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Куда ни глянь,Куда ни глянь,
везде историявезде история

Под горой завод, на горе народ,Под горой завод, на горе народ,
Думал он, какой на Урале Клодт. Думал он, какой на Урале Клодт. 

А рассказал об этом и многом другом А рассказал об этом и многом другом 
на экскурсии Александр Федосовна экскурсии Александр Федосов
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ГОЛОСОВАНИЕНАЗНАЧЕНИЕЦИФРА

3 полевчан (двух взрослых и одного ребён-
ка) укусили клещи в минувшие выходные, 
16 и 17 апреля. Клещей люди обнаружили 
после прогулки по городу и поездки в кол-

лективный сад. Берегите себя – прививайтесь. 
Запись на прививку: 8 (34350) 4-59-55.

Заместителем главы адми-
нистрации ПГО по вопросам 
ЖКХ назначена Ольга Нуж-
нова. Последние 10 лет она 
работала исполнительным 
директором в компании 
«Агроцвет».

На портале 66.gorodsreda.ru  стартовало 
всероссийское голосование за объекты благо-
устройства, оно продлится до 30 мая. Напомним, 
в Полевском на голосование вышли две 
территории – набережная Верхнего пруда (южная 
часть) и городской парк (северная часть). Чтобы 
проголосовать, нужно быть зарегистрированным 
на портале «Госуслуги».

   ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА   

Наименование Цена 28.03 Цена 17.04

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

Молоко паст. «Полянка», 0,9 л 56,99 ₽ 59,99 ₽      ↑

Сметана «Полянка» 15 %, 200 г 59,99 ₽ 59,99 ₽      

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

Масло сливочное крестьянское 72,5 %, 180 г 113,69 ₽ 113,69 ₽    

Сыр «Голландский» Сыробогатов, 200 г 189,9 ₽ 209,99 ₽    ↑

Майонез «Провансаль ЕЖК», 250 г 42,69 ₽  69,59 ₽      ↑

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

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

Кура тушка охлажд. 153,99 ₽ 161,99 ₽    ↑

Колбаса молочная «Вязанка» вар., 500 г 259 ₽ 299,99 ₽    ↑

Чай «Принцесса Нури», 25 пак. 59,99 ₽ 69,99 ₽      ↑

Кофе «Нескафе Классик», 190 г. 206,99 ₽ 509,99 ₽    ↑

Крупа рисовая без марки, 800 г 53,99 ₽ 53,99 ₽     

Крупа гречневая без марки, 900 г 79,99 ₽ 91,49 ₽      ↑

Соль «Уральская» экстра, 1 кг 14,69 ₽    15,99 ₽      ↑

Макароны спагетти без марки, 400 г 25,99 ₽   30,99 ₽      ↑

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

Яйцо куриное 1С, 10 шт. 73,59 ₽  75,99 ₽      ↑

Яблоки «Новый урожай», 1 кг 87,89 ₽ 84,59 ₽      ↓

Бананы, 1 кг 119,56 ₽ 117,89 ₽     ↓

Огурцы свеж., 1 кг 139 ₽ 99,99 ₽         ↓

Помидоры свеж., 1 кг 199 ₽ 159,99 ₽    ↓

Картофель, 1 кг 39 ₽ 64,69 ₽       ↑

Капуста свеж., 1 кг 109 ₽   97,89 ₽         ↓

Свёкла, 1 кг 47 ₽  63,99 ₽         ↑

Лук, 1 кг 49 ₽  53,35 ₽         ↑

Морковь, 1 кг 54,49 ₽ 71,59 ₽      ↑

Бумага туалетная, 1 шт. 6,89 ₽ 6,89 ₽

Мыло детское «Невская косметика», 90 г 32 ₽ 32 ₽           

Порошок стиральный «Миф», 2 кг 289 ₽ 379,99 ₽    ↑

Бумага для принтера офисная SvetoCopy А4, 
500 листов 950 ₽ Нет 

в наличии

Бензин 92 45,85 ₽ 45,85 ₽

Бензин 95 50,3 ₽ 49,48 ₽      ↓

Метан 20,88 ₽ 20,88 ₽

Постный борщ дороговат
Как изменились цены на продукты за последние две недели

109 ₽ 97,89 ₽ 97,89 ₽ 

39 ₽ 64,69 ₽ 47 ₽ 63,99 ₽ 

49 ₽ 53,35 ₽ 

54,49 ₽ 71,59 ₽ 

У каждого покупателя свои 
причины для приобретения 
продуктов впрок: выгода 
от покупок по акциям, эко-
номия времени, чтобы не хо-
дить в магазин каждый день, 
или проживание за городом 
на даче.

Муку после покупки переме-
стите в герметичные ёмкости 
с плотными крышками. Расти-
тельное масло можно спокой-
но оставлять при комнатной 
температуре в тёмном месте 
и желательно в стеклянной 
таре. Оптимальные условия 
хранения макарон и круп –
сухое и тёмное место. Сахар 
и соль храните в тёмном, сухом 
и прохладном месте. Консер-
вы храните в сухих прохлад-
ных помещениях, без рез-
ких колебаний температуры. 
Прежде чем убрать покупки 
на полки, напишите на каждом 
контейнере дату приобретения 
товаров и окончание срока 
годности.

Условия хранения продук-
тов определяет производитель, 
поэтому внимательно изучайте 
информацию о сроке годности 
на упаковке.

– 28.03

– 17.04

Мониторинг
цен ведётся

в одном и том
же магазине

на одну и ту же
группу товаров.

Оксана Жаворонкина

Плату за детский сад 
пересчитали
Прокуратура города рассмотрела обращение газеты 
«Рабочая правда» о правомерности действий Управ-
ления образованием ПГО по вопросу повышения 
родительской платы за детский сад задним числом. 
Напомним, 25 февраля Управление образованием ПГО 
выпустило приказ, повышающий плату за детский сад 
с 1 февраля. Чем вызвало возмущения среди роди-
телей. Специалисты Управления образованием ПГО 
объяснили свои действия законом обратной силы. 
Тогда редакция направила запрос в прокуратуру.

По результатам проведённой проверки прокуратурой 
города начальнику Управления образованием ПГО 
31 марта внесён протест на приказ от 25 февраля. После 
этого Управление образованием выпустило новый при-
каз, датированный 31 марта, которым внесло изменения 
в предыдущий документ. Дата повышения родитель-
ской платы изменилась: вместо 1 февраля обозначена 
дата 1 апреля. В этом же месяце родителям сделали 
перерасчёт оплаты.

О новом смысле 
«золотой молодёжи»
В Полевском прошли встречи в рамках областного 
проекта «Золото Урала», который реализует благо-
творительный фонд «Бажов». Одна из них прошла 
в малахитовой гостиной ДК СТЗ. Здесь собрались 
творческие ребята, которые исполняли народные 
песни, читали рассказы и стихи о Полевском и Урале.

– Мы убедились, что в Полевском 
живёт талантливая молодёжь, ещё 
когда проводили мероприятия к юби-
лею Павла Петровича Бажова. Тогда 
в областном конкурсе победили в ос-
новном дети из Полевского. На этой 
встрече они ещё раз подтвердили 

свои таланты. По-другому зазвучало понятие «зо-
лотая молодёжь». По-настоящему. И я нисколько не 
в обиде, что сегодня звучало мало произведений 
о Павле Бажове и Дмитрии Мамине-Сибиряке. Ведь 
наш проект «Золото Урала» посвящён тому, чтобы 
выявить и поддержать талантливую молодёжь, – 
отметил Сергей Полыганов, руководитель БФ «Ба-
жов». 

Все ребята за выступления получили новую книгу 
«Золото Урала», в неё вошли фрагменты романа 
Д.Н. Мамина-Сибиряка «Золото», сказа П.П. Бажова 
«Золотые дайки» и статья об истории добычи рассып-
ного золота на Урале. А двум юным полевчанам ещё 
и предложили сотрудничество: Арсения Огурцова, 
участника фольклорного ансамбля «Перезвоны», 
Сергей Владимирович пригласил поучаствовать 
в казачьих мероприятиях, Алисе Яковлевой, учени-
це школы № 18 – опубликовать её стихотворение 
в новом сборнике произведений.

– Мы должны сознавать, что живём 
на родине сказов Павла Бажова, быть 
горды и максимально ценить это, про-
славлять наш город как малахитовую 
столицу, родину сказов, родину удиви-
тельных и талантливых людей, – отме-
тил Александр Федосов, руководитель 

пресс-службы СТЗ, один из членов жюри конкурса.
Тем более для этого есть все возможности. По-

участвовать в проекте «Золото Урала» могут все 
полевчане от 8 до 18 лет. Попробовать свои силы 
можно в конкурсах чтецов и буктрейлеров (короткий 
видеоролик, рассказывающий в произвольной ху-
дожественной форме о какой-либо книге). Тематика 

– культурное наследие П.П. Бажова и Д.Н. Мамина-Си-
биряка. Заявки на участие в конкурсах, аудиозаписи 
и видеозаписи принимаются до 1 мая по эл. адресам: 
director@fond-bazhov.ru или fondbazhov@mail.ru
с темой электронного письма «Конкурс чтецов» 
или «Конкурс буктрейлера #ЗолотоУрала». Подроб-
ности уточняйте по телефонам: 8-912-697-18-71, 
8-912-048-04-96. 

Победители будут объявлены в конце мая.

В ТМК создаётся единое 
IT-подразделение
Сотрудники профильного IT-блока Северского трубно-
го завода обсудили с руководством IT-блока Трубной 
металлургической компании интеграцию IT-подраз-
деления предприятия (управления информационных 
технологий) в единую структуру под новым брендом 
ТМК++. Обсуждение прошло на площадке СТЗ.

ТМК переходит на единую структуру управления 
IT-блоком, что вызвано необходимостью повысить 
эффективность работы службы, перейти на общие 
стандарты цифровых услуг, унифицировать условия 
для развития персонала. 

По мнению IT-специалистов завода, у новой 
структуры есть несомненные плюсы: она поможет 
эффективно планировать программы обучения 
и аттестации сотрудников, предоставит им возмож-
ности для карьерного развития, участия в проектах, 
будет применять общие механизмы мотивации 
и социальных гарантий.

Дмитрий Марков, управляющий директор СТЗ: 
– На современном производстве зна-
чение IT-специалистов трудно пере-
оценить. На СТЗ и на других производ-
ствах ТМК применяются передовые 
практики, достойные тиражирования 
в контуре всей компании. Поэтому 
интеграцию управления службами 

информационных технологий в единую структуру 
ТМК можно только приветствовать. Убеждён, что 
такая команда будет решать поставленные перед 
ней задачи оперативно и с высоким уровнем каче-
ства.

Спортивные успехи
� Команда «СШ Альском» завоевала 2-е место 

в кубке федерации футбола Свердловской области 
среди команд юношей 2008-2009 годов рождения.

� Полевские фехтовальщики заняли 2-е место 
в командном первенстве на чемпионате УрФО 
в Екатеринбурге. Нашу команду представляли 
Тимофей Банников, Михаил Москалев, Михаил 
Глушков, Артём Заушицин. Их тренер Карина 
Полнобок заняла 2-е место в составе команды 
Свердловской области.

� В Пензе прошли всероссийские соревнования 
Детской лиги плавания «Поволжье», на которых 
выступил полевчанин Егор Аносов (тренер Марина 
Васильева, ФСК СТЗ). Он завоевал две золотые ме-
дали на дистанциях 400 и 800 м вольным стилем.

� Полевские пловцы также приняли участие 
в межрегиональных соревнованиях по плаванию 
«Кубок Заслуженного тренера России В.В. Статке-
вича» в Новоуральске. Михаил Жогов выиграл 
дистанции 50 и 100 м стилем баттерфляй, стал 
вторым на дистанции 100 м комплексным плава-
нием. Дарья Хлебникова заработала две золотые 
медали на дистанциях 400 м вольным стилем, 
200 м комплексным плаванием и серебряную 
медаль на дистанции 50 м вольным стилем. Свет-
лана Предеина – трижды серебряная призёрка на 
дистанциях 50 и 100 м стилем баттерфляй, 100 м 
комплексным плаванием. Данил Захаров – дваж-
ды бронзовый призёр на дистанциях 50 и 400 м 
вольным стилем. Серебро на дистанции 50 м на 
спине завоевала Виктория Давиденко, бронзу – 
Егор Нечаев на 100 м стилем баттерфляй, Мария 
Хлопенкова – на 50 м вольным стилем, Ярослав 
Алешкевич – на 100 м на спине, Алексей Бызов – 
на 50 м брассом, Вероника Лущинская – на 50 м 
стилем баттерфляй.

� Совет ветеранов СТЗ провёл турниры по шаш-
кам среди женщин и шахматам среди мужчин. 
В первом турнире победителем вышла Галина 
Викторовна Кокорина, на втором месте – Ида Фё-
доровна Лаптева, на третьем – Маргарита Афана-
сьевна Дербышева. В шахматном турнире памяти 
И.Г. Вихрева победил Александр Михайлович Ильин, 
второе место занял Александр Владимирович Са-
ченов, на третьем – Анатолий Петрович Григорьев.

Эстафета возвращается – 
подавайте заявки
После двухлетнего перерыва полевчане смогут про-
бежать или поболеть за участников городской лег-
коатлетической эстафеты на призы газеты «Рабочая 
правда» и администрации города. В этом году она 
пройдёт в 70-й раз. Дата неизменна – 9 мая.

Парад участников соревнований начнётся в 9:00. 
В 9:10 все желающие смогут принять участие 

в физкульт-флешмобе газеты «Рабочая правда». 
В 9:30 стартует первый забег. Их традиционно 

будет четыре – среди школьников разных возрас-
тов, студентов техникума и колледжа и трудовых 
коллективов.

До 15:00 22 апреля необходимо подать предва-
рительные командные заявочные листы на участие 
в соревнованиях по эл. почте: mu_sports@mail.ru
(Центр физкультурно-спортивных мероприятий ПГО). 
Заседание судейской коллегии, утверждение заявок, 
заверенных врачом, и выдача номеров состоится 
28 апреля с 15:00 до 16:00 в администрации ПГО.

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.

21 АПРЕЛЯ 
19:00

О ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗКАХ
В прямом эфире программы «Говорит и показывает Полевской» 
рассказываем, какие автобусные маршруты появятся в городе, 
почему перевозчики не спешат заявляться на конкурс 
по пассажирским перевозкам и будет ли увеличена плата за проезд.
В студии: директор ЦСКУ Дмитрий Коробейников.

Благоустроим сквер 
и поддержим архитектуру улицы
Предприниматель и депутат города Илья Бориско – о проекте улучшения улицы Ленина

Идея создать пространство, ко-
торое поддержит архитектуру 
одной из центральных улиц го-
рода, появилось несколько лет 
назад. Это как раз тот случай, 
когда одно событие тянет за со-
бой необходимость другого.

– Когда начали 
реконструиро-
вать парк-ден-
драрий, возник 
вопрос ремонта 
здания бывшего 
кинотеатра «Ме-

таллург», оно единственное 
портило вид в этом районе. Мы 
договорились с собственни-
ком и провели ремонт зда-
ния,– рассказывает Илья Ни-
колаевич.

В это время на одной из 
строек недалеко от Полевского 
была обнаружена удивитель-
ная находка – бюст Владими-
ра Ленина. Кстати, 22 апреля 
исполняется 152 года со дня 
его рождения, а  30  дека-
бря – 100 лет со дня образова-
ния СССР.

– Бюст был передан на ре-
ставрацию полевскому ху-
дожнику Виктору Сашникову. 
В ходе работы он обнаружил 
подпись автора скульптуры –
Пётр Сажин. Это заслуженный 
художник РСФСР, нам он из-
вестен по памятникам Ураль-
скому добровольческому тан-
ковому корпусу, Комсомолу 
Урала, бюсту Павла Бажова 
в Сысерти, – говорит Илья 
Бориско.– Чтобы убедиться 
в подлинности скульптуры, 
я обратился в Екатеринбург-
ский музей изобразительных 
искусств к заместителю ди-
ректора по научной работе Зое 
Таюровой. Зоя Юрьевна отве-
тила: «Никаких сомнений нет. 
Это работа Петра Сажина. Вам 
очень повезло». Музей был 
готов принять в свой фонд 
скульптуру. Но нам хочется, 
чтобы она заняла своё место 
на улицах нашего города.

Местом благоустройства 
выбрали пространство воз-
ле дома № 24 на ул. Ленина. 

Проект подготовили, к нему 
уже готовы подключиться 
и другие предприниматели.

– Отличительная черта это-
го района – сталинская архи-
тектура. В результате симбио-
за скульптуры и архитектуры 
сложится очень красивый 
вид улицы. Это если говорить 
об эстетике. А если, к приме-
ру, взять воспитание подрас-
тающего поколения, можно 
проложить отличный марш-
рут выходного дня: сквер –
парк-дендрарий – памятник 
российскому флоту – музей 
моряков. Не надо забывать 
и про старшее поколение, ко-
торое чтит всё, что связано 
с советским периодом. У них 
появится место, где они мо-
гут собираться по праздни-
кам – День комсомола, День 
Октябрьской революции и т. д. 
Совет ветеранов города од-
ним из первых обратился 
к главе города, чтобы уве-
ковечить память Владимира 
Ленина.

И давайте вспомним, у нас 
есть решение Думы муници-
пального образования «Город 
Полевской» № 134 от 22 января 
1998 года, в котором указано 
о демонтаже памятника Ле-
нину на площади по причине 

его аварийного состояния, 
и в нём же – в дальнейшем 
поддержать любую инициативу 
создания новой скульптуры,–
добавил Илья Николаевич.

Елена Медведева

Проект благоустройства направлен в администрацию города 
на рассмотрение. В нём предусмотрены обустройство тротуаров, 
газонов и цветников, высадка клёнов, елей, сирени, установка 
скамеек и по центру – бюста Ленина

Эскиз проекта предоставлен Л. Смирновой
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Получили долгожданный договор
Две полевские семьи, состоявшие на учёте в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, получили жильё из муниципального жилищного фонда 
в первом квартале 2022 года

Ане Полепишиной 22 года. «Маленький 
ребёнок в большом теле»,– говорит её 
мама Ирина. В три года Ане поставили 
диагноз субатрофия головного моз-
га. И провели операцию по удалению 
атрофированной части. После этого 
у Ани нарушены двигательные функ-
ции и глубоко нарушена мыслительная 
деятельность. Тяжёлая болезнь сопро-
вождается приступами эпилепсии. Аня 
передвигается по дому в инвалидной 
коляске или с помощью мамы. Семья 
признана нуждающейся в улучшении 
жилищных условий и стояла на очере-
ди для получения жилья с 2014 года.

Елена Мохначёва, зав. отделом 
социальных программ и жилищной 
политики администрации ПГО:

– Одно из главных усло-
вий для получения 
жилья по договору соци-
ального найма – призна-
ние гражданина мало-
имущим и нуждающимся 
в жилье. Такой статус 

присваивается гражданину по реше-
нию органа местного самоуправления, 
которое выносится с учётом дохода 
каждого члена семьи этого граждани-
на и стоимости имущества, находяще-
гося в их собственности и подлежаще-
го налогообложению.

Вне очереди жилые помещения 
по договорам социального найма 
предоставляются следующим лицам:

 Гражданам, жилые помещения ко-
торых признаны в установленном по-
рядке непригодными для проживания, 
ремонту и реконструкции не подлежат.

 Гражданам, страдающим тяжёлы-
ми формами хронических заболева-
ний, указанных в перечне, утверж-
дённом приказом Минздрава России 
от 29.11.2012 № 987н.

За два последних года админи-
страцией города было выделено 
из жилищного фонда девять квартир 
нуждающимся гражданам. С начала 

2022 года уже двум семьям админи-
страцией города предоставлено муни-
ципальное жильё по договору социаль-
ного найма. Семья Дрягиных стояла 
в очереди на жильё с 2016 года, им 
выделена квартира на улице Победы. 
Семья Заколюкиных стояла в очереди 
на жильё с 2014 года, им выделено 
жилое помещение на ул. Белинского. 
С каждой семьей мы работаем инди-
видуально. Работа по предоставлению 
жилья нуждающимся гражданам будет 
продолжена.

Наталья Коновалова, заместитель 
прокурора ПГО:

– Прокуратура Полевско-
го в прошлом году про-
вела проверку по нали-
чию у  нуждающихся 
детей-инвалидов жилых 
помещений. Установле-
н о ,  ч т о  с   д е к а б р я 

2014 года семья Ани Полепишиной 
состоит на учёте в администрации го-
рода как нуждающаяся в улучшении 
жилищных условий в связи с тем, что 
в семье имеется ребёнок- инвалид. 
На протяжении длительного времени 
семье не предоставлялось такое жи-
лое помещение. Вместе с тем, соглас-
но ч. 3 ст. 57 Жилищного кодекса РФ, 
семьям, имеющим детей- инвалидов 
и не имеющих соответственного жи-
лого помещения в собственности, обя-
заны во внеочередном порядке пре-
доставлять такое жильё. В связи с чем 
прокуратура Полевского в интересах 
ребёнка обратилась в Полевской го-
родской суд с иском к администрации 
ПГО от обязании предоставить такое 
помещение в течение двух месяцев 
со дня вступления решения суда в за-
конную силу. Требования прокуратуры 
были удовлетворены, и 22 марта за-
ключён договор соцнайма с законным 
представителем ребёнка-инвалида. 
Это жилое помещение является соб-
ственностью ПГО и предоставлено 

в пользование семье, пока семья этот 
статус не снимет.

Ирина Заколюкина, мама Ани По-
лепишиной:

– Всё! Можно выдохнуть, 
мы получили договор со-
циального найма на руки. 
Пока не можем осознать 
нашего счастья после 
долгого ожидания. Благо-
дарим все службы, кото-

рые прониклись нашей ситуацией: и ка-
дастрового инженера, и  юриста 
Управления муниципальным имуще-
ством, и прокуратуру города, которая 
помогла составить исковое заявление. 
Но самое большое спасибо Елене Вита-
льевне Мохначёвой – именно она дви-
гатель нашей проблемы. Теперь у Анеч-
ки на законных основаниях есть место, 
где она может проводить время, а у нас 
есть возможность для реабилитации 
ребёнка. Как бы это ни звучало, мы рады, 
что нам выделили частный дом с садо-

вым участком, где ребёнок будет скрыт 
от посторонних глаз, потому что на неё 
не будут смотреть как на диковинку. К со-
жалению, в наше время это не редкость.

На заднем дворе дома для Ани 
специально оборудовали место под 
качели, а в летнее время под бассейн. 
Сделана уютная беседка. Всё это не-
обходимо для щадящей реабилитации, 
так как интенсивная реабилитация Ане 
противопоказана из-за особенностей 
здоровья. Но у мамы с дочерью сме-
лые планы. Девочка хочет научиться 
кататься верхом на лошади. Она уже 
пробовала сидеть верхом, но это было 
в доковидные времена. А Ирина Нико-
лаевна всё это время копила деньги 
на машину и, наконец, смогла её приоб-
рести. Теперь они с Анечкой могут пе-
редвигаться, минуя неудобный для них 
общественный транспорт. А друзьям 
и знакомым, которые раньше выручали 
транспортом, выражают благодарность.

Татьяна Чайковская

Кому и какая выплата на детей 
от 8 до 17 лет положена
С 1 мая гражданам, нуждающимся в социальной под-
держке, будет выплачиваться ежемесячная денеж-
ная выплата на детей в возрасте от 8 до 17 лет (Указ 
Президента Российской Федерации от 31.03.2022 
№ 175).

Установлены условия и порядок такой выплаты, 
в частности:

 выплата назначается, если размер среднедуше-
вого дохода семьи не превышает величину прожи-
точного минимума в субъекте РФ; 

 в зависимости от доходов семьи размер ежеме-
сячной выплаты может составлять от 50 % до 100 % 
величины прожиточного минимума для детей. (С ян-
варя 2022 года в Свердловской области этот прожи-
точный минимум составляет 12 274 руб ля – прим. 
ред.)

Отказаться от производства 
медизделий нельзя
Установлен запрет на прекращение и приостановку 
производства медизделий и их ввоза в РФ без пред-
варительного уведомления об этом уполномоченного 
органа не позднее чем за шесть месяцев.

Правительству РФ предоставлено право в 2022 
и 2023 годах принимать решения, предусматриваю-
щие особенности организации оказания медпомощи 
гражданам РФ и иностранцам (Федеральный закон 
от 26.03.2022 № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»).

О правах на меры соцзащиты 
нужно узнавать самостоятельно
До 1 января 2023 года приостановлено информи-
рование граждан через Единый портал госуслуг 
о возникновении прав на получение мер социальной 

защиты в связи с наступлением жизненного события, 
а также об условиях назначения и предоставления 
ряда мер социальной защиты. Также приостанав-
ливается приём обращений граждан через Единый 
портал госуслуг и их направление в информационную 
систему «Единый контакт- центр взаимодействия 
с гражданами». (Постановление Правительства РФ 
от 25.03.2022 № 471 «О внесении изменений в Пра-
вила информирования гражданина о правах, возни-
кающих в связи с событием, наступление которого 
предоставляет ему возможность получения мер со-
циальной защиты (поддержки), социальных услуг, 
предоставляемых в рамках социального обслужи-
вания и государственной социальной помощи, иных 
социальных гарантий и выплат, а также об условиях 
их назначения и предоставления и приостановлении 
действия отдельных положений указанных правил»).

По информации прокуратуры Полевского

Ане Полепишиной 22 года. После операции на головном мозге она осталась 
маленьким ребёнком навсегда. Семья стояла в очереди на улучшение жилищных 
условий с 2014 года, 22 марта они реализовали своё право

Прокурор разъясняет

Фото из архива 
И. Заколюкиной
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Пассажиры недовольны
В почте редакции всё больше писем от полевчан, недовольных организацией пассажирских перевозок

«Садиться в автобусы неудобно  
и небезопасно»

Очень нужна ещё одна остановка  
на Красной Горке

«Снег потемнел на глазах»

Луже пора оформить прописку

В Кособродский ключик вернулась вода

Здесь играли дети, но будет стройка

Владимир Михайлович, позвонивший 
в редакцию, обеспокоен состоянием 
посадочных автобусных площадок 
в городе.

– Инвалидам, страдающим от забо-
леваний ног, пожилым людям и родите-
лям с детьми очень сложно подниматься 
в автобусы и спускаться с них, – сказал 
он, позвонив в редакцию. – Кроме того, 
очень часто водители автобусов не за-
езжают в «карманы», останавливаясь 
на дороге, либо делают это, но из-за 
плохо вычищенного кармана вынуж-
дены останавливаться так, что пас-
сажиры всё равно спускаются на до-
рогу. Маршрут № 104, идущий через 
Косой Брод в Мраморское, не заходит 

на конечную остановку Косого Брода, 
а останавливается на дороге, высажи-
вая людей прямо на проезжей части.

В городской администрации нам 
сообщили, что обустройство остано-
вочных пунктов посадочными пло-
щадками включено в план мероприя-
тий по оборудованию остановочных 
пунктов посадочными площадками 
и будет выполнено при выделении 
финансирования.

О работе автобусного маршрута 
№ 104 «Кафе «Ласточка» – село Мра-
морское» перевозчику направлено 
письмо с рекомендацией провести 
профилактические беседы с водите-
лями на автобусных маршрутах.

В марте в редакцию обратилась жи-
тельница посёлка Красная Горка. Она 
пожаловалась на сложившуюся непро-
стую ситуацию.

– В районе Зарека (ул. Светлая, 
Заречная, Луговая), где мы живём, 
15 детей, 10 из них школьники. Авто-
бус маршрута № 101 останавливается 
только на одной остановке в посёлке, 
дальше следует до СНТ «Уральские 
зори». И по этой же дороге идут наши 
дети – и утром, и вечером, кто из шко-
лы, кто с тренировки возвращается. 
Район Зарека не освещается, тротуа-
ров нет, обочины дороги завалены 
сугробами, – сказала она. – Детей за-
бираем из садика и с малышами также 
идём по дороге. Поток машин в сад 
увеличивается, так как приближается 
садовый сезон. Нужна, очень нужна 
остановка в Зареке!

Сотрудники отделения ГИБДД ОМВД 
России по г. Полевскому провели про-
верку по данному факту. По её итогам 

владельцу автомобильной дороги – 
Управлению автомобильных дорог 
Свердловской области – выдано пред-
ставление на обустройство указанного 
участка тротуарами и стационарным 
электрическим освещением. Вопрос 
обустройства остановки обществен-
ного транспорта в районе улиц За-
речной и Светлой был рассмотрен 
23.12.2020 года на комиссии по обеспе-
чению безопасности дорожного дви-
жения на территории Полевского го-
родского округа. Остановочный пункт 
включён в перечень по обустройству.

В администрации нам ответили, что 
в адрес Управления автомобильных 
дорог Свердловской области направ-
лено письмо о проведении выездной 
межведомственной комиссии по обе-
спечению безопасности дорожного 
движения на территории Полевского 
городского округа. О результатах «Ра-
бочей правде» будет сообщено допол-
нительно.

25 марта в редакцию обратились жите-
ли дома № 28 на ул. Коммунистической:

«Каждый год мы страдаем от одной 
и той же проблемы: весной из-за таяния 
снега у нас во дворе стоит огромная 
лужа, и нам, особенно пожилым и ро-
дителям с детьми, с трудом приходится 
пробираться к своим подъездам. Сей-
час вода уже дошла до второго подъез-
да, обычно – до четвёртого. Ливневая 
канализация у нас есть, но она не рабо-
тает. Когда делали дорогу, очень сильно 
подняли колодцы, и вода просто туда 
не может попасть. Козырёк над первым 
подъездом весь прохудился. С него льёт 
так, что сухим вой ти в подъезд и выйти 
из него не получается».

Специалисты городской админи-
страции сообщили нам, что организа-

ция системы отвода воды, в том числе 
и во дворе дома № 28 на ул. Коммуни-
стической, планируется в рамках реали-
зации проекта «Новая Коммунка» (бла-
гоустройство общественной территории 
на ул. Коммунистической от площади 
Ленина до ул. Декабристов)».

Проект предусматривает монтаж 
дождеприёмного колодца на дворовой 
территории дома № 28 ул. Коммунисти-
ческой с последующим отведением 
в существующую ливневую канали-
зацию.

Ремонт козырька входной группы 
подъезда № 1 дома № 28 на ул. Комму-
нистической Полевская коммунальная 
компания включила в план текущего 
ремонта на 2022 год. Работы будут вы-
полнены в срок до 30 июля.

В редакцию 13 апреля позвонил Иван 
Николаевич с проблемой – не может 
найти в городе место, где можно отре-
монтировать электробритвы.

– У меня их уже несколько штук ле-
жит, бреюсь только электрической. 
Может, узнаете, где их в ремонт при-
нимают? – сказал он.

Читатель пожаловался, что в Полев-
ском негде отремонтировать медицин-
ские приборы, что работают от сети. 

К примеру, Ивану Николаевичу надо 
отремонтировать кистевой прибор 
измерения давления.

Редакция обратилась к своим парт-
нёрам и нашла такое место. Так что, 
Иван Николаевич, берите свои элек-
тробритвы и приборы и идите в «Рем-
бытсервис» на ул. Свердлова, 10. Там 
посмотрят, проконсультируют и, если 
возможно будет отремонтировать, сде-
лают.

В редакцию поступило несколько 
звонков от полевчан, обеспокоенных 
изменением цвета снежного покрова. 
По словам читателей, живущих в раз-
ных районах города, днём 2 апреля, 
между 13:00 и 15:00, когда пошёл 
дождь, снег начал менять свой цвет 
буквально на глазах – он стал корич-
невым. Жители попросили узнать, 
не было ли в этот день вредоносного 
выброса в воздух.

На запрос «Рабочей правды» о ка-
честве атмосферных осадков 2 апре-
ля начальник территориального от-
дела Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области по Чкалов-
скому району Екатеринбурга, в г. Полев-
ской и в Сысертском районе Надежда 
Шатова пояснила, что информация 
о  каких-либо случаях аварийных ситуа-
ций, аварийных и внеплановых выбро-
сах в атмосферный воздух на терри-
тории ПГО в адрес территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области не поступала.

Надежда Владимировна обратила 
внимание, что в загрязнении атмосфе-
ры Полевского округа ведущую роль 
играют отработанные газы автотран-
спорта.

Как обратиться в Роспотребнадзор
Задать вопрос специалистам Рос-
потребнадзора по Свердловской 
области можно на сайте ведомства: 
66.rospotrebnadzor.ru. 

На главной странице найдите 
кнопку «Приём обращений граждан». 
Далее, ознакомившись с порядком 

приёма и рассмотрения обращений, 
выберите его вариант (через автори-
зацию на «Госуслугах» или без неё).

Нужно будет указать свои имя и фа-
милию, контактные данные и описать 
проблему. 

Удачи!

«А бритву где отремонтировать?» Реклама

С этой новостью в редакцию звонят 
и пишут читатели каждый день, начи-
ная с выходных. Но в приятной ново-
сти есть ложка дёгтя – неизвестные, 
движимые, очевидно, жаждой наживы, 
похитили металлический жёлоб, по ко-
торому стекала вода.

Будет ли обустроен Кособродский 
ключик в этом году по программе «Ох-
рана окружающей среды на террито-
рии ПГО», мы спросили в городской 
администрации. Как только получим 
ответ, сразу опубликуем.

Фото Е. ИванченкоФото из архива «РП» 6.10.21 18.04.22

Поле на улице Советской – одно из самых любимых мест местной детворы. Оно 
небольшое, есть футбольные ворота, ребята всё лето играют здесь в футбол. А в  минувшие 
выходные почти посередине поля начали заливать фундамент под какую-то 
конструкцию. Что происходит? Редакция отправила запрос в администрацию города

Фото Е. Медведевой

Подготовила Оксана Жаворонкина

18.04.22
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В горячем цехе главное – не мешкать
Бригадир участка непрерывной разливки стали ЭСПЦ СТЗ Александр Громов утверждает, 
что в его работе нужно уметь принимать быстрые решения

Ещё школьником Александр Гро-
мов увидел, как производится 
разливка стали в мартене, отец 
показал своё рабочее место. 

По словам Александра, мартен на 
него произвёл жутковатое впечатле-
ние. Обстановка напоминала фильм 
«Терминатор». Было темно, пыльно, 
везде огонь и металл. Всё изменилось 
в 2007 году, когда Александр Громов 
пришёл на завод работать. Тогда уже 
состоялся запуск МНЛЗ (машины не-

прерывного литья заготовок). В но-
вом электросталеплавильном цехе, 
на месте старого мартена, было чисто 
и светло, казалось, даже огонь и ме-
талл были упорядочены.

Учился быть в рамках 
температуры
Александр Громов начал работать опе-
ратором газовой резки 5-го разряда 
в ЭСПЦ. Делил непрерывнолитую за-
готовку на мерные длины. Через не-

которое время выучился и повысил 
свой разряд до 6-го. Его обязанностью 
стало управление всем процессом раз-
ливки стали. Непосредственно заказы-
вал нужную температуру ковша и вёл 
процесс разливки на главном пульте 
управления. Температура плавки стали 
зависит от выплавляемой марки. 

Александр Николаевич признаётся, 
что работать ему всегда было интерес-
но. Через два года после трудоустрой-
ства он поступил в колледж и начал ос-

ваивать профессию технолога цветной 
металлургии. Изначально, поскольку 
не было нужного образования, вникать 
в тонкости работы ему особенно нра-
вилось. Занимался самообразованием. 
Интересовался составом стали, узнал, 
что такое ликвидус. Интересное слово 
просит расшифровки. Простыми сло-
вами, ликвидус – температура начала 
затвердевания металла. Точка начала 
кристаллизации. Есть определённые 
параметры по перегреву металла, ко-
торые отталкиваются от этой темпе-
ратуры – ликвидуса. То есть нельзя 
разливать металл с температурой, 
близкой к этой точке, потому что он 
начнёт твердеть раньше времени там, 
где не нужно, и нельзя перегревать, 
иначе он не успеет затвердеть, когда 
необходимо. В рамках нужной темпе-
ратуры находиться крайне важно. 

Получив диплом технолога, Алек-
сандр Громов не остановился на до-
стигнутом. Он освоил ещё одну профес-
сию – выучился на разливщика стали. 
Эта специальность выручала тогда, 
когда нужно было подменить людей.

Скорая помощь 
при разливке
Александр говорит, что в горячем 
цехе медлить нельзя, такая уж работа. 
Нужна уверенность в своих силах. От 
нерешительности бывают проблемы. 
Например, бывают случаи, когда ковш 
приходит на разливку и его нужно про-
жигать кислородом, если стартовая 
смесь не сработала. То есть металл 
сам не выходит из ковша. Если сразу 
не прожечь выходное отверстие, то 
металл остынет, дальнейшая разливка 
будет невозможна. Это грозит часами 
простоя. 

В 2019 году Громов был назначен 
бригадиром в смене «Б». С одной сто-
роны, это стало неожиданностью 
для него самого, а с другой стороны, 
сомневаться было некогда, нужно 
работать. Он признаётся, что каче-
ства, необходимые бригадиру, ему 
пришлось вырабатывать и искать 
подходы к людям. Для него это было 
непросто, не сразу всё получилось, 
но от природы бригадир Громов – 
человек легкообучаемый, поэтому 
и с поставленной задачей справился. 
Теперь же третий год в коллективе 
всё спокойно, все друг другу помо-
гают.

От отца к сыну
Александр вспоминает с благодарно-
стью своих наставников и учителей: 
Олега Жданова, Сергея Рожкова, 
Владимира Кузнецова. У каждого 
есть чему поучиться, перенять по-
лезное и действенное. 

– От отца усвоил одно – необходи-
мо соблюдать технику безопасности. 
А работа всегда подкидывает сюр-
призы, тем интереснее, – признаёт-
ся Громов. – Интересно решать не-
стандартные задачи и разрешать 
ситуации, которые порой возникают. 
Приходится прилагать немало уси-
лий и ломать голову над решением. 
А когда идёшь домой, уставший, но 
довольный, то чувство выполненно-
го долга идёт рядом с тобой, – шутит 
Александр Николаевич. 

Вот уже и семилетний сын Алек-
сандра Громова интересуется рабо-
той отца. А он рассказывает и по-
казывает мальчику, как плавится 
металл.

– Сейчас можно посмотреть видео 
и фотографии в Интернете и газе-
тах, при возможности обязательно 
покажу завод. Может, экскурсии 
к тому времени будут, – заключил 
Александр.

А экскурсии будут. Уже есть.

Татьяна Чайковская

Александр на рабочем месте в ЭСПЦ у подъёмно-поворотного стенда с установленным на него сталь-ковшом. 
В честь 21-летия Трубной металлургической компании Александр Громов награждён знаком «За верность делу»

Попробовала, называется
Валентина Казанцева, контролёр службы качества СТЗ, уже почти 
30 лет занимается любимым делом

Общий стаж на СТЗ Валентины Нико-
лаевны составляет тридцать восемь 
лет. В 1984 году, когда она заканчи-
вала обучение на контролёра ОТК, 
попала на экскурсию по заводу. Из 
всех заводских цехов в ТЭСЦ-3 ей 
понравилось меньше всего. «Только 
не сюда. В этот цех точно не пойду 
работать», – подумала Валентина. 
Но, как часто это бывает, получилось 
всё с точностью наоборот. Встретив 
будущего мужа, который уже рабо-
тал на тот момент в ТЭСЦ-3, девуш-
ка сама попросила направить её 
в цех, о котором и подумать раньше 
не могла.  

Кто в отдел статистики?
Удобный график, понятные задачи, 
хороший коллектив – составляю-
щие комфортной работы. В цехе 
комплектующих изделий участок, 
на котором работала Валентина Ни-
колаевна, выпускал продукцию для 
военной отрасли. В её обязанности 
входила проверка качества изде-
лий и сварки. Благодаря ежедневной 
практике вскоре она могла уже на 
глаз определить бракованное из-
делие, где были заметны и поры на 
шве, и недостаточная длина самого 
шва, и подрезы. Линейные размеры, 
конечно же, проверяли мерительным 
инструментом. 

В середине 90-х производство 
начало постепенно сворачиваться. 
В это время Валентина Казанцева 
находилась в декрете. А когда при-
шло время выходить, то она оста-
лась одна из двух бригад в цехе, 
остальных работников распреде-
лили по другим участкам. В 1995 

году Валентина Николаевна вышла 
в пятое отделение (сейчас это отде-
ление по производству муфт ТПЦ-1). 
Было непривычно, потому что работа 
отличалась от предыдущей, нужно 
было переучиваться. Это не сму-
тило Валентину Казанцеву. Спустя 
три месяца начальник предложил 
всем сотрудницам попробовать себя 
в профессии контролёра по учёту. 
Никто не согласился, только Вален-

тина Николаевна захотела попробо-
вать. Как она сама признаётся, ей 
нравятся порядок и точность.

– Пошла попробовать, а осталась 
на двадцать семь лет, – шутит сама 
Валентина.

Нашла своё призвание
Свой первый отчёт ей и вспоминать 
страшно. Горы бумаг, цифры, процен-
ты, а для работы только деревянные 
счёты. Для такого дела она даже 
калькулятор принесла из дома. Но 
именно на этой работе она нашла 
себя. Оказалось, вести учёт, делать 
отчёты и высчитывать проценты 

– это именно то, к чему у неё есть 
призвание. На протяжении двадцати 
семи лет ей приходилось постоянно 
учиться новому, осваивать програм-
мы, считать, проверять и выиски-
вать ошибки, если такие посмели 
закрасться в отчёт. Она до единой 
циферки проверяет свои таблицы. 

– Вся прелесть моей работы в точ-
ности, – говорит Валентина Нико-
лаевна.

 Ежедневно на утренних оператив-
ках нужно докладывать, как срабо-
тала смена за сутки: сколько брака, 
сколько исправимой продукции, по-
чему превышены нормативы. 

– Умственная активность и еже-
дневный анализ не дают рассла-
биться, – говорит Валентина Ни-
колаевна. – И несмотря ни на что, 
я очень люблю свою работу. Горжусь, 
что всю свою жизнь я проработала 
в одном цехе. 

Татьяна Чайковская

30 лет занимается любимым делом

В честь 21-летия Трубной 
метталургической компании 
Валентина Казанцева награждена 
почётной грамотой ТМК

  ПО ПОЛОЧКАМ   

Как оформить новое детское пособие 
С 1 мая и полная семья может подать документы для начисления пособия на детей с 8 до 17 лет 

Оформить его можно через «Госуслу-
ги», личным обращением в МФЦ либо 
прийти в Пенсионный фонд РФ. Это 
одно из немногих пособий, которое 
оформляется не по линии социальной 
политики. 

Как работает эта система, я решила 
испытать на себе. В моей семье две 
школьницы. А вдруг и я смогу получить 
выплаты. Зашла на сайт «Госуслуги». 
Нашла наименование выплаты. Заяв-
ление уже там есть. Все данные на де-
тей у меня в режиме автосохранения. 
Поэтому на заявление потребовались 
считанные минуты. Но отправить его 
не смогла. 

Отправляюсь в Пенсионный фонд. 
Мне пояснили, почему у меня не вышло: 
делать заранее не нужно было. Заявле-
ния начнут рассматривать не раньше 
мая. Если вас посчитают малоимущи-
ми, вы сможете получить пособие ещё 
и за апрель. 

Но не всё так просто. Нужно для 
начала доказать, что нуждаешься 
в деньгах. 

Как считают доходы?
Пособие назначают, если средне-
душевой доход семьи ниже про-
житочного минимума на человека. 
В Свердловской области с 1 января 
он составляет 12 274 рублей. 

Считается доход так: нужно взять 
общую сумму всех зарплат, пенсий 
и пособий членов семьи за 12 ка-
лендарных месяцев, разделить её 
на 12, а потом разделить на число 
членов семьи. Причём, как разъяс-
нили в ПФР, 12 месяцев нужно брать 
не с даты подачи заявления, а отсту-
пив четыре полных месяца назад. 
То есть, если вы хотите оформить 
выплату в мае, то доход нужно учи-
тывать с декабря 2020 по декабрь 
2021 года.

Предположим, семья состоит из 
5 человек. Соответственно, сумма еже-
месячного дохода на семью не должна 
превышать 61 370 рублей. Если ваш 
доход выше, значит, и пособие вам 
не положено.  

Если ваш доход окажется ниже про-
житочного минимума, то вы можете 
рассчитывать на пособие до 50 %, 75 % 
или 100 % от величины прожиточного 
минимума. Соответственно, если в ва-
шей семье несколько детей школьного 
возраста, то детские пособия станут 
для семьи хорошим подспорьем. 

Доходы – не единственный крите-
рий нуждаемости, который учитывают 
при назначении этого пособия. Оцени-
вается движимое и недвижимое иму-
щество семьи, включая автомобиль 
и гараж. Предположим, если в семье 
автомобиль, квартира и земельный 
участок – претендовать на получение 
ежемесячного пособия не получится.

Ваши доходы проверят сотрудники 
ПФР путём межведомственного взаи-
модействия с налоговой службой. Ута-
ивание доходов, между прочим, грозит 
статьёй за мошенничество.

Обмануть не получится
Есть но: если один из родителей не ра-
ботает, то придётся объяснить причину 

– предъявить справку из центра занято-
сти, что вы ищете работу либо имеете 
статус безработного, либо справку из 
ПФР о том, что вы ухаживаете за ин-
валидом. 

Расходы семьи не в счёт, если пред-
положим, вы платите ипотеку или по-
требительский кредит, это учитывать 
не будут. 

Как подать заявление 
через «Госуслуги»?
Срок назначения выплаты: до 30 рабо-
чих дней со дня регистрации заявле-
ния. Подать заявление на «Госуслугах» 
могут граждане РФ с подтверждённой 
учётной записью. 
1. Войти на сайт «Госуслуги».
2. Заполнить заявление.
3. Для заполнения заявления понадо-

бятся данные:

� номера и даты актовых записей 
о рождении детей, браке, разводе 
или смерти членов семьи;

� сведения об имуществе и доходах 
членов семьи;

� реквизиты для начисления посо-
бия (номер банковского счёта, БИК 
(банковский идентификационный 
код), номер корреспондентского 
счёта. Если у вас карта, реквизиты 
можно посмотреть в интернет-бан-
ке. Например, в «Сбербанке он-
лайн» можно запросить выписку. У 
каждой карты есть номер банков-
ского счёта — это не то же самое, 
что номер самой карты, который 
нанесён на её поверхность. Но-
мер банковского счёта 20-знач-
ный. Для перевода пособия нужен 
именно он).

Пособие может быть зачислено 
только на банковский счёт карты 
«Мир»!

К электронному заявлению ника-
ких документов прикладывать не 
нужно, но для некоторых жизненных 
ситуаций Пенсионный фонд всё же 
попросит их принести.

Фото из архива А. Громова

Пример расчёта
Семья из 5 человек – папа, 
мама, дочь 9 лет, сын 11 лет 
и сын 6 лет.

Заработная 
плата мамы 

22 000 ₽

Заработная 
плата папы 

33 000 ₽
Суммарный доход на семью 

составляет 55 000 ₽.
55 000 : 5  = 11 000  ₽ на каждо-

го члена семьи. Это ниже прожи-
точного минимума. Семья имеет 
право на назначение пособий 
на детей 9 и 11 лет.

Список нужных документов ото-
бразится в конце заявления, а потом 
вы получите уведомление в личном 
кабинете.

Документы нужно будет донести 
лично в территориальный орган ПФР 
в течение 10 рабочих дней – загру-
зить их через «Госуслуги» не получит-
ся. Если не представить документы 
в указанный срок, в пособии откажут.

Когда перечислят деньги? 
Деньги поступят на счёт в период 
с 1-го по 25-е число следующего меся-
ца после принятия решения по заяв-
лению. За месяц, в котором ребёнку 
исполнилось 17 лет, пособие придёт 
в полном размере. 

По истечении 12 месяцев требуется 
повторная подача заявления.

Почитав перечень требований, 
я поняла, что у меня нет права на эти 
детские пособия. А вот мою прия-
тельницу из Екатеринбурга, которая 
не работает, потому что ухаживает 
за 88-летней бабушкой, это пособие 
выручит, ведь она мама двух школь-
ников. 

Светлана Хисматуллина
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Клуб ветеранов дошкольных работников СТЗ 
«Незабудка» от всей души поздравляет наших 
дорогих юбиляров:

Поздравляем с золотой свадьбой Надежду 
Владимировну и Григория Павловича Широковых!

У нас в семье торжественный момент,
Ведь мама с папой вновь жених с невестой.
Родители, примите комплимент –
Вы просто боги! Столько лет вы вместе!

Зовётся свадьба золотой не зря,
Ведь это клад, и тут без вариантов.
И ваши прожитые вместе 50
Дороже золота и лучше бриллиантов!

Дочь, зять, внук и правнучка

Поздравляем с именинами в апреле
Татьяну Абрамович,
Александра Федосова!

Желаем здоровья, семейного благополучия сча-
стья и успехов! 

Пусть в вашей жизни будет больше позитивных 
новостей.

Полевское отделение Свердловского 
творческого союза журналистов 

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

Елену Сергеевну Ананьеву 
Ираиду Ивановну Андросенко 
Наталью Николаевну Аржерусову 
Ирину Вячеславовну Вознюк 
Александра Сергеевича Григорьева 
Дмитрия Геннадьевича Дрожжова 
Вячеслава Сергеевича Дроздова 
Людмилу Аркадьевну Дрягину 
Павла Владимировича Ерегина 
Юрия Фёдоровича Зяблицева 
Алексея Егоровича Ильченко 
Люцию Адгамовну Кагирову 
Олега Анатольевича Коваленко 
Тамару Алексеевну Копылову 
Зинаиду Васильевну Крайнову 
Александра Геннадьевича Ксенофонтова 
Марию Степановну Марюшкину 
Александра Павловича Митянина 
Зою Васильевну Наумову 
Наталью Ивановну Некрасову 
Антонину Ивановну Нор 
Ражана Хабибулловича Нурмухаметова 
Елену Ивановну Охлупину 
Ольгу Николаевну Панкову 
Аркадия Витальевича Пелевина 
Валентину Васильевну Плотникову 
Елизавету Леонидовну Поначёву 
Валерия Александровича Попова 
Татьяну Валерьевну Примавко 
Алевтину Валерьевну Сергееву 
Сергея Николаевича Скрундя 
Елену Николаевну Смолину 
Михаила Петровича Сорокина 
Юрия Николаевича Устинова 
Антона Сергеевича Цыганова 
Лидию Григорьевну Шаповалову 
Данила Олеговича Щелкунова

Поздравляем с днём рождения!
Пусть будут с вами удача, везение.
Желаем улыбок, добра, понимания,
Пусть станет реальным любое желание!

Общественная организация «Память сердца. 
Дети погибших защитников Отечества» от всей 
души поздравляет с юбилеем:

Любовь Константиновну Сухоплюеву
Анатолия Николаевича Ташлыкова

Именинников:
Нонну Васильевну Меняйленко
Алевтину Николаевну Почивалову
Алевтину Васильевну Жильцову
Галину Александровну Курьянову
Нургазиза Нургалиевича Садыкова
Алексея Александровича Плотникова
Валентину Павловну Гречкину
Ираиду Александровну Варламову
Гульсирю Гильмуловну Ахметжанову
Алевтину Ивановну Галкину
Валентину Павловну Шарко
Антонину Петровну Белоусову
Евдокию Ефимовну Белякову
Зинаиду Васильевну Иванову
Александру Владимировну Денисову
Людмилу Александровну Григорьеву
Василия Павловича Коромыслова
Файзу Абдрахмановну Тулькибаеву
Геннадия Михайловича Кузьминых
Антонину Павловну Успенскую
Валерия Фёдоровича Иванова
Любовь Тихонову Малышеву
Фаину Андреевну Шитикову
Валентину Васильевну Тенякову
Валентину Викторовну Теляляеву
Тамару Ивановну Дудину

Пусть нынче праздник украшают
Цветов прекрасные букеты.
Друзья, родные пусть желают
Здоровья, радости и света!

И именинниц:
Ирину Борисовну Мироненко
Галину Фёдоровну Андрееву
Светлану Николаевну Бочкову
Галину Тимофеевну Пальцеву
Надежду Александровну Колокольникову
Татьяну Викторовну Шихову
Веру Александровну Вайц
Зинаиду Михайловну Трошкову
Алевтину Ивановну Галкину

Пришёл заветный день рождения,
Согрел теплом улыбок милых,
Принёс подарки, поздравления
И аромат цветов красивых.

Желаем счастья и здоровья,
Любви, добра, житейских благ!
Желаем достижений новых 
Всегда, везде, во всех делах!

Елену Эдмундовну 
Виллер

Нину Николаевну 
Подкорытову

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

   ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ   

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «АнтиФейк» (16+)

9.55 «Жить здорово!» (16+)

10.40 Х/ф «Мужики!..» (0+)

11.00 Новости
11.30 «Мужики!..» (0+)

12.45 Информационный канал 
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Начальник 

разведки» (16+)

23.00 «Большая игра» (16+)

00.00 К 70-летию 
Владислава Третьяка. 
«Легенда номер 20» (12+)

00.55 Информационный канал 
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

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»

02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

5.00 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 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 

БРАТСТВО» (16+)

22.00 Боевик «ПЁС» (16+)

23.00 «СЕГОДНЯ»
23.30 Т/с «ПЁС» (16+)

03.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.45 Любимое кино. 

«Бриллиантовая рука» (12+)

09.15 Т/с «Любопытная 
Варвара - 2»

11.00 «Городское собрание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ

11.50, 00.30 «Петровка, 38»
12.00, 03.10 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи»
13.45 «Мой герой. 

Владислав Третьяк» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «Обложка. Звёздная 

болезнь» (16+)

15.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
Змеи в высокой траве»

17.05 «90-е. В завязке» (16+)

18.10 Х/ф «Некрасивая 
подружка»

22.35 «Спорт - норма жизни»
23.05 «Знак качества» (16+)

00.45 «Удар властью. 
Александр Лебедь» (16+)

4.00 Волейбол. 
Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». 
Женщины. 1/2 финала (0+)

5.55, 8.00, 11.05, 16.55, 14.30, 
19.50, 23.55 Новости (0+)

6.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала (0+)

8.05 Все на Матч!
11.10, 14.35 Спец. репортаж 
11.30 Х/ф «Боец без правил» 
13.30 «Есть тема!»
14.55 «Главная дорога» (16+)

16.00 Классика бокса. 
Джо Фрейзер. Лучшее (16+)

17.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom. Чемпионат 
России. Женщины. Финал

18.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал

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

19.55 «Громко»
20.55 Футбол. Тинькофф 

Российская премьер-лига. 
«Краснодар» - 
«Зенит» (СПб)

23.00 После футбола
00.00 Профессиональный 

бокс. Георгий Челохсаев 
против Карена 
Маргаряна

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 22.15 Новости дня
09.25, 01.15 Х/ф «ШТРАФНОЙ 

УДАР»
11.15 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная»
13.25 Д/с «Крылья армии. 

История военно-
транспортной авиации»

14.25 Т/с «ЦЕПЬ»
18.10 Д/с «Легенды 

госбезопасности»
18.45 «Специальный репортаж» 
19.00 «Открытый эфир» (16+)

20.40 «Война миров». 
«Конница против танков»

21.25 «Загадки века». 
«Гарвардский проект. 
Психологическая война 
против СССР» (12+)

22.30 «Между тем» (12+)

22.55 «Скрытые угрозы» (16+)

23.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 
ДОРОГА»

ОТР

5.45 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.00 «МЕНЯ ЗОВУТ САША» (16+)

19.00 Мелодрама 
«СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» (16+)

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» (16+)

01.00 «Понять. Простить» (16+)

01.50 «Порча» (16+)

02.15 «Знахарка» (16+)

02.40 «Верну любимого» (16+)

03.05 «Тест на отцовство» (16+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». 
Петербург Салтыкова-
Щедрина (6+)

7.25 Х/ф «Тень» (6+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.40 «Активная среда» (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Фортуна» (16+)

13.40 «Новости Совета 
Федерации» (12+)

14.00, 15.20 ОТРажение-2
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.15 «Свет и тени» (12+)

17.40 «Потомки». 
Александр Твардовский. 
Обратная сторона медали 
товарища Тёркина (12+)

18.05 Многосерийный фильм 
«Назад в СССР». 
1-я серия (16+)

19.00 Х/ф «Плюс один» (16+)

20.40 «Песня остается 
с человеком» (12+)

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

23.40 «За дело!» (12+)

00.20 Д/ф «Россия глазами 
иностранцев». 1-я серия 

01.05 ОТРажение-3
02.35 «Клуб главных 

редакторов» (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.15 Х/ф «Республика ШКИД»
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
14.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 Х/ф «Поздняя любовь»
17.45 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА
18.35 СТУПЕНИ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
«Таинственные города 
Майя». Д/с

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 К 80-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
СВЯТОСЛАВА БЭЛЗЫ. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ

21.45 «Сати. Нескучная 
классика...»

22.30 Х/ф «Мираж», 1 серия
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.05 ХХ ВЕК. «Театральные 

встречи. «За синей 
птицей...»

01.15 «Таинственные города 
Майя». Д/с

02.05 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 Погода

06.05, 08.05, 13.05, 15.05 
Новости ТАУ. Итоги (16+)

07.00 «Патрульный участок» (16+)

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

09.00 «Новости ТМК» (16+)

09.10, 14.45 «Прокуратура» (16+)

10.05 Х/ф «Гонка 
с преследованием»

11.40 Д/ф «Наша марка»
12.35, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30 

«События. Акцент» (16+)

12.45 «О личном и наличном» 
14.05 «Мое родное. Еда» (12+)

16.05 Х/ф «Меняющие 
реальность»

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

19.00, 21.00 Новости ТАУ (16+)

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

23.00 Т/с «Котовский»

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

Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

08.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 15.30 Т/с «Доигрались!»
10.00, 22.10 Т/с «Мачеха»
11.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)

11.30, 17.00 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Свои»
13.00 «Семь дней» (12+)

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

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

16.30 «Я». Программа 
о моде и... не только 
(на татарском языке) (12+)

17.30 «Татарстан 
без коррупции» (12+)

19.00, 20.00, 00.15 «Точка 
опоры» (16+)

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

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.45 «Каравай». Народное 
искусство в творчестве 
великого поэта (6+)

01.05 «Песочные часы» 

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

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

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

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

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

4.15 «Открытый микрофон» (16+)

5.50 «Однажды в России» (16+)

9.00 «Звезды в Африке» (16+)

10.30 «Золото Геленджика» (16+)

11.30 «САШАТАНЯ» (16+)

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

18.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 
20.00 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)

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

22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 Х/ф «СОВМЕСТНАЯ 
ПОЕЗДКА» (18+)

00.55 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ 
ШКОЛА» (16+)

02.45 «Такое кино!» (16+)

03.10 «Импровизация» (16+)

03.55 «Comedy Баттл» (16+)

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко»

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Док. спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 03.15 «Самые 
шокирующие гипотезы» 

20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ»

22.10 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Неизвестная 
история» (16+)

00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ... 
В ГОЛЛИВУДЕ»

5.15 6 КАДРОВ (16+)

5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

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

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.40 Романтическая комедия 
«КЕЙТ И ЛЕО» (12+)

11.05 Комедийный сериал 
«СЁСТРЫ» (16+)

20.00 Приключенческий фильм 
ОРОЛЯ АРТУРА» (16+)

22.20 Боевик 
«ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

00.35 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (18+)

01.35 Романтическая комедия 
«КЕЙТ И ЛЕО» (12+)

03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Операция 
«Дезертир» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Плата 
по счетчику» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Плата 
по счетчику» (16+)

13.45 Т/с «Испанец» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Условный мент - 3» 
19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 4» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.00 Т/с «Детективы» (16+)

4.15 «Святые». 
Иоанн Кронштадтский 

5.00 «Святые». 
Святая равноапостольная 
Ольга (12+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.30 «Старец» (16+)

12.00 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «Старец» (16+)

19.30 «Слепая» (16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «САХАРА» (12+)

01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
НА МАРСЕ» (16+)

02.45 «Места Силы» (16+)

11 канал

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 15»
5.35 Светлое Христово 

Воскресение. Пасха. Цикл 
«Праздники». Д/ф (0+)

6.05 Иисус Христос. Жизнь и 
учение Воскресение. 
Д/ф (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.00 «Монастырская кухня» (0+)

11.00 Иисус Христос. Жизнь 
и учение Воскресение. 
Д/ф (0+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.50 «Светлая неделя» (0+)

15.20 Пасха. Чудо воскресения. 
Д/ф (0+)

15.50 Архиерей. Д/ф (0+)

16.45 Необыкновенное 
путешествие Серафимы. 
Анимационный фильм (6+)

18.15 Человек Божий. Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.30 «Светлая неделя» (0+)

23.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

23.55 «День Патриарха» (0+)

00.10 Светлое Христово 
Воскресение. Пасха. Цикл 
«Праздники». Д/ф (0+)

00.40 «Простые чудеса» (12+)

02.10 «В поисках Бога» (6+)

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 «АнтиФейк» (16+)

9.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал 
11.00 Новости
11.20 Информационный канал 
12.45 Информационный канал 
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 
21.00 «Время»
22.00 «Начальник разведки». 

Многосерийный фильм 
23.00 «Большая игра» (16+)

00.00 «АнтиФейк» (16+)

00.40 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»

02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

5.00 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, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
БРАТСТВО» (16+)

22.00 Боевик «ПЁС» (16+)

23.00 «СЕГОДНЯ»
23.30 Т/с «ПЁС» (16+)

03.15 «ИХ НРАВЫ» (0+)

03.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

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

09.00 Т/с «Любопытная 
Варвара - 2»

10.40 Д/ф «Вия Артмане. 
Гениальная притворщица»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50, 18.10, 00.30 «Петровка, 38»
12.05, 03.15 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи»
13.45 «Мой герой. 

Тамара Акулова» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «Обложка. Тайна смерти 

звёзд» (16+)

15.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
Змеи в высокой траве»

17.05 «90-е. Королевы красоты» 
18.25 Х/ф «Некрасивая 

подружка. Чёрный кот»
20.15 Х/ф «Некрасивая 

подружка. Дело 
о четырех блондинках»

22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Месть брошенных 
жён»

00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС

4.50 «Есть тема!» (12+)

5.10, 8.00, 11.05, 14.30, 16.55, 
14.30, 23.40 Новости (0+)

5.15 «RideThePlanet: Мой дом 
там, где высоко» (12+)

5.45 «Наши иностранцы» (12+)

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

7.05 «Громко» (12+)

8.05, 23.00 Все на Матч!
11.10, 14.35 Спец. репортаж 
11.30 Х/ф «Наёмник: 

Отпущение грехов» (16+)

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

15.55 Х/ф «Матч» (16+)

18.35 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. 
«Металлург» 
(Магнитогорск) - 
ЦСКА

21.15 Баскетбол. Парибет 
Чемпионат России. 
Женщины. 
Премьер-лига. Финал. 
«Динамо» (Курск) - 
УГМК (Екатеринбург)

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, 
Испания)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 22.15 Новости 
дня (16+)

09.25, 00.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ»

11.20, 19.00 «Открытый эфир» 
13.25 Д/с «Крылья армии. 

История военно-
транспортной авиации»

14.25 Т/с «ЦЕПЬ»
18.10 Д/с «Легенды 

госбезопасности»
18.45 «Специальный репортаж» 
20.40 «Война миров». 

«Кремлевские асы 
против Люфтваффе» (16+)

21.25 «Улика из прошлого» (16+)

22.30 «Между тем» (12+)

22.55 «Легенды армии». 
Александр Бурда (12+)

23.40 Х/ф «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ»

02.30 Х/ф «ЗАВТРАК 
С ВИДОМ НА ЭЛЬБРУС»

11 канал

4.40 «Открытый 
микрофон» (16+)

5.30 «Однажды в России» (16+)

7.30 «Бузова на кухне» (16+)

8.00 «Однажды в России» (16+)

9.00 «Золото Геленджика» (16+)

11.00 «САШАТАНЯ» (16+)

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

18.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ» (16+)

20.00 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)

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

22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 Х/ф «МИССИЯ 
В МАЙАМИ» (16+)

01.10 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ 
НЕДЕЛЯ» (18+)

02.35 «Импровизация» (16+)

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «СОВБЕЗ» (16+)

10.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым»

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

шокирующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 

НЕБОСКРЕБ»
22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.25 М/с «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ»
6.40 М/ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ОВОЩЕЙ» (6+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00, 18.30 «СЁСТРЫ» (16+)

9.00 Т/с «ГРАНД» (16+)

14.35 Фэнтези 
«ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»

16.25 М/ф «РАПУНЦЕЛЬ. 
ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ» 

20.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» (16+)

22.20 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)

00.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ - 2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)

02.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.50 Т/с «Черные кошки» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.45 Т/с «Черные кошки» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Черные кошки» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Условный мент - 3» 
19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 4» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

4.15 «Тайные знаки». 
Проклятые серьги рода 
Мещерских (16+)

5.00 «Тайные знаки». 
Коварство фальшивых 
денег (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.30 «Старец» (16+)

12.00 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «Старец» (16+)

19.30 «Слепая» (16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ...» 
00.45 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ 

ДО МОГИЛЫ» (18+)

02.15 Х/ф «ВНИЗУ» (18+)

03.45 «Места Силы» (16+)

ОТР

4.50 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.55 «Давай разведёмся!» (16+)

9.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 Мелодрама «ДОЛГИЙ 
СВЕТ МАЯКА» (16+)

19.00 Мелодрама 
«КОМПАНЬОНКА» (16+)

22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» (16+)

00.30 «Понять. Простить» (16+)

01.20 «Порча» (16+)

01.45 «Знахарка» (16+)

02.10 «Верну любимого» (16+)

02.35 «Тест на отцовство» (16+)

5.30 Д/ф «Легенды русского 
балета». Михаил Фокин 

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 Д/ф «Россия глазами 
иностранцев». 1-я серия 

7.40 «Дом «Э» (12+)

8.10 Многосерийный фильм 
«Назад в СССР». 
1-я серия (16+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.40 «Активная среда» (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
12.10 Х/ф «Плюс один» (16+)

13.45 «Большая страна: 
открытие» (12+)

14.00, 15.20 ОТРажение-2
17.15 «Финансовая 

грамотность» (12+)

17.40 «Потомки». Василь Быков. 
Трагедия солдата (12+)

18.05 Многосерийный фильм 
«Назад в СССР». 
2-я серия (16+)

19.00 Х/ф «Однажды в Германии»
20.40 «Песня остается 

с человеком» (12+)

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

23.40 «Активная среда» (12+)

00.10 Д/ф «Россия глазами 
иностранцев». 2-я серия 

6.30 Докум. фильмы
8.35 Х/ф «Тайник у красных 

камней», 1 серия
9.45 «Забытое ремесло»
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.20 Х/ф «Мираж», 1 серия
13.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
14.30 Докум. фильм
15.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.35 Х/ф «Тайник у красных 

камней», 1 серия
17.40 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА
18.35 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.45 «Белая студия»
22.30 Х/ф «Мираж», 2 серия
23.45 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
00.05 Докум. фильмы
01.55 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА

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

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

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

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

10.05, 16.05, 23.00 Т/с 
«Котовский»

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

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

22.25 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

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

Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

08.00, 14.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Доигрались!»
10.00, 22.10 Т/с «Мачеха»
11.00 Церемония вручения 

Государственной премии 
Республики Татарстан

12.30, 16.30 «Татары» (12+)

13.00 Праздник поэзии, 
посвящённый 136-й 
годовщине со дня 
рождения великого 
татарского поэта 
Габдуллы Тукая

14.45 Ретроконцерт (6+)

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

16.00 «Родная земля» (12+)

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

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для 
малышей» (0+)

21.00 «Соотечественники» 
(на татарском языке) (12+)

23.00 Т/с «Свои»
23.45 «Видеоспорт» (12+)

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

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

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

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

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

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

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 16» 
5.25 «В поисках Бога» (6+)

5.55 Свет неyгасимый. 
Анимационный фильм (0+)

6.30 «И будут двое...» (12+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Светлая неделя» (0+)

11.05 «Простые чудеса» (12+)

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

13.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Чернобыльский ковчег. 
Д/ф (0+)

16.10 4:0 в пользу Танечки. 
Х/ф (0+)

17.50 Почти смешная история. 
1 серия Х/ф (0+)

19.15 Ночной звонок. Х/ф (0+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.30 «Светлая неделя» (0+)

23.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

23.55 «Служба спасения семьи»
00.50 «День Патриарха» (0+)

01.05 Православные лики 
Якутии. Д/ф (0+)

01.45 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой»

02.35 «Расскажи мне о Боге» (6+)

03.05 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Народные приметы

Если везде распу-
стились золотисто-
жёлтые первоцве-
ты – значит, придут 
по-настоящему 
тёплые дни.
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250 пациентов за первый год
Столько полевчан прошли через центр по лечению пациентов с хронической 
сердечной недостаточностью. Из них девятнадцати оформлена группа 
инвалидности по показаниям

15 коек в центре для больных с хронической сердечной недостаточностью 
никогда не пустуют. Прямо в палате пациенты проходят часть процедур – 
например, получают ингаляции с лекарственными средствами

Год назад на базе кардиологического 
отделения Полевской центральной город-
ской больницы открылся центр по лече-
нию пациентов с хронической сердечной 
недостаточностью (ХСН). Он является 
вторым звеном в трёх уровневой системе 
по лечению ХСН, которая создаётся в на-
шем регионе по решению Министерства 
здравоохранения Свердловской области.

12 межрайонных центров по ле-
чению ХСН открыто в Свердловской 
области, а также Тюменской и Перм-
ской. Наш центр помогает пациентам 
Полевского и Дегтярска.

Как идёт лечение
Центр ХСН работает на базе кардиоло-
гического отделения Полевской ЦГБ. 
За 12 месяцев работы ни одна из 15 коек 
не пустовала – на базе центра прошли 
лечение 250 полевчан. Средняя продол-
жительность госпитализации – 13 дней.

За это время состояние пациента 
диагностируется с помощью новых 
эффективных способов и методик. 
В частности, закупаются реактивы 
для определения натрийуретического 
пропептида – маркер оценки функцио-
нального состояния сократительного 
потенциала сердечной мышцы, кото-
рый помогает достоверно установить 
диагноз ХСН и стадию заболевания для 
назначения последующего лечения.

Лечение ведётся согласно новым 
клиническим рекомендациям с при-
менением болезньмодифицирующих 
препаратов нового поколения «Юпе-
рио» и «Форсига».

Это дорогостоящие препараты, по-
этому для доступного лечения и бес-
платного обеспечения пациентов ле-

карствами больным оформляют группу 
инвалидности по показаниям. На се-
годняшний день на группу выведено 
19 пациентов центра по лечению ХСН.

Елена Таранжина, зам. главного вра-
ча по лечебной работе Полевской ЦГБ:

– «Юперио» и «Форсига» –
это болезньмодифици-
рующие препараты но-
вого поколения, которые 
за последние несколько 
лет совершили револю-
цию в лечении хрониче-

ской сердечной недостаточности. Они 
поднимают качество и продолжитель-
ность жизни пациентов на совершен-
но новый уровень.

Что за спецкабинет?
Вторая составляющая центра по ле-
чению пациентов с ХСН – это специа-
лизированный кабинет, где работает 
штат врачей и патронажная служба для 
диспансерного наблюдения пациентов.

Кабинет ведёт приём с 11 сентября 
2021 года. За шесть месяцев его посе-
тили 490 пациентов. Большая часть 
из них находится на диспансерном 
наблюдении.

Любовь Кислякова, зав. центром 
по лечению пациентов с ХСН:

– Через некоторое время 
после выписки из цен-
тра ХСН на пациентов 
выходят врачи кабинета 
ХСН. Обычно через теле-
фонные звонки. Чтобы 
не переживать, не мо-

шенники ли это, знайте, что врач 
кабинета ХСН всегда представляется –
Георгий Алексеевич Крохолёв или 
Михаил Николаевич Чумаченков.

Пациентов приглашают на приём 
для дальнейшего динамического на-
блюдения за состоянием здоровья.

По словам Любови Владимиров-
ны, в самом начале работы центра 
многие пациенты поступали в очень 
тяжёлом состоянии. Сегодня, спустя 
год, большинство из них показывает 
положительную динамику. При выпи-
ске каждый пациент получает памятку 
с рекомендациями, которым необхо-
димо внимательно и ответственно 
следовать.

Как пройти лечение 
в центре ХСН
Обычно сюда со скорой помощи по-
ступают тяжёлые пациенты в перио-
де острой декомпенсации, симптомы 
которой – отёки, одышка и т. п. Также 
полевчан на лечение в центр по пока-
заниям состояния здоровья направля-
ют терапевты и фельдшеры.

Вскоре для выявления больных 
на ранней стадии в каждом медицин-
ском кабинете появятся опросники. 
Результаты опроса будут выражены 
в баллах, по количеству которых врач 
сможет принять решение о направле-
нии пациента на обследование.

Елена Таранжина:
– Наша цель – охватить как можно 

большее количество пациентов и тех, 
кто находится на ранней стадии раз-
вития болезни. Ещё один путь не допу-
стить тяжёлых последствий – это дис-
пансеризация. Элементарные анализы 
помогут заподозрить гипертоническую 
болезнь, с которой чаще всего начина-
ется хроническая сердечная недоста-
точность. Ею страдают каждый четвёр-
тый мужчина и каждая пятая женщина 
в мире. Если не лечить гипертонию, 
то прирост случаев ХСН неизбежен.

Любовь Кислякова:
– Я хочу поблагодарить главного 

врача Полевской ЦГБ Сергея Алфёрова 
и заместителя главного врача по лечеб-
ной работе Елену Таранжину за то, что 
всё необходимое для работы центра 
по лечению пациентов с ХСН поступает 
своевременно и в полном объёме. Все 
вопросы, касающиеся центра, решают-
ся быстро и качественно.

В нашем арсенале достаточно бо-
лезньмодифицирующих препаратов, 
у каждой койки установлен кислород-
ный концентратор.

А также я хочу поздравить коллег –
врачей, медсестёр, технический пер-
сонал, персонал кабинета по лечению 
ХСН с первым маленьким днём рожде-
ния нового подразделения Полевской 
ЦГБ. Спасибо вам за плодотворную, 
слаженную работу, за терпение и про-
фессионализм! Я желаю вам дальней-
ших успехов и здоровья!

Оксана Жаворонкина

«Кардиологическое 
отделение – 
не рассадник ковида»
Любовь Кислякова, зав. кардиоло-
гическим отделением:

– Среди пациентов кардиологиче-
ского отделения появились те, кто 
называет наше отделение «рассад-
ником ковида». Я хочу прокоммен-
тировать этот момент. 

Синдром одышки – основной 
симптом пациентов кардиоотделе-
ния – полностью совпадает с основ-
ным симптомом коронавируса. При
приёме в отделение мы обязательно 
делаем пациенту экспресс-тест на 
коронавирус. И даже если тест пока-
зал отрицательный результат, это не 
значит, что позже инфекция не про-
явится. Вирус может накапливаться 
в организме и проявиться на вто-
рые-третьи сутки. Коронавирусная 
инфекция имеет скрытый период. 

Персонал кардиологического от-
деления работает по следующему 
алгоритму: тяжёлый пациент с вы-
сокой температурой отправляется 
в инфекционный госпиталь в Екате-
ринбург, лёгкие пациенты направля-
ются на лечение в домашних усло-
виях под наблюдением участковых 
терапевтов.

Фото предоставлено Полевской ЦГБ

Если вы перенесли 
коронавирус
Полевская ЦГБ 
приглашает пройти 
углублённую 
диспансеризацию 

Сергей Алфёров, главный врач 
Полевской ЦГБ:

– Обычно у пациентов 
коронавирус проходит 
бесследно, но бывает, 
что у человека разви-
вается так называе-
мый постковидный 
синдром. Он может 

поражать центральную нервную, 
дыхательную и сердечно-сосуди-
стую системы. Конечно, это влияет 
на качество жизни человека, его 
работоспособность и требует меди-
цинского вмешательства.

� Кому рекомендована углублён-
ная диспансеризация?

В первую очередь диспансериза-
цию рекомендуется пройти тем, кто 
тяжело или средне перенёс корона-
вирусную инфекцию, испытывает 
постковидный синдром (сильно 
выпадают волосы, депрессия, бес-
сонница и др.), выписаны с боль-
ничного на работу, но всё ещё плохо 
себя чувствуют.

� Зачем?
Чтобы выявить изменения, затем 

предупредить возможные ослож-
нений у людей, перенёсших ковид.

� Когда?
Не ранее 60 календарных дней 

после выздоровления пациента, 
если он проходил лечение в амбу-
латорных условиях или в условиях 
стационара.

� Что включает обследование?
• Общий и биохимический ана-
лизы крови,
• спирометрия (функция внеш-
него дыхания),
• исследование кала на скры-
тую кровь,
• измерение глазного давления,
• осмотр врачами: офтальмоло-
гом, гинекологом,
• заключительный осмотр вра-
ча-терапевта.
� Как долго?
В течение одного дня.
� Что потом?
По результатам врачи определят 

риски и возможные признаки разви-
тия хронических заболеваний. При 
необходимости для уточнения диа-
гноза направят пациента к врачам- 
специалистам. Если по результатам 
диспансеризации у пациента выявят 
хронические заболевания или риски 
их возникновения, ему будет прове-
дено лечение и назначена медицин-
ская реабилитация.

� Как пройти углублённую дис-
пансеризацию?

 Записаться по телефону: 
8 (34350) 4-59-55.

! Только для совершеннолетних 
граждан.

С начала 2022 года 
145 полевчан 
прошли углублённую 
диспансеризацию
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Представьте на минутку, что вы вновь 
стали беззаботным ребёнком. Насту-
пила Пасха, вы прибегаете утром 
на кухню к маме с папой, смотрите 
на стол, а там, будто драгоценные 
камни, лежат разноцветные яйца 
и в центре стоит главное пасхальное 
угощение – сдобный кулич. Сладкая 
глазурь, нежный мякиш! Именно та-
кой кулич из детства можно купить 
у предприятия «Полевской хлеб».

Как символ 
возрождения Христа
Протоиерей Илия Кожевников:

– Кулич – это пасхаль-
ный хлеб, напоминаю-
щий нам о Воскресении 
Христовом. Кулич стал 
символом праздника 
Пасхи, традиционным 
блюдом Пасхальной 

седмицы, которое готовят православ-

ные христиане. На Пасху кулич – не-
отъемлемая часть пасхальной тра-
пезы. В Великую субботу пасхальную 
трапезу освящают в храме. Освяще-
ние трапезы – это желание верующих 
людей доступным для них способом 
приобщиться к святости.

Традиции и в рецептах
Подробнее о продукции и новинках 
рассказала читателям «Рабочей прав-
ды» главный технолог «Полевского 
хлеба» Наталья Лобанова:

– Опыт приготовления 
куличей солидный –
26 лет. За это время мы 
получили много благо-
дарностей и положитель-
ных отзывов от полев-
чан, что наша пасхальная 

продукция всегда вкусная, а самое 
главное, она свежая. Мы не замора-
живаем продукцию и не готовим её 
заранее. Всё выпекается в ночную 
смену и сразу же развозится по мага-
зинам.

При приготовлении куличей мы 
пользуемся традиционными рецепта-
ми. В качестве ингредиентов использу-
ем только свежие продукты – это мука, 
изюм, сахар, яйца, маргарин высоко-
го качества. Украшаем классической 
глазурью и сладкой посыпкой. Самое 
главное в наших куличах – это то, что 

мы не используем вредные добавки 
и усилители вкуса. Каждая партия 
создаётся исключительно умелыми 
руками профессиональных пекарей 
нашего предприятия.

С благословлением
Наталья Викторовна является прихо-
жанкой храма в честь Святой Троицы 
и лично, а также от всех работников 
предприятия просит благословение 
перед началом приготовления пас-
хальных куличей. Это один из важных 
моментов работы на Пасху.

Порадуйте себя после 
поста

– Мы порадуем полевчан не только 
куличами, но и сладкими пряни-
ками. В России православ-
ные держат пост перед 
Пасхой. Когда пост под-
ходит к концу, челове-
ку хочется  чего-нибудь 
очень вкусного и слад-
кого. Мы об этом поза-
ботились. И каждый год 
делаем пряники любой 
формы и вкуса. Особое 
внимание хочется уделить 
царскому прянику, который 
будет создан в ограниченном 
количестве, но его можно с лёгкостью 
заказать для семьи, коллег, знакомых.

Кроме того, в этом году у нас будут 
продаваться пряники новой формы, 
но какой именно, пусть будет пока в тай-
не,– заинтриговала Наталья Викторовна.

По заказу с пылу с жару
Предприятие работает на заказ, прини-
мает заявки на любую выпечку.

«Рабочая правда» опросила посто-
янных покупателей про продукцию 
и заказы. Вот что нам рассказали по-
левчане:

Ирина Демшина, 52 года: – Каждый 
день покупаем хлеб. Потому что в вы-
печке у предприятия «Полевской хлеб» 
идеально всё: начиная от запаха, вкуса 
и заканчивая качеством.

Елена Шахмина, 59 лет: – Заказыва-
ли на праздник большие пироги. Они 

оказались достаточно вкусными 
и сытными. Молодцы!

Иван Шергин, 15 лет: – Мои 
родители часто покупают 
сладкую выпечку. Ассорти-
мент у них хороший, можно 
всю неделю покупать к чаю 
сладенькое и не повторять-
ся.

Алина Алиулина, 22 года: –
Часто приобретаем торты и пи-

рожные на дни рождения. Нра-
вятся оформление и вкус, да и цена 

приемлемая.
Елена Говорухина

Куличи из нашей печиКуличи из нашей печи
добрыми руками приготовлены – предприятие «Полевской хлеб» порадует 
полевчан творожными куличами и царскими пряниками на Пасху
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Возвращаясь к азам. Думная
Никогда не поздно начать изучать свой край с начала, с первых упоминаний

Серия авторских экскурсий «Полев-
ской с азов» стартовала в минувшую 
субботу. Сорок два человека собрались 
специально, чтобы послушать Алек-
сандра Федосова и интересные факты 
о нашем городе. Среди присутствующих 
люди разных поколений, кто-то впервые 
слышит историю основания Полевского. 
А кто-то до сих пор открывает для себя 
новые факты, о которых раньше и поду-
мать не мог. Были даже гости из Екате-
ринбурга, которые приехали специаль-
но, потому что тема для них интересная. 
В обществе созрел запрос на изучение 
родного края.

Виолетта, гостья из Екатеринбурга:
– Я ждала этой экскурсии. 
Вы не поверите, я давно 
стремилась узнать о по-
левских местах больше. 
Моя любознательность 
связана с именем Павла 
Бажова. Я изучаю его ска-

зы. Эта прогулка по местам силы неве-
роятно интересная. А побывать на том 
месте, где Бажов слушал сказки, просто 
волнительно. Всё переплетено очень 
тесно. Хотя это неудивительно – твор-
чество Бажова неразрывно связано 
с людьми и их характерами. 

Думная гора является настоящим 
местом силы для полевчан. 
С неё открывается прекрасный вид 
на южную часть города. Одновременно 
она является историческим 
и археологическим памятником. 
Легенды полевской земли тесно 
связаны с этим местом. Гора, которая 
сохранила для нас клады иткульской 
археологической культуры. Гора, 
на которой Паша Бажов вдохновлялся 
рассказами Василия Хмелинина. 
Думная гора имела разные названия 
в разные времена. Её называли 
и Вознесенской, и даже Плешивой. 
Но вот уже несколько столетий она 
Думная. Именно тут собирались 
рабочие, которых обманули. 
И они решали, что им делать 
с их начальством и барином. 
Известно, что гора Думная и гора 
Азов были своего рода маяками. 
И в тёмное время суток сторожевые 

могли огнём подавать сигналы. 
Мы кстати, решили провести этот 
эксперимент, только с мощными 
фонарями. Чтоб не разводить костры. 
Поговаривали, что от Думной 
до Азов-горы существовал подземный 
ход. Это не доказано, но, скорее всего, 
нет, это же целый метрополитен надо 
было строить. 
А вот подземные ходы между храмом, 
заводской конторой и господским 
домом определённо существовали. 
Жаль и утраченного. Раньше с Думной 
горы открывался прекрасный вид 
на Вознесенский храм, который мы 
потеряли. А ведь когда-то его строили 
всем миром. У каждого работника 
из зарплаты вычиталось по пять 
копеек с заработанного рубля. 
Ещё многой тайн хранит наш город. 
Но многие из них мы готовы вам 
рассказать в рамках проекта 
«Полевской с азов»

Сейчас в здании, где раньше 
располагалась контора Полевского 
железоделательного завода, 
находится колбасная фабрика. 
И всё-таки первый этаж здания 
остался оригинальным, и там до сих 
пор можно разглядеть аутентичную 
кладку. Интересным фактом 
для собравшихся стала история 
колокола, который когда-то висел 
на конторской колокольне. В старину 

в колокол звонили, чтобы сообщить 
о набегах башкир или если заметили 
пожар. Колокол будил людей 
на работу и сообщал о приближении 
начальства. Но и это ещё не всё. 
Вибрации колокольного звона 
проникали глубоко под землю. 
Людей в шахтах он оповещал 
об окончании работ. Сейчас 
колокол утрачен, а башня сгорела. 
Восстанавливать не стали

Многие знают, что на Думной горе 
стоит памятник большевикам. Но не 
многие знают, что он – один из серии 
подобных памятников по Свердловской 
области. В 1921 году было решено 
установить одинаковые памятники 
во всех городах нашей области, где 
рабочие участвовали в Гражданской 
войне. В Полевском и Северском 
заводах было решено поставить один 
монумент на два завода. Каслин-
ский завод взялся отлить фигуры. 
Были сложности. Не было грамотных 
скульпторов. В каждом городе привлека-
лись люди, которые вносили свои 
изменения в скульптуру. Полевской стал 
последним городом, где установили 
памятник, а изменения в фигуру 
революционера вносил племянник 
знаменитого скульптора Константин 
Клодт (его дядя, Пётр Клодт – автор 
скульптур на Аничковом мосту 
в Санкт- Петербурге). Лицо большевика 
на монументе повёрнуто в сторону от 
города. Так куда же он смотрит? Почему 
не на Полевской? Может, установлен был 
с ошибкой? Но нет. Никаких ошибок нет. 
Он смотрит «на беду», в ту сторону, откуда 
в наши края пришли белочехи. А пришли 
они со стороны Полдневой. А вместе 
с ними пришла беда в дома полевчан

Историческая экскурсия объединяет. 
Связь поколений в действии. 
Узнавать свою историю и историю 
своей малой родины не поздно 
никогда

Интересными фактами 
поделилась Татьяна Чайковская
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Чтобы наши дети не «зиговали» 
Через игру, совместный труд и простые беседы можно воспитать патриота, 
уверен активист военно-патриотического клуба «Бригада» Иван Попов 

Сценарий игры ребятам уже знаком: нужно было захватить фишку «противника», 
которая находится посередине «полигона», и удержать её. Более четырёх часов 
150 учеников и команда учителей, сопровождаемые «бригадовцами» Андреем 
Хлопиным, Виталием Поповым, Олегом Яниным, Александром Зимичевым, 
Мариной Баталовой, сражались за победу. Финал был ярким, напряжённым 
и захватывающим. Команды, которые вышли в финал, были равны, никто не хотел 
сдавать позиции

В «штабе» на улице Нахимова есть 
уголок полевчан – Героев Советского 
Союза и копия флага, который был 
водружён на рейхстаге. До тренировки 
допускаются те младшие 
«бригадовцы», кто наизусть знает 
имена всех полевчан-героев

Вот уже в четвёртый раз активисты во-
енно-патриотического клуба «Бригада» 
провели для полдневских школьников 
игру в лазертаг, в этот раз на террито-
рии школы (здесь руками учеников 
и «бригадовцев» из подручных средств 
строится импровизированная площад-
ка для лазертага).

Детям нравится играть
По словам активиста ВПК «Бригада» 
Ивана Попова, в этом учебном году, 
к сожалению, игры зимнего сезона 
пришлось отменить из-за серьёзной 
ситуации по заболеваемости ОРВИ 
и коронавирусом. Поэтому «брига-
довцы» планируют провести боль-
ше осенних игр – в октябре-ноябре. 
В сентябре, когда в школах проходят 
традиционные турслёты, активисты 
ВПК «Бригада» помогают в их органи-
зации и проведении. А с прошлого года 
на своей базовой площадке (ул. На-
химова, 15) помогают подготовиться 
туристам к преодолению полосы пре-
пятствий – клуб на грантовые сред-
ства БФ «Синара» приобрёл туристское 
снаряжение.

Детям, особенно мальчишкам, 
нравится играть в лазертаг. Иван 
Попов вспоминает своё детство, 
когда с другими пацанами играл 
в «вой нушки».

– Да мы и сейчас, уже 
будучи взрослыми, от-
цами, играем, только 
в страйкбол. Во-первых, 
лазертаг – это динамич-
ная игра вживую, во-вто-
рых, когда в твоих руках 

макет массогабаритного оружия, ты 
реально примеряешь на себя роль 
военного. А кто из нас не мечтал 
об этом в детстве? Это другие ощуще-
ния, отличающиеся от компьютерных 
«стрелялок». Рядом твои товарищи, 
твоя команда, ты в ответе за резуль-
тат. И даже держа макет стрелкового 
оружия, ты ощущаешь себя по-друго-
му, более ответственно и осознанно, 
что ли.

Научат и молоток 
держать, и строгать
– Кстати, мы раньше свои «автома-
ты» строгали из дерева сами. А когда 
только начали заниматься патриоти-
ческим воспитанием, то обнаружили, 
что многие из мальчишек даже не уме-
ют молоток в руках держать. Поэто-
му у нас в планах в «штабе» сделать 
столярную мастерскую, чтобы ребята 
вместе с нами осваивали инструменты, 
делая полезную работу.

На мой вопрос, какую первую вещь 
Иван сделал своими руками, он, улыб-
нувшись, ответил: – Мне было лет 12, 
сколотил собачью конуру, но она бы-
стро развалилась. Так что вторую сде-
лал под руководством отца.

Иван Попов добавил, что у млад-
ших «бригадовцев», которые бесплат-
но тренируются по воскресеньям, 
есть железное правило: ты не только 
играешь, но обязательно принимаешь 
участие в субботниках, покраске дет-
ских площадок и других мероприя-
тиях, проводимых участниками ВПК 
«Бригада».

Памятники не должны 
быть брошенными
На следующей неделе «бригадовцы» 
проведут традиционную уборку у мемо-
риала северским красногвардейцам, 
погибшим за советскую власть, и мо-
гилы расстрелянных белогвардейцами 
красных командиров Аркадия Ялунина 
и Николая Широкова, что расположены 
у подножия Свято-Троицкого храма.

Также к «бригадовцам» обратились 
жители Красной Горки с просьбой по-
мочь – прибрать территорию их па-
мятника.

– Иван, а почему к вам обратились?
– Мы, «бригадовцы», не можем 

жить по принципу «моя хата с краю». 
Некрасиво это, когда памятники сто-
ят заброшенными. Они же постав-
лены в память о тех, кто жил здесь, 
воевал, погиб за Родину. Думаю, вме-
сте с жителями мы наведём порядок 
к 9 мая.

Кто они – «бригадовцы»
К тому же к нам приходят полевчане 
не только с просьбами, но и с жела-
нием участвовать в наших мероприя-
тиях. К примеру, недавно обратился 
заводчанин Александр Зимичев: «Хочу 
быть социально ответственным, уча-
ствовать в ваших мероприятиях. Мне 
это интересно». И он уже помогал 
в проведении игры для полдневских 
школьников.

– А в «Бригаде» только заводчане?
– Заводчан большинство, пример-

но 80 %, но у нас есть и городская 
молодёжь, ведь клуб создавался как 
объединение единомышленников.

Про «прикольно» 
и Брестскую крепость

– Иван, а что послужило отправной 
точкой создания клуба именно воен-
но-патриотической направленности?

– В сентябре 2014 года мы прово-
дили турслёт для подшефной школы 

и увидели, как один из мальчишек 
весело «зиговал». Подошли, спроси-
ли у него, знает ли он значение этого 
жеста. Оказалось, ничего не знает, ему 
вскидывание руки казалось приколь-
ным. Как донести до таких пацанов 
нашу историю? Назидательные речи 
они слушать не хотят. Поэтому с деть-
ми мы стараемся общаться на их язы-
ке. Нынешнее поколение отличается 
от нас тех, когда мы были детьми. И мы 
решили провести турнир по лазертагу, 
а перед ним рассказать детям о Вели-
кой Отечественной вой не, о подвигах 
наших солдат простым, понятным де-
тям языком. После турнира многие 
из ребят подходили и переспрашивали 
нас: «А что, правда немцы так долго 
не могли взять Брестскую крепость? 
А что, правда, что Ленинград так много 
дней был в блокаде?»

К счастью, «зигования» и подобных 
выходок среди полевских подрост-
ков активисты ВПК «Бригада» больше 
не замечали.

Любишь играть, 
люби и трудиться
«Бригадовцы» поняли, как соединить 
современную игру и рассказы об исто-
рии нашей страны. Дальнейшие турни-
ры старались приурочить к памятным 
датам Великой Отечественной вой ны. 
Перед игрой всегда спрашивают детей, 
кто из предков воевал, и, по словам 
Ивана Анатольевича, 70 % детей знают 
о том, кто в их семье воевал и где. Ре-
бята охотно рассказывают о том, что 
интересовались у родителей, зачем 
вышли «на парад» и чьи фотографии 
они несут – когда впервые участвовали 
в акции «Бессмертный полк».

– С прошлого года с младшими 
«бригадовцами», которые приходят 
на тренировки, мы стали практи-
ковать следующее: до тренировки 
не допускался тот, кто не мог пе-
речислить имена полевчан-героев. 
И ребята читали, а потом рассказы-
вали. Мы считаем, это действенное 

воспитание,– говорит Иван Попов.–
Теперь до или после турнира ребята 
смотрят фрагменты художественных 
и документальных фильмов, вместе 
обсуждают. Поиграв, они с другими 
эмоциями смотрят фильмы. Для де-
тей, например, стал открытием фильм 
«Северская закалка» – о работе Се-
верского завода в годы вой ны, ког-
да на экране они увидели работаю-
щих у станков 12-летних мальчишек. 
«А что, и женщины на таком производ-
стве могли работать?» – удивлялись 
пацаны. И после таких фильмов уже 
сами интересуются темой военной 
истории и трудовых подвигов страны.

Место притяжения 
на улице Нахимова, 15
В планах у «бригадовцев» не только 
новые турниры и слёты, организация 
столярной мастерской. Они хотят пре-
вратить территорию «штаба» в точку 
притяжения для детей – помимо уже 
построенной горки установить детский 
игровой комплекс. Старшие и млад-
шие члены ВПК «Бригада» продолжа-
ют расчищать дорожки, подрезать ку-
старники. На их территории с весны 
до осени теперь радуют глаз цветущие 
кустарники, поэтому «бригадовцы» 
хотят пригласить на пленэр учащих-
ся Детской художественной школы. 
За поддержку своей деятельности во-
енно-патриотический клуб «Бригада» 
благодарит БФ «Синара».

Не воруй у «Бригады»!
В короткой перспективе – восстанов-
ление ограждения, которое «бригадов-
цы» сделали своими руками, да особо 
«жаждущие дармовщины» полевчане 
растащили его. Активисты рук не опу-
скают, всё сделают обязательно. 
И приглашают неравнодушную моло-
дёжь к ним присоединиться. А также 
будут рады любым строительным ма-
териалам, которыми земляки могут 
поделиться.

Беседовала Ирина Григорьева

Фото А. Хлопина Фото предоставлено И. Поповым
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)

9.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал 
11.00 Новости
11.20 Информационный канал 
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный 

канал (16+)

21.00 «Время»
22.00 «Начальник разведки». 

Многосерийный фильм 
23.00 «Большая игра» (16+)

00.00 «АнтиФейк» (16+)

00.40 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»

02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

5.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (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 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 

БРАТСТВО» (16+)

22.00 Боевик «ПЁС» (16+)

23.00 «СЕГОДНЯ»
23.30 Т/с «ПЁС» (16+)

03.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

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

08.55 Т/с «Любопытная 
Варвара - 2»

10.40 Д/ф «Андрей Миронов. 
Клянусь, моя песня 
не спета»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ

11.50, 18.10, 00.30 «Петровка, 38»
12.05, 03.15 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи»
13.45 «Мой герой. Олег Чернов»
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «10 самых...

Война со свекровью» (16+)

15.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в доспехах»

17.05 «90-е. Горько!» (16+)

18.25 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Любовный 
квадрат»

20.15 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Тайна 
Белоснежки»

22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Прощание. Вторая 
волна» (16+)

5.10 Специальный репортаж 
5.25 Футбол. Кубок 

Либертадорес. 
«Коринтианс» (Бразилия) 
- «Бока Хуниорс» 
(Аргентина)

7.30 «Правила игры» (12+)

8.00, 11.05, 14.30, 16.55, 19.00, 
23.40 Новости

8.05, 19.05, 23.00 Все на Матч!
11.10, 14.35 Спец. репортаж 
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. 
«Манчестер Сити» 
(Англия) - 
«Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)

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

16.00 Классика бокса. 
Сонни Листон против 
Кассиуса Клэя (16+)

17.00 Х/ф «Наёмник: 
Отпущение грехов» (16+)

19.55 Плавание. 
Чемпионат России

21.45 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Аманда Лемос против 
Джессики Андрадэ (16+)

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) - 
«Вильярреал» (Испания)

4.10 «Comedy Баттл» (16+)

4.55 «Открытый 
микрофон» (16+)

5.45 «Однажды в России» (16+)

8.30 «Битва пикников» (16+)

9.00 «Золото Геленджика» (16+)

11.00 «САШАТАНЯ» (16+)

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

18.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ» (16+)

20.00 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)

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

22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ 
СМЕРТИ» (16+)

00.50 Х/ф «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА» 
02.40 «Импровизация» (16+)

03.30 «Comedy Баттл» (16+)

5.20 6 КАДРОВ (16+)

5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.35 М/ф «СТРАСТНЫЙ 
МАДАГАСКАР» (6+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00, 18.30 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)

9.00 Т/с «ГРАНД» (16+)

13.35 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)

15.55 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» (16+)

20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (12+)

21.45 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 
00.00 Боевик «ТРИ ИКСА - 2. 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)

01.50 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 

5.00 «Известия» (16+)

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

7.30 Х/ф «Трио» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Х/ф «Трио»,продолжение 
10.05 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 
13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Снайпер 2. 
Тунгус» (16+)

14.05 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Условный мент - 3» 
19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 4» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.00 Т/с «Детективы» (16+)

5.00 «Тайные знаки». 
Миллионеры 
из психушки (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.30 «Старец» (16+)

12.00 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «Старец» (16+)

19.30 «Слепая» (16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «КОШМАР 
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» (18+)

01.00 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ 
И ГЕНЗЕЛЬ» (16+)

02.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)

ОТР

5.05 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)

9.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 «Понять. Простить» (16+)

13.00 «Порча» (16+)

13.30 «Знахарка» (16+)

14.05 «Верну любимого» (16+)

14.40 Мелодрама 
«СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» (16+)

19.00 Мелодрама «Я ЗАПЛАЧУ 
ЗАВТРА» (16+)

22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» (16+)

00.30 «Понять. Простить» (16+)

01.20 «Порча» (16+)

01.45 «Знахарка» (16+)

02.10 «Верну любимого» (16+)

02.35 «Тест на отцовство» (16+)

5.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 Д/ф «Россия глазами 
иностранцев». 2-я серия

7.40 «Фигура речи» (12+)

8.10 Многосерийный фильм 
«Назад в СССР». 
2-я серия (16+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.40 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Земля-
кормилица» (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
12.10 Х/ф «Однажды 

в Германии» (16+)

14.10, 15.20 ОТРажение-2
17.15 «Активная среда» (12+)

17.40 «Потомки». 
Юрий Нагибин. 
Посмертные дневники

18.05 Многосерийный фильм 
«Назад в СССР». 
3-я серия (16+)

19.00 Х/ф «Кукушка» (12+)

20.40 «Песня остается 
с человеком» (12+)

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

23.40 «Гамбургский счёт» (12+)

00.10 Д/ф «Россия глазами 
иностранцев». 3-я серия 

6.35 «Пешком...»
7.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
7.05 ЛЕГЕНДЫ 

МИРОВОГО КИНО
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35 «Таинственные города 

Майя». Д/с 
8.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.35 Х/ф «Тайник у красных 

камней», 2 серия
9.45 «Забытое ремесло»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.20 Х/ф «Мираж», 2 серия
13.30 Докум. фильм
14.15 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 Докум. фильм
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Тайник у красных 

камней», 2 серия
17.45 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА
18.30 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Библейский сюжет»
20.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.20 Докум. фильм
22.30 Х/ф «Мираж», 3 серия
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.05 Докум. фильмы
01.55 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.05, 16.05, 23.00 
Т/с «Котовский»

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

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

14.55 «Час ветерана» (16+)

11 канал

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.35 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «СХВАТКА»
22.05 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК»

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 22.15 Новости дня
09.15, 18.45 «Специальный 

репортаж» (16+)

09.35 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 
13.40 Д/с «Крылья армии. 

История военно-
транспортной авиации»

14.30 Т/с «НЕМЕЦ»
18.10 Д/с «Легенды 

госбезопасности»
20.40 «Война миров». «Битва 

военных фармакологов» 
21.25 Д/с «Секретные 

материалы»
22.30 «Между тем» (12+)

22.55 «Главный день». 
«Легенда Ленкома 
«Юнона и Авось» 
и Алексей Рыбников» (16+)

23.40 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
01.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 17»
5.30 «В поисках Бога» (6+)

6.00 Здесь нужно быть. Д/ф (0+)

6.30 «И будут двое...» (12+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Светлая неделя» (0+)

11.05 «Завет» (6+)

12.00 «В поисках Бога» (6+)

12.30 «Профессор Осипов» (0+)

13.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Православные лики 
Якутии. Д/ф (0+)

15.45 Почти смешная история. 
1 серия Х/ф (0+)

17.10 Почти смешная история. 
2 серия Х/ф (0+)

18.45 4:0 в пользу Танечки. 
Х/ф (0+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.30 «Светлая неделя» (0+)

23.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

23.55 «Во что мы верим» (0+)

00.50 «День Патриарха» (0+)

01.05 Спасайте детей своих. 
Старец Адриан. Д/ф (0+)

01.30 «Завет» (6+)

02.20 «ЩИПКОВ» (12+)

02.50 «Лица Церкви» (6+)

03.05 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

ОТВ

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

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Доигрались!»
10.00, 22.10 Т/с «Мачеха»
11.00 «Каравай» (6+)

11.30, 16.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Свои»
13.00 «Споёмте, друзья!» (6+)

14.00 « Азбука долголетия» (6+)

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

14.45, 05.35 Ретроконцерт (6+)

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

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

18.00 «Народ мой...» (12+)

19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»
21.00 «Соотечественники» (12+)

23.45 «Соотечественники». 
Дважды приговоренный.
Галимджан Баруди (12+)

00.10 «Жырлыйкэле!» (6+)

01.00 «Каравай». Хобби, 
которое приносит счастье 

03.30 «Литературное наследие» 

Народные приметы

Кругловатые облака 
разветвляются – 
к сухой и ясной 
погоде.

Грязно и мокро – 
хорошая пашня.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)

9.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал 
11.00 Новости
11.20 Информационный канал 
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 
21.00 «Время»
22.00 «Начальник разведки». 

Многосерийный фильм 
23.00 «Большая игра» (16+)

00.00 «АнтиФейк» (16+)

00.40 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»

02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

5.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

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

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

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

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
БРАТСТВО» (16+)

22.00 Боевик «ПЁС» (16+)

23.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
00.00 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)

00.10 «МЫ И НАУКА. 
НАУКА И МЫ» (12+)

01.05 Т/с «ПЁС» (16+)

02.50 «ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ» (16+)

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

08.55 Т/с «Любопытная 
Варвара - 2»

10.40 Д/ф «Ольга Аросева. 
Расплата за успех»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50, 18.10, 00.30 «Петровка, 38»
12.05, 03.10 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи»
13.45 «Мой герой. 

Николай Иванов» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «Хватит слухов!» (16+)

15.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
Разбитое зеркало»

17.05 «90-е. В шумном зале 
ресторана» (16+)

18.25 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Шоколадное 
убийство»

20.15 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Эффект бабочки»

22.35 «10 самых... 
Артистки с характером»

23.10 Д/ф «Гипноз и эстрада»

4.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 
«Коло-Коло» (Чили) 
- «Ривер Плейт» 
(Аргентина)

7.00 «Голевая неделя» (0+)

7.30 «Человек из футбола» (12+)

8.00, 11.05, 19.55, 23.40 
Новости

8.05 Все на Матч!
11.10 Специальный репортаж 
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Вильярреал» 
(Испания) (0+)

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

15.55 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 
17.55 Баскетбол. 

Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Енисей» 
(Красноярский край) - 
«Зенит» (СПб)

20.00 Все на Матч!
20.30 Хоккей. КХЛ.

Кубок Гагарина. 
ЦСКА - «Металлург» 
(Магнитогорск)

23.15 Все на Матч!
23.45 Футбол. Лига 

конференций. 1/2 финала. 
«Лестер» (Англия) - 
«Рома» (Италия)

4.15 «Открытый 
микрофон» (16+)

5.30 «Однажды в России» (16+)

8.30 «Перезагрузка» (16+)

9.00 «Золото Геленджика» (16+)

10.00 «Золото Геленджика» (16+)

11.00 «САШАТАНЯ» (16+)

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

20.00 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)

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

22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО 
НОВОГО ДНЯ СМЕРТИ» 

01.00 Х/ф «ХОРОШИЕ 
МАЛЬЧИКИ» (18+)

02.20 «Импровизация» (16+)

03.05 «Comedy Баттл» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.25 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЧАС ИСТИНЫ»
22.05 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК-2»

5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.35 М/с «КУНГ-ФУ ПАНДА. 
НЕВЕРОЯТНЫЕ ТАЙНЫ» 

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00 Комедийный сериал 
«СЁСТРЫ» (16+)

9.00 Т/с «ГРАНД» (16+)

13.35 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)

16.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» (12+)

18.30 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)

20.00 Фэнтези «ХЭНКОК» (16+)

21.45 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. 
ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)

00.35 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)

02.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

4.35 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия» (16+)

7.55 Т/с «Наркомовский обоз» 
8.35 День ангела (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Наркомовский обоз» 
13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Батальон» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Условный мент - 3» 
19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 4» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

4.00 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.30 «Старец» (16+)

12.00 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «Старец» (16+)

19.30 «Слепая» (16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)

01.30 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ» (18+)

03.00 «Тайные знаки». 
Троянская диадема. 
Месть обманутых 
богов (16+)

03.45 «Тайные знаки». Камея. 
Украшение - вампир (16+)

ОТР

5.05 «Пять ужинов» (16+)

5.30 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.15 «Давай разведёмся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство» (16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)

13.35 «Порча» (16+)

14.05 «Знахарка» (16+)

14.40 «Верну любимого» (16+)

15.15 Мелодрама 
«КОМПАНЬОНКА» (16+)

19.00 Мелодрама 
«ЖИВАЯ ВОДА» (16+)

22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» (16+)

00.30 «Понять. Простить» (16+)

01.20 «Порча» (16+)

01.45 «Знахарка» (16+)

02.10 «Верну любимого» (16+)

4.45 «Прав!Да?» (12+)

5.30 Д/ф «Легенды русского 
балета». Риккардо Дриго 

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 Д/ф «Россия глазами 
иностранцев». 3-я серия 

7.40 «Вспомнить всё»
8.10 Многосерийный фильм 

«Назад в СССР». 
3-я серия (16+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.40 «Песня остается 
с человеком» (12+)

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

14.00, 15.20 ОТРажение-2
17.15 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина
17.40 «Потомки». 

Юрий Бондарев (12+)

18.05 Многосерийный фильм 
«Назад в СССР». 
4-я серия (16+)

19.00 Х/ф «Извините, мы вас не 
застали» (16+)

20.40 «Песня остается 
с человеком» (12+)

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

23.40 «Фигура речи» (12+)

00.10 Д/ф «Отражение гор. 
Алтай» (0+)

6.30 Докум. фильмы
8.40 Х/ф «Тайник у красных 

камней», 3 серия
9.45 «Забытое ремесло»
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.05 «Первые в мире»
12.20 Х/ф «Мираж», 3 серия
13.30 Докум. фильм
14.15 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
15.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
16.35 Х/ф «Тайник у красных 

камней», 3 серия
17.45 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА
18.35 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Докум. фильмы
21.45 «Энигма. 

Лариса Дядькова»
22.30 Докум. фильм
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.05 Докум. фильмы
01.50 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА
02.30 Докум. фильм

11 канал

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

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

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

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

10.05, 16.05, 23.00 Т/с 
«Котовский»

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

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

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 22.15 Новости дня
09.15, 18.45 «Специальный 

репортаж» (16+)

09.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.40 Д/с «Крылья армии. 
История военно-
транспортной авиации»

14.30 Т/с «НЕМЕЦ»
18.10 Д/с «Легенды 

госбезопасности»
19.00 «Открытый эфир». 

Ток-шоу (16+)

20.40 «Война миров». 
«Чешский капкан. 
Битва интересов» (16+)

21.25 «Код доступа» (12+)

22.30 «Между тем» (12+)

22.55 «Легенды кино». 
Василий Ливанов (12+)

23.40 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
01.05 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
02.40 Х/ф «ПАЛАТА №6»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 18»
5.25 «В поисках Бога» (6+)

5.55 Приход. Д/ф (0+)

6.30 «И будут двое...» (12+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Светлая неделя» (0+)

11.05 «СВОЕ
с Андреем Даниленко» (6+)

11.35 «Расскажи мне о Боге» (6+)

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

12.35 Спасайте детей своих. 
Старец Адриан. Д/ф (0+)

13.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Смиренная обитель 
на Ладоге. Д/ф (0+)

15.35 Почти смешная история. 
2 серия Х/ф (0+)

17.10 Ночной звонок. Х/ф (0+)

18.25 И жизнь, и слезы 
и любовь. Х/ф (0+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.30 «Светлая неделя» (0+)

23.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

23.55 «В поисках Бога» (6+)

00.25 «День Патриарха» (0+)

00.40 Дело Ивана. Д/ф (0+)

01.35 «Дорога» (0+)

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

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

Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с 
«Доигрались!-2»

10.00, 22.10 Т/с «Мачеха»
11.00 «Каравай» (6+)

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

12.00, 23.00 Т/с «Свои»
13.00 «Жавид-шоу» (16+)

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

14.15 «Фолиант в столетнем 
переплёте» (12+)

14.45, 05.35 Ретроконцерт (6+)

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

16.00 «Там, где кипит жизнь» 
18.00 «Путник» (на татарском 

языке) (6+)

19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик 
для малышей» (0+)

21.00 «Соотечественники» 
(на татарском языке) (12+)

23.45 «Видеоспорт» (12+)

00.10 «Соотечественники» 

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

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

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

06.45, 07.45, 08.45, 12.45, 13.45, 
14.45, 18.35, 20.35, 22.45, 
23.35 Время выгодных 
предложений, 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

Солнце заходит 
в красную перели-
вающуюся зарю – 
ожидается сильный 
ветер и, возможно, 
дождь.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)

9.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал 
11.00 Новости
11.20 Информационный канал 
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 
17.00 Новости
17.15 Информационный 

канал (16+)

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

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
22.00 «По законам военного 

времени. Победа!» (16+)

23.00 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. 
Наследник» (18+)

00.00 «Голос. Дети». 
Новый сезон. Финал (0+)

02.10 «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 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК» (16+)

03.25 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

5.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
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 «ДНК» (16+)

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

20.50 «СТРАНА ТАЛАНТОВ» (12+)

23.15 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)

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

01.20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
02.15 «ИХ НРАВЫ» (0+)

02.45 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 «Москва резиновая» (16+)

09.25, 11.50 Х/ф «Заговор небес»
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ
13.10, 15.00 Х/ф «Смерть 

не танцует одна»
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Борьба за роль»
18.10 «Петровка, 38»
18.25 Х/ф «Некрасивая 

подружка. Сердце зверя»
20.15 Х/ф «Некрасивая 

подружка. Страшная, 
страшная сказка»

22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 «Приют комедиантов» (12+)

00.40 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Дело 
о четырех блондинках»

02.10 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Любовный квадрат»

03.40 Х/ф «Некрасивая 
подружка. 
Тайна Белоснежки»

5.00, 8.00, 11.05, 14.30, 18.50, 
23.25 Новости (0+)

5.05, 11.10 Спец. репортаж 
5.25 Футбол. 

Южноамериканский 
Кубок. 
«Унион Ла-Калера» 
(Чили) - 
«Сантос» (Бразилия)

7.30 «Третий тайм» (12+)

8.05 Все на Матч!
11.30 Футбол. Лига Европы. 

1/2 финала. 
«Лейпциг» (Германия) 
- «Рейнджерс» 
(Шотландия) (0+)

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

16.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)

17.55 Футбол. Еврокубки. Обзор
18.25 Все на Матч!
18.55 Плавание. Чемпионат 

России. Прямая 
трансляция из Казани

20.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Автодор» (Саратов) - 
УНИКС (Казань)

22.55 Все на Матч!
23.30 Профессиональный 

бокс. «Короли нокаутов». 
Андрей Сироткин против 
Виктора Мурашкина

5.30 «Однажды в России» (16+)

14.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (16+)

16.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ - 2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)

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+)

01.40 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Док. проект» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым»

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «2012»
23.15 Х/ф «СХВАТКА»
01.15 Прямой эфир. 

Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Суперсерия. 
Федор Чудинов - 
Азизбек Абдугофуров (16+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.35 М/с «КУНГ-ФУ ПАНДА. 
НЕВЕРОЯТНЫЕ ТАЙНЫ» 

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)

9.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 
10.55 Боевик «ТРИ ИКСА - 2. 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)

12.55 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

13.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

23.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (12+)

00.55 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН» (16+)

02.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

4.05 Т/с «Батальон» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Батальон» (16+)

8.00, 9.30, 13.30 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.40 «Они потрясли мир. 
Бритни Спирс. 
Без права на любовь» (12+)

01.25 Т/с «Свои» (16+)

4.30 «Тайные знаки». Зеркало, 
дарящее красоту (16+)

5.15 «Тайные знаки». 
Коллекция смертей 
в альбоме марок (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.00 «Новый день» (12+)

11.30 «Старец» (16+)

12.00 «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «Старец» (16+)

19.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)

21.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» (16+)

23.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» 
01.15 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ» (18+)

ОТР

4.15 «Давай разведёмся!» (16+)

5.05 «Пять ужинов» (16+)

5.30 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.15 «Давай разведёмся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство» (16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)

13.35 «Порча» (16+)

14.05 «Знахарка» (16+)

14.40 «Верну любимого» (16+)

15.15 Мелодрама «Я ЗАПЛАЧУ 
ЗАВТРА» (16+)

19.00 Мелодрама 
«ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» 

22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» (16+)

00.30 Мелодрама «МАМА 
МОЕЙ ДОЧЕРИ» (16+)

03.35 «Понять. Простить» (16+)

4.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». 
Петербург Салтыкова-
Щедрина (6+)

4.45 «Прав!Да?» (12+)

5.30 Д/ф «Легенды русского 
балета». Аким Волынский

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 Д/ф «Отражение гор. 
Алтай» (0+)

7.40 «Гамбургский счёт» (12+)

8.10 Многосерийный фильм 
«Назад в СССР». 
4-я серия (16+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.40 «Сходи к врачу» (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00 Новости
12.10 Х/ф «Извините, мы вас не 

застали» (16+)

13.45 «Большая страна: 
открытие» (12+)

14.00, 15.20 ОТРажение-2
17.15 Д/ф «Главный грек 

Российской империи» (12+)

18.30 Х/ф «Черная книга» (16+)

21.00 Новости
21.30 ОТРажение-3
23.00 «Моя история». 

Максим Дунаевский (12+)

23.40 Концерт «Стинг. 
Зимняя ночь» (16+)

01.15 Х/ф «Игра в четыре 
руки» (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.35 Х/ф «Тайник у красных 

камней», 4 серия
9.45 «Забытое ремесло»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Фильм-спектакль 

«Полтава»
11.35 «Библиотека Петра: 

слово и дело». Д/ф
12.05 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ТАНЦА. «Я, Майя 
Плисецкая...». Д/ф

13.25 «Купола под водой». Д/ф
14.10 «Юрий Кублановский. 

Родина рядом». Д/ф
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА 

ИЗ ПРОВИНЦИИ. Елец
15.35 «Энигма. 

Лариса Дядькова»
16.20 «Первые в мире»
16.35 Х/ф «Тайник у красных 

камней», 4 серия
17.40 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА
18.20 РОМАН В КАМНЕ
18.45 «Царская ложа»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 ИСКАТЕЛИ
20.55 Х/ф «Еще раз про любовь»
22.30 Докум. фильм
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.05 Х/ф «Замыкание» (16+)

01.30 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА

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

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

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

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

10.05, 16.05 Т/с «Котовский»
12.35 «Вести настольного 

тенниса» (12+)

12.40 «Обзорная экскурсия» (6+)

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

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

22.40 «Новости ТМК» (16+)

23.10 Х/ф «Курьер из «Рая»

11 канал

4.10 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)

07.05, 09.20 Х/ф «НА СЕМИ 
ВЕТРАХ»

09.00, 13.00, 22.15 Новости 
дня (16+)

09.45, 23.55 Х/ф «СЛУЧАЙ 
В КВАДРАТЕ 36-80»

11.20, 13.25, 16.05 Т/с 
«СЛЕПОЙ - 2»

16.00 Военные новости (16+)

18.55 Д/с «Легенды 
госбезопасности»

19.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
21.15 «Здравствуйте, 

товарищи!» (16+)

22.30 Х/ф «22 МИНУТЫ»
01.05 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ»
03.20 Х/ф «СВИДАНИЕ 

НА МЛЕЧНОМ ПУТИ»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 19»
5.25 «В поисках Бога» (6+)

5.55 Миссия в сети. 
Цикл «Церковь 
молодая». Д/ф

6.30 «И будут двое...» (12+)

7.30, 9.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Светлая неделя» (0+)

11.05 «Во что мы верим» (0+)

12.05 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой»

13.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)

15.00 Русь и Ганза. Пусть 
навстречу. Д/ф (0+)

16.45 И жизнь, и слезы
и любовь. Х/ф (0+)

18.40 Дела сердечные. Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.30 «Светлая неделя» (0+)

23.00 Родня. Х/ф (12+)

00.45 «День Патриарха» (0+)

01.00 Соловецкое чудо. Цикл 
«Искатели». Д/ф (0+)

01.50 «Наши любимые 
песни» (6+)

02.40 «Пилигрим» (6+)

03.05 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с 
«Доигрались!-2»

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

11.00 «Наставление» (6+)

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

12.00, 00.20 Т/с «Свои»
13.00 «Головоломка» (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Рыцари вечности» (12+)

14.45, 05.35 Ретроконцерт (6+)

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

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

18.00 « Родная земля» 
(на татарском языке) (12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «Реальная экономика» 
22.40 Х/ф «Вот это любовь»
01.00 «Соотечественники». 

Александр Славутский. 
Человек-театр (12+)

01.25 «Каравай» (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, 
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

Яркая радуга – 
к плохой погоде.

Если капусту поса-
дить в этот день, 
то она вырастет 
сочной, вкусной 
и крупной.
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6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 Специальный репортаж 
10.55 «Юстас - Алексу». 

Тот самый Алекс» (16+)

12.00 Новости
12.15 Фильм «Статский 

советник» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Статский советник» (16+)

16.25 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым 

18.00 Вечерние новости
18.15 «По законам военного 

времени. Победа!» (16+)

21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети». 

Новый сезон. Финал (0+)

23.35 Х/ф «Гнездо» (18+)

01.30 «Наедине со всеми» (16+)

03.40 «Россия от края до края» 

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
11.30 «Доктор Мясников». 

Медицинская 
программа (12+)

12.35 Х/ф «АКУШЕРКА» (16+)

17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ 

ПРЕКРАСНА» (12+)

01.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)

5.50 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» (16+)

7.20 «СМОТР» (0+)

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

9.20 «ЕДИМ ДОМА» (0+)

10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)

11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» (12+)

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

14.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

15.00 «ОТРИЦАТЕЛИ БОЛЕЗНЕЙ». 
Научное расследование 
Сергея Малозёмова (12+)

16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» 
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
20.15 «МАСКА». Спец. выпуск. 

«ФИЛИПП КИРКОРОВ. 
55!» (12+)

23.00 «СКАЖИ ИМ, КТО Я». 
К юбилею 
Филиппа Киркорова (16+)

06.40 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Эффект бабочки»

08.10 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Сердце зверя»

09.50 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Страшная, 
страшная сказка»

11.30, 14.30, 23.15 СОБЫТИЯ
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Разные судьбы»
13.55 Х/ф «Кукловод»
14.45 «Кукловод». 

Продолжение детектива
17.35 Х/ф «Кабинет 

путешественника»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)

23.25 «90-е. Комсомольцы» (16+)

00.10 «Дикие деньги. 
Валентин Ковалёв» (16+)

00.55 «Спорт - норма жизни» 
01.20 «90-е. В завязке» (16+)

02.00 «90-е. Королевы 
красоты» (16+)

5.00, 9.05, 11.00, 20.30, 23.35 
Новости

5.05 Специальный репортаж 
5.25 Х/ф «Храм Шаолиня» (16+)

7.30 «РецепТура» (0+)

8.00 Классика бокса. 
Майк Тайсон. Лучшее (16+)

9.10 Все на Матч!
11.05 М/с «Спорт Тоша» (0+)

11.25 Х/ф «Пароль «Рыба-меч»
13.25 Регби. 

Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - 
«Локомотив-Пенза»

15.25, 18.00 Все на Матч!
15.55 Футбол. Тинькофф 

Российская премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - 
«Урал» (Екатеринбург)

18.25 Футбол. 
Чемпионат Германии. 
«Майнц» - «Бавария»

20.35 Все на Матч!
21.00 Футбол. Тинькофф 

Российская премьер-
лига. «Зенит» (СПб) - 
«Локомотив» (Москва)

23.40 Футбол. 
Чемпионат Италии

01.45 Все на Матч!
02.30 Регби. Чемпионат России. 

«Слава» (Москва) - 
«Стрела» (Казань) (0+)

4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5.40 «Однажды в России» (16+)

9.00 «Бузова на кухне» (16+)

9.30 «Битва пикников» (16+)

10.00 «Однажды в России» (16+)

11.00 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)

21.00 «Музыкальная 
интуиция» (16+)

23.00 «Холостяк-9» (18+)

00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА» (18+)

02.25 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

09.00 «Минтранс» (16+)

10.00 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.00, 13.00 «Военная тайна»
14.25 «СОВБЕЗ» (16+)

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

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

18.00, 19.55 Х/ф 
«ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН»

20.25 Х/ф «НАЁМНИК»
22.35, 23.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 

В ПУСТОТУ»
01.20 Х/ф «ЧАС ИСТИНЫ»

5.30, 6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00 М/с «ЛЕКС И ПЛУ» (6+)

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

9.00 ПроСТО кухня (12+)

10.25 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. 
ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)

13.15 Х/ф «ОХОТНИК 
НА МОНСТРОВ» (16+)

15.05 Х/ф «АКВАМЕН» (12+)

17.45 М/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»

19.20 М/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ - 2» (6+)

21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
22.55 Фэнтези «ХЭНКОК» (16+)

00.35 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+)

4.25 Т/с «Свои» (16+)

6.20 Т/с «Свои - 4» (16+)

9.00 Светская хроника (16+)

10.00 «Они потрясли мир. 
Владимир Высоцкий. 
Любовь на расстоянии» 

10.55 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово», 1, 2 с.

14.00 Х/ф «Женатый холостяк» 

15.40 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

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

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

5.30 «Городские легенды» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Мистические истории» 
11.00 Х/ф «ВОРИШКИ» (6+)

12.45 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)

14.30 Х/ф «ОХОТА 
НА МОНСТРА» (12+)

17.00 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+)

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

21.00 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» (12+)

22.45 Х/ф «МИЛЛИОН 
ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» (16+)

00.45 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 

02.15 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)

ОТР

4.25 «Порча» (16+)

4.50 «Знахарка» (16+)

5.15 «Верну любимого» (16+)

5.40 «Тест на отцовство» (16+)

6.30 «Предсказания: 2022» (16+)

7.30 Мелодрама «ДОМ, 
КОТОРЫЙ» (16+)

11.15 Т/с «ЛЮБОВЬ - 
НЕ КАРТОШКА», 
1-8 серии (16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

22.40 Мелодрама 
«КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+)

01.55 Т/с «ЛЮБОВЬ - 
НЕ КАРТОШКА», 
1-4 серии (16+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 «Потомки». Курчатов. 
Анатомия атома (12+)

7.25 «За дело! Поговорим» (12+)

8.05 «Сходи к врачу» (12+)

8.15 «История джаза. Встречи 
с Игорем Бутманом» (12+)

9.00, 16.50 «Песня остается 
с человеком» (12+)

9.15 М/ф «Конёк-Горбунок» (0+)

10.15 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» (0+)

11.30 ОТРажение. Детям
12.00 «Календарь» (12+)

13.00, 14.40, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота
14.45 «Финансовая 

грамотность» (12+)

15.10 «Сходи к врачу» (12+)

15.30 «Большая страна» (12+)

16.25 «Свет и тени» (12+)

17.10 Х/ф «Игра в четыре руки»
19.00 «Клуб главных 

редакторов» (12+)

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

20.20, 21.05 Х/ф «Военно-
полевой роман» (12+)

21.55 «История джаза. Встречи 
с Игорем Бутманом» (12+)

22.40 Х/ф «Жизнь в розовом 
цвете» (12+)

01.00 Х/ф «Анна и командор»
02.25 «Потомки»

6.30 Мультфильмы
7.20 Х/ф «Восточный дантист»
9.30 НЕИЗВЕСТНЫЕ 

МАРШРУТЫ РОССИИ. 
«Карелия. От Кудамы 
до Фоймогубы»

10.15 Х/ф «Еще раз 
про любовь»

11.45 ПИСЬМА 
ИЗ ПРОВИНЦИИ

12.15 СТРАНА ПТИЦ.
 «Розовая чайка». Д/ф

12.55 «Музеи без границ». 
Пермский музей 
современного искусства 
PERMM

13.25 «Рассказы из русской 
истории». 
Владимир Мединский

14.35 Х/ф «Кубанские казаки»
16.25 «Те, с которыми я... 

Итальянская тетрадь. 
Бернардо Бертолуччи»

16.55 «Хозяйки Удоры». Д/ф
17.45 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен»
20.00 БОЛЬШОЙ ДЖАЗ
22.05 Х/ф «Давай потанцуем»
23.55 СТРАНА ПТИЦ
00.35 Х/ф «Кубанские казаки»
02.25 М/ф для взрослых

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 18.00, 22.00 Погода

06.05 Новости ТАУ (16+)

07.00, 09.00, 14.05 «События» 
07.30, 09.30, 12.05 «Все говорят 

об этом» (16+)

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

10.05 Х/ф «Достали!»
11.40 «О личном и наличном» 
12.35 Патрульный участок. 

Итоги (16+)

14.35, 03.25 Д/ф «Медицина 
будущего. Мозг»

15.05 Х/ф «Курьер из «Рая»
16.45 Д/ф «Наша марка. 

Промыслы Городца»
18.05 Х/ф «Зеленый фургон»
20.30, 01.20 Х/ф «Кто, если не ты»
23.00 Х/ф «Дорога к себе»
02.45 Д/ф «Крылатый космос. 

Стратегия звездных 
войн», 4 ч.

11 канал

06.10 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
09.40 «Война миров». 

«Битва за Прибалтику»
10.25 «Улика из прошлого» (16+)

11.05 «Загадки века». 
«Операция «Бодигард» 

11.50 «Не факт!» (12+)

12.20 «СССР. Знак качества» (12+)

13.15 «Легенды музыки» (12+)

13.40 «Круиз-контроль». 
«Саратов - Хвалынск» (12+)

14.15 «Морской бой» (6+)

15.15 «Легенды кино»
16.05 «Легенды армии». 

Ким Цаголов (12+)

16.55, 18.25 Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»

18.15 «Задело!» (16+)

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

23.50 «Десять фотографий». 
Александр Якушев (12+)

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 20» 
5.30 Подкидыш. Х/ф (0+)

7.00 Люди света. Д/ф (16+)

7.30 «Расскажи мне о Боге» (6+)

8.05 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

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

8.45 «Простые чудеса» (12+)

10.25 «В поисках Бога» (6+)

10.55 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

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

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

12.20 «Светлая неделя» (0+)

16.10 Дела сердечные. Х/ф (12+)

18.00 Родня. Х/ф (12+)

20.00 «Светлая неделя» (0+)

20.30 «Простые чудеса» (12+)

21.20 «Расскажи мне о Боге» (6+)

21.55 «Профессор Осипов» (0+)

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

23.00 «Светлая неделя» (0+)

03.00 «День Патриарха» (0+)

03.15 «Простые чудеса» (12+)

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

07.00 «SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие». 
Ильфар хазрат Хасанов

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

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

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

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

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

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

14.35 «Творческий вечер 
народного поэта 
Татарстана 
Ркаила Зайдуллы»

16.00 «Современная музыка 
мусульманского мира»

17.00 «СТЕНДАПханэ» (16+)

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

18.00, 04.45 «Жавид-шоу» (16+)

19.00 «Народ мой…» (12+)

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

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «КунакБит- шоу». (12+)

23.00 Х/ф «Смотрины»
00.20 Х/ф «Тёща»

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

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

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

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

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

ОТВ

Народные приметы

Если в этот день 
солнце взойдёт ясно 
– будет сухое лето, 
а если через тучи – 
дождливое.
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6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 «Россия от края до края» 
6.45 Т/с «Хиромант. Линии судеб»
8.25 «Часовой» (12+)

8.55 «Здоровье» (16+)

10.15 К 70-летию 
Владислава Третьяка. 
«Легенда номер 20» (12+)

11.10 «АнтиФейк» (16+)

12.15 Х/ф «Верные друзья» (0+)

14.10, 15.15 «Крым. Небо 
Родины» (12+)

16.05 «Оранжевые дети 
Третьего рейха» (16+)

17.00 «По законам военного 
времени. Победа!» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.20 «По законам военного 

времени. Победа!» (16+)

21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» 

Весенняя серия игр. Финал
23.50 Х/ф «Призрак» (16+)

4.50 Х/ф «ОНА СБИЛА 
ЛЁТЧИКА» (12+)

8.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 
9.30 «Утренняя почта 

с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.15 «Измайловский парк». 

Большой юмористич. 
концерт (16+)

15.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)

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+)

01.30 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ»

5.10 Егор Пазенко, Константин 
Соловьев, Роман Агеев 
в фильме «МОЙ ДОМ - 
МОЯ КРЕПОСТЬ» (16+)

6.45 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)

12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

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

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

19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
с Ирадой Зейналовой

20.40 «МАСКА». Финал (12+)

00.20 Фильм «БИТВА» (6+)

01.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)

02.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

07.15 Х/ф «Разные судьбы»
09.05 «Большая любовь». 

Комедия (12+)

10.50 «Москва резиновая» (16+)

11.20 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам»

13.45 Д/ф «Назад в СССР. 
Дружба народов»

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
18.20 ДЕТЕКТИВЫ 

ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. 
«Серьга Артемиды» (12+)

21.45 «Песни нашего 
двора» (12+)

23.00 СОБЫТИЯ
23.15 ДЕТЕКТИВЫ 

АННЫ МАЛЫШЕВОЙ. 
«Чёрная месса» (12+)

02.15 Х/ф «Кукловод»
05.05 Д/ф «Борис Мокроусов. 

Одинокая бродит 
гармонь...»

4.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Роб Фонт против 
Марлона Веры

7.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лоренцо Хант против 
Джо Риггса

10.30, 11.30 Новости
10.35, 15.25 Все на Матч!
11.35 Х/ф «Телохранитель» (16+)

13.25 Х/ф «Контракт 
на убийство» (16+)

15.55 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-
лига. «Спартак» (Москва) 
- «Крылья Советов» 
(Самара)

17.55 Хоккей. 
Выставочный матч. 
Россия - Белоруссия

20.15 Все на Матч!
20.55 Футбол. Тинькофф 

Российская премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - ЦСКА

23.00 После футбола
23.40 Футбол. 

Чемпионат Италии
01.45 Все на Матч!
02.30 Автоспорт. NASCAR. Довер
04.00 Классика бокса.

Майк Тайсон. Лучшее (16+)

4.00 «Открытый 
микрофон» (16+)

5.35 «Однажды в России» (16+)

9.00 «Перезагрузка» (16+)

9.30 «Однажды в России» (16+)

13.05 Х/ф «ХОЛОП» (12+)

15.20 Х/ф «ЯЙЦО 
ФАБЕРЖЕ» (16+)

17.00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ 
РАЗВОД» (16+)

19.00 «Звезды в Африке» (16+)

20.30 Х/ф «АФЕРА» (18+)

23.00 «Однажды в России» (16+)

00.00 «Музыкальная
интуиция» (16+)

01.45 «Импровизация» (16+)

03.20 «Comedy Баттл» (16+)

04.05 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.30 М/с «ЦАРЕВНЫ» (0+)

7.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

8.20 Комедия «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 
9.55 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
11.55 Х/ф «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

14.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА»
16.00 М/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»
17.35 М/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ – 2» (6+)

19.10 М/ф «ДУША» (6+)

21.00 Х/ф «УБИЙСТВО 
В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» 

23.05 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА»
01.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 

ВОИН» (16+)

5.40 Х/ф «Женатый холостяк» 
7.05 Т/с «Тени исчезают в полдень»
16.25 Х/ф «Настоятель» (16+)

18.10 Х/ф «Настоятель-2» (16+)

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

21.50 Т/с «Последний бой» (16+)

01.50 Т/с «Десантура» (16+)

4.15 «Тайные знаки». Танец, 
несущий смерть (16+)

5.00 «Тайные знаки». Любовь, 
принесенная в жертву (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

8.00 «Новый день» (12+)

8.30 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

23.00 Х/ф «ОХОТА 
НА МОНСТРА» (12+)

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

02.45 «Тайные знаки». 
Убивающая любовь (16+)

03.30 «Тайные знаки». 
Влюбленная в призрака. 
Елена Блаватская (16+)

04.15 «Тайные знаки». 
Месть призрака (16+)

ОТР

4.50 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

5.40 «Пять ужинов» (16+)

6.05 «Предсказания: 2022» (16+)

8.50 Мелодрама «ЕВДОКИЯ» 
11.00 Мелодрама 

«ЖИВАЯ ВОДА» (16+)

14.50 Мелодрама «ПОЧТИ ВСЯ 
ПРАВДА» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

22.40 Мелодрама 
«ОДНА ЛОЖЬ 
НА ДВОИХ» (16+)

01.55 Т/с «ЛЮБОВЬ - 
НЕ КАРТОШКА», 
5-8 серии (16+)

04.50 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 «Потомки». 
Скачок Капицы 

7.25 «Вспомнить всё»
7.50 «Активная среда» (12+)

8.20 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти...». Вадим Козин

9.00, 16.50 «Песня остается 
с человеком» (12+)

9.15 «Конёк-Горбунок», 
«Серая шейка»

10.15 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...» (0+)

11.30 ОТРажение. Детям
12.00 «Календарь» (12+)

13.00, 15.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье
15.05 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». 
«Было бы желание» (12+)

15.15 «Большая страна» (12+)

16.10 «Воскресная Прав!Да?»
17.00 «Календарь» (12+)

17.35 Х/ф «Анна и командор»
19.00 «ОТРажение недели» 

с Ольгой Арслановой (12+)

19.55 «Вспомнить всё»
20.25, 21.05 Х/ф «Из жизни 

Федора Кузькина» (6+)

23.30 Х/ф «Ночи Кабирии» (12+)

01.30 «ОТРажение недели» 
с Ольгой Арслановой (12+)

02.25 Х/ф «Труффальдино 
из Бергамо» (0+)

6.30 Мультфильмы
7.35 Х/ф «Весна»
9.25 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»
9.55 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.35 Х/ф «Шла собака по роялю»
11.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Зоопарк Нижнего 
Новгорода «Лимпопо»

12.25 НЕВСКИЙ 
КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 
НЕВОЗМОЖНОГО. 
Лидия Чарская

12.55 «Музеи без границ». 
Коломна. Музей пастилы

13.25 «Рассказы из русской 
истории». 
Владимир Мединский

14.35 Х/ф «Сверстницы» (12+)

15.55 «Пешком...»
16.25 «Те, с которыми я... 

Итальянская тетрадь. 
Федерико Феллини»

16.50 «Песня не прощается... 
1975 год»

17.45 Х/ф «12 стульев»
20.20 Д/ф «Сказки венского 

леса»
21.55 Х/ф «Сисси» (12+)

23.35 ИСКАТЕЛИ
00.20 Х/ф «Весна»
02.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
02.45 М/ф для взрослых

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 18.00, 22.00 Погода

06.05, 08.05, 13.05, 17.05, 22.05 
Новости ТАУ. Итоги (16+)

07.00 Патрульный участок. Итоги
07.30 «Парламентское время»
07.40 Д/ф «Наша марка. 

Промыслы Городца»
09.00, 03.00 «Мое родное. Еда» 
09.40, 16.45 Д/ф «Наша марка»
10.05 Х/ф «Курьер из «Рая»
11.45 «Прокуратура» (16+)

12.05, 02.25 Д/ф «Медицина 
будущего. Мозг»

12.40 «Патрульный участок 
на дорогах» (16+)

14.05 «О личном и наличном» 
14.25, 01.45 Д/ф «Крылатый 

космос»
15.05 Х/ф «Кто, если не ты»
16.35 «Обзорная экскурсия» (6+)

18.05 Х/ф «Дорога к себе»
20.25 Х/ф «Достали!»
23.00 Х/ф «Зеленый фургон» 
01.25 Д/ф «Наша марка. 

Ворсминские мастер»

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

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

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

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

18.20, 19.20 Авторская 
программа (12+)

11 канал

06.00 «Оружие Победы» (12+)

06.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
07.30 Х/ф «22 МИНУТЫ»
09.00 Новости недели (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.40 «Секретные материалы» 
11.30 «Код доступа». 

«Джеймс Бонд. Не в кино, 
а в политике» (12+)

12.10 «Легенды армии» (12+)

12.55 «Главный день». 
«Фильм «Офицеры» (16+)

13.35 «Специальный репортаж» 
13.55 Д/с «Оружие Победы»
14.05, 03.35 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА»

18.00 Главное с Ольгой Беловой 
20.00 «СССР. Знак качества» (12+)

23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

23.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
02.35 Д/ф «Освобождение»

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

09.00 Х/ф «ДЕНЬ Д»

10.30, 13.00, 17.00 Т/с 
«СПЕЦНАЗ»

18.30, 20.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА»

23.00 «Добров в эфире». (16+)

23.55 Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ: БАРОН»

04.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

Спас
4.00 «Расскажи мне о Боге» (6+)

4.30 «Профессор Осипов» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Парень из нашего города. 
Х/ф (0+)

6.55 «В поисках Бога» (6+)

7.30 «Профессор Осипов» (0+)

8.00 «Дорога» (0+)

9.05 «Простые чудеса» (12+)

9.55 «Во что мы верим» (0+)

10.55 «Завет» (6+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.45 «Светлая неделя» (0+)

15.20 Благие намерения. Х/ф (6+)

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

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

19.40 Мы с дедушкой. Х/ф (0+)

21.35 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой»

22.30 «ЩИПКОВ» (12+)

23.00 «Лица Церкви» (6+)

23.15 «День Патриарха» (0+)

23.30 «Во что мы верим» (0+)

00.20 Дорога к храму. Д/ф (0+)

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

03.00 «Святые Целители» (0+)

06.00, 00.40 Концерт 
Айдара Ракипова (6+)

07.00 «SMS» (6+)

08.00, 13.00 «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»
11.00 «Тархан». Историко-

культурный конкурс (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

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

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

14.35 «Творческий вечер 
народного поэта 
Татарстана
Ркаила Зайдуллы»

16.00 «Песочные часы» (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

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

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.00 « Профсоюз - союз 
сильных» (12+)

20.30 Концерт «Радио Болгар»
21.00 «Судьбы человеческие»
23.00 Х/ф «Притворись моим 

мужем»

ОТВ

Отсканируй QR-код, 
чтобы подписаться 

на нашу группу 
«ВКонтакте»

«РАБОЧКА» 
всегда под рукой!
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Народные приметы

Черёмуха зазелене-
ла – пришла пора 
сажать ранний кар-
тофель.

Холодный май – 
хлебородный год.
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ИП Сударцев А.В.

Подписывайтесь 
на телеграм-канал 

«11 канала». 
Будьте в курсе!

Сканируйте qr-код 
своим смартфоном 
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
Комнату в Екатеринбурге (в 2-комн. 
кв-ре, 20,4 м2, 2/2 эт., деревянный). 
8-912-200-61-20. 

Дом на ул. Жилина (8,5 сот. земли, 
85 м² + недостроенный второй 
этаж). Цена 3 млн 850 тыс. руб. 
8-908-906-78-51.

Земельный уч-к (ИЖС, 14 сот., 
рядом лес, водоём, электричество 
подведено, сруб дома под крышей 
6х8 м, баня). Цена 645 000 руб. 
8-965-644-98-77.

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

Уч-к в к/с «Уральские зори» (2-эт. 
дом из шлакоблока с верандой, 2 те-
плицы, подсобка, ёмкость под воду, 
посадки, скважина, межевание, уча-
сток разработан). Цена 700 тыс. руб. 
8-906-800-54-59.

Гараж в р-не ул. Крылова (на охра-
няемой территории). Цена при осмо-
тре. руб. 8-950-644-93-23. 

Капитальный гараж на ул. Хохряко-
ва (овощная яма, свет. Документы 
готовы). 8-982-645-90-65. 

Меняю  
1-комн кв-ру в юж.части и 1-комн. 
кв-ру в сев. части на 3-комн. кв-ру 
в сев. части. Рассмотрим все вариан-
ты. 8-905-805-10-32, 8-965-520-22-22.

Сдаю  
Гараж у нового рынка (10х5,5 м, 
ворота 3,2х3,2 м). 8-908-906-78-21. 

Сниму  
1-комн. кв-ру в мкр. Ялунина 
(в крайнем случае в р-не ДК СТЗ, 
с мебелью, на нижних этажах). 
8-982-764-37-63, 8-912-233-83-42, 
Владислав. 

АВТОТРАНСПОРТ
Куплю  
Мотоцикл «Иж-Планета» или запча-
сти к нему. 5-53-66, 8-950-541-69-05. 

АВТОЗАПЧАСТИ
Продаю
Втулки аммортизаторные для а/м 
«ВАЗ».  8-967-638-81-76.

Разные детали для классики 
«жигулей», колесо б/у, новый 
поддон для двигателя, выхлопную 
трубу. 8-953-055-95-24, 
8-905-803-09-93.  

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.

Сейф-дверь (для сада). Цена 3000 
руб. 8-982-706-56-15.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продаю
Швейную машинку «Подольск». 

Кронштейн для телевизора «Холдер»

(диаг. 50-82, нагрузка 60 кг). 
8-952-140-87-55.

Приму в дар
Любую старую аппаратуру и быто-

вую технику (в любом состоянии). 

8-919-372-01-02. 

ЭЛЕКТРОНИКА
Продаю
Телевизор LG (диагональ 35 см).  

Цена 1000 руб. DVD диски. Цена 

10 руб./шт. 8-922-293-19-86.  

МЕБЕЛЬ
Продаю
Диван. 8-902-878-11-65.

Кровать (2-спальная, ортопеди-

ческий матрас, новая). Дёшево. 

8-952-740-28-49.

Тахту (б/у, в отл. сост.). Недорого. 
8-908-638-96-39.

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

ОДЕЖДА
Продаю
Куртку муж. (весенняя, цв. – корич-
невый, с карманами). Куртку муж.
(р-р 54, цв. – чёрный, на крупном 
замке). 8-953-604-24-06, 5-85-87.

Пуховик (р-р 50-52, не подошёл по 
размеру, в отл. сост., цв. – тёмно-зе-
лёный, пр-во – Россия, наполнитель 
– синтепон). Цена 3000 руб. 
8-922-121-84-35.

Плащ-пальто жен. (вельвет, 
цв. – олива, р-р 54, длина до колена). 
Сапоги д/с (на полную ногу, р-р 40, 
каблук 7 см, натур. кожа). 
8-961-764-99-60.

Куртку муж. (демисезонная, в отл. 
сост., р-р XL). 8-950-194-75-04.

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.

Пальто жен. (д/с, р-р 46, цв. – тёмно-
сиреневый). Шапку муж. (из цигей-
ки). Сапоги жен. (иск. мех, р-р 37). 
Шубу (норковая, р-р 46). 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.

Брюки жен. (р-р по талии 85 см, 
плотная ткань, цв. – чёрный с белой 
полоской). Пиджак муж. (цв. – тём-
но-синий, новый). 8-953-044-80-05.

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

Шляпу жен. (фетровая, пр-во – 

Польша). Цена 500 руб. Туфли жен. 

(2 пары, цв. – чёрный, натур. кожа, 
каблук 6 см, устойчивый, р-р 37-38, 
39). Босоножки (цв. – бежевый, 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.

Детская 
художественная школа
для мероприятий 
и в натурный фонд 
примет в дар 

СТАРУЮ ПЕЧАТНУЮ 
(ПИШУЩУЮ) 
МАШИНКУ.

3-32-60 Ре
кл

ам
а

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

� на устройство дере-
вянных тротуаров, 

� заборов, 
� лёгких построек 
в деревню Раскуиху 
на летний период. 

8-922-209-39-85

Ре
кл

ам
а

Ушла «легенда» паспортного 
стола
Так называли и называют 
Куржумову Зинаиду Георгиев-
ну, которой не стало 7 апреля. 

Родилась Зинаида Геор-
гиевна 2 января 1932 года 
в с. Манчаж Красноуфим-
ского района Свердловской 
области. Отец Зинаиды, Геор-
гий Васильевич Чабин, посвя-
тил органам внутренних дел 
всю свою жизнь. По следам 
отца пошли и старшие сын 
и дочь, ну а позже и наша 
героиня. После школы по-
ступила учиться на бухгал-
тера в Свердловское торго-
во-кулинарное училище. По 
его окончании в сентябре 
1949 года 17-летней пришла 
работать вольнонаёмной 
в паспортно-визовую службу 
Полевского городского отде-
ла милиции. После года рабо-
ты уехала с отцом в г. Берё-
зовский, где также работала 
в ПВС. Там вышла замуж за 
Юрия Куржумова. 

В 1958 году перевелась 
вновь в Полевской ГОВД, 
но должностей в ПВС не 
было, и она стала работать 
бухгалтером. Пока работала, 
окончила Елабужскую шко-
лу милиции (1961–1964 гг.) 
с присвоением звания лей-
тенанта. В 1971 году была 
назначена на должность на-
чальника ПВС, проработав 
в нём почти 30 лет. В 1992 
году в звании майора мили-
ции вышла на пенсию. 

За время службы в ОВД Зи-
наида Георгиевна была на-
граждена: орденом Дружбы 
народов (1982), медалями 
«За безупречную службу» 
I, II, III степеней (1972, 1977, 
1982), медалью «Ветеран 
труда» (1984), знаком «От-
личник милиции» (1973), 
имела 14 благодарностей 
от руководства УВД Сверд-
ловской области, 22 раза по-
ощрялась деньгами и шесть 
раз ценными подарками. 

Супруги Куржумовы 
счастливо прожили больше 
полувека, были награждены 
знаком отличия Свердлов-
ской области «Совет да лю-
бовь». Зинаида Георгиевна 
была мамой двух дочерей, 
бабушкой двух внуков и ше-
сти правнуков. 

Светлая ей память!
Ветераны 

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

Купон действует 
с 20.04.2022 по 04.05.2022

Купон № 16 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

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

ЗАМКИ 
В НАЛИЧИИ

Установка 
на любые двери. 

Недорого. 
Не залезут. Гарантия.

8-950-658-13-91

Ре
кл

ам
аРеставрация

ПОДУШЕК и ПЕРИН

с выездом на дом.

8-922-110-13-08,
8-953-382-42-61,
8-953-603-65-33

Ре
кл

ам
а

Р
ек
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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

Ре
кл

ам
а

В компанию 
«АЛЬСКОМ» требуются:
� оператор станков 

ТПА;
� оператор станков 

с ЧПУ;
� электрогазосварщик;
� маляр;
� штамповщик.
Место работы: 
г. Полевской, Восточный 
промышленный район, 
1/3А.
Официальное 
трудоустройство по ТК РФ.

204-78-38 (доб. 222); 
8-912-66-90-688.
Звонить в пн.-пт. 
с 8:00 до 17:00.

Ре
кл

ам
а

Территория инфекционной больницы, ул. Декабристов, 24 Б
8 (34350) 4-12-00

ВИДЫ ПОХОРОННЫХ УСЛУГ:

ПРОДАЖА РИТУАЛЬНОЙ АТРИБУТИКИ:

РЕЛИГИОЗНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ:

Территория инфекционной больницы, ул. Декабристов, 24 Б

ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЙ СПЕКТР
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ:

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

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БЕСПЛАТНО:

УСЛУГИ ТРАНСПОРТИРОВКИ:

• Эконом-похороны.
• Стандарт-похороны.

• Элит-похороны.
• Похороны с учётом кремации.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ре
кл

ам
а

ПРИЁМ ЧЁРНЫХ 

И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 

КРУГЛОСУТОЧНО. 

АВТОВЕСЫ.

8-982-717-01-80

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м ВИС 

«Каблучок». 
От 250 рублей. 

8-902-875-37-36

Ре
кл

ам
а

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

Мораря Николая Климентьевича 25.08.1939 г. – 11.04.2022 г.

Орлову Иду Фёдоровну 07.12.1935 г. – 12.04.2022 г.

Татаринцеву Татьяну Васильевну 25.09.1952 г. – 12.04.2022 г.

Токареву Марию Павловну 01.10.1926 г. – 13.04.2022 г.

Тарана Сергея Александровича 10.10.1983 г. – 16.04.2022 г.

Климова Павла Николаевича 24.01.1972 г. – 17.04.2022 г.

Постникова Василия Валентиновича 16.09.1957 г. – 17.04.2022 г.
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Северский трубный завод осуществляет подбор кандидатов 
по профессиям и направлениям:

Есть работа!

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

Резюме направлять на электронные адреса: 
RatkovaEN@stw.ru, GaygalnikAM@stw.ru, PetuninaZG@stw.ru.
Контактные номера: 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 

Ре
кл

ам
а

� 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.

23 АПРЕЛЯ 
(и далее каждую 

субботу) 

с 9:00 до 13:00 
на новом рынке

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

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

8-912-270-81-16

Ежедневная продажа 

Ре
кл

ам
аИЗГОТОВЛЕНИЕ 

И МОНТАЖ ПЕЧЕЙ
банные, стальные

МАНГАЛЫ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

КЕССОНЫ
РЕЗКА МЕТАЛЛА

гильотиной

АРГОНОВАЯ 
СВАРКА

нержавеющей стали

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ДРОВЯНЫХ 

КОТЛОВ 
ПОД ЗАКАЗ

8-950-193-52-60
8-908-920-61-79
Скидки пенсионерам 5 %

Ре
кл

ам
а

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   

Хотите заказать рекламу в «РП»? 
Легко! Звоните: 8-995-662-05-29

Ре
кл
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а

СТЗ предлагает щебень 
заводским ветеранам
Северский трубный завод продолжает еже-
годную 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)
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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. 

Пальто (д/с, шерсть, цв. – чёрный). 
Плащ. Джинсовое платье (р-р 44-48).
Кеды (длина стопы 26-27 см). Цена 
500 руб. 8-952-140-87-55. 

Носки (вязаные, тёплые, крепкие, 
для взрослых). Цена 100 руб. 
Сорочку жен. (новая, ночная, 
р-р 50-52, плотный трикотаж). 
Цена 300 руб. 8-952-140-87-55.

Отдаю 
Сапоги жен. (р-р 38, в хор. сост., 
весна-осень, на высоком каблуке, 
кожаные, для девушки). 5-18-73, 
8-950-657-77-83.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-982-662-57-20

Переезды
Вывоз мусора
Услуги грузчиков
от 400 руб.

Скидки 
пенсионерам 10 %

Реклама

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Продаю
Обувь (для девочки, р-р 34-36). 
8-950-192-86-61.

Кимоно. Цена 700 руб. Шапку-
ушанку для мальчика (новая, мутон, 
овчина, р-р 50-52). Цена 500 руб. 
Коньки (р-р 21,5 см). Цена 500 руб. 
8-952-140-87-55.

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

Отдам  
Кошку-мышеловку (возраст – 
2 года, для частного дома. В связи 
с переездом). 8-913-631-84-86.

Щенков (дев. и мал., возраст – 
3 мес., будут среднего размера. 
Девочка привита, стерилизована). 
8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62.

РАЗНОЕ
Продаю
Мёд башкирский (с собственной 

пасеки. 100 % гарантия качества). 

8-922-147-57-26.

Памперсы (для взрослых. Упаковка 
30 шт.). Цена 500 руб. 
8-950-192-86-61.

Свёклу. Цена 50 руб./кг. Горох 
(семенной, сладкий). Пюре из яблок 

(без сахара, заморозка). Цена 

60 руб./кг. Тыкву. Цена 50 руб./кг. 

Лук семейный (на посадку). Цена 

350 руб./кг. Чеснок (зимний). Цена 
30-40 руб./шт. 8-982-673-07-97. 

Сортовые гладиолусы (цв. – крас-

ный, розовый). Памперсы Seni № 3
(30 шт. в упаковке). 8-982-628-67-61.

Пчёл (4 семьи, вместе с ульями 

и инвентарём). Цена договорная. 

8-982-628-67-61.

Палас (новый, р-р 2х4 м, мягкий, тё-

плый, красивой расцветки, Турция). 
Цена 5000 руб. 8-904-177-10-74.

Уважаемые садоводы 
СНТ «Летний стан»!
30 апреля в 12:00 в здании 
школы № 20 проводится 
собрание путём очно-заочного 
голосования.
На повестке дня вопросы:
1. Утверждение отчёта 
о проделанной работе чле-
нами правления СНТ и пред-
седателем правления СНТ 
в 2021 году.
2. Выборы правления СНТ.
3. Утверждение плана работы 
и сметы расходов на содер-
жание общего имущества СНТ 
на 2022 год.
4. Разное.

Ре
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а

Вниманию охотников 
первичного коллектива 

СТЗ

21 апреля в 18:00
в помещении ФСК СТЗ 
(ул. Коммунистическая, 
31) состоится 
отчётно-выборное 
собрание первичного 
коллектива СТЗ.

Председатель
первичного 
коллектива Ре

кл
ам

а
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Погода
Магнитосфера Земли 
спокойна.

Составляете сканвор-
ды или шахматные 

задачи? 
Придумываете голо-

воломки? 
Мы опубликуем! 

Присылайте на почту

rabochka@mail.ru.

Ответы на задания из № 15 
от 13.04.2022 г.

   ПОШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНАМИ   

Задача на логику 
«Провинившийся 

провидец»

Римская дорога

Циклосканворд

Домино

Решётки на окна (р-ры 200*135 см, 
120*138 см). 8-900-049-12-29, 
8-908-632-68-99.

Луковицы сортовых гладиолусов 
отечественной селекции (почище-
ны и пророщены). Цена 40, 50 и 60 
руб. за луковицу (в зависимости 
от разбора (размера) луковицы). 
8-950-634-23-21.

Комнатные цветы: драцену, алоэ 

вера, клеродендрум, бамбук, фук-

сию, герань. Садовые цветы: ли-

лии, георгины, нарциссы, пионы. 

Сортовую вишню. Облепиху (де-

вочка). Крыжовник (без шипов). 
8-908-906-78-21.

Картофель (крупный, на еду). Цена 
250 руб./ведро. Картофель (семенной). 
Цена 120 руб./ведро. 
8-904-175-40-94.

Вентилятор (настольный, в раб. 

сост.). Цена 600 руб. Кипятильник. 

Цена 100 руб. Форму для печенья 

и кексов. Цена 200 руб. Лопату, 

грабли. Цена 250 руб. Грабёлки. 

Цена 100 руб. 8-952-140-87-55.

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

Уропрезерватив, мочеприёмники, 
ремешки . 8-952-140-87-55.

Комнатные цветы – герани (4 вида, 
уже расцвели). Горшочки для 
цветов (разных размеров). 
8-953-044-80-05.

Покрывало (2 шт., советского пр-ва, 

цв. – белый, голубой).  Одеяло

(ватное, новое). Цена 600 руб. 
8-950-657-77-83.

Картофель (на посадку). Семенной 
лук. 8-958-230-39-46.

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

Укропные семена (для блюд и ле-
чения). Семейный лук на посадку. 
Редьку (чёрная). Герань (комнатная, 
в цвету). 8-953-380-67-26.

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

Бесплатные 
объявления 

в понедельник 
и вторник 

не принимаются.

Звоните 
с 13:00 среды 

до 12:00 пятницы
по телефону

3-57-74.
Не принесли 

газету? 
Подождите! 

Доставка 
среда-четверг.

Нет газеты 
в пятницу? 
Звоните:

8-904-388-82-60

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

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

Картофель голландский (на семе-
на). 5-55-62.

Картофель (крупный). Цена 
300 руб./ведро. 8-904-541-97-65.

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

Вышивку «Подсолнухи», «Незабуд-
ки», «Ангелы» (2 вида). Скатерти
(жаккард, лён). Драп на пальто (254 
см). Гобеленовую ткань для мебели 
(320 см). Шерсть. Цена 100 руб./ 600 г, 
500 руб./700 г. 8-952-140-87-55.

Таз (эмалированный). Цена 250 руб. 

Горшочки (керамические, для запе-

кания). Вазы. Салатники, конфетни-

цы (хрусталь). Весы кухонные. Рю-

мки (100 мл, 10 шт.). Цена 100 руб. 

Чайную пару «Якобс» (новое). Цена 

100 руб. Подсвечник. Цена 150 руб. 

Кружки (хрустальные, 6 шт.). Вилки

(6 шт.). Цена 100 руб. Нож. Цена 100 
руб. Блюда (пр. – Лысьва, набор 
эмалированный, новый, 900 мл, 
1,5 л, 2,5 л, 3,5 л). 8-952-140-87-55.

Книги (золотая коллекция фанта-
стики, и др. авторов). Р. Грин 
«Искусство обольщения для дости-
жения власти». Цена 500 руб. 

С. Годин «Незаменимый. Можно ли 

без вас обойтись?». Цена 300 руб. 

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.

Электроды ОК (2 мм). 
8-967-638-81-76.

Накладные замки (2 шт., новые, 
в упаковке). Дешевле, чем в магази-
не. 8-950-632-75-87.

Отдам  
Бочку (пластмасса, 100 л, с винт. 
крышкой). 8-902-878-11-65.

РАБОТА
Ищу работу сиделки в сев. части. 
8-908-638-96-39.

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. 

Продаётся навоз с личного хозяй-
ства. Доставка. 8-908-924-60-24.

Продаётся навоз с собственного 
подворья. Доставка. Продаётся 
опил в мешках. 8-950-190-15-83

Заказ автомобиля «Газель» (высо-
кая). Переезды, вывоз строитель-
ного мусора, вывоз бытовой техни-
ки.Без выходных. 8-982-605-65-36.

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.

Сны человеку снятся, только 
когда он спит, а караульно-
му это запрещено.
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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

Ре
кл

ам
а

ДО КОНЦА АПРЕЛЯ 
ДЕЙСТВУЕТ СКИДКА 
НА ДВУСТВОРЧАТОЕ ОКНО
ПРИ ОСТЕКЛЕНИИ
БАЛКОНА ПОД «КЛЮЧ»

- 50 %

+ 7 (982) 655-17-22 ул. Коммунистическая, 30

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 

ЗАКАЖИТЕ
музыкальное поздравление музыкальное поздравление 

Наш адрес: ул. Вершинина, 10 (НИЦ СТЗ), офис 215. 

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Не принесли газету? Подождите! Доставка: среда-четверг.
Нет газеты в пятницу? Звоните: 3-57-74.

Реклама

Хотите заказать рекламу в «РП»? Ваша реклама достойна 
нашей аудитории! Звоните: 8-995-662-05-29.

Реклама

Новый Дом

Ре
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а

Реклама

Реклама


