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Зри в «Точку!»Зри в «Точку!»
Семиклассники зюзельской 
школы Саша Журавлёв 
и Кирилл Полежаев наряду 
с другими учениками теперь 
будут учиться в новом 
образовательном пространстве 
«Точки роста»
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ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ 

ул. Коммунистическая, 30 м-н «Умелец»ул. Коммунистическая, 30 м-н «Умелец»
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 Окна ПВХ
 Остекление балкона
 Сейф двери
 Натяжные потолки
 Шкафы-купе 

и многое другое

Пенсионерам скидкаПенсионерам скидка
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ПРИБАВЛЕНИЕЦИФРЫ

6436 (+128 за неделю) 
человек с подтверж-
дённым диагнозом 
«коронавирус» заре-

гистрировано в Полевском с начала пандемии, по 
данным на 12 сентября.
Берегите своё здоровье! Вакцинироваться 
от Covid-19 можно в Полевской ЦГБ. Запись на 
прививку: 8 (34350) 4-59-55.

15 039полевчан пришли на избиратель-
ные участки. 

26,7 %Такова явка полевчан на выборах 
депутатов в городскую думу и губер-

натора Свердловской области. 

Приветствуем новых жителей города:

Марка Рузеника
Ивана Белоусова
Андрея Пирожкова

Землю – по закону, подвалы 
– возможно, жителям
7-8 сентября депутаты VI созыва приняли на заключительных 
комитетах и сессии решения и рекомендации, выполнение которых 
предстоит отслеживать уже новому депутатскому корпусу
На заключительном комитете по местному самоу-

правлению и правовому регулированию депутаты 
VI созыва приняли решение удовлетворить протесты 
прокурора Полевского на два решения Думы ПГО от 
2015 года, которые касались регулирования вопросов 
предоставления земельных участков. Поскольку 
земельное законодательство уже многократно ме-
нялось, принятый на местном уровне Порядок давно 
устарел и требует актуализации. Депутаты рекомен-
довали Управлению муниципальным имуществом в 
месячный срок подготовить новый проект решения, 
который призван привести в соответствие Земель-
ному кодексу РФ муниципальные документы. Также 
депутаты закрепили своим решением изменения и 
дополнения в Правила благоустройства – этот вопрос 
обсуждался ещё весной, тогда депутаты согласились 
с частью замечаний областной транспортной про-
куратуры и предложением городской прокуратуры. 
Вносимые изменения прошли процедуры публичных 
слушаний и ОРВ (оценку регулирующего воздействия).

Долой подвалы из реестра?
Кроме того, депутаты рассмотрели предложение 
Управления муниципальным имуществом об ис-
ключении из реестра муниципального имущества 
подвалов, расположенных в некоторых многоквар-
тирных домах. Выслушав мнение юриста Думы ПГО 
и заведующую юридическим отделом городской 
администрации, депутаты отклонили предложение 
УМИ. Они согласились с позицией юристов о том, что 
просто исключение из реестра не решит правового 
статуса подвалов. Эти объекты должны быть чьей-то 
собственностью, кому-то принадлежать – их долж-
ны принять в качестве общедомового имущества 
жители МКД, либо как бесхозяйное оно снова будет 
потом принято на баланс города. Было ли включение 
подвалов в муниципальную собственность в своё 
время ошибкой и как снизить бремя их содержания 
сейчас – для выяснения этих вопросов депутаты 

предложили создать рабочую группу, куда войдут 
уже депутаты нового созыва.

Депутаты VI созыва завершили свою работу при-
ятной миссией – они единодушно проголосовали за 
награждение почётной грамотой Думы ПГО предсе-
дателя ветеранской организации Полевского крио-
литового завода Валентины Ивановны Кабдиновой. 

Ирина Григорьева

Как проголосовал 
Полевской
Подведены итоги прошедших 11 сентября выборов 
губернатора Свердловской области и депутатов 
Думы ПГО седьмого созыва.

По итогам выборов губернатора области победил 
Евгений Куйвашев, он набрал 10 610 голосов.

В Полевскую думу прошли 17 кандидатов от «Единой 
России», 2 – от КПРФ, 1 – от «Справедливой России».
Избирательный округ № 1: Попов Иван Анатольевич, 
Бориско Илья Николаевич.
Избирательный округ № 2: Вайц Сергей Александро-
вич, Немешаев Анатолий Александрович.
Избирательный округ № 3: Колобков Павел Серге-
евич, Кондратов Андрей Владимирович.
Избирательный округ № 4: Погребняк Елена Юрьевна
Коробейников Дмитрий Павлович.
Избирательный округ № 5: Шмелев Михаил Ники-
тович, Серебренников Леонид Сергеевич.
Избирательный округ № 6: Бушин Роман Олегович, 
Горбунов Константин Владимирович.
Избирательный округ № 7: Торопов Михаил Алек-
сандрович, Трушкова Юлия Сергеевна.
Избирательный округ № 8: Кулбаев Игорь Анатолье-
вич, Соснина Елена Николаевна.
Избирательный округ № 9: Катков Игорь Сергеевич, 
Боронина Людмила Маратовна.
Избирательный округ № 10: Константинов Констан-
тин Сергеевич, Бабина Светлана Михайловна.

Ольга Хвостова, председатель Полевской терри-
ториальной избирательной комиссии:

–На выборах депутатов городской думы 
была достаточно высокая конкуренция, 
в течение избирательной кампании по-
ступали жалобы на проведение незакон-
ной агитационной деятельности, в неко-
торых случаях доходило до обращения 
в полицию. Ситуация была наряжённой, 

мы ожидали, что на избирательных участках будут про-
вокации, но всё прошло спокойно. Жалоб на результа-
ты голосования также не поступало. Активность насе-
ления была низкая–26,7 %. Очень жаль, что полевчане 
относятся к выборам по принципу «выберут за нас». 
Спасибо всем, кто проявил свою гражданскую позицию 
и пришёл на выборы. Отдельная благодарность учреж-
дениям, в которых размещаются избирательные участ-
ки, за терпение и высокую степень организации.

Константин Поспелов, глава ПГО:
–Город обеспечивал и создавал условия 
для полноты проведения избирательной 
кампании и для выполнения функций 
работников окружных и участковых ко-
миссий. Ставить под сомнение итоги 
выборов – нет повода. В очередной раз 
рад, что мы справились с этой непростой 

задачей. Команда сформирована хорошая. Как секре-
таря местного отделения партии «Единая Россия» меня 
порадовали результаты–в думу вой дут 17 представи-
телей партии. Мы с коллегами подготовили эффектив-
ную по содержанию, срокам и обеспеченную ресурса-
ми программу, которую будем реализовывать вместе 
с представителями других партий на благо полевчан. 
Рассчитываю, что следующие пять лет для Полевско-
го пройдут при конструктивном взаимодействии с ре-
гиональным правительством. Вновь избранный губер-
натор Евгений Куйвашев–гарант последовательности 
всех тех решений, которые мы уже начали воплощать. 
Ожидаем такую динамику и в следующие пять лет.

Следующие выборы в 2024 году – будем выбирать 
президента России.

На заключительной сессии Думы ПГО депутаты 
рассмотрели судьбу ещё одного городского 
имущества – они решили передать в безвозмездное 
пользование здание региональному отделению 
ДОСААФ – Полевской спортивно-технической школе, 
но сроком на полгода. Депутаты мотивировали 
такое решение неопределённостью статуса этого 
профессионального образовательного учреждения, 
которое вот уже два года находится в стадии 
реорганизации. Пока у депутатов не будет ясной 
картины перспектив развития спортивно-технической 
школы и плана погашения долгов, не будет 
и решения о пролонгации предоставления здания 
в безвозмездное пользование. Депутатам VII созыва 
предстоит следить за развитием этого вопроса

Фото А. Тельминовой

Пора сдавать 
отработанные батарейки

Ждём турнир по мини-
футболу, а эмоции – 
по максимуму

17 сентября в Полевском будет работать Экомобиль. 
Сдать батарейки, ртутные градусники, отработанные 
ртутьсодержащие лампы можно будет по следую-
щим адресам:

 11:00-12:00 мкр. Зелёный Бор, 5А.
 12:10-13:00 площадь Ленина (ДК СТЗ),
 13:30-14:30 ул. Ильича, 17 А (Полевской хлеб),
 14:40-15:40 ул. Победы,7 (ЦКиНТ).
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С 16 по 18 сентября в Полевском на стадионе 
«Труд» пройдут игры корпоративного турнира по 
мини-футболу среди руководителей подразде-
лений предприятий Трубной металлургической 
компании. Открытие турнира состоится 16 сен-
тября в 11:00. А 17 сентября в 16:30 на стадионе 
пройдёт гала-матч «Восток-Запад» с участием 
известных российских футболистов Динияра Би-
лялетдинова, Никиты Баженова, Бориса Никоно-
рова, Елены Тереховой.

Вход на игры свободный. Приходите на празд-
ник футбола, покажите, как умеют болеть за своих 
и за друзей полевчане!
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Ветераны рады, что кинотеатр  
вновь назовут «Родиной»
Открытое письмо председателя совета ветеранов ЦГБ Маргариты Фёдоровны Фомченко

«Здравствуйте. 3 августа вышел номер, 
в котором размещена чудесная замет-
ка Дианы Сороковой «Лбы не раско-
лоть бы». Жаль, что последнюю фразу 
о писающих иностранцах выкинули.

Я согласна с Дианой Александров-
ной по поводу переименований. 
Действие подобно тому, что на Укра-
ине «отменили» буквы В и З. Смеш-
но и грустно одновременно – осо-
бенно с учётом, что сам украинский 
президент с данными инициалами… 
И да, правильно по-русски говорить 
НА Украине, есть даже подтверждение 
института лингвистики, ответ Виногра-

дова на официальный запрос: «Как 
правильно говорить: в или на».

Более того, я уверена, что в первую 
очередь нам, русским, живущим в Рос-
сии и желающим здесь жить далее, 
непременно необходимо учиться рус-
скому языку не только в школе, а в каж-
дый возрастной период – с рождения, 
в детсаду, в школе, в учебных заведе-
ниях любого уровня. Ибо что же это 
за гадость – английский с детсада, 
когда говорить ещё толком не умеет 
ребёнок! Поэтому и взрослые часто 
двух слов связать не могут, предложе-
ния короткие и невыразительные. Как 

и клиповое мышление, к которому нас 
так старательно приучили.

Кто приучил? Масса средств вбуха-
на, чтоб уничтожить Россию – по всем 
фронтам, во всех сферах. И теории за-
говоров тут ни при чём, пятая колонна 
как раз расчехлилась. И наша задача 
как носителей языка – беречь и ценить 
наше слово, не допускать любых из-
лишеств.

Если есть у нас в языке, например, 
слово «травля», то зачем его заменять 
«буллингом»? Противно слышать, как 
скудоумие, нежелание мыслить само-
стоятельно вылезает наружу.

Большая работа начинается с ма-
лого шага – и с каждого человека. Нет 
коллективной ответственности, есть 
личная. Вот и подумай каждый: лич-
ность ты или повторяльщик новомод-
ных слов, которые только вред несут.

Разогналась – но это о наболевшем. 
Неприятно, что какое-то стремление 
политизировать всё подряд искажа-
ет названия – звучные, ёмкие, аутен-
тичные! У нас своих слов достаточно, 
и надо уважать свой родной язык. Мы 
в России живём.

С уважением, Анна Золотовскова»

Каждый из нас личность или повторяльщик новомодных слов?

Прочитала заметку Дианы Со-
роковой «Лбы не расколоть 
бы» в газете от 03.08.2022 г. 
и хочу сказать следующее: 
в 1972 году был построен ки-
нотеатр «Родина». Это был 
очаг культуры, который очень 
любили полевчане, на сеансы 
всегда была очередь. Назва-
ние кинотеатра соответство-
вало тому времени, в котором 
мы жили. Родина и патри-
отизм обозначают любовь 
и преданность Родине, свое-
му народу. Кстати, патриотизм 
(греч. πατρίς) – родина, отече-
ство, т. е. это одно и то же по-
нятие без кавычек!

Но в 90-е началась европе-
изация страны, пришла так 
называемая демократия, и ки-
нотеатр «Родина» был переи-
менован в «Азов». Азов-гора – 
памятник природы. Но где 
гора и где очаг культуры, коим 
тогда был кинотеатр, непонят-
но. Многие тогда недоумева-
ли и задавали вопросы: за что 
и почему переименовали ки-
нотеатр? И мы, члены горко-
ма профсоюза медицинских 
работников города (я тогда 
была председателем горко-
ма) ходили в администра-
цию города и спрашивали: 
«У кого же хватило ума или 
(простите) его отсутствие по-
зволить убрать с кинотеатра 
название «Родина»? Где же 
этот чиновник воспитывал-
ся и учился?» Но, к сожале-
нию, ответа мы не получили, 
нас не услышали. А осадок 
несправедливости остался 
надолго.

И вот 25 мая этого года 
в городском совете вете-
ранов на встрече с предсе-
дателем городской думы 
И.Б.  Кочевым  ветераны 
снова подняли этот вопрос. 
И мы услышали, к большому 
своему удовлетворению, что 
наша Дума ПГО занимается 
этим вопросом, и он, по сути, 
уже решён – кинотеатру будет 

возвращено имя «Родина». 
На последующей встрече 
с депутатами думы и пред-
ставителем администрации 
города это было подтверж-
дено.

Про чёрную 
ассоциацию
И не нужно говорить, у кого 
свой Азов, у кого не свой. 
Для нас Азов в настоящее 
время – это бандитский бата-
льон, сборище современных 
фашистов и бандеровцев, за-
щищающих националистиче-
скую, антинародную власть 
Украины, некогда нашей 
братской страны славянских 
народов, очень большой про-
цент которых являются рус-
скими. И наша специальная 
военная операция на Украи-
не – это и защита населения 
Украины, и главное – защита 
нашей страны и нас с вами 
в том числе от вновь возвра-
щающегося фашизма. Смотри-
те внимательно телепередачи 
«Вести», «60 минут», «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым», 
и у вас не будут возникать во-
просы, кто переобулся, а кто 
не переобулся. Кто переобулся 
(эти рьяные «патриоты»), тот 
давно уже сбежал за грани-
цу. А остались те, кто борет-
ся с этим зверьём. В первую 
очередь это наши солдаты 
и офицеры. Эти наши ребята, 
наши мальчики – герои, как 
те, что воевали в Афганиста-
не, Чечне, Сирии, памятник- 
мемориал которым находится 
в нескольких десятках метров 
от кинотеатра. И матери этих 
героев, чьи имена увековече-
ны на этом памятнике, тоже 
просили убрать слово «Азов» 
с кинотеатра. Слишком чёрная 
ассоциация в наши дни.

Просто надо думать и ни на 
секунду не забывать о воюю-
щих на Украине наших ребятах, 
которые, несмотря на само-
отверженность, иногда попа-

дают в плен, и как это зверьё 
издевается над ними: отруба-
ют кисти рук (чтобы не стреля-
ли больше), отрубают головы 
и затем, найдя у них телефоны 
в карманах, отправляют эти 

снимки матерям. А «Горлов-
ская Мадонна» – молодая жен-
щина с 10-месячной дочкой 
Кирой, в упор расстрелянная 
на лужайке, а Аллея ангелов 
в Донецке – памятник детям, 

убитым этими зверьми. И мож-
но ещё многое добавить. И всё 
это сделали нелюди, нацисты, 
бандиты, объединённые в фа-
шистский батальон «Азов». Го-
ворить больше не о чем.

Фото из архива «РП», 1970-е гг.

Фото из архива «РП», 2022 г.
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«Точка роста» стала точкой 
притяжения и для родителей
В полдневской школе торжественно открыли центр «Точка роста», дети 
экспериментируют и тестируют результаты в цифровой лаборатории, 
взрослые не отстают от детей – интересно же! 
Центр образования естественно-на-
учной и технологической направлен-
ностей «Точка роста» в Полдневой –
это пример того, как, объединившись 
на всех уровнях, можно получить 
отличный результат. Он, как сказал 
глава города Константин Поспелов, 
станет инвестицией в развитие и бу-
дущее детей.

Замминистра образования и моло-
дёжной политики Свердловской обла-
сти Юрий Зеленов, прибывший на от-
крытие центра, отметил, что у каждого 
ребёнка, вне зависимости от того, где 
он живёт, должны быть одинаково хо-
рошие условия для получения знаний, 
и что благодаря внедрению новых об-
разовательных технологий дети бу-
дут учиться в современных классах 
и на современном оборудовании.

По словам директора школы Та-
мары Батиной, новое оборудование 
и оснащение классов позволит пол-
дневским школьникам изучать пред-
меты на высоком уровне и даст воз-
можность конкурировать с городскими 
школьниками при поступлении в выс-
шие учебные заведения, а педагогам –
повышать свой профессиональный 
уровень.

Марина Чеснокова, и.о. начальника 
Управления образованием ПГО, доба-
вила, что открытие «Точки роста» – это 
не только новые возможности, но и све-
дение к нулю сложностей в получении 
знаний. Ведь раньше, чтобы изучать 
химию и биологию с помощью совре-
менного оборудования, детям приходи-
лось ездить в соседний посёлок.

После торжественного открытия го-
сти прошли по кабинетам современно-
го школьного научного центра и при-
няли участие в мастер- классах. И вот 
здесь, как говорится, время остано-
вилось, а границы общения стёрлись.

И они снова устремлялись 
к компьютеру
К примеру, замминистра Юрий Зеленов 
учился собирать лего-робота, а глава 
города Константин Поспелов наблю-
дал, как запрограммированная меха-
ническая рука рисовала герб школы.

Александр Малышев, учитель инфор-
матики, рассказывает, что ещё не всё 
оборудование успели испытать, впере-
ди столько всего интересного. Причём, 
не только для детей, но и для педагогов 
и родителей. К примеру, в центре есть 
робот, обладающий искусственным 
интеллектом и техническим зрением, 
который может отслеживать объекты, 
с которыми он взаимодействует.

На физике опытным путём доказы-
вали закон сохранения энергии: в воду 
комнатной температуры ставили колбу 
с горячей водой и наблюдали с помо-
щью мультидатчика, как изменяется 
температура воды. Отчёт формировали 
в цифровой лаборатории.

Эльмира Жалиева, учитель физики, 
отмечает, что раньше оборудование, 
необходимое для занятий, занимало 
весь кабинет. Теперь это небольшой 
чемоданчик, который вместил в себя 
всю лабораторию.

В кабинете химии проверяли кислот-
ность фруктов – киви и апельсина. Одна 
группа делала анализ вручную с по-
мощью лакмусовой бумажки и шкалы 
кислотности, вторая – с помощью циф-
ровой лаборатории. В первом случае 
получилось медленнее и не так точно, 
как во втором.

Эльвира Каллимулина, учитель хи-
мии, объяснила, что с помощью циф-
ровых технологий школьники могут 
на экран выводить структуру вещества, 
рассматриваемого под микроскопом. 
Или, например, наблюдать за скоро-
стью химической реакции, в зависи-
мости от концентрации смешанных 
растворов и окружающей температуры. 

Это очень удобно в проектной деятель-
ности. Те, кто поработал, в восторге.

Пока взрослые и дети погружались 
в науку, в кабинете технологии запахло 
сладкими булочками – на новой кухне 
школьники приготовили конвертики 
с яблоками и творогом.

Юные полдневчанки Аня Макарова 
и Виктория Берсенёва отмечают, что 
занятия в новых классах стали самыми 
долгожданными, они теперь тоже могут 
изучать, как роботы упрощают жизнь 
людей. Девчонки уже записались на до-
полнительные занятия, куда, что самое 
интересное, могут приходить и родите-
ли. И они делают это с удовольствием.

Елена Медведева

– Механическая рука – это ведь не про рисунок, а про применение подобного 
робота в производственных целях. Подумайте, где такую технологию можно 
применять? – поинтересовался Константин Сергеевич у детей. И рассказывал им 
о применении лазеров для раскройки металлов и дерева

В кабинете технологии – современная кухонная техника. На новой кухне 
школьники изготавливали и выпекали для гостей конвертики из слоёного теста 
с яблоками и творогом

Директор Полевского многопрофильного техникума Павел Колобков с юными 
полдневчанами в компьютерной программе задавал для робота угол поворота. 
Запрограммировав и захватив устройство, вместе бежали к специальной 
площадке – смотреть, как получилось.
– А реально ли с помощью программы задать ему поворот на 48,5 градуса,–
спрашивает Павел Сергеевич.– Не использовать круглое значение угла. Давайте 
попробуем...

В 54 муниципальных 
образованиях 
Свердловской области 
в рамках реализации 
национального 
проекта «Образование» 
состоялось 
торжественное открытие 
106 центров образования 
естественно-научной 
и технологической 
направленностей 
«Точка роста»

Все фото автора
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«Для многих 
подъём 
начинается 
здесь»
Строчка из гимна проекта 
«Точка роста» как нельзя лучше 
отражает цель открытия нового 
центра в посёлке Зюзельском 
Зюзельские школьники радостно перешёптываются: 
«Ух ты, мы сейчас будем собирать робота!» Такое 
в сельской школе сложно было представить ещё 
несколько лет назад. Но 9 сентября в зюзельской 
школе открылся образовательный центр «Точка 
роста».

Теперь ребята, не выезжая из посёлка, смогут на-
учиться основам программирования, будут заниматься 
робототехникой, занимательной физикой и др. В «Точке 
роста» Зюзельского начали работу три лаборатории –
физическая, химико-биологическая и технологическая.

За лето обычные классы превратились в совре-
менные функциональные учебные пространства, 
оснащённые по последнему слову техники.

– Ремонтные работы начались ещё 
в июне. Были полностью заменены 
окна, полы. Привезена мебель, появи-
лись натяжные потолки. И уже к нача-
лу августа кабинеты были готовы. Все 
педагоги прошли переобучение для 
того, чтобы преподавать в «Точке ро-

ста». Здесь не только старшеклассники будут обу-
чаться по предметам естественно-научного цикла, 
но и ученики начальной школы начнут заниматься 
внеурочной деятельностью,– пояснила руководитель 
центра «Точка роста» Линара Рудакова.

На церемонии открытия присутствовали замести-
тель управляющего Западного управленческого округа 
Александр Ковалёв, заместитель главы администра-
ции ПГО Ирина Кузнецова и заместитель начальника 
управления образованием ПГО Галина Шакирова.

Напомним, в прошлом году были открыты «Точ-
ки роста» в школах Косого Брода и Станционного- 
Полевского. Александр Ковалёв подчеркнул, что 
и на следующий год в Полевском городском округе 
откроется ещё одна «Точка роста».

Гости побывали на мастер-классах по химии, физике 
и робототехнике и увидели, как проводятся научные 
эксперименты и собираются роботы. Расписание за-
нятий в «Точке роста» составлено на весь учебный год.

Светлана Хисматуллина

Елена Осеева в «Точке роста» преподаёт уроки 
по робототехнике ученикам с 5 по 9 класс. Ученицы 
5 класса Соня Зайцева (слева) и Настя Шайхутдинова 
(справа) собирали робота и остались довольны 
результатом: «Мы сегодня собрали робота-помощника 
Даниэла для человека с ограниченными возможностями, 
который может совершать повороты и двигаться 
вперёд- назад». По мнению Елены Осеевой, уроки 
робототехники помогают творчески мыслить, развивают 
конструкторские способности и логическое мышление

Побольше бы таких 
ценных кадров заводу
Контролёр ОТК ТЭСЦ-2 СТЗ Диана Узенбаева стала победительницей 
конкурса профессионального мастерства среди молодых специалистов

Фото автора

Итоги конкурса
Категория Young
1место – Диана Узенбаева,
2 место – Анастасия Спиридо-
нова,
3 место – Ксения Слукинова.

Категория Profi
1 место – Евгения Бочкарёва,
2 место – Любовь Григорьева,
3 место – Ирина Сахабутдинова.
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Конкурс проводился среди 
работников службы ка-
чества Северского труб-
ного завода в компетен-

ции «Технический контроль труб». 
Опытные работники состязались 
в мастерстве в категории «Профи», 
молодые специалисты – в катего-
рии Young.

Диана Узенбаева серьёзно по-
дошла к профессиональному со-
стязанию. Штудировала профес-
сиональную литературу, читала 
коллективный договор предприя-
тия, и, конечно, задавала вопросы 
опытным коллегам, записывая 
профессиональные тонкости бук-
вально «под карандаш».

Самый молодой специалист, 
Диана Узенбаева полтора года ра-
ботает в трубоэлектросварочном 
цехе. Признаётся: работа ответ-
ственная, требует быть предельно 
внимательной. Именно контро-
лёр ОТК занимается выявлением 
брака и проверкой соответствия 
продукции техническим условиям 
и ГОСТам. В вопросах качества он 
должен быть принципиален.

Такой подход в работе важен. 
Благодаря внедрённой на заво-
дах ТМК интегрированной системе 
менеджмента Северский трубный 
завод держит марку и может гор-
диться качеством своей трубы. 
Для Дианы Узенбаевой отстаива-
ние вопросов качества трубной 
продукции, постоянное изучение 
технической документации – незы-
блемое правило, которое она усво-
ила с первых дней своего прихода 
на завод.

«Мне нравится 
учиться»
И в школе, и в техникуме девушка 
училась на отлично. Полевской 
многопрофильный техникум 
им. В.И. Назарова Диана окончи-
ла с красным дипломом. Затем 
отучилась на курсах контролёров 

ОТК, которые тоже окончила на от-
лично. Пришла на завод в поиске 
подходящей работы.

– Коллектив меня тепло при-
нял. Я ведь многого ещё не уме-
ла, когда пришла на своё рабочее 
место. Страшно было в самом на-
чале, что не справлюсь. Со всем 
помогли и до сих пор помогают 
разобраться,– говорит Диана.

По словам девушки, ей очень 
нравится учиться. Параллель-
но с работой на СТЗ заводчанка 
получает высшее образование. 
В следующем году она получит 
диплом Уральского государствен-
ного экономического университе-
та по специальности «Управление 
персоналом».

Конкурс –
отличный стимул
Диана Узенбаева работает на раз-
ных участках цеха.

– На складе трубы могут по-
мяться, получить какие-то царапи-
ны, мы проверяем, чтобы заказчи-
кам не погрузили трубу, например, 
с вмятинами. В нашем цехе кон-
тролёры могут на всех участках 
работать. Сегодня измерительные 
инструменты выдаю, завтра могу 
на малом стане работать,– делит-
ся молодой работник.

В любом деле нужно стремить-
ся к совершенству – такого девиза 
придерживается молодая завод-
чанка. Но для этого нужен стимул. 
Одним из таких является конкурс 
профессионального мастерства, 
который проходил в Центре про-
фессионального образования 
СТЗ – кампусе Корпоративного 
университета ТМК2U. Диана впер-
вые принимала в нём участие.

Ей в числе других участниц 
предстояло выполнить тест 
из 60 вопросов – по охране труда, 
коллективному договору, интегри-
рованной системе менеджмента. 
В практической части нужно было 

определить у патрубка (отрезка 
трубы) дефект, рассказать о при-
чинах его возникновения и дать 
заключение, как его можно ис-
править, если есть техническая 
возможность.

После подсчёта баллов Диана 
Узенбаева стала победительницей 
в категории Young.

– Честно, не ожидала победы. 
Очень рада, я серьёзно готовилась 
к этому конкурсу. Спасибо моему 
мастеру Ирине Анатольевне, кото-
рая меня поддержала. Она всегда 
призывает нас, молодых, не боять-
ся принимать участие в конкурсах, 
конференциях. Меня поздравили 
управляющий директор, началь-
ник службы качества и моя брига-
да, –рассказывает девушка.

«Мы рады работать 
с Дианой»
Ирина Кондрашина, мастер 
контролёров ОТК смены «Г» 
ТЭСЦ № 2:

– Нам с Дианой ра-
ботать очень ком-
фортно. Она очень 
много занимается 
самообучением. Так 
как у нас дефицит 
кадров, приходится 

её на разные участки ставить. 
И на любом месте, знаем, что она 
ответственно отнесётся к работе. 
Посмотрит все документы участ-
ка, на какой попадёт. И всё, что 
непонятно, всегда спрашивает. 
Зная, как она готовилась к кон-
курсу профмастерства, я была 
уверена, что Диана  займёт одно 
из призовых мест. Она и в интер-
нете читала, и ходила по всем 
участкам цеха, и консультирова-
лась у опытных работников. Ред-
кий и ценный кадр Диана для нас.

Диана Узенбаева гордится тем, 
что работает на СТЗ.

– Завод – это стабильность. Си-
туация в мире меняется, пандемия 
была, многие предприятия, мага-
зины, фирмы разные закрылись, 
а завод не переставал работать. 
И все получали зарплату вовремя. 
Для молодёжи очень важно иметь 
опору, строить планы на будущее 
с уверенностью, что они осущест-
вятся,– считает Диана.

Диана Узенбаева работает контролёром ОТК 1,5 года. В этом году она 
впервые приняла участие в конкурсе профмастерства. В практической 
части конкурса ей выпало определить дефект сварочной трубы – задир 
механического происхождения. С заданием девушка справилась 
на отлично

Светлана Хисматуллина
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Решить проблему просто –  
надо взять и сделать
Или хотя бы о ней сообщить – полевчанам напоминают, что администрация  
и управляющие компании работают по заявкам жителей

Деревья кронируют, но не в этом году

А сколько в вашем 
доме жильцов  
по платёжкам?

Чтобы каток был гладким, как зеркало

«О, тёпленькая пошла»

Ну как тут дозвониться в ЦГБ?

Увидели свалку возле дома – сообщите в администрацию

Жительница ул. Пятилетки Валенти-
на Аркадьевна Оглезнева от имени 
жителей домов № 30 и 32 попросила 
администрацию ПГО запланировать 
работы по кронированию деревьев 
рядом с указанными домами. Как по-
яснила полевчанка, деревья очень вы-
сокие, сильно разрослись, в их ветках 
селится много птиц, и они представ-
ляют неудобство для жителей улицы.

Администрация Полевского отве-
тила на запрос редакции, что «обрез-
ка деревьев вблизи домов № 30 и 32 
ул. Пятилетки включена в план работ 
по валке и обрезке деревьев на терри-
тории Полевского городского округа. 
Указанный вопрос будет рассмотрен 
при планировании работ в последую-
щие периоды и при наличии финанси-
рования».

Также в письме администрации ПГО 
сказано, что поступает большое ко-
личество обращений от физических 
и юридических лиц по валке и обрезке 
деревьев. В журнал обращений внесе-
но более 1700 деревьев, и в основном 
это деревья высотой более 20 метров.

Работы по валке и обрезке деревьев 
на территории Полевского городско-
го округа выполняются подрядчиком 
ежегодно в рамках выделенных бюд-
жетных средств. Но также эти работы 
можно выполнить самостоятельно, 

получив соответствующее разрешение 
от администрации Полевского город-
ского округа.

Получить дополнительную инфор-
мацию о выдаче разрешения на снос 
(перенос) зелёных насаждений, а так-
же подать заявку на кронирование де-
ревьев можно в отделе благоустрой-
ства Центра социально-коммунальных 
услуг ПГО по адресу: ул. Свердлова, 19, 
каб. 20, либо по тел.: 8 (34350) 5‑40‑65.

Фото И. Сутягиной

Читательницу Наталью Ч. обеспокоил 
вопрос благоустройства частных придо-
мовых территорий: «В частном секторе 
южной части стало очень много придо-
мовых территорий, заросших бурьяном, 
на многих складируются кучи различных 
материалов: строительных, компостных, 
дров. Это очень портит вид улиц. Раньше 
по частному сектору ездила комиссия, ко-
торая отслеживала состояние придомо-
вых территорий, деревьев и т. п., давала 
рекомендации по устранению нарушений 
Правил благоустройства. Действует ли 
сейчас в Полевском комиссия по бла-
гоустройству? Как часто она обследует 
территорию города? Или ездит только 
по заявке?»

Городская администрация ответила, 
что «запрет на размещения на приле-
гающих к домовладениям территори-
ях строительных материалов, отходов 
от строительства, разукомплектованных 
транспортных средств и иного мусора 
предусмотрен пунктом 44 Правил бла-
гоустройства территории Полевского 
городского округа, утверждённых ре-

шением Думы Полевского городского 
округа от 28.09.2021 № 430. Муниципаль-
ный контроль за исполнением обяза-
тельных требований, предусмотренных 
указанными Правилами благоустрой-
ства, осуществляется отделом муници-
пального контроля администрации ПГО. 
В результате выездных обследований 
по признакам нарушений требований 
Правил благоустройства составляются 
акты и собственникам домовладений 
объявляются предостережения».

Если вы увидели захламлённую тер-
риторию, пишите обращение в отдел 
муниципального контроля администра-
ции ПГО по адресу электронной почты 
mk.pgo@yandex.ru. Обратите внимание: 
чтобы ваше обращение послужило осно-
ванием выездного обследования и при-
нятия к виновным мер воздействия, 
в нём, согласно действующему зако-
нодательству, должны быть указаны 
паспортные данные заявителя. Консуль-
тации по осуществлению муниципально-
го контроля можно получить в рабочее 
время по телефону: 8 (34350) 4‑04‑90.

В редакцию газеты обратилась полев-
чанка Нина Георгиевна, недовольная 
температурой горячей воды: «В пер-
вом подъезде дома № 7 мкр. Ялуни-
на давняя проблема – горячая вода 
совсем не горячая. Каждое утро её 
приходится подолгу пропускать, чтобы 
она стала хотя бы тёплой. В чём при-
чина? Можно исправить ситуацию? 
Жители нашего дома обращались 
к депутатам и в администрацию. Чи-
новники написали, что ответа от ПКК 
не дождались, и посоветовали обра-
щаться напрямую в коммунальную 
компанию. Мы звонили, но реакции 
на наше обращение не было».

«Рабочая правда» написала запрос 
в Полевскую коммунальную компа-
нию и получила ответ:

«По адресу мкр. Ялунина, 7: при 
строительстве многоквартирного жи-
лого дома проектом предусмотрена 
тупиковая схема системы горячего 
водоснабжения, т. е. без циркуляции. 
В данном случае, согласно схеме горя-
чего водоснабжения многоквартирно-
го дома, забор горячей воды происхо-
дит из тепловой сети. Таким образом, 
при отсутствии циркуляции приток 
теплоносителя в точку водоразбора 
(потребителя) может быть осущест-
влён только при разборе теплоноси-
теля у потребителей. В результате чего 
возможно поднятие температуры ГВС 
у конкретного потребителя. Данная 
проблема носит сезонный характер 
и, как правило, происходит по окон-
чании отопительного периода.

Для решения вопроса о приведении 
температуры горячего водоснабжения 
в жилом доме мкр. Ялунина, 7, к нор-
мативным показателям, необходимо 
в рамках капитального ремонта про-
вести реконструкцию внутридомо-
вой системы горячего водоснабже-
ния, обеспечивающей циркуляцию 
теплоносителя по внутридомовым 
стоякам горячего водоснабжения. Для 
выполнения перечисленных меропри-
ятий требуется разработать проектно- 
сметную документацию, установить 
источник финансирования работ, при-
нять решение о выполнении работ 

на общем собрании собственников 
помещений. Указанные вопросы отно-
сятся к компетенции общего собрания 
собственников, которое проводится 
в соответствии ст. 44–48 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

Размер платы, утверждённый гла-
вой Полевского городского округа, 
не предусматривает затраты на ре-
конструкцию системы горячего во-
доснабжения МКД № 7 мкр. Ялунина.

Вышеизложенная информация 
неоднократно была доведена управ-
ляющей организацией до сведения 
заинтересованных жителей дома, 
но до настоящего времени собствен-
ники решение по вопросу реконструк-
ции системы горячего водоснабжения 
в МКД не приняли».

Полевская коммунальная компа-
ния для выявления причин проблем 
с горячим водоснабжением реко-
мендует горожанам своевременно 
подавать заявки в круглосуточную 
аварийно- диспетчерскую службу 
по телефону: 8 (34350) 3‑24‑54, или 
сообщать в своё ЖЭУ, или писать 
письменное обращение.

А также напоминает, что перерас-
чёт производится в соответствии 
с разделами IХ–Х Правил предостав-
ления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых 
домов (Постановление Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 N354, ред. 
от 28.04.2022).

В редакцию всё чаще стали обращаться 
читатели с проблемой невозможности 
дозвониться по номеру кол-центра По-
левской ЦГБ. Нина Георгиевна даже 
принесла хронику своего неудачного 
дозвона – 22 августа она так и не смогла 
взять талон, хотя «висела» на телефоне 
час: «Позвонила я по номеру 4-59-55, на-
жала дополнительно 1 и услышала, что 
я в очереди 23-я. В 9:25, на 47-й минуте 
ожидания стала 7-й, на 49-й минуте – 3-й, 
а на 50-й уже 5-й. А потом моя очередь 
вдруг стала расти: на 51-й минуте стала 
6-й, на 52-й стояла в очереди 8-й, спустя 
минуту 10-й, спустя ещё минуту – 11-й. 

Когда прошло 55 минут ожидания, я пе-
реместилась на 10 место. Спустя пять 
минут не выдержала, положила трубку. 
Набрала номер уже без 1, и вновь стала 
22-й. Ждать ещё час у меня не было вре-
мени. Талон я так и не смогла отложить…»

На запрос редакции в Полевской 
ЦГБ ответили: «В связи с большим ко-
личеством звонков для вызова врача 
на дом возможны задержки при до-
звоне. Просим вас набраться терпе-
ния, все операторы находятся на связи 
с пациентами. Лучше звонить во второй 
половине дня, когда операторы не так 
загружены».

– Что происходит на  стадионе 
«Труд»? – спрашивают нас читате-
ли. – За Дворцом спорта работает 
техника, ведутся какие-то земляные 
работы.

Директор ФСК СТЗ Вячеслав Ма-
мочкин рассказал журналистам, что 

на этом участке стадиона, который 
между собой сотрудники ФСК назы-
вают «ледовой ареной», проводится 
благоустройство – выравнивается пло-
щадка для того, чтобы затем, в зимний 
период, можно было сформировать 
качественный каток.

Фото О. Жаворонкиной

Почту разбирали Дарья Пятунина, Ирина Григорьева

Как обратиться 
в управляющую компанию
 ПКК («север»):  

8 (34350) 3‑24‑54.
 «ПКК Энерго» («юг»):  

8 (34350) 4‑59‑30.
 ЮКП («юг»): 8 (34350) 2‑41‑11.
 ПКП («юг»): 8 (34350) 2‑32‑34, 

8‑958‑138‑92‑53.
 «Уралжилконтора» («юг»):  

8‑912‑620‑70‑70.

Будем зимовать 
спокойно
По проекту «Новая Коммунка» завершились работы 
по прокладке трубопровода

3 км 144 м – такова протяжённость 
обновлённой магистрали. Новый тру-
бопровод уже работает, вода поступает 
в дома жителей. Работы велись в тече-
ние трёх месяцев, и по мере готовности 
участков горячая вода возвращалась 
в жилые дома. Сегодня горячее водо-
снабжение есть во всех МКД по линии 
благоустройства.

Директор компании-подрядчика 
Алексей Попов рассказывает, что 
в течение трёх месяцев, пока велись 
работы на трассе, по мере её вскры-
тия работники обнаруживали сети 
практически в неработоспособном 
состоянии.
– Старые сети просто «топили ули-
цу», – говорит Алексей Владимиро-
вич. – И это могли видеть все, кто хо-
дил по Коммунистической – в зимнее 
время года на тротуарах постоянно 
были проталины.

Ход работ контролировался специ-
алистами администрации ПГО и По-
левской коммунальной компании: 
просвет сварных стыков, гидравли-
ческие испытания, промывка и про-
жарка сетей. Главный инженер ПКК 
Павел Юсим заверил журналистов, 
что новая сеть может простоять без 
аварий 30–50 лет.

Андрей Федюнин, первый замести-
тель администрации главы ПГО:

– Финансовые средства удалось 
получить из областного бюджета, бла-
годаря содействию министра энерге-
тики и ЖКХ Свердловской области. 
На сегодняшний день эта тепловая 
сеть передана по концессии ПКК. 
И я уверен, что зимовать мы будем 
спокойно, аварийности на этом участке 
не ожидаем.

Также ПКК выполнила работы на не-
скольких участках, незапланирован-
ных по проекту благоустройства улицы 
Коммунистической.

– В процессе работ мы обнаружили 
несколько участков, где необходима 
срочная замена водопровода, – рас-
сказал главный инженер ПКК Павел 
Юсим. – На врезке в дом № 5 было ре-
шено поменять часть трубы. Также мы 
полностью заменили ввод холодной 
воды на участке ул. Коммунистиче-
ской, 25а, – от границ благоустройства 
до здания детского сада.

Завершаются работы на участке 
у дома № 15 – заменён ввод тепловой 
сети в дом. Уже уложены 20 метров 
трубы из металлопластика, впереди 
работы по изоляции и благоустройство 
участка.

Оксана Жаворонкина

Старые сети обогревали улицу. Директор компании-подрядчика, выполнявшей 
работы по замене трубопровода, рассказал, что старый трубопровод был 
в плачевном состоянии

Перед завершением работ Павел Юсим (слева) и Андрей Федюнин (справа) 
ещё раз убедились, что новые коммуникации проложены надёжно, и работы 
выполнены по всем правилам
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«Собственники жилых помещений еже-
месячно получают платёжки за ЖКУ 
и электроэнергию. Одну платёжку 
присылает ПКК – за жильё, другую – 
«ЭнергосбыТ Плюс». Жители, получив 
платёжки, заплатили и делу конец. 
Едва ли кто внимательно рассматрива-
ет платёжки, особенно составляющие, 
напечатанные мелким шрифтом, такие 
как количество проживающих в доме. 
Возьмите эти две платёжки и сравните 
данные о количестве проживающих 
в вашем доме. Вы наверняка увиди-
те, что цифры не сходятся. Например, 
в нашем доме: в платёжках за жи-
льё в доме проживают 288 человек, 
а в платёжках за электроэнергию – 323 
человека. Такого быть не должно – ко-
личество проживающих должно быть 
одинаковым!

Чтобы разобраться с этим фактом, 
мы с ПКК мусолили этот вопрос два 
года. Результата нет. Из последнего 
ответа управляющей организации: «Со-
гласно действующему законодатель-
ству регистрационный учёт граждан 
осуществляет отдел по вопросам мигра-
ции ОМВД России по г. Полевскому или 
МФЦ. ПКК как управляющая организа-

ция данной функции не осуществляет. 
Информацию о регистрации или снятия 
с учёта по месту жительства в УО соб-
ственники предоставляют самостоя-
тельно, добровольно (моё примечание: 
делают это зачастую с нарушением сро-
ков подачи информации в УО). После 
получения вышеуказанных сведений 
управляющая организация еженедель-
но направляет информацию обо всех 
изменениях в адрес «РЦ Урала» для 
начисления платы за предоставление 
ЖКУ и формирования платёжных до-
кументов (квитанций). У управляющей 
организации ПКК отсутствуют договор-
ные отношения с «ЭнергосбыТ Плюс». 
Рекомендуем обратиться в эту органи-
зацию по вопросу корректировки несо-
ответствующих данных в платёжных 
квитанциях».

Мы просим руководителей полев-
ского отделения «ЭнергосбыТ Плюс» 
ответить на вопрос: кто даёт им све-
дения о количестве проживающих 
в МКД? Почему они расходятся с дан-
ными ПКК? Количество проживающих 
в МКД в обеих квитанциях должно быть 
одинаковым.

Иван Иович Кошкаров»

Наш постоянный читатель Иван Кошкаров обратил 
внимание на расхождение данных в квитанциях: 
потребителей электроэнергии больше, чем тех,  
кто пользуется жилищно-коммунальными услугами
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Дорогую Екатерину Валерьевну 
Пестову поздравляем 

с наступающим юбилеем!

Желаем, чтобы жизнь Ваша 
была полноценной, с при-
ятными заботами, гениаль-

ными идеями и блестящими 
победами. Пусть в душе Вашей 

никогда не иссякнет источник 
доброты! Идите по жизни смело и прямо. Пусть 
в трудные минуты рядом окажутся Ваши близкие 
и друзья, пусть всегда будут вблизи те, с кем хочется 
поделиться радостью. Здоровья Вам и долгих лет 
жизни, радости и смеха, уважения окружающих 
и любви родных. Пусть всё сложится так, как было 
задумано. Будьте счастливы! 

Коллектив 
Детской художественной школы

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

Веру Васильевну Григарашкину
Валентину Ивановну Платонову

именинников:
Александра Михайловича Задорина
Любовь Ивановну Макушеву
Фариду Хазинуровну Гарееву
Сергея Сергеевича Пыжьянова
Валентину Кирилловну Рожину
Тамару Петровну Шаламову
Нину Георгиевну Путилову
Нелли Петровну Лаптеву
Зинаиду Александровну Ерёмину
Анфису Петровну Бабушкину
Зинаиду Васильевну Шуман
Анну Ивановну Голубчикову
Валентину Григорьевну Коротких
Веру Константиновну Саратову
Ивана Васильевича Зыкова
Алексея Афонасьевича Сидорова
Марию Васильевну Мальцеву
Рафиду Ильясовну Калимулину
Зою Андреевну Бочкарёву
Рашиду Гильмуловну Камалееву
Людмилу Кирилловну Зубареву
Екатерину Александровну Кузовкову
Анну Васильевну Крапивину
Марию Степановну Рогозину

Желаем энергии, вдохновения, быть здоровыми 
и бодрыми!

Поздравляем с юбилеем
Петра Анатольевича Полянского!

Пусть солнечным будет всегда настроение,
Веселья и радости Вам в день рождения,
Уюта, достатка, во всём позитива,
Чтоб жизнь лишь прекрасное Вам приносила!

С уважением, коллектив РМЦ

Поздравляем с юбилеем
Владимира Валентиновича Кульбаку!

Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла,
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!

С уважением, коллектив РМЦ

В торговом 
центре – 
Сити-Центр. 

Магазинах: 
Магнит, 
Афанасий, 
Семейный, 
Каменный цветок, 
Фермер, 
Технология, 
Радуга, 
Тройка, 
Лакомка,
Мельница, 
Визит, 
Дарья, 
Колосок, 
Овощи-Фрукты, 
Пекарня у Храма, 
Родничок. 

Киосках 
Роспечать 
и Газеты-Журналы.

«Рабочую 
правду» 
можно 

приобрести

Предлагаем подписаться вам и подписать ваших близких 
по тарифу «Удобный»: две подписки – электронная и адрес-
ная – всего 940 рублей за год. Итак, вы подписываетесь 
на газету с доставкой до почтового ящика и подписываете 
сына/дочь/внука/внучку или любого другого родственника 
на электронную газету. Еженедельно получая газету, они будут 
чувствовать ваше внимание, вашу заботу. 

Подписаться можно через Сбербанк-онлайн.

Тариф «Удобный»

940 рублей

Народная пословица

Подпишись на газету
Рабочая Правда
3-57-74

Тариф «Льготный» Тариф «Для всех» 

576₽ / год
�пенсионеры,
многодетные родители,
инвалиды 1, 2 групп

720₽ / год

48 ₽ / месяц 60 ₽ / месяц

С вами всегда, в любую погоду. 
«Рабочая правда» – пишем с любовью

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

От всего сердца поздравляем своих подписчиков 
– именинников второй недели сентября!

Фёдора Ивановича Криворучко
Анатолия Аркадьевича Моденова
Валентину Михайловну Сыстерову
Николая Михайловича Канакина
Сергея Александровича Марьина
Ирину Сергеевну Хамкину
Надежду Леонидовну Роледер
Владимира Юрьевича Нефёдова
Александра Васильевича Киселева
Ивана Григорьевича Панина
Надежду Егоровну Прокопьеву
Марию Фёдоровну Стрижкину
Константина Константиновича Кудрявцева
Идею Алексеевну Ермакову
Валентину Васильевну Черепанову
Дмитрия Александровича Безрукова
Владислава Васильевича Медведева
Евгения Геннадьевича Житлухина
Анну Александровну Годунову
Любовь Владимировну Трофимову
Анну Григорьевну Жакову
Светлану Григорьевну Дубову
Надежду Михайловну Сафронову
Елену Алексеевну Болдареву
Милю Филипповну Пислегину
Виктора Ивановича Катаева
Нину Вячеславовну Шмелеву
Андрея Валерьевича Наконечного
Валентину Михайловну Немешаеву
Александра Ивановича Любимова
Сергея Григорьевича Горкунова
Надежду Яковлевну Дубровину
Любовь Александровну Файдюк
Александра Анатольевича Тарасова

Наталью Михайловну Седову
Светлану Анатольевну Суворову
Раису Григорьевну Макарову
Олега Юрьевича Банникова
Андрея Александровича Жакова
Олега Ивановича Куща
Вячеслава Михайловича Елисеева
Людмилу Викторовну Шахмину
Надежду Викторовну Асабину
Любовь Станиславовну Суслову
Дмитрия Петровича Безукладникова
Лию Александровну Плюснину
Евгения Александровича Приколаба
Зинаиду Васильевну Шуман
Любовь Романовну Путинцеву
Нину Алексеевну Амбурцеву
Людмилу Андреевну Балашову
Антона Валерьевича Черепанова
Нину Семёновну Елькину
Илдуса Аниловича Бадранова
Людмилу Николаевну Мащенко
Светлану Александровну Котлярову
Игоря Николаевича Чарушина
Александра Афанасьевича Водоносова
Эдуарда Анатольевича Жужу
Татьяна Петровна Мишину
Михаила Никитовича Шмелева

Пусть всё у вас всегда сбывается! Пусть вокруг 
будет больше улыбающихся, добрых людей. Пусть 
радостью делятся верные друзья, в семьях правят 
уважение, взаимная забота, любовь и понимание. 
Крепкого вам здоровья, большого жизненного 
терпения, всех благ и всего самого доброго и лу-
чистого! 

С любовью, ваша «Рабочая правда»

Поздравляем с днем рождения 
Тамару Владимировну Козлову!

От счастья пусть глаза искрятся,
Душа любви будет полна,
Чтоб все печали и ненастья
Остались в прошлом навсегда.

Муж, дети и внуки
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «АнтиФейк» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.40 Фильм «Человек-
амфибия» (0+)

11.00 Новости
11.30 «Человек-амфибия» (0+)

12.45 Информационный канал 
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8: 

Западня» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 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 «Чайки» (12+)

22.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Морозова» (16+)

02.50 Т/с «Срочно в номер! - 2» 

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

6.30 «УТРО. 
САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Олег Штефанко в сериале 

«ЛЕСНИК» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

21.45 Т/с «СТАЯ» (16+)

23.35 «СЕГОДНЯ»
00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Большое кино (12+)

08.45 Т/с «Три в одном»
10.45, 18.10, 00.30 «Петровка, 38»
10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Практика - 2»
13.40 «Мой герой. 

Борис Галкин» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Кто поймал 

букет невесты»
16.55 «Прощание. 

Борислав Брондуков» (16+)

18.25 Х/ф «Человек из дома 
напротив»

22.35 «Игра на вымирание» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.45 «90-е. Лебединая песня» 
01.25 Д/ф «Ольга Аросева. 

Королева интриг»
02.05 Д/ф «Бомба для Гитлера»
02.45 «Осторожно, мошенники!» 

4.00 Хоккей с мячом. Кубок 
России. Финал (0+)

6.00 «Конёк Чайковской». 
Д/ф (6+)

7.00 «Катар-2022». 
Тележурнал (12+)

7.30 «Ген победы» (12+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
11.10 Новости
11.15 Специальный 

репортаж (12+)

11.35 Т/с «На всех широтах» 
13.30 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 Специальный 

репортаж (12+)

15.00 Х/ф «Шаолинь» (12+)

17.50 «Громко»
18.55 Хоккей. Фонбет 

Чемпионат КХЛ. 
«Трактор» (Челябинск) - 
«Авангард» (Омск)

21.15 Все на Матч!
21.55 Футбол. 

«Кубань» (Краснодар) - 
«Арсенал» (Тула)

23.55 Новости
00.00 Все на Матч!
00.45 Тотальный футбол (12+)

01.15 Х/ф «Кровью и потом: 
анаболики» (16+)

03.55 «Четыре мушкетёра». 
Д/ф (12+)

06.30 Д/ф «19 сентября - 
День оружейника»

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня (16+)

09.20, 23.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»

11.20 Д/с «Оружие Победы»
11.35 Д/с «Зафронтовые 

разведчики»
13.15, 03.25 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА»
18.15 «Специальный 

репортаж» (16+)

18.50 «Битва оружейников» (16+)

19.40 «Загадки века». «Жизнь 
по легенде. Судьба 
разведчика-нелегала» (12+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

01.05 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ»
02.40 Д/ф «Легендарные 

самолеты. 
Истребители Як»

ОТР

4.00 «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.40 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.05 «Давай разведёмся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.50 Т/с «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» (16+)

19.00 Мелодрама «ОБОРВАННАЯ 
МЕЛОДИЯ» (16+)

22.35 «Порча» (16+)

23.40 «Знахарка» (16+)

00.15 «Верну любимого» (16+)

00.45 «Понять. Простить» (16+)

01.40 «Тест на отцовство» (16+)

6.00 Х/ф «Розыгрыш» (12+)

7.35 Д/ф «Ужас морских 
глубин» (12+)

8.30 «Календарь» (12+)

9.00 «Ангел в сердце». 
1-я серия (16+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00 Новости
12.10 «Календарь» (12+)

12.40 Х/ф «Алые паруса» (12+)

14.00 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина

14.30 Д/ф «Ученые люди». 
Михаил Калашников (12+)

15.10 ОТРажение-2
17.10 «Ангел в сердце». 

1-я серия (16+)

18.05 «Клуб главных 
редакторов» 
c Павлом Гусевым (12+)

18.45 «Песня остается 
с человеком» (12+)

19.00 Х/ф «Облако-рай» (12+)

20.25 Д/ф «Ученые люди». 
Михаил Калашников (12+)

21.00 Новости
21.20 ОТРажение-3
23.00 Многосерийный фильм 

«Петр Лещенко. Все, что 
было...». 1-я серия (12+)

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

00.35 Музыкальная шкатулка 
Даниила Крамера (12+)

6.30 Докум. фильмы
9.10 Т/с «Баязет»
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.30 Х/ф «Свой»
14.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.35 Т/с «Баязет»
17.20 РОМАН В КАМНЕ
17.50 МАРАФОН 

«ЗВЁЗДЫ XXI ВЕКА»
18.40 «Люди и ракеты». Д/ф
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Докум. фильм
21.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.25 Т/с «Спрут» (12+)

23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 ХХ ВЕК
00.50 «Люди и ракеты». Д/ф
01.35 РОМАН В КАМНЕ
02.00 МАРАФОН 

«ЗВЁЗДЫ XXI ВЕКА»

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50 «Все говорят 
об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10 Новости ТАУ

07.25 Патрульный участок. 
Интервью (16+)

07.45, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20 События Акцент (16+)

07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода (6+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
ИЗВЕСТИЯ (16+)

09.25 Новости ТМК (16+)

09.35 Прокуратура на страже 
закона (16+)

10.30, 12.00, 16.00 
Т/с «Последний янычар»

12.15, 17.40 Utravel рекомендует
13.50, 15.50 Безопасность тепла
14.00 Итоги недели
14.40 О личном и наличном (16+)

20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 СОБЫТИЯ (16+)

06.00, 07.10, 02.00 «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 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Босоногая 
девчонка»

10.00, 23.00 Т/с «Господа - 
товарищи»

11.00, 14.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)

11.30 «Зеркало времени» (6+)

12.00, 22.10 Т/с «Офицерские 
жёны»

13.00 «Семь дней» (12+)

14.45 Ретроконцерт (6+)

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

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

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

18.00, 03.30 «Литературное 
наследие» (6+)

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

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

22.00 «Вызов 112» 1(6+)

23.50 «Каравай» (6+)

01.05 «Песочные часы» 

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

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

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

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

18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 
22.20, 23.20 «Собрание 
редкостей» (6+)

4.15 «Comedy Баттл» (16+)

5.00 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.40 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Приключения 
Пети и Волка» (12+)

8.00 М/с «Простоквашино» (0+)

9.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

15.00 «САШАТАНЯ» (16+)

17.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 Т/с «КАПЕЛЬНИК» (16+)

21.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
23.55 Х/ф «БЭТМЕН» (16+)

02.05 «Такое кино!» (16+)

02.30 «Импровизация» (16+)

03.20 «Comedy Баттл» (16+)

06.00, 18.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 

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»

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Док. спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

20.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА»
22.15 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история»
00.30 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ»
02.25 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 

ОСОБНЯК»

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.15 М/с «ДРАКОНЫ. 
ГОНКИ ПО КРАЮ» (6+)

7.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)

8.10 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)

10.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

12.55 М/ф «СМЫВАЙСЯ!» (6+)

14.35 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)

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

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

00.40 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (18+)

01.45 Т/с «ПЕКАРЬ 
И КРАСАВИЦА» (12+)

03.45 6 КАДРОВ (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 3» (16+)

8.40 Т/с «Последний бой 
майора Пугачева» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Последний бой 
майора Пугачева» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 5» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.15 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» (16+)

6.30 Мультфильмы (0+)

9.00 «Дом исполнения 
желаний» (16+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы» (16+)

11.50 «Вернувшиеся» (16+)

12.50 «Всё в твоих руках» (16+)

13.25 «Гадалка» (16+)

17.20 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

23.15 Х/ф «ПАРФЮМЕР: 
ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙЦЫ» (16+)

01.45 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ 
ВРАТА» (16+)

11 канал

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Молитвослов» (0+)

5.35 «Лица Церкви» (6+)

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

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Знак равенства» (16+)

10.45 «Завет» (6+)

11.50 «Расскажи мне о Боге» (6+)

12.25 «Двенадцать» (12+)

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Земля героев. Добрыня 
Никитич. Д/ф (0+)

15.35 Девочка из города. 
Х/ф (16+)

17.05 Благие намерения. Х/ф (6+)

18.40 Какая у вас улыбка. Х/ф
20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

23.15 «Прямая линия жизни» 
00.10 «День Патриарха» (0+)

00.25 «Завет» (6+)

01.25 «Святые Целители» (0+)

01.55 «СВОЕ с Андреем 
Даниленко» (6+)

02.25 «Щипков» (12+)

02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Внимание

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

9.40 «Жить здорово!» (16+)

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

канал (16+)

20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный 

канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8: 

Западня» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 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 «Чайки» (12+)

22.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Морозова» (16+)

02.50 Т/с «Срочно в номер! - 2»

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

6.30 «УТРО. 
САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

21.45 Т/с «СТАЯ» (16+)

23.35 «СЕГОДНЯ»
00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

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

08.45 Т/с «Три в одном»
10.40 Д/ф «Мода с риском 

для жизни»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Практика - 2»
13.40 «Мой герой. 

Владимир Киселёв» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Актёры 

затонувшего театра»
16.55 «Прощание. Сергей Бодров»
18.10, 00.30 «Петровка, 38»
18.25 Х/ф «Охота на крылатого 

льва»
22.40 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Ирина Печерникова. 
Разбивая сердца»

00.45 Д/ф «Степан Бандера. 
Теория зла»

01.25 «Хроники московского 
быта. Кремлёвские 
дачники» (12+)

4.55 Новости (0+)

5.00 Т/с «Агент» (16+)

6.50 Специальный репортаж 
7.05 «Громко» (12+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
11.10 Новости
11.15 Специальный репортаж 
11.35 Т/с «На всех широтах» 
13.30 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 Специальный репортаж 
15.00 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)

17.35 Все на Матч!
18.25 Хоккей. Фонбет 

Чемпионат КХЛ. 
«Барыс» (Нур-Султан) 
- «Автомобилист» 
(Екатеринбург)

20.45 Все на Матч!
21.25 Х/ф «13 убийц» (16+)

23.55 Новости
00.00 Профессиональный бокс. 

Андрей Сироткин против 
Абилхайыра Шегалиева

02.00 Все на Матч!
02.50 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Колби Ковингтон 
против Тайрона Вудли. 
Хамзат Чимаев против 
Джеральда Меершафта 

03.55 «Один за пятерых». Д/ф 

4.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня (16+)

09.20, 23.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.15, 03.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА»

18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 «Битва оружейников». 
«Зенитные ракетные 
комплексы. С-200 против 
«Найк Геркулес» (16+)

19.40 «Улика из прошлого» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

00.50 Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ»

02.20 Д/ф «Живые строки 
войны»

02.50 Д/ф «Калашников»

11 канал

4.05 «Открытый 
микрофон» (16+)

5.40 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Приключения 
Пети и Волка» (12+)

8.00 М/с «Простоквашино» (0+)

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

15.00 «САШАТАНЯ» (16+)

17.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 Т/с «КАПЕЛЬНИК» (16+)

22.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ» (12+)

00.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЭТМЕНА» (16+)

02.10 «Импровизация» (16+)

03.45 «Comedy Баттл» (16+)

06.00, 18.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 

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»

10.00 «СОВБЕЗ» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым»

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

13.00 «Загадки человечества»
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки»
17.00, 03.45 «Тайны Чапман»
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
22.20 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИК-ИЗГОЙ»
02.10 Х/ф «СОЛДАТЫ 

ФОРТУНЫ»

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.15 М/с «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 
КРАЮ» (6+)

7.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

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

13.15 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

18.30 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)

20.00 Фэнтези 
«ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)

22.40 Фэнтези «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК - 2» (16+)

00.50 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)

02.35 Т/с «ПЕКАРЬ 
И КРАСАВИЦА» (12+)

03.40 6 КАДРОВ (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)

8.40 Т/с «Мститель» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Мститель» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 5» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.15 Т/с «Детективы» (16+)

4.00 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» (16+)

6.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

6.30 Мультфильмы (0+)

8.00 «Дом исполнения 
желаний» (16+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы» (16+)

11.50 «Мистические истории» 
12.50 «Всё в твоих руках» (16+)

13.25 «Гадалка» (16+)

17.20 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

23.15 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)

01.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» (18+)

02.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)

ОТР

4.10 «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

5.00 «6 кадров» (16+)

5.25 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.05 «Давай разведёмся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.50 Т/с «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» (16+)

19.00 Мелодрама 
«ОНА, ОН И ОНА» (16+)

22.50 «Порча» (16+)

23.55 «Знахарка» (16+)

00.30 «Верну любимого» (16+)

01.00 «Понять. Простить» (16+)

01.55 «Тест на отцовство» (16+)

5.00 «Вспомнить всё» 
5.30 Д/ф «Легенды русского 

балета». Михаил Фокин
6.00 «Большая страна» (12+)

6.50 «Очень личное» (12+)

7.35 Многосерийный фильм 
«Петр Лещенко. Все, что 
было...». 1-я серия (12+)

8.30, 12.10 «Календарь» (12+)

9.00, 17.10 «Ангел в сердце». 
2-я серия (16+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.40 Х/ф «Облако-рай» (12+)

14.00 «На приёме у главного 
врача» (12+)

14.30 Д/ф «Юрий Кучиев. 
Арктический джигит» (12+)

15.10 ОТРажение-2
18.05 «За дело!» (12+)

18.45 «Конструкторы будущего». 
«Перемещение 
в пространстве» (12+)

19.00 Х/ф «Медвежий поцелуй» 
20.30 Д/ф «Юрий Кучиев. 

Арктический джигит» (12+)

21.20 ОТРажение-3
23.00 Многосерийный фильм 

«Петр Лещенко. Все, что 
было...». 2-я серия (12+)

23.55 «За дело!» (12+)

00.35 Музыкальная шкатулка 
Даниила Крамера (12+)

6.30 Докум. фильмы
9.10 Т/с «Баязет»
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.25 Т/с «Спрут» (12+)

13.45 «Игра в бисер»
14.30 Докум. фильм
15.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
15.20 «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.35 Т/с «Баязет»
17.20 РОМАН В КАМНЕ
17.50 МАРАФОН 

«ЗВЁЗДЫ XXI ВЕКА»
18.45 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР
21.40 «Белая студия»
22.25 Т/с «Спрут» (12+)

23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Докум. фильмы
01.55 МАРАФОН 

«ЗВЁЗДЫ XXI ВЕКА»

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50 «Все говорят 
об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10 Новости ТАУ

07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 22.30, 
00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
СОБЫТИЯ (16+)

07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода (6+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
ИЗВЕСТИЯ (16+)

10.30, 12.00, 16.00 
Т/с «Последний янычар»

12.15, 14.40, 17.40 Utravel 
рекомендует (12+)

13.50, 15.50 Безопасность тепла
14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20 

События Акцент (16+)

22.15 Вести настольного тенниса

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

Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

08.00, 14.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Босоногая 
девчонка-2»

10.00, 23.00 Т/с «Господа - 
товарищи»

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 «Офицерские 
жёны»

13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 «Путник» (6+)

14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Не от мира сего...» (12+)

14.45 Ретроконцерт (6+)

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

16.00 «Соотечественники» (12+)

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

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

21.00 «Чёрное озеро» (16+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники» 

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 «Собрание 
редкостей»  (6+)

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

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

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

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

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Молитвослов» (0+)

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

5.50 Жди меня. Х/ф (6+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 Первый Якутский. Д/ф (0+)

10.55 «Пилигрим» (6+)

11.30 «В поисках Бога» (6+)

12.00 «Русский мир» (12+)

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

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

15.35 Вот такая история... 
Х/ф (12+)

17.35 Девочка из города. Х/ф 
19.05 Сын полка. 1 серия Х/ф 
20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 Рождество Богородицы. 
Цикл «Праздники». 
Д/ф (0+)

23.15 «Служба спасения семьи» 
00.10 «День Патриарха» (0+)

00.25 Дмитрий Донской. 
Спасти мир. Д/ф (0+)

01.10 «Расскажи мне о Боге» (6+)

01.40 «Профессор Осипов» (0+)

02.10 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой» 

02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Народные приметы

На небе несколько 
дней подряд видны 
белые облака – к по-
холоданию, тёмные 
и чёрные – к дождю.

Птицы летят низко 
– к холодной зиме, 
высоко – к тёплой.
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Юные археологи строили мост
А ещё учились вести раскоп, плавить металл, лепили горшки и варили варенье
Новый учебный год для полевско-
го архео логического отряда из ЦРТ 
им. Н.Е. Бобровой начался с фестиваля 
краеведческих объединений в Улья-
новске. А особо отличившиеся дети 
получили награды – на профильную 
смену русского географического обще-
ства в «Артек» уехала Алёна Бугуева. 
Евгения Симонова в октябре отправит-
ся в «Орлёнок», она и Ирина Лаптева
удостоены губернаторских премий.

О летних каникулах как времени без 
учёбы ребята, можно сказать, не слы-
шали. Всё лето они путешествуют 
по Уралу и участвуют в увлекательных 
экспедициях.

Всем нужен полевой лагерь
Традиционно археологический сезон 
начинается на берегу Чусовой в учебно- 
экспериментальном лагере «Чусов» –
в этом году он приобрёл формат архео-
лого-краеведческой экспедиции и был 
реализован на грант Благотворительного 
фонда «Синара» (на средства гранта по-
левские археологи ещё сделают нагляд-
ные пособия для школ – наконечники 
стрел из камня и металла, скребки, ке-
рамику – для изучения древней исто-
рии, с куар-кодами, ведущими на видео 
с изготовлением орудий охоты и труда).

– Спасибо фермерам, 
которые пошли нам на-
встречу и разрешили 
продолжить деятель-
ность лагеря на их зем-
ле. Лагерь стационар-
ный. И это очень важно, 

когда не надо ежегодно тратить время 
на обустройство туалетов, столов, ла-
вочек, навесов. Сейчас у многих город-
ских детских объединений есть насущ-
ная потребность в полевых лагерях, 
наподобие того, что был в деревне 
Раскуихе в 90-е,– рассказывает Алек-
сандр Непомнящий, руководитель по-
левского археологического отряда.

Экстрим на Чусовой
– Июнь был экстремаль-
ным не столько из-за 
дождей, сколько из-за 
колебания уровня воды 
в реке,– отмечает руко-
водитель объединения 
«Юный археолог» Оксана 

Непомнящая.– Мост топило, ломало, 
приходилось постоянно его ремонти-
ровать. Чтобы перебраться на другой 
берег, приходилось использовать бай-
дарки. Одной из новинок этого сезона 
стала полевая проектная деятель-
ность. Ребята разбивались на группы, 
разрабатывали проекты и потом за-
щищали их. У нас было целых два про-
екта, как сделать мост. Настолько эта 
проблема всех задела, что ребята пред-
лагали свои варианты решения. И даже 
попытались реализовать одну – нача-
ли строить понтонную переправу.

Полсотни человек – юные археологи, 
зоологи и экологи–знакомились с древ-
ними технологиями и осваивали навыки 
выживания, изучали методику ведения 
раскопа и погружались в самостоятель-
ную жизнь, общались с настоящими 
учёными. К площадкам по выплавке 
металла, изготовлению горшков, пле-
тению, стрельбе из лука, составлению 

топопланов добавилась музыкальная 
площадка, где воспитанник объедине-
ния Арсений Огурцов разучивал песни 
с ребятами, учил их играть на гитаре.

Записано со слов тигеля
Из Москвы к ребятам приехала редак-
тор видеожурнала «Говорю как крае-
вед» лаборатории «Топос. Краеведение» 
Мария Ленская. Она учила ребят сни-
мать видеорепортажи, брать интервью 
и писать заметки, порой используя не-
традиционный подход. Начинающим 
журналистам нужно было представить 
себя тигелем (ёмкость для плавления 
металла) или нивелиром и написать рас-
сказ. Вот как сделал это Матвей Унегов:

«…И тогда рука в толстенной перчатке, 
которая называется крага, взяла меня 
и поставила на землю, в меня бросили 
немного медной руды, схватили щипца-
ми и сунули в печь. Я сначала испугался, 
а потом понял, что огонь–это моя стихия!

Меня засыпали углём и начали дуть 
на меня откуда-то сверху. Я не мог туда 
посмотреть, потому что из-за угля ниче-
го не видно. А ещё люди всё время кри-
чали: «Тигель голый!» Я очень пугался 
сначала, а потом понял: это значит, что 
на мне мало угля. Меня снова засыпа-
ли углём и стало ещё жарче. Металл 
во мне покраснел и начал превращать-
ся в такую горячую кашу».

Не курган, 
а культовое место
Свои писательские способности юные 
археологи продолжили развивать 
на раскопках в башкирском Кусимо-
ве. Каждый день они вели дневник 
экспедиции, подробно рассказывая 
о работе и своих впечатлениях.

Алиса Медведева: «Наш завтрак со-
стоял из чая и каши, мы ходили по ла-
герю и наслаждались природой. В этот 
день все девочки поехали в школьный 
музей в Ташбулатово, где нам расска-
зывали о женских украшениях прошлых 
времён. А затем был мастер- класс. 
На нём мы делали серёжки, основа 
которых была из меди и стали, а ещё 
у нас были бусины и монетки, которыми 
мы могли украсить серёжки».

Ангелина Берсенёва: «После завтрака 
несколько девочек, в том числе и я, пошли 
месить глину для завтрашнего мастер- 
класса. Сначала мы замочили глину во-
дой, чтоб она стала мягче. Затем начали 
разминать глину руками и ногами, чтоб 
в ней не было камней, для того, чтобы 
сосуды лепить было намного легче».

В этом году в Кусимове продолжили 
исследовать культовое место, которое 
изначально значилось как курган –
сейчас археологам предстоит опреде-
лить вид этого сооружения.

В деревне с ребятами работал 
учёный-почвовед, рассказывал, как 
на примере почвы можно судить об из-
менении климата.

От клубники до… костей
В Кусимове для полевских археологов 
началось ягодное лето.

– Огромное количество клубники! 
Сегодня соберешь, на завтра её ещё 
больше покраснеет. Литров 20, на-
верное, съели. У нас была отдельная 
«боевая единица», которая собирала 
клубнику. Мы варили компоты, варе-
нье, ели свежие ягоды,– рассказыва-
ет Оксана Викторовна.– А в Кошкине 
под Курганом ягодное лето продолжи-
лось – только ели и варили уже малину.

В Кошкине ездили на раскоп сред-
невекового захоронения.

– Во время прохождения пожарных 
полос трактор вывернул кости. Обна-
ружено почти поверхностное захоро-
нение четырёх человек, скорее всего, 
подростков. При них было два наконеч-
ника стрел, сделанных на скорую руку,–
рассказывает Оксана Непомнящая.–Нас 
специально подождали, чтобы у ребят 
была возможность принять участие 

в подобном раскопе. Кости отправили 
в лабораторию на исследование.

А как золото промывали 
у нас?
Ребята не только путешествуют по Ура-
лу, но и исследуют свою малую роди-
ну – Полевской район.

– Мы ходили на Азов-гору, в планах–
зафиксировать, сколько углежогных куч 
есть в этом районе, потом обследовали 
озеро Церковник – сняли топопланы. 
Вблизи озера старатели добывали зо-
лото, а озеро служило промывочной ги-
дрологической системой. От него отходят 
три канала, в которых шла промывка 
грунта. Старатели, как правило, после 
себя ничего не оставляли, описаний тоже 
не сохранилось. Нам бы очень хотелось 
восстановить процесс промывки золо-
та,– отмечает Александр Викторович.

Елена Медведева

Объединение «Юный археолог» приглашает школьников 
с 5-го по 9-й класс на занятия:

 в ЦРТ им Н. Е. Бобровой (ул. Р. Люксембург, 4),
 в дворовый клуб «Уралец» (мкр. З. Бор-1, 13).

В программе – изучение древней истории, походы по родному краю, исследо-
вательская и проектная деятельность, участие в настоящих археологических 
раскопках.
Справки по телефонам: 8-904-382-71-14, 8-932-129-06-11.

Лагерь – это тот же город, только миниатюрный. И у него есть проблемы, которые требуют незамедлительного решения. 
В этом году решали вопрос переправы через Чусовую, мост не выдерживал потоков воды

Участвовать в раскопе захоронения – 
большая редкость для наших археологов
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«Дочки ищут, как сделать, 
а потом вместе воплощаем идеи»
Супруги Пановы свой сельский дом облагораживают совместно с семьями дочерей 
Юлии и Ольги, поэтому в их доме есть уютный уголок для каждого 

Нина Ивановна и Александр Алексеевич Пановы – кособродцы. Основательно 
поселились в селе семь лет назад. 
– На нашем участке была избушечка, хотели сначала её достроить, но потом 
решили разобрать до основания и выстроить заново, – вспоминает Нина 
Ивановна. – Строили всё своими руками. Старшая дочка Юлия прочитает 
в интернете, как делать, а мы воплощаем. Зять Артём у нас толковый – всё умеет, 
на заводе электриком работает. Этот дом он нам строил

Просторная беседка практичной и привлекательной конструкции тоже сделана 
своими руками. Перила в стиле «фахверк» («прусская стена» или «ящичная 
работа»), лофтовые лампы в сочетании с декоративным виноградом создают 
ощущение уюта и желание проводить вечера на свежем воздухе

В семье Пановых три внучки. Для них соорудили детскую зону – огромную горку, 
качели, песочницу – и сделали газонЧтобы кукуруза успела вызреть, её 

рассаду высаживают после того, как 
минуют заморозки. Кукурузу супруги 
Пановы выращивают ежегодно – очень 
любят полакомиться отварными 
початками и замариновать на зиму 
в банки. Получается не хуже магазинной

– Перцы на улице растут лучше и вкуснее, уверена Нина Ивановна. – На ночь надо 
только укрывать агрилом.
Да и помидоры в открытом грунте в этом сезоне дали хороший урожай

Божье дерево, или Полынь лечебная – 
куст с ярким запахом. По словам 
Нины Ивановны, её ветки можно 
раскладывать под капусту – запах 
отгоняет мошку. А ещё использовать 
в отваре для ополаскивания волос

Помимо всеми любимой и проверенной 
«славы» Нина Ивановна в этом году 
посадила новый сорт белокочанной 
капусты «центурион». 
– Листья громадные наросли, я такого 
ещё не видела. Купила попробовать 
– говорят, она для хранения очень 
хороша, – отмечает Нина Панова

Елена Медведева

Ива в горшке приготовлена для 
будущей изгороди. Плетение живых 
изгородей – быстрый способ озеленить 
свой участок и создать необычную 
композицию. 
– Видели в интернете, как заплести 
иву – решили попробовать. К забору 
посадим, чтобы пыли меньше было. 
А то щебёнкой дорогу подсыпали, пыли 
много стало, – говорят супруги

Все фото автора
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Попробовали осень на вкус
Фестиваль «Мои года – моё богатство» стартовал с выставки-дегустации садово-огородных даров 
и угощений из них
3 сентября в Полевском стартовал фе-
стиваль творчества людей старшего 
поколения «Мои года – моё богатство», 
который в шестой раз организует кол-
лектив Дворца культуры Северского 
трубного завода. Торжественно и ярко 
прошло открытие на площадке перед 
ДК. На выставке достижений садовод-
ства и огородничества царила атмос-
фера уюта и гостеприимства, столы 
пестрели экспонатами, звучали задор-
ные песни. Праздник открыл народный 
коллектив хор ветеранов «Прялица» 
под управлением Ольги Млынской
(концертмейстер Николай Половни-
ков).

Свои работы в номинациях «Богат-
ство наших грядок», «Цветоводство» 
и «Кулинарное мастерство» предста-
вили 19 участников. Гости и участники 
выставки смогли попробовать на вкус 
авторские блюда и напитки.

Народным голосованием были 
определены самые вкусные угоще-
ния. Гостям особенно понравились 
оладьи из кабачков от Елизаветы 
Плотниковой, вишнёвое вино Свет-
ланы Таляниной, домашние заготов-
ки Любови Оберюхтиной и Зинаиды 
Шуман, торт на основе собственного 
крахмала от Риммы Морозовой. Алев-
тина Фарнина продемонстрировала 
гостям корзину с садовыми яблока-
ми и плод-гигант «Сеньор Помидор», 
а Нина Колокольникова – букет из ко-
лосьев злаковых культур под назва-
нием «Хлеб – всему голова». Варенье, 
плодовые и цветочные композиции 
представили на суд зрителей Галина 
Кокорина, Наталия Карманова, Ва-
лентина Моисеева, Валентина Сви-
ридочкина, Валентина Ждановских, 
Надежда Петелина, Галина Фотеева, 
Любовь Легостаева.

Специального приза «Хозяйка 
Осень» за необычный и креативный 
подход при подготовке к фестивалю 
удостоена Галина Уткина. Гостей поко-
рил её наряд, украшенный осенними 
дарами – листвой, овощами и ягодами.

Все участники получили дипло-
мы и сувениры от Дворца культуры 
и профсоюзного комитета СТЗ, смогли 
насладиться душевным разговором 
за чашкой чая с пирожками, обменять-
ся рецептами и полезными советами.

Любовь Легостаева:
– Выставка прошла 

успешно. Урожай и блю-
да из него от участников 
выставки удивляли 
и восхищали – огурдыни 
Валентины Моисеевой, 
арбузы и необычный го-

рох (как будто букет из бульбочек) На-
дежды Петелиной, оладьи из овощей 
Галины Фотеевой и Елизаветы Плот-
никовой. Очень понравился костюм 
осени одной из участниц хора. 

Было много цветов, много панно из 
сухих цветов. Экспонаты заняли восемь 
столов. Но хотелось бы побольше зрите-
лей. Многие в этот день занялись убор-
кой картофеля. Порадовало то, что все 
участники получили сладкие призы (шо-
колад с фирменной этикеткой фестиваля 
«Мои года – моё богатство») и награды. 
Мы получили удовольствие от общения. 
Большое спасибо организаторам! 

Фестиваль «Мои года – моё богат-
ство» продолжается. Организаторы 
ждут полевчан 8 октября в 15:00 
в большом зале ДК СТЗ на гала-концер-
те и церемонии закрытия фестиваля. 
Поддержите своих близких, подарите 
им тепло своих сердец!

За столом Ольги Астраханцевой, победительницы народного голосования, было особенно оживлённо – гости подходили 
попробовать виноград, который она вырастила. А также всем хотелось продегустировать виноградное вино её 
приготовления. Ольга Григорьевна не только участвовала в номинации «Богатство наших грядок», но и выступила с хором 
«Прялица». В хоре в течение 27 лет пела её мама, а Ольга Астраханцева поёт уже 15-й год

Татьяна Абрамова много думала, 
в чём выращивать цветы – от вазонов 
до чайников, кастрюль и другой посуды. 
В саду валялись старые ботинки… И с тех 
пор цветочные композиции у неё растут 
именно в них

Галина Уткина: – Этот образ родился 
в моих фантазиях. Помните, как 
у Сергея Михалкова в стихах: «Капуста, 
картошка, морковка, горох, петрушка 
и свёкла – ох!» Мне хотелось выглядеть 
необычно и ярко. Думаю, у меня это 
получилось. Овощи привязывала 
прямо к платью, а причёску украсила 
веточками рябины

VI фестиваль творчества 
пожилых людей

Отборочный тур
(малый зал)
21 сентября, 15:00

Гала-концерт
(большой зал)
8 октября, 15:00
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Реклама

   ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ   

Все фото предоставлены ДК СТЗ

Наталья Улитина
Оксана Жаворонкина
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Фиксированный набор 
ритуальных услуг существует
Как поддерживает государство тех, кто похоронил близких 
Каждый из нас рано или поздно стал-
кивается с потерей близкого человека. 
По просьбе наших читателей расска-
зываем о том, как действовать че-
ловеку, столкнувшемуся со смертью 
родственника. Читатели просят пояс-
нить, действительно ли государство 
гарантирует своим гражданам фик-
сированный набор похоронных услуг 
по минимальным ценам, который даже 
может оказываться бесплатно.

Да, этот перечень существует и закре-
плён в ст. 9 Федерального закона № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле».

Вот что входит в него:
1. ОФОРМЛЕНИЕ документов, не-

обходимых для погребения.
2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ и ДОСТАВКА 

ГРОБА и других предметов, необходи-
мых для погребения.

3. ПЕРЕВОЗКА тела (останков) умер-
шего на кладбище (в крематорий).

4. ПОГРЕБЕНИЕ (кремация с после-
дующей выдачей урны с прахом).

Согласно закону, услуги эти оказы-
ваются на безвозмездной основе тому, 
кто взял на себя организацию похорон. 
Стоимость их в каждом муниципали-
тете разная.

В 2022 году в Полевском стоимость 
этих услуг с учётом районного коэф-
фициента составляет 8009,38 руб. 
(постановление главы ПГО № 201-ПА 
«Об утверждении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению 
на территории Полевского городского 
округа» от 21.03.2022).

И ровно таков же размер социаль-
ного пособия на погребение, которое 
выплачивается в связи со смертью 
гражданина тем, кто взял на себя рас-
ходы на похороны.

Если же услуги получены им на без-
возмездной основе, то, согласно зако-
ну, пособие на погребение не выпла-
чивается.

Андрей Худяков, и. о. директора 
МУП «ПСК»:

– Обычно люди сами 
организуют похороны 
своих близких, а затем 
получают пособие, кото-
рое является компенса-
цией за  понесённые 
расходы. Практика пока-

зывает, что минимальная сумма для 
проведения церемонии в формате 
«экономно, но качественно» состав-
ляет порядка 20 000 руб лей.

Обычная практика–в самую тяжёлую 
минуту на пороге родных умершего че-
ловека появляется агент похоронно-
го бюро, порой даже раньше полиции 
и медиков. И в этот момент люди готовы 
согласиться на любые предложения. 
И чаще всего после похорон выставлен-
ные счета неприятно поражают их.

Я хочу напомнить полевчанам, что 
они вправе сами решать, какими будут 
похороны и какая ритуальная компа-
ния будет организовывать и проводить 
церемонию. Даже если тело уже увезла 
в морг конкретная компания, вы впра-
ве изменить решение.

Управление социальной 
политики г. Полевского
ул. Победы, д. 2, каб. 7.
Тел.: 8 (34350) 2-44-03
ПН-ЧТ с 9:00 до 18:00
ПТ с 9:00 до 17:00
Перерыв с 13:00 до 13:45

Клиентская служба 
Пенсионного фонда 
России в г. Полевском
ул. М. Горького, д. 4А.
Тел.: 8 800 6000 389 (контакт- центр, 
бесплатно – для лиц, проживающих 
на территории РФ);
8(34350) 5-01-01, 
8(34350) 5-94-59 (клиентская 
служба)
ПН-ЧТ с 8:30 до 17:30
ПТ с 8:30 до 16:30
Без перерыва на обед.

Представительство 
филиала № 4 
Свердловского 
регионального отделения 
ФСС
мкр. Ялунина, 7.
Тел.: (34350) 5-07-73
8-800-6-000-000 Единый контакт- 
центр взаимодействия с гражда-
нами
ПН-ЧТ с 8:30 до 17:30
ПТ с 8:30 до 16:30.
Перерыв с 12:30 до 13:18

Меры социальной 
поддержки
Их государство оказывает через орга-
ны соцзащиты. Кому:

 тем, кто оплатил услуги по погре-
бению умершего реабилитированного 
лица;

 членам семей погибших военнос-
лужащих, а также проходивших службу 
в вой сках Национальной гвардии РФ, 
принимавших участие в специальной 
военной операции на территориях 
Украины, Донецкой Народной Респу-
блики и Луганской Народной Респу-
блики;

 членам семей или тем, кто взял 
на себя организацию похорон инва-
лидов и граждан, умерших вследствие 
лучевой болезни и других заболеваний, 
возникших в связи с чернобыльской 
катастрофой.

Как получить социальное пособие на погребение
Его выплачивают в день обращения тому, кто взял на себя обязанность осу-
ществить погребение умершего. Подать заявление нужно не позднее шести 
месяцев со дня смерти гражданина.

Где получать пособие, зависит от того, кем был умерший человек.

В пенсионном фонде

Если умерший являлся пенсионером 
и получал пенсию, заявление нужно 
подавать в территориальный отдел 
ПФР. В пенсионном фонде пособие 
на погребение выплачивают в двух 
случаях. Если:

 умерший был пенсионером 
и нигде не работал;

 умерший был пенсионером, 
имел статус ИП и не платил 
за себя взносы в Федераль-
ный фонд социального стра-
хования (ФСС).

В органах социальной 
защиты населения
Здесь выплатят пособие на погре-
бение:

 гражданина, который офици-
ально нигде не работал;

 индивидуального предприни-
мателя, который не был пенсио-
нером и не платил за себя взносы 
в ФСС;

 детей, родившихся мертвыми;
 несовершеннолетних, если их 

родители официально не работают.

В фонде 
социального 
страхования РФ

Если умерший гражданин 
являлся ИП и добровольно 

платил взносы за себя.

У работодателя

По месту работы того, кто умер, по-
собие выплачивается, если на день 
смерти у него была работа и за него 
отчислялись взносы в ФСС.

Если умершему не исполнилось 
18 лет, пособие получают его ро-
дители или родственники по месту 
своей работы или службы.

Оксана Жавороникна

Если человек умер 
дома, сразу же звоните 
в полицию и медикам:

102 полиция
103 скорая помощь
112 экстренная служба
После того, как смерть будет кон-

статирована, родственникам следует 
приступить к оформлению свидетель-
ства о смерти и заняться организацией 
похорон.
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Заявление на выдачу пособия можно 
подать в МФЦ. Офисы в Полевском:

 ул. Октябрьская, 59
ВТ, СР, ПТ, СБ 9:00 — 18:00
ЧТ 11:00 — 20:00

 ул. Бажова, 2
ВТ, СР, ПТ, СБ 9:00 — 18:00
ЧТ 11:00 — 20:00
Тел.: 8 (343) 273-00-08.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)

9.40 «Жить здорово!» (16+)

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

канал (16+)

20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный 

канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8: 

Западня» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 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 «Чайки» (12+)

22.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Морозова» (16+)

02.50 Т/с «Срочно в номер! - 2» 

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

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

21.45 Т/с «СТАЯ» (16+)

23.35 «СЕГОДНЯ»
00.00 «ХРАМ СВЯТОГО САВВЫ 

В БЕЛГРАДЕ». Фильм 
Сергея Холошевского (16+)

00.55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

01.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

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

08.45 Т/с «Три в одном»
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Не все слёзы 
фальшивые»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Практика - 2»
13.40 «Мой герой. 

Ольга Остроумова» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Покопайтесь 

в моей памяти»
16.55 «Прощание. 

Николай Крючков» (16+)

18.15 Х/ф «Котейка»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Прощание. Елизавета II»
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Битва за наследство»
01.25 «Знак качества» (16+)

02.05 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона»

4.55, 8.00, 11.10 Новости (0+)

5.00 Т/с «Агент» (16+)

6.50 Специальный репортаж 
7.05 «Правила игры» (12+)

7.30 «Человек из футбола» (12+)

8.05 Все на Матч!
11.15 Специальный репортаж 
11.35 Т/с «На всех широтах» 
13.30 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 Специальный репортаж 
15.00 «Вид сверху» (12+)

15.30 Х/ф «В поисках 
приключений» (16+)

17.30 Karate Combat 2022. 
Луис Роча против 
Джоша Кихагена. 
Рэймонд Дэниэлс против 
Франклина Мины (16+)

18.25 Все на Матч!
18.50 Новости
18.55 Футбол. Молодежные 

сборные. Товарищеский 
матч. Белоруссия - Россия

21.00 Все на Матч!
21.25 Хоккей. Фонбет 

Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» (Казань) - 
«Спартак» (Москва)

23.45 Все на Матч!
00.00 Профессиональный бокс. 

Айк Шахназарян против 
Фрэнсиса Миеюшо

02.00 Все на Матч!

4.30 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Приключения 
Пети и Волка» (12+)

8.00 М/с «Простоквашино» (0+)

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

15.00 «САШАТАНЯ» (16+)

17.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 Т/с «КАПЕЛЬНИК» (16+)

21.50 Х/ф «КОЛДОВСТВО: 
НОВЫЙ РИТУАЛ» (16+)

23.35 Х/ф «БЭТМЕН
НАВСЕГДА» (16+)

01.45 «Импровизация» (16+)

03.20 «Comedy Баттл» (16+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.15 М/с «ДРАКОНЫ. 
ГОНКИ ПО КРАЮ» (6+)

7.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)

8.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.55 Фэнтези 
«ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)

13.25 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

18.30 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)

20.00 Х/ф «2012» (16+)

23.10 Драматический триллер 
«ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» (16+)

01.15 Т/с «ПЕКАРЬ
И КРАСАВИЦА» (12+)

03.45 6 КАДРОВ (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)

8.40 Т/с «Игра с огнем» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Игра с огнем» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 5» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.15 Т/с «Детективы» (16+)

5.15 «Городские 
легенды-2012» (16+)

6.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

6.30 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы» (16+)

11.50 «Мистические 
истории» (16+)

12.50 «Всё в твоих руках» (16+)

13.25 «Гадалка» (16+)

17.20 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

23.15 Х/ф «ЛИНИЯ 
ГОРИЗОНТА» (16+)

01.00 Т/с «БАШНЯ» (16+)

03.45 «Городские 
легенды-2012» (16+)

ОТР

4.25 «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

5.15 «6 кадров» (16+)

5.45 «По делам 
несовершеннолетних»

9.30 «Давай разведёмся!» (16+)

10.30 «Тест на отцовство» (16+)

12.40 «Понять. Простить» (16+)

13.40 «Порча» (16+)

14.10 «Знахарка» (16+)

14.45 «Верну любимого» (16+)

15.15 Мелодрама «ОБОРВАННАЯ 
МЕЛОДИЯ» (16+)

19.00 Мелодрама «ПАВЛИН, 
ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИК 
В КВАДРАТЕ» (16+)

22.55 «Порча» (16+)

00.00 «Знахарка» (16+)

00.35 «Верну любимого» (16+)

4.25 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки»

4.55 «На приёме у главного 
врача» (12+)

5.25 Д/ф «Легенды русского 
балета». 
Александр Горский (12+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.50 «За дело!» (12+)

7.35, 23.00 Многосерийный 
фильм «Петр Лещенко. 
Все, что было...». 
2-я серия (12+)

8.30, 12.10 «Календарь» (12+)

9.00 «Ангел в сердце». 
3-я серия (16+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.40 Х/ф «Медвежий поцелуй» 
14.10 «Свет и тени» (12+)

14.40 «То, что задело» (12+)

15.10 ОТРажение-2
17.10 «Ангел в сердце». 

3-я серия (16+)

18.05 «Ректорат»
18.45 «Песчаное царство» (12+)

19.00 Х/ф «Крылья» (12+)

20.30 Д/ф «Ростислав Алексеев. 
Укрощая скорость» (12+)

21.20 ОТРажение-3
23.55 «Триумф джаза. Встречи 

с Игорем Бутманом» (12+)

00.35 Музыкальная шкатулка 
Даниила Крамера (12+)

6.30 Докум. фильмы
9.10 Т/с «Баязет»
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.25 Т/с «Спрут»
13.45 Докум. фильмы
15.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
15.20 Докум. фильм
16.00 «Белая студия»
16.45 Т/с «Баязет»
17.35 МАРАФОН 

«ЗВЁЗДЫ XXI ВЕКА»
18.40 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.40 ДНЕВНИКИ КОНКУРСА 

«УЧИТЕЛЬ ГОДА». 
Дневник 1-й

22.25 Т/с «Спрут - 2» (12+)

23.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
Анри Матисс

23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Докум. фильмы
01.40 МАРАФОН 

«ЗВЁЗДЫ XXI ВЕКА»
02.40 «Первые в мире»

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

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

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

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

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

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

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50 «Все говорят 
об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10 Новости ТАУ

07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 22.30, 
00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
СОБЫТИЯ (16+)

07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода (6+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
ИЗВЕСТИЯ (16+)

10.30, 12.00, 16.00 
Т/с «Последний янычар»

12.15, 14.40, 17.40 Utravel 
рекомендует (12+)

13.50, 15.50 Безопасность тепла
14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20 

События Акцент (16+)

17.45 В гостях у дачи (16+)

11 канал

06.00, 18.00, 02.10 «Самые 
шокирующие гипотезы» 

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
20.00 Х/ф «САНКТУМ»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ 
ДЕЛО»

4.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня (16+)

09.20, 23.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
13.15, 03.25 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА»
18.15 «Специальный 

репортаж» (16+)

18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Автоматические 
гранатомёты. АГС-17 
«Пламя» против Mk19»

19.40 Д/с «Секретные 
материалы»

22.55 «Между тем» (12+)

01.10 Х/ф «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»

02.30 Д/ф «Звездный отряд»
02.55 Д/ф «Гагарин»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Молитвослов» (0+)

5.35 Актриса. Х/ф (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.00 «Монастырская 
кухня» (0+)

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

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.30 Рождество Богородицы. 
Цикл «Праздники». 
Д/ф (0+)

15.00 Дмитрий Донской. 
Спасти мир. Д/ф (0+)

15.55 Какая у вас улыбка. 
Х/ф (0+)

17.45 Сын полка. 
1 серия. Х/ф (0+)

19.10 Сын полка. 
2 серия. Х/ф (0+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 «Следы империи» (16+)

00.20 «День Патриарха» (0+)

00.35 «Двенадцать» (12+)

01.05 «Дорога» (0+)

02.00 «Во что мы верим» (0+)

02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

ОТВ

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

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

08.00, 14.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/ф «Босоногая 
девчонка-2»

10.00, 23.00 Т/с «Господа - 
товарищи»

11.00 «Каравай» (6+)

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

12.00, 22.10 Т/с «Офицерские 
жёны»

13.00, 01.05 «Споёмте, друзья!»
14.00 «Родная деревня» (6+)

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

14.45 Ретроконцерт (6+)

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

16.00, 00.40 «Народ мой...» (12+)

18.00 «Точка опоры» (16+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» - «Спартак» (М)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.50 «Соотечественники». 
Михаил Сигал. Руки, 
дающие надежду (12+)

00.15 «Каравай». Тайный смысл 
народных сказок (6+)

Народные приметы

Ясная погода – 
к тёплой осени.

Алый закат или рас-
свет – к дождливой 
и ветреной погоде.

Если листопад прой-
дёт скоро, надо ожи-
дать крутой зимы.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)

9.40 «Жить здорово!» (16+)

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

канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8: 

Западня» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 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 «Чайки» (12+)

22.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Морозова» (16+)

02.50 Т/с «Срочно в номер! - 2» 

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

6.30 «УТРО. 
САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

21.45 Т/с «СТАЯ» (16+)

23.35 «СЕГОДНЯ»
00.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
00.35 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)

00.50 «МЫ И НАУКА. 
НАУКА И МЫ» (12+)

01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

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

08.45 Т/с «Три в одном»
10.35 Д/ф «Разлучники и 

разлучницы. Как уводили 
любимых»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Практика - 2»
13.40 «Мой герой. Денис Клявер»
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Пригласи

в дом призрака»
16.55 «Прощание. 

Валентина Малявина» (16+)

18.10, 00.30 «Петровка, 38»
18.25 Х/ф «Котейка - 2»
22.40 «10 самых... Звёздные 

браки-ошибки» (16+)

23.10 Д/ф «Гипноз и криминал»
00.45 Д/ф «Битва за наследство»
01.25 Д/ф «Разлучённые властью»
02.05 Д/ф «Убийство, 

оплаченное нефтью»

4.55, 8.00, 11.10, 14.35 Новости
5.00 Т/с «Агент» (16+)

6.50 Специальный репортаж 
7.05 «Наши иностранцы» (12+)

7.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)

8.05, 20.15, 00.30 Все на Матч!
11.15 Специальный репортаж 
11.35 Т/с «На всех широтах» 
13.30 «Есть тема!»
14.40 Специальный репортаж 
15.00 Автоспорт. G-Drive 

Российская серия 
кольцевых гонок (0+)

15.30 Х/ф «Крид: Наследие 
Рокки» (16+)

18.05 Х/ф «Красная жара» (16+)

20.55 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат 
России. Женщины. Финал

21.55 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат 
России. Мужчины. 
Матч за 3-е место

23.25 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат 
России. Мужчины. Финал

01.15 Х/ф «В поисках 
приключений» (16+)

03.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Камару Усман против 
Колби Ковингтона. 
Петр Ян против 
Юрайи Фэйбера (16+)

4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5.45 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Приключения 
Пети и Волка» (12+)

8.00 М/с «Простоквашино» (0+)

8.30 «Перезагрузка» (16+)

9.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

15.00 «САШАТАНЯ» (16+)

17.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 Т/с «КАПЕЛЬНИК» (16+)

22.00 Х/ф «ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ» (16+)

23.35 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» 
01.50 «Импровизация» (16+)

03.25 «Comedy Баттл» (16+)

06.00, 18.00, 02.15 «Самые 
шокирующие гипотезы» 

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, 03.00 «Тайны Чапман» 
20.00 Х/ф «СТЕЛС»
22.15 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН»

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.15 М/с «ДРАКОНЫ. 
ГОНКИ ПО КРАЮ» (6+)

7.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)

8.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.15 Х/ф «2012» (16+)

13.20 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

18.30 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)

20.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)

22.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)

00.40 Комедийный боевик 
«ВАСАБИ» (16+)

02.25 Т/с «ПЕКАРЬ 
И КРАСАВИЦА» (12+)

5.00 «Известия» (16+)

5.30 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)

8.10 Т/с «Барсы» (16+)

8.35 «День ангела» (0+)

9.00 «Известия» (16+)

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

13.30 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 5» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.20 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» (16+)

6.30 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы» (16+)

11.50 «Мистические 
истории» (16+)

12.50 «Всё в твоих руках» (16+)

13.25 «Гадалка» (16+)

17.20 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

23.15 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (18+)

01.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» (16+)

03.00 «Городские 
легенды-2012» (16+)

ОТР

4.30 «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

5.20 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.55 «Давай разведёмся!» (16+)

9.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.05 «Понять. Простить» (16+)

13.05 «Порча» (16+)

13.35 «Знахарка» (16+)

14.10 «Верну любимого» (16+)

14.40 Мелодрама 
«ОНА, ОН И ОНА» (16+)

18.45 «СПАСИТЕ МОЮ КУХНЮ» 
19.00 Мелодрама «СЛАБОЕ 

ЗВЕНО» (16+)

23.05 «Порча» (16+)

00.10 «Знахарка» (16+)

00.40 «Верну любимого» (16+)

01.10 «Понять. Простить» (16+)

4.55 «Дом «Э» (12+)

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

6.00 «Большая страна» (12+)

6.50 «Триумф джаза. Встречи 
с Игорем Бутманом» (12+)

7.35 Многосерийный фильм 
«Петр Лещенко. Все, что 
было...». 3-я серия (12+)

8.30 «Календарь» (12+)

9.00, 17.10 «Ангел в сердце». 
4-я серия (16+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «Календарь» (12+)

12.40 Х/ф «Крылья» (12+)

14.00 «Финансовая 
грамотность» (12+)

14.30 Д/ф «Вспоминая 
Алексея Германа» (12+)

15.10 ОТРажение-2
18.05 «Коллеги» (12+)

18.45 «Большая страна: открытие»
19.00 Х/ф «Пленный» (16+)

20.30 Д/ф «Вспоминая 
Алексея Германа» (12+)

21.20 ОТРажение-3
23.00 Многосерийный фильм 

«Петр Лещенко. Все, что 
было...». 4-я серия (12+)

23.50 «Моя история». 
Махар Вазиев (12+)

00.35 «Дом «Э» (12+)

6.30 Докум. фильмы
9.10 Т/с «Баязет»
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.25 Т/с «Спрут - 2» (12+)

13.20 РОМАН В КАМНЕ
13.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.30 Докум. фильм
15.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
15.50 «2 ВЕРНИК 2». 

Елена Шанина
16.35 Т/с «Баязет»
17.20 БОЛЬШИЕ 

И МАЛЕНЬКИЕ
19.30 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.40 «Энигма. Марина Виотти»
22.25 Т/с «Спрут - 2» (12+)

23.40 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

00.00 Докум. фильмы
01.55 Концерт Бориса 

Березовского в БЗК
02.40 «Первые в мире»

11 канал

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50 «Все говорят 
об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10 Новости ТАУ

07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 22.30, 
00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
СОБЫТИЯ (16+)

07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода (6+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
ИЗВЕСТИЯ (16+)

10.30, 12.00, 16.00 
Т/с «Последний янычар»

12.15, 14.40, 17.40 Utravel 
рекомендует (12+)

12.20 В гостях у дачи (16+)

13.50, 15.50 Безопасность тепла 
14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20 

События Акцент (16+)

4.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня (16+)

09.20, 23.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.15, 03.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА»

18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 «Битва оружейников». 
«Штурмовики. 
Су-25 против A-10 
«Thunderbolt II» (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)

22.55 «Между тем» (12+)

00.55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ»

02.25 Д/ф «Легендарные 
самолеты. МиГ-21»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Пилигрим» (6+)

5.40 Убить гауляйтера. 
Приказ для троих. 
Д/ф (0+)

6.10 Камертон. 
1 серия Х/ф (12+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Дорога» (0+)

11.30 «Следы империи» (16+)

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

14.00 «Монастырская 
кухня» (0+)

15.00 Воин Духа. Д/ф (0+)

16.05 Прощание славянки. 
Х/ф (0+)

17.45 Сын полка. 
2 серия Х/ф (0+)

19.05 Без году неделя. Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 Святитель 
Феофан Затворник. 
Цикл «День Ангела». 
Д/ф (0+)

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

00.20 «Русский мир» (12+)

01.15 «День Патриарха» (0+)

01.30 «В поисках Бога» (6+)

02.00 «Прямая линия жизни» 
02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

06.00, 07.10, 02.05 «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/ф «Босоногая 
девчонка-2»

10.00, 00.00 Т/с «Господа - 
товарищи»

11.00 «Каравай» (6+)

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

12.00 Т/с «Офицерские жёны»
13.00 «Жавид-шоу». 

Юмористическая 
передача (16+)

14.00 «Родная деревня» (6+)

14.15 «Фолиант в столетнем 
переплёте» (12+)

14.45 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 Документальный фильм 
22.00 «Вызов 112» (16+)

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

23.10 «Офицерские жёны»

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, 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 
Актуальная тема. (12+)

ОТВ

Народные приметы

Чем суше и теплее 
сентябрь, тем позд-
нее приход зимы.

Появление комаров 
поздней осенью — 
к мягкой зиме.



1714 сентября 2022 г.

rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru    ПЯТНИЦА 23 СЕНТЯБРЯ   

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

9.40 «Жить здорово!» (16+)

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

канал (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Фантастика (12+)

00.10 Памяти Сергея Бодрова. 
«Герой нашего 
времени» (16+)

01.10 Т/с «Судьба на выбор» 
02.00 «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
21.15 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

23.45 «Улыбка на ночь». 
Программа 
Евгения Петросяна (16+)

00.50 Х/ф «Васильки» (16+)

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

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. 

БУДУЩЕЕ ЗА 
НАСТОЯЩИМ» (6+)

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.45 «ДНК» (16+)

17.55 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)

21.45 Т/с «СТАЯ» (16+)

23.50 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)

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

01.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Серёжки 

с сапфирами»
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «Серёжки с сапфирами». 

Продолжение 
детектива (12+)

12.15, 15.05 Х/ф «Умница, 
красавица»

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Жизнь как песня»
18.15 Х/ф «Орлинская. 

Стрелы Нептуна»
20.05 Х/ф «Орлинская. 

Тайна Венеры»
22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 «Приют комедиантов» (12+)

00.40 Х/ф «Берегись 
автомобиля»

02.10 «Петровка, 38»
02.25 Х/ф «Котейка»

4.25 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия 
кольцевых гонок (0+)

4.55, 8.00, 11.00, 14.30 Новости
5.00 Х/ф «Рождённый 

защищать» (16+)

6.50 Специальный репортаж
7.05 «Третий тайм» (12+)

7.30 «Голевая неделя» (0+)

8.05, 16.10, 17.40 Все на Матч!
11.05 Специальный репортаж
11.25 Х/ф «Преступник» (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.35 «Лица страны. 

Гаджи Гаджиев» (12+)

14.55, 16.25 Пляжный футбол. 
PARI Кубок России. 
1/4 финала

17.55 Хоккей с мячом. Открытый 
кубок Красноярского края. 
Сборная России - 
ХК «Енисей»

20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.55 Хоккей. Фонбет 

Чемпионат КХЛ. 
«Торпедо» (Нижний 
Новгород) - 
«Авангард» (Омск)

23.15 Все на Матч!
23.30 Смешанные 

единоборства. АСА. 
Виталий Слипенко против 
Мурада Абдулаева

4.10 «Открытый 
микрофон» (16+)

5.50 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/ф «Снежная королева-3. 
Огонь и лед» (6+)

8.30 «Звездная кухня» (16+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 «Я тебе не верю» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый 
микрофон» (16+)

23.00 «Новые танцы» (16+)

01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ» (18+)

02.15 «Импровизация» (16+)

03.50 «Comedy Баттл» (16+)

06.00, 18.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 

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 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

20.00 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ»
23.25 Х/ф «БЕГУЩИЙ 

ЧЕЛОВЕК»
01.25 Х/ф «РАЗБОРКИ 

В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО»
02.45 Х/ф «СТЕЛС»

4.00 6 КАДРОВ (16+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.15 М/с «ДРАКОНЫ. 
ГОНКИ ПО КРАЮ» (6+)

7.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)

9.00 СУПЕРЛИГА (16+)

10.25 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)

13.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
БАБЬЕ ВЕТО (16+)

21.00 Комедия «СКОРЫЙ 
«МОСКВА-РОССИЯ» (12+)

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

01.10 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» (16+)

03.00 Т/с «ПЕКАРЬ 
И КРАСАВИЦА» (12+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)

6.50 Сказка «Старая, старая 
сказка» (6+)

8.40, 9.30 Т/с «Ультиматум» (16+)

13.30, 18.00 Т/с «Учитель 
в законе. Схватка» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)

00.10 «Они потрясли мир» (12+)

00.55 Т/с «Свои - 5» (16+)

6.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» (16+)

6.30 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы» (16+)

11.50 «Мистические 
истории» (16+)

12.50 «Всё в твоих руках» (16+)

13.25 «Гадалка» (16+)

14.30 «Вернувшиеся» (16+)

15.40 «Гадалка» (16+)

17.20 «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (16+)

22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
В УРАГАН» (16+)

00.00 Х/ф «СТУКАЧ» (16+)

02.00 «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым»

ОТР

4.35 «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

5.25 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.05 «Давай разведёмся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.50 Мелодрама «ПАВЛИН, 
ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИК 
В КВАДРАТЕ» (16+)

19.00 Мелодрама «РОКОВАЯ 
ОШИБКА» (16+)

22.55 «Порча» (16+)

00.00 «Знахарка» (16+)

00.35 «Верну любимого» (16+)

01.05 «Понять. Простить» (16+)

4.25 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». 
Петербург Салтыкова-
Щедрина (12+)

4.55 «Моя история».
Эдвард Радзинский (12+)

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

6.00 «Большая страна» (12+)

6.50 «Моя история». 
Махар Вазиев (12+)

7.35 Многосерийный фильм 
«Петр Лещенко. Все, что 
было...». 4-я серия (12+)

8.30 «Календарь» (12+)

9.00 Д/ф «Женщины Кеннеди»
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «Календарь» (12+)

12.40 Х/ф «Пленный» (16+)

14.00 Д/ф «Мрия» (12+)

14.30 Д/ф «Два царства 
Бориса Пиотровского»

15.10 ОТРажение-2
17.10 «Большая страна: 

открытие» (12+)

17.25 Х/ф «Еще раз про любовь»
19.00 Х/ф «Доля ангелов» (16+)

20.40 «То, что задело» (12+)

21.20 ОТРажение-3
23.00 Х/ф «Казино» (18+)

01.55 Х/ф «Дурак» (16+)

03.50 Х/ф «Филомена» (16+)

6.30 Докум. фильмы
9.10 Т/с «Баязет»
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 Спектакль 

«Живи и помни»
11.55 ОТКРЫТАЯ КНИГА
12.25 Т/с «Спрут - 2» (12+)

13.45 ВЛАСТЬ ФАКТА
14.30 Докум. фильм
15.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА 

ИЗ ПРОВИНЦИИ. Гусев
15.35 «Энигма. Марина Виотти»
16.20 «Забытое ремесло»
16.35 Т/с «Баязет»
17.25 Концерт 

Бориса Березовского 
в БЗК

18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Забытое ремесло»
20.00 Х/ф «Дело «пестрых»
21.40 ДНЕВНИКИ КОНКУРСА 

«УЧИТЕЛЬ ГОДА». 
Дневник 2-й

22.30 «2 ВЕРНИК 2»
23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.40 Х/ф «Воровская честь»
01.25 ИСКАТЕЛИ
02.10 М/ф для взрослых
02.40 «Первые в мире»

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50 «Все говорят 
об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10 Новости ТАУ

07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 22.30, 
00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
СОБЫТИЯ (16+)

07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода (6+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.15 
ИЗВЕСТИЯ (16+)

10.30, 12.00, 16.00 
Т/с «Последний янычар»

12.15, 14.40, 17.40 Utravel 
рекомендует (12+)

13.50, 15.50 Безопасность тепла
14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20 

События Акцент (16+)

21.45, 22.00 Новости ТМК (16+)

11 канал

4.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)

06.30 Х/ф «РОДНЯ»
09.00, 13.00 Новости дня (16+)

09.20, 23.50 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»

11.20 Д/с «Легенды 
госбезопасности»

12.10, 13.20, 17.05, 19.00 Т/с 
«ИНКАССАТОРЫ»

17.00 Военные новости (16+)

18.40 «Время героев» (16+)

22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)

23.00 «Музыка+». 
Александр Добронравов 

01.20 Х/ф «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ»

02.50 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МАЛЬЧИК»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «В поисках Бога» (6+)

5.40 Цветы из Бердянска. Цикл 
«Русские праведники». 
Д/ф (0+)

6.10 Камертон. 2 серия Х/ф (12+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 Святитель 
Феофан Затворник. Цикл 
«День Ангела». Д/ф (0+)

11.00 «Простые чудеса» (12+)

11.50 «Русский урок» (12+)

12.25 «Профессор Осипов» (0+)

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 «Двенадцать» (12+)

15.30 Новомученики. Русская 
Голгофа. Цикл «Русские 
праведники». Д/ф (0+)

16.25 Без году неделя. Х/ф (12+)

17.50 Старший сын. 
1 серия. Х/ф (6+)

19.10 Старший сын. 
2 серия. Х/ф (6+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.00 «Кино и смыслы» (12+)

22.05 Комиссар. Х/ф (12+)

00.05 «Кино и смыслы» (12+)

00.40 «День Патриарха» (0+)

00.55 Валаам. Преображение. 
Д/ф (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/ф «Босоногая 
девчонка-2»

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

11.00 «Наставление» (6+)

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

12.00, 23.10 Т/с «Офицерские 
жёны»

13.00 «Головоломка» (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Классный час» (12+)

14.45 Ретроконцерт (6+)

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

16.00 «Деревенские 
посиделки» (6+)

16.30, 03.30 «Литературное 
наследие» (6+)

18.00 « Родная земля» (12+)

19.00 Концерт «Радио Болгар»
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 
21.00 «Путник» (6+)

22.10 «КВН РТ-2022» (12+)

00.00 Х/ф «И снова горько!»

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 рябины в лесу 
много – осень дожд-
ливая, если же мало 
– сухая.

Много ягод на рябине 
предвещает суровую 
зиму.
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6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 Памяти Сергея Бодрова. 

«Герой нашего времени» 
11.15 «Поехали!» (12+)

12.15 «Видели видео?» (0+)

13.15 К юбилею 
Ольги Остроумовой. 
Фильм «А зори здесь 
тихие...» (12+)

16.55 «Ольга Остроумова. 
И все отдать, 
и все простить...» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.20 «Горячий лед»
19.20 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.35 «КВН». Высшая лига (16+)

23.35 «Мой друг Жванецкий». 
1-я серия (12+)

00.40 «Великие династии. 
Долгоруковы» (12+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

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

9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра
11.00 ВЕСТИ
11.40 «Доктор Мясников». 

Медицинская 
программа (12+)

12.45 Т/с «Свидетельство 
о рождении» (16+)

17.00 ВЕСТИ
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.00 Х/ф «За всех в ответе» 
00.50 Х/ф «Искушение 

наследством» (12+)

5.00 «СПЕТО В СССР» (12+)

5.45 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
7.25 «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» 
13.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». 

Александр Морозов (16+)

15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ»

20.10 «ШОУ АВАТАР» (12+)

22.45 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)

23.35 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (16+)

00.10 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

00.40 «ГЛАВНЫЙ БОЙ». 
Емельяненко VS Дацик

02.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

06.05 Х/ф «Парижанка»
07.35 «Православная 

энциклопедия» (6+)

08.00 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками»

09.55 Х/ф «Дело № 306»
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «Женатый холостяк»
13.30 Х/ф «Тёмная сторона света»
14.45 «Тёмная сторона света». 

Продолжение детектива
15.40 Х/ф «Тёмная сторона 

света - 2»
17.25 Х/ф «Тёмная сторона 

света - 3»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)

23.25 «Прощание. 
Геннадий Селезнёв» (16+)

00.05 «90-е. Комсомольцы» (16+)

00.50 «Игра на вымирание» (16+)

01.15 «Хватит слухов!» (16+)

01.40 «Прощание. 
Сергей Бодров» (16+)

4.55, 9.00, 10.35 Новости (0+)

5.00 Х/ф «Яростный кулак» (16+)

7.05 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия «Европа» (0+)

8.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джастин Гэтжи 
против Эдсона Барбосы. 
Мишель Уотерсон против 
Каролины Ковалькевич 

9.05, 12.55, 16.00, 18.30, 21.15 
Все на Матч!

10.40 Летний биатлон. Pari 
Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины

12.15 «Команда МАТЧ». 
Анимационный сериал (0+)

12.50, 15.55, 23.30 Новости
13.25 Летний биатлон. Pari 

Чемпионат России. 
Спринт. Женщины

14.40 Пляжный футбол. PARI 
Кубок России. 1/2 финала

16.25 Футбол. Молодежные 
сборные. Товарищеский 
матч. Россия - Казахстан

18.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 
СКА (СПб) - 
«Динамо» (Москва)

21.25 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Суперкубок. 
«Зенит» (Россия) - 
«Партизан» (Сербия)

23.35 Все на Матч!

4.35 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.15 «Однажды в России» (16+)

9.00 «Звездная кухня» (16+)

9.30 «Перезагрузка» (16+)

10.00 «Звезды в Африке» (16+)

12.00 «Однажды в России» (16+)

15.45 Х/ф «ВЕДЬМЫ» (12+)

17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
19.30 «Новая битва 

экстрасенсов» (16+)

21.00 «Новые танцы» (16+)

23.00 «Женский стендап» (18+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

02.55 «Импровизация» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

08.30, 12.30, 16.30, 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» (16+)

18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
20.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-3»
23.25 Х/ф «СТЕКЛО»
02.00 Х/ф «САНКТУМ»
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.30 М/с «ОТЕЛЬ «У ОВЕЧЕК» (0+)

8.00 М/с «ЛЕКС И ПЛУ» (6+)

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

9.00 ПроСТО кухня (12+)

11.15 М/ф «ПОДВОДНАЯ 
БРАТВА» (12+)

13.00 М/с «ТРИ КОТА» 
И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

14.20 Фэнтези «МАЛЕФИСЕНТА»
16.15 Фэнтези «МАЛЕФИСЕНТА. 

ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» (6+)

18.40 М/ф «КОРОЛЬ ЛЕВ» (6+)

21.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»
23.00 Х/ф «ХИЩНИК» (18+)

01.05 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД: 
КОНТРОЛЬНЫЙ 
ВЫСТРЕЛ» (18+)

4.20 Т/с «Такая работа» (16+)

9.00 «Светская хроника» (16+)

10.05 «Они потрясли мир» (12+)

10.50 Т/с «Филин» (16+)

16.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

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

4.15 «Городские
легенды-2012» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.45 «Гадалка» (16+)

12.30 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (16+)

14.45 Х/ф «ЛИНИЯ 
ГОРИЗОНТА» (16+)

16.45 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)

19.00 Х/ф «КРАСОТКА 
НА ВЗВОДЕ» (16+)

20.45 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

00.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)

01.45 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (18+)

03.30 «Городские 
легенды-2012» (16+)

ОТР

4.30 «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

5.20 «6 кадров» (16+)

5.40 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

7.50 «Предсказания 2.2.» (16+)

8.45 Мелодрама 
«ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (16+)

10.40 Мелодрама 
«СТАРУШКИ В БЕГАХ», 
1-8 серии (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.00 Мелодрама 
«ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ» (16+)

00.45 Мелодрама «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» (16+)

5.30 Д/ф «Два царства 
Бориса Пиотровского»

6.00 «Большая страна» (12+)

6.50 «Сделано с умом». 
Александр Бухановский. 
Первый «профайлер» 
СССР (12+)

7.20 Д/ф «Хроники общественного 
быта». Сад и парк (6+)

7.35 Х/ф «Город мастеров» (0+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.30 «Свет и тени» (12+)

10.00 «Коллеги» (12+)

10.40 «Песня остается 
с человеком» (12+)

11.00 ОТРажение. Детям
11.30 Д/ф «Главная улица 

страны - Волга». 
1-я серия (12+)

12.00, 13.40, 17.00, 21.00 Новости
12.05 ОТРажение. Суббота
13.45 «Календарь» (12+)

14.15 «На картошку!» (12+)

14.25 Х/ф «Еще раз про любовь»
16.00 «Большая страна» (12+)

17.05 Д/ф «Двойной портрет. 
Самодержец и вождь» (12+)

17.30 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (12+)

19.00 «Ректорат» (12+)

19.40 «Очень личное» (12+)

20.15, 21.05 Х/ф «Дурак» (16+)

22.20 Х/ф «Филомена» (16+)

00.00 Х/ф «Интимные места» 

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
7.55 Х/ф «Дело «пестрых»
9.35 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.15 НЕИЗВЕСТНЫЕ 

МАРШРУТЫ РОССИИ. 
«Хакасия. От Казановки 
до Енисея»

10.55 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх»

12.25 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Сето»
12.55 «Передвижники»
13.25 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. 

БЕЛЫЕ ПЯТНА
14.05 «Великие мифы. 

Одиссея». «Волшебница 
Цирцея»

14.35 Д/с «Большой Барьерный 
риф»

15.25 «Рассказы из русской 
истории»

16.10 Х/ф «Не горюй!»
17.45 ИСКАТЕЛИ
18.35 К 100-ЛЕТИЮ 

РОССИЙСКОГО ДЖАЗА
19.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
20.50 Х/ф «Прощальные 

гастроли»
22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 К 100-ЛЕТИЮ 

РОССИЙСКОГО ДЖАЗА. 
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00.20 Х/ф «Когда становятся 
взрослыми»

06.00, 03.00 «Все говорят 
об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 
Новости ТАУ (16+)

07.25, 09.25, 14.00 СОБЫТИЯ 
07.55, 09.55, 13.55, 17.55, 21.55, 

23.55 Погода (6+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
ИЗВЕСТИЯ (16+)

10.30 Х/ф «История одного 
назначения»

12.30 Итоги недели
14.30 События Акцент (16+)

14.40 Прокуратура на страже 
закона (16+)

15.00 Х/ф «Удача Логана»
18.30, 00.00 Т/с «Лорд. Пёс-

полицейский», 1, 2 с.
21.35 О личном и наличном (16+)

22.30 «Без химии. Аллергия»
01.25 Т/с «Моя любимая 

мишень», 1, 2 с.

11 канал

5.45 «Военные истории 
любимых артистов». Д/ф

06.25 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
07.35, 08.15, 02.25 Х/ф «РЫСЬ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 «Легенды науки». 

Святослав Федоров (12+)

10.05 «Главный день». «Первая 
полярная лыжная 
экспедиция 
и Дмитрий Шпаро» (16+)

10.55 «Война миров» (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)

12.10 «СССР. Знак качества» (12+)

13.15 «Легенды музыки». 
Лора Квинт (12+)

13.45 «Морской бой» (6+)

14.45 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ»

16.25, 18.30 Т/с «ВЕНДЕТТА 
ПО-РУССКИ»

00.45 Х/ф «РОДНЯ»
03.30 Х/ф «НАЧАЛЬНИК 

ЧУКОТКИ»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Профессор Осипов» (0+)

5.40 Счастливый рейс. Х/ф (0+)

7.05 Валаам. Преображение. 
Д/ф (0+)

7.55 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

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

8.45 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

9.25 «Простые чудеса» (12+)

10.15 «В поисках Бога» (6+)

10.45 «Расскажи мне о Боге» (6+)

11.20 «Пилигрим» (6+)

11.55 «Двенадцать» (12+)

12.30 «Русский мир» (12+)

13.35 Старший сын. 
1 серия. Х/ф (6+)

14.55 Старший сын. 
2 серия. Х/ф (6+)

16.20 «Кино и смыслы» (12+)

16.25 Комиссар. Х/ф (12+)

18.40 «Кино и смыслы» (12+)

19.25 Александрова дорога. 
Док-реалити (0+)

19.55 «Русский урок» (12+)

20.30 «Простые чудеса» (12+)

21.20 «Русский мир» (12+)

22.20 «Профессор Осипов» (0+)

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

00.00 «День Патриарха» (0+)

00.15 Александрова дорога. 
Док-реалити (0+)

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

07.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (6+)

09.00 «Судьбы человеческие». 
Васил Гарифуллин

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

11.00 «Родная деревня» (6+)

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

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (на татарском 
языке) (12+)

13.30 «Хиты марата Мухина» (6+)

15.30 Церемония закрытия 
XVIII Казанского 
международного 
фестиваля

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

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

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

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «КунакБиТ-шоу». (12+)

23.00 Х/ф «Каникулы мечты»
00.35 Х/ф «Эбигейл»
02.25 «Вехи истории». Первые 

полвека (12+)

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

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

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

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

19.30, 22.30 Выходные 
с А. Кимом 
(художественный фильм)

ОТВ

Народные приметы

Грибов много – 
снега много будет, 
и наоборот.

Большие муравьи-
ные кучи к осени – 
на суровую зиму.
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5.20 Х/ф «Ты-мне, я-тебе» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Ты-мне, я-тебе» (12+)

7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
7.40 «Часовой» (12+)

8.15 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.10 «Повара на колесах» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.30 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» (12+)

15.00 Новости
15.20 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» (12+)

16.45, 21.35 «Горячий лед». 
Фигурное катание

17.35 «Две бесконечности». 
К 88-летию 
Александра Ширвиндта

18.50 «Голос 60+» (12+)

21.00 «Время»
23.50 Д/ф «Донбасс. Дорога 

домой» (16+)

01.00 Д/ф «Осведомленный 
источник в Москве» (16+)

4.10 Х/ф «Чертово колесо» (16+)

5.30 Х/ф «Любовь 
до востребования» (16+)

7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 ВЕСТИ
11.40 «Большие перемены»
12.45 Т/с «Свидетельство 

о рождении» (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 «Отец» (16+)

5.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
6.45 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!». 

Лотерейное шоу (12+)

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)

12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 
14.00 «ОДНАЖДЫ...» (16+)

15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)

19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.20 «ТЫ СУПЕР!» (6+)

23.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)

00.30 «КВАРТИРНИК НТВ 
У МАРГУЛИСА». 
«Топор в озере». 
Алексею Романову 70 (16+)

01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

06.20, 01.10 «Петровка, 38»
06.40 Х/ф «Дело № 306»
07.55 Х/ф «Женатый холостяк»
09.30 «Здоровый смысл» (16+)

10.00 «Знак качества» (16+)

10.50 «Страна чудес» (6+)

11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Берегись 

автомобиля»
13.40 «Москва резиновая» (16+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Смех средь бела дня». 

Юмористический концерт 
16.15 Х/ф «Как вернуть мужа 

за тридцать дней»
18.05 Х/ф «Свадебные 

хлопоты»
21.40 Х/ф «Дверь в прошлое»
00.25 «Дверь в прошлое». 

Продолжение детектива 
01.20 Х/ф «Котейка-2»
04.15 Д/ф «Дворжецкие. 

На роду написано...»

4.55 Х/ф «Путь дракона» (16+)

7.00 «Золотой дубль». Д/ф (6+)

8.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Генри Сехудо против 
Ти Джея Диллашоу. 
Пейдж Ванзант против 
Рэйчел Остович (16+)

8.45 Матч! Парад (16+)

9.00, 10.35, 12.50, 16.40 
Новости

9.05, 12.55, 16.45, 18.40, 21.00, 
23.35 Все на Матч!

10.40 Летний биатлон. 
Pari Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины

12.35 Мультфильмы (0+)

13.40 Летний биатлон. Pari 
Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины

15.25 Пляжный футбол. 
PARI Кубок России. 
Матч за 3-е место

17.25 Пляжный футбол. PARI 
Кубок России. Финал

18.55 Футбол. 
«Балтика» (Калининград) 
- «Енисей» (Красноярск)

21.25 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Суперкубок. Финал

23.30 Новости
00.00 Профессиональный бокс. 

Умар Саламов против 
Викапиты Мероро

02.00 Все на Матч!

4.30 «Comedy Баттл» (16+)

5.20 «Открытый микрофон» (16+)

6.05 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Приключения 
Пети и Волка» (12+)

8.00 М/с «Простоквашино» (0+)

9.00 М/ф «Принцесса
и дракон» (6+)

10.25 «САШАТАНЯ» (16+)

16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

19.00 «Звезды в Африке» (16+)

21.00 «ЛУЧШИЕ НА ТНТ» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «Комеди Клаб» (16+)

00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

02.35 «Импровизация» (16+)

04.10 «Comedy Баттл» (16+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.30 М/с «ЦАРЕВНЫ» (0+)

7.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.00 РОГОВ+ (16+)

10.00 М/с «ТРИ КОТА» И МОРЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ (0+)

11.20 М/с «БОЛЬШОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)

13.05 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»
15.10 М/ф «КОРОЛЬ ЛЕВ» (6+)

17.35 М/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»

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

21.00 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» (6+)

23.00 Фэнтези «ДАМБО» (6+)

01.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

03.00 6 КАДРОВ (16+)

5.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 4» (16+)

9.10 Т/с «Крепкие орешки - 2» 
17.40 Т/с «След» (16+)

02.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 4» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.25, 11.30, 20.55 «Дом 
исполнения желаний»

10.00 «Слепая» (16+)

13.00 Х/ф «МАРАФОН 
ЖЕЛАНИЙ» (16+)

15.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
В УРАГАН» (16+)

17.00 Х/ф «КРАСОТКА 
НА ВЗВОДЕ» (16+)

18.55 «Дом исполнения 
желаний» (16+)

19.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» (16+)

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА» (16+)

23.40 «Дом исполнения 
желаний» (16+)

23.45 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (18+)

02.15 Х/ф «СТУКАЧ» (16+)

ОТР

4.05 «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

7.50 «Предсказания 2.2.» (16+)

8.45 Мелодрама «ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ» (16+)

10.35 Мелодрама «СЛАБОЕ 
ЗВЕНО» (16+)

14.40 Мелодрама «РОКОВАЯ 
ОШИБКА» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.15 Мелодрама «ВЕТЕР 
ПЕРЕМЕН» (16+)

01.00 Мелодрама 
«ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

5.30 Д/ф «Двойной портрет. 
Самодержец и вождь» 

6.00 «Большая страна» (12+)

6.50 «Сделано с умом»
7.20 «От прав к возможностям» 
7.30 Х/ф «Три толстяка» (12+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.30 «На приёме у главного 
врача» (12+)

10.00 «Моя история». 
Махар Вазиев (12+)

10.45 «На картошку!» (12+)

11.00 ОТРажение. Детям
11.30 Д/ф «Главная улица 

страны - Волга». 2-я серия
12.00, 13.40, 17.00, 21.00 Новости
12.05 ОТРажение. Воскресенье
13.45 «Календарь» (12+)

14.15 «Единство разнообразия»
14.30 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» (12+)

16.00 «Большая страна» (12+)

17.05 Д/ф «Мавзолей. 
Фотоувеличение» (12+)

17.35 Х/ф «Анна и командор»
19.00 «Клуб главных 

редакторов» (12+)

19.45 «Игра в классики». 
Андрей Тарковский (12+)

20.40, 21.05 Х/ф «Страсти 
по Андрею» (12+)

00.10 Х/ф «Каток и скрипка» (0+)

00.55 Х/ф «Казино» (18+)

6.30 Мультфильмы
8.00 Х/ф «Прощальные 

гастроли»
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
10.25 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
12.30 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. 

ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
Николай Урванцев

13.00 «Игра в бисер»
13.40 «Элементы». 

«Метро периода «застоя»
14.10 Х/ф «Васса Железнова»
16.10 К 1100-ЛЕТИЮ 

КРЕЩЕНИЯ АЛАНИИ. 
«Храм Святого 
Владимира. Владикавказ»

16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...». 

Москва левобережная
17.45 ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ
18.35 К 100-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ГРИГОРИЯ ПОЖЕНЯНА. 
«Романтика романса»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх»
21.40 Опера Р. Вагнера «Золото 

Рейна». 2019 год
00.15 Х/ф «Мой нежно 

любимый детектив»
01.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ

06.30, 08.30, 13.00, 17.20, 23.00 
Новости ТАУ (16+)

07.25 «Все говорят об этом» (16+)

07.55, 09.55, 13.55, 17.55, 23.55 
Погода (6+)

08.00, 10.00, 18.00 ИЗВЕСТИЯ 
09.25 Итоги недели
10.30 Х/ф «Удача Логана»
12.35 О личном и наличном (16+)

14.00 «Тайны анатомии. 
Нервная система» (12+)

14.30 «Без химии. Аллергия»
15.00 Х/ф «История одного 

назначения»
17.00 Патрульный участок. 

Интервью (16+)

18.30, 00.00 Т/с «Лорд. Пёс-
полицейский», 3, 4 с.

21.35 Концерт «Za каждую 
жизнь»

01.25 Т/с «Моя любимая 
мишень», 3, 4 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+)

7:30,13:30 Выходные 
с А. Кимом 
(художественный фильм)

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

5.00 «Легендарные самолеты. 
«Илья Муромец». 
Крылатый богатырь». Д/ф

5.40 «Оружие Победы» (12+)

5.55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
07.25 Х/ф «ОДИН ШАНС 

ИЗ ТЫСЯЧИ»
09.00 Новости недели (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы» (16+)

11.30 «Код доступа» (12+)

12.20 «Легенды армии». 
Андрей Хрулев (12+)

13.05 «Специальный репортаж» 
14.25 Д/с «Крылья армии. 

История военно-
транспортной авиации»

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.45 Д/с «Легенды советского 

сыска»
23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Т/с «ИНКАССАТОРЫ»

5.00 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30 Новости (16+)

09.00 «Самая народная 
программа» (16+)

09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

10.30 «Наука и техника» (16+)

11.30 «Неизвестная 
история» (16+)

13.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ»
15.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
18.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-3»
20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ 

МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА»

23.00 «Итоговая программа 
с Петром Марченко» (16+)

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.20 «Территория 
заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 

Спас
4.40 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Молитвослов» (0+)

5.45 Беспокойное хозяйство. 
Х/ф (0+)

7.00 «Дорога» (0+)

8.00 «Двенадцать» (12+)

8.30 «Простые чудеса» (12+)

9.20 Александрова дорога. 
Док-реалити (0+)

9.55 «Русский мир» (12+)

10.55 «Завет» (6+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.45 Очередной рейс. Х/ф (0+)

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

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

19.45 «Двенадцать» (12+)

20.15 «Следы империи» (16+)

21.45 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой»

22.45 «Щипков» (12+)

23.15 «Лица Церкви» (6+)

23.30 «День Патриарха» (0+)

23.45 «Русский мир» (12+)

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

02.10 «Следы империи» (16+)

06.00 Концерт 
Ильсии Бадретдиновой 

08.00, 13.00 «Шаги» (12+)

08.30 «Полосатая зебра» (0+)

08.45 «Папа и я» (0+)

09.15 «Тамчы-шоу» (0+)

09.45 «Молодёжная остановка» 
(на татарском языке) (12+)

10.15 «Откровенно обо всём». 
(на татарском языке) (12+)

11.00 «Родная деревня» (6+)

11.20, 01.00 Концерт «Риваят»
12.00 «Каравай» (6+)

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

13.30 «Видеоспорт» (12+)

14.00 Концерт 
Эльмиры Каламуллиной

16.00 «Песочные часы» (12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» - 
«Трактор» (Челябинск)

19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30 «Зеркало времени» 
(на татарском языке) (6+)

21.00 «Профсоюз - союз 
сильных» (12+)

21.15 «Батыры» (на татарском 
языке) (6+)

21.30 Концерт «Радио Болгар»
23.00 Х/ф «Тропы»
02.00 «Манзара» 
03.30 «Литературное наследие» 

ОТВ

Народные приметы

При дожде облака 
плоские – к затяжно-
му ненастью.

Солнечный день – 
к ясной погоде.

Вопрос/ответ
� Ой, я тут за грибами 
пошла, да в лесу-то 
заплутала. Телефон 
при мне, а куда зво-
нить – не помню.
– Используйте единый 
номер для вызова экс-
тренных служб: 112.
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ИП Сударцев А.В.

СЕВЕРСКИЙ 
ТРУБНЫЙ ЗАВОД 
предлагает 
полиэтиленовые 
ёмкости (объём 1 м3, 
б/у, из-под графитовой 
смазки) за наличный 
расчёт на условиях 
самовывоза. 
Цена 4700 руб. с НДС.
Обращаться в заводо-
управление: 
ул. Вершинина, 7, 
каб. № 110 (отдел 
реализации 
непрофильной 
продукции и услуг).  

8 (34350) 4-55-44-
7-65-56, 8 (34350) 
4-55-44-7-55-68.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
1-комн. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 12
(3/5 эт.). 8-952-140-87-55.

2-комн. кв-ру в мкр. Ялунина (53 м², 
с мебелью). 8-904-170-35-37. 

Дом на ул. Жилина (8,5 сот. земли, 
85 м² + недостроенный второй 
этаж). Цена 3 млн 850 тыс. руб. 
8-908-906-78-51.

Уч-к в к/с «Медик» (8 сот., разра-
ботан, удобрен, насаждения, вагон-
чик). 8-961-762-79-38.

Гараж в р-не ул. Совхозной.
8-953-386-66-87.

Гараж в р-не автовокзала (ш/б, 
30 м², смотровая и овощная 
ямы, эл-во, камеры слежения). 
8-953-605-94-32.

Гараж в охраняемой зоне ГСК № 7
«Северушка» (полностью обору-
дован, 3 сухие ямы, 23 м²). Цена 
200 тыс. руб. 8-953-389-61-42.

Сдаю
Комнату на ул. Володарского, 95 
(13 м2., 4 эт., без мебели). Опла-
та 5000 руб. + эл-во по счётчику. 
8-922-189-37-17.

1-комн кв-ру на ул. Коммунисти-
ческой, 29 (на длит. срок). Опла-
та 11 000 руб. (всё включено). 
8-904-386-57-20. 

2-комн. кв-ру в мкр. З. Бор (без 
мебели). Оплата 12 600 руб. 
8-950-646-68-84.

2-комн. кв-ру в мкр. Ялунина (без 
мебели). Оплата 12 000 руб. + эл-во. 
8-950-202-40-23.

Куплю 
Гараж в р-не м-на «Евроремонт».
8-908-911-26-61, 8-904-547-29-78. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю
Керамогранит (33х33 см). 
Бордюр. Универсальный утепли-
тель «Экстрол» (обрезь, р-р 200–
500x580 мм). Светильники (для 
кухни), розетки, выключатели. 
8-908-922-94-58.

Анкерный болт (10 мм, длина –
9 см). Цена 5 руб./шт. Трубу
(металлопластиковая, р-р 16х12 мм, 
длина – 7,6 м, 2 м). Цена 500 руб., 
200 руб. 8-952-140-87-55.

Кабель (для сварочных работ, при-
мерно 30 метров). 8-982-693-51-82, 
8-962-317-93-21, после 22:00.

АВТОТРАНСПОРТ
Куплю
Мотоцикл «ИЖ Планета» 
или запчасти к нему. 5-53-66, 
8-950-541-69-05.

АВТОЗАПЧАСТИ
Продаю
Защиту на Chevrolet Niva (новая). 
Цена 2500 руб. 8-922-609-49-33.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продаю
Стиральную машину «Исеть». Цена 
2500 руб. 8-952-140-87-55.

Щётку-пылесос. Цена 200 руб. 
Ультразвуковую стиральную ма-
шину «Ультратон». Цена 400 руб. 
Тонометр VA705. Цена 900 руб. 
8-952-140-87-55.

Швейную машину с электро-
приводом «Подольск». 
8-908-906-88-46.

Приму в дар
Любую старую аппаратуру и быто-
вую технику в любом состоянии. 
8-919-372-01-02.

ЭЛЕКТРОНИКА
Продаю
DVD-плеер Daewoo (дисковый). 
Цена 1000 руб. Торг. 5-02-35, вече-
ром.

Компьютер Pentium-4 (жк-мони-
тор Samsung, клавиатура, мышь). 
8-961-764-99-60.

МЕБЕЛЬ
Продаю
Компьютерное кресло (цв.–
чёрный, экокожа, в отл. сост.). 
8-961-764-99-60.

Кровать деревян., матрас (всё полу-
торка). 8-908-906-88-46.

Обеденный стол (складной). 
Кресло-кровать (новое). 
Ортопедич еский матрас (длина –
1,9х0,8х0,2 м). Всё дёшево. 
8-908-924-58-95.

Табурет. Вешалку- полку. 
8-952-140-87-55.

ОДЕЖДА
Продаю
Юбку (длинная, джинсовая, но-
вая). Платье (шерстяное, цв.– се-
рый, длинный рукав, р-р 50–52). 
Туфли муж. (р-р 42, для проблем-
ных ног, на резинке, широконосые). 
5-85-87. 8-953-604-24-06.

Пальто жен. (д/с, р-р 46, цв.– тёмно- 
сиреневый). Шапку муж. (из цигей-
ки). Сапоги жен. (иск. мех, р-р 37). 
Шубу (норковая, р-р 46). Спецоде-
жду: пиджак и брюки (р-р 46–48). 
Ватные куртки. 8-908-922-94-58.

Пуховик (р-р 50-52, не подошёл 
по размеру, в отл. сост., цв. – тём-
но-зелёный, пр-во – Россия, напол-
нитель – синтепон). Цена 3000 руб. 
8-922-121-84-35. 

Туфли жен. (2 пары, цв.– чёрный, 
натур. кожа, каблук 6 см, устойчи-
вый, р-р 37–38, 39). Цена 350 руб. 
Босоножки (цв.– бежевый, натур. 
кожа, р-р 38, танкетка 3 см). Цена 
350 руб. Сапожки жен. (натуральная 
кожа, р-р 39). 8-952-140-87-55.

Валенки новые (цв. чёрный, серый). 
Ботинки (зимние, новые). 5-00-24.

Костюм муж. (р-р 48, цв.– чёр-
ный). Куртку муж. (кожаная, р-р XL). 
8-950-194-75-04.

Спортивные костюмы (2 шт., цв.–
розовый и чёрный, р-р 48–50, 
новые, с ценниками). 
8-982-628-67-61.

Плащ-пальто жен. (вельвет, цв.–
олива, р-р 54, длина до колена). 
Сапоги жен. (д/с, на полную ногу, 
р-р 40, каблук 7 см, натур. кожа). 
8-961-764-99-60.

Резиновые сапоги (р-р 37). Цена 
350 руб. Шаль (пуховая). Пальто
 (д/с, шерсть, цв.– чёрный). Цена 
300 руб. Дубленку жен. (натур. кожа, 
44–50 р-р.) 8-952-140-87-55.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Продаю
Костюм осенний на мальчика (курт-
ка и брюки, утеплённый, на рост 
128 см, в отл. сост.). Цена 700 руб. 
Комбинезон зимний (отл. качества, 
на рост 98 см). Цена 800 руб. Фото 
вещей можно выслать на вацап. 
8-950-651-58-95.

Кроватку (деревянная). Цена 
800 руб. Набор вещей (до 1,5 лет, 
в хор. сост.). Цена 300 руб. 
8-950-651-58-95.

Швейнаую машинку. Прибор для вы-
жигания по дереву. 8-952-140-87-55.

Пелёнки. Распашонки. Ванночки
(для купания). Кубики- азбука. Энци-
клопедию. 8-952-140-87-55.

Зонт (цветной). Цена 200 руб. 
8-950-194-75-04.

Кроватку деревянную (на колё-
сиках, р-р 120х70 см, в отл. сост., 
с матрасом). Цена 3000 руб. 
8-906-800-54-59.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю
Богомола «нимфа». 8-982-720-37-44.

Корову (5 отёлов, окрас чёрно-
пёстрый). Цена договорная. 
8-950-659-10-67, Лидия Алексеевна.

Поросят. 8-908-927-84-57.

Отдам
Кошку (возраст – 10 мес., окрас –
трёхцветный, к туалету приучена, 
ест всё). 8-900-201-45-23.

РАЗНОЕ
Продаю
Башкирский мёд (100 % натураль-
ный, с собственной пасеки. Гаран-
тия качества). 8-922-147-57-26.

Пилу дисковую ПД-185/1500. Элек-
трорубанок (82 мм). 8-963-051-61-98.

Банки стеклянные (3 л). 
8-906-806-34-95, 5-43-92.

Пчёл (1 семью, вместе с ульем 
и инвентарём). Цена договорная. 
8-982-628-67-61.

DVD-диски. Цена 10 руб./шт. 
8-922-293-19-86.

Усы виктории «милорд» (крупные 
ягоды, бордового цвета, сладкие). 
8-912-685-92-28. 

Памперсы Seni № 3 (30 шт. в упа-
ковке). Недорого. Свёклу из погре-
ба. 8-982-628-67-61.

Ковёр (овальный, новый, р-р 
1,3х2,5 м, цв.– бежево- коричневый). 
8-950-194-75-04.

Кастрюли (эмалированные, боль-
шие). Бочки (из нержавейки, боль-
шие). 5-00-24.

Золотой ус (для лечения и посадки 
усов). 5-01-97.

Манекен для бокса. Цена 
25 000 руб. 8-950-651-58-95.

Одеяло (шерстяное). Трость (с упо-
ром и без). 8-952-140-87-55.

Картофель (крупный, на еду). 
8-950-195-51-72.

Яблоки (сорт «ранетка», сбор с дере-
ва). Цена 20 руб./кг. 8-902-254-23-08.

Cадовые тележки. Карнизы (алю-
миниевые, с экраном). Ковры
(ч/ш, 1,4х2 м). Паласы (2х4 м). 
8-908-922-94-58.

Укропные семена (для посадки, 
блюд и лечения). Хрен (прокручен-
ный, свежий, готовый к употребле-
нию). Золотой ус. Укроп (свежий). 
Кабачки, черноплодную рябину. Дё-
шево. 8-953-380-67-26.

Зеркала (разные р-ры). Цена 
100 руб. Ковры (р-р 2х3 м, 2х1,4 м, 
2,53х1,67 м). Цена 900 руб. Бан-
ки (стеклянные, разные объёмы). 
Крышки Твист. Цена 200 руб./30 шт. 
8-952-140-87-55.

Бобы (чёрные и белые). Чеснок. 
Мелкий картофель. 8-908-922-94-58.

Саженцы: вишню, малину (жёлтая, 
«красный гигант»), крыжовник (без 
шипов), викторию «королева ели-
завета». Цветы: алоэ вера (4 года), 
фиалки, герань (красная), клеро-
дендрум, драцену, бадан, лилии 
(сортовые, разные цвета). 
Курильский чай. Рябину чёрную, 
аронию лекарственную (ягоды). 
8-908-906-78-21.

Помидоры (тепличные). Кабачки. 
8-912-698-80-11.

Саженцы: вой лочную вишню, крас-
ную смородину, амурскую сирень, 
крыжовник зелёный и красный бес-
шипный, облепиху. Куст 150 руб. 
Малину «абрикосовую», 50 руб. 
8-950-651-58-95.

Косилку тракторную КС-2,1, кар-
тофелеуборочный комбайн ККУ-2, 
грабли ГВР-6, ботворезку (2-ряд-
ная). Картофелекопалку (роторная, 
1-рядная). Окучник (2-рядный). Ва-
гончик на колёсах. 8-902-269-05-87.

Горшочки (цветочные, с поддо-
нами, пластиковые, 10 шт.). Цена 
150 руб./всё. Сковороду (чугунная, 
диам. 25–26 см). Крышку (диам. 22, 
26 см. стеклянная). Кофейный сер-
виз. Кружки, тарелки (форфоровые, 
новые). Вазы под цветы, конфетни-
цы. 8-952-140-87-55.
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ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
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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

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

ЗАМКИ 
В НАЛИЧИИ

Установка 
на любые двери. 

Недорого. 
Надёжно. Гарантия.

8-950-658-13-91
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Бесплатные 
объявления 

в понедельник 
и вторник 

не принимаются.
Звоните 

с 13:00 среды 
до 12:00 пятницы

по телефону

3-57-74

Доставка газет:
среда-четверг.

Нет газеты 
в пятницу?

Звоните:
3-57-74

ПРОДАЁТСЯ 
ЛУГОВОЕ СЕНО
в прямоугольных 
тюках (клевер, 
козлятник, 
тимофеевка). 
Отличного качества. 
Бесплатная достав-
ка по городу.

4-11-80
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-982-662-57-20

Переезды
Вывоз мусора
Услуги грузчиков
от 400 руб.

Скидки 
пенсионерам 10 %

Реклама

Шитикова Павла Николаевича 15.07.1981 г. – 02.09.2022 г.

Щемелеву Нину Борисовну 15.11.1937 г. – 06.09.2022 г.

Алиева Даниила Яшаровича 26.08.2002 г. – 06.09.2022 г.

Грибкову Раису Николаевну 26.08.1934 г. – 07.09.2022 г.

Шитикову Анну Алексеевну 31.12.1960 г. – 08.09.2022 г.

Маценко Нину Ивановну 20.07.1936 г. – 08.09.2022 г. 

Куликова Владимира Юрьевича 27.02.1971 г. – 08.09.2022 г.

Галкина Павла Анатольевича 11.06.1952 г. – 09.09.2022 г.

Скобелкина Сергея Ивановича 10.12.1957 г. – 09.09.2022 г.

Ефимова Александра Николаевича 05.06.1958 г. – 10.09.2022 г.

Ул. Вершинина, 10

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.
Обратите внимание: купон действует в течении 2 недель. Объявления со старых купонов публиковаться НЕ БУДУТ.

� Купон используйте для подачи только ОДНОГО БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ в одну рубрику. 
� Текст объявления пишите разборчивым почерком, чётко и коротко, с соблюдением строк.

Рубрика: _______________________________________________________________________________________
Текст: __________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Телефон: __________________________________________________________________________________________

Купон № 37 на 1 бесплатное объявление

Купон действует
с 14.09.22 г. по 28.09.22 г.

Энциклопедию «Вязаная одежда 
для собак». Миску новую керамиче-
скую. Кофту вязаную для тойтерье-
ра. 8-952-140-87-55.

Лечебный топинамбур, шиповник, 
мяту. 8-952-742-58-43.

Энциклопедический словарь юного 
натуралиста. 8-908-922-94-58.

Куплю
Калину и клюкву. 8-950-650-68-70.

Любую атрибутику СССР: крын-
ку, будильник, плафон или абажур 
(для настольной лампы), сакво-
яж, школьный портфель, игрушки. 
8-912-628-19-83.

Сельхозтехнику и тракторы Т-25, 
Т-16. Мотоцикл «Иж Юпитер-5»
или «Иж Планета-5». 
8-950-195-51-72.

Меняю
8 вёдер мелкого картофеля но-
вого урожая на 2 ведра моркови
или продам по 40 рублей за ведро. 
8-904-175-40-94.

УСЛУГИ
Приём макулатуры: газеты, книги, 
журналы, архивы, использованные 
учебники из школ (выдача акта 
об утилизации). 8-908-922-27-79, 
4-11-80. 

Продаётся опил в мешках.
8-950-190-15-83.

Выездная химчистка мягкой мебе-
ли, ковровых покрытий (быстро, до-
ступно и недорого). 8-912-252-58-25.

Заказ автомобилей «Газель» (вы-
сокие). Грузоперевозки. Переезды. 
Услуги грузчиков. Вывоз старой ме-
бели. Бесплатный вывоз любой бы-
товой техники, ванн. 
Перевозка скота: коров, лошадей, 
телят. Без выходных. 4-11-80, 
8-950-655-55-95.

Мастер на час. От полочки до стро-
ечки. 8-953-382-82-86.

Настройка, ремонт музыкальных 
инструментов (фортепиано, баян, 
аккордеон, гитара, балалайка). 
8-952-744-61-15.

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

в повильон 
полуфабрикатов 

«Элика».
Место работы: 

ул. К. Маркса, 21.
8-912-230-26-25

Ре
кл

ам
а

Реклама
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Северский трубный завод ведёт подбор кандида-
тов 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@tmk-group.com, GaygalnikAM@tmk-group.com, 
PetuninaZG@stw.ru, KormilsevaTA@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;
� газорезчик;
� инженер-конструктор 

(водоотведение);
� лаборант спектрального 

анализа;
� машинист крана;
� машинист экскаватора 

(категория «Е»);
� наладчик авт. линий 

и агрегатных станков;
� оператор механизированных 

и автоматизированных 
складов;

� правильщик проката и труб;

� прессовщик на испытании 
труб и баллонов;

� резчик труб и заготовок;
� резчик холодного металла;
� станочник широкого профиля;
� штабелировщик металла;
� электросварщик труб 

на стане;
� электромеханик по средствам 

автоматики и приборам 
технологического оборудова-
ния 4–7-го разрядов;

� электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования 4–6-го разрядов.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
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

Наш адрес: ул. Магистраль, 10 
(грузовое АТП)

Ре
кл

ам
а

СТЗ предлагает щебень 
для всех желающих 
с бесплатной доставкой
Северский трубный завод проводит акцию для 
всех жителей Полевского городского округа! 
Предлагаем шлаковый щебень различных фрак-
ций по цене от 20 до 60 руб. за тонну (с НДС) 
с бесплатной доставкой в частный сектор, садовые 
товарищества и в сёла (посёлки) Полевского. Шлако-
вый щебень доставляется автомобилем за счёт СТЗ. 
Для оформления документов приглашаем 
по адресу: ул. Вершинина, 7, заводоуправление, 
кабинет № 110.

8 (34350) 4-55-44, доб. 7-65-56, 
7-55-68, 7-83-10 Ре

кл
ам

а

Северский трубный завод 
предлагает железобетонные 
плиты всем желающим
Внимание! Предлагаем всем желающим плиты же-
лезобетонные ребристые б/у (плиты покрытия) от 
разборки потолочных конструкций  ТПЦ-1. Размеры 
плит: 6х3 и 6х1,5 метра, складируются в районе ворот 
№ 1 ТПЦ-1. Цена договорная, самовывоз.

Для оформления документов приглашаем 
по адресу: ул. Вершинина, 7, заводоуправление, 
кабинет № 110.

8 (34350) 7-65-56, 3-57-16, 
7-55-68. Ре

кл
ам

а

Заказать рекламу 

в «РП» – просто! 

8-995-662-05-29

Встречи членов общественной организации «Память 
сердца. Дети погибших защитников Отечества» прохо-
дят каждую среду с 14:00 до 16:00 по адресу: ул. Лени-
на, 15 (в помещении городского совета ветеранов).

Реклама

Требуются 
доставщики газет, 

проживающие 
в Косом Броду 

и на Красной Горке.

Если готов 
еженедельно 

по средам 
разносить свежую 

прессу, звони:

8-952-131-90-65, 
Ирина Николаевна

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м ВИС 

«Каблучок». 
От 250 рублей. 

=

8-902-875-37-36

=

Ре
кл

ам
а

Реклама

ПРОДАЕТСЯ
НАВОЗ

Заявки принимаем 
по тел.:

8-953-827-68-99

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Не принимаются объявления 
след. содержания: нарушающие 
законы РФ; заведомо ложные, 
о купле-продаже лекарственных 
средств, оружия, документов 
и т. п.

Адреса ящиков для подачи бесплатных объявлений

ДКиТ СТЗ, ул. Ленина, 13

Новый рынок,
ул. Вершинина, 10а
«Монетка», 
ул. Коммунистическая, 2

«Альфа»,
ул. Коммунистическая, 15

«Тройка», З. Бор-2, 4
«Монетка», З. Бор, 7а

«Технология»,
ул. Декабристов, 7
«Фермер», ул. К. Маркса, 1

«Колосок», ул. К. Маркса, 21

Здание НИЦ,
ул. Вершинина, 10, 1 этаж

«Лакомка»
угол пер. Сталеваров – 
ул. Ленина

Подать объявление 
можно по
ср.-чт.: 8:00-17:00, 
пт.: 8:00-12:00, 
по тел.: 8 (34350) 3-57-74,
по эл. почте.: 
rabochka@mail.ru

Выемка купонов 
производится 
по средам-четверг
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Ответ на задание из № 36 от 07.09.2022 г.

Сканворд

Логическая задача

Кейворд

Сотовый филворд

У строителя есть 8 кирпичей, 7 из которых имеют одинаковый вес, а один — тяже-
лее. Как строителю выявить бракованный кирпич с помощью весов всего за два 
взвешивания?

14 сентября
Среда

15 сентября
Четверг

16 сентября
Пятница

17 сентября
Суббота

18 сентября 
Воскресенье

19 сентября 
Понедельник

20 сентября
Вторник

+17 +17 +18 +19 +20 +16 +17
+8 +9 +9 +7 +9 +8 +7

Источник: gismeteo.ru

Погода
Всю неделю небольшие 
возмущения магнитосферы 
Земли
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Реклама

Ре
кл

ам
а

Сеансы свободного плавания: 
пн.-сб.: 09:30, 10:15, 11:00, 18:30, 19:15, 20:00.

Тел.: 8 (34350) 3-58-81, 8 (34350) 3-59-85.

Бассейн ФСК СТЗ (ул. Коммунистическая, 31)

У НАС ВСЕГДА ХОРОШАЯ ПОГОДА
У НАС ВСЕГДА ХОРОШАЯ ПОГОДА

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Не принесли газету? Подождите! Доставка: среда-четверг.
Нет газеты в пятницу? Звоните: 3-57-74.

Реклама Реклама

VI фестиваль творчества 
пожилых людей

Отборочный тур
(малый зал)
21 сентября, 15:00

Гала-концерт
(большой зал)
8 октября, 15:00

Ре
кл

ам
а

Рабочую правду можно приобрести

Ре
кл

ам
а

Реклама

17 сентября

от 1000 руб.

 РАСПРОДАЖА 

магазин «Гермес», 
мкр. Черемушки,1Ждём вас 

с 10:00 до 17:00

Высокий подъём • выступающие косточки

БЕЛОРУССКОЙ ОБУВИ
ДЛЯ ПРОБЛЕМНЫХ НОГ

Реклама

В торговом центре – 
Сити-Центр. 

Магазинах:
Магнит, 
Афанасий, 
Семейный, 
Каменный цветок, 
Фермер, 
Технология, 
Радуга, 
Тройка, 

Лакомка,
Мельница, 
Визит, 
Дарья, 
Колосок, 
Овощи-Фрукты, 
Пекарня у Храма, 
Родничок. 

Киосках Роспечать 
и Газеты-Журналы.


