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ДАЛЕКО ПОЙДЁМ, 
ПОЛЕВЧАНЕ
И уже знаем куда.
Определились бли-
жайшие перспективы 
благоустройства  
и строительства  стр. 2, 7
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ОСТАЛИСЬ БЕЗ 
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ  
И ПРОДУКТОВ. 
НАДОЛГО ЛИ?
Как соседи потоп 
пережили?  стр. 6
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КРАСОТА 
ИЗМЕРЯЕТСЯ  
В МИЛЛИОНАХ, 
тоннах и километрах.  
И кто всё это оплатит?  стр. 2

НОВОЙ ШКОЛЕ – БЫТЬ!
Стройку в Зелёном 
Бору поддержал 
губернатор  
Евгений Куйвашев

ЭКСКЛЮЗИВ!
СТАДИОН «ТРУД» 
РЕКОНСТРУИРОВАЛИ
Будет продолжение. 
Перспективы озвучил 
4-кратный олимпий-
ский чемпион  
Александр Попов

Мы в первом!
Друзья, мы объявляем новый фотофестиваль! 
На этот раз он посвящён нашим первоклашкам. 
С 8 сентября по 6 октября будем публиковать 
фотографии полевских первоклассников. 

Присылайте нам фотографии:
на эл. почту: rabochka@mail.ru,
в “ВК”: vk.com/rabochayapravda,
в “ОК”: в “ОК”: ok.ru/rabochayapravda.

ХОЧУ арбуз!
Дорогие друзья! Участвуйте в традиционном 
конкурсе «ХОЧУ АРБУЗ!» 
Каждую пятницу до 24 сентября
мы разыгрываем арбуз. 

Итак, звоните: 3-57-74 
10 сентября с 10:00 до 10:15. 
Мы задаём 2 вопроса и дарим арбуз 
ттому, кто первым правильно 
отвечает на них. 

(Подсказка: конкурс для внимательного читателя газеты).

Хочу подписку 
и новый образ!

8 (34350) 3-57-74, 
3-22-22,
rabochka@mail.ru

Спонсор подписки: 
Анна Мельникова 
(ул. Ленина, 19, каб. 108)

 стр. 4, 7
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КРАСОТА ИЗМЕРЯЕТСЯ В МИЛЛИОНАХ, 
тоннах и километрах

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА  

2016–2021 гг.
дата

Феде-
раль-
ный

Регио- 
наль-
ный

Муни-
ципаль-

ный

Автодорога на ул. Володарского. 
Капитальный ремонт (2495,45 м) 2016 г. – 95 5

Штанговый пруд. Капитальный ремонт ГТС  
(ремонт плотины)

2015– 
2017 гг.  47 42,3 10,7

Средняя общеобразовательная школа № 14. 
Строительство пристроя (учебные кабинеты, 
столовая, спортзал. Полезная площадь –  
4220 м2)

2016– 
2017 гг. –

50 50

Автодорога на ул. К. Маркса. Ремонт 2017 г. – 95 5

Площадь Победы и ул. Металлургов (0,3 га).  
Благоустройство 2017 г. 23 27  50

Строительство блочно-модульной водогрейной 
котельной МВКУ – 1,6 ГД (для обеспечения те-
плом школы № 1, детского дома и типографии)

2016– 
2017 гг. –

50 50

Многоквартирный жилой дом на ул. Р. Люксем-
бург. Строительство (1-я очередь, 36 квартир) 2018 г. – 47,5  52,5

Благоустройство ул. Листопрокатчиков, 
правая сторона 2018 г. – 51 5,7

Благоустройство ул. Р. Люксембург в границах 
ул. А. Матросова и Совхозной 2018 г. – 95 5

Благоустройство ул. Победы от ул. Володар-
ского до ул. Бажова + ул. Бажова, нечётная 
сторона

2018 г. – 95 5

Стадион «Труд». Реконструкция футбольного 
поля с беговыми дорожками

2018– 
2020 гг. –  90,6 9,4

Автодорога на ул. Трубников. 
Капитальный ремонт (827 м)

2018– 
2019 гг. – 95 5

Бульвар Трояна. Благоустройство 2019 г. –  98  2

Школа-лицей № 4 «Интеллект». Капитальный  
ремонт манежа 2019 – – 100

Благоустройство ул. К. Маркса между ул. Бажо-
ва и ул. Володарского + площадь П. Бажова

2019– 
2020 гг. – 90 8

Реконструкция ул. Декабристов (2,5 км) +  
часть ул. Листопрокатчиков (350 м).   
В 2021 г. начат 2-й этап реконструкции

2019– 
2021 гг. –  85,8 14,2

Благоустройство дендрария в северной части 
города (планируется завершить благоустрой-
ство в 2021 г.)

2020– 
2022 гг. – 97,7  2,3

БЮДЖЕТ
(в процентах)

*дополнительно затрачены внебюджетные средства

Строек и преобразований в Полевском за последние годы проведено на редкость много. Общая сумма расходов на 
обновление исчисляется сотнями миллионов рублей. Сейчас ещё будем улицу Коммунистическую реконструировать 
почти за 100 миллионов (подробности на стр. 7). Очевидно, что это уровень не муниципального бюджета. Так откуда 
идёт финансирование на красоту и комфорт? Давайте смотреть

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПГО НА 2021–2026 ГГ.:

1. Строительство 2-й и 3-й очередей жилого 5-этажного 
5-секционного дома (ул. Р.  Люксембург) для отселения 
граждан из аварийного фонда, а также для нуждающихся 
в жилье, в т. ч. детей-сирот, приглашённых на территорию 
молодых специалистов (медиков и педагогов).   2022 г.

2. Выделение субсидий молодым семьям на улучше-
ние жилищных условий. 2021–2024 гг.

3. Реконструкция ул. Коммунистической. 2022 г.
4. Строительство школы на 1000 мест в микрорайоне 

Зелёный Бор. 2022–2023 гг.
5. Освоение Верхнее-Чусовского источника воды для 

обеспечения жителей южной части города горячей 
водой надлежащего качества. Благоустройство пар-
ка за ЦКиНТ. 2025 г.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ ДЕПУТАТА

Как видим, основные затратные проекты на территории 
ПГО реализуются распространённым сегодня методом 
софинансирования, объединения бюджетов разных уровней, 
а также при помощи предприятий и спонсоров. 
И вклад регионального бюджета в развитие Полевского 
округа – основной. Цифры говорят за себя – расходы региона 
часто составляют 90–100 % от необходимых сумм. Добавьте 
ещё прямые вливания из областной казны в местный бюджет 
на конкретные мероприятия (например, таким способом  
в казну Полевского поступили средства на ремонт 
спортивного манежа школы-лицея № 4 и др. объекты). 

«ЗДОРОВО, КОГДА В МАЛЫХ 
ГОРОДАХ РАЗВИВАЕТСЯ СПОРТ»

Александр Попов,  
четырёхкратный 
олимпийский чемпион 

«НАКОНЕЦ-ТО РЕШАЕТСЯ 
КАДРОВЫЙ ВОПРОС!»

Любовь Кислякова, 
зав. кардиологическим 
отделением  
Полевской ЦГБ

«ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ ПОЛЕВСКОЙ  
МЕНЯЕТСЯ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ»

Михаил Зуев,  
управляющий директор  
Северского трубного завода
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ЭТО НАШ  
ОБЩИЙ ТРУД

Интересы Полевского на региональном уровне уже больше десяти 
лет отстаивает депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области Александр Серебренников. Его считают одним из самых 
эффективных депутатов. Полевчане видят, с какой настойчивостью 
Александр Васильевич продвигает важные городские проекты, при-
влекает в муниципалитет деньги, и то, что город вошёл в ряд программ 
субъекта Федерации и общероссийских, – немалая его заслуга.

Александр Серебренников выразил готовность продолжать работу 
на территории Ревдинского избирательного округа № 23, куда входит 
Полевской, и баллотируется в депутаты Законодательного Собрания  
Свердловской области. 

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ,  
ПОЛЕВЧАНЕ!

Время заставило нас жить и действовать в непростых 
условиях пандемии, череды финансовых кризисов и гло-
бальной мировой перестройки. Многие планы пришлось 
скорректировать и в общественной жизни и каждому 
из нас. Но, несмотря ни на что, нам удаётся развиваться 
и продвигать важнейшие проекты Полевского.

Посмотрите –  общими усилиями мы смогли добиться 
цивилизованного, современного облика города. И про-
цесс продолжается –  впереди глобальная реконструкция 
ул. Коммунистической, немало точечных ремонтов и пе-
рестроек. А общественным инициативам и культурным 
проектам могут позавидовать даже мегаполисы. Это 
отмечают частые гости и друзья Полевского (а им есть 
с чем сравнивать!).

Большой командой руководителей, спонсоров, обще-
ственников и активных горожан нам удалось привлечь 
в Полевской округ сотни миллионов рублей, реализовать 
крупные инвестиционные проекты и немало частных, 
жизненно важных вопросов. Мы серьёзно занялись 
реконструкцией и ремонтом автомобильных дорог, 
благоустройством улиц и мест отдыха. Есть в Полевском 
теперь современный стадион, спортивные площадки, 
в том числе в сёлах, ремонтируются учреждения культу-
ры, появляется новое жильё, по-столичному оснащаются 
учебные заведения, спонсорскую помощь получают 
полевчане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 
и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Нам с вами удаётся реализовывать даже самые 
проблемные и затяжные проекты –  вспомните пере-
обустройство дендрария в северной части или рекон-
струкцию школы № 14, покорение –  иначе не скажешь! 
– городских систем тепло- и водоснабжения. И ведь мы 
решили эти проблемы!

Поэтому предлагаю и сегодня выстроить самые сме-
лые планы. На мой взгляд, ближайшая перспектива –  это 
необходимость строительства новой школы в микро-
районе Зелёный Бор, нового жилья для срочного отсе-
ления десятков семей из ветхих домов, строительство 
объектов спортивной инфраструктуры в южной части 
Полевского.

Что ещё? Предлагайте. Мы с вами уже решили немало 
сложных вопросов, решим и новые.

Хочу поблагодарить за большую совместную работу 
администрацию Полевского округа, глав сельских по-
селений. Всех полевчан –  за неравнодушие. Я работаю 
для вас и всегда с удовольствием приезжаю в Полев-
ской –  сегодня он встречает позитивным настроем, 
добрыми переменами, да и просто радует глаз. Это 
результат нашего с вами общего труда.

Ваш депутат Александр Серебренников

Другое (ремонт учреждений образования и культу-
ры, в т. ч. в сёлах, ремонт мемориалов на ул. Ком-
мунистической, у ЦКиНТ, строительство котельной  
на ул. Красноармейской)

Строительство и ремонт автомобильных дорог

Ремонт и строительство спортивных объектов

Развитие потребительского сектора (кафе, 
магазины, сфера услуг)

ОПРОС (данные от 19–22 июля 2021 г.): «Какие преобразования последних 
лет в Полевском округе вы бы назвали самыми значимыми?»

СЛОВО ПОЛЕВЧАНАМ

– Вижу, что спортивная инфраструктура  
в Полевском соответствует даже спорту вы-
соких достижений. И немалая заслуга в этом 
депутата Законодательного Собрания обла-
сти Александра Серебренникова. Знаю, что 
он помог получить финансирование из об-
ластного бюджета на реконструкцию стади-
она «Труд», на личные средства строит спор-
тивные площадки, финансирует состязания, 
обеспечивает клубы и секции инвентарём. 
Его забота видна и в масштабах области. 

Александр Васильевич – президент Федера-
ции плавания, и в том числе на его личные 
средства проводятся соревнования юных 
спортсменов. Он помог организовать меж-
дународный Кубок по плаванию на призы 
А. Попова и остаётся его благотворителем. 
Александр Серебренников – очень резуль-
тативный депутат. Прошу полевчан поддер-
жать его на выборах 19 сентября.

А. Попов

– Городская больница в ближайшие  
5 лет пополнится 19 молодыми специа-
листами и собственным компьютерным 
томографом. И в этом основная заслуга 
депутата Александра Серебренникова. 
Именно он занялся поставкой специаль-
ного оборудования в больницу, увидев, 
как пациенты с хирургическими, пульмо-
нологическими патологиями, ковидные 
больные с температурой ездят в другой 
город на диагностику. По нашей прось-
бе решил и кадровую проблему – пробил  
в Министерстве здравоохранения необходи-

мость целевой подготовки медработников.  
По целевой программе сейчас идут учить-
ся многие полевчане, в том числе дети на-
ших врачей. Они и на практику к нам при-
дут, и останутся работать здесь, в родном 
городе. Вообще Александр Серебренников 
– один из редких депутатов, кто по-настоя-
щему и конструктивно работает на терри-
тории. Он всегда рядом, всегда доступен.  
Я буду голосовать за Александра Васи-
льевича, потому что многие годы вижу его 
поддержку и реальную помощь.

Л. Кислякова

– В последние годы в нашем городе ре-
ализовано немало серьёзных проектов, 
благодаря которым Полевской меняется  
в лучшую сторону. Это ремонт дорог, рекон-
струкция стадиона, создание комфортной 
среды на улицах К. Маркса, бульваре Трояна.

Для решения подобных вопросов тре-
буется синергия усилий местной власти, 
депутатского корпуса, промышленников.  

А.В. Серебренников, как депутат Заксо-
брания, помогает лоббировать интересы 
нашего округа на уровне области. Он наш, 
он проверен в делах – всегда старается вы-
полнять те наказы, которые формируются  
в ходе избирательной кампании. Поэтому 
сегодня альтернативы А.В. Серебренникову 
на политической арене области я не вижу.

М. Зуев

Реконструкция и благоустройство центральных 
улиц, прогулочных зон (въезд в город, ул. Листо-
прокатчиков, дендрарий, бульвар Трояна, ул. Ком 
мунистическая)

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Ревдинскому одномандатному избирательному округу № 23 
Александра Васильевича Серебренникова

35 %

30 %
9 %
9 %

17 %
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Александр Васильевич 
Серебренников
Родился в 1970 г. в г. Красноуральске в семье 
врачей.

Окончил профессиональное техническое 
училище (г. Ревда), имеет два высших образо-
вания —  техническое и экономическое. Защи-
тил кандидатскую диссертацию «Государствен-
ное управление в области здравоохранения».

 ɷ Генеральный директор ООО «Группа компа-
ний «Радуга».

 ɷ В 1998 г. учредил Благотворительный фонд 
«Александр» (главная деятельность —  по-
мощь социально незащищенным жителям 
Свердловской области).

 ɷ Председатель Попечительского совета 
«Фонд помощи беспризорным».

 ɷ Президент Свердловского фонда поддержки 
регионального сотрудничества и развития.

 ɷ Президент Свердловской общественной 
организации «Федерация плавания Сверд-
ловской области».
Учился в училище олимпийского резерва, 

имеет разряд кандидата в мастера спорта 
по плаванию.

РАБОТАЮ ДЛЯ ВАС
Журналисты «Рабочей правды» провели опрос среди руководителей учреждений, орга-
низаций, общественников о самых значимых переменах на территории Полевского го-
родского округа. Большинство опрошенных отметили, что основные улучшения в жизни 
округа происходят благодаря «крепкому тылу» - помощникам, представляющим интересы 
территории на местах. По результатам опроса, один из самых результативных народных 
избранников – Александр Серебренников

ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ! 
Школа в микрорайоне Зелёный Бор-2 всё-таки бу-
дет построена, и довольно скоро – такой прогноз 
дал на днях депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Александр Серебренни-
ков. Накануне визита губернатора в Полевской 
депутат провёл переговоры с главой региона  
о необходимости строительства новой школы,  
и вопрос внесли в обязательную повестку визита 
Евгения Куйвашева. Узнав о катастрофической пе-
реполненности (почти в 2 раза!) полевской школы 
№ 21, посмотрев на динамику развития города  
и разрастание новых микрорайонов, губернатор 
поддержал инициативу депутата А. Серебренникова  
и местных жителей, которые к приезду главы 
региона успели собрать больше трёх тысяч под-
писей за строительство школы.

А. Серебренников: – Ситуация в Зелёном Бору 
сложная – 70 первоклассников в этом году не 
пошли в школу своего микрорайона, ходят учиться 
за 2–3 километра от родного дома. Новая школа 
крайне необходима. Как член согласительной 
комиссии по бюджету Свердловской областной 
думы, я беру на себя задачу отстоять интересы По-
левского при распределении бюджетных средств 
на следующий, 2022 год. Надеюсь, всё получится 
– серьёзность проблемы оценил губернатор.

(Подробности визита губернатора Е. Куйвашева 
в Полевской на стр.7.)

ШКОЛА НАВЫРОСТ

Стоимость объекта – 81 млн руб. Основной рас-
ход – пополам: региональный бюджет – 50 %,  
муниципальный бюджет – 50 %

Дополнительные учебные кабинеты, лин-
гафонный класс, класс черчения и моделиро-
вания, столовая и спортивный зал – 4220 м2 
полезной площади.

Реконструкция СОШ № 14  
(строительство пристроя)

На фото: депутат А. Серебренников и директор 
школы № 14 И. Харланов. Приёмка объекта. 2019 г. 

Ольга Уфимцева, начальник Управления  
образованием ПГО:

– Очень надеюсь на активность Александра 
Серебренникова, верю, что скоро ему наконец 
удастся продвинуть болезненную тему строитель-
ства школы в Зелёном Бору, как удалось в своё 
время отстоять реконструкцию школы № 14, ведь 
появление пристроя к школе –  это его исключи-
тельные лоббистские способности.

Рассказывают, как во время встречи с губерна-
тором обсуждались вопросы Полевского округа 
– ремонт дорог и коммунальных сетей южной 

Такой будет школа № 22. В проекте есть 
большая электронная библиотека, концертный 
и тренажёрный зал, крышу здания украсят 
атриумы (адаптированный проект школы № 23 
Академического района Екатеринбурга)

части. Тему реконструкции школы не поднимали, 
т. к. знали –  вариантов попасть в бюджет нет. 
Но Александр Васильевич упорно вопрос «прода-
вливал», и выход нашёлся. Стройку Полевскому 
профинансировали. И это не единичная ситуация. 
Большинство важнейших проектов Полевского 
осуществляется при активном участии депутата, 
в том числе и в образовательной сфере.

УРА! ПРОДОЛЖЕНИЕ!
В план реконструкции теперь попала и зимняя 
площадка за Дворцом спорта ФСК СТЗ. Предва-
рительная стоимость объекта – 15,5 млн рублей.

Поле доведено до нормативных размеров 
100*70 м. (Рекомендуемые размеры для прове-
дения международных матчей: длина – от 100 м,  
ширина – от 64 м.)

Сейчас готовится документация по аренде  
у муниципалитета территории под кортом, гаража 
для техники и малой площадки катка. Планирует-
ся объединение и обустройство единой универ-
сальной площадки для проведения соревнований  
(к примеру, лыжных спринтов на короткие дистан-
ции, тренировок и выступлений скейтбордистов) 
и массовых спортивно-досуговых мероприятий. 
Ирина Кузнецова, зам. главы администрации 
ПГО по социальным вопросам:

– Александр Серебренников –  один из самых 
эффективных депутатов Законодательного Со-

Стадион «Труд»
Стоимость объекта – 80 млн рублей. Основной 

расход – региональный бюджет (90,6 %)
Стадион построен в 1972 году. Решение о ре-

конструкции принято в январе 2018 года, меро-
приятие вошло в план празднования 300-летия 
Полевского.

1:0 В ПОЛЬЗУ ЗДОРОВЬЯ! брания Свердловской области, и полевчанам, без 
сомнения, повезло, что наш округ входит в зону 
его ответственности. Просить его о помощи, под-
держке легко –  он практически любой вопрос 
знает предметно, досконально. Помогает в про-
движении проектов, строительстве социальных 
объектов. Когда реконструировали стадион, он 
помогал получить финансирование из области. 
Пандемийный год был сложным, и Александр 
Серебренников оказывал помощь волонтёрам, 
медикам, работающим в «красной зоне». В начале 
каждого финансового года, когда формируется 
бюджет Полевского округа, вопросы, требующие 
серьёзного финансирования, проговариваются 
с депутатами. Муниципалитет просит помощи, 
и Александр Васильевич всегда активно подклю-
чается к решению наших полевских проблем.
А. Попов, четырёхкратный олимпийский  
чемпион: 

– Современные спортивные объекты Полевско-
го строятся с учётом всех требований и стандартов, 
в т. ч. стадион «Труд», и в состоянии принять сорев-
нования даже всероссийского и международного 
уровней. Тем не менее спортивная инфраструктура 
создаётся не только для спорта высоких дости-
жений, а для оздоровления населения. И наши 
спортивные площадки должны быть качествен-
ными и доступными.

Посмотрите, сколько у спорта соперников – ком-
пьютеры, телефоны с бесконечными социальными 
сетями! Так важно создать условия для спорта, 
чтобы поддержать человека, у которого появилась 
потребность заняться оздоровлением, интересую-
щим видом спорта. Особенно это касается детей  
и подростков. Знаю, что Александр Серебренников 
помог найти деньги на глобальную реконструкцию 
стадиона. Это здорово, когда у провинциального 
города есть такие сильные помощники.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Ревдинскому одномандатному избирательному округу № 23 
Александра Васильевича Серебренникова
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 Одна из главных задач депутата – помощь нуждающемуся человеку в сложный период жизни, защита 
самого слабого. Александр Серебренников, являясь заместителем председателя комитета по социальной 
политике ЗакСО, куратором сферы здравоохранения, получает сотни обращений в год с просьбами до-
стать жизненно необходимое лекарство, помочь со средствами реабилитации и просто финансово. Алек-
сандр Васильевич помог построить детский хоспис на базе Областной детской клинической больницы 
(центр открылся одним из первых в России!) и уже многие годы занимается проблемами людей с редкими  
(орфанными) заболеваниями.

Деньги – детям и врачам. 
На фото: А Серебренников – постоянный участник 
благотворительного аукциона проекта «Человек 
года» по версии газеты «Рабочая правда»

у нас этих детей. Мы вывозим миллиарды за 
рубеж, а для нескольких малышей в стране не 
можем найти денег. Когда я впервые столкну-
лась с орфанными заболеваниями, думала, что 
государство всё учло. Оказалось, нет. Сборы 
продолжаются по всей стране. Очень многим 
помогает Александр Серебренников – кому 
коляску, кому протезы. Кажется, что кроме него 
вообще в России мало кто занимается подоб-
ными вопросами.

Голосуя за Александра Серебренникова,  
я надеюсь на дальнейшую поддержку детей  
с орфанными заболеваниями.
Валентина Кочергина, член совета ветеранов 
(г. Нижние Серги):

– Позвольте вспомню личную беду – недавно 
я пережила онкологию и тяжёлую операцию на 
сердце, требовалась огромная сумма на лекар-
ства. Да и лекарства оказалось трудно достать. 
Александр Васильевич помог и до сих пор всегда 
интересуется моим здоровьем. Как вы думаете, 
это тоже входит в обязанности депутата?

 А ведь участие, крепкая поддержка и личное 
внимание другого человека часто становятся 
самым значимым для нас и помнятся не в рам-
ках депутатского срока, а всю жизнь. СПАСИБО!

КОМФОРТНАЯ СРЕДА 

ВАЖЕН КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК!

и другие дни недели

Парк-дендрарий
Нацпроект «Жильё и городская среда»
Стоимость благоустройства и реконструкции 

– 32,2 млн рублей.
Основной расход – региональный бюджет 

(97,7 %)
Не только отдых, но и учёба. Да ещё на све-

жем воздухе!
В парке высаживаются деревья и кустарни-

ки Урало-Сибирского региона, более 500 рас-
тений (ели, клёны, дубы, лиственницы, ясени, 
сирени, вязы, пирамидальные тополя, спиреи 
и чубушники). Здесь можно будет проводить 
уроки  ботаники.

Благоустройство ул. Трояна  
и ул. К. Маркса

Благоустройство ул. Трояна и ул. К. Маркса + 
площадь с фонтаном (нацпроект «Жильё и го-
родская среда», региональная программа «Фор-
мирование комфортной городской среды»).

Стоимость объектов – более 120 млн рублей.
Основной расход – региональный бюджет (94 %).

Реконструкция ул. К. Маркса (940 м) выпол-
нена в рекордно короткие сроки – за 4 месяца
2020 года.

для ветерана-афганца путёвку на реабилитацию 
в специализированный стационар Московской 
области, как материально ощутимо помог с ре-
конструкцией школы № 14, со строительством 
памятника труженикам тыла, с оборудованием 
для дворовых клубов, средствами реабилитации 
для больных детей. И много чего ещё.

То, что Полевской активно развивается и имеет  
такой крепкий тыл, и есть, на мой взгляд, самое 
важное сегодня.

Виктор Семёнов, глава администрации  
с. Курганово:

– Знаковым событием в Полевском я бы на-
звал активное благоустройство. И улицы приби-
рают, и площади, и дендрарий. Красиво стало.

Для Курганово самым значимым стала реали-
зация Генерального плана развития территории. 
Начиналось Курганово с 11 улиц, теперь их 213. 
Депутат Александр Серебренников в числе пер-
вых нам помогает развиваться и решать слож-
ные вопросы. Он непосредственно участвовал 
в ремонте школы Курганово, в реконструкции 
школьной системы теплоснабжения, оказывает 
помощь коллективам Дома культуры. Вместе 
с ним мы спасали пруд в Зелёном Логу, который 
сильно загрязнили золотари. Александр Васи-
льевич заставил нарушителей рекультивировать 
водоём, пруд ожил, и мы смогли запустить в него 
рыбу. Знаю, что с таким же вниманием депутат 
относится и к другим сёлам Полевского округа. 
Сейчас он пытается решить давнюю пробле-
му –  помочь организовать аптеки на селе. Очень 
надеемся на хороший и скорый результат.

Раиса Бобкова, председатель совета  
ветеранов г. Полевского:

– Важно, что пристальное внимание полевча-
не обратили на южную часть. Посмотрите, как 
здорово отремонтировали бульвар Трояна, улицу 
К. Маркса. Понятно, что город не одолел бы этих 
масштабных проектов без средств областной 
казны. Поэтому важно, что у Полевского есть 
надёжные помощники, например, как Александр 
Серебренников, который хорошо знает все го-
родские проблемы и способен привлечь деньги 
на развитие территории. Знаю, что он лично уча-
ствует и в решении частных вопросов полевчан.

Помню, как Александр Васильевич пробивал 

Вера Ярош, врач-терапевт ЦГБ (г. Ревда):
– Мне импонирует позиция Александра Се-

ребренникова относительно помощи больным 
детям. Он считает, что не должны мы собирать 
эти огромные миллионы на лечение. Во-первых, 
собрать невозможно. Во-вторых, не так много 

Проголосовать за депутата, 
который будет отстаивать 
интересы Полевского округа 
в Законодательном Собрании, 
– значит проголосовать за 
дальнейшее преображение 
города, сёл

В свердловской области проживает  
1193 человека с редкими 
заболеваниями (например, спинальной 
мышечной атрофией, нейробластомой, 
фибродисплазией), из них 503 –  
с диагнозами, угрожающими жизни. 
Затраты на необходимые лекарства 
для большинства семей таких 
пациентов непосильны

Вера Горбунова, председатель комитета  
солдатских матерей г. Полевского:

– Как-то раз, незадолго до очередной го-
довщины Великой Победы, у меня возникла 
идея сделать портреты наших погибших ребят 
и пройти с ними в Бессмертном полку. Никак 
мне не удавалось решить этот вопрос, пока 
я не обратилась к Александру Васильевичу 
Серебренникову. Уже через неделю портреты 
были готовы, и мы участвовали в массовом 
шествии. А Александр Васильевич тогда выска-
зал возмущение нерасторопным чиновникам: 
«Почему мама Вера ходит и просит? Почему 
без меня не помогли?»

В этом он весь –  отзывчивый, внимательный, 
славный человек. Человек слова. Наша органи-
зация 20 лет с ним сотрудничает, и на памяти 
одни добрые события.

Все эти годы Александр Васильевич помога-
ет ветеранам и семьям погибших. Побольше бы 
таких депутатов!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Ревдинскому одномандатному избирательному округу № 23 
Александра Васильевича Серебренникова



6 8 сентября 2021 г.

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

 ɷ Построены: 4 многоквартирных дома, 
детский сад, кинотеатр (один из луч-
ших в области!), спортивные площад-
ки.

 ɷ Обновлён въезд в город: реконстру-
ированы дороги, тротуары, система 
уличного освещения.

 ɷ Благоустроены общественные террито-
рии (историческая площадь ДК, сквер).

 ɷ Сделан комплекс теплоснабжения 
(строительство газовой котельной, 
тепловых сетей, 4 теплопунктов).

КАК ЖИВЁШЬ, 
СОСЕД?

 ɷ Построены: 2 детских сада, школа, 
Дворец ледовых видов спорта.

 ɷ Обновлены десятки километров 
автомобильных дорог.

 ɷ Идёт масштабная реконструкция 
парков, центральной площади.

 ɷ Один из самых крупных проектов 
– полная модернизация очистных 
сооружений с автоматизированной 
безаварийной системой управления. 
Наконец-то у ревдинцев будет каче-
ственная питьевая вода!

 ɷ Построены: школа и детские сады, 
жилые многоквартирные дома  
в Дружининском, в Верхних Сергах, 
Нижних Сергах, ДК в Дружининском г. п.

 ɷ Сделан капитальный ремонт школы  
в Дружининском г. п.

 ɷ Проведена реконструкция очистных 
сооружений.

 ɷ Сделан капитальный ремонт тепловых 
сетей в Первомайском, Дружининском 
и в Нижних Сергах-3.

 ɷ Проложен газопровод (10 км)  
в В. Серги и в Атиг.

 ɷ Благоустроены площадь и парк в пос. 
В. Серги.

 ɷ В с. Первомайском появилась 
долгожданная площадка для занятий 
воркаутом (по личной просьбе 
старшеклассников депутату  
А. Серебренникову).

 ɷ В Дружининском – корт у школы (на 
личные средства А. Серебренникова).

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ РЕВДА

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДЕГТЯРСК

НИЖНЕСЕРГИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Владимир Музипов, директор 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса г. Дегтярска: 

– Помню, как Александр Серебрен-
ников организовал большую спор-
тивную площадку жителям района 
Мехзавод, где до этого не было ни 
одного турника. Сейчас дегтярцы по-
стоянно занимаются на ней волейбо-
лом, футболом и воркаутом. И ни одно 

Иерей Максим Крылов,  
настоятель храма Воздвижения 
Честного Креста Господня  
(Н. Серги): 

– 10 лет мы уже ведём реконструк-
цию храма. Когда к помощи подклю-
чился депутат Законодательного 
Собрания области Александр Сере-
бренников, процесс заметно ускорил-
ся – мы смогли сообща поставить 
центральный купол, восстановили 
алтарную часть, получили кирпич 
для строительства, поставили коло-
кольню. Сейчас, к радости прихожан, 
Александр Васильевич помогает ор-
ганизовать строительство котельной 
при храме. Никто не сомневается, что 
и котельную мы построим.
Виктория Сорокина, врач-эпидеми-
олог Нижнесергинской ЦРБ:

– Когда случилась беда – на-
воднение в Нижних Сергах, городу 

Андрей Мокрецов,  
председатель Думы ГО Ревда: 

– На реконструкцию очистных 
сооружений округу потребовалось 
порядка 1,5 млрд рублей, и больше 
половины необходимой суммы нам 
дал областной бюджет. На согла-
сительной комиссии по бюджету 
Александр Васильевич отстоял  
и необходимость дополнительных 
субсидий на реконструкцию доро-
ги на ул. К. Либкнехта, на финанси-
рование строительства клуба для 
жителей Кунгурки и Крылатовского.
Сейчас депутат ведёт согласование 
объёмов финансирования по гази-
фикации сёл. Активное финансовое 
участие он принял и в строительстве 
школы № 9 на Кирзаводе, которая 
наконец решила давнюю проблему 
с полным средним образованием  

РЕВДИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 23 – ЭТО МЫ:
Полевской городской округ, Нижнесергинский муниципальный район,
городской округ Дегтярск, городской округ Ревда

Храм Воздвижения Честного  
Креста Господня (Н. Серги)

сразу пришёл на помощь депутат 
Серебренников, привёз наборы про-
дуктов и питьевую воду (из-за отсут-
ствия чистого водозабора была угро-
за заражения гепатитом, брюшным 
тифом, дизентерией). Вспоминаю и 
пандемию. Был критический момент, 
когда медицинских масок осталось 
на несколько часов работы. Алек-
сандр Серебренников кому-то позво-
нил, договорился, и маски быстро 
привезли. 

Думаю, именно потому, что есть 
такие надёжные помощники, наш 
Нижнесергинский район активно 
развивается в последние годы: мы 
решили давнюю проблему с очист-
ными сооружениями, с газоснаб-
жением, котельные в Верхних  
и в Нижних Сергах построили с нуля, 
ремонтируются дороги, стало прият-
но ездить по району.

в заречной части Ревды. А недавно 
лично поучаствовал в восстановле-
нии колодца, крайне необходимого 
жителям частного сектора – выде-
лил средства через свой фонд.

Татьяна Асельдерова,  
директор Детской музыкальной 
школы (г. Ревда), депутат Думы 
ГО Ревда: 

– Город наш начал расцветать. 
Уже преобразились ДК и парк, благо- 
устраивается площадь Победы. Но-
вые детские сады – как с картинки! 
Открылся Дворец ледовых видов 
спорта, а ещё совсем недавно мно-
гие ревдинцы, в том числе и я, по  
5 раз в неделю возили детей и внуков 
заниматься на лёд в Первоуральск. 

Знаю, что в решении большин-
ства бюджетных вопросов нам 

помогает область, а депутат Зако-
нодательного Собрания Александр 
Серебренников активно продвигает 
интересы Ревдинского избиратель-
ного округа, работая в согласитель-
ной комиссии по бюджету. 

Я как-то присутствовала на де-
путатском приёме Александра Ва-
сильевича, заметила важное – он 
никогда не опускает руки, решая 
чью-то проблему. Тут же звонит, 
дает поручения. Я это ценю.

Нижние Серги. Школа № 1  
после ремонта

значимое спортивное мероприятие  
в городе не обходится без его помощи, 
в том числе финансовой. А ведь это 
статусные соревнования российского 
и международного уровней!

 Сергей Белецкий, врач ЦГБ г. Дег-
тярска, председатель совета вете-
ранов медицинских работников: 

– В пандемию на два месяца при-
шлось открыть в нашем стациона-
ре «красную зону», где принимали 
не только дегтярцев, заражённых 
новым вирусом, но и жителей Рев-
ды, Полевского, Первоуральска.  
И в самые сложные моменты всегда 
находились помощники.

Был катастрофический дефицит 
средств индивидуальной защиты, 
и весь персонал больницы уже при-
готовился в срочном порядке шить 
марлевые маски. Но благодаря вме-

шательству депутата Александра 
Серебренникова проблема была 
решена. Мы получили 2,5 тысячи 
медицинских масок, надолго сняв 
напряжение в этом вопросе. А не-
давно он подарил педиатрическому 
отделению детской больницы совре-
менный аппарат УЗИ с множеством 
датчиков.

Открытие педиатрического отделе-
ния. Подарок от А. Серебренникова 
– новый аппарат УЗИ

Площадку для воркаута – каждой 
школе! Средства выделены депутат-
ским фондом А. СеребренниковаНовый детский сад

Дворец ледовых видов спорта

Личный вклад в экологию  
и благоустройство.  
Кабалинские родники

8 городов, 7 деревень, 21 сельская и поселковая территории.
Проблемные вопросы, нужды каждого населённого пункта 
депутат А. Серебренников знает досконально, поскольку 
работает в округе больше 10 лет.
Давайте заглянем к соседям, посмотрим, что у них нового,  
чем живут. Может, и в гости захочется приехать...

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Ревдинскому одномандатному избирательному округу № 23 
Александра Васильевича Серебренникова
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ГОРОД, СТРОЙСЯ!

В Зелёном Бору губернатора встре-
тила большая инициативная группа 
с  письменным обращением, под-
писанным тремя тысячами полев-
чан. Просят срочно решить вопрос 
со строительством новой школы.

Посмотрим на цифры:
 ɷ численность жителей мкр. З. Бор‑1,  

З. Бор‑2 и Берёзовая Роща –  больше 
10 тыс. чел.;

 ɷ работает одна школа –  Политехниче‑
ский лицей № 21 «Эрудит», в 2 смены;

 ɷ количество учащихся школы –  1390 
чел. при допустимой численности 
800 чел.;

 ɷ 70 первоклассников микрорайона 
в 2021 г. перенаправили в школы 
№ 14, 17, 18.

Людмила Высоцкая, директор 
лицея «Эрудит»: 

– По всем требованиям у  нас 
должно быть 800 обучающихся 
в школе. А у нас почти вдвое больше. 
Катастрофически не хватает учеб-
ных кабинетов, не говоря уже о том, 
что нет возможности эффективно 
и качественно реализовывать про-
граммы внеурочной деятельности.

Депутат ЗакСО Александр Сере-
бренников, курирующий Полевской 
округ, сконцентрировал внимание 
на перспективах развития ситуации: 
генеральным планом ПГО предусмо-
трено продолжение строительства 
нового микрорайона, а значит, увели-
чится число жителей. Вдобавок в ПГО 
растёт рождаемость. К 2023 году про-

гнозируют увеличение числа школь-
ников почти на 400 человек, увеличе-
ние числа школ, обучающих в 2 смены 
(сейчас по  двухсменному графику 
работают 9 учреждений из 16). Даже 
приблизительные подсчёты говорят, 
что микрорайон ждёт настоящий «пер-
воклассный» коллапс.
Евгений Куйвашев, губернатор 
Свердловской области: 

– Ваше обращение по поводу воз-
можности строительства новой школы 
принимаю, и мы его рассмотрим с ми-
нистром образования и министром 
строительства. В ближайшие три года 
в Свердловской области планируем 
построить 21 образовательный объ-
ект –  школы и пристрои к зданиям. 
Когда выбираем место строительства, 
смотрим два главных параметра: из-
нос существующих зданий и прогноз 
по численности будущих учеников. При-
оритет, конечно, растущим территори-
ям. И Полевской в их числе, у города 
хорошие перспективы.

Для строительства школы уже 
сформирован земельный участок, 
находящийся в муниципальной соб-
ственности, по адресу: мкр З. Бор‑2 
в квартале улиц Коммунистической 
–  П. Морозова –  Жилой –  Листопро-
катчиков. Составлена экономически 
эффективная проектная документа-
ция. Дело за малым –  попасть в об-
ластной бюджет.
Александр Серебренников, депу-
тат Законодательного Собрания 
Свердловской области:

– Школа здесь необходима. Сейчас 
посчитаем доходную часть бюджета 
на 2022 год. Будем всячески старать-
ся этот проект включить, и, думаю, 
школу № 22 начнут строить в следу-
ющем году. Надеюсь, всё сложится, 
и к 2024 году она будет построена.

Евгений Куйвашев поздравил по-
левчан с победой во Всероссийском 
конкурсе проектов благоустройства 
малых городов. На гранты претен-
довали больше 300 российских 
муниципалитетов. По подсчётам, 
стоимость реализации проекта 
«Новая Коммунка» – 150 млн руб‑ 
лей, 80 миллионов рублей выделит 
федеральный бюджет. Работы по 
реконструкции центральной улицы 
Полевского (от площади Ленина до 
ул. Декабристов) начнутся в следу-

ющем году. Здесь будут новое осве-
щение, удобные пешеходные зоны, 
появятся места для экспозиций, за-
метно преобразятся площади.

Губернатор проинспектировал 
строительство второй очереди 
пятиэтажного жилого дома на 
ул. Р. Люксембург (61 квартира от  
28 м2 до 63 м2). Дом строится  
в первую очередь для переселения 
полевчан из 7 аварийных домов. 
В новые квартиры переедут 55 че-
ловек. Планируется предоставить 
жильё детям‑сиротам и молодым 

приезжим специалистам. Всего  
в рамках проекта возведут пять 
пятиэтажных секций, двор обо-
рудуют парковочными места-
ми, детскими площадками. Есть 
квартиры, спланированные под 
индивидуальные особенности бу-
дущих жильцов, например, людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

Губернатор Евгений Куйвашев провёл рабочий день в Полевском. Программа визита оказалась 
очень насыщенной – оценить развитие города, обновки благоустройства, крупные и помельче 
производства, но больше всего внимания глава региона уделил новому строительству в Полевском. 
Давайте вместе с Евгением Куйвашевым остановимся на нескольких ключевых объектах

Программы «Пятилетка развития», «Улучшение жилищных условий» 
(отселение граждан из аварийного жилья) 
Стоимость объекта (1-я очередь) – 70 млн руб. Основной расход – муници-
пальный (52,5 %) и региональный (47, 5 %) бюджеты. 

Жилая новостройка. Дом № 116, ул. Р.Люксембург

НОВОЙ ШКОЛЕ – БЫТЬ!

Губернатор поддержал необходимость строительства новой школы по 
адресу: мкр. Зелёный Бор-2 в квартале улиц Коммунистической –  
П. Морозова – Жилой – Листопрокатчиков

«НОВАЯ КОММУНКА»

Е. Куйвашев оценил проект «Новая Коммунка»

БОЛЬШОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
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Рецепт от бабы Гали, постоянного продав-
ца с базара ул. Свердлова.

3 кг очищенных кабачков, 1,5 кг по-
мидоров, 3–4 шт. болгарского пер-
ца, 2 шт. острого перца (без семян), 
100 г чеснока прокрутить через мя-
сорубку или кухонный комбайн. 

Добавить 2 ст. л. соли, 1 стакан сахара, 
1 стакан растит. масла, 1 ст. л. уксусной 
эссенции, 4 ст. л. томатной пасты.

Все ингредиенты со специями сло-
жить в кастрюлю и варить под крышкой  
30 мин. с момента закипания массы. По-
сле разложить в банки 0,5 л и закатать.

КРОССВОРД «ФЛОРА И ФАУНА» ВОПРОСЫ
По горизонтали:  3. Взрослый самец оленя. 8. Небольшая 
промысловая рыба, при чистке пахнет свежими огурцами. 
9. Способность организма переспать неблагоприятные 
обстоятельства. 11. «Дебит» коровьего вымени. 12. Утиная 
речь. 13. Французский «огурчик». 14. Что не сеяно родится? 
17. Морской ангел, крылоногий моллюск. 20. Какую птицу 
американцы называют «плешивый орёл»? 21. Организм, не 
обладающий клеточным ядром. 22. Животное семейства 
оленевых. 25. Зелень, закрывающая купальный сезон на прудах. 
28. «Небритый» фрукт. 29. Ростки семян. 30. Эта весьма ядовитая 
змея семейства гадюковых по-латыни именуется Vipera Lebetina. 
32. Рыба семейства карповых. 33. Охранник флоры и фауны. 
34. Австралийский попугай с кисточкой на языке. 35. Опора для 
шляпки гриба. 39. Порода охотничьих собак, разновидность 
спаниеля. 42. Сорт яблок. 43. Шотландская овчарка. 44. Птица 
семейства синиц. 46. Клеймо, выжигаемое на теле животных.  
50. Мясо белой рыбы. 51. Выделения железистых клеток организма. 
52. Порошок из семян теобромы. 53. Порода тонкорунных овец. 
54. «Окропляющая» трава. 55. Пресмыкающееся рода ящериц.
По вертикали: 1. Цветная капуста с итальянским именем. 2. Птичий 
корм. 3. Сорт яблок. 4. Простейшее. 5. Эта птица пьёт морскую 
воду, поскольку её гланды приспособлены для фильтрации соли. 
6. Чистиковая птица, гнездящаяся на «птичьих базарах». 7. Один 
из видов покровительственной окраски. 8. Самая маленькая 
европейская птица. 10. Живой уголок в масштабах города. 
15. Порода кроликов. 16. Растение Шотландии, занимающее 
67 % площади страны. 18. Слово «ксилема» на человеческом 
языке. 19. Тип плода у растений. 22. Порода собак, борзая.  
23. Стремительная птица, которая ни ходить по земле, ни взлетать 
с неё не может. 24. Где вьёт гнёзда каменка? 25. «Шатен» среди 
грибов. 26. Грызун, с которым связан американский праздник 
весны. 27. Баран-«альпинист». 31. Из-за способности складывать 
листья это растение получило имя, восходящее в конечном итоге 
к греческому глаголу, означающему «подражать». 36. Какой 
сумчатый зверёк стал для американцев символом притворства? 
37. Разводимое растение. 38. Кто имеет доступ к вымени?  
40. Перьевой покров птиц. 41. Эта ягода бывает сизой, горной, 
несской. 45. Средство передвижения Тарзана по воздуху.  
46. Порода собак определённого размера, примерно в полсобаки 
в высоту и полторы собаки в длину. 47. Белка. 48. Трава, грозящая 
порезом. 49. Цвет животного.

ОТВЕТЫ: По горизонтали:  3. Рогач. 8. Корюшка. 9. Анабиоз. 11. Надой. 12. Кряканье. 13. Корнишон. 14. Трава. 17. Клион. 20. Орлан. 21. Прокариот. 22. Аксис. 25. 
Ряска. 28. Киви. 29. Всходы. 30. Гюрза. 32. Жерех. 33. Лесник. 34. Лори. 35. Ножка. 39. Кокер. 42. Антоновка. 43. Колли. 44. Ремез. 46. Тавро. 50. Осетрина. 51. Секреция. 
52. Какао. 53. Меринос. 54. Крапива. 55. Агама. По вертикали: 1. Брокколи. 2. Пшено. 3. Ранет. 4. Гидра. 5. Чайка. 6. Кайра. 7. Мимикрия. 8. Королёк. 10. Зоопарк. 15. 
Рекс. 16. Вереск. 18. Древесина. 19. Коробочка. 22. Афган. 23. Стриж. 24. Скала. 25. Рыжик. 26. Сурок. 27. Архар. 31. Мимоза. 36. Опоссум. 37. Культура. 38. Дояр. 40. 
Оперение. 41. Ежевика. 45. Лиана. 46. Такса. 47. Векша. 48. Осока. 49. Окрас.

ПУСТЬ СМОТРЯТ И УЧАТСЯ!
Группа полевских ветеранов-активистов, решив внести свой вклад 
в благоустройство города, на днях обратилась в «Рабочую правду» 
с предложением: «А что, если Полевскому восстановить волейболь-
ную площадку за банно-прачечным комбинатом? Это в северной 
части города. В 70-е годы площадку здесь обустроила молодёжь, 
проживавшая в мужском и женском общежитиях на ул. Ленина. 
Она была самым популярным местом у взрослых и детей. Здесь 
играли в спортивные игры, занимались физкультурой, проводили 
соревнования. Сейчас сквер как раз расчистили от деревьев – вот 
бы возродить спортивную площадку! Рядом – детский сад. Какой 
пример для малышей! Пусть смотрят и учатся, как вести здоровый 
образ жизни».

ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!    (ИЗ ПОЧТЫ РП)

Сквер – перспективная территория для благоустройства
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Кому и сколько задолжали 
полевские предприятия 
за коммунальные услуги
СТЗ – 384 млн 281 тыс. 900 руб.
«ЭнергосбытуПлюс» – 
3 млн 580 тыс. руб.
Полевской специализированной
компании – 1 млн руб.
«ПКК Энерго» – 898 тыс. руб.
ПКК – 756 тыс. руб.
«Чистой воде» – 487 тыс. руб.
«ГАЗЭКСу» – 235 тыс. руб.

ТЕПЛО НЕ ЗА ГОРАМИ
Городские ресурсоснабжающие организации рассказали, как идёт подготовка 
к отопительному сезону

Менее двух недель осталось до начала 
отопительного сезона в Полевском. 
2  сентября в  ходе традиционного 
брифинга для журналистов замести-
тель главы города Татьяна Комякова
рассказала о том, что все запланиро-
ванные мероприятия идут по плану, 
утверждённому постановлением главы 
ПГО 27 мая 2021 года. За счёт средств 
предприятий подготовка города к зиме 
обойдётся в 67 миллионов 560 тысяч 
рублей.

– Мы рассчитываем, что, 
как и в прошлом году, 
город получит паспорт 
готовности к отопитель-
ному сезону – это обяза-
тельная процедура, –
сказала Татьяна Алек-

сандровна.– Вопрос в другом – вы-
даст ли его Ростехнадзор, но мы при-
лагаем для этого все усилия.

– Подача тепла начнётся с 13 сен-
тября на всей территории Полевского 
городского округа, – обозначила Татья-
на Комякова. – Сначала на объекты 
коммунальной сферы, а после – в жи-
лые дома.

Игорь Сурченко: 
«Мы перевыполнили план 
по подготовке 
к отопительному сезону»
В МКД, находящихся под управлением 
ПКК, утеплено 8100 метров межпанель-
ных швов, отремонтировано 6200 м2

мягкой кровли, 357  м2 козырьков 
на нижних этажах многоквартирных 
домов, 146 м2 козырьков на входных 
группах.

– И пока погода позво-
ляет, мы будем продол-
жать работы,– сказал 
директор Полевской 
коммунальной компа-
нии Игорь Сурченко.–
В селе Курганово закан-

чиваем строительство новой газовой 
котельной. Но готовы начать сезон 
и на базе старой котельной – она в пол-
ной исправности, новую котельную 
по завершению работ всё равно запу-
стим.

Но ситуация осложняется состояни-
ем теплосетей в северной части.

– В прошедшем отопительном се-
зоне из-за утечек мы потеряли 424 ты-
сячи м3 теплоносителя. В денежном 
выражении это 35 миллионов руб лей,–
сказал Игорь Евгеньевич.– Не хоте-
лось бы, чтобы и в новом сезоне ситуа-
ция повторилась. Но состояние сетей 
действительно удручающее, и улица 
Матросова – яркий тому пример. Более 
десяти порывов мы устранили на этом 
участке минувшим летом.

Напомним, на  улице отсутствует 
ливнёвка, сети проложены прямо по-
середине дорожного полотна, и желоба 
постоянно наполнены водой, поэтому 
разрушаются из-за коррозии.

Лариса Потапченко: 
«Если вода грязная –
делайте заявку 
в управляющую 
компанию»
10 млн 300 тыс. руб лей освоила ком-
пания «ПКК Энерго» при подготовке 
к  отопительному сезону. Было за-
планировано заменить 258 м трубы 
на теплосетях, в итоге заменено 550 м. 
Благоустроена пешеходная зона на Че-
люскинцев – тротуар, ведущий к школе 
№ 8. На очереди – благоустройство 
тротуаров на улицах Трояна и Бажова.

– До конца сентября все 
работы будут законче-
ны,– заверила журнали-
стов Лариса Потапченко, 
директор «ПКК Энер-
го».– Кроме того, в по-
сёлке Зюзельском мы 

выполнили работы по теплоизоляции 
теплосетей на миллион руб лей, заме-
нено 30 м3 изоляционного материала. 
Идут работы в селе Полдневая – меня-
ем угольную котельную на пеллетную 
(пеллеты – биотопливо, получаемое 
из опила и древесных продуктов сель-
ского хозяйства – прим. авт.).

Лариса Потапченко продемонстри-
ровала участникам встречи чистоту 
горячей воды, которая прошла новый 
вид химводоподготовки, используе-
мый компанией этим летом.

– Отмечу, что взятая на пробу вода 
уже прошла по всем сетям южной ча-
сти города и вернулась к нам на котель-
ную,– сказала Лариса Юрьевна, поста-

вив перед собой бутылку с прозрачной 
водой.– Это говорит о том, что мы аб-
солютно всё правильно рассчитали.

– Откуда же тогда берутся слухи 
и комментарии о том, что из кранов 
жителей льётся вода, непригодная для 
использования? – прозвучал вопрос 
от журналистов.

Лариса Потапченко объясняет:
– Потому что не все жители пользу-

ются горячей водой, многие перешли 
на  водонагреватели. А  воду обяза-
тельно надо пропускать по системе 
всего дома. 100  % результат будет, 
когда все будут пользоваться горячей 
водой. Да, мы видим недовольства 
в соцсетях, но, к сожалению, не имеем 
конкретных адресов, чтобы отреаги-
ровать. Если из крана идёт грязная 
горячая вода, жители могут обратиться 
с заявкой в УК. Мы сегодня готовы ра-
ботать с каждой квартирой, выходить 
по заявкам по конкретным адресам 
вместе с представителями управляю-
щей компании.

Жители возвращаются к  исполь-
зованию горячей воды постепенно. 
Лариса Юрьевна отметила, что 300 м3

составлял объём использования горя-
чей воды, когда горячее водоснабже-
ние было только возвращено жителям, 
сегодня эта цифра увеличилась в два 
раза – 600 м3.

– Зимой потребление составит по-
рядка 900 м3,– сказала директор «ПКК 
Энерго».

На сегодняшний день промыто 75 % 
системы отопления в жилых домах 
южной части города, и работы по про-
мывке в жилом фонде продолжаются.

С 13 сентября компания готова на-
чать отопительный сезон.

Ольга Кофанова: 
«Мы уделили особое 
внимание арматуре 
на теплосетях»
Специалисты Южного коммунально-
го предприятия проверили и налади-
ли все устройства, обеспечивающие 
подачу тепла в квартиры и нежилые 
помещения многоквартирных домов, 
промыли и провели гидравлические 
испытания систем отопления.

– На сегодняшний день 
у нас промыто 99 % сетей 
в жилых домах, 1 % – это 
четыре дома в посёлке 
Станционном-Полев-
ском, там промоем сети 
в  ближайшее время,–

сказала директор ЮКП Ольга Кофано-
ва.– Также мы заменили 500 м трубы 
на канализационных сетях и 213 м 
трубы на теплосетях и сетях холодного 
водоснабжения.

Ольга Владимировна отметила, что 
этим летом было проведено много ра-
бот в подвалах МКД, а именно – заме-
нено запорной арматуры и задвижек 
на 230 тысяч руб лей.

Отремонтировано 300 м2 кровли, 
190 м2 отмостков, крыльца в 12 до-
мах, установлены межтамбурные две-
ри в двух домах, закрыты аварийные 
подвальные окна, остеклены 40 окон 
в подъездах ряда домов. А также вы-

Готовность городских объектов ЖКХ к отопительному сезону 
2021–2022 (на 2 сентября)

Готовность управляющих 
компаний к отопительному 
сезону 2021–2022

Объекты 
социальной 
сферы

Жилищный 
фонд Учреждения 

здраво-
охранения 
и культуры

Электрические 
сети

Котельные

Теплосети

Водопровод-
ные сети

Канализационные 
сети

полнен ремонт цоколей, вентиляци-
онных каналов, оконных и дверных 
заполнений. Продолжаются работы 
по герметизации межпанельных швов 
(уже закрыто 850 м2), пока стоит хоро-
шая погода.

Долги растут
Татьяна Комякова отметила, что у на-
селения остаётся непогашенной часть 
задолженности за коммунальные ус-
луги, образовавшаяся ещё в период 
первого года пандемии, когда многие 
потеряли работу или какое-то время 
оставались неработоспособными. 
Но  и  сегодня платёжеспособность 
продолжает оставаться низкой.

Общая цифра задолженности –
391 млн 299 тыс. 200 руб.

– Это на 15 % больше, чем задол-
женность в прошлом сезоне,– сказала 
Татьяна Александровна.

Полевская 
коммунальная 
компания 

«УралЖилКонтора» 
(юг) 

«УралЖилКонтора» 
(север) 

Полевское 
коммунальное 
предприятие 

«Свой дом»

Южное 
коммунальное 
предприятие 

124,5 %

100 %

144 %

73,1 %

71,9 %

87,8 %

92 %

90,2 %

93,3 %

96,6 %

93,8 %

94,7 %

100 %

92,4 %

   МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ   

Оксана Жаворонкина
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ПОЛЕВЧАН ЖДУТ ВЕЛОДОРОЖКИ, 
ПРОКАТЫ ВЕЛОСИПЕДОВ И ТЕРРАСЫ
Уже в 2022 году начнутся масштабные работы по реконструкции главной улицы города

Справка
Конкурс проводится Минстроем 
РФ с 2018 года. С прошлого года 
состязание завершается выбором 
160 проектов- победителей в истори-
ческих поселениях и малых городах.

Участвовать в конкурсе могут ма-
лые города с численностью жителей 
до 100 000 человек включительно. 
Всего в этом году на конкурс по-
ступило 307 заявок из 73 регионов 
страны, в том числе 10 от Свердлов-
ской области.

На улице Коммунистической появятся скамьи с навесом в форме барки, 
выставочные стенды, зоны с шахматными столами, тихого отдыха в сквере. О том, 
как будет выглядеть улица Коммунистическая после реконструкции, подробнее 
можно узнать, отсканировав QR-код (в верхнем левом углу)

В следующем году улицу Коммуни-
стическую ждут масштабные работы 
по благоустройству. Директор Цен-
тра социально-коммунальных услуг 
Дмитрий Коробейников заверил, что 
совсем скоро главная улица северной 
части города изменится до неузнавае-
мости. Проект направлен прежде всего 
на создание комфортной городской 
среды.

Напомним, итоги конкурса по благо-
устройству в малых городах и истори-
ческих поселениях подвели в Нижнем 
Новгороде на форуме «Среда для жиз-
ни» в конце августа. С разным коли-
чеством проектов победили города 
из 65 регионов. От Свердловской об-
ласти пять городов выиграли гранты 
на всероссийском конкурсе по бла-
гоустройству в разных категориях. 
Среди них – Лесной, Краснотурьинск, 
Невьянск, Верхняя Тура, а также По-
левской, который выиграл в катего-
рии «Малые города с численностью 
населения от 50 000 до 100 000 чело-
век включительно». Все они получат 
гранты на реализацию своих проектов. 
Полевской одержал победу с проектом 
«Новая Коммунка». 

– Заявок от Свердлов-
ской области изначаль-
но было 15. В финал 
вышло 10. А в итоге по-
бедили только пять. 
Конечно, у нас была вну-
тренняя конкуренция,–

делится глава Полевского городского 
округа Константин Поспелов.

Выбор жителей
Улица Коммунистическая – одно из из-
любленных мест для прогулок полев-
чан. Неслучайно горожане в 2020 году 
на голосовании выбрали её территори-
ей для благоустройства.

Напомним, в начале этого года в ДК 
СТЗ проводилась общественная сес-
сия. На ней неравнодушные жители 
обсуждали идеи и решали, какой этап 
истории взять за основу качествен-
ной трансформации Коммунистиче-
ской. Множество интересных вариан-
тов было предложено полевчанами. 
Из этих предложений и был составлен 
проект «Новая Коммунка», который 
победил на конкурсе.

Сам проект был разработан благо-
даря поддержке проектно-конструк-
торского отдела Северского трубного 
завода и сотрудничеству с Московским 
центром городской урбанистики.

Шаги к действию
Чтобы принять участие во всероссий-
ском конкурсе, муниципальному об-
разованию было необходимо подать 
на рассмотрение конкурсной комиссии 
проект создания комфортной город-
ской среды, включающий комплекс 
мероприятий по благоустройству од-
ной или нескольких взаимосвязанных 
территорий общего пользования (пло-
щадей, набережных, улиц, пешеходных 
зон, скверов, парков и др.).

– Когда мы собрались создавать 
проект «Новая Коммунка», мы опира-

лись на реализованный проект улицы 
Карла Маркса – та победа послужила 
для нас серьёзным мотиватором для 
воплощения новых проектов,– делится 
глава ПГО Константин Поспелов.

По словам главы города, с реализа-
цией проекта затягивать не намерены. 
Уже в этом году пройдут все конкурс-
ные процедуры. По итогам конкурса 
заключат контракт на строительно- 
монтажные работы, основную часть 
которых планируется выполнить 
в строительный сезон 2022 года.

Как пояснили в администрации, 
предстоит выполнить большой объём 
работ под землёй. Ремонтировать сети 
предстоит концессионеру – Полевской 
коммунальной компании.

Радость победы
Заместитель главы администрации 
ПГО Татьяна Комякова и директор 
ЦСКУ Дмитрий Коробейников первыми 
узнали о победе в Нижнем Новгороде, 
так как входили в состав делегации 
Свердловской области. Они отметили, 
что делегация нашего региона была 
одной из самых дружных.

– Мы поддерживали ка-
ждую территорию Сверд-
ловской области. Мы 
ощущали себя единым 
целым. Особое ощуще-
ние гордости переполня-
ло за наш регион. Очень 

рады, что жюри и конкурсная комиссия 
оценили работу, которая была проде-
лана. Над нашим проектом трудилось 
большое количество людей. И плоды 
этого труда – признание его на таком 
высоком уровне. То, что мы долго жда-
ли, наконец-то воплотится в жизнь, – 
сказал Дмитрий Павлович.

Как подчеркнул Дмитрий Коробей-
ников, проект нашего города на фоне 
других конкурсантов имеет свою изю-
минку. Его особенность – в большой 
протяжённости. 

План пятилетки – за год
– Если бы не победили, 
то мы эту территорию 
благоустраивали бы 
пять лет. А с выигран-
ным грантом мы можем 
реализовать проект 
за год, – говорит Татья-

на Комякова.
Если сравнивать улицу Коммунисти-

ческую с улицей Карла Маркса, то пер-
вая гораздо шире. Сейчас на нечётной 
стороне по два тротуара. В содержа-
тельной части проекта предусмотре-
ны один тротуар и велодорожка. Как 
говорит Татьяна Комякова, наконец-то 
на центральной улице города разъе-
динят потоки пешеходов и велосипе-
дистов. Передвигаться по Коммунке 
станет комфортнее всем.

Также в сквере будут установлены 
специальные конструкции для орга-
низации пункта проката самокатов 
и велосипедов. Для этих целей ждут 
активных предпринимателей, желаю-
щих сдавать в аренду двухколёсный 
транспорт.

Молодо-зелено
Коммунистическая, как и раньше, бу-
дет зелёной улицей – высадят моло-
дые лиственные и хвойные породы 
деревьев. Старые болеющие будут 
спилены. Ели у школы № 14 сохранят, 
но композицию дополнят ещё и дру-
гие деревья.

Кроме того, на смену низким ме-
таллическим ограждениям придут 
низкие кустарники, которые, в первую 
очередь, будут своеобразным щитом 
от проезжей части и выхлопных газов 
автомобилей.

– Мы с Северским трубным заво-
дом активно работаем по теме озеле-
нения Коммунки. Компромисс, что мы 
из деревьев оставим, а что уберём, 
будет найден,– заверил глава.

Высокая оценка
Проект «Новая Коммунка» уже успел 
оценить и глава региона, который 
в конце августа приезжал в Полев-
ской.

– Когда мы доехали до ДК СТЗ с Ев-
гением Куйвашевым, он увидел, какой 
протяжённостью улица Коммунистиче-
ская. Он рад, что Полевской меняется 
заметно, преображается целыми ули-
цами. Мы с губернатором обсудили фи-
нансовую сторону проекта, хватит ли 
нам средств. Сегодня мы равняемся 
не только на цифру 80 миллионов руб-
лей, но есть и ещё одна – в документе 
правительства Свердловской обла-
сти – 28 миллионов руб лей. Мы уже 
примерно подсчитали, что проект мо-
жет стоить порядка 150 млн руб лей,–
сказал Константин Поспелов.

Да будет свет
По главному проспекту «севера» гу-
лять будет комфортно. Уже устарев-
шие светильники заменят на краси-
вые декоративные фонари. Они будут 
отличаться от светильников на других 
улицах нашего города.

– Хочется пройти по  ровному 
тротуа ру Коммунистической. Идти 
на работу и с работы по прекрасному 
маршруту. Любоваться молодыми де-
ревьями. Меня радует, что наша род-
ная Коммунка приобретёт ухоженный, 
цветущий вид, –добавил Константин 
Сергеевич.

У соседей – вода
В этом году одна из популярных тем 
представленных проектов – благоу-
стройство локальных территорий: 
скверов и набережных.

У других свердловских городов- 
победителей в проектах звучала 
тема воды. Так, например, Невьянск, 
который дебютировал в конкурсе, 
представил проект благоустройства 
набережной «Калейдоскоп времени». 
Уральский город Краснотурьинск так-
же продолжит облагораживать свою 
набережную.

Кстати, тема воды в будущем прозву-
чит и в Полевском. Уже ждёт своего 
часа эскизный проект набережной, 
которая в перспективе появится у нас. 
Она станет ещё одной жемчужиной для 
жителей и гостей города.

Светлана Хисматуллина
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ТРАДИЦИЯ ПУСТИЛА КОРНИ
Одиннадцатиклассники городских школ высадили ещё четыре десятка елей в Берёзовой Роще

Настя Хомякова и Денис Душатин из 11 «Б» класса школы № 8 из тех, кому 
повезло в 9-м классе не сдавать ОГЭ в 2020 году, но сегодня они уверенно 
настроены на экзамен и знают, чего хотят от жизни. Настя хочет сделать военную 
карьеру, а Денис нацелился на театральный вуз.
– Через несколько лет мы точно поймём всю важность сегодняшнего 
мероприятия, – говорит Настя

Михаил Зуев, управляющий директор 
СТЗ, сказал выпускникам о том, что 
однажды они приведут сюда своих 
детей-первоклашек, и покажут им 
ёлочки, которые посадили

Третий год подряд по инициативе и при 
поддержке Попечительского совета 
Полевского городского округа в го-
роде проходит акция по озеленению 
аллеи в микрорайоне Берёзовая Роща. 
Напомним, традиция была заложена 
в мае 2019 года. Тогда выпускники 
11-х классов вместе с руководителя-
ми Северского трубного завода, ад-
министрации города и Управления об-
разованием высадили здесь первые 
саженцы деревьев, которые сегодня 
уже прижились и окрепли.

В следующем же, 2020 году очеред-
ную высадку пришлось отложить из-за 
пандемии коронавируса. Второе по-
коление 11-классников вышло на ак-
цию «Аллея выпускников» не в конце, 
а в начале выпускного года, пока ещё 
ограничительные меры были не столь 
строги. В таком же формате ребята 
вышли на аллею и взялись за лопаты 
и в этот раз – в начале учебного года.

Первую ёлочку, как и положено, по-
садил идейный вдохновитель и орга-
низатор акции, руководитель Попечи-
тельского совета ПГО, управляющий 
директор Северского трубного завода 
Михаил Зуев.

– Каждый день, возвра-
щаясь с работы, с радо-
стью вижу, как по аллее 
прогуливаются семьи 
с детьми, ветераны и мо-
лодые люди. С каждым 
днём наш город стано-

вится краше и комфортнее, появляют-
ся новые места для отдыха и прогулок. 
И прекрасно, что в создании красивых 
мест участвует и наше молодое поко-
ление,– сказал Михаил Васильевич.–
Кроме того, эта добрая традиция фор-
мирует здоровую ментальность 
молодых людей.

Глава города Константин Поспелов
отметил, что, участвуя в этом обще-
ственно полезном мероприятии, ребята 

сохраняют и частичку памяти об исто-
рии нашего города, и предложил им 
сделать сторис (минирепортаж в соц-
сетях – прим. авт.) об этом.

Александр Ковалёв, заместитель 
управляющего администрации Запад-
ного управленческого округа:

– Такие добрые традиции 
способствуют воспита-
нию правильного поко-
ления и улучшают каче-
ство жизни полевчан. 
Организации, подобной 
Попечительскому совету 

Полевского городского округа, нет 
ни в одном городе Свердловской об-

ласти. Люди, работающие в бизнесе, 
поддерживают учреждения образова-
ния в городе. Это замечательно!

Ответное слово от имени ребят взял 
11-классник политехнического лицея 
№ 21 «Эрудит» Роман Хайрутдинов, 
который сказал о том, что с честью при-
нимает эстафету по украшению нового 
символа города – Аллеи выпускников.

По словам Юлии Любимовой, класс-
ной руководительницы 11-го класса 
школы № 20, её ребята с большой охо-
той ехали сюда. Девчонки у неё очень 
отзывчивые, замечательное дело 
сделали, что говорит о любви к своей 
малой родине.

Игорь Харланов, директор школы 
№ 14:

– Это уже не первое до-
брое дело наших ребят 
за сегодняшний день. 
Утром девятиклассники 
съездили к Директор-
скому роднику, что в Зе-
лёном Логу, навели там 

порядок – это наша подшефная терри-
тория. А после обеда выпускные клас-
сы прибыли сюда, на аллею. Мы по-
стоянно говорим с ребятами о том, как 
важно хранить чистоту и целостность 
природы – почти на каждом уроке есть 
такой блок. Именно поэтому они се-
годня с большой радостью высажива-
ют здесь ёлочки. Да посмотрите сами!

Оксана Жаворонкина
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ОН ВЕРИТ В ПРОГРЕСС И САМ ЕГО СОЗДАЁТ
Как бригадир участка систем автоматизации отделок труб ТПЦ № 1 СТЗ Юрий Талашманов собрал первый 
компьютер, как совершенствует новые электрические схемы и как работает на заводе 43 года – об этом 
мы беседовали накануне его юбилея
В семье Талашмановых электриков 
не было. Юрий Степанович говорит, 
что пристрастие к электронике у него 
врождённое, только непонятно в кого 
из семьи. Так случается, что кому-то 
свыше достаются разные таланты, 
а ему досталась страсть к электриче-
ству.

С 12 лет он увлекался сбором кон-
структоров, где можно было модели-
ровать электросхемы, щёлкать вы-
ключателем и вкручивать лампочки. 
Уроки физики в школе давались ему 
очень легко. Особенно увлёк раздел 
электротехники с его практическими 
заданиями. В своей же школе Юрий 
Талашманов посещал кружок радиотех-
ники, где увлечение только возросло. 
В старших классах школы осознанно 
выбрал профиль в УПК, где и получил 
первую профессию. А вместе с получе-
нием аттестата о среднем образовании 
получил и корочки электромонтёра.

Везде есть схема
Сразу после школы в 1978 г. Юрий Та-
лашманов пришёл на завод. Недавно 
запущенный трубопрокатный цех № 1 
произвёл на молодого работника поло-
жительное впечатление. Тогда ТПЦ-1 
и двух лет не было. Юрий Степанович 
признаётся, что в тот момент он поду-
мал, что останется тут работать навсег-
да. Так и получилось. В этом сентябре 
Юрий Талашманов празднует не только 
свой большой юбилей, но и 43-ю годов-
щину работы на СТЗ.

По совету старших он устроился 
на участок технологической автома-
тики, сейчас он называется УСАОТ 
(участок систем автоматизации от-
делок труб). В обязанности входили 
ремонт и сборка схем для всего тех-
нологического оборудования цеха. 
Производство трубы состоит из мно-
жества процессов. С момента выхода 
с горячего стана труба проходит про-
цесс обработки, замеров, перемеще-
ний, транспортировки и только потом 
попадает к заказчику. И на всех этих 
этапах применяется технологическое 
оборудование, в котором есть механиз-
мы, где своя схема у каждого. Юрий 
Степанович работал в бригаде бескон-
тактной автоматики. Технологический 
прогресс их касался в первую очередь. 
Там впервые в работу были внедре-
ны элементы серии «Логика- Т» наряду 
с обычными реле и пускателями. Его 
бригада обслуживала и ремонтировала 
электросхемы.

Простор для творчества
Что же влечёт Юрия Талашманова 
к электрическим схемам и микросхе-
мам, почему так увлекательно рабо-
тать с ними? Несведущему человеку 
кажется: вот же она, схема, что ещё 
нужно, если работает. Но наш юбиляр 
утверждает, что схема – это простор 
для творчества. Каждую можно усо-
вершенствовать и изменить. Где-то 
можно внести незначительные из-
менения для лучшей работы, а где-то 
придётся и рацпредложения писать. 
Кстати, сам Юрий Степанович уже 
и не помнит, сколько таких он написал. 

Но стоит отметить, что сомнительные 
рацпредложения от него не исходят. 
Только те, которые реально применить 
на производстве. И да, его предложе-
ния всегда внедряются.

На СТЗ есть бригады узкой направ-
ленности, например, те, которые за-
нимаются только 
вентиляцией или ос-
вещением. А бригада 
Юрия Талашманова 
занимается всем 
электротехническим 
оборудованием участ-
ка отделки гладких 
труб. В  последние 
годы на заводе по-
всеместно внедряют 
новые технологии, 
различные контрол-
леры. А сотрудникам 
необходимо подстро-
иться под новые ус-
ловия и технический 
прогресс. Юрий Сте-
панович говорит, что 
делает это с удоволь-
ствием и все процес-
сы на улучшение ему 
нравятся. И обучает 
этому других.

Прогресс на пользу
Прогрессивный бригадир и бригаду 
свою мотивирует учиться и постигать 
всё новое и не бояться этого. Юрий 
Степанович вспоминает, что начи-
нали они работать ещё на бумаге- 
миллиметровке. Чертили на ней схе-
мы, потом копировщицы переносили 
всё это на кальку. Далее с помощью 
аммиака выпускали «синьки» (схемы). 

Это был сложный процесс. Сегодня 
стоит программа, в которой ты соз-
даёшь схему, редактируешь при необ-
ходимости и тут же распечатываешь. 
Схема подписана, процесс завершён. 
Ну не красота ли?!

Юрий Степанович с новыми техноло-
гиями на ты. Электро-
ника прочно вошла 
в нашу жизнь, и он 
верен прогрессу. Он 
с улыбкой вспоми-
нает, как в далёком 
2000 году всем обе-
щали крах и конец 
света, а он решил при-
обрести компьютер, 
потому что за ним бу-
дущее. И не пожалел. 
Как мы видим, ниче-
го не рухнуло, конца 
света не случилось. 
А в семье Талашма-
новых уже осваива-
ли новые технологии. 
Вместе с детьми они 
собрали и разобрали 
не один системный 
блок. Свой компьютер 
собрали сами с нуля 

и поставили продвинутую систему.
Сегодня Юрий Степанович с гордо-

стью говорит, что сын Андрей пошёл 
по его стопам. Ему передалась от отца 
увлечённость электротехникой. Можно 
даже сказать, что сын превзошёл отца 
в этом. Чем вызывает только радость 
у родителя. Андрей Талашманов се-
годня занимается видеонаблюдением 
и электромонтажными работами. Им 
всегда есть о чём поговорить и что 
разобрать вместе.

Экспо – это интересно
Совсем недавно, летом этого года, 
Юрий и Андрей Талашмановы вместе 
посетили форум электротехники и ин-
женерных систем компании ЭТМ, кото-
рый проходил в «Экспоцентре» Екате-
ринбурга. На нём были представлены 
все новинки электротехники. В том 
числе набирающая популярность си-
стема «умный дом».

Юрий Степанович впечатлился воз-
можностями «умного дома» и приоб-
рёл его. Он рассказал о плюсах и удоб-
стве этой системы. Она работает через 
Интернет и вайфай. Подключается 
к сотовому телефону, и у человека 
всегда есть возможность управлять 
и наблюдать за домом из любой точ-
ки. Вещь полезная, по словам Юрия 
Талашманова. А в расхожее убеждение, 
что за нами следят через эту систему, 
он не верит.

– И даже если на секундочку до-
пустить, что это так, то наблюдатели 
умрут от скуки, следя за мной дома, – 
смеётся Юрий Степанович. – А вообще, 
на форуме «Экспо» стоит побывать лю-
бому интересующемуся человеку, это 
познавательно и полезно.

Переключайтесь –  
это полезно
Бригадиром Юрий Талашманов рабо-
тает вот уже 30 лет. Он признаётся, что 
было время, когда он после работы 
приходил домой и снова садился за ра-
боту. Им двигало желание разобрать-
ся и понять новую схему. Но потом 
понял, что нужно уметь отключаться 
и переключать внимание. Это полез-
нее и лучше сказывается на рабочем 
процессе. А смена обстановки вообще 
идёт на пользу людям.

Пять лет назад Юрий Степанович 
исполнил свою давнюю мечту – по-
бывал с женой Наталией на Алтае, 
поскольку имеет алтайские корни. 
Оба были восхищены природой этого 
края. Но больше всего им нравится 
бывать в Петербурге. Вот уж где глаз 
точно отдыхает, а душа напитывается 
эстетикой. Потом впечатлений хватает 
до следующего отпуска.

Главное – голова
За сорок три года работы Юрия Талаш-
манова СТЗ преображался на глазах. 
Юрий Степанович признаётся, что ему 
нравится, как всё меняется вокруг. Че-
ловеку работать становится легче, нет 
того тяжёлого физического труда, что 
был раньше. С другой стороны, сегодня 
время требует больше вовлечённости 
в рабочий процесс. «Голова у сотруд-
ника должна работать, и это правиль-
но», – считает юбиляр. Сейчас дела-
ется уклон на умственный труд, и это 
тоже хорошо. Заводу нужны знания 
работников и грамотные специалисты. 
А возможности с применением элек-
троники в разы увеличились. Больше 
можно реализовать и развивать новые 
задумки, а главное – их использовать.

В мир электроники погрузилась
Татьяна Чайковская

Юрий Талашманов работает в трубопрокатном цехе № 1 почти с момента 
его запуска. Не имея специального образования, он самостоятельно освоил 
современные логические контроллеры Omron и Siemens и с их помощью 
активно внедряет рационализаторские предложения, которые позволяют 
автоматизировать большую часть технологических процессов участка. Сам Юрий 
Степанович не помнит сколько рацпредложений он написал. А на самом деле их 
72. Рационализаторством он занимается с 1980 года.
Кого не спроси в цехе про Юрия Степановича, сразу услышишь короткую и очень 
ёмкую фразу: «Очень хороший человек!» Коллеги отмечают его упорство, высокий 
профессионализм и ответственность в работе

– Сегодня уже не нужно, 
как раньше, сидеть 
с паяльником и копаться 
с проводами, паять эти 
блоки из элементов. 
Сейчас же набираешь 
в компьютере программу, 
загружаешь её 
в контроллер и всё, что 
тебе нужно, делается 
само. Проводов нет, 
есть только датчики 
и исполнительные 
механизмы. Всё это 
делается внутри 
контроллера. И поверьте, 
это очень интересно, – 
уверяет Юрий 
Талашманов
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«Рабочая правда» сердечно поздравляет своих под-
писчиков – именинников второй недели сентября!

Олега Юрьевича Банникова 
Дмитрия Александровича Безручко 
Дмитрия Петровича Безукладникова 
Алексея Григорьевича Бессонова 
Максима Александровича Бочкарёва
Наталью Алексеевну Бочкарёву 
Екатерину Михайловну Гайфутдинову 
Сергея Григорьевича Горкунова 
Сергея Александровича Григорьева 
Марию Иосифовну Дайбову 
Александра Владимировича Девятова 
Надежду Яковлевну Дубровину
Идею Алексеевну Ермакову 
Андрея Александровича Жакова 
Евгения Геннадьевича Житлухина 
Людмилу Михайловну Иксанову
Аркадия Евгеньевича Калягина
Николая Михайловича Канакина 
Виктора Ивановича Катаева 
Александра Васильевича Киселёва 
Ольгу Леонидовну Комарову 
Алексея Яковлевича Коха 
Тамару Константиновну Кравченко 
Фёдора Ивановича Криворучко 
Александра Ивановича Любимова 
Андрея Владимировича Мамаева 
Владислава Васильевича Медведева 
Анатолия Аркадьевича Моденова 
Андрея Валерьевича Наконечного 
Ирину Михайловну Островую 
Ивана Григорьевича Панина 
Ольгу Петровну Панину 
Наталью Борисовну Пильщикову 
Лию Александровну Плюснину 
Надежду Егоровну Прокопьеву 
Надежду Леонидовну Роледер 
Надежду Михайловну Сафронову
Наталью Михайловну Седову 
Ивана Анатольевича Скоморохова 
Марию Фёдоровну Стрижкину 
Ирину Николаевну Сысоеву
Валентину Михайловну Сыстерову 
Александра Анатольевича Тарасова 
Любовь Владимировну Трофимову 
Любовь Александровну Файдюк 
Людмилу Равилевну Фурик 
Валентину Васильевну Черепанову 
Людмилу Викторовну Шахмину 
Нину Вячеславовну Шмелёву 

Общественная организация «Память сердца. Дети 
погибших защитников Отечества» от всей души 
поздравляет юбиляров:
Сергея Сергеевича Пыжьянова
Нелли Петровну Лаптеву
Зинаиду Александровну Ерёмину
Ивана Васильевича Зыкова
Рафиду Ильясовну Калимулину
Людмилу Кирилловну Зубареву
Анну Васильевну Крапивину
и именинников:
Александра Михайловича Задорина
Любовь Ивановну Макушеву
Веру Васильевну Григорашкину
Фариду Хазинуровну Гарееву
Валентину Кирилловну Рожину
Тамару Петровну Шаламову
Нину Георгиевну Путилову
Валентину Ивановну Платонову
Анфису Петровну Бабушкину
Зинаиду Васильевну Шуман
Анну Ивановну Голубчикову
Валентину Григорьевну Коротких
Веру Константиновну Саратову
Алексея Афанасьевича Сидорова
Марию Васильевну Мальцеву
Зою Андреевну Бочкарёву
Рашиду Гильмуловну Камамеву
Екатерину Александровну Кузовкову
Марию Степановну Рогозину

Желаем всегда вам
Как можно больше светлых дней,
Чтоб вы почаще улыбались
И никогда не огорчались!

Не грустите, не болейте,
Ни о чём не сожалейте.
Верьте в чудо и успех
И живите лучше всех!

Поздравляю с юбилеем 
Николая Михайловича Канакина!

Любимый муж, в твой юбилей
Скажу тебе: «Ты не болей!
Ты не печалься, не грусти.
Будь сильным на своём пути».

Мы вместе столько долгих лет –
Преград для счастья просто нет.
Пускай везёт тебе в делах,
Улыбка будет на губах.

Желаю я тебе и впредь
С любовью на меня глядеть,
Спешить домой, как в дивный сад,
И знать, что каждый тебе рад.

Жена

Редакция газеты «Рабочая правда» от всей души 
поздравляет своего постоянного подписчика 
Николая Михайловича Канакина с 80-летием!

Восемь десятков – круглая дата!
В памяти то, что бывало когда-то.
Но не грустите и не унывайте,
Этот день славный не забывайте!

Крепким здоровье пускай Ваше будет,
Счастье дорогу в Ваш дом не забудет,
Птички пускай за окошком поют,
Ну а родные любят и чтут.

Мы с юбилеем Вас поздравляем
И от души без сомнений желаем
Встретить однажды ещё веселей
Важный столетний большой юбилей!
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Поздравляем с днём рождения
Наталью Алексеевну Селукову
Виктора Михайловича Петрова
Марину Владимировну Журавлёву 
Ирину Николаевну Очагову

Желаем радости, веселья, достатка и крепкого 
здоровья вам и всем родным и близким. А ещё 
множества улыбок, уверенности в завтрашнем 
дне, успеха и огромного, необъятного, ежедневно-
го счастья!

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив детского сада № 63
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5.00 «Доброе утро»
7.00 Выборы-2021
8.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Спросите медсестру» 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 К 70-летию 
Александра Розенбаума. 
«Сны у розового дерева» 

01.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.35 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.45 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Тайны 

следствия» (16+)

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.45 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Частная жизнь» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.30 Т/с «Тайны следствия» 

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

6.30 «УТРО. 
САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

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

17.30 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

21.15 Т/с «ШЕФ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

23.30 Х/ф «БИРЮК» (16+)

03.00 «ИХ НРАВЫ»
03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 г. (12+)

08.10 Х/ф «Верные друзья»
10.20 Д/ф «Александр 

Розенбаум. Тринадцатая 
струна»

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 
События

11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)

12.10 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой. 

Александр Розенбаум» 
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Акватория»
17.00 Выборы-2021 г. Дебаты 
18.05 Х/ф «Роман с детективом»
22.35 «Крым. Соль земли» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.55 «Советские мафии. 
Рыбное дело» (16+)

01.35 Д/ф «Владимир Ивашов. 
От измены до измены»

02.15 «Февральская 
революция: заговор 
или неизбежность?» 

4.30 Новости (0+)

4.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок 

6.00 Формула-1. 
Гран-при Италии (0+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 Специальный репортаж 
11.25 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)

13.25 Еврофутбол. Обзор (0+)

13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
14.40 Специальный репортаж 
15.00 Х/ф «Убийство Салазара» 
17.10 Новости
17.15 Х/ф «Игры киллеров» (16+)

19.25 Новости
19.30 Футбол. Тинькофф 

Российская премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

20.30 Все на Матч!
21.10 Футбол. Тинькофф 

Российская премьер-лига. 
«Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - 
«Краснодар»

23.30 После футбола 
с Георгием Черданцевым

00.30 Тотальный футбол (12+)

01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф «Мистер 

Олимпия» (12+)

06.10 Д/с «Подвиг на Халхин-
Голе»

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 21.15 Новости дня
09.20 «Сделано в СССР» (6+)

09.30 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. 
Никита Карацупа. 
Поединок на границе»

10.30 Х/ф «КОРИДОР 
БЕССМЕРТИЯ»

14.05, 16.05 Т/с «ТАНКИСТ»
16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)

18.30 «Специальный репортаж» 
18.50 Д/с «Оружие непобедимых. 

От миномётов 
до «Искандера»

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 «Загадки века». 
«Кремль и мемуары 
маршала Жукова» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»

ОТР

5.20 «Восточные жёны 
в России» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.40 «Реальная мистика» (16+)

7.40 «По делам 
несовершеннолетних»

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)

9.50 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.10 «Порча» (16+)

13.40 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.45 Мелодрама «ЗАМУЖ 
ПОСЛЕ ВСЕХ» (16+)

19.00 Мелодрама 
«ОНА, ОН И ОНА» (16+)

23.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

02.25 «Реальная мистика» (16+)

03.15 «Верну любимого» (16+)

8.00 «За дело!». Блогеры. 
Как выжить в нереальном 
мире (12+)

8.25 Д/с «Испытано на себе» 
8.50 «За строчкой архивной...». 

Золото тамплиеров (12+)

9.20 Д/ф «Личность в истории». 
Первый Романов. 
Царь Михаил Федорович 

9.45 «Моя история». 
Юрий Маликов (12+)

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Среда обитания» (12+)

11.35 «Врачи» (12+)

12.05 Концерт «Браво - 30 лет» 
14.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.00, 

21.00, 22.00, 23.00, 00.55 
Новости

14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 Д/ф «Личность в истории». 
Первый Романов. Царь 
Михаил Федорович (12+)

16.05, 18.05, 18.35 «ОТРажение»
17.15 «Выборы-2021» (12+)

19.15 «Календарь» (12+)

20.10 «За дело!». Блогеры. 
Как выжить в нереальном 
мире (12+)

20.35 «Среда обитания» (12+)

21.05, 22.05 Т/с «Родина» (16+)

23.30 «ОТРажение» (12+)

01.00 «Моя история» (12+)

6.30 Докум. фильмы
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
Надя Рушева

13.35 70 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ 
РОЗЕНБАУМУ. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ

14.30 «Хождение Кутузова 
за море». Д/с

15.20 «Агора». Ток-шоу
16.25 Докум. фильмы
17.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ 

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

малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

21.30 «Сати. Нескучная 
классика...» 
с Дмитрием Бертманом 
и Всеволодом Задерацким

22.15 «Запечатленное время». 
Д/с. «Советская свадьба»

22.45 Т/с «Джонатан Стрендж 
и мистер Норрелл» (16+)

00.10 Докум. фильмы

06.00, 07.30, 11.20 Новости ТАУ. 
Итоги (16+)

06.55, 11.15, 12.20, 14.15, 16.25, 
17.25 Погода (6+)

07.00 «Прокуратура» (16+)

07.20 «Новости ТМК» (16+)

08.30, 14.20 Т/с «Серебряный 
бор»

10.20, 13.20 Т/с «Такая обычная 
жизнь»

12.25 «Поехали по Уралу. Арти» 
12.40 «Нац. измерение» (16+)

13.00 «О личном и наличном» 
16.15, 20.30, 22.30, 01.30, 02.30, 

03.30 «События. Акцент» 
16.30 «Выборы-2021»
17.00 «Легенды цирка» (12+)

17.30 «Рецепт» (16+)

18.00 «Навигатор» (12+)

19.00, 21.00, 23.40 Новости ТАУ
20.00 «События»
20.40, 00.40, 01.40, 02.40, 03.40 

Патрульный участок (16+)

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

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.30 Т/с «Второе 
дыхание»

10.00, 17.00 Т/с «Босоногая 
девчонка-2»

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

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Семь дней» (12+)

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

14.50 «Шаян ТВ» представляет 
программы для детей (0+)

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

16.30 Золотая коллекция. 
«Песни Таслимы Низами»

17.50 « Выборы-2021 г.» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00 «Точка опоры» (16+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «Реальная экономика» 
00.20 «Чёрное озеро». 

Смертельная попутка (16+)

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

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

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

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

06.50, 07.50, 08.50, 12.50, 
13.50, 14.50, 18.50, 19.50, 
20.50, 21.50, 22.50, 23.50 
Реклама, гороскоп (6+)

18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 22.20, 
23.20 Совместный проект 
ТРК «11 канал» 
и Центра «Ладо» 
«Азбука воспитания» (6+)

4.30 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» (16+)

11.00 «САШАТАНЯ» (16+)

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

16.00 «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.35 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл» (16+)

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Док. спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА»

22.40 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история» 
00.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ 

ПО ЛЕЗВИЮ 2049»

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

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

6.35 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

10.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (16+)

12.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР. ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА – 2» (16+)

15.05 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА - 3» (16+)

16.55 Т/с «ГРАНД» (16+)

20.00 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)

22.40 Фантастический триллер 
«ТЁМНЫЕ 
ОТРАЖЕНИЯ» 

00.45 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (18+)

01.45 6 КАДРОВ (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.30 Т/с «Кома» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Перелетные птицы» 
13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Перелетные 
птицы» (16+)

13.45 Т/с «Наставник» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 4» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

03.15 «Известия» (16+)

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

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

13.35 «Добрый день 
с Валерией» (16+)

14.40 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ИСТОРИК» (16+)

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
23.00 Х/ф «СОКРОВИЩА 

АЦТЕКОВ» (16+)

01.15 Х/ф «КОНАН-
РАЗРУШИТЕЛЬ» (6+)

11 канал

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «Простые чудеса» (12+)

11.50 «Знак равенства» (16+)

12.05 «Профессор Осипов» (0+)

13.00 «Встреча» (12+)

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Пояс Богородицы. Д/ф (0+)

16.00 Пояс Богородицы. 
Послесловие. Д/ф (0+)

17.10 Александр Невский. Х/ф 
19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

23.15 Пояс Богородицы. Д/ф (0+)

00.10 «День Патриарха» (0+)

00.25 «Завет» (6+)

01.25 «Белые ночи на СПАСЕ» 
02.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Внимание

Редакция газеты 
не несёт ответствен-
ности за изменения 
в ТВ-программе
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5.00 «Доброе утро»
7.00 Выборы-2021
8.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Спросите медсестру» 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 К 80-летию 
Юрия Норштейна. 
«Вышел ежик из тумана» 

01.20 «Время покажет» (16+)

4.05 Т/с «Личное дело» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.35 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.45 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.45 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Частная жизнь» (12+)

23.30 ВЫБОРЫ-2021. ДЕБАТЫ 
00.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
8.00,  10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

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

17.30 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

21.20 «АЛЕКСАНДР 
РОЗЕНБАУМ. 70. 
ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» (12+)

23.30 «СЕГОДНЯ»
23.50 «АЛЕКСАНДР 

РОЗЕНБАУМ. 70. 
ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» (12+)

00.15 К юбилею А. Розенбаума. 
«СВОЙ СРЕДИ СВОИХ» 

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 г. (12+)

08.15 «Доктор И...» (16+)

08.50 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная»

10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива»

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 
События

11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)

12.05 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой. Елена Ханга» 
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Акватория»
17.00 Выборы-2021 г. Дебаты
18.05 Х/ф «Роман с детективом»
22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Тамара Макарова. 
Месть Снежной 
королевы»

00.50 «90-е. «Менты» (16+)

01.35 «Хроники московского 
быта. Слёзы 
вундеркинда» (12+)

5.25, 8.00, 11.00, 13.55 Новости
5.30 Прыжки с трамплина. 

Летний Гран-при (0+)

6.00 Современное пятиборье. 
Кубок Президента 
Российской Федерации 

7.00 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

8.05, 18.45 Все на Матч!
11.05 Специальный репортаж 
11.25 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)

13.25 «Правила игры» (12+)

14.00 «МатчБол»
14.40 Специальный репортаж 
15.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Дакота Кокрейн против 
Майка Ричмена. Сэм 
Шумейкер против 
Джоша Бернса (16+)

16.00 Х/ф «Кровью и потом: 
анаболики» (16+)

19.25 Футбол. 
Лига конференций. 
«Маккаби» 
(Хайфа, Израиль) 
- «Фейеноорд» 
(Нидерланды)

21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Янг Бойз» (Швейцария) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия)

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - 
«Зенит» (Россия)

06.10 Д/с «Подвиг на Халхин-
Голе»

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР»
10.05, 12.05 Т/с «КОГДА 

РАСТАЯЛ СНЕГ»
12.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)

18.30 «Специальный репортаж» 
18.50 Д/с «Оружие 

непобедимых. 
От миномётов 
до «Искандера»

19.40 «Легенды армии». 
Нельсон Степанян (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»

02.45 Х/ф «КОРИДОР 
БЕССМЕРТИЯ»

11 канал

4.05 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.25 «Битва дизайнеров» (16+)

9.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» (16+)

11.00 «САШАТАНЯ» (16+)

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

16.00 «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Женский стендап» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл» (16+)

03.40 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым»

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «СОВБЕЗ» (16+)

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.30 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ: 

ЭРА АЛЬТРОНА»
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ»

5.40 ЕРАЛАШ (0+)

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

6.35 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

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

12.45 Х/ф «ТЁМНЫЕ 
ОТРАЖЕНИЯ» (16+)

14.55 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+)

18.30 Т/с «ГРАНД» (16+)

20.00 Фэнтези 
«ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 

23.00 Фэнтези «УЧЕНИК 
ЧАРОДЕЯ» (12+)

01.05 Мелодрама «ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ СЕРОГО» (18+)

03.15 6 КАДРОВ (16+)

4.20 Т/с «Детективы» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Разведчицы» (16+)

8.40 Т/с «Гаишники» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Гаишники» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Гаишники» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 4» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

03.15 «Известия» (16+)

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

4.30 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ИСТОРИК» (16+)

20.30 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ 
КРОВАВОЙ КОРОЛЕВЫ» 

01.30 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)

03.15 «СНЫ». Амнезия (16+)

ОТР

4.05 «Знахарка» (16+)

4.30 «Понять. Простить» (16+)

5.20 «Тест на отцовство» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.50 «Реальная мистика» (16+)

7.50 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.55 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

14.55 Мелодрама «СОРОК 
РОЗОВЫХ КУСТОВ» (16+)

19.00 Мелодрама «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА САНТЕХНИКА» 

23.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

02.25 «Реальная мистика» (16+)

4.00 «За строчкой архивной...»
4.30, 16.05, 18.05, 18.35, 23.30 

«ОТРажение» (12+)

5.55 «Домашние животные» (12+)

6.25 «Врачи» (12+)

7.00, 10.15 «Календарь» (12+)

8.00, 20.10 «Активная среда». 
Детские мечты для 
взрослых (12+)

8.25 Д/с «Испытано на себе» 
8.50 «За строчкой архивной...». 

Форт Росс (12+)

9.20, 15.30 Д/ф «Личность 
в истории». «Тишайший». 
Царь Алексей 
Михайлович (12+)

9.45 «Моя история». 
Юлия Рутберг (12+)

11.10 «Среда обитания» (12+)

11.35 «Врачи» (12+)

12.05 Х/ф «Серые волки» (16+)

14.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.55 
Новости

14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

17.15 «Выборы-2021» (12+)

19.15 «Календарь» (12+)

20.35 «Среда обитания» (12+)

21.05, 22.05 Т/с «Родина» (16+)

01.00 «Моя история». 
Юлия Рутберг (12+)

01.30 Д/ф «Личность 
в истории» (12+)

6.30 Докум. фильмы
9.15 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 13.35 Докум. фильмы
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

14.30 «Хождение Кутузова 
за море». Д/с

15.20 «Эрмитаж»
15.50 Т/с «Джонатан Стрендж 

и мистер Норрелл» (16+)

16.50 Докум. фильмы
17.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ 

КОНЦЕРТЫ
18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 

«Секреты древних 
мегаполисов. Афины». Д/ф

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

малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

21.30 85 ЛЕТ 
АЛЕКСАНДРУ КУШНЕРУ. 
«Белая студия»

22.15 «Запечатленное время». 
Д/с. «Обыкновенный 
развод»

22.45 Т/с «Джонатан Стрендж 
и мистер Норрелл» (16+)

00.10 Докум. фильмы

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.40 Новости ТАУ (16+)

06.55, 11.15, 12.20, 14.15, 16.25, 
17.55 Погода (6+)

07.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00 
«События» (16+)

08.30, 14.20 Т/с «Серебряный 
бор»

10.20 Т/с «Такая обычная жизнь»
11.20, 17.00 Т/с «Людмила 

Гурченко»
12.25 «Легенды цирка» (12+)

14.00, 20.40, 00.40, 01.40, 02.40, 
03.40 Патрульный участок

16.15, 20.30, 22.30, 01.30, 02.30, 
03.30 «События. Акцент» 

16.30 «Выборы-2021»
18.00 «Навигатор» (12+)

20.00 «События»
22.25 «Вести настольного 

тенниса» (12+)

22.40 Т/с «Правда скрывает 
ложь»

06.00, 02.00 «Манзара» 
07.00, 18.30 Новости Татарстана 

(на татарском языке) (12+)

08.00, 14.30, 19.00 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.00 Т/с «Второе 
дыхание»

10.00, 17.00 Т/с «Босоногая 
девчонка-2»

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

11.30 «Точка опоры» (16+)

12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Песочные часы» 

(на татарском языке) (12+)

14.00 «Не от мира сего...» (12+)

14.15 «Фолиант в столетнем 
переплёте» (12+)

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

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

16.30 «Точка опоры» (16+)

17.50 «Выборы-2021» (12+)

19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
ХК «Сочи» - 
«Ак Барс» (Казань)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.55 «Видеоспорт» (12+)

00.20 «Соотечественники». 
Василий Аксенов. Казань

00.45 «Черное озеро» 

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 Совместный 
проект ТРК «11 канал» 
и Центра «Ладо» 
«Азбука воспитания» (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 (6+)

06.50, 07.50, 08.50, 12.50, 
13.50, 14.50, 18.50, 19.50, 
20.50, 21.50, 22.50, 23.50 
Реклама, гороскоп (6+)

18.20, 22.20, 23.20, 19.20, 
20.20, 21.20 
«Без фонограммы» (12+)

18.35, 19.35, 20.35, 21.35, 23.35 
Новости ТМК (16+)

ОТВ

Спас
4.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы 
на СПАСЕ (0+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

12.00 «Пилигрим» (6+)

12.30 «Завет» (6+)

13.30 «Украина, которую мы 
любим» (12+)

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Свидетельство о любви. 
Д/ф (0+)

16.40 Сердце не камень. 
1 серия Х/ф (0+)

18.05 Сердце не камень. 
2 серия Х/ф (0+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

23.15 Пояс Богородицы. 
Послесловие. Д/ф (0+)

00.20 «День Патриарха» (0+)

00.35 «Встреча» (12+)

01.30 «ЩИПКОВ» (12+)

02.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Народные приметы

Сухая и тёплая 
погода – к поздней 
зиме.
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5.00 «Доброе утро»
7.00 Выборы-2021
8.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Спросите медсестру» 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Михаил Танич. 
«На тебе сошелся клином 
белый свет...» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.35 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.45 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.45 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Частная жизнь» (12+)

23.30 ВЫБОРЫ-2021. ДЕБАТЫ 
00.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

03.00 Т/с «Тайны следствия» 

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00, 19.00, 23.30 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

21.15 Т/с «ШЕФ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

23.50 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)

00.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧАСОВ» (16+)

02.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 г. (12+)

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 «Петровка, 38»
10.35 Д/ф «Александра 

Завьялова. Затворница»
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 

События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)

12.10 Т/с «Коломбо»
13.35 «Мой герой.

Андрей Барило» (12+)

14.55 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Акватория»
17.00 Выборы-2021 г. Дебаты
18.05 Х/ф «Роман с детективом»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Прощание. 
Андрей Краско» (16+)

00.55 Д/ф «Как отдыхали 
вожди»

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Письмо товарища 
Зиновьева»

4.55 «Третий тайм». 
Денис Ткачук (12+)

5.25, 8.00, 11.00, 13.55 Новости
5.30 «Заклятые соперники» (12+)

6.00 Х/ф «Мистер Олимпия» (12+)

8.05, 14.00, 18.15 Все на Матч!
11.05 Специальный репортаж 
11.25 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)

13.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

14.40 Специальный репортаж 
15.00 Смешанные 

единоборства. Fight 
Nights & GFC. 
Владимир Минеев против 
Даурена Ермекова. 
Усман Нурмагомедов 
против Святослава 
Шабанова (16+)

16.00 Х/ф «Скалолаз» (16+)

18.55 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» (Россия) - 
«Легия» (Польша)

21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шериф» (Молдавия) - 
«Шахтёр» (Украина)

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

02.00 Все на Матч!
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ливерпуль» (Англия) - 
«Милан» (Италия) (0+)

4.30 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.25 «Мама Life» (16+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

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

16.00 «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)

22.00 «Женский стендап» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл» (16+)

5.40 ЕРАЛАШ (0+)

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

6.35 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

11.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ - 2! РИФ» (16+)

12.45 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» (16+)

14.45 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+)

18.30 Т/с «ГРАНД» (16+)

20.00 Фэнтези 
«ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)

22.50 Фэнтези «СЕДЬМОЙ СЫН» 
00.45 Мелодрама 

«НА ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» (18+)

4.20 Т/с «Детективы» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.30 Т/с «Перелетные 
птицы» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Гаишники» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Гаишники» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 4» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

03.15 «Известия» (16+)

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

4.00 «СНЫ» (16+)

5.30 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ИСТОРИК» (16+)

20.30 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ 
ПАРНИ» (18+)

01.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)

ОТР

4.25 «Понять. Простить» (16+)

5.15 «Тест на отцовство» (16+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «Реальная мистика» (16+)

7.35 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 «Понять. Простить» (16+)

13.00 «Порча» (16+)

13.30 «Знахарка» (16+)

14.05 «Верну любимого» (16+)

14.35 Мелодрама 
«ОНА, ОН И ОНА» (16+)

19.00 Мелодрама «СОЗВУЧИЯ 
ЛЮБВИ» (16+)

23.25 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

02.25 «Реальная мистика» (16+)

4.00 «За строчкой архивной...». 
Форт Росс (12+)

4.30, 16.05, 18.05, 18.35, 23.30 
«ОТРажение» 

5.55 «Домашние животные» (12+)

6.25 «Врачи» (12+)

7.00, 10.15 «Календарь» (12+)

8.00 «За дело!». Преодолей? 
себя (12+)

8.25 Д/с «Испытано на себе»
8.50 «За строчкой архивной...». 

Операция «Багратион»
9.20, 15.30 Д/ф «Личность 

в истории». 
Фельдмаршал Румянцев. 
Учитель полководцев (12+)

9.45 «От первого лица»
10.00 М/ф «Ёжик в тумане» 
11.10 «Среда обитания» (12+)

11.35 «Врачи» (12+)

12.05 М/ф «Сказка сказок» (0+)

12.30 Х/ф «Гангстеры 
и филантропы» (12+)

14.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.55 
Новости

14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

17.15 «Выборы-2021» (12+)

19.15 «Календарь» (12+)

20.10 «За дело!» (12+)

20.35 «Среда обитания» (12+)

21.05, 22.05 Т/с «Родина» (16+)

01.00 «От первого лица» 

6.30 Докум. фильмы
9.15 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.30 Докум. фильмы
14.30 «Хождение Кутузова 

за море». Д/с
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Т/с «Джонатан Стрендж 

и мистер Норрелл» (16+)

16.50 Докум. фильмы
17.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ 

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

малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

21.35 80 ЛЕТ ЮРИЮ 
НОРШТЕЙНУ. «Монолог». 
Д/ф

22.30 «Первые в мире»
22.45 Т/с «Джонатан Стрендж 

и мистер Норрелл» (16+)

23.50 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

00.10 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, 08.20, 12.20, 13.20, 
14.20, 07.20 
«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 (6+)

06.50, 07.50, 08.50, 12.50, 
13.50, 14.50, 18.50, 19.50, 
20.50, 21.50, 22.50, 23.50 
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, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.40 Новости ТАУ (16+)

06.55, 11.15, 12.20, 14.15, 16.25, 
17.55 Погода (6+)

07.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00 
«События» (16+)

08.30, 14.20 Т/с «Серебряный 
бор»

10.20 Т/с «Такая обычная жизнь»
11.20, 17.00 Т/с «Людмила 

Гурченко»
12.25 «Вести настольного тенниса»
12.30 «Легенды цирка» (12+)

14.00, 20.40, 00.40, 01.40, 02.40, 
03.40 Патрульный участок

16.15, 20.30, 22.30, 01.30, 02.30, 
03.30 «События. Акцент»

16.30 «Выборы-2021»
18.00 «Навигатор» (12+)

20.00 «События»
22.25 «Вести конного спорта»
22.40 Т/с «Правда скрывает 

ложь»

11 канал

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.10 «Самые 

шокирующие гипотезы»
20.00 Х/ф «21 МОСТ»
21.55 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ»

06.10 Д/с «Подвиг на Халхин-
Голе»

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 21.15 Новости дня
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «В ЗОНЕ 

РИСКА»
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Оружие 
непобедимых. 
От миномётов 
до «Искандера»

19.40 «Последний день». 
Инна Ульянова (12+)

20.25 Д/с «Секретные 
материалы»

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»

02.55 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ»

Спас
4.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы 
на СПАСЕ (0+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

12.00 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова» (16+)

12.40 «В поисках Бога» (6+)

13.10 «Профессор Осипов» (0+)

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

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

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

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

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

23.15 Самосвяты. Д/ф (16+)

00.25 «День Патриарха» (0+)

00.40 «Профессор Осипов» (0+)

01.20 «Знак равенства» (16+)

01.35 «Украина, которую мы 
любим» (12+)

02.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

ОТВ

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

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.00 Т/с «Второе 
дыхание»

10.00, 17.00 Т/с «Бедняжка»
11.00, 03.30 «Литературное 

наследие» (на татарском 
языке) (6+)

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

12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Споёмте, друзья!» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

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

16.30 Золотая коллекция. 
«Песни Виталия Агапова» 

17.50 «Выборы-2021» (12+)

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

20.00 «Точка опоры» (16+)

21.00 «Семь дней +»
22.00 «Вызов 112» (16+)

23.55 «Видеоспорт» (12+)

00.20 «Соотечественники»
00.45 «Черное озеро» 

Народные приметы

Ветер к вечеру уси-
ливается и меняет 
направление против 
движения часовой 
стрелки – к плохой 
погоде.
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5.00 «Доброе утро»
7.00 Выборы-2021
8.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Спросите медсестру» 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Владимир Меньшов. 
«Кто сказал: «У меня нет 
недостатков»?» (12+)

01.15 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.35 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.45 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.45 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Частная жизнь» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

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

17.30 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

19.00, 23.30 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

21.15 Т/с «ШЕФ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

23.45 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
00.25 «МЫ И НАУКА. 

НАУКА И МЫ» (12+)

01.25 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 г. (12+)

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Огарева, 6»
10.35 Д/ф «Юрий Беляев. 

Аристократ из Ступино»
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 

События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)

12.05 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой. 

Мария Бутырская» (12+)

14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Акватория»
17.00 Выборы-2021 г. Дебаты 
18.05 Х/ф «Роман с детективом»
22.35 «10 самых... 

Из грязи в князи» (16+)

23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Голос за кадром»

00.50 «Прощание. 
Борис Березовский» (16+)

01.35 Д/ф «Побег. Сквозь 
железный занавес»

4.55 «Человек из футбола» (12+)

5.25, 8.00, 11.00, 13.55 Новости
5.30 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Дакота Кокрейн против 
Майка Ричмена. 
Сэм Шумейкер против 
Джоша Бернса (16+)

6.30 Мини-футбол. 
Чемпионат мира. 
Россия - Узбекистан (0+)

8.05, 14.00, 18.15 Все на Матч!
11.05 Специальный репортаж 
11.25 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)

13.25 Футбол. Лига чемпионов
14.40 Специальный репортаж 
15.00 Смешанные 

единоборства. ACA. 
Даниэль Омельянчук 
против 
Евгения Гончарова (16+)

16.00 Х/ф «Храм Шаолинь» (16+)

18.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

19.25 Футбол. 
Лига конференций. 
«Кайрат» (Казахстан) - 
«Омония» (Кипр)

21.30 Футбол. Лига Европы. 
«Локомотив» (Россия) - 
«Марсель» (Франция)

23.45 Футбол. Лига Европы. 
«Лестер» (Англия) - 
«Наполи» (Италия)

4.30 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.25 «Перезагрузка» (16+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

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

16.00 «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

02.50 «Comedy Баттл» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.20 «Самые 

шокирующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 

ТЮРЬМА»
22.15 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»

5.40 ЕРАЛАШ (0+)

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

6.35 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00 Т/с «ГРАНД» (16+)

8.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.35 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

10.45 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА» (12+)

13.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» (12+)

15.20 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+)

18.30 Т/с «ГРАНД» (16+)

20.00 Фэнтези 
«ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)

22.30 Х/ф «СОЛТ» (16+)

00.25 Мелодрама «ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 

02.20 6 КАДРОВ (16+)

4.20 Т/с «Детективы» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.45 Т/с «Гаишники» (16+)

8.35 День ангела (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Гаишники» (16+)

9.30 Т/с «Гаишники-2» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Гаишники-2» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 4» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

03.05 «Известия» (16+)

4.30 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Вернувшиеся» (16+)

13.00 «Гадалка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ИСТОРИК» (16+)

20.30 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)

ОТР

4.30 «Понять. Простить» (16+)

5.20 «Тест на отцовство» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.35 «Реальная мистика» (16+)

7.35 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 «Понять. Простить» (16+)

13.00 «Порча» (16+)

13.30 «Знахарка» (16+)

14.05 «Верну любимого» (16+)

14.35 Мелодрама 
«КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА САНТЕХНИКА» (16+)

19.00 Мелодрама «ДВОЙНАЯ 
ПЕТЛЯ» (16+)

23.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

02.20 «Реальная мистика» (16+)

4.00 «За строчкой архивной...». 
Операция «Багратион» 

4.30, 16.05, 18.05, 18.35, 23.30 
«ОТРажение»

5.55 «Домашние животные» (12+)

6.25 «Врачи» (12+)

7.00, 19.15 «Календарь» (12+)

8.00 «Активная среда». 
Просто увлечённые (12+)

8.25 Д/с «Испытано на себе» 
8.50 «За строчкой архивной...». 

Тоннели третьего рейха 
9.20, 15.30 Д/ф «Личность 

в истории». Великая 
малая Екатерина 

9.45 «Моя история». 
Ангелина Вовк (12+)

10.15, 14.10 «Календарь» (12+)

11.10 «Среда обитания» (12+)

11.35 «Врачи» (12+)

12.00 М/ф «Жил-был пёс» (0+)

12.10 Х/ф «Простые вещи» (12+)

14.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.55 
Новости

15.05 «Среда обитания» (12+)

17.15 «Выборы-2021» (12+)

20.10 «Активная среда». 
Просто увлечённые (12+)

20.35 «Среда обитания» (12+)

21.05, 22.05 Т/с «Родина» (16+)

01.00 «Моя история». 
Ангелина Вовк (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Лидия Смирнова
9.15 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.30 ДОРОГИ СТАРЫХ 
МАСТЕРОВ. «Палех»

13.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.30 «Хождение Кутузова 

за море». Д/с
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
15.50 Т/с «Джонатан Стрендж 

и мистер Норрелл» (16+)

16.50 Докум. фильмы
17.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ 

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

малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

21.30 «Энигма. Пётр Бечала»
22.15 Спектакль 

«Необыкновенный 
концерт»

23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

11 канал

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.40 Новости ТАУ (16+)

06.55, 11.15, 12.20, 14.15, 16.25, 
17.55 Погода (6+)

07.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00 
«События» (16+)

08.30, 14.20 Т/с «Серебряный 
бор»

10.20 Т/с «Такая обычная жизнь»
11.20, 17.00 Т/с «Людмила 

Гурченко»
12.25 «Вести конного спорта» 
12.30, 16.30 «Легенды цирка» 
14.00, 20.40, 00.40, 01.40, 

02.40, 03.40 Патрульный 
участок (16+)

16.15, 20.30, 22.30, 01.30, 02.30, 
03.30 «События. Акцент» 

18.00 «Навигатор» (12+)

20.00 «События»
22.25 «Играй, как девчонка» (12+)

22.40 Т/с «Правда скрывает 
ложь»

06.10 Д/с «Подвиг на Халхин-
Голе»

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 21.15 Новости дня
10.00, 12.05, 16.05 

Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Оружие 
непобедимых. 
От миномётов 
до «Искандера»

19.40 «Легенды космоса». 
Геннадий Стрекалов (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»

02.55 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»

Спас
4.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы 
на СПАСЕ (0+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

12.00 «Физики и клирики» (0+)

12.30 «Встреча» (12+)

13.30 «Пилигрим» (6+)

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Путешествие по Америке 
в поисках России. Цикл 
«Русские без России»

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

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

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

23.15 Святыни христианского 
мира. Неопалимая 
Купина. Д/ф (0+)

23.50 «Физики и клирики» (0+)

00.20 «День Патриарха» (0+)

00.35 Сказание о Иоасафе. 
Д/ф (0+)

01.30 «В поисках Бога» (6+)

06.00, 02.20 «Манзара» 
07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.00 Т/с «Второе 
дыхание»

10.00, 17.00 Т/с «Бедняжка»
11.00 «Я» (на татарском языке) 
11.30 «Татары» (на татарском 

языке) (12+)

12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние»
13.00 Юмористическая 

передача (на татарском 
языке) (16+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

16.00 «Переведи!» (6+)

16.30 Золотая коллекция. 
«Поёт Мингол Галиев» (6+)

17.50 «Выборы-2021» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00 «Точка опоры» (16+)

21.00 «Семь дней +». Политолог 
Руслан Айсин (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.55 «Соотечественники»
00.20 «Черное озеро» (16+)

00.45 Д/ф «Достояние 
республик»

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 (6+)

06.50, 07.50, 08.50, 12.50, 13.50, 
14.50, 18.45, 20.45, 23.45 
Реклама, гороскоп (6+)

18.00, 20.00, 22.00, 22.50, 23.00 
«Овертайм» (6+)

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

19.00, 22.00 «Актуальная 
тема» (12+)

ОТВ

Народные приметы

Утренний туман 
– к ясной и сухой 
погоде.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.20 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Новый сезон 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Д/ф «Джоди Фостер: 
Строптивое дитя» (16+)

01.25 «Планета Земля. 
Увидимся завтра» (0+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 «Модный приговор» (6+)

03.50 «Давай поженимся!» (16+)

4.05 Т/с «Личное дело» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 «Юморина-2021» (16+)

22.40 «Веселья час» (16+)

23.55 «Звёзды Тавриды»
01.25 Х/ф «Провинциальная 

муза» (12+)

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

21.15 Т/с «ШЕФ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

23.35 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)

01.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
02.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Обыкновенный 

человек»
10.15 Х/ф «Закаты и рассветы»
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «Закаты и рассветы». 

Продолжение 
детектива (12+)

14.50 Город новостей
15.15 «Хватит слухов!» (16+)

15.50 Х/ф «Кто поймал букет 
невесты»

18.15 Х/ф «Актёры 
затонувшего театра»

20.10 Х/ф «Покопайтесь 
в моей памяти»

22.10 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не 
страшно»

23.05 «Три плюс два». 
Комедия (12+)

01.05 Петровка, 38 (16+)

01.20 Т/с «Коломбо»

4.55 «Третий тайм». 
Илья Кухарчук (12+)

5.25, 8.00, 11.00, 13.55 Новости
5.30 Скалолазание. 

Чемпионат мира. 
Лазание на скорость. 
Финалы (0+)

6.30 Плавание. Лига ISL (0+)

8.05, 14.00, 20.15 Все на Матч!
11.05 Специальный репортаж
11.25 «Пять минут тишины. 

Возвращение». 
Телевизионный сериал. 
Россия, 2018 г (12+)

13.25 Футбол. Еврокубки. 
Обзор (0+)

14.40 Специальный репортаж
15.00 Смешанные 

единоборства. 
Новые лица One FC (16+)

16.00 Х/ф «Ущерб» (16+)

18.15 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+)

20.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2023. Женщины. 
Отборочный турнир. 
Россия - Азербайджан

22.40 Все на Матч!
23.00 Смешанные 

единоборства. 
Eagle FC & AMC 
Fight Nights. Турнир 
памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова

02.25 «Точная ставка» (16+)

4.30 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 «САШАТАНЯ» (16+)

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

15.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» 
23.00 «Импровизация» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.35 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕННЫЙ»

23.20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»

01.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»

5.40 ЕРАЛАШ (0+)

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

6.35 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00 Т/с «ГРАНД» (16+)

8.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)

11.55 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

13.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
НЕЖНАЯ КОРОЛЕВА (16+)

21.00 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)

23.25 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ» (12+)

01.20 Х/ф «НАВСЕГДА 
МОЯ ДЕВУШКА» (16+)

03.05 6 КАДРОВ (16+)

4.10 Т/с «Детективы» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Гаишники-2» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Гаишники-2» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Гаишники-2» (16+)

17.55 Т/с «Условный мент» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 Т/с «Последний мент» (16+)

4.10 Т/с «Последний мент» (16+)

4.15 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Добрый день 
с Валерией» (16+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день» (12+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «ДЖОН УИК» (16+)

21.30 Х/ф «СКОРОСТЬ: 
АВТОБУС 657» (16+)

23.15 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)

01.15 Х/ф «СЛАВНЫЕ 
ПАРНИ» (18+)

03.15 «Властители» (16+)

ОТР

4.25 «Понять. Простить» (16+)

5.15 «Тест на отцовство» (16+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 «Реальная мистика» (16+)

7.25 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 «Понять. Простить» (16+)

12.55 «Порча» (16+)

13.25 «Знахарка» (16+)

14.00 «Верну любимого» (16+)

14.30 Мелодрама 
«СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ» (16+)

19.00 Мелодрама 
«ЦЕНА ОШИБКИ» (16+)

23.20 «Про здоровье» (16+)

23.35 «ПОМОЩНИЦА» (16+)

02.00 «Реальная мистика» (16+)

4.00 «За строчкой архивной...». 
Тоннели третьего рейха 

4.30, 16.05, 18.05, 18.35, 23.30 
«ОТРажение»

5.55, 11.35 «Домашние 
животные» (12+)

6.25 «Врачи» (12+)

7.00, 10.15 «Календарь» (12+)

8.00 «За дело!». Волонтерская 
экспедиция в Крым (12+)

8.25 Д/с «Испытано на себе» 
8.50 «За строчкой архивной...». 

Сокровища индейцев (12+)

9.20, 15.30 Д/ф «Личность 
в истории». 
Александр Герцен (12+)

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

11.10 «Среда обитания» (12+)

12.05 Х/ф «Сабрина» (12+)

14.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.55 
Новости

14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

17.15 Д/ф «Тайны Бермудского 
треугольника» (12+)

19.15 «Календарь» (12+)

20.10 «За дело!». Волонтерская 
экспедиция в Крым (12+)

20.35 «Среда обитания» (12+)

21.05, 22.05 Т/с «Родина» (16+)

01.00 «За дело!» (12+)

01.40 «Имею право!» (12+)

6.30 Докум. фильмы
9.15 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/ф «Любимая девушка»
12.00 РОМАН В КАМНЕ
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. «История 
и геополитика»

14.15 «Мераб Мамардашвили. 
Философский остров». 
Д/ф

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА 

ИЗ ПРОВИНЦИИ. Льгов 
(Курская область)

15.35 «Энигма. Пётр Бечала»
16.15 Х/ф «Здравствуйте, 

доктор!»
17.40 ИСТОРИЧЕСКИЕ 

КОНЦЕРТЫ
18.45 «Царская ложа»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

Роберт Ляпидевский
21.10 Х/ф «Мимино»
22.45 «2 ВЕРНИК 2». 

Анна Нетребко 
и Юсиф Эйвазов

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

01.45 ИСКАТЕЛИ
02.30 М/ф для взрослых

06.00, 07.30, 13.00, 21.20 
Новости ТАУ (16+)

06.55, 11.15, 12.20, 14.15, 16.25, 
17.55 Погода (6+)

07.00, 22.20, 02.00, 03.00 
«События» (16+)

08.30, 14.20 Т/с «Серебряный 
бор»

10.20 Т/с «Такая обычная жизнь»
11.20, 17.00 Т/с «Людмила 

Гурченко»
12.25 «Играй, как девчонка» (12+)

12.30, 16.30 «Легенды цирка» 
14.00, 23.10, 02.40, 03.40 

Патрульный участок (16+)

16.15, 22.50, 02.30, 03.30 
«События. Акцент» (16+)

18.00, 01.00 «Навигатор» (12+)

19.00 Хоккей. 
Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» 
(Екатеринбург) - 
«Авангард» (Омск) 

23.00 «Новости ТМК» (16+)

11 канал

06.05 Д/с «Оружие Победы»
06.15 Х/ф «ДОРОГОЙ 

МАЛЬЧИК»
08.45, 09.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ»
09.00, 21.15 Новости дня
11.20 «Открытый эфир». 

Ток-шоу (12+)

13.30 Т/с «ГУРЗУФ», 1, 8 с.
16.00 Военные новости
16.05, 21.25 Т/с «ГУРЗУФ»
23.10 «Десять фотографий». 

Владимир Молчанов (6+)

00.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»

03.05 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»

Спас
4.30 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

12.00 «Простые чудеса» (12+)

12.55 Епископ Василий 
(Родзянко). Цикл 
«Проповедники». Д/ф (0+)

13.30 Моисей. Цикл «Пророки». 
Д/ф (0+)

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Святыни христианского 
мира. Неопалимая 
Купина. Д/ф (0+)

15.30 Сказание о Иоасафе. 
Д/ф (0+)

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

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

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 Чудо. Х/ф (16+)

00.40 «День Патриарха» (0+)

00.55 «Наши любимые песни». 
Концерт (6+)

01.45 «Лица Церкви» (6+)

02.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

06.00 «Манзара» 
07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 03.55 «От сердца - 
к сердцу». Телеочерк 
(на татарском языке) (6+)

10.00, 17.00 Т/с «Бедняжка»
11.00 «Наставление» (6+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00 Концерт (6+)

13.00 «Головоломка» 
(на татарском языке) (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

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

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

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

16.30 Золотая коллекция. 
Поёт ИлСаф (6+)

18.00 «Родная земля» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00 «Точка опоры» (16+)

21.00 «Семь дней +» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «КВН РТ-2021» (12+)

22.45 Х/ф «Ещё один год»
01.00 «Соотечественники» 

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 (6+)

06.50, 07.50, 08.50, 12.50, 
13.50, 14.50, 18.50, 19.50, 
20.50, 21.50, 22.50, 23.50 
Реклама, гороскоп (6+)

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

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

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

ОТВ

Телефон 
редакции:

3-57-74

Народные приметы

После дождя 
быстро подсохло – 
к затяжному
ненастью.
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4.30 «Мужское / Женское» (16+)

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «На дачу!» 

с Наташей Барбье (6+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «Валерий Леонтьев. 
«Наивно это и смешно» 

16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

17.50 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых 

и Находчивых». 
Высшая лига (16+)

23.40 Х/ф «Поменяться 
местами» (16+)

01.50 «Германская 
головоломка» (18+)

03.30 «Модный приговор» (6+)

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 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясников». 
Медицинская 
программа (12+)

13.40 Х/ф «Беглянка» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Любить врага» (12+)

01.10 Х/ф «Дочки мачехи» (12+)

4.55 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

5.20 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)

7.20 «СМОТР» (0+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ГОТОВИМ» (0+)

8.45 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)

9.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)

11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» (12+)

12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
13.05 «ОДНАЖДЫ...» (16+)

14.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

18.00 «ФАКТОР СТРАХА» (12+)

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ»

20.20 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». 
Наташа Королёва (16+)

22.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)

23.35 «АННА». К юбилею 
А. Нетребко (16+)

01.10 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

06.00 Х/ф «Мой ангел»
07.55 Православная 

энциклопедия (6+)

08.25 Х/ф «Неподдающиеся»
10.00 «Самый вкусный день» 
10.30 «Смех с доставкой на дом»
10.55, 11.45 Х/ф «Разные 

судьбы»
11.30, 14.30, 23.45 События
13.20, 14.45 Х/ф «Судья»
21.00 «В центре событий» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 «90-е. Звёздное 
достоинство» (16+)

00.50 «Прощание. 
Лаврентий Берия» (16+)

01.35 «Крым. Соль земли» (16+)

02.00 «Советские мафии. 
Бриллиантовое дело» (16+)

02.40 «Хроники московского 
быта. Кремлёвский 
Нострадамус» (12+)

03.25 Д/ф «Как отдыхали 
вожди»

5.25, 9.00, 10.45, 15.25 Новости
5.30 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок (0+)

6.00 «Спортивные прорывы» 
6.30 Плавание. Лига ISL (0+)

8.00 Смешанные единоборства. 
Eagle FC & AMC 
Fight Nights. Турнир 
памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова (16+)

9.05, 15.30 Все на Матч!
11.00 Мультфильм (0+)

11.20 Х/ф «Скалолаз» (16+)

13.35 Х/ф «Инферно» (16+)

15.55 Регби. Чемпионат России. 
«ВВА-Подмосковье» 
(Монино) - 
«Стрела» (Казань)

17.55 Футбол. 
Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Фиорентина»

19.55 Мини-футбол. 
Чемпионат мира. 
Россия - Гватемала. 
Прямая трансляция 
из Литвы

21.30 Футбол. 
Чемпионат Германии. 
«Кёльн» - «Лейпциг»

23.30 Новости
23.40 Футбол. 

Чемпионат Италии. 
«Салернитана» - «Аталанта»

01.45 Все на Матч!

4.05 «Открытый микрофон» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 «САШАТАНЯ» (16+)

9.30 «Битва дизайнеров» (16+)

10.00 «САШАТАНЯ» (16+)

16.00 Х/ф «АГЕНТ 007. 
КАЗИНО РОЯЛЬ» (16+)

19.00 Х/ф «АГЕНТ 007. КВАНТ 
МИЛОСЕРДИЯ» (16+)

21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» (16+)

23.00 «Секрет» (16+)

00.00 Х/ф «АГЕНТ 007. 
КАЗИНО РОЯЛЬ» (16+)

06.40 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
08.30 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)

09.05 «Минтранс» (16+)

10.05 «Самая полезная 
программа» (16+)

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

13.15 «СОВБЕЗ» (16+)

14.20 «Еду как хочу!». 
Документальный 
спецпроект (16+)

15.20 «Засекреченные списки. 
Страшные кары: 
15 тайн неба». Док. 
спецпроект (16+)

17.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

20.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ 
И ОСА»

22.35 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
00.35 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.»
02.35 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»

6.10 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

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

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00 М/с «ЛЕКС И ПЛУ» (6+)

8.25, 10.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.00 ПроСТО кухня (12+)

10.00 САША ЖАРИТ НАШЕ (12+)

11.20 Х/ф «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 

13.30 Х/ф «АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» (12+)

16.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (16+)

18.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА - 2» (16+)

21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+)

23.40 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» (16+)

9.00 Светская хроника (16+)

10.05 Т/с «Свои - 2» (16+)

13.30 Т/с «Великолепная 
пятерка - 2» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Такая работа» (16+)

4.00 «Властители» (16+)

5.30 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Рисуем сказки» (0+)

9.45 «Мистические 
истории» (16+)

12.45 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)

14.45 Х/ф «ШУТКИ 
В СТОРОНУ: 
МИССИЯ В МАЙАМИ» (16+)

17.15 Х/ф «СКОРОСТЬ: 
АВТОБУС 657» (16+)

19.00 Х/ф «ДЖОН УИК-2» (16+)

21.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

00.30 Х/ф «ДЕВУШКА 
В ПОЕЗДЕ» (18+)

02.15 «Мистические 
истории» (16+)

ОТР

4.05 «Понять. Простить» (16+)

4.55 «Тест на отцовство» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.45 Мелодрама 
«ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)

10.50 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ», 
1-8 серии (16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 
21.50 «Скажи, подруга» (16+)

22.05 Мелодрама «НЕ МОГУ 
ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (16+)

02.00 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ», 
1-4 серии (16+)

5.05 «Домашняя кухня» (16+)

5.30 «6 кадров» (16+)

5.35 Мелодрама «ЕСЕНИЯ» (16+)

8.00 Мелодрама 
«ПОМОЩНИЦА» (16+)

5.00 Х/ф «Зеркало для героя» 
7.15 «За дело!» (12+)

8.00 «Большая страна» (12+)

8.55 Д/ф «Сирожа. Жизнь». 
1-я серия (16+)

9.50 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 

10.15 «Домашние животные»
10.45 «Календарь» (12+)

11.45 «За дело!» (12+)

12.30 «Дом «Э» (12+)

13.00, 15.05 Т/с «Город». 
1-4 серии (12+)

15.00, 17.00, 19.00, 23.00 
Новости

16.35 «Среда обитания» (12+)

17.05 «Календарь» (12+)

18.05 «Большая страна» (12+)

19.05 Выступление 
Государственного 
академического 
хореографического 
ансамбля «Берёзка» 
имени Н.С. Надеждиной 

20.05 «Гамбургский счёт» (12+)

20.30 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым (12+)

21.00 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина

21.30, 23.05 Х/ф «Простые 
вещи» (12+) (продолжение)

23.20 Х/ф «Знахарь» (16+)

01.30 Х/ф «Пегий пес, бегущий 
краем моря» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.25 Х/ф «Здравствуйте, 

доктор!»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Х/ф «Мимино»
11.50 «Эрмитаж»
12.20 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. 

БЕЛЫЕ ПЯТНА
13.00 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. 

«Восточные ханты. 
Прописка в лесу»

13.30 «Эйнштейны 
от природы». Д/с

14.25 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
15.05 «Никита Долгушин. 

Сказка его жизни». Д/ф
15.30 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
17.40 «Забытое ремесло». Д/с. 

«Водовоз»
17.55 К 90-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
РУФИНЫ НИФОНТОВОЙ. 
«Она была 
непредсказуема...». Д/ф

18.35 «Великие мифы. 
Одиссея». Д/с

19.05 Х/ф «Пробуждение»
21.05 «Разведка в лицах. 

Нелегалы». Д/ф
22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 «Неистовый 

Александр Дюма». Д/ф
23.55 «Кинескоп»

06.00, 08.00 «Навигатор» (12+)

06.55, 11.00, 13.30, 13.55, 15.50, 
16.35 Погода (6+)

07.00 «События» (16+)

07.30 «События. Акцент» (16+)

07.40, 13.35 «Нац. измерение» 
09.00 Х/ф «Женщина для всех»
10.30 «Неделя УГМК» (16+)

10.40 «О личном и наличном» 
11.05 Х/ф «Не чужие»
12.30 «Рецепт» (16+)

13.00 Х/ф «Чайф». «С чего 
начинается Родина»

14.00 «Патрульный участок» (16+)

14.20, 02.40 Х/ф «Кавказская 
рулетка»

15.55 «Прокуратура. » (16+)

16.10 Патрульный участок. 
Итоги (16+)

16.40 Т/с «Правда скрывает ложь»
21.00 Х/ф «Кромовъ»
22.50 Х/ф «Вспоминая 1942»
01.20 Х/ф «Всех порву!»

11 канал

06.30, 08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО»

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

09.45 «Круиз-контроль» (6+)

10.15 «Легенды музыки». 
Эдуард Ханок (6+)

10.45 «Улика из прошлого». 
«Под грифом «секретно»: 
тайна взрыва в Арзамасе»

11.35 «Загадки века». 
«Нож в спину Германии» 

12.30 «Не факт!» (6+)

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 «Легенды кино». 
Борислав Брондуков (6+)

15.00, 18.30 Т/с «ОТРЯД 
КОЧУБЕЯ»

18.15 «Задело!»
23.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 Проделки сорванца. Х/ф (0+)

8.30 «Тайны сказок» (0+)

8.45 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

9.00 «Физики и клирики» (0+)

9.30 «Простые чудеса» (12+)

10.20 «В поисках Бога» (6+)

10.50 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова» (16+)

11.30 Киев-Столыпино-Киев. 
Д/ф (12+)

12.30 Хозяйка детского дома. 
1 серия. Х/ф (0+)

14.35 Хозяйка детского дома. 
2 серия. Х/ф (0+)

16.35 «Наши любимые песни». 
Концерт (6+)

17.35 Чудо. Х/ф (16+)

20.00 «Простые чудеса» (12+)

20.50 «Простые чудеса» (12+)

21.40 «Святые целители» (0+)

22.10 «Профессор Осипов» (0+)

23.00 «Украина, которую мы 
любим» (12+)

23.30 «Встреча» (12+)

00.30 «День Патриарха» (0+)

00.45 Святой Муром. История 
Петра и Февронии. Д/ф 

01.45 «Святые целители» (0+)

02.15 «День Ангела». 
«Благоверные Петр 
и Феврония». Д/ф (0+)

07.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (6+)

09.00 «Судьбы человеческие»
10.00 Хит-парад (на татарском 

языке) (12+)

11.00 «Я» (на татарском языке)
11.30 «Там, где кипит жизнь». 

Телеочерк (на татарском 
языке) (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

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

13.30 «О, мой родной язык...» 
(на татарском языке) (6+)

13.45 Концерт 
Марата Файрушина (6+)

15.00, 03.30 «Литературное 
наследие» (6+)

15.30 «Путник» (6+)

16.00 «Уроки татарского языка»
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - 
ХК «Сочи»

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

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

22.00 «Кунак БиТ-шоу». (12+)

23.00 Х/ф «Притворись моим 
парнем»

00.35 «Вехи истории». 
Большая нефть Татарии 

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 (6+)

06.50, 07.50, 08.50, 12.50, 
13.50, 14.50, 18.50, 19.50, 
20.50, 21.50, 22.50, 23.50 
Реклама, гороскоп (6+)

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

ОТВ

Народные приметы

Листья рябины 
пожелтели – 
зима будет ранней 
и холодной.



20 8 сентября 2021 г.

rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru   ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 СЕНТЯБРЯ   

4.45 Т/с «Катя и Блэк» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «Катя и Блэк» (16+)

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

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» 
14.00 Ко дню оружейника. 

«Панцирь», или 
Идеальная защита» (12+)

14.50 К 70-летию 
Александра Розенбаума. 
«Сны у розового дерева» 

15.55 «Александр Розенбаум. 
Мой удивительный сон» 

17.35 «Три аккорда» (16+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время»
22.00 «Вызов. 

Первые в космосе» (12+)

23.00 Д/ф «Короли» (16+)

5.20 Х/ф «За чужие грехи» (12+)

7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта 

с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)

13.40 Х/ф «Беглянка-2» (12+)

18.00 ПРЕМЬЕРА ТЕЛЕСЕЗОНА. 
Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» (12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Другой берег» (16+)

03.20 Х/ф «За чужие грехи» (12+)

5.00 Павел Майков 
и Денис Синявский 
в фильме «ДВОЕ» (16+)

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+)

13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 
14.20 «АННА» (16+)

16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)

19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
с Ирадой Зейналовой

20.10 «ТЫ СУПЕР!» (6+)

22.55 Юбилейный вечер 
Анны Нетребко (12+)

01.35 Фильм «ВО ВЕКИ 
ВЕЧНЫЕ» (16+)

06.25 Х/ф «Актёры затонувшего 
театра»

08.20 Х/ф «Покопайтесь в моей 
памяти»

10.15 «Страна чудес» (12+)

10.50 «Без паники» (6+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Три плюс два»
13.55 «Москва резиновая» (16+)

14.30 Московская неделя
15.05 Петровка, 38 (16+)

15.15 «Прощание. 
Сергей Филиппов» (16+)

16.05 «90-е. Королевы красоты»
17.00 Д/ф «Людмила Марченко. 

Девочка для битья»
17.55 Х/ф «Шахматная 

королева»
21.55 Х/ф «Взгляд из прошлого»
23.00, 00.00, 01.00, 02.00 

События. Спец. выпуск
23.10, 00.15, 01.15, 02.20 

«Взгляд из прошлого» 

4.10 Баскетбол. 
Благотворительный матч 
«Шаг вместе» (0+)

5.25, 9.00, 10.45, 15.25 Новости 
5.30 Скалолазание. 

Чемпионат мира. 
Боулдеринг. Женщины. 
Финал (0+)

6.00 Профессиональный бокс. 
Стивен Фултон против 
Брэндона Фигероа. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBO 
и WBA

9.05, 15.30 Все на Матч!
10.50 Мультфильм (0+)

11.20 Х/ф «Ущерб» (16+)

13.30 Х/ф «Хранитель» (16+)

15.55 Смешанные единоборства. 
Eagle FC & AMC 
Fight Nights. Турнир 
памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова (16+)

16.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 
ЦСКА (Россия) - 
«Кастамону» (Турция)

18.30 Футбол. 
Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» - «Байер»

20.30 Все на Матч!
20.55 Футбол. Тинькофф 

Российская премьер-лига. 
«Сочи» - «Динамо» 
(Москва)

23.00 После футбола 
с Георгием Черданцевым

4.25 «Comedy Баттл» (16+)

5.20 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 «САШАТАНЯ» (16+)

9.00 «Перезагрузка» (16+)

9.30 «Мама Life» (16+)

10.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

20.00 «Звезды в Африке» (16+)

21.30 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» (16+)

23.30 «Stand up» (16+)

00.30 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» (18+)

01.45 «Импровизация» (16+)

03.20 «Comedy Баттл» (16+)

04.10 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.40 ЕРАЛАШ (0+)

6.10 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

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

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.30 М/с «ЦАРЕВНЫ» (0+)

7.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.00 РОГОВ В ДЕЛЕ (16+)

10.00 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)

12.45 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 

15.45 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТИ 
1 и 2 (16+)

21.05 Фэнтези 
«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» (12+)

23.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 

01.35 6 КАДРОВ (16+)

4.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)

8.10 Т/с «Мама в законе» (16+)

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

15.35 Т/с «Ментозавры» (16+)

22.25 Т/с «Барсы» (16+)

02.10 Т/с «Мама в законе» (16+)

4.00 «Мистические 
истории» (16+)

4.45 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Вернувшиеся» (16+)

10.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)

12.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)

14.30 Х/ф «ДЖОН УИК» (16+)

16.30 Х/ф «ДЖОН УИК-2» (16+)

19.00 Х/ф «ЖАЖДА 
СМЕРТИ» (16+)

21.15 Х/ф «УБИЙЦА», 
Мексика (16+)

23.45 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ: 
МИССИЯ В МАЙАМИ» (16+)

01.45 Х/ф «ДЕВУШКА 
В ПОЕЗДЕ» (18+)

03.30 «Тайные знаки» (16+)

05.45 Мультфильмы (0+)

ОТР

10.15 Мелодрама 
«ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» (16+)

14.30 Мелодрама 
«ЦЕНА ОШИБКИ» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» 

21.50 «Про здоровье» (16+)

22.05 Мелодрама 
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КАНАРЫ» (16+)

02.05 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ», 
5-8 серии (16+)

05.10 «Восточные жёны 
в России» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)

7.15 Специальный проект ОТР 
ко Дню работников леса 
и лесоперерабатывающей 
промышлен-ности. 
«В гости к лешему» (12+)

8.00 «Большая страна» (12+)

8.55 Д/ф «Сирожа. Жизнь». 
2-я серия (16+)

9.50 «Фигура речи» (12+)

10.15 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым (12+)

10.45 «Календарь» (12+)

11.45 «Гамбургский счёт» (12+)

12.15 Специальный проект ОТР 
ко Дню работников леса 
и лесоперерабатывающей 
промышленности. 
«В гости к лешему» (12+)

12.55, 15.05 Т/с «Город» (12+)

15.00, 17.00, 19.00 Новости
16.40 «Среда обитания» (12+)

17.05 «Календарь» (12+)

18.05 «Большая страна» (12+)

19.05 Выступление 
Дениса Мацуева 
в Концертном зале имени 
П.И. Чайковского (6+)

20.05 «Имею право!» (12+)

20.30 «Домашние животные» 
21.00 «ОТРажение недели» (12+)

21.45 Х/ф «Зеркало для героя» 
23.55 М/ф «Ёжик в тумане» (0+)

00.05 Х/ф «Сабрина» (12+)

02.00 Новости. «Выборы-2021»

6.30 «Великие мифы. Одиссея»
7.05 Мультфильмы
8.00 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
10.05 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.50 Х/ф «Мой любимый 

клоун»
12.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Новосибирский зоопарк
12.55 «Коллекция». Д/с
13.25 «Игра в бисер». 

«Андрей Платонов. 
«Река Потудань»

14.10 Гала-концерт 
к юбилею Московской 
государственной 
консерватории 
им. П.И. Чайковского

15.50 Х/ф «Жиголо и Жиголетта»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком. Другое дело». 

Циолковский
17.40 «Неистовый 

Александр Дюма». Д/ф
18.35 «Романтика романса». 

Леониду Дербенёву 
посвящается…

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 «Голливудская история»
21.40 Опера «Сила судьбы»
00.55 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Новосибирский зоопарк
01.35 ИСКАТЕЛИ. «Куда ведут 

Соловецкие лабиринты?»

06.00, 08.00 «Навигатор» (12+)

06.55, 07.55, 16.55, 21.25 
Погода (6+)

07.00 «Легенды цирка» (12+)

09.00, 12.05 Т/с «Серебряный 
бор»

12.00, 15.00, 21.10 «События. 
Выборы-2021» (16+)

15.05 Т/с «Серебряный бор»
16.05 Х/ф «Чайф». «С чего 

начинается Родина»
16.35 «О личном и наличном»
17.00 Хоккей. 

Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» 
(Екатеринбург) - 
«ЦСКА» (Москва) 

19.20 Х/ф «Кромовъ»
21.30 Х/ф «Ты у меня одна»
23.15 Х/ф «Женщина для всех»
00.45 Х/ф «Не чужие»
02.00 Х/ф «Вспоминая 1942»
04.15 «Муз. Европа: Delgres» 

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, 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 (6+)

06.50, 07.50, 08.50, 12.50, 
13.50, 14.50, 18.50, 19.50, 
20.50, 21.50, 22.50, 23.50 
Реклама, гороскоп (6+)

18.20, 19.20 Авторская 
программа (12+)

11 канал

07.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...»

09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №69» (12+)

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Загадка 
«племянника Молотова»

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 «Специальный репортаж» 
13.50 Т/с «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ», 

1, 4 с.
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска»
22.45 «Сделано в СССР» (6+)

23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

23.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ»

01.35 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ»

07.50 Х/ф «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕННЫЙ»

11.00 Х/ф «21 МОСТ»
12.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ 

МСТИТЕЛЬ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

15.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ 
И ОСА»

18.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
20.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2: 

НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ»

23.00 «Добров 
в эфире» (16+)

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

02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.35 Корона под молотом. Д/ф 
7.00 «Профессор Осипов» (0+)

7.50 «Простые чудеса» (12+)

8.40 Святой Муром. История 
Петра и Февронии. Д/ф 

9.50 «Святые целители» (0+)

10.20 «Украина, которую мы 
любим» (12+)

10.55 «Завет» (6+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.45 «Лица Церкви» (6+)

15.00 День Ангела. 
«Благоверные Петр 
и Феврония». Д/ф (0+)

15.30 Они встретились в пути. 
Х/ф (12+)

17.15 «Бесогон»
Авторская программа 
Никиты Михалкова (16+)

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

19.50 Инспектор ГАИ. Х/ф (12+)

21.25 «Парсуна.
С Владимиром Легойдой» 

22.25 «ЩИПКОВ» (12+)

22.55 «Лица Церкви» (6+)

23.10 «День Патриарха» (0+)

23.25 Корона под молотом. Д/ф
00.50 «Физики и клирики» (0+)

01.20 «ЩИПКОВ» (12+)

06.00 Юбилейный концерт 
Асафа Валеева (6+)

08.00, 12.00, 17.30, 19.30 
Новости Татарстана (12+)

08.10 Мультфильмы (6+)

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

09.00, 13.00, 18.30, 20.30 
Новости Татарстана (12+)

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

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

10.15 «Откровенно обо всём»
11.00 «Уроки татарского языка»
12.15 «Рыцари вечности» (12+)

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

13.15 «Каравай» (6+)

13.45 Вечер, посвящённый 
100-летию со дня 
рождения Гамиля Афзала

16.00 «Песочные часы» (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

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

19.00 «Народ мой…» (12+)

20.00 Концерт «Радио Болгар»
21.00 «Судьбы человеческие»
22.00 «Семь дней» (12+)

23.00 Х/ф «Лучшее 
предложение»

01.10 «Вехи истории» (12+)

ОТВ

Отсканируй QR-код, 
чтобы подписаться 

на нашу группу 
«ВКонтакте»

«РАБОЧКА» 
всегда под рукой!
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Народные приметы

Листья на верхних 
ветвях берёзы долго 
сохраняются зелё-
ными, когда с ниж-
них веток уже давно 
облетели – к ранней 
зиме и благодатной 
весне.



21rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru

8 сентября 2021 г.    ИТОГИ НЕДЕЛИ   

ЛЕТО НА ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
В лагере «Городок солнца», несмотря на пандемию, с успехом отдохнули 740 детей за три летние смены

Уже сегодня ребята скучают по лагерю 
и ждут с нетерпением следующего 
года, чтобы встретиться со своими 
друзьями, вожатыми и инструкторами. 

Отдых в детском оздоровительном 
лагере «Городок солнца» помог на вре-
мя забыть про виртуальную реаль-
ность, научиться живому общению, 
физически окрепнуть и зарядиться 
энергией. А погода позволила боль-
шую часть времени проводить на 
свежем воздухе.

– Лето – это прекрасное 
время игр, развлечений, 
свободы в выборе заня-
тий для школьников, 
период свободного об-
щения со сверстниками. 
Наш загородный оздо-

ровительный лагерь «Городок солн-
ца» – это прекрасное место для лет-
него отдыха и восстановления 
здоровья детей. Разумно организо-
ванный досуг, создание благоприят-
ных условий даже в период ограни-
чений, связанных с профилактикой 
коронавирусной инфекции – задачи, 
с которыми дружный профессиональ-
ный коллектив сотрудников лагеря 
достойно справился. Незабываемые 
впечатления остались у ребят. Они 
загорели, окрепли, подросли. Возвра-
щались из лагеря с надеждой встре-
титься вновь следующим летом, – 
сказала директор по управлению 
персоналом Северского трубного 
завода Елена Пентегова.

В этом году посещение детей было 
запрещено в связи с пандемией.  

21 день в лагере без опеки родителей 
сыграл только на пользу детям.

– Все тревоги и опасения 
были напрасными. По-
гружение в атмосферу 
лагеря прошло отлично. 
Хочу поблагодарить ро-
дителей за оказанное 
нам доверие. Это моё 

лучшее лето за все годы моей работы 
в «Городке солнца». Мы интересно  
и ярко отдыхали. Дети были активны-
ми как никогда. Любые игры находили 
отклик у ребят. Самое главное, что они 
приобрели неоценимый социальный 
опыт – научились жить вдали от дома, 
стали самостоятельнее. Это же заме-
чательно, что их жизнь может быть 
выстроена без родительской гиперо-
пеки. Этот год открыл новые возмож-
ности. Дети находились много внутри 
отряда, поэтому постоянно жизнь ки-
пела в каждом его уголке. Думаю, здо-
рово, что к нашим детям вернулось 

настоящее детство, с живым общени-
ем и настоящими, а не виртуальными 
играми, – сказала директор лагеря 
«Городок солнца» Елена Погребняк.

Помощники сработали  
на все сто
Дети остались в восторге от вожатых. По 
словам Елены Юрьевны, педагогический 
состав не подкачал – сложился удачный 
тандем опытных педагогов с молодыми 
вожатыми, которые с запалом работа-
ли и придумывали много креативных 
программ. 

Отдыхающие в лагере все в один го-
лос хвалили вкусную еду. Пятиразовое 
питание было разнообразным и вкус-
ным. Даже малоежки ели с аппетитом. 
Благодаря УРС СТЗ меню воспитанни-
ков лагеря было разнообразным.

– Северский трубный за-
вод смог организовать 
достойный отдых нашим 
детям. Связь родителей  
и детей была чётко вы-
строена. Родители через 
организованный пункт во 

Дворце спорта передавали детям вещи, 
которые отвозились им в лагерь. Ника-
ких сбоев и проблем не возникло. Дети 
видят, что наше предприятие со всей 
душой подходит к организации отдыха 
в «Городке солнца». У нас сдаются новые 
корпуса, условия с каждым годом ста-
новятся лучше. Наш лагерь богат своей 
историей и наполнен особой атмосферой, 
из поколения в поколение передаются 
добрые традиции. Многие из тех, кто 
когда-то здесь отдыхал, возвращаются  

в лагерь уже в качестве вожатых. Та 
преемственность поколений, которая 
заложена, объединяет людей, преданных 
«Городку солнца» уже не один десяток 
лет, – отметил председатель профкома 
СТЗ Александр Варламов.

Елена Погребняк подчеркнула, что 
поддержка Северского трубного заво-
да вносит неоценимый вклад в работу 
«Городка солнца».

– Конечно, без заботы и усилий ад-
министрации и всех подразделений Се-
верского трубного завода организовать 
летний оздоровительный отдых было бы 
невозможно. Отдельная благодарность 
управляющему директору СТЗ Михаилу 
Зуеву, который очень беспокоился, как 
проходит отдых у ребят. Это чрезвы-
чайно важно – забота и обеспечение 
безопасного, комфортного отдыха для 
ребят, – подчеркнула она. 

Также директор лагеря отметила весь 
персонал, который создавал уют и чи-
стоту в корпусах и на территории лагеря.

Многие ребята сдружились, уже на 
следующий год они мечтают попасть  
в один отряд с новыми друзьями. 

Дарья Щелякова отправляла дочку 
Варвару на первую смену. По словам 
Дарьи, дочка в безумном восторге от «Го-
родка солнца». Ей всё лето продолжали 
сниться сны о лагере. А когда встречает 
в городе вожатых или ребят со своей 
смены – это для неё радость и счастье. 
Дарья и другие родители благодарят  
Елену Юрьевну и весь коллектив лагеря 
за заботу об их детях.

Светлана Хисматуллина

ЦИФРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТАРТ

802 (+33 за минувшую неделю) чело-
века с подтверждённым диагно-
зом «коронавирус» в Полевском 

с начала пандемии, по данным на 7 сентября.

60 человек поставили прививку от коро-
навируса в торговом центре «Палермо»  
4 сентября. 11 сентября с 10:00 до 16:00 

можно вновь привиться в ТЦ «Палермо». С собой 
нужно иметь паспорт, СНИЛС и страховой полис.

В администрации города назвали дату подачи тепла 
в дома полевчан – 13 сентября. В квартирах станет 
тепло одновременно у жителей северной и южной 
частей города.

Подробности читайте на стр. 9

Началась прививочная кампания против гриппа. 
По данным Минздрава Свердловской области, 
в регион уже поступило около 50 % заявочного 
объёма вакцины. Полевская ЦГБ готова приви-
вать полевчан. На прививку можно записаться по 
телефону: 4-59-55. Также можно поставить её в ТЦ 
«Палермо» 11 сентября с 10:00 до 16:00. С собой 
нужно взять паспорт и страховой полис.

На СТЗ вакцина ожидается уже на следующей 
неделе.

Полевские пловцы открыли сезон победами 
В прошедшие выходные полевские пловцы открыли 
соревновательный сезон. Чемпионат и первен-
ство Свердловской области по плаванию среди 
мужчин 2006 г. р. и старше, женщин 2008 г. р.  
и старше проходил с 3 по 5 сентября в бассейне 
СК «Урал» Екатеринбурга.

Наш город представляли 8 воспитанников ФСК 
СТЗ, тренирующихся под руководством Марины 
Васильевой.

Наиболее значимых успехов на этих соревнова-
ниях добились: Амелия Февралёва, семиклассница 
школы № 14, завоевашая бронзовую награду на 
дистанции 50 м стилем баттерфляй; Арсений Пе-
тров, студент Уральского радиотехнического кол-
леджа им. А.С. Попова, ставший серебряным призё-
ром на дистанции 400 м комплексным плаванием; 
Данила Маринин, девятиклассник школы № 14, за-
работавший две бронзовых медали на дистанциях  
50 и 100 м стилем баттерфляй и серебряную ме-
даль на дистанции 200 м на спине.

Эти результаты позволили Даниле отобраться 
на первенство по плаванию УРФО среди юношей 

2005–2006 гг. р., которое будет проводиться в Сургуте 
21–24 сентября. Будем надеяться, что и там пловец 
достойно представит наш город.

Сказали – сделали! 
Участники военно-патриотического клуба «Бригада» 
провели осенний субботник на баскетбольной и дет-
ской игровой площадках между улицами Металлур-
гов и Гагарина. Заменили сломанные баскетбольные 
кольца на новые, подмели и собрали мусор вокруг. 
Труд молодёжи привлёк внимание прохожих. Неко-
торые неравнодушные полевчане тоже стали брать 
в руки мётлы. 

Эту площадку активисты «Бригады» уже обла-
гораживали весной текущего года. Мусора за лето 
накопилось предостаточно, и, хотя желающих посуб-
ботничать было немного, с поставленной задачей 
справились за полтора часа. Не успела молодёжь 
закончить монтаж новых баскетбольных колец  
и уборку территории, как дети местных жителей  
с радостью побежали играть в баскетбол. 

В субботнике приняли участие представители во-
енно-патриотического клуба «Бригада»: Иван Попов, 
Виталий Татаринцев, Андрей Хлопин, Илья Приданни-
ков, Марья Полищук, Памир Иванов. ВПК «Бригада» 
выражает благодарность Илье Бориско за помощь 
в приобретении баскетбольных колец.

Слева направо: Амелия Февралёва, Марина 
Васильева, Арсений Петров, Данила Маринин

Фото из архива 
М. Васильевой
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ИП Сударцев А.В.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
1-комн. кв-ру на ул. Металлургов 
(30 м2, 1 эт., без балкона). Цена  
1 млн руб. Или меняю на 2-комн.  
кв-ру в северной части. 
8-961-768-55-20.

2-комн. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 14 
(52,5\30\8 м², 1\5 эт., один собствен-
ник – выписан, квартира освобож- 
дена, все справки готовы.  
В квартире: космет. ремонт, есть 
кладовка, железная дверь, встроен-
ный шкаф в прихожей, счётчики ГВС, 
ХВС, двухтарифный на электричество.  
Частично остаётся мебель,  
новая газовая плита, лоджия осте-
клена. Чистый подъезд, домофон). 
8-912-676-11-10. 

3-комн. кв-ру в мкр. З. Бор-1  
(58,2 м2, 9/9 эт., ремонт не требуется, 
мебель, быт. техника). 
8-961-762-79-38.

5/6 долей дома на ул. Решетникова.  
Или меняю на 2-3-комн. кв-ру. 
8-904-388-89-80.

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

Уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., 
деревянный 2-эт. дом, баня, 2 тепли-
цы, баки для воды). Срочно. Недо-
рого. Торг уместен. 8-922-205-62-01.

Уч-к в к/с «Малахит». 
8-952-148-72-34.

Уч-к в к/с «Малахит» (6,7 сот., 2-эт. 
ш/б дом 21,1 м2, теплица, насажде-
ния, недалеко от сторожа, док-ты  
готовы). 8-909-016-59-01.

Уч-к в к/с «Машиностроитель-1» 
(5,2 сот., летний дом, теплица,  
насаждения, водопровод, свет, 
овощная яма (кессон), колодец). 
8-908-927-32-82. 

Уч-к в к/с «Медик» (8 сот., разрабо-
тан, удобрен, насаждения, вагончик). 
8-961-762-79-38. 

Уч-к в к/с «Рябинушка-3», 9 ул., 31 
(10 сот., сухой уч-к, эл-во, охрана,  
рядом красивый лес. Собственник).  
Срочно. Цена 40 тыс. руб. 
8-909-018-29-11.

Баню из осины (небольшая, готовая 
к эксплуатации, неразборная).  

Недорого. 8-950-656-67-24.

Уч-к в к/с «Северский 4а» (дом, 

баня, две теплицы, эл-во, летний  

водопровод, все насаждения).  

Цена договорная. 8-982-743-81-64.

Уч-к в к/с «Уральские зори», 10 ул., 6.  

Цена 700 тыс. руб. 8-906-800-54-59.

Гараж у нового рынка (28 м2,  

2 ямы: смотровая и овощная). 

8-963-443-29-30, 3-42-14.

Гараж на ул. Листопрокатчиков  

(без ямы). Цена 35 тыс. руб. 

8-904-543-04-78.

Куплю	 	
2-комн. кв-ру на ул. Коммунистиче-
ской (на 2-3 эт., можно без ремонта). 
Или меняю 3-комн. кв-ру на 2-комн. 
кв-ру. 8-952-740-28-49.

Меняю		
5/6 долей дома на ул. Решетникова 
на 2-3-комн. кв-ру. 8-904-388-89-80. 

Сдаю	 	
Комнату в юж. части в 3-комн. кв-ре  
(есть мебель). 8-953-007-08-48, 
8-908-639-04-66.

Комнату в юж. части (19 м2). 
8-953-043-23-84.

Студию в мкр. З. Бор-2, 24 (2 эт.,  
40 м², с мебелью, техникой, на длит. 
срок). Оплата 8500 руб. + ком.  
услуги. 8-904-382-71-14.

2-комн. кв-ру в мкр. Ялунина, 17 
(русской семье, на длит. срок). 
8-952-146-54-18.

2 комнаты в мкр. Ялунина, 12  
(в 3-комн. кв-ре, на длит. срок, рус-
ской семье). 8-900-041-51-44.

АВТОТРАНСПОРТ
Продаю	 	
А/м Hyundai Verna (2007 г. в.,  
цв. – чёрный, пробег 179 тыс. км).  
Цена 265 тыс. руб. 8-912-617-40-12. 

АВТОЗАПЧАСТИ
Продаю	 	
Резину (275/55 R19 IIIV, 255/65 R16 
109 H, 205/60 R15, импортная),  
диски на R13, R14 и шины.  
К мотоциклу «Иж» покрышку  
(новая, 3,50x18). 8-950-656-67-24.

Комплект зимней резины на литых  
дисках (185x55 R15, б/у один  
сезон, стояли на Datsun MI-DO). 
8-967-857-58-48.

Запчасти к трактору Т-40, боковое 
правое стекло к ВАЗ-2108, прицеп 
к УАЗ «Нива», к ГАЗ-63 дополни-
тельный бензобак (укомплектован). 
8-950-656-67-24.

Трубу (5 м, 325х10 мм, б\у). По цене 
лома. 8-950-656-67-24.  

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю	 	
Керамогранит (33х33 см). Бордюр. 
Универсальный утеплитель «Экс-
трол» (обрезь, р-р 200-500x580 мм). 
8-908-922-94-58.

Лист нержавеющий Aisi 430 
(толщ. 0,5 мм; 0,8 мм; 1 мм; 2 мм. 
Раскрой 1х2 м). 8-950-19-35-260, 
8-908-920-61-79.

Анкерный болт (10 мм, длина 9 см). 
Цена 5 руб./шт. 8-952-140-87-55. 

БЫТОВАЯ	ТЕХНИКА
Куплю	 	
Газовую плиту (б/у не более 5 лет, 
с документами). 8-900-033-54-03, 
8-922-132-64-93. 

ЭЛЕКТРОНИКА
Продаю	 	
ЖК-телевизор «Ирбис» (диаг. 80 см). 
Цена 5000 руб. DVD-диски. Цена  
10 руб./шт. Плазменный телевизор 
«Самсунг» (диаг. 109 см). Цена  
14 000 руб. 8-922-293-19-86.

Телевизор Daewoo (диаг. 52 см,  
без пульта). Цена 1100 руб. 
8-952-140-87-55.  

МЕБЕЛЬ	 	
Продаю	 	
Стол (светлый). Дёшево. 
8-952-131-13-99.

Письменный стол (в хор. сост., б/у). 
Цена 800 руб. 8-904-386-34-23.

Табурет. Цена 500 руб.  
Стол-стойку под аквариум и др. 
(р-р 35х70х50 мм, метал., прочная). 
8-952-140-87-55.

Стулья. 8-908-922-94-58.  

Куплю	 	
Угловой шкаф (б/у). Недорого. 
8-912-685-92-28.

ОДЕЖДА	 	
Продаю	 	
Сапоги жен. (зимние, новые, р-р 36,  
цв. – чёрный). Цена 500 руб. 
8-950-194-75-04.

Берет (норковый, мягкий). Пиджаки  
муж. (р-р 48-50). Сапоги жен.  
(р-р 37-38). 8-912-220-41-47.

Горжетку (песцовая, цв. – чёрный, 
новая). 5-09-31.

Спортивные костюмы (2 шт., цв. – 
розовый и чёрный, р-р 48-50, есть 
капюшоны, новые, с ценниками). 
8-908-639-58-08, 8-908-635-68-06.

Спецодежду: пиджак и брюки  
(р-р 46-48). Ватные куртки. 
8-908-922-94-58.

Пальто жен. (д/с, р-р 46, цв. – тёмно- 
сиреневый). 8-908-922-94-58. 

Шапку муж. (из цигейки).  
Сапоги жен. (иск. мех, р-р 37). 
8-908-922-94-58. 

Дублёнку муж. (новая, р-р 50-52,  
цв. – чёрный). Цена 1000 руб. 
8-922-293-19-86.

Шляпу жен. (фетровая, пр-во – 
Польша). Цена 700 руб. Туфли жен. 
(2 пары, цв. – чёрный, натур. кожа, 
каблук 6 см, устойчивый, р-р 37-38, 
39). Босоножки (цв. – бежевый,  
натур. кожа, р-р 38, танкетка 3 см). 
Босоножки (р-р 37, цв. – серебряный,  
каблук 8-9 см). 8-952-140-87-55.

Дублёнку муж. (р-р 52-54). Цена 
1900 руб. Дублёнку жен. (р-р 48-50+). 
Цена 1900 руб. Дублёнку муж.  
(р-р 52-54, цв. – чёрный). Цена  
600 руб. 8-952-140-87-55. 

Пальто д/с (р-р 52-54, в отл. сост., 
надевалось 2 раза, цв. – красный  
коралл). Цена 5000 руб. 
8-912-685-92-28.

Пуховик жен. (р-р 48-50, на лебяжьем  
пуху, цв. – чёрный с белым орнамен-
том, немного б/у). Цена договорная. 
8-912-685-92-28.

Помяните хорошего человека
5 августа после продолжительной тяжёлой 
болезни ушёл из жизни ветеран Северско-
го трубного завода, почётный металлург 
Попов Владимир Павлович.

Низкий поклон всем родным, знакомым, 
соседям, всем, кто разделил с нами боль 
утраты любимого мужа, отца, дедушки, пра-

дедушки. 
13 сентября будет 40 дней, как нет с нами Владимира. 

Помяните его добрым словом.

Жена, дети, внуки, правнучки

Бесплатные  
объявления 

в понедельник 
и вторник 

не принимаются.
Звоните 

с 13:00 среды 
до 12:00 пятницы  

по телефону: 
3-57-74,  
пишите:  

rabochka@mail.ru

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

Грузоперевозки.	
А/м	ВИС		
«Каблучок».	
От 250 рублей. 

8-902-875-37-36

Ре
кл

ам
а
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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.

Купон действует 
с 08.09.2021 по 22.09.2021

Купон № 36 на 1 бесплатное объявление

• Купон используйте для подачи только одного бесплатного объявления в одну рубрику.
• Текст объявления пишите разборчивым почерком, чётко и коротко, с соблюдением строк.

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

г. Полевской, ул. Декабристов, 24 Б
Телефоны: 

8 (34350) 4-12-00, 
4-12-22

(территория инфекционной больницы)

Реклама

Ре
кл

ам
а

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

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

МОНТАЖ ПЕЧЕЙ
банные, стальные
МАНГАЛЫ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
КЕССОНЫ

РЕЗКА МЕТАЛЛА
гильотиной

АРГОНОВАЯ 
СВАРКА

нержавеющей стали

8-950-193-52-60
8-908-920-61-79
Скидки пенсионерам 5 %

Ре
кл

ам
а

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

Санаторий «ВИГОР» в связи с активным развитием приглашает на работу
 ɷ Повара-универсала.
 ɷ Горничную.
 ɷ Культорганизатора.
 ɷ Администратора.

Своевременная выплата заработной платы, 
бесплатное питание, удобный график работы.

Место работы: ул. Бажова, д. 1 «А».
Контактный телефон: 8-922-120-37-37,
Ольга Владимировна Заровецкая.
Сайт: vigor-pc.ru.
Эл.почта: Zarovetskaya@vigor-pc.ru. Ре

кл
ам

а

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Продаю  
Кроватку (самодельная, б/у). Цена 

1500 руб. 8-900-035-61-23.

Игрушку «ослик» (новая, ручная ра-

бота). Цена 100 руб. 8-952-140-87-55. 

Шапку для мальчика (новая, мутон,  

овчина, р-р 50-52). Цена 500 руб. 

Коньки (р-р 21,5 см). Цена 500 руб. 

8-952-140-87-55.  

ЖИВОТНЫЕ
Продаю  
Молодую дойную козу. Козлят 

от племенной молочной козы 

(белые, 3,5 мес., есть мальчик). 

8-908-637-92-14.

Щенка самоеда (девочка, без доку-

ментов, дата рождения 15.06.2021). 

Цена 10 000 руб. 8-900-199-34-54.

Поросят. 8-950-190-15-83.  

Отдам  
Собаку-лайку (окрас – свет-

лый, привита, стерилизована). 

8-904-166-89-83, 8-950-649-44-62.

Котят (2 мес., едят всё, к лотку  

приучены, ловят мышей). 

8-912-037-58-90.

Щенка (девочка, 3 мес., окрас –  

рыжий, привита, стерилизована,  

будет среднего размера). 

8-904-166-89-83, 8-950-649-44-62.

РАЗНОЕ  
Продаю  
Короб (алюминиевый, лёгкий, для 

сбора ягод). 5-43-92, 8-906-806-34-95.

Тыкву. 8-952-735-68-16. 

Усы виктории «милорд» (крупные 

ягоды, бордового цвета, сладкие). 

8-912-685-92-28. 

Патефон. 8-912-253-89-28.

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

Памперсы для взрослых (р-р 2M, 
в упаковке 30 шт.). Цена 500 руб. 
8-922-293-19-86.

Клетку (57х34 см). Цена 500 руб. 
Унитаз (цв. – белый, б/у, в отл. 
сост.). 8-950-194-75-04.

Картофель, кабачки (свежие).  
Дёшево. 8-950-195-45-48.

Картофель (свежий, вкусный). Цена 
180 руб./ведро. Тыкву. Цена 25 руб./
кг. 8-904-989-62-60

Шарниры двусторонние. 
8-950-656-67-24.

Поднос тагильский (ручная роспись,  
диам. 31 см). Цена 280 руб. 
8-952-140-87-55.

Бюст В.В. Путина (в элегантном 
футляре, серебро 999/1000 пробы, 
вес 39 г, сертификат подлинности). 
8-912-640-32-26, 8-950-209-03-58.

Заказать рекламу в «РП» – просто! 
8-995-662-05-29, Анита Владимировна Ре

кл
ам

а

Новый траурный зал 
Ул. Декабристов, 24Б  

(территория инфекционной 
больницы).

Телефон: 4-12-00
При поддержке «Фонда предпринимателей 
России» «Городской ритуальный центр» 
предоставляет бесплатно услуги  
по захоронению скончавшихся  
в стационарах Центральной городской 
больницы. 

Тел.: 8 (34350) 4-12-00, 8-912-622-40-12,
ул. Декабристов, 24 «Б» (территория 
инфекционной больницы).

Ре
кл

ам
а

Фомина Геннадия Зиновьевича 15.02.1926 г. – 25.08.2021 г.

Азовцеву Анну Семёновну 03.05.1939 г. – 26.08.2021 г.

Сальченко Валентину Васильевну 07.02.1947 г. – 26.08.2021 г.

Чугунова Василия Ивановича 17.07.1952 г. – 26.08.2021 г.

Емельянцеву Нину Александровну 23.03.1937 г. – 27.08.2021 г.

Безответных Александра Сергеевича 04.08.1948 г. – 29.08.2021 г.

Карабатова Михаила Александровича 24.12.1959 г. – 30.08.2021 г.

Трошкову Евдокию Ивановну 13.03.1934 г. – 01.09.2021 г.

Щепелеву Августу Васильевну 11.11.1930 г. – 01.09.2021 г.

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   
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Северский трубный завод ведёт  
подбор кандидатов по профессиям:

Есть работа!

Условия работы:

 ■ трудоустройство согласно ТК РФ,
 ■ полный социальный пакет.

Резюме направлять на электронные адреса:  
RatkovaEN@stw.ru, GaygalnikAM@stw.ru.

Контактные номера: 3-54-10, 3-20-35

Ре
кл

ам
а

 ɷ инженер-конструктор;
 ɷ инженер-геодезист;
 ɷ инженер (теплоэнергетика и теплотехника);  
 ɷ водитель погрузчика;
 ɷ выгрузчик на отвалах;
 ɷ грохотовщик;
 ɷ гальваник;
 ɷ газорезчик; 
 ɷ дефектоскопист;
 ɷ контролёр в производстве чёрных металлов 5-го разряда;
 ɷ машинист экскаватора;
 ɷ оператор механизированных  
и автоматизированных складов;

 ɷ оператор поста управления;
 ɷ резчик труб и заготовок;
 ɷ машинист крана; 
 ɷ станочник широкого профиля;
 ɷ слесарь-ремонтник;
 ɷ слесарь-инструментальщик;
 ɷ специалист по пожарной профилактике и обучению; 
 ɷ штабелировщик металла;
 ɷ электромеханик по средствам автоматики и приборам 
технологического оборудования;

 ɷ электромонтёр по ремонту и обслуживанию  
электрооборудования;

 ɷ художник (ДКиТ СТЗ); 
 ɷ культорганизатор (ДКиТ СТЗ).

ООО «СинараПромТранс» (г. Полевской) 
подбирает кандидатов по профессии: 

 ■ составитель поездов 5-го разряда. 
Условия работы:

 ■ трудоустройство согласно ТК РФ
 ■ полный социальный пакет

Резюме направлять на электронный адрес:  
ZhiltsovaGV@stw.ru
Контактный номер телефона: 8 (34350) 3-28-12 

ЗАМКИ В НАЛИЧИИ 
Установка на любые 

двери. Недорого.  
Не залезут. Гарантия.

8-950-658-13-91

Ре
кл

ам
а

Найси хочет домой!
4 года, типаж пуделька,  
добрая, ласковая девочка,  
в квартиру или  
тёплый дом, привита,  
стерилизована.
pervo-priut.ru
8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62

Реклама

Работа рядом  
с домом! 
Срочно требуются: 

 ɷ Технолог обществен-
ного питания  
(суши, роллы). 

 ɷ Управляющий  
продовольственным  
магазином. 

По обеим профессиям –
опыт работы в торговле  
или общепите от года. 
Деловая хватка, органи-
заторские способности, 
уровень образования 
значения не имеет 
– главное, желание 
настроить работу по дан-
ным направлениям!

 ɷ Бухгалтер на первич-
ную документацию, 

 ɷ повар, 
 ɷ сушист, 
 ɷ пекарь, 
 ɷ кондитер, 
 ɷ кухонный работник 
 ɷ продавец продоволь-
ственных товаров, 

 ɷ экспедитор с раз-
возом хлебобулочных 
изделий либо курьеры 
с личным автомоби-
лем (2 рейса в день  
в определённое время). 

От вас желание учиться 
и развиваться! 
График работы: 5/2.  
У продавцов сменный 
график.  
Зарплата: оклад +  
премии, без задержек. 
Дружный коллектив, 
отличный руководитель. 
8-900-034-80-68.

Ре
кл

ам
а

Картофель. 8-953-001-15-34, 5-35-57.

Зонт-трость (новый, жен., пластик- 

полиэстер, 8 спиц, цв. – оранжевый). 

Цена 350 руб. Кипятильник. Цена 

100 руб. Счёты бухгалтерские. Цена 

400 руб. 8-952-140-87-55.

Снасти и принадлежности для  

рыбалки (всё новое). 

8-908-917-71-46.

Карнизы (алюминиевые,  

с экраном). 8-908-922-94-58.

Садовые тележки. Телефонный  

аппарат. 8-908-922-94-58.

Хрен (корешки). Хрен прокрученный  

(готов к употреблению). Укропные  

семена для блюд и лечения. 

8-953-380-67-26.

Памперсы для взрослых Seni, Tena 

№ 3 (в упаковке 30 шт.). Цена 500 

руб. 8-982-628-67-61.

Энциклопедический словарь юного 

натуралиста. 8-908-922-94-58.

Мешки для отгрузки опила. 

8-950-656-67-24.

Чеснок. Картофель (на еду, мелкий 

на корм скоту). 8-908-922-94-58.

Ковры (ч/ш, 1,4х2 м).  

Паласы (2х4 м). 8-908-922-94-58.

Картофель (крупный). Цена 200 руб./ 

ведро. Картофель (мелкий). Цена  

30 руб./ведро. 8-922-157-79-87.

Клетки для кроликов (большие,  

из оцинкованной сетки, б/у). Сейф 

металлический. 8-953-057-43-16.

Зеркало (710х420 мм). Банки  

стеклянные. Ковры (разных р-ров). 

8-952-140-87-55.

Чайный гриб. 8-952-137-39-82.

Картофель в сев. части (свежий, 

крупный). 8-912-034-08-32.

Матрас противопролежневый  

(новый с компрессором). Цена  

2000 руб. 8-908-921-20-24.

Носки (вязаные, тёплые, крепкие, 

для взрослых). Цена 250 руб. Чулки 

(р-р 23, 100 % хлопок). Цена 100 руб. 

8-952-140-87-55

Вышивку «Подсолнухи»,  

«Незабудки», «Ангелы» (2 вида). 

8-952-140-87-55.

Канистру (пластиковая, 10 л).  

Цена 60 руб. Таз (эмалированный). 

Цена 300 руб. Рюмки (100 мл, 10 шт.). 

Цена 100 руб. Вазу-конфетницу 

(стекло). Цена 150 руб. Кружки  

(хрустальные, 6 шт.). 8-952-140-87-55.

Книги (золотая коллекция фанта-

стики). 8-952-140-87-55. 

Папки-скоросшиватели Eriсh Krause 
(новые, плотные, тонкие). Цена  
100 и 8 руб. Уголки (новые). Цена  
7 руб. Бумагу для рисования и письма  
А4 (500 листов). Цена 200 руб.  
Корзину канцелярскую (новая, 
пластмассовая, 9,4 л). Цена 60 руб. 

8-952-140-87-55.

Бочку (50 л, пластмассовая,  

с крышкой). 8-902-878-11-65.

Тыкву. 5-66-60.

Ульи (б/у, в хор. сост.).  

Цена договорная. 8-908-639-58-08, 

8-908-635-68-06.

Скороварку. Недорого. 

8-902-878-11-65. 

Приму в дар
Картофель мелкий. 8-908-924-60-24.

DVD-диски, одеяло. 8-950-640-17-04.

Видеомагнитофон, DVD, музыкаль-

ный центр, телевизор, газовую пли-

ту, стиральную машину, пылесос 

(можно неисправные). Кровать  

с панцирной сеткой. 8-904-989-46-57.

Автомобильный домкрат.  

Или обменяю на зарядное  

устройство «Кедр». 8-952-732-49-66 

(после 22:00).  

ПОТЕРИ И НАХОДКИ
Утеряна детская сумка (на скамей-

ке у м-на «Пятёрочка» на площади 

Ленина). Кто нашёл, просьба позво-

нить. 8-950-209-79-52.

Утеряно пенсионное удостоверение 

на имя Валерия Витальевича Арисова.  

Нашедшего просьба позвонить. 

8-904-548-82-22.

Утерян золотой крестик.  

Нашедшему просьба вернуть  

за вознаграждение. 8-900-204-25-36.

УСЛУГИ              Реклама

Остекление и обшивка балконов. 

Рама стальная, железная, крашеная.  

Цена от 16 000 руб. Возможна  

рассрочка. 8-904-548-00-98.

Продаётся навоз с личного хозяйства. 

8-908-924-60-24

Продаётся опил в мешках. 

8-950-190-15-83.

Ремонт бытовых швейных машин.  

Возможен вызов на дом. 

8-982-635-41-05.

Репетитор по математике  

(5-9 классы) в р-не школы № 13. 

8-952-138-37-06.

Заказ автомобилей «Газель»  

(высокие). Грузоперевозки. Переез-

ды. Услуги грузчиков. Вывоз старой 

мебели. Бесплатный вывоз любой 

бытовой техники, ванн. Без выход-

ных. 4-11-80, 8-950-655-55-95.

Заказать рекламу в «РП» – просто! 
8-995-662-05-29, Анита Владимировна Реклама

ОПИЛ В МЕШКАХ
Возможна платная 

доставка. 

Цена 
40 руб./мешок.
8-904-387-89-42

Ре
кл
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а

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

12 сентября с 10:00 до 11:00 в аптеке ИП Глинских  
ул. Коммунистическая, 8

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  
вкладыши, батарейки (Германия) – 30 руб.

Аналоговые – от 6500 руб. Цифровые – от 13 500 руб. 
(Дания, Германия, Швейцария). 

Усилители звука – от 1500-2500 руб.

Скидка за старый аппарат 1500 руб.  
Выезд СПЕЦИАЛИСТА на дом (бесплатно).Тел.: 8-912-464-44-17. 

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.
ИП Лоскутова ОГРН 317183200069201

Реклама

В оптику требуется 
ПРОДАВЕЦ

(можно без опыта).

8-922-201-52-25
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НОВЫЙ ГОД  
В СЕНТЯБРЕ
Нет, это не возврат к прежним обычаям, 
наоборот, это время новых открытий,  
встреч и творческого сезона в ДК СТЗ

В первый день осени не только школы 
распахивают свои двери для учени-
ков, но и по сложившейся традиции 
Дворец культуры и техники СТЗ откры-
вает свой творческий сезон. Первого 
сентября на ступенях дворца состо-
ялось торжественное открытие 63-
го сезона. Праздник для взрослых и 
детей был организован сотрудниками 
и творческими коллективами Дворца 
культуры. 

В программе были интерактив-
ные игры, мастер-классы и ярмарка 
коллективов. У каждого из них были 
свой стол и афиша, где все интересу-
ющиеся могли узнать о работе круж-
ка, познакомится с руководителем  
и действующими участниками. А на 
мастер-классах любой желающий 
взрослый или ребёнок мог собствен-
ными руками изготовить открытку 
желаний или попробовать собрать 
букет по всем правилам флористики. 

Ярким народным танцем коллектив «Радость движения» открыл мероприятие. 
Это относительно молодой коллектив, на площадке ДК занимается всего два года 
под руководством Валерии Кудриной

Лариса Кузьмина показала, как своими 
руками сделать открытку желаний 

Зажигательный флешмоб представили участницы образцового танцевального 
коллектива детской эстрадной студии «Калейдоскоп»

ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСТВА И ДОБРА
Творческий сезон открыт, и первым 
мероприятием по традиции стала 
выставка творчества ветеранов. Она 
расположилась в фойе ДК, началась  
6 сентября и продлится до 12 сентября. 
Зрителю представлены разнообраз-
ные работы, это и изделия в технике 
пэчворк, вязаные вещи, поделки из 
камня, ракушек. Украшения, сделан-
ные своими руками, народная кукла. 
Больше всего работ представлено  
в номинации рукоделие. Приятно по-
смотреть какую красоту своими рука-
ми делают ветераны. 

В первый день выставки можно 
было продегустировать домашние 
пироги, заготовки, узнать рецепты 
бодрящих напитков, которые легко 
можно приготовить самим. Для го-

стей выступали ансамбль «Сударуш-
ка» под руководством Надежды Ка-
занцевой и Анна Олькова. Ветераны 
с удовольствием делились с посети-
телями своими работами, рецептами 
и улыбками. 

Фестиваль «Мои года – моё богат-
ство» открывает творческий сезон.  
15 сентября на втором этаже ДК СТЗ 
для жителей города начнёт работать фо-
товыставка «Подари улыбку», где будут 
представлены фото полевчан. Впереди 
гала-концерт фестиваля – 1 октября.

Газета «Рабочая правда» уже мно-
го лет является медиа спонсором 
проекта «Мои года – моё богатство».  
В этом году подарок от редакции по-
лучила Валентина Седунова за свои 
народные куклы. Людмила Казакова каждый год 

принимает участие в выставке.  
Она с трепетом готовится целый год  
к этому мероприятию. В этот раз она 
представила свои картины, работы 
из камня и ракушек. Ракушки она 
привозит с острова Русский, что на 
Дальнем Востоке. Одна из её работ – 
«птица» – сделана из моллюска  
и вросшего в него камня

Народные куклы Валентины Седуновой 
сразу привлекают внимание.  
По словам Валентины Ивановны, 
каждая кукла имеет свою историю  
и назначение

Мимо этой парочки не пройдёшь. Она так и называется – «Казачья парочка». 
Изготовлена из капрона. Мастер – Алевтина Тимошко Татьяна Чайковская
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Комментарии
Ирина Кузнецова, зам. главы адми-
нистрации ПГО:

– Самое главное, чего 
мы смогли добиться 
за последнее время –
это то, что всё больше 
полевчан испытывают 
чувство гордости 
за наш край. Мы разра-

батываем новые маршруты для по-
левчан, чтобы наши жители узнавали 
о городе как можно больше и горди-
лись им. Когда мы будем гордиться 
городом и желать сделать для него 
что-то хорошее, у нас всё получится.

Александр Федосов, руководитель 
музея «Малахитовая шкатулка»:

– Любой сценарий 
развития будущего 
дома замечателен, 
кроме того, какой есть 
сейчас. Дом – безус-
ловное место силы, 
после его восстанов-

ления можно открыть элементы 
фундамента или сруба, поместить их 
под стекло, чтобы люди могли ощу-
тить силу этого места. Дом заражает 
этим и даёт почерпнуть энергетику 
тех людей, которые жили и создава-
ли славу металлургических городов.

Оксана Петрова, депутат Думы 
ПГО:

– В детстве, всегда 
думала, почему я хожу 
в  простой детский 
сад, а другие – в такой 
красивый, с такими 
необычными окнами. 
Пока я слушала всех 

увлечённых людей, я вспомнила 
стихотворение «Дом, который по-
строил Джек». И сразу подумала, 
хорошо, если про этот дом каж-
дый бы смог сказать: «Дом, который 
построил… пристроил… устроил… 
отстроил… я». Дай бог, чтобы мы 
увидели расцвет господского дома.

Ирина Розанова, родовед:
– Когда я увидела лю-
дей около господского 
дома и поняла, что там 
происходит что-то по-
ложительное – меня 
захлестнули эмоции. 
Когда проезжала мимо 

этого дома, у меня сердце кровью об-
ливалось. Я каждый раз думала: в го-
роде так мало исторических зданий, 
и не беречь, не восстанавливать их –
преступление. Безмерно рада, что 
на дом обратили внимание, и я готова 
оказывать любую посильную помощь.

Александр Непомнящий, руко-
водитель Полевского археологиче-
ского отряда:

– Назрела необходи-
мость спасти здание 
господского дома 
и использовать его 
на благо жителей на-
шего города. Фишкой 
этого дома могут 

стать археологические раскопки 
«подземелий господского дома» 
с организацией экскурсий по расчи-
щенным тайным ходам. В городе 
Нижний Тагил живёт и работает один 
из потомков рода – Вероника Ники-
тична Турчанинова, которая поддер-
живает идею создания музея и го-
това передать семейные реликвии, 
фотографии будущему музею.

Напомним, что накануне празднова-
ния 303-летия Полевского глава горо-
да Константин Поспелов встречался 
с группой инициативных полевчан. 
На встрече договорились о необходи-
мости не просто сохранить господский 
дом, но и возродить его. Сделать ме-
стом притяжения полевчан и гостей 
города. Первым шагом на пути к цели 
стал аккаунт gospodin.dom в «Инстагра-
ме». Постепенно это название перерос-
ло в название проекта #ГосподинДом.

Гарант есть
И вот новое мероприятие – «Главный 
на Главной». Место встречи прежнее – 
двор господского дома. Организаторы 
и выставку разместили, и самовары 
растопили, и чай с целебными трава-
ми заварили. Но у погоды были свои 
планы – сильный ветер сдувал шатёр. 
И принимать гостей пришлось в Цен-
тре культуры и народного творчества. 
Получилась не менее атмосферная 
и по-домашнему тёплая встреча.

Константин Поспелов:
–Для меня это уже не про-
сто дом, а место вопло-
щения нашей истории. 
Здорово, если бы дом 
превратился в точку при-
тяжения. Как это сделать, 
ещё предстоит опреде-

лить. Вариантов много – музей, театр, 
стилизованный ресторан. Место, куда бы 
в первую очередь приходили полевчане. 
А уж если в это место поедет турист –
то это будет высший пилотаж. В этом 
проекте я как некий гарант того, что го-
родской власти эта история интересна.

Интересна она и полевскому бизнес- 
сообществу, ведь вокруг дома можно 
создать инфраструктуру. Вариантов 
для дальнейшего развития множество: 
парк, место проведения ярмарок, су-
венирный магазин, кафе, прокат ката-
маранов, экскурсионное бюро.

Улочка старинная
Улица Ильича уникальна в Полевском 
с точки зрения сохранности объектов 
культурного наследия. На ней сконцен-
трировались здания дореволюционной 
постройки: господский и купеческие 
дома, школа, частные домики. Она 
в целом может стать одним из брендов 
Полевского городского округа. Серд-
цем нашего города Наталия Щукина, 

заведующая архивным отделом адми-
нистрации ПГО, назвала улицу Ильича 
(бывшую Большую или Главную). Она 
умело провела экскурсию по старым 
фотографиям, сделанным последним 
владельцем Сысертских горных заво-
дов и, в частности, полевского господ-
ского дома Дмитрием Павловичем 
Соломирским.

– Очень многое сегодня 
уже нельзя вернуть, 
и нам надо сделать всё, 
чтобы сохранить уцелев-
шее. Господский дом 
должен сохраниться как 
связующее звено между 

поколениями,– отметила она.
Мы не можем сказать, когда именно 

был построен дом. Его историю уже 
начали собирать по крупицам. Неиз-
вестно, в архивы каких городов страны 
может занести исследователей в поис-
ках даты постройки дома и всего, что 
с ним связано. Не один раз в своих ска-
зах и очерках Павел Петрович Бажов 
упоминал господские дома – «Малахи-
товая шкатулка», «Каменный цветок», 
«Хрупкая веточка», «Горный мастер»,  
«Уральские были» и «У старого рудни-
ка» и т. д. На территории Полевского 
городского округа домов, где останав-
ливались заводовладельцы, было не-
сколько: в Северском заводе, на Гумё-
шевском руднике, Глубочинском пруду, 
охотничий дом на горе Азов.

Более-менее понятна только история 
дома в советские времена. В 30-е годы 
он был передан Полевскому криолито-
вому заводу под детский сад. Дошколь-
ное учреждение ежегодно посещали 
от 70 до 85 детей вплоть до 1990 года, 
когда здание было передано сначала 
под аварийно- диспетчерскую службу 
ЖКХ, затем под детский туристский 
клуб. В конце 90-х оно перешло в част-
ную собственность. За всё время никто 
не озаботился о проведении капиталь-
ного ремонта, и мы получили то, что 
сегодня имеем.

Новое арт-пространство
Но даже в таком состоянии дом про-
должает жить, и каждая его часть на-
сыщена историей. Почувствовать и пе-
редать настроение дома попыталась 
фотограф Ольга Расуп. О том, чтобы 
поснимать в локациях старого разру-
шающегося дома, она мечтала давно.

– Я всегда смотрела на го-
сподский дом, когда про-
ходила мимо, всё время 
думала – вот бы там по-
снимать! Моё желание 
осуществилось. Теперь 
надеюсь, что это культур-

но важное место для нашего города 
не оставят без внимания и его история 
продолжится,– отметила Ольга.

Снимать приходилось не только днём, 
но и ночью. Фотографии получились 
с нотками печали, трагедии, радости. 
А на одной–в окне дома появился свет. 
Как надежда на лучшее.

Это не последний фотопроект. А мо-
жет быть, пока не решены вопросы 
с покупкой дома администрацией ПГО, 
дом и территория вокруг него уже будут 
работать как арт-пространство.

Первые благотворители
Поддержали проект #ГосподинДом 
администрация ПГО, Управление куль-
турой ПГО, Центр культуры и народ-
ного творчества, общественники На-
талья Латышева и Елена Медведева, 
предприниматель Алексей Давыден-
ко. Информационными спонсорами 
проекта выступили «Рабочая правда» 
и «11 канал».

Александр Федосов, главный экс-
перт по Бажову в нашем городе, сде-
лал сюрприз для присутствующих. Он 
презентовал свою новую книгу «Глав-
ный цветок Страны Советов», часть 
средств от продажи которой пойдёт 
на восстановление господского дома 
(предзаказ можно оформить на сайте 
«Полевской24.рф»). Книга будет посвя-
щена 75-летию выхода первого фильма 
об Урале – «Каменный цветок». Неожи-
данные факты и истории о том, как сни-
мался фильм, будут размещены на 200 
листах издания. Один из них очень 
любопытен: фильм снимался в Чехии, 
но художники-декораторы Г. Мясников 
и М. Богданов, создававшие Полевской 
за границей, предварительно приезжа-
ли в наш город, встречались с Павлом 
Петровичем Бажовым, показывали ему 
свои наброски, и он утверждал их.

Инициативная группа верит, что 
в Полевском живёт много людей, ко-
торые готовы присоединиться к про-
екту. Это можно сделать, позвонив 
по телефону 8-908-90-31-852.

Елена Медведева

Рисунок С. Матвеевой

Фото автора

#ГОСПОДИНДОМ 
ОБЪЕДИНЯЕТ
Проект возрождения объекта культурного наследия – 
господского дома Турчаниновых – Соломирских – 
вновь собрал единомышленников

  НАСЛЕДИЕ   

В ЦКиНТ единомышленники посмотрели фотовыставку Ольги Расуп «И я оживаю...», послушали мнения о возрождении дома и могли 
высказать свою позицию. В подарок каждый гость получил открытку с господским домом, нарисованным Светланой Матвеевой
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Зелимхан Муцоев. Откровенно о себе
ЧТО СДЕЛАНО?
В городе Первоуральске с нуля построены детская 
многопрофильная больница, поликлиника, социально- 
культурный центр в посёлке Битимка и пристрой к шко-
ле № 2, в итоге оказавшийся больше самой школы. 
Ещё в одном городе трубников – Полевском – рекон-
струированы здания скорой помощи, Центральной 
городской больницы, бытового корпуса психоинтерната 
и построена первая очередь роддома. В Ревде за счёт 
федеральной адресной инвестиционной программы 
(ФАИП) была возведена детская поликлиника. В городе 
горняков – Дегтярске – реконструирована уникальная 
по своим архитектурным достоинствам школа № 16. 
В том же Дегтярске в рамках ФАИП был реконструи-
рован поселковый стадион. В самом западном городе 
Западного округа – Красноуфимске – построены школа 
№ 7 и физкультурно- оздоровительный комплекс.

– Избирательный округ первым вошёл в программу 
«Переселение из ветхого жилья». В Первоуральске, 
Верхней Пышме, Дегтярске и Красноуфимске люди 
из довоенных бараков наконец- то стали переезжать 
в новые квартиры.

Теперь появились новые федеральные программы. 
Одна из них – «Комфортная городская среда».

Уже в рамках этого проекта,  опять-таки благодаря 
лоббистским возможностям депутата Муцоева, за-
метно похорошели и преобразились города и посёлки 
Западного округа. Реконструированы набережная 
городского пруда в Бисерти, ул. Советская в Крас-
ноуфимске, бульвар им. академика Кикоина в Ново- 
уральске, бульвар Трояна и Аллея уральских мастеров 
в Полевском. В следующем году будет реализован 
проект «Новая Коммунка».

ПЯТЫЙ СОЗЫВ
Созыв 2016–2021 годов запомнился, как ни грустно 
это звучит, пандемией коронавируса:

– В конце марта 2020-го я впервые ощутил, насколько 
всё происходящее серьёзно. Ко мне в приёмную ста-

ли приходить письма от главврачей больниц нашего 
избирательного округа. Они писали о катастрофиче-
ской нехватке средств индивидуальной защиты (СИЗ). 
Я тогда сразу же выделил несколько миллионов для 
приобретения этих средств. В апреле 2021-го я вручил 
оборудование для отделения реабилитации переболев-
ших ковидом в посёлке Сарана, где ежегодно восста-
навливают здоровье 550 ветеранов.

Не забуду наводнение в Нижних Сергах. Включил 
в Москве телевизор, а там – сюжет про наводнение 
в моём округе. Тут же позвонил в свою приёмную в Пер-
воуральске, связался с администрацией Нижних Серёг.

Депутат Муцоев одним из первых отреагировал 
на наводнение. В считанные дни для оставшихся без 
крова людей были закуплены одежда, вода, стиральные 
машины, сформированы продуктовые наборы.

Много внимания депутат Муцоев уделял восстанов-
лению культовых объектов, независимо от конфессии. 
Он помогал с реконструкцией и строительством право-
славных храмов в Михайловске, Нижних Сергах, Шале, 
Шамарах и Роще. В Красноуфимске Зелимхан Аликоевич 
участвовал в восстановлении уральской святыни – хра-
ма Святой Троицы, освящённого ещё в 1804 году.

С участием Муцоева по округу были установлены 
мемориальные доски, реконструированы обелиски 
Славы. В Новоуральске, в окрестностях которого часто 
охотился Георгий Жуков, установили памятный знак 
маршалу Победы.

НАГРАДЫ
Муцоев не любит об этом распространяться, но его по-
ездки на Ближний Восток сопряжены с определёнными 
рисками. Он имеет боевые награды за выполнение 
ряда военно- политических задач на Ближнем Востоке. 
У него две медали первой и второй степеней к ордену 
«За заслуги перед Отечеством», сам орден тоже имеется, 
а также ордена Мужества, Почёта, Дружбы. Как он сам 
любит говорить, все его награды – за служение Родине, 
за защиту её интересов.

Зелимхан Муцоев – счастливый 
отец четверых сыновей и дочки 
Лизы. Он – автор и соавтор более 

ста законопроектов. В его депутатском активе 
– пять созывов подряд, десятки важных соци-
альных объектов, эффективные переговоры на 
Ближнем Востоке, на которых он представлял 
нашу страну. Но главное – он получает удоволь-
ствие, когда творит добро для людей.

ПРОВЕРЕН ДЕЛОМ И ВРЕМЕНЕМ
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу Свердловская область – Первоуральский одномандатный избирательный округ № 173 Зелимхана Аликоевича Муцоева.

11 сентября с 10:00 до 19:00, м-н «Гермес», мкр. Черёмушки, 1

Осень наступила,  
а летние цены на шубы остались! 

СКИДКИ ДО 70 %!
Прошедшая морозная зима в очеред-
ной раз доказала, что выглядеть эле-
гантно (и при этом не мёрзнуть) можно, 
пожалуй, только в натуральной шубе. 
Но где купить настоящую русскую шубу 
с максимальными скидками? 

Только на этой распродаже от фабри-
ки «Меха Вятки» вас ждут всё ещё лет-
ние скидки до 70 % на весь ассортимент!  
С нашими ценами вы без вреда для 
семейного бюджета сможете позво-
лить себе любую шубу (и норковую  
в том числе!) даже в период пандемии. 

Убедитесь сами: 
 ɷ натуральные норковые шубы –  

всего от 23 000 рублей;
 ɷ добротные мутоновые шубы –  
от 9900 рублей;

 ɷ каракуль, астраган, овчина кёрли.

 ɷ Полный размерный ряд: по 72-й 
размер.

Вы пенсионер, работник бюджетной 
сферы или студент? Купить нашу шубу 
может позволить себе каждый – благо-
даря программе рассрочки «0-0-36» на-
прямую от фабрики: любую шубу можно 
приобрести в рассрочку на срок до 36 
месяцев. Без первоначального взноса 
и без переплаты. Шубу забираете сразу.
Но и это не всё:

 ɷ Каждому покупателю шапка из меха 
норки или овчины в подарок.

 ɷ Действует акция по обмену старой 
шубы на новую (с доплатой).

 ɷ В продаже уже доступна новейшая 
коллекция 2021–2022 модельного 
года. 

Все шубы отшиваются по ГОСТу из оте- 
чественного сырья высшей категории. 
Шубы сертифицированы, снабжены 
контрольно-идентификационными 
знаками (чипами). В 2018 году шубы 
фабрики «Меха Вятки» получили знак 
качества «Сто лучших товаров Рос-
сии». Предоставляется гарантия на 
все изделия.

Вырежи данную статью – принеси на 
выставку и получи дополнительную 
скидку: на норковую шубу – 500 рублей, 
на мутоновую – 200 рублей.

Подробности вы можете получить на нашем сайте: 
meha-vyatka.ru, или по телефону бесплатной горячей 
линии: 8-800-201-38-93. Рассрочку предоставляет ИП 
Манылов Д.В.

Реклама
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