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Как вам кубок стоимостью 405,9 млн ₽?
Переходящий кубок «Лидер бережливого производства» второй год подряд у СТЗ. Первым 
из рук директора по качеству СТЗ Александра Мурзина кубок принял начальник ЭСПЦ СТЗ 
Евгений Житлухин. Доля сталеплавильщиков в общем экономическом результате – 28 %
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ЦИТАТАЦИФРЫ

1004 (+ 9 за минувшую 
неделю) человек 
с  подтверждённым 
диагнозом Covid-19 

в Полевском с начала пандемии, по данным на 
26 октября.

43 человека в списке умерших полевчан 
(по данным за третью неделю октября. Для 

сравнения: 25 человек в списке умерших полевчан 
с 16 по 22 октября 2001 года). Подробнее на стр. 25

5 млн рублей привлёк проект «Повседневная бла-
готворительность», который реализует БФ «Си-

нара» совместно с Банковской группой СКБ-банка, 
за 9 месяцев 2021 года. На собранные денежные 
средства для пациентов Центра детской онкологии 
и гематологии ОДКБ (г. Екатеринбург) приобретаются 
дорогостоящие противоопухолевые и противогриб-
ковые препараты.

Павел Креков, заместитель губернатора 
Свердловской области:

– Я бы хотел попросить граждан 
осознавать очень серьёзную 
ответственность, которая сейчас 
лежит на всех нас, для того, чтобы 
д е й с т в и т е л ь н о  с п р а в и т ь с я 
с пандемией. Для этого необходимо 
соблюдать предложенные меры 

санитарной безопасности и максимально активно 
вакцинироваться.

Школьники дистанционно 
сразились в интеллект- 
фесте
20 октября учащиеся 2–10-х классов приняли участие 
в Фестивале естествознания, математики и техноло-
гии «Непознанные грани», организатором которого 
в четвёртый раз выступил Политехнический лицей 
№ 21«Эрудит». В дистанционном формате в фести-
вале приняли участие школы № 1, 8, 13, 14, 16, 17, 
18, 20, школа- лицей № 4 «Интеллект», Политехниче-
ский лицей № 21 «Эрудит», школы п. Станционного- 
Полевского и с. Мраморского.

По итогам состязаний победителями в межшколь-
ном чемпионате по 3D-моделированию «Деревянный 
дом» среди 2-х классов заняли учащиеся мраморской 
школы, в игре по естествознанию «Мир вокруг нас» 
первыми стали ребята из школы № 16.

Школа № 18 и Политехнический лицей № 21«Эрудит» 
поделили победу в интеллектуальной игре по техно-
логии «Что? Где? Когда?». В естественно- научных боях 
победили учащиеся Политехнического лицея № 21«Эру-
дит» и школы № 8. В игре-соревновании «Математи-
ческая абака» первой стала команда школы № 14.

Спортивная неделя 
в Полевском

 Работник ТПЦ-1 СТЗ Вячеслав Дроздов завоевал 
пятое место во втором этапе Кубка России по ездо-
вому спорту и третье в категории «Северные ездо-
вые собаки» в традиционной спринт- гонке «ТYргэн 
Айан – 2021», которая прошла в Омске. Вячеславу 
присвоено звание кандидата в мастера спорта по ез-
довому спорту.

 Футбольная команда Спортивной школы ПГО 
победила верхнепышминскую команду «Лидер» 
со счётом 2:1 и вышла на второе место в пер-
венстве области среди команд 2004–2005 годов 
рождения.

 Во Дворце спорта ФСК СТЗ прошёл традицион-
ный турнир по настольному теннису среди дворовых 
клубов на призы шефов – копрового цеха СТЗ. В со-
стязаниях приняли участие 16 ребят. Победителями 
стали Егор Вотинцев (13–16 лет), Махмуд Абдужа-
лолов (10–12 лет), в младшей (7–9 лет) – Лукмон 
Абдужалолов.

Дмитрий Пумпянский 
награждён орденом 
«За заслуги перед 
Отечеством» III степени
«За большой вклад в развитие отечественного 
транспортного машиностроения и многолетнюю 
добросовестную работу», – отмечено в указе пре-
зидента РФ.

Президент Группы Синара Дмитрий Пумпянский 
выступил организатором создания на Урале высо-
котехнологичного производства железнодорожной 
продукции нового поколения. В достаточно короткие 
сроки с нуля было создано системообразующее 
предприятие, ставшее центром машиностроитель-
ного кластера, в который включены более 160 пред-
приятий. Проект реализуется на заводе «Уральские 
локомотивы» (г. Верхняя Пышма).

В 2020 году впервые в России на заводе присту-
пили к реализации проекта по созданию высокоско-
ростных поездов, способных развивать скорость 
до 400 км/ч, что предполагает вхождение России 
в ТОП-5 высокоскоростных держав.

Приветствуем 
новых полевчан

Жанну Темерову
Алису Темерову
Анну Токареву
Марка Тагильцева
Варвару Белугину
Алину Мансурову
Еву Ливенцову
Данила Щекунова
Михаила Койструба
Тихона Гладкова
Богдана Бабушкина
Артемия Храпунова

В ноябре пройдут 
публичные слушания 
по строительству церкви
12 ноября состоятся публичные слушания о предо-
ставлении вида «религиозное использование» для 
участка, на котором запланировано строительство 
церкви на улице Павлика Морозова. Сейчас участок 
имеет вид использования «для целей культурного 
развития».

Кадастровый номер участка – 66:59:0000000:5624. 
Публичная кадастровая карта (можно посмотреть 
на сайте egrp365.org) по этому номеру показывает 
участок, который расположен в районе дома № 19 
мкр. Зелёный Бор-1.

Ознакомиться с проектом можно с 29 октября 
по 11 ноября с 15:00 до 17:00 в отделе архитектуры 
и градостроительства в рабочее время (ул. Ленина, 2, 
каб. № 6).

Слушания состоятся в здании администрации 
Полевского городского округа 12 ноября в 16:30 
(ул. Свердлова, 19). Запись участников закончится 
12 ноября в 16:00.

На СТЗ прошла осенняя 
витаминизация
Главная цель витаминизации – это профилактика 
заболеваемости, в том числе сезонной, поддержа-
ние работоспособности и укрепление иммунитета 
заводчан в непростое время пандемии Covid-19 
и сезонного подъёма ОРВИ. Особенно негативно 
на иммунной системе сказывается дефицит вита-
минов С, А и D.

Начиная с осени 2020 года решением управ-
ляющего директора Северского трубного заво-
да Михаила Зуева были проведены три кампа-
нии по витаминизации трудового коллектива. 
В сентябре- октябре заводчанам в третий раз был 
выдан витаминно- минеральный комплекс «Ком-
пливит». В состав одной таблетки входит 20 ак-
тивных компонентов – это витамины и минералы.

Всего Северский трубный завод закупил 16 500 
упаковок «Компливита» на сумму 2 млн 500 тысяч 
руб лей.

Кроме того, с 1 ноября на СТЗ начнётся витамини-
зация работников, непосредственно занятых на ра-
ботах в сталеплавильном, прокатном и трубном 
производствах.

Поделитесь книгами 
Павла Бажова с сибиряками
Уважаемые полевчане! При подготовке проекта 
«Улица Бажова через всю страну» мы подружились 
с замечательным коллективом дома-музея П.П. Ба-
жова из новосибирского села Бергуль, энтузиастами, 
развивающими бажовскую тему в Сибири. 

Сибиряки обращаются к нам с просьбой отправить 
в подарок дому-музею новые книги на бажовскую 
тематику. Особенная просьба – детские книги.

Для тех, кто готов помочь: книги (конечно, новые) 
можно отправить посылкой самостоятельно (адрес: 
632087, Новосибирская область, Северный район, 
с. Бергуль, ул. Центральная 29) или принести в ре-
дакцию «Рабочей правды» (ул. Вершинина, 10–307).

Проверьте свой ВИЧ-статус
29 октября с 15:00 до 17:00 на втором этаже торгово-
го центра «Палермо» пройдёт экспресс- тестирование 
на ВИЧ-инфекцию.

Александр Усков, руководитель пункта низкопо-
рогового доступа для выявления ВИЧ-инфекции, 
сделает тест и в течение нескольких минут сооб-
щит результат. Процедура анонимная и бесплатная, 
не понадобятся никакие документы.

Также анонимно можно пройти экспресс-тест 
в пункте низкопорогового доступа по адресу: ул. Мак-
сима Горького, 1, офис 4 (1-й этаж), по будням, с 8:00 
до 17:00 (обед с 12:00 до 13:00).

Поможем приюту 
для собак
31 октября с 10:00 до 14:00 у магазина «Продукты» 
(ул. Павлика Морозова, 12) пройдёт благотворитель-
ный сбор питания для питомцев приюта. Волонтё-
ры с радостью примут мясо, крупы, кости, мясные 
субпродукты, макаронные изделия, хлеб, сухари, 
сухой и влажный корм для животных.
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За неделю до поездки на очередной тренировке 
Вячеслав разбился на велосипеде и травмировал ногу. 
Вопрос – участвовать в гонке или нет – пришлось 
решать с помощью обезболивающих препаратов
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Нам пишут в соцсетях
Давно мы не делились с вами комментариями 
читателей «Рабочей правды» в социальных сетях. 
Одна из главных тем последних трёх недель – вак-
цинация от коронавируса. Мнения разделились, 
оппоненты заняли категоричные позиции.

Алевтина Мурнина: – Безобразие! Время записи 
на прививку никто не соблюдает. У прививочного 
кабинета – толпа! Вот где заражаются. Кому-то 
нравится толкаться в очереди? А ведь надо только 
медработнику выглянуть из кабинета и объявить: 
«Идём строго по записи». Два раза уже не попала. 
Увидев толпу, ухожу.

Люба: – А прививка не защищает от заражения 
вообще-то. Но она позволит перенести болезнь 
легче. Когда уже люди поймут действие вакцина-
ции?! Это ведь не панацея от болезни. Это способ 
уменьшить смертность.

Аноним: – Люди до сих пор думают, что в вак-
цине чипы. Куда им большее осилить? Но все как 
один – профессора.

Натали Михайловна: – Ну что вы всё спорите? 
Ставить – не ставить. Вы сделали (прививку – ред.), 
и молодцы! Какое дело до других? Каждый решает 
сам, и ответственность несёт сам.

У входа в детскую поликлинику 
можно схлопотать травму
Наталья Чащина: – Помню, поскользнулась там, 
чуть на шпагат не села.

Галина Галочкина: – Во взрослой поликлинике 
на севере тоже вода ручьём с козырька над вхо-
дом. Если подстынет, то травму получить – раз 
плюнуть.

Понятие «анонимно» 
каждый трактует на свой лад
Ирина Микушина: – Как можно, зайдя в палатку 
в ТЦ, остаться анонимным? Другое дело – прихо-
дишь к своему терапевту, берёшь направление, 
сдаёшь анализы, узнаёшь результат. Всё!

Елена Бурчевская: – Ирина, анонимно, значит, 
без паспорта и полиса, присваивается номер, анке-
та заполняется без привязки ФИО, потом узнаёшь 
результат. А не то, что под покровом ночи в тёмной 
мантии пройдёшь в процедурку.

Новый мурал на ул. Р. Люксембург, 
106, порадовал
Марина Драутор: – Здорово! Это здорово, что в на-
шем городе становится ярче и теплее!

В городе темно
Аноним: – Какая безопасная дорога?! В начале 
седьмого вечера ехал от площади в Зелёный Бор, 
ни один пешеходный переход не освещён. Пере-
крёсток Коммунка – Свердлова – тьма, фонари 
не горят, у площади Солдата светят на одной сто-
роне эти жёлтые фонари, но они для красоты, 
видимо, толку от них нет. От перекрёстка Коммун-
ка – Декабристов и до перекрёстка с Совхозной 
вообще света нет. И это в час пик, в дождь!

Кто хозяин недостроя на «юге» –
знают читатели
Социальные сети действительно творят чудеса. 
Напомним, в номере 13 октября «РП» был опу-
бликован материал с комитета по городскому хо-
зяйству Думы ПГО «Строить будем, но для начала 
нужно найти хозяина недостроя». Предложенный 
для строительства спорткомплекса участок в рай-
оне мкр. Южный – с «хвостом». Власти разыски-
вают собственника недостроя, а читатели нашей 
группы «ВКонтакте» его знают.

Елена Меньшенина: – Собственник недостроя –
бывшая организация УЦМР, «УралЦветМонтажРе-
монт». В начале 90-х находилась на территории 
криолитового завода, как отдельная организация 
по ремонту печей. Головная организация находи-
лась в Екатеринбурге, на улице Антона Валека. 
Сейчас, скорей всего, нет этой организации. Дом 
строили для рабочих. Люди старшего поколения, 
скорей всего, не сидят в «ВК», а кого-то уже и нет, 
поэтому ответить не могут.

РОСТ ДЕТСКОЙ АГРЕССИИ
В прямом эфире ТРК «11 канал» говорим 
о причинах, почему растёт детская агрессия, 
и о том, что с этим делать.

В студии: директор Центра «Ладо» Ирина Пестова, 
психолог Центра Ирина Синичкина, зам. председателя городского родительского 
комитета Елена Устинова.

ТЕЛЕФОН ПРЯМОГО ЭФИРА: 3-51-71. ЗВОНИТЕ С 19:10 ДО 20:00!
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Александр Непомнящий, педагог ЦРТ им. Н.Е. Бо-
бровой, стал серебряным призёром Всероссий-
ского конкурса краеведов. Награждение со-
стоялось в музейно- выставочном комплексе 
музея- заповедника «Дмитровский кремль» в Подмо-
сковье. Диплом педагогу вручил Сергей Нарышкин, 
председатель Российского исторического общества. 

Александр Викторович в жизни руководствуется 
бажовской мудростью: «Работа – она штука долго-
вечная. Человек умрёт, а дело его останется. Вот ты 
и смекай, как жить-то?» Вместе с супругой Оксаной 
Непомнящей он 30 лет назад создал объединение 
«Юный археолог», а затем и археологический музей. 
На протяжении этих лет юные археологи постигают 
науку, такую загадочную и увлекательную. Изучают 
её не просто на уроках, а во время экспедиций, бок 
о бок с профессиональными археологами. Геогра-
фия поездок за многие годы растянулась по всему 
Уралу – от Башкирии до ХМАО. Изучают археологию 
в учебно- экспериментальном лагере «Чусов», кото-
рому нет аналогов в нашей стране и который также 
создавал Александр Викторович.

Под его руководством воспитанники постоянно 
ведут исследовательскую и проектную деятель-
ность, при этом работают в собственной археоло-
гической лаборатории, участвуют в конференциях 
и конкурсах разного уровня, становятся победи-
телями и призёрами. Ещё одним направлением 
деятельности в последнее время стала разработка 

экскурсионных маршрутов на Азов-гору и по ба-
жовским местам.

Каждая встреча с Александром Непомнящим – это 
обязательно новая идея, как прославить наш город, 
как привить детям и взрослым любовь к истории 
и к малой родине. И эти идеи воплощаются. В пла-
нах на следующий год – создание всероссийской 
экспериментальной экспедиции для школьников 
и студентов совместно со Свердловским област-
ным краеведческим музеем и институтом истории 
и археологии УрО РАН.

Елена Медведева

Педагога- краеведа Александра Непомнящего 
наградили в кремле

Юные краеведы из ЦРТ им. Н.Е. Бобровой – Евгения 
Симонова, Ангелина Берсенёва, Алёна Бугуева, Марк 
Шевченко, Андрей Костоусов, Захар Ярчихин – побы-
вали на всероссийском фестивале краеведческих 
объединений «Краефест» в Берёзовском. Они оказа-
лись среди участников из 14 городов со всей страны. 
Организаторы всех участников разделили, чтобы в од-
ной команде оказались исследователи из Москвы, 
Удмуртии, Урала, Сибири и т. д.

Дети путешествовали по музеям и историческим 
местам нашей области – побывали в Екатеринбурге, 
Полевском, Сысерти, Верхней Пышме.

– В Полевском ребята посетили архео-
логический музей, Думную гору, музей-
ный комплекс «Северская домна» 
и увидели Хозяйку Медной горы на Крас-
ногорском руднике. Юные исследова-
тели подмечали интересные моменты, 
к примеру, на чём можно сделать акцент 

в своих исследовательских проектах по развитию 
туризма на территории,– рассказал Александр Не-
помнящий, педагог ЦРТ им. Н.Е. Бобровой.

Педагоги Оксана и Александр Непомнящие сопро-
вождали детей на фестиваль, давали им советы, под-
сказки в ходе работы над проектами.

– Работали до ночи, потом защищали свои проекты 
на стендовой конференции. Под нашим руководством 
работали ребята из Удмуртии, Карпинска, Торопца, 
Екатеринбурга. И за время совместной работы они 
для нас стали своими. Невероятное сплочение людей 
произошло на фестивале,– делится впечатлениями 
Александр Викторович.

А почему Думная – лысая?
Ребята, до этого не бывавшие в нашем городе, 
не знавшие его историю, были поражены нашими 
возможностями и совершенно искренне удивлялись, 
почему гора Думная до сих пор «лысая». Они создали 
проект «Думная гора – послание полевчанам» и пред-
ложили разбить на ней реконструкцию городища 
древних металлургов и чудских копей, установить 
памятники чуди белоглазой и Павлу Бажову, вос-
становить караулку дедушки Слышко и т. д. Кроме 
того, ребята придумали квест «Страшилки Думной 
горы» и видеоролик о брендировании территории.

– Организатор фестиваля – Федеральный центр 
детско- юношеского туризма и краеведения – пока-
зал нам новые подходы к занятиям краеведением. 
Интерес к этой науке нужно возобновлять в пер-
вую очередь посредством выхода исследователей 
на местность. Насколько это эффективно, доказал 
фестиваль. Мы не просто остались довольны по-
лучением такого уникального опыта, но и привез-
ли с собой идеи. Одна из них – провести подобное 
мероприятие и у нас в городе перед краеведческой 
и научно- практической конференциями, чтобы об-
судить и определить наиболее актуальные темы 
будущих исследовательских работ,– отметил Алек-
сандр Непомнящий.

На одном из этапов фестиваля юные полевча-
не и педагоги Оксана и Александр Непомнящие 
презентовали своё объединение «Юный археолог». 
Жюри высоко оценило их работу – полевчане взяли 
первое место.

Елена Медведева

Во время вручения премии Сергей Нарышкин (слева) 
неожиданно для нашего земляка поблагодарил его 
за службу. Александр Викторович (справа) расценил 
эту благодарность как реальную оценку воспитания 
детей патриотизму на своей малой родине
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Дети создали проект «Думная гора – послание 
полевчанам»
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Готовность к отопительному 
сезону подтверждена паспортом
Полевской городской округ вновь получил документ Ростехнадзора, а это значит, 
что Полевскому гарантирована поддержка области

Отремонтируют 15 домов
и заменят четыре лифта – определены планы капитального ремонта МКД на 2022 год
На заключительном этапе находится 
капитальный ремонт дома № 6 в пе-
реулке Спортивном. Это последний 
из семи многоквартирных домов, от-
ремонтированных в этом году ком-
плексно. Завершён ремонт домов 
по адресам: ул. Карла Маркса, 7, 9, 9а, 
ул. Ленина, 12, мкр. Черёмушки, 12, 
с. Курганово, ул. Школьная, 3.

– В Курганово приёмка дома идёт 
с опозданием из-за аварийной ситу-
ации: управляющая компания меня-
ла трубу на вводе в дом и повредила 
отмостку. Её восстановили, приёмка 
дома Фондом капительного ремонта 
назначена на 28 октября,– отметила 
Татьяна Комякова, заместитель главы 
администрации города.– В 14 домах 
прошла замена лифтов с ремонтом 
лифтовых шахт и машинных, блочных 
помещений. Новое лифтовое обору-
дование заработало в домах мкр. 
Зелёный Бор, Второго микрорайона, 
на улицах Декабристов, Коммунисти-
ческой, Р. Люксембург. Председатель 
товарищества собственников жилья 
(ТСЖ) Зелёного Бора-2, 5, отказал-
ся предоставить доступ компании- 
подрядчику для замены лифтового 
оборудования. Прокуратурой была 
проведена проверка ТСЖ, выявле-
ны нарушения прав граждан, в адрес 
председателя было внесено представ-
ление. В настоящее время прокура-
тура направила исковое заявление 
в Полевской городской суд.

Список многоквартирных домов, 
попавших в программу капремонта 
на 2022 год, уже сформирован.

– Дважды в год управляющие ком-
пании проводят мониторинг домов, 
находящихся под их управлением, 
и направляют информацию в адми-
нистрацию. Краткосрочные планы про-
граммы капремонта корректируются 
на основании этих данных и зависят 

от собираемости платежей. В любом 
случае в первую очередь выбираем 
те дома, которые находятся в наибо-
лее худшем состоянии,– рассказала 
Татьяна Александровна.

Елена Медведева

Дом № 6 в переулке Спортивном – последний в плане капитального ремонта 2021 года. Фасад оштукатурен, началась его 
покраска

Фото автора

Собираемость платежей 
за капремонт:
2021 год – 100,1 %
2014–2021 гг. – 95,45 %

Капремонт
В перечень капремонта-2022 во-
шли 15 домов (ремонту подлежат 
крыши, фасады, сети ХВС, ГВС, 
водоотведения, электрические 
и тепловые сети):

 дома № 6, 7, 9, 15 в мкр. Черё-
мушки,

 дома № 5, 10, 14, 16 на ул. Кар-
ла Маркса,

 дома № 61, 63 на ул. Р. Люксем-
бург,

 дома № 28, 30, 32, 34 
на ул. Ст. Разина,

 дом № 15 на ул. Свердлова.

Замена лифта
В трёх многоквартирных домах 
будут заменены 4 лифта:

 Зелёный Бор-1, 22, подъезд 2,
 Зелёный Бор-2, 2, подъезд 1 и 2,
 Зелёный Бор-2, 38, подъезд 1.

Аварии «Север» «Юг»
ХВС 4 11
ГВС 0 0
Тепло-
сети 7 0

Водоот-
ведение 0 0

Аварийность на сетях 
с начала отопительного сезона
(данные на 20.10.2021 г.)

Масштабная проверка начинается сна-
чала в самом городском округе, как 
правило, ещё в августе. В этом году 
под неё попал 61 потребитель (соци-
альные объекты) и 3 теплоснабжаю-
щих организации – Северский трубный 
завод, Полевская коммунальная ком-
пания и «ПКК Энерго». Специальная 
комиссия проверяет выполнение пла-
нов ремонтных работ, состояние те-
пловых сетей, проведение промывки, 
утепление зданий и т. д. Для каждого 
объекта свой набор критериев.

На завершающем этапе, который 
прошёл с 13 по 19 октября, все доку-
менты, выверенные специалистами 
администрации города, были направ-
лены в Ростехнадзор. Именно этот 
орган, проверив предоставленный 
пакет документов, вынес решение: вы-
дать Полевскому городскому округу 
паспорт готовности к отопительному 
сезону.

Для исполнительной власти это 
не просто документ, это своеобразная 
оценка деятельности главы и губерна-

тора в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

Татьяна Комякова, заместитель 
главы администрации ПГО:

– Система оценки готов-
ности округа к отопи-
тельному сезону повы-
шает ответственность 
муниципалитетов и глав 
за происходящее на тер-
ритории в сфере жилищ-

но-коммунального хозяйства. Она 
вовлекает их, а также регион в целом 
в этот процесс. Как правило, управля-
ющие и теплоснабжающие компании –
это частные организации, неподкон-
трольные местной власти. Благодаря 
таким паспортам региональные власти 
отслеживают, в каких муниципалите-
тах есть проблемы, и начинают помо-
гать решать их. К примеру, одно время 
из-за «Новой Энергетики» у города 
были проблемы с получением паспор-
та, и область нам выделила деньги 
на приобретение котельной и на ре-
монт сетей южной части города.

7 аварий на теплосетях
Сама процедура получения паспор-
та никак не влияет на начало отопи-
тельного сезона – в Полевском город-
ском округе он стартовал 13 сентября. 
А к 17 числу показатель подключе-
ния жилфонда и социальных объ-
ектов достиг 100 %. Более месяца 
в наших квартирах работают бата-
реи, за это время на горячую линию 
администрации города поступило 
294 сообщения о проблемах с ото-
плением. Все заявки выполнены 
совместно с управляющими ком-
паниями.

– С момента пуска на сетях южной 
части произошло 11 аварий, все они 
касаются холодного водоснабжения. 
В северной части 7 аварий произошло 
на теплосетях и 4 на сетях холодного 
водоснабжения. На сетях водоотведе-
ния аварий не зафиксировано,– рас-
сказала Татьяна Александровна.–
Практически везде порывы на сетях 
устранены.

Сегодня коммунальщики уже строят 
планы на будущий год – определяют, 
какие участки на сетях нужно отремон-
тировать в первую очередь. Полевско-
му городскому округу на согласитель-
ной комиссии для ремонта сетей было 
выделено 40 млн руб лей (потребность 
ПГО – 140 млн руб лей). Уже известно, 
что часть средств пойдёт на ремонт 
сетей на улице Коммунистической, где 
в 2022 году должно начаться благо-
устройство по программе «Формиро-
вание комфортной городской среды».
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Пушкинские карты у молодёжи есть
а вот воспользоваться ими в Полевском практически негде. Почему – выясняли депутаты

Цифры и факты
Более 24 000
пенсионеров в ПГО, 
из них только 9600
человек состоит на 
учёте в ветеранских 
организациях.

42 общественные 
организации в ПГО,
13 из них – 
патриотической 
направленности.

5 некоммерческих 
организаций пользуются 
помещениями 
безвозмездно.

500 тыс. ₽ – объём 
муниципальных субсидий 
для НКО в 2021 г.

Тенденция: растёт число 
первичных спортивных 
федераций.

62 полевчанина-
«уклониста» от службы 
в армии находятся 
в постоянном розыске, 
их количество 
не уменьшается.

Городские депутаты на заседании ко-
митета по социальной политике обсу-
дили вопрос реализации в Полевском 
федеральной программы «Пушкин-
ская карта», а также выяснили, как 
работают ветеранские организации 
города и как идёт осенняя призывная 
кампания.

Готов принять только 
Исторический музей
С 1 сентября полевчане от 14 до 22 лет 
получили возможность оформить Пуш-
кинскую карту номиналом 3000 руб лей 
(ежегодно карта будет пополняться 
на 5000 руб лей). Эти деньги государ-
ство выделяет для популяризации 
культурных событий, чтобы театры, 
филармонии и музеи стали более до-
ступны для молодёжи.

Чтобы воспользоваться картой, по-
левчанам придётся ездить в област-
ной центр либо в муниципалитеты, чьи 
учреждения культуры подключились 
к программе. В Полевском можно 
оплатить картой только посещение 
Исторического музея.

По словам заведующей музеем На-
тальи Гуркиной, приобрести билеты 
в музей с помощью Пушкинской карты 
пока можно только онлайн, через сайт 
kassir.ru, в дальнейшем планируется 
закупка специального терминала, что-
бы можно было оплатить посещение 
экскурсии на месте.

Но, согласитесь, невозможно потра-
тить номинал карты, посещая только 
одно учреждение. И. о. начальника 
Управления культурой ПГО Елена 
Смышляева отметила, что Пушкинская 
карта – это пилотный проект государ-
ства, и пока в него входят только круп-
ные учреждения, чей репертуар прошёл 
модерацию. Небольшим учреждениям 
культуры сделать это сложнее, так как 
необходимо соблюсти определённые 
условия и соответствовать установлен-
ным критериям. Её поддержала депу-
тат Людмила Боронина, она привела 
пример ЦКиНТ, который, чтобы стать 
участником программы, к примеру, 
должен ввести в штат профессиональ-
ных актёров и музыкантов.

Но депутаты уверены, что в городе 
должна быть перспектива вхожде-
ния в проект полевских учреждений 
культуры – ДК СТЗ, ЦКиНТ, музейный 
комплекс «Северская домна», музей 
«Малахитовая шкатулка» и КЭК «Ба-
жовский».

Оксана Петрова, председатель дум-
ского комитета, справедливо заме-
тила:

– У нас есть люди, кото-
рые находятся в слож-
ном финансовом по-
ложении,  у   них нет 
возможности поехать 
в областной центр. Нуж-
но поработать для них 

и дать им возможность стать участни-
ками этой программы.

Ветеранские «первички» 
выживают
По словам заместителя главы адми-
нистрации ПГО Ирины Кузнецовой, 
в Полевском работают 42 некоммер-
ческие организации, только полови-
на из них зарегистрирована. Муници-

палитет оказывает имущественную 
(предоставление помещений в безвоз-
мездное пользование) и финансовую 
поддержку (субсидии). Как правило, 
пользуются такой поддержкой одни 
и те же организации.

Раиса Бобкова, председатель го-
родского совета ветеранов, которому 
в следующем году исполнится 35 лет, 
рассказала, как живётся ветеранам 
и какую работу они ведут.

– В наш совет входит 
27 первичных ветеран-
ских организаций как 
по территориальному, 
так и по производствен-
ному принципу. Самая 
большая – ветераны Се-

верского трубного завода, их 5000 че-
ловек. И меры социальной поддержки 
для них значительные – в этом году 
предприятие выделило порядка 12 млн 
руб лей на эти цели. Остальные «пер-
вички» как могут, так и выживают. 
Очень много организаций исчезло, так 
как закрылись предприятия. Благода-
ря Валентине Ивановне Кабдиновой 
ещё дышит совет ветеранов ПКЗ. 

Наша основная деятельность – хоть 
как-то скрасить ветеранскую жизнь. 
Большую работу проводим по патрио-
тическому воспитанию, у нас два заме-
чательных коллектива – Союз моряков 
и Союз пограничников, которые сво-
ими руками создали музейные экспо-
зиции. У нас подписано соглашение 
с Центром социальной помощи семье 

и детям: работают клубы «В гостях у ба-
бушки», «Вместе с дедушкой», где мы, 
как можем, привлекаем детей к обще-
нию с нашими ветеранами, передаём 
им свой опыт. В этом году мы заключи-
ли соглашение с коррекционной шко-
лой. Дети непростые, и мы составили 
для них специальный план работы. 
29 октября завершаем совместный 
проект с газетой «Рабочая правда».

– Что делать с осталь-
ными ветеранскими ор-
ганизациями, как им 
помочь ,  чтобы они 
не прекращали свою де-
ятельность? – задала 
вопрос депутат Людми-

ла Боронина.– В первую очередь вол-
нуют ветераны южной части, предпри-
ятия, на которых они работали, уже 
не существуют.

– Ни одна организация 
не пришла в админи-
страцию города и не по-
просила помощи, если 
приходят – мы никому 
не отказываем,– ответи-
ла Ирина Анатольевна.

Она пояснила, что с некоммерче-
скими организациями работает отдел 
жилищной политики и социальных про-
грамм администрации города.

Не могут найти 
62 человека
О ходе работы призывной комиссии 
рассказал военком города Руслан Ха-

юмов. Он отметил, что 1 октября нача-
лась призывная кампания. Продлится 
она до 31 декабря.

– План по осеннему 
призыву – 38 человек. 
Призваны в  вой ска 
35 человек – это 92 %. 
Первая отправка состо-
я л а с ь  2 0   о к т я б р я , 
в вой ска отправлены 

8 человек. Всего будет шесть отпра-
вок, одна из них по традиции торже-
ственная. Явке на комиссию подле-
жат 377 человек от 18 до 27 лет, 
не имеющих права на отсрочку или 
освобождённых от призыва (всего 
на учёте таких 1100 человек). Опо-
вещены и вручены повестки – 74 % 
от запланированного числа. Уже 
вызваны на комиссию 152 челове-
ка – это 40 % от плана,– привёл циф-
ры Руслан Гарибзянович.

62 полевчанина находятся в посто-
янном розыске. По словам военкома, 
военкомат постоянно взаимодействует 
с полицией, миграционной службой, 
с военкоматами других районов, но ко-
личество «уклонистов» не уменьша-
ется. Проблема в том, что многие ме-
няют место жительства, переезжают 
в другие города и даже за границу, что 
сложно отследить, ещё одной причи-
ной военком называет нехватку соб-
ственных ресурсов для поиска и опо-
вещения граждан.

Елена Медведева

Мы решили проанализировать, в какие учреждения можно оплатить билет 
Пушкинской картой. Зашли на сайт culture.ru, где размещена афиша Пушкинской 
карты, и вот что обнаружили. По всей России в ней принимают участие и Дома 
культуры, и Дворцы культуры, и различные социально-культурные центры, и даже 
клубы. К примеру, Бабынинский районный Дом культуры (Калужская область) 
предлагает зрителям концерт ВИА «Орион», спектакль «В гостях у Деда Мороза» 
представит ЦКиНТ с. Красноселькуп (ЯНАО). Примеров много. А что у нас 
в области? Социально-культурный центр города Каменска-Уральского заявил 
в программу Пушкинской карты акцию «Ночь искусств». Просто не верится, 
что у нашего города меньше возможностей
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СТЗ – в статусе сэнсэя 
бережливого производства ТМК
Второй год подряд лидерство – у северских трубников

Переходящий кубок «Лидер береж-
ливого производства» в третий раз – 
у Северского трубного завода. По ито-
гам 2020–2021 года результат СТЗ 
намного превзошёл результаты других 
заводов ТМК. Что в основе победы 
уже второй год подряд?

Роман Бушин, технический дирек-
тор СТЗ:

– В основе наших побед – 
системный подход в реа- 
лизации корпоративных 
проектов, проектов улуч-
шений, внедрении про-
ектов 5S+1. Все завод-
ские проекты сопровож- 

дает отдел систем улучшений. И без 
коллективной вовлечённости побе-
ды бы не было. Каждый на своём ра-
бочем месте делает вклад в общий 
результат. Поэтому по предложению 
управляющего директора СТЗ Миха-
ила Васильевича Зуева решено было 
кубок бережливого производства пе-
редавать, как эстафетную палочку, 
по подразделениям.

Что такое системный 
подход? Если говорить 
об улучшениях на рабо-
чих местах, мы проводим 
аудиты по проектам 5S+1, 
смотрим, как реализова-
ны улучшения, где они 
поддерживаются, где 
стоит усилить контроль, 
внести корректировки. 
По локальным проектам улучшений 
ежемесячно проводится мониторинг, 
на какой стадии продвижения каждый 
из проектов. Если проект выбивается 
из графика, выясняем источник про-
блемы и предлагаем варианты реше-
ний. На Северском трубном заводе 
реализуются десять корпоративных 
проектов улучшений, и также ежеме-
сячно компания контролирует этапы 
их реализации.

По условиям конкурса «Лидер бе-
режливого производства», если пред-
приятие два года подряд побеждает, 
на следующий год оно не может за-
явиться на конкурс либо участвует 
вне конкурса. Мы не собираемся год 
сидеть сложа руки, потому что занима-

емся этой работой не ради кубка. Мы 
выполняем задачи, которые ставит пе-
ред нами компания, и получаем зако-
номерный экономический результат.

Евгения Захарова, начальник отде-
ла систем улучшений СТЗ:

– Северский трубный 
завод на протяжении 
последних пяти лет по-
казывает высокие ре-
зультаты в области бе-
режливого производ- 
ства. Три раза из пяти 

мы стали лидерами в этом направле-
нии и выиграли корпоративный кубок 
«Лидер бережливого производства».  
В 2021 году лидерство нашего завода 
при подведении итогов конкурса было 
неоспоримо – 74 балла, с огромным 
отрывом от второго места – у ТАГМЕТа  
51,5 балла.  Мы не намерены сбавлять 
темпы в этом направлении, ведь у нас 
огромный потенциал и поддержка  
в лице первых руководителей пред-
приятия. Нам есть к чему стремиться. 

Так, например, в этом году 
Синарскому трубному за-
воду выставлен наивыс- 
ший балл по показателю  
«динамика развития»,  
СинТЗ стал призёром  
в номинации «Лидер бе-
режливой среды». Хоро-
ший потенциал по разви-
тию производственных 
систем и бережливого 

производства на Первоуральском но-
вотрубном и Челябинском трубопро-
катном заводах, с этого года они вов-
лечены в контур развития ТМК.

Под рукой у Романа Бушина – при-
каз по ТМК о разработке консолидиро-
ванной программы повышения эффек-
тивности компании. Перед Северским 
трубным заводом поставлена цель: 
в 2021–2022 году снизить затраты 
на производство на 600 млн руб лей. 
Инструментов повышения эффектив-
ности много, одни из них – из береж-
ливого производства, к примеру, «Лин  
6 Сигм». Эти инструменты могут при-
меняться также и в программе энерго- 
сбережения, и в экологии. По мнению 
Романа Олеговича, самый результа-

тивный инструмент – это системность, 
чтобы постоянно на  каких-либо участ-
ках, в производственных цехах полу-
чать те или иные улучшения.

СТЗ: лучший 
по экономическому 
результату
Конкурс ТМК по бережливому про-
изводству проводится в трёх номи-
нациях: «Лидер бережливого про-
изводства», «Лидер бережливой 
среды» и «Лидер экономического 
результата».

На вопрос, достижима ли постав-
ленная перед заводчанами цель – 
повысить эффективность производ-
ства на 600 млн 
руб лей – техниче-
ский директор от-
ветил: «Цель – это 
ориентир, и  мы 
к нему будем стре-
миться». В работе 
по заводу только 
10 корпоративных проектов улучше-
ний, не считая локальные, каждый 
со своими целевыми показателями.

К примеру, в ЭСПЦ необходимо 
снизить расходы на производство 
стали на 2 тысячи руб лей за тонну. 
В процессе улучшений существует 
много факторов: как внутренних, так 
и внешних. И если на внутренние 
факторы можно влиять, управлять 
ими, то внешние приходится учиты-
вать как данность. Пока расходы 

снижены на 600 руб лей: в этом году 
рынок железного лома лихорадит, 
подводят поставщики материалов 
и т. д.

Переходим на новый 
уровень улучшений
В этом году в электросталеплавиль-
ном цехе стартовал пилотный про-
ект улучшений производственной 
системы – это уже другой уровень 
бережливого производства, связан-
ный, прежде всего, с изменением 
фокуса вовлечённости персонала. 
В ЭСПЦ создаются такие условия, 
при которых сталеплавильщики мог-
ли бы самостоятельно генерировать 
идеи улучшений, дающих экономиче-
ски эффект. До недавнего времени 
задачи приходилось, что называется, 
спускать сверху. Да, в ходе работы 
над каким-то локальным проектом 
человек вдруг загорается, появляется 
желание довести проект до конца. 

Проект по внедрению производ-
ственной системы как раз основыва-
ется на внутренней мотивации пер-
сонала. В ЭСПЦ такая команда есть, 
и она активно поощряется началь-
ником цеха Евгением Житлухиным. 
Цех – один из самых эффективных 
в плане подходов к бережливому 
производству, отлаженности при-
менения инструментов улучшений.

В   п и л о т н о й 
группе ЭСПЦ уже 
есть специалист 
из   ТЭСЦ-2 ,  его 
задача – изучить 
систему и  опыт 
сталеплавильщи-
ков, чтобы потом 

вместе с рабочей группой адаптиро-
вать и внедрить проект в своём цехе. 
Затем эстафету подхватит ТПЦ-1.

Насколько хорошо получается во-
площать стремления на практике, за-
водчане смогут продемонстрировать 
в марте 2022 года – СТЗ, как лидер 
бережливого производства, примет 
на своей площадке коллег с других 
заводов ТМК.

Ирина Григорьева

У СТЗ самый 
высокий среди 
заводов ТМК 
уровень участия 
персонала 
в проектах 
улучшений 

СТЗ

74
51,5 48,5

33,5

ВТЗТАГМЕТ СинТЗ

Итоги конкурса 
«Лидер бережливого 

производства 2020–2021»
(баллы)

405 млн 900 тыс. 608 ₽ – 
суммарный экономический 
эффект от внедрённых 
на предприятии  
33 проектов улучшений

Комсомол – это незабываемо!
Нет в современном календаре такого праздника – День комсомола, но 29 октября для многих полевчан – 
праздник молодости и дружбы 

К сожалению, нас, бывших комсомоль-
цев, становится всё меньше и мень-
ше. Комсомол – это наша молодость. 
Когда встречаемся, то непроизвольно 
вспоминаем, «как молоды мы были, 
как искренне дружили».

Я вступил в комсомол в 14 лет, энер-
гии было много.  Не «выпрыгивал», 
не люблю выскочек. Как-то получа-
лось так, что ребята меня замечали,  
и я становился их лидером. Был комсор-
гом класса, членом комитета ВЛКСМ 
школы, комсоргом курса, секретарём 
комсомольской организации роты, во-
инской части, а затем листопрокатного 
цеха № 1, заместителем секретаря ко-
митета ВЛКСМ СТЗ, начальником штаба 
«Комсомольского прожектора».

Мы помогали  
найти дорогу в жизни
Годы работы в комсомоле научи-
ли меня многому. Главное в работе  
с людьми – ответственность за пору-
ченное дело. Самая тяжёлая работа  
в жизни – это работа с людьми, особен-
но с молодёжью. Все мы разные. Наша 
работа была помогать молодёжи най-
ти свою дорогу в жизни, воспитывать 
истинных патриотов своей Родины.  
А это делать непросто… 

Перебирая домашний архив, я вспо-
минаю сотни бывших комсомольцев 
завода и города – они прошли через 
мои душу и сердце. В комитете ВЛКСМ 
мне пришлось работать с замечатель-
ными людьми: Виталием Горяиновым, 
Ниной Янно, Ниной Ивановой (Козыре-
вой), Виталием Кожевниковым, Надей 
Вальковой, Наташей Бабич (Екимо-
вой), Людой Маковой (Глазыриной), 
Володей Фотеевым, Людой Чураковой, 
Володей Катаровым, Володей Селя-
ниным; секретарями комсомольской 
организации: Юрием Загудайловым, 
Колей Климовым, Герой Корюковым, 
Колей Новиковым, Людой Пастуховой 
(Заниной), Витей Ташкиновым, Толей 
Бобровым, Борей Медянцевым, Людой 
Меньшиковой, Толей Третьяковым, Ми-
шей Елисеенко, Сашей Водоносовым, 
Ниной Кривошеевой. Всех не пере-
числишь, но я их всех помню. Душою 
комитета был его секретарь Василий 
Николаевич Коковин, впоследствии 
много лет он проработал главным 
энергетиком СТЗ. Довелось порабо-
тать со Славой Савельевым, потом он 
был секретарём парткома СТЗ. 

Играли  
30 футбольных команд 
Вспоминаю свою комсомольскую ра-
боту в 1967–1971 гг., сколько было 
сделано славных дел – возрождение 
турнира «Кожаный мяч» (тренеры Юра 
Балдин, Лёша Трапезников, Лёня Фар-
нин), в нём играли более 30 команд; 
организация комсомольско-молодёж-
ных бригад и соревнования между 
ними; организация конкурсов проф-
мастерства; работа спортивно-тру-
довых лагерей, которыми руководи-
ли Слава Дербышев, Саша Калугин  
и другие ребята; воскресники и суббот-
ники на строительстве Дворца спорта  
и стадиона «Труд»; электрификация 
ул. Коммунистической; строительство 
коровников в совхозе «Северский» си-

лами студенческого отряда УПИ; со-
ревнования между комсомольскими 
организациями и на звание «Лучший 
молодой рабочий по профессии». Всё 
перечислить невозможно. 

Разве можно забыть работу ком-
сомольского оперативного отряда, 
которым руководил Володя Катаров, 
и его штаб – Володя Костюченко, Гера 
Корюков, Толя Алимпиев…

Учились, работали,  
ходили в походы
Впервые был организован рабфак – 
лучшие молодые работники учились  
в вузах Свердловска и работали на СТЗ. 

Из комсомольского актива многие 
стали руководителями цехов и отделов 
завода – Юра Загудайлов, Паша Воже-
гов, Толя Третьяков, Володя Фотеев, 
Миша Елисеенко, Тамара Пьянкова, 
Коля Новиков, Володя Зырянов, Саша 
Ушаков, Володя Власов, Рая Бобкова 
и целая плеяда других талантливых 
ребят…

Вспоминаю организаторов турклу-
ба Юру Евсеева и Мишу Левченкова, 
турслёты на Азов-горе (сейчас это 
«Азовка»). Сколько сил было вложено 
в организацию водноспортивной сек-
ции, проведение соревнований среди 
водных лыжников (руководители Гер-
ман Медведев, Саша Симонов).

Всё делалось для того, чтобы наша 
молодёжь занималась полезными де-
лами, а не бродяжничала, не воровала 
и т. д.

Комсомолия завода активно рабо-
тала в школах города, вела кружки  
и секции, рассказывала о заводе, его 
профессиях и производстве. Мы ак-
тивно работали с ГПТУ № 47, где комс- 
оргом был Аркадий Бахтин.

Виталий Кожевников с азартом за-
нимался школой рабочей молодёжи, 

многие выпускники шли учиться даль-
ше, становились специалистами по 
своим профессиям.

Наша работа всегда получала под-
держку у руководителей цехов и за-
вода.

Я с особой теплотой вспоминаю 
секретарей горкома ВЛКСМ Галю Ан-
дрееву, Германа Шитикова, Володю 
Власова, Наташу Боброву, Женю Бар-
сукова, Алю Костареву, Юру Горбунова, 
секретарей обкома Володю Житенёва, 
Юру Тамашова, Валерия Воротникова, 
Ольгу Леонову. Нашего инструктора 
Тамару Чеглакову, начальника штаба 
«Комсомольского прожектора» Борю 
Альтшуллера. 

В ВЛКСМ – по убеждению, 
не из-под палки
Кое-кто сегодня говорит, что в ком-
сомол «загоняли» – это ложь! Каж-
дый вступал в комсомол по своему 
убеждению и в заявлениях писал: 
«Прошу принять меня в ряды ВЛКСМ, 
т. к. хочу быть в первых рядах совет-
ской молодёжи».

Время меняется. Комсомол пре-
кратил своё существование. Лозунг 
молодёжи «Раньше думай о Родине,  
а потом о себе» ушёл в прошлое. Сей-
час цель каждого молодого человека 
– как можно больше заработать денег, 
иногда далеко не честным трудом…

Вроде существует Российский союз 
молодёжи, но что это за организация 

– неизвестно. О ней нет никакой ин-
формации. 

Растёт другая молодёжь, которую 
воспитывает Интернет, идёт подра-
жательство иностранцам, их манерам 
вести себя в обществе. Что из этого 
получается, вы видите в СМИ, на экра-
нах телевизоров… Разве в наши годы 
были возможны такие явления, как 

убийство учителя, расстрелы школь-
никами своих одноклассников и т. д. 
Страшно, но это факт. Молодёжь ради 
обогащения обворовывает пенсионе-
ров, убивает их. В наше время таких 
явлений не было, к людям старшего 
поколения относились более уважи-
тельно, а это воспитывалось в пионер-
ских и комсомольских организациях. 

Нам бы книгу  
о комсомолии СТЗ
Сегодня рассказывается много о за-
воде, его людях, а о комсомольской 
организации практически ничего нет. 
Очень жаль, что нет книги об истории 
комсомольской организации завода. 
Ещё можно кое-что собрать по воспо-
минаниям ещё живых комсомольцев.

От всей души поздравляю ныне 
живущих комсомольцев с днём 
рождения ВЛКСМ. Желаю здоровья 
и благополучия. Вспомните в этот день 
тех, кто жив и кого уже нет с нами. 
Поздравьте друг друга с этим праздни-
ком, вспомните свою комсомольскую 
молодость.

Иван Кошкаров, 
бывший секретарь заводского 

комитета ВЛКСМ

1969 год. Секретари цеховых комсомольских организаций (первый слева – Иван Кошкаров) на встрече с капитаном 
погранзаставы, что расположена была на советско-китайской границе вблизи острова Даманский. Как вспоминает  
Иван Иович, капитан рассказывал комсомольскому активу Северского завода о том, насколько напряжённой была  
ситуация на острове

Пусть ровным строем в жизнь 
приходит счастье, словно и не ухо-
дила та эпоха, которая взрастила 
отважных, честных и мужествен-
ных людей. Пусть эта памятная 
дата поможет достойно пройти 
все жизненные зигзаги и крутые 
повороты. С Днём комсомола!

С уважением,
коллектив «Рабочей правды»

Фото из архива автора

Фото автора
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Проект про то, как избежать 
повышенных обжатий
и сэкономить заводу 35 млн рублей – инженер технологического бюро ТПЦ-1  
Артём Мальцев стал победителем в трубопрокатной секции на корпоративном 
форуме «Горизонты»

Мыслить за  границами 
возможного и смотреть 
за горизонты обозримого. 
Постоянно прокручивать 

десятки разных вариантов и в ко-
нечном счёте остановиться на од-
ном – это всё про него, калибровщика 
технологического бюро ТПЦ‑1 Артё-
ма Мальцева, у которого очередная 
победа в международном форуме 
предприятий ТМК «Горизонты».

За плечами Артёма – многолет-
нее участие в молодёжных научно‑ 
практических конференциях, а самое 
главное – успешно реализованные 
на производстве проекты. Послед-
ний – «Совершенствование прокат-
ки гильз на прошивном стане», был 
внедрён на производстве в январе 
2021 года. Проект уже дал экономи-
ческий эффект 23 миллиона руб лей.

«В металлурги я пойду»
Отличное знание геометрии, мате-
матики и химии побудили Артёма 
Мальцева после окончания школы 
поступать на металлургический фа-
культет Уральского политехнического 
института. Знал, что после оконча-
ния вуза без работы не останется. 
И не прогадал. Специальность «об-
работка металла давлением» была 
востребованной на СТЗ.

Как признаётся заводчанин, он 
первый в семье, кто выбрал техни-
ческую профессию. Теперь мечтает, 
чтобы и его дочь, когда подрастёт, 
пошла по его стопам. Хорошие инже-
неры на предприятии всегда в цене.

Есть на кого равняться
Впервые Артём Мальцев оказал-
ся на практике на СТЗ в 2007 году, 
в ТПЦ‑1. А уже в 2009 году пришёл ра-
ботать инженером‑ технологом в этот 

цех. Родители всегда гордились тем, 
что сын работает на основном про-
изводстве.

– В самом начале, когда я пришёл 
на предприятие, моим наставником 
был Николай Блаженец. И сегодня 
мы работаем вместе в технологиче-
ском бюро. Николай Юрьевич – наш 
генератор идей. Это тот человек, 
который всегда стремится что‑то 
улучшать. Глядя на него, и сам стре-

мишься в работе к максимуму. Ког-
да вношу какие‑то рациональные 
предложения, он что‑то корректи-
рует, что‑то подсказывает. Есть 
люди, на которых ты равняешься, 
смотришь и перенимаешь их опыт. 
Здорово осознавать, что рядом с то-
бой трудятся настоящие профессио‑ 
налы, люди инженерного склада ума 
и преданные металлургии.

Зелёный свет –  
новой технологии
Артём Мальцев работает в дружном 
молодом коллективе. Бюро возглав-
ляет Алексей Пьянков. Он поддержи-
вает коллегу в его задумках. В январе 
этого года Алексей Григорьевич одо-
брил уникальный проект по измене-
нию калибровки валков.

– К концу 2020 года в ТПЦ‑1 появи-
лась серьёзная проблема, связанная 
с повышенным уровнем дефекта «пле-
на внутренняя прокатная». В денеж-
ном выражении потери составляли 
более 100 млн руб. в год. Мной была 
поставлена цель: снизить уровень 
2‑го сорта, брака и обрези дефектов 
по внутренней плене на 30 % к концу 
первого полугодия 2021 года. Я про-
вёл анализ возможных решений, ко-
торый привёл меня к необходимости 
изменить калибровку валков прошив-
ного стана. С коллегами разработал 
калибровку, при которой пережим 
валка во время переточки смеща-

ется на определённую величину. Это 
позволило избежать повышенных 
обжатий в очаге деформации и сни-
зить уровень внутренних дефектов 
на гильзе и впоследствии на готовых 
трубах.

С января этого года валки прошив-
ного стана с новой калибровкой ис-
пользуются на постоянной основе. 
Экономический эффект от внедре-
ния проекта составит 35 млн руб лей 
в год. С начала года уже сэкономлено 
23 млн руб лей.

По словам Артёма, эта идея при-
менима на предприятиях ТМК, где 
есть прошивные станы с грибовидны-
ми и чашевидными валками. А зна-
чит, она позволит предприятиям‑ 
партнёрам повысить качество трубы.

У директора вопросы
С интересом отнеслись к докладу 
Мальцева и на форуме в Сочи. На его 
выступлении присутствовал директор 
Челябинского трубопрокатного за-
вода. Он проявил интерес к докладу 
Артёма. Наш заводчанин достойно 
ответил на все вопросы, за что по-
лучил похвалу от членов комиссии.

– Я благодарен за  поддержку 
от всех наших участников. Нас также 
здорово подбадривали технический 
директор завода Роман Олегович Бу-
шин и директор по управлению персо-
налом Елена Викторовна Пентегова. 
Они помогли обрести уверенность 
в победе. А ещё за меня болела су-
пруга Анна, которая смотрела онлайн‑ 
трансляцию моего выступления дома, 
и я чувствовал её поддержку. Она, 
кстати, первой позвонила и поздрави-
ла меня, – рассказывает победитель.

Люблю работу  
за видимый результат
В свободное от работы время он со-
вершает пешие прогулки по родному 
Полевскому, летом часто устраивает 
дальние велопробеги, читает книги 
по саморазвитию и пересматривает 
любимые фильмы.

– Я себя не вижу в рамках друго-
го производства. Даже если вернуть 
время назад, то всё равно выбрал бы 
металлургию. Я живу здесь и сейчас. 
И мне нравится всё, что я делаю се-
годня. Люблю работу за то, что она 
даёт возможности для профессио-
нального и карьерного роста и види-
мый результат деятельности. Заме-
чательно, что на предприятии есть 
возможность обучаться бесплатно. 
А завод – это стабильный хороший 
доход и возможность работать рядом 
с домом.

У меня растут двое детей. И я буду 
рад, если они  когда‑ нибудь придут 
на завод, – говорит Артём.

Светлана Хисматуллина

Артём Мальцев считает, что работа в цехе – самая настоящая армия. Вот вам  
и униформа, и каска, и дисциплина не хуже армейской: на работу всегда вовремя,  
и в случае возникновения нештатной ситуации быть в полной боевой готовности

Артём Мальцев – патриот ТПЦ‑1. Он не только производственник, 
но и экскурсовод, проводит экскурсии по трубопрокатному цеху с 2012 года. 
Рассказывает о родном трубопрокатном так, что заслушаться можно. Этим летом 
он проводил экскурсии для полевчан и гостей города в рамках промышленного 
тура «Заводись! Мы едем на завод». Показывал производство и рассказывал 
туристам, как рождаются трубы. Среди экскурсантов были и взрослые, 
и школьники.

– Приходят школьники с 8‑го по 11‑й класс. Показываю им производство, 
а также узким специалистам из других городов. Мне интересно видеть 
восхищённых нашим производством людей, – делится Артём
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Семья и команда СТЗ были уверены  
в её победе 
Елена Устинова – первая в истории форума «Горизонты» женщина, которая признана лучшим молодым 
руководителем среди предприятий ТМК

В рамках форума в Сочи состоялся 
традиционный конкурс среди молодых 
мастеров производства «Мастерская 
лидерства», победителем которого 
стала мастер по эксплуатации блока 
очистных сооружений непрерывного 
стана, насосно‑ фильтровальной стан-
ции и БОС термоотдела № 3 энерге-
тического цеха Северского трубного 
завода Елена Устинова.

Конкурс ежегодно позволяет выяв-
лять молодых лидеров производства. 
Это серьёзная мотивация двигаться 
дальше и  разви-
вать свои профес-
сиональные навы-
ки. Шанс получить 
опыт, пообщаться 
с не менее моти-
вированными 
сотрудниками 
предприятий ТМК 
из разных регио-
нов страны. Та-
кая возможность 
впервые предста-
вилась и Елене 
Устиновой, чей 
дебют стал успешным.

Обошла  
16 коллег- мужчин
Е л е н а  Ус т и н о в а  з а я в и л а 
о себе на молодёжной научно‑ 
практической конференции СТЗ. 
И уже на первом отборочном этапе 
проявила себя как отличный управле-
нец. Она стала победителем, обойдя  
16 соперников, которые боролись 
за звание «Лучший молодой руково-
дитель СТЗ». Такого не было за всю 
историю конкурса, чтобы первое мес‑ 
то заняла женщина. А у Елены это  
получилось.

– Конкуренция на заводском этапе 
была высокой. Соперничать пришлось 
не просто с мужчинами, а с грамотными 
руководителями, в чьих управленческих 
навыках и лидерских качествах сомне-
ваться не приходится. От этого борьба 
была ещё интереснее и напряжённее. 
И благодаря тому, что экспертная комис-
сия дала высокую оценку уровню моих 
управленческих компетенций, я смог-
ла выйти в финал и получить путёвку 
на корпоративный конкурс среди лучших 
молодых руководителей, – рассказывает 
заводчанка.

В Сочи – снова  
16 соперников
Елена Устинова понимала, что на её 
плечи была возложена огромная от-
ветственность ещё раз доказать, что 
она действительно является лучшим 
молодым руководителем. И вновь на со-
чинском форуме то же число – 16 сопер-
ников с разных предприятий ТМК. И всё 
так же она – единственная женщина сре-
ди конкурсантов.

По словам Елены, корпоративный 
конкурс длился три дня и проходил в не-
сколько этапов. Первый этап – подго-
товка презентации по заданному кейсу 
(ситуации – прим. авт.). Второй этап – 

брейн‑ринг, на котором были представле-
ны четыре категории вопросов. Отвеча-
ли парами, можно было выбрать любого 
соперника. Третий этап –деловые игры, 
четвёртый – управленческие поединки.

– Самый сложные и волнительные 
этапы – деловые игры и поединки. 
Управленческий поединок – это сама 
жизнь, те ситуации, с которыми в реаль-
ности можешь столкнуться на своём  
рабочем месте. Посмотреть на ситу-
ацию глазами оппонента, правильно 
выстроить коммуникацию и выработать 
уникальное управленческое решение. 
Все эти навыки я совершенствовала 
ещё на курсе «Эффективный руководи-
тель». Я благодарна начальнику отде-
ла по оценке и подбору персонала СТЗ 
Екатерине Пастуховой, которая очень 
многое дала в плане управленческих 
знаний. Даже на корпоративном эта-
пе конкурса она была круглосуточно 
со мной на связи. И в тот момент, когда 
я начинала сомневаться в своих силах, 
Екатерина Александровна поднимала 
мою самооценку. Поэтому своим по-
бедам и на МНПК, и на корпоративном 
конкурсе я благодарна в первую оче-
редь ей, – признаётся Елена.

Оценивали конкурсантов ди-
ректора по управлению персо-
налом с предприятий ТМК и из 
управляющей компании. И по ре-
зультатам трёх этапов полевчан-
ка показала лучшие результаты.

– Эмоции зашкаливали, когда 
я услышала, что стала лучшей. Ко-
манда СТЗ очень поддерживала. 
Мне кажется, она больше в меня 
верила, чем я в себя. Супруг по-
здравил меня по телефону и ска-
зал, что для него это не было се-
кретом. Он так и знал, что я стану 
лучшей. Эта победа даёт мощный 
стимул, чтобы развиваться даль-
ше и приносить больше пользы 
Северскому трубному заводу, – 
говорит Елена Устинова.

Двой ное счастье
Елена Устинова по жизни пер-

фекционистка. Она окончила 
школу с серебряной медалью. По-

ступила в 2006 году в УПИ по специ-
альности «инженер‑ технолог техно-
логии неорганических веществ». 
На пятом курсе вуза вышла замуж. 
А в 2011 году так же, как и супруг, 
пришла работать на СТЗ. Она – аппа-
ратчиком в отделение переработки 
травильных растворов энергоцеха, 
а супруг Андрей – электромонтёром 
в ТПЦ‑1.

В 2012 году Елена ушла в декрет-
ный отпуск. В семье случилось счаст-
ливое прибавление: у пары родились 
близнецы Павел и Кирилл.

Интуиция плюс знания
После выхода из декретного от-
пуска Елену пригласили работать 
инженером‑ технологом в энергоцех. 
Она показала себя как грамотный 
и ответственный сотрудник. Уже 
в конце 2015 года ей предложили за-
нять должность мастера. По словам 
Елены, наладить общение с подчи-
нёнными удалось быстро. В каких‑то 
сложных ситуациях ей помогали 
пройденный курс «Эффективный ру-
ководитель» и интуиция. Коллектив 
молодого мастера (на тот момент ей 
было 26 лет) поддержал. В подчине-
нии у неё 51 человек – машинисты 
насосных установок и аппаратчики. 
И все разного возраста.

Многодетная мама
В 2017 году Елена Устинова вновь 
стала мамой. В семье родилась дол-
гожданная дочка – Анна. И с ролью 
многодетной мамы Елена справля-
ется на отлично. Муж Андрей – её 
надёжный тыл.

В 2020 году она вышла на работу. 
И быстро включилась в рабочий про-
цесс и решение производственных 
задач. В цехе работа кипит, дома 
жизнь тоже бьёт ключом. И везде 
она успевает. Про таких, как она, го-
ворят – энерджайзер. Нет времени 
у неё на соцсети. Она ценит живое 
общение в кругу близких и родных.

Среди хобби Елены – кулинария. Гото-

вит много и с удовольствием. Накрыть 
стол на большую дружную семью для неё 
не проблема. Она часто созывает на пи-
роги и блины всех своих родственников.

«Люблю учиться»
Елена Устинова получает второе выс-
шее образование в УрФУ. И по её словам, 
это не предел. Ей просто очень нравится 
учиться.

В свободные часы, которых не так 
много, она занимается репетиторством. 
Елена признаётся, что получает удоволь-
ствие от преподавания. Просто диву да-
ёшься, как же она всё успевает. Вот такая 
она, сильная и разносторонняя, Елена 
Прекрасная Устинова.

Светлана Хисматуллина

Молодая и амбициозная мастер 
энергоцеха Елена Устинова обошла  
в корпоративном конкурсе  
«Лучший молодой руководитель – 2021»  
16 соперников. Символично,  
что на заводском уровне Елена 
боролась с таким же количеством 
конкурсантов

Елена Пентегова, директор по управ- 
лению персоналом СТЗ: 

– В этом году была 
продолжена систем-
ная работа по подго-
товке к форуму «Гори-
зонты», которая уже 
много лет существует 
на Северском труб-

ном заводе. Этого результата мы 
достигли благодаря вовлечённости 
и участию каждого работника заво-
да, а не только за счёт нашей коман-
ды, самих участников и руководите-
лей докладов. 

В этой победе есть частичка труда 
многих людей: от рабочего, который 
участвовал в реализации проекта 
на одной из его стадий, до управля-
ющего директора, который с июля 
по октябрь заслушивал доклады, 
давал комментарии, обращал вни-
мание коллег на то, как лучше рас-
ставить приоритеты, где сослаться 
на корпоративные документы, какие 
слова нужно сказать, как нужно дер-
жать себя, то есть очень подробно, не 
считаясь со временем, досконально 
разбирал каждый доклад. Это очень 
важно, когда ребята чувствуют такое 
внимание и поддержку топ‑руководи-
теля. Михаил Васильевич Зуев всегда 
находит для каждого выступающего 
нужные и правильные слова. 

Кроме руководителей проектов  
и кураторов секций, на заслушива-
нии присутствовали непосредствен-
ные руководители, руководители 
цехов, подразделений завода, кол-
леги, директорат. Каждый помогал, 
вносил свою лепту в общее дело. 

И, конечно, я не могу не отметить 
многолетнюю выверенную работу 
управления развития и привлечения 
персонала. Мои коллеги помогали 
докладчикам оттачивать мастер-
ство публичных выступлений, учили 
правильно говорить, держаться на 
публике, делать презентацию и вла-
деть своими эмоциями. Эта огром-
ная работа вылилась в достойный 
результат. Поздравляю всех. Это 
наша общая победа!
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Если вы хотите помочь Максиму (ДЦП):
Карта Сбербанка: 5336 6900 3221 0215
(Людмила Викторовна П., бабушка Максима).
Яндекс.Деньги: 4100-1653-6999-047.
Qiwi-кошелёк: 8-952-744-26-11.

Подготовила Оксана Жаворонкина

Дарья Антипова:
– Дорогие наши друзья, вы наши 

помощники! Спасибо, что не остав-
ляете нас. Благодаря вашей помощи 
Максимка прошёл такой нужный ему 
курс реабилитации в клинике «Са-
кура». Это было очень важно для 
него. И для меня, конечно, тоже. 

Спасибо всем, кто передал для 
нас средства в проекте «Человек года 

– 2020» по версии газеты «Рабочая правда». Нам 
удалось оплатить счёт «Сакуры» в размере 136 ты-
сяч рублей. 

22 июня
После курса реабилитации в челябинской клинике 
«Сакура» мы с Максимом живём в деревне. Мой маль-
чик отдыхает на   свежем воздухе, и мы продолжаем за-
нятия, делаем упражнения, которым научились в клинике. 

Уже решили, что на следующую реабилитацию 
отправимся в июле, пока ещё действует эффект бо-
тулинотерапии*, которую Максим прошёл во время 
реабилитации в апреле. Ему на пользу пойдут массаж 
и лечебная физкультура. 

5 июля
Вчера приехали в Челябинск, на реабилитацию в клинику 
«Сакура». Добрались очень хорошо. Спасибо водите-
лю Владимиру, он помог донести до квартиры, где мы 
поселились, все наши сумки.

9 июля. Выходим на новый уровень 
– учимся ходить
Специалисты отмечают, что у Максима динамика 
положительная: он стал лучше сидеть. Впервые ин-
структор решила попробовать ходить с Максимкой 
– раньше его учили ползать, сидеть, стоять у опоры... 
И вот мой сынулька вышел на новый уровень! Давно 
мы этого ждали. 

Вот он пробует сделать первый шаг… Что-то пере-
вернулось у меня в груди, я даже расплакалась…

Конечно, пока получается не очень, но Максим обя-
зательно научится. Он мой маленький герой!

20 июля
С раннего утра мой малыш на занятиях. Учится ходить. 
Между занятиями не больше пяти минут. Успеваем 
сделать фото для вас.

23 июля
Сегодня особенная пятница – последний день трёхне-
дельной реабилитации. Как бы ни хотелось работать 
до окончательного результата, но оба мы – и я, и Максим 
– очень хотим домой. Оба очень устали…

Какое большое счастье было видеть, как твой сын, ко-
торый вообще не знал, что значит ходить, делает свои 
первые шаги. Уже на третьей неделе он начал делать робкие 
шажки самостоятельно. Я бесконечно благодарна нашим 
инструкторам Игорю Сергеевичу и Егору Михайловичу.

20 августа. Начинаем готовиться 
к операции
После реабилитации снова наслаждаемся свежим дере-
венским воздухом. Скоро начнём собираться на операцию 
на тазобедренном суставе, поедем в Курган, в Националь-
ный медицинский исследовательский центр травматологии 
и ортопедии имени академика Г. А.  Илизарова, на которую 
не могли попасть долгое время – то ОРВИ у нас, то центр 
закрылся для обычных пациентов в связи с пандемией…

Это будет уже третья наша попытка попасть на 
операцию. Операция предстоит сложная, придётся ле-
жать целый месяц в больнице. А потом Максимка восемь 
недель должен будет находиться в гипсе. Я беспокоюсь, 
как он справится с болью. Возможно, после операции 
сыну придётся учиться всему заново…

15 сентября
Все анализы сделаны, документы собраны. Я очень 
переживала, все ли бумажки в порядке. 

Рано утром мы с Максиком выехали в Курган и уже 
в начале двенадцатого приехали в клинику Илизарова. Дол-
го просидели в приёмном отделении. Сейчас устраиваемся, 
приходим в себя, пока ждём врача. Максимка рисует. 

24 сентября
Операция состоялась. Слава богу! Целые сутки сын 
находился в реанимации, и только сегодня его перевели 
в палату. Сегодня мы снова вместе. 

Максим лежит под капельницей, ему ставят обез-
боливающие уколы. Конечно, без слёз не обходится…

30 сентября
Максим уже почти оправился после операции, чувствует 
себя хорошо. Ножка ещё болит, но он у меня терпеливый 
мальчик. Через две недели ему снова предстоит опера-
ция – на этот раз на вторую ножку. Для того, чтобы 
она состоялась, нужно поднять у Максима гемоглобин. 

15 октября
Вчера Максиму прооперировали вторую ножку. До утра 
я ждала сына из реанимации. Вечером меня пустили 
к нему на часок. Сидела рядом и плакала, держа его ручку. 
Он казался таким маленьким и беззащитным…

Когда утром привезли мне моего Максимку, сколько 
было радости! Обнимал меня, нацеловывал… 

Не представить, что он чувствовал, когда остался один 
на один с врачами... Но, слава богу, всё хорошо, сейчас мы 
вместе. Он такой слабый, ему больно, но мы справимся!

17 октября 
Сегодня последний день капельниц. Предстоит ещё два 
дня уколов с антибиотиком, и будем собираться домой. 
Уже очень хочется домой!

21 октября
Вчера нас наконец-то выписали. И сегодня Максик уже 
дома. Он очень скучал по своим игрушкам. Смотрит 
мультики и играет. Передаёт вам привет!

Из дневника мамы: 
«Сын сделал первые шаги!» 
Как живёт и растёт Максим Антипов, благополучатель проекта «Человек года» 
по версии газеты «Рабочая правда»

*Ботулинотерапия – метод коррекции высокого 
тонуса мышц у больных ДЦП (прим. ред.)

сделать фото для вас.

18 июля
Ура! Выходные! Сегодня мы с Максимом ходили 
гулять в зоопарк. Он был в восторге, увидев разных 
животных. Ещё мы увидели и послушали «поющие» 
фонтаны.

И как же без машинки? Сын с удовольствием пока-
тался. В который раз удивляюсь, как мало ему нужно 
для счастья.для счастья. Дарья АнтиповаДарья Антипова
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«Рабочая правда» от всей души поздравляет сво-
их подписчиков – именинников четвёртой недели 
октября!

Александра Игоревича Алешкина
Елену Алексеевну Андрееву
Валентину Васильевну Аникиеву
Кирилла Евгеньевича Архипова
Владимира Ивановича Балеевских
Валерия Петровича Банных
Геннадия Александровича Баталова
Дмитрия Анатольевича Башкирева
Зинаиду Александровну Боковикову
Евгения Николаевича Ваганова
Жанну Ралифовну Васенькову
Татьяну Петровну Ватагину
Владимира Петровича Гречкина
Таслиму Гельмиевну Губаеву
Арину Николаевну Денисову
Алексея Владимировича Замулу
Павла Витальевича Земских
Сергея Борисовича Зырянова
Галину Васильевну Иванченко
Татьяну Ильиничну Казанцеву
Маргариту Владимировну Калинину
Анну Зиновьевну Канавину
Татьяну Васильевну Костареву
Лилию Ивановну Кравцову
Вячеслава Александровича Кузнецова
Геннадия Васильевича Кузнецова
Екатерину Дмитриевну Куликову
Любовь Алексеевну Кунгурову
Елизавету Васильевну Ларионцеву
Александра Николаевича Липухина
Игоря Витальевича Лукова
Алексея Тимофеевича Маслакова
Петра Николаевича Микулича
Василия Александровича Михайлова
Павла Антоновича Моисеева
Зинаиду Ефремовну Носкову
Андрея Николаевича Овчинникова
Людмилу Аркадьевну Овчинникову
Надежду Валерьевну Орешкину
Вячеслава Владимировича Павлова
Любовь Николаевну Плешакову
Андрея Владимировича Пономарёва
Ивана Владимировича Ревтова
Евгения Владимировича Рогозникова
Светлану Дмитриевну Русакову
Галину Александровну Рябухину
Александра Алексеевича Савгиро
Ивана Владимировича Саломатина
Романа Валерьевича Сорокина
Маргариту Николаевну Сорокину
Александра Михайловича Тесленко
Владимира Николаевича Троицкого
Виктора Михайловича Трутнева
Владимира Константиновича Трушникова
Татьяну Валерьевну Турыгину
Татьяну Евгеньевну Турыгину
Александру Васильевну Уралову
Валерия Анатольевича Фазиулина
Елену Геннадьевну Фалалееву
Татьяна Михайловна Фахразиева
Любовь Яковлевну Флягину
Дениса Олеговича Французова
Владимира Юрьевича Храмова
Надежду Терентьевну Храмову
Елизавету Иосифовну Худякову
Александра Сергеевича Чиркунова
Зинаиду Михайловну Шауберт
Владимира Сергеевича Швецова
Александра Анатольевича Шилова
Владимира Сергеевича Угрюмова
Константина Сергеевича Юшкова 

С 60-летним юбилеем свадьбы поздравляем 
Анатолия Кронидовича 
и Нину Константиновну Курьяновых!

Славный юбилей совместной жизни,
А ещё очень красиво называется —
Бриллиантовою свадьбой.
Через шестьдесят-то лет считается.

Очень редкий это и красивый камень,
И не каждому в руки он даётся.
Только избранным до этой даты
Дожить вместе удаётся!

Дети, внуки, правнуки

Поздравляем с юбилеем
Бориса Александровича Баталова!

Всегда мужчину украшали
Ум, сила, добрые дела.
Из этих добродетелей едва ли
Судьба Вас в чём-то обошла.

Желаем много лет здоровья,
В минуты грусти не тужить,
От жизни брать всё лишь для счастья,
Всегда в семье опорой быть!

Совет ветеранов профтехобразования  
г. Полевского

Поздравляем октябрьских именинников
Александра Полищука
Елену Медведеву

Желаем здоровья, семейного благополучия,  
счастья и успехов! 

Пусть в вашей жизни будет больше позитивных 
новостей.

Полевское отделение Свердловского  
творческого союза журналистов  

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Поздравьте своих близких
Частное поздравление без фотографии  

– 100 руб.,  с фотографией – 200 руб. 

Звоните: 3-57-74
Реклама
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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
12.10 «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 «Алиби» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Т/с «Мата Хари» (16+)

02.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. 

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

Ток-шоу (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут». Ток-шоу (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». Ток-шоу (12+)

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

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» 

4.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

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

17.25 «ДНК» (16+)

18.30 Александр Устюгов, 
Ирина Пегова 
в детективе «БЛИЗНЕЦ» 

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Детектив «БЛИЗНЕЦ» (12+)

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
23.35 «СЕГОДНЯ»
23.55 Детектив «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Над Тиссой»
09.50 Х/ф «Cледы на снегу»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой. Константин 

Соловьев» (12+)

14.50, 23.45 «Петровка, 38»
15.05, 03.00 Т/с «Никонов и Ко»
16.55 «Приговор. 

Георгий Юматов» (16+)

18.10 Т/с «Детектив 
на миллион»

22.20 «Рецепт долголетия» (16+)

22.55 «Знак качества» (16+)

00.05 Д/ф «Шоу «Развод»
00.50 «Прощание. 

Павел Смеян» (16+)

01.30 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Ненавижу мужчин»

02.10 Д/ф «Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте»

5.00 Гандбол. Женщины.
ЦСКА (Россия) - 
«Оденсе» (Дания) (0+)

6.30 Волейбол. Мужчины. 
«Локомотив» 
(Новосибирск) - 
«Зенит» (СПб) (0+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
11.05 Новости
11.10 Специальный 

репортаж (12+)

11.30 «Игры Титанов» (12+)

13.25 Бокс. Чемпионат мира (0+)

13.55 Новости
14.00 «Есть тема!»
15.00 Специальный 

репортаж (12+)

15.20 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
«Лос-Анджелес 
Темптейшен» - 
«Сиэтл Мист» (16+)

16.20 Х/ф «Андердог» (16+)

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

19.40 Новости
19.45 «Громко». Прямой эфир
20.55 Хоккей. «Ак Барс» - 

«Авангард» (Омск)
23.15 Все на Матч!
00.45 Тотальный футбол (12+)

01.15 Х/ф «Молот» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
13.25, 16.05, 03.20 

Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ»

16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 «Легенды разведки». 
Моррис и Леонтина 
Коэны (16+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 «Загадки века». 
«Как передавали Крым 
Украине. Мифы 
и реальность» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ»

01.35 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ»

ОТР

5.25 «Героини нашего времени»
6.15 «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+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 «РЕФЕРЕНТ» (16+)

Мелодрама
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-5» (16+)

23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

01.15 «Реальная мистика» (16+)

02.15 «Порча» (16+)

02.40 «Знахарка» (16+)

7.40 Оперный бал 
Елены Образцовой
в Большом театре (6+)

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

11.20 Д/ф «Эпоха лошади». 
1-я серия (12+)

12.10 Т/с «До самого солнца». 
1-3 серии (12+)

14.40 Д/ф «Хроники 
общественного быта». 
1-я серия. Дворник (12+)

15.00 Новости
15.05 «Большая наука России»
15.30 «За дело!» (12+)

16.10 Х/ф «Полицейская 
история» (16+)

17.00 Новости
17.05 Х/ф «Полицейская 

история» (16+)

(продолжение)
18.10 Д/ф «Тайны Бермудского 

треугольника» (12+)

19.00 Новости
19.05 «Активная среда» (12+)

19.35 Д/ф «Эпоха лошади». 
1-я серия (12+)

20.30 «Моя история». 
Татьяна Догилева (12+)

21.00 Т/с «Оттепель». 
1-4 серии (16+)

23.00 Новости
23.05 Т/с «Оттепель». 1-4 серии 

6.30 Докум. фильмы
9.10 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.00 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.30 Т/с «Дни Турбиных», 

1 серия
13.55 «2 ВЕРНИК 2». 

Инна Чурикова
15.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.25 Х/ф «Капитан Немо», 

1 серия
17.40 Докум. фильмы
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 «Сати. Нескучная 
классика...»

22.20 Т/с «Дни Турбиных», 
1 серия

23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Докум. фильмы
02.00 90 ЛЕТ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ДМИТРИЯ БАШКИРОВА

06.00 «Парламентское время» 
07.00, 08.25, 13.55, 14.30, 16.10, 

17.15 Погода (6+)

07.05 «Прокуратура» (16+)

07.20 «Новости ТМК» (16+)

07.30 Итоги недели
08.30, 14.35 Т/с «Карамель»
10.05, 16.15 Т/с «Подруга 

банкира»
11.00 «Снимаем маски» (16+)

11.30, 23.00 Т/с «Узник замка Иф»
12.40 «О личном и наличном» 
13.00 «С Филармонией дома»
14.00, 20.30 «Все говорят об этом»
17.20, 22.30, 02.30, 03.30 

«События. Акцент» (16+)

17.30 «Рецепт» (16+)

18.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
19.00, 21.00, 00.10 Новости ТАУ
20.00, 22.00, 02.00, 03.00 

«События» (16+)

22.40, 01.10, 02.40, 03.40 
Патрульный участок (16+)

01.30 «Поехали по Уралу. Ревда» 

06.00, 02.00 «Манзара» 
07.00, 18.30 Новости Татарстана 

(на татарском языке) (12+)

08.00, 14.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 14.45, 22.40 «Был случай...»
09.35 Интеллектуальная игра 
10.00, 00.00 Т/с «Случайная 

невеста»
11.00, 14.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)

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

12.00, 23.10 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Семь дней» (12+)

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

16.00 «Точка опоры» (16+)

16.30 «Точка опоры» (16+)

17.00 Т/с «Звезда моя 
далёкая...»

18.00 «Я». Программа о моде 
и не только... (12+)

19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- «Авангард» (Омск) . 
Прямая трансляция (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «Реальная экономика» 
00.50 «Семь дней +»
01.15 Т/с «Запретная любовь»

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 Авторские 
проекты (12+)

06.35, 07.35, 08.35, 12.35, 13.35, 
14.35, 18.15, 20.15, 21.45, 
23.15 Поздравительная 
программа (6+)

06.45, 08.45, 12.45, 13.45, 14.45, 
18.20, 20.20, 21.45, 23.15, 
23.45 Время выгодных 
предложений (6+)

06.50, 07.50, 08.50, 12.50, 13.50, 
14.50 18.25, 20.25, 
22.50, 23.50 Реклама, 
гороскоп (6+)

18.00, 20.00, 21.30, 23.00, 23.30 
Совместный проект 
ТРК «11 канал» 
и Центра «Ладо» 
«Азбука воспитания» (6+)

19.00 Прямой эфир 
«Говорит и показывает 
Полевской» (12+)

20.30 Повтор 
прямого эфира 
«Говорит и показывает 
Полевской» (12+)

4.30 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Новые танцы» (16+)

11.00 «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

16.00 «САШАТАНЯ» (16+)

17.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

20.00 «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 Х/ф «МАРАФОН 
ЖЕЛАНИЙ» (16+)

00.55 «Такое кино!» (16+)

01.25 «Импровизация» (16+)

03.05 «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 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ»
22.30 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история»
00.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»
02.25 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ»

5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)

6.15 М/с «Три кота» (0+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 5. 
ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» 

10.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 6. 
ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» 

12.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
20.00 Телеигра «Форт Боярд» 
00.00 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком
01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ - 5. 
ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» 

02.40 «6 кадров» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Один против всех» (16+)

8.30 Т/с «Последний бой» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Последний бой» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Последний бой» (16+)

13.55 Т/с «Снайпер. 
Офицер Смерш» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Балабол» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

03.05 «Известия» (16+)

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

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Добрый день 
с Валерией» (16+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.00 «Знаки Судьбы» (16+)

17.30 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)

20.35 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 Т/с «НЕ БОЙСЯ» (16+)

00.15 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» (16+)

02.00 «ЧТЕЦ» (12+)

11 канал

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.55 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

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

11.45 «Знак равенства» (16+)

12.00 «Завет» (6+)

13.05 «Простые чудеса» (12+)

13.55 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Святитель Лука (Войно-
Ясенецкий). Цикл 
«День Ангела». Д/ф (0+)

15.25 Перед рассветом. Х/ф (16+)

17.10 Барышня-крестьянка. 
Х/ф (12+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

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

00.25 Семипалатинское чудо. 
Благословения сквозь 
века. Д/ф (0+)

00.55 «Профессор Осипов» (0+)

01.35 «Щипков» (12+)

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»
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 «Алиби». Многосерийный 

фильм (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Мата Хари». 
Многосерийный фильм

02.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

4.05 Т/с «Личное дело» (16+)

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

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут». Ток-шоу (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». Ток-шоу (12+)

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

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» 

4.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

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

17.25 «ДНК» (16+)

18.30 Детектив «БЛИЗНЕЦ» (12+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Детектив «БЛИЗНЕЦ» (12+)

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.35 «СЕГОДНЯ»
23.55 Детектив «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» (16+)

02.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

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

08.45 Х/ф «Ларец 
Марии Медичи»

10.35 Д/ф «Алексей Баталов. 
Ради нее я все отдам...»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ

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

Владимир Бортко» (12+)

14.50, 23.50 «Петровка, 38»
15.05, 03.00 Т/с «Никонов и Ко»
16.55 «Прощание. 

Армен Джигарханян» (16+)

18.15 Т/с «Детектив на миллион»
22.20 «Закон и порядок» (16+)

22.55 Д/ф «Марина Голуб. 
Напролом»

00.05 «Прощание. 
Роман Виктюк» (16+)

00.50 Д/ф «Звезды против СССР»
01.30 «Приговор. 

Валентин Ковалёв» (16+)

5.35, 11.05, 15.00 Специальный 
репортаж 

5.55 Новости (0+)

6.00 «Человек из футбола» (12+)

6.30 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
«ПАРМА-ПАРИМАТЧ» 
(Пермский край) - 
УНИКС (Казань) (0+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
11.00 Новости
11.25 «Игры Титанов» (12+)

12.20 «Karate Combat-2021. 
Будущее» (16+)

13.25 Все на регби!
13.55 Новости
14.00 «Есть тема!». Прямой эфир
15.20 Американский футбол. 

Женщины. 
«Чикаго Блисс» - 
«Атланта Стим» (16+)

16.20 Х/ф «Воин» (12+)

19.25 Все на Матч!
19.40 Пляжный футбол. 

Россия - Япония
21.00 Футбол. Бетсити Кубок 

России. Жеребьёвка. 
1/8 финала

21.45 Все на Матч!
22.30 Футбол. «Мальмё» - «Челси»
00.45 Футбол. «Ювентус» (Италия) 

- «Зенит» (Россия)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 01.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА»
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
13.40, 16.05, 03.35 

Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА»

16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 «Легенды разведки». 
Вильям Фишер (16+)

19.40 «Легенды армии». 
Георгий Байдуков (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ»

02.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ»
03.15 «Оружие Победы» (12+)

11 канал

4.00 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.25 «Бузова на кухне» (16+)

9.00 «Звезды в Африке» (16+)

10.00 «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

16.00 «САШАТАНЯ» (16+)

17.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

20.00 «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 «Импровизация. 
Дайджест» (16+)

22.00 «Talk» (16+)

23.00 Х/ф «БУДЬ МОИМ 
КИРИЛЛОМ» (16+)

01.00 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл» (16+)

03.35 «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, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ»

22.25 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА»

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)

6.15 М/с «Три кота» (0+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)

9.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

10.10 Х/ф «КОШКИ 
ПРОТИВ СОБАК» (0+)

11.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 7. МИССИЯ 
В МОСКВЕ» (16+)

13.35 Т/с «ПАПИК-2» (16+)

18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА»
20.00 «Полный блэкаут» (16+)

22.20 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)

00.10 Х/ф «ФОКУС» (18+)

02.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 6. 
ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» 

4.10 Т/с «Детективы» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.30 Т/с «Один против всех» (16+)

7.55 Т/с «Подлежит 
уничтожению» (12+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Подлежит 
уничтожению» (12+)

12.35, 13.25 Т/с «Операция 
«Дезертир» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Балабол» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

03.10 «Известия» (16+)

4.00 «ЧТЕЦ» (12+)

4.30 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Добрый день 
с Валерией» (16+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

17.30 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)

20.35 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 Т/с «НЕ БОЙСЯ» (16+)

00.45 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» (18+)

02.30 «Городские легенды» (16+)

ОТР

4.05 «Тест на отцовство» (16+)

5.40 «По делам 
несовершеннолетних»

6.30 «Реальная мистика» (16+)

7.30 «По делам 
несовершеннолетних»

8.35 «Давай разведёмся!» (16+)

9.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 «Понять. Простить» (16+)

13.10 «Порча» (16+)

13.40 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-5» (16+)

23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

01.15 «Реальная мистика» (16+)

02.15 «Порча» (16+)

02.40 «Знахарка» (16+)

03.05 «Понять. Простить» (16+)

5.10 «Большая наука России» 
5.35 «Потомки». 

Михаил Зощенко. 
Солнце после захода (12+)

6.05, 10.50 «Домашние 
животные» (12+)

6.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». 
Петербург Стругацких (6+)

7.00 Т/с «Оттепель». 1-4 серии
11.20 Д/ф «Эпоха лошади». 

2-я серия (12+)

12.10 Т/с «До самого солнца». 
4-6 серии (12+)

14.40 Д/ф «Хроники 
общественного быта». 
2-я серия. Освещение 
улиц (12+)

15.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости
15.05 «Большая наука России»
15.30 «За дело!» (12+)

16.10, 17.05 Х/ф «Борсалино 
и компания» (16+)

18.00 Д/ф «Хроники 
«Нубийской» 
экспедиции» (12+)

19.05 «Активная среда» (12+)

19.35 Д/ф «Эпоха лошади». 
2-я серия (12+)

20.30 «Моя история». 
Илья Резник. Маэстро (12+)

21.00, 23.05 Т/с «Оттепель». 
5-8 серии (16+)

00.50 Х/ф «Второе дыхание» 

6.30 Докум. фильмы
9.10 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.00 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.30 Т/с «Дни Турбиных», 

2 серия
13.45 Докум. фильмы
15.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
15.20 Докум. фильм
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.30 Х/ф «Капитан Немо», 

2 серия
17.40 Докум. фильмы
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 Докум. фильм
22.20 Т/с «Дни Турбиных», 

2 серия
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Докум. фильмы
01.50 К 90-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ДМИТРИЯ БАШКИРОВА

02.40 «Первые в мире»

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

06.55, 08.25, 13.55, 14.30, 16.10, 
17.15 Погода (6+)

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

08.30, 14.35 Т/с «Карамель»
10.05, 16.15 Т/с «Подруга 

банкира»
11.00, 17.30 «Снимаем маски» 
11.30, 23.00 Т/с «Узник замка 

Иф»
12.40 Патрульный участок (12+)

14.00, 20.30 «Все говорят 
об этом» (16+)

17.20, 22.30, 02.30, 03.30 
«События. Акцент» (16+)

18.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
20.00 «События»
22.25 «Вести настольного 

тенниса» (12+)

22.40, 01.10, 02.40, 03.40 
Патрульный участок (16+)

01.30 «Поехали по Уралу. Серов» 

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, 14.45, 22.10 «Был случай...»
09.35 Интеллектуальная игра 
10.00, 23.30 Т/с «Случайная 

невеста»
11.00 «Родная земля» (12+)

11.30, 21.00 «Татары» 
(на татарском языке) (12+)

12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Песочные часы» 

(на татарском языке) (12+)

14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Фолиант в столетнем 
переплёте» (12+)

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

16.00 «Народ мой...» 
(на татарском языке) (12+)

16.30, 20.00 «Точка опоры» (16+)

17.00 Т/с «Звезда моя 
далёкая...»

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

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

22.00 «Вызов 112» (16+)

00.20 «Видеоспорт» (12+)

06.00, 07.30, 12.00, 13.30, 20.30 
Повтор прямого эфира 
«Говорит и показывает 
Полевской» (12+)

07.00, 08.30, 13.00, 14.30 
Совместный проект 
ТРК «11 канал» 
и Центра «Ладо» 
«Азбука воспитания» (6+)

07.15, 08.45, 13.45, 18.15, 
20.15, 21.45, 23.15 
Поздравительная 
программа (6+)

07.20, 08.50 13.50, 18.20, 21.45, 
23.15, 23.45 19.45, 
20.45, 21.45, 22.45, 
23.45 Время выгодных 
предложений (6+)

07.25, 08.50, 18.25, 20.25, 
22.50, 23.50 Реклама, 
гороскоп (6+)

18.00, 20.00, 21.30, 23.00, 23.30 
Новости ТМК (16+)

19.00 Прямой эфир 
«Говорит и показывает 
Полевской» (12+)

ОТВ

Спас
4.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы 
на СПАСЕ (0+)

5.55 «Монастырская 
кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

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

11.55 «Профессор Осипов» (0+)

12.45 «Святые целители» (0+)

13.20 «В поисках Бога» (6+)

13.55 «Монастырская 
кухня» (0+)

15.00 «Служба спасения 
семьи» (16+)

16.00 Гавриил (Ургебадзе). 
Цикл «Старцы». Д/ф (0+)

16.35 Шофер на один рейс. 
1 серия. Х/ф (12+)

18.00 Шофер на один рейс. 
2 серия. Х/ф (12+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

23.15 «Белые ночи 
на СПАСЕ» (12+)

23.50 «День Патриарха» (0+)

00.05 «Дорога» (0+)

01.05 «Завет» (6+)

02.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Народные приметы

Затяжные западные 
ветры – к длитель-
ным осадкам.
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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
12.10 «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 «Алиби». Многосерийный 

фильм (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Мата Хари». 
Многосерийный 
фильм (16+)

02.00 «Время покажет» (16+)

4.05 Т/с «Личное дело» (16+)

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

Ток-шоу (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут». Ток-шоу (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». Ток-шоу (12+)

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

23.00 «Веселья час» (16+)

00.55 Х/ф «На обрыве» (12+)

4.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

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

17.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
23.35 «СЕГОДНЯ»
23.55 «Захар Прилепин. УРОКИ 

РУССКОГО» (12+)

00.30 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ 
НА ДЕРЕВНЕ» (12+)

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

08.50 Х/ф «Дело было 
в Пенькове»

10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Валентина Токарская 
и Евгений Весник»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ

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

Александр Устюгов» (12+)

14.50 «Петровка, 38»
15.05, 02.55 Т/с «Никонов и Ко»
16.55 «Прощание. 

Владимир Высоцкий» (16+)

18.15 Т/с «Детектив 
на миллион»

22.20 «Хватит слухов!» (16+)

22.55 «Приговор. 
Анатолий Быков» (16+)

23.50 Х/ф «Смерть 
в объективе»

5.55 Новости (0+)

6.00 Плавание (0+)

6.30 Теннис. Кубок Билли Джин 
Кинг. Россия - Канада (0+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 Специальный репортаж 
11.25 «Игры Титанов» (12+)

12.20 «Karate Combat-2021. 
Будущее» (16+)

13.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

13.55 Новости
14.00 «Есть тема!». 

Прямой эфир
15.00 Специальный репортаж 
15.20 Американский футбол. 

Женщины. 
«Денвер Дрим» - 
«Лос-Анджелес 
Темптейшен» (16+)

16.20 Х/ф «Молот» (16+)

18.50 Все на Матч!
19.35 Новости
19.40 Пляжный футбол. 

Россия - Парагвай
20.55 Гандбол. Женщины. 

ЦСКА - «Ростов-Дон»
22.30 Футбол. «Реал» (Мадрид) 

- «Шахтёр» (Украина)
00.45 Футбол. 

«Ливерпуль» (Англия) - 
«Атлетико» (Испания)

4.25 «Открытый микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.25 «Мама Life» (16+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

16.00 «САШАТАНЯ» (16+)

17.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

20.00 «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)

22.00 «Женский стендап» (16+)

23.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)

01.00 «Импровизация» (16+)

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)

6.15 М/с «Три кота» (0+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)

9.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

10.05 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ 
ГАЛОР» (0+)

11.40 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)

13.25 Т/с «ПАПИК-2» (16+)

18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА»
20.00 «Русский ниндзя» (16+)

22.00 Х/ф «ДЭДПУЛ - 2» (16+)

00.20 «Купите это 
немедленно!» (16+)

01.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 7. 
МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)

4.10 Т/с «Детективы» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «Мое родное. Квартира» 
6.05 Т/с «Операция «Дезертир» 
9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Операция «Дезертир»
10.10 Х/ф «Шугалей» (16+)

12.20 Х/ф «Шугалей-2» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Х/ф «Шугалей-2», 
продолжение (16+)

15.30 Х/ф «Шугалей-3» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Балабол» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

4.00 «Городские 
легенды» (16+)

4.45 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Добрый день 
с Валерией» (16+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

17.30 «Слепая» (16+)

20.35 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 Т/с «НЕ БОЙСЯ» (16+)

00.45 Т/с «КАСЛ» (12+)

ОТР

4.05 «Тест на отцовство» (16+)

5.40 «По делам 
несовершеннолетних»

6.30 «6 кадров» (16+)

6.40 «Реальная мистика» (16+)

7.35 «По делам 
несовершеннолетних»

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 «Понять. Простить» (16+)

13.10 «Порча» (16+)

13.40 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-5» (16+)

23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

01.15 «Реальная мистика» (16+)

02.15 «Порча» (16+)

02.40 «Знахарка» (16+)

5.10 «Большая наука России» 
5.35 «Потомки». 

Андрей Платонов. 
Котлован вместо пульса

6.05, 10.50 «Домашние 
животные» (12+)

6.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». 
Петербург Фонвизина (6+)

7.00 Т/с «Оттепель». 5-8 серии 
11.20 Д/ф «Эпоха лошади». 

3-я серия (12+)

12.10 Т/с «До самого солнца». 
7-я и 8-я серии (12+)

14.00 М/ф «Конёк-Горбунок» (0+)

15.00 Новости
15.05 «Большая наука России»
15.30 «За дело!» (12+)

16.15 Х/ф «Второе дыхание» 
17.00 Новости
17.05 Х/ф «Второе дыхание» (16+)

(продолжение)
19.00 Новости
19.05 «Активная среда» (12+)

19.35 Д/ф «Эпоха лошади». 
3-я серия (12+)

20.30 «Моя история». 
Екатерина Шаврина (12+)

21.00, 23.05 Т/с «Оттепель». 
9-12 серии (16+)

23.00 Новости
00.55 Х/ф «Пассажир под 

дождем» (16+)

02.50 «За дело!» (12+)

6.30 Докум. фильмы
9.10 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.00 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.30 Т/с «Дни Турбиных», 

3 серия
13.35 Докум. фильмы
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Докум. фильм
16.35 Х/ф «Капитан Немо», 

3 серия
17.40 К 90-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ДМИТРИЯ БАШКИРОВА

18.25 Докум. фильмы
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 «Белая студия»
22.35 Т/с «Дни Турбиных», 

3 серия
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Докум. фильмы
02.10 К 90-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ДМИТРИЯ БАШКИРОВА

06.00, 07.30, 12.00, 
13.30, 20.30 
Повтор прямого эфира 
«Говорит и показывает 
Полевской» (12+)

07.00, 08.30, 13.00, 14.30 
Новости ТМК (16+)

07.15, 08.45, 13.45, 18.15, 
20.15, 21.45, 23.15 
Поздравительная 
программа (6+)

07.20, 08.50 13.50, 18.20, 19.45, 
20.45, 21.45, 22.45, 23.15, 
23.45 Время выгодных 
предложений (6+)

07.25, 08.50, 18.25, 20.25, 
22.50, 23.50 Реклама, 
гороскоп (6+)

18.00, 20.00, 21.30, 23.00, 23.30 
Совместный проект ТРК 
«11 канал» 
и Свято-Троицкого храма 
«Святцы» (12+)

19.00 Прямой эфир 
«Говорит и показывает 
Полевской» (12+)

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

06.55, 08.25, 12.35, 13.55, 14.30, 
16.10, 17.15 Погода (6+)

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

08.30, 14.35 Т/с «Карамель»
10.05, 16.15 Т/с «Подруга 

банкира»
11.00, 23.00 Т/с «Узник замка 

Иф»
12.40 Патрульный участок (12+)

14.00, 20.30 «Все говорят 
об этом» (16+)

17.20, 22.30, 02.30, 03.30 
«События. Акцент» (16+)

17.30 «Снимаем маски» (16+)

18.00 Тревел-шоу «Навигатор»
20.00 «События»
22.25 «Вести конного спорта» 
22.40, 01.40, 02.40, 03.40 

Патрульный участок (16+)

11 канал

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым»

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЛОГАН»
22.40 Х/ф «СКАЙЛАЙН»
00.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2»
02.20 Х/ф «ТЁМНАЯ ВОДА»

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 01.30 Х/ф «РОДНЯ»
11.20 «Открытый эфир». 

Ток-шоу (12+)

13.40, 16.05 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА»

16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (12+)

18.30 «Специальный репортаж»
18.50 «Легенды разведки». 

Николай Кузнецов (16+)

19.40 «Главный день». 
Дмитрий Марьянов (12+)

20.25 Д/с «Секретные 
материалы»

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО»

03.05 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ»

Спас
4.30 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.55 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

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

12.00 «Лица Церкви» (6+)

12.15 «Дорога» (0+)

13.20 «Расскажи мне о Боге» (6+)

13.55 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Под омофором 
Божией Матери. Д/ф (0+)

16.10 Пламя. 1 серия. Х/ф (12+)

17.50 Пламя. 2 серия. Х/ф (12+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

23.15 «Во что мы верим» (0+)

00.15 «День Патриарха» (0+)

00.30 Под омофором 
Божией Матери. Д/ф (0+)

01.30 Встреча. Анимационный 
фильм (12+)

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, 14.45, 22.10 «Был случай...»
09.35 Интеллектуальная игра (0+)

10.00, 23.30 Т/с «Случайная 
невеста»

11.00 «Литературное 
наследие». Ленар Шаех 
(на татарском языке) (6+)

11.30, 21.00 «Татары» 
(на татарском языке) (12+)

12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Споёмте, друзья!» 

(на татарском языке) (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

16.00 «Народ мой...» 
(на татарском языке) (12+)

16.30, 20.00 «Точка опоры» (16+)

17.00 Т/с «Звезда моя 
далёкая...»

18.00 «Соотечественники» 
(на татарском языке) (12+)

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

22.00 «Вызов 112» (16+)

00.20 «Видеоспорт» (12+)

Народные приметы

День выдался 
ясным – скоро 
наступят холода.
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5.05 «Россия от края до края» 
6.00 Новости
6.10 «Россия от края до края» 
7.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 Ко Дню народного 

единства. Д/ф «Земля»
12.00 Новости
12.15 «Земля» (12+)

14.35 «Александр Зацепин. 
«Мне уже не страшно...» 

15.35 «Этот мир придуман 
не нами». Концерт 
Александра Зацепина (6+)

17.40 «Ледниковый период». 
Новый сезон (0+)

21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых 

и Находчивых». 
Кубок мэра Москвы (16+)

23.50 «Мата Хари». 
Многосерийный фильм

01.40 «Наедине со всеми» (16+)

4.25 Юлия Меньшова и Камиль 
Ларин в лирической 
комедии «Крепкий брак» 

6.00 Евгения Дмитриева, 
Ольга Павловец, 
Анна Невская, Елена 
Сафонова и Любовь 
Германова в экранизации 
одноимённого 
бестселлера Марии 
Метлицкой «Дневник 
свекрови» (12+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 ВЕСТИ. 

ДЕНЬ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА

11.45 Х/ф «Штамп в паспорте»
16.35 «Аншлаг и Компания» (16+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Х/ф «Пальма» (6+)

23.20 Х/ф «Земля Эльзы» (12+)

01.25 «Россия. Нам 30 лет!» (12+)

02.25 Х/ф «Я всё преодолею»

4.05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

5.35 Детектив «БЛИЗНЕЦ» (12+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 Детектив «БЛИЗНЕЦ» (12+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Анатолий Кузнецов, 

Спартак Мишулин 
в фильме 
«БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+)

12.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (12+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20, 19.40 Детектив 

«ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА 

О КОЛОВРАТЕ» (12+)

01.45 Детектив «СХВАТКА» (16+)

02.55 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.30 Х/ф «Сказание 
о земле Сибирской»

08.35 Д/ф «Борис Андреев. 
Я хотел играть любовь»

09.30, 11.50 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон»

11.30, 22.00 СОБЫТИЯ
12.45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона»

16.35 Х/ф «Что знает 
Марианна?»

18.25 Т/с «Детектив 
на миллион»

22.15 «10 самых... Безумные 
райдеры звезд» (16+)

22.50 «Игорь Тальков. 
Последний аккорд» (12+)

23.55 Х/ф «Смерть 
в объективе»

03.00 Т/с «Коломбо»

5.55, 8.00, 11.00, 13.55, 19.25 
Новости (0+)

6.00 Плавание (0+)

6.30 Теннис. Кубок Билли Джин 
Кинг. Россия - Франция (0+)

8.05 Все на Матч!
11.05, 15.00 Спец. репортаж 
11.25 «Игры Титанов» (12+)

12.20 «Karate Combat-2021. 
Будущее» (16+)

13.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

14.00 «Есть тема!»
15.20 Американский футбол. 

Женщины. 
«Остин Акустик» - 
«Чикаго Блисс» (16+)

16.20 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против 
Сауля Альвареса (16+)

17.20 Футбол. Лига чемпионов 
2000/2001. 
«Спартак» 
(Москва, Россия) - 
«Арсенал» 
(Лондон, Англия) (0+)

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

20.25 Все на Матч!
20.55 Пляжный футбол. 

Россия - Иран
22.15 Все на Матч!
22.30 Футбол. 

«Галатасарай» (Турция) - 
«Локомотив» (Россия)

00.45 Футбол. 
«Лестер» (Англия) - 
«Спартак» (Россия)

03.00 Все на Матч!

4.25 «Открытый микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.25 «Перезагрузка» (16+)

9.00 «Наша Russi» (16+)

14.00 «Игра» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Студия «Союз» (16+)

23.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! 
СВИДАНИЕ НА БАЛИ» (16+)

01.20 «Импровизация» (16+)

03.05 «Comedy Баттл. Финал»

06.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк»

08.05 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2»

09.25 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3»

11.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-4»

12.35 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица»

14.10 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах»

15.35 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем»

17.05 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь»

18.30 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта»

20.00 М/ф «Три богатыря 
и Наследница престола»

21.35 М/ф «Конь Юлий 
и большие скачки»

23.05 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей»

00.35 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч»

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)

6.15 М/с «Три кота» (0+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.05 Комедия «КОШКИ 
ПРОТИВ СОБАК» (0+)

9.55 Приключенческая комедия 
«КРИСТОФЕР РОБИН» (6+)

12.00 Фэнтези 
«ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)

14.05 М/ф «РАПУНЦЕЛЬ. 
ЗАПУТАННАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)

16.00 Фэнтези «АЛАДДИН» (6+)

18.40 М/ф «КОРОЛЬ ЛЕВ» (6+)

21.00 Х/ф «АВАТАР» (16+)

00.20 Х/ф «МАСКА» (16+)

02.10 «6 кадров» (16+)

4.10 Т/с «Детективы» (16+)

5.05 «Мое родное. Спорт» (12+)

5.45 «Мое родное. Авто» (12+)

6.25 Т/с «Подлежит уничтожению»
10.10 Комедия «Пес Барбос 

и необычный кросс» (12+)

10.25 Комедия «Самогонщики» 
10.45 Х/ф «Три орешка 

для Золушки» (0+)

12.35 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)

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

19.40 Х/ф «Отставник. 
Позывной «Бродяга». 
1 и 2 серии (16+)

21.40 Х/ф «Турист» (16+)

23.45 Х/ф «Ржев» (12+)

02.00 Т/с «Назад в СССР» (16+)

4.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

21.00 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ ПРЕМЬЕРА 
НА ТВ» (16+)

23.00 Х/ф «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ: 
ВОСХОЖДЕНИЕ 
ВОИНА» (16+)

01.15 Х/ф «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ: 
КНИГА МЕРТВЫХ» (16+)

03.00 Т/с «НЕ БОЙСЯ» (16+)

03.45 «Городские легенды». 
Москва. 
Секретный бункер 
Сталина (16+)

ОТР

4.05 «Тест на отцовство» (16+)

5.40 «По делам 
несовершеннолетних»

6.30 «Верну любимого» (16+)

8.00 Мелодрама «АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)

10.30 Мелодрама 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)

12.45 Мелодрама «АНЖЕЛИКА 
И КОРОЛЬ» (16+)

15.00 Мелодрама 
«НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)

16.55 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-5» (16+)

23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

01.10 «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+)

5.10 «Дом «Э» (12+)

5.35 «Потомки». 
Григорий Бакланов. 
Пядь земли стоимостью 
в жизнь (12+)

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

6.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». 
Петербург Ахматовой (6+)

7.00 Т/с «Оттепель». 9-12 серии 
10.50 «Гамбургский счёт» (12+)

11.20 Х/ф «Минин 
и Пожарский» (6+)

13.30 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» (6+)

15.00 Новости
15.05 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещён» (0+)

16.20, 17.05, 19.05 Х/ф 
«Из жизни 
Федора Кузькина» (6+)

17.00, 19.00, 23.00 Новости
19.35 Х/ф «Добряки» (6+)

21.00, 23.05 Х/ф «1612» (16+)

23.30 Х/ф «Родня» (12+)

01.10 Х/ф «Осень» (12+)

02.45 «За дело!» (12+)

03.25 Т/с «До самого солнца». 
7-я и 8-я серии (12+)

6.30 ЦАРИЦА НЕБЕСНАЯ
7.00 Мультфильм
7.45 Х/ф «Минин и Пожарский»
9.30 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «За витриной 

универмага»
11.30 ЖИВЫЕ МЕМОРИИ. 

Великая княгиня 
Ольга Романова

11.45 «Ямал. Заповедная зона». 
Д/ф

12.25 ЖИВЫЕ МЕМОРИИ. 
Маргарита Сабашникова

12.40 БОЛЬШИЕ 
И МАЛЕНЬКИЕ. ЛУЧШЕЕ

13.45 ЖИВЫЕ МЕМОРИИ. 
Всеволод Мамонтов

13.55 «Дом ученых»
14.25 Х/ф «Визит дамы»
16.45 VII Международный 

фестиваль искусств 
П.И. Чайковского в Клину

18.00 «Россия. Ставрополь. 
Семейный портрет»

18.40 ЖИВЫЕ МЕМОРИИ. 
Иван Бунин

18.55 «Песня не прощается... 
1971»

19.30 «Блаженная Ксения. 
История любви». Спектакль

20.55 Х/ф «Мы из джаза»
22.20 Юбилейный концерт 

Игоря Бутмана
23.50 Х/ф «За витриной 

универмага»

11 канал

06.00, 07.30 Новости ТАУ (16+)

06.55, 08.25, 10.00, 13.55, 16.55 
Погода (6+)

07.00, 20.45 «События» (16+)

08.30 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты…»

10.05 Х/ф «Благословите 
женщину», 1, 4 с.

14.00 Телепроект «Хребет 
России», 1, 4 с. (0+)

17.00 Х/ф «Исчезнувшие», 1, 4 с.
21.00 Итоги недели
22.00 Х/ф «Военно-полевой 

роман»
23.35 Х/ф «Ночной визит»
00.45 Х/ф «Странствия 

и невероятные 
приключения одной 
любви», 1, 4 с.

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА»
09.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР 

НЕВСКИЙ»
11.40, 13.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
15.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ», 1, 4 с.
18.20 «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ», 
продолжение

20.00 Х/ф «КРЫМ»
21.40 Х/ф «ЗВЕЗДА»
23.40 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН»
01.15 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА»
02.50 Х/ф «БОЙ 

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...»

Спас
4.30 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.25 Встреча. Анимационный 
фильм (12+)

5.55 «Монастырская кухня» (0+)

6.25 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

9.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 Русская смута. 
История болезни. Д/ф (16+)

12.00 БОЖЕСТВЕННАЯ 
ЛИТУРГИЯ В ДЕНЬ 
ПРАЗДНОВАНИЯ 
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ. 
Прямая трансляция (0+)

14.50 Заступница. Д/ф (0+)

15.55 Храм Казанской иконы 
Божией Матери города 
Нерюнгри. Д/ф (0+)

16.10 Демидовы. 1 серия. Х/ф 
17.50 Демидовы. 2 серия. Х/ф 
19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

23.15 Русская смута. 
История болезни. Д/ф (16+)

00.15 «День Патриарха» (0+)

00.30 «Физики и клирики» (0+)

00.55 «Простые чудеса» (12+)

01.35 «Святые целители» (0+)

02.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

06.00, 02.00 «Манзара» 
08.00 Утренняя программа 

«Здравствуйте!» (12+)

09.00 Прямая трансляция 
литургии в честь 
праздника Казанской 
иконы

11.00 «Путь» (12+)

11.30 «Семь дней +». 
Интервью с режиссёром 
Радиком Кудояровым (12+)

12.00 Д/ф «Генерал»
14.00 Праздничный концерт (0+)

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

16.30, 20.00 «Точка опоры» (16+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» (Казань) - 
«Сибирь» (Новосибирск). 
Прямая трансляция (6+)

19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

20.30 Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

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

22.00 Х/ф «1612»
00.20 «Вехи истории». 

Новый век Татарстана (12+)

00.45 «Соотечественники» (12+)

01.10 Т/с «Запретная любовь»
03.30 «Литературное наследие» 

(на татарском языке) (6+)

03.55 «От сердца - к сердцу» 

06.00, 07.30, 12.00, 13.30 
Повтор прямого эфира 
«Говорит и показывает 
Полевской» (12+)

07.00, 08.30, 13.00, 14.30 
Совместный проект 
ТРК «11 канал» 
и Свято-Троицкого храма 
«Святцы» (12+)

07.15, 08.45, 13.45, 18.15, 
20.15, 21.45, 23.15 
Поздравительная 
программа (6+)

07.20, 08.50 13.50, 18.20, 19.45, 
20.45, 21.45, 22.45, 23.15, 
23.45 Время выгодных 
предложений (6+)

07.25, 08.50, 18.25, 20.25, 
22.50, 23.50 Реклама, 
гороскоп (6+)

18.00, 20.00, 21.30, 23.00, 23.30 
Спортивное обозрение 
«Овертайм» (6+)

19.00, 20.30, 22.00 
Праздничный концерт 
творческих коллективов 
ЦКиНТ (0+)

ОТВ

Народные приметы

Ясная и солнечная 
погода весь день – 
к морозу.
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5.25, 6.10 Комедия «За двумя 
зайцами» (0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 «Доброе утро»
10.30, 12.15 К 90-летию 

Игоря Масленникова. 
«Воспоминания 
о Шерлоке Холмсе» (12+)

17.45 «Шерлок Холмс 
и «Зимняя вишня». 
Вместе навсегда» (12+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос». Юбилейный 

сезон (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Д/ф «Чарльз Бронсон. 
Идеальный мачо» (16+)

01.20 «Горячий лед». 
Гран-при-2021. Турин. 
Фигурное катание. 
Женщины. Короткая 
программа (0+)

6.00 Х/ф «Дневник свекрови» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 ВЕСТИ
11.30 Х/ф «Пальма» (6+)

13.50 «Измайловский 
парк». Большой 
юмористический концерт 

15.50 Х/ф «Укрощение 
свекрови» (12+)

18.05 Х/ф «Укрощение 
свекрови-2» (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.30 Х/ф «Укрощение 

свекрови-2». 
Продолжение (12+)

22.30 «Шоу Большой Страны» 
00.55 Кирилл Запорожский, 

Анна Андрусенко, 
Полина Стрельникова, 
Тамара Сёмина и Юлия 
Рувинская в фильме 
«Любимые женщины 
Казановы» (12+)

4.30 Константин Соловьев, 
Игорь Жижикин 
и Вячеслав Гришечкин 
в остросюжетном фильме 
«БАРСЫ» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. 

БУДУЩЕЕ 
ЗА НАСТОЯЩИМ» (6+)

9.15 Фильм «ЛЕГЕНДА 
О КОЛОВРАТЕ» (12+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Фильм «ЛЕГЕНДА 

О КОЛОВРАТЕ» (12+)

12.00 «БАТАЛЬОН» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20, 19.40 Детектив 

«ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
23.30 «ЖАРА KIDS 

AWARDS-2021» (0+)

01.40 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 

06.10 Т/с «Детектив на миллион»
09.45, 11.50 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей»

11.30 СОБЫТИЯ
13.10 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры»

16.10 Х/ф «Страшная 
красавица»

18.05 Х/ф «Синдром жертвы»
22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Х/ф «Агата и правда 
об убийстве»

02.35 Х/ф «Агата и проклятие 
Иштар»

5.55, 10.00, 11.00, 13.55, 19.25 
Новости (0+)

6.00 Плавание (0+)

6.30 Баскетбол. Мужчины. 
АСВЕЛ (Франция) - 
УНИКС (Турция) (0+)

7.30 Хоккей. НХЛ. 
«Сан-Хосе Шаркс» - 
«Сент-Луис Блюз»

10.05 Все на Матч!
11.05 Специальный репортаж 
11.25 «Игры Титанов» (12+)

12.20 «Karate Combat-2021. 
Будущее» (16+)

13.25 Бокс. Чемпионат мира (0+)

14.00 «Есть тема!»
15.00 Специальный репортаж
15.20 Американский футбол. 

Женщины. 
«Сиэтл Мист» - 
«Омаха Харт» (16+)

16.20 Хоккей. 
«Салават Юлаев» - 
«Авангард» (Омск)

18.45 Все на Матч!
19.30 Футбол. Еврокубки. Обзор
20.25 Плавание
21.55 Бокс. Чемпионат мира. 

Финалы
23.45 Смешанные единоборства. 

АСА. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против 
Хакрана Диаса

01.30 «Точная ставка» (16+)

4.50 «Открытый микрофон» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Наша Russia. Дайджест» 
15.00 «Игра» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» 

23.00 «Импровизация. 
Команды» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Импровизация» (16+)

03.05 «Comedy Баттл. 
Спецдайджест» (16+)

06.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)

07.40 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» (16+)

09.25 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ»

11.25 Фэнтези 
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА»

13.10 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»

15.20 Х/ф «АВАНГАРД: 
АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ»

17.20 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА»

19.45 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ»
22.00 Х/ф «ДЕНЬ КУРКА»
23.55 Х/ф «ОТЕЛЬ 

«АРТЕМИДА»
01.30 Х/ф «ПОДЪЁМ 

С ГЛУБИНЫ»

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)

6.15 М/с «Три кота» (0+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.10 Комедия «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ 
ГАЛОР» (0+)

9.45 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА» (12+)

11.40 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА - 2» (0+)

13.40 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА-3» (6+)

15.40 Х/ф «АВАТАР» (16+)

19.00 М/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ»
21.00 М/ф «ХОЛОДНОЕ 

СЕРДЦЕ - 2» (6+)

23.00 Фэнтези «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» (16+)

01.05 Х/ф «КРИСТОФЕР РОБИН» 

5.15 Т/с «Снайпер. 
Офицер Смерш» (16+)

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

12.10 Х/ф «Отставник. 
Позывной «Бродяга». 
1 и 2 серии (16+)

14.15 Х/ф «Орден» (12+)

18.00 Т/с «Танкист» (12+)

21.40 Т/с «Пустыня» (16+)

01.50 Т/с «Балабол» (16+)

4.30 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Мистические истории»
12.00 Х/ф «ЦАРЬ 

СКОРПИОНОВ: 
ВОСХОЖДЕНИЕ 
ВОИНА» (16+)

14.15 Х/ф «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ: 
КНИГА МЕРТВЫХ» (16+)

16.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
19.00 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА 

ПРЕМЬЕРА 
НА КАНАЛЕ» (16+)

21.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО»
23.15 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ 

ПРЕМЬЕРА НА ТВ» (16+)

01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ИНФЕРНО» (18+)

02.45 Т/с «НЕ БОЙСЯ» (16+)

ОТР

4.35 «Героини нашего 
времени» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.40 «Верну любимого» (16+)

11.00 Мелодрама 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ», 
1-8 серии (16+)

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-5» (16+)

23.10 «Про здоровье» (16+)

23.25 Мелодрама 
«ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)

02.55 Мелодрама «СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА» (16+)

5.10 «Имею право!» (12+)

5.35 «Потомки». Даниил Гранин. 
Писатель по кличке 
«Совесть» (12+)

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

6.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». 
Петербург Мандельштама 

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

7.45 Спектакль «Дни Турбиных» 
Свердловского 
государственного 
академического театра 
драмы (16+)

11.05 Х/ф «Сердца четырёх» (0+)

12.40, 15.05 Х/ф «Не бойся, 
я с тобой!»

15.00 Новости
15.15 Х/ф «Вокзал для двоих» 
17.00 Новости
17.05 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)

(продолжение)
17.40, 19.05 Группа «Цветы». 

30 лет 
19.00 Новости
20.15 «Моя история». 

Стас Намин (12+)

21.00 Х/ф «Паспорт» (16+)

22.40, 23.05 Х/ф «Бег» (12+)

23.00 Новости
02.00 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова» (6+)

6.30 Мультфильмы
8.05 Х/ф «Мы из джаза»
9.30 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки»
11.35 ЖИВЫЕ МЕМОРИИ. 

Михаил Нестеров
11.45 Д/ф «Неизвестный 

Мадагаскар», 1 серия
12.40 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ. 

ЛУЧШЕЕ
13.45 ЖИВЫЕ МЕМОРИИ. 

Никита Гиляров-Платонов
13.55 «Рассекреченная 

история». «Россия 
и Монголия: сто лет 
вместе»

14.25 ЖИВЫЕ МЕМОРИИ. 
Князь Георгий Львов

14.35 Х/ф «Золото Маккены» 
16.45 Дж.Верди. «Реквием»
18.20 Х/ф «Опасный возраст»
19.50 «Мировая литература 

в зеркале Голливуда». 
«Истории любви»

20.40 Х/ф «Разум и чувства»
22.55 Гала-концерт 

Берлинского 
филармонического 
оркестра в Вальдбюне

00.35 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки»

02.05 Докум. фильм

06.00 «Парламентское время» 
07.00 «Вести настольного 

тенниса» (12+)

07.05 «Вести конного спорта» 
07.15 «События» (16+)

07.30, 15.00, 21.00 Итоги 
недели

08.25, 11.55, 14.55 Погода (6+)

08.30, 22.10 Х/ф 
«Исчезнувшие», 1, 4 с.

12.00 Телепроект «Хребет 
России», 1, 4 с. (0+)

16.00 Х/ф «Странствия 
и невероятные 
приключения одной 
любви», 1, 4 с.

19.30 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты…»

22.00 «Новости ТМК» (16+)

01.40 Х/ф «Благословите 
женщину», 1, 4 с.

11 канал

06.05 Д/с «Сделано в СССР»
06.20 Х/ф «В НЕБЕ 

«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
08.00, 13.00, 18.00 

Новости дня
08.15 Т/с «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ», 1, 4 с.
12.35, 13.15 «История 

военной разведки» (12+)

16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». 
«Последний бой», 1, 6 с.

18.20 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». 
«Последний бой»

21.55 Х/ф «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА»

23.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
02.25 Д/ф «Генерал 

без биографии. 
Петр Ивашутин»

03.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ»

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, 6.30 «Монастырская 
кухня» (0+)

7.05 Минин и Пожарский. Х/ф 
9.40 Русская смута. 

История болезни. Д/ф (16+)

10.45 Демидовы. 1 серия. Х/ф 
12.20 Демидовы. 2 серия. Х/ф 
13.55 Тверь. Линия судьбы. 

Д/ф (0+)

14.55 В поисках капитана 
Гранта. 1 серия. Х/ф (0+)

16.15 В поисках капитана 
Гранта. 2 серия. Х/ф (0+)

17.35 В поисках капитана 
Гранта. 3 серия. Х/ф (0+)

18.55 В поисках капитана 
Гранта. 4 серия. Х/ф (0+)

20.15 В поисках капитана 
Гранта. 5 серия. Х/ф (0+)

21.35 В поисках капитана 
Гранта. 6 серия. Х/ф (0+)

22.55 В поисках капитана 
Гранта. 7 серия. Х/ф (0+)

00.30 «День Патриарха» (0+)

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

01.40 Минин и Пожарский. 
Х/ф (0+)

03.55 «Белые ночи на СПАСЕ» 

06.00 «Манзара»
08.00 Утренняя программа 

«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 «Был случай...». 
телесериала (12+)

09.35 «Татарские народные 
мелодии» (0+)

10.00, 22.40 Т/с «Случайная 
невеста»

11.00 «Наставление» (6+)

11.30, 21.00 «Татары» 
(на татарском языке) (12+)

12.00, 02.15 Концерт (6+)

14.00 Телеочерк о поэте, 
прозаике и журналисте 
Сажиде Сулеймановой (6+)

16.00 «Народ мой...»
(на татарском языке) (12+)

16.30, 20.00 «Точка опоры» (16+)

17.00 «Семь дней+». 
Интервью с режиссёром 
Радиком Кудояровым (12+)

17.30 «Карим Хакимов - 
аравийский визирь 
Кремля»

18.30, 20.30 Новости 
Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.30 Х/ф «Моя большая 
греческая свадьба-2»

06.00, 07.30, 12.00, 13.30, 
20.30 Праздничный 
концерт творческих 
коллективов ЦКиНТ (0+)

07.00, 08.30, 13.00, 14.30 
Спортивное обозрение 
«Овертайм» (6+)

07.15, 08.45, 13.45, 18.15, 
20.15, 21.45, 23.15 
Поздравительная 
программа (6+)

07.20, 08.50 13.50, 18.20, 19.45, 
20.45, 21.45, 22.45, 23.15, 
23.45 Время выгодных 
предложений (6+)

07.25, 08.50, 18.25, 20.25, 
22.50, 23.50 Реклама, 
гороскоп (12+)

19.00, 20.30 Праздничный 
концерт творческих 
коллективов ДК СТЗ  (0+)

ОТВ

Телефон 
редакции:

3-57-74

Народные приметы

Если в плохую по-
году тучи на закате 
окрашиваются 
в яркий цвет, 
то ожидайте непого-
ды и дальше.
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4.05 «Модный приговор» (6+)

4.55 Т/с «Поздний срок» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «Поздний срок» (16+)

7.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15, 12.10 «Воспоминания 
о Шерлоке Холмсе» (12+)

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

17.55 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Турин. Фигурное 
катание. Женщины. 
Короткая программа (0+)

18.50 «Сегодня вечером» (16+)

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

22.10 «Что? Где? Когда?» (16+)

23.25 Х/ф «Генералы песчаных 
карьеров» (12+)

02.25 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Турин. Фигурное 
катание. Женщины. 
Произвольная программа

03.45 «Наедине со всеми» (16+)

4.20 Х/ф «Лекарство 
для бабушки» (16+)

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!!!» 
12.35 «Доктор Мясников». 

Медицинская программа
13.35 Т/с «Город невест» (12+)

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

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Яна Енжаева, Анастасия 

Балякина, Александр 
Лобанов, Виталий Хаев, 
Ольга Хохлова, Михаил 
Горевой и Владимир 
Сычёв в фильме «Дура» 

01.15 Х/ф «Любовь 
с испытательным сроком» 

4.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+)

6.20 «МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ» 
7.20 «СМОТР» (0+)

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

9.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)

10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)

11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» (12+)

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

14.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА»
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
с Вадимом Такменевым

20.20 «ШОУМАСКГООН» (12+)

22.40 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)

23.45 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (16+)

00.35 «КВАРТИРНИК НТВ 
У МАРГУЛИСА  (16+)

07.35 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.05 «Фактор жизни» (12+)

08.40 Х/ф «Марья-искусница»
10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.30 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

11.05, 11.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Двадцатый век 
начинается»

11.30, 22.00 СОБЫТИЯ
14.35 Х/ф «Домохозяин»
18.20 Х/ф «Кукловод»
22.15 «Лион Измайлов. 

Курам на смех». (12+)

23.20 «Актёрские драмы. 
Вероника Маврикиевна 
и Авдотья Никитична» (12+)

00.10 Х/ф «Обмани себя»
03.20 Д/ф «Мосфильм. 

Фабрика советских грёз»

4.10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок (0+)

4.40 Баскетбол. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» - 
«Зенит» (Россия) (0+)

5.55 Новости (0+)

6.00 Хоккей. 
«Эдмонтон Ойлерз» - 
«Нью-Йорк Рейнджерс»

8.30 Новости
8.35 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Мультфильмы (0+)

11.25 Х/ф «Воскрешая 
чемпиона» (16+)

13.45 «Игры Титанов» (12+)

17.30 Новости
17.35 Все на Матч!
18.25 Футбол. 

«Крылья Советов» - 
«Химки»

20.25 Плавание
21.55 Футбол. 

«Ювентус» - 
«Фиорентина»

00.00 Все на Матч!
00.50 Новости
00.55 Формула-1. 

Гран-при Мексики. 
Квалификация

02.00 Футбол. 
«Бордо» - ПСЖ

03.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Финалы (0+)

4.00 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 «САШАТАНЯ» (16+)

10.00 «Бузова на кухне» (16+)

10.30 «Однажды в России» (16+)

17.30 «Игра» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 «Новые танцы» (16+)

23.00 «Секрет» (16+)

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

01.50 «Импровизация» (16+)

03.30 «Comedy Баттл. 
Спецдайджест» (16+)

06.45 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»
08.30 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)

09.00 «Минтранс» (16+)

10.00 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

12.05 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко»

13.05 «СОВБЕЗ» (16+)

14.05 Документальный 
спецпроект (16+)

15.10 «Засекреченные списки. 
Адская работа: 
на что мы готовы 
за деньги?» (16+)

17.10 Х/ф «РЕШЕНИЕ
О ЛИКВИДАЦИИ»

19.10 Х/ф «БРАТСТВО»
21.25 Х/ф «9 РОТА»
00.10 Х/ф «ВОЙНА»
02.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК»

5.30, 6.25 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Фиксики» (0+)

6.45 М/с «Три кота» (0+)

7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.00 М/с «Лекс и Плу» (6+)

8.25, 12.40 «Уральские 
пельмени». «Смехbook»

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Купите это немедленно!»
11.05 «Суперлига» (16+)

12.45 М/ф «КОРОЛЬ ЛЕВ» (6+)

15.05 М/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ»
17.05 М/ф «ХОЛОДНОЕ 

СЕРДЦЕ-2» (6+)

19.05 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)

21.00 «МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» (6+)

23.25 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)

5.00 «Наша родная красота» (12+)

5.45 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)

8.20 Х/ф «Три орешка 
для Золушки» (0+)

10.00 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

4.30 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.00 «Добрый день 
с Валерией» (16+)

9.00 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

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

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

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

21.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+)

23.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА: 
ВНЕ АНАРХИИ» (18+)

03.15 Т/с «НЕ БОЙСЯ» (16+)

ОТР

5.55 «Домашняя кухня» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.30 Мелодрама «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» (16+)

10.40 Комедия 
«ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...», 1-8 серии (16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» (16+)

21.50 «Скажи, подруга» (16+)

22.05 Мелодрама 
«АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)

00.35 Мелодрама 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)

02.40 Мелодрама «АНЖЕЛИКА 
И КОРОЛЬ» (16+)

4.40 Х/ф «Мать» (12+)

8.00 «Большая страна» (12+)

8.50 «Фигура речи» (12+)

9.20, 22.10 «Вспомнить всё»
9.50 Д/ф «Золотая серия 

России». Яков Протазанов 
10.05 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство» (0+)

11.35 «За дело!» (12+)

12.20 «Дом «Э» (12+)

12.50 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (12+)

14.05, 15.05 Х/ф «Новые 
приключения 
неуловимых» (12+)

15.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости
15.35 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
17.05 «Большая страна» (12+)

18.00, 19.05 Х/ф «Искренне 
Ваш...»

19.30 Д/ф «Пешком в историю. 
1917 год». Зимний 
дворец (6+)

20.00 «Гамбургский счёт» (12+)

20.30 «Домашние животные»
21.00 «ОТРажение» 

с Дмитрием Лысковым
21.45 «Очень личное» 

с Виктором Лошаком. 
Гость программы - 
Марьяна Лысенко (12+)

22.40, 23.05 Х/ф «Цареубийца»
00.25 Концерт «Песня 

остается... навсегда» (12+)

6.30 Мультфильмы
8.05 Х/ф «Опасный возраст»
9.35 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «Черный принц»
11.35 ЖИВЫЕ МЕМОРИИ. 

Николай Метнер
11.45 Д/ф «Неизвестный 

Мадагаскар», 2 серия
12.40 БОЛЬШИЕ 

И МАЛЕНЬКИЕ. ЛУЧШЕЕ
13.45 ЖИВЫЕ МЕМОРИИ. 

Марина Шторх
13.55 90 ЛЕТ 

ВЛАДИМИРУ КОТЛЯКОВУ. 
«Время открытий»

14.35 ЖИВЫЕ МЕМОРИИ. 
Маргарита Сабашникова

14.50 Х/ф «Ограбление» (16+)

16.40 БОЛЬШОЙ МЮЗИКЛ. 
КАСТИНГ

18.20 Х/ф «Формула любви»
19.50 «Мировая литература 

в зеркале Голливуда». 
«Путешествия 
и приключения»

20.40 Х/ф «Золото 
Маккены» (12+)

22.45 Летний концерт 
в парке дворца 
Шёнбрунн

00.30 Х/ф «Черный принц»
02.00 Д/ф «Неизвестный 

Мадагаскар», 2 серия

06.00, 08.00 Итоги недели
06.55, 08.55, 10.35, 12.25, 15.10, 

15.55, 17.10, 20.55 Погода
07.00 «Поехали по Уралу. Ревда»
07.30 «Парламентское время» 
07.40, 14.50 «Нац. измерение»
09.00 Х/ф «Военно-полевой 

роман»
10.40 «О личном и наличном» 
11.00 «Жена. История любви. 

Актриса 
Дарья Повереннова» (12+)

12.30 «Рецепт» (16+)

13.00, 21.00 Новости ТАУ. 
Самые страшные 
автокатастрофы осени

14.00 «Футбольный Урал» (12+)

14.15 «Патрульный участок» (16+)

14.40 «Неделя УГМК» (16+)

15.15 «Прокуратура» (16+)

15.30 Патрульный участок. Итоги
16.00 Х/ф «Ночной визит»
17.15 Т/с «Благословите 

женщину», 1, 4 с.
22.00 Х/ф «Белый Олеандр»
23.50 Х/ф «Напугай меня»

11 канал

06.40, 08.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!»

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

09.45 «Круиз-контроль» (12+)

10.15 «Легенды цирка». «Клоун 
Акула. Анатолий Окулов»

10.45 «Загадки века». 
«Великий комбинатор 
ГУЛАГа - генерал 
Нафталий Френкель» (12+)

11.35 «Улика из прошлого» (16+)

12.30 «НЕ ФАКТ!» (12+)

13.15 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным»

14.05 Х/ф «ЗВЕЗДА»
16.05, 18.30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
18.15 «Задело!»
22.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
00.05 Х/ф «ПРИКАЗ: 

ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ»
01.45 Х/ф «ПРИКАЗ: 

ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»

Спас
4.30, 7.35, 5.10, 8.45 

Мультфильмы на СПАСЕ
4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

6.30 Осмысление. Д/ф (0+)

7.05 «Расскажи мне о Боге» (6+)

8.30 «Тайны сказок» (0+)

9.00 «Физики и клирики» (0+)

9.35 «Простые чудеса» (12+)

10.25 «В поисках Бога» (6+)

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

11.40 Штурм Зимнего. 
Опровержение. Д/ф (0+)

12.40 Пламя. 1 серия. Х/ф (12+)

14.25 Пламя. 2 серия. Х/ф (12+)

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

17.00 Жду и надеюсь. 
1 серия Х/ф (0+)

18.25 Жду и надеюсь. 
2 серия Х/ф (0+)

19.45 «Дорога» (0+)

20.50 «Простые чудеса» (12+)

21.40 «Святые целители» (0+)

22.10 «Расскажи мне о Боге» (6+)

22.40 «Профессор Осипов» (0+)

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

00.00 «День Патриарха» (0+)

00.15 Лев Троцкий. Тайна 
мировой революции. 
Фильм первый. Д/ф (0+)

07.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления 
(на татарском языке) (6+)

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

языке) (12+)

11.00 Концерт «Наследие 
народа»

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

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

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

15.00 «Родная земля» (12+)

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

16.00 «Литературное наследие»
16.30 «Видеоспорт» (12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» (Казань) 
- «Автомобилист» 
(Екатеринбург). 
Прямая трансляция (6+)

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

языке) (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «КунакБиТ- шоу» (12+)

23.00 «Одинокая женщина 
желает познакомиться»

00.30 «Каравай» (6+)

01.00 Т/ф «Доигрались!»

06.00, 07.30, 12.00, 13.30, 20.30 
Праздничный концерт 
творческих коллективов 
ЦКиНТ (0+)

07.00, 08.30, 13.00, 14.30 
«Скажите, Доктор» (6+)

07.15, 08.45, 13.45, 18.15, 
20.15, 21.45, 23.15 
Поздравительная 
программа (6+)

07.20, 08.50 13.50, 18.20, 19.45, 
20.45, 21.45, 22.45, 23.15, 
23.45 Время выгодных 
предложений (6+)

07.25, 08.50, 18.25, 20.25, 
22.50, 23.50 Реклама, 
гороскоп (12+)

19.00, 20.30 Праздничный 
концерт «Зажигаем 
по-народному» (0+)

ОТВ

Народные приметы

Продолжительный 
северный ветер 
предвещает 
снежную метель, 
притом снег будет 
крупным.
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4.50, 6.10 Т/с «Поздний срок» 
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+)

7.40 «Часовой» (12+)

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.10 К 80-й годовщине. 
«Парад 1941 года на 
Красной площади» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?»
14.05 «Детский «КВН» (6+)

15.05 К юбилею КВН. 
«60 лучших» (16+)

17.25 «Три аккорда». Финал (16+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время»
21.30 Х/ф «На острие» (12+)

23.35 «Вселенная Стаса Намина»
00.50 Юбилей группы «Цветы» 

в Кремле (12+)

02.40 «Модный приговор» (6+)

03.30 «Давай поженимся!» (16+)

5.20 Х/ф «Васильки 
для Василисы» (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 ВЕСТИ
11.30 «Парад юмора» (16+)

13.15 Т/с «Город невест» (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 «Пара гнедых» (16+)

5.45 Детектив «СХВАТКА» (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+)

12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
14.15 «ЧЕРНОМОРСКИЙ 

ЦУГЦВАНГ. ГИБЕЛЬ 
ТЕПЛОХОДА «АРМЕНИЯ». 
Фильм Елизаветы 
Листовой (16+)

16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
с Ирадой Зейналовой

20.10 «СУПЕРСТАР! 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

23.00 «ОСНОВАНО 
НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 

02.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (12+)

08.55 Д/ф «Чапаев. 
Без анекдота»

09.50 «Выходные на колесах» 
10.20 Д/ф «Стас Намин. 

Между роком и судьбой»
11.30, 23.10 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Золотая мина»

14.30 «Па-де-де с ГИБДД». 
Юмористический 
концерт (12+)

15.40 ДЕТЕКТИВЫ 
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. 
«Персональный ангел» 

19.25 Х/ф «Тихие люди»
23.25 Х/ф «Домовой»
01.25 Х/ф «Кукловод»
04.15 Д/ф «Никита Хрущёв. 

Как сказал, так и будет!»

4.10 Теннис. Кубок Билли Джин 
Кинг. Финал (0+)

5.55, 9.30 Новости (0+)

6.00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против 
Калеба Планта. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC, WBO, 
IBF и WBA

9.35 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Мультфильмы (0+)

11.25 Х/ф «Убойная команда» 
13.45 «Игры Титанов» (12+)

15.35 Новости
15.40 Баскетбол. 

УНИКС (Казань) - ЦСКА
18.00 Все на Матч!
18.25 Футбол. 

«Ростов»
 (Ростов-на-Дону) - 
«Рубин» (Казань)

20.30 Футбол. 
«Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва)

23.00 После футбола
23.45 Формула-1. Гран-при 

Мексики
02.00 Все на Матч!
02.45 Футбол. 

Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер» (0+)

04.45 Плавание. Чемпионат 
Европы (0+)

4.20 «Открытый микрофон» (16+)

6.05 «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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+)

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

16.15 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ» (16+)

18.15 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ - 2» (16+)

20.00 «Звезды в Африке» (16+)

21.00 «Игра» (16+)

23.00 «Прожарка». «Галустян» 
00.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ 3-ДЭ» (18+)

5.30, 6.25 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Фиксики» (0+)

6.45 М/с «Три кота» (0+)

7.30 М/с «Царевны» (0+)

7.55 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

9.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)

11.55 «Полный блэкаут» (16+)

13.00 «Форт Боярд» (16+)

15.00 «Русский ниндзя» (16+)

17.00 «Суперлига» (16+)

18.30 «МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» (6+)

21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» (16+)

23.15 Х/ф «ДЭДПУЛ - 2» (18+)

01.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЙ» (12+)

4.20 Т/с «Последний мент - 2» 
5.40 Х/ф «Ржев» (12+)

7.35 Х/ф «Орден» (12+)

11.15 Х/ф «Турист» (16+)

13.20 Т/с «Пуля» (16+)

23.10 Х/ф «Шугалей» (16+)

01.20 Х/ф «Шугалей-2» (16+)

03.30 Х/ф «Шугалей-3» (16+)

4.30 «Мистические истории» 
6.00 Мультфильмы (0+)

8.00 «Добрый день 
с Валерией» (16+)

9.00 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

10.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ЛЕГИОН» (12+)

12.45 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА» (16+)

15.00 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)

21.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 
МЕСТЬ» (16+)

23.15 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ» (16+)

01.15 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ 
И ГЕНЗЕЛЬ» (16+)

02.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ИНФЕРНО» (16+)

04.15 «Городские легенды» (16+)

ОТР

4.20 «Героини нашего времени»
5.55 «Домашняя кухня» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.45 Мелодрама «РЕЦЕПТ 
ЛЮБВИ» (16+)

10.45 Мелодрама «СПИСОК 
ЖЕЛАНИЙ» (16+)

14.50 Мелодрама «ДЕВОЧКИ 
МОИ» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ»
22.05 «Про здоровье» (16+)

22.20 Мелодрама 
«НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)

00.10 Мелодрама «АНЖЕЛИКА 
И СУЛТАН» (16+)

02.10 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 
НЕ БЫВАЕТ» (16+)

4.55 Х/ф «Небесный тихоход» 
6.20 М/ф «Конёк-Горбунок» (0+)

7.20 «ОТРажение» (12+)

8.00 «Большая страна» (12+)

8.50 «За дело!» (12+)

9.35 «От прав к возможностям»
9.50 Д/ф «Золотая серия 

России». Государственная 
политика и кино (12+)

10.05 Х/ф «Карп отмороженный»
11.45 «Активная среда» (12+)

12.15 «Гамбургский счёт» (12+)

12.45 Х/ф «Корона Российской 
империи, или 
Снова неуловимые» (12+)

15.00, 17.00, 19.00 Новости
15.05 Х/ф «Норвег» (12+)

17.05 «Большая страна» (12+)

18.00, 19.05 Х/ф «Хозяин тайги»
19.30 Д/ф «Пешком в историю. 

1917 год» (6+)

20.00 «Активная среда» (12+)

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

21.45 «Очень личное» 
с Виктором Лошаком. 
Гость программы - 
Павел Гусев (12+)

22.10 «7 ноября 1941 года. 
Парад на Красной 
площади» (6+)

22.40 Х/ф «Мать» (12+)

01.55 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (12+)

6.30 Мультфильмы
7.35 Х/ф «Сердца четырех»
9.05 ЖИВЫЕ МЕМОРИИ. 

Элеонора Прей
9.20 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.00 Х/ф «Версия полковника 

Зорина»
11.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
12.10 НЕВСКИЙ 

КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 
НЕВОЗМОЖНОГО. 
Борис Кустодиев

12.40 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ. 
ЛУЧШЕЕ

13.45 «Остаться русскими!». 
Д/ф

14.40 ЖИВЫЕ МЕМОРИИ. 
Иван Бунин

14.50 Х/ф «Разум и чувства»
17.05 Открытый фестиваль 

искусств «Черешневый 
лес» - 2021. Юбилейный 
гала-концерт

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 «Мировая литература 

в зеркале Голливуда»
21.00 Х/ф «Ограбление» (16+)

22.50 Специальный 
концерт Венского 
филармонического 
оркестра к юбилею 
Риккардо Мути. 
Театр Ла Скала, 2021 год

00.40 Х/ф «Версия полковника 
Зорина»

02.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ

06.00, 08.00 Итоги недели
06.55, 07.55, 08.55, 10.40, 14.25, 

18.35, 20.55 Погода (6+)

07.00, 21.00 Новости ТАУ. 
Самые страшные 
автокатастрофы осени

09.00 Х/ф «Милый друг давно 
забытых лет»

10.45 Т/с «Странствия 
и невероятные 
приключения одной 
любви», 1, 4 с.

14.30 Т/с «Узник замка Иф», 
1, 3 с.

18.40 «О личном и наличном» 
19.00, 23.45 Х/ф «Белый Олеандр»
22.00 Х/ф «Орел и решка»
23.30 «Футбольный Урал» (12+)

01.35 Х/ф «Напугай меня»
03.10 «Жена. История любви. 

Актриса 
Дарья Повереннова» (12+)

04.20 «Поехали по Уралу. 
Каменск-Уральский» (16+)

06.00, 07.30, 12.00, 13.30, 20.30 
Праздничный концерт 
«Зажигаем 
по-народному» (0+)

07.00, 08.30, 13.00, 14.30 
«Чертова Дюжина» (6+)

07.15, 08.45, 13.45, 18.15, 
20.15, 21.45, 23.15 
Поздравительная 
программа (6+)

07.20, 08.50, 13.50, 18.20, 19.45, 
20.45, 21.45, 22.45, 23.15, 
23.45 Время выгодных 
предложений (6+)

07.25, 08.50, 18.25, 20.25, 
22.50, 23.50 Реклама, 
гороскоп (12+)

19.00, 20.30 Спектакль 
«Даренка и дедушка» (6+)

11 канал

06.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ»
07.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА»
09.00 Новости недели 

с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №76» (12+)

11.30 «Секретные материалы». 
«Операция «Немыслимое». 
Секретный план Черчилля»

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 Д/с «Война миров». 
«Мао против Хрущева»

14.00 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА 
ОГНЯ», 1, 4 с.

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска»
22.45 Д/с «Сделано в СССР»
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

23.45 Х/ф «СЫЩИК»

06.25 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ»
08.10 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»
10.10 Х/ф «ДЕНЬ КУРКА»
12.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ»

14.20 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА»

16.45 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ»
18.35 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ 

ЧЕРЕПА»
20.55 Х/ф «ГЕОШТОРМ»
23.00 «Добров в эфире» (16+)

23.55 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко»

01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.20 «Территория 
заблуждений»

Спас
4.15, 6.10 «Украина, которую 

мы любим» (12+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.35 Дивеевские Новомученицы. 
Цикл «Русские 
праведники». Д/ф (0+)

6.40 «Профессор Осипов» (0+)

7.30 «Дорога» (0+)

8.35 «Святые целители» (0+)

9.05 «Простые чудеса» (12+)

9.55 «Служба спасения семьи»
10.55 «Завет» (6+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.45 Лев Троцкий. Тайна 
мировой революции. 
Фильм первый. Д/ф (0+)

15.45 Лев Троцкий. Тайна 
мировой революции. 
Фильм второй. Д/ф (0+)

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

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

19.45 «Что это было» (0+)

20.50 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой»

21.50 «Щипков» (12+)

22.20 «Лица Церкви» (6+)

22.35 Тверь. Линия судьбы. 
Д/ф (0+)

23.25 «День Патриарха» (0+)

23.40 «Во что мы верим» (0+)

06.00 Концерт (6+)

08.00, 13.00 «Ступени» (12+)

08.30 М/ф «Хайкю»
09.00 «Полосатая зебра» (0+)

09.15 «Тамчы- шоу» (0+)

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

10.15 «Откровенно обо всём»
11.00 «Уроки татарского языка»
12.00 «Каравай» (6+)

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

13.30 «Народ мой…» 
(на татарском языке) (12+)

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

15.00 Республиканский 
фестиваль творчества 
работающей

16.00, 00.40 «Песочные часы» 
(на татарском языке) (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

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

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30 Концерт «Радио Болгар»
21.00 «Судьбы человеческие»
23.00 Х/ф «Стажёр»
01.30 «Татарские народные 

мелодии» (0+)

02.00 «Манзара»
03.30 «Литературное наследие» 

ОТВ

Отсканируй QR-код, 
чтобы подписаться 

на нашу группу 
«ВКонтакте»

«РАБОЧКА» 
всегда под рукой!

Ре
кл

ам
а

Народные приметы

Ветер завывает – 
к сохранению теку-
щей погоды ещё 
на несколько дней.

День начнётся 
туманом – быть 
оттепели.
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Вот такой  
экскурсионный маршрут
По кладбищам водят экскурсии, наверняка вы знали об этом, а может быть,  
даже бывали на таких. Сегодня предлагаем вам несколько интересных фактов  
с разных погостов восточного полушария Земли

Направление – Чехия
Перед пандемией, теперь кажется, что давно это 
было, мне удалось побывать в Чехии. Днём осмотре-
ла окрестности Праги, а вечером пошла на экскурсию 
по тёмным и мистическим уголкам этого города. 
Меня водили по узким улочкам и рассказывали 
легенды про местных призраков. Ближе к полуночи 
вышли на перекрёсток, за которым располагалось 
старое еврейское кладбище. Примечательность его 
в том, что оно метра на три выше уровня дороги. Счи-
тается одним из самых старых в Европе. Там можно 
встретить надгробия 15-го века. По словам экскур-
совода, у еврейского квартала было ограниченное 
место для захоронения родственников. Расширять 
погост им не разрешала администрация города. Тог-
да они начали хоронить своих родных в несколько 
слоёв. В одной могиле обычно находилось по пять 
гробов. Между ними слои земли. Надгробия подни-
мали каждый раз, как подхоранивали. Теперь они 
возвышаются в центре Праги и обрастают новыми 
слухами.

Направление – Сочи
Наверняка многие из наших читателей были с экс-
курсией в Олимпийской деревне курортного города 
Сочи. Там в середине огромной площади между 
спортивными объектами находится кладбище ста-
роверов. Родственники не дали своего согласия 
на перезахоронение праха усопших. Кладбище дей-
ствует по сей день. Гуляя по олимпийскому парку, 
можно встретить траурную процессию.

Костехранилище
В Чехии в районе города Кутна- Гора есть предместье 
Седлеце. Оно известно тем, что среди прочих досто-
примечательностей в нём расположена часовня, где 
весь интерьер выполнен из человеческих костей.

Направление – Екатеринбург
В ходе подготовки этого материала наткнулась 
на объявление об экскурсии по Михайловскому 
кладбищу в Екатеринбурге. Оно располагается в рай-
оне улицы Блюхера.

P. S. Позвольте напомнить, что именно со слов 
нашей читательницы: «Мы играем в патриотизм, 
а погосты заброшены», мы и начали наш проект. 
Отношение к памяти, забытые и грязные кладби-
ща, могилы орденоносцев под кучами мусора – это 
наше отношение к предкам, к своей истории, к своим 
корням. Кладбища дают больше информации о нас 
самих и помогают изучать, понять через судьбы 
людей историю региона и государства в целом.

Направление – Питер
На днях наша коллега Ксения Бураева вернулась 
из Санкт- Петербурга, где побывала на экскурсиях 
на Смоленском и Никольском кладбищах. Как мы 
видим, экскурсии по погостам есть и в нашей стране

Экскурсию в фотографиях
подготовила Татьяна Чайковская

Кладбище интересно своими надгробиями. 
Плиты тесно расположены друг с другом из-за 
особенностей захоронения в несколько слоёв. 
На памятниках часто можно встретить символы 
ремесла усопших. Например, ножницы – у портного, 
скрипка – у музыканта, пинцет – у доктора. 
Профессию усопшего также выгравировывали 
на памятнике вместе с информацией о нём. 
Популярный вид памятника – стела. Встречаются 
надгробия в виде саркофага или тумбы, они 
принадлежат знатным горожанам

Когда-то один монах развеял над погостом около 
этой часовни землю, привезённую с Голгофы, и с тех 
пор на этом кладбище хотели быть похоронены 
практически все. Погост считался святым. Места, 
понятное дело, не хватало. Тогда монахи выкапывали 
старые кости, отбеливали их и складывали в часовне. 
А на освободившееся место хоронили новых усопших. 
Кучи костей хранились в часовне до 19-го века. 
А в 1870 году мастер украсил человеческими костями 
интерьер часовни. Из костей тут буквально сделано 
всё. Место производит неоднозначное впечатление

Скромный белый крест без фото и табличка на месте 
первого захоронения Александра Блока находятся 
на Смоленском кладбище. В 1944 году могила была 
перенесена на литераторские мостки Волкова кладбища

Зелёный клочок земли незнающие люди 
сразу за погост и не примут. Издалека ничего 
не напоминает кладбище

Экскурсия по кладбищу зачастую даёт возможность 
взглянуть на судьбы и могилы наших предков. Ничего 
лучше не характеризует страну, как отношение 
к мёртвым

Сама могила няни великого поэта Александра 
Пушкина считается утраченной, но факт того, что 
она располагалась именно на этом кладбище, 
подтверждает табличка на воротах

Стоим на пороге нового локдауна
Но по-прежнему охотнее верим мифам

Конфуций сказал: «Не дай Бог жить в эпо-
ху перемен». Но нам с вами выпало жить 
именно в такое время. Оно диктует свои 
условия, порой они жёсткие, а времена-
ми жестокие.

Жестокость провоцируем мы сами 
по отношению друг к другу. Часто мож-
но встретить как в со-
циальных сетях, так 
и в жизни, как люди, 
желающие поставить 
себе прививку, под-
вергаются нападкам 
со стороны тех, кто про-
тив вакцинации от ко-
вида. Какие варианты 
только не услышишь 
от «знающих» людей. 
То воду вводят вме-
сто вакцины, то чипы, 
то убийственную смесь.

Но факт очевиден. Одна часть страны 
вдруг резко стала иммунологами или 
вирусологами. И ничего, что при этом 
у них нет медицинского образования. 
Сейчас же есть «Ютьюб». Там можно он-
лайн стать и доктором, и строителем. Вот 
только лечиться мы идём к врачам с ди-
пломами, а не к соседу по лестничной 
клетке, который в Интернете прочитал, 
как вылечить ту или иную болячку.

Почему наша вакцина 
признана не везде?
Директор научно- исследовательского 
центра эпидемиологии и микробиологии 
им. Гамалеи академик РАН Александр 
Гинцбург в интервью «АиФ» прямо го-
ворит о том, что оборот вакцин равен 
обороту всех других лекарств в мире. 
Это огромные деньги. И переговоры 
о признании вакцины «Спутник V» за-
тягиваются именно поэтому. То есть 
это вопрос больше политический, чем 
медицинский. На данный момент «Спут-
ник» признан в 70 странах мира из 193, 
входящих в список ООН.

Вакцина создана 
поспешно?
Э т о  р а с х о ж е е  з а б л у ж д е н и е . 
Но, опять же, по словам академика 
Гинцбурга, это не совсем так. В ин-
ституте им. Гамалеи к тому момен-

ту, когда случилась 
пандемия, уже была 
разработана принци-
пиально новая тех-
нология, связанная 
с созданием вакцин 
против вируса Эбо-
ла и MERS-CoV – это 
б л и ж а й ш и е  р о д -
ственники Covid-19. 
Поэтому вся  про -
ц е д у р а  ко н с т ру и -
рования вакцины, 

включая клинические испытания, 
заняла 5 месяцев. Всё идёт к тому, 
что скоро разработка вакцины будет 
занимать две недели, а не долгие 
годы.

А если есть 
противопоказания?
Александр Гинцбург называет про-
тивопоказаниями к вакцинации 
несколько причин: заболевание 
в острой стадии и приём цитоста-
тиков. Цитостатики используются 
в химиотерапии и подавляют раз-
множение как злокачественных 
клеток, так и любых других, которые 
должны размножаться на пользу. 
На фоне цитостатиков вакциниро-
ваться бесполезно, хоть и не вред-
но.

Все верят блогерам?
Не секрет, что мнение публичных лю-
дей и зависимость от Интернета вли-
яют и на мнение граждан. Мы верим 
тому, кто нам симпатичнее и ближе. Мы 
ищем поддержку и информацию о кон-

кретном вопросе в глобальной Сети. 
Блогер – это человек, который 

ведёт дневник, только онлайн. Если 
раньше всё записывали в тетрадь, 
то сегодня всё выкладывают в Сеть. 
Факт: многим нра-
в и т с я  с л е д и т ь 
за жизнью других 
людей.  Блогеры 
не боятся публичных 
выступлений, они 
уверенно высказы-
вают своё мнение. 
Но это нисколько 
не должно умалять 
нашего собственно-
го мнения и убежде-
ний. Блогеры фор-
мируют сознание других. А зачастую 
высказываются на ту или иную тему 
за деньги. Они становятся некими 
ориентирами.

Но, наблюдая за чужой жизнью, 
не стоит забывать про свою. Зача-
стую красивая картинка в соцсетях 
не соответствует реальной жизни 
этого же человека. В конце концов, 
институты эпидемиологии созданы 
для того, чтоб защитить народ от ин-
фекций. Ковид – не первая и не по-
следняя болезнь, которую нам с вами 
придётся пережить.

У нас самые 
драконовские меры?
Накануне выхода номера в редак-
цию позвонил Валерий Арсентьевич 
Кузьмин. Он не понимает, почему 
полевчане не соблюдают масочный 
режим и почему никто за этим не сле-
дит: «Практически во всех регионах 
России наблюдается рост заболева-
емости коронавирусом. Во многом 
этот рост зависит от того, как мы, 
жители, относимся к этой проблеме. 
Если взять, например, Екатеринбург, 
то там постоянные патрули, наказы-
вают нарушителей массового режи-
ма существенным штрафом: на пер-
вый раз – до 5000 руб лей, на второй 
раз нарушитель режима может быть 
подвергнут административной ответ-
ственности. К сожалению, в нашем 

городе ничего подобного не проис-
ходит. В автобусах, магазинах и дру-
гих общественных местах число на-
рушителей составляет порядка 50 %.  
И я ни разу не видел работу патрулей. 

Создаётся впечатле-
ние, что у нас в этом 
вопросе всё хорошо. 
В автобусах –  без 
масок, в магазине 
тоже вас обслужат, 
хотя при входе вы-
веска «Без маски 
не обслужим». Хо-
телось бы услышать 
от администрации: 
что, у нас действи-
тельно всё благо-

получно с коронавирусом, в отличие 
от других населённых пунктов России, 
коль мы можем позволить себе такую 
расхлябанность?»

Чтобы все в масках:  
миссия невыполнима?
Когда читаешь всё это, понима-
ешь, что Россия – самая лояльная 
страна. Наш народ не победить, 
а уж заставить маски надеть и дома 
сидеть – видимо, невыполнимая мис-
сия. Только остаётся вопрос: соблю-
дать правительственные меры, обе-
зопасить себя и близких и остаться 
дома или же показать свою браваду, 
несогласие с властями, отказ от вак-
цинации и продолжать разносить 
по городу инфекцию?

Нежелание сделать прививку 
от Covid-19 – тот же вид протеста, как 
«назло бабушке отморожу себе уши». 
Пока мы протестуем своим отказом 
от вакцинации, выдумывая себе 
причины, наши близкие заболевают 
и, к сожалению, покидают этот мир.

Коронавирус молодеет, давайте 
не будем подвергать жизни наших 
детей опасности и сбережём свои. 
Пандемию мы можем остановить 
только вместе. Не кивайте на соседа, 
сделайте свой выбор сами.

Полосу подготовила
Анфиса Афанасьева

   ОСТРЫЙ УГОЛ   
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Прививка от Covid-19  
не спасает от 
заражения инфекцией!  
Она способствует 
более лёгкому 
протеканию болезни 
и помогает избежать 
осложнений

Вакцинированный  
человек может быть 
переносчиком инфекции  
и также должен 
соблюдать все 
антиковидные меры: 
носить маску, соблюдать 
дистанцию, чаще мыть 
руки
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Штраф за неношение маски
(в пересчёте на рубли на 26.10.2021)

ОАЭ

Турция

Израиль

Великобритания

Испания

Россия

Италия
от 32 000 до 80 000 ₽

55 500 ₽

от 6579 до 23 090 ₽

10 840 ₽

9800 ₽

8000 ₽

1000 ₽

Германия

40 000 ₽
В зависимости от федеральной земли

В зависимости от муниципалитета

Кроме отелей с системой «всё включено»

На Мальдивах, если путешественник окажется  
без средств индивидуальной защиты,  
штрафовать никто не станет, но охрана 
не отстанет, пока турист не наденет всё 
необходимое.
В Южной Корее больше штрафов граждане 
боятся общественного осуждения. Общественное 
мнение – это то, что действительно очень влияет 
на жизнь и дисциплину в Корее. Там очень 
распространены доносы друг на друга
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Пешеходник на улице Олега 
Кошевого завален мусором 
у крыльца детской поликлиники снова падают, а студентам нужны проездные – 
что волнует читателей «Рабочей правды»
Строительный мусор мешает проезду

Будьте осторожны у крыльца детской 
поликлиники

Дорога есть, должен быть и автобусный 
маршрут

Колодцы на ул. Декабристов 
необходимо прочисить

Почему нет проездных для студентов

Будут ли льготы на проезд 
у пенсионеров?

Коммуникациям Соснового Бора 
нужен ремонт

«В распутицу к контейнерам не подойти»

В автобусах необходима возможность 
оплатить проезд картой

Прививочный кабинет на «юге» работает 

Почту разбирала Оксана Жаворонкина

На новеньком пешеходном переходе 
на улице Олега Кошевого (при пересе-
чении с ул. Декабристов) появилась 
внушительная куча строительного му-
сора (куски асфальта). Улица неширо-
кая, и мусор мешает разъехаться двум 
автомобилям на данном участке. Води-

тель Сергей Воронин просит взять на 
заметку состояние этого участка, так 
как на дороге нет тротуаров, вместе 
с автомобилями здесь двигаются и пе-
шеходы. Дорога очень оживлённая, так 
как выводит на улицу Декабристов, 
к Сосновому Бору и супермаркету. 

Фото автора

В редакцию позвонила полевчанка 
Ольга. 22 октября, в пятницу, когда вы-
пал первый снег, она поскользнулась 
и упала у крыльца детской поликли-
ники северной части. 

– И это только первый день распу-

тицы, – сказала она. – Над крыльцом 
нет водоотвода, льёт прямо под ноги. 
Впереди – заморозки. Видимо, ждём, 
когда люди травмируются. 

Мы направили запрос в Полевскую 
ЦГБ. Ждём ответа. 

Читатель газеты Иван Кошкаров про-
сит узнать о планах администрации 
ПГО относительно автобусного дви-
жения в районе ул. Листопрокатчиков, 
ул. Добролюбова, ул. Павлика Морозо-
ва и ул. Декабристов.

«Вопрос волнует не только меня 
лично, но сотни жителей северной 
части города – Зелёного Бора, Со-
снового Бора, Провинции. Речь идёт 
об открытии автобусного движения 
из Зелёного Бора через Сосновый 
Бор и по Провинции. Были заверения 
в том, что этот вопрос будет решён 
после реконструкции ул. Декабри-

стов. Реконструкция автодороги на ул. 
Декабристов близка к завершению 
и предусматривает остановочные ком-
плексы с карманами у домов № 1, 2 
на ул. Декабристов, у Дворца спорта 
(ФСК СТЗ), перед поворотом на ул. 
Добролюбова.

Когда будут ходить автобусы по ука-
занным маршрутам? Что нужно, чтобы 
данный вопрос был решён положитель-
но и автобусное движение в данном 
районе начало работать?»

Вопрос Ивана Иовича мы направили 
в городскую администрацию. Ответ 
опубликуем.

Читатель Халиль Галиев обеспокоен 
вопросами реконструкции улицы Де-
кабристов:

«Там устанавливают люки и ре-
шётки для стоков. А внутри – ще-
бень, земля и куски асфальта. Пой-
дут дожди – трубы забьются. Никто 
не чистил колодцы перед установкой 
люков и не проверял. Также я видел, 
что труба, которая идёт с ул. Листопро-
катчиков до ул. Декабристов, на метр 
выше, чем труба, которая идёт от ул. 

Коммунистической до ул. Декабри-
стов. Как трубы должны работать, 
если не стыкуются?»

Обращение читателя прокоммен-
тировали в администрации города: 
«В процессе выполнения работ на ул. 
Декабристов в дождеприёмные колод-
цы попадает строительный мусор. К мо-
менту сдачи объекта колодцы будут 
очищены. Работы по монтажу ливневой 
канализации выполняются в соответ-
ствии с проектной документацией».

– Почему закрыли прививочный кабинет 
в поликлинике южной части?! Позво-
ните мэру, узнайте, в чём дело, – возму-
щённо требовала по телефону пожилая 
читательница «Рабочей правды» Мария 
Петровна. – Что это такое? Почему пожи-
лые люди должны ездить в такую даль?

Сообщаем, что кабинет не работал 
в связи с поиском нового сотрудника, 
но уже работает с 8:00 до 16:00. Ка-
бинет работает по предварительной 
записи. 

Записаться можно по телефону 
кол-центра: 8 (34350) 4-59-55.

В редакцию неоднократно обраща-
ются полевчане, чьи дети-студенты 
ежедневно ездят на учёбу в Екате-
ринбург и обратно. К сожалению, 
льгот для студентов на маршруте 
Полевской – Екатеринбург нет, поэ-
тому ежемесячно семейные бюджеты 
претерпевают серьёзную нагрузку. 
На прошлой неделе на нас вышла 
мама старшеклассника Светлана 
Иванова, которая уже обеспокоена 
тем, что только поездки сына в вуз 
и обратно домой будут весьма дороги 
для её семьи.

– Очень несправедливо получа-
ется – большинство вузов не даёт 
полевским студентам места в обще-
житии. Объясняют это тем, что Полев-
ской – это пригород Екатеринбурга, 
а значит, студент не иногородний,–
возмущена Светлана.

Из городской администрации нам 
сообщили, что автобусный маршрут 
Полевской – Екатеринбург является 
межмуниципальным, а на межмуници-
пальных маршрутах льготный проезд 
не предусмотрен.

Да, студенты не относятся к льгот-
ной категории граждан, но органы 
местного самоуправления вправе 
предоставить отдельным категориям 
граждан льготы на проезд по межму-
ниципальным маршрутам при усло-

вии согласования с индивидуальным 
предпринимателем, которому выдано 
свидетельство об осуществлении пе-
ревозок по соответствующему марш-
руту (220-ФЗ от 13.07.2015 «Об ор-
ганизации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Рос-
сийской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»).

Индивидуальный предприниматель 
Сергей Вотинцев прокомментировал 
ситуацию так:

– Я готов предоставлять 
скидку на проезд сту-
дентам, но при условии, 
что администрация ПГО 
примет такое решение 
и субсидирует данные 
поездки. Насколько мне 

известно, на нашей территории тако-
го решения не принималось, и ко мне, 
как к индивидуальному предприни-
мателю, с такой информацией никто 
из администрации не обращался.

Государство даёт студентам приви-
легии и льготы, и в каждом регионе 
свои преимущества. Однако в Полев-
ском городском округе студент пока 
не может рассчитывать даже на та-
кую малость.

Жители ул. Декабристов просят об-
ратить внимание на состояние участ-
ка дороги, ведущей от дома № 10 
к дому № 12. 

– В районе контейнерной площадки 
в непогоду очень быстро накапливает-
ся вода, здесь огромные выбоины на 

дороге, – рассказал Павел Иванович, 
позвонивший в редакцию. – А ког-
да весной тает снег, то совсем беда 
– уровень воды поднимается очень 
высоко. Ходить здесь невозможно, 
а автомобили оказываются по капот 
в воде.
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С этим вопросом к нам не раз обра-
щались читатели. 

По сообщению администрации По-
левского городского округа, льготный 
проезд для пенсионеров на обще-
ственном городском транспорте По-
левского городского округа по муни-
ципальным маршрутам регулярных 
перевозок не предусмотрен (основа-
ние – Постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердлов-
ской области от 14.05.2021 г. № 42-

ПК «О внесении изменений в Поста-
новление Региональной комиссии 
Свердловской области от 26.12.2016 
№ 239-ПК «Об утверждении предель-
ных тарифов на перевозку пассажи-
ров и багажа всеми видами обще-
ственного транспорта в городском 
и пригородном сообщении по муни-
ципальным и межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок 
на территории Свердловской обла-
сти»).

Светлана Иванова попросила разъ-
яснить, появится ли на городских ав-
тобусных маршрутах возможность 
оплачивать проезд банковской кар-
той. 

По информации администрации ПГО, 
работа по организации оплаты проезда 
по картам ведётся. Перевозчики прини-
мают самостоятельное решение о при-
обретении необходимого оборудования.

Читатель газеты «Рабочая правда» 
Иван Иович Кокшаров также обра-
тился к нам с письмом, в котором 
рассказал, что 13 января 2020 года 
по его запросу из администрации 
ПГО ему пришёл ответ о создании 
рабочей группы по разработке и реа-
лизации программы модернизации 
сетей коммунальной инфраструк-
туры микрорайона Сосновый Бор. 

«Мы обратились в администрацию 
ПГО, чтобы нам эту программу дали, 

но мы её не получили. Нам интерес-
но знать, будут ли в бюджете ПГО 
выделены средства на модерниза-
цию и ремонт сетей Соснового Бора 
на 2022 год?»

Мы обратились в городскую админи-
страцию с просьбой дать разъяснения 
по теме, может ли быть обнародова-
на программа модернизации сетей 
и планируются ли  какие-либо работы 
на коммунальных сетях в Сосновом 
Бору. Ответ опубликуем.

В России 15 октября стартовала пере-
пись населения. На минувшей неделе 
я стала участницей этой всероссийской 
акции. Кстати, последняя перепись 
проходила в 2010 году. По данным Фе-
деральной службы государственной 
статистики, на 14 октября 2010 года 
население страны составляло 142 мил-
лиона 905 тысяч человек. Посмотрим, 
что покажет перепись-2021.

Хорошо, что я оказалась дома. Зво-
нок в дверь – пришла переписчица. 
Светлана Гимранова работает на пе-
реписи неделю. По её словам, неко-
торые люди неохотно открывают две-
ри. Боятся очередного обмана. И, как 
оказалось, не все в Полевском знают 
о переписи населения.

Я предложила Светлане чаю, квар-
тир ещё много ей предстоит пройти –
за один день порядка 300. Но по ин-
струкции, оказывается, переписчикам 
не положено проходить дальше порога.

Мои 33 ответа
Переходим к главному – самой пе-
реписи. В анкете стандартный набор 
вопросов – имя, возраст, источники 

доходов, размеры и качество жилья. 
Официально в анкете всего 33 вопроса, 
но в реальности больше – некоторые 
разделены ещё и на подпункты. В гра-
фе «Родной язык» указала татарский. 
Надеюсь, что это поможет сохранить 
в нашей стране родной язык. Помимо 
основной работы указала дополни-
тельный источник дохода – самоза-
нятость.

Ответила на вопросы о каждом чле-
не своей семьи, так как моих домочад-
цев не было дома. Женщина занесла 
все данные в планшет. На всё у нас 
ушло минут 10–15.

Светлана Гимранова работает опера-
тором ЭВМ на Северском трубном за-
воде, переписчик – её дополнительная 
работа. Считает её интересным и по-
лезным делом. Хотя ситуации бывают 
разные. И без стрессоустойчивости 
здесь нельзя. Пока она справляется.

Итак, перепись пройдена. И для 
моих детей это первое участие в собы-
тии всероссийского масштаба. Пришли 
домой – рассказала, что они вошли 
в историю.

Светлана Хисматуллина

Фото автора

«Я хочу вас 
переписать»
«И я хочу Вас расспросить» – репортаж из коридора 
своей квартиры 

Впервые перепись проходит в двух 
форматах – цифровом и традицион-
ном (офлайн).

Как принять участие во Всероссий-
ской переписи населения?

1. НА ДОМУ
К вам придёт переписчик и за-

полнит переписные листы на своём 
электронном устройстве.

2. НА ПОРТАЛЕ «ГОСУСЛУГИ»
До 8 ноября можно заполнить 

сведения о себе и членах своей семьи.
Что для этого нужно:
 доступ к Интернету,
 наличие подтверждённой записи 

на портале.
Шаг 1. Авторизуйтесь на сайте 

gosuslugi.ru и выберите услугу «Прой-
ти перепись населения».

Шаг 2. Заполните переписной лист. 
Если вы проживаете в частном доме, 
в адресе укажите «квартира № 1». 
Переписать можно не только себя, 
но и всех, c кем живёте в квартире или 
доме. Нажмите кнопку «Завершить», 
когда ответите на все вопросы.

Шаг 3. Получите QR-код. На элек-
тронную почту и мобильный телефон 
вам придёт QR-код на домохозяйство 
и цифровой код на каждого члена до-
мохозяйства.

Если, как житель частного дома, вы 
забыли указать в адресе «квартира 
№ 1», внесите изменения в переписной 
лист и сохраните QR-код заново.

Важно: Обязательно предъявите 
этот код переписчику, который при-
дёт к вам домой. Также передать код 
можно переписчику на любом из шести 
пунктов переписи в Полевском. Это 

необходимо для того, чтобы защитить 
вашу запись от дублирования записей 
в базе данных Росстата.

3. НА ПЕРЕПИСНОМ УЧАСТКЕ
Они расположены в помещениях 

учебных заведений, где действует осо-
бый пропускной режим (для входа по-
требуется паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность).
График работы переписных участков:
ПН-ПТ: 11:00–20:00.
СБ, ВС и праздничные дни 
(с 4 по 7 ноября): 11:00–18:00.

 Школа № 1, ул. Малышева, 65, 
тел.: 8 (34350) 2-09-11.
 Школа-лицей № 4 

«Интеллект» (бывший УПК), 
ул. Степана Разина, 51, тел.: 
8-900-049-56-30.
 Школа № 14, ул. Коммунистиче-

ская, 14, тел.: 8 (34350) 3-35-05.
 Школа № 18, ул. Розы Люксем-

бург, 95, тел.: 8 (34350) 3-38-34.
 Школа № 20, 2-й мкр., 15, 

тел.: 8 (34350) 2-04-37.
 Политехнический лицей № 21 

«Эрудит», мкр. Зелёный Бор-1, 26, 
тел.: 8 (34350) 3-59-78.

4. В ОФИСЕ МФЦ 
«МОИ ДОКУМЕНТЫ», 

ул. Октябрьская, 59.
График работы:
С 15 октября по 14 ноября
ВТ, СР, ПТ, СБ: 9:00–18:00.
ЧТ: 11:00–20:00.
ВС, ПН: выходные дни.
С 3 по 7 ноября
СР: 09:00–18:00.
СБ: 09:00–18:00.
ЧТ, ПТ, ВС: выходные дни.

По информации администрации ПГО

Перепись продолжается. Присоединяйтесь!
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ИП Сударцев А.В.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
1-комн. кв-ру. в сев. части (30 м²).  
Цена 1 млн руб. Или меняю 
на 2-комн. кв-ру в сев. 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 осво-
бождена, все справки готовы.  
В квартире: косметический ремонт, 
есть кладовка, железная дверь, 
встроенный шкаф в прихожей, счёт-
чики ГВС, ХВС, двухтарифный на 
электричество. Частично остаётся 
мебель, новая газовая плита, лод-
жия остеклена. Чистый подъезд,  
домофон). 8-912-676-11-10. 

2-комн. кв-ру (1 эт., косметический 
ремонт). 8-904-385-30-28.

2-комн. кв-ру на ул. Декабристов, 3  
(1 эт., 42 м², комнаты изолированы).  
Цена 1 млн 590 тыс. руб. 
8-902-876-76-60.

2-комн. кв-ру в юж. части (2 эт.).  
Цена 1 млн 300 тыс. руб. 
8-904-164-02-04.

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. Партизанской  
(1-я Далека, ближе к пруду. Баня,  
гараж, уч-к 18,3 сот. Собственник). 
8-952-731-21-17.

Дом в пос. Большая Лавровка. 
8-904-385-30-28.

Дом в с. Косой Брод на ул. Урицкого 
(2 эт., 90 м², благоустроен, 2 тепли-
цы). 8-908-900-39-73.

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

Деревянный дом на ул. Менделеева  

(53 м², 5,6 сот. земли, огород, баня, 

в доме расположены две комнаты, 

кухня, газ, скважина, выгребная яма. 

Риелт. не бесп.). Цена 2 млн руб. 

8-963-444-95-35.

Уч-к в к/с «Уральские зори» (2-эт.  

дом, 2 теплицы, баня, скважина  

с насосом, забор, гараж). 

8-904-176-04-36, Михаил.

Уч-кв к/c «Строитель» (4,37 сот., 

деревянный дом, 2 теплицы). 

8-950-646-88-96, 8-982-652-33-94.

Уч-к в к/с «Леспромхоз» (3 сот., 

дом, теплица, парник, засажен). 

8-953-051-33-75, 2-00-90.

Уч-к в к/с «Медик» (8 сот., разрабо-

тан, удобрен, насаждения, вагончик). 

8-961-762-79-38. 

Уч-к № 31 на 9 ул. в к/с «Рябинушка-3» 

(10 сот., сухой уч-к, эл-во, охрана,  

рядом красивый лес. Кадастровый 

номер 66:59:0215001:248. Собствен-

ник). Срочно. Цена 80 тыс. руб. Торг 

уместен. 8-909-018-29-11.

Баню из осины (небольшая, готовая  

к эксплуатации). Недорого. 

8-950-656-67-24.

Уч-к в к/с «Уральские зори» (2-эт. 

дом из шлакоблока с верандой,  

2 теплицы, подсобка, ёмкость под 

воду, посадки, скважина, межева-

ние). 8-906-800-54-59.

Уч-к земельный напротив к/с  

«Надежда» (10 сот., в живописном  

экологически чистом районе 

при въезде в Косой Брод, свет, 

вода, асфальтированные дороги). 

8-961-777-34-06.

Гараж в сев. части в районе авто-

вокзала (сухая овощная яма, дере-

вянный пол, калитка). Цена 170 тыс. 

руб. 8-904-543-32-32.

Гараж на ул. 8 Марта. Цена 380 тыс. 

руб. 8-992-005-15-45.

Куплю	 	
1-2 комн. кв-ру в г. Полевском. 
8-904-387-13-09.

3-4 комн. кв-ру  в г. Полевском. 

8-904-387-13-09.

Дом или участок в к/с с домом  

в г. Полевском или Полевском р-не. 

8-904-387-13-09.

Меняю		
5/6 долей дома на ул. Решетникова 

на 2-3-комн. кв-ру. 8-904-388-89-80. 

Дом в юж. части на ул. Ильича  

(газовое отопление, вода) на 

1-комн. кв-ру. 8-904-164-02-04.

Дом на ул. Партизанской (1-я Дале-

ка, ближе к пруду. Баня, гараж, уч-к 

18,3 сот. Собственник) на 1-комн. 

кв-ру (кроме мкр. Ялунина, с вашей 

доплатой). 8-952-731-21-17.

Сдаю	 	
Две комнаты в мкр. Ялунина, 12  

(в 3-комн. кв-ре, на длит. срок, рус-

ской семье). 8-900-041-51-44.

2-комн. кв-ру на ул. Победы, 22  

(мебель, холодильник. На длитель-

ный срок). 8-953-380-13-82.

АВТОТРАНСПОРТ
Продаю	 	
А/м «Ваз-21093» (1996 г. в.).  

Дёшево. 8-904-385-30-28.

АВТОЗАПЧАСТИ
Продаю	 	
Комплект зимней шипованной  

резины от Lada Granta (175/65 R14, 

на дисках, б/у 1 сезон).  

Цена договорная. 8-950-197-69-12.

Колёса Nokian Hakkapeliitta R2 

(235/55 R17, на литых дисках, 4 шт.,  

в отл. сост.). Цена 32 000 руб. 

8-904-382-28-24.

Литые диски на а/м «ВАЗ» (R14). 

8-932-608-55-99.

Чехлы на сиденья от а/м «Лада- 

Гранта» (новые). Цена договорная. 

8-922-128-15-86.  

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю	 	
Керамогранит (33х33 см). Бордюр. 

Универсальный утеплитель «Экст- 

рол» (обрезь, р-р 200-500x580 мм) . 

8-908-922-94-58.

Минеральную вату «Тизол» (по фа-

саду, толщ. 50 мм, плотность 120 мм, 

4 уп.). 8-912-665-43-85.

Рельсы (3 шт., р-р 50, 4,5 м).  

Бочку (металлическая, 200 л,  

для бензина). Устройство для резки 

по дереву прорезной резьбы  

(наличников, карнизов, фронтонов). 

8-953-000-27-31, 3-35-67.  

БЫТОВАЯ	ТЕХНИКА
Продаю	 	
Нагреватель воздуха (на жидком  

топливе ТК-20 000, мощность  

22 кВт, пр. – Корея). 

8-919-364-69-54.  

ЭЛЕКТРОНИКА
Продаю	 	
DVD-диски. Цена 10 руб./шт. Плаз-

менный телевизор Samsung (диаг. 

109 см). Цена 10 000 руб. Телевизор 

Daewoo (диаг. 51 см). Цена 1500 руб. 

Телевизор Samsung (диаг. 51 см). 

Цена 1500 руб. 8-922-293-19-86. 

МЕБЕЛЬ	 	
Продаю	 	
Кровать (2-спальная, ортопеди-

ческий матрас, новая). Дёшево. 

8-952-740-28-49.

Стулья. 8-908-922-94-58.   

Куплю	 	
Угловой шкаф (б/у). Недорого. 

8-912-685-92-28.

ОДЕЖДА	 	
Продаю	 	
Куртку жен., пальто д/с (р-р 48-50).
Брюки жен. (р-р 46-48, финские). 
Норковую шапку (цв. – коричневый,  
р-р 54-56). Костюм муж. (р-р 48).  
Кроссовки жен. (р-р 36). 
8-900-213-06-79.

Ботинки муж. (р-р 44, натуральная 
кожа, мех, новые). Зимнюю куртку 
муж. (р-р 52, новая). 8-902-188-55-70.

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.

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.

Брюки жен. (р-р по талии 85 см, 
плотная ткань, цв. – чёрный в белую  
полоску). Пиджак молодёжный (р-р 
48, новый, с этикеткой, вельвет, цв. – 
сине-серый). 8-953-044-80-05.

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 лебя-
жьем пуху, цв. – чёрный с белым  
орнаментом, немного б/у). Цена  
договорная. 8-912-685-92-28.

Шапку-ушанку муж. (норковая,  
новая, р-р 58). Цена 6000 руб. Полу-
шубок (б/у). Шарф (новый, шерстя-
ной, цв. – белый). Цена 1000 руб. 
8-982-749-74-40. 

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

 ɷ Гарантия 3 года. 

vanna-blesk.ru

8-982-645-59-52

Реставрация	ванн
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ЗАМКИ		
В	НАЛИЧИИ	

Установка  
на любые двери. 

Недорого.  
Не залезут. Гарантия.

8-950-658-13-91
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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 27.10.2021 по 10.11.2021

Купон № 43 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.

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Колпакову Любовь Ивановну 21.01.1952 г. – 08.10.2021 г.
Новикову Татьяну Андреевну 11.05.1940 г. – 11.10.2021 г.
Щелкунову Марину Алексеевну 03.04.1979 г. – 11.10.2021 г. 
Барабаш Руфину Михайловну 02.12.1936 г. – 12.10.2021 г. 
Зорину Александру Павловну 09.03.1938 г. – 13.10.2021 г.
Ялунина Леонида Павловича 19.12.1957 г. – 13.10.2021 г.
Валиуллину Мусаму Зиннатшиновну 01.11.1945 г. – 14.10.2021 г.
Вахрушеву Римму Аркадьевну 12.10.1945 г. – 14.10.2021 г.
Ковалёва Владимира Васильевича 01.10.1946 г. – 14.10.2021 г.
Широкову Людмилу Николаевну 25.06.1948 г. – 14.10.2021 г.
Решетову Татьяну Александровну 04.08.1938 г. – 15.10.2021 г.
Солодянкину Александру Леонтьевну 28.07.1941 г. – 15.10.2021 г.
Титова Михаила Сергеевича 30.11.1954 г. – 15.10.2021 г.
Афонасенкова Александра Михайловича 28.11.1938 г. – 16.10.2021 г.
Бажову Нину Васильевну 20.08.1937 г. – 16.10.2021 г.
Фролову Марию Яковлевну 15.08.1936 г. – 16.10.2021 г.
Алимову Зимферу Динисламовну 02.01.1946 г. – 17.10.2021 г.
Иванова Владимира Александровича 19.01.1948 г. – 17.10.2021 г.
Корягина Сергея Глебовича 02.07.1938 г. – 17.10.2021 г.
Платонову Ларису Васильевну 24.11.1963 г. – 17.10.2021 г.
Филинкову Тамару Афонасьевну 10.03.1940 г. – 17.10.2021 г.
Жураева Анатолия Маматразиковича 11.11.1963 г. – 18.10.2021 г.
Лебедеву Тамару Ивановну 24.01.1937 г. – 18.10.2021 г.
Месилова Николая Степановича 04.05.1936 г. – 18.10.2021 г.
Неуймину Галину Геннадьевну 09.11.1970 г. – 18.10.2021 г.
Костоусова Станислава Ивановича 08.07.1928 г. – 19.10.2021 г.
Карпенко Юрия Валентиновича 16.08.1947 г. – 20.10.2021 г.
Смороденкова Александра Николаевича 01.01.1954 г. – 20.10.2021 г.
Трошкову Надежду Фёдоровну 19.10.1943 г. – 20.10.2021 г.
Андрееву Екатерину Яковлевну 22.06.1931 г. – 21.10.2021 г.
Кольцову Валентину Владимировну 28.05.1958 г. – 21.10.2021 г.
Солодянкину Анастасию Ивановну 02.02.1935 г. – 21.10.2021 г.
Чипуштанову Фаину Васильевну 09.09.1946 г. – 21.10.2021 г.
Шестакову Людмилу Суингуловну 18.08.1961 г. – 21.10.2021 г.
Воробьёва Анатолия Николаевича 03.09.1948 г. – 22.10.2021 г.
Седова Вениамина Максимовича 20.05.1936 г. – 22.10.2021 г.
Бухрякова Александра Александровича 25.11.1951 г. – 24.10.2021 г.
Карманова Александра Николаевича 16.10.1936 г. – 24.10.2021 г.
Морозову Нину Вениаминовну 31.01.1940 г. – 24.10.2021 г.
Перешеину Римму Яковлевну 02.05.1937 г. – 24.10.2021 г.
Рябухину Наталью Валерьевну 08.03.1981 г. – 24.10.2021 г.
Филиппова Дмитрия Васильевича 21.06.1963 г. – 24.10.2021 г.
Шушпанникову Тамару Александровну 09.10.1941 г. – 24.10.2021 г.

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, 24Б (территория 
инфекционной больницы).

Ре
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а
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а

г. Полевской, ул. Декабристов, 24Б
Телефоны: 

8 (34350) 4-12-00, 
4-12-22

(территория инфекционной больницы)

Реклама

Щебень, отсев, 
ПЩС, песок, скала, 

глина, торф,  
навоз, перегной, 

земля, опил.

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

8-950-643-00-80 
8-908-910-57-99
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Заказать рекламу в «РП» – просто! 8-995-662-05-29
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 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 ОФОРМЛЕНИЕ
 ЦВЕТНЫЕ ПОРТРЕТЫ
 УСТАНОВКА

Более 100 моделей на выставке

Ре
кл

ам
а

ИП
 А

ни
щ

ен
ко

 А
.В

ОПИЛ  
В МЕШКАХ

Возможна платная 
доставка. 

Цена 
40 руб./мешок.

8-904-387-89-42

Ре
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МОНТАЖ ПЕЧЕЙ
банные, стальные
МАНГАЛЫ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
КЕССОНЫ

РЕЗКА МЕТАЛЛА
гильотиной

АРГОНОВАЯ  
СВАРКА

нержавеющей стали

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ДРОВЯНЫХ  

КОТЛОВ  
ПОД ЗАКАЗ

8-950-193-52-60
8-908-920-61-79
Скидки пенсионерам 5 %

Ре
кл

ам
а

Не принимаются объявления 
след. содержания: нарушающие 
законы РФ; заведомо ложные, 
о купле-продаже лекарственных 
средств, оружия, документов и т. п.

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

Звоните: 3-57-74. 

Ре
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Реклама
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Бесплатные 
объявления 

в понедельник 
и вторник 

не принимаются.
Звоните 

с 13:00 среды 
до 12:00 пятницы  

по телефону
3-57-74

Нюся хочет домой!
Возраст 1 год, шикарная 
белоснежная девочка, 
типаж лайки и самоеда, 
добрая, ласковая,  
привита, стерилизована.

pervo-priut.ru
8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62 Реклама

ЖИВОТНЫЕ
Продаю	 	
Зимний комбинезон для маленькой  
собаки (р-р L). Цена 1000 руб. 
8-961-764-99-60.

Козлика (6 мес., кастрированный, 
на мясо). 8-632-603-57-44.

Бычка (1,5 мес.). 8-904-985-90-14. 

Отдам	 	
Собаку (дев., южнорусская овчарка, 
возраст 1,5 года, стерилизована).  
На особых условиях. 
8-904-166-89-83, 8-950-649-44-62.

Сиамского котика (желательно  
в свой дом). 8-912-601-59-42.

Котят (1 мес.). В хорошие руки. 
8-950-199-72-01.

РАЗНОЕ	 	
Продаю	 	
Бензопилу «Дружба» и 10 комплек- 
тов цепей. За вашу цену. 
8-905-807-39-59.

Мёд башкирский цветочный.  
Лесное разнотравье и прополис  
с собственной пасеки. Это не пере- 
продажа, а реализация собствен-
ного мёда. Гарантия качества. 
8-961-764-03-78, 8-922-147-57-26.

Фотопринадлежности (фотоувели-
читель, фотобочёк, ванночки, фото-
бумага, проявитель, закрепитель). 
Ручную швейную машинку. Для хра-
нителей и собирателей раритетов. 
8-953-000-27-31. 

Люстру (6-рожковая, красивая).  
Недорого. 8-902-879-16-67.

Секции забора (6 шт., 14,2х1,5 м, б/у, 
уголок, сетка). 8-902-262-42-30.

Тыкву (крупная). 8-908-907-64-95.

Канистры (стальные, алюминиевые, 
из нержавейки). Срочно. Дешевле 
магазинной цены на 50 %. 5-40-36, 
звонить с 20:00 до 22:00.

Яблоки поздние. Цена 50 руб./кг, 
300 руб./ведро. 8-982-673-07-97.

Болты (от 5 мм до 20 мм, длина от 
15–150 мм, цв. – чёрные воронёные, 
жёлтые, белые анодированные). 
Сантехнику для частных домов, 
старых квартир (старого образца), 
вентили (1,24 дюйма, 3/4, дюймо-
вые), к ним: мосты, угольники, сгоны,  
заглушки и т. п. Всё советских  
времён. 5-40-36 (звонить с 13:00 до 
16:00, с 20:00 до 22:00).

Электродрель, электродвигатели 
(разного напряжения, малой мощ-
ности), паяльные лампы. Срочно.  
Ниже магазинной цены на 50 %. 
5-40-36, звонить с 20:00 до 22:00.

Снасти и принадлежности для ры-
балки (всё новое). 8-908-917-71-46.

Карнизы (алюминиевые, с экраном).  
8-908-922-94-58.

Cадовые тележки. 8-908-922-94-58.

Хрен (корешки). Хрен прокрученный  
(готов к употреблению). Картофель 
(на еду, свежий). Кабачки. Свёклу. 
Укропные семена для блюд и лече-
ния. 8-953-380-67-26.

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

Мешки для отгрузки опила. 
8-950-656-67-24.

Ковры (ч/ш, 1,4х2 м).  
Паласы (2х4 м). 8-908-922-94-58.

Чайный гриб. 8-952-137-39-82.

Wi-Fi-роутер «Билайн». Недорого. 
8-912-034-08-32.

Бочку (50 л, пластмассовая, с крыш-
кой). 8-902-878-11-65.

Косилку тракторную КС-2,1, карто-
фелеуборочный комбайн ККУ-2,  
грабли ГВК-6, грабли ГВР-6, кар-
тофелекопалку КСТ-1,4 (2-рядная, 
прицепная), ботворезку (2-рядная). 
Картофелекопалку (роторная, 1-ряд-
ная). Окучкник (2-рядный). Карто-
фелекопалку (навесная, 2-рядная). 
Плуг (2-х и 3-корпусный). Косилку 
для Т-16. 8-902-269-05-87.

Тыкву. Кабачки. 8-967-638-81-76.

Чемодан (новый, модный, для по-
ездок, путешествий, лёгкий, удоб-
ный, вместительный, на колёсиках). 
Цена 3000 руб. 8-992-005-15-45.

Скороварка. Недорого. 
8-902-878-11-65.

Куплю	 	
Картофель у собственника. 
8-963-444-95-35.

Сельхозтехнику и тракторы Т-25, Т-16.  
Мотоцикл «Иж Юпитер-5»  
или «Иж Планета-5». 
8-950-195-51-72.  

Приму	в	дар
Клуб «ЗОЖ» возьмёт в дар сани  
и лыжи (любые). 8-952-734-18-05.

DVD, телевизор, газовую плиту  
(можно неисправные). 
8-904-989-46-57.

Автомобильный домкрат. Или  
обменяю на зарядное устройство 
«Кедр». 8-952-732-49-66 (после 
22:00).

Отдам	 	
Шахматы и шашки. 8-902-878-11-65.

Жёлуди (15 кг, на рассаду). На корм 
скоту – не бесп. 5-91-09.

УСЛУГИ													 Реклама

Настройка, ремонт музыкальных  
инструментов (фортепиано, баян, 
аккордеон, гитара, балалайка). 
8-952-744-61-15.

Ремонт бытовых швейных машин.  
Возможен вызов на дом. 
8-982-635-41-05.

Заказ автомобилей «Газель»  
(высокие). Грузоперевозки. Пере-
езды. Услуги грузчиков. Вывоз ста-
рой мебели. Бесплатный вывоз лю-
бой бытовой техники, ванн. Без 
выходных. 4-11-80, 8-950-655-55-95.

Приём макулатуры: газеты, книги,  
журналы, архивы, использован-
ные учебники из школ (выдача акта 
об утилизации). 8-908-922-27-79, 
4-11-80.
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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

30	октября	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
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   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   
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   ПАМЯТЬ   

27 октября
Среда

28 октября
Четверг

29 октября
Пятница

30 октября
Суббота

31 октября 
Воскресенье

1 ноября 
Понедельник

2 ноября
Вторник

+1 +2 +2 -3 0 +3 +3
-1 0 -7 -7 -3 +1 +2

«Рабочая правда» напоминает: уральская погода непредсказуема. Изменения в погоде мы не можем предугадать. Источник: gismeteo.ru

Погода
27-29 ожидаются небольшие 
магнитные бури

Он радел за обновление  
соцобъектов завода

20 октября ушёл из 
жизни бывший на-
чальник Управления 
коммунальных и соци-
альных объектов СТЗ 
Болячкин Николай 
Иванович.

Николай Иванович был родом  
с Вятки. После службы в Советской 
армии приехал в Полевской, устро-
ился электрослесарем в ТЭСЦ-2 СТЗ. 
В 1983 году окончил Свердловский 
горнометаллургический техникум, 
продолжил работу электромонтёром 
по ремонту электрооборудования  
6-го разряда, неосвобождённым бри-
гадиром. В 1984 году коллеги избрали 
его на должность председателя цех-
кома ТЭСЦ-2. Спустя три года был 
назначен старшим мастером по ре-
монту энергооборудования. В 2002 
году возглавил работу Управления 
коммунальных и социальных объ-
ектов СТЗ. 

Вместе со всем заводом, пережив-
шим масштабную модернизацию 
производства, обновление пришло 
и в социальные объекты предприя-
тия – Дворец культуры, физкультур-
но-спортивный комплекс, загород-

ный лагерь, на базу отдыха. Николай 
Иванович всегда видел перспективу 
развития социальных учреждений 
завода, последовательно отстаивал 
их интересы.

«Хороший человек, отличный 
руководитель», – таким знали его 
коллеги. У Н.И. Болячкина ни один 
вопрос не оставался без ответа, он 
ни разу не отказал в помощи своим 
подчинённым. С любой проблемой 
в любое время обращались они  
к нему. «Внимательный слушатель, 
спокойный, никогда не повышал 
голос, когда разбирались рабочие 
моменты. Любого человека встречал 
с неизменной улыбкой на лице», – 
таким останется в памяти Николай 
Иванович Болячкин.

Более 40 лет трудовой биографии 
отдал кадровый специалист заво-
ду. Неоднократно награждался по-
чётными грамотами предприятия, 
почётной грамотой Министерства 
промышленности и энергетики РФ.

Руководство Северского трубного 
завода, коллеги выражают искренние 
соболезнования родным и близким 
Н.И. Болячкина в связи с его без-
временной кончиной.

Она была открытой и честной
Коллектив Полевского городско-
го суда глубоко скорбит по поводу 
кончины Логвиновой Оксаны Леони-
довны – председателя Полевского 
городского суда. 

О.Л. Логвинова была 
назначена судьёй По-
левского городского 
суда Указом Прези-
дента РФ от 21.05.2002 
года. В 2010 году на-
значена на 6-летний 

срок полномочий председателем 
Полевского городского суда Сверд-
ловской области (в соответствии  
с Указом Президента РФ от 12 мар-
та 2010 года), срок полномочий был 
продлён.

Благодаря своему опыту, знани-
ям, целеустремлённости, высоким 
морально-этическим принципам 
Оксана Леонидовна пользовалась 
у коллег заслуженным авторитетом 
и уважением. Она была удивительно 
чистым, честным, открытым для лю-
дей человеком и этим снискала себе 
признательность, благодарность  
и уважение многих горожан.

Выражаем глубокие соболезно-
вания родным и близким Оксаны 
Леонидовны. Мы скорбим вместе 
с ними, провожая в последний путь 
близкого, дорогого нам человека  
и коллегу. Но мы сохраним в наших 
сердцах добрую память о нашем 
руководителе. 

24 октября на 59-м 
году жизни скоропо-
стижно скончался Фи-
липпов Дмитрий Ва-
сильевич.

Свою карьеру он 
начинал на Полев-

ском криолитовом заводе, был депу-
татом Думы Полевского городского 
округа от партии «Единая Россия», 
главой Полевского городского окру-
га (2009–2013).

Дмитрий Васильевич стоял  
у истоков создания Полевской ком-

мунальной компании, долгое время 
возглавлял компанию, по настоя-
щее время занимал должность за-
местителя генерального директора 
по развитию и стратегическому пла-
нированию ПКК. 

Он внёс немалый вклад в разви-
тие и благоустройство города По-
левского.

Выражаем глубочайшие соболез-
нования родным и близким Дми-
трия Васильевича и разделяем го-
речь утраты.

Коллектив ПКК

Администрация Северского трубного завода выражает глубокое собо-
лезнование коллегам, родным и близким Филиппова Дмитрия Василье-
вича, заместителя генерального директора Полевской коммунальной 
компании по стратегическому развитию, в связи с его безвременным 
уходом из жизни.

Он прошёл достойный жизненный путь
Глава Полевского городского округа, 
администрация ПГО и Дума ПГО выра-
жают искренние слова соболезнова-
ния родным и близким безвременно 
ушедшего из жизни Филиппова Дми-
трия Васильевича.

В начале 80-х он окончил Иванов-
ский энергетический институт. Ра-
ботал на Полевском криолитовом 
заводе, был вторым секретарём го-
родского комитета ВЛКСМ, с апреля 
1990 – заместителем председателя 
горисполкома первой сессии Гор-
совета 21-го созыва, с декабря 1991 
года – зам. главы администрации 
по южной части города.  Был избран 
депутатом Думы ПГО III и V созывов, 
в 2009–2013 гг. – главой Полевского 
городского округа.

Дмитрий Васильевич был требова-
тельным руководителем, умеющим 
чётко прогнозировать развитие ситуа- 
ции, своевременно и быстро реагиро-
вать на её изменения и оперативно 
принимать объективные решения, 
осуществлять строгий контроль за 
выполнением поставленных задач. 

В работе его всегда отличали энер-
гичность, инициативность, коммуни-
кабельность, пунктуальность и ди-
пломатичность, он всегда шёл вперёд, 
добиваясь максимально возможного 
результата.

Д.В. Филиппов уделял огромное 
внимание вопросам помощи и под-
держки промышленного комплекса 
на территории Полевского городского 
округа, как одной из главных состав-
ляющих благосостояния населения, 
развитию среднего и малого бизнеса.

За период работы главы ПГО Д.В. 
Филиппова реанимированы и введе-
ны в эксплуатацию два долгостроя: 
детская поликлиника и родильный 
дом. 

В 2011 году в очень сжатые сроки 
построена и введена в эксплуатацию 
котельная на 60 МВт в южной части 
Полевского, что является одним из 
этапов решения коммунальных во-
просов южной части.

Дмитрий Васильевич целенаправ-
ленно работал над восстановлением 
и открытием детских садов.

Одним из решений улучшения спор-
тивной жизни города стало открытие 
лыжной базы в южной части города.

Под руководством Д.В. Филиппова 
активно продолжалась работа в сфе-
ре международного сотрудничества. 
Дружба между Полевским и чешским 
Клатовы продолжается уже более  
40 лет. В 2012 году был подписан дого-
вор о побратимстве между Полевским 
и Полоцком Витебской области.

Коллеги при любых обстоятель-
ствах могли положиться на человека, 
который без эмоций и с холодным 
сердцем (если это было необходи-
мо) решал поставленные задачи  
и помогал профессиональным сове- 
том, был доброжелательным настав-
ником у молодых специалистов.

Светлая память о Дмитрии Васи-
льевиче всегда будет жить в наших 
сердцах.



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

27 октября 2021 г.   РЕКЛАМА   

Ваша реклама достойна нашей аудитории!
8-995-662-05-29, 
Анита Владимировна
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