
БЕРЕГИТЕ 
ВАШИ ДЕНЕЖКИ, 
ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ
Служба 
безопасности 
банков вам никогда 
не позвонит. Они 
работают на банк, 
а не на вас. 
Они не следят 
за движением 
ваших денег. 
Как не стать 
обманутым 
по телефону
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безопасности 
банков вам никогда 
не позвонит. Они 
работают на банк, 
а не на вас. 
Они не следят 

Сама себе скульптор
Желание привести себя в форму после декрета привело 
Валерию Шевченко на пьедестал по бодибилдингу 
и в номинанты на звание «Человек года – 2021»  стр. 21
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ПРОВЕРЯЙТЕ 
СВОЁ СЕРДЦЕ
Врач-кардиолог 
Любовь Кислякова 
ответила 
на вопросы 
полевчан о здоровье 
самой важной 
мышцы
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ВЕРЬТЕ
В СВОИ СИЛЫ, 
В ЛЮДЕЙ, И ЧУДО 
ПРОИЗОЙДЁТ
История о том, как 
Светлана Попырина 
поставила свою 
дочь на ноги

 стр. 20-21
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ЦИФРА

1091 (+ 30  за минувшую неделю)  че-
ловек с подтверждённым ди-
агнозом «коронавирус» в По-

левском с начала пандемии, по данным на 23 ноября.  

46 кандидатов на звание «Человек года – 
2021» уже в списках. Хотите номиниро-
вать достойного? До 26 ноября звоните: 

3-57-74, пишите: rabochka@mail.ru.

ЦИТАТА
Михаил Зуев, управляющий директор СТЗ: 

– Мы отзывчивые на чужое горе или 
проблему. Стараемся, в силу наших 
возможностей, принимать участие  
и помогать семье, которая не бросает 
детей. Когда творится такое дело, на 
душе становится комфортно и тепло. 

Продолжение на стр. 8-9

ВАКЦИНАЦИЯ
Пункт вакцинации в торговом центре «Палермо» 
будет работать в будни (вт.-пт.) с 16:00 до 20:00. 
В субботу и воскресенье – с 10:00 до 16:00. 
При себе иметь: паспорт, страховой полис, СНИЛС.

Дорогие женщины! 
Сердечно поздравляю жительниц  
 Полевского городского округа 
 с Днём матери! 

Этот трогательный и светлый празд-
ник – прекрасный повод выразить лю-
бовь и благодарность самым главным 
людям в жизни каждого человека – 

нашим дорогим мамам. На протяжении всей жиз-
ни безграничная материнская любовь, терпение, 
отзывчивость и мудрые советы поддерживают нас  
и оберегают от невзгод. Низкий поклон вам, род-
ные, за неиссякаемую доброту, душевную щедрость  
и заботу. 

Любимые мамы! Спасибо за всё, что сделали  
и продолжаете делать для нас! Пусть улыбка и тё-
плый свет не гаснут в ваших глазах. Пусть в жизни 
будет как можно больше поводов для радости. От 
всей души желаю вам крепкого здоровья, гармонии 
в душе, семейного благополучия, огромного мате-
ринского счастья и любви. С праздником! 

Александр Серебренников,  
депутат Законодательного собрания  

Свердловской области

Хотите сообщить новость? 
Пишите: rabochka@mail.ru

Звоните: 3-57-74

У юных баскетболистов 
два серебра 
Такими для полевчан стали результаты первого тура 
Уральской детской баскетбольной лиги, прошедшего 
на спортивных объектах СТЗ.

Команда девочек 2012 г. р. (тренер Людмила Тихо-
нова) заняла второе место, уступив только команде 
«Старый соболь-1» из Нижнего Тагила. Серебряными 
призёрами стали и мальчики 2012 г. р. (тренер Егор 
Тихонов), проиграв в финале сверстникам из екате-
ринбургской команды «Уралмаш».

Полевчанка взяла главный 
приз Национальной 
молодёжной кинопремии
Работа полевчанки Полины Фёдоровой стала ла-
уреатом Национальной молодёжной кинопремии. 
Жюри в категории «Анимация» высоко оценило её 
мультфильм «Белая Змея». В финал вышли работы 
пяти молодых мультипликаторов. 

Сюжет короткометражного анимационного филь-
ма: мальчик отправляется в лес и теряется. Зайдя  
в глухую чащу, он натыкается на древнего духа – Бе-
лую Змею. От испуга он начинает рубить её топором. 
А дух-змея в ответ насылает на мальчика разные 
несчастья… 

В марте на фестивале в Суздале за мультфильм 
«Белая Змея» Полине Фёдоровой вручили диплом 
в категории «Лучший фильм для детей» с формули-
ровкой «За изысканную атмосферу». В этом году 
мультфильм заявлен в программу XV Большого 
фестиваля мультфильмов, который запланирован  
в Москве с 3 по 13 декабря.

В городском парке началась подготовка к новогодью. 
Арендатор начал ремонт деревянной конструкции 
горки

Фотофакт

Фото И. Сутягиной

На Зюзелке 
отремонтировали дорогу, 
на очереди – водопровод
Компания «Железянский рудник» заасфальтировала 
дорогу на ул. Западной и ул. Мира в посёлке Зюзель-
ском. Эти работы были проведены в рамках Согла-
шения об участии предприятия в социально-эконо-
мическом развитии Полевского городского округа.  
В течение месяца было отремонтировано 1700 ме-
тров дороги, уложено более 10 000 м2 асфальта. 

В ближайшей перспективе компания «Железянский 
рудник» планирует внести свой вклад в реализацию 
одного из важнейших для посёлка вопросов – про-
ектирование и строительство водопровода, который 
будет обеспечивать зюзельчан питьевой водой.

Две победы у тайских 
боксёров-полевчан
В стенах Спортивной школы Полевского в течение 
трёх дней проходили жаркие баталии в рамках 
чемпионата и первенства Свердловской обла-
сти по тайскому боксу памяти Олега Смышляева. 
Более 200 спортсменов – рекордное количество 
участников для первенства и чемпионата Сверд-
ловской области, да и география очень большая: 
помимо тайских боксёров практически со всей 
Свердловской области, приехали представите-
ли Челябинской и Тюменской областей, а также 
Пермского края. 

В Полевском продолжают развивать тайский 
бокс уже три спортивных клуба. В этот раз наш 
город представляли 16 спортсменов.

Бои, как всегда, проходили напряжённо и эмо-
ционально. А традиционный атрибут подобных 
соревнований – тайская народная музыка – при-
давал особый антураж поединкам. 

В итоге среди полевчан два победителя – Данил 
Хузиахметов и Кирилл Захаров. Также в активе 
полевчан семь вторых и три третьих места.

Максим Исаенко

«Пускай знают, что мир  
не без добрых людей»
Так говорят родители воспитанников хоккейного клу-
ба JMBT, который базируется в ЦРТ им Н.Е. Бобровой.

– Хочется выразить благодарность военно-па-
триотическому клубу «Бригада» и лично Ивану По-
пову, Евгению Комарову и Виталию Татаринцеву за 
организацию благотворительной акции для юных 
хоккеистов. Спасибо, что вы есть!

В минувшие выходные на полигоне военно-па-
триотического клуба «Бригада» в лазертаг-боях 
сразились юные хоккеисты. Бесплатный турнир  
с традиционными разыгранными сценариями помог 
воспитанникам клуба JMBT ещё больше сплотиться, 
проверить свою выносливость и умение распреде-
лять имеющиеся силы. Участники отметили, что не 
только постоянные тренировки, но и совместные 
развлечения помогают формированию крепкой 
дружной команды. 

На СТЗ можно приобрести 
пластиковые бочки  
для дома или сада
Северский трубный завод предлагает к реализа-
ции полиэтиленовые ёмкости (объём 1 м3, б/у) за 
наличный расчёт на условиях самовывоза. Цена 
4300 руб. с НДС.

По вопросам приобретения обращаться в заво-
доуправление: ул. Вершинина, 7, каб. № 110 (отдел 
реализации непрофильной продукции и услуг). 

Тел.: 3-25-56, 3-55-68.

Из школы вывели  
300 человек. И это была 
не учебная тревога
19 ноября в школе № 17 произошло задымление  
в щитовой без последующего возгорания. Было эва-
куировано 300 человек, из них 270 детей. Работали 
в штатном режиме. Автоматически сигнал поступил 
на пульт управления пожарной части. Два расчёта 
прибыли в установленное время. Всего на место 
происшествия выехало три расчёта. Сотрудники 
МЧС обошли здание, убедились, что возгорания нет, 
после этого к работе приступили электрики. Причины 
задымления устанавливаются. 

Землю – собачьему приюту
На 10 декабря назначены публичные слушания по 
изменению целевого назначения земли, фактиче-
ски занимаемой приютом для бездомных живот- 
ных (ул. Трубников, 17а, кадастровый номер 
66:59:0101029:9). Постановление об этом опубли-
ковано на сайте правовой информации ПГО. 

Слушания начнутся в 16:00 в зале администрации 
ПГО (ул. Свердлова, 19). Для участия в них необ-
ходимо подать заявку с 26 ноября по 9 декабря в 
рабочее время в отдел архитектуры и градострои-
тельства администрации ПГО (ул. Ленина, 2, каб. № 
6). Количество мест ограничено. Там же в рабочие 
дни с 15:00 до 17:00 можно ознакомиться с проек-
том участка. Реклама



324 ноября 2021 г.

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

Кто в школах самый одарённый
Позади первый этап самого масштабного интеллектуального состязания страны – 
Всероссийской олимпиады школьников. Публикуем его итоги

ИСТОРИЯ

ОБЩЕСТВО-
ЗНАНИЕ

РУССКИЙ ЯЗЫК ЛИТЕРАТУРА

5 класс
1. Марьяна Паршакова, школа № 17
1. Матвей Епишев, лицей № 21
2. Роман Ракульцев, лицей № 21
3. Максим Кузеванов, школа № 20
3. Ксения Наделяева, школа № 13
3. Светлана Жабреева, школа № 8

6 класс
1. Александр Фролов, 
школа п. Зюзельского
2. Лев Проценко, школа № 18
3. София Илларионова, 
школа- лицей № 4

7 класс
1. Мария Козулина, школа- лицей № 4
2. Анастасия Егорова, школа № 14
3. Роман Тимофеев, 
школа- лицей № 4

8 класс
1. Александр Киселев, школа № 13
2. Вадим Косарев, школа № 8
3. Елизавета Зайцева, школа № 13
3. Елисей Власов, школа- лицей № 4

9 класс
1. Анна Чехунова, школа- лицей № 4
2. Михаил Давыдов, школа № 13
3. Кирилл Шляев, школа- лицей № 4
3. Данила Маринин, школа № 14

10 класс
1. Денис Казанцев, школа № 8
2. Егор Терентьев, лицей № 21
3. Ирина Корсуновская, 
школа № 8
3. Игорь Ситников, 
школа- лицей № 4

11 класс
1. Дарья Зобнина, школа № 13
1. Никита Беспамятных, школа № 8
2. Елизавета Зорина, 
школа- лицей № 4
3. Анастасия Петрова, лицей № 21

6 класс
1. Анастасия Ударцева, школа № 20
2. Роман Бурнаев, школа № 20
3. Анна Бортникова, школа № 13

7 класс
1. Анастасия Егорова, школа № 14
2. Лев Кайль, школа- лицей № 4
3. Мария Седельникова, 
лицей № 21
3. Варвара Бердюгина, школа № 20

8 класс
1. Вероника Белоногова, школа № 8
1. Александр Киселев, школа № 13
1. Владислав Цой, школа- лицей № 4
2. Макар Буторин, школа № 13
3. Вадим Вараксин, 
школа п. Зюзельского
3. Вероника Кузнецова, школа № 13
3. Анастасия Парамонова, 
лицей № 21
3. Валерия Трясоумова, 
школа- лицей № 4

9 класс
1. Елена Дрягина, школа- лицей № 4
2. Анастасия Савина, школа № 14
3. Олеся Борисова, школа № 14

10 класс
1. Анна Колесатова, 
школа-лицей № 4
2. Егор Терентьев, лицей № 21
3. Олеся Русинова, школа № 18

11 класс
1. Валентина Буторина, школа № 18
2. Владимир Кожаев, школа № 8
3. Дарья Зобнина, школа № 13
3. Ольга Кельч, школа- лицей № 4
3. Екатерина Исаева, школа № 8

4 класс
1. Амалия Мелехина, школа № 14
2. Елизавета Вураско, школа № 20
2. Мария Швалева, школа- лицей № 4
3. Алексей Бубликов, школа № 14
3. Татьяна Горшкова, 
школа- лицей № 4
3. Кирилл Калугин, школа- лицей № 4

5 класс
1. Елизавета Шишкина, школа № 17
2. Елизавета Кулагина, 
школа с. Полдневая
3. Любовь Котикова, лицей № 21

6 класс
1. Дарья Скрипилева, школа № 13
2. Полина Бардиян, школа № 13
3. Михаил Карманов, школа № 13

7 класс
1. Лев Кайль, школа- лицей № 4
2. Анастасия Дрягина, 
школа- лицей № 4
3. Виктория Карманова, 
школа- лицей № 4

8 класс
1. Екатерина Потёмкина, 
школа- лицей № 4
2. Екатерина Марюшкина, 
школа- лицей № 4
3. Андрей Хабиров, школа- лицей № 4

9 класс
1. Дарья Мозолевская, 
школа- лицей № 4
2. Александра Насибуллина, 
школа № 8
3. Данил Широковских, 
школа- лицей № 4

10 класс
1. Полина Дурандина, школа № 13
1. Альбина Ахматова, 
школа- лицей № 4
1. Александра Ярушина, 
школа- лицей № 4
2. Карина Ахматова, 
школа- лицей № 4
3. Анна Колесатова, 
школа- лицей № 4
3. Егор Вураско, школа № 8

11 класс
1. Алёна Устинова, школа- лицей № 4
2. Елизавета Зорина, 
школа- лицей № 4
3. Ольга Кельч, школа- лицей № 4

5 класс
1. Мария Антропова, школа № 20
2. Евгения Осинцева, школа № 20
3. Александр Романьков, 
лицей № 21

6 класс
1. Артём Соколов, школа № 8
2. Александра Пузакова, 
лицей № 21
3. Егор Лузанин, лицей № 21
3. Дарья Келаскина, школа № 20

7 класс
1. Лев Кайль, школа № 4
2. София Вахненко, школа № 13
3. Никита Захаров, школа № 13

8 класс
1. Екатерина Марюшкина, 
школа-лицей № 4
2. Андрей Хабиров, 
школа- лицей № 4
3. Наталья Тотикиди, лицей № 21

9 класс
1. Кристина Ярославцева, 
школа- лицей № 4
2. Анна Борисова, лицей № 21
3. Данил Широковских, 
школа- лицей № 4

10 класс
1. Дарья Абрамова, лицей № 21
2. Галина Захарова, 
школа- лицей № 4
3. Анна Колесатова, 
школа- лицей № 4

11 класс
1. Алёна Устинова, 
школа- лицей № 4
2. Варвара Кустова, лицей № 21
3. Дарья Панкратьева, 
школа- лицей № 4
3. Елизавета Зорина, 
школа-лицей № 4

Продолжение в следующем номере

В школьном этапе предметных олим-
пиад состязались, используя нестан-
дартное мышление и эрудицию, более 
4000 полевских школьников с 4-го 
по 11-й класс. Классических троек 
призёров в рейтинге нет, он состав-
лен с учётом набранных баллов.
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На полевских улицах 
кронировали 502 дерева
Ещё 35 деревьев должны обрезать до конца этого года

Вид кронированных тополей не красит улицу Свердлова, и, по мнению жителей, 
их нужно было спилить под корень. Но это только зимой, по весне на них появятся 
новые ветки и зелёная листва

1637 м3 мусора 
вывезено в период 
осеннего субботника
1700 деревьев 
находятся в очереди 
на обрезку, всего 
по предварительным 
подсчётам их около 
5000

Фото автора

Чем оказались недовольны жители 
города и какие вопросы они задали 
во время прямого эфира на «11 кана-
ле» директору ЦСКУ Дмитрию Коро-
бейникову, читайте в нашем материале 
(начало в прошлом номере).

Улица Свердлова 
превратилась 
в остров Пасхи
По муниципальной программе «Раз-
витие жилищно- коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической 
эффективности в ПГО на 2020–2024 
годы» в этом году на кронирование 
деревьев было выделено 2 млн руб-
лей. На эти средства удалось провести 
обрезку 502 деревьев.

– В реестре, который 
составляют специали-
сты ЦСКУ, уже находится 
1700 деревьев, которые 
нуждаются в обработке. 
По предварительной 
оценке, в этом списке 

должно быть порядка 5000 деревьев. 
На  одно дерево уходит порядка 
10 000 рублей. До конца года по му-
ниципальному контракту на валку 
и обрезку запланированы ещё 35 де-
ревьев. В следующем году работы 
будут продолжены.

– Обрезали тополя на ул. Свердло-
ва, нужно было убрать их совсем 
под корень, а то стоят как истуканы 
на острове Пасха.

– Работы по кронированию де-
ревьев на ул. Свердлова выполнены 
с целью удаления аварийных ветвей, 
а также для снижения ветровальной 
опасности деревьев. В следующем 
году на них появятся новые ветви и ли-
ства, что придаст улице свежий облик.

– Срочно нужно убрать деревья 
около светофора на перекрёстке 
улиц Декабристов – Коммунистиче-
ской.

– Обрезка деревьев на перекрёст-
ке улиц Декабристов – Коммунисти-
ческой будет рассматриваться при 
подготовке технической документации 
по мероприятию по валке и обрезке 
деревьев на территории Полевского 
городского округа в 2022 году.

– Между домом № 16 во Втором 
микрорайоне и д/с № 40 ветки де-
ревьев уже спустились на тротуар. 
Мы бы хотели, чтобы ветки спили-
ли.

– Мы включим указанную терри-
торию в план работ.

Город под снег 
ушёл чистым
16 октября завершился осенний сани-
тарный субботник. Подрядные орга-
низации (компании «Агроцвет» и ИП 
Рохин А.Е.) и 43 предприятия и учреж-
дения, принявшие в нём участие, убра-
ли и вывезли 1637 м3 мусора. Активно 

убирали не только мусор, но и поросль 
у оснований деревьев и кустарников, 
и смёт вдоль поребриков. Мусор вы-
возили не только с центральных улиц 
города, а также с территорий детских 
садов и школ.

Практически повсеместно на терри-
тории ПГО завершилось обустройство 
контейнерных площадок, но их ме-
стоположение продолжает волновать 
полевчан.

– Необходимо переставить баки 
под мусор у профилактория, где 
вход в дендрарий. А то получается, 
что у центрального входа прохожих 
встречает контейнерная площадка.

– Контейнерная площадка для 
накопления твёрдых коммунальных 
отходов между домами № 17, 19 
на ул. Ленина (у входа в дендрарий) 
обустроена в 2019 году для обеспе-
чения оказания коммунальной услу-
ги – обращение с твёрдыми комму-
нальными отходами – жителям домов 
№ 17, 15 на ул. Ленина и посетителей 
дендрария. Вопрос о переносе указан-
ной контейнерной площадки не рас-
сматривается.

Нужен тротуар
Некоторые вопросы касались неудоб-
ства передвижения пешеходов по ули-
цам города.

– Когда построят тротуар на ул. Хме-
линина?

– На обустройство тротуара на ул. 
Хмелинина необходимо 8 977 812 руб-
лей. Стоимость работ была рассчи-
тана ещё в 2017 году, сейчас она, ко-
нечно, намного выше. Строительство 
тротуара включено в план работ, 
но выполнен он будет в соответствии 
с очерёдностью и при наличии соот-
ветствующего финансирования.

– Зачем так далеко перенесли пе-
реходы на перекрёстке улиц Р. Люк-
сембург – Декабристов?

– Разработкой проекта организации 
дорожного движения на ул. Декабри-
стов занималась специализированная 
проектная организация. Все решения 
принимались на основании мониторин-
га дорожного движения, интенсивности 
движения пешеходов и автомобилей, 
изыскательских работ. Проект прошёл 
государственную экспертизу.

Освещение во дворах –
общими усилиями
Большой блок вопросов касался на-
ружного освещения во дворах. Есть 
альтернативное решение проблемы –
не ждать, пока дойдёт очередь, а выйти 
с инициативой к управляющей компа-
нии и решить эту проблему совместно.

– В этом варианте администрация 
закупает и монтирует оборудование 
на многоквартирном доме, а граждане 
в последующем оплачивают электроэ-
нергию. Затраты незначительные, если 
распределить среди всех жильцов,–
объяснил Дмитрий Павлович.

По дворовым территориям полевча-
не задали сразу несколько вопросов, 
частично уже проблемы решены.

– Когда восстановят освещение 
в районе подъезда № 6 дома № 4 мкр. 
З. Бор-1? Темно на улице Р. Люксем-
бург, во дворе домов № 90 и 98. Через 
день не горит свет! Иногда вся улица 
в темноте. Дети с фонариками ходят 
в школу. Переходят дорогу, по кото-
рой идёт большой поток машин.

– Работы по восстановлению наруж-
ного освещения в указанных районах 
выполнены, существующая линия на-
ружного освещения находится в рабо-
чем состоянии.

– Очень темно в мкр. Черёмушки 21, 
22. Освещение у подъездов не спа-
сает, его практически нет.

– Наболевший вопрос по освещению 
во дворах. Речь идёт о ситуациях, 
когда человеку нужно пройти, на-
пример, с улицы Розы Люксембург 
на улицу Коммунистическую, не ис-
пользуя для этого улицу Свердлова 
или Декабристов, а идя по микро-
району Черёмушки. Там же непро-
глядная темень. И рассеять мглу 
не помогут светильники на подъез-
дах. Также это касается, например, 
пространства от ул. Коммунистиче-
ской, 27 (дорожка вдоль детского 
сада № 54 к школе № 17, которая 
поворачивает во двор дома № 50 
на ул. Степана Разина) до ул. Степана 
Разина, 50. Эта дорожка соединяет 
два района города – ул. Коммуни-
стическую и ул. Степана Разина. 
Здесь нет никакого источника света, 
а темнеет, напомним, уже в 18 часов, 
и передвигаться здесь становится 
опасно. Вопрос: будут ли установле-
ны светильники на дорожке у дома 
№ 27 на ул. Коммунистической? 
И рассмотрите ли вы освещение 
микрорайона Черёмушки?

– При строительстве указанных рай-
онов не было предусмотрено устрой-
ство линии наружного освещения. Для 
обеспечения освещённости требуется 
новое строительство сетей наружного 
освещения с установкой опор, светиль-
ников и монтажом провода СИП.

Для выполнения данных работ необ-
ходимо получить технические условия 
у сетевой организации, разработать 
проектно- сметную документацию. 
Также есть возможность включения 
дворовых территорий в муниципаль-
ную программу «Формирование со-
временной городской среды на терри-
тории Полевского городского округа 
на 2018–2022 гг.», в рамках которой 
можно запланировать полностью бла-
гоустройство дворовой территории 
с организацией освещения, установ-
кой детской площадки, асфальтиро-
ванием дворовых проездов. С более 
подробной информацией можно оз-
накомиться на официальном сайте 
администрации Полевского городского 
округа во вкладке «Формирование со-
временной городской среды».

Подготовила Елена Медведева
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На «юге» будет где хоронить умерших
потому что южное кладбище расширят. А вот с северным кладбищем сложнее,  
так как рядом – земля федеральная

Директор ЦСКУ Дмитрий Коробейни-
ков рассказал о том, как обслуживают 
кладбища, какие перспективы в их ор-
ганизации и обслуживании и почему 
не хватает мест.

Крематория не будет, а вот 
колумбарий –  
идея хорошая

– Будет ли расширено северское клад-
бище?

– Темпы захоронения 
сегодня выше, чем мы 
предполагали. Террито-
рия, которая была осво-
бождена и рассчитана 
примерно на три года, уже 
заканчивается. Пока мы 

можем расширять существующий уча-
сток кладбища: до конца года мы вы-
ровняем ещё одну площадку, уберём 
лишний грунт и спланируем местность 
под захоронение. На сколько хватит 
этого участка, мы не можем спрогнози-
ровать. Но за это время мы должны 
решить вопрос с новым участком (через 
дорогу) и его подготовкой под захоро-
нение. Мы работаем с Министерством 
природных ресурсов Свердловской об-
ласти по вопросу перевода этой терри-
тории из федеральной собственности 

в муниципальную. К решению вопроса 
подключились областные депутаты. 
Очень надеемся на положительный ре-
зультат. Как только оформим докумен-
ты, нужно будет размежевать землю, 
освободить её от растительности.

– На южном кладбище ситуация 
с землёй обстоит лучше?

– Да, здесь уже сформирован уча-
сток, проведено межевание, заклю-
чён договор по пересчёту древесно- 
кустарниковой растительности. После 
того, как будут определены объёмы 
и произведён расчёт, мы заключим 
контракт на планировку земельного 
участка. Необходимо будет убрать рас-
тительность и спланировать территорию 
для захоронения. Участок расположен 
по правую сторону существующего клад-
бища.

– Если земли не хватает, может быть, 
есть смысл создать крематорий и ко-
лумбарий?

– Крематория в Полевском точно 
не будет в ближайшее время. А вот ко-
лумбарий – идея хорошая, но её нужно 
прорабатывать. Разумное решение для 
людей, которые кремируют тела родных. 
Я думаю, мы её  когда- нибудь реализуем. 
Сейчас у нас в планах – создание семей-

ного кладбища (оно будет располагаться 
в пределах южного кладбища). Мы уже 
завершаем подготовку 
нормативных докумен-
тов. На таком кладбище 
можно будет арендовать 
определённый участок 
земли за соответствую-
щую плату. Потребность 
в таком кладбище у людей есть.

Включат ли сельские 
кладбища в контракт

– Сократилось ли финансирование 
на содержание кладбищ?

– Нет, финансирование ежегод-
но индексируется, на 2022 год выде-
лена сумма в размере 3 736 564 руб., 
а в 2021 году эта сумма была ниже 
на 736 490 руб лей.

– В муниципальный контракт входит 
содержание только трёх кладбищ – 
северского, южного и зюзельского. 
Как быть с остальными, в том числе 
со старым кладбищем на «севере»?

– Это, конечно, неправильно. И все 
кладбища, в том числе старое, должны 
быть включены в контракт, этот вопрос 
мы будем обсуждать совместно с де-
путатами. Среди мероприятий по со-

держанию муниципальных кладбищ 
на 2022–2023 годы рассматривается 

вывоз мусора с терри-
торий всех сельских 
кладбищ. Что касает-
ся старого кладбища, 
ежегодно по контракту 
с него вывозят 150 м3 му-
сора, в весенний период 

2021 года проводилась уборка крупных 
веток и твёрдых коммунальных отходов 
силами бригады по благоустройству 
ЦСКУ. Старое кладбище планируется 
включить в контракт по содержанию 
муниципальных кладбищ на 2022 год.

– Почему нет контейнеров на сельских 
кладбищах и на старом?

– Мусорные контейнеры установле-
ны при въезде на территорию сельских 
кладбищ. Вопрос по установке мусор-
ных контейнеров на старом кладбище 
рассматривается.

– Много нареканий по уборке клад-
бищ. Если подрядчик не справляется, 
то почему его не заменить?

– Мы контролируем деятельность 
подрядчика. Все замечания, выявлен-
ные в процессе контроля, подрядчик 
своевременно устраняет. Не идеально, 
конечно, но подрядчик старается.

Сколько стоит 
содержание погостов 
(01.03.2021 – 28.02.2022)

3 474 310 руб.:

1 628 191 руб. – северское 
кладбище,
1 633 823 руб. – южное 
кладбище,
212 296 руб. – зюзельское 
кладбище. 

уборка общественных туалетов (уборка мусора и снега) – 
дважды в сезон на каждом кладбище.

В планах  
у администрации 
города – создать 
семейное кладбище

Что включает в себя муниципальный контракт 

своевременная ручная уборка мусора, перенос мусора 
к контейнерам, организация вывоза несанкционирован-
ных навалов мусора (в том числе надгробных сооружений, 
засохших цветов и венков, крупногабаритного мусора) с 
территории кладбища (площадок, проездов, тротуаров, 
аллей, прилегающей территории по периметру ограждения, 
подъездных дорог и др.).

Летнее содержание 

уборка мусора – по заявкам 
(в течение всего летнего периода);

очистка контейнерных площадок (подбор мусора вокруг кон-
тейнеров в радиусе 5 м) – 39 раз (не реже 1–2 раз в неделю);

уборка общественных туалетов (дезинфекция, подметание) –  
1 раз в неделю в течение всего летнего периода;

выкашивание травы газонокосилкой 
(северское и южное кладбища – по 3 раза, 
зюзельское кладбище – 2 раза);

Зимнее содержание
уборка территории от снега вручную и экскаваторами – по 
мере необходимости, но не менее 1 раза в неделю в течение 
зимнего периода (центральные дорожки должны быть расчи-
щены от снега, от посторонних предметов, не имеющих отно-
шения к их обустройству, входные группы (подъезды, подходы 
к бытовым помещениям, общественным местам, местам для 
сбора ТКО) должны быть очищены от снега и наледи);

очистка контейнерных площадок (по мере накопления мусора, подбор мусора 
вокруг контейнеров в радиусе 5 м) – 2 раза относительно каждого кладбища;

Круглогодично 

Обсуживание контейнеров 
для мусора: 
северское кладбище – 30 шт., 
южное кладбище – 20 шт., 
зюзельское кладбище – 4 шт.

Дополнительно

проведён ремонт первых во-
рот на северском кладбище;

обустроены новые туалеты 
на северском и южном клад-
бищах.

Подготовила Елена Медведева
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От освещения до обустройства 
снежных городков и льготных 
проездных для студентов
Вопросов, объединяющих жителей и депутатов, много.  
Депутаты продолжают держать ответ перед избирателями

– Будет ли в перспективе кардиналь-
но решён вопрос освещения в част-
ном секторе?

Илья Бориско:
– В 2021 году в рамках 
муниципального кон-
тракта были выполнены 
работы по восстановле-
нию наружного освеще-
ния на более чем 30 ули-
цах и отдельных участ- 

ках. В этом году больше всего повезло 
жителям избирательного округа № 3 – 
освещены частично ул. Орджоникидзе, 
Чернышевского, Космодемьянской, 
Грибоедова. Что касается 2021 года, 
то в программе эксплуатационного 
обслуживания и ремонтных работ за-
планировано порядка 13 млн руб лей. 
Нужно сказать, что заканчивается мас-
штабная ревизия городского электро-
хозяйства (последний раз городская 
администрация проводила эту работу 
в 2017 году). По результатам этой ре-
визии будет сформирован план-график 
ремонта освещения улиц. Надеюсь, 
что и улицы избирательного округа № 1 
попадут в план-график. В любом слу-
чае, в 2022 году ситуация с освещени-
ем в нашем округе изменится, по край-
ней мере в районе улиц Малаховой 
горы: реконструкция улицы М. Горько-
го от пер. Больничного до ул. Листо-
прокатчиков предполагает обустрой-
ство тротуаров и освещения.

Наталья Шицелова:
– Вопрос освещения улиц 
частного сектора – бо-
лезненный для наших 
жителей. Он был дан 
нам, депутатам, ещё 
в предвыборный период. 
И мы регулярно подни-

маем этот вопрос перед администра-
цией, эта работа идёт. К сожалению, 
выстраивание стратегических планов 
по обеспечению уличного освещения 
оказалось более сложной задачей, чем 
первоначально администрация себе 
представляла.

Вопрос от жителей Ялунинского 
микрорайона: – Как решается вопрос 
с освещением дворов?

Илья Бориско: – Что касается дома 
№ 18, то работы по восстановлению 
освещения запланированы на следу-
ющий год.

Председатель Думы ПГО 
Илья Кочев:

– Вопрос освещения дво-
ров надо рассматривать 
в комплексе с их благо-
устройством. Сначала 
нужно провести межева-
ние дворовых террито-
рий. Дальше будет го- 

раздо проще искать источники финан-

сирования, возможно, с участием 
средств городского бюджета. Основ-
ная часть работ будет проводиться 
управляющими компаниями. Во-пер-
вых, они быстрее реагируют на запро-
сы жителей. В этом году по межеванию 
некоторых придомовых территорий 
многоквартирных домов (ул. Декабри-
стов, Р. Люксембург, К. Маркса, Трояна, 
пос. Зюзельский, с. Мраморское) уже 
пройдут публичные слушания. На сле-
дующий год уже составлен целый пе-
речень дворов МКД, которые пройдут 
межевание, будут поставлены на ка-
дастровый учёт с тем, чтобы можно 
было оперативнее и проще решать как 
вопрос благоустройства, так и осве-
щения, заявляясь в разные программы.

– Когда будет открыто автобусное 
сообщение по улицам П. Морозова, 
Листопрокатчиков, Декабристов?

Илья Бориско: – Торги не состоя-
лись. Надеюсь, что в следующий раз 
конкурс пройдёт более продуктивно. 
И я буду настаивать на том, чтобы ре-
анимировать работу 
МУП «Пассажирское 
автотранспортное 
предприятие».

Как пояснили де-
путаты, конкурс был 
объявлен сроком на  
11 месяцев, чтобы 
была возможность 
посмотреть, как будет 
работать новая марш-
рутная схема. Маршруты были разбиты 
на разные лоты. Депутаты понимают, 
что есть маршруты убыточные, а есть 
выгодные для перевозчиков, поэтому, 
возможно, стоит изменить принцип 
формирования лотов, с включением 
в лот социально значимых маршрутов.

– Ужасное состояние дороги от ул. 
Крылова до Зюзелки. Есть ли 
какие-то перспективы её отремон-
тировать?

Елена Соснина:
– Эта дорога расположе-
на в Западном промыш-
ленном районе. С каж-
дым годом всё острее 
встаёт вопрос и по доро-
ге в Восточном промыш-
ленном районе. Эти во-

просы я контролирую лично ещё 
и в силу своей профессиональной 
деятельности. Перспективы следую-
щие: ПСД на ремонт дороги от ул. Кры-
лова до п. Зюзельского есть. Начиная 
с 2022 года администрация будет за-
ниматься поиском источника финан-
сирования для реализации этого про-
екта. В 2022–2023 гг. будет готовиться 
ПСД для ремонта дороги в Восточном 
промышленном районе, соответствен-

но, перспектива самого ремонта – 
2024 год. Вопросы ремонта админи-
страции известны, и они на контроле 
у депутатского корпуса. Ремонт будет, 
но не так скоро, как хотелось бы.

– Закладываются ли в бюджете 
средства на уборку сельских клад-
бищ и за чей счёт там должны быть 
установлены контейнеры?

Константин Константинов:
– К сожалению, из всех 
сельских кладбищ офи-
циально зарегистрирова-
но одно  – кладбище 
в пос. Зюзельском, по- 
этому бюджетные сред-
ства могут быть направ-

лены только на него. Зюзельское 
кладбище обслуживается по контракту. 
Все остальные необходимо сначала 
узаконить, принять в реестр.

Илья Кочев: – Администрация ПГО 
занимается вопросом постановки 
на кадастровый учёт, но эта процеду-
ра достаточно длительная, тем более 

что есть препятствия 
в виде наложения зон 
санитарной охраны 
(ЗСО) реки Чусовой – 
источника питьевого 
водоснабжения. Разра-
ботка Верхнечусовско-
го источника подзем-
ного водоснабжения 
в будущем позволит 
сократить границы 

ЗСО и решить в том числе проблему 
узаконивания территорий сельских 
кладбищ. В границы ЗСО попадают  

п. Станционный- Полевской, с. Полдне-
вая, там даже строить  что-либо запре-
щено.

Народные избранники продолжают 
держать на контроле вопросы качества 
содержания и обслуживания контейнер-
ных площадок на территории Полев-
ского городского округа, проведения 
их дератизации и дезинфекции, так как 
с обустройством площадок во дворах 
МКД приблизились к домам и кормо-
вые площадки всякого рода живности.

Вопрос от родителей студентов- 
полевчан, которые вынуждены 
каждый день ездить на учёбу в Ека-
теринбург: – Есть ли возможность 
возродить практику студенческих 
льготных проездных?

Павел Колобков:
– Действительно, когда 
работал МУП «ПАТП», 
льготные проездные для 
с т у д е н т о в  б ы л и . 
Но каким был механизм 
компенсации разницы 
стоимости проезда? 

По идее, надо было бы запланировать 
средства в бюджете на компенсацию 
перевозчику (как это делается для 
компенсации проезда до места учёбы 
детей из сельских территорий ПГО). 
Но никто из жителей с этим вопросом 
к депутатам не обращался, поэтому 
нет данных о потребности, сколько 
студентов нуждаются в льготном про-
езде. Конечно, город заинтересован 
в тех студентах, которые после окон-
чания вуза останутся работать в По-
левском.

Оксана Петрова:
– В вузах действует гиб-
кая система предостав-
ления мест в общежи- 
тиях. Если студент в рей- 
тинге обучения в первых 
рядах, то общежитие ему 
предоставляют. По тако-

му принципу распределяют места в об-
щежитиях УрФУ. От количества баллов 
на ЕГЭ абитуриента зависит и его буду-
щая стипендия, и место в общежитие.

По мнению депутатов, вопрос мно-
гоплановый. Он касается не только 
студентов вузов, но и студентов тех-
никумов и колледжей. Не секрет, что 
количество мест в старшей ступени 
школы сокращается. На «юге» нет стар-
шей ступени в школах № 1, 16. В сель-
ских территориях 10-й и 11-й классы 
есть только в Полдневой, поэтому дети 
должны добираться не только в По-
левской многопрофильный техникум, 
но и в Екатеринбург.

Илья Бориско: – Я бы предложил рас-
смотреть вопрос привлечения на тер-
риторию учебных заведений, ведь, 
как правило, уезжая учиться, мало кто 
из молодых полевчан потом возвраща-
ется. Там, в больших городах, у них на-
чинается жизнь, заводятся отношения.

Не случайно на одном из комитетов 
по социальной политике поднимался 
вопрос организации сетевого взаимо-
действия образовательных организа-
ций.

– Почему в Полевском из года в год 
снежные городки строятся по одно-
му и тому же проекту, не проводится 
конкурс на лучший проект, полевча-
не не голосуют за него?

Владимир Сельков:
– Согласен с тем, что по-
левчане могут высказать 
свои пожелания, пред-
ложения по каким-то 
элементам улучшений 
городков, но это не зна-
чит, что для этого необ-

ходимо проводить процедуру публич-
ных слушаний. Тем не менее депутаты 
неоднократно высказывали свои за-
мечания прежнему руководителю 
Управления культурой, была представ-
лена масса информации о том, какие 
проекты реализуются в других городах 
Свердловской области, аналогичных 
Полевскому, насколько наши городки 
оскудели в плане новизны и фантазии. 
А ведь когда-то к нам специально 
в снежный городок приезжали гости 
из соседней Челябинской области, 
свердловчане. Вопрос очень своевре-
менный, он касается не только жителей 
моего округа, ведь городской парк – 
общественная территория, и его состо-
яние важно для всех горожан.

Депутаты будут следить за тем, как 
нынче будет обустраиваться снежный 
городок, и обсуждать более предмет-
но на думском комитете, тем более 
что с этого года полномочия по строи- 
тельству снежного городка переданы 
из Управления культурой в отдел бла-
гоустройства ЦСКУ.

Завершая свой отчёт, депутаты за-
метили, что работа с городской адми-
нистрацией выстроена продуктивно. 
Они также поблагодарили своих ак-
тивных избирателей за неравнодушие, 
за готовность не только задавать во-
просы, но и решать их совместными 
усилиями.

Ирина Григорьева

Из истории снежных городков Полевского

Единственный контейнер, что установлен напротив входа на зюзельское 
кладбище, в момент приезда журналистов был переполнен. Зюзельское кладбище 
– единственное из сельских, которое имеет статус официального, поэтому на его 
содержание выделяются деньги из бюджета. На вывоз мусора на других сельских 
погостах жители сбрасываются сами, как, например, полдневчане и кособродцы. 
Вопрос постановки сельских кладбищ на кадастровый учёт усложняется тем, что 
территории попадают в зону санитарной охраны реки Чусовой

Фото из архива «Рабочей правды»: в 70–90-е годы прошлого века каждый год на художественном совете утверждался проект 
главного снежного городка Полевского. И каждый год специалисты художественной мастерской СТЗ удивляли полевчан. Что 
ни горка – то сюрприз, что ни фигура – почти произведение искусства

В прошлом году в городском парке были установлены светодиодные фигуры дружной компании весёлых снеговиков  
и оленей, которые сразу же стали самой популярной фотозоной у полевчан и гостей города. Есть надежда, что и в этом году 
будет чему порадоваться и удивиться

Зима 2020–2021. Снежный городок в городском парке. Как видим, снежные фигурки снеговиков по-прежнему вырезают  
по эскизу, утверждённому в 2016 году. Полевчане давно жалуются на то, что в снежном городке нет разнообразия –  
из года в год одно и то же

ПСД на ремонт 
дороги от ул. Крылова 
до п. Зюзельского 
есть. 2022-й – год 
поиска источника 
финансирования  
для реализации  
этого проекта
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этаж. Заасфальтировано парковочное 
место у дома, а на участке вместо гли-
ны появился чернозём. Также Михаи-
ла Васильевича интересовало, все ли 
дети посещают школу и детский сад.

Места хватит всем
Дети в семье Булгаковых все пристро-
ены. Младшие учатся в школе, стар-
шие – в училище. Мальчишки интере-
суются футболом. В семье девочки 
ведут дом, а мальчики – хозяйство. 
Помощь на кухне, по дому и в при-
смотре за младшими детьми для 
Анастасии бесценна. Но она держит 
всё под контролем. «Возраст такой 
подходит, сами понимаете, нельзя 
упустить», – говорит Анастасия. Стар-
шим детям 12–17 лет. У семьи ещё 
большое подворье. Куры, утки, гуси, 
кролики, два поросёнка, а ещё три 
собаки и пять кошек.

– Кошек бросают в саду, когда 
заканчивается летний сезон. Дети 
приносят их домой. А у нас в семье 
никого не бросают. Для всех найдётся 
место.

Семья Булгаковых бесконечно 
благодарна за помощь Северскому 
трубному заводу и лично Михаилу 
Васильевичу Зуеву.

У Булгаковых побывала
Татьяна Чайковская

   ТВОРИ ДОБРО   

На заводе те, кто просят 
помощи, получают её
История семьи Булгаковых непростая. Пять лет назад молодые родители Евгений  
и Анастасия Булгаковы решили усыновить пятерых детей, имея двух своих сыновей.  
А скоро их будет уже одиннадцать в семье
Наши читатели помнят семью Булгако-
вых с 2016 года. Тогда молодая семья 
участвовала в конкурсе «Человек года» 
по версии газеты «Рабочая правда». 
В одночасье Евгений Булгаков стал 
отцом для трёх сестёр и двух малень-
ких братьев своей жены Анастасии. 
После смерти их матери дети могли 
оказаться в детском доме, но молодая 
семья приняла серьёзное и волевое 
решение. Они не могли даже подумать 
о том, что дети будут воспитываться 
не в семье. Анастасия, которая никог-
да не загадывала быть многодетной 
матерью, стала ею. А Евгений берётся 
за любую работу, чтобы его большая 
семья не нуждалась.

Выбирай, где рожать 
Десять человек в двухкомнатной 
квартире трудно себе представить. 
Реальная жизнь полевской многодет-
ной семьи протекала в этих условиях, 
своим чередом. У всех были и радости, 
и огорчения, но они всегда держались 
вместе.

Муж с женой мечтали о собствен-
ном доме. Они присмотрели участок 
земли в садовом товариществе, 
и «душа легла», как говорит глава 
семейства. Купили землю. Всем се-
мейством разрабатывали участок. 
Своими силами построили баню, по-
ставили теплицы.

У Евгения отличный помощник 
и советчик – его дедушка Виктор 
Викторович, по совместительству 
бывший прораб. Его опыт и пара ра-
бочих рук – самая нужная поддержка. 
Но построить большой дом вдвоём 
с дедом Евгений не смог. Тяжёлая 
работа сказалась на здоровье. При-
шлось нанимать работников.

Анастасия уже носила их третьего 
ребёнка. Были мысли остановить 
строительство, потому что сил не хва-
тало, и средств тоже. «Выбирай, где 
ты хочешь, чтоб ребёнок жил после 
рождения, – сказал Евгений жене. – 
Можно поставить в двушку ещё одну 
кровать или же достроить дом».  
Выбор очевиден.

Но для того, чтоб закончить строи- 
тельство, семье пришлось продать 
микроавтобус, который им пода-
рил Северский трубный завод в год 
300-летия города. Они до сих пор жа-
леют о его продаже, но сразу пере-
ключаются на дом. Это важнее.

Личный визит  
директора завода
Евгений Булгаков работает электро-
монтёром на участке гладких труб 
в ТПЦ-1. Сколько себя помнит, инте-
ресовался электрикой. Работы не бо-
ится. Готов на любые подработки, 
лишь бы дома было всё, что нужно 
большой семье. В цехкоме помогли 
оформить матпомощь от профкома 
СТЗ. Завод всегда помогает работни-
кам, если кто-то обращается за помо-
щью, оказавшись в трудной жизнен-
ной ситуации. При рождении ребёнка 
один из родителей, который работает 
на заводе, получает единовременную 
материальную помощь. Кроме того, 
многодетные родители пользуют-

ся материальной помощью, размер 
которой закреплён в коллективном 
договоре СТЗ. Помимо оказания мат-
помощи завод закупает отличные по-
дарки детям заводчан на Новый год, 
подарки детям- первоклассникам. 

Евгений признаётся, когда стало 
совсем тяжело и казалось, что вы-
хода нет, помощи ждать неоткуда, он 
записался на личный приём к управ-
ляющему директору СТЗ Михаилу  
Зуеву. Рассказал про свою непростую 
ситуацию и был услышан.

Анастасия вспоминает, что для неё 
было неожиданностью, когда Михаил 
Васильевич лично прибыл на место 
и осмотрел жилплощадь большой се-
мьи. Он обошёл участок и дом, под-
мечая опытным глазом недостатки 
и разные мелочи. Он обращал вни-
мание на моменты, которые упустили 
из виду Булгаковы.

В результате визита управляющего 
директора дом Булгаковых был уте-
плён, выполнена чистовая отделка 
стен, заменена лестница на второй 

В большом доме Булгаковых шумно. 
Покой и тишина – это из области фантастики. 
Сейчас они живут в просторном доме, а два года назад 
вдесятером ютились в двухкомнатной квартире. 
Евгению и Анастасии нет и тридцати лет. Они воспитывают 
восемь детей. Скоро в семье будет пополнение. Ожидается 
долгожданная дочка. День матери – праздник, который  
к Анастасии Булгаковой имеет прямое отношение.  
А она улыбается и говорит, что желать ей больше нечего.  
Она всем довольна. А дети мечтают жить рядом  
с родителями и не хотят далеко от них уезжать.
На фото (слева направо): Андрей, Вика, Артём, Стас, Марк, 
Аня, Лиза, Алина (сестра Евгения), Анастасия, Евгений  
и Никита

У семьи большое подворье. Евгений вместе с сыновьями занимаются хозяйством. 
Все постройки на участке Булгаковы сделали своими руками из б/у материалов.  
В птичник Евгений не пускает посторонних, говорит, плохая примета

Старший сын Станислав с самого 
начала помогал отцу и деду строить 
новый дом для большой семьи

Автомобиль, подаренный семье Булгаковых в 2018 году, был незаменимым 
помощником. На нём вся семья выбиралась отдыхать. К сожалению,  
его пришлось продать, чтобы достроить дом

Фото автора

Фото из архива 
семьи Булгаковых

Фото автора
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«Пришла на шесть 
месяцев, работаю 
уже 33 года»
Жители села Косой Брод заявили фельдшера  
Галию Сыстерову на проект «Человек года – 2021» 
в номинации «Профессионализм»

В помещении фельдшерско- 
акушерского пункта села Косой 
Брод сегодня холодно – что-то 
с отоплением, но фельдшер Га-

лия Адиулловна Сыстерова, закутавшись 
в тёплую кофту, встречает меня с улыб-
кой. Пока я достаю блокнот и ручку, она 
успевает проконсультировать пациента 
по телефону, забронировать для другого 
талон к специалисту в городской поли-
клинике и заполнить историю болезни 
третьего.

Надо – бежишь и помогаешь
– Пришла я сюда 33 года назад. Плани-
ровала на шесть месяцев (замещала 
специалиста), а осталась на всю жизнь, 
получается, – рассказывает она. – Вы-
шла замуж, нам с мужем дали комнату 
в трёхкомнатной квартире. Жили мы 
тогда дружно: меня вызывают к больно-
му (скорая приезжала только по вызову 
фельдшера) – я всё бросаю, бегу. Сосед-
ки за меня и суп доваривали, и бельё 
достирывали, и за детьми пригляды-
вали. Дочки потому и выбрали другие 
профессии: «Нам одного врача в семье 
достаточно».

Это сейчас у нас рабочий день нор-
мированный, и телефон есть – просто 
роскошь. Но по телефону я стараюсь 
не консультировать – без осмотра невоз-
можно дать правильную рекомендацию.

Называют тётей Галей
Галия Адиулловна – мама двух взрослых 
дочерей, и несмотря на то, что пока ещё 
ожидает внуков, считает себя бабушкой 
уже лет десять.

– Ко мне приносят своих детишек мои 
подросшие пациенты, которых я лечила 
в 90-х годах, – говорит она. – Они назы-
вают меня тётей Галей.

Детское население в Косом Броду ра-
стёт, и Галие Сыстеровой работы при-
бавляется. Приходят дачники из сада 
«Надежда», много детишек бывает из но-

вого строящегося посёлка Преображе-
ние. Родителям здесь нравится – запись 
не требуется, людей в очереди немного. 
Хотя в эпидсезон пациентов больше – 
до 30 человек в день принимает Галия 
Адиулловна.

Некому ФАП передать  
«по наследству»
У фельдшера крайне мало времени для 
разговора – Галия Адиулловна работа-
ет в ФАПе одна. Молодые фельдшеры, 
недовольные уровнем зарплаты и объ-
ёмом работы, здесь не задерживаются.

– Как-то была у нас девочка, и уже 
через час работы она сказала: «Вам 
ещё за психолога доплачивать надо». 
Да, с людьми нужно говорить, ведь им 
порой нужно просто выговориться. У не-
которых даже давление нормализуется 
после приёма. Врач должен быть чутким, 
я уверена в этом, но чаще всего возмож-
ности для этого просто нет, – говорит 
Галия Сыстерова.

Каждый день на подмогу к ней приез-
жает медсестра из ФАПа села Мрамор-
ского, работает на приёме с 8:00 до 12:00, 
а после Галия Адиулловна едет к ней. 
Вместе сподручнее, особенно когда на-
ступает время вакцинации.

– Я уже давно хочу уйти на заслужен-
ный отдых, а на кого ФАП оставлю? – го-
ворит наша героиня.

Чтобы успевать к больным, не мота-
ясь с одного конца села на другой, Галия 
Адиулловна решила вопрос кардиналь-
но: выучилась водить автомобиль, по-
лучила права и теперь выезжает к па-
циентам на стареньком семейном авто.

– Нас так воспитывали: если надо – 
значит идёшь и делаешь, – говорит она. – 
И в голову не приходило скандалить или 
права качать. Человеку нужна помощь – 
помогай. Мы же не по прайсу работали, 
а по совести.

Оксана Жаворонкина

   ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2021   

Картотека ФАПа села Косой Брод непрерывно пополняется – село растёт, 
пациентов у Галии Сыстеровой прибавляется. Всё чаще к ней приходят с детьми 
жители нового посёлка Преображение. Говорят: «У вас тут гораздо спокойнее  
и комфортнее»

Фото автора
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У СТЗ под контролем 
все природные стихии
Вода, воздух, земля и металл – они управляются зелёными технологиями, 
внедрёнными за 20 лет 
Северский трубный завод стал победителем XVII 
Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной 
деятельности в России – 2021» в номинации «Луч-
шее экологически ответственное градообразующее 
предприятие». Эта награда – результат практически 
20-летней системной работы коллектива завода 
по модернизации производства и внедрению зелё-
ных технологий.

Михаил Зуев, управляющий директор СТЗ:
– В рамках Стратегической программы 
развития предприятий группы ТМК 
в 2002 году была разработана и реа-
лизована Стратегическая программа 
технического перевооружения СТЗ. 
Что необходимо было сделать? Вне-
дрить наилучшие доступные техноло-

гии производства, которые бы обеспечивали мини-
мальное воздействие на окружающую среду 
и создавали благоприятную экологическую обста-
новку для жителей Полевского. Программа предус-
матривала глубокую модернизацию действующих 
мощностей. 

2004–2010 годы Реконструкция копрового цеха. 
Ликвидация шлакового отвала. Отвальный шлак, 
в количестве более 2 млн тонн, накопленный за пе-
риод действия мартеновской технологии, был пе-
реработан в рамках областной и президентской 
программ переработки техногенных образований.

2018–2021 годы Организация 36 контейнерных 
площадок для селективного накопления отходов. 
Приобретено 107 евроконтейнеров.

2019–2021 годы Разработка проекта и установление 
границ санитарно- защитной зоны СТЗ.

2008 год При строительстве объектов дуговой ста-
леплавильной печи ЭСПЦ была реализована ком-

плексная система отведения и очистки отходящих 
газов. Зоны отведения отходящих газов расположены 
на всех технологических стадиях процесса и в т. ч. 
в рабочей зоне. Все отходящие газы проходят очистку 
на газоочистном оборудовании фирмы SMS Demag. 
Эффективность газоочистки составляет более 99 %.

2009 год Введение в эксплуатацию установки ва-
куумной обработки стали. Отходящие от вакуумато-

ра газы проходят через систему газоочистки, 
состоящую из искрогасителя и рукавного 

фильтра. Уловленная на фильтре пыль 
пневмотранспортом подаётся в систему 
газоочистки установки «печь-ковш». 
Эффективность системы составляет 99 %.

2014–2015 годы Модернизация трубо-
прокатного производства. Пущена высо-

котехнологичная линия по производству 
бесшовных труб с непрерывным станом FQM, 

оснащённым системами мокрой и сухой газоо-
чистки. 
Общая эффективность составляет 98 %.

2018–2020 годы Реализация программы сниже-
ния выбросов фенола и формальдегида при сушке 
футеровки сталеразливочных ковшей. Компани-
ей МАРЕКО Feuer GmbH разработано специальное 
комплексное решение для дожигания вредных га-
зов внутри стальковша, которое не имеет аналогов 
в мире по своей эффективности. 
По средним значениям выбросы формальдегида 
сократились на 87 %, фенола – на 90 %.

2014 год Стоки мокрой газоочистки не-
прерывного стана ТПЦ-1 проходят мно-
гоступенчатую очистку и возвращаются 
обратно в технологию.

2015 год Внедрение системы оборотного водоснаб-
жения. Блок очистных сооружений непрерывного 
стана обеспечивает очистку и подготовку воды 
для стана. Сооружения финишной доочистки этого 
объекта были построены в рамках 4-стороннего 
Соглашения, подписанного к Году экологии. На соору-
жениях, за счёт применения технологии упаривания 
стоков, реализована технология «нулевого сброса». 
Конденсат выпарных установок используется для 
подпитки оборотных систем.

2019–2020 годы Ввод в эксплуатацию термоотдела 
№ 3 в ТПЦ-1. Это позволило существенным образом 
сократить влияние на окружающую среду в районе 
расположения объекта, а ввод в эксплуатацию блока 
очистных сооружений водоподготовки обеспечил 
снижение зависимости Екатеринбурга от необхо-
димости подпитки Верхнемакаровского водохра-
нилища из Челябинской области.

2020 год. Разработка проекта зон санитарной охраны 
источника питьевого водоснабжения Полевского, что 
позволило наложить ограничения на деятельность 
организаций и частных лиц, находящихся в границах 
зоны санитарной охраны общей площадью 591 км2

и обеспечить санитарно-эпидемиологическое бла-
гополучие жителей Полевского и Екатеринбурга.

Подготовила Ирина Григорьева

Внедрено 10 оборотных циклов водоснабжения.
Забор воды снижен:

 для технического водоснабжения – в 4 раза,
 для производства питьевой воды, с учётом необ-

ходимости подачи питьевой воды населению Полев-
ского, – почти в 2 раза.
Объём сточных вод сокращён более чем в 2 раза.
Поэтапный ввод в эксплуатацию объектов рекон-
струкции, наладка технологических режимов, а также 
выполнение водоохранных мероприятий позволили 
обеспечить снижение массы сброса загрязняющих 
веществ на 34 %.
За счёт внедрения мероприятий по повышению энер-
гоэффективности предприятия обеспечено понижение 
расхода питьевой воды:

 на технологические процессы – на 40 %
 на хозяйственно-бытовые нужды завода– на 60 %.

СТЗ по сути выполняет функции водоканала в Полев-
ском, полностью обеспечивая город холодной водой, 
а жителей северной части – теплом.
Завод принимает и осуществляет очистку всего объ-
ёма стоков северной части Полевского. 
Доля промышленного стока в общем объёме состав-
ляет не более 35 %, при этом СТЗ несёт полную ответ-
ственность за качество сточных вод.

Внедрение наилучших доступных технологий 
позволило провести границу санитарно-защитной 
зоны (СЗЗ) практически по границе предприятия. 
Сокращение размеров СЗЗ составит около 2,5 км2.
Сокращение размеров СЗЗ позволило исключить 
жильё из границ СЗЗ, обеспечить санитарно-эпи-
демиологическое благополучие дополнительно 
для 10 тыс. населения, исключить из границ СЗЗ 
предприятия пищевой промышленности и станцию 
подготовки питьевой воды.
Проектирование СЗЗ завершено, получены экс-
пертное и санитарно- эпидемиологическое заклю-
чения о соответствии проекта СЗЗ требованиям 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03.

За период реконструкции было ликвидировано 
19 значимых источников, в т. ч. 4 мартеновские печи. 
8 новых построенных источников оборудованы са-
мым современным газоочистным оборудованием. 
Удельные показатели выбросов снизились почти 
в 4 раза.
Фактические выбросы за 2020 год находятся 
на уровне 3,9 тыс. тонн, что составляет 68 % от раз-
решённого. 
Результаты производственного контроля показали, 
что уровень воздействия на окружающую среду 
находится в допустимых пределах. Превышений 
не зарегистрировано ни на источниках выбросов, 
ни в жилой зоне.

Результат

Результат

Результат

– общий объём инвестиций, 
из них 5,5 млрд ₽ было 
потрачено на обеспечение 
экологической 
безопасности

Более 

30 
млрд ₽

ВОЗДУХ

ЗЕМЛЯ

ВОДА

Вода, воздух, земля и металл – они управляются зелёными технологиями, 
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Поздравляем с юбилеем
Ольгу Борисовну Медведеву!

С днём рождения –
Нину Вячеславовну Вторыгину!

Женского счастья, улыбок, веселья,
Солнца и моря, сил и везения.
Ведь для счастья не много надо —
Чтобы здоровыми были все рядом.

Меньше тревог и улыбок почаще,
Чтобы денёк был светлее и ярче.
Добрых желаний и вдохновения,
Радости, смеха в ваш день рождения!

Совет ветеранов 
профтехобразования Полевского

Поздравляю с юбилеем 
Софью Климентьевну Долгих!

Сегодня и всегда я тебе желаю счастья!
Хранит пусть тебя судьба от горя и ненастья,
От злого языка, от тяжёлого недуга,
От сильного врага, от мелочного друга.
И пусть даст тебе Господь, коль это в его власти, 
Здоровья, долгих лет и много счастья!

М.С. Храмцова

Поздравляем ноябрьских именинников
Маргариту Васильевну Гундину
Вадима Александровича Филиппова
Ольгу Викторовну Тупицыну
Ирину Григорьевну Сутягину
Светлану Ражановну Хисматуллину
Ольгу Борисовну Меньщикову 

Желаем здоровья, семейного благополучия, сча-
стья и успехов! 

Пусть в вашей жизни будет больше позитивных 
новостей.

Полевское отделение Свердловского 
творческого союза журналистов  

Дорогие женщины – ветераны медицинской 
службы! Поздравляем вас с праздником – 
Днём матери!

Матери, бабушки милые!

Храни вас Господь от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог.
Пусть будет побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей!

Совет ветеранов ЦГБ

Клуб ветеранов ОДУ СТЗ «Незабудка» 
сердечно поздравляет нашу милую юбиляршу

Веру Ивановну 
Булавко

и ноябрьских именинниц:
Тамару Сергеевну Алексееву
Нину Николаевну Селькову
Валентину Петровну Лямкину
Любовь Николаевну Черневу
Ольгу Игнатьевну Полежаеву
Любовь Егоровну Овсянникову
Альвину Александровну Осипову
Людмилу Ивановну Скутину
Любовь Павловну Охлупину
Наталью Валентиновну Мацуеву

Пусть этот день окружит нежностью,
Добавит солнца, настроения,
Согреет лаской, безмятежностью,
Подарит радость, вдохновение…

Пусть все желания сбываются
И ждут успехи обязательно.
И в жизни на пути встречается 
Людей побольше замечательных!

Обращаюсь к матерям, с уважением от дочерей.
Благодарю, милая мамочка, добрый, 
славный, ответственный человек. Род-
ная, ты подарила мне жизнь – самое 
дорогое, что у меня есть. Спасибо!

Не нужны мне драгоценности, не за-
менят они мне тепло твоих рук, сияние 
твоих глаз. Твои милые кудряшки, мама, 

сейчас у твоей правнучки. Спасибо, дорогая моя мама, 
за тёплые вечера рядом с тобой. Ты была самая милая 
и красивая для меня! Благодарю за это чудо – жить, 
которое даётся только раз. Цените, берегите жизнь, 
уважайте и любите своих мам, родных и близких!

С большим уважением ко всем, 
Татьяна Корнилова

Памяти мамы 
Маргариты Ниловны Анисимовой

Памяти мамы и бабушки 
Маргариты Семёновны Беляевой

«Рабочая правда» от всей души поздравляет 
своих подписчиков – именинников конца ноября!

Наталью Викторовну Афанасьеву 
Николая Евгеньевича Боковикова 
Анатолия Николаевича Вараксина 
Олега Александровича Городилова 
Анну Алексеевну Горохову 
Степаниду Климентьевну Долгих 
Александру Малофеевну Егорову 
Владимира Афонасьевича Ждановских 
Нину Николаевну Жукову 
Владимира Александровича Зайцева 
Надежду Ивановну Звереву
Олега Викторовича Землянова 
Екатерину Андрониковну Ильину 
Александру Сергеевну Катаеву
Вячеслава Андреевича Князева 
Михаила Васильевича Колмогорова 
Миру Дмитриевну Колпакову 
Никиту Александровича Кривченко 
Наталью Макаровну Ларину 
Валерия Александровича Леушина 
Ивана Степановича Луговых 
Александру Демидовну Макурину 
Алексея Александровича Меньщикова 
Татьяну Михайловну Мохнаткину 
Павла Константиновича Некрасова 
Ксению Алексеевну Петелину 
Надежду Алексеевну Петелину 
Вячеслава Николаевича Полысалова 
Геннадия Васильевича Прокопьева 
Екатерину Михайловну Рыженькову 
Лидию Сергеевну Сабурову 
Владимира Николаевича Савина 
Александра Владимировича Силаева 
Алексея Викторовича Смирнова 
Максима Александровича Соколова 
Алевтину Ивановну Сопочкину 
Наталью Григорьевну Степанову
Веру Сергеевну Столбову 
Марию Афанасьевну Суслову
Алевтину Васильевну Сюзёву 
Тамару Павловну Тагильцеву
Александра Владимировича Ташкинова 
Анну Григорьевну Терзман 
Николая Степановича Тупицына
Любовь Геннадьевну Харину 
Андрея Геннадьевича Хлопина 
Радиона Расильевича Шакирова 
Владимира Игнатьевича Шилтова 
Андрея Владимировича Шныренкова 
Наталью Николаевну Шубникову
Александру Ивановну Шушканову 

Желаем радоваться жизни
И исполнять свои мечты.
А мир пусть будет живописным —
Таким, каким хотите вы!

Поздравляем с юбилеем 
Миру Дмитриевну Колпакову!
Уважаемая и нежно любимая Мира Дмитриевна! От 
всего сердца поздравляем Вас с юбилейной датой.

Мудрая, щедрая, честная, открытая, бесконечно 
трудолюбивая – это про Вас! Ваш задорный ого-
нёк молодости заряжает окружающих энергией 
и оптимизмом. Пусть здоровье Вас не подводит, 
а вдохновение не покидает. Всех Вам благ и спасибо 
за Ваше тепло!

Коллеги по юридической службе

Наша мама и бабушка прожила 72 года. 
После окончания Челябинского энерге-
тического техникума она в 1960 году 
приехала в Полевской, сначала устрои-
лась лаборантом в паросиловой цех 
Северского металлургического завода, 
после стала техником в заводоуправ-

лении. Вернулась в родной цех в 1970 году. Подраста-
ли трое маленьких детей, чтобы устроить их в детский 
сад, в 1972 году пошла туда работать. Вновь вернулась 
в паросиловой цех, когда дети пошли в школу.

Мама знала много стихов наизусть, участвовала 
в художественной самодеятельности. Помню, читала 
со сцены и этот отрывок из поэмы Льва Сорокина 
«Мама». Пусть эти строки кто-то прочтёт вслух, кто-
то прошепчет, вспоминая своих мам:

…Годы сбиваются в стаю –
Веку пора улетать.
Только теперь начинаю
Маму свою понимать.

Сын и дочурка в заботах,
Дел у них – не продохнуть.
Как же помочь им охота,
Да занедужила грудь.

Ну а от хвори усталость
Даже приходит во сне.
Мама под старость осталась
С болестью наедине.

…Где же ты, жизни граница?
Разве подскажут врачи.
Словно жар-птицы, зарницы
Крылья взметнули в ночи.

Где же вы, прежние силы?
Мама в печали была:
Я ничего не скопила,
Значит, напрасно жила?

Мама грустила подолгу
От новогодних хлопот, –
Вновь разбирали не ёлку –
Мамою прожитый год.

Я лишь теперь понимаю,
Как было тяжко смотреть
На журавлиную стаю
И на осеннюю медь.

Вдруг уже не повторится
Песня тягучих дождей?
Вдаль улетали не птицы –
Дни милой мамы моей.

Чёткое фото без рамы,
В мраморной урне – зола…
– Мама, клянусь тебе, мама! –
Ты не напрасно жила.

С любовью к тебе, мамочка, Ольга Плетнёва

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 «Вертинский» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.15 «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 «Кулагины» (16+)

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 «Ключ от всех 

дверей» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Идиот» (12+)

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

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

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

23.15 «СЕГОДНЯ»
23.40 «ОСНОВАНО 

НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (16+)

01.30 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)

02.55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя»
09.50 Д/ф «Николай 

и Лилия Гриценко. 
Отверженные звёзды»

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ

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

Лариса Долина» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.55 Т/с «Женская 

версия»
16.55 Д/ф «Рынок шкур»
18.10 Х/ф «Анатомия убийства»
22.30 «Пятьдесят оттенков 

кризиса» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.35 «Петровка, 38»
00.55 «90-е. Заказные убийства»
01.35 Д/ф «Роман Трахтенберг. 

Убить фрика»

4.50 Санный спорт. Кубок мира 
5.55 Новости (0+)

6.00 Шорт-трек. Кубок мира (0+)

7.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира (0+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
Итоги сезона (0+)

11.35 «Игры Титанов» (12+)

12.30 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)

13.20 Новости
13.25 «Есть тема!»
14.25 Специальный репортаж
14.45 Х/ф «Кто есть кто?» (16+)

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

17.55 Новости
18.00 «Громко» Прямой эфир
18.55 Футбол. 

Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Уфа» - 
«Спартак» (Москва)

20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-
лига. «Арсенал» (Тула) - 
«Локомотив» (Москва)

23.00 Все на Матч!
23.55 Тотальный футбол (12+)

00.25 Новости

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 НОВОСТИ 
ДНЯ (16+)

09.25, 01.25 Х/ф «СВИНАРКА 
И ПАСТУХ»

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
13.25, 16.05, 03.30 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!»
16.00 ВОЕННЫЕ 

НОВОСТИ (16+)

18.10 «Не факт!» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 «Наука и война». 
«Победа в воздухе» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы» (16+)

20.25 «Загадки века». 
«Секретная депортация 
по-европейски» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ПРОРЫВ»
02.50 Д/ф «Выдающиеся 

летчики. 
Александр Федотов»

ОТР

5.20 «Из России с любовью» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.35 «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 Мелодрама 
«ОПЕКУН» (16+)

19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ» (16+)

23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
02.00 «Реальная мистика» (16+)

02.50 «Верну любимого» (16+)

03.15 «Порча» (16+)

8.00 «Большая страна» (12+)

8.55 «Прав!Да?» (12+)

9.35 «Среда обитания» (12+)

9.55 «Потомки». Пирогов. 
Военно-полевой 
роман (12+)

10.25 Д/ф «Легенды русского 
балета». 
Михаил Фокин (12+)

10.55 «Календарь» (12+)

11.35 «Среда обитания» (12+)

12.00 ОТРажение-1. 
Информационная 
программа

14.00, 17.00, 19.00 Новости
14.15 Х/ф «Извините, мы вас 

не застали» (16+)

16.00 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа

19.15 «Календарь» (12+)

19.55 «Среда обитания» (12+)

20.20 «Прав!Да?» (12+)

21.00 Х/ф «Мусульманин» (16+)

23.00 Новости
23.30 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа

01.00 «Прав!Да?» (12+)

01.40 «Потомки». 
Александр Твардовский. 
Обратная сторона медали 
товарища Тёркина (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.35 Х/ф «Музыкальная 

история»
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы 
13.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
14.05 Т/с «Имя розы» (16+)

15.00 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

15.20 «Агора»
16.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ван Дейк
16.35 Х/ф «Анна Петровна», 

1 серия 
17.45 МАСТЕР-КЛАСС. 

Давид Герингас
18.35 СТУПЕНИ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
«Армия строителей 
Древнего Рима» 

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

малыши!»
20.50 РОМАН В КАМНЕ 
21.20 «2 ВЕРНИК 2»
22.15 Т/с «Имя розы» (16+)

23.10 Докум. фильм 
23.40 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
00.00 Докум. фильмы

06.00, 07.30, 13.00, 16.15 Итоги 
недели

07.00, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 
16.10, 17.15 Погода (6+)

07.05 «Прокуратура» (16+)

07.20 «Новости ТМК» (16+)

08.30, 14.35 Т/с «Карамель»
10.05 Т/с «Тест на любовь»
11.00 «Снимаем маски» (16+)

11.35 «С Филармонией дома»
12.15 «Обзорная экскурсия» (6+)

12.40 «О личном и наличном»
14.00, 20.30 «Все говорят об этом»
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30 

«События. Акцент» (16+)

17.30 «Рецепт» (16+)

18.00 «Навигатор» (12+)

19.00, 21.00, 23.50 Новости ТАУ
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00 

«События» (16+)

22.40, 00.50, 02.40, 03.40 
Патрульный участок (16+)

23.00 Т/с «Мой генерал»

06.00, 07.10 «Манзара» 
07.00, 08.00 Новости Татарстана
08.10 Утренняя программа 

«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 14.45, 22.40 «Был 
случай...». Т/с (12+)

09.35 Интеллектуальная игра
10.00 Т/с «Бабье лето»
11.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

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

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

14.30 Новости Татарстана (12+)

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

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

17.00 Ретроконцерт (6+)

17.30 «Был случай...». Т/с (12+)

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

18.30, 19.30, 20.30 Новости 
Татарстана (12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

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

21.30 Новости Татарстана (12+)

22.00 «Реальная экономика»
22.30 «Вызов 112» (16+)

23.10 Т/с «Полнолуние»

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

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

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

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

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

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

4.30 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Новые танцы» (16+)

11.00 «САШАТАНЯ» (16+)

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

16.00 «САШАТАНЯ» (16+)

18.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Stand up. 
Дайджест» (16+)

23.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл» (16+)

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «СНЕГОУБОРЩИК»
22.15 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Неизвестная история» 
00.30 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО»
02.50 Х/ф «ВЫХОД ДРАКОНА»

5.10 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)

6.10 М/с «Три кота» (0+)

6.20 М/с «Охотники на троллей»
8.00 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» (6+)

8.30 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение»

8.55 М/ф «Шрэк-4D» (6+)

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

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

12.25 Т/с «РОДКОМ» (16+)

20.00 Шоу «Русский ниндзя», 
2 серия (16+)

22.30 «Суперлига» (16+)

01.35 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком» 

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Расплата» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Расплата» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Расплата» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Провинциал» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка - 4» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

03.15 «Известия» (16+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

4.15 «Городские легенды». 
Призраки Лефортово (16+)

5.00 «Тайные знаки». 
Символ пиратского 
счастья (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории» 
15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Старец» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ИНСОМНИЯ» (16+)

20.30 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

01.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

02.30 «Колдуны мира» (16+)

11 канал

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы 
на СПАСЕ (0+)

5.25 «Монастырская 
кухня» (0+)

6.25 Каникулы Кроша. 
1 серия Х/ф (0+)

8.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

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

11.55 «Завет» (6+)

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

14.00 «Монастырская 
кухня» (0+)

15.00 Александрова обитель. 
Д/ф (0+)

15.20 Верность. Х/ф (6+)

17.05 Фронт без флангов. 
1 серия. Х/ф (12+)

18.45 Фронт без флангов. 
2 серия. Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

23.45 «Прямая линия 
жизни» (16+)

00.45 «День Патриарха» (0+)

01.00 «Завет» (6+)

02.00 «Щипков» (12+)

02.30 «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 Т/с «Вертинский» (16+)

22.45 «Док-ток» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «Эдуард Артемьев. 
Обыкновенный гений»

01.25 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

4.10 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 «Кулагины» (16+)

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 «Ключ от всех дверей»
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Идиот» (12+)

4.55 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

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

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

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

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

23.15 «СЕГОДНЯ»
23.40 «ОСНОВАНО 

НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (16+)

01.20 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)

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

08.50 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай»

10.40 Д/ф «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ

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

Андрей Рожков» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.55 Т/с «Женская 

версия»
16.55 Д/ф «Ребенок или роль?»
18.10 Х/ф «Анатомия убийства»
22.30 «Закон и порядок» (16+)

23.05 Д/ф «Звёздный суд»
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 «Петровка, 38»
00.55 «Прощание. 

Надежда Крупская» (16+)

01.35 «Хроники московского 
быта» (16+)

4.55 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)

5.40 Новости (0+)

5.45 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2023. Отборочный 
турнир. Мужчины. 
Исландия - Россия (0+)

7.15 «Громко» (12+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 Специальный 

репортаж (12+)

11.25 «Игры Титанов» (12+)

13.15 Новости
13.20 «Есть тема!»
14.20 Все на регби!
14.50 Х/ф «Игра в четыре 

руки» (16+)

17.10 Х/ф «Бесстрашный 
король кунг-фу» (16+)

19.05 Х/ф «Дуэль» (16+)

21.25 Хоккей. КХЛ. 
ЦСКА - 
«Металлург» 
(Магнитогорск)

23.45 Все на Матч!
00.35 Новости
00.40 Футбол. 

Чемпионат Италии. 
«Салернитана» - 
«Ювентус»

02.45 «Есть тема!» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 НОВОСТИ 
ДНЯ (16+)

09.25, 01.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН»

11.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)

13.25, 16.05, 03.30 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!»

16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ (16+)

18.10 «Не факт!» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 «Наука и война». 
«Битва за недра» (16+)

19.40 «Легенды армии». 
Владимир Бочковский (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ»

02.50 Д/ф «Выдающиеся 
летчики. Олег Кононенко»

11 канал

4.05 «Открытый
микрофон» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.25 «Бузова на кухне» (16+)

9.00 «Новые танцы» (16+)

11.00 «САШАТАНЯ» (16+)

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

16.00 «САШАТАНЯ» (16+)

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Женский стендап» (16+)

23.00 Х/ф «СЕКСА 
НЕ БУДЕТ!!!» (18+)

01.10 «Импровизация» (16+)

03.00 «Comedy Баттл» (16+)

03.55 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (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, 03.55 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
22.15 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА»
02.15 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР»

4.05 «6 кадров» (16+)

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)

6.10 М/с «Три кота» (0+)

6.20 М/с «Охотники на троллей»
8.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)

9.00, 14.30 «Уральские 
пельмени». «Смехbook»

10.10 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» (16+)

12.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)

14.00 «Эксперименты» (12+)

14.35 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Ситком
18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)

20.00 «Полный блэкаут» (16+)

21.10 Х/ф «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)

23.40 Х/ф «ОНО» (18+)

02.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА»
03.45 «6 кадров» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 2» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Провинциал» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка - 4» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

03.15 «Известия» (16+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

4.15 «Городские 
легенды» (16+)

5.00 «Тайные знаки» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Старец» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ИНСОМНИЯ» (16+)

20.30 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 Х/ф «ХИЖИНА 
В ЛЕСУ» (18+)

01.15 «Нечисть». Гномы (12+)

02.00 «Нечисть». Черти (12+)

02.45 «Городские 
легенды» (16+)

ОТР

4.05 «Понять. Простить» (16+)

5.05 «Тест на отцовство» (16+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.30 «Реальная мистика» (16+)

7.25 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.30 «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 Мелодрама «МАМА 
МОЕЙ ДОЧЕРИ» (16+)

19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ» (16+)

23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
02.05 «Реальная мистика» (16+)

5.15 Д/ф «Виктор Астафьев. 
Веселый солдат» (16+)

6.00 «Потомки». 
Александр Твардовский. 
Обратная сторона медали 
товарища Тёркина (12+)

6.30 «Активная среда» (12+)

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

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

8.00 «Большая страна» (12+)

8.55 «Прав!Да?» (12+)

9.35 «Среда обитания» (12+)

9.55 «Потомки». Скачок Капицы
10.25 Д/ф «Легенды русского 

балета». 
Александр Горский (12+)

10.55 «Календарь» (12+)

11.35 «Среда обитания» (12+)

12.00 ОТРажение-1
14.00, 17.00, 19.00 Новости
14.10 Х/ф «Мусульманин» (16+)

16.00 ОТРажение-2
19.15 «Календарь» (12+)

19.55 «Среда обитания» (12+)

20.20 «Прав!Да?» (12+)

21.00 Х/ф «Город Зеро» (16+)

22.40 «Большая страна: 
территория тайн» (12+)

23.00 Новости
23.30 ОТРажение-3
01.00 «Прав!Да?» (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.50 Х/ф «Анна Петровна», 

1 серия 
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. 

«Песня-78. Финал»
13.15 ОСТРОВА. 

Роман Кармен 
14.00 Т/с «Имя розы» (16+)

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 ВСПОМИНАЯ 

ИРИНУ АНТОНОВУ… 
15.50 ОСТРОВА. 

Эдуард Артемьев 
16.35 Х/ф «Анна Петровна», 

2 серия 
17.45 Открытие XXII 

Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов 
«Щелкунчик»

19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 ВСПОМИНАЯ 

ИРИНУ АНТОНОВУ…
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «Имя розы» (16+)

23.10 Докум. фильм 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Докум. фильмы

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

06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 
16.10, 17.15 Погода (6+)

07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00 
«События» (16+)

08.30, 14.35 Т/с «Карамель»
10.05, 16.15 Т/с «Тест на любовь»
11.00, 17.30 «Снимаем маски»
11.35, 23.00 Т/с «Мой генерал»
12.25, 17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 

03.30 «События. Акцент»
12.40 Патрульный участок (12+)

14.00, 20.30 «Все говорят об этом»
18.00 «Навигатор» (12+)

20.00 «События»
22.25 «Вести настольного 

тенниса» (12+)

22.40, 00.50, 02.40, 03.40 
Патрульный участок (16+)

01.10 «Обзорная экскурсия» (6+)

06.00, 07.10 «Манзара»
07.00, 08.00, 14.30, 18.30 

Новости Татарстана
08.10 Утренняя программа 

«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 14.45, 17.30, 22.00, 23.30 
«Был случай...». Т/с (12+)

09.35 Интеллектуальная игра 
10.00 Т/с «Бабье лето»
11.00 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)

11.15 «Рыцари вечности» (12+)

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

12.00 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 «Путник» (6+)

14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Не от мира сего...»(12+)

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

16.00 «Точка опоры» (16+)

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

17.00 Ретроконцерт (6+)

18.00 «Там, где кипит жизнь»
19.00 Новости Татарстана (12+)

19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Динамо» (М) - 
«Ак Барс»

22.30 «Вызов 112» (16+)

22.40 Т/с «Полнолуние»
00.20 «Видеоспорт» (12+)

00.45 «Соотечественники» 

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

6.20, 7.20, 08.20, 12.20, 
13.20 14.20 
Актуальная тема (12+)

06.35, 07.35, 08.35, 12.35, 13.35, 
14.35, 20.15, 21.45, 23.15, 
23.45 Время выгодных 
предложений (6+)

07.40, 08.40, 13.40, 20.20, 
21.50, 23.20, 23.40 
Поздравительная 
программа (6+)

07.25, 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
4.35 Мультфильмы 

на СПАСЕ (0+)

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

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.40 «Монастырская кухня» (0+)

6.40 Каникулы Кроша. 
2 серия Х/ф (0+)

8.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «Расскажи мне о Боге» (6+)

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

12.00 «Физики и клирики» (0+)

12.30 «В поисках Бога» (6+)

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Ровацкий Острог. Д/ф (0+)

15.30 Фронт без флангов. 
1 серия. Х/ф (12+)

17.10 Фронт без флангов. 
2 серия. Х/ф (12+)

18.50 Фронт за линией фронта. 
1 серия. Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

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

01.00 «Простые чудеса» (12+)

01.45 «Профессор Осипов» (0+)

02.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Народные приметы

Облачная погода 
до обеда, а после 
полудня небо прояс-
няется – зима будет 
мягкой и солнечной.

Луна в светящемся 
кругу – к перемене 
погоды.
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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 «Вертинский» (16+)

22.45 «Док-ток» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Д/ф «До и после 
Победы» (12+)

01.25 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

4.10 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 «Кулагины» (16+)

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 «Ключ от всех дверей»
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Идиот» (12+)

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

23.15 «СЕГОДНЯ»
23.40 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)

23.50 «ОСНОВАНО 
НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (16+)

02.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

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

08.40 Х/ф «Неисправимый 
лгун»

10.20 Д/ф «Георгий Вицин. 
Не надо смеяться»

11.15 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

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

Артур Чилингаров» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 03.10 Т/с «Женская 

версия»
16.55 Д/ф «Тиран, насильник, 

муж»
18.10 Х/ф «Серьга Артемиды»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «90-е. Бандитское кино» 
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 «Закон и порядок» (16+)

01.05 «Прощание. 
Маршал Ахромеев» (16+)

4.55 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. 
«Лемго» (Германия) - 
«Чеховские Медведи» 
(Россия) (0+)

6.00, 8.00, 11.00 Новости (0+)

6.05 Футбол. Чемпионат 
мира-2023. Отборочный 
турнир. Женщины. 
Дания - Россия (0+)

8.05 Все на Матч!
11.05 Специальный репортаж
11.25 Х/ф «Бесстрашный 

король кунг-фу» (16+)

13.15 Новости
13.20 «Есть тема!»
14.20 Специальный репортаж
14.40 Смешанные 

единоборства. 
AMC Fight Nights. 
Александр Емельяненко 
против Марсио Сантоса

15.35 Новости
15.40 Х/ф «Полный нокдаун»
17.40 Новости
17.45 Х/ф «Скалолаз» (16+)

20.00 Новости
20.05 Х/ф «Брюс Ли: Рождение 

Дракона» (16+)

22.00 Все на Матч!
22.25 Футбол. 

Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Специя»

00.25 Все на Матч!

4.50 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.25 «Мама Life» (16+)

9.00 «Звезды в Африке» (16+)

10.00 «САШАТАНЯ» (16+)

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

16.00 «САШАТАНЯ» (16+)

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

21.00 «Я тебе не верю» (16+)

22.00 «Женский стендап» (16+)

23.00 Х/ф «ДЕВУШКА 
БЕЗ КОМПЛЕКСОВ» (18+)

01.40 «Импровизация» (16+)

03.20 «Comedy Баттл» (16+)

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)

6.10 М/с «Три кота» (0+)

6.20 М/с «Охотники на троллей»
7.05 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+)

8.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)

9.00, 14.35 «Уральские 
пельмени». «Смехbook»

9.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА»
11.30 Х/ф «КОНСТАНТИН. 

ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)

14.00 «Эксперименты» (12+)

14.45 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)

22.05 Х/ф «МЕГ. МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» (16+)

00.20 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)

5.00 «Известия» (16+)

5.35 Т/с «Группа Zeta» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Провинциал» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка - 4» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

03.15 «Известия» (16+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

4.15 «Тайные знаки». 
Фактор риска. 
Витамины (16+)

5.00 «Тайные знаки». 
Гипноз (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Старец» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ИНСОМНИЯ» (16+)

20.30 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ» (16+)

01.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

ОТР

4.15, 11.55 «Понять. Простить»
5.15 «Тест на отцовство» (16+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «Реальная мистика» (16+)

7.25 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.40 «Тест на отцовство» (16+)

13.00 «Порча» (16+)

13.30 «Знахарка» (16+)

14.05 «Верну любимого» (16+)

14.40 Мелодрама «СЕСТРА 
ПО НАСЛЕДСТВУ» (16+)

19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ» (16+)

23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
00.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

5.05 Д/ф «Ольга Берггольц. 
Голос» (12+)

6.00 «Потомки». Василь Быков. 
Трагедия солдата (12+)

6.30 «Вспомнить всё»
7.00 «Домашние животные»
7.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». 
Петербург Зощенко (6+)

8.00 «Большая страна» (12+)

8.55 «Прав!Да?» (12+)

9.35 «Среда обитания» (12+)

9.55 «Потомки». Ковалевская. 
Первая женщина-
профессор (12+)

10.25 Д/ф «Легенды русского 
балета». Риккардо Дриго

10.55 «Календарь» (12+)

11.35 «Среда обитания» (12+)

12.00 ОТРажение-1
14.00, 17.00, 19.00 Новости
14.15 Х/ф «Город Зеро» (16+)

16.00 ОТРажение-2
19.15 «Календарь» (12+)

19.55 «Среда обитания» (12+)

20.20 «Прав!Да?» (12+)

21.00 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо» (0+)

22.30 Д/ф «Александр Рогожкин. 
«Я - не художник» (12+)

23.00 Новости
23.30 ОТРажение-3
01.00 «Прав!Да?» (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.45 Х/ф «Анна Петровна», 

2 серия 
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
14.05 Т/с «Имя розы» (16+)

15.00 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

15.05 «Библейский сюжет»
15.35 «Белая студия»
16.20 «Забытое ремесло»
16.35 Х/ф «Мелодия на два 

голоса». 1 серия 
17.50 МАСТЕР-КЛАСС. 

Йоханнес Фишер
18.35 СТУПЕНИ 

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

малыши!»
20.45 АБСОЛЮТНЫЙ 

СЛУХ
21.30 «Маршал Жуков. Память». 

Д/ф 
22.15 Т/с «Имя розы» (16+)

23.10 Докум. фильм 
23.40 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
00.00 Докум. фильмы
02.40 PRO MEMORIA

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, 
23.15 Поздравительная 
программа (6+)

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

07.25, 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, 21.00, 23.50 
Новости ТАУ (16+)

06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 
16.10, 17.15 Погода (6+)

07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00 
«События» (16+)

08.30, 14.35 Т/с 
«Непридуманная жизнь»

10.05, 16.15 Т/с «Тест на любовь»
11.00, 17.30 «Снимаем маски»
11.35, 23.00 Т/с «Мой генерал»
12.25, 17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 

03.30 «События. Акцент»
12.40 Патрульный участок (12+)

14.00, 20.30 «Все говорят об этом»
18.00 «Навигатор» (12+)

19.00 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Россия) - 
«Саламанка» (Испания)

22.40, 00.50, 02.40, 03.40 
Патрульный участок (16+)

01.10 «Обзорная экскурсия» (6+)

11 канал

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.10 «Тайны Чапман»
18.00, 02.25 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС»

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ»

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 НОВОСТИ 
ДНЯ (16+)

09.20, 01.35 Х/ф «ТРЕМБИТА»
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 

Ток-шоу (12+)

13.25, 16.05, 03.30 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ»

16.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ (16+)

18.10 «Не факт!» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 «Наука и война». 
«Дорога жизни» (16+)

19.40 «Главный день». 
«Песня «День Победы»

20.25 Д/с «Секретные 
материалы»

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ»

03.05 Д/ф «Бой за берет»

Спас
4.35 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

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

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы 
на СПАСЕ (0+)

5.30 «Монастырская кухня» (0+)

6.30 Каникулы Кроша. 3 серия. 
Х/ф (0+)

8.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «Дорога» (0+)

12.10 «Профессор Осипов» (0+)

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 О чем молчит рыба. Д/ф
15.35 Фронт за линией фронта. 

1 серия. Х/ф (12+)

17.15 Фронт за линией фронта. 
2 серия. Х/ф (12+)

19.00 Фронт в тылу врага. 
1 серия. Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

23.45 «Во что мы верим» (0+)

00.45 «День Патриарха» (0+)

01.00 День Ангела. Святитель 
Филарет (Дроздов). 
Д/ф (0+)

01.30 «Святые целители» (0+)

02.00 «Физики и клирики» (0+)

02.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

ОТВ

06.00, 07.10 «Манзара»
07.00, 08.00, 14.30, 18.30 

Новости Татарстана
08.10 Утренняя программа 

«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 14.45, 17.30, 22.00 «Был 
случай...». Т/с (12+)

09.35 Интеллектуальная игра (0+)

10.00, 23.30 Т/с «Орлова 
и Александров»

11.00 «Каравай» (6+)

11.30, 16.30 «Татары» (12+)

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

14.00 «Азбука долголетия» (6+)

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

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

16.00 «Переведи!» (6+)

17.00 Ретроконцерт (6+)

18.00 «Народ мой...» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

19.30 Новости Татарстана (12+)

20.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»
20.30 Новости Татарстана

(на татарском языке) (12+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

21.30 Новости Татарстана (12+)

22.30 «Вызов 112» (16+)

22.40 Т/с «Полнолуние»
00.20 «Соотечественники» (12+)

00.45 «Черное озеро» 

Народные приметы

Если месяц 
на небосводе 
как будто в кругу – 
будет снегопад.
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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 «Вертинский» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «Нина Гребешкова. 
«Я без тебя пропаду» (12+)

01.25 Время покажет (16+)

03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

4.10 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 «Кулагины» (16+)

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 «Ключ от всех дверей»
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Идиот» (12+)

4.55 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

23.15 «СЕГОДНЯ»
23.40 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
00.15 «Захар Прилепин. 

УРОКИ РУССКОГО» (12+)

00.50 «МЫ И НАУКА. 
НАУКА И МЫ» (12+)

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

08.40 Х/ф «Карьера 
Димы Горина»

10.45 Д/ф «Олег Даль. 
Между прошлым 
и будущим»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой.

Галина Бокашевская» (12+)

14.50 ГОРОД 
НОВОСТЕЙ

15.05, 02.55 Т/с «Женская 
версия»

16.55 Д/ф «Кровные враги»
18.10 Х/ф «Пояс Ориона»
22.35 «10 самых...» (16+)

23.05 «Актерские драмы» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 «Петровка, 38»
00.55 «Московская 

паутина» (12+)

5.05 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) 
- «Авенида» (Испания) (0+)

6.00 Новости (0+)

6.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - 
«Бенфика» (Португалия)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 Специальный репортаж
11.25 Х/ф «Брюс Ли: Рождение 

Дракона» (16+)

13.20 Новости
13.25 «Есть тема!»
14.25 Специальный репортаж
14.45 Х/ф «Дуэль» (16+)

17.00 Все на Матч!
17.25 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
19.25 Все на Матч!
20.00 Новости
20.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция)

23.55 Все на Матч!
00.35 Новости
00.40 Футбол. 

Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Удинезе»

02.45 «Есть тема!» (12+)

4.10 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.25 «Перезагрузка» (16+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

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

16.00 «САШАТАНЯ» (16+)

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 «Однажды в России. 
Дайджест» (16+)

22.00 «Двое на миллион» (16+)

23.00 Х/ф «СЕКС 
ПО ДРУЖБЕ» (16+)

01.15 «Импровизация» (16+)

02.55 «Comedy Баттл» (16+)

03.45 «Открытый 
микрофон» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым»

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.10 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
22.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ЧУДО 
НА ГУДЗОНЕ» (16+)

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)

6.10 М/с «Три кота» (0+)

6.20 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)

8.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)

9.00, 14.35 «Уральские 
пельмени». «Смехbook»

9.55 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)

11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)

14.00 «Эксперименты» (12+)

14.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)

20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
22.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА-2» (12+)

00.50 «Купите это немедленно!»
01.55 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

8.35 День ангела (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Морские дьяволы»
15.35 Т/с «Морские дьяволы-2»
17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Провинциал» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка - 4» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

03.15 «Известия» (16+)

4.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Вернувшиеся» (16+)

13.00 «Гадалка» (16+)

16.55 «Старец» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ИНСОМНИЯ» (16+)

20.30 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 Х/ф «НИ ЖИВ, 
НИ МЕРТВ» (16+)

01.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ»
03.00 «Городские легенды». 

Невская застава. 
Избавление от бед (16+)

03.45 «Городские легенды». 
Нетеатральные трагедии 
Театральной площади (16+)

ОТР

4.05 «Понять. Простить» (16+)

4.55 «Тест на отцовство» (16+)

5.45 «Домашняя кухня» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.30 «Реальная мистика» (16+)

7.15 «По делам 
несовершеннолетних»

8.20 «Давай разведёмся!» (16+)

9.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.50 «Понять. Простить» (16+)

12.55 «Порча» (16+)

13.25 «Знахарка» (16+)

14.00 «Верну любимого» (16+)

14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

19.00 Мелодрама «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ» (16+)

23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

02.45 «Верну любимого» (16+)

5.10 Д/ф «Василь Быков. 
Страницы творчества» (12+)

6.00 «Потомки». Юрий Нагибин. 
Посмертные дневники

6.30 «Фигура речи» (12+)

7.00 «Домашние животные» (12+)

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

8.00 «Большая страна» (12+)

8.55 «Прав!Да?» (12+)

9.35 «Среда обитания» (12+)

9.55 «Потомки». Вернадский. 
Эволюция разума (12+)

10.25 Д/ф «Легенды русского 
балета». Аким Волынский

10.55 «Календарь» (12+)

11.35 «Среда обитания» (12+)

12.00 ОТРажение-1
14.00, 17.00, 19.00 Новости
14.55 Х/ф «Паспорт» (16+)

16.00 ОТРажение-2
19.15 «Календарь» (12+)

19.55 «Среда обитания» (12+)

20.20, 01.00 «Прав!Да?» (12+)

21.00 Х/ф «Мафия бессмертна»
22.30 «Большая страна: 

территория тайн» (12+)

23.00 Новости
23.30 ОТРажение-3
01.40 «Потомки». 

Юрий Бондарев. 
Горячий снег (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.45 Х/ф «Мелодия на два 

голоса». 1 серия 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы 
13.05 РОМАН В КАМНЕ 
13.35 80 ЛЕТ 

СЕРГЕЮ БАНЕВИЧУ
14.05 Т/с «Имя розы» (16+)

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ 

ДОМИК 
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
16.35 Х/ф «Мелодия на два 

голоса». 2 серия.
17.55 Докум. фильм
18.35 СТУПЕНИ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА. 

Павел Крусанов. 
«Голуби» 

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Докум. фильм 
21.30 «Энигма. Игорь 

Головатенко»
22.15 Т/с «Имя розы» (16+)

23.10 Докум. фильм 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Докум. фильмы
02.40 PRO MEMORIA

11 канал

06.00, 07.30, 13.00, 21.20, 00.10 
Новости ТАУ (16+)

06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 
16.10, 17.15 Погода (6+)

07.00, 22.20, 01.20, 02.00, 03.00 
«События» (16+)

08.30, 14.35 Т/с 
«Непридуманная жизнь»

10.05, 16.15 Т/с «Тест на любовь»
11.00, 17.30 «Снимаем маски»
11.35, 23.20 Т/с «Мой генерал»
12.25, 17.20, 22.50, 01.50, 02.30, 

03.30 «События. Акцент»
12.40 Патрульный участок (12+)

14.00 «Все говорят об этом» (16+)

18.00 «Навигатор» (12+)

18.45 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - 
«Спартак» (Москва)

23.00, 01.00, 02.40, 03.40 
Патрульный участок (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 НОВОСТИ 
ДНЯ (16+)

09.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

09.40 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
13.25, 16.05 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. КРЫМ»
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ (16+)

18.10 «Не факт!» (12+)

18.50 «Наука и война». 
«Подвиг химиков» (16+)

19.40 «Легенды телевидения». 
Алексей Каплер (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ»

01.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...»

02.40 Х/ф «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»

03.55 «Оружие Победы» (12+)

Спас
4.35 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

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

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.35, 6.05 «Монастырская кухня»
6.35 Каникулы Кроша. 

4 серия. Х/ф (0+)

8.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «Во что мы верим» (0+)

12.05 «Простые чудеса» (12+)

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Протоиерей Глеб Каледа. 
Цикл «Проповедники». 
Д/ф (0+)

15.30 Фронт за линией фронта. 
2 серия. Х/ф (12+)

17.20 Фронт в тылу врага. 
1 серия. Х/ф (12+)

18.50 Фронт в тылу врага. 
2 серия. Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

23.45 «В поисках Бога» (6+)

00.20 «День Патриарха» (0+)

00.35 «Расскажи мне о Боге» (6+)

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

01.35 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой»

02.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

06.00, 07.10 «Манзара»
07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 19.30, 

20.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 14.45, 17.30, 22.00 «Был 
случай...». Т/с (12+)

09.35 Интеллектуальная игра (0+)

10.00 Т/с «Орлова 
и Александров»

11.00 «Каравай» (6+)

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

12.00 Т/с «Полнолуние»
13.00 Юмористическая 

передача (16+)

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

14.15 «Фолиант в столетнем 
переплёте» (12+)

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

16.00 «Там, где кипит жизнь»
17.00 Ретроконцерт (6+)

18.00 «Путник» (6+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00 «Вызов 112» (16+)

21.00 Черное озеро (16+)

22.30 «Вызов 112» (16+)

22.40 Т/с «Полнолуние»
23.30 Т/с «Орлова 

и Александров»
00.20 «Видеоспорт» (12+)

06.00, 07.30, 12.00, 13.30, 19.00, 
20.30, 22.00 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, 
23.15 Поздравительная 
программа (6+)

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

07.25, 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+)

ОТВ

Народные приметы

Вечернее небо 
розовое, 
даже багряное – 
перед снегопадом.
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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 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос». Юбилейный 

сезон (12+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Монстры рока в Тушино. 
30 лет спустя» (16+)

01.20 «Вечерний Unplugged»
02.10 Наедине со всеми (16+)

02.55 Модный приговор (6+)

03.45 Давай поженимся! (16+)

4.10 Т/с «Личное дело» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

14.55 Т/с «Кулагины» (16+)

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)

23.50 Торжественная 
церемония вручения 
Российской национальной 
музыкальной премии 
«Виктория»

01.55 Т/с «Идиот» (12+)

03.45 Т/с «Личное дело» (16+)

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 «ПРОСТЫЕ СЕКРЕТЫ» (16+)

9.00 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. 
БУДУЩЕЕ 
ЗА НАСТОЯЩИМ» (6+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.45 «ДНК» (16+)

17.55 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

23.15 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)

01.10 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
02.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Застава в горах»
10.20, 11.50 Х/ф 

«Чистосердечное 
призвание - 2»

11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «10 самых... Спортивные 

звёзды» (16+)

15.50 Х/ф «Тёмная сторона 
света»

18.10 Х/ф «Тёмная сторона 
света - 2»

20.00 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Паранойя»

22.00 «В центре событий» (16+)

23.15 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Танцы любви и смерти»

01.50 Х/ф «Безумно 
влюбленный»

03.30 «Петровка, 38»
03.45 Развлекательная 

программа (12+)

4.55 «Спорт высоких 
технологий». Д/ф (12+)

6.00 Новости (0+)

6.05 Х/ф «Андердог» (16+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 Специальный репортаж
11.25 Х/ф «Полный нокдаун»
13.20 Новости
13.25 Специальный репортаж
13.45 Лыжный спорт. 

Кубок мира. Спринт
15.15 «Есть тема!»
16.10 Лыжный спорт. 

Кубок мира. Спринт
18.20 Все на Матч!
18.55 Новости
19.00 Бокс. Чемпионат России. 

Женщины. Финалы
20.30 Футбол. Тинькофф 

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

23.00 Все на Матч!
23.25 Новости
23.30 Борьба. 

«Гран-при Москва - 
Кубок «Алроса»

01.30 «Точная ставка» (16+)

01.50 Все на Матч!
02.10 Футбол. 

Чемпионат Португалии. 
«Бенфика» - «Спортинг»

4.30 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

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

15.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

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

00.35 «Такое кино!» (16+)

01.05 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Док. проект» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ОСТРОВ»
22.40 Х/ф «24 ЧАСА 

НА ЖИЗНЬ»
00.25 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО 

В ОТЕЛЕ «Эль Рояль»
02.55 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ»

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)

6.10 М/с «Три кота» (0+)

6.20 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)

8.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)

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

11.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ» (16+)

13.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» (16+)

23.10 Х/ф «ПАПА-
ДОСВИДОС» (16+)

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

03.15 «6 кадров» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

8.55 Т/с «Морские дьяволы - 2» 
9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Морские дьяволы - 2» 
13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Морские 
дьяволы - 2» (16+)

17.00 Т/с «Провинциал» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 Т/с «Детективы» (16+)

4.30 «Тайные знаки». 
Апокалипсис (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Новый день» (12+)

12.25 «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Старец» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ИНСОМНИЯ» (16+)

20.30 Х/ф «ДИКИЙ» (16+)

22.30 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 
00.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 

МАРШАЛ» (12+)

02.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ» (16+)

03.45 «ТВ-3 ведет 
расследование» (16+)

ОТР

4.00 «Понять. Простить» (16+)

4.50 «Тест на отцовство» (16+)

6.30 «Реальная мистика» (16+)

7.30 «По делам 
несовершеннолетних»

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 «Понять. Простить» (16+)

13.00 «Порча» (16+)

13.30 «Знахарка» (16+)

14.05 «Верну любимого» (16+)

14.40 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

19.00 Мелодрама 
«БЛИЗКО К СЕРДЦУ» (16+)

23.20 «Про здоровье» (16+)

23.35 Мелодрама 
«БЫВШАЯ» (16+)

03.15 «Реальная 
мистика» (16+)

5.05 Д/ф «Люди 1941 года» (12+)

6.00 «Потомки».
Юрий Бондарев. 
Горячий снег (12+)

6.30 «Дом «Э» (12+)

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

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

8.00 «Большая страна» (12+)

8.55 «Моя история». 
Олег Смолин (12+)

9.30 «Среда обитания» (12+)

9.55 «Потомки». Шухов. 
Великий инженер (12+)

10.25 Д/ф «Легенды русского 
балета». Инна Зубковская

10.55 «Календарь» (12+)

11.35 «Среда обитания» (12+)

12.00 ОТРажение-1
14.00, 17.00, 19.00 Новости
14.10 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина
14.30 Х/ф «Мафия бессмертна»
16.00 ОТРажение-2
19.15 «Календарь» (12+)

19.55 «Среда обитания» (12+)

20.20 «За дело!» (12+)

21.00 Х/ф «Король говорит!»
23.00 Новости
23.30 ОТРажение-3
01.00 «Моя история». 

Олег Смолин (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.45 Х/ф «Мелодия на два 

голоса». 2 серия 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/ф «Свадьба»
11.20 XXII Международный 

телевизионный конкурс 
юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструменты

13.25 ОТКРЫТАЯ КНИГА. 
Павел Крусанов. 
«Голуби».

13.50 РОМАН В КАМНЕ. 
«Крым. Мыс Плака». Д/ф

14.20 К ЮБИЛЕЮ 
ГАЛИНЫ БАЛАШОВОЙ. 
«Космический 
архитектор». Д/ф 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 ПИСЬМА 

ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Ставропольский край 

15.45 «Энигма. 
Игорь Головатенко»

16.25 Х/ф «Горячие денечки» 
17.55 Докум. фильмы
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 Конкурс юных талантов 

«Синяя птица»
20.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

Павел Любимцев 
21.50 Х/ф «Неподсуден» 
23.10 «2 ВЕРНИК 2»

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

06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 
16.10, 17.15 Погода (6+)

07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00 
«События» (16+)

08.30, 14.35 Т/с 
«Непридуманная жизнь»

10.05 «Жена. История любви. 
Астролог Тамара Глоба»

11.35 Т/с «Мой генерал»
12.25, 17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 

03.30 «События. Акцент»
12.40 Патрульный участок (12+)

14.00, 20.30 «Все говорят об этом»
16.15 Т/с «Тест на любовь»
17.30 «Снимаем маски» (16+)

18.00 «Навигатор» (12+)

20.00 «События»
22.40 «Новости ТМК» (16+)

22.50, 02.40, 03.40 Патрульный 
участок (16+)

23.10 Х/ф «Денежный самолёт»

11 канал

09.00, 13.00, 21.15 НОВОСТИ 
ДНЯ (16+)

09.20 «Специальный 
репортаж» (16+)

09.50, 13.20, 16.05, 21.25 Т/с 
«РОДИНА»

16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ (16+)

23.10 «Десять фотографий». 
Протоиерей Михаил 
Васильев (12+)

00.00 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
01.35 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ 

В МЕТРО»
03.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ»

Спас
4.35 Мультфильмы 

на СПАСЕ (0+)

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

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Назначаешься внучкой. 
1 серия. Х/ф (12+)

6.25 Назначаешься внучкой. 
2 серия. Х/ф (12+)

8.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «Святые целители» (0+)

11.35 «Знак равенства» (16+)

11.50 Ровацкий Острог. Д/ф (0+)

12.20 О чем молчит рыба. Д/ф
13.00 «Прямая линия. 

Ответ священника» (12+)

14.00 «Монастырская 
кухня» (0+)

15.00 «Служба спасения семьи» 
16.00 Уйти нельзя остаться. 

Х/ф (12+)

16.15 Невероятные странствия 
Богородицы. Д/ф (0+)

16.50 Война под крышами. 
Х/ф (0+)

18.45 Два Федора. Х/ф (0+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 Матрос Чижик. Х/ф (0+)

00.30 «День Патриарха» (0+)

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

01.35 «Дорога» (0+)

02.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

06.00, 07.10 «Манзара»
07.00, 08.00, 14.30, 19.30, 20.30, 

21.30 Новости Татарстана
08.10 Утренняя программа 

«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 14.45, 22.00 «Был 
случай...». Т/с (12+)

09.35 Интеллектуальная игра (0+)

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

11.00 «Наставление» (6+)

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

12.00 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Головоломка» (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

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

15.15 «Мин» (12+)

15.45 «Татарлар» (12+)

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

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

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

22.30 «Вызов 112» (16+)

22.40 Т/с «Полнолуние»
23.30 Х/ф «Удача напрокат»
01.15 «Соотечественники». 

Малика Гельмутдинова
01.40 «Черное озеро». Джокер 

убивает трижды (16+)

06.00, 07.30, 12.00, 13.30, 19.00, 
20.30 Прямой эфир 
«Говорит и показывает 
Полевской» (12+)

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

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

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

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

ОТВ

Телефон 
редакции:
3-57-74

Народные приметы

Если ночью или 
ранним утром идёт 
сильный снег при 
слабом ветре – 
днём установится 
ясная, солнечная 
погода.

Перистые облака 
изгибаются длинной 
полосой – к метели.
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4.25 Мужское / Женское (16+)

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

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Александр Вертинский. 

«Жил я шумно и весело» 
11.20 «Видели видео?» (6+)

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

14.05 Д/ф «До и после 
Победы» (12+)

15.10 «Две жизни 
Екатерины Градовой» (12+)

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

17.55 «Ледниковый период» (0+)

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

23.05 Патрисия Каас. 
«На 10 лет моложе» (12+)

00.55 «Наедине со всеми». 
Патрисия Каас (16+)

01.50 Модный приговор (6+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

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

9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)

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

13.40 Т/с «Несломленная» (12+)

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

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «И в счастье 

и в беде» (12+)

01.10 Х/ф «Злая судьба» (12+)

5.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)

7.25 «СМОТР» (0+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ГОТОВИМ»
8.45 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)

9.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)

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

11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» (12+)

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

14.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА»
15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

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

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ»

20.20 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)

21.20 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН»
23.25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПИЛОРАМА» (16+)

00.15 «КВАРТИРНИК НТВ 
У МАРГУЛИСА» (16+)

07.05 «Православная 
энциклопедия» (6+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)

08.05 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Паранойя»

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

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

10.50 Х/ф «Добровольцы»
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ
11.45 «Добровольцы», 

продолжение (0+)

13.05, 14.45 Х/ф «Уравнение 
с неизвестными. 
Химия убийства»

15.20 Х/ф «Уравнение 
с неизвестными. 
Сегодня ты умрешь»

17.15 Х/ф «Доктор Иванов. 
Своя земля»

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 «90-е. Во всём виноват 
Чубайс!» (16+)

5.45, 9.00, 11.00, 15.35, 18.45 
Новости

5.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 
УНИКС (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция) (0+)

6.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - 
«Црвена Звезда» 
(Сербия) (0+)

8.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Стамп Фэйртекс 
против Риту Фогат. 
Ислам Муртазаев против 
Регьяна Эрселя (16+)

9.05, 17.55 Все на Матч!
11.05 Мультфильмы (0+)

11.25 Х/ф «Скалолаз» (16+)

13.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Мужчины

15.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. 
Женщины

16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины

18.50 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины

20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Урал» (Екатеринбург)

22.55 Футбол. 
Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Бавария»

00.30 Все на Матч!

4.25 «Открытый
микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 «САШАТАНЯ» (16+)

10.00 «Бузова на кухне» (16+)

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

13.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

17.00 «Звезды в Африке» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 «Новые танцы» (16+)

23.00 «LAB. Лаборатория 
музыки 
Антона Беляева» (16+)

23.30 Х/ф «YESTERDAY» (12+)

01.50 «Импровизация» (16+)

03.30 «Comedy Баттл» (16+)

06.40 М/ф «Фердинанд»
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 «Осторожно, подделка!». 
Док. спецпроект (16+)

15.10 «Засекреченные списки. 
Деньги - даром! 
Как поймать удачу?» (16+)

17.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
19.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2»
20.50 Х/ф «МЕХАНИК»
22.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА»
00.30 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2: 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
02.10 Х/ф «РАСПЛАТА»

5.30, 6.05 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)

8.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

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

12.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» (12+)

14.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2» (12+)

17.05 «Русский ниндзя» (16+)

19.35 М/ф «РАТАТУЙ» (0+)

21.50 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА 
ДУЛИТТЛА» (12+)

23.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» (16+)

01.55 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» 

4.15 Т/с «Детективы» (16+)

6.05 Т/с «Великолепная 
пятёрка - 4» (16+)

9.00 Светская хроника (16+)

10.05 Т/с «Старший 
следователь» (16+)

14.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Последний 
мент - 2» (16+)

5.30 «Городские легенды» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)

12.45 Х/ф «ПРОПАВШАЯ» (16+)

14.45 Х/ф «ДИКИЙ» (16+)

16.45 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 
19.00 Х/ф «ХИТМЭН: 

АГЕНТ 47» (16+)

21.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)

22.45 Х/ф «ОСОБЬ-3» (16+)

01.00 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)

03.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - 
НЕ ВОР» (16+)

ОТР

4.05 «Верну любимого» (16+)

4.30 «Порча» (16+)

4.55 «Знахарка» (16+)

5.20 «Понять. Простить» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.45 Мелодрама 
«ОДНО ТЁПЛОЕ 
СЛОВО» (16+)

10.45 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
СЧАСТЬЕ», 1-8 серии (16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ
 МЕРЬЕМ» (16+)

20.55 «Скажи, подруга» (16+)

21.10 Мелодрама 
«ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» (16+)

01.25 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
СЧАСТЬЕ», 1-4 серии (16+)

4.35 «Потомки». Юлия Друнина. 
Женское имя Войны (12+)

4.50 Х/ф «В тумане» (12+)

7.00 Д/ф «Путешествие 
в классику. Великие 
композиторы». Моцарт

8.00 «Большая страна» (12+)

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

9.25 «Фигура речи» (12+)

9.50, 22.20 «Вспомнить всё»
10.20 «За дело!» (12+)

11.00, 18.50 «Календарь» (12+)

12.00 «Среда обитания» (12+)

12.20 «Новости Совета 
Федерации» (12+)

12.30 «Дом «Э» (12+)

13.00, 15.05 Х/ф «Петр Первый»
15.00, 17.00, 23.00 Новости
16.35 «Среда обитания» (12+)

17.05 «Большая страна» (12+)

18.00 «ОТРажение» 
19.50 «Потомки». 

Юлия Друнина. 
Женское имя войны (12+)

20.20 Д/ф «Бобби Фишер 
против всего мира» (12+)

21.55 «Очень личное». Гость 
программы - 
Сергей Урсуляк (12+)

22.50, 23.05 Х/ф «Мадам 
Бовари» (12+)

01.15 Х/ф «В тумане» (12+)

6.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ 
7.05 Мультфильмы
8.00 Х/ф «Горячие денечки» 
9.30 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
9.55 Х/ф «Неподсуден» 
11.20 XXII Международный 

телевизионный конкурс 
юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. 
Духовые и ударные 
инструменты

13.25 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. 
БЕЛЫЕ ПЯТНА

14.10 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. 
«Дигорцы. 
Горная сказка» 

14.35 Х/ф «Право на прыжок»
16.25 «Чистая победа. 

Освобождение Ростова». 
Авторский проект 
Валерия Тимощенко 

17.10 «Великие мифы. Одиссея»
17.40 «Отцы и дети» 
18.10 Х/ф «Завтрак 

у Тиффани» (12+)

20.00 БОЛЬШОЙ МЮЗИКЛ
22.00 «Агора»
23.00 КЛУБ ШАБОЛОВКА 37
00.05 Х/ф «Исчезнувшая 

Банни Лейк» (12+)

01.50 ИСКАТЕЛИ 
02.35 Мультфильм 

для взрослых

06.00, 08.00, 21.00 Итоги недели
06.55, 08.55, 10.35, 14.55, 15.40, 

19.25, 20.55 Погода (6+)

07.00 «События» (16+)

07.30 «Парламентское время»
07.40 «Обзорная экскурсия» (6+)

09.00 Х/ф «Год теленка»
10.20, 03.40 «Поехали по Уралу»
10.40 «О личном и наличном»
11.00 «Жена. История любви»
12.20 «Поехали по Уралу» (12+)

12.30, 15.45 «Рецепт» (16+)

13.00 Новости ТАУ (16+)

14.00 «Футбольный Урал» (12+)

14.20 «Патрульный участок» (16+)

14.45 «Неделя УГМК» (16+)

15.00, 03.55 «Прокуратура» (16+)

15.15 Патрульный участок. Итоги
16.15 Х/ф «Чайф». «С чего 

начинается Родина»
16.45 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - 
«Адмирал» (Владивосток)

19.30, 22.00 Х/ф «Тайны 
дворцовых переворотов. 
Россия, век XVIII»

11 канал

06.55, 08.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ»

08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ 
ДНЯ (16+)

08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Круиз-контроль» (12+)

10.15 «Легенды музыки» (12+)

10.45 «Загадки века» (12+)

11.35 «Улика из прошлого» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.00, 15.20, 16.45 Т/с 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА»

18.15 «ЗАДЕЛО!» (16+)

18.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
«Смертельная схватка»

21.25 «Легендарные матчи» (12+)

00.55 Х/ф «В ТРУДНЫЙ ЧАС»
02.35 Д/ф «Ни шагу назад. 

Битва за Москву»
03.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Монастырская кухня» (0+)

6.05 Невероятные странствия 
Богородицы. Д/ф (0+)

6.40 «Расскажи мне о Боге» (6+)

7.15 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

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

8.40 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

8.55 «Физики и клирики» (0+)

9.25 Сыновья уходят в бой. 
Х/ф (0+)

11.30 Введение во Храм. Цикл 
«Праздники». Д/ф (0+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.45 Старица Сепфора. 
Во тьме увидеть свет. 
Д/ф (0+)

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

16.45 Назначаешься внучкой. 
2 серия. Х/ф (12+)

18.05 Назначаешься внучкой. 
1 серия. Х/ф (12+)

19.45 «Двенадцать» (12+)

20.20 «Дорога» (0+)

21.25 «Простые чудеса» (12+)

22.15 «Святые целители» (0+)

22.45 «Расскажи мне о Боге» (6+)

23.15 «Профессор Осипов» (0+)

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

00.35 «День Патриарха» (0+)

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

07.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (6+)

09.00 «Судьбы человеческие»
10.00 Хит-парад (12+)

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

(на татарском языке) (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

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

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

13.45 Гала-концерт второго 
международного 
фестиваля им. Альфии

16.30 «Путник» (6+)

17.00 «Литературное наследие» 
(на татарском языке) (6+)

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

18.00 Юмористическая передача
19.00 «Народ мой» (12+)

19.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Ступени» (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

21.30 Новости в субботу (12+)

22.00 «КунакБиТ- шоу» (12+)

23.00 Х/ф «Счастливого пути»
00.45 «Каравай» (6+)

06.00, 07.30, 12.00, 13.30, 20.30 
Прямой эфир 
«Говорит и показывает 
Полевской» (12+)

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

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

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

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

19.00, 20.30 
Школа здоровья (12+)

ОТВ

Народные приметы

Если в этот день мо-
роз и снег, то быть 
морозной и снежной 
зиме.
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4.00, 6.10 Т/с «Семейный дом»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!»
7.40 «Часовой» (12+)

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 Непутевые заметки (12+)

10.15 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?»
14.05 Ко дню рождения 

Геннадия Хазанова. 
«Я и здесь молчать 
не буду!» (12+)

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

17.35 «Две звезды. Отцы и дети»
19.25 Шоу Максима Галкина 

«Лучше всех!» Новый 
сезон (0+)

21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Зимняя серия игр (16+)

23.10 Легенды бокса в док.  
фильме «Короли» (16+)

00.15 «Тур де Франс» (18+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)

5.20 Х/ф «Обет молчания» (16+)

7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Петросян-шоу» (16+)

13.30 Т/с «Несломленная» (12+)

18.40 «Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40, 00.10 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

23.15 «30 лет без Союза». 
Фильм Наили Аскер-заде

01.45 Х/ф «Дуэль» (12+)

03.25 Х/ф «Обет молчания» (16+)

4.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 
ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)

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»
14.00 «ФАКТОР СТРАХА» (12+)

15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)

19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
с Ирадой Зейналовой

20.10 «СУПЕРСТАР! 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

22.45 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)

00.25 «ОСНОВАНО 
НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 

4.25 Юмористический 
концерт (16+)

5.15 Х/ф «Карьера 
Димы Горина» (6+)

7.00 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» (12+)

8.55 Х/ф «Битва за Москву» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Битва за Москву», 

продолжение (12+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.05 Х/ф «Битва за Москву», 

продолжение (12+)

17.00 Х/ф «Берёзовая роща»
20.45 ДЕТЕКТИВ «Адвокатъ 

Ардашевъ. Убийство 
на водахъ» (12+)

00.25 СОБЫТИЯ
00.45 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Х/ф «Три дня в Одессе» 
02.45 Детектив «Родные руки» 
04.20 Юмористический 

концерт 

4.45 Формула-1. Гран-при 
Саудовской Аравии. 
Квалификация (0+)

6.00 Хоккей. НХЛ. 
«Нью-Йорк Рейнджерс» - 
«Чикаго Блэкхокс»

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

11.20 Х/ф «Кулак легенды» (16+)

13.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины

15.00 Все на Матч!
15.25 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Эстафета. Женщины
16.40 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины
18.05 Биатлон 

с Дмитрием Губерниевым
19.05 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины

20.10 Все на Матч!
21.00 После футбола 

с Георгием Черданцевым
22.15 Формула-1. Гран-при 

Саудовской Аравии
00.30 Новости
00.40 Футбол. 

Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Дженоа»

02.45 Все на Матч!

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+)

14.55 Фэнтези «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК» (16+)

17.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)

20.00 «Звезды в Африке» (16+)

21.00 «Новые танцы» (16+)

23.00 «Talk» (18+)

00.00 Х/ф «40 ДНЕЙ 
И 40 НОЧЕЙ» (16+)

01.50 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл» (16+)

5.30, 6.05 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)

7.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

9.00 «Рогов в деле» (16+)

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

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

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

16.55 М/ф «РАТАТУЙ» (0+)

19.05 М/ф «БОСС-МОЛОКОСОС»
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)

23.15 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» (18+)

01.35 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ ТУПОГО. 
КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ 
ЛЛОЙДА» (16+)

4.30 Т/с «Последний мент - 2» 
5.45 Т/с «Морские дьяволы - 2» 
9.00 Т/с «Практикант» (16+)

13.10 Т/с «Условный мент - 3» 
00.10 Т/с «Практикант» (16+)

03.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 2» (16+)

5.00 «Мистические 
истории» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

8.30 «Новый день» (12+)

9.00 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)

12.30 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)

15.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)

17.00 Х/ф «ХИТМЭН: 
АГЕНТ 47» (16+)

19.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)

21.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

23.15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)

01.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» (12+)

03.15 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - 
НЕ ВОР» (16+)

05.15 «Тайные знаки». 
Фактор риска. 
Магазины (16+)

ОТР

4.40 «Из России с любовью» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.35 Мелодрама 
«БЫВШАЯ» (16+)

10.30 Мелодрама 
«ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» (16+)

14.40 Мелодрама 
«БЛИЗКО К СЕРДЦУ» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» (16+)

20.50 «Про здоровье» (16+)

21.05 Мелодрама «ОДНО 
ТЁПЛОЕ СЛОВО» (16+)

01.15 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
СЧАСТЬЕ», 5-8 серии (16+)

04.30 «Из России 
с любовью» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

5.25 «Потомки». Вернадский. 
Эволюция разума (12+)

5.55 Д/ф «Разгром немецких 
войск под Москвой» (12+)

7.05 «ОТРажение» 
8.00 «Большая страна» (12+)

8.55 «Потомки»
9.25 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым (12+)

9.50 «Активная среда» (12+)

10.20 «От прав к возможностям»
10.30 «Гамбургский счёт» (12+)

11.00 «Календарь» (12+)

12.00, 16.35 «Среда обитания»
12.20 «Моя история». 

Виктор Сухоруков (12+)

13.00 Х/ф «Два бойца» (6+)

14.20, 15.05 Х/ф «Собака на сене»
15.00, 17.00 Новости
17.05 «Большая страна» (12+)

17.55 Д/ф «Путешествие 
в классику. Великие 
композиторы». Моцарт

18.50 «Календарь» (12+)

19.50 Д/ф «Разгром немецких 
войск под Москвой» (12+)

21.00 «ОТРажение недели» (12+)

21.55 «Очень личное» 
с Виктором Лошаком. 
Гость программы - 
Алексей Громыко (12+)

22.20 Х/ф «Тоталитарный 
роман» (12+)

00.25 Х/ф «Маленький Будда» 

6.30 «Великие мифы. Одиссея»
7.05 «Каштанка». Мультфильм
7.40 Х/ф «Моя любовь» (12+)

8.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

9.25 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 
11.20 XXII Международный 

телевизионный конкурс 
юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано

13.25 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ 
14.05 НЕВСКИЙ 

КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 
НЕВОЗМОЖНОГО. 
Николай Гоголь

14.40 Х/ф «Черная птица» (12+)

16.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком»

17.10 «Пешком...». Москва 
патриотическая 

17.40 Д/ф «Рубеж»
18.35 «Романтика романса»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «Мусульманин» (16+)

21.55 75 ЛЕТ ХОСЕ КАРРЕРАСУ. 
ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
Дж. Верди. «Дон Карлос»

01.00 Х/ф «Моя любовь» (12+)

02.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ

06.00, 08.00, 21.00, 04.10 Итоги 
недели

06.55, 08.55, 11.55, 16.05, 19.25, 
20.55 Погода (6+)

07.00 «Парламентское 
время» (16+)

09.00, 16.30 Х/ф «Тайны 
дворцовых переворотов. 
Россия, век XVIII»

12.00 «Рецепт» (16+)

12.30 Т/с «Степные дети», 1, 4 с.
16.10 «О личном 

и наличном» (12+)

19.30, 02.50 Х/ф «Год теленка»
22.00 Комедия «Вид сверху 

лучше» (12+)

23.30 Х/ф «Дело Коллини»
01.30 Х/ф «Денежный самолёт»
05.10 Патрульный участок. 

Итоги (16+)

05.35 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

06.00, 07.30, 12.00, 13.30, 20.30 
Праздничный концерт 
«Самый тёплый 
концерт» (0+)

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

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

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

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

19.00, 20.30 Авторский проект 
«Без фонограммы»(6+)

11 канал

07.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
09.00 Новости недели (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы» (16+)

11.30 «Секретные материалы». 
«Корея: секретная война 
Сталина» (16+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 «Война миров». 
«Битва с вирусом» (16+)

14.00 Докудрама 
«Диверсанты». 1, 4 с. (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.20 «Кремль-9». «Ялта 45. 

Тайны дворцовых 
переговоров»

20.10 Д/с «Легенды советского 
сыска»

22.45 «Сделано в СССР» (12+)

23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

23.45 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ»

06.35 Х/ф «СКОРОСТЬ»
08.45 Х/ф «СКОРОСТЬ-2: 

КОНТРОЛЬ 
НАД КРУИЗОМ»

11.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
13.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2»

14.50 Х/ф «МЕХАНИК»
16.40 Х/ф «МЕХАНИК: 

ВОСКРЕШЕНИЕ»
18.40 Х/ф «ПАРКЕР»
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ»
23.00 «Добров в эфире» (16+)

23.55 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» 

01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

Спас
4.05 «Святые целители» (0+)

4.35, 5.10 Мультфильмы
на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.30 Доктор Пирогов. Цикл 
«Русские праведники». 
Д/ф (0+)

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

6.35 «Профессор Осипов» (0+)

7.25, 21.00 «Двенадцать» (12+)

8.00 «Дорога» (0+)

9.05 «Простые чудеса» (12+)

9.55 «Во что мы верим» (0+)

10.55 «Завет» (6+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

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

15.25 «Святые целители» (0+)

16.00 Ночной звонок. Х/ф (0+)

17.15 «Бесогон» (16+)

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

19.45 Александро-Невская 
Лавра. Новое дыхание. 
Д/ф (0+)

21.35 «Парсуна» (6+)

22.35 «Щипков» (12+)

23.05 «Лица Церкви» (6+)

23.20 «День Патриарха» (0+)

23.35 «Во что мы верим» (0+)

06.00 Концерт (6+)

08.00 «Ступени» (на татарском 
языке) (12+)

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

09.15 «Тамчы- шоу» (на 
татарском языке) (0+)

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

10.15 «Откровенно обо всём» 
11.00 Концерт (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

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

13.00 «Ступени» (12+)

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

14.30 Юбилейный концерт 
дуэта «Фарида - Алсу» (12+)

16.00 «Песочные часы» (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

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

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00 «Семь дней» (12+)

20.00 « Чёрное озеро (16+)

20.30 «Концерт Болгар радио»
21.00 «Судьбы человеческие»
22.00 «Семь дней» (12+)

23.00 Х/ф «Мой друг 
Мистер Персиваль»

01.00 «Песочные часы» (12+)

02.00 «Манзара» 

ОТВ

Отсканируй QR-код, 
чтобы подписаться 

на нашу группу 
«ВКонтакте»

«РАБОЧКА» 
всегда под рукой!
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Народные приметы

Мороз трещит – 
к сильному холоду.

Тёплая погода – 
зима будет снежной 
и длинной.
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Номинантов становится больше
Полевчане продолжают выдвигать земляков на звание «Человек года – 2021»  
по версии газеты «Рабочая правда». На этой неделе публикуем кандидатов  
в номинациях «Профессионализм», «Спорт» и «Самоотверженность»

Эрика Ферфис, общественный 
деятель

Валентин Иванов, ветеран мор-
ской службы

Александр Малышев, житель  
с. Курганово, директор Строитель-
ного управления (г. Екатеринбург)

Летом этого года волонтёром уча-
ствовала в тушении лесных пожаров 
в Свердловской области

В свои 92 года активно ведёт патрио- 
тическую работу с детьми

Это невероятно добрый, отзывчи-
вый, неравнодушный человек, кото-
рый откликается на любую просьбу.  
15 лет оказывает благотворительную 
помощь в ремонте школы к началу 
учебного года, приобретает порт-
фели и школьные принадлежности 
для первоклассников. Оказывает 
спонсорскую помощь ДК (покупка 
костюмов и др.). Помог сделать 
косметический ремонт здания ад-
министрации села. Также Александр 
Павлович принял участие в рестав-
рации памятника «Воинам Великой 
Отечественной войны» к 70-летию 
Победы. Он пользуется заслуженным 
уважением педколлектива школы  
и жителей с. Курганово

Отец Павел (Поздин), иерей, на-
стоятель храма во имя святителя 
Николая (с. Курганово)

Его служение в приходе всегда со-
пряжено со многими делами. Сре-
ди них организация и проведение 
служб, ежегодные крестные ходы от 
храма к часовне А. Невского, веде-
ние воскресной школы, паломниче-
ские поездки с детьми и родителя-
ми на исторические православные 
места, организация летнего лагеря 
«Доброград». Он ведёт социальную, 
миссионерскую работу с людьми, 
попавшими в трудную жизненную 
ситуацию, с молодёжью. Заботится  
и делает всё, чтобы успешно и окон-
чательно закончилось строитель-
ство духовно-просветительского 
центра в селе

Георгий Морозов, кикбоксёр

Иван Маряхин, президент Фе-
дерации футбола Полевского 
городского округа

В ноябре победил на первенстве 
Европы по кикбоксингу в разделе 
«фулл-контакт»

Человек, который посвящает себя 
детскому спорту, активно участву-
ет в развитии детского футбола  
в нашем городе. Благодаря его ста-
раниям дети становятся чемпиона-
ми города, Свердловской области, 
призёрами первенства России. Он не 
ограничивается развитием детского 
спорта, развивает футбол среди сту-
дентов, а также взрослых полевчан

Александр Киселёв, 
председатель по работе 
с молодёжью СТЗ

Состоит в заводской сборной по 
баскетболу. В этом году на корпо-
ративном баскетбольном турнире  
в полуфинальной и финальной играх 
был самым результативным игро-
ком нашей команды. Благодаря 
этому команда СТЗ стала победи-
телем турнира. Также в этом году 
технически помог организовать  
I Корпоративный лично-командный 
онлайн-блиц-турнир по шахматам 
среди работников ТМК и Группы 
Синара

Сергей Вараксин, пожарный 
с. Полдневая

Ольга Злобина, неравнодушная 
полдневчанка, лидер обществен-
ного мнения

13 февраля, в свой выходной, стал сви-
детелем пожара в селе. Лично вынес 
мужчину из горящего дома и оказал 
ему доврачебную помощь, пока ждали 
приезда пожарной службы и скорой 
помощи

Помогает организовать любое дело: 
будь то субботники в селе или на 
кладбище. Человек, который не счи-
тается со своим личным временем

Ксения Нелюбина, Михаил Тихомиров, Дарья Ши-
ринкина, Алексей Есаулков, Никита Машутин

Молодые люди 30 октября в Курганово спасли семью из 
горящего дома и вывели людей из соседних домов. Пока 
ждали приезда пожарного расчёта, по просьбе погорельца, 
помогли вынести часть вещей на улицу. А также до при-
езда пожарных водой из шланга поливали забор между 
участками, чтобы огонь не перекинулся на соседний дом 

Александр 
и Артём Герки, 
тренеры футбольной 
команды Спортивной школы 
Полевского городского округа

В конце октября полевские футболи-
сты, которых они тренируют, стали 
победителями первенства Сверд-
ловской области по футболу среди 
команд 2004–2005 гг. р.

Людмила Герман, тренер 
женской футбольной команды 
«Полевчанка»

Единственный тренер в городе, ко-
торый учит играть в футбол девочек. 
И делает это совершенно бесплатно, 
несмотря на трудности организации 
занятий: нет постоянного места для 
тренировок, средств на приобретение 
формы и инвентаря и пр.

Номинация «Спорт» Даниил Стахеев, картингист,  
воспитанник Спортшколы ПГО

В конце октября стал победителем  
в классе «Д2Н» и занял четвёртое ме-
сто в классе «Супер 1600» на заклю-
чительном этапе чемпионата Сверд-
ловской области по автокроссу

Валерия Шевченко, бодибилдер

В этом сезоне приняла участие  
в четырёх чемпионатах по бодибил-
дингу. По итогам стала абсолютной 
чемпионкой УрФО по бодибилдингу; 
вице-чемпионкой Свердловской обла-
сти в «мастерах» и бронзовым призё-
ром в ростовой категории «169 +».  
А также вице-чемпионкой кубка 
Челябинской области в «мастерах»  
и «женщинах»; вице-чемпионкой 
кубка Сибири и Урала в «мастерах», 
топ-6 в «женщинах». Вошла в топ-6 
чемпионата России

Виктор Сашников, дизайнер 
художественной мастерской 
Управления документационного 
обеспечения и административ-
ного сопровождения СТЗ

Лев Шапиро, врач-офтальмолог 
Полевской ЦГБ

Создал проект арт-объекта «Север-
ская домна», что ко Дню металлурга 
установлен на берегу Северского 
пруда

Профессионал высокого класса. 
Внимательный, чуткий, заботливый. 
Даже в условиях пандемии находит 
время на каждого пациента. Даёт 
простые и действенные советы, от-
вечает на все вопросы

Номинация «Профессионализм»

Номинация «Самоотверженность»
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В номинацию «Спорт» проекта «Чело-
век года – 2021» читатели «Рабочей 
правды» заявили полевчанку Вале-
рию Шевченко. В спортивном сезоне 
2021 года она приняла участие в че-
тырёх чемпионатах по бодибилдингу 
и стала абсолютной чемпионкой УрФО 
по бодибилдингу; вице-чемпионкой 
Свердловской области в «мастерах» 
и бронзовым призёром в ростовой 
категории «169 +». Кроме того, Вале-
рия – вице-чемпионка кубка Челябин-
ской области в категориях «мастера» 
и «женщины»; вице-чемпионка кубка 
Сибири и Урала в «мастерах» и топ-6 
в «женщинах». Также Валерия вошла 
в топ-6 чемпионата России по боди-
билдингу.

Стремилась к гармонии 
с детства
Она родилась не в самой спортивной 
семье, но взяла от родителей самое 
важное – стремление к прекрасному. 
Мама Ольга Игоревна Доброва – пре-
подаватель истории искусств в Дет-
ской художественной школе, папа 
Александр Леонидович Шерстнев –
инженер-наладчик, в свободное время 
занимается росписью храмов. Из-под 
его руки вышли образы в храме Петра 
и Павла, сегодня он занимается роспи-
сью пределов в Свято-Троицком храме.

Со второго класса Валерия по-
пробовала силы в различных видах 
спорта – волейболе, баскетболе, пла-
вании, карате. Кроме этого занима-
лась в художественной школе, а также 
интересовалась биологией, химией, 
даже хотела стать хирургом и готови-
лась к поступлению в медицинский. 
Но в последний момент передумала 
и поступила в УрГУ, где стала изучать 
культурологию.

Декрет как стимул 
что-то менять
После рождения сыновей Марка и Ива-
на и затянувшегося до шести лет де-
кретного отпуска наконец настало её 
время.

Валерия Шевченко:
– Всё началось с простого жела-

ния привести себя в порядок. Сначала 
сбросила вес – 13 кг за три месяца. 
Бегала, изучала различные програм-
мы тренировок, училась упражнениям 
и технике в различных направлениях. 
Это всё самостоятельно, тренирова-
лась дома.

А в 2017 году я приняла участие 
в проекте «Преображение» (команда 
Сергея Карнаева), но хотелось дви-
гаться дальше, ставить новые цели. 
Поэтому, когда проект завершился, 
я продолжила занятия в тренажёрном 
зале, которые начала во время проек-
та. Начала более глубоко и серьёзно 
изучать техники, экспериментировать 
с собственным телом. А когда Сергей 
в шутку обронил: «А не пойти ли тебе 

в фитнес- бикини?», все-
рьёз задумалась, что 
именно работая с же-
лезом в зале, я смогу 
вылепить тело, как с об-
ложки журнала.

Тело меняется –
вдохновение 
растёт
Спорт, и бодибилдинг 
в частности, всё больше 
захватывал Валерию. Он 
стал её вдохновением.

– Менялось моё 
тело, менялась самоо-
ценка, менялась я сама. 
Можно сказать, что бо-
дибилдинг помог пере-
жить многие непростые 
моменты жизни,– при-
знаётся она.– Всё боль-
ше я, погружаясь в тон-
кости тренинга, начала 
понимать, что способна 
на большее и что очень 
этого хочу. Я уже видела 
себя с красивым, атлетич-
ным телом и золотыми 
медалями. Очень долго 
я зрела, постепенно дви-
галась к своим первым 
соревнованиям, кото-
рые состоялись осенью 
2020 года.

Спасибо, 
тренер!
Валерия Шевченко:

–   П о - н а с то -
ящему грамот-
но и  красиво 
открыла для 
меня этот пре-
красный спорт 
Екатерина Ры-
кова, чемпионка 
России и Евро-
пы по бодибил-
дингу. Я работаю 
с ней с 2019 года. 
Она  же привела 
меня к моим пер-
вым наградам. Ра-
бота идёт дистан-
ционно, Екатерина 
составляет для меня 
программы тренировок 
и питания.

За плечами Валерии 
уже три соревновательных 
сезона – это десять чемпио-
натов. Весной 2021 года она 
признана абсолютной чемпи-
онкой Урала и Сибири.

– Но самыми важными для 
меня стали соревнования этой 
осени, именно они показали, 
какого прогресса мне удалось 
достичь.

Никогда ни с кем 
себя не сравнивала
По признанию Валерии, она не стре-

мится обойти кого-то на соревно-
ваниях, не определяет для себя 
соперников, чтобы затем обойти 
их.

– Не хочу ни с кем соревно-
ваться, пусть со мной соревну-

ются те, кому это нужно,– говорит 
она.Май 2012 года. Новенький полевской 

роддом. Отец Илья Кожевников при-
шёл его освятить, а мы, журналисты, 
осветить событие в своих газетах. 
В одной из палат, куда нам разреши-
ли заглянуть, в кувезе лежал совсем 
крошечный ребёночек, он родился 
шестимесячным. На вопрос: «Всё ли 
будет в порядке с его здоровьем?» –
медработник ответил: «Всё зависит 
от родителей, благодаря их заботе, люб-
ви и вере даже самых тяжёлых детей 
выхаживают».

Семья должна 
пополняться
На  той встрече мы были вместе 
со Светланой Попыриной, в то время 
она работала пресс-секретарём гла-
вы города и готовилась к рождению 
второго ребёнка. Дочка Даша, как 
и старший сын Данила, ему сейчас 15, 
родилась с богатырским весом – более 
4 кг. Это казалось таким невероятным, 
потому что сама Света очень миниа-
тюрная. Очень чувственная и нежная. 
Что не скажешь о её характере, она 
настоящий боец.

Света приехала в Полевской из Ня-
зепетровска, работала там главным 
редактором местной газеты.

Молодая женщина умело совмещала 
семью и работу так, чтобы всем хвата-
ло внимания. Последние несколько лет 
она преподавала основы журналистики 
в медиашколе при ЦРТ им. Н.Е. Бобро-
вой и была счастлива, что наконец на-
шла своё место в профессии.

Материнский инстинкт 
не подвёл
С мужем Сергеем они купили земель-
ный участок и построили прекрасный 
просторный дом, обустроили его и реши-
ли: их семья должна ещё пополниться.

2019 год. Беременность была запла-
нированной. Незапланированным было 
только сильное беспокойство.

– Когда на первом УЗИ сказали, что 
всё хорошо, я очень долго ревела,–
вспоминает Света.

На тот момент на душе стало лег-
че. Но через месяц стало понятно: 
на нервную систему влияли не гормоны, 
так проявлялся материнский инстинкт. 
На втором УЗИ у малышки, ей родители 
уже дали имя Ульяна, обнаружили порок 
развития центральной нервной системы.

– Нам поставили очень 
серьёзный редкий диа-
гноз: спина бифида, мие-
ломенингоцеле пояснич-
но-крестцового отдела. 
Врачи сразу сказали пре-
рывать беременность, 

потому что ребёнок после рождения 
будет как овощ. Много чего наговорили, 
последствия, риски и т. д., – рассказы-
вает моя героиня.

Искала помощи 
в Интернете и в храме
Было бы легче, если бы её в тот момент 
поддержали врачи и направили к специ-
алистам. Но в эту борьбу родителям при-
шлось вступать одним, им даже и в го-

лову не пришло лишить жизни малыша, 
которому было уже более 20 недель.

– Всю ночь я не спала, сначала чи-
тала о диагнозе, ревела, молилась Богу 
и искала, как помочь ребёнку. К утру 
вышла на сайт федерального центра 
акушерства и гинекологии в Москве. 
Здесь первыми в России начали делать 
внутриутробные операции с нашим ди-
агнозом. Написала нейрохирургу Дми-
трию Юрьевичу Зиненко, чудом нашла 
его электронный адрес, и ушла в храм 
помолиться,– вспоминает Света.

Пока она беседовала с батюшкой 
(отец Илья Кожевников до сих пор очень 
сильно поддерживает семью), на по-
чту пришёл ответ: «Срочно приезжайте 
в Москву».

Спустя несколько дней Света уже была 
в столице и проходила обследование.

Москва – Полевской
15.01.2020. Врачи на конференции ре-
шали, возможно ли провести Свете опе-
рацию. Это был день святой праведной 
Иулиании Лазаревской, к её мощам ма-
тери приносят своих больных детей для 
исцеления. Решение было положитель-
ным. А Света стала четвёртой мамой 
в стране, кому российские врачи вну-
триутробно сделали операцию, чтобы 
закрыть дефект нервной трубки плода.

Три часа под двумя видами нарко-
зов–общим и спинально-эпидуральном, 
двое суток в реанимации. Дефект уда-
лось закрыть, эффект от операции начал 
проявляться только через месяц, осталь-
ную картину развития можно было уви-
деть уже после рождения Ульяны.

Рожать Свете предстояло в Москве. 
Но она ненадолго выпросилась домой –
соскучилась по семье, да и дома полег-
че. Врач Дмитрий Юрьевич, отзывчивый, 
понимающий, всё время был на связи –
Свете очень повезло с ним.

В марте она вернулась в Москву –
а под конец месяца грянул локдаун, 

началась затяжная пандемия. Теперь 
из больницы даже выйти нельзя было.

23.04.2020. Света родила дочь в 35 
недель. Ульяна была весом 2443 грамма 
и ростом 47 см.

– 8 баллов по шкале Апгар, задышала 
сама, закричала. Ситуация омрачилась 
лишь тем, что после рождения на спин-
ке у дочки было небольшое грыжевое 
выпячивание. Внутриутробный шовчик 
в каком-то месте не выдержал давления. 
Дочку поместили в реанимацию, и пять 
суток мне можно было лишь на пять ми-
нут в день к ней приходить посмотреть 
на неё, лежащую в кувезе. Наш доктор 
Дмитрий Юрьевич, несмотря на стро-
гие ограничения из-за карантина, нашёл 
клинику имени Сперанского, где была 
предоставлена операционная. И на седь-
мые сутки жизни Ульяну снова проопе-
рировали,– рассказывает Света.

Из столицы ходу нет
Казалось, что уже всё позади, и она смо-
жет спокойно отправиться в Полевской.

«Тут из-за вируса не работает толком 
ничего, свидетельство о рождении мы 
не можем получить, ближайшая запись 
на конец мая»,– прислала Света сооб-
щение в начале мая.

А без этого документа билет на само-
лёт не купить. Ещё месяц вдали от дома 
и родных – это целое испытание. На по-
мощь пришла уполномоченная по пра-
вам человека в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова, она решила вопрос 
с перелётом по медицинской справке.

Первый год был самым сложным 
не только физически, но и психологи-
чески. Нужна была особая забота о ре-
бёнке. Недоношенные дети достаточно 
долго могут не переворачиваться само-
стоятельно, но потом враз начинают 
сидеть, ползать, подниматься на ножки. 
Если сталкиваешься с этим впервые, 
то в голове – настоящая паника, и ка-
жется, что с ребёнком что-то не так.

– Улечка переворачиваться начала 
почти в 6 месяцев. Крутится вокруг 
себя, по три круга наматывает на полу, 
из кроватки вот вчера пыталась вы-
браться – бортик опущен, она хватается 
руками за него. Немного назад ползёт. 
В стульчике сидит, держится за сто-
лик,– это мама Ульяны рассказывала, 
когда дочке было 6,5 месяцев.

Снова нужно оперировать
Врачи всегда на связи, любое измене-
ние в поведении или состоянии требует 
консультации, и Света звонит в Мо-
скву. Когда Ульяне было 8 месяцев, 
потребовалась ещё одна операция.

– На шве у Ули образовался свищ. 
Было срочно сделана МРТ, которая под-
твердила наличие свищевого хода и не-
обходимость его закрыть. Кроме того, 
исследование показало наличие фикси-
рованного спинного мозга и корешков. 
Мы проконсультировались с нескольки-
ми докторами в России по поводу этой 
сложной операции. Поняли, что операция 
нужна уже в ближайшее время, чтобы 
не допустить ухудшений. Сложно было 
представить, что можно потерять дви-
жение ног, возможна парализация!

Февраль 2021 года. Сначала было 
принято решение ехать в Израиль, 
но из-за пандемии было много нюан-
сов, в том числе 40-дневный карантин 
по прилёте. А медлить было нельзя –
и на операцию вновь полетели в Мо-
скву. Операция прошла, но впослед-
ствии появилось нагноение, и малышку 
пришлось снова оперировать. Они про-
лежали в больнице больше месяца.

Чудо случилось
В год и три месяца Ульяна встала 
на ножки, а потом и пошла. Но пока 
малышка ходит только держась 
за руки – чувствительность ног ещё 
недостаточна, и она не может шагать 
самостоятельно.

23.11.2021. Уле год и семь меся-
цев. За это время она перенесла пять 
операций на позвоночнике и спинном 
мозге. У девочки огромные серые до-
брые глаза, она очень общительная, 
чётко говорит любимое слово – мама. 
Но не менее чётко произносит, пока, 
видимо, несознательно, разные слова. 
Повторяет их за родными.

Она невероятная непоседа. За обе-
дом обязательно отбирает ложку 
и пытается кушать самостоятельно. 
Весь день заставляет маму курсиро-
вать по дому: в одном месте поигра-
ют в игрушки, в другом – порисуют 
на мольберте, в третьем – почитают. 
Сидеть на месте – не про Ульяшу.

На днях родители возили дочку 
в Екатеринбург на консультацию, они 
благодарны благотворительному фон-
ду Е. Ройзмана, который организует 
приезд нейрохирурга Дмитрия Зиненко 
из Москвы.

– Врачи довольны Улей,– расска-
зала Света.– Благодаря их помощи 
у неё сохранены движения в ножках, 
скомпенсирована гидроцефалия, нет 
шунта. Сейчас мы постоянно контроли-
руем ситуацию с фиксацией спинного 
мозга, чтобы не допустить ухудшения 
состояния и потери функций.

Врачи не советуют лишний раз прохо-
дить реабилитацию, Ульяна сама актив-
но участвует в своём выздоровлении. 
Проявляется мамин боевой характер.

Вместе они справятся, а папа Се-
рёжа, брат Данила и сестрёнка Даша 
обязательно их поддержат.

Елена Медведева

   КО ДНЮ МАТЕРИ   

Оксана 
Жаворонкина

Дети в семье Попыриных увлечённые: Даша (слева) занимается рисованием, 
Данила (справа) всё своё свободное время проводит с мотоциклом, а маленькая 
Ульяна (в центре) больше всех любит рассматривать книги

Мама и дочка очень похожи, но не внешне, а характерами – у обеих он боевой

Все фото из архива С. Попыриной «Жизнь – это непрерывное 
творчество, в котором мы 
совершенствуем себя»
Чемпионка Урала и Сибири по бодибилдингу Валерия Шевченко рассказала, 
что объединяет спорт и искусство

рьёз задумалась, что 
именно работая с же-
лезом в зале, я смогу 
вылепить тело, как с об-

–

Спорт, и бодибилдинг 
в частности, всё больше 
захватывал Валерию. Он 
стал её вдохновением.

– Менялось моё 
тело, менялась самоо-
ценка, менялась я сама. 
Можно сказать, что бо-
дибилдинг помог пере-
жить многие непростые 

при-
Всё боль-

ше я, погружаясь в тон-
кости тренинга, начала 
понимать, что способна 
на большее и что очень 
этого хочу. Я уже видела 
себя с красивым, атлетич-
ным телом и золотыми 
медалями. Очень долго 
я зрела, постепенно дви-
галась к своим первым 
соревнованиям, кото-
рые состоялись осенью 

бота идёт дистан-
ционно, Екатерина 
составляет для меня 
программы тренировок 

За плечами Валерии 
уже три соревновательных 

это десять чемпио-
натов. Весной 2021 года она 
признана абсолютной чемпи-
онкой Урала и Сибири.

– Но самыми важными для 
меня стали соревнования этой 
осени, именно они показали, 
какого прогресса мне удалось 

себя не сравнивала
По признанию Валерии, она не стре-

мится обойти кого-то на соревно-
ваниях, не определяет для себя 
соперников, чтобы затем обойти 
их.

– Не хочу ни с кем соревно-
ваться, пусть со мной соревну-

ются те, кому это нужно,– говорит 
она.

Оксана 
Жаворонкина

Бодибилдинг (или 
культуризм) – вид 
спорта, в котором 
путём тренировок 
с отягощениями 
(штангой, ганте-
лями и т. п.) спор-

тсмен развивает 
мышечную массу, 

сохраняя качество 
и эстетику тела.

Фитнес- бикини – спор-
тивная дисциплина для 
женщин, главными сорев-
новательными элементами 
которой являются презента-
ция и дефиле участниц пре-
красной физической формы 
и модельной внешности в ку-
пальниках-бикини.

Железо – на сленге спор-
тсменов обозначает спор-
тивный инвентарь для си-

ловых тренировок (гири, 
гантели, штанги и т. п.)
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Любовь, вера 
и настойчивость 
мамы подняли 
Ульяну на ноги
Только благодаря материнскому подвигу 
и новым технологиям в медицине 
восстанавливается самое дорогое 
в жизни – здоровье детей



22 23rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru

24 ноября 2021 г. 24 ноября 2021 г.    БЕЗОПАСНОСТЬ   

Звонят мошенники – кладите трубку
Следователь Ирина Уланова и психолог Елена Милютина рассказывают,  
как уберечь свои накопления от мошенников 

Сегодня полевчане, как и другие жите-
ли страны, страдают не только от виру-
са, но и от нашествия мошенников. Не 
проходит и недели, чтоб очередной жи-
тель не попался на уловку телефонных 
грабителей. Стабильно появляются 
сообщения об очередной попытке пе-
ревести денежные средства со счетов 
граждан на счета злоумышленников. 
Звонки с незнакомых номеров раз-
даются в каждом доме. Уверенный 
голос в трубке телефона пытается нас 
предостеречь от списания денег в не-
известном направлении. Мы, теряя 
голову от такой заботы, сами отдаём 
всё, что имеем, неизвестно кому. Без-
ликому голосу на том конце провода.

Банк за вами не следит
По словам следователя Следствен-
ного отдела по г. Полевскому Ирины 
Улановой, телефонное мошенничество 
– это лишь один из множества видов 
преступной деятельности. Схемы 
разнообразны и совершенствуются 
с каждым днём. Можно выделить не-
сколько основных или 
часто встречающихся 
видов мошенничества. 
Прежде всего – теле-
фонные звонки от 
якобы представителей 
службы безопасности 
известных банков. Тут 
стоит запомнить раз 
и навсегда: никогда 
сотрудники СБ не позвонят вам. Они 
не наблюдают за движением ваших 
денежных средств. 

Ваши деньги – не ваши
Ещё один актуальный вид мошен-
ничества – это биржевые площадки  
в Интернете. Злоумышленники пред-
лагают получить прибыль на финан-
совом рынке и купить акции крупных 
компаний. Для начала просят скачать 
на мобильный телефон или компьютер 
специальное приложение. Помогают 
завести личный кабинет и пошагово 
сопровождают абонента. Помогают 

ввести логин и пароль, говорят, как 
провести торги. Поначалу потерпев-
шие видят, как акции растут в цене. 
Злоумышленник просит перевести 
ещё денежные средства, чтобы уве-
личить прибыль. И так продолжается 
до тех пор, пока вы не решаете вывести 
деньги на свой личный счёт. Вот тут  
и становится понятно, что ваши деньги 
больше вам не принадлежат. 

Распространён и такой вид мошен-
ничества, как зеркаль-
ный сайт банка. Это 
для невнимательных 
пользователей Интер-
нета. Вам приходит 
ссылка, по которой вы 
должны перейти для 
совершения операций, 
например, по покупке/
продаже товара или 

взятию кредита. Всё выглядит очень 
похожим на оригинал. Но разница 
может быть в одной букве или цвете 
логотипа компаний. Далее требует-
ся заполнение обязательных полей 
и ввод персональных данных. После 
нажатия кнопки «Далее» ваши деньги 
уже вам не принадлежат.  

На дом принесут
Зачастую люди, особенно старшего 
возраста, сталкиваются с продавцами 
«самых нужных товаров». В наши дома 
часто приходят продавцы массажёров, 
огнетушителей, медпрепаратов. Де-

монстрируют их «чудодейственные» 
свойства и предлагают огромную 
скидку. Называют стоимость, к при-
меру, 50 000 рублей. А по пенсион-
ному удостоверению скидка, в ито-
ге вы отдаёте 9 999 руб. Чаще всего  
у пенсионеров такая сумма имеется. 
Продавец же может наведываться 
в эту квартиру неоднократно. Не от-
крывайте двери незнакомым людям. 
Иначе вы рискуете потерять ваши 
накопления.

Хороший нехороший 
человек
По мнению психолога Елены Милю-
тиной, мошенники сознательно вы-
бирают такой путь заработка. Они 
проходят специальное обучение. 
Чаще всего обладают 
красноречием, у них 
есть положительный 
опыт манипуляций 
другими людьми. 

Мошенники подго-
товлены к общению  
с вами. У них есть 
сценарий действия. 
Они говорят уверен-
ным и твёрдым голо-
сом. С первых фраз 
они могут ввести  
в лёгкий транс и за-
блуждение любого человека. Мани-
пуляциям поддаются люди любого 
возраста, независимо от статуса, 

образования и уровня дохода. Не 
стоит зарекаться, что вы не подда-
ётесь влиянию этих манипуляций. 
Если посторонний человек пытается 
воззвать к вашим чувствам, говорит 
вам, например, фразу: «Вы, конечно, 
можете меня не слушать», знайте: 
он призывает вас именно слушать! 
Если вам говорят: «По глазам вижу, 
что ты хороший человек», знайте: хо-
тят обмануть. Ряд заученных фраз 
и команд, произнесённых с особой 
интонацией, приводит мошенников 
к желаемому результату. Вы сами 
отдаёте свои деньги.

Игра на чувствах
Мошенник – это не здоровенный 
головорез с тёмным прошлым. Мо-

шенник может сидеть 
в соседнем кабинете, 
и вы никогда не уз-
наете об этом. Они 
играют на ваших 
эмоциях. Стараются 
снизить уровень бди-
тельности и поднять 
уровень тревожности. 
Не зря говорят, что  
в смутные времена  
(а эпоху глобального 
вируса можно отне-
сти к таким), когда 

вокруг неразбериха, у людей уро-
вень тревожности и беспокойства 
повышается. Все на инстинктивном 
уровне хотят обезопасить себя от 
болезней, голода и невзгод. Люди  
хотят безопасности. На таких чув-
ствах, как страх, радость и защищён-
ность, и играют злоумышленники. 

Как уберечь себя  
от мошенничества
Задавайте вопросы собеседнику. 
Простые. Если звонят из Москвы, то 
спросите, как погода в Москве. Обра-
тите внимание, как человек дышит, 
вставляет ли в речь междометия: 
ээээ, ну, как. Возьмите паузу. Скажите, 
что вам нужно посоветоваться, пусть 
перезвонят. В этом случае мошенни-
ки будут вас отговаривать. Скажите, 
что включите телефон на громкую 
связь и попросите повторить сначала, 
чтобы муж, сват, брат, любые другие 
родственники, что придут на ум, по-
слушали тоже. Если на том конце зво-
нок не отключают, то отключайте вы. 
Никому не отдавайте ваши деньги. 

 С заботой о вас,
 Татьяна Чайковская

При смене номера 
мобильного телефона 
и утере старой сим-
карты обязательно 
отвяжите мобильный 
банк от старого 
номера телефона

Если вам позвонил сотрудник банка, называет вас по имени и отчеству  
и хочет предостеречь от списания денежных средств и предлагает: 

 ɷ перевести деньги на безопасный 
счёт,

 ɷ сказать ваши логин и пароль, 
 ɷ назвать код из СМС-сообщений,
 ɷ сообщает о том, что была попыт-

ка оформления кредита на ваше 
имя,

 ɷ говорит о том, что вы получили 
крупный выигрыш и просит ваши 

данные для перевода крупной 
суммы или просит для начала 
перевести комиссию за выигрыш.

! Ваши действия: отказывайтесь 
говорить. Не сомневайтесь. Не 
слушайте. Сразу же отключай-

те звонок. Иначе вы лишитесь своих 
накоплений

Как распознать 
мошенника 
по телефону:

 ɷ говорит чётко 
и заученными 
фразами,

 ɷ вежлив  
и твёрд в разговоре,

 ɷ не отвечает на ваши вопросы,
 ɷ действует по выученному  

сценарию.

Помните, мошенники 
попытаются сделать 
всё, чтобы вы не 
смогли прервать 
звонок. Как только 
вы почувствуете 
давление или страх – 
сбрасывайте звонок. 
Не доверяйте голосу 
на том конце провода

Любовь Кислякова:  
«Пандемия добавила работы 
мне и моим коллегам» 
Одно из последствий – прогрессирующая стенокардия. Как правильно вести себя 
при этом заболевании – на этот и другие вопросы полевчан ответила  
зав. кардиологическим отделением Полевской ЦГБ 

16 ноября полевчане воспользовались 
возможностью задать вопрос Любови 
Владимировне Кисляковой, возглавля-
ющей кардиологическое отделение Цен-
тральной городской больницы. Разговор 
шёл в прямом эфире ТРК «11 канал».

Любовь Владимировна рассказала, 
что пандемия коронавируса добавила 
пациентов кардиологам.

– Ко мне стали обращать-
ся молодые пациенты, 
перенёсшие коронави-
рус. Многие страдают 
от высокого давления, 
у кого-то вирус вызвал 
тромбообразование,  

у кого-то прогрессирует стенокардия, – 
говорит она.

– У меня установлены три искус-
ственных клапана сердца, нет одной 
почки. Мне можно ставить прививку 
от коронавируса?

Любовь Кислякова: – Однозначно 
на Ваш вопрос, конечно, не ответить. 
Я рекомендую Вам обратиться к свое-
му терапевту, чтобы он назначил УЗИ 
сердца, посмотрел, как функциониру-
ет почка. Нужен анализ о состоянии 
Вашего организма, о его резервах. 
И на его основе будут сделаны выво-
ды, можно ли ставить Вам прививку.

– Можно ли сегодня попасть на бес-
платный приём к кардиологу в поли-
клинике южной части города?

Любовь Кислякова: – В поликлинике 
№ 1 (южная часть) бесплатно прини-

мает квалифицированный специалист, 
врач-кардиолог Михаил Николаевич 
Чумаченков. Если Вы не можете запи-
саться через регистратуру, обратитесь 
в кабинет № 45.

– Что делать, если одновременно 
с высоким давлением наблюдается 
замедленный пульс (46–47 ударов 
в минуту)?

Любовь Кислякова: – Резко снижать 
давление ниже значения 150/90(80) 
нельзя.

Когда пульс повысится (для этого, 
например, нужно проявить физиче-
скую активность), тогда можно сни-
зить давление до комфортного для 
вас значения 140/80–130/80.

В ситуации, когда снижен пульс, я ре-
комендую не заниматься самолечени-
ем, а обратиться к врачу.

Напомню, что критической счита-
ется частота пульса 42 удара в минуту 
и меньше.

– Мне 71 год, я перенесла два ин-
сульта. Недавно мой лечащий врач 
поставил мне ещё один диагноз – 
стенокардия. Как правильно вести 
себя при этом заболевании? Я стала 
замечать, что задыхаюсь, когда 
утром выхожу на улицу.

Любовь Кислякова: – Для стенокар-
дии характерны давящие, жгучие, сжи-
мающие ощущения за верхней частью 
грудины. Она связана с физической 
нагрузкой или с психоэмоциональны-
ми переживаниями человека.

Если болезненные ощущения про-
должаются более 20 минут, если труд-
но дышать и изменяется давление, 
необходимо немедленно обратиться 
за помощью. Такие признаки могут 
предвещать инфаркт миокарда.

Боль – признак того, что кровоснаб-
жение сердца не соответствует нагруз-
ке, это крик голодающего сердца. Сле-
дует немедленно прекратить нагрузки.

Если боли появляются, когда Вы 
меняете положение тела (например, 
при наклоне или повороте появляет-
ся прокалывающая боль), то эта боль 
имеет иную природу и не угрожает Ва-
шей жизни.

– Мне за 70, я принимаю препара-
ты от гипертонии. Раньше покупал 
таблетки, изготовленные в Чехии 
и Германии, а сейчас думаю перейти 
на препараты российского производ-
ства, так как разница в цене стала 
существенной. Но боюсь, что это 
скажется на моём самочувствии. 
Что Вы посоветуете?

Любовь Кислякова:  –  Лично 
у меня нет приоритетов среди стран- 
производителей препаратов. Россий-
ские препараты не всегда сильно от-
личаются от импортных.

Вам нужно попробовать начать 
приём импортозамещающего препа-
рата. И только ориентируясь на соб-
ственное самочувствие, принять 
решение.

– Мне 69 лет, высокое давление, 
пульс редкий – 43 удара в минуту. 
Любовь Владимировна, я очень бы 
хотела попасть к Вам на приём. Как 
можно это сделать?

Любовь Кислякова: – Я не веду 
приём в поликлинике, но по мно-
гочисленным просьбам полевчан 
преклонного возраста я нашла вре-
мя для приёма пенсионеров. Приём 
ведётся по записи в Комплексном 
центре социального обслуживания 
населения (КЦСОН, ул. Бажова, 9). 
Записаться можно там же, в каби-
нете № 7.

– Пандемия добавила Вам работы?
Любовь Кислякова: – Пандемия до-

бавила работы всем моим коллегам. 
Коронавирус коварен, он способен 
поражать и желудочно- кишечный 
тракт, и органы слуха и зрения. Одно 
из его частых последствий – астени-
ческий синдром. Он мешает человеку 
восстанавливаться после болезни, 
постоянная слабость мешает вести 
полноценный образ жизни, даже 
самые простые действия требуют 
больших усилий.

Дорогие мои полечавне, берегите 
своё здоровье! Прививайтесь от ко-
варной болезни вовремя. Противо-
показаний для этого крайне мало. 
Одна прививка может спасти вас 
от грозного осложнения.

Ходит много слухов, но не приме-
ряйте на себя чужие сценарии. У каж-
дого человека свой набор заболе-
ваний, каждый переносит болезнь 
по-своему. Будьте здоровы!

Оксана Жаворонкина

Статистика по сердечным 
заболеваниям  
(январь- октябрь 2021 г.)
За 10 месяцев 2021 года в Полев-
ском зарегистрировано
8 528 пациентов с болезнями 
сердечно- сосудистой системы, 
среди них: 
4060 – с болезнями, характеризу-
ющимися повышенным кровяным 
давлением,
2313 – с другими заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы,
1338 – с ишемической болезнью 
сердца, 
495 – со стенокардией, 
258 – с постинфарткным состоя-
нием, 
64 – с острым инфарктом миокарда.

Лучшие качества 
доктора

Телезрители ТРК «11 канал»:
72 % – профессионализм, 
17 % – чуткость,
11 % – неважно, какими качества-
ми обладает доктор, главное, что-
бы лечил бесплатно. 

Любовь Кислякова: – Врач дол-
жен сочетать чуткость и внима- 
тельность к пациенту с профес-
сионализмом. Только доброже-
лательность и терпение, а также 
умение найти общий язык с боль-
ным помогут в успешном лечении 
болезни. В докторе важно всё. 

Эти два качества – чуткость  
и профессионализм – в моём по-
нимании, неразделимы.

Как часто  
вы проверяете работу 
своего сердца
50 % – пойду, когда заболит, 
40 % – не ищу у себя болезни, 
10 % – каждые полгода. 

Полезные советы для здоровья сердца
Откажитесь от курения
Одна выкуренная 
сигарета повышает 
артериальное давление. 
Это увеличивает риск 
тромбообразования  
и закупорки артерий.

Пейте больше воды
Недостаток воды в орга-
низме приводит к повы-
шению вязкости крови, 
что увеличивает риск 
развития ишемической 
болезни сердца.

Контролируйте уровень 
сахара в крови
Уровень сахара  
в крови – один из 
главных показателей 
здоровья. Если он 
нарушен, развитие 
болезней – лишь дело 
времени. Поэтому 
измерение сахара – 
важный инструмент 
самодиагностики, 
который стоит 
использовать каждому.

Больше двигайтесь
Движение укрепляет кар-
диосистему, нормализует 
артериальное давление, 
снижает уровень холесте-
рина и сахара в крови.

Следите за холестерином
Простой анализ пока-
зывает только общее 
содержание холестерина 
в крови. Чем он больше, 
тем ниже рекомендуется 
держать уровень холесте-
рина. Определить группу 
риска поможет врач.

   БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ   

Источник: ya.ru
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ИП Сударцев А.В.

Северский трубный 
завод предлагает 
к реализации 
полиэтиленовые 
ёмкости (объём 1 м3,  
б/у) за наличный 
расчёт на условиях 
самовывоза.  
Цена 4300 руб. с НДС.
По вопросам 
приобретения 
обращаться 
 в заводоуправление: 
ул. Вершинина, 7,  
каб. № 110 (отдел 
реализации 
непрофильной 
продукции и услуг).  

3-25-56, 3-55-68

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. Кос-
метический ремонт, кладовка, 
железная дверь, встроенный шкаф 
в прихожей, счётчики ГВС, ХВС, 
двухтарифный на электричество. 
Частично остаётся мебель, новая 
газовая плита, лоджия остеклена). 
8-912-676-11-10. 

2-комн. кв-ру в юж. части (2 эт.).  

Цена 1 млн 300 тыс. руб. 

8-904-164-02-04.

2-комн. кв-ру на ул. Декабристов, 

3 (1-эт., 42 м2, комнаты изолиро-

ванны). Цена 1 млн 590 тыс. руб. 

8-902-188-55-70.

3-комн. кв-ру на ул. Гагарина, 5 

(42 м2, 2/2 эт., тёплая, уютная, свет-

лая, парковка у дома. Риелт. не 

бесп.). Цена 1 млн 580 тыс. руб. 

8-963-444-95-35.

5/6 долей дома на ул. Решетнико-

ва. Или меняю на 2-3-комн. кв-ру. 

8-904-388-89-80.

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

Уч-к в к/с «Малахова гора». Цена 
130 тыс. руб. 5-93-84.

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 ул. № 9 в к/с «Ряби-
нушка-3» (10 сот., сухой уч-к, эл-во, 
охрана, рядом красивый лес. Када-
стровый номер 66:59:0215001:248. 
Собственник). Цена 60 тыс. руб. 
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 те-
плицы, подсобка, ёмкость под воду, 
посадки, скважина, межевание). 
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 р-не автовокзала (21 м²,  
в собственности). Цена 180 тыс. руб. 
8-950-634-86-79.

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 (га-
зовое отопление, вода) на 1-комн. 
кв-ру. 8-904-164-02-04.

Сдаю	 	
1-комн. кв-ру на ул. К. Маркса  
(4 эт., рядом м-н «Фермер»). 
8-904-161-49-73.

Две комнаты в мкр. Ялунина, 12  
(в 3-комн. кв-ре, на длит. срок,  
русской семье). 8-900-041-51-44.

Гараж у нового рынка 
(10х5,5 м, ворота 3,2х3,2 м). 
8-908-906-78-21.  

АВТОЗАПЧАСТИ
Продаю	 	
Лобовое и заднее стекло на а/м 

«ВАЗ-2121». Аккумуляторную  

батарею (60 ампер, б/у 1 год). 

8-950-654-58-89.

Резину (275/55 R19 IIIV, 255/65 R16 

109 Н, 205/60 R15, импортная), ди-

ски на R13, R14 и шины. К мотоци-

клу «Иж» покрышку (новая, 3,50х18). 

8-950-656-67-24. 

Запчасти к трактору Т-40. Боковое 

правое стекло к ВАЗ-2108, прицеп. 

К УАЗ «Нива», к ГАЗ-63 дополни-

тельный бензобак (укомплектован). 

8-950-656-67-24. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю	 	
Плитку (р-р 150х150 мм, цв. –  

кофейный с узором, 5 м2). Цена  

договорная. 8-961-762-06-87. 

Анкерный болт (10 мм, длина 9 см). 

Цена 5 руб./шт. 8-952-140-87-55. 

БЫТОВАЯ	ТЕХНИКА
Продаю	 	
Стиральную машину BEKO (б/у,  
в отл. сост., класс энергопотребле-
ния А, 5 кг, 800 об./мин, 14 режи-
мов). Цена 9500 руб. 8-912-658-24-05. 

Приму	в	дар
Стиральную машину (б/у). 

8-909-015-74-90.  

ЭЛЕКТРОНИКА
Продаю	 	
Телевизор Samsung CS 25 M20. 

Цена 800 руб. Торг. 5-07-78.

DVD-диски. Цена 10 руб./шт. Плаз-
менный телевизор Samsung (диаг. 
109 см). Цена 10 000 руб. ЖК-теле- 
визор Dexp (диаг. 39 дюймов,  
новый, на гарантии, с интернетом).  
Цена 15 000 руб. Телевизор 
Samsung (диаг. 70 см). Цена 2000 
руб. 8-922-293-19-86.

Телевизор Daewoo (диаг. 52 см,  
без пульта). Цена 1100 руб. 
8-952-140-87-55. 

МЕБЕЛЬ	 	
Продаю	 	
Кровать (2-спальная, ортопеди-
ческий матрас, новая). Дёшево. 
8-952-740-28-49.

Матрас (немного б/у, размер 80х190 
см, кровать в подарок). Цена 2000 
руб. 8-919-382-74-18, 8-912-213-94-33.

Табурет. Цена 600 руб. 
8-952-140-87-55.

Диван (раскладной, ширина 120 см,  
цв. – песочный). Цена 3000 руб. 
8-908-910-05-84.  

Куплю	 	
Угловой шкаф (б/у). Недорого. 
8-912-685-92-28.

ОДЕЖДА	 	
Продаю	 	
Полушубок (овчина, р-р 50-52, цв. – 
зелёный, в хор. сост.). Цена 500 руб. 
Ватную куртку (р-р 50-52). Цена 300 
руб. 8-982-652-33-94.

Шубу (норка, р-р 56, длина до ко-
лена, в отл. сост.). Берет (норка). 
8-961-764-99-60.

Шубу жен. (мутон, р-р 58, 
цв. – коричневый). Недорого. 
8-904-176-43-74.

Сапоги жен. (зимние, новые, р-р 36, 
цв. – чёрный). Цена 500 руб. Шапку  
муж. (формовка, норковая). Цена 
1000 руб. 8-950-194-75-04.

Пиджаки муж. (р-р 48-50). Сапоги 
жен. (р-р 37-38). 8-912-220-41-47.

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

Он всегда был готов помочь
На 74-м году ушёл из жизни ве-
теран газеты «Рабочая прав-
да» Птухин Валентин Павло-
вич. Он пришёл в редакцию 
в 1970-м и проработал здесь 
всю жизнь. Современное по-
коление журналистов успело 
покататься на стареньком 
«Москвиче», за рулём которого 
был жизнерадостный и гото-
вый рассказать какую-нибудь 
историю Валентин Павлович.

– Куда едем? – всегда спра-
шивал он, глядя в зеркало 
заднего вида и добродушно 
усмехаясь. Узнав адрес, обя-
зательно расспрашивал под-
робности и делился своим 
мнением. Он развозил нас на 
встречи и сам незримо уча-
ствовал в создании будущих 
публикаций. Можно сказать, 
он был водитель-журналист.

В день выхода газеты Ва-
лентин Павлович забирал 
макеты будущей газеты и вёз 
их в первоуральскую типогра-
фию, он первым принимал из 
печати «Рабочую правду» и к 8 
утра привозил тираж в город.

40 лет отработал Валентин 
Павлович в редакции. И был, 
кажется, самым спокойным 
сотрудником. Наверное, это 
профессиональная черта хо-

рошего водителя – не волно-
ваться, руль не терпит суеты  
и нервозности. И как бы ни 
спешили журналисты, на пе-
даль газа не давил, но приез-
жал всегда вовремя.

Обстоятельный, обязатель-
ный, был предан выбранному 
раз и навсегда делу. Он знал 
машину до последнего вин-
тика, мог устранить любую 
неполадку, и потому техника 
служила ему долго и надёжно. 
А ещё он безотказно помогал 
всем сотрудникам, которые 
к нему обращались за помо-
щью.

Светлая память…
Коллектив газеты 
«Рабочая правда» 

и Полевское отделение 
Свердловского творческого 

союза журналистов
Ре
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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 24.11.2021 по 08.12.2021

Купон № 47 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.

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Иванова Геннадия Аркадьевича 03.02.1952 г. – 08.11.2021 г.

Чернозипунникова Виктора Алексеевича 

01.10.1954 г. – 11.11.2021 г.

Стриганову Галину Васильевну 26.08.1940 г. – 12.11.2021 г.

Кибисова Валерия Ивановича 23.05.1947 г. – 17.11.2021 г.

Колдину Татьяну Васильевну 28.06.1949 г. – 19.11.2021 г.

Ефимову Нину Михайловну 10.12.1946 г. – 20.11.2021 г.

Дорожкина Тихона Ивановича 15.08.1927 г. – 21.11.2021 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).
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г. Полевской, ул. Декабристов, 24Б
Телефоны: 

8 (34350) 4-12-00, 
4-12-22

(территория инфекционной больницы)

Реклама

Заказать рекламу в «РП» – просто! 
8-995-662-05-29

ОПИЛ  
В МЕШКАХ

Возможна платная 
доставка. 

Цена 
40 руб./мешок.

8-904-387-89-42
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Не принимаются объявления 
след. содержания: нарушающие 
законы РФ; заведомо ложные, 
о купле-продаже лекарственных 
средств, оружия, документов и т. п.

МОНТАЖ ПЕЧЕЙ
банные, стальные

МАНГАЛЫ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

КЕССОНЫ
РЕЗКА МЕТАЛЛА

гильотиной
АРГОНОВАЯ  

СВАРКА
нержавеющей стали

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ДРОВЯНЫХ  

КОТЛОВ  
ПОД ЗАКАЗ

8-950-193-52-60
8-908-920-61-79
Скидки пенсионерам 5 %

Ре
кл

ам
а

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

Звоните: 3-57-74. 

Ре
кл

ам
а

Реклама наливным акрилом
 ɷ Заключение договора. 
 ɷ Без пыли, грязи  
и демонтажа ванны.

 ɷ Гарантия 3 года. 
vanna-blesk.ru

8-982-645-59-52

Реставрация ванн

Ре
кл

ам
а

ЗАМКИ  
В НАЛИЧИИ 

Установка  
на любые двери. 

Недорого.  
Не залезут. Гарантия.

8-950-658-13-91

Ре
кл

ам
а

Мраморному карьеру (д. Походилова) требуются:
 ɷ Горный мастер.
 ɷ Машинист 
экскаватора.

 ɷ Главный механик.
 ɷ Дробильщик.
 ɷ Машинист 
камнерезной машины.

 ɷ Водитель погрузчика.

 ɷ Электромеханик.
 ɷ Механик по 
транспортному 
обслуживанию.

Высокая заработная 
плата.
Соц. пакет.
Питание и проживание 
предоставляются.

8-953-386-38-02

Ре
кл

ам
а

Щебень, отсев, 
ПЩС, песок, скала, 

глина, торф,  
навоз, перегной, 

земля, опил.

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

8-950-643-00-80 
8-908-910-57-99

Ре
кл

ам
а

Санаторий «ВИГОР» в связи с активным 
развитием приглашает на работу:

 ɷ Инструктора водных процедур.
 ɷ Культорганизатора.

Своевременная выплата заработной платы, бесплатное 
питание, удобный график работы.
Место работы: ул. Бажова, 1А.
Контактный телефон: 8-922-120-37-37, 
Ольга Владимировна Заровецкая.
Сайт: vigor-pc.ru.
Эл.почта: Zarovetskaya@vigor-pc.ru.

Ре
кл

ам
а

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

Марьяша  
хочет домой!
Возраст 4 мес., 
очаровательный щенок, 
вырастет средне-
крупной, привита, 
стерилизована

pervo-priut.ru
8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62

Реклама
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Сапоги жен. (зимние, натуральныые 
кожа и мех, б/у, р-р 37). Цена дого-
ворная. 8-922-174-75-69.

Обувь: зимние сапоги жен. (на тан-
кетке, верх – замша, натуральный 
мех, р-р 39). Цена 2000 руб. Туф-
ли жен. (р-р 38, цв. – бежево-ко-
ричневый, новые). Цена 700 руб. 
8-961-762-06-87.

Горжетку (песцовая, цв. – чёрный, 
новая). 5-09-31.

Дублёнку муж. (новая, р-р 50-52, 
цв. – чёрный). Цена 1000 руб. Ме-
ховые рукавицы. Цена 200 руб. 
8-922-293-19-86.

Шляпу жен. (фетровая, пр-во – 
Польша). Цена 700 руб. Туфли жен. 
(2 пары, цв. – чёрный, натур. кожа, 
каблук 6 см, устойчивый, р-р 37-38, 
39). Босоножки (цв. – бежевый, на-
тур. кожа, р-р 38, танкетка 3 см). Бо-
соножки (р-р 37, цв. – серебряный, 
каблук 8-9 см). 8-952-140-87-55.

Дублёнку муж. (р-р 52-54). Цена 
2000 руб. Дублёнку жен. (р-р 48-50+).  
Цена 2000 руб. Дублёнку муж. (р-р 
52-54, цв. – чёрный). Цена 600 руб. 
8-952-140-87-55. 

Пальто д/с (р-р 52-54, в отл. сост., 
надевалось 2 раза, цв. – красный  
коралл). Цена 5000 руб. 
8-912-685-92-28.

Пуховик жен. (р-р 48-50, на лебя-
жьем пуху, цв. – чёрный с белым ор-
наментом, немного б/у). Цена дого-
ворная. 8-912-685-92-28.

Сапоги (зимние, р-р 36). Шаль-на-
кидку (цв. – красный, ручная вязка). 
Цена договорная. 8-950-547-76-10.

Пуховик (р-р 46-48, цв. – шоколад,  
б/у 1 сезон). Цена 1500 руб. 
8-904-981-86-42. 

Куплю	 	
Носки (из собачьей шерсти, р-р 41). 
Цена 1000 руб. 8-922-293-19-86.

ДЛЯ	ДЕТЕЙ
Продаю	 	
Новогодний костюм лисы (юбка, 
жилет, ушки. На ребёнка 4-7 лет). 
Цена 250 руб. 8-908-910-05-84.

Снегокат (в отл. сост.). Цена 2000 
руб. 8-953-041-04-18.

Игрушку «ослик» (новая, ручная ра-
бота). Цена 100 руб. 8-952-140-87-55. 

Шапку-ушанку для мальчика (но-
вая, мутон, овчина, р-р 50-52). Цена 
500 руб. Коньки (р-р 21,5 см). Цена 
500 руб. 8-952-140-87-55. 

Коньки (для девочки, р-р 36). 
5-47-94.  

ЖИВОТНЫЕ	 	
Отдам	 	
Кошку (8 мес., кушает всё, к туалету 
приучена, жёлтые глаза, мушелов-
ка, окрас – тёмно-серый). В добрые 
руки. 3-40-43.

Собаку (девочка, окрас – серый, 
волчий, помесь хаски и лайки, воз-
раст 1 год, привита, стерилизована). 
8-904-166-89-83, 8-950-649-44-62.

РАЗНОЕ	 	
Продаю	 	
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.

Лото. 8-902-878-11-65.

Картофель (крупный). Цена 250 
руб./ведро. 8-922-117-18-34.

Мойку (эмалированная, на кухню, 
белая, новая). Цена 1000 руб. Дверь 
(межкомнатная, б/у, цв. – белый, 
размер стандарт). Цена договорная. 
8-961-762-06-87. 

Комнатные цветы: драцена, алоэ,  
клеродендрум, бамбук. 
8-908-906-78-21.

Поднос тагильский (ручная роспись,  
диам. 31 см). Цена 280 руб. 
8-952-140-87-55.

Кипятильник. Цена 100 руб. Счёты  
бухгалтерские. Цена 250 руб. 
8-952-140-87-55.

Снасти и принадлежности для ры-
балки (всё новое). 8-908-917-71-46.

Хрен прокрученный (готов к употре-
блению). Кабачки. Свёклу. Укропные  
семена (для блюд и лечения). 
8-953-380-67-26.

Мешки для отгрузки опила. 
8-950-656-67-24.

Консервированные огурцы  
(3-литровая банка). Цена 200 руб. 
8-908-918-57-47.

Чайный гриб. 8-952-137-39-82.

Картофель (крупный, на еду). Цена 
300 руб./ведро. Возможна доставка 
от 3 вёдер. 8-950-656-79-42.

Носки (вязаные, тёплые, крепкие, 
для взрослых). Цена 200 руб. Чулки 
(р-р 23, 100 % хлопок). Цена 100 руб. 
8-952-140-87-55

Вышивку «Подсолнухи»,  
«Незабудки», «Ангелы» (2 вида). 
8-952-140-87-55.

Канистру (пластиковая, 10 л). Цена 
50 руб. Таз (эмалированный). Цена 
300 руб. Рюмки (100 мл, 10 шт.). 
Цена 100 руб. Кружки (хрустальные, 
6 шт.). 8-952-140-87-55.

Книги (золотая коллекция фанта-
стики). 8-952-140-87-55. 

Папки-скоросшиватели Eriсh Krause 
(новые, плотные, тонкие). Цена  
100 и 8 руб. Уголки (новые). Цена  
7 руб. Бумагу для рисования и пись-
ма А4 (500 листов). Цена 160 руб. 
Корзину канцелярскую (новая, 
пластмассовая, 9,4 л). Цена 50 руб. 
8-952-140-87-55.

Бочку (50 л, пластмассовая, с винто-
вой крышкой). 8-902-878-11-65.

Северский трубный завод осуществляет подбор кандидатов  
по профессиям и направлениям:

Есть работа!

Условия	работы:

 ■ трудоустройство согласно ТК РФ,
 ■ полный социальный пакет.

Резюме направлять на электронные адреса:  
RatkovaEN@stw.ru,	GaygalnikAM@stw.ru,	PetuninaZG@stw.ru.

Контактные номера: 3-22-51,	3-20-35,	3-29-68.

Ре
кл

ам
а

 ɷ ведущий аудитор (служба экологи-
ческого контроля);

 ɷ выгрузчик на отвалах;
 ɷ газорезчик;
 ɷ грузчик-стропальщик;
 ɷ дефектоскопист;
 ɷ дробильщик;
 ɷ заточник;
 ɷ инженер – системный програм-
мист 2-й категории;

 ɷ инженер (отдел главного  
энергетика, теплоэнергетика  
и теплотехника);

 ɷ инженер 2-й категории (научно-  
исследовательский центр);

 ɷ инженер трубосварочной лабора-
тории (научно-исследовательский 
центр);

 ɷ контролёр в производстве чёрных 
металлов 5-го разряда;

 ɷ культорганизатор (ДКиТ);
 ɷ лаборант по физико-механическим 
испытаниям;

 ɷ машинист крана;

 ɷ машинист экскаватора;
 ɷ начальник группы испытания бес-
шовных труб (научно-исследова-
тельский центр);

 ɷ обработчик поверхностных поро-
ков металла;

 ɷ оператор поста управления;
 ɷ подручный сталевара;
 ɷ пожарный;
 ɷ резчик труб и заготовок;
 ɷ слесарь по ремонту оборудования 
котельных и пылеприготовитель-
ных цехов;

 ɷ специалист (управление информа-
ционных технологий, отдел админи-
стрирования MES);

 ɷ столяр строительный;
 ɷ штабелировщик металла;
 ɷ электромеханик по средствам 
автоматики и приборам технологи-
ческого оборудования;

 ɷ электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования;

 ɷ электросварщик труб на стане.

Косилку тракторную КС-2,1, карто-
фелеуборочный комбайн ККУ-2,  
грабли ГВР-6, картофелекопал-
ку КСТ-1,4 (2-рядная, прицепная), 
ботворезку (2-рядная). Картофе-
лекопалку (роторная, 1-рядная). 
Окучник (2-рядный). Картофеле-
копалку (навесная, 2-рядная). Плуг 
( 3-корпусный). Косилку для Т-16. 
8-902-269-05-87.

Алоэ. 8-912-262-44-21.

Чемодан (новый, модный, для по-
ездок, путешествий, лёгкий, удоб-
ный, вместительный, на колёсиках). 
Цена 3000 руб. 8-992-005-15-45.

Плафоны для люстры (3 шт. цв. – 
бежево-белый). Цена 200 руб./шт. 
8-961-762-06-87.

Куплю	 	
Сельхозтехнику и тракторы 
Т-25, Т-16. Мотоцикл «Иж Юпи-
тер-5» или «Иж Планета-5». 
8-950-195-51-72.  

Приму	в	дар
DVD, телевизор, газовую плиту, сти-

ральную машину, пылесос (можно 

неисправные). 8-904-989-46-57.

Бутылки (стеклянные и пластико-

вые, 0,5 л). 8-922-293-19-86.

Автомобильный домкрат. Или об-

меняю на зарядное устройство 

«Кедр». 8-952-732-49-66 (после 

22:00).

Отдам	 	
Очки (диоптрии -5,5). 

8-902-878-11-65.

РАБОТА
Ищу работу грузчиком, разнора-

бочим, помощником по хозяйству. 

Возможны разовые и временные 

работы. 8-932-114-48-47.

УСЛУГИ													 Реклама

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, использованные  
учебники из школ (выдача акта 
об утилизации). 8-908-922-27-79, 
4-11-80.

Мастер на час. От полочки  
до строечки. 8-953-382-82-86.

Настройка, ремонт музыкальных  
инструментов (фортепиано, баян, 
аккордеон, гитара, балалайка). 
8-952-744-61-15.
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24 ноября
Среда

25 ноября
Четверг

26 ноября
Пятница

27 ноября
Суббота

28 ноября 
Воскресенье

29 ноября 
Понедельник

30 ноября
Вторник

-10 -12 -9 -3 -5 -3 -2
-12 -17 -14 -7 -8 -6 -5

«Рабочая правда» напоминает: уральская погода непредсказуема. Изменения в погоде мы не можем предугадать. Источник: gismeteo.ru

Погода
25-29 ноября ожидаются 
магнитные бури

Составляете 
сканворды  

или шахматные 
задачи? 

Придумываете 
головоломки? 

Мы опубликуем! 
Присылайте  

на почту 
rabochka@mail.ru.

Ответы на задания из № 46 
от 17.11.2021 г.

По горизонтали:
3. Балл. 6. Пыль. 10. Ртуть. 11. 
Колун. 12. Канделябр. 13. Ку-
зов. 15. Дутье. 16. Пинта. 17. 
Фридрих. 23. Обогреватель. 24. 
Осмотр. 26. Ниша. 27. Мойка. 
28. Порожняк. 31. Запчасть. 32. 
Старт. 33. Ранг. 37. Унитаз. 38. 
Дифференциал. 41. Морозко. 
42. Авакс. 45. Попов. 47. Автор. 
48. Розвальни. 49. Пемза. 50. 
Счеты. 51. Зонд. 52. Срез.

По вертикали:
1. Струя. 2. Строп. 4. Адаптив-
ность. 5. Лада. 6. Полироль. 7. 
Либидо. 8. Кожух. 9. Пульт. 14. 
Вихрь. 15. Диаскоп. 18. Горн. 
19. Подшипник. 20. Этика. 21. 
Корнпапир. 22. Фрак. 25. Гоф-
рирование. 29. Макаров. 30. 
Штифт. 31. Звук. 34. Галс. 35. 
Дисковод. 36. Шнека. 39. До-
лото. 40. Жорес. 41. Морзе. 43. 
Свеча. 44. Почта. 46. Флюс.
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«Наука и техника»

КАССворд Судоку
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Реклама

Ре
кл

ам
а

Ваша реклама  
достойна нашей аудитории!

8-995-662-05-29, 
Анита Владимировна

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а

ВЫ МОЖЕТЕ ДО 26 НОЯБРЯ!

Реклама

Реклама


