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«Надежды» «Надежды» 
вспыхнувший 
конфликт

Как апрельский снег, 
тает число членов 

СНТ «Надежда».

Почему? Зачем? 
Кому это надо?

 стр. 6-7конфликтконфликтконфликтконфликт Кому это надо?
 стр. 6-7
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Правление сада: 
– Некоторые 
товарищи 
нам совсем 
не товарищи!

Активисты сада: 

– Такие вопросы 

с кондачка 
не решаются
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Бывший председатель 
ревизионной комиссии СНТ 
«Надежда» С. Дмитриева

Председатель правления СНТ «Надежда» В. Дудин



2 36 апреля 2022 г. 6 апреля 2022 г.

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

ТЕЛЕПРОГРАММАРЕШЕНИЕЦИФРА

5391 (+89 за минувшую 
неделю) человек 
с подтверждённым 
диагнозом «корона-

вирус» в Полевском с начала пандемии, по данным 
на 5 апреля.

По многочисленным прось-
бам читателей редакция 
вновь публикует телепро-
грамму в объёме 18 каналов. 

Теперь на стр. 9, 10, 15–19.

В арбитражном суде Уральского округа было 
принято решение уменьшить сумму компенсации 
МУП ЖКХ «Полевское» за сети со 139,9 млн до 
35 млн рублей. В городской администрации 
сказали, что мотивировочная часть решения 
пока неизвестна и говорить об окончании либо 
продолжении этой темы преждевременно. Решение 
будет приниматься после получения полного текста 
арбитражного решения.

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.

7 АПРЕЛЯ 
19:00

РАЗГОВОР С ГЛАВОЙ ГОРОДА
В прямом эфире программы «Говорит и показывает Полевской» 
узнаем о том, сколько деревьев высадят взамен вырубленных на 
улице Коммунистической и какое городское пространство начнёт 
благоустраиваться в следующем году.
В студии: глава Полевского городского округа Константин Поспелов.

Сыграли в шахматы 
в память о тренере
Полевские шахматисты сразились на первом турнире 
памяти Валерия Щетинина
Он ушёл от нас год назад, 2 апреля. Но здесь, в клубе 
«Гамбит», по-прежнему всё напоминает о нём – 
обустроенные им шахматные залы, на самом вид-
ном месте хранится летопись клуба, которому при-
своено имя Валерия Александровича Щетинина. 

В 1981 году он создал шахматный клуб, воспи-
тал не одного поколение достойных шахматистов. 
Среди воспитанников Валерия Александрови-
ча – пять кандидатов в мастера спорта, мастер 
ФИДЕ, гроссмейстер и чемпионка Берлина среди 
школьников.

«Гамбит» был его «третьим сыном»
– Человек он был умный, серьёзный, 
ответственный, честный, самоотвер-
женный. Очень много читал. Мне всег-
да думалось, что, когда он родился и 
пришло время сказать первое слово, 
он сказал сначала «шахматы», потом 
«математика», а затем «мама». Шах-

маты – это его первая любовь. Любовь всей жизни. 
И мне казалось, что у него не двое детей, а трое – 
два сына и детище – «Гамбит». Он создал этот клуб 
и был всегда благодарен Александру Ивановичу 
Бондаренко, тогда второму секретарю горкома пар-
тии, тоже заядлому шахматисту, который помог ему 
с помещением. 

У Валерия Александровича была мечта – под-
нять шахматы на высокий уровень, чтобы люди 
понимали, как это важно и полезно. И я очень бла-
годарна, что Виктор Михайлович Никонов продол-
жает заложенные им традиции, за то, что вместе 
с воспитанниками хранят память о Валерии Алек-
сандровиче, – говорит Алевтина Щетинина, вдова 
Валерия Щетинина.

Турниры возродить 
и добавить новых
Сегодня клубом «Гамбит», который относится 
к Спортивной школе ПГО, руководит Виктор Ни-
конов. После 40 лет работы в железнодорож-
ном цехе СТЗ он перешёл на тренерскую работу. 
У него чуть больше 50 воспитанников. С Валерием 
Александровичем он был знаком четыре десятка 
лет, участвовал почти во всех турнирах «Гамбита».

– Сейчас я начал понимать те трудно-
сти, с которым сталкивался Валерий 
Александрович и которые он преодо-
левал только за счёт своего энтузи-
азма. Когда я пришёл в «Гамбит», мно-
гие турниры уже не проводились, 
оставалось всего 5–6, и я поставил 

цель всё возродить, на данном этапе я цели достиг 
– теперь у нас 27 турниров, – рассказывает Виктор 
Михайлович.

Совместная игра – лучший опыт
– Детский спорт нельзя развивать без взрослых, 
в том числе ветеранов. Для детей это неоценимый 
опыт. А ветеранам есть что передать и чему научить 
молодёжь, – считает Виктор Михайлович. 

Именно поэтому часть турниров – смешанная, 
участвуют люди разных возрастов: 9-летний шах-
матист сходится за одной доской с 82-летним, жен-
щина играет против мужчины. 

Турнир, что прошёл 2 апреля, за последнее время 
стал самым многочисленным – играли 34 человека. 
Среди участников – Мария Тамбова, единственная 
представительница прекрасного пола. В шахматы 
она играет с детства, но серьёзно не занималась. 
Мария у своей 7-летней дочки Всенежи заметила 
способности, и сейчас девочка ходит в клуб, а мама 
поддерживает её увлечение. Дома играют вместе. 
По словам Марии, соперники на турнире попались 
сильные, да к тому же время было ограниченно, 
всего 5 минут на партию, поэтому нужно быстрее 
думать и принимать решения, порой не всегда пра-
вильные.

Верил в своих воспитанников
Заводчанин Александр Ващенко, действующий 
чемпион города по классическим шахматам, на 
игру пришёл с ночной смены. Он – ученик Валерия 
Александровича, в школьные годы ходил в «Гамбит», 
а после постоянно участвовал в турнирах. Валерий 
Александрович всегда его приглашал и говорил, 
что однажды Александр станет чемпионом города. 
Так и получилось. 

– Валерий Александрович был стро-
гим, но справедливым человеком, 
всегда сполна отдавался своему делу, 

– вспоминает Александр.
Несколько часов шахматисты 

напряжённо думали, переходили 
от одной шахматной доски к другой, 

в перерывах делились впечатлениями. Победителей 
уже определяли по возрастным категориям и по ко-
личеству набранных очков. 

Среди ветеранов в тройку лидеров вошли – Юрий 
Кругляков, Александр Саченов, Николай Нестеренко, 
среди мужчин – Дмитрий Андрюков (набрал мак-
симальное количество очков за турнир), Александр 
Фарненков, Александр Ващенко, среди юношей – Да-
нил Сулейманов, Дмитрий Жуковский, Денис Ерёмин, 
среди мальчиков – Иван Захаров, Николай Шергин, 
Савелий Пастухов. Все они, а также Мария Тамбова, 
были награждены денежными призами от спонсоров. 
Ими выступили сын Валерия Александровича Дмитрий 
Щетинин, а также предприниматель Сергей Рыбников. 

Елена Медведева

Шахматный турнир памяти Валерия Щетинина стал самым многочисленным среди проведённых за последнее 
время соревнований, побороться за первые места пришли 34 шахматиста

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

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.

Зачем нужно делать 
МРТ головного мозга?

Применение магнитно-резонансной томогра-
фии даёт возможность определить внешние 
проявления работы мозга, его общее состояние, 
патологические изменения, очаги заболеваний, 
травмы и посттравматические изменения.

А в каких ситуациях необходима 
МРТ головного мозга?
Отклонения в работе мозга сопровождаются 
заметным или незначительным ухудшением 
самочувствия человека: в его движениях, ощуще-
ниях, поведенческих реакциях. Они могут служить 
предпосылками для диагностики следующих 
заболеваний: эпилепсия, инсульт и оценка состо-
яния после него; менингит; выявленные опухоли 
или подозрение на них; болезнь Паркинсона, 
Альцгеймера; рассеянный склероз; сосудистые 
нарушения; выявление причин синусита; про-
верка перед операцией и после вмешательства.

Какие это симптомы?
Первое, на что необходимо обратить внимание,  

– частые или постоянные головные боли, откло-
нения в чувствительности лицевых нервов, сни-
жение слуха или зрения, головокружение.

Что покажет магнитно- 
резонансная диагностика?
Даст полную картину состояния головного мозга, 
состояния сосудов головного мозга, полушарий. 
На основании результатов обследования врач 
ставит диагноз и назначает дальнейшее лечение.

Записаться на диагностику в ММЦ «Миросла-
ва» с последующим телефонам: 8-991-514-31-51; 
8 (34350) 45-600, или через сайт klinikamira.ru.

Ждём вас по адресу: ул. Трубников, 10.
Ежедневно с 8:00 до 20:00.

Лицензия № ЛО-66-01-006805 от 21 мая 2021 года. Ока-
зываемые услуги являются медицинскими и требуют кон-
сультации специалиста.

Реклама

Кто на каникулах, а кто 
на ринге: у наших юных 
боксёров 23 победы 
Открытый турнир памяти мастера спорта СССР по 
боксу, легендарного тренера Хафиза Хасанова про-
шёл 2 апреля в Центре физкультурно-спортивных 
мероприятий ПГО.

Пока остальные ребята отдыхали на весенних 
каникулах, боксёры из Спортивной школы выходили 
на ринг, бились и доказывали, что они сильнее. Лю-
бовь к спорту и патриотизм, воля к победе и чувство 
товарищества, честность – всё это соединилось на 
этом турнире по боксу. 

Девять команд – 72 боксёра из Свердловской 
и Челябинской областей приняли в нём участие. 

Мужественный, техничный и зрелищный бокс по-
казали воспитанники Спортивной школы. По словам 
главного судьи турнира и тренера Альберта Юсупова, 
все наши боксёры на ринге показали бойцовский 
характер. 

Победителями открытого городского турнира по 
боксу, посвящённого памяти мастера спорта СССР 
по боксу Хафиза Хасанова, стали: Софья Кулешо-
ва, Полина Магафурова, Валерия Вишнева, Даниил 
Попов, Кирилл Малёкин, Андрей Храмцов, Кирилл 
Бобовкин, Матвей Ёлкин, Игорь Хахин, Егор Мирош-
ников, Никита Субботин, Александр Краснощеков, 
Тимур Кагиров, Матвей Нельзин, Данил Экшиян, Егор 
Малых, Артур Юсупов, Сергей Мовченюк, Владислав 
Шавкунов, Никита Радионов, Илья Лодейщиков, 
Денис Карпов, Алексей Ломанов.

Призёрами турнира, заслужив в боях второе место, 
стали: Виктория Кискина, Денис Новосёлов, Иван 
Антонов, Алексей Широков, Артём Глухов, Степан 
Галестинов, Даниил Парфенов, Никита Чупраков, 
Леонид Кузнецов, Вениамин Пугачев, Арсений Бо-
рисов, Макар Пугачев, Ярослав Пронских, Ярослав 
Бурылов, Иван Негашев, Евгений Киреев, Андрей 
Бабашкин, Павел Шавкунов, Степан Тихомиров, Ро-
ман Мароков.

По информации Альберта Юсупова

«Полевской с азов»
У полевчан и гостей города появилась уникальная 
возможность посетить места Силы родного города 
вместе с журналистом, краеведом и исследователем 
Александром Федосовым.

Первая прогулка состоится 16 апреля. Идём 
к горе Думной.

Для участия необходимо записаться по телефону: 
8 (34350) 3-57-74. Стоимость участия: 100 руб.

Сбор: 16 апреля в 10:00 у здания НИЦ СТЗ (ул. Вер-
шинина, 10). Для тех, кто на личном автотранспорте, 
сбор в 10:20 у колбасной фабрики (ул. Школьная, 1).

Приветствуем новых 
жителей города
Арсения Струкова
Артёма Зотова
Артёма Заманова
Василису Копейку
Викторию Смирнову
Ивана Хамидуллина
Кирилла Харитонова

Льва Калача
Тимофея Калача
Маргариту Омелькову
Маргариту Фурцеву
Матвея Зайцева
Никиту Иванова
Радмира Идрисова

«Витамин» снова стал 
обладателем Гран-при
Хореографический коллектив современного танца 
«Витамин» Дворца культуры и техники Северского 
трубного завода стал обладателем Гран-при в но-
минации «Современный танец» на Всероссийском 
фестивале детского и молодёжного творчества «Ве-
сенние выкрутасы 2022», который прошёл в Казани. 

С 23 по 27 марта шли творческие состязания бо-
лее 60 хореографических коллективов из Сверд-
ловской, Челябинской, Самарской, Московской, 
Волгоградской, Оренбургской и других областей 
России – всего более 3000 участников. Победи-
телей определяло компетентное жюри, а также 
было предоставлено слово землякам и всем, кто 
поддерживал коллективы, – в социальных сетях 
были запущены опросы, по результатам которых 
артисты получили призы и подарки.

Также обладателями Гран-при стали танцоры 
из Татарстана, Челябинска и Московской области. 

Напомним, что образцовый коллектив студия 
современного танца «Витамин» неоднократно ста-
новился лауреатом I и II степеней, обладателем 
Гран-при на различных международных и всерос-
сийских конкурсах. 

Наталья Собакинских, руководитель хореогра-
фического коллектива современного танца «Ви-
тамин»:

– «Весенние выкрутасы 2022» – это 
какой-то невероятный хореографиче-
ский мир, богатый на коллективы 
с огранкой алмаза, на гостеприимство, 
на профессионализм и мастерство 
членов жюри, на комплименты и по-
дарки. Мы старались, как могли, со-

ответствовать этому богатству, и у нас это получи-
лось! Мы говорим спасибо всем, кто помог нам 
проделать. 

Вы спрашивали
Публикуем актуальное расписание автобусных 
маршрутов № 120, 122 и 145. 

Маршрут

Отправ-
ление от 
автостан-
ции (юж. 

часть)

Отправ-
ление от 
автовок-

зала (сев. 
часть)

Отправ-
ление от 

автовокза-
ла (Екате-
ринбург)

145 05:00 05:20 06:48
120 06:00 07:38

120 06:10 
(пн-пт)

08:08 
(пн-пт)

145 06:00 06:20 07:58

122 06:40 
(пн-пт) 08:18

145 06:30 06:50 08:28
120 07:00 08:38
145 07:00 07:20 08:58
122 07:40 09:18
120 08:00 09:38
145 08:00 08:20 09:58
145 08:30 08:50 10:28
120 09:20 10:58
145 09:30 09:50 11:28
120 10:20 11:58
145 10:30 10:50 12:28
145 11:00 11:20 12:58
120 12:00 13:38
145 12:00 12:20 13:58
122 13:00 14:38
145 13:00 13:20 14:58
145 13:30 13:50 15:28
145 14:00 14:20 15:58
120 14:40 16:18
145 14:30 14:50 16:28
122 15:05 16:38
145 15:00 15:20 16:58
120 15:40 17:18
120 16:00 17:38
145 16:00 16:20 17:58
120 16:40 18:18
122 17:00 18:38
145 17:00 17:20 18:58
145 18:00 18:20 19:58
122 19:00 20:38
145 19:00 19:20 20:58
145 20:00 20:20 21:58
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Рекомендации дают специалисты 
ММЦ «Мирослава»
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Депутаты рассматривали вопросы, кото-
рые в течение месяца прорабатывались 
на профильных комитетах думы. 

В частности, был вынесен вопрос 
выделения из бюджета 2 млн 232 тыс. 
руб. на проведение конкурса на пасса-
жирские перевозки по маршрутам № 5, 
15, 103, 105, так как при его обсуждении 
на комитете мнение депутатов разде-
лилось.

Как пояснил коллегам депутат Игорь 
Кулбаев, накануне комитета прошло за-
седание рабочей группы по организации 
пассажирских перевозок. Предыдущий 
аукцион по указанным маршрутам не со-
стоялся, так как ни один из местных 
автоперевозчиков на них не заявился. 
Причина – эти маршруты для перевоз-
чиков убыточны.

Куда из схемы пропали 
маршруты № 7 и 9?
Игорь Кулбаев напомнил, что депутаты 
не раз предлагали администрации из-
менить состав каждого лота так, чтобы 
вместе с прибыльным был и социально 
значимый маршрут. Кроме того, выяс-
нилось, что маршруты № 7 и 9 вообще 
не были включены в состав лотов, хотя 
из утверждённой схемы пассажирских 
перевозок они не исключались (решение 
об исключении должно быть согласова-
но с Думой ПГО).

Как сказал Игорь Анатольевич, в бюд-
жете на 2022 год предусмотрены деньги 
на конкурсные процедуры, поэтому он 
предложил отклонить выделение до-
полнительно 2,2 млн руб лей.

–Три года назад депутаты 
уже обсуждали вопрос 
пассажирских перевозок. 
В маршрутной сети за это 
время ничего не измени-
лось, перевозчики как 
ездили, так и ездят по соб-

ственно разработанным маршрутам, 
из бюджета второй год выделяются 
средства, а ситуация не меняется. Никто 
из администрации не может дать внят-
ного ответа, каким образом она может 
влиять на перевозчика. Так почему нуж-
но снова выделять дополнительные 
деньги?–задаётся вопросом Игорь Кул-
баев.– Получается, что мы платим день-
ги только за то, чтобы перевозчик 
не ушёл с рынка? Мне кажется, что на та-
ких условиях был бы готов работать 
любой предприниматель в городе.

Депутат Роман Бушин заметил, что из-
за несовершенства законодательства ад-
министрация вынуждена балансировать 
с тем, чтобы действительно удерживать 
автоперевозчиков.

– Я, как депутат шестого 
округа, могу сказать, что 
жители Соснового Бора 
уже не один созыв ждут, 
когда по улице Декабри-
стов пойдёт маршрут № 5 
или 15. Я буду голосовать 

за то, чтобы конкурс проводился и был 
заключён договор, чтобы у администра-
ции был инструмент контроля перевоз-

чиков. Улица Декабристов есть, останов-
ки есть, пусть, наконец, жители получат 
нужный им маршрут.

На сессии депутаты также заслушали 
отчёт о деятельности Счётной палаты 
ПГО за 2021 год.

Проверены УМИ 
и Управление культурой
В 2021 году Счётной палатой была про-
ведена внешняя проверка бюджетной 
отчётности в отношении восьми главных 
администраторов бюджетных средств. 
Было выявлено девять нарушений в со-
ставлении бюджетной отчётности, допу-
щенных органами местного самоуправ-
ления ПГО. По результатам проверки 
в адрес Управления муниципальным 
имуществом и Управлением культурой 
были внесены представления для при-
нятия мер по недопущению нарушений.

Приём услуг ТКО –
не по факту, а на веру
Кроме того, по поручению Думы ПГО 
была проведена проверка целевого 
и эффективного использования средств 
местного бюджета в 2020 году на реали-
зацию программы «Охрана окружаю-
щей среды на территории ПГО» в части 
мероприятия «Содержание мест, пло-
щадок накопления ТКО». При проверке 
выявлены факты ненадлежащего осу-
ществления должностными лицами ад-
министрации контроля за исполнением 
условий муниципального контракта. Ад-
министрацией были приняты и оплачены 
услуги, оказанные в меньшем объёме. 
В результате допущено необоснован-
ное расходование бюджетных средств 
в сумме 298 тысяч рублей.

Экспертиза соответствия оказанных 
услуг по содержанию мест и площадок 
накопления ТКО администрацией не про-
водилась. Документы, подтверждающие 
проведение контроля качества оказания 
услуг, соблюдения сроков их оказания 
в соответствии с контрактом, а также 
результаты контроля в ходе проверки 
не были представлены.

График проведения работ по содержа-
нию контейнерных площадок и контей-
неров, размещённый на сайте городской 
администрации, определял режим содер-
жания 145 площадок, что на 10 площадок 
меньше, чем по условиям муниципаль-
ного контракта. 

Документов нет, деньги 
в бюджет не возвращены
В ходе проверки оказалось невозмож-
ным выявить точное количество пло-
щадок и контейнеров, расположенных 
в ПГО, бремя содержания которых не-
сёт городская администрация, так как 
не оказалось документов. Также отсут-
ствовали материалы, подтверждающие 
обоснованность размеров по содержа-
нию мест и площадок накопления ТКО 
и материалы, на основании которых 
рассчитан размер потребности в услугах.

По результатам проверки в адрес гла-
вы ПГО внесено представление по воз-
мещению причинённого ущерба.

Администрация ПГО выставила пре-
тензию исполнителю услуг о возвраще-
нии в бюджет 298 тысяч руб лей. Однако 
претензия не была исполнена в уста-
новленный срок, а администрацией 
не приняты меры для принудительного 
взыскания, средства в бюджет до сих 
пор не возвращены.

Финансовое «эхо» 
благоустройства
Счётная палата также по поручению 
Думы ПГО провела проверку по целе-
вому эффективному расходованию 
средств бюджета на реализацию муни-
ципальной программы «Формирование 
современной городской среды». И здесь 
были выявлены факты ненадлежащего 
контроля за исполнением муниципаль-
ных контрактов по комплексному бла-
гоустройству бульвара Трояна и улицы 
Карла Маркса. 

Было установлено, что администра-
ция необоснованно приняла и оплатила 
работы без предъявления подрядчиком 
документов, подтверждающих качество 
и количество использованных оборудо-
вания и материалов, их соответствия 
контрактам, на сумму 3 млн 976 тыс. руб.

Необоснованно были оплачены рабо-
ты с применением оборудования и ма-
териалов, не соответствующих техниче-
ским характеристикам, на сумму 3 млн 
450 тыс. руб лей. Без подтверждающих 
документов приняты и оплачены расхо-
ды по утилизации строительного мусора, 
на сумму 226 тысяч рублей.

Администрация не применила меры 
ответственности к подрядчикам за не-
надлежащее исполнение обязательств 
по контрактам на сумму 1 млн 847 тыс. 
руб. Была изменена структура цены му-
ниципального контракта, из сметного 
расчёта «исчезла» строка НДС и включён 
повышающий коэффициент, не пред-
усмотренный законодательством при 
формировании аукционной документа-
ции. В результате это повлекло незакон-
ное расходование бюджетных средств 
в объёме 3 млн 546 тыс. руб.

Видеонаблюдения не было
При замене материала покрытия 
не было заключено соглашение об из-
менении условий контракта и не внесены 
соответствующие изменения в реестр 
контрактов. Не были получены возврат-
ные материалы при демонтаже метал-
локонструкций, не проведена их оценка 
и рекомендации о повторном исполь-
зовании, в результате бюджет недопо-
лучил 188 тысяч рублей от возможной 
реализации металлолома.

ЦСКУ оплатил 4 тысячи рублей за не-
предоставленную услугу по видеона-
блюдению. Главе ПГО направлено пред-
ставление о принятии мер по возврату 
3 млн 546 тыс. руб. в бюджет города 
и привлечению к ответственности долж-
ностных лиц, допустивших нарушения.

Депутаты приняли к сведению инфор-
мацию Счётной палаты, а также проголо-
совали за рекомендацию об осуществле-
нии авторского надзора и строительного 
контроля в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта 
объектов строительства на территории 
ПГО в связи с началом благоустройства 
улицы Коммунистической.

Ирина Григорьева

2 млн 232 тыс. ₽ – цена появления 
маршрутов № 5, 15, 103, 105
Вопрос пассажирских перевозок на мартовской сессии Думы ПГО 
был одним из самых «горячих»

«В техническом задании отражена схема движения или нет? В состав лотов 
включены или нет социально значимые маршруты?» – народные избранники 
требуют внести ясность. По словам директора ЦСКУ Дмитрия Коробейникова, 
с протоколом рабочей группы, в котором будут обобщены все предложения 
и замечания, депутаты смогут ознакомиться на этой неделе.
На сессии большинством голосов депутаты проголосовали за выделение 
дополнительно 2 млн 232 тыс. рублей для проведения конкурса на организацию 
пассажирских перевозок по маршрутам № 5, 15, 103 и 105

Фото А. Тельминовой

   БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ   

Укрепите невидимый щит организма
Зачем нужно заботиться о щитовидной железе и как это сделать Реклама

Плохое настроение без видимой причи-
ны, повышенная раздражительность 
и даже агрессивность, проблемы 
с запоминанием нового, забывчивость 

– не списывайте все эти симптомы на 
весеннюю хандру, все эти признаки 
могут указывать на недостаток в ор-
ганизме йода. 

Также нарушения менструального 
цикла у женщин, преждевременная 
менопауза, снижение иммунитета, 
подверженность вирусным и гриб-
ковым заболеваниям, лишний вес, 
с которым очень тяжело бороться, про-
блемы с дыхательной, сердечно-со-
судистой системами, формирование 
зоба – это тоже тревожные звоночки. 

Эндокринолог медицинского цен-
тра «Ультралаб» Вера Макарова отве-
чает на самые популярные вопросы 
полевчан о профилактике йододефи-
цита.

Кому и зачем особенно нужен йод?
� Детям любого возраста, 
� беременным,
� кормящим грудью женщинам. 

– В чистом виде йод 
в организме человека су-
ществует, но сам по себе 
не делает ничего. Он ну-
жен для того, чтобы, по-
пав в щитовидную же-
лезу, войти в состав её 

гормонов. А железа, когда в полной 
мере и каждый день получает питание 
в виде йода, в достаточном количе-
стве производит свои гормоны.

От них очень зависят процессы 
роста, развития и общего тонуса. По-
этому нехватка гормонального йода 
тяжело сказывается в период дет-

ства и юности, когда организм растёт 
и переживает половое созревание. Но 
с колоссальной нагрузкой в период 
полового развития щитовидная желе-
за способна справиться, если хватит 
йода для её гормонального «строи-
тельства».

Гормоны щитовидной железы обе-
спечивают также формирование раз-
личных мозговых функций, особенно 
тех, которые отвечают за интеллект. 
Поэтому чем выше становятся требо-
вания к успеваемости школьника, тем 
быстрее и в более полной мере необ-
ходимо обеспечивать ребёнка йодом. 

Состояние системы иммунитета, все 
виды обмена веществ тоже регулирует 
щитовидная железа. 

Нужно ли принимать препараты йода 
круглогодично в нашем регионе? 

– Если вы почти не употребляете соль 
или часто питаетесь не дома, редко еди-
те морепродукты, в этом действитель-
но есть смысл, но лучше обсудить это 
с врачом. Решать вопрос о приёме пре-
паратов йода нужно индивидуально, луч-
ше после проведения ультразвукового 
исследования щитовидной железы.

– Женщинам, планирующим беремен-
ность, беременным и кормящим нужно 
принимать препараты йодида калия не-
зависимо от рациона питания. Людям 
после 40 лет достаточно употреблять 
в пищу йодированную соль. Пожилым 
людям, особенно имеющим узлы в щи-
товидной железе, принимать препара-
ты йода нельзя, это может привести 
к избыточной выработке гормонов 
щитовидной железы.

Оксана Жаворонкина

Убедитесь, что вы здоровы
Центр здоровья Полевской ЦГБ возобновил свою работу и ждёт полевчан на обследования 

Есть такой старый-престарый анекдот: 
«После обследования пациента врач раз-
водит руками: «Тут медицина бессильна, 
милейший, вы абсолютно здоровы!» 
Анекдот старый, а между тем и сегод-
ня с такими словами сотрудники Цен-
тра здоровья Полевской ЦГБ нередко, 
к радости всех сторон, заканчивают 
обследование пациентов. 

Прийти сюда, чтобы удостовериться 
в этом или узнать, что нужно обратиться 
за помощью к узкому специалисту, мо-
жет любой полевчанин в возрасте 18 лет 
и старше. С февраля 2022 года, после 
длительного вынужденного перерыва, 
связанного с ограничениями по коро-
навирусной инфекции, Центр здоровья 
возобновил свою работу. 

Чтобы рассказать вам, какие обследо-
вания сегодня можно пройти в Центре 
и что можно узнать о состоянии своего 
здоровья, здесь побывала журналист 
«Рабочей правды» Оксана Жаворонкина.

Как записаться?
� Региональный портал медицинских 

услуг registratura96.ru.
� Личный кабинет на Gosuslugi.ru.
� Кол-центр Полевской ЦГБ: 8 (34350) 

4-59-55.
Чтобы записаться в Центр здоровья, 

не нужно пробиваться сквозь стену 
желающих. Я записалась через регио-
нальный портал медицинских услуг 
regustratura96.ru, там же увидела, что 
на день свободно до 40 талонов. 

Не ешьте и возьмите паспорт
Желательно проходить обследование 
натощак, так как у вас возьмут кровь 
на исследование, но если ваш приём 
запланирован на послеобеденное время, 
то постарайтесь поесть не позднее, чем 
за 3 часа до визита. Если вы принима-
ете какие-либо лекарства от давления, 

примите перед приёмом. Это для того, 
чтобы в ходе обследования специали-
сты увидели, насколько он эффективен 
для вас.

Также вам понадобятся документы 
– паспорт гражданина РФ и полис ОМС. 

Ольга Григорьева, медицинский оп-
тометрист Полевской ЦГБ:

– Многие приходят к нам 
регулярно – два раза 
в год, как положено. И мне 
удаётся увидеть прогресс 
или, наоборот, регресс 
состояния глаз. Я обяза-
тельно даю рекоменда-

ции пациентам, направляю к окулисту, 
если есть показания.

Талия покажет
Вы пройдёте антропометрию. Этот 
значит, что вас измерят – рост, вес, та-
лию. Да-да, объём её о многом скажет 

специалисту. Например, что вам, до-
рогой товарищ, сидячий образ жизни 
надо поменять на более активный, пе-
ресмотреть рацион питания, а там, гля-
дишь, здоровья прибавится и по другим 
показателям. Без обид – только цифры, 
только факты.

Татьяна Крылаткова, медсестра:
– Я рекомендую не мучить 
себя диетами, а кушать 
всё, что нравится, исклю-
чив только жирное и са-
хар. И не забывать за-
втракать. Идеально есть 
с утра кашу, масло и хлеб.

Дышите изо всех сил
Приготовьтесь сделать хороший вдох 
и выдох. У меня получилось с третьей 
попытки. Спирометрия покажет, как 
функционирует ваша дыхательная си-
стема. Это обследование актуально 
для тех, кто перенёс ковид. Татьяна 
Анатольевна подтверждает, что у мно-
гих из них выявляется дыхательная 
недостаточность. 

Моя кровь сразу на три показате-
ля – сахар, холестерин, ВИЧ – была 
исследована за пять минут с помощью 
современного оборудования. 

Весь комплекс обследования зани-
мает примерно 30 минут. Оценку со-
стояния вашего здоровья сделает врач 
Алёна Пьянкова. Вы получите «Карту 
здорового образа жизни», которая со-
держит информацию о проведённом 
обследовании и индивидуальный план 
оздоровления.

При подозрении на какое-то забо-
левание доктор порекомендует вам 
обратиться к соответствующему вра-
чу-специалисту для комплексного об-
следования и дальнейшего наблюде-
ния и лечения.

Оксана Жаворонкина

Какие обследования 
вы пройдёте в Центре 

здоровья Полевской ЦГБ

Консультация врача

Антропометрия 
(рост, вес, объём 

талии)

ЭКГ

Экспресс-ана-
лиз для опреде-

ления общего 
холестерина, 

глюкозы и ВИЧ 
в крови

Компьютеризи-
рованная спиро-
метрия (исследо-

вание функции 
дыхания)

Пульсоксиме-
трия (определе-
ния степени на-
сыщения крови 

кислородом)

Осмотр оптоме-
триста 

(специалист по 
коррекции зрения 
с помощью очков 

и линз)

Фото Т. Крылатковой

Современным индикатором измерения 
глазного давления оптометрист Ольга 
Григорьева обследовала мои глаза. 
Показания по каждому глазу разные, 
но Ольга Владимировна уверила, 
что это нормально, главное, чтобы 
не превышало норму – 10 до 20 мм 
ртутного столба
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52 садовода «Надежды» 
требуют очного собрания
А 72 «надеждинца» включены в список «на вылет» из членов садового 
товарищества

Из письма в редакцию, что при-
шло 17 марта: «Уважаемые 
журналисты! Вынуждены об-
ратиться к вам за помощью 

взять интервью у садоводов ТСН СНТ 
«Надежда» (3-й км автодороги Косой 
Брод – Полевской) и опубликовать его 
в вашей газете. В нашем коллективном 
саду (количество участков 360) пред-
седателем Валерием Анатольевичем 
Дудиным и членами правления грубо 
нарушаются законные права садово-
дов, в том числе и предусмотренные 
Уставом.

К сожалению, пандемия новой ко-
ронавирусной инфекции не позволила 
за этот период проводить отчётно-пе-
ревыборные собрания в очной форме, 
чем не преминули воспользоваться 
наши исполнительные органы, кото-
рые злоупотребляют нашим доверием 
и полномочиями, мнение садоводов иг-
норируют, в своих действиях доходят до 
откровенной фальсификации и подлога.

Третий год подряд проводятся собра-
ния в заочной форме, кворум голосо-
вания искусственно занижается путём 
ежегодного исключения из 347 участ-
ников товарищества по 90 человек. 
Это вопиюще, поскольку нарушается 
принцип товарищества и коллективного 
самоуправления!

Результаты голосования подделыва-
ются и обеспечиваются откровенным 
шантажом и давлением со стороны 
правленцев под видом отключения от 
воды.

Финансовые итоги деятельности 
свидетельствуют о нецелевом исполь-
зовании средств, размер членских 
и целевых взносов не имеет финансо-
во-экономического обоснования и за-
вышены по сравнению с предыдущими 
периодами в 1,5 раза, правление рас-
поряжается общим имуществом садо-

водов, не спрашивая у нас разрешения 
и т. д. и т. п.

С 16 марта сего года в нашем саду 
опять проводится собрание в заочной 
форме, хотя {…} во всех садах города 
ещё большего размера, чем наш (на-
пример, в «Малахите», где 1000 участ-
ков), очные собрания даже в пандемию 
проводились. 

Мы готовы на встречу с журналиста-
ми, чтобы описать ситуацию. Пожалуй-
ста, услышьте нас и помогите разрубить 
этот больной гордиев узел!»

24 марта редакция 
«Рабочей правды» 
стала площадкой 
встречи инициатив-
ной группы садово-
дов СНТ «Надежда» 
со своим председа-
телем, поскольку, как 
сказали садоводы, 
иной возможности 
встретиться лично у 
них просто нет. Пред-
седатель сада Вале-
рий Дудин с готовностью отозвался на 
приглашение редакции встретиться.

Терпение части садоводов лопнуло, 
когда они узнали о том, что и в этом 
году общее собрание будет проходить 
в заочной форме. Вслед за уведомле-
нием о собрании вышел указ губерна-
тора области о снятии ковидных огра-
ничений, кроме масочного режима. 
Садоводы надеялись на очную встречу, 
которая позволила бы им решить на-
копившиеся проблемы. 

Однако даже не столько заочная 
форма собрания, сколько другой факт 
вызвал наибольшее возмущение: вот 
уже третий год подряд, по мнению ини-
циативной группы, умышленно занижа-
ется кворум для голосования за счёт 
исключения из членов СНТ. 

Был членом СНТ, 
а станешь «индивидуалом»
Так, в 2020 году (в первый год заоч-
ной формы общего собрания) был 
исключён из членов СНТ 41 садовод, 
в 2021 году – 92 человека, а в этом году 
в бюллетене значится «на выбывание» 
72 садовода. Причём, как говорит ещё 
одна участница встречи, Валентина 
Коваленко, люди узнали о том, что 
попали в «чёрный список» за день до 
начала заочного собрания (проводит-

ся с 16 марта по 16 
апреля). И в реестре 
выдачи бюллетеней 
эти 72 садовода уже 
имеют статус «инди-
видуалов» (владель-
цев индивидуальных 
садовых участков), 
а не членов СНТ, хотя 
итогов голосования 
за исключение пока 
ещё нет. 

Зато есть  (как 
утверждает инициативная группа) 
факты подделки подписей, а также «от-
правки в мир иной» живой и здоровой 
женщины-садовода. Кроме того, как 
добавил садовод, ветеран СТЗ Алек-
сандр Тарасов, в бюллетене значатся 
11 действительно умерших садово-
дов, а также 40 человек, не имеющих 
статуса. Как они будут голосовать – 
в качестве «индивидуалов» или чле-
нов СНТ – непонятно (члены СНТ по 
Уставу имеют право голоса по гораздо 
большему спектру вопросов).

«Меня обвинили 
в воровстве»
Какова реакция «исключаемых» садо-
водов? Одни ругаются, другие плачут, 
третьи пытаются найти справедли-

вость. Среди последних – Наталья 
Эдигер. Она тоже в списке на исклю-
чение из членов СНТ по причине долга 
за потребление электроэнергии (копию 
бюллетеня для заочного голосования 
Наталья Эдигер предоставила редак-
ции). 

Наталья Анатольевна, по профес-
сии врач, ветеран медицины, имею-
щая грамоты и награды, всегда на виду 
у людей, 26 июня прошлого года узнала, 
что она, оказывается, вор. Что нанес-
ла ущерб СНТ «Надежда» в размере 
38 880 рублей.  Получила на руки реше-
ние правления № 16 о несанкциониро-
ванном потреблении электроэнергии 
(исходящий № 5 от 11.07.2021 г.), в ко-
тором написано, что «факт хищения 
подтверждён актом». 

Хотя женщина ещё 31 октября 2019 
года установила счётчик на хозблоке 
своего садового участка, поскольку 
домик сгорел.  

История похожа 
на шантаж
В том же решении правления (оно 
подписано, кроме председателя, тре-
мя членами правления, среди которых 
и В.Б. Зырянов. Он, по словам садово-
дов, не является собственником садо-
вого участка, а значит, не имеет права 
быть не только членом правления, но 
и членом СНТ. К тому же, опять же по 
словам садоводов, В.Б. Зырянов был 

принят в члены правления, имея долг за 
электроэнергию в размере 64 682 руб. 
Факты указаны в заявлении членов СНТ 
«Надежда» председателю от 19.09.2021 
№ 416) Наталье Эдигер решили «ско-
стить» долг с 38 880 до 673 рублей 
и потребовали возместить ущерб 
в месячный срок, в противном слу-
чае материалы будут переданы в суд. 
При этом обоснования суммы ущерба 
в указанном решении нет.

К моменту встречи в редакции пред-
седатель сада Валерий Дудин в суд 
не обратился, хотя сам неоднократно 
говорил о том, что каждый факт во-
ровства будет доказан. 

А Наталья Эдигер проконсультиро-
валась с юристом, который, изучив 
решение правления, сказал: «Это по-
хоже на шантаж. И почему Вы долж-
ны доказывать, что невиновны? Где 
презумпция невиновности?» На свой 
протест от 31 июля 2021 года Наталья 
Анатольевна ответа от председателя 
сада не получила.

Всё по закону и Уставу. 
Или нет?
Таких историй, как утверждает инициа-
тивная группа садоводов, много. Как 
немало случаев «потери» заявлений 
садоводов на вступление в члены СНТ, 
случаев невыдачи актов опломбиро-
вания, «исчезновения» из базы ком-
пьютера фотофиксации опломбировки 
счётчиков.

Как пояснил Валерий Анатольевич, 
каждый из кандидатов на исключение 
из членов СНТ имеет свои причины: 
кто-то более двух месяцев не опла-
чивал членские взносы, кто-то имеет 
долг по электроэнергии, кто-то два 
года подряд не принимал участие в 
общих собраниях (хотя в Уставе есть 
и такое уточнение в пункте 6.16: «либо 
трёх раз в течение пяти лет без уважи-
тельной причины», учитывая как раз 
ковидные ограничения. Но такая фор-
мулировка, видимо, не использовалась 

– прим. ред.). 

С должниками работают
На вопрос, как среди садоводов ве-
дётся претензионная работа, Валерий 
Дудин сказал: «У нас есть журнал теле-
фонограмм, делопроизводитель обзва-

нивает всех садоводов». Он пояснил 
также, что без правоустанавливающих 
документов на участок к моменту про-
ведения нынешнего собрания было 
выявлено 92 человека, это значит, что 
они априори не могут голосовать как 
члены СНТ.

– Все садоводы на мо-
мент начала действия 
коллективного сада при 
регистрации СНТ авто-
матически становились 
его членами. Все, кто 
приобретали садовый 

участок или вступали в права наслед-
ства, должны подавать заявление, – 
уточнил Валерий Анатольевич. 

С этим садоводы и не спорят. Речь 
о сохранности уже предоставленных 
ранее документов. Валерий Дудин 
утверждает, что с момента избрания 
его председателем сразу были заве-
дены журналы входящей и исходящей 

документации, и случаев пропажи за-
явлений или других документов при 
нём не было.

Светлана Дмитриева, садовод, член 
инициативной группы: 

– Что нас привело к та-
кого рода разговору? 
К сожалению, последние 
два года, по нашему мне-
нию, нарушаются права 
садоводов как с точки 
зрения законодатель-

ства, так и с точки зрения норматив-
ных актов нашего садового товарище-
ства, в частности, Устава. В чём это 
выражается? Третий год мы проводим 
общее собрание в заочной форме и, 
к сожалению, не имеем возможности 
не просто общаться друг с другом, но 
и выразить свою волю. Мы считаем, 
что мнение председателя сада Валерия 
Анатольевича и членов правления са-
доводам было навязано. Мы видим, 
что при проведении собрания наруша-
ется процедура его проведения. Вроде 
бы чисто формальный признак, но это 
нас настораживает. Всё-таки мы дове-
рили управлять нашим садом и хозяй-
ственной деятельностью, а значит, наши-
ми деньгами, конкретным людям. 
И в управлении деньгами, мы видим, 
к сожалению, тоже идут нарушения: где-
то перерасход, где-то использование не 
по назначению, на что садоводы не да-
вали своего разрешения на общем собра-
нии сада. 

Обо всём этом мы пытались до-
ложить нашему правлению и пред-
седателю в виде письменных обра-
щений. На разного рода обращения 
мы получали ответы, что, мол, это 
анонимки. Нас назвали сплетника-
ми и хулиганами, саботажниками. 
В ответах нам говорится, что затребо-
ванные нами документы мы можем 
получить за определённую плату, 
хотя решение о предоставлении ксе-
рокопий документов за плату должно 
приниматься, опять же, на общем 
собрании садоводов. За минувшие 
три года ни разу такого решения 
не принималось, поэтому, мы счита-
ем, требовать плату неправомерно.

В суд не хочется, 
лучше по добру
В общем, разговор получился эмо-
циональным, все стороны получили 
возможность высказаться и быть 
услышанными. Садоводы подтвер-
дили, что хотят сами управлять сво-
им садом, как и раньше, совместно 
решать финансовые и хозяйствен-
ные вопросы, они против внешнего 
управления (такая возможность по 
закону тоже есть). Смогли ли понять 
друг друга – пока неизвестно. 

В ответ на обращение в областную 
прокуратуру садоводы-активисты 
получили ответ: «В случае несогласия 
с действиями (бездействием) ТСН 
СНТ «Надежда» вы вправе обратить-
ся в суд с соответствующим заяв-
лением». 

А ревизоры кто?
Общеизвестный принцип «доверяй, 
но проверяй», похоже, в этом саду 
уже не работает. К моменту прове-
дения общего собрания в правле-
нии – три человека, а среди членов 
ревизионной комиссии нет тех, кто 
обладает достаточными компетен-
циями и просто необходимым обра-
зованием (по словам инициативной 
группы). Как будут утверждаться от-
чёты председателя, правления, фи-
нансовый отчёт, отчёт ревизионной 
комиссии, проект штатно-финансово-
го расчёта и проект сметы членских 
взносов, их финансовое обоснова-
ние, – именно это очень тревожит 
активистов «Надежды». Деньги-то 
садоводы платят из своих кошельков.

Ирина Григорьева

требуют очного собрания
А 72 «надеждинца» включены в список «на вылет» из членов садового 
товарищества

На встрече в редакции 24 марта (слева направо): Наталья Эдигер (она также написала письмо в редакцию от себя лично 
и была рада, узнав о встрече), члены инициативной группы, обратившиеся с письмом в редакцию – бывший председатель 
ревизионной комиссии СНТ «Надежда», исключённая из состава в 2021 году, Светлана Дмитриева, Валентина Коваленко, 
избранный в 2019 году председатель Валерий Дудин (в разговоре был сдержан, старался дистанцироваться и больше слушал, 
чем говорил) и, как оказалось, бывший член СНТ «Надежда» Александр Тарасов, дважды написавший в этом году заявление 
на вступление в члены СНТ (как пояснил, первое им было написано от руки, не по утверждённой форме, а потому отклонено)

Счётчик и пломбу на нём Наталье 
Эдигер установил предыдущий 
электрик сада. Он написал женщине 
после установки и опломбирования  
в WhatsApp: «Здесь больше нет места 
для пломб».  Наталья Анатольевна 
не специалист по электрике, была 
уверена в том, что у неё всё по закону. 
Тем более что после пережитых 
семейных трагедий и пожара, 
уничтожившего садовый домик, 
у женщины не было ни сил, ни времени 
ездить в сад, а значит, «воровать» 

Наталья Эдигер (слева) очень подробно, еле сдерживая своё негодование, 
рассказала выпускающему редактору Ирине Сутягиной (справа) историю о том, как 
её публично обвинили в воровстве. Она предоставила редакции касающиеся 
её проблемы документы и копию выданного ей бюллетеня для голосования, 
в котором в графе 15 ей предложено проголосовать за собственное исключение 
из членов СНТ на основании Устава, главы VI п. 6.16 (неуплата взносов и/или 
платежей за потреблённую электроэнергию более 2 месяцев, непринятие участия 
в общем собрании 2 раза подряд либо 3 раза в течение 5 лет без уважительной 
причины, неоднократные и грубые нарушения Устава – хищение электроэнергии, 
факт воровства, нарушение земельного законодательства. Как говорится, нужное 
подчеркнуть). Всего в редакцию было предоставлено 18 документов (переписка, 
требования, заявления от садоводов и ответы на них)

На информационном стенде СНТ «Надежда» журналисты не нашли информации 
о графике работы председателя, делопроизводителя, слесаря, электрика 
и сторожа. И даже телефонов нет. Как говорят садоводы, нужно пройти целый 
квест «Узнай, как работает сторож», а, по сути, за информацию (копию документа) 
нужно заплатить

Из 347 садоводов 
«Надежды» членами 
СНТ являются 
197 человек (56,7 %), 
индивидуальными 
собственниками – 
100 человек. 
Остальные – пока без 
статуса. 

Пока готовился материал: 
на требование о проведении 
очередного общего собрания 
садоводов СНТ «Надежда» 
в очной форме, зарегистрированное 
13.03.2022 за № 5/5, подписанное 
52 садоводами, получен ответ с отказом 
от председателя сада В.А. Дудина 
от 29.03.2022 за № 249 (предоставлен 
редакции). В качестве основания – 
ссылка на ст. 17, п.6 217-ФЗ 
(а там речь о принятии недвижимого 
имущества общего пользования 
в общую долевую собственность), 
ст. 18 п. 7 пп. 2 (где речь о том, что 
к полномочиям членов правления 
относится принятие решения 
о проведении общего собрания и выборе 
формы проведения) и ссылка на всё 
тот же указ губернатора области, п. 2, 
где указывается только необходимость 
соблюдать масочный режим 
в общественных местах)

   ОСТРЫЙ УГОЛ   
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«Рабочая правда» сердечно поздравляет своих под-
писчиков – именинников конца марта!

Нину Васильевну Антонову 
Лидию Владимировну Бабушкину 
Ирину Станиславовну Березину 
Алексея Александровича Бочкарёва 
Светлану Владимировну Исакову 
Елену Анатольевну Киселёву 
Алексея Николаевича Кожевникова
Лидию Ивановну Корлыханову 
Эльвиру Александровну Могильникову 
Фарита Нурмухамедовича Муллахметова 
Розу Гавриловну Мухамедьярову 
Владимира Леонидовича Охлупина 
Олега Рудольфовича Полепишина 
Виталия Александровича Ржаникова 
Людмилу Викторовну Сапегину 
Татьяну Андреевну Скоморохову 
Андрея Александровича Сумина 
Евгения Геннадьевича Чернакова 

«Рабочая правда» от всей души поздравляет своих 
подписчиков – именинников первой недели апреля!

Артёма Васильевича Агафонова 
Галину Фёдоровну Андрееву 
Владимира Ивановича Анисимова 
Владимира Сергеевича Ануфриева 
Сергея Владимировича Бабушкина 
Людмилу Ивановну Белопашенцеву 
Наталью Георгиевну Беляеву 
Леонида Григорьевича Богатырёва 
Любовь Михайловну Бунакову 
Валентину Прокопьевну Быкову 
Ларису Николаевну Валькову 
Гульфию Мубораковну Ведерникову 
Марию Матвеевну Викулову 
Григория Васильевича Вишнева 
Антона Сергеевича Вохмякова 
Лилию Фаитовну Галимову 
Елену Ивановну Графинину 
Галину Петровну Жданову 
Фаукию Салямовну Киямову 
Андрея Станиславовича Костоусова 
Анатолия Михайловича Котельникова 
Тамару Матвеевну Кочкину 
Андрея Петровича Кудрю 
Марину Григорьевну Кузнецову 
Людмилу Петровну Кулаеву 
Лидию Ивановну Курчевскую 
Ольгу Семёновну Локтееву 
Валентину Викторовну Малахову 
Леонида Андреевича Мироненко 
Татьяну Александровну Нелюбину 
Тамару Пантелеймоновну Плетнёву 
Алексея Александровича Плотникова 
Генриетту Константиновну Повереннову 
Геннадия Филипповича Помазкина 
Елену Анатольевну Рогутенок 
Зою Геннадьевну Рябухину 
Алексея Леонидовича Семёнова 
Татьяну Андреевну Соломонову 
Сергея Николаевича Столбова 
Галину Павловну Сычёву 
Эльвиру Павловну Таланову 
Тамару Алексеевну Талашманову 
Екатерину Николаевну Тамбову 
Максима Анатольевича Терентьева 
Нину Ивановну Топорову 
Сергея Витальевича Флягина 
Дмитрия Анатольевича Царёва 
Ольгу Аркадьевну Чернышеву 
Анастасию Николаевну Якимову 

С днём рождения! Счастья желаем,
Без забот жить, печали не зная.
Стопроцентных удач, наслаждений
И огромных во всём достижений!

Поздравляем с днём рождения
Зою Садатовну Шахурину!

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение.
И повторятся много раз
Счастливые мгновения!

Совет ветеранов профтехобразования 
Полевского

Сердечно поздравляем с юбилеем 
Ираиду Александровну Варламову!

Вам восемьдесят пять –
Юбилей с оценкой «пять».
Возраст очень ваш почётный, 
Ну а опыт – он бесценный. 

Хочется Вам пожелать только наилучшего:
Достатка и тепла, благополучия!
Седина Вас только красит, 
Блеск в глазах пусть не угаснет!

Пускай здоровье только лишь крепчает, 
Уста Ваши улыбка украшает. 
И никогда вообще не огорчайтесь, 
А только своей жизнью наслаждайтесь!
 
Радости, огромного женского вам счастья.

С уважением, 
ветераны отдела главного энергетика СТЗ

Поздравляем с юбилеем
Сергея Владимировича Феоктистова!

Желаем тебе в день рождения 
Здоровья, любви, настроения!
Удача пусть будет с тобой,
Чтоб ты мог гордиться судьбой!
Пускай впереди ждёт успех,
Всегда будь любимым для всех!

Коллектив РМЦ СТЗ 

Поздравьте своих близких.
Частное поздравление без фотографии 
– 100 руб., с фотографией – 200 руб. 
Звоните: 3-57-74

Мастерит русские куклы 
для защиты и игры
Есть в Полевском интересный человек – создатель 
кукол Валентина Ивановна Седунова.

Полевчане знают эту прекрасную женщину по осен-
ним выставкам фестиваля «Мои года – моё богатство», 
по мастер- классам.

29 марта ветераны Северского трубного завода 
и гости города встретились с Валентиной Ивановной 
в Комплексном центре социального обслуживания 
населения в рамках экологического проекта «Меняем 
эго на эко» фонда «Идея».

Встреча носила знаковый характер, так как 2022 год 
объявлен Годом культурного наследия. А куклы в этом 
случае имеют прямое отношение и к культурному на-
следию, и к экологии, так как для их изготовления ис-
пользуются лоскутки тканей и вещи, уже побывавшие 
в употреблении. Как подчёркивает сама Валентина 
Ивановна, она не использует при изготовлении кукол 
синтетические материалы, а опирается исключительно 
на природные и экологичные.

Давайте познакомимся поближе с искусством соз-
дания кукол.

Училась у лучших мастериц
Первой пробой Валентины Ивановны была кукла 
на лутошке (лутошка – палочка из молодой липы). 
Но настолько интересным оказалось это занятие, что 
увлечение переросло в мастерство.

Живо и с любовью автор рассказала о создаваемых 
игровых, обереговых куклах, куклах, в которых вопло-
щаются образы её рода: бабушки Шуры с внучатами, от-
ца-пчеловода, дяди Прокопия и других родственников.

Очень тепло Валентина Ивановна рассказала о сво-
их учителях. А их оказалось немало. Очень пригодились 
книги и советы Галины Дань, Марии Мишиной из Санкт- 
Петербурга, Ольги Поповой из Пермского края, Майи 
Сысоевой из Новгородской области и многих других.

Перед созданием очередной куклы детально изуча-
ется создаваемый образ, культура того времени, в ко-
тором «жила» кукла, разрабатывается эскиз костюма.

Валентина Ивановна очень благодарна своим ро-
дителям. Многие качества в детстве прививались 
и закладывались через куклы: аккуратность – все 
игрушки имели своё место, любовь к прекрасному, 
умение готовить. Девочкам объясняли, например, 
приготовление каши с помощью куклы – на какую 
высоту добавлять крупу (по пояс), сколько наливать 
воды (по плечики куклы).

Не видят, но берегут
Кстати, больше внимания уделяется куклам женского 
рода. И это не зря, ведь женщина – и продолжатель-
ница рода, и берегиня домашнего очага.

На встрече мы познакомились с необычными 
куклами- перевёртышами – в одном изделии девица, 
молодуха, баба, старуха.

Валентина Ивановна показала нам, что куклы мож-
но изготавливать с помощью золы (они тяжёлые), 
гречневой шелухи, опилок (пахнут деревом), на лож-
ках, на бересте, из лыка. Есть куклы авторские.

Удивительно было то, что куклы оказались без 
лица. А потому, что настоящие крестьянские куклы 
были безликими, чтобы лишних глаз в доме не было, 
рот был на замке и никто не сглазил.

Все куклы имеют определённое назначение. Одни 
дарились непосредственно на свадьбе, подчёркивая 
переход в новый статус. Мать невесты мастерила 
куклу, к фартуку которой пришивались две малень-
кие куколки – счастливая пара. После свадьбы их 
отдавали молодожёнам, а мать невесты оставляла 
себе на память сшитую ею куклу. 

Другие куклы оберегали близких. Обережную золь-
ную куклу обычно мастерили для дочерей. Делали ку-
кол для заклички весны и для различных праздников.

С помощью кукол можно даже изучать жизнь рус-
ских людей в различные периоды времени.

Смастерили себе обереги
В конце встречи Валентина Ивановна с помощью 
кукол показала нам сказку- сценку кукольного спора 
детской писательницы Татьяны Кирюшатовой «Кто 
в избе важнее всех» и провела мастер- класс. Все 
присутствующие сделали себе куклу- благополучницу, 
а некоторые участники даже приобрели себе куклу- 
кулон «Благодать», призывающую верить в себя 
в любых ситуациях.

Это уже вторая встреча в рамках проекта «Меняем 
эго на эко». Впереди участников ожидает ещё серия 
интересных мастер- классов.

Любовь Легостаева

Валентина Седунова занимается изготовлением 
русской куклы уже 6 лет. В её коллекции 
насчитывается более 80 экспонатов
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «Доброе утро»
9.35 «Жить здорово!» (16+)

10.20 Информационный канал (16+)

11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)

14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)

20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал (16+)

21.00 «Время»
22.00 Евгения Брик в сериале 

Валерия Тодоровского 
«Никто не узнает» (16+)

23.00 «Большая игра» (16+)

00.00 Информационный канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

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

Ток-шоу (12+)

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

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

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

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

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)

5.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

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

23.00 «СЕГОДНЯ»
23.30 Т/с «ПЁС» (16+)

03.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

6.00 «Настроение»
9.00 Т/с «Тест 

на беременность» (16+)

11.00 «Городское собрание» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой. 
Анна Шатилова» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Анатомия убийства. 

Насмешка судьбы» 
Детектив (12+)

16.55 «90-е. Уроки пластики» (16+)

17.50 СОБЫТИЯ
18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.30 «Я знаю твои секреты» (12+)

22.00 СОБЫТИЯ
22.40 «Русский космос» (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ
00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 «Удар властью. 
Виктор Гришин» (16+)

07.00 Волейбол. Чемпионат 
России. “Суперлига 
Paribet”. Мужчины. 
“Зенит” (СПб) - “Енисей” 
(Красноярск) (0+)

08.00, 11.00, 14.30, 23.35 
Новости

08.05, 01.45 Все на Матч!
11.25 Профессиональный бокс. 

Хусейн Байсангуров 
против Манука Диланяна. 
Трансляция из Москвы (16+)

11.55 Профессиональный 
бокс. Георгий Челохсаев 
против Мухаммадсалима 
Сотволдиева. Трансляция 
из Москвы (16+)

12.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

13.30 “Есть тема!”
14.55 “Главная дорога” (16+)

16.00 Т/с “Агент”
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции “Восток”. 
“Металлург” 
(Магнитогорск) - 
“Трактор” (Челябинск)

21.15 “Громко”
22.15 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр 
Волкановски против 
Чэн Сон Джунга. 
Петр Ян против 
Алджэмейна Стерлинга 

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня (16+)

9.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» (12+)

11.15 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная». 
Д/с (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 «Не факт!» (12+)

14.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

18.05 «Легенды 
госбезопасности». Д/с (16+)

18.45 «Специальный 
репортаж» (16+)

19.00 «Открытый эфир» (12+)

20.40 «Оружие непобедимых. 
От миномётов до 
«Искандера». Фильм 1-й (16+)

21.25 «Загадки века». «Волго-
Донской канал. Великое 
переселение» (12+)

22.15 Новости дня (16+)

22.30 «Между тем» (12+)

22.55 «Скрытые угрозы» (16+)

ОТР

4.00 Т/с «ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)

6.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.05 «Порча». «Зов прошлого» 
13.35 «Знахарка» (16+)

14.10 «Верну любимого» (16+)

14.45 Мелодрама «МОЯ 
ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» (16+)

19.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 
МАТЕРИ» (16+)

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

00.55 «Понять. Простить» (16+)

01.45 «Порча» (16+)

02.10 «Знахарка» (16+)

06.00 “Дом “Э” (12+)

06.30 “Клуб главных 
редакторов” (12+)

07.10 “Большая страна” (12+)

08.05 Д/ф “Горький привкус 
любви, или Список Фрау 
Шиндлер”

09.00, 17.15 “Календарь” (12+)

09.40 “Активная среда” (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
12.10 Х/ф “Берегись 

автомобиля”
13.45 “Новости Совета 

Федерации” (12+)

14.00, 15.20 ОТРажение-2
17.50 “Свет и тени” (12+)

18.20, 23.40 “За дело!” (12+)

19.00 Х/ф “Помнить”
20.40 “Большая страна: 

открытие” (12+)

21.30 ОТРажение-3
23.00 “Прав!Да?” (12+)

00.15 Д/ф “Петербург 
космический”, 1 с.

01.00 ОТРажение-3. (12+)

03.20 “Потомки”. Юлия Друнина. 
Женское имя войны (12+)

03.50 “Домашние животные” 
с Григорием Манёвым (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.50 Х/ф «И это всё о нём», 

4 серия
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
13.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
14.15 Докум. фильм
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.35 Х/ф «И это всё о нём», 

4 серия
17.45 К 65-ЛЕТИЮ 

МИХАИЛА ПЛЕТНЁВА
18.40 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Докум. фильмы
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.15 Т/с «Стража» (18+)

23.00 Докум. фильм
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 ХХ ВЕК
01.00 К 65-ЛЕТИЮ 

МИХАИЛА ПЛЕТНЁВА
02.00 ОСТРОВА. Эдуард Тиссэ
02.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ

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

06.05, 08.05, 13.05 Новости ТАУ. 
Итоги (16+)

07.00 “Патрульный участок. 
На дорогах” (16+)

09.00 “Новости ТМК” (16+)

09.10 “Прокуратура на страже 
закона” (16+)

09.30 “Все говорят об этом” (16+)

10.05 Х/ф “Ангел”
11.45 Д/ф “Наша марка”
12.05 “Все говорят об этом” (16+)

12.35, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30 
“События. Акцент” (16+)

12.45 “О личном и наличном” (12+)

14.45 “Прокуратура на страже 
закона” (16+)

17.45 Д/ф “Наша марка. 
Кинематограф”

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

18.25 “Все говорят об этом” (16+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» 
(«Панорама») (6+)

07.00, 14.30, 18.30, 20.30, 05.50 
Новости Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/с «Душа ищет тепла»
10.00 Т/с «Татьянина ночь»
11.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.20 Т/с «Свои»
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+)

16.00 « Литературное 
наследие» (6+)

16.30 «Татары» (12+)

17.00 Т/с «Душа ищет тепла»
18.00 «Я». Программа о моде 

и... не только (12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

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

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «Батальоны просят 
огня», 1 с. (16+)

00.00 Д/ф «Год на орбите»
00.30 «Здоровая семья: мама, 

папа, я» (6+)

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

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

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

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

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

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

4.15 «Comedy Баттл» (16+)

5.00 «Открытый микрофон» (16+)

6.35 «Однажды в России» (16+)

9.00 «Звезды в Африке» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

18.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)

20.00 «СЕМЬЯ» (16+)

21.00 Т/с «ПРОЕКТ 
«АННА НИКОЛАЕВНА» (16+)

22.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)

23.00 Х/ф «БАРМЕН» (16+)

00.50 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)

02.25 «Такое кино!» (16+)

02.50 «Импровизация» (16+)

03.45 «Comedy Баттл» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30 Новости (16+)

9.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 Новости (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)

23.00 Новости (16+)

5.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (6+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.15 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.15 М/ф «СМЫВАЙСЯ!» (6+)

9.55 Фантастический триллер 
«СТЕКЛО» (16+)

12.25 Фантастический 
боевик «ЛЮДИ ИКС. 
АПОКАЛИПСИС» (12+)

15.20 Т/с «СЁСТРЫ» (12+)

20.00 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)

22.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)

00.50 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (18+)

01.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

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

9.00 «Известия» (16+)

9.30, 13.30 Т/с «Посредник» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.45  «Мужские каникулы» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 «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+)

4.00 «СНЫ». Карусель (16+)

4.45 «Тайные знаки». 
Суеверность (16+)

5.30 «Городские легенды». 
Ростовские лабиринты (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ШВАБРА (16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «МАМА» (18+)

01.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» (18+)

03.00 «Исповедь экстрасенса». 
Джуна (16+)

03.45 «Исповедь экстрасенса». 
Мессинг Вольф (16+)

11 канал

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 1» (0+)

5.25 «Лица Церкви» (6+)

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

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Завет» (6+)

11.05 «В поисках Бога» (6+)

11.35 «СВОЕ с Андреем 
Даниленко» (6+)

12.10 «Простые чудеса» (12+)

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 «Завет» (6+)

15.35 «Дорогие мои, чадца 
Божии!». Духовные чада 
Архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина) 
Глава первая Д/ф (0+)

16.35 Отец Иоанн (Крестьянкин) 
Обретение ближних. 
Цикл «Русские 
праведники». Д/ф (0+)

17.05 Сильные духом. 
1 серия Х/ф (12+)

18.40 Сильные духом. 
2 серия Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.15 «АПОКАЛИПСИС» (16+)

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

23.50 «Прямая линия жизни» (16+)

00.40 «День Патриарха» (0+)

Внимание

Редакция газеты 
не несёт ответствен-
ности за изменения 
в ТВ-программе
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «Доброе утро»
9.35 «Жить здорово!» (16+)

10.20 Информационный канал (16+)

11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)

14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)

20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал (16+)

21.00 «Время»
22.00 Евгения Брик в сериале 

Валерия Тодоровского 
«Никто не узнает» (16+)

23.00 «Большая игра» (16+)

00.00 «Байконур. Первый на 
планете Земля» (12+)

01.05 Информационный канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

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

Ток-шоу (12+)

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

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

17.00 Вести

17.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

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

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)

5.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

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

23.00 «СЕГОДНЯ»
23.30 Т/с «ПЁС» (16+)

03.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.40 «Доктор И...» (16+)

9.10 Т/с «Тест 
на беременность» (16+)

11.05 «Петровка, 38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой. 
Сергей Крикалёв» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Анатомия убийства. 

Ужин на шестерых». 
Детектив (12+)

17.00 «90-е. Выпить и закусить» (16+)

17.50 СОБЫТИЯ
18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.30 «Я знаю твои секреты – 
2». Детектив (12+)

22.00 СОБЫТИЯ
22.40 «Закон и порядок» (16+)

23.10 «Назад в СССР. 
Космическая мечта» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС

07.05 “Громко” (12+)

08.00, 11.00, 14.30, 20.00 
Новости

08.05, 20.05, 23.15, 02.00 Все на 
Матч!

11.05 Х/ф “Проклятый Юнайтед”
13.00 Еврофутбол. Обзор (0+)

13.30 “Есть тема!”
14.55 “Главная дорога” (16+)

16.00 Т/с “Агент”
19.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

20.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции “Запад”. 
ЦСКА - СКА (СПб)

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. 
“Реал” (Мадрид, Испания) - 
“Челси” (Англия)

02.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. 
“Бавария” (Германия) - 
“Вильярреал” (Испания) (0+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня (16+)

9.25 «Специальный репортаж» (16+)

9.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 «Не факт!» (12+)

14.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

18.05 «Легенды 
госбезопасности». Д/с (16+)

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

20.40 «Оружие непобедимых. 
От миномётов до 
«Искандера». Фильм 2-й (16+)

21.25 «Улика из прошлого» (16+)

22.15 Новости дня (16+)

22.30 «Между тем» (12+)

22.55 «Легенды армии». 
Кирилл Москаленко (12+)

23.40 «Гагарин. Жизнь в хронике 
ТАСС». Д/ф (16+)

11 канал

4.30 «Открытый микрофон» (16+)

5.20 «Однажды в России» (16+)

8.30 «Бузова на кухне» (16+)

9.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

18.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)

20.00 «СЕМЬЯ» (16+)

21.00 Т/с «ПРОЕКТ 
«АННА НИКОЛАЕВНА» (16+)

22.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)

23.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)

00.50 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» (18+)

01.50 «Импровизация» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30 Новости (16+)

9.00 «Засекреченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 

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

12.30 Новости (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» (16+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

5.00 6 КАДРОВ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.15 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

10.40 Комедия «КОШКИ 
ПРОТИВ СОБАК» (0+)

12.20 ФОРТ БОЯРД. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ (16+)

14.15 Т/с «РОДКОМ» (16+)

18.30 Т/с «СЁСТРЫ» (12+)

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)

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

01.25 Биографическая драма 
«ЛЮСИ В НЕБЕСАХ» (18+)

03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

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

7.00 Х/ф «Ветер северный» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 «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+)

4.15 «Исповедь экстрасенса». 
Багирова Галина (16+)

5.00 «Тайные знаки». Фактор 
риска. Магазины (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «ОМЕН: 
ПЕРЕРОЖДЕНИЕ» (18+)

01.00 Х/ф «ШАКАЛ» (18+)

02.45 «Исповедь экстрасенса» (16+)

ОТР

4.45 «Давай разведёмся!» (16+)

5.35 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

8.50 «Давай разведёмся!» (16+)

9.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.05 «Понять. Простить» (16+)

13.10 «Порча» (16+)

13.40 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.50 Мелодрама «МОЯ ЧУЖАЯ 
ДОЧКА» (16+)

19.00 Мелодрама «СЕМЕЙНЫЙ 
ПОРТРЕТ» (16+)

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

00.55 «Понять. Простить» (16+)

01.45 «Порча» (16+)

02.10 «Знахарка» (16+)

02.40 «Верну любимого» (16+)

06.00 “Активная среда” (12+)

06.30 “Воскресная Прав!Да?” (12+)

07.10 “Большая страна” (12+)

08.05 Д/ф “Петербург 
космический”, 1 с.

08.45 “Большая страна: 
открытие” (12+)

09.00, 17.15 “Календарь” (12+)

09.40 “Активная среда” (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
12.10 Х/ф “Помнить”
13.45 “Большая страна: 

открытие” (12+)

14.00, 15.20 ОТРажение-2
17.50 “Финансовая грамотность” 
18.20, 23.00 “Прав!Да?” (12+)

19.00 Х/ф “Табор уходит в небо”
20.40 “Большая страна: 

открытие” (12+)

21.30 ОТРажение-3
23.40 “Потомки”. Королёв. 

Открывший дорогу 
в космос (12+)

00.05 Д/ф “Петербург 
космический”, 2 с.

00.45 “Активная среда” (12+)

01.00 ОТРажение-3. (12+)

03.20 Х/ф “Потомки”
03.50 “Домашние животные” 

с Григорием Манёвым (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.50 Х/ф «И это всё о нём», 

5 серия
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
13.15 «Первые в мире»
13.30 «Игра в бисер»
14.10 ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ. 

«Верхняя точка». Д/ф
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.35 Х/ф «И это всё о нём», 

5 серия
17.45 К 65-ЛЕТИЮ 

МИХАИЛА ПЛЕТНЁВА
18.40 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Докум. фильм
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «Стража», 6 серия (18+)

23.00 Докум. фильм
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Докум. фильмы
01.05 К 65-ЛЕТИЮ МИХАИЛА 

ПЛЕТНЁВА
01.50 Докум. фильмы

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

06.05 Новости ТАУ (16+)

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
01.20 “События” (16+)

07.30 “Все говорят об этом” (16+)

08.05 Новости ТАУ (16+)

09.30 “Все говорят об этом” (16+)

10.05 Т/с “Улыбка 
пересмешника”

12.05 “Все говорят об этом” (16+)

12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30 
“События. Акцент” (16+)

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

13.05, 15.05, 19.00 Новости ТАУ (16+)

16.05 Т/с “Улыбка 
пересмешника”

18.25 “Все говорят об этом” (16+)

20.30 “Все говорят об этом” (16+)

22.25 “Вести настольного 
тенниса” (12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» 
(«Панорама») (16+)

07.00, 18.30, 19.30, 20.30, 05.50 
Новости Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/с «Душа ищет тепла»
10.00 Т/с «Татьянина ночь»
11.00 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)

11.15 «Память сердца» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.15 Т/с «Свои»
13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 «Путник» (6+)

14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Не от мира сего...» (12+)

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

передачи для детей (0+)

16.00 «Соотечественники»(12+)

16.30 «Татары» (12+)

17.00 Т/с «Душа ищет тепла»
18.00 «Там, где кипит жизнь» 
19.00, 01.35 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для 
малышей» (0+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

22.10 «Батальоны просят огня»
00.00 «Видеоспорт» (12+)

00.25 «Соотечественники». 
Василий Аксенов. Казань. 
Автограф

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

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

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

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

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

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

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

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 2» (0+)

5.20 «В поисках Бога» (6+)

5.55 Дом. К 10 -летию 
Пятигорской 
и Черкесской епархии (0+)

6.30 «И будут двое» (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Завет» (6+)

11.05 «АПОКАЛИПСИС» (16+)

12.15 «Профессор Осипов» (0+)

12.45 Золотое кольцо. 
Переславль. Д/ф (0+)

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 «Завет» (6+)

15.35 «Дорогие мои, чадца 
Божии!». Духовные чада 
Архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина) 
Глава вторая. Д/ф (0+)

16.40 Победоносец. Д/ф (0+)

17.35 В двух шагах 
от «Рая». Х/ф (0+)

19.15 Главный конструктор. 
1 серия Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.15 «АПОКАЛИПСИС» (16+)

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

23.50 «Служба спасения 
семьи» (16+)

Народные приметы

Гуси высоко летят – 
дождей много будет, 
если низко – мало.
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Быть дипломатом на заводе так же 
важно, как разбираться в трубе
Этим искусством в совершенстве владел ветеран Северского трубного завода Леонид Мироненко,  
под руководством которого в ТЭСЦ-2 начали работать по международным стандартам

Имя Леонида Мироненко – знаковое 
для Северского трубного завода. Боль-
ше 40 лет он проработал на предприя- 
тии. Создал около 20 уникальных изо-
бретений, помогающих усовершенство-
вать трубосварочное производство. 
Инженерный ум и новаторский подход 
Леонида Андреевича помогли ему до-
стичь больших высот в профессии ме-
таллурга. А главное, к чему стремился 
всегда юбиляр – к уважению коллег 
и руководства. И своими трудом и от-
ношением к делу он не раз доказал, что 
профессия металлурга – это призвание.

Письмо дяде Ване
Леонид Андреевич родился в Белорус-
сии, в селе под Гомелем. Его детство 
пришлось на послевоенное время. Он 
рос в семье, где было четверо детей. Его 
отец, Андрей Павлович, был мастером 
по столярному и плотницкому делам. 
Брал очень много заказов на изготов-
ление мебели. За счёт этого и выживали.

Леонид с детства проявлял большой 
интерес к учёбе. И уже в старших классах 
понимал, что хочет поступить в институт.

– Я неплохо в школе учил-
ся. У нас в Гомеле было 
одно высшее учебное за-
ведение – пединститут. 
Но педагогика мне была 
не по душе, и папа нашёл 
выход. На Урале, в Ревде, 

ж и л  и   р а б о т а л  н а   м е т и з н о - 
металлургическом заводе мой дядя 
Иван Павлович. Папа написал ему 
письмо, в котором попросил принять 
меня на постой на время вступитель-
ных экзаменов. И дядя Ваня не отка-
зал. В итоге я поступил на металлур-
гический факультет в Уральский 
политехнический институт, – расска-
зывает Леонид Андреевич.

Выбрал Северский завод
Вскоре его дядя уехал жить и рабо-
тать в Полевской. А Леонид часто 
гостил у него. Красивый и уютный 
город, в сердце которого – Северский 
металлургический завод, пришёлся 
юноше по душе. Именно поэтому, 
когда на последнем курсе института 
предложили выбрать, куда распре-
делиться, он сразу наметил для себя 
СМЗ.

– При распределении на Северский 
завод требовалось много специали-
стов. И в Полевской в 1961 году прие-
хал не я один, а целая группа молодых 
выпускников. Меня приняли в листо-
прокатный цех помощником мастера. 
Завод всех принял, но многие потом 
вернулись в Свердловск. А я остал-
ся. В то время производство было 
небольшим. Трубное производство 
пошло в 1963 году. Оно расцветало 
на моих глазах. Осваивали производ-
ство день за днём, престиж профес-
сии и предприятия рос, – вспоминает 
он.

Леонид Мироненко быстро вник 
в цеховое хозяйство. Вскоре его по-
ставили работать теплотехником.

Мастер сутунки 
с мышлением дипломата
А однажды к себе в кабинет его вызвал 
директор Иван Прокопьевич Ковы-
рялов, который сказал ему: «Леонид, 
теплотехник – это хорошо, но более 
серьёзно – это прокат. Иди мастером 
смены сутуночного стана».

Так, с лёгкой руки руководителя 
он пришёл на прокат и вскоре стал 
старшим мастером сутуночного стана.

– Работа и  в  листопрокатном, 
и в трубоэлектросварочном цехе 
№ 2 была нелёгкая, но меня всегда 
интересовал цикл металлургических 
работ, – добавляет Леонид Андреевич.

На этой должности прошла закалка 
его характера. В подчинении больше 
150 человек – 150 разных характе-
ров. И к каждому нужно найти под-
ход. Он не был сторонником жёсткого 
управления и считал, 
что человека можно 
всегда убедить. Как 
признаётся Леонид 
Мироненко, он про-
шёл хорошую школу 
дипломатии. И если 
что  не   ладилось , 
всегда готов был прийти на помощь. 
Он знал уровень мастерства каждо-
го рабочего, поэтому, давая задания 
своей смене, он учитывал и это.

Знал, что справится
Его настойчивость и умение управлять 
коллективом вновь заметило руковод-
ство: в 1979 году он возглавил листо-
прокатный цех. А спустя 4 года снова 
получил серьёзное предложение:

– Меня и прежнего начальника тру-
боэлектросварочного цеха № 2 Алек-
сея Кузьмича Сорокина вызвали 
в пятницу к директору Олегу Васи-
льевичу Танцыреву. Он объявил, что 
Сорокин идёт работать в Управление 
капитального строительства, а меня 
назначают на его место в ТЭСЦ-2. 
Выходи на работу, и всё тут. В по-
недельник я уже заступил на новую 
должность. И чувствовал, что справ-

люсь. С 1983 по 2001 год я работал на-
чальником ТЭСЦ-2, – вспоминает Леонид 
Андреевич.

На глазок не получится
Времени на раскачку не было. Быстро 
принял дела и с первого же дня вклю-
чился в работу.

Это было время бурного производ-
ственного роста. Морально устаревшее 
оборудование менялось. Внедрялись 
новые способы производства труб. Запу-
скали новые станы. И это позволяло цеху 
под руководством Леонида Миронен-
ко держать высокий уровень качества 
продукции.

Заказы на трубы стали поступать из-за 
рубежа. Требования по международным 
стандартам были высокими, и этой план-
ке нужно было соответствовать.

– Однажды к нам приехала комис-
сия, в которую входили специалисты 

из разных структур. 
Они должны были 
оценить нашу трубу. 
Мы собрались в моём 
кабинете, и мне зада-
ли вопрос: «Как вы 
проверяете качество 
сварного шва?» Я от-

ветил: «А мы это делаем на глаз. У нас 
стоит высококвалифицированный чело-
век, который следит за качеством шва». 
Они, конечно, удивились и сказали, что 
это дедовский способ. А по международ-
ным стандартам должна стоять аппара-
тура, которая проверяет качество шва. 
Наш умелый специалист, которым мы 
гордились, для этого не годится. С этого 
момента начались изменения. Мы на-
чали работать над контролем качества 
труб, – рассказывает Леонид Андреевич.

Звонок Ельцину
А без технического перевооружения эта 
задача была бы невыполнима.

Так, например, чтобы труба стыко-
валась надёжно, никаких заусенцев 
не должно быть. Для этого требовались 
специальные станки, которые делали 
только на Тбилисском станкостроитель-
ном заводе.

На завод Леонид Мироненко позво-
нил лично. Ему пообещали быстро по-
ставить станки. Но время шло, а обо-
рудование не везли. Тогда он доложил 
директору о возможном срыве пуска 
второй очереди стана:

– Он выслушал меня и позвонил се-
кретарю обкома Борису Ельцину. Вопрос 
после этого решился мгновенно. Мне 
доводилось встречаться с Борисом Ни-
колаевичем лично. Водил его по цеху. Он 
произвёл впечатление умного, интелли-
гентного человека. Он не боялся встреч 
с людьми, общался с заводчанами.

Лично встречался 
с заказчиками
Менялась система хозяйствования, 
ритм работы стал интенсивнее. Нача-
лось то время, когда СТЗ должен был 
удержать заказчиков, выигрывать у кон-
курентов на рынке трубной продукции. 
И Леониду Андреевичу это удавалось. 
Он всегда добивался личных встреч 
с заказчиками непосредственно на про-
изводстве.

– Это позволяло слышать, что хочет 
клиент, позволяло нам выдать ту трубу, 
которая им нужна. Мы работали с маши-
ностроителями, нефтяниками и строи-
телями. И в трудные времена мы дер-
жались, так как могли дать именно то, 
что хотел покупатель. А ещё благодаря 
высокому темпу строительства жилья 
удавалось продавать трубу строителям. 
В трудные времена удержались на пла-
ву и удержали коллектив, – вспоминает 
Леонид Мироненко.

Помогал с жильём
Помогал Леонид Андреевич трубоэлек-
тросварщикам и с решением жилищного 
вопроса. Это был всегда самый острый 
вопрос. На каждый цех завод выделял 
по 5–6 квартир. Как начальник цеха, он 
всегда старался посещать жилищную 
комиссию, чтобы быть в курсе, кому 
и как распределяют жильё. На каждый 
случай находил своё решение. И тут он 
проявлял свою дипломатию, чтобы всё 
было по справедливости.

«Я душой 
производственник»
В 2001 году Леонида Мироненко назна-
чили на должность помощника гене-
рального директора СТЗ. Четыре года он 
проработал под началом Алексея Дегая.

Круг его деятельности расширился. 
Часто доводилось общаться с первыми 
лицами Свердловской области. Работа 
была по-своему интересная, но Леонид 
Андреевич всегда считал себя челове-
ком производства.

– Мне не по душе были общественные 
работы, хотя я состоял много лет в пар-
тии. Я их выполнял не с тем рвением, что 
в цехе. Я всегда душой болел за произ-
водство. В 68 лет решил уйти на заслу-
женный отдых. И вы знаете, мне до сих 
пор снится ТЭСЦ-2. Сколько славных 
лет на производстве прожито!

Светлана Хисматуллина

1985 год. Конференция, посвящённая присвоению трём видам труб СТЗ знака 
качества. «Когда комиссия приехала, сказала, что знак качества хоть на любую нашу 
трубу вешать можно, но нужно доказать качество по международным стандартам.  
И, надо сказать, мы и это сделали», – говорит Леонид Андреевич (на фото у стенда)

Леонид Мироненко:  
– Я не был сторонником 
жёсткого управления 
и считал, что человека 
можно всегда убедить

Фото из архива Л. Мироненко
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Витамины 
на окошке
или Как выращивать 
полезную зелень 
в домашних условиях 
круглый год
Весной большинство из нас на по-
доконниках выращивает зелёный 
лук – это легко и просто. В послед-
нее время набирает популярность 
микрозелень, которую выращи-
вают круглый год все, кто следит 
за правильным питанием (микро-
зелень – это молодые ростки овощ-
ных и зеленных культур, используе-
мые в пищу в фазе одного или двух 
настоящих листов – прим. авт.).

Екатерина Румянцева, садовод:
– Микрозелень 

о ч е н ь  п о л е з н а 
не только для здоро-
вья, но и для заня-
тий с детьми. Про-
цесс выращивания 
микрозелени им 

интересен. Привлекайте юных на-
туралистов, им обязательно понра-
вится. Мы с детьми для выра-
щивания микрозелени берём кон-
тейнер, джутовый коврик или ви-
скозную салфетку (подойдут 
и ватные диски). Можно выращи-
вать и в грунте. Стелим джутовый 
коврик на дно контейнера, хорошо 
проливаем водой, чтобы он полно-
стью пропитался влагой, сеем се-
мена и закрываем пакетом контей-
нер (для лучшего набухания семян 
в парниковых условиях). Когда 
семена проклюнутся, пакет можно 
убрать. Следите, чтобы коврик всег-
да был влажный, но не чрезмерно 
залит. Сроки от посева до уборки 
зависят от сорта микрозелени. Для 
проращивания мы берём семена 
кресс- салата «данский», редиса 
«чайна роуз», дайкона (от посева 
до уборки 5–7 дней), брокколи 
(от посева до уборки 7–8 дней), 
рукколы, листовой горчицы «ари-
гато» (от посева до уборки 7–9 
дней), амаранта (от посева до убор-
ки 4–5 дней), мангольда (от посева 
до уборки 10–15 дней), лука-батуна 
«ишикура» (от посева до уборки 
9–12 дней).

Елена Медведева

СадовольствиеСоображали просто волшебно!
Дворец культуры СТЗ 30 марта превратился в школу волшебства 
для 25 детских команд

Какой ребёнок откажется по-
грузиться в мир чародейства 
и магии? Каждый из нас меч-
тал хоть раз взмахнуть вол-

шебной палочкой. Дворец культуры 
СТЗ 30 марта стал площадкой для за-
нимательной игры «Соображариум». 
Главной темой игры стал загадочный 
мир юного волшебника Гарри Поттера, 
ученика школы чародейства и магии 
Хогвартс. Организаторы игры подгото-
вили интересные декорации и костю-
мы для ведущих, что помогало участ-
никам погрузиться в волшебный мир.

Вот уже двадцать лет вселенная 
Гарри Поттера покоряет и детей, 
и взрослых. Находятся даже истинные 
знатоки книг про «мальчика, который 
выжил». Многие выучили волшебные 
заклинания из книг наизусть. Куратор 
проекта «Соображариум» Анна Валько-
ва справедливо заметила, что сегодня 
для взрослых создаются различные 
квизы, в которых они с удовольствием 
принимают участие. Многие попробо-
вали свои силы в игре «Мозгобойня» 
или в первой интеллектуальной игре 
для женщин IMOMS, а дети остались 
в стороне от новых тенденций. Квиз 
в переводе с английского – сорев-
нования. В России есть прекрасный 
аналог этого слова – всем привычная 
викторина. С вашего позволения, даль-
ше по тексту продолжу привычным 
словом.

Радость от игры
Создатели «Соображариума» вдохно-
вились популярными викторинами 
и решили вовлечь в интеллектуаль-
ные игры детей. Школьники с удоволь-
ствием откликнулись на предложение 
сыграть. Тем более что темы виктори-
ны близки и интересны детям. Игра 

«Соображариум» на площадке ДК СТЗ 
прошла уже второй раз. Первая была 
посвящена Дню защитника Отечества 
и военной теме. Если в первой игре 
приняли участие двенадцать команд, 
то во второй уже двадцать пять. Орга-
низаторам даже пришлось провести 
две игры за день.

Польза от командной викторины 
очевидна. Игра развивает умение де-
тей работать в команде, заставляет 
искать и добывать информацию при 
подготовке к игре. Развивает внима-
тельность и сообразительность. Дарит 
радость и отличное настроение, а воз-
можно, и новых друзей. Такой заряд 
эмоций и участие в познавательных 
соревнованиях точно пойдёт на пользу 
каждому участнику.

Анна Валькова, специалист 
по культурно- массовому досугу ДК 
Северского трубного завода:

– Идея создать подобное 
мероприятие для детей 
пришла неожиданно, 
но своевременно. Мы 
постоянно в поиске но-
вых идей и предложений 
для наших школьников. 

Продолжительное время во Дворце 
была тишина в связи с известной об-
становкой в мире. Игра «Сообража-
риум» появилась, по сути, по запросу. 
Для взрослых придуманы игры для 
проведения досуга, дети остались без 
внимания. Мы решили заполнить эту 
нишу. Аншлаг в зале показывает, как 
востребованы такие мероприятия. 
Название придумали сами. По задум-
ке, «Соображариум» – это такой дво-
рец знаний, где кипит работа мозга. 
Игра состоит из нескольких раундов. 
Это разминка, видеовопросы, музы-
кальные вопросы, вопросы на внима-

ние и сообразительность, интуицию. 
А в финале – так называемый чёрный 
ящик. Попасть на игру просто. Нужно 
собрать команду и подать заявку за-
ранее. Такая тема, как мир волшебства, 
собрала больше желающих, поэтому 
мы вынуждены были провести две 
игры за день.

Татьяна Макеева, учитель началь-
ных классов школы-лицея № 4:

– Наш класс принимает 
участие в игре «Сообра-
жариум» второй раз. Дети 
с огромным удовольстви-
ем идут на это мероприя-
тие. В классе набралось 
желающих аж на две ко-

манды. Подобные игры в нашей школе 
тоже проводятся: «Знайка», «Мир вокруг 
нас» и другие. Работа в команде учит де-
тей слушать соседа и отрабатывать раз-
ные версии. В прошлый раз на игре, по-
свящённой защитникам Отечества, наша 
команда заняла первое место. А тема 
чародейства и магии детям близка, они 
читали книги про Гарри Поттера и смо-
трели кино. Они ждали состязаний, им 
очень хотелось применить свои знания.

Аня, ученица 3 «Г» класса школы-
лицея № 4:

– В эту игру я уже играла 
в прошлом месяце. Про 
Гарри Поттера я читала 
книги и смотрела филь-
мы. Больше всего мне 
запомнилось, как они 
в п е р в ы е  п о п а л и 

в Хогвартс. Это такая школа, где учат 
чародейству и магии, учат применять 
разные заклинания и варить зелья. 
В нашей школе такому не учат, а так 
хотелось бы!

Погружалась в мир магии
Татьяна Чайковская

Полтора часа, пока длилась игра, в воздухе витали не заклинания, а эмоции и желание дать правильный ответ. Самые 
сообразительные получили подарки от профсоюзного комитета Северского трубного завода
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Попробуй обыграть наших! 
Мяч в корзину здорово забрасывают и юные баскетболисты, и ветераны
Март для полевских баскетболистов 
выдался по-настоящему богатым 
на события. Команды наших спорт-
сменов ещё раз доказали, что им нет 
равных на баскетбольных площадках 
Урала и России. Адреналин и жажда 
побеждать в крови у наших юных ба-
скетболистов. Да и ветеранская коман-
да не растеряла боевой формы, может 
дать фору многим командам.

Достойная смена баскетболистов 
растёт в Полевском благодаря трене-
рам. И есть все основания полагать, 
что скоро имена наших игроков будут 
звучать среди победителей на россий-
ской баскетбольной арене.

Девчонки обошли всех 
в Самаре
С 16 по 23 марта в Самаре прошёл от-
крытый турнир по баскетболу «Весен-
няя капель» среди девочек 2012 года 
рождения. В турнире встретились 
8 команд из разных городов России. 
В их числе и наша команда под руко-
водством Людмилы Тихоновой.

По словам капитана сборной коман-
ды ФСК по баскетболу среди девочек 
Елизаветы Полушиной, победа далась 
нелегко. Но благодаря долгой и упор-
ной работе им удалось обойти всех 
соперниц. В мечтах у Елизаветы стать 
чемпионкой России.

– Конкуренция на сорев-
нованиях в Самаре была 
действительно сильной, 
поэтому нам вдвой не 
приятно было взять пер-
вое место, – отметила 
Людмила Тихонова.

В ходе турнира были определены 
лучшие игроки команд. Полевчанка 
Вероника Михеева вошла в символи-
ческую пятёрку лучших игроков. В кон-
курсе «Американка» лучшей также 
стала Вероника Михеева, в бросках 
с точек победили Елизавета Полушина 
и Василиса Пашкова.

Поездки на соревнования были бы 
невозможны без поддержки Северско-
го трубного завода. Тренер благодар-
на заводу за помощь в пошиве новой 
формы для соревнований.

– Благодаря Северскому трубно-
му заводу ежегодно пополняется 
инвентарь. У девочек – новая краси-
вая форма. Завод не оставляет нас 
без внимания, и я благодарна за по-
мощь, – говорит Людмила Юрьевна.

А 15–17 апреля в Полевском прой-
дёт открытый турнир детской баскет-
больной лиги. Спортсмены уже ведут 
усиленную подготовку. Борьба пред-
стоит нешуточная – на соревнования 
заявились 12 баскетбольных команд 
девочек и мальчиков.

Наши девчонки могут навязать борь-
бу любым конкуренткам, выкладыва-
ются на игровой площадке в полную 
силу. С мотивацией у наших баскет-
болисток всё в порядке. Благо тренер 
подобрала к каждой юной спортсменке 
ключик:

– Они ещё маленькие, приходится 
разговаривать по душам, к каждой 
девочке находить свой подход. В лю-
бом виде спорта важно, насколько 
настроен ребёнок, работать в связке 
с не только с ним, но и с родителями.

Мальчишки вернулись 
с золотом севера
От девчонок не отстают и мальчишки. 
Баскетбольная команда мальчиков 
задала жару соперникам в Ханты- 
Мансийском округе. С 24 по 28 мар-
та в Нягани прошёл II тур Уральской 
детской баскетбольной лиги среди 
команд юношей 2007–2009 годов 
рождения.

В соревнованиях приняли участие 
12 команд из Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Асбеста, Серова, посёлка Гор-
ноуральского, Первоуральска, Полев-
ского и Нягани.

Наша баскетбольная команда взяла 
первое место в гостях у северян. Так-
же во втором туре были определены 
лучшие игроки по трём номинациям. 
В номинации «Лучший защитник» по-
бедил Григорий Топоров, в номинации 

«Лучший нападающий» – Андрей Мин-
галёв. Самым ценным игроком в на-
шей команде признан Демид Ампар.

Егор Тихонов, тренер команды ФСК 
СТЗ: – На самом деле все, команды, 
что принимали участие, неплохие. Мы 
готовились к этому турниру, разбира-
ли тактику наших соперников, с кем 
предстоит играть. И это позволило 
нам всех обыграть и занять почётное 
первое место.

Ребята продолжают активно тре-
нироваться и готовиться к новым со-
ревнованиям, чтобы закрепить статус 
команды- победительницы.

Для ветеранов победа 
стала бонусом к общению
А 19–20 марта на лыжной базе ФСК 
СТЗ прошёл традиционный турнир 
по баскетболу среди команд ветера-
нов памяти Сергея Добрынина.

В турнире приняли участие четыре 
мужских и четыре женских команды 
из Челябинска, Перми, Озёрска, По-
левского, Копейска, Тюмени и Ека-
теринбурга.

По словам бессменного капита-
на ветеранской команды полевчан 
Олега Чертилина, Сергей Леонидо-
вич Добрынин любил баскетбол 
и очень многое сделал для развития 
этого вида спорта в нашем городе. 
На протяжении двух дней ветераны- 
баскетболисты играли не только 
за победу, но и получали огромное 
удовольствие от общения на паркете 
и за его пределами.

Первое место среди мужских ко-
манд заняли хозяева турнира – по-
левчане. Среди женских – команда 
из Екатеринбурга.

Практически все, кто приехали 
на турнир, имеют солидный послуж-
ной список проведённых баскетболь-
ных матчей. Спортсмены отметили, 
как всегда, высокий уровень органи-
зации соревнований и жаждут вновь 
собраться в Полевском на следующий 
год.

Светлана Хисматуллина

Юные мужи команды ФСК СТЗ – лидеры 2-го тура Уральской детской баскетбольной лиги (слева направо): Дмитрий Чусов, 
Демид Ампар, Матвей Тимофеев, Тимофей Зырин, Алексей Тимофеев, Дмитрий Мамаев, Илья Вишнев, Никита Медведев, 
Григорий Топоров и их тренер Егор Тихонов. За кадром Андрей Мингалёв

Желающих поиграть за команду полевских ветеранов всегда много. Вот и на этом 
турнире в составе нашей команды играл екатеринбуржец – № 11 Юрий Черепанов. 
На фото в матче с ветеранами Копейска Юрий борется за мяч
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Мы гордимся тобой, земляк!
Полевчанин Андрей Хасанов отличился во время спецоперации на Украине
На прошлой неделе стало известно 
о героическом подвиге нашего зем-
ляка, выпускника Полевского мно-
гопрофильного техникума Андрея 
Хасанова, который отличился в ходе 
спецоперации на Украине.

Командир отделения Андрей Хаса-
нов выполнял задачи по инженерной 
разведке маршрутов продвижения 
российских батальонно-тактических 
групп. Его отделению была поставле-
на задача по разведке разрушенных 
мостов, затруднённых участков дорог, 
лесных завалов на путях движения 
колонны российских войск.

В ходе маршрута подразделение 
обнаружило диверсионную группу 
врага. Андрей незаметно зашёл в тыл 
к противникам и заминировал вра-
жескую бронетехнику, после чего её 
дистанционно подорвал. Было унич-
тожено четыре единицы военной тех-
ники и более десяти противников.

«В результате проявленных рядо-
вым Хасановым самоотверженности, 
мужества и героизма были созданы 
благоприятные условия, позволив-
шие своевременно прибыть колонне 
в заданный район, избежав потерь», 

– отмечают в Министерстве обороны 
Российской Федерации.

В семье бойца случился настоящий 
переполох. Прабабушка Андрея первой 
увидела его фотографию по телевизору, 
когда её показали по Первому каналу. 
Сначала растерялась, ничего не поняла. 
Потом прочитала о нём в Интернете. 
И гордость, и страх испытали родные.

По словам Татьяны Сергеевны, мамы 
Андрея, он с детства отличался смело-
стью: – Сын рос очень шустрым ре-
бёнком. Можно сказать, непоседа был. 
Приехали несколько лет назад из Кир-
гизии в Россию, в Полевской. Андрей 
окончил школу там, в Бишкеке. Учил-
ся не сказать что хорошо. Но он душа 
любой компании. У него много друзей. 
В Полевском поступил в многопро-
фильный техникум. С детства мечтал 
служить в армии. Дед Андрея воевал 
в Афганистане, дядя принимал участие 
в осетино-ингушском конфликте. Для 
Андрея они всегда были примером. Сын 
ждал, когда его призовут в армию. Для 
него это было важно. 

Во время прохождения срочной 
службы решил продолжить службу по 
контракту, я не была против. Мне по-
звонила бабушка и сказала, что фото 
нашего Андрея по телевизору показы-
вают. Я посмотрела новости в Интер-
нете, очень разволновалась, конечно. 

Я не знала, что он на Украине находится. 
В семье Андрей – старший из троих 
сыновей. Он моя опора. Очень любит 
братьев. Младшие сыновья по телеви-
зору с интересом посмотрели новость, 
узнали его. «Андрюша наш на войне 

работает», – говорят. Конечно, горжусь 
им и молюсь, чтобы вернулся живой 
и невредимый домой.

Светлана Хисматуллина,
 с использованием материала 

газеты «Спецназ России»

Дочь получила награду за отца 
Удостоверение к медали «За отвагу» фронтовика Григория Тыщенко спустя 78 лет после представления 
к награде получила его дочь, Вера Гречко

Григорий Матвеевич и сам мечтал 
получить медаль. О награждении 
он знал. Но так до конца жизни и не 
смог увидеть награды за свой подвиг. 
А подвиг действительно был герой-
ский.

«В 1942 году при освобождении 
Воронежа, выполняя боевое задание, 
старший сержант Тыщенко давал связь 
на новый наблюдательный пункт, был 
тяжело ранен, но не ушёл с поля боя, 

а, собрав все силы, выполнил приказ 
командира. После излечения прибыл 
в 4-й отдельный стрелковый батальон 
101-й отдельной стрелковой бригады. 
Во время наступательных боёв под го-
родом Велиж, проводя линию связи, 
подвергся нападению группы солдат 
противника. В завязавшемся бою то-
варищ Тыщенко убил двух гитлеровцев, 
остальные отступили», – так написано 
в наградном листе за 1944 год.

Он ушёл на фронт 19-летним, вое-
вал на Белорусском фронте, коман-
довал отделением 101-й отдельной 
стрелковой бригады. После войны 
был переведён на Дальний Восток 
и служил там до 1947 года.

– Помню рассказы отца о войне, 
как линию тянули, как языка поймали. 
А мы всё удивлялись, как он, неболь-
шого роста, тащил фашиста. Мама во 
время войны работала на железной 
дороге, потом уже вспоминала, как ей, 
19-летней, было сложно: «Не дай бог 
было проспать, сразу под расстрел», – 
рассказывает Вера Григорьевна. – Для 
нас, послевоенных детей, эта война как 
будто недавно была, мы чувствовали 
её совсем по-другому. 

Григорий Матвеевич в 1942 и 1944 
годах получил ранения и был конту-
жен. Шрамы, как напоминание о тех 
ужасных днях, частенько становились 
объектом вопросов тогда маленькой 
внучки Натальи. 

– Я его спрашивала: «Откуда у тебя 
такая шишечка?» – вспоминает Ната-
лья Гречко, она все каникулы прово-

дила у бабушки с дедушкой на Кубани. 
– И он рассказывал. У него было два 
ранения: одно – в ногу, другое – под 
лопатку. Одну пулю так и не достали.

После войны Григорий Матвеевич 
окончил железнодорожный техникум 
и работал на железной дороге – начи-
нал стрелочником и дослужился до 
начальника станции. Вместе с женой 

вырастили двоих детей – сына и дочь. 
– Папа был добрым, спокойным, чест-
ным и скромным. Жену свою, нашу 
маму, очень сильно любил. И не мог 
терпеть, когда женщин обижали. Са-
мому главному научил нас – доброте 
и любви к людям, – вспоминает Вера 
Григорьевна

Елена Медведева

Вера Гречко получает удостоверение к медали «За отвагу» за своего отца. Она 
очень благодарна военкому города Руслану Хаюмову (справа) и специалисту 
военкомата Лидии Ранневой за помощь в получении награды. Руслан Хаюмов 
отмечает, что это третья награда за последние годы, которую удалось вручить 
родным фронтовиков. 
– Это память о родственниках, которые геройски воевали, и она должна храниться 
в семье, – считает Руслан Гарибзянович. – Если у вас есть данные о наградах 
родных, но по какой-то причине награда не была вручена или была утеряна, 
обращайтесь в военкомат, мы будем восстанавливать

Григорий Матвеевич Тыщенко 
за время войны был представлен 
к трём наградам – медали «За отвагу», 
ордену Славы III степени, медали 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
а в 1985 году – к ордену Отечественной 
войны I степени

Оксана Круппа: – Молодец, дай 
Бог здоровья!

Алевтина Мурнина: – Пред-
ставляю, как сжимается сердце 
у родных... и тревога, и гордость. 
Правильный парень.

Наталья Владимировна: – Спа-
сибо родителям за сына! Храни 
Бог вашу семью!

Татьяна Александрова: – Го-
споди, спаси и сохрани нашего 
солдата! Мы гордимся тобой! 
Будь аккуратен, солдат, возвра-
щайся домой, тебя все ждут!

Елена Сёмышева: – Храни 
вас Господь, наши защитники, 
лёгкого возвращения живыми 
и здоровыми.

Наргуль Хурамшина: – Мы мо-
лимся за вас!

Полевчане поддерживают солдат в соцсетях
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «Доброе утро»
9.35 «Жить здорово!» (16+)

10.20 Информационный канал (16+)

11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)

14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)

20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал (16+)

21.00 «Время»
22.00 Евгения Брик в сериале 

Валерия Тодоровского 
«Никто не узнает» (16+)

23.00 «Большая игра» (16+)

00.00 Информационный канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

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

Ток-шоу (12+)

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

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

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

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

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

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

23.00 «СЕГОДНЯ»
23.30 Т/с «ПЁС» (16+)

03.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.35 «Доктор И...» (16+)

9.05 Т/с «Тест 
на беременность» (16+)

11.05 «Петровка, 38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.35 «Мой герой. 
Светлана Мастеркова» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Анатомия убийства. 

Смерть на Зелёном 
острове». Детектив (12+)

16.55 «90-е. Звёздное 
достоинство» (16+)

17.50 СОБЫТИЯ
18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.30 «Я знаю твои секреты. 
Хамелеон». Детектив (12+)

22.00 СОБЫТИЯ
22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Приговор. 
Сергей Шевкуненко» (16+)

07.30 “Правила игры” (12+)

08.00, 11.00, 14.30 Новости
08.05, 18.05, 21.15, 23.25, 02.00 

Все на Матч!

11.05 Х/ф “Андердог”
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)

13.30 “Есть тема!”
14.55 “Главная дорога” (16+)

16.00 Х/ф “Проклятый Юнайтед”
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции “Восток”. 
“Трактор” (Челябинск) 
- “Металлург” 
(Магнитогорск)

21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
“Зенит” (СПб) - “Цмоки-
Минск” (Белоруссия)

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. 
“Атлетико” (Испания) - 
“Манчестер Сити” (Англия)

02.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. 
“Ливерпуль” (Англия) - 
“Бенфика” (Португалия) (0+)

4.10 «Comedy Баттл» (16+)

5.30 «Однажды в России» (16+)

9.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

18.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)

20.00 «СЕМЬЯ» (16+)

21.00 Т/с «ПРОЕКТ 
«АННА НИКОЛАЕВНА» (16+)

22.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)

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

00.40 Х/ф «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» (12+)

02.30 «Импровизация» (16+)

5.15 6 КАДРОВ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.15 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

10.15 Фэнтези «ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА» (12+)

12.05 ФОРТ БОЯРД. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ (16+)

14.15 Т/с «РОДКОМ» (16+)

18.30 Т/с «СЁСТРЫ» (12+)

20.00 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 1» (16+)

22.45 Фэнтези «ДАМБО» (6+)

00.55 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

02.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (16+)

7.55 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар»

17.30 «Известия» (16+)

18.00 «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+)

5.15 «Тайные знаки». 
Фактор риска. ГМО (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (18+)

01.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ» (16+)

02.30 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

ОТР

4.45 «Давай разведёмся!» (16+)

5.35 «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 
«ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» (16+)

19.00 Мелодрама 
«ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+)

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

01.30 «Понять. Простить» (16+)

02.20 «Порча» (16+)

02.45 «Знахарка» (16+)

03.15 «Верну любимого» (16+)

06.00 “Фигура речи” (12+)

06.30 “За дело!” (12+)

07.10 “Большая страна” (12+)

08.05 Д/ф “Петербург 
космический”, 2 с.

08.45 “Большая страна: 
территория тайн” (12+)

09.00, 17.15 “Календарь” (12+)

09.40 Специальный проект ОТР 
“Отчий дом”. “Живой хлеб 
семьи Тахаутдиновых” (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
12.10 Х/ф “Табор уходит в небо”
13.45 “Большая страна: 

открытие” (12+)

14.00, 15.20 ОТРажение-2
17.50 “Активная среда” (12+)

18.20, 23.00 “Прав!Да?” (12+)

19.00 Х/ф “Мне не больно”
20.45 “Большая страна: 

территория тайн” (12+)

21.30 ОТРажение-3
23.40 “Фигура речи” (12+)

00.10 Д/ф “Титаник”, 1 с.
01.00 ОТРажение-3. (12+)

03.20 “Потомки”. Константин 
Симонов. Стихи, 
помогающие выжить (12+)

03.50 “Домашние животные” 
с Григорием Манёвым (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.50 Х/ф «И это всё о нём», 

6 серия
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
14.15 ОСТРОВА. Эдуард Тиссэ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «И это всё о нём», 

6 серия
17.45 К 65-ЛЕТИЮ 

МИХАИЛА ПЛЕТНЁВА
18.25 Докум. фильмы
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.30 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.15 Т/с «Стража», 7 серия (18+)

23.00 Докум. фильм
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Докум. фильм
00.50 К 65-ЛЕТИЮ 

МИХАИЛА ПЛЕТНЁВА

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

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

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

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

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

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

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

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

06.05 Новости ТАУ (16+)

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 
22.00, 01.20, 02.00, 03.00 
“События” (16+)

07.30 “Все говорят об этом” (16+)

08.05 Новости ТАУ (16+)

09.30 “Все говорят об этом” (16+)

10.05 Т/с “Улыбка 
пересмешника”

12.05 “Все говорят об этом” (16+)

12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30  
“События. Акцент” (16+)

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

13.05, 15.05 Новости ТАУ (16+)

16.05 “Улыбка пересмешника”
18.25 “Все говорят об этом” (16+)

20.30 “Все говорят об этом” (16+)

21.00 Новости ТАУ (16+)

23.00 “Улыбка пересмешника”

11 канал

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30 Новости (16+)

9.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 Новости (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки»
16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

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

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня (16+)

9.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 «Не факт!» (12+)

14.05, 16.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

18.05 «Легенды 
госбезопасности». Д/с (16+)

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

20.40 «Оружие непобедимых. 
От миномётов до 
«Искандера». Фильм 3-й (16+)

21.25 «Секретные материалы»
22.30 «Между тем» (12+)

22.55 «Главный день». 
«Летят журавли» 
и Сергей Урусевский» (16+)

23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ - 4» (16+)

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма-3» (0+)

5.30 «В поисках Бога» (6+)

6.00 Там, где нас любят. Д/ф (0+)

6.30 «И будут двое» (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Завет» (6+)

11.05 «АПОКАЛИПСИС» (16+)

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

12.45 Храм Преображения 
Господня поселка 
Чокурдах. Фильм из цикла 
«Храмы Якутии». Д/ф (0+)

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 «Завет» (6+)

15.35 Якутии небесный 
покровитель. Д/ф (0+)

16.05 Тревожный месяц 
Вересень. Х/ф (12+)

17.55 Главный конструктор. 
1 серия Х/ф (12+)

19.15 Главный конструктор. 
2 серия Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

23.10 «Во что мы верим» (0+)

00.15 Оптинский скит. 
Неугасимый свет 
старчества

ОТВ

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» 
(«Панорама») (16+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/с «Душа ищет тепла»
10.00 Т/с «Татьянина ночь»
11.00 «Каравай» (6+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.15 Т/с «Свои»
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+)

16.00 «Переведи!» (учим 
татарский язык) (6+)

16.30 «Татары» (12+)

17.00 Т/с «Душа ищет тепла»
18.00 «Народ мой...» (12+)

19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для 
малышей» (0+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

22.10 Х/ф «Батальоны просят 
огня»

00.00 «Соотечественники». 
Декан. Памяти 
Ф.Азгамова 
посвящается (12+)

Народные приметы

Чем прозрачнее 
облака, тем тише 
будет погода, но 
может пойти и дождь.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «Доброе утро»
9.35 «Жить здорово!» (16+)

10.15 Информационный канал (16+)

11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)

14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)

20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал (16+)

21.00 «Время»
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)

23.00 «Большая игра» (16+)

00.00 К 85-летию 
со дня рождения 
Анатолия Лысенко. 
«На ночь глядя» (16+)

00.50 Информационный канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

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

Ток-шоу (12+)

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

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

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

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

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)

02.45 «Семейный детектив» (16+)

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

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

23.00 «СЕГОДНЯ»
23.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

00.05 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.40 «Доктор И...» (16+)

9.10 Т/с «Тест 
на беременность» (16+)

11.05 «Петровка, 38» (16+)

11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ
11.50 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.35 «Мой герой. Сергей 
Никоненко» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Анатомия убийства. 

Смерть на Зелёном 
острове». Детектив (12+)

16.55 «90-е. Звёзды из «ящика» (16+)

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.30 «Я знаю твои секреты. 
Римский палач» (12+)

22.00 СОБЫТИЯ
22.40 «10 самых... 

Роль или жизнь?» (16+)

23.10 «Аркадий Арканов. 
Женщины Синей 
Бороды». Д/ф (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС

07.00 “Голевая неделя” (0+)

07.30 “Человек из футбола” (12+)

08.00, 11.00, 14.30, 20.00 
Новости

08.05, 20.05, 02.00 Все на Матч!
11.05 Х/ф “Кровь и кость”
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)

13.30 “Есть тема!”
14.55 “Главная дорога” (16+)

16.00 Х/ф “Андердог”
18.00 Х/ф “Взаперти”
21.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)

21.30 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. “Аталанта” 
(Италия) - “Лейпциг” 
(Германия)

23.45 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. “Барселона” 
(Испания) - “Айнтрахт” 
(Франкфурт, Германия)

02.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. “Лион” (Франция) 
- “Вест Хэм” (Англия) (0+)

4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5.40 «Однажды в России» (16+)

8.30 «Перезагрузка» (16+)

9.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

18.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)

20.00 «СЕМЬЯ» (16+)

21.00 Т/с «ПРОЕКТ 
«АННА НИКОЛАЕВНА» (16+)

22.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)

23.00 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)

01.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)

02.25 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30 Новости (16+)

9.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 Новости (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)

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

5.05 6 КАДРОВ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.15 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

10.05 Фэнтези «ДАМБО» (6+)

12.20 ФОРТ БОЯРД. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ (16+)

14.15 Т/с «РОДКОМ» (16+)

18.30 Т/с «СЁСТРЫ» (12+)

20.00 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 2» (16+)

22.25 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+)

00.20 Фэнтези «КОЛЬЦО 
ДРАКОНА» (12+)

01.55 «ЛЮСИ В НЕБЕСАХ» (18+)

03.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.30 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (16+)

7.20 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)

8.35 День ангела (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 «Условный мент - 3» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

4.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «КОБРА» (18+)

01.00 Х/ф «СТОЙ! 
ИЛИ МОЯ МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛЯТЬ» (16+)

02.15 «БАШНЯ». Новые люди (16+)

03.30 «Тайные знаки». 
По закону крови (16+)

ОТР

5.20 «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 «СЕМЕЙНЫЙ 
ПОРТРЕТ» (16+)

19.00 Мелодрама 
«НИТИ ЛЮБВИ» (16+)

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

01.35 «Понять. Простить» (16+)

02.25 «Порча» (16+)

02.50 «Знахарка» (16+)

03.20 «Верну любимого» (16+)

03.45 «Тест на отцовство» (16+)

06.00 “Анатолий Лысенко: 
У меня жизнь встала 
на ребро” (12+)

06.30 “Очень личное” 
с Виктором Лошаком (12+)

07.10 “Большая страна” (12+)

08.05 Д/ф “Титаник”, 1 с.
09.00, 17.15 “Календарь” (12+)

09.40 “Песня остаётся 
с человеком” (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
12.10 Х/ф “Мне не больно”
14.00, 15.20 ОТРажение-2
17.50 “Анатолий Лысенко: У меня 

жизнь встала на ребро” (12+)

18.20, 23.00 “Прав!Да?” (12+)

19.00 Х/ф “Холодное лето 
пятьдесят третьего...”

20.40 “Большая страна: 
открытие” (12+)

21.30 ОТРажение-3
23.40 “Анатолий Лысенко: 

У меня жизнь встала на 
ребро” (12+)

00.10 Д/ф “Титаник”, 2 с.
01.00 ОТРажение-3. (12+)

03.20 “Потомки”. Борис Васильев. 
Счастливчик, рожденный 
войной (12+)

03.50 “Домашние животные” 
с Григорием Манёвым (12+)

6.30 Докум. фильмы
9.15 Х/ф «Цвет белого снега»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
13.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
16.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
16.50 65 ЛЕТ МИХАИЛУ 

ПЛЕТНЁВУ
17.40 Михаил Плетнёв 

и Российский 
национальный оркестр

18.40 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 КИНО О КИНО
21.30 «Энигма»
22.15 Т/с «Стража», 8 серия (18+)

23.00 Докум. фильм
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 ХХ ВЕК
00.50 65 ЛЕТ 

МИХАИЛУ ПЛЕТНЁВУ
01.50 Докум. фильмы

11 канал

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

06.05 Новости ТАУ (16+)

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 
22.00, 01.20, 02.00, 03.00 
“События” (16+)

07.30 “Все говорят об этом” (16+)

08.05 Новости ТАУ (16+)

09.30 “Все говорят об этом” (16+)

10.05 “Улыбка пересмешника”
12.05 “Все говорят об этом” (16+)

12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30 
“События. Акцент” (16+)

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

13.05, 15.05 Новости ТАУ (16+)

16.05 “Улыбка пересмешника”
18.25 “Все говорят об этом” (16+)

20.30 “Все говорят об этом” (16+)

21.00 Новости ТАУ (16+)

22.25 “Играй, как девчонка” (12+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня (16+)

9.20 Спец. репортаж (16+)

9.40 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

14.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

16.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

18.05 «Легенды 
госбезопасности». Д/с (16+)

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

20.40 «Оружие непобедимых. 
От миномётов до 
«Искандера». Фильм 4-й 

21.25 «Код доступа» (12+)

22.15 Новости дня (16+)

22.30 «Между тем» (12+)

22.55 «Легенды телевидения». 
Владимир Маслаченко (12+)

23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ - 4» (16+)

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма-4» (0+)

5.35 «В поисках Бога» (6+)

6.05 Нузальский храм. Цикл 
«Тропами Алании». Д/ф (0+)

6.30 «И будут двое» (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Завет» (6+)

11.00 «Во что мы верим» (0+)

12.00 «Расскажи мне о Боге» (6+)

12.30 Оптинские старцы. Цикл 
«День Ангела». Д/ф (0+)

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 «Завет» (6+)

15.35 Оптинский скит. 
Неугасимый свет 
старчества. Д/ф (0+)

16.05 Пришел солдат 
с фронта. Х/ф (12+)

17.40 Главный конструктор. 
2 серия Х/ф (12+)

19.00 Здесь твой фронт. Х/ф (16+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

23.10 «В поисках Бога» (6+)

23.40 «День Патриарха» (0+)

23.55 Киев-Столыпино-Киев (0+)

00.55 «Следы империи» (16+)

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

03.15 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» 
(«Панорама») (16+)

07.00, 18.30, 20.30, 05.50 
Новости Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/с «Душа ищет тепла»
10.00 Т/с «Татьянина ночь»
11.00 «Каравай» (6+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00 Т/с «Свои»
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» (12+)

16.30 «Татары» (12+)

17.00 Т/с «Душа ищет тепла»
18.00 «Путник» (6+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для 
малышей» (0+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

22.10 «Наша Республика - 
наше дело» (12+)

23.10 «Батальоны просят огня»
00.30 «Видеоспорт» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

ОТВ

Народные приметы

Разливаются воды 
– травы будет 
много.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «Доброе утро»
9.35 «Жить здорово!» (16+)

10.20 Информационный канал (16+)

11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)

14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети». 

Новый сезон (0+)

23.40 Икона стиля 
в документальном фильме 
«Одри Хепберн» (12+)

01.25 Информационный канал (16+)

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

Ток-шоу (12+)

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

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

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

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

00.00 Х/ф «Кривое зеркало 
души» (12+)

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00, 10.00 «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. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.45 «ДНК» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
20.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

20.50 «СТРАНА ТАЛАНТОВ» (12+)

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

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

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Сводные сёстры» (12+)

10.00 «Бизнес-план счастья» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Бизнес-план счастья». 

Продолжение (12+)

13.40 Х/ф «Кто поймал букет 
невесты» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Кто поймал букет 

невесты». 
Продолжение (12+)

16.05 Х/ф «Актёры затонувшего 
театра» (12+)

17.50 СОБЫТИЯ
18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Х/ф «Покопайтесь 
в моей памяти» (12+)

20.10 Х/ф «Пригласи 
в дом призрака» (16+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.05 «Приют комедиантов» (12+)

00.45 «90-е. Звёзды из «ящика» (16+)

07.30 “Третий тайм” (12+)

08.00, 11.00, 14.30, 20.00 
Новости

08.05, 20.05, 23.30, 02.15 
Все на Матч!

11.05 Х/ф “Рождённый 
защищать”

13.00 Футбол. Еврокубки. Обзор 
13.30 “Есть тема!”
14.35 Специальный репортаж (12+)

14.55 “Главная дорога” (16+)

16.00 Х/ф “Кровь и кость”

18.00 Х/ф “Поединок”
20.55 Футбол. Еврокубки. Обзор 
21.25 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
“Динамо” (Москва) - 
“Ахмат” (Грозный)

00.15 “Точная ставка” (16+)

00.35 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева (16+)

02.50 Д/ф “С мячом в Британию”

4.00 «Открытый микрофон» (16+)

5.35 «Однажды в России» (16+)

12.00 «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

18.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Импровизация» (18+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Холостяк - 9» (18+)

01.50 «Импровизация» (16+)

03.20 «Comedy Баттл» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30 Новости (16+)

9.00 «Документальный проект» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 Новости (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки» 
16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «ЦАРСТВО 
НЕБЕСНОЕ» (16+)

23.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)

5.25 6 КАДРОВ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.15 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

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

11.25 Фэнтези «ПИТ И ЕГО 
ДРАКОН» (6+)

13.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

21.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)

23.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)

01.05 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ - 2» (18+)

02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.25, 9.30 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+)

9.00, 17.30 «Известия» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 «Без права на ошибку» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 «Они потрясли мир. 
Александр Абдулов. 
Самый обаятельный 
и привлекательный» (12+)

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

4.15 «Тайные знаки». 
Другая реальность (16+)

5.00 «Тайные знаки». 
Игры разума (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Новый день» (12+)

12.25 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «БЫВШАЯ 
С ТОГО СВЕТА» (16+)

21.30 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)

23.30 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА» (18+)

01.30 Х/ф «ОМЕН: 
ПЕРЕРОЖДЕНИЕ» (18+)

03.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ» (16+)

ОТР

5.25 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

9.10 «Давай разведёмся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» (16+)

12.25 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 «Верну любимого» (16+)

15.10 Мелодрама «ЧУЖОЙ 
ГРЕХ» (16+)

19.00 Мелодрама «ПЕРЕВОД НЕ 
ТРЕБУЕТСЯ» (16+)

23.00 «Про здоровье» (16+)

23.15 Мелодрама «ЕЁ СЕРДЦЕ» (16+)

01.10 Мелодрама «ДЕЛОВАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)

03.00 «Понять. Простить» (16+)

03.50 «Порча» (16+)

06.00 “Финансовая грамотность” 
06.30 Алла Пугачёва. 

“Сказки про любовь” (12+)

07.10 “Большая страна” (12+)

08.05 Д/ф “Титаник”, 2 с.
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 “Холодное лето 

пятьдесят третьего...”
13.45 “Большая страна: 

открытие” (12+)

14.00, 15.20 ОТРажение-2
17.50 Алла Пугачёва. 

“Сказки про любовь” (12+)

18.20 “Прав!Да?” (12+)

19.00 Х/ф “Дуэлянты”
20.40 “Большая страна: 

открытие” (12+)

21.30 ОТРажение-3
23.00 Алла Пугачёва. 

“Сказки про любовь” (12+)

23.30 Х/ф “Завет”
01.30 “Дом “Э” (12+)

02.00 Х/ф “Отроки во вселенной”
03.20 “Потомки”. 

Александр Твардовский. 
Обратная сторона медали 
товарища Тёркина (12+)

03.50 Х/ф “Фальшивомонетчики”

6.30 Докум. фильмы
8.50 Х/ф «Ливень»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 ХХ ВЕК
12.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

Леон Бакст
12.30 «Предки 

наших предков». Д/с
13.15 «Первые в мире»
13.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. 

«План Маршалла. 1947»
14.15 ОСТРОВА. 

Ростислав Юренев
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 

Северное Приладожье
15.30 «Энигма. Герберт 

Блумстедт». Часть 2
16.15 Х/ф «Ливень»
17.25 «Забытое ремесло»
17.40 К 65-ЛЕТИЮ 

МИХАИЛА ПЛЕТНЁВА
18.45 «Царская ложа»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ИСКАТЕЛИ
20.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.25 Х/ф «Опасные гастроли»
22.50 «2 ВЕРНИК 2»
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.05 «Я никогда не плачу» (12+)

01.50 К 65-ЛЕТИЮ 
МИХАИЛА ПЛЕТНЁВА

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

06.05 Новости ТАУ (16+)

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 
22.00, 01.20, 02.00, 03.00 
“События” (16+)

07.30 “Все говорят об этом” (16+)

08.05 Новости ТАУ (16+)

09.30 “Все говорят об этом” (16+)

10.05 “Улыбка пересмешника”
12.35 “Вести настольного 

тенниса” (12+)

12.40 “Играй, как девчонка” (12+)

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

13.05 Новости ТАУ (16+)

14.55, 22.30 “События. Акцент” (16+)

15.05 Новости ТАУ (16+)

16.05 Т/с “Улыбка 
пересмешника”

20.30 “Все говорят об этом” (16+)

22.40 “Новости ТМК” (16+)

11 канал

7.50 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (16+)

9.00 Новости дня (16+)

9.20 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (16+)

11.10 «Уруп - рыбий остров». 
Д/ф (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Телесериал 
«КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

16.05 Телесериал 
«КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

21.15 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)

22.15 Новости дня (16+)

22.30 «Легендарные матчи» (12+)

01.30 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (12+)

02.45 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» 

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 5» (0+)

5.25 «В поисках Бога» (6+)

6.00 Москва лучший город 
земли. Храм Христа 
Спасителя. Д/ф (0+)

6.30 «И будут двое» (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Завет» (6+)

11.00 «Простые чудеса» (12+)

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

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 «Завет» (6+)

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

16.10 Киев-Столыпино-Киев (0+)

17.10 Пришел солдат с фронта (12+)

18.45 Тревожный месяц 
Вересень. Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.15 «АПОКАЛИПСИС» (16+)

00.15 «День Патриарха» (0+)

00.30 Друг Христов. Д/ф (0+)

01.00 «Простые чудеса» (12+)

01.45 «Пилигрим» (6+)

02.15 «Пилигрим» (6+)

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

06.00, 07.10 «Манзара» 
(«Панорама») (16+)

07.00, 18.30, 20.30 Новости 
Татарстана (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/с «Душа ищет тепла»
10.00 Т/с «Татьянина ночь»
11.00 «Наставление» (6+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 00.00 Т/с «Свои»
13.00 «Головоломка». (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Рыцари вечности» (12+)

14.45 Ретроконцерт (6+)

15.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+)

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

16.30 «Татары» (6+)

17.00 Т/с «Душа ищет тепла»
18.00 « Родная земля» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00 «Точка опоры» (16+)

21.00 «Татары» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 Х/ф «Свидетели»
00.45 «Соотечественники». 

Рустем Яхин. Жизнь как 
музыка (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

ОТВ

Телефон 
редакции:
3-57-74

Народные приметы

Если в этот день река 
выйдет из берегов, то 
ждите больших трав 
и раннего покоса.
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5.05 «Россия от края до края» (12+)

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Космос. Будущее рядом» (12+)

11.20 «Битва за космос» (12+)

12.00 Новости
12.15 «Битва за космос» (12+)

15.00 Новости
15.15 «Битва за космос» (12+)

15.55 «До небес и выше» (12+)

17.00 «Спасение в космосе» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.20 «Шифр» (16+)

21.00 «Время»
22.00 «Шифр» (16+)

23.25 Х/ф «Одиссея» (16+)

01.30 «Буран». 
Созвездие Волка» (12+)

02.20 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)

9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников». 

Мед. программа (12+)

13.10 «Ключи от прошлого» (12+)

17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести
21.00 Х/ф «Чужая» (12+)

00.35 Х/ф «Сводная сестра» (12+)

7.25 «СМОТР» (0+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» (0+)

8.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)

9.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)

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

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

12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)

13.05 «ОДНАЖДЫ...» (16+)

14.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

15.00 «ЗЕМЛЯ - НЕ ШАР?» (12+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
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». 
Рома Жуков (16+)

23.45 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (16+)

7.25 «Православная 
энциклопедия» (6+)

7.50 «Фактор жизни» (12+)

8.20 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками» (12+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.35 «Москва резиновая» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «Приезжая» (12+)

13.50 «Алиса против правил» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/ф «Алиса против 

правил». 
Продолжение (12+)

17.25 «Алиса против правил – 2». 
Детектив (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)

23.25 СОБЫТИЯ
23.35 «Блудный сын 

президента». Д/ф (16+)

00.20 «Прощание. 
Николай Щёлоков» (16+)

07.30 “РецепТура” (0+)

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Тони Фергюсон 
против Джастина Гейтжи. 
Алексей Олейник против 
Фабрисио Вердума (16+)

09.00, 11.00, 15.05, 18.50, 23.00 
Новости

09.05, 15.10, 18.55, 23.05, 01.45 
Все на Матч!

11.05 Т/с “Запасной игрок”

15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - “Цмоки-Минск” 
(Белоруссия)

17.55 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин 
против Исмаила Силлаха. 
Трансляция из Москвы (16+)

19.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. “Манчестер 
Сити” - “Ливерпуль”

21.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
“Спартак” (Москва) - 
“Рубин” (Казань)

23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Лацио” - “Торино”

4.10 «Открытый микрофон» (16+)

5.45 «Однажды в России» (16+)

9.00 «Бузова на кухне» (16+)

9.30 «Однажды в России» (16+)

12.35 Т/с «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» (16+)

21.00 «Музыкальная 
интуиция» (16+)

23.00 «Холостяк - 9» (18+)

00.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО 
НОВОГО ДНЯ СМЕРТИ» (18+)

02.10 «Импровизация» (16+)

6.30 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)

8.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)

9.00 «Минтранс» (16+)

10.00 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

12.00 «Наука и техника» (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

14.00 «СОВБЕЗ» (16+)

15.00 «Псу под хвост!». 
Документальный 
спецпроект (16+)

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

17.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 
19.30 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» 
21.45 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» (16+)

23.55 Х/ф «ЦАРСТВО 
НЕБЕСНОЕ» (16+)

7.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00 «ЛЕКС И ПЛУ. 
КОСМИЧЕСКИЕ ТАКСИСТЫ» 

8.25, 10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.00 ПроСТО кухня (12+)

10.35 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)

12.25 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)

14.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)

16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» (16+)

18.25 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+)

21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» (12+)

5.25 «Великолепная 
пятерка - 4» (16+)

9.00 Светская хроника (16+)

10.00 «Они потрясли мир. 
Людмила Гурченко. 
Любовь как в кино» (12+)

10.50 Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+)

12.35 Х/ф «Собачье сердце» (16+)

15.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

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

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

6.00 Мультфильмы (0+)

9.45 «Слепая» (16+)

10.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 
БИТВА ЗА ОГНЕННОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)

12.45 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)

14.45 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+)

17.00 Х/ф «БЫВШАЯ 
С ТОГО СВЕТА» (16+)

19.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (6+)

21.15 Х/ф «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 

23.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ 
МЕРТВЕЦЫ: 
АРМИЯ ТЬМЫ» (18+)

01.15 Х/ф «КОБРА» (18+)

ОТР

4.15 «Знахарка» (16+)

4.45 «Верну любимого» (16+)

5.10 «Тест на отцовство» (16+)

6.05 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

6.30 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+)

Мелодрама
10.30 Мелодрама 

«УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». 
1-8 серии (16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.50 «Скажи, подруга» (16+)

00.05 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО» (16+)

03.10 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ 
НАЧИНАЮЩИХ» (16+)

06.00 “Большая страна” (12+)

06.55 “Потомки”. 
Королёв. Открывший 
дорогу в космос (12+)

07.25 “За дело!” (12+)

08.05 “Финансовая грамотность” 
08.30 “Коллеги” (12+)

09.00 Д/ф “Фабрика грёз” 
для товарища Сталина”

10.05 Х/ф “Москва-Кассиопея”
11.30 ОТРажение. Детям
12.00 “Календарь”
13.00, 14.50, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота
14.55 “Финансовая грамотность” 
15.20 “Коллеги” (12+)

15.45 “Сходи к врачу” (12+)

16.00 “Большая страна” (12+)

16.55 “Свет и тени” (12+)

17.20 “Песня остаётся 
с человеком” (12+)

17.35 Х/ф “Налево от лифта”
19.00 “Клуб главных 

редакторов” (12+)

19.40 “Очень личное” 
с Виктором Лошаком (12+)

20.20 Х/ф “Фальшивомонетчики”
21.05 Х/ф “Фальшивомонетчики”
22.10 Х/ф “Чудеса”
00.00 Д/ф “Кулаков великого 

предела”
01.35 “Сходи к врачу” (12+)

01.50 Х/ф “Земляничная поляна”
03.20 Х/ф “Завет”

6.30 Х/ф «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.40 Х/ф «Опасные гастроли»
10.05 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.35 НЕИЗВЕСТНЫЕ 

МАРШРУТЫ РОССИИ. 
«Золотое кольцо Бурятии»

11.15 Х/ф «Дневник директора 
школы»

12.30 «Эрмитаж»
13.00 Д/с «Брачные игры»
13.55 «Дом ученых». 

Алексей Жёлтиков
14.25 «Рассказы из русской 

истории». 
Владимир Мединский

15.15 ОСТРОВА. 
Евгений Самойлов

15.55 Х/ф «Сердца четырех»
17.30 РОМАН В КАМНЕ. 

«Мальта». Д/ф
18.00 КИНО О КИНО
18.40 «Русский бал». Д/ф
19.35 Х/ф «Корабль дураков» (16+)

22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 «Неразгаданные тайны 

грибов». Д/ф
23.55 Х/ф «Дела сердечные»
01.25 Д/с «Брачные игры»
02.15 Мультфильмы

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

06.05 Новости ТАУ (16+)

07.00, 09.00, 14.05 “События” (16+)

07.30 “Все говорят об этом” (16+)

08.05, 13.05, 17.05, 22.05 
Новости ТАУ. Итоги (16+)

09.30 “Все говорят об этом” (16+)

10.05 Х/ф “В России идет снег”
11.40 “О личном и наличном” 
12.05 “Все говорят об этом” (16+)

12.35 Патрульный участок. 
Итоги (16+)

14.35 Д/ф “Медицина будущего. 
Диагностика”

15.05 Х/ф “Области тьмы”
18.05 Т/с “Лето волков”
20.00 Х/ф “Пленный”
21.30 Д/ф “Медицина будущего. 

Диагностика”
23.00 Х/ф “Агент Роза: 

Мишень киллера”
00.40 Т/с “Лето волков”

11 канал

8.00 Новости дня (16+)

8.15 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (6+)

9.40 «Война миров» (16+)

10.25 «Улика из прошлого» (16+)

11.05 «Загадки века» (12+)

11.50 «Не факт!» (12+)

12.15 «СССР. Знак качества» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «Морской бой» (6+)

14.15 «Круиз-контроль». 
«Ханты-Мансийск» (12+)

14.50 «Легенды музыки» (12+)

15.20 «Легенды кино». 
Михаил Жаров (12+)

16.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Задело!» (16+)

18.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая звезда-2022». 
Отборочный тур (6+)

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 6» (0+)

5.30 Адмирал Нахимов. Х/ф (0+)

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 Друг Христов. Д/ф (0+)

10.30 «В поисках Бога» (6+)

11.05 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

11.40 Тайна Ноева 
Ковчега. Д/ф (0+)

12.35 «АПОКАЛИПСИС» (16+)

14.55 «Завет» (6+)

15.30 Здесь твой фронт. Х/ф (16+)

17.00 Геронда: исповедь миру (0+)

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

18.30 «Расскажи мне о Боге» (6+)

19.00 Всенощное бдение. 
Прямая трансляция (0+)

21.30 «Простые чудеса» (12+)

22.15 «Профессор Осипов» (0+)

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

23.40 «Лествица» (6+)

01.10 «День Патриарха» (0+)

01.25 «Простые чудеса» (12+)

02.10 «Расскажи мне о Боге» (6+)

02.40 «Профессор Осипов» (0+)

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

07.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)

10.00 Хит-парад (12+)

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

11.30 «Там, где кипит жизнь» (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

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

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

14.40 «Марат Мухин хитлары» (6+)

16.00 «Уроки Ислама» (6+)

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+)

22.00 «КунакБиТ- шоу». Ильназ 
Бах и Гузель Идрисова (12+)

23.00 Х/ф «Ещё один год»
01.10 «Каравай». Картины 

на стекле (6+)

01.35 Т/ф «Счастлив ли ты?»
03.30 «Литературное наследие» 
03.55 «От сердца - к сердцу». 

Телеочерк (6+)

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

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

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

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

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

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

ОТВ

Народные приметы

Если лёд не растаял 
до сих пор и не тает 
в этот день, то клёв 
будет плохой.
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5.45 Т/с «Хиромант. 
Линии судеб» (16+)

6.00 Новости
6.10 Т/с «Хиромант. 

Линии судеб» (16+)

8.25 «Часовой» (12+)

8.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости
10.10 «АнтиФейк» (16+)

11.05 «Ванга» (12+)

12.00 Новости
12.15 15.15, 18.20 «Мосгаз». 

Новое дело майора 
Черкасова (16+)

15.00 Новости
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» 

Весенняя серия игр (16+)

23.45 Фильм «Солярис» (16+)

02.35 «Наедине со всеми» (16+)

04.05 «Россия от края до края» (12+)

5.20 Х/ф «Чужое лицо» (12+)

7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. 

Воскресенье
8.35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта 

с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников». 

Мед. программа (12+)

13.10 «Ключи от прошлого» (12+)

17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души». 

Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

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

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

6.25 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!». 

Лотерейное шоу (12+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
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+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
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+)

01.05 «ОСНОВАНО 
НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (16+)

6.25 «Покопайтесь в моей 
памяти». Детектив (12+)

7.55 «Пригласи в дом 
призрака». Детектив (16+)

9.35 «Здоровый смысл» (16+)

10.05 «Знак качества» (16+)

10.50 «Страна чудес» (6+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Что знает Марианна?» 

Детектив (12+)

13.30 «Москва резиновая» (16+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «Как стать оптимистом» (12+)

16.35 «Нефритовая черепаха». 
Детектив (12+)

20.10 ДЕТЕКТИВЫ 
АННЫ МАЛЫШЕВОЙ. 
«Железный лес» (12+)

23.40 СОБЫТИЯ
23.55 Х/ф «Сводные сёстры» (12+)

01.40 Х/ф «Приезжая» (12+)

03.15 «Москва резиновая» (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Стивен Фултон против 
Брэндона Фигероа. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и WBO (16+)

09.00, 11.00, 15.05, 17.55 
Новости

09.05, 15.10, 18.00, 01.30 
Все на Матч!

11.05 Х/ф “Взаперти”
13.05 Х/ф “Поединок”
15.55 Мини-футбол. Чемпионат 

России “Парибет-
Суперлига”. 
КПРФ (Москва) - “Тюмень”

18.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
“Сочи” - “Локомотив” 
(Москва)

20.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. 
“Челси” - “Кристал Пэлас”

22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. 
“Байер” - “Лейпциг”

00.30 После футбола
01.20 Новости (0+)

02.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “ПАРМА-ПАРИБЕТ” 
(Пермский край) - 
“Нижний Новгород” (0+)

4.35 «Открытый микрофон» (16+)

5.20 «Однажды в России» (16+)

9.00 «Перезагрузка» (16+)

9.30 «СЕМЬЯ» (16+)

13.00 «Х/ф ХОББИТ: 
ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+)

16.10 Х/ф «ХОББИТ: 
БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)

19.00 «Звезды в Африке» (16+)

20.30 «Женский стендап» (16+)

23.00 «Stand up» (18+)

00.00 «Музыкальная 
интуиция» (16+)

01.50 «Импровизация» (16+)

03.25 «Comedy Баттл» (16+)

04.15 «Открытый микрофон» (16+)

05.50 «Однажды в России» (16+)

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.30 М/с «ЦАРЕВНЫ» (0+)

7.55 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)

10.20 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» (12+)

12.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» (16+)

15.20 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)

18.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)

21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)

23.20 «МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)

01.45 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ - 2» (18+)

03.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

8.20 Т/с «Условный мент - 3» (16+)

15.35 «Взрыв из прошлого» (16+)

19.20 Т/с «Краповый берет» (16+)

22.55 Х/ф «Двое» (16+)

00.40 Х/ф «Собачье сердце» (16+)

02.55 Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.15 «Новый день» (12+)

8.45 Х/ф «КАПИТАН 
ЗУМ: АКАДЕМИЯ 
СУПЕРГЕРОЕВ» (12+)

10.30 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+)

12.45 Х/ф «ВОРИШКИ» (6+)

14.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 

16.45 Х/ф «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 

19.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)

21.15 Х/ф «ВСЁ МОГУ» (16+)

23.00 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ 
ЧАЙНИКОВ» (18+)

01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 
БИТВА ЗА ОГНЕННОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)

ОТР

4.55 «Ванга. Предсказания 
сбываются» (16+)

5.45 «Джуна: Последнее 
предсказание» (16+)

6.30 «Предсказания: 2022» (16+)

7.30 Мелодрама «АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЁЖКА» (16+)

11.00 Мелодрама 
«НИТИ ЛЮБВИ» (16+)

14.50 Мелодрама «ПЕРЕВОД 
НЕ ТРЕБУЕТСЯ» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.45 «Про здоровье» (16+)

00.00 Мелодрама 
«СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» (16+)

03.25 Мелодрама «СПИСОК 
ЖЕЛАНИЙ» (16+)

06.55 “Вспомнить всё”. 
Программа Л. Млечина (12+)

07.25 “Активная среда” (12+)

07.50 “От прав к возможностям” 
08.05 “Воскресная Прав!Да?” (12+)

08.45 Специальный проект ОТР 
“Отчий дом”. “
У меня есть мечта” (12+)

09.00 Д/ф “Рассекреченные 
материалы”

09.50 “Песня остаётся 
с человеком” (12+)

10.05 Х/ф “Отроки 
во вселенной”

11.30 ОТРажение. Детям
12.00 “Календарь” (12+)

13.00, 15.05, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье
15.10 Специальный проект ОТР 

“Отчий дом”. “У меня есть 
мечта” (12+)

15.20 “Воскресная Прав!Да?” (12+)

16.00 “Большая страна” (12+)

16.55 Д/ф “Хроники 
общественного быта”,1 с. 
“Дворник”

17.15 Х/ф “Марафон”
19.00 “ОТРажение недели” (12+)

19.55 “Вспомнить всё”. 
Программа Л. Млечина (12+)

20.25 Х/ф “Земляничная поляна”
21.05 Х/ф “Земляничная поляна”
22.05 “Луи Армстронг: Добрый 

вечер, всем!” (0+)

6.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ
7.05 М/ф «Тайна третьей 

планеты»
7.55 Х/ф «Цирк»
9.25 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
9.55 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.35 Х/ф «Дела сердечные»
12.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 

Северное Приладожье
12.35 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.15 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. 

ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
Николай Гумилев

13.45 «Игра в бисер»
14.25 «Рассказы из русской 

истории». Владимир 
Мединский

15.25 Музыкально-
драматический спектакль 
«Ибсен. Recycle»

16.30 «Картина мира 
с Михаилом Ковальчуком»

17.10 «Пешком...». 
Москва Достоевского

17.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
18.35 «Романтика романса»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «Дневник директора 

школы»
21.25 Музыка к кинофильмам
23.00 Х/ф «Сердца четырех»
00.30 «Русский бал»

06.05, 08.05, 13.05 Новости ТАУ 
07.00 Патрульный участок. 

Итоги (16+)

07.30 «Парламентское время» (16+)

07.40 «Наша марка» (12+)

09.00, 20.40, 03.05 «Мое 
родное. Детский сад» (12+)

09.40 «Наша марка» (12+)

10.05 Х/ф «Агент Роза: Мишень 
киллера»

12.05 Д/ф «Медицина 
будущего. Диагностика»

12.40 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)

14.25, 21.20 Д/ф «Крылатый 
космос. Стратегия 
звездных войн», 2 ч.

15.05 Х/ф «В России идет снег»
16.40 Д/ф «Наша марка. 

Нижегородская ярмарка»
18.05, 00.30 Х/ф «Демидовы»
23.00 Х/ф «Пленный»
03.45 «Обзорная экскурсия» (6+)

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

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

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

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

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

18.20, 19.20 Авторская 
программа (12+)

11 канал

7.10 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (16+)

9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 

11.30 «Секретные материалы» (16+)

12.15 «Код доступа» (12+)

13.00 «Битва оружейников. 
Автоматическое оружие 
под малоимпульсный 
патрон. АК-74 против 
М16» (16+)

13.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 
20.00 «Часовые памяти. 

Дагестан». Д/ф (16+)

21.00 «Легенды советского 
сыска. Д/с (16+)

22.35 «Сделано в СССР» (12+)

23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+)

9.55 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (16+)

12.05 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» (16+)

13.45 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)

15.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» (16+)

18.15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ – 2» (16+)

20.30 Х/ф «МАВРИТАНЕЦ» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

23.55 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» (16+)

01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.20 «Территория 
заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

Спас
4.10 «Во что мы верим» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 7» (0+)

5.30 «Молитвослов» (0+)

6.10 Подвиг разведчика. Х/ф (12+)

8.00 «В поисках Бога» (6+)

8.30 «Профессор Осипов» (0+)

9.00 «Дорога» (0+)

10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

13.15 Вербное воскресенье. 
Цикл «Праздники». Д/ф (0+)

13.45 «Простые чудеса» (12+)

14.35 «Во что мы верим» (0+)

15.35 И ты увидишь небо (12+)

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

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

19.40 Семён Дежнёв. Х/ф (0+)

21.10 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой» 

22.00 «Щипков» (12+)

22.30 «Лица Церкви» (6+)

22.45 «День Патриарха» (0+)

23.00 «Страстная неделя» (0+)

23.30 «Лествица» (6+)

01.00 «Во что мы верим» (0+)

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

07.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления(6+)

08.00 «Шаги» (12+)

08.30 Мультфильмы (6+)

08.45 «Зебра полосатая» (0+)

09.00 «Папа и я» (0+)

09.15 «Тамчы- шоу» (0+)

09.45 «Молодёжная остановка» 
10.15 «Откровенно обо всём». 

Гульназ Сафарова (12+)

11.00 «Тархан». Историко-
культурный конкурс для 
старшеклассников (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

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

13.00 «Шаги» (12+)

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

14.40 «Наша Республика - наше 
дело» (12+)

15.40 «Татарские народные 
мелодии» (0+)

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+)

23.00 Х/ф «На берегу мечты»
00.30 Концерт (6+)

ОТВ

Отсканируй QR-код, 
чтобы подписаться 

на нашу группу 
«ВКонтакте»

«РАБОЧКА» 
всегда под рукой!
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Народные приметы

Если тёмные 
тяжёлые облака 
движутся тихо – 
к затяжному дождю.
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ИП Сударцев А.В.

Прощай, наш друг и коллега!
Как много нашего ушло с тобой.

Как много твоего осталось с нами.

На 75-м году жизни скон-
чался ветеран Северского 
трубного завода Клепцов 
Виталий Алексеевич. Он 
был хорошим работником, 
отличным спортсменом. 
Его всегда уважали колле-
ги из совета ветеранов, где 
он проработал много лет 
в спортивной секции.

Очень ответственный че-
ловек, надёжный товарищ. 
Лыжи, стрельба, кросс – вез-
де, где участвовал Виталий 
Алексеевич, команда завоё-
вывала призовые места.

Это был отличный ор-
ганизатор турпоходов, 
сплавов по рекам, сам –
неизменный участник мно-
гочисленных турслётов. Лю-
бил природу и сад.

Отзывчивость, внимание 
к каждому человеку, с кото-
рым приходилось общаться, 
были одними из качеств Ви-
талия Алексеевича.

Невыносимо тяжёлая 
потеря легла на плечи тех, 

кто знал и любил Виталия 
Алексеевича. Особенно ве-
лико горе родных. Виталий 
Алексеевич был любящим 
мужем, прекрасным отцом.

Ветераны Северского 
трубного завода, все, кто 
знал Виталия Алексеевича, 
искренне скорбят и выра-
жают глубокое соболезно-
вание родным и близким.

Светлая память о нём на-
всегда останется в наших 
сердцах.

«Как жаль, что мы с Вами больше не встретимся»
Не дожив несколько дней 
до 55-летнего юбилея Управ-
ления капитального строи-
тельства, ушла из жизни Та-
мара Васильевна Конакова, 
посвятившая строительству 
на Северском трубном заводе 
свою трудовую деятельность. 
Родные, близкие и бывшие 
коллеги с сожалением и скор-
бью в душе проводили её в по-
следний путь. Хочется сказать 
об этом человеке очень много 
тёплых и добрых слов.

Почти 45 лет 
на заводе
После окончания Свердлов-
ского строительного техникума 
молодой специалист Тамара 
Садова приехала в наш город 
по направлению и 26 марта 
1959 г. была принята масте-
ром в отдел капитального 
строительства Северского 
металлургического завода 
им. Ф.А. Меркулова. Тамара 
влюбилась в город, прослав-
ленный сказами П.П. Бажова, 
и не менее прославленный тру-
довыми успехами завод. Всю 
свою дальнейшую судьбу, поч-
ти на 45 лет, связала с заводом.

Здесь же сероглазая девуш-
ка встретила свою любовь 
и в 1961 году вышла замуж 
за Анатолия Михайловича Ко-
накова. Приняв его фамилию, 
Тамара стала верной женой, 
отличной хозяйкой, замеча-
тельной мамой двоих детей, 
а потом прекрасной бабуш-
кой и прабабушкой четверых 
внуков и шестерых правнуков. 
Супруги Конаковы прожили 
в любви, согласии и уважении 
более 50 лет.

В апреле 1963 года Тамара 
Васильевна была назначена 
куратором по железнодо-
рожным путям и сантехниче-
ским сооружениям ТЭСЦ-2, 
а в феврале 1966 года вновь 
вернулась в ОКС (с 1967 г. УКС 
СТЗ) старшим инженером- 
куратором по сантехническим 
работам.

В техслужбе УКС
В июне 1975 года, в связи 
с ускорением темпов строи-
тельства первой очереди 
ТПЦ-1, а его смело можно 

назвать заводом в заводе, 
возникла острая необходи-
мость в создании технической 
службы УКС, в обязанности 
которой входили приём, ре-
гистрация проектно- сметной 
техдокументации, проверка её 
на соответствие СНиП, согла-
сование с контролирующими 
организациями области, го-
рода и службами завода, раз-
множение требуемого коли-
чества экземпляров, а также 
передача в отдел оборудова-
ния для оформления заказов 
и подрядным организациям 
согласно заключённым до-
говорам подряда. ПСД по-
лучали от 15 привлечённых 
проектных институтов и орга-
низаций, включая проектно- 
конструкторский отдел завода. 
Далее сотрудники техслуж-
бы УКС собирали замечания 
от контролирующих и под-
рядных организаций, согла-
совывали с проектировщика-
ми. И вновь регистрировали, 
оформляли ознакомление, 
передавали в производство 
после внесения изменений 
и согласований. Объём работ 
был колоссальный, чертежи 
возили машинами.

Феноменальные 
память 
и трудолюбие
Тамара Васильевна была пер-
вым начальником техниче-
ского бюро, а позднее сметно- 
технического бюро. Именно 
она организовала порядок ра-
боты так, что в любой момент 
можно было выяснить, когда, 
кому и какая документация 
передана, какие замечания 

приняты, оценены и сколько 
стоит любой объект с точно-
стью до руб ля.

Где бы ни работала Тамара 
Васильевна, она всегда и везде 
была на своём месте. Казалось, 
она знала всё как о строитель-
стве, так и о проектировании, 
и всё это благодаря феноме-
нальной памяти, глубоким зна-
ниям и огромному трудолюбию. 
Её окружал какой-то ореол от-
личника. Алексей Кузьмич Со-
рокин справедливо назвал её 
однажды великой труженицей.

Она с уважением относи-
лась к окружающим и сама 
неизменно пользовалась ува-
жением. Всегда поражало то, 
что Тамара Васильевна запоми-
нала не только лица, но и имя, 
отчество и фамилию людей, 
с кем когда-то встречалась 
по работе.

Тамару Васильевну часто 
премировали, выносили бла-
годарности за труд, в марте 
1986 года наградили медалью 
«Ветеран труда».

«Любила, как 
старшую сестру»
Бывшая коллега Галина Нико-
лаевна Скугарева вспоминает 
о Тамаре Васильевне:

– Мне посчастливилось ра-
ботать под её руководством бо-
лее 15 лет, я никогда не забуду 
взгляд её умных глаз, негром-
кий, но уверенный в своей пра-
воте голос и испытываю к ней 
любовь младшей сестрёнки 
к старшей, глубоко уважаемой 
сестре. Бесконечно жаль, что 
я никогда больше не встречусь 
с ней на улице, не обниму её, 
восклицая: «Тамара Васильев-
на, здравствуйте!», не увижу её 
счастливую, чуть ироничную 
улыбку и не услышу в ответ: 
«И тебе не хворать!»

Все, кому также посчастли-
вилось работать с Тамарой 
Васильевной, вспоминают её 
с теплом и любовью. Она всег-
да была строгой, но справедли-
вой коллегой, добрым, светлым 
и тёплым другом, готовым под-
держать и помочь с материн-
ской заботой и любовью.

Как жаль, что мы никогда 
больше не встретимся…

Коллеги УКС СТЗ

Спасибо всем, кто помог нам 
в очень горькую минуту
Выражаем сердечную бла-
годарность друзьям, кол-
легам, совету ветеранов 
СТЗ, туристическому клубу 
«Малахит», спортивному со-
обществу Полевского, всем, 

разделившим с нами горечь 
утраты родного и любимого 
мужа, отца, деда Клепцова 
Виталия Алексеевича.

Спасибо коллективу 
ресторана «Ностальжи», 

Городскому ритуальному 
центру за чуткость и внима-
ние, оказанные при органи-
зации похорон.

Жена, дети, внук

5 апреля на 87-м году ушёл из жизни ветеран Северского трубного завода, бывший главный 
художник Леонтьев Юрий Яковлевич.

Прощание состоится 8 апреля с 11:00 до 11:30 в ритуальном зале на ул. Декабристов, 24 Б.
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Шаламову Оксану Викторовну 
06.06.1985 г. – 29.03.2022 г.

Гензель Галину Петровну 
01.05.1949 г. – 01.04.2022 г.

Солодовникову Галину Васильевну 
10.03.1948 г. – 02.04.2022 г.

Чиркова Вячеслава Владимировича 
02.07.1978 г. – 04.04.2022 г.

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 06.04.2022 по 20.04.2022

Купон № 14 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

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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Бесплатные 
объявления 

в понедельник 
и вторник 

не принимаются.

Звоните 
с 13:00 среды 

до 12:00 пятницы
по телефону

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

Ре
кл

ам
а

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.
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Территория инфекционной больницы, ул. Декабристов, 24 Б
8 (34350) 4-12-00

ВИДЫ ПОХОРОННЫХ УСЛУГ:

ПРОДАЖА РИТУАЛЬНОЙ АТРИБУТИКИ:

РЕЛИГИОЗНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ:

Территория инфекционной больницы, ул. Декабристов, 24 Б

ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЙ СПЕКТР
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ:

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

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БЕСПЛАТНО:

УСЛУГИ ТРАНСПОРТИРОВКИ:

• Эконом-похороны.
• Стандарт-похороны.

• Элит-похороны.
• Похороны с учётом кремации.

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

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

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

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

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

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

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

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

И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 

КРУГЛОСУТОЧНО. 

АВТОВЕСЫ.

8-982-717-01-80
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   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   



22 6 апреля 2022 г.

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

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 (34350) 4-55-44, доб. 7-62-51, 
8 (34350) 4-55-44, доб. 7-60-35, 8 (34350) 4-55-44, доб. 7-69-68 
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� выгрузчик на отвалах;
� гальваник;
� инженер-инспектор 2-й категории;
� инженер-конструктор (механик);
� дефектоскопист;
� контролёр в производстве чёр-

ных металлов;
� лаборант по физико-механиче-

ским испытаниям;
� машинист крана;
� машинист конвейера;
� машинист экскаватора 6-го раз-

ряда (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.

9 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 
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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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Жуля 
хочет домой!
Возраст – 3 мес., 
славная девочка 
в рыжей шубке ищет 
семью, будет среднего 
размера, привита, 
стерилизована. 
pervo-priut.ru
8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62

Реклама

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

9 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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
Комнату в Екатеринбурге (в 2-комн. 
кв-ре, 20,4 м2, 2/2 эт., деревянный 
дом). 8-912-200-61-20. 

Квартиру на ул. Гагарина. 
8-953-044-01-56.

Дом на ул. Жилина (8,5 сот. земли, 
85 м² + недостроенный второй 
этаж). Цена 3 млн 850 тыс. руб. 
8-908-906-78-51.

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

Уч-к № 31 на ул. № 9 в к/с «Ряби-
нушка-3» (10 сот., сухой уч-к, эл-во, 
охрана, рядом сосновый лес. Када-
стровый номер 66:59:0215001:248. 
Собственник). Цена 60 тыс. руб. 
8-909-018-29-11.

Уч-к в к/с «Уральские зори» (2-эт. 
дом из шлакоблока с верандой, 2 те-
плицы, подсобка, ёмкость под воду, 
посадки, скважина, межевание, уча-
сток разработан). Цена 700 тыс. руб. 
8-906-800-54-59.  

Меняю  
Две кв-ры (1-комн.) и уч-к в к/с на 
дом. 8-950-642-27-01.

Сдаю  
Комнату (с мебелью, на одного 

человека). Оплата 4000 руб. 

8-904-982-35-99. 

1-комн. кв-ру в пер. Спортивном

(3 эт., балкон, мебель, техника, без 

животных, некурящим). Оплата 

7500 руб. + ком. услуги + залог 

5000 руб. 8-908-688-34-10.

2-комн. кв-ру в юж. части (рядом 

школа и детский сад). 8000 руб. 

+ коммунальные услуги. 

8-904-384-53-68.

АВТОТРАНСПОРТ
Куплю  
Мотоцикл «ИЖ Юпитер-3»

или запчасти к нему. 5-53-66, 

8-950-541-69-05.  

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю
Керамогранит (33х33 см). Бордюр. 

Универсальный утеплитель «Экс-

трол» (обрезь, р-р 200-500x580 мм). 

Светильники (для кухни), розетки, 

выключатели. 8-908-922-94-58.

Анкерный болт (10 мм, длина 9 см). 

Цена 5 руб./шт. 8-952-140-87-55.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продаю
Газовую плиту «НОРА» (в идеал. 
сост.). 8-904-161-43-63. 

Швейную машинку «Подольск».
Кронштейн для телевизора
(холдер, диаг. 50-82, нагрузка 60 кг). 
8-952-140-87-55.  

МЕБЕЛЬ
Продаю
Кровать (2-спальная, ортопеди-
ческий матрас, новая). Дёшево. 
8-952-740-28-49.

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

Диван. 8-902-878-11-65.

Стулья. 8-908-922-94-58.  

ОДЕЖДА
Продаю
Пуховик (р-р 50-52, не подошёл по 
размеру, в отл. сост., цв. – тёмно-зе-
лёный, 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. (лет-
нее, р-р 46-48). Дублёнку жен. (нату-
ральная, р-р 46-48). 8-912-220-41-47.

Ре
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ам
а

СТЗ предлагает щебень 
заводским ветеранам
Северский трубный завод с 28 марта проводит 
ежегодную акцию только для ветеранов и пенсио-
неров завода! 
Предлагаем шлаковый щебень различных фрак-
ций по цене от 20 до 60 руб. за тонну (с НДС) 
с персональной бесплатной доставкой в частный 
сектор, садовые товарищества и в сёла (посёлки) 
Полевского. Шлаковый щебень доставляется ав-
томобилем за счёт СТЗ. 

Для оформления документов приглашаем 
по адресу: ул. Вершинина, 7, заводоуправление, 
кабинет № 110.

8 (34350) 4-55-44, доб. (7-65-56), 
(7-55-68), (7-83-10)

Ре
кл

ам
а
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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

+4 +3 +9 +8 +15 +16 +11
-3 -1 -2 +1 +5 +7 +4

«Рабочая правда» напоминает: уральская погода непредсказуема. Изменения в погоде мы не можем предугадать. Источник: gismeteo.ru

Погода
Магнитосфера Земли 
спокойна.

Не принесли газету? 
Подождите! 

Доставка 
среда-четверг.

Нет газеты в пятницу? 
Звоните:

8-904-388-82-60,
3-57-74.

Вера Викторовна.

Ответ на задание из № 13 от 30.03.2022 г.

Шифрограмма

   ПОШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНАМИ   

Пальто жен. (р-р 52, демисезонное, 

красивое, цв. – ярко-бордовый, 

длинное, с капюшоном, на вид – 

новое, модное). Цена 2000 руб. 

Пиджак муж. (экокожа, р-р 50). 

Цена 1000 руб. 8-908-920-62-94.

Пальто жен. (д/с, р-р 46, цв. – тём-

но-сиреневый). Шапку муж. (из ци-

гейки). Сапоги жен. (иск. мех, р-р 37).

Шубу (норковая, р-р 46). Спец-

одежду: пиджак и брюки (р-р 46-48). 

Ватные куртки. 8-908-922-94-58. 

Дублёнку муж. (новая, р-р 50-52, 

цв. – чёрный). Цена 800 руб. 

8-922-293-19-86.

Шляпу жен. (фетровая, пр-во – 

Польша). Цена 500 руб. Туфли жен. 

(2 пары, цв. – чёрный, натур. кожа, 

каблук 6 см, устойчивый, р-р 37-38, 

39). Босоножки (цв. – бежевый, на-

тур. кожа, р-р 38, танкетка 3 см). Бо-

соножки (р-р 37, цв. – серебряный, 

каблук 8-9 см). 8-952-140-87-55.

Дублёнку муж. (р-р 52-54). Цена 

2000 руб. Дублёнку жен. (р-р 48-50+). 

Цена 2000 руб. Дублёнку муж. 

(р-р 52-54, цв. – чёрный). 

Цена 600 руб. 8-952-140-87-55. 

Носки (вязаные, тёплые, крепкие, 

для взрослых). Цена 150 руб. 

Сорочку жен. (новая, ночная, 

р-р 50-52, плотная трикотаж). 

Цена 300 руб. 8-952-140-87-55.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Продаю
Игрушку «Ми-ми-мишка», «Сказоч-

ный патруль» (плюшевая, новая). 

Цена 120 руб. 8-967-638-81-76. 

Кимоно. Шапку-ушанку для маль-

чика (новая, мутон, овчина, 

р-р 50-52). Цена 500 руб. Коньки

(р-р 21,5 см). Цена 500 руб. 

8-952-140-87-55.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю
Щегла, чижа, клетку. 

8-952-140-87-55.  

Отдам  
Котят-мышеловов (окрас – тигро-

вый, трёхцветный). 8-912-037-58-90.

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.

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.

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

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

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

Картофель (на еду). 8-909-010-79-44.

Чайный гриб. 8-952-137-39-82.

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

Канистры (пластиковые, 10 л). Цена 
150 руб. за 2 шт. Чайник (эмалиро-
ванный, 3 л). Цена 350 руб. Таз (эма-
лированный). Цена 250 руб. Горшоч-
ки (керамические, для запекания). 
Весы кухонные. Рюмки (100 мл, 
10 шт.). Цена 100 руб. Кружки (хру-
стальные, 6 шт.). Вилки (6 шт.). 
100 руб. Нож для торта. Миску (на-
бор эмалированный, новый, 900 мл, 
1,5 л, 2,5 л, 3,5 л).8-952-140-87-55.

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

Папки-скоросшиватели Eriсh Krause
(новые, плотные, тонкие). Цена 100 
и 8 руб. Уголки (новые). Цена 7 руб. 
8-952-140-87-55.

Косилку тракторную КС-2,1, карто-
фелеуборочный комбайн ККУ-2, 
грабли ГВР-6, картофелекопалку 
КСТ-1,4 (2-рядная, прицепная), 
ботворезку (2-рядная). Картофе-
лекопалку (роторная, 1-рядная). 
Окучник (2-рядный). Картофеле-
копалку (навесная, 2-рядная). Плуг
(3-корпусный). Косилку для Т-16.
8-902-269-05-87.

Вышивку «Подсолнухи», 
«Незабудки», «Ангелы» (2 вида). 
Драп на пальто (254 см). Гобеле-
новую ткань для мебели (320 см). 
Шерсть. 8-952-140-87-55.

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

Приму в дар
Телевизор, DVD-плеер, газовую плиту 
(можно неисправные). 
Кровать с панцирной сеткой.
8-932-125-90-45.

УСЛУГИ Реклама

Приём макулатуры: газеты, книги, 
журналы, архивы, использован-
ные учебники из школ (выдача акта 
об утилизации). 8-908-922-27-79, 
4-11-80.  

Куплю: Электроинструмент (б/у), 
кабель, провод. Припой. Эл. двига-
тели. Демонтаж, вывоз. Выезд, 
расчёт на месте. 8-950-638-55-22.

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
(чистим сами). Пенсионерам скид-
ки! 8-912-252-58-25.

Ответ: Чужая душа – дремучий лес.

1. Капуста – Московская поздняя, Золотой гектар. 
2. Яблоко – Антоновка, Белый налив.
3. Кабачок – Длинноплодный, Цукеша.
4. Земляника – Королева Елизавета, Фестивальная.
5. Дыня – Янтарная, Колхозница.
6. Виноград – Белый кишмиш, Шардоне.
7. Огурец – Верные друзья, Примадонна.
8. Груша – Чижовская, Кафедральная.
9. Морковь – Витаминная, Лосиноостровская.
10. Малина – Гигант рубиновый, Арабеска.

Из кроссворда выпали согласные буквы. Попробуйте его вос-
становить.

Выпавшие буквы
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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: 3-25-35, 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»

Ре
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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
Ре

кл
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а
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Не принесли газету? Подождите! Доставка: среда-четверг.
Нет газеты в пятницу? Звоните: 3-57-74.

Реклама

Репертуарный план

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»

10.04
17:00

Клуб живого общения для людей 
элегантного возраста «Под знаком 
качества»

15.04
15:00
18:00

Открытие мини-выставки 
«Эффект Кирлиана»

Отчётный концерт студии современного 
танца «Автограф»

17.04
12:00

Отчётный концерт образцового 
коллектива детской эстрадной студии 
«Калейдоскоп», «Праздник детства»

Дворец культуры 
Северского трубного завода

приглашает

Ре
кл

ам
а

Новый Дом

Ре
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а
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Друзья! Мы запускаем новый проект.Друзья! Мы запускаем новый проект.
Журналист, краевед и исследователь Александр Федосов Журналист, краевед и исследователь Александр Федосов 

приглашает полевчан посетить места Силы родного города.приглашает полевчан посетить места Силы родного города.
16 апреля прогуляемся к горе Думной.16 апреля прогуляемся к горе Думной.

Необходима предварительная запись Необходима предварительная запись 
по телефону: 3-57-74. по телефону: 3-57-74. 

Сбор участников: Сбор участников: 
16 апреля в 10:00 у здания НИЦ СТЗ 16 апреля в 10:00 у здания НИЦ СТЗ 

(ул. Вершинина, 10). (ул. Вершинина, 10). 

Стоимость 
участия
100 руб.

«ПОЛЕВСКОЙ С АЗОВ»«ПОЛЕВСКОЙ С АЗОВ»


