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 Окна ПВХ
 Остекление балкона
 Сейф двери
 Натяжные потолки
 Шкафы-купе  

и многое другое
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Как трудно сердцем пережить...
Полевчане простились ещё с двумя земляками – Русланом Зайдуллиным  
и Михаилом Мараковым 

Фото О. Жаворонкиной
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ЦИТАТА ПРИБАВЛЕНИЕЦИФРА

7544 (+71) человек с под-
тверждённым диагно-
зом «коронавирус» 
зарегистрировано 

в Полевском с начала пандемии, по данным на 8 но-
ября. 
Свердловские эпидемиологи призывают всех со-
блюдать меры профилактики: вакцинироваться 
от гриппа, COVID-19 и пневмококковой инфекции.

Тимофей Гладков, священник:
– Когда любишь, не лезешь к челове-
ку, не диктуешь, что ему делать. Ты 
освобождаешь от себя другого чело-
века и не следишь за его поступками. 
Ты его просто любишь. Когда наблю-
даешь за кем-то, любовь сразу улету-
чивается. Начинается превозношение 

себя, осуждение и нет никакой любви. Стр. 4

Приветствуем новых жителей города:
Есению Рыбалко
Мирона Менщикова
Артемия Меховых

Город вновь 
прощался 
с земляками

«Каждый из них –
«Человек года»
Так считают ветераны Полевского, обратившиеся 
накануне в редакцию с предложением. Они считают, 
что в рамках проекта «Человек года» по версии газе-
ты «Рабочая правда» все, кто был призван на службу 
или отправился в зону СВО добровольно, достоин 
звания «Человек года 2022».

Где получить информацию 
о трудовых правах 
мобилизованных
Полевской центр занятости напоминает, что досто-
верную информацию об особенностях обеспечения 
трудовых прав работников, призванных на военную 
службу по контракту либо заключивших контракт 
о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на ВС РФ, можно получить только 
в официальных источниках:

• Объясняем.рф (официальный ресурс Прави-
тельства РФ),

• Онлайнинспекция.рф (электронный сервис Фе-
деральной службы по труду и занятости),

• government.ru (официальный сайт Правитель-
ства РФ), а также официальные сайты феде-
ральных органов исполнительной власти

• gosuslugi.ru (единый портал государственных 
и муниципальных услуг)

• 122 Единый телефон горячей линии по вопросам 
мобилизации

Здесь можно получить консультацию, сообщить 
о проблеме по вопросам применения норм трудового 
законодательства, в том числе приостановления 
действия трудового договора, сохранения за моби-
лизованным работником его рабочего места, предо-
ставления дополнительных гарантий иным лицам 
в связи с мобилизацией.

Редакция снова ждёт 
семьи бойцов
Для тех, кому нужна помощь, кто хочет выговориться, 
в эту пятницу, 11 ноября, в 16:00 редакция газеты 
«Рабочая правда» во второй раз станет площадкой 
для встречи. С теми, чьи сыновья и мужья были мо-
билизованы в зону СВО, проведёт беседу психолог 
Елена Милютина.

– Проводив родных в неизвестность, 
о которой сегодня так много разной 
информации, люди оказались один 
на один со своей бедой. Каждый 
справляется по-своему: кого-то ата-
кует паника, кто-то ищет собеседника, 
и часто, подобно волне, его паника 

накрывает другие семьи,– говорит Елена.– К со-
жалению, обстановка в обществе обостряет это 
состояние. Не секрет, что часто родные мобилизо-
ванных сталкиваются с грубостью работников со-
циальных и медицинских учреждений, куда вынуж-
дены обращаться по  вопросам, связанным 
со своим статусом. Сегодня задача каждого из нас –
найти точку опоры, а сделать это можно, только 
став добрее друг к другу.

Для участия необходимо записаться по телефону: 
8 (34350) 3-57-74. Количество мест ограничено.

Он ушёл добровольцем. 
Погиб смертью храбрых
На прошлой неделе в Полевской снова пришла тяжё-
лая весть. 18 сентября, в составе добровольческого 
формирования «БАРС», отражая наступление пре-
восходящих сил ВСУ возле села Новое Запорожской 
области, попав под интенсивный артиллерийский 
и миномётный обстрел, смертью храбрых погиб 
полевчанин Мараков Михаил Николаевич.

Михаил Николаевич, младший сержант запаса, изъ-
явил желание участвовать в специальной военной 
операции в начале августа, несмотря на то, что был снят 
с воинского учёта по возрасту. 28 августа полевчанин 
отправился в зону СВО в составе формирования «БАРС».

– Это был человек, который никогда 
не оставался в стороне,– поделился 
с «Рабочей правдой» руководитель ТК 
«Спутник» Владимир Краснов, где Миха-
ил Николаевич отработал порядка 
15 лет.–Его очень уважали в коллективе, 
от пассажиров никогда не было замеча-

ний. Он всегда бережно и ответственно относился к тех-
нике. Михаил Николаевич был действительно нашим 
человеком. Его гибель – невосполнимая утрата для 
всего коллектива компании «Спутник». Мы скорбим 
и соболезнуем семье и близким Михаила Николаевича.

Полевчане простились с Михаилом Мараковым 
27 октября. Вечная память!

Представлен к высокой награде. 
Посмертно
В третий день мобилизации, 29 сентября, отправился 
на службу в зону специальной военной операции 
Руслан Расихович Зайдуллин. Он проходил службу 
рядовым в вой сковой части в составе 55-й отдельной 
мотострелковой горной бригады, которая вела труд-
ные оборонительные бои на Луганском направлении, 
где с начала октября сложилась тяжёлая ситуация.

25 октября Руслан Зайдуллин добросовестно, 
стойко и мужественно выполнял боевые задачи. 
Возле населенного пункта Червонопоповка ЛНР 
попал под интенсивный миномётный обстрел и погиб 
смертью храбрых.

За мужество и отвагу, проявленные при выполне-
нии боевых задач, командованием воинской части 
представлен к высокой государственной награде. 
Полевской простился с Русланом Зайдуллиным 
7 ноября.

Глубокие соболезнования семьям Маракова Миха-
ила Николаевича и Зайдуллина Руслана Расиховича 
выражают глава и администрация Полевского го-
родского округа, а также коллектив редакции газеты 
«Рабочая правда».

По информации военного комиссариата 
г. Полевского и администрации ПГО

P. S. Интервью с семьёй Руслана Зайдуллина чи-
тайте в следующем номере.
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Мы вместе, мы едины
Как в Полевском укрепляют тыл и поддерживают участников СВО и их семьи

Марафон поддержки 
в цифрах
9 часов 
шёл марафон в поддержку 
участников специальной 
военной операции

128 номеров 
разного жанра 
было представлено 
на сцене ЦКиНТ

943 артиста 
приняли участие в концерте

6000 зрителей 
(и даже больше) пришли 
посмотреть выступления

100 779 ₽, 
вещи, письма и рисунки 
собрали в ходе проведения 
марафона

1 740 835 ₽
перечислили полевчане 

для помощи участникам СВО

Более 10 больших пакетов с вещами 
для участников специальной военной 
операции передали ветераны 
волонтёрам из Заречного

Руководитель кадетского класса школы № 18 Евгений Добрынин проводит 
занятие по стрельбе из пневматической винтовки

Творческий коллектив «Импульс» (руководитель Марина Бубликова) на концерт 
«Верим, любим, ждём!» в поддержку мобилизованных приехал из села Полдневая. 
27 воспитанников коллектива представили на сцене два номера, один из них 
в стиле милитари

В День народного единства большая 
сцена Центра культуры и народного 
творчества объединила творческие 
коллективы учреждений культуры 
и образования. Детские сады, шко-
лы, сельские дома культуры, центры 
развития детей, Дворец культуры СТЗ, 
школа искусств и музыкальная школа. 
И совсем юные полевчане, и полев-
чане почётного возраста. Все едины. 
Сейчас это важно, как никогда.

Константин Поспелов, глава города:
– День народного един-
ства всегда восприни-
мался, как праздник, 
который говорил нам 
о том, как много в России 
живёт народов, насколь-
ко разнообразны их куль-

турные традиции и какие вероиспове-
дания существует. При этом мы все 
объединены одной страной – Россией. 
В 2022 году День народного единства, 
в моих чувствах, имеет военный прив-
кус. И сегодня мобилизация должна 
пониматься в контексте единства. Мы 
все должны быть мобилизованы. Наши 
ребята, полевчане, которые находятся 
в зоне боевых действий, должны быть 
мобилизованы на победу, их семьи –
на веру и надежду, что родные вернут-
ся живыми и здоровыми. И вместе мы, 
полевчане, должны быть мобилизова-
ны на веру, слова и поступки, что помо-
гают ребятам там, а их семьям здесь.

На большом экране транслирова-
лись видеозаписи от полевчан – там, 
где они вместе в воинской части, кри-
чат «Полевской», там, где боец едет 
на танке и показывает в кадре коробку 
с надписью «С любовью, Полевской!» 
Эта помощь, которую мы вместе соби-
рали в редакции «Рабочей правды», 
наконец-то дошла до земляков. Зал 
аплодировал и утирал слёзы.

Помогаем финансово
Сбор денежных средств для приоб-
ретения необходимых вещей и обору-
дования для участников специальной 
военной операции ведёт городской со-
вет ветеранов, счёт был открыт после 
многочисленных обращений жителей 
и предпринимателей.

Часть этих средств уже потрачено 
на приобретение 320 спальных меш-
ков и пяти генераторов. В ближайшее 
время купят ещё пять генераторов. 
Все вещи и оборудование направлены 
в 32-й военный городок.

Сбор средств продолжается.
Реквизиты:
Филиал Дело-банк ПАО Синара-банк 
г. Екатеринбург
ИНН 6608003052
БИК 046577743
КПП 668543001
Кор.счёт 3010181096570000743
Расчётный счёт 
40703810777700000243
Получатель: Полевская городская обще-
ственная организация ветеранов (пен-
сионеров) вой ны, труда, вооружённых 
сил и правоохранительных органов»
ИНН получателя 6626014096

Собираем тёплые вещи
Раиса Бобкова, председатель город-
ского совета ветеранов, на прошлой 
неделе встретилась с волонтёрами 
из Заречного и передала им собран-
ные ветеранами вещи для мобилизо-
ванных.

– Ветераны собрали но-
ски, шапки, одеяла, по-
стельное бельё, термо-
бельё,– отметила Раиса 
Алексеевна.– Мы очень 
благодарны им за это, 
большое спасибо за по-

мощь и заботу о наших бойцах.
Алёна Ворожева родом из Полев-

ского, сейчас живёт в Заречном. Она 
из тех волонтёров, кто организует сбор 
вещей и оборудования, необходимых 
нашим военным. Задействованы За-
речный и города области. Она расска-
зала, что у волонтёров налажена связь 
с командирами, а собранные посылки 
они везут либо в военные части, либо 
на передовую.

– Мы сотрудничаем на-
прямую с командирами 
и точно знаем, что наши 
вещи дойдут. В  зону 
спец операции ездит наш 
земляк Владимир Лоба-
нов, он сопровождает 

гуманитарный конвой, и только на днях 
вернулся домой из очередной поезд-
ки,– рассказывает Алёна.– Сейчас мы 
все должны позаботиться о том, чтобы 
наши родные, участвующие в военной 
операции, чувствовали, что у них креп-
кий тыл. Наша задача – поддерживать 
их, помогать чем можем, молиться 
за них.

Поддерживаем 
семьи бойцов
Каждый четверг в 17:00 в администра-
ции города родные мобилизованных 
могут получить информацию о гаран-
тиях и мерах поддержки, встретиться 
с военкомом и главой города и задать 
напрямую волнующие их вопросы.

В ежедневном режиме работает 
штаб общероссийской акции взаимо-
помощи «МЫВМЕСТЕ», в Полевском 
он действует на базе Центра по работе 
с молодёжью «Феникс». Работа идёт 
по нескольким направлениям: соци-
ально-бытовая, юридическая помощь, 
психологическая поддержка. Штаб за-
нимается оформлением социальных 
паспортов каждой семьи мобилизован-
ного, чтобы систематизировать данные 
о необходимой помощи и поддержке.

ников. Как отметил директор «Фе-
никса» Иван Кущ ,  сборы начали 
проводить пять лет назад по ини-
циативе молодёжи. Администрация 
города поддержала идею и помогла 
с финансированием, сейчас к под-
держке местных властей добавилась 
и областная.

Сборы открыли глава города Кон-
стантин Поспелов, военком Руслан 
Хаюмов, председатель городской думы 
Дмитрий Коробейников.

70 полевских студентов и школь-
ников – военно-патриотический клуб 
«Ратник», кадеты школы № 18, сту-
денты многопрофильного техникума 
и радиотехникума – на время сборов 
сплотились в одну команду, которая 
проходила заданные испытания. Их 
назвали военными точками. Ребя-
та прошли разноплановые курсы: 
«Стоп-террор», «Основы парашютного 
спорта», «Разведподготовка», силовая 
подготовка и стрельба из пневматиче-
ской винтовки.

Оставили место для психологии –
учились взаимодействию и доверию, 
для интеллектуальных соревнований 
по истории и даже для танцев – учи-
лись вальсировать. Следующие сборы 
назначены на весну.

Подготовила Елена Медведева

Обратиться в штаб «МЫВМЕСТЕ» 
можно круглосуточно по телефо-
ну 8-800-200-34-11 (общероссий-
ский телефон). В администрации 
ПГО работает горячая линия для 
семей мобилизованных. Принято 
уже более 100 звонков по номеру 
5-40-14 (с пн по пт, с 8:00 до 12:00, 
с 13:00 до 17:00).
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Воспитываем молодёжь
Под руководством штаба «МЫВМЕ-
СТЕ» недавно в загородном лагере 
«Лесная сказка» прошли военно-па-
триотические сборы для допризыв-

Фото предоставил Центр по работе с молодёжью «Феникс»
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Пенсия будет назначена 
автоматически
Ветеранам СТЗ рассказали о том, какие пенсионные изменения произошли  
в 2022 году

2 ноября состоялось собрание вете-
ранов Северского трубного завода. 
На повестке встречи основными 
стали вопросы пенсионного и соци-
ального обеспечения. Руководитель 
клиентской службы Пенсионного 
фонда России в городе Полевском 
Евгения Расулова рассказала о важ-
ных изменениях в пенсионном зако-
нодательстве.
� Пенсии по инвалидности

Теперь назначаются в беззаяви-
тельном порядке. Предусматрива-
ется, что после внесения информа-
ции в федеральный 
реестр инвалидов 
эти данные будут 
автоматически на-
правляться в Пен-
сионный фонд. Све-
дения рассмотрят 
в течение пяти ра-
бочих дней, а затем 
человеку направят 
извещение о назна-
чении пенсии по инвалидности.
� Индексация пенсии после уволь-

нения пенсионера
Производится на четвёртый месяц 

после увольнения с доплатой за три 
месяца.

Например, пенсионер уволился 
с работы в августе. В сентябре в ПФР 
поступит отчётность от работодате-
ля за август, где пенсионер ещё чис-
лится работающим. В октябре ПФР 
получит данные за сентябрь, в ко-
торых пенсионер работающим уже 
не числится. В ноябре Фонд примет 
решение о возобновлении индекса-
ции, и в декабре пенсионер получит 
уже полный размер пенсии, а также 
денежную разницу между прежним 
и новым размером пенсии за пре-

дыдущие три месяца –  сентябрь, 
октябрь, ноябрь. То есть пенсионер 
начнёт получать новый, проиндекси-
рованный размер пенсии спустя три 
месяца после увольнения, но эти три 
месяца будут ему компенсированы.
� Электронная трудовая книжка

Евгения Расулова рассказала, что 
почти 44 тысячи работающих жителей 
Свердловской области в этом году 
для ведения записей о своей профес-
сиональной деятельности выбрали 
электронную трудовую книжку (ЭТК).

– Одно из  главных её преиму-
щ е с т в  –  это  п о -
стоянный доступ 
работника к  све-
д е н и я м ,  ч то  и з -
бавляет его от не-
о б х о д и м о с т и 
обращаться к рабо-
тодателю за инфор-
мацией, – рассказа-
ла она. – Ведь часто 
подача заявления 

и ожидание данных занимают не-
скольких дней.

Каждый, кто имеет личный каби-
нет на Госуслугах или портале ПФР, 
может пролистать свою трудовую 
книжку за считанные минуты. Здесь 
также можно отслеживать вноси-
мые в книжку изменения. При этом 
и бумажная, и электронная выписки 
из ЭТК юридически равнозначны 
и могут одинаково представляться 
в любые организации.

У тех, кто впервые устроился на ра-
боту, начиная с 2021 года, трудовая 
книжка ведётся сразу в электронном 
виде, без оформления бумажной вер-
сии. Работники, которые пока не вы-
брали форму трудовой книжки, могут 
сделать это в любое время.
� Страховая пенсия по старости

С 2022 года может быть назначена 
в автоматическом режиме, т. е. без 
участия специалистов Пенсионного 
фонда России.

Евгения Расулова:
– Этим правом можно 
воспользоваться, если 
достигнут пенсионный 
возраст, нет периодов 
работы за пределами 
России, не выплачива-
ется пенсия по линии 

силового ведомства, на лицевом счё-
те – не менее 15 лет страхового стажа 
и 30 пенсионных коэффициентов.

Заявление о назначении пенсии 
можно подать на портале Госуслуг. 

После проверки данных вы получите 
сообщение: «Вы можете назначить 
пенсию в автоматическом режиме. 
Для этого необходимо заполнить 
согласие».

Пенсию назначат с момента пода-
чи заявления, но не ранее дня воз-
никновения права на неё. Решение 
о назначении пенсии сформируется 
в течение трёх часов после его реги-
страции в Пенсионном фонде. Уве-
домление появится в личном кабинет 
на портале Госуслуг.

Этим новым форматом оформле-
ния пенсии уже воспользовались 20 
полевчан.
� Пенсионный возраст

По новым основаниям, в 2022 году 
пенсия будет назначаться женщи-
нам в возрасте 56,5 лет и мужчи-
нам в возрасте 61,5 лет. Начиная 
с 2028 года и далее, женщины будут 
выходить на пенсию в 60 лет, муж-
чины – в 65 лет.

Ещё раз о мошенниках
– Хочу обратить ваше особое внима-
ние, что сотрудники государствен-
ного Пенсионного фонда не ходят 
по домам, не требуют в обществен-
ных местах предоставить персональ-
ные данные (номер СНИЛСа и па-
спортные данные), консультации 
на дому не проводят, не организуют 
собраний жильцов многоквартир-
ных домов, не агитируют граждан 
поменять способ доставки пенсий, 
не предлагают товары на продажу 
и не обменивают деньги, – сказа-
ла Евгения Расулова. – Сотрудники 
выезжают на дом к пенсионерам 
в исключительных случаях, и толь-
ко по предварительному заявлению 
пенсионера, если у человека нет воз-
можности по состоянию здоровья 
самостоятельно добраться до офиса 
Управления Пенсионного фонда. При 
этом дата и время визита оговари-
ваются заранее.

Оксана Жаворонкина

Важно!
В Управлениях ПФР Свердлов-
ской области нет касс. Пенсион- 
ный фонд не ведёт выдачу и при-
ём денег.

23 947 
пенсионеров на учёте в УПФР по  
г. Полевскому (на 563 меньше, чем  
в 2021 г.).

20 145 
получателей страховых пенсий 
по старости.

5154 
человека – получателя ежеме-
сячной денежной выплаты (в т.ч.  
4 113 – люди с ограниченными 
возможностями здоровья).

4 590 
работающих пенсионеров.

1 863 
получателя пенсий по гос. пенсион- 
ному обеспечению.

Пенсионный год  
в цифрах и фактах
На 1 октября 2022 года 

Виды индексаций  
в 2022 году

 � на 8,6% с 1 января страховые пенсии  
у неработающих пенсионеров,

 � на 8,4% с 1 февраля ежемесячная 
денежная выплата (ЕДВ),

 � на 8,4% с 1 апреля социальные 
пенсии,

 � на 10% с 1 июня все виды пенсий.

Прожиточный минимум 
для пенсионеров  
в Свердловской области  
в 2022 году (с 1 июня)
11 612 рублей
Доплату до прожиточного 
минимума пенсионера 
получают 1 800 человек

Чилим с батей
Молодёжный клуб с таким нестандартным названием открыт при храме посёлка 
Зюзельский. Нестандартные встречи проводит отец Тимофей

Ох и наделало шуму это бросающееся в глаза название! 
Признаться, мы, когда увидели, подумали, что это шутка. 
Но нет. Отец Тимофей проводит встречи с детьми в клу-
бе уже в третий раз. Мы не могли остаться в стороне 
и встретились с батюшкой.

Что такое «чилить»
Нас, как и многих, привлекло название клуба «Чилим 
с батей». Модно, молодёжно и, что называется, в тренде. 
Правила клуба гласят: никакого мата, никаких гадже-
тов, никакого разговора о Боге. Детям предлагается: 
играть в настолки (настольные игры), пить чай, смотреть 
фильмы и ролики и просто чилить. Что же это за слово 
такое? Чилить – это прохлаждаться, расслабляться, 
отдыхать, спокойно проводить время. От английского 
chill – охлаждать, уменьшать пыл.

Не работать, а дружить
Как родилась идея создания клуба и его названия, мы 
спросили у самого отца Тимофея. Он давно работает 
с молодёжью. Точнее, дружит. Батюшка не любит слово 
«работаю», считает, что звучит оно свысока. А он не об-
щается свысока, у него простой характер от природы.

Отец Тимофей приехал в посёлок Зюзельский 
в 2014 году. Знакомился с местными жителями, с мо-
лодёжью. Просто ходил по посёлку и разговаривал 
с прохожими. Создал вокруг себя некое сообщество. 
Сельчане, а главное, молодёжь, поняли, что со священ-
ником можно просто поговорить, о чём угодно. Вы-
слушает, поможет, найдёт нужные слова для каждого.

Интеграция  
во взрослую жизнь
Идею создания молодёжного клуба вынашивал давно. 
Почему же именно молодёжь? Потому что это самая 
уязвимая категория. Молодёжь проживает жизнь, она 
не играет. Молодёжь не терпит фальши, не принимает 
её ни в каком виде. Основной молчаливый вопрос 
молодёжи ко взрослым: «Что вы играете?»

Они правы, взрослые играют в жизнь. Это сказыва-
ется во всём – в разговорах, в поведении, в повадках 
взрослого человека. А молодёжь – это вчерашние дети, 
а детство – это настоящая жизнь. Дети не помнят зла, 
быстро прощают обиды, они живут здесь и сейчас. Мо-
лодёжь только- только вышла из детства и вынуждена 
интегрироваться во взрослый лукавый мир, полный 
злобы и фальши. Подростки не знают ещё, какими 
им быть, и многие поддаются этому миру, становятся 
под стать ему. Для дружбы с молодёжью нужны ис-
кренность и простота, нужно быть такими же, как они, 

говорить с ними на одном языке. Не играть, а чувство-
вать так же, как они. Нужно быть настоящим. Дружить 
с молодёжью, значит, слышать их.

Грех или нет?
В правилах клуба написано: «Никакого разговора 
о Боге». Многие задаются вопросом, как священник 
может такое говорить. Отец Тимофей отвечает со свой-
ственной ему простотой.

– Им сейчас не до Бога, у них внутренние конфликты, 
у них подростковый бунт. А у тех, кто постарше, уже лю-
бовь на уме. Какой там Бог. Но моя задача рассказать 
о Боге между строк. Потому что Бог и есть любовь. Нам 
всем в этом мире не хватает любви. Всё идет через 
любовь в этот мир. Между строк – это не скрытность. 
Это дружелюбная атмосфера, которая позволяет рас-
слабиться за игрой в настольные игры, за простым 
разговором, отключившись от телефонов и интернета. 
Кстати, именно из интернета многие узнали о клубе, 
зацепившись за слово «чилим». Многих верующих это 
смутило. Лично я не вижу в этом греха. Я осознал, что 
могу быть современным, на одной волне с молодёжью 
и что это не противоречит вере. Противоречит вере 
грех. В том, что я делаю, греха нет. Грех, он закрывает 
человека от Бога. Очерняет душу. А если в тебе много 
энергии и поведение твое искренне и доброе – это 
не грех. Слово «чилим» я оставлю, ведь это значит – 
отдыхаем. Оно просто молодёжное, и никуда мы от тен-
денций не денемся. Почему я не могу использовать 
современные слова? Я буду использовать.

Что такое любовь?
Его часто спрашивают: какой план, какой проект? 
Но отец Тимофей признаётся, что нет проекта. Есть 
желание привлечь молодёжь и помочь им найти ответы 
на вопросы, организовать досуг. Помочь им обрести 
такое место, куда они могут прийти отдохнуть и в добро-
желательной обстановке провести день. Для взрослых 
есть серьёзные занятия при храме в воскресной школе. 
Пусть будут и для молодёжи. Только с ними нужно 
честно, а не серьёзно.

Отец Тимофей говорить о Боге может с утра до ве-
чера, ведь кого любишь, о том и говоришь. Дух пра-
вославия и есть любовь. А что это такое – любовь? 
Это принятие. Когда любишь, не лезешь к человеку, 
не диктуешь, что ему делать. Ты освобождаешь от себя 

другого человека и не следишь за его поступками. Ты 
его просто любишь. Когда наблюдаешь за кем-то, лю-
бовь сразу улетучивается. Начинается превозношение 
себя, осуждение и нет никакой любви.

Кто такой учитель?
Безусловно, есть люди, которые не принимают его идею, 
и вообще, критикуют всё вокруг себя. Отец Тимофей 
ведёт разъяснительные беседы, в частности, отвечает 
на вопросы тех, кого смущают название и правила 
молодёжного клуба. Бывает так, что человек продол-
жает критиковать. Обычно такие люди учат остальных 
уму-разуму. Но позвольте, каждый человек хорошо 
знает только ту область, в которой разбирается. А ведь 
те, кто постоянно поучают других, одновременно ду-
мают, что разбираются в Боге, добре и зле, политике, 
медицине. Как правило, это одни и те же люди. Но так 
быть не должно. «После первого и второго вразумления 
отвращайся», – сказано в послании апостола Павла 
к Титу. Пусть идёт с Богом. Но покуда это возможно, 
человеку нужно помогать. Зачастую беседы приво-
дят к конструктивному диалогу, люди открываются 
с другой стороны.

Отец Тимофей привёл слова Христа: «Никого не на-
зывайте учителями. Один у вас учитель – Господь». 
Поэтому не нужно ставить себя в ранг с Господом и пы-
таться научить другого человека жизни. Его дело, как 
священника, не научить, а привести к Богу.

Время придёт
Отец Тимофей убеждён: как только человек познаёт 
любовь, всё остальное отодвигается на задний план, 
становится второстепенным. С этим нельзя не согла-
ситься. Любой человек нуждается в любви. Вот что 
нужно человеку. Бог есть любовь.

Придёт время, и с молодёжью отец Тимофей будет 
говорить серьёзно. Когда они сами попросят об этом. 
Когда нужно будет помочь разобраться в себе. А пока 
по выходным чилим с батюшкой и стараемся сделать 
себя лучше и впустить в свою жизнь любовь.

Чилила с батюшкой Татьяна Чайковская

Встречи с детьми в молодёжном клубе «Чилим с батей» проходят уже в третий раз. Ребята в доброжелательной 
обстановке играют в настольные игры, смотрят фильмы и видеоролики. Между строк говорят о Боге. С таким 
современным батюшкой это увлекательное занятие

Встречи молодёжи с батюшкой проходят  
в доброжелательной обстановке. Фото и видео 
отец Тимофей выкладывает в социальных сетях. 
В комментариях люди со всей страны изъявляют 
желание попасть на встречу с креативным батюшкой. 
Они проходят каждое воскресенье с 15:00

В субботу, 12 ноября, по адресу: мкр. Ялунина, 16, 
в 19:00 состоится встреча для взрослых с отцом 
Тимофеем. Вход свободный.

Придуманная 
эпидемия холеры
В мессенджере ватсап гуляет ин-
формация о том, что в каком-то 
неизвестном БСМП (больница ско-
рой медицинской помощи – прим. 
ред.) некий главврач сделал преду-
преждение работникам, что «ожи-
дается биологическая диверсия» 
– появление в воде «холерной па-
лочки». Мало того, что непонятно,  
о какой именно больнице идёт речь 
и в каком городе она расположена, 
так далее автор ещё и откровенно 
сеет панику: «смертей будет боль-
ше, чем от ковида». 

Для придания веса информации 
к сообщению как бы прикреплена 
ссылка на официальный документ, 
но если вы получали эту рассыл-
ку, то обратите внимание, что ин-
формация пересылается в виде 
скриншота, и перейти по ссылке, 
естественно, не представляется 
возможным.

Наши коллеги, журналисты 
проекта «Лапша», занимающиеся 
проверкой фейковой информации, 
сообщили нам, что новость об эпи-
демии холеры не соответствует 
действительности. Фейк появился 
весной 2022 года на фоне несколь-
ких крупных информационных 
поводов (обнаружение биолабо-
раторий на Украине, введение до-
полнительных мер по профилак-
тике холеры Роспотребнадзором 
и пр.). Фейк про холеру в соцсетях 
увидели свыше 115 млн человек. 
Он собрал более 3,5 тысяч репо-
стов и комментариев.

Одно из первых опровержений 
появилось 30 апреля. Управление 
Роспотребнадзора Брянской об-
ласти информировало жителей  
о соответствии воды гигиеническим 
нормативам. 1 мая пресс-служба 
губернатора Ростовской области 
заявила, что случаев заболевания 
холерой в регионе нет.

Опровержения опубликовали  
в Краснодарском, Красноярском  
и Ставропольском краях, в Воронеж-
ской, Астраханской, Волгоградской, 
Тульской, Рязанской, Калининград-
ской, Липецкой, Омской Кемеров-
ской, Курганской и других областях, 
республиках Карачаево-Черкесия, 
Бурятия, Хакасия, Тыва, Тататрстан 
и, конечно же, в нашей, Свердлов-
ской области.

Все фото из архива отца Тимофея (Гладкова)

На пенсию – досрочно
За длительный стаж на два года 
раньше общеустановленного пен-
сионного возраста смогут выйти 
на пенсию:

 � женщины со стажем не менее 
37 лет, но не ранее 55 лет

 � мужчины со стажем не менее 
42 лет, но не ранее 60 лет
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«Это же настоящая  
летающая тарелка!»
Восклицали рабочие мартена, когда увидели в 2002 году новенькую блестящую 
крышку ещё не смонтированной установки «печь-ковш». А заговорили  
о необходимости освоения «космической» технологии в далёких 90-х
По словам практически всех, кто имел 
отношение к подготовке, строительству 
и пуску в эксплуатацию печи-ковша 
в мартеновском цехе СТЗ, это было 
историческое событие. С пуска пе-
чи-ковша стартовала эпоха масштаб-
ной модернизации не только стале-
плавильного производства, но всего 
завода. События двадцатилетней дав-
ности можно сравнить по масштаб-
ности, пожалуй, с реконструкцией Се-
верского металлургического завода 
в 30-е годы 20 века и пуском двух мар-
теновских печей, пуском трубоэлектро-
сварочного цеха в 1963 году и пуском 
трубопрокатного цеха в 1976 году.

От идеи до воплощения – 
10 лет
Разговоры о том, что в производстве 
стали необходим новый технологиче-
ский рывок, новые мощности, стали 
вестись задолго до 2002 года, в начале 
90-х. Северские металлурги думали 
о будущем в сложнейшее время рожде-
ния новой государственности.

Одним из тех, кто душой болел за мо-
дернизацию производства, продвигал 
этот вопрос, по мнению нынешнего 
поколения сталеплавильщиков, был 
и начальник мартеновского цеха Борис 
Сергеевич Глазырин.

– Он всегда хотел улучшить произ-
водство. Как руководитель, понимал, 
что мартеновское производство старе-
ет, уходит в прошлое. Борис Сергеевич 
был душой реконструкции мартена. 
Всеми силами продвигал вопрос строи- 
тельства печи-ковша. Оно стало, ска-
жем так, первой ласточкой в деле раз-
вития нового производства, – в один 
голос утверждают сталеплавильщики.

Неслучайно Борис Сергеевич был 
назначен руководителем пусковой 
группы. В её состав вошёл и будущий 
начальник цеха, Евгений Геннадьевич 
Житлухин. Ещё в 1994 году его пригла-
сили поработать в Управление кап-
строительства, и тому пришлось с голо-
вой погрузиться в изучение огромного 
количества документации.

Что Россель подложил?
Как вспоминает энергетик ЭСПЦ Ма-
рат Абсатдаров (он пришёл в мар-
тен в 1990 году слесарем), работы 
на территории и вокруг цеха начались 
в 1996–1997 годах: были подготовлены 
траншеи для прокладки коммуникаций 
трубопроводов для будущей установки 
«печь-ковш», освобождалось место для 
строительной площадки. В 1998 году 
подготовительные работы, несмотря 
на финансовые трудности, продолжа-
лись. Кое-кто из заводчан помнит, как 
в мартен по случаю закладки свай для 
фундамента печи-ковша приехал губер-
натор Свердловской области Эдуард 
Эргартович Россель. Очевидцы утвер-
ждают, что он свернул долларовую 
купюру и прикрепил её под основание 

одной из свай со словами: «На буду-
щую прибыль и благополучие». Этот 
случай теперь тоже история.

Но в июне 1999 года в силу понят-
ных экономических причин самый 
крупный объект из так называемого 
титульного списка объектов строитель-
ства на текущий год – реконструкция 
мартеновского цеха с установкой 
«печь-ковш» – был законсервирован. 
Но не чаяния руководства мартенов-
ского цеха и завода. Спустя год работы 
были возобновлены.

В плотной связке
В начале 2000-х мастер энергослужбы 
мартеновского цеха Марат Абсатдаров 
тоже был включён в состав пусковой 
группы. Как энергетик, он должен был 
обеспечивать будущую установку та-
кими энергетическими средами, как 
сжатый воздух, вода, пар, газ, кислород.

– Мы изучали техдокументацию 
и участвовали в принятии технических 
решений совместно с проектантами, 
специалистами Управления капстрои- 
тельства и строительных подряд-
ных организаций, плотно работали 
с Уралгипромезом. Печь-ковш – энер-
гоёмкая установка, и для её рабо-
ты необходимо давление воздуха 
в 6 атмосфер. Заводские энергети-
ки тогда ещё не могли обеспечить 
такого уровня давление для новой 
установки, поэтому печь-ковш проек-
тировалась вместе с компрессорной 
станцией. Так что пришлось освоить 
и потом обучать людей новой про-
фессии – оператор компрессорной 
станции. Мы в тесном контакте ра-
ботали со строителями, ведь строи-
тельство велось в условиях действу-
ющего производства, – вспоминает 
Марат Ряшитович.

Весомая личность
С наступлением нового, 2002 года при-
шла и самая горячая пора. А с октября 
на работе люди буквально пропадали, 
болели за дело, работали дружно. Пря-
мо на стройплощадке, у десятых ворот, 
дважды в день, в 8 утра и в 8 вечера, зам. 
генерального директора СТЗ по капстрои- 
тельству Алексей Кузьмич Сорокин про-
водил оперативки. Однажды один из 
членов пусковой группы ляпнул: «А если 
кто-то не сможет прийти на оперативку?» 
На что Сорокин ответил: «Мне всегда 
время позволит, не знаю, как вам».

По признанию тех, кто с ним работал, 
Алексей Кузьмич был весомой лично-
стью. Строгий, справедливый, всегда 
пунктуальный. И требовал этого от дру-
гих. Марат Абсатдаров как-то с произ-
водственной оперативки пришёл позже 
Алексея Кузьмича, и тот его попросту 
выгнал. «Мне так стыдно было, не пред-
ставляете, до сих пор это помню», – рас-
сказывает Марат Ряшитович.

Для мартеновцев строительство пе-
чи-ковша стало одним из первых зна-
чимых опытов непосредственного об-
щения с иностранными специалистами, 
в частности, с руководителем монтажа 
печи-ковша Фридрихом Бозениусом. 
«Колоритнейшая личность», – улыбаясь, 
вспоминают участники пусковой группы.

Неужели ТАК можно 
работать?!
Одновременно со строительством 
печи-ковша шло обучение. Вообще, 
командировки за пределы Полевско-
го в постсоветское время считались 
счастьем – посмотреть другое произ-
водство, как поставлена технология 
у других, было здорово.

Как рассказал ныне старший мастер 
участка подготовки ковшей ЭСПЦ Ан-
дрей Макарович Соловьёв, в феврале 
2002 года мастера- технологи приступили 

к изучению документации, а затем по-
ехали за производственным опытом. 
А где его получить? На тех предприятиях, 
где такая установка уже есть. Наших 
специалистов тогда, 20 лет назад, по-
разил по-советски мощный, гигантский 
масштаб Нижнетагильского металлур-
гического комбината. По сравнению 
с НТМК Северский трубный – маленький, 
компактный завод. А главное, что удиви-
ло полевчан, – уровень напряжённости 
труда. Когда расписано всё по минутам, 
когда люди действуют, как заводные, – 
сосредоточенно, быстро, без  какой-либо 
раскачки.

Учились у профессионалов 
высшего класса
В сталеплавильной технологии так мно-
го особенностей и нюансов, что каждая 
смена не похожа на предыдущую, всегда 
что-то происходит. Полевчане наблюда-
ли, как тагильские сталевары после ноч-
ной смены, с 8:00 до 11:00 могли разби-
рать результат смены. Никто не уходил, 
пока возникшей нештатной ситуации 
не находили решение. А ещё коллеги 
с НТМК успевали обучать других на кур-
сах повышения квалификации – новая 
технология требовала глубоких знаний 
физико- химических и металлургических 
процессов. Это был другой класс про-
фессионалов. Северских металлургов 
это и восхитило, и подзадорило. Такой 
высокой производственной культуре 
стоило поучиться.

«Братва» с Тагила
Далее за опытом, как вспоминает Ан-
дрей Макарович, мартеновцы отпра-
вились в Таганрог. Только случилась 
оказия: одни из самых лучших специа- 
листов СТЗ, мастера и рабочие попа-
ли… в «обезьянник». А дело было так: 
на железнодорожном вокзале Ростова-
на- Дону наших окружили милиционеры:

– Из Нижнего Тагила? (поезд сле-
довал по маршруту «Нижний Тагил – 
Ростов-на- Дону» – прим. авт.)

– Ну да. А в чём дело?
– Предъявите документы и сумки 

к досмотру!
– А в чём дело-то?
Время было неспокойным, ещё не за-

кончилась вторая чеченская кампания. 
А тут десять мужиков из Тагила (зна-
чит, из зоны – логика проста), почти 
все обриты наголо, все в кожанках, 
командировочные удостоверения, 
как под копирку, оформлены. В об-
щем, загрузили наших специалистов 
и отправили в одно из отделений ми-
лиции. Каждого досмотрели с особой 
тщательностью, отпустили спустя часа 
четыре. Тихо издавая далеко не ласко-
вые и совсем не литературные слова 
о первом южном впечатлении, рванули 
наши суровые металлурги на электрич-
ку до Таганрога. А на следующий день 
уже изучали печь-ковш. Она отличалась 
от нижнетагильской. Когда полевча-
не увидели пульт управления печью- 
ковшом, ахнули: такого компьютера 
никто и в глаза из них не видел. В это 
время для нашей печи-ковша были го-
товы лишь фундаменты…

Северские сталевары оказались на-
столько замотивированными, стали 
такими усердными учениками, что сей-
час уже к ним, на Северский трубный 
завод, едут учиться культуре произ-
водства стали.

Продолжение следует…

Ирина Григорьева

Март 2002 года. Наших мартеновцев на железнодорожном вокзале Ростова-на-Дону местные милиционеры приравняли  
к «тагильской братве». Нижний ряд (слева направо): Евгений Гайнутдинов, Юрий Контеев, Виктор Засыпкин, Игорь Брюханов, 
Анатолий Крыласов. Верхний ряд (слева направо): Вячеслав Мелинг, Александр Созыкин, Андрей Соловьёв, Владимир 
Кузякин, Юрий Юдин

Программа «машинное зрение» помогает автоматически посчитать количество труб в пакете при отгрузке. Точность 
считывания составляет 99,6 %

Июнь 1998 года. Продолжаются работы в котловане будущего здания установки 
«печь-ковш». На фото: фундаменты залиты, сваи забиты, идёт установка 
гигантских анкерных болтов – их высота 2,5 метра

Спички долой
Всегда найдётся, что улучшить. На Северском трубном заводе внедрён метод 
«машинного зрения» для точного подсчёта труб при отгрузке

В 2022 году Северский трубный завод 
принимает участие в национальном 
проекте «Достойный, эффективный 
труд и успешное предпринимательство». 
Он направлен на формирование произ-
водственной культуры в стране. Для 
реализации пилотного проекта был вы-
бран трубопрокатный цех № 1. Созда-
на рабочая группа, которая определяет 
эталонные участки и внедряет инстру-
менты бережливого производства, ми-
нимизирует либо устраняет потери при 
производстве труб. Кроме того, запущен 
второй этап проекта «Машинное зрение» 
в трубоэлектросварочном цехе № 2.

Разработали и внедрили
Цифровизация ТПЦ-1 и ТЭСЦ-2 связана 
с проектами, которые были заявлены 
на Молодёжную научно- практическую 
конференцию и заняли там первое 
место в блоке качества в 2021 году. 
Первый проект, «Машинное зрение», 
касается контроля за количеством 
труб в пакете. Эта большая работа 
проведена вместе с представителя-
ми научно- технического центра ТМК 
«Сколково». Специалисты этого центра 
разрабатывали программное обеспече-
ние, а специалисты СТЗ внедрили его 
на производство. В конце прошлого 
года служба качества завода подготови-
ла организационный документ, который 
обязывает контролировать количество 
труб в пакете с применением метода 
«машинное зрение».

Выводит из тени
Что же представляет из себя эта про-
грамма? Она устанавливается на те-
лефон. В приложение нужно загрузить 
фотографии торца пакета с трубами, 
программа анализирует фото и выдаёт 
количество труб в нём. По первой фо-
тографии программа распознаёт, какое 
количество труб находится в пакете, 
и на экран выводится определённое 
количество труб, которое сравнивается 
работником с количеством труб, запи-
санном на ярлыке. При расхождении 
этих чисел проводится повторное фото 

с другого ракурса. Им подтверждает-
ся количество труб в пакете. Многое 
зависит от ракурса фото, важную роль 
играют светотени. Программа «Машин-
ное зрение» самообучающаяся. Перед 
внедрением на производство он про-
шла тестирование. Более тысячи раз 
сфотографированы готовые пакеты 
с трубой. Программа выработала ал-
горитм действий, научилась просчи-
тывать количество трубы в тени или 
светлых участках, потому что трубы 
в пакете лежат неровно. Приложе-
ние умеет просчитывать светотени 
и определять, сколько труб находится 
на этом участке. Раньше приходилось 
считать вручную. В одном пакете может 
находиться до тысячи труб. Пересчи-
тать количество продукции вручную 
непросто. Шли на хитрость: в каждую 
посчитанную трубу даже вкладывали 
спичку, чтоб не сбиться. «Машинное 
зрение» облегчает задачу. В этом и есть 
её смысл.

Дважды проверь
Почему же необходимо фотографиро-
вать два раза? В первом случае процент 
совпадения может быть 80 процентов, 
из-за неправильно выбранного ракур-
са. Во втором случае точность состав-
ляет 99,6 процентов, что практически 
всегда совпадает с тем, что перво-
начально было посчитано в ручном 
режиме сортировщиком- сдатчиком. 
Это подтверждение результата, ко-
торый необходим. Сейчас програм-
ма «машинное зрение» уже работает 
на производстве, и разработчики вы-
ходят на второй этап: устанавливают-
ся камеры в цехе. Они направлены 
на трубы, которые идут по рольгангу. 
Камера видит их количество, а боко-
вые камеры, которые также планиру-
ется установить, фиксируют, какое ко-
личество труб складывается в пакет. 
При формировании пакета с готовой 
продукцией будут учитываться все 
показатели с камер, и таким образом 
получается более точный результат 
без учёта труб вручную.

Цифровизация решает 
проблемы
Программы с алгоритмом «Машинное 
зрение» внедряются и в трубопрокат-
ном цехе № 1. Только направлена про-
грамма не на пересчёт труб, а на кон-
троль и отслеживание пакета труб 
при отгрузке. В цехе была выявлена 
проблема из-за сложности в соблю-
дении технологии. Были случаи, когда 
пакет загружен в один вагон, а по до-
кументам он находится в другом. 
Прослеживаемость не соблюдена, 
и завод получает претензии по коли-
честву отправленной продукции. Для 
исправления ситуации нужно переде-
лывать документы, вести переговоры 
с недовольным клиентом. Это и репу-
тационный ущерб, и экономический.

Программа «машинное зрение» 
разработана специально под погруз-
ку трубы в вагоны. При этом одна 
камера устанавливается на кран, 
вторая напротив вагона. В данную 
программу вводится номер пакета, 
номер крана, которым грузят пакет, 
и номер вагона, в который загружа-
ется продукция. Эта информация 
попадает в базу данных. На выхо-
де формируется пакет документов 
и сертификат качества погруженной 
продукции. Он будет отслеживаться 
на протяжении всего пути заказа. 
Исключён человеческий фактор, что 
поможет избежать неприятных слу-
чаев, которые были в практике.

Цифровизация позволяет решать 
подобные проблемы и помогает 
заводу сократить экономические 
убытки. Пилотный проект запу-
щен – камеры на вагонах и кране 
уже установлены. Сейчас дораба-
тывается программное обеспечение. 
В дальнейшем камеры нужно будет 
установить на всех кранах и напротив 
всех мест, возможных для погрузки 
вагонов.

Разбиралась в улучшениях
Татьяна Чайковская
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Поздравьте своих коллег

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

Звоните: 3-57-74

Альбину Асхатовну Малкову
поздравляем с днём рождения!

Утверждают, что года
Улетают без следа…
Только это всё – неправда,
Так сказать, белиберда!

Потому что каждый год
Опыт жизненный даёт
И одним дарует силу,
А другим – наоборот!

Пожелать тебе хотим,
Чтоб дела все – по плечу,
Чтоб вовек не обращаться
Ни в аптеку, ни к врачу!

Чтобы петь и танцевать,
С неба звёздочки срывать,
Чтобы радоваться жизни
И вовек не горевать!

Пусть тебя твои года
Щедро поят, как вода!
Поздравляем с днём рожденья!
В общем – счастья навсегда!

Друзья-соседи

Поздравляем с днём рождения
Нину Тимофеевну Малюгину!

Будьте молоды душой
И пусть в ней живёт покой!
Уважение, почёт
К Вам рекою пусть течёт.

Здоровья Вам, будьте окружены заботой родных. 

Совет ветеранов профтехобразования

«Рабочая правда» от всего сердца поздравляет 
своих подписчиков – именинников второй недели 
ноября!

Владимира Александровича Бакулина
Зою Ивановну Белёву
Александра Владимировича Белоусова
Светлану Ивановну Ваганову
Владимира Вячеславовича Волика
Александра Сергеевича Гладких
Ираиду Петровну Данилову
Александра Александровича Ибрагимова
Ольгу Владимировну Исакову
Зинаиду Васильевну Киташину
Андрея Леонидовича Коржукова
Екатерину Анатольевну Малафееву
Галину Викторовну Насыртдинову
Ирину Анатольевну Охлупину
Зинаиду Ивановну Панасюгину
Виталия Александровича Ржаникова
Нину Владимировну Сапегину
Светлану Борисовну Сафиеву
Анну Михайловну Стрельникову
Виталия Евгеньевича Ступака
Олега Геннадьевича Фролова
Андрея Николаевича Чернышова
Светлану Валерьевну Чиняеву
Александру Ивановну Шушканову

Желаем, чтобы здоровье было крепким, благо-
получие — вечным, удача — неизменной, а успех — 
постоянным! Пусть ваш дом будет полон достатка, 
счастья, уюта, тепла, радости и смеха.

С любовью, «Рабочая правда»

Реклама

Совершили путешествие  
в деревенскую историю
Ветераны Северского трубного завода посетили народный музей 
деревни Раскуихи, созданный Владимиром Ушаковым

Кажется, совсем недавно ветераны Северского 
трубного завода присутствовали на презен-
тации книги Владимира Ушакова «История 
Раскуихи от Татищева до наших дней», где 

Владимир Витальевич говорил о своих планах по-
строить музей в деревне.

И вот через три года, 26 октября, мы уже смогли 
побывать на эксклюзивной, прекрасной экскурсии 
в «Народном музее деревни Раскуиха».

Сразу перед домом мы увидели детскую площадку 
с деревянными скульптурами из русских сказок и со-
ветских мультфильмов. Очень красивая и любимая 
детьми и гостями деревни.

Весь музейный комплекс располагается в бре-
венчатом доме постройки 1899 года и на 22 сотках 
земли придомовой территории.

Экскурсия наша началась с экспозиции «Окна 
истории» – это планы постройки деревни XVIII, XIX, 
XX веков. Деревня строилась по указу В. Н. Татищева 
как форпост от нападения башкир. Как нам пояснил 
Владимир Витальевич, он хотел отразить наглядно 
значимые моменты исторического развития Раскуихи 
за 301 год её существования (с 1721 года).

И это удалось!
Вот лошадь с повозкой в натуральную величину. 
На таких возили руду. На пяти рудниках нелёгким 
трудом добывалась железная руда. Только с одного 
Раскуихинского ежемесячно вывозилось 80 тысяч 
пудов руды на уральские заводы.

К концу XVIII века Россия вышла на первое место 
в Европе по производству чугуна. И в этом есть также 
вклад крестьян Раскуихи.

На соседней площадке мы попали в мраморную 
каменоломню. Как только сюда Владимир Виталье-
вич сумел доставить семитонные глыбы мрамора, 
чтобы рассказать о его добыче и перевозке на при-
стань «Долгое Плёсо» из карьера, а далее водным 
путём в Санкт- Петербург.

Мы услышали много интересного. О названии 
Раскуихи – по последней версии, по имени жителя Ро-
скуй. Почему слово Раскуиха некоторое время писали 
через букву «О». Узнали о промысле XVIII века – изго-
товление деревянной посуды, XX века – кузнечном, 
корзинном, пимокатном промыслах.

Всё оформлено с большой любовью к русской 
земле, к истории деревни и её людям.

Элитный посёлок
А ещё мы узнали о знаменитых дачниках Раскуихи, 
поселившихся здесь в 50–60 годы прошлого сто-
летия. Деревня Раскуиха, по меткому замечанию 
кинорежиссёра Владимира Краснопольского, была 
не хуже элитных посёлков Подмосковья. Судите 
сами: лауреат Государственной премии РСФСР, два 

народных артиста Советского Союза, шесть профес-
соров и докторов наук, двое заслуженных деятелей 
искусств, один композитор, один дирижёр, четверо 
соратников Павла Петровича Бажова.

На охоту сюда приезжал трижды герой Советского 
Союза Георгий Константинович Жуков. И о каждом 
из них собран богатый материал. Очень интересный. 
Здесь также велась съёмка фильма «Продать её 
к чёрту!» Да, ещё не все экспозиции готовы к показу 
широкому кругу посетителей. Есть экспонаты, кото-
рые требуют восстановления или поиска.

А мы, ветераны, от всей души благодарим директо-
ра частного учреждения культуры «Народный музей 
деревни Раскуихи» Владимира Витальевича Ушакова 
за интересную встречу и с нетерпением будем ждать 
открытия музея.

Любовь Легостаева
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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 IV (0+)

11.00 Новости
11.45 «Михаил Задорнов. 

От первого лица» (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 «Шифр» (16+)

22.40 «Большая игра» (16+)

23.40 Информационный канал 
03.00 Новости

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 «Баренцево море» (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» (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 «СПЕЦБАТ» (16+)

22.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)

23.35 «СЕГОДНЯ»
00.00 Т/с «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ» (16+)

00.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)

02.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Большое кино (12+)

08.55 Т/с «Я иду тебя искать - 5»
10.45, 00.30, 03.00 «Петровка, 38»
10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Чёрная месса», 1, 2 с.
13.40 «Мой герой. Uma2rman» 
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анатомия 

убийства»
16.55 «Прощание. Павел Смеян»
18.05 Т/с «Некрасивая 

подружка»
22.40 «Адаптация 

к реальности» (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

00.45 Д/ф «Обжалованию 
не подлежит. Фотограф»

01.25 «Прощание. 
Юрий Шатунов» (16+)

02.05 Д/ф «Мэрилин Монро 
и ее последняя любовь»

5.00, 9.00, 12.00, 14.55, 16.50, 
19.20 Новости (0+)

5.05 Волейбол на снегу. 
Чемпионат России. 
Женщины. Финал (0+)

6.05 Футбол. «Фрайбург» - 
«Унион» (0+)

8.00 Профессиональный бокс. 
Умар Саламов против 
Викапиты Мероро (16+)

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

Премьер-Лига. Обзор 
тура (0+)

13.30 «Есть тема!»
15.00 Специальный репортаж 
15.20 «Катар. Обратный отсчёт» 
16.20 Все на Матч!
16.55 «География спорта. 

Кольский полуостров» (12+)

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

18.15 «Громко»
19.25 Гандбол. Женщины. 

«Ростов-Дон» - 
«Луч» (Москва)

21.00 Все на Матч!
21.15 Хоккей. 

«Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва)

23.45 Все на Матч!
00.30 Новости

4.25 Т/с «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» 
7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня (16+)

9.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)

10.55 Спец. репортаж (16+)

11.20 «Оружие Победы» (12+)

11.35 «Война командармов». 
Д/с (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)

17.30 «Москва фронту» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 Спец. репортаж (16+)

18.50 «Оружие холодной 
войны». Д/с (16+)

19.40 «Загадки века» (12+)

21.00 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «ГОНКА 
С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ»

01.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)

ОТР

4.25 «Порочные связи» (16+)

6.00 «6 кадров» (16+)

6.45 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.20 «Давай разведёмся!» (16+)

10.20 «Тест на отцовство» (16+)

12.35 «Понять. Простить» (16+)

13.35 «Порча» (16+)

14.05 «Знахарка» (16+)

14.40 «Верну любимого» (16+)

15.15 Мелодрама «БАРХАТНЫЙ 
СЕЗОН» (16+)

19.00 «ПО ТУ СТОРОНУ 
СОЛНЦА» (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+)

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

6.50 Х/ф «Звезда» (16+)

8.30 «Календарь» (12+)

9.00 Т/с «Мама-детектив». 
1-я серия (12+)

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

12.40 Х/ф «Тридцать три» (12+)

14.00 «Новости Совета 
Федерации» (12+)

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

15.10 ОТРажение-2
17.10 Т/с «Мама-детектив». 

1-я серия (12+)

18.05 Д/ф «Моя поэма - Русь! 
Дорогами Сергея Есенина»

19.00 Х/ф «Двадцать 
шесть дней из жизни 
Достоевского» (12+)

20.15 Д/ф «Петербург 
космический». 1-я серия 

21.00 Новости
21.20 ОТРажение-3
23.00 Т/с «Тайны города Эн». 

5-я серия (12+)

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

00.35 Д/ф «Моя поэма - Русь! 
Дорогами 
Сергея Есенина» (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.50 Х/ф «Личное счастье», 

1 серия
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.30 Х/ф «Клуб женщин», 

1 серия
13.35 Докум. фильмы
15.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
15.20 «Агора»
16.35 Х/ф «Личное счастье», 

1 серия
17.50 К 160-ЛЕТИЮ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ

19.00 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ИДЕЙ

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

малыши!»
20.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.15 Х/ф «Клуб женщин», 

1 серия
23.20 «Первые в мире»
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 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 Т/с «Стена»
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+)

16.00 Т/с «Верни мою любовь»
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

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» 
(на татарском языке) (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!» (6+)

16.30 «Татары» (12+)

17.30 «Татарстан 
без коррупции» (12+)

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

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

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.50 «Каравай». Цветария (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+)

6.45 «Однажды в России» (16+)

7.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

8.05 Д/ф «Остров лемуров: 
Мадагаскар» (12+)

9.00 «Звезды в Африке» (16+)

11.00 «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 «Женский Клуб» (16+)

15.00 «САШАТАНЯ» (16+)

18.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОЛЬЩИКИ» (16+)

20.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)

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

22.00 «Влюбись, если сможешь»
23.30 Х/ф «БУДЬ МОИМ 

КИРИЛЛОМ» (16+)

01.20 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 

06.00, 18.00 «Самые 
шокирующие гипотезы»

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна»
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым»
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

20.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ»
21.25 Х/ф «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА»
23.25 Документальный 

спецпроект (16+)

00.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА»

02.30 М/ф «Ранго»

5.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

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

6.40 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ»

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

7.55 100 МЕСТ, ГДЕ ПОЕСТЬ (16+)

9.00 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (0+)

10.40 Х/ф «МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ»
12.30 Т/с «КОРНИ» (16+)

20.00 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)

22.30 Х/ф «ПОЛТОРА 
ШПИОНА» (16+)

00.40 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (18+)

01.40 Комедия «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

6.20 Х/ф «Ржев» (12+)

8.20 Х/ф «Прощаться не будем» 
8.55 «Знание - сила» (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Х/ф «Прощаться 
не будем», продолжение

11.15 Х/ф «Солдатик» (6+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Дознаватель - 2» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Дознаватель - 2» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка - 5» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Вернувшиеся» (16+)

13.30 «Гадалка» (16+)

16.05 «Я хочу такой дизайн» (12+)

16.10 «Гадалка» (16+)

16.45 «Секреты» (16+)

17.20 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

22.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

23.15 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)

01.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 

СТРАШНАЯ СКАЗКА» (18+)

02.45 Т/с «КАСЛ» (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 Паисий Святогорец. 
Семейная жизнь. Фильм 
первый. Д/ф (0+)

15.35 Паисий Святогорец. 
Семейная жизнь. Фильм 
второй. Д/ф (0+)

16.05 Не было бы счастья... 
Х/ф (16+)

17.25 Долгая дорога в дюнах. 
1 серия. Х/ф (12+)

18.55 Долгая дорога в дюнах. 
2 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+)

01.30 «Александрова дорога» 
02.00 «Щипков» (12+)

02.30 «Знак равенства» (16+)

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 «Шифр» (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 «Баренцево море» (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» (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 «СПЕЦБАТ» (16+)

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

КОВАРСТВО БЕЗ ЛЮБВИ». 
«Мокрая» дипломатия»

01.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

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

08.50 Т/с «Я иду тебя искать - 5»
10.35 «Актёрские судьбы» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

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

Александр Семчев» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анатомия убийства»
16.55 «Прощание. 

Владимир Сошальский» 
18.10, 00.30 «Петровка, 38»
18.20 Т/с «Некрасивая 

подружка»
22.40 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Секс-бомбы со стажем»
00.45 «Прощание. 

Лаврентий Берия» (16+)

01.25 «Актерские судьбы» (12+)

02.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской 
игре»

4.45 Специальный репортаж 
5.00, 9.00, 12.00, 14.55 Новости
5.05 «Несвободное падение. 

Олег Коротаев» (12+)

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

8.00 «Есть тема!» (16+)

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

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

18.55 Мини-футбол. 
«Синара» (Екатеринбург) 
- «Торпедо» 
(Нижегородская область)

20.55 Хоккей. «Крылья 
Советов» (Москва) - 
«СКА-1946» (СПб)

23.15 «География спорта. 
Кольский полуостров» (12+)

23.45 Все на Матч!
00.30 Новости
00.35 Бильярд. «BetBoom Лига 

чемпионов»
02.05 Специальный репортаж
02.25 Все на Матч!
03.05 Баскетбол. УНИКС - 

«ПАРМА-ПАРИ» (0+)

4.00 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

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

9.15, 01.05 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

10.55 Спец. репортаж (16+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.15 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ» (16+)

17.05 «Легенды 
госбезопасности». Д/с (16+)

18.15 Спец. репортаж (16+)

18.50 «Оружие холодной 
войны». Д/с. 2 серия (16+)

19.40 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ»
02.25 Х/ф «ГОНКА 

С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ»
03.55 «Панфиловцы. Легенда 

и быль». Д/ф (12+)

11 канал

5.00 «Открытый микрофон» (16+)

6.35 «Однажды в России» (16+)

7.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

8.30 «Модные игры» (16+)

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

12.00 «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 «Женский Клуб» (16+)

15.00 «САШАТАНЯ» (16+)

18.05 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)

20.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)

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

22.00 «Влюбись, 
если сможешь» (16+)

23.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОЛЬЩИКИ» (16+)

01.25 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
02.40 «Импровизация» (16+)

03.25 «Comedy Баттл» (16+)

06.00, 18.00, 02.30 «Самые 
шокирующие гипотезы»

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11.00 «Как устроен мир»
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки» 
17.00, 03.20 «Тайны Чапман»
20.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА»
22.10 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

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

5.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

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

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

8.00 Т/с «КОРНИ» (16+)

9.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

9.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.45 М/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ» (6+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

18.30 Т/с «КОРНИ» (16+)

20.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

22.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» (12+)

00.55 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
02.45 6 КАДРОВ (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.40 Х/ф «Прощаться 
не будем» (16+)

7.40 Т/с «Легавый» (16+)

8.55 «Знание - сила» (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Легавый» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Дознаватель - 2» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Дознаватель - 2» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка - 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+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Дом исполнения 
желаний» (16+)

9.30 «Слепая»» (16+)

11.15 «Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические 
истории» (16+)

13.30 «Гадалка» (16+)

16.45 «Секреты» (16+)

17.20 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

22.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

23.15 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА» (18+)

01.15 Д/ф «Западные 
звезды» (12+)

02.30 Т/с «КАСЛ» (16+)

ОТР

4.20 «Давай разведёмся!» (16+)

5.10 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.00 «Порча» (16+)

13.30 «Знахарка» (16+)

14.05 «Верну любимого» (16+)

14.40 Мелодрама «ЮРОЧКА» 
18.45 «Про здоровье» (16+)

19.00 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 
ИЗ ЖИЗНИ ДОКТОРА 
КАЛИСТРАТОВОЙ» (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+)

5.00 «Большая страна» (12+)

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

6.50 Д/ф «Моя поэма - Русь! 
Дорогами 
Сергея Есенина» (12+)

7.35 Т/с «Тайны города Эн». 
5-я серия (12+)

8.30, 12.10 «Календарь» (12+)

9.00 Т/с «Мама-детектив». 
2-я серия (12+)

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

шесть дней из жизни 
Достоевского» (12+)

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

14.15 «Коллеги» (12+)

15.10 ОТРажение-2
17.10 Т/с «Мама-детектив». 

2-я серия (12+)

18.05 Д/ф «Судьба одного 
химика» (12+)

19.00 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь» (16+)

20.15 Д/ф «Петербург 
космический». 2-я серия

21.20 ОТРажение-3
23.00 Т/с «Тайны города Эн». 

6-я серия (12+)

23.55 «За дело!» (12+)

00.35 Д/ф «Судьба одного 
химика» (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.45 Х/ф «Личное счастье», 

2 серия
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.30 Х/ф «Клуб женщин», 

2 серия
13.50 Докум. фильмы
15.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
15.20 «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.35 Х/ф «Личное счастье», 

2 серия
17.50 К 160-ЛЕТИЮ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ

18.45 Докум. фильмы
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР
21.30 «Белая студия»
22.15 Х/ф «Клуб женщин», 

2 серия
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Докум. фильмы

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

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

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

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

08.00, 10.00, 18.00 ИЗВЕСТИЯ 
10.30, 16.00 Т/с «Верни мою 

любовь»
12.15, 14.40, 17.40 Utravel 

рекомендует (12+)

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

18.15 Прямая трансляция 
матча «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - 
«Барыс» (Нур-Султан) 
в рамках турнира 
Чемпионат КХЛ 2022-
2023 г. (16+)

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

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

Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

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

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

11.15 «Память сердца» (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 «Там, где кипит жизнь»
19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Родная деревня» (6+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники». 
Газиз Айдарский (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 «Расскажи мне о Боге» (6+)

5.40 Максимка. Х/ф (0+)

7.00 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Пилигрим» (6+)

11.20 «Русский мир» (12+)

12.30 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой»

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Паисий Святогорец. 
Семейная жизнь. Фильм 
третий. О родителях. 
Д/ф (0+)

15.35 Паисий Святогорец. 
Семейная жизнь. Фильм 
четвертый. О воспитании 
детей. Д/ф (0+)

16.05 Долгая дорога в дюнах. 
1 серия. Х/ф (12+)

17.35 Долгая дорога в дюнах. 
2 серия. Х/ф (12+)

19.10 Долгая дорога в дюнах. 
3 серия. Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

23.15 Мы есть. Д/ф (16+)

23.45 «Служба спасения семьи» 
00.45 «День Патриарха» (0+)

01.00 «Дорога» (0+)

Народные приметы

В этот день снег 
– ждите большой 
разлив весной.

Атмосферное давле-
ние понижается – 
к облачной погоде, 
с осадками.
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Скучаю по семейному столу
«За ним собиралось 12 человек», – именно это воспоминание  
о родине и детстве греет душу полевчанки Равили Шаеховой 

На выставке «Радуга дружбы» в Центре культуры и народного творчества супруги Шаеховы развернули экспозицию 
предметов быта и одежды башкирской культуры: головные уборы – платки и тюбетейки, чайные сервизы, домашнюю обувь и 
книгу «Шурале»

В отчем доме она прожила всего 
16 лет, но признаётся, что душа всё 
равно тянется на родину – в Башкирию.

– Мы были очень добрыми, двери 
и ворота наших домов не закрывались, 
улица на улицу играли, старших уважа-
ли. И жили не богато, все одинаковые 
валенки и фуфайки носили. Не было 
различия, у кого отец – врач, а у кого – 
пастух. Особенно скучаю по нашему 
столу. Сядешь за него – нас восемь 
детей, родители и бабушка с дедуш-
кой – тишина, все кушают. Поели, по-
суду убрали. Вышли из-за стола, а уже 
потом и разговоры, и хохот, и игры, – 
вспоминает Равиля Файзелкаримовна.

Семья медиков 
и учителей
Деревня, где она родилась, начиналась 
с двух предков Равили – прадедушек 
Нура и Сафы. Так появились две са-
мые распространённые на её родине 
фамилии – Нуровы и Сафины. Почти 
все долгожители. К примеру, дед Ра-
вили прожил до 102 лет, а дяде уже 
исполнилось 104 года.

Равиля выросла в семье двух куль-
тур – татарской и башкирской. Мама – 
светловолосая, из рода казанских та-
тар, папа – из башкир, темноволосый. 
До начала Великой Отечественной 
вой ны в семье родилась первая дочь.

Глава семейства был ветеринаром, 
переобучившись на хирурга, он ушёл 
на фронт, спас не одну сотню солдат-
ских жизней. И сам был ранен – ли-
шился правой ноги. Несмотря на ин-
валидность, проработал в госпитале 
до 70 лет.

После вой ны в семье родилось ещё 
семеро детей. Дети, как правило, шли 
по стопам родителей – одни станови-
лись медиками, как папа, другие – учи-
телями, как мама.

Язык не давался
Равиля выбрала для себя учительскую 
стезю – выучилась на учителя истории 
и физкультуры.

– Русский язык плохо знала, учила 
только на слух. Когда окончили учи-
лище, нас, не спрашивая, отправили 
в Полевской. А русских, наоборот, 
оставили в Башкирии. Видимо, это 
было нам вместо наказания, что язык 
не выучили, – шутит Равиля Файзел-
каримовна.

В первой школе, куда её направили, 
долго не задержалась, как раз из-за 
языкового барьера. И когда Равилю 
пригласили возглавить добровольное 
спортивное общество на металлофур-
нитурном заводе – согласилась. Тем 
более, в трудовом коллективе было 
много башкир и татар. Так началась её 
общественная жизнь: была комсоргом, 
членом партии, родительского коми-
тета, общественного совета по ЖКХ 
и благоустройству. До сих пор участву-
ет наблюдателем на ЕГЭ и помогает 
кандидатам в депутаты на выборах. 
Очень много за это время проделано 
общественно значимой работы, тому 
подтверждение – полка с благодар-
ственными письмами от главы города 
и директоров управляющих компаний.

Многонациональная семья
С будущим мужем Манавером познако-
милась в Полевском, он челябинский 
башкир. Их дети носят более привыч-
ные для русского населения имена – 
дочь Светлана, внук Андрей, внучка 
Алина, правнук Костя – но продолжают 
поддерживать традиции своих пред-
ков.

Здесь, в Полевском, семья попол-
нилась русскими (а вообще, кроме та-
тар и башкир, в семье есть ещё узбеки 
и киргизы), которые тоже приобщают-
ся к традициям.

В доме хранится книга «Шурале» 
национального татарского поэта Габ-
дуллы Тукая (в переводе с татарского 
шурале – леший, – прим. ред.), кстати, 
эта книга переведена на 15 языков. Ра-
виля читает на татарском, башкирском, 
узбекском и киргизском. Отмечает, что 
эти языки так же схожи, как русский 
и украинский. Если, к примеру, татар-
ский знаешь, то остальные без труда 
сможешь выучить.

– Мы стряпаем кыстыбыи (татар-
ские лепёшки с начинкой, края лепёш-
ки не скрепляют – прим ред.), блины, 
оладьи, вак бэляш (беляши), готовим 
плов и суп из домашней лапши. Своих 
зятьёв мы уже приучили к этой еде – 

они даже борщ не признают, только 
этот суп-лапшу. Он варится из жирного 
мяса с большим количеством лука. Лук 
потом убирают и добавляют лапшу. 
Только домашнюю, из магазинной 
не получится, – рассказывает Равиля.

Реликвии семьи
Равиля и Манавер соблюдают обычаи 
своих народов. И чем старше стано-
вятся, тем явственнее проявляется 
потребность в этом.

– В прошлом году помогали оформ-
лять для празднования городского 
Сабантуя юрту, участвуем в выставке 
«Радуга дружбы». Надеваем нацио-
нальные костюмы и представляем 
татарские и башкирские чайные сер-
визы, головные уборы. В нашей семье 
хранятся и женские, и мужские: особен-
но ценна тюбетейка деда, она ручной 
работы, и тюбетейка отца, вышитая 
уже на машинке, – говорит Равиля.

На родину в Башкирию ездят еже-
годно. Небольшая деревня, откуда 
молодёжь уезжала в большой город, 
выросла в крупное село. С населением, 
почти равным Полевскому.

– Очень богато живёт село. Сель-
ское хозяйство сейчас на подъёме, 
четыре фермы открыли. Кирпичный, 
машиностроительный, молочный, 

сыродельный заводы работают, по-
стоянно строятся многоквартирные 
дома. Землю дают – стройся и заво-
ди хозяйство. Школы и детские сады 
работают, рождаемость повысилась, 
молодёжь остаётся в селе, – рассказы-
вает она. – Оттуда и уезжать неохота. 
Мы тоже думали обратно уехать.

Дом там, где дети
Но решили, что дом  всё-таки должен 
быть ближе к детям – нужно помогать 
воспитывать правнука Костю, поддер-
живать внука и внучку.

– Это наш маленький, – показыва-
ет она фотографии. – Он и от мамы, 
и от папы черты взял, пока непонятно, 
на кого больше похож. А это внуки. 
Андрей сейчас в областном министер-
стве здравоохранения работает. Когда 
трудился в больнице, пациенты его 
обожали, говорили, что им и лекарств 
не надо, он словом лечит. А внучка 
Алина учителем в 20-й школе работает, 
дети от неё первое время не отходили, 
до дома провожали. Даже поспорили 
с другим классом, у кого классный ру-
ководитель лучше и красивее, – гово-
рит Равиля. – Рада я, что они такими 
добрыми, ласковыми и внимательны-
ми людьми выросли.

Елена Медведева
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У всех – азбука, а у нас– «Сказбука»
Из-за которой дети бросили гаджеты и отправились в дальнее путешествие 

Я не шучу. На Азов-горе, на Думной, 
в Косом Броду уже замечены несколь-
ко семей полевчан, решивших пройти 
маршрутом «Сказбуки», от А до Я. Ходят 
они так каждые выходные. «Сказбука»–
это очередной просветительский про-
ект градообразующего предприятия, 
книга- путеводитель по полевскому краю 
с обилием исторической, краеведческой 
информации и, конечно, с привязкой 
к сказам Павла Бажова, ведь Полев-
ской – родина сказов, и наша история 
очень ярко и точно в них отражена. Вот 
только мало кто знает родную исто-
рию, а она часто ошарашивает. И для 
маленького провинциального города 
почти сказочна. Слышали о найденном 
кладе на Азов-горе, которому 3 тысячи 
лет? О древнем вулкане на территории 
Полевского? О гигантском самородке? 
О горе, перевёрнутой вниз вершиной? 
Знаете, что территорию Полевского 
почти наголо побрили 200 лет назад? 
Что с нашей уникальной местностью 
были знакомы Пётр Первый, Екатерина 
Вторая и даже (!) Наполеон? Не в курсе? 
Тогда срочно читайте «Сказбуку».

Благодаря личной позиции управля-
ющего директора СТЗ Дмитрия Марко-
ва поддержать и профинансировать 
важный проект, «Сказбуку» получили 
в подарок от завода все первоклассни-
ки Полевского городского округа. Полу-
чили, почитали, вникли. И вот, пришло 
время собрать обратную связь. Понра-
вилось? Зашло, как говорит сегодня мо-
лодёжь? На дискуссионную площадку 
во Дворец культуры СТЗ отзывы и лич-
ное мнение принесли представители 
образования, культуры, общественные 
деятели, первые лица города.

Ирина Юровских, директор ДХШ:
–Вот вам сказка: «Решили 
как-то черти испортить 
детям детство и дали им 
в руки гаджеты…» Как 
здорово, что появились 
добрые волшебники 
и дали детям книгу! «Сказ-

буку» подарили моей внучке – она её 
из рук не выпускает. Книга увлекатель-
ная, содержательная, с умелым сочета-
нием иллюстраций, фотографий, исто-
рических данных. И я очень рада, что 
художественная школа причастна к это-
му проекту – над иллюстрированием 
«Сказбуки» работали наши выпускницы.

Майя Никифорова, зав. сектором 
воспитания, профилактики и дошколь-
ного образования Управления образо-
ванием ПГО:

– Свою первую азбуку 
я сохранила. Думаю, ны-
нешние первоклассники 
так же сохранят «Сказбу-
ку», а потом передадут её 
своим детям. В наше не-
простое время надо, что-

бы мы прирастали корнями к родной 
земле, знали свою уникальную историю.

Сергей Полыганов, председатель 
фонда «Бажов», г. Екатеринбург:

– Этот проект осовреме-
нивает сказы, которые 
сходу не прочитаешь. 
Они часто сложны для 
читателя. Приятно, что 
книга появилась именно 
здесь, на родине сказов 

Бажова. Это очень хороший знак.

Георгий Григорьев, учёный секре-
тарь Объединенного музея писателей 
Урала, кандидат филологических наук, 
заведующий Домом-музеем П. Бажо-
ва, г. Екатеринбург:

– Наконец-то полевчане 
сделали это! Ведь исто-
рия Полевского богатей-
шая, а знают о многом 
только специалисты. 
Коллектив «Сказбуки», 
на мой взгляд, сработал 

отлично, книга должна зацепить. И как 
здорово, что автор не стал писать «под 
Бажова». Одним словом, аплодисмен-
ты!

Елена Смышляева, и. о. начальника 
Управления культурой ПГО:

– Н е   то л ь ко  д е т и , 
но и мои коллеги с удо-
вольствием читают 
«Сказбуку», тянут друг 
у друга. Я уже формуляр 
завела, как в библиоте-
ке. В книге много ценной 

информации, это настоящий путеводи-
тель по истории округа. И так легко 
повествование уводит в сказы, что 
хочется взять и перечитать их.

Константин Поспелов, глава ПГО:
– Я верю: если человеку 
просто что-то подарить, 
он это скоро забудет, 
а если заставить почув-
ствовать,– запомнит на-
всегда. Мне представи-
лась история: вечер, 

горит торшер. Шелест страниц. Ребёнок 
с родителями или с бабушкой, дедушкой 
читают «Сказбуку». Вот оно – первое 
знакомство с родиной, с Полевским. 
Мне кажется, малыш это запомнит.

Дмитрий Марков, управляющий ди-
ректор СТЗ:

– Да, это книга о нас, о на-
шем крае. Здорово! 
Но, мне кажется, «Сказ-
бука» может быть инте-
ресна не только жителям 
Полевского, не только 
уральцам. Почему бы её 

не почитать на Дальнем Востоке, к при-
меру? Ты же не только всю жизнь чи-
таешь про себя. Ты читаешь про мир.

До Дальнего Востока дело ещё 
не дошло, а вот на Донбасс полевская 
«Сказбука» уже отправилась. Когда 
наши коллеги – писатели из ДНР узна-

ли о выходе книги, сказали: «Делайте 
что хотите, но «Сказбуку» нам при-
шлите». И в Полевском потребность 
оказалась большой. Сейчас решается 
вопрос издания дополнительного ти-
ража книги. А пока «Сказбуку» можно 
почитать в библиотеках Полевского 
округа.

Ирина Владимирова

Кто это сделал:

автор – Ирина Федосова,
художники- иллюстраторы – Юлия 
Шестопёрова, Екатерина Киселёва,
дизайн, вёрстка – Людмила Дубров-
ская,
корректор – Дарья Пятунина,
руководитель проекта – Александр 
Федосов.

Слово руководителю 
проекта
Александр Федосов:

– Случай был на днях 
в пресс- службе заво-
да. Криминальный. 
Зашли мы в кабинет, 
смотрим – одна упа-
ко в к а  с   к н и г а м и 
вскрыта, книг нет. 

Если бы это произошло в советское 
время, затеяли бы следствие, ведь 
событие однозначно негативное. 
Но до чего мы дошли! Я сказал: «По-
трясающе! в Полевском воруют 
книги!» Вот вам и долгожданная 
обратная связь – и это довольно 
смелое хищение, и фотографии 
со «Сказбукой» в обнимку, которых 
сейчас много в соцсетях, и всплеск 
интереса к походам выходного дня 
по Полевскому. Вспоминается исто-
рия 1939 года, когда в свет вышла 
первая книга сказов Бажова –
школьники Полевского, начитав-
шись сказов и почуяв, что это 
не сказки, отправились изучать род-
ную местность. В итоге, нашли клад, 
возраст которого около 3 тысяч лет. 
Надеюсь, и современных полевчан 
ждёт масса открытий, интеллекту-
альных, духовных и, вполне возмож-
но, вещественных. У нас с вами под 
боком удивительная история.

А со «Сказбукой» всё счастливо 
совпало – и внутреннее ощущение, 
что в воспитании потомков мы 
сильно сдаём позиции гаджетам, 
и отклик благотворителя, и запрос 
общества. Вот и получился каче-
ственный проект.

71 страница приключений 
и удивительных фактов. Прочитали? 
Идём в исследовательский поход. 
На фото: первоклассники школы-
лицея № 4 «Интеллект»
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Кто курит в детской поликлинике
И можно ли получать газету бесплатно – отвечаем на вопросы читателей 

Проезд заасфальтирован – управляющая 
компания услышала жильцов

Дозвонится самый стойкий

«Российская газета» – 
только по подписке 

Не выше 2 метров

Ливнёвки на Коммунистической будут

После похода с ребёнком в детскую 
поликлинику южной части Сагадад 
Юсупов поделился с журналистами 
нашей редакции впечатлениями:

– Запах курева в больнице такой, 
что дышать невозможно: «аромат» сто-
ит и на первом этаже, и на третьем, где 
располагается детская поликлиника. 
А ведь сюда и новорождённых прино-

сят, а тут совсем нездоровый запах. 
Да и самим медработникам как в таких 
условиях работать?

В Центральной городской больнице 
пообещали, что работники хозяйствен-
ной службы медучреждения разберут-
ся в ситуации и предпримут меры для 
её исправления.

«Уважаемая редакция, обратите вни-
мание на проблемную дорогу между 
домами на ул. Карла Маркса, 7 и 9. Там 
регулярно разгружаются машины, при-
возящие продукты в магазин «Монетка». 
Эти большегрузы разбили всю дорогу. 
Пешеходам пройти негде, особенно по-
сле дождей. Мы уже обращались в ад-
министрацию города несколько лет на-
зад, но ничего сделано не было. Тогда 
мы сами заказали 40 тонн шлакового 
щебня на Северском трубном заводе 
по акции для пенсионеров, засыпали 
дорогу. Но всю подсыпку, естественно, 
давно вымыло. И мы по сей день ходим 

по ямам и лужам в них»,– на это обраще-
ние жителей городская администрация 
ответила, что дорога, идущая вдоль до-
мов № 7 и № 9 на ул. Карла Маркса – это 
их собственность, и поэтому решение 
о благоустройстве придомовой терри-
тории принимать им.

В редакцию пришла Людмила Серге-
евна, жительница дома № 9 на ул. Карла 
Маркса, и попросила поблагодарить 
руководство управляющей компании 
«ППК» и лично Игоря Кулбаева за реше-
ние этой проблемы. Проезд заасфаль-
тирован по личной просьбе жильцов 
дома № 9.

«Рабочей правде» написала по-
левчанка Алёна. В минувший 
понедельник ей нужно было 
вызвать врача для своего ребёнка.

– С 7:30 до 9:20 я набирала номер 
регистратуры с трёх телефонов, ждала, 
где быстрее подойдёт очередь. На од-
ном из номеров очередь двигалась 
почему-то в обратную сторону (с 13-й 
позиции меня перенесли на 29-ю),–
рассказала она. – В итоге я дозво-
нилась, но ценой дополнительного 
стресса.

В редакцию обратился читатель Нико-
лай Иванович. Он попросил выяснить, 
действительно ли после наступления 
80-летия пенсионер может рассчиты-
вать на бесплатное получение «Рос-
сийской газеты».

В Управлении социальной поли-
тики Полевского нам ответили, что 
меры социальной поддержки в виде 
бесплатного получения «Российской 
газеты» для льготных категорий 

граждан, в том числе лиц, достиг-
ших возраста 80 лет, на территории 
Свердловской области не предусмо-
трены.

По вопросам предоставления 
мер социальной поддержки можно 
обратиться в Управление социаль-
ной политики по адресу: ул. Побе-
ды, 2, каб. 7. Телефон для справок: 
8(34350)2-44-03.

Мы продолжаем искать ответ для 
Нины Ивановны, жительницы част-
ного дома. Она попросила нас вы-
яснить, какова должна быть высота 
забора между участками частных 
домов.

– Какое расстояние между штаке-
тинами должно быть? А если забор 
из сетки, на какое расстояние от зем-
ли он должен быть поднят? Может ли 
сосед заваливать это пространство 
мусором и камнями со своей сторо-
ны? – спрашивает она.

В городской администрации редак-
ции ответили, что для зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами 
и домами блокированного типа Ж1 
(строительство жилых кварталов с до-
мами, предусматривающими прожива-
ние одной семьи – прим. ред.) – высо-
та ограждения земельных участков 
не должна быть выше двух метров.

Для зоны, предназначенной для ве-
дения садоводства, огородничества 
(СХЗ) – ограждения с целью минималь-

ного затенения территории соседних 
участков должны быть сетчатые или 
решетчатые, высотой 1,5 м.

По решению общего собрания чле-
нов садоводческого объединения допу-
скается устройство глухих ограждений 
со стороны улиц и проездов.

Эти нормы регулирует документ гра-
достроительного зонирования – Пра-
вила землепользования и застройки 
Полевского городского округа, утверж-
дённые решением Думы Полевско-
го городского округа от 16.12.2016 г. 
№ 600.

С более подробной информацией 
о градостроительных нормах можно 
ознакомиться на официальном сайте 
администрации Полевского городско-
го округа polevsk.midural.ru в разделе 
«Комиссия по землепользованию и за-
стройке Полевского городского окру-
га» (Главная – Комиссии – Комиссия 
по землепользованию и застройки –
Правила землепользования и застрой-
ки ПГО).

В редакцию обратился Владимир 
Андреевич Юриков. Он попросил уз-
нать, будет ли организована ливне-
вая канализация при реконструкции 
улицы Коммунистической. Владимир 
Андреевич поделился, что он много 
лет работал в ЖКХ города и готов 
рассказать и показать специалистам 
и строителям, если это необходимо, как 
была устроена ливневая канализация 
в районе улиц Коммунистической, Ме-
таллургов, Степана Разина во времена 
их строительства.

Мы попросили специалистов го-
родской администрации разъяснить, 

будет ли обустроена ливневая кана-
лизация на улице Коммунистической, 
и рассмотреть предложение Владими-
ра Андреевича о сотрудничестве.

В своём ответе администрация за-
верила редакцию, что при разработке 
проекта реконструкции улицы Ком-
мунистической учитывалось подклю-
чение новой ливневой канализации 
к существующим (построенным ранее) 
сетям ливневой канализации. Проект 
благоустройства улицы разрабатывал-
ся производственно- конструкторским 
отделом Северского трубного завода 
в 2021 году, сообщается в ответе.

Почту разбирала Оксана Жаворонкина

Индивидуальные жилые дома СХЗ

не > 2 м
1,5 м

Пишите письма! Если у вас есть вопросы из жизни 
города, с которыми вы не можете разобраться 
самостоятельно, пишите в редакцию. Попробуем 
сделать это вместе. rabochka@mail.ru

Фото автора

Дождливый вечер 
1 ноября показал, как 
скапливается вода 
на заасфальтированном 
участке проезда между 
домами № 10 и 12 
на ул. Коммунистической
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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 «Шифр» (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 «Баренцево море» (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 «СПЕЦБАТ» (16+)

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

КОВАРСТВО 
БЕЗ ЛЮБВИ». 
«Крым и Корона» (16+)

01.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

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

08.55 Т/с «Я иду тебя искать - 6»
10.35 «Актёрские судьбы» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Кукольный домик», 
1, 2 с.

13.40 «Мой герой. 
Дмитрий Дибров» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анатомия 

убийства»
16.55 «Прощание. 

Роман Виктюк»
18.10, 00.30, 03.00 «Петровка, 38»
18.25 Т/с «Некрасивая 

подружка»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Хроники московского 
быта» (16+)

00.40 «Актерские судьбы» (12+)

01.25 «Знак качества» (16+)

02.05 Д/ф «Григорий Бедоносец»

5.00, 9.00, 12.00 Новости (0+)

5.05 «Несвободное падение. 
Кира Иванова» (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 Все на Матч!
12.05 Специальный репортаж 
12.25 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Александр Волкановски 
против Брайана Ортеги

13.30 «Есть тема!»
14.55 Новости
15.00 Специальный репортаж
15.20 «Катар. Обратный отсчёт»
16.50 Новости
16.55 Хоккей. Молодёжная 

сборная России - 
Молодёжная сборная 
Белоруссии

19.15 Все на Матч!
19.50 Новости
19.55 Футбол. «Факел» 

(Воронеж) - «Зенит» (СПб)
22.00 Все на Матч!
22.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - 
«Зенит» (СПб)

00.30 Новости
00.35 Бильярд. «BetBoom Лига 

чемпионов»

5.00 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.35 «Однажды в России» (16+)

7.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

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

12.00 «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 «Женский Клуб» (16+)

15.00 «САШАТАНЯ» (16+)

18.15 Х/ф «НАША RUSSIA: 
ЯЙЦА СУДЬБЫ» (16+)

20.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)

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

22.00 «Влюбись, если 
сможешь» (16+)

23.30 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)

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

03.20 «Comedy Баттл» (16+)

5.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.35 М/ф «ДРАКОНЫ. ГОНКИ 
БЕССТРАШНЫХ. НАЧАЛО» 

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 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» (12+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20.00 «СОНИК В КИНО» (6+)

22.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)

00.45 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
02.35 6 КАДРОВ (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Х/ф «Солдатик» (6+)

6.50 Т/с «Легавый» (16+)

8.55 «Знание - сила» (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Легавый» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Дознаватель - 2» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Дознаватель - 2» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка - 5» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

4.00 Т/с «КАСЛ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы» (16+)

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

16.45 «Секреты» (16+)

17.20 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

22.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

23.15 Х/ф «ДЕЛО РИЧАРДА 
ДЖУЭЛЛА» (18+)

01.45 Т/с «КАСЛ» (16+)

ОТР

4.20 «Давай разведёмся!» (16+)

5.10 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.10 «Порча» (16+)

13.40 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.50 «ПО ТУ СТОРОНУ 
СОЛНЦА» (16+)

19.00 Мелодрама 
«ПРОЗРЕНИЕ» (16+)

23.20 «Порча» (16+)

00.25 «Знахарка» (16+)

00.50 «Верну любимого» (16+)

01.15 «Понять. Простить» (16+)

02.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

02.55 «Тест на отцовство» (16+)

4.30 «Потомки». Туполев. 
«Изделие 57» (12+)

5.00 «Большая страна» (12+)

6.00 «За дело!» (12+)

6.50 Д/ф «Судьба одного химика»
7.35 Т/с «Тайны города Эн». 

6-я серия (12+)

8.30 «Календарь» (12+)

9.00, 17.10 Т/с «Мама-
детектив». 3-я серия (12+)

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

12.40 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь» (16+)

14.00 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Родник 
памяти» (12+)

14.15 «За дело!» (12+)

15.10 ОТРажение-2
18.05 Д/ф «Петербург 

космический». 1-я серия (12+)

19.00 Х/ф «Шапка» (12+)

20.25 «Потомки». 
Муслим Магомаев (12+)

21.20 ОТРажение-3
23.00 Т/с «Тайны города Эн». 

7-я серия (12+)

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

00.35 Д/ф «Петербург 
космический». 1-я серия

01.15 «Родник памяти» (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.45 Х/ф «Личное счастье», 

3 серия
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.35 Х/ф «Запомните меня 

такой», 1 серия
13.45 Докум. фильмы
15.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Личное счастье», 

3 серия
17.50 К 160-ЛЕТИЮ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ

18.45 Докум. фильмы
19.30 НОВОСТИ

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

малыши!»
20.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.30 ОСТРОВА
22.15 Х/ф «Запомните меня 

такой», 1 серия
23.20 «Первые в мире»
23.40 НОВОСТИ

КУЛЬТУРЫ
00.00 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, 00.30, 01.40, 02.50 
«Все говорят об этом» (16+)

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

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

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

08.00, 10.00, 18.00 ИЗВЕСТИЯ 
10.30, 16.00 Т/с «Верни мою 

любовь»
12.15, 14.40, 17.40, 00.20 

Utravel рекомендует (12+)

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

18.15 Прямая трансляция 
Чемпионата России 
по мини-футболу сезона 
2022-2023 г. «Синара» - 
«Торпедо» (16+)

11 канал

06.00, 18.00, 01.55 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым»

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 02.45 «Тайны Чапман»
20.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-2»
22.15 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3»

4.40 «Москва фронту» (16+)

5.00 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» 
7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня

9.15 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ». Часть 1

10.45 Спец. репортаж (16+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.15 Т/с «ТРАССА» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

17.05 «Легенды 
госбезопасности». Д/с (16+)

18.15 Спец. репортаж (16+)

18.50 «Оружие холодной 
войны». Д/с (16+)

19.40 «Секретные материалы»
21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» (16+)

01.05 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ». Часть 1

02.10 Х/ф «ВЕСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ» (12+)

Спас
4.05 «Прямая линия. 

Ответ священника» (12+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Сердца четырех. Х/ф (0+)

6.50 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 Дом священника. Цикл 
«Русские праведники». 
Д/ф (0+)

11.05 «Следы империи» (16+)

12.45 «Щипков» (12+)

13.15 «Лица Церкви» (6+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Мы есть. Д/ф (16+)

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

17.35 Долгая дорога в дюнах. 
3 серия. Х/ф (12+)

18.55 Долгая дорога в дюнах. 
4 серия. Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

23.15 Святые из медблока. 
Д/ф (16+)

23.45 «Следы империи» (16+)

01.15 «День Патриарха» (0+)

01.30 «Двенадцать» (12+)

02.00 «Расскажи мне о Боге» (6+)

02.30 «Лица Церкви» (6+)

02.45 «Физики и клирики» (0+)

03.10 «Встреча» (12+)

ОТВ

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

Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«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!» (6+)

18.00 «Народ мой...» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 Телефильм (12+)

21.00 Документальный фильм 
23.50 «Соотечественники». 

Олег Лундстрем: 
«Казань-Шанхай» (12+)

00.15 «Каравай». Лоскутное 
шитье (6+)

Народные приметы

Вечером сильно 
подморозило – 
зима будет тёплой, 
со звонкими капе-
лями. Мороз с утра 
– зимой выпадет 
много снега.
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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 «Шифр» (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 «Баренцево море» (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» (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 «СПЕЦБАТ» (16+)

22.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.35 «СЕГОДНЯ»
00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
00.25 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)

00.40 «МЫ И НАУКА. 
НАУКА И МЫ» (12+)

01.35 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

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

08.50 Т/с «Я иду тебя искать - 6»
10.40, 00.45 «Актёрские судьбы»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Кукольный домик», 

3, 4 с.
13.40 «Мой герой. 

Виктория Токарева» (12+)

14.50 Город новостей
15.00, 03.10 Т/с «Анатомия 

убийства»
16.55 «Прощание. 

Наталья Гундарева» (16+)

18.10, 00.30, 03.00 «Петровка, 38»
18.25 Т/с «Некрасивая 

подружка»
22.40 «10 самых...» (16+)

23.10 «Актёрские драмы» (12+)

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

02.05 Д/ф «Советский космос: 
четыре короля»

4.45 Специальный репортаж 
5.00, 9.00, 12.00 Новости (0+)

5.05 «Несвободное падение. 
Инга Артамонова» (12+)

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

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

8.00 «Есть тема!» (16+)

9.05, 16.20, 19.25 Все на Матч!
12.05 Специальный репортаж 
12.25 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Рафаэль Дос Аньос 
против Рафаэля Физиева 

13.30 «Есть тема!»
14.55 Новости
15.00 Специальный репортаж
15.20 «Катар. Обратный отсчёт»
16.50 Новости
16.55 Баскетбол. PARI Чемпионат 

России - Суперлига. 
ЦСКА-2 - «Химки» 
(Московская область)

18.55 «Вид сверху» (12+)

19.55 Футбол. 
Товарищеский матч. 
Таджикистан - Россия

22.00 Все на Матч!
23.00 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Исраэль Адесанья против 
Алекса Перейры (16+)

00.30 Новости

4.55 «Открытый микрофон» (16+)

6.30 «Однажды в России» (16+)

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

9.00 «Перезагрузка» (16+)

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

12.00 «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 «Женский Клуб» (16+)

15.00 «САШАТАНЯ» (16+)

18.15 Х/ф «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

20.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)

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

22.00 «Влюбись, если сможешь»
23.30 Х/ф «НАША RUSSIA: 

ЯЙЦА СУДЬБЫ» (16+)

01.10 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 

06.00, 18.00, 02.05 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым»

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история»
17.00, 02.55 «Тайны Чапман»
20.00 Х/ф «СХВАТКА»
22.05 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «КОЛЛЕКТОРЫ-2»

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.15 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ»

6.40 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 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

9.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)

13.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
22.00 Х/ф «АВТОБАН» (16+)

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

01.55 6 КАДРОВ (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.35 Т/с «Легавый» (16+)

8.30 «День ангела» (0+)

8.55 «Знание - сила» (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Легавый» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Дознаватель - 2» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Дознаватель - 2» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка - 5» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.45 Т/с «Легавый» (16+)

4.30 Т/с «КАСЛ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические 
истории» (16+)

13.30 «Гадалка» (16+)

14.25 «Я хочу такой дизайн» (12+)

14.30 «Гадалка» (16+)

16.45 «Секреты» (16+)

17.20 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

22.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

23.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)

01.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

03.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

ОТР

4.35 «Давай разведёмся!» (16+)

5.25 «6 кадров» (16+)

5.35 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.00 «Порча» (16+)

13.30, 00.00 «Знахарка» (16+)

14.05 «Верну любимого» (16+)

14.40 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 
ИЗ ЖИЗНИ ДОКТОРА 
КАЛИСТРАТОВОЙ» (16+)

18.45 «Спасите мою кухню» (16+)

19.00 «ГОРЬКИЙ МЁД...» (16+)

22.55 «Порча» (16+)

00.30 «Верну любимого» (16+)

00.55 «Понять. Простить» (16+)

01.45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

4.30 «Потомки». Королев. 
Открывший дорогу 
в космос (12+)

5.00 «Большая страна» (12+)

6.00 «Моя история». 
Кирилл Крок (12+)

6.50 Д/ф «Петербург 
космический». 1-я серия

7.35 Т/с «Тайны города Эн». 
7-я серия (12+)

8.30, 12.10 «Календарь» (12+)

9.00, 17.10 Т/с «Мама-
детектив». 
4-я серия (12+)

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

14.00 «Большая страна: 
открытие» (12+)

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

15.10 ОТРажение-2
18.05 Д/ф «Петербург 

космический». 2-я серия
19.00 Х/ф «Портрет жены 

художника» (12+)

20.25 «Потомки». 
Махмуд Эсамбаев (12+)

21.20 ОТРажение-3
23.00 Т/с «Тайны города Эн». 

8-я серия (12+)

23.55 «Моя история». 
Кирилл Крок (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.50 Х/ф «Личное счастье», 

4 серия
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.35 Х/ф «Запомните меня 

такой», 2 серия
13.45 Докум. фильмы
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ 

ДОМИК
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
16.35 Х/ф «Личное счастье», 

4 серия
17.50 К 160-ЛЕТИЮ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ

18.40 «Забытое ремесло»
19.00 Д/ф «Загадка 

письменности майя»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 КИНО О КИНО
21.30 «Энигма»
22.15 Х/ф «Запомните меня 

такой», 2 серия
23.25 «Первые в мире»
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Докум. фильмы

11 канал

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

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

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

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

08.00, 10.00, 18.00 ИЗВЕСТИЯ
10.30, 16.00 Т/с «Верни мою 

любовь»
12.15, 14.40, 17.40, 00.20 

Utravel рекомендует (12+)

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

18.15 Прямая трансляция 
матча «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - 
«Металлург МГ» 
(Магнитогорск) в рамках 
турнира Чемпионат КХЛ 
2022-2023 г. (16+)

4.00 Т/с «ТРАССА» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

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

9.15 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ». Часть 2

10.45 Спец. репортаж (16+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.15 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ», 
1-4 серии (16+)

17.00 Военные новости (16+)

17.05 «Легенды 
госбезопасности» (16+)

18.15 Спец. репортаж (16+)

18.50 «Оружие холодной 
войны». Д/с (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ» (12+)

00.55 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ». Часть 2 (12+)

02.05 Т/с «ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ»

Спас
4.05 «Прямая линия. 

Ответ священника» (12+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Сталинградская битва. 
1 серия Х/ф (0+)

6.50 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Простые чудеса» (12+)

11.20 «Дорога» (0+)

12.20 «Профессор Осипов» (0+)

12.55 «В поисках Бога» (6+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 На камне спасения. 
Д/ф (0+)

15.30 Святые из медблока. 
Д/ф (16+)

16.05 Долгая дорога в дюнах. 
4 серия. Х/ф (12+)

17.40 Долгая дорога в дюнах. 
5 серия. Х/ф (12+)

19.05 Долгая дорога в дюнах. 
6 серия. Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

23.15 «Русский мир» (12+)

00.15 «День Патриарха» (0+)

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

00.55 «В поисках Бога» (6+)

01.25 «Профессор Осипов» (0+)

01.55 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой» 

06.00, 07.10, 02.05 «Манзара» 
07.00, 18.30, 05.50 Новости 

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

08.00, 14.30, 19.00 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/ф «Был случай...»
10.00, 00.00 Т/с «От ненависти 

до любви»
11.00 «Каравай» (6+)

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

12.00, 23.10 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» 
(на татарском языке) (12+)

18.00 «Путник» (6+)

19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» - 
СКА (Санкт-Петербург)

22.00 «Вызов 112» (16+)

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

00.50 «Видеоспорт» (12+)

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, 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

Появление волнис-
тых облаков, похо-
жих на гребни 
морских волн, – 
к скорому наступле-
нию плохой погоды.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)

9.40 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал 
11.00 Новости
11.20 Информационный 

канал (16+)

14.00 Новости
14.15 Информационный 

канал (16+)

17.00 Новости
17.15 Информационный канал 
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Музыкальное шоу 

«фантастика» (12+)

23.50 Д/ф «Софи Лорен. 
Несравненная» (16+)

00.50 Т/с «Судьба на выбор» 
01.50 «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 Музыкальное гранд-шоу 

«Дуэты» (12+)

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

00.50 Х/ф «Держи меня за руку»

4.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

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

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«СЕГОДНЯ»
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. 

БУДУЩЕЕ 
ЗА НАСТОЯЩИМ» (6+)

9.25, 10.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
11.00 «ДедСад» (0+)

12.00 «НЕИЗЛЕЧИМОГО 
ВСЕ МЕНЬШЕ» (12+)

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.45 «ДНК» (16+)

17.55 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» (16+)

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

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

4.45 «Сергей Бондарчук. 
Триумф и зависть». Д/ф 

5.20 «Мой герой. 
Виктория Токарева» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Большое кино (12+)

08.50, 11.50 Х/ф «Кочевница»
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «Судьба 

по книге перемен»
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Бриллианты 
для Галины Брежневой»

18.10, 03.45 «Петровка, 38»
18.25 Х/ф «Таёжный детектив»
20.10 Х/ф «Таёжный детектив. 

Тайна Чёрного болота»
22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 «Приют комедиантов» (12+)

00.40 Х/ф «Туз»
02.10 Х/ф «Большая любовь»
03.55 Х/ф «Рок»

5.00 Новости (0+)

5.05 «Несвободное падение. 
Александр Белов» (12+)

6.05 «Катар. Обратный отсчёт» 
7.00 «Вид сверху» (12+)

7.30 «Продам медали» (12+)

8.00 «Есть тема!» (16+)

9.00 Новости
9.05 Все на Матч!
12.00 Новости
12.05 «Лица страны. 

Елена Никитина» (12+)

12.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Нейт Диаз против 
Тони Фергюсона (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.55 Новости
15.00 «Окно в Катар» (12+)

15.20 «Катар. Обратный отсчёт» 
16.20 Все на Матч!
18.20 Новости
18.25 Матч! Парад (0+)

18.55 «Марадона. Смерть бога». 
Д/ф (16+)

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

00.00 Смешанные 
единоборства. АСА. 
Муслим Магомедов 
против Олега Оленичева

02.05 Все на Матч!
02.45 «Точная ставка» (16+)

4.25 «Comedy Баттл» (16+)

5.55 «Открытый микрофон» (16+)

6.45 «Однажды в России» (16+)

7.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ» 
9.00 «Звездная кухня» (16+)

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

10.30 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 «ДОКТОР СВИСТОК» 
01.35 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл» (16+)

06.00, 18.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Док. проект» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества»
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

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

20.00 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД»
21.30 Х/ф «БУЛЬТЕРЬЕР»
23.20 Х/ф «СХВАТКА»
01.15 Прямой эфир. 

Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Суперсерия. 
Владимир Минеев - 
Фернандо Родригес (16+)

02.35 Х/ф «ДЭННИ - 
ЦЕПНОЙ ПЁС»

5.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

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

6.40 М/с «ДРАКОНЫ 
И ВСАДНИКИ ОЛУХА» (6+)

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

8.00 Т/с «КОРНИ» (16+)

9.00 МАСКА. ТАНЦЫ (16+)

11.10 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 
13.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

21.00 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 
В СЕМЬЮ» (16+)

23.25 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

01.35 6 КАДРОВ (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Легавый» (16+)

9.25 Т/с «Свои» (16+)

11.45, 13.25 Т/с 
«Дознаватель-2» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Дознаватель - 2» (16+)

20.10 Т/с «След» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)

00.10 «Они потрясли мир» (12+)

00.55 Т/с «Великолепная 
пятёрка - 5» (16+)

4.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
6.00 Мультфильмы (0+)

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» 
13.30 «Гадалка» (16+)

14.30 «Вернувшиеся» (16+)

16.45 «Секреты» (16+)

17.20 «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: 
МИССИЯ ЗОДИАК» (12+)

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

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

02.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

ОТР

4.15 «Давай разведёмся!» (16+)

5.05 «6 кадров» (16+)

5.20 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.25 «Давай разведёмся!» (16+)

9.20 «Тест на отцовство» (16+)

11.30 «Понять. Простить» (16+)

12.30 «Порча» (16+)

13.00 «Знахарка» (16+)

13.35 «Верну любимого» (16+)

14.10 Мелодрама «ПРОЗРЕНИЕ»
18.45 «Про здоровье» (16+)

19.00 Мелодрама «НАЙДИ 
МЕНЯ, СЧАСТЬЕ» (16+)

22.55 «Порча» (16+)

00.00 «Знахарка» (16+)

00.30 «Верну любимого» (16+)

00.55 «Понять. Простить» (16+)

01.45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

4.30 «Потомки». Курчатов. 
Анатомия атома (12+)

5.00 «Большая страна» (12+)

6.00 «Коллеги» (12+)

6.50 Д/ф «Петербург 
космический». 2-я серия

7.35 Т/с «Тайны города Эн». 
8-я серия (12+)

8.30, 12.10 «Календарь» (12+)

9.00 Д/ф «Диалоги без грима». 
Традиция. Театр (6+)

9.10 Д/ф «В поисках утраченного 
искусства». Охотники 
за сокровищами (16+)

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

художника» (12+)

14.15 «Моя история». 
Кирилл Крок (12+)

15.10 ОТРажение-2
17.10 Х/ф «Старики-

разбойники» (12+)

18.50 Х/ф «Знахарь» (16+)

21.20 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа

23.00 Х/ф «Воспитательница» 
00.35 Х/ф «Актриса» (12+)

01.50 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства». 
Охотники 
за сокровищами (16+)

02.35 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.45 Х/ф «Личное счастье», 

5 серия, заключительная
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «Человек в футляре»
13.00 ОТКРЫТАЯ КНИГА
13.30 ВЛАСТЬ ФАКТА
14.15 ОСТРОВА
15.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА 

ИЗ ПРОВИНЦИИ
15.35 «Энигма. Дмитрий 

Синьковский»
16.30 Х/ф «Личное счастье», 

5 серия, заключительная
17.40 К 160-ЛЕТИЮ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ

18.45 «Билет в Большой»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 Х/ф «Жестокий романс»
22.05 «Необъятный Рязанов». 

Гала-концерт
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.05 Х/ф «Месяц май»
01.25 ИСКАТЕЛИ
02.10 К 160-ЛЕТИЮ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ

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, 22.15 
ИЗВЕСТИЯ (16+)

10.30, 16.00 Т/с «Верни мою 
любовь»

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

5.00 «Гомбожаб Цыбиков. 
Паломник особого 
назначения». Д/ф (16+)

6.10 Х/ф «СТРЕЛЫ 
РОБИН ГУДА» (12+)

8.05 Д/с «Память». «Человек 
с киноаппаратом Роман 
Кармен» (16+)

9.00, 13.00 Новости дня (16+)

9.20 Спец. репортаж (16+)

9.55 Х/ф «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» (16+)

13.20 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
17.00 Военные новости (16+)

17.05 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
22.00 «Здравствуйте, 

товарищи!» (16+)

23.00 «Музыка+» (12+)

23.55 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША» (12+)

01.20 Х/ф «ПОЕЗД 
ВНЕ РАСПИСАНИЯ» (12+)

02.40 «Восхождение». Д/ф (16+)

Спас
4.05 «Прямая линия. 

Ответ священника» (12+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «В поисках Бога» (6+)

5.40 Сталинградская битва. 
2 серия. Х/ф (0+)

7.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

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

11.05 «Александрова дорога» 
11.40 «Расскажи мне о Боге» (6+)

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

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 «Двенадцать» (12+)

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

16.05 Долгая дорога в дюнах. 
5 серия. Х/ф (12+)

17.30 Долгая дорога в дюнах. 
6 серия. Х/ф (12+)

19.00 Долгая дорога в дюнах. 
7 серия. Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.00 «Кино и смыслы» (12+)

22.05 Проверка на дорогах. 
Х/ф (16+)

00.05 «Кино и смыслы» (12+)

00.45 «День Патриарха» (0+)

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

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/ф «Был случай...»
10.00, 00.00 Т/с «От ненависти 

до любви»
11.00 «Наставник» (6+)

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

12.00, 23.10 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» (6+)

18.00 « Родная земля» (12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

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

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «КВН РТ-2022» (12+)

01.00 «Соотечественники». 
Кашаф Мухтаров

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

Месяц в тусклой 
дымке – к затяжно-
му ненастью.

Молния в это время 
года – к буре.

Тучи опускаются 
вниз – к непогоде.
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6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

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

11.10 «Поехали!» (12+)

12.15 «Видели видео?» (0+)

13.40 Д/ф «Софи Лорен. 
Несравненная» (16+)

14.45 Х/ф «Графиня из Гонконга» 
16.55, 00.15 «Горячий лед». 

Фигурное катание. 
Гран-при России 2022. 
Короткая программа. 
Этап V. Прямой эфир

18.00 Вечерние новости
18.20 «Снова вместе. 

Ледниковый период» (0+)

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

01.10 «Великие династии. 
Голицыны» (12+)

02.15 Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. 
Алексей Егоров (Россия) 
- Арсен Гуламирян 
(Франция)

03.15 «Моя родословная» (12+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

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

9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Доктор Мясников». 

Медицинская 
программа (12+)

12.35 Т/с «Тайны следствия» 
17.00 ВЕСТИ
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.00 Х/ф «Под одной крышей» 
00.45 Х/ф «Сердечные раны» 

5.10 «СПЕТО В СССР» (12+)

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

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

9.20 «ЕДИМ ДОМА» (0+)

10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)

11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» (12+)

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

Владимир Березин (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+)

00.10 «КВАРТИРНИК НТВ
У МАРГУЛИСА». 
Андрей Косинский 
и «косинский Оркестр»

01.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

02.25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

5.30 Т/с «Некрасивая 
подружка» (12+)

07.00 «Православная 
энциклопедия» (6+)

07.25 Х/ф «Таёжный детектив»
09.05 Х/ф «Зимняя вишня»
10.40 «Актёрские драмы» (12+)

11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Трембита»
13.40, 14.45 Х/ф «Заложница»
17.30 Х/ф «Дела житейские»
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)

23.30 Д/ф «Власть без любви»
00.10 Д/ф «Приговор.

Валентин Ковалёв»
00.50 «Адаптация к реальности»
01.20 «Хватит слухов!» (16+)

01.45 «Прощание. Роман Виктюк»
02.30 «Прощание. 

Павел Смеян» (16+)

03.10 «Прощание. 
Владимир Сошальский» 

5.00 Новости (0+)

5.05 «Несвободное падение. 
Валерий Воронин» (12+)

6.05 «Катар. Обратный отсчёт» 
7.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Джоуи Бельтран против 
Хьюстона Александра

10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.00 Новости
12.05 «Марадона. Смерть бога». 

Д/ф (16+)

13.55 Матч! Парад (0+)

14.20 Новости
14.25 Все на Матч!
14.55 Хоккей. 

«Авангард» (Омск) - 
«Ак Барс»

17.15 Все на Матч!
17.30 Смешанные 

единоборства. One FC. 
Хироки Акимото против 
Петчтанонга Петчфергуса

20.00 Все на Матч!
20.50 Новости
20.55 Футбол. МЕЛБЕТ-

Первая Лига. «Балтика» 
(Калининградская 
область) - 
«Шинник» (Ярославль)

23.00 Чемпионат мира 
по футболу 2022. 
Обратный отсчёт.

01.00 Новости (0+)

4.45 «Открытый микрофон» (16+)

6.25 «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+)

17.45 «Новая битва 
экстрасенсов» (16+)

21.00 «Новые танцы» (16+)

23.00 «Женский стендап» (18+)

00.05 «Такое кино!» (16+)

00.40 «Битва экстрасенсов» (16+)

03.15 «Импровизация» (16+)

5.25 «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»

14.20 «СОВБЕЗ» (16+)

15.25 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00 «Засекреченные списки» 
18.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ»
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 

ГЕНЕЗИС»
22.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3: 

ВОССТАНИЕ МАШИН»
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 

ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
02.15 Х/ф «КОЛЛЕКТОРЫ-2»

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 
11.45 М/ф «МЕГАМОЗГ» (0+)

13.40 Анимационная комедия 
«СОНИК В КИНО» (6+)

15.30 М/ф «МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ» (6+)

17.20 М/ф «МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ - 2» (6+)

19.05 М/ф «МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ - 3. 
МОРЕ ЗОВЁТ» (6+)

21.00 М/ф «ДУША» (6+)

22.55 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)

01.20 Х/ф «РОКОВОЕ 
ИСКУШЕНИЕ» (18+)

4.05 Т/с «Великолепная 
пятёрка - 5» (16+)

6.15 Т/с «Спецы» (16+)

9.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 «Они потрясли мир» (12+)

10.45 Т/с «Каменская» (16+)

18.45 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Последний мент» (16+)

4.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

11.45 Х/ф «ХОББИТ: 
БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ»

14.45 Х/ф «РОБИН ГУД: 
НАЧАЛО» (16+)

17.00 «Наследники 
и самозванцы» (16+)

18.45 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» (12+)

20.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
О КОЛОВРАТЕ» (12+)

22.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 
01.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)

02.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

ОТР

4.15 «Давай разведёмся!» (16+)

5.05 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.40 «Предсказания 2.2.» (16+)

7.35 Мелодрама 
«БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (16+)

11.15 Мелодрама «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ» (16+)

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

22.30 Мелодрама «РАДИ 
ЖИЗНИ» (16+)

01.55 Мелодрама «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ» (16+)

4.35 Д/ф «Леонардо да Винчи. 
Неизведанные миры» (12+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55, 17.05 Д/ф «Неслыханное 
кощунство!». Страдания 
юного Вертера (16+)

7.20 Д/ф «Хроники 
общественного быта». 
Доходный дом (12+)

7.35 Х/ф «Близнецы» (12+)

9.00, 13.40 «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». 
17-я серия (12+)

12.00, 13.35, 17.00, 21.00 Новости
12.05 ОТРажение. Суббота
14.05 «Мой помощник-робот»
14.20 Х/ф «Старики-разбойники»
15.50 Д/ф «Хроники 

общественного быта». 
Доходный дом (12+)

16.05 «Большая страна» (12+)

17.35 Х/ф «Уроки французского»
19.00 «Очень личное» (12+)

19.40, 21.05 Х/ф «Джейн Эйр»
21.45 Х/ф «Выше неба» (16+)

23.30 Х/ф «На пределе» (18+)

01.20 Музыкальная шкатулка 
Даниила Крамера (12+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «Жестокий романс»
9.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.05 «Обыкновенный 

концерт»
10.35 Х/ф «Без свидетелей»
12.10 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. 

«Эскимосы. Шум моря»
12.40 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. 

БЕЛЫЕ ПЯТНА
13.20 «Великие мифы. 

Одиссея». «Закат богов»
13.50 Д/с «Земля, взгляд из 

космоса»
14.40 «Рассказы 

из русской истории». 
Владимир Мединский

15.50 ОТСЕКАЯ ЛИШНЕЕ. 
«Олег Буров. Диалог»

16.35 Х/ф «Три толстяка»
18.05 «Энциклопедия загадок»
18.35 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово»
21.15 «Эстрада, которую нельзя 

забыть». Фильм 5-й
22.00 «Агора». Ток-шоу 

с Михаилом Швыдким
23.00 Х/ф «Дэйзи Миллер» (12+)

00.35 Д/с «Земля, взгляд 
из космоса»

01.25 ИСКАТЕЛИ. «Куда ведут 
Соловецкие лабиринты?»

02.15 Мультфильмы 
для взрослых

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

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

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

19.55, 21.55, 23.55 Погода
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 

ИЗВЕСТИЯ (16+)

10.30 Х/ф «Роман в письмах»
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 «Андроид»
16.30 «Угрозы современного 

мира. Битва за климат» 
18.30, 00.00 Т/с «Семь футов 

под килем», 1, 2 с.
20.00, 01.25 Т/с «Клад могилы 

Чингисхана», 1, 2 с.
22.30 «Клятва Гиппократа» (16+)

11 канал

5.15 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 
СНОВА В БОЮ» (6+)

6.40 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ...» (6+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.15 «Морской бой» (6+)

9.15 «19 ноября - День ракетных 
войск и артиллерии» (16+)

9.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
11.45 «Легенды музыки» (12+)

12.10 «Легенды телевидения» 
13.15 «Время героев» (16+)

13.35 «Главный день» (16+)

14.20 «СССР. Знак качества» (12+)

15.10 «Не факт!» (12+)

15.35 «Война миров» (16+)

16.25, 18.30 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ»

20.45 «Легендарные матчи». 
«Чемпионат мира-1990. 
Хоккей. Финальный этап. 
СССР - Чехословакия» (12+)

23.45 Х/ф «СТРЕЛЫ 
РОБИН ГУДА» (12+)

01.05 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША» (12+)

Спас
4.30 «Александрова дорога» (6+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Про Красную шапочку. 
1 серия. Х/ф (0+)

6.20 Про Красную шапочку. 
2 серия. Х/ф (0+)

7.40 На камне спасения. Д/ф (0+)

8.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

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

8.50 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

9.25 «Простые чудеса» (12+)

10.15 «В поисках Бога» (6+)

10.45 «Расскажи мне о Боге» (6+)

11.20 «Пилигрим» (6+)

12.10 «Двенадцать» (12+)

12.45 «Русский мир» (12+)

13.50 Море зовет. Х/ф (6+)

15.50 Дым Отечества. Х/ф (0+)

17.45 «Кино и смыслы» (12+)

17.50 Проверка на дорогах. 
Х/ф (16+)

19.50 «Кино и смыслы» (12+)

20.30 «Простые чудеса» (12+)

21.20 «Русский мир» (12+)

22.25 «Профессор Осипов» (0+)

23.00 «Пилигрим» (6+)

23.45 «Ной» (0+)

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

00.50 «День Патриарха» (0+)

01.05 Проект Патриарха. Д/ф (0+)

01.50 «Расскажи мне о Боге» (6+)

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

07.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (6+)

09.00 «Судьбы человеческие». 
Ришат Фазлиахметов

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

11.00 «Родная деревня» (6+)

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

12.00 «Каравай» (6+)

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

13.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Авангардр» - «Ак Барс»

15.30 «Видеоспорт» (12+)

16.00 Концерт 
Зейнаб Фархетдиновой

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

19.00 «Народ мой…» (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу 
20.00 «Шаги» (на татарском 

языке) (12+)

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

22.00 «КунакБиТ-шоу». 
Рамиль и Рамиля 
Хайретдиновы (12+)

23.00 Х/ф «Как воспитать мужа»
00.30 Х/ф «Залив счастья»

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

Стаи галок и ворон 
кружат по небу – 
к снегопаду. Сидят 
на ветвях деревьев – 
к ветреной и мороз-
ной погоде.

Подписка «РП»

«КИБЕР + ТРАДИЦИЯ»
Полноцветная газета 
на вашем смартфоне 
и бумажная 
газета для ваших 
родителей, бабушек 
и дедушек. 
Цена 940 руб./год
Телефон: 3-57-74.
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5.10 Х/ф «Простая история» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Х/ф «Простая история» (12+)

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

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Мечталлион» (12+)

9.40 «Непутевые заметки» (12+)

10.10 «Жизнь других» (12+)

11.05 «Повара на колесах» (12+)

12.20 Д/ф «Человек-праздник» 
14.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 
15.20 «Вокзал для двоих» (12+)

17.05, 01.00 Д/ф «Маршал 
советского кино» (12+)

18.05 «Романовы» (12+)

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

21.00 «Время»
22.35 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при России 
2022. Произвольная 
программа. Этап V (0+)

00.00 «Романовы» (12+)

01.50 «Моя родословная» (12+)

02.30 «Наедине со всеми» (16+)

03.15 «Россия от края до края»

4.00 Х/ф «Любовь 
по расписанию» (12+)

5.30 Х/ф «Осторожно! 
Вход разрешён» (12+)

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, 16.00 ВЕСТИ
12.00 Х/ф «Кузница счастья» 
17.00 «Песни от всей души». 

Вечернее шоу 
Андрея Малахова (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» 

5.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
6.40 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)

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

Лотерейное шоу (12+)

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)

11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

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

15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)

19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.20 «СУПЕРСТАР! 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

23.20 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)

00.50 «ОСНОВАНО 
НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (16+)

03.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

4.55 «10 самых... Актрисы-
затворницы» (16+)

5.25 «Ольга Аросева. 
Расплата за успех». Д/ф

06.05 Х/ф «Трембита»
07.35 Х/ф «Таёжный детектив. 

Тайна Чёрного болота»
09.15 «Здоровый смысл» (16+)

09.45 Х/ф «Большая любовь»
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Добровольцы»
13.35 «Москва резиновая» (16+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Один весёлый день». 

Юмористический концерт 
16.10 Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы»
18.00 Х/ф «Алиса против правил»
21.25 Х/ф «Алиса 

против правил - 2»
00.50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 

Убийство на водахъ»
03.50 Х/ф «Зимняя вишня»

5.00, 9.00, 11.35, 23.45 Новости
5.05 «Несвободное падение. 

Елена Мухина» (12+)

6.05 Волейбол. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) 
- «Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск) (0+)

8.00 Смешанные единоборства. 
Катарина Лейнер против 
Калиты Бернардо (16+)

9.05, 16.15, 23.50 Все на Матч!
11.40 Х/ф «Пеле: рождение 

легенды» (12+)

13.55 Хоккей. 
«Красная Армия» 
(Москва) - 
МХК «Спартак» (Москва)

16.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Узбекистан - Россия

19.00 Катар 2022. Все на футбол!
19.40 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. Церемония 
открытия

20.15 Катар 2022. Все на футбол!
20.45 Футбол. Чемпионат мира-

2022. Катар - Эквадор
23.00 Катар 2022. Все на футбол!
00.30 Футбол. Товарищеский 

матч. Узбекистан - Россия
02.30 «Футбол после полуночи»
02.50 Международные 

соревнования «Игры 
дружбы-2022». Плавание

04.30 Матч! Парад (0+)

4.50 «Comedy Баттл» (16+)

5.35 «Открытый микрофон» (16+)

6.25 «Однажды в России» (16+)

7.20 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЕМ» (12+)

9.00 «Перезагрузка» (16+)

9.30 «САШАТАНЯ» (16+)

14.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)

17.30 Х/ф «БАТЯ» (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+)

05.10 «Comedy Баттл» (16+)

05.55 «Открытый микрофон»

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, 10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.00 РОГОВ+ (16+)

10.55 М/ф «МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ» (6+)

12.40 М/ф «МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ - 2» (6+)

14.20 М/ф «МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ - 3. 
МОРЕ ЗОВЁТ» (6+)

16.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» (16+)

18.55 М/ф «ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ - 2» (6+)

21.00 Фэнтези «ЗОЛУШКА» (6+)

23.00 МАСКА. ТАНЦЫ (16+)

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

5.00 Х/ф «Свои» (16+)

6.45 Х/ф «Возвращение» (16+)

8.10 Т/с «Мститель» (16+)

11.45 Т/с «Телохранитель» (16+)

15.25 Т/с «След» (16+)

00.00 Х/ф «Человек 
ниоткуда» (18+)

01.45 Т/с «Мститель» (16+)

4.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
6.00 «Дом исполнения желаний»
6.30 Мультфильмы (0+)

9.00 «Новый день» (12+)

9.30 «Дом исполнения желаний. 
Лучшая версия себя» (16+)

10.30 «Слепая» (16+)

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

18.45 Т/с «РОБИН ГУД: 
НАЧАЛО» (16+)

21.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ЗАПАД» (12+)

23.15 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: 
МИССИЯ ЗОДИАК» (12+)

01.30 «Дом исполнения 
желаний» (16+)

01.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

ОТР

4.55 «Порочные связи» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

7.00 Мелодрама «ЮРОЧКА» (16+)

10.45 «ГОРЬКИЙ МЁД...» (16+)

14.40 «НАЙДИ МЕНЯ, СЧАСТЬЕ»
18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

22.30 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)

02.00 Мелодрама «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ - 2» (16+)

5.10 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства»

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55, 17.05 Д/ф «Неслыханное 
кощунство!». 
Дегенеративное искусство

7.20 «От прав к возможностям» 
7.40 Х/ф «Актриса» (12+)

9.00, 13.40 «Календарь» (12+)

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

10.05 «Мой помощник-робот»
10.20 «Моя история». 

Карен Кавалерян (12+)

11.00 ОТРажение. Детям
11.30 Д/ф «Главная улица 

страны - Волга». 
18-я серия (12+)

12.00, 13.35, 17.00, 21.00 Новости
12.05 ОТРажение. Воскресенье
14.05 «Женские чары» (12+)

14.25 Х/ф «Уроки французского»
15.50 Д/ф «Хроники 

общественного быта». 
Фауна и мегаполис (6+)

16.05 «Большая страна» (12+)

17.35 Д/ф «Диалоги без грима». 
Традиция. Театр (6+)

17.50 Х/ф «Безумный день» (12+)

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

19.40 «Игра в классики». 
Эльдар Рязанов (12+)

20.25, 21.05 Х/ф «Берегись 
автомобиля» (12+)

22.05 «Эльдар Рязанов. 
Музыкальный вечер» (12+)

23.00 Д/ф «Леонардо да Винчи. 
Неизведанные миры» (12+)

00.20 Х/ф «Выше неба» (16+)

6.30 Мультфильмы
7.20 Х/ф «Три толстяка»
8.45 ТАЙНЫ СТАРОГО ЧЕРДАКА. 

«Пейзаж»
9.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
10.00 ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ
10.50 Х/ф «Месяц май»
12.05 НЕВСКИЙ 

КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 
НЕВОЗМОЖНОГО. 
Алексей Ухтомский

12.35 «Игра в бисер». 
«Лев Толстой. «Детство»

13.15 «Элементы»
13.45 100 лет российскому 

джазу. Легендарные 
исполнители

14.45 Х/ф «Банда честных»
16.30 «Картина мира 

с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
18.35 «Романтика романса»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Д/ф «Ульянов 

про Ульянова»
21.00 Х/ф «Без свидетелей»
22.35 Опера «Альфа & Омега»
00.20 Х/ф «Банда честных»
02.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
02.45 М/ф для взрослых

06.00, 12.00, 04.00 «Все говорят 
об этом» (16+)

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

07.25, 03.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ 
ВРЕМЯ (16+)

07.35 Utravel рекомендует (12+)

07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 23.55 Погода

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

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

14.00, 22.30 «Угрозы 
современного мира. 
Битва за климат» (12+)

14.30 «Клятва Гиппократа» (16+)

15.00 Х/ф «Роман в письмах»
16.40 Патрульный участок. 

Интервью (16+)

18.30, 00.00 Т/с «Семь футов 
под килем», 3, 4 с.

20.00, 01.25 Т/с «Клад могилы 
Чингисхана», 3, 4 с.

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

7.30, 13.30 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

4.00 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ...» (6+)

5.20 «Кашира. Южный рубеж». 
Д/ф (16+)

5.50 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)

9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №119» (16+)

11.30 «Код доступа» (12+)

12.20 «Легенды армии». 
Алексей Мазуренко (12+)

13.05 Спец. репортаж (16+)

13.40 «Освобождение». Д/ф (16+)

14.10 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО», 
1-4 серии (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.45 «Легенды советского 

сыска». Д/с (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ», 
1-6 серии (16+)

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 
«ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН»

14.40 Т/с «ВАРЯГ»
23.00 «Итоговая программа 

с Петром Марченко» (16+)

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.05 «Территория 
заблуждений 
с Игорем Прокопенко»

Спас
4.15 «Профессор Осипов» (0+)

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

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Молитвослов» (0+)

5.30 Человек. Д/ф (0+)

6.50 «Дорога» (0+)

7.55 «Двенадцать» (12+)

8.30 «Простые чудеса» (12+)

9.20 Патриарх. Д/ф (0+)

10.55 «Завет» (6+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.45 К 75-летию. Большое 
интервью Святейшего 
Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла (0+)

15.35 Человек с аккордеоном. 
Х/ф (0+)

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

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

20.10 «Двенадцать» (12+)

20.45 «Следы империи» (16+)

22.20 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой»

23.20 «Щипков» (12+)

23.55 «Лица Церкви» (6+)

00.10 «День Патриарха» (0+)

00.25 «Русский мир» (12+)

06.00 Концерт Зиниры 
и Ризата Рамазановых (6+)

08.00 «Шаги» (на татарском 
языке) (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». 
Гульназ Сафарова (12+)

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

11.20 Концерт 
Ильсии Бадретдиновой

12.00 «Каравай» (6+)

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

13.00 «Говорит Россия! 
Запорожская область». 
Док. фильм (12+)

14.30 Гала-концерт 
Республиканского 
фестиваля творчества

17.30 «Видеоспорт» (12+)

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.00 «Зеркало времени» (6+)

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

Ришат Фазлиахметов
23.00 Х/ф «Победитель»
00.35 «Песочные часы» 

ОТВ

Народные приметы

Если день богат 
снегом, то и вся зима 
будет снежная.

Обильные снегопа-
ды – весной будет 
сильное половодье.

Подписка «РП»

«ТРАДИЦИЯ»

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

«Память сердца. 
Дети погибших за-
щитников Отече-
ства» ведёт приём 
членов организации 
каждую среду с 14:00 
до 15:00 по  адре-
су: ул. Ленина, 15.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
кл

ам
а

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

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

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 в к/с «Медик» (8 сот., разра-

ботан, удобрен, насаждения, вагон-

чик). 8-961-762-79-38. 

Гараж в р-не ул. Совхозной. 

8-953-386-66-87.

Гараж в охраняемой зоне Т-1 

(6,1х3,5, 23 м², полностью оборудо-

ван, 3 сухие ямы). Цена 200 тыс. 

руб. 8-953-389-61-42. 

Сдаю	 	
Комнату в мкр. З. Бор-1.  
8-904-548-38-07.

Комнату в сев. части (с мебелью). 
8-953-003-39-14.

1-комн. кв-ру в центре юж. части 
(на длит. срок, мебель, частично тех-
ника, оформление договора, с пре-
доплатой). 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
Куплю	 	
Мотоцикл «ИЖ Планета» или запча-
сти к нему. 5-53-66, 8-950-541-69-05.

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

Зимнюю резину (на дисках, R14). 
8-950-191-67-20.

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

Анкерный болт (10 мм, длина – 9 
см). Цена 5 руб./шт. Трубу (металло-
пластик, р-р 16х12 мм, длина – 7,6 
м, 2 м). Цена 500 руб., 200 руб. Сере-
брянку-пудру, олифу. Биметалличе-
ский радиатор отопления (8 секций, 
монтажный комплект, 4 кронштей-
на, новый).  8-952-140-87-55.

БЫТОВАЯ	ТЕХНИКА
Продаю
Стиральную машину «Малютка». 
8-922-610-20-03.

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

Отдам	 	
Телевизор Akai (диаг. – 37 см). 
8-950-659-92-29.

ЭЛЕКТРОНИКА
Продаю
Телевизор «Филипс» (диаг. 
52 см., 2009 г.в., в отл. сост).  
8-982-673-07-97. 

МЕБЕЛЬ
Продаю
2-спальную кровать и 2 прикроват-
ные тумбочки (дерево, цв. орех). 
8-982-673-07-97.

Табурет. Вешалку-полку. Накидки 
для мебели (на диван, кресла). Под-
ставку для мебели (р-р 80х102х30 
см, метал.). 8-952-140-87-55.

Диван. 8-902-878-11-65.  

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

8-922-121-84-35.

Куртку (каракуль, цв. – серо-голу-

бой, р-р 48-50). Пальто (зимнее,  

тёплое, сшито в ателье, р-р 48-50). 

Пальто (зимнее, в клетку, р-р 48-50). 

8-908-639-58-08.

Ботинки муж. (зимние, р-р 44). Цена 

1000 руб. Куртку муж. (кожаная,  

р-р XL). 8-950-194-75-04.

Шубу, пальто (р-р 46-48). Детские 

вещи: куртки, пальто, плащи, обувь,  

платья (б/у и новые). Недорого. 

8-902-875-23-09.

Куртку муж. (цв. – чёрный, р-р 60-

62, рост – 180 см, пр-во – Турция,  

на осень/весну). 8-952-742-56-86.

Пальто жен. (д/с, р-р 46, цв. – тём-
но-сиреневый). Шапку муж. (из ци-
гейки). Сапоги жен. (иск. мех, р-р 
37). Шубу (норковая, р-р 46). Спец- 
одежду: пиджак и брюки (р-р 46-48). 

Ватные куртки. 8-908-922-94-58. 

Костюм спортивный жен. (новый, 

р-р 48-50, хлопок, цв. – синий). Недо-

рого. 8-912-664-23-04.

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.

ДЛЯ	ДЕТЕЙ
Продаю
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. Щегла, клет-
ку. Цена 600 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.

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

Отдам
Собаку (дев., возраст – 6 мес., окрас 
– светло-палевый, близкий ме-
тис лайки, добрая, умная, приви-
та, стерилизована). 8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62.

Прощайте, дорогая коллега!
6 ноября на 67-м году ушла 
из жизни Алексеева Елена 
Павловна, педагог высшей 
квалификационной катего-
рии с 1994 г.

Коллектив Полевского 
многопрофильного тех-
никума скорбит вместе с 
родными и близкими Елены 
Павловны. 

До последнего дня она 
отдавала свои знания, опыт, 
душевную теплоту студен-
там, коллегам из Полевско-
го многопрофильного тех-
никума им. В.И. Назарова. 
Была незаурядной, яркой 
личностью, нетерпимой к 
несправедливости.

Елена Павловна роди-
лась 17 ноября 1955 года 
в г. Серове, после школы 
поступила в Свердловской 
педагогический институт и 
получила квалификацию 
учителя английского и не-
мецкого языков. 44 года 
общего педагогического 
стажа, из них 35 лет отдано 
работе в Полевском мно-
гопрофильном техникуме. 

На работу в ГПТУ № 47 
Елену Павловну принимал 
Виктор Иванович Назаров и 
не ошибся с педагогом. Ты-
сячи учеников обучались у 
Елены Павловны иностран-
ным языкам. Она постоян-
но повышала свою квали-
фикацию. Неравнодушный, 
ответственный человек. 

Трудовая деятельность 
Елены Павловны отмечена 
наградами разного уровня, 
в том числе грамотами и 
благодарственными пись-
мами руководства техни-
кума, почётными грамо-
тами главы Полевского 
городского округа, почёт-
ной грамотой Чусовского 
учебного округа, почётной 
грамотой министерства об-
щего и профессионального 
образования Свердловской 
области, почётной грамо-
той Министерства образо-
вания и науки Российской 
Федерации. Заслуженным 
званием «Ветеран труда» 
Елена Павловна гордилась 
и носила его с честью.

Большие планы, которые 
были у Алексеевой Елены 
Павловны, остались нере-
ализованными…

Светлая память навсегда 
останется в наших сердцах.

 Коллеги
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Ре
кл

ам
а

наливным акрилом

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

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

Реставрация ванн

Ре
кл

ам
а

Р
ек

ла
м

а

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. 

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

Ре
кл

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 № 45 на 1 бесплатное объявление

Купон действует
с 09.11.22 г. по 23.11.22 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

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЁТСЯ 
ЛУГОВОЕ СЕНО 

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

4-11-80

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-982-662-57-20

Переезды
Вывоз мусора
Услуги грузчиков
от 400 руб.

Скидки 
пенсионерам 10 %

Реклама

Исламова Рафаила Данисламовича 13.07.1953 г. – 31.10.2022 г.

Петрову Лидию Васильевну 07.07.1935 г. – 01.11.2022 г.

Трофимова Александра Семёновича 28.05.1937 г. – 01.11.2022 г.

Сашникова Петра Александровича 28.06.1929 г. – 01.11.2022 г. 

Юнусова Юриса Шамсутдиновича 25.01.1946 г. – 03.11.2022 г.

Кобелева Валентина Юрьевича 09.03.1952 г. – 04.11.2022 г.

Черных Александра Михайловича 31.01.1965 г. – 05.11.2022 г.

Алексееву Елену Павловну 17.11.1955 г. – 06.11.2022 г.

Котегову Любовь Алексеевну 04.02.1937 г. – 06.11.2022 г. 

Страхова Валерия Валентиновича 18.09.1965 г. – 06.11.2022 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
кл

ам
а

Доставка газет:
среда-четверг.  

Нет газеты  
в пятницу? 

Звоните:

3-57-74

Бесплатные 
объявления 

в понедельник 
и вторник 

не принимаются.

Звоните 
с 13:00 среды 

до 12:00 пятницы  
по телефону

3-57-74
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Требуются 
доставщики 
газет, 
проживающие 
в Косом Броду 
и на Красной 
Горке. 
Если готов 
еженедельно  
по средам разносить 
свежую прессу, 
звони: 

8-952-131-90-65,
Ирина Николаевна

Ре
кл

ам
а

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, садо-
вые товарищества и в сёла (посёлки) Полевского. 
Шлаковый щебень доставляется автомобилем за 
счёт СТЗ. 
Для оформления документов приглашаем  
по адресу: ул. Вершинина, 7, заводоуправле-
ние, 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

ам
а

 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

Лилиан 
хочет домой!
Возраст –  6 мес., 
красивая, типаж 
черного лабрадора, 
отличны охранник, 
умная, привита, 
стерилизована.

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

Реклама

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

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

Стул-туалет (для пожилых лю-
дей, б/у, в хор. сост.). Ходунки (на 
двух колёсах, с сиденьем, для по-
жилых людей). 8-904-386-34-8
4.8-904-386-34-84.

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

Яблоки поздние. Цена 50 руб. /кг. 
Тыкву, кабачки. Чеснок (зимний). 
8-982-673-07-97.

Железную печь (р-р 710х420х400, 
толщина металла – 5 мм). Кирпич 
шамотный (750 шт., б/у). 2-11-97.

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

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

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

ЗАМКИ  
В НАЛИЧИИ 

Установка на любые 
двери. Недорого.  

Надёжно. Гарантия.
8-950-658-13-91

Ре
кл

ам
а

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

Брёвна (в чурках, на дрова). 
8-908-922-94-58.

Картофель (мелкий). 
8-909-010-79-44.

Памперсы Seni (30 шт./уп). 
8-908-639-58-08.

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.

Куплю  
Любую атрибутику СССР: стек-
ло, будильник, плафон, абажур 
(для настольной лампы), перчат-
ки боксёрские, крынку, сакво-
яж, школьный портфель, игрушки. 
8-912-628-19-83.  

РАБОТА  
Ищу работу сиделки (добросо-
вестная, опытная, внимательная). 
8-908-918-68-09.

УСЛУГИ           Реклама

Приём макулатуры: газеты, книги,  
журналы, архивы, использованные  
учебники из школ (выдача акта 
об утилизации). 8-908-922-27-79, 
4-11-80. 

В компанию 
«Альском» 
требуются:

 ɷ электромонтёр (воз-
можно совмещение)

 ɷ электрогазосварщик,
 ɷ разнорабочие.

Оплата при собеседова-
нии.
Обращаться с 8:00 до 
16:00.

8-953-382-01-81, 
8-912-669-06-88

Ре
кл

ам
аДворец культуры  

и техники СТЗ  
приглашает  

на прослушивание  
в народный кол-
лектив ансамбль 
народной песни 

«Сударушка»,  
руководитель  

Надежда Казанцева. 
Запись по телефону: 

3-54-42

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.

Выездная химчистка мягкой  
мебели,ковровых покрытий —  
быстро, доступно и недорого! 
8-912-252-58-25.

Ре
кл

ам
а

Бесплатные объявления 
в понедельник и вторник 

не принимаются.

Звоните 
с 13:00 среды 

до 12:00 пятницы  
по телефону

3-57-74
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9 ноября
Среда

10 ноября
Четверг

11 ноября
Пятница

12 ноября
Суббота

13 ноября 
Воскресенье

14 ноября 
Понедельник

15 ноября 
Вторник

+1 +1 +2 +2 0 -2 -9
-1 0 -1 -2 -3 -8 -14

Источник: gismeteo.ru

Погода
Магнитосфера Земли 
спокойна

   ПОШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНАМИ   

Кейворд
В этом кейворде каждой букве соответствует своё число. Попробуйте восстановить его, вписывая одинаковые буквы в клетки с одинаковыми числами. Фото-
графии-подсказки помогут вам определиться с начальными буквами.
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Реклама
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6+

Реклама

14 ноября!
Только 

один день

до 72 размера

мкр. Черёмушки, 1, м-н «Гермес»

10:00 – 18:00

Приглашаем посетить Приглашаем посетить 
распродажу верхней одеждыраспродажу верхней одежды

Большой выбор шуб:Большой выбор шуб:
Норка, мутон,Норка, мутон,
бобёр, нутрия, бобёр, нутрия, 
енот, каракульенот, каракуль

Большой выбор Большой выбор 
мужских курток.мужских курток.
Женские  Женские  
шапкишапки

МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕМУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ
ШУБЫ, ДУБЛЁНКИ, КОЖА.ШУБЫ, ДУБЛЁНКИ, КОЖА.

МЫ ЗАКРЫВАЕМСЯ!МЫ ЗАКРЫВАЕМСЯ!
РАСПРОДАЁМ ВСЁ!РАСПРОДАЁМ ВСЁ!

МЕХА ОТ 12 000 РУБЛЕЙ!МЕХА ОТ 12 000 РУБЛЕЙ!

КРЕДИТ  КРЕДИТ  
ОБМЕН СТАРОЙ ОБМЕН СТАРОЙ 
ШУБЫ НА НОВУЮ, ШУБЫ НА НОВУЮ, 
ОЦЕНКА СТАРОЙОЦЕНКА СТАРОЙ  
ДО 30 000 РУБ.ДО 30 000 РУБ.

от 28 000 руб.

от 12 000 руб.
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