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Пусть будет всё у нас ладом!
Поздравляем полевчан с Днём народного единства

Фото из архива «РП»
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ЦИФРА НАЗНАЧЕНИЕ ПОИСК

7473 (+56 за неделю) человек с 
подтверждённым диагнозом 
«коронавирус» зарегистриро-

вано в Полевском с начала пандемии, по данным 
на 31 октября. 

Свердловские эпидемиологи призывают всех со-
блюдать меры профилактики: вакцинироваться 
от гриппа, COVID-19 и пневмококковой инфекции.

4 пожара произошло в ПГО в октябре, в том 
числе один пожар в жилом секторе, сгорел 
один автомобиль. В одном из пожаров уста-

новлена причина – поджог. 

Ищем родных Николая Егоровича Корякова  
(1918 г.р.) для передачи земли с его захоронения.
Он родился в д. Стадухино Артинского района, 
воевал в 221-й стрелковой дивизии, пропал без 
вести в сентябре 1942 года.
Телефон редакции: 3-57-74.

   ИТОГИ НЕДЕЛИ   
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Ваш подвиг здесь – улыбаться,  
сохранять мир в доме и в душе
Полевчанки, проводившие своих сыновей, мужей, любимых на специальную военную операцию, встретились  
в редакции «Рабочей правды»

Он далеко, там, где может быть всё что 
угодно. Она не знает, что с ним про-
исходит. Она находится в состоянии, 
которое можно назвать «не совсем 
реальность»…

Она не знает, жива она или нет, она 
затаила дыхание. Ей нужна опора…

На людях она обычно держится, 
даже улыбается, а оставшись одна, кри-
чит, воет, чувствует, что сходит с ума…

Она не знает, когда он вернётся. Она 
могла бы зачёркивать цифры в кален-
даре, если бы знала заветную дату…

Это портрет практически каждой 
женщины, чей муж, сын или любимый 
находятся в зоне проведения спе- 
циальной военной операции на Укра-
ине. Об этом рассказала нам психо-
лог Елена Милютина, взявшая на себя 
оказание психологической помощи 
семьям мобилизованных полевчан. 
Она ведёт консультации на телефоне 
горячей линии администрации ПГО, 
встречается с родными бойцов.

21 октября в редакции «Рабочей 
правды» мамы и жёны ребят, что 
сегодня находятся там, пришли в ре-
дакцию. Вместе с Еленой Милютиной 
за чашкой чая поговорили о том, о чём 
болит душа.

«Я здесь, я живая»
– Такие встречи дают опору, именно 
то, в чём сейчас нуждаются эти жен-
щины. – поделилась с нами Елена 
Валерьевна. – Здесь они видят глаза 

таких же, как они, растерянных, испу-
ганных. Появляется то самое нужное 
ощущение: «я не одна, я есть, я живая».

И это очень важно, ведь многие жен-
щины, оставшиеся ждать, находятся 
как бы в вакууме, словно бы переста-
ли жить и дышать. Осознание «я есть, 
я не одна» возвращает возможность 
дышать, хотя бы на время, возмож-
ность проживать чувства, делать вы-
бор, действовать и что-то менять.

Испытывать страх, тревогу днём 
и ночью, паниковать и впадать в ис-
терику – это всё нормально для жен-
щины, оказавшейся в ситуации по-
стоянного ожидания. Необходимо 
легализовать чувства, то есть осоз-
нать, что они естественны, это не па-
тология, не бред, не психиатрический 
диагноз.

Быть здесь и сейчас
– Никто не знает, когда закончится 
СВО, когда вернутся домой мужчины. 
И от этого их женщинам ещё сложнее 
быть стойкими, – продолжает Елена 
Милютина. – Когда нет понимания, ког-
да всё закончится, нужно перестать 
контролировать внешнее время, важ-
но научиться держать в руках личное 
время.

Я советую женщинам сконцентри-
роваться на том, что они в силах ме-
нять – то есть день сегодняшний, тот, 
в котором они находятся здесь и сей-
час. Нужно строить планы, выполнять 

каждый пункт, вычёркивать сделан-
ное и обязательно говорить себе: «Я 
сегодня молодец, я справилась, день 
прожила».

Установка страдания 
разрушает

– Практически у каждой женщины, 
проводившей мужа или сына в страш-
ное и неведомое, существует некий 
внутренний миф «если я его люблю, 
я должна страдать вместе с ним». Они 
подсознательно настроены, что, пе-
рестав страдать, они предадут своих 
мужчин.

Такая установка разрушает. Нужно 
сделать другой выбор. Обычно я прошу 
женщин настроиться на такие мыс-
ли, – говорит Елена Валерьевна. – «Мой 
мужчина там борется за жизнь, по- 
этому я тоже должна выбрать жизнь. 
Он вернётся, и у меня должны быть 
силы, чтобы наполнить его жизнью. 
Он не должен найти меня в психиатри-
ческой больнице и в убитом страхом 
состоянии».

Трудно распознать врага  
в тылу
У тех, кто остался ждать парней, здесь 
тоже свой фронт.

– Вы же не так уж и хорошо жили, 
что ты так убиваешься?

– Пожила с  мужиком, как сыр 
в масле покаталась, поживи теперь 
по-другому.

– Там же платят хорошо, сколько вам 
за октябрь заплатили?

Маски сняты. Нашлись среди соседей, 
друзей, знакомых те, кто поспешил вста-
вить шпильку, показать истинное лицо. 
Многим женщинам пришлось резко огра-
ничить себя в общении с теми, кто вчера 
улыбался и называл себя другом. Зато 
стало ясно видно тех, кто поддерживает, 
кто держит за руку, старается подбодрить.

Елена Милютина:
– Там у ребят есть враг, 
и он очевиден. Там есть 
командир, который знает, 
что нужно делать. А рас-
познать врага здесь, 
в тылу, не всегда возмож-
но. Враги – это тревога, 

страх, чужая ложь, гадкие слова в спину. 
И как действовать, кому верить и как 
поддержать себя, не всегда понятно.

Девочки, – прошу я женщин, – помните, 
что без страха нет смелости. И нашим 
мужчинам там, в бою, страшно. Но каж-
дый раз, преодолевая свой страх, они по-
ступают мужественно. Вы – те, кто ждёт, 
мыслями, душой вы с ними на передовой. 
Но живёте здесь, в мирном уральском 
городе, где жизнь идёт своим чередом. 
Вы стараетесь улыбаться, сохранять мир 
в доме – и это ваш подвиг.

Если вы нуждаетесь в душевном 
разговоре, и хотите принять участие во 
встрече с Еленой Милютиной, звоните  
в редакцию 3-57-74.

Подготовила Оксана Жаворонкина

В уральской каше – сила наша
Умелые руки повара Екатерины Якшиной и секретные ингредиенты  
простой уральской каши принесли очередную победу «УРС СТЗ»

Повар «Управления рабочего снабжения 
СТЗ» Екатерина Якшина в очередной раз 
завоевала победу на VI Областном кон-
курсе кулинаров по корпоративному 
питанию «Достойному труду – достой-
ное качество питания», который прохо-
дил на базе Уральского государствен-
ного экономического университета.

Специалисты по корпоративному пи-
танию соревновались в приготовлении 
двух блюд из круп: самостоятельного 
и десертного. Согласно конкурсному 
заданию, участники должны были 
приготовить авторские блюда ураль-
ской или традиционной русской кухни.  
В приготовлении рекомендовалось ис-
пользовать продукты, историческая 
родина которых – Урал. Тем более, что 
конкурс был посвящён 170-летию со 
дня рождения уральского писателя 
Дмитрия Мамина-Сибиряка.

Екатерина Якшина, повар пятого 
разряда, в состязаниях такого мас-
штаба участвует уже в третий раз.  
В прошлом году она уже покорила 
жюри V Областного конкурса корпо-
ративного питания, а в 2019 году стала 
бронзовым призёром на этом же кон-
курсе, который проходил в Каменске- 
Уральском. И в этот раз у Екатерины 
золото – копилка побед пополнилась.

Успеть за 60 минут
Готовясь к конкурсу, команда «УРС 
СТЗ» постаралась безоговорочно 
выполнить все условия строгого 
жюри. Только уральские продукты, 
никакого кокосового молока, солё-
ной карамели, грецких орехов или 
семян чиа, как значилось в рецептах 
конкурентов. 

Использовав всё своё мастерство 
и опыт, за положенные конкурсные 
60 минут Екатерина приготовила 
кашу «Алтынную» из гречневой  
и пшённой круп с куриными потрош-
ками, подала к нему грибной соус,  

а ещё успела сделать суфле из манной  
крупы с осенними плодами и ягод-
ным соусом.

– Особенный вкус каше «Алтын-
ной» придают пряности – хрен и гор-
чица, а также небольшое количество 
мёда, – поделилась с читателями 
«Рабочей правды» Екатерина. 

Кстати, каша-победительница 
имеет свою историю: алтынной 
она называется потому, что в ста-
родавние времена вместе со щами 
и рюмкой водки стоила в тракти-
рах алтын (три копейки), потому это 
старорусское комбо мог позволить 
себе каждый.

Чтобы заводчане питались 
качественно и сытно

– Участие в подобного рода конкур-
сах позволяет нашим специалистам 
наращивать опыт, получать новые 
знания, расти профессиональ-
но, – говорит старший специалист 
по закупкам «УРС СТЗ» Наталия 
Иванченко. – Блюда, которые мы 
демонстрируем на конкурсах и фе-
стивалях, мы обязательно вводим 
в меню. Скоро каша «Алтынная»  
с грибным соусом и суфле из манной 
крупы обязательно появятся в меню 

наших предприятий питания – на 
линиях раздачи столовых и витринах 
буфетов Северского трубного завода.

«Достойному труду – достойное 
питание» – это девиз, под которым 
команда «УРС СТЗ» ежедневно тру-
дится для рабочих коллективов Се-
верского трубного завода. Мы стре-
мимся совершенствовать качество 
наших услуг и продукции для того, 
чтобы заводчане были довольны. 

Оксана Жаворонкина

Екатерина Якшина: – Это 
замечательный опыт. После такой 
серьёзной работы уверенней стоишь  
у своей плиты

Все фото предоставленны УРС СТЗ
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Алла Бердникова назначена на 
должность директора Дворца 
культуры СТЗ. До назначения 
Алла Борисовна работала  
в должности заместителя ди-
ректора Детской музыкальной 
школы № 1.

Вместо свалки под 
Екатеринбургом будет лес
Трубная металлургическая компания – участник 
Всероссийской лесовосстановительной акции «Со-
храним лес», которая входит в национальный проект 
«Экология». В этот раз под Екатеринбургом вместе с 
волонтёрами молодые деревца высаживали пред-
ставители Северского трубного и Первоуральского 
новотрубного заводов. 

Участок леса недалеко от Екатеринбурга – быв-
шая свалка площадью 0,5 га. После того, как её 
ликвидировали, на этом месте решили восстановить 
участок леса. Предварительно вспахали землю и 
подготовили к посадке саженцы. По проекту на 
месте бывшей свалки высадили 1200 хвойных де-
ревьев, среди которых сосна, ель, лиственница и 
пихта. Выбор этих деревьев обусловлен видовым 
разнообразием уральского леса. 

Сейчас самое лучшее время для посадки сажен-
цев – утверждают специалисты. Деревья прижива-
ются лучше, когда их садят под корку льда. 

Акция направлена на создание биотопов для воз-
рождения флоры. 

Вячеслав Ульман, начальник службы экологии 
СТЗ:

– Биотопы – это сложное понятие. Если 
говорить простыми словами, то это 
создание некой среды обитания с оди-
наковыми условиями, поэтому здесь 
мы высаживаем смешанный лес. В 
компании существует сознание необ-
ходимости участия в подобных меро-

приятиях. Социальные вопросы стоят в повестке 
устойчивого развития. Эта акция направлена не 
только на лесовосстановление, но и на снижение 
углеродного следа продукции ТМК – это важные 
составляющие нашей деятельности. Так же нема-
ловажно, что мы оставим после себя будущим по-
колениям. 

Всероссийская акция «Сохраним лес» проходит 
четвёртый год. ТМК поддерживает этот проект во 
всех регионах своего присутствия.  Свердловская 
область стала второй по счёту, где прошли меро-
приятия по лесовосстановлению. По всей стране 
в рамках нацпроекта «Экология» было высажено 
более ста пятидесяти миллионов деревьев. В этом 
году должны высадить ещё семьдесят миллионов. 
Трубная металлургическая компания намерена и 
дальше оказывать поддержку экологической акции 
во всех городах своего присутствия. 

Беседовала Татьяна Чайковская

Полевским погорельцам 
нужна помощь
В редакцию «Рабочей правды» уже обращалась 
семья Птухиных со словами благодарности людям, 
не прошедшим 23 сентября мимо их горящего дома, 
и кто вызвал пожарных. У Птухиных сгорели сарай, 
баня, крыша и стена дома. Внутри тоже горело. Нет 
окон, двери. Семья соорудила временную крышу над 
домом и подвела к дому электричество от столба. 
Но близится зима, и Птухиным нужно срочно заново 
провести проводку и сделать внутренний ремонт. 
Также необходимо приобрести газовый счётчик, 
плиту, горелку, шланги. Вставить два окна. Требуется 
помощь электрика и строителя. Семья обращается 
к полевчанам: «Очень нужна ваша помощь!»

Адрес: ул. Красноармейская, № 94, с проулка 
(дом на двух хозяев). Денежные средства можно 
перевести на карту Сбербанка №2202200598257523 
(Андрей Борисович П.). Телефон: 8-950-192-86-83 
(Галина Михайловна).

«Северский рабочий»  
меняет формат доставки
С января 2023 года издание будет выходить в корпо-
ративном пакете вместе с газетой «proТМК» и рас-
пространяться на территории Северского трубного 
завода бесплатно на стойках в административно-бы-
товых корпусах цехов. Все материалы «Северского 
рабочего» уже сейчас читайте в электронном виде 
в приложении «ТМК Медиа». В подписке с газетой 
«Рабочая правда» заводское издание выходить не бу-
дет. Вопросы по распространению печатной версии 
«Северского рабочего» можно задать по телефону: 
3-27-15, 8-902-872-78-71.

Тротуар к улице Уральской доделают

Тротуар вдоль улицы Вершинина для жителей 
улиц Уральской, Космонавтов, Чусовской, 8 Марта 
начали обустраивать в 2019 году. Получился тротуар-
«коротыш». В конце октября возобновились работы 
по обустройству части тротуара от перекрёстка улиц 
Свердлова–Вершинина до улицы Уральской

А вот благоустройство в районе старого рынка  
по-прежнему не завершено, в частности, здесь так  
и не появились спуски с тротуаров для маломобиль- 
ных граждан и мам с колясками. Были ли они 
запланированы в проекте? Что ж, будем ждать…

Данила Маринин стал 
лучшим пловцом УрФУ
На чемпионате и первенстве Уральского федераль-
ного округа по плаванию, прошедшем в Сургуте, 
воспитанник тренера ФСК СТЗ Марины Васильевой 
Данила Маринин стал первым на дистанции 200 
метров на спине среди юношей и третьим на этой 
же дистанции в абсолюте (по итогам чемпионата). 
Поздравляем пловца и его тренера с отличным 
результатом!

Фото Е. Иванченко
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Фото со стр. «ВК» А. Зимичева
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На «севере» появится 
Снежная королева, на «юге» – 
новогодняя аллея
Администрация Полевского готова объявить аукционы на строительство снежных 
городков
В течение года было под-
готовлено два эскизных 
проекта: в южной части 
городок предполагали 
построить по мотивам 
бажовских сказов, в се-
верной – развернуть цар-
ство Снежной королевы.

Специалисты отдела 
благоустройства Центра 
социально- коммунальных 
услуг, которому с прошлого года 
поручено заниматься возведением 
снежных городков, учли пожелания 
жителей. Опрос проводился в начале 
года.

Но, к сожалению, всё, что запланиро-
вано, исполнить в этом году не удастся. 
Какими же будут новогодние городки 
в Полевском?

Фигуры будут 
ледяными
Опыт прошлого года, когда снеж-
ные городки возводились на скорую 
руку, учли. В этом году у подрядчика 
будет задел по времени почти два ме-
сяца. На «севере» подрядчик опреде-
лится в начале ноября.

– Темой снежного го-
родка в северной части 
мы выбрали «Царство 
Снежной королевы» 
по сказке Ганса Христи-
ана Андерсена. На входе, 
оформленном традици-

онной светящейся аркой, гостей будут 
встречать главные герои праздника –
Дед Мороз и Снегурочка изо льда. 
От вершины ели будут спускаться гир-
лянды, идущие к четырём ледяным 
домикам в готическом стиле. Главная 
композиция – скульптура Снежной 
королевы, трон и кубики. Они будут 
выполнены изо льда и подсвечены 
светодиодными лентами. Получится 
отличная фотозона и игровое место 
для детей разных возрастов. Кроме 
того, традиционно в снежном городке 
разместится лабиринт. Изначально 
в его центре планировали расположить 
символ года, но потом, для удобства 
и безопасности детей, решили вынести 
его за пределы лабиринта. Фигура кро-
лика будет расположена перед лаби-
ринтом,– рассказывает заместитель 
главы администрации города Ольга 
Нужнова.

Всё остальное останется прежним –
две большие деревянные горки (они 
будут капитально отремонтированы) 
и три маленькие ледяные горки.

Живые ели 
появятся на Трояна
В этом году снежный городок оста-
нется на прежнем месте – за Центром 
развития творчества им. П. П. Бажова.

– Первый символичный шаг к тому, 
что в последующие годы ёлка будет 
располагаться у Центра культуры 
и народного творчества, мы сделаем 
в этом году. Депутаты поддержали нас 
в этом вопросе. Главной изюминкой 
станет аллея Трояна – здесь в клум-
бах будут установлены живые, укра-
шенные гирляндами, ели. Держать их 

будут специальные устройства. Мы 
планируем устанавливать ели ежегод-
но,– говорит Ольга Викторовна.

В этом году не удалось из-за недо-
статка финансов воплотить в снежном 
городке тему бажовских сказов. Не по-
лучится установить и новый вариант 
главного новогоднего символа – ель 
в будущем будет искусственной, с но-

выми украшениями и гирляндами, та-
кая же, как на «севере». Набор горок –
деревянных и ледяных – останется 
неизменным.

Порядок на территории снежных 
городков будет обеспечивать охран-
ное предприятие. В контракт на охрану 
также включена и аллея Трояна.

Елена Медведева

С детства знакомая всем сказка «Снежная королева» легла в основу снежного городка 
в северной части Полевского

В южной части снежный городок останется на прежнем месте и с тем же набором форм. Акцент будет сделан на аллее 
Трояна, её украсят иллюминацией и живыми елями

Фоо из архива «РП»
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Меры социальной поддержки 
узаконены на местном уровне
На октябрьской сессии депутаты года внесли поправки в документы, дающие право семьям 
мобилизованных на получение мер соцподдержки и рассмотрели изменения в текущий бюджет

Депутаты внесли изменение в решение 
Думы ПГО «О введении на территории 
ПГО земельного налога в новой редак-
ции»: теперь все ветераны и инвалиды 
боевых действий (без указания лока-
ции и времени участия в боевых дей-
ствиях) по заявлению могут оформить 
льготу по уплате земельного налога.

Они также дополнили список кате-
горий граждан, имеющих право на по-
лучение мер социальной поддержки 
в виде льготы по плате родителей (за-
конных представителей) за детский 
сад. Это люди, прибывшие экстренно 
и в массовом порядке с территорий 
Украины, ЛНР и ДНР (беженцы), родите-
ли детей граждан, ранее принимавших 
или принимающих участие в СВО: при-
званных по мобилизации, заключив-
ших контракт на военную службу для 
участия в СВО и добровольцев.

Увеличен резервный фонд
По доходной части бюджета у депута-
тов вопросов не было. По расходной ча-
сти: в связи с изменившейся обстанов-
кой в стране и проведением частичной 
мобилизации, был увеличен резервный 
фонд городской администрации.

Председатель комитета по экономи-
ке и бюджету Елена Соснина обратила 
внимание депутатов на то, что сложи-
лась экономия средств по статье «со-
держание кладбищ». А по их содержа-
нию у депутатов есть вопросы. Они ещё 
ранее рекомендовали в случае, если 
возникает экономия по той или иной 
целевой статье, оставлять деньги для 
решения возникающих проблем. К при-

меру, такая необходимость возникла 
в сентябре, когда после снегопада оста-
лось много поломанных и не убранных 
деревьев.

Когда документы 
невнятны
Депутатам порой приходится долго 
разбираться в представляемых до-
кументах, обосновывающих расходы. 
Например, на октябрьском комитете 
по экономике и бюджету депутатов 
не удовлетворили комментарии и обо-
сновывающие расходы документы 
от Управления культурой ПГО. Это ка-
салось необходимости передвижки 
бюджетных средств в сумме 410 тысяч 
руб лей в пределах целевой программы 
этого главного распорядителя бюджет-
ных средств (ГРБС). А именно расходов 
на валку деревьев, которая уже была 
выполнена, и приобретение оборудова-
ния для видеонаблюдения. Депутаты 
посчитали объяснения по необходи-
мости покрытия расходов на валку 
деревьев некорректными, так как в по-
яснительной записке были указаны 
совершенно другие расходные статьи. 
На сессии вопрос также активно об-
суждался, тем не менее, большинством 
голосов депутаты приняли изменения 
в бюджет без исключения спорных 
моментов.

Учтены затраты на охрану 
снежных городков
Депутаты заострили внимание на во-
просе увеличения расходов за счёт 
остатка средств на финансирование 

проектирования, обустройства и содер-
жания снежных городков – 644 тысячи 
руб лей. Это по факту сложившиеся 
затраты за период 2021–2022 гг. (На-
помним, были вопросы к подрядчику 
работ, занимавшемуся обустройством 
снежного городка на «севере» – прим. 
авт.).

Дополнительные затраты в сумме 
900 тысяч руб лей на обустройство ил-
люминации на аллее Трояна в южной 
части были обоснованы: депутатам 
были даны пояснения, представлены 
сметы. Депутаты дали единственную 
рекомендацию: учесть затраты на ох-
рану.

Готовимся к работе  
над бюджетом‑2023
Близится работа по формированию 
главного финансового документа го-
рода – бюджета ПГО на 2023 год и пла-
новый период 2024–2025 гг. Депутаты 
сформировали и утвердили состав 
временной рабочей группы по рассмо-
трению и внесению поправок в проект 
бюджета: председатель Думы ПГО 
Дмитрий Коробейников, зам. пред-
седателя Думы ПГО Илья Бориско, 
председатель комитета по экономике 
и бюджету Елена Соснина, предсе-
датель комитета по местному само- 
управлению и правовому регулирова-
нию Павел Колобков, председатель 
комитета по городскому хозяйству 
Константин Константинов, председа-
тель комитета по социальной полити-
ке Елена Погребняк, депутата Игоря 
Каткова. Ирина Григорьева

Кто из депутатов  
будет работать  
над бюджетом 

следующего года

Дмитрий Коробейников

Илья Бориско

Павел Колобков

Елена Погребняк

Елена Соснина

Константин 
Константинов

Игорь Катков

9 НОЯБРЯ.
ПРИЁМ С 17:00 ДО 18:00

16 НОЯБРЯ.
ПРИЁМ С 17:00 ДО 18:00

23 НОЯБРЯ.
ПРИЁМ С 17:00 ДО 18:00

30 НОЯБРЯ.
ПРИЁМ С 17:00 ДО 18:00

ОКРУГ № 6
Кто принимает?
Р.О. Бушин, К.В. Горбунов.
Где принимает?
Северная часть: администрация ПГО,  
ул. Свердлова, 19, конференц-зал.

Представитель администрации и орга-
нов местного самоуправления:
О.В. Нужнова, зам. главы администра-
ции ПГО.

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

Представитель администрации и орга-
нов местного самоуправления:
А.В. Рябухина, зав. юридическим отде-
лом администрации ПГО.

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

Представитель администрации и орга-
нов местного самоуправления:
А.А. Кетова, зам. главы администрации 
ПГО.

ОКРУГ № 10
Кто принимает?
С.М. Бабина, К.С. Константинов.
Где принимает?
Администрация с. Курганово.

Представитель администрации и орга-
нов местного самоуправления:
Е.В. Каткова, зав. отделом архитектуры 
и градостроительства администрации 
ПГО, главный архитектор.

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

Представитель администрации и орга-
нов местного самоуправления:
Е.В. Смышляева, и.о. начальника Управ-
ления культуры ПГО.

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

Представитель администрации и орга-
нов местного самоуправления:
О.Ю. Мельникова, начальник Финансо-
вого управления администрации ПГО.

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

Представитель администрации и орга-
нов местного самоуправления:
С.Г. Яковлева, начальник Управления 
муниципальным имуществом.

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

Представитель администрации и орга-
нов местного самоуправления:
А.В. Федюнин, первый зам. главы  
администрации ПГО.

Ноябрьские встречи с депутатами
По просьбам читателей публикуем график приёма депутатов

   ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА   
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Всё, что он делает,  
он делает от души
Оставаться активным и позитивным в свои 75 лет Владимиру Фотееву  
помогают опыт и здоровый образ жизни
В совете ветеранов Северского трубного завода 
жизнь кипит. Такой подобрался состав в последние 
годы, что диву даёшься. Не пропускают ни одного 
события или соревнования. Общественная деятель-
ность ведётся постоянно, а здоровый образ жизни 
подкреплён собственным примером. В волейбол – 
умеют, в теннисе – лучшие. На турслётах – первые. 
Владимир Варламович возглавляет совет ветеранов 
СТЗ с 2011 года.

Деревенская наука
– Оставаться полным сил мне помогает здоровый 
образ жизни, – говорит Владимир Варламович. Стоит 
за это ещё сказать спасибо деревенскому детству. 
Владимир Фотеев рос в деревеньке Большое Ани-
кино на сорок девять дворов. Жили весело, хоть 
и нелегко приходилось. С детства все были приучены 
к взаимопомощи, к пониманию и сочувствию чужому 
горю. Деревни той уже и на карте нет, а в человеке 
все её уроки остались. На протяжении всей жизни 
Владимир Варламович несёт то доброе и светлое, что 
может быть в человеке. Да и фамилия подходящая. 
Есть версия, что она происходит от имени Фотий. 
В переводе с греческого – светлый, свет.

Что загадал, то и сбылось
Владимир Фотеев учился в Краснотурьинском ин-
дустриальном техникуме. В практике тех лет сту-
дентов отправляли на годичную практику на пред-
приятия области. В 1966 году волею судеб он попал 
на Северский трубный завод. Получил профессию 
кочегара (сейчас – машинист котлов). Работал 
в паросиловом цехе, обслуживал котлы. После 
защиты диплома по распределению был направлен 
в Архангельск на целлюлозно- бумажный комбинат. 
Работал по профессии на теплоцентрали. Из Ар-
хангельска ушёл в армию. Служил на Северном 
флоте на острове Новая Земля в период секретных 
испытаний, которые проводил СССР. Опасно и инте-
ресно – замечательное сочетание. Владимир Фотеев 
навсегда запомнил полярные дни и ночи, что длятся 
по полгода. А когда впервые они с сослуживцами 
увидели северное сияние, то загадывали желание. 
Оно было у всех одно: «Поскорее вернуться домой». 
Сбылось.

По дороге домой Владимир Фотеев заехал к дру-
зьям на Северский завод, где проходил практику. 
Предложение по работе получил буквально сразу же. 
Так, в 1968 году Северский трубный завод приобрел 
квалифицированного, ответственного сотрудника 
на долгие 52 года.

«Мы в маленькие институты 
не поступаем»
В семидесятые годы для молодёжи был организован 
рабочий факультет. В течение шести лет, четыре дня 
в неделю заводской автобус возил студентов в ин-
ститут. «Это был УПИ?» – рискнула предположить я. 
«Ну, конечно, это УПИ. Мы в маленькие институты 
не поступаем», – улыбнулся Владимир Варламович. 
Ещё в процессе учёбы на факультете экономики 
и организации энергопроизводства он был назначен 
начальником смены. Чуть позже был избран секре-
тарём заводского комитета комсомола. Через три 
года в цех вернулся уже заместителем начальника 
теплосилового цеха.

Говорят, что начальство добрым не бывает, но Вла-
димир Варламович только разводит руками. «По 
делу можно. Не раз приходилось возиться с нару-
шителями трудовой дисциплины. Практика пока-
зывает, что человека не переделаешь, пока он сам 
этого не захочет. Тем, кто просил помощи, я никогда 
не отказывал», – говорит он.

Был момент в карьере Владимира Варламовича, 
когда он работал мастером газопечного хозяйства 
в трубопрокатном цехе № 1, а потом вернулся в отдел 
главного энергетика. Также Владимир Варламович 
имеет опыт работы в городской думе. На пенсию 
должен был выйти в 2007 году, но отработал ещё три 
года. А в 2011 году на собрании пенсионеров завода 
был избран председателем совета ветеранов СТЗ, 
позже переизбран вновь.

Откуда силы берутся?
Владимир Варламович всегда занимал активную 
жизненную позицию – на работе, в организации досуга 
и в деятельности совета ветеранов. «Откуда столько 
сил?» – невольно задаёшься вопросом. Он только 
пожимает плечами и говорит, что не задумывался 
об этом никогда, просто делал то, что должен. Спо-

койным характером и добротой наградила приро-
да, жизненный опыт и наблюдательность помогают 
справляться с трудностями. А жена Галина Витальевна, 
верный друг и единомышленник, всегда и во всём 
поддерживает, разделяет с ним активный образ жиз-
ни. С таким надёжным тылом можно горы свернуть.

Ветераны и молодёжь
Завод всегда жил дружной семьёй. Тут свои традиции 
у каждой смены или цеха. Хорошо, что многие из них 
живы до сих пор. Легендарная «Азовка», которая рань-
ше была другого формата, сейчас стала мероприятием, 
которое объединяет не только заводчан, а всю область 
и другие регионы. Соревнования всегда мотивиро-
вали народ, а активные пенсионеры подают пример 
молодёжи. Так и должно быть. Сегодня заводской 
совет ветеранов работает не только с пенсионерами, 
но и с молодёжью Полевского. Спортивные турниры, 
слёты, лазертаг – всё это совместные мероприятия 
ветеранов СТЗ и студентов Полевского многопрофиль-
ного техникума. Надо отметить, что молодёжь активно 
принимает участие, а где-то ветераны дают фору моло-
дым. Опыт, знаете ли. А во главе всего стоит Владимир 
Варламович – он всегда принимает личное участие.

Простые постулаты
Владимир Варламович говорит, что он интуитивно 
вырабатывал свои жизненные постулаты. Беско-
рыстно делать добро и не причинять зла. Это самое 
лучшее, что можно делать в жизни, и самое простое. 
Душа болеть не будет, совесть даст спокойно спать.

Коллеги юбиляра отмечают его искренность. Если 
он берётся разговаривать с человеком, то делает это 
от души, вникая в проблему или процесс. Если он 
произносит поздравительную речь, то не ищет слов 
в интернете, он каждому может подобрать нужные 
слова, идущие от сердца. Он никогда не остаётся 
равнодушным к чужим проблемам.

Редакция газеты поздравляет Владимира Фотеева 
с юбилеем. Мы всегда рады нашему сотрудничеству. 
Желаем Вам, Владимир Варламович, заряжать народ 
своей энергией и добротой.

Татьяна Чайковская

Владимир и Галина Фотеевы. За каждым успешным 
мужчиной стоит женщина. Прогулка на Высокий 
столб, осень 2022 года

Владимир Фотеев в роли 
султана на туристическом 

слёте «Азовка», лето 2022 г. 
Юмора и самоиронии 

Владимиру Варламовичу  
не занимать
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Фото из семейного архива Фотеевых
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Сшила себе казачье платье
Полевчанка Галина Малявина рассказывает, как пошив костюма подтолкнул её 
к изучению истории и культуры казачества

Галина Малявина представляет на выставке «Дружба народов» 
казачью культуру, 2021 год

Галина Германовна после 
выхода на пенсию всё своё 
свободное время отдаёт лю-
бимому делу – вышивке лен-
тами. И даже вела кружок 
в культурно- экспозиционном 
центре «Бажовский», помогала 
детям и взрослым постигать 
азы своего мастерства.

– В прошлом году мы го-
товились к выставке «Радуга 
дружбы» и наш руководитель 
Галина Николаевна Волкова 
сетовала, что нет на выставке 
примеров казачьей культуры. 
Я и скажи, что мой дед был 
донским казаком. С этого, мож-
но сказать, всё и началось, – 
вспоминает Галина Малявина.

Казачья хватка

– Уже никто и не помнит, 
из какой станицы родом наш 
дед. Но все точно знают: у семьи 
было крепкое хозяйство, потому 
что глава семейства был хват-
ким и работящим, – рассказы-
вает Галина Малявина. – Во вре-
мена раскулачивания семью, 
где росли 11 сыновей, сослали 
на Урал. Мой отец был самым 
младшим. По дороге двое детей 
умерли от тифа. И бабушка моя 
заболела – но дед её выходил. 
Понимал, что без неё на чужбине 
будет тяжело. Когда до Полев-
ского добрались – поселились 
в Полдневой, построили дом. 
Дед был хваткий, у него всегда 
было много задумок, он умел 
сплотить людей на дело. Так 
он объединил несколько се-
мей, создал что-то вроде артели 
и уехал за Глубочинский пруд, 
на Томилки, уголь томить. Уголь 
был очень хорошего качества, 
направляли его на машзавод 
и даже в Свердловск. На зара-
ботанные деньги дом построил, 
поднял хозяйство – семья за-
вела лошадей, овец, коров, кур.

Дом без казачки – 
мёртвый дом
Деда по отцу Галина Герма-
новна не помнит, ей было два 
года, когда он ушёл из жизни. 
А вот о бабушке Анне воспо-

минание осталось – а именно 
её казачье одеяние.

– На ней было несколько 
юбок, рубаха (женщины по-
моложе носили приталенные, 
постарше – уже более простор-
ные) в рюшечках, воротник сто-
ечкой. И что меня больше всего 
удивило – на ней были бусы. 
Даже находясь в доме, она 
носила украшение. На голове 
волосы были собраны в пучок, 
закрытый шлычкой (небольшой 
колпачок, который надевался 
непосредственно на пучок во-
лос – прим. авт.) и сверху пла-
ток, – вспоминает она. – Папа 
рассказывал, что дед был стро-
гим, но бабушка всегда была 
главной в семье. На бабушке 
всё держалось, и дед всегда по-
казывал своё к ней уважение, 
и дети это видели. Даже пого-
ворка у донских казаков была: 
дом без казака – пустой дом, 
а дом без казачки – мёртвый 
дом. Бабушка Анна дом вела, 
готовила пищу, шкуры выде-
лывала, тулупы шила – очень 
многое умела. Только жалела, 
что Бог ей дочь не послал, что-
бы передать мастерство.

Смекалка 
по наследству
Глава семьи был очень смека-
листым, сам обучился грамо-
те. Эти качества передались 
и сыновьям.

– Мой отец имел врождён-
ную грамотность. И всегда 
очень интересно рассказывал 

различные истории. А потом, 
когда я подросла и начала кни-
ги читать, всё поняла. Вот папка 
какой хитрый был: рассказы-
вал нам истории из книг. Лю-
бил читать. До сих пор помню, 
как он с работы возвращался. 
В авоське принесёт две булки 
хлеба, остальное место забито 
книгами из библиотеки. И мы 
все очень любим читать, – смеёт-
ся Галина Германовна. 

У неё у самой большая се-
мья – трое детей и четверо 
внуков.

Дедово лекарство
В советское время, известно, 
вера под запретом была. Офици-
ально. Но неофициально люди 
продолжали верить и втайне 
крестили своих детей. О том, 
что Галина Германовна креще-
на в старообрядческой вере, она 
уже узнала, когда замуж вышла.

– Мама нам с  сестрой 
дала оловянные крестики, 
рассказала, что бабушка нас 
крестила в детстве и это наши 
крестики при крещении, – рас-
сказывает она.

Семья мамы Галины – полев-
ская. Дед по матери, Матвей 
Леонтьевич Лаптев, воевал 
в Великую Отечественную, 
фронтовик. Он был частым 
гостем в школах, рассказывал 
детям о вой не и как дошёл 
до Берлина. Галина навсегда 
запомнила один случай.

– До замужества я жила 
в Нижнем Тагиле, а замуж в По-

левской вышла. До свадьбы 
жила у деда. Работала в швей-
ном цехе. И как-то пришла с ра-
боты с температурой. Дед мне 
налил горячего чаю, наполови-
ну с водкой. Я понюхала, меня 
чуть не стошнило. А он сказал: 
«Пей – не нюхай» и приготовил 
мне три чистых простых рубахи. 
Я выпила и спать легла, за ночь 
все три рубашки пропотели. Вся 
хворь и вышла. Чудо такое было 
для меня. А дед прибавил: «Мы 
так всю вой ну спасались».

Первое платье
Тяга к творчеству и рукоделию 
у Галины была с детства, тут 
и случилась история, благода-
ря которой Галина сшила себе 
первое платье.

– На трудах фартуки шили, 
а я дождаться не могла, когда 
уже к платьям приступим. И хо-
телось мне длинное платье, 
как у принцессы. Я кусок ткани 
у мамы и заприметила. Платье 
сшила, как мечтала, довольная 
была. Мама меня ругала потом, 
что я новый материал у неё ис-
кромсала. А отец хоть и строгий 
был, заступился. Единствен-
ное – поругал, что без спросу 
взяла. В платье этом сходила 
на одно мероприятие, а потом 
мама помогла мне укоротить 
его и сделать юбку-двухрядку, – 
рассказывает Галина Малявина.

Быть достойными  
своих предков
А как разговор в прошлом году 
о казачьей культуре зашёл, ре-
шено было сшить казачье пла-

тье и представлять казачество 
на фестивале «Радуга дружбы».

– У меня принцип: если 
я что-то не умею, научусь, – го-
ворит Галина. – Историю каза-
чества стала изучать, культу-
ру, пересмотрела в интернете 
много фотографий казачьей 
формы и костюмов. И сшила 
себе платье.

Только вот незадача: предста-
витель культуры есть, а на вы-
ставку представить нечего.

– Шаньги и ватрушки могу 
испечь, баба Аня всегда пек-
ла. Я читала про казачество, 
и знаю, что смысл круглой 
формы выпечки в том, что сим-
волизирует она объединение 
рода. Мы можем не помнить 
предков, но традиции кухни нас 
объединяют с нашим родом, – 
говорит она.

Но вскоре представился 
случай познакомиться с ка-
зачьей семьёй. На фестиваль 
заявился донской казак Па-
вел Косов с супругой Еленой. 
Они и гуторят (гутор – казачий 
говор – прим. авт.), и песни 
казачьи поют, себе и детям 
костюмы сшили и предметы 
быта на выставку представили.

Так, в том числе благода-
ря семье Косовых, впервые 
глубоко Галина Германовна 
погрузилась в культуру своих 
предков. И теперь понимает, 
откуда в её характере и энер-
гия неуёмная, и стремление 
не зависеть от обстоятельств 
и людей. Поняв себя через 
изучение корней, она с удо-
вольствием делится со сво-
ими детьми историей семьи, 
чтобы не потерять ни одного 
момента, а ещё мечтает о том, 
чтобы дети и внуки не забыва-
ли своих корней, жили дружно 
и достойно своих предков.

Елена Медведева
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От своего отца и старшего брата 
она слышала рассказы о деде 
Николае Константиновиче 
Костине, рослом донском 
казаке, с кучерявым чубом 
и пышными усами
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Поздравьте своих коллег

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

Звоните: 3-57-74Реклама
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«Рабочая правда» от всего сердца поздравляет 
своих подписчиков – именинников первой недели 
ноября!

Лидию Владимировну Бабушкину
Татьяну Владимировну Бачинину
Татьяну Алексеевну Бессонову
Светлану Николаевну Бочкову
Екатерину Евгеньевну Григорьеву
Лидию Александровну Григорьеву
Марину Витальевну Драутор
Ольгу Павловну Дук
Валентину Викторовну Зятеву
Нину Германовну Корникову
Надежду Александровну Красильникову
Маргариту Викторовну Крылову
Нину Алексеевну Кукушкину
Олега Лениновича Курьянова
Андрея Викторовича Минакова
Евгения Александровича Мозырева
Галину Сергеевну Моршинину
Евгения Анатольевича Панова
Фаниля Тамерзяновича Рамазанова
Кристину Алексеевну Ташкинову
Евгения Евгеньевича Яблонцева

Желаем успехов, удачи, везения. В делах – проду-
манности и успешности. В семье – тепла и уюта.  
И пусть здоровье не даёт сбоев, и счастливая судьба 
никогда не подводит! 

С любовью, «Рабочая правда»

Дорогие земляки!
29 октября исполнилось 104 года со дня основания 
ВЛКСМ – Всесоюзного Ленинского Коммунистиче-
ского Союза Молодёжи.

Для современного поколения молодёжи это про-
сто история, но для их родителей, бабушек и дедушек 
– это молодость, насыщенная событиями, полная 
свершений жизнь.

Комсомол был школой жизни для многих поко-
лений советских людей, которые внесли огромный 
вклад в героическую историю России. В мирное 
время и в годы Великой Отечественной войны комсо-
мольцы шли в бой, на стройки, на целину, в космос. 
Вся страна знала имена выдающихся комсомоль-
цев: Зои Космодемьянской, Александра Матросова, 
Олега Кошевого, Лизы Чайкиной…

Комсомол давал молодым людям первый опыт 
общественной работы, формировал жизненные 
взгляды молодёжи.

Поздравляю земляков с праздником и желаю, 
чтобы великие ценности и убеждения ВЛКСМ ни-
когда не теряли своей актуальности. Пусть в сердце 
каждого комсомольца по-прежнему будут живы вера 
в справедливость, уважение к людям и собственное 
благородство. С Днём комсомола!

Владимир Власов, 1-й секретарь горкома  
комсомола в 1974-1978 гг.  

Уважаемые полевчане!
Для людей старшего поколения 29 октября – зна-
менательный день. С 1918 года он считается днём 
рождения самой многочисленной организации – 
ВЛКСМ.

К сожалению, память о комсомоле постепенно 
уходит в прошлое, молодое поколение мало знает 
о советском молодёжном движении. Уходит в не-
бытие эпоха стройотрядов, шефства над ударны-
ми стройками, армией и флотом. А ведь наряду с 
коммунистической партией ВЛКСМ был одним из 
тех столпов, на которых держался Советский Союз. 
Дела ВЛКСМ из истории не выкинешь, они на века.

От всей души поздравляю ныне живущих комсо-
мольцев с праздником нашей молодости – Днём 
комсомола! Желаю всем здоровья и благополучия. 
Вспоминайте свою комсомольскую молодость. По-
здравьте друг друга, помяните тех, кого уже нет с нами. 

С праздником! Живите долго и счастливо.  
Не старейте душой! 

Иван Кошкаров, заместитель секретаря  
комитета ВЛКСМ СТЗ в 1967-1971 гг. 

Уважаемые жители  
Полевского городского округа!
Поздравляем вас с государственным праздником 

– Днём народного единства!
С каждым годом мы всё ответственнее подходим 

к пониманию этого дня.
В этот день мы возвращаемся к понимаю важности 

таких понятий, как сплочённость и единство народа.
Мы – народ своей страны, и мы едины, независимо 

от вероисповедания и национальности.
Наша страна – это наш дом, который мы сообща 

защищаем, мы гордимся достижениями наших граж-
дан и вместе переживаем печальные события.

Сегодня важно оберегать от искажений историю 
нашей страны, ведь именно она сделала нас таки-
ми, какие мы есть. Сегодня важно уважать культуру, 
традиции и обычаи людей разных вер и убеждений. 
Это фундамент нашей идентичности и уникальности.

День народного единства – это наш праздник, по-
тому что мы верим в свою страну, её силу, её мощь, 
в наше народное единство!

Дорогие полевчане! Желаем вам уважения друг 
к другу, понимания и милосердия. Всем нам любви 
к своей Родине, силы духа, мира и согласия, новых 
побед на благо нашей России.

Константин Поспелов, 
глава ПГО

Дмитрий Коробейников,  
председатель Думы ПГО

Уважаемые полевчане! 
Примите искренние поздравления  
с Днём народного единства. 

Почти четыре века назад многона-
циональный народ нашей страны объ-
единился, чтобы сохранить независи-
мость России. Освобождение Москвы 
от польско-литовских интервентов 

положило конец Смуте и вернуло на нашу землю 
закон и порядок. Началось возрождение Отечества, 
становление великой державы.  

История не раз доказала, что уникальная спо-
собность наших людей сплачиваться перед лицом 
общей опасности стала для России надёжным  
и крепким щитом даже от самого грозного врага. 

Сегодня, когда наши воины в ходе СВО героически 
защищают мирных жителей и освобождают  россий-
ские земли от нацистов, празднование Дня народ-
ного единства приобрело особое значение. Именно 
сейчас мы должны осознать, что необходимость 
гражданского единства в российском обществе 
очевидна. Любовь к Родине, гордость за прошлое, 
ответственность за настоящее и вера в её счастли-
вое будущее – это то, что неизменно объединяет нас  
и делает единым народом.  

Дорогие земляки, желаю вам крепкого здоровья, 
бодрости духа, веры в общее правое дело и нашу 
Победу, мира, единства и согласия!

Александр Серебренников, 
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области

Поздравляем с днём рождения 
Бориса Александровича Баталова!
Желаем всегда оставаться крепким мужчиной, 
способным выдержать любой жизненный шторм.  
И пусть в этом Вам всегда помогают любовь родных, 
поддержка друзей, внутренняя сила. 

 Совет ветеранов профтехобразования  
Полевского

Поздравляем с 75-летним юбилеем 
Елизавету Алексеевну Орлову!

Не каждый год такая дата, 
Не каждый год ведь юбилей. 
И поздравления важны 
В такой прекрасный добрый день.
Мы тебе пожелаем много
И чудес, и доброты. 
Ты особенно прекрасна 
От душевной красоты. 
За твой простой характер
За нрав весёлый твой 
Дружить готовы вечно мы
Только лишь с тобой.
Пусть юбилей подарит радость, 
Эмоций ярких океан, 
А все тревоги и усталость 
Вдали растают, как туман.
Желаем в этот юбилей 
Как можно больше светлых дней, 
Чтоб ты почаще улыбалась 
И никогда не огорчалась! 

                     Семья Козыревых 

Поздравляем от всей души с юбилеем 
Владимира Варламовича Фотеева!

В 75-й день рождения
Только для Вас все поздравления!
Желаем жизни Вам прекрасной,
Дней тёплых, солнечных и ясных.
О цифре этой не грустите,
А радость в сердце пропустите,
И с юмором не расставайтесь,
Как можно чаще улыбайтесь!
И пусть Вам жизнь дарует счастье
Без бед, лишений и ненастья.
Всего Вам лучшего желаем, 
И пусть всё будет! Поздравляем!

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

9.40 «Жить здорово!» (16+)

10.30, 11.20 «Горячий лед». 
Фигурное катание. 
Гран-при России 
2022. Произвольная 
программа. Этап III (0+)

11.00 Новости
11.55 Т/с «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 
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер» (16+)

23.45 «Большая игра» (16+)

00.45 Информационный канал 
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

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
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 «Художник» (16+)

22.20, 00.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

23.00 «Освобождение». Фильм 
Андрея Медведева (16+)

02.15 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

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 «БАЛАБОЛ» (16+)

22.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)

23.30 «СЕГОДНЯ»
00.00 Т/с «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ» (16+)

00.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)

01.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Большое кино (12+)

08.55 Т/с «Я знаю твои секреты»
10.45, 18.10, 00.30, 02.45 

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

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Железный лес»
13.40 «Мой герой. 

Владимир Политов» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анатомия убийства»
17.00 Д/ф «Шоу «Развод»
18.25 Т/с «Я иду тебя искать»
22.40 «Америка. Болотная 

лихорадка» (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

00.45 Д/ф «Тайная комната 
Анджелины Джоли»

01.25 Д/ф «Звёзды 
против хирургов»

02.05 Д/ф «Предатели. 
Нобелевская медаль 
для министра Геббельса»

5.55, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
6.00 Футбол. 

Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Унион» (0+)

8.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Эдуард Вартанян 
против Юсуфа Раисова

9.05, 16.25, 21.40 Все на Матч!
12.05 Специальный репортаж
12.25 Футбол. МИР. Российская 

Премьер-Лига. Обзор тура
13.30 «Есть тема!»
15.05 Специальный репортаж
15.25 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов (0+)

15.55 Футбол. Жеребьёвка. 
1/8 финала Лиги 
чемпионов. Прямая 
трансляция из Швейцарии

16.55 Футбол. Жеребьёвка 
раунда плей-офф 
Лиги Европы. Прямая 
трансляция из Швейцарии

17.30 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Реджи Барнетт против 
Джина Эрреры (16+)

18.40 Новости
18.45 «Громко»
19.55 Футзал. Товарищеский 

матч. Таджикистан - Россия. 
Прямая трансляция 
из Таджикистана

21.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (СПб) - 
«Пари НН» (Нижний 
Новгород)

23.55 Все на Матч!
00.40 Новости

4.00 Т/с «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» (16+)

06.30 Д/ф «7 ноября - День 
проведения парада 
на Красной площади 
в 1941 году»

07.00 «Сегодня утром» (12+)

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

09.15, 23.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА», 1 с.

10.45, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

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

стрелковое оружие»
13.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
17.00 Военные новости (16+)

17.05 Д/с «Легенды 
госбезопасности»

18.50 «Предвидение космоса»
19.40 «Загадки века» (12+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

00.45 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...»
02.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»

ОТР

4.15 «Порочные связи» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.10 «Порча» (16+)

13.40 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.50 Мелодрама «ОДНО 
ТЁПЛОЕ СЛОВО» (16+)

19.00 Мелодрама «САШИНО 
ДЕЛО» (16+)

22.40 «Порча» (16+)

23.45 «Знахарка» (16+)

00.20 «Верну любимого» (16+)

00.45 «Понять. Простить» (16+)

01.35 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

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

6.50 Х/ф «Короткие встречи» 
8.30 «Календарь» (12+)

9.00 Многосерийный фильм 
«Серебряный бор». 
21-я серия (12+)

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

12.40 Х/ф «Опасные гастроли» 
14.05 «Большая страна: 

территория тайн» (12+)

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

15.10 ОТРажение-2
17.10 Многосерийный фильм 

«Серебряный бор». 
21-я серия (12+)

18.00 Д/ф «От парада до Оскара. 
История одного фильма»

19.00 Х/ф «Домовой» (16+)

20.45 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «В обнимку 
с энтузиазмом» (12+)

21.20 ОТРажение-3
23.00 Многосерийный фильм 

«Тайны города Эн». 
1-я серия (12+)

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

00.35 Д/ф «От парада до Оскара. 
История одного фильма» 

6.30 Докум. фильмы
8.45 Х/ф «Моя судьба», 1 серия
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
13.05 Х/ф «Юность Максима»
14.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
15.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.55 РОМАН В КАМНЕ
17.20 К 160-ЛЕТИЮ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ

18.35 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ 

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

малыши!»
20.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
21.25 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.10 Х/ф «Моя судьба», 

1 серия
23.30 «Почерк эпохи»
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 «Магистр игры»
00.50 Докум. фильмы

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

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10, 00.00 
Новости ТАУ (16+)

07.25 Патрульный участок. 
Интервью (16+)

07.45 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
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
14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20 

События Акцент (16+)

14.40 О личном и наличном (12+)

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 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Был случай...»
10.00, 23.00 Т/с «От ненависти 

до любви»
11.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)

11.30 «Зеркало времени» (6+)

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

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

14.45 Ретроконцерт (0+)

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

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

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

18.00, 03.30 «Литературное 
наследие» (6+)

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

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

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.50 «Каравай» (6+)

01.05 «Уроки татарского языка» 

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+)

5.10 «Comedy Баттл» (16+)

5.55 «Открытый микрофон» (16+)

6.40 «Однажды в России» (16+)

7.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

9.00 «Звезды в Африке» (16+)

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

13.00 «САШАТАНЯ» (16+)

17.50 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+)

20.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)

21.00 Т/с «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ» (16+)

22.00 «Влюбись, 
если сможешь» (16+)

23.35 Х/ф «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

01.30 «Такое кино!» (16+)

01.55 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
03.05 «Импровизация» (16+)

06.00, 18.00, 02.25 «Самые 
шокирующие гипотезы» 

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «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, 03.15 «Тайны Чапман»
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
21.55 «Водить по-русски» (16+)

23.30 Документальный 
спецпроект (16+)

00.30 Х/ф «ПРОГУЛКА»

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.25 М/ф «ШРЭК. СТРАШИЛКИ» 
6.50 М/с «СКАЗКИ ШРЭКОВА 

БОЛОТА» (6+)

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

8.20 100 МЕСТ, ГДЕ ПОЕСТЬ (16+)

9.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ» (6+)

11.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 

14.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» (12+)

16.55 Т/с «КОРНИ» (16+)

20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ»
22.20 Х/ф «АВТОБАН» (16+)

00.15 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (18+)

01.15 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» 
02.45 Т/с «ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ» (16+)

5.00, 9.00 «Известия» (16+)

5.25 Х/ф «Не может быть!» (12+)

6.55 Х/ф «Настоятель» (16+)

8.45 Х/ф «Настоятель - 2» (16+)

8.55 «Знание - сила» (0+)

9.30 Х/ф «Настоятель - 2», 
продолжение (16+)

11.15 Т/с «Отпуск 
за период службы» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Отпуск 
за период службы» (16+)

15.40, 18.00 Т/с «Пустыня» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

20.15 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 5» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Т/с «КАСЛ» (16+)

9.00 «Дом исполнения 
желаний» (16+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические 
истории» (16+)

13.25 «Гадалка» (16+)

16.05 «Я хочу такой дизайн» (12+)

16.10 «Секреты» (16+)

17.20 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

22.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

00.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ 
ЖИЗНИ» (16+)

02.15 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)

11 канал

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Лица Церкви» (6+)

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

7.00 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Святыни России» (6+)

11.35 «Завет» (6+)

12.40 «Двенадцать» (12+)

13.15 «Знак равенства» (16+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Революция. 
Западня для России. 
1 серия. Д/ф (0+)

16.05 Революция. 
Западня для России. 
2 серия. 1 часть. Д/ф (0+)

17.10 Мерседес уходит 
от погони. Х/ф (12+)

18.50 Возвращение Будулая. 
1 серия. Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

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

00.30 «Завет» (6+)

01.25 «Святые Целители» (0+)

01.55 «Александрова дорога» 
02.25 «Знак равенства» (16+)

02.40 «Физики и клирики» (0+)

03.10 «Встреча» (12+)

Внимание

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

9.40 «Жить здорово!» (16+)

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

канал (16+)

17.00 Новости
17.15 Информационный 

канал (16+)

20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный 

канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер» (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 «Художник» (16+)

22.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

03.00 Т/с «Морозова» (16+)

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 «БАЛАБОЛ» (16+)

22.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
23.30 «СЕГОДНЯ»
00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
00.20 «АНГЛИЯ - РОССИЯ. 

КОВАРСТВО БЕЗ ЛЮБВИ». 
«Чисто английская 
провокация» (16+)

01.15 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

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

08.50 Т/с «Я знаю твои секреты»
10.40 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Однолюбы»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Железный лес»
13.40 «Мой герой. 

Анастасия Волочкова» (12+)

14.50 Город новостей
15.00, 03.05 Т/с «Анатомия 

убийства»
17.00 Д/ф «На экран - 

через постель»
18.15, 00.30, 02.50 «Петровка, 38»
18.30 Т/с «Я иду тебя искать»
22.40 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Ирина Цывина. 
Не могу одна»

00.45 Д/ф «Первые лица. 
Смертельная скорость»

01.25 «Прощание. 
Владимир Жириновский» 

5.00, 9.00, 12.00, 14.55 Новости 
5.05 Футбол.

Чемпионат Германии. 
«Фрайбург» - «Кёльн» (0+)

7.00 «Громко» (12+)

8.00, 13.30 «Есть тема!» (16+)

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

15.00 Специальный репортаж 
15.20 «Катар. Обратный отсчёт» 
16.20, 21.40 Все на Матч!
18.20, 22.20 Новости
18.25 Еврофутбол. Обзор (0+)

18.55 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов (0+)

19.55 Футзал. 
Товарищеский матч. 
Таджикистан - Россия. 
Прямая трансляция
из Таджикистана

22.25 Футбол. 
Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Эмполи»

00.25 Футбол. 
Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Вердер»

02.30 Все на Матч!
03.20 Смешанные 

единоборства. АСА. 
Эдуард Вартанян 
против Юсуфа Раисова. 
Трансляция из Москвы 

4.00 Т/с «СЕРДЦЕ КАПИТАНА 
НЕМОВА» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

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

09.15, 23.25 Х/ф 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА», 2 с.

10.45, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
13.15 Т/с «СМЕРШ. 

ДОРОГА ОГНЯ»
17.35 «Москва фронту» (16+)

18.50 «Предвидение 
космоса» (16+)

19.40 «Улика из прошлого». 
«Мост через Амударью. 
Тайна ввода советских 
войск в Афганистан» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

00.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
02.20 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...»
03.40 «Сделано в СССР» (12+)

11 канал

5.30 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.20 «Однажды в России» (16+)

7.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

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

13.00 «САШАТАНЯ» (16+)

17.35 Х/ф «МИСТЕР 
И МИССИС СМИТ» (16+)

20.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)

21.00 Т/с «ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ» (16+)

22.00 «Влюбись, 
если сможешь» (16+)

23.35 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+)

01.40 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
02.50 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл» (16+)

06.00, 18.00, 02.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко»

10.00 «СОВБЕЗ» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым»

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки»
17.00, 02.45 «Тайны Чапман» 
20.00 Х/ф «ПАРКЕР»
22.10 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «МЕХАНИК»

4.20 6 КАДРОВ (16+)

5.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

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

6.50 М/с «ШРЭК - 4D» (6+)

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

8.00, 18.30 Т/с «КОРНИ» (16+)

9.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

9.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

11.15 М/ф «ДВА ХВОСТА» (6+)

12.45 Х/ф «АВТОБАН» (16+)

14.50 Т/с «ГРАНД» (16+)

20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)

22.15 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)

00.35 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» (18+)

02.35 Т/с «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.30 Т/с «По следу зверя» (16+)

8.55 «Знание - сила» (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Отпуск 
по ранению» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Дознаватель» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 5» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

4.15 Т/с «КАСЛ» (16+)

8.30 «Дом исполнения 
желаний» (16+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические 
истории» (16+)

13.25 «Гадалка» (16+)

16.10 «Секреты» (16+)

17.20 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

22.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

23.15 Х/ф «ЭВАН 
ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)

01.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ» (18+)

03.00 Т/с «КАСЛ» (16+)

ОТР

4.05 «Давай разведёмся!» (16+)

4.55 «6 кадров» (16+)

5.05 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.50 «Понять. Простить» (16+)

12.50, 22.45 «Порча» (16+)

13.20 «Знахарка» (16+)

13.55 «Верну любимого» (16+)

14.30 Мелодрама «ОБМАНУТЫЕ 
НАДЕЖДЫ» (16+)

18.45 «Про здоровье» (16+)

19.00 Мелодрама 
«ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА»

23.45 «Знахарка» (16+)

00.20 «Верну любимого» (16+)

00.45 «Понять. Простить» (16+)

01.35 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

5.00 «Большая страна» (12+)

6.00 «Очень личное» (12+)

6.40 Д/ф «От парада до Оскара. 
История одного фильма» 

7.35 Многосерийный фильм 
«Тайны города Эн». 
1-я серия (12+)

8.30 «Календарь» (12+)

9.00, 17.10 Многосерийный 
фильм «Серебряный 
бор». 22-я серия (12+)

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

12.35 Х/ф «Домовой» (16+)

14.20 «Коллеги» (12+)

15.10 ОТРажение-2
18.00 Д/ф «Преступление 

Бориса Пастернака» (16+)

19.00 Х/ф «Многоточие» (12+)

20.45 Специальный проект 
ОТР «Конструкторы 
будущего». «Всесильный 
звук» (12+)

21.20 ОТРажение-3
23.00 Многосерийный фильм 

«Тайны города Эн». 
2-я серия (12+)

23.55 «За дело!» (12+)

00.35 Д/ф «Преступление 
Бориса Пастернака» (16+)

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

6.30 Докум. фильмы
8.40 Х/ф «Моя судьба», 2 серия
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
13.00 Х/ф «Путевка в жизнь»
15.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.35 «Приключения 

Аристотеля в Москве». 
Д/ф

17.20 К 160-ЛЕТИЮ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ

18.35 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ 

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

малыши!»
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Моя судьба», 

2 серия
23.30 «Почерк эпохи»
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 Докум. фильмы

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

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10, 00.00 
Новости ТАУ (16+)

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

07.55, 09.55, 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+)

22.25 Вести настольного 
тенниса (12+)

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

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

08.00, 14.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Был случай...»
10.00, 23.00 Т/с «От ненависти 

до любви»
11.00 «Азбука долголетия» (6+)

11.15 Телефильм (12+)

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

12.00, 22.10 Т/с «Серебряный 
бор»

13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 «Путник» (6+)

14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Не от мира сего...» (12+)

14.45 Ретроконцерт (0+)

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

16.00 «Соотечественники» (12+)

18.00 «Точка опоры» (16+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Нефтехимик» - 
«Ак Барс»

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники». 
Владимир Вавилов. 
Дом милосердия (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
4.05 «Прямая линия. 

Ответ священника» (12+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Александрова дорога» (6+)

5.40 Близнецы. Х/ф (0+)

7.05 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Пилигрим» (6+)

11.20 «Русский мир» (12+)

12.25 «Расскажи мне о Боге» (6+)

13.00 «Святые Целители» (0+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Революция. 
Западня для России. 
2 серия. 2 часть. Д/ф (0+)

16.05 Осмысление. Д/ф (0+)

16.40 Радости и печали 
маленького лорда. Х/ф (0+)

18.45 Возвращение Будулая. 
2 серия. Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

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

00.30 Сибирский ковчег. Д/ф (0+)

00.50 «Дорога» (0+)

01.40 «Профессор Осипов» (0+)

02.10 «Расскажи мне о Боге» (6+)

02.40 «Физики и клирики» (0+)

03.10 «Встреча» (12+)

Народные приметы

Если 8 ноября холод 
и снег, весна будет 
поздняя и холодная, 
а если оттепель – 
зима и весна будут 
тёплые.

Багряная заря в этот 
день – к ветрам.
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«А потом позвонили гуси… 
Когда же меня отпустит?!»
Журналистку «Рабочей правды» атаковали звонками жертвы мошенников
Дело было 10 августа. Через пять дней 
снова звонят с незнакомого номера, 
уже другого, и снова спрашивают, что 
мне нужно. Ну, думаю, попала я в какую- 
то базу мошенников. Потом звонки 
шли каждый день, по одному-два за 
сутки. Вопрос тот же: «Зачем Вы мне 
звонили?» На четвёртый день начинаю 
блокировать номера, не отвечая. За 
двадцать дней августа на мой номер 
поступило 16 звонков от незнакомцев. 
Я ответила на половину, и каждый раз 
слышала всё то же: «Вы мне звонили…»

И тут бы мне забеспокоиться, поис-
кать в интернете («Алиса, что за новая 
схема развода?»), но, честно говоря, 
всё недосуг было – постоянно же зво-
нят какие-то «центры общественного 
мнения», «банки». Как-то попривыкла 
уже к спаму. 

За три месяца «перезванивающие» 
пытались пробиться на мой номер, 
кажется, из каждого уголка нашей  
необъятной страны: из Ленинградской, 
Новосибирской, Ростовской, Москов-
ской областей, из Краснодарского  
и Хабаровского краёв. Может, и ещё от-
куда, но я не стала пробивать регионы 
по всем входящим номерам. Итого: 24 
звонка за сентябрь, и 26 – за октябрь. 

Терпение моё лопнуло, когда на днях 
пришло смс с номера Башкортоста-
на, в котором меня обозвали такими 
словами, каких в свой адрес ещё не 
слышала (мои недруги обычно люди 
интеллигентные). Поборов желание 
отбросить телефон, обуздала эмоции 
и вчиталась в текст. «Симки закончи-
лись?», – спрашивал меня неизвест-
ный отправитель. И тут-то я поняла, 
где зарыта собака. 

Как работают мошенники
Теперь уж я полазила в интернете 
вволю и выяснила, что уже несколько 
лет с помощью интернет-телефонии 
мошенники пользуются номерами 
телефонов ничего не подозревающих 
граждан, прикрывая свои истинные 
номера подменными (то есть номера-
ми непричастных граждан). Этот ход 
называется «маска». 

Подмены бывают разными: толь-
ко цифры (жертва видит подменный 
номер телефона, а входящий звонок 
совершается с другого) или номер ре-
ально крадётся и с него совершаются 
звонки. Узнать, так это или нет, можно, 
заказав детализацию вызовов у сото-
вого оператора.

В интернете я обнаружила несколь-
ко десятков подобных историй, в ка-
кую попала я. Кто-то оказался очень 
добрым человеком и внимательно 
выслушивал каждого из звонивших, 
сочувствовал, пытался давать советы. 
А я вот чёрство блокировала входящие. 

Сотовый оператор 
«развёл руками»
– Очень жаль, что Вы столкнулись с 
подобной ситуацией, но, к сожалению, 
ограничить подобные случаи со сторо-
ны сотового оператора невозможно, 

– ответил сотрудник моего сотового 
оператора на вопрос «SOS! Что де-
лать?!» – Подмена номеров происходит 
по идентификатору Caller ID, который 
высвечивается на экране вызывае-
мого абонента. Манипулировать Caller 
ID может любой человек, у которого 
есть доступ к телефонной линии че-
рез протоколы интернет-телефонии 

(и тот, кто злонамеренно и незакон-
но обходит системы компьютерной  
безопасности – прим. ред.). Отследить 
подобные соединения можно только 
в случае, если известен изначальный 
оператор, обслуживающий абонента, 
совершающего звонок. Управление 
таким параметром производится через 
стороннее программное обеспечение.

А можно и на дело 
напороться
В следственном отделе ОМВД по  
г. Полевскому мне рассказали, что  
с подобным нарушением личных гра-
ниц граждан ещё не сталкивались. Но 
с начала года по обращениям полев-
чан о мошенничествах, совершённых 
с использованием информационных 
технологий, заведено 153 уголовных 
дела. 

Может случиться так, что номер, 
ставший «маской», может оказаться 
в заявлении одной из жертв мошенни-
ков, и тогда владельцу номера придёт-
ся доказывать, что он «не верблюд». 

Антон Сысоев, заместитель началь-
ника следственного отдела ОМВД Рос-
сии по г. Полевскому:

– Если вам на номер зво-
нят неизвестные и 
утверждают, что с ваше-
го номера им поступали 
звонки от мошенников 
или даже то, что они ста-
ли жертвой аферистов, 

обратитесь в полицию. Необходимо 
написать заявление о подозритель-
ных звонках на свой телефон. Под-
крепите все показания информацией 
о телефонных вызовах (детализация 

звонков – прим. ред.) и аудиозаписями 
разговоров (если ваш телефон имеет 
такую функцию). Это поможет дока-
зать вашу невиновность, так как по-
лиции уже будет известно, что або-
нентским номером гражданина 
пользуются посторонние. Кроме этого, 
необходимо сообщить в сотовую 
компанию о подмене абонентского 
номера.

Что делать,  
если ваш номер украли

 ɷ Пишите заявление в полицию. Под-
робно объясните ситуацию, укажите 
свой телефонный номер, которым 
пользуются мошенники.

 ɷ Эксперты компаний в области ин-
формационной безопасности сове-
туют: если ваш номер засветится в 
уголовном деле, нужно добиться, 
чтобы ваш оператор связи предоста-
вил полиции информацию о том, что 
с вашего номера звонки жертвам 
не осуществлялись, а применялась 
технология подмены.

 ɷ Можно на время запретить в на-
стройках телефона или на уровне 
оператора входящие звонки с не-
известных номеров. Неудобно, но 
позволит прекратить звонки от 
абонентов, ставших получателями 
звонка с вашего номера. 

 ɷ Возможно, мошенники не будут ис-
пользовать ваш номер длительное 
время и переключатся на другого 
абонента.

 ɷ Простой, но самый неудобный ва-
риант – поменять номер телефона.

Оксана Жаворонкина 

Чувствую, что что-то здесь не так. Кажется, меня хотят развести каким-то  
новым способом. Даже знать не хочу, каким, поэтому сбрасываю вызов. 

«Кто ты?  
Когда я тебе  
звонила?  
А главное, зачем?»

– Я?

– Я Вам  не звонила.

– Вы что-то 

путаете.

– Да, что Вы  

хотели?

– Да, Вы. Вы же 

мне звонили.

– Как не звонили?  Вот Ваш номер у меня в журнале вызовов.
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Как не поверить в магию     Иремеля
Когда по всем законам ты должен быть без сил, а на самом деле, спускаясь,              ощущаешь бодрость духа и невероятный прилив энергии
«Широка страна моя родная, приятного 
путешествия по стране», – приходит 
смс от мобильного оператора, когда 
покидаешь домашний регион. Мы по-
кинули его в минувшую пятницу ве-
чером. Путь наш лежал к подножию 
горы Большой Иремель. Восхождение 
на вершину высотой более 1600 метров 
над уровнем моря туристы заводского 
клуба «Малахит» решили единогласно 
посвятить памяти друга и товарища 
Андрея Анатольевича Горбова, который 
ещё месяц назад собирался покорить 
гору лично, но, к сожалению, скоропо-
стижно скончался.

Гора Большой Иремель считается священной у башкир. Это вторая по высоте вершина Южного Урала. Долгое время она 
была закрыта для посещения обычных людей, но всегда привлекала народ своей красотой и необыкновенной природой. 
Сегодня же несколько десятков тысяч туристов в год с удовольствием посещают её. Название горы Иремель – древнее, 
имеет несколько версий перевода: от башкиро- татарского «ырымлы» – «заколдованный»; от тюркского «ир» – «мужчина, 
герой, богатырь» и монгольского «эмээл» – «седло», «седловина», то есть «седло богатыря». Второе можно объяснить тем, что 
гора имеет две вершины – Большой и Малый Иремель, соединённые между собой пологой седловиной. Сразу два региона –
республика Башкортостан и Челябинская область – считают гору Иремель своей достопримечательностью

От деревни Тюлюк, где находилась 
база малахитовцев, до вершины горы 
14 километров. Первые семь километров 
мы преодолели на уазиках. Ещё километр 
до входа в национальный парк прошли 
пешком. От условного КПП, который 
разделяет границы Челябинской области 
и Башкирии, до вершины оставалось 
шесть километров.
По мере восхождения природа меняется 
на глазах. Создаёт удивительные узоры 
на реке и ручьях. Реликтовые ели 
поражают снежным великолепием. 
С них свисают красивые лишайники. 
По мнению учёных, эти ели – потомки тех, 
что пережили всемирное оледенение

Ирина Смирнова, ветеран СТЗ:
– Мы побывали в настоящей зиме. 
Зиме, которую рисуют на картинках, 
а мы видели своими глазами

Когда поднимаешься вверх по склону, 
не думаешь о тяготах пути, глаза 
отвлекаются на изумительный пейзаж. 
Часто встречаются начерченные 
руны на пнях и деревьях. Каменная 
река с рукотворными пирамидами 
привлекает внимание. Сразу 
вспоминаешь о легендах этой горы

Евгения Силина, 
заводчанка: – Это 
было сказочное 
путешествие. 
Напомнило 
сказку «Морозко». 
Ещё бы 
под ёлочку 
Марфушеньку 
посадить и орехи 
дать

Компания подобралась позитивная. Магия коллективных походов состоит в том, что люди забывают рабочую обстановку 
и отвлекаются от забот. Когда на тебе кроссовки, а за плечами рюкзак, то становится неважным, кем и где ты работаешь

Репортаж из похода 
Татьяны Чайковской

Анна Загидулина: – Мне понадобилось 
некоторое время, чтоб обсудить 
с самой собой, что же происходило 
в эти выходные.
Утро понедельника. Бездушный 
будильник возвращает меня 
в неприглядную реальность. Спускаю 
ноги с кровати, встаю и тут же падаю 
обратно. Ноги как будто говорят: «Хех, 
ну а что ты хотела-то?» и как будто 
похохатывают гомерическим таким 
хохотом. Вторая попытка обрести 
способность к прямохождению 
оказалась более удачной. Непослушные 
всё ещё ноги  всё-таки несут меня 
на кухню к заветному стакану воды. 
Делаю глоток, закрываю глаза 
и моментально ловлю потрясающие 
воспоминания из выходных. 
Душевнейшая компания малознакомых 
и совершенно не знакомых, но таких 
приятных и открытых людей, 
с потрясающим чувством юмора; такая 
простая, но вкусная еда; много такого 
заливистого и многоголосного хохота 
и шуток, которые непременно станут 
крылатыми и будут сопровождать нас 
ещё не один поход.
А потом оно… Восхождение. Шаг 
за шагом, переживая все стадии 
от отрицания до принятия… Рой мыслей 
в голове и совершенное их отсутствие, 
подобное белому шуму, на вершине. 
И красота такая, которой глаза мои 
не видели отроду. И гнев такой, что 
фото с телефона не передают и третьей 
части этой красоты. И смотришь, 
и старательно «фотографируешь» 
глазами. Бессмертишь в памяти. 
Увековечиваешь. Спуск. Сначала 
осторожный, а затем стремительный, 
почти молниеносный. И снова 
красота, такая густая и плотная, что 
обволакивает разум, забирает в себя, 
одаривает абсолютной лёгкостью. И вот 
тебе уже не 30 с хвостиком, а  каких- 
нибудь шесть. И ты несёшься с горы, 
не думая про хрупкие голеностопы. 
Только небо, только горы, только 
радость впереди…
Таким стало для меня это путешествие. 
Огромное спасибо всем, кто сделал это 
возможным!

Самый сложный отрезок пути – это почти вертикальный 
подъём по курумнику. Курумы – это наваленные камни, 
на Иремеле они «живые», то есть подвижные. Невольно 
останавливаешься. Смотришь вверх, в небо, и не веришь 
в собственные силы. Все молчат, и ты молчишь. Кто-то 
решился крикнуть: «Осталось немного, пошли, увидимся 
наверху».
Все поднимались с разным настроением. Я думала, как 
увильнуть от восхождения, пока не поздно. Страшным 
и тяжёлым казался подъём. Оказалось, я не одна так думала. 
Многие тихонечко придумывали, как остаться у подножия. 
Но опытные туристы, которые Андрей Речкин и Сергей 
Шахмин, не дали ни одному человеку остаться внизу. Нашли 
слова поддержки и оказали физическую помощь (кого 
за шкирку взяли, кого на спине подтащили). Уже наверху 
благодарность настигла их. Всё было проделано не зря. 
Тяжёлый путь – ничто в сравнении с красотой мира, которая 
открывается перед глазами с вершины горы Большой 
Иремель. Теперь это уже никогда не исчезнет из памяти

На самом верху природа дарит подарки 
глазам человека. Наслаждаться 
видами можно бесконечно. 
В солнечный день с Иремеля видно 
самую высокую вершину Южного 
Урала Ямантау, внизу раскинулись 
тыгынские болота, а прямо под 
солнцем снежные наносы похожи 
на птичьи перья, сложенные в стену. 
Такого великолепия я не встречала 
больше нигде. Ощущение такое, что 
природа делится с тобой своими 
сокровищами. Будто шкатулочку 
с дорогими вещами показала лично 
тебе. Ни с чем не сравнить это 
состояние благодарности, покоя, 
радости, в общем, счастья

Рядом с деревней Тюлюк (в переводе с башкирского кров или жильё) через 
одноимённую речку перекинут мостик. Интересен он стал туристам тем, что 
перила моста сколочены из лыж, подобранных на маршрутах: туристы в шутку 
называют его «Мост павших лыжников»

На вершине горы люди, покорившие эту высоту, завязывают 
ленточки с заветными желаниями. А мы оставили там ленту 
с именем Андрея Горбова. Он хотел взойти на вершину горы 
Большой Иремель сам, но не сложилось. Теперь частичка его 
навсегда останется в священном месте

Созерцание 
природы 
за чашкой 
чая утром 
и царящая вокруг 
безмятежность 
еще один плюс 
турпохода

Все фото автора

Тюлюк

Пост

р.
 К

ар
аг

ай
ка

7 км

1 км

6 км

Как не поверить в магию     Иремеля
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Ветераны СТЗ спустились 
в Ледяную гору
Испытание красотой, темнотой и холодом выдержали и привезли с собой массу 
отличных впечатлений

Музыка вагонных колёс
или Зачем из больничной палаты я рвалась к морю

Вновь в панораме окна
Чудо-рябины видны.
Краски осеннего дня

Людям на радость даны.
Юрий Свалов

Похолодало, зимой пахнет. Самое вре-
мя вспомнить лето. А какое было нын-
че лето, а? И осень? Особенно осень! 
Чудо из чудес.

Дошутилась
И всё же наша «маленькая жизнь» без 
моря – не жизнь. Лето – это море. Осо-
бенно если ездишь к нему который год 
подряд, каждый раз подшучивая, что, 
может, последний. Вот и дошутилась.

Билеты мы с приятельницей уже 
купили, а я в больницу попала. В ста-
ционар, по скорой, на носилках.

Молчим, лежим, испуганные капель-
ницами, уколами, отправкой в область 
самой молодой из нас для снятия или 
подтверждения страшного диагноза. 
Ещё больше испуганы волнением и тре-
вожностью родни. Но жизнь и лечение, 
спасибо врачам, берёт своё. Ожили. 
Ведь предстоит звонить, записываться, 
идти, проходить, обследоваться, пла-
тить, ждать, снова звонить и ждать, 
и записываться…

Сдала я свои билеты на море, ведь 
«это совершенное безумие, после…», 
«мама, ты что, серьезно?!» и всё такое. 
Но участковый доктор даже от ком-

пьютера оторвался со словами, что 
море, де, это хорошо, это…

Ну кому он говорит, кого убеждает? 
Но ведь ещё не пройдено главное об-
следование, не получены результаты. 
Неизвестность больше всего пугает. 
Да и билетов, конечно же, нет. Ишь, 
умная какая, захотела, когда самый 
сезон. Но, оказалось, что вот есть, 
и нижнее место, и обратно тоже. Ве-
чером оформила, а утром ту-ту. Паро-
возиком, ни тебе перепадов давления, 
ни задержек – опозданий.

Ландшафтотерапия
И вот еду. Вырвалась из проблем, вол-
нений, колёса стучат, душа поёт.

Ещё лето, хоть и выкопана картошка. 
Всё пока зелёное, только девичий вино-
град чуть закраснел. Оранжевые мячи 
огромных тыкв разбежались по чёр-
ным бороздам. Радуют глаз золотые 
шары, астры, георгины. И разноцветные 
крыши, и заборы, и отделка домиков. 
И разрушенный виадук, напоминающий 
средневековый замок. Селяне, голые 
по пояс и в купальниках, прибирают 
свои огороды. Если смотреть в окно 
подольше, то повезёт увидеть скромное 
стадо коров. Но чаще – овечки, бычок, 
гуси или утки. Живность ещё можно 
увидеть не только в зоопарке.

Тщетно пытаюсь снять через окно 
вагона красивые виды наших рос-
сийских просторов. Чтоб на ближнем 

плане не жухлая трава, дальше чтоб 
жёлтая жнива, зелень озимых, колок 
(небольшой лес, как правило, среди 
поля – прим. ред.) берёз за овражком, 
а там вьётся речушка среди черёмух, 
на пригорке маленькая церковь и сель-
ский светлый аккуратненький погост. 
Всё это было, и не раз. И эта неброская 
завораживающая красота до само-
го горизонта, где прячется за леском 
деревенька. Глаз не оторвать. Но ведь 
мелькает. Только наведёшь камеру, 
уже проскочили. Не фотограф я.

Ну а потом пошли тополя пирами-
дальные, дома зажиточные, заборы 
кованые. И леса – горы, речки – поля, 
мосты – тоннели. Ландшафтотерапия 
удалась. Я почти не читала. Двое суток 
пролетели, как пара часов.

Про море скажу только, что оно 
не подкачало. Небольшая волна 
и штиль. И погода, и солнце, и люди 
вокруг – всё было чудесно. Харчо об-
жигало, дыни благоухали, шашлык ма-
нил и таял во рту. А буйки оказались 
на удивление близко.

Слышу музыку. Или нет?
На обратном пути разговорилась с про-
водницей. Оказалось, её мама, кото-
рую она возила по этому маршруту, 
слышала то, что меня так поразило. 
Года два назад я тоже ехала одна. Часа 
в три ночи проснулась. Состав стоял. 
Все спали. Никто не заходил, не выхо-

дил. За окном море огней, красивый, 
празднично освещённый город, круп-
ный, но вокзала не видно. Главное же, 
что в этой тишине при абсолютном 
отсутствии людей и привычных вок-
зальных звуков громкоговорителя, 
постукивания молотков по колёсам, 
переклички проводников, я слышала 
очень красивую мелодичную оркестро-
вую музыку. Это была Казань. Сосед 
по купе тоже подтвердил, что слышал 
музыку. То есть мне не приснилось. 
Музыка звучала на остановке и про-
должалась некоторое время по ходу 
поезда. Так вот мама проводницы тоже 
в этом месте музыку слышала. Мне 
знакомо выражение «музыка вагон-
ных колёс», думала, словосочетание 
поэтическое. Но ведь колёса не могут 
выдать настолько мелодичную музыку. 
Там звучали скрипки, валторны, флей-
ты, рояль, виолончель, контрабас, это 
был симфонический оркестр. Такая 
вот мистика. Но она была!

Тут, наверное, надо сказать, что, 
мол, путешествуйте поездами и, быть 
может, услышите эту странную музы-
ку. Но я скажу, что не пожалела, что 
рискнула поехать сразу после больни-
цы. В эти недели была особенно счаст-
лива, так, что не вспоминала больше 
про «последний раз». Может, поэтому 
по приезде анализы показали – живи 
и радуйся.

Елена Балабанова

Выехали очень рано, настрое-
ние у всех было хорошее–бабье 
лето обещало ещё один тёплый 
день и радовало нас красивей-
шими пейзажами уходящей 
осени. Время в пути (около пяти 
часов) пролетело незаметно.

Начало
Территория вокруг Кунгурской 
ледяной пещеры – это целый 
комплекс. Гостиница, стоянка 
для машин, лавки с изделиями 
из камней, детский городок 
«Поляна сказок» с красивы-
ми ростовыми деревянными 
фигурами из русских сказок. 
Есть даже корабль Ермака, 
который, по легенде, со сво-
ей дружиной зимовал здесь 
перед походом в Сибирь.

Путешествие 
по гротам
Из жаркого осеннего дня мы 
попали, как нам показалось 
в самом начале, в царство 
Снежной королевы. Холод-
но. Это был первый самый 

холодный и красивый грот 
«Бриллиантовый». Все гроты 
окутаны множеством легенд, 
имеют интересные названия, 
красочную подсветку, благо-

даря которой тени от камней 
создают различные фигуры 
на стенах пещеры.

В пещере любители экзо-
тики, устроившись на лежа-

ке, могут подышать целебным 
воздухом.

В гроте «Метеор» экскур-
совод полностью выключил 
свет, и мы проверили себя 

на никтофобию (испытание 
темнотой). Незабываемое впе-
чатление! В общей сложности 
мы прошли за полтора часа 
путь длиной в 1800 м.

Озёра
А какие красивые озёра увиде-
ли мы! Подпитка осуществля-
ется водой из Сылвы. Глубина 
в некоторых из них достигает 
более трёх метров. Здесь во-
дятся редкие рачки длиной 
20–25 мм. Температура не-
обыкновенно чистой воды 
составляет всего + 5 градусов, 
но отдельные смельчаки купа-
ются в Крещение.

На выходе в последнем 
гроте нас ждал сюрприз – фо-
тосессия у новогодней ёлки, 
где проводятся праздники для 
детей и взрослых. Ёлка может 
простоять до 4-х лет.

Совет ветеранов благодарит 
руководство Северского труб-
ного завода за оказание помо-
щи в организации экскурсии.

Любовь Легостаева

Кунгурская пещера – одна из крупнейших карстовых пещер в России (образуются путём 
растворения пород водой). Расположена она на правом берегу реки Сылвы в селе Филипповка 
в красивой Ледяной горе (на фото). В районе пещеры тысячи лет назад находилось Пермское море

Фото автора8 км 153 м
длина пещеры

48
гротов

около 70
озёр, связанных 
с Сылвой

150 
«органных труб» 
(связывают гору 
и пещеру)

22 м
высота самой 
высокой «трубы»
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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 (16+)

17.00 Новости
17.15 Информационный 

канал (16+)

20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный 

канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер» (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 «Художник» (16+)

22.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

03.00 Т/с «Морозова» (16+)

4.15 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 
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, 23.30 «СЕГОДНЯ»
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
00.20 «АНГЛИЯ - РОССИЯ. 

КОВАРСТВО БЕЗ ЛЮБВИ». 
«Британские корни 
Гитлера» (16+)

01.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

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

08.50 Т/с «Я знаю твои секреты»
10.40 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Восток - дело тонкое»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Игра с тенью»
13.40 «Мой герой. 

Андрей Анкудинов» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.05 Т/с «Анатомия 

убийства»
17.00 Д/ф «Фальшивая родня»
18.15, 00.30, 02.50 «Петровка, 38»
18.30 Т/с «Я иду тебя искать»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Прощание. 
Юрий Шатунов» (16+)

00.45 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады»

01.25 «Знак качества» (16+)

02.05 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки»

5.00, 9.00, 12.00, 14.55 Новости 
5.05 «Рождённые побеждать. 

Игорь Нетто» (12+)

6.05 «Катар. Обратный отсчёт» 
7.00 «Правила игры» (12+)

7.30 «Наши иностранцы» (12+)

8.00 «Есть тема!» (16+)

9.05, 16.20, 21.40 Все на Матч!
12.05 Специальный репортаж 
12.25 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов (0+)

13.30 «Есть тема!»
15.00 Специальный репортаж 
15.20 «Катар. Обратный отсчёт» 
18.20 Новости
18.25 «Вид сверху» (12+)

18.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 
«Металлург» 
(Магнитогорск) - 
«Авангард» (Омск)

21.20 Специальный репортаж 
22.20 Новости
22.25 Футбол. 

Чемпионат Италии. 
«Лечче» - «Аталанта»

00.25 Футбол. 
Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Фрайбург»

02.30 Все на Матч!
03.20 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Марина Родригез против 
Аманды Лемос (16+)

5.10 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.20 «Однажды в России» (16+)

7.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

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

13.00 «САШАТАНЯ» (16+)

16.35 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» (16+)

20.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)

21.00 Т/с «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ» (16+)

22.00 «Влюбись, 
если сможешь» (16+)

23.35 Х/ф «МИСТЕР 
И МИССИС СМИТ» (16+)

01.45 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
02.55 «Импровизация» (16+)

03.45 «Comedy Баттл» (16+)

4.10 6 КАДРОВ (16+)

5.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

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

6.35 М/ф «ШРЭК - 4D» (6+)

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

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

8.00, 18.30 Т/с «КОРНИ» (16+)

9.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

9.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.10 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)

12.35 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)

14.50 Т/с «ГРАНД» (16+)

20.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ»
22.20 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
01.10 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» (16+)

03.25 Т/с «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.45 Т/с «Дознаватель» (16+)

8.20 Т/с «Боевая 
единичка» (16+)

8.55 «Знание - сила» (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Боевая
единичка» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Дознаватель» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 5» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.00 Т/с «Детективы» (16+)

4.30 Т/с «КАСЛ» (16+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические 
истории» (16+)

13.25 «Гадалка» (16+)

16.10 «Секреты» (16+)

17.20 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

22.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

23.15 Х/ф «НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ» (16+)

01.15 Х/ф «СТУКАЧ» (16+)

ОТР

4.05 «Давай разведёмся!» (16+)

4.55 «6 кадров» (16+)

5.35 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.20 «Давай разведёмся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство» (16+)

12.25 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 «Верну любимого» (16+)

15.10 Мелодрама «САШИНО 
ДЕЛО» (16+)

19.00 Мелодрама «ПРЯНЫЙ 
ВКУС ЛЮБВИ» (16+)

23.00 «Порча» (16+)

00.05 «Знахарка» (16+)

00.35 «Верну любимого» (16+)

01.00 «Понять. Простить» (16+)

01.50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

4.30 «Потомки». Зиновий Гердт 
5.00 «Большая страна» (12+)

6.00 «За дело!» (12+)

6.35 Д/ф «Преступление 
Бориса Пастернака» (16+)

7.35 Многосерийный фильм 
«Тайны города Эн». 
2-я серия (12+)

8.30 «Календарь» (12+)

9.00 Многосерийный фильм 
«Серебряный бор». 
23-я серия (12+)

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

12.35 Х/ф «Многоточие» (12+)

14.20 «За дело!» (12+)

15.10 ОТРажение-2
17.10 Многосерийный фильм 

«Серебряный бор». 
23-я серия (12+)

18.00 Д/ф «Товарищ клоун» (12+)

19.00 Х/ф «Остров» (16+)

21.20 ОТРажение-3
23.00 Многосерийный фильм 

«Тайны города Эн». 
3-я серия (12+)

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

00.40 Д/ф «Товарищ клоун» (12+)

01.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». 
Петербург Конецкого (12+)

02.00 ОТРажение. Главное (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.40 Х/ф «Моя судьба», 3 серия
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
13.05 Х/ф «Жуковский»
14.30 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «Мы, 

нижеподписавшиеся», 
1 серия

17.40 К 160-ЛЕТИЮ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ

18.35 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ 

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

малыши!»
20.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.25 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.10 Х/ф «Моя судьба», 

3 серия
23.30 «Почерк эпохи»
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 Докум. фильмы

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

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

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

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

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

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

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

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10, 00.00 
Новости ТАУ (16+)

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

07.55, 09.55, 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

06.00, 18.00, 02.05 «Самые 
шокирующие гипотезы» 

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым»

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 02.50 «Тайны Чапман» 
20.00 Х/ф «МЕХАНИК: 

ВОСКРЕШЕНИЕ»
21.55 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА»

4.00 Т/с «СЕРДЦЕ КАПИТАНА 
НЕМОВА» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

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

09.15, 23.25 
Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ», 1 с.

10.55, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.15 Т/с «КОНТРИГРА»
18.50 Д/с «Предвидение 

космоса». «Свободное 
пространство»

19.40 Д/с «Секретные 
материалы»

22.55 «Между тем» (12+)

00.50 Х/ф «ПРИКАЗ: 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ»

02.20 Х/ф «ПРИКАЗ: 
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»

Спас
4.05 «Прямая линия. 

Ответ священника» (12+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Сельский врач. Х/ф (0+)

7.05 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 С нами Бог. Д/ф (0+)

11.20 «Следы империи» (16+)

13.00 «В поисках Бога» (6+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Восход победы. Разгром 
германских союзников. 
Д/ф (0+)

15.55 Два бойца. Х/ф (6+)

17.15 Возвращение Будулая. 
2 серия. Х/ф (12+)

19.00 Возвращение Будулая. 
3 серия. Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

23.15 «Азовсталь». 
Освобождение. Д/ф (16+)

00.20 «День Патриарха» (0+)

00.35 «Следы империи» (16+)

02.10 «Двенадцать» (12+)

02.40 «Физики и клирики» (0+)

03.10 «Встреча» (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 «Был случай...»
10.00, 23.00 Т/с «От ненависти 

до любви»
11.00 «Каравай» (6+)

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

12.00, 22.10 Т/с «Серебряный 
бор»

13.00 «Споёмте, друзья!» (6+)

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

14.15 «Мой формат» (12+)

14.45 Ретроконцерт (0+)

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

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

18.00 «Народ мой...» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Родная деревня» (6+)

21.00 Документальный фильм 
23.50 «Соотечественники». 

Хлебников - повелитель 
мира (12+)

00.15 «Каравай» (6+)

00.40 «Соотечественники» 

Народные приметы

В течение несколь-
ких дней происходит 
резкое изменение 
силы ветра, дующего 
в одном направле-
нии, – к осадкам.

Примечают: какая 
погода в ноябре, 
таков и май.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)

9.40 «Жить здорово!» (16+)

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

канал (16+)

20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный 

канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер» (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 «Художник» (16+)

22.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

03.00 Т/с «Морозова» (16+)

4.15 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 
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 «БАЛАБОЛ» (16+)

22.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
23.30 «СЕГОДНЯ»
00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
00.20 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)

00.35 «МЫ И НАУКА. 
НАУКА И МЫ» (12+)

01.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

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

08.50 Т/с «Я знаю твои секреты»
10.40 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Тайные аристократы»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Игра с тенью»
13.40 «Мой герой. 

Сергей Минаев» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Т/с «Анатомия 

убийства»
17.00 Д/ф «Звёздные обиды»
18.10, 00.30, 02.45 «Петровка, 38»
18.25 Т/с «Я иду тебя искать»
22.40 «10 самых... Тайные дети 

звёзд» (16+)

23.10 Д/ф «Назад в СССР. 
Моя милиция меня 
бережет»

00.45 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого 
экрана»

5.00 Новости (0+)

5.05 «Рождённые побеждать. 
Всеволод Бобров» (12+)

6.05 «Катар. Обратный отсчёт» 
7.00 «Человек из футбола» (12+)

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

8.00 «Есть тема!» (16+)

9.00 Новости
9.05 Все на Матч!
12.00 Новости
12.05 Специальный репортаж 
12.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Исраэль Адесанья. 
Лучшее (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.55 Новости
15.00 Специальный репортаж
15.20 «Катар. Обратный отсчёт»
16.20 Все на Матч!
18.20 Новости
18.25 «Чёрные и белые полосы: 

История «Ювентуса». 
Д/ф (12+)

20.45 Все на Матч!
21.20 Новости
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - УНИКС (Казань)
23.25 Специальный репортаж
23.45 Все на Матч!
00.35 Новости
00.40 Футбол. 

Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Монца»

5.20 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.10 «Однажды в России» (16+)

7.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

8.30 «Перезагрузка» (16+)

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

13.00 «САШАТАНЯ» (16+)

18.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 
20.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)

21.00 Т/с «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ» (16+)

22.00 «Влюбись, 
если сможешь» (16+)

23.35 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» (16+)

02.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
03.30 «Импровизация» (16+)

4.25 «Документальный проект» 
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 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
20.00 Х/ф «ХАОС»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «СТЕКЛО»

5.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

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

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

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

8.00, 18.30 Т/с «КОРНИ» (16+)

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

9.35 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 
12.25 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 
14.50 Т/с «ГРАНД» (16+)

20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)

22.10 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)

00.10 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ»
02.20 Т/с «ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.45 Т/с «Дознаватель» (16+)

7.25 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)

8.30 «День ангела» (0+)

8.55 «Знание - сила» (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Дознаватель» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 5» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

4.30 Т/с «КАСЛ» (16+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические 
истории» (16+)

13.25 «Гадалка» (16+)

14.25 «Я хочу такой дизайн» (12+)

14.30 «Гадалка» (16+)

16.10 «Секреты» (16+)

17.20 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

22.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

23.30 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ 
ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (18+)

01.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

03.15 Т/с «КАСЛ» (16+)

ОТР

4.20 «Давай разведёмся!» (16+)

5.10 «6 кадров» (16+)

5.15 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.55 «Давай разведёмся!» (16+)

9.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.05 «Понять. Простить» (16+)

13.05 «Порча» (16+)

13.35 «Знахарка» (16+)

14.10 «Верну любимого» (16+)

14.45 Мелодрама «ПОЧТИ ВСЯ 
ПРАВДА» (16+)

18.45 «Спасите мою кухню» (16+)

19.00 Мелодрама «ТЕНЬ 
ПРОШЛОГО» (16+)

22.45 «Порча» (16+)

23.45 «Знахарка» (16+)

00.20 «Верну любимого» (16+)

00.45 «Понять. Простить» (16+)

4.30 «Потомки». 
Владимир Мулявин (12+)

5.00 «Большая страна» (12+)

6.00 «Моя история». 
Виктор Сухоруков (12+)

6.40 Д/ф «Товарищ клоун» (12+)

7.30 Многосерийный фильм 
«Тайны города Эн». 
3-я серия (12+)

8.30 «Календарь» (12+)

9.00, 17.10 Многосерийный 
фильм «Серебряный 
бор». 24-я серия (12+)

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

12.40 Х/ф «Остров» (16+)

14.30 «Моя история». 
Андрей Кивинов (12+)

15.10 ОТРажение-2
18.00 Д/ф «Рассадник науки 

и просвещения в России»
19.00 Х/ф «Испытание» (16+)

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

21.20 ОТРажение-3
23.00 Многосерийный фильм 

«Тайны города Эн». 
4-я серия (12+)

23.50 «Моя история». 
Андрей Кивинов (12+)

00.20 «Сделано с умом» 

6.30 Докум. фильмы
8.50 Х/ф «Мы, 

нижеподписавшиеся», 
1 серия

10.00 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
13.05 Х/ф «Мичурин»
14.30 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
15.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
15.50 «По следам космических 

призраков». Д/ф
16.25 Х/ф «Мы, 

нижеподписавшиеся», 
2 серия

17.40 К 160-ЛЕТИЮ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ

18.35 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 КИНО О КИНО
21.25 «Энигма. Елена Заремба»
22.05 Х/ф «Это случилось 

в милиции»
23.30 «Почерк эпохи»
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 Докум. фильмы

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 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 Т/с «Стена»

4.00 Т/с «КОНТРИГРА» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

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

09.15, 23.25 
Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ», 2 с.

10.55, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.15, 03.35 Т/с «КОНТРИГРА»
16.05 «Легенды 

госбезопасности» (16+)

18.50 Д/с «Предвидение 
космоса»

19.40 «Код доступа» (12+)

22.55 «Между тем» (12+)

00.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА»

02.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...»

Спас
4.05 «Прямая линия. 

Ответ священника» (12+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Расскажи мне о Боге» (6+)

5.40 Свинарка и пастух. Х/ф (0+)

7.05 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Простые чудеса» (12+)

11.20 «Дорога» (0+)

12.20 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой»

13.15 «Лица Церкви» (6+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 «Азовсталь». 
Освобождение. Д/ф (16+)

16.05 Счастливый рейс. Х/ф (0+)

17.40 Возвращение Будулая. 
3 серия. Х/ф (12+)

19.05 Возвращение Будулая. 
4 серия. Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.30 Крест над «Азовсталью». 
Д/ф (16+)

23.35 Закрытие фестиваля 
«Лучезарный ангел» (0+)

01.10 «В поисках Бога» (6+)

01.40 «День Патриарха» (0+)

01.55 «Русский мир» (12+)

02.55 «Лица Церкви» (6+)

03.10 «Встреча» (12+)

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

(на татарском языке) (12+)

08.00, 14.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/ф «Был случай...»
10.00, 23.00 Т/с «От ненависти 

до любви»
11.00 «Каравай» (6+)

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

12.00, 22.10 Т/с «Серебряный 
бор»

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

14.00 «Родная деревня» (6+)

14.15 «Рыцари вечности» (12+)

14.45 Ретроконцерт (0+)

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

16.00 «Там, где кипит жизнь» 
18.00 «Путник» (6+)

18.30 Новости Татарстана (12+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Торпедо» - «Ак Барс»

22.00 «Вызов 112» (16+)

00.00 «Видеоспорт» (12+)

00.25 «Соотечественники». 
Рафаэль Мустафин. 
Не копите в сердце зло

00.50 «Каравай». Музей 
уездного города (6+)

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 «Душевный 
разговор» 
с Е. Милютиной. (12+)

ОТВ

Народные приметы

Иней на деревьях 
– к морозу, туман – 
к оттепели.

Около луны круг – 
к буре.
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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 (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 Музыкальное шоу 

«фантастика» (12+)

00.05 «Достоевский 201. 
«Между адом и раем» (12+)

01.40 Т/с «Судьба на выбор» 
02.40 «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!». 

Финал (12+)

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

01.25 Х/ф «Никто кроме нас» 

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

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
8.00, 10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. 

БУДУЩЕЕ 
ЗА НАСТОЯЩИМ» (6+)

9.25, 10.35 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕЛИ...» (16+)

11.00 «ДедСад» (0+)

12.00 «ЕДА БУДУЩЕГО» (12+)

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 «БАЛАБОЛ» (16+)

22.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
23.50 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)

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

01.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 

4.35 «В круге смеха». 
Юмористический концерт 

5.20 «Мой герой. 
Сергей Минаев» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Большое кино (12+)

08.45, 11.50 Х/ф «Город 
ромашек»

11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «Женщина 

с котом и детективом»
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Ревнивцы»
18.10 «Петровка, 38»
18.20 Х/ф «Тихие воды»
20.10 Х/ф «Тихие воды - 2»
22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 «Хорошие песни» (12+)

00.10 Большое кино. «Калина 
красная» (12+)

00.35 Х/ф «Золотая мина»
02.45 Х/ф «Внимание! 

Всем постам...»

5.00 Новости (0+)

5.05 «Рождённые побеждать. 
Валерий Попенченко» (12+)

6.05 «Катар. Обратный отсчёт» 
7.00 «Третий тайм» (12+)

7.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

8.00 «Есть тема!» (16+)

9.00 Новости
9.05 Все на Матч!
12.00 Новости
12.05 «15 лет спустя». Д/ф (12+)

12.35 Еврофутбол. Обзор (0+)

13.30 «Есть тема!»
14.55 Новости
15.00 «Лица страны. 

Виктор Мелантьев» (12+)

15.20 «Катар. Обратный отсчёт» 
16.20 Все на Матч!
16.50 Новости
16.55 Самбо. Чемпионат мира
18.55 Хоккей. Фонбет. 

Чемпионат КХЛ. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Авангард» (Омск)

21.15 Хоккей. Фонбет. 
Чемпионат КХЛ. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва)

23.45 Все на Матч!
00.00 Профессиональный бокс. 

Альберт Батыргазиев 
против Рикардо Нуньеса. 
Прямая трансляция из 
Москвы

02.00 «Точная ставка» (16+)

4.20 «Comedy Баттл» (16+)

5.50 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.40 «Однажды в России» (16+)

7.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

8.30 «Звездная кухня» (16+)

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

11.00 «Вызов» (16+)

12.00 «САШАТАНЯ» (16+)

18.00 «Концерты» (16+)

19.00 «Я тебе не верю» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Открытый 
микрофон» (16+)

00.00 Х/ф «БЕН-ГУР» (16+)

02.15 «Импровизация» (16+)

03.00 «Comedy Баттл» (16+)

5.00 «Документальный проект» 
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 «ПЕРЕВОЗЧИК»
21.40 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2»
23.20 Х/ф «22 МИЛИ»
01.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС»
02.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА»

5.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.30 М/с «ДРАКОНЫ» (6+)

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

8.00 Т/с «КОРНИ» (16+)

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00 МАСКА. ТАНЦЫ (16+)

12.20 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

13.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

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

21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)

23.05 Х/ф «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» (0+)

01.20 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» (16+)

03.30 Т/с «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

6.15 Х/ф «Турист» (16+)

8.00, 9.30 Х/ф «Ржев» (12+)

10.45 Х/ф «Белый тигр» (16+)

13.30 Т/с «Дознаватель» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)

00.10 «Они потрясли мир» (12+)

00.55 Т/с «Свои - 5» (16+)

03.25 Т/с «Спецы» (16+)

4.00 Т/с «КАСЛ» (16+)

9.30 «Слепая» (16+)

10.35 «Я хочу такой дизайн» (12+)

10.40 «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день» (12+)

11.50 «Слепая» (16+)

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

14.30 «Вернувшиеся» (16+)

16.45 «Секреты» (16+)

17.20 «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «АВАНГАРД: 
АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ»

21.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ 
ИЗ ЗООПАРКА» (12+)

23.30 Т/с «ДОМ ДОРАМ. 
ЛЕГЕНДА СИНЕГО МОРЯ» 

02.00 Х/ф «НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ» (16+)

03.45 Т/с «КАСЛ» (16+)

ОТР

4.05 «Давай разведёмся!» (16+)

4.55 «6 кадров» (16+)

5.10 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 «Понять. Простить» (16+)

12.55 «Порча» (16+)

13.25 «Знахарка» (16+)

14.00 «Верну любимого» (16+)

14.35 Мелодрама «ПРЯНЫЙ 
ВКУС ЛЮБВИ» (16+)

18.45 «Про здоровье» (16+)

19.00 Мелодрама «ЧУЖИЕ 
ДЕТИ» (16+)

23.15 «Порча» (16+)

00.20 «Знахарка» (16+)

00.45 «Верну любимого» (16+)

01.10 «Понять. Простить» (16+)

4.30 «Потомки». Циолковский. 
Стремящийся к звездам 

5.00 «Большая страна» (12+)

6.00 «Коллеги» (12+)

6.40 Д/ф «Рассадник науки 
и просвещения в России»

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

7.35 Многосерийный фильм 
«Тайны города Эн». 
4-я серия (12+)

8.30 «Календарь» (12+)

9.00 Д/ф «Диалоги без грима». 
Пьеса. Новая жизнь (6+)

9.10 Д/ф «В поисках утраченного 
искусства». Охота 
за яйцами Фаберже (16+)

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

12.40 Х/ф «Валентина» (12+)

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

15.10 ОТРажение-2
17.10 Х/ф «Смешные люди» (12+)

18.45 «Большая страна: 
открытие» (12+)

19.00 Х/ф «Чтец» (16+)

21.20 ОТРажение-3
23.00 Х/ф «Ласковое 

безразличие мира» (16+)

00.40 Х/ф «Смешные люди» (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.45 Х/ф «Мы, 

нижеподписавшиеся», 
2 серия

10.00 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «Встреча на Эльбе»
13.15 ОТКРЫТАЯ КНИГА
13.50 ВЛАСТЬ ФАКТА
14.30 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. 

Черепановы
15.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА 

ИЗ ПРОВИНЦИИ. Кузбасс
15.35 «Энигма. Елена Заремба»
16.15 Х/ф «Это случилось в 

милиции»
17.40 К 160-ЛЕТИЮ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ. 
«Картинки с выставки»

18.45 «Царская ложа»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 ИСКАТЕЛИ
21.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.55 Х/ф «Отец» (16+)

23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.40 Х/ф «Магазинные 

воришки» (18+)

01.40 ИСКАТЕЛИ
02.25 М/ф для взрослых

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 (6+)

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

10.30, 16.00 Т/с «Стена»
12.15, 14.40, 17.40, 00.20 

Utravel рекомендует (12+)

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

22.00 Новости ТМК (16+)

11 канал

4.00 Т/с «КОНТРИГРА» (16+)

6.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ 
МОЛНИИ» (12+)

9.00 Новости дня (16+)

9.20 Телесериал «ТЕМНЫЙ 
ИНСТИНКТ» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Телесериал «ТЕМНЫЙ 
ИНСТИНКТ» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

17.05 Телесериал «ТЕМНЫЙ 
ИНСТИНКТ» (16+)

18.05 «Битва оружейников». 
Д/с (16+)

19.35 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 
22.00 «Здравствуйте, 

товарищи!» (16+)

23.00 «Музыка+» (12+)

23.55 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 
01.10 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)

03.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)

Спас
4.05 «Прямая линия. 

Ответ священника» (12+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «В поисках Бога» (6+)

5.40 Музыкальная история. 
Х/ф (0+)

7.05 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Александрова 
дорога» (6+)

11.05 «Расскажи мне о Боге» (6+)

11.40 «Профессор Осипов» (0+)

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

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 «Двенадцать» (12+)

15.35 Крест над «Азовсталью». 
Д/ф (16+)

16.40 Нет неизвестных солдат. 
Х/ф (12+)

18.35 Их знали только в лицо. 
Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.00 «Кино и смыслы» (12+)

22.05 Чужие письма. Х/ф (0+)

00.00 «Кино и смыслы» (12+)

00.40 «День Патриарха» (0+)

00.55 «Простые чудеса» (12+)

01.40 «Следы империи» (16+)

03.15 Крест над «Азовсталью». 
Д/ф (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 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/ф «Был случай...»
10.00, 03.55 «От сердца - 

к сердцу». Телеочерк (6+)

11.00 «Наставник» (6+)

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

12.00, 22.10 Т/с «Серебряный 
бор»

13.00 «Головоломка» (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Мой формат» (12+)

14.45 Ретроконцерт (0+)

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

16.00 «Деревенские 
посиделки» (6+)

16.30, 03.30 «Литературное 
наследие» (на татарском 
языке) (6+)

18.00 « Родная земля» (12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

21.00 Концерт «Радио Болгар»
22.00 «Вызов 112» (16+)

23.00 Х/ф «Бобёр»
00.35 «Соотечественники». 

Альберт Суфианов. 
Я спасаю людей (12+)

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 Собрание 
редкостей (0+)

18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 
22.20, 23.20 Актуальная 
тема (12+)

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

ОТВ

Телефон 
редакции:

3-57-74

Народные приметы

Иней ночью – к бес-
снежью днём.

Облака плывут низко 
– к стуже.

Если голуби развор-
ковались, погода 
будет хорошая.
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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+)

14.40 Т/с «Судьба на выбор» 
15.00 Новости
15.15 Т/с «Судьба на выбор» 
15.45 Т/с «А у нас во дворе...» 
18.00 Вечерние новости
18.20 «Снова вместе. 

Ледниковый период» (0+)

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

23.50 «Вечер с Адель» (16+)

01.30 «Великие династии. 
Демидовы» (12+)

02.20 «Моя родословная» (12+)

03.00 «Наедине со всеми» (16+)

03.45 «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
11.30 «Доктор Мясников» (12+)

12.35 Т/с «Тайны следствия» 
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

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

00.40 Х/ф «Опавшие листья» 

4.15 «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

5.15 «СПЕТО В СССР» (12+)

6.00 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». 

Надя Ручка (16+)

15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

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

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ»

20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ»

22.30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)

23.30 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (16+)

00.15 «КВАРТИРНИК НТВ 
У МАРГУЛИСА». Ундервуд

01.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

02.25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

4.10 Х/ф «Моя земля» (12+)

07.05 «Православная 
энциклопедия» (6+)

07.30 Х/ф «Железная маска»
09.50 Большое кино (12+)

10.20, 11.45 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...»

11.30, 14.30, 23.20 События
12.10 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай»
13.50, 14.45 Х/ф «Пианистка»
17.35 Х/ф «Судьба по книге 

перемен»
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)

23.30 Д/ф «Обжалованию 
не подлежит. Фотограф»

00.10 «Прощание. 
Лаврентий Берия» (16+)

00.50 «Америка. Болотная 
лихорадка» (16+)

01.20 «Хватит слухов!» (16+)

01.45 Д/ф «Шоу «Развод»
02.25 Д/ф «На экран - 

через постель»
03.05 Д/ф «Фальшивая родня»

5.00, 9.00, 12.00 Новости (0+)

5.05 «Рождённые побеждать. 
Юрий Власов» (12+)

6.05 «Катар. Обратный отсчёт» 
7.00 «Всё о главном» (12+)

7.30 «РецепТура» (0+)

8.00 «Есть тема!» (16+)

9.05, 16.00, 18.10 Все на Матч!
12.05 Мультфильм (0+)

12.25 «Катар. Обратный отсчёт» 
13.25 «РецепТура» (0+)

13.55 Футбол. МИР. Российская 
Премьер-Лига.
«Урал» (Екатеринбург) - 
«Факел» (Воронеж)

16.25 Гандбол. 
SEHA-Газпром Лига. 
«Мешков Брест» 
(Белоруссия) - 
«Зенит» (Россия)

18.05 Новости
18.55 Футбол. 

Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Удинезе»

21.00 Футбол. МИР. Российская 
Премьер-Лига. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва)

23.40 «Один на один. 
Динамо - ЦСКА» (12+)

00.00 Все на Матч!
00.30 Профессиональный 

бокс. Игорь Михалкин 
против Дилмурода 
Сатыбалдиева. Прямая 
трансляция из Москвы

5.05 «Открытый микрофон» (16+)

6.40 «Однажды в России» (16+)

9.00 «Модные игры» (16+)

9.30 «Звездная кухня» (16+)

10.00 «Однажды в России» (16+)

14.00 «Вызов» (16+)

15.00 «Однажды в России» (16+)

17.50 «Новая битва 
экстрасенсов» (16+)

21.00 «Новые танцы» (16+)

23.00 «Женский стендап» (18+)

00.15 «Битва экстрасенсов» (16+)

03.05 «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 Новости (16+)

09.00 «Минтранс» (16+)

10.00 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.00, 13.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко»

14.30 «СОВБЕЗ» (16+)

15.30 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00 «Засекреченные списки» 
18.00 Т/с «И СНОВА 

ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
23.25 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА»
01.00 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 

ВЁЗ ЛЁХУ ШТЫРЯ В ДОМ 
ИНВАЛИДОВ»

02.25 Х/ф «БАБЛО»

5.20, 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 «ОТЕЛЬ «У ОВЕЧЕК» (0+)

8.00 М/с «ЛЕКС И ПЛУ» (6+)

8.25, 11.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.00 ПроСТО кухня (12+)

10.00 100 МЕСТ, ГДЕ ПОЕСТЬ 
12.10 Х/ф «КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ» (0+)

14.35 Х/ф «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ - 2. КАК 
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)

16.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)

19.00 М/ф «ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ - 2» (6+)

21.00 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)

23.35 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)

01.35 Т/с «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)

4.05 Т/с «Спецы» (16+)

9.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 «Они потрясли мир» (12+)

10.45 Т/с «Каменская» (16+)

18.55 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Последний мент» (16+)

4.30 Т/с «КАСЛ» (16+)

6.00 Т/с «ГРИММ» (16+)

10.15 Х/ф «ХОББИТ: 
НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)

13.45 Х/ф «ХОББИТ: 
ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+)

17.00 «Наследники и 
самозванцы» (16+)

19.00 Х/ф «ХОББИТ: 
БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» (12+)

21.45 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)

00.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» (12+)

02.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ 
ЖИЗНИ» (16+)

ОТР

5.20 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.30 «6 кадров» (16+)

7.25 «ТЫ МОЙ» (16+)

11.10 Мелодрама 
«НИКТО НЕ УЗНАЕТ», 
1-8 серии (16+)

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

21.35 Мелодрама «ПРОПАСТЬ 
МЕЖДУ НАМИ» (16+)

01.15 Мелодрама 
«НИКТО НЕ УЗНАЕТ», 
1-4 серии (16+)

4.15 Д/ф «Сахар» (12+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55, 16.55 Д/ф «Неслыханное 
кощунство!». Футуризм

7.25 «Вспомнить всё»
7.55 Х/ф «Свадьба» (12+)

9.00, 13.55 «Календарь» (12+)

9.30 «Свет и тени» (12+)

10.00 «Песня остается 
с человеком» (12+)

10.15 «Коллеги» (12+)

11.00 ОТРажение. Детям
11.30 Д/ф «Главная улица 

страны - Волга». 
15-я серия (12+)

12.00, 13.50, 21.00 Новости
12.05 ОТРажение. Суббота
14.20 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы 
будущего». «Чип спешит 
на помощь» (12+)

14.35 «Эсмеральда». Спектакль 
театра «Кремлевский 
балет». Действие 1-е (12+)

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

16.00 «Большая страна» (12+)

17.20 Х/ф «Валентина» (12+)

19.00 «Очень личное» (12+)

19.40 «Ректорат с Анатолием 
Торкуновым» (12+)

20.20, 21.05 Х/ф «Как я провёл 
этим летом» (16+)

22.35 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+)

00.40 Х/ф «Дикая охота короля 
Стаха» (12+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
7.50 Х/ф «Дети капитана 

Гранта»
9.15 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
9.55 НЕИЗВЕСТНЫЕ 

МАРШРУТЫ РОССИИ
10.35 Х/ф «В погоне за славой»
12.00 К 1100-ЛЕТИЮ 

КРЕЩЕНИЯ АЛАНИИ. 
«Фарн». Д/ф

12.45 «Эрмитаж»
13.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. 

БЕЛЫЕ ПЯТНА
13.55 «Великие мифы. 

Одиссея»
14.25 «Земля, взгляд 

из космоса»
15.20 «Рассказы 

из русской истории»
16.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
17.20 Х/ф «Семён Дежнёв»
18.35 «Энциклопедия 

загадок»
19.05 ОСТРОВА
19.45 Х/ф «Любовь земная»
21.15 «Эстрада, которую нельзя 

забыть». Фильм 4-й
22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 Х/ф «Лили Марлен» (16+)

00.55 Докум. фильмы
02.35 М/ф для взрослых

06.00 «Все говорят об этом» (16+)

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

07.25, 09.25, 14.00 СОБЫТИЯ 
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 17.55, 

21.55, 23.55 Погода (6+)

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

10.30 Х/ф «Домоправитель»
12.00 О личном и наличном (12+)

12.30 Итоги недели
14.30 События Акцент (16+)

14.40 Прокуратура на страже 
закона (16+)

15.00 Х/ф «Дикарь»
16.40 Utravel рекомендует (12+)

18.30, 00.00 Т/с «Погружение»
21.30 «Угрозы современного 

мира» (12+)

22.30 «Клятва Гиппократа» (12+)

11 канал

5.15 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 

06.30 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня (16+)

08.20 «Морской бой» (6+)

09.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
11.40 «Легенды музыки». 

Вика Цыганова (12+)

12.10 «Легенды кино». 
Игорь Ильинский (12+)

13.15 «Время героев» (16+)

13.35 «Танковый марафон 
Михаила Кошкина» (16+)

14.20 «СССР. Знак качества» (12+)

15.10 «Не факт!» (12+)

15.35 «Война миров» (16+)

16.20, 18.30 Т/с «СМЕРШ»
21.10 «Легендарные матчи». 

«Чемпионат мира-2010. 
Волейбол. Женщины. 
Финал. Россия - Бразилия»

00.15 Д/с «Битва оружейников»
00.55 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН»
02.15 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА»
03.50 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...»

Спас
4.15 «Пилигрим» (6+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Рассказы о Кешке и его 
друзьях. 1 серия. Х/ф (0+)

6.25 Рассказы о Кешке и его 
друзьях. 2 серия. Х/ф (0+)

7.55 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

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

8.50 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

9.25 «Простые чудеса» (12+)

10.15 «В поисках Бога» (6+)

10.45 «Расскажи мне о Боге» (6+)

11.20 «Пилигрим» (6+)

12.10 «Двенадцать» (12+)

12.45 «Русский мир» (12+)

13.50 Нет неизвестных солдат. 
Х/ф (12+)

15.50 Их знали только в лицо. 
Х/ф (12+)

17.45 «Кино и смыслы» (12+)

17.50 Чужие письма. Х/ф (0+)

19.50 «Кино и смыслы» (12+)

20.30 «Простые чудеса» (12+)

21.20 «Русский мир» (12+)

22.25 «Профессор Осипов» (0+)

22.55 «Александрова дорога» 
23.25 «Пилигрим» (6+)

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

01.15 «День Патриарха» (0+)

01.30 «Расскажи мне о Боге» (6+)

02.00 «Простые чудеса» (12+)

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

07.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (6+)

09.00 «Судьбы человеческие». 
Нурзада (12+)

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

11.00 «Родная деревня» (6+)

11.30 «Там, где кипит жизнь» 
12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

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

13.30 «Восточный базар-2022»
16.00 Юбилейный концерт 

народного артиста РТ 
Искандера Биктагирова

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

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

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

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «КунакБиТ-шоу». 
Ляйсан Гимаева 
и Булат Байрамов (12+)

23.15 Х/ф «Законы 
привлекательности»

00.45 «Вехи истории». 
Татарская культура.
Душа народа (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 
Собрание редкостей (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 «Душевный 
разговор» 
с Е.Милютиной. (12+)

ОТВ

Народные приметы

По небу быстро дви-
жутся чёрные тучи 
или оно покрывается 
светло-серыми обла-
ками – к продолжи-
тельной непогоде.

Подписка «РП»

Тариф «РЕДАКЦИЯ»
Тариф для тех 
подписчиков, 
которые придут 
за газетой 
в редакцию. 
Цена 550 руб./год
Телефон: 3-57-74.

Ре
кл

ам
а
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5.20, 6.10 Х/ф «Зимний роман»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!»
7.40 «Часовой» (12+)

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Мечталлион»
9.40 «Непутевые заметки» (12+)

10.10 «Жизнь своих» (12+)

11.05 «Повара на колесах» (12+)

12.15, 15.15 Т/с «Брежнев» (16+)

16.45 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при 
России 2022. Короткая 
программа. Этап IV (0+)

17.50 «Михаил Задорнов. 
От первого лица» (16+)

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

21.00 «Время»
22.35 К 100-летию знаменитого 

советского разведчика. 
«Выбор агента Блейка»

00.35 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при России 
2022. Произвольная 
программа. Этап IV (0+)

4.00 Х/ф «Домоправитель» (12+)

5.30 Х/ф «Оазис любви» (16+)

7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.50 Х/ф «Найди нас, мама!»
16.00 Вести
17.00 «Песни от всей души» (12+)

18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов 
«Синяя Птица»

19.00 «Песни от всей души» (12+)

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

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.30 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

02.30 Х/ф «Оазис любви» (16+)

4.40 «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

5.10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
6.40 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)

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

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)

11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

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

15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)

19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.20 «СУПЕРСТАР! 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

23.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)

00.25 «ОСНОВАНО 
НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (16+)

03.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

4.25 «10 самых... Тайные дети 
звёзд» (16+)

4.55 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)

06.20 Х/ф «Тихие воды»
07.50 Х/ф «Тихие воды - 2»
09.25 «Здоровый смысл» (16+)

09.55 «Женская логика. 
Фактор беспокойства». 
Юмористический концерт 

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30, 00.20 События
11.50 Х/ф «Золотая мина»
14.30 Московская неделя
15.00 «Когда кто-то кое-где у нас 

порой...». Юмористический 
концерт 

16.00 Х/ф «Мама напрокат»
17.50 Х/ф «Кочевница»
21.15 Х/ф «Звёзды и лисы»
00.35 «Петровка, 38»
00.45 Х/ф «Пианистка»
03.45 Д/ф «Тайны пластической 

хирургии»

4.30, 11.000, 12.00 Новости (0+)

4.35 Гандбол. 
Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - 
«Звезда» (Звенигород) (0+)

6.05 Футбол. 
Чемпионат Германии. 
«Шальке» - «Бавария» (0+)

8.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Исраэль Адесанья 
против Алекса Перейры. 
Прямая трансляция из США

11.05, 14.55, 16.00 Все на Матч!
12.35 «Один на один. 

Динамо - ЦСКА» (12+)

12.55 Футбол. «СКА-Хабаровск» 
- «КАМАЗ» (Набережные 
Челны)

15.10 Волейбол на снегу. 
Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Нового 
Уренгоя

16.25 Футбол. 
Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Интер»

18.25 Хоккей. Международный 
турнир «Лига Ставок 
Кубок Будущего». 
Молодёжная сборная 
России - Молодёжная 
сборная Казахстана. 
Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

20.45 Все на Матч!
21.00 Футбол. МИР. Российская 

Премьер-Лига. 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА

23.30 После футбола 
с Георгием Черданцевым

00.35 Новости

4.40 «Comedy Баттл» (16+)

5.25 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.15 «Однажды в России» (16+)

7.00 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ» (6+)

9.05 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ» 
11.00 «Перезагрузка» (16+)

11.30 «САШАТАНЯ» (16+)

14.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)

19.00 «Звезды в Африке» (16+)

21.00 «Концерты» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Новые танцы» (16+)

01.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

03.35 «Импровизация» (16+)

5.20, 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+)

7.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.00 РОГОВ+ (16+)

10.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ - 2. КАК 
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)

12.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ - 2» (6+)

14.20 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)

17.00 МАСКА. ТАНЦЫ (16+)

19.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» (16+)

21.55 Х/ф «ПРИЗРАК 
В ДОСПЕХАХ» (16+)

00.00 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» (18+)

02.05 Т/с «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)

5.00 Х/ф «Белый тигр» (16+)

6.40 Х/ф «Ветер северный» (16+)

8.10 Т/с «Посредник» (16+)

11.55 Т/с «Раскаленный 
периметр» (16+)

15.25 Т/с «След» (16+)

23.40 Х/ф «Гранит» (18+)

01.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

4.00 Т/с «КАСЛ» (16+)

6.00, 01.10 «Дом исполнения 
желаний» (16+)

6.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

9.00 «Новый день» (12+)

9.30 «Дом исполнения 
желаний» (16+)

10.30 «Слепая» (16+)

12.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

19.00 Х/ф «ГЕРАКЛ: 
НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (12+)

21.00 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА» (16+)

23.00 Х/ф «АВАНГАРД: 
АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ» 

01.15 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ 
ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

02.45 Т/с «КАСЛ» (16+)

ОТР

4.20 «Порочные связи» (16+)

6.00 «6 кадров» (16+)

7.00 Мелодрама 
«ПРОПАСТЬ 
МЕЖДУ НАМИ» (16+)

10.45 Мелодрама 
«ТЕНЬ ПРОШЛОГО» (16+)

14.25 Мелодрама 
«ЧУЖИЕ ДЕТИ» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

21.35 Мелодрама 
«ТЫ МОЙ» (16+)

01.15 Мелодрама 
«НИКТО НЕ УЗНАЕТ», 
5-8 серии (16+)

04.25 «Порочные связи» (16+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55, 16.55 Д/ф «Неслыханное 
кощунство!». Манеж 1962 

7.20 «От прав к возможностям» 
7.35, 15.45 Д/ф «Хроники 

общественного быта». 
Водопровод (6+)

7.50 Х/ф «Как поссорился 
Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем» (12+)

9.00, 13.55 «Календарь» (12+)

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

10.05 «Чип спешит на помощь»
10.20 «Моя история». 

Кирилл Крок (12+)

11.00 ОТРажение. Детям
11.30 Д/ф «Главная улица 

страны - Волга». 
16-я серия (12+)

12.00, 13.50, 21.00 Новости
12.05 ОТРажение. Воскресенье
14.20 «Родник памяти» (12+)

14.40 «Эсмеральда». Спектакль 
театра «Кремлевский 
балет». Действие 2-е (12+)

16.00 «Большая страна» (12+)

17.25 Д/ф «Диалоги без грима». 
Пьеса. Новая жизнь (6+)

17.40 Х/ф «Тридцать три» (12+)

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

19.40 «Вспомнить всё» (12+)

20.10, 21.05 Х/ф «Звезда» (16+)

21.50 Д/ф «Сахар» (12+)

23.30 Х/ф «Маменькины 
сынки» (12+)

6.30 Мультфильм
6.55 Х/ф «Вратарь»
8.10 «Обыкновенный концерт»
8.40 ТАЙНЫ СТАРОГО ЧЕРДАКА. 

«Портрет»
9.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
9.50 ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ
10.40 Х/ф «Чучело»
12.40 IV Всероссийский конкурс 

молодых музыкантов 
«Созвездие»

13.35 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. 
ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
Леонид Говоров

14.05 «Игра в бисер». 
«Брэм Стокер. «Дракула»

14.45 100 лет российскому 
джазу. Легендарные 
исполнители. Концертный 
оркестр под управлением 
Олега Лундстрема

15.25 Х/ф «Удивительные 
приключения» (12+)

16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...»
17.45 «Дальневосточный 

исход». Д/ф
18.35 «Романтика романса». 

Евгений Дятлов
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «Судьба»
22.55 Опера «Дон Паскуале»
01.10 Х/ф «Вратарь»

06.00 «Все говорят об этом» (16+)

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

07.25, 03.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ 
ВРЕМЯ (16+)

07.35, 12.20 Utravel 
рекомендует (12+)

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

08.00, 10.00 ИЗВЕСТИЯ (16+)

09.25 Итоги недели
10.30, 12.00 Х/ф «Дикарь»
12.30 О личном и наличном (12+)

14.00, 22.30 «Угрозы 
современного мира» (12+)

14.30 «Клятва Гиппократа» (12+)

15.00, 16.00 Х/ф «Домоправитель»
16.40 Патрульный участок. 

Интервью (16+)

17.00 Баскетбол. Прямая 
трансляция матча 
«УГМК» (Екатеринбург) - 
«Спарта энд К» (Видное)

18.30 Т/с «Стена»
20.00 КВН (16+)

00.00 Т/с «Стена», 1, 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 Актуальная тема (12+)

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

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

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

18.20, 19.20 Авторская 
программа (12+)

11 канал

06.30 Д/ф «13 ноября - День 
войск радиационной, 
химической 
и биологической защиты»

06.55 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ»
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №118» (16+)

11.30 «Код доступа» (12+)

12.20 «Легенды армии». 
Юрий Глазунов (12+)

13.05 «Специальный репортаж» 
14.05 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА 

СМЕРТНИКОВ», 1, 4 с.
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.45 Д/с «Легенды советского 

сыска»
23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Д/ф «Путешествие 
сквозь войну»

00.35 Т/с «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ»

5.00 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30 Новости (16+)

09.00 «Самая народная 
программа» (16+)

09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

10.30 «Наука и техника» (16+)

11.30 «Неизвестная 
история» (16+)

13.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА»

15.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2: 
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»

18.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА»

20.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2»

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

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

Спас
4.15 «Профессор Осипов» (0+)

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

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Молитвослов» (0+)

5.35 Рассказы о Кешке и его 
друзьях. 3 серия. Х/ф (0+)

7.00 «Двенадцать» (12+)

7.30 «Дорога» (0+)

8.30 «Простые чудеса» (12+)

9.20 «Александрова дорога» (6+)

9.50 «Русский мир» (12+)

10.55 «Завет» (6+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.45 Тревожный месяц 
Вересень. Х/ф (12+)

16.45 «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+)

21.50 «Парсуна»
22.50 «Щипков» (12+)

23.20 «Лица Церкви» (6+)

23.35 «День Патриарха» (0+)

23.50 «Русский мир» (12+)

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

06.00 Юбилейный концерт 
народного артиста РТ 
Искандера Биктагирова

08.00, 13.00 «Шаги» (12+)

08.30 Мультфильм (0+)

08.45 «Папа и я» (0+)

09.15 «Тамчы-шоу» (0+)

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

10.15 «Откровенно обо всём». 
Венера Шамиева

11.00 «Родная деревня» (6+)

11.20 Концерт Винариса (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

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

13.30 «Видеоспорт» (12+)

14.00, 01.10 Концерт 
Ришата Тухватуллина (6+)

15.30, 00.20 «Песочные часы» 
(на татарском языке) (12+)

16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» - «Авангард»

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

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

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

Нурзада (на татарском 
языке) (12+)

23.00 Х/ф «Охота на единорога»
02.00 «Манзара»
03.30 «Литературное наследие» 

ОТВ

Народные приметы

Воробьи громко 
чирикают – к теплу. 
Не слышно воробьи-
ного чириканья 
– скоро наступят 
устойчивые холода.

Свистит снегирь – 
скоро зима будет.

Подписка «РП»

Тариф «ТРАДИЦИЯ»

Тариф для тех, у кого 
есть льготы: пенсио-
неры и многодетные 
семьи.
Цена 600 руб./год
Телефон: 3-57-74. Ре

кл
ам

а
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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.

Ре
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а

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

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

2-комн. кв-ру в сев. части (солнеч. 
сторона, 2 эт.). 8-908-924-58-95. 

2-комн. кв-ру на ул. Коммунистиче-
ской, 5 (41,6 м², 3 эт. Собственник). 
8-912-627-32-03.

3-комн. кв-ру на ул. Гагарина, 5 
(42 м², 2/2 эт., тёплая, уютная, свет-
лая, парковка у дома. Риелт. не 
бесп.). Цена 1 млн 700 тыс. руб. 
8-902-188-55-70.

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

Уч-к земельный напротив к/с «Наде-
жда» (10 сот., в живописном эколо-
гически чистом районе при въезде в 
Косой Брод, свет, вода, асфальтиро-
ванные дороги). 8-963-444-95-35.

Уч-к на ул. Калинина (уч-к 10 сот., 
есть вода). Цена 450 тыс. руб. 
8-902-188-55-70.

Гараж на ул. Володарского (в р-не 
стадиона). 8-904-983-29-98.

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

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

1-комн кв-ру в мкр. З. Бор-2, 7 (сде-
лан ремонт, мебели нет, техники 
нет, интернет проведён, рядом оста-
новка, магазины). Оплата 10 000 
руб. +эл-во. 8-919-375-85-17.

1-комн. кв-ру в мкр. Ялунина (ме-
бель. На длит. срок). Оплата 9000 
руб. + эл-во. 8-950-633-82-95.

1-комн. квартиру в центре юж.  
части (на длит. срок, мебель, частич-
но техника, оформление договора,  
с предоплатой). 8-908-918-68-09.

2-комн. кв-ру в мкр. Ялунина (без 
мебели). Оплата 10 000 руб. + эл-во. 
8-950-202-40-23. 

АВТОТРАНСПОРТ
Продаю
А/м Renault Sandero (2017 г. в.). 
8-953-601-54-17.

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

АВТОЗАПЧАСТИ
Продаю
Комплект зимней шипован-

ной резины (175/65 R14, на дис-

ках, б/у 1 сезон). Цена договорная. 

8-950-197-69-12.

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю
Плитку (р-р 150х150 мм, цв. –  
кофейный, с узором, 5 м2). Цена  
договорная. Дверное полотно (б/у, 
канадка, р-р 200х80 см). Цена дого-
ворная. 8-961-762-06-87. 

Анкерный болт (10 мм, длина – 9 см).  
Цена 5 руб./шт. Трубу (металлопла-
стик, р-р 16х12 мм, длина –  
7,6 м, 2 м). Цена 500 руб., 200 руб. 
Серебрянку-пудру, олифу. Биметал- 
лический радиатор отопления  
(8 секций, монтажный комплект,  
4 кронштейна, новый).  
8-952-140-87-55. 

БЫТОВАЯ	ТЕХНИКА
Продаю
Детскую швейную машинку. 
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.  

МЕБЕЛЬ
Продаю
Табурет. Вешалку-полку. Накид-

ки для мебели (на диван, кресла). 

8-952-140-87-55.

Диван. 8-902-878-11-65.  

ОДЕЖДА
Продаю
Шубу (норковая, до колена, р-р 
48-50, цв. – бежево-коричневый, 
почти новая). Цена 35 000 руб. 
8-908-926-07-07. 

Полусапожки жен. (р-р 35, каблук, 
цв. – чёрный). Платье (р-р 44-48). 
Костюм (р-р 48, лёгкий). 5-85-87. 
8-953-604-24-06.

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.

Ботинки муж. (зимние, р-р 44). Цена 
1000 руб. Куртку муж. (кожаная, р-р 
XL). 8-950-194-75-04.

Валенки (подшитые войлоком). 
Цена 800 руб. Валенки (р-р 23-25,  
в хор. сост.). 8-904-381-42-26.

Два пуховика (цв. – чёрный, синий, 
б/у 1 сезон, р-р 54-56). Цена 2500 
руб. 8-952-130-41-61.

Песцовую шапку (верх – чёр-
ная замша, р-р 56). Цена 300 руб. 
8-967-638-81-76.

Туфли жен. (р-р 38, цв. – бежево-ко-
ричневый, новые, невысокий ка-
блук). Цена 700 руб. Шляпу жен. 
(цв. – синий, фетр, р-р 55). Цена 500 
руб. Плащ жен. (р-р XXXL, б/у, натур. 
кожа). Цена договорная. Джинсы 
муж. (р-р 32, молодёжные, новые). 
Цена 1600 руб. 8-961-762-06-87.

Туфли жен. (2 пары, цв. – чёрный, 
натур. кожа, каблук 6 см, устойчи-
вый, р-р 37-38, 39). Цена 250 руб. 
Босоножки (цв. – бежевый, натур. 
кожа, р-р 38, танкетка 3 см). Цена 
250 руб. 8-952-140-87-55.

Резиновые сапоги (р-р 37). Цена 300 
руб. Шаль (пуховая). Цена 200 руб. 
Дублёнку жен. (натур. кожа, 44-50 
р-р.). Шляпку фетровую (Польша). 
Цена 400 руб. Плащ жен. (р-р 44-48). 
Цена 200 руб. 8-952-140-87-55. 

Полусапоги жен. (р-р 39). Цена 700 
руб. Джинсовку муж. (р-р 50-52). 
Цена 300 руб. Ветровку жен. Цена 
200 руб. Шубенки. Цена 500 руб. 
8-952-140-87-55. 

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

Спецодежду (размер 52-56). 
8-906-806-34-95, 5-43-92.

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

Ходунки (на двух колёсах, с сидень- 
ем). 8-904-386-34-84.

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

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

Шапку-ушанку для мальчика (но-
вая, мутон, овчина, р-р 50-52). Цена 
200 руб. Коньки (хоккейные, р-р 21,5 
см). Цена 200 руб. Шайбы и мяч 
(хоккейные, 5 шт.). Цена 100 руб. 
Гантели (1, 1,5 кг). Обруч (диам. 90 
см). Цена 200 руб. 8-952-140-87-55.

Пелёнки. Распашонки. Энциклопе-
дию. 8-952-140-87-55. 

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

Поводки. Цена 100 руб. Миску (ке-
рамическая, новая). Цена 200 руб. 
Кофту для животных (вязаная). 
Игрушку «ёжик». Цена 150 руб. 
8-952-140-87-55.

Щенка таксы (дев., возраст – 3 мес.).  
8-900-039-71-48, 3-57-92.

Кур-несушек (возраст – 10 мес.,  
10 шт.). 8-922-179-77-41.

Отдам	 	
Кошку-мышеловку (окрас – трёх-
цветный, возраст – 1 год, в свой 
дом, ест всё). 8-9000-201-45-23. 

Щенка (мальчик, возраст – 3 мес., 
окрас – коричневый с белым, бу-
дет среднего размера, привит). 
8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62.

Щенка (возраст – 3 мес., окрас – 
чёрный). 8-912-617-40-12.

Кошечку (стерилизована). В добрые 
руки. 8-904-175-22-62.

РАЗНОЕ	 	
Продаю
Мёд (с разнотравья, с личной пасе-
ки). 8-950-658-54-96.

Свежий мёд (башкирский, прополис 
с собственной пасеки, 100 % гаран-
тия качества). 8-922-147-57-26.

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

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

Стул-туалет (для пожилых людей, 
б/у, в хор. сост.). 8-904-386-34-84.

Картофель (мелкий). Цена 1200 руб./ 
20 вёдер. Картофель (крупный). 
Брезентовый полог (большой, для 
грузовой машины). 8-912-682-45-80.

Умывальник (на «ноге», смеси-
тель, всё новое). Цена 3000 руб. 
8-950-651-58-95.

Ягоды калины (садовая, крупная). 
Недорого. 8-950-644-49-99.

Памперсы Seni и Tena № 3 (30 шт. 
в упаковке). Недорого. Гладиолу-
сы (розовые и красные). Недорого. 
8-982-628-67-61.

Бритву «Филипс».  8-950-658-54-32.

Мотоблок (в хор. сост.). Недорого. 
8-950-656-10-80.

Мойку (эмалированная, на кухню, 
белая, новая). Цена 1000 руб. Пла-
фоны (для люстры, цв. – беже-
во-белый, 3 шт.). Цена 200 руб./шт. 
8-961-762-06-87. 

Раковину (металлическая, для 
кухни, новая, цв. – белый). Лю-
стру 4-рожковую. Недорого. 
8-953-044-80-05.

Комнатные цветы: молочай, драце-
ну. 8-909-008-55-70, после 18:00. 

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

Картофель (мелкий). 
8-952-731-21-17.

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

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

 ɷ Гарантия 3 года. 
vanna-blesk.ru

8-982-645-59-52

Реставрация ванн
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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   

Новый тариф подписки «Рабочей правды»Новый тариф подписки «Рабочей правды»

ТРАДИЦИЯТРАДИЦИЯ
Тариф для тех, у кого есть льготы:Тариф для тех, у кого есть льготы:

пенсионеры и многодетные семьи. Адресная доставка. пенсионеры и многодетные семьи. Адресная доставка. 
Бумажная версия газеты. Доставляется в среду-четверг Бумажная версия газеты. Доставляется в среду-четверг 

до почтового ящика.до почтового ящика.
Цена за год: Цена за год: 600 руб. 600 руб. (2 ноября 500 руб.)(2 ноября 500 руб.)

3-57-74, 8-952-131-90-65, Ирина Николаевна

Ре
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ам
а

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 № 44 на 1 бесплатное объявление

Купон действует
с 02.11.22 г. по 16.11.22 г.

Щебень, отсев, ПЩС, 
песок, скала, глина, 

торф, навоз,  
перегной,  

земля, опил. 
Доставка а/м «КамАЗ», 
ЗИЛ, «Газель», в мешках, 
от 10 шт. Вывоз мусора. 

8-950-643-00-80, 
8-908-910-57-99 Ре

кл
ам

а
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ПРОДАЁТСЯ 
ЛУГОВОЕ СЕНО 

в прямоугольных тю-
ках (клевер, козлят-
ник, тимофеевка). 
Отличного качества.  
Бесплатная доставка 
по городу.

4-11-80
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-982-662-57-20

Переезды
Вывоз мусора
Услуги грузчиков
от 400 руб.

Скидки 
пенсионерам 10 %

Реклама

Фёдорова Алексея Михайловича 29.03.1963 г. – 20.10.2022 г.

Красулину Нину Васильевну 01.07.1926 г. – 23.10.2022 г.

Багаеву Любовь Ивановну 28.09.1924 г. – 26.10.2022 г.

Замалутдинова Виталия Кашшафовича  

03.04.1942 г. – 27.10.2022 г.

Шляпникова Юрия Ивановича 06.06.1936 г. – 27.10.2022 г.

Носова Николая Анатольевича 07.12.1960 г. – 28.10.2022 г.

Овчинникова Владимира Васильевича  

05.11.1956 г. – 28.10.2022 г.

Уразову Валентину Павловну 12.02.1946 г. – 29.10.2022 г.

8-950-655-55-95, 4-11-808-950-655-55-95, 4-11-80

  ɷɷ ГрузоперевозкиГрузоперевозки
  ɷɷ ПереездыПереезды
  ɷɷ ГрузчикиГрузчики
  ɷɷ Бесплатный  Бесплатный  

вывоз  вывоз  
холодильников, холодильников, 
плит, ванн и т. д.плит, ванн и т. д.

Реклама

Если вы хотите вспом-
нить своих ушедших 
близких, предлагаем 
вам сделать это  
на наших страницах.
Текст с фото – 200 руб.,  
без фото – 100 руб. 

Звоните: 3-57-74. 

Ре
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ам
а

Доставка газет:
среда-четверг.  

Нет газеты  
в пятницу? 

Звоните:

3-57-74

Ре
кл

ам
а
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Адреса ящиков 
для подачи бесплатных объявлений

Здание НИЦ,  
ул. Вершинина, 10, 1-й этаж

Новый рынок,  
ул. Вершинина, 10а

«Монетка», 
ул. Коммунистическая, 2

«Тройка», мкр. З. Бор-1, 4

«Монетка», мкр. З. Бор-2, 7а

«Технология»,  
ул. Декабристов, 7

«Фермер», ул. К. Маркса, 1

«Колосок», ул. К. Маркса, 21

Подать объявление можно  
по тел.: 8 (34350) 3-57-74  
ср.-чт.: 8:00-17:00,  
пт.: 8:00-12:00,  
по эл. почте: 
rabochka@mail.ru

Выемка купонов 
производится  
по средам и четвергам

Обратите внимание: купон 
действует в течение 2 недель. 
Объявления со старых 
купонов публиковаться  
НЕ БУДУТ.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

5 ноября с 10:00 до 11:00 в аптеке ИП Глинских  
ул. Коммунистическая, 8

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  
вкладыши – 30 руб. , батарейки – 250 р./6 шт.

Аналоговые – от 7400 руб. Цифровые – от 14 600 руб. 
(Дания, Германия, Швейцария). 

Усилители звука – от 1700-2700 руб.

Выезд СПЕЦИАЛИСТА на дом (бесплатно).

Тел.: 8-912-464-44-17. 
Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.

ИП Лоскутова ОГРН 317183200069201

Реклама

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

Ре
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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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
И МОНТАЖ ПЕЧЕЙ

банные, стальные

МАНГАЛЫ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

КЕССОНЫ
РЕЗКА МЕТАЛЛА

гильотиной

АРГОНОВАЯ  
СВАРКА

нержавеющей стали

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ДРОВЯНЫХ  

КОТЛОВ  
ПОД ЗАКАЗ

8-950-193-52-60
8-908-920-61-79

Наш адрес: ул. Магистраль, 10  
(грузовое АТП)

Ре
кл

ам
а

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

Северский трубный завод ведёт подбор кандидатов 
по профессиям и направлениям:

Есть работа!

Условия работы:
 ■ трудоустройство согласно ТК РФ;
 ■ полный социальный пакет;
 ■ своевременная выплата заработной 

платы;
 ■ график работы: 5/2, сменный 11,5/2;

 ■ обучение на рабочем месте;
 ■ медицинское обслуживание (имеется 

отделение восстановительного лече-
ния);

 ■ благоустроенное общежитие.

Ре
кл
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 ɷ газорезчик;
 ɷ гальваник;
 ɷ дробильщик;
 ɷ ведущий инженер;
 ɷ водитель погрузчика (кат. «Д»);
 ɷ инженер-архитектор;
 ɷ инженер-конструктор  

(ЦЗЛАМ);
 ɷ инженер-конструктор  

(водоотведение);
 ɷ ковшевой;
 ɷ лаборант спектрального 

анализа;
 ɷ машинист крана;
 ɷ машинист котлов;
 ɷ машинист экскаватора (кат. «Е»);

 ɷ наладчик авт. линий и агре-
гатных станков;

 ɷ обработчик поверхностных 
пороков металла;

 ɷ оператор механизирован-
ных и автоматизированных 
складов;

 ɷ оператор поста управления;
 ɷ подручный сталевара;
 ɷ правильщик проката и труб;
 ɷ прессовщик на испытании 

труб и баллонов;
 ɷ прессовщик лома и отходов 

металла;
 ɷ резчик труб и заготовок;
 ɷ резчик холодного металла;

 ɷ руководитель театральной 
студии;

 ɷ слесарь-ремонтник;
 ɷ токарь;
 ɷ шихтовщик;
 ɷ штабелировщик металла;
 ɷ электросварщик труб на 

стане;
 ɷ электромеханик по средствам 

автоматики и приборам  
технологического обору- 
дования 4-7-го разрядов;

 ɷ электромонтёр по ремонту  
и обслуживанию электро- 
оборудования 4-6-го разря-
дов.

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

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

Комнатные цветы: герань (четырёх 
видов). Горшочки для цветов (раз-
ных р-ров). 8-953-044-80-05.

Сифон (для приготовления газ. 
воды). Цена 100 руб. Два стола (раз-
борные, для улицы, б/у). Цена 200 
руб. 8-908-929-28-85.

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

Обои (серые, с блёстками, 7 руло-
нов). Недорого. Подушку (перье-
вая, новая). Кусок линолеума (р-р 
80х2000 см). 8-950-658-54-32.

ЗАМКИ  
В НАЛИЧИИ 

Установка на любые 
двери. Недорого.  

Надёжно. Гарантия.
8-950-658-13-91
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
А/м ВИС  

«Каблучок». 
От 250 рублей. 

8-902-875-37-36
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Консервированные огурцы  
(3-литровая банка). Цена 300 руб. 
8-908-918-57-47.

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

Зеркала (разные р-ры). Цена 100 
руб. Ковры (р-р 2х1,55, 2х1,4 м, 
2,53х1,67 м). Цена 900 руб. Дорожку 
(3 и 5 м). Банки (стеклянные, разные 
объёмы). Цена 10 руб. Закаточную 
машинку. Трусики-памперсы Tena. 
Простыни (сатин). Полотенца (лён). 
Ткань (сатин, цв. – белый, длина – 
2,6 м и 5,5 м). 8-952-140-87-55.

Электроды ОК № 4 (3 уп.). 
8-953-601-54-17.  

РАБОТА  
Ищу работу сиделки (добросо-
вестная, опытная, внимательная). 
8-908-918-68-09.

В компанию 
«Альском» 
требуются:

 ɷ электромонтёр (воз-
можно совмещение)

 ɷ электрогазосварщик,
 ɷ разнорабочие.

Оплата при собеседовании.
Обращаться с 8:00 до 16:00.

8-953-382-01-81, 
8-912-669-06-88

Ре
кл
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УСЛУГИ           Реклама

Приём макулатуры: газеты, книги,  
журналы, архивы, использованные  
учебники из школ (выдача акта 
об утилизации). 8-908-922-27-79, 
4-11-80. 

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.

Дефектолог – логопед с опытом  
работы более 10 лет проводит  
занятия с детьми дошкольного  
и младшего школьного возраста.  
По всем интересующим вас вопро-
сам обращаться 8-904-540-10-22,  
Татьяна.
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Погода
5 ноября ожидается 
магнитная буря

Ответы на задания из № 43 от 26.10.2022 г.

Кроссворд Шашки Пазлы

 «Рабочая правда» –  
в лучших традициях вашей семьи!
5 причин подписаться на газету

3. Это приятно
Всех подписчиков газеты мы поздрав-
ляем с днём рождения. Главное – со-
общите своё имя и дату рождения при 
подписке.

А ещё коллективы – подписчики  
и общественные организации могут 
поздравлять своих коллег на страни-
цах газеты бесплатно.

5. Это выгодно
Сравните: булка хлеба в магази-
не в среднем стоит 35 руб. Билет 
на автобус – 22 рубля. Номер «РП»  

в магазине – 16 рублей, а по подписке 
– 12 рублей для льготников и 16 рублей 
для работающих.

Тариф «Аристократ»: 
1560 руб./год, 780 руб./полгода.

Тариф «Гусар»: 
850 руб./год, 425 руб./полгода.

Тариф «Кибер+Традиция»: 
940 руб./год, 470 руб./полгода.

Тариф «Традиция»: 
600 руб./год, 300 руб./полгода.

Тариф «Редакция»: 
550 руб./год, 275 руб./полгода.

Тариф «Кибер»: 
500 руб./год, 250 руб./полгода.

Тариф «Корпоратив»: 
От 480 руб./год. 

 ɷ 40 руб./мес. при подписке 10 чел. 
и более.

 ɷ 48 руб./мес. при подписке 2-9 чел.

4. Это удобно
Вам не нужно идти куда-то, чтобы 
получить газету. Она доставляется 
прямо в ваш почтовый ящик или 
на рабочее место. А если подписы-
ваетесь на электронный вариант, 
то «Рабочая правда» приходит на 
вашу электронную почту в форма-
те pdf.

И чтобы подписаться, 
у вас есть несколько 
вариантов:

 ɷ через «Сбербанк Онлайн» в раз-
деле «Платежи» (реквизиты 
«РП»: ИНН 6626002622, р/счет 
40702810816540005950 в УРАЛЬ-
СКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Ека-
теринбург, БИК 046577674. В поле 
«Комментарий» прописываете адрес 
доставки, ФИО, телефон и срок под-
писки);

 ɷ в редакции (ул. Вершинина, 10, каб. 
307);

 ɷ в «Расчётном центре Урала» (ул. 
Хохрякова, 35; ул. Розы Люксембург, 
79; ул. Ленина, 11; мкр. Зелёный Бор-
2, 3);

 ɷ на дому (позвоните по номеру 3-57-
74, и мы принесём квитанцию по ва-
шему адресу). Стоимость услуги «Под-
писка на дому» с 7 ноября – 40 руб.

 ɷ по QR-коду. Отсканируйте код своим 
телефоном и перейдите в приложе-
ние «Сбербанк Онлайн». Укажите 
сумму и нажмите «Продолжить». 
В «Назначении платежа» укажи-
те ФИО, адрес доставки, телефон  
и дату рождения.

2. Это полезно
Почему? Потому что регулярное чтение в 
принципе полезно. Оно повышает вашу 
грамотность, расширяет словарный 
запас и развивает речевые навыки. А 
ещё чтение снижает стресс и напря-
жение, улучшает деятельность мозга, 
сон и концентрацию. 52 номера газеты  
в год – это книга объёмом 5000 стра-
ниц.

Газета приходит вам каждую неделю. 
Оперативных новостей там нет, поэтому 
её можно читать не здесь и сейчас, а на 
протяжении нескольких дней. Читай-
те по одной-две статьи газеты перед 
сном в течение нескольких недель (не 
на смартфоне или компьютере!) и по-
чувствуете изменения в себе в лучшую 
сторону.

1. Это интересно
В «Рабочей правде» – только местный 
контент. Мы пишем о Полевском и по-
левчанах. О том, как живут, работают 
и отдыхают наши люди, о том, чем 
они увлекаются. Ни в одной другой 
газете города вы не найдёте столько 
жизненных историй.

К тому же мы всегда идём на 
контакт с нашими читателями.  

Рубрики «Из почты РП» и «Разбира-
ем почту» – одни из самых востре-
бованных. Мы принимаем звонки 
и письма тех, у кого есть вопросы  
и кто хочет рассказать о проблеме или 
успехе. Если у вас есть вопросы, вы 
всегда можете позвонить в редакцию: 
8 (34350) 3-57-74 или написать нам: 
rabochka@mail.ru.
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