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Вместе с другими амбассадорами российского футбола 
он гонял мяч с полевскими мальчишками на поле 
школы № 17. И всё это благодаря поддержке ТМК 

Руслан Пименов: 
«А вы круто играете!»
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ЗАБЕГИЦИФРА

6567 (+131 за неделю) 
человек с подтверж-
дённым диагнозом 
«коронавирус» заре-

гистрировано в Полевском с начала пандемии, по 
данным на 20 сентября. Число заболевших растёт. 
Не забывайте про простые правила профилактики: 
чаще мойте руки, принимайте витамины, больше 
гуляйте – погода позволяет. 

24 сентября состоится массовый забег «Кросс на-
ции». На «севере» кросс пройдёт на лыжной базе 
СТЗ, на «юге» кроссовой станет улица Победы.

Принять участие в кроссе смогут все, кто подаст 
заявки до 12:00 22 сентября в ЦФСМ: 2-47-98.

25 сентября на Высоком Столбе пройдёт трейловый 
забег «Каменный цветок», организатором высту-
пает полевская команда «ЕгоркаTEAM».

В забеге могут принять участие как дети, так 
и взрослые. Организаторы будут рады и болель-
щикам, кто поддержит бегунов.

За работу. 
За лучший Полевской!
Глава города принёс присягу, а депутаты полевской Думы 
седьмого созыва получили удостоверения

Новая пятилетка истории Полев-
ского городского округа началась 
с вступления в должность главы 
города Константина Поспелова
и вручения документов новым 
городским депутатам. Увидеть 
исторический момент собрались 
промышленники, предпринимате-
ли, представители образования, 
медицины, общественных органи-
заций, профсоюзного движения, 
муниципальные и государствен-
ные служащие, почётные граж-
дане Полевского.

Старый новый глава
Произнеся клятву на Уставе Полев-
ского городского округа, глава го-
рода Константин Поспелов сказал:

– Огромное спасибо 
за доверие, которое 
вы мне оказываете. 
Я вновь удостоен 
чести возглавлять 
город на ближай-
шие пять лет. Для 

меня это очень почётно и волни-
тельно. И я уверен, что те знания, 
которыми я обладаю, то желание, 
с которым я хочу воплощать за-
думанное, вкупе с конструктивной 
работой с депутатами хорошо по-
служат Полевскому и его жите-
лям. Мы постараемся выполнить 
все наказы полевчан, чтобы сде-
лать город лучше.

Поздравить главу со вступлени-
ем в должность приехал Виталий 
Вольф, управляющий администра-
цией Западного управленческо-
го округа. Он отметил, что сво-
ей предыдущей деятельностью 
Константин Сергеевич показал 
себя профессиональным и зна-
ющим руководителем, видящим 
перспективы. И очень важно, что 
ему уже не потребуется время для 
того, чтобы вникнуть в процесс 
бюджетирования, выстраивания 
отношений с депутатами и обще-
ственными организациями, он 
сразу включится в работу.

Будем помогать
20 новых депутатов уже 22 сентя-
бря приступят к работе в Полев-
ской думе. Для всех, даже для тех, 
кто уже был депутатом, волнение 
было присуще.

Елена Погребняк поделилась, что 
таким образом её жизнь ещё не 
поворачивалась, поэтому интри-
га сохраняется. Она чувствует не 
только волнение, но и интерес 
к будущей деятельности. Будем 
стараться, – говорит она.

Павел Колобков:
– Работа в думе 
очень интересна, 
она захватывает. 
Главное для нас –
это общение с жите-
лями, благодаря 
которому мы смо-

жем донести необходимую инфор-
мацию до администрации города. 
И многие, казалось бы, несбыточ-
ные, мечты будут сбываться. Мы 
уже погружены в рабочую атмо-
сферу, понимаем всю специфику 
бюджетирования, и сейчас наша 
задача – помочь адаптироваться 
и быстрее включиться в работу 
впервые избранным депутатам.

Должна быть 
преемственность
Оксана Петрова, депутат шестого 
созыва, пожелала новому депутат-
скому корпусу преемственности 
в работе, начинать не с чистого 
лица, а подхватить те вопросы, 
которые остались незакрытыми.

Заместитель председателя 
Думы ПГО Илья Бориско поблаго-
дарил депутатов шестого созыва.

– Спасибо вам боль-
шое за терпение, 
за понимание, за ат-
мосферу, за  кон-
структив, спасибо 
вам за работу. А это 
д е й с т в и те л ь н о 

была, на мой взгляд, эффективная 
работа, мы её выполнили достой-
но. Депутатам седьмого созыва 
желаю, чтобы наши знания, наш 
профессионализм, да и просто 
жизненный опыт послужили хо-
рошим залогом в успешном реше-
нии всех муниципальных задач. 
Задач, которые перед нами ставит 
жизнь, задач, которые перед нами 
ставят избиратели. Поэтому в до-
брый путь, за работу, за лучший 
Полевской!

Председатель Общественной 
палаты Полевского Валерий Коло-
тилов в своём выступлении выра-
зил надежду, что дума и глава го-
рода будут единой командой, и эта 
команда приведёт город к более 
высокому уровню жизни. Чтобы 
настало время, когда жители го-
рода скажут: «Как здорово, что 
мы живём в Полевском».

Елена Медведева

Константин Поспелов: «Клянусь справедливо и беспристрастно 
осуществлять вверенные полномочия, уважать и охранять права 
и свободы жителей Полевского, честно и добросовестно исполнять свои 
обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо полевчан»

Фото автора

Экомобиль востребован 
полевчанами
17 сентября горожане сдали на переработку 426 от-
служивших своё люминесцентных ламп, 36 использо-
ванных термометров и 112 кг отработанных батареек.

Спасибо всем неравнодушным полевчанам, кто 
сознательно относится к сбору этого опасного вида 
отходов, заботится об экологии места, где живёт. 
Экомобиль будет работать в Полевском ещё в ноябре.

По информации администрации ПГО

Есть вопросы по теплу?
 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.

Если звонки в УК не дали результат, обращай-
тесь на горячую линию отдела ЖКХ администра-
ции ПГО: 8-950-193-08-89.

Деньги или услуги? 
Льготникам нужно 
определиться до 1 октября
Пенсионный фонд России напоминает гражданам, 
имеющим федеральные льготы, что для получения 
набора социальных услуг в выбранном ими формате 
(натуральном или денежном), до 1 октября необходи-
мо подать соответствующее заявление в ПФР (через 
портал Госуслуг, через личный кабинет на сайте ПФР, 
через МФЦ или лично через клиентскую службу по-
левского филиала ПФР).

Натуральная форма предполагает предоставление 
набора непосредственно в виде социальных услуг, 
денежный эквивалент выплачивается полностью 
или частично. В 2022 году он составляет 1313,44 руб. 
в месяц:

 Лекарства, медицинские изделия и продукты 
лечебного питания – 1 011,64 руб. в месяц.

 Путёвка на санаторно-курортное лечение для 
профилактики основных заболеваний – 156,50 руб. 
в месяц.

 Бесплатный проезд на пригородном железнодо-
рожном транспорте, а также на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно – 145,30 руб. в месяц.

По умолчанию набор социальных услуг предостав-
ляется в натуральной форме. Исключение составляют 
граждане, подвергшиеся воздействию радиации, кото-
рым набор изначально предоставляется в денежном 
эквиваленте.

Если вы уже подавали заявление об отказе от полу-
чения социальных услуг в натуральной форме, то новое 
заявление не требуется – набор будет выплачиваться 
деньгами до тех пор, пока вы не измените своё ре-
шение.

При подаче нового заявления до 1 октября набор 
с учётом выбранных условий начнёт предоставляться 
с нового, 2023 года.

Клиентская служба ПФР в г. Полевском 
(ул. М. Горького, д. 4А):

пн-чт с 08:30 до 17:30,
пт с 08:30 до 16:30,
без перерыва на обед.
Контакт-центр отделения: 8-800-600-03-89 (звонок 

для лиц, проживающих на территории РФ, бесплатный).
Клиентская служба: 8 (34350) 5-01-01, 8(34350) 

5–94–59.
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«Круто, я попал на футбол»!
Полевские школьники провели матч со звёздами российского футбола

– Ты крутой парень, молодец! – по-
хвалил футболист Никита Баженов 
пятиклассника из школы № 17 Мар-
селя Аслямова.

– Я знаю,– уверенно ответил Мар-
сель.

Школьнику впервые довелось сы-
грать со звёздами российского футбо-
ла на спортивном поле школы.

– Эмоции переполняют. 
Сыграл в футбол со сво-
ими кумирами. Я сам 
занимаюсь футболом 
с  5  лет. Занимаюсь 
в «Альскоме». Меня Ни-
кита Баженов похвалил. 

Взял автографы у футболистов. И по-
сле этой встречи ещё больше загорел-
ся заниматься футболом профессио-
нально, – взахлёб рассказывал 
Марсель.

15 сентября в школе № 17 прошли 
открытые уроки, организованные 
в рамках проекта Российского фут-
больного союза «Футбол в школе» при 
поддержке Трубной металлургической 
компании. Напомним, что Сверд-
ловская область в 2021 году вошла 
в число восьми пилотных субъектов 
РФ для реализации проекта «Футбол 
в школе».

Вместо уроков за партами ребята 
с утра гоняли мяч по полю. Бывшие 
игроки сборной РФ Динияр Билялет-
динов, Елена Терехова (тренирует дев-
чонок в академии «Спартак»), Руслан 
Пименов и Никита Баженов, игрок фут-
больного клуба «Урал» Артём Мамин, 
а также чемпион мира по пляжному 
футболу Борис Никоноров провели 
для ребят мастер- класс, поделились 
фишками игровой техники, сыграли 
с ними товарищеские матчи и раздали 
автографы. Спортсмены играли с драй-
вом и на позитиве.

– Когда дети играют, это 
такие неподдельные 
эмоции, здорово! Зани-
майтесь спортом. При-
водите детей в секции, 
будь то футбол, плавание 
или шахматы. Это, пре-

жде всего, здоровье,– подчеркнул фут-
болист Никита Баженов.

О чём говорили 
футболисты
После матчей состоялась пресс- 
конференция. В течение часа футболи-
сты отвечали на вопросы школьников. 
Ребята спрашивали о том, что приве-
ло их в футбол, как стать чемпионами 
и др. Казалось, что у них не закончатся 
вопросы. За интересный вопрос о том, 
как пережить критику после неудачных 
матчей, 9-классник Константин Ка-
лугин получил фирменную бейсболку 
клуба «Урал».

– Приятно, что футболи-
сты приехали именно 
в нашу, 17-ю школу. Всех 
до нынешней встречи 
видел по телевизору. 
А тут выдалась возмож-
ность пообщаться. Вол-

новался перед тем, как задать вопрос, 
но  всё-таки пересилил себя и спросил. 
Футболисты все дружелюбные и ве-
сёлые оказались,– рассказывает Кон-
стантин.

Дети с восторгом слушали гостей. 
Каждый футболист рассказал, что 
привело его в спорт. Все поделились 
своими историями успеха. Именитые 
футболисты подчеркнули, что за успе-
хом стоит большой труд.

–Мой папа привёл меня 
на футбол в 5 лет, он 
тоже футболист. У меня 
двое сыновей, они зани-
маются футболом в шко-
ле ЦСКА. Спортивный 
образ жизни, любовь 

к соревнованиям развивают лидер-
ские качества. Ребята, всегда стреми-
тесь к большему, в футболе или в дру-
гом виде спорта, да  и  в  целом 
по жизни. Будьте целеустремлёнными, 
мечтайте, действуйте и побеждайте,–
сказал Динияр Билялетдинов.

Футболист Руслан Пименов рас-
сказал, что, будучи ребёнком, он мог 
видеть своих футбольных кумиров 
только по телевизору. Сейчас у детей 
появилась возможность лично позна-
комиться со спортсменами, перенять 
их опыт и последовать их примеру.

По словам Руслана, у них есть цель –
влюбить детей в спорт. Своим при-
мером показать, что можно добиться 
успеха, а для этого нужны трудолюбие 
и хорошая учёба в школе. Он уверен, 
что эти совместные матчи подарили 
много позитива, зарядили на новые 
достижения и запомнятся ребятам 
на всю жизнь.

Спортсмены пожелали юным полев-
чанам удачи. В завершение встречи 
они провели автограф- сессии и разда-
ли подарки с фирменной футбольной 
атрибутикой.

По словам учителя физкультуры 
школы № 17 Артёма Зиннурова, ребята 
до сих пор под большим впечатлением 
после визита футболистов. Приносят 
фотокарточки с их автографами в шко-
лу, показывают друг другу.

А родители буквально атаковали 
в выходные учителя с просьбой запи-
сать детей в футбольную секцию.

Футбол – игра 
корпоративная
С 16 по 18 сентября в Полевском 
прошёл корпоративный турнир по ми-
ни-футболу среди руководителей 
подразделений группы ТМК и Груп-
пы Синара. Руслан Пименов, Борис 

Никоноров, Никита Баженов, а также 
игроки команды МФК «Синара» Павел 
Карпов и Максим Герасимов сыграли 
17 сентября в гала-матче с лучшими 
игроками команд корпоративного тур-
нира. В год 16-летия турнира и матч 
закончился со счётом 16:16. Чтобы 
победила дружба, в конце матча игро-
ки применили даже приёмы, дозво-
ленные в регби.

Почётный гость гала-матча Сер-
гей Абрамов выбрал лучших игроков 
в составах обеих команд. Он вручил 
награду капитану команды светло- 
оранжевых, представителю команды 
Полевского Юрию Бусареву, директо-
ру по режиму СТЗ. По традиции, всем 
участникам гала-матча в знак крепкой 
корпоративной дружбы были вручены 
памятные подарки.

Заместитель главного инженера 
по охране труда и промышленной без-
опасности СТЗ Вячеслав Химченко 
признан лучшим нападающим турнира. 
Его итоги: команда Северского трубно-
го завода заняла 15 место. В финале, 
который состоится в Сочи на форуме 
«Горизонты», встретятся команды 
ПНТЗ, «Тагмет», «СинараПромТранс» 
и «ТМК-Нефтегазсервис».

Светлана Хисматуллина

Шестикласснику Егору Овчинникову
свои автографы звёзды футбола 
оставили прямо на футболке. На фото 
Руслан Пименов оставляет автограф 
Егору. Мальчишка счастлив:
–Теперь это самая дорогая для меня 
футболка. Буду беречь и хранить 
её. Круто, что я попал на футбол 
со знаменитостями, они реально 
классные,– говорит школьник

В корпоративном турнире по мини-футболу сыграли 19 команд, которые приехали 
в Полевской с разных предприятий ТМК. Всего за три дня было сыграно 69 матчей

Школе № 17 повезло больше 
других: звёзды футбола 
специально для ребят провели 
общую разминку, открытый 
урок и два матча. Школьники 
в полном восторге: до этого 
знаменитых спортсменов они 
видели лишь по телевизору. 
На фото в центре чемпион мира 
2021 года по пляжному футболу 
Борис Никоноров
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Отопительный сезон в Полевском 
начался с ремонтов сетей
Коммунальщики работают над устранением аварий в обеих частях города 

Плановые работы по замене теплосетей на ул. Ленина должны завершиться 
к 26 сентября. В общей сложности коммунальщики заменят порядка 210 метров 
теплосети

Причиной отключения отопления 
и горячей воды на «юге» стала 
аварийная ситуация на ул .Бажова

Понедельник. Утро. Все задейство-
ванные в бесперебойной подаче 
теплоресурса собираются в адми-
нистрации города на оперативку. 
Запуск отопления в этом году стар-
товал вовремя. Котельные находятся 
в рабочем состоянии. Подвели сети.

– Несмотря на то, что 
все опрессовки после 
окончания отопитель-
ного сезона были про-
ведены, сети промыты 
и подготовлены к запу-
ску тепла, после подачи 

отопления в новом сезоне на тепло-
сетях вновь проявились слабые 
участки, – рассказал Андрей Федю-
нин, первый заместитель главы ад-
министрации ПГО.

На «юге» – порыв 
магистральной сети
В начале этой недели отопление 
и горячую воду отключили жите-
лям южной части. Причина – порыв 
на магистральной сети в районе 
дома № 11 на ул. Бажова. До этого 
коммунальщики устранили аварию 
на ул. К. Маркса, возле домов № 17 
и 19.

– Нужно заменить не-
большой участок тру-
бы – 3,5 метра и один 
з а т в о р  д и а м е т р о м 
400 мм, – ответила ди-
ректор «ПКК Энерго» 
Лариса Потапченко. –

Сложность заключается в том, что 
если где-то произошла авария, при-
ходится отключать не локально, 
а сразу всех потребителей. На этой 
неделе работы будут произведены, 
21 сентября в дома «южан» снова 
пустят отопление и горячую воду.

Последняя, кстати, после подачи 
тепла страдает качеством.

– При пуске тепла 12 сентября на-
блюдалось снижение качества горячей 
воды – это нормальное явление. После 
двух дней обстановка нормализова-
лась. Сейчас при повторном пуске 
тепла история повторится, затем всё 
наладится,– объясняет Андрей Вален-
тинович.

На «севере» –
плановые работы
В северной части идёт плановая за-
мена теплосети на ул. Ленина. К ней 
приступили с опозданием из-за 
большого объёма работ по замене 
теплосети на ул. Коммунистической. 
Все работы обещают закончить 
к следующему понедельнику, 26 сен-
тября.

Павел Юсим, зам. генерального 
директора по техническим вопросам 
ПКК:

– Под дорогой на улице 
Вершинина трубы маги-
стральной теплосети ди-
аметром 500 мм смонти-
рованы, остаётся сделать 
врезки на Ялунинский 
микрорайон и ул. Сверд-

лова. Теплосеть диаметром 300 мм 
возле дома № 26 на ул. Ленина смон-
тирована и запущена в работу. Около 
домов № 2 и 4 демонтаж и монтаж труб 
будет проведён на этой неделе. В общей 
сложности будет заменено порядка 210 
метров теплосети.

Отопление в северной части поступает 
везде, но в некоторых домах есть пробле-
мы. Сотрудники управляющей компании 
выезжают по заявкам жителей.

В Курганово будет новая 
котельная
В селе Полдневая при запуске вышел 
из строя котёл и возникли пробле-
мы с теплоснабжением дома № 83 
на ул. Комсомольской. Все вопросы 
решены. На этой неделе должны запу-
стить новую котельную в селе Курга-
ново, сети и котельная готовы к старту, 
вопрос подачи газа решён.

– Я бы поставил началу отопитель-
ного сезона оценку «удовлетворитель-
но», так как своевременная подготовка 
сетей на основании концессионных 
соглашений была затянута, мы поста-
вим этот вопрос на контроль, чтобы 
в следующем году избежать подоб-
ных ситуаций,– резюмировал Андрей 
Федюнин.

Елена Медведева

Все фото автора

Прокуратура помогла получить зарплату и воду
Прокуратура г. Полевского провела 
проверку по обращению местной жи-
тельницы в интересах несовершенно-
летней дочери о невыплате заработной 
платы, отказе работодателя от оформ-
ления трудовых отношений.

Работа на деле, 
договор – на словах
В ходе надзорных мероприятий было 
установлено, что несовершеннолет-
няя А. работала без оформления 
у ИП Шваревой Е.О. в магазине Gold 
Fish с 13.06.2022 по 08.07.2022 в долж-
ности администратора-стажёра. Трудо-
вой договор не был оформлен, приказ 
о приёме на работу не издан, сведения 
о трудоустройстве в трудовую книжку 
не внесены.

Также установлено, что окончатель-
ный и полный расчёт при прекращении 
трудовых отношений с А. в последний 
день работы не был произведён. Раз-

мер задолженности перед несовер-
шеннолетней составил 9780 руб лей.

По результатам проверки в отно-
шении ИП Шваревой Е.О. возбужде-
ны дела об административных пра-
вонарушениях по фактам уклонения 
от оформления трудового договора, 
невыплаты в установленный срок 
заработной платы, других выплат, 
осуществляемых в рамках трудовых 
отношений, которые направлены 
на рассмотрение в Государственную 
инспекцию труда Свердловской об-
ласти.

После вмешательства прокура-
туры города задолженность по зар-
плате перед А. погашена в полном 
объёме.

Воды не было дольше 
нормативных 48 часов
Го р од с ко й  п р о к у р ат у р о й  та к -
же проведена проверка в сфере 

жилищно- коммунального хозяй-
ства. Установлено, что в результате 
повреждения сетей холодного во-
доснабжения (100 % износа трубо-
провода) на ул. Тургенева на участке 
от ул. Белинского до ул. Фурманова, 
которые обслуживает МУП «ПСК» 
ПГО, без холодного водоснабжения 
остались дом № 36 на ул. Белинско-
го и дома № 45,46,47,49,50,51,52,53, 
54,55,56,57,58,59,60,62,54,68 на ул. 
Тургенева.

Городская прокуратура выехала 
на место аварии, где установила, что 
доставка воды в жилые дома не осу-
ществлялась, поскольку в шаговой 
доступности имеются водоразборные 
колонки.

В ходе проверки установлено, что 
аварийное отключение холодного 
водоснабжения на указанном участ-
ке было произведено с 17.06.2022 
до 13.07.2022. То есть режим ограни-

чения подачи холодного водоснабже-
ния Полевской специализированной 
компанией установлен на срок свыше 
48 часов. После вмешательства про-
куратуры холодное водоснабжение 
восстановлено.

В связи с выявленными наруше-
ниями в адрес главы Полевского 
городского округа, и. о. директора 
МУП «ПСК» ПГО 11.07.2022 внесены 
представления об устранении нару-
шений федерального законодатель-
ства, в отношении и. о. директора 
МУП «ПСК» ПГО 13.07.2022 вынесе-
но постановление о возбуждении 
дела об административном право-
нарушении, которое рассмотрено 
26.08.2022. Руководителю МУПа 
назначено наказание в виде пред-
упреждения.

По информации прокуратуры 
Полевского
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Попались?!
Какими схемами пользуются мошенники. И как легко мы становимся их жертвами

Это случилось в Полевском несколь-
ко недель назад. На сотовый теле-
фон пожилой полевчанке позвонили 
с неизвестного номера. Звонивший 
представился адвокатом и сказал, 
что её сын попал в автомобильную 
аварию и что во втором автомобиле, 
участвовавшем в столкновении, на-
ходилась беременная женщина – она 
пострадала и ей срочно требуется 
операция. Звонивший предъявил 
пенсионерке «счёт» за операцию –
700 тысяч руб лей.

Мошенники не мелочатся
Подобные телефонные разговоры 
состоялись в этот день ещё у не-
скольких пенсионеров нашего горо-
да. И все велись по одной и той же 
схеме. Только запрашиваемые суммы 
были другими. Но и тут мошенники 
не мелочились – в одном случае за-
просили 900 тысяч руб лей, в осталь-
ных – по 700 тысяч.

К каждому пенсионеру приехал 
так называемый курьер – мужчина 
в тёмной одежде с капюшоном, наде-
тым на голову, в медицинской маске, 
скрывавшей лицо. Пенсионеры пере-
дали ему деньги, которые завернули, 
как и просил «адвокат/следователь», 
в полотенце.

Одним словом, каждый пенсио-
нер, вступивший в разговор с мо-
шенниками, достал все свои сбере-
жения. Затребованных сумм у них 
не нашлось – общая сумма ущерба 
на четверых потерпевших составила 
725 тысяч руб лей.

А полевчане даже 
не сомневаются
Подобная ситуация произошла 
с пожилой женщиной неделю на-
зад, 14 сентября. Всё произошло 
по тому же сценарию: «звонок от сле-
дователя», «авария», «беременная 
женщина», «надо 800 тысяч руб лей». 
У женщины нашлось только 200 ты-
сяч – все сбережения. Курьер забрал 
их. Наверное, и этому был рад.

Тревожные новости о таких случа-
ях приходят с Алтая, из Кемеровской 
области, Забайкалья, Калининград-
ской области – пройдохи действуют 
на всей территории России.

Сотрудники ОМВД России по г. По-
левскому говорят, что очень труд-
но предугадать, где они «всплывут» 
в очередной раз, но вот такого рода 
звонки – это всегда волна. То есть, 
если воры взяли на мушку Полевской, 
то в течение нескольких дней будут 
«обрабатывать» полевчан.

Какими ещё 
схемами пользуются 
преступники?

Перевод денег
на «защищённый» 
банковский счёт
7 сентября жертвой этой схемы 

стала очередная полевчанка. Ей по-
звонил мужчина, представившийся 
сотрудником Центрального банка 
России. Он попросил её подтвер-
дить заявку некоего гражданина 
Мельника, который якобы обратился 
в Центробанк с заявкой на перевод 

денежных средств со счёта этой по-
левчанки в размере 1 млн 174 тыся-
чи руб лей. Конечно, заявку женщина 
не подтвердила.

– Значит, это мошенник,– заявил 
«сотрудник банка» и сказал что-то 
об уголовном деле и хищении средств 
в крупном размере. Полевчанка за-
сомневалась, но мужчина убедил её, 
сказав, что работа ведётся совмест-
но со следственным отделом Полев-
ского, даже назвал фамилию, имя 
и отчество руководителя и его номер 
телефона. На всякий случай женщина 
заглянула в интернет, проверила –
действительно, все данные совпали 
(но и мошенник заранее узнал эти 
данные через глобальную сеть).

Полевчанка поверила… И в течение 
двух дней, следуя указаниям «сотруд-
ника Центробанка», снимала свои 
деньги со своего сберсчёта (заказы-
вать такую большую сумму в банке 
«не было времени») и переводила их 
на счета, указанные ей этим незнако-
мым мужчиной.

Общее количество операций (сня-
тие и перевод наличных), совершён-
ных полевчанкой, составило более 
50-ти. Конечно, нужной суммы в по-
левских банкоматах для неё не на-
шлось – пришлось ехать в Екатерин-
бург. И всё это – под бдительным 
«присмотром» мошенников, при их 
сопровождении. Каждый перевод 
не превышал 15 тысяч руб лей.

Ирина Уланова, следователь след-
ственного отдела ОМВД России 
по г. Полевскому:

– Когда деньги у вас 
в руках, они не могут 
быть в большей безо-
пасности. Поэтому если 
вы оказались в ситуа-
ции, когда под диктовку 
незнакомого человека, 

назвавшегося сотрудником банка, 
уже дошли до банкомата и сняли свои 
деньги, немедленно прекращайте 
разговор, блокируйте этот номер те-
лефона и уходите домой.

Звонки от сотрудников 
МВД России
«Прямо сейчас на вас оформляют 

кредит/списывают деньги с вашего 
счёта». На такую уловку попалась ещё 
одна полевчанка 9 сентября этого 
года. Ответив на звонок с неизвестно-
го номера, она услышала «сотрудника 
ОМВД». Он представился, назвался 
свою должность (кстати, моя подру-
га однажды в ходе подобного звонка 
попросила звонившего представиться 
ещё раз и сказала, что ведётся запись 
разговора, и звонок сразу оборвался –
прим. автора) и сообщил что «прямо 
сейчас на ваше имя берут кредит».

Что делать? «А нужно зайти в при-
ложение «Сбербанк онлайн», – сооб-
щил «сотрудник ОМВД» (здесь по-
левчанка заметила, что её телефон 
странно мерцает), потом скачать 
и установить на телефон два очень 
важных приложения». Женщина сде-
лала всё, как сказал телефонный вор.

Что в итоге? Те самые «важные» 
приложения оказались вредоносны-
ми: одно скачивало данные с теле-
фона жертвы, второе управляло её 
телефоном. Таким образом жулики 

получили доступ ко всем счетам жен-
щины и «обчистили» их на 489 тысяч 
руб лей.

Естественно, закончив разговор, 
полевчанка не смогла вой ти в при-
ложение «Сбербанк онлайн», а также 
узнала, что на неё оформлен кредит.

– Ни сотрудники МВД, ни даже 
генералы следственных отделов 
не будут лично звонить гражда-
нам,– говорит Ирина Уланова.– Мы 
звоним потерпевшим и свидетелям, 
кода у нас в исполнении уже есть 
дела, но всегда только для того, что-
бы пригласить на личную встречу. 
Мы называем конкретные даты для 
встреч. И никогда не сообщаем, что 
«вот прямо сейчас ведём операцию 
по поимке мошенников», не просим 
помочь нам в этом.

И помните, когда вы называете 
сотруднику банка код, который при-
шёл вам по смс, вы даёте согласие 
на последующие операции. Это сво-
его рода ваша личная подпись. Поэ-
тому, если вы сделаете это, поверив 
мошенникам, ни один банк не примет 
ваши претензии по возмещению укра-
денных денежных средств.

Поддельные биржевые 
площадки
На эту схему налетают те, кто пы-

тается зарабатывать на биржевых 
площадках в интернете.

Так же по телефону мошенники 
уговаривают людей «попробовать», 
предлагают зарегистрировать-
ся на биржевой площадке, внести 
какую-то сумму на  счёт и  даже 
«сопровождают» первые покупки 
и продажи, чтобы показать, что «всё 
работает». Однако позднее жертва 
выясняет, что не может самостоя-
тельно управлять своим личным ка-
бинетом и операциями на площадке, 
и, конечно, не может вывести деньги 
со счёта.

Использование зеркального 
сайта банка
Совершая платежи и переводы 

на сайтах банков, внимательно при-
смотритесь, насколько чётко и точ-
но прорисован логотип банка, тот ли 
цвет использован в логотипе и т. п. 
(даже малюсенькое несоответствие 
может означать, что сайт поддель-
ный).

«Безопасные покупки» 
в интернет- магазинах
«Юла», «Авито», «Блаблакар» – всё 

это площадки, где продавцу или по-
купателю ни в коем случае нельзя 
проходить по предложенным кли-
ентом ссылкам (в интернете можно 
найти видео, где люди, участвующие 
в мошеннических схемах, рассказы-
вают, как они работают, «разводят» 
граждан. Кстати, они ничуть не раска-
иваются в том, что делают: «Люди же 
платят, почему я должен отказывать-
ся?»)

Утеря банковской карты
Будьте внимательны к своим кар-

там – это ведь тоже деньги, только 
безналичные. А бесконтактная оплата 
на сумму не более 1000 руб лей, чем 
и пользуются воришки, может опу-
стошить ваш кошелёк.

Оксана Жаворонкина

Тревожная сводка
Что случилось в Полевском за по-
следние несколько дней

16 сентября
 Снова мошенничество. Пенсио-

нер рассказал позвонившей ему 
неизвестной женщине, назвавшей-
ся сотрудником полиции Еленой 
Юрьевной, об имеющихся на его 
банковских счетах вкладах. После 
ему позвонила ещё одна женщина, 
назвала свою фамилию – Крыло-
ва, и посоветовала пенсионеру об-
наличить эти денежные средства, 
а затем зачислить их на указанные 
ему «безопасные счета». Пенсионер 
засомневался, позвонил в Сбербанк, 
ему сказали, что не знают никакой 
Крыловой. После та самая Крылова 
перезвонила нашему пенсионеру 
и предупредила его о привлечении 
к ответственности за разглашение 
информации и прекратила разговор. 
Бомбардировки звонками продол-
жались. Через несколько часов по-
левчанину позвонил неизвестный, 
представившийся следователем, он 
назвал своё имя и убедил пенсио-
нера выполнять указания той смой 
Крыловой. Далее последовала уже 
описанная нами схема. Ущерб пен-
сионера составил 1 млн руб лей.

 Около 11:00 часов в лесном 
массиве на расстоянии 250 метров 
от въезда в СНТ «Аметист» (п. Зе-
лёный Лог) полевчанин обнаружил 
шесть предметов, схожих с взрыва-
телями от снарядов.

Было проведено обследование 
этих объектов. Установлено, что 
обнаруженные предметы являются 
головными взрывателями РГМ-2М 
и предназначены для окончательно-
го снаряжения осколочных, фугас-
ных и осколочно- фугасных пушечных 
и гаубичных гранат.

Найденные взрыватели угрозы 
взрыва не представляли. В ходе об-
следования изъято семь головных 
взрывателей РГМ-2М, они будут на-
правлены на экспертизу. Проводится 
проверка.

В садовый дом в СНТ «Красная 
гора» проникли неизвестные и по-
хитили имущество. Сумма ущерба 
составила 21 500 руб лей.

 У преподавателя одного из го-
родских дворовых клубов была по-
хищена банковская дебетовая карта. 
В 14:20 неизвестные похитили её 
из визитницы, которая находилась 
в кармане куртки, висевшей на ве-
шалке. И уже к 14:37 совершли де-
вять операций путём бесконтакт-
ной оплаты на сумму 6700 руб лей 
в магазине «Коробочка», после чего 
заблокировали украденную банков-
скую карту.

17 сентября
 Разнорабочий из строительной 

организации сообщил, что из под-
вального помещения, расположенно-
го на ул. Свердлова, 15, неизвестное 
лицо похитило инструмент (свароч-
ный аппарат и шлифовальную маши-
ну), причинив материальный ущерб 
на сумму 18 000 руб лей.

19 сентября
 Пьяный полевчанин угнал ав-

томобиль и совершил на нём ДТП. 
Обошлось без пострадавших. Угон-
щик задержан.

По информации ОМВД России 
по г. Полевскому
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   КАК ЖИВЁШЬ, ВЕТЕРАН?   

Ещё одно отличное место для ночлега – недостроенный, никем не охраняемый 
сруб. Его Александр Косарев обнаружил на окраине посёлка Синегорского, под 
Нижним Тагилом

Бляхи с изображением медведя служили мощными оберегами, 
они защищали владельца. Чтобы прикоснуться к лапе медведя, 
люди едут в пермское село Кын отовсюду

Могила прадеда в Серебрянке 
Свердловской области, к которой 
добирался Александр Косарев 

– Мне нужно было посетить могилу мо-
его прадеда в селе Серебрянка, что под 
Нижним Тагилом,– начал свой рассказ 
Александр Валентинович.– Отыскал 
я её 11 лет назад.

Традицию таких родовых палом-
ничеств Александр Косарев начал 
в 2019 году, когда совершил велопуте-
шествие в Крым, чтобы своими глазами 
увидеть только что построенный Крым-
ский мост. Тогда он заехал на Мамаев 
курган, где взял немного земли, чтобы 
привезти на могилу деда, что отстаивал 
Сталинград во время Великой Отече-
ственной вой ны. А из Керчи привёз зем-
лю на могилу тестя – он освобождал 
Крымский полуостров.

«Гляжу, шесть мужиков 
с лопатами»
Путешествие началось ровно в 5 утра 
21 августа. Из своего дома в Зелёном 
Логу наш герой выдвинулся на верном 
своём двухколёсном друге – велосипе-
де китайской фабричной сборки, кото-
рый приобрёл ещё в 2003 году. С со-
бой – туристический коврик, спальный 
мешок, палатка, газовая горелка, а глав-
ное – иконка Николая Угодника, кото-
рую много лет назад передала мама.

По плану у Александра Валентинови-
ча – в любой поездке за день преодо-
левать не менее 100 км. Это не всегда 
возможно – порой, если дорога плохая 
или идёт по лесу, приходится нести ве-
лосипед и снаряжение на себе.

– Вблизи села Мурзинка (Свердлов-
ская область) я прилёг отдохнуть, и толь-
ко прикрыл глаза, слышу – подъехала 
машина. Смотрю – в мою сторону идут 

шесть мужиков с лопатами,– рассказы-
вает Александр Косарев.– Ну, думаю, 
здесь же меня и похоронят… А потом 
пригляделся – кроме лопат у них ещё 
и металлоискатели! Здесь же во время 
Гражданской вой ны шли бои. До сих пор 
в этих краях можно увидеть земляные 
гряды – это были окопы. А люди по сей 
день ищут и находят артефакты этой 
вой ны – револьверы, ножи и т. п.

Просыпался 
под созвездием Кассиопеи
Ночёвка под открытым небом для Ко-
сарева – дело привычное. У него есть 
несколько правил, которым следует, 
чтобы ночь прошла спокойно. Во-пер-
вых, уйти подальше от мест, где обыч-
но встают на ночь автомобилисты.

– От таких стоянок углубляюсь в лес 
метров на 500,– говорит он.– Выбираю 
место и делаю привал. Чистота и ти-
шина, только слышу отдалённый гул 
автотрассы.

Во-вторых, обязательно нужны плот-
ный туристический коврик, спальный 
мешок и палатка.

Ни лесной темноты, ни диких живот-
ных Александр Валентинович не опа-
сается:

– Часто ночью просыпаюсь, слышу 
присутствие зверя – по хрусту веток, 
а вот какого – ни разу не видел. Стоит 
зажечь фонарик и «пошарить» вокруг, 
животное сразу убегает. Боится.

– А вы знаете, как красиво звёздное 
небо, не подсвеченное огнями городов, 
когда ты смотришь на него из лесной 
чащи? Все пять ночей я провёл под 
чистым звёздным небосводом. Ло-

жился под Полярной звездой, Большой 
и Малой медведицами, а просыпался 
под созвездием Кассиопеи и поднима-
ющимся на востоке величественным 
Орионом. Небо пронзает падающая 
звездочка – успеваю загадать сокро-
венное, скромное желание в надежде, 
что оно непременно сбудется. Начина-
ют брезжить солнечные лучи, и звёзды 
постепенно уходят с небосвода, бли-
стает только Венера, но вскоре и она 
растворяется в синеве… В эти моменты 
думается о вечном, о Боге. Просишь 
у него прощения, благодаришь за про-
житый и подаренный грядущий день.

Серебрянки (Свердловская область) 
наш путешественник достиг на тре-
тий день своего пути. Первую и самую 
главную задачу выполнил – поклонил-
ся могиле прадеда – солдата Первой 
мировой вой ны Черепанова Василия 
Ивановича, расстрелянного в Граждан-
скую вой ну белогвардейцами.

Хотел зайти в местный храм, чтобы 
посмотреть метрические книги (вдруг 
обнаружится информация о семейных 
корнях), но тот был закрыт. И напра-
вился в пермскую сторону.

Язык до Кына доведёт
Путь – это всегда встречи. И часто 
встречи с уникальными людьми. 
В деревне Заречная (это советское 
название, местные называют её 
на старинный лад – Бабёнки), Алек-

сандр Косарев познакомился с бло-
гером, квадрациклистом Констан-
тинычем.

– Он показал мне дорогу, по которой 
я выйду к селу Кын, уже в Пермском 
крае. Дал много подсказок, так как, 
по его словам, «сколько велосипеди-
стов в Кын ни уходили, все возвраща-
лись – не могли пройти по раскисшим 
лесным дорогам». А мне повезло – ле-
то-то нынче выдалось сухое, дороги 
окрепли. 

Даже на пенсии нужно 
жить с огоньком
Так считают участники проекта «Мои года – моё богатство» 
Николай и Анна Половниковы 

«Мои года – моё богатство» –
проект, который полюбился 
многим полевчанам зрелого 
возраста. Само название го-
ворит за себя: у каждого нако-
плено бесценное богатство –
жизненный опыт и творческий 
дар. Они поют, танцуют, сочи-
няют стихи и песни. Их талант, 
как вино, с каждым годом ста-
новится лучше.

21 сентября во Дворце куль-
туры и техники Северского 
трубного завода состоятся про-
смотр и прослушивание участ-
ников проекта. Почти три де-
сятка участников в номинациях 
«Вокальное и инструменталь-
ное творчество», «Художествен-
ное слово», «Хорео графия» за-
явлены на кастинг.

Большой гала-концерт со-
стоится совсем скоро, 8 октя-
бря. Участники проекта вовсю 
репетируют. Они – не профес-
сиональные артисты, но ув-
лечённые творчеством люди.

В их числе и супружеская 
чета Половниковых. Как при-
знаются Анна и Николай, жизнь 
на пенсии – это не повод ску-
чать дома. Наконец-то появи-
лось свободное время, которого 
так не хватало в молодые годы.

Николай Павлович по про-
фессии – электрик. 43 года 
посвятил работе в железно-
дорожном цехе на Северском 
трубном заводе. И лишь выйдя 
на пенсию, решил, что наступил 
тот самый момент, когда нужно 
почувствовать вкус жизни.

Николай Половников с дет-
ства увлечён музыкой. Этот та-
лант передался от отца и деда. 
Они играли на гармони. 

– Заводской совет ветера-
нов обратился несколько лет 
назад с предложением при-
нять участие в «Моих годах». 
Я решил, а почему бы и нет? 
Тогда исполнил песню «Кали-
на красная». И так меня это 
взбодрило! Решил, что про-
должу дальше заниматься 
музыкой,– делится Николай 
Павлович.

Полюбила за баян
В детстве Николай учился 
в детской музыкальной школе 
посёлка Арти. Потом с семьёй 
переехали в Полевской. Здесь 
в музыкальной школе свобод-
ных мест не оказалось. Но Ни-
колай не бросил игру на баяне. 
Самостоятельно учился дома. 
И надо сказать, у него это от-
лично получалось. Многие жи-
вущие по соседству заслуши-
вались его игрой, в том числе 
и будущая жена.

– Вы знаете, Николай поко-
рил меня игрой на баяне. Я при-
ходила к его дому послушать, 

как он играет. Сяду на скамей-
ку и подпеваю. У нас и свадьба 
была музыкальной. В январе, 
по белому снегу, с тройками ло-
шадей. На одной тройке сидел 
баянист, мой родственник. Вот 
так и живём с песнями 45 лет. 
Вырастили троих детей. У нас 
четверо внуков. И внуки тоже 
у нас любят петь, –говорит 
Анна Николаевна.

Она сама не имеет музы-
кального образования. Но всег-
да любила петь в компании.

30 лет женщина отработала 
машинистом крана в трубо-
электросварочном цехе № 2. 
Участвовала в своё время 
в заводском конкурсе самоде-
ятельности «А ну-ка, девушки»! 
Да и за семейными застолья-
ми она всегда пела. А в 58 лет 
научилась играть на гитаре.

– Я только открываю для 
себя мир музыки. И, знаете, 
как это здорово,– делится Анна 
Половникова.– Когда на пен-
сию вышла, сын спрашивал: 
«Чем, мам, будешь занимать-
ся?» Когда сказала, что хочу 
играть на гитаре, он нашёл мне 
инструмент, купил очень хоро-
шую гитару. Я пошла к Елене Бу-
сыгиной на курс обучения. Не-
легко даётся гитара, но всё же 
я не бросаю заниматься. Вокал 
решила подтянуть. Теперь хожу 
на хор русской песни к Наде-
жде Николаевне Казанцевой. 
У нас много интересов с мужем. 
Он на рыбалку ходит, я зани-
малась много лет плетением 
из лозы. А ещё несколько лет 
увлекалась бальными танца-
ми. На скамеечке у дома си-
деть – это не для нас с мужем. 
Мы, наверное, неправильные 
пенсионеры,– признаётся Анна 
Половникова.

А  ещё женщина ездит 
на сплавы с турклубом «Ма-
лахит». В этом году она побы-
вала на нескольких турслётах. 
Считается, что вылазки на при-

роду дают жизненную энергию 
и силы для музыки.

Активные и жизнерадостные 
Половниковы готовы зажечь 
песней полевчан. Недаром де-
виз этой пары –«Встань и иди». 
Они надеются пройти прослуши-
вание и выступить на гала-кон-
церте.

– Конкуренты серьёзные. 
Планка конкурса высокая. Ма-
стерство участников с каждым 
годом растёт, но мы надеемся, 
что пройдём в финал. Во всяком 
случае, участие в этом проек-
те – это шанс выразить себя 
и познакомиться с другими 
талантами,– делится Николай 
Павлович.

«Рабочая правда» желает 
семье Половниковых успеш-
ного выступления, и всем 
участникам фестиваля, та-
ким же «неправильным» пен-
сионерам, а по нам так самым 
что ни на есть навигаторам 
активного образа жизни, уда-
чи и самых светлых эмоций 
на предстоящем творческом 
испытании.

Светлана Хисматуллина

Николай и Анна Половниковы вместе уже 45 лет. Признаются: 
на пенсии их жизнь заиграла новыми красками. Они выступают 
на сцене, ездят на турслёты и рыбалку, открывают новые грани 
своих талантовПутешествие 

со смыслом
947 км проехал на велосипеде 
полевчанин Александр Косарев 
по Уралу, чтобы поклониться могилам 
родных и встретить хороших людей

– Я и прошёл по тракторному 
следу, нашёл брод на Чусовой, 
о котором говорил подвыпив-
ший абориген из Верхней Ос-
лянки (под Нижним Тагилом). 
Перешёл его, перенёс вещи. 
Ну, думаю, сейчас найду место 
для ночёвки. Иду. И тут передо 
мной снова река – ещё шире! 
Что, думаю, такое? Оказалось, 
я на остров попал. Пришлось 
тут и заночевать.

«Ориентируюсь 
по солнцу и звёздам»
Он не боится заблудиться, 
не возит с собой компаса, 
ориентируясь лишь по солнцу 
и положению звёзд. Шумным 
трассам предпочитает лесные 
дороги.

Александр Косарев:
– От такой дороги всегда 

есть повороты на менее изъ-
езженные, поэтому можно за-
просто свернуть не туда. Когда 
едешь по такой дороге, нужно 
всегда внимательно смотреть, 
чтобы она не уходила в сторону. 
Отличный ориентир – трактор-
ный след.

Возложил землю 
с места, где воевал 
дед
Кын встретил нашего Алек-
сандра Валентиновича попу-
лярным здесь туристическим 
объектом – памятником «На-
чало Пермского края» с изо-
бражением увеличенной бляхи 
медведя, когда-то здесь най-
денной.

После Александр Косарев  
продолжил своё путешествие 
до города Чусовского на поез-
де. Там пересел на велосипед 
и взял курс на город Полазну 
Пермского края, куда этим ле-
том к своей 99-летней маме 
прибыл товарищ Александра 
по мореходке, Геннадий Билан
(вместе учились в Ленинград-
ском высшем инженерном 
морском училище имени ад-
мирала С.О. Макарова и слу-
жили на атомном ледоколе 
«Сибирь»).

Далее предстояло выпол-
нение ещё одной задачи – воз-
ложить землю, взятую на Ма-
маевом кургане в 2019 году, 
на могилу деда, Черепанова 
Григория Васильевича, в Кушве. 

Поэтому путь теперь лежал че-
рез Качканар, где ждала сестра 
Марина, а после – в Кушву.

После неё, в Нижнем Тагиле 
путешественника настиг дождь, 
и он решил пожалеть своего 
железного коня и до Екатерин-
бурга доехал электричкой. Был 
приятно удивлён, получив скид-
ку на билет как ветеран труда 
(обычно путешествует на сво-
их двоих и редко пользуется 
льготами). А уж из уральской 
столицы домой поехал на ве-
лосипеде. И 1 сентября в 23:00 
был уже дома.

А всё началось…
…С поездок до дачи и обратно. 
Александр Валентинович с удо-
вольствием вспоминает:

– С 1985 по 2013 год я ра-
ботал в электроцехе Север-
ского трубного завода. В 90-х 
мы с женой взяли участок под 
дачу в Зелёном Логу, и каждый 
вечер я ездил туда на велоси-
педе – 22 км в одну сторону, 
столько же в другую. И тогда-то 
я подумал: если я спокойно 
преодолеваю по 44 км только 
за один вечер, то сколько же 
смогу проехать за один день? 
Предположим, 250 км смогу. 
А если взять отпуск и отпра-
виться далеко- далеко?

В 2003 году было соверше-
но первое велопутешествие –
до Североуральска и обратно.

В 2006 году наш земляк от-
правился в Санкт-Петербург. 
Тогда Александр Косарев про-
езжал не менее 339 км в день 
(пересмотрел свой же план 
в 250 км/день). Год 2007-й: 
на велосипеде достиг Байка-
ла. В 2009-м проехал почти 
8000 км по 12 европейским 
странам. Затем была поездка 
по обелискам Европа- Азия. 
В 2022 году – 1147 км по «Коль-
цу Урала».

Сегодня Александр Вален-
тинович не планирует дальних 
маршрутов. В августе он отме-
тил своё 70-летие, и теперь 
хочет насладиться домашним 
уютом и общением с внучкой.

–   Я  в ы п о л н и л  с в о й 
план – повстречался с хоро-
шими людьми, повидал дру-
зей, возложил землю на мо-
гилу деда, теперь хочу быть 
дома. Прекрасна наша Россия, 
я в этом убедился!

Все фото предоставил А. Косарев

г. Полевской

п. Мурзинка (Св. обл.) с. Серебрянка (Св. обл.)
д. Заречная (Св. обл.) г. Чусовской

(Перм. край)

г. Пермь

г. Полазна 
(Перм. край)

с. Кын 
(Перм. край)

п. Кын 
(Перм. край)

 г. Качканар 
(Св. обл.)

г. Кушва 
(Св. обл.)

г. Нижний 
Тагил (Св. обл.) г. Полевской

 г. Екатеринбургг. Невьянск 
(Св. обл.) с. Верхняя Ослянка 

(Св. обл.)
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Анна Половникова освоила 
гитару в 58 лет. Сын подарил 
ей инструмент, она нашла 
преподавателя и за её плечами 
уже несколько выступлений 
на сцене

Оксана Жаворонкина
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Поздравляем 
с 80-летним юбилеем 
Надежду Петровну Могильникову!

Возраст – такая странная штука,
В паспорте – осень, а в сердце – 

весна.
Годы заходят всё чаще без стука.

Но не грусти, тебе идёт седина.

Мы желаем в юбилей 
Долгих лет, счастливых дней, 
И здоровья, и успеха 
Радости, задора, смеха.

Твои сёстры и племянники 

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

Светлану Геннадьевну Золотову
Надежду Ивановну Пашиеву
Галину Александровну Горбачеву 
Ольгу Васильевну Филимонову
Светлану Георгиевну Бабину
Марию Васильевну Мальцеву
Ирину Борисовну Демшину 
Татьяну Анатольевну Петалову 
Александра Георгиевича Титовца 
Людмилу Васильевну Цуканову
Зою Андреевну Бочкарёву 
Людмилу Васильевну Широкову
Галину Антоновну Щербакову
Алексея Илларионовича Чемоданова 
Михаила Ивановича Викулова
Анатолия Александровича Сироткина
Татьяну Ильдаровну Касимову 
Ахмеда Рагимовича Мамедова
Надежду Вадимовну Радыш
Марию Генриховну Циглер
Александра Борисовича Коженова 
Любовь Владимировну Зенкову 
Евгению Алексеевну Кравец
Алевтину Анатольевну Кошеленко 
Дмитрия Петровича Кинчаева
Маргариту Сергеевну Несмееву 
Валентину Николаевну Егорову 
Наталью Викторовну Шешегову
Сергея Ивановича Устинова 
Наталью Петровну Прокофьеву 
Елену Вячеславовну Дягилеву
Марию Михайловну Рогозину
Виктора Васильевича Пьянкова
Анну Владимировну Будину 
Алексея Николаевича Новикова
Галину Борисовну Данилову 
Валентину Владимировну Алексееву
Алевтину Алексеевну Зюзеву
Веру Ивановну Лабазову
Людмилу Георгиевну Федченко
Людмилу Ивановну Кузнецову 
Маргариту Павловну Новикову 
Надежду Анатольевну Костоусову
Маргариту Викторовну Крылову 
Веру Константиновну Саратову 
Николая Михайловича Сажина 
Вячеслава Анатольевича Прокопьева 
Валентину Архиповну Плотникову
Владимира Васильевича Кузнецова 
Юлию Ивановну Шергину 
Валерия Анатольевича Маклыгина 

Пусть неожиданным сюрпризом
Вас жизнь безмерно удивляет.
Наполнит сердце оптимизмом,
Мечты и грёзы воплощает.

Вас поздравляем с днём рождения,
Пускай сопутствует всегда
Достойным целям всем – везение,
И пусть замедлят ход года!

С любовью, ваша «Рабочая правда»

От всей души поздравляем с юбилеем
Анатолия Гатиновича Нигматулина!

80 вёсен за плечами,
80 славных лет и зим.
Мы Вас с юбилеем поздравляем,
Пожелать здоровья Вам хотим.

Пусть каждый день несёт Вам радость,
Вы, чтоб на возраст не пенять,
Не говорите слово «старость» –
В душе Вам вечно 35.

И мы хотим Вам пожелать,
Чтобы здоровье не шалило,
А сердце билось ровно в такт.
Чтоб дети в гости приходили.
И с ними множество внучат!

С уважением, семья Козыревых

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку, прабабушку 
Людмилу Николаевну Маслюкову 
поздравляем с юбилеем! 

Сегодня нашей всей семьёй
Мы отмечаем день большой.
Жизнь не всегда цветы,
Бывают беды и ненастья,
Но, мамочка, есть ты –
И в этом наше счастье.

Твоя семья

«Полевские 
пленэры» 
ждут своих 
зрителей
16 сентября в Детской школе искусств открылась 
выставка «Полевские пленэры». Эта выставка – все-
го лишь малая часть большого школьного проекта 
«Город каменного цветка», посвящённого Году на-
родного искусства и нематериального культурного 
наследия народов России. На протяжении учебного 
года учащиеся и преподаватели будут участвовать 
в проекте, финалом которого станет фееричный 
отчётный концерт и выставка «Мир глазами детей» 
к 305-летию Полевского.

Как любой город с историей, Полевской обладает 
своими образами и традициями. Его лицо и характер, 
сформированные на протяжении трёх веков, находят 
своё воплощение как в образе жизни горожан, их 
привычках и укладе быта, так и в элементах культур-
ной жизни города, в его внешнем облике, атмосфере.

В этом году учащиеся художественного отделения 
вдохновлялись красотами Северской домны, окрест-
ностями Штангового пруда, Бажовского центра раз-
вития творчества, Центра культуры и народного 
творчества, скульптурами героев бажовских сказов. 
Рисуя на улицах и в разных уголках Полевского, 
учащиеся получили много новых впечатлений и воз-
можность по-новому взглянуть на привычные места, 
увидеть в обыденном прекрасное и попытаться 
передать эти эмоции в своих набросках и этюдах.

На выставке «Полевские пленэры» есть работы 
в разных техниках – каждый выбирал материал 
по душе. Работы выполнены с помощью акварели, 
пастели, графитного карандаша, гуаши, гелиевой руч-
ки. Все этюды, наброски – это кропотливая и трудная 
работа для начинающего художника. Но все старания 
были отмечены, а лучшие работы получили своё 
почётное место на ежегодной выставке живописных 
и графических работ.

Выставку можно посмотреть с понедельника 
по пятницу с 10:00 до 17:00 (ул. Победы, 26).

По информации ДШИ

Все фото предоставлены ДШИ

Поздравьте своих близких
Частное поздравление без фотографии 
– 100 руб., с фотографией – 200 руб. 
Поздравления от  коллективов СТЗ 
и общественных организаций публику-
ются бесплатно. 

Звоните: 3-57-74
Реклама

Предлагаем подписаться вам и подписать ваших близких по тарифу «Удобный»: две подпи-
ски – электронная и адресная – 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
С вами всегда, в любую погоду. «Рабочая правда» – пишем с любовью

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

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.40 Х/ф «Высота» (0+)

11.00 Новости
11.30 «Высота» (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 В честь 350-летия 

Петра Великого. 
Большое кино: «Собор» 

22.40 «Большая игра» (16+)

23.40 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ.

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

Ток-шоу (12+)

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

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу (12+)

16.00 ВЕСТИ
16.30 «Малахов» (16+)

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+)

01.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Большое кино (12+)

08.50 Х/ф «Орлинская. 
Стрелы Нептуна»

10.45, 00.30 «Петровка, 38»
10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

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

Александр Горшков» (12+)

14.55 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Следователь 

Горчакова»
16.55 «Прощание. 

Алексей Булдаков» (16+)

18.15 Т/с «Сельский детектив»
22.40 «Ход лимитрофом» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.45 «90-е. Комсомольцы» (16+)

01.25 Д/ф «Ирина Печерникова. 
Разбивая сердца»

02.05 Д/ф «Прага-42. 
Убийство Гейдриха»

4.50 Новости (0+)

4.55 Х/ф «Боец поневоле» (16+)

7.00 «Владимир Крикунов. 
Мужик». Д/ф (12+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж 
11.20 Х/ф «Самоволка» (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж 
14.55 Регби. PARI Чемпионат 

России. «Красный Яр» 
(Красноярск) - 
«Слава» (Москва)

16.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. 
Командное многоборье. 
Мужчины

20.30 «Громко»
21.25 Хоккей. Фонбет. 

Чемпионат КХЛ. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва)

23.45 Все на Матч!
00.30 Тотальный футбол (12+)

01.00 Х/ф «Разборки в стиле 
Кунг-фу» (16+)

03.00 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. 
Командное многоборье. 
Мужчины (0+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

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

09.20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
11.20 «Оружие Победы» (12+)

11.35 Д/с «Зафронтовые 
разведчики»

13.15 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА»
18.15 «Специальный репортаж» 
18.50 «Битва оружейников». 

«Единые пулемёты. 
Пулемет Калашникова 
против М60» (16+)

19.40 «Загадки века». «Хайнц 
Мюллер. Немец, который 
брал Берлин» (12+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА»

01.15 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО»
02.40 Д/ф «Легендарные 

самолеты. 
Истребитель Ла-5»

ОТР

4.15 «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.50 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.00 «Порча» (16+)

13.30 «Знахарка» (16+)

14.05 «Верну любимого» (16+)

14.40 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 
19.00 Мелодрама 

«ПЕРВОКУРСНИЦА» (16+)

22.45 «Порча» (16+)

23.50 «Знахарка» (16+)

00.25 «Верну любимого» (16+)

00.55 «Понять. Простить» (16+)

01.50 «Тест на отцовство» (16+)

03.30 «Давай разведёмся!» (16+)

6.00 Д/ф «Женщины Кеннеди» 
6.55 Х/ф «Три толстяка» (12+)

8.30 «Календарь» (12+)

9.00, 17.10 «Манекенщица». 
1-я серия (16+)

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

12.35 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
13.50 «Новости Совета 

Федерации» (12+)

14.05 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 

14.30 Д/ф «Наукограды». 
Королёв (12+)

15.10 ОТРажение-2
18.05 «Клуб главных 

редакторов» 
с Павлом Гусевым (12+)

18.45 «Песня остается 
с человеком» (12+)

19.00 Пять вечеров 
с Олегом Басилашвили. 
Х/ф «Осенний марафон»

20.30 Д/ф «Наукограды». 
Королёв (12+)

21.20 ОТРажение-3
23.00 Многосерийный фильм 

«Петр Лещенко. Все, что 
было...». 5-я серия (12+)

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

00.35 Д/ф «Наукограды. 
Королёв» (12+)

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

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.35 Х/ф «Мой нежно 

любимый детектив»
14.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
15.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
15.20 «Агора»
16.35 Т/с «Баязет»
17.20 «Забытое ремесло»
17.35 ЛЕГЕНДАРНЫЕ 

ДУЭТЫ
18.35 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 ОСТРОВА
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.15 Т/с «Спрут - 2» (12+)

23.20 КТО МЫ?
23.50 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
00.10 Докум. фильмы

06.00, 12.30, 18.15, 00.30, 01.40, 
02.50 «Все говорят 
об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30, 
23.10, 00.00 Новости ТАУ 

07.25 Патрульный участок (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, 23.55 Погода (6+)

08.00, 10.00, 18.00 ИЗВЕСТИЯ 
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, 00.20 Utravel 
рекомендует (12+)

14.00 Итоги недели
14.40 О личном и наличном (16+)

18.45 Аналитика КХЛ (16+)

19.00 Прямая трансляция 
матча Автомобилист 
(Екатеринбург) - 
Куньлунь Ред Стар 
(Пекин). В рамках 
турнира Чемпионат КХЛ 
2022 г. - 2023 г. (16+)

22.30, 01.10, 02.20 СОБЫТИЯ

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, 16.00 Т/с «Босоногая 
девчонка-2»

10.00, 23.30 Т/с «Господа - 
товарищи»

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

11.30 «Зеркало времени» (6+)

12.00, 22.40 Т/с «Офицерские 
жёны»

13.00 «Семь дней» (12+)

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

14.45 Ретроконцерт (6+)

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

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

17.30 «Трибуна «Нового Века» 
19.00, 20.00, 00.45 «Точка 

опоры» (16+)

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

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «Реальная экономика» 
00.20 «Каравай» 

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

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

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

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

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

4.10 «Comedy Баттл» (16+)

4.55 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.30 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Смешарики» (0+)

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

13.00 «САШАТАНЯ» (16+)

18.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

20.00 Т/с «БАРАБАШКА» (16+)

21.00 Т/с «КАПЕЛЬНИК» (16+)

22.00 Х/ф «АФЕРА» (16+)

00.40 Х/ф «ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО» (16+)

02.15 «Такое кино!» (16+)

02.40 «Импровизация» (16+)

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

20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ»
22.20 «Водить по-русски» (16+)

23.30 Документальный 
спецпроект (16+)

00.30 Х/ф «РОБОКОП»
02.20 Х/ф «РОБОКОП-2»

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.15 М/ф «СТРАСТНЫЙ 
МАДАГАСКАР» (6+)

6.35 М/ф «МОНСТРЫ 
ПРОТИВ ОВОЩЕЙ» (6+)

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

9.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

11.50 Фэнтези «ДАМБО» (6+)

14.00 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН 
И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» (16+)

22.50 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)

00.50 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (18+)

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

03.30 6 КАДРОВ (16+)

5.00 «Известия» (16+)

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

8.20 Т/с «Без права 
на ошибку» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Без права 
на ошибку» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

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

17.30 «Известия» (16+)

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

19.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 5» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

4.00 «Городские 
легенды - 2012» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

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» 
21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

23.15 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» (18+)

01.15 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (18+)

02.45 «Дневник 
экстрасенса» (16+)

11 канал

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

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

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

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Завет» (6+)

11.35 «В поисках Бога» (6+)

12.10 «Знак равенства» (16+)

12.25 «Двенадцать» (12+)

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

14.00 «Монастырская 
кухня» (0+)

15.00 Тверь. Линия судьбы. 
Д/ф (0+)

16.00 Очередной рейс. Х/ф (0+)

18.00 Остров. Х/ф (16+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 Крест. Д/ф (0+)

23.45 «Прямая линия жизни»
00.40 «День Патриарха» (0+)

00.55 «Завет» (6+)

01.55 Непобедимая Победа. 
Д/ф (0+)

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 Большое кино: 

«Собор» (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+)

16.00 ВЕСТИ
16.30 «Малахов» (16+)

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+)

01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

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

08.50 Х/ф «Орлинская. 
Тайна Венеры»

10.40 Д/ф «Безумие. 
Плата за талант»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

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

Братья Торсуевы» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Следователь 

Горчакова»
16.55 «Прощание. 

Любовь Орлова» (16+)

18.15 Т/с «Сельский детектив»
22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Майя Булгакова. 
Гулять так гулять»

00.30 «Петровка, 38»
00.45 «Прощание.

Геннадий Селезнёв» (16+)

01.25 «Знак качества» (16+)

4.55, 8.00, 10.30 Новости (0+)

5.00 Т/с «Фантом» (12+)

6.50 Специальный репортаж 
7.05 «Громко» (12+)

8.05, 17.30, 21.15 Все на Матч!
10.35 Летний биатлон. Pari 

Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины

12.40 «Есть тема!»
13.45 Летний биатлон. Pari 

Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины

15.30 Новости
15.35 Всероссийская 

спартакиада по летним 
видам спорта. Спортивная 
гимнастика. Командное 
многоборье. Женщины

18.00 Смешанные 
единоборства. Eagle FC. 
Александр Шлеменко 
против Артура Гусейнова. 
Трансляция из Сочи (16+)

18.55 Хоккей. Фонбет. 
Чемпионат КХЛ. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Ак Барс» (Казань)

21.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 
«Динамо» (Москва) - 
«Авангард» (Омск)

23.45 Все на Матч!
00.30 Х/ф «Безжалостный» (16+)

4.00 Т/с «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

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

09.20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
13.15, 03.30 Т/с «БРАТСТВО 

ДЕСАНТА»
18.15 «Специальный 

репортаж» (16+)

18.50 «Битва оружейников». 
«Реактивные системы 
залпового огня.
БМ-21 против LARS, 
MLRS и LAR» (16+)

19.40 «Улика из прошлого» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «КОМАНДИР 
КОРАБЛЯ»

01.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
03.05 Д/ф «ВДВ: жизнь 

десантника»

11 канал

4.10 «Открытый микрофон» (16+)

5.50 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Смешарики» (0+)

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

13.00 «САШАТАНЯ» (16+)

18.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

20.00 Т/с «БАРАБАШКА» (16+)

21.00 Т/с «КАПЕЛЬНИК» (16+)

22.00 Х/ф «РОДНЫЕ» (16+)

00.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» 

01.50 «Импровизация» (16+)

03.25 «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»
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 
с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА»

22.30 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ»

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

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

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

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

9.05 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-
РОССИЯ» (12+)

10.55 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)

13.35 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
18.20 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» (12+)

22.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА - 2»
00.50 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД: 

КОНТРОЛЬНЫЙ 
ВЫСТРЕЛ» (18+)

5.00 «Известия» (16+)

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

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Орден» (12+)

13.00 «Известия» (16+)

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

17.30 «Известия» (16+)

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

19.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 5» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

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

5.45 Мультфильмы (0+)

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 «ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА» (18+)

01.30 Х/ф «ОНА» (16+)

03.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

ОТР

4.20 «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

5.10 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.50 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.00 «Порча» (16+)

13.30 «Знахарка» (16+)

14.05 «Верну любимого» (16+)

14.40 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 
19.00 Мелодрама «КАК МЫ 

ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУГА» 
23.00 «Порча» (16+)

00.05 «Знахарка» (16+)

00.40 «Верну любимого» (16+)

01.10 «Понять. Простить» (16+)

02.05 «Тест на отцовство» (16+)

03.45 «Давай разведёмся!» (16+)

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

балета». Алла Шелест (12+)

6.00 «Большая страна» (12+)

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

7.35 «Петр Лещенко. Все, что 
было...». 5-я серия (12+)

8.30, 12.10 «Календарь» (12+)

9.00, 17.10 «Манекенщица». 
2-я серия (16+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.35 Х/ф «Осенний марафон» 
14.05 «На приёме

у главного врача» 
с Марьяной Лысенко (12+)

14.30 Д/ф «Наукограды». 
Пущино (12+)

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

18.45 «На картошку!» (12+)

19.00 Пять вечеров с Олегом 
Басилашвили. Х/ф «Сны»

20.15 Д/ф «Хроники 
общественного быта». 
Пруд и водоем (6+)

20.30 Д/ф «Наукограды». Пущино
21.20 ОТРажение-3
23.00 «Петр Лещенко. Все, что 

было...». 6-я серия (12+)

23.55 «За дело!» (12+)

00.35 Д/ф «Наукограды» 

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

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.30 Т/с «Спрут - 2» (12+)

13.30 «Игра в бисер»
14.15 «Сергей Лукьянов». Д/ф
15.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.35 Т/с «Баязет»
17.25 РОМАН В КАМНЕ
17.55 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ДУЭТЫ
18.35 Докум. фильмы
19.30 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «Спрут - 2» (12+)

23.20 КТО МЫ?
23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.10 Докум. фильмы

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, 00.00 
Новости ТАУ (16+)

07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 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, 00.20 
Utravel рекомендует (12+)

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

22.25 Вести настольного тенниса

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» 
07.00, 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, 15.15 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» (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 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+)

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

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Салават Юлаев» - «Ак Барс»

20.00 «Точка опоры» (16+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

22.00 «Вызов 112» (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 Бутовский полигон. Голос 
памяти. Д/ф (0+)

5.40 Простые люди. 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 Крестовоздвижение. 
Цикл «Праздники». 
Д/ф (0+)

15.00 Крест. Д/ф (0+)

16.05 Остров. Х/ф (16+)

18.30 Приезжая. Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

23.45 «Служба спасения 
семьи» (16+)

00.40 «День Патриарха» (0+)

00.55 «Расскажи мне о Боге» (6+)

01.25 «Профессор Осипов» (0+)

01.55 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой» 

02.40 «Лица Церкви» (6+)

02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Народные приметы

Красноватый круг 
около луны на восхо-
де, скоро пропадаю-
щий, – к ясной 
и сухой погоде.

Заморозки с утра – 
к скорой зиме.
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«Быть отцом 
троих сыновей 
– шикарно»
Когда семь лет назад в семье Левиных 
вновь родился сын, Денис успокоил 
жену: «Всё по плану»

Посвящается отцам
На пути к перемене места,
Где душа доживает вечность.
Сто дорог, что висят
Словно в небе мосты.
И когда под тобой бездна,
И бежать уже нет мочи –
Ты тогда произносишь молча:
«Папа, где ты?»
Пока солнце твоё светит,
Пока ходишь по планете,
Пока звёздам гореть надо –
Отец рядом с тобой.
По дороге бесценной жизни
Мы бежим, до чего ж быстро.
И умнеем, когда
Больше времени нет.
На бегу забывая цели,
Упираемся лбом в стену,
Познавая себе цену:
«Папа, где ты?»
Пока солнце твоё светит,
Пока ходишь по планете,
Пока звёздам гореть надо –
Отец рядом с тобой.

Леонид Агутин

Фото из семейного архива Левиных

Семья Левиных – первые участники совместного проекта «Папа», инициированного 
профкомом СТЗ и поддержанного редакцией «Рабочей правды». На фото – всё, как 
положено: папа Денис в центре – он авторитет для мальчишек. Старший Даниил 
стоит по правую руку от папы, он уже самостоятелен во многих хозяйственных 
делах. Справа от папы сидит средний Ефим, слева – младший Трофим

Корни заводчанина, начальника участ-
ка электроснабжения ЭЛЦ СТЗ Дениса 
Левина – в Мордовии. Там жили де-
душка и бабушка по отцу. Родители 
Дениса, Василий Ефимович и Зинаида 
Фёдоровна, переехали в молодости 
в Казахстан, в Тимертау. Там родились 
их дети – дочь и сын.

Как только Денис окончил школу, 
с аттестатом и паспортом отправился 
в Россию, в Екатеринбург, поступать 
в УПИ. Не поступил – не добрал про-
ходной балл. В армию парня не взяли – 
гражданин другой страны. Лишь два 
техникума в 1998 году принимали ино-
странцев, в один из них – энергетиче-
ский – Денис и поступил. Надо сказать, 
легко, так как с физикой и математи-
кой проблем никогда не испытывал.

Полевской стал  
второй родиной
По окончании техникума приехал 
в Полевской, в 2003 году устроился 
линейщиком в электроцех СТЗ. Гри-
горий Иванович Жежа взял молодо-
го специалиста под своё наставниче-
ское крыло. И на свадьбе у Дениса 
Григорий Иванович был посажёным 
отцом – родители по состоянию здоро-
вья не смогли приехать из Казахстана.

Денис признался, оглядываясь 
на свои молодые годы, что получил 
колоссальный жизненный урок, мно-
гое в жизни переоценил, стал другим 
человеком, в том числе благодаря бу-
дущей жене. Они до сих пор работают 
в одном цехе, на одной подстанции, 
и Елена в самое трудное время для 
Дениса поддержала его. Смелая и ре-
шительная, девушка сама предложила 
пожениться и даже нашла участок для 
их будущего дома. Как бы то ни было, 
Денис, по признанию родни, смог об-
уздать огонь-девку. И Лена стала от-
личной женой.

Молодые решили: новой семье – 
новый дом. Пока его строили, три года 
жили в малухе с печным отоплением, 
там же рос первенец Даниил.

– А что в квартире делать? Четыре 
стены – и больше ничего, – рассуждает 
Денис.

Завет отца
Своих троих сыновей Левины воспи-
тывают так же, как их воспитали ро-
дители. Первое и главное – приучают 
к труду. Денис благодарен своему отцу, 
которого уже нет в живых, за воспи-
танное в нём трудолюбие:

– Отец всегда говорил: старайся, 
учись делать хорошо, плохо само по-
лучится. Мне было семь лет, когда 
родители стали строить дачу. Помню, 
отец разбудит рано, и я с ним еду. Один 
раз только не поехал – я тогда забо-

лел. А так сам вырубал подсолнечник, 
очищал участок, помогал отцу ставить 
домик.

Уже тогда Денису было по душе ра-
ботать с деревом.

А ещё он с улыбкой вспоминает рас-
сказ родителей, как он двухлетним по-
лез к розетке. Получил свою порцию 
тока, а Василий Ефимович как напро-
рочил: «Ну всё, электриком станет».

Мама отлупила лишь 
единожды
Шалости сверх дозволенного родите-
лями жёстко пресекались. Как говорит 
Денис, хватало слов, чтобы всё понять. 
Лишь однажды ему крепко влетело, 
но лишь потому, что после вечернего 
киносеанса убежал вперёд мамы и тёт-
ки домой да застрял в гостях у друга, 
позабыв о времени. Когда вернулся 
домой, на ушах стояло всё взрослое 
население двора и милиция. Мать ме-
ста себе не находит, а 5-летний сынок 
в двери – ну как тут матери удержать 
себя в руках! Сначала отлупила от из-
бытка чувств, потом обняла и расцело-
вала. А фильм, между прочим, Денис 
Левин до сих пор помнит – «Хон Гиль 
Дон», о корейском народном заступ-
нике. В него с другом и играли…

Мама, Зинаида Фёдоровна, своим 
поведением всегда давала понять, что 
людей надо уважать за их дела, а не за 
звания, ранги и статус.

– Уважения достойны и дирек-
тор, и уборщица, если они поступают 
по-людски и выполняют свою работу 
хорошо, – цитирует свою маму Денис.

Есть кому фамилию 
продолжать
Среднего сына Левины назвали Ефи-
мом, в честь деда Дениса. Василий 
Ефимович, когда узнал, каким име-
нем нарекли второго внука, заплакал 
от счастья. Ефим растёт не по-детски 
рассудительным. Родители порой диву 
даются, откуда что берётся – не иначе 
как прадедова житейская мудрость 
прорезается.

Сейчас, глядя на своих подрастаю-
щих сыновей – 14-летнего Даниила, 
10-летнего Ефима и 7-летнего Трофима, 
Денис чувствует сложно выразимую 
словами связь поколений – после меня 
останется след на земле, не призрач-
ное эхо, а тот земной путь, который 
есть кому и дальше торить.

Вопросы жизни и смерти – из разря-
да философских. И самых жизненных, 
которые волнуют в любом возрасте. 
Однажды рассудительный Ефим спро-
сил, что будет, когда их, родителей, 
не станет. Денис с Еленой ответили: 
«Будете вы, наше продолжение, будут 
ваши дети и внуки – продолжение вас».

Старший – гордость отца
Денис особенно гордится старшим 
сыном Даниилом, первым маминым 
помощником.

– Когда Даниилу было семь лет, он 
сам попросил у меня молоток, порабо-
тать. Уже который год в огороде почти 
ничего не делаю – сын справляется, 
маме помогает. Он интересуется, как 
по дереву работать, сам пробует и де-
лает многое. Ефим и Трофим тоже под-
ключаются.

Известно, что старшим детям в се-
мье труднее. Потому что на них лежит 
ответственность за младших, хочешь 
ты того или нет.

– Я после первого раза, когда Дане 
попало за дело и за младших, сказал 
ему: ты смотришь на меня, а братья – 
на тебя. Они не с меня, а с тебя пример 
берут. Сын это осознал. И вижу, что 
с каждым годом он степеннее, что ли, 
становится, взрослеет на глазах.

Этим летом отец и старший сын Ле-
вины строили у себя на участке бас-
сейн. Даниил ни в чём не уступал отцу.

О «нормировании» семьи 
и планах
Вообще, Денис считает, что трое детей 
в семье – это нормально, более того, 
он уверен, что быть отцом троих сы-
новей – это шикарно. Раньше такие 
семьи и многодетными не считались. 
В его бригаде несколько коллег тоже 
имеют троих детей. И большая родня 
жены не оставляет шансов на «уни-
кальность» по численности детей. 
Помогать друг другу в строительстве 
дома, на сенокосе, вместе, в кругу се-
мьи, отмечать праздники – это тоже 
нормально. Правильно.

Денис Левин – строгий отец. Он уверен, 
что сыновья про него так скажут. Он – ав-
торитет в мужских, хозяйственных делах. 
Ответственность мамы Лены – учёба 
детей. Помнит Денис слова своих родите-
лей: «Чего-то не знать – это не беда. Если 
у тебя проблемы в учёбе будут, главное, 
чтобы мы об этом узнали не последни-
ми». Их повторяет своим детям.

В планах Левиных – свозить бабуш-
ку Зину и сыновей в Мордовию. А ещё 
маме Лене хочется дочку, и папа Денис 
думает над этой задачей. А, как извест-
но, любая задачка имеет решение.

Ирина Григорьева
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На входе встретит ружьё, 
на крыше – пчёлы, а в погребе – 
помидоры на снегу
А любого прохожего поразит придомовая территория Дюндиных

Три поколения семьи Дюндиных – хозяйка дома Наталья Густавовна, её дочь Юлия и внучка Полина – 
на скамейке возле дома в Косом Броду. Здесь как раз и появляется вдохновение. 
– На скамеечку сядем вечером с мужем и смотрим на свои цветы, так и вдохновляемся, – говорит 
Наталья Густавовна. 
Супруги поселились здесь 38 лет назад, сразу после свадьбы. В тогда ещё малухе у них родились две 
дочки. А сейчас это большой дом, красоту которого может оценить каждый, кто идёт мимо

На входе в ограду гостей встречает ружьё (сувенирное, конечно), рога лося 
и грамоты. Это уголок главы семейства Владимира Александровича. Он охотник, 
в прошлом – председатель первичного коллектива полевского филиала 
Облохотрыболовсоюза. Домой приносит зайчиков, козлов и разных лесных птичек. 
– Папа очень любит, когда мама готовит в духовке зайца в фольге. С картошкой, 
луком, специями. Очень вкусно получается, – говорит Юлия

Помидоры на снегу. Так завуалировано 
назвали помидоры на чесночной 
подушке. Записывайте рецепт 
от Натальи Густавовны:
– На 3 л воды взять 2 ст. л. соли, 200 г. 
сахара и лавровый лист. Вскипятить воду 
и залить помидоры в банке, оставить на 
10-15 минут. Слить и ещё раз прокипятить 
с 2 ч.л. 70 % уксуса. В каждую литровую 
банку положить 1 ст. л. давленого чеснока 
и снова залить. Закатать

Пушка с ядрами и бронзовые башмаки – подарки Владимиру 
Александровичу, он любит старину. Они как продолжение 
коллекционирования разных удивительных вещей. А ещё 
в коллекции есть уникальные, оставшиеся в наследство 
от прадедов, предметы быта – коромысло, железные весы 
и хомут для лошади

Красота в мелочах. 
И она начинается 
с дороги. 
Ограждение, 
украшенное 
металлическими 
цветами, венчает 
флюгер с петухом. 
На глыбах 
змеевика 
притаились 
муравьи, жуки 
и ящерки, 
с газовой трубы 
смотрит мудрая 
сова

Пасека у Дюндиных на высоте. В прямом смысле. Ульи 
(их немного, чтобы семье хватило полакомиться мёдом) 
располагаются на крыше пристроя. Отсюда открывается 
живописный вид на всё село

В вазонах на 
звериных лапах 
растут петунии, 
но это только 
с первого взгляда. 
Как только отцветут 
– их сменят 
хризантемы. 
Жёлтые, красные, 
оранжевые – своим 
цветением они 
продолжат лето

Телега, которую 
облюбовали 
два весёлых 
гуся, вырезана 
соседом 
Николаем 
Телицыным. Хоть 
сейчас запрягай 
и на ярмарку

Елена Медведева
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Деревянных и огородных дел мастер
Знакомимся с подворьем Николая Телицына – у него и лошади необыкновенные пасутся, и помидоры 
зреют, и георгины в самом расцвете
Этот дом в селе Ко-
сой Брод на особицу. 
Дом сказовый и ска-
зочный. Здесь, как 
в сказке Александра 
Пушкина, под елью 
(правда, здесь кедр) 
домик стоит. И, как 
в сказах Бажова, два 
козлика на фронтоне 
и каменный цветок 
на фасаде. И стоит 
дом на улице ураль-
ского сказителя 
Павла Петрови-
ча Бажова. А не-
давно на  доме 
и мемориальная 
доска о Бажове 
появилась.

– В том доме, 
где она раньше 
висела, много хо-
зяев сменилось. 
Никто за доской 
н е   у х а ж и в а л , 
я и забрал, – рас-
сказывает хозяин 
дома Николай Телицын.

В селе он известный мастер – рабо-
тает с деревом. В одном из палисад-
ников «пасутся» лошадка и ослик. Их 
он топором вырубал.

А остальные вырезал, точнее, вы-
жигал нихромовой струной.

– Я как будто с удочкой на рыбал-
ке сижу, выуживаю рыбу – туда-сю-
да, сюда-туда, – объясняет Николай 
Николаевич. Он вообще заядлый 
рыбак, почти каждый день на Чусо-
вую ходит. 

– На одну такую фигурку уходит 
до двух часов, если непрерывно ра-
ботать. Мелочёвки много.

Дом, где он живёт, построен его ро-
дителями в середине прошлого века. 
В отчий дом Николай Николаевич пе-
ребрался с семьёй в 90-е.

Возле дома высится кедр – ему 30 
с лишним лет.

– Его муж сестры нам привёз, когда 
дорогу строил серовскую. Махонький 
сажанец был, в портфель вмещался, – 
вспоминает Николай Телицын. – В про-
шлом году с него пять вёдер шишек 
собрал, а в этом не дал кедр шишек.

В огороде у Николая Николаевича 
всего хватает, в свой 81 год он сам 
за всем ухаживает. Помидоры в те-
плице – здоровенные. На вопрос, что 
за сорт такой, отвечает:

– Что было, то и садил. Выберу 
самую большую, красивую и спелую 
помидорку, семена выберу – и на га-
зеточку, чтоб подсыхали. Их по весне 
и сажу. А какие сорта, уже не помню.

Огурцы, перцы, помидоры, яблони  
в этом году дали хороший урожай. За-
готовки из них Николай Николаевич 
тоже сам делает. Компоты надо нава-
рить, огурцы да помидоры засолить.

Всё подворье Николая Николаевича 
утопает в цветах – бархатцы, петунии 
и, конечно, георгины разных сортов 
и расцветок. Это были любимые цветы 
его жены, поэтому он до сих пор их 
и выращивает.

Елена Медведева
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У Хозяйки будет голос, 
а у камня – аромат
Музей «Малахитовая шкатулка» получил крупную государственную поддержку

Справка
Президентский фонд культурных ини-
циатив (ПФКИ) создан в 2021 году. 
Учредитель – Фонд президентских 
грантов. За этот период Фонд под-
держал 4 тысячи проектов на 11 мил-
лиардов руб лей. В конкурсах ПФКИ 
участвуют все субъекты РФ. Проек-
тов-победителей из Свердловской 
области за весь период – 86.

3 из 17 уральских проектов – по-
бедителей прошедшего конкурса по-
священы наследию Павла Петровича 
Бажова – это проект музея «Мала-
хитовая шкатулка» из Полевского, 
проект Сысерти «Бажовские тропы 
глазами детей» (экскурсии, квесты) 
и «Бажовский киновечер» Фонда «Ба-
жов» (показ в 10 городах Свердлов-
ской области фильмов, созданных 
по мотивам сказов). «Сказовые» 
проекты были презентованы 14 сен-
тября в пресс- центре «ТАСС-Урал».

Народным музеем в Полевском серьёз-
но заинтересовался президентский 
Фонд культурных инициатив. Пригля-
нулась и сама инициатива создания 
уникальной экспозиции на родине ска-
зов, и креативная идея ближайшего 
развития. В «Малахитовую шкатулку» 
на днях вложили внушительный пре-
зидентский грант, многомиллионный.

Александр Федосов, руководитель 
проекта «Народный музей «Малахи-
товая шкатулка»:

– Знаете, это ведь исто-
рия не только про день-
ги. Из тысяч претенден-
тов Фонд президентских 
грантов всегда выбирает 
самые важные, обще-
ственно значимые, 

перспективные проекты. Так что, 
грант – это признание культурной, про-
светительской ценности музея на фе-
деральном уровне, его максимальной 
эффективности для людей. Мы нужны! 
Об этом нам всегда говорил народ –
полевчане, уральцы, гости региона, 
именно от них мы чувствовали самую 
мощную поддержку. А сегодня нам 
об этом сказала и власть. Хочу побла-
годарить наших партнёров – фонд «Си-
нара» за огромную помощь в разра-
ботке и продвижении идеи.

А теперь про деньги. Что же изме-
нится в музее «Малахитовая шкатулка» 
с приходом президентского гранта? 
Что увидят посетители? Вот ближай-
шая перспектива:

1. Венец Хозяйки Медной 
горы с оплечьем 
Его создаёт Алёна Абрамова, член 
Союза художников декоративно-при-
кладного искусства России, известная 
посетителям музея как автор ростовой 
куклы «Хозяйка Медной горы в образе 
женщины финно-угорских племён».

Венец размером 1х1 м с инкрустацией, 
вышивкой, элементами канители и чекан-
ки, золочения и финифти. Неслучайной 
будет форма – она повторяет профиль 
уральских гор. Это и предмет ювелирного 
искусства, и интерактивный экспонат.

Александр Федосов:
– Представьте, вы подходите к вен-

цу, а в нём появляется голова Хозяйки 
горы. Говорящая. Хозяйка задаёт вам 
вопросы, рассказывает о себе, об Ура-
ле. Одним словом, общается с вами. 
И всё это действо сопровождается 
мистического вида перебивками. Со-
временные высокие технологии уже 
хорошо справляются с воплощением 
таких идей. Презентацию венца мы 
запланировали на ноябрь 2022 года. 
Это будет центральный, знаковый экс-
понат музея.

2. Литотека
Крупная коллекция известных и редких 
минералов Урала: лучшие «представи-
тели» малахита, родонита, диаспора, 
а также медный изумруд, яшма, хри-
золит, берилл, бурый железняк и др. 
Размеры внушительные.

Александр Федосов:
– Фишка в том, что камни можно 

будет не только посмотреть, но и по-
держать в руках, включить «третий 
глаз», ощущая влияние минерала 
на вас. А уж если смотреть, то по-но-
вому – музей предложит посетителям 
заглянуть в микромир камня с помо-
щью современного чувствительного 
микроскопа, а также увидеть художе-
ственную ценность камня. В этом нам 
помогут мастера- камнерезы.

3. Ароматека
Коллекция ароматов российских и за-
рубежных парфюмеров на тему ска-
зов Бажова и в целом посвящённых 
Уралу – таких ароматов сотрудники 
музея насчитали семнадцать. Вспо-
минаем навскидку: «Сказы Бажова», 
«Каменный цветок» (любимый аромат 
советской актрисы Любови Орловой 
и фаворит жены американского пре-
зидента, Жаклин Кеннеди), «Вечерний 
Свердловск», «Малахит», «Агат», «Ма-
лахитовая шкатулка» и т. д.

Александр Федосов:
– Главная проблема собираемой 

коллекции ароматов – время. Само-
му первому «сказовому» аромату 

почти 70 лет. Конечно, духи потеряли 
исконный запах. Но музей ведёт целе-
направленную работу, и посетителям 
мы предложим не «остатки былой 
роскоши», а именно первоначальный 
запах, ну, или очень приближенный 
к нему. Наука не стоит на месте! Обя-
зательно будут не только исторические 
ароматы, но и современные, заслужи-
вающие внимания.

4. Проект «Киноправда»
Узнай локацию! Экскурсии по Полев-
скому в рамках знакомства с фильмом 
«Каменный цветок».

Александр Федосов:
– Не удивляйтесь, Полевской насле-

дил даже в мировом кинематографе! 
Первый цветной фильм Советского Со-
юза, вышедший в широкий прокат, был 
посвящён Полевскому и сказам Павла 
Бажова. Это знаменитый «Каменный 
цветок». Сюда, в Полевской, летом 
1945 года приезжала съёмочная группа 
во главе со знаменитыми художниками, 
будущими оскароносцами Геннадием 
Мясниковым и Михаилом Богдановым, 
с оператором Фёдором Проворовым, 
чтобы расспросить старожилов, познако-
миться с местностью и создать нужную 
атмосферу, колорит первой советской 
цветной картины, получившей впослед-
ствии главный приз фестиваля в Каннах. 
Что показывали на экране? Мы возьмём 
да и пройдём этим маршрутом.

Следующим этапом развития музея 
в рамках президентского гранта будет 
создание инклюзивных спектаклей 
с вовлечением зрителей в сценическое 
действие, приобретение новых экспо-
натов микроминиатюры и создание 
ростовых кукол (в частности, компози-
ции «Дед Слышко с детьми на Думной 
горе» в человеческий рост), а также 
работ фарфористов, таксидермистов.

Вы, наверное, уже заметили креатив-
ность новых проектов «Малахитовой 
шкатулки» и отход от классической 
схемы – исключительной «смотри-
бельности» экспозиции. «Музей – это 
не только «посмотреть!» – убеждает 
руководитель «Малахитовой шкатулки» 

Александр Федосов. Экспонаты музея 
пахнут, с ними можно разговаривать, 
их можно трогать.

Первый опыт подобного вовлечения 
был в мае 2022 года. «Попробуй музей 
на вкус» – так называлась специальная 
программа «Малахитовой шкатулки» 
в рамках всероссийской акции «Ночь 
музеев». Помните? Именно она стала 
супервостребованной у посетителей 
и именно такой подход к организации 
музейного пространства оценили чле-
ны комиссии президентского Фонда 
культурных инициатив.

Игорь Соболев, первый заместитель 
генерального директора ПФКИ:

– Креативная индустрия 
культуры в России сегод-
ня – это важная сфера, 
где реализуются нужные, 
эффективные проекты 
современными средства-
ми. Именно их старается 

поддерживать государство, чтобы цен-
ности культуры становились доступ-
ными для большинства. А проекты 
Свердловской области всегда у нас 
в десятке победителей, и одна из глав-
ных тем – творческое наследие Павла 
Бажова. В период отмены российской 
культуры такие идеи локального харак-
тера становятся необыкновенно вос-
требованы народом.
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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 
21.00 «Время»
21.45 Большое кино: 

«Собор» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «Закрыв глаза, остаться 
воином...» Жизнь 
и смерть Дарьи Дугиной 

00.45 Информационный канал 
03.00 Новости
03.05 Информационный

канал (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. 

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

Ток-шоу (12+)

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

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу (12+)

16.00 ВЕСТИ
16.30 «Малахов» (16+)

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+)

01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

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

08.40 Х/ф «Тёмная сторона 
света»

10.40 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

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

Василиса Володина» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Следователь 

Горчакова»
16.55 «Прощание. 

Вилли Токарев» (16+)

18.20 Т/с «Сельский детектив»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Советские мафии. Мясо» 
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Битва за наследство»
01.25 Д/ф «Два председателя. 

Остановка на пути 
в Кремль»

4.55, 8.00, 10.55 Новости (0+)

5.00 Т/с «Фантом» (12+)

6.50 Специальный 
репортаж (12+)

7.05 «Человек из футбола» (12+)

7.30 «Главная команда» (12+)

8.05 Все на Матч!
11.00 Специальный 

репортаж (12+)

11.20 Т/с «Земляк» (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный 

репортаж (12+)

14.55 «Вид сверху» (12+)

15.25 Смешанные 
единоборства. UFC. Стипе 
Миочич. Лучшее (16+)

16.25 Все на Матч!
16.55 Футбол. ФОНБЕТ. 

Кубок России. 
«Урал» (Екатеринбург) - 
«Торпедо» (Москва)

19.00 Все на Матч!
19.25 Футбол. «Оренбург» - 

«Динамо» (Москва)
21.30 Футбол. ЦСКА - «Сочи»
00.00 Все на Матч!
00.50 Х/ф «Самоволка» (16+)

03.00 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Спортивная 
гимнастика. Многоборье. 
Мужчины (0+)

4.15 «Открытый микрофон» (16+)

5.50 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Смешарики» (0+)

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

13.00 «САШАТАНЯ» (16+)

18.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

20.00 Т/с «БАРАБАШКА» (16+)

21.00 Х/ф «ХОЛОП» (12+)

23.15 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)

01.10 «Импровизация» (16+)

03.30 «Comedy Баттл» (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

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

6.50 М/ф «ШРЭК - 4D» (6+)

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

8.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» (12+)

11.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА - 2» (12+)

13.40 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

18.30 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)

20.00 Х/ф «2012» (16+)

23.10 Х/ф «СПУТНИК» (16+)

01.25 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)

03.05 6 КАДРОВ (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей - 4» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Ветеран» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Подсудимый» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Подсудимый» (16+)

20.00 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 5» (16+)

00.00 «Известия. 

Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

5.30 «Городские 
легенды» (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 «ОБОРОТНИ 
ВНУТРИ» (18+)

01.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)

02.45 Т/с «БАШНЯ» (16+)

ОТР

4.35 «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

5.25 «6 кадров» (16+)

5.35 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.20 «Давай разведёмся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство» (16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)

13.35 «Порча» (16+)

14.05 «Знахарка» (16+)

14.40 «Верну любимого» (16+)

15.10 Мелодрама 
«ПЕРВОКУРСНИЦА» (16+)

19.00 Мелодрама «ДВОЙНАЯ 
ПЕТЛЯ» (16+)

23.05 «Порча» (16+)

00.10 «Знахарка» (16+)

00.40 «Верну любимого» (16+)

01.10 «Понять. Простить» (16+)

5.00 «На приёме 
у главного врача» 
с Марьяной Лысенко (12+)

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

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 «За дело!» (12+)

7.35 «Петр Лещенко. Все, что 
было...». 6-я серия (12+)

8.30 «Календарь» (12+)

9.00, 17.10 «Манекенщица». 
3-я серия (16+)

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

12.35 Х/ф «Сны» (16+)

14.00 «Свет и тени» (12+)

14.30 Д/ф «Наукограды». 
Обнинск (12+)

15.10 ОТРажение-2
18.05 «Ректорат» 
18.45 «Единство разнообразия»
19.00 Пять вечеров 

с Олегом Басилашвили. 
Х/ф «Раба любви» (12+)

20.30 Д/ф «Наукограды». 
Обнинск (12+)

21.20 ОТРажение-3
23.00 «Петр Лещенко. Все, что 

было...». 7-я серия (12+)

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

00.35 Д/ф «Наукограды» 

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

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.30 Т/с «Спрут - 2» (12+)

13.35 РОМАН В КАМНЕ
14.05 ОСТРОВА
15.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Т/с «Баязет»
17.20 «Забытое ремесло»
17.35 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ДУЭТЫ
18.35 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 ВЛАСТЬ ФАКТА
21.25 ДНЕВНИКИ КОНКУРСА 

«УЧИТЕЛЬ ГОДА»
22.15 Т/с «Спрут - 2» (12+)

23.20 КТО МЫ?
23.50 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
00.10 Докум. фильмы

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, 00.00 
Новости ТАУ (16+)

07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 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, 00.20 
Utravel рекомендует (12+)

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

11 канал

4.05 «Тайны Чапман» (16+)

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 

06.00, 18.00, 02.25 «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, 03.15 «Тайны Чапман» 
20.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА»
22.10 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ»

4.00 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня (16+)

9.20 Т/с «БИТВА 
ЗА МОСКВУ» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 Т/с «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 «Битва оружейников» (16+)

19.40 «Секретные материалы». 
Д/с (16+)

21.00 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)

02.00 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» (6+)

03.10 «Москва фронту» (16+)

03.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «В поисках Бога» (6+)

5.40 Волга-Волга. Х/ф (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Простые чудеса» (12+)

11.20 «Расскажи мне о Боге» (6+)

11.55 «Русский мир» (12+)

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Вторжение. Д/ф (12+)

16.05 Приезжая. Х/ф (12+)

18.10 В. Давыдов и Голиаф. 
Х/ф (0+)

18.40 Продлись, продлись, 
очарованье... 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, 20.30, 05.50 

Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

08.00, 14.30, 19.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 16.00 Т/ф «Бедняжка»
10.00, 23.00 Т/с «Господа - 

товарищи»
11.00 «Каравай» (6+)

11.30, 17.00 «Татары» (12+)

12.00, 22.10 Т/с «Офицерские 
жёны»

13.00, 01.05 «Споёмте, друзья!»
14.00 «Азбука долголетия» (6+)

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

14.45 Ретроконцерт (6+)

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

17.30 «Трибуна «Нового Века» 
19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Родная деревня» (6+)

21.00 Документальный фильм 
23.50 «Соотечественники». 

Вадим Кешнер. Артист. 
Учитель. Человек (12+)

00.15 «Каравай». Ансамбль 
гармонистов-баянистов 
«Сайдар» (6+)

00.40 «Народ мой...» (12+)

Народные приметы

Если погода ясная – 
на следующий день 
будет ветрено.

Увидеть в этот день 
стаю летящих гусей 
– к скорым холодам.

Дождливая погода 
– к поздней и сырой 
весне.
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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 Большое кино: 

«Собор» (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+)

16.00 ВЕСТИ
16.30 «Малахов» (16+)

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» (16+)

00.35 «Поздняков» (16+)

00.50 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

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

08.40 Х/ф «Тёмная сторона 
света - 2»

10.40 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

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

Татьяна Кравченко» (12+)

14.50 Город новостей
15.00, 03.15 Т/с «Следователь 

Горчакова»
16.55 «Прощание. 

Игорь Кириллов» (16+)

18.15 Т/с «Сельский детектив»
22.35 «10 самых... 

Позор в интернете» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Ревнивцы»

00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Битва за наследство»
01.25 Д/ф «Любовь первых»

4.55 Новости (0+)

5.00 Т/с «Фантом» (12+)

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

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

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж 
11.20 Т/с «Земляк» (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный 

репортаж (12+)

14.55 Всероссийская 
спартакиада
 по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. 
Многоборье. Женщины

16.55 Футбол. ФОНБЕТ. 
Кубок России. 
«Ахмат» (Грозный) - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону)

19.00 Все на Матч!
19.25 Футбол. ФОНБЕТ.

Кубок России. 
«Факел» (Воронеж) - 
«Крылья Советов» (Самара)

21.30 Футбол. ФОНБЕТ. 
Кубок России. 
«Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (СПб)

00.30 Все на Матч!

4.15 «Открытый 
микрофон» (16+)

5.55 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Смешарики» (0+)

8.30 «Перезагрузка» (16+)

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

13.00 «САШАТАНЯ» (16+)

18.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

20.00 Т/с «БАРАБАШКА» (16+)

21.00 Х/ф «ЯЙЦО 
ФАБЕРЖЕ» (16+)

22.45 Х/ф «НЕПОСРЕДСТВЕННО 
КАХА» (16+)

01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» (12+)

03.05 «Импровизация» (16+)

03.50 «Comedy Баттл» (16+)

5.00 «Документальный проект» 
06.00, 18.00, 02.25 «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» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

НА БЕЙКЕР-СТРИТ»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС»

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

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

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

8.45 М/ф «СМЕШАРИКИ. 
ДЕЖАВЮ» (6+)

10.25 Х/ф «2012» (16+)

13.35 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

18.30 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)

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

22.05 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)

00.20 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)

02.10 6 КАДРОВ (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Орден» (12+)

8.35 «День ангела» (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Операция 
Горгона» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Подсудимый» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Подсудимый» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 5» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

5.30 «Городские
легенды» (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 «ЭФФЕКТ 
ЛАЗАРЯ» (16+)

00.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

02.45 «Тайные знаки» (16+)

ОТР

4.35 «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

5.25 «6 кадров» (16+)

5.35 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)

9.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 «Понять. Простить» (16+)

12.55 «Порча» (16+)

13.25 «Знахарка» (16+)

14.00 «Верну любимого» (16+)

14.35 Мелодрама «КАК МЫ 
ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУГА» 

18.45 «Спасите мою кухню» (16+)

19.00 Мелодрама «ИЩУ ТЕБЯ» 
23.30 «Порча» (16+)

00.35 «Знахарка» (16+)

01.05 «Верну любимого» (16+)

01.35 «Понять. Простить» (16+)

5.00 «Дом «Э» (12+)

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

6.00 «Большая страна» (12+)

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

7.35 «Петр Лещенко. Все, что 
было...». 7-я серия (12+)

8.30, 12.10 «Календарь» (12+)

9.00, 17.10 «Манекенщица». 
4-я серия (16+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.35 Х/ф «Раба любви» (12+)

14.05 «Финансовая грамотность»
14.30 Д/ф «Наукограды». 

Жуковский (12+)

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

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

19.00 Пять вечеров 
с Олегом Басилашвили. 
Х/ф «Предсказание» (16+)

21.20 ОТРажение-3
23.00 «Петр Лещенко. Все, что 

было...». 8-я серия (12+)

23.50 «Моя история». 
Игорь Золотовицкий (12+)

00.20 «Большая страна: 
территория тайн» (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
12.30 Т/с «Спрут - 2» (12+)

13.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.15 Докум. фильм
15.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - 

РОССИЯ!
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
16.35 Т/с «Баязет»
17.20 БОЛЬШИЕ 

И МАЛЕНЬКИЕ
19.30 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА
20.35 «Театральная летопись»
21.30 «Энигма. Василий 

Бархатов»
22.15 Т/с «Спрут - 2» (12+)

23.20 КТО МЫ?
23.50 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
00.10 Докум. фильмы

11 канал

06.00, 12.30, 18.15, 00.30, 01.40, 
02.50 «Все говорят 
об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30, 
23.10, 00.00 Новости ТАУ

07.25, 09.25, 14.00, 22.30, 01.10, 
02.20, 03.30 СОБЫТИЯ 

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

08.00, 10.00, 18.00 ИЗВЕСТИЯ 
10.30, 12.00, 16.00 Т/с 

«Последний янычар»
12.15, 14.40, 17.40, 00.20 

Utravel рекомендует (12+)

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

18.45 Аналитика КХЛ (16+)

19.00 Прямая трансляция 
матча Автомобилист 
(Екатеринбург) - Ак барс 
(Казань). В рамках турнира 
Чемпионат КХЛ 2022 г. - 
2023 г. (16+)

4.00 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
07.00 «Сегодня утром» (12+)

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

09.20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
13.15, 03.35 Т/с «БРАТСТВО 

ДЕСАНТА»
18.15 «Специальный 

репортаж» (16+)

18.50 «Битва оружейников». 
«Переносные зенитно-
ракетные комплексы. 
«Стрела-2» против 
«Блоупайп» 
и «Стингер» (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
01.10 Х/ф «КОМАНДИР 

КОРАБЛЯ»
02.50 Д/ф «Непобедимый. 

Две войны 
Кирилла Орловского»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Пилигрим» (6+)

5.40 Без вины виноватые. 
Х/ф (6+)

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 День Ангела. Праведный 
Алексий Мечев. Д/ф (0+)

15.35 Особо важное задание. 
1 серия. Х/ф (6+)

17.00 Особо важное задание. 
2 серия. Х/ф (6+)

18.25 В огне брода нет. Х/ф (0+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

23.45 «Русский мир» (12+)

00.40 «День Патриарха» (0+)

00.55 «В поисках Бога» (6+)

01.25 Семь веков древностей. 
Цикл «Крутые дороги 
Дмитрия Лихачёва». 
Д/ф (0+)

01.55 «Прямая линия жизни» 
02.45 «Знак равенства» (16+)

02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

06.00, 07.10, 02.05 «Манзара» 
07.00, 20.30, 05.50 Новости 

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 15.30 Т/ф «Бедняжка»
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 « Здоровая семья:
мама, папа и я» (6+)

14.15 «Фолиант в столетнем 
переплёте» (12+)

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

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» - «Ак Барс»

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Родная деревня» (6+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

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

23.10 «Офицерские жёны»
00.50 «Видеоспорт» (12+)

01.15 «Соотечественники» 

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

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

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

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

18.00, 20.00, 22.00, 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 теплее и суше 
будет 29 сентября, 
тем позднее насту-
пит зима. Чем позд-
нее наступит зима, 
тем слабее будут 
холода.
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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 (16+)

14.00 Новости
14.15 Информационный 

канал (16+)

17.00 Новости
17.15 Информационный 

канал (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Фантастика (12+)

00.10 «Юрий Любимов. 
Человек века» (12+)

01.10 Т/с «Судьба на выбор» 
02.10 «Информационный 

канал» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. 

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

Ток-шоу (12+)

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

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 «Кто против?».

Ток-шоу (12+)

16.00 ВЕСТИ
16.30 «Малахов» (16+)

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 «Будет светлым 
день» (12+)

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

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 «Сегодня»
8.25 «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» 
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 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)

17.55 «Жди меня» (12+)

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

21.45 Т/с «СТАЯ» (16+)

23.55 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном (16+)

01.45 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Большое кино (12+)

08.45, 11.50 Х/ф «Тёмная 
сторона света - 3»

11.30, 14.30, 17.50 События
12.40 Х/ф «Украденная свадьба»
14.50 Город новостей
15.05 «Украденная свадьба». 

Продолжение детектива 
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Вне игры»
18.15 Х/ф «Вера больше 

не верит»
20.05 Х/ф «Вера больше 

не верит в романтику»
22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 «Приют комедиантов» (12+)

00.40 Д/ф «Красный джаз»
01.20 Х/ф «Не хочу жениться!»
02.40 «Петровка, 38»
02.55 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны»
03.35 Д/ф «Горькие ягоды» 

советской эстрады»

4.55, 8.00, 10.55 Новости (0+)

5.00 Т/с «Фантом» (12+)

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

7.30 «Главная команда. U-21» 
8.05 Все на Матч!
11.00 Специальный репортаж 
11.20 Т/с «Земляк» (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 «Лица страны. 

Сергей Шубенков» (12+)

14.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Спортивная 
гимнастика. Финалы 
в отдельных видах

19.00 Все на Матч!
19.40 Футбол. ФОНБЕТ.

Кубок России. Обзор (0+)

20.25 Новости
20.30 Смешанные 

единоборства. Shlemenko 
FC. Александр Шлеменко 
против Клебера Соузы

22.30 Все на Матч!
23.20 Новости
23.25 Футбол. 

Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Байер»

01.30 Все на Матч!
02.10 «Точная ставка» (16+)

02.30 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины (0+)

4.35 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.15 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/ф «Принцесса 
и дракон» (6+)

8.30 «Звездная кухня» (16+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

18.00 «Лучшие на ТНТ» (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 «ZOMБОЯЩИК» (18+)

02.05 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл» (16+)

06.00, 18.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
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 «АРМАГЕДДОН»
23.00 Х/ф «ПОЕДИНОК»
01.00 Прямой эфир. Суперсерия. 

Вагаб Вагабов - 
Алекс Николсон 

02.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА»

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

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

6.40 М/ф «СТРАСТНЫЙ 
МАДАГАСКАР» (6+)

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

9.00 СУПЕРЛИГА (16+)

10.30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)

12.40 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

13.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ГАЛИНА 
КРАСНАЯ» (16+)

21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)

23.20 Х/ф «ХИЩНИК» (18+)

01.25 Х/ф «СПУТНИК» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

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

8.10 Т/с «Последний бой» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Последний бой» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Подсудимый» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Подсудимый» (16+)

19.45 Т/с «Кукольник» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)

00.10 «Они потрясли мир» (12+)

4.15 «Тайные знаки» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

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 «АПГРЕЙД» (16+)

21.30 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)

00.15 Х/ф «ЖЕНА 
АСТРОНАВТА» (16+)

02.15 «Тайные знаки» (16+)

ОТР

4.10 «Давай разведёмся!» (16+)

5.00 «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

5.50 «6 кадров» (16+)

6.25 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.50 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.05 «Порча» (16+)

13.35 «Знахарка» (16+)

14.10 «Верну любимого» (16+)

14.45 Мелодрама «ДВОЙНАЯ 
ПЕТЛЯ» (16+)

19.00 Мелодрама «МЕХАНИКА 
ЛЮБВИ» (16+)

23.00 «Порча» (16+)

00.05 «Знахарка» (16+)

00.40 «Верну любимого» (16+)

4.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». 
Петербург Северянина

5.00 «Финансовая грамотность» 
5.30 Д/ф «Легенды русского 

балета». Нинель Кургапкина
6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 «Моя история». 
Владимир Урин (12+)

7.35 «Петр Лещенко. Все, что 
было...». 8-я серия (12+)

8.30 «Календарь» (12+)

9.00 Д/ф «Им в России жить 
хорошо» (12+)

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

12.35 Х/ф «4:0 в пользу Танечки»
14.00 Д/ф «Интервью 

Константина Симонова 
с маршалом Г.К. Жуковым» 

15.10 ОТРажение-2
17.10 Д/ф «Им в России жить 

хорошо» (12+)

18.10 Пять вечеров 
с Олегом Басилашвили. 
Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» (12+)

21.20 ОТРажение-3
23.00 Х/ф «Гигант» (16+)

00.25 Х/ф «Если можешь, 
прости» (12+)

01.55 Х/ф «Осенний подарок 
фей» (12+)

6.30 Докум. фильмы
9.10 Т/с «Баязет»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Семейное счастье». 

Телеспектакль
11.25 «Театральная летопись»
12.30 Т/с «Спрут - 2» (12+)

13.35 «Забытое ремесло»
13.50 ОТКРЫТАЯ КНИГА
14.15 ВЛАСТЬ ФАКТА
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА 

ИЗ ПРОВИНЦИИ. Мезень
15.35 «Энигма»
16.20 Т/с «Баязет»
17.10 Александр Титов, 

Адам Гуцериев 
и Санкт-Петербургский 
государственный 
академический 
симфонический оркестр

18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Первые в мире»
20.00 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...»
21.25 ДНЕВНИКИ КОНКУРСА 

«УЧИТЕЛЬ ГОДА»
22.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
23.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.30 Х/ф «Магазинные 

воришки» (18+)

01.40 ИСКАТЕЛИ

06.00, 12.30, 18.20, 00.30, 01.40, 
02.50 «Все говорят 
об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.00, 
23.10, 00.00 Новости ТАУ

07.25, 09.25, 14.00, 22.30, 01.10, 
02.20, 03.30 СОБЫТИЯ

07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 21.55, 23.55 Погода

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, 00.20 
Utravel рекомендует (12+)

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

18.50 Прямая трансляция 
Чемпионата России 
по мини-футболу сезона 
2022 г. - 2023 г. Синара - 
Норильский Никель (16+)

22.00 Новости ТМК (16+)

11 канал

4.00 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
7.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
9.00 Новости дня (16+)

9.20 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ», 
продолжение (12+)

10.50 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 
13.00 Новости дня (16+)

14.00 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
17.00 Военные новости (16+)

17.05 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
18.40 «Время героев» (16+)

19.00 Т/с «БИТВА 
ЗА МОСКВУ» (12+)

22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)

23.00 «Музыка+» (12+)

23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)

01.40 Х/ф «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)

03.05 Х/ф «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ» 

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Расскажи мне о Боге» (6+)

5.40 Опальный академик. Цикл 
«Крутые дороги 
Дмитрия Лихачёва». Д/ф

6.10 Тимур и его команда. 
Х/ф (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Святыни России» (6+)

11.35 «Русский урок» (12+)

12.10 «Профессор Осипов» (0+)

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 «Двенадцать» (12+)

15.35 Шкатулка для правнуков 
Цикл «Крутые дороги 
Дмитрия Лихачёва». 
Д/ф (0+)

16.05 Продлись, продлись, 
очарованье... Х/ф (0+)

17.50 Особо важное задание. 
1 серия. Х/ф (6+)

19.10 Особо важное задание. 
2 серия. Х/ф (6+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.00 «Кино и смыслы» (12+)

22.05 В огне брода нет. Х/ф (0+)

23.50 «Кино и смыслы» (12+)

00.25 «День Патриарха» (0+)

00.40 «Русский урок» (12+)

01.10 «Простые чудеса» (12+)

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 «Бедняжка»
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»
16.30, 03.30 «Литературное 

наследие» (6+)

18.00 « Родная земля» (12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

21.00 «Путник» (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «КВН РТ-2022» (12+)

00.00 Х/ф «Ищите маму»
01.30 «Каравай». 

Это все мое родное…
Концерт Д. Денисова (6+)

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

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

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

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

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

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

ОТВ

Телефон 
редакции:

3-57-74

Народные приметы

Домашние живот-
ные ложатся спиной 
на север – к север-
ному ветру, на юг – 
к южному, и т.д.
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6.00 «Доброе утро. Суббота»
8.40 «Мечталлион». 

Национальная Лотерея 
9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)

11.10 «Поехали!» (12+)

12.15 «Амурский тигр. 
Хозяин тайги» (16+)

13.10 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
15.00 Х/ф «Берегись 

автомобиля» (12+)

16.50 «Олег Ефремов. Ему можно 
было простить все» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.20 «Непобедимый Донбасс» 
19.20 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.30 «Мой друг Жванецкий». 
2-я серия (12+)

00.30 «Великие династии. 
Шереметевы» (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
11.50 Т/с «Бомба» (12+)

17.00 ВЕСТИ
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.00 Х/ф «Встречная 

полоса» (12+)

00.50 Х/ф «Крылья Пегаса» (12+)

03.55 Х/ф «Я подарю себе 
чудо» (12+)

5.10 «Спето в СССР» (12+)

5.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
7.30 «Смотр» (0+)

8.00 «Сегодня»
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)

9.20 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Секрет на миллион». 
Алла Данько (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение»
с Вадимом Такменевым

20.10 «Шоу Аватар» (12+)

23.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.55 «Международная 
пилорама» (16+)

00.35 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)

07.15 «Православная 
энциклопедия» (6+)

07.40 Х/ф «Мой ангел»
09.20 «Смех средь бела дня». 

Юмористический концерт 
10.35 Д/ф «Красный джаз»
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «Ларец 

Марии Медичи»
13.30 Х/ф «Соколова 

подозревает всех»
14.45 «Соколова подозревает 

всех». Продолжение 
детектива (12+)

17.25 Х/ф «Соколова 
подозревает всех - 2»

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

23.25 Д/ф «Тайная комната 
Бориса Джонсона»

00.05 Д/ф «Владислав Листьев. 
Убийственный «Взгляд»

00.50 «Ход лимитрофом» (16+)

01.15 «Хватит слухов!» (16+)

4.00 «РецепТура» (0+)

4.30 «Всё о главном» (12+)

4.55, 9.30, 10.55 Новости (0+)

5.00 Х/ф «Красный пояс» (16+)

7.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Ксион Жи Нань 
против Анджелы Ли. 
Тимофей Настюхин 
против Халила Амира

9.35, 15.40, 23.00 Все на Матч!
11.00 М/с «Спорт Тоша» (0+)

11.15 Х/ф «Путь» (16+)

13.35 Новости
13.40 Футбол. «Уфа» - 

«Балтика» (Калининград)
15.55 Футбол. 

«Оренбург» - «Сочи»
18.00 Хоккей. Фонбет. 

Чемпионат КХЛ. 
«Авангард» (Омск) - 
«Сибирь» (Новосибирская 
область)

20.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Рома»

23.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. 
«Эмполи» - «Милан»

01.45 Футбол. 
Южноамериканский 
кубок. Финал. 
«Сан-Паулу» (Бразилия) 
- «Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор)

03.20 Все на Матч!

5.15 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.50 «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+)

15.30 Х/ф «РОДНЫЕ» (16+)

17.20 Х/ф «ХОЛОП» (12+)

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+)

03.05 «Импровизация» (16+)

4.10 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

08.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)

09.00 «Минтранс» (16+)

10.00 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.00, 13.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» 

14.30 «СОВБЕЗ» (16+)

15.30 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00 «Засекреченные списки» 
18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ: 

ЭРА АЛЬТРОНА»
20.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ 

МСТИТЕЛЬ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

23.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ»

02.05 Х/ф «АРМАГЕДДОН»

6.00 ЕРАЛАШ (6+)

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, 11.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.00 ПроСТО кухня (12+)

10.00 100 МЕСТ, ГДЕ ПОЕСТЬ 
11.55 М/ф «БОЛЬШОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)

13.35 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» (6+)

15.35 М/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 

17.20 М/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ - 2»

19.00 «ИСТОРИЯ ИГРУШЕК - 4»
21.00 Х/ф «КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ»
23.35 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)

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

4.45 Т/с «Филин» (16+)

9.00 «Светская хроника» (16+)

10.05 «Они потрясли мир» (12+)

10.55 Т/с «Криминальное 
наследство» (16+)

14.45 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

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

4.15 «Тайные знаки» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Гадалка» (16+)

11.00 Х/ф «РОБО» (6+)

12.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)

15.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)

18.00 Х/ф «МАТРИЦА: 

ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)

20.45 Х/ф «МАТРИЦА: 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

23.15 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (18+)

01.15 Х/ф «ЭФФЕКТ 

ЛАЗАРЯ» (16+)

02.30 «Тайные знаки» (16+)

ОТР

4.35 «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

5.25 «6 кадров» (16+)

5.40 «По делам 
несовершеннолетних»

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «СВАТЬИ» (16+)

7.35 «Предсказания 2.2.» (16+)

8.30 Мелодрама «КРОВЬ С 
МОЛОКОМ» (16+)

10.35 Мелодрама
«СТАРУШКИ В БЕГАХ - 2», 
1-8 серии (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.10 Мелодрама 
«ПОЛЫНЬ - ТРАВА 
ОКАЯННАЯ» (16+)

01.05 Мелодрама 
«ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 «Сделано с умом». 
Василий Докучаев (12+)

7.25 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства». 
Золото Густава Климта 

7.45 Х/ф «Полет в страну 
чудовищ» (12+)

9.00, 14.10 «Календарь» (12+)

9.30 «Свет и тени» (12+)

10.00 Д/ф «Кремлёвский 
балет» (12+)

10.40, 14.35 «В тепле» (12+)

11.00 ОТРажение. Детям
11.30 Д/ф «Главная улица 

страны - Волга». 3-я серия
12.00, 14.05, 17.00, 21.00 Новости
12.05 ОТРажение. Суббота
15.00 «Руслан и Людмила». 

Спектакль театра 
«Кремлёвский балет». 
Действие 1-е (12+)

16.00 «Большая страна» (12+)

17.05 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства». 
Украденный «Крик» (16+)

17.35 Х/ф «Мама вышла замуж» 
19.00 «Ректорат» с Анатолием 

Торкуновым (12+)

19.40 «Очень личное» (12+)

20.20, 21.05 Х/ф «Солнечный 
удар» (12+)

23.20 Х/ф «Молодость» (18+)

01.20 Д/ф «Парижская опера» 

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.10 Х/ф «Денискины 

рассказы»
9.20 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.00 НЕИЗВЕСТНЫЕ 

МАРШРУТЫ РОССИИ
10.45 Х/ф «Немухинские 

музыканты»
11.50 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ
12.20 «Эрмитаж»
12.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. 

БЕЛЫЕ ПЯТНА
13.30 «Великие мифы. 

Одиссея»
14.00 СТРАНА ПТИЦ
14.40 Докум. фильмы
16.15 «Владимиру 

Федосееву - 90»
17.45 ИСКАТЕЛИ
18.35 Докум. фильмы
20.05 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе» (12+)

21.20 КИНО О КИНО
22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 КЛУБ ШАБОЛОВКА 37
00.05 «Семейное счастье». 

Телеспектакль
01.15 СТРАНА ПТИЦ
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 М/ф для взрослых

06.00, 16.00, 03.00 «Все говорят 
об этом» (16+)

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

07.25, 09.25 СОБЫТИЯ (16+)

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

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

10.30 Х/ф «Другая жизнь»
12.10 О личном и наличном (16+)

12.30 Итоги недели
13.50 Прямая трансляция 

Чемпионата России 
по мини-футболу сезона 
2022 г. - 2023 г. 
Синара - Торпедо (16+)

18.30, 00.00 Т/с «Исчезнувшая»
20.00, 01.25 Т/с «Любовь 

по контракту», 1, 2 с.
21.35 «Тайны анатомии» (12+)

22.30 «Без химии. Кожные 
заболевания» (12+)

11 канал

5.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)

07.25, 08.15, 23.30 Х/ф «ЖИЗНЬ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО»

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.25 «Легенды кино» (12+)

10.10 «Космодром «Восточный» 
и Дмитрий Баранов» (16+)

10.55 «Война миров» 
11.40 «Не факт!» (12+)

12.10 «СССР. Знак качества» (12+)

13.15 «Легенды музыки». 
Юрий Энтин (12+)

13.45 «Морской бой» (6+)

14.45 Д/ф «1 октября - День 
Сухопутных войск»

15.20 «Оружие Победы» (12+)

15.35 «Битва оружейников» (16+)

16.20, 18.30 Х/ф «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ»

21.00 «Легендарные матчи». 
«Чемпионат Европы-1988. 
Футбол. Полуфинал.
СССР - Италия» (12+)

01.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Рыжий, честный, влюбленный. 
1 серия. Х/ф (0+)

6.30 Рыжий, честный, влюбленный. 
2 серия. Х/ф (0+)

8.00 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 Так и будет. 1 серия. 
Х/ф (16+)

14.55 Так и будет. 2 серия. 
Х/ф (16+)

16.20 Ждите писем. Х/ф (0+)

18.15 Сергей Иванович уходит 
на пенсию. Х/ф (6+)

20.00 Александрова дорога. 
Док-реалити (0+)

20.30 «Простые чудеса» (12+)

21.20 «Русский мир» (12+)

22.20 «Профессор Осипов» (0+)

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

00.00 «День Патриарха» (0+)

00.15 Александрова дорога. 
Док-реалити (0+)

00.45 «Простые чудеса» (12+)

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

07.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (6+)

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

10.00 Хит-парад (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, 01.15 Спектакль 
«Гульджамал»

16.00 Концерт «Люблю»
17.00 «Споёмте, друзья!» (6+)

18.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» - «Амур». 
Прямая трансляция (6+)

20.30 «Шаги» (на татарском 
языке) (12+)

21.00 «Народ мой…» (12+)

21.30 Новости в субботу (12+)

22.00 «КунакБиТ-шоу». 
Рафис Калимуллин(12+)

23.00 Х/ф «Таможня даёт добро»
00.50 «Каравай». 

Марийская выставка. 
Народ Белого Бога (6+)

03.30 «Литературное наследие» 

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

Солнце на закате ка-
жется сплющенным 
– к дождю.

Если к этому сроку 
берёза не потеряла 
своих листьев – 
значит, снег ляжет 
довольно поздно.
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5.10 Х/ф «Здравствуй и прощай»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
7.40 «Часовой» (12+)

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.10 «Жизнь своих» (12+)

11.05 «Повара на колесах» (12+)

12.15 «Видели видео?» (0+)

14.35 Т/с «Убойная сила» (16+)

16.45 «Юрий Любимов. 
Человек века» (12+)

17.35 «Левчик и Вовчик. 
Полвека дружбы» (16+)

19.35 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр (16+)

20.45 «Голос 60+»
23.00 «Время»
00.35 «ArtMasters». Церемония 

награждения в Большом 
театре (12+)

02.20 Док. проект 
Алексея Волина. 
«Тухачевский. 
Заговор маршала» (16+)

5.30 Х/ф «Работа 
над ошибками» (12+)

7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00, 17.00 ВЕСТИ
11.50 Праздничный концерт
13.40 Т/с «Бомба» (12+)

18.00 «Песни от всей души». 
Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

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

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Сердечная 
недостаточность» (12+)

03.10 Х/ф «Работа 
над ошибками» (12+)

5.10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
6.45 «Центральное 

телевидение» (16+)

8.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» 

Лотерейное шоу (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
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 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

01.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

5.05 «Любовь первых». Д/ф (12+)

5.45 «Безумие. Плата за талант». 
Д/ф (12+)

06.25 Х/ф «Вера больше 
не верит»

07.55 Х/ф «Вера больше 
не верит в романтику»

09.35 «Здоровый смысл» (16+)

10.05 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!»
13.30 «Москва резиновая» (16+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Классный час». 

Юмористический 
концерт (12+)

16.05 Х/ф «Не обмани»
18.00 Х/ф «Сорок розовых 

кустов»
21.40, 00.20 Х/ф «Кукловод»
01.05 «Петровка, 38»
01.15 Т/с «Сельский детектив»

4.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Маккензи Дёрн 
против Ян Сяонянь

7.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лоренцо Хант против 
Квентина Генри

9.30, 10.55, 15.20 Новости
9.35 Все на Матч!
11.00 М/с «Спорт Тоша» (0+)

11.15 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (16+)

13.15 Х/ф «Фартовый» (16+)

15.25 Все на Матч!
15.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит» (СПб) - 
УНИКС (Казань)

17.55, 20.25 Новости
18.00 Все на Матч!
18.25 Регби. PARI 

Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - 
«Красный Яр» (Красноярск)

20.30 Все на Матч!
20.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) 

- «Динамо» (Москва)
23.00 После футбола 

с Георгием Черданцевым
23.40 Футбол. 

Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Болонья»

01.45 Все на Матч!
02.30 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины (0+)

03.55 Новости (0+)

4.40 «Comedy Баттл» (16+)

5.25 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.15 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Смешарики» (0+)

9.00 М/ф «Гурвинек. 
Волшебная игра» (6+)

10.30 «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/с «БАРАБАШКА» (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+)

02.45 «Импровизация» (16+)

04.20 «Comedy Баттл» (16+)

05.05 «Открытый
микрофон» (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (6+)

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+)

10.05 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+)

12.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
14.05 «ИСТОРИЯ ИГРУШЕК - 4» 
16.05 Х/ф «КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ»
18.35 Фэнтези «ДЖУМАНДЖИ. 

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

21.00 Фэнтези «ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+)

23.25 Х/ф «СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ» (16+)

01.25 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+)

5.00 Т/с «Криминальное 
наследство» (16+)

8.15 Т/с «Крепкие орешки - 2» 
16.40 Т/с «След» (16+)

02.10 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» (16+)

4.00 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.25 «Дом исполнения 
желаний» (16+)

10.00 «Слепая» (16+)

11.30 «Дом исполнения 
желаний» (16+)

13.00 Х/ф «ОБОРОТНИ 
ВНУТРИ» (16+)

15.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

17.00 Х/ф «АПГРЕЙД» (16+)

19.00 Х/ф «ПРОРОК» (12+)

21.00 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)

23.15 Х/ф «МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)

01.45 Х/ф «РОБО» (6+)

03.15 «Тайные знаки» (16+)

ОТР

4.10 «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «СВАТЬИ» (16+)

7.35 «Предсказания 2.2.» (16+)

8.30 Мелодрама 
«ПОЛЫНЬ - ТРАВА 
ОКАЯННАЯ» (16+)

10.15 Мелодрама 
«ИЩУ ТЕБЯ» (16+)

14.45 Мелодрама «МЕХАНИКА 
ЛЮБВИ» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.15 Мелодрама «КРОВЬ 
С МОЛОКОМ» (16+)

01.10 Мелодрама «ОПАСНЫЕ 
СВЯЗИ» (16+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 «Сделано с умом» (12+)

7.25 «От прав к возможностям» 
7.45 Х/ф «Осенний подарок фей»
9.00, 14.10 «Календарь» (12+)

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

10.00 «Моя история» (12+)

10.40 «Песня остается 
с человеком» (12+)

11.00 ОТРажение. Детям
11.30 Д/ф «Главная улица 

страны - Волга». 
4-я серия (12+)

12.00, 14.05, 17.00, 21.00 Новости
12.05 ОТРажение. Воскресенье
14.40 «Пришёл. Увидел. Сделал»
15.05 «Руслан и Людмила». 

Спектакль театра 
«Кремлёвский балет». 
Действие 2-е (12+)

16.00 «Большая страна» (12+)

17.05 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства». 
Золото Густава Климта

17.35 Х/ф «Если можешь, 
прости...» (12+)

19.00 «Клуб главных редакторов»
19.40 «Вспомнить всё» (12+)

20.10, 21.05 Х/ф «Последнее 
метро» (16+)

22.30 Д/ф «Парижская опера»
00.20 Х/ф «Мама вышла 

замуж» (12+)

6.30 М/ф «Маугли»
8.15 Х/ф «Три тополя

на Плющихе» (12+)

9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
10.45 БОЛЬШИЕ 

И МАЛЕНЬКИЕ
13.05 НЕВСКИЙ 

КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 
НЕВОЗМОЖНОГО

13.35 «Игра в бисер»
14.15 «Элементы»
14.50 Х/ф «Красавчик Антонио» 
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...». 

Москва колокольная
17.45 ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ. 

Телевизионный конкурс
18.35 Романтика романса
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «Время отдыха 

с субботы до 
понедельника»

21.35 ГАЛА-КОНЦЕРТ 
К 100-ЛЕТИЮ 
РОССИЙСКОГО ДЖАЗА

01.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
01.50 ИСКАТЕЛИ
02.35 Мультфильмы 

для взрослых

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

07.25, 19.30, 03.00 «Все говорят 
об этом» (16+)

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

08.00, 10.00, 22.00 ИЗВЕСТИЯ 
09.25 Итоги недели
10.30 Х/ф «Вспомнить всё»
12.35 О личном и наличном (16+)

14.00, 22.30 «Тайны анатомии»
14.30, 21.35 «Без химии. 

Кожные заболевания» (12+)

15.00 Х/ф «Другая жизнь»
16.30 Патрульный участок. 

Интервью (16+)

16.50 Аналитика КХЛ (16+)

17.00 Прямая трансляция 
матча. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - «Ак барс» 
(Казань) в рамках турнира 
Чемпионат КХЛ 2022 г. - 
2023 г. (16+)

20.00, 01.25 Т/с «Любовь 
по контракту», 3, 4 с.

00.00 Т/с «Исчезнувшая», 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

07.15 Х/ф «ПРИКАЗ: 
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»

09.00 Новости недели (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным

11.30 «Код доступа» (12+)

12.20 «Легенды армии». 
Николай Жуков (12+)

13.00 «Специальный репортаж» 
14.20, 03.50 Х/ф 

«НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ»

16.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.40 Д/с «Легенды советского 

сыска»
23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
03.10 Д/ф «Легендарные 

самолеты. 
Штурмовик Ил-2»

4.30 «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 «ЛАРА КРОФТ»
15.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ: 

ЭРА АЛЬТРОНА»
18.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 

МСТИТЕЛЬ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

20.40 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ»
23.00 «Итоговая программа 

с Петром Марченко» (16+)

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.25 «Территория 
заблуждений
с Игорем Прокопенко» 

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Молитвослов» (0+)

5.45 Сильная личность из 2 «А». 
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 Дороги войны. 
Богородица «Ратная» 
из Вяземского котла. 
Д/ф (0+)

15.15 Сергей Иванович уходит 
на пенсию. Х/ф (6+)

16.55 «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+)

06.00 Творческий вечер 
баяниста 
Айзата Марданова (6+)

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». 
Зульфия и Жавид Шакировы

11.00 «Родная деревня» (6+)

11.20 Концерт 
Нафката Нигматуллина (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

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

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

14.30 Концерт Ваиса Байрамова 
16.00, 01.00 «Песочные часы» 

(на татарском языке) (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Соотечественники» (12+)

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

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

20.30 Концерт «Радио Болгар»
21.00 « Судьбы человеческие» 

(на татарском языке) (12+)

23.00 Х/ф «Век Адалин»
02.00 «Манзара» 

ОТВ

Народные приметы

Осенний утренний 
иней – к сухой 
и ясной погоде.

Вопрос/ответ
� На улице холодно, 
а у нас отопление до сих пор 
не включили. Кому позво-
нить, чтобы узнать, когда 
тепло дадут?
– Позвоните в коммуналь-
ную аварийно-диспетчер-
скую службу:
ПКК («север»): 
8 (34350) 3-24-54.
«ПКК Энерго» («юг»): 
8 (34350) 4-59-30
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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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а

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 «Светлый-4» (6 соток, 
без построек, земля обработана, все 
насаждения, бак 2 куба под воду). 
8-905-859-45-78, звонить после 20:00.

Гараж капитальный на ул. Челюс-
кинцев, р-он ветлечебницы 
(4х8 м, овощная и смотровая ямы). 
8-912-629-73-30.

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

Гараж в охраняемой зоне ГСК 
№ 7 «Северушка» (6,1х3,5, 23 м2, 
полностью оборудован, 3 сухие 
ямы). Цена 200 тыс. руб. 
8-953-389-61-42.

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

Сдаю
1-комн. кв-ру на ул. Р. Люксембург
(для одиноких). Оплата 10 000 руб., 
всё включено. 8-900-201-58-49.

Комнату на ул. Володарского, 95
(13 м², без мебели, 4 эт.). Оплата 
5000 руб. + по счётчикам. 
8-922-189-37-17.

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

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

АВТОЗАПЧАСТИ
Продаю
Диски на а/м «Нива» (5 шт.). 
8-902-878-11-65.

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю
Керамогранит (33х33 см). Бордюр. 
Универсальный утепли-
тель «Экстрол» (обрезь, р-р 
200х500x580 мм). Светильники
(для кухни), розетки, выключате-
ли. 8-908-922-94-58.

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продаю
Холодильник LG (б/у, цвет – серый). 
Цена 10 000 руб. 8-908-912-80-52.

Утюг Scarlett. Цена 800 руб. 
8-950-632-75-87.

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.

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

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

Диван. 8-902-878-11-65.

Кухонный гарнитур (цв.–светлый, пла-
стик). За вашу цену. 8-996-591-14-09.

ОДЕЖДА
Продаю
Куртку муж. (импортная ткань, 
р-р 56, цв.– серо-синий). Цена 
300 руб. Плащ муж. (р-р 56, цв.–
тёмно- синий). Цена 400 руб. 
8-967-638-81-76.

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

Костюм жен. (красивый, р-р 46, 
цв.– чёрный, с жёлтой отделкой, 
жёлтые пуговицы). Юбку (укорочен-
ная, закрывает колени, крупные пу-
говицы). Полусапожки на каблуке
(р-р 35, цв.– чёрный). 5-85-87, 
8-953-604-24-06.

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

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.

Костюм спортивный жен. (новый, 
р-р 48–50, хлопок, цв.– синий). Не-
дорого. 8-912-664-23-04.

Резиновые сапоги (р-р 37). Цена 
350 руб. Шаль (пуховая). Цена 
300 руб. Дубленку жен. (натур. кожа, 
44–50 р-р.). Шляпку фетровую (Поль-
ша). Цена 500 руб. Плащ жен. (р-р 44–
48). Цена 250 руб. 8-952-140-87-55.

Резиновые сапоги (2 пары, новые, 
р-р 27,7 и 24,7). 8-902-878-11-65.

Отдаю
Туфли жен. (на каблуке, р-р 36–37, 
цв.– чёрный, лакированные, в хор. 
сост.). 8-950-657-60-45.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Продаю
Автолюльку (до 1 года, б/у). Недоро-
го. Велосипед Favorit (для подрост-
ка, б/у). Недорого. 8-953-042-72-71.

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

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

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

Велосипед для подростка. 
8-904-980-32-19.

Вещи и обувь (на ребёнка 2–4 лет, 
не Китай). Недорого. 8-950-632-75-87.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю
Калифорнийских кроликов 
чисто породных на племя или 
на мясо (возраст 3 мес., под заказ). 
8-904-383-80-47, 8-912-667-90-51.

Щенка овчарки (возраст – 2 
мес.). За символическую цену. 
8-912-219-41-20.

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

Отдам
В добрые руки щенка (помесь 
лайки, сука, 4 мес., окрас – ры-
же-белый,). Тел.: 8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62.

Котят-мышеловов (возраст 3 мес.). 
8-912-037-58-90.

Котёнка (дев., возраст – 2 мес., 
приучена ко всему). 8-908-631-84-86.

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

Укулеле (почти новая, в отличном 
состоянии, с сумкой- чехлом, цвет –
бирюзовый). Цена 3800 руб. Торг. 
Тел.: 8-900-201-43-26.

Пионы махровые (розовые, бордо-
вые, алые). Усики клубники «фе-
стивальная» (улучшенной селек-
ции). Швейную машину «Подольск»
(ножная, 1957 г.). Биотуалет (новый, 
в упаковке). 8-912-625-58-59.

Цветы: глаксиния (цвет – розовый), 
ванька мокрый. 8-950-657-60-45.

Ткань мешковину (5 м, для 
творчесвта или других целей). 
8-967-638-81-76.

Картофель мелкий. Цена 1500 руб./ 
20 вёдер. Брезентовый полог
(большой, для грузовой машины). 
8-912-682-45-80.

Баллон пропана (27 литров). Цена 
1000 руб. 5-02-35, звонить вечером.

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

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

Багажник на автомобиль. 
8-953-389-78-03.

Раковину (металлическая, для кухни, 
новая, цв.– белый). Люстру 4-рожко-
вую. Недорого. 8-953-044-80-05.

Банки стеклянные (от 3-литровых 
до маленьких, с крышками и без). 
8-953-042-72-71.

Алоэ (для лечения), золотой ус.
5-01-97, звонить после 18:00.

Картофель (крупный, свежий). Цена 
200 руб./ведро. Картофель (сред-
ний, свежий). Цена 150 руб./ведро. 
8-919-382-74-18, 8-912-213-94-33.

Картофель (свежий, мелкий). Цена 
40 руб./ведро. 8-950-202-87-49.

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

Часы настенные (электронные, 
кварцевые). Сварочный аппарат. 
8-902-878-11-65.

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

Яблоки (крупные). Цена 50 руб./10 л 
ведро. 8-904-988-00-60.

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

Энциклопедический словарь 
юного натуралиста. 
8-908-922-94-58.

Книгу Стивена Кинга «Ловец 
снов». Цена 500 руб. 
8-952-732-49-66, после 22:00.

Бобы (чёрные и белые). Мелкий 
картофель. Банки (3 л). 
8-908-922-94-58.

Картофель (мелкий). Цена 
50 руб./ведро. 8-922-157-79-87.

Массажные банки медицинские.
8-967-638-81-76.

Картофель крупный (на еду). 
8-908-928-06-03, 5-03-16.

Зеркала (разные р-ры). Цена 
100 руб. Ковры (р-р 2х1,55, 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.

Картофель мелкий. Цена 
50 руб./ведро. 8-950-194-00-42.

Цветы для дома и офиса: молочай 
(густой), драцена. 8-909-008-48-59.

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 (фарфоро-
вые, новые). Вазы под цветы, кон-
фетницы. 8-952-140-87-55.

Энциклопедию «Вязаная одежда 
для собак». Миску новую керами-
ческую. Кофту вязаную для тойте-
рьера. 8-952-140-87-55.

Мелкий картофель и морковь
на корм скоту. 8-904-541-38-67.

Саженцы: смородина чёрная, бе-
лая, красная; ирга, вишня ще-
драя, слива красная, крыжовник. 
Цена 150–200 руб. Комнатные цве-
ты: фиалки (6 сортов). Цена 100–
150 руб. Тел.: 8-950-194-33-32.

Домашние цветы: герании (4-х ви-
дов), каланхоэ лечебный (2 вида). 
8-953-044-80-05.

Банки (0,7, 1, 3 л). Цена 20 руб. 
8-950-632-75-87.

Куплю
Любую атрибутику СССР: стекло, 
будильник, плафон, абажур (для на-
стольной лампы), перчатки 
боксёрские, крынку, саквояж, 
школьный портфель, игрушки. 
8-912-628-19-83.

Приму в дар
DVD-плеер, DVD диски.
8-932-125-90-45.

УСЛУГИ
Выездная химчистка мягкой мебе-
ли, ковровых покрытий (быстро, до-
ступно и недорого). 8-912-252-58-25.

Реклама
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ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Ре
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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

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЁТСЯ 
ЛУГОВОЕ СЕНО

в прямоугольных тю-
ках (клевер, козлят-
ник, тимофеевка). 
Отличного качества. 
Бесплатная доставка 
по городу.

4-11-80

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-982-662-57-20

Переезды
Вывоз мусора
Услуги грузчиков
от 400 руб.

Скидки 
пенсионерам 10 %

Реклама

Климова Павла Александровича 27.03.1983 г. – 12.09.2022 г.

Минимухаметова Илгиза Наиловича 20.10.1957 г. – 

13.09.2022 г.

Андреева Михаила Павловича 25.10.1951 г. – 14.09.2022 г.

Колясникову Нэлли Антоновну 25.04.1948 г. – 14.09.2022 г.

Касымова Петра Хаитназаровича 08.08.1953 г. – 

14.09.2022 г.

Родина Юрия Ивановича 23.03.1953 г. – 15.09.2022 г.

Юшкову Наталью Николаевну 15.11.1982 г. – 17.09.2022 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 течение 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 № 38 на 1 бесплатное объявление

Купон действует
с 21.09.22 г. по 05.10.22 г.

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

в павильон 
полуфабрикатов 

«Элика».
Место работы: 

ул. К. Маркса, 21.
8-912-230-26-25

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

1000 руб. 
выход (день). 

Предоставляется 
жильё.

8-962-824-77-95

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЁТСЯ
НАВОЗ

Заявки принимаем 
по тел.:

8-953-827-68-99

Ре
кл

ам
а

Реклама

Настройка, ремонт музыкальных 
инструментов (фортепиано, баян, 
аккордеон, гитара, балалайка). 
8-952-744-61-15.

Заказ автомобилей «Газель» (вы-
сокие). Грузоперевозки. Переез-
ды. Услуги грузчиков. Вывоз старой 
мебели. Бесплатный вывоз любой 
бытовой техники, ванн. Перевоз-
ка 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.

Продаётся опил в мешках.
8-950-190-15-83.

Приём макулатуры: газеты, книги, 
журналы, архивы, использованные 
учебники из школ (выдача акта 
об утилизации). 8-908-922-27-79, 
4-11-80.

,

,

Ре
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а
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Северский трубный завод ведёт подбор кандидатов 
по профессиям и направлениям:

Есть работа!

Условия работы:
■ трудоустройство согласно ТК РФ;
■ полный социальный пакет;
■ своевременная выплата заработной 

платы;
■ график работы: 5/2, сменный 11,5/2;

■ обучение на рабочем месте;
■ медицинское обслуживание (имеется 

отделение восстановительного лече-
ния);

■ благоустроенное общежитие.

Ре
кл

ам
а

� выгрузчик на отвалах;
� газорезчик;
� инженер-архитектор
� инженер-конструктор 

(водоотведение);
� лаборант спектрального 

анализа;
� машинист крана;
� машинист экскаватора 

(категория «Е»);
� наладчик авт. линий 

и агрегатных станков;
� правильщик проката и труб;

� прессовщик на испытании труб и бал-
лонов;

� резчик труб и заготовок;
� резчик холодного металла;
� штабелировщик металла;
� электросварщик труб на стане;
� электромеханик по средствам авто-

матики и приборам технологического 
оборудования 4–7-го разрядов;

� электромонтёр по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 4–6-го 
разрядов.

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 НиколаевнаРе

кл
ам

а

Не принимаются объявления след. содержания: нарушающие законы РФ; 
заведомо ложные, о купле-продаже лекарственных средств, оружия, 
документов и т. п.

Ре
кл

ам
а

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
Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м ВИС 

«Каблучок». 
От 250 рублей. 

=

8-902-875-37-36

=

Ре
кл
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а

Реклама

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

24 сентября с 10:00 до 11:00 в аптеке ИП Глинских 
ул. Коммунистическая, 8

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
вкладыши – 30 руб. , батарейки – 250 р./6 шт.

Аналоговые – от 6900 руб. Цифровые – от 14 600 руб. 
(Дания, Германия, Швейцария). 

Усилители звука – от 1700-2700 руб.

Выезд СПЕЦИАЛИСТА на дом (бесплатно).

Тел.: 8-912-464-44-17. 
Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.

ИП Лоскутова ОГРН 317183200069201
Реклама

Очаровательный ще-
нок в кремовой шубке 
с белыми пятнышка-
ми, 3 мес., пушистень-
кий, привит.

pervo-priut.ru
8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62.

ДЕЙСТВУЕТ АКЦИЯ «Приведи друга», по условиям которой заводчанам за трудоустроен-
ных кандидатов выплачивается денежная премия в размере 3000 рублей, трудоустроенных 
в ОПМ ТПЦ №1 – 5000 рублей.

Подробности можно уточнить по телефонам:
8 (34350) 4-55-44, доб. 76251,76968,76035,75117).
Кандидатов ждём в кабинете № 113 здания НИЦ (научно-исследовательского цен-
тра СТЗ, ул. Вершинина, 10) с документами. 
Резюме направлять на электронный адрес: RatkovaEN@tmk-group.com, 
GaygalnikAM@tmk-group.com, PetuninaZG@stw.ru, KormilsevaTA@stw.ru

,,
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21 сентября
Среда

22 сентября
Четверг

23 сентября 
Пятница

24 сентября
Суббота

25 сентября 
Воскресенье

26 сентября 
Понедельник

27 сентября 
Вторник

+22 +17 +10 +12 +13 +16 +15
+15 +6 +2 +1 +5 +6 +8

«Рабочая правда» напоминает: уральская погода непредсказуема. Изменения в погоде мы не можем предугадать. Источник: gismeteo.ru

Погода
22, 23 сентябяря слабая буря

Учредитель и издатель – ООО «Газета „Рабочая правда“».
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Ответ на задание из № 37 от 14.09.2022 г.

Сканворды с согласными Судоку

Японский кроссворд

В этом сканворде вместо определений к словам даны ответы. Вот только гласные буквы при этом «выпали».

Логическая головоломка, в которой необходимо восстановить изображение в прямоугольнике с помощью 
чисел, расположенных слева в заголовках строк и сверху в заголовках столбцов. Эти числа соответству-
ют порядку и длине блоков закрашенных подряд клеток в соответствующей строке или столбце, причём, 
при установке блоков между ними должна быть хотя бы одна незакрашенная клетка. 

Все нужно делать поэтапно: 
1. Разделить 8 кирпичей на три стопки по 3, 3 и 2 штуки. 
2. Взвесить 2 стопки, в которых по 3 кирпича. 
3. Если они уравновесились, значит, взвесить стопку 
из двух кирпичей и найти бракованный. 
4. Если не уравновесились, то взять 3 кирпича 
из стопки, которая перевесила, и разделить на 3 шту-
ки. Положить по одному на весы. Если один переве-
сил — он бракованный, если уравновесились, значит, 
тяжелее всех тот, что остался в стороне.

Сканворд

Логическая задача
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Реклама

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
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а

МАСТЕРСКАЯ ПОПОВА

8-950-649-01-95

РЕМОНТ НА ДОМУРЕМОНТ НА ДОМУРЕМОНТ НА ДОМУ

Пенсионерам скидки • документы • гарантия

• Холодильников
• Телевизоров
• Стиральных машин

Реклама

26 сентября с 10:00 до 17:00
Магазин «Гермес» (мкр. Черёмушки, 1)

Дальневосточная ярмарка красной икры
СВЕЖАЯ ИКРА С КАМЧАТКИ И САХАЛИНА

1 банка = 300 ₽
2 банки = 500 ₽
3 банки = 1000 ₽

Лосось
Горбуша 

Кета
ЧавычаЧавыча

Ре
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26 сентября с 9:00 до 16:00 
в м-не «Гермес» (мкр. Черёмушки, 1)

ШУБЫ из меха норки,
бобра, мутона

• Принеси старую шубу и получи скидку до 20 %.
• При покупке шубы – меховая ШАПКА в ПОДАРОК!

26 сентября с 9:00 до 16:00 
в м-не «Гермес» (мкр. Черёмушки, 1)

ШУБЫ
• Принеси старую шубу и получи скидку до 20 %.
• При покупке шубы – 

Мужские КУРТКИ 
и ДУБЛЁНКИ от 15 000 руб.

размеры 
36-80

Кредит до 3-х лет!

Реклама

ПОЗДРАВЬТЕ
своих родных и близких людей! 

ЗАКАЖИТЕ музыкальное поздравление 
на «11 канале»

Наш адрес: ул. Вершинина, 10 (НИЦ СТЗ), офис 215. 
Телефон: 3-25-35, 8-904-386-34-84

Ре
кл

ам
а

Ре
кл
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а

Ре
кл

ам
а

Как подписаться на газету?
Приду и подпишусь сам
Ждём вас в редакции по адресу: 
ул. Вершинина, 10, каб. 307.

Не хочу никуда идти
Вас подпишет наш сотрудник.  Позвоните: 8 (34350) 
3-57-74, и оставьте заявку.

Хочу читать электронный  вариант 
«Рабочей правды»
Напишите нам на электронную почту: 
rabochka@mail.ru.

Тарифы на 2023 год:
«Льготный» – 576 рублей.
«Для всех» – 780 рублей.
«Электронный» – 500 рублей.
«Удобный» – 940 рублей.


