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«Я куплет  
за отца допою…»
После гибели Руслана Зайдуллина его сын Ярослав 
играет на гармони отца его любимые мелодии

Фото О. Жаворонкиной
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ЦИФРА НАГРАДА

7607 (+63 за неделю) человек  
с подтверждённым диагно-
зом «коронавирус» зареги-

стрировано в Полевском с начала пандемии, по 
данным на 15 ноября. 

Свердловские эпидемиологи призывают всех 
соблюдать меры профилактики: вакцинироваться 
от гриппа и COVID-19. В Полевскую ЦГБ уже посту-
пила интраназальная вакцина «Спутник V». 

Есть тема для публикации? 
Пишите: rabochka@mail.ru.  

Звоните: 3-57-74

   ИТОГИ НЕДЕЛИ   

В Полевском помогают  
паллиативным больным
Для этого в Полевской ЦГБ есть всё необходимое

На территории Свердловской области открыто 
16 отделений для паллиативных больных. Одно 
из них находится в Полевском. Паллиативное 
отделение на десять коек для ВИЧ-инфициро-
ванных больных на базе инфекционной боль-
ницы работает с мая. Отделение востребовано, 
принимает всех пациентов, которые нуждаются 
в оказании паллиативной помощи, со всей об-
ласти. Оно оборудовано всем необходимым, 
что может помочь улучшить качество жизни и 
облегчить крайне тяжёлое физическое состояние 
пациентов, избавить от боли.

Лечат сопутствующие заболевания
Открытие отделения в Полевском – это пока-

затель того, что ЦГБ располагает площадями для 
оказания такой помощи и квалифицированными 
врачами. Пациенты имеют возможность попра-
вить своё здоровье и, по возможности, вылечить 
сопутствующие заболевания. Сейчас в отделении 
три мужских палаты и одна женская. Курс лечения 
проходят люди из Каменска-Уральского, Камышло-
ва, Верхней Пышмы, Екатеринбурга и Полевского. 

Сопутствующие заболевания у всех пациентов 
разные. Это пневмония, цирроз печени, рак шей-
ки матки с прорастанием во внутренние органы, 
невралгические нарушения и деменция. Чаще 
всего паллиативные пациенты – это люди с огра-
ниченными возможностями передвижения и ма-
лоподвижным образом жизни. В распоряжении 
медиков имеется многофункциональная кровать с 
пультом, который позволяет поднимать головной 
или ножной конец, поворачивать вправо и влево, а 
также противопролежневый матрас, передвижная 
ванна и вертикализатор. 

Помощь результативна
Когда человек длительное время лежит, то стра-

дает гемодинамика. Подъём в вертикальное по-
ложение самостоятельно затруднён. Нарушается 
сознание. Вертикализатор помогает постепенно 
поднимать человека. Человек же при этом не 
испытывает физического напряжения. Отделение 
снабжено также аппаратом, который перекладыва-
ет лежачих пациентов в кровать-ванну с низкими 
бортами, для удобства гигиенических процедур. 
Планируется открыть на базе отделения и массаж-
ный кабинет. Средний срок госпитализации палли-
ативных больных – 21 день. После прохождения 
курса лечения пациенты возвращаются домой или 
продолжают реабилитацию в других учреждениях. 

В редких случаях их отправляют в специнтерна-
ты. Трёхнедельный срок даётся для того, чтобы 
медперсонал справился с сопутствующими за-
болеваниями у ВИЧ-положительного пациента, 
будь то пневмония или другая инфекция. А если 
это онкология, то ему подбирается эффективная 
обезболивающая процедура, которая облегчает 
его состояние.  Средний возраст паллиативных 
пациентов 40-45лет.  

Татьяна Чайковская

Вертикализатор позволяет оказывать эффективную 
помощь пациентам, у которых не исчерпан 
двигательный потенциал. То есть они ещё  
могут снова научиться сидеть и ходить. Совсем 
недавно после прохождения курса реабилитации  
в паллиативном отделении одна из пациенток, 
которая была доставлена на носилках, с помощью 
этого аппарата смогла поправить своё здоровье.  
Её выписали в реабилитационное отделение.  
Оттуда она прислала благодарность врачам и фото, 
уже сидя в коляске. Изначально она не могла  
ни сидеть, ни стоять 

Сдайте использованные 
батарейки
Градусники, батарейки и ртутьсодержащие лампы 
полевчане могут сдать в передвижной пункт отходов 
«Экомобиль». Он приедет в Полевской в субботу, 
19 ноября.

 ɷ С 11:00 до 12:00 мкр. Зеленый Бор-1, 5А.
 ɷ С 12:10 до 13:00 площадь перед ДК СТЗ СТЗ (ул. 

Ленина, 13).
 ɷ С 13:30 до 14:30 ул. Ильича, 17А (рядом с пред-

приятием «Технология»).
 ɷ С 14:40 до 15:40 площадь возле ЦКиНТ (ул. По-

беды, 7).

Важно! В акции не могут участвовать юридические 
лица, переработка и утилизация опасных отходов 
которых должна проводиться по договору со специ-
ализированной организацией.

Полевчанка стала 
бронзовым призёром 
чемпионата «Хайтек»
13 сотрудников ТМК приняли участие в международ-
ном чемпионате высокотехнологичных профессий 
WorldSkills Hi-Tech. Они соревновались в восьми 
компетенциях. Инженер Северского трубного завода 
Валерия Кочурина получила бронзу в номинации 
«Лабораторный химический анализ». 

– Участие в чемпионате «Хайтек» – это 
всегда вызов, поскольку соревнова-
ния собирают профессионалов высо-
чайшего уровня. Эксперты и конкур-
санты ТМК выступили на отлично, 
продемонстрировали высокие компе-
тенции и уровень корпоративной куль-

туры, показали себя как единая сплочённая коман-
да и на протяжении всех соревнований 
поддерживали друг друга. Это те качества, которые 
помогают добиваться исключительных результатов 
и в состязаниях, и в ежедневной работе, – подчер-
кнула заместитель генерального директора ТМК по 
управлению персоналом – директор Корпоратив-
ного университета ТМК2U Елена Позолотина.

Мероприятие является финалом серии корпора-
тивных и отраслевых соревнований, проходящих  
с января по октябрь. В этом году за звания лучших 
в 37 компетенциях боролись 600 конкурсантов из 
ведущих компаний России и зарубежья. ТМК высту-
пила Бронзовым спонсором мероприятия.

По информации пресс-службы ТМК

Реклама 16+

Правительство Свердловской области подвело итоги 
ежегодного конкурса по культуре производства и 
охране труда за 2021 год. В конкурсе приняли участие 
117 организаций различных организационно-право-
вых форм собственности, расположенных на тер-
ритории области. Итоги подводились по группам.

В группе «чёрная металлургия» за успехи в повы-
шении эффективности работы по культуре производ-
ства и охране труда, снижения количества и тяжести 

профессиональных за-
болеваний и производ-
ственного травматизма 
Северскому трубному 
заводу присуждено 
второе место и вручён 
почётный диплом.

Фото автора



316 ноября 2022 г.

rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru    ПАМЯТЬ   

«Он ни на миг не сомневался, 
что вернётся…»
Город простился с Русланом Зайдуллиным 

– Любимая, мы с тобой будем жить 
до 90 лет. Мне нужно так много тебе 
рассказать, но я расскажу только, ког-
да мы состаримся…

– Расскажи сейчас, любимый.
– Потом…
Этот разговор состоялся совсем 

недавно – в начале осени, когда ещё 
не была объявлена частичная моби-
лизация. А кажется, будто в прошлой 
жизни.

– 22 сентября мы сидели на кухне, 
смотрели новости про СВО, – расска-
зывает Татьяна Зайдуллина. – Руслан 
говорит: «Принеси-ка мой военник». 
Я говорю: «Ты по возрасту не подхо-
дишь», а он мне: «Чувствую, попаду». 
На следующий день нам принесли 
повестку…

«Я вернусь – сразу поедем 
на море!»

– Помню, как он изменился в лице, 
сник, – вспоминает Татьяна. – Но тут же 
весь подобрался, и мы поехали в во-
енкомат. Надо сказать, что военком 
Руслан Гарибзянович Хаюмов встре-
тил нас очень тепло, по-отечески, всё 
объяснил.

Всё случилось накануне юбилея 
брата. Татьяна предложила не ехать 
на торжество, побыть дома, но Руслан 
не хотел слышать об этом, хотел встре-
титься со всеми родными и друзьями.

– Он всегда был очень открыт лю-
дям, дорожил каждым человеком 
в своей жизни, каждому старался по-
мочь чем мог.

28 сентября, за день до отбытия, 
взяв сына Ярослава, супруги поехали 
в кино.

– Совсем не помню фильма, но важ-
нее, что мы были вместе, – говорит Та-
тьяна. – Он ни на миг не сомневался, 
что вернётся. От кого-то мы услыша-
ли, что всё закончится через полгода. 
И этот срок стал маяком для всей на-
шей семьи. «Приеду, поедем на море. 
Жди меня», –  сказал мне Руслан. 
Я даже отпуск на март взяла.

«Ну что, любимая, 
пошаурмимся?»
Татьяна и Руслан познакомились, когда 
Таня ещё училась в школе. В то лето 
она приехала из другого города к ба-
бушке в Косой Брод. Руслан только что 
вернулся из армии: бравый десант-
ник, за плечами – девять прыжков. Он 
терпеливо ждал Таню несколько лет, 
добивался внимания, руки и сердца.

Как только Татьяна сказала «да», 
молодые перебрались в город, сня-
ли квартиру в Северском, сыграли 
свадьбу. В 2008 году на свет появился 
Ярослав. И было это настоящим чу-
дом – с юности Таня слышала от вра-
чей, что, скорее всего, она не сможет 
иметь детей.

– Руслан буквально жил для нас. 
Пока я была в декрете, он выматы-
вался на трёх работах, – рассказывает 
Татьяна. – Он был целеустремлённым, 
если брался за что-то, доводил до кон-
ца. Всё в доме сделано его руками.

– Меня он называл только Танеч-
кой или любимой, постоянно старался 
удивить или обрадовать. Мог среди 
недели, встретив меня с работы, ска-
зать: «Ну что, любимая, пошаурмимся?» 
и вёз нас с Ярославом в Екатеринбург 
отведать шаурмы в наше любимое 
кафе. Многие наши знакомые удивля-
лись этому, а для меня так были ценны 
эти маленькие праздники в середине 
напряжённой трудовой недели.

Мне в сентябре исполнилось 35 лет. 
Я планировала отпраздновать юбилей 
дома, тихо, по-семейному. Но Руслан 
заказал торжество в кафе, и по тради-
ции ровно в 12 часов ночи (мы всегда 
поздравляли друг друга в полночь) 
преподнёс мне огромный букет.

Последний куплет 
остался неспетым
Руслан мечтал играть на гармони. 
В Шуе, на одном из немногих в Рос-
сии предприятий по выпуску гармоней 
и баянов, была заказана гармошка. Он 
сам выбирал цвет и дизайн.

– Приду с работы, хлопочу на кухне, 
а он сидит рядом и подбирает на гар-
мошке «Миллион алых роз», – вспо-
минает Татьяна. – И так много- много 
месяцев, такой терпеливый был. Ему 
один куплет оставалось выучить, 
да вот призвали…

Ярослав разворачивает меха, и в ти-
хой квартире звучат частушки.

– Это папа научил меня, – говорит он.
А Татьяна, наверное, впервые за мно-

го дней улыбается.
Ярослав воспитан в строгости, 

но в любви и внимании. И сегодня уроки 
отца обретают для него новый смысл.

– Папа говорил: «Уважай каждого 
человека, встретившегося на твоём 
пути. И тогда люди будут уважать 
тебя». Мы пересмотрели с ним кучу 
интересных фильмов, он очень любил 
мультики. Научил меня собирать кубик 
Рубика.

«Посиди со мной»
Татьяна Зайдуллина: – В последнее 
время мы с Русланом жили душа 
в душу. Он постоянно старался быть 
рядом, прикоснуться ко мне, просил 

побыть с ним. «Ну, посиди со мной», – 
часто говорил он в последнее время.

Он мечтал научиться рыбачить. Ку-
пил спиннинг, но целых три года под-
ряд крупная рыба не давалась ему.

– И вот буквально за несколько дней 
до повестки Руслан поймал большу-
щую щуку, – делится Татьяна. – Целых 
два килограмма триста граммов! И сле-
дом вторую – кило триста! Мы тогда 
ездили рыбачить всей семьёй. Обычно 
я запекала рыбу в духовке, а тут реши-
ла попробовать новый рецепт.

– Я таких вкуснейших стейков ни-
когда в жизни не ел! – вставляет Ярос-
лав. – Мы наелись от души.

«Всё, что нужно,  
у меня есть»
Руслан ушёл вместе с другими мо-
билизованными 29 сентября. Может, 
и хорошо, что отправка от ГЦД «Азов» 
в тот день затянулась, чтобы ребята 
могли побыть с родными рядом ещё 
хотя бы несколько часов.

– Мы стояли до половины второго. 
Он говорит: «Всё, идите уже», а как мы 
уйдём? Сел в автобус, а стекло тониро-
ванное, мы даже его лица не увидели 
перед отъездом, – вспоминает Татья-
на. – Он меня старался не беспокоить. 
Собирался – надел всё самое старое, 
говорит: «Всё, что нужно, мне там вы-

дадут». Даже свой пуховик обратно 
из 32 городка прислал, а с ним ещё 
и подарок сыну – солдатский сухпаёк.

Я ему звоню, спрашиваю: «Лю-
бимый, тебе  что-нибудь нужно? Все 
звонят жёнам, просят деньги, кто 
на «кирзачи», кто на курево. Почему 
ты не просишь?» А он: «Всё, что нужно, 
у меня есть».

Ещё и шутил. Пишет мне вечером 
в ватсап: «Танечка, ты до скольки се-
годня?», я подхватываю игру, отвечаю: 
«Я до 8-ми». А он мне: «Хорошо, буду 
подтягиваться. Жди».

«Любимая,  
у меня всё хорошо,  
живу в номере люкс»
Руслан звонил семье с фронта, как 

только выдавалась возможность.
– Первый раз, когда папа позвонил 

по видеосвязи, я его не узнал, – при-
знаётся Ярослав. – Голос другой, сам 
на себя не похож.

– Мы ему показываем город, ули-
цы, – говорит Татьяна. – А он говорит: 
«Да зачем мне всё это. Я такие деньги 
отдал, чтобы вас увидеть. Любимая, 
ты у меня такая красивая. А у меня, 
смотри, какие руки чёрные. Приучила 
ты меня к чистоте, трудно мне теперь… 
Но ты не переживай, у меня всё хо-
рошо, я живу в номере люкс». А сам 
улыбается, он всегда улыбался.

22 октября Руслан позвонил семье 
в последний раз. 25 октября стало из-
вестно, что среди живых его больше 
нет…

«Он не мог погибнуть 
просто так»

– Папа был очень умный, он всё про-
считывал на несколько шагов наперёд. 
Ну не мог он просто так погибнуть, – 
говорит Ярослав.

– Теперь мы молимся о добром 
здравии его товарищей, ребят с «Пи-
астреллы», с которыми Руслан ока-
зался в одной бригаде и там, на СВО. 
Надеемся, что они расскажут, что же 
там случилось на самом деле. Дай 
Бог, чтоб все вернулись живыми! – 
добавляет Татьяна. – Нас всех очень 
объединило это горе. Мы с жёнами 
ребят держим связь, поддерживаем 
друг друга. А сейчас, когда погиб Рус-
лан, даже оттуда ребята передают мне 
слова поддержки.

В квартире Зайдуллиных сегодня 
гнетущая, почти звенящая тишина. 
На столике в гостиной – вещи Русла-
на, бывшие при нём в момент гибели, 

– телефон и цепочка.
– Она до сих пор хранит его запах, 

я не чищу её, – признаётся Татьяна.
И только малыш-шпиц Миша, лю-

бимец всей семьи, который путеше-
ствовал с Русланом на велосипеде 
в специально сделанной для него кор-
зинке, ждёт хозяина. И когда Татьяна 
и Ярослав выходят с ним гулять, зовёт 
на остановку, где обычно останавли-
вался автобус Руслана...

Оксана Жаворонкина

Семейный портрет был сделан во время одного из путешествий к Чёрному морю

Все фото из семейного архива
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Более 130 млн рублей область 
одобрила Полевскому
Такова сумма помощи муниципалитету на 2023 год
Полевской прошёл один из этапов 
бюджетного процесса 2023 года и пла-
нового периода – согласительную ко-
миссию с муниципалитетами региона. 
Глава города Константин Поспелов
не только отчитался об освоении бюд-
жетных средств, выделенных по ре-
зультатам согласительных комиссий 
прошлого года, но и представил список 
дел, которым необходима финансовая 
поддержка.

– К Полевскому город-
скому округу вопросов 
по освоению средств 
нет. Судя по докладу гла-
вы города и какие ему 
были заданы вопросы, 
город пользуется дове-

рием,– отметила Оксана Мельникова, 
начальник финансового управления 
администрации ПГО.

Полевской заявлял мероприятия 
по шести направлениям: социальные 

выплаты гражданам взамен земель-
ных участков, ремонт автомобиль-
ных дорог, повышение энергетиче-
ской эффективности (капитальный 
ремонт коммунальных сетей, мо-
дернизация наружного освещения 
и проведение технического обсле-
дования систем централизованного 
теплоснабжения), текущий ремонт 
зрительного зала кинотеатра «Азов», 
исполнительный лист по иску МУП 
«ЖКХ Полевское», капитальный ре-
монт гидроузла на реке Полевой.

– К сожалению, не все заявлен-
ные мероприятия были поддер-
жаны членами согласительной 
комиссии, часть запрашиваемых 
средств была распределена на по-
следующие годы. Причина в том, 
что областное правительство вы-
брало пессимистичный сценарий 
социально- экономического разви-
тия области. Как заявил министр 

финансов Свердловской области 
Александр Старков, по расходам 
бюджета роста не предусмотре-
но, за исключением социальных 
обязательств, – объяснила Оксана 
Юрьевна.

Тем не менее, по результатам 
согласительной комиссии помощь 
была утверждена по большинству 
заявленных мероприятий.

– Бюджетный процесс – живой 
организм, мы работаем с исполни-
тельной властью и профильными 
министерствами постоянно, цифры 
ещё могут измениться после второго 
чтения принятия бюджета Сверд-
ловской области. Но уже в лучшую 
сторону,– утверждает Оксана Юрьев-
на.– К примеру, в прошлом году про-
ект городского бюджета был состав-
лен на 2,6 млрд руб лей, а к моменту 
утверждения его депутатами города 
он прирос на 200 млн руб лей.

Расчистить всё
На улицах города аврал – снегоуборочная 
техника и рабочие чистят дороги и тротуары 

36,5
млн ₽

35
млн ₽

27
,5

млн
 ₽

22
млн ₽

11,4
млн ₽

3
млн ₽

ремонт автомобильных дорог

уличное освещение

оборудование центров «Точка 
роста»

оплата исполнительного листа 
по иску МУП «ЖКХ Полевское»

ремонт гидротехнических 
сооружений на реке Полевой

капремонт коммунальных сетей

28,5 млн ₽/в год
«север»

22,7 млн ₽/в год
«юг»

Порядка 2 млн ₽/в год
сёла

4-04-52 – по телефону отдела до-
рожного хозяйства ЦСКУ можно по-
звонить, если у вас есть вопросы 
по уборке снега. Напоминаем, что 
за уборку дворовых территорий от-
ветственны управляющие компании.

Для дорожников время снегопада 
равняется круглосуточной работе. 
На очистку дорог и тротуаров города 
вышли десятки единиц техники. Зада-
ча – расчистить и подсыпать проезжую 
и пешеходную части, вывезти снег как 
можно оперативнее. Первыми на оче-
реди по очистке – маршруты движения 
общественного транспорта. Там, где 
технике убрать не под силу, включа-
ются рабочие. Они вручную приводят 
в порядок и делают безопасными для 
передвижения тротуары, пешеходные 
переходы и подходы к ним, остановки.

Убирать снег будут чаще
Максим Филатов, инженер по безо-
пасности отдела дорожного хозяйства 
Центра социально- коммунальных ус-
луг ПГО:

– Объёмы контрактов 
увеличены, так как опыт 
прошлого года показал, 
что снега выпадает мно-
го и очищать от него го-
род необходимо чаще. 
Так что в этом году ча-

стота уборки снега увеличится.

Контракты заключены с четырьмя 
подрядчиками: на «севере» – компания 
«Агроцвет», на «юге» – ИП Рохин, в сё-
лах – компания «ПТК» и ИП Упорова.

Работаем круглосуточно
Сергей Федорко, главный инженер 
группы компаний «Агроцвет», рас-
сказывает, что работа на дорогах 
не заканчивается ни днём, ни ночью. 
В светлое время работают комбини-
рованные дорожные машины (КДМ), 
они убирают снег и сразу подсыпают 
отсевом дороги, а также тракторы МТЗ 
с отвалами и щётками. Вечером, когда 
снижается поток машин, на линию вы-
ходят грейдеры и погрузчики. И здесь 
только одна проблема – брошенные 
на обочинах дорог автомобили. Из-за 
них не всегда получается как следует 
очистить дорогу.

На незавершённом объекте благо-
устройства «Новая Коммунка» снег 
будет убираться в обычном режиме. 
Это касается тротуаров. Строительные 
площадки будут чиститься при необхо-
димости и условии, что их подготовят 
для очистки.

Чтобы уборка шла качественнее 
и быстрее, каждый год компания об-
новляет и дополняет автопарк. В этом 
году появилось три единицы техники.

Комплексный подход
По словам представителя подрядчика 
Дениса Абрамова, после окончания 
снегопада всю южную часть снего-
уборочная техника проходит за два-
три дня, а центральные улицы – за не-
сколько часов. Но во время снегопада 
всё основное внимание – центральным 

улицам. Затем дорожные службы уйдут 
наводить порядок в частном секторе.

На  дорогах работает бригада 
из грейдеров и тракторов – улицы 
широкие, поэтому очистка идёт сразу 
по трём полосам – две крайние и сере-
дина. Плюс трактор расчищает съезды 
с дороги. Затем пройдёт КДМ и подсы-
плет очищенные поверхности песком.

На тротуарах работает небольшая 
снегоуборочная техника и люди, а уз-

Техника и бригады рабочих уже несколько дней убирают снег с центральных улиц 
Полевского

кие пешеходные дорожки, такие, как 
на улице Калинина, убираются ручны-
ми снегоуборочными машинами.

Вс
е 
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Елена Медведева

Сколько стоит 
содержание дорог 
и тротуаров
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Когда горячий металл сродни крови 
О том, как у мартеновской печи зародилась династия сталеваров, рассказывают семьи  
Брюхановых и Несмеевых
Сколько себя помнил, Игорь Нико-
лаевич Брюханов всегда видел себя 
у мартеновской печи. В детстве его 
вдохновил пример соседа дяди Вани, 
точнее, сталевара мартеновского цеха 
Воробьёва Ивана Егоровича. Наряду 
с прокатчиком, эта профессия звуча-
ла в Полевском, как и по всей стране, 
гордо и громко. Труд в горячем цехе 
всегда считался героическим, и мно-
гие мальчишки хотели испытать свои 
силы у печей. Но одного желания было 
недостаточно. К печи вставали лишь 
достойные.

– Чтобы попасть в под-
ручные сталевара, нужно 
было буквально отсто-
ять очередь, – рассказы-
вает Игорь Николае-
вич. – То есть сначала 
показать своё трудолю-

бие, ответственную позицию и умения 
на другом рабочем месте. Смотрели, 
как работаешь, как живёшь, ведёшь ли 
общественную и спортивную жизнь.

Поэтому первая трудовая пятилет-
ка после службы в армии для Игоря 
Брюханова прошла сначала в трубо-
прокатном цехе № 1, а затем на шихто-
вом дворе мартена, где до 1986 года он 
трудился шихтовщиком. Пока работал 
с шихтой, присматривался к труду ста-
леваров и подручных, внимательно на-
блюдал. И как только выдался случай, 
снова заявил начальнику мартенов-
ского цеха Борису Глазырину о своём 
желании встать к печи.

– «Пиши заявление», – сказал тогда 
мне Борис Сергеевич, – вспоминает 
Игорь Николаевич. – И это был один 
из самых радостных дней в моей жиз-
ни.

Как рождались сталевары 
нового времени
Игорь Николаевич один из тех людей, 
которым нужно было решать всё более 
и более сложные задачи. Возможно, 
поэтому он принял предложение Ев-
гения Геннадьевича Житлухина, рабо-
тавшего тогда в пусковой группе уста-
новки «печь-ковш», стать сталеваром 
на новом агрегате.

Игорь Брюханов:
– Скажем прямо, приглашение вы-

звало сомнения. Это был прыжок в не-
известность, ведь это была новая тех-
нология, с которой мы вообще не были 
знакомы. Вдруг что-то пошло бы не так, 
а назад к привычной мартеновской 
печи просто так не вернуться. Нача-
лась учёба, командировки – в Нижний 
Тагил, потом в Таганрог. Мы, конечно, 
потеряли в зарплате, но верили, что это 
вклад в будущее.

Игорь Николаевич был в числе тех, 
кто 17 октября 2002 года участвовал 
в тестовом запуске печи-ковша.

Шагнуть из одной эпохи сталепла-
вильного производства в другую, прин-
ципиально новую, было непросто. Это 
был долгий трудный путь. Изучали тех-
нологическую литературу, а днём ис-
пытывали полученные знания на деле. 
Под руководством специалистов НИЦ 
СТЗ создавали новую технологию об-
работки металла на установке.

Время шло, но одним из самых «не-
послушных» элементов для сталева-

ров на новом агрегате, как и несколько 
десятков лет назад, оставался углерод.

– Сталевар – он же ещё и химик. 
Мы не только отлично знаем хими-
ческий состав разных марок стали, 
но и можем его контро-
лировать, – рассказы-
вает Игорь Николае-
вич. – Но сначала было 
непросто. И если нам 
удавалось корректиро-
вать содержание опре-
делённых элементов 
в  сплаве, то  углерод 
то и дело «выскакивал».

Достойная 
смена подросла
В начале 2000-х, по реко-
мендации Игоря Брюханова, в марте-
новский цех пришёл его племянник 
Сергей Несмеев. Первая его профессия 
в горячем цехе – ковшевой, он зани-
мался подготовкой ковшей. Потом по-
явилась возможность попробовать 
свои силы у печи, и Сергей справился. 
Сегодня он сталевар самого высокого, 
7 разряда.

В 2006 году в мартене начал свой 
трудовой путь сын Игоря Николаевича, 
Алексей Брюханов.

– Помню, как после первой смены 
на старой разливке он призадумался – 
работа трудная, опасная, – вспоминает 
Игорь Николаевич. – На стопоре ковша 
(рычаге, который открывает отверстие 
в литейном ковше – прим. ред.) порой 
приходилось почти висеть, пока рас-
плавленный металл наполнял излож-
ницы. А через недельку, ничего, осво-
ился. Как-то после смены спрашиваю 
его: «Домой?» «Нет, – отвечает. – Мы 
маленько погуляем». Вот тогда я ис-
пытал настоящую отеческую гордость 
и радость от того, что сын не испугался 
трудностей.

В январе 2009 года Игорь Никола-
евич участвовал в последней плавке 
на последней мартеновской печи.

– Печь была потушена, но нам 
не было грустно, – вспоминает он. – 
Мы смотрели вперёд, нас ждали новые 

трудовые и технологические победы.
Позднее, когда начала работу ду-

говая сталеплавильная печь, Игорь 
Брюханов занял должность началь-
ника смены, в которой проработал 

до 2018 года, а после 
вышел на заслуженный 
отдых.

В   2009  году  штат 
цеха, который теперь 
носил уже новое на-
звание –  электроста-
леплавильный –  по -
полнился молодыми 
специалистами. Братья 
Игорь и Александр Нес-
меевы приняли решение 
освоить дело, ставшее 
уже семейным. Сегодня 

Игорь Несмеев – сталевар 6 разряда, 
а Александр – сталевар 7 разряда. 
В 2020 году он стал победителем ре-
гионального этапа международно-
го чемпионата сталеплавильщиков 
steelChalendege, в апреле 2021 года 
представил регион «Европа и Африка» 
и ТМК на чемпионате мира, где занял 
четвёртое место. Сегодня он исполня-
ет обязанности ведущего инженера 
по внепечной обработке стали в отделе 
главного металлурга СТЗ.

«Голос» цеха
– Когда я в 2003 году 
проходил производ-
ственную практику 
на заводе, наблюдал, как 
шла отработка техноло-
гии на печи-ковше, – рас-
сказывает Алексей Брю-

ханов, старший мастер участка 
внепечной обработки стали ЭСПЦ. – 
Привычная картина мартеновского 
производства менялась на глазах. 
Менялся и «голос» цеха. «Голос» мар-
тена – это гул горелок, звук выпуска 
металла, двигающийся по рельсам 
тепловоз.

«Голос» ЭСПЦ другой, более звон-
кий, но самй главный звук – гул рабо-
тающей дуги печи-ковша. Стоит ему 
замолчать, и спросите любого в цехе – 

станет тревожно. Я в такие моменты 
сразу звоню на пульт: «Ребята, у вас 
всё в порядке?» «Порядок, – отвеча-
ют. – Небольшая пауза».

Что такое чутьё сталевара
Алексей Брюханов и Сергей Несмеев 
уверяют, что кроме имеющихся у про-
фессионала образования и знаний, он 
должен быть частью технологического 
процесса, чувствовать его ритм, а зна-
чит, понимать, когда что-то идёт не так, 
ещё до того, как это станет ясно всем. 
Горячий металл не прощает ошибок.

– Раньше у цеха был со-
всем другой ритм: 8-9 ча-
сов плавка «сидела» 
в мартене, – говорит Сер-
гей Несмеев. – А сейчас 
плавка идёт каждый час, 
соответственно, и мы 

находимся в таком же рабочем ритме.
– Бывает так, что процесс идёт 

спокойно. Плавка за плавкой, ковш 
за ковшом, – продолжает Алексей 
Брюханов. – И вдруг приходит такой 
ковш, что ты сразу кожей чувствуешь: 
что-то не то.

– Да, и сразу так и не скажешь, что 
не так, – соглашается Сергей. – Или 
звук кипящего металла не такой, как 
всегда, или оттенок дыма чуть-чуть 
иной. А смотришь химию (делаешь 
пробы) и видишь – со шлаком какой-то 
сбой прошёл.

«Всё, сегодня без работы!»
С этих слов обычно начинаются 
все семейные застолья Несмеевых 
и Брюхановых. Но это правило рабо-
тает только в начале вечера. Братья 
не могут не вспоминать казусы рабо-
чих будней, не пожурить друг друга 
за ошибки.

– Сергей, Игорь, Саша и мой Алек-
сей – они ведь троюродные братья, 
а как родные, – говорит Игорь Нико-
лаевич Брюханов. – Я думаю, нас объ-
единила не просто кровь, а интерес 
к серьёзному и ответственному делу, 
ответственная жизненная позиция.

Оксана Жаворонкина

– Свой есть свой: с него и спросишь строже, и объяснишь, что к чему, быстрее и проще, – говорят братья Несмеевы (справа 
налево) Игорь, Сергей, Александр и их троюродный брат Алексей Брюханов

«Бывает так, что 
процесс идёт 
спокойно. Плавка 
за плавкой, 
ковш за ковшом. 
И вдруг приходит 
такой ковш, что 
ты сразу кожей 
чувствуешь:  
что-то не то»
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Первый тост был за коллектив
А за неё тосты поднимать было некогда. Нынче имениннице 20 лет. Кому? 
Установке «печь-ковш»

Первый ковш был протестирован 17 октября, а торжественный митинг по случаю пуска в эксплуатацию установки по внепечной 
обработке стали прошёл 21 ноября. Почётным гостем был губернатор Свердловской области Эдуард Россель (слева)

Печь-ковш и её люди
Технология: Борис Глазырин, 
Евгений Житлухин.
Энергетика: Виктор Ташкинов, 
Марат Абсатдаров, Сергей 
Анисимов.

Электрика: Анатолий Дерябин, 
Валерий Попов, Александр 
Шапошников, Иван Калинин, 
Вадим Булычёв, Сергей Степанов.

Механика: Вячеслав Прокопьев, 
Алексей Петелин, Сергей Чехунов, 
Владимир Карманов.

Электроника: Юрий Куценко 
и его команда.

КИПиА: Владимир Сухнев, 
Владимир Бочегов, Анатолий 
Тарасов.

Подготовка ковшей: Сергей 
Турчин.

Уралгипромез: Анатолий 
Нестеров, Марлен Савицкий, 
Ирина Истомина.

Проектирование: Евгений Глумов, 
Павел Безукладников, Светлана 
Лаврова, Евгений Нечаев, Виктор 
Лещёв.

Строительство: Алексей Сорокин, 
Михаил Сабанов, Павел Ушанёв, 
Анатолий Шушканов, Владислав 
Кирпичников, коллективы УММ-2, 
Уралдомнаремонт.

Переводчики: Светлана Лещёва, 
Людмила Рябчикова, Нина 
Таланова, Ирина Волохова, Регина 
Халикова, Юлия Антропова.

Спасибо всем причастным, кто ра-
ботал на приближение и свершение 
события 20-летней давности.

Для тех, кто не погружён 
в тему металлургии: установка 
«печь-ковш» – не конкурентка 
мартеновской печи, а самая 
что ни на есть большая 
помощница. Мартеновская 
печь расплавляет шихту, 
варит полупродукт, который 
выпускает в ковш. Этот 
ковш с жидким металлом 
помещается на установку, 
где металл доводится 
до определённого 
химсостава. В установке 
металл очищается от вредных 
примесей. В общем, печь-ковш 
отвечает за качество металла

1975 год. Начальник мартеновско-
го цеха СТЗ Борис Глазырин, входя 
в вестибюль Уралгипромеза, увидел 
макет установки непрерывной раз-
ливки стали для СТЗ. Уже в те годы 
идея реконструкции прочно засела 
в голове Бориса Сергеевича. И он 
не упускал шанса продвигать тему 
модернизации, приезжая в коман-
дировки в Москву, в беседах с инже-
нерами, сотрудниками НИИ Тяжмаш 
и даже с руководством ВЦСПС.

Спустя 18 лет, в июне 1993 года 
Борис Сергеевич от СТЗ отправился 
на симпозиум по проблемам раз-
работки применения машин гори-
зонтальной непрерывной разливки 
стали. С той поры началось пред-
метное общение со специалистами 
по реконструкции. Спустя ещё три 
года на заводе началась подготовка 
строительной площадки для установ-
ки «печь-ковш».

На пути к нашей будущей 
«мультиварке»
Евгений Житлухин, начальник ЭСПЦ 
СТЗ:

– С  середины 90-х 
на заводе прорабаты-
вались вопросы о том, 
по какому пути вести 
реконструкцию марте-
новского производства. 
Меня как технолога 

мартеновского цеха отправили в ко-
мандировку в Управление капстрои-
тельства, чтобы под руководством 
Марлена Ардалионовича Савицкого 
заниматься реконструкцией. Собра-
лась небольшая группа из проекти-
ровщиков, технологов, специалистов 
по логистике и специалистов УКС 
СТЗ, которые приступили к изучению 
документации.

Первая поездка с целью изучения 
опыта тестовой эксплуатации уста-
новки струйных технологий вакууми-
рования пришлась на Нижний Тагил. 
После строительства и пуска ваку-
уматора на СТЗ (а это был последний 
объект из комплекса модернизации 
в мартене – ЭСПЦ), нижнетагильскую 
установку можно было бы сравнить 
с ручной мешалкой против нашей на-
вороченной «мультиварки», но в се-
редине 90-х опыт Нижнего Тагила 
заслуживал уважения.

А надо ли печь 
вообще строить?
Однако после первой такой коман-
дировки пришлось взять значи-
тельную паузу – финансирование 
реконструкции оставалось одной 
из самых больших проблем. «Денег 
на зарплату-то нет, а вы тут с печью 
своей носитесь. А надо ли вообще 
строить печь-ковш?» – не раз зву-
чало от акционеров. Многие из них 
не понимали, что печь-ковш – важ-
ный этап всей реконструкции. Тем 
не менее Борис Глазырин упорно 
поднимал тему необходимости про-
должения работ. И дело, пусть не так 
быстро, как хотелось бы, но продви-
галось.

Завод подготовил техзадание. 
С представителями трёх иностранных 
фирм обсуждались их предложения, 
как они могут вписаться в существу-
ющую в мартене технологию. Процесс 
доработки решений и формирования 
ценового предложения длился около 
полутора лет.

Новый, 1998-й: 
за строительство!
В это время наши специалисты изу-
чали, как работает поставленное фир-
мами оборудование на родственных 
предприятиях – в Таганроге, в Ижевске, 
в Запорожье, какие проблемы были при 

монтаже, какие вопросы возникают при 
эксплуатации, как они решаются завод-
скими специалистами и специалистами 
фирм-поставщиков. На основе этого ана-
лиза была выбрана фирма – поставщик 
оборудования. Уралгипромез занялся 
концепцией проектирования (привязкой, 
подводом энергоносителей и т. д.).

заготовки металл требуется строго 
определённого качества по чистоте, 
по температуре. Эти функции и берёт 
на себя установка внепечной обработки 
стали – печь-ковш. Она может нако-
пить металл, а может ускорить процесс, 
то есть, выдаёт металл в нужное время, 
подавая его на МНЛЗ. А плавильные 
агрегаты – мартеновские печи и затем 
сменившая их дуговая сталеплавиль-
ная печь – это количество. Они дают 
полупродукт, который доводится до го-
товности в печи-ковше. С 2002 года мы 
разливали металл по старой, мартенов-
ской технологии, но значительно более 
чистый, качественный.

Людям нужен наш металл
Евгений Житлухин: – Мы тогда сделали 
всё правильно. Печь-ковш – самое на-
дёжное оборудование. И мы выполня-
ем все поставленные задачи. Основы 
и принципы работы установки остают-
ся неизменными. Со временем, на мой 
взгляд, можно делать «тюнинг» (доработ-
ка, техническое усовершенствование –
прим. авт.) – вводить больше автома-
тики, двигаться в сторону повышения 
безопасности. Людям необходим металл. 
И будущее у нас, безусловно, есть.

Ирина Григорьева

Правка: в номере от 9 ноября в под-
писи к фото была допущена ошибка: 
во втором ряду крайний справа – Ан-
дрей Юдин (Юрий Юдин, его сын, сей-
час тоже трудится в ЭСПЦ).

19 января 1998 года на СТЗ вышел 
приказ о строительстве установки 
«печь-ковш» в мартеновском цехе. 
К моменту подписания контракта 
с фирмой – поставщиком оборудова-
ния на заводе многое уже было сде-
лано, во многом благодаря настойчи-
вости директора по капстроительству 
Алексея Кузьмича Сорокина.

В августе 1998 года страну накрыл кри-
зис, рассчитываться с поставщиками 
импортного оборудования было нечем, 
но фундаменты, а также градирни для 
охлаждения воды оборотного цикла, 
насосно- фильтровальная станцию и ком-
муникации завод продолжал строить.

А ведь объём работ был большим: 
требовалось одновременно решать 
вопросы разработки технической доку-
ментации, приобретения оборудования, 
выполнения строительных и монтаж-
ных работ в условиях действующего 
производства, согласования и уточ-
нения технологических и технических 
решений, обеспечивать своевременное 
получение согласований от надзорных 
организаций.

В контуре ТМК
Руководство ТМК изначально стави-
ло задачу коренной реконструкции 
сталеплавильного производства. Для 
этого на должность главного инжене-
ра СТЗ был приглашён Михаил Васи-
льевич Зуев, профессионал высокого 
класса. С момента вхождения Север-
ского трубного завода в состав ТМК 
и с приходом Михаила Зуева работа 
закипела.

Весь 2002 год команда заводчан, 
проектировщиков и подрядчиков, ино-
странных партнёров работала в режиме 
нон-стоп.

Строительство печи-ковша для 
всех было внове. Однако заводскую 
молодёжь это не пугало, она жаждала 
познавать новое. Чего только стоит 
многократно пополнившийся словар-
ный запас: трайбаппарат, контроллеры, 
сервоприводы, вертлюк, пневмораспре-
делители и проч.

Как вспоминает Евгений Житлухин, 
страх не справиться даже в мыслях 
не возникал – работай, как можешь, 
работай честно, делай всё, на что спо-
собен, и всё получится.

О скептиках 
и вдохновлённых
Хотя скептиков, сомневающихся в успе-
хе начатого дела, хватало. 

К примеру, был период, когда началь-
нику пусковой группы Борису Глазырину 
приходилось яростно спорить с главным 
механиком завода Ефимом Лабендиком. 
Тот утверждал, что все гидроприводы 
зимой замёрзнут, агрегат встанет. А Бо-
рис Сергеевич хорошо знал опыт дру-
гих заводов. Он также был уверен, что 
специалист Алексей Петелин, который 
влился в состав пусковой группы в ав-
густе 2002 года, справится. Пытливый, 
влюблённый в гидравлику, он сходу оку-
нулся в процесс монтажа печи-ковша. 
И с порученными задачами, как пока-
зало время, справился достойно.

Мысли каждого сопричастного озву-
чил ныне зам. начальника ЭСПЦ по ме-
ханооборудованию Алексей Петелин: 
«У нас было вдохновение!»

Работали в охотку
Борис Глазырин:

– Надо представлять, что 
все эти люди иностран-
цев и в глаза не видели. 
Никто не занимался про-
ектами такого большого 
масштаба. Всё неведо-
мо – и оборудование, 

и технология. Мне повезло! Вдох-
новляла атмосфера творчества. Мы, 
бывало, на ходу принимали решения, 
вносили нужные изменения. И люди 
подобрались харизматичные. И работа-
ли в охотку. Мысль кипела не меньше, 
чем металл в печи.

У Бориса Сергеевича стоит позаим-
ствовать его формулу любви: люби 
то, что делаешь, и люби тех, для кого 
делаешь. Пожалуй, по этой формуле 

и подобрался уникальный коллектив 
единомышленников.

От фирмы–поставщика оборудования 
на СТЗ среди других работал Фридрих 
Бузениус. Заводчане единодушны в высо-
кой оценке его вклада в общий результат.

Евгений Житлухин:–С этим человеком 
было приятно общаться, несмотря на то, 
что оно шло через переводчиков. Мы 
понимали друг друга. Что нас подкупало 
в нём: он был нацелен не просто на сдачу 
объекта, а стремился сделать его луч-
шим, по сравнению с ранее построенным 
им же. Это прослеживалось в его тща-
тельном отношении ко всем мелочам. Он 
требовал от своих коллег по фирме до-
работки как проектных решений, так и их 
воплощений в жизнь, чёткого исполнения 
всех задач при монтаже. Чувствовалось 
его личное неравнодушие. 

Байка про «обиженный» 
сталевоз
21 ноября 2002 года состоялось торже-
ство по случаю пуска печи-ковша. От-
личной установке – добротную работу: 
начальник мартеновского цеха Влади-
мир Осетров разбил бутылку шампан-
ского о первый сталевоз, правда, лишь 
со второй попытки. А вот второму ста-
левозу шампанского «не досталось». 
И через некоторое время на втором 
сталевозе случились две нештатные 
ситуации. При этом с первым ста-
левозом не было никаких проблем. 
Мартеновцы, помня про шампанское, 
между собой шутили: «Видимо, один 
сталевоз обиделся на другого».

Первый тост
Первый тост, произнесённый 21 ноя-
бря, был не оригинальным, но очень 
значимым: «За коллектив!», за тех, кто 
справился с первой амбициозной за-
дачей. Потому что люди определяют 
всё и вся. Второй тост «За неё, за печь-
ковш» не случился – отдыхать было 
некогда: надо было отрабатывать 
новую технологию, осваивать новые 
требования.

Как сказали участники первой пу-
сковой группы, печь-ковш была так 
грамотно сконструирована и собрана, 
что толком и не ломалась.

Отвечает 
за качество металла
Евгений Житлухин: – установка «печь-
ковш» является важным этапом ре-
конструкции, так как представляет 
собой своеобразный буфер: для раз-
ливки в машине непрерывного литья 

1975 г.

1993 г.

19.01.
1998 г.

21.11.
2002 г.

появление 
первых идей 
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производства

предметное 
общение 
со специалистами
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Поздравьте своих близких

Частное поздравление без фотографии 

– 100 руб., с фотографией – 200 руб. 

Поздравьте своих коллег

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

Звоните: 3-57-74

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

Людмилу Фёдоровну Бураеву
Андрея Геннадьевича Бурчевского
Валентину Ивановну Вахминову
Александра Юрьевича Голубева
Маргариту Васильевну Гундину
Михаила Алексеевича Дементьева
Елену Петровну Ильину
Бориса Александровича Каметова
Дмитрия Николаевича Козырева
Зинаиду Васильевну Колокольникову
Зинаиду Павловну Копылову
Людмилу Гавриловну Коханову
Владимира Михайловича Крупина
Михаила Николаевича Наумова
Алевтину Ивановну Опарину
Николая Александровича Пашиева
Елизавету Ильиничну Сафронову
Андрея Юрьевича Секачеёва
Нину Николаевну Селькову
Людмилу Ивановну Скутину
Галину Фёдоровну Терещенко
Антона Александровича Тупоносова
Валентину Михайловну Тюрину
Татьяну Борисовну Уткину
Ольгу Яковлевну Чайковскую
Алексея Владимировича Шитикова
Геннадия Васильевича Шишватова
Владимира Александровича Штрека

Желаем счастья, здоровья, успехов во всём и 
везде! Желаем не болеть, не грустить, радоваться 
и наслаждаться жизнью. Пусть судьба преподносит 
вам только приятные подарки и сюрпризы! Успехов, 
процветания во всём. Всех благ!

С любовью, «Рабочая правда»

Владимира Михайловича Степанко 
от всей души поздравляем с наступающим 
юбилеем!

Семьдесят пять – это дата! 
Пройдено много путей,
Жизнь разноцветна, богата, 
Много хороших людей. 

Много событий прекрасных,
Вам пережить удалось.
Было и горе, и счастье,
Всё, что хотели, сбылось!

Пусть впереди будет радость, 
Бог Вам здоровье даёт, 
И наслажденья, и сладость,
В сердце весна пусть цветёт!

С уважением, семьи Щелкуновых и Козыревых 

Поздравляем с юбилеем
Валентина Степановича Луговых!

85 – это светлая дата,
Это прекрасный большой юбилей!
Пусть будет жизнь, как прежде, богата
На доброту самых близких людей,

Дарит побольше здоровья и счастья,
Чтоб оставалась душа молодой,
Чтобы хотелось всегда улыбаться,
Чтоб сохранять позитивный настрой!

                             Жена, дети, внуки

Поздравляем с днём рождения
 Ольгу Яковлевну Чайковскую
Валентину Семёновну Шептаеву!

Пусть будет душа у вас молода,
А руки не знают усталости,
Пусть солнышко светит вам всегда,
Здоровья желаем и радости!

Совет ветеранов профтехобразования 
Полевского

Сердечно поздравляем наших дорогих ноябрьских 
юбиляров

Любовь Егоровну 
Овсянникову

и именинников
Валентину Петровну Лямкину
Веру Ивановну Булавко
Любовь Николаевну Черневу
Ольгу Игнатьевну Полежаеву
Нину Николаевну Селькову
Людмилу Ивановну Скутину
Любовь Павловну Охлупину
Наталью Валентиновну Мацуеву

В ваш день рождения
Желаем искренне 
Всего прекрасного и доброго. 
Пусть согревают сердца близкие,
Счастливой будет жизнь и долгою.

Пусть в этот день воспоминания
Добавят в праздник
Нотку светлую.
Пусть исполняются желания,
Надежды и мечты заветные!

Клуб ветеранов дошкольного образования СТЗ 
«Незабудка»

Альвину Александровну 
Осипову
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Праздничный концерт 
ко Дню сотрудников 
внутренних дел
10 ноября на сцене Дворца культуры СТЗ состоялся 
праздничный концерт, посвящённый Дню полиции. 
Со сцены чествовали действующих сотрудников  
и ветеранов ведомства.

Глава города Константин Поспелов поздравил 
полицейских, выразил благодарность всему лич-
ному составу отдела и офицерам за верность долгу 
и выбранной профессии. Глава отметил терпение 
сотрудников, их мужество и вклад в обеспечение 
порядка в городе. Отдельные слова благодарности 
Константин Поспелов выразил ветеранам МВД. 

Поздравить с профессиональным празд-
ником сотрудников полиции пришёл отец 
Илия. Батюшка отметил, как важно иметь 
внутренний стержень, твёрдый характер  
и мужество, присущие всем сотрудникам. Также 
коллег поздравил заместитель начальника ОМВД, 
майор внутренней службы Илья Антропов и вручил 
медали:  

 ɷ 8 медалей «За отличие в службе» I степени;
 ɷ 29 медалей «За отличие в службе» II степени;
 ɷ 8 медалей «За отличие в службе» III степени.

Четверо сотрудников ОВД были отмечены почёт-
ной грамотой Главного управления МВД по Сверд-
ловской области. 17 сотрудников награждены по-
чётной грамотой начальника Отдела МВД России по 
городу Полевскому. Благодарность от начальника 
Отдела МВД России по городу Полевскому объявили 
троим сотрудникам отдела.

В большом зале Дворца культуры СТЗ в знак 
уважения к их заслугам и в честь 105-летия органов 
внутренних дел звучал гимн ветеранов ОВД. Всем 
присутствующим ветеранам были вручены памят-
ные подарки. 

Кроме того, прямо на сцене ДК СТЗ начальник 
Отдела по вопросам миграции, капитан полиции 
Екатерина Ешакина вручила троим полевчанам их 
первые паспорта.

Татьяна Чайковская

От всей души поздравляем с юбилеем 
Дмитрия Фёдоровича Данилова!

Всегда в богатстве Вам купаться,
Вовеки бедности не знать,
В своей карьере развиваться
Хотим с добром Вам пожелать.

Начальника мы поздравляем,
Любви желаем и тепла,
К Вам птицу счастья посылаем,
Чтобы успех Вам принесла,

В семье пусть будет всё отлично,
Здоровье же не подведёт,
И жизнь пусть будет гармоничной,
А прибыль каждый день растёт!

С уважением, коллектив 
пожарно-спасательной службы СТЗ

Зам. начальника ОМВД, майор внутренней службы 
Илья Антропов поздравляет с вручением медали  
«За отличие в службе» II степени заместителю 
начальника отдела дознания, майору полиции 
Светлане Серковой

Супруги Исламовы прослужили в органах внутренних 
дел 72 года на двоих. Надежда Александровна – 37 
лет, Фанус Галимгареевич – 35 лет. Он прошёл путь от 
курсанта до подполковника
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 11.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)

9.40 «Жить здорово!» (16+)

10.30, 11.30 «Горячий лед». 
Фигурное катание. 
Гран-при России 
2022. Произвольная 
программа. Этап V (0+)

12.00 К 95-летию 
со дня рождения 
Михаила Ульянова. 
«Маршал советского кино»

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+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный канал 

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

Ток-шоу (12+)

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

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу (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 «Личное дело» (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+)

22.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
23.35 «СЕГОДНЯ»
00.00 Т/с «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ» (16+)

00.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ГЕРОЙ» (16+)

02.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Большое кино (12+)

08.55, 18.10 Т/с «Некрасивая 
подружка»

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

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Чёрная вдова»
13.40 «Мой герой. 

Никита Панфилов» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия 

убийства»
16.55 Д/ф «Клуб первых жён»
22.40 «Мир по правилам 

и без» (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

00.45 Д/ф «Власть без любви»
01.25 «Актёрские судьбы» (12+)

02.05 Д/ф «Феликс 
Дзержинский. Нет имени 
страшнее моего»

4.30 Матч! Парад (0+)

5.00, 8.00, 11.05 Новости (0+)

5.05 «Несвободное падение. 
Оксана Костина» (12+)

6.05 Баскетбол. «МИНСК» - 
«Локомотив-Кубань» (0+)

8.05, 2.00 Все на Матч!
11.10 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. 
Катар - Эквадор (0+)

13.15 «Оазис футбола»
14.15 Новости
14.20 Матч! Парад (0+)

14.45 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды» (12+)

17.00 Катар 2022. 
Все на футбол!

17.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Англия - Иран

20.00 Катар 2022.
Все на футбол!

20.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Сенегал - Нидерланды

23.00 Катар 2022. 
Все на футбол!

23.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
США - Уэльс

02.45 «Футбол после полуночи» 
03.10 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. 
Англия - Иран (0+)

5.05 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 
07.00 «Сегодня утром» (12+)

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

09.20, 01.45 Т/с «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ»

10.45, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

11.30 Д/ф «Остров Гогланд. 
Война на холодных 
островах»

13.15 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ»

17.00 Военные новости (16+)

17.05 Д/ф «Легенды разведки. 
Конон Молодый»

18.50 «Битва оружейников» (16+)

19.40 «Загадки века» (12+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...»

02.55 Д/ф «Морской дозор»
03.45 «Москва фронту» (16+)

ОТР

4.55 «Порочные связи» (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.30 «Давай разведёмся!» (16+)

10.30 «Тест на отцовство» (16+)

12.40 «Понять. Простить» (16+)

13.40 «Порча» (16+)

14.10 «Знахарка» (16+)

14.45 «Верну любимого» (16+)

15.15 Мелодрама «ДЖИНН» (16+)

19.00 Мелодрама 
«МЕЖДУ СВЕТОМ 
И ТЕНЬЮ» (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+)

02.40 «Тест на отцовство» (16+)

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

6.40 «Песня остается 
с человеком» (12+)

6.55 Х/ф «Берегись автомобиля»
8.30 «Календарь» (12+)

9.00 Т/с «Мама-детектив», 5 с.
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «Календарь» (12+)

12.40 Х/ф «Безумный день» (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», 5 с.
18.05 Д/ф «Хомо Сапиенс: 

история вида». 
Восхождение видов (12+)

19.00 Пять вечеров 
с Михаилом Ульяновым. 
Х/ф «Позови меня в даль 
светлую» (12+)

20.30 Д/ф «Сыны России». 
Русский подарок Америке. 
Владимир Зворыкин (12+)

21.20 ОТРажение-3
23.00 Т/с «Крёстный». 1 серия
23.50 «Очень личное» (12+)

00.30 Д/ф «Хомо Сапиенс: 
история вида». 
Восхождение видов (12+)

6.30 Докум. фильмы
7.35 Х/ф «Друг Тыманчи»
8.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.50 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. 

ТЕОРИЯ 
НЕВОЗМОЖНОГО

9.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. 
БЕЛЫЕ ПЯТНА

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.30 Т/с «Тихий Дон» (12+)

13.20 Докум. фильмы
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.25 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера 
и Гекльберри Финна», 
1 серия

17.40 К 160-ЛЕТИЮ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ

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

малыши!»
20.50 Докум. фильм
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.15 Т/с «Тихий Дон» (12+)

23.05 Докум. фильмы

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

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

07.25 Патрульный участок. 
Интервью (16+)

07.45 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ 
07.55, 09.55, 13.55, 15.55, 17.55, 

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

ИЗВЕСТИЯ (16+)

09.25 Новости ТМК (16+)

09.35 Прокуратура на страже 
закона (16+)

10.30, 16.00 Т/с «Верни мою 
любовь»

12.15, 17.40, 00.20 Utravel 
рекомендует (12+)

14.00 Итоги недели
14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20 

События Акцент (16+)

14.40 О личном и наличном (12+)

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

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

Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/с «Был случай...»
10.00, 23.00 Т/с «Беспокойный 

участок»
11.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)

11.30 «Зеркало времени» (6+)

12.00, 22.10 Т/с «Серебряный 
бор»

13.00 «Семь дней» (12+)

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

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

15.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Сибирь» - «Ак Барс»

18.00 «Татары» (на татарском 
языке) (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». Фольклор 
татар-мишарей (6+)

01.05 «Уроки татарского языка» 
(на татарском языке) (6+)

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

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

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

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

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+)

9.00 «Звезды в Африке» (16+)

11.00 «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 «Женский клуб» (16+)

15.00 «САШАТАНЯ» (16+)

18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+)

20.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)

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

22.00 «Влюбись, 
если сможешь» (16+)

23.30 «Женский стендап» (16+)

00.30 «Такое кино!» (16+)

01.00 «Импровизация» (16+)

03.30 «Comedy Баттл» (16+)

06.00, 18.00, 02.10 «Самые 
шокирующие гипотезы» 

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» 

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым»

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки» 
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
20.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ»
22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.30 Документальный 
спецпроект (16+)

00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3: 
ВОССТАНИЕ МАШИН»

5.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

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

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

8.55 100 МЕСТ, ГДЕ ПОЕСТЬ (16+)

10.00 Т/с «ГОСТИ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

19.40 Фэнтези 
«ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА 
ДЕСЯТИ КОЛЕЦ» (16+)

22.15 Х/ф «ПРИЗРАК 
В ДОСПЕХАХ» (16+)

00.20 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (18+)

01.20 Х/ф «СЕРЕНА» (16+)

03.10 6 КАДРОВ (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Легавый - 2» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Легавый - 2» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Х/ф «Шугалей» (16+)

15.40 Т/с «Телохранитель» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Телохранитель» (16+)

19.55 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 «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

23.15 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» (12+)

01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 
02.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ» (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 (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Дорога» (0+)

11.35 «Завет» (6+)

12.40 «Двенадцать» (12+)

13.15 «Знак равенства» (16+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Проект Патриарха. Д/ф (0+)

16.00 Дым Отечества. Х/ф (0+)

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

20.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.00 «Война и Библия» (16+)

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

23.05 «Прямая линия жизни» 
00.05 «День Патриарха» (0+)

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

00.50 «Завет» (6+)

01.45 «Святые Целители» (0+)

02.15 «Щипков» (12+)

02.45 «Физики и клирики» (0+)

03.10 «Встреча» (12+)

Внимание

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

9.40 «Жить здорово!» (16+)

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

канал (16+)

17.00 Новости
17.15 Информационный 

канал (16+)

20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный 

канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «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 «Личное дело» (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+)

22.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
23.35 «СЕГОДНЯ»
00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
00.30 «АНГЛИЯ - РОССИЯ. 

КОВАРСТВО 
БЕЗ ЛЮБВИ». «Кривое 
зеркало короны» (16+)

01.30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 

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

08.50, 18.10 Т/с «Некрасивая 
подружка»

10.35 Д/ф «Шоу-бизнес. 
Короткая слава»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Чёрная вдова»
13.40 «Мой герой. 

Максим Аверин» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия 

убийства»
16.55 Д/ф «Звёздные отчимы»
22.40 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Тайная комната 
Марины Влади»

00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Приговор. 

Валентин Ковалёв»
01.25 «Хроники московского 

быта» (16+)

02.05 Д/ф «Феликс Дзержинский. 
Разве нельзя истребить 
крыс?»

5.15 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Сенегал - Нидерланды (0+)

7.20 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Плавание 

8.00, 11.05, 14.15 Новости
8.05, 02.00 Все на Матч!
11.10 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. 
Сенегал - Нидерланды (0+)

13.15 «Оазис футбола»
14.20 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. 
Обзор (0+)

14.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Аргентина - 
Саудовская Аравия

17.00, 20.00, 23.00 Катар 2022. 
Все на футбол!

17.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Дания - Тунис

20.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Мексика - Польша

23.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Франция - Австралия

02.45 «Футбол после полуночи» 
03.10 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. 
Аргентина - 
Саудовская Аравия (0+)

4.05 Т/с «НОВЫЙ ГОД 
В НОЯБРЕ» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

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

09.20, 01.50 Т/с «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ»

10.45, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

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

ПРИКАЗА НЕ БЫЛО»
17.00 Военные новости (16+)

17.05 «Легенды 
госбезопасности» (16+)

18.50 «Битва оружейников» (16+)

19.40 «Улика из прошлого» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Т/с «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...»

02.55 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ»

11 канал

5.05 «Открытый микрофон» (16+)

6.40 «Однажды в России» (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+)

18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+)

20.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)

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

22.00 «Влюбись, 
если сможешь» (16+)

23.30 «Женский стендап» (16+)

00.30 «Импровизация» (16+)

03.05 «Comedy Баттл» (16+)

06.00, 18.00, 02.15 «Самые 
шокирующие гипотезы» 

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко»

10.00 «СОВБЕЗ» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым»

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки» 
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ»

5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

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

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

8.00 Т/с «ГОСТИ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

8.55 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

9.10 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+)

12.25 Т/с «КУХНЯ» (16+)

18.30 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)

22.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
00.05 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ»
02.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

4.35 Х/ф «Шугалей» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Х/ф «Шугалей», 
продолжение (16+)

6.45 Т/с «Легавый - 2» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Легавый - 2» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Х/ф «Шугалей - 2» (16+)

16.05 Т/с «Орден» (12+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Орден» (12+)

20.05 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 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
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 «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

23.15 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» (18+)

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

03.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

ОТР

4.20 «Давай разведёмся!» (16+)

5.10 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.55 «Давай разведёмся!» (16+)

9.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.05 «Понять. Простить» (16+)

13.05 «Порча» (16+)

13.35 «Знахарка» (16+)

14.10 «Верну любимого» (16+)

14.45 Мелодрама «ОПЕКУН» 
18.45 «Про здоровье» (16+)

19.00 Мелодрама «ЗАВТРА 
Я ТЕБЯ РАЗЛЮБЛЮ» (16+)

23.05 «Порча» (16+)

00.10 «Знахарка» (16+)

00.35 «Верну любимого» (16+)

01.00 «Понять. Простить» (16+)

01.50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

02.40 «Тест на отцовство» (16+)

4.30 «Дом «Э» (12+)

5.00 «Большая страна» (12+)

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

6.40 Д/ф «Хомо Сапиенс: 
история вида». 
Восхождение видов (12+)

7.35 Т/с «Крёстный». 1 серия 
8.30 «Календарь» (12+)

9.00 Т/с «Мама-детектив». 6 с.
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «Календарь» (12+)

12.40 Х/ф «Позови меня в даль 
светлую» (12+)

14.15 «Коллеги» (12+)

15.10 ОТРажение-2
17.10 Т/с «Мама-детектив». 6 с.
18.05 Д/ф «Хомо Сапиенс: 

история вида». 
Адаптация приматов (12+)

19.00 Пять вечеров 
с Михаилом Ульяновым. 
Х/ф «Тема» (12+)

20.30 Х/ф «Сыны России». 
Шестое чувство 
Александра Лодыгина (12+)

21.20 ОТРажение-3
23.00 Т/с «Крёстный». 2 серия
23.50 «За дело! Поговорим» (12+)

00.30 Д/ф «Хомо Сапиенс: 
история вида». Адаптация 
приматов (12+)

6.30, 9.05 Докум. фильмы
7.35 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера 
и Гекльберри Финна», 
1 серия

9.00, 10.00, 15.00 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.30 Т/с «Тихий Дон» (12+)

13.20 Докум. фильм
14.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.30 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера 
и Гекльберри Финна», 
2 серия

17.40 К 160-ЛЕТИЮ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ

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

малыши!»
20.50 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «Тихий Дон» (12+)

23.05 Докум. фильм
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

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

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

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

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

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

10.30, 16.00 Т/с «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+)

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

Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

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

участок»
11.00 «Азбука долголетия» (6+)

11.15 Телефильм (12+)

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

12.00, 22.10 Т/с «Серебряный 
бор»

13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 «Путник» (6+)

14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Не от мира сего...» (12+)

14.45 Ретроконцерт (0+)

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

16.00 «Соотечественники» (12+)

17.30 «Трибуна «Нового Века» 
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». 
Декан. Памяти Ф. Азгамова 
посвящается (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 «Пилигрим» (6+)

5.55 Слон и веревочка. Х/ф (0+)

6.45 Мультфильмы (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Война и Библия» (16+)

11.10 «Русский мир» (12+)

12.20 «Ной» (12+)

12.55 «Святые Целители» (0+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 «Святые Целители» (0+)

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

16.10 Море зовет. Х/ф (6+)

18.15 Мужские тревоги. 
1 серия. Х/ф (0+)

20.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.00 «Война и Библия» (16+)

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

23.05 «Служба спасения семьи» 
00.05 «День Патриарха» (0+)

00.20 Победоносец. Д/ф (0+)

01.10 «Дорога» (0+)

02.10 «Расскажи мне о Боге» (6+)

02.40 «Физики и клирики» (0+)

03.10 «Встреча» (12+)

Народные приметы

С утра и до вечера 
ясная погода – она 
продержится три 
недели.

Иней на деревьях – 
к морозам, туман – 
к оттепели.
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«Хозяйственный был боец»
Так охарактеризовал солдата полевской поисковик Сергей Болтин, чьи останки он нашёл во время 
нынешней Вахты Памяти 
О том, что во время Вахты Памяти в Са-
мофаловке под Волгоградом Сергей 
Александрович впервые сам нашёл 
останки солдата Великой Отечествен-
ной вой ны, «Рабочая правда» узнала 
от поисковика ещё в сентябре.

– В прошлом году, когда 
впервые поехал в экспе-
дицию, я спрашивал по-
исковиков, какие они 
чувства испытывали 
в этот момент. Мне было 
интересно, я хотел по-

нять их. А сейчас я сам на себе испы-
тал, каково это. Хоть пасмурно было 
и прохладно в тот день, но я готов был 
лезгинку станцевать от радости,– вспо-
минает Сергей Болтин.

Осколок мины 
стал смертельным
Помочь герою былых времён наконец-то 
обрести покой и быть захороненным 
с почестями–дорогого стоит. Особенно, 
если известно имя и есть возможность 
сообщить родным, что их отец, дед или 
прадед найден. Но медальона при сол-
дате, к сожалению, не оказалось.

– Боец был такой хозяйственный. 
У него в руках была кружка, упакованная 
в чехол. И я тут ошибку совершил: чехол 
из ткани, надо было сначала законсерви-
ровать его. А я раскрывать стал–чехол 
на воздухе и распался. В кружке пуго-
вица оказалась. Возможно, она отпала, 
и солдат хотел её потом пришить. В окопе 
порядок. У него было две гранаты РГД-33 
на поясе. Гранаты были без запалов, запа-
лы лежали, аккуратно сложенные рядом. 
При нём была опасная бритва и бутылоч-
ка от пантоцида для обеззараживания 
воды. В прошлом году в такой бутылочке 

была обнаружена записка, а также пряж-
ка от сумки противогаза. Следов проти-
вогаза и самой сумки не было. У солдата 
всё было честь по чести. Можно по его 
ботинкам даже проследить: на носке –
передняя железная подковка, она прикру-
чивалась саморезами, на каблуке–под-
ковка потолще, была подбита коваными 
гвоздями. И в середине подошвы – ещё 
шипы наподобие шурупчиков ввёрнуты, 
чтобы ноги не скользили,– рассказы-
вает Сергей Александрович.– В окопе 
лежал осколок от мины. Скорее всего, 
его осколком и убило, потому что по-
ловину грудной клетки выхлестнуло. 
И голова была разбита.

Искали танк –
нашли блиндаж
Под Самофаловкой осенью 1942 года 
сражалось около 100 тысяч советских 
солдат. На полях сражений поисковики 
работают уже три десятка лет. Каждый 
год поднимая останки героев. К примеру, 
поисковики из Нижневартовска, воору-
жённые трициклом и мини-экскавато-
ром, за время своей вахты обнаружили 
и подняли семь солдат. Волгоградские 
поисковики (казачий поисковый отряд 
«Взрыв», тот, что в 2020 году поднял 
останки нашего земляка Серафима До-
брынина) – одного бойца и обнаружили 
неполный скелет ещё одного солдата.

Работать приходится не только 
по архивным данным и орудуя метал-
лоискателем. Помогают воспоминания 
и рассказы местных жителей.

– Один мужчина нам рассказал, 
что знает, где танк Т-34 стоит: обрыв 
обвалился и его завалило. Мы собра-
лись, «глубинниками» (металлоиска-
телями) всё прозвонили – нет ничего. 

Танка не нашли, но обнаружили блин-
даж. В блиндаже были две высокие 
гильзы с отверстиями – самодель-
ные коптилки для освещения. Очень 
редкие – поисковики их себе забрали. 
А я – баночку стеклянную. Что в ней 
было – неизвестно. От блиндажа до пе-
редовой шёл овраг – по нему передви-
гались. По воспоминаниям командира, 
он не мог по этому оврагу в полный 
рост или хотя бы согнувшись пройти –
в три ряда погибшие лежали. Потери 
были сумасшедшие. Представляете, 
кашеварят – а к вечеру кормить некого.

Рассказывать 
будет интереснее
Многие вещи с раскопа Сергей Алек-
сандрович забирает с собой и везёт 
в Полевской – это не просто десятки 
килограмм искорёженного металла, 
это возможность рассказывать о вой-
не с другой стороны.

– Пока я, как муха-подберуха, всё 
беру,– в шутку говорит Сергей Болтин.–
Чем больше экспонатов–тем лучше. На-
много нагляднее будет ребятам в нашем 
музее рассказывать о Великой Отече-
ственной вой не. В прошлом году вопрос 
был от ребят: «А как же синий платочек, 
который бойцы с собой носили? Он где?» 
Я и сам поначалу не верил, думал, что 
многие вещи поисковики себе забирают, 
а когда покопал – понял: время и земля 
ничего не берегут, всё сгнивает.

В помещении общественной орга-
низации «Память» (ул. Ялунина, 4) уже 
есть две витрины с вещами, что вы-
копаны в ходе экспедиции под Волго-
градом в прошлом году. Скоро будут 
развешаны информационные плакаты 
о видах вооружения периода Второй 
мировой вой ны, размещены копии 
оружия и ещё оформлены витрины 
с сентябрьскими находками.

Елена Медведева

Труба высотой почти в метр –
это всё, что осталось от снаряда 
легендарной «Катюши».
– Он был плотно забит землёй. 
Тяжеленный… Один «завиток» 
отпал, когда откапывали, 
второй – пока тащил до лагеря, 
третий – когда чистил,– говорит 
Сергей Болтин.– Поисковики 
ещё удивились: «Ты с собой 
повезешь?» – Конечно, это ведь 
оружие Победы

Немецкие подковки 
(слева), хоть и меньше 
заржавели, но наши 
толще, почти как 
лошадиные

– На немецкой каске 
«курица» (фашистский 
орёл) уже начала 
«улетать». Надо 
обработке подвергать –
щавелевой кислотой 
и вэдэшкой (техническое 
аэрозольное средство 
WD) промазать –
может и флаг с другой 
стороны проявится,–
рассказывает Сергей 
Болтин

Всё, что 
осталось 
от пулемётного 
гнезда 
«Максима» –
поржавевшие пули с порохом и немного 
брезентовой ленты

Две пули попались очень необычные – пришлось 
изучать энциклопедию огнестрельного оружия 
и боеприпасов. На месте поисковики решили, что 
это снаряды от немецкой пушки, но энциклопедия 
дала иной ответ – это пушка ШВАК (Шпитального-
Владимирова авиационная крупнокалиберная). Наша, 
советская, пули её бронебойные

Хвостовики от нашей 
50-миллиметровой 
мины и от немецкой 
полковой 
120-миллиметровой

Треугольники 
с сержантской 
петлицы – очень редкая 
и уникальная находка
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Фото экспонатов Е. Медведевой, источник военных фото: yandex.ru

У поисковиков всегда при себе металлоискатель. 
Он помогает находить останки солдат. Если при 
нём есть что-то металлическое – каска, гранаты. 
О том, как проходят экспедиции и как идёт поиск, 
Сергей Болтин рассказывает в своих фильмах 
на ютуб-канале afgan822
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«Футбол – это не только бегать, 
это думать надо!»
О знаке равенства между футболом и учёбой, о том, кто такой правый инсайд  
и какой он, футбольный мир 15-летних
В редакцию «Рабочей правды» заглянули 
полевчане Дмитрий Бажуков и Вячеслав 
Полушин со своими отцами Андреем 
и Сергеем. В свои 15 лет Дима и Слава 
достигли больших высот в футболе – 
в начале ноября они в составе команды 
МФК « Чкаловский» одержали победу 
на чемпионате России Детской люби-
тельской футбольной лиги, проходившей 
в Сочи.

В футболе с детского сада
Могли бы вы подумать, что игры детско-
го сада могут решить то, чем вы будете 
заниматься упорно и увлечённо большую 
часть своей жизни? Для Димы и Сла-
вы обычная игра с мячом на прогулке 
в детском саду переросла в занятие всей 
жизни. В первом классе ребята попа-
ли к своим первым тренерам – Артёму 
и Анатолию Геркам. Затем занимались 
у Сергея Еськова. Но вскоре подошли 
к тому возрасту, на который тренеров 
в Полевском не нашлось. Пройдя уже 
достаточно длинный путь в футболе, 
Дима и Слава решили продолжать за-
ниматься, тренер нашёлся в Екатерин-
бурге. Несколько дней в неделю ребята 
ездят на Вторчермет. Под чутким руко-
водством тренера Алексея Глазункова 
ребята тренируются в футбольном клубе 
«Урал- Чкаловский».

Стоит заметить, что кроме большо-
го футбола, юноши играют ещё и в ми-
ни-футбол, выступая за МФК «Чкалов-
ский» под руководством тренера Ивана 
Данашевского.

Об отеческих сединах
– Для нас было небольшим открыти-
ем, что мальчики выбрали именно фут-
бол, – вспоминает папа Славы. Сергей 
Полушин в молодости занимался боксом 
и даже гимнастикой, но Слава выбрал 
другой спортивный путь. И целиком по-
грузился в футбол, занимая позицию 
правого инсайда, или, если просты-
ми словами, правого полузащитника. 

Дима же до того, как познакомился 
с футболом, попробовал себя в разных 
увлечениях. Но в конце концов футбол 
оказался выше всего. Теперь он играет 
на позиции центрального защитника.

Их отцы, Сергей и Андрей, всегда под-
держивают сыновей.

– Седые волосы на трибунах получа-
ем, – со смехом говорят папы. Каждый 
матч, как своеобразная отдушина – все 
эмоции и стресс отцы разделяют с деть-
ми.

Скатился по учёбе –  
бутсы на гвоздь
Но какими бы порой ни были эмоции, 
существуют вещи, которые не всегда 
могут удаваться.

– В начале футбольной карьеры са-
мым трудным было совмещать учёбу 
со спортом, но сейчас всё получается 
уравновесить. Футбол и учёба, а между 
ними знак «равно», – говорит Слава.

– Однако первые три года прошли, 
словно не в своей тарелке. Если нет 
осмысления игры, нет и игры в целом, – 
вспоминает Дима.

Уже с возрастом приходит уверен-
ность не только в себе, но и в своих 
действиях. А для полноты уверенно-
сти необходимы упорные тренировки. 
Но футбол – труд не только физический, 
но и умственный. Иными словами, фут-
бол – спорт для головы.

– У тебя должна соображать голова. 
Если будет соображать голова, то это уже 
хорошо, а техника придёт с возрастом, – 
рассказывает Дима.

– Футбол – это не только бегать, это ду-
мать надо, – добавил Сергей, папа Славы.

Футбол – хороший помощник даже 
в школе. Оказывается, футбол развива-
ет не только скорость и выносливость, 
но и мозг. Расчёты в футболе отражают-
ся и на расчётах, к примеру, на математи-
ке или на физике. И раз уж тема зашла 
про школу, не могу не отметить тот факт, 

что одним из стимулов хорошей учёбы 
для ребят является именно футбол. Как 
правило, если появляется неуспевае-
мость, то бутсы отправляются на гвоздь.

«Просто забрали победу»
Одной из главных побед в коллекции 
ребят является их недавний успех на 
чемпионате России ДЛФЛ.

– Победили без поражений, просто 
забрали победу, – с гордостью расска-
зывает Андрей, папа Димы.

Команда завоевала титул трёх-
кратного чемпиона России. Не могу 
не подметить и личные награды парней. 
Дмитрий был признан лучшим игроком 
команды. А Слава в свою очередь за-
бил пять мячей в ворота противника 
и совершил ещё три голевых переда-
чи. На поле ловкость и расчётливость 
становятся лучшими друзьями любого 

футболиста, с помощью таких друзей 
можно достичь высоких результатов 
и приносить своей команде всё больше 
побед.

Мир футбола
Мир футбола наполнен яркими собы-
тиями, в которых верным спутником 
является тренер. В ходе тренировок он 
не просто как учитель, но и как това-
рищ. Он не только приведёт к победе, 
но и, как никто другой, укажет на про-
блемы и похвалит за заслуги. 

Неотъемлемая часть самих футболи-
стов – их экипировка. Бутсы, футболки, 
шорты – из года в год, стабильно два 
раза за год гардероб футболиста, как 
правило, обновляется. Безусловно, это 
затратно, но в первую очередь вся экипи-
ровка – это защита здоровья футболиста. 

Третье, что можно отметить в жизни 
футболиста, это травмы, полученные 
на тренировках или матчах. В этом пла-
не всё очень даже строго. Даже если 
игрок получил травму, тренировки в лю-
бом случае необходимы. Да, в таком 
случае тренировка проводится впол-
ноги, дабы не усугубить положение, 
но ни в коем случае игрок не прекра-
щает посещать тренировки.

Однажды Дима получил травму, по-
сле которой он восстанавливался до-
статочно долго, но тренировки не про-
пускал.

А что дальше?
Мне было интересно, какой путь ребята 
выберут для своей дальнейшей жизни. 
В первую очередь, Славе и Диме важен 
уровень их подготовки. Чем он выше, 
тем более обеспечен ты будешь в бу-
дущем. Хороших футболистов не так 
уж и много, и полагаю, что ребята хотят 
пополнить эти ряды. Диму больше тянет 
в Европу, он болеет за «Реал Мадрид», 
а Слава всё же придерживается россий-
ского футбола, его любимая команда – 
«Зенит». В ходе разговора я поняла, что 
чёткого плана у ребят пока нет, но, как 
сказал Слава, пока есть желание играть 
в футбол, они будут играть.

Психология футбола
Я думаю, вы часто слышали о том, что 

игрокам очень важна поддержка. 
Но знали ли вы о том, что грубый 
выкрик, оскорбление с трибун мо-
жет не только задеть, но и вообще 
выбить из колеи. Поэтому, кроме 

того, что футбол – это спорт для го-
ловы, это ещё и одна большая пси-

хология. Выходя на поле, каждый 
футболист запасается желез-
ными нервами и уверенностью 
в том, что он делает.

Редакция «Рабочей правды» 
ещё раз поздравляет Дмитрия 

Бажукова и Вячеслава Полушина с их 
успехами в футболе. Развивайтесь 
в том, в чём вы действительно на-

шли себя, рискуйте и пробуйте. Пар-
ням – побед, а родителям – сил.

Екатерина Александрова

Слава Полушин (слева) и Дима Бажуков (справа) вернулись из Сочи победителями. 
Футбольная команда, за которую они выступали, стала трёхкратным чемпионом 
России

Дима Бажуков, центральный  
защитник, на чемпионате России ДЛФЛ 
стал лучшим игроком команды

Слава Полушин (в чёрной форме)  
на чемпионате России ДЛФЛ забил 
пять голов и сделал три удачных 
голевых передачи

Все фото предоставлены 
А. Бажуковым
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Приготовьте ладоши для аплодисментов
Дом культуры села Курганово готовится отметить свой 55-й день рождения

В Доме культуры вовсю идут приготовле-
ния к празднику. С утра до вечера готовят 
декорации, костюмы и праздничную про-
грамму. Здание сельского ДК построено 
в 1967 году. Сегодня это структурное 
подразделение Центра культуры и на-
родного творчества. Изначально в нём 
были не только сцена и зрительный 
зал, но и кинотеатр. Культорганизатор 
Елена Воронина вспоминает, как деся-
тилетней девочкой смотрела там кино, 
когда их отряд привели специально 
из пионерского лагеря, в котором она 
отдыхала.

Как всё начиналось
Жители села помнят руководителей, 
которые внесли весомый вклад в раз-
витие и процветание Дома культуры. 
Это Людмила Яковлевна Боровикова, 
Марина Александровна Талашманова, 
Владимир Петрович Козяр, а с 2007-го 
и по сей день Домом культуры руко-
водит Ирина Борисовна Исупова. При 
художественном руководителе Елене 
Тимофеевне Кудрявцевой в нём появи-
лись стабильные коллективы, принося-
щие результат. В 2021 году вокальный 
коллектив «Вечора» и детский коллектив 
«Млада» отпраздновали своё 30-летие. 
Из коллектива «Вечора» образовался 
ансамбль «Кредо», он отметил двадцать 
пять лет своей творческой деятельно-

сти. До сих пор их творчество мы с вами 
можем наблюдать на всех площадках 
Полевского. Сейчас в сельском ДК бази-
руются девять коллективов, в том числе 
группа раннего эстетического развития 
для дошкольников «Воробушки», клуб 
по интересам и музыкальный театр. 
Елена Михайловна Воронина и Дарья 
Владимировна Завьялова являются ру-

ководителями. Детскими и женскими 
клубами занимается Ирина Борисовна 
Исупова.

Нашли лицо коллективу
Сельский клуб в Курганово похож на мно-
гие клубы, которые строили в семиде-
сятые годы. Он хранит в себе наследие 
ушедшей эпохи, и не одной. В одном 
из залов клуба до сих пор приглушённый 
свет, потолок в звёздах и барная стойка 
в CD-дисках. Это уже наследие ушедших 
девяностых. В середине двухтысячных 
коллектив Дома культуры взялся за вну-
тренние преобразования. Ясно, как бе-
лый день, что у коллектива должно быть 
лицо. А лицо коллектива –это костюмы. 
С помощью неравнодушного главы села 
Виктора Степановича Семёнова, кото-
рый умеет находить спонсоров, Ирина 
Борисовна и Елена Тимофеевна смогли 
собрать нужную сумму для пошива ко-
стюмов для детей. 

Сельчане – народ сплочённый. До сих 
пор родители и участники творческих 
коллективов вкладывают свои сред-
ства и душу в создание атмосферы 
Дома культуры и внешнего облика сво-

их коллективов. Тут бережно относятся 
к декорациям и материалу, из которого 
можно что-то изготовить. Нужно отме-
тить, что по ярким народным костюмам 
коллективы сельского ДК стали узнавать 
на выступлениях среди других артистов.

Судьба привела в село
Елена Воронина пришла работать 

в Дом культуры пять лет назад. Она 
поделилась интересной историей. Ещё 
выпускницей музыкального училища 
должна была поехать по распределе-
нию в одну из деревень Свердловской 
области, но поступила в консерваторию, 
а позже ушла в образование. Но как бы 
ни поворачивалась жизнь, в итоге она 
сама пришла работать в сельский клуб. 
И сейчас говорит о том, что именно тут 
её душа. Тут она нашла себя.

Ирина Исупова в Курганово приехала, 
когда вышла замуж. Сначала она про-
сто была участницей вокальных коллек-
тивов «Вечора» и «Кредо», потому что 
к творчеству её всегда тянуло, а позже, 
когда Владимир Козяр вышел на пенсию, 
согласилась возглавить Дом культуры, 
чувствуя в себе способности и желание.

Дарья Завьялова когда-то сама зани-
малась в коллективе «Млада». Вышла 
на сцену, когда ей не было и пяти лет. 
Творчество и художественная самоде-
ятельность были для неё хобби, и она 
не думала, что свяжет жизнь с род-
ным клубом. После школы поступила 
в колледж искусств и культуры, а по его 
окончании в 2014 году пришла работать 
в родной Дом культуры.

«Я соскучилась»
Нашу беседу прервала девочка Полина. 
Она буквально забежала в зал, где мы 
беседовали. Увидела меня и немного 
смутилась, но не смогла сдержать ра-
достного сообщения. Полина счастлива 
от того, что расписание в школе поме-
нялось и теперь она сможет снова по-
сещать занятие в кружке и проводить 
время среди друзей.

– Я так соскучилась по вам! – выдох-
нула Полина.

– А мы по тебе, солнце, – отозвались 
руководители.

Любимая работа
Я смотрела на заботливые приготовле-
ния трёх женщин к большому празднич-
ному концерту. Тут и говорить не надо, 
что для них это любимая работа – водо-
ворот проектов, дел и ненормированный 
рабочий день. Постоянное обсуждение 
сценариев праздников, творческая об-
становка. Особенно хочется показать 
сельчанам, как бережно они хранят тра-
диции всеми родных и любимых ансам-
блей, а ещё больше хочется, чтоб увидели, 
как много они достигли и приумножили 
то, что уже было до них. Зрителей ждёт 
большой концерт – 19 ноября в 15:00 
готовьте ладошки под бурные апло-
дисменты.

За подготовкой наблюдала
Татьяна ЧайковскаяРепетиция ансамбля «Вечора», конец 90-х годов

Дом культуры села Курганово был и остаётся центром притяжения сельчан.  
Фото 1972 года

Народные костюмы ансамбля «Вечора», по которым его сразу узнают  
на городских творческих площадках

Друзья! А мы запускаем новый проект 
«Едем-едем в соседнее село на диско-
теку». Если готовы поделиться свои-
ми воспоминаниями или интересны-
ми случаями с репетиций, звоните: 
3‑57‑74, пишите: rabohka@mail.ru.

Все фото из архива ДК с. Курганово
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В клубе «Белых воротничков» 
пополнение
Традиционное цеховое многоборье среди ИТР и профактива ТПЦ-1 СТЗ собрало 16 команд

В минувшую субботу на лыжной 
базе ФСК СТЗ после двухлетнего пан-
демийного перерыва состоялось тра-
диционное многоборье среди команд 
инженерно-технических работников  
и профактива трубопрокатного цеха 
№ 1 «Белые воротнички». Как отме-
тил в приветствии председатель цех-
кома ТПЦ-1 Леонид Тягунов, в этот 
раз собралось гораздо больше участ-
ников, чем в предыдущие годы. За 
10-летнюю историю этих соревнова-
ний 16 команд – это рекорд. Несколь-
ко команд заявились впервые. А вот 
энергослужба выставила аж четыре 
команды. И это – доказательство 
роста цеховой солидарности, роста 
приверженности здоровому образу 
жизни. Как подчеркнул Леонид Бо-
рисович, трубопрокатчики умеют не 
только хорошо работать, но и хорошо 
отдыхать. А соревнования «Белые 
воротнички» со временем стали свое-
образным спортивным клубом ТПЦ-1.

По-спортивному поприветствовал 
своих коллег начальник цеха Алек-
сандр Наумов. На его «физкульт-при-
вет» трубопрокатчики дружно гряну-
ли: «Ура!»

Александр Наумов: 
– На работе мы говорим 
о производстве, а здесь 
можно поговорить и о 
доме, и о быте, просто 
спросить, как дела. Та-
кое неформальное об-
щение сближает кол-

лектив, а спорт – это ещё и здоровье.
Как подчеркнул Александр Михай-

лович, соревнования – это всегда 
здорово, соревновательный процесс 
подстёгивает. Но для трубопрокатчи-
ков это больше спортивный праздник.

Среди дисциплин многоборья 
– бросок в баскетбольное кольцо, 
футбольное пенальти, дартс, подтя-
гивание или отжимание (на выбор), 
стрельба из пневматической винтов-
ки. 

Трубопрокатчики по-прежнему мет-
ки и выносливы. В каждый жим и в 
каждое подтягивание, в каждый вы-
стрел или бросок вкладывались силы, 
помноженные на спортивный азарт. 
Интригующей и эмоциональной вы-
далась ситуация у футбольных ворот 
среди команд, вышедших в финал. 
В борьбе за третье место командам 
энергослужбы-4 и участка термообра-
ботки пришлось даже переигрывать 
один удар по воротам. В результате 
третье место взяла энергослужба-4. 
В финале сошлись команды термоот-
дела № 3 и энергослужбы-3. Победа 
досталась термоотдела № 3.

Общий итог: 
 ɷ 1 место – 1-я команда энергослуж-
бы,

 ɷ 2 место – команда участка отделки 
труб № 2,

 ɷ 3 место – команда экспортного 
участка.
Кстати, вне зачёта выступила жен-

ская команда администрации цеха. 
Несмотря на фразу одной из участ-
ниц, ставшую хитом среди шуток 
дня: «Очки – это значит, надо что-то 
в очках пройти?», женщины набрали 
самое большое количество тех самых 
очков. Жаль, что выступали они вне 
зачёта.

Цехком ТПЦ-1 выражает благодар-
ность за организацию соревнований 
коллективу ФСК СТЗ.

Ирина Григорьева

Пять полевских боксёров войдут  
в сборную области
Каждый из них победил на турнире памяти Героев России 12-го отряда спецназначения «Урал»

В День народного единства в Берё-
зовском прошёл IV областной турнир 
по боксу памяти Героев России, стар-
шего прапорщика, участника второй 
чеченской кампании Василия Юрьева 
и ефрейтора, старшего стрелка-грана-
томётчика, участника операций на Се-
верном Кавказе Дмитрия Рычкова. Со-
ревнования также прошли в поддержку 
наших бойцов, участвующих в СВО.

– Ребята, в честь которых проводят-
ся соревнования, служили в отрядах 
спецназа и проявили мужество и ге-
роизм, за что получили звание Героя 
России. Должен сказать, что у нас мно-
го таких ребят, которые в настоящее 
время проявляют мужество и героизм, 
выполняя свой воинский долг на Укра-

ине, – сказал помощник командующего 
Уральского округа войск национальной 
гвардии РФ, генерал-майор Владимир 
Гордеев, приветствуя юных боксёров.

В этом году на турнир зарегистри-
ровалось порядка 130 человек из По-
левского, Красноуфимска, Алапаевска, 
Каменска-Уральского, Камышлова, Бог-
дановича, Екатеринбурга, Берёзовского, 
а также из башкирского Нефтекамска. 
От нашего города выступила команда 
из 17 боксёров Спортивной школы ПГО, 
тренирующихся под руководством Аль-
берта Юсупова и Александра Куимова. 

Пожелать добра и успешных вы-
ступлений приехали ветераны боевых 
действий, представители духовенства, 
Герои России и их родственники.

– Участникам соревнований хочу по-
желать удачи, чтобы вы получили мень-
ше травм, показали все свои профес-
сиональные данные на бойцовском 
ринге, но уходия с ринга, обнялись 
и остались друзьями, – попривет-
ствовал спортсменов Герой России 
Сергей Евланов во время парада.

– Желаю вам здоровья, успехов, 
выдержки и воли к победе. И кто 
не выйдет в финал, не огорчайтесь, 
у вас ещё всё впереди, вам есть к 
чему стремиться, – пожелала Галина 
Рычкова, мать Героя России Дми-
трия Рычкова.

Мужественный и техничный бокс 
показали боксёры из Полевского. 

Победителями стали Данил Экши-

ян, Кирилл Ошурков, Артур Юсупов, 
Игорь Хахин, Денис Карпов. 

Второе место завоевали Михаил 
Попов, Кирилл Бобовкин, Егор Малых, 
Илья Ларионов, Евгений Киреев, Иван 
Негашев, Тимур Кагиров, Владислав 
Шавкунов.  

Третье место заслужили Никита Чу-
праков, Матвей Ёлкин. 

Как сказал главный судья соревнова-
ний Алексей Гоманюк, из победителей 
областного турнира будет формиро-
ваться сборная команда Свердловской 
области.

Поздравляем наших боксёров! Желаем 
новых ярких побед на боксёрском ринге.

Альберт Юсупов

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

9.40 «Жить здорово!» (16+)

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

канал (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 «Личное дело» (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+)

22.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
23.35 «СЕГОДНЯ»
00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
00.30 «АНГЛИЯ - РОССИЯ. 

КОВАРСТВО 
БЕЗ ЛЮБВИ». «Великая 
подстрекательница» (16+)

01.30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 

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

08.50, 18.10 Т/с «Некрасивая 
подружка»

10.40 Д/ф «Любимцы вождя»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Старая гвардия»
13.40 «Мой герой. 

Лариса Лужина» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия 

убийства»
16.55 Д/ф «Звёздные 

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

23.10 «Прощание. 
Виктор Мережко» (16+)

00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Актерские судьбы. 

Мировые мамы»
01.25 «Знак качества» (16+)

02.05 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера»

5.15 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Дания - Тунис (0+)

7.20 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Плавание 

8.00, 11.05, 14.15 Новости
8.05 Все на Матч!
11.10 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. 
Франция - Австралия (0+)

13.15 «Оазис футбола»
14.20 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. 
Обзор (0+)

14.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Марокко - Хорватия

17.00, 20.00, 23.00 Катар 2022. 
Все на футбол!

17.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Германия - Япония

20.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Испания - Коста-Рика

23.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Бельгия - Канада

02.00 Все на Матч!
02.45 «Футбол после полуночи» 
03.10 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. 
Марокко - Хорватия (0+)

4.40 «Открытый
микрофон» (16+)

6.15 «Однажды в России» (16+)

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

12.00 «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 «Женский клуб» (16+)

15.00 «САШАТАНЯ» (16+)

18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+)

20.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)

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

22.00 «Влюбись, 
если сможешь» (16+)

23.30 «Женский стендап» (16+)

00.30 «Импровизация» (16+)

03.05 «Comedy Баттл» (16+)

5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

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

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

8.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
9.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK (16+)

9.10 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+)

12.25 Т/с «КУХНЯ» (16+)

18.30 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2»
21.45 Х/ф «ЛЮДИ 

В ЧЁРНОМ – 3» (12+)

23.55 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ» 

02.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

03.00 6 КАДРОВ (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Х/ф «Шугалей - 2» (16+)

7.35 Т/с «Легавый - 2» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Легавый - 2» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Х/ф «Шугалей-3» (16+)

15.20 Т/с «Батальон» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Батальон» (16+)

19.55 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 «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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 «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

23.15 Х/ф «АМУЛЕТ» (18+)

01.15 Х/ф «КРОВЬ: 
ПОСЛЕДНИЙ 
ВАМПИР» (18+)

02.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

ОТР

4.20 «Давай разведёмся!» (16+)

5.10 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.50 Мелодрама «МЕЖДУ 
СВЕТОМ И ТЕНЬЮ» (16+)

19.00 Мелодрама «МЕЖДУ 
НАМИ ВЫПАЛ СНЕГ» (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+)

02.40 «Тест на отцовство» (16+)

4.30 «Потомки». Лобачевский. 
Коперник геометрии (12+)

5.00 «Большая страна» (12+)

6.00 «За дело! Поговорим» (12+)

6.40 Д/ф «Хомо Сапиенс: 
история вида». Адаптация 
приматов (12+)

7.35 Т/с «Крёстный». 2 серия
8.30 «Календарь» (12+)

9.00 Т/с «Мама-детектив». 7 с.
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Д/ф «Диалоги без грима». 

Поколения. Разные люди 
12.25 Х/ф «Тема» (12+)

14.00, 15.10 ОТРажение-2. 
Республика Башкортоста

17.10 Т/с «Мама-детектив». 7 с.
18.00 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». 
Петербург Довлатова (12+)

18.25 Пять вечеров 
с Михаилом Ульяновым. 
Х/ф «Без свидетелей» (12+)

20.00, 21.20 ОТРажение-3. 
Республика Башкортоста

23.00 Т/с «Крёстный». 3 серия
23.50 «На приёме 

у главного врача 
с Марьяной Лысенко» (12+)

00.30 Д/ф «Хомо Сапиенс: 
история вида». Конец пути

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

6.30 Докум. фильмы
7.35 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера 
и Гекльберри Финна», 
2 серия

8.45 «Первые в мире»
9.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
9.05 Докум. фильм
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.30 Т/с «Тихий Дон» (12+)

13.20 Докум. фильмы
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера 
и Гекльберри Финна», 
3 серия

17.40 К 160-ЛЕТИЮ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ

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

малыши!»
20.50 Докум. фильмы
22.15 Т/с «Тихий Дон» (12+)

23.05 Докум. фильм
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 Докум. фильмы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.30, 16.00 Т/с «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+)

15.40 ЧАС ВЕТЕРАНА. События 
Акцент (16+)

11 канал

06.00, 18.00, 02.05 «Самые 
шокирующие гипотезы» 

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым»

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 02.55 «Тайны Чапман» 
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ 

ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
22.15 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ДЭННИ - 
ЦЕПНОЙ ПЁС»

4.25 «Звездный отряд». 
Д/ф (12+)

5.05 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА 
(ЖЕНСКИЙ ВАРИАНТ)» 

07.00 «Сегодня утром» (12+)

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

09.20, 01.45 Т/с «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ»

10.45, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
13.15 Т/с «НА ВСЕХ 

ШИРОТАХ...»
18.50 «Битва оружейников» (16+)

19.40 Д/с «Секретные 
материалы»

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Т/с «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...»

02.50 Д/ф «Бой за берет»
03.20 Д/ф «Раздвигая льды»

Спас
4.05 «Прямая линия. 

Ответ священника» (12+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Без вины виноватые. 
Х/ф (6+)

6.50 Мультфильмы (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Война и Библия» (16+)

11.00 «Простые чудеса» (12+)

11.50 «Следы империи» (16+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Победоносец. Д/ф (0+)

15.55 Церковь Архангела 
Михаила и храм в честь 
Святого Великомученика 
Георгия Победоносца. 
Цикл Тропами Алании. 
Д/ф (0+)

16.30 Мужские тревоги. 
1 серия. Х/ф (0+)

18.10 Мужские тревоги. 
2 серия. Х/ф (0+)

20.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.00 «Война и Библия» (16+)

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

23.00 Операция 
«Освобождение». Д/ф (16+)

23.30 «День Патриарха» (0+)

23.45 «Следы империи» (16+)

01.15 Суворов. Возрождение. 
Д/ф (0+)

01.45 «Двенадцать» (12+)

ОТВ

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

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/ф «Был случай...»
10.00, 23.00 Т/с «Беспокойный 

участок»
11.00 «Каравай» (6+)

11.30, 16.00 «Татары» 
(на татарском языке) (12+)

12.00, 22.10 Т/с «Серебряный 
бор»

13.00, 01.05 «Споёмте, друзья!» 
(на татарском языке) (6+)

14.00 «Если хочешь быть 
здоровым» (12+)

14.15 «Мой формат» (12+)

14.45 Ретроконцерт (0+)

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

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

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Родная деревня» (6+)

21.00 Документальный фильм
23.50 «Соотечественники». 

Телефильмы: «Золото 
Дэрдмэнда» и «Остров 
памяти. Шариф Камал»

00.15 «Каравай». Промыслы (6+)

Народные приметы

Утром иней на дере-
вьях – к затяжной 
слякоти. Настоящая 
русская зима насту-
пит ещё нескоро.

Если в этот день идёт 
дождь – быть зиме 
грязной и малоснеж-
ной до 6 декабря.
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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 «Личное дело» (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+)

22.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.35 «СЕГОДНЯ»
00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
00.30 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)

00.45 «МЫ И НАУКА. 
НАУКА И МЫ» (12+)

01.40 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 

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

08.50 Т/с «Некрасивая 
подружка»

10.40 «Актерские драмы» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Старая гвардия»
13.40 «Мой герой. 

Алёна Коломина» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия 

убийства»
16.55 Д/ф «Охотницы 

на миллионеров»
18.10 Х/ф «Тайна Спящей дамы»
22.40 «10 самых...» (16+)

23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Ранняя слава»

00.30 «Петровка, 38»
00.45 «Актёрские судьбы» (12+)

01.25 Д/ф «Секс-бомбы со стажем»
02.05 Д/ф «Как утонул 

коммандер Крэбб»

5.15 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Германия - Япония (0+)

7.20 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Плавание

8.00 Новости
8.05, 02.00 Все на Матч!
10.20 Биатлон. Pari Кубок 

России. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска

11.50 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Бельгия - Канада (0+)

13.50 «Оазис футбола»
14.45 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. 
Швейцария - Камерун

17.00, 20.00, 23.00 Катар 2022. 
Все на футбол!

17.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Уругвай - Южная Корея

20.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Португалия - Гана

23.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Бразилия - Сербия

02.45 «Футбол после полуночи» 
03.10 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. 
Швейцария - Камерун (0+)

5.25 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.45 «Однажды в России» (16+)

8.30 «Перезагрузка» (16+)

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

12.00 «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 «Женский клуб» (16+)

15.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+)

20.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)

21.00 «Прожарка». 
«Демис Карабидис» (18+)

22.00 «Влюбись, 
если сможешь» (16+)

23.30 «Женский стендап» (16+)

00.30 «Импровизация» (16+)

03.05 «Comedy Баттл» (16+)

06.00, 18.00, 01.55 «Самые 
шокирующие гипотезы» 

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки»
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым»
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
17.00, 02.40 «Тайны Чапман» 
20.00 Х/ф 

«ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН»

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ»

5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

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

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

8.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
9.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK (16+)

9.25 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+)

12.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)

18.30 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК» (16+)

22.15 Х/ф «ХАЛК» (16+)

01.00 Х/ф «РОКОВОЕ 
ИСКУШЕНИЕ» (18+)

02.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

4.35 Х/ф «Шугалей-3» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Х/ф «Шугалей-3», 
продолжение (16+)

6.30 Т/с «Легавый - 2» (16+)

8.30 «День ангела» (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Легавый - 2» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Х/ф «Львиная доля» (12+)

15.40 Т/с «Белая ночь» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Белая ночь» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

4.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (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 «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

23.15 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ» (18+)

01.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

03.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

ОТР

4.20 «Давай разведёмся!» (16+)

5.10 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)

9.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.50 «Понять. Простить» (16+)

12.50 «Порча» (16+)

13.20 «Знахарка» (16+)

13.55 «Верну любимого» (16+)

14.30 Мелодрама «ЗАВТРА Я 
ТЕБЯ РАЗЛЮБЛЮ» (16+)

18.45 «Спасите мою кухню» (16+)

19.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 
ЗЛА» (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+)

5.30 «Большая страна: 
открытие» (12+)

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

6.40 Д/ф «Хомо Сапиенс: 
история вида». 
Конец пути (12+)

7.35 Т/с «Крёстный». 3 серия
8.30 «Календарь» (12+)

9.00 Т/с «Мама-детектив». 8 с.
10.00 ОТРажение-1. 

Информационная 
программа

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «Календарь» (12+)

12.40 Х/ф «Без свидетелей» (12+)

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

15.10 ОТРажение-2
17.10 Т/с «Мама-детектив». 8 с.
18.05 Д/ф «Хомо Сапиенс: 

история вида». Конец пути
19.00 Пять вечеров 

с Михаилом Ульяновым. 
Х/ф «Частная жизнь» (12+)

20.40 «Мой помощник-робот»
21.20 ОТРажение-3
23.00 Т/с «Крёстный». 4 серия
23.50 «Моя история». 

Виктор Слипенчук (12+)

00.30 Д/ф «Другой Говорухин» 
01.30 «Дом «Э» (12+)

6.30 Докум. фильмы
7.35 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера 
и Гекльберри Финна», 
3 серия

8.45 «Забытое ремесло»
9.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
9.05 «Сокровища Московского 

Кремля»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.30 Т/с «Тихий Дон» (12+)

13.20 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ 
МУЗЕИ РОССИИ

13.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.30 Докум. фильм
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
16.40 Докум. фильм
17.10 К 160-ЛЕТИЮ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ

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

малыши!»
20.50 КИНО О КИНО
21.30 «Энигма»
22.15 Т/с «Тихий Дон» (12+)

23.05 Докум. фильмы

11 канал

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

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

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

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

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

10.30, 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+)

4.00 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 
07.00 «Сегодня утром» (12+)

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

09.20, 02.00 Т/с «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ»

10.45, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.15 Т/с «НА ВСЕХ 
ШИРОТАХ...»

16.05 Д/с «Легенды 
госбезопасности»

18.50 «Битва оружейников» (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Т/с «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...»

03.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»

Спас
4.05 «Прямая линия. 

Ответ священника» (12+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Суворов. Х/ф (0+)

7.00 Мультфильмы (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Война и Библия» (16+)

11.00 Александр Суворов, цикл 
«Русские праведники». 
Д/ф (0+)

11.35 «Пилигрим» (6+)

12.30 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой» 

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Суворов. Возрождение. 
Д/ф (0+)

15.40 Операция 
«Освобождение». Д/ф (16+)

16.15 Мужские тревоги. 
2 серия. Х/ф (0+)

18.00 КостяНика. Время лета. 
Х/ф (16+)

20.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.00 «Война и Библия» (16+)

22.40 Отец Иоанн Миронов. 
Любовь не может забыть. 
Д/ф (0+)

23.30 «Русский мир» (12+)

00.30 «День Патриарха» (0+)

00.45 «В поисках Бога» (6+)

01.15 «Пилигрим» (6+)

01.55 «Профессор Осипов» (0+)

02.25 «Ной» (12+)

02.55 «Знак равенства» (16+)

06.00, 07.10, 02.05 «Манзара» 
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 

Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

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

участок»
11.00 Всемирная образовательная 

акция «Татарский 
диктант-2022» (6+)

12.00, 23.10 Т/с «Серебряный 
бор»

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

14.00 « Каравай» (6+)

14.45 Ретроконцерт (0+)

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

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

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

18.00 «Путник» (6+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

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

00.50 «Видеоспорт» (12+)

01.15 «Соотечественники» 

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

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

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

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

18.00, 20.00, 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

Каким день выдался 
– такой будет и вся 
зима. Тепло на улице 
– следующие три 
месяца будут сопро-
вождаться оттепеля-
ми. Сильный мороз 
– к морозной зиме.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)

9.40 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал 
11.00 Новости
11.20 Информационный 

канал (16+)

14.00 Новости
14.15 Информационный 

канал (16+)

17.00 Новости
17.15 Информационный 

канал (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Музыкальное шоу 

«фантастика» (12+)

00.05 «Баста. Моя игра» (16+)

01.20 Т/с «Судьба на выбор» 
02.15 «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» (16+)

00.50 Х/ф «Непредвиденные 
обстоятельства» (12+)

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

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

БУДУЩЕЕ 
ЗА НАСТОЯЩИМ» (6+)

9.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

11.00 «МУСОР ПРОТИВ 
ЧЕЛОВЕКА» (12+)

12.00 «ДедСад» (0+)

13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.45 «ДНК» (16+)

17.55 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» (16+)

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

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

02.10 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 

4.15 «Вертинские. Наследство 
Короля». Д/ф (12+)

5.10 «Мой герой. 
Алёна Коломина» (12+)

5.45 «Петровка, 38» (16+)

6.00 «Настроение»
7.55 Т/с «Некрасивая 

подружка» (12+)

11.30, 17.50 События
11.45 Т/с «Некрасивая 

подружка» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «Некрасивая 

подружка» (12+)

18.10 «Игрушка». Детектив (12+)

20.00 «Парижская тайна». 
Детектив (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 «Хорошие песни» (12+)

00.10 Х/ф «Мачеха» (0+)

01.35 «Петровка, 38» (16+)

01.50 «Тайна Спящей дамы». 
Детектив (12+)

5.15 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Уругвай - Южная Корея (0+)

7.20 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Плавание 

8.00, 11.05, 14.15 Новости
8.05 Все на Матч!
11.10 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. 
Бразилия - Сербия (0+)

13.15 «Оазис футбола»
14.20 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. 
Обзор (0+)

14.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Уэльс - Иран

17.00, 20.00, 23.00 Катар 2022. 
Все на футбол!

17.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Катар - Сенегал

20.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Нидерланды - Эквадор

23.45 Футбол.
Чемпионат мира-2022. 
Англия - США

02.00 Все на Матч!
02.45 «Футбол после полуночи»
03.10 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. 
Уэльс - Иран (0+)

4.40 «Открытый микрофон» (16+)

6.15 «Однажды в России» (16+)

8.30 «Звездная кухня» (16+)

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

11.00 «Вызов» (16+)

12.00 «САШАТАНЯ» (16+)

18.00 «Концерты» (16+)

19.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Открытый микрофон» 
00.00 Х/ф «YESTERDAY» (12+)

02.05 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл» (16+)

06.00, 18.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Документальный 
проект» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым»

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

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

14.00, 03.35 «Невероятно 
интересные истории» (16+)

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

20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 
ГЕНЕЗИС»

22.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
00.35 Х/ф «СКАЙЛАЙН»
02.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2»

5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

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

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

8.00 Т/с «ГОСТИ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

9.00 МАСКА. ТАНЦЫ (16+)

11.05 М/ф «МЕГАМОЗГ» (0+)

12.55 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

13.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

21.00 Х/ф «2+1» (16+)

23.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)

01.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

03.15 6 КАДРОВ (16+)

5.00, 9.00 «Известия» (16+)

5.25, 9.30 Т/с «Легавый - 2» (16+)

11.50, 13.30 Х/ф «Гений» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

15.25 Т/с «Аз воздам» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Аз воздам» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)

00.10 «Они потрясли мир» (12+)

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

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

9.30, 10.40 «Слепая» (16+)

10.35 «Я хочу такой дизайн» (12+)

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 «ЛЕГЕНДА 
О КОЛОВРАТЕ» (12+)

22.00 Х/ф «ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ 
ВЕНЧАНИЕ» (16+)

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

02.00 Х/ф «АМУЛЕТ» (18+)

03.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

ОТР

4.15 «Давай разведёмся!» (16+)

5.05 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)

9.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.50 «Понять. Простить» (16+)

12.50 «Порча» (16+)

13.20 «Знахарка» (16+)

13.55 «Верну любимого» (16+)

14.30 Мелодрама «МЕЖДУ 
НАМИ ВЫПАЛ СНЕГ» (16+)

18.45 «Про здоровье» (16+)

19.00 Мелодрама «ГРЫМЗА» 
23.00 «Порча» Око (16+)

00.05 «Знахарка» (16+)

00.35 «Верну любимого» (16+)

01.00 «Понять. Простить» (16+)

01.50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

02.40 «Тест на отцовство» (16+)

4.30 «Потомки». Скачок Капицы 
5.00 «Большая страна» (12+)

6.00 «Коллеги» (12+)

6.40 Д/ф «Другой Говорухин» 
7.35 Т/с «Крёстный». 4 серия 
8.30 «Календарь» (12+)

9.00 Д/ф «Диалоги без грима». 
Поколения. Разные люди 

9.15 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства». 
Коллекционер Гитлера 

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

12.40 Х/ф «Частная жизнь» (12+)

14.15 «Моя история». 
Виктор Слипенчук (12+)

15.10 ОТРажение-2
17.10 Х/ф «Путь к причалу» (12+)

18.35 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина

19.00 Пять вечеров 
с Михаилом Ульяновым. 
Х/ф «Сочинение 
ко Дню Победы» (12+)

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

01.05 Х/ф «Мадам Бовари» (12+)

03.20 Д/ф «Россия. 
Далее везде...». 
Народное искусство (12+)

03.50 Х/ф «Мефисто» (16+)

6.30 Докум. фильмы
7.35 Х/ф «Дело за тобой!»
9.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
9.05 Докум. фильм
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина»
12.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА
12.30 Т/с «Тихий Дон» (12+)

13.20 «Забытое ремесло»
13.35 ВЛАСТЬ ФАКТА
14.15 Докум. фильм
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА 

ИЗ ПРОВИНЦИИ
15.30 «Энигма»
16.10 Докум. фильм
17.15 К 160-ЛЕТИЮ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ

18.45 «Царская ложа»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 Телевизионный конкурс 

юных талантов 
«Синяя птица»

20.50 РОМАН В КАМНЕ
21.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
22.15 Т/с «Тихий Дон» (12+)

23.00 «2 ВЕРНИК 2»
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 Х/ф «Первый снег» (12+)

01.45 ИСКАТЕЛИ
02.30 М/ф для взрослых

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

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

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

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

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 Utrav-
el рекомендует (12+)

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

22.00 Новости ТМК (16+)

11 канал

4.35 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 
08.05 Д/ф «Память»
09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
10.55 Д/ф «25 ноября - 

День российского 
миротворца»

11.25 Д/ф «Освобождение»
13.00 Новости дня (16+)

13.20, 17.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ»

17.00 Военные новости (16+)

22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)

23.00 «Музыка+» (12+)

23.55 Т/с «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...»

02.05 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
03.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Пирогов. Х/ф (0+)

6.45 Мультфильмы (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Война и Библия» (16+)

11.10 «Расскажи мне о Боге» (6+)

11.45 «В поисках Бога» (6+)

12.20 «Профессор Осипов» (0+)

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

13.30 «Монастырская 
кухня» (0+)

15.00 «Двенадцать» (12+)

15.35 Отец Иоанн Миронов. 
Любовь не может забыть. 
Д/ф (0+)

16.35 Тяжелая вода. Х/ф (12+)

18.25 Ночь коротка. Х/ф (16+)

20.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

21.30 «Кино и смыслы» (12+)

21.35 Неоконченная пьеса 
для механического 
пианино. Х/ф (12+)

23.35 «Кино и смыслы» (12+)

00.15 «День Патриарха» (0+)

00.30 «Война и Библия» (16+)

02.45 «Простые чудеса» (12+)

03.30 «Следы империи» (16+)

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

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

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

к сердцу». Телеочерк (6+)

11.00 Всемирная 
образовательная акция 
«Татарский диктант-2022»

12.00, 23.10 Т/с «Серебряный 
бор»

13.00 «Головоломка» (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Фолиант в столетнем 
переплёте» (12+)

14.45 Ретроконцерт (0+)

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

16.00 «Деревенские посиделки»
16.30 «Литературное наследие»
18.00 « Родная земля» (12+)

19.00 Концерт «Радио Болгар»
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 Телефильм (12+)

21.00 «Путник» (6+)

22.10 «КВН РТ-2022» (12+)

00.00 Х/ф «Просто Саша»
01.10 «Каравай». 

Народное искусство 
Лимы Кустабаевой (6+)

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

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

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

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 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

Если снег в этот день 
выпал – до весны 
пролежит. Кроме 
того, весна обещает 
быть поздней.

Облака перед восхо-
дом солнца чёрные 
– к плохой погоде.
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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+)

14.40 «Роковая любовь 
Саввы Морозова» (12+)

16.55 «Горячий лед». Гран-при 
России 2022. Фигурное 
катание. Короткая 
программа. Этап VI. 
Прямой эфир

18.00 Вечерние новости
18.20 «Снова вместе. 

Ледниковый период» (0+)

21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)

23.15 Х/ф «Тень звезды» (12+)

00.55 «Великие династии. 
Волконские» (12+)

01.50 «Моя родословная» (12+)

02.30 «Наедине со всеми» (16+)

4.10 Т/с «Личное дело» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

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

9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Доктор Мясников» (12+)

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

Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.00 Х/ф «Столичная 

штучка» (12+)

00.50 Х/ф «Обучаю игре 
на гитаре» (16+)

03.50 Х/ф «Не покидай меня, 
Любовь» (12+)

5.05 «СПЕТО В СССР» (12+)

5.50 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 Долинский (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»

22.35 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)

23.35 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (16+)

00.15 «КВАРТИРНИК НТВ 
У МАРГУЛИСА». 
Стас Ярушин
и МузLoft Band (16+)

01.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

02.35 «ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ» (16+)

06.00 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы»

07.30 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.00 Х/ф «Дела житейские»
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «Высота»
13.30, 14.45 Х/ф «Загадка 

Фибоначчи»
15.40 Х/ф «Загадка Эйнштейна»
17.30 Х/ф «Загадка Пифагора»
19.10 Х/ф «Загадка Цезаря»
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)

23.30 Д/ф «Карл III. Король 
ожидания»

00.10 «90-е. Губернатор 
на верблюде» (16+)

00.50 «Мир по правилам и без»
01.20 «Хватит слухов!» (16+)

01.45 Д/ф «Звёздные 
алиментщики»

02.25 Д/ф «Охотницы 
на миллионеров»

5.15 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Катар - Сенегал (0+)

7.20 «Игры дружбы-2022». 
Плавание

8.00, 10.30 Новости
8.05 Все на Матч!
10.35 Биатлон. Pari Кубок 

России. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска

11.30 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Англия - США (0+)

13.35 Биатлон. 
Pari Кубок России. Гонка 
преследования. Женщины

14.25 Все на Матч!
14.45 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. 
Тунис - Австралия

17.00, 20.00, 23.00 Катар 2022. 
Все на футбол!

17.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Польша - 
Саудовская Аравия

20.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Франция - Дания

23.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Аргентина - Мексика

5.15 «Открытый микрофон» (16+)

7.00 «Однажды в России» (16+)

9.00 «Модные игры» (16+)

9.30 «Звездная кухня» (16+)

10.00 «Однажды в России» (16+)

14.00 «Вызов» (16+)

15.00 «Однажды в России» (16+)

17.50 «Новая битва 
экстрасенсов» (16+)

21.00 «Новые танцы» (16+)

23.00 «Женский стендап» (18+)

00.05 «Битва экстрасенсов» (16+)

02.50 «Импровизация» (16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

08.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)

09.00 «Минтранс» (16+)

10.00 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.00, 13.00 «Военная тайна»
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)

15.30 Док. спецпроект (16+)

17.00 «Засекреченные списки»
18.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС»

20.10 Х/ф «ХИЩНИК»
22.15 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ»
01.20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА»

02.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ»

5.30, 6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.30 М/с «ОТЕЛЬ «У ОВЕЧЕК» (0+)

8.00 М/с «ЛЕКС И ПЛУ» (6+)

8.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.00 ПроСТО кухня (12+)

10.00 100 МЕСТ, ГДЕ ПОЕСТЬ 
11.00 М/ф «ДУША» (6+)

13.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
14.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2»
16.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3»
18.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)

21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА» (16+)

23.35 Х/ф «ПРИЗРАК 
В ДОСПЕХАХ» (16+)

01.35 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» (18+)

03.20 6 КАДРОВ (16+)

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

6.00 Т/с «Спецы» (16+)

9.00 «Светская хроника» (16+)

10.05 «Они потрясли мир» (12+)

10.50 Т/с «Мама в законе» (16+)

14.35 Т/с «Практикант» (16+)

18.45 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

01.05 Т/с «Последний мент» (16+)

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

11.00 Х/ф «ДИКИЙ, 
ДИКИЙ ЗАПАД» (12+)

13.15 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

15.15 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)

17.00 «Наследники 
и самозванцы» (16+)

18.30 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

02.15 «Тайные знаки» (16+)

ОТР

4.20 «Давай разведёмся!» (16+)

5.10 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.30 «6 кадров» (16+)

7.00 Мелодрама «ДЖИНН» (16+)

10.40 Мелодрама 
«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ», 
1-8 серии (16+)

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

22.30 Мелодрама 
«ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ» 

01.45 Мелодрама 
«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ», 
1-4 серии (16+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.50 «Потомки». 
Рудольф Нуриев (12+)

7.15 Х/ф «Комсомольск» (12+)

9.00, 11.30 «Календарь» (12+)

9.30 «Свет и тени» (12+)

10.00 «Песня остается 
с человеком» (12+)

10.15 «Коллеги» (12+)

11.00 ОТРажение. Детям
12.00, 13.35, 17.00, 21.00 Новости
12.05 ОТРажение. Суббота
13.40 Д/ф «Калининградская 

область: на волне 
развития» (12+)

14.05 «Внутри света» (12+)

14.20 Гала-концерт 
Всероссийского 
фестиваля «Душа баяна» 

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

16.05 «Большая страна» (12+)

17.05 Д/ф «Россия. Далее 
везде...». Народное 
искусство (12+)

17.35 Х/ф «Много шума из ничего»
19.00 «Очень личное с 

Виктором Лошаком» (12+)

19.40 «Ректорат с Анатолием 
Торкуновым» (12+)

20.20, 21.05 Х/ф «Мадам Бовари»
22.45 Х/ф «Класс коррекции»
00.15 Х/ф «Бьютифул» (18+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.05 Х/ф «К кому залетел 

певчий кенар»
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «Мой ласковый 

и нежный зверь» (12+)

11.55 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Нивхи. 
Неунывающий народ»

12.25 «Эрмитаж»
12.55 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. 

БЕЛЫЕ ПЯТНА
13.35 «Эффект бабочки». Д/с
14.05 «Альбатрос и пингвин». 

Д/ф
15.00 «Рассказы из русской 

истории». 
Владимир Мединский

15.55 ОТСЕКАЯ ЛИШНЕЕ
16.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
18.00 ИСКАТЕЛИ
18.45 «Время милосердия». Д/ф
19.35 Х/ф «И жизнь, и слезы, 

и любовь»
21.15 «Эстрада, которую нельзя 

забыть». Фильм 6-й
22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 Х/ф «Угоняя лошадей» 
01.00 «Альбатрос и пингвин». 

Д/ф
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 Мультфильмы 

для взрослых

06.00 «Все говорят об этом» (16+)

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

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

19.55, 21.55, 23.55 Погода
08.00, 18.00, 22.00 ИЗВЕСТИЯ 
10.00 Х/ф «Райские кущи»
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 «Искусственный 
интеллект. Доступ 
неограничен»

16.30, 22.30 «Клятва Гиппократа. 
Кардиология» (16+)

18.30, 00.00 Т/с «Господа 
полицейские», 1, 2 с.

20.00, 01.25 Т/с «Ящик 
Пандоры», 1, 2 с.

21.30 «Угрозы современного 
мира. Подземная угроза»

11 канал

5.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)

06.40, 02.55 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА»

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 «Морской бой» (6+)

09.10 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Семен Тимошенко»

10.00, 01.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»

11.45 «Легенды музыки». 
Виктор Салтыков (12+)

12.10 «Легенды науки». 
Гавриил Илизаров (12+)

13.15 «Время героев» (16+)

13.35 «Катастрофа на Фукусиме 
и Владимир Асмолов» (16+)

14.20 «СССР. Знак качества» (12+)

15.10 «Не факт!» (12+)

15.35 Д/с «Война миров»
16.25, 18.30 Т/с «СНАЙПЕР - 2. 

ТУНГУС»
21.00 «Легендарные матчи». 

«Олимпиада-2016. 
Гандбол. Женщины. 
Полуфинал. 
Норвегия - Россия» (12+)

00.00 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Молитвослов» (0+)

5.40 По секрету всему свету. 
1 серия. Х/ф (0+)

6.45 По секрету всему свету. 
2 серия. Х/ф (0+)

8.00 Мультфильмы (0+)

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

8.50 Мультфильмы (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 «Война и Библия» (16+)

16.10 Ночь коротка. Х/ф (16+)

17.40 «Кино и смыслы» (12+)

17.45 Неоконченная пьеса для 
механического пианино. 
Х/ф (12+)

19.50 «Кино и смыслы» (12+)

20.30 «Простые чудеса» (12+)

21.20 «Русский мир» (12+)

22.20 «Профессор Осипов» (0+)

22.55 «Пилигрим» (6+)

23.40 «Ной» (12+)

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

01.15 «День Патриарха» (0+)

01.30 Филипп и Варфоломей. 
Цикл «Апостолы». Д/ф (0+)

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

07.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (6+)

09.00 «Судьбы человеческие». 
Венера Ганиева

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

11.00 Всемирная 
образовательная акция 
«Татарский диктант-2022» 

11.45 «Родная деревня» (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

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

13.30 Спектакль «Дитя»
15.30 «Добровидение»
18.00 «Жавид-шоу». 

Юмористическая 
передача (16+)

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

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

языке) (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «КунакБиТ-шоу». 
Чулпан Юсупова (12+)

23.00 Концерт «Ветер 
перемен-2018»

01.40 Х/ф «Королевство 
полной луны»

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

Днём разыгралась 
снежная буря – но-
чью ударит мороз.

Если порывистый 
ветер к вечеру сти-
хает – к улучшению 
погоды.

Подписка «РП»

«ТРАДИЦИЯ»

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

кл
ам

а
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5.10, 6.10 Х/ф «Спортлото-82»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
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 своих» (12+)

11.05 «Повара на колесах» (12+)

12.15 «Видели видео?» (0+)

14.30 Х/ф «Женщины» (0+)

16.30 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при России 
2022. Произвольная 
программа. Этап VI. 
Прямой эфир

17.50 «Романовы» (12+)

18.50 Д/ф Оливера Стоуна 
«Как убили 
Джона Кеннеди»

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

23.45 Д/ф «Безумные 
приключения 
Луи де Фюнеса» (12+)

01.35 «Моя родословная» (12+)

02.20 «Наедине со всеми» (16+)

5.35 Х/ф «Мама выходит замуж»
7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00, 16.00 ВЕСТИ
11.50 Х/ф «Дом где сердце» (12+)

17.00, 19.00 «Песни от всей 
души». Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

18.00 Телевизионный конкурс 
юных талантов 
«Синяя Птица»

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

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

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

5.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
6.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)

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

Лотерейное шоу (12+)

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)

11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

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

15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)

19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
с Ирадой Зейналовой

20.20 «СУПЕРСТАР! 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

23.25 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)

00.55 «ОСНОВАНО 
НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (16+)

03.25 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»

06.00 Х/ф «Высота»
07.30 Х/ф «В последний раз 

прощаюсь»
09.20 «Здоровый смысл» (16+)

09.50, 15.00 Юмористический 
концерт (12+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30, 00.35 События
11.45 Тайна песни. 

«Нежность» (12+)

12.15 Х/ф «Мачеха»
13.55 «Москва резиновая» (16+)

14.30 Московская неделя
16.10 Х/ф «Белое платье»
18.05 Х/ф «Ловушка времени»
22.00, 00.50 Т/с «Улики 

из прошлого»
01.40 «Петровка, 38»
01.50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 

Тайна персидского 
обоза»

04.50 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47»

5.15 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Польша - 
Саудовская Аравия (0+)

7.20 Гандбол. Женщины. 
«Ростов-Дон» - 
«Лада» (Тольятти) (0+)

8.00 Новости
8.05, 14.25 Все на Матч!
10.50 Биатлон. 

Pari Кубок России. 
Эстафета. Мужчины

12.25 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Аргентина - Мексика (0+)

14.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Япония - Коста-Рика

17.00, 20.15, 23.00 Катар 2022. 
Все на футбол!

17.30 Футбол. FONBET Кубок 
России. «Зенит» (СПб) - 
«Спартак» (Москва)

20.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Хорватия - Канада

23.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Испания - Германия

02.00 Все на Матч!
02.45 «Футбол после полуночи»
03.10 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. 
Бельгия - Марокко (0+)

4.25 «Comedy Баттл» (16+)

5.15 «Открытый микрофон» (16+)

6.50 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/ф «Мой маленький 
пони» (6+)

8.55 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЕМ» (12+)

10.30 «Перезагрузка» (16+)

11.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

19.00 «Звезды в Африке» (16+)

21.00 «Концерты» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Я тебе не верю» (16+)

00.00 «Новые танцы» (16+)

01.55 «Битва экстрасенсов» (16+)

04.20 «Импровизация» (16+)

05.10 «Comedy Баттл» (16+)

05.55 «Открытый 
микрофон» (16+)

5.30, 6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.30 М/с «ЦАРЕВНЫ» (0+)

7.55, 10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.00 РОГОВ+ (16+)

10.10 М/ф «ПОТЕРЯННОЕ ЗВЕНО»
12.05 Фэнтези «ЗОЛУШКА» (6+)

14.15 М/ф «ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ - 2» (6+)

16.15 «ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА 
ДЕСЯТИ КОЛЕЦ» (16+)

18.55 М/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС»
20.40 Фэнтези «БОЛЬШОЙ 

И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+)

23.00 МАСКА. ТАНЦЫ (16+)

00.55 Х/ф «2+1» (16+)

5.00 Т/с «Условный мент - 3»

19.30 Т/с «След» (16+)

00.50 Т/с «Практикант» (16+)

04.05 Т/с «Мама в законе» (16+)

4.30 «Тайные знаки» (16+)

6.00, 9.30 «Дом исполнения 
желаний» (16+)

6.30 Мультфильмы (0+)

8.45 «Новый день» (12+)

10.30 «Слепая» (16+)

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

18.45 Х/ф «МАТРИЦА 
ВРЕМЕНИ» (16+)

20.45 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)

22.45 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)

00.10 «Дом исполнения 
желаний» (16+)

00.15 Х/ф «УБОЙНЫЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+)

01.45 «Тайные знаки» (16+)

ОТР

4.50 «Порочные связи» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.40 Мелодрама «ОПЕКУН» (16+)

10.15 Мелодрама 

«ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)

14.30 Мелодрама 

«ГРЫМЗА» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

22.25 Мелодрама 

«ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (16+)

01.55 Мелодрама 

«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ», 

5-8 серии (16+)

05.05 «Порочные связи» (16+)

4.10 Х/ф «Сочинение 
ко Дню Победы» (12+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.50 «Потомки». 
Муслим Магомаев (12+)

7.20 «От прав к возможностям» 
7.30 Х/ф «Дети капитана Гранта»
9.00, 11.30 «Календарь» (12+)

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

10.15 «Моя история». 
Карен Кавалерян (12+)

11.00 ОТРажение. Детям
12.00, 13.35, 17.00, 21.00 Новости
12.05 ОТРажение. Воскресенье
13.40 Д/ф «Сибирь, земля 

ханты-мансийская» (12+)

14.05 «Несбывшееся 
пророчество» (12+)

14.20 Церемония награждения 
победителей 
Всероссийского конкурса 
«Семья года» - 2022 (12+)

15.50 Д/ф «Хроники 
общественного быта». 
Газопровод (6+)

16.05 «Большая страна» (12+)

17.05 Х/ф «Мамы» (12+)

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

19.40 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина

20.10, 21.05 Х/ф «Родня» (12+)

21.50 Х/ф «Мефисто» (16+)

00.05 Д/ф «Сергей Курёхин 
- человек, который 
изменил мир». 
1 и 2 серии (12+)

6.30 М/ф «Кот Леопольд»
7.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
8.50 ТАЙНЫ СТАРОГО ЧЕРДАКА. 

«Натюрморт»
9.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
10.00 ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ
10.50 Х/ф «Во власти золота»
12.25 «Замороженное время». 

Фильм Михаила 
Тарковского

13.30 «Элементы»
14.00 100 лет российскому 

джазу
14.50 Х/ф «Господин Рипуа» (12+)

16.30 «Картина мира 
с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Пешком...»
17.40 «Предки наших предков»
18.20 Д/ф «Зачем России 

оперетта»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 «Щелкунчик». 

Обыкновенное чудо». 
Д/ф

20.40 Х/ф «Мой ласковый 
и нежный зверь» (12+)

22.25 Балет «Ромео 
и Джульетта». 2016 год

00.50 Х/ф «Атлантика» (16+)

02.35 М/ф для взрослых

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

07.25 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
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 «Искусственный 

интеллект. Доступ 
неограничен»

12.00 «Все говорят об этом» (16+)

12.30 О личном и наличном (12+)

14.00, 21.30 «Клятва Гиппократа. 
Кардиология» (16+)

14.30, 22.30 «Угрозы 
современного мира. 
Подземная угроза» (12+)

15.00 Х/ф «Райские кущи»
16.40 Патрульный участок. 

Интервью (16+)

18.30, 00.00 Т/с «Господа 
полицейские», 3, 4 с.

20.00, 01.25 Т/с «Ящик 
Пандоры», 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

4.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
06.10 Х/ф «ПРАВДА 

ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА»
07.40 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
09.00 Новости недели (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы» (16+)

11.30 «Код доступа» (12+)

12.20 «Легенды армии». 
Андрей Кунаков (12+)

13.05 «Специальный репортаж» 
13.55 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ»
18.00 Главное (16+)

19.45 «Битва оружейников» (16+)

21.20 Д/с «Легенды советского 
сыска»

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
01.35 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ»
03.20 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...»

4.10 «Тайны Чапман» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.00 «Самая народная 
программа» (16+)

8.30 Новости (16+)

9.00 Т/с «ЛАПСИ» (16+)

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

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

Спас
4.00 «Профессор Осипов» (0+)

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

4.45 Мультфильмы (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Молитвослов» (0+)

5.45 Подкидыш. Х/ф (0+)

6.55 «Профессор Осипов» (0+)

7.25 «Двенадцать» (12+)

7.55 «Дорога» (0+)

9.00 «Простые чудеса» (12+)

9.50 «Русский мир» (12+)

10.55 «Завет» (6+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.45 КостяНика. Время лета. 
Х/ф (16+)

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

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

19.45 «Двенадцать» (12+)

20.20 «Следы империи» (16+)

21.55 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой»

22.55 «Щипков» (12+)

23.25 «Лица Церкви» (6+)

23.40 «День Патриарха» (0+)

23.55 «Русский мир» (12+)

00.55 «Главное». 
Новости на СПАСЕ (16+)

06.00 Концерт (6+)

08.00, 13.30 «Шаги» (12+)

08.30 Мультфильм (0+)

08.45 «Папа и я» (0+)

09.15 «Тамчы-шоу» (0+)

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

10.15 «Откровенно обо всём». 
(на татарском языке) (12+)

11.00 «Родная деревня» (6+)

11.20 Концерт 
Филюса Кагирова (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

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

13.00 «Видеоспорт» (12+)

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

15.00 «Тёплые объятия матери» 
(на татарском языке) (6+)

16.00 «Песочные часы» (12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» - ХК «Сочи»

19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30 «Зеркало времени» (6+)

21.00 «Профсоюз - 
союз сильных» (12+)

21.15 «Батыры». Программа 
о спорте (6+)

21.30 Концерт «Радио Болгар»
23.00 Концерт «Ветер 

перемен-2021»
01.35 «Народ мой...» (12+)

ОТВ

Народные приметы

Иней на деревьях – 
к морозам, туман – 
к оттепели, а если но-
чью был иней, днём 
снег не выпадет.

Снег под ногами 
скрипит сильно – 
к стуже.

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.

Ре
кл

ам
а

Подписка «РП»

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

Ре
кл

ам
а
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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

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
1-комн. кв-ру на ул. К. Маркса, 21 (5 
эт.). 8-950-191-56-39.

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

2-комн. кв-ру (53 м²). 5-91-22.

2-комн. кв-ру в мкр. Ялунина (54 м²). 
 8-904-170-35-37.

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

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

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

Гараж капитальный в сев. части  
(сухие овощная и смотровая  
ямы, требуется ремонт.  
Документы готовы).  
Цена 150 000 руб. 8-904-385-40-33.

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

Гараж в охраняемой зоне Т-1 
(6,1х3,5 м, 23 м², полностью обору-
дован, 3 сухие ямы). Цена 200 тыс. 
руб. 8-953-389-61-42. 

Сдаю	 	
Комнату в сев. части (24 м², 2 эт.). 
8-908-910-57-73.

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.

1-комн. кв-ру в мкр. Ялунина (2 эт). 
Предоплата за 1 мес., 9000 руб. + эл-
во. 8-904-164-34-65.

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.

Багажник на а/м. 8-953-055-95-24, 
5-37-42. 

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. 

БЫТОВАЯ	ТЕХНИКА
Продаю
Утюг Scarlett. Цена договорная. 
8-950-632-75-87.

Морозильную камеру «Бирюса 
114» (вертикальная, 5 ящиков, но-
вая, б/у 4 мес.). Цена 22 000 руб. 
8-950-199-73-92.

Швейную машинку «Подольск» 
(ножная, в отл. сост.). Недорого. 
8-950-193-69-72.

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.

Тахту (б/у, в отл. сост.). Цена дого-
ворная. Стол-тумбу (новый, не б/у). 
Цена 3500 руб. 8-908-638-96-39.

Стенку (цв. – светлый орех, неболь-
шая). Цена 10 000 руб. Стенку (раз-
движная). Цена 15 000 руб. Настен-
ный шкаф (от кухонного гарнитура 
цв. – красный). Диван (из экокожи, 
раскладной, цв. – красный, спинка 
овальная, легко раскладывается). 
Цена 25 000 руб. Срочно, в связи  
с отъездом. 8-904-383-01-20.

Раскладушку. Цена 2500 руб. 
8-908-638-98-44.

Кресло-кровать (новое). Цена 8500 
руб. Стол обеденный, гладильную 
доску, журнальный столик. Всё дё-
шево. 8-908-924-58-95.

Диван. 8-902-878-11-65.

Прихожую (б/у). 8-950-658-54-32.

Матрас противопролежневый Trives 
2500 VF (с компрессором, новый). 
8-950-636-38-52. 8-953-606-93-47.

Приму	в	дар
Кухонную мебель. 8-908-638-96-39.

Отдаю	 	
Сервант. Книжный шкаф. Самовы-
воз. 8-953-048-47-02. 

ОДЕЖДА
Продаю
Полушубок жен. (из овчины, цв. – 
чёрный, р-р 48-50). Куртку муж. (цв. 
– чёрный, лёгкая ткань, р-р 50-52, 
на хорошем замке). 8-953-604-24-06, 
5-85-87.

Сапоги жен. (цв. – коричневый, 
длинные, пр-во – Чехословакия, р-р 
35). Дёшево. Полусапоги жен. (цв. – 
чёрный, на каблуке, р-р 35). 5-85-87, 
8-953-604-24-06.

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

Свадебное платье (р-р 46). Цена 
3000 руб. 8-908-638-98-44.

Спецодежду (р-р 50-52). 
8-909-018-85-40.

Сапоги (зимние, цв. – чёрный, высо-
кие, каблук 4 см). 8-950-633-98-22.

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

Валенки (подшитые войлоком). 
Цена 800 руб. Валенки (р-р 23-25, в 
хор. сост.). Цена 300 руб. Валенки 
(детские, маленькие). Цена 300 руб. 
Валенки-самокатки. Цена 600 руб. 
8-904-381-42-26.

Блузку (с коротким рукавом, р-р 56, 
новая, цв. – голубой). Цена 750 руб. 
Сапоги жен. (зимние, р-р 38, широ-
кий каблук 4 см). Цена 2000 руб. 
8-908-638-96-39.

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. 

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

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

Зимний конверт, шапку (на белом 
меху, под овчину, для новорождён-
ного). Недорого. 8-908-929-28-85.

Детский матрас. 8-950-632-19-28.

Валенки и др. обувь (на ребёнка до 
4 лет, в отл. сост.). 8-950-632-75-87.

Кроватку (с матрасом, новая). Цена 
договорная. 8-950-632-75-87. 

ЖИВОТНЫЕ
Продаю
Набор посуды для кошки, туалет. 
Недорого. 8-953-044-80-05.

Рыбок с аквариумом. 
8-950-632-19-28.

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

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

Кошек-мышеловок. 8-912-037-58-90.

Котят (возраст – 5 мес., мальчик и 
девочка, кушают сами, окрас – се-
ро-белый). 8-900-201-58-49.

Котёнка (окрас – рыжий, воз-
раст – 2 мес., к лотку приучен). 
8-950-638-29-28.

РАЗНОЕ	 	
Клуб ветеранов «Для радости»  
приглашает на тренировки для про-
филактики возрастных проблем:  
суставов, сердечно-сосуд., лёгоч-
ных, простудных, пищеварения,  
позвоночника, нервных, веса и пр.   
С собой взять спортивную одежду  
и обувь. Встречаемся в ДК СТЗ 
в 12:00 в понедельник и четверг. 
8-908-920-62-94.

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

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

Беговую дорожку (механическая_. 
Цена 8000 руб. 8-992-013-48-64.

Баян «Тула-202» (в отл. сост.). Цена 
5000 руб. 8-952-744-61-15.

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.

Картофель (крупный). Цена 300 
руб./ведро. Брезентовый полог 
(большой, для грузовой машины). 
8-912-682-45-80.

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.

Велотренажёр. 8-950-632-19-28.

Столетник. 5-76-98.

Тележку для хоз. сумок. (на 2 колё-
сах). 8-950-044-80-05.

Герани. Цена 100 руб. Банки (сте-
клянные, разных р-ров). Недорого. 
8-950-044-80-05.

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

Покрывало (2 шт., советско-
го пр-ва, цв. – белый, голубой). 
8-950-657-77-83.

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

Ванну с ножками (в отл. сост., дли-
на – 130 см). 8-950-195-20-64. 

Укропные семена (для посад-
ки, блюд и лечения). Хрен (про-
крученный, готовый к употребле-
нию). Золотой ус. Укроп. Кабачки, 
черноплодную рябину. Дёшево. 
8-953-380-67-26.

Энциклопедический словарь юного 
натуралиста. 8-908-922-94-58.
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ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

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 № 46 на 1 бесплатное объявление

Купон действует
с 16.11.22 г. по 30.11.22 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

Семухину Наталью Владимировну 10.02.1976 г. – 06.11.2022 г.
Седову Розу Григорьевну 17.04.1941 г. – 07.11.2022 г.
Корюкова Геннадия Афанасьевича 25.09.1952 г. – 07.11.2022 г.
Табакову Татьяну Николаевну 25.06.1984 г. – 08.11.2022 г.
Большунову Зою Андреевну 19.02.1930 г. – 08.11.2022 г.
Юнусову Минису Мухаметовну 20.09.1932 г. – 08.11.2022 г.
Соченова Владимира Николаевича 03.11.1950 г. – 08.11.2022 г. 
Антропова Александра Владимировича 14.08.1982 г. – 10.11.2022 г.
Григорьеву Людмилу Ивановну 28.03.1940 г. – 10.11.2022 г.
Потапову Полину Николаевну 01.05.1947 г. – 12.11.2022 г.
Аверкиеву Людмилу Николаевну 02.01.1951 г. – 14.11.2022 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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СТЗ предлагает щебень 
для всех желающих  
с бесплатной доставкой
Северский трубный завод проводит акцию для всех 
жителей Полевского городского округа! 
Предлагаем шлаковый щебень различных фрак-
ций по цене от 20 до 60 руб. за тонну (с НДС)  
с бесплатной доставкой в частный сектор, садовые 
товарищества и в сёла (посёлки) Полевского. Шлако-
вый щебень доставляется автомобилем за счёт СТЗ. 
Для оформления документов приглашаем по адресу: 
ул. Вершинина, 7, заводоуправление, кабинет № 110.

8 (34350) 4-55-44, доб. 7-65-56, 
7-55-68, 7-83-10 Ре

кл
ам

а

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
И МОНТАЖ ПЕЧЕЙ

банные, стальные

МАНГАЛЫ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

КЕССОНЫ
РЕЗКА МЕТАЛЛА

гильотиной

АРГОНОВАЯ  
СВАРКА

нержавеющей стали

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ДРОВЯНЫХ  

КОТЛОВ  
ПОД ЗАКАЗ

8-950-193-52-60
8-908-920-61-79

Наш адрес: ул. Магистраль, 10  
(грузовое АТП)

Ре
кл

ам
а

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

Северский трубный завод ведёт подбор кандидатов 
по профессиям и направлениям:

Есть работа!

Условия работы:
 ■ трудоустройство согласно ТК РФ;
 ■ полный социальный пакет;
 ■ своевременная выплата заработной 

платы;
 ■ график работы: 5/2, сменный 11,5/2;

 ■ обучение на рабочем месте;
 ■ медицинское обслуживание (имеется 

отделение восстановительного лече-
ния);

 ■ благоустроенное общежитие.

Ре
кл

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

Корсет (грудопоясничный, новый, 
с рёбрами жесткости, цв. – чёрный, 
бежевый, об. талии – 85 см). Цена 
1000 руб. 8-950-193-49-88.

Косилку тракторную КС-2,1, кар-
тофелеуборочный комбайн ККУ-2, 
грабли ГВР-6, ботворезку (2-ряд-
ная). Картофелекопалку (роторная, 
1-рядная). Окучник (2-рядный). Ва-
гончик на колёсах. 8-902-269-05-87.

Цветы: алоэ вера (4 года, для лече-
ния), фиалки, герань (красная), кле-
родендрум, бадан. 8-908-906-78-21.

Куплю  
Картофель (два ведра, хорошую, 

крупную). Морковь, свёклу (по од-

ному ведру). С вашей доставкой до 
подъезда. 8-922-183-74-41.

Сельхозтехнику и тракторы Т-25, 
Т-16. Мотоцикл «Иж Юпитер-5» или 
«Иж Планета-5». 8-950-195-51-72.

Отдам  
Книги: детективы. 8-950-632-19-28. 

РАБОТА  
Требуется помощь по ремонту каф. 
плитки (в туалете отвалилась по-
ловина стены). 8-950-193-49-88, 
8-958-232-67-86.

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

ЗАМКИ  
В НАЛИЧИИ 

Установка на любые 
двери. Недорого.  

Надёжно. Гарантия.
8-950-658-13-91

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Заказать рекламу  
в «РП» – просто! 

8-995-662-05-29 Ре
кл

ам
а

УСЛУГИ           Реклама

Приём макулатуры: газеты, книги,  
журналы, архивы, использованные  
учебники из школ (выдача акта 
об утилизации). 8-908-922-27-79, 
4-11-80. 

Заказ автомобилей «Газель» (высо-
кие). Грузоперевозки. Переезды.  
Услуги грузчиков. Вывоз старой  
мебели. Бесплатный вывоз любой 
бытовой техники, ванн. Перевозка  
скота: коров, лошадей, телят. Без 
выходных. 4-11-80, 8-950-655-55-95.

Мастер на час. От полочки до стро-
ечки. 8-953-382-82-86.

Выездная химчистка мягкой  
мебели,ковровых покрытий —  
быстро, доступно и недорого! 
8-912-252-58-25.

В компанию «Альском» 
требуются:

 ɷ электромонтёр (возможно совмещение)
 ɷ электрогазосварщик,
 ɷ разнорабочие.

Оплата при собеседовании.
Обращаться с 8:00 до 16:00.

8-953-382-01-81, 
8-912-669-06-88

Ре
кл

ам
а

Дворец культуры  
и техники СТЗ  

приглашает  
на прослушивание  

в народный кол-
лектив ансамбль 
народной песни 

«Сударушка»,  
руководитель  

Надежда Казанцева. 
Запись по телефону: 

3-54-42

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

Магазин «DaVita- мебель» 
ул.Коммунистическая, 30  
приглашает на работу:

 ɷ Менеджера по продажам 
(кухни, корпусная мебель)
Требования:

 ɷ Желание помочь клиенту
 ɷ Желание работать и зара-

батывать
 ɷ Грамотная речь
 ɷ Уверенный пользователь ПК

Обязанности:
 ɷ Работа с клиентами
 ɷ Оформление договора  

купли-продажи

 ɷ Моделирование эскизов
Условия:

 ɷ Достойная ЗП
 ɷ Обучение
 ɷ Трудоустройство согласно 
ТК РФ

 ɷ Дружный коллектив

Обращаться по телефону: 

8-919-392-29-28

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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Погода
18 ноября ожидается 
магнитная буря

   ПОШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНАМИ   

Ответ на задане из № 45 от 09.11.2022 г.

Кейворд

Сканворд Спички
Дополнительная сложность этих сканвордов определяется отсутствием стрелок, расположение 
которых предстоит восстановить.

На игровом поле разложены спички таким образом, что  
в каждом горизонтальном и в каждом вертикальном ряду на-
ходится строго определенное количество спичечных головок. 
Головки некоторых спичек стёрты. Восстановите их, соблюдая 
условие головоломки. Естественно, каждая спичка имеет ровно 
одну головку.
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Следите за новостями музея Следите за новостями музея 
«Малахитовая шкатулка»  «Малахитовая шкатулка»  
теперь и в «Телеграме»!теперь и в «Телеграме»!

Подписывайтесь на канал, Подписывайтесь на канал, 
чтобы ничего не пропустить.чтобы ничего не пропустить.
  
Сканируйте QR-код камерой телефонаСканируйте QR-код камерой телефона
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Не принесли газету? Подождите! Доставка: среда-четверг.
Нет газеты в пятницу? Звоните: 3-57-74.
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