
Ре
кл

ам
а

Народная газета Издаётся в Полевском с января 1931 года

5 октября 2022 года № 40 (10971)

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

5 и 6 октября редакция отправляет первые 
партии самых необходимых вещей нашим 
мобилизованным мужчинам. Сбор продолжается
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ЦИФРЫ ЦИТАТА КОНЦЕРТ

6883 (+137 за неделю) человек с 
подтверждённым диагнозом 
«коронавирус» зарегистриро-

вано в Полевском с начала пандемии, по данным 
на 4 октября.

43 440 полевчан вакцини-
ровались от ковида,  
30 из них – дети

Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам 
человека в Свердловской области:

– 6 октября мы примем первую 
гуманитарную помощь для мобили-
зованных из области. И она придёт 
из Полевского. У нас с вами един-
ственный выход – быть вместе.  
И чем можем, помогать. Спасибо 
всем, кто принял в этом участие!

   ИТОГИ НЕДЕЛИ   

Елена Милютина, психолог:
– Сегодняшние события от всех нас 
требуют особой личной позиции. Ясная 
и ответственная позиция абсолютно 
каждого человека влияет на то, преум-
ножается ли в нашем мире мир или 
увеличиваются напряжение и злость. 
Это как цепная реакция – если мама 

пришла домой раздражённая, плохо будет всем. Важ-
но сказать себе: «Я отвечаю за то, какой я делаю выбор 
и какую информацию я несу окружающим меня лю-
дям». 

Не допустить информационного 
заражения
Огромное количество информации в чатах, инфокана-
лах, по «сарафанному радио» молниеносно распростра-
няется и влияет на наше состояние. Информация – это 
власть. И в руках недоброжелателей она превращается 
в социальное оружие, цель которого – деморализовать 
и дестабилизировать каждого из нас, развязать войну 
внутри человека, нейтрализовать его как думающую 
и сильную личность.

Такой человек уже не способен на все сто процен-
тов оставаться адекватными и любящими мамой, 
отцом, супругой, сотрудником. Всё его внимание будет 
направлено на проживание тревоги, беспомощности, 
печали, агрессии.

Людьми, потрясёнными страшилками, сломленны-
ми «правдивыми» сюжетами с передовой, заморочен-

ными неоднозначностью сведений, легко управлять. 
Важно помнить, что боевые действия идут не только 
на передовой, а здесь, в тылу. Именно информация 
способна ослабить в нас дух и силу.

Существует термин «эмоционально-информацион-
ное заражение». Человек, воспринимающий информа-
цию из чата как истину, заражается её эмоциональным 
посылом, а затем заражает и всех, кто рядом. 

Спросите себя: 
– Откуда пришла информация, где её первоисточник?
– Насколько она достоверна?
– Какова цель отправителя?
– Каким состоянием она наполняет вас?

А в чате кто?
Психологи констатируют, что чаще всего в экстре-
мистски направленных информационных чатах, ка-
налах, где запускаются и просматриваются ролики  
с шок-контентом, в основном сидят люди с очень вы-
соким уровнем тревоги и часто с подавленным или 
даже проявленным значительным уровнем агрессии. 

Есть спрос – есть предложение. Те, кто питаются 
негативной информацией и распространяют её сами, 

– это люди, которым не хватает личной значимости, 
они живут не своей жизнью. Часто это люди с эмоцио- 
нальными и психическими нарушениями, незрелые, 
с низкой осознанностью, в том числе находящиеся  
в психологической травме. 

Те, кто создаёт подобные чаты или под вымышлен-
ными именами становятся участниками сообществ, 

выкладывают деморализующие сюжеты и тексты, мо-
гут оказаться специалистами информационных служб, 
цель которых – ослабить дух и сопротивляемость 
человека. Либо психически нездоровой личностью, 
которой нравится управлять другими людьми, властво-
вать, упиваться своим «величием», читая комментарии.

Так кому мы верим, отдавая время и энергию чужим 
целям и амбициям, теряя силу духа и сопротивляе-
мость, становясь марионетками в руках информа- 
ционных киллеров?

Чтобы информационный поток  
не поглотил вас

 ɷ Ограничьте или исключите просмотры токсичных 
инфоканалов, чатов, сообществ в соцсетях и пр.;

 ɷ Уходите от общения с негативно заряженными людь-
ми, их мишень – ваше здоровье и самочувствие;

 ɷ Если ваши близкие попали в информационную ло-
вушку, обратитесь за помощью к психологу, поста-
райтесь переключить его на выполнение домашних 
или профессиональных задач; 

 ɷ Если у вас нарушен сон, нет аппетита, повышенная 
тревога, обратитесь к доктору и пройдите курс вос-
становительной терапии;

 ɷ Внимательно и ответственно подходите к любой 
информации. Информация – та же пища. Вы ведь не 
будете есть испорченную пищу, она может привести 
к летальному исходу; 

 ɷ Вокруг много интересных и светлых событий, найди-
те для себя поддерживающие каналы информации.

Найдите для себя каналы доброй информации
Берегите себя и близких от вовлечения в информационную войну, она ослабляет волю и дух

Дорогие учителя, уважаемые 
ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляю вас с прекрас-
ным праздником – Днём учителя! 

Ваш профессиональный праздник 
стал по-настоящему всенародным. Каж-
дый из нас был учеником. И у каждого 
остался в памяти любимый учитель  
и наставник, благодарность к которому 

мы сохраняем в своей душе всю жизнь. В этот заме-
чательный день хочется поблагодарить вас за предан-
ность делу и любовь к детям. Ваш вклад в развитие 
подрастающего поколения невозможно переоценить.

 В основе учительской профессии лежит твор-
ческое начало. Именно вы открываете дорогу  
в жизнь своим ученикам, именно вы вкладываете свои 
знания, свой труд в их развитие. Вы учите их думать, 
иметь собственную точку зрения, отстаивать её, ве-
рить в себя, отвечать за свои поступки. Главное – вы 
искренне любите детей. Ведь невозможно работать 
учителем без любви к своим ученикам.

Спасибо вам за щедрость ваших сердец, безгранич-
ное терпение и понимание, высокий профессионализм. 
Пусть ученики вас уважают и любят, а их родители всегда 
помнят, кто привёл их детей на светлую дорогу знаний.

Желаю вам, дорогие педагоги, доброго здоро-
вья и благополучия, терпения и оптимизма, успехов  
в вашем нелёгком, но таком важном труде. Пусть этот 
учебный год будет успешным. А ученики радуют вас 
своими знаниями, победами и достижениями!

Дмитрий Марков, 
руководитель городского попечительского  

совета, управляющий директор СТЗ

Уважаемые работники сферы 
образования, дорогие учителя!
Поздравляем вас с Днём учителя — самым добрым 
и светлым профессиональным праздником!

У каждого из нас в жизни есть свой учитель, ко-
торый своей мудростью и душевной щедростью, 
глубокими знаниями помог нам познать свой вну-
тренний мир и сделал его богаче.

Именно от учителя зависит судьба подрастаю-
щих в нашем городе ребят. Благодаря вашей любви  
и преданности своему делу и детям, раскрываются 
их таланты и способности. Вы помогаете мальчиш-
кам и девчонкам выбрать их будущий жизненный 
путь, сохраняя всё позитивное и мудрое в системе 
образования.

Наши дорогие учителя, мы гордимся вами! Вы по-
стоянно осваиваете новые программы обучения, со-
временные методы работы, реализуете инновацион- 
ные проекты. Ваши ученики становятся лучшими на 
конкурсах и соревнованиях, с успехом сдают Единый 
государственный экзамен.

Примите слова искренней признательности за  
труд, доброту и ответственность. Благодарим всех 
педагогов, находящихся на заслуженном отдыхе, за 
годы, посвящённые ученикам.

Пусть каждый новый день приносит вам радость 
созидания, хорошие новости и замечательные идеи. 
Пусть ваши ученики растут достойными гражданами. 
Пусть родители учеников будут верными помощни-
ками. Здоровья, благополучия, счастья вам и вашим 
семьям!

Константин Поспелов, глава ПГО
Дмитрий Коробейников, председатель Думы ПГО

Приглашаем на самый добрый гала-концерт 
VI фестиваля творчества людей мудрого воз-
раста «Мои года – моё богатство».
Встречаемся в большом зале Дворца культуры 
СТЗ (ул. Ленина, 13) 8 октября в 15:00.

А в фойе можно будет оформить подписку  
на газету «Рабочая правда» на 2023 год.

Уважаемые учителя, преподаватели, 
педагоги дополнительного  
и дошкольного образования, 
ветераны педагогического труда! 

Сердечно поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – Днём учи-
теля! 

Непростая и благородная работа 
учителя требует большого терпения, 
самоотверженности и постоянного 
профессионального совершенствова-

ния.  На ваших хрупких плечах лежит ответствен-
ность за будущее страны. От вас во многом зависит, 
насколько образованным и духовно богатым будет 
подрастающее поколение. 

Всю жизнь мы храним добрую память о любимых 
учителях, которых хочется поблагодарить за полу-
ченные знания, опыт, доброту и мудрость. Наверное, 
поэтому в России профессиональный праздник 
всех педагогических работников давно уже стал 
всенародным. 

Дорогие учителя! Желаю вам крепкого здоровья, 
сил, творческого вдохновения, новых профессио-
нальных достижений, благодарных и прилежных 
учеников, любви и поддержки близких, солнечного 
и мирного неба над головой.

Александр Серебренников, 
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области 

   КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ   

Россия, Украина и Америка
в личном расписании учителя Татьяны Прожериной
Учителя начальных классов школы 
№ 20 Татьяну Александровну Проже-
рину коллеги называют исключительно 
народным учителем. И не только потому, 
что за полвека педагогической деятель-
ности она воспитала не одну сотню ма-
леньких полевчан, дав им крепкий старт 
в жизни. И даже не потому, что она на-
родная любимица, к которой выросшие 
ученики настойчиво ведут своих детей 
и внуков. Времена, эпохи, общественные 
коллизии всегда как-то очень близко 
касались судьбы Татьяны Александров-
ны. Так что, незаметно и спокойно отси-
деться за партой ей в жизни не удалось. 
Именно поэтому, подозревают коллеги, 
Татьяна Прожерина умеет находить вза-
имопонимание с любым поколением. 
Ведь заботы и радости общие.

Татьяна Прожерина: 
– «Моему папе повестка 
пришла», – рассказали 
вчера ребята. У меня та-
ких трое. Очень пережи-
вают. Говорю: «Понимаю 
вас. У меня внука 27 сен-
тября забрали по моби-

лизации. Он уже в Ростове. А дома жена 
и трёхлетний сын. Тоже очень пережи-
ваю». Вот так и поддерживаем друг 
друга, все «в одной лодке». А во время 
«Разговоров о важном» (специальные 
классные часы, официально введённые 
в школе с этого года –прим. авт.) рас-
суждаем о любви к Родине, об уважении 
к другой национальности, культуре, вере. 
Есть в моём классе девочка – украинка. 
Вижу, что дети к ней доброжелательны, 
как и прежде. Это радует. Сын расска-
зывает, что и в Америке среди простого 
населения никакой русофобии пока 
не наблюдается. Он сейчас живёт и ра-
ботает за океаном. Но сердцу не прика-
жешь – очень тревожусь за него.

– Действительно в последние годы 
стала заметна американизация, ев-
ропеизация общества, в особенности 
в среде новых поколений? Равнение 
на Запад впустую не прошло?

– Да, нынешнее поколение даже 
от предыдущего сильно отличается. 
Не скажу, что оно хуже. Дети стали 
свободнее, увереннее. Они лучше, чем 
предыдущие поколения, знают свои 
права и отстаивают достоинство – 
вполне европейский подход, правда, 

с отставанием лет на тридцать. Всё 
чаще слышу в детских разговорах: 
«Какое ты имеешь право?!» Непросто 
с ними. Непросто с их родителями, 
рождёнными в 90-е годы – мало кого 
не коснулась общественная обстанов-
ка и время перемен. Эпоха дала свои 
плоды, появились непривычные ситуа- 
ции, проблемы, которые мы и предста-
вить не могли. Есть семьи, из которых 
ушли матери, оставив детей мужьям. 
Подобные случаи теперь не редкость. 
И педагоги видят, как уход матери 
отражается на семье, на детях. Педа-
гогического опыта не всегда хватает, 
чтобы помочь. Даже маститые учителя 
чаще стали обращаться за советом 
к школьным психологам.

– Бывают ситуации, когда учителю 
приходится усиленно вмешиваться 
в семейное воспитание?

– Есть дети, на которых поднима-
ют руку в семье. Считаю, что в этой 
ситуации учитель обязан серьёзно 
вмешаться.

– Откровенно говоря, грустно. Не-
ужели простых, добрых, весёлых 
и благополучных детей всё меньше?

– Я часто прислушиваюсь к разго-
ворам на перемене, и кажется, что 
ничего не изменилось – те же бесе-
ды о мальчиках, девочках, о взросле-
нии, о зелёных и сиреневых волосах, 
об играх. Мальчишки – в моём классе 
их девять – всё пытаются научить меня 
играть в «вой нушку», нередко пред-
лагают закачать  какую- нибудь игру, 
чтобы я, семидесятилетняя учительни-
ца, не скучала на переменах. Девочки 
рассказывают о домашних питомцах, 
о ремонте в квартире, о приболевшей 
бабушке.

– Здорово, когда у детей есть  
потребность на переменах, после  
уроков общаться с учителем. 
И в моей школе такие педагоги были. 
Все понимают, что это дополнитель-
ная нагрузка для учителя, а удер-
жать себя невозможно – тянет!

– Я и сама себе выдумываю такую 
дополнительную нагрузку. Уже 10 лет 
веду кружок «Квиллинг» в школе. Даже 
на программу «Поле чудес» увезла чай-
ный сервиз из скрученной бумаги.

– Ого! Как Леонид Якубович отреаги-
ровал?

– У него глаза на лбу оказались. 
Пришлось объяснять, как это сдела-
но, из каких мелких деталей. Дети тог-
да очень радовались за меня. Знаете, 
я обожаю эту «мелкоту», и благопо-
лучную, и не очень, ничуть не меньше, 
чем прежних учеников. И за каждого 
болит моё сердце.

– Похоже, это тот редкий случай 
выбора профессии, о котором 
говорят: «по зову сердца», «по 
призванию».

– Я уверена в этом! До сих пор 
помню, что в школе моим единствен-
ным желанием было прикоснуться 
к рукам первой учительницы, Вален-
тины Венедиктовны Вологиной – они 
все были испачканы мелом. Всег-
да! Я мечтала существовать так же. 
А о призвании задумалась полгода 
назад, когда попала в кардиоцентр 
и поняла, что долгий профессиональ-
ный путь надо завершать. Лечащий 
врач, молодая и мудрая женщина, 
посоветовала: «Если можете мах-
нуть на всё рукой, уходите сейчас. 
Если пожалеете, что Вы заверши-
ли не так, как надо, лучше остаться 
и выполнить долг до конца. Вы же 
человек советского воспитания». 
Решение было принято безогово-
рочно! Но скажу по секрету – я всего 
лишь оправдываюсь этим долгом, 
а на самом деле каждое утро хочу 
идти на работу. И знаю один чёткий 
показатель для учителя: если 31 мая 
вы хотите 1 сентября, вы по-прежне-
му на своём месте.

Ирина Владимирова

Международный язык добра и творчества понятен всем! На встрече с детьми. 
Окленд, штат Колорадо

«С Татьяной Александровной интересно. Она талантливая и весёлая!» – говорят 
дети. И правда! 10 лет Татьяна Прожерина ведёт кружок «Квиллинг». Одну из 
работ, чайный сервиз «Гжель», подарила Леониду Якубовичу. Программа «Поле 
чудес», апрель 2012 года

С первой учительницей Валентиной Венедиктовной Вологиной. Школа № 2, г. Полевской. «Моим единственным желанием 
было прикоснуться к рукам учительницы! Они все были испачканы мелом. Я мечтала существовать так же»

Все фото из архива Т. Прожериной
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Ни один дефект не проскользнёт
И геометрия трубы пройдёт по всем замерам – на СТЗ прошли конкурсы 
профмастерства среди дефектоскопистов и вальцовщиков горячего проката

В Центре профессионального 
образования СТЗ 28 сентября 
состоялся конкурс профессио-
нального мастерства среди де-

фектоскопистов. Восемь конкурсанток 
– работницы отдела технического кон-
троля ТПЦ № 1, ТЭСЦ № 2 и отделения 
по производству муфт – показали свои 
знания в теоретической части и навыки 
в практической части состязаний. На 
этапе теории девушки должны были от-
ветить на десять вопросов, касающихся 
знаний в области охраны труда, физиче-
ских основ магнитного и ультразвуково-
го методов дефектоскопии, технологии 
проведения неразрушающего контроля 
и т.п. В практической части состязаний 
конкурсанткам нужно было определить 
дефекты образца, при этом правильно 
назвав и описав их. 
Решение жюри таково:
1 место
Ольга Шистерова (ОТК ТЭСЦ № 2).
2 место
Эльмира Хисмаденова (ОТК ОПМ).
3 место
Елена Жукова (ОТК ТПЦ № 1).

Ольга Шистерова, контролëр в произ-
водстве чëрных металлов ОТК  
ТЭСЦ № 2 СТЗ:

– Я работаю на СТЗ  
с 2008 года. Попробовать 
силы в подобном состя-
зании решилась впер-
вые. Чаще участвую в 
творческих внутризавод-
ских конкурсах со свои-

ми детьми. И свою работу в какой-то 
мере считаю творческой – порой мне 
и моим коллегам нужно мыслить не-
стандартно, чтобы при этом выполнить 
свою работу по всем правилам, ответ-
ственно. Ведь от этого зависит каче-
ство выпускаемой продукции нашего 
предприятия. Стать победительницей 
в этом конкурсе мне помогли навыки, 
которые удалось продемонстрировать 
в практической части конкурса.

Показали мастерство  
в замерах
В тот же день в трубопрокатном цехе 
№ 1 состоялся традиционный конкурс 
профессионального мастерства среди 

вальцовщиков горячего проката труб 
стана FQM.

Ответив на вопросы теста, шестеро 
участников показали, насколько компе-
тентны в технологии производства, сфере 
использования газорезательного обору-
дования, в области охраны труда, а так-
же истории Северского трубного завода  
и ТПЦ №1.

В практической части конкурса конкур-
сантам предстояло вырезать из середины 
трубы патрубок для контроля геометри-
ческих параметров. Здесь проверялось 
мастерство резки – вырезать нужно было 
так, чтобы внутрь образца попало как 
можно меньше окалины и шлака. 

Время выполнения задания жюри засе-
кало с того момента, как каждый участник 
брал в руки газовый резак и настраивал 
пламя, время окончания – когда запи-
сывал в протокол замеры в 24 точках 
отрезанного образца. На этом этапе жюри 
оценивало точность замеров.
Итоги конкурса таковы:
1 место
Денис Янин, вальцовщик.
2 место
Андрей Кожевников, подручный валь-
цовщика стана.
3 место
Дмитрий Коптелов, старший нагреваль-
щик стана.

С участниками конкурса встретились 
ветераны цеха, работавшие на участке 
горячего проката труб, которые в этот 
день посмотрели производство. Вместе с 
председателем профкома СТЗ Алексан-
дром Варламовым 17 бывших прокат-
чиков посетили участок непрерывного 
стана FQM, а после поддержали молодых 
специалистов, участников конкурса про-
фмастерства среди вальцовщиков. 

Победителям вручены почётные гра-
моты. Ветеран труда Дмитрий Иванович 
Кравец пожелал молодым участникам 
конкурса не бояться трудностей в их про-
фессии и достойно продолжать зало-
женные старшим поколением трудовые 
традиции.

Оксана Жаворонкина

Северский 
трубный завод 
претендует  
на звание  
«Лидер 
качества»
Северский трубный завод стал 
участником корпоративного 
конкурса «Лидер качества», 
который Трубная металлур-
гическая компания проводит 
среди своих предприятий.  
29 сентября, накануне Всемир-
ного дня качества, на пред-
приятии в рамках номинации 
«День без дефектов» работала 
конкурсная комиссия. Руково-
дители ТМК посетили основные 
подразделения завода – элек-
тросталеплавильный цех, тру-
бопрокатный цех № 1 и трубоэ-
лектросварочный цех № 2.

В номинации «День без де-
фектов» оценивались оценка 
надёжности и объективности 
технического контроля, соблю-
дение технологической дисци-
плины, выполнение программы 
отгрузки, выполнение нормати-
ва целевых показателей каче-
ства продукции.

Члены комиссии проверили 
качество поверхности продук-
ции на наличие дефектов, ка-
чество исполнения элементов 
резьбовых соединений, а также 
трубы, отложенные в «изолятор 
брака». Эксперты приняли уча-
стие в работе заводской комис-
сии по контролю соблюдения 
технологической дисциплины, 
проанализировав отчёты пред-
приятия за первое полугодие 
2022 года. 

Анатолий Сычёв, директор  
по качеству ТМК:

– Номинация 
«День без дефек-
тов» проводится 
для того, чтобы 
определить луч-
шего среди рав-
ных. На контроле 

экспертной комиссии – провер-
ка работоспособности и эффек-
тивности системы технического 
контроля на предприятии и эф-
фективность системы контроля 
технологий. 

Мы уже побывали на Перво-
уральском новотрубном заво-
де, Синарском трубном заводе, 
Волжском трубном заводе, на 
площадках «ТМК Нефтегазсер-
вис». Все предприятия ТМК от-
личаются высокоорганизован-
ным производством. Северский 
трубный завод продемонстриро-
вал высокую культуру качества 
предприятия. 

Итоги конкурса будут подве-
дены в начале ноября. Предпри-
ятию, набравшему наибольшее 
количество баллов по номи-
нации «День без дефектов» по 
всем критериям, будет присуж-
дён дополнительный балл в об-
щий зачёт по конкурсу «Лидер 
качества».

При помощи намагничивающего устройства – прибора «Ярмо» и специальной 
жидкости конкурсантки выявляли дефекты на образце. Ольга Шистерова заносит 
данные в протокол, а после исследования образца на наличие дефектов сделает 
заключение о степени его годности 

Член жюри, старший мастер участка горячего проката труб Леонид Толмачёв (в центре) объясняет участникам конкурса 
(слева направо) – Андрею Белоусову, Денису Янину, Андрею Кожевникову и Дмитрию Коптелову – как правильно выполнять 
практическую часть конкурса
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   ПЕРВЫЙ В СССР   

«Не шибко сладко было» 
Как восстанавливал печи и как осматривал каждый шов огромной дымовой трубы, 
вспоминает ветеран Полевского криолитового завода Георгий Холодов 

5 октября первому в Советском Союзе 
криолитовому заводу исполнилось бы 
115 лет. Георгий Холодов отработал 
здесь более полувека. В 1958 году он 
приехал по распределению в Полев-
ской. В его трудовой книжке только 
одно место работы – Полевской крио- 
литовый завод.

Дома строили из самана
Родился Георгий Яковлевич на сибир-
ской земле. Мама работала поваром 
в бригаде полевого стана, обслуживала 
работников сельского хозяйства, папа – 
бухгалтером в совхозе. Отец прошёл 
вой ну. В семье было пятеро сыновей, 
держали большое хозяйство – коро-
вы, овцы, гуси, куры. А вот дома были 
не деревянные и не каменные.

– Надо построить дом – 
две фляги браги ставят 
и собирают народ, кли-
чут. На лошадях месят 
белую глину, смешивают 
с соломой и делают кир-
пичи. Саман называется. 

За сутки на целый дом можно сделать 
кирпичей. Такого дома поколению хва-
тало, стойкий. Весёлая жизнь была, – 
вспоминает Георгий Яковлевич.

Учился он в омском техникуме 
на механика по ремонту оборудования 
химического производства.

– Сознательно или нет, но выбрал 
я техническую профессию. Шибко 
не умею говорить, а руками работать 
могу, – признаётся он.

Георгий Холодов и ещё два сокурс-
ника были распределены на Полев-
ской криолитовый завод. И только 
Георгия Яковлевича судьба решила 
связать с Полевским.

Росли семья и карьера
Он приехал в те годы, когда активно 
застраивался Ленинский посёлок. 
Но жил сначала в шлакоблочном доме 
для инженерно- технических работни-
ков на Криолитовском посёлке (здесь 
всё было – и техникум, где препода-
вали криолитчики, и магазин, и клуб) 

и познавал на практике профессию. 
Приняли молодого работника в кол-
лективе тепло, поэтому и после армии 
(служил механиком – год в Советском 
Союзе и два в Германии) вернулся 
на завод. Женился на местной дев-
чонке Валентине Полежаевой. И вовсе 
город стал родным.

После свадьбы жили в общежитии 
на нынешней улице Трояна А потом 
и новую квартиру дали. В семье Геор-
гия Холодова росли две дочери, Елена 
и Надежда. На работе он рос по слу-
жебной лестнице. Поступил слесарем 
в ремонтно- механический цех, затем 
работал мастером, механиком, поз-
же – начальником цеха, заместителем 
и главным механиком завода.

В горячие печи лазили
Борис Александрович Суздальцев, 
Василий Абрамович Торопов, Степан 
Кондратьевич Прокопьев – вот те ма-
стера ремонтно- механического цеха, 
которые наставляли молодого тогда 
работника.

– Я успел поработать во всех цехах. 
Не шибко сладко было, загазованность 
была высокая. Одной из главных моих 
задач была защита оборудования 
от воздействия кислоты и высокой 
температуры. Приходилось и в печи, 
где плавиковую кислоту и фтористые 
соли производили, лазить. Каждая сме-
на – в начале и в конце – обязательно 
совершала обход печей и оборудова-
ния. Там, где было нарушение целост-
ности футеровки, её восстанавлива-
ли. Прежде определив какой ремонт 
необходим печи – капитальный или 
текущий. Если текущий, оперативно 
настраивали вентиляторы, чтобы осту-
дить печи, и шли исправлять. Иначе 
металлический корпус печи мог бы-
стро прогореть, – вспоминает Георгий 
Яковлевич. И признаётся, что в работе 
слесарей это было не самое сложное – 
тяжелее было содержать и произво-
дить ремонт оборудования, которое 
подавало сырьё в печи и принимало 
готовую продукцию.

Было что 
рационализировать
Годы работы Георгия Яковлевича со-
впали со временем реконструкции 
на заводе – строились новые и пере-
страивались старые цехи, проводились 
капремонты, активно велась рациона-
лизаторская деятельность.

– Здание ремонтно- механического 
цеха было надстроено – появился вто-
рой этаж. Котельно- сварочный пере-
дел и вальцовочные станки обрели 
помещение, до этого находились под 
открытым небом, – вспоминает Георгий 
Холодов. – Не раз после монтажа или 
ремонта инспектировал и принимал 
в эксплуатацию дымовые трубы со-
левого и печного цехов. Для этого нас 
вместе с бригадиром футеровщиков 
поднимали на лебёдке вверх по 75-ме-
тровой трубе, я осматривал каждый 
стык. И если находил дефект, то мой 
напарник сразу его исправлял.

Чтобы повысить уровень знаний 
по обслуживанию печей и обору-
дования, Георгий Яковлевич ездил 

в командировки на Южно- Уральский 
криолитовый завод, перенимал опыт 
в Озёрске, Норильске, Новочеркасске, 
Первоуральске. Итогом, как правило, 
становились внедрение нового обору-
дования и рационализаторские пред-
ложения.

– Их было много. Производство 
такое, было что улучшать. В солевом 
цехе печи на автоматический розжиг 
перевели, ввели в эксплуатацию на-
чальное перемешивающее устройство 
из нержавеющей стали, – рассказыва-
ет Георгий Холодов.

Не ругал – учил
Георгий Яковлевич признаётся, что са-
мым главным в работе было добивать-
ся соблюдения техники безопасности.

Как главный механик, он каждый 
день обходил завод. Начинал с самой 
дальней проходной и шёл через соле-
вой, печной и ремонтно- механический 
цехи. Телефонов тогда сотовых и пред-
ставить не могли. А если что случа-
лось в порученном им деле, не ругал 
работников, а учил, как лучше сделать, 
чтобы быстрее восстановить работу.

Певец и спортсмен
Дворец культуры криолитчиков про-
водил масштабную работу в цехах – 
особо гремели хоры.

– Певун я был знатный, – смеётся 
Георгий Яковлевич. – Много концер-
тов ставили, где все цеха участвова-
ли. Механический цех часто занимал 
первые места. Ребята у нас все были 
молодые, поющие.

И в спорте Георгий Холодов был 
не на последнем месте – лыжами зани-
мался и тренировал женскую секцию 
по волейболу.

Пока время позволяло, был акти-
вистом, позже всё время посвящал 
дому и работе. Последнюю оставил 
всего 10 лет назад, немного не дора-
ботав до закрытия завода. А семья так 
и продолжает расти – у него уже две 
внучки и внук, два правнука.

Елена Медведева

В бывшем ДК криолитчиков висит картина с панорамой Полевского криолитового завода (торжественная закладка первого 
в стране криолитового производства состоялась 28 февраля 1931 года, а после объединения с Полевским химическим 
заводом отсчёт истории пошёл с более старого предприятия). Несомненным элементом промышленных пейзажей есть  
и остаются трубы. Каждый сантиметр таких труб проверял изнутри Георгий Холодов, когда работал на заводе

Георгий Холодов ведёт ремонт двигателя ЯК-28. Такие реактивные боевые 
самолёты он обслуживал, когда служил в армии. И летать на них приходилось, 
только не в качестве пилота

Фото из  архива Г. Холодова
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«Заметьте,  
не я это сказала»
Любимое выражение учителя истории 
школы № 14 Ольги Камалетдиновой стало 
крылатым среди её выпускников

2001 год, школа № 14, 5 «В» класс. 
Учитель истории – самая мудрая, са-
мая лучшая, самая любимая, самая 
строгая и в то же время обладающая 
уникальным чувством юмора, – Оль-
га Родионовна Камалетдинова. 

На её уроках всегда стояла гро-
бовая тишина. Это единственный 
учитель, чьи уроки посещали 100%. 
Тот, кто смел хоть один раз прогулять 
или опоздать на её урок, считался 
«камикадзе». Достаточно было одно-
го строгого, сурового взгляда Ольги 
Родионовны, чтоб вся жизнь проле-
тела перед глазами. Даже самые за-
ядлые двоечники зубрили параграфы 
истории наизусть, чтоб, не дай Бог, 
не ощутить на себе взгляда Ольги 
Родионовны. При всей её строгости, 
от неё всегда веяло теплом. И мы, 
конечно же, очень её любили и до 
сих пор любим. Боялись, но любили! 

Директор. Коридор. 
История с продолжением
В любых спорах между учениками и 
учителем по теме урока, некоторые 
из учеников, отстаива-
ющие свою точку зре-
ния на предмет того 
или иного историче-
ского факта, могли 
выразиться откры-
то, называя вещи 
своими именами, 
на что Ольга Роди-
оновна отвечала: 
«Заметьте, не я это 
сказала». Эта фра-
за стала крылатой 
среди учеников 
Ольги Родионов-
ны. И ученики, 
вне уроков, даже 
п о д ш у ч и в а л и 
между собой, 
используя эту 
фразу. Однажды, 
ныне покойная 
директор шко-
лы Дина Иса-
аковна Чабае-
ва в коридоре 
о с т а н о в и л а 
опаздываю -
щих учеников 
5 «В» класса, 
отчитывая их за 10-минут-
ное опоздание на урок. Спросила: 
«Учиться за вас кто будет? Я?» На что 
одна из учениц ответила: «Заметьте, 
не мы это сказали!» Дина Исааковна 
сразу узнала эту знаменитую фразу. 
Строгая Дина Исааковна улыбнулась, 
назвала нас сорванцами и сказала: 
«Быстро на занятия! Через минуту 
приду, проверю». 

Мы до сих пор не знаем, правда 
это или байка, но тогда поговари-
вали, что спустя некоторые время в 
учительской Дина Исааковна сказа-

ла: «Ольга Родионовна, Ваша фраза 
«Заметьте, не я это сказала» стала 
очень популярной среди учеников. 
Может, нам стоит сделать эту фра-
зу девизом нашей школы?» На что, 
якобы, Ольга Родионовна ответила 
Дине Исааковне: «Заметьте, не я это 
сказала!» 

Прошло много лет, и мы тоже не 
знаем, правда ли то, что Ольга Родио- 
новна именно так ответила Дине 
Исааковне. Но мы, ученики Ольги 
Родионовны, по сей день при встре-
че друг с другом, в разговоре, упо-
требив эту фразу, начинаем громко 
смеяться.

Любимой учительнице
Мне бы хотелось, чтобы Ольга Ро-
дионовна жила вечно! Таких людей, 
как она, мало. Мне 33 года, а я до 
сих пор, бывает, захожу в школу  
к Ольге Родионовне за советом или 
для того, чтобы разобрать какой-ли-
бо, вызывающий сомнение вопрос, 
касающийся истории.

А вообще, я часто вспоминаю наши 
внеурочные разговоры с Ольгой 
Родионовной об истории, развитии 
России. И сегодня я вижу, насколько 
тогда, в нулевых, она была права.  
И насколько она грамотный историк. 
И горжусь тем, что была ученицей 
Ольги Родионовны Камалетдиновой.

Екатерина Ферфис

Когда аплодисменты зала 
дороже музыки монет
Театру «Калиостро» исполнилось 20 лет. Спустя почти десятилетие вынужденного 
скитания по площадкам он вернулся на родину
Театр родился второго октября 
2001 года в стенах Центра культуры 
и народного творчества.

– Тогда на первое собрание к нам 
пришло больше восьмидесяти че-
ловек, – вспоминает Елена Юрьевна 
Антропова, руководитель и режиссёр 
театра- студии «Калиостро».

Творческий сезон открывается 
в сентябре и набор новых коллективов 
тоже. В 2001-м всего лишь за месяц им 
пришлось подготовить первый номер 
и за два месяца – спектакль. Это была 
музыкальная сказка. Именно тогда 
Елена Юрьевна в первый раз сама на-
писала песни и музыку к новогоднему 
спектаклю. Первым же номером был 
«Буревестник» Горького, который и сей-
час был бы актуален. «Калиостро» был 
первым театром в Полевском, кото-
рый объединил драматургию и музыку. 
Раньше, да по большому счёту и сейчас, 
в Полевском никто этим не занимался.

Бездомный театр
Театр – это самый многогранный жанр. 
Основными моментами являются дей-
ствия актёров и их взаимодействие 
со зрителем. И, конечно, эмоции. Вы-
ученный текст занимает только де-
сять процентов роли. На этом этапе, 

кстати, многие отсеиваются. Были слу-
чаи, когда человек горел желанием 
заниматься театральным искусством, 
а когда видел, сколько придётся вы- 
учить, то отказывался от роли. Актёр 
учится всему: актёрское мастерство, 
сценическая речь, сценическое движе-
ние, сценический бой. На самом деле 
предметов очень много, и всему этому 
учатся воспитанники Елены Антропо-
вой. Три года после своего открытия 
театр существовал на площадке ЦКиНТ, 
а потом его закрыли на ремонт. На-
чалась кочевая жизнь коллектива. 
В областных газетах их даже называли 
«творческими бомжами».

Не страшна нам 
площадка любая
Ремонт ЦКиНТ затянулся на долгие 
годы. За это время коллектив театра- 
студии успел поработать на всех пло-
щадках нашего города. Артисты были 
настолько мобильны, что могли рабо-
тать на стадионах, школьных сценах, 
на улицах, в спортзалах. На сцене ДК 
СТЗ и ГЦД «АЗОВ». Им не страшна 
была любая площадка. Под площадки  
приходилось делать соответствующие 
декорации. Парни их таскали на соб-
ственных спинах, собирали и разби-

рали мгновенно. Однажды пришлось 
играть «Кота в сапогах» в спортив-
ном зале. Там акустика такая, что все 
слышали актёров, но они не слышали 
друг друга. Действия артистов были 
настолько слаженны и отточены, что 
они сыграли блестяще.

Весёлые и находчивые
Кочевой образ жизни театра и труд-
ности только закалили коллектив. 
Это принесло много плюсов самим 
артистам. Они научились импровизи-
ровать на любой площадке. Они могли 
работать везде, а такое умение в жизни 
помогает.

За 20 лет существования театра 
«Калиостро» складывались разные 
коллективы, были и сильные соста-
вы, и классные ребята. Елена Юрьевна 
с гордостью говорит, что 97 процентов 
её театралов поступают в высшие учеб-
ные заведения, причём, не обязательно 
в театральные. Когда у человека есть 
мощный театральный опыт, он умеет 
держаться в социуме. Ребята становят-
ся эрудированными, находчивыми, они 
не подвержены той панике, которая 
может охватить абитуриента от вне-
запного вопроса. Их мало что может 
выбить из колеи.

Театр – это командная игра. Коллектив «Калиостро» на всех фестивалях отмечали как самый дружный и отзывчивый. Ребята могут не только свои декорации собрать  
и костюмы отутюжить, но и без вопросов помогают другим коллективам 

«И на коленях учимся дышать». Театральное искусство – это не просто выученный 
текст. Это тренировка движений, актёрского мастерства, сценического боя,  
и других элементов. Текст составляет лишь десять процентов от роли

Художественному руководителю  
и режиссёру театра-студии «Калиостро» 
Елене Антроповой:
И я со сценой жизнь связал,
И этой жизни лучше нет,
Ведь аплодирующий зал,
Который пред тобою встал,
Дороже музыки монет.
Максим Михеев, актёр, режиссёр, поэт

Вернулись на родину
Спустя семь лет скитаний театр- студия 
«Калиостро» вернулся в родные пена-
ты. Юбилейный сезон они проведут 
на родной площадке. С таким оборудо-
ванием, как сейчас, на сцене можно де-
лать совершенно другие вещи, нежели 
раньше. Всё пойдёт на пользу актёру. 
Яркие, красивые спектакли зрителю 
обеспечены.

За спиной у режиссёра Елены Антро-
повой более сорока спектаклей, не счи-
тая игровых программ, шоу и празд-
ничных номеров. И даже имея богатый 
арсенал новой техники, она умеет отде-
лить драматургию от мишуры, которая 
могла бы засорить весь смысл. У неё 
сюжет и суть в приоритете, а яркая кар-
тинка, музыка и свет только в помощь 
созданию необходимой волшебной или 
другой атмосферы. Особенно это про-
является, когда ставится сказка. Ведь 
сказка – это самое доброе, мудрое, что 
есть в жизни человека. Недаром на них 
воспитываются дети.

Почему Калиостро?
Название у театра интересное. Оказы-
вается, всё началось с любви к извест-
ному режиссёру Марку Захарову, точ-
нее, с любви к его фильмам, в которых 
драматургия совмещена с буффонадой 
и искромётным юмором. Именно это 
сочетание подтолкнуло саму Елену 
Юрьевну стать режиссёром. А потом 
на экраны вышел фильм «Формула 
любви» Захарова, и появился тот са-
мый граф Калиостро.

Калиостро – это образ, олицетво-
ряющий какое-то чудо, которого ждёт 
каждый человек. Он был великим ил-
люзионистом, фокусником и психоло-
гом. Он давал людям то, что они хотели. 
Он давал ту иллюзию счастья каждому, 
кто к нему приходил. Артисты Елены 
Антроповой придерживаются таких же 
принципов. Люди идут на спектакль 
или шоу и выходят оттуда с полным 
ощущением, что побывали в центре 
событий другой реальности.

Признание зрителя дорогого стоит, 
а благодарность от автора пьесы – бес-
ценно. В репертуаре театра есть спек-
такль «Стая» по пьесе Михаила Рудых, 
оригинальное название повести «Об-

рыв». Автор заинтересовался афишей 
этого спектакля и попросил прислать 
ему ссылку на запись спектакля. Он 
поблагодарил режиссёра за подачу 
и за то, что она смогла донести суть, 
которую он вкладывал в произведе-
ние. Согласитесь, это лучшая похвала. 
Особенно среди таких капризных лич-
ностей, как автор текста или режиссёр, 
которые всегда видят всё по-своему 
и редко сходятся во мнениях. В этот 
раз сложилось всё.

Борьба за учеников 
Антроповой
За 20 лет в «Калиостро» много было 
использовано идей и разных направ-
лений. Одно время Елена Антропова 
хотела заниматься театральным ис-
кусством с детьми, которые имеют на-
рушения в развитии. А потом в голове 
щёлкнуло, что спасать надо обычных 
детей, которых все считают здоровыми. 
Даже любящие родители сейчас суют 
в руки ребёнку телефон или включают 
мультики. Время такое, наши дети по-
глощены сенсорными экранами. Не все 
родители видят внутренний мир сво-
его ребёнка, он предоставлен экрану 
и самому себе. Дети не знают, куда 
выплеснуть свои проблемы. 

Театр в этом отношении, конечно, крут, 
он помогает это сделать. Ведь как бы 
банально ни звучало, но театр воспи-
тывает. Ещё одна банальная фраза: 
дети – это наше будущее. Мы от них бу-
дем зависеть через несколько лет. Сто-
ит вложиться в их воспитание заранее.

– За моих детей боролись на всту-
пительных экзаменах. Один мастер 
у другого из-под носа студента «увёл». 
Конечно, не все выпускники выбирают 
театральное образование после шко-
лы. Но в любом деле они становятся 
профессионалами после подготовки 
в театре- студии. Потому что они воспи-
таны на классике и на самом мудром, 
что есть в культуре, на сказке. Они 
идейные.

Сегодня театру «Калиостро» двад-
цать лет. Это расцвет и молодость. 
Впереди новые творческие сезоны 
и спектакли, где каждый зритель мо-
жет найти своё чудо.

Татьяна Чайковская

Все фото из архива Е. Антроповой
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От всего сердца поздравляем своих подписчиков – 
именинников первой декады октября! 

Любовь Никифоровну Агафонову
Максима Александровича Березина
Владимира Григорьевича Глазырина
Ришата Насиповича Давлетшина
Надежду Павловну Домбровскую
Тамару Михайловну Загудаевскую
Александра Викторовича Крысанова
Валентина Владимировича Куликова
Надежду Васильевну Тимофееву
Татьяну Ивановну Усынину
Анатолия Александровича Хвостова
Степана Ивановича Чебыкина
Ивана Сергеевича Лузина
Светлану Павловну Кочеву
Ольгу Ивановну Петухову
Галину Васильевну Прохорову
Валентину Максимовну Ташкинову
Надежду Фёдоровну Ташлыкову
Марию Михайловну Факулову
Ирину Викторовну Чухланцеву
Галину Олеговну Бочкарёву
Веру Яковлевну Бочарову
Наталью Ивановну Горбунову
Олега Сергеевича Егорова
Гыльшару Мисаровну Ибрагимову
Тамару Евгеньевну Кашицину
Татьяну Ивановну Клюеву
Наталью Юрьевну Косареву
Татьяну Ивановну Неуймину
Сергея Сергеевича Сорокина
Павла Владимировича Филозопова
Маргариту Павловну Рябухину
Любовь Михайловну Кулишенко
Ирину Юрьевну Мундрус
Татьяну Викторовну Рябухину
Елену Николаевну Соломеину
Павла Александровича Ушакова
Дмитрия Владимировича Верхотурова
Веру Васильевну Белобородову
Маргариту Николаевну Карпенко
Людмилу Владимировну Киселеву
Ирину Анатольевну Кондрашину
Наталью Анатольевну Кузнецову
Александра Алексеевича Талова
Анну Ивановну Полянскую
Романа Вячеславовича Бекирова
Миныгиль Хайрулловну Гайсину
Евгения Олеговича Корлыханова
Игоря Александровича Курьянова
Николая Васильевича Палкина
Владислава Николаевича Телянина
Светлану Евгеньевну Упорову
Марию Демьяновну Онуфрийчук
Александра Сергеевича Дубеля
Галину Михайловну Медведеву
Подкину Валентину Фёдоровну
Людмилу Ивановну Сабурову
Салихана Желальевича Сасимбаева
Владимира Яковлевича Татаринова
Любовь Степановну Булатову
Светлану Фёдоровну Заретовскую
Анастасию Ивановну Карманову
Андрея Валентиновича Кудренко
Алефтину Константиновну Климкину
Надежду Петровну Клюеву
Таисию Константиновну Прокопьеву
Миниголь Закиевну Сиражитдинову
Наталью Юрьевну Сорока
Виктора Сергеевича Сычева
Владимира Яковлевича Трубина
Александра Олеговича Фарносова
Валерия Викторовича Шалаумова
Эдуарда Анатольевича Шитикова
Екатерину Фёдоровну Шихову
Антона Владимировича Язова

Пусть в жизни будут мир и радость, забота родных 
и тепло друзей. И пусть мечты обязательно станут 
реальностью. Здоровья, успеха и всего лучшего!

С любовью, ваша «Рабочая правда»

Поздравляем с 85-летним юбилеем
Тамару Степановну Ширяеву
Владимира Васильевича Сергеева!

Желаем вам здоровья, море сил
И трепетных моментов очень много,
Чтоб каждый день вам радость приносил,
Желаем только счастья вам большого!

Совет ветеранов профтехобразования  
Полевского

Поздравляем с юбилеем
Валентину Александровну Костареву!

В юбилей – большого счастья, 
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом,
Согревало счастье в нём.
И прекрасных долгих лет,
Чтоб был в радость белый свет! 

Коллектив РМЦ

Дайте прогуляться 
ветерану!
И наговориться с коллегами – ветераны МВД разных лет службы 
отметили День прекрасного человека 

– День пожилого человека? Да что вы говорите? 
День прекрасного человека! Забудьте слово «пожи-
лой» – сказала мне знакомая, когда я собиралась 
на праздник. Всем собравшимся Тамара Алексан-
дровна Девятова пожелала здоровья и сил. Потому 
что сейчас все должны быть сильными и помогать 
нашим ребятам, которые защищают Родину. 

Честь и слово
Коллеги поддержали. Воспоминания со службы 
перемешались с разговорами о текущей ситуации  
в стране. Мечта ветеранов – видеть сильную  
и крепкую Россию. Василий Павлович Коромыслов 
(начальник ОВД в 1976-1985 гг.) напомнил, что со-
ветский милиционер всегда характеризовался выра-
жением «честь и слово». Это два качества, которые 
должны быть присущи сотруднику. Он пожелал всем 
тем, кто сейчас работает в МВД, поступать по чести 
и держать слово. Владимир Александрович Горин 
(начальник ОВД в 1997-2004 гг.) пожелал, чтобы 
никто не пострадал при несении службы. Чтобы 
состав ветеранов не убывал, а только прибывал, 
чтобы встречи были частыми. 

Всё дело в начальнике
Валентина Васильевна Акименко приехала из Петер-
бурга в Полевской и с удовольствием присутство-
вала на празднике. Она всегда отличалась твёрдо-
стью характера и хорошей иронией. По признанию 
Валентины Васильевны, именно в Полевском были 
лучшие годы её службы. Сплочённый, грамотный 
коллектив и хороший начальник. 

– Потом уже, в Ростове, я всегда говорила: «Дай-
те мне нормального начальника, и тогда в отделе 

всё будет хорошо. Потому что хороший начальник 
– это большая редкость». Раздался дружный смех 
и аплодисменты.

«Гаишник» приставучий пошёл 
Виктор Петрович Екимов, пенсионер ГАИ, тоже раз-
бавлял обстановку шутками. На пенсии он старается 
вести активный образ жизни. Ежедневно совершает 
пешие прогулки. Он вспоминает, как в самом начале 
его службы в городе было не очень много машин. 
Как долго ему приходилось ждать, чтоб хоть одна 
проехала. 

– А теперь автомобилей множество и «гаишник» 
сейчас приставучий пошёл, – смеётся Виктор Петро-
вич. – Невозможно спокойно прогуляться ветерану. 
Стоит ему выйти из дома, как тут же подъезжает эки-
паж и пытается подвезти его до места назначения. 

Ну, и какой праздник без баяна. Песни «Катюша», 
«Белым снегом» и частушки стали продолжением 
вечера. 

Пенсия – это время активного 
досуга
Татьяна Анатольевна Черникова, председатель со-
вета ветеранов ОВД, не даёт скучать ветеранам. На 
ближайшие полгода запланировано целых семь 
мероприятий: пять поездок в театры, музеи и на 
экскурсии и два памятных вечера. В жизни каждого 
ветерана Татьяна Анатольевна принимает посиль-
ное участие и оказывает помощь, если потребуется. 
Администрация ПГО поддерживает субсидиями ве-
теранскую организацию ОМВД.

Татьяна Чайковская

Ветераны ОВД отметили День пожилого человека.  
Встреча получилась тёплой, им было что вспомнить за годы службы

Фото автора
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости
9.10 «АнтиФейк» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.40 Т/с «Убойная сила» (16+)

11.20 «Убойная сила» (16+)

12.45, 14.15, 17.15, 20.20 
Информационный 
канал (16+)

20.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 В честь 350-летия Петра 

Великого. Большое кино: 
«Собор» (16+)

22.45 «Большая игра» (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+)

02.55 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона»

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

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Т/с «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» (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+)

22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

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

00.20 «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ» (16+)

02.50 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Большое кино (12+)

08.55 Т/с «Танцы на песке»
10.45, 00.30 «Петровка, 38»
10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф «Трюфельный пёс 
королевы Джованны»

13.35 «Мой герой. 
Юрий Кара» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Следователь 

Горчакова»
16.55 Д/ф «Дети против 

звёздных родителей»
18.15 Х/ф «Забытый ангел»
22.40 «Метание атомного 

ядра» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.45 «Следствие ведёт КГБ. 
Шпион на миллиард 
долларов» (12+)

01.25 «90-е» (16+)

07.05 «Катар-2022». (12+)

07.30 «Ген победы» (12+)

08.00 Смешанные 
единоборства. Open FC. 
Данила Приказа против 
Жонаса Боэно (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 16.50 
Новости

09.05, 21.15, 23.30 Все на Матч!
12.05 Специальный репортаж (12+)

12.25 Футбол. Российская 
Премьер-Лига. Обзор 
тура (0+)

13.30 «Есть тема!»
15.05 Специальный репортаж (12+)

15.25 «Записки тренера. 
Андрей Разин» (12+)

15.45 «Громко»
16.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Женщины. Россия - 
Белоруссия

18.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 
«Металлург» 
(Магнитогорск) - 
«Динамо» (Москва)

21.25 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Арсенал» (Тула) - 
«Алания Владикавказ»

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

01.45 Тотальный футбол (12+)

4.40 Т/с «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ - 2» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня (16+)

9.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

11.35 «Зафронтовые 
разведчики». Д/с (16+)

13.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» (16+)

18.15 Спец. репортаж (16+)

18.50 «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». 
«На Южном фланге. 
1941 год» (16+)

19.40 «Загадки века». 
«Капкан для Скифа» (12+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

00.55 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ 
ФРОНТ» (16+)

ОТР

5.05 «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

5.55 «6 кадров» (16+)

6.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

9.05 «Давай разведёмся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.00 Т/с «ПЛЕННИЦА» (16+)

19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)

22.10 «Порча» (16+)

23.15 «Знахарка» (16+)

23.45 «Верну любимого» (16+)

00.20 «Понять. Простить» (16+)

01.15 «Тест на отцовство» (16+)

02.55 «Давай разведёмся!» (16+)

06.00 Х/ф «Лесные качели»
07.05 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова»
08.30 «Календарь» (12+)

09.00  «Серебряный бор». 5 с.
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
12.10 «Календарь» (12+)

12.40 Х/ф «Тимур 
и его команда»

14.00 «Новости Совета 
Федерации» (12+)

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

15.10 ОТРажение-2
17.10 «Серебряный бор». 5 с.
18.05 Д/ф «История большой 

страны. Конструктивизм»
19.00 Х/ф «Воскресение». 1 с.
20.45 «Песня остается 

с человеком» (12+)

21.20 ОТРажение-3
23.00 Т/с «Фарца». 5 с.
23.55 «Очень личное 

с Виктором Лошаком» (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.45 Х/ф «Кража», 1 серия
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
13.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

Александр Чубарьян
14.00 «Мир за горами». Д/ф
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 НОВОСТИ. 

ПОДРОБНО. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.25 Х/ф «Вся королевская 

рать», 1 серия
17.40 РОМАН В КАМНЕ
18.10 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА
19.00 УРОКИ РУССКОГО. 

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

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

классика...»
22.20 Т/с «Спрут - 3» (12+)

23.20 Докум. фильмы
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 Докум. фильмы

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30 
«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 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, 19.55 Погода (6+)

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

09.25 Новости ТМК (16+)

09.35 Прокуратура на страже 
закона (16+)

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

12.15 Utravel рекомендует (12+)

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

17.40 Utravel рекомендует (12+)

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

08.00, 09.10 «Манзара» 
(«Панорама»). (6+)

09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

10.00, 16.30, 21.30, 23.30 
Новости Татарстана (12+)

10.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Был случай...»
12.00 «От ненависти до любви»
13.00 «Закон. Парламент. 

Общество» 
(на татарском языке) (12+)

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

14.00 Т/с «Шулер»
15.00 «Семь дней» (12+)

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

16.45 «Татарские народные 
мелодии» (0+)

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

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

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

19.00 Т/с «Был случай...»
20.00 «Литературное наследие» 

(на татарском языке) (6+)

21.00 «Точка опоры» 
(на татарском языке) (16+)

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

00.00 «Вызов 112» (16+)

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

06.20, 07.20, 08.20, 12.20, 
13.20, 14.20 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+)

4.25 «Comedy Баттл» (16+)

5.10 «Открытый микрофон» (16+)

6.00 «Однажды в России» (16+)

7.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

10.00 «Звезды в Африке» (16+)

12.00 «САШАТАНЯ» (16+)

17.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.00 Т/с «НИНА» (16+)

21.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

22.00 «Влюбись, 

если сможешь» (16+)

23.00 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» (16+)

00.55 «Такое кино!» (16+)

01.25 «Импровизация» (16+)

03.00 «Comedy Баттл» (16+)

03.45 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» (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» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ГНЕВ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ»

22.05 «Водить по-русски» (16+)

00.30 Х/ф «ДВА СТВОЛА»

5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.20 М/с «КУНГ-ФУ ПАНДА. 
НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ТАЙНЫ» (6+)

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

8.45 100 МЕСТ, ГДЕ ПОЕСТЬ (16+)

9.45 ФОРТ БОЯРД. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ (16+)

11.45 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)

14.40 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)

16.45 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)

20.00 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)

22.30 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)

00.40 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (18+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Охотники за 
головами» (16+)

8.40 Т/с «Беги!» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Беги!» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 «Куба. Личное дело» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 «Куба. Личное дело» (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+)

03.00 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 «Лучший пёс» (6+)

6.45 Мультфильмы (0+)

9.00 «Дом исполнения 
желаний» (16+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Вернувшиеся» (16+)

13.25 «Гадалка» (16+)

17.20 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

23.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: 
ЗА СТЕНОЙ» (16+)

01.30 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ 
К ЛИЦУ» (16+)

11 канал

ОТВ

Спас
5.10 Его звали Дед. Д/ф (16+)

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

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Александрова 
дорога» (6+)

11.05 «Завет» (6+)

12.10 «Знак равенства» (16+)

12.25 «Двенадцать» (12+)

13.00 «В поисках Бога» (6+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

14.30 День Ангела. 
Священномученик 
Петр (Полянский) Д/ф (0+)

15.00 Фотография на память (0+)

16.25 Охота на единорога (12+)

18.00 Ваш сын и брат. Х/ф (12+)

19.50 Забытое чудо. 
Экскурсия в прошлое. 
Анимационный фильм (0+)

20.05 Забытое чудо. 
Медвежья поляна. 
Анимационный фильм (0+)

20.20 Забытое чудо. Болото. 
Анимационный фильм (0+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

23.15 Киево-Печерские Святые. 
Мученики. Д/ф (0+)

23.45 «Прямая линия жизни» (16+)

00.45 «День Патриарха» (0+)

01.00 Киево-Печерские Святые. 
Князья и бояре. Д/ф (0+)

ВниманиеПоздравьте родных!

Редакция газеты 
не несёт ответствен-
ности за изменения 
в ТВ-программе

Заказать поздравле-
ние в эфире ТРК 
«11 канала» можно 
по телефону: 3-25-35.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 

Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)

9.40 «Жить здорово!» (16+)

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45 Информационный 
канал (16+)

20.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Большое кино: 

«Собор» (16+)

22.45 «Большая игра» (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+)

02.55 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона»

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

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Т/с «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» (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+)

22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

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

00.20 «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ» (16+)

02.50 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

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

08.50 Т/с «Танцы на песке»
10.40 Д/ф «Их разлучит только 

смерть»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «Трюфельный пёс 

королевы Джованны»
13.40 «Мой герой. 

Михаил Барщевский» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Следователь 

Горчакова»
16.55 «Звёзды против воров»
18.15 Х/ф «Репейник»
22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.10 «90-е» (16+)

00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Женщины Сталина»
01.25 Д/ф «Барбара Брыльска. 

Злой ангел»

06.05 Д/ф «Спартакиада 
сильнейших. 
Вызов принят»

07.05 «Громко» (12+)

08.00 «Есть тема!» (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 17.15, 21.00 
Новости

09.05, 16.40, 17.20, 21.05, 02.00 
Все на Матч!

12.05 Специальный репортаж (12+)

12.25 Еврофутбол. Обзор (0+)

13.30 «Есть тема!»
15.05 Специальный репортаж (12+)

15.25 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Аманда Нуньес против 
Фелисии Спенсер (16+)

17.55 Бадминтон. 
Чемпионат России

21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Копенгаген» (Дания) 
- «Манчестер Сити» 
(Англия)

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Милан» (Италия) - 
«Челси» (Англия)

02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - 
«Бенфика» (Португалия) 

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня (16+)

9.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.15 Т/с «НА РУБЕЖЕ. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

17.05 «Легенды разведки. 
Николай Кузнецов». 
Д/ф (16+)

18.15 Спец. репортаж (16+)

18.50 «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». 
«Битва за Великие 
Луки» (16+)

19.40 «Улика из прошлого». 
«Укол ненависти. 
Тайна наркотиков ВСУ» (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

11 канал

5.20 «Однажды в России» (16+)

7.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

9.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

13.30 «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 «Влюбись, если 
сможешь» (16+)

17.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.00 Т/с «НИНА» (16+)

21.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

22.00 «Влюбись, 
если сможешь» (16+)

22.45 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ-2» (16+)

01.10 «Импровизация» (16+)

02.50 «Comedy Баттл» (16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» (16+)

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+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЗАСТУПНИК»
22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

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

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

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

8.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.05 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ 
СЕМЕЙКА» (16+)

12.15 ФОРТ БОЯРД. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ (16+)

14.05 Т/с «РОДКОМ» (16+)

18.30 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)

20.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)

22.20 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)

00.25 Х/ф «КОРОЧЕ» (18+)

02.35 6 КАДРОВ (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.50 «Море. Горы. Керамзит» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Одессит» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 «Куба. Личное дело» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 «Куба. Личное дело» (16+)

19.50 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+)

6.00 «Лучший пёс» (6+)

6.45 Мультфильмы (0+)

8.30 «Дом исполнения 
желаний» (16+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические истории» 
13.25 «Гадалка» (16+)

17.20 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

23.15 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)

01.00 Х/ф «ОХОТНИК 
ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ» (16+)

ОТР

5.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

9.15 «Давай разведёмся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство» (16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)

13.25 «Порча» (16+)

13.55 «Знахарка» (16+)

14.30 «Верну любимого» (16+)

15.05 Т/с «ПЛЕННИЦА» (16+)

19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)

22.10 «Порча» (16+)

23.15 «Знахарка» (16+)

23.45 «Верну любимого» (16+)

00.20 «Понять. Простить» (16+)

01.15 «Тест на отцовство» (16+)

02.55 «Давай разведёмся!» (16+)

03.45 «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

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

06.40 Д/ф «История большой 
страны. Конструктивизм»

07.30 Т/с «Фарца». 5 с.
08.30 «Календарь» (12+)

09.00 «Серебряный бор». 6 с.
10.00 ОТРажение-1
11.55, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
12.10 «Календарь» (12+)

12.35 Х/ф «Воскресение». 1 с.
14.15 «Очень личное с 

Виктором Лошаком» (12+)

15.10 ОТРажение-2
17.10 «Серебряный бор». 6 с.
18.05 Д/ф «Варлам Шаламов. 

Опыт юноши»
19.00 Х/ф «Воскресение». 2 с.
20.45 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы 
будущего». 
«Коровка из пробирки» (12+)

21.20 ОТРажение-3
23.00 Т/с «Фарца». 6 с.
23.55 «За дело!» (12+)

00.40 Д/ф «Варлам Шаламов. 
Опыт юноши»

01.30 «Финансовая 
грамотность» (12+)

02.00 ОТРажение-3. (12+)

03.50 «Сделано с умом». 
Светлана Савицкая. 
Женщина в космосе (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.45 Х/ф «Кража», 2 серия
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.00 «Первые в мире»
12.20 Т/с «Спрут - 3» (12+)

13.20 «Игра в бисер»
14.05 «Жизнь и смерть 

Чайковского»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.35 Х/ф «Вся королевская 

рать», 2 серия
17.45 РОМАН В КАМНЕ
18.10 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА
19.00 УРОКИ РУССКОГО. 

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

малыши!»
21.00 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.40 «Белая студия»
22.20 Т/с «Спрут - 3» (12+)

23.20 Докум. фильмы
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

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

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30, 
23.10 Новости ТАУ (16+)

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

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

08.00, 10.00, 18.00 ИЗВЕСТИЯ (16+)

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

12.15 Utravel рекомендует (12+)

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

14.40 Utravel рекомендует (12+)

17.40 Utravel рекомендует (12+)

18.45 АНАЛИТИКА КХЛ (16+)

19.00 Прямая трансляция. 
«Автомобилист» 
(Екатеринбург) - 
«Торпедо» (Нижний 
Новгород). Чемпионат 
КХЛ 2022 г. - 2023 г. (16+)

08.00 «Манзара» («Панорама») 
(на татарском языке) (6+)

09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

10.00, 16.30, 21.30, 23.30 
Новости Татарстана (12+)

10.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Был случай...»
12.00 Т/с «От ненависти 

до любви»
13.00 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)

13.15 «Память сердца» (12+)

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

14.00 Т/с «Шулер»
15.00 «Родная земля» 

(на татарском языке) (12+)

15.30 «Путник» 
(на татарском языке) (6+)

16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Не от мира сего...» (12+)

16.45 «Татарские народные 
мелодии» (0+)

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

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

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

19.00 Т/с «Был случай...»
20.00 «Там, где кипит жизнь» 

(на татарском языке) (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

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

00.00 «Вызов 112» (16+)

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

06.20, 07.20, 08.20, 12.20, 
13.20, 14.20 «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 Земля героев. 
Илья Муромец. Д/ф (0+)

5.40 Повесть о неистовом (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 День Ангела. Илья 
Муромец. Д/ф (0+)

11.05 «Русский мир» (12+)

12.05 «Святые Целители» (0+)

13.15 «Лица Церкви» (6+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

14.30 Киево-Печерские Святые. 
Мученики. Д/ф (0+)

15.00 Ваш сын и брат. Х/ф (12+)

16.55 Фотография на память (0+)

18.25 Секретный фарватер. 
1 серия Х/ф (0+)

19.50 Забытое чудо. Переправа. 
Анимационный фильм (0+)

20.05 Забытое чудо. Мельница. 
Анимационный фильм (0+)

20.20 Забытое чудо. Плот. 
Анимационный фильм (0+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

23.15 Украина: 
бегство на Восток (16+)

23.45 «Служба спасения 
семьи» (16+)

00.45 «День Патриарха» (0+)

01.00 «Завет» (6+)

02.00 «Профессор Осипов» (0+)

02.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Народные приметы

Сурки ходы в свои 
норы заделывают 
рано – к суровой 
зиме.

Ива рано инеем 
покрылась – 
к долгой зиме.

Бесплатные 
объявления 

в понедельник 
и вторник 

не принимаются.
Звоните 

с 13:00 среды 
до 12:00 пятницы

по телефону

3-57-74
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Одни верны долгу гражданина, 
другие – зову сердца
в стране объявлена частичная мобилизация. Почти триста полевчан отправились 
на Донбасс
Три дня в Полевском шла отправка мо-
билизованных граждан. Казалось, весь 
город в эти дни побывал у военкомата 
и на пункте сбора граждан у ГЦД «Азов». 
Более шести часов люди стойко про-
стояли на морозе. Мобилизация хоть 
и частичная, но затронула практически 
каждую семью в нашем небольшом 
Полевском. Кто провожал мужа, кто 
сына, брата, племянника, зятя, друга 
и, наконец, соседа. Никто не остался 
в стороне от событий.

История вершится сейчас
Пока стоишь в толпе, невольно вгляды-
ваешься в лица. В лица наших земляков. 
Сосредоточенные, спокойные. Кто-то 
молчит, кто-то шутит, а кто-то успевает 
объяснить жене, как поменять масло 
в машине и зимнюю резину. Кто-то на-
казывает, каким блюдом его встречать 
нужно будет. Полевской провожает род-
ных. Немой вопрос «что нас всех ждёт» 
витает в воздухе. Неизвестно. Но лишь 
одно сейчас известно точно: это про-
исходит с нами. Судьба нашей страны 
испытывает нас на прочность. Людей 
много, у каждого своя неповторимая 
история, но сейчас они объединены 
одной общей задачей. Для тех, кому 
пришла повестка, нет другого выбора, 
кроме как явиться в назначенный час. 
Вот идёт один мужчина, а за ним жена 
несёт две огромных сумки. Военком 
смотрит на это, у него вопрос в глазах.

– Вы не подумайте ничего, ему просто 
тяжёлое поднимать нельзя…

Я пишу это не для смеха. Вы только 
подумайте – мы не знаем обстоятельств, 
почему мужчине нельзя поднимать 
тяжёлое. Главное то, что он пришёл. 
Он не где-то просит больничный, он 
не на пути к казахской либо другой 
границе, он явился. Он ответственный.

На пункте сбора,  
а не на границе
Ещё одна история: шумная компания 
провожает своего. Видно, что его со-
брали  кое-как. Фуфайка на нём простая, 
где-то берцы раздобыл. Без шнурков. 

В реальность происходящего не верит, 
поэтому поднабрался водочкой. Поса-
дили в автобус, увезли в часть. Но он 
так сильно поднабрался, что верну-
ли обратно. Вечером к военкому сам 
пришёл, извинился за своё поведение. 
И на следующее утро прибыл, как штык, 
на пункт сбора. Его, пьяного, не берут, 
а он не уходит. Его отправляют домой, 
а он не уходит: «Кто тогда служить-то 
будет?» – с такими словами обратился 
к военкому.

Да, этот человек знаком нашему от-
делению полиции, и, возможно, своим 
соседям мешал, но для него это тоже 
долг, и он готов его исполнять. Это 
лишь две простые истории из сотен 
о наших полевских мужчинах. Отдель-
но про каждого я бы хотела написать. 

И обязательно сделаю это, когда они 
вернутся. Эти три дня, проведённые 
вместе с полевчанами на холоде, дали 
многое. Какие красивые, смелые и стой-
кие у нас мужчины! Они знают: никто 
кроме них. Они знали всегда, что муж-
чина – это защита и опора. Час настал. 
Они не побежали, не уклонялись, они 
пришли. Поцеловав своих родных, по-
обещали, что вернутся, что всё будет 
хорошо. Верим в это!

«Пойду добровольцем»
Кто-то идёт по долгу, а кто-то – по зову 
сердца. Мне удалось побеседовать 
с одним из добровольцев, Андреем Га-
лиевым. Простой парень, из обычной 
семьи, каких большинство. За ходом 
спецоперации наблюдал с первого дня. 
Решение добровольно принять участие 
далось Андрею не сразу. Думал, ана-
лизировал, сходил в военкомат, про-
информировался и отдал документы. 
За несколько дней до объявления  
частичной мобилизации. Только потом 
рассказал жене, а тем же вечером они 
совместно рассказали родителям. Отец 
Андрея, военный в отставке, поддер-
жал решение сына. Я не выдержала 
и спросила: «Почему, скажите, Андрей, 
мужчинам хочется воевать?»

– Мне не стрелять хочется, у меня 
мотивация другая. Я хочу помочь оста-
новить ту несправедливость, которая 
творится вокруг нашей страны. Когда 
на кону традиции и история. Мне хочет-
ся не допустить утраты наших ценно-
стей, нам ещё детей воспитывать. Пусть 
наши дети растут не в моральной грязи, 
не в потребительском обществе, мне 
хочется исправить это. Хочу, чтоб от-

ношение у людей поменялось, хотя бы 
друг к другу. Эта ситуация нас должна 
объединить. 

Дома Андрей старается поддержи-
вать позитивную обстановку и готовит-
ся к отправке. Уйти добровольцем – это 
его взвешенное и обдуманное решение. 
Раз оно принято, то отступать нельзя. 

Своими глазами я видела решимость 
на лицах людей. Наши мужчины точно 
знают, что отступать нельзя. За ними 
не Москва, за ними мы с вами, Полев-
ской.

Патриотизм 
в профессионализме
Нужно отметить, что не всех, кому при-
шла повестка, забрали. Как сказал во-
енком, «мы учли желание доброволь-
но служить Родине и учли воинскую 
специальность, остальные могут быть 
свободны». В военкомате опасались 
большого количества неявок, чего 
не произошло. Наши парни не бегут. 
Явились все. Среди тех, кто остался 
дома, были и расстроенные: «Чем мы 
хуже тех, кто уехал?»

Не хуже, нисколько не хуже. Но город 
не может остаться без учителей, врачей, 
рабочих. Без профессионалов. У нас 
не должны встать предприятия. Нам, 
всем тем, кто остался, нужно не подве-
сти самих себя. Самое правильное, что 
мы можем сделать, оставаясь дома, это 
проявить профессионализм. Мы долж-
ны делать свою работу хорошо. Пусть 
наш патриотизм проявится на рабочих 
местах. Наша дело – поддержать тех, 
кто отправился на СВО. И верить в них 
изо всех сил.

Татьяна Чайковская

Андрей Галиев, один 
из тех ребят, кто ушел 
на СВО добровольцем. 
В день выхода этого 
номера Андрей уже 
находится на пути  
в часть

   НАШИ ЛЮДИ   

Все фото автора
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Мобилизация.  
Вслед за первыми 
28 и 29 сентября, казалось, весь город пришёл к «Азову», чтобы проводить наших 
мужчин на помощь тем, кто уже на Донбассе. Верим всем сердцем, что скоро 
вернётесь. И продолжим помогать, чем можем. А вместе мы можем многое!

Все фото из архива «РП»
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За пять лет построили дом и обустроили сад
Завершают конкурс «Моё подворье» участники из КургановоЗавершают конкурс «Моё подворье» участники из Курганово

Наталья Геннадьевна Выховская и Александр Анатольевич Мокичев перебрались в Курганово из Миасса. 
– У сына дача здесь, мы приехали в гости – нам понравилось. Решили перебраться, – вспоминают они. 
Пять лет назад купили участок, начали строительство, а три года назад перебрались на постоянное место 
жительства. За чашечкой чая с необычной шарлоткой из яблок и смородины хозяева рассказали нам о своём 
участке

Отсутствие борозд – одна из особенностей участка. Вместо этого в проходах между грядками проброшены 
мостики из досок. Смотрится аккуратно. Клубника на участке замульчирована скошенной газонной травой 
(помидоры в теплице, кстати, тоже). На зиму кусты клубники хозяева посыпают перегноем, чтоб не вымерзла. 
А по весне вносят удобрения – обычные, что продаются в садовых магазинах. Главное правило – всё должно 
быть в меру, иначе только зелень будет 

Кормушку для птиц, 
стойки под цветы сделал 
своими руками сын. 
В деревянных кашпо – 
петунии. В цветах 
у Натальи Геннадьевны 
нет предпочтения, на 
участке растут гортензии, 
хосты, гвоздики, спиреи, 
декоративные травы

Яблочки с румянцем. Деревья хоть и молодые, но 
уже плодоносят. Яблоня «мельба» имеет достаточно 
большие яблоки, рядом растёт «серебряное копытце». 
В этом году дерево отдыхает

Деревья все молодые, околоствольные круги 
засажены бархатцами. «Так меньше муравьёв стало, 
они не любят запах этих цветов», – отмечает Наталья 
Геннадьевна

Груша «гвидон» в этом году тоже порадовала урожаем 
– плоды крупные. Этот сорт груш среди уральцев 
один из самых любимых, из-за неприхотливости 
и стойкости к холодам

Приусадебным участком супруги занимаются всего 

два года. Здесь есть чем полакомиться, где поиграть 

и устроить чаепитие, когда приезжают главные гости 

– четверо детей, восемь внуков и правнучка

Все фото автора

Елена Медведева
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«Без нас в делах был бы хаос»
В этом убеждена начальник управления документационного обеспечения  
и административного сопровождения заводоуправления СТЗ Ольга Савина.  
Кстати, её любовь к порядку помогла найти дату создания АХО – 4 октября 1942 года

В активе начальника управления до-
кументационного обеспечения и ад-
министративного сопровождения 
заводоуправления СТЗ Ольги Сави-
ной – большой опыт производствен-
ной и административно- кадровой ра-
боты. Она пришла на завод 18-летней 
девушкой и сразу приступила к смен-
ной работе контролёром ОТК в ТПЦ-1, 
отработала 17 лет. Активная, иници-
ативная, общительная, была участ-
ницей всех субботников, конкурсов, 
спортивных соревнований. Шесть лет 
проработала старшим инспектором 
в административно- хозяйственном 
отделе заводоуправления, затем 
специалистом по кадрам. Был опыт 
работы в службе кадрового резерва, 
где Ольга Валентиновна курировала 
работу с наставниками и учащимися 
ПТУ № 47. И снова, в декабре 2010 года, 
вернулась в АХО. Возглавила этот отдел 
по предложению тогда управляющего 
директора СТЗ Михаила Зуева.

«Качество ОРД –  
наша репутация»
Как признаётся Ольга Валентиновна, 
решение далось непросто: она знала, 
что за управленческой деятельностью 
стоят люди со всеми их личными пе-
реживаниями, их семьи, за которые 
в определённой степени она как руко-
водитель будет нести ответственность. 
Но в первую очередь она должна вы-
полнять поставленные руководством 
задачи. Одной из первых стояла задача 
восстановления утерянных документов, 
их архивирование. Ольга Валентиновна 
возобновила работу с архивом Сверд-
ловской области.

– Я прекрасно помню 
слова Марии Никифо-
ровны Федотовой, быв-
шего старшего инспекто-
ра АХО, которая говори- 
ла: «Документы должны 
быть оформлены грамот-

но. Никаких ошибок и исправлений 
на бумажном носителе быть не должно. 
Оформление документов ОРД 
( о р г а н и з а ц и о н н о -  р а с п о р я д и - 
тельной документации) – это наша ре-
путация». Люди того, военного и после-
военного поколения, они были щепе-
тильны в работе, гиперответственные. 
Я переняла этот стиль работы.

В период ремонта в здании заводо-
управления с 2011 по 2014 год Ольга 
Валентиновна контролировала каж-
дый этап. Не зря её стали называть 
прорабом – где бы она ни работала, 
вникала досконально в специфику 
функционала. Была предельно прин-
ципиальной в вопросах качества работ: 
«Это же деньги нашего завода, нашей 
компании. Я всегда старалась их эко-
номить».

«Мы на ладони.  
И это правильно»
Следующей глобальной задачей стало 
внедрение на СТЗ новой, электронной 
системы документооборота. До её вне-
дрения в каждом заводском подразде-

лении была своя входящая регистрация 
приказов, распоряжений и локальных 
документов.

О необходимости внедрения единого 
для компании, прозрачного движения 
документов говорили ещё в начале 
2000-х. С 2016 года Северский трубный 
завод стал в ТМК пилотным предприя-
тием по внедрению СЭДО. По мнению 
Ольги Валентиновны, которая является 
администратором этого бизнес- процесса 
на СТЗ, заводчане хорошо освоили СЭДО. 
Она считает, что эта программа имеет 
много возможностей для развития. 
В отделе разработаны необходимые 
программы обучения: в Центре про-
фессионального образования Оксана 
Улатова обучает работе в СЭДО, Галина 
Тушенцова преподаёт основы делопро-
изводства, Евгения Силина – основы 
архивного дела.

Историю завода  
держала в руках
Оглядываясь в прошлое, она призна-
тельна своему, пожалуй, главному на-
ставнику в жизни – Юрию Васильевичу 
Загудайлову. Он сыграл большую роль 
в становлении Ольги Савиной как 
специалиста- администратора.

– Юрий Васильевич тогда мне, моло-
дой, представлялся человеком- глыбой: 
он обладал эрудицией, глубокими зна-
ниями, умел «сканировать» человека, 
видеть в нём потенциал, предугадывать 
его профессиональное будущее. Он ска-
зал мне, что работа в отделе кадров бу-
дет мне хорошей школой.

Помимо работы с текущей кадровой 
документацией в отделе кадров СТЗ, 

Ольга Валентиновна архивировала до-
кументы не просто за предыдущие деся-
тилетия, а за почти три столетия. Архив-
ная работа стала для неё действительно 
хорошей школой развития. Ей интересно 
было изучать трудовую историю чело-
века, к слову, на тоненьких листочках 
за 1864 год. Через её руки прошли тыся-
чи карточек работников завода. А чего 
стоили одни объяснительные, написан-
ные от руки! К примеру, объяснительная 
одной заводчанки, которая после ноч-
ной смены отправилась в Свердловск, 
а возвращаясь, села не на ту теплушку 
и уехала в другую сторону – наивно 
и смешно до слёз описывала женщина 
всё как было, свои переживания по пово-
ду злосчастного приключения… И в таких 
объяснительных – тоже история, история 
человеческих судеб, заводских семей – 
где-то драм, а где-то комедий.

Дату создания АХО 
разыскали в архиве
Ещё когда Ольга Савина работала в АХО, 
она видела, как заводские подразделе-
ния и отделы готовятся к своим юбиле-
ям. Но никто не знал дату образования 
её отдела. И, работая с архивом, Ольга 
Валентиновна задалась целью найти 
эту дату. Спустя несколько лет, уже воз-
главляя управление документального 
обеспечения и административного со-
провождения заводоуправления, вместе 
с сотрудницами архива нашла эту дату.

Когда началась Великая Отечествен-
ная вой на, в Полевской из Днепропетров-
ской области был эвакуирован Новомо-
сковский жестекатальный завод, вместе 
с его специалистами и их семьями. Для 

наведения порядка в административных 
делах 4 октября 1942 года и был создан 
административно- хозяйственный отдел 
завода. Нина Георгиевна Безукладни-
кова, которая приехала вместе с эваку-
ированными, возглавила работу этого 
отдела 6 октября 1942 года.

Ольга Савина: – В юбилей нашего от-
дела хочу пожелать всем, чтобы в ра-
боте всё складывалось, а это получает-
ся у коллектива хорошо. Я на каждую 
из моих сотрудниц могу положиться. 
Хочется, чтобы на работу они шли отдох-
нувшими, чтобы не давил груз семейных 
забот на плечи, чтобы мужья были ря-
дом, чтобы трудное положение нашей 
страны как можно скорее завершилось, 
чтобы все были живы и здоровы. Пусть 
светятся улыбками лица моих девчо-
нок. А ветеранам АХО хочу пожелать 
здоровья и благополучия во всём.

Беседовала Ирина Григорьева

Ольга Валентиновна гордится своим коллективом. Каждая из «её девочек» ответственна в работе. Спокойно, при 
необходимости, может поработать на замене, помочь на  каком-либо участке работы. Ольга Савина обязательно 
берёт обратную связь от руководителей по качеству их работы. Как-то её спросили: «А если нужен будет  кому-либо 
из руководителей секретарь. Как подберёте?» Ольга Валентиновна со смехом ответила: «А своих в шеренгу выстрою 
и скажу – выбирайте». И пусть нет такого подхода в подборе, просто Ольга Савина уверена на все сто, что любая её 
сотрудница справится с порученной работой

Начальники АХО 
с 1942 по 2010 год

 ɷ Нина Георгиевна  
Безукладникова

 ɷ Валентина Романовна  
Холодная

 ɷ Сарра Аркадьевна  
Певзнер- Мильруд

 ɷ Иван Иванович Присягин
 ɷ Иван Ильич Лабазов
 ɷ Валентина Васильевна Холкина
 ɷ Татьяна Борисовна Бокарева
 ɷ Нина Александровна Богатова
 ɷ Нина Ивановна Ударцева
 ɷ Людмила Фёдоровна Бураева

Фото предоставлено О. Савиной
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 

Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)

9.40 «Жить здорово!» (16+)

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20 
23.45 Информационный 
канал (16+)

20.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Большое кино: 

«Собор» (16+)

22.45 «Большая игра» (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+)

02.55 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона»

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

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Т/с «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» (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+)

22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

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

00.20 «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ» (16+)

02.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

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

08.55 Т/с «Танцы на углях»
10.40 Д/ф «Вторая семья: 

жизнь на разрыв»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «Алтарь Тристана»
13.40 «Мой герой. Мария 

Киселёва» (12+)

14.55 Город новостей
15.05 Т/с «Чистосердечное 

призвание»
16.55 Д/ф «Последняя воля 

звёзд»
18.15 Детективы 

Виктории Платовой. 
«Танго для одной» (12+)

22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «90-е. Хиты дискотек 
и пьянок» (16+)

00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Битва 

за наследство»

06.05 Д/ф «Больше, 
чем футбол»

07.05 «Правила игры» (12+)

07.30 «Наши иностранцы» (12+)

08.00 «Есть тема!» (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 17.15 
Новости

09.05, 16.40, 21.15, 02.00 Все 
на Матч!

12.05 Специальный репортаж (12+)

12.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

13.30 «Есть тема!»
15.05 Специальный репортаж (12+)

15.25 Смешанные 
единоборства. AMC 
Fight Nights. Владимир 
Минеев против Магомеда 
Исмаилова. Трансляция 
из Сочи (16+)

17.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

18.25 «Вид сверху» (12+)

18.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 
«Металлург» 
(Магнитогорск) - 
«Ак Барс» (Казань)

21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» (Италия) - 
«Аякс» (Нидерланды)

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - 
«Интер» (Италия)

5.15 «Однажды в России» (16+)

7.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

9.00 «Влюбись, 
если сможешь» (16+)

10.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

13.30 «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 «Влюбись, 
если сможешь» (16+)

17.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.00 Т/с «НИНА» (16+)

21.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

22.00 «Влюбись, 
если сможешь» (16+)

22.45 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ» (16+)

00.35 «Импровизация» (16+)

5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.25 М/с «ЗАБАВНЫЕ 
ИСТОРИИ» (6+)

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

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

8.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)

12.25 ФОРТ БОЯРД. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ (16+)

14.05 Т/с «РОДКОМ» (16+)

18.30 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)

20.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)

22.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)

00.55 Х/ф «ДРАКУЛОВ» (16+)

02.15 6 КАДРОВ (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.50 «Море. Горы. Керамзит» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 «Мужские каникулы» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 «Куба. Личное дело» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 «Куба. Личное дело» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 5» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.10 Т/с «Детективы» (16+)

4.00 Т/с «КАСЛ» (16+)

6.00 «Лучший пёс» (6+)

6.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические истории» 
13.25 «Гадалка» (16+)

17.20 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

23.15 Х/ф «КОМА» (16+)

ОТР

5.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.00 Мелодрама 
«ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)

22.10 «Порча» (16+)

23.15 «Знахарка» (16+)

23.45 «Верну любимого» (16+)

00.20 «Понять. Простить» (16+)

01.15 «Тест на отцовство» (16+)

02.55 «Давай разведёмся!» (16+)

03.45 «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

06.00 «За дело!» (12+)

06.40 Д/ф «Варлам Шаламов. 
Опыт юноши»

07.30 Т/с «Фарца» 6 с.
08.30 «Календарь» (12+)

09.00 «Серебряный бор». 7 с.
10.00 ОТРажение-1
11.55, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
12.10 «Календарь» (12+)

12.30 Х/ф «Воскресение». 2 с.
14.15 «За дело!» (12+)

15.10 ОТРажение-2
17.10 «Серебряный бор». 7 с.
18.05 Д/ф «Наследие 

Шекспира»
19.00 Х/ф «Чайка»
20.45 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». 
«Яблоко от яблони...» (12+)

21.20 ОТРажение-3
23.00 Т/с «Фарца» 7 с.
23.55 «Триумф джаза. 

Встречи 
с Игорем Бутманом» (12+)

00.40 Д/ф «Наследие 
Шекспира»

01.30 «Свет и тени» (12+)

02.00 ОТРажение-3. (12+)

03.50 «Сделано с умом». 
Климент Тимирязев. 
Учёный, который понял, 
как неживое превращает-
ся в органику (12+)

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 «Пешком...». Москва. 

Квартиры ученых
7.00 Докум. фильмы
8.45 Х/ф «Вся королевская 

рать», 1 серия
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.20 Т/с «Спрут - 3» (12+)

13.15 «Первые в мире»
13.30 Докум. фильмы
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 Докум. фильм
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Вся королевская 

рать», 3 серия
17.35 РОМАН В КАМНЕ
18.00 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА
19.00 УРОКИ РУССКОГО. 

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

малыши!»
21.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.40 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.20 Т/с «Спрут - 4» (12+)

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 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 Utravel рекомендует (12+)

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

14.40 Utravel рекомендует (12+)

17.40 Utravel рекомендует (12+)

00.20 Utravel рекомендует (12+)

11 канал

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

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

00.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ»

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня (16+)

9.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

10.55 «Москва фронту» (16+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.15 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)

18.15 Спец. репортаж (16+)

18.50 «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». 
«Под натиском финнов. 
1941 год» (16+)

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

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

00.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (12+)

02.15 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ» (12+)

03.40 «Оружие Победы» (12+)

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Александрова дорога» (6+)

5.40 Повесть о настоящем 
человеке. Х/ф (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Простые чудеса» (12+)

11.20 «Профессор Осипов» (0+)

11.55 «Следы империи» (16+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

14.30 Украина: бегство на 
Восток. Д/ф (16+)

15.00 «Вирус Колумбайн». 
Д/ф (0+)

15.35 Секретный фарватер. 
1 серия Х/ф (0+)

17.00 Секретный фарватер. 
2 серия Х/ф (0+)

18.25 Секретный фарватер. 
3 серия Х/ф (0+)

19.50 Забытое чудо. 
Сокровище. 
Анимационный фильм (0+)

20.05 Забытое чудо. Филин. 
Анимационный фильм (0+)

20.20 Забытое чудо. Герб. 
Анимационный фильм (0+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

23.15 Русофобия. Д/ф (16+)

23.45 «Следы империи» (16+)

01.15 «День Патриарха» (0+)

01.30 «Двенадцать» (12+)

02.00 «Расскажи мне о Боге» (6+)

02.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

ОТВ

08.00 «Манзара» («Панорама») (6+)

09.00, 22.30 Новости 
Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

10.00, 16.30, 21.30, 23.30 
Новости Татарстана (12+)

10.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/ф «Был случай...»
12.00 Т/с «От ненависти 

до любви»
13.00 «Каравай» (6+)

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

14.00 Т/с «Шулер»
15.00 «Споёмте, друзья!» 

(на татарском языке) (6+)

16.00 «Родная деревня» 
(на татарском языке) (6+)

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

16.45 «Татарские народные 
мелодии» (0+)

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

18.00 Т/ф «Был случай...»
18.30 «Татары» 

(на татарском языке) (12+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Металлург» - «Ак Барс» (6+)

22.00 «Точка опоры» 
(на татарском языке) (16+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 Т/с «Шулер»

Народные приметы

Если в лесу выраста-
ют поздние грибы, 
то и снежок будет 
поздним.
Если утренний 
свежий ветерок 
усиливается днём, 
а к вечеру слабеет, 
то погода останется 
ясной.

Доставка газет:
среда-четверг.

Нет газеты 
в пятницу?

Звоните:

3-57-74
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 

Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)

9.40 «Жить здорово!» (16+)

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20 
23.45 Информационный 
канал (16+)

20.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Большое кино: 

«Собор» (16+)

22.45 «Большая игра» (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+)

02.55 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона»

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Т/с «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» (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+)

22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

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

00.20 «МЫ И НАУКА. 
НАУКА И МЫ» (12+)

01.10 Х/ф «ПРАВИЛА 
МЕХАНИКА ЗАМКОВ» (16+)

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

08.50 Т/с «Танцы на углях»
10.40 Д/ф «Роковые роли. 

Напророчить беду»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Детективы 

Анны Малышевой. 
«Алтарь Тристана» (12+)

13.40 «Мой герой. 
Александр Михайлов» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чистосердечное 

призвание»
16.55 Д/ф «Битва со свекровью»
18.15 Детективы 

Виктории Платовой. «Там, 
где не бывает снега» (12+)

22.35 «10 самых... 
Горький Запад» (16+)

23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Дело Елисеевского 
гастронома»

07.05 «Третий тайм» (12+)

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

08.00 «Есть тема!» (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 17.15 
Новости

09.05, 16.40, 21.05, 02.00 Все 
на Матч!

12.05 Специальный репортаж (12+)

12.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

13.30 «Есть тема!»
15.05 Специальный репортаж (12+)

15.25 Пляжный футбол. 
Московский 
международный кубок

17.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

18.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 
«Авангард» (Омск) - 
«Амур» (Хабаровск)

20.45 «Записки тренера. 
Андрей Разин» (12+)

21.30 Футбол. Лига Европы. 
«Бетис» (Испания) - 
«Рома» (Италия)

23.45 Футбол. Лига Европы. 
«Трабзонспор» (Турция) - 
«Монако» (Франция)

02.55 Футбол. Лига Европы. 
«Ференцварош (Венгрия) 
- «Црвена Звезда» 
(Сербия) (0+)

4.00 «Открытый микрофон» (16+)

5.50 «Однажды в России» (16+)

7.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

8.30 «Перезагрузка» (16+)

9.00 «Влюбись, 
если сможешь» (16+)

10.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

13.30 «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 «Влюбись, 
если сможешь» (16+)

17.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.00 Т/с «НИНА» (16+)

21.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

22.00 «Влюбись, 
если сможешь» (16+)

22.45 Х/ф «ПРИПЛЫЛИ!» (16+)

00.35 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл» (16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «КИБЕР»
22.25 «Смотреть всем!» (16+)

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

6.20 М/ф «ДРАКОНЫ. 
ГОНКИ БЕССТРАШНЫХ. 
НАЧАЛО» (6+)

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

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

8.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)

9.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

9.35 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)

12.15 ФОРТ БОЯРД. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ (16+)

14.05 Т/с «РОДКОМ» (16+)

18.30 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)

20.00 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» (16+)

21.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА. 1, 2, 3 части» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Одессит» (16+)

8.35 «День ангела» (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Черная лестница» 
13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Черная лестница»

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Черная лестница» 
20.10 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 5» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

4.00 Т/с «КАСЛ» (16+)

6.00 «Лучший пёс» (6+)

6.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические истории» 
13.25 «Гадалка» (16+)

17.20 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

23.15 Х/ф «РЯД 19» (16+)

00.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

ОТР

5.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

8.55 «Давай разведёмся!» (16+)

9.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.05 «Понять. Простить» (16+)

13.10 «Порча» (16+)

13.40 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.45 Мелодрама 
«БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (16+)

18.45 «Спасите мою кухню» (16+)

19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)

22.10 «Порча» (16+)

23.15 «Знахарка» (16+)

23.45 «Верну любимого» (16+)

00.20 «Понять. Простить» (16+)

01.15 «Тест на отцовство» (16+)

02.55 «Давай разведёмся!» (16+)

03.45 «Не отрекаются любя» (16+)

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

06.40 Д/ф «Наследие 
Шекспира»

07.30 Т/с «Фарца». 7 с.
08.30 «Календарь» (12+)

09.00 «Серебряный бор». 8 с.
10.00 ОТРажение-1
11.55, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
12.10 «Календарь» (12+)

12.35 Х/ф «Чайка»
14.15 «Триумф джаза. 

Встречи 
с Игорем Бутманом» (12+)

15.10 ОТРажение-2
17.10 «Серебряный бор». 8 с.
18.05 Д/ф «Экспозиция войны»
19.00 Х/ф «Шурочка»
20.45 «Большая страна: 

территория тайн» (12+)

21.20 ОТРажение-3
23.00 Т/с «Фарца» 8 с.
23.55 «Моя история». 

Андрей Петров (12+)

00.40 Д/ф «Экспозиция войны»
01.30 «Дом «Э» (12+)

02.00 ОТРажение-3. (12+)

03.50 «Сделано с умом». 
Феликс Белоярцев. 
Тайна искусственной 
крови (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.45 Х/ф «Вся королевская 

рать», 2 серия
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.20 Т/с «Спрут - 4» (12+)

14.00 «Первые в мире»
14.15 ЮБИЛЕЙ ФРАНЧЕСКИ 

ЯРБУСОВОЙ. 
«Франческа и Юра. 
Эпизод вечности». Д/ф

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
16.40 Х/ф «Жиголо 

и Жиголетта»
17.20 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 ОТКРЫТАЯ КНИГА. 

Павел Басинский. 
«Подлинная история 
Анны Карениной»

21.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ар-деко
21.40 «Энигма. Андрей 

Хржановский». Часть 1
22.20 Т/с «Спрут - 4» (12+)

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

11 канал

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

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10, 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 Utravel рекомендует (12+)

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

14.40 Utravel рекомендует (12+)

17.40 Utravel рекомендует (12+)

00.20 Utravel рекомендует (12+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня (16+)

9.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.15 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

17.05 «Легенды 
госбезопасности. 
Григорий Григоренко. 
Ас контрразведки» (16+)

18.15 Спец. репортаж (16+)

18.50 «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». 
«Второй штурм «Линии 
Маннергейма» (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

00.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ, 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Расскажи мне о Боге» (6+)

5.40 Радуга. Х/ф (12+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Дорога» (0+)

11.30 «Во что мы верим» (0+)

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

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

14.30 Русофобия. Д/ф (16+)

15.00 Донецкая Вратарница. 
Д/ф (0+)

15.55 Секретный фарватер. 
2-4 серии Х/ф (0+)

20.05 Забытое чудо. Источник. 
Анимационный фильм (0+)

20.20 Забытое чудо. В плену. 
Анимационный фильм (0+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

23.15 Свидетель чуда.  Д/ф (0+)

23.45 «Русский мир» (12+)

00.40 «День Патриарха» (0+)

00.55 «В поисках Бога» (6+)

01.25 «Дорога» (0+)

02.15 «Знак равенства» (16+)

09.00, 22.30 Новости 
Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

09.10 «Манзара» («Панорама») (6+)

10.00, 16.30, 21.30, 23.30 
Новости Татарстана (12+)

10.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/ф «Был случай...»
12.00 Т/с «От ненависти 

до любви»
13.00 «Каравай» (6+)

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

14.00 Т/с «Шулер»
15.00 «Жавид-шоу»

(на татарском языке) (16+)

16.00 «Родная деревня» 
(на татарском языке) (6+)

16.15 «Фолиант в столетнем 
переплёте» (12+)

16.45 «Татарские народные 
мелодии» (0+)

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

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

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

19.00 Т/ф «Был случай...»
20.00 «Путник» 

(на татарском языке) (6+)

22.00 «Точка опоры» (16+)

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

00.00 «Вызов 112» (16+)

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

Перед непогодой 
луна – туманная 
и мутная или 
бледная, а накануне 
ясного погожего дня 
– яркая и чистая.

Снегирь пищит – 
к ранней зиме.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 

Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)

9.40 «Жить здорово!» (16+)

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20 
23.45 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+)

00.05 К 75-летию 
со дня рождения 
Ивана Дыховичного. 
«Вдох-выдох» (12+)

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» (16+)

00.50 Х/ф «Яблочко 
от яблоньки» (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» (6+)

9.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

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+)

22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

00.00 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 Большое кино. 

«Полосатый рейс» (12+)

08.50 Х/ф «Проклятие брачного 
договора»

11.30, 14.30, 17.50 События
11.45 Х/ф «Проклятие брачного 

договора»
12.40 , 15.00 Х/ф «Семь страниц 

страха»
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Печки-лавочки»
18.10 Х/ф «Забытое 

преступление»
20.05 Х/ф «Тётя Таня»
22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 «Хорошие песни» (12+)

00.10 Х/ф «Ночное 
происшествие»

01.40 «Портрет второй жены»
03.25 «Петровка, 38»
03.40 Д/ф «Битва 

за наследство»

06.05 Д/ф «Династия»
07.05 «Катар-2022». (12+)

07.30 «Одержимые. 
Дмитрий Саутин» (12+)

08.00 «Есть тема!» (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 17.25, 20.55 
Новости

09.05, 16.40, 21.00, 23.25, 02.20 
Все на Матч!

12.05 Специальный репортаж (12+)

12.25 Футбол. Еврокубки. 
Обзор (0+)

13.30 «Есть тема!»
15.05 «Лица страны. Анастасия 

Максимова» (12+)

15.25 Пляжный футбол. 
Московский 
международный кубок

17.30 Футбол. Еврокубки. 
Обзор (0+)

18.35 «Один на один. ЦСКА - 
Спартак» (12+)

18.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. КАМАЗ 
(Набережные Челны) - 
«Енисей» (Красноярск)

21.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (СПб) - 
«Автодор» (Саратов)

23.55 Борьба. Международный 
турнир Борцовской лиги 
Поддубного. Прямая 
трансляция из Москвы

02.00 «Точная ставка» (16+)

4.00 «Открытый микрофон»» (16+)

5.30 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/ф «Аисты» (6+)

8.30 «Звездная кухня» (16+)

9.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

13.30 «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+)

23.00 «Открытый микрофон» (16+)

00.00 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Документальный 
проект» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»
21.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2»
00.45 Х/ф «ХРОНИКА»
02.10 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС»

5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.20 М/с «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА» (6+)

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

8.00 «ТЁТЯ МАРТА» (16+)

9.00 СУПЕРЛИГА (16+)

10.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА. 
1, 2, 3 части»(16+)

12.40 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

13.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

21.00 Фэнтези «ТОР» (12+)

23.05 Х/ф «ВОСЕМЬ СОТЕН» (18+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «Мужские каникулы» (16+)

8.40 Т/с «Черная лестница» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Черная лестница» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 «Черная лестница» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 «Черная лестница» (16+)

19.55 Т/с «Кукольник» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)

00.05 «Они потрясли мир» (16+)

00.50 Т/с «Свои - 5» (16+)

4.00 Т/с «КАСЛ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день» (12+)

11.50 «Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические истории» 
13.25 «Гадалка» (16+)

14.30 «Вернувшиеся» (16+)

15.40 «Гадалка» (16+)

17.20 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ЛЕГЕНДА 
СИНЕГО МОРЯ» (16+)

22.00 Х/ф «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+)

00.15 Х/ф «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ: 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» (12+)

02.15 Т/с «КАСЛ» (16+)

ОТР

5.15 «6 кадров» (16+)

5.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

9.15 «Давай разведёмся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство» (16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)

13.25 «Порча» (16+)

13.55 «Знахарка» (16+)

14.30 «Верну любимого» (16+)

15.05 «КАССИРШИ» (16+)

19.00 Мелодрама 
«ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ 
КУПИТЬ» (16+)

23.00 «Порча» (16+)

00.05 «Знахарка» (16+)

00.35 «Верну любимого» (16+)

01.05 «Понять. Простить» (16+)

01.55 «Тест на отцовство» (16+)

03.35 «Давай разведёмся!» (16+)

06.00 «Моя история». 
Андрей Петров (12+)

06.40 Д/ф «Экспозиция войны»
07.30 Т/с «Фарца». 8 с.
08.30 «Календарь» (12+)

09.00 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства»

09.40 Д/ф «Диалоги без грима»
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
12.10 «Календарь» (12+)

12.35 Х/ф «Шурочка»
14.15 «Моя история». 

Андрей Петров (12+)

15.10 ОТРажение-2
17.10 «Триумф джаза. 

Встречи 
с Игорем Бутманом» (12+)

17.55 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства»

18.40 Х/ф «Несколько дней 
из жизни Обломова»

21.20 ОТРажение-3
23.00 Х/ф «Нога»
00.35 Х/ф «Богатая невеста»
02.05 Д/ф «В поисках 

утраченного искусства»
02.55 Х/ф «Работа без 

авторства»

6.30 Докум. фильмы
8.55 Х/ф «Вся королевская 

рать», 3 серия
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/ф «Лермонтов» (12+)

11.55 ОТКРЫТАЯ КНИГА. 
Павел Басинский. 
«Подлинная история 
Анны Карениной»

12.25 Т/с «Спрут - 4» (12+)

14.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
Михаил Врубель

14.15 ВЛАСТЬ ФАКТА. 
«Доктрина Монро»

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА ИЗ 

ПРОВИНЦИИ. 
Горная Шория

15.35 «Энигма. Андрей 
Хржановский». Часть 1

16.20 Х/ф «Гран-па»
17.45 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. 

Дмитрий Шишкин
18.45 «Царская ложа»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ИСКАТЕЛИ. «Куда пропал 

Самсон?»
20.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

Александр Аузан
21.25 Х/ф «Неподсуден»
22.50 «2 ВЕРНИК 2». 

Юрий Смекалов 
и Анастасия Волынская

23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Х/ф «Пацифистка» (16+)

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

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30, 
23.25 Новости ТАУ (16+)

07.25, 09.25, 14.00, 22.45, 01.10, 
02.20, 03.30 СОБЫТИЯ (16+)

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

08.00, 10.00 ИЗВЕСТИЯ (16+)

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

12.15 Utravel рекомендует (12+)

14.30, 23.15, 01.00, 02.10, 03.20 
События Акцент (16+)

14.40 Utravel рекомендует (12+)

17.40 Utravel рекомендует (12+)

18.45 АНАЛИТИКА КХЛ (16+)

19.00 Прямая трансляция. 
«Автомобилист» 
(Екатеринбург) - 
«Ак барс» (Казань). 
Чемпионат КХЛ 
2022 г. - 2023 г. (16+)

11 канал

4.40 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)

8.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)

9.00, 13.00 Новости дня (16+)

9.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!», 
продолжение (12+)

10.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)

13.20 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

16.30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

17.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

18.40 «Время героев» (16+)

19.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)

23.00 «Музыка+». 
Родион Газманов (12+)

23.50 Т/с «РАФФЕРТИ», 
1-3 серии (16+)

03.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ, 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Молитвослов» (0+)

5.35 Гамлет Щигровского уезда (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.00 «Монастырская кухня» (0+)

11.00 «Расскажи мне о Боге» (6+)

11.30 Покров. Цикл 
“Праздники”. Д/ф (0+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.30 «Двенадцать» (12+)

15.00 Крестный путь 
Покровской обители (0+)

16.15 Белый Бим Черное Ухо. 
1 серия Х/ф (6+)

18.15 Белый Бим Черное Ухо. 
2 серия Х/ф (6+)

20.05 Забытое чудо. Битва. 
Анимационный фильм (0+)

20.20 Забытое чудо. 
Возвращение домой. 
Анимационный фильм (0+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.00 «Кино и смыслы» (12+)

22.05 Доживем 
до понедельника. Х/ф (0+)

00.05 «Кино и смыслы» (12+)

00.40 «День Патриарха» (0+)

00.55 Свидетель чуда. Д/ф (0+)

01.25 «Простые чудеса» (12+)

02.10 «Следы империи» (16+)

03.40 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

08.00 «Манзара» («Панорама») (6+)

09.00, 22.30 Новости 
Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

10.00, 16.30, 21.30, 23.30 
Новости Татарстана (12+)

10.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/ф «Был случай...»
12.00 «От сердца - к сердцу». 

Телеочерк 
(на татарском языке) (6+)

13.00 «Наставление» (на 
татарском языке) (6+)

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

14.00 Т/с «Шулер»
15.00 «Головоломка». 

(на татарском языке) (12+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Классный час» (12+)

16.45 «Татарские народные 
мелодии» (0+)

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

18.00 «Деревенские 
посиделки» 
(на татарском языке) (6+)

18.30 Т/ф «Был случай...»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» - 
«Ак Барс» (6+)

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

23.00 «Путник» 
(на татарском языке) (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 Т/с «Шулер»

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

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

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

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

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

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

ОТВ

Телефон 
редакции:

3-57-74

Народные приметы

Если на Покров не 
будет снега, не будет 
его еще две недели.

Дождливый день 
на Покров – на сле-
дующий год пчёлы 
соберут много меда.
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6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)

11.10 «Поехали!» (12+)

12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)

14.35 «А у нас во дворе...» (12+)

16.45 Д/ф «Донбасс. 
Дорога домой» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период. 

Снова вместе» (0+)

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

23.45 «Мой друг Жванецкий». 
4-я серия (12+)

00.40 «Великие династии. 
Воронцовы» (12+)

01.45 «Моя родословная» (12+)

03.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.50 «Россия от края до края» (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 «Доктор Мясников» (12+)

12.55 Т/с «Затмение» (16+)

17.00 ВЕСТИ
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

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

01.05 «Радуга в поднебесье» (12+)

5.10 «СПЕТО В СССР» (12+)

5.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

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 С СЕРГЕЕМ 
МАЛОЗЁМОВЫМ» (12+)

12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
13.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». 

Владимир Девятов (16+)

15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
с Вадимом Такменевым

20.20 «ШОУ АВАТАР» (12+)

23.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)

00.00 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (16+)

07.10 «Православная 
энциклопедия» (6+)

07.35 Х/ф «Королева 
при исполнении»

09.25 Х/ф «Сводные сёстры»
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «Пираты XX века»
13.25 Х/ф «Бизнес-план 

счастья»
14.45 Х/ф «Бизнес-план 

счастья»
17.20 Х/ф «Дьявол кроется 

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

23.25 Д/ф «Карибский узел»
00.05 «Прощание. 

Елизавета II» (16+)

00.50 «Метание атомного ядра» (16+)

01.20 «Хватит слухов!» (16+)

01.45 Д/ф «Битва со 
свекровью»

02.25 Д/ф «Дети против 
звёздных родителей»

07.05 «РецепТура» (0+)

07.30 «Всё о главном» (12+)

08.00 «Есть тема!» (16+)

09.00, 10.55, 11.40, 14.20, 20.25 
Новости

09.05, 13.45, 15.40, 20.30, 23.00, 
01.45 Все на Матч!

11.00 Паркур. Чемпионат мира. 
Мужчины

11.45 Паркур. Чемпионат мира. 
Женщины

12.00 Мультфильмы (0+)

12.30 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майкл Пейдж против 
Майка Перри (16+)

14.25 Пляжный футбол. 
Московский 
международный кубок. 
1/2 финала

15.55 Футбол. Российская 
Премьер-Лига. 
«Торпедо» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва)

18.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - 
«Зенит-Казань»

20.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. 
«Торино» - «Ювентус»

23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - 
«Сассуоло»

4.25 «Открытый микрофон»» (16+)

6.00 «Однажды в России» (16+)

9.00 «Звездная кухня» (16+)

9.30 «Перезагрузка» (16+)

10.00 «Однажды в России» (16+)

14.00 «Вызов» (16+)

15.00 «Однажды в России» (16+)

17.55 «Новая битва 
экстрасенсов» (16+)

21.00 «Новые танцы» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (18+)

00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

02.50 «Импровизация» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

09.00 «Минтранс» (16+)

10.00 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» (16+)

13.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» (16+)

14.30 «СОВБЕЗ» (16+)

15.30 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00 «Засекреченные списки» 
18.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»
20.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 

ПЕРВЫЙ КЛАСС»
23.25 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
01.35 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.30 М/с «ОТЕЛЬ «У ОВЕЧЕК» (0+)

8.00 М/с «ЛЕКС И ПЛУ. 
КОСМИЧЕСКИЕ 
ТАКСИСТЫ» (6+)

8.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.00 ПроСТО кухня (12+)

10.00 100 МЕСТ, ГДЕ ПОЕСТЬ (16+)

11.05 МАСКА. ТАНЦЫ (16+)

13.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

14.10 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)

16.45 Фэнтези «ТОР» (12+)

18.55 Фэнтези «ТОР-2. 
ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)

21.00 «ТОР. РАГНАРЁК» (16+)

23.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)

4.00 Т/с «Такая работа» (16+)

9.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 «Они потрясли мир» (12+)

10.45 Т/с «Поезд на север» (16+)

14.25 «Перелетные птицы» (16+)

18.05 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

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

02.35 Т/с «Такая работа» (16+)

4.15 Т/с «КАСЛ» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Гадалка» (16+)

10.30 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» (6+)

12.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ШЕРШЕНЬ» (16+)

15.00 Х/ф «БЭТМЕН: 
НАЧАЛО» (16+)

17.45 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)

21.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+)

00.15 «300 СПАРТАНЦЕВ» (18+)

02.15 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» (6+)

ОТР

4.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

6.05 «6 кадров» (16+)

7.10 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» (16+)

9.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
НОЖНИЦЫ» (16+)

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

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

22.30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» (16+)

00.20 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)

07.15 Д/ф «Хроники 
общественного быта»

07.30 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство»

09.00 «Календарь» (12+)

09.30 «Свет и тени» (12+)

10.00 «Коллеги» (12+)

10.40 Специальный проект 
ОТР «Конструкторы 
будущего». «Цифровой 
марафон» (12+)

11.00 ОТРажение. Детям
11.30 Д/ф «Главная улица 

страны - Волга». 7 с.
12.00, 13.40, 21.00 Новости
12.05 ОТРажение. Суббота
13.50 «Календарь» (12+)

14.20 Специальный проект 
ОТР «Конструкторы 
будущего». «Цифровой 
марафон» (12+)

14.30 Х/ф «Странная история 
доктора Джекила 
и мистера Хайда»

16.05 «Большая страна» (12+)

17.00 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства»

17.25 Х/ф «Шумный день»
19.00 Юбилейное шоу трёх 

роялей «Bel Suono». 
10 лет». Избранное (12+)

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

20.25, 21.05 Х/ф «Работа 
без авторства»

23.30 Х/ф «Любовь»

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.20 Х/ф «Однажды летом»
9.35 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.15 НЕИЗВЕСТНЫЕ 

МАРШРУТЫ РОССИИ. 
«Томская область. 
От Томска до 
Васюганских болот»

10.55 Х/ф «Неподсуден»
12.20 «Эрмитаж»
12.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. 

БЕЛЫЕ ПЯТНА
13.30 «Великие мифы. 

Одиссея». 
«Зевс наказывает 
Одиссея»

14.00 «Корсика - между небом 
и морем». Д/ф

14.55 «Рассказы из русской 
истории». 
Владимир Мединский

16.15 «Рядом с медведями. 
Дневник воздушной 
экспедиции». Д/ф

17.15 «Сказание о Сиявуше»
20.15 «Энциклопедия загадок». 

«Салбыкский курган. 
Тайны царской долины»

20.45 Х/ф «Вертикаль»
22.00 «Агора». Ток-шоу 

с Михаилом Швыдким
23.00 КЛУБ ШАБОЛОВКА 37. 

Группа «Картуло» 
и группа «Андреграунд»

23.55 Х/ф «В Кейптаунском 
порту...» (16+)

06.00 «Все говорят об этом» (16+)

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

07.25, 09.25, 14.00 СОБЫТИЯ (16+)

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

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

10.30 Х/ф «Ищу попутчика»
12.10 О личном и наличном (16+)

12.30 Итоги недели
14.30 События Акцент (16+)

14.40 Прокуратура на страже 
закона (16+)

15.00 Х/ф «Рок-н-рольшики»
18.30 Т/с «Исчезнувшая»
22.30 «Без химии. 

Пищеварение» (12+)

00.00 Т/с «Исчезнувшая»
01.25 Т/с «Желтый глаз тигра»

11 канал

7.00 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

8.15 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ», 
продолжение (12+)

9.20 «Легенды науки». 
Анатолий Деревянко (12+)

10.05 «Главный день». 
«Оружие Победы 
и конструктор 
Василий Грабин» (16+)

10.55 «Война миров». Д/с (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)

12.10 «СССР. Знак качества» (12+)

13.15 «Легенды музыки». 
Вячеслав Малежик (12+)

13.45 «Морской бой» (6+)

15.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ», 
1-6 серии (16+)

21.00 «Легендарные матчи» (12+)

00.00 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Молитвослов» (0+)

5.30 Федор Ушаков. Цикл 
“Русские праведники” (0+)

6.00 В 6 часов вечера после 
войны. Х/ф (6+)

7.40 Свидетель чуда. Д/ф (0+)

8.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

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

8.50 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+)

12.10 «Двенадцать» (12+)

12.45 «Русский мир» (12+)

13.45 Белый Бим Черное Ухо. 
1 серия Х/ф (6+)

15.40 Белый Бим Черное Ухо. 
2 серия Х/ф (6+)

17.30 «Кино и смыслы» (12+)

17.35 Доживем 
до понедельника. Х/ф (0+)

19.50 «Кино и смыслы» (12+)

20.30 «Простые чудеса» (12+)

21.20 «Русский мир» (12+)

22.20 «Профессор Осипов» (0+)

22.55 «Александрова дорога» (6+)

23.25 «Пилигрим» (6+)

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

01.05 «День Патриарха» (0+)

08.00 «От сердца - к сердцу». 
(на татарском языке) (6+)

09.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления 
(на татарском языке) (6+)

11.00 «Судьбы человеческие». 
Ильгам Шариф 
(на татарском языке) (12+)

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

13.00 «Родная деревня» 
(на татарском языке) (6+)

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

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30 Концерт «Безне? 
Заман - наше время»

16.30 Х/ф «Чародейка»
18.20 Концерт Эльмиры 

Калимуллиной (6+)

20.00 «Жавид-шоу». 
Юмористическая 
передача 
(на татарском языке) (16+)

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

21.30 Новости в субботу (12+)

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

22.30 «Споёмте, друзья!» 
(на татарском языке) (6+)

23.30 Новости в субботу (12+)

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

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

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

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

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

ОТВ

Народные приметы

Если скот, выпущен-
ный на пастбище, по-
ворачивает обратно 
во двор, холод или 
снег недалече.

Ветер дует на север 
– зима будет мягкая 
и тёплая.
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6.10 «Моя мама - невеста» (12+)

7.00 «Играй, 
гармонь любимая!» (12+)

7.45 «Часовой» (12+)

8.15 «Здоровье» (16+)

9.20 «Мечталлион». 
Национальная 
Лотерея (12+)

9.40 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь своих» (12+)

11.10 «Повара на колесах» (12+)

12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)

14.40 Т/с «Убойная сила» (16+)

16.45 «Романовы» (12+)

18.50 «Поем на кухне всей 
страной» (12+)

21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)

23.45 «Романовы» (12+)

00.45 «Камера. Мотор. Страна» 
02.15 «Наедине со всеми» (16+)

5.35 «Мой чужой ребёнок» (12+)

7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта 

с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 ВЕСТИ
11.50 «Большие перемены»
12.55 Т/с «Затмение» (16+)

17.00 ВЕСТИ
18.00 «Песни от всей души» (12+)

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

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Не говори мне 
«Прощай!» (12+)

03.10 Х/ф «Мой чужой 
ребёнок» (12+)

5.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

6.35 «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+)

14.05 «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+)

06.30 Х/ф «Пираты XX века»
07.50 Х/ф «Тётя Таня»
09.30 «Здоровый смысл» (16+)

10.05 Д/ф «Гипноз и эстрада»
10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Ночное 

происшествие»
13.40 Д/ф «Дмитрий 

Хворостовский. 
Сибирский характер»

14.30 Московская неделя
15.00 «Смеемся вместе» (12+)

16.00 Х/ф «Портрет 
второй жены»

18.15 Х/ф «Синдром жертвы»
21.50 Х/ф «Немая»
00.20 Х/ф «Немая»
01.05 Х/ф «Бизнес-план 

счастья»
04.00 «Петровка, 38»
04.15 Д/ф «Актёрские драмы. 

Печки-лавочки»

06.30 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Ричман против 
Айзека Дулиттла

09.30, 10.25, 11.10, 11.55, 14.20, 
20.25 Новости

09.35, 11.30, 15.40, 20.30, 01.30 
Все на Матч!

10.30 Паркур. Чемпионат мира. 
Женщины

11.15 Паркур. Чемпионат мира. 
Мужчины

12.00 Мультфильмы (0+)

12.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов (0+)

13.00 «ЦСКА - Спартак. 
Гонка за лидером»

14.25 Пляжный футбол. 
Московский 
международный кубок. 
Финал

15.55 Футбол. 
«Крылья Советов» 
(Самара) - «Сочи»

18.00 Волейбол. Женщины. 
«Локомотив» 
(Калининградская обл.) - 
«Динамо-Ак Барс»

21.00 Футбол. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва)

00.00 После футбола 
с Георгием Черданцевым

01.20 Новости (0+)

02.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Фрайбург» (0+)

4.25 «Comedy Баттл» (16+)

5.10 «Открытый микрофон» (16+)

6.00 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Простоквашино» (0+)

9.00 М/ф «Скуби-Ду!» (6+)

10.45 «САШАТАНЯ» (16+)

12.15 Т/с «НИНА» (16+)

16.50 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» (16+)

19.00 «Звезды в Африке» (16+)

21.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «Новые танцы» (16+)

01.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

03.35 «Импровизация» (16+)

04.20 «Comedy Баттл» (16+)

05.05 «Открытый микрофон» (16+)

6.45 «Однажды в России» (16+)

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.30 М/с «ЦАРЕВНЫ» (0+)

7.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.00 РОГОВ+ (16+)

10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

10.40 М/ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА. 
КАРИБСКАЯ ТАЙНА» (6+)

12.15 «ТОР-2: 
ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)

14.30 «ТОР. РАГНАРЁК» (16+)

17.00 МАСКА. ТАНЦЫ (16+)

18.55 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (16+)

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ 
И ОСА» (12+)

23.20 Х/ф «ТРИ ИКСА. 
МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» (16+)

5.00 «Перелетные птицы» (16+)

8.00 Т/с «Наш спецназ» (12+)

16.15 Т/с «След» (16+)

01.55 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+)

6.05 Мультфильмы (0+)

8.00 «Новый день» (12+)

8.30, 10.00 «Слепая» (16+)

9.30 «Дом исполнения 
желаний» (16+)

11.30 «Дом исполнения 
желаний» (16+)

12.35 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)

14.45 Х/ф «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+)

17.00 Х/ф «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ: 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» (12+)

19.15 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)

21.30 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+)

23.55 «Дом исполнения 
желаний» (16+)

00.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ШЕРШЕНЬ» (16+)

ОТР

5.20 «Не отрекаются любя» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

7.20 «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (16+)

11.00 «КАССИРШИ» (16+)

14.40 «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ 
КУПИТЬ» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

22.25 «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ» (16+)

00.15 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)

05.20 «Не отрекаются любя» (16+)

6.05 «6 кадров» (16+)

07.15 «От прав 
к возможностям» (12+)

07.30 Х/ф «Богатая невеста»
09.00 «Календарь» (12+)

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

10.00 «Моя история». 
Нина Шацкая (12+)

10.40 «Песня остается 
с человеком» (12+)

11.00 ОТРажение. Детям
11.30 Д/ф «Главная улица 

страны - Волга». 8 с.
12.00, 13.40, 21.00 Новости
12.05 ОТРажение. Воскресенье
13.50 «Календарь» (12+)

14.20 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». 
«С чего начинается 
Родина» (12+)

14.30 Х/ф «Шумный день»
16.05 «Большая страна» (12+)

17.00 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства»

17.25 Д/ф «Диалоги без грима»
17.40 Х/ф «Ребро Адама»
19.00 «Клуб главных редакторов 

с Павлом Гусевым» (12+)

19.40 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)

20.10 Х/ф «Жить»
21.05 Х/ф «Жить»
21.30 Д/ф «Музыкальная 

одиссея в Петербурге»
22.55 Х/ф «Всё на продажу»
00.30 Х/ф «Первые на Луне»
01.40 Х/ф «Любовь»

6.30 «Энциклопедия загадок»
7.00 Мультфильмы
8.30 Х/ф «Вертикаль»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
10.55 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
13.05 НЕВСКИЙ 

КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 
НЕВОЗМОЖНОГО. 
Николай Путилов

13.30 «Игра в бисер»
14.15 «Элементы»
14.45 Х/ф «Римлянка» (16+)

16.30 «Картина мира 
с Михаилом 
Ковальчуком»

17.15 «Пешком...». Москва 
Бориса Иофана

17.45 ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ. 
Телевизионный конкурс

18.35 «Романтика романса»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 60 ЛЕТ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ДМИТРИЯ 
ХВОРОСТОВСКОГО. 
«Это я и музыка...»

20.50 Х/ф «Барышня-
крестьянка»

22.40 «Коппелия». 
Балет Лео Делиба. 
Постановка Королевского 
театра Ковент-Гарден

00.40 Х/ф «Римлянка» (16+)

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

07.25 «Все говорят об этом» (16+)

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

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

09.25 Итоги недели
10.30 Х/ф «Рок-н-рольщики»
12.35 О личном и наличном (16+)

13.55 Погода (16+)

14.00 «Это лечится. 
Женское здоровье» (12+)

14.30 «Без химии. 
Пищеварение» (12+)

15.00 Х/ф «Ищу попутчика»
16.40 Патрульный участок. 

Интервью (16+)

18.30 Т/с «Исчезнувшая»
20.00 Т/с «Желтый глаз тигра»
22.30 «Это лечится. Женское 

здоровье» (12+)

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

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

7.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» (12+)

9.00 Новости недели (16+)

9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы» 
с Николаем 
Чиндяйкиным (16+)

11.30 «Код доступа». 
«Всемирный голод. 
Миф или реальность» (12+)

12.20 «Легенды армии 
с Александром 
Маршалом». 
Мовлид Висаитов (12+)

13.05 Спец. репортаж (16+)

14.55 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА», 
1-3 серии (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.45 «Легенды советского 

сыска». Д/с (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30 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 «ЛЮДИ ИКС: 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»

15.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
ПЕРВЫЙ КЛАСС»

17.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО»

20.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
АПОКАЛИПСИС»

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

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.15 «Территория 
заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

Спас
4.45 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Молитвослов» (0+)

5.35 За тех, кто в море. Х/ф (0+)

7.00 «Двенадцать» (12+)

7.30 «Дорога» (0+)

8.30 «Простые чудеса» (12+)

9.20 «Александрова дорога» (6+)

9.55 «Русский мир» (12+)

10.55 «Завет» (6+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.45 Ты не один. Д/ф (0+)

15.10 Перед рассветом. Х/ф (16+)

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

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

19.45 «Двенадцать» (12+)

20.15 «Следы империи» (16+)

21.45 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой» 

22.45 «ЩИПКОВ» (12+)

23.15 «Лица Церкви» (6+)

23.30 «День Патриарха» (0+)

23.45 «Русский мир» (12+)

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

02.10 «Следы империи» (16+)

08.00 Концерт Зэйнаб 
Фархетдиновой (6+)

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

10.30 «Полосатая зебра» (0+)

10.45 «Папа и я» (0+)

11.15 «Тамчы- шоу» 
(на татарском языке) (0+)

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

12.15 «Откровенно обо всём». 
Чулпан Закирова 
(на татарском языке) (12+)

13.00 «Родная деревня» 
(на татарском языке) (6+)

13.20 Концерт Раяза Фасихова (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

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

15.30 Концерт «Безне? Заман - 
наше время»

16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Трактор» - «Ак Барс» (6+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Соотечественники» (12+)

20.00 «Головоломка». 
(на татарском языке) (12+)

21.00 «Семь дней»  (12+)

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

22.30 «Радио Болгар»

ОТВ

Народные приметы

Если мыши копают 
норы на южную 
сторону – зима будет 
холодной.

Шиповник повторно 
зацвёл – к тёплой 
и долгой осени.

Вопрос/ответ
� – На улице холод, 
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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   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
1-комн. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 12 
(3/5 эт.). 8-952-140-87-55.

1-комн. кв-ру в мкр. З. Бор-2. 
8-952-140-87-55.

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

Гараж на ул. Трубников (овощная и 
смотровая ямы). 8-982-709-12-21.

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

Куплю	 	
1-2 комн. кв-ру в г. Полевском. 
8-904-387-13-09.

3-4 комн. кв-ру  в г. Полевском. 
8-904-387-13-09.

Дом или участок в к/с с домом в 
г. Полевском или Полевском р-не. 
8-904-387-13-09.

Гараж (железный). 8-904-387-13-09. 

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

АВТОЗАПЧАСТИ
Продаю
Комплект зимней шипован-
ной резины (175/65 R14, на дис-
ках, б/у 1 сезон). Цена договорная. 
8-950-197-69-12.

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 утеплитель «Экс-
трол» (обрезь, р-р 200-500x580 мм). 
Светильники (для кухни), розетки, 
выключатели. 8-908-922-94-58.

Анкерный болт (10 мм, длина – 9 
см). Цена 5 руб./шт. Трубу (метал-
лопластиковая, р-р 16х12 мм, дли-
на – 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 10000 руб. 8-908-912-80-52.

Стиральную машину «Исеть». Цена 
2300 руб. Детскую швейную машин-
ку. 8-952-140-87-55. 

Приму	в	дар
Холодильник (рабочий, небольшой). 
8-912-617-40-12. 

МЕБЕЛЬ
Продаю
Обеденный стол (складной). Крес-
ло-кровать (новое). Всё дёшево. 
8-908-924-58-95. 

ОДЕЖДА
Продаю
Шубу (норковая, до колена, р-р 48-
50, цв. – бежево-коричневый, почти 
новая). 8-908-926-07-07. 

Плащ муж. (р-р 56, цв. – тёмно- 
синий, новый). Цена 400 руб. Куртку  
муж. (р-р 56, осенняя, цв. – серо- 
синий, новая). Цена 300 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.

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

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

Полусапоги жен. (р-р 39). Джин-
совку муж. (р-р 50-52). Цена 400 
руб. Ветровку жен. Цена 200 руб. 
8-952-140-87-55. 

ДЛЯ	ДЕТЕЙ
Продаю
Автокресло детское (немного б/у, 
до 12 лет). 8-908-633-50-83.

Вещи для детей (от 0 до 3 лет). Не-
дорого. Костюм осенний на мальчи-
ка (куртка и брюки, утеплённый, на 
рост 128 см, в отл. сост.). Цена 700 
руб. Комбинезон зимний (отл. каче-
ства, на рост 98 см). Цена 800 руб. 
Комбинезон (на новорождённого). 
Цена 200 руб. Фото вещей можно 
выслать на ватсап. 8-950-651-58-95.

Кимоно (на рост 160 см, но-
вое, с ценником, только куртка). 
8-950-659-92-29.

Кроватку (деревянная). Цена 800 
руб. 8-950-651-58-95.

Прибор для выжигания по дереву. 
8-952-140-87-55.

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

ЖИВОТНЫЕ
Продаю
Чижика. Цена 200 руб. 
8-952-140-87-55. 

Зимний комбинезон для малень-
кой собаки (р-р L). Цена 1000 руб. 
Плащ (болоневый, 40 см по спине).  
8-961-764-99-60, 8-908-639-58-22.

Калифорнийских кроликов чи-
стопородных на племя или на 
мясо (возраст 2-4 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. 

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

Собаку (дев., возраст – 1 год, ми-
ниатюрная овчарка, жила в квар-
тире, ласковая, пушистая, приви-
та, стерилизована). 8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62. 

РАЗНОЕ	 	
Клуб ветеранов «Для радости» воз-
обновляет тренировки для профи-
лактики возрастных проблем: су-
ставов, сердечно-сосуд., легочных, 
простудных, пищеварения, позво-
ночника, нервных, веса и пр.  С со-
бой взять спортивную одежду и 
обувь. Встречаемся в ДК СТЗ в 
12:00 в понедельник и четверг. 
8-908-920-62-94.

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

Если у вашей мамы день рождения,  
не дарите ей ненужных вещей.  
Подарите баночку мёда. Согрейте  
родительское сердце заботой. 
8-950-658-54-96.

Укулеле (почти новая, в отличном 
состоянии, с сумкой-чехлом, цвет - 
бирюзовый). Цена 3000 руб. Торг. 
Тел.: 8-900-201-43-26.

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

Умывальник (с «ногой», смеси-
телем, новый). Цена 3000 руб. 
8-902-254-23-08.

Картофель. Цена договорная. 
8-950-659-10-67. 

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

Ягоды черноплодной рябины (не за-
мороженная). 8-912-685-92-28.

Велосипед (для взрослого или под-

ростка, в хор. сост.). 8-950-659-92-29.

Картофель (на еду, мелкий на корм 
скоту). Косой Брод. За символиче-
скую цену. 8-912-626-79-78.

Памперсы Seni № 3 (30 шт. в упа-
ковке). Недорого. Гладиолусы 
«улыбка гагарина». 8-982-628-67-61.

Сварочный аппарат инвертор 
«АРС250». Деревообрабатывающий 
станок «Кедр». 2-11-97.

Трость (с упором и без). Книги «Ку-
линария». Тетради (80 л.). Регистра-
торы, скоросшиватели. Маску для 
плавания. Ракетки и воланчики. 
8-952-140-87-55.

Картофель (крупный, 6 ведер). 
8-908-632-60-13.

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

Производителю тактического снаряжения 
(рюкзаки, бронежилеты, прочая военная эки-

пировка, др.)  требуются:
 ɷ ШВЕИ НА ПРОИЗВОДСТВО

Обязанности: пошив продукции из тяжёлых тканей  
(оксфорд, кордура).

 ɷ ПОМОЩНИК ШВЕИ НА ПРОИЗВОДСТВО
Обязанности: выполнение разноплановых работ на швей-
ном производстве. В основном, мелкий ручной труд: уста-
новка фурнитуры, чистка изделий, подготовка к ОТК, нарезка 
стропы и др. материалов.

 ɷ СПЕЦИАЛИСТ НА СПЕЦМАШИНЫ
Обязанности: работа на окантовочной и закрепочной ма-
шинах, стропорезке. 

 ►опыт ручной работы (швеям – на промышленных ма-
шинах), 
 ► готовность к работе на швейных машинах.
Требования к сотрудникам:
• Опыт работы,
• Личные качества: внимательность, пунктуальность, 

исполнительность, ответственность, усидчивость, обуча-
емость.

• Без вредных привычек. 
Условия:

• Заработная плата сдельная, 
• Современное новое оборудование,
• Молодым людям возможна отсрочка при мобилизации.
8-900-044-47-42, Эльвира Радиковна 
8-922-223-45-22, Екатерина Михайловна
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ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Ре
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наливным акрилом

 ɷ Заключение договора. 
 ɷ Без пыли, грязи  
и демонтажа ванны.

 ɷ Гарантия 3 года. 
vanna-blesk.ru
8-982-645-59-52

Реставрация ванн

Ре
кл

ам
а
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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

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

Охлупина Андрея Николаевича 
10.08.1964 г. – 27.09.2022 г.

Луговых Ивана Степановича 
29.11.1931 г. – 27.09.2022 г.

Скоропухову Ольгу Фёдоровну 
12.01.1959 г. – 29.09.2022 г.

Латыпова Зуфара Азмиевича 
10.08.1947 г. – 29.09.2022 г.

Таланова Сергея Александровича 
07.04.1950 г. – 30.09.2022 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.

 ɷ Купон используйте для подачи только ОДНОГО БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ в одну рубрику. 
 ɷ Текст объявления пишите разборчивым почерком, чётко и коротко, с соблюдением строк.

Рубрика: _______________________________________________________________________________________
Текст: __________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Телефон: __________________________________________________________________________________________

Купон № 40 на 1 бесплатное объявление

Купон действует
с 05.10.22 г. по 19.10.22 г.

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
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ПАМЯТНИКИ! 
(с установкой) 

РЕСТАВРАЦИЯ! 

8 (34350) 4-11-36 
8-996-171-11-36

Ре
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-982-662-57-20

Переезды
Вывоз мусора
Услуги грузчиков
от 400 руб.

Скидки 
пенсионерам 10 %

Реклама

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
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ПРОДАЁТСЯ
НАВОЗ

Заявки принимаем 
по тел.:

8-953-827-68-99

Ре
кл
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а
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
А/м ВИС  

«Каблучок». 
От 250 рублей. 

=

8-902-875-37-36

Ре
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ам
а

Реклама

,

,
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Требуются 
доставщики 
газет, 
проживающие 
в Косом Броду 
и на Красной 
Горке. 
Если готов 
еженедельно  
по средам разносить 
свежую прессу, 
звони: 
8-952-131-90-65,
Ирина Николаевна

Ре
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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

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
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а

В ООО «МИКРОКЛИМАТ» 
ТРЕБУЕТСЯ МОНТАЖНИК, БЕЗ ОПЫТА,  
ПОЛНОЕ ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.

 ɷ Готовность к командировкам;
 ɷ Разъездной характер работы по всем 
областям;

 ɷ Транспорт (автомобиль), проживание, питание 
предоставляются;

 ɷ Официальное трудоустройство.
 ɷ З/П от 50 000 рублей на руки после вычетов 
налогов.

8-963-852-77-52

Ре
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   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

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

 ɷ выгрузчик на отвалах;
 ɷ газорезчик;
 ɷ инженер-архитектор
 ɷ инженер-конструктор  
(водоотведение);

 ɷ лаборант спектрального  
анализа;

 ɷ машинист крана;
 ɷ машинист экскаватора  
(категория «Е»);

 ɷ наладчик авт. линий  
и агрегатных станков;

 ɷ правильщик проката и труб;

 ɷ прессовщик на испытании труб и бал-
лонов;

 ɷ резчик труб и заготовок;
 ɷ резчик холодного металла;
 ɷ штабелировщик металла;
 ɷ электросварщик труб на стане;
 ɷ электромеханик по средствам авто-
матики и приборам технологического 
оборудования 4–7-го разрядов;

 ɷ электромонтёр по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 4–6-го 
разрядов.

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

Сдаётся в аренду
Отдельно стоящее зда-
ние по адресу: мкр. Бе-
рёзовая Роща, 123
Общая площадь – 70,2 м2

Высота потолков 2,5 м; 
2,72 м.
Возможно использо-
вать под салон красоты, 
фитнес-клуб для заня-
тий йогой, тренажёрный 
зал, детский клуб для 
проведения праздников.

8-912-232-88-50, 
Денис

Синди 
хочет домой!
Возраст – 3 мес.,  
похожа на лайку, 
окрас – молочный, 
ласковая, привита,  
стерилизована.

pervo-priut.ru
8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62

Реклама

Не принимаются объявления след. содержания: 
нарушающие законы РФ; заведомо ложные, о купле-продаже 
лекарственных средств, оружия, документов и т. п.

Танцклуб 
«Здесь и Сейчас» 
объявляет набор 
желающих 
научиться 
танцевать вальс, 
танго, самбу и т.д. 
Приглашаются люди се-
ребряного возраста и кан-
дидаты. Первое занятие  
9 октября в 10:00 в здании 
Полевского многопрофиль-
ного техникума им. В.И. На-
зарова (ул. Ленина, 16)
При себе иметь сменную 
обувь.

8-950-634-26-39, 
Геннадий 

Доставка газет:  
среда-четверг. 

Нет газеты в пятницу?
Звоните:3-57-74

Реклама

Ре
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а
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5 октября
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6 октября
Четверг

7 октября
Пятница

8 октября
Суббота

9 октября 
Воскресенье

10 октября 
Понедельник

11 октября 
Вторник

+13 +13 +8 +8 +10 +10 +8
+6 +6 +5 +5 +4 +6 +2

Источник: gismeteo.ru

Погода
5 и 6 октября ожидаются 
небольшие магнитные бури

   ПОШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНАМИ   

Ответы на задания из № 37 от 21.09.2022 г.

Сканворд «Одно из трёх»

Ч С Б Ш Е Л Е С Т Н Ж В
Е Р А Л А Ш Ё Е К М А Р А Ф Е Т
Р М С П И Л П Л О В С Т Н
Е Д О К И К К П М О С К В И Ч
П Х К О П Т А З И К С К А Т К А
О Б О Р О Н А Я О Щ И П Л Ы Р
К Д Ф Ш А Г О М Е Р Б А Н К Е Т

Б Р Е К А Л Б К Р Е Д О В
Ж Е Л Е А Л О С И Х А Т Г О Р А

З Г О Р Л О О Л А Н А Т О М
Н У Д И С Т К О Л Л Е Д Ж А Р Ф

М С Т А Д О Д И В О П У Г А Л О
Н Е Т Т О А Т Л А С З Л А К Д А Р

Ц Р В А Н Ь Т А Р А З А Р А З А

Цветок анаграмм

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

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

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

Картофель (на еду). 2-81-04, 
8-992-007-84-74, с. Полдневая.

Домашние цветы: герань (4-х ви-
дов). Горшочки для цветов (новые, 
разные р-ры, дешевле магазинных). 
8-953-044-80-05.

Саженцы: вишню, викторию «ко-
ролева елизавета». Цветы: алоэ 
вера (4 года), фиалки, герань (крас-
ная), клеродендрум, драцену, ба-
дан, лилии (сортовые, разные цве-
та). Курильский чай. Рябину чёрную, 
аронию лекарственную (ягоды). 
8-908-906-78-21.  

Приму в дар
DVD-плеер, DVD диски. 
8-932-125-90-45.

Отдам  
Картофель (мелкий, на корм скоту). 
8-902-878-11-65.

Картофель (мелкий, на корм скоту). 
8-902-254-23-08.

УСЛУГИ           Реклама

Приём макулатуры: газеты, книги,  
журналы, архивы, использованные  
учебники из школ (выдача акта 
об утилизации). 8-908-922-27-79, 
4-11-80. 

Продаётся опил в мешках. 
8-950-190-15-83.

Выездная химчистка мягкой мебе-
ли, ковровых покрытий (быстро, до-
ступно и недорого). 8-912-252-58-25.

Заказ автомобилей «Газель» (высо-
кие). Грузоперевозки. Переезды.  
Услуги грузчиков. Вывоз старой  
мебели. Бесплатный вывоз любой 
бытовой техники, ванн. Перевозка  
скота: коров, лошадей, телят. Без 
выходных. 4-11-80, 8-950-655-55-95.

Мастер на час. От полочки до стро-
ечки. 8-953-382-82-86.

Настройка, ремонт музыкальных  
инструментов (фортепиано, баян, 
аккордеон, гитара, балалайка). 
8-952-744-61-15.

Продаётся навоз с личного хозяй-
ства. 8-908-924-60-24.

Сканворд
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