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 Окна ПВХ
 Остекление балкона
 Сейф двери
 Натяжные потолки
 Шкафы-купе  

и многое другое
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«Я вернусь,  
по-другому нельзя»
«Потому что есть вы у меня» – и мы уже ждём.  
Первых, кого отправили по мобилизации
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ЦИФРЫ НАЗНАЧЕНИЕ

6746 (+179 за неделю) человек  
с подтверждённым диагнозом 
«коронавирус» зарегистриро-

вано в Полевском с начала пандемии, по данным 
на 26 сентября.

Число заболевших неуклонно растёт. Не забы-
вайте про простые правила профилактики: чаще 
мойте руки, принимайте витамины. В общественных 
местах тем, у кого ослаблен иммунитет, рекомендо-

вано надевать маски. Вакцинироваться от Covid-19 
можно в Полевской ЦГБ. Запись на прививку:  
8 (34350) 4-59-55.

1101 полевчанин принял участие 
во всероссийском празднике 
бега «Кросс наций»: на старт 

соревнований вышли 523 человека в северной 
части, 463 – в южной, 115 – в сёлах. 

Прокурором Полевского назначен 
Владимир Владимирович Аникеев. 
Он служил в органах милиции Кур-
ганской области, зампрокурора 
Верх-Исетского района Екатерин-
бурга, прокурором Режевского го-
родского округа, начальником 

управления по надзору за уголовно-процессуаль-
ной и оперативно-розыскной деятельностью 
прокуратуры Свердловской области.

   ИТОГИ НЕДЕЛИ   

Поможем нашим солдатам!
Информация для тех, кто понимает смысл фразы 
«что я могу сделать, чтобы помочь»! Редакция 
«Рабочей правды» объявляет сбор следующих 
вещей: влажные салфетки, жгуты, перекись во-
дорода, противодиарейные таблетки. 

График приёма этих вещей в редакции: 
пн.: с 8:00 до 17:00, 
ср-чт.: с 8:00 до 17:00, 
пт.: с 8:00 до 16:00 
Адрес: ул. Вершинина, 10-307.

Это мой учитель!
У каждого из нас остались со школы воспоминания 
о любимом учителе. Предлагаем вам рассказать  
о нём. Чем запомнился, какие у него были фишки, 
чем «цеплял» учеников. Может быть, вы взяли с со-
бой в жизнь те фразы, которые говорил вам учитель 
на уроках. Ко Дню учителя «Рабочая правда» гото-
вит специальный выпуск, посвящённый любимым 
учителям и незабываемой манере преподавания. 
Напишите нам о своём любимом учителе, и мы рас-
скажем о нём на страницах газеты: rabochka@mail.ru,  
https://vk.com/rabochayapravda.

В 14-й школе 
модернизировали 
библиотеку
Новые интерьеры, мебель, стеллажи и компьютерная 
техника – обновлённый читальный зал появился  
в школе №14. Проект «Школьная библиотека – тер-
ритория общения» разработали ученики школы – Ни-
коль Мельникова, Александра Старикова, Виктория 
Чижова, Михаил Громогласов, Арсений Огурцов – 
под руководством заведующей библиотекой Лидии 
Чебыкиной.

Победили зеленоборские  
и кургановские школьники

На стадионе «Труд» в 38-й раз прошёл городской 
спортивный праздник на призы городского Попечи-
тельского совета в память о почётном гражданине 
города Наталии Евгеньевне Бобровой. Почти 500 
участников боролись за переходящий кубок сорев-
нований.

В легкоатлетической эстафете самыми быстры-
ми оказались школьники из Курганово и учащиеся 
Политехнического лицея № 21 «Эрудит». Показали 
невиданную ловкость в весёлых стартах и стали 
первыми ученики школы №14 и полдневской школы. 
В перетягивании каната не было равных учащимся 
Политехнического лицея № 21 «Эрудит» и полднев-
ской школы. Прыжки в длину лучше всех удались 
детям из «Четвёрки» и кургановской школы. 

Переходящие кубки  победителей достались По-
литехническому лицею № 21 «Эрудит» и школе села 
Курганово.

Задвинуть крюком  
коробок спичек
Такую сверхсложную задачу придумали организато-
ры конкурса профмастерства для молодых машини-
стов крана ТПЦ-1 СТЗ. После выполнения теоретиче-
ской части 9 участницам предстояло выполнить два 
практических задания: стержнем, установленным 
на крюке крана, проткнуть шесть воздушных шаров, 
закрыть крюком открытый спичечный коробок.

Победила в соревнованиях Лидия Пуртова, вто-
рое место заняла Ксения Гаак, на третьем – Дарья 
Оношкина.

Перекроют улицу 
Володарского
С 28 сентября по 2 октября будет частично ограни-
чено движение по ул. Володарского вблизи пере-
сечения с улицей Карла Маркса. Коммунальщики 
будут восстанавливать обрушившееся основание 
канализационного колодца. Движение транспорта 
здесь сохранится, но проезжая часть будет суще-
ственно сужена в месте проведения работ. 

Уважаемые представители 
старшего поколения! 

Примите самые искренние поздрав-
ления с Днём пожилого человека! Это 
один из самых сердечных и нужных 
праздников. Сегодня мы чествуем лю-
дей, за плечами которых большой 
жизненный путь: наших родителей, 
ветеранов, наставников и старших то-

варищей. Спасибо вам за терпение, душевность, 
доброту, мудрость и поддержку. 

Забота о пожилых людях – долг каждого из нас. 
Только мы можем сделать так, чтобы они не чув-
ствовали себя одинокими и всегда были окружены 
теплом и вниманием. 

Дорогие наши мамы, папы, бабушки и дедушки! 
От всей души желаю вам крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, бодрости духа, неугасаемого интереса  
к жизни, любви и уважения близких. Пусть ваши 
дни будут светлыми и мирными. Пусть в душе царит 
покой, а в сердце молодость. С праздником!

Александр Серебренников, 
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области

Непогода подкинула 
проблем
Снежный шторм накрыл Полевской 26 сентября – не 
выдерживали нагрузки деревья и массово падали на 
линии электропередач. Как следствие, происходило 
замыкание и отключение электроэнергии. Её не было 
практически повсеместно в Полевском городском 
округе – Зелёный Бор, Берёзовая Роща, Красная 
Горка, Косой Брод, Мраморское, Полдневая, Боль-
шая Лавровка, Зюзельский, Ст.-Полевской, район 
провинции, Зарека и район Штангового пруда, 1-й и 
2-й микрорайоны, Новый посёлок и т.д. По данным 
на 27 сентября (13:00) без электроснабжения про-
должали оставаться жилые дома, запитываемые 
от печально известного 18-го фидера (Ст.-Полев-
ской, Зарека, район Штангового пруда), Зюзельский, 
Большая Лавровка, Мраморское. Котельные южного 
совхоза и Ст.-Полевского подключены к резервным 
источникам питания. 

Боролись с последствиями снегопада пять местных 
бригад, им на помощь из области приехало ещё три 
бригады. По словам Сергея Рогожкина, начальника 
полевского филиала «Облкоммунэнерго», такого мас-
штабного аварийного отключения электроэнергии  
в истории Полевского ещё не случалось.

Фото Н. Жигаревой

Фото С. Медведева

Полевская поэтесса 
презентует 
свою книгу
7 октября в 17:00 в Цен-
тральной городской би-
блиотеке им. А.А. Азов-
ского (ул. Володарского, 
57) состоится творческий 
вечер полевской поэтес-
сы Ольги Путиловой. Она 
прочитает гостям свои 
стихи и представит свою 
новую книгу. 

Реклама

Тянем! Не сдаёмся! Перетягивание каната – один из 
самых громких и весёлых состязаний
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Полевская дума в лицах
На первой сессии 7-го созыва, состоявшейся 22 сентября, депутаты избрали 
председателя Думы ПГО, его заместителя, а также утвердили составы думских комитетов

Председатель Думы ПГО  
Дмитрий Коробейников

Зам. председателя Думы 
ПГО Илья Бориско

Председатель комитета  
по экономике и бюджету  

Елена Соснина

Члены комитета: Константин 
Горбунов (зам. председателя), 
Светлана Бабина, Людмила 
Боронина, Сергей Вайц, Игорь 
Катков, Константин Констан-
тинов, Игорь Кулбаев, Леонид 
Серебренников, Михаил Торо-
пов, Михаил Шмелев.

Председатель комитета  
по местному самоуправле-
нию и правовому регулиро-

ванию Павел Колобков

Члены комитета: Сергей Вайц 
(зам. председателя), Илья Бо-
риско, Людмила Боронина, Ан-
дрей Кондратов, Юлия Труш-
кова, Леонид Серебренников.

Председатель комитета  
по городскому хозяйству  

Константин Константинов

Члены комитета: Роман Бушин 
(зам. председателя), Констан-
тин Горбунов, Игорь Катков, 
Анатолий Немешаев, Иван По-
пов, Михаил Торопов, Михаил 
Шмелев.

Председатель комитета  
по социальной политике  

Елена Погребняк

Члены комитета: Людмила Бо-
ронина (зам. председателя), 
Сергей Вайц, Павел Колобков, 
Андрей Кондратов, Анатолий 
Немешаев, Иван Попов, Юлия 
Трушкова.

 ɷ В постоянную рабочую груп-
пу по внесению изменений 
и дополнений в Устав ПГО 
вошли Дмитрий Коробей-
ников (председатель груп-
пы), Сергей Вайц, Людмила 
Боронина.

 ɷ В рабочую группу по вне-
сению изменений и допол-
нений в Регламент Думы 
ПГО вошли Павел Колобков 
(председатель), Илья Бо-
риско, Сергей Вайц, Игорь 
Катков, Леонид Серебрен-
ников.

 ɷ В мандатную комиссию 
Думы ПГО вошли Анатолий 
Немешаев (председатель), 
Людмила Боронина, Миха-
ил Шмелев.

На днях зам. председателя 
Думы ПГО Илья Бориско, 
участник конкурса предста-
вительных органов муници-
пальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области, был 
награждён дипломом област-
ного Заксобрания за высокие 
достижения эффективности 
депутатской деятельности.
Поздравляем!

Ирина Григорьева

Ремонт дороги будет
А вот со штрафами будьте внимательны. В почте редакции снова много писем. Разбираем и отвечаем

Списание штрафов со счёта 
законно?
Полевчанин Алексей Константинович поделился 
с нами своей историей: «В мае 2021 года я нару-
шил ПДД на автомобиле. Получил квитанцию для 
оплаты штрафа на 500 рублей, которую оплатил на 
следующий день. Через несколько месяцев получил 
сообщение от Сбербанка о том, что с моего депозита 
судебным приставом Черепановой Еленой взыскана 
сумма в размере 800 рублей, что это штраф ГИБДД. 

В конце прошлого года пришло сообщение из 
Банка реконструкции и развития о взыскании сум-
мы 500 рублей (штраф ГИБДД) с другого депозита.  
В марте 2022 года снова пришло сообщение из Сбер-
банка о взыскании с моего депозита 800 рублей 
(штраф ГИБДД). Почему так легко можно снять 
деньги с наших счетов? Почему мне не приходят 
извещения о том, что у меня есть какие-то задол-
женности?» 

Редакция обратилась к юристу с вопросом: как 
действовать гражданам в ситуации, когда с их 
счетов списываются неизвестные им штрафы?

Елена Абрамова, юрист:
– При удержании с расчётного счёта 
денежных средств в первую очередь 
необходимо выяснить причину удер-
жания. Это можно сделать непосред-
ственно в отделении банка, либо по-
звонив на горячую линию, либо  
в своём личном кабинете. Информа-

цию о причинах удержания денежных средств  
с расчётного счёта банк предоставить обязан. 

Банк может удержать денежные средства при 
поступлении из Управление Федеральной служ-
бы судебных приставов (УФССП) постановления  
о возбуждении исполнительного производства, 
при поступлении исполнительного листа, судеб-
ного приказа, постановлении о привлечении  
к административной ответственности и др. 

Основными причинами списания денежных 
средств чаще всего являются: 

 ɷ наличие долговых обязательств перед кредит-
ными организациями, коммунальными компа-
ниями, налоговыми органами и иные задол-
женности;

 ɷ вынесенные постановления о привлечении  
к административной ответственности, о нало-
жении штрафов. 
Узнать об имеющихся в отношении гражданина 

исполнительных производствах можно на сайте 
судебных приставов fssp.gov.ru через информа-
ционный сервис «Банк данных исполнительных 
производств».

О наличии в отношении гражданина судебных 
актов о взыскании денежных средств можно уз-
нать на сайте ГАС РФ «Правосудие» sudrf.ru.  

Проверить штрафы можно через сайт ГИБДД 
гибдд.рф.

В случае обнаружения ошибочного списания 
денежных средств или списания денежных средств 
по уже оплаченным штрафам, необходимо обра-
титься с заявлением о возврате денежных средств 
в банк или к УФССП (если списание произошло 
на основании постановления судебного приста-
ва-исполнителя).

Дорогу обещали отремонтировать
Читательница газеты «Рабочая правда» Татьяна 
Сергеева просит узнать, когда будет выполнен ре-
монт дороги между домами № 86 и 98 на улице Розы 
Люксембург.

– Лето закончилось, а дорога в разбитом состо-
янии. Будет ли отремонтирована эта дорога или 
жителям ждать следующего лета? – спрашивают 
жители района. 

На запрос редакции в городской администрации 
ответили, что ремонт дворового проезда на ул. Розы 
Люксембург между домами № 86 и 98 будет произ-
ведён до 15 октября 2022 года. 

Почту разбирала Оксана Жаворонкина

Фото А. Тельминовой

   РАЗБИРАЕМ ПОЧТУ   
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Плотина Верхнего пруда – 
на реконструкции

Верхний пруд – гидросоору-
жение стратегического зна-
чения. Он входит в каскад 
таких гидроузлов, как Глубо-

чинский и Штанговый пруды, которые 

поддерживают уровень водного ба-
ланса Полевского городского округа, 
принимают и удерживают весенние 
воды. Плотина Верхнего пруда также 
работает на обеспечение южной части 

города технической водой и водой для 
горячего водоснабжения.

Год её строительства – 1724. Наш 
город, можно сказать, с неё начался. 
В последний раз её реконструировали 
в 1967 году, а в 1981 году было введе-
но в эксплуатацию берегоукрепление 
плотины.

Сооружение давно нуждается в ре-
монте: в месте старого водоспуска, 
который сегодня уже не эксплуатиру-
ется, подвижен грунт, вода подмывает 
почву. Риск порыва плотины был реа-
лен уже несколько лет.

Павел Ушанёв, начальник Управле-
ния городского хозяйства:

– Подготовительные 
работы велись в течение 
четырёх лет: была под-
готовлена проектно- 
сметная документация, 
которая сначала прошла 
защиту в Нижне-Обском 

бассейновом водном управлении, а за-
тем – в Министерстве природных ре-
сурсов Свердловской области. 
В 2021 году мы защитились, наконец, 

на уровне федерации. Таким образом, 
при поддержке федерального и област-
ного бюджетов, мы смогли приступить 
к первому этапу работ по реконструк-
ции гидрокомплекса Верхнего пруда.

Работы ведёт екатеринбургская 
строительная компания «Астро-групп». 
Сегодня на территории дамбы уже 
подготовлена берма (площадка вдоль 
откоса для уменьшения давления мас-
сы грунта на бока канавы – прим. ред.) 
для того, чтобы сюда могла зайти тя-
жёлая техника. Вскоре здесь начнутся 
работы по укреплению тела плотины –
будет возведена подземная бетонная 
стена, установлены буросекущие сваи 
диаметром 880 мм, длиной 20 м. Они 
будут погружены на глубину 10 метров, 
чтобы обеспечить безопасную эксплуа-
тацию гидротехнического узла. Также 
будут выполнены работы по гермети-
зации старого донного спуска.

Это план на 2022 год. Затем, в тече-
ние трёх лет, будут проведены ревизия 
и ремонт остального оборудования 
гидросооружения.

Оксана Жаворонкина

Для строительной техники, которая вскоре зайдёт на территорию плотины, 
уже подготовлена берма – специальный уступ для ведения строительных работ

Фото автора

А вы довольны 
муниципальными услугами?
Администрация города приглашает поделиться своим мнением

Услуги администрации ПГО 
в интернете

полевской-онлайн.рф

Вступайте в группы администрации 
«Госуслуги Полевской»

vk.com/pgo_gu
ok.ru/group/55767893344324

279 326 раз обратились полевчане 
за государственными и муниципаль-
ными услугами во втором квартале 
2022 года. Цифра для сравнения –
159 320. Столько обращений в Полев-
ском зарегистрировано в первом квар-
тале этого года.

По-прежнему популярным способом 
за получением муниципальных услуг 
является обращение в многофунк-
циональные центры (из общей доли 
обращений 42,7 % зарегистрировано 
через МФЦ во 2 квартале 2022 года). 
Также не менее популярным способом 
является получение услуг в электрон-
ной форме. В основном, это услуги ин-
формационного характера, например, 
получение информации о культурно- 
досуговых мероприятиях, получение 
информации о дополнительном об-
разовании.

Наиболее популярные услуги, 
за которыми обращаются полевча-
не, это зачисление детей в образо-
вательные организации, выдача гра-

достроительных планов земельных 
участков, присвоение адреса объекту 
недвижимости, выдача уведомления 
о соответствии или несоответствии 
указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного 
строительства, получение детской 
путёвки в оздоровительный лагерь 
и т. п.

Это данные администрации По-
левского городского округа, которая 
в июне этого года реализовала воз-
можность оценить качество предо-
ставленных муниципальных услуг, 
посредством заполнения анкеты. 
Мониторинг касается услуг, предо-
ставляемых органами местного са-
моуправления и муниципальными 
учреждениями Полевского. Анкета 
содержит 11 вопросов, среди кото-
рых – удобен ли был график приёма, 
пришлось ли для получения услуги 
передать деньги или подарки, как 
долго пришлось ждать своей очере-
ди, а также просьба оценить культуру 
поведения сотрудников.

В начале сентября были подведены 
итоги мониторинга за 3 месяца. Запол-
нить анкету можно прямо со смартфо-
на – листовки с куар-кодом, ведущим 
на страницу опроса, были размещены 
у кабинетов специалистов администра-
ции, в органах местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждениях 
Полевского.

Елена Колеватова, зав. контрольно- 
организационным отделом админи-
страции ПГО:

– Мы получили порядка 
130 анкет, но были обра-
ботаны только 94 –
остальные не касались 
услуг, предоставляемых 
органами местного са-
моуправления и муни-

ципльными учреждениями. Например, 
запись на приём к врачу, получение 
водительских прав, социальные вы-
платы – это услуги, которые предостав-
ляются государственными органами.

В большинстве своём респонденты, 
а это граждане в возрасте от 40 до 55 лет, 
довольны качеством предоставления 
муниципальных услуг. К счастью, ни фак-
тов коррупции, ни недоброжелательно-
го отношения выявлено не было. Было 
указано несколько случаев о превыше-
нии положенных 15 минут ожидания 
в очереди. Результаты проведённого 
анкетирования были озвучены на му-
ниципальной комиссии по повышению 
качества предоставления услуг.

Принято решение закрепить опрос 
на официальном сайте администрации 
ПГО полевской- онлайн.рф о предостав-
лении государственных и муниципаль-
ных услуг органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений 
Полевского, о возможности получения 
обратной связи от граждан о качестве 
предоставления государственных и му-

отсканируйте qr-код

Пройти анонимный опрос 
можно здесь

ПОЛЕВСКОЙ-ОНЛАЙН.РФ

Анкета получателя муниципальной 
(государственной) услуги

* Введите наименование муниципальной (госу-
дарственной) услуги,

* название органа местного самоуправления, 
муниципального учреждения ПГО, структурного 
подразделения (отдела) администрации ПГО

Подтвердили свою 
учётную запись 
на Госуслугах

31 804

33 966

полевчан

полевчан

2021 год

2022 год
(на 31 июля)

ниципальных услуг. Анкетирование про-
водится на постоянной основе, а его ито-
ги подводятся ежеквартально. Поэтому 
уже прямо сейчас вы можете поделиться 
своим мнением, посетив сайт. Для за-
полнения анкеты не потребуется назы-
вать себя, так что вы можете не бояться 
и смело предоставлять объективную 
информацию о полученной услуге.

Здесь же, на сайте, размещена инфор-
мация, какие именно услуги предостав-
ляют органы местного самоуправления 
и муниципальные учреждения (их поряд-
ка 80), которые можно получить в элек-
тронном виде через портал Госуслуг, 
часть услуг (порядка 60) – в офисах МФЦ.
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Вы полюбите гидравлику так,  
как любит её Алексей Петелин
Про специальность «техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов  
и гидропневмоавтоматики» проекта «Профессионалитет» рассказывает заместитель начальника  
ЭСПЦ СТЗ по механооборудованию, преподаватель-практик Алексей Петелин

Алексей Сергеевич за двадцать семь 
лет работы на Северском трубном 
заводе прошёл путь от  слесаря- 
ремонтника до заместителя начальни-
ка цеха. Общая техническая подготовка 
в институте включала в себя изучение 
гидравлического и пневматическо-
го оборудования. «Гидравлика сама 
по себе интересна», – убеждён Алек-
сей Петелин. Ещё с советских времён 
сформирован единый подход к эксплуа- 
тации гидрооборудования в рамках 
цеха, завода и страны.

Преподаватель- 
производственник
Всё современное металлургическое 
оборудование, в том числе сталепла-
вильное, основано на гидравлических 
приводах. Его нужно уметь смонтиро-
вать, наладить и запустить, чтобы все 
системы работали. Алексей Сергеевич 
с удовольствием принял предложение 
участвовать в реализации государ-
ственной программы «Профессиона-
литет». Опыт обучения сотрудников 
у него уже был, при запуске новых агре-
гатов электросталеплавильного цеха 
он обучал персонал. Алексей Петелин 
как наставник прошёл дополнительное 
педагогическое обучение и перепод-
готовку, чтобы передавать свой опыт 
студентам в учебных мастерских Цен-
тра профобразования СТЗ – кампуса 
Корпоративного университета ТМК2U.

Нужен уверенный 
специалист
Сейчас ощущается острая нехватка 
рабочих специальностей. Восполнить 
дефицит призвана именно программа 

«Профессионалитет». Как никогда нам 
нужны грамотные кадры в промыш-
ленности. Новая образовательная 
программа призвана использовать 
лучших специалистов действующих 
предприятий, которые могут пере-
дать свой опыт студентам, которые 
в перспективе станут работниками 
предприятий ТМК. Их необходимо об-
учить, объяснить глубину профессии, 
насколько она важна на предприятиях 
металлургии и в целом в промышлен-
ности. Сегодня гидравлика и механи-
ка – это комплекс новых современных 
устройств. Этим комплексом управ-
ляет электронная система. На заводе 
нужны специалисты для обслуживания 
этой системы. Нужен такой рабочий, 
который будет уверенно разбираться 
в вопросах управления всей цепоч-
кой гидравлического и механического 
оборудования. Для этого созданы все 
условия, чтобы на производство при-
шёл готовый компетентный молодой 
специалист.

2 в 1:  
практическая теория
Без программы «Профессионалитет» 
сложно добиться такой подготовки. 
Банальные знания не покажут полно-
ту подготовки. «Профессионалитет» 
ориентирован именно на практику. 
Применяются новые методологии, ос-
нованные на интерактивной и мульти-
медийной системах. Теория подаётся 
в игровом формате.

Строительство новых объектов даёт 
колоссальный опыт. Исходя из лично-
го опыта, Алексей Петелин, который 
участвовал в запуске печи-ковша, ма-

шины непрерывного литья заготов-
ки и дуговой сталеплавильной печи, 
убеждён: ничто не даёт такого багажа 
знаний, как общение со специалистами 
разного уровня. Эти коммуникации 
бесценны, и у будущих специалистов 
сегодня появилась такая уникальная 
возможность. Их обучают действу-
ющие сотрудники, в специальных 
учебных аудиториях, где создаётся 
реальная производственная ситуация. 
И преподаватель- производственник 
может сразу показать пути решения 
производственной задачи либо ситуа- 
ции, а студенты тут же, на демонстра-
ционных стендах, закрепляют новые 
знания.

Два важных качества
В любой профессии человек с года-
ми развивается и нарабатывает свои 
фишки. Гидропривод сам по себе очень 
интересен: он гибок и практичен. Он 
экономичен и используется повсе-
местно, но в нём есть скрытая угроза. 
При подготовке студентов важно сразу 
говорить о безопасности, выявлять 
и предупреждать риски на начальных 
этапах.

– В первую очередь мо-
лодой специалист дол-
жен уметь выстраивать 
контакты с коллегами 
и вовремя задавать нуж-
ные вопросы, чтобы по-
лучить грамотный и свое- 

временный ответ, – считает Алексей 
Петелин. Он до сих пор развивает 
в себе эти навыки. И сам готов отве-
чать на вопросы студентов и коллег. 
Именно так вырабатывается компе-

тенция. Второе качество, необходимое 
студенту, это правильное применение 
полученных знаний. Это как с деньга-
ми: неважно, насколько их у тебя се-
годня много, завтра может и не быть, 
если ты не знаешь, как правильно их 
потратить. Знания только тогда при-
несут пользу, когда ты их применяешь 
на практике.

Воспитываем надёжный 
тыл
Программа «Профессионалитет» под-
разумевает серьёзный уровень подго-
товки специалистов. Без этого сложно 
будет поддержать ту высокую планку, 
которая заложена заводскими специа- 
листами старой школы. Северский 
трубный завод работает на высоко-
технологичном оборудовании, рабо-
чие места и персонал должны этому 
соответствовать.

– Гидропневмоавтоматика использу-
ется везде – в металлургии, сельском 
хозяйстве, строительстве. На нашем 
Северском трубном заводе зара-
ботная плата соответствует уровню 
жизни в городе и области. Молодой 
специалист не будет себя чувствовать 
ущемлённым, это именно та специаль-
ность, с которой можно заработать, – 
с уверенностью говорит Алексей Сер-
геевич. – Только нужно не забывать 
измерять себя относительно знаний. 
Нужно уметь задавать себе вопрос: 
«Достаточно ли их у меня?» Наша стра-
на богата на таланты, а программа 
профессиональной подготовки кадров 
будет надёжным тылом, который мы 
сейчас воспитываем. Сотрудник СТЗ 
должен быть подготовлен ко всему.

Привыкать нет времени
Алексей Петелин готов транслировать 
молодёжи всё, что знает.

– Будет отрадно, когда после обу-
чения студенты созреют как специа- 
листы. Потому что производство 
не должно останавливаться, а Рос-
сия должна жить, – уверен Алексей 
Сергеевич.

– Если я сегодня научу этому чьих-то 
детей, то потом они научат моих, я на-
деюсь. Эта новая учебная программа 
мне нравится ещё тем, что после обу-
чения, когда работник придёт на про-
изводство, ему не скажут: «Забудьте 
всё, чему вас учили». Она нацелена 
на привыкание к рабочему месту уже 
внутри учебного процесса. После об-
учения можно сразу приступить к ра-
боте. Некогда привыкать к рабочему 
месту, нужно сразу начинать работать.

И последнее: можно, конечно, всё 
вызубрить, но лучше всё понять и ори-
ентироваться в профессии, как у себя 
дома, с закрытыми глазами. Это уже 
задача педагога – привить студентам 
любовь к выбранной профессии и за-
интересовать их.

Татьяна Чайковская
В Центре профессионального образования СТЗ учебные мастерские оснащены современным оборудованием, аналогичным 
тому, что находится в цехах. Учебный процесс студентов проекта «Профессионалитет» состоит на 80 процентов  
из практических занятий. После окончания обучения они смогут сразу приступить к работе

Фото Н. Жигаревой
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На тёплой печи не полежишь –     подворье любит заботу
Знакомимся с хозяйствами деревни Кладовка и села Полдневая

На подворье Зинаиды Григорьев-
ны Груздевой в деревне Кладовке 
всему своё место и для всего есть 
место. Уложенные из плитки и плит-
няка садовые дорожки, цветники, 
хвой ники, теплицы, площадка под 
бассейн, отдельно – участок для кар-
тошки (уже сейчас он практически 
полностью укрыт конским навозом). 
А какая в огороде оригинальная ве-
ранда с настоящей печью и окнами – 
не стеклянными, а современными, 
гибкими!

В теплице почти всё убрано, только 
с помидорных кустов «чио-чио-сан» 
до сих пор свисают огромные грозди 
зелёных и красных плодов. Девать 

их уже некуда, призна-
ётся хозяйка. Заготовок 
сделано столько, что уже 
яма не  вмещает. Перцами 
размером с две ладошки Зинаида 
Григорьевна с удовольствием по-
делилась с гостями. Чтобы и у них 
на следующий год был такой знат-
ный урожай.

Здесь же, в теплице, греются по-
хожие на розы белые, фиолетовые 
и  красные эустомы. Их хозяйка 
выращивает в  горшках, начиная 
с февраля, под искусственным ос-
вещением. А в цветнике среди роз, 
бархатцев, циний, петуний и флоксов 
новички – метельчатая гортензия.

Полдневчанка Тамара Павловна Ки-
рякова во время прогулки по своему 
подворью открыла нам интересный 
факт: оказывается, георгин «весёлая 
семейка» может стать и многолетни-
ком. Для этого осенью просто нужно 
сохранить корень, как у многолет-
них.

У Тамары Павловны, что огород, что 
дом – всё просто утопает в цветах. 
За «китайской стеной» из мраморных 
плиток растут астры, лилейники, бар-
хатцы, георгины. Есть место и для роз, 
гвоздик, гортензий, годеций и петуний. 
А дорожки между грядок засажены 
газонной травой.

На её участке до сих 
пор плодоносит земля-
ника. Накануне наше-
го приезда она собрала 
3,5 лит ра. На следующий год 
мечтает сделать ещё несколько гря-
док, чтобы ягод было больше.

В этом году Тамара Павловна обза-
велась хозяйством – 18 курочек (пуш-
кинские, воронежские, китайские, бра-
уны) и 7 индюков- бройлеров. Весной 
планирует уток и гусей завести.

Уход за огородом и хозяйством по-
степенно сменяется ремонтом дома – 
всё она делает своими руками.

Ольга Евгеньевна 
Злобина в селе Пол-
дневая известна как 
активная обществен-
ница. На своём огоро-

де больше всего любит 
свою цветочную поляну.
– Сердце кровью обли-

вается, как представишь, что 
скоро всё замёрзнет, – признаётся 

она. – А ведь выйдешь летом в огород, 
такой аромат от цветов стоит. Сейчас 
вот семена надо со всех цветов со-
бирать – на следующий год из своих 
семян рассаду буду выращивать.

А ещё на её подворье живут коро-
ва и тёлочка. Первая ушла со стадом, 
а вторая – на привязи за домом пасёт-
ся. Заслышав «мамин» голос, стала 
мычать. Но, увидев чужаков, метнулась 
в сторону.

– Литров 20 молока в день, за два 
удоя, корова даёт. Много ухода 
за ними – и утром, и вечером. Сено 
на зиму сами готовим: косим тракто-
рами, как высыхает, пакуем в малень-
кие тюки. Порядка 600 тюков сделали. 
Нынче трава хорошая. Полный сено-
вал, – рассказывает Ольга Злобина.

Зинаида Ефремовна Носкова приоб-
рела дачу в деревне Кладовка почти 
30 лет назад, а 8 лет назад сменила 
Зелёный Бор на чистый деревенский 
воздух. За 12 сотками своего подворья 
в свои 75 лет она старается ухаживать 
сама. Если здоровье позволяет. Глав-
ные помощники по хозяйству дочь –
Татьяна и сын Михаил.

В ухоженном палисаднике – ря-
бинка, уже вровень с крышей, пионы, 
бархатцы и декоративный папорот-
ник. У самого дома несколько высо-
ких клещевин раскинули свои бордо-
вые листья, а под ними необычные. 

Сорт такой – мелко-
цветковые петунии. 
Ч у т ь  д а л ь ш е ,  у же 
в огороде, шапки ге-
оргинов и гортензий.

– У нас всё растёт –  
огурчики и  помидорчики, 
картошка. Правда, нынче ужасная 
уродилась, – говорит Зинаида Ефре-
мовна. – Жёлтая слива в этом году 
плодоносит, мы её с нашего участ-
ка в коллективном саду «Трубник» 
много лет назад перевезли. Растёт.

Елена Медведева

Все фото автора

Перцы с две ладошки

Трава в этом году уродиласьИз города в деревню

Как однолетники превратить в многолетники
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Поздравьте своих близких
Частное поздравление без фотографии 
– 100 руб., с фотографией – 200 руб. 

Поздравления от  коллективов СТЗ и  обще-
ственных организаций публикуются бесплатно. 

Звоните: 3-57-74

Ре
кл

ам
а

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

Константина Геннадьевича Бурлакова
Таисию Петровну Воробьёву
Ольгу Ивановну Талашманову
Анну Николаевну Гребневу
Арсения Игоревича Боковикова
Владимира Леонидовича Гусева
Сергея Геннадьевича Сотникова
Наталью Викторовну Бороненкову
Любовь Михайловну Любинскую
Асию Газимзяновну Муллахметову
Светлану Анатольевну Афонину
Татьяну Ивановну Сазанову
Людмилу Ивановну Чехунову
Нину Ивановну Золотову
Екатерину Ивановну Костромкину
Дениса Раисовича Фазлыахметова
Михаила Епифановича Логиновских
Анатолия Адольфовича Кондрашина
Сергея Петровича Доценко
Зою Ивановну Астафьеву
Николая Михайловича Голубева
Евгения Юрьевича Намятова
Ивана Михайловича Береснева
Александра Михайловича Задорина
Юрия Евгеньевича Таланова
Татьяну Васильевну Михиенкову
Наталью Владимировну Михайлову
Илью Леонидовича Пастухова
Веру Леонидовну Жданухину
Романа Сергеевича Постригайло
Валентину Ивановну Котову
Валентину Матвеевну Юрьеву
Маргариту Алексеевну Родионову
Алевтину Михайловну Кинчину
Сергея Викторовича Аленикова
Веру Алексеевну Чтенцову
Любовь Николаевну Доценко
Андрея Витальевича Птухина
Павла Павловича Шумова
Анатолия Георгиевича Русина
Сергея Георгиевича Смольникова
Галину Фёдоровну Гурину
Любовь Александровну Порсеву
Любовь Игоревну Мельникову
Маргариту Петровну Мансурову

Сентябрь подарил вас миру, и мы желаем, чтобы 
ваша жизнь всегда была полна ярких красок, свет-
лых эмоций, крепкого, как плоды осени, здоровья. 
Пусть сбываются ваши мечты, пусть у каждого пи-
шется своя история успеха, пусть детьми и радостью 
полнятся семьи, пусть в ваших семьях живёт память 
о тех, кто был зачинателем рода. Преемственности, 
уважения и любви близких!

С любовью, ваша «Рабочая правда»

Поздравляем с наступающим 
днём рождения
Надежду Петровну Рыбалко! 

От всей души желаем Вам оставать-
ся такой же женственной, улыбчивой, 
смелой и жизнерадостной. Пусть Вам 

всегда улыбается удача, а поставленные на ближай-
шее время цели как можно скорее воплощаются в 
жизнь. Благополучия, крепкого здоровья, внутренней 
опоры, личностного роста, гармонии в семье, заботы 
и поддержки близких, солнца в душе и безгранич-
ного добра! 

Коллектив ДХШ

Поздравляем с 85-летием 
Надежду Павловну Домбровскую!

Сегодня, в этот день особый,
В твой праздник, мама, в юбилей,
Скажу, что нет тебя дороже,
Милей, заботливей, родней.

Тебе спасибо, дорогая,
За доброту, любовь, тепло,
За воспитание, поддержку.
С тобой мне очень повезло.

Тебе желаю жизни долгой.
Счастливых, добрых, светлых дней,
Любимой песни, нотки звонкой
И солнца радостных лучей!

Дети и внуки

Клуб ветеранов дошкольных работников СТЗ «Не-
забудка» от всей души поздравляет наших милых 
сентябрьских юбиляров:

Уважаемые пенсионеры!
От всей души поздравляем вас с Международным 
днём пожилого человека!

Желаем вам крепкого здоровья, любви близких, 
семейного благополучия, чистого неба над головой.

В этот день мы вас очень ждём во Дворце культу-
ры СТЗ  на праздничную программу ко Дню пожилого 
человека «Поёт душа, танцует осень!»

Что нас ждёт:
 ɷ Шуточные конкурсы для бабушек и дедушек
 ɷ Рецепты здорового питания с дегустацией
 ɷ Танцевальные площадки
 ɷ Караоке-холл
 ɷ Разминка для ума
 ɷ Тотальный диктант «Мудрой осени счастливые 

мгновенья»
 ɷ Шаржи своими руками
 ɷ Выставка и обмен комнатными растениями
 ɷ Мобильный медицинский центр ЛОЦ СТЗ
 ɷ Подарки и сюрпризы от ДК СТЗ

Праздник состоится 1 октября с 14:00 до 16:00. 
Вход свободный.

Совет ветеранов СТЗ

Поздравляем с юбилеем
Светлану Владимировну Комарову!

С юбилеем мы Вас поздравляем
И желаем не ведать беды.
Жить уверенно, годы считая,
Твёрдо в смелые верить мечты!

Поздравляем с юбилеем
Любовь Викторовну Бабину!

С почётной круглой датой сегодня поздравляем,
Крепчайшего здоровья, конечно, пожелаем.
Пусть сердце не тоскует о прожитых годах,
Пусть радость открывается в обычных будних днях!

Коллектив РМЦ

Клуб ветеранов дошкольных работников СТЗ «Не-
забудка» сердечно поздравляет наших дорогих 
ветеранов и работающих сотрудников детских са-
дов с замечательным праздником осени – Днём 
дошкольного работника!

От души мы всем желаем, чтобы удавалось
В реальность мечты воплотить. 
Чтобы всё, что хочется, сбывалось. 
Чтобы интересно было жить.

Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла.
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья всем, счастья и добра!

Поздравляем с днём рождения
Валентину Николаевну Маслину
Тамару Павловну Гражданкину!

Примите искренние пожелания счастья, здоровья 
и благополучия! Пусть ваши глаза блестят слезами 
радости. Улыбайтесь чаще, улыбка – она вечный 
тренд. Одевайтесь по моде и по погоде, дружите  
и общайтесь с позитивными людьми!

Совет ветеранов профтехобразования 
Полевского

и именинников:
Тамару Константиновну Кравченко
Людмилу Ивановну Кузнецову
Надежду Викторовну Власову
Светлану Анатольевну Суворову
Тамару Васильевну Белькову
Любовь Михайловну Чичеланову
Марию Моисеевну Тельминову
Ирину Юлюсовну Павлову
Валентину Викторовну Перикову
Раису Анатольевну Харину
Наталью Александровну Подчиненову
Ирину Евгеньевну Троицкую
Татьяну Ивановну Сазонову
Любовь Иосифовну Естишину
Ольгу Анатольевну Вотинцеву

Пусть молодость цветущая прошла,
Причёску сединой запорошило,
Но зрелость мудростью житейской хороша,
А главное – здоровье чтобы было.

Прекрасной жизни ни к чему желать –
И в ясный день случаются ненастья.
Желаем просто человеческих удач
И чисто человеческого счастья

Римму Павловну 
Печенкину

Любовь Станиславовну 
Суслову

Дорогие ветераны  
медицинской службы! 
Поздравляем с Днём пожилого человека!

Неугомонные года 
Остановить не в нашей власти.
Пусть будут верными слова: 
«Чем больше лет, тем больше счастья!»

Пусть бодрость Ваша не убудет,
На всё всегда хватает сил,
Чтоб день хоть праздника, хоть будней
Всем только радость приносил! 

Здоровья, добра, благополучия, светлых тёплых 
дней всегда и везде. 

Совет ветеранов ЦГБ

«Рабочая правда» поздравляет своих самых предан-
ных подписчиков – тех, кто достойно работал многие 
годы на своих рабочих местах, кто по-прежнему 
любит и ценит печатное слово, с Днём пожилого 
человека!

Пожилой – это не про возраст, это про мудрость 
жизни: я пожил и понимаю жизнь. Вы мудры, умеете 
отделять зёрна от плевел. И счастье для вас – оно 
в конкретных вещах. В крепком рукопожатии друга, 
искренней улыбке близких, тёплом слове, сказан-
ном к месту, в любимых детях и внуках – зеркале 
вашего будущего. Мы желаем вам главного – бе-
речь своё здоровье, не терять в буре сегодняшнего 
дня оптимизма и веры в людей. Будьте хранимы 
Богом!
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)

9.40 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

11.00 Новости
11.30 «Убойная сила» (16+)

12.45 Информационный канал 
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный 

канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Большое кино: 

«Собор» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. 

Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». 

Ток-шоу (12+)

11.00 Вести
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут». 
Ток-шоу (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Чайки» (12+)

22.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Морозова» (16+)

02.55 Т/с «Срочно в номер! - 2» 

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

6.30 «УТРО. 
САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

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

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

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

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

00.20 Т/с «МЕРТВ НА 99 %» (16+)

03.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Большое кино (12+)

08.50 Т/с «Соколова 
подозревает всех»

10.45, 18.05, 02.55 
«Петровка, 38»

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Дом у последнего 
фонаря», 1, 2 с.

13.35 «Мой герой. Юлий Ким» 
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Следователь 

Горчакова»
16.55 «Хроники московского 

быта» (12+)

18.20 Т/с «Сельский детектив»
22.35 «Стратегия долголетия» 
23.05 «Знак качества» (16+)

00.30 Д/ф «Тайная комната 
Бориса Джонсона»

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

4.00 Волейбол. Женщины. 
«Локомотив» 
(Калининградская область) 
- «Уралочка-НТМК» (0+)

6.00 «Светлана Ромашина. 
На волне мечты». Д/ф (12+)

7.00 «Катар-2022» (12+)

7.30 «Ген победы» (12+)

8.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Конора Макгрегора

9.00, 12.00, 17.30 Новости
9.05, 20.40 Все на Матч!
12.05 Специальный репортаж 
12.25 Футбол. МИР. 

Российская Премьер-
Лига. Обзор тура (0+)

13.30 «Есть тема!»
14.55, 20.35 Новости
15.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Прямая 
трансляция из Читы

17.35 Специальный репортаж
17.55 «Громко»
18.55 Гандбол. SEHA-Газпром 

Лига. «Нева» (СПб) - ЦСКА
21.00 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. ЦСКА - СКА (СПб)
23.50 Все на Матч!
00.40 Тотальный футбол (12+)

01.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Маккензи 
Дёрн против Ян Сяонянь. 
Вячеслав Борщев против 
Майка Дэвиса (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

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

09.20, 23.25 Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»

10.55 «Москва фронту» (16+)

11.20, 03.45 «Оружие Победы» 
11.35 Д/с «Зафронтовые 

разведчики»
13.15 Т/с «РУССКИЕ 

АМАЗОНКИ»
18.15 «Специальный репортаж» 
18.50 Д/с «На грани 

возможного. История 
НПП «Звезда» имени 
академика Г.И. Северина»

19.40 «Загадки века» (12+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

00.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»

02.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО»

ОТР

4.25 «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

6.05 «6 кадров» (16+)

6.45 «По делам 
несовершеннолетних»

9.15 «Давай разведёмся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.50 Т/с «СТАРУШКИ 
В БЕГАХ - 2» (16+)

19.00 Т/с «С КЕМ 
ПОВЕДЁШЬСЯ...» (16+)

22.45 «Порча» (16+)

23.50 «Знахарка» (16+)

00.25 «Верну любимого» (16+)

00.55 «Понять. Простить» (16+)

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

7.00 Х/ф «Если можешь, 
прости» (12+)

8.25 «Календарь» (12+)

9.00 «Серебряный бор». 
1-я серия (12+)

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

12.40 Х/ф «Осенний подарок фей»
13.50 «Новости Совета 

Федерации» (12+)

14.05 Д/ф «Люди, сделавшие 
Землю круглой». 
1-я серия (12+)

15.10 ОТРажение-2
17.10 «Серебряный бор». 

1-я серия (12+)

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

18.45 «Песня остаётся 
с человеком» (12+)

19.00 Х/ф «Два Фёдора» (12+)

20.25 «Сделано с умом». 
Иван Павлов. Первый 
нобелевский лауреат 
России и первый 
физиолог мира (12+)

21.20 ОТРажение-3
23.00 «Фарца». 1-я серия (16+)

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

6.30 Докум. фильмы
8.35 Х/ф «Время отдыха 

с субботы 
до понедельника»

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.55 Т/с «Спрут - 3» (12+)

14.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Агора»
16.20 РОМАН В КАМНЕ
16.50 Х/ф «Наше призвание», 

1 серия
18.05 МУЗЫКА ЭПОХИ 

БАРОККО
19.00 УРОКИ РУССКОГО. 

ЧТЕНИЯ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 Докум. фильм
21.20 «Сати. Нескучная 

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

23.05 «ЦСДФ: Точка отсчета». 
Д/ф. 1 серия

23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.10 Докум. фильмы
02.00 МУЗЫКА ЭПОХИ 

БАРОККО

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 Патрульный участок. 
Интервью (16+)

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

07.55, 09.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 23.55 Погода

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

09.25 Новости ТМК (16+)

09.35 Прокуратура на страже 
закона (16+)

10.30, 16.00 Т/с «Последний 
янычар»

12.15, 17.40, 00.20 Utravel 
рекомендует (12+)

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

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

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

Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Не говори, 
прощай»

10.00, 23.00 Т/с «Господа - 
товарищи»

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

11.30, 21.00 «Зеркало 
времени» (6+)

12.00, 22.10 Т/с «Шулер»
13.00 «Семь дней» (12+)

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

14.45 Ретроконцерт (6+)

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

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

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

18.00, 03.30 «Литературное 
наследие» (6+)

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

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.50 «Соотечественники» (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+)

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

4.20 «Comedy Баттл» (16+)

5.05 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.40 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Смешарики» (0+)

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

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

18.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

20.00 Т/с «НИНА» (16+)

21.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

21.55 Х/ф «БОТАН 
И СУПЕРБАБА» (16+)

23.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)

01.20 «Такое кино!» (16+)

01.40 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл» (16+)

06.00, 18.00, 02.45 «Самые 
шокирующие гипотезы» 

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» 

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки» 
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 
20.00 Х/ф «ДИТЯ РОБОТА»
22.05 «Водить по-русски» (16+)

23.25 Документальный 
спецпроект (16+)

00.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ»

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

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

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

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

9.00 100 МЕСТ, ГДЕ ПОЕСТЬ (16+)

10.05 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+)

12.00 Х/ф «СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ» (16+)

14.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

16.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+)

19.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)

19.50 Х/ф «ФОРСАЖ: 
ХОББС И ШОУ» (16+)

22.30 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)

00.35 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (18+)

01.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)

5.00 «Известия» (16+)

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

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Крепкие 
орешки - 2» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Крепкие 
орешки - 2» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Крепкие
орешки - 2» (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+)

03.20 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

6.30 Мультфильмы (0+)

9.00 «Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской» (16+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы» (16+)

11.50 «Вернувшиеся» (16+)

12.50 «Всё в твоих руках» (16+)

13.25 «Гадалка» (16+)

17.20 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

23.15 Х/ф «МАТРИЦА: 
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

01.30 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (18+)

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

11 канал

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Иван Шмелев. 
Пути земные. Д/ф (0+)

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

7.30, 9.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 Священномученик 
Серафим (Чичагов) Душа 
Петербурга. События 
и адреса. Д/ф (0+)

10.45 «Расскажи мне о Боге» (6+)

11.20 «Завет» (6+)

12.25 «Двенадцать» (12+)

13.00 «В поисках Бога» (6+)

13.3, 14.00, 14.30 
«Монастырская кухня» (0+)

15.00 Священномученик 
Серафим (Чичагов). Цикл 
«День Ангела». Д/ф (0+)

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

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

18.25 Горячий снег. Х/ф (6+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 Раны. Живая вера среди 
разбомбленных церквей. 
Д/ф (12+)

23.50 «Прямая линия жизни»
00.45 «День Патриарха» (0+)

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

Внимание

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

9.40 «Жить здорово!» (16+)

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

канал (16+)

20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный 

канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Большое кино: 

«Собор» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. 

Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». 

Ток-шоу (12+)

11.00 Вести
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. 

Местное время
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Чайки» (12+)

22.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Морозова» (16+)

02.55 Т/с «Срочно в номер! - 2» 

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

6.30 «УТРО. 
САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

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

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

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

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

00.20 Т/с «МЕРТВ НА 99%» (16+)

02.55 «ИХ НРАВЫ» (0+)

03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

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

08.50 Т/с «Соколова 
подозревает всех»

10.40 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Дом у последнего 
фонаря», 3, 4 с.

13.40 «Мой герой. 
Светлана Журова» (12+)

14.55 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Следователь 

Горчакова»
16.55 «Хроники московского 

быта» (12+)

18.10, 03.00 «Петровка, 38»
18.20 Т/с «Сельский детектив»
22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.05 Д/ф «Барбара Брыльска. 
Злой ангел»

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

4.55 Новости (0+)

5.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины (0+)

7.05 «Громко» (12+)

8.00 «Есть тема!» (16+)

9.00 Новости
9.05 Все на Матч!
12.00 Новости
12.05 Специальный репортаж 
12.25 Еврофутбол. Обзор (0+)

13.30 «Есть тема!»
14.55 Новости
15.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины
17.30 Новости
17.35 Специальный репортаж 
17.55 Все на Матч!
18.55 Футбол. 

«СтавропольАгроСоюз» 
(Невинномысск) 
- «Нефтехимик» 
(Нижнекамск)

21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.30 Футбол. 

«Бавария» (Германия) - 
«Виктория» (Чехия)

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

02.00 Все на Матч!
02.55 Футбол. 

«Аякс» (Нидерланды) - 
«Наполи» (Италия) (0+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

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

09.20, 23.25 Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»

10.55 Д/ф «4 октября - День 
Космических войск 
(день запуска первого 
спутника)»

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
13.15 Т/с «РУССКИЕ 

АМАЗОНКИ»
18.15 «Специальный репортаж» 
18.50 Д/с «На грани 

возможного. История 
НПП «Звезда» имени 
академика Г.И. Северина»

19.40 «Улика из прошлого» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

00.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»

02.15 Х/ф «СВИНАРКА 
И ПАСТУХ»

11 канал

4.05 «Открытый 
микрофон» (16+)

5.40 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Смешарики» (0+)

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

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

18.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

20.00 Т/с «НИНА» (16+)

21.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

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

23.40 Х/ф «СТЕНДАП 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

01.40 «Импровизация» (16+)

03.20 «Comedy Баттл» (16+)

06.00, 18.00, 02.30 «Самые 
шокирующие гипотезы» 

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна» 
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки» 
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
22.50 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ»

5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

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

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

8.00 Комедийный сериал 
«ТЁТЯ МАРТА» (16+)

9.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.10 Т/с «РОДКОМ» (12+)

18.30 Комедийный сериал 
«ТЁТЯ МАРТА» (16+)

20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» (12+)

22.05 Х/ф «ФОРСАЖ - 4» (16+)

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

5.00 «Известия» (16+)

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

8.35 Т/с «Мужские 
каникулы» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Мужские 
каникулы» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Крепкие 
орешки - 2» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Крепкие 
орешки - 2» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 5» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.20 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

6.30 Мультфильмы (0+)

8.00 «Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской» (16+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы» (16+)

11.50 «Мистические 
истории» (16+)

12.50 «Всё в твоих руках» (16+)

13.25 «Гадалка» (16+)

17.20 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

23.15 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)

01.15 Х/ф «ЖЕНА 
АСТРОНАВТА» (16+)

02.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)

ОТР

4.20 «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

5.10 «6 кадров» (16+)

5.20 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.05 «Давай разведёмся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.50 Т/с «СТАРУШКИ 
В БЕГАХ - 2» (16+)

19.00 Т/с «С КЕМ 
ПОВЕДЁШЬСЯ...» (16+)

22.45 «Порча» (16+)

23.50 «Знахарка» (16+)

00.25 «Верну любимого» (16+)

00.55 «Понять. Простить» (16+)

5.30 Д/ф «Легенды русского 
балета». Борис Асафьев 

6.00 «Очень личное» (12+)

6.40 Д/ф «Люди, сделавшие 
Землю круглой». 
1-я серия (12+)

7.30 «Фарца». 1-я серия (16+)

8.25, 12.10 «Календарь» (12+)

9.00 «Серебряный бор». 
2-я серия (12+)

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

14.05 Д/ф «Люди, сделавшие 
Землю круглой». 
2-я серия (12+)

15.10 ОТРажение-2
17.10 «Серебряный бор». 

2-я серия (12+)

18.05 «За дело! Поговорим» (12+)

18.45 Специальный проект 
ОТР «Конструкторы 
будущего». «В тепле» (12+)

19.00 Х/ф «Ехали два шофёра»
20.25 «Сделано с умом». 

Иван Сеченов. Отец 
русской физиологии (12+)

21.20 ОТРажение-3
23.00 «Фарца». 2-я серия (16+)

23.55 «За дело! Поговорим» (12+)

00.35 Д/ф «Люди, сделавшие 
Землю круглой». 
2-я серия (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.45 Х/ф «Наше призвание», 

1 серия
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.35 Т/с «Спрут - 3» (12+)

13.35 Докум. фильмы
14.15 «ЦСДФ: Точка отсчета». 

Д/ф. 1 серия
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.35 «Забытое ремесло»
16.50 Х/ф «Наше призвание», 

2 серия
18.05 МУЗЫКА 

ЭПОХИ БАРОККО
19.00 УРОКИ РУССКОГО
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 ДНЕВНИКИ КОНКУРСА 

«УЧИТЕЛЬ ГОДА»
21.20 «Белая студия»
22.00 Т/с «Спрут - 3» (12+)

23.05 «ЦСДФ: Точка отсчета». 
Д/ф. 2 серия

23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.10 Докум. фильмы
02.05 МУЗЫКА 

ЭПОХИ БАРОККО

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, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 23.55 Погода 

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

10.30 Т/с «Последний янычар»
12.15, 14.40, 17.40, 00.20 

Utravel рекомендует (12+)

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

16.00 Телисериал (12+)

22.25 Вести настольного 
тенниса (12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» 
07.00, 19.00, 05.50 Новости 

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

08.00, 14.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Не говори, 
прощай»

10.00, 23.00 Т/с «Господа - 
товарищи»

11.00 «Фолиант в столетнем 
переплёте» (12+)

11.15 «Память сердца» (12+)

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

12.00, 22.10 Т/с «Шулер»
13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 «Путник» (6+)

14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Не от мира сего...» (12+)

14.45 Ретроконцерт (6+)

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

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

18.00 «Точка опоры» (16+)

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

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.50 «Видеоспорт» (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 «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 «В поисках Бога» (6+)

5.40 Золотое кольцо Ростов. 
Д/ф (0+)

5.55 Небесный тихоход. Х/ф (0+)

7.30, 9.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Святыни России» (6+)

11.35 «Русский мир» (12+)

12.35 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой»

13.30, 14.00, 14.30 
«Монастырская кухня» (0+)

15.00 Непобедимый. Д/ф (0+)

16.00 Дороги войны. 
Богородица «Ратная» 
из Вяземского котла. 
Д/ф (0+)

16.25 Горячий снег. Х/ф (6+)

18.35 Ждите писем. Х/ф (0+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась 
в радость. Д/ф (0+)

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

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

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

01.45 «Завет» (6+)

02.40 «Лица Церкви» (6+)

02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Народные приметы

Погода этого дня 
продержится без 
изменений четыре 
недели.

Ярко-оранжевое 
солнце – к сильному 
ветру.
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«Дурной» характер – путь к мечте
Слесарь-ремонтник «ТМК Техсервис» Андрей Горбов ради осуществления мечты 
похудел на восемьдесят килограмм
С Андреем Анатольевичем мы познако-
мились в туристическом походе на Ара-
куль. Он отлично работал веслом, сидя 
в байдарке, а после бодро поднимался 
на скалы. Нёс с собой камни в рюкза-
ке, для исполнения мечты. По легенде, 
прежде чем подняться на Аракулький 
Шихан, нужно взять камень у подножия 
и загадать на него желание. На вершине 
нужно положить камень в ямку. А потом 
остаётся только ждать, когда исполнит-
ся. Правда, Андрей Анатольевич пред-
почитает свои мечты исполнять сам, 
а не только зависеть от провидения.

Надоели инфаркты
Ещё не так давно Андрей весил поч-
ти сто шестьдесят килограмм. Сам он 
не может объяснить, как так вышло, что 
он набрал лишний вес. С иронией спи-
рает всё на кризис среднего возраста. 
В один прекрасный день Андрей Анато-
льевич решил без жалости расстаться 
с лишними килограммами. На вопрос 
«почему?» я ждала любой ответ, но Ан-
дрей удивил. «Мне надоели постоянные 
инфаркты»,– один за одним он перенёс 
их четыре. К пятидесяти годам Андрей 
Горбов на одном из приёмов у кардио-
лога узнал, что у него врождённый по-
рок сердца. Ему предложили опера-
цию по замене клапана. Он согласился, 
но мысль о самой операции внушала 
страх. Лишний вес увеличивал риск ос-
ложнений. Андрей решил, что похудеет 
прежде, чем ляжет на стол хирурга.

До мечты 3000 км
Он занялся своим здоровьем, сел 
на диету и тренировал самодисципли-
ну. В итоге операция прошла успешно. 
К тому моменту он весил уже на сорок 

килограмм меньше. После успеш-
ной операции требовалось время 
на восстановление. Андрей продол-
жал худеть и по совету врачей ве-
сти активный образ жизни. Сначала 
осторожничал, а потом увлёкся на-
столько, что купил себе спортивный 
велосипед и воплощал в жизнь меч-
ты о путешествиях. За четыре года он 
похудел больше чем на восемьдесят 
килограмм. Его мечтой было про-
ехаться по Крымскому мосту на ве-
лосипеде. Андрей Горбов признаётся, 
что характер у него настолько «дур-
ной», что, если какая мысль в голове 
засела, то её оттуда никакими клеш-
нями не вытянешь, пока не исполнит 
задуманное. Он часто подвергает 
себя проверкам на прочность. Ре-
шил бросить курить – взял и бросил. 
Не готовясь, не обдумывая, а с ходу. 
Открытая пачка с 19-ю сигаретами 
долго лежала нетронутая. Андрей 
не курит до сих пор. Ни разу не затя-
нулся с того дня, как решил бросить.

Сушил деньги на верёвке
Прежде чем доехать до южного бе-
рега, Андрей на своём велосипеде 
«прокатился» до Казани. На дорогу 
до места назначения ушло шесть 
суток. Было трудно, специальной 
подготовки нет. Ехал просто по на-
вигатору, иногда звонил знакомым, 
которые знают дороги. В свой пер-
вый велотур Андрей даже палатку 
не брал. Ехал налегке, спальный 
мешок выручал. По дороге встреча-
лось разное зверьё. От двух медве-
жат убегал, в целях безопасности. 
С детства знал, что рядом с вывод-
ком всегда мамка находится. Зайцев 

без счёту попадалось. А одна хитрая 
лисица пыталась утащить его вме-
сте со спальником в лес. Она учуяла 
колбасу, но совсем не рассчитывала, 
что в спальнике человек. Облезлая, 
серая, морда бесстрашная, шокера 
не боится. Лишь когда встал в пол-
ный рост, тогда лиса убежала. А кол-
басу Андрей ей оставил. На Перм-
ском тракте попал под сильнейший 
дождь. Сколько ни прятался от него, 
весь до нитки промок. Картина вече-
ра: сидит мужик у дороги, костерок 
развёл и на верёвочке деньги сушит. 
Преодолев все трудности, Андрей 
вернулся в Полевской.

Сквозь ветер и шипы
В  этом году желание проехать 
по Крымскому мосту превратилось 
в план на отпуск. Подготовился. Одно 
только туристское снаряжение веси-
ло почти 60 килограмм. Казалось, 
предусмотрел в этот раз всё, кроме 
некоторых вещей. На пути не всегда 
встречается попутный ветер. После 
Краснодара, на просторах Кубани, 
ветер сменился на западный и всё 
время дул в лицо. Дул так сильно, что 
казалось, велосипед не едет, а стоит 
на месте. Андрей Анатольевич призна-
ётся, что пару раз даже руки опуска-
лись. Хотелось развернуться, сесть 
на поезд и поехать домой. Но «дур-
ной» характер даёт о себе знать. Он 
не отступил. Помимо ветра, который 
препятствовал движению, появилась 
ещё одна проблема. На юге страны 
по обочинам дорог растёт колючая ли-
ана – якорец стелющийся, о которой 
наш путешественник не подозревал. 
Это растение перепортило своими ши-

пами все шины. Проколы заклеивал 
в шиномонтажках. Между местными 
мастерскими даже слух пошёл, что 
едет путешественник, ему надо по-
мочь. Многие бесплатно помогали. 
Если средняя скорость движения 
путешественника составляла 200 км 
в день, то южный ветер снизил её 
почти в два раза. В лучшем случае 
Андрею удавалось проехать по Крас-
нодарскому краю и Ростовской обла-
сти 135 км в день. Вернулся Андрей 
Анатольевич в Полевской второго 
августа. Обратный путь проделал 
на поезде, потратив на дорогу в об-
щей сложности 30 дней.

На автобусе не считается
– А что же Вы загадали на эти камни, 
которые на вершину Шихана подня-
ли? – не удержалась я от вопроса.

– Чтобы мечта моя исполнилась. 
Я ведь по Крымскому мосту на ав-
тобусе проехал, а это не считается. 
Значит, мечта не сбылась.

Андрей готовится к следующей 
поездке будущим летом. В планах 
не только южный берег страны, 
но и поездка на Байкал – так же, 
на велосипеде. 

Мы будем следить за его успехами. 
А пока он осваивает скалолазание, 
потому что активный образ жизни 
увлекает, всегда хочется открывать 
в себе новые грани. Истребить в себе 
страх, если он появляется. Это Андрей 
Горбов ещё со службы в Афганистане 
уяснил. Так и живёт со своим «дурным» 
характером: как что придумает, так 
идёт воплощать задуманное.

Татьяна Чайковская

Пока готовилась статья, Андрей 
Горбов не сидел без дела. Двуглавая 
сопка на Таганае была его 
покорённой вершиной в прошедшие 
выходные. Дождь и ветер не пугают 
путешественников. Навыки 
скалолазания пригодились

Фото «до» и «после»: Андрей Горбов усилием воли, не прибегая к помощи 
специальных марафонов и врачей, похудел за 4 года на 80 кг для исполнения 
своей мечты

Даже тем, кто любит находиться 
в движении, иногда нужно отдыхать. 
Андрей Горбов на привале, 
на просторах страны, где-то между 
Полевским и Анапой

Во время путешествия на юг России 
летом 2022 года на фоне крейсера 
«Кутузов»

Все фото из архива А. Горбова
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Мобилизация. Первые
27 сентября Полевской проводил первых мужчин – любимых мужей, братьев, 
сыновей, внуков, племянников, друзей, коллег. Ещё 28 и 29 сентября провожаем. 
Всех ждём домой! Гордимся. Любим. Молимся за вас, родные!

Все фото Е. Медведевой
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Согрейтесь 
эмоциями 
лета!
Публикуем фотографии, присланные нашими читате-
лями в фотопроект «Лето в моменте». Вспоминаем 
жаркое нынче лето и собираем чемодан в осень

Совет от журналиста Татьяны Чайковской: – Бе-
рём инструкцию, как полюбить дождь и чем развлечь 
себя в холода. Бережно кладём тёплые летние ночи 
поближе к сердцу. Яркие дни далеко не убираем, 
о них ещё придётся греться. Только не спешите 
растратить их огонь при первых холодах.

Самое сокровенное из лета рассуём по карма-
нам, чтобы в любой момент можно было достать 
и приложить к уху. Будто ракушку с шумом прибоя. 
Только голоса там будут у каждого свои.

На ниточку нанизываем слова и события, которые 
не успели или не захотели стереть из памяти. Пусть 
они горят огоньками гирлянды и заставляют вас 
светиться. Но помните, что на свет летят не только 
мотыльки, но и черти лезут. Не лишней будет и ло-
пата, чтоб разгонять всякую «нечисть». Держите 
наготове.

Можно ничего из этого не брать с собой. Можно 
просто усохнуть до весны. Но ведь осенью тоже 
клёво! А окружающий мир зависит от того, что у вас 
внутри.

Спасибо всем участникам!

   РП–ПРОЕКТЫ   

Елена Клевакина. Озеро Увильды

Вероника Умнова. Поход на Солнечную поляну

Артём Крель. Лагерь «Городок солнца»

Семён Бутрин и собака Тайсон на озере Татыш

Лаптева Светлана. Лагерь «Городок Солнца»

Мама Юля Блинова, дочки Алиса и Алёна покоряли 
горы Дагестана. Виды на Сулакскский каньон

Арсений Бобошин помогает бабуле поливать огурчикиВиктория Семёнова

Милана, Анна и Ирина Лаптевы. Бажовские места, 
г. Сысерть
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Если бы кто-то  
в душу заглянул
Вера Михайловна Сизонова – участница шестого 
фестиваля творчества «Мои года – моё богатство», 
принимает участие впервые. И сразу смогла 
тронуть душу каждого из присутствующих

Вера Михайловна Сизонова – это 
имя не просто любимого учителя. Это 
то имя, которое в своём сердце хранит 
не одно поколение учеников. Многие 
годы она вкладывала в умы полевчан 
сложный характер литературных геро-
ев, наполняла смыслом каждую строку. 
Проникновенно, до слёз, до дрожи мо-
гут читать стихи даже не все учителя 
литературы, но у Веры Михайловны 
это получается. Надо признаться, ис-
пытала на себе.

Не простой стих
Мы встретились в редакции. Я ожида-
ла, что беседа будет приятной и душев-
ной, но совсем не рассчитала влияние 
её голоса, пропитанного мудростью 
и смыслами.

Стихотворение «Некрасивая девоч-
ка» Николая Заболоцкого знакомо мно-
гим. Сначала кажется таким простым 
и лёгким, но это только кажется.

– Почему Вы выбрали на фестиваль 
именно это стихотворение? – спросила я.

– Знаешь, Таня, я ког-
да-то прочитала строки 
«Под каждой могильной 
плитой лежит похоро-
ненный мир». Я задума-
лась, что это так и есть. 
Вот живёт человек, ходит 

на работу, здоровается с вами каждый 
день, а кто заглянул ему в душу? Кто 
попробовал это сделать? Почувство-
вать, что у него там огонь горит, как 
в этом стихотворении?

А если это так, то что есть красота
И почему её обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?

– Скажи, Таня, как часто люди заду-
мываются об этом? – спросила Вера 
Михайловна.

А у меня уже глаза на мокром месте.

Детям – о другом 
Заболоцком
– Не стоит думать, что красивым жи-
вётся легче, но всё же. А как живётся 
простым девочкам с неприметной 
внешностью? А ведь там, внутри, 
целый мир, Таня, понимаешь? Там 
бури бушуют, там целому миру солнце 
светит.

Вера Михайловна вспоминает, что 
Заболоцкого проходят в седьмом 
классе. Помните: «Не позволяй душе 
лениться, чтоб воду в ступе не то-
лочь. Душа обязана трудиться и день, 
и ночь». Но она тут же оговаривается:

– Ну зачем мне эта агитка? Я раз-
беру её с детьми на уроке, а потом 
читаю им другого Заболоцкого. Жаль, 
что в тринадцать лет не понимают 
дети глубины этих строк про некра-
сивую девочку, всю её искренность 
и чистоту. Это ты сейчас сидишь пла-
чешь, а у школьников мимо пролетает. 
Рано, наверно, ещё.

Открыли новый мир
Вера Михайловна рассуждает: есть 
такие люди ясноликие, и отношение 
у них к людям другое. От них исходит 
свет, как от той девочки из стихо- 
творения.

И пусть черты её нехороши,
И нечем ей прельстить воображенье.
Младенческая грация души
Уже сквозит в любом её движенье.

А если это так, что значит красота?
Я не удивляюсь, почему после про-

чтения этого стихотворения к Вере 
Михайловне подходили люди и благо-
дарили. Будто новый мир открыли для 
себя и нового автора. Если не читали 
раньше, будто себя узнали и открыли 
свои души.

А как вам строки:
Двум мальчуганам, сверстникам её,
Отцы купили по велосипеду.
Сегодня мальчики, не торопясь к обеду,
Гоняют по двору, забывши про неё,
Она ж за ними бегает по следу.
Чужая радость так же, как своя,
Томит её и вон из сердца рвётся,
И девочка ликует и смеётся,
Охваченная счастьем бытия.

Только подумайте, как же чисто это 
чувство, как бескорыстно, сколько лю-
дей так искренне могут радоваться 
за другого!

Что нас спасёт?
– Именно поэтому было выбрано 
стихотворение, которое очень дорого 
и близко сердцу. Ну кто бы заглянул так 
глубоко в душу человеку, Таня?

– Вы! Вы, Вера Михайловна, тот че-
ловек, которого ждёт душа каждой 
«некрасивой» девочки или мальчика.

И не хочу я думать, наблюдая,
Что будет день, когда она, рыдая,
Увидит с ужасом, что посреди подруг
Она всего лишь бедная дурнушка!
Мне верить хочется, что сердце 

не игрушка,
Сломать его едва ли можно вдруг!
Мне верить хочется, что чистый 

этот пламень,
Который в глубине её горит,
Всю боль свою один переболит
И перетопит самый тяжкий камень!

И пусть сейчас наступило такое 
время, когда впору читать «Ах, вой на, 
что ж ты сделала, подлая…» Окуджавы 
или «Знаешь, Зинка, я против грусти, 
но сегодня она не в счёт» Друниной, 
но мне хочется верить, что чистота сер-
дец наших спасёт всех вокруг, прежде 
всего нас самих.

Спасибо, что выбрали именно это 
стихотворение, Вера Михайловна!

С надеждой в сердце
Татьяна Чайковская

Путешествие  
по виртуальной реке  
в реальном мире
В начале сентября любители путешествий и историй 
о родном крае отправились по неизведанному 
руслу «Реки слов», которое в этот раз обнаружили  
в Косом Броду 

Но если река эта виртуальная, то ме-
ста остановок –реальные берега. Наша 
встреча проходила в районе слияния 
рек Поварни и Чусовой. Вы, конечно, 
догадались, что это было село Косой 
Брод. 

Организовал мероприятие Михаил 
Самохин из Фонда социальной актив-
ности «Идея» в рамках регионального 
проекта «КультИдей». 

А дома-то сказочные
А вот и первая остановка на улице Ба-
жова у одного из домов. Здесь состо-
ялось открытие мемориальной доски 
П.П. Бажову. И это не случайно – на 
фасаде дома красиво расположились 
герои сказов из «Малахитовой шкатул-
ки» Павла Петровича Бажова. Четыре 
сказа из 56 посвящены селу Косой 
Брод. 

В следующем, 2023 году, селу испол-
нится 300 лет. И сохранение памяти о 
нашем писателе – земляке на улице 
имени П.П. Бажова – это символично.

Хозяин дома Николай Николаевич 
Телицын много лет активно участвует 
в жизни села и очень любит дарить 
подарки, сделанные из дерева своими 
руками.

Посмотрели мы и на другой чудес-
ный дом. Как сказала председатель ве-
теранской организации села Надежда 
Викторовна Асабина, это свадебный 
дом. Отделка белого цвета напоминает 
кружевную вязь и выглядит торже-
ственно.  

Оказывается, умение украшать своё 
жилище здесь передаётся из поколе-
ния в поколение. Но сейчас мастера 
стали применять в своей работе вме-
сто дерева пластик, а это уже воспри-
нимается совсем по-другому.

Закладываем Парк 
славянской культуры
Но самое интересное было впереди. 
У храма необыкновенной красоты в 
честь Покрова Божией Матери нас с 
хлебом и солью встречала глава села 
Косой Брод Любовь Владимировна 
Постникова. Тучи куда-то исчезли, 
появилось долгожданное солнце, 
настроение поднялось. И не зря!

Всех нас ожидало интересное со-
бытие – закладка Парка славянской 
культуры на территории храма. Было 
решено посадить белые лилии на за-
ранее подготовленную клумбу. По-
чему белые? Во-первых, это символ 
надежды, доброты и милосердия,  
а во-вторых, предстояла презентация 
книги екатеринбурженки Татьяны Гор-
куновой «Белый цветок надежды», что 
также перекликается с белым цветом.

Погружаемся в реку слов
Вкусный чай с пирогами завершил 
подготовку к открытию 3-й литератур-
ной поляны фестиваля «Река слов». 

А вот это уже действительно было 
чудо. Концертная программа состояла 
из отличных номеров. Конферансье 
Людмила Боронина знакомила зри-
телей с интересными исторически-
ми фактами из жизни села, а каждое 
выступление было необыкновенно 
красивым. Свои стихи читали Диана 
Александровна Сорокова, Татьяна 
Горкунова. Музыкальные номера 
мужского квартета монастыря Ганина 
Яма и вокального коллектива «Верес» 
из Дома культуры Станционного-По-
левского просто завораживали. А зву-
чание башкирского курая (флейты) 
Рамиля Афтахова при исполнении 
песен с «Вересом» был очень орга-
ничен.

Спасибо!
Время пролетело незаметно. Ещё дол-
го никто не хотел расходиться. Тут же 
начался обмен мнениями, тёплыми 
словами благодарности в адрес испол-
нителей и организаторов. Фестиваль 
удался, фестивалю – быть!

А в заключение хочется отметить 
председателя городского совета ве-
теранов Раису Алексеевну Бобкову 
за оказанную помощь в организации 
проведения путешествия и выразить 
особую благодарность Эльмире Ген-
надьевне Самохиной.

Любовь Легостаева

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

9.40 «Жить здорово!» (16+)

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

канал (16+)

20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный 

канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Большое кино: 

«Собор» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. 

Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». 

Ток-шоу (12+)

11.00 Вести
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. 

Местное время
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Чайки» (12+)

22.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Морозова» (16+)

02.55 Т/с «Срочно в номер! - 2» 

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

6.30 «УТРО. 
САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

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

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

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

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

00.20 Т/с «МЕРТВ НА 99 %» (16+)

02.55 «ИХ НРАВЫ» (0+)

03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

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

08.55 Т/с «Соколова 
подозревает всех»

10.40 Д/ф «От Шурика 
до Шарикова. 
Заложники одной роли»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Суфлёр», 1, 2 с.
13.40 «Мой герой. 

Владимир Новиков» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Следователь 

Горчакова»
16.55 «Хроники московского 

быта» (12+)

18.10, 03.00 «Петровка, 38»
18.20 Т/с «Сельский детектив»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «90-е. Компромат» (16+)

00.30 Д/ф «Битва за наследство»
01.10 «Знак качества» (16+)

01.50 Д/ф «Брежнев. 
Охотничья дипломатия»

4.55, 9.00, 12.00 Новости (0+)

5.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины (0+)

7.05 «Правила игры» (12+)

7.30 «Наши иностранцы» (12+)

8.00 «Есть тема!» (16+)

9.05 Все на Матч!
12.05 Специальный репортаж 
12.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)

13.30 «Есть тема!»
14.55 Новости
15.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины
16.50 Новости
16.55 Футбол. 

«Волга» (Ульяновск) - 
«Рубин» (Казань)

19.00 Все на Матч!
19.30 Смешанные единоборства. 

ACA. Ибрагим Магомедов 
против 
Саламу Абдурахманова

21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.30 Футбол. 

«Лейпциг» (Германия) - 
«Селтик» (Шотландия)

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

02.00 Все на Матч!
02.55 Футбол. 

«Бенфика» (Португалия) - 
ПСЖ (Франция) (0+)

4.05 «Открытый 
микрофон» (16+)

5.45 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Смешарики» (0+)

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

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

18.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

20.00 Т/с «НИНА» (16+)

21.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

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

23.40 Х/ф «ДУБЛЁР» (16+)

01.25 «Импровизация» (16+)

03.00 «Comedy Баттл» (16+)

5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

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

6.30 М/ф «ШРЭК - 4D» (6+)

6.40 М/ф «ШРЭК. СТРАШИЛКИ» 
7.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)

8.00 Комедийный сериал 
«ТЁТЯ МАРТА» (16+)

9.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.10 Т/с «РОДКОМ» (12+)

18.30 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ - 5» (16+)

22.30 Х/ф «ФОРСАЖ - 6» (12+)

01.05 Х/ф «ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК» 
03.15 6 КАДРОВ (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Мужские 
каникулы» (16+)

8.40 Т/с «Одессит» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Одессит» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Крепкие 
орешки - 2» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Крепкие 
орешки - 2» (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+)

03.15 Т/с «Детективы» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

6.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

6.30 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы» (16+)

11.50 «Мистические 

истории» (16+)

12.50 «Всё в твоих руках» (16+)

13.25 «Гадалка» (16+)

17.20 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

23.15 Х/ф «ПРОРОК» (16+)

01.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)

02.45 «Очевидцы» (16+)

ОТР

4.20 «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

5.10 «6 кадров» (16+)

5.45 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.35 «Давай разведёмся!» (16+)

10.30 «Тест на отцовство» (16+)

12.35 «Понять. Простить» (16+)

13.35 «Порча» (16+)

14.05 «Знахарка» (16+)

14.40 «Верну любимого» (16+)

15.10 Мелодрама 
«ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» 

19.00 Т/с «С КЕМ 
ПОВЕДЁШЬСЯ...» (16+)

22.45 «Порча» (16+)

23.50 «Знахарка» (16+)

00.25 «Верну любимого» (16+)

00.55 «Понять. Простить» (16+)

5.30 Д/ф «Легенды русского 
балета». Игорь Бельский

6.00 «За дело! Поговорим» (12+)

6.40 Д/ф «Люди, сделавшие 
Землю круглой». 
2-я серия (12+)

7.30 «Фарца». 2-я серия (16+)

8.25 «Календарь» (12+)

9.00 «Серебряный бор». 
3-я серия (12+)

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

12.45 Х/ф «Ехали два шофёра» 
14.05 Д/ф «Люди, сделавшие 

Землю круглой». 
3-я серия (12+)

15.10 ОТРажение-2
17.10 «Серебряный бор». 

3-я серия (12+)

18.05 «Ректорат 
с Анатолием Торкуновым»

18.45 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Пришёл. 
Увидел. Сделал» (12+)

19.00 Х/ф «Расписание на 
послезавтра» (12+)

20.25 «Сделано с умом». 
Глеб Лозино-Лозинский. 
Создатель «Бурана» (12+)

21.20 ОТРажение-3
23.00 «Фарца». 3-я серия (16+)

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

6.30 Докум. фильмы
8.45 Х/ф «Наше призвание», 

2 серия
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.35 Т/с «Спрут - 3» (12+)

13.45 «История русской еды»
14.15 «ЦСДФ: Точка отсчета». 

Д/ф. 2 серия
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Забытое ремесло»
16.50 Х/ф «Наше призвание», 

3 серия
17.55 МУЗЫКА 

ЭПОХИ БАРОККО
19.00 УРОКИ РУССКОГО
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.15 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.00 Т/с «Спрут - 3» (12+)

23.05 «ЦСДФ: Точка отсчета». 
Д/ф. 3 серия

23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.10 Докум. фильмы
02.05 МУЗЫКА 

ЭПОХИ БАРОККО

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, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 23.55 Погода

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

10.30, 16.00 Т/с «Последний 
янычар»

12.15, 14.40, 17.40, 00.20 
Utravel рекомендует (12+)

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

11 канал

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко»

06.00, 18.00, 02.20 «Самые 
шокирующие гипотезы» 

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 

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

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ»
22.15 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ»

07.00 «Сегодня утром» (12+)

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

09.20, 23.25 Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»

10.50 Д/с «Москва фронту»
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
13.15 Т/с «РУССКИЕ 

АМАЗОНКИ»
15.05 Т/с «РУССКИЕ 

АМАЗОНКИ - 2»
18.15 «Специальный 

репортаж» (16+)

18.50 Д/с «На грани 
возможного. История 
НПП «Звезда» имени 
академика Г.И. Северина»

19.40 Д/с «Секретные 
материалы»

22.55 «Между тем» (12+)

00.45 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
02.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Благоверные князья. Цикл 
«Русские праведники». 
Д/ф (0+)

5.55 Дело. Х/ф (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

9.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 Иона. Цикл Пророки. 
Х/ф (0+)

11.05 «Простые чудеса» (12+)

11.55 «Во что мы верим» (0+)

13.00 «Святые Целители» (0+)

13.30, 14.00, 14.30 
«Монастырская кухня» (0+)

15.00 Святитель Николай. 
Чтоб печаль 
превратилась в радость. 
Д/ф (0+)

15.35 Прости-прощай. Х/ф (0+)

17.15 В четверг и больше 
никогда. Х/ф (12+)

19.10 Назначаешься внучкой. 
1 серия. Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 Амьен и Генуя - 
что общего. Цикл 
«Неизвестная Европа». 
Д/ф (0+)

23.15 «Следы империи» (16+)

00.50 «День Патриарха» (0+)

01.05 «Двенадцать» (12+)

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

ОТВ

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

Новости Татарстана
(на татарском языке) (12+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/ф «Не говори, 
прощай»

10.00, 23.00 Т/с «Господа - 
товарищи»

11.00 «Каравай» (6+)

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

12.00, 22.10 Т/с «Шулер»
13.00, 01.05 «Споёмте, друзья!» 
14.00 «Азбука долголетия» (6+)

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

14.4 Ретроконцерт (6+)

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

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

18.00, 00.40 «Народ мой...» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Родная деревня» 
21.00 Документальный фильм 
23.50 «Соотечественники». 

Вселенная династии 
Дубяго (12+)

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

Народные приметы

Неподвижные обла-
ка появились там, 
куда дует ветер, – 
скоро ветер прекра-
тится.

Осина роняет листья 
– конец осени.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)

9.40 «Жить здорово!» (16+)

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

канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Большое кино: 

«Собор» (16+)

22.55 «Большая игра» (16+)

23.55 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. 

Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». 

Ток-шоу (12+)

11.00 Вести
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Чайки» (12+)

22.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Морозова» (16+)

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

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

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

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

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

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

00.20 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)

00.35 «МЫ И НАУКА. 
НАУКА И МЫ» (12+)

01.30 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО 
ХОРОШЕГО» (16+)

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

08.50 Т/с «Соколова 
подозревает всех»

10.40 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Суфлёр», 3, 4 с.
13.40 «Мой герой. 

Нюта Федермессер» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Следователь 

Горчакова»
16.55 «Хроники московского 

быта» (12+)

18.10, 03.00 «Петровка, 38»
18.20 Т/с «Сельский детектив»
22.35 «10 самых...» (16+)

23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Бриллианты 
для Галины Брежневой»

00.30 Д/ф «Битва за наследство»
01.10 Д/ф «Любимцы вождя»

4.55, 9.00, 12.00 Новости (0+)

5.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины (0+)

7.05 «Человек из футбола» (12+)

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

8.00 «Есть тема!» (16+)

9.05 Все на Матч!
12.05 Специальный репортаж 
12.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)

13.30 «Есть тема!»
14.55 Новости
15.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины
17.30 Новости
17.35 «Вид сверху» (12+)

18.05 Все на Матч!
18.55 Хоккей.

«Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Металлург» 
(Магнитогорск)

21.15 Все на Матч!
21.30 Футбол. «Црвена 

Звезда» (Сербия) 
- «Ференцварош» 
(Венгрия)

23.45 Футбол. 
«Арсенал» (Англия) - 
«Буде-Глимт» (Норвегия)

02.00 Все на Матч!
02.55 Футбол. 

«Рома» (Италия) - 
«Бетис» (Испания) (0+)

4.00 «Открытый 
микрофон» (16+)

5.25 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Смешарики» (0+)

8.30 «Перезагрузка» (16+)

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

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

18.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

20.00 Т/с «НИНА» (16+)

21.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

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

23.50 Х/ф «ДОКТОР
СВИСТОК» (16+)

01.25 «Импровизация» (16+)

03.00 «Comedy Баттл» (16+)

03.45 «Открытый микрофон» 

4.40 «Документальный проект» 
06.00, 18.00, 02.35 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 
20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В ПУСТОТУ»

5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.15 М/с «ЗАБАВНЫЕ 
ИСТОРИИ» (6+)

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

8.00 Комедийный сериал 
«ТЁТЯ МАРТА» (16+)

9.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

18.30 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ - 7» (16+)

22.40 Х/ф «ФОРСАЖ - 8» (12+)

01.15 Криминальная драма 
«ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)

03.30 6 КАДРОВ (16+)

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

5.00 «Известия» (16+)

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

8.35 «День ангела» (0+)

9.00 «Известия» (16+)

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

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Крепкие орешки - 2» 
17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Крепкие орешки - 2» 
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+)

03.15 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

6.30 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы» (16+)

11.50 «Мистические 

истории» (16+)

12.50 «Всё в твоих руках» (16+)

13.25 «Гадалка» (16+)

17.20 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

23.15 Х/ф «КРАСНЫЙ

ДРАКОН» (18+)

01.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

03.30 «Тайные знаки» (16+)

ОТР

4.20 «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

5.10 «6 кадров» (16+)

5.30 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.15 «Давай разведёмся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.50 Мелодрама «СКОЛЬКО 
ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ» (16+)

18.45 «Спасите мою кухню» (16+)

19.00 Т/с «С КЕМ 
ПОВЕДЁШЬСЯ...» (16+)

22.45 «Порча» (16+)

23.50 «Знахарка» (16+)

00.25 «Верну любимого» (16+)

5.30 Д/ф «Легенды русского 
балета». Симон Вирсаладзе

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

6.40 Д/ф «Люди, сделавшие 
Землю круглой». 3-я серия

7.30 «Фарца». 3-я серия (16+)

8.25, 12.10 «Календарь» (12+)

9.00 «Серебряный бор». 
4-я серия (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.40 Х/ф «Расписание 

на послезавтра» (12+)

14.05 Д/ф «Люди, сделавшие 
Землю круглой». 
4-я серия (12+)

15.10 ОТРажение-2
17.10 «Серебряный бор». 

4-я серия (12+)

18.05 «Коллеги» (12+)

18.45 «Большая страна: 
открытие» (12+)

19.00 Х/ф «Зонтик 
для новобрачных» (12+)

20.25 «Сделано с умом». 
Пётр Уфимцев. Создатель 
стелс-технологии 
самолёта-невидимки (12+)

21.20 ОТРажение-3
23.00 «Фарца». 4-я серия (16+)

23.55 «Моя история». 
Сергей Жилин (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.50 Х/ф «Наше призвание», 

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

13.45 «История русской еды»
14.15 «ЦСДФ: Точка отсчета». 

Д/ф. 3 серия
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
15.50 «Первые в мире»
16.05 «Лунев сегодня и завтра». 

Телеспектакль. Часть 1
17.15 БОЛЬШИЕ 

И МАЛЕНЬКИЕ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА
20.30 КИНО О КИНО
21.15 «Энигма»
22.00 Т/с «Спрут - 3» (12+)

23.05 «ЦСДФ: Точка отсчета». 
Д/ф. 4 серия

23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.10 ХХ ВЕК
01.35 МУЗЫКА 

ЭПОХИ БАРОККО

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, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 23.55 Погода

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

10.30, 16.00 Т/с «Последний 
янычар»

12.15, 14.40, 17.40, 00.20 
Utravel рекомендует (12+)

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

4.00 Т/с «РУССКИЕ
АМАЗОНКИ» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

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

09.20, 23.25 Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»

10.55 «Москва фронту» (16+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
13.15 Т/с «РУССКИЕ 

АМАЗОНКИ - 2»
18.15 «Специальный 

репортаж» (16+)

18.50 Д/с «На грани 
возможного. История 
НПП «Звезда» имени 
академика Г.И. Северина»

19.40 «Код доступа» (12+)

22.55 «Между тем» (12+)

00.50 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ»

02.25 Т/с «ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Александрова дорога. 
Док-реалити (0+)

5.40 Якутии небесный 
покровитель. Д/ф (0+)

6.05 Новый дом. Х/ф (0+)

7.30, 9.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 Страна за священной 
рекой. Где крестился 
Христос? Д/ф (0+)

11.00 «Знак равенства» (16+)

11.15 «Дорога» (0+)

12.20 «Следы империи» (16+)

14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)

15.00 Иоанн Креститель. Цикл 
«Пророки». Д/ф (0+)

15.35 В четверг и больше 
никогда. Х/ф (12+)

17.30 Прости-прощай. Х/ф (0+)

19.00 Назначаешься внучкой. 
2 серия. Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 Александр Невский - 
святой защитник 
Земли Русской. Д/ф (0+)

23.20 «Русский мир» (12+)

00.15 «День Патриарха» (0+)

00.30 «В поисках Бога» (6+)

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

01.50 «Дорога» (0+)

02.40 «Знак равенства» (16+)

02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

(на татарском языке) (12+)

08.00, 14.30, 18.30, 19.00 
Новости Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/ф «Не говори, 
прощай»

10.00, 23.00 Т/с «Господа - 
товарищи»

11.00 «Каравай» (6+)

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

12.00, 22.10 Т/с «Шулер»
13.00 «Жавид-шоу». 

Юмористическая 
передача (16+)

14.00 «Родная деревня» (6+)

14.15 «Фолиант в столетнем 
переплёте» (12+)

14.45 Ретроконцерт (6+)

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

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

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

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

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники» 

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

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

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

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

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

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

19.00, 22.00 Актуальная тема (12+)

ОТВ

Народные приметы

Красные тучи на за-
кате – перед пасмур-
ной и дождливой 
погодой.

Чем более отдалён-
ным видится гори-
зонт, тем ближе 
дождь.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)

9.40 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал 
11.00 Новости
11.20 Информационный 

канал (16+)

14.00 Новости
14.15 Информационный 

канал (16+)

17.00 Новости
17.15 Информационный 

канал (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.45 фантастика (12+)

00.05 К годовщине полета 
первого киноэкипажа (12+)

01.30 Т/с «Судьба на выбор» 
02.30 «Информационный 

канал» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. 

Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». 

Ток-шоу (12+)

11.00 Вести
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. 

Местное время
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу (12+)

16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 Вести
21.15 Вести. 

Местное время
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

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

00.50 Х/ф «Ветер в лицо» (12+)

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

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

БУДУЩЕЕ 
ЗА НАСТОЯЩИМ» (6+)

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

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+)

23.55 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)

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

02.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 

5.20 «Мой герой. 
Нюта Федермессер» (12+)

6.00 «Настроение»
7.50 Т/с «Сельский детектив» 
11.30 События
11.45 Т/с «Сельский детектив». 

«Конус географический» 
13.30 Т/с «Сельский детектив». 

«Кино по-ольховски» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «Сельский детектив». 

«Кино по-ольховски». 
Продолжение (12+)

17.50 События
18.05 «Петровка, 38» (16+)

18.20 Т/с «Сельский детектив». 
«Днем с огнем» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 «Приют комедиантов» (12+)

00.40 «Дети понедельника». 
Комедия (16+)

02.10 «Петровка, 38» (16+)

02.25 «Кукловод». Детектив (12+)

4.55, 9.00, 12.00 Новости (0+)

5.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины (0+)

7.05 «Третий тайм» (12+)

7.30 «Голевая неделя» (0+)

8.00 «Есть тема!» (16+)

9.05 Все на Матч!
12.05 «Лица страны. 

Владимир Бут» (12+)

12.25 Футбол. Еврокубки. Обзор
13.30 «Есть тема!»
14.55 Новости
15.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины
17.30 Новости
17.35 Все на Матч!
17.50 Автоспорт. G-Drive 

Российская серия 
кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная». 
Туринг

18.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Женщины. 
Россия - Белоруссия

20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.25 Гандбол. Мужчины. 

«Чеховские медведи» 
(Московская область) - 
«Виктор» (Ставрополь)

23.05 Все на Матч!
23.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Хоффенхайм» 
- «Вердер»

5.20 «Однажды в России» (16+)

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

8.30 «Звездная кухня» (16+)

9.00 Т/с «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» 
00.00 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ 

И ПОТАЙНАЯ ЛЕСТНИЦА» 

01.50 «Импровизация» (16+)

06.00, 18.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Документальный 
проект» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым»

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

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

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

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

20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ»
23.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
00.40, 02.30 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ»
01.00 Прямой эфир. 

Бойцовский клуб
РЕН ТВ (16+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.15 М/ф «ШРЭК. СТРАШИЛКИ» 
6.35 М/с «СКАЗКИ ШРЭКОВА 

БОЛОТА» (6+)

6.50 М/с «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ»
7.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)

8.00 Комедийный сериал 
«ТЁТЯ МАРТА» (16+)

9.00 СУПЕРЛИГА (16+)

10.35 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

11.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». АЗБУКА 
УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ. 
«Ъ» (16+)

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

23.00 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» (18+)

00.50 Х/ф «ТАКСИ - 5» (18+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Х/ф «Командир счастливой 
Щуки» (12+)

7.05 Т/с «Три капитана» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Три капитана» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Три капитана» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)

00.10 «Они потрясли мир» (12+)

00.55 Т/с «Свои - 5» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

6.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

6.30 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день» (12+)

11.50 «Мистические 
истории» (16+)

12.50 «Всё в твоих руках» (16+)

13.25 «Гадалка» (16+)

14.30 «Вернувшиеся» (16+)

15.40 «Гадалка» (16+)

17.20 «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (16+)

22.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)

00.30 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (16+)

02.15 «Тайные знаки» (16+)

ОТР

4.20 «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

5.10 «6 кадров» (16+)

5.55 «По делам 
несовершеннолетних»

9.40 «Давай разведёмся!» (16+)

10.40 «Тест на отцовство» (16+)

12.45 «Понять. Простить» (16+)

13.45 «Порча» (16+)

14.15 «Знахарка» (16+)

14.50 «Верну любимого» (16+)

15.25 Мелодрама «ГОРНАЯ 
БОЛЕЗНЬ» (16+)

19.00 Мелодрама «МОЯ СЕСТРА 
ЛУЧШЕ» (16+)

23.00 «Порча» (16+)

00.05 «Знахарка» (16+)

00.40 «Верну любимого» (16+)

01.10 «Понять. Простить» (16+)

5.30 Д/ф «Легенды русского 
балета». Инна Зубковская

6.00 «Моя история». 
Сергей Жилин (12+)

6.40 Д/ф «Люди, сделавшие 
Землю круглой». 
4-я серия (12+)

7.30 «Фарца». 4-я серия (16+)

8.25, 12.10 «Календарь» (12+)

9.00 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти...». Леонид Утёсов

9.40 Д/ф «Хроники 
общественного быта». 
Подземный град (6+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.40 Х/ф «Зонтик для 

новобрачных» (12+)

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

15.10 ОТРажение-2
17.10 Д/ф «Музыка. Фильм 

памяти...». Леонид Утёсов 
17.55 Д/ф «Хроники 

общественного быта». 
Подземный град (6+)

18.10 Юбилейное шоу трёх 
роялей «Bel Suono». 
10 лет» (12+)

20.15 «Владимир Путин. 
Исполнение долга» (12+)

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

01.35 Х/ф «Зеркала» (16+)

6.30 Докум. фильмы
8.25 Х/ф «Я - вожатый 

форпоста»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/ф «Гроза»
12.00 ОТКРЫТАЯ КНИГА
12.30 Т/с «Спрут - 3» (12+)

13.30 «Первые в мире»
13.45 «История русской еды»
14.15 «ЦСДФ: Точка отсчета». 

Д/ф. 4 серия
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА 

ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Мордовия

15.35 «Энигма. Франгиз 
Ализаде»

16.20 «Лунев сегодня и завтра». 
Телеспектакль. Часть 2

17.25 «Первые в мире». Д/с. 
«Петля Петра Нестерова»

17.40 МУЗЫКА 
ЭПОХИ БАРОККО

19.00 «Смехоностальгия»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 Х/ф «По главной улице 

с оркестром»
21.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
22.15 Т/с «Спрут - 3» (12+)

23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.40 «2 ВЕРНИК 2»
00.30 Х/ф «В тихом омуте» (16+)

02.40 М/ф для взрослых

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

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

07.25, 09.25, 14.00, 20.30, 
22.30, 01.10, 02.20, 03.30 
СОБЫТИЯ (16+)

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

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

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

12.15, 14.40, 17.40, 00.20 
Utravel рекомендует (12+)

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

19.00 Баскетбол. «УГМК» - 
«Самара» (16+)

22.00 Новости ТМК (16+)

11 канал

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

09.00, 13.00 Новости дня (16+)

09.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ»

11.30, 13.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ»

14.00 Т/с «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ - 2»

18.40 «Время героев» (16+)

19.00 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. 
Павел Судоплатов. Начало»

19.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ»

22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!»

23.00 «Музыка+» (12+)

23.55 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ»
01.35 Х/ф «СУРОВЫЕ 

КИЛОМЕТРЫ»
03.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Расскажи мне о Боге» (6+)

5.40 Подвиг разведчика. Х/ф 
7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

9.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Александрова дорога. 
Док-реалити» (6+)

11.05 «В поисках Бога» (6+)

11.40 «Пилигрим» (6+)

12.15 «Профессор Осипов» (0+)

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

14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)

15.00 «Двенадцать» (12+)

15.35 Назначаешься внучкой. 
1 серия. Х/ф (12+)

16.50 Назначаешься внучкой. 
2 серия. Х/ф (12+)

18.20 Наследники. Х/ф (16+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.00 «Кино и смыслы» (12+)

22.05 Я шагаю по Москве. 
Х/ф (12+)

23.35 «Кино и смыслы» (12+)

00.10 «День Патриарха» (0+)

00.25 Сергий Радонежский. 
Путь подвижника. Д/ф (0+)

00.55 «Простые чудеса» (12+)

01.40 Александрова дорога. 
Док-реалити (0+)

02.10 «Следы империи» (16+)

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

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/ф «Не говори, 
прощай»

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

11.00 «Наставление» (6+)

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

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

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Классный час» (12+)

14.45 Ретроконцерт (6+)

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

16.00 «Деревенские 
посиделки» (6+)

16.30, 03.30 «Литературное 
наследие» (6+)

18.00 « Родная земля» (12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

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

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «КВН РТ-2022» (12+)

00.00 Х/ф «Роза прощальных 
ветров»

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 солнце светит 
ярко и взошло 
быстро, то погода 
изменится.

Гром в этот день 
предвещает 
бесснеж ную, корот-
кую и мягкую зиму.
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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+)

14.45 «Космическая Одиссея. 
Портал в будущее» (0+)

15.50 Т/с «А у нас во дворе...» 
18.00 Вечерние новости
18.20 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.40 «Мой друг Жванецкий». 
3-я серия (12+)

00.40 «Марина Цветаева. 
Предсказание» (16+)

01.45 «Камера. Мотор. Страна» 
03.05 «Россия от края до края» 

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. 

Местное время
8.20 Местное время. 

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

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

Медицинская 
программа (12+)

13.05 Т/с «Сердце матери» (16+)

17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести
21.00 Х/ф «Доченьки» (12+)

00.45 Х/ф «Мне с Вами 
по пути» (12+)

03.55 Х/ф «Нинкина любовь» 

5.10 «СПЕТО В СССР» (12+)

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

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

9.20 «ЕДИМ ДОМА» (0+)

10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)

11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» (12+)

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

Владимир Девятов (16+)

15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

16.20 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ»

20.10 «ШОУ АВАТАР» (12+)

22.50 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)

23.50 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (16+)

00.30 «КВАРТИРНИК НТВ 
У МАРГУЛИСА». 
ZERO PEOPLE (16+)

01.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

5.20 «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак». 
Д/ф (12+)

06.00 Х/ф «Не обмани»
07.30 «Православная 

энциклопедия» (6+)

07.55 Т/с «Сельский детектив»
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 «Дети понедельника». 

Комедия (16+)

13.30, 14.45 Х/ф «Проклятие 
брачного договора»

17.20 Х/ф «Семь страниц 
страха»

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

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

00.10 Д/ф «Женщины Сталина»
00.45 «Стратегия долголетия» 
01.15 «Хватит слухов!» (16+)

01.40 «Хроники московского 
быта» (12+)

4.30 «Как это было на самом 
деле» (12+)

4.55, 9.00, 12.00 Новости (0+)

5.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины (0+)

7.05 «РецепТура» (0+)

7.30 «Всё о главном» (12+)

8.00 «Есть тема!» (16+)

9.05 Все на Матч!
12.05 «Команда МАТЧ». 

Анимационный сериал (0+)

12.25 «РецепТура» (0+)

12.55 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Финалы

14.55 Новости
15.00 Автоспорт. G-Drive 

Российская серия 
кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная». 
Туринг

15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - 
«МИНСК» (Белоруссия)

17.55 Новости
18.00 Футбол. ЦСКА - 

«Динамо» (Москва)
20.30 Все на Матч!
20.55 Футбол. 

Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Ювентус»

23.00 Все на Матч!
23.40 Футбол. 

Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Сампдория»

4.15 «Открытый 

микрофон» (16+)

5.55 «Однажды в России» (16+)

9.00 «Звездная кухня» (16+)

9.30 «Перезагрузка» (16+)

10.00 «Звезды в Африке» (16+)

12.00 «Однажды в России» (16+)

18.00 Х/ф «БОТАН 

И СУПЕРБАБА» (16+)

19.30 «Новая битва 

экстрасенсов» (16+)

21.00 «Новые танцы» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (18+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

03.10 «Импровизация» (16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

09.00 «Минтранс» (16+)

10.00 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.00, 13.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» 

14.30 «СОВБЕЗ» (16+)

15.30 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

18.00, 19.45 Х/ф «ДВА СТВОЛА»
20.30 Х/ф «ГНЕВ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ»
23.25 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»
02.50 Х/ф «МАВРИТАНЕЦ»

5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.30 М/с «ОТЕЛЬ «У ОВЕЧЕК» (0+)

8.00 М/с «ЛЕКС И ПЛУ» (6+)

8.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.00 ПроСТО кухня (12+)

10.00 100 МЕСТ, ГДЕ ПОЕСТЬ 
11.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)

13.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»
15.20 Х/ф «ФОРСАЖ - 4» (16+)

17.25 Х/ф «ФОРСАЖ - 5» (16+)

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ - 6» (12+)

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

00.35 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» (18+)

4.50 Т/с «Филин» (16+)

9.00 «Светская хроника» (16+)

10.10 «Они потрясли мир» (16+)

10.55 Т/с «Медвежья 
хватка» (16+)

14.45 Т/с «Беги!» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

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

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Гадалка» (16+)

10.30 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ 

К ЛИЦУ» (16+)

12.45 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (16+)

14.45 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (16+)

17.45 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: 

ИНСУРГЕНТ» (16+)

20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: 

ЗА СТЕНОЙ» (16+)

22.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» (16+)

00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (18+)

02.00 «Тайные знаки» (16+)

ОТР

4.35 «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

5.25 «6 кадров» (16+)

5.40 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

7.50 Мелодрама 
«КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)

11.30 Т/с «ПЛЕННИЦА», 
1-8 серии (16+)

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ», 
1-4 серии (16+)

22.30 Мелодрама «СКОЛЬКО 
ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ» (16+)

02.10 Мелодрама 
«ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ»

4.20 Х/ф «Дама с попугаем» (16+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 «Сделано с умом» (12+)

7.25 Д/ф «Хроники общественного 
быта». Мусор (6+)

7.40 «То, что задело» (12+)

7.55 Х/ф «Лесные качели» (0+)

9.00, 13.50 «Календарь» (12+)

9.30 «Свет и тени» (12+)

10.00 «Коллеги» (12+)

10.40, 14.15 Специальный 
проект ОТР 
«Конструкторы 
будущего». «Коровка 
из пробирки» (12+)

11.00 ОТРажение. Детям
11.30 Д/ф «Главная улица 

страны - Волга». 
5-я серия (12+)

12.00, 13.40, 17.00, 21.00 Новости
12.05 ОТРажение. Суббота
14.30 Х/ф «Дама с попугаем» 
16.05 «Большая страна» (12+)

17.05 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства». 
Многоликий Рембрандт

17.35 Х/ф «Деловые люди» (12+)

19.00 «Ректорат 
с Анатолием Торкуновым»

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

20.25, 21.05 Х/ф «Зеркала» (16+)

22.50 Х/ф «Хрусталь» (16+)

00.20 Х/ф «Молоко скорби» (16+)

6.30 Докум. фильм
7.05 Мультфильмы
7.50 Х/ф «Я тебя ненавижу»
9.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
9.50 НЕИЗВЕСТНЫЕ 

МАРШРУТЫ РОССИИ
10.30 Х/ф «По главной улице 

с оркестром»
12.00 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ
12.30 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. 

БЕЛЫЕ ПЯТНА
13.10 «Великие мифы. 

Одиссея»
13.40 «Путешествие 

к спасительным берегам 
Мексики». Д/ф

14.35 «Рассказы из русской 
истории»

16.00 «Забытое ремесло»
16.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
16.55 Х/ф «В огне брода нет»
18.30 «Видеть невидимое». Д/ф
19.10 «Энциклопедия загадок»
19.40 Х/ф «Сказание 

о Рустаме»
22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 КЛУБ ШАБОЛОВКА 37
00.05 Х/ф «Жаль, что ты 

каналья»
01.35 «Десять колец 

Марины Цветаевой». Д/ф
02.30 М/ф для взрослых

06.00, 03.30 «Все говорят 
об этом» (16+)

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

07.25, 09.25, 14.00 СОБЫТИЯ 
07.55, 09.55, 13.55, 17.55, 19.55, 

21.55, 23.55 Погода (6+)

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

10.30 Х/ф «Миллионер»
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 «Парк развлечений»
18.30, 00.00 Т/с «Исчезнувшая»
20.00 Т/с «Желтый глаз тигра» 
22.30 «Без химии. 

Кости и суставы» (12+)

01.25 Т/с «Желтый глаз тигра», 
3, 4 с.

11 канал

4.50 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2»
07.10, 08.15, 01.20 Х/ф «ССОРА 

В ЛУКАШАХ»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
09.20 «Легенды телевидения». 

Ираклий Андроников (12+)

10.05 «Главный день». 
«Арктическая экспедиция 
УМКА - 2021 и адмирал 
Николай Евменов» (16+)

10.55 «Война миров». 
«Забытая битва» (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)

12.10 «СССР. Знак качества» (12+)

13.15 «Легенды музыки». 
«Династия Пресняковых» 

13.45 «Морской бой» (6+)

14.45, 18.30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
21.00 «Легендарные матчи» (12+)

00.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ»

02.50 «Хроника Победы» (16+)

03.20 Х/ф «СУРОВЫЕ 
КИЛОМЕТРЫ»

Спас
5.10 Мой генерал. 

1 серия. Х/ф (12+)

6.20 Мой генерал. 
2 серия. Х/ф (12+)

7.40 День Ангела. Преподобный 
Сергий Радонежский. Д/ф

8.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

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

8.50 «Простые чудеса» (12+)

9.40 «Двенадцать» (12+)

10.15 «В поисках Бога» (6+)

10.45 «Расскажи мне о Боге» (6+)

11.20 «Пилигрим» (6+)

12.10 Забытое чудо. 
Анимационный фильм (0+)

15.20 Наследники. Х/ф (16+)

17.40 «Кино и смыслы» (12+)

17.45 Я шагаю по Москве. Х/ф 
19.20 «Кино и смыслы» (12+)

20.00 Александрова дорога. 
Док-реалити (0+)

20.30 «Простые чудеса» (12+)

21.20 «Русский мир» (12+)

22.20 «Профессор Осипов» (0+)

22.55 «Пилигрим» (6+)

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

00.35 «День Патриарха» (0+)

00.50 День Ангела. Святитель 
Тихон, Патриарх 
Московский и всея Руси. 
Д/ф (0+)

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

07.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (6+)

09.00 «Судьбы человеческие». 
Искандер Биктагиров

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

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

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

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

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

13.30 Т/с «Долой трущобы!»
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - «Барыс»
19.30, 21.30 Новости в субботу 
20.00 «Шаги» 

(на татарском языке) (12+)

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

22.00 «КунакБиТ-шоу». 
Лилиана Газизова (12+)

23.15 Х/ф «Он и она»
01.10 «Каравай». Петровское 

заговенье (6+)

01.35 Концерт 
Рустема Асаева (6+)

03.30 «Литературное наследие» 
(на татарском языке) (6+)

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

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

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

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

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

ОТВ

Народные приметы

Если хорошая пого-
да, то стоять ей 
целых три недели.

Если ветер с севера 
– к холодной зиме, 
с юга – к тёплой, 
с запада – к снеж-
ной.
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5.05 Х/ф «Егерь» (12+)

6.00 Новости
6.10 Х/ф «Егерь» (12+)

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

8.15 «Здоровье» (16+)

9.20 «Мечталлион» (12+)

9.40 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.05 «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 «И примкнувший к ним 
Шепилов» (16+)

03.25 «Россия от края до края» 

5.35 Х/ф «Кузнец моего счастья» 
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
12.00 «Большие перемены»
13.05 Т/с «Сердце матери» (16+)

17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души». 

Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Миллионер» (16+)

03.15 Х/ф «Кузнец моего 
счастья» (12+)

5.15 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
6.45 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)

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

Лотерейное шоу (12+)

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)

11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

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

15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)

19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
с Ирадой Зейналовой

20.20 «ТЫ СУПЕР!» (6+)

23.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)

00.30 «ОСНОВАНО 
НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (16+)

03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

5.50 «Закон и порядок» (16+)

06.15 Х/ф «Бархатные ручки»
07.55, 03.00 Х/ф «Идеальное 

убийство»
09.30 «Здоровый смысл» (16+)

10.00 «Знак качества» (16+)

10.50 «Страна чудес» (6+)

11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Дело «пёстрых»
13.50 «Москва резиновая» (16+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Нам шутка строить 

и жить помогает!» 
Юмористический концерт 

16.10 Х/ф «Королева 
при исполнении»

18.10 Х/ф «Танцы на песке»
21.55, 00.35 Х/ф «Танцы 

на углях» 
01.20 «Петровка, 38»
01.30 Х/ф «Механик»
04.25 Д/ф «Олег Видов. 

Всадник с головой»

4.30 «Как это было на самом 
деле» (12+)

4.55, 9.00, 12.00 Новости (0+)

5.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Финалы (0+)

7.05 «Катар-2022». Тележурнал 
7.30 «Ген победы» (12+)

8.00 Смешанные единоборства. 
Чарльз Оливейра против 
Кевина Ли (16+)

9.05 Все на Матч!
12.05 Мультфильм (0+)

12.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов (0+)

12.55 «Вызов принят». Д/ф (12+)

14.00 Karate Combat 2022 (16+)

15.00 Все на Матч!
15.55 Регби. «ВВА-

Подмосковье» (Монино) 
- «Красный Яр» 
(Красноярск)

17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.25 Футбол. «Оренбург» - 

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

(Ростов-на-Дону) - 
«Краснодар»

23.00 После футбола 
с Георгием Черданцевым

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

01.45 Все на Матч!

4.45 «Comedy Баттл» (16+)

5.35 «Открытый 

микрофон» (16+)

6.20 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Смешарики» (0+)

9.00 М/ф «Аисты» (6+)

10.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16.30 Т/с «НИНА» (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+)

04.25 «Comedy Баттл» (16+)

5.30, 6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.30 М/с «ЦАРЕВНЫ» (0+)

8.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.00 РОГОВ+ (16+)

10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

11.35 Х/ф «ФОРСАЖ - 7» (16+)

14.20 Х/ф «ФОРСАЖ - 8» (12+)

17.00 МАСКА. ТАНЦЫ (16+)

18.30 Х/ф «ФОРСАЖ: 
ХОББС И ШОУ» (16+)

21.10 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 
23.25 Х/ф «ДРАКУЛОВ» (16+)

01.05 Фильм ужасов «ПУСТОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (18+)

5.00 Т/с «Медвежья хватка» (16+)

8.05 Т/с «Взрыв из прошлого» 
11.45 Т/с «Батальон» (16+)

15.55 Т/с «След» (16+)

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

6.00 «Дом исполнения 
желаний» (16+)

6.05 Мультфильмы (0+)

9.30 «Дом исполнения 
желаний» (16+)

10.00 «Слепая» (16+)

11.30 «Дом исполнения 
желаний» (16+)

13.05 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)

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

17.15 Х/ф «РЯД 19» (16+)

19.00 Х/ф «КОМА» (16+)

21.15 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)

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

01.15 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ
К ЛИЦУ» (16+)

03.00 «Тайные знаки» (16+)

ОТР

5.20 «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.50 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

7.50 Мелодрама «ГОРНАЯ 
БОЛЕЗНЬ» (16+)

11.10 Мелодрама 
«МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ»

15.05 «Пять ужинов» (16+)

15.20 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ», 
5-8 серии (16+)

22.20 Мелодрама 
«КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)

02.00 «ДЕВИЧНИК» (16+)

05.05 «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 «Сделано с умом» (12+)

7.25 «От прав к возможностям» 
7.40 Х/ф «Тимур и его команда» 
9.00, 13.50 «Календарь» (12+)

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

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

10.40 «Песня остается 
с человеком» (12+)

11.00 ОТРажение. Детям
11.30 Д/ф «Главная улица 

страны - Волга» (12+)

12.00, 13.40, 17.00, 21.00 Новости
12.05 ОТРажение. Воскресенье
14.15 Специальный проект ОТР 

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

14.30 Специальный проект ОТР. 
«Русское поле» (12+)

14.45 Х/ф «Деловые люди» (12+)

16.05 «Большая страна» (12+)

17.05 Д/ф «В поисках утраченного 
искусства». Эль Греко. 
Затерянный в веках (16+)

17.25 «То, что задело» (12+)

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

19.00 «Клуб главных редакторов 
с Павлом Гусевым» (12+)

19.40 «Вспомнить всё» (12+)

20.10, 21.05 Х/ф «Иван 
Грозный» (12+)

23.15 Д/ф «Пина. Танцующие 
мечты» (16+)

6.30 «Энциклопедия загадок». 
«Тургайские геоглифы. 
Тайна древних 
кочевников»

7.05 «Оранжевое горлышко». 
Мультфильм

7.25 Х/ф «Дождь в чужом 
городе»

9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
10.50 БОЛЬШИЕ 

И МАЛЕНЬКИЕ
13.05 НЕВСКИЙ 

КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 
НЕВОЗМОЖНОГО. 
Карл Булла

13.35 «Игра в бисер». 
«Гайто Газданов.
«Вечер у Клэр»

14.15 «Элементы». Д/с «Клод 
Моне. «Завтрак на траве»

14.45 Х/ф «Жаль, что ты 
каналья»

16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.45 ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ
18.35 «Романтика романса»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Спектакль «Женитьба»
22.10 РОМАН В КАМНЕ
22.40 «Майерлинг». Балет
01.05 Х/ф «В огне брода нет»
02.35 М/ф для взрослых

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

07.25, 03.30 «Все говорят 
об этом» (16+)

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

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

09.25 Итоги недели
10.30 Х/ф «Парк развлечений»
12.35 О личном и наличном (16+)

14.00, 22.30 «Это лечится. 
Мигрень» (12+)

14.30 «Без химии. 
Кости и суставы» (12+)

15.00 Х/ф «Миллионер»
16.40 Патрульный участок. 

Интервью (16+)

18.30, 00.00 Т/с «Исчезнувшая»
20.00 Т/с «Желтый глаз тигра»
01.25 Т/с «Желтый глаз тигра», 

3, 4 с.

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

7.30,13.30 Выходные 
с А. Кимом 
(художественный фильм)

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

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

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

11 канал

4.50 Т/с «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ-2» (16+)

07.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ»

09.00 Новости недели (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы» (16+)

11.30 «Код доступа» (12+)

12.20 «Легенды армии». 
Михаил Булатов (12+)

13.05 «Специальный репортаж» 
13.45 Д/с «Освобождение»
14.15 Т/с «НА РУБЕЖЕ. 

ОТВЕТНЫЙ УДАР»
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.45 Д/с «Легенды советского 

сыска»
23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ 
ФРОНТ»

01.10 Х/ф «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА»

4.50 «Тайны Чапман» (16+)

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 «ОХОТА НА ВОРОВ»
15.50, 17.00 Х/ф «ГНЕВ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ»
18.40 Х/ф «ЗАСТУПНИК»
20.50 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ»
23.00 «Итоговая программа 

с Петром Марченко» (16+)

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.25 «Территория 
заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 

Спас
4.30 «Тайны сказок» (0+)

4.45 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Молитвослов» (0+)

5.45 Это мы, Господи!.. Х/ф (12+)

7.00 «Дорога» (0+)

8.00 «Двенадцать» (12+)

8.30 «Простые чудеса» (12+)

9.20 Александрова дорога. 
Док-реалити (0+)

9.55 «Русский мир» (12+)

10.55 «Завет» (6+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.45 День Ангела. Святитель 
Тихон, Патриарх 
Московский и всея Руси. 
Д/ф (0+)

15.20 Охота на единорога. Х/ф 
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+)

06.00 Концерт 
Филюса Кагирова (6+)

08.00, 13.00 «Шаги» (на 
татарском языке) (12+)

08.30 Мультфильм (6+)

08.45 «Папа и я» (0+)

09.15 «Тамчы-шоу» (0+)

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

10.15 «Откровенно обо всём». 
Айдар Тимербаев

11.00 «Родная деревня» (6+)

11.20 Концерт Ильназа Баха (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

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

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

14.30 Концерт Рустема Асаева 
16.00, 01.00 «Песочные часы» 

(на татарском языке) (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Соотечественники» (12+)

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

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

20.30 Концерт «Радио Болгар»
21.00 «Судьбы человеческие». 

Искандер Биктагиров
23.00 Х/ф «Пока свадьба 

не разлучит нас»
02.00 «Манзара» 

ОТВ

Народные приметы

Если в этот день 
идёт дождь, то он 
продлится ещё три 
недели.

Яркие звёзды – 
к приятной погоде, 
тусклые – к снегу 
или дождю.

Вопрос/ответ
� Ребёнок разболелся, 
как позвонить в поликли-
нику?
– Чтобы позвонить в нуж-
ное вам подразделение 
Полевской ЦГБ, наберите 
единый номер 8 (34350) 
4-59-55, а затем через зна-
чок * добавочный номер:

 детская поликлиника 
(ул. Ленина, 23) – 800, 801,

 детская поликлиника 
(ул. К. Маркса) – 453.
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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.

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

Уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., без по-
строек, не засажен, водопровод лет-
ний). 3-12-38.

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

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

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

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. 

Сдаю	 	
2-комн. кв-ру на ул. Победы, 22 
(мебель, холодильник, водона-
греватель. На длительный срок). 
Оплата 12 000 руб. Всё включено. 
8-953-380-13-82.

Комнату (для одного челове-
ка, с мебелью). Оплата 4000 руб. 
8-904-982-65-99.

Комнату на ул. Володарского, 95 
(18,2 м², 3 эт., вода, сейф-дверь). 
8-950-207-44-61.

АВТОТРАНСПОРТ
Продаю
Мотоцикл «Иж-Планета-3» (с коля-
ской). 8-904-982-31-06.

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

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

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

Фигурную рейку (из сосны, длина – 
2 м, для отделки предбанников, ве-
ранд и беседок). Цена договорная. 
8-906-800-54-59.

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

БЫТОВАЯ	ТЕХНИКА
Продаю
Холодильник LG (б/у, цвет - серый). 
Цена 10000 руб. 8-908-912-80-52.

Стиральную машину «Исеть». Цена 

2500 руб. 8-952-140-87-55.

Тонометр VA705. Цена 900 руб. 
8-952-140-87-55.

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

ЭЛЕКТРОНИКА
Продаю
Компьютер (Pentium4, ж/к монитор 
«Самсунг», клавиатура, мышь). Ком-
пьютерное кресло (чёрная экокожа, 
в отл. сост.).  8-961-764-99-60.

МЕБЕЛЬ
Продаю
Диван (2,3х80х1,5 м, новый, цв. – 
шоколадный). Продаю ввиду отъез-
да. 8-900-213-17-98.

Кровать (двухъярусная, 2 ортопе-
дических матраса). 8-950-209-31-48, 
8-900-210-16-95.

Накидки для мебели (на диван, 
кресла). Дорожки (длина – 3х1 м, 
5х1 м). 8-952-140-87-55. 

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

Кухонный гарнитур (цв. – свет-
лый пластик). За вашу цену. 
8-996-591-14-09.

Кровать с матрасом (в отл. сост.). 
Цена 5000 руб. 8-950-632-75-87. 

ОДЕЖДА
Продаю
Полупальто (р-р 54, новое, цв. – ко-
ралл). Цена 2000 руб. Пуховик (р-р 
50, в хор. сост.). 8-904-547-58-96.

Куртку жен. (осенняя, р-р 48-50). 
Пальто (р-р 48-50, осеннее). Шарф 
(мохер, Индия). Рукавицы-шубенки. 
Кроссовки (р-р 36). Костюм муж. 
(р-р 48). 8-900-213-06-79.

Спецкуртку (зимняя, новая, отстёги-
вающийся капюшон, воротник из 
цигейки, р-р 50, на рост 170-176 см). 
8-950-659-92-29.

Плащ муж. (р-р 56, цв. – тёмно-си-
ний). Цена 400 руб. 8-967-638-81-76.

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

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

Резиновые сапоги (р-р 37). Цена 350 
руб. Шаль (пуховая). Цена 300 руб. 
Дубленку 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
Стульчик для кормления (в хор. 
сост.). 8-902-877-15-04.

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

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

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

ЖИВОТНЫЕ
Продаю
Богомола. Цена 500 руб. 
8-904-164-95-89.

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

Зимний комбинезон для малень-
кой собаки (р-р L). Цена 1000 руб. 
8-961-764-99-60.

Щенка овчарки (возраст – 2 мес.).  
За символическую цену. 

8-912-219-41-20.

Корову (окрас – чёрно-пёстрый, 

5 отёлов). Цена договорная. 

8-950-659-10-67, Лидия Алексеевна.

Поросят. 8-908-927-84-57.  

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

Будем помнить…
На 60-м году ушёл из жиз-
ни ветеран журналистики, 
член Союза журналистов 
России Боталов Андрей 
Иванович. 

После окончания истори-
ческого факультета Перм-
ского государственного 
университета Андрей Бота-
лов приехал в Полевской. 
Здесь, во второй половине 
80-х годов, он начал рабо-
тать сначала внештатным 
корреспондентом, затем 
фотокорром городской 
газеты «Рабочая правда». 
Вскоре Андрея Ивановича 
назначили заместителем 
главного редактора газеты, 
избрали секретарём пар-
тийной организации. Че-
рез 12 лет он перешёл ра-
ботать в редакцию газеты 
«Диалог». Это обществен-
но-политическое издание 
он возглавлял с сентября 
2001-го по 2006 год. В 2003 
году Андрею Ивановичу в 

торжественной обстановке 
был вручён членский билет 
Союза журналистов России. 

Принципиальный и от-
ветственный, бережно 
относящийся к каждому 
печатному слову, чело-
век-энциклопедия – таким 
запомнится нам этот чело-
век.   

Выражаем соболезно-
вания родным, близким и 
друзьям Андрея Ивановича.

Коллектив газеты  
«Рабочая правда»,

Полевская первичная 
организация СЖР 

16 сентября на 57-м году ушёл из жизни Антропов Павел 
Борисович. Всех, кто знал Павла Борисовича, просим 
помянуть его молитвой и добрым словом.

Мама, родные
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ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
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Полевская специализированная компания 
обращает ваше внимание:

Если к вам приехал агент похоронной службы, которого вы не вызывали,  
– информация о смерти близкого была передана мошенникам.  

Не передавайте этим людям документы и деньги!  
Звоните в полицию по номеру 102.

Круглосуточную бесплатную консультацию можно получить по телефонам:

2-33-23; 8-912-259-39-17
МУП «ПСК» ПГО: пер. Больничный, 13

Реклама

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

Доставка газет:
среда-четверг.  

Нет газеты 
в пятницу?

Звоните:
3-57-74

Исаеву Анастасию Михайловну 14.04.1931 г. – 19.09.2022 г.
Шейермана Роберта Егоровича 24.02.1940 г. – 20.09.2022 г.
Катарова Владимира Ильича 22.08.1943 г. – 21.09.2022 г.
Добрынину Ольгу Ивановну 06.11.1955 г. – 21.09.2022 г.
Южанина Ивана Васильевича 06.07.1960 г. – 21.09.2022 г.
Аликину Нину Алексеевну 19.05.1927 г. – 21.09.2022 г.
Никитина Александра Сергеевича 17.03.1980 г. – 22.09.2022 г.
Кокорину Людмилу Андреевну 16.05.1938 г. – 23.09.2022 г.
Прилукова Николая Александровича 11.10.1957 г. – 23.09.2022 г.
Парфенова Николая Николаевича 10.04.1960 г. – 24.09.2022 г.
Карпицкого Николая Семёновича 23.01.1940 г. – 25.09.2022 г.
Солодянкина Андрея Валентиновича 23.02.1970 г. – 25.09.2022 г.
Крапивина Геннадия Васильевича 12.01.1936 г. – 25.09.2022 г.
Пермикина Максима Алексеевича 05.09.1984 г. – 25.09.2022 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 № 38 на 1 бесплатное объявление

Купон действует
с 28.09.22 г. по 05.10.22 г.

Реклама

Щебень, отсев, ПЩС, 
песок, скала, глина, 

торф, навоз,  
перегной,  

земля, опил. 
Доставка а/м «КамАЗ», 
ЗИЛ, «Газель», в мешках, 
от 10 шт. Вывоз мусора. 

8-950-643-00-80, 
8-908-910-57-99 Ре

кл
ам

а

ЗАМКИ  
В НАЛИЧИИ 

Установка  
на любые двери. 

Недорого.  
Надёжно. Гарантия.

8-950-658-13-91

Ре
кл
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ПАМЯТНИКИ! 
(с установкой) 

РЕСТАВРАЦИЯ! 

8 (34350) 4-11-36 
8-996-171-11-36
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ПРОДАЁТСЯ 
ЛУГОВОЕ СЕНО 

в прямоугольных тю-
ках (клевер, козлят-
ник, тимофеевка). 
Отличного качества. 
Бесплатная доставка 
по городу.

4-11-80

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
кл

ам
а

ПРОДАЁТСЯ
НАВОЗ

Заявки принимаем 
по тел.:

8-953-827-68-99
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а
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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
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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
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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)
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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

,,

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

Щенка (дев., возраст – 4 мес., похо-
жа на овчарку, окрас – чёрно-под-
палая, привита, стерилизована). 
8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62.

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

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

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

Ковёр (овальный, 1,5×1,9 м). Часы 
настенные (4 вида). 8-961-764-99-60.

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

Бак (нержавеющая сталь, с крыш-
кой, объём – 50 л). 8-950-202-10-36.

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

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

Картофель мелкий нового уро-
жая (8 вёдер). 30 руб./ведро.
Тел.8-904-175-40-94.

Трость (с упором и без). Книги «Ку-
линария». 8-952-140-87-55.

Алоэ для лечения. 5-01-97, после 
18:00.

Картофель (мелкий, крупный). 
Морковь (мелкая, крупная). 
8-902-871-10-78.

Бачок (объём – 20 л, эмалирован-
ный). 5-12-49.

Картофель (мелкий). Цена 40 руб./
ведро. 8-950-196-29-97.

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.

Картофель (мелкий). Цена 50 руб./
ведро. 8-908-639-93-85.

Плед. Покрывало. Одеяло. Подуш-
ки. Зеркало (90х75 см). Зонт. До-
рожную сумку. Сумку для ноутбука. 
8-900-213-06-79.

Картофель (мелкий). Цена 20 руб./
ведро. 8-950-207-44-61.

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

Горшочки (цветочные, с поддонами, 
пластиковые, 10 шт.). Цена 150 руб./
всё. Сковороду (чугунная, диам. 25-
26 см). Крышку (диам. 22, 26 см. 
стеклянная). Кофейный сервиз. 
Кружки, тарелки (фарфоровые, но-
вые). Вазы под цветы, конфетницы. 
8-952-140-87-55.

Ре
кл

ам
аРе

кл
ам

а

   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.
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 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
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Погода
1 и 2 октября ожидаются 
сильные магнитные бури

   ПОШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНАМИ   

Ответы на задания из № 37 от 21.09.2022 г.

Японский кроссворд

Сканворд «Одно из трёх»

Цветок анаграмм

Судоку Сканворд с согласными

Энциклопедию «Вязаная одежда 
для собак». Миску новую керамиче-
скую. Кофту вязаную для тойтерье-
ра. 8-952-140-87-55. 

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

Приму в дар
Картофель (мелкий). 
8-908-924-60-24.

DVD-плеер, DVD диски. 
8-932-125-90-45.

Отдам  
Картофель (мелкий, на корм скоту). 
8-902-878-11-65.

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.

Бесплатные объявления 
в понедельник 

и вторник 
не принимаются.

Звоните 
с 13:00 среды 

до 12:00 пятницы  
по телефону

3-57-74

Добавьте к слову, написанному в центре цветка, 
буквы из каждого лепестка и составьте слова-ана-
граммы. В качестве небольшой подсказки отметим, 
что буквы из центра цветка должны оказаться  
в тёмных клеточках.
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