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стричь капустустричь капусту

За неделю почти на 40 % выросла цена 
на капусту – главный овощ борщей, щей и салатов 
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯРАЗГОВОРЦИФРА

5305 (+56) за минувшую 
неделю человека 
с подтверждённым 
диагнозом «корона-

вирус» в Полевском с начала пандемии, по данным 
на 29 марта.

Полевчане могут пожаловаться на необоснован-
ный рост цен, позвонив на горячую линию регио-
нального отделения Федеральной антимонополь-
ной 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.

– Почему капуста у вас 100 рублей за килограмм?
– Потому что Узбекистан нам продаёт её 
за доллары. Дорого покупаем — дорого продаём.
– А борщ-то нынче золотой выйдет…

У вас есть тема для публикации? 
Звоните: 3-57-74

12+Реклама

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

31 МАРТА
19:00

РАЗГОВОР С ДЕПУТАТАМИ

Первый в Советском 
Союзе
115 лет исполнилось бы в этом году Полевскому 
крио литовому заводу. Его история началась 
в 1907 году с возникновения Полевского хи-
мического завода, а в 1931 году на его базе 
началось строительство криолитового цеха. 
Первого в стране.

Завод закрылся. Многие цеха уже снесе-
ны. Но о славной истории Полевского крио-
литового завода помнит не одно поколение 
криолитчиков.

«Рабочая правда» продолжает проект «Пер-
вый в Советском Союзе» и ждёт от полевчан 
истории и воспоминания об одном из глав-
ных предприятий нашего города. Звоните: 
8 (34350) 3-57-74.

Я с Вятки!
Не раз в беседах с героями наших публикаций 
мы слышали, что их деды или отцы, иногда 
даже целые семьи, приехали в Полевской из 
Кировской области. Мы просим откликнуться 
всех тех, кто имеет вятские корни. И рассказать 
нам свою историю.

Звоните: 8 (34350) 3-57-74.
Пишите: rabochka@mail.ru.
Или оставьте сообщение в наших группах 

в соц сетях:
«ВК»: vk.com/rabochayapravda, 
«ОК»: ok.ru/rabochayapravda.

В прямом эфире программы «Говорит и показывает 
Полевской» говорим о жилищно-коммунальном хозяйстве, 
правилах благоустройства, несанкционированной торговле 
и развитии сёл округа.

В студии: депутаты Думы ПГО Наталья Шицелова, Андрей Аникьев
и Игорь Кулбаев.

Фотофакт
В редакцию обратилась женщина с жалобой на 
вырубку деревьев на улице Коммунистической:

«Почему надо обязательно все деревья 
уничтожать, даже лиственницу. Хотите сделать 
красиво — делайте. Но зачем так варварски 
вырубать деревья (сразу приходит мысль, что 
кому-то дармовые дрова в баню понадобились). 
Осталась лысая улица, по которой в жару не 
пройти будет, даже спрятаться в теньке негде. 
Насадят мелких, и неизвестно вырастут они 
или нет».

Комментирует заместитель главы админи-
страции ПГО Татьяна Комякова:

— Жители волнуются о том, что 
вырубили деревья вдоль улицы. 
Но оставлять их там было просто 
нельзя. Мы провели осмотр аб-
солютно всех деревьев и кустар-
ников. Переросшие тополя — 
опасные и очень высокие. 

Лиственницы — полностью окутанные молью 
и паутиной, наполовину сухие, болезненные. 
Переросшие берёзы несли угрозу, особенно при 
сильном ветре. Жители дома № 25 на ул. Ком-
мунистической сами направляли обращение 
в администрацию с просьбой убрать опасные 
деревья, закрывающие дома от солнечного 
света. Кроме того, большие деревья имеют 
большие и витиеватые корни, которые выпи-
рают из-под земли и разрушают поверхность 
тротуаров.

Проект благоустройства Коммунистической 
предусматривает озеленение улицы. Да, часть 
деревьев уберут. Но высадят в два раза больше. 
По проекту спилят чуть больше 400 деревьев, 
а новых появится почти тысяча — 965 штук. 
Среди них — яблони, липы, рябины. Все саженцы 
не менее 3 метров в высоту. Цветущие деревья 
очень украсят улицу весной.

Дорожки для пешеходов между тротуарами 
исторически протоптаны по земле, а благодаря 
проекту они будут красивыми, обустроенными. 
Их невозможно проложить там, где растут ста-
рые большие деревья.

Давайте вспомним историю с парком-дендра-
рием. Сначала реакция была похожая, жители 
переживали, что останутся с пустырём. А теперь 
все видят, что парк обрёл вторую жизнь, в этом 
месте очень красиво.

Так будет и с улицей Коммунистической. 
В этом году ей исполнится 60 лет. И её обнов-
ление — настоящий подарок к юбилею нашей 
с вами любимой Коммунки. Если вспомнить, 
какой она была шестьдесят лет назад, то мы 
увидим пустые улицы и никаких деревьев.

Хочу успокоить горожан. Улица была и будет 
зелёной. Но теперь она будет ещё современной 
и красивой.

Проект «Золото Урала» 
приглашает полевчан 
к участию
В библиотеках и музеях городов Свердловской об-
ласти состоится серия мероприятий для старше-
классников и студентов колледжей на основе книги 
«Золото Урала». В Полевском площадкой для их 
проведения станет музей «Малахитовая шкатулка». 

По словам организаторов, проект направлен на 
популяризацию региональной истории и укрепление 
преемственности поколений. В рамках проекта изда-
на книга «Золото Урала» с фрагментами романа Д.Н. 
Мамина-Сибиряка «Золото», сказа П. П. Бажова «Зо-
лотые дайки» и статьёй об истории добычи рассып-
ного золота на Урале. Произведения опубликованы 
с комментариями, которые объясняют устаревшие 
и диалектные слова и выражения. 

Кроме того, в рамках проекта пройдут общеобласт-
ные конкурсы буктрейлеров (коротких видеороликов 
о книге) и чтецов. 

Один из этапов конкурса состоится в Полевском. 
В состав жюри конкурса чтецов войдёт главный 
редактор «Рабочей правды» Александр Федосов.

Принять участие в конкурсах чтецов и буктрейле-
ров могут учащиеся школ от 8 до 18 лет, студенты 
средних учебных заведений и подростки с ограни-
ченными возможностями здоровья, проживающие 
в Свердловской области.

Требования к работам: видеозаписи буктрейлера 
(мини-спектакль, мини-фильм или анимационный 
фильм), а также прочитанный отрывок по любой 
книге Д. Мамина-Сибиряка или П. Бажова и записан-
ный на аудио продолжительностью не более 5 минут. 

Заявки на участие в конкурсах, аудиозаписи 
и видеозаписи принимаются до 1 мая 2022 года по 
эл. адресам: director@fond-bazhov.ru или fondbazhov@
mail.ru с темой электронного письма «Конкурс чте-
цов» или «Конкурс буктрейлера #ЗолотоУрала».

Подробности уточняйте по телефонам: 
8-912-697-18-71, 8-912-048-04-96.

Победители будут объявлены в конце мая. 
Напомним, указом губернатора Свердловской 

области 2022 год объявлен Годом Мамина-Сибиря-
ка в Свердловской области. Проект #Золото Урала 
реализуется при поддержке Президентского фонда 
культурных инициатив с целью повышения доступ-
ности культурного и творческого наследия. 

С 1 апреля стартует 
онлайн-запись в первые 
классы
Приёмная кампания пройдёт в два этапа:

С 1 апреля до 30 июня ведётся приём детей, про-
живающих на закреплённой за школой территорией. 
С 6 июля по 5 сентября – без учёта проживания на 
закреплённой за школой территорией, но при нали-
чии свободных мест.

В этом году заявление можно подать:
� непосредственно в школу,
� через многофункциональный центр,
� заказным письмом с уведомлением о вручении 

через организации почтовой связи;
� через единый портал образовательных услуг 

Свердловской области.
Для того, чтобы подать заявление в электронном 

виде, необходимо:
1. Перейти по ссылке: edu.egov66.ru.
2. Выбрать: «Регистрация заявления».
3. Выбрать: «Регистрация заявления в 1-й класс 

будущего учебного года».
4. Выбрать муниципалитет: «ГО Полевской».
5. Заполнить все необходимые поля.
Регистрация заявлений на портале образователь-

ных услуг начнётся с 1 апреля.
При подаче заявления в электронном виде также 

необходимо будет предоставить оригиналы докумен-
тов в школу. По вопросам приёма детей в первые 
классы работает горячая линия: 5-45-79.

По информации Управления образованием ПГО

ВПР в школах перенесли 
на осень
Всероссийские проверочные работы в школах пере-
несли на сентябрь – октябрь с целью снизить риски 
распространения новой коронавирусной инфекции. 

В тех школах, где с 15 по 26 марта уже проведены 
ВПР, повторного написания работ осенью не будет. 
В зачёт пойдут весенние результаты. 

По информации Управления образованием ПГО

Добро возвращается
То, что произошло три дня назад, перевернуло 
всё в моём сознании. Получив информацию, что 
не будет моего лекарства, т.к. оно импортное, я, как 
и большинство пожилых людей, пошла в аптеку. 

Действительно, этого лекарства (L-тироксин) 
уже нет, и не только в этой аптеке, но и во всех 
аптеках нашего города. Я срочно начала звонить 
в Екатеринбург, но и там нет его в наличии. Что 
делать?

Не знаю, кто меня толкнул, но я решилась по-
звонить бывшему воспитаннику Павлу Кудряшову 
в Санкт-Петербург. Он тут же успокоил меня 
и сказал, что найдёт выход. Часа через три позво-
нила его жена Вика и сказала, что они уже ездят 
по аптекам – ищут. Но и в Санкт-Петербурге его 
не оказалось. И они позвонили в Москву сестре 
Павла, Алине, а меня попросили не беспокоиться 
– Алина найдёт!

Сколько внимания, какую заботу они проявили 
ко мне – не описать! Видно, действительно, добро 
возвращается. 

Любовь и добро никогда не бывают чрезмер-
ными. Там, где они есть, есть Бог! И ничто не даёт 
большую опору в жизни, чем те настоящие, ис-
кренне добрые чувства, которые, может быть, не 
сразу бывают оценены, но не забываются никогда 
и дают правильное направление в жизни тем, кому 
предназначались, кого когда-то оберегали, любили, 
о ком беспокоились и кому желали счастья.

Почему некоторые привыкли мыслить, что судь-
ба ребёнка, попавшего в детский дом, трагична? 
Всегда ли это так? При хороших, умных педагогах, 
при добром и дальновидном отношении к детям 

и их воспитанию пребывание в детском доме мо-
жет быть не трагедией, а опытом, который может 
быть использован ребёнком-сиротой во благо себе 
и своему будущему. И надо сказать, это правда. 

Сколько замечательных семей создали наши 
выросшие дети. Какими прекрасными родите-
лями они стали. Их дети живут в любви, заботе 
и внимании. Радуюсь за Алину и Пашу Кудряшовых, 
Надю и Сергея Шаламовых, Андрея и Сергея Кай-
городовых, Лену Васильеву. Хорошие детки растут 
у Юли Сметаниной. Можно ещё много написать. 
Они заслужили быть счастливыми в этой жизни. 

Вот и я скоро пойду получать посылку с лекар-
ствами. Спасибо Алине и Паше за заботу!

Надежда Ивановна Щербина, 
33 года руководившая 

Полевским детским домом № 1

Губернатор выступил 
с инициативой
по использованию 
маткапитала
Евгений Куйвашев предложил расширить возможно-
сти регионального материнского капитала. Законо-
проект представит депутатам министр социальной 
политики Андрей Злоказов. В случае его принятия 
семьи могут использовать средства сертификата 
и на дополнительное образование. 

Средства областного маткапитала можно напра-
вить на улучшение жилищных условий, приобрете-
ние садовых, огородных земельных участков, на 
подключение жилых помещений к газовым сетям, 
а также садовых домов, оплату образовательных либо 
медицинских услуг, а также на приобретение товаров 
и услуг для детей. 

В 2022 году размер областного материнского (се-
мейного) капитала составляет 152 тысяч рублей при 
рождении третьего ребенка и 228 тысяч рублей при 
рождении трёх и более детей. Начиная с 2012 года жи-
телям области выдано более 85 тысяч сертификатов.

Водители вновь могут 
получать справки
Возобновилась выдача справок об обязательном 
медицинском освидетельствовании водителей 
транспортных средств. Справки нового образца 
уже поступили в Полевскую ЦГБ.

А Дамир Юсупов – 
со студентами 
В открытой тренировке по футболу в Полевском 
многопрофильном техникуме им. В.И. Назарова 
приняли участие Герой России Дамир Юсупов 
и президент Федерации футбола ПГО Иван Маряхин.

Студенты техникума вместе с гостями сыграли 
товарищеский матч. 

Тренер команды ПМТ Владимир Розвадовский
после игры сказал, что гости показали хорошую 
физическую подготовку. А студенты были бы рады, 
если бы Дамир Касимович иногда принимал участие 
в совместных тренировках. 

Аршавин сыграл с юными 
полевчанами
В Екатеринбурге прошёл «ТМК. Урок футбола» в рам-
ках проекта Российского футбольного союза «Футбол 
в школе». Амбассадоры футбола Андрей Аршавин, 
Андрей Тихонов, Александр Филимонов, Руслан 
Пименов и Елена Терехова провели мастер-класс 
для 300 детей Свердловской области и поиграли 
в футбол с воспитанниками спортивных школ. От 
Полевского во встрече приняли участие воспитан-
ники тренера Артёма Зиннурова (школа №17, клуб 
«Азимут»).

Лидер турнира «Белая 
ладья» – вновь школа № 20
Десять команд сели за шахматные доски городского 
турнира «Белая ладья». Чемпион прошлого года – 
школа № 20 – выставила сразу три команды. В этом 
году в турнире приняли участие и сельские коман-
ды – из Станционного-Полевского и Мраморского.

По итогам трёх дней соревнований школа № 20 
вновь доказала, что в ней учатся сильнейшие юные 
шахматисты города. Они поедут на региональные 
соревнования.  На втором месте сборная школы 
№ 14, на третьем – школа № 8.

В личном первенстве победили Иван Матвеев, 
Дмитрий Рыбачкин, Сергей Кожинов и Стефания 
Кузеванова.

Глава ПГО в прямом эфире 
ответит на вопросы
4 апреля состоится онлайн-приём главы города 
Константина Поспелова.

С 17:00 до 18:00 прямой эфир пройдёт в соци-
альной сети «ВКонтакте», на официальной странице 
администрации Полевского городского округа.

Вопросы для Константина Сергеевича можно 
оставить в комментариях к посту на странице ад-
министрации. И
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Полевская ЦГБ меняет время работы «красной зоны»
В Полевском улучшается эпидемиологическая обста-
новка по заболеваемости острыми респираторными 
вирусными заболеваниями и новой коронавирусной 
инфекцией. Поэтому с понедельника, 28 марта, ка-
бинеты для пациентов с повышенной температурой 
перешли на следующий график работы:

Взрослые поликлиники в будние дни с 8:00 до 
16:00.

Взрослая поликлиника на пер. Сталеваров, 3 — 
в субботу с 9:00 до 13:00

В воскресенье – выходной.

Справки по телефону колл-центра: 
8 (34350) 4-59-55

Кол-центр больницы работает ежедневно с 7:30 
до 20:00

Источник: vk.com/revizhora
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Снежному городку  
радовались все
В Полевской приезжали не только на ёлку, но и в походы – на минувшей неделе  
в редакцию пришли письма от полевчан и даже от москвичей

Нужно отгородить тротуар
– Несколько лет назад отремонтирова-
ли улицу Розы Люксембург.  В районе 
перекрёстка улиц Декабристов – Р. Люк-
сембург есть пельменная, у которой 
была небольшая стоянка. Теперь эту 
стоянку посетители рядом находя-
щегося магазина «Монетка» само-
вольно продлили чуть ли не до пере-
крёстка (хотя у магазина есть своя 
стоянка). При этом автомобилисты 
не стесняются ездить по тротуару, 
и ещё сигналят пешеходам, чтоб те 
ушли с их дороги. Может, стоит за-
думаться и сделать там ограждение 
или поставить бетонные блоки, чтобы 

автомобилисты не могли заезжать на 
тротуар, а люди могли спокойно пере-
двигаться по тротуару и не беспокоиться  
о своей безопасности, – пожаловался 
журналистам в телефонном разговоре 
полевчанин. 

Его вопрос мы переадресовали в ад-
министрацию города для рассмотрения. 
Нам ответили, что обустройство дорож-
ного ограждения в районе перекрёстка 
ул. Декабристов – ул. Р. Люксембург  
в районе магазина «Монетка» внесено 
в план и будет выполнено при выде-
лении средств из бюджета Полевского 
городского округа.

Тротуар в указанном месте не спасают бордюры. Они есть, но идут вровень  
с дорожным полотном. Поэтому водители не замечают или не хотят замечать 
пешеходной дорожки

   РАЗБИРАЕМ ПОЧТУ   

Спасибо тем,  
кто сохраняет историю города
Очень неожиданное письмо пришло в 
редакцию из столицы нашей родины 
от Ольги Томиловой. 

«Первый раз я побывала в Полев-
ском вместе с ребятами из краевед-
ческого кружка Дворца пионеров 
города Свердловска. Руководитель 
комнаты «Боевой славы» Николай 
Исмагилович Ибрагимов организо-
вал туристический поход. 

На электричке, без мам и пап, 
мы, двенадцатилетние подростки, 
с руководителем доехали до стан-
ции «Полевской». С рюкзаками за 
спиной дошли до Штангового пруда 
и около ключика организовали тури-
стический лагерь. Наш старший друг 
и товарищ и одновременно почти отец 
учил нас ставить палатки и разжигать 
костёр. 

Начавшийся сильный дождь в один 
из дней похода заставил сменить дис-
локацию на маты спортивного зала 
школы (впоследствии это была школа 
рабочей молодёжи, в настоящее время 
– городской музей). Костёр уже был 
организован в школьном дворе.

Каким образом удалось Николаю 
Исмагиловичу договориться о нашей 
ночёвке в школе, мы, конечно, не знали 
в силу своего малого возраста. 

На другой день мы поднимались 
на Думную гору. Каждый из нас с дет-
ского сада знал про дедушку Слышко 
из сказов Павла Петровича Бажова.  
С большим удовольствием полазили 

по скалам, они нам казались такими 
красивыми и труднопреодолимыми. 

На следующий день мы поеха-
ли на автобусе в центр города на 
встречу с двумя ветеранами войны.  
В память врезался образ одного из 
них. Старенький, больной, он не мог 
выходить на улицу из-за болезни ног, 
сказывались последствия осколоч-
ных ранений. Его рассказ о войне был 
полон гордости и грусти одновремен-
но. Мы могли руками прикоснуться  
к человеку, который воевал и бил фа-
шистов. Эту войну мы тогда видели 
по телевизору. 

Стёрлись из памяти фамилия и имя 
человека, который воевал и за мою 
будущую счастливую жизнь. Улицы 
многих городов носят имена героев.  
Но не в каждом городе вы увидите веч-
ный огонь. В северной части города, у 
памятника Солдату, он есть. Помню, 
как в 90-е годы усилиями Виктора Кол-
могорова и Натальи Басовой и многих 
других решали вопрос, чтобы вечный 
огонь горел постоянно.

Помня о прошлом, какое бы оно, по 
оценке историков и политологов, не 
было противоречивым, хочу сказать 
спасибо всем, кто сегодня сохраняет 
историю Полевского.

С приветом и пожеланиями всем по-
левчанам здоровья, успехов в любых 
делах и непременно высоких урожаев 
в уральских зонах рискованного зем-
леделия».

Верните снежный городок на площадь
Немного запоздало, но всё-таки дошло 
письмо нашей постоянной читательни-
цы, в котором она поделилась мнени-
ем относительно снежного городка. 

«Не   хочется упускать возможность 
выразить своё отношение к зимне-
му городку в нашем городе. Начну  
с ключевой, по моему мнению, фразы 
в вашей статье: «Из городка словно 
ушла душа, радость». Хочется её не-
много перефразировать – «из города 
ушла душа!»

Когда снежный городок располагал-
ся на площади у ДК СТЗ, яркий празд-
ник видели все, даже просто проезжая 
мимо на автобусе. Словно праздник 
приходил к нам в дом, и это радовало. 
Сейчас же за праздником надо ехать 
в парк намеренно.

Если пенсионеры «невольно» ра-
довались ёлке, то с её переносом 
они просто туда не идут. Конечно,  
в парке больше места, но и проблем 
больше:

 ɷ если лёд заготавливают на Север-
ском пруду, то до площади его везти 
ближе;

 ɷ в центре города уже есть освещение, 
поэтому иллюминация нужна только 
на ёлке и ограждениях в основном;

 ɷ располагая снежный городок на 

площади, нет необходимости в па-
латках горячего питания, так как 
в городе есть где перекусить или 
купить что-то в магазине;

 ɷ на площади всегда людно и нару-
шать порядок совестно, а вдали от 
глаз некоторым хочется покуроле-
сить;

 ɷ автомобилисты привыкли оги-
бать площадь во время работы 
сельскохозяйственных ярмарок  
и это не так уж сложно. Скорость 
движения на этом участке ограни-
чена и люди внимательны.
Для ограждения снежного городка 

можно изготовить разборные метал-
лические секции многоразового ис-
пользования.

Горку для катания на бубликах мож-
но сделать полукруглую. Получится 
спуск длинней, а к началу горки будет 
ближе идти. Внутри круга можно сде-
лать снежную фигуру. 

Темы для снежного городка надо 
придумывать сказочные и родные. 
Близкие душе уральца. «Мир знаний», 
«Технопарк», «Царство подводного 
мира» для другого случая. Здесь долж-
на быть сказка, зима, снег».

Письмо с предложениями мы напра-
вили в администрацию города.

Подготовила Елена Медведева

   УЖЕ ИСТОРИЯ   

Как мы выживали в 90-е 
Публикуем реальные истории людей, переживших лихие времена
Эти годы были непростыми для стра-
ны, люди справлялись с трудностями 
по-разному. Кто-то работал на несколь-
ких работах, кто-то открывал свой биз-
нес. Мы привыкли приспосабливаться 
к жизни в разных экономических реа-
лиях – в перестройку, в кризисах, в ус-
ловиях дефицита продуктов и талон-
ной системы. Нам удалось выстоять 
в 90-е. И сейчас переживаем нелёгкие 
времена.

Из мастериц  
в челночницы
На моей семье 90-е тоже отразились. 
Мама больше 15 лет проработала 
в трикотажном ателье швеёй. Шикар-
ные трикотажные костюмы в стиле 
Шанель вязались на вязальных ма-
шинах, затем отшивались, и каждая 
петелька для пуговиц на жакетах вруч-
ную вывязывалась. Кропотливая мно-
гочасовая работа. Мама часто брала 
работу на дом.

Пряжа, нитки дико подорожали с при-
ходом 90-х. Дружный коллектив работал 
в прямом смысле за идею. И в один миг 
всё рухнуло. В 1994 году ателье переста-
ло платить заработную плату людям. 
Вместо денег директор выдавала ма-
стерицам их же продукцию – джемпера, 
костюмы, юбки и жилеты.

Одежда, конечно, замечательная, 
но сыт ею не будешь. Женщины были 
вынуждены выходить на рынок, что-
бы реализовать вещи. Помню, как 
мы с мамой поехали в Челябинскую 
область, к бабушке в деревню. При-
шли на рынок, предлагали трикотаж. 
Но никто у нас не купил ровным счётом 
ничего. Сельчане взяли вещи под за-
пись, но в итоге мы остались без денег 
и без вещей…

Огород накормит всегда
В общем, мама поняла, что предприни-
матель из неё не получится. А самый 
доступный путь выживания – это ого-
род. Выручали нас два наших садовых 
участка. Сажали всё подряд – огурцы, 
помидоры, картошку, а папа даже уму-
дрился однажды снять урожай арбузов. 
Ягоды тоже шли в ход: варили варенья 
и готовили ягодные желе. Это было 
большим подспорьем для всей семьи: 
свежие овощи и ягоды летом, закрут-
ки – весь год. Часть собранных ягод 
продавали знакомым. На эти деньги 
покупали сахар и муку.

Гуманитарные посылки
Моим родственникам, у которых была 
многодетная семья, каждый месяц вы-
давали гуманитарную помощь из Ев-
ропы. Несколько больших мешков 
с самым необходимым – одеждой 
на взрослых и детей, а также витами-
нами.

Ещё несколько раз они получали 
гуманитарную помощь от американ-
цев –сахар, муку и шоколадные батон-
чики. А ещё я помню, что мы, придя 
к ним в гости, в первый раз попробо-
вали чечевицу, сухое молоко, кетчуп.

Стояли за молоком  
и стирали пакеты
Марина Недоговорова вспоминает, что 
её семье тоже пришлось нелегко в 90-е:

– Мы в трудное время 
готовили суп из картош-
ки, которую выращивали 
на огороде, и бульонных 
кубиков. Казалось, так 
вкусно!

Огород нас кормил. 
Это был просто участок, до которого 
надо было пешком идти, наверное, 
часа два, если не больше. Однажды 
мы пришли на свой огород, а там кто-
то выкопал уже всё. Проблема была 
и в доставке урожая. Ни о какой ма-
шине мы тогда и не думали – я даже 
представить не могла, чтобы мы ку-
пили машину. Это казалось чем-то 
нереальным. А вместо сладостей мы 
делали повидло или варенье из фрук-
тов и ягод. А ещё ходили рано утром 
с бидоном за разливным молоком – 
если рано не придёшь, то не достанет-
ся. Кстати, пакеты в магазинах мы 
очень редко покупали. Стирали дома 
старые мешки и пользовались ими, 
пока не порвутся.

Отдельное моё восхищение вызы-
вают женщины, которые умудрялись 
из минимального количества продук-
тов накрыть стол. Это всем известная 
«семейка» – пирог с карамелью внутри, 
печенье на рассоле, суп из крапивы 
и многое другое.

С 14 лет подрабатывали
А ещё лет с 14-ти вместе с сестрой ра-
ботали на молодёжной бирже труда. 
Вместе с нами работали ещё другие 
подростки. Трудились всего несколько 
часов в день. Делали дорожки из пе-
ска либо убирали мусор. Работая один 
или два летних месяца, мы получали 
зарплату.

К концу лета у нас были деньги, что-
бы купить себе пару новых кофточек 
к школе. И мы, как и многие тогда, 
покупали одежду на Таганском ряду. 
Да, время вещей, пошитых на заказ, 
ушло, масс-маркет заполонил улицы. 
Все стали ходить в одинаковых ко-
стюмах типа «Адидас» из дешёвых 
синтетических материалов. До сих 
пор помню, как у нас сестрой и ещё 
у подружек со двора были абсолютно 
одинаковые костюмы. Одна из них 
как-то со смехом сказала: «Теперь мы, 
как инкубаторские».

Это было время очень низкосорт-
ных вещей. Поддельных джинсов, 
сшитых по ужасному лекалу. Их при-
меряли даже в тридцатиградусный 
мороз, спрятавшись за импровизи-
рованную ширмочку – простыню, 
стоя на маленьком кусочке картона. 
Но всегда счастливые возвращались 
с рынка домой.

Ели «ножки Буша»
Отдельные воспоминания – это еда. 
Многие ездили в начале 90-х на Ки-
ровский оптовый рынок в Екатерин-
бург. Брали продукты про запас. Сахар 
и муку – мешками, а ещё коробками 
американские куриные окорочка – 
«ножки Буша», как их прозвали тогда. 
Накачанные гормонами и антибиоти-
ками, они были невероятно больших 
размеров. С утра за ними занимали 
очередь. А вечерами люди друг другу 
хвастались, что смогли урвать на оп-
товке.

Дворовое детство
Михаил Чугунов рассказывает, что 
в 90-х детство было, не как у совре-
менных детей:

– Летние каникулы про-
водили во дворе либо 
на огороде. На широкую 
ногу не жили. Карман-
ных денег мне никогда 
не давали. Только дари-
ли на день рождения, 

но это были очень мелкие суммы. Для 
школы из экономии покупали стерж-
ни, а не ручки. Когда в ручке заканчи-
валась паста – заменялся стержень. 
Старая одежда всегда перешивалась 
в сумки или  что-нибудь подобное. Оде-
жду покупали только для школы. 
Во двор гулять – в чём придётся. Часто 
донашивал за старшим братом, либо 
нам отдавал кто-то, у кого выросли 
дети. Надевать что-то новое или хо-
рошее на улицу было нельзя – испор-
тишь или испачкаешь. Играли в прят-
ки, казаков- разбойников, бегали 
по стройкам. Собирали бутылки 
со всего района. Отмывали их в луже 
от этикеток и пулей бежали в пункт 
приёма бутылок. Сдавали, а на выру-
ченные деньги покупали сладости 

и газировку или сок порошковый. 
И пусть это были полуголодные вре-
мена, но они были какими-то искрен-
ними, душевными.

Куры и поросята вместо 
котят и щенков
Примета того времени – содержание 
кур и поросят в квартирах. Для ны-
нешней молодёжи это дикость, а вот 
35 лет назад – вполне уместная кар-
тина.

Семья парня из  нашей школы 
держала поросят на своём балконе. 
Женщина воспитывала одна двоих 
сыновей, которых надо было чем-то 
кормить. Мальчики ходили за порося-
тами, но заколоть сами их не смогли. 
Сдали их на рынок. А на вырученные 
средства покупали продукты.

А у моей приятельницы мама реши-
лась завести кур.

– Было это ближе к концу 90-х, мы 
жили в квартире с приусадебным 
участком, на улице Металлургов. Од-
нажды летом мама пришла с двумя 
курочками- несушками. Завела их 
ради яиц. Мы с сестрой ещё учились 
в школе. В то время читали как раз 
роман про двух близняшек, Джессику 
и Элизабет, так и решили назвать на-
ших кур. Мама соорудила в огородике 
небольшой загончик для кур. Научи-
лись за лето искать яйца по разным 
местам, где куры их прятали. Поняла, 
какие же домашние яйца вкусные. 
Но за пару месяцев мы объелись 
этими яйцами. А к осени куры пере-
кочевали к маминой подруге, – рас-
сказывает Оксана.

Нас не сломить
Если анализировать 90-е, то взрос-
лым было очень тяжело. А если вспо-
минать детство, то это – дружная 
детвора во дворе, один велосипед 
на нескольких человек и горячая 
булка хлеба из ларька на проходной 
хлебозавода, купленная вскладчину 
с подругой и приговорённая на улице. 
А ещё магнитофонные кассеты, ко-
торые переписывались друг у друга, 
песенники, записанные от руки, песни, 
что пели во дворах. Знаете, чему мы 
научились? Быть сплочёнными, быть 
оптимистами, несмотря ни на что. Нас 
так просто не сломить.

А что вы помните из 90-х? Делитесь 
своими историями. Ждём ваших пи-
сем rabochka@mail.ru или звоните нам 
по телефону: 3‑57‑74

Светлана Хисматуллина

Ваша жизнь сейчас 
лучше, чем в 90-е?
49,09 % – Да, это был кошмар. 
Выживали, как могли.
41,82 % – Совсем нет. Даже весе-
ло было. Мы были молоды.
7.27 % – Ничего не знаю о том 
времени. Я родился в 21 веке.
1,82 % – Я в 90-е стартовал со сво-
им бизнесом.

Итоги опроса

Печенье на рассоле
 ɷ 2 ст. огуречного рассола
 ɷ 1 ст. растительного масла
 ɷ 1 ст. сахара
 ɷ 1 ч. ложка соды, гашенной  

уксусом.
 ɷ 2 ст. муки

Готовим: смешиваем рассол 
и масло, добавляем остальные 
ингредиенты и замешиваем те-
сто. Раскатав тесто, вырезаем 
будущие печеньица (формочка-
ми или стаканом), отправляем 
их в духовку. Минут через 10-15 
печенье готово.

«Зайкин пирог»  
от Веры Щетинской

 ɷ 1 ст. тёртой моркови
 ɷ 1 ст. сахара 
 ɷ 2 яйца
 ɷ ½ пачки маргарина
 ɷ 1 ч. ложка соды
 ɷ 1 стол. ложка уксуса
 ɷ 1,5 ст. муки

Готовим: В морковь добавляем 
сахар и хорошо перемешиваем. 
Добавляем яйца и снова переме-
шиваем. Маргарин растапливаем  
и вливаем в морковь. Всё хорошо 
перемешиваем до однородной 
массы. Соду гасим в столовой 
ложке уксуса. Всю массу снова 
перемешиваем. Всыпаем муку, 
хорошо перемешиваем. Тесто 
получится, как на оладьи. Тесто 
лучше разделить на две части, но 
можно выпекать и одним коржом, 
а потом горячим разрезать. Выпе-
каем 20-25 минут при температуре 
180-200 градусов. Готовые коржи 
смазываем любым кремом.

Кухня 90-х

Первый раз Ольга Томилова (третья слева) посетила Полевской в детстве  
с другими ребятами из краеведческого кружка, а в 1977 году она познакомилась  
с будущим мужем Игорем. Вместе учились в УПИ, состояли в стройотряде  
и строили Рефтинскую ГРЭС. В 1978 году они сыграли свадьбу, а в 1981 году 
переехали на родину мужа – в Полевской. По словам Ольги Викторовны, это был 
самый красивый город области. Прожили здесь 19 лет и переехали в Москву

Фото из архива О. Томиловой

Фото Е. Медведевой

1969 год
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Цены выше, вопросов больше
«Рабочая правда» продолжает следить за изменениями цен на городских прилавках
В редакцию обратился полев-
чанин:

«Недавно хотел совершить 
покупку в магазине бытовой 
техники. Ценник на витрине 
демонстрировал подходящую 
цену, а на кассе с меня попро-
сили заплатить на 500 руб лей 
больше.

Кассир объяснил это тем, 
что в магазине идёт перео-
ценка товара и показал на объ-
явление на дверях, которое 
я сразу не заметил. Там было 
сказано, что точную стоимость 
товара необходимо уточнять 
на кассе.

Это вообще законно?
Владимир Кузнецов»

Елена Абрамова, юрист:
– Устные преду-
преждения про-
давцов и иных 
сотрудников ма-
газина о перео-
ценке товара 
не являются ос-

нованием для изменения цены 
этого товара на кассе.

Ценник на товаре, согласно 
гражданскому законодатель-
ству, это публичная оферта, 
то есть это предложение со-
вершить сделку неопределен-
ному кругу лиц.

А право потребителя на по-
лучение информации установ-
лено законом РФ «О защите 
прав потребителей», который 
в статье 10 возлагает на про-
давца обязанность предоста-
вить полную информацию 
о товаре, услуге, включая её 

стоимость за единицу това-
ра. Таким образом, продавец 
обязан продать товар по цене, 
указанной в ценнике. В против-
ном случае права потребителя 
нарушаются.

Что делать, если 
цены на ценнике 
и в чеке не совпадают?
1. Зафиксируйте этот факт 

(фото, видео);
2. Обратитесь к администра-

тору магазина и потребуйте 
исправить нарушение закона.
В случае отказа:
Вы, как покупатель, вправе 

обратиться в суд с исковыми 
требованиями к продавцу:

– о взыскании неоснова-
тельного обогащения в виде 
разницы в цене товара между 
чеком и ценником (п. 1 ст. 1102 
Гражданского Кодекса РФ);

– о расторжении договора 
розничной купли- продажи 
и возврате уплаченной за то-
вар суммы (п. 1 ст. 12 Закона 
«О защите прав потребите-
лей»).

Куда пожаловаться 
на завышенные цены
Сообщите о завышенной цене 
в Управление Федеральной ан-
тимонопольной службы (ФАС) 
по Свердловской области
� по телефону 

8 (343) 377-00-83
� через официальный сайт 

fas.gov.ru
1. Раздел «Обратиться в ФАС»;

2. Кнопка «Сообщить о необо-
снованном росте цен на то-
вары и услуги»;

3. Далее выбирайте нужную 
кнопку: «Продовольствен-
ные товары», «Непродо-
вольственные товары» или 
«Услуги»;
В  разделе «Продоволь-

ственные товары» нужно будет 
указать:
� ФИО,
� номер телефона,
� электронную почту,
� выбрать регион проживания,
� указать свой город,
� наименование магазина 

и его полный адрес,
� выбрать группу товаров 

(мясо, колбаса, рыба и т. д.),
� вид продукции,
� дату повышения цены,
� цену после повышения,
� добавить фото, если оно 

у вас есть.
В разделе «Непродоволь-

ственные товары» сначала 
нужно выбрать категорию 
товара: «Цены на лекарства», 
«Цены на медицинские изде-
лия», «Цены на недвижимость» 
или «Цены на стройматериалы, 
бытовую технику и электрони-
ку, средства гигиены, косме-
тику, медизделия, автомоби-
ли, табак, алкоголь и другие 
товары».

А далее заполнить ту же 
форму, что и в разделе «Про-
довольственные товары».

В разделе «Услуги» также 
нужно заполнить форму с ука-
занием своих данных.

«Рабочая правда» выходит в рейды по магазинам каждую 
неделю. Хотите присоединиться? Звоните: 8 (34350) 3-57-74

� Что делается государ-
ством для предотвра-
щения дефицита про-
дуктов питания?

� Как получить отсрочку 
платежей по ипотеке 
в 2022 году?

� Что будет с сотрудни-
ками компаний, кото-
рые приостановили 
работу в РФ?

� Останутся ли все со-
циальные выплаты, 
которые полагаются 
россиянам по закону?
На сайте Правитель-

ства РФ «Объясняем.рф»
можно найти ответы. 
Здесь размещается офи-
циальная и проверенная 
информация для проти-
водействия фейкам и слу-
хам по сложившейся 
в стране ситуации.
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Наименование Цена 23.03 Цена 28.03

Хлеб пшеничный 500 г. неупак. 31,99 ₽ 33,99 ₽      ↑

Молоко паст. «Полянка» 0,9 л. 54,99 ₽ 56,99 ₽      ↑

Сметана «Полянка» 15% 200 гр. 55,99 ₽ 59,99 ₽      ↑

Кефир «Полянка» 2,5% 1 л 63,99 ₽ 69,59 ₽      ↑

Масло сливочное крестьянское 72,5% 180 гр. 89,99 ₽ 113,69 ₽    ↑

Сыр «Голландский» Сыробогатов 200 гр. 189,9 ₽ 189,9 ₽

Майонез «Провансаль ЕЖК» 250 гр. 69,99 ₽ 42,69 ₽      ↓

Масло подсолнечное «Олейна» 0,9 л 109,99 ₽ 113,99 ₽    ↑

Рыба минтай б/г 1 кг 159,99 ₽ 169,99 ₽    ↑

Кура тушка охлажд. 143,79 ₽ 153,99 ₽    ↑

Колбаса молочная «Вязанка» вар. 500 гр. 259 ₽ 259 ₽

Чай «Принцесса Нури» 25 пак. 59,99 ₽ 59,99 ₽

Кофе «Нескафе Классик» 190 г. 369,99 ₽ 206,99 ₽    ↓

Крупа рис без марки 800 гр. 41,99 ₽ 53,99 ₽      ↑

Крупа гречневая без марки 900 гр. 79,99 ₽ 79,99 ₽

Соль «Уральская» экстра 1 кг 18,99 ₽ 14,69 ₽      ↓

Макароны спагетти без марки 400 гр. 20,99 ₽ 25,99 ₽      ↑

Мука пшеничная «Макфа» 1 кг 69,99 ₽ 69,99 ₽

Яйцо куриное 1С 10 шт. 72,39 ₽ 73,59 ₽      ↑

Яблоки «Новый урожай» 1 кг 102,69 ₽ 87,89 ₽

Бананы 1 кг 117,99 ₽ 119,56 ₽     ↑

Огурцы свеж. 1 кг 129 ₽ 139 ₽         ↑

Помидоры свеж. 1 кг 199 ₽ 199 ₽

Картофель 1 кг 41,99 ₽ 39 ₽           ↓

Капуста свеж. 1 кг 74,99 ₽ 109 ₽         ↑

Свёкла 39,99 ₽ 47 ₽           ↑

Лук 33,79 ₽ 49 ₽           ↑

Морковь 55,09 ₽ 54,49 ₽      ↓

Бумага туалетная 6,89 ₽ 6,89 ₽

Мыло детское «Невская косметика» 90 гр 26 ₽ 32 ₽           ↑

Порошок стиральный «Миф» 2 кг 289 ₽ 289 ₽

Бумага для принтера офисная SvetoCopy А4 500 
листов 1500 ₽ 950 ₽         ↓

Бензин 92 45,85 ₽ 45,85 ₽

Бензин 95 50,3 ₽ 50,3 ₽

Метан 20,88 ₽ 20,88 ₽

Оксана Жаворонкина

Мониторинг 
цен ведётся 
в одном и том 
же магазине 
на одну и ту же 
группу 
товаров.

Витаминку будешь?
Как правильно, кому и сколько принимать витаминов и дополнительных 
минеральных веществ

Мы устали от долгой борьбы с холо-
дом и короткими тусклыми днями. 
Весна на календаре, в душе, где угод-
но, но только не на нашем дворе. И вот 
мы уже нервничаем, остро переживаем 
неприятности… Ага, думаем, весенний 
авитаминоз, надо витаминчиков про-
пить! Но всё не так просто. На самом 
деле, настоящий авитаминоз не имеет 
никакого отношения к весенней хандре.

Авитаминоз – это глубокий дефицит 
витаминов. И выражается он в виде 
цинги (нехватка витамина С), рахита 
(витамина Д), болезни с непривычным 
названием бери-бери (дефицит вита-
мина В1), анемии (витамин В12). А вот 
умеренный дефицит витаминов назы-
вается гиповитаминоз. Он прячется 
за снижением аппетита, за сухостью 
и шелушением кожи, быстрой утомля-
емостью, ломкостью волос.

Врач-терапевт екатеринбургской 
ЦГКБ № 6, кандидат медицинских наук 
Наталия Тагильцева рассказала, как 
правильно принимать витамины – кому, 
когда и сколько.

Говорят, что…
1. Витамины надо принимать по от-

дельности, комплексы неэффектив-
ны.

– Можно принимать по-
ливитаминные препара-
ты с физиологическими 
дозами витаминов, необ-
ходимости принимать 
каждый витамин в от-
дельности в ситуации, 

когда вы принимаете витамины для 
профилактики дефицита витаминов, 
нет.
2. Витамины надо принимать только 

осенью и весной.
– Для профилактики дефицита ви-

таминов поливитаминные препараты 
можно принимать круглый год.
3. Перед тем, как принимать витамины, 

нужно сдать анализы на их наличие 
в организме.

– Если речь идёт о профилактиче-
ском приёме витаминов, то сдавать ла-
бораторные исследования для опреде-
ления уровня определённого витамина 
в крови не нужно. Все лабораторные 
исследования должны назначаться 
врачом в ситуации клинических про-
явлений дефицита для подтверждения 
диагноза.
4. Витамин Д поднимает иммунитет.

– Доказано содержание низких уров-

ней витамина Д с риском развития 
инфекций, поэтому у часто болеющих 
детей и взрослых показан скрининг 
определения уровня витамина Д (25-ОН 
суммарный). Профилактическая доза 
витамина Д для взрослых, согласно 
последним клиническим рекомен-
дациям, 800-1000 МЕ, это две капли 
витамина Д. Безопасным считается 
приём 4000 МЕ витамина Д ежеднев-
но, который не требует лабораторного 
контроля.
5. Зачем пить витамины, если можно 

есть овощи, фрукты и зелень.
– Заменить витамины овощами 

и фруктами можно при условии пра-
вильного хранения, термической обра-
ботки продуктов и отсутствия проблем 
в кишечнике. Но это касается только 
витамина С, фолиевой кислоты и ка-
ратиноидов (они выполняют функции 
антиоксидантов в организме).
6. После 50 лет нужно пить кальций.

– После 50 лет суточная потребность 
в кальции для человека составляет 
1000 мг в сутки. Основные источники 
кальция – молочные продукты, орехи, 
некоторые зелёные овощи (капуста, 
шпинат, ревень), рыба, поэтому су-
точную дозу кальция можно получить 
из этих продуктов.
7. Больным сахарным диабетом нуж-

ны специальные витамины.
– Действительно, при сахарном 

диабете в организме развивается не-
достаток витаминов и минеральных 
веществ, поэтому пациенты должны 
получать антиоксидантные комплексы 
(витамин А, Е, С, селен, липоевая кис-
лота), витамины группы В, цинк, хром, 
марганец. Эти микроэлементы и ви-
тамины влияют на многие обменные 
процессы в организме, на нормальное 
функционирование нервной, сердечно- 
сосудистой системы, обмен инсулина.
8. При сердечно- сосудистых заболева-

ниях нужны особенные витамины.
– Витамины С, А, Е и витамины груп-

пы В влияют на сердечно- сосудистую 
систему, участвуют в обмене холе-
стерина, проницаемости сосудистой 
стенки, регуляции сосудистого тонуса, 
перекисного окисления липидов.

При сердечно- сосудистых заболе-
ваниях не менее важны витамино-
подобные вещества – коэнзим Q10, 
аминокислота L-карнитин, лецитин. 
Они участвуют в транспорте энергии, 
питательных веществ, обмене холесте-
рина в кардиомиоцитах. Также для ра-

боты сердца необходимы калий, магний, 
селен, фосфор, кальций.

Татьяна Потапова, врач-дерматолог 
Полевской ЦГБ:

– Без витамина Д наш 
организм буквально го-
лодает. Кости становятся 
хрупкими, женщины 
сложнее переживают ме-
нопаузу. На этапе своего 
умственного развития 

ребёнку без него очень трудно, прояв-
ляется синдром вегетососудистой ди-
стонии – вялость, плохая память. А для 
нас, уральцев, живущих в пасмурном 
регионе, очень важно поднимать уро-
вень витамина Д в организме до нормы 
(от 30 до 100 нг/мл).

Профилактическая доза в нашем 
регионе для новорождённых и детей 
до 1 года составляет 500 МЕ в день, для 
малышей от 1 года и старше – 1000 МЕ. 
Но даже год, проведённый у моря, не по-
может поднять уровень витамина Д 
до нормы, если вы всю жизнь прожили 
в пасмурном регионе, весьма непросто 
получить её и продуктами.

Выявить дефицит витамина Д помо-
жет только лабораторный анализ. А на-
значить лечебную дозу поможет доктор.

– В таблетках, капсулах, в масляных 
каплях и водных растворах – фармацев-
тический рынок предлагает большой 
выбор форм для приёма витамина Д, 
но я рекомендую принимать его в капсу-
лах, так он лучше усваивается.

Национальный медицинский иссле-
довательский центр эндокринологии 
рекомендует следующие дозы для кор-
рекции дефицита витамина Д:

При уровне витамина Д менее 20 нг/
мл:
� 50 000 МЕ еженедельно в течение 

восьми недель (7000 МЕ/сутки).
� 200 000 МЕ ежемесячно в течение 

двух месяцев (7000 МЕ/сутки).
� 150 000 МЕ ежемесячно в течение 

полутора месяцев (5000 МЕ/сутки).
� 7000 МЕ в сутки в течение восьми 

недель.
При уровне в 20–29 нг/мл:

� 50 000 МЕ еженедельно в течение 
четырёх недель (7000 МЕ/сутки).

� 7000 МЕ в сутки в течение четырёх 
недель.

Оксана Жаворонкина,
при содействии Свердловского 

регионального Центра
общественного здоровья 

и медицинской профилактики

– 23.03

– 28.03

Полевчане 
в поисках лекарств

– Алло, редакция! Я обежала все апте-
ки в обеих частях города, не могу найти 
«Тироксин». Аналоги мне не подходят. 
В аптеках говорят, что на складах его 
нет. Заказы не принимают. Дочка даже 
в Екатеринбурге не смогла купить.

– А мы  кое-как добыли препарат 
«Фостер». Пришлось к знакомым 
из Сургута обратиться, там был. А в на-
ших аптеках нам сказали, что его 
вообще перестанут поставлять, –по-
делилась своей историей ещё одна 
читательница.

Звонки от обеспокоенных полевчан 
продолжают поступать в редакцию. 
Оказывается, не только сахар нын-
че добыть непросто. Но сахар ещё 
не беда. Вот когда нет нужного тебе 
лекарства – это уже настоящая про-
блема.

Журналисты прошлись по город-
ским аптекам и узнали, что цены 
на лекарства поднялись в среднем 
на 20–30% с начала марта. Об этом 
рассказали работники аптек.

Оказалось, что на тот же «Тироксин» 
случился настоящий ажиотаж.

– Вчера привезли, так народ тут же 
расхватал. Люди по 10 упаковок по-
купают,– рассказала нам фармацевт 
в одной из аптек.– И ведь знают, что 
половину выбросят – срок годности 
у него ограничен.

А между тем министр здравоохране-
ния РФ Михаил Мурашко сказал о том, 
что Россия имеет достаточное коли-
чество отечественных производств 
медицинских изделий, необходимо 
подумать о расширении ассортимента.

Он отметил, что в стране наблюдал-
ся ажиотажный спрос на некоторые ле-
карства, превышающий норму в 10 раз. 
Министр добавил, что запас лекарств 
для льготных категорий граждан в ре-
гионах РФ превышает потребность 
на пять с половиной месяцев.

Популярные 
вопросы с сайта 
«Объясняем.рф»
Коснутся ли санкции иностранных 
лекарств?

Нет. Иностранные государства 
не накладывали санкций на поставку 
лекарств. Практически ни один ино-
странный производитель не сообщил 
о том, что прекращает поставки в Рос-
сию или останавливает производство 
лекарств в нашей стране.

Продолжит работать в России и Ас-
социация международных фармпро-
изводителей. Она объединяет более 
60 международных компаний и следит 
за расширением ассортимента совре-
менных лекарств в нашей стране.

Стоит ли сейчас запасаться лекар-
ствами впрок?

Нет, это не имеет смысла: у всех пре-
паратов ограниченный срок годности. 
Некоторые лекарства вызывают при-
выкание, и спустя время их придётся 
менять, а те, что уже куплены,– выбра-
сывать. Не нужно делать из домашней 
аптечки фармацевтический склад.

Росздравнадзор контролирует си-
туацию с медикаментами. Но если 
несколько человек купят много оди-
наковых упаковок, то другие пациен-
ты временно останутся без нужного 
препарата.
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«Работа меня любит. Это взаимно»
А всё потому, что Раиса Коновалова, инспектор директора заводоуправления СТЗ, 
никогда не относилась формально к тому, что делает

Рая Коновалова родилась в большой 
дружной семье, была четвёртым ребён-
ком. Вспоминает, как она с нетерпением 
ждала старших сестёр и брата из школы, 
пыхтя, заволакивала их школьные порт-
фели домой, знала, какой к какому столу 
поставить. Повторяла вместе с ними 
все школьные стихи и песни. В семье 
много читали – и родители, и дети. У се-
стёр и брата под подушкой лежали книж-
ки, которые Рая читала, пока они были 
в школе. Поэтому она пошла в первый 
класс, будучи очень развитым ребёнком.

Девочка с похвальным 
поведением
Родители никогда не проверяли у Раи 
уроки, дочка была очень самостоятель-
ной. Прилежной. И настолько послушной, 
что первая учительница по окончании 
первого класса в ведомости об успе-
ваемости написала: «похвальное 
поведение». Эти развитые с детства 
качества – аккуратность и прилеж-
ность – оказались ключевыми в буду-
щей профессии Раисы Коноваловой.

И в основную школу Рая перешла 
с похвальным поведением, а вот окон-
чила её с «удочкой» – тройкой за пове-
дение. И вот почему.

Благодарна любимым 
учителям
Есть мнение, что дети талантливы на-
столько, насколько хороши их учителя. 
Всю жизнь с огромной благодарностью 
Раиса Евгеньевна вспоминает своих 
любимых учителей – Зою Евгеньевну 
Юренкову (она учила детей сначала в на-
чальной школе, а затем преподавала 
историю и право), Лию Александровну 
Плюснину (преподавала русский язык 
и литературу), Зою Андреевну Мулину 
(преподавала алгебру и геометрию).

Зоя Андреевна приняла классное 
руководство, когда Рая училась в ше-
стом классе. В нём 44 ученика – 22 
девочки и 22 мальчика (сплошь все 
хулиганы – трудный переходный воз-
раст). Но не было среди учеников поч-
ти никого, кто сказал бы: «Не понимаю 
я математику». Зоя Андреевна бук-
вально летала у доски. Руки по локоть 
в меле, но она вновь и вновь доходчиво 
и внятно объясняла тему, если видела, 
что кто-то «плывёт». После 8 класса все 
мальчишки – троечники по математике – 
сдали экзамен, поступая в техникумы, 
на твёрдые четвёрки.

Первый протест Раи
А в 9-м Рая попала в класс к другой 
учительнице по математике, которая 
объясняла темы так, что Рая совершен-
но перестала понимать математику. 
Решила ходить с подружкой на под-
готовительные занятия к Зое Андре-
евне, но та вскоре попросила девочек 
не приходить – коллега пожаловалась 
на педсовете, что её дискредитируют. 
Зоя Андреевна однажды пришла на её 
урок по тригонометрии, после которо-
го, покачав головой, тихо сказала: «Де-
вочки, я не знаю, как вы будете сдавать 
экзамен…»

На следующий день Рая Коновалова 
принесла в школу жёлтую гуашь и ста-

ла в тетради ею замазывать то, что 
было записано на предыдущем уроке, 
со словами: «Это неправильно, и это 
неправильно, здесь тоже неправильно». 
Этот первый (но не последний в жизни 
Раисы Евгеньевны) «акт гражданского 
неповиновения» стал одной из причин 
«удочки» в аттестате за поведение.

А случай на выпускном экзамене 
по математике впервые подорвал Раину 
веру в справедливость: она и не зна-
ла, что взрослые могут врать. Одно-
классниц Раи застукали на экзамене 
со шпаргалками. Учительница во время 
выяснения ситуации, не моргнув глазом, 
кивнула на самую тихую и скромную 
девочку класса, мол, это она выдала тех, 
кто пронёс шпаргалки. Рая Коновалова 
с подругой пришли и прямо спросили 
у учительницы: «Зачем Вы сказали 
неправду?» В ответ услышали: «Я ещё 
с вами не разбиралась!»

«Удочка» в аттестате. 
За поведение
На последнем звонке Рая узнала, как её 
наказали за дерзость. Мама, увидев по-
том в аттестате «удочку» за поведение, 
сказала: «Не ожидала от тебя, дочь!» 
Но разбираться не пошла.

Забавно: со времён окончания школы 
и до недавнего времени Раисе Евгеньев-
не снился один и тот же кошмарный 

сон, как она вновь пытается решить 
тангенсы- котангенсы, возвращаясь в 10 
класс. Даже во сне боялась признаться, 
что не знает математику. В конце кон-
цов, сделала это. И получила мысленно 
тот аттестат, который устроил. Сейчас 

можно сказать, что Раиса Евгеньевна 
разрешила себе получить аттестат жиз-
ненной мудрости.

Как «здорово» работать 
курьером
Биография у неё правильная: она на-
чала свою профессиональную карьеру 
с мартеновского цеха в конце сентября 
1977 года. Насколько молодёжь важна 
была государству, говорит следующий 
факт. После школы Рая с братом уехали 
отдыхать к родственникам. Не успели 
вернуться – визит домой: «Учишься или 
работаешь?» Рая призналась, что пока 
ни то, ни другое. Грозно ей дали понять, 
что тунеядство недопустимо. Но девуш-
ка и сама ни за что не стала бы сидеть 
на шее родителей.

Подруга Раи после школы устроилась 
работать курьером в ТЭСЦ-2, и Рая, на-
слушавшись разговоров, какая это лёг-
кая и удобная работа, решила: тоже буду 
курьером. Но попала в мартен. Пришлось 
побегать между табельной и бухгалте-
рией, вдоль железнодорожных путей, 
чтоб побыстрее, по домам мартеновцев, 
вызывая людей на смену. Возвращалась 
домой и ревела в голос – ноги болели 
страшно.

Ловила «дяденек» у бытовки
А ещё ей, 17-летней девчонке, приходи-
лось стоять возле мужской бытовки, 
собирая под распоряжениями подписи. 
А после смены все мартеновцы (которых 
Рая называла не иначе как дяденьки) 
были на одно лицо – в саже и копоти, 
и разобрать, кто есть кто, было очень 
трудно. Один из «дяденек» как-то сжалил-
ся над Раечкой: «Чего стоишь тут, доча? 
Кто нужен? Щас, всех позову!» С тех пор 
взял шефство над девушкой. Однажды 
мартеновцы (народ с юмором!) разыгра-
ли своего товарища. Мужик прибежал 
обратно с проходной со словами: «Где тут 
расписаться?» Рая захлопала глазами: 
«А Вас нет в списке».

После мартена Рая попала на рабо-
ту в профком СТЗ, где с азов научилась 
работать с документами, очень быстро 
освоила электрическую печатную ма-
шинку. Из профкома Раису Коновалову 
перевели секретарём в отдел оборудо-
вания завода. Стала печатать бесконеч-
ные листы заявок на оборудование для 
отправки в профильные министерства.

Срыв дежурства ДНД
Тогда же она стала секретарём ком-
сомольской организации заводского 
управления капстроительства. Акти-
вистка, инициатор и вдохновитель мно-
гих дел, даже комсомольские собрания 
Рая проводила так интересно, что на них 
любили бывать различные партийные 
боссы.

Рая Коновалова, надо сказать, кри-
тично относилась ко всем партийным 
и комсомольским поручениям. К приме-
ру, надо было отправить на дежурство 
в добровольную народную дружину лю-
дей. Подходят к ней сотрудницы и спра-
шивают: «Рая, а разве мы должны идти 
дежурить? А Рая отвечала: «А вы члены 
ДНД? Нет. Вы должны своих детей вос-
питывать, да так, чтоб они по улицам 

не бегали, чтобы дружинникам не при-
ходилось их по ночам вылавливать!»

После этого случая комсорга Коно-
валову вызвал к себе начальник УКС: 
«Почему сорвали мероприятие?» Но Рая 
не растерялась: «А почему женщины 
должны пьяниц гонять? Или есть ор-
ганизация, или нет». Или вот получила 
она задание от парторга УКС: «Так, Рая, 
нам поручили вывести на 1 Мая колонну 
физкультурников в спортивной форме!» 
Коновалова не сдержалась и восклик-
нула: «Ну какой идиот это придумал! 
У меня 18 комсомольцев, из них девять 
в декрете, две – в положении. Кого вы-
ставлю, беременных женщин в трико?»

Долой субботники 
по обязаловке!
Раиса, как могла, боролась за адекват-
ные формы комсомольской активно-
сти. О субботниках заводские ветераны 
знают не понаслышке. Много их было. 
Иногда благодаря субботникам исправ-
ляли чьи-то управленческие ошибки или 
попустительство при контроле. Однаж-
ды Рая провела через комсомольское 
собрание решение, оформленное про-
токолом, о том, что на субботники их 
комсомольская ячейка будет выходить 
дважды в год – 22 апреля и накануне 
29 октября. Из протокола: «Так как 
в стране разруха закончилась, суббот-
ники должны быть трудовым праздни-
ком, а не трудовой повинностью, когда 
по выходным, не зная, с кем оставить 
малолетних детей, комсомольцам 
приходится выходить то на покраску, 
то на побелку. Каждый должен делать 
своё дело!» Это решение наделало мно-
го шума, но многие комсорги цехов Раю 
поддержали.

В партию не приняли
Однако 22-летнюю Раю не приняли 
в кандидаты в члены КПСС с вердиктом 
парторга: «Рая пока не готова. Она лю-
бое решение партии принимает в шты-
ки!» Хотя Рая имела звание «Лучший 
молодой рабочий», участвовала в город-
ских стройотрядах, гудронила крыши, 
клеила обои, в составе оперативного 
отряда «Данко» как освобождённый 
инспектор по делам совершеннолет-
них дежурила на танцах, посещала не-
благополучные семьи, ходила в рейды 

по выявлению беспризорников. Была 
отмечена знаком ЦК ВЛКСМ «За актив-
ную работу по охране общественного 
порядка».

Поступала в институт, 
чтобы помочь детям
Тяжелее всего ей было видеть детей, ко-
торых собирали по теплотрассам. Одно 
время Раиса Евгеньевна даже думала 
стать воспитателем, а ещё рвалась ра-
ботать в колонию для несовершенно-
летних: «Я хочу сделать для них что-то 
хорошее, чтобы дети спали в чистых 
постелях». Но командир отряда «Данко» 
ей сказал: «Хочешь изменить судьбу 
этих детей, надо им не постели стелить 
и полы им мыть, а стать человеком, 
который напрямую влияет на законы 
и на их судьбу». Это побудило Раису 
дважды поступать в юридический ин-
ститут. 

В институт она не поступила, но всю 
жизнь её грел тот факт, что из всей 
группы численностью 20 человек эк-
заменационное сочинение написали 
на четвёрку лишь две абитуриентки, 
одна из которых – она. И это без подго-
товительных курсов, шпаргалок и спустя 
7 лет после окончания школы. 

Раиса Евгеньевна к тому времени 
и без высшего образования состоялась 
как личность и как профессионал в сво-
ём деле. Ей всегда нравилось работать 
в гуще происходящих событий.

«Она может всё»
Отдел внешнеэкономических связей, 
которым руководил Алексей Танцырев, 
был самым передовым на СТЗ в плане 
оснащения рабочих мест. И в 1990 году 
туда потребовался секретарь – презен-
табельной внешности, со знанием язы-
ка. Раиса Евгеньевна сумела убедить 
руководителя, что справится. Она всю 
жизнь училась у тех, с кем работала, 
и всему, чего ранее не знала, училась 
быстро. Освоила всю оргтехнику – ком-
пьютер, сотовый телефон, телекс, факс, 
ксерокс, потому что того требовала её 
работа.

Держала при себе то, что больно 
задевало, не жаловалась на тех, кто 
мог подставить, всегда выполняла 
свыше того, что спрашивали, действуя 
на опережение. Так сказать, выдавала 

горячий каравай с припёком. «Узнай 
всё и сделай больше, а главное, любую 
договорённость фиксируй в докумен-
те» – этому Раиса Евгеньевна научилась 
у Алексея Олеговича.

Спустя 10 лет Алексей Танцырев, 
переезжая в Москву, дал Раисе Коно-
валовой такую характеристику: «Она 
может всё».

«Работа меня любит, потому что она 
у меня «слишком умный», – смеётся она, 
повторив фразу одного из иностранных 
гостей: «У тебя такой умный работа».

В «главной приёмной» 
завода
Был период в жизни Раисы Евгеньевны, 
когда она оказалась без работы, бра-
лась за любое дело – клеила конвер-
ты в административно- хозяйственном 
отделе, работала в архиве, подменяла 
секретарей в заводоуправлении. Од-
нажды в «главную приёмную» завода 
потребовался секретарь со знанием 
оргтехники и большим опытом работы. 
Где взять такого? Здесь и пригодились 
все качества и умения Раисы Евгеньев-
ны. Несколько лет она проработала 
с самым требовательным на то время 
директором завода Алексеем Дегаем, 
а в общей сложности её стаж в «главной 
приёмной» составляет 15 лет.

«Ахтунг! Это Русланд!»

Для Коноваловой не существовало 
невыполнимых задач или поручений. 
Она всё делала качественно и в срок. 
Нужна лишь минута на раздумья, так 
сказать, мозговой штурм самой с со-
бой. Однажды, когда директор вместе 
с переводчиком были в командиров-
ке в Германии, понадобилось здесь, 
в Полевском, срочно решить вопрос. 
Требовался звонок в Германию. Там 
раннее утро. Раиса Евгеньевна вла-
дела немецким в пределах школьной 
программы. Что сделала? Составила 
на бумажке фразу. Звонит. Человек 
на ресепшене спросонья невнятно 
ответил и бросил трубку. Спустя ми-
нуту снова раздался звонок: «Ахтунг! 
Это Русланд! Фрау Лещёва, руфен зи 
битте!» Портье сделал стойку, и через 
пару минут раздался голос Светланы 
Аркадьевны: «Я и не сомневалась, Ра-
иса Евгеньевна, что Вы сможете до-
звониться!»

Счастье можно заработать
Раиса Коновалова уверена: счастье 
можно заработать. Таким счастливым 
временем стали для неё 10 с лишним 
лет работы у технического директора 
СТЗ Владимира Топорова.

Свою карьеру Раиса Евгеньевна за-
канчивает 31 марта, будучи секретарём 
нового технического директора Романа 
Бушина.

За почти сорок пять лет работы 
на Северском трубном она научилась 
читать людей, предугадывать желания 
руководителей, быть одновременно 
незаметной и незаменимой. Обучая 
молодых коллег, она не раз повторяла: 
«Не надо кичиться тем, что ты секре-
тарь. Не важно, у кого ты работаешь. 
Мы такой же обслуживающий персо-
нал». Вот только служебные поручения 
должны выполняться быстро и точно, 
а для этого необходимо быть аккурат-
ной и всегда внимательно слушать 
своего руководителя.

О чём мечтает она? О том, чем гре-
зила 30 лет назад. Стать воспитателем. 
Но не для других детей, а для любимого 
и пока единственного внука Лёвушки. 
Ему она готова петь песни, рассказы-
вать сказки, с ним играть, рисовать, 
гулять. И можно даже не сомневать-
ся, что любви и заботы у внука будет 
с припёком.

Ирина Григорьева
На фото – оперативный отряд «Данко», в котором Рая Коновалова не просто состояла, а активно работала в течение пяти лет. 
Ей был вручён знак ЦК ВЛКСМ «За активную работу по охране общественного порядка»

С 1990 года, десять лет отработала Раиса Коновалова в отделе 
внешнеэкономических связей. Первый раз увидев здесь компьютер, телефакс  
и другую оргтехнику, сказала самой себе: «Что я, не разберусь разве?»  
Ей достаточно было раз показать, что к чему, а дальше методом проб и ошибок 
она быстро освоилась. И стала в отделе незаменимым сотрудником

Мало кто из полевчан, хранящих 
школьные документы, может показать 
вот такую запись про похвальное 
поведение. Раиса Коновалова 
бережно хранит в личном архиве свои 
ведомости оценки знаний и поведения     

31 марта у Раисы Евгеньевны последний рабочий день. Почти 45 лет она 
проработала на Северском трубном. Весёлые и драматичные эпизоды её жизни 
связаны с родным заводом. Про себя может сказать, как некогда Анна Ахматова: 
«Я научилась просто, мудро жить»
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Смерть на дороге 
О деле, которое чуть не стало «глухарём», вспоминает подполковник милиции 
Василий Коромыслов

Было уже за полночь, когда в дежур-
ной части отделения милиции в По-
левском раздался звонок. Звонивший 
сообщал, что только что вернулся из 
Свердловска и видел в районе оста-
новки «Раскуиха» разбитый мотоцикл, 
а на обочине стоял автомобиль ЗИЛ 
с выключенными фарами. Дежурный 
сигнал принял. Вызвал скорую помощь.

Ветеран милиции подполковник Ва-
силий Коромыслов помнит тот случай. 
В 1971 году он был начальником след-
ственного отделения. В ночь с 24 на 25 
апреля к нему ночью пришёл один из 
сотрудников. Василий Павлович сразу 
понял, что случилось что-то серьёзное 
и не терпит до утра. Сразу выехали на 
место ДТП, по дороге оперативники до-
кладывали Коромыслову имеющуюся 
информацию. Звонивший свидетель 
запомнил первые две цифры номе-
ра грузовой машины. Он начинался с 
цифры 14 и, по словам свидетеля, имел 
буквы СВГ (что обозначало принад-
лежность автомобиля к Свердловской 
области).

Убийство?
Прибывшие на место милиционеры 
обнаружили, что пассажир мотоцик-
ла был без сознания, но жив. Он по-
лучил тяжкие телесные повреждения 
и был госпитализирован. Также был 
обнаружен труп мужчины без головы. 
Когда оперативники увидели тело, то 
подумали, что это убийство. Рана на 
шее выглядела так, будто голову от-
секли острым предметом, а мотоцикл 
к месту происшествия притащили. Но 
при первичном осмотре места ДТП 
следов волочения не обнаружили. 
Работу сотрудников милиции затруд-
няли проливной дождь и темнота. Не-
возможно было в такую погоду чётко 
определить границы происшествия 
и обнаружить какие-либо веществен-
ные доказательства. Обеспечивать 
сохранность места ДТП остались трое 
сотрудников. Остальные вернулись 
в отдел, на экстренное совещание 
у начальника. В то время начальником 
милиции Полевского был Геннадий 
Иванович Загребин. Сотрудники со-
шлись во мнении, что нужно срочно на-
чать проверку всех автотранспортных 
предприятий Полевского и организа-
ций, где числится грузовой транспорт. 
Одна группа приступила к работе неза-
медлительно. Вторая группа вернулась 
на место ДТП, чуть забрезжил рассвет. 
К утру ливень прекратился, но за ночь 
смыл практически все вещественные 
доказательства. 

Находки на трассе
На высыхающем покрытии дороги не 
было ни крови, ни следов. Василий 
Павлович вспоминает, что он неод-
нократно потом возвращался на место 
происшествия в поисках новых улик. 
Экспертиза показала, что рана на шее 
водителя мотоцикла оказалась рваной. 
То есть погиб он при столкновении с 
грузовым автомобилем. Нужно было 
отыскать голову. Её обнаружили за 
двадцать пять метров от места про-
исшествия, спустя несколько дней. 

Даже на опытных оперативников на-
ходка произвела впечатление. От удара 
о борт грузовика все кости черепа 
были раздроблены. От головы прак-
тически ничего не осталось.  Мотоцикл 
имел повреждения с левой стороны. 
На просыхающей трассе начал вид-
неться тормозной след. Он оказался 
достаточно длинным, почти восемь-
десят метров. На влажной обочине 
виднелся след от протектора колеса 
грузового автомобиля. С рисунка про-
тектора сделали гипсовый слепок. На 
трассе же обнаружили часть кронштей-
на с кожухом зеркала заднего вида. 
Деревянные куски со следами зелёной 
краски и стекло от фары. А в том месте, 
где обнаружили след протектора, также 
оказались куски фарного стекла. Все 
находки отправили на экспертизу. 

Надо искать зелёный ЗИЛ
Судебно-медицинская экспертиза 
установила, что все повреждения по-
страдавшие получили с левой сторо-
ны. На их одежде обнаружили следы 
зелёной краски, схожей с краской на 
деревянных обломках, найденных на 
дороге. А когда высохли лужи по обо-
чинам дорог, Василий Коромыслов 
нашёл там подфарник от грузового 
автомобиля. Он был выкрашен в зе-
лёный цвет, похожий на следы краски 
с одежды потерпевших. Судебно-хи-
мическая экспертиза показала, что 
все частицы зелёной краски с най-
денных предметов однородны. Также 
в ходе экспертизы было установле-
но, что частицы имеют трёхслойную 
окраску. Получалось, что машину 
трижды красили. Сначала она была 
чёрной, потом голубой, а последний 
раз её покрасили в зелёный. По со-
бранным уликам оперативникам 
удалось установить, что скрывшаяся 
с места преступления грузовая маши-
на была марки ЗИЛ-150 или ЗИЛ-164, 
с деревянными бортами, триж-
ды крашенная. После столкно-
вения с мотоциклом у автомо-
биля была повреждена левая 
сторона. Был вырван подфарник, раз-
бито стекло фары, сбит кронштейн 
с зеркалом заднего вида, а также 
имелся скол на брусе основания 
крепления кузова. По всей веро-
ятности, машина была старая, так 
как кузов крепился на деревян-
ные брусья, а в нём установлена 
была будка. ЗИЛ двигался в сто-
рону Свердловска, а мотоцикл 
в сторону Полевского. На нём два сту-
дента возвращались домой. 

Ищем ЗИЛ по городам
На очередном собрании у начальника 
милиции оперативники с сожалени-
ем доложили, что проверка грузового 
автотранспорта Полевского никаких 
результатов не дала. Подобный гру-
зовик не принадлежал ни одному из 
предприятий города. Из областного 
центра тоже пришли неутешительные 
результаты. Был разработан новый 
план розыска. Начальник милиции 
подполковник Загребин взял это дело 
под личный контроль. Он распоря-

дился проверить автопредприятия и 
организации городов-соседей. И снова 
закипела работа. Но одна за одной 
проверки не приносили результатов. 
Свидетель же снова и снова говорил, 
что буквы на номере были из серии 
«СВГ». 

Сообщение от зюзельцев
6 мая 1971 года оперативники реши-
ли обратиться в нашу газету с объ-
явлением к полевчанам. Граждан 
просили помочь в поиске грузовика. 
После выхода объявления в милицию 
поступило множество звонков и все 
они были отработаны. Безрезультатно. 
Дело грозило «повиснуть». Тщательно 
проверяя информацию, оперативники 
находили зацепки, но так и не удалось 
«напасть на след». Май прошёл в по-
исках. Дело не сдвигалось с мёртвой 
точки. 

Повторное объявление в «Рабочей 
правде» вышло 8 июня 1971 года. Од-
новременно с ним оперативники раз-
местили объявление ещё в 16 городах 
Свердловской области. Поступило 
много звонков. Внимание правоохра-
нителей привлекло одно сообщение от 
жителей Зюзелки. Они сообщали, что в 
конце апреля к одному из жителей по-
сёлка приезжала грузовая машина из 
Челябинской области. Оперативники 
ухватились за эту информацию. В кон-
це концов, ночью свидетель мог и не 
разглядеть буквы, тем более, розыск 
автомобиля по Свердловской области 
результатов не дал. Выехали к мест-
ному жителю, который подтвердил, 
что к нему приезжали родственники 
из Вишневогорска Челябинской об-
ласти на грузовом ЗИЛе. 

Неудачи преследуют
Опергруппа, в состав которой входили 
шесть человек, в том числе и началь-
ник следствия Василий Коромыслов, 
22 июня 1971 года выехала в Вишне-
вогорск. Там им удалось узнать место 
работы человека, который приезжал 
к родственникам на Зюзелку. Приеха-
ли туда, но его на предприятии не ока-
залось. Неудачи будто сопровождали 
правоохранителей. Им сообщили, что 
товарищ Ушаков давно уволился, а где 
работает, теперь никто не знает. Даль-
няя поездка начала казаться нашим 
милиционерам бесполезной. Но они 
решили проверить грузовой транспорт 
предприятий Вишневогорска, раз уж 
приехали. Побывали в организациях, 
автопарках, гаражах, но всё мимо. Те-
лефонные переговоры с полевским 
отделом милиции оперативникам 
пришлось вести с телеграфа и докла-
дывать обстановку по прямой связи, 
так как отделения милиции в Вишне-
вогорске не оказалось и внутренней 
связи оперативники были лишены. Эта 
деталь усложнила им задачу в поиске 
преступника. 

Нашли!
Оперативная группа уже собралась 
в обратный путь. Только выехали на одну 
из тихих улиц города на окраине, как уви-
дели перед собой грузовик ЗИЛ зелёного 
цвета с будкой в кузове. Приближались 
к нему, затаив дыхание. Номерной знак 
начинался с цифры 14. Вся группа молча 
переглянулась. Остановились и выско-
чили из машины. Коромыслов привёз 
с собой образцы краски. Достал один, 
приложил к машине, цвет совпал один 
в один. Сердце начало колотиться чаще. 
При беглом осмотре были заметны ис-
правленные повреждения на левой ча-
сти грузовика. Заметна была и замена 
кронштейна у зеркала заднего вида. Вот 
и скол на брусе, к которому крепится 
кузов. Подфарник заменён. 

Оперативники переглядывались 
и впервые за долгое время улыбались. 
Нашли. Три месяца поисков машины – 
и вот она, стоит перед ними. Оставалось 
дождаться шофёра, который, кстати, ско-

ро появился. Вышел из здания 
«Водоканала», что стояло через 
дорогу. На вопросы сотрудни-
ков милиции отвечал охотно, 
но заметно нервничал. 

Три человека остались бесе-
довать с ним, ещё трое ушли 
в контору «Водоканала». Во-
дитель ЗИЛа рассказал, что 
машина закреплена за ним, 
но в апреле он был в отпуске, 
а начальник разрешал поль-
зоваться грузовиком другому 
человеку. По словам водителя, 
один из сотрудников по фами-
лии Ушаков просил перевезти 
вещи его жены из Полевского.  
Вместе с водителем Голыше-
вым им подписали путёвку 
и разрешили выезд. Вот только 
Голышев больше не работает 
в «Водоканале» – последнее 
время сильно пил, а потом 
уволился и уехал. Домашний 
же адрес Ушакова он назвал, 
и опергруппа направилась до-
мой к подозреваемому. Ушаков 
был в полной растерянности, 
когда к нему пришли правоох-
ранители и в лоб спросили, за-
чем он ездил в Полевской.  Он 
тут же рассказал всё, как было 
в ту ночь. 

Сбежать помогла 
сестра-телефонистка
Ушаков сказал оперативникам, 
где найти водителя Голышева. 
Они направились по адресу, но 
дома никого не застали. Оказа-
лось, он знал, что за ним придут 
и пустился в бега. В то время, 
пока оперативники доклады-
вали информацию в отдел 
на вишневогорском телегра-
фе, его успели предупредить. 
Сестра Голышева оказалась 
телефонисткой и слышала пе-
реговоры оперативников.  Она 
успела предупредить брата, 
а тот ничего не придумал лучше, 
чем попытаться сбежать. Да не 
куда-нибудь, а в Казахстан. За 
ним в Казахстан вылетела груп-
па захвата в составе Дорогина 
и Степанова, этим ребятам по-
мощники были не нужны. ЗИЛ, 
который участвовал в ДТП, пе-
регнали в Полевской. 

Ночь, дождь, 
ложная прямая
Когда группа захвата нашла 
подозреваемого Голышева 
в Казахстане, он рассказал, что 
в ту апрельскую ночь не заме-
тил мотоцикл на дороге. Трасса 
имеет некоторое искривление 
в этом месте, хотя кажется пря-
мой. Водитель ЗИЛа Голышев 
и водитель мотоцикла ехали 
каждый по своей полосе. (Хотя 
разметки на дороге в то вре-
мя не было. Покрытие трассы 

было частично бетонным, ча-
стично грунтовым – прим авт.). 
Видимость была практически 
нулевая. Шёл сильный дождь. 
В месте небольшого искривле-
ния дороги и произошла авария. 
Транспорт сошёлся в одной точ-
ке, оставаясь каждый на сво-
ей полосе движения. Прямого 
столкновения не произошло, 
а вот левым бортом машина 
шоркнулась о мотоцикл. Голы-
шев показал, что после удара 
о мотоцикл крыло грузовика 
загнулось и заблокировало ко-
лесо. То есть тот след, что опе-
ративники считали тормозным, 
на самом деле был юзом коле-
са. Выступающей частью кузова 
грузовика водителю мотоцикла 
отсекло голову: «Мы останови-
лись только потому, что машина 
не могла ехать дальше. А так 
как у нас была не просто будка, 
а техпомощь, в машине имелись 
все инструменты для устране-
ния повреждений. Когда вышли 
из машины, увидели, что прои-
зошло, испугались, поправили 
колесо, выправили вмятину на 
левом борту и решили уехать», 

– признался Голышев. 
Это дело длилось больше 

полугода и раскрыто исклю-
чительно следственным пу-
тём. Виновные были найдены 
и наказаны. Второму потерпев-
шему, пассажиру мотоцикла, 
ампутировали левую ногу, но 
он остался жив. Голышев по-
лучил двенадцать лет тюрьмы.

Воспоминания записала
 Татьяна Чайковская

Шесть ветеранов 
прокуратуры удостоены 
юбилейных наград
За медалями – более 20 лет служения закону и спасённые 
судьбы полевчан

«Вот око моё, коим я буду всё 
видеть» – так сказал Пётр 
Первый, когда издал указ 
о создании прокуратуры 
в Российской империи в 1722 
году. По случаю 300-летия 
создания ведомства в проку-
ратуре Полевского чествова-
ли своих ветеранов, тех, что 
стояли на страже законности.

Вера Серебрякова более 
28 лет отдала службе в про-
куратуре. После окончания 
института в 1969 году прие-
хала в Полевской. «Как дав-
но это было», – говорит сама 
Вера Николаевна. До учёбы 
в институте она успела по-
работать в школе учителем. 

Навыки педагога 
пригодились 
Семь лет Вера Николаев-
на работала следователем 
в прокуратуре. Как бывшему 
педагогу и человеку, который 
умеет находить общий язык 
с детьми, ей часто отдавали 
дела, где участниками пре-
ступлений или происшествий 
были несовершеннолетние 
дети. Именно этими рассле-
дованиями она занималась. 
Вера Николаевна вспомина-
ет, что в конце 60-х – нача-
ле 70-х время было другое, 
и дети были другие, хоть 

и совершали преступления. 
В прокуратуре тогда работало 
четыре человека – прокурор, 
его помощник и два следо-
вателя, которым приходи-
лось выезжать на вызовы. 
Ночь-полночь – вставали 
и ехали. Убийство, самоубий-
ство, происшествие – при-
сутствие следователя обяза-
тельно. 

Через семь лет Вера Нико-
лаевна дослужилась до по-
мощника прокурора, потом 
до старшего помощника. Не 
смотря на трудности, свою 
службу в прокуратуре счита-
ет спокойной. Ей нравилась 
работа, тесно связанная 
с людьми. Нравилось, что 
зачастую дела, которые ей 
приходилось расследовать, 
не доходили до суда. Это дар 
убеждения – уверена вете-
ран прокуратуры. Всю жизнь 
складывалось так, что в раз-
говоре с человеком, будь то 
ребёнок или руководитель 
организации, ей удавалось 
решать вопросы и находить 
компромиссы, чтобы прекра-
тить дело. Особенно Вера 
Николаевна радовалась за 
детей, которые после бесед 
с нею шли по пути исправления. 
И достигалось всё это с по-
мощью их семьи. 

Спасибо за службу
На пенсию Вера Серебрякова 
вышла в 1997 году, уже 25 лет 
находится на заслуженном от-
дыхе. Бывают времена, когда 
она начинает скучать по бурной 
деятельности, которая кипела 
в стенах прокуратуры. Сегод-
ня ей особенно приятно видеть, 
как ведомство возродилось, 
позади тяжёлые времена без-
закония. 

Вера Николаевна награжде-
на памятной юбилейной меда-
лью к 300-летию прокуратуры.  
Также прокурор Полевского 
Александр Рудых вручил ещё 
пять юбилейных медалей ве-
теранам прокуратуры, которые 
отдали службе более 20 лет. 
Александр Михайлович побла-
годарил ветеранов за их вклад 
в развитие органов прокурату-
ры, поддержание законности на 
территории Полевского.

От имени областной проку-
ратуры в торжественной обста-
новке были вручены памятные 
юбилейные медали Павлу Пе-
тровичу Аникину, Сергею Ни-
кандровичу Колосову, Михаилу 
Павловичу Леонтьеву, Сергею 
Константиновичу Песцову, Вере 
Николаевне Серебряковой, 
Людмиле Викторовне Фирсто-
вой.

Татьяна Чайковская

Ветераны прокуратуры награждены памятной медалью к трёхсотлетию ведомства. На фото (слева 
направо): Павел Петрович Аникин, прокурор Полевского Александр Михайлович Рудых, Вера 
Николаевна Серебрякова, Михаил Павлович Леонтьев, Людмила Викторовна Фирстова, Сергей 
Константинович Песцов, зам. прокурора Полевского Наталья Александровна Коновалова

Остановка автобуса «Раскуиха». Недалеко от этого места произошло страшное 
дорожное происшествие, где водителю мотоцикла встречным грузовым 
автомобилем оторвало голову. Оперативники не сразу смогли обнаружить её

Тот самый коварный изгиб 
между Раскуихой и Зелёным 
Логом. Этот участок дороги 
кажется прямым, но на самом 
деле имеет изгиб. Именно 
в этой точке столкнулись 
грузовой автомобиль ЗИЛ-150 
и мотоцикл «Иж». В результате 
столкновения водитель 
мотоцикла погиб на месте, 
пассажир остался инвалидом

Все фото автора
Источник: pynop.com

Фото автора
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Раз иголка, два иголка – 
будет ёлочка
Весна – время обустраивать хвойный сад 
Уголок с ёлочками, соснами, туями 
и можжевельниками – вечнозелё-
ный островок на придомовом участ-
ке. Только представьте, как воздух 
наполняется запахом хвои. А вы си-
дите на скамеечке и вдыхаете этот 
полезный для здоровья аромат. За-
манчиво? Знаю, что да. А ведь сейчас 
самое время для того, чтобы нарисо-
вать будущий хвой ный сад, просчитать, 
сколько нужно саженцев и материалов 
и начать закупать их. Как правильно 
это сделать, знает полевчанка Екате-
рина Румянцева.

Берите выше
– Мои фавориты среди 
вертикальных хвой-
ников – скальные мож-
жевельники «скайрокет» 
и «блю эрроу», туя «сма-
рагд», а среди горизон-
тальных – можжевель-

ник «казацкий». Есть ещё хороший сорт 
вертикальной западной туи – «бра-
бант», он хорош для изгороди, но тре-
бует постоянной обрезки.

Туи «смарагд» и скальные мож-
жевельники я приобретаю высотой 
80–100 см. На первый взгляд кажется, 
что дорого, но на практике оказалось, 
что лучше заплатить больше и взять 
растение повыше. Проверено на соб-
ственном опыте. В первый год купила 
10 маленьких саженцев по 300 руб лей, 
но на дачу мы приезжаем чаще всего 
только по выходным, поэтому в жар-
кое лето я их потеряла, они сгорели 
на солнце. После неудачной попыт-
ки под Екатеринбургом нашла садо-
вый центр, в котором туи «смарагд» 
и скальные можжевельники высо-
той 80–100 см продавались по цене 
1100 руб лей. То есть цена в 3 раза 
выше, но саженцы все отлично при-
жились и за сезон дали прирост. И вид 
на участке со взрослыми саженцами 
сразу становится другой, нежели с ма-
ленькими.

Припудрите корешки
– Хвой ники мне больше нравится вы-
саживать весной, растения успевают 
окрепнуть к осени. А саженцы можно 
приобретать уже сейчас, они спокойно 
могут размещаться на улице. Если ещё 
сохраняются пониженные температу-
ры, горшок нужно утеплить. Как только 
установится плюсовая температура 
(в том числе и по ночам) и прогреется 

земля, можно приступать к посадкам. 
Как правило, это начало мая.

Горшок с саженцем на 1–2 часа я за-
мачиваю в растворе «Корневина». По-
садочная яма должна быть глубиной 
и шириной примерно 60–80 см. Корне-
вая система скальных можжевельни-
ков поверхностная, глубина залегания 
корней примерно 50 см, поэтому на дно 
ямы необходимо насыпать песок и по-
ложить камни, чтобы корешки цепля-
лись за камни. Так взрослое растение 
при сильном ветре не упадёт.

Идеальная земля для посадки хвой-
ников – это смесь в равных частях рас-
тительного грунта, верхового торфа, 
песка. Можно приобрести готовый 
грунт для хвой ных, но обязательно 
его смешать с грунтом с участка. Если 
грунта для хвой ных нет, в яму можно 
добавить опавшую хвою, собранную 
в лесу, это придаст почве необходимую 
кислотность. Перед посадкой концы 
корней я опудриваю «Биомикоризой», 
она усиливает корнеобразование.

Проведите водную 
зарядку

– Хвой ные растения любят влагу. До-
пускать пересушивания почвы нель-
зя, иначе это скажется на состоянии 
растений и их выносливости. Весной 

после заморозков можно несколько 
раз пролить грунт тёплой водой. Под 
конец осени проводится влагозаряд-
ный полив. Такое мероприятие обяза-
тельно для молодых растений, которые 
вы посадили в этом или прошлом году. 
Но если лето было сухим, взрослые 
растения тоже нужно полить перед 
зимовкой.

Весной хвой ные просыпаются рано, 
их корневая система ещё не работа-
ет на полную силу, поэтому есть риск 
ожогов хвои. Необходимо соорудить 
укрытие, особенно нуждаются в этом 
туи. Мне нравится укрывать растения 
затеняющей сеткой, через неё воздух 
проникает к саженцу, и растение не пре-
ет. В случае, если хвоя обгорела, весной 
необходимо удалить сухие ветки и об-
работать растение раствором «Эпина».

Нужен уход и зимой: с веток рекомен-
дуется периодически стряхивать снег, 
а вертикально растущие можжевель-
ники связывать на зиму бечёвкой. Это 
помогает защитить крону от излома.

Подсмотрите у природы
– Клумбы с хвой ными растениями 
я комплектую с гортензиями, оба 
вида растений любят кислый грунт. 
Мне нравится мульчировать клумбы 
корой лиственницы. Присмотритесь, 

как устроена природа: в лесу и на лугах 
нет открытых участков почвы, ведь 
не укрытая почва, как открытая рана. 
В лесу с этим справляется хвой ный 
опад или кора, на лугах – трава. Да и при 
мульчировании почва долго не высыха-
ет, грунт становится рыхлый, сорняки 
не прорастают. Одни только плюсы.

Но прежде чем мульчировать, почву 
надо подготовить. Необходимо один 
раз перекопать почву и удалить все 
сорняки, включая корни. Затем берём 
кору из расчёта 1 мешок (60 л) коры 
на 1 м кв. клумбы. Толщина слоя коры 
должна быть 5–7 см. Я считаю так: 
на бумаге в клетку рисую схему клумбы 
(в масштабе: 1 см = 1 м). По итогу вид-
но, сколько квадратов будет занимать 
клумба. А там уже общее количество 
делю на фракции.

Вначале засыпается мелкая фрак-
ция коры, потом средняя, и далее 
крупная. Мелкая нужна для подушки, 
чтобы между корой оставалось как 
можно меньше воздушной прослой-
ки и не прорастали сорняки, крупная 
для утяжеления, чтобы при ветре кора 
не разлетелась по участку. При засыпке 
кору необходимо пролить. Всё. Остаёт-
ся только радоваться красивому виду 
клумбы.

Елена Медведева

Екатерина Румянцева: – Мы живем в небольшом городке, и выбор плодопитомников у нас не велик, ярмарки также бывают 
нечасто, поэтому приходится выезжать за саженцами специально. Мне понравились садовые центры на ул. Якорной 
в пос. Растущем и в «Колхозном дворе» в Горном Щите. Также активно закупаю саженцы плодовых деревьев в интернет-
магазине «Сады Урала», а кору лиственницы для мульчирования почвы в совместных закупках на сайте кора.рф

Все фото Е. Румянцевой

Можжевельник «скайрокет»
(стремящийся вверх) неприхот-
лив, зимостоек, не любит жару, 
требователен к обрезке. Декора-
тивное дерево достигает в высоту 
до 10 метров (в год прибавляет 
не более 20 см в высоту, в ширину 
увеличивается на 5 см).

Можжевельник «блю эрроу» (го-
лубая стрела), очень похож на 
«скайрокет», в городе может расти 
до 300 лет и достигать 4 метров. 
Переносит даже суровые морозы, 
поэтому его не нужно укрывать 
на зиму. Обрезки требуют только 
сухие или повреждённые веточки.

Туя «смарагд» (изумруд) непри-
хотлива к освещению и составу 
почвы, легко переносит плохую 
экологию. Взрослое дерево живёт 
до 130 лет, не превышает в вы-
соту 4-6 метров, диаметр кроны 
колеблется в пределах 1 метра. 
Требует обрезки.

Можжевельник «казацкий» – один 
из самых выносливых и нетребо-
вательных видов хвойников. Бы-
стро адаптируются в новой среде. 
В своём роде этот можжевельник 
меньше всех подвержен весенне-
му обгоранию. Высота взрослого 
дерева – 1-1,5 метра.
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Сколько кукол – столько настроений
Светлана Фёдорова, преподаватель Детской художественной школы, провела для «Рабочей правды» 
экскурсию по своей персональной выставке 

Настоящие девочки, даже когда они 
давно уже стали мамами и бабушка-
ми, никогда не перестают восхищаться 
куклами. А кто-то из них даже создаёт 
их, шьёт для них наряды, обувает и при-
чёсывает.

За свою первую куклу известная 
полевская художница Светлана Фё-
дорова взялась 11 лет назад. Сегодня 
в культурно- экспозиционном комплексе 
«Бажовский» проходит выставка её ра-
бот. Главные герои – это 82 куклы, сде-
ланные руками Светланы Николаевны.

Лоскуток 
как вдохновение
Первая кукла Светланы Николаевны 
родилась по зову души. Умер супруг, 
выросли дочери. Нужно было возро-
диться, вернуть себе радость жизни. 
В руки попалась старая советская 
кукла Маша. Она-то и стала основой 
для новой красавицы – пластическая 
масса преобразила кукольное личико, 
родились новые черты.

Новая кукла – это всегда плод вдох-
новения. Вот за стеклом витрины сидят 
девчонки- художницы, с мольбертами.

– Некоторые из них даже похожи 
на девчонок из моей группы,– улыба-
ется Светлана Николаевна.– У каждой  
свой характер. Посмотрите, одна меч-
тательница, другая задумалась о чём-
то…

А бывает так, что взгляд художницы 
вдруг цепляется за небесно- голубой 
лоскуток ткани. И вот уже рождается 
образ изящной блондинки с нежной 
улыбкой. И тогда Светлана Никола-
евна откладывает в сторону краски 
и кисти, и через два-три дня коллек-
цию пополняет очередная девчушка 
с трепетными локонами.

Был галстук –
стало платье
Локоны барышень, пышные кудри 
мальчишек, разноцветные волосы 
девочек- инопланетянок добываются 
самими разными путями – чаще всего 
это удача. Запас париков Светланы 
Фёдоровой подходит к концу, в ход 
идут современные изобретения – ка-
некалоны (искусственные пряди, ко-
торые современные модни-
цы вплетают в собственные 
волосы).

– Вчера увидела канекало-
ны в киоске «Роспечати». Послед-
ние пять забрала,– смеётся Светла-
на Николаевна.– А недавно увидела 
короны, ну совсем как настоящие, 
тяжёленькие даже. Это заколки та-
кие, с украшениями, а пойдут на го-
ловы моим новым куклам. Вообще, 
больше времени уходит на то, чтобы 
одеть куклу. У меня большие запасы 
самых разных лоскутков и кусочков 
ткани. Друзья и знакомые, зная моё 
увлечение, приносят мне старые дет-
ские платьица и разные другие вещи. 

– А вот на этих куклах, знаете, из чего 
платья сшиты? Из старых советских 
галстуков. Удивительно плотная и ка-
чественная ткань, прекрасно держит 
форму и отлично сидит на куклах. Часто 
нахожу уникальные ткани в магазинах 
секонд- хенда. Приходится повозить-

ся и с обувью для маленьких чело-
вечков. Работа кропотливая, детали 
мелкие, а силу приложить нужно –
бывает, что и кожаные чёботочки 
сшить необходимо.

Под мелодию юга
Особым строем в коллекции стоят 
куклы- африканцы. Они появились, 
когда в художественном магазине 
наша героиня обнаружила новинку –
чёрную пластику.

Светлана Фёдорова: – А я как-то 
была на юге, видела выступление 
настоящих африканских артистов. 
И когда работала над созданием 
новых кукол, у меня в голове крути-
лась та мелодия, под которую они 
танцевали.

И вот теперь стоят на витрине четверо 
темнокожих артистов. Одна девушка бьёт 
в барабан, остальные танцуют и поют.

– Этот малыш глупенький, смешной, 
видите,– продолжает свою экскурсию 
для «Рабочей правды» Светлана Нико-
лаевна,– эта малышка задавака, вооб-
ражуля. А эта сидит, задумалась.

Каждая кукла – слепок авторской 
эмоции, с которой всё и начинается. 
Эмоция живёт в самой художнице, 
и в процессе работы наполняет но-
ворождённую куклу. Даже в кукольном 
ансамбле – например, в «Новогоднем 
утреннике» или «Зимних радостях», 
где у каждой куклы своя роль, ни одна 
эмоция на кукольном личике не повто-
рится. Приходите и присмотритесь, уви-
дите сами.

В каждой картине –
то, что прожито
Вдохновение не может длиться бес-
конечно, но художник не может долго 
держать паузу. Когда нет настроения 
продолжать работу над куклой, Светла-
на Фёдорова берётся за кисть. На вы-
ставке в «Бажовском» можно увидеть 
её работы маслом, акварелью, пастелью 
и в технике батика.

Её пейзажи – это всё места, где она 
бывала.

– Мы ведь с мужем весь район 
обходили- объездили. Когда пешком, 
когда на велосипедах… И многие 
из этих мест любимы так же и по-
левчанами,– рассказывает Светлана 
Николаевна.– Несколько лет назад 
на выставке моих работ один мужчина 
воскликнул: «Ты там была? Я же сюда 
на рыбалку езжу!» И купил эту работу. 
Пришлось писать новую.

Медведи на одном из полотен – тоже 
не выдумка. Однажды, прогуливаясь 
неподалёку от Красной Горки, Свет-
лана Николаевна увидела медведя. 
Издалека, даже подумала, что показа-
лось. А проезжающий мимо мужчина 
предостерёг: «Вы тут осторожнее – тут 
медведи ходят».

Сколько оттенков 
у зелёного цвета?
Тот, кто понимает, что цветовая пали-
тра – это не семь цветов радуги, задер-
жится на выставке подольше. Пригля-
дишься и увидишь, что только зелёного 
цвета в картинах Светланы Фёдоровой 
великое множество.

– У зелёного может быть до 150 от-
тенков,– кивает она.– Однажды в кан-
целярском магазине я обнаружила 
акварель непривычных оттенков. Это 
были простые детские краски. Так мне 
понравился необычный голубой, и розо-
вый там был такой удивительный. Мне 
удалось создать ими несколько работ, 
но потом краски кончились, и я больше 
нигде таких не встречала. Очень жаль, 
работы получились действительно но-
выми, с особой атмосферой.

Соль, мочевина 
и другие секреты
У ночи тоже есть цвет. Небо, созданное 
Светланой Фёдоровой, похоже на фан-
тастический космос. И не случайно. 
В работе была использована… пище-
вая соль. Её свой ство впитывать в себя 
воду давно известно художникам, и они 
используют его для создания эффектов 
в своих работах.

Смоченная водой основа посыпается 
солью (можно использовать соль раз-
ной крупности), высушивается, а после 
художник берётся за кисть. Или мочеви-
на. Она отталкивает воду и тоже помога-
ет создавать удивительные визуальные 
эффекты.

Продлит жизнь букета 
и оживит сказку
Светлана Николаевна любит цветы. Бу-
кеты на её картинах – не выдумка.

– Однажды на 8 Марта ученики 
подарили мне чудесные тюльпаны, 
и в какой-то момент я поняла, что бу-
кет вот-вот завянет, а ведь он такой 
красивый! – вспоминает художница.–
И я продлила его жизнь в красках. Вот, 
посмотрите!

А её батик! Работы приглашают гостей 
выставки погрузиться в сказочную ат-
мосферу – вот итальянский дворик, вот 
улочки Венеции. Краски удивительно 
яркие, и кажется, что из-за поворота 
вот-вот покажется Буратино со своей 
азбукой под мышкой.

Мы завершаем экскурсию по вы-
ставке у работы с названием «Мой ан-
гел», с которой выставка и начинается. 
Светлана Николаевна рассказывает, что 
таким видит своего ангела- хранителя. 
И эта картина не продаётся, хотя ей уже 
предлагали за неё хорошую цену. Кто ж 
расстаётся со своим ангелом?

Оксана Жаворонкина

– У меня почему-то почти всегда получаются куклы-девчонки, – признаётся 
Светлана Николаевна. – Вроде задумаю сделать мальчишку, приступаю к работе. 
А черты будущего лица часто выходят изящными и мягкими, как у девочки. 
Ну, думаю, опять пополняется моё бабье царство!

девочек- инопланетянок добываются 
чаще всего 

это удача. Запас париков Светланы 
Фёдоровой подходит к концу, в ход 
идут современные изобретения – ка-
некалоны (искусственные пряди, ко-
торые современные модни-
цы вплетают в собственные 

– Вчера увидела канекало-
ны в киоске «Роспечати». Послед-

смеётся Светла-
А недавно увидела 

короны, ну совсем как настоящие, 
тяжёленькие даже. Это заколки та-
кие, с украшениями, а пойдут на го-
ловы моим новым куклам. Вообще, 
больше времени уходит на то, чтобы 
одеть куклу. У меня большие запасы 
самых разных лоскутков и кусочков 
ткани. Друзья и знакомые, зная моё 
увлечение, приносят мне старые дет-
ские платьица и разные другие вещи. 

– А вот на этих куклах, знаете, из чего 
платья сшиты? Из старых советских 
галстуков. Удивительно плотная и ка-
чественная ткань, прекрасно держит 
форму и отлично сидит на куклах. Часто 
нахожу уникальные ткани в магазинах 
секонд- хенда. Приходится повозить-

Выставка «Я ангелом своим 
хранима» работает до 9 апреля. 
Увидеть работы Светланы Фёдо-
ровой можно в выставочном зале 
культурно- экспозиционного ком-
плекса «Бажовский» со вторника 
по субботу с 9:00 до 18:00.
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В студенчестве у меня была одна под-
ружка, она всегда мной прикрывалась, 
как щитом. Нет, не потому что во мне 
был лишний вес, тут повезло. Потому 
что у меня от природы прямые ноги. 
Гуля, подружка моя, девка была инте-
ресная. Круглая отличница в школе, 
в музыкальной тоже. Маме не перечила, 
папу слушалась, губы не красила. Лиш-
него не говорила. Всё это было до поры 
до времени. Пока учёба в педагогиче-
ском колледже не подпортила её. Ладно, 
тут я иронизирую, не колледж виноват, 
а молодость и студенческая жизнь.

Первой пойдёшь
Обладая привлекательной внешностью 
и столькими достоинствами, Гульнара 
страдала кривыми ногами. Заметно 
кривыми. На свидания часто ходили 
втроём. Третьей лишней была я.  Мера 
эта вынужденная, потому что я служила 
Гулькиным прикрытием. 

Начиналось всё забавно. Она попро-
сила меня пойти с ней в первый раз. 
Лукавить не стала, сказала прямо, мол, 
стесняюсь:

– Ноги у меня кривые. Ты пойдёшь 
впереди, а я за тобой. 

А я что, я девка добрая. 
– Пойдём, спасу тебя от первого 

впечатления. Но потом сама плю-
хайся. 

На том и порешили. Прошло всё 
гладко. Но на второе свидание она 
меня снова просит с ней пойти. По 
её словам, о чём разговаривать 
с парнем, она понятия не имеет, всю 
жизнь училась и мальчиков стороной 
обходила. А я что, я девка добрая. 

– Пойдём, буду зубы ему загова-
ривать, но это как-то ненормально, 
имей в виду. 

Гульнара в виду имела. Но посто-
янно звала с собой. Находила всякие 
причины. 

А в тылу ресницы красятся
Они продолжали встречаться, иногда 
я спасала их молчаливые свидания. 
С её парнем Сергеем мы подружились. 
Думаю, это неудивительно. Когда встре-
чались, всегда болтали, дурачились, ког-
да он приезжал в гости. 

Прошло больше полугода. Мы сдали 
летнюю сессию. Настроение отличное. 
Тепло. Солнце светит. Гулька красит 
ресницы и собирается бежать к своему 
Серёжке. А он возьми и заявись раньше 
времени. Меня опять заслали спасате-
лем поработать. Нужно было любыми 
средствами задержать его в дверях, 
а лучше не пускать в квартиру. Он не дол-
жен был видеть, как «его душа» красит 
глаза. У Гули чуть истерика не случилась, 
когда Серёга позвонил в дверь. Я на неё 
уже зашипела, сколько можно-то, но по-
шла выручать. Открыла дверь Серёге 
и выдала правду. Мол, подожди, милый 
друг, туда нельзя. А он не верит и смотрит 

через плечо. Я прикрываю. А ему ещё 
больше интересно, почему туда нель-
зя. Он делает резкие движения. Я тоже. 
В итоге в подъезде случилась потасов-
ка. Шуточная, конечно. Мы смеёмся 
и толкаемся. Он пытается сделать мне 
какой-то захват. Я уворачиваюсь, как 
могу. 

В самый разгар борьбы выходит 
наша Гульнара при полном параде. Рес-
ницы до неба, причёска, укладка. А мы 
тут дерёмся, понимаете ли, и хохочем. 
Сцена комичная, учитывая мой домаш-
ний вид рядом с кинодивой. 

Знаете, что она сделала? Надула свои 
накрашенные губы и обиделась на него.  
А Серёга – молодец. Рванулся к ней 
и сказал незабываемую фразу: «Гуля, 
прости. Прости, что я бил Таню, а не тебя». 

Хохотали мы долго. Но после этого 
я начала бегать уже на свои свидания. 
И Гулька справлялась самостоятельно.  

Татьяна Чайковская

Как я своими ногами дошла до шутки «хочешь выглядеть хорошо – заведи себе толстую подружку»
«Прости, что не тебя бил, любимая» 

«Скусно, Леночка!» 
или Савуар вивр (мудрость жизни в переводе с французского)
Старика зовут Егор Константиныч, 
моего хозяина. А хозяйку – тётка 
Вера. Они ещё не старики, особенно 
она, крепкие, работящие. Научили 
меня завтракать пельменями. На моё 
резонное удивление, что, де, блю-
до это праздничное, объяснили, что 
работа сельская требует организма 
сытого и надолго.

Работают оба уже только на своём 
хозяйстве. Огромный огород, ремонт 
бани, строительство новых сараек 
для овечек (баранами их называть 
нельзя), уход за коровой и «мело-
чью» вроде кур, гусей и поросёнка. 
Покос, конечно, ну и грибы- ягоды, 
чтоб на зиму. Вот и я ещё успела 
в сентябре с дедом за грибами по-
ходить.

Всё мне в деревне в диковинку. 
Совсем незнакомые здороваются, 
раскланиваясь по-старинному. Хо-
зяйка отложила для меня в магазине 
валенки и «велела» с первой зарпла-
ты их купить. Зарплата учителя – слё-
зы, сорок пять руб лей, но, видимо, 
действительно нельзя без валенок. 
Заботятся обо мне, вот и утюг элек-
трический купили, испугались моего 
обморока от утюга с углями.

После бани – под куфайку
Баню из-за меня топят посреди недели. 
В субботу-то я сразу после уроков 
уезжаю домой, выходной в то время 
был один. А дома привыкла к воде, 
в квартире ванная.

Про баню я не случайно. В первый 
раз увидела, чуть не захохотала. Вот 
залетает в избу моя хозяйка, абсо-
лютно голая, ни полотенечка! Валит-
ся на кровать в кухне, на которой 
спят с дедом, и кричит мне:

– Лена, кидай на меня всё, скорей!
– Что всё-то, тётя Вера?
– Да вон куфайки на гвозде, паль-

тушки наши!
– Но они же грязные, аж заса-

ленные, а Вы из баньки, чистенькая 
какая, красная, да и жаром ещё пы-
шете…

– Кидай-кидай, вали ещё, давай за-
валивай.

Пришла из школы, голодная. Хозя-
ев нет, но на полу ведро горячей ещё 
картошки, на лавке подойник молока, 
видно, что отвлекло мою бабку что-то 
срочное. Картошка с кожурой, на кото-
рой комочки земли, разваристая. Пах-
нет божественно. Ем с наслаждением. 
Хлеб тётка Вера печёт сама, круглый, 
в русской печке, ох и вкусно! Забегает 
хозяйка, запричитала, это ж, де, скотине…

Тюря
Дед частенько ходит на речку, любит 
это дело. А кот как чует, где бы ни бе-
гал, всегда за ним трусит, сидит и тоже 
на удочку смотрит, ждёт угощения. За хо-
роший улов супруга иногда хозяина по-

ощряет «чекушкой». Есть ли сейчас такие, 
не знаю, думаю, объёмом она со стакан. 
Дед принимает подарок торжественно, 
не спешит, не суетится. Видно, что пред-
вкушение для него даже важнее употре-
бления. Он берёт большую миску и долго 
и аккуратно крошит в неё чёрную горбушку. 
Потом с каким-то даже благоговением 
выливает свой напиток и перемешивает 
ложкой. Немного любуется своим творе-
нием и отправляет в рот первую порцию 
этой тюри.

Думаете, он дальше хлебает уже по-бы-
строму? Нет! Я в горнице проверяю те-
тради и вижу, как он ложку эту первую 
ото рта красиво приподняв, как бы чуть 
взмахнув ею, медленно кладёт на стол. 
А то, что во рту, смакует, проглотить 
не спешит, жмурится, причмокивает. 

Я не выдерживаю, подхожу.
– Егор Константиныч, ведь водка 

сама по себе вкуса мерзкого, а Вы ещё 
с крошками, ведь противно!

Дед хитро прищуривается, секунду 
молчит, соображая, расплывается в до-
брой улыбке, с какой общаются с мла-
денцами, и радостно сообщает, разбивая 
мои подозрения: «Скусно, Леночка!»

Кажется, какие могут быть тут ком-
ментарии, но я скажу. Этот эпизод на-
всегда убедил меня, что можно радо-
ваться малому, что нужно жить, находя 
удовольствие в обыденном, повседнев-
ном, что старик этот деревенский знал 
истинный секрет ар-де-ви – того самого 
искусства жить.

Елена Балабанова

На лавочке перед домом Егор Константинович (слева), рядом с ним Леночка, что жила в доме у Константиныча и его жены, 
тётки Веры (крайняя справа). По левую руку от «учительши» соседки, которые чинно и с поклоном здоровались с ней при 
каждой встрече
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С квадратами, но без штанов?
Одни хотят вложить свободные деньги, а другие в панике: брать ипотеку или нет. 
В квартирном вопросе разбираемся с экспертами

– Мы успели «запрыгнуть 
в  последний вагон», 
а вот наши знакомые, 
которые колебались, 
но так и не решились ку-
пить квартиру – нет,– го-
ворит молодая мама 

Эльвира Хиленко.
В начале февраля Эльвира с супру-

гом Дмитрием успели до повышения 
ставки оформить ипотеку на трёхком-
натную квартиру в строящейся много-
этажке. Приобрели за 4 млн 600 тысяч 
руб лей, а буквально на следующий 
день «трёшка» выросла в цене на пять-
сот тысяч. Кроме того, что застройщик 
поднял цены, так ещё и процентные 
ставки выросли в разы. Как только 
сдадут дом, семья планирует начать 
ремонт. Пока живут в однокомнатной 
квартире, продавать её не хотят из-за 
нестабильной ситуации на рынке.

А вот семье Ильи Доронина повезло 
меньше. По словам мужчины, в марте 
они продали «двушку» в старом доме. 
В семье растут трое детей. Надеялись 
купить жильё побольше. Но не успели 
подать заявку на ипотечный кредит. 
Под нынешнюю ставку боятся не вы-
тянуть ежемесячных платежей. И пока 
живут в квартире у своих родствен-
ников.

За последний месяц ценники из-
менились не только в магазинах, 
но и на рынке недвижимости. После 
повышения ключевой ставки 28 фев-
раля 2022 года (с 9,5% до 20%) подо-
рожали и ипотечные кредиты. Но есть 
плюс: повышение не затронуло дей-
ствующие договоры.

Как быть тем, кто запланировал 
купить квадратные метры? Залезть 
в дорогую ипотеку под большие про-
центы или повременить? Вопрос не-
однозначный.

В село – пока никак
– Когда поднялась клю-
чевая ставка, у людей 
началась паника,– рас-
сказывает руководитель 
отдела по продажам не-
движимости Ксения 
Гимгина.– Ставка в сред-

нем сегодня от 22 до 25% годовых, вы-
росла ровно в два раза на вторичное 
жильё. В одном из банков ставка под-
росла аж до 27% годовых. Также при-
остановлена популярная программа 
сельской ипотеки, по ней ставка была 
2,7%. Люди часто покупали дома, участ-
ки в сёлах, пользуясь льготными ус-
ловиями кредитования.

Куда деть наличные
По словам Ксении, некоторые сняли 
деньги со вкладов, теперь думают, что 
купить на свободные средства: – Пока 
на рынке сохраняется активный спрос 
на покупку квартир за наличные, как 
на первичном, так и на вторичном 
рынках жилья. Люди в конце февра-
ля поснимали сбережения со своих 
вкладов. С чемоданом денег побежа-
ли за недвижимостью. Инвестиции 
в недвижимость – это надёжнее, чем 
иметь живые деньги. Но людей с на-
личными не так много, иначе не нужны 
были бы никакие ипотеки.

Новостройки подросли 
в цене
По словам специалиста, стабильно 
весной возрастает спрос на сады, 
дома, земельные участки под ИЖС. 
Эта тенденция наметилась с начала 
пандемии в 2020 году. Также покупа-
ют второе и третье жильё для сда-
чи в аренду. Цены на новостройки 
не снижаются.

– Застройщики в конце феврали 
меняли цены по несколько раз. Мы 
утром бронируем клиенту квартиру 
по одной цене, а вечером она уже 
другая. Пока нет договора с клиен-
том, застройщик имеет право менять 
ценник. Я всем клиентам советую 
не тянуть с выбором квартиры, чтобы 
не потерять в деньгах,– продолжает 
специалист.

Брать или ждать?
Ксения Гимгина считает, что сейчас 
неподходящее время, чтобы брать до-
рогой кредит: – Советую подождать, 
если вопрос не стоит остро. Ситуация 
улучшится и ставки станут интерес-
нее. Вот недавно клиенты забрали 
свой взнос из агентства. Поняли, что 
не потянут ипотеку 5 миллионов руб-
лей под высокую ставку.

Какой прогноз?
Вероника Михайлова ,  директор 
агентства недвижимости «КлючЪ»:

– Ставки начали расти 
ещё с начала года. Если 
в начале февраля банки 
одобряли ипотеку под 
10,3%, то к середине 
февраля она составила 
11,8%. Хотя тогда, каза-

лось бы, не было предпосылок. По-
следний месяц покупатели с одобрен-
ной ипотекой спешили приобрести 
жильё по старой ставке. Сейчас она 
в среднем 22% годовых на вторичное 
жильё.

Многие продавцы квартир не по-
нимают, что делать в сложившейся 

ситуации. Кто-то снял свои объекты 
с продажи, кто-то поднял цены. Есть 
клиенты, которые так и не успели 
определиться с выбором, в итоге 
ставка выросла. Теперь они в ожида-
нии снижения ставок. Хочу отметить, 
что по ранее выданным ипотечным 
кредитам банки не поднимают став-
ки. Более того, в последние годы ра-
ботала программа рефинансирования 
ипотечных кредитов, которой активно 
пользовались заёмщики для сниже-
ния процентной ставки по кредиту. 
Не первый год сохраняется интерес 
к загородной недвижимости. Давать 
какие-то прогнозы, что будет к осени 
с ценами и ставками – это как гадать 
на кофейной гуще. Если назрел жи-

лищный вопрос, необходимо его ре-
шать. Например, если у семьи есть 
материнский капитал, своё жильё, 
субсидия на приобретение жилья, 
то вполне можно сейчас решиться 
на расширение жилплощади. Даже 
если есть необходимость в доплате 
за счёт достаточно дорогого ипотеч-
ного кредита, нужно считать не от же-
лаемой суммы кредита, а от суммы 
комфортного платежа. У каждой за-
дачи есть своё решение.

Приобретать жильё или нет – дело 
не только житейское. В этом вопросе 
лучше довериться профессионалам.

Светлана Хисматуллина

Источник: babr24.com
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5.00 «Доброе утро»
11.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.00 

Информационный 
канал (16+)

14.00 Новости
17.00 Новости
20.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Евгения Брик в сериале 

Валерия Тодоровского 
«Никто не узнает» (16+)

23.00 «Большая игра» (16+)

03.00 Новости

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». 

Ток-шоу (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

17.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «София» (16+)

02.00 Т/с «Земский доктор» (16+)

03.30 «Семейный детектив» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

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

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

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

10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+)

23.45 Т/с «ПЁС» (16+)

02.45 «ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Наводчица» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Наводчица» (16+)

13.45 Т/с «Телохранитель» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 «Условный мент - 2» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

07.05 «Большая страна» (12+)

07.55 Д/ф «Параджанов. 
Тарковский. Антипенко. 
Светотени»

09.00, 17.15 «Календарь» (12+)

09.40, 23.40 «Активная среда» (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
12.10 Х/ф «Беглецы»
13.40 «Новости Совета 

Федерации» (12+)

14.00, 15.20 ОТРажение-2
17.50 «Свет и тени» (12+)

18.20 «За дело! Поговорим» (12+)

19.00 Х/ф «Совсем пропащий»
20.30 Д/ф «Легенды русского 

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

6.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

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 «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА К СЧАСТЬЮ» (16+)

19.00 Мелодрама 
«САШИНО ДЕЛО» (16+)

23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

02.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (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 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, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 18.55 
Погода (6+)

06.05, 08.05 Итоги недели
07.00 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 
«Все говорят об этом» (16+)

09.00 «Новости ТМК» (16+)

09.10 «Прокуратура на страже 
закона» (16+)

10.05 Х/ф «Мужчины против 
женщин»

12.35, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30 
«События. Акцент» (16+)

12.45 «О личном и наличном» 
14.05 «Мое родное. Эстрада» 
14.45 «Прокуратура на страже 

закона» (16+)

16.05 Х/ф «Женщины против 
мужчин»

18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40 
Патрульный участок (16+)

19.00, 21.00 Новости ТАУ (16+)

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

11 канал 11 канал 11 канал

6.30, 11.10 Докум. фильмы
8.35 Х/ф «Доченька», 1 серия
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
15.20 Х/ф «Андрей Рублев», 

1 серия (12+)

16.50 «Агора». Ток-шоу
18.45 «Шигирский идол». Д/ф
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Семинар». «Цивилизация 

подземелий»
20.45 90 ЛЕТ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ 
ТАРКОВСКОГО. ОСТРОВА

21.40 «Сати. Нескучная 
классика...» с Михаилом 
Боярским

22.25 Х/ф «Стража», 1 серия (18+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 22.15 Новости дня (16+)

9.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)

11.30 «Ступени Победы» (16+)

13.55, 16.05 «КУЛИНАР - 2» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

18.10 «Легенды госбезопасности» 
18.45 «Специальный репортаж» 
19.00 «Открытый эфир» (12+)

20.40 «Война миров». «КГБ 
против ЦРУ. Операция 
«Трианон» (16+)

21.25 «Загадки века» (12+)

22.30 «Между тем» (12+)

22.55 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 

Спас Спас Спас
7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Завет» (6+)

11.15 «В поисках Бога» (6+)

11.45 «Простые чудеса» (12+)

12.30 «Расскажи мне о Боге» (6+)

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 «Завет» (6+)

15.35 Воин духа. Д/ф (0+)

16.35 Чаклун и Румба. Х/ф (16+)

18.05 Подвиг Одессы. 
1, 2 серии (6+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.15 «АПОКАЛИПСИС» (16+)

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

23.45 «Прямая линия жизни» (16+)

00.35 «День Патриарха» (0+)

00.50 «Следы империи» (16+)

ОТВ ОТВ ОТВ

06.00, 07.10 «Манзара» 
(«Панорама»)

07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 16.00 Т/с «Где ты?»
10.00 Т/с «Татьянина ночь»
11.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)

11.30, 17.00 «Татары» (12+)

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

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

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

передачи для детей (0+)

17.30 «Трибуна «Нового Века» 
19.00, 20.00, 01.05 

«Точка опоры» (16+)

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

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.00 Документальный фильм 

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 АПРЕЛЯ СРЕДА 6 АПРЕЛЯВТОРНИК 5 АПРЕЛЯ

5.00 «Доброе утро»
11.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.00 

Информационный 
канал (16+)

14.00 Новости
17.00 Новости
20.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Евгения Брик в сериале 

Валерия Тодоровского 
«Никто не узнает» (16+)

23.00 «Большая игра» (16+)

03.00 Новости

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». 

Ток-шоу (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

17.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «София» (16+)

02.00 Т/с «Земский доктор» (16+)

03.30 «Семейный детектив» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

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

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

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

10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+)

23.45 Т/с «ПЁС» (16+)

02.45 «ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ» (16+)

5.00 «Доброе утро»
11.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.00 

Информационный 
канал (16+)

14.00 Новости
17.00 Новости
20.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Евгения Брик в сериале 

Валерия Тодоровского 
«Никто не узнает» (16+)

23.00 «Большая игра» (16+)

03.00 Новости

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». 

Ток-шоу (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

17.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «София» (16+)

02.00 Т/с «Земский доктор» (16+)

03.30 «Семейный детектив» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

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

10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+)

23.45 Т/с «ПЁС» (16+)

02.40 «ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ» (16+)

6.30, 11.10, 17.20 Докум. фильмы
8.35 Х/ф «Доченька», 2 серия
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
13.20 «Игра в бисер»
14.05 ОСТРОВА. 

Андрей Тарковский
15.20 Х/ф «Андрей Рублев», 2 

серия (12+)

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Семинар. Ольга Свиблова. 

«Искусство: здравый 
смысл и социальные сети»

21.00 КИНО О КИНО. «Андрей 
Рублев». Начала и пути». 
Д/ф

21.40 «Белая студия»
22.25 Х/ф «Стража», 2 серия (18+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 22.15 Новости дня (16+)

9.25 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.55, 16.05 «КУЛИНАР - 2» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

18.10 «Легенды госбезопасности» 
18.45 «Специальный репортаж» 
19.00 «Открытый эфир» (12+)

20.40 «Война миров». «Нас 
боялись не венгры» (16+)

21.25 «Улика из прошлого» (16+)

22.30 «Между тем» (12+)

22.55 «Легенды армии». 
Николай Еловик (12+)

6.30, 11.10, 23.10 Докум. фильмы
8.35, 16.35 Х/ф «И это всё 

о нём», 1 серия
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50 СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ. 

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
18.35 Докум. фильм
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.00 КИНО О КИНО
21.40 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.25 Х/ф «Стража», 3 серия (18+)

00.00 ХХ ВЕК. «Искатели 
кладов». Д/ф. 1980

01.05 «Кровь кланов». Д/ф

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 22.15 Новости дня (16+)

9.15 «Специальный репортаж» 
9.35 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.55 Т/с «КУЛИНАР - 2» (16+)

18.10 «Легенды госбезопасности» 
18.45 «Специальный репортаж» 
19.00 «Открытый эфир» (12+)

20.40 «СССР против США. 
Подводные сражения» (16+)

21.25 «Секретные материалы» (16+)

22.30 «Между тем» (12+)

22.55 «Главный день». 
«Последний съезд 
ВЛКСМ» (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

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 «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, ВРЕМЯ 
ВОЗВРАЩАТЬСЯ» (16+)

19.00 Мелодрама «РАЗВЕ 
МОЖНО МЕЧТАТЬ 
О БОЛЬШЕМ» (16+)

23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

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

6.10 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

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 «САШИНО ДЕЛО» (16+)

19.00 Мелодрама «ТРОСТИНКА 
НА ВЕТРУ» (16+)

23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

00.45 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

02.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА 
И КОРОЛЬ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

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

7.10 Х/ф «Искупление» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Условный мент - 2» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.20 Т/с «Детективы» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Условный мент - 3» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.20 Т/с «Детективы» (16+)

07.10 «Большая страна» (12+)

08.05 Д/ф «Люди, сделавшие 
Землю круглой»

09.00, 17.15 «Календарь» (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «Совсем пропащий»
13.45 «Большая страна: 

открытие» (12+)

14.00, 15.20 ОТРажение-2
17.50 «Финансовая 

грамотность» (12+)

18.20, 23.00 «Прав!Да?» (12+)

19.00 Х/ф «Не горюй!»
20.30 Д/ф «Легенды русского 

балета»
21.30 ОТРажение-3
23.40 «Гамбургский счёт» (12+)

00.05 Д/ф «Люди, сделавшие 
Землю круглой»

07.10 «Большая страна» (12+)

08.05 Д/ф «Люди, сделавшие 
Землю круглой»

09.00, 17.15 «Календарь» (12+)

09.40 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Слово-
монолит Александра 
Каменева» (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «Не горюй!»
13.45 «Большая страна: 

территория тайн» (12+)

14.00, 15.20 ОТРажение-2
17.50 «Вспомнить всё» (12+)

18.20, 23.00 «Прав!Да?» (12+)

19.00 Х/ф «Осенний марафон»
20.30 Д/ф «Легенды русского 

балета»
21.30 ОТРажение-3

06.00, 07.10 «Манзара» 
(«Панорама»)

07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Где ты?»
10.00 Т/с «Татьянина ночь»
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+)

14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Не от мира сего...» (12+)

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

передачи для детей (0+)

16.00 «Соотечественники»(12+)

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

20.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для 
малышей» (0+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

06.00, 07.10 «Манзара» 
(«Панорама»)

07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 16.00 Т/с «Где ты?»
10.00 Т/с «Татьянина ночь»
11.00 «Каравай» (6+)

11.30, 17.00 «Татары» (12+)

12.00 Т/с «Свои 2»
13.00 «Споёмте, друзья!» (6+)

14.00 « Азбука долголетия» (6+)

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

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

передачи для детей (0+)

17.30 «Трибуна «Нового Века» 
19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для 
малышей» (0+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 Х/ф «Горячий снег»

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

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

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 18.55 
Погода (6+)

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00 Новости ТАУ (16+)

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 
22.00, 01.20, 02.00, 03.00 
«События» (16+)

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 
«Все говорят об этом» (16+)

10.05 «Брак по завещанию - 3. 
Танцы на углях»

12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30 «События. Акцент» 

12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40 Патрульный 
участок (16+)

16.05 «Брак по завещанию - 3. 
Танцы на углях»

22.25 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

23.00 «Брак по завещанию - 3. 
Танцы на углях»

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 18.55 
Погода (6+)

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00 Новости ТАУ (16+)

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 
22.00, 01.20, 02.00, 03.00 
«События» (16+)

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 
«Все говорят об этом» (16+)

10.05 «Брак по завещанию - 3. 
Танцы на углях»

12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30 «События. 
Акцент» (16+)

12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40 Патрульный 
участок (16+)

16.05 «Брак по завещанию - 3. 
Танцы на углях»

23.00 «Брак по завещанию - 3. 
Танцы на углях»

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+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Завет» (6+)

11.05 «АПОКАЛИПСИС» (16+)

12.05 «Во что мы верим» (0+)

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 «Завет» (6+)

15.30 Храм во имя Святого 
Пророка Божия Илии 
(Илиинская церковь) 
Цикл «Тропами Алании»

15.55 Последний бой Николая 
Кузнецова. Д/ф (0+)

16.50 Граждане Третьего Рима
17.35 Проверено – мин нет
19.05 Чаклун и Румба. Х/ф (16+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.15 «АПОКАЛИПСИС» (16+)

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

23.45 «Служба спасения семьи» 

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30, 15.00 «Завет» (6+)

11.00 «АПОКАЛИПСИС» (16+)

11.40 «Профессор Осипов» (0+)

12.10 «Парсуна. С Владимиром 
Легойдой» (6+)

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.35 Штурм Берлина. 
В логове зверя. Д/ф (0+)

16.35 На исходе лета. Х/ф (0+)

17.55 Тетя Маруся. 1 серия (0+)

19.05 Двое и одна. Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.15 «АПОКАЛИПСИС» (16+)

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

23.45 «Во что мы верим» (0+)

00.35 «День Патриарха» (0+)

00.50 Альфа и Омега. 
Богородичные праздники 

ОТР ОТР ОТР

С юбилеем поздравляем
Александра Григорьевича 
Талашманова! 

Мы Вас хотим 
поздравить с юбилеем,
Пусть Вас во всём 

сопутствует успех.
Желаем Вам крепкого здоровья,
И пусть в семье царит любовь и смех.

Желаем Вам, чтобы мечты сбывались,
Чтоб радостно жилось и интересно.
Хотим, чтоб Вы почаще улыбались,
Чтоб жизнь была счастливой 

и чудесной!
Жена, дети, внуки

С юбилеем поздравляем 
Владимира Сергеевича 
Ануфриева! 

Пусть цифра круглая
 затмит собою всё 

И принесет в жизнь
 только радость, счастье, 

Пускай ликует это тождество 
Прочь прогоняя горечь и ненастье! 

Пусть не услышишь в спину 
ты злословья,

Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья 
Желаем мы тебе от всей души.

Конечно, обидно, что годы уходят
Конечно, обидно, что их не уймёшь.
Но дети и внуки по улицам ходят,
А значит, не зря ты на свете живёшь!

Мама, сестра

Выпускники 1975 года школы № 1 поздравляют 
с днём рождения Розу Гавриловну Мухомедьярову

Выпускница школы № 1, Роза Гав-
риловна Мухомедьярова много 
лет проработала здесь учите-
лем немецкого языка и завучем 

по воспитательной работе.
Наше знакомство началось, когда мы 

учились в четвёртом классе. Это был 
первый в нашей жизни поход, и не ку-
да-то, а на Азов-гору. Всё было по-на-
стоящему: шли пешком (правда, только 
от Зюзелки), пекли на костре картошку 
и, самое главное, прыгали по скалам, 
воображая себя настоящими индейцами, 
насмотревшись фильмов про них.

В классе было 40 учеников
А когда с пятого класса мы начали 
изучать немецкий, класс разделили 
на две половины. Одну стала обучать 
Роза Гавриловна, и я сначала к ней 
не попала. Мы были наслышаны о её 
строгости и даже сочувствовали на-
шим товарищам. Но примерно через 
полтора года получилось так, что наша 
учительница уволилась. И не остава-
лось никакого выхода, кроме как сое-
динить класс – другого учителя немец-
кого в школе не было. А классы тогда 
были немаленькие. Благодаря своему 
высокому профессионализму, требо-
вательности и строгости, новаторским 
идеям наша Роза Гавриловна прекрасно 
справлялась с 40 (!) учениками.

За 45 минут она успевала поговорить 
с каждым. Уроки проходили разнообраз-
но: самое главное тогда оборудование –
простой переносной проигрыватель, мы 

слушали песни на немецком практи-
чески в оригинале, их учили наизусть 
и пели хором. Читали журналы и расска-
зы, переписывались учениками из ГДР. 
Учительница старалась рассказать нам 
всё о народе, который говорил на этом 
языке.

Ну, а те, кто учили английский, тоже 
тесно контактировали с Розой Гаври-
ловной, когда она стала ещё и завучем 
по воспитательной работе. Заседания 
комитета комсомола, подготовка к раз-
личным смотрам и конкурсам, поездки 
в различные города нашей страны и со-
юзных республик, дежурство на школь-
ных вечерах и вылавливание куриль-
щиков в туалетах… Да разве можно 
перечислить всё, что она могла и делала! 
И когда только всё успевала?

Ещё хочу сказать о качестве препо-
давания. Когда я училась в УПИ, всего 
у двоих в нашей группе немецкого языка 
были пятерки: одна – у свердловчанки, 
а вторая – у меня. Вот так, без всяких 
репетиторов и специального аудиообо-
рудования, изучали тогда язык.

Она поднимала зал
Когда на одном из юбилеев нашей шко-
лы Роза Гавриловна вышла на сцену 
и запела:

Я в мир удивительный этот пришёл
Отваге и правде учиться…
Весь зал, дружно, как один человек, 

подхватил:
Единственный друг, дорогой комсомол,
Ты можешь на нас положиться!
Вот как этот человек может вести 

за собой. Более стройного хора я не слы-
шала никогда в своей жизни.

Встречая свой 88-й день рождения, 
Роза Гавриловна продолжает жить ак-
тивной жизнью: обязательная прогулка 
дважды в день с палками, разгадывание 
кроссвордов, чтение книг. Живёт, как 
поётся в песне: «Старость меня дома 
не застанет, я в – дороге, я в –пути». 
Где-то было сказано, что учителя – это 
наши родители. Это действительно так. 
От имени всего нашего выпуска поздрав-
ляем нашу дорогую учительницу с такой 
красивой датой. Желаем здоровья и от-
личного душевного настроя!

Н. Шагина, выпускница 1975 года 
школы № 1

Слово о хорошем человеке

Поздравляем с днём рождения
Евгения Михайловича Кожевникова,
Алексея Николаевича Кожевникова.

Полевское отделение СЖР 
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5.00 «Доброе утро»
11.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.00 

Информационный 
канал (16+)

14.00 Новости
17.00 Новости
20.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Евгения Брик в сериале 

Валерия Тодоровского 
«Никто не узнает» (16+)

23.00 «Большая игра» (16+)

03.00 Новости

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». 

Ток-шоу (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

17.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «София» (16+)

02.00 Т/с «Земский доктор» (16+)

03.30 «Семейный детектив» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

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

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

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

10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+)

23.45 Т/с «ПЁС» (16+)

02.45 «ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Наводчица» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Наводчица» (16+)

13.45 Т/с «Телохранитель» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 «Условный мент - 2» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

07.05 «Большая страна» (12+)

07.55 Д/ф «Параджанов. 
Тарковский. Антипенко. 
Светотени»

09.00, 17.15 «Календарь» (12+)

09.40, 23.40 «Активная среда» (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
12.10 Х/ф «Беглецы»
13.40 «Новости Совета 

Федерации» (12+)

14.00, 15.20 ОТРажение-2
17.50 «Свет и тени» (12+)

18.20 «За дело! Поговорим» (12+)

19.00 Х/ф «Совсем пропащий»
20.30 Д/ф «Легенды русского 

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

6.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

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 «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА К СЧАСТЬЮ» (16+)

19.00 Мелодрама 
«САШИНО ДЕЛО» (16+)

23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

02.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (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 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, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 18.55 
Погода (6+)

06.05, 08.05 Итоги недели
07.00 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 
«Все говорят об этом» (16+)

09.00 «Новости ТМК» (16+)

09.10 «Прокуратура на страже 
закона» (16+)

10.05 Х/ф «Мужчины против 
женщин»

12.35, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30 
«События. Акцент» (16+)

12.45 «О личном и наличном» 
14.05 «Мое родное. Эстрада» 
14.45 «Прокуратура на страже 

закона» (16+)

16.05 Х/ф «Женщины против 
мужчин»

18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40 
Патрульный участок (16+)

19.00, 21.00 Новости ТАУ (16+)

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

11 канал 11 канал 11 канал

6.30, 11.10 Докум. фильмы
8.35 Х/ф «Доченька», 1 серия
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
15.20 Х/ф «Андрей Рублев», 

1 серия (12+)

16.50 «Агора». Ток-шоу
18.45 «Шигирский идол». Д/ф
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Семинар». «Цивилизация 

подземелий»
20.45 90 ЛЕТ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ 
ТАРКОВСКОГО. ОСТРОВА

21.40 «Сати. Нескучная 
классика...» с Михаилом 
Боярским

22.25 Х/ф «Стража», 1 серия (18+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 22.15 Новости дня (16+)

9.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)

11.30 «Ступени Победы» (16+)

13.55, 16.05 «КУЛИНАР - 2» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

18.10 «Легенды госбезопасности» 
18.45 «Специальный репортаж» 
19.00 «Открытый эфир» (12+)

20.40 «Война миров». «КГБ 
против ЦРУ. Операция 
«Трианон» (16+)

21.25 «Загадки века» (12+)

22.30 «Между тем» (12+)

22.55 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 

Спас Спас Спас
7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Завет» (6+)

11.15 «В поисках Бога» (6+)

11.45 «Простые чудеса» (12+)

12.30 «Расскажи мне о Боге» (6+)

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 «Завет» (6+)

15.35 Воин духа. Д/ф (0+)

16.35 Чаклун и Румба. Х/ф (16+)

18.05 Подвиг Одессы. 
1, 2 серии (6+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.15 «АПОКАЛИПСИС» (16+)

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

23.45 «Прямая линия жизни» (16+)

00.35 «День Патриарха» (0+)

00.50 «Следы империи» (16+)

ОТВ ОТВ ОТВ

06.00, 07.10 «Манзара» 
(«Панорама»)

07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 16.00 Т/с «Где ты?»
10.00 Т/с «Татьянина ночь»
11.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)

11.30, 17.00 «Татары» (12+)

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

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

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

передачи для детей (0+)

17.30 «Трибуна «Нового Века» 
19.00, 20.00, 01.05 

«Точка опоры» (16+)

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

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.00 Документальный фильм 

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 АПРЕЛЯ СРЕДА 6 АПРЕЛЯВТОРНИК 5 АПРЕЛЯ

5.00 «Доброе утро»
11.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.00 

Информационный 
канал (16+)

14.00 Новости
17.00 Новости
20.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Евгения Брик в сериале 

Валерия Тодоровского 
«Никто не узнает» (16+)

23.00 «Большая игра» (16+)

03.00 Новости

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». 

Ток-шоу (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

17.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «София» (16+)

02.00 Т/с «Земский доктор» (16+)

03.30 «Семейный детектив» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

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

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

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

10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+)

23.45 Т/с «ПЁС» (16+)

02.45 «ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ» (16+)

5.00 «Доброе утро»
11.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.00 

Информационный 
канал (16+)

14.00 Новости
17.00 Новости
20.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Евгения Брик в сериале 

Валерия Тодоровского 
«Никто не узнает» (16+)

23.00 «Большая игра» (16+)

03.00 Новости

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». 

Ток-шоу (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

17.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «София» (16+)

02.00 Т/с «Земский доктор» (16+)

03.30 «Семейный детектив» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

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

10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+)

23.45 Т/с «ПЁС» (16+)

02.40 «ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ» (16+)

6.30, 11.10, 17.20 Докум. фильмы
8.35 Х/ф «Доченька», 2 серия
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
13.20 «Игра в бисер»
14.05 ОСТРОВА. 

Андрей Тарковский
15.20 Х/ф «Андрей Рублев», 2 

серия (12+)

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Семинар. Ольга Свиблова. 

«Искусство: здравый 
смысл и социальные сети»

21.00 КИНО О КИНО. «Андрей 
Рублев». Начала и пути». 
Д/ф

21.40 «Белая студия»
22.25 Х/ф «Стража», 2 серия (18+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 22.15 Новости дня (16+)

9.25 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.55, 16.05 «КУЛИНАР - 2» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

18.10 «Легенды госбезопасности» 
18.45 «Специальный репортаж» 
19.00 «Открытый эфир» (12+)

20.40 «Война миров». «Нас 
боялись не венгры» (16+)

21.25 «Улика из прошлого» (16+)

22.30 «Между тем» (12+)

22.55 «Легенды армии». 
Николай Еловик (12+)

6.30, 11.10, 23.10 Докум. фильмы
8.35, 16.35 Х/ф «И это всё 

о нём», 1 серия
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50 СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ. 

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
18.35 Докум. фильм
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.00 КИНО О КИНО
21.40 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.25 Х/ф «Стража», 3 серия (18+)

00.00 ХХ ВЕК. «Искатели 
кладов». Д/ф. 1980

01.05 «Кровь кланов». Д/ф

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 22.15 Новости дня (16+)

9.15 «Специальный репортаж» 
9.35 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.55 Т/с «КУЛИНАР - 2» (16+)

18.10 «Легенды госбезопасности» 
18.45 «Специальный репортаж» 
19.00 «Открытый эфир» (12+)

20.40 «СССР против США. 
Подводные сражения» (16+)

21.25 «Секретные материалы» (16+)

22.30 «Между тем» (12+)

22.55 «Главный день». 
«Последний съезд 
ВЛКСМ» (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

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 «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, ВРЕМЯ 
ВОЗВРАЩАТЬСЯ» (16+)

19.00 Мелодрама «РАЗВЕ 
МОЖНО МЕЧТАТЬ 
О БОЛЬШЕМ» (16+)

23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

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

6.10 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

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 «САШИНО ДЕЛО» (16+)

19.00 Мелодрама «ТРОСТИНКА 
НА ВЕТРУ» (16+)

23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

00.45 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

02.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА 
И КОРОЛЬ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

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

7.10 Х/ф «Искупление» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Условный мент - 2» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.20 Т/с «Детективы» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Условный мент - 3» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.20 Т/с «Детективы» (16+)

07.10 «Большая страна» (12+)

08.05 Д/ф «Люди, сделавшие 
Землю круглой»

09.00, 17.15 «Календарь» (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «Совсем пропащий»
13.45 «Большая страна: 

открытие» (12+)

14.00, 15.20 ОТРажение-2
17.50 «Финансовая 

грамотность» (12+)

18.20, 23.00 «Прав!Да?» (12+)

19.00 Х/ф «Не горюй!»
20.30 Д/ф «Легенды русского 

балета»
21.30 ОТРажение-3
23.40 «Гамбургский счёт» (12+)

00.05 Д/ф «Люди, сделавшие 
Землю круглой»

07.10 «Большая страна» (12+)

08.05 Д/ф «Люди, сделавшие 
Землю круглой»

09.00, 17.15 «Календарь» (12+)

09.40 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Слово-
монолит Александра 
Каменева» (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «Не горюй!»
13.45 «Большая страна: 

территория тайн» (12+)

14.00, 15.20 ОТРажение-2
17.50 «Вспомнить всё» (12+)

18.20, 23.00 «Прав!Да?» (12+)

19.00 Х/ф «Осенний марафон»
20.30 Д/ф «Легенды русского 

балета»
21.30 ОТРажение-3

06.00, 07.10 «Манзара» 
(«Панорама»)

07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Где ты?»
10.00 Т/с «Татьянина ночь»
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+)

14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Не от мира сего...» (12+)

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

передачи для детей (0+)

16.00 «Соотечественники»(12+)

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

20.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для 
малышей» (0+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

06.00, 07.10 «Манзара» 
(«Панорама»)

07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 16.00 Т/с «Где ты?»
10.00 Т/с «Татьянина ночь»
11.00 «Каравай» (6+)

11.30, 17.00 «Татары» (12+)

12.00 Т/с «Свои 2»
13.00 «Споёмте, друзья!» (6+)

14.00 « Азбука долголетия» (6+)

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

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

передачи для детей (0+)

17.30 «Трибуна «Нового Века» 
19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для 
малышей» (0+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 Х/ф «Горячий снег»

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

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

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 18.55 
Погода (6+)

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00 Новости ТАУ (16+)

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 
22.00, 01.20, 02.00, 03.00 
«События» (16+)

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 
«Все говорят об этом» (16+)

10.05 «Брак по завещанию - 3. 
Танцы на углях»

12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30 «События. Акцент» 

12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40 Патрульный 
участок (16+)

16.05 «Брак по завещанию - 3. 
Танцы на углях»

22.25 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

23.00 «Брак по завещанию - 3. 
Танцы на углях»

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 18.55 
Погода (6+)

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00 Новости ТАУ (16+)

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 
22.00, 01.20, 02.00, 03.00 
«События» (16+)

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 
«Все говорят об этом» (16+)

10.05 «Брак по завещанию - 3. 
Танцы на углях»

12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30 «События. 
Акцент» (16+)

12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40 Патрульный 
участок (16+)

16.05 «Брак по завещанию - 3. 
Танцы на углях»

23.00 «Брак по завещанию - 3. 
Танцы на углях»

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+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Завет» (6+)

11.05 «АПОКАЛИПСИС» (16+)

12.05 «Во что мы верим» (0+)

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 «Завет» (6+)

15.30 Храм во имя Святого 
Пророка Божия Илии 
(Илиинская церковь) 
Цикл «Тропами Алании»

15.55 Последний бой Николая 
Кузнецова. Д/ф (0+)

16.50 Граждане Третьего Рима
17.35 Проверено – мин нет
19.05 Чаклун и Румба. Х/ф (16+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.15 «АПОКАЛИПСИС» (16+)

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

23.45 «Служба спасения семьи» 

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30, 15.00 «Завет» (6+)

11.00 «АПОКАЛИПСИС» (16+)

11.40 «Профессор Осипов» (0+)

12.10 «Парсуна. С Владимиром 
Легойдой» (6+)

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.35 Штурм Берлина. 
В логове зверя. Д/ф (0+)

16.35 На исходе лета. Х/ф (0+)

17.55 Тетя Маруся. 1 серия (0+)

19.05 Двое и одна. Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.15 «АПОКАЛИПСИС» (16+)

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

23.45 «Во что мы верим» (0+)

00.35 «День Патриарха» (0+)

00.50 Альфа и Омега. 
Богородичные праздники 

ОТР ОТР ОТР

С юбилеем поздравляем
Александра Григорьевича 
Талашманова! 

Мы Вас хотим 
поздравить с юбилеем,
Пусть Вас во всём 

сопутствует успех.
Желаем Вам крепкого здоровья,
И пусть в семье царит любовь и смех.

Желаем Вам, чтобы мечты сбывались,
Чтоб радостно жилось и интересно.
Хотим, чтоб Вы почаще улыбались,
Чтоб жизнь была счастливой 

и чудесной!
Жена, дети, внуки

С юбилеем поздравляем 
Владимира Сергеевича 
Ануфриева! 

Пусть цифра круглая
 затмит собою всё 

И принесет в жизнь
 только радость, счастье, 

Пускай ликует это тождество 
Прочь прогоняя горечь и ненастье! 

Пусть не услышишь в спину 
ты злословья,

Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья 
Желаем мы тебе от всей души.

Конечно, обидно, что годы уходят
Конечно, обидно, что их не уймёшь.
Но дети и внуки по улицам ходят,
А значит, не зря ты на свете живёшь!

Мама, сестра

Выпускники 1975 года школы № 1 поздравляют 
с днём рождения Розу Гавриловну Мухомедьярову

Выпускница школы № 1, Роза Гав-
риловна Мухомедьярова много 
лет проработала здесь учите-
лем немецкого языка и завучем 

по воспитательной работе.
Наше знакомство началось, когда мы 

учились в четвёртом классе. Это был 
первый в нашей жизни поход, и не ку-
да-то, а на Азов-гору. Всё было по-на-
стоящему: шли пешком (правда, только 
от Зюзелки), пекли на костре картошку 
и, самое главное, прыгали по скалам, 
воображая себя настоящими индейцами, 
насмотревшись фильмов про них.

В классе было 40 учеников
А когда с пятого класса мы начали 
изучать немецкий, класс разделили 
на две половины. Одну стала обучать 
Роза Гавриловна, и я сначала к ней 
не попала. Мы были наслышаны о её 
строгости и даже сочувствовали на-
шим товарищам. Но примерно через 
полтора года получилось так, что наша 
учительница уволилась. И не остава-
лось никакого выхода, кроме как сое-
динить класс – другого учителя немец-
кого в школе не было. А классы тогда 
были немаленькие. Благодаря своему 
высокому профессионализму, требо-
вательности и строгости, новаторским 
идеям наша Роза Гавриловна прекрасно 
справлялась с 40 (!) учениками.

За 45 минут она успевала поговорить 
с каждым. Уроки проходили разнообраз-
но: самое главное тогда оборудование –
простой переносной проигрыватель, мы 

слушали песни на немецком практи-
чески в оригинале, их учили наизусть 
и пели хором. Читали журналы и расска-
зы, переписывались учениками из ГДР. 
Учительница старалась рассказать нам 
всё о народе, который говорил на этом 
языке.

Ну, а те, кто учили английский, тоже 
тесно контактировали с Розой Гаври-
ловной, когда она стала ещё и завучем 
по воспитательной работе. Заседания 
комитета комсомола, подготовка к раз-
личным смотрам и конкурсам, поездки 
в различные города нашей страны и со-
юзных республик, дежурство на школь-
ных вечерах и вылавливание куриль-
щиков в туалетах… Да разве можно 
перечислить всё, что она могла и делала! 
И когда только всё успевала?

Ещё хочу сказать о качестве препо-
давания. Когда я училась в УПИ, всего 
у двоих в нашей группе немецкого языка 
были пятерки: одна – у свердловчанки, 
а вторая – у меня. Вот так, без всяких 
репетиторов и специального аудиообо-
рудования, изучали тогда язык.

Она поднимала зал
Когда на одном из юбилеев нашей шко-
лы Роза Гавриловна вышла на сцену 
и запела:

Я в мир удивительный этот пришёл
Отваге и правде учиться…
Весь зал, дружно, как один человек, 

подхватил:
Единственный друг, дорогой комсомол,
Ты можешь на нас положиться!
Вот как этот человек может вести 

за собой. Более стройного хора я не слы-
шала никогда в своей жизни.

Встречая свой 88-й день рождения, 
Роза Гавриловна продолжает жить ак-
тивной жизнью: обязательная прогулка 
дважды в день с палками, разгадывание 
кроссвордов, чтение книг. Живёт, как 
поётся в песне: «Старость меня дома 
не застанет, я в – дороге, я в –пути». 
Где-то было сказано, что учителя – это 
наши родители. Это действительно так. 
От имени всего нашего выпуска поздрав-
ляем нашу дорогую учительницу с такой 
красивой датой. Желаем здоровья и от-
личного душевного настроя!

Н. Шагина, выпускница 1975 года 
школы № 1

Слово о хорошем человеке

Поздравляем с днём рождения
Евгения Михайловича Кожевникова,
Алексея Николаевича Кожевникова.

Полевское отделение СЖР 
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11 канал 11 канал 11 канал 11 каналСпас Спас Спас СпасОТВ ОТВ ОТВ ОТВ

ПЯТНИЦА 8 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 АПРЕЛЯЧЕТВЕРГ 7 АПРЕЛЯ СУББОТА 9 АПРЕЛЯ

5.00 «Доброе утро»
11.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.00 

Информационный 
канал (16+)

14.00 Новости
17.00 Новости
20.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Евгения Брик в сериале 

Валерия Тодоровского 
«Никто не узнает» (16+)

23.00 «Большая игра» (16+)

03.00 Новости

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». 

Ток-шоу (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

17.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «София» (16+)

02.00 Т/с «Земский доктор» (16+)

03.30 «Семейный детектив» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

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

10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+)

23.45 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

00.25 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)

00.35 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» 

6.30, 11.10, 18.35, 23.10 
Докум. фильмы

8.35, 16.35 Х/ф «И это всё 
о нём», 2 серия

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
13.20 ВСПОМИНАЯ ВИКТОРА 

ТАТАРСКОГО. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ

14.15 КИНО О КИНО
15.20 «Дулевская роспись»
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
17.50 СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ. 

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА
20.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

Рене Магритт
21.00 КИНО О КИНО

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 22.15 Новости дня (16+)

9.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» (12+)

11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.55, 16.05 «КУЛИНАР - 2» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

18.10 «Легенды госбезопасности» 
18.45 «Специальный репортаж» 
20.40 «Война миров». Д/с. 

«Фашистские тайны 
белой Финляндии» (16+)

21.25 «Код доступа» (12+)

22.15 Новости дня (16+)

22.30 «Между тем» (12+)

6.10 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

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 «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ 
О БОЛЬШЕМ» (16+)

19.00 «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ» (16+)

23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

01.45 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)

03.15 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

8.35 День ангела (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Условный мент - 3» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.20 Т/с «Детективы» (16+)

07.10 «Большая страна» (12+)

08.05 Д/ф «Люди, сделавшие 
Землю круглой»

09.00, 17.15 «Календарь» (12+)

09.40 «Песня остается 
с человеком» (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
12.10 Х/ф «Осенний марафон»
13.45 «Большая страна: 

открытие» (12+)

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

18.20, 23.00 «Прав!Да?» (12+)

19.00 Х/ф «Мимино»
20.30 Д/ф «Легенды русского 

балета»
21.30 ОТРажение-3
23.40 «Дом «Э» (12+)

06.00, 07.10 «Манзара» 
(«Панорама»)

07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Где ты?»
10.00 Т/с «Татьянина ночь»
11.00 «Каравай». Творчество 

Наки Исанбета (6+)

11.30, 16.30 «Татары» (12+)

12.00 Т/с «Свои 2»
13.00 «Жавид-шоу». 

Юмористическая 
передача (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» представляет 

передачи для детей (0+)

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

19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)

20.00 «Вызов 112» (16+)

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+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 18.55 
Погода (6+)

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00 Новости ТАУ (16+)

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 
22.00, 01.20, 02.00, 03.00 
«События» (16+)

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 
«Все говорят об этом» (16+)

10.05 Т/с «Брак по завещанию - 
3. Танцы на углях»

12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30 «События. 
Акцент» (16+)

12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40 Патрульный 
участок (16+)

16.05 «Брак по завещанию - 3. 
Танцы на углях»

22.25 «Играй, как девчонка» (12+)

23.00 «Брак по завещанию - 3. 
Танцы на углях»

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.00 «Монастырская кухня» (0+)

11.00 «АПОКАЛИПСИС» (16+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

15.00 «Завет» (6+)

15.30 Благовещение. 
Цикл «Праздники» (0+)

16.00 Мученики за веру. 
Цикл «Русские 
праведники». Д/ф (0+)

16.50 Тетя Маруся. 1, 2 серии 
19.15 На исходе лета. Х/ф (0+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.15 «АПОКАЛИПСИС» (16+)

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

00.00 «В поисках Бога» (6+)

00.30 «День Патриарха» (0+)

00.45 «Следы империи» (16+)

02.10 «Парсуна. С Владимиром 
Легойдой» (6+)

5.00 «Доброе утро»
11.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.00 

Информационный 
канал (16+)

14.00 Новости
17.00 Новости
20.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети». Новый 

сезон (0+)

23.40 Пять премий «Оскар». 
Жан Дюжарден в фильме 
«Артист» (12+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». 

Ток-шоу (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

17.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

00.00 Х/ф «Нечаянная 
радость» (12+)

03.20 Х/ф «Любовь 
по расписанию» (12+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

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

8.25 «ПРОСТЫЕ СЕКРЕТЫ» (16+)

9.00 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. 
БУДУЩЕЕ ЗА 
НАСТОЯЩИМ» (6+)

10.35 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

11.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

13.30 «ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.50 «ДНК» (16+)

20.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

21.00 «СТРАНА ТАЛАНТОВ» (12+)

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

6.30, 12.35,  Докум. фильмы
8.35, 16.45 Х/ф «И это всё 

о нём», 3 серия
9.45 «Первые в мире»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Х/ф «Новый Гулливер»
11.35 РОМАН В КАМНЕ
12.00 ОТКРЫТАЯ КНИГА
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
15.35 «Энигма. 

Герберт Блумстедт»
16.15 «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых»
17.55 СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ. 

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ

8.40, 9.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)

9.00, 13.00, 22.15 Новости дня (16+)

10.35, 13.25 «...И БЫЛА 
ВОЙНА» (16+)

13.55, 16.05 «КУЛИНАР - 2» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

18.10 «Легенды госбезопасности»
19.10 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

21.15 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)

22.30 «Легендарные матчи». 
«Хоккей. ЧМ-1986. 
СССР-Швеция. 
Решающая игра» (12+)

01.30 Х/ф «ДЖАНГО» (16+)

03.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

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 «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ» (16+)

19.00 Мелодрама 
«СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» (16+)

23.05 «Про здоровье» (16+)

23.20 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (16+)

01.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА 
И СУЛТАН» (16+)

03.05 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 «Они потрясли мир» (12+)

07.10 «Большая страна» (12+)

08.05 Д/ф «Люди, сделавшие 
Землю круглой»

09.00, 17.15 «Календарь» (12+)

09.40 «Сходи к врачу» (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
12.10 Х/ф «Мимино»
13.45 «Большая страна: 

открытие» (12+)

14.00, 15.20 ОТРажение-2
17.55 «Прав!Да?» (12+)

18.40 Х/ф «Кин-дза-дза!»
21.30 ОТРажение-3
23.00 «Моя история». 

Виктор Чайка (12+)

23.40 Х/ф «Орлеан»
01.35 Д/ф «Вертинский. 

Одинокий странник»

06.00, 07.10 «Манзара» 
(«Панорама»)

07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Где ты?»
10.00 «От сердца - к сердцу». 

Телеочерк (6+)

11.00 «Наставление» (6+)

11.30, 16.30, 21.00 «Татары» (12+)

12.00 Т/с «Свои 2»
13.00 «Головоломка». (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Рыцари вечности» (12+)

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

представляет передачи 
для детей (0+)

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

18.00 « Родная земля» (12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «КВН РТ-2022» (12+)

23.10 Т/с «Свои 2»

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+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00 Погода (6+)

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 21.00 
Новости ТАУ (16+)

07.00, 09.00, 14.05, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00 
«События» (16+)

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 
«Все говорят об этом» (16+)

10.05, 16.05 «Брак по 
завещанию - 3. 
Танцы на углях»

12.35 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

12.40 «Играй, как девчонка» (12+)

12.45, 14.35, 18.05, 22.50, 01.00, 
02.40, 03.40 Патрульный 
участок (16+)

14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30 
«События. Акцент» (16+)

19.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Плей-офф. 
1/2 финала. 1-я игра 
с участием команды 
«УГМК» (Екатеринбург)

22.40 «Новости ТМК» (16+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Завет» (6+)

11.00 «АПОКАЛИПСИС» (16+)

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

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 «Завет» (6+)

15.30 Непобежденный 
гарнизон. Д/ф (12+)

16.30 С нами Бог. Д/ф (0+)

17.15 Был месяц май. Х/ф (0+)

19.15 Тетя Маруся. 2 серия (0+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.15 «АПОКАЛИПСИС» (16+)

01.45 «День Патриарха» (0+)

02.00 «Простые чудеса» (12+)

02.45 «Пилигрим» (6+)

03.15 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «АнтиФейк» (16+)

11.05, 12.15 «Дни Турбиных» (12+)

15.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым (12+)

17.05 «Человек и закон» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.20 «Шифр» (16+)

21.00 «Время»
22.00 «Шифр» (16+)

23.35 Х/ф «Ван Гог. На пороге 
вечности» (16+)

01.35 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)

9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Доктор Мясников». 

Мед. программа (12+)

12.35 «Невеста комдива» (12+)

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

21.00 Х/ф «Мальчик мой» (12+)

01.10 Х/ф «Печали-радости 
Надежды» (12+)

8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» (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 «ЧТО МОГУТ ЭКСТРАСЕНСЫ?» 
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» (16+)

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ»

20.30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)

21.30 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» (16+)

8.40 Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон»

10.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10.45 НЕИЗВЕСТНЫЕ 
МАРШРУТЫ РОССИИ

11.25 Х/ф «Иваново детство»
13.00, 00.30 «Брачные игры»
13.55 «Дом ученых»
14.25 «Рассказы из русской 

истории»
16.35 Х/ф «Шумный день»
18.10 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ БЕЛЛЫ 
АХМАДУЛИНОЙ

18.55 «Музей Прадо. 
Коллекция чудес». Д/ф

20.25 Х/ф «Совсем пропащий»
22.00 «Агора»

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

9.10 «Морской бой» (6+)

10.05 «Круиз-контроль» (12+)

10.35 «Легенды цирка» (12+)

11.05 «Загадки века» (12+)

11.45 «Война миров» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.00 «Легенды кино»(12+)

14.45 «Сделано в СССР» (12+)

15.00 «Приказано взять живым» 
16.40 , 18.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

18.15 «Задело!» (16+)

22.30 «Новая звезда - 2022» (6+)

23.50 «Десять фотографий» (12+)

6.20 Х/ф «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ...» (16+)

8.10 Мелодрама 
«НАЙДЁНЫШ» (16+)

10.10 Мелодрама «ЖЕРТВА 
ЛЮБВИ». 1-8 серии (16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.45 «Скажи, подруга» (16+)

00.00 Мелодрама «МОЯ 
ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» (16+)

03.40 Мелодрама «ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». 
1-3 серии (16+)

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

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

9.00 Светская хроника (16+)

10.00 «Они потрясли мир» (12+)

10.50 Х/ф «Ва-банк» (16+)

12.50 Х/ф «Ва-банк - 2» (16+)

14.35 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

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

07.25 «За дело! Поговорим» (12+)

08.05 Д/ф «Яд. Достижение 
эволюции»

09.00 Д/ф «Вертинский. 
Одинокий странник»

10.00 Х/ф «Три толстяка»
11.30 ОТРажение. Детям
13.00, 14.15, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота
14.45 «Сходи к врачу» (12+)

16.30 «Песня остается с 
человеком» (12+)

17.20 Х/ф «Африканец»
19.00 «Клуб главных 

редакторов» (12+)

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

20.20, 21.05 «Работа без авторства»
23.30 «У каждого свое кино»
01.25 Х/ф «Африканец»

07.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (6+)

09.00 «Судьбы человеческие». 
Наиля Гайнанова (12+)

10.00 Хит-парад (12+)

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

14.40 Концерт Айдара 
Файзрахманова (на 
татарском языке). 1 ч. (6+)

15.40 Х/ф «КазАнга в Казани»
17.00 «СТЕНДАПхан?» (16+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 «Жавид-шоу». (16+)

19.00 «Народ мой…»(12+)

19.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Шаги» (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

21.30 Новости в субботу (12+)

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

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

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

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

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 17.00, 18.00, 22.00 
Погода (6+)

06.05 Новости ТАУ (16+)

07.00, 09.00, 14.05 «События» 
07.30, 09.30, 12.05 «Все говорят 

об этом» (16+)

08.05, 13.05, 17.05, 22.05 
Итоги недели

10.05 Х/ф «Ангел»
11.40 «О личном 

и наличном» (12+)

12.35 Патрульный участок. 
Итоги (16+)

14.35 Д/ф «Медицина 
будущего. Генетика»

15.05 Х/ф «Женщины против 
мужчин»

18.05 Т/с «Лето волков»
20.00 Х/ф «Вне поля зрения»
23.00 Х/ф «Женщины против 

мужчин»
01.00 Т/с «Лето волков»
02.55 Д/ф «Крылатый космос. 

Стратегия звездных 
войн», 1 ч.

7.20 «Расскажи мне о Боге» (6+)

7.55 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

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

8.45 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

9.05 «Простые чудеса» (12+)

9.55 «В поисках Бога» (6+)

10.30 «СВОЕ с Андреем 
Даниленко» (6+)

11.05 Тайна Ноева Ковчега (0+)

12.00 «АПОКАЛИПСИС» (16+)

15.45 Двое и одна. Х/ф (12+)

17.15 Сильные духом. 1, 2 серии
20.30 «Простые чудеса» (12+)

21.15 «Расскажи мне о Боге» (6+)

21.45 «Профессор Осипов» (0+)

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

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

23.45 «Лествица» (6+)

6.10 Т/с «Хиромант» (16+)

6.30 Т/с «Хиромант. 
Линии судеб» (16+)

8.20 «Часовой» (12+)

8.50 «Здоровье» (16+)

10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10, 12.15, 15.15, 18.15 

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

18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» 

Весенняя серия игр (16+)

23.45 К 85-летию со дня 
рождения Беллы 
Ахмадулиной. 
«А напоследок я скажу» (12+)

7.15 «Устами младенца»
8.35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта 

с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Доктор Мясников». 

Мед. программа (12+)

12.35 «Невеста комдива» (12+)

18.00 «Песни от всей души» (12+)

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

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Прячься» (16+)

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

Лотерейное шоу (12+)

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)

12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)

14.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

15.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)

19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
с Ирадой Зейналовой

20.40 «МАСКА». Новый сезон (12+)

23.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)

9.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

9.45 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.25 Х/ф «Совсем пропащий»
12.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
12.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.10 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ
13.40 «Игра в бисер»
14.25 «Рассказы из русской 

истории»
15.10 «Фантастическая 

Кармен»
16.30 «Картина мира 

с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Вадим Шверубович. 

Честь имею». Д/ф
18.35 «Романтика романса»
20.10 Х/ф «Сталкер»

8.10 «10 апреля - День войск 
противовоздушной 
обороны» (16+)

9.00 Новости недели (16+)

9.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы» (16+)

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

13.00 «Битва оружейников» (16+)

13.45, 22.35 «Сделано в СССР» (12+)

13.55 «Открытый космос» (12+)

18.00 Главное 
с Ольгой Беловой (16+)

19.25 «Легенды советского сыска» 
23.00 «Фетисов»(12+)

23.45 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (16+)

6.15 «Предсказания: 2022» (16+)

6.55 Мелодрама «РЕЦЕПТ 
ЛЮБВИ» (16+)

10.50 Мелодрама «СКАЖИ МНЕ 
ПРАВДУ» (16+)

14.45 Мелодрама «СЕМЕЙНЫЕ 
ТАЙНЫ» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

00.00 «Про здоровье» (16+)

00.15 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» (16+)

03.45 «Пять ужинов» (16+)

04.00 Мелодрама «ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». 
4-6 серии (16+)

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

8.35 Т/с «Условный мент - 3» (16+)

15.50 Т/с «Посредник» (16+)

19.40 «Мужские каникулы» (16+)

23.30 Мелодрама «Ветер 
северный» (16+)

01.25 Х/ф «Ва-банк» (16+)

03.05 Х/ф «Ва-банк - 2» (16+)

04.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

07.25 «Активная среда» (12+)

07.55 «От прав к возможностям» 
08.10 Д/ф «Яд. Достижение 

эволюции»
09.00, 12.00, 16.40 «Календарь» 
10.05 Х/ф «Город мастеров»
11.30 ОТРажение. Детям
13.00, 14.45 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье
14.50 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». 
«Живой хлеб семьи 
Тахаутдиновых» (12+)

16.00 «Воскресная Прав!Да?» 
17.25 «Берегись автомобиля»
19.00 «ОТРажение недели» (12+)

19.55 «Вспомнить всё» (12+)

20.20 Х/ф «Рокко и его братья»
23.20 Стинг. Концерт в Берлине 
01.00 «ОТРажение недели» (12+)

07.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления(6+)

08.00 «Шаги» (12+)

08.30 Мультфильмы
08.45 «Зебра полосатая» (0+)

09.15 «Тамчы- шоу» (0+)

09.45 «Молодёжная остановка» 
10.15 «Откровенно обо всём» 
11.00 «Тархан» (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

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

13.00 «Шаги» (12+)

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

14.40 Концерт Айдара 
Файзрахманова (на 
татарском языке). 2 ч.

16.00 «Песочные часы» (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

18.00 «Головоломка». (12+)

19.00 «Семь дней»(12+)

20.00 « Соотечественники» (12+)

20.30 Концерт «Радио Болгар»
21.00 «Судьбы человеческие» 
22.00 «Семь дней»(12+)

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

06.20, 07.20, 08.20, 12.20, 13.20, 
14.20, 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+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 17.00, 18.00, 22.00 
Погода (6+)

06.05, 08.05, 13.05, 17.05, 22.05 
Итоги недели

07.00 Патрульный участок (16+)

07.40, 9.40 Д/ф «Наша марка. 
Кинематограф»

09.00 «Мое родное. Двор» (12+)

10.05 Х/ф «Сын»
11.45 «Прокуратура. 

На страже закона» (16+)

12.05 Д/ф «Медицина 
будущего. Генетика»

12.40 «Патрульный участок 
на дорогах» (16+)

14.25 Д/ф «Крылатый космос. 
Стратегия звездных 
войн», 1 ч.

15.05 Х/ф «Ангел»
16.45 Д/ф «Наша марка. 

Кинематограф»
18.05 Т/с «Лето волков»
20.00 Х/ф «Женщины против 

мужчин»
23.00 Х/ф «Вне поля зрения»

6.25 Небесный тихоход. Х/ф (0+)

7.55 «В поисках Бога» (6+)

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

9.25 «Дорога» (0+)

10.20 «Простые чудеса» (12+)

11.05 «Во что мы верим» (0+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.45 Был месяц май. Х/ф (0+)

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

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

19.35 В двух шагах от «Рая»
21.10 «Парсуна. С Владимиром 

Легойдой» (6+)

22.00 «Щипков» (12+)

22.30 «Лица Церкви» (6+)

ОТР ОТР ОТРОТР

У вас есть 
предложение 

по списку 
телеканалов? 

Звоните: 3-57-74
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ИП Сударцев А.В.

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
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
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 «Леспромхоз» (3 сот., 
дом, теплица, парник, засажен). 
8-953-051-33-75, 2-00-90.

Уч-к в к/с «Леспромхоз» (4,5 сот., 
домик с верандой, 2 теплицы, 
летний водопровод, межевание). 
8-982-636-59-65.

Уч-к № 31 на ул. № 9 в к/с «Ряби-
нушка-3» (10 сот., сухой уч-к, эл-во, 
охрана, рядом сосновый лес. Када-
стровый номер 66:59:0215001:248. 
Собственник). Цена 60 тыс. руб. 
8-909-018-29-11.

Уч-к в к/с «Уральские зори» (2-эт. 
дом из шлакоблока, с верандой, 
2 теплицы, подсобка, ёмкость под 
воду, посадки, скважина, межева-
ние, участок разработан). Цена 
700 тыс. руб. 8-906-800-54-59.

Сдаю  
Комнату в юж. части. 
8-953-043-23-84.

2-комн. кв-ру в мкр. Ялунина 
(мебель, бытовая техника. 
Без животных). Оплата 13 000 руб. 
Всё включено. 8-912-215-88-96.

Гараж у нового рынка (10х5,5 м, во-
рота 3,2х3,2 м). 8-908-906-78-21. 

АВТОЗАПЧАСТИ
Продаю
Задний мост от ВАЗ. 
8-908-929-28-85. 

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продаю
Стиральную машину (автомат, 
в раб. сост., б/у). 4500 руб. 
8-950-646-02-82.

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

Отдам  
Швейную машину «Чайка»
(ножная). 8-950-207-44-61.

ЭЛЕКТРОНИКА
Продаю
Телевизор «Филипс» (цветной, видео-
двойка, в отл. сост.). Цена договор-
ная. 8-900-213-06-79. 

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

Кровать (2-спальная, ортопеди-
ческий матрас, новая). Дёшево. 
8-952-740-28-49.

Отдаю  
Сервант (б/у, двухтумбовый, 
с зеркалом и ящиком). 
8-908-631-01-02.  

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

ОДЕЖДА
Продаю
Пуховик (р-р 50-52, не подошёл 
по размеру, в отл. сост., цв. – тёмно-
зелёный, пр-во – Россия, наполни-
тель – синтепон). Цена 3000 руб. 
8-922-121-84-35.

Пиджаки муж. (р-р 48-50). Сапоги 
жен. (р-р 37-38). Пальто жен. летнее 
(р-р 46-48). Дублёнку жен. (натураль-
ная, р-р 46-48). 8-912-220-41-47.

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

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

Шляпу жен. (фетровая, пр-во – 
Польша). Цена 500 руб. Туфли жен. 
(2 пары, цв. – чёрный, натур. кожа, 
каблук 6 см, устойчивый, р-р 37-38, 
39). Босоножки (цв. – бежевый, 
натур. кожа, р-р 38, танкетка 3 см). 
Босоножки (р-р 37, цв. – серебря-
ный, каблук 8-9 см). 8-952-140-87-55.

Дублёнку муж. (р-р 52-54). Цена 
2000 руб. Дублёнку жен. (р-р 48-
50+). Цена 2000 руб. Дублёнку муж.
(р-р 52-54, цв. – чёрный). Цена 600 
руб. 8-952-140-87-55. 

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

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Продаю
Автолюльку (до 1 года, б/у). Недорого. 
Велосипеды (2 шт., до 7 лет, б/у). 
Недорого. 8-953-042-72-71.

Кровать (двухъярусная). Шифоньер. 
Письменный стол. Цена 3500 руб. 
Торг. 8-950-646-02-82. 

Кимоно. Шапку-ушанку для 
мальчика (новая, мутон, овчина, 
р-р 50-52). Цена 500 руб. Коньки
(р-р 21,5 см). Цена 500 руб. 
8-952-140-87-55.

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

Отдам  
Котёнка (окрас – тёмный, дев., 
возраст – 2,5 мес.). 8-909-010-79-44.

Собаку (дев., возраст – 3 года, лай-
ка, хвост кольцом, ушки торчком, 
ласковая, привита, стерилизована). 
Тел. 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62

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

DVD-диски. Цена 10 руб./шт. 
8-922-293-19-86.

СТЗ предлагает щебень заводским ветеранам
Северский трубный завод с 28 марта прово-
дит ежегодную акцию только для ветеранов 
и пенсионеров завода! Предлагаем шлаковый ще-
бень различных фракций по цене от 20 до 60 руб. 
за тонну (с НДС) с персональной бесплатной до-
ставкой в частный сектор, садовые товарищества
 и в сёла (посёлки) Полевского. Шлаковый щебень 
доставляется автомобилем за счёт СТЗ. 
Для оформления документов приглашаем по 
адресу: ул. Вершинина, 7, заводоуправление, 
кабинет № 110.

8 3435045544 доб. (7-65-56), 
(7-55-68), (7-83-10)
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Не принимаются объявления след. содержания: 
нарушающие законы РФ; заведомо ложные, о купле-
продаже лекарственных средств, оружия, документов и т. п.

Подписывайтесь 
на телеграм-канал 

«11 канала». 
Будьте в курсе!

Сканируйте qr-код 
своим смартфоном 

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

Купон действует 
с 30.03.2022 по 13.04.2022

Купон № 13 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

Опрышко Ольгу Павловну 14.06.1953 г. – 16.03.2022 г.
Партина Геннадия Павловича 01.01.1947 г. – 18.03.2022 г.
Пугачёву Галину Аверьяновну 01.11.1952 г. – 18.03.2022 г.
Артюшевскую Нину Мефодьевну 11.03.1935 г. – 18.03.2022 г.
Качана Вячеслава Игнатьевича 05.02.1955 г. – 20.03.2022 г.
Карелина Игоря Валентиновича 12.02.1966 г. – 21.03.2022 г.
Макушкина Владимира Павловича 09.09.1957 г. – 21.03.2022 г.
Пастухова Андрея Леонидовича 03.12.1985 г. – 22.03.2022 г.
Опрышко Евгения Владимировича 06.05.1976 г. – 22.03.2022 г.
Кулешову Людмилу Анатольевну 07.03.1936 г. – 24.03.2022 г.
Калинина Ивана Михайловича 06.12.1940 г. – 25.03.2022 г.
Чусову Таисью Андреевну 18.02.1933 г. – 25.03.2022 г.
Мальцеву Анну Евгеньевну 20.10.1983 г. – 27.03.2022 г.

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. 
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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
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ЗАМКИ 
В НАЛИЧИИ

Установка 
на любые двери. 

Недорого. 
Не залезут. Гарантия.

8-950-658-13-91
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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
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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
кл

ам
а

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.
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ПРИЁМ ЧЁРНЫХ 

И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 

КРУГЛОСУТОЧНО. 

АВТОВЕСЫ.

8-982-717-01-80
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м ВИС 

«Каблучок». 
От 250 рублей. 

8-902-875-37-36

Ре
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Хотите заказать 
рекламу в «РП»? 
Легко! Звоните: 
8-995-662-05-29

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: 8 3435045544 доб. 7-62-51, 
8 3435045544 доб. 7-60-35, 8 3435045544 доб. 7-69-68 
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� ведущий специалист по социаль-
но-культурному проектированию;

� выгрузчик на отвалах;
� гальваник;
� инженер-инспектор 2 категории;
� инженер-конструктор (механик);
� дефектоскопист;
� контролёр в производстве чёр-

ных металлов;
� лаборант по физико-механиче-

ским испытаниям;
� машинист крана;
� машинист конвейера;
� машинист экскаватора 6 разряда 

(категория «Е»);
� обработчик поверхностных поро-

ков металла;
� осмотрщик гидротехнических 

сооружений (с навыками штука-
турно-малярных работ);

� оператор механизированных 
и автоматизированных складов;

� правильщик проката труб;
� резчик труб и заготовок;
� резчик холодного металла;
� руководитель театральной 

студии;
� слесарь-ремонтник;
� станочник широкого профиля;
� штабелировщик металла;
� электросварщик труб на стане;
� электромеханик по средствам 

автоматики и приборам техноло-
гического оборудования;

� электромонтёр по оперативным 
переключениям в распредели-
тельных сетях;

� электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания.

2 АПРЕЛЯ 
(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
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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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Глиняные глянцевые горшочки 
(новые, для готовки в духовке, цв. – 
светло-синий, без крышек, объём – 
0,6 л). 8-953-044-80-05.

Свёклу. Цена 50 руб/кг. Чеснок 
яровой. Цена 25 руб./шт. Горох (се-
менной, сладкий). Пюре из яблок
(без сахара, заморозка). Цена 60 
руб./кг. Тыква 50 рублей/кг. Лук се-
мейный (на посадку). Цена 350 руб./
кг. 8-982-673-07-97. 

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

Значки СССР. Видеокассеты, 
дублёнки. 5-67-47, 8-952-732-68-07.

Шторы из ИКЕА (портьеры 2 шт., 
р-р 145х220 см, тюль р-р 165х300 см, 
ламбрекен р-р 35х300 см). Цена 
2500 руб. Ковёр (овал, цв. – свет-
лый, р-р 1,5 х 1,9 м). Цена 1500 руб. 
8-961-764-99-60.

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

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

Уропрезерватив, мочеприёмники, 
ремешки . 8-952-140-87-55.

Комнатные цветы герани
(4 вида, уже расцвели). Горшочки 
для цветов (разных размеров). 
8-953-044-80-05.

Картофель (на еду). Цена 300 руб./
ведро 12 л. 8-950-636-29-70.

Кабачки. Укропные семена (для 
блюд и лечения). Семейный лук 
на посадку. Редьку (чёрная). 
8-953-380-67-26.

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

Луковицы сортовых гладиолусов 
(отечественной селекции, выращен-
ных на своем участке. Луковицы 
почищены и пророщены). 
Цена 40/50/60 руб. за луковицу 
в зависимости от разбора (разме-
ра) луковицы. В наличии 20 сортов. 
8-950-634-23-21.

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

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

Канистры (пластиковые, 10 л). Цена 
150 руб. за 2 шт. Таз (эмалирован-
ный). Цена 300 руб. Рюмки (100 мл, 
10 шт.). Цена 100 руб. Кружки (хру-
стальные, 6 шт.). 8-952-140-87-55.

Чайный гриб. 8-952-137-39-82.

Книги (золотая коллекция фантасти-
ки, и др. авторов). 8-952-140-87-55. 
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Уважаемые полевчане! Если 
вы являетесь родствен-
никами участников Вели-
кой Отечественной вой ны 
1941–1945, ушедших из жиз-
ни после 12 июня 1990 года, 
у вас есть право обратиться 
в совет ветеранов с заявле-
нием о бесплатной установ-
ке мраморных памятников 
на месте захоронения своих 
родственников (в соответ-
ствии с постановлением пра-
вительства РФ от 17.10.2009 
№ 828). Какие документы не-
обходимы?

1. Свидетельство о смер-
ти родственника, участника 
ВОВ.

2. Удостоверение участ-
ника ВОВ, военный билет, 
красноармейскую книжку, 
справку ВТЭК.

В случае отсутствия (уте-
ри, порче и пр.)  каких-либо 

документов вам помогут их 
восстановить.

Телефон (WhatsApp): 
8-902-26-24-260 (Михаил 
Васильевич Колмогоров).

В 2021 году были уста-
новлены пять памятников 
участникам Великой Отече-
ственной вой ны.

По информации волонтё-
ров, на Южном кладбище 
Полевского захоронены сле-
дующие воины, чьи родствен-
ники могут обратиться в со-
вет ветеранов: Аксенов А.Е., 
Беляев В.П., Вараксин А.А., 
Вереш(щ)агин А.П., Глады-
шев И.Е., Комаров Н.И., Лемтю-
гин Ю.М., Матвеев Н.С., Мед-
ведев А.В., Овчинников К.А., 
Рябинкина А.Ф., Смирнов В.С., 
Суханов И.Т., Франк А.

Информация предостав-
лена М. Колмогоровым

Реклама

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

2 апреля с 10:00 до 11:00 в аптеке ИП Глинских 
ул. Коммунистическая, 8

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
вкладыши, батарейки (Германия) – 30 руб.

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

Усилители звука – от 1700-2600 руб.

Скидка за старый аппарат 1500 руб. 

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

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

Реклама

Папки-скоросшиватели Eriсh Krause
(новые, плотные, тонкие). Цена 
100 и 8 руб. Уголки (новые). Цена 
7 руб. 8-952-140-87-55.

Куплю  
Армейские значки (1-й классности). 
Знак «Отличник ВМФ». 
8-912-272-98-59. 

Приму в дар
Телевизор, DVD-плеер, газовую пли-
ту (можно неисправные). Кровать с 
панцирной сеткой. 8-932-125-90-45.

РАБОТА
Ищу работу сиделки в сев. части.
8-908-638-96-39.

УСЛУГИ Реклама

Приём макулатуры: газеты, кни-
ги, журналы, архивы, использован-
ные учебники из школ (выдача акта 
об утилизации). 8-908-922-27-79, 
4–11–80.  

Кровля – ремонт, замена шифера. 
8-922-137-77-27.

Куплю: платы радиодетали. Любую 
советскую, импортную электро-
нику. Компьютеры, музыкаль ные 
центры, проигрыватели, усилители, 
колонки и т. д. Платы управления, 
осциллографы, генераторы, 
частотометры, АТС и т. д. В любом 
количестве и состоянии. 
8-950-638-55-22.

Кровля – замена шифера, ремонт. 
8-904-548-40-99.

Заказ автомобилей «Газель» (вы-
сокие). Грузоперевозки. Переезды. 
Услуги грузчиков. Вывоз старой ме-
бели. Бесплатный вывоз любой бы-
товой техники, ванн. Без выходных. 
4-11-80, 8-950-655-55-95.

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.
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30 марта
Среда

31 марта
Четверг

1 апреля 
Пятница

2 апреля
Суббота

3 апреля 
Воскресенье

4 апреля 
Понедельник

5 апреля 
Вторник

+1 +0 +5 +7 +11 +10 +7
-6 -6 -1 -2 +6 +6 +1

«Рабочая правда» напоминает: уральская погода непредсказуема. Изменения в погоде мы не можем предугадать. Источник: gismeteo.ru

Погода
6 апреля ожидается 
магнитная буря

Ответы на задания из № 12 
от 23.03.2022 г.

Анаграммный 
сканворд

Загадка 
«Мудрый отец»

Блок анаграмм

Парень разложил в конверты 
такие суммы в долларах: 1, 2, 4, 
8, 16, 32, 64, 128, 256, 489.

   ПОШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНАМИ   
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Реклама

8 (34350) 3-58-81, 8(34350)3-59-85, 
бассейн ФСК СТЗ (ул. Коммунистическая, 31)

У НАС ВСЕГДА ХОРОШАЯ ПОГОДА
У НАС ВСЕГДА ХОРОШАЯ ПОГОДА

Наш адрес: ул. Вершинина, 10 (НИЦ СТЗ), офис 215. 
Телефон: 8-904-386-34-84

ПОЗДРАВЬТЕПОЗДРАВЬТЕ
со знаменательным событием со знаменательным событием 

своих родных и близких людей!своих родных и близких людей!

музыкальное поздравление музыкальное поздравление 
на «11 канале»
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ДО КОНЦА АПРЕЛЯ 
ДЕЙСТВУЕТ СКИДКА 
НА ДВУСТВОРЧАТОЕ ОКНО

ПРИ ОСТЕКЛЕНЕНИИ
БАЛКОНА ПОД «КЛЮЧ»

- 50 %

+ 7 (982) 655-17-22 ул. Коммунистическая, 30
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Не принесли газету? Подождите! Доставка среда-четверг.
Нет газеты в пятницу? Звоните: 3-57-74.

Хотите заказать рекламу в «РП»? Ваша реклама достойна 
нашей аудитории! Звоните: 8-995-662-05-29.

РекламаРеклама
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Репертуарный план

3.04
12:00

Премьера� Семейный абонемент 
«Сказки с продолжением» (6+)
Театральный коллектив «Третий звонок» 
представляет Литературно-музыкальный спектакль 
для веселой детворы «Поезд отправляется – двери 
открываются»

7.04
16:00

Корпоративный центр культурных 
инициатив «Культурная революция» 

9.04
16:00

Отчётный концерт народного коллектива 
хора «Русская песня» – «У песни русская 
душа»

17.04
12:00

Отчётный концерт образцового 
коллектива детской эстрадной студии 
«Калейдоскоп», «Праздник детства»

Дворец культуры СТЗ 
приглашает
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Скидочный купон 

500 руб. 
на все услуги 

на 2022 год
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0+


