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   ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА   

Повожгалась детвора славно, 
чтоб калейдоскоп-то сробить
Педагоги детского сада № 65 на один вечер стали героями бажовских сказов и провели занятие 
семейного клуба «Рука в руке» 

Формат клуба для семей, воспиты-
вающих детей с особыми возможно-
стями здоровья, задумал и впервые 
осуществил коллектив этого детсада 
в 2019 году. Инициативу подхватили 
коллеги из других детских садов. И вот 
уже семейный клуб «Рука в руке» стал 
частью городского проекта «Особым 
детям – особая забота», который под-
держал Попечительский совет ПГО. 
Попечители приняли решение профи-
нансировать проект.

После снятия большинства ковид-
ных ограничений творческие встречи 
в рамках клуба «Рука в руке» нако-
нец-то возобновлены.

Инна Тарасова, заведующая дет-
ским садом № 65:

– Так как 2022 год в стра-
не объявлен Годом не-
материального культур-
ного наследия народов 
России, мы, конечно же, 
решили взять за основу 
встречи «Творческий 

калейдоскоп» близкую всем нам 
и всегда актуальную тему бажовских 
сказов. Дети нашего детского сада 
знакомятся со сказами Павла Петро-
вича с самого раннего возраста, раз-
ница только в том, каким образом они 
преподносятся. Если к малышам в го-
сти приходит Серебряное копытце, 
то с детьми подготовительной группы 
мы говорим уже о самом сказителе. 

Кстати, все наши дети знают, что Се-
ребряное копытце–это лесной козлик. 
Некоторые группы нашего детского 
сада побывали в музее «Малахитовая 
шкатулка». Сначала, надо сказать, дети 
пугаются, увидев фигуру Павла Бажо-
ва, а потом, со свой ственным детям 
любопытством, хотят его потрогать, 
приговаривая: «Сидит как настоящий».

Как сказала Инна Владимировна, 
в этом учебном году к Дню защиты 
детей педагогический коллектив про-
ведёт ещё одну встречу в рамках се-
мейного клуба – спортивной направ-
ленности, на открытой площадке 
детского сада.

По словам заведующей детсадом, 
формат семейных встреч был выбран 

не случайно – детям в любом возрас-
те нравится играть, а родители могут 
на таких встречах подсмотреть, какие 
задания можно делать дома вместе 
с детьми, какие пальчиковые упражне-
ния, к примеру, полезны и интересны 
детям, как в игре изучить сказку или 
отработать навыки развития мелкой 
моторики. А неформальное общение –
пожалуй, главное обоюдное удоволь-
ствие, получаемое от таких встреч.

Вот и в минувший четверг пригла-
шённые семьи подтвердили: им нужны 
такие встречи. Родителям важно наблю-
дать за своими малышами в процессе 
занятия и радоваться за результаты –
раскрашенные с Данилой- мастером ка-
менные цветки, за правильно пройден-
ные тропинки с Серебряным копытцем, 
за собранные с Огневушкой и Федюнь-
кой «маракасы» – погремушки. В «ма-
стерских» педагоги создали каждому 
ребёнку ситуацию успешного выполне-
ния задания, где главный ключ–похва-
ла и поощрение к действию.

Полина Потураева, мама Кирилла 
Пяткова:

– Мы первый раз участву-
ем в такой творческой 
встрече. Очень доволь-
ны! Сын рад, наплясывал 
со своими поделками. 
Хотим ещё на таких ме-
роприятиях побывать.

Ирина Григорьева

В каждой «мастерской» дети зарабатывали «самоцветы», которые в конце 
встречи, благодаря «колдовству» над шкатулкой Хозяйки Медной горы вместе 
с Огневушкой, Хозяйкой и Дарёнкой (педагогами д/с № 65) превратились 
в сюрпризы – калейдоскопы
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Найти деньги на своё дело – реально
Анна Орбелян получила 250 тысяч рублей по соцконтракту для развития своего бизнеса

Анна по образованию – экономист. 
Но по специальности работала всего 
несколько лет. По словам полевчанки, 
работа в офисе не для неё. Ей по душе 
творчество. Около 10 лет назад она по-
ставила свой диплом на полочку, реши-
ла развиваться в кардинально другой 
сфере, поэтому выучилась на парикма-
хера. И вместо финансовых отчётов 
сегодня она создаёт красивые стрижки 
и выполняет сложные окрашивания.

Девушка несколько лет работала в па-
рикмахерской как наёмный работник. 
Но мечта открыть свой небольшой па-
рикмахерский кабинет не отпускала её.

– В конце прошлого года 
я искала в Интернете, 
как стать самозанятой, 
и наткнулась на инфор-
мацию о соцконтрактах. 
Подумала, а почему бы 
не  совместить одно 

с другим? Оформить самозанятость 
и заключить социальный контракт 
на поддержку своего дела. А ещё мне 
рассказала знакомая, которая офор-
мила соцконтракт, что получить сред-
ства вполне реально. Решила попро-
бовать,– рассказывает Анна.

Вскоре она обратилась в Полевской 
центр занятости, встала на учёт как 
безработная. Собрала пакет необхо-
димых документов.

В течение трёх месяцев она стояла 
на учёте по безработице и в это время 
разрабатывала бизнес-план по откры-
тию парикмахерского кабинета. По-
мимо бизнес- плана рассчитала смету 
расходов.

Защита проекта состоялась несколь-
ко недель назад в Управлении соци-
альной политики Полевского. Завет-
ный социальный контракт подписан. 
А 18 апреля её соцконтракт получил 
финансирование.

250 тысяч руб лей она потратит на за-
купку парикмахерских инструментов 
и оборудования. Каждый месяц в тече-
ние года девушка будет отчитываться 
за расход средств перед Управлением 
социальной политики. Это и справки 
об оплаченных налогах, и чеки на при-
обретение оборудования. Отчётности 
много, но это не пугает Анну.

– Многие боятся бюрократических 
проволочек. В начале пути несколько 
раз хотела бросить всё. Но решила, что 
пройду весь путь от начала и до конца. 
И рада, что не опустила руки. Пробо-
вать  всё-таки стоит. Я очень довольна 
поддержкой от государства. Теперь 
уверена в том, что моё любимое дело 
будет развиваться,– говорит парик-
махер.

Её сердце всегда откликалось на из-
речение Конфуция: «Найдите работу, 

в которую влюбитесь, и вам больше 
не придётся трудиться ни одного дня 
в жизни».

– Человек должен заниматься тем, 
к чему у него лежит душа. Это колос-
сальное удовольствие–делать то, что 
ты любишь. Это чувствуют и клиенты. 
Профессия парикмахера для меня дей-

ствительно самая счастливая. Ты да-
ришь людям новый образ, они делятся 
с тобой радостными эмоциями, и ты 
в этот момент испытываешь радость. 
Я счастлива, что могу делать людей 
красивее,– делится Анна.

Светлана Хисматуллина

Как оформить 
социальный контракт?

Заявление можно подать не-
посредственно в Управлении 
социальной политики № 25 по 
адресу: ул. Победы, 2, или в МФЦ 
по адресам: ул. Бажова, 2, или 
ул. Октябрьская, 59.

Дополнительную информа-
цию можно получить по теле-
фону 8 (34350) 2-43-22.

Какие документы 
требуются для 
социального контракта?

� паспорт;
� справка о составе семьи 

(о количестве лиц, проживаю-
щих с вами);

� справки о ваших доходах 
и всех членов семьи за по-
следние три месяца, пред-
шествующие месяцу подачи 
заявления;

� СНИЛС;
� заявление.

Кто может претендовать на социальный контракт? 
� Малоимущие семьи и малоиму-

щие одиноко проживающие граж-
дане.

� Студенты очной формы обучения 
из малоимущих семей.

   ЮБИЛЕИ   

Режем металл, что масло
Каким был копровый цех, отмечающий своё 55-летие, в годы своего становления, 
вспоминают ветераны и работники цеха

Обмундирование резчика 1970-х гг. – фуфайка, ватные штаны, 
валенки (это зимой, а летом надевали обычные ботинки на 
шнуровке), брезентовые рукавицы. 
– Это вот я, справа. Слева – Геля Алексеева, посередине – Люда 
Романова, – рассказала Ираида Степановна, достав фото из 
домашнего архива. – Хорошие девчата у нас работали!
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В работе у газорезчика Владимира 
Магаева – непрерывнолитая 
заготовка. Его задача – 
как можно быстрее, но соблюдая 
технику безопасности, перерезать 
массив заготовки, вес которой 
6 тонн. Норма газорезчика в смену 
– 20 тонн

   ПО ПОЛОЧКАМ   

Северский трубный начинает-
ся здесь–на копровом. В цехе, 
где готовится сырьё для про-
изводства одной из самых ка-
чественных и мощных в мире 
труб. В этом году цех отмечает 
своё 55-летие, хотя его исто-
рия началась ещё в 1940-х го-
дах, когда на заводе был ор-
ганизован копровый участок 
мартеновского цеха.

Здесь шла подготовка ме-
таллолома для производства, 
разделывались чугунное нега-
баритное литьё (изложницы, 
поддоны), стальные массивы. 
Статус отдельного цеха уча-
сток получил в 1987 году.

«Штаны горят, 
снимай скорее!»
Ираида Степановна и Анато-
лий Михайлович Котельнико-
вы посвятили копровому свою 
жизнь, в буквальном смысле 
слова. Молодая семья приеха-
ла в Северский из Пермского 
края в 1969 году.

Анатолий Михайлович 
устроился в автотранспорт-
ный цех, через десять лет при-
шёл за женой в копровый, где 
отработал слесарем 35 лет.

Ирида Степановна сразу 
пришла работать сюда резчи-
ком и 40 лет оставалась верна 
этому делу. Тогда резчиками 
в основном работали женщи-
ны. Ватные штаны, фуфайка, 
платок, ботинки на шнуровке–
нехитрое обмундирование рез-
чицы того времени. Сказать, 
что работа тяжёлая,– ничего 
не сказать. Они укрощали 
огонь, но он порой был силь-
нее…

– Было дело, 
резала я шихту, 
а горящий кусо-
чек металла от-
скочил и между 
ш н у р к а м и –
прямо в боти-

нок,– рассказывает Ираида 
Степановна.–Пока сняла, уже 
ногу прожгло. А ватные шта-
ны? Они же загораются на раз-
два. Бывало, девчата режут, 
а на ком-то из них штаны схва-
тились. Мужики кричат: «Сни-
май скорее! Горишь!» Она шта-
ны скидывает, а они снегом 
штаны тушат.

Сыновей–всех троих–Ира-
ида Степановна вынашивала 
с резаком в руках почти до са-
мых родов–такого шикарного 
декрета, как нынче, в те време-
на не было, даже для работниц 
тяжёлого труда.

– Помню, когда я носила Юру, 
мужики шутили, поглядывая 
на мой живот: «Васютка у нас 
там, Васютка. Родится–мы ему 
резак дадим».

«Я копровский пацан»
Но родился Юра. Мальчишкой 
прибегал к родителям на работу, 
обедал с мамой в копровской 
столовке, а после, выучив-
шись на слесаря- ремонтника, 
в 1992 году Юрий Анатолье-
вич пришёл в копровый цех 
ремонтником по ремонту кра-
нового оборудования. После 
перевёлся в бригаду к отцу, где 
ремонтировал газорезательную 
аппаратуру. Выучился работать 
и на пакетир- прессе, освоил на-
уку резчика, работал на пресс- 
ножницах.

– Работа наша 
непростая– тут 
нужен конструк-
т о р с к и й  у м , 
острое чувство 
личной безопас-
ности и ответ-

ственности за тех, кто работает 
рядом,– рассказал Юрий Ко-
тельников «Рабочей правде».–
Конструкторский ум и вообра-
жение  берегут  резчику 
жизнь–бывает, такие большие 
и тяжёлые конструкции режем, 
что сначала нужно просчитать 
наперёд, с чего начать, чтобы 
она на тебя не упала.

Сын и внук Котельниковых–
Максим–уже три года работает 
в том же копровом цехе, слеса-
рем по ремонту грузозахватной 
техники.

«Лодырей здесь 
не держим»
Александр Коневских в копро-
вом с 1993 года. Вот уже почти 
30 лет он работает по одной 
из самых горячих специаль-
ностей цеха–резчиком. Юрий 
Александрович помнит время, 
когда на копровый не ходили 
автобусы (и он бегал на работу 
из Косого Брода), а всю шихту 
резали вручную.

– Хоть станок, 
хоть автомо-
биль – что угод-
но, всё сначала 
нужно разрезать, 
а   у ж   з а т е м 
на пресс- ножни-

цы,–поделился он воспомина-
ниями.– В смене трудилось 
пять резчиков, норма резчика 
в смену составляла 8 тонн ших-
ты.

Сегодня в смене трудится 12 
резчиков, и норма выше–20–
25 тонн шихты (это примерно 
полвагона). Костяк трудового 
коллектива составляли резчики 
и машинисты крана. Послед-

ние делали так называемую 
раскидку–распределяли шихту 
для последующей резки.

– От того, как сделана 
раскидка, зависела в том числе 
и выработка резчика, поэтому 
между машинистами и рез-
чиками всегда существовала 
негласная, но здоровая конку-
ренция,– говорит Александр 
Юрьевич.

Выгорание – это не о нём. 
Александр Коневских говорит, 
что не может осточертеть рабо-
та, которую у тебя получается 
делать хорошо, которую ты зна-
ешь. Даже в 30-градусную жару.

– Придёшь с работы, опу-
стишь руки в  таз с  водой, 
которую только что набрал 
из скважины, и понимаешь, как 
прекрасна жизнь.

«И в снег, и в зной…» – это 
про копровиков. Вся основная 
работа цеха идёт на открытой 
площадке, поэтому здесь за-
держиваются только те, кто 
не боится работы. Очень многие 
уходят из цеха уже через два-
три дня работы.

«Навались, ребята!»
Работать здесь нужно бы-

стро. Например, на разгрузку 
шести вагонов в 2000-е дава-
лось ровно три часа, опозда-
ешь – претензии от железно-
дорожного участка. Однажды 
для одной из смен даже был 
организован показательный 
мастер- класс по разгрузке.

Владимир Власов, начальник 
копрового цеха в 1987–1988 гг., 
2000–2008 гг.:

– Попросил я од-
ного из работни-
ков организо-
вать ребят, а он 
мне говорит: 
«Один справ-
люсь. Ставь ва-

гоны!» Сделали «постановку» 
(поставили вагоны на разгруз-

ку–прим. ред.), установили пять 
кранов, как он сказал. И начали. 
Виртуоз наш с одного крана 
на другой переходит, парал-
лельно работает на всех кранах, 
можно сказать. Со всего цеха 
в тот день люди приходили по-
смотреть. И что вы думаете? 
Даже на пять минут раньше 
положенных трёх часов закон-
чил разгрузку. Ну, вспотел, ко-
нечно…

А однажды привезли боевую 
машину пехоты (БМП). Снача-
ла «на копьё» её (кислородно- 
копьевая резка, когда кислород 
подается через стальную трубу 
(«копьё»)–прим. ред.), а потом 
увезли под копёр– установку 
для разбивки металлическо-
го лома и глыб мартеновского 
шлака, и целую смену били. Де-
вять тонн набили, а норма копра 
за смену–50 тонн.

Ещё одна «кость в горле» для 
резчика–шлак. «Копьё» не ре-
жет шлак, это скажет вам лю-
бой копровик. А он всегда есть 
в «булках» (так здесь называют 
застывшие слитки из остат-
ков стали, которая поступает 
из ЭСПЦ обратно на перера-
ботку). Из-за него «булки» тоже 
отправлялись под копёр.

Встречали копровики в ших-
те и военные снаряды. В этих 
случаях вызывали сапёров, 
которые обследовали находки 
и, если нужно, увозили их с собой.

Олег Кирюшкин, начальник 
смены копрового цеха, в цехе 
с 2002 года:

– Наших ребят 
отличает какое-
то  здоровое 
упрямство, упёр-
тость какая-то, 
что ли. Вот стоит 
перед тобой ме-

таллическая громадина, и ты 
просто обязан её победить.

Оксана Жаворонкина
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Уважаемые 
работники и ветераны 
органов местного 
самоуправления!

Примите искренние поздравления 
с праздником – Днём местного са-
моуправления!

Местное самоуправление – это 
сфера, которая касается всех и каж-
дого. На этом уровне решаются клю-
чевые вопросы нашей повседневной 
жизни. И здесь важно доверие жите-
лей, это главный капитал местного 
самоуправления.

Желаю вам и вашим коллегам 
новых достижений в важной ответ-
ственной деятельности, пусть рядом 
с вами всегда будут надёжные и вер-
ные помощники, единомышленники.

Крепкого здоровья, неисчерпаемой 
энергии, профессиональных успехов 
в нелёгком и ответственном деле 
добросовестного служения народу.

Константин Поспелов, 
глава ПГО,

Илья Кочев, 
председатель Думы ПГО

Крупные достижения 
в селе бывают редко
А маленькие чаще всего не замечают – Елена Артемьева 
уже 20 лет работает в администрации Полдневой и знает, 
каким должно быть идеальное село 
Она родилась в небольшом посёлке Ип-
нари, это в Абхазии, недалеко от Гагры. 
Там, так же как в Полдневой, по селу 
проходила железная дорога.

– Мы гурьбой, почти всем посёлком, 
садились на поезд и ехали на море. 
Утром уезжали, вечером приезжали. 
И так всё лето. Не было у нас гаджетов 
и кружков особых, в хоре только пела. 
Мы просто жили, просто общались,–
вспоминает Елена Ивановна.

В Полдневую 
через Монголию
Путь на вторую родину, так Елена Арте-
мьева называет Полдневую, лежал через 
Монголию и Ставрополье. Её муж был 
военным, а когда «кочевая» жизнь стала 
тяготить, ушёл служить в милицию. Сте-
пи, пустыни, ветра сменили на Уральские 
горы, а гарнизон–на сельские просторы 
и первую в жизни корову.

– Как можно жить в деревне и не дер-
жать скотину? Даже возле многоквар-
тирных домов, где нам дали квартиру, 
стайки были. Через год завели корову. 
Я её боялась до ужаса, не знала даже, 
как подойти,– рассказывает Елена Ива-
новна.

Сегодня уже мало кто решается дер-
жать коров – поголовье убывает. Доро-
жает комбикорм, сокращаются покосы, 
негде и чаще некому пасти скот.

– Помню, с каким с удовольствием 
дети записывались в пастухи, можно ска-
зать, в очереди стояли. А сейчас не хотят 
работать. Зарплата неплохая, но пасту-
хов хватает дня на два – в дождь или 
зной не каждый согласится весь день 
в лесу сидеть. А когда некому пасти –
скот выгоняют просто так. Естественно, 
идут на фермерские поля, топчут их, тоже 
проблема для нас,– говорит она.

О личном времени 
не думаешь
Полдневая молодой семье показалась 
очень большой и красивой, а жители –
приветливыми. Устроилась Елена Ар-
темьева в сельскую администрацию, 
которая, как и сейчас, располагалась 
в обычном деревянном доме в центре 
села.

– Коллектив хороший был, большой. 
И землемер свой, и паспортистка, и три 
бухгалтера. Я сначала счетоводом- 
кассиром устроилась, потом инспекто-
ром паспортного стола, заместителем 
главы – так почти на всех должностях 
и поработала, пока главой села не ста-
ла,– рассказывает Елена Ивановна.–
Сейчас нас всего шестеро –глава, по од-
ному инспектору в Кладовке, Кенчурке 
и Полдневой, водитель и уборщица.

А вопросы решать приходится кругло-
суточно, поэтому номер телефона главы 
села у всех жителей есть.

– Я первое время так звонков боя-
лась, особенно по выходным. Думаешь, 
что случилось, а полдневчане просто зво-
нят тогда, когда вспомнили, о чём хотели 

спросить. Работа ответственная, оттого 
и очень нервная, а если ЧП – о личном 
времени и не думаешь. В прошлом году 
с Кладовки пошёл пожар в сторону Пол-
дневой, вдоль железной дороги. Всем 
селом тушили: добровольные пожарные 
с ранцевыми огнетушителями, пожарная 
часть, пожарный поезд – работали без 
передышки, чтобы отстоять село. До сих 
пор страшно. Мы ещё полгода из-за не-
бывалой засухи жили как на иголках,–
рассказывает Елена Ивановна.

На первом плане –
газификация
Магистральный газопровод спустя де-
сятилетия  всё-таки добрался до Полдне-
вой. Теперь люди ждут, когда их дома 
газифицируют. С прошлого года работ-
ники сельской администрации активно 
помогают своим жителям оформлять 
заявки и увозить подписанные догово-
ры на догазификацию в «ГАЗЭКС». Это 
сегодня первоочередная задача.

– В основном в помощи нуждаются 
люди старшего поколения, им сложно 
добраться до «ГАЗЭКСа», не всегда по-
нятно, как работать с порталом «Госус-
луги». Нам надо газифицировать 561 
домовладение, заявок подано порядка 
150. А надо набрать хотя бы 90 %, чтобы 
быть в первых рядах на догазификацию. 
Надеемся, что сейчас приедут дачники 
в село и работа ускорится. Многие уже 
и не верят, что газификация возмож-
на. Особенно когда видят в договоре 
срок–2028 год. А ведь это крайний срок, 
который обозначен во всех договорах,–
рассказывает Елена Ивановна.

Приходится сталкиваться и с неор-
динарными ситуациями, когда, чтобы 
газифицировать дом, нужно сменить 
статус жилья.

– В своё время леспромхоз продал 
жительнице дом как квартиру. Сейчас 
мы помогаем ей решить вопрос с пере-
водом жилья в необходимый статус,–
объясняет глава села.

Из таких проблем, а точнее решений 
проблем, и состоит рабочий день главы 
села – помочь необходимо всем.

Какое оно, 
идеальное село?
Говорят, где родился, там и пригодился. 
Но судьба решила, что Елене Артемьевой 
важнее быть в Полдневой. Сегодня уже 
второе поколение семьи Артемьевых 
живёт в селе.

– Сын живёт в Полдневой и не соби-
рается отсюда уезжать. Дочь пока тя-
нется к большому городу: учится в УрФУ 
и работает в Екатеринбурге. В селе много 
людей, кто живёт здесь уже не одно поко-
ление, если уезжают – вновь возвраща-
ются. Много и тех, кто вышел на пенсию 
и переехал сюда из больших городов. 
У нас сейчас практически одинаковое 
количество тех и других. А в целом в трёх 
населённых пунктах около 2000 чело-
век,– рассказывает Елена Ивановна.

Каждому из них хочется, чтобы в селе 
было всё для комфортной жизни и для 
развития подрастающего поколения. 
А формулу идеального села Елена Арте-
мьева знает, только вот финансирования 
такого нет, чтобы разом всё сделать. 
Поэтому крупные достижения, такие как 
восстановление детского сада, ремонт 
моста, подведение к селу газопровода, 
бывают очень редкими. А маленькие –
подсыпка дорог, восстановление осве-
щения – чаще всего остаются незамет-
ными.

– Идеальное село – там, где есть газ, 
вся инфраструктура. В Полдневой мы 
мечтаем о новой школе и Доме культуры 
(нет ДК и на Кенчурке, и на Кладовке), 
пока в федеральные программы не по-
пали, об очистных сооружениях. Очень 
нужна спортивная площадка, земельный 
участок под неё выделен и проект со-
ставлен. Есть планы на восстановление 
церкви. На Кладовке ждут детскую пло-
щадку и благоустройство пруда. На Кен-
чурку бы хорошую дорогу проложить, 
по которой хотя бы раз в неделю ездил 
автобус, врач постоянный нужен деревне, 
магазин, сотовая связь, Интернет. Хочет-
ся, чтобы всё как у людей было,–мечтает 
Елена Ивановна.

Елена Медведева

Итоги недели

З. Бор-2 
(конечная)

ул. Листопрокат-
чиков

9:20 10:00
9:50 10:30
10:20 11:00
10:50 11:30
11:20 12:00 (до ДК СТЗ)
11:50 12:30
12:50 13:30 (до ДК СТЗ)
13:20 14:00
14:20 15:00
14:50 15:30
15:20 16:00
15:50 16:30
16:20 17:00
16:50 17:30
17:20 18:00
17:50 18:30
18:20 19:00
18:50 19:30

Маршрут движения: 
� З. Бор-2, ул. Коммунистическая, 

ул. Свердлова, пер. Красногор-
ский, ул. Листопрокатчиков. 

� ул. Листопрокатчиков, ул. Дека-
бристов, ул. П. Морозова, З. Бор-2.

Стоимость проезда: 21 рубль.

Северная часть

Как добраться 
до кладбища 3 мая – 
в Родительский день
Расписание движения автобусов

Южная часть
Автобус с табличкой «На кладби-
ще» будет отъезжать от автостанции 
каждые 15 минут.
Начало движения: 9:00.
Последний автобус: 16:00.
Маршрут движения:
� Автостанция, ул. Володарского, ул. 

К. Маркса, ул. Ильича, ул. Калинина.
Стоимость проезда: 21 рубль.
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Для Елены Ивановны 
Полдневая – большое 
красивое село 
с приветливыми 
жителями – стала 
второй родиной
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Безнал 
в автобусах 
запустят 
в 2023 году
В прямом эфире телекомпании 
«11 канал» полевчане могли задать 
вопросы, касающиеся организации 
пассажирских перевозок. Отвечал 
на них директор Центра социально- 
коммунальных услуг ПГО Дмитрий 
Коробейников.

В первую очередь интересовал 
недостаток автобусов в часы пик.

– Увеличивая количе-
ство рейсов, перевоз-
чик должен увеличить 
количество автобусов. 
Здесь уже встаёт во-
прос экономики марш-
рута, потому что авто-

бусы в остальное время будут 
простаивать,– объяснил Дмитрий 
Павлович.– Чтобы качественно ор-
ганизовать работу пассажирского 
транспорта, сегодня компания- 
подрядчик ведёт исследование 
маршрутной сети города. К середине 
мая мы ожидаем результат этой ра-
боты, который позволит понять, 
в каком направлении двигаться, как 
организовать маршрутную сеть, что-
бы она учитывала пожелания полев-
чан и требования соцстандарта.

Пока никаких изменений по марш-
руту № 5: конкурс не состоялся, 
ни одного из перевозчиков не устро-
или условия контракта. В течение 
двух месяцев власти всё-таки наде-
ются на решение проблемы.

Обустройство остановочных ком-
плексов будет осуществляться по пла-
ну. В этом году на очереди–у школы 
№ 13 и в переулке Сталеваров. Но из-
за экономической ситуации сроки 
ремонтов могут сдвинуться.

На Красной Горке прошло выезд-
ное заседание межведомственной 
комиссии по обращениям жителей 
и принято решение сделать остановки 
в районе улицы Светлой и дома № 15 
на ул. Ленина, а также разработать 
проектно-сметную документацию 
на строительство тротуаров на про-
блемном участке дороги, которая при-
надлежит Управлению автомобиль-
ных дорог Свердловской области.

По маршруту № 105 идёт обсужде-
ние возможности удлинения особо 
востребованных рейсов до северной 
части города (пока он ходит только 
до «юга»).

В вопросе продления автобусного 
движения до коллективных садов 
«ПКЗ-1» и «Рябинушка» камнем 
преткновения стоит несоответствие 
дорожного покрытия. Прежде чем 
пускать автобус, в обоих случаях 
нужна реконструкция дороги. Она, 
к сожалению, будет ещё не скоро.

Вопрос безналичного расчёта 
в автобусах должен решиться в сле-
дующем году. Требования планиру-
ют включить в контракт на осущест-
вление пассажирских перевозок.

Обращения по поводу невозмож-
ности уехать в обеденные часы 
из ТЭСЦ-2, недостатка автобусов 
в утренние часы на маршруте № 109 
будут рассмотрены в рабочем порядке.

Убрать за собой стало делом 
недостойным?
Юлия Бережнова, зав. отделом охраны окружающей среды администрации 
ПГО, – о повседневной культуре полевчан и о том, как она стала экологом 

Юлию Викторовну с лёгкостью мож-
но назвать закоренелой полевчанкой: 
с рождения живёт в южной части и нику-
да уезжать со своей родины не собирает-
ся. Здесь, признаётся она, самая лучшая 
экология. В детстве у неё появились увле-
чения, которым до сих пор не изменяет–
шитьё и занятия спортом. Её рано отдали 
в гимнастику, потом были лыжный спорт 
и лёгкая атлетика (спорт и сейчас в её 
жизни–велосипед и йога)–и она видела 
себя в большом спорте, даже мечтала 
выступить на олимпиаде 1988 года.

Влюблена в металлургию
Но решила связать свою жизнь с метал-
лургией.

– У нас в семье не было 
ни врачей, ни учителей. 
Родители–технари, папа 
был связан с энергетикой 
и работал на машзаводе, 
одно время на криолите, 
мама была мастером 

и даже начальником цеха, трудилась 
на металлофурнитурном и машинострои-
тельном заводах. Я всё время ходила 
к родителям на завод. И даже подраба-
тывала летом на металлофурнитурном–
молнии собирала. Поэтому меня всегда 
больше тянуло к производству, станкам, 
заводу. Мне до сих пор очень нравятся 
промышленные пейзажи,– говорит 
Юлия Викторовна.

Пять лет она проучилась в Магнитогор-
ском горно-металлургическом институте 
и практику проходила тоже на предприя-
тиях этого города.

– Специальность моя касалась ме-
тизного производства (от сетки- рабицы 
до гвоздей–это всё метизы). Мне так 
было интересно изучать металлургиче-
ские печи, станы, производство, в том 
числе и на практике – в цехах метал-
лургического комбината,–вспоминает 
Бережнова.

На заводе не задержалась
По специальности удалось поработать, 
но недолго. Распределение к моменту 
окончания института отменили, и выпуск-
ники сами искали себе работу.

– Если бы у нас было распределение, 
я бы, наверное, до сих пор на заводе тру-
дилась. Я вернулась в Полевской в 90-е, 
работы не было вообще. Мне удалось 
устроиться на Полевской машинострои-
тельный завод. Когда стали сокращать 
работников, первой попала под сокраще-
ние. Пришлось переучиться на бухгалте-
ра и работать в полевской типографии 
бухгалтером- кассиром, потом секретарём 
в художественной школе,–говорит она.

За это время у Юлии Викторовны под-
росли две дочки, и когда ей предложили 
работу в администрации города, кото-
рая предполагала большие временные 
затраты, она согласилась. Оставалось 
вновь получить образование–окончить 
академию госслужбы, что она в скором 
времени и сделала.

19 лет назад пугала не сама работа, 
хотя её объём был очень большим–вы-
деление древесины на корню и дров, вы-
дача справок жителям на строительство 

и ремонт, подготовка отчётов по льготни-
кам. Самым сложным тогда были незна-
комые технологии–компьютеры и орг-
техника. Но в скромном отделе, который 
тогда возглавлял Николай Николаевич 
Мальцев, всё было по порядку, и наша 
героиня смогла наработать нужный опыт.

Коробка с вещдоками
Как в кабинете следователя, в отделе 
охраны окружающей среды хранилась 
коробка с вещдоками–в ней чеки, кви-
танции и всё то, что могло доказать вину 
нарушителя. Добывали их специалисты, 
надев перчатки и резиновые сапоги, 
на свалках. Несанкционированных, ко-
нечно.

– Мы имели право составлять адми-
нистративные протоколы и штрафовать 
за выбрасывание мусора в неотведённых 
местах. К примеру, было у нас «волшеб-
ное» место между Полдневой и Кладов-
кой, где мелкие предприниматели устро-
или свалку. В таких местах постоянно 
проводили рейды, приходилось рыться 
в кучах мусора, чтобы обнаружить инфор-
мацию о нарушителе. Эти полномочия, 
которых нас сегодня лишили, нам очень 
помогали в наведении чистоты в городе 
и лесных массивах,–говорит она.–При-
нятые правила благоустройства работали 
на то, чтобы каждый полевчанин соблю-
дал чистоту. Даже прилегающие терри-
тории возле частных домов проверяли, 
у палисадников было чисто. А сейчас 
посмотрите–и навоз, и дрова, и строй-
материалы. У людей в какой-то момент 
что-то поломалось в сознании–они пе-
рестали считать себя ответственными 
за чистоту в городе. Убрать за собой 
стало делом недостойным, а приглаше-
ние администрации города на субботник 
вообще считают за преступление. Поэто-
му и в работе всегда оставалось место 
опасности–люди и их реакция могли 
быть непредсказуемыми.

Ещё одну полезную форму работы с на-
селением, которая проводилась на про-
тяжении 20 лет, «смыла» пандемия. Это 
участие в программе «Родники», этим 
направлением Юлия Викторовна зани-
малась всегда с интересом.

– Мы очень активно в ней участво-
вали, готовили документы, аккумули-
ровали вокруг себя детей, совместно 
благоустраивали родники и ключики, 
и всегда занимали первые места в об-
ласти,–вспоминает она.

Что за кадром
– У нас много работы, которой жители 
не видят. В первую очередь, это взаи-
модействие с региональными и феде-
ральными властями. У нас выстроены 
определённые связи с Министерством 
природных ресурсов, с Министерством 
ЖКХ. Раньше ещё плотно работали 
с Минсельхозом, потому что отчиты-
вались по посевным и уборочным 
кампаниям. Разработка нормативных 
документов, отчёты, звонки, согласо-
вания–всё за кадром. Муниципальная 
власть–это буфер между людьми и фе-
деральной властью. С одной стороны, 
житель, который хочет, чтобы его во-

прос решили в положительном ключе, 
с другой – законодательство, которое 
мы должны соблюдать. И поверьте, 
мы делаем всё, что от нас зависит,–
объясняет Юлия Викторовна.

Отсутствие жалоб –
это результат
– Самое любимое в работе–получать 
результат, ведь ради этого мы и рабо-
таем,–считает Юлия Викторовна.–Для 
меня основной показатель хорошей 
работы–отсутствие жалоб и звонков, 
писем от жителей. Это означает, что 
мы всё правильно делаем и оператив-
но на всё реагируем.

Среди крупных достижений Юлия 
Бережнова выделяет два – оформле-
ние муниципальных лесов и реализа-
ция экологической реформы.

– Всё поменялось, когда был при-
нят новый Лесной кодекс, по которому 
арендаторов лесов наделили широкими 
правами, в том числе по уборке свалок 
и восстановлению лесов (сейчас закон 
ужесточили: если арендатор вырубил 
100 гектаров леса, столько же должен 
и посадить). Нам стало сложнее от-
слеживать процессы, происходящие 
в лесах. Чтобы сохранить леса вокруг 
города, мы занялись их оформлением 
в собственность муниципалитета. Эта 
работа началась в 2005 году и закон-
чилась в 2011 году. Только эти леса, их 
1780 га, мы в настоящее время можем 
контролировать.

Из достижений последних лет я бы 
отметила реализацию экологической 
реформы. Мы очень много лет пытались 
перейти на систему контейнерного сбора 
мусора, нас к этому подтолкнуло зако-
нодательство. Это был очень сложный 
переход, основное реализовали, но ра-
боту в этом направлении мы продолжа-
ем,–рассказывает Юлия Бережнова.

Работа экологов не всегда кабинетная, 
порой приходится вооружаться 
инструментами и идти в поле. На фото 
Юлия Бережнова замеряет суточный 
объём мусора на контейнерной 
площадке, чтобы иметь представление, 
насколько объёмы мусора 
соответствуют заявленным в тарифе

Фото из архива «РП»

Подготовила Елена Медведева
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К вечной жизни 
готовимся правильно
Тема к прочтению предлагается деликатная, но необходимая. 
Поговорим сегодня о традициях похорон
Как бы страшно это ни звучало, но однаж-
ды пригодится всем. Похороны относятся 
к древнейшим обрядам человечества, 
и у каждой культуры есть свои традиции. 
Так же, как и при рождении или крещении 
человека, у похорон есть свои правила, 
которые необходимо соблюдать.

Подготовка к вечной жизни
В наш век различные компании предла-
гают полный пакет услуг, избавляя нас 
от необходимости делать это самим. 
Тем не менее встречаются случаи, когда 
пожилой родственник просит отправить 
его в последний путь из дома. А волю 
покойного страшно не выполнить. Ещё 
страшнее сделать что-то неправильно. 
Обратимся же к традициям, это часть 
нашего наследия.

Каждая культура придерживается 
своих обрядов, порой нам с вами не-
понятных. Одни предают тело земле, 
другие сжигают, третьи опускают в воду, 
а четвёртые вообще живут с покойником 
в одном доме годами.

Но пусть у них будет «по-ихнему», 
а мы будем разбираться с нашими. 
Что касается русских людей, то у нас 
используется земное погребение, чаще 
всего с учётом православных традиций. 
Церковь видит жизнь на земле подго-
товкой к вечной жизни. Поэтому смерть 
рассматривается как засыпание и пе-
реход в другой мир (отсюда усопший – 
уснувший, покойник – человек в покое).

У похорон есть правила
Традиционные русские похороны пред-
усматривают несколько этапов. Они 
могут различаться в разных областях, 
но принцип один. Похороны в основе 
своей предполагают омовение умер-
шего, облачение в одежды, отпевание, 
погребение, поминки.

Омовение – обязательный обряд. Ну-
жен не только в гигиенических целях, 

но и предполагается, что перед Господом 
человек должен предстать в чистоте, 
полученной в день крещения. Раньше 
приглашали на омовение людей того же 
пола, что и покойник. Женщинам запре-
щалось мыть тело мужчины, и наоборот. 
В настоящее время это стало делом пре-
имущественно пожилых женщин.

Покойника обязательно нужно поло-
жить на ровную поверхность, покры-
тую белой тканью. Омовение начинают 
от лица и движутся к ногам, при этом 
произнося молитву.

Далее усопшего нужно одеть. Одежда 
должна быть чистой и по размеру, часто 
люди заранее готовят себе погребаль-
ный наряд, и воля покойного должна 
быть выполнена.

А если нет специальной одежды, 
то мужчин облачают в костюмы тёмных 
оттенков, а женщин в наряды пастельных 
тонов. Умерших «до срока», то есть юно-
шу или девушку, не успевших завести се-
мью, часто хоронят в свадебных нарядах. 
Считается, что «там» они могут встретить 
своего супруга. Мужчин оставляют с не-
покрытой головой, женщинам надевают 
платок, но концы не завязывают, а про-
сто кладут крест-накрест. Обязательно 
должен быть нательный крестик. 

Про белые тапочки
Были времена, когда усопшим на-
девали белую обувь, считалось, что 
по грешной земле ему больше не при-
дётся ходить, а только по небесам. 
Но к середине 20-го века эта тради-
ция сошла на нет. Знаменитая фраза 
«В белых тапочках и в гробу» впервые 
написана поэтом Николаем Анциферо-
вым в 1960 году, а получила широкую 
известность после фильма «Брилли-
антовая рука» (1968 г.).

В завершение подготовки покойному 
в руки кладут икону. Её можно оставить 
в гробу при погребении, а если предпо-

лагается кремирование, то икону луч-
ше забрать, сжигание икон считается 
кощунством.

О некоторых запретах
Нельзя много плакать при погребении, 
считается, что покойник «тонет» и что 
слёзы удерживают душу на земле.

Во время похорон нежелательно 
заодно ходить на могилы к другим 
родственникам.

Не допускается  что-либо уносить 
с кладбища, кроме личных вещей.

А вы знали, что выражение «Пусть 
земля будет пухом» относится к язы-
ческим фразам? Её не рекомендуют 
произносить во время траурной це-
ремонии. Полностью это выражение 
в переводе с латинского звучит так: 
«Пусть земля тебе будет пухом и мяг-
ко покрывает тебя песок, так, чтобы 
собаки смогли вырыть твои кости». 
Такие надписи делали на могилах 
врагов. Сокращённую фразу мы сей-
час произносим, придавая ей другое 
значение, но православные говорят: 
«Упокой, Господи, его душу» или «По-
койся с миром».

Мистические традиции
У нас люди зачастую заранее готовят 
себе одежду, в которой их будут хоро-
нить. А ещё полвека назад, хотя и сейчас 
встречается в деревнях, люди сами себе 
готовили домовину (гроб), и она часто 
стояла на чердаке.

Покойника в доме одного не оставля-
ют, с ним обязательно должен находить-
ся человек, который будет читать над те-
лом молитву. Это нужно для успокоения 
души умершего, которая считается обес-
покоенной тем, что земное тело умерло.

В доме, где находится покойник, за-
навешивают все зеркала. Некоторые 
объясняют это безопасностью живых. 
Зеркало всегда считалось порталом 
в потусторонний мир, и чтобы живой 
человек ненароком не заглянул в него 
и не последовал за умершим, зеркала 
занавешивают. По другой версии, это 
делается для покойного, чтоб его душа 
не заблудилась в зазеркалье.

Первые фотографии похорон появи-
лись в конце 19-го века. В советское вре-
мя это стало традицией. Нужно было 
сделать три снимка: фото покойного 
крупным планом, затем с самыми близ-
кими людьми и фото самой процессии. 
Сейчас съёмка не ведётся.

Традиция выносить покойного вперёд 
ногами обозначает, что душа должна 
знать, куда идёт, но не смогла найти 
дорогу обратно.

Нелишним будет напомнить, что рас-
питие спиртных напитков и трапеза над 
могилой не входят в число православных 
обычаев.

Если человек не хочет, чтобы после 
смерти его тело было вскрыто для 
установки причин смерти, то он может 
при жизни написать отказ от вскрытия 
в больнице.

Город вышел  
на субботники
Организации, предприятия и жите-
ли Полевского приступили к убор-
ке улиц, парков и скверов нашего 
города.

Субботники – хорошая, нужная 
традиция. Ухоженными становятся 
центральные улицы, дворы и парки. 
Конец апреля всегда приветствует 
горожан белыми бордюрами.

Погосты как отношение
В этом году наблюдается особенная 
активность жителей. Людям надоело 
жить в грязи и мусоре. Проблемой 
остаются кладбища города. Непри-
ятно даже думать, как тонет в кучах 
мусора наша память и наше прошлое. 
Раньше в школах была замечатель-
ная традиция – прибираться на моги-
лах защитников Родины и ветеранов 
вой ны.

Мы пережили уже те времена, ког-
да пытались избавиться от прошло-
го, откреститься от истории. Мы уже 
писали о том, что о городе многое 
могут сказать его погосты. Как бы мы 
ни закрашивали поребрики в белое, 
кладбища всё равно выдадут наше 
отношение к самим себе.

Поборемся за память
Осенью прошлого года «Рабочая 
правда» инициировала уборку на мо-
гиле командира красноармейцев, ге-
роя Гражданской вой ны полевчанина 
Александра Григорьева. Его именем 
названа одна из улиц нашего города. 
На нашу просьбу откликнулся военно- 
патриотический клуб «Бригада». Иван 
Попов, Виталий Татаринцев с едино-
мышленниками привели в порядок 
покосившуюся могилу родителей 
Григорьева, покрасили памятник. 
В результате уборки была обнаруже-
на надгробная табличка с именем 
жены красного командира (ранее 
считалась утраченной) и обновлена 
столетняя фотография самого Алек-
сандра Семёновича.

Также мы писали о том, что не-
равнодушные граждане прибирают 
не только могилы своих родственни-
ков, но и рядом стоящие, к которым 
давно никто не ходит. К сожалению, 
многие захоронения становятся за-
брошенными, особенно на старом 
Северском кладбище. И только 
сердобольные женщины, такие как 
баба Надя (героиня одной из наших 
статей), по собственному желанию 
не дают огромной куче мусора на-
всегда погрести под собой место 
упокоения участника Великой Оте-
чественной вой ны, кавалера орде-
на Красной Звезды. Мы с вами ещё 
можем побороться за нашу память.

Мы предлагаем всем неравнодуш-
ным 13 мая с 14:00 поучаствовать 
в субботнике на старом кладбище. 
Логистические проблемы не позволя-
ют туда заехать специальной технике. 
Мусор можно вывезти только оттуда, 
где возможно подъехать машине. 
Правда, куча мусора с прошлого года 
так и остаётся у входа на кладбище, 
да к тому же разросшаяся с осени. Ре-
дакция «Рабочей правды» предоста-
вит мешки для мусора и договорится 
о вывозе мусора после субботника.

Очищая кладбище от мусора, мы 
очищаем свою память.

Фото Г. Михеева

Когда покойник «ночует дома», то его кладут так, чтобы головой он был направлен 
в сторону красного угла, где стоят иконы. Тело укрывают саваном до пояса. На лоб 
укладывается венчик (сейчас используют бумажный). Нельзя оставлять глаза 
и рот покойного открытыми (поэтому на глаза иногда кладут монеты, а челюсть 
подвязывают). Руки размещают на груди в крестообразном положении, обязательно 
левая рука под правой. Строго-настрого запрещено класть в гроб к усопшему 
вещи, принадлежащие живым. Есть поверье, что собственник вещи последует 
за покойным в скором времени. Отпевание заказывают только крещёным людям. 
Обычно это происходит в церкви, но дома и на кладбище тоже допускается Подготовила Татьяна Чайковская
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Проводят бережно и по канонам
Рассказываем о традициях мусульманских похорон

В нашем городе действуют две му-
сульманские организации, которые 
возглавляют Хайдар Хайдарович 
Хантимиров и Назип хазрат Латы-
пов. Мусульмане Полевского округа 
всегда могут обратиться к ним за от-
ветами на свои вопросы, касающи-
еся мусульманских канонов и обря-
дов, в том числе и похоронных.

Хайдар Хантимиров: 
8-912-617-40-12.

Назип Латыпов: 
8-904-164-95-82.

Городской ритуальный центр на улице Декабристов, 24Б – единственное место в Полевском, где для мусульман организуют 
похороны согласно традициям. В сложный для родственников день сотрудники центра все хлопоты возьмут на себя. 
Телефон: 8 (34350) 4-12-00, сайт: www.ritual-ural.ru

Фото из архива «РП»
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В каждой религии есть свои обычаи 
и ритуалы. Это словно генетическая па-
мять, которая передаётся из поколения 
в поколение. Национальная культура 
проявляется ярко в том числе и в по-
хоронных традициях.

В исламе они имеют свои отличи-
тельные особенности. Как встретить 
смерть – вопрос, волнующий любого 
правоверного мусульманина ещё при 
жизни. Недаром в Коране говорится, 
что к смерти нужно готовиться зара-
нее, чтобы принять её достойно.

Кто был на мусульманских похоро-
нах, не забудет их никогда. Поражает, 
с каким трепетом мусульмане отно-
сятся к проводам в последний путь 
близкого человека. Они стараются 
соблюсти все предписания, чтобы по-
хоронить его как истинного мусульма-
нина. Есть определённые ритуалы, ко-
торые могут показаться необычными 
для людей другого вероисповедания. 
И правоверные мусульмане всеми си-
лами сохраняют знания, накопленные 
за много веков предками.

Что хранят в сундуках?
Бабушки в татарских деревнях хранят 
отрезы белой ткани, которую готовят 
«на смерть». Ещё в детстве, когда я на-
шла в бабушкином сундуке несколько 
десятков метров белой хлопчатобу-
мажной ткани, была озадачена: «За-
чем, бабушка, тебе столько материа-
ла?» «Кызым (дочка), это я на смерть 
себе готовлю». «А ты что же, умирать 
собралась?» – не унимаюсь я. «У му-
сульман так принято. Живи, но не за-
бывай, что в любой день тебя может 
забрать Аллах. Вот и я с молодых лет 
приготовила этот сундук. Здесь ткань 
лежит для савана. В этом и похоронят 
нас с дедом».

Помню, что для меня это было на-
стоящим шоком. Зачем же готовиться 
к смерти заранее? Но со временем все 
мусульманские традиции стали мне 
понятны. Живи сегодняшним днём, 
но будь готов, что он может стать по-
следним.

Уходить в чистоте
После смерти усопшего переворачи-
вают на правый бок таким образом, 
чтобы его лицо было обращено к кибле 
(точный указатель ориентира Священ-
ной Каабы, расположенной в Аравии 
в городе Мекке, по которому можно 
сориентироваться из любой точки 
земного шара – прим. авт.). Опустив 
его веки, родственники обращаются 
к Аллаху с молитвами о прощении его 
прегрешений и благословении его за-
хоронения.

Как только суры (молитвы) прочи-
таны, мусульмане приступают к под-
готовке тела умершего к похоронам. 
У мусульман стараются похоронить 
в день смерти до заката солнца. А омы-
вать покойного будут родственники 
одного с ним пола.

Обеспечением заранее всего того, 
что требуется для хороших похорон, 
как правило, занимается женщина –
в первую очередь речь идёт о доста-
точном количестве полотна для погре-
бальных одежд и саванов. Если строго 
следовать традициям, саван следует 
шить правой рукой, не делать узлов 

на нитках. Каждый этап изготовления 
должен быть сделан новыми нитками 
и иголками, которые по завершении 
работы необходимо сжечь, чтобы 
не привлечь в дом беду.

В исламе строгое отношение к чисто-
те. Если не соблюдаются омывающие 
обряды, то тело умершего считается 
осквернённым, а душа – не готовой 
к встрече с Аллахом.

Как прекрасно, что теперь у право-
верных мусульман есть возможность 
проводить в последний путь близкого 
по всем канонам ислама. В нашем го-
роде только в Городском ритуальном 
центре (ул. Декабристов, 24Б) имеется 
комната для омовения и подготовки 
покойного в последний путь – маит 
хана. Перед похоронами умершего об-
мывают, оборачивают в специальный 
погребальный саван и читают над ним 
особые молитвы на отхождение души–
намаз аль джаназа. Мулла прочитает 
молитвы за душу умершего, чтобы Ал-
лах принял его к себе.

Когда над покойником прочитали 
джаназу, он считается готовым к по-
гребению. Все заботы в такой тяжёлый 
день для близких возьмут на себя в Го-
родском ритуальном центре. Это осо-
бенно важно для тех, кто, например, 
плохо знает мусульманские традиции, 
а родственник ещё при жизни завещал 
похоронить его по-мусульмански. Мул-
ла и его помощники помогут соблюсти 
все тонкости похорон, предписанных 
шариатом (совокупность религиоз-
ных и юридических норм, основанных 
на Коране – прим. авт.). Именно по-
этому сюда, на ул. Декабристов, 24Б, 
обращаются в том числе мусульмане 
из южной части города и сёл.

Кому не положено 
на кладбище?
При внешнем сходстве с традицион-
ными христианскими похоронами, му-
сульманские имеют несколько важных 
отличительных черт.

Хоронить покойных мусульмане ста-
раются на мусульманских кладбищах. 
Кремация под большим запретом. Это 
сродни горению в аду. Если мусульма-

нин кремировал тело родственника, 
значит, он обрёк его на адские муки.

Кроме того, хоронить в гробу не при-
нято. Вместо этого у дна могилы де-
лают нишу или ляхд. Уложив тело 
на помост, над ним совершают погре-
бальный намаз – без него похороны 
не будут считаться состоявшимися. 
На специальных полотенцах трое 
ближайших родственников опуска-
ют умершего в могилу и укладывают 
в нишу. Ляхд затем закладывают не-
обработанным кирпичом или досками 
и засыпают могилу землёй. Всё это 
сопровождается сурами из Корана, 
которые читает мулла.

Женщинам на мусульманских похо-
ронах присутствовать запрещено. Им 
предписывается заняться тщательной 
уборкой дома, когда погребальная про-
цессия уходит на кладбище.

Татарское поверье
У  мусульман не  принято верить 
в какие-то приметы или суеверия. Это 
считается научением Шайтана. Но в на-
родных поверьях они есть. Например, 
татарские легенды утверждают, что 
душа человека в течение 40 дней по-
сле смерти может вернуться в свой 
прежний дом, обернувшись бабочкой 
или птицей. Поэтому, чтобы указать ей 
путь, некоторые родственники не вы-
ключают свет в доме и не закрывают 
ворота во двор.

Как правило, в традиционных похо-
ронах принимает участие не только се-
мья покойного, но и все родственники, 
друзья и соседи. Таким добровольным 
помощникам традиция предписывает 
раздавать садаку–добровольную ми-
лостыню. Чаще всего это полотенца, 
носовые платки и прочие традицион-
ные предметы, но в наши дни встре-
чается и денежная садака (небольшие, 
чисто символические деньги).

Чем проще, тем лучше
В течение долгого времени в исла-
ме не было принято устанавливать 
надгробные памятники, хотя в наше 
время эта традиция постепенно ухо-
дит в прошлое. При этом мусульман-

ские памятники в соответствии с за-
ветами религии должны выглядеть 
максимально скромно и сдержанно. 
На них традиционно указывают только 
полное имя усопшего, даты его жизни 
и эпитафию в виде суры из Корана. 
Допустимо изображение полумесяца 
(священного символа ислама) и про-
стого орнамента.

Помним близких
В день похорон, а также на третий, 
седьмой, сороковой и пятьдесят 
первый дни после них родственники 
и друзья умершего собираются поч-
тить его память и помолиться за него. 
На таких встречах не принято плакать 
и вообще ярко проявлять своё горе, 
чтобы не заставлять душу умершего 
мучиться. Вместо этого собравшиеся 
совместно читают вслух суры Корана, 
обедают и раздают милостыню во имя 
Всевышнего.

Соблюдая все традиции, мы прояв-
ляем дань уважения нашим ушедшим 
близким. И вне зависимости от веро-
исповедания должны подходить к про-
водам в последний путь родных и близ-
ких нам людей с особым трепетом. 
Ведь все мы не вечны. И хорошо, что 
в нашем городе есть Городской риту-
альный центр, который может помочь 
в организации похорон и мусульман, 
и христиан.

Светлана Хисматуллина
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«Рабочая правда» от всего сердца поздравляет 
своих подписчиков – именинников конца апреля!

Михаила Васильевича Александрова 
Альфию Дарвиновну Антропову 
Ильгиза Габдулловича Ахмадишина 
Андрея Яновича Бутарова 
Алексея Геннадьевича Васина 
Валентину Васильевну Возовик 
Игоря Михайловича Гаврилова 
Нонну Александровну Глухарёву 
Валентину Михайловну Голунову 
Ольгу Геннадьевну Гривскую
Сергея Александровича Дашкова 
Тамару Ивановну Жёлтышеву
Владимира Ильича Заворохина 
Игоря Ринатовича Заляева 
Оксану Владимировну Захарову 
Ноана Ионовича Зелёного
Валентину Васильевну Ивашкину 
Татьяну Егоровну Ильченко 
Екатерину Александровну Казанцеву
Валентину Алексеевну Кирьянову 
Валентину Семёновну Кожевникову 
Таскиру Лироновну Колташеву 
Нелли Антоновну Колясникову 
Людмилу Георгиевну Кононову 
Дмитрия Ивановича Коптелова 
Геннадия Михайловича Кузьминых 
Максима Александровича Лапшина 
Веру Александровну Макушеву 
Елену Викторовну Мелешкевич 
Валентину Крискентьевну Мельникову 
Станислава Александровича Меняйленко 
Люцию Хазбулловну Михайлову
Нелли Леонидовну Моисееву 
Дмитрия Николаевича Неганова 
Ирину Николаевну Нестеренко 
Никиту Сергеевича Павленко 
Владимира Михайловича Панина 
Татьяну Васильевну Пантюхову 
Елизавету Петровну Петрулину
Валентину Ивановну Плечёву 
Иду Васильевну Поздееву
Алекандру Петровну Пономарёву 
Екатерину Борисовну Протопопову 
Ларису Леонидовну Рогожкину 
Ольгу Сергеевну Савтикову
Николая Миратовича Сагидова 
Анатолия Михайловича Строителева 
Евгения Николаевича Струкова 
Валентину Александровну Усатову 
Леонида Александровича Шагина 
Надежду Николаевну Шапошникову 
Тамару Васильевну Шестакову 
Григория Павловича Широкова 
Анну Ивановну Шляпникову

Поздравляем с юбилеем 
Виктора Александровича Ваулина!

Прекрасный возраст для мужчины –
Тебе сегодня пятьдесят.
Горит умом и силой взгляд
И есть для гордости причины!

Смотреть вперёд возможно смело.
Побед немало позади.
И пусть полжизни пролетело,
Ещё полжизни впереди!

Накоплен опыт был бесценный,
Пускай достичь поможет он
Успехов необыкновенных
И новых целей миллион!

Жена, сын

Поздравляю с 50-летием 
Виктора Александровича Ваулина!

С торжеством, с юбилеем красивым!
В этот день так приятно желать
Жизни яркой, событий счастливых,
Все идеи, мечты воплощать.

Пусть помогут талант и везение
Одержать много новых побед.
Смелых замыслов и вдохновения,
Интересных и радостных лет!

Тёща

Поздравляем с юбилеем 
Николая Владимировича Сазонова!

Желаем счастья – его не хватает,
Успехов – они никогда не мешают,
Здоровья – оно никогда нам не в тягость,
Удачи – она доставляет нам радость.
Желаем тебе добра и побед!
И долгих, счастливых, конечно же, лет. 

Поздравляем с юбилеем 
Нину Карловну Добрынину!

Счастья Вам в жизни и радостных дней,
Пусть светит солнышко в небе сильней,
Пусть громче птицы сегодня поют,
Пусть в доме будут мир и уют!

Коллектив РМЦ

Хочется её благодарить. За всё
У Елены Германовны Сыровой нынче 
юбилей. Поздравлять надобно! Но… 
не хочется поздравлять. Хочется бла-
годарить. Благодарить судьбу за то, 
что довелось работать рядом с таким 
человеком. Да, и слово «работать» 
здесь не вполне уместно.

– Елена Германовна, надо сделать вот это, это и это!
– Сделаем!
– Но это невозможно!
– Надо – сделаем.
– Но по срокам не успеть!
– Успеем. 
И до глубокого вечера она будет за рабочим сто-

лом. Это, люди добрые, не работа. Это – служение. 
И так во всём. Просьба какая – кинется помогать. 
Выручать. Делиться. Это человек большой души. Той 
самой, русской, которая «вовеки непонятна чужезем-
ным мудрецам». Елена Германовна, благодарю Вас! 
А что пожелать… Да хранит Господь Ваших детей!

Ольга Доброва и весь коллектив ДХШ

Поздравляем с днём рождения
Нелли Антоновну Колясникову!

Желаем самого светлого и радостного настроения, 
веры в себя и достижения целей. А ещё прекрасного 
здоровья и только любящих и надёжных людей рядом!

Совет ветеранов профтехобразования 
Полевского

Сердечно поздравляем наших дорогих и родных 
Александру Ивановну и Александра Алексеевича 
Щелкуновых с 50-й годовщиной совместной жизни!

Такие даты празднуются нечасто,
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра.

Так будьте впредь судьбой хранимы,
В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!

Доброй, долгой, радостной вам жизни в окружении 
близких и друзей!

С уважением, семья Козыревых

Поздравляем с 90-летним юбилеем 
Ноана Ионовича Зелёного!

Уважаемый Ноан Ионович! В такую 
могучую дату – 90 лет – хочется поже-
лать крепкого здоровья, силы воли 
и позитивного настроения. Пусть вес-
на в Вашем сердце всегда полыхает 
яркими красками и чудесными арома-
тами. Восхищайтесь прекрасными 

моментами, сохраняйте в памяти приятные события 
и берегите на сердце всё самое доброе и позитивное. 
Добра Вам, любви близких и благополучия. Цените 
каждый момент и радуйтесь жизни!

Коллектив трубопрокатной лаборатории 
НИЦ СТЗ

Уважаемые жители Полевского!
Сердечно поздравляю вас с 1 Мая – 
Праздником Весны и Труда! 

Первомай всегда был и остаётся 
праздником людей, объединённых 
общим стремлением честно и усердно 
трудиться на благо себя, своей семьи, 
Родины.

История доказала, что только единение и мирный 
созидательный труд являются движущей силой 
вперёд, ведут к достижению всех поставленных 
целей. Вместе мы сможем всё!

Друзья, от всей души желаю, чтобы у каждого была 
любимая, интересная и нужная обществу работа, 
а труд всегда оценён по достоинству. Счастья, здо-
ровья, мира и добра вам и вашим близким!

Александр Серебренников, 
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области

Уважаемые ветераны 
медицинской службы! 
Поздравляем вас с праздником Светлой Пасхи!

Вас поздравляем: «Христос Воскрес!»
Добра желаем, больших чудес.
Чтоб с Богом в сердце светлей жилось.
Он снова с нами – воскрес Христос!

Желаем здоровья, добра, светлых дней! 

Совет ветеранов ЦГБ

Уважаемые полевчане! 
Сердечно поздравляю вас с Праздником 
Весны и Труда – 1 Мая!

Сменяются эпохи, поколения, но 
первомайские праздники каждый год 
приходят в наши дома, как ещё одна 
яркая и радостная примета долгождан-
ной весны.

Этот весенний праздник наполнен солнечным све-
том и теплом, отмечен особы чувством солидарности 
всех, кто своими руками создаёт будущее, кто любит 
работать. Наше общее стремление достойно трудиться, 
обеспечить лучшую жизнь для детей, внуков, близких 
людей, жить в мире и согласии служит надёжным 
фундаментом для благополучия наших семей, а наши 
общие достижения делают жизнь лучше и создают 
уверенность в завтрашнем дне.

Примите пожелания крепкого здоровья, добра 
и любви. Тепла и мира вам!

Игорь Кулбаев, депутат Думы ПГО

Дорогие полевчане! 
Примите самые тёплые поздравления с наступаю-
щим Днём Весны и Труда!

От весны, которая задаёт новый ритм жизни, мы 
всегда ожидаем добрых перемен, связываем с ней 
надежды на обновление. И твёрдо знаем, что только 
упорным трудом и может быть создано наше будущее, 
благополучие всех и каждого. Жители Полевского 
округа всегда работают на общее благо и своими рука-
ми делают наш город привлекательнее и комфортнее.

Желаем вам мирного труда, крепкого здоровья, 
благополучия в каждом доме и доброго весеннего 
настроения. Пусть оптимизм и вера в лучшее никогда 
не покидают вас!

Константин Поспелов, глава ПГО, 
Илья Кочев, председатель Думы ПГО 
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6.00, 10.00, 12.00, 14.00 Новости
6.10 «Россия от края до края» 
6.30 Т/с «Хиромант. Линии 

судеб» (16+)

8.10 Х/ф «Егерь» (12+)

10.15 «Светлана Немоляева. 
Мы старались беречь 
друг друга» (12+)

11.20 «Ураза-Байрам»
12.15 Информационный канал 
14.20 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» (12+)

16.00 «Александр Панкратов-
Черный. По законам 
военного времени» (16+)

17.20, 18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

18.00 Вечерние новости
19.05 «АнтиФейк» (16+)

19.55, 21.45 Т/с «По законам 
военного времени» (12+)

21.00 «Время»
22.30 Информационный канал
00.20 К 90-летию 

со дня рождения 
Александра Белявского 

5.00 Х/ф «Деревенская 
история» (12+)

9.00 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика» (6+)

10.40 «По секрету всему свету»
11.00 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция 
из Московской Cоборной 
мечети

12.00 ВЕСТИ
13.15 «Сто к одному». Телеигра
14.00 ВЕСТИ
14.55 Т/с «Акушерка. 

Новая жизнь» (16+)

17.00 ВЕСТИ
17.55 Т/с «Акушерка. 

Новая жизнь» (16+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Х/ф «Золотой папа» (16+)

01.20 Наталья Бергер, Валентин 
Смирнитский в фильме 
«Любовь по найму» (12+)

4.40 Фильм «СИБИРЯК» (16+)

6.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ» (16+)

7.50, 8.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ - 2» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«СЕГОДНЯ»

10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ - 3. 
ГУБЕРНАТОР» (16+)

12.10 Андрей Смирнов, 
Александр Панкратов-
Черный в сериале 
«ДИНОЗАВР» (16+)

16.20 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)

19.35 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)

22.15 «БУДУТ ВСЕ!» 
Юбилейный концерт 
Виктора Дробыша (12+)

00.55 Валентин Томусяк, Семен 
Стругачев, Светлана 
Пермякова в комедии 
«ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ 
НА ДЕРЕВНЕ» (12+)

07.25 «Православная 
энциклопедия» (6+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам»

10.50 «Москва резиновая» (16+)

11.20 Х/ф «Золотая мина»
13.45 Д/ф «Назад в СССР. 

Ширпотреб и индпошив»
14.30, 00.05 СОБЫТИЯ
14.45 «Салат весенний». 

Юмористический концерт 
15.40 Х/ф «Укрощение 

строптивого»
17.30 ДЕТЕКТИВЫ 

ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. 
«Пояс Ориона» (12+)

21.00 ДЕТЕКТИВЫ
АННЫ МАЛЫШЕВОЙ. 
«Кукольный домик» (12+)

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

03.20 «Третий рейх: 
последние дни»

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

5.10 Новости (0+)

5.15 «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой». 
Д/ф (12+)

7.00 «Всё о главном» (12+)

7.30 «Жизнь после спорта. 
Денис Лебедев» (12+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
11.05 Новости
11.10 Т/с «Земляк» (16+)

14.30 Новости
14.35 Х/ф «Гонщик» (12+)

16.55 Новости
17.00 Футбол. Тинькофф 

Российская премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

17.55 Хоккей. Выставочный 
матч. Россия - Белоруссия

20.20 Новости
20.25 Мини-футбол. Чемпионат 

России «Парибет-
Суперлига». 1/4 финала. 
КПРФ (Москва) - 
«Тюмень»

22.20 «Громко»
23.20 Новости
23.25 Футбол. 

Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Айнтрахт»

01.30 Все на Матч!
02.15 Тотальный футбол (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 22.15 Новости дня
09.30, 23.35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА»

11.15 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная»

13.30 «Не факт!» (12+)

14.00, 16.05, 03.30 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!»

16.00 Военные новости (16+)

18.05 Д/с «Легенды 
госбезопасности»

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

20.40 «Ступени Победы» (16+)

21.25 «Загадки века». 
«Кремль и мемуары 
маршала Жукова» (12+)

22.30 «Между тем» (12+)

22.55 «Скрытые угрозы» (16+)

01.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
02.45 Д/ф «Второй. 

Герман Титов»

ОТР

4.50 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

6.40 Мелодрама «ЕСЛИ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» (16+)

13.10 Мелодрама 
«ОЛЮШКА» (16+)

15.10 Мелодрама 
«КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+)

19.00 Мелодрама 
«ПЛАТЬЕ 
ИЗ МАРГАРИТОК» (16+)

22.55 Мелодрама
«ИЩУ ТЕБЯ» (16+)

00.50 Мелодрама 
«АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)

02.55 Мелодрама «ЕСЛИ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» (16+)

6.00 Х/ф «Трое в лодке, 
не считая собаки» (0+)

8.15 «Моя история». 
Максим Дунаевский (12+)

9.00 «Большая страна» (12+)

9.55 «Вместе мы - семья!». 
Концерт детского театра 
«Домисолька» (12+)

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

13.00 Новости
13.05 ОТРажение
14.45 Новости
14.50 Х/ф «Труффальдино 

из Бергамо» (0+)

17.05 «Песня остаётся 
с человеком» (12+)

17.20 Концерт «Казачье 
раздолье» (12+)

19.00 Х/ф «Покровские 
ворота» (6+)

21.00 Новости
21.05 Х/ф «Покровские 

ворота» (продолжение)
21.30 Фильм-балет 

«Ромео и Джульетта» (12+)

23.10 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» (0+)

01.35 Х/ф «Ночи Кабирии» (12+)

03.35 Х/ф «Покровские 
ворота» (6+)

6.30 М/с «Ну, погоди!»
7.55 Х/ф «Сверстницы»
9.15 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»
9.45 Х/ф «12 стульев»
12.20 «Музеи без границ». 

Тотемское музейное 
объединение

12.50 СТРАНА ПТИЦ. 
«Любимый подкидыш»

13.30 95 ЛЕТ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АЛЕКСЕЯ КОРЕНЕВА. 
ОСТРОВА

14.10 Х/ф «Урок литературы»
15.30 «Те, с которыми я... 

Итальянская тетрадь. 
Тонино Гуэрра»

16.00 Гала-концерт фестиваля 
детского танца 
«Светлана»

18.20 Х/ф «Золотой теленок»
21.10 «Песня не прощается... 

1971»
21.45 Х/ф «Сисси - молодая 

императрица» (12+)

23.30 «Пять вечеров». 
Дипломный спектакль 
актерского факультета 
ВГИК. Мастерская 
Владимира Фокина

01.35 СТРАНА ПТИЦ. «Любимый 
подкидыш»

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
16.00, 18.55 Погода (6+)

06.05, 08.05, 12.35, 15.05 
Новости ТАУ. Итоги (16+)

07.00 «Патрульный участок» (16+)

07.30, 09.30, 12.05, 20.30, 01.20, 
02.00, 03.00 «Все говорят 
об этом» (16+)

09.00 «Новости ТМК» (16+)

09.10 «Прокуратура на страже 
закона» (16+)

10.05 Х/ф «Достали!»
11.40 Д/ф «Поколение 

победителей»
13.30 Х/ф «Ожидания 

полковника Шалыгина»
16.05, 22.00 Т/с «Команда Че»
19.00 Х/ф «Прощание славянки»
21.00 Новости ТАУ. Лучшее (16+)

01.00, 02.40, 03.40 Патрульный 
участок (16+)

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

06.00, 07.45, 02.00 «Манзара» 
06.45, 17.00 Праздничное 

богослужение и намаз 
по случаю Ураза-байрам

09.00 Концерт «Священный 
Рамазан»

09.15 Т/с «Доигрались!-2»
10.00 «Старинные монаджаты» 
11.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)

11.30, 18.00 «Татарские 
народные мелодии» (0+)

12.00 Конкурс чтецов 
«Татарское слово» (6+)

13.00 «Семь дней» (12+)

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

14.30 Спектакль «Мулла»
16.30 «Татары» (12+)

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

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

19.30, 21.30 Новости Татарстана
21.00 «Tatarstan today. 

Открытый миру» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 Х/ф «Королевство 
Полной Луны»

23.50 «Cоотечественники». 
Малика Гельмутдинова

01.05 «Песочные часы» 

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

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

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

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

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 
«Чертова дюжина» (12+)

4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5.40 «Однажды в России» (16+)

10.00 «Звезды в Африке» (16+)

11.30 Х/ф «АФЕРА» (16+)

14.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» (16+)

00.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

01.40 «Такое кино!» (16+)

02.10 «Импровизация» (16+)

4.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+)

5.15 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

8.30 Новости (16+)

9.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 Т/с «КРЕПОСТЬ 
БАДАБЕР» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 Т/с «КРЕПОСТЬ 
БАДАБЕР» (16+)

17.30 Фильм 
Федора Бондарчука 
«9 РОТА» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 «9 РОТА», 
продолжение (16+)

20.50 Х/ф «БРАТСТВО» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ: 
АДВОКАТ» (16+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.25 М/с «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ИСТОРИИ» (6+)

6.50 М/ф «ЗАБАВНЫЕ 
ИСТОРИИ» (6+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.25 М/ф «ТРОЛЛИ» (6+)

10.15 М/ф «ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ 
ТУР» (6+)

11.55 М/ф «КОТ В САПОГАХ» (0+)

13.35 М/ф «ШРЭК» (12+)

15.20 М/ф «ШРЭК – 2» (6+)

17.00 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+)

18.45 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» 
20.25 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+)

23.00 Т/с «ТНЕ ТЁЛКИ» (18+)

00.20 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (18+)

01.05 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+)

5.00 Т/с «Десантура.
Никто, кроме нас» (16+)

8.10 Т/с «Условный 
мент - 3» (16+)

15.15 Т/с «Наставник» (16+)

19.00 Т/с «Барсы» (16+)

22.45 Х/ф «Турист» (16+)

00.40 Х/ф «Настоятель» (16+)

02.25 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово». 
1 и 2 серии (12+)

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

5.00 «Тайные знаки». Месть 
бриллианта Санси (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

10.00 Х/ф «ВОРИШКИ» (6+)

11.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» 
13.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)

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

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

19.00 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» (12+)

20.30 Х/ф «ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ 
ВЕНЧАНИЕ ПРЕМЬЕРА 
НА ТВ» (16+)

22.30 Х/ф «ЭЛЬ КУКУЙ» (16+)

00.15 Х/ф «СМОТРИ 
ПО СТОРОНАМ» (18+)

11 канал

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 1» (0+)

5.25 «Молитвослов» (0+)

5.50 Блаженные ради 
Христа, цикл «Русские 
праведники». Д/ф (0+)

6.45 «Пилигрим» (6+)

8.25 Приключения Тома Сойера 
и Гекльберри Финна. 
Х/ф (0+)

13.00 «Наши любимые песни» 
14.00 «Монастырская кухня» (0+)

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

15.35 Дорога к храму. Д/ф (0+)

16.45 Мы с дедушкой. Х/ф (6+)

18.45 Предательница. Х/ф (6+)

20.30 Осторожно, бабушка. 
Х/ф (0+)

22.15 «Юнона» и «Авось». 
Телевизионный 
спектакль (0+)

23.50 «День Патриарха» (0+)

00.05 Светоч веры неугасимый. 
Д/ф (0+)

01.10 «Святые Целители» (0+)

01.40 «Профессор Осипов» (0+)

02.10 «Пилигрим» (6+)

03.10 Весна. Х/ф (0+)

Внимание

Редакция газеты 
не несёт ответствен-
ности за изменения 
в ТВ-программе
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4.15 «Россия от края до края» 
6.00, 10.00, 12.00, 14.00 Новости
6.10 «Россия от края до края» 
6.50 Т/с «Хиромант. Линии судеб»
9.20, 10.10 Х/ф «Небесный 

тихоход» 
11.05, 00.35 К 100-летию 

знаменитого артиста. 
«Владимир Этуш. 
«Все, что нажито 
непосильным трудом» (0+)

12.15 Информационный канал 
14.25 Х/ф «Белорусский 

вокзал» (0+)

16.10 Х/ф «Стряпуха» (0+)

17.25, 18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

18.00 Вечерние новости
19.10 «АнтиФейк» (16+)

20.00, 21.45 Т/с «По законам 
военного времени» (12+)

21.00 «Время»
22.45 Информационный канал
01.35 «Татьяна Самойлова. 

«Ее слез никто не видел»

5.25 Анна Невская, Антон 
Хабаров, Галина Петрова, 
Владимир Стержаков, 
Александр Мохов, Елена 
Бирюкова и Елена 
Коренева в фильме 
«Бывшие» (12+)

9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 ВЕСТИ
12.00 Фёдор Добронравов 

в фильме «От печали 
до радости» (12+)

14.00, 20.00 ВЕСТИ
14.55 Т/с «Акушерка. 

Новая жизнь» (16+)

17.00 ВЕСТИ
17.55 Т/с «Акушерка. 

Новая жизнь» (16+)

21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Х/ф «Хрустальное 

счастье» (12+)

01.20 Х/ф «Новая жизнь 
Маши Солёновой» (12+)

4.25 «ИХ НРАВЫ» (0+)

4.50 Фильм «БИТВА» (6+)

6.05 Алексей Кравченко, 
Александр Дзюба, 
Кирилл Кяро
в остросюжетном 
детективе «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «МУЖСКИЕ 

КАНИКУЛЫ» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Фильм «АФОНЯ» (0+)

12.10 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)

22.30 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ 
МАЙСКИМ ВЕЧЕРОМ» (12+)

00.05 Фильм «АФОНЯ» (0+)

01.35 Остросюжетном детектив 
«МУЖСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (16+)

06.05 Любимое кино. 
«Верные друзья» (12+)

06.30 Х/ф «Большая любовь»
08.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
11.20 Д/ф «Жан Маре. 

Игры с любовью 
и смертью»

12.00 Х/ф «Не может быть!»
13.45 Д/ф «Назад в СССР. 

Страсти по дефициту»
14.30, 23.50 СОБЫТИЯ
14.45 Х/ф «Гений»
17.25 Х/ф «Камея из Ватикана»
20.40 Х/ф «Чёрная вдова»
00.05 Х/ф «Анатомия убийства. 

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

Разбитое зеркало»
03.05 «Третий рейх: 

последние дни»
03.45 Д/ф «Назад в СССР. 

Ширпотреб и индпошив»

5.05, 8.00 Новости (0+)

5.10 Хоккей на траве. 
Кубок России. Финал (0+)

7.10 «Громко» (12+)

8.05 Все на Матч!
11.05 Новости
11.10 Т/с «Земляк» (16+)

14.25 Художественная 
гимнастика. 
Международный турнир

17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.30 Х/ф «Контракт 

на убийство» (16+)

19.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Pari-
bet». Женщины. Финал

22.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лоренцо Хант против 
Джо Риггса (16+)

23.00 Все на Матч!
23.40 Новости
23.45 Футбол. Лига 

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

02.00 Все на Матч!
02.45 «Голевая неделя» (0+)

03.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 
«Стронгест» (Боливия) - 
«Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 22.15 Новости 
дня (16+)

09.20, 23.35 Х/ф «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА»

11.20, 19.00 «Открытый эфир» 
13.20 «Не факт!» (12+)

14.00, 16.05, 03.30 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!»

16.00 Военные новости (16+)

18.05 Д/с «Легенды 
госбезопасности»

18.45 «Специальный репортаж»
20.40 «Ступени Победы». 

«Битва за Москву» (16+)

21.25 «Улика из прошлого». 
«Капитан Пауэрс. 
Тайна сбитого летчика»

22.30 «Между тем» (12+)

22.55 «Легенды армии». 
Всеволод Бобров (12+)

01.20 Х/ф «РАЗМАХ 
КРЫЛЬЕВ»

02.45 Д/ф «Знамя Победы»

11 канал

4.35 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «Однажды в России» (16+)

7.30 «Бузова на кухне» (16+)

8.00 «Однажды в России» (16+)

12.00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД» 

14.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» (16+)

00.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

01.40 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл» (16+)

4.05 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

7.30 Т/с «БОЕЦ» (16+)

8.30 Новости (16+)

9.00 Т/с «БОЕЦ» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 Т/с «БОЕЦ» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 Т/с «БОЕЦ» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Т/с «БОЕЦ» (16+)

21.00 Иван Котик в 
криминальном боевике 
«РУССКИЙ РЕЙД» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ» 

5.40 6 КАДРОВ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.30 М/ф «ДРАКОНЫ. ГОНКИ 
БЕССТРАШНЫХ. НАЧАЛО» 

7.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

8.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
10.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ» (12+)

12.00 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» 
14.00 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ–2»
16.05 М/ф «ДУША» (6+)

18.00 Х/ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ 

20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» (16+)

23.00 Т/с «ТНЕ ТЁЛКИ» (18+)

00.40 Х/ф «РОКЕТМЕН» (18+)

02.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 

5.00 «Мое родное» (12+)

6.15 Х/ф «Настоятель-2» (16+)

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

9.35 Военный сериал 
«Последний бой», 
1-4 серии (16+)

14.00 Т/с «Живая мина» (16+)

23.50 Т/с «Тени исчезают 
в полдень» (12+)

4.15 «Городские легенды 
2012». Тверь. 
Парк Гурко (16+)

5.00 «Городские легенды 2012». 
Зеленоград. Последняя 
тайна Колумба (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.15 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+)

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

13.15 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» (12+)

15.00 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)

23.00 Х/ф «СТРАШНЫЕ 
СКАЗКИ» (16+)

01.15 Х/ф «СМОТРИ 
ПО СТОРОНАМ» (18+)

02.45 «Вокруг Света. 
Места Силы-2» (16+)

ОТР

5.05 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

6.00 Мелодрама «СКАРЛЕТТ» 
13.10 Мелодрама «ИЩУ ТЕБЯ» 
15.10 Мелодрама «ОДНА ЛОЖЬ 

НА ДВОИХ» (16+)

19.00 Мелодрама «ВЕРНАЯ 
ПОДРУГА» (16+)

22.55 Мелодрама «КРОВЬ 
С МОЛОКОМ» (16+)

01.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)

02.55 Мелодрама «ЕСЛИ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» (16+)

6.00 Х/ф «Соломенная 
шляпка» (12+)

8.15 «Моя история». 
Виктор Чайка (12+)

9.00 «Большая страна» (12+)

9.55 Х/ф «Уроки выживания» (6+)

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

13.00 Новости
13.05 ОТРажение
14.45 Новости
14.50 Х/ф «Трое в лодке, 

не считая собаки» (0+)

17.05 Концерт 
«Хиты ХХ века» (12+)

19.25 Х/ф «Война и мир». 
1-я серия (12+)

21.00 Новости
21.05 Х/ф «Война и мир». 

1-я серия (12+)

(продолжение)
22.00 Д/ф «Путешествие 

времени» (16+)

23.25 Концерт «Казачье 
раздолье» (12+)

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

02.05 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» (0+)

6.30 М/с «Ну, погоди!»
7.50 Х/ф «Урок литературы»
9.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
9.35 Х/ф «Золотой теленок»
12.20 «Музеи без границ». 

Омский музей 
изобразительных искусств 
имени М.А. Врубеля

12.50 СТРАНА ПТИЦ. 
«Мухоловка и другие 
жители Земли»

13.35 «Сладкая жизнь». Д/ф
14.20 Х/ф «Полустанок»
15.30 «Те, с которыми я... 

Итальянская тетрадь. 
Они и мы»

16.00 «Балету Игоря Моисеева 
- 85 лет!»

18.05 Х/ф «Визит дамы»
20.25 Открытие VI Фестиваля 

авторской песни 
Олега Митяева

21.45 Х/ф «Сисси. Роковые 
годы императрицы» (12+)

23.30 «Вертинский. Русский 
Пьеро». Спектакль-
концерт Николая Мартона 
в Александринском театре

00.20 Х/ф «Полустанок»
01.30 СТРАНА ПТИЦ. 

«Мухоловка и другие 
жители Земли»

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
16.00, 18.55 Погода (6+)

06.05, 08.05, 12.35, 15.05, 21.00 
Новости ТАУ. Лучшее (16+)

07.00 Д/ф «Поколение 
победителей»

07.30, 09.30, 12.05, 20.30, 01.20, 
02.00, 03.00 «Все говорят 
об этом» (16+)

09.00, 11.35 Д/ф «Чёрный мох 
Муста-Тунтури»

10.05 Х/ф «Кто, если не ты»
13.30 Х/ф «Прощание 

славянки»
16.05, 22.00 Т/с «Команда Че»
19.00 Х/ф «Ожидания 

полковника Шалыгина»
01.00, 02.40, 03.40 Патрульный 

участок (16+)

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

06.00, 02.30 «Манзара» 
08.00 Утренняя программа 

«Здравствуйте!» (12+)

09.00 Концерт 
Ришата Тухватуллина (6+)

10.00, 23.00 Т/с «Условия 
контракта»

11.00 «Каравай». Музей 
уездного города (6+)

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

12.00, 22.10 Т/с «Задание 
особой важности: 
Операция «Тайфун»

13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 Концерт 
Государственного 
ансамбля песни и танца 
РТ (6+)

17.00 Х/ф «КазАнга в Казани»
18.30, 19.30, 20.30, 05.50 

Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»
21.00 «Вехи истории». 

Татарская культура - душа 
народа (12+)

21.30 Новости Татарстана (12+)

00.00 Х/ф «Как воспитать 
мужа»

01.25 «Видеоспорт» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 
13.00, 14.00
«Чертова дюжина» (12+)

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+)

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Праздничный 
концерт творческих 
коллективов города 
Полевского (0+)

18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 22.20, 
23.20 Новости ТМК (16+)

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 2» (0+)

5.20 Елеосвящение 
и отпевание. Цикл 
«Человек перед Богом». 
Д/ф (0+)

5.50 Праведные старцы. Цикл 
«Русские праведники». 
Д/ф (0+)

6.45 «Пилигрим» (6+)

8.25 В. Давыдов и Голиаф. Х/ф
8.55 Сильная личность из 2 «А». 

Х/ф (0+)

10.15 Тихие троечники. 
1 серия Х/ф (0+)

11.40 Тихие троечники. 
2 серия Х/ф (0+)

13.00 «Наши любимые песни» 
14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Памяти павших. Цикл 
«Небо на земле». Д/ф (0+)

15.30 Предательница. Х/ф (6+)

17.15 Свет в окне. Х/ф (12+)

18.50 Благие намерения. Х/ф (6+)

20.30 Вечно живые. 
Телевизионный спектакль 

23.25 «Служба спасения семьи» 
00.20 «День Патриарха» (0+)

00.35 Православие в Сербских 
землях. Д/ф (0+)

01.15 «Завет» (6+)

02.10 «Щипков» (12+)

02.40 «Пилигрим» (6+)

Народные приметы

Появление двойной 
или тройной радуги 
указывает на улуч-
шение погоды в этот 
день, но сулит вскоре 
сильные дожди.
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Скорый на помощь
Главный фельдшер Полевской ЦГБ Андрей Кондратов работает на скорой, 
привлекает молодёжь в городскую медицину и помогает решать вопросы 
землякам 

Про таких, как Андрей Кондратов, мож-
но сказать: где родился, там и приго-
дился. Патриот своего города и поли-
клиники, он никогда не мыслил о том, 
чтобы уехать из Полевского.

Несмотря на то, что Андрей Влади-
мирович сегодня занимает должность 
главного фельдшера Центральной го-
родской больницы, всё так же продол-
жает работать фельдшером в скорой 
помощи. Как признаётся, это нужно 
не просто для того, чтобы не потерять 
практических навыков. Всё потому, что 
он привык быть полезным своим зем-
лякам. И если к вам при вызове скорой 
приедет фельдшер Кондратов, будьте 
уверены: помощь вам будет оказана.

Без вариантов –
в медицину
Сам не считает, что делает что-то 
сверхъестественное. А вот пациенты 
благодарны ему за чуткое отношение 
к их здоровью. Андрей Кондратов 
не может по-другому. Такая забота 
о людях словно вшита в его ДНК: 
и бабушка, и прадед были медиками. 
Бабушка работала медсестрой в го-
спитале. Прошла вой ну. Прадед рабо-
тал в Курской области фельдшером 
и по совместительству управляющим 
в доме-интернате для детей- инвалидов.

Он гордится своими предками. Ни-
когда не возникало в его жизни дилем-
мы, какую профессию выбрать: одно-
значно–медицину. Хотя его родители 
по профессии были строителями. Оба 
работали в тресте «Северскстрой». 
Папа прошёл путь от прораба до руко-
водителя управления. А мама работала 
в техническом отделе инженером.

В школе Андрей Кондратов был 
влюблён в естественные науки. Он 
поступил в Свердловский областной 
медицинский колледж на лечебное 
дело. Получив диплом фельдшера об-
щей практики, устроился в отделение 
скорой помощи.

Из кабинета – в скорую
Работа на скорой всегда была не из лёг-
ких. А опыт у него богатый: работал 
в бригадах интенсивной терапии, 
экстренного реагирования. Выезжал 
к пациентам, перенёсшим инсульты, 
инфаркты, к пострадавшим после 
дорожно- транспортных происшествий.

Два раза в неделю, закрыв в 17:00 
свой кабинет, он меняет деловой ко-
стюм на медицинский и до утра ездит 
по вызовам к полевчанам. Его смены 
всегда ночные.

Категории пациентов разные–от бо-
леющих ОРВИ и гипертоников до он-
кобольных и перенёсших инсульт. До 
10 вызовов за 12-часовую смену.

Андрей Владимирович дежурит 
до 6:00 на скорой и вновь спешит к 8:00 
в поликлинику, решать административ-
ные и хозяйственные вопросы.

Плавает, читает, учится
По словам Андрея Кондратова, дежур-
ства на скорой помощи держат его в то-
нусе и дают реальную связь с полев-
чанами. Он знает, чем живут и дышат 
(в прямом смысле слова) его земляки.

А ведь Кондратов не только ме-
неджер, фельдшер общей практики, 
но и член Общественного палаты По-
левского. И вопросы решает не только 
медицинские, но и житейские. Не вы-
гореть при таком потоке дел – задача 
непростая.

– На работе я сохраняю 
холодный ум. Это дома 
можно дать волю эмоци-
ям. Переключать своё 
внимание удаётся благо-
даря конному спорту 
и плаванию, иногда пе-

речитываю Михаила Булгакова «Запи-
ски доктора». А ещё любое обучение –
прекрасный повод отвлечься от рутины. 
В 2021 году получил диплом Уральской 
академии госслужбы. В данный момент 
учусь в магистратуре Уральского госу-
дарственного экономического универ-
ситета по специальности «управление 
экономикой в здравоохранении»,– го-
ворит Андрей Владимирович.

«Горжусь тем, 
что я полевчанин»
Помимо этого, главный фельдшер 
Полевского ведёт большую работу 
по привлечению кадров. Лично ведёт 
переговоры со студентами послед-
них курсов медицинского колледжа 
и с выпускниками. Ездит на встречи 
в альма- матер–Свердловский област-
ной медколледж – и убеждает моло-
дёжь работать в Полевском.

– Молодые из других городов обла-
сти хотят после окончания медколлед-
жа остаться работать в Екатеринбурге. 
А я их убеждаю ехать к нам, в малень-
кий спокойный городок. Нет таких трат 
на жильё и развлечения, как в столице 
Урала. Я сам приверженец того, что 
нужно жить не в мегаполисах, а в ма-
лых городах. Никогда не было мысли 
уехать из родного города. Горжусь, что 
я полевчанин. У нас красивый город 
с богатой историей. Много замеча-
тельных людей. Здесь не затеряешься 
в толпе. Одним словом, если хочешь, 
будешь полезным людям – здесь 
и сейчас. А это, считаю, важно для че-
ловека, который работает в медицине.

В борьбе за кадры
Андрей Кондатов курирует програм-
мы наставничества в Полевской ЦГБ. 
И он всячески старается удержать мо-
лодые кадры. Для этого за каждым 
новичком закреплён опытный специа-
лист. Если же кто-то из молодёжи ре-
шает уволиться, он всегда выясняет, 
по какой причине.

– За кадры мы боремся. Нам нуж-
но, чтобы молодёжь после обучения 
возвращалась в Полевской. Медици-
на должна молодеть. Очень хочется, 
чтобы полевчане были довольны ею. 
И мы к этому стремимся,–добавляет 
Андрей Кондратов.

Светлана Хисматуллина

Андрей Владимирович работает в медицине больше 25 лет. Несмотря на то, 
что он работает главным фельдшером Полевской ЦГБ, не оставляет работу 
фельдшера на скорой помощи. Потому что всегда считал, что его истинное 
призвание — помогать пациентам

   КО ДНЮ РАБОТНИКА СКОРОЙ ПОМОЩИ   

Фото из архива А. Кондратова

Итоги недели

9 полевчан (восьмерых взрос-
лых и одного ребёнка) по-
кусали клещи за минувшую 
неделю. Нападения кро-

вопийц произошли в городской 
черте и в коллективных садах, 
а также в селе Косой Брод. Берегите 
себя – прививайтесь!

Как работают больницы 
в праздничные дни
1, 2 и 3 мая кол-центр Полевской 
ЦГБ будет принимать звонки 
с 7:30 до 20:00 по номеру 8 (34350) 
4-59-55.

Взрослые поликлиники будут ра-
ботать 30 апреля, 2 и 7 мая.

� В поликлинике № 1 (ул. К. Маркса, 
23) будет вести приём терапевт 
с 9:00 до 13:00. С 13:00 до 15:00–
обслуживание вызовов.

� В поликлиника № 2 (пер. Сталева-
ров, 3) будет работать кабинет для 
пациентов с признаками ОРВИ 
с 9:00 до 13:00. С 13:00 до 15:00 
врачи будут работать на вызовах.

� Детская поликлиника №  1 
(ул. К. Маркса, 23) 30 апреля, 
2 и 7 мая будет вести приёмы 
с 9:00 до 13:00.

� Детская поликлиника №  2 
(ул. Ленина, 1) работает 30 апре-
ля, 2 и 7 мая. Приёмы будут идти 
с 9:00 до 15:00.
1, 3, 8, 9 и 10 мая поликлиники 

не работают. 4, 5, 6 мая работают 
в обычном режиме. Приёмные от-
деления и скорая медицинская по-
мощь работают круглосуточно.

Операции на желчных 
протоках станут 
безопаснее
В Полевской ЦГБ расширился спи-
сок высокотехнологичных операций. 
В арсенале специалистов отделения 
уже достаточно широкий список ма-
лоинвазивных операций. Теперь до-
бавились и вмешательства на желч-
ных протоках – эндоскопическое 
отделение больницы получило но-
вый операционный дуоденоскоп 
для ретроградных вмешательств 
на желчных протоках.

– Мы в год выполня-
ем порядка ста подоб-
ных операций. Но обо-
р у д о в а н и е  б ы л о 
со стажем, дуодено-
скопу уже 10 лет. Те-
перь у нас есть воз-

можность проводить операции 
с лучшим изображением. Работать 
стало комфортнее и безопаснее для 
пациентов,– рассказывает заведу-
ющий эндоскопическим отделением 
Полевской ЦГБ Андрей Деркачёв.

Дуоденоскоп стал первым из по-
ставки оборудования, в скором вре-
мени арсенал эндоскопического 
отделения пополнится ещё тремя 
гастроскопами. Всё это оборудо-
вание Полевская ЦГБ получит бла-
годаря программе модернизации 
первичного звена здравоохранения.

По информации 
Полевской ЦГБ
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Учиться на сельхозотделении Ноану Ионовичу в шутку предлагал главный 
прокатчик завода Иван Васильевич Куканов. Но будущий инженер-исследователь 
оказался в своём выборе твёрд. Воспоминания ветерана СТЗ от первого лица 

…Я подал заявление на специальность 
«обработка металла давлением» на ме-
таллургический факультет Ураль-
ского политехнического института 
им. С.М. Кирова. Вечером возвращался 
домой на пригородном поезде. В купе 
вагона рядом оказался незнакомый 
мне пожилой человек. Наверное, он 
обратил внимание на моё приподнятое 
настроение и вдруг спросил:

– Зачем в город ездил?
Я с гордостью сообщил ему, что ез-

дил подавать заявление в УПИ.
– И на какую специальность?
– На ОМД.
– Ну и глупый. Чего в прокатку лезть, 

я вот в ней всю жизнь провёл, в дыме, 
жаре и копоти. Шёл бы лучше в сельхоз, 
на виноградное отделение!

Дома я описал вид этого человека, 
и оказалось, что это был недавно при-
бывший главный прокатчик Северского 
металлургического завода Иван Васи-
льевич Куканов.

От автора: спустя восемь лет Ноан 
Зелёный пришёл работать инженером- 
исследователем в Центральную за-
водскую лабораторию под его руко-
водством – Иван Васильевич был 
начальником металлургической ла-
боратории, в состав которой входила 
прокатная группа.

Деталей нет, 
но вы дерзайте

…После окончания института я должен 
был работать на Северском метал-
лургическом заводе (в соответствии 
с заводской заявкой) в одном из трёх 
тогда листопрокатных цехов. Но вме-
шалось постановление партии о разви-
тии местной промышленности и… меня 
отправили в городок Черниковск, что 
в 12 километрах от Уфы. Там «стро-
или» сортопрокатный цех. Обещали 
квартиру и прочие блага. Предприятие 
оказалось артелью со специализацией 
литейного производства алюминиевой 
посуды, сковородок, утятниц и прочей 
сельской бытовой утвари. В строящемся 
здании цеха был установлен кран, кото-
рый при перемещении в одну сторону 
мог упасть–рельсы «уходили» из-под 
колёс, а в другую сторону кран мостом 
упирался в стены–разница в ширине 
противоположных торцов пролёта до-
стигала 1 м. Посередине пролёта лежали 
детали мелкосортного прокатного ста-
на 1898 года «рождения», работавшего 
ранее на Ижорском заводе. Половины 
нужных деталей не было. Обещанной 
квартиры тоже не было (хотя у меня уже 
была семья). Про всё это безобразие 
я написал в Росместпром (он отвечал 
за развитие этого цеха). Приехал глав-
ный инженер, всё понял, вздохнул и ска-
зал: «Ну что же, дерзайте, придумывайте 
 что-нибудь и стройте».

Председатель артели был му-
дрее не только главного инженера, 
но и прокурора, который грозил от-
дать под суд, если уеду (на мой запрос 
в институт ответили: «Езжай по пер-
воначальному направлению»). Пред-
седатель сказал: «Я вас не видел!»

От  автора: Попытка строить 
сортопрокатный цех длилась с ав-
густа по ноябрь 1955 года. В ноябре 
Ноан Зелёный был принят в листо-
прокатный цех № 2 Северского ме-
таллургического завода – сначала 
помощником мастера. Немногим поз-
же он был назначен на должность 
мастера горячего передела.

Нити судьбы привели 
в УралНИТИ

…После пуска ТЭСЦ-2 в  декабре 
1963 года я предполагал, по реко-
мендации начальника цеха Аскольда 
Михайловича Менщикова, согласо-
ванной с главным инженером завода 
Олегом Васильевичем Танцыревым, 
работать начальником технологи-

ческого бюро цеха. Но у директора 
завода Ивана Прокопьевича Ковы-
рялова было другое мнение: «А кто 
будет листом заниматься? Трубы – это 
хорошо, но пока надо ещё и белую 
жесть делать».

Я бы, наверное, согласился и успо-
коился, если бы на заводе в это вре-
мя не оказался директор Уральского 
научно- исследовательского трубного 
института (теперь РосНИТИ, г. Челя-
бинск) Юрий Михайлович Матвеев. 
Он приехал на завод в качестве пред-
седателя комиссии по приёмке в экс-
плуатацию первого отечественного 
трубоэлектросварочного стана тако-
го большого размера – ТЭСА 73–219. 
Случилось так, что я с ним встретил-
ся между делами, поведал об отказе 
директора завода «перевести» меня 
в трубники. Юрий Михайлович мгно-
венно сориентировался и предложил 
мне должность старшего научного со-
трудника в своём институте. Я согла-
сился. И четвёртого января 1964 года 
убыл в Челябинск.

Позже я понял реакцию Матвеева 
на мой рассказ: на каждом из трубных 
заводов был местный сотрудник инсти-
тута, так сказать, ответственный предста-
витель, решавший при необходимости 
институтские вопросы и одновременно 
выполнявший с приезжающими сотруд-
никами УралНИТИ исследовательские 
работы. Благодаря этому я почти сразу 
стал координатором очерёдности выпол-
нения научно- исследовательских работ–
УралНИТИ был назначен ответственной 
организацией за освоение ТЭСА 73–219, 
на котором проводили исследования 
сотрудники шести НИИ и организаций.
Так все восемь лет работы в УралНИТИ 
я половину рабочего времени прово-
дил в командировке в Северском, где 
оставалась жить моя семья, хотя через 
три года работы в институте я получил 
в Челябинске квартиру.

От автора: Ноан Ионович вернулся 
на СТЗ в 1971 году в качестве начальни-
ка вновь создаваемой трубопрокатной 
лаборатории. В то время на заводе шла 
грандиозная всесоюзная стройка ТПЦ-1. 

И опять Ноан Ионович оказался в эпи-
центре заводской науки, работая плот-
но с пусковой группой. В лаборатории 
изучался процесс производства теперь 
уже бесшовных труб на пильгерстане, 
готовилась необходимая технологиче-
ская документация. Зелёный руководил 
проведением исследований, связанных 
с обеспечением высокого качества труб, 
повышением производительности пили-
гримового стана, уменьшением расхода 
металла и т.  д. Он проработал в лабо-
ратории 32 года, из них возглавлял её 
26 лет. А общий стаж в заводской науке 
у него колоссальный – 45 лет.

От научной работы 
к краеведческой
От автора: не только Москва слезам 
не верит. Урал вообще не располагает 
к мелодрамам. И правило «В сорок лет 
жизнь только начинается» здесь ра-
ботает иначе. Примерно так: «Новую 
жизнь не поздно начать и в шестьдесят, 
и в семьдесят». Пример Ноана Ионовича 
Зелёного в этом смысле показателен. 
Читать он любил всю жизнь. Брался 
за книги всегда, когда позволяло вре-
мя. Русское слово полюбил благодаря 
своей учительнице по русскому языку 
и литературе Розе Михайловне Шкляр. 
И вот то самое быстротекущее время 
и великолепная память моего героя, его 
огромный багаж знаний, собравшись во-
едино, составили новый этап жизни Но-
ана Ионовича – уже не производствен-
ный, но литературный, краеведческий.

…Каждая из шести изданных книг име-
ет свою историю. Первая, изданная 
с соавторами в 1968 году во время 
моего обучения в аспирантуре, была 
посвящена результатам исследова-
ния напряжений и деформаций, воз-
никающих в полосе при формовке 
трубной заготовки для особо тонко-
стенных труб. Учебник «Вальцовщик 
трубосварочных станов» был создан 
по заказу Госкомитета СССР по про-
фтехобразованию.

От автора: В 1969 году Ноан Зелёный 
защитил кандидатскую диссертацию.

…Подготовленная в настоящее время 
к печати книга об истории развития 
Центральной заводской лаборатории 
была заказана 25 лет назад Юрием 
Васильевичем Загудайловым, бывшим 
много лет её начальником, к 50-летию 
ЦЗЛ. Надеюсь издать её в этом юби-
лейном году, к 75-летию ЦЗЛ–научно- 
исследовательского центра СТЗ.

От автора: Ноан Зелёный, смеясь, 
говорит, что это была его первая 
книга «с людьми» – с перечислением 
всех имён и фамилий, о ком помнит. 
Мама Ноана Ионовича работала пре-
паратором центральной химической 
лаборатории, и он в детстве бывал 
в ней.

От пособия для экскурсий 
к книге по истории завода

…Неточности в рассказе экскурсово-
да заводского музея (теперь МК «Се-
верская домна»), которые я услышал 
когда-то вместе с моими внучками –
студентками УПИ, навели на мысль 
о создании пособия для экскурсово-
да при проведении экскурсий по му-
зейным экспозициям. Электронный 
вариант этого пособия директор му-
зейного комплекса Анна Евгеньевна 

Трепалова показала новому тогда 
управляющему директору Ми-
хаилу Васильевичу Зуеву. И он 

предложил мне создать книгу 
об истории развития Северского 

завода, взяв за основу подготов-
ленное пособие.

…Незнание многими встречав-
шимися мне людьми разного воз-

раста истории нашего Северского 
посёлка стало поводом для издания 

книги о его истории.
От автора: Ноан Ионович не только 

воссоздал историю производствен-
ных процессов на Северском заводе. 
Кроме того, в книгу «Золотой фонд 
медработников ПГО» он написал исто-
рию развития учреждений северского 
здравоохранения, в том числе стома-
тологии, психбольницы, отделения 
скорой помощи, аптечного хозяйства 
и других. В книгу также включены бо-
лее 70 биографий северских медра-
ботников.

Людей и производство 
расставил по местам

…Свою историю имеет моё участие 
в подготовке книги «Северский за-
вод– из века XIX в век XXI», изданной 
к 275-летию завода. Книга была подго-
товлена по заказу СТЗ сотрудниками 
Независимого института материальной 
истории. По просьбе Михаила Василье-
вича мне пришлось в ней переделать 
три главы по истории развития завода.

Для музейного комплекса «Север-
ская домна» я подготовил 11 плака-
тов – чертежей с аксонометрическим 
изображением всех производствен-
ных цехов завода со времён его пуска 
и до организации трубного производ-
ства. На их базе создан анимационный 
фильм по истории завода до 1917 года. 
Надеюсь, будет и вторая его часть –
до 1963 года.

Листала страницы биографии 
Ирина Григорьева

1959 год. Сотрудники прокатной группы металлургической лаборатории Центральной заводской лаборатории Северского 
металлургического завода (слева направо) Вероника Сергеевна Ананьина, Ноан Ионович Зелёный, Эдуард Робертович Римм. 
В лаборатории занимались вопросами улучшения качества горячекатанной жести путём усовершенствования технологии 
её производства. Кроме того, Ноан Зелёный участвовал в исследовании возможности использования для её производства 
непрерывнолитой заготовки – были планы построить в мартеновском цехе установку непрерывной разливки стали 

Эта «красная книжица», как называет её Ноан Ионович, «Посёлок Северского 
завода. Заметки о прошлом и настоящем», а также её приложение «Планы 
Северского. 1941–2018 гг.» для нас, журналистов «Рабочей правды», является 
настольной. Пожалуй, она востребована нами не меньше, чем в своё время его 
учебник «Вальцовщик трубосварочного стана»

Коллективы «Рабочей правды» 
и пресс-службы СТЗ от души по-
здравляют нашего друга Ноана 
Ионовича Зелёного, победителя 
проекта «Человек года–2022» по 
версии газеты «Рабочая правда» 
в номинации «Интеллект», с юби-
леем. Многая лета Вам, Ноан Ио-
нович, здоровья. И пусть подарком 
Вашим внукам и правнукам станет 
издание «Семейных хроник»!

Фото из архива Н. Зелёного
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Ноан Зелёный стал писателем поневоле: всё началось
с экскурсии в заводской музей – Ноану Ионовичу 
пришлось самому рассказать внучкам историю 
производства на Северском заводе. И он задумал создать 
брошюру для музея. Затем написал краткую историю 
всех производств до закрытия листопрокатки и начала 
трубной истории. Прочитав книгу, посвящённую 270-летию 
завода, управляющий директор СТЗ Михаил Зуев 
сказал: «Надо продолжать!» И Ноан Ионович продолжил 
работу – уже над книгой, что держит в руках. В состав 
редакционной коллегии он и Борис Сергеевич Глазырин 
были приглашены в качестве экспертов-технологов. 
Три главы этой книги – технологическую часть – Ноан 
Ионович написал лично. Как говорится, всё и всех 
расставил по местам. В свои 90 лет продолжает активно 
работать над книгой о своей семье, надеется, что будет 
издана его книга к юбилею ЦЗЛ – НИЦ СТЗ

Всё равно в прокатку пошёл, 
или Виноградное отделение 
не для Зелёного
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Не делай, не подумавши
Человек должен уметь думать и нести ответственность за свои действия 
– уверен Андрей Немешаев, наладчик автоматических линий и агрегатов 
трубопрокатного цеха № 1 СТЗ

Андрей Немешаев: – Жену свою я нашёл по шутке юмора. Первого апреля двадцать 
с лишним лет назад сестра поехала в гости к подруге Анастасии в посёлок 
Рефтинский. Меня взяла с собой. Позвонила и сказала, что везёт ей жениха.  
А Настя не поверила: «Шутка юмора, – говорит, – у тебя такая интересная».  
Вот так и живём с тех пор, четверых детей воспитываем

Андрей Немешаев (справа) на катере «Аист» в Финском заливе, г. Высоцк, 
Ленинградская область, 1990 г.

Общий стаж работы Андрея Вален-
тиновича на Северском трубном со-
ставляет тридцать лет. В одном цехе 
и практически на одном месте. После 
армии был принят на завод резчиком. 
Но перед тем как отправиться служить, 
уже попробовал свои силы в профес-
сии. Андрей Валентинович признаёт-
ся, что сначала было боязно сделать 
что-то неправильно. Особенно после 
почти трёхлетнего перерыва. Но он 
напомнил самому себе, что окончил 
училище с красным дипломом, прошёл 
нелёгкую службу в армии. А уж с обо-
рудованием справиться должен тем 
более. Сегодня он работает наладчи-
ком тех самых станков и агрегатов.

Служил  
на финской границе
Служба на финской границе в рядах 
морских пограничников добавляет 
стойкости и твёрдости характеру. При 
том, что ушёл Андрей Немешаев слу-
жить в Советскую армию, а демобили-
зовался уже из Вооружённых сил РФ. 
Годы службы пришлись на 1990–1992 
годы.

Тем, кому довелось служить в мор-
ских погранвой сках, знают не пона-
слышке о трудностях прохождения 
службы. Андрей Валентинович был 
мотористом, водителем малого мо-
торного катера. Им по полгода прихо-
дилось находиться в море. Большие 
военные катера сменяли друг друга 
на посту у границы каждые десять 
дней, а малый, на котором был Андрей 
Немешаев, только перешвартовывался 
к большим, и на берег нога моряка сту-
пала раз в полгода. Специальность Ан-
дрея Валентиновича позволяла иметь 
доступ к секретной информации, у него 
был офицерский допуск. Это наклады-
вало определённую ответственность 
и формировало характер молодого 
человека.

В 1991 году морским пограничникам 
в Петербурге приходилось спать одеты-
ми и постоянно находиться в полной 
боевой готовности. Они находились 
в ведении комитета госбезопасности, 
где начальником был товарищ Крюч-
ков, входивший в состав ГКЧП. Кото-
рый, в свою очередь, причастен к госу-
дарственному перевороту 1991 года. 
Как говорит наш юбиляр, в том далё-
ком году кто-то просто не отдал приказ 
вовремя, и всё пошло по известному 
сейчас сценарию.

Андрею Немешаеву поступило 
предложение остаться и продолжить 
военную карьеру. Предлагали даже 
визу загранплавания, но он предпочёл 
вернуться в Полевской. А то обстоя-
тельство, что визу предлагал комитет 
госбезопасности, говорит о проявлен-
ных качествах человека.

Перерос учителя
На Северском трубном заводе, куда 
Андрей Валентинович устроился сра-
зу по возвращении из армии, у него 
был наставник, прошедший подобную 
военную подготовку, только в Балтий-
ском флоте Калининградской области. 
О своём учителе Вячеславе Бояринце-

ве Андрей Немешаев с благодарно-
стью вспоминает. Характером он был 
тоже твёрд и справедлив. Многому 
научил. В один прекрасный день на-
ставник сказал, что ученик его перерос, 
чему стоит порадоваться. Немешаев 
до сих пор считает это лучшим показа-
телем каждого учителя. Значит, раст-
сказал, показал и научил правильно, 
помог человеку усовершенствовать 
свою работу.

У самого юбиляра тоже были уче-
ники. Кто-то просто выполнял свою 
работу, а кто-то блистал в своей про-
фессии и был настоящим асом. В труде 
можно найти удовольствие, особенно 
если у тебя есть способности к этому. 
Стоит Андрею Немешаеву в чём-то ра-

зобраться, как это остаётся навсегда 
в голове и ничем оттуда уже не вы-
бьешь.

«Прежде чем что-то сделать и ска-
зать, нужно обязательно подумать», – 
уверен Андрей Валентинович. Именно 
этому он учит молодых сотрудников 
в цехе и своих четырёх детей. Слово 
и дело – это то, за что человек не-
сёт ответственность. Об этом нужно 
позаботиться заранее и заставить 
себя поразмышлять немного – креп-
кое убеждение нашего юбиляра. Он 
такой по натуре своей. Если что-то 
нужно ему, будет добиваться до по-
тери пульса.

Татьяна Чайковская

Когда переедет 
свинарник?
На этот и другие вопросы бла-
гоустройства города поговорим 
в прямом эфире программы «Го-
ворит и показывает Полевской»  
на «11 канале» 28 апреля в 19:00.

В  студии – депутаты Думы 
Полевского городского округа  
Сергей Вайц, Людмила Боронина 
и Роман Бушин.

Звоните  с   19:10  до   20:00 
по  телефону прямого эфира: 
8 (34350) 3‑51‑71. Или присылайте 
свои вопросы в WhatsApp на номер 
8‑912‑240‑15‑11.

Электромеханики СТЗ 
состязались в мастерстве
22 апреля в электрическом цехе Се-
верского трубного завода в профес-
сиональном мастерстве соревнова-
лись электромеханики по средствам 
автоматики и приборам технологи-
ческого оборудования.

Испытания проводились в рам-
ках ежегодного конкурса «Лучший 
по профессии» среди молодых ра-
ботников. В двух конкурсных этапах 
своё мастерство продемонстриро-
вали 10 человек. Участники отве-
тили на 30 вопросов теста по ос-
новам электротехники, трудовому 
законодательству, промышленной  
безопасности, экологии и т. д. А так-
же продемонстрировали практиче-
ские навыки.

По итогам конкурса дипломом 
победителя награждён Евгений 
Неуймин (участок службы КИПиА 
ТПЦ № 1), второе место – у Артё‑
ма Загороднюка (участок службы  
КИПиА теплосилового хозяйства 
ЭНЦ), на третьем месте – Михаил 
Гареев (участок службы КИПиА те-
плосилового хозяйства ЭНЦ).

Победители и призёры конкурса 
будут поощрены денежными приза-
ми и семейными путёвками на базу 
отдыха «Трубник».

Заводчане взяли  
четыре серебра  
в пауэрлифтинге
24 апреля в Полевском под эгидой 
Национальной ассоциации пауэр-
лифтинга прошли соревнования 
по отдельными силовыми упраж-
нениями. В них приняли участие 
37 спортсменов из Полевского, 
Екатеринбурга и Берёзовского. Са-
мому юному участнику состязаний, 
Константину Коромыслову, было 
9 лет, самому старшему, Дмитрию 
Маклыгину, – 45.

Поучаствовали в соревновани-
ях и трое работников Северского 
трубного завода. Дмитрий Ма-
клыгин занял два вторых места 
в подъёме штанги на бицепс (с ре-
зультатом 75 кг) и в жиме штанги 
лёжа (с поднятым весом 165 кг). 
Анастасия Медведева уверенно 
взяла два вторых места в жиме 
и в подъёме на бицепс. Констан‑
тин Ланских в призёры не вошёл, 
но выполнил с запасом норматив 
кандидата мастера спорта в весо-
вой категории до 82,5 кг с резуль-
татом 60 кг.

Все фото из архива А. Немешаева

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

9.55 «Жить здорово!» (16+)

10.35 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»
21.45 «По законам военного 

времени». 
Новые серии (12+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.40 «АнтиФейк» (16+)

00.20 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 
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 Марина Александрова, 
Владимир Яглыч, Сергей 
Марин в телесериале 
«Екатерина. Взлёт» (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

02.40 Виктория Полторак 
в телесериале «Версия» 

4.40 «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

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 «ДИНОЗАВР» (16+)

23.05 «СЕГОДНЯ»
23.30 Иван Оганесян 

в остросюжетном 
детективе «БУХТА 
ГЛУБОКАЯ» (16+)

02.55 Алексей Барабаш 
и Ирина Вальц в сериале 
«ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.50 Х/ф «Любопытная 

Варвара - 3»
10.35, 11.50 Х/ф «Гений»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ
13.40 Д/ф «Назад в СССР. 

Космическая мечта»
14.50 «10 самых... 

Артистки с характером» 
15.15 Х/ф «Анатомия убийства. 

Смерть в стиле винтаж»
17.00 «Прощание. 

Крис Кельми» (16+)

18.15 «Петровка, 38»
18.30 Х/ф «Чистосердечное 

призвание»
22.30 «Хватит слухов!» (16+)

23.00 «Прощание. 
Александр Градский» (16+)

23.45 Х/ф «Укрощение 
строптивого»

01.30 Д/ф «Месть 
брошенных жён»

5.10, 13.10 Классика бокса. 
Мохаммед Али. Лучшее

5.45 Баскетбол. Парибет 
Чемпионат России. 
Мужчины. Суперлига-1. 
Финал. 
«Руна» (Москва) 
- «Уралмаш» 
(Екатеринбург) (0+)

7.30 «Правила игры» (12+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
11.05 Новости
11.10 Футбол. Лига 

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

14.20 Новости
14.25 Специальный репортаж
14.45 Все на Матч!
15.25 Х/ф «Неоспоримый-2» 
17.30 Х/ф «Гонщик» (12+)

19.55 Матч! Парад (0+)

20.25 Все на Матч!
20.55 Футбол. 

«Краснодар» - 
«Локомотив» (Москва)

23.00 Все на Матч!
23.40 Новости
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

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

4.00 «Открытый микрофон» (16+)

5.40 «Однажды в России» (16+)

8.30 «Битва пикников» (16+)

9.00 «Однажды в России» (16+)

10.00 «Золото Геленджика» (16+)

12.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» (16+)

00.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

01.40 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл» (16+)

4.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.50 6 КАДРОВ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.35 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (6+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.55 М/ф «ТРОЛЛИ» (6+)

11.35 М/ф «ТРОЛЛИ. 
МИРОВОЙ ТУР» (6+)

13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 

15.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» (16+)

18.15 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+)

20.45 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+)

23.00 Т/с «ТНЕ ТЁЛКИ» (18+)

00.40 Х/ф «ТАКСИ - 5» (18+)

02.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

4.55 Т/с «Тени исчезают 
в полдень» (12+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Тени исчезают 
в полдень» (12+)

8.40 Т/с «Наставник» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Наставник» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Наставник» (16+)

13.50 Т/с «Барсы» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Условный 
мент - 3» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 4» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.15 Т/с «Детективы» (16+)

4.00 «Вокруг Света. 
Места Силы-2» (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 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «ВИРУС» (18+)

00.30 Х/ф «ЭЛЬ КУКУЙ» (18+)

02.00 «Нечисть». 
Русалки (12+)

02.45 «Нечисть». 
Оборотни (12+)

03.30 «Нечисть». 
Вампиры (12+)

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+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

15.00 «ПЛАТЬЕ 
ИЗ МАРГАРИТОК» (16+)

19.00 Мелодрама 
«ПОСЛЕ ЗИМЫ» (16+)

22.55 Мелодрама 
«ОЛЮШКА» (16+)

00.55 Мелодрама «АНЖЕЛИКА 
И КОРОЛЬ» (16+)

02.50 «Понять. Простить» (16+)

03.40 «Порча» (16+)

4.20 Фильм-балет 
«Ромео и Джульетта» (12+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55, 23.40 Документальный 
экран Леонида Млечина 
«Нюрнбергский трибунал 
и другие процессы 
над нацистами».

7.35 «Активная среда» (12+)

8.05 Д/ф «Таня...» (6+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.40 «Песня остаётся 
с человеком» (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «Уроки выживания» 
13.35 «Большая страна: 

территория тайн» (12+)

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

17.40 «Потомки». 
Юрий Бондарев. 
Горячий снег (12+)

18.05 Д/ф «Таня...» (6+)

19.00 Х/ф «Война и мир». 
2-я серия (12+)

20.40 «Песня остаётся 
с человеком» (12+)

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

00.25 Д/ф «Легенды русского 
балета». Алла Шелест (12+)

01.00 ОТРажение-3 (12+)

02.35 «Очень личное» 

6.30 Докум. фильмы
8.55 Х/ф «Противостояние», 

1 серия
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
13.05 Х/ф «Визит дамы», 

1 серия
14.15 ОСТРОВА
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 Х/ф «Прости нас, сад...», 

1 серия
16.55 «Запечатленное время». 

Д/с
17.25 Концерт Государственного 

академического
Русского хора имени 
А.В. Свешникова

18.35 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.20 Докум. фильмы
21.55 Х/ф «Противостояние», 

1 серия
23.00 Докум. фильм
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Докум. фильмы
02.00 Российские звезды 

фортепианного искусства. 
П.И. Чайковский. 
«Времена года»

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
14.00 Праздничный 
концерт творческих 
коллективов города 
Полевского (0+)

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+)

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

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

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

11 канал

4.00 «Тайны Чапман» (16+)

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 

6.00 «Документальный проект» 
7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30 Новости (16+)

9.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» 

12.30 Новости (16+)

13.00 «Засекреченные списки» 
15.00, 17.00 «Засекреченные 

списки. Украинский 
нацизм: главные военные 
преступления» (16+)

16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

20.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» (16+)

22.00, 23.30 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ» 
КАНИКУЛЫ» (16+)

00.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ
В ПУСТОТУ» (18+)

02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 22.15 Новости дня 
09.30 Х/ф «ПРИКАЗ: 

ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ»
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 
13.25 «Не факт!» (12+)

14.00, 16.05, 03.25 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ»

16.00 Военные новости (16+)

18.05 Д/с «Легенды 
госбезопасности»

18.45 «Специальный репортаж» 
20.40 «Ступени Победы». 

«Снайперы Сталинграда» 
21.25 «Секретные материалы». 

«Последняя битва. 
СМЕРШ против 
самураев» (16+)

22.30 «Между тем» (12+)

22.55 «Главный день». 
«Песня «День Победы» 
и Лев Лещенко» (16+)

23.35 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ»

Спас
5.10 «Псалтырь. Кафизма 3» (0+)

5.30 «В поисках Бога» (6+)

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

6.30 «И будут двое...» (12+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 Цыган. 1 серия Х/ф (12+)

11.35 Цыган. 2 серия Х/ф (12+)

12.40 Юсуповский дворец 
(Церковь Покрова 
Пресвятой Богородицы). 
Д/ф (0+)

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

(субтитры)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Православие в Бурятии. 
Д/ф (0+)

15.25 Сверстницы. Х/ф (12+)

17.05 Осторожно, бабушка. 
Х/ф (0+)

18.55 Свет в окне. Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

(субтитры)
23.40 «Во что мы верим» (0+)

00.35 «День Патриарха» (0+)

00.50 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой»

01.40 «Расскажи мне о Боге» (6+)

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

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 «Звезда моя 
далёкая...»

10.00, 23.00 Т/с «Условия 
контракта»

11.00 «Каравай» (6+)

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

12.00, 22.10 Т/с «Задание 
особой важности: 
Операция «Тайфун»

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+)

00.00 Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать»

Народные приметы

Рано зацвела черё-
муха – будет тёплое 
лето; чем раньше 
она зацветёт, тем 
жарче лето будет.

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, 
19.00, 21.00 Новости ТАУ. 
Лучшее (16+)

07.00 Д/ф «Чёрный мох 
Муста-Тунтури»

07.30, 09.30, 12.05, 14.05, 18.25, 
20.30 «Все говорят 
об этом» (16+)

09.00 Д/ф «Поколение 
победителей»

10.05, 16.05, 23.00 Т/с «Город 
особого назначения»

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

12.45 «О личном и наличном» 
14.35 «Прокуратура на страже 

закона» (16+)

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

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

22.25 «Вести настольного 
тенниса» (16+)
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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»
21.45 «По законам военного 

времени». 
Новые серии (12+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.40 «АнтиФейк» (16+)

00.20 Информационный 
канал (16+)

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 
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 Марина Александрова, 
Владимир Яглыч, Сергей 
Марин в телесериале 
«Екатерина. Взлёт» (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

02.40 Виктория Полторак 
в телесериале «Версия» 

5.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

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

СМЕРЧ» (16+)

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

СМЕРЧ» (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 «ДИНОЗАВР» (16+)

23.05 «СЕГОДНЯ»
23.30 Остросюжетный детектив 

«БУХТА ГЛУБОКАЯ» (16+)

03.00 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.45 Х/ф «Любопытная 

Варвара - 3»
10.25 Д/ф «Александр 

Белявский. 
Последний побег»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ

11.50, 18.15 «Петровка, 38»
12.10 Х/ф «Лекарство 

против страха»
13.45 Д/ф «Назад в СССР.

Служу Советскому Союзу!»
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Х/ф «Анатомия убийства. 

Смерть в стиле винтаж»
17.00 «Прощание. 

Павел Смеян» (16+)

18.35 Х/ф «Чистосердечное 
призвание - 2»

22.30 «10 самых... 
Актрисы-затворницы» (16+)

23.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Они сражались за 
Родину»

23.45 Х/ф «Золотая мина»

4.20, 13.10 Классика бокса. 
Майк Тайсон. Лучшее (16+)

4.55 Футбол. «Депортиво 
Кали» (Колумбия) - 
«Коринтианс» (Бразилия)

7.00 «Голевая неделя» (0+)

7.30 «Человек из футбола» (12+)

8.00, 11.05, 14.20, 19.55 Новости
8.05, 14.45 Все на Матч!
11.10 Футбол. Лига чемпионов. 

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

14.25 Специальный репортаж 
15.25 Х/ф «Неоспоримый-3. 

Искупление» (16+)

17.30 Волейбол. 
Чемпионат России. 
Мужчины. «Финал шести». 
«Динамо-ЛО» 
(Ленинградская область) - 
«Локомотив» 
(Новосибирск)

20.00 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Роб Фонт против 
Марлона Веры (16+)

20.55 Все на Матч!
21.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала
23.25 Все на Матч!
23.45 Футбол. Лига Европы. 

1/2 финала

4.00 «Открытый микрофон» (16+)

5.40 «Однажды в России» (16+)

8.30 «Перезагрузка» (16+)

9.00 «Однажды в России» (16+)

10.00 «Золото Геленджика» (16+)

12.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» (16+)

00.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

01.40 «Импровизация» (16+)

5.00 «Документальный проект» 
7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30 Новости (16+)

9.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» 

12.30 Новости (16+)

13.00 Специальный выпуск 
«Военной тайны». 
«Подробности военной 
операции на Украине» 

16.30 Новости (16+)

17.00 Специальный выпуск 
«Военной тайны». 
«Подробности военной 
операции на Украине» 

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
РУБЕЖ» (16+)

21.30 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 Х/ф «ПОБЕГ 
ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)

02.15 «Тайны Чапман» (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

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

6.40 М/с «ШРЭК. СТРАШИЛКИ» 
7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

10.00 М/ф «ЛЕГО НИНДЗЯГО 
ФИЛЬМ» (6+)

12.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)

14.00 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+)

16.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР - 3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)

18.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)

20.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)

23.00 Т/с «ТНЕ ТЁЛКИ» (18+)

00.35 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

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

6.10 Т/с «Живая мина» (16+)

8.35 День ангела (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Живая мина» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Живая мина»
17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Условный 
мент - 3» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 4» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.15 Т/с «Детективы» (16+)

4.30 «Городские легенды 2012». 
Тербуны. Сокровища 
Золотой Орды (16+)

5.15 «Городские легенды 
2012». Новгород. 
Голуби Софийского 
собора (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 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)

00.45 Х/ф «СТРАШНЫЕ 
СКАЗКИ» (16+)

02.45 «Городские легенды 
2012» (16+)

ОТР

4.05 «Знахарка» (16+)

4.30 «Верну любимого» (16+)

4.55 «Пять ужинов» (16+)

5.10 «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+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

15.00 Мелодрама«ВЕРНАЯ 
ПОДРУГА» (16+)

19.00 Мелодрама «СЕ ЛЯ ВИ»
23.00 Мелодрама«ЗОЛОТЫЕ 

НОЖНИЦЫ» (16+)

01.00 Мелодрама 
«НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)

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

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 Документальный экран 
Леонида Млечина 
«Нюрнбергский трибунал 
и другие процессы над 
нацистами»

7.35 «Фигура речи» (12+)

8.05 Д/ф «Ненаписанные 
мемуары» (12+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.40, 20.45 «Песня остаётся 
с человеком» (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «Юнга Северного 

флота» (0+)

13.35 «Большая страна: 
открытие (12+)

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

17.40 «Потомки». 
Даниил Гранин. Писатель 
по кличке «Совесть» (12+)

18.05 Д/ф «Ненаписанные 
мемуары» (12+)

19.00 Х/ф «Война и мир». 
3-я серия (12+)

20.20 «Большая страна: 
открытие» (12+)

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

6.30 Докум. фильмы
8.55 Х/ф «Противостояние», 

2 серия. Часть 1
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
13.05 Х/ф «Визит дамы»
14.15 ОСТРОВА
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
15.45 Х/ф «Прости нас, сад...», 

2 серия
17.00 «2 ВЕРНИК 2»
17.45 Российские звезды 

фортепианного искусства. 
П.И. Чайковский. 
«Времена года»

18.35 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.15 «Энигма. Чучо Вальдес»
21.55 Х/ф «Противостояние», 

2 серия. Часть 1
23.00 «Запечатленное время»
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Докум. фильмы
01.35 Геннадий Дмитряк 

и Государственный 
академический 
Русский хор имени 
А.В. Свешникова

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. 
Лучшее (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 «Город 
особого назначения»

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 «Играй, как девчонка» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 22.15 Новости дня 
09.30 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ»
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 
13.30 «Не факт!» (12+)

14.00, 16.05 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ»

16.00 Военные новости (16+)

18.05 Д/с «Легенды 
госбезопасности»

18.45 «Специальный репортаж» 
20.40 Д/с «Ступени Победы». 

«Ночные ведьмы 
«Севастополя»

21.25 «Код доступа». 
«Невидимая война 
российского спецназа» 

22.30 «Между тем» (12+)

22.55 «Легенды кино». 
Анатолий Кузнецов (12+)

23.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...»

01.05 Х/ф «РОДИНЫ СОЛДАТ»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 4» (0+)

5.35 «В поисках Бога» (6+)

6.05 Один в поле воин. Д/ф (0+)

6.30 «И будут двое...» (12+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 Цыган. 3 серия Х/ф (12+)

11.35 Цыган. 4 серия Х/ф (12+)

12.40 Мариинский дворец 
(Храм Николая 
Чудотворца). Д/ф (0+)

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

(субтитры)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Свято-Вознесенский 
Собор в Алагире. Цикл 
«Тропами Алании». Д/ф

15.30 Тум-паби-дум. Х/ф (0+)

17.30 Сверстницы. Х/ф (12+)

19.10 Сын полка. 1 серия. Х/ф 
20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

(субтитры)
23.40 «В поисках Бога» (6+)

00.10 «День Патриарха» (0+)

00.25 Победоносец. Д/ф (0+)

01.15 «Дорога» (0+)

02.15 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

02.45 Иверская икона 
Божией Матери. Д/ф (0+)

02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Звезда моя 
далёкая...»

10.00, 23.00 Т/с «Условия 
контракта»

11.00 «Каравай» (6+)

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

12.00, 22.10 Т/с «Задание 
особой важности: 
Операция «Тайфун»

13.00 «Жавид-шоу». 
Юмористическая 
передача (16+)

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

14.15 «Фолиант в столетнем 
переплёте» (12+)

14.45, 05.35 Ретроконцерт (6+)

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

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

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

00.00 «Видеоспорт» (12+)

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

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

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

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

В этот день высажи-
вают лук на грядки.

Небо в «барашках» – 
к скорому дождю.
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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+)

20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный 

канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 «По законам военного 

времени». 
Новые серии (12+)

23.40 «Леонид Быков. 
«Арфы нет - возьмите 
бубен!» (16+)

00.30 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 
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 Марина Александрова, 
Владимир Яглыч 
в телесериале 
«Екатерина. Взлёт» (12+)

01.00 Фильм «Буду верной 
женой» (16+)

5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

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

СМЕРЧ» (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 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)

00.00 Остросюжетный детектив 
«БУХТА ГЛУБОКАЯ» (16+)

03.15 «КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС» (0+)

4.40 «Осторожно, мошенники! 
Обман «под ключ» (16+)

5.05 «Александр Белявский. 
Последний побег». Д/ф 

6.00 «Настроение»
8.40 «Москва резиновая» (16+)

9.20 Х/ф «Камея из Ватикана» 
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Камея из Ватикана». 

Продолжение (12+)

13.05, 15.05 Х/ф «Кабинет 
путешественника» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.00 «Михаил Круг. Я любил, 

а меня предавали». Д/ф
17.50 СОБЫТИЯ
18.15 «Петровка, 38» (16+)

18.35 «Чистосердечное 
призвание – 3». Детектив 

22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 «Приют комедиантов» (12+)

00.35 Х/ф «Невезучие» (16+)

02.05 Х/ф «Чистосердечное 
призвание» (12+)

5.25 Футбол. 
Южноамериканский 
Кубок. «Универсидад 
Католика» (Эквадор) - 
«Сантос» (Бразилия)

7.30 «Третий тайм» (12+)

8.00, 11.05, 14.25 Новости
8.05, 14.50 Все на Матч!
11.10 Футбол. Лига 

конференций. 1/2 финала 
13.10 Классика бокса. 

Майк Тайсон. Лучшее (16+)

14.30 Специальный репортаж 
15.25 Смешанные 

единоборства. AMC Fight 
Nights. Геннадий Ковалёв 
против Марсио Сантоса. 
Прямая трансляция 
из Владивостока

17.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Зенит» (СПб) - 
«Динамо-ЛО» 
(Ленинградская область) 

19.55 Футбол. «Крылья 
Советов» (Самара) - 
«Динамо» (Москва)

21.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала

23.55 Футбол. 
Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Ювентус»

02.00 Все на Матч!
02.45 «Точная ставка» (16+)

4.00 «Открытый микрофон» (16+)

5.40 «Однажды в России» (16+)

10.00 «Золото Геленджика» (16+)

12.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ЯЙЦО
ФАБЕРЖЕ» (16+)

23.40 «Холостяк-9» (18+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «Импровизация» (16+)

03.00 «Comedy Баттл» (16+)

03.50 «Открытый 
микрофон» (16+)

4.40 «Документальный 
проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30 Новости (16+)

9.00 Документальный 
спецпроект (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Засекреченные списки. 
Самые опасные враги 
России» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Засекреченные списки. 
Самые опасные враги 
России» (16+)

17.30 Х/ф «БРАТ» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)

22.30 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)

00.30 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)

02.10 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (18+)

03.25 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

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

7.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

8.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР - 3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)

10.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)

12.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
14.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»
16.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»
19.05 Х/ф «ПОКЕМОН. 

ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+)

21.00 «СОНИК В КИНО» (6+)

23.00 Х/ф «ПАРНИ 
СО СТВОЛАМИ» (18+)

01.15 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» 
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.45 Х/ф «Турист» (16+)

7.25, 9.30 Х/ф «Приступить 
к ликвидации» (12+)

9.00 «Известия» (16+)

10.30 Т/с «Крепкая броня» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Крепкая броня» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

01.25 Т/с «Свои» (16+)

4.15 «Городские легенды 2012» 
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 «ВОЛКОДАВ 
ИЗ РОДА 
СЕРЫХ ПСОВ» (16+)

22.15 Х/ф «ВДОВА 
ПРЕМЬЕРА НА ТВ» (16+)

23.45 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+)

02.00 Х/ф «ВИРУС» (18+)

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

ОТР

4.15 «Верну любимого» (16+)

4.40 «Давай разведёмся!» (16+)

5.30 «Пять ужинов» (16+)

5.40 «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+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

15.00 Мелодрама «ПОСЛЕ 
ЗИМЫ» (16+)

19.00 Мелодрама «РЫСЬ» (16+)

23.00 Мелодрама «ХРОНИКИ 
ИЗМЕНЫ» (16+)

01.10 Мелодрама «АНЖЕЛИКА 
И СУЛТАН» (16+)

02.55 «Понять. Простить» (16+)

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

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 Документальный экран 
Леонида Млечина 
«Нюрнбергский трибунал 
и другие процессы над 
нацистами»

7.35 «Финансовая грамотность»
8.05 Д/ф «Цена 

«Освобождения» (12+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.40, 20.40 «Песня остаётся 
с человеком» (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «Александр 

Маленький» (12+)

13.45 «Большая страна: 
открытие (12+)

14.00 , 15.20 ОТРажение-2
17.15 «Финансовая 

грамотность» (12+)

17.40 «Потомки». 
Юрий Нагибин. 
Посмертные дневники

18.05 Д/ф «Две судьбы 
маршала Худякова» (12+)

19.00 Х/ф «Война и мир». 
4-я серия (12+)

21.30 ОТРажение-3
23.00 «Моя история». 

Диана Берлин (12+)

6.30 Докум. фильмы
7.50 Х/ф «Противостояние», 

2 серия. Часть 2 и 3 серия
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина»
12.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
12.45 «Короли династии 

Фаберже». Д/ф
13.30 «Хозяйки Удоры». Д/ф
14.15 ОСТРОВА
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА ИЗ 

ПРОВИНЦИИ. Оренбург
15.35 «Энигма. Чучо Вальдес»
16.30 «Он пришел». 

Телеспектакль
17.40 Сергей Догадин, 

Владимир Спиваков 
и Национальный 
филармонический 
оркестр России. 
П.И. Чайковский. 
Избранные произведения

19.00 «Смехоностальгия»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 Х/ф «Обыкновенный 

человек»
21.35 Х/ф «Противостояние», 

2 серия. Часть 2 и 3 серия
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.05 Х/ф «Любовная страсть»
02.00 ИСКАТЕЛИ. 

«Ларец императрицы»

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. 
Лучшее (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, 23.10 Т/с «Город 
особого назначения»

12.35 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

12.40 «Играй, как девчонка» (12+)

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

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

22.40 «Новости ТМК» (16+)

11 канал

08.05, 09.20 Х/ф «ПРО ПЕТРА 
И ПАВЛА»

09.00, 13.00, 22.15 Новости 
дня (16+)

10.20 Д/ф «Бессмертный полк. 
Парад Победы»

12.40, 13.20 Х/ф «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА»

15.40 Х/ф «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА»

18.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА»

21.15 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)

22.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ»

00.55 Т/с «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!»

03.45 Д/ф «Вторая мировая 
война. Возвращая имена»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 5» (0+)

5.25 «В поисках Бога» (6+)

6.00 Свет неyгасимый. 
Анимационный фильм (0+)

6.30 «И будут двое...» (12+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 Цыган. 5 серия Х/ф (12+)

11.35 Цыган. 6 серия Х/ф (12+)

12.40 Памяти Татьяны 
Сергеевны Смирновой. 
Д/ф (0+)

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

(субтитры)
14.00, 14.30 «Монастырская 

кухня» (0+)

15.00 Церковь Архангела 
Михаила и храм в честь 
Святого Великомученика 
Георгия Победоносца. 
Цикл «Тропами Алании». 
Д/ф (0+)

15.35 Я сделал все, что мог. 
Х/ф (12+)

17.10 Тум-паби-дум. Х/ф (0+)

19.10 Сын полка. 
2 серия. Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 Отцы и деды. Х/ф (12+)

00.35 «День Патриарха» (0+)

00.50 «Простые чудеса» (12+)

01.35 «Пилигрим» (6+)

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 Т/с «Звезда моя далёкая...»
10.00, 23.00 Т/с «Условия 

контракта»
11.00 «Наставление» (6+)

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

12.00, 22.10 Т/с «Задание 
особой важности: 
Операция «Тайфун»

13.00 «Головоломка» (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Рыцари вечности» (12+)

14.45 Ретроконцерт (6+)

15.15 «Шаян ТВ» (0+)

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

16.30 Т/с «Литературное 
наследие» (6+)

17.00» Звезда моя далёкая...»
18.00 « Родная земля» (12+)

19.00, 20.00 Концерт (6+)

21.00 «Путник» (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

00.00 Д/ф «Сталинград. 
Победа, изменившая мир»

02.40 «Соотечественники»

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

Сильный дождь 
6 мая – травы 
много вырастет.

Вечерняя заря 
багрово-красная – 
к плохой погоде.
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6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 «Звезды кино. 

Они сражались 
за Родину». Фильм 1-й

11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 Т/с «Мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова (16+)

15.00 Новости
15.15 Т/с «Мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова (16+)

18.00 Вечерние новости
18.20 Х/ф «Подольские 

курсанты» (16+)

21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)

23.15 «Звезды кино. 
Они сражались 
за Родину». Фильм 1-й 

00.15 Х/ф «Женя, Женечка 
и «Катюша» (0+)

01.40 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

Медицинская программа 
13.05 Полина Невзорова, 

Денис Васильев, Любовь 
Германова, Анастасия 
Стежко в фильме «Этим 
летом и навсегда» (12+)

17.00 ВЕСТИ
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.00 Мария Куликова, 

Дмитрий Исаев в фильме 
«Поворот на счастье» (12+)

01.10 Х/ф «Двойная ложь» (12+)

4.05 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)

5.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ПРОСТЫЕ СЕКРЕТЫ» (16+)

8.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)

9.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
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 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» 
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
20.20 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ» (12+)

22.35 «БУДЕМ ЖИТЬ, СТАРИНА!». 
Юбилейный концерт 
Дениса Майданова (12+)

00.35 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)

06.05 Х/ф «Большой вальс»
07.45 «Православная 

энциклопедия» (6+)

08.10 «Фактор жизни» (12+)

08.40 Д/ф «Маргарита 
Назарова 
и Иван Дмитриев. 
Укрощение строптивых»

09.20 Х/ф «Если бы да кабы»
11.05 Большое кино. 

«Неуловимые мстители» 
11.35 Х/ф «Неуловимые 

мстители»
13.00 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых»
14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
14.45 «Унесённые 

праздниками». 
Юмористический концерт 

15.35 Х/ф «Берёзовая роща»
18.50 Х/ф «Берёзовая роща - 2»
22.20 «Прощание. 

Владислав Листьев» (16+)

23.00 «90-е. Бандитский 
Екатеринбург» (16+)

23.40 «Приговор. 
Тамара Рохлина» (16+)

4.50 Классика бокса. 
Майк Тайсон против 
Джеймса Тиллиса (16+)

5.30, 10.00, 11.35 Новости (0+)

5.35 «РецепТура» (0+)

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Арнольд Адамс против 
Диллона Клеклера

10.05 Все на Матч!
11.40 Мультфильмы (0+)

12.10 Х/ф «Неоспоримый-2»
14.10 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Арнольд Адамс против 
Диллона Клеклера (16+)

15.10 Новости
15.15 Все на Матч!
15.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала
17.55 Новости
18.00 Футбол. «Зенит» (СПб) - 

«Химки»
20.30 Все на Матч!
20.55 Футбол. Тинькофф 

Российская премьер-лига. 
ЦСКА - «Сочи»

23.00 Все на Матч!
23.35 Новости
23.40 Футбол. 

Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Сампдория»

01.45 Все на Матч!
02.30 Футбол. 

Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» - «Байер» 

5.25 «Однажды в России» (16+)

9.00 «Бузова на кухне» (16+)

9.30 «Битва пикников» (16+)

10.00 «Однажды в России» (16+)

11.55 Х/ф «ХОЛОП» (12+)

14.00 Х/ф «БАТЯ» (16+)

15.35 Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ 
ИНСТАНЦИЯ» (16+)

21.00 «Музыкальная интуиция» 
22.55 «Холостяк-9» (18+)

00.20 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)

02.05 «Импровизация» (16+)

02.50 «Comedy Баттл» (16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

8.30 Новости (16+)

9.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» 

12.30 Новости (16+)

13.00 «СОВБЕЗ» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «СОВБЕЗ» (16+)

17.30 Х/ф «КРЫМ» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «КРАСНЫЙ 
ПРИЗРАК» (16+)

21.50 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» 
23.00 Новости (16+)

23.30 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ»
00.00 Т/с «РЕШЕНИЕ 

О ЛИКВИДАЦИИ» (16+)

02.55 «Тайны Чапман» (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00 М/с «ЛЕКС И ПЛУ» (6+)

8.25, 10.00 УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK

9.00 ПроСТО кухня (12+)

10.25 М/ф «КОТ В САПОГАХ» (0+)

12.05 М/ф «ШРЭК» (12+)

13.55 М/ф «ШРЭК - 2» (6+)

15.35 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+)

17.20 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА»
19.00 М/ф «РАЙЯ 

И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН»
21.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА

С ЧАСАМИ» (12+)

23.00 Х/ф «УБИЙСТВО 
В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» (16+)

01.15 Х/ф «РОКЕТМЕН» (18+)

4.05 Т/с «Свои» (16+)

9.15 Т/с «Свои - 4» (16+)

10.50 Х/ф «Берегите 
мужчин» (12+)

12.20 Х/ф «Впервые 
замужем» (12+)

14.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

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

5.45 Мультфильмы (0+)

10.00 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)

11.45 Х/ф «СФЕРА» (16+)

14.30 Х/ф «ПРИВОРОТ. 
ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ» (16+)

16.15 Х/ф «ВОЛКОДАВ 
ИЗ РОДА СЕРЫХ ПСОВ» 

19.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 
23.45 Х/ф «ВДОВА» (18+)

01.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)

02.45 «Мистические истории» 

ОТР

4.10 «Знахарка» (16+)

4.35 «Верну любимого» (16+)

5.00 «Пять ужинов» (16+)

5.10 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.20 «Предсказания: 2022» (16+)

7.15 Х/ф «ИЗ СИБИРИ 
С ЛЮБОВЬЮ» (16+)

10.55 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ», 
1-8 серии (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.00 Х/ф «ДНЕВНИК 
БРИДЖИТ ДЖОНС» (18+)

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

03.50 «Пять ужинов» (16+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55, 22.05 Документальный 
экран Леонида Млечина 
«Нюрнбергский трибунал 
и другие процессы 
над нацистами»

7.35 Х/ф «Черноморочка» (12+)

9.00 Д/ф «Музыка. 
Фильм памяти...». 
Клавдия Шульженко (12+)

9.40 Х/ф «Два бойца» (6+)

11.00 «Потомки».
Григорий Бакланов. 
Пядь земли стоимостью 
в жизнь (12+)

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

13.00, 14.25, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота
14.30 «Финансовая грамотность»
14.55 «Сходи к врачу» (12+)

15.10 Д/ф «Чёрный хлеб 
Победы» (12+)

15.45 «Песня остаётся
с человеком» (12+)

16.00 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2. Предстояние»

19.00 «Очень личное» (12+)

19.35, 21.05 Х/ф «Перегон» (16+)

22.45 Х/ф «В тумане» (12+)

00.45 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2. Цитадель» (16+)

03.25 Д/ф «Цена 
«Освобождения» (12+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.05 Х/ф «Противостояние», 

4 и 5 серии
10.15 НЕИЗВЕСТНЫЕ 

МАРШРУТЫ РОССИИ. 
«Коми. От Сыктывкара 
до Керчомъи»

11.00 Х/ф «Обыкновенный 
человек»

12.35 «Музеи без границ». 
Ивановский музей 
промышленности 
и искусства

13.05 «Рассказы из русской 
истории». 
Владимир Мединский

14.30 К 100-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВЛАДИМИРА ЭТУША. 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ

15.10 «Бенефис». Телеверсия 
спектакля

17.30 Х/ф «Чайковский»
20.00 БОЛЬШОЙ ДЖАЗ
22.00 Х/ф «Противостояние», 

4 и 5 серии
00.10 СТРАНА ПТИЦ. 

«Лето с вертишейкой». 
Д/ф

00.50 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина»

02.40 Мультфильм 
для взрослых

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 17.00, 18.00, 22.00 
Погода (6+)

06.05, 08.05, 13.05, 17.05, 22.05 
Новости ТАУ. Лучшее (16+)

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

об этом» (16+)

10.05, 20.35 Х/ф «Лев Гурыч 
Синичкин»

11.40 «О личном и наличном» 
12.35 Патрульный участок. 

Итоги (16+)

14.35 Д/ф «Медицина будущего. 
Наномедицина»

15.05 Х/ф «Средняя школа»
16.35 «Обзорная экскурсия» (6+)

18.05 Х/ф «Бумбараш»
23.00 Т/с «Контуженый, 

или Уроки плавания 
вольным стилем»

03.00 «Парламентское время»

11 канал

06.25 Х/ф «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА»

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
08.15, 03.30 Х/ф «Я - ХОРТИЦА»
09.40 Д/с «Война миров»
10.20 «Улика из прошлого»
11.05 «Загадки века» (12+)

11.50 «Не факт!» (12+)

12.20 «СССР. Знак качества» (12+)

13.15 «Легенды музыки»
13.40 «Круиз-контроль» (12+)

14.15 «Морской бой» (6+)

15.10 «Легенды кино»
15.55 «Легенды армии»
16.45, 18.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ»
18.15 «Задело!» (16+)

18.55 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН»

20.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ»

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

23.50 «Десять фотографий» (12+)

Спас
5.30 Жду и надеюсь. 

1 серия. Х/ф (0+)

6.50 Старцы. Д/ф (0+)

7.30 «Расскажи мне о Боге» (6+)

8.05 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

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

8.45 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

9.10 Шереметевский дворец 
(Церковь Святой 
Великомученицы 
Варвары). Д/ф (0+)

9.35 «Простые чудеса» (12+)

10.25 «В поисках Бога» (6+)

11.00 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

11.35 Найти Христа. Д/ф (0+)

12.45 Я сделал все, что мог. Х/ф
14.20 Колыбельная для мужчин. 

Х/ф (12+)

15.45 Сын полка. 
1 серия. Х/ф (12+)

17.05 Сын полка. 
2 серия. Х/ф (12+)

18.25 Отцы и деды. Х/ф (12+)

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

00.05 «День Патриарха» (0+)

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

07.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (6+)

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

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

11.00 «Песни военных лет» (6+)

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 Спектакль «Папоротника 
горькие плоды»

17.00 «Память». Литературно-
музыкальная композиция 
на татарском

18.00 «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».
Виталий Агапов (12+)

23.20 Х/ф «Братушка»
00.35 Д/ф «Сталинград. 

Победа, изменившая мир»
03.10 «Каравай» (6+)

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

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

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

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

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

ОТВ

Народные приметы

Над горизонтом 
показался фронт 
низких облаков с хо-
рошо очерченными 
краями – к сильной 
грозе с порывами 
ветра.
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4.55, 6.10 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.20 Х/ф «На войне 

как на войне» (12+)

7.45 «Играй, гармонь любимая!» 
Специальный выпуск (12+)

8.25 «Часовой» (12+)

8.55 «Здоровье» (16+)

10.10, 00.50 «Звезды кино. 
Они сражались 
за Родину». Фильм 2-й

11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55, 15.15 Т/с «Мосгаз». 

Новое дело майора 
Черкасова (16+)

18.00 Вечерние новости
18.20 «АнтиФейк» (16+)

19.00 Х/ф «Летчик» (16+)

21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Край» (16+)

01.50 «Наедине со всеми» (16+)

04.05 «Россия от края до края» 

5.20 Фильм «Мамина любовь»
7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00, 17.00 ВЕСТИ
11.55 Фестиваль детской 

художественной 
гимнастики «АЛИНА»

13.30 Х/ф «Большой» (12+)

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 «Великая неизвестная 
война». Фильм 
Андрея Медведева (12+)

5.05 Лев Дуров в фильме 
«ЕГОРУШКА» (12+)

6.40 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)

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

Лотерейное шоу (12+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)

12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

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

15.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
с Ирадой Зейналовой

20.30 «МАСКА». Лучшее (12+)

23.40 «ОСНОВАНО 
НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (16+)

02.25 «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» 

06.45 Х/ф «Лекарство против 
страха»

08.20 «Спасибо за верность, 
потомки!» Гала-концерт 

09.15 Тайна песни. «Смуглянка» 
09.45 Х/ф «Невезучие»
11.25 «Москва резиновая» (16+)

12.00 Д/ф «Кто на свете 
всех смешнее»

12.45 Х/ф «Белые росы»
14.20 «Петровка, 38»
14.30, 23.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Смешите меня семеро!» 

Юмористический концерт 
15.40 Х/ф «Мама напрокат»
17.15 Х/ф «Чувство правды»
20.30 Х/ф «Немая»
23.45 Х/ф «Неуловимые 

мстители»
01.05 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых»
02.20 Х/ф «Чистосердечное 

призвание - 3»

5.45, 10.00 Новости (0+)

5.50 Дзюдо. Всероссийские 
соревнования 
«Памяти В.С. Ощепкова»

7.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Чарльз Оливейра 
против Джастина Гейджи

10.05 Все на Матч!
11.35 Новости
11.40 Мультфильмы (0+)

12.10 Х/ф «Неоспоримый-3. 
Искупление» (16+)

14.10 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Чарльз Оливейра против 
Джастина Гейджи (16+)

14.55 Новости
15.00 Бокс. Турнир 

«Знамя Победы»
17.30 Все на Матч!
17.55 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Pari-
bet». Женщины. Финал

20.00 Все на Матч!
20.25 Хоккей. Международный 

турнир. Финал
22.45 После футбола
23.40 Футбол. 

Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Милан»

01.45 Все на Матч!
02.30 Футбол. 

Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Штутгарт» 

5.15 «Однажды в России» (16+)

9.00 «Перезагрузка» (16+)

9.30 «Однажды в России» (16+)

14.05 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

15.40 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ - 2» (16+)

17.20 Х/ф «ПРАБАБУШКА 
ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

19.00 «Звезды в Африке» (16+)

20.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

22.35 «Женский стендап» (16+)

00.00 «Музыкальная 
интуиция» (16+)

01.40 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл» (16+)

04.05 «Открытый микрофон» 
05.40 «Однажды в России» (16+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.00 М/с «ЦАРЕВНЫ» (0+)

7.25 М/ф «ЛЕГО НИНДЗЯГО 
ФИЛЬМ» (6+)

9.10 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» (6+)

11.10 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ-2»
13.20 Х/ф «ПОКЕМОН. 

ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+)

15.20 М/ф «СОНИК В КИНО» (6+)

17.10 М/Ф «РАЙЯ 
И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН»

19.05 М/ф «КОЩЕЙ. НАЧАЛО» 
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА

О КОЛОВРАТЕ» (12+)

23.20 Х/ф «ТАЙНА ДОМА 
С ЧАСАМИ» (12+)

01.20 Драма «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (18+)

03.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.00 «Мое родное» (12+)

7.15 Т/с «Чужие крылья» (16+)

12.30 Т/с «Казнить нельзя 
помиловать» (16+)

00.25 Т/с «Чужие крылья» (16+)

4.15 «Мистические 
истории» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

8.45 «Новый день» (12+)

10.30 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ 
ДИНОЗАВР» (6+)

12.30 Х/ф «РОБО» (6+)

14.15 Х/ф «ВРЕМЯ 
ПЕРВЫХ» (12+)

17.00 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)

22.45 Х/ф «СФЕРА» (16+)

01.00 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+)

03.15 «Городские легенды 
2012». Тюмень. 
Призрачные 
университеты (16+)

04.15 «Городские легенды 
2012». Мангуп-Кале. 
Проклятие принца (16+)

ОТР

4.15 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

6.45 Мелодрама «ЗОЛОТЫЕ 
НОЖНИЦЫ» (16+)

8.45 Мелодрама «ХРОНИКИ 
ИЗМЕНЫ» (16+)

10.50 Мелодрама 
«СЕ ЛЯ ВИ» (16+)

14.50 Мелодрама «РЫСЬ» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: 
ГРАНИ РАЗУМНОГО» (16+)

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

03.50 «Пять ужинов» (16+)

04.00 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

4.20 Х/ф «Александр Маленький»
6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 

7.20 Х/ф «Звезда» (0+)

9.00 «За дело! Поговорим» (12+)

9.40 Х/ф «Пришел солдат 
с фронта» (12+)

11.00 «Потомки». Борис Васильев. 
Счастливчик, рожденный 
войной (12+)

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

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

«Отчий дом». «Первые 
шаги» (12+)

15.20 «Воскресная Прав!Да?» 
16.05 «Песня остаётся 

с человеком» (12+)

16.20 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2. Цитадель» (16+)

19.00 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина

19.30 Х/ф «Дорога на Берлин»
21.05 Концерт 

Тамары Гвердцители 
«Великой Победе 
посвящается...»

23.15 Х/ф «Иди и смотри» (16+)

01.35 Х/ф «Звезда» (0+)

03.10 Д/ф «Музыка. 
Фильм памяти...» (12+)

6.30 Мультфильмы
7.55 Х/ф «Небесный тихоход»
9.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
9.40 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.20 Х/ф «Земля Санникова»
11.55 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Зоопарк Нижнего 
Новгорода «Лимпопо»

12.35 «Музеи без границ». 
Музеи деревни Учма 
Ярославской области

13.05 «Рассказы из русской 
истории». 
Владимир Мединский

14.10 «Древняя Алания. 
Христианские храмы 
Кавказа». Д/ф

14.55 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот»

16.30 «Картина мира 
с Михаилом Ковальчуком»

17.10 «Первые в мире». 
«Одиссея сибирского 
казака»

17.25 Д/ф «Меч Мономаха»
18.05 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»
19.45 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Дорога на Ялту»

23.05 Х/ф «Земля Санникова»
00.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ 

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. Лучшее (16+)

07.00, 05.35 Патрульный 
участок. Итоги (16+)

07.30 «Парламентское время»
07.40 «Обзорная экскурсия» (6+)

09.00, 14.25 Д/ф «Секретная 
папка с Дибровым»

09.40, 16.40 Д/ф «Наша марка»
10.05, 01.30 Х/ф «Средняя школа»
11.35, 04.00 «События. Акцент» 
11.45 «Прокуратура» (16+)

12.05 Д/ф «Медицина будущего. 
Наномедицина»

12.40 «Патрульный участок 
на дорогах» (16+)

14.05 «О личном и наличном»
15.05 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
18.05 Х/ф «Контуженый, или 

Уроки плавания вольным 
стилем»

23.00 Х/ф «Бумбараш»
03.00 «Все говорят об этом» (16+)

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

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

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

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

18.20, 19.20 Авторская 
программа (12+)

11 канал

07.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ»

09.00 Новости недели (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы» (16+)

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

12.55 «Специальный репортаж» 
13.35 Д/ф «Битва оружейников. 

Ту-95 против B-52»
14.20, 03.35 Т/с «ЯЛТА-45»
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
20.00 Д/ф «Свирско-

Петрозаводская операция»
20.45 Д/с «Легенды советского 

сыска»
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

23.45 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА»
01.25 Х/ф «ИЖОРСКИЙ 

БАТАЛЬОН»
03.00 Д/ф «Живые строки 

войны»

5.00 «Тайны Чапман» (16+)

7.30, 9.00 Х/ф «КРЫМ» (16+)

8.30 Новости (16+)

10.00 Т/с «СМЕРШ. 
ДОРОГА ОГНЯ» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 Т/с «СМЕРШ. 
ДОРОГА ОГНЯ» (16+)

14.30 Т/с «СМЕРШ. 
КАМЕРА СМЕРТНИКОВ» 

16.30 Новости (16+)

17.00 Т/с «СМЕРШ. 
КАМЕРА СМЕРТНИКОВ» 

18.45 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Засекреченные списки. 
Украинский нацизм: 
главные военные 
преступления»

Спас
4.45 «Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 7» (0+)

5.30 Жду и надеюсь. 
2 серия. Х/ф (0+)

6.50 «В поисках Бога» (6+)

7.25 «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 Помни имя свое. Х/ф (12+)

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

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

19.45 Баллада о солдате. Х/ф (0+)

21.30 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой»

22.25 «Щипков» (12+)

23.00 «Лица Церкви» (6+)

23.15 «День Патриарха» (0+)

23.30 «Во что мы верим» (0+)

00.25 Мюнхенский сговор. 
Д/ф (0+)

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

06.00 Концерт (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 «Негромкие песни 

Великой войны» (6+)

11.30 «Тархан». Историко-
культурный конкурс
для старшеклассников (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

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

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

14.30 «От сердца - к сердцу»
15.30 «Песни военных лет» (6+)

16.00 «Песочные часы» (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Соотечественники» (12+)

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.00 «Соотечественники» (12+)

20.30 Концерт «Радио Болгар»
21.00 «Судьбы человеческие». 

Вахит Имамов (12+)

23.00 Х/ф «Мерседес уходит 
от погони»

00.25 Т/ф «Память»

ОТВ

Народные приметы

Птицы в саду 
и в огороде появи-
лись – быть хороше-
му урожаю на гряд-
ках и деревьях.

Вопрос/ответ
� Увидела дым. Что 
делать?
– Звоните пожарным:
01, 101, 
8 (34350) 2-32-69.
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ИП Сударцев А.В.

Подписывайтесь 
на телеграм-канал 

«11 канала». 
Будьте в курсе!

Сканируйте qr-код 
своим смартфоном 

Ре
кл

ам
а

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
Комнату в Екатеринбурге (в 2-комн. 
кв-ре, 20,4 м², 2/2 эт., деревянный 
дом). 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.

Уч-к № 230 в к/с «Летний Стан» 
(8 сот., без застроек). 8-912-036-94-71.

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

Гараж в р-не автовокзала (21 м², 
в собственности). Цена 180 тыс. 
руб. 8-950-634-86-79.

Гараж в р-не ул. Крылова (на охра-
няемой территории). Цена 150 тыс. 
руб. 8-982-706-56-15.

Куплю  
1-2 комн. кв-ру в г. Полевском. 
8-904-387-13-09.

3-4 комн. кв-ру  в г. Полевском. 
8-904-387-13-09.

Дом или участок в к/с с домом 
в г. Полевском или Полевском р-не. 
8-904-387-13-09.

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. 

АВТОТРАНСПОРТ
Куплю  
Мотоцикл «ИЖ Планета» или запча-
сти к нему. 5-53-66, 8-950-541-69-05. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю
Минеральную вату «Тизол» (по фа-
саду, плотность 100 мм, 4 уп.). Цена 
1500 руб./уп. 8-912-665-43-85.

Сейф-дверь (для сада). Цена 3000 
руб. 8-982-706-56-15.

Умолк «колокольчик»…
Счастье – быть кому-то нуж-
ным. Вот такой нужной для 
нас была Искакова Фарида, 
наша Фаюшка.

Как всегда она звонко 
смеялась, как хрустальный 
колокольчик, звучал её смех 
по телефону, а в последнее 
время чаще мы только пере-
званивались. Она не выходи-
ла на улицу, так как с трудом 
передвигалась по дому на 
костылях. До карантина мы 
посещали её чаще. И Фарида 
встречала всегда с улыбкой, 
прямо светилась от счастья. 
Она вообще никогда ни с кем 
не ссорилась, не спорила 
и улыбалась.

Фаюшка работала пова-
ром в детском саду. Была 
отличной наставницей для 
молодых коллег и для нас, 
будущих и настоящих хозяю-
шек и мамочек. Любые блю-
да она готовила с любовью. 
А ещё отлично танцевала 

и очень красиво пела. Надо 
было видеть её задорный 
танец в национальном ко-
стюме и слышать звонкую 
песню. При встрече мы всег-
да вспоминали наши дни 
работы, пели любимые ком-
позиции и, конечно, насла-
ждались самыми вкусными 
блинами, Фаюшкиными!

Сама такая больная, она 
всегда интересовалась здо-
ровьем коллег, их семьями, 
переживала, если у кого-ни-

будь случались проблемы. 
Нам очень будет не хватать 
этого человека – весёлого, 
очень доброго, вниматель-
ного. У неё непростая про-
шла жизнь, но она никогда 
не жаловалась ни на какие 
свои проблемы, а, смеясь, го-
ворила, что всё пройдёт, всё 
будет хорошо, ждала весну, 
солнышко.

Да, ничто не вечно. Но 
очень тяжело осознавать, 
что дорогие люди уходят 
слишком рано. Всего два 
года назад мы отмечали её 
юбилей – 70 лет. Какая она 
была красивая, весёлая, как 
звонко звучали её смех и пес-
ни! Мы никогда не забудем 
нашу Фаюшку. Выражаем 
искренние соболезнования 
всем её родным и близким.

Бывшие коллеги д/с № 37 
и коллектив клуба ОДУ СТЗ 

«Незабудки»

Закрылись ясные светлые глаза...
17 апреля скоропостижно 
ушёл из жизни Постников 
Василий Валентинович.

Он был очень добрым чело-
веком, романтиком. Считал, 
что мужчина должен уметь 
всё, и сам умел всё. У него 
был повод праздновать поч-
ти каждый профессиональ-
ный праздник в году, ведь 
у него были золотые руки. 

Василий не терпел ссор, 
предпочитая выслушать 
и промолчать. Душа компании, 
оптимист, певец и гитарист, 

он всегда верил в лучшее. 
Был патриотом, искренне 
любил свою страну, малую 
родину. Всегда был хоро-
шим другом и собеседни-
ком для многих людей. Ва-
силий Валентинович ценил 
и уважал родных, близких 
и друзей. 

Мы благодарим всех, кто 
пришёл проводить его в по-
следний путь. В наших серд-
цах о нём – только светлые 
воспоминания. 

Жена, дети, внуки

Детская 
художественная школа
для мероприятий 
и в натурный фонд 
примет в дар 

СТАРУЮ ПЕЧАТНУЮ 
(ПИШУЩУЮ) МАШИНКУ.

3-32-60
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аТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

� на устройство дере-
вянных тротуаров, 

� заборов, 
� лёгких построек 
в деревню Раскуиху 
на летний период. 

8-922-209-39-85
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Если вы хотите вспом-
нить своих ушедших 
близких, предлагаем 
вам сделать это 
на наших страницах.
Текст с фото – 200 руб., 
без фото – 100 руб.

Звоните: 3-57-74. 
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Анкерный болт (10 мм, длина 9 см). 
Цена 5 руб./шт. 8-952-140-87-55. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продаю
Газовую плиту (2-конфорочную, 
б/у, в раб. сост.). Цена 1000 руб. 
8-912-682-45-80.

Швейную машинку «Подольск». 
Кронштейн для телевизора «Хол-
дер» (диаг. 50-82, нагрузка 60 кг). 
8-952-140-87-55.

Телевизор Akai (диаг. 35 см). Цена 
1000 руб. 8-950-659-92-29.  

ЭЛЕКТРОНИКА
Продаю
Компьютер (Pentium4, ж/к монитор 
«Самсунг», клавиатура, мышь). Ком-
пьютерное кресло (чёрная экокожа, 
в отл. сост.).  8-961-764-99-60.

Телевизор LG (диагональ 35 см).  
Цена 1000 руб. DVD-диски. Цена 
10 руб./шт. 8-922-293-19-86. 

МЕБЕЛЬ
Продаю
Кровать (2-спальная, ортопеди-
ческий матрас, новая). Дёшево. 
8-952-740-28-49.

Письменный стол (большой размер, 
полок нет, цв. – светло-берёзовый). 
Цена 700 руб. 8-912-298-83-32.

Диван. 8-902-878-11-65.

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

ОДЕЖДА
Продаю
Пуховик (р-р 50-52, не подошёл по 

размеру, в отл. сост., цв. – тёмно-зе-

лёный, пр-во – Россия, наполни-

тель – синтепон). Цена 3000 руб. 

8-922-121-84-35.

Пиджаки муж. (р-р 48-50). Сапоги 

жен. (р-р 37-38). Пальто жен. (лет-

нее, р-р 46-48). Дублёнку жен. (нату-

ральная, р-р 46-48). 8-912-220-41-47.
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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 27.04.2022 по 11.05.2022

Купон № 17 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
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ОПИЛ 
В МЕШКАХ

Возможна 
платная доставка. 

Цена 
50 руб./мешок.

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

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

8-982-645-59-52

Реставрация ванн
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ЗАМКИ 
В НАЛИЧИИ

Установка 
на любые двери. 

Недорого. 
Не залезут. Гарантия.

8-950-658-13-91

Ре
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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

ла
м

а

Полевская специализированная компания
обращает ваше внимание:

Если к вам приехал агент похоронной службы, которого вы не вызывали, 
– информация о смерти близкого была передана мошенникам. 

Не передавайте этим людям документы и деньги! 
Звоните в полицию по номеру 102.

Круглосуточную бесплатную консультацию можно получить по телефонам:

2-33-23; 8-912-259-39-17
МУП «ПСК» ПГО: пер. Больничный, 13

Реклама
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В компанию 
«АЛЬСКОМ» требуются:
� оператор станков 

ТПА;
� оператор станков 

с ЧПУ;
� электрогазосварщик;
� маляр;
� штамповщик.
Место работы: 
г. Полевской, Восточный 
промышленный район, 
1/3А.
Официальное 
трудоустройство по ТК РФ.

204-78-38 (доб. 222); 
8-912-66-90-688.
Звонить в пн.-пт. 
с 8:00 до 17:00.
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Территория инфекционной больницы, ул. Декабристов, 24 Б
8 (34350) 4-12-00

ВИДЫ ПОХОРОННЫХ УСЛУГ:

ПРОДАЖА РИТУАЛЬНОЙ АТРИБУТИКИ:

РЕЛИГИОЗНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ:

Территория инфекционной больницы, ул. Декабристов, 24 Б

ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЙ СПЕКТР
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ:

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

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БЕСПЛАТНО:

УСЛУГИ ТРАНСПОРТИРОВКИ:

• Эконом-похороны.
• Стандарт-похороны.

• Элит-похороны.
• Похороны с учётом кремации.

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

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

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

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

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

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

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

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

И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 

КРУГЛОСУТОЧНО. 

АВТОВЕСЫ.

8-982-717-01-80
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а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м ВИС 

«Каблучок». 
От 250 рублей. 

8-902-875-37-36

Ре
кл

ам
а

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

Брунера Валентина Валентиновича 07.10.1955 г. – 17.04.2022 г.
Искадронову Нину Григорьевну 21.11.1927 г. – 18.04.2022 г.
Килина Владимира Николаевича 11.09.1963 г. – 19.04.2022 г.
Григорьева Виктора Николаевича 05.10.1947 г. – 20.04.2022 г.
Кузьминых Тамару Григорьевну 23.07.1937 г. – 20.04.2022 г.
Нельзину Любовь Андрониновну 12.11.1938 г. – 20.04.2022 г.
Парицкую Любовь Михайловну 24.02.1933 г. – 20.04.2022 г.
Рыбникову Александру Петровну 25.05.1937 г. – 20.04.2022 г.
Ярославцеву Надежду Павловну 04.01.1936 г. – 21.04.2022 г.
Кривоногова Вадима Леонидовича 14.01.1977 г. – 22.04.2022 г.
Соболева Владимира Николаевича 02.06.1935 г. – 22.04.2022 г.
Иванова Сергея Петровича 28.09.1945 г. – 25.04.2022 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 
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а

� выгрузчик на отвалах;
� инженер-конструктор 

(машиностроение);
� дефектоскопист 5-го разряда;
� лаборант по физико-механи-

ческим испытаниям;
� машинист крана;
� машинист конвейера;
� обработчик поверхностных 

пороков металла;
� осмотрщик гидротехниче-

ских сооружений 
(с навыками штукатурно-
малярных работ);

� правильщик проката и труб;
� резчик труб и заготовок 

3-го разряда;
� штабелировщик металла 

3-го разряда;
� электросварщик труб 

на стане;
� электромеханик по сред-

ствам автоматики и прибо-
рам технологического обору-
дования 3-7-го разрядов;

� электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования 3-6-го разрядов.

30 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
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   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

Доставка газеты среда-четверг. 
Нет газеты в пятницу? Звоните:  8-904-388-82-60

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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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-982-662-57-20

Переезды
Вывоз мусора
Услуги грузчиков
от 400 руб.

Скидки 
пенсионерам 10 %

Реклама

Пальто жен. (д/с, р-р 52, цв. – бор-
довый, вид нового). Цена 1000 руб. 
Или меняю на ваше предложение. 
8-908-920-62-94.

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

Дублёнку муж. (новая, р-р 50-52, 
цв. – чёрный). Цена 500 руб. 
8-922-293-19-86.

Шляпу жен. (фетровая, пр-во – 

Польша). Цена 500 руб. Туфли жен. 

(2 пары, цв. – чёрный, натур. кожа, 

каблук 6 см, устойчивый, р-р 37-38, 

39). Босоножки (цв. – бежевый, на-
тур. кожа, р-р 38, танкетка 3 см). Бо-
соножки (р-р 37, цв. – серебряный, 
каблук 8-9 см). 8-952-140-87-55.

Дублёнку муж. (р-р 52-54). Цена 
2000 руб. Дублёнку жен. (р-р 48-50+). 
Цена 2000 руб. Дублёнку муж. (р-р 
52-54, цв. – чёрный). Цена 600 руб. 
8-952-140-87-55. 

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. Со-
рочку жен. (новая, ночная, р-р 50-52, 
плотная трикотаж). Цена 300 руб. 
8-952-140-87-55.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Продаю
Обувь (для девочки, р-р 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.

Щенков западно-сибирской лайки 

(родились 27.03.2022, окрас – белый 

с серо-рыжими пятнами, мать – 

охотница). 8-904-549-37-05.

Щенка йоркширского терьера (де-

вочка, возраст – 2 мес., без доку-

ментов, привита). 8-900-201-58-49. 

Отдам
Щенка (дев., похожа на помесь ов-

чарки, возраст – 3 мес. Для квар-

тиры или дворового содержа-

ния, 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.

Люстру (верх – зеркало, 3 матовых 
шара). Цена 1000 руб. Чайник + то-
стер BORK (на одной платформе). 
Цена 1500 руб. 8-961-764-99-60.

Фотопринадлежности (фотоувели-
читель, фотобачёк, ванночки, фото-
бумага, проявитель, закрепитель). 
Ручную швейную машинку. Сейф
(для хранения огнестрельного ору-
жия). 8-953-000-27-31, 3-35-67.

Свёклу. Цена 50 руб/кг. Горох (се-
менной, 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.  Рассаду по-
мидоров, перцев. Цена 50 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.

Картофель (на еду). 
Цена 250 руб./ведро. 
8-952-730-78-63, 8-950-657-79-68.

Столетник (2 года). Дёшево. 5-76-98.

Навоз в мешках 
с личного подсобного 

хозяйства.
Доставляем 

КамАЗом, «Газелью». 
Также есть 

перегной, торф, 
чернозём.

8-908-908-35-69, 
Юрий

Реклама

Ваша реклама 
достойна нашей 

аудитории! 

Заказать рекламу 
в «РП» – просто. 

Звоните:
8-995-662-05-29, 

Анита 
Владимировна

Ре
кл
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а
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27 апреля
Среда

28 апреля
Четверг

29 апреля 
Пятница

30 апреля
Суббота

1 мая 
Воскресенье

2 мая 
Понедельник

3 мая 
Вторник

+18 +18 +10 +7 +10 +6 +8
+9 +8 +3 +1 +1 -1 -2

«Рабочая правда» напоминает: уральская погода непредсказуема. Изменения в погоде мы не можем предугадать. Источник: gismeteo.ru

Погода
29 апреля ожидается слабая 
магнитная буря. 

Не принесли газету? 
Подождите! 

Доставка 
среда-четверг.

Нет газеты в пятницу? 
Звоните:

8-904-388-82-60,
3-57-74.

Вера Викторовна.

Ответы на задания из № 16 
от 20.04.2022 г.

   ПОШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНАМИ   

1. 1. Фа4! (цугцванг) 1... Крс2 
2. Фе4 х. 1 ... ba2. Фd1 х, 1 ... 
Кра1 2. Кс3 х.
2. Лd6! (цугцванг) 1 ... Kpd6 2. 
Фе6 х, 1 ... Kpf6 2. Ле6 х.
3. Kph2! (цугцванг) 1... С∾ (f1) 
2. Кb3 х, 1 ... С∾ (g8) 2. Фа6 х, 1 
... Cb5! 2. Фс7 х, 1 ... К∾ 2. Kb7 
х, 1 ... Kb5! 2. Фа6 х.
4. Фg1 (цугцванг) 1 ... Kpf6 2. 
Сс3 х, 1 ... Kph8 2. g7 х, 1 ... Kpf8 
2. Ch6 х.
5. 1. Kh4! (цугцванг) 1 ... h6 2. 
Фе7 х, 1 ... Kph4 2. Фg4 х.

Шахматы (мат в 2 хода)

Сканворд «Один из трёх»

Лабиринт 

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.

Укропные семена (для блюд и ле-
чения). Семейный лук на посадку. 
Редьку (чёрная). Герань (комнатная, 
в цвету). 8-953-380-67-26.

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

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

Ванну (130 см, в отл. сост., с под-
ставкой). 8-950-195-20-64.

Картофель голландский (на семе-
на). Картофель (на еду). 5-55-62.

Свёклу. Картофель. 8-902-877-61-52.

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.). Вил-
ки (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.

Бочку (пластмасса, 100 л, с винт. 
крышкой). 8-902-878-11-65. 

ПОТЕРИ И НАХОДКИ
Утеряны очки (сделанные на заказ 
для человека с конкретными 
особенностями зрения, никому дру-
гому не подойдут) в м-не «Умелец» 
18 апреля. Прошу вернуть за возна-
граждение. 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.
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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
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Хотите заказать рекламу в «РП»? Ваша реклама достойна 
нашей аудитории! Звоните:8-995-662-05-29.

Реклама

ДО КОНЦА АПРЕЛЯ 
ДЕЙСТВУЕТ СКИДКА 
НА ДВУСТВОРЧАТОЕ ОКНО
ПРИ ОСТЕКЛЕНИИ
БАЛКОНА ПОД «КЛЮЧ»

- 50 %

+ 7 (982) 655-17-22 ул. Коммунистическая, 30
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Новый Дом
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