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Она помнит. И мы не забыли
Встаём, друзья, в Бессмертный полк! За прадедов, за дедов и отцов. Афиша Дня Победы
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ЗАПРЕТ ПОСЛАБЛЕНИЕЦИФРА

3482 полевчанина проголо-
совали за благоустрой-
ство общественной 
территории на порта-

ле 66.gorodsreda.ru. Большинство голосов – 2413
– отдали за городской парк (по данным на 11:00 
30 апреля). Второй проект – набережная Верхнего 
пруда – набрал 1069 голосов. Продолжаем тему на 
13-й странице.

На территории Свердловской области введён особый 
противопожарный режим. Патрульно-контрольные 
группы начали выявлять нарушителей. За нарушение 
правил пожарной безопасности – разведение ко-
стров, сжигание мусора (в том числе растительного) 
и пал травы – полевчанам грозит штраф от 2000 до 
4000 рублей.

Защитные маски в Свердловской области 
теперь нужно носить только в местах, где при 
определённых условиях одновременно может 
находиться более 50 человек. В остальных местах 
маски можно не использовать.

Дмитрий Марков вошёл 
в состав Попечительского 
совета ПГО
На заседании городского Попечительского совета 
его участники утвердили списки награждаемых 
премией Попечительского совета. Торжественная 
церемония вручения премий Попсовета одарённым 
детям и лучшим педагогам пройдёт 18 мая.

Члены Попсовета приняли в свои ряды двух новых 
попечителей: управляющего директора Северского 
трубного завода Дмитрия Маркова и директора «ПКК 
Энерго» Ларису Потапченко. Председателем Попе-
чительского совета по-прежнему остаётся Михаил 
Зуев, советник генерального директора ТМК. В кон-
це заседания депутат Законодательного собрания 
Свердловской области Александр Серебренников 
наградил Михаила Васильевича серебряным знаком 
Законодательного собрания Свердловской области.

Трубник, есть идея? 
Предложи её 
для «Биржи идей»
На Северском трубном заводе с мая начнётся вне-
дрение системы подачи предложений по непрерыв-
ным улучшениям «Биржа идей». Проект направлен 
на вовлечение работников предприятия в развитие 
производственной системы и повышение операци-
онной эффективности, что поможет предприятию 
достигнуть целевых показателей на 2022 год. В цехах 
и подразделениях завода появятся информацион-
ные стенды.

Юная журналистка 
завоевала награду
Юнкор газеты «Рабочая правда» Анна Абзалова 
заняла второе место на всероссийском конкурсе 
творческих работ «Автограф-2022». Публикация 
«Нужна ли Пушкинская карта молодым» отмечена 
в номинации «Событие, о котором стоит рассказать».

Анна Абзалова:
– Когда я сидела в зале награждения 
и смотрела на полученный диплом, 
то почувствовала отчаяние и грусть, 
потому что могла сделать больше для 
победы. Но на следующий день я по-
няла, что на тот момент я сделала мак-
симум, на что способна. Я очень ста-

ралась, работая над каждой статьёй, и осознала, что 
это всего лишь начало моего пути. Тут же я почув-
ствовала гордость за заслуженное и справедливое 
второе место. Работы других ребят очень впечатли-
ли своими темами. Например, одна из участниц за-
хотела осчастливить окружающих: дарила им шари-
ки и делилась своей улыбкой, поднимая настроение.

Фразу одного из членов жюри я запомню надолго: 
«Журналист–это не только тот, кто умеет писать текст, 
но и тот, кто способен менять мир вокруг себя и других».
Я призёр потрясающего конкурса «Автограф», в ко-
тором проявила себя. И не собираюсь останавли-
ваться на достигнутом. Во мне начал бушевать дух 
соперничества. Это, безусловно, поможет мне при 
поступлении на журфак УРФУ, а благодаря призовому 
месту в конкурсе у меня будут дополнительные баллы 
при поступлении.

«Сайверхот» и «Метеор» –
победители дворового 
футбола
На фестивале детского дворового футбола «Метрош-
ка», который прошёл уже в седьмой раз, соперничали 
14 полевских футбольных команд. В старшей группе 
победителем стала команда «Сайверхот», на вто-
ром и третьем местах – футболисты из «Альскома» 
и «Северского трубника» соответственно. В младшей 
группе победил «Метеор», на втором месте – команда 
«Смена», на третьем месте – «Юпитер».

Лучшими вратарями в своих группах стали Павел 
Шевко и Егор Трегубов, лучшими защитниками – Да-
нил Снетков и Иван Янаев, лучшими нападающими –
Иван Викулов и Яков Пинягин, лучшими игроками –
Максим Лузин и Никита Ротахин.

У вас есть проект? 
БФ «Синара» может 
поддержать его грантом
Благотворительный фонд «Синара» объявил о приёме 
заявок на первый этап грантового конкурса – 2022. 
Максимальная сумма каждого гранта – 200 тысяч 
руб лей. Представить свои проекты можно по но-
минациям:

«Крепкий орешек» (поддержка деятельности 
НКО* по пропаганде физической культуры и спорта, 
формированию здорового образа жизни среди детей, 
подростков и молодёжи),

«Жизнь без границ» (поддержка деятельности 
НКО*, направленной на оказание медико- психолого-
педагогической помощи детям, нуждающимся в осо-
бом уходе),

«Дорога домой» (поддержка деятельности НКО* 
по профилактике социального сиротства, привлече-
нию внимания гражданского общества к теме отказ-
ных детей, оставшихся без попечения родителей),

«Поверь в мечту» (поддержка деятельности 
НКО*, направленной на образование и профори-
ентацию детей до 18 лет. Приоритетное направле-
ние – дополнительные занятия в образовательных 
учреждениях),

«Родные просторы» (поддержка деятельности 
НКО*, направленной на решение экологических про-
блем по охране окружающей среды, формирование 
экологической культуры у граждан, благоустройство 
социально значимых объектов населённых пунктов, 
повышение туристической привлекательности и со-
стоятельности территории краеведения),

«Культурное наследие» (пропаганда класси-
ческого искусства, поддержка духовного насле-
дия, реставрация и восстановление памятников 
архитектурно- исторического наследия).

Для участия в конкурсе не-
обходимо заполнить заявку 
в личном кабинете участника 
по адресу: gk.bf-sinara.com/
cabinet, в ней рассказать о своём 
проекте, команде, ожидаемых 
результатах и экономическом 
обосновании социальной про-
граммы. Также желательно 
предусмотреть возможность перевода меропри-
ятий в онлайн-формат. Вопросы можно прислать 
по адресу: konkurs-bf@sinara- group.com.

*НКО – некоммерческие организации

Экомобиль приедет в июне
Запланированный на 7 мая приезд экомобиля пере-
несён на 18 июня. Акция по сбору ртутьсодежащих 
ламп и батареек пройдёт в следующих местах: мкр. 
Зелёный Бор-1, 5А (с 11:00 до 12:00), площадь Лени-
на (с 12:10 до 13:00), площадка возле ООО «Техно-
логия», ул. Ильича, 17А (с 13:30 до 14:30), площадь 
на ул. Победы (с 14:40 до 15:40).

12 человек пострадали 
от укусов клещей
Именно столько полевчан обратились за помощью 
в больницу с начала сезона (по данным на 25 апреля). 
Акарицидную обработку территорий подрядчики по му-
ниципальному контракту начали 29 апреля. Первыми 
обработали городские и сельские кладбища. Весь 
объём работы должен быть выполнен до 3 июня.

В День Победы продажу 
алкоголя ограничат
9 мая на территории Полевского будет действовать 
запрет на продажу алкоголя. Розничная продажа 
запрещена с 8:30 до 14:00 в районе ЦКиНТ, с 7:30 
до 17:30 – в районе ДК СТЗ, с 10:00 до 14:00 – в рай-
оне площади Победы.

У мошенников новый 
повод – трубы осмотреть
В редакцию позвонила читательница с предупрежде-
нием: по домам на ул. Коммунистической ходят некие 
«мастера», которые предъявляют «документ» и требуют 
пустить их для осмотра труб, потому как «мы должны 
ремонтировать трубы снаружи, поэтому и в квартирах 
проверяем их целостность». В управляющей компании 
ответили, что мастеров не направляли. 

Полевчанку осудили 
за избиение полицейского
Полевской городской суд вынес приговор полев-
чанке, которая в прошлом году в пос. Зюзельском 
нанесла побои старшему инспектору ДПС при ис-
полнении им своих должностных обязанностей.

Женщина признана виновной в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, 
свою вину признала. Приговором суда ей назначено 
наказание в виде лишения свободы на срок один 
год шесть месяцев. В соответствии со ст. 73 УК РФ 
наказание, назначенное обвиняемой, назначено 
условным с испытательным сроком два года. При-
говор в законную силу не вступил.

По информации прокуратуры Полевского

Фото из архива «РП»
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Дорогие ветераны Великой 
Отечественной вой ны, труженики 
тыла! Уважаемые полевчане!

От всего сердца поздравляем вас с ве-
ликим праздником – Днём Победы!

В этот день мы отдаём дань уваже-
ния тем, благодаря кому была одержа-
на победа в борьбе за свободу и неза-
висимость Родины.

Воспоминания передаются от дедов 
к внукам, из рассказов – в сердца. Па-
мять живёт в каждом из нас. В медалях 
на груди героев, в пожелтевших фото-
графиях, в морщинках у глаз, в крепко 
сжимаемой руке друга, в тихой гордости 
и в знании нашей общей истории. Пока 
мы не забываем, пока мы знаем и благо-

дарим ветеранов вой ны за их мужество–наша страна 
и весь мир тоже будут об этом помнить.

Уважаемые полевчане! Будем достойными ратных 
и трудовых подвигов поколения победителей! И со-
храним самое ценное, что завоёвано в 1945-м,– мир, 
свободу, независимость нашей великой страны.

Пусть праздник Победы и впредь служит сплоче-
нию и придаст новые силы в укреплении могущества 
России. Пусть отступят все тревоги, светлое настро-
ение придёт в каждый дом. От всей души желаем 
здоровья, долгих и спокойных дней жизни, душевнo-
гo тепла, внимания и заботы близких! Мира, счастья 
и благополучия каждому из вас! С Днём Победы!

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

Уважаемые полевчане!
День Победы – великий, всенародный 
праздник, который принято называть 
праздником со слезами на глазах.

С каждым годом всё меньше остаёт-
ся среди нас ветеранов Великой 
Отечественной вой ны, но память об их 
подвигах в те грозные и страшные 

годы не сотрётся никогда!
9 Мая – праздник, в который хочется сказать 

много слов, но самое главное слово – «Спасибо»! 
Спасибо за то, что сейчас мы живём в мире, дорогие 
ветераны, и всё благодаря вашим мужеству и сме-
лости. Здоровья вам, любви и долгих лет жизни!

Пусть салют Великой Победы наполнит сердца 
радостью и гордость за героев вой ны, что защитили 
родную землю!

Игорь Кулбаев, депутат Думы ПГО

Уважаемые земляки! 
Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с 77-летием Победы 
в Великой Отечественной вой не!

В России нет семьи, которую бы 
не задел огонь вой ны. Поэтому для 
жителей нашей страны День Победы –
самый главный и значимый праздник. 
Праздник памяти, скорби, гордости 

и радости.
Дорогие ветераны! Вы главные герои праздника. 

Примите искренние пожелания здоровья и благо-
получия. Низкий поклон вам за отвагу, стойкость, 
самоотверженное служение Отчизне, за великий 
подвиг во имя мира и жизни на Земле. Мы, благо-
дарные потомки, не дадим забыть и исказить исто-
рию, постоим за правду и наше наследие, с честью 
пронесём через поколения память о героическом 
прошлом нашей Родины.

Друзья! Пусть этот светлый праздник для каж-
дого станет источником гордости, наполнит нас 
самыми добрыми чувствами, желанием жить и тру-
диться на благо родного края и страны. Желаю 
всем крепкого здоровья, уверенности в завтраш-
нем дне, счастья, благополучия и мирного неба 
над головой!

Александр Серебренников, 
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области
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О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ

В прямом эфире программы «Говорит и показывает 
Полевской» обсудим, какая работа в этом направлении 
ведётся в Полевском и какие мероприятия запланированы 
в городе в честь празднования Дня Победы.

В студии: заместитель главы администрации ПГО Ирина Кузнецова, 
депутат молодёжного парламента СО от города Полевского Сергей Намятов.

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

5 МАЯ 
19:00

Северная часть города

Южная часть города

Памятное мероприятие, посвящённое 77-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
(мемориал воинам Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг., ул. Коммунистическая)

Шествие Бессмертного полка (построение на бульваре Трояна, 
далее движение до стелы воинам Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг., ул. Победы, 7)

Памятное мероприятие, посвящённое 77-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
(мемориал воинам Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг., ул. Победы, 7)

Праздничный концерт «Победная весна» (ул. Победы, 7)

70-я легкоатлетическая эстафета на призы администрации 
ПГО и газеты «Рабочая правда» (старт с площади им. Ленина)

Шествие Бессмертного полка (построение на Коммунистиче-
ской, 12, далее движение до площади им. Ленина)

Праздничный концерт «Дню Победы посвящается...» 
(площадь им. Ленина)

12:00

10:30

11:00

11:30

13:00

12:30

9:00

А мы тоже сражались
Да, это были «страшные сражения». Происходи-
ли они во время Великой Отечественной вой ны 
1941–1945 гг. А «сражавшимся», то есть нам, было 
всего лет по семь или восемь. Действия происхо-
дили на родине, в Сибири. Мы детьми остались 
без отцов и старших братьев. Они ушли защищать 
Родину от фашистских захватчиков. А мы, хоть 
и были малышами, чувствовали и видели уже, как 
страдал наш народ, как беда приходила в каждый 
дом, в каждую семью. Но когда семье приходи-
ла похоронка, то все наши сельчане приходили, 
помогали, вместе оплакивали и переживали эту 
утрату. Тяжёлое время было. В семье оставались 
одни старики, женщины и мы, молодая поросль, 
участвовали наравне со взрослыми в посевной, 
уборке хлебов и заготовке сена.

Но успевали проводить и детские игры. Вот 
коротко об одной серьёзной игре. Собрались 
мальчишки и девчонки на «сражение». Распреде-
лились, кто будет русским солдатом, а кто сегодня 
будет фашистом. Трудное это было распределе-
ние. Фашистом никто, естественно, быть не хотел. 
Но таковы условия игры. Потом, в другой раз, 
роли менялись. Мне как-то пришлось быть коман-
диром полка славных ополчений. «Сражения» про-
ходили во дворах, нас никто не прогонял. Борьба 
идёт, а престарелые бабушки и дедушки наблю-
дают, помогают и подсказывают нам со слезами 
на глазах. И вот однажды идёт сражение в одном 
дворе, вдруг выходит хозяйка дома. Это была тётя 
Анна. Выходит, останавливает наш бой: «Хватит 
воевать, картошка сварилась». У неё для нас 
обед был готов, и каждому досталось по кружке 
молока. Уселись за стол, а она не досчиталась 
своего сына Ивана и спрашивает у нас: «Где мой 
солдат?» Пришлось сознаться, что он сегодня 
у нас «фашист» и взят нами в плен. Пошли, осво-
бодили, накормили. Вой на, как говорится, вой ной, 
а обед по расписанию.

Были и другие игры у нас, но сейчас этого нет 
в селе, да и сёл почти не осталось на нашей си-
бирской земле.

Александр Свининников

Реклама

Уважаемые ветераны 
Северского трубного завода!
От всей души поздравляем вас с Праздником Побе-
ды! Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
любви близких, чистого неба над головой.

Чтобы на все дела земные
У каждого хватило сил,
А новый день и день прошедший 
Радовал и только счастье приносил!

Совет ветеранов СТЗ

Дорогие наши ветераны! 
Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с 77-й годовщиной 
Великой Победы!

Этот день для всех нас был и остаёт-
ся одним из самых светлых, торже-
ственных и значимых. В нём сила духа 
и величие нашего народа, отстоявшего 
свою Родину в грозные годы вой ны. 

Сколько лет прошло с того счастливого майского дня 
45-го, а 9 мая сердце по-прежнему ликует от радости 
и сжимается от печали.

Вой на искалечила судьбы многих поколений: мил-
лионы солдат не вернулись с полей сражений, миллио-
ны людей потеряли навсегда своих родных и близких, 
тысячи сёл и городов превратились в руины. Но те, 
кто выдержали это тяжкое испытание и восстано-
вили страну, вновь показали нам пример мужества 
и героизма. Давайте же все вместе ценить жизнь 
и помнить о подвиге наших отцов и дедов. Давайте 
успеем сказать слова благодарности участникам тех 
событий, окружим их вниманием, любовью и заботой. 

Низкий поклон вам, участники вой ны и тружени-
ки тыла! Искренние пожелания крепкого здоровья, 
бодрости духа, любви, заботы и внимания родных 
людей! В этот всенародный праздник желаю всем сча-
стья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне!

Дмитрий Марков, управляющий директор
Северского трубного завода
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Урна преткновения
Подведомственность места, где стоит урна, определяет её понятие? 
Депутаты не согласились с этим замечанием областной транспортной 
прокуратуры 

На апрельском комитете по местному са-
моуправлению и правовому регулирова-
нию народные избранники рассмотрели 
10 вопросов, в том числе по благоустрой-
ству и нормотворческой деятельности.

Не в компетенции органов 
самоуправления?
Они рассмотрели протест Свердлов-
ского транспортного прокурора, касаю-
щийся нескольких положений Правил 
благоустройства на территории ПГО, 
утверждённых решением Думы ПГО 
от 28.09.2021 г. В частности, по словам 
юриста Думы ПГО Михаила Гагарина, об-
ластная транспортная прокуратура ука-
зала, что вопросы содержания, уборки, 
технического обслуживания и оснаще-
ние инфраструктуры вокзалов, станций, 
подходов к ним, путепроводов и другой 
инфраструктуры относится к ведению 
федеральных органов исполнительной 
власти в области железнодорожного 
транспорта и не могут быть регламен-
тированы нормативно- правовыми ак-
тами органов местного самоуправле-
ния. То есть буквально это относится 
к понятию «урна». Как сказал Михаил 
Михайлович, проверяющих, видимо, 
смутило то, что урны, помимо других 
мест, устанавливаются на вокзалах.

Есть и другие пункты правил, ко-
торые обязывают собственников зе-
мельных участков, зданий и сооруже-
ний обеспечивать установку урн для 
мусора, содержать железнодорожные 
пути, проходящие по территории ПГО, 
в частности, переезды и переходы че-
рез пути и др. Это касается и зимней 
уборки, вывоза снега, недопустимо-
сти формирования снежных валов 
на одном уровне на пересечении до-
рог и улиц и вблизи железнодорож-
ных переездов в зоне треугольника 
видимости и т.  д.

Никто не собирается брать 
под контроль «не своё»
У юриста Думы ПГО Михаила Гагарина 
и зав. отделом муниципального кон-
троля администрации Натальи Гуро-
вой мнения сошлись: протест может 
быть признан обоснованным лишь 
частично. Все стороны понимают, что 
никто и не преследует цель контро-
лировать не свою зону полномочий, 
но это не значит, что правила должны 
исключать общепринятые понятия, та-
кие как урна, только потому, что урны 
устанавливаются на железнодорожных 
станциях. Есть автовокзалы и авто-
станции, есть разные путепроводы 
и мосты, не только железнодорож-
ные. Как заметил Михаил Михайлович, 
к сожалению, областная транспортная 
прокуратура, указав на те или иные 
замечания, не пояснила, как их испра-
вить, а простое исключение из Пра-
вил благоустройства данных понятий 
было бы неправильным.

Зам. прокурора Полевского Наталья 
Коновалова сказала, что полевская 
прокуратура поддерживает коллег 
из областной транспортной прокура-
туры, так как они руководствовались 
федеральным законодательством.

О «правилах игры»  
на территории ПГО
Как верно заметила зав. юридическим 
отделом городской администрации 
Анна Рябухина, Правила благоустрой-
ства на территории ПГО рассматри-
ваются не только как основание для 
муниципального контроля. Правила 
благоустройства – это некие правила 
игры, правила поведения на территории 
Полевского городского округа.

По её словам, если следовать логи-
ке замечаний, разве, к примеру, можно 
зимой заваливать снегом железнодо-
рожные переезды? Никто не говорит 
о том, что органы местного самоуправ-
ления контролируют неподведомствен-
ную им территорию. Речь лишь о том, 
что формирование снежных завалов 
не допускается. То же самое с урнами. 
По мнению Анны Викторовны, админи-
страция в свою зону ответственности 
вписывается, устанавливая правила 
для Полевского городского округа.

Любая звуковая реклама 
вне закона
Прокуратура Полевского также внес-
ла два предложения по внесению из-
менений в Правила благоустройства 
с учётом изменений в федеральном за-
конодательстве. Первое предложение: 
дополнить пункт о рекламе запретом 
на звуковую рекламу с использованием 
звукотехнического оборудования, монти-
руемого и располагаемого на внешних 
стенах, крышах и иных конструктивных 
элементах зданий и сооружений.

Депутат Людмила Боронина попроси-
ла уточнить, касается ли запрет и на вы-
нос на крыльцо магазина, к примеру, 
колонки с флеш-картой, которую невоз-

можно отнести к смонтированному обо-
рудованию. Как пояснила зам. прокуро-
ра Наталья Коновалова, в предложенной 
формулировке слово «располагаемого» 
вполне можно интерпретировать и как 
запрет на выносимое вовне звуковое 
оборудование.

Не хотите ли киоск  
в своём дворе?
В Правилах благоустройства закреплён 
также запрет на размещение нестацио- 
нарных торговых объектах на придо-
мовых территориях многоквартирных 
домов. Однако Кассационный суд РФ 
уточнил, что органы местного самоуправ-
ления не вправе устанавливать абсолют-
ный запрет на это. То есть, если, к приме-
ру, собственники того многоквартирного 
дома, земля под которым замежёвана 
и поставлена на государственный ка-
дастровый учёт, дадут своё согласие 
владельцу киоска, чтобы продавать, 
предположим, мороженое летом, то по-
следний может поставить его во дворе 
МКД. Дословно: если собственникам 
домов это нужно, то по закону это можно 
сделать.

Депутаты считают, что подобное пра-
вило вряд ли поспособствует украшению 
дворовых территорий многоквартир-
ных домов, но ущемлять права граждан 
не вправе.

Рассмотрев протест Свердловского 
транспортного прокурора и выслушав 
позиции всех сторон, депутаты решили 
признать его обоснованным лишь ча-
стично и рекомендовали администрации 
совместно с Думой ПГО в срок до 24 мая 
подготовить проект обновлённых Пра-
вил благоустройства.

Ирина Григорьева

Областная транспортная прокуратура в протесте на Правила благоустройства 
на территории ПГО указала, что вопросы содержания, уборки, технического 
обслуживания и оснащение инфраструктуры вокзалов и другой инфраструктуры 
относится к ведению федеральных органов исполнительной власти в области 
железнодорожного транспорта и не могут быть регламентированы нормативно-
правовыми актами органов местного самоуправления. То есть буквально это 
относится к понятию «урна». К сожалению, областная транспортная прокуратура, 
указав на те или иные замечания, не пояснила, как их можно исправить,  
а простое исключение из Правил благоустройства того же понятия «урна» было 
бы неправильным. А потому депутаты решили, что протест может быть признан 
обоснованным лишь частично

Существует ли зависимость  
от импорта
Глава города посетил предприятия пищевой промышленности, обсудил вопросы, 
касающиеся импортозамещения 
В рамках работы оперативного шта-
ба по мониторингу базовых отраслей 
экономики в условиях санкций глава 
города Константин Поспелов побывал 
на хлебопекарном предприятии «Тех-
нология» и на Полевской пивоварне. 
Он решил выяснить, насколько эти 
предприятия зависимы от иностран-
ных продуктов, насколько болезненна 
эта зависимость и каковы прогнозы 
на ближайшее время в условиях слож-
ной экономической ситуации.

Традиционная технология 
выручает
С продукцией хлебобулочного пред-
приятия «Технология» в Полевском, 
пожалуй, знакомы все. Производство 
имеет две линии по выпечке хлеба, 
одну по выпуску батонов и одну для 
мелкоштучных изделий. В сутки пред-
приятие обеспечивает выпуск 10 000 
булок хлеба, 2000 батонов и 2000 бу-
лочек и пирожных.

Основное сырьё, которое использу-
ется на производстве, – это мука, соль, 
дрожжи, сахар. А ещё маргарины для 
мелкоштучных изделий. Предприятие 
работает по традиционной технологии, 
использует закваску для приготовле-
ния теста вместо импортных смесей. 
Именно этот момент стал ключевым 
в сложившейся экономической ситу-
ации.

Мука и соль взлетели  
в цене
Также для производства закупается 
пшеничная мука трёх сортов: высшего, 
первого и второго. В конце февраля 
и марте стоимость муки высшего со-
рта выросла с 24 руб лей за килограмм 
до 35. Предприятие еженедельно заку-
пает около 40 тонн – это постоянный 
объём, который требуется для произ-
водства. Поставщиками муки для хле-
бопекарного предприятия являются 
омский и тюменский мукомольные 
заводы.

В марте были проблемы с закупом 
соли. Её попросту невозможно было 
купить, даже несмотря на удорожание. 
Так, с 12 руб лей за килограмм цена 
соли поднялась до 25 руб лей.

Самым же дорогими продуктами 
стали сахар и маргарины. Но эти про-
блемы не связаны с импортозамеще-
нием. Скорее, они связаны со всеоб-
щим ажиотажем и паникой жителей, 
а также с недобросовестной работой 
поставщиков. Для производства мар-
гаринов используются импортные сме-
си, и производители сейчас пытаются 
найти решения для перевода произ-
водства маргаринов на отечествен-
ные смеси. При этом они вынуждены 
менять свою рецептуру.

Челябинск помогает
Константин Поспелов поинтересо-
вался, как защищено оборудование 
от импортных составляющих с точ-
ки зрения ремонта и обслуживания. 

По словам заместителя директора 
по оборудованию Николая Тарасо-
ва, в конце 2021 года предприятие 
обратилось на один из челябинских 
заводов с предложением собрать ре-
дуктор, аналогичный тому, что сейчас 
используется на производстве. Ранее 
«Технология» использовала итальян-
ский редуктор. Челябинцы заверили, 
что для них это не будет проблемой. 
Предоставили российский аналог 
редуктора, который уже установлен 
и работает. Теперь на предприятии 
готовят под замену ещё часть импорт-
ных деталей для хлебопечей.

Держим цены
Сегодня полевское хлебопекарное 
предприятие «Технология» в высокой 
степени защищена от импорта. С точ-
ки зрения продукции нет ничего, что 
являлось бы очевидным импортом. 
Но внутренние проблемы российского 
рынка, такие как цены на продукты, 
вынуждают подстраиваться под об-
становку. До сегодняшнего дня пред-
приятию удавалось сдерживать рост 
цен на конечную продукцию. Поку-
патель не почувствовал повышения 
цены. Хотя ежегодного удорожания 
на процент инфляции всё же не из-
бежать.

Как быть с пивом?
По словам директора Полевской пи-
воварни Кирилла Плотникова, выпуск 
алкогольной продукции – специфиче-
ское производство, которое не попа-
дает под большую часть государствен-
ных программ поддержки бизнеса. 
Этой отрасли не уделяется внимание. 
Хотя на предприятиях точно так же 
создаются рабочие места и платятся 
налоги. При этом большая часть на-
лога от производства Полевской пи-
воварни остаётся в местном бюджете.

От импорта пивоварение в Полев-
ском зависит напрямую. Три основных 

составляющих их основного продук-
та – это хмель, солод и вода. Если вода 
для производства используется мест-
ная, а солод делают из российского 
ячменя, то хмель на сто процентов 
немецкий. От этого на данный момент 
предприятие отказаться не может. 
Цена хмеля зависит напрямую от кур-
са евро. И колеблется вместе с ним. 
Поставки хмеля не прекращались, 
но Полевская пивоварня рассматри-
вает варианты в дальнейшем перейти 
на отечественное сырьё и поддержать 
российского производителя. Для это-
го понадобится не меньше четырёх 
месяцев. Сначала нужно выбрать 
из предложений самое оптимальное. 
Провести несколько пробных варок. 
И только потом можно принимать ре-
шение о переходе на отечественный 
хмель. В этом летнем сезоне рецеп-
тура останется неизменной.

Полевской лимонад – 
Китаю
От импорта также зависит производ-
ство безалкогольных напитков. Здесь 
у предприятия тоже есть варианты 
замещения. Сейчас для производ-
ства лимонадов используется сырьё 
мировых лидеров по производству 
компонентов для безалкогольных 
газированных напитков. По призна-
нию Кирилла Александровича, сложно 
заменить эталонные продукты ана-
логами, чтоб не пострадало качество 
продукта. Сейчас технологи рассма-
тривают разные варианты, но пока 
предложенные отечественные анало-
ги не дотягивают до нужного уровня.

Только сырьё – не единственная 
головная боль предприятия. Всё обо-
рудование, на котором проходит про-
изводство и розлив готовой продук-
ции, – немецкой или польской сборки, 
оно полностью работает на импортных 
запчастях. Предприятие имеет запас 
часто выходящих из строя деталей. 

Но он не бесконечен. А ценник на ком-
плектующие сейчас неоправданно за-
вышен.

Тем не менее предприятие остаётся 
на плаву, сумело сохранить все рабо-
чие места, планирует в июне принять 
участие в форуме, организованном Ми-
нистерством инвестиций и развития 
Свердловской области, темой которого 
будет расширение географии поставок. 
Тем более что к продукции полевского 
предприятия есть интерес со стороны 
таких стран, как Китай и Узбекистан.

Константин Поспелов, глава ПГО:  
– Визит на эти два предприятия – мо-
ниторинг обстановки в Полевском. Мы 
с моим заместителем по экономике 
Алёной Кетовой мониторим текущие 
экономические сложности. Так же 
мы учли зависимость от импортных 
товаров. Стоит отметить, что она 
не является критичной, а значит, по-
является уверенность, что полевские 
предприятия справятся с ситуацией. 
Рассмотрели этот вопрос с точки зре-
ния безопасности производства. Цель 
одна – понять и подсказать руково-
дителям необходимые пути решения 
ситуации. Со своей стороны, мы мо-
жем рассказать и проинформировать 
руководство, какие меры поддержки 
со стороны региона существуют, как 
они действуют. К сожалению, город 
не имеет прямых возможностей по-
могать местному бизнесу решать его 
экономические вопросы. Но мы мо-
жем быть проводниками в их реше-
нии и создать для них приемлемые 
условия.

Татьяна Чайковская

У главы Константина Поспелова (слева) и директора предприятия Андрея Трутнева  
есть понимание, что в производстве хлебобулочных изделий на предприятии 
«Технология» зависимости от импортных товаров практически нет

В прошлом году была запущена 
линия безалкогольных газированных 
напитков на сахаре, без использования 
сахарозаменителей. Это положительно 
сказалось на качестве товара. 
Производство безалкогольной 
продукции занимает 10 % от всего 
производства компании. А структура 
импортных составляющих  
в производстве всех продуктов – 30 %

Все фото автора

Также по средам с 14:00 до 15:00 
приём ведут члены Общественной 
палаты ПГО (ул. Свердлова, 19, 
конференц-зал).

11 МАЯ.  
ПРИЁМ С 17:00 ДО 18:00

ОКРУГ № 1
Кто принимает?
И.Н. Бориско, Н.В. Шицелова.
Где принимает?
Северная часть: администрация ПГО, 
ул. Свердлова, 19, конференц-зал.

ОКРУГ № 9
Кто принимает?
Л.М. Боронина, И.С. Катков
Где принимает?
Южная часть: библиотека им.  
А.А. Азовского, ул. Володарского, 57

ОКРУГ № 5
Кто принимает?
В.Ю. Сельков, О.Ю. Сельков.
Где принимает?
Северная часть: администрация ПГО, 
ул. Свердлова, 19, конференц-зал.

ОКРУГ № 9
Кто принимает?
Л.М. Боронина, И.С. Катков
Где принимает?
Южная часть: библиотека им.  
А.А. Азовского, ул. Володарского, 57

ОКРУГ № 2
Кто принимает?
А.А. Немешаев, С.А. Вайц.
Где принимает?
Северная часть: администрация ПГО, 
ул. Свердлова, 19, конференц-зал.

ОКРУГ № 8
Кто принимает?
И.А. Кулбаев, Е.Н. Соснина.
Где принимает?
Южная часть: библиотека им.  
А.А. Азовского, ул. Володарского, 57

ОКРУГ № 3
Кто принимает?
Т.А. Панфилова, П.С. Колобков.
Где принимает?
Северная часть: администрация ПГО, 
ул. Свердлова, 19, конференц-зал.

ОКРУГ № 7
Кто принимает?
О.С. Петрова, М.А. Торопов.
Где принимает?
Южная часть: библиотека им.  
А.А. Азовского, ул. Володарского, 57

ОКРУГ № 4
Кто принимает?
И.В. Пестова, И.Б. Кочев.
Где принимает?
Северная часть: администрация ПГО, 
ул. Свердлова, 19, конференц-зал.

Весенний график встреч 
с депутатами

18 МАЯ.  
ПРИЁМ С 17:00 ДО 18:00

25 МАЯ.  
ПРИЁМ С 17:00 ДО 18:00

1 ИЮНЯ.  
ПРИЁМ С 17:00 ДО 18:00

8 ИЮНЯ.  
ПРИЁМ С 17:00 ДО 18:00

Фото автора
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«Места красивые, 
людоедство встречается редко»
Ветеран МВД Виктор Довбилкин рассказал нам хабаровскую историю, с которой мало кто 
из участковых сталкивается в своей практике
История о которой пойдёт речь, прои-
зошла в Хабаровском крае в 1991 году. 
Наш земляк, подполковник юстиции в от-
ставке, ветеран МВД Виктор Довбилкин 
к тому времени имел десятилетний стаж 
работы в милиции. С 1980 года работал 
в Полевском отделении в должности 
участкового. В 1990 году побывал в го-
стях у сестры, которая живёт в Хаба-
ровском крае. Красивые места, изуми-
тельная природа и хорошее снабжение 
подтолкнули его на перевод в одно из сёл 
Хабаровского края. Места малонаселён-
ные, только нравы там суровые. В этом 
участковый Довбилкин убедился на лич-
ном опыте. В мае 1990 года он переехал 
в Хабаровский край.

Сначала Виктор приехал один, без 
семьи. Тяжко было первое время, не-
привычно, да и помощи ждать неотку-
да. Надежда только на себя, на свои 
силы и опыт. Поселился новый участ-
ковый во временном общежитии. 
Жить можно, удобства есть. Две ком-
наты, кухня, унитаз и баня через дорогу. 
В посёлке Сулук, где он жил, было три 
кооператива и один леспромхоз.

Чтоб объехать свой участок, Виктор 
Александрович пользовался поезда-
ми, потому что на мотоцикле просто 
невозможно было проехать местами. 
За световой день и вовсе не уложишь-
ся. Иногда в помощь давали грузовик 
«Урал». В некоторых местах нужно ехать 
по руслу рек, иначе не добраться.

Выживший, без видиков
– Первое серьёзное пре-
ступление случилось че-
рез полгода после пере-
вода. Ранним ноябрьским 
утром позвонили из кон-
торы леспромхоза. Сооб-
щили, что из леса к ним 

вышел раненый мужчина и утверждал, 
что его ограбили и хотели убить. Я при-
шёл в контору кооператива и сначала 
не поверил в рассказ потерпевшего. 
Но позже его слова подтвердились.

Оказалось, что парень приехал в по-
сёлок за видеомагнитофонами, чтоб 
потом перепродать их в Комсомольске-
на- Амуре. Тогда они в большой цене 
были. Но купить товар не успел. А попал 
в лапы мошенников, которые были везде 
и во все времена. Охотники за лёгки-
ми деньгами. Встретился потерпевший 
с якобы продавцами. Сели они выпивать 
за удачную сделку. Употребив спиртные 
напитки, поехали на машине ГАЗ-66 
за видиками, по словам потерпевшего.

Дорога шла через лес, где водитель 
остановился, и они с напарником начали 
покупателя избивать. Нанесли несколько 
ножевых ранений. Тогда потерпевший 
притворился мёртвым. Они волоком 
оттащили его в лес и хотели закопать, 
да лопату сломали о мёрзлую землю. 
Так и бросили тело, подумали, что снегом 
занесёт.

А потерпевший оказался жив, подо-
ждал какое-то время и пешком добрал-
ся до конторы леспромхоза. Одного 
нападавшего задержали сразу, он был 

в шоке от того, что мужчина выжил. Со-
противляться не стал, сразу рассказал, 
где найти второго подельника. Тот тоже 
не ожидал прихода участкового и даже 
попытался сбежать, угнав машину. Но его 
задержали пограничники на заставе 
по дороге в Хабаровск.

Угомонил домашнего 
скандалиста
Было и такое: сосед Виктора Довбил-
кина в пьяном состоянии поссорился 
с женой. Начал скандалить и распу-
скать руки. Жена прибежала в клуб, 
где шёл фильм, и попросила помощи. 
Участковый вовремя вмешался, прав-
да сосед схватился за бензопилу и хо-
тел его распилить, но Виктор Алексан-
дрович сумел связать соседа и сделал 
внушение, когда тот проспался. Сосед 
осознал свои ошибки и пить бросил 
после того случая. А потом даже по-
могал участковому.

Бывший скандалист 
стал помощником
Алексей, так звали соседа, работал 
водителем в леспромхозе. На работу 
выходил рано утром. Нужно было под-
готовить и проверить машину перед 
сменой.

В один из дней, когда участковый 
вернулся из командировки (уезжал 
на месяц охранять детский трудовой 
лагерь), ещё семи утра не было, а сосед 
постучался к нему в комнату. Сообщил, 
что в верхней части посёлка, той, что 
ближе к лесу, на стадионе была серьёз-
ная драка. Заметил, когда на смену 
шёл.

Участковый собрался быстро. «Ни-
щему собраться – только подпоясать-
ся»,– шутит Виктор Александрович. 
Только пистолета с собой не было, он 
после командировки не успел из сейфа 
забрать. Зато в мотоцикле был поло-
сатый деревянный жезл. Прихватил 
его с собой и соседа, сели на мотоцикл 
и поехали на стадион. Там никого уже 
нет.

Капитан Довбилкин осмотрел ме-
сто и у ближайшего общежития на сту-
пеньках нашёл красные пятна, похожие 
на капли крови. В милиции не приня-
то сразу называть пятна кровавыми, 
пока не доказано, что это она. Соседа 
Виктор Александрович взял с собой 
как понятого. Пошли в общежитие 
по красным следам, поднялись в ком-
нату. За дверью обнаружили двух 
мужчин. Признаки ночной попойки, 
что называется, налицо. Обстановка 
соответствующая. Остатки закуски 
ещё лежат на столе. Но странное дело. 
Время – семи утра нет, а деревянный 
пол чисто вымыт в комнате.

Вы видели где-то утром, чтоб два 
мужика после пьянки пол помыли? 
Вот и участковый насторожился. При 
беглом осмотре между половицами 
заметны незатёртые следы крови. 
Соседа отправил осмотреть вторую 
комнату, а сам охранял подозрева-
емых.

«Похоже, 
у меня людоедство»
Через пару минут сосед вытащил из-
под кровати таз, в котором вымачи-
валось мясо. Виктор Александрович 
вспоминает, что ему сразу показалось 
оно странным. Такого он не видел 
никогда. Сосед Алексей тоже глядел 
изумлёнными глазами. Мясо в тазу 
отличалось большим количеством 
жира, который был необычного жёл-
того цвета. У участкового закрались 
нехорошие мысли. Подозреваемые 
молчали и вообще вели себя стран-
но. То ли последствия алкоголя ска-
зывались, то ли употребление других 
запрещённых веществ, а может быть, 
растерянность от того, что к ним с утра 
пораньше пришёл участковый. Тем 
не менее капитан решил их связать. 
Одного – поясным ремнём, другого –
бинтами, которые нашёл тут же. Усадил 
в коляску мотоцикла и увёз в свой ка-
бинет в сельсовете. Соседа отпустил 
на работу. А к задержанным приставил 
охранника.

Сам собрал группу людей и вернул-
ся на стадион. Оттуда пошли в двух 
направлениях к лесу и вскоре обна-
ружили свежевырытую яму, из кото-
рой торчала рука человека по локоть. 
Участковый оставил пару человек ох-
ранять место, чтоб не затоптали улики 
и не погрызли собаки, а сам вернулся 
в сельсовет доложить в райцентр.

– Похоже, у меня людоедство,– ска-
зал Виктор Довбилкин районному на-
чальству.

К четырём часам дня опергруппа 
из райцентра прибыла в посёлок. За-
держанные сидели тихо.

«Закури, 
а потом тебя добьём»
На месте происшествия в общежитии 
судмедэксперт предположил, что мясо, 
которое вымачивалось в тазу, с лопа-
точной части человека. Позже, когда 

выкопали тело погибшего, стало понят-
но, что срезана часть ноги от колена 
до ягодиц. Ляжка попросту.

Весь световой день в посёлке был 
переполох. Устали все. Оперативников 
из района надо было где-то размещать. 
Виктор Александрович передал за-
держанных районным милиционерам 
и занялся организацией ночлега кол-
легам. На следующий день все уехали.

На  допросах двое задержан-
ных рассказали,  что приехали 
из Комсомольска-на- Амуре. Посе-
лились в общежитии и даже не по-
дозревали, что в таком селе есть 
участковый. В попойке той ночью 
участвовало четверо человек. Двое 
задержанных, жертва и подружка 
одного из задержанных, молодая 
непутёвая мамаша. В разгар пьянки 
двое вышли на балкон, один из них 
начал хвастаться, что пробовал уже 
человечину в Комсомольске-на- Амуре. 
Подбил второго на убийство. Решено 
было третьего собутыльника зарезать. 
Завязалась драка. Нападавшие нанес-
ли несколько ножевых ранений. Что 
интересно, молодая мамаша просила 
дать ей попробовать ткнуть в жертву 
ножом. Убитый пытался убежать. До-
гнали они его на стадионе, где и были 
обнаружены соседом. Задержанные 
также рассказали, что дали уже ране-
ному закурить последний раз, потом 
убили и срезали мясо с бедра. Даже 
закопать нормально не удосужились. 
Бросили.

Места глухие там и нравы дикие 
были, а между тем шёл 1991 год. Где-
то развивали новые технологии, а под 
Хабаровском решили попробовать 
человеческого мяса. Все виновные 
получили по 10 лет тюрьмы. А Виктор 
Александрович через год, в 1992 году, 
вернулся в Полевской и продолжал 
службу в органах.

Татьяна Чайковская

Посёлок Сулук отличался не только изумительной природой, но и хорошим 
снабжением в начале 90-х годов. Это привлекало людей на заработки со всей 
страны. Расположен на склоне сопки, на фоне других посёлков выделялся 
архитектурой. Но нравы там царили таёжные, дикие

Источник: prof-karta.3dn.ru



74 мая 2022 г.

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

Так можно здесь ездить или нет?
Вместе с читателями пытаемся разобраться, кто всё-таки в приоритете на тротуаре

– Слышали, что для граждан старше 
80 лет существует какая-то выпла-
та от государства. А что за выпла-
та, не знаем. Помогите разобрать-
ся, – с таким запросом обратилась 
в редакцию читательница Наталья 
Чагина.

Существует два вида поддержки 
граждан, достигших 80-летнего воз-
раста:

Выплата гражданам, достигшим 
80 лет

Напомним, что в составе страхо-
вой пенсии каждого пенсионера есть 
фиксированная выплата – гарантиро-
ванная государством сумма, которая 
назначается в твёрдом размере. Она 
зависит от вида страховой пенсии. 
Ежегодно эта выплата увеличивает-
ся, в 2022 году размер её составил 
6564,31 руб.

Когда возраст гражданина достига-
ет 80 лет, эта фиксированная выплата 
в составе страховой пенсии по старо-
сти увеличивается вдвое: 6564,31 * 2 
= 13 128,62 руб. От стажа, страховых 
взносов и количества пенсионных ко-
эффициентов размер этой выплаты 
не зависит.

Однако следует знать, что пенсию 
увеличивают только тем пенсионерам, 
которые получают страховую пенсию 
по старости. Социальная пенсия, 
пенсия по потере кормильца, пенсия 
инвалида I группы не станет больше, 
даже когда пенсионеру исполнится 
80 лет.

 Как получить эту выплату?
Повышение произойдёт автоматиче-

ски. В Пенсионный фонд обращаться 
не нужно. С учётом повышения страхо-
вая пенсия будет выплачена в месяце, 
следующем за месяцем, когда пенси-
онеру исполнилось 80 лет.

Компенсационная выплата 
по уходу

Эта выплата производится нерабо-
тающему трудоспособному гражда-
нину, ухаживающему за человеком 
в возрасте 80 лет и старше. Назна-
чается она вне зависимости от того, 
проживают ли граждане совместно 
или нет и являются ли членами одной 
семьи или нет.

 Как получить эту выплату?
Эту выплату пенсионер получает 
вместе с пенсией, а ответствен-
ность за передачу денег человеку, 
который ухаживает за ним, лежит 
на нём.

Для получения выплаты гражданин, 
ухаживающий за пенсионером, дол-
жен быть трудоспособен (граждане, 
достигшие возраста 14 лет).

Ухаживающий может быть отнесён 
к категории нетрудоспособных граж-
дан, если:

• ему установлена инвалидность 
с формулировкой «нетрудоспособен»,

• он признан нетрудоспособным 
иждивенцем в целях повышения 
фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии,

• ухаживающему лицу назначена 
пенсия.

В  2022  году страховая пенсия 
по старости назначается мужчинам 
в возрасте 61,5 года, женщинам –
в 56,5 лет.

Периоды ухода будут засчитывать-
ся ухаживающему в страховой стаж. 
За эти периоды начисляются пенси-
онные коэффициенты (1,8 за каждый 
полный год ухода). Это позволяет 
сформировать пенсионные права 
для получения в будущем страховой 
пенсии.

Размер компенсационной выплаты 
составляет 1380 руб. (с учётом район-
ного коэффициента).

Как оформить выплату?
Подать заявление на выплату должен 
гражданин, ухаживающий за пенсио-
нером с согласия самого пенсионера.

Сделать это можно в личном ка-
бинете на сайте Пенсионного фон-
да РФ es.pfrf.ru или через портал 
«Госуслуги».

Для установления выплаты не по-
требуется никаких дополнительных 
документов – все необходимые све-
дения специалисты ПФ РФ получают 
самостоятельно.

За почтенный возраст положена доплатаДля кого эта дорожка?

Ждёшь газету – повесь ящик 
и пристегни собаку!

Подготовила Оксана Жаворонкина

В марте в редакцию от имени 
жителей домов № 38 и 40 ул. 
Коммунистической обратился 
Владимир Полушин. Напомним, 

дома расположены напротив школы 
№ 18. Между ними и забором школы 
пролегает тротуар. На первый взгляд, 
пешеходная зона, но, когда наступает 
зима и тротуар заметает снегом, авто-
мобилисты используют этот участок 
для выезда и въезда во дворы. Надо 
отметить, что тротуар этот очень попу-
лярен среди пешеходов – большинство 
учащихся школы ходит именно по нему.

– В прошлом году один из водителей 
наехал на ребёнка, который ехал здесь 
на велосипеде. Водитель остался безна-
казанным,–пишет Владимир Полушин.–
Давайте не будем ждать смертельных 
случаев или детских травм и бездей-
ствовать, а примем меры уже сейчас.

Редакция направила запросы в адми-
нистрацию города, Полевское отделение 
ГИБДД и Управление образованием ПГО 
с просьбой обратить внимание на это 
слабое место в районе ул. Коммунисти-
ческой, 38.

От Управления образованием ответа 
пока не поступило, а вот мнения город-
ской администрации и органов ГИБДД 
разделились.

ГИБДД: «Это пешеходная 
дорожка»
ГИБДД в заявлении жителей видит 
признаки административного пра-

вонарушения. И ответственность 
за него предусмотрена ч. 2 ст. 12.15 
КоАП РФ (движение по тротуару). За-
явление жителей зарегистрировано 
в ОМВД России по г. Полевскому. 
Движение транспортных средств 
по пешеходным дорожкам недопу-
стимо (п. 9.9 правил дорожного дви-
жения РФ).

По сообщению врио начальника 
ОГИБДД Александра Дурандина, 
ГИБДД направила в администрацию 
города рекомендацию об обустрой-
стве вдоль тротуара физического 
препятствия.

Администрация: 
«Здесь ездит 
спецтехника»
В администрации города, напротив, 
утверждают, что движение авто-
транспорта по указанному участку 
допустимо. Ограничить движение 
невозможно, говорится в ответе, так 
как указанные внутриквартальные 
проезды используются для движения 
спецтехники аварийных служб (п. 6 
ст. 63 123-ФЗ).

Аргументы участников диалога 
разные, поэтому редакция подгото-
вила новый запрос, чтобы узнать, 
обсудили ли вопрос администрация 
и ГИБДД на комиссии по безопасно-
сти дорожного движения и к какому 
решению пришли. Ждём ответ.

38 40

Пенсионный фонд 
доступен

 Во «ВКонтакте»: 
vk.com/pfr.sverdlovskayaoblast.

 В «Одноклассниках»: 
ok.ru/group/57246599282901.

 круглосуточно в личном кабине-
те на сайте ПФР: pfr.gov.ru.

 В мобильном приложении «ПФР 
Электронные сервисы» (для iOS 
и Android).

 В региональном контакт- центре: 
8-800-600-03-89 (звонок бесплатный) 
с понедельника по четверг с 8:30 
до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:30.

 По телефонам горячей линии 
клиентской службы ПФР в Полев-
ском: 8 (34350) 5-01-01, 5-94-59.

 Получить консультацию можно 
через онлайн- приёмную на сайте 
ведомства: es.pfrf.ru.

На прошлой неделе читательница с ули-
цы Грибоедова пожаловалась на то, что 
получила газету в разорванном виде. 

Другая читательница была возму-
щена тем, что обнаружила свой экзем-
пляр «Рабочей правды» в луже возле 
дома. 

Всё дело в ящике, в почтовом. Он 
обязательно должен быть установлен, 
если вы хотите получить газету в над-
лежащем виде. Доставщику приходит-
ся закреплять газету между дверями 
или засовывать в щель между доска-
ми забора. Но это не убережёт газету 
от сильного ветра, который запросто 
может сбросить её в лужу или в пасть 
собаки. 

Дорогие наши читатели, мы глубоко 
уважаем вас! И просим уважать труд 
редакции в ответ. 
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Фото автора

«Рабочая правда» на связи

Пишите:
rabochka@mail.ru
Звоните:
8(34350)3-57-74
Приходите: 
ул. Вершинина, 10 – 307

Мы 
«ВКонтакте»

Мы в «Одно-
классниках»
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«Я два года мечтала 
попасть на завод»
Заводчанка Надежда Первушина вспоминает события 
более чем 30-летней давности, благодаря которым 
получила любимые работу и коллектив
Надежда Николаевна росла в посёлке Куеда Перм-
ского края. К труду была приучена с детства – 
в семье было шестеро детей, которые рано остались 
без мамы.

– Мы жили в своём доме, с большим 
огородом, хозяйством. У нас был за-
мечательный папа, работал он на от-
ветственной должности – директором 
совхоза, поэтому всё время был на 
работе – то посевные, то уборочные… 
С раннего детства я привыкла помо-

гать по дому, трудиться, – рассказывает Надежда 
Первушина. 

После школы пошла по стопам сестры: уехала 
в Кыштым учиться на монтажника радиоаппаратуры 
и после три года работала на радиозаводе. 

Ёлка свела с ума
– Однажды на Новый год с мужем поехали в По-
левской, в гости к родственникам. Увидели такой 
красивый город: маленький, аккуратный, чистый… 
и ёлку. Этот снежный городок, наверное, не одного 
человека с ума свёл. И мы решили переехать сюда 
жить, – вспоминает заводчанка. 

В Полевском у молодой семьи родилась дочка. 
Надежда Николаевна работала в узле связи и меч-
тала попасть на Северский трубный завод. В 80-е 
годы сделать это было непросто. 

– Два года ходила на завод, по специальности 
не брали. Принимали только в отдел технического 
контроля, потому что там текучесть была большая. 
И многие пытались попасть на завод переводом 
из этого отдела, но его строгий начальник перевод 
никому не давал, говорил: «Хотите перейти – уволь-
няйтесь». Подружка отговаривала меня идти в ОТК, 
а мне так хотелось на заводе работать, что я всё-таки 
пошла, – говорит Надежда Николаевна. 

И не прогадала – получила любимую работу, хоть 
и не по специальности, и замечательный коллек-
тив. Первое время работала в цехе ТНП (товаров 
народного потребления): контролировала качество 
продукции – от детских игрушек до автомобильных 
глушителей. Даже бригадиром была. 

Восьмёрки снились 
А потом в жизни так всё сошлось – ушёл табельщик 
цеха, а Надежде Николаевне из-за того, что муж 
стал уезжать в командировки, требовался дневной 
график работы. 

– Нормировщиком была Любовь Константинов-
на Сурченко, прекрасный специалист. Она меня 
так хорошо приняла, стала моей наставницей. Все 
знания и опыт – всё я получила благодаря ей, – рас-
сказывает Надежда Николаевна. – Она мне сказа-
ла: «На этом месте ты должна знать всё». А чтобы 
запомнить такой объём информации, необходимо 
обладать исключительной памятью. Нужно знать 
всех сотрудников, кого и куда переводят, сколько 
часов отработали, когда больничный, отпуск, де-
крет. Всё высчитать. Самое страшное – если ошибся, 
и работнику насчитали неправильно заработную 
плату. До сих пор переживаю за такие моменты. 

Учёт рабочего времени изначально вёлся вруч-
ную, а «подопечных» было порядка 350 человек. 
Табельных восьмёрок было настолько много, что 
они даже во сне снились. 

– Долгое время работали в составе цеха, там мы 
были ближе к людям, и к нам всё время шли работ-
ники – люди все родные и знакомые. Со многими 
до сих пор общаемся, хоть они уже и не работают, 

– говорит Надежда Николаевна. – А те, кто работает, 
звонят, обращаются за консультацией. Стараемся 
каждому помочь. 

Теперь в горы и в лес
В начале мая у инспектора по кадрам отдела ор-
ганизации оплаты труда Надежды Первушиной 
последний рабочий день на заводе. Коллектив 
уже скучает. А она строит планы на заслуженный 
отдых, потому что не работать не может: слетать 
в Калининград к дочери и внукам (у неё их четверо), 
заняться любимыми делами – шитьём, вязанием, 
рукоделием, огородом. И, конечно, пройти не один 
километр пешком и вместе с сестрой подняться 
в горы, побывать на озёрах и в лесу.

Елена Медведева

Надежда Первушина (слева) начала свой 
трудовой путь на заводе с цеха товаров народного 
потребления. На фото вместе с коллегой Ольгой 
Литвиновой

«На этом месте ты должна знать всё», – наставляла 
Любовь Сурченко (слева) Надежду Первушину. 
Вместе они проработали более 20 лет

«Рабочая правда» сердечно поздравляет своих 
подписчиков – именинников первой недели марта!

Раису Сергеевну Абзалову 
Руслана Даниловича Ахметжанова 
Марию Ивановну Борисову 
Раису Андреевну Бриджиди 
Людмилу Борисовну Бурмистрову 
Екатерину Васильевну Вострокнутову 
Анну Александровну Гильванову 
Владимира Ивановича Григорьева 
Нину Фёдоровну Григорьеву 
Дмитрия Александровича Долгушева 
Галину Ивановну Дурандину 
Ирину Магафуровну Зырянову 
Милицу Константиновну Зырянову 
Евгения Евгеньевича Коскина 
Веру Николаевну Кулифееву 
Алексея Сергеевича Лаптева 
Нину Петровну Мальцеву 
Евгения Алексеевича Мастыгина 
Юрия Павловича Матвеева 
Владимира Михайловича Матолу 
Людмилу Александровну Медянцеву 
Александра Николаевича Мохова 
Бориса Алексеевича Охлупина 
Антона Борисовича Пеленина 
Анастасию Викторовну Переславцеву 
Полину Николаевну Потапову 
Евгения Михайловича Пунинского 
Леонида Александровича Романова 
Людмилу Геннадьевну Рябухину 
Георгия Ивановича Саламатова 
Юлию Валерьевну Синиченко 
Татьяну Анатольевну Смолкину 
Галину Андреевну Степанову 

Бориса Степановича Талашманова 
Елизавету Григорьевну Топорову 
Алексея Рафисовича Черепанова 
Галину Валентиновну Чувашову 
Петра Егоровича Шилова 
Евгению Андрияновну Щвецову 

Пусть счастье в сердце воцарится,
Желаю всем желаниям сбыться,
Любви, терпения, везения,
Прекрасной жизни. С днём рождения!

Ностальгия
Помню, в детстве первого мая
За ручку в колонне с отцом шагал
С гордо поднятой головой,
Праздник в России тогда был святой.

Весь город толпой выходил на парад,
Были все счастливы – стар и млад.
Играла гармошка, песни звенели,
В небо цветные шары летели.

В руках – транспоранты, портреты вождей.
Повсюду улыбки счастливых людей.
«День мая, мира и труда» –
Лозунг праздника был тогда.

Время прошло, Союз развалился,
Праздник любимый на время забылся.
Стали бандиты править страной,
Погряз в проблемах народ заводской.

Вставали цеха, не платили зарплату,
Пришлось отменить знаменитую дату.
Но время пришло, воспрянул народ,
Снова вовсю заработал завод.

Вспомнили люди традицию ту,
Колонну цехов, всю её красоту.
Вот я, как и прежде, в колонне иду,
Но только я внука за руку веду.
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Полевчанин Валерий Маклыгин поздравил земляков 
с Первомаем своим стихотворением!
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4.05 «Россия от края до края» 
5.00 Новости
5.10 «День Победы». 

Праздничный канал
9.35 Х/ф «На войне 

как на войне» (12+)

11.50 Новости
12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный
Дню Победы

13.00 «День Победы». 
Праздничный канал

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 «День Победы». 
Праздничный канал

21.00 Х/ф «Диверсант. 
Идеальный штурм» (16+)

23.00 «Время»
00.10 Х/ф «Диверсант. 

Идеальный штурм» (16+)

01.50 «День Победы». 
Праздничный канал

4.00 Х/ф «Сталинград» (12+)

6.05 Х/ф «Ни шагу назад!» (12+)

10.00, 13.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». 
Праздничный канал

12.00 МОСКВА. 
КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. 
ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ДНЮ ПОБЕДЫ

14.00, 16.00, 21.00 ВЕСТИ
14.30 Большой праздничный 

концерт, посвящённый 
Дню Победы

16.30 БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. 
ПРЯМОЙ ЭФИР

18.20 Х/ф «Через прицел» (12+)

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 Х/ф «Через прицел». 
Продолжение (12+)

22.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22.20 Х/ф «Девятаев» (12+)

00.15 Фильм «Т-34» (12+)

5.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
ВОЙНЫ» (16+)

8.00, 13.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.15 Военный детектив 

«ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
ВОЙНЫ» (16+)

9.50 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» (16+)

12.00 МОСКВА. 
КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. 
ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ДНЮ ПОБЕДЫ

13.30 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» (16+)

15.00, 16.30 Х/ф «ТОПОР» (16+)

17.00 Военный фильм 
«ТОПОР. 1943» (16+)

18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 
21.25 Х/ф «ТОПОР. 1944» (16+)

23.00 Х/ф «АЛЕША» (16+)

02.15 Х/ф «АППЕРКОТ 
ДЛЯ ГИТЛЕРА» (16+)

06.10 Большое кино
06.35 Д/ф «Война после Победы»
07.15 Д/ф «Любовь войне назло»
07.55 Д/ф «Алексей Фатьянов. 

Лучше петь, чем плакать»
08.35 Х/ф «Добровольцы»
10.10 Х/ф «Звезда»
11.45, 16.50, 22.50 СОБЫТИЯ
12.00 МОСКВА. КРАСНАЯ 

ПЛОЩАДЬ. ВОЕННЫЙ 
ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ДНЮ ПОБЕДЫ

13.00 Х/ф «...А зори здесь тихие»
16.20 Тайна песни. «День Победы»
17.00 БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. 

Прямой эфир
18.20 Х/ф «На безымянной 

высоте»
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 

ПАВШИХ В БОРЬБЕ 
ПРОТИВ ФАШИЗМА. 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ (0+)

19.00 «На безымянной высоте», 
продолжение (12+)

21.40 «Песни нашего двора» 
23.05 Х/ф «Жди меня»
02.35 Д/ф «Актерские драмы. 

Они сражались за Родину»

07.30 «Всё о главном» (12+)

08.00, 11.00, 16.45, 19.55, 22.55 
Новости

08.05, 16.50, 20.00, 23.00, 01.45 
Все на Матч!

11.05 М/с «Смешарики»
11.30 «Страна героев» (12+)

12.10, 02.45 «Бессмертный 
футбол» (12+)

12.25 Д/ф «С мячом 
в Британию»

14.00 Х/ф «Личный номер»
15.55, 03.05 Футбол. Тинькофф 

Российская премьер-лига. 
Обзор (0+)

17.30, 20.30, 21.05 Волейбол. 
Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6». 
1/2 финала

20.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма». МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ

23.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Рома»

02.15 Тотальный футбол (12+)

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

08.50, 09.10, 10.10, 15.30 Д/с 
«Вечная Отечественная»

09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Новости дня (16+)

10.45 Д/ф «История военных 
парадов на Красной 
площади. 1945 год»

12.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвященный 77-й 
годовщине Победы 
в ВОВ 1941 г. - 1945 г.

14.15 «Специальный репортаж» 
16.15 Д/ф «Они сражались 

Zа Родину»
16.50, 17.15 Д/ф «Великая 

Отечественная в хронике 
ТАСС»

18.15, 19.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ»

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

21.30 Концерт, посвященный 
Дню Победы

00.10 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ»

ОТР

4.00 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

6.30 «Свидание с войной» (16+)

9.50 Мелодрама «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ» (16+)

14.20 Мелодрама «ПОЛЫНЬ 
ТРАВА ОКАЯННАЯ» (16+)

15.55 Лирическая комедия 
«ИЗ СИБИРИ 
С ЛЮБОВЬЮ» (16+)

18.50 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 Мелодрама 
«ПОДКИДЫШ» (16+)

21.55 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС - 3» (16+)

23.50 Мелодрама «ЧУЖАЯ 
ДОЧЬ» (16+)

03.10 «Свидание с войной» (16+)

5.20 «Великой Победе 
посвящается...». Концерт 
Тамары Гвердцители (12+)

7.30 Х/ф «Небесный тихоход» 
9.00, 156.20 «Песня остается 

с человеком» (12+)

9.10 Х/ф «Истребители» (12+)

10.45 Д/ф «Знамя Победы над 
Берлином водружено!» 

11.00, 13.10, 17.10, 21.05 
ОТРажение. 9 мая

12.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный 
Дню Победы 
(с сурдопереводом)

13.00, 17.00, 21.00 Новости
13.40 Х/ф «Судьба человека» 
15.30 Х/ф «Баллада о солдате» 
17.35 «Песня остается 

с человеком» (12+)

17.50 Интервью Константина 
Симонова с маршалом 
Г.К. Жуковым (12+)

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 Х/ф «Возмездие» (6+)

21.35 «Песня остается 
с человеком» (12+)

21.50 Х/ф «Белый тигр» (16+)

23.40 Концерт Академического 
ансамбля песни и пляски 
Российской Армии имени 
А.В. Алексан-дрова (12+)

6.00 Художественный фильм 
«Неизвестный солдат»

9.30 Художественный фильм 
«На всю оставшуюся 
жизнь...»

13.55 Художественный фильм 
«Застава Ильича»

17.05 Художественный фильм 
«Был месяц май»

18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма»

19.00 Художественный фильм 
«Послесловие»

20.40 «Романтика романса». 
Песни нашей Победы

22.25 Художественный фильм 
«Тишина»

01.45 Документальный фильм 
«Цвет жизни. Начало»

02.30 «Пешком...». 
Садовое кольцо

06.00, 07.45 Погода (6+)

06.05 Х/ф «Мои африканские 
приключения»

07.50, 07.55 «След России» (6+)

08.00 Х/ф «Отряд особого 
назначения»

09.30, 13.25, 16.00, 18.00, 20.00, 
22.20 «События» (16+)

09.35, 15.10, 19.00, 20.20, 22.40 
«Парад Победы 
в Екатеринбурге»

11.10, 18.50, 20.50, 23.10 
«Бессмертный полк» 
в Екатеринбурге»

11.55 «Парад Победы в Москве»
13.35, 18.30 «Парад Победы 

в Нижнем Тагиле»
13.55, 15.40, 16.10 «Праздничный 

концерт в Екатеринбурге»
18.58 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+)

19.30 Д/ф «Юные патриоты»
21.00 «Концерт группы «ЛЮБЭ»
22.00 «Праздничный салют»
23.25 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»

06.00 М. Магдеев. «Мы - дети 
41-го года» (12+)

07.00, 14.30, 18.30, 20.30 
Новости Татарстана
(на татарском языке) (12+)

07.10 «Песни военных лет» (6+)

08.00, 19.01, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 Х/ф «В двух шагах 
от «Рая»

09.45 Торжественное шествие 
войск Казанского 
гарнизона,

11.00, 17.00 «Письма героям» 
12.00 Д/ф «Габдрахман»
13.00, 16.00 Концерт (6+)

14.45, 22.05 «Бессмертный 
полк - 2022» (0+)

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

18.00, 00.55 
«Соотечественники». 
Дамир Исламов (12+)

18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания» (0+)

19.30, 21.00 Праздничный 
концерт (0+)

22.00 Праздничный салют (0+)

23.00 Х/ф «Тень врага»
00.30 «Соотечественники». 

Муса Гареев (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 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 Праздничный 
выпуск новостей 
«11 канала» (0+)

18,20. 19.20, 20.20, 21.20, 22.20, 
23.20 Телевизионная 
версия «Бессмертный 
полк» (0+)

4.05 «Открытый 
микрофон» (16+)

5.40 «Однажды в России» (16+)

12.00 Х/ф «ГЕРОЙ» (16+)

14.00 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

15.40 Т/с «ПЕРЕВАЛ 
ДЯТЛОВА» (16+)

18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания» (0+)

19.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 
22.20 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА!» (16+)

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

01.20 «Импровизация» (16+)

03.00 «Comedy Баттл» (16+)

03.45 «Открытый микрофон» 

06.40 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк»

08.00, 09.00 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч»

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

09.30, 11.00 М/ф «Алеша 
Попович и Тугарин Змей»

10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный 
Дню Победы

11.45, 13.00 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник»

13.30 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица»

14.40 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах»

15.50, 17.00 М/ф «Три 
богатыря: Ход конем»

17.30 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь»

18.40, 19.00, 20.00 М/ф «Три 
богатыря и принцесса 
Египта»

18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма» 
Минута молчания

20.20 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола»

21.40, 22.05 М/ф «Конь Юлий 
и большие скачки»

22.00 «Праздничный салют»
23.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ»

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

8.30 М/ф «КОЩЕЙ. НАЧАЛО» (6+)

10.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
О КОЛОВРАТЕ» (12+)

11.50 ПАРАД ПОБЕДЫ 
1945 ГОДА

12.10 Х/ф «АФРИКА» (6+)

13.05 Х/ф «ТУМАН» (16+)

15.50 Х/ф «ТУМАН - 2» (16+)

18.20 Х/ф «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН» 
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 

ПАВШИХ В БОРЬБЕ 
ПРОТИВ ФАШИЗМА. 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ

19.00 Х/ф «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН», 
продолжение (12+)

20.00 Х/ф «БРЕСТСКАЯ 
КРЕПОСТЬ» (16+)

22.10 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)

00.10 Д/ф «БОНДАРЧУК. 
BATTLE» (16+)

5.00 Х/ф «Высота 89» (16+)

6.40 Х/ф «Сталинград» (16+)

9.40 Х/ф «Битва за Москву». 
1-4 серии (12+)

15.05 Т/с «Снайпер. 
Офицер Смерш» (16+)

17.55 Т/с «Танкист» (12+)

18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма». 
Минута молчания (0+)

19.00 «Известия» (16+)

19.15 Т/с «Танкист» (12+)

21.00 Х/ф «Танки» (12+)

22.30 Х/ф «Ржев» (12+)

00.20 Т/с «Крепкая 
броня» (16+)

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

5.00 «Городские легенды 
2012». Усадьба 
Воскресенки. Слезы 
разбитых сердец (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания» (0+)

19.15 «Слепая» (16+)

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

00.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ» (6+)

02.00 «Городские легенды 
2012» (16+)

11 канал

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 8» (0+)

5.25 Юбилейный концерт 
Клавдии Шульженко (0+)

7.25 Спецпроект 
«1418 шагов» (0+)

11.25 Аты-баты, шли солдаты. 
Х/ф (12+)

12.50 Спецпроект 
«1418 шагов» (0+)

16.35 Баллада о солдате. Х/ф (0+)

18.00 Спецпроект 
«1418 шагов» (0+)

20.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против 
фашизма (0+)

22.00 Отец солдата. Х/ф (0+)

23.30 «День Патриарха» (0+)

23.45 Спецпроект 
«1418 шагов» (0+)

02.00 С нами Бог. Д/ф (0+)

02.40 «Мы все войны шальные 
дети» (0+)

03.40 Два бойца. Х/ф (6+)

Внимание

Редакция газеты 
не несёт ответствен-
ности за изменения 
в ТВ-программе
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Россия от края до края» 
6.30 Х/ф «Время собирать 

камни» (12+)

8.10 Х/ф «Летят журавли» (12+)

10.10 «Вольф Мессинг. «Я вижу 
мысли людей» (16+)

11.05, 12.15 «Видели видео?»
13.35 «Наркотики Третьего 

рейха» (16+)

14.30 Х/ф «Водитель для Веры» 
15.00 Новости
15.15 «Водитель для Веры» (16+)

16.55, 18.20 Т/с «По ту сторону 
волков» (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Молчание» (16+)

22.40 «Булат Окуджава. 
«Надежды маленький 
оркестрик...» (12+)

23.30 «АнтиФейк» (16+)

00.10 «Вольф Мессинг. «Я вижу 
мысли людей» (16+)

4.50 Х/ф «Солдатик» (6+)

6.25 Х/ф «Через прицел» (12+)

9.00 ВЕСТИ
9.30 Х/ф «Через прицел». 

Продолжение (12+)

11.00 ВЕСТИ
12.05 Павел Прилучный, 

Павел Чинарёв, 
Евгений Серзин 
в фильме «Девятаев» (12+)

14.00 ВЕСТИ
15.15 Х/ф «Ни к селу, 

ни к городу...» (12+)

17.00 ВЕСТИ
18.15 Х/ф «Ни к селу, 

ни к городу...». 
Продолжение (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Х/ф «Ни к селу, 

ни к городу...» - 2» (12+)

01.00 Х/ф «Злоумышленница» 

5.15 «ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (0+)

6.00, 8.15 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ 
ВОИН» (12+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
9.30 Военный фильм «ТОПОР» 
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20, 11.35 Военный фильм 

«ТОПОР. 1943» (16+)

13.30 Военный фильм 
«ТОПОР. 1944» (16+)

15.00 Х/ф «МАМКИНА 
ЗВЕЗДОЧКА» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 Фильм «МАМКИНА 

ЗВЕЗДОЧКА» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. 

ДЕЛО ШУЛЬЦА» (16+)

23.10 Х/ф «У АНГЕЛА 
АНГИНА» (16+)

00.40 Х/ф «СОБИБОР» (12+)

03.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ» (16+)

07.20 Х/ф «Берёзовая роща - 2»
10.25 Д/ф «Станислав 

Ростоцкий. На разрыве 
сердца»

11.10 Х/ф «Я счастливая»
12.50 Х/ф «Государственный 

преступник»
14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
14.45 «Час улыбки». 

Юмористический 
концерт (12+)

15.35 Т/с «Доктор Иванов. 
Своя земля»

18.50 Т/с «Доктор Иванов. 
Жизнь после смерти»

22.20 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, 
тогда не страшно»

23.10 «Прощание. 
Валентина Малявина» (16+)

23.50 Х/ф «Перелётные птицы»
02.45 Х/ф «Чувство правды»

06.00 Новости (0+)

06.05 Волейбол. 
Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6». 
1/2 финала. Трансляция 
из Казани (0+)

08.00, 11.00, 17.55, 22.55 Новости
08.05, 15.05, 23.00, 01.30 

Все на Матч!
11.05 Х/ф «Путь дракона»
13.10 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс»
15.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. 
«Локомотив-Кубань» - 
ЦСКА

18.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/2 финала. 
«Динамо» (Москва) - 
«Алания Владикавказ»

20.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. 
«Финал 6». Финал

23.40 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Вертрила (Россия) 
против Сиримонгхона 
Ламтуана (Таиланд) (16+)

02.00 Х/ф «Храм Шаолиня»
03.55 Смешанные 

единоборства. AMC Fight 
Nights. Геннадий Ковалёв 
против Марсио Сантоса 

07.10 Х/ф «КАРНАВАЛ»
10.00, 13.15, 18.15 Т/с 

«ЦЫГАНКИ»
13.00, 18.00 Новости дня (16+)

21.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ 
В ОДЕССЕ»

23.20 Х/ф «ЖИВЫЕ 
И МЕРТВЫЕ»

02.40 Д/с «Зафронтовые 
разведчики»

03.15 Д/с «Москва фронту»
03.35 Т/с «ВЕРДИКТ»

11 канал

5.00 «Открытый микрофон» (16+)

5.50 «Однажды в России» (16+)

7.30 «Бузова на кухне» (16+)

8.00 «Однажды в России» (16+)

12.00 Т/с «ПАТРИОТ» (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. 
Суперсезон» (16+)

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Алексей Шевченков, 
Владимир Гостюхин, 
Юра Борисов 
в военном триллере 
«КРАСНЫЙ ПРИЗРАК» (16+)

10.40, 13.00 Т/с «СМЕРШ. 
СЕКРЕТНЫЙ ГРУЗ»

12.30 Новости 
14.45, 17.00 Т/с «СМЕРШ. 

ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА»
16.30 Новости 
19.00, 20.00 Т/с «СМЕРШ. 

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
19.30, 23.00 Новости
23.30 Специальный выпуск 

«Военной тайны». 
«Подробности военной 
операции на Украине» 

5.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

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

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

7.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)

9.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
12.15 Х/ф «НАЗАД 

В БУДУЩЕЕ - 2» (12+)

14.20 Х/ф «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ - 3» (12+)

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

19.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)

21.00 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)

23.00 Т/с «ЧИКИ» (18+)

00.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)

02.35 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)

4.00 Т/с «Крепкая броня» (16+)

5.20 Живая история (16+)

6.10 Х/ф «Небесный тихоход» 
7.25 Х/ф «Освобождение. 

Огненная дуга» (12+)

9.05 Х/ф «Освобождение. 
Прорыв» (12+)

10.45 Х/ф «Освобождение. 
Направление главного 
удара» (12+)

13.20 Х/ф «Освобождение. 
Битва за Берлин» (12+)

14.55 Х/ф «Освобождение. 
Последний штурм» (12+)

16.20 Х/ф «Они сражались 
за Родину» (12+)

19.25 Х/ф «Солдатик» (6+)

21.00 Х/ф «28 панфиловцев» 
23.05 Х/ф «Гранит» (18+)

01.00 Х/ф «Сталинград» (16+)

4.15 «Городские легенды 
2012». Чистые пруды (16+)

5.00 «Городские легенды 
2012». Мытищи (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 Х/ф «МИСТЕР ЧЕРЧ» (12+)

11.30 Х/ф «РОБО» (6+)

13.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
МОЛНИЯ» (12+)

15.00 Т/с «МАСТЕР 
И МАРГАРИТА» (16+)

00.45 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ 
ЯРОСТЬ» (16+)

02.15 «Вокруг Света. Места 
Силы». Армения (16+)

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

03.30 «Вокруг Света. Места 
Силы». Черногория (16+)

ОТР

6.30 Мелодрама 
«ЗОЛУШКА» (16+)

10.45 Мелодрама «ЗОЛУШКА 
С РАЙСКОГО ОСТРОВА»

12.35 Романтическая комедия 
«ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС» (16+)

14.30 Романтическая комедия 
«БРИДЖИТ ДЖОНС: 
ГРАНИ РАЗУМНОГО» (16+)

16.40 Романтическая комедия 
«БРИДЖИТ ДЖОНС - 3» 

19.00 Мелодрама «КОРЗИНА 
ДЛЯ СЧАСТЬЯ» (16+)

22.40 Мелодрама «ПОЛЫНЬ 
ТРАВА ОКАЯННАЯ» (16+)

00.30 Мелодрама «ЧУЖАЯ 
ДОЧЬ» (16+)

03.45 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

4.30 Х/ф «Баллада о солдате» 
6.00 Д/ф «Музыка. 

Фильм памяти...». 
Клавдия Шульженко (12+)

6.30 Х/ф «Перегон» (16+)

9.00 Х/ф «В тумане» (12+)

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

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

13.00 Новости
13.05 ОТРажение. 

Информационная 
программа

15.05 Новости
15.10 «Песня остается 

с человеком» (12+)

15.20 Х/ф «Анкор, ещё анкор!» 
17.00 Новости
17.05 Концерт «Бессмертные 

песни великой страны» 
19.00 «ОТРажение недели» 

с Ольгой Арслановой (12+)

19.55 Х/ф «Щит и меч», 
1-4 серии (0+)

21.00 Новости
21.05 Х/ф «Щит и меч», 

1-4 серии (0+)

(продолжение)
01.40 «ОТРажение недели» 

с Ольгой Арслановой (12+)

6.30 Мультфильмы
7.50 Х/ф «Приехали на конкурс 

повара...»
9.05 «Обыкновенный концерт»
9.35 Х/ф «Чайковский»
12.05 СТРАНА ПТИЦ. «Лесные 

стражники. Дятлы». Д/ф
12.45 «Добровидение - 2021». 

VI Международный 
фестиваль народной 
песни

14.15 Х/ф «Портрет с дождем»
15.50 Концерт Красноярского 

государственного 
академического 
ансамбля танца Сибири 
имени М.С. Годенко

17.30 «Пешком...». Москва 
восстановленная

18.00 «Последние свидетели». 
Д/ф

18.55 «Романтика романса». 
Группа «Кватро»

19.50 КИНО О КИНО. «Дело 
№306. Рождение 
детектива». Д/ф

20.30 Х/ф «Дело №306»
21.50 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 

МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
П.И. Чайковский. «Спящая 
красавица»

00.30 Х/ф «Жуковский»
01.55 СТРАНА ПТИЦ

06.00, 08.00, 11.30, 16.00, 17.05, 
18.10, 19.10 Погода (6+)

06.05, 11.35, 21.00 Новости 
ТАУ (16+)

07.00, 17.10 Д/ф «Экспозиция 
войны»

08.05 Т/с «Вторые», 1, 4 с.
12.30 Т/с «Вторые», 5, 8 с.
16.05 «Великие битвы Великой 

Отечественной» (12+)

18.15 Д/ф «Герои Великой 
Победы»

19.15 Х/ф «Отряд особого 
назначения»

20.35 Д/ф «Поколение 
победителей»

22.00 Х/ф «Бумбараш»
00.30 Х/ф «Край»
02.30, 03.30 «События. Акцент» 
02.40, 03.40 Патрульный 

участок (16+)

03.00 «Все говорят об этом» (16+)

06.00, 02.00 «Манзара» 
08.00 Утренняя программа 

«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Твои глаза»
10.00, 23.00 Т/с «Условия 

контракта»
11.00 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)

11.15 «Память сердца» (12+)

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

12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Родная земля» 

(на татарском языке) (12+)

13.30 Спектакль «Женщины 
41-го года»

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

18.30, 19.30, 20.30, 05.50 
Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

19.00, 01.35 «Точка опоры» 
(на татарском языке) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик 
для малышей» (0+)

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

21.30 Новости Татарстана (12+)

00.00 «Видеоспорт» (12+)

00.25 «Соотечественники». 
Магуба Сыртланова

00.50 «Вехи истории» 

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
14.00, Праздничный 
выпуск новостей 
«11 канала» (0+)

06.20, 07.20, 08.20, 12.20, 13.20, 
14.20 Телевизионная 
версия «Бессмертный 
полк» (0+)

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 Чертова Дюжина (6+)

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 9» (0+)

5.25 Крест против свастики. 
Д/ф (0+)

6.20 Небесный тихоход. Х/ф (0+)

8.00 С нами Бог. Д/ф (0+)

8.50 Подвиг Одессы. 
1 серия Х/ф (6+)

10.00 Подвиг Одессы. 
2 серия Х/ф (6+)

11.25 Победа духа. Д/ф (0+)

12.35 «Наши любимые песни» 
13.35 Война за память. Д/ф (16+)

15.35 Отряд специального 
назначения. 1 серия Х/ф 

16.55 Отряд специального 
назначения. 2 серия Х/ф 

18.20 Отряд специального 
назначения. 3 серия Х/ф 

19.45 Отряд специального 
назначения. 4 серия Х/ф 

21.25 Отряд специального 
назначения. 5 серия Х/ф 

22.45 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

23.40 «День Патриарха» (0+)

23.55 «Без срока давности» (0+)

00.10 Ленинград. 900 дней 
подвига. Д/ф (0+)

00.45 Юбилейный концерт 
Клавдии Шульженко (0+)

02.50 «Простые чудеса» (12+)

03.45 Актриса. Х/ф (0+)

Народные приметы

Если облака быстро 
по небу бегут – зна-
чит, нужно ожидать 
достаточно продол-
жительного нена-
стья.
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Вы можете положить и свою 
монетку в копилочку Саши
и Мирона Герк:
Номер телефона мамы Алёны: 
8-952-725-86-52 (привязан к карте 
Сбербанка)
Номер карты: 4276 1603 1269 2313 
(получатель Алёна Вячеславовна Г.)

Мы давно не виделись с Алёной. С тех 
пор, как в семье Герк родился второй 
ребёнок, сын Мирон, у супругов нет вре-
мени на общение с прессой. В послед-
ний раз личная встреча с Алёной у нас 
произошла накануне 8 марта 2019 года.

Всего два года прошло, а какая ко-
лоссальная разница между хрупкой 
девушкой со скромной улыбкой, уверен-
ной, что всё непременно будет хорошо, 
и молодой женщиной со сталью в гла-
зах и железной осанкой. Её дети носят 
медицинские корсеты, и она словно 
закована вместе с ними – её эмоции 
глубоко внутри. Алёна всё так же верит 
в лучшее, но уже не в самое светлое.

– Саше уже шесть лет, 
но она по сей день не мо-
жет удерживать себя 
даже в сидячем положе-
нии. Она общается с нами 
жестами, которые всякий 
раз имеют разное значе-

ние. Однажды она махала рукой, пока 
у меня не мелькнула мысль, что у дочки 
чешется голова…– здесь Алёна делает 
паузу и глубоко вдыхает. И мне кажется, 
что я заплачу вместе с ней.– Саше уже 
шесть лет, и она не может сама почесать 
себе голову…

Из кухни выходит кошка, запрыги-
вает хозяйке на колени, растягивается 
и смотрит ей в глаза. В комнате стано-
вится тихо…

«Мы должны жить 
как можно дольше»
Супруги Герк – очень позитивные и му-
дрые родители. Пока подрастала Саша, их 
питала вера в возможности правильной 
реабилитации и надежда, что дочь вста-
нет на ножки. С этой надеждой в душе 
они решились на рождение сына. Мирон 
пришёл в этот мир, и супруги научились 
быть стойкими–мальчику тоже постав-
лен диагноз ДЦП.

– Я приняла тот факт, что состояние 
Саши кардинально не изменится, что 
неизвестно, как пойдут дела у Мироши. 
И мне было очень нелегко не опустить 
руки после такой большой и трудной ра-
боты, после многолетней надежды,–го-
ворит Алёна.–Самое страшное для меня 
сейчас – осознание того, что, кроме нас 
с Ваней, о них никто не позаботится. По-
этому мы должны постараться прожить 
как можно дольше, должны беречь себя 
и свои жизни.

Понять на своей шкуре, насколько ты 
неудобен обществу с ребёнком, который 

волею какого-то неведомого рока не раз-
вивается, как все обычные дети,– это 
больно.

– Я, наверное, только сейчас осознала, 
что от меня, как горох, отскакивают заме-
чания знакомых из разряда: «Как у вас 
дела? Так и тащите свой чемодан без 
ручки?»–Алёна говорит это, а её взгляд 
становится суровым.– После того, что 
мы услышали и пережили на приёмах 
в государственных больницах, это всё 
детский лепет.

«А ты хоть что-то сделала?»
Семья навсегда запомнит ортопеда, сни-
мавшего с Саши гипсовый слепок для 
будущего корсета для ног и порезавшего 
ей ножку.

Алёна Герк:
– Он был очень груб с момента, как 

мы вошли в кабинет. Все движения у него 
были очень резкие. Он напомнил мне 
мясника. И, разрезая гипс по длине нож-
ки, резанул кожу так, что кровь брызнула 
в разные стороны… Саше было тогда два 
года. Сейчас ей шесть, и шрам никуда 
не делся. Парадокс – у неходячего ре-
бёнка есть шрам на ноге.

Почему-то каждый невролог, к кото-
рому мы приходим хотя бы за направ-
лением на МРТ, считает своим долгом 
строго спросить: «А почему вы вот это 
не сделали? А вот это?»

«Хоть что-то ты сделала, чтобы помочь 
своему ребёнку?» – так спросил меня 
ортопед с глубоким презрением в голо-
се и неприязнью в глазах, когда я была 
ещё 20-летней девчонкой, только узнала 
диагноз Саши и пыталась как-то принять 
происходящее.

За прошедшие шесть лет Алёна утвер-
дилась в мысли, что дети со сложными 
диагнозами – обуза даже для врачей, 
чьей прямой обязанностью является эта 
работа.

Есть шанс!
Апогеем стало противостояние с тамож-
ней, которое завершилось буквально не-
делю назад.

Напомним, что на 2022 год у Саши за-
планирована операция на коленных су-
ставах, после которой девочку обязатель-
но нужно вертикализировать, хотя бы 
на 45 градусов. Для этого понадобится 
вертикализатор.

Вертикализатор, положенный семье 
по закону и бесплатно, абсолютно не под-
ходит девочке: он заднеопорный (т. е. 
предназначен для детей, которые хоть 

как-то могут удерживать своё тело), а для 
Саши нужна опора спереди. Врачи сказа-
ли, что заднеопорный механизм может 
даже навредить ребёнку.

Такие большинство российских роди-
телей передают бесплатно друг другу, тем, 
кто не может позволить себе приобрести 
более качественное устройство (между 
нами, лечащий хирург Саши рекомендо-
вал Алёне и Ивану отвезти отечествен-
ный вертикализатор в баню на дрова).

Семьёй было принято решение приоб-
рести подходящий Саше вертикализатор 
«Газель» в Чехии, к тому же и с перспекти-
вой–когда Мирон подрастёт, тоже будет 
вертикализироваться в нём.

Семье в помощь были переданы 
100 тысяч руб лей – часть средств, со-
бранных в рамках традиционного благо-
творительного проекта «Человек года–
2021», ведь Сашенька Герк–в числе его 
благополучателей.

Вертикализатор ждали уже в марте –
все организационные вопросы решились 
очень быстро, но заветная посылка поя-
вилась в доме Герков только на прошлой 
неделе.

«Вы должны… 
Вы не имеете права! 
А докажите!..»
Алёна Герк:

– Мне пришло сообщение, что посыл-
ка уже на почте. Обрадовалась, побежала 
получать. «Ваша посылка в отделении 
Екатеринбурга»,–сказали мне. Странно. 
Нашли время, оставили детей с бабуш-
кой и дедушкой, поехали в Екатеринбург. 
Опять отказ: «Вашу посылку запрещает 
выдавать таможня»,– говорят. Волосы 
дыбом! Почему?

В офисе таможни мы услышали много 
вопросов: «Что это вообще за конструк-
ция?», «Почему вы не пользуетесь тем, 
что положено вам по закону?», и много 
угроз: «Вы не имеете права покупать 
за рубежом такие дорогие вещи!», «Вы 
должны доказать, что вашему ребёнку 
действительно нужно это устройство!», 
«Вы должны доказать, что не являетесь 

юридическим лицом, иначе на вас бу-
дет заведено административное дело!» 
Фразы-плети летели в сторону родите-
лей, знай успевай подставлять щёки… 
Дожили!

Кто знает, тот поймёт: заняться бумаж-
ной волокитой с двумя детьми, имеющи-
ми диагноз ДЦП, мягко говоря, трудно. 
А под угрозой отвечать перед законом 
непонятно за что – ещё труднее.

Но справились и с этим. Всё собрали, 
всё доказали, отстояли право своих детей 
на шанс развиваться и тянуться к солнцу 
и в этот раз!

Борьба Ивана и Алёны Герков за пол-
ноценную жизнь своих детей напоминает 
мне историю, которую я недавно прочи-
тала у Анны Кирьяновой. Муж и жена 
заблудились в ледяной тундре Якутии, 
провели двое суток на морозе, но про-
должали идти, потому что дома были 
дети, которые могли остаться сиротами. 
И дошли, выжили, их дети не остались 
на милость судьбы.

Пока верстался номер
Накануне сдачи в печать этого номера 
Алёна сообщила нам хорошую новость: 
малышам Герк сделан генетический ана-
лиз, и выяснено, что истоки их ДЦП дей-
ствительно заложены в генетике семьи, 
но диагноз не регрессирующий (как это 
часто бывает у таких детей, многие из них 
начинают угасать на глазах и умирают 
до 12 лет).

– Мы вздохнули с облегчением–наши 
дети ещё долго будут с нами. А мы сде-
лаем всё возможное, чтобы они смогли 
жить как можно полноценнее!–сказала 
Алёна Герк.

Оксана Жаворонкина

С возрастом Саша и Мирон Герк стали очень похожи, кто-то даже принимает их 
за близняшек. Но если вы подольше побудете рядом с малышами, то увидите, что 
Саша, как настоящая старшая сестра, по-своему опекает брата – кладёт на него 
руку, пристально следит за ним взглядом

Вертикализатор – сложная конструкция, поэтому пришлось разложить её в две 
посылки. И это тоже вызвало вопросы у таможни

получать. «Ваша посылка в отделении 
Екатеринбурга»,
Нашли время, оставили детей с бабуш-
кой и дедушкой, поехали в Екатеринбург. 
Опять отказ: «Вашу посылку запрещает 
выдавать таможня»,
дыбом! Почему?

В офисе таможни мы услышали много 
вопросов: «Что это вообще за конструк-
ция?», «Почему вы не пользуетесь тем, 
что положено вам по закону?», и много 
угроз: «Вы не имеете права покупать 
за рубежом такие дорогие вещи!», «Вы 
должны доказать, что вашему ребёнку 

Таможня даёт «в ребро»
«Вы должны доказать, что вашему ребёнку действительно нужно это устройство!» –
долгожданный вертикализатор, тот, что подходит дочке, семья Герк получила с боем

Все фото предоставила А. Герк
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Насколько безопасно 
содержание рабочих мест
По итогам единого Дня безопасности – 2022 на Северском трубном заводе 
выявлены 185 рисков и потенциальных опасностей
Вячеслав Химченко, заместитель глав-
ного инженера СТЗ по охране труда 
и промышленной безопасности:

– В рамках единого для 
всех предприятий ТМК 
Дня безопасности – 2022 
по шести темам этого 
года – безопасность про-
цесса производства, ра-
боты на высоте, падение 

грузов, электробезопасность, пожарная 
безопасность и движение транспорта –
нами были разработаны опросные 
листы. Опросники были направлены 
во все цеха завода с тем, чтобы 
не только руководители, но и специа-
листы, рабочие ознакомились с ними 
и могли подать свои предложения 
по улучшению условий труда на своих 
рабочих местах. Компания и завод 
стремятся к тому, чтобы процесс этот 
был не поверхностным, формальным, 
а чтобы каждый рабочий проникся во-
просом безопасности, где и что, на его 
взгляд, можно улучшить. Все поданные 
предложения по улучшению условий 
охраны труда были скомпонованы 
по темам. Из них выделены те, которые 
требуют серьёзных финансовых вло-
жений. Эти предложения включены 
в годовой план работы. Предложения, 
не требующие больших денежных за-
трат, как правило, реализуются сразу 
в рамках мероприятий Единого дня 
безопасности.

При проведении проверок Steel Safety 
Day – 2022 по опросным листам работ-
никами СТЗ было выявлено 182 несо-
ответствия требованиям нормативных 
документов, из которых 110 устранены 
в период проведения Дня безопасности, 
72 несоответствия включены в итого-
вый отчёт, 8 несоответствий включены 
в план мероприятий по устранению ри-
сков, на которые требуется финанси-
рование.

Как рассказал Вячеслав Химченко, 
в рамках Дня безопасности было об-
следовано семь заводских подразде-
лений – ЭСПЦ, копровый цех, ТПЦ-1, 
УЦРЭЭО, энергоцех, ТЭСЦ-2, цех под-
готовки производства. Традиционно 
в мероприятиях Дня безопасности 
участвуют и подрядные организации, 
работающие на территории СТЗ. В этом 
году их было 12.

Обходы подтвердили высокий уро-
вень культуры безопасности произ-
водства на многих участках ЭСПЦ 
(ДСП, МНЛЗ и др.), на некоторых 
участках ТПЦ-1 (участок горячего 
проката труб, термоотдел № 3 и др.). 
Особенность трубопрокатного цеха 
в том, что он самый большой по мас-
штабам и самый многочисленный –
в цехе работают 1600 человек. А там, 
где много людей и много оборудова-
ния, где сложный технологический 
процесс, всегда выше риски наруше-
ния требований безопасности. Логич-
но, что и количество выявленных не-
соответствий в ТПЦ-1 самое большое.

По словам Вячеслава Анатолье-
вича, рост количества выявленных 
несоответствий (185 против 121 
в 2021 году) связан с более тща-
тельным подходом к их выявлению. 
Заводская служба охраны труда 
и промбезопасности анализирует 
статистику выявляемых нарушений 
и особо пристально обращает вни-
мание на те, которые могут повто-
ряться.

О травматизме
В первом квартале 2022 года на за-
воде произошло два несчастных слу-
чая на производстве, в том числе один 
тяжёлый несчастный случай. По ним 
проведены расследования, по резуль-
татам которых выводы и мероприятия, 
что необходимо провести, доведены 
до всех заинтересованных сторон. Также 
на территории ТПЦ-1 произошёл один 
несчастный случай со смертельным 
исходом с работником подрядной ор-
ганизации «Уралметаллургмонтаж 2». 
Расследование этого несчастного случая 
ещё не завершено.

Вячеслав Химченко: – Все травмы 
в большей степени связаны с челове-
ческим фактором. В трубопрокатном 
цехе все травмы произошли из-за не-
достаточного контроля со стороны ру-
ководителей за выполняющими произ-
водственные операции подчинёнными. 
Одна из травм произошла из-за того, 
что работница начала перекатывать 
трубы рукой, не воспользовавшись ин-
струментом, что строжайше запрещено. 
Сработало оборудование, в результате 

женщина осталась без пальцев. А ведь 
с сотрудниками регулярно проводятся 
инструктажи, на это обращается вни-
мание во время ежемесячных и еже-
годных (в рамках Дня безопасности) 
обходах. Но почему-то люди игнорируют 
требования безопасности и в результа-
те наказывают сами себя потерей здо-
ровья. А, по моему мнению, основная 
причина кроется в невнимательности, 
иногда – в откровенной беспечности. 
И, повторюсь, недостаточном контроле 
со стороны непосредственных руково-
дителей. Конечно, в каждом случае есть 
определённые нюансы, например, ма-
стер должен проконтролировать работу 
на участках, расположенных удалённо 
друг от друга. Но это производственная 
ситуация, с которой мы работаем не пер-
вый год. Что остаётся? Ежедневно гово-
рить и говорить с людьми, втолковы-
вать каждому работнику информацию 
о безопасных методах работы. Чтобы 
люди приходили на работу здоровыми 
и уходили с неё домой, к своим семьям, 
живыми и здоровыми. Не мной приду-
ман принцип, но он единственно верный.

Возвращайтесь домой 
здоровыми!
Информация, по словам Вячеслава Хим-
ченко, подаётся по всем каналам, в том 
числе с использованием современных 
мессенджеров, её много. Но когда люди 
не понимают необходимости и важности 
соблюдения требований безопасности, 
их приходится наказывать (привлекать 
к административной и дисциплинарной 
ответственности). Метод, как показала 
практика, очень действенный, хотя не-
популярный (это же минус в семейном 
бюджете). Работник начинает задумы-
ваться, когда вынужденная мера воз-
действия бьёт по его кошельку.

Вывод, дорогие товарищи, один: поль-
зуйтесь необходимыми средствами 
защиты, работайте безопасно, чтобы 
сохранить личное здоровье, семейный 
бюджет и спокойствие семьи. Об этом 
вам напоминают и ваши дети – по ини-
циативе председателя совета по работе 
с молодёжью СТЗ Марины Чарушиной 
совместно с пресс- службой завода со-
здана серия мотивационных плакатов. 
Своим детям мы не сможем отказать, 
не правда ли?

31 марта в рамках Дня безопасности – 2022 прошло обследование в копровом 
цехе. Заместитель главного инженера СТЗ по охране труда и промышленной 
безопасности Вячеслав Химченко (справа) беседует с одним из работников цеха 
по разработанному опросному листу 

Структура выявленных 
несоответствий

60% – безопасность процесса 
производства

14% – пожарная безопасность

10% – работы на высоте

8% – падение грузов

5% – электробезопасность

3% – движение транспорта

Беседовала Ирина Григорьева

Статистика выявленных 
несоответствий в рамках 

Дней безопасности

2020 г. 2021 г. 2022 г.

185

121

182

8 Ф*9 Ф* 10 Ф*

*Ф – в план мероприятий 
(на финансирование)

Фото Н. Жигаревой

Константин Горбунов: 
«Нам вместе под силу сделать так, 
чтобы парк похорошел»
Куратор проекта по благоустройству городского парка Константин Горбунов призывает полевчан 
проголосовать за проект на «Госуслугах». Чем больше голосов – тем выше шансы на финансирование

Город – как живой организм, он жи-
вёт и дышит новыми идеями. Он тоже 
нуждается в «глотке свежего возду-
ха», чтобы делать жизнь горожан 
комфортнее и счастливее. И сегодня 
как никогда мы с вами нуждаемся 
в появлении городских оазисов для 
общения. И этими оазисами должны 
стать благоустроенные общественные 
территории.

Масштабные работы по благо-
устройству развернулись во многих 
городах России. Расцветают не только 
мегаполисы, но и маленькие города. 
Это стало возможным благодаря стар-
ту в 2017 году национального проекта 
«Жильё и городская среда». Вот уже пя-
тый год сами жители могут выбирать, 
что они хотят видеть в своих городах. 
Ведь много осталось таких территорий, 
где виден «советский след»: старые 
качели и аттракционы в парках, полу-
разрушенные фонтаны и другое.

Сегодня мы с вами имеем уникаль-
ную возможность вдохнуть жизнь 
в парк культуры и отдыха на улице 
Коммунистической. Так считает и кура-
тор проекта по благоустройству парка, 
начальник энергетического цеха Се-
верского трубного завода Константин 
Горбунов, который болеет душой за его 
реконструкцию.

Парк советского периода
Строительство городского парка нача-
лось в далёком 1957 году. Старожилы 
города помнят, что на его территории 
работали любимые жителями ат-
тракционы – «Орбита», «Юнга», «Ко-
локольчик», автодром, качели- лодочки. 
А в 70-х годах в парке установили ко-
лесо обозрения.

Парк был одним из лучших мест от-
дыха полевчан. К нам ехали и из других 
городов. Ведь мало городов- соседей 
в те времена могли похвастаться та-
ким парком.

Для всех без исключения посещение 
парка было настоящим праздником. 
Приходили покататься на аттракци-
онах и отдохнуть от трудовых будней 
в выходные и праздничные дни целы-
ми семьями.

Но спустя несколько десятков лет 
аттракционы пришли в негодность. 
Останки колеса обозрения и остальных 
аттракционов демонтировали. На их 
замену пришли другие. Но парку в це-
лом не хватает той красоты и притя-
гательности, что были раньше.

И для спорта, 
и для отдыха
Теперь прогулки вечерами и в выход-
ные дни мы совершаем по неуютному 
и плохо освещённому парку. А ведь 
нам с вами под силу кардинально по-
менять любимое с детства место отды-
ха. По словам Константина Горбунова, 
для этого есть программа «Доступная 
комфортная городская среда».

– Я сам живу в северной 
части, и мы часто гуляем 
семьёй в этом парке. Ко-
нечно, хочется, чтобы про-
странство было благо-
устроено и наполнено 
разными спортивными, 

концертными площадками, фуд-кортами. 
Те, кто бывали в нём, видели, что парко-
вая территория уже давно нуждается 
в улучшении. Это пространство можно 
и нужно благоустроить. Эффективное 
благоустройство – дорогостоящее удо-
вольствие, но стоит того, чтобы город-
ские пространства были не мёртвыми, 
а живыми, функциональными и радова-
ли глаз,– говорит Константин Горбунов.

Куратор показывает мне эскизный 
проект благоустройства парка. И знаете, 
он впечатляет: здесь и теннисные кор-
ты, и сцена, и кафе, и большая детская 
площадка, и скейтпарк, и разнообразные 
декоративные конструкции и аттракцио-
ны. Предусмотрены парковки, высадка 
кустарников. Появится хорошее осве-
щение. И не нужно будет ехать в Екате-
ринбург, чтобы насладиться приятным 
отдыхом.

Как отметил Константин Владими-
рович, это эскизный вариант проекта. 
Пока он имеет лишь схематичное на-

полнение. Интересные и креативные 
идеи полевчан только приветствуются. 
Лично я мечтаю, чтобы в северском 
парке установили колесо обозрения, 
чтобы можно было любоваться на наш 
город с высоты птичьего полёта.

У каждого голоса 
своя цена. Буквально

– Мы работаем в режиме диалога. 
Если есть у земляков какие-то поже-
лания по поводу объектов парка, мы 
готовы их рассматривать. На адрес 
электронной почты curatorKSpol@
yandex.ru можно задать свои вопро-
сы мне. По понедельникам с 17:00 
до 18:00 я могу поговорить с жите-
лями в кабинете № 6 городской ад-
министрации (ул. Свердлова, 19). 
Запишитесь предварительно по те-
лефону: 8 (34350) 7-64-30. В целом 
есть концепция парка, но если человек 
предлагает сделать как-то лучше, ин-
тереснее, то почему бы и нет. Всё де-
лается во благо любимого Полевского, 
чтобы он преобразился и заиграл но-
выми яркими красками. Если удастся 
построить те объекты, что в проекте, 
то я считаю, что это будет один из луч-
ших городских парков в Свердловской 
области,– отметил куратор.

Нам не хватает ещё 8587 голосов 
для того, чтобы федеральные власти 
нас заметили и выделили средства 
на благоустройство нашей террито-
рии. Если федеральные власти уви-
дят активность жителей Полевского, 
мы одержим победу, тогда начнётся 
проектирование. К тому же успешный 
опыт у нас есть – это проект парка- 
дендрария за ДК СТЗ, уже начавшиеся 
работы по проекту «Новая Коммунка».

А пока активность полевчан остав-
ляет желать лучшего. Всего 2413 
голосов отдано за северский парк. 
Давайте сделаем полезное дело –
проголосуем за создание комфорт-
ного городского парка.

Мнение молодёжи 
важно не меньше
Кстати, голосовать могут и дети 
с 14 лет. По словам Константина 
Владимировича, Управление обра-
зованием очень активно помогает 
в этом. Информация рассылается 
по чатам. И учителя, и старшекласс-
ники голосуют.

Константин Горбунов: – Времени 
осталось немного, а голосов ката-
строфически мало. Если будет низкая 
активность, отдадут предпочтение 
другим муниципалитетам. И краси-
вым парк останется только на кар-
тинке. Давайте не допустим этого! 
Я хочу обратиться ко всем полевча-
нам. Проголосуйте сами, попросите 
своих близких, родных и друзей. Тог-
да у нас получится, и будет красивое 
место для досуга и отдыха.

Я уже зашла на «Госуслуги» и про-
голосовала. Присоединяйтесь! Голо-
сование за объекты благоустройства 
закончится 30 мая. Осталось меньше 
месяца. Надеюсь, проект нашего пар-
ка одержит победу.

Светлана Хисматуллина

Для благоустройства парка предстоит сделать ещё многое. Но начать нужно с малого – зайти на сайт 
«Госуслуги» либо на сайт 66.gorodsreda.ru, авторизоваться в личном кабинете и проголосовать за парк.
Сканируйте qr-код, чтобы перейти на страницу голосования

Что может быть лучше, чем концерт под открытым небом? Современная 
концертная площадка со зрительными местами пока существует в эскизном 
проекте, но помочь воплотить идею в жизнь можем мы с вами
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«Я не с Вятки, я – с Урала»
Ветеран СТЗ Герман Шитиков гордится тем, что он – коренной житель Полевского 
История Германа Петровича удиви-
тельна: его предки – революционеры, 
он сам был комсомольцем, успел по-
работать на трёх заводах – Полевском 
криолитовом, «Красном металлисте» 
и Северском трубном, был рабкором 
«Рабочей правды». А сегодня, буду-
чи на пенсии, продолжает трудиться 
на собственном участке – строит дом, 
выращивает овощи, делает заготовки, 
и остаётся верным традициям – пи-
шет в газету. Это своеобразный ответ 
на проект «Я с Вятки».

«Устройте перекличку»
– Корни моей семьи ухо-
дят в далёкий 1918 год. 
В 1948 году мама – Клав-
дия Матвеевна Шитикова 
(в девичестве Добрыни-
на) – взяла меня с собой 
на городской митинг. Он 

проходил на Думной горе и был посвя-
щён дню освобождения Урала от Кол-
чака. На могиле убитых белогвардейца-
ми жителей Полевского установлен 
памятник. «Обрати внимание, – сказала 
мама. – Здесь захоронен твой родной 
дедушка – Матвей Васильевич». И рас-
сказала, как увозили на повозке её отца 
с небольшим запасом еды в посёлок 
Сысерть якобы на работу. Домой мой 
дедушка живым не вернулся.

Проводить такие митинги в городе 
было традицией. Повзрослев, я вы-
ступал на этих митингах с речью, сам 
организовывал в 60-х годах шествия 
молодёжи на Думную гору. Шефство 
над могилой осуществлялось комсо-
мольской ячейкой, созданной в Полев-
ском. Первым секретарём был в те годы 
Фёдор Степанович Вакуров. Шефство 
передавалось от одного поколения 

комсомола к другому. А сейчас? Есть 
в городе партийные организации? Вот 
и взяла бы одна из них шефство над 
памятью предков наших.

В «Рабочей правде» были опублико-
ваны итоги голосования по выбору тер-
ритории для благоустройства. Меньше 
всех голосов за памятник труженикам 
тыла. Думается, городскому совету вете-
ранов нужно взять под контроль продви-
жение этого вопроса. Хорошим поводом 
может послужить то, что в 2022 году ис-
полняется 80 лет с момента присвоения 
Полевскому статуса города. Было бы ин-
тересно устроить перекличку коренных 
ровесников своего города на страницах 
«Рабочей правды».

Угорел на «криолите»
– Но вернёмся в далёкие 40-е и 50-е 
годы. Старожилы помнят огромные от-
валы огарка на берегу Железянского 
пруда. Это отходы производства башен-
ного цеха (выпускал серную кислоту) 
криолитового завода. Рабочие, вывозив-
шие огарок на вагонетках, были одеты 
в суконную робу с трубкой от противога-
за во рту. Вредное для здоровья произ-
водство было сильно загазовано (сер-
нистый газ и серный ангидрид). В этом 
цехе проработал непрерывно 33 года 
мой отец Пётр Тимофеевич Шитиков. Он 
не был на фронте, не позволяла бронь 
специалиста по насосам. После вой ны 
был награждён высшей наградой Ро-
дины – орденом В.И. Ленина. Но жизнь 
оказалась недолгой. Отец умер в 54 года 
от тяжёлой болезни.

Тогда не очень задумывались об охра-
не труда. Годы военные: всё для фронта, 
всё для победы. В 1950 году и я ощутил 
это на себе. Проходил производствен-
ную практику по ремонту вентиляции 
в криолитовом цехе, угорел от газа. Ра-
бочие вынесли меня из цеха на воздух, 
отдышался. Не менее опасной была ра-
бота во фтористом цехе. К слову, о тру-
жениках тыла. Трудно выделить кого-то 
из работников криолитового завода. Все 
работали в тяжёлых условиях. Работали 
на совесть, не стонали и не ныли по по-
воду невзгод.

Шла вой на, 
и мы играли в воешки
– Я отношусь к поколению детей вой ны, 
как принято сейчас называть.

1941 год. Мне надо идти в первый 
класс. Самое тревожное время – год 
был пропущен. У нас на Урале не стре-
ляли, не рвались снаряды. Но я помню 
гнетущую тишину и ожидание чего-то, 
как будто облака и чёрные тучи были 
так низко, словно прижимали людей 
к земле. Для нас главным врагом был 
голод. По-всякому выживали. Но и в это 
время мы, мальчишки и девчонки, были 
озорными, играли в воешки. Соревно-
вались, кто лучше изготовит из доски 
или фанеры автомат или пулемёт с тре-
щоткой. В школе слышались команды 
и рапорты военрука. Устраивались игры 
по поимке шпионов. Ночами дежурили 
у магазина в ожидании, когда привезут 
хлеб, на санках из леса возили дрова. 
Тяжело было, а родители успокаивали: 
«Потерпите, дети». И мы терпели все 
годы вой ны. И не менее тяжёлое после-
военное время.

Гордо шли рядом 
с рабочими
– Моё сознательное осмысление города 
начало складываться с 1949 года, ког-
да я поступил учиться в ремесленное 
училище № 15, которое располагалось 
в одном здании со школой, на пусты-
ре за криолитовым заводом. Мы жили 
на Урицкого, на учёбу ходили пешком 
по дорожке, начинавшейся от старого 
кладбища, где сейчас располагается 
Центр культуры и народного творчества. 
Одеты были в одинаковую полувоенную 
форму. Мы гордились, что идём рядом 
с рабочими завода. В том же году меня 
приняли в комсомол.

Первый автобус, первые застройки 
улиц двухэтажными зданиями, первые 
магазины свободной продажи хлеба 
и продуктов. Город рос на моих глазах, 
и я рос вместе с моим родным Полев-
ским.

Молодым доверяли
– Работать начал в 1951 году, после 
окончания училища, слесарем 5-го раз-
ряда на заводе «Красный металлист», 
во втором сборочном цехе. Сборка ба-
рабанов промышленных конвейеров 
была не из лёгких. Руководство завода 
доверяло молодым выполнять ответ-
ственные задания. Например, мы впер-
вые разработали, изготовили и внедрили 
в производство пневмоцилиндры для 
шиберных затворов для шахт Гумё-
шевского рудника. С благодарностью 
вспоминаю начальника технического 
отдела машзавода Александра Ивано-
вича Медведева, который учил меня 
черчению и подготавливал к поступле-
нию в Алапаевский станкостроительный 
техникум. После службы в армии (группа 
советских вой ск в Германии) вернулся 
на работу в «Красный металлист», был 
избран секретарём комсомольской 
организации, написал первую заметку 
в газету «Рабочая правда» и долго со-
трудничал с газетой в качестве рабкора.

В комсомол –
строить магистраль
– В 1958 году был направлен на рабо-
ту в горком ВЛКСМ, где состоял в не-
скольких городских комиссиях, был 
депутатом городского совета. Руко-
водителем городского штаба по кон-
тролю за ходом строительства дороги 
Полевской – Свердловск тогда был 
Сергей Алексеевич Полепишин. Чело-
век инициативный, всегда в движении. 
Запомнился один случай. Готовились 
к перекрытию реки в районе Зелёного 
Лога. Запланировали на воскресенье. 
Подготовили подсыпку щебёнки на слу-
чай объезда. Заранее в субботу вечером 
на дорогу установили агрегат для уклад-
ки бетона. В воскресенье утром обна-
ружили, что агрегат сдвинут в кювет. 
Штаб оперативно вмешался, и работа 
была организована так, чтобы не «замо-
розить» бетон в кузовах автомобилей, 
не сорвать график строительства.

Продолжение следует…
Подготовила Елена Медведева

Одна из первых заметок Германа 
Шитикова, опубликованная в 1957 году, 
где Герман Петрович указывает 
на недостатки работы заводского 
и городского комитетов комсомола

Сборочный цех № 2 завода «Красный металлист», где собирались барабаны 
промышленных конвейеров. На фотографии 50-х годов запечатлён процесс обработки 
барабанов. Здесь работал и Герман Шитиков

Дед Германа Шитикова – Матвей 
Добрынин – захоронен на Думной горе, 
на могиле установлен памятник борцам 
за свободу. Так памятник выглядел 
до 1974 года
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 11.00, 14.00 Новости
9.10 «АнтиФейк» (16+)

9.55 «Жить здорово!» (16+)

10.40 «Булат Окуджава. 
«Надежды маленький 
оркестрик...» (12+)

11.25 «Булат Окуджава. 
«Надежды маленький 
оркестрик...» (12+)

11.50 «Большая игра» (16+)

14.15 Информационный канал 
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Молчание» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «АнтиФейк» (16+)

00.25 Информационный канал 
03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. 

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

Ток-шоу (12+)

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

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 «Кто против?».

Ток-шоу (12+)

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

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. 

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

22.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

02.45 Т/с «Версия» (16+)

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

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. 
ДЕЛО ШУЛЬЦА» (16+)

23.30 «СЕГОДНЯ»
00.00 «ОСНОВАНО 

НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ». 
«НЕ ЗАБУДЕМ,
НЕ ПРОСТИМ!» (16+)

02.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

06.05 Х/ф «Мама напрокат»
07.40 Х/ф «Белые росы»
09.15 Х/ф «Любопытная 

Варвара - 3»
10.55, 11.50 Т/с «Доктор Иванов. 

Жизнь после смерти»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ
14.50 «10 самых... Актрисы-

затворницы» (16+)

15.15 Х/ф «Анатомия убийства. 
Кровные узы»

17.00 «Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский» (16+)

18.20 «Петровка, 38»
18.35 Т/с «Доктор Иванов. 

Чужая правда»
22.30 «Хватит слухов!» (16+)

23.00 Д/ф «Виктория Фёдорова. 
Ген несчастья»

23.45 Х/ф «Государственный 
преступник»

01.15 Д/ф «Актёрские драмы. 
Кто сыграет злодея?»

06.00 Новости (0+)

06.05 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. 
«Финал 6». 
Матч за 3-е место (0+)

07.05 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. 
«Финал 6». Финал (0+)

08.00, 11.00, 14.30, 16.50, 20.10 
Новости

08.05, 20.15, 23.30 Все на Матч!
11.05 Х/ф «Личный номер»
13.15 Матч! Парад (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.35 Специальный репортаж
14.55, 03.05 «Главная дорога» 
15.55 Классика бокса. 

Джо Фрейзер. Лучшее (16+)

16.55 Х/ф «Путь дракона»
19.00 Смешанные 

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

21.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/2 финала. 
«Спартак» (Москва) - 
«Енисей» (Красноярск)

00.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 
2022 г. (0+)

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

4.00 «Открытый 
микрофон» (16+)

5.40 «Однажды в России» (16+)

8.30 «Битва пикников» (16+)

9.00 «Однажды в России» (16+)

12.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (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. 
Суперсезон» (16+)

4.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

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

6.40 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА. 
ТАЙНА СВИТКА» (6+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.15 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)

16.25 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)

18.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

21.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
23.00 Т/с «ЧИКИ» (18+)

01.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ - 2» (12+)

02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

4.00 Живая история (12+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 2» (16+)

6.05 Х/ф «Они сражались 
за Родину» (12+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Х/ф «Высота 89» (16+)

11.30 Х/ф «28 панфиловцев» 
13.00 «Известия» (16+)

13.30 Х/ф «28 панфиловцев», 
продолжение (12+)

14.05 Т/с «Танкист» (12+)

17.30 «Известия» (16+)

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

23.10 Т/с «Свои - 4» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

4.00 «Вокруг Света. Места 
Силы». Южная Корея (16+)

4.45 «Вокруг Света. Места 
Силы». Остров Лусон 
(Филиппины) (16+)

5.15 «Вокруг Света. Места 
Силы». Филиппины (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.30 «Старец» (16+)

12.00 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «Старец» (16+)

19.30 «Слепая» (16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПОБЕГ» (18+)

01.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ» (6+)

ОТР

6.15 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.15 «Давай разведёмся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство» (16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)

13.35 «Порча» (16+)

14.05 «Знахарка» (16+)

14.40 «Верну любимого» (16+)

15.15 Мелодрама 
«ПОДКИДЫШ» (16+)

19.00 Мелодрама «НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)

22.45 Мелодрама «ЗОЛУШКА 
С РАЙСКОГО ОСТРОВА»

00.30 «Понять. Простить» (16+)

01.25 «Порча» (16+)

01.50 «Знахарка» (16+)

02.15 «Верну любимого» (16+)

02.40 «Тест на отцовство» (16+)

5.00 Д/ф «Сирожа». 
1-я серия (12+)

5.55 Х/ф «Щит и меч». 
1-я и 2-я серии (0+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.40 «Песня остается 
с человеком» (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Испанская актриса 

для русского министра» 
13.45 «Большая страна: 

территория тайн» (12+)

14.00 ОТРажение-2
15.00 Новости
15.20 ОТРажение-2
17.00 Новости
17.15 «Календарь» (12+)

17.50 Х/ф «Узник замка Иф». 
Фильм 1-й. 1-я серия. 
«Аббат Фариа» (12+)

19.00 Х/ф «Любовник» (16+)

20.40 «Большая страна: 
территория тайн» (12+)

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

23.40 «Гамбургский счёт» (12+)

00.05 Д/ф «Строители 
будущего» (12+)

01.05 ОТРажение-3 (12+)

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

03.15 «Потомки» (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.50 Х/ф «Гонки по вертикали», 

1 серия
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильм
12.00 Х/ф «Послесловие»
13.35 95 ЛЕТ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
МАЙИ МЕРКЕЛЬ. 
ОСТРОВА

14.20 РЕПОРТАЖИ 
ИЗ БУДУЩЕГО

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Гонки 

по вертикали», 1 серия
17.40 АЛЕКСАНДР СКРЯБИН. 

ИЗБРАННЫЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

18.35 СТУПЕНИ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
«От а до я»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 СВИДЕТЕЛИ ВРЕМЕНИ
21.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.50 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Бельгия 

в Европе»
22.35 Т/с «Де Голль. Великое 

и сокровенное», 
1 серия (12+)

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

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+)

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 (16+)

07.00 «Великие битвы Великой 
Отечественной» (12+)

08.50 «Новости ТМК» (16+)

09.00 Д/ф «Экспозиция войны»
10.05, 16.05, 23.00 Т/с «Город 

особого назначения»
12.05, 14.05, 18.25, 20.30 «Все 

говорят об этом» (16+)

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

12.45, 12.50 «След России» (6+)

12.55 «История государства 
Российского» (6+)

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+)

11 канал

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко»

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки» 
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.40 «Самые 

шокирующие
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ»

22.25 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ»

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00 Новости дня (16+)

09.30, 00.35 Х/ф «ДВА 
КАПИТАНА»

11.15 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная»

13.40 Д/с «Сделано в СССР»
13.55 «Битва оружейников». 

«Дизель-электрические 
подводные лодки 
«Виски» против «Тэнг» 

14.35 Т/с «БОМБА»
18.05 Д/с «Легенды 

госбезопасности»
18.45 «Специальный 

репортаж» (16+)

19.00 Д/с «Ступени Победы»
20.25 «Открытый эфир» (16+)

22.00 «Между тем» (12+)

22.25 Д/с «Секретные 
материалы»

23.15 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
02.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
03.40 Д/с «Оружие Победы»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 10» 
5.30 Суворов. Х/ф (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

11.00 «Завет» (6+)

12.05 «Расскажи мне о Боге» (6+)

12.35 Шереметевский дворец 
(Церковь Святой 
Великомученицы 
Варвары). Цикл 
«Путешествие к сердцу 
дворцов». Д/ф (0+)

13.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Победа духа. Д/ф (0+)

16.05 «Без срока давности» (0+)

16.25 Подвиг Одессы. 
1 серия Х/ф (6+)

17.40 Отряд специального 
назначения. 
1 серия Х/ф (6+)

19.00 Отряд специального 
назначения. 
2 серия Х/ф (6+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

23.40 «Во что мы верим» (0+)

00.35 «День Патриарха» (0+)

00.50 «Без срока давности» (0+)

ОТВ

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

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Твои глаза»
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 «Полнолуние»
13.00, 00.50 «Споёмте, друзья!» 

(на татарском языке) (6+)

14.00 « Азбука долголетия» (6+)

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...» 
(на татарском языке) (12+)

19.00, 01.35 «Точка опоры» 
(на татарском языке) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик 
для малышей» (0+)

21.00 «Древний город Болгар»
00.00 «Соотечественники». 

Рафаэль Мустафин: 
«Не копите в сердце зло»

Народные приметы

На рассвете звёзды 
сильно мерцают – 
к дождю в ближай-
шие дни.

Чистый восход 
солнца, а на небе 
нет ни единого об-
лачка – лето будет 
солнечным.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)

9.45 «Жить здорово!» (16+)

10.25 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 «Молчание». 

Многосерийный фильм 
22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «АнтиФейк» (16+)

00.25 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. 

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

Ток-шоу (12+)

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

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу (12+)

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

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. 

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

22.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

02.45 Т/с «Версия» (16+)

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

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
20.00 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. 

ДЕЛО ШУЛЬЦА» (16+)

23.30 «СЕГОДНЯ»
00.00 «ОСНОВАНО 

НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ». «ХАТЫНЬ. 
УБИЙЦЫ ЕЩЕ ЖИВЫ» (16+)

02.40 Боевик «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ» (16+)

06.00 Х/ф «...А зори здесь тихие»
09.15 Х/ф «Любопытная 

Варвара - 3»
10.55, 11.50 Т/с «Доктор Иванов. 

Чужая правда»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Х/ф «Анатомия убийства. 

Над пропастью во лжи»
17.00 «Прощание. Владимир 

Сошальский» (16+)

18.20 «Петровка, 38»
18.35 Т/с «Доктор Иванов. 

Мать и сын»
22.30 «10 самых... 

Война с режиссёром» (16+)

23.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Общага.»

23.45 Х/ф «Пираты XX века»
01.05 «Прощание. 

Вторая волна» (16+)

01.50 Д/ф «Подслушай 
и хватай»

06.00, 08.00, 11.00, 14.30, 16.50 
Новости (0+)

06.05 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/2 финала. 
«Динамо» (Москва) - 
«Алания Владикавказ» (0+)

08.05, 18.55, 23.25 Все на Матч!
11.05 Х/ф «Под прикрытием: 

Удар и пистолет»
12.55 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Арнольд Адамс против 
Дилона Клеклера (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.35 Специальный репортаж 
14.55, 03.05 «Главная дорога» 
15.55 Классика бокса. 

Мохаммед Али. 
Лучшее (16+)

16.55 Регби. Чемпионат 
России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - 
«Красный Яр» (Красноярск)

19.30 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс»

21.30 Х/ф «Обсуждению 
не подлежит»

00.00 Профессиональный 
бокс. Глеб Бакши против 
Геннадия Мартиросяна. 
Сергей Горохов против 
Эдгарда Москвичева. Бой 
за титул чемпиона России

03.55 Д/ф «Реал» Мадрид. 
Кубок № 12»

4.00 «Открытый микрофон» (16+)

5.40 «Однажды в России» (16+)

8.30 «Перезагрузка» (16+)

9.00 «Однажды в России» (16+)

12.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (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. 
Суперсезон» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.30 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ПОБЕГ 
ИЗ ШОУШЕНКА»

00.30 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА»

5.30 6 КАДРОВ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.15 М/ф «СТРАСТНЫЙ 
МАДАГАСКАР» (6+)

6.40 М/с «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА. ЛЕГЕНДЫ» (6+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.15 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)

14.55 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
16.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

19.45 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 
23.00 Т/с «ЧИКИ» (18+)

01.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ - 3» (16+)

03.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.30 Х/ф «Небесный 
тихоход» (12+)

6.55 Х/ф «Солдатик» (6+)

8.35 День ангела (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Сильнее огня» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Сильнее огня» (16+)

13.55 Т/с «Снайпер. 
Офицер Смерш» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

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

23.10 Т/с «Свои - 4» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

4.30 «Нечисть». Йети (12+)

5.15 «Нечисть». Ведьмы (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.30 «Старец» (16+)

12.00 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «Старец» (16+)

19.30 «Слепая» (16+)

20.30 Т/с «ГРИММ 6» (16+)

00.00 Х/ф «КОБРА» (18+)

01.15 Х/ф «СМЕРТНЫЙ 
ПРИГОВОР» (18+)

03.00 «Городские легенды 
2012». Мураново (16+)

03.45 «Городские легенды 
2012». Вознесенская 
горка (16+)

ОТР

4.20 «Давай разведёмся!» (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+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.00 Мелодрама «КОРЗИНА 
ДЛЯ СЧАСТЬЯ» (16+)

19.00 Мелодрама «ЖЕНА 
С ТОГО СВЕТА» (16+)

23.00 Мелодрама «ТРОЕ 
В ЛАБИРИНТЕ» (16+)

01.10 «Понять. Простить» (16+)

02.00 «Порча» (16+)

02.25 «Знахарка» (16+)

02.50 «Верну любимого» (16+)

4.15 «Прав!Да?» (12+)

5.00 Д/ф «Сирожа». 2-я серия 
6.00 «Активная среда» (12+)

6.25 Х/ф «Щит и меч». 
3-я и 4-я серии (0+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.40 «Песня остается 
с человеком» (12+)

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

14.00 ОТРажение-2
15.00 Новости
15.20 ОТРажение-2
17.00 Новости
17.15 «Календарь» (12+)

17.50 Х/ф «Узник замка Иф». 
Фильм 1-й. 2-я серия. 
«Граф Монте-Кристо» (12+)

19.00 Х/ф «Чудо» (16+)

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

23.40 «Фигура речи» (12+)

00.05 Д/ф «Лектор Персармии» 
00.30 «Дом «Э» (12+)

01.00 ОТРажение-3 (12+)

02.35 «За дело!» (12+)

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

03.45 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.50 Х/ф «Гонки по вертикали», 

2 серия
10.00, 15.00, 19.30 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.40 Т/с «Де Голль.

Великое и сокровенное», 
1 серия (12+)

13.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.15 РЕПОРТАЖИ 

ИЗ БУДУЩЕГО
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
15.45 «2 ВЕРНИК 2». 

Сергей Бурунов
16.30 Х/ф «Гонки 

по вертикали», 2 серия
17.40 АЛЕКСАНДР СКРЯБИН. 

ИЗБРАННЫЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

18.35 СТУПЕНИ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
«От а до я»

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Докум. фильмы
21.50 «Энигма. Юстус Франц»
22.35 Т/с «Де Голль. Великое 

и сокровенное», 2 серия 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Докум. фильмы
01.35 АЛЕКСАНДР СКРЯБИН. 

ИЗБРАННЫЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

11 канал

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

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

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

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

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

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

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

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00 Новости дня (16+)

09.20, 18.45 «Специальный 
репортаж» (16+)

09.35, 00.50 Х/ф «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА»

11.20, 20.25 «Открытый 
эфир» (16+)

13.55 «Битва оружейников». 
«Реактивная авиация. 
Микоян против Шмюда»

14.35, 03.35 Т/с «БОМБА»
18.05 Д/с «Легенды 

госбезопасности»
19.00 Д/с «Ступени Победы»
22.00 «Между тем» (12+)

22.25 «Код доступа» (12+)

23.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА»

02.15 Х/ф «ЗДЕСЬ 
ТВОЙ ФРОНТ»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 11» 
5.30 Молодая гвардия. 

1 серия Х/ф (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

9.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Во что мы верим» (0+)

11.30 «Профессор Осипов» (0+)

12.00 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой»

13.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Ленинград. 900 дней 
подвига. Д/ф (0+)

15.40 «Без срока давности» (0+)

15.55 Подвиг Одессы. 
2 серия Х/ф (6+)

17.25 Отряд специального 
назначения. 
3 серия Х/ф (6+)

18.50 Отряд специального 
назначения. 
4 серия Х/ф (6+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

23.40 «В поисках Бога» (6+)

00.10 «День Патриарха» (0+)

00.25 «Без срока давности» (0+)

00.40 Старица Сепфора. 
Во тьме увидеть свет. 
Д/ф (0+)

01.25 «Дорога» (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 «Твои глаза»
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 «Полнолуние»
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» 
(на татарском языке) (12+)

18.00 «Путник» (6+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

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

22.00 «Вызов 112» (16+)

00.00 «Видеоспорт» (12+)

00.25 «Соотечественники» 

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

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

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

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

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

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

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

ОТВ

Народные приметы

Ясный восход 
солнца – лето будет 
тёплое, а звёздная 
ночь и тёплый вечер 
– жди богатого 
урожая.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)

9.45 «Жить здорово!» (16+)

10.25 Информационный канал 
11.00 Новости
11.20 Информационный 

канал (16+)

14.00 Новости
14.15 Информационный 

канал (16+)

17.00 Новости
17.15 Информационный 

канал (16+)

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

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.45 «Молчание». 

Многосерийный 
фильм (16+)

22.45 Х/ф «Один вдох» (12+)

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 (12+)

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

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

00.00 Екатерина Астахова, 
Артём Григорьев, 
Инна Коляда и Юлианна 
Михневич в фильме 
«Привет от аиста» (12+)

03.20 Х/ф «Родной человек» 

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

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
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 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

20.50 «СТРАНА ТАЛАНТОВ» (12+)

23.05 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)

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

01.10 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
02.05 Боевик «ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ» (16+)

07.20 Х/ф «Добровольцы»
09.05 Х/ф «Карусель»
10.55, 11.50 Т/с «Доктор 

Иванов. Мать и сын»
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Х/ф «Реальный папа»

17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Криминальный талант»

18.15 «Петровка, 38»
18.35 Х/ф «Таёжный детектив»
20.20 Х/ф «Таёжный детектив. 

Тайна Чёрного болота»
22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 «Приют комедиантов» (12+)

00.35 «Москва резиновая» (16+)

01.20 Х/ф «Дело «пёстрых»

06.00 Новости (0+)

06.05 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/2 финала. 
«Спартак» (Москва) - 
«Енисей» (Красноярск) (0+)

08.00, 11.00, 14.30, 21.30 
Новости

08.05, 17.50, 21.35, 00.40 
Все на Матч!

11.05 Х/ф «Обсуждению 
не подлежит»

12.55 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Вертрила (Россия) 
против Сиримонгхона 
Ламтуана (Таиланд) (16+)

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

15.55 Х/ф «Под прикрытием: 
Удар и пистолет»

18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Латвия. 
Прямая трансляция 
из Финляндии

20.40 Смешанные 
единоборства. 
AMC Fight Nights. 
Владимир Минеев против 
Магомеда Исмаилова (16+)

22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Канада

01.25 «Точная ставка» (16+)

01.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Словакия (0+)

4.00 «Открытый микрофон» (16+)

5.40 «Однажды в России» (16+)

9.30 «Звезды в Африке» (16+)

11.00 «Однажды в России» (16+)

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

20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Импровизация» (18+)

00.00 «Холостяк-9» (18+)

01.15 «Импровизация» (16+)

02.55 «Comedy Баттл» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Документальный 
проект» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 

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

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

14.00, 03.45 «Невероятно 
интересные истории» (16+)

15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ВОЛНА»
22.00, 23.30 Х/ф «РАЗЛОМ»
00.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ 

СТИХИИ»
02.15 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»

5.45 6 КАДРОВ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.25 М/с «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ»
7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.35 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)

12.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

13.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

20.40 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)

23.00 Т/с «ЧИКИ» (18+)

01.25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)

02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.00, 9.00 «Известия» (16+)

5.30 Т/с «Старое ружье» (16+)

9.30 Т/с «Снайпер. 
Герой сопротивления» (16+)

12.45, 13.30 Х/ф «Ржев» (12+)

13.00, 17.30 «Известия» (16+)

15.35 Х/ф «Танки» (12+)

18.00 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 «Они потрясли мир. 
Алексей Баталов 
и Гитана Леонтенко. 
Цыганское проклятье» 

4.30 «Городские легенды 
2012». Дом в Усатово (16+)

5.15 «Городские легенды 
2012». Тайна Орловской 
пирамиды (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.00 «Новый день» (12+)

11.30 «Слепая» (16+)

12.00 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
АНГЕЛА» (16+)

21.45 Х/ф «ДИКИЙ» (16+)

23.30 Х/ф «ЛОГОВО 
МОНСТРА» (18+)

01.15 Х/ф «ЯДОВИТАЯ 
АКУЛА» (16+)

02.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПОБЕГ» (18+)

ОТР

4.55 «Давай разведёмся!» (16+)

5.45 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.55 «Давай разведёмся!» (16+)

9.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 Мелодрама «НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)

19.00 Мелодрама «ДОЧКИ» (16+)

22.40 Мелодрама «ЧЕТЫРЕ 
КРИЗИСА ЛЮБВИ» (16+)

00.35 «Понять. Простить» (16+)

01.30 «Порча» (16+)

01.55 «Знахарка» (16+)

02.20 «Верну любимого» (16+)

02.45 «Тест на отцовство» (16+)

4.15 «Прав!Да?» (12+)

5.00 Д/ф «Строители будущего» 
6.00 «Гамбургский счёт» (12+)

6.25 Д/ф «Неизвестный 
Хемингуэй. Итальянские 
годы» (12+)

7.25 Х/ф «Сердца четырех» (0+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.40 «Песня остается 
с человеком» (12+)

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

14.00 ОТРажение-2
15.00 Новости
15.20 ОТРажение-2
17.00 Новости
17.15 Х/ф «Узник замка Иф». 

Фильм 2-й. «Аз воздам» 
19.00 Х/ф «Полицейская 

история» (16+)

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

Алексей Бородин (12+)

23.40 Х/ф «Замри, умри, 
воскресни!» (16+)

01.20 Х/ф «Ягуар» (12+)

02.55 Д/ф «Легенды русского 
балета». Симон 
Вирсаладзе (12+)

03.25 Д/ф «Люмьеры» (6+)

6.30 Докум. фильмы
8.50, 16.30 Х/ф «Гонки 

по вертикали», 3 серия
10.00, 15.00, 19.30 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.20 «Мнимый больной». 

Спектакль
12.40 Т/с «Де Голль. 

Великое и сокровенное», 
2 серия (12+)

13.35 ВЛАСТЬ ФАКТА. 
«Бельгия в Европе»

14.15 РЕПОРТАЖИ 
ИЗ БУДУЩЕГО. 
«Говорящие коты 
и другие химеры». Д/ф

15.05 ПИСЬМА 
ИЗ ПРОВИНЦИИ. Яранск 
(Кировская область)

15.35 «Энигма. Юстус Франц»
16.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

Леонардо да Винчи. 
«Джоконда»

17.40 АЛЕКСАНДР СКРЯБИН. 
ИЗБРАННЫЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

18.45 «Царская ложа»
19.45 ИСКАТЕЛИ
20.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.

Анатолий Ким
21.25 Х/ф «Простая история»
22.55 «2 ВЕРНИК 2». 

Аида Гарифуллина 
и Макар Хлебников

23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.05 Х/ф «С пяти до семи» (16+)

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

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

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

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

10.05, 16.05, 23.10 Т/с «Город 
особого назначения»

12.40 «Обзорная экскурсия» (6+)

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

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

22.40 «Новости ТМК» (16+)

11 канал

06.35 Д/ф «Надя Богданова»
07.25, 23.40 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ 

ДО ГИБЕЛИ»
09.00, 13.00 Новости дня (16+)

09.20 Д/ф «13 мая - День 
Черноморского флота»

10.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
11.35, 13.20 Х/ф «РЫСЬ»
14.35, 16.05 Т/с «БЕРЕГА»
16.00 Военные новости (16+)

21.15 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)

22.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ»

00.50 Х/ф «ЖДИТЕ 
СВЯЗНОГО»

02.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
03.35 Д/ф «Крым. Камни 

и пепел»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 12 (0+)

5.30 Святитель Игнатий 
Брянчанинов. Цикл 
«День Ангела». Д/ф (0+)

6.00 Молодая гвардия. 
2 серия Х/ф (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «В поисках Бога» (6+)

11.00 «Простые чудеса» (12+)

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

13.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Святитель Игнатий 
Брянчанинов. Цикл 
«День Ангела». Д/ф (0+)

15.35 «Без срока давности» (0+)

15.45 Воин Духа. Д/ф (0+)

16.50 Был месяц май. Х/ф (0+)

19.05 Отряд специального 
назначения. 5 серия Х/ф

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 На пути в Берлин. Х/ф (12+)

00.25 «День Патриарха» (0+)

00.40 «Без срока давности» (0+)

01.00 «Простые чудеса» (12+)

01.55 «Пилигрим» (6+)

02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Твои глаза»
10.00, 03.55 «От сердца - 

к сердцу». Телеочерк 
(на татарском языке) (6+)

11.00 «Наставление» (6+)

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

12.00, 23.10 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Головоломка» (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Рыцари вечности» (12+)

14.45, 05.35 Ретроконцерт (6+)

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

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

16.30 « Литературное 
наследие» (6+)

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

19.00, 20.00 Концерт (6+)

21.00 «Путник» (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «КВН РТ-2022» (12+)

00.00 Х/ф «Услышь меня»

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

Если сегодня восход 
ясный – лето будет 
солнечное, если 
по утру на дворе 
пасмурно – то дожд-
ливое.



18 4 мая 2022 г.

rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru   СУББОТА 14 МАЯ   

4.30 «Россия от края до края» 
6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Вера Алентова. 

«Как долго я тебя 
искала...» (12+)

11.25, 12.15 «Видели видео?» 
12.00 Новости
13.50 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)

15.00 Новости
15.15 Х/ф «Ширли-мырли», 

продолжение (16+)

16.40 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.20 Х/ф «Без памяти» (12+)

21.00 «Время»
21.35 «Без памяти» (12+)

23.00 Х/ф «Как быть хорошей 
женой» (16+)

00.55 «Наедине со всеми» (16+)

03.10 «Россия от края до края» 

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)

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

Медицинская программа 
13.20 Т/с «Точка кипения» (16+)

17.00 ВЕСТИ
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.00 Х/ф «Виктория» (12+)

00.40 Х/ф «После многих бед» 
03.45 Х/ф «Не в парнях 

счастье» (12+)

5.40 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 
7.30 «СМОТР» (0+)

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

9.20 «ЕДИМ ДОМА» (0+)

10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)

11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» (12+)

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

14.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

15.00 «НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ОБ НЛО» (12+)

16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» 
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

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

21.20 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». 
Олеся Железняк (16+)

23.15 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (16+)

23.50 «КВАРТИРНИК НТВ 
У МАРГУЛИСА». 
«Эпидемия» (16+)

07.25 «Православная 
энциклопедия» (6+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)

08.15 Х/ф «Сердце женщины»
10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.30 «Женская логика. 
Вирус позитива». 
Юмористический концерт

11.30, 14.30, 23.15 СОБЫТИЯ
11.50 Большое кино. 

«Судьба резидента» (12+)

12.15 Х/ф «Дело «пёстрых»
14.05, 14.50 Х/ф «Тайна 

Спящей дамы»
17.40 Х/ф «Вина»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)

23.25 «Приговор. 
Шабтай Калманович» (16+)

00.10 «90-е. Профессия - киллер»
00.50 «Прощание. Сталин 

и Прокофьев» (12+)

01.30 «Прощание. 
Юрий Щекочихин» (16+)

5.30 «РецепТура» (0+)

5.55, 9.30 Новости (0+)

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Бек Роулингс против 
Бритен Харт

9.35 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 «Смешарики». 

Мультипликационный 
фильм (0+)

11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Норвегия (0+)

13.40 Новости
13.45 Все на Матч!
14.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Австрия
16.40 Новости
16.45 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Бек Роулингс против 
Бритен Харт (16+)

17.30 Все на Матч!
18.00 Футбол. Тинькофф 

Российская премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Динамо» (Москва)

20.30 После футбола
21.30 Новости
21.35 Все на Матч!
22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - Германия
00.40 Все на Матч!
01.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания - Казахстан (0+)

5.20 «Однажды в России» (16+)

9.00 «Бузова на кухне» (16+)

9.30 «Битва пикников» (16+)

10.00 «Однажды в России» (16+)

13.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ - 5» (16+)

19.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ - 2» (16+)

21.00 «Музыкальная 
интуиция» (16+)

23.00 «Холостяк-9» (18+)

00.20 Х/ф «АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА» (16+)

02.35 «Импровизация» (16+)

03.25 «Comedy Баттл» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

09.00 «Минтранс» (16+)

10.00 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.00, 13.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко»

14.30 «СОВБЕЗ» (16+)

15.30 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00 «Засекреченные списки» 
18.00, 20.00 Х/ф «ДЕНЬ, 

КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ»

20.30 Х/ф «ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ»

22.45, 23.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
РУБЕЖ»

00.50 Х/ф «МЕЖДУ МИРАМИ»

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 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

9.00 ПроСТО кухня (12+)

10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

11.25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)

13.05 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)

15.25 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА» (12+)

17.15 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА - 2» (0+)

19.05 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА - 3» (6+)

21.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» (12+)

23.05 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)

01.05 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ - 3» (18+)

5.00 Т/с «Такая работа» (16+)

9.00 Светская хроника (16+)

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

10.50 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)

12.15 Х/ф «Соломенная 
шляпка», 1 и 2 серии (12+)

14.55 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

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

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

5.45 Мультфильмы (0+)

8.45 Х/ф «МИСТЕР ЧЕРЧ» (12+)

10.45 Х/ф «КОБРА» (16+)

12.30 Х/ф «АГЕНТ 007. 
ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА» (12+)

14.45 Х/ф «ДИКИЙ» (16+)

16.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
АНГЕЛА» (16+)

19.00 Х/ф «ДЖОН УИК» (16+)

21.00 Х/ф «ДЖОН УИК-2» (16+)

23.00 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)

00.45 Х/ф «ЛОГОВО 
МОНСТРА» (18+)

02.30 Х/ф «СМЕРТНЫЙ 
ПРИГОВОР» (18+)

ОТР

4.25 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.05 «Предсказания: 2022» (16+)

6.55 Мелодрама «КРЫЛЬЯ» (16+)

10.40 Мелодрама 
«ПЕРЕПУТАННЫЕ», 
1-8 серии (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

22.45 Мелодрама «НАСЕДКА» 

02.15 Мелодрама 
«ПЕРЕПУТАННЫЕ», 
1-4 серии (16+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 «Потомки». Лобачевский. 
Коперник геометрии (12+)

7.25 «За дело!» (12+)

8.05 «Финансовая грамотность» 
8.30 «Коллеги» (12+)

9.00 Д/ф «Неизвестный 
Хемингуэй. Итальянские 
годы» (12+)

9.50 М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке» (0+)

10.20 Х/ф «Аленький цветочек» 
11.30 ОТРажение. Детям
12.00 «Календарь» (12+)

13.00, 14.50, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота
14.55 «Финансовая грамотность»
15.20 «Коллеги» (12+)

15.45 «Сходи к врачу» (12+)

16.00 «Большая страна» (12+)

16.55 «Свет и тени» (12+)

17.20 «Песня остается 
с человеком» (12+)

17.35 Х/ф «Опекун» (12+)

19.00 «Клуб главных редакторов»
19.40 «Очень личное» 

с Виктором Лошаком (12+)

20.20, 21.05 Х/ф «Юрьев день» 
22.40 «Триумф джаза. Встречи 

с Игорем Бутманом» (12+)

23.20 Х/ф «В центре внимания» 
01.30 Х/ф «Дерсу Узала» (0+)

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

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
7.35 Х/ф «Простая история»
9.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
9.30 НЕИЗВЕСТНЫЕ 

МАРШРУТЫ РОССИИ
10.10 Х/ф «Последний дюйм»
11.40 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. 

БЕЛЫЕ ПЯТНА
12.20 СТРАНА ПТИЦ
13.00 «Музеи без границ». 

Музей истории 
Екатеринбурга

13.30 «Рассказы из русской 
истории». 
Владимир Мединский

14.20 Х/ф «Живет такой парень»
16.00 «Необъятный Рязанов». 

Посвящение Мастеру»
17.45 Х/ф «Вокзал для двоих»
20.00 БОЛЬШОЙ ДЖАЗ
22.00 «Агора». Ток-шоу
23.05 Х/ф «Путешествие» (12+)

00.45 СТРАНА ПТИЦ. 
«Беспокойное лето 
в Гранкином лесу». Д/ф

01.25 ИСКАТЕЛИ. «В поисках 
«Русской красавицы»

02.10 «Первые в мире». Д/с. 
«Телеграф Якоби»

02.25 Мультфильмы 
для взрослых

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

06.05 Новости ТАУ (16+)

07.00, 09.00, 14.05 «События» 
07.30, 09.30, 12.05, 02.30 «Все 

говорят об этом» (16+)

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

10.05 Х/ф «Мои африканские 
приключения»

11.40 «О личном и наличном» 
12.35 Патрульный участок. Итоги
14.35 «Медицина будущего»
15.05 Т/с «Город особого 

назначения»
18.05 Т/с «И была война», 1, 3 с.
21.00 «Секретная папка 

с Дибровым» (12+)

21.40 «Наша марка. Театр им. 
Ф.Г. Волкова» (12+)

23.00 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!», 1, 4 с.

03.00 «Парламентское время» 

11 канал

06.25 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА»
07.45, 08.15 Х/ф «СТАРИК 

ХОТТАБЫЧ»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.40 «Легенды науки» (12+)

10.15 «Главный день». «Сказ 
про Федота-стрельца, 
удалого молодца» 
и Леонид Филатов (16+)

11.05 «Война миров» (16+)

11.50 «Не факт!» (12+)

12.15 «СССР. Знак качества» (12+)

13.15 «Легенды музыки» (12+)

13.40 «Круиз-контроль» (12+)

14.10 «Морской бой» (6+)

15.10, 18.25 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»

18.15 «Задело!» (16+)

20.30 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ»
22.30 «Новая звезда-2022». 

Отборочный тур (6+)

23.50 «Десять фотографий» (12+)

00.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 13» 
5.30 Повесть о настоящем 

человеке. Х/ф (0+)

7.25 «Без срока давности» (0+)

7.40 «Расскажи мне о Боге» (6+)

8.15 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

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

8.45 «Простые чудеса» (12+)

9.50 Зимний дворец (Храм 
Спаса Нерукотворного). 
Цикл «Путешествие 
к сердцу дворцов». Д/ф

10.15 «В поисках Бога» (6+)

10.45 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

11.20 «Святыни России» (6+)

12.25 Был месяц май. Х/ф (0+)

14.40 Операция Большой вальс. 
Д/ф (0+)

15.35 Пламя. 1 серия Х/ф (12+)

17.15 Пламя. 2 серия Х/ф (12+)

18.45 Летняя поездка к морю. 
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 
(на татарском языке) (6+)

07.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (6+)

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

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

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

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

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

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

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

14.35 Юбилейный концерт 
Сирины Зайнетдиновой. 
1-ое отделение (6+)

16.00 «Поэт Илдар Юзеев» (6+)

17.10 «СТЕНДАПханэ» (16+)

18.00 «Жавид-шоу» (16+)

19.00 «Народ мой…»(12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу
20.00 «Шаги» (на татарском 

языке) (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «КунакБиТ- шоу». 
Чулпан Юсупова (12+)

23.00 Х/ф «Невеста моего друга»
00.50 «Каравай» 

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

Скучившиеся 
облака поднимают-
ся очень высоко – 
к сильному дождю 
в ближайшее 
время.
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6.00 Новости
6.10 «Россия от края до края» 
6.35 Х/ф «Перекресток» (16+)

8.25 «Часовой» (12+)

8.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости
10.10 Ко дню рождения 

Михаила Булгакова. 
«Полет Маргариты» (16+)

11.05, 12.15 Т/с «Мосгаз» (16+)

12.00, 15.00 Новости
15.15 Т/с «Мосгаз» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Мосгаз» (16+)

21.00 «Время»
22.35 Юлия Пересильд, 

Константин Хабенский, 
Виктория Исакова 
в фильме Анны Меликян 
«Трое» (16+)

01.00 «Наедине со всеми» (16+)

03.15 «Россия от края 
до края» (12+)

5.20 Х/ф «Во имя любви» (12+)

7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 ВЕСТИ
12.15 «Доктор Мясников». 

Медицинская программа 
13.20 Т/с «Точка кипения» (16+)

17.00 ВЕСТИ
18.00 «Песни от всей души». 

Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Красотка» (12+)

03.15 Х/ф «Во имя любви» (12+)

5.10 Детективная комедия 
«ДЕНЬГИ» (16+)

6.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)

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

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)

11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

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

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

18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)

19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
с Ирадой Зейналовой

20.30 «ТЫ СУПЕР! 60+» (6+)

23.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)

00.20 «ОСНОВАНО 
НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (16+)

03.10 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+)

06.40 Х/ф «Таёжный детектив»
08.10 Х/ф «Таёжный детектив. 

Тайна Чёрного болота»
09.40 «Здоровый смысл» (16+)

10.10 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30, 14.30, 23.00 СОБЫТИЯ
11.45 Большое кино. 

«Собачье сердце» (12+)

12.10 Х/ф «Пираты XX века»
13.40 «Москва резиновая» (16+)

14.45 Х/ф «Любовь на сене»
16.30 Х/ф «Срок давности»
19.45 Х/ф «Арена 

для убийства»
23.15 Х/ф «Механик»
00.50 «Петровка, 38»
01.00 Х/ф «Тайна 

Спящей дамы»
03.55 Х/ф «Сердце женщины»
05.30 «10 самых... 

Война с режиссёром» (16+)

5.20 Футбол. Чемпионат 
Германии (0+)

7.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Ян Блахович против 
Александра Ракича

10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 М/с «Смешарики» (0+)

11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Финляндия (0+)

13.40 Новости
13.45 Все на Матч!
14.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Италия - Канада
16.40 Новости
16.45 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Ян Блахович против 
Александра Ракича (16+)

17.30 Все на Матч!
18.00 Футбол. Тинькофф 

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

20.30 Все на Матч!
20.55 Футбол. Тинькофф 

Российская премьер-лига. 
«Краснодар» - ЦСКА

23.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швеция

00.40 Все на Матч!
01.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция - Казахстан (0+)

4.10 «Открытый 
микрофон» (16+)

5.50 «Однажды в России» (16+)

9.00 «Перезагрузка» (16+)

9.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.30 Х/ф «МАРУСЯ 
ФОРЕVA!» (12+)

17.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ 
БЮДЖЕТ» (12+)

19.00 «Звезды в Африке» (16+)

20.30 Х/ф «ЖАРА» (16+)

22.20 «Женский стендап» (16+)

00.00 «Музыкальная 
интуиция» (16+)

01.40 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл» (16+)

04.05 «Открытый 
микрофон» (16+)

05.40 «Однажды в России» (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 «ЦАРЕВНЫ» (0+)

7.55 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

9.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» (12+)

11.05 М/с «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА» (12+)

12.55 М/с «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА - 2» (0+)

14.40 М/с «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА - 3» (6+)

16.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
НАЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)

18.40 Х/ф «РОСОМАХА. 
БЕССМЕРТНЫЙ» (18+)

21.00 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» 
23.35 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)

01.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
ПЛАЧУЩЕЙ» (18+)

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

6.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей – 2» (16+)

9.05 Т/с «Условный мент - 3» 
16.00 Т/с «Бирюк» (16+)

19.25 Т/с «Двойной блюз» (16+)

22.50 Х/ф «Свои» (16+)

00.55 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)

4.00 «Городские легенды 2012» 
5.45 Мультфильмы (0+)

8.15 «Новый день» (12+)

8.45 Мультфильмы (0+)

9.30 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 
АКУЛ» (16+)

11.45 Х/ф «ЯДОВИТАЯ 
АКУЛА» (16+)

13.30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 
15.15 Х/ф «ДЖОН УИК» (16+)

17.15 Х/ф «ДЖОН УИК-2» (16+)

19.30 Х/ф «ДЖОН УИК-3» (16+)

22.00 Х/ф «ПОРОХОВОЙ 
КОКТЕЙЛЬ» (16+)

00.15 Х/ф «СТРАХ» (18+)

01.45 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 
АКУЛ» (16+)

03.30 «Городские легенды 
2012» (16+)

ОТР

5.35 «Пять ужинов» (16+)

5.50 «Предсказания: 2022» (16+)

6.40 Мелодрама «ТРОЕ 
В ЛАБИРИНТЕ» (16+)

8.50 Мелодрама «ЧЕТЫРЕ 
КРИЗИСА ЛЮБВИ» (16+)

10.45 Мелодрама «ЖЕНА
С ТОГО СВЕТА» (16+)

14.55 Мелодрама 
«ДОЧКИ» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

22.45 Мелодрама «ВЕРНИ 
МОЮ ЖИЗНЬ» (16+)

02.30 Мелодрама 
«ПЕРЕПУТАННЫЕ», 
5-8 серии (16+)

05.50 «Чудотворица» (16+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55, 19.55 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 

7.25 «Активная среда» (12+)

7.50 «От прав к возможностям» 
8.05 Д/ф «Золото Колчака» (12+)

9.00 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы» (6+)

9.40 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)

10.20 Х/ф «Большое космическое 
путешествие» (0+)

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

13.00, 14.50, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье
14.55 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». «Первые 
шаги» (12+)

15.05 «Воскресная Прав!Да?»
15.50 Специальный проект 

ОТР ко Дню работника 
метрополитена. «Тоннель 
времени» (12+)

16.00 «Большая страна» (12+)

16.55 Д/ф «Лектор Персармии» 
17.20 Х/ф «Ягуар» (12+)

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

20.20, 21.05 Х/ф «Дерсу Узала» 
22.45 Д/ф «Люмьеры» (6+)

00.15 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы» (6+)

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

6.30 Мультфильмы
7.05 Х/ф «Вокзал для двоих»
9.20 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.00 Х/ф «Ливень»
11.15 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. 

ТЕОРИЯ 
НЕВОЗМОЖНОГО

11.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
12.20 «Игра в бисер»
13.00 «Музеи без границ»
13.30 «Рассказы из русской 

истории»
14.20 «Первые в мире»
14.35 Х/ф «Путешествие» (12+)

16.30 «Картина мира 
с Михаилом Ковальчуком»

17.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ван Дейк
17.25 «Пешком...». 

Москва дворянская
17.55 «Дуга Струве без границ 

и политики». Д/ф
18.35 «Романтика романса»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

с Владиславом 
Флярковским

20.10 Х/ф «Последний дюйм»
21.35 «Кинескоп». 

«После Тарковского»
22.40 Angelina. Friends. Гала-

концерт звёзд балета 
в Михайловском театре

23.55 Х/ф «Живет такой 
парень»

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

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

07.00 Патрульный участок. Итоги
07.30 «Парламентское время» 
07.40, 02.40 «Наша марка. Театр 

им. Ф.Г. Волкова» (12+)

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

09.40, 16.40, 21.40 «Наша марка. 
Минеральная вода» (12+)

10.05 Х/ф «Дружба особого 
назначения»

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

12.05 «Медицина будущего»
12.40 «Патрульный участок 

на дорогах» (16+)

14.05 «О личном и наличном»
15.05 Х/ф «Мои африканские 

приключения»
18.05 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!», 1, 4 с.
23.00 Т/с «И была война», 1, 3 с.

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

07.10 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ»
09.00 Новости недели (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы» (16+)

11.30 «Код доступа». 
«Смерть из пробирки» (12+)

12.15 «Секретные материалы». 
«Черное золото Победы» 

13.00 «Легенды армии». 
Александр Козлов (12+)

13.45 «Специальный репортаж» 
14.10 «Война в Корее». 

Докудрама, 1, 4 с. (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 
20.00 Д/с «Легенды советского 

сыска»
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

23.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ»

01.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
02.30 Д/ф «Крымская легенда»
03.25 «Война в Корее» 

08.00, 09.00 Х/ф 
«ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ»

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

10.30 Х/ф «ВОЛНА»
13.00 Х/ф «РАЗЛОМ»
15.00, 17.00 Х/ф «ДЕНЬ 

НЕЗАВИСИМОСТИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ»

17.50, 20.00 Х/ф 
«ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ»

20.50 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2»

23.00 «Добров в эфире» (16+)

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.25 «Территория 
заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 

Спас
4.05 «Во что мы верим» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 14» 
5.30 Двое в песках. Х/ф (0+)

7.00 «Профессор Осипов» (0+)

7.30 «Дорога» (0+)

8.35 «Простые чудеса» (12+)

9.25 Святые Борис и Глеб. Цикл 
«День Ангела». Д/ф (0+)

9.55 «Во что мы верим» (0+)

10.55 «Завет» (6+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.45 Иваново детство. Х/ф (0+)

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

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

19.45 На пути в Берлин. Х/ф (12+)

21.35 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой»

22.30 «ЩИПКОВ» (12+)

23.05 «Лица Церкви» (6+)

23.20 «День Патриарха» (0+)

23.35 Киево-Печерские Святые. 
Первые Монахи. Д/ф (0+)

00.05 «Без срока давности» (0+)

00.25 «Во что мы верим» (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». 

Айлин (12+)

11.00, 05.35 Ретроконцерт (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+)

14.35 Юбилейный концерт 
Сирины Зайнетдиновой. 
2-е отделение (6+)

16.00, 00.10 «Песочные часы»
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»
23.00 Х/ф «Афера 

под прикрытием»
02.00 «Манзара» 

ОТВ

Народные приметы

Можно ждать 
двухнедельного 
похолодания, если 
черёмуха зацвела, 
а соловьи запели.

Вопрос/ответ
� Под окнами пья-
ные кричат и матерят-
ся. Ребёнок заснуть 
не может.
– Вызывайте поли-
цию: 02, 102, 
8 (34350) 3-43-40.
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ИП Сударцев А.В.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
Комнату в Екатеринбурге (в 2-комн. 
кв-ре, 20,4 м², 2/2 эт., деревянный 
дом). 8-912-200-61-20. 

3-комн. кв-ру на ул. Гагарина, 5
(42 м², 2/2 эт., тёплая, уютная, свет-
лая, парковка у дома. Риелт. не 
бесп.). Цена 1 млн 850 тыс. руб. 
8-902-188-55-70.

Дом на ул. Гоголя, 20 (большой уч-к 
20 сот., газовое отопление, сква-
жина. Требуется кап. ремонт). 
Или меняю на 2-комн. кв-ру. 
8-908-902-66-83.

Дом на ул. Жилина (8,5 сот. земли, 
85 м² + недостроенный второй 
этаж). Цена 3 млн 850 тыс. руб. 
8-908-906-78-51.

Уч-к в к/с «Малахова гора» (6 сот., 
летний домик, летний водопровод, 
теплица, парник, насаждения). 
8-950-654-46-31, 5-93-84.

Уч-к в к/с «Уральские зори» (2-эт. 
дом из бруса, теплицы, беседка, 
насаждения). 8-967-851-68-43.

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.

Уч-к в к/с «Леспромхоз» (3 сот., 
дом, теплица, парник, засажен). 
8-953-051-33-75, 2-00-90.

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

Уч-к земельный напротив к/с 
«Надежда» (10 сот., в живописном 

экологически чистом районе 

при въезде в Косой Брод, свет, 

вода, асфальтированные дороги). 

8-963-444-95-35.

Гараж в р-не ул. Крылова (на охра-

няемой территории). Цена договор-

ная при осмотре. 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.

Сдаю  
Комнату на ул. Володарского, 95

(18,2 м², вода, сейф-дверь). 

8-950-207-44-61.

Уч-к на против к/с «Надежда»

(в аренду под посадки. Вспашка, 

окучивание). 8-952-734-18-05.

Неухоженный сад (на берегу пруда, 

тихое, спокойное место. Летний дом 

с эл-вом, рядом остановка, грибной 

лес, родник. Много вишни, малины, 

клубники, черёмухи, яблонь и т. д.). 

Ул. Штанговая, 3, 8-952-728-86-77. 

Он был лучшим отцом и мужем
Александр Митянин родился 
на вятской земле. Этот факт, 
пожалуй, можно приравнять 
к знаку качества работника. 

Митянины молодой семьёй 
приехали в Полевской в 1966 
году. Здесь Александр, моло-
дой специалист-радиотехник, 
и Софья, учительница, начали 
строить свою общую судьбу.

37 лет на заводе
В июле 1966 года Александр Ми-
тянин был принят в лудильно-
оцинковальный цех Северско-
го трубного завода бригадиром 
ультразвуковой установки. 
В 1967 году Александр Пав-
лович стал обучать молодых 
рабочих, его назначили на 
должность мастера производ-
ственного обучения электро-
слесарей учебного цеха.

В июне 1969 года он при-
шёл на работу в лабораторию 
условий труда отдела научной 
организации труда (НОТ) в ка-
честве инженера-электрика, 
а спустя чуть более года воз-
главил лабораторию улучше-
ния условий труда. До 2003 
года Александр Павлович 
трудился на этом месте. За 
многолетнюю трудовую дея-

тельность на заводе он был 
награждён почётной грамо-
той СТЗ.

Отец, каких поискать
В семье Митяниных росли сын 
Андрей и дочь Оля. Александр 
Павлович много времени уде-
лял каждому из своих детей, 
лично проверял уроки, беседо-
вал, разъяснял те вопросы, что 
возникали у сына или дочери. 
Дети окончили музыкальную 
школу. Но свою жизнь связа-
ли не с музыкой. Андрей как-
то спросил у отца, может ли 
он одновременно заниматься 
музыкой и ремонтировать ма-
шины. На что мудрый отец ска-

зал, что выбрать дело, чтобы 
быть профессионалом, нужно 
одно. Провёл сыну экскурсию 
по заводу, после чего тот при-
нял решение стать механиком. 

Сегодня Андрей Алексан-
дрович – востребованный 
специалист, главный меха-
ник одного из крупных транс-
портных предприятий. Он был 
и остаётся главной надёжной 
опорой для родителей, теперь 
уже только для мамы. Пока 
болел Александр Павлович, 
Андрей помогал Софье Фёдо-
ровне во всём, практически 
все материальные траты на 
лечение отца брал на себя, 
старался в любую свобод-
ную минуту быть рядом с ним. 
Именно сыну выпала тяжкая 
доля сообщить маме о том, 
что папы не стало.

Был пчеловодом, 
садоводом, 
автотуристом
Дочь Ольга стала экономистом, 
живёт и работает по специаль-
ности в Германии. Она ежене-
дельно звонила родителям. 
Больнее всего ей осознавать, 
что она не смогла проводить 
папу в последний путь…

Александр Павлович, по 
словам семьи, был очень до-
брым, внимательным отцом, 
мужем, дедушкой. Семья для 
него была всем. Будучи на 
пенсии, увлёкся автотуриз-
мом, с женой не раз ездили 
на малую родину каждого из 
них. 

Вместе супруги построили 
дом, разбили на участке сад, 
в последние годы занима-
лись пчеловодством.

56 лет в браке
Со своей женой Софьей Фё-
доровной он прожил в люб-
ви и согласии 56 лет. В 2009 
году супруги приняли реше-
ние обвенчаться. Венчание 
прошло в Петропавловском 
храме, на котором, конечно 
же, присутствовали любимые 
дети и внуки супругов.

9 мая будет 40 дней, как не 
стало Александра Павловича. 
Мы просим всех, кто знал его, 
помянуть добрым словом. 
И приглашаем бывших коллег 
и друзей Александра Павло-
вича на поминальный обед 
в кафе «Ностальжи» в 11:00.

Семья Митяниных 

«Для нас он был образцом работника и семьянина»
В последний день марта 
ушёл из жизни Митянин 
Александр Павлович.

Он 34 года проработал 
в должности начальника 
санитарно-промышленной 
лаборатории СТЗ. Под его 
руководством лаборатория 
прошла этапы развития от 
рядовой заводской до ак-
кредитованной, качество 
результатов измерений кото-
рой не подвергается сомне-
нию. Александр Павлович 
сформировал коллектив, ко-
торый способен выполнять 
работу качественно и свое-

временно. При нём лабо-
раторию начали оснащать 
современным оборудова-
нием, некоторые приборы 
специалисты лаборатории 
используют до сих пор. 

За те годы, что Александр 
Павлович руководил лабора-
торией, при непосредствен-
ном его участии произошли 
значительные изменения 
в деятельности лаборатории. 
Благодаря своему опыту, зна-
ниям, целеустремлённости, 
высоким морально-этиче-
ским принципам Александр 
Павлович пользовался у кол-

лег и руководителей завода 
заслуженным авторитетом 
и уважением. 

Выходя на заслуженный 
отдых, Александр Павлович 
дал наставление своему пре-
емнику – сберечь коллектив, 
чтобы он оставался спло-
чённым. Благодаря этому 
мы продолжаем общаться 
с бывшими коллегами, вы-
шедшими на заслуженный 
отдых, встречаемся на юби-
леях и юбилеях лаборатории. 

Для подчинённых Алек-
сандр Павлович был образ-
цом и как семьянин – за-

ботливым мужем и отцом. 
Всегда очень тепло и с любо-
вью говорил о своей семье. 

Коллектив лаборатории 
улучшений условий труда 
выражает искренние собо-
лезнования близким, а также 
всем, кто знал и любил Алек-
сандра Павловича. Светлая 
память об этом энергичном 
и жизнерадостном человеке 
сохранится в наших сердцах, 
а его имя – в истории лабо-
ратории.

От имени коллег 
Анна Устинова
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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 04.05.2022 по 18.05.2022

Купон № 18 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

Ре
кл

ам
а

ЗАМКИ 
В НАЛИЧИИ

Установка 
на любые двери. 

Недорого. 
Надёжно. Гарантия.

8-950-658-13-91
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Полевская специализированная компания
обращает ваше внимание:

Если к вам приехал агент похоронной службы, которого вы не вызывали, 
– информация о смерти близкого была передана мошенникам. 

Не передавайте этим людям документы и деньги! 
Звоните в полицию по номеру 102.

Круглосуточную бесплатную консультацию можно получить по телефонам:

2-33-23; 8-912-259-39-17
МУП «ПСК» ПГО: пер. Больничный, 13

Реклама
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Территория инфекционной больницы, ул. Декабристов, 24 Б
8 (34350) 4-12-00

ВИДЫ ПОХОРОННЫХ УСЛУГ:

ПРОДАЖА РИТУАЛЬНОЙ АТРИБУТИКИ:

РЕЛИГИОЗНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ:

Территория инфекционной больницы, ул. Декабристов, 24 Б

ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЙ СПЕКТР
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ:

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

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БЕСПЛАТНО:

УСЛУГИ ТРАНСПОРТИРОВКИ:

• Эконом-похороны.
• Стандарт-похороны.

• Элит-похороны.
• Похороны с учётом кремации.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ре
кл

ам
а

ПРИЁМ ЧЁРНЫХ 

И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 

КРУГЛОСУТОЧНО. 

АВТОВЕСЫ.

8-982-717-01-80

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м ВИС 

«Каблучок». 
От 250 рублей. 

8-902-875-37-36

Ре
кл

ам
а

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

Пескову Ираиду Петровну 02.12.1928 г. – 25.04.2022 г.

Волкова Николая Лазаревича 06.08.1952 г. – 26.04.2022 г.

Готфрида Александра Адольфовича 11.07.1957 г. – 26.04.2022 г.

Кольцова Дмитрия Анатольевича 13.11.1978 г. – 26.04.2022 г.

Купцова Ивана Сергеевича 12.02.1951 г. – 26.04.2022 г.

Плотникова Аркадия Александровича 05.11.1960 г. – 26.04.2022 г.

Акулина Виктора Владимировича 13.09.1946 г. – 27.04.2022 г.

Щипкова Александра Викторовича 04.11.1974 г. – 27.04.2022 г.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
� на устройство дере-

вянных тротуаров, 
� заборов, 
� лёгких построек 
в деревню Раскуиху 
на летний период. 

8-922-209-39-85

Ре
кл

ам
а

Щебень, отсев, 
ПЩС, песок, скала, 
глина, торф, навоз, 
перегной, земля, 

опил.
Доставка а/м «КамАЗ», 
ЗИЛ, «Газель», в мешках, 
от 10 шт. Вывоз мусора. 

8-950-643-00-80, 
8-908-910-57-99.

Ре
кл

ам
а

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. 

Ре
кл

ам
а
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Северский трубный завод осуществляет подбор 
кандидатов по профессиям и направлениям:

Есть работа!

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

Резюме направлять на электронные адреса: 
RatkovaEN@stw.ru, GaygalnikAM@stw.ru, PetuninaZG@stw.ru.
Контактные номера: 8 (34350) 4-55-44, доб. 7-62-51, 
8 (34350) 4-55-44, доб. 7-60-35, 8 (34350) 4-55-44, доб. 7-69-68 

Ре
кл

ам
а

� выгрузчик на отвалах;
� 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.

7 МАЯ
(и далее каждую 

субботу) 

с 9:00 до 13:00 
на новом рынке

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

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

8-912-270-81-16

Ежедневная продажа 

Ре
кл

ам
аИЗГОТОВЛЕНИЕ 

И МОНТАЖ ПЕЧЕЙ
банные, стальные

МАНГАЛЫ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

КЕССОНЫ
РЕЗКА МЕТАЛЛА

гильотиной

АРГОНОВАЯ 
СВАРКА

нержавеющей стали

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ДРОВЯНЫХ 

КОТЛОВ 
ПОД ЗАКАЗ

8-950-193-52-60
8-908-920-61-79
Скидки пенсионерам 5 %

Ре
кл

ам
а

Бафф 
хочет домой!
Возраст – 7 мес., 
с очаровательной 
бородкой, ласковый, 
дружелюбный, ниже 
среднего размера, 
в квартиру или тёплый 
дом, привит. 
pervo-priut.ru
8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62

Реклама

   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

АВТОТРАНСПОРТ
Куплю  
Мотоцикл «ИЖ Планета» или запча-
сти к нему. 5-53-66, 8-950-541-69-05. 

АВТОЗАПЧАСТИ
Продаю
К трактору Т-40: стартёр, вал пер-
вичный КПП, вал муфты сцепления, 
цилиндр, комплект шестерёнок
реверса КПП, венец маховика). 
8-904-549-41-74. 

Разные детали для классики «Жи-
гулей», колесо б/у, новый поддон 
для двигателя, выхлопную трубу. 
8-953-055-95-24, 8-905-803-09-93.

Багажник на крышу (для а/м 
«Жигули»). 8-953-055-95-24, 
5-37-42.  

Навоз в мешках 
с личного подсобного 

хозяйства.
Доставляем 

КамАЗом, «Газелью». 
Также есть 

перегной, торф, 
чернозём.

8-908-908-35-69, 
Юрий

Реклама

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продаю
Швейную машину (ручная, пр. – 
Подольск). 3-35-67, 8-953-000-27-31.

ЭЛЕКТРОНИКА
Продаю
Телевизор LG (диаг. 52 см). Цена 
1000 руб. 8-950-192-87-05.  

МЕБЕЛЬ
Продаю
Кровать (2-спальная, ортопеди-
ческий матрас, новая). Дёшево. 
8-952-740-28-49.

Тахту (б/у, в отл. сост.). Недорого. 
8-908-638-96-39.

Диван. 8-902-878-11-65.

Стулья. 8-908-922-94-58. 

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

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

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.

Костюм жен. (юбка и кофта. Длин-
ный рукав, х/б, крупные цветы, 
р-р 46-48). Дёшево. 5-85-87, 
8-953-604-24-06. 

Босоножки (р-р 36, цв. – бежевый). 
Недорого. Туфли (р-р 36, б/у, в хор. 
сост., на небольшом каблуке). 
8-950-657-60-45.

Куртку муж. (демисезонная, в отл. 
сост., р-р XL). Костюм муж. (р-р 48, 
цв. – чёрный). 8-950-194-75-04.

Пиджаки муж. (р-р 48-50). Сапоги 
жен. (р-р 37-38). Пальто жен. (лет-
нее, р-р 46-48). Дублёнку жен. (нату-
ральная, р-р 46-48). 8-912-220-41-47.

Туфли Cavaletto жен. (натуральная 
кожа, р-р 37, высокое качество). 
8-950-192-86-61.

Пальто жен. (демисезонное, р-р 50). 
Куртку жен. (р-р 50-52). Брюки (р-р 
48-50). 8-900-213-06-79.
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«Рабочая правда» напоминает: уральская погода непредсказуема. Изменения в погоде мы не можем предугадать. Источник: gismeteo.ru

Погода
Магнитосфера Земли 
спокойна

Ответы на задания из № 17 от 27.04.2022 г.

   ПОШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНАМИ   

Сканворд «Один из трёх»

Лабиринт 

«Человек дождя»

Задачи на логику

Художник гулял по парку, ког-
да на улице начался дождь. 
С собой у мужчины не оказа-
лось шляпы и зонтика, а в кро-
нах деревьев из-за сильного 
ливня укрыться не вышло. 
В результате вся одежда оказа-
лась влажной, но ни один волос 
на голове художника не про-
мок. При каких обстоятельствах 
такое могло произойти?

Четверо мужчин сели играть. 
Игра длилась всю ночь до 
самого рассвета. Причём 
все они играли за деньги, 
а не ради удовольствия. Когда 
пришло время сводить счета, 
мужчины заработали прилич-
ные суммы, и ни один из них 
не проиграл.

Как такое могло выйти?

«Игра до рассвета»

Пальто жен. (д/с, р-р 46, цв. – тём-

но-сиреневый). Шапку муж. (из ци-

гейки). Сапоги жен. (иск. мех, р-р 

37). Шубу (норковая, р-р 46). Спец-

одежду: пиджак и брюки (р-р 46-48). 

Ватные куртки. 8-908-922-94-58. 

Отдаю 
Сапоги весенние (р-р 37, цв. – чёр-

ный, в хор. сост.). 8-950-657-60-45.

Сапоги жен. (р-р 38, в хор. сост., 

весна-осень, на высоком каблуке, 

кожаные, для девушки). 5-18-73, 

8-950-657-77-83.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Продаю
Кроватку деревяную (на колёси-

ках, с матрасом). Цена 3000 руб. 

8-906-800-54-59.  

ЖИВОТНЫЕ
Продаю
Щенка йоркширского терьера (де-

вочка, возраст – 2 мес., привита). 

8-900-201-58-49. 

Отдам  
Кошечку (окрас – тёмный, дев., 

возраст – 4 мес., привитая). 

8-909-010-79-44.

РАЗНОЕ  
Продаю
Печку в баню (120х40х40 см,

с бачком для воды, нержавеющая 

сталь 10 мм). Цена 7000 руб. 

8-908-929-28-85.

Картофель (на еду). Цена 200 руб./

ведро. 8-966-130-09-56.

Парик (новый, не длинная стрижка, 

цв. – русый). 8-950-192-87-05.

Брезентовый полог (большой). 

8-912-682-45-80.

Печь для бани (самодельная, из не-

ржавеющей стали, с баком под воду, 

б/у). 8-950-639-26-55.

Рассаду: томатов (26 сортов), огур-

цов (10 сортов), кабачков, тыквы, 

арбузов, дыни, однолетних цветов. 

Доставка бесплатно от 25 корней. 

8-908-900-13-78.

Свёклу. Цена 50 руб/кг. Чеснок лет-
ний для посадки. Цена 30-40 руб. 

за луковицу. Горох сахарный. Цена 

80 руб./стакан. Сортовые гладио-

лусы. Цена 30-60 руб. за луковицу. 

Домики для пчёл в комплекте. 

Цена 1500 руб. Магазинные рамки.

Цена 100 руб. Гнездовые рамки.

Цена 50 руб.  Памперсы Tena, Seni. 

(30 шт. в упаковке). Цена 500 руб. 

8-982-628-67-61.

Столетник (2 года). Дёшево. 

Чайный гриб. 5-76-98.

Покрывало (расцветка – цветы, 

2 шт., пр – Германия, на двуспальную 

кровать). 8-953-604-24-06, 5-85-87.

Картофель (крупный, на еду). Цена 

250 руб./ведро. 8-904-175-40-94.

Снасти и принадлежности для ры-

балки (всё новое). 8-908-917-71-46.

Покрывало (2 шт., советского пр-ва, 

цв. – белый, голубой). Одеяло 

(ватное, новое). Цена 600 руб. 

8-950-657-77-83.

Картофель (мелкий, на корм 

скоту). Картофель (семенной). 

8-909-562-10-61. 

Картофель (на еду). Цена 200 руб./

ведро. 3-52-48.

Cадовые тележки. Алоэ (лечебное). 

Карнизы (алюминиевые, с экраном). 

Ковры (ч/ш, 1,4х2 м). Паласы (2х4 м). 

8-908-922-94-58.

Ковёр (2х1,5 м), покрывало, плед, 

шторы, тюль, зонт, зеркало. 

8-900-213-06-79.

Энциклопедический словарь юного 

натуралиста. 8-908-922-94-58.

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

Картофель (крупный). Цена 300 

руб./ведро. 8-904-541-97-65.

Бочку (пластмасса, 100 л, с винт. 

крышкой). 8-902-878-11-65.

Каллы (3 вида). Рассада (раннее 

цветение). 8-922-121-11-38.

Картофель (крупный, на еду). Расса-
ду: болгарского перца, томата.
Саженцы: облепиху (на ножке), кры-
жовник (без шипов), вишню, сливу 
(сортовые). Цветы: бадан, георгины 
(разных цветов), пионы, нарциссы 
(махровые), лилии (сортовые, раз-
ные цвета). 8-908-906-78-21.

РАБОТА  
Ищу работу сиделки (в сев. ча-
сти, стаж). 8-950-192-28-74, 
8-919-368-87-96.

Ищу работу сиделки в сев. части.
8-908-638-96-39.

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.

Найден кошелек в м-не «Пятерочка» 
(22 апреля). 8-950-648-81-40.

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» (высо-
кие). Грузоперевозки. Переезды. 
Услуги грузчиков. Вывоз старой 
мебели. Бесплатный вывоз любой 
бытовой техники, ванн. Перевозка 
скота: коров, лошадей, телят. Без 
выходных. 4-11-80, 8-950-655-55-95.

Продаётся опил в мешках.
8-950-190-15-83.
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Реклама

8 (34350) 3-58-81, 8 (34350) 3-59-85, 
бассейн ФСК СТЗ (ул. Коммунистическая, 31)

У НАС ВСЕГДА ХОРОШАЯ ПОГОДА
У НАС ВСЕГДА ХОРОШАЯ ПОГОДА

Ре
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ам
а

Хотите заказать рекламу в «РП»? Ваша реклама достойна 
нашей аудитории! Звоните: 8-995-662-05-29.

Реклама

► ОКНА ПВХ
► СЕЙФ-ДВЕРИ
► НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

+ 7 (982) 655-17-22 ул. Коммунистическая, 30
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Новый ДомНовый Дом
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112

112
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