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Для одних полевчан вакцинация –  
это способ уберечь от ковида  
себя и родных, для других –  
лишь ключ к свободному входу?  
Говорим, убеждаем
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Мамы – главные на орбите 
жизни каждого
На семерых участниц – десять детей, четыре сыночка и шесть дочек.  
Как завершился социально-культурный проект «Мамина Вселенная»  
Дворца культуры Северского трубного завода

СТРОИТЕЛЬСТВО

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА!

СКИДКИ пенсионерам – 20 %
8-964-487-25-51, 8-912-243-26-11, Борис

 кровельные работы;
 сайдинг, отмостка;
 тротуарная плитка;
 внутренняя отделка;
 ремонт крыш.

 заборы;
 хозблок, фундамент;

 террасы, душ, бани;
 печные работы.
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ПОПОЛНЕНИЕ

ЦИТАТА

НАЗНАЧЕНИЕЦИФРА

1114 (+23 за минувшую неде-
лю) человек с подтверж-
дённым диагнозом 
«коронавирус» в Полев-

ском с начала пандемии, по данным на 30 ноября. 
Привиться от коронавируса можно в ТЦ «Палермо» 

по будням (вт.-пт.) с 16:00 до 20:00 и по выходным 
с 10:00 до 16:00. А также в поликлинике Полевской 
ЦГБ, записавшись по телефону: 8 (34350) 4-59-55.

Приветствуем новых жительниц города:
Софью Баирамову, 
Варвару Черепанову!

Александр Черепанов, калибровщик участка от-
делки труб № 2 ТПЦ-1 СТЗ: – Работать надо! Время 
сейчас такое – работа спасёт от всего.

Директором ГЦД «Азов» назначен 
Кирилл Шишкин. Несколько лет он 
работал художественным руководи-
телем Центра культуры и народного 
творчества.

В планах нового руководителя – 
вывести учреждение на новый уро-

вень, обзавестись новыми творческими коллек-
тивами, новыми планами на творческий сезон.

Совет по работе 
с молодёжью СТЗ 
возглавит новый 
председатель
С 22 по 25 ноября на корпоративной платформе ТМК 
Mobi2U проходили выборы нового председателя 
совета по работе с молодёжью Северского трубно-
го завода. На должность лидера претендовали три 
кандидата – Алина Рузеник (трубопрокатный цех 
№ 1), Олег Завьялов (электрический цех) и Марина 
Чарушина (управление развития и привлечения 
персонала).

По итогам онлайн- голосования большинство 
голосов – 49,6 % – заводчане отдали Марине Чару-
шиной, Олег Завьялов набрал 39,3 %, Алина Рузе-
ник – 11,1 %.

Марина Чарушина – специалист отдела оцен-
ки и развития персонала управления развития 
и привлечения персонала СТЗ. С 2012 года, когда 
начала трудиться на СТЗ, принимала активное 
участие во всех заводских мероприятиях, игра-
ла в заводской команде КВН. С 2017 года была 
молодёжным лидером управления централизо-
ванного ремонта энергетического и электриче-
ского оборудования, пока не была переведена 
в УРиПП. С 2019 года она работает с молодёжью 
предприятия и помогает в проведении МНПК СТЗ, 
занимается организацией заводских и цеховых 
конкурсов профессионального мастерства, раз-
личных культмассовых мероприятий, участвует 
в организации корпоративного чемпионата «Игры 
мастеров», корпоративного турнира по баскетболу, 
в подготовке и сопровождении делегации на меж-
дународный форум «Горизонты».

По информации совета по работе 
с молодёжью СТЗ

Библиотека № 9 собрала 
чтецов со всей страны
28 ноября на онлайн- площадках городской библио-
теки № 9 состоялся VII Полевской поэтический 
марафон. Видеофайлы с записями выступлений 
присылали барды, поэты, чтецы из Москвы, Пяти-
горска, Ивановской области, Пермского края, го-
родов Свердловской области, а также Полевского, 
п. Зюзельского, сёл Косой Брод и Курганово. Самым 
юным участником марафона стал пятилетний Володя 
Цоль из Екатеринбурга.

Марафон продолжался в течение полутора часов, 
стихи сменяли музыкальные номера под гитару 
и баян. Всего в марафоне выступили 27 индивидуаль-
ных и коллективных участников, прозвучало 40 сти-
хов и песен. Каждому участнику выслан диплом.

Ольга Полищук, 
зав. городской библиотекой № 9

Солдатских матерей 
поздравили с праздником 
и вручили подарки
28 ноября в честь Дня матери в клубе «Мы с тобой, 
солдат» чествовали матерей погибших воинов По-
левского городского округа.

Председатель Полевского отделения Свердловской 
областной организации «Мы с тобой, солдат» Вера 
Горбунова и председатель правления Полевского от-
деления Свердловской областной организации имени 
Героя Советского Союза Ю.В. Исламова Общероссий-
ской общественной организации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана» Наиль Фазылов выражают 
огромную благодарность управляющему директору 
Северского трубного завода Михаилу Зуеву за ока-
занную материальную помощь матерям погибших 
воинов – подарки (продовольственные наборы).

Также они благодарят за постоянную помощь, 
поддержку в организации и проведении патриоти-
ческих, ветеранских и социальных проектов и со-
циальную поддержку ветеранов боевых действий, 
матерей погибших воинов директора по управлению 
персоналом СТЗ Елену Пентегову, начальника отде-
ла реализации социальных программ СТЗ Сергея 
Вайца, председателя профкома ТПЦ-1 СТЗ Леонида 
Тягунова.
Вера Горбунова:

– Мы надеемся на дальнейшую под-
держку и сотрудничество в реализации 
новых социальных проектов в воен-
но-патриотическом воспитании моло-
дёжи, социальной поддержке ветера-
нов и проявлении заботы о матерях 
погибших воинов.

Врачи детской 
поликлиники получили 
новый автомобиль

В рамках федеральной программы модернизации 
первичного звена здравоохранения детская поли-
клиника южной части города получила новый авто-
мобиль «Лада-Нива-Тревел». Новый внедорожник 
полностью укомплектован всем, что необходимо 
для эксплуатации, в том числе комплектом зимней 
резины.

Водитель Андрей Колосовский, закреплённый 
за детской поликлиникой, отметил, что труднодоступ-
ных мест для этой машины практически не существу-
ет, особенно она хороша во дворах, где асфальтовое 
покрытие часто разбито, и на сельских дорогах.

На новом авто фельдшеры и врачи будут выезжать 
на вызовы к маленьким пациентам.

Полевские боксёры 
взяли золото и серебро 
на региональных 
соревнованиях
Команда боксёров Спортивной школы ПГО высту-
пила на XXI Региональных соревнованиях по бок-
су класса «Б» среди юношей 15–16 лет, юниоров 
17–18 лет, юниоров 19–22 лет памяти заслуженного 
тренера СССР Алексея Дементьева и заслуженного 
мастера спорта, чемпиона мира Юрия Александрова.

Соревнования прошли в Каменске- Уральском 
с 26 по 28 ноября. В них приняли участие порядка 
130 лучших боксёров из Свердловской, Челябинской, 
Курганской, Тюменской и Московской областей, 
а также Пермского края.

Результат полевских боксёров: Иван Бахтиев
(на фото справа) завоевал золотую медаль среди 
юниоров, а Алексей Ломанов – серебряную медаль 
среди юношей.

По информации тренера Альберта Юсупова

Вокалистка Полевского 
стала лауреатом 
«Невского триумфа»
Участница образцового коллектива детской эстрад-
ной студии «Калейдоскоп» ДК СТЗ Анастасия Мун-
друс приняла участие в 159-м Международном 
фестивале- конкурсе детских, юношеских, молодёж-
ных, взрослых творческих коллективов и испол-
нителей «Невский триумф» в рамках творческого 
проекта «Адмиралтейская звезда» (г. Екатеринбург). 
В номинации «Эстрадный вокал» Анастасия стала 
лауреатом I степени.

«11 канал» – обладатель 
приза телеконкурса 
«ТЭФИ-Регион»
25 ноября в Санкт- Петербурге автор и ведущий спор-
тивной программы «Овертайм» ТРК «11 канал» Мак-
сим Исаенко объявлен победителем национальной 
премии «ТЭФИ-Регион» в номинации «Программа 
о спорте». А фильм «Продать её к чёрту!» вошёл 
в тройку финалистов конкурса в номинации «Теле-
визионный художественный фильм/сериал». При 
подведении итогов он незначительно уступил фильму 
«Несломленный» (г. Омск).

Это уже вторая статуэтка ТЭФИ у полевских те-
левизионщиков. Первая награда приехала в Полев-
ской в ноябре 2019 года, тогда победителем стала 
программа «Новости «11 канала». В прошлом году 
«Овертайм» вошёл в тройку лучших спортивных 
программ, и вот – заслуженное признание.

Максим Исаенко, журналист ТРК «11 канал», автор 
и ведущий программы «Овертайм»:

– Говорить о спорте, тем более в глу-
бинке, – нужно. И это подтвердил 
мэтр российского спортивного теле-
видения Владимир Гомельский, че-
ловек, на чьих репортажах я вырос. 
Вручая награду, он сказал, что кроме 
нас пропагандировать здоровый об-

раз жизни некому.
Программе «Овертайм» в следующем году испол-

нится 20 лет. И я понимаю, что нужно продолжать 
рассказывать о спорте.

Но на самом деле я просто делаю свою рабо-
ту, и мне очень приятно и радостно осознавать, 
что она так высоко оценена на общероссийском 
уровне.

Есть ретрофото парка? 
Поделитесь с археологами!
Полевской археологический отряд Центра раз-
вития творчества им. Н.Е. Бобровой обращается 
к жителям города с просьбой поделиться скани-
рованными копиями фотографий городского пар-
ка северной части города в разные периоды его 
истории.

Фотографии нужны для школьной проектной ра-
боты. Их можно отправлять по номеру WhatsApp 
+7-904-382-71-14 или на электронную почту 
pao_arh@mail.ru.

Поделитесь книгами
Павла Бажова 
с сибиряками
Уважаемые полевчане! При подготовке проекта 
«Улица Бажова через всю страну» мы подружились 
с замечательным коллективом дома-музея П.П. Ба-
жова из новосибирского села Бергуль, энтузиастами, 
развивающими бажовскую тему в Сибири. Сибиряки 
обращаются к нам с просьбой отправить в подарок 
дому-музею новые книги на бажовскую тематику. 
Особенная просьба – детские книги. Для тех, кто 
готов помочь: книги (конечно, новые) можно от-
править посылкой самостоятельно (адрес: 632087, 
Новосибирская область, Северный район, с. Бергуль, 
ул. Центральная 29) или принести в редакцию «Ра-
бочей правды» (ул. Вершинина, 10–307).

Школа № 17 заработала 
80 000 рублей
Сертификат на эту сумму вручён коллективу шко-
лы за третье место в областном конкурсе среди 
образовательных организаций, реализующих до-
полнительные образовательные программы турист-
ско-краеведческой направленности. Организатором 
конкурса выступил Дворец молодёжи при поддержке 
Министерства образования и молодёжной политики 
Свердловской области.

Школа № 17 представила на конкурсе опыт ра-
боты за 2019–2021 гг. Это два весенних сплава 
по рекам Уфе и Серге, 12 туристических слётов, 
учебно-полевые практики на реке Чусовой, палаточ-
ный лагерь в селе Мраморском, походы по Уралу 
и многое другое.

А пока верстался номер, стало известно, что эко-
отряд школы № 17 «Аквалайф» занял второе место 
в областном конкурсе на лучший экспедиционный 
эколого-краеведческий отряд «Урал – территория 
здоровья». Руководство школы поздравляет участ-
ников отряда и их руководителей Артёма Зиннурова 
и Наталью Барыльник.

В Полевской приедет 
Япония
С 17 декабря по 16 января в Историческом музее 
(ул. Ильича, 93) пройдёт выставка «Красота и изяще-
ство японского быта». Также гости смогут принять 
участие в лекциях о культуре Японии и в мастер-клас-
сах по японским искусствам. Всё это в рамках V Ре-
гионального фестиваля «Япония на Урале. Осень 
– Зима 2021–2022».

Пройдут мастер-классы по таким видам японских 
искусств, как оригами (сворачивание поделок из бу-
маги), фуросики (сворачивание платков для различ-
ных целей), кендо (фехтование катаной) и иайдо 
(искусство единственного разящего удара катаной).

Мероприятие организовано посольством Японии 
в Российской Федерации. Церемония открытия фе-
стиваля в Полевском пройдёт 17 декабря в 16:00 
в Историческом музее г. Полевского.

Новые контейнерные 
площадки появились 
в районе Провинции
Установлены две новые контейнерные площадки 
на ул. Декабристов, 81, и ул. Листопрокатчиков, 66.

Фото О. Жаворонкиной
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Защитите свои 
трудовые права
Сообщите о зарплате «в конверте» и нарушении тру-
довых прав. 

В период формирования бюджета Полевского 
городского округа на 2022 год и плановый период 
2023–2024 годов администрация Полевского го-
родского округа напоминает, что неофициальное 
трудоустройство и «серые» зарплаты негативно вли-
яют на формирование доходов местного бюджета.

Под угрозой сокращения оказывается финанси-
рование таких важных социальных статей, как обра-
зование, здравоохранение, спорт, жилищно-комму-
нальное хозяйство, охрана окружающей среды и др.

Зарплаты «в конвертах» имеют нежелательные 
последствия и для самих работников: декретный 
отпуск, больничный лист, нетрудоспособность – всё 
будет оплачиваться с той заработной платы, которую 
работник получает официально. При расчёте пенсии 
будут учитываться только официальные доходы.

Если вы столкнулись с такими проблемами, как 
«серая» зарплата, невыплата заработной платы, не-
законное увольнение, отказ в заключении трудового 
договора, неоплата отпуска, больничного, то можете 
заполнить форму и направить обращение:

В целях защиты своих трудовых прав и интересов 
граждане, проживающие на территории Полевско-
го городского округа, могут оставить письменные 
(анонимные) обращения в ящиках «Почта доверия», 
которые размещены:

 в фойе первого этажа здания администрации 
ПГО по адресу: ул. Свердлова, 19;

 на первом этаже здания Полевского центра 
занятости, по адресу: ул. Декабристов, 7;

 в фойе первого этажа здания Пенсионного фон-
да: ул. М. Горького, 4А.

Экс-начальник 
Управления культурой 
считает, что невиновен
Суд над бывшим начальником Управления культурой 
ПГО Максимом Незлобиным и бывшим заместителем 
главного бухгалтера УК Людмилой Лещёвой начался 
в пятницу, 25 ноября. Их обвиняют в мошенничестве, 
взяточничестве и незаконном предпринимательстве. 
Если Лещёвой вменяется только мошенничество, 
то Незлобину всё перечисленное плюс злоупотре-
бление должностными полномочиями.

По версии следствия, обвиняемые устраивали 
на работу так называемые мёртвые души – людей, 
реально работу не выполняющих, но получающих 
за это зарплату. Незлобин, выписывая премии ру-
ководителям подведомственных ему учреждений, 
получал т. н. откат или взятки. Например, в центр 
«Феникс» было устроено четыре таких человека. Двух 
из них на рабочее место дворника привела Лещёва, 
ещё двоих – сам Незлобин. Новым работникам были 
оформлены банковские карты, с которых потом 
чиновники снимали денежные средства. Таким об-
разом Незлобин и Лещёва обогатились на 2 млн 
149 тыс. руб лей.

По информации Следственного комитета, общий 
ущерб составил порядка 15 миллионов рублей.

Чтение обвинительного заключения заняло более 
трёх часов. После завершения слушания Максим 
Незлобин заявил, что ему непонятно, в чём его об-
виняют, и вины своей не признал. Юрий Еланцев, 
адвокат Незлобина, заявил, что его подзащитный 
никаких преступлений не совершал. 

Следующее заседание запланировано на 10 де-
кабря.

По информации областных СМИ

в Пенсионный фонд РФ: 
pfr.gov.ru/branches/
sverdlovsk в разделе 
«Гражданам / О лега-
лизации заработной 
платы»

в Роструд: 
онлайнинспекция.рф

Источник: vk.com/polevskoygo
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фраструктуры ПГО, 4,2 млн руб лей – 
на содержание муниципальных клад-
бищ, 2 млн руб лей – на валку и обрезку 
деревьев, 1,6 млн руб лей – на решение 
проблемы с бесхозяйными собаками.

2,4 млн руб лей заложили на освеще-
ние трассы картодрома – это финан-
сирование в рамках муниципальной 
программы «Развитие физической 
культуры и спорта».

Муниципальная программа «Улуч-
шение жилищных условий граждан» 
предполагает улучшение жилищных ус-
ловий граждан, проживающих на сель-
ских территориях (1,1 млн руб лей), 
предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья на условиях 
софинансирования из федерального 
бюджета (4,5 млн руб лей), социаль-
ные выплаты гражданам, имеющим 
трёх и более детей, взамен земельного 
участка (10,2 млн руб лей).

В муниципальной программе «Раз-
витие дорожного хозяйства» заложены 
средства на устройство и ремонт тро-
туаров – 2,2 млн руб лей, ремонт оста-
новочных пунктов – 1 млн руб лей, ка-
питальный ремонт участка автодороги 
на ул. М. Горького (от пер. Больничного 
до ул. Листопрокатчиков) – 34,6 млн 
руб лей.

Капитальный ремонт гидротехниче-
ских сооружений на р. Полевой (Верх-
ний пруд) – 4,3 млн руб лей – заплани-
рован по программе «Осуществление 
мер по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности».

Доходы выросли
В следующем году прогнозируется уве-
личение доходов местного бюджета: 
налоговые и неналоговые поступле-
ния – на 3,9 %, безвозмездные посту-
пления – на 8,3 %.

Для каждого вида дохода есть 
свои причины. Например, увеличе-
ние НДФЛ (он является основным 
в структуре налоговых поступлений, 
его удельный вес – 60 %) связано с ро-
стом фондов оплаты труда на пред-
приятиях города. В 1,7 раза увеличит-
ся поступление налога, взимаемого 
с предпринимателей, работающих 
по упрощённой системе налогообло-
жения. Такой рост произошёл из-за 
отмены ЕНВД и перехода предприни-
мателей на «упрощёнку». По этой же 
п р и ч и н е  у в е л и ч атс я  н а   2 , 9  %  
поступления в графе «патентная си-
стема налогообложения».

По некоторым видам дохода, на- 
оборот, наблюдается снижение по-
казателей. Переход на исчисление 

налога на имущество физических лиц, 
исходя из кадастровой стоимости 
объекта недвижимости, снизил в 1,6 
раза поступления от налога в мест-
ный бюджет.

Доходы от использования имуще-
ства вырастут на 13,5 %, это связа-
но с увеличением коэффициентов, 
изменением порядка определения 
размера арендной платы за земель-
ные участки и заключением новых 
договоров.

В 2,1 раза вырастут поступления 
по штрафам, санкциям, возмещению 
ущерба.

Среди безвозмездных поступлений 
основную долю занимают субвен-
ции – 64,3 %, дотации составляют 26,9 
%, субсидии – 4,4 %, другие межбюд-

жетные трансферты (грант Всерос-
сийского конкурса малых городов 
и исторических поселений) – 4,4 %.

Что делать системе 
образования?
Одна из самых крупных статей рас-
ходов – это сфера образования. 78 % 
финансируется из областного бюдже-
та, 28 % – из местного. Областное фи-
нансирование уходит на оплату труда 
педагогов, питания детей, учебные 
расходы (учебники и учебное обору-
дование). А местное – на зарплату 
педагогам дополнительного образо-
вания и обслуживающего персонала, 
оплату коммунальных услуг, ремонты 
в школах и детсадах и т.  д.

По словам начальника Управления 
образованием города Ольги Уфим-
цевой, запланированные средства 
в городском бюджете 2022 года по-
крывают лишь 81 % необходимых 
затрат. То есть полевскому образо-
ванию не хватает 99,7 млн руб лей для 
осуществления своей деятельности: 
здесь и зарплата педагогов дополни-
тельного образования (финансиро-
вания не хватит на 27 из 64 человек), 
обеспечение пожарной и антитерро-
ристической безопасности, ремонты, 
охрану зданий и другие расходы.

Поэтому Ольга Михайловна не ре-
комендовала присутствующим (и впо-
следствии депутатам) голосовать 
за проект бюджета на 2022 год. Её 
поддержали ещё пять человек, в ос-
новном представители образования.

В итоге за принятие проекта бюд-
жета проголосовали 24 человека, 
6 – против, 2 воздержались. Решение 
публичных слушаний носит рекомен-
дательный характер, последнее сло-
во – за депутатами Думы ПГО.

   МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ   

Проект городского бюджета-2022 
сбалансирован
Но его поддержали не все – в администрации города прошли публичные слушания 
по проекту бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Работа над проектом бюджета бу-
дущего года началась ещё в январе 
2021 года. До появления проекта со-
бираются предложения, формируются 
и прорабатываются муниципальные 
программы, проверяются все расчё-
ты и цифры. В октябре появляется 
первый вариант бюджета, который 
ложится на стол главы города для 
определения первостепенных расхо-
дов. Окончательный вариант проекта 
бюджета складывается после опре-
деления суммы дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 
(финансовая поддержка от региона).

Публичные слушания – этап рас-
смотрения проекта бюджета и инфор-
мирование жителей о принимаемых 
властью решениях. Поучаствовать 
в них пожелали 32 полевчанина. В ос-
новном это представители админи-
страции, сфер культуры, образования, 
спорта, общественных организаций, 
депутаты.

Нашлось место всему
Константин Поспелов, глава города:

– Начиная с 18 ноября 
депутаты приступили  
к рассмотрению в рабо-
чих группах проекта 
бюджета и проектов му-
ниципальных программ. 
После обсуждения мы 

переходим к финальной балансиров-
ке и поиску компромиссов. Хочу от-
метить, что с более сбалансирован-
ным и выверенным бюджетом за мою 
практику глава не выходил. Компро-
миссы допустимы, они ещё впереди, 

но я очень доволен работой своих 
коллег по подготовке первого базо-
вого проекта.

Основной докладчик –  Оксана 
Мельникова, начальник финансового 
управления администрации ПГО, она 
подробно проанализировала и срав-
нила два бюджета – первоначальный 
2021 года и прогнозный 2022 года.

– В условиях пандемии 
нам удалось сформиро-
вать сбалансированный 
бюджет: он включил 
в себя и реализацию на-
цпроектов, и индекса-
цию оплаты труда ра-

б о т н и к о в  б ю д ж е т н о й  с ф е р ы , 
и мероприятия по благоустройству 
и созданию комфортной городской 
среды, и содержание и ремонт дорог, 
и многие другие, направленные на по-
вышение качества жизни полевчан, – 
отметила она.

3 нацпроекта  
и 15 муниципальных 
программ
В 2022 году Полевской городской 
округ продолжит участвовать в реа-
лизации трёх национальных проек-
тов – «Демография», «Жильё и город-
ская среда», «Образование». На них 
из бюджетов разного уровня будет 
выделено 182,1 млн руб.

– Нацпроект «Демография» –  
это внедрение Всероссийского 
физкультурно- спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне», нацпро-
ект «Жильё и городская среда» – это 

благоустройство улицы Коммунисти-
ческой, нацпроект «Образование» – 
это создание и обеспечение функци-
онирования центров образования 
естественно- научной и технологиче-
ской направленностей «Точка роста» 
в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 
и малых городах, – пояснила Оксана 
Юрьевна.

Бюджет 2022 года сформирован 
на основе 15 муниципальных про-
грамм.

– Чтобы объективно судить о рас-
ходах по каждой муниципальной про-
грамме, нужно их подробно анализиро-
вать. Например, у нас идёт снижение 
финансирования по спорту и ЖКХ. Если 
посмотреть конкретно, то в этом году 
в бюджете были заложены средства 
на ремонт картодрома. На следующий 
год, так как ремонт закончен, эта 
статья расходов отсутствует, соот-
ветственно, и финансирование спор-
та будет меньше. Аналогично ЖКХ: 
в этом году в программе было заложе-
но приобретение очистных сооружений, 
в следующем году – нет. Но в целом 
по программе идёт увеличение рас-
ходов на ремонт сетей и организацию 
уличного освещения, – объяснила Ок-
сана Мельникова.

Миллионы распределили
Мероприятия по каждой муниципаль-
ной программе и их финансирование 
можно увидеть на официальном сайте 
администрации ПГО в разделе «Финан-
сы и бюджет» – «Бюджет для граждан». 
Остановимся на некоторых.

В планах на следующий год капи-
тальный ремонт в загородном лагере 
«Лесная сказка», на эти цели потратят 
1,5 млн руб лей. На организацию моло-
дёжной биржи труда запланировано 
2 млн руб лей. Всё это в рамках муни-
ципальной программы «Сохранение 
и развитие культуры, организация ра-
боты с молодёжью».

Муниципальная программа «Охра-
на окружающей среды» предполагает 
3 млн руб лей на обращение с отходами, 
в том числе ликвидацию несанкцио-
нированных свалок. На ремонт и со-
держание родников запланировано 
1,1 млн руб лей.

Программа «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства» предус-
матривает 20,5 млн руб лей на ремонт 
инженерных сетей коммунальной ин-

В связи с предстоящим строительством 
автомобильной дороги «п. Зюзельский 

– п. Большая Лавровка, участок км 
9+100 – п. Большая Лавровка на тер-
ритории Полевского городского округа  
и городского округа Ревда» в рамках 
государственной программы Сверд-
ловской области «Развитие транс-
портного комплекса Свердловской 
области до 2024 года», утверждён-
ной постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.01.2018  
№ 28-ПП, планируется изъятие для 
государственных нужд Свердлов-
ской области земельных участ-
ков и расположенных на таких 
земельных участках объектов не-
движимого имущества, подлежащих  
образованию из земельного участ- 
ка с кадастровым номером 
66:21:0000000:201 (единое землеполь-
зование), расположенного по адресу: 
обл. Свердловская, г. о. Ревда, (совхоз 
«Дегтярский) площадью 16 071 195 м2, 
категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешённое 
использование – для ведения сельско-
го хозяйства.

Земельные участки и расположен-
ные на них объекты недвижимого иму-
щества подлежат изъятию для государ-

ственных нужд Свердловской области 
в целях строительства автомобильной 
дороги «п. Зюзельский – п. Большая 
Лавровка, участок км 9+100 – п. Боль-
шая Лавровка на территории Полев-
ского городского округа и городского 
округа Ревда».

Границы зоны проектируемого 
размещения объекта, в целях ко-
торого предполагается изъятие зе-
мельных участков, установлены 
проектами планировки и межевания 
территории, утверждёнными прика-
зом Министерства строительства  
и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области от 04.10.2021 № 561-
П «Об утверждении основной части 
проекта планировки территории для 
размещения линейного объекта транс-
портной инфраструктуры региональ-
ного значения «Строительство авто-
мобильной дороги «п. Зюзельский – п. 
Большая Лавровка, участок км 9+100 –  
п. Большая Лавровка на террито-
рии Полевского городского окру-
га и городского округа Ревда»  
и основной части проекта ме-
жевания территории для раз-
мещения линейного объекта 
транспортной инфраструктуры реги-
онального значения «Строительство 

автомобильной дороги «п. Зюзельский –  
п. Большая Лавровка, участок км 9+100 –  
п. Большая Лавровка на территории 
Полевского городского округа и город-
ского округа Ревда».

Проект планировки территории  
и проект межевания территории со-
гласно части 16 статьи 45 Градостро-
ительного кодекса Российской Феде-
рации размещены на официальных 
сайтах Полевского городского округа 
по адресу: http://polevsk.midural.ru и го-
родского округа Ревда по адресу: http://
admrevda.ru.

Заинтересованные лица могут по-
лучить информацию о предполага-
емом изъятии земельных участков 
и расположенных на них объектов 
недвижимого имущества для госу-
дарственных нужд Свердловской 
области и ознакомиться с проектом 
межевания территории, в соответ-
ствии с которым предстоит образо-
вать земельные участки, подлежащие 
изъятию, по адресу: 620000, г. Екате-
ринбург, ул. Мамина Сибиряка, 101, 
каб. 44 а, Министерство по управле-
нию государственным имуществом 
Свердловской области, в рабочее вре-
мя Министерства, телефон для связи:  
8 (343) 312-09-40 (доб. 432).

Собственники, землевладельцы, 
землепользователи, арендаторы зе-
мельных участков, подлежащих изъ-
ятию, и права которых на земельные 
участки и расположенные на них 
объекты недвижимого имущества не 
зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним в течение  
60 (шестидесяти) дней со дня опублико-
вания настоящего сообщения, подают 
заявления об учёте их прав (обремене-
ний прав) на земельный участок с при-
ложением копий документов, подтверж-
дающих эти права (обременения прав)  
в приёмную по адресу: 620000, г. Ека-
теринбург, ул. Мамина Сибиряка, 101, 
каб. 44а, Министерство по управлению 
государственным имуществом Сверд-
ловской области, в рабочее время Ми-
нистерства.

Министерство по управлению госу-
дарственным имуществом Свердлов-
ской области является уполномочен-
ным органом исполнительной власти, 
осуществляющим выявление лиц на 
земельные участки и расположенные 
на них объекты недвижимого имуще-
ства, которые подлежат изъятию для 
государственных нужд Свердловской 
области.

Сообщение о планируемом изъятии земельных участков  
и расположенных на них объектов недвижимого имущества  
для государственных нужд Свердловской области

Куда расходуется бюджет (млн руб.)

Безвозмездные 
поступления в бюджет

Субвенции* – 64,3 %

Дотации* – 26,9 %

Субсидии* – 4,4 %

Иные межбюджетные 
трансферты– 4,4 %

*межбюджетный трансферт, который 
предоставляется для финансового 
обеспечения расходных обязательств  
по переданным полномочиям

*межбюджетные трансферты, которые 
предоставляются на безвозмездной  
и безвозвратной основе без установ-
ления направлений и (или) условий их 
использования

*целевые выплаты из федерального  
и областного бюджетов

Налоговые  
и неналоговые доходы

НДФЛ – 60,3 %

Земельный налог на имуще-
ство физлиц – 11,9 %

Доходы от использования 
и продажи муниципального 
имущества – 6,1 %

Налоги на совокупный доход*  
– 11,4 %
*упрощённая и патентная 
системы налогообложения

Акцизы по подакцизным това-
рам* – 8 %
*косвенный налог на производ-
ство пива и нефтепродуктов

Прочие налоговые и неналого-
вые доходы* – 2,3 %
*госпошлины, штрафные санк-
ции, платежи при пользовании 
природными ресурсами

Разворот подготовила Елена Медведева

1.
1 552,7

2. 248,1

3. 174,2

4. 169,9

5. 146,5

6. 99,5

7. 88,6

8. 78,4

9. 28,4

10. 22,4

11. 17,9

12. 11,2

13. 5,9

14. 1,4

15. 0,6

1Развитие системы 
образования 6 Развитие дорожного 

хозяйства 11 Управление  
муниципальными  

            финансами

12 Охрана  
окружающей  

            среды

13 Улучшение  
жилищных  

            условий граждан

14 Развитие градо-
строительной  

            деятельности

15 Развитие  
субъектов малого  

            и среднего  
            предпринима- 
            тельства

7 Развитие физической 
культуры и спорта

8 Совершенствование 
муниципального  

      управления  
      в администрации ПГО

9 Повышение эффектив-
ности управления  

      муниципальной  
      собственностью

10 Осуществление мер 
по обеспечению  

           безопасности  
           жизнедеятельности

2Сохранение  
и развитие культуры

3Формирование  
современной  

      городской среды

4Социальная  
поддержка граждан

5 Развитие жилищно- 
коммунального  

      хозяйства

Доходы*: 
2 млрд 652 млн  
800 тыс. руб. 

Расходы: 
2 млрд 669 млн 
700 тыс. руб.

Дефицит**: 
16,9 млн руб. 

*налоговые и неналоговые 
поступления –  
816 млн 800 тыс. руб.,  
безвозмездные поступле-
ния – 1 млрд 836 млн руб.

**он покроется за счёт 
остатка средств на счёте 
бюджета, который сложит-
ся на 1 января 2022 года

Проект бюджета ПГО
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От громкоговорителя до 
современного пульта управления
Елена Алёшина рассказала, как за 30 лет поменялась диспетчерская служба трубопрокатного 
производства Северского трубного завода
Вы наверняка помните этот фрагмент 
из фильма «Весна на Заречной улице»: 
главная героиня въезжает в мартен 
на тепловозе, а там из громкогово-
рителей раздаётся голос диспетчера: 
«Внимание! Сталевар 8-й печи! В 10-й 
пробе углерод 0,25!», и тут учительница 
узнаёт голос диспетчера: «Алёшина?!»

Так вот, на Северском трубном за-
воде тоже есть диспетчер Алёшина. 
Её голос стал визитной карточкой 
трубопрокатного цеха № 1. Елена Ми-
хайловна трудится в ТПЦ № 1 с 19 лет,  
а в общей сложности – все 30. 

В ход шли даже пейджеры
Когда по наставлению отца Елена 
пришла в цех, в её распоряжении был 
обыкновенный стационарный телефон 
и громкая связь.

– Нужно, например, вы-
звать начальника смены. 
Из громкоговорителей, 
установленных в разных 
частях цеха, раздаётся: 
«Подойдите в диспетчер-
скую!» – рассказывает 

Елена Михайловна. – Но, как и само 
производство, диспетчерская служба 
постоянно модернизировалась. Мы 
искали решения для того, чтобы рабо-
тать оперативнее, и когда в стране 
появились первые пейджеры, всем 
сотрудникам руководящего звена 
были выданы эти новые средства свя-
зи. Передавали информацию с помо-
щью текстовых сообщений.

Пробовали даже внедрить в работу 
радиотелефоны, но с появлением пер-
вых сотовых телефонов вопрос решил-
ся кардинально. По сей день этот вид 
связи остаётся самым надёжным для 
того, чтобы работа шла оперативно. 

Труба рождается  
в прямом эфире
С 2014 года пост Елены Алёшиной и её 
коллег – во вновь построенном адми-
нистративном здании трубопрокатного 

цеха № 1. Во время строительства, 
благоустройства и технического об-
устройства помещения будущей дис-
петчерской она вместе с начальни-
ком цеха и коллегами часто бывала 
здесь, наблюдала процесс создания 
диспетчерской нового поколения. 

Каждую смену в течение 12 часов 
под контролем Елены Алёшиной  
и начальника смены – весь производ-
ственный процесс трубопрокатного 
цеха. Современное оборудование по-

зволяет следить за ним, не отрываясь 
от выполнения других задач.

Для непосвящённого посетителя 
диспетчерской происходящее на одном 
из экранов может показаться настоя-
щим чудом – схемы оживают на глазах. 
Система показывает, как идёт процесс, 
и идёт ли вообще. А на соседнем экра-
не – несколько десятков изображений 
с веб-камер, установленных на всех 
ключевых участках цеха: и участок го-
рячего проката, и нарезные отделения, 
и термоотделы. 

Работаем без пауз
Диспетчер ТПЦ № 1 – это человек, кото-
рый должен знать всё, что происходит  
в цехе в его смену. От бытовых момен-
тов до важных производственных во-
просов. Под его всевидящим оком не 
только контроль производственного 
процесса. За 30 лет ни одна смена Елена 
Михайловны не была похожа на другую. 
Всегда есть какие-то неожиданные за-
дачи, очень важно оперативно реаги-
ровать на заявки персонала.

Пришло сообщение по «Ватсапу» 
от сменного мастера отделения по 
производству муфт – нужна машина. 
Логистическая задача решается неза-
медлительно, ведь в таком серьёзном 
производстве терять минуты = убытки. 
Елена Алёшина выходит на связь с во-
дителем и контролирует, чтобы выезд 
не откладывался.

– Мы вообще здесь все дружные, кол-
лектив очень ответственный и грамот-

ный, – рассказала она. – Именно эти 
качества необходимы людям, которые 
вместе участвуют в изготовлении каче-
ственной стальной трубы. 

Вот, к примеру, готовы образцы трубы. 
Здесь медлить нельзя – нужно тут же 
везти их в лабораторию и, как только 
пройдут испытания, сразу отгружать 
трубу в вагоны, и «поехали, поехали, 
поехали!»

Чтобы процесс шёл непрерывно, без 
перебоев и пауз, на страже его стоит 
диспетчер.

Гавриловых на заводе 
знают
Елена Алёшина – представитель извест-
ной в ТПЦ № 1 СТЗ семьи Гавриловых.

– Мой папа Михаил Семёнович Гав-
рилов был бригадиром трубоотделоч-
ного отделения в смене С, трудился до 
самой пенсии, гордился своей профес-
сией. В 2018 году, на 76-м году жизни, он,  
к сожалению, покинул нас, – расска-
зала Елена Михайловна. – На участке 
горячего проката трудится мой брат – 
Игорь Гаврилов. С 2014 года он носит 
звание «Почётный металлург». Также 
на трубоотделке работает его супруга 
Светлана Гаврилова.

Мой труд ценят на заводе, неодно-
кратно награждали почётными грамота-
ми. И я горжусь тем, что вместе со кол-
легами моя семья вносит свой вклад 
в большое дело, важное не только для 
Урала, но и для всей страны.

Оксана Жаворонкина

– Мы следим за процессом непрерывного производства трубы, – Елена Алёшина провела для «Рабочей правды» небольшую 
экскурсию. – Вот стан FQM, вот прошивной стан, вот по рольгангам труба движется в печь с шагающими балками (ПШБ), а из 
печи – в калибровочный стан.
А если подойти к панорамному окну диспетчерской, то можно уже не на мониторе, а своими глазами увидеть, как труба 
поступает на станки для послойной резки труб

Елена Алёшина и начальник смены А Александр Рубцов составляют график 
постановки вагонов на отгрузку готовой трубы

   К ЮБИЛЕЮ ТПЦ-1 СТЗ   
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«Алло, редакция? У меня есть вопрос»
Читатели газеты всё чаще обращаются к журналистам, чтобы решить проблемы. В большинстве своём – 
по телефону 3-57-74

Под нашими окнами строят 
ленточную пилораму

Льготы в бассейн отменили?

Строительный мусор убран

Ливнёвку на ул. Декабристов прочистили

Ремонта сетей пока не ожидается

Деревья на кладбище под обрезку 
не попадут

Центр здоровья пока не откроется

Прививку поставил – кода до сих пор нет

За медотводом – в больницу

Об этом сообщили в редакцию жите-
ли дома № 98 на ул. Р. Люксембург 
и попросили проверить законность 
использования данного земельного 
участка, законность строительства.

На наш запрос в администрации 
города ответили: «Специалистами 
ОМС «Управление муниципальным 

имуществом Полевского городско-
го округа» запланировано в декабре 
2021 года проведение муниципально-
го земельного контроля в отношении 
арендатора указанного выше земель-
ного участка. О результатах проверки 
жителям будет предоставлена инфор-
мация».

«Работает ли сейчас Центр здоровья 
и почему закрыт физкабинет?» – зада-
ла вопрос по телефону одна из наших 
читательниц.

Мы связались с ЦГБ и получили от-

вет, что возобновление работы Центра 
здоровья и физкабинета возможно 
только после стабилизации ситуации 
с заболеваемостью коронавирусной 
инфекцией.

Владимир Фёдорович Глинских с июля 
2021 года не может получить QR‑код. 
На момент вакцинации у него не было 
личного кабинета на портале «Госус-
луги». После того, как он его завёл, 
он никак не может добиться, чтобы 
на его страничке появился QR‑код. 
Он несколько раз обращался в ЦГБ 
и МФЦ. Устав ходить по кругу, позво-
нил в редакцию.

Журналисты «РП» уточнили в ЦГБ, 
что данные пациента действитель-
но внесены в федеральный регистр 
вакцинированных от ковида. На этом 

полномочия медиков заканчиваются, 
и они посоветовали Владимиру Фёдо-
ровичу связаться со специалистами 
техподдержки портала «Госуслуги» 
по телефону 8‑800‑100‑70‑10.

Специалисты МФЦ оказывают ус-
луги по регистрации личного кабинета 
на портале «Госуслуги». А сейчас у опе-
раторов Центра можно ещё и получить 
бумажный сертификат с QR‑кодом. Это 
удобно людям, у которых нет учётной 
записи на «Госуслугах» или они не мо-
гут самостоятельно распечатать сер-
тификат.

«Мне противопоказана вакцинация. 
Как мне получить QR‑код?» – спроси-
ла читательница Нина в телефонном 
разговоре.

Отвечаем: документ о том, что при-
вивка от коронавирусной инфекции 
противопоказана человеку, может 
выдать только терапевт. QR‑код при 
этом не выдают. У вас на руках будет 
только медицинская справка, заверен-
ная лечащим врачом и руководителем 
медицинской организации.

Есть одно но: по указу губернатора 
Свердловской области от 27 октября 
2021 года № 616‑УГ, чтобы попасть 
в ТЦ, театр, музей либо другое уч-
реждение, к справке необходимо 
приложить ещё и медицинский до-
кумент, подтверждающий отрица-
тельный результат лабораторного 
исследования на новую коронави-
русную инфекцию (2019‑nCoV) мето-
дом ПЦР, проведённого не позднее 
чем за 72 часа.

На месте недостроенных гаражей за домом № 98 на ул. Р. Люксембург началось 
строительство, жители подозревают, что это будет ленточная пилорама

Фото автора

– Мы с внуком (инвалид с детства) ре-
гулярно ходили в бассейн Спортивной 
школы, из‑за пандемии нам пришлось 
сделать годичный перерыв. Когда мы 
недавно вновь пришли записаться в бас-
сейн, обнаружили, что убрали льготные 
абонементы. Теперь вместо 580 нам 
нужно заплатить 1160 руб лей, – обра-
тилась в редакцию Татьяна Владими‑
ровна Филинкова.

Администрация ПГО: «Тарифы на по-
сещение бассейна не индексировались 

5 лет. На основании постановления ад-
министрации ПГО от 20.11.2020 № 769‑ПА 
«О тарифах на платные услуги, предо-
ставляемые МБУ «Спортивная школа» 
ПГО» стоимость абонемента на четыре 
посещения бассейна взрослым населе-
нием повысилась: в дневные часы (8:00 
– 17:00) с 530 руб лей до 580 руб лей, в ве-
чернее время (17:00 – 22:00) с 720 руб лей 
до 780 руб лей. В соответствии с поста-
новлением администрации ПГО, льготы 
на услуги бассейна не предусмотрены».

Пешеходный переход на улице Оле-
га Кошевого (при пересечении с ул. 
Декабристов) завален строительным 
мусором (куски асфальта). Мусор 
не только мешает разъехаться двум 
автомобилям на данном участке, 

но и затрудняет движение пешехо-
дов. Об этом в номере от 27 октября 
рассказывал водитель Сергей Воро‑
нин. Мы отправили запрос в админи-
страцию города, на данный момент 
мусор убран.

Месяц назад, 27 октября, наша газета 
сообщала о проблемах жителей ул. Де-
кабристов. Она касалась состояния 
участка дороги, ведущей от дома № 10 
к дому № 12: «В районе контейнерной 
площадки в непогоду очень быстро 
накапливается вода, здесь огромные 
выбоины на дороге. А когда весной тает 
снег, то совсем беда – уровень воды 
поднимается очень высоко. Ходить 
здесь невозможно, а автомобили ока-
зываются по капот в воде».

На  запрос редакции ответили 
специа листы администрации города: 
«Ливневая канализация в вышеназван-
ном дворовом проезде прочищена си-
лами подрядной организации в сентя-
бре 2021 года».

Кроме того, в официальном пись-
ме сообщается, что финансирование 
ремонта данного дворового проезда 
в муниципальной программе «Разви-
тие дорожного хозяйства на терри-
тории Полевского городского округа 
на 2019–2024 годы» на время её реа-
лизации не предусмотрено. Участок 
дороги включён в план работ по ре-
монту дворовых проездов и будет 

отремонтирован при выделении 
финансирования в последующие 
периоды.

В настоящее время администрацией 
ПГО ведётся работа по внесению меро-
приятия по формированию земельно-
го участка под МКД № 12 на ул. Дека-
бристов в муниципальную программу 
«Развитие градостроительной деятель-
ности на территории Полевского го-
родского округа на 2019–2023 годы».

После чего, в соответствии с зако-
нодательством, решение о ремонте 
дороги вправе принимать собствен-
ники помещений тех многоквартирных 
домов, на земельных участках которых 
расположен данный проезд.

Благоустроить дворовую террито-
рию можно в рамках муниципальной 
программы «Формирование совре-
менной городской среды на террито-
рии ПГО на 2018–2024 годы». Заявку 
необходимо предоставить в отдел 
благоустройства Центра социально‑ 
коммунальных услуг ПГО по адресу: 
ул. Свердлова, 19, каб. 20, а также: 
ул. Свердлова, 16, каб. 6, телефон: 
5-19-98.

Читатель газеты «Рабочая правда» 
Иван Иович Кошкаров интересуется, 
будут ли в бюджете ПГО выделены 
средства на модернизацию и ремонт 
коммунальных сетей Соснового Бора 
на 2022 год.

Мы получили ответ администрации: 
«Рабочая группа, созданная распоря-
жением главы Полевского городского 
округа, разработала программу модер-
низации сетей коммунальной инфра-

структуры северной части Полевского 
городского округа. Программа дважды 
пересматривалась с целью снижения 
затрат на её выполнение.

В итоге: в бюджете Полевского го-
родского округа в 2021 и в 2022 годах 
не предусмотрено средств на ремонт 
сетей коммунальной инфраструктуры, 
из резервного фонда правительства 
Свердловской области в финансирова-
нии данной статьи расходов отказано».

На вопрос о том, будет ли проведена 
обрезка деревьев на старом кладбище, 
в администрации города нам ответили: 
«В администрацию ПГО поступает боль-
шое количество обращений от физиче-
ских и юридических лиц по валке и об-
резке деревьев. В журнал обращений 
по валке и обрезке деревьев внесено 
более 2500 деревьев, и в основном это 
деревья высотой более 25 м.

Работы по валке и обрезке деревьев 
на территории ПГО выполняются еже-

годно в рамках выделенных бюджетных 
средств. Приоритетом мест выполнения 
работ по валке и обрезке деревьев яв-
ляются места вблизи образовательных 
учреждений, центральные улицы го-
рода, предписания ГИБДД по обеспе-
чению видимости дорожных знаков 
и светофорных объектов.

Работы по валке и обрезке деревьев 
на территории старого кладбища будут 
рассмотрены в последующие периоды 
при наличии финансирования».

Подготовила Елена Медведева
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С быстрого – на удобный 
Финал конкурса «Человек года» изменил правила. Будьте внимательны
Премия «Человек года – 2021» по вер-
сии газеты «Рабочая правда» пройдёт 
16 декабря (начало в 19:00), а с 6 де-
кабря в Полевском стартует выборная 
неделя. За понравившегося кандидата 
можно будет проголосовать без спеш-
ки, в круглосуточном режиме. Боль-
ше времени организаторы отведут 
и на благотворительность. И это ещё 
не все корректировки. О новых пра-
вилах организации и проведения пре-
мии рассказал главный редактор ТРК 
«11 канал» и газеты «Рабочая правда» 
Александр Федосов.

На выборы – неделя
Александр Федосов:

– Прежде всего хочу 
сказать об огромной 
поддержке проекта 
со стороны нашего гра-
дообразующего пред-
приятия – Северского 
трубного завода. В этом 

деле крайне важна и личная позиция 
руководителя Михаила Васильвича 
Зуева. Благодаря такому отношению 
церемония вручения премий и стала 
замечательной городской традицией, 
более того – праздником, который все 
ждут. Что же до правил выбора кан-
дидатов на звание «Человек года», 
то в этом году они стали удобнее. Ду-
маю, полевчане это оценят. Голосовать 
мы с вами будем за десять дней 
до главного мероприятия конкурса 
«Человек года». На выборы по каждой 
номинации отводятся сутки: 6 дека-
бря – «Спорт», 7 декабря – «Самоотвер-
женность», 8 декабря – «Профессио-
нализм», 9 декабря – «Интеллект», 
10 декабря – «Талант».

Согласитесь, такой формат намно-
го комфортнее, да и справедливее –

в предыдущие годы во время трёхми-
нутного голосования в прямом эфире 
многие полевчане не могли дозвонить-
ся и оставить свой голос – все 16 ка-
налов связи были блокированы из-за 
ажиотажа. В новом формате смогут 
проголосовать все без исключения –
связь во время выборной недели будет 
обеспечивать заводская АТС в автома-
тическом режиме.

Всё просто: заходите в эфир ТРК 
«11 канал», на сайт «Полевской 24.рф»
или в группы газеты «Рабочая правда» 
в соцсетях, видите плашки с именами 
и фото финалистов конкурса, номера 
телефонов для голосования и звоните 
в любое время в течение дня. Всего 
на выборы уйдёт пять дней.

16 декабря состоится главное ме-
роприятие конкурса в прямом эфире 
ТРК «11 канал», там мы и узнаем ито-
ги общегородских выборов, поздра-
вим победителей. Они будут пригла-
шены в студию вместе с почётными 
гостями.

Без зрительного зала
Александр Федосов:

– Конкурс «Человек года» впервые 
пройдёт без большого количества го-
стей, в студии ТРК «11 канал». 
Традиционного зрительного 
зала не будет из-за ограничи-
тельных противоэпидемиче-

ских мер. Наблюдать за про-
исходящим приглашаем 
всех к телеэкранам 16 де-
кабря в 19:00. Отмечу, что 
постоянных гостей конкурса 
эти ограничения и связан-
ная с ними невозможность 
непосредственного присут-

ствия на празднике не сму-
тили – благотворитель-

ные билеты активно 
раскупаются. Все по-
нимают, что благо-
творительный би-
лет – это в первую 
очередь не про-

пуск на  праздник 
за столик с угощением, 
а способ помочь нужда-
ющимся детям. Их у нас много. 
Есть малыши с ДЦП, с другими слож-
ными диагнозами, и всем нужна наша 
с вами помощь.

А как же занимательный 
аукцион без гостей?
Александр Федосов:

– Аукцион тоже перенесён на пред-
выборную неделю. С 10 по 16 декабря
все лоты аукциона будут демонстри-
роваться на сайте «Полевской 24.рф» 
и в эфире ТРК «11 канал». Здесь же 
можно будет установить свою цену, 
перебив её у предыдущего игрока. Этот 
метод уже хорошо отработан на интер-
нет-аукционах.

Благотворитель –
каждый!
Александр Федосов:

– В этом году организаторы конкур-
са впервые ввели благотворительные 
билеты разного номинала – 5000 руб-
лей, 500 рублей, 200 руб лей, 100 руб-
лей. Эксперимент удался – благотво-
рителей стало в разы больше. Билеты 
полевчане покупают на предприятиях, 
в своих рабочих коллективах, в школах 
и детских садах. Можно их приобрести 

В отличие от предыдущих лет, в этом году на определение лучшего из лучших 
будет дано не три минуты прямого эфира, а сутки (на фото фрагмент минутного 
интервью кандидата в номинации «Спорт» финала проекта «Человек года – 2020» 
Сергея Карнаухова)

В прошлом году на живом 
благотворительном аукционе лоты 
представляла «Мисс Екатеринбург – 
2020» Злата Помурзина. В этом году 
пройдёт экспериментальный аукцион 
– в телеформате. Надеемся, что всё 
получится Ирина Владимирова

Голосование-2021

6 декабря
«Спорт»

8 декабря 
«Профессионализм»

9 декабря 
«Интеллект»

10 декабря 
«Талант»

7 декабря 
«Самоотверженность»

Все фото из архива «РП»

Где расположены ящики 
для благотворительного сбора 
«Самая малость» 
проекта «Человек года»: 

 Проходная № 1 СТЗ.
 Проходная № 2 СТЗ. 
 Заводоуправление СТЗ. 
 Управление капитального 

строительства СТЗ. 
 Отделение восстановительного 

лечения ЛОЦ СТЗ. 
 Дворец спорта СТЗ. 
 Дворец культуры СТЗ. 
 Администрация ПГО.

и в редакциях газеты «Рабочая правда» 
и ТРК «11 канал» (ул. Вершинина, 10, 
кабинеты № 307, 226).

Абсолютный лидер благотворитель-
ности на данный момент – школа № 14. 
За неделю они раскупили билетов 
на 20 с лишним тысяч руб лей. Знаю, 
что в благотворительной акции при-
нял участие не только коллектив шко-
лы, но и родители учащихся. От лица 
организаторов проекта – Северского 
трубного завода и газеты «Рабочая 
правда» – благодарю школу № 14 и её 
директора Игоря Харланова за высо-
чайшую гражданскую позицию. Мы 
обязательно найдём способ в рамках 
проекта «Человек года» поощрить кол-
лектив за неравнодушие.

Кроме того, редакция «Рабочей 
правды» организует 4, 11 и 12 декабря 
Прогулки добра до Тёплого озера с бла-
готворительным взносом 200 руб лей. 
Это не только отличный способ актив-
но отдохнуть на природе, зарядиться 
бодрым настроением, но и помочь 
семерым юным благополучателям 
этого года.

Итак, ждём всех на выборы «Челове-
ка года» с 6 по 10 декабря. Голосовать 
помогут: ТРК «11 канал», группы газеты 
«Рабочая правда» в соцсетях («ВК», 
«Инстаграм», «ОК») и сайт «Полевской 
24.рф». А 16 декабря приглашаем всех 
к телеэкранам на главное мероприятие 
конкурса в 19:00. Трансляция будет 
вестись сайтом «Полевской 24.рф», 
ТРК «11 канал».
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Виктория Канавина, руково-
дитель коллектива «Узорица» 
Центра культуры и народного 
творчества

Наталья Рудева, руководитель 
народного коллектива вокально- 
эстрадной студии «Кристалл», 
вокальной группы Melody kids, 
вокальной группы «Планета 
kids» ЦКиНТ, ансамбля «Ивушка» 
и вокальной группы «Браво» ДК 
с. Полдневая

Максим Исаенко, журналист 
телерадиокомпании «11 канал»

Евгения Киричкова, фельдшер 
инфекционного кабинета поли-
клиники № 1 Полевской ЦГБ

Любовь Кислякова, заведующая 
кардиологическим отделением 
Полевской ЦГБ

Михаил Колмогоров, активист 
общественных организаций 
Уральского добровольческого 
танкового корпуса, Группы со-
ветских войск в Германии, фонда 
Г.К. Жукова

Полина Тушенцова, учащаяся 
Детской художественной школы

Лариса Тумашева и Евгения Буйносова, 
руководители вокальной студии «Арт-Калейдоскоп»

Ольга Кирьянова, преподаватель 
музыкального отделения Дет-
ской школы искусств

Рудольф Ковалев, профессор 
Уральского государственного 
лесотехнического университе-
та, певец

Ольга Карманова, Ольга Родина, Ольга Трапезни-
кова, Ольга Чурина, преподаватели теоретических 
дисциплин Детской музыкальной школы № 1

В мае на III Всероссийском творче-
ском конкурсе «Малахитовая шка-
тулка – 2021» Виктория Витальевна 
взяла Гран-при в номинации «На-
родный вокал». «Узорица» на этом 
конкурсе получила специальный 
диплом за сохранение народных 
традиций и диплом 3-й степени  
в номинации «Народный вокал»

На III Всероссийском творческом 
конкурсе «Малахитовая шкатулка 
– 2021» вокальная группа «Браво» 
стала лауреатом I степени в номи-
нации «Эстрадный вокал», ансамбль 
«Ивушка» стал лауреатом III степени 
в номинации «Народный вокал», пол-
дневчанка Дарья Чулочникова полу-
чила диплом I степени в номинации 
«Эстрадный вокал». На Международ-
ном конкурсе-фестивале «На Олим-
пе» лауреатом I степени в номинации 
«Вокальное искусство» (9–12 лет) 
стала вокальная группа Melody kids, 
а также звание лауреата I степени  
в номинации «Вокальное искусство» 
(смешанный возраст) присуждено 
народному коллективу вокально- 
эстрадной студии «Кристалл». В октяб- 
ре коллектив «Кристалл» стал лауреа- 
том XIII Конкурса российской песни 
«Всё, что на сердце у меня»

В этом году за авторскую программу 
«Овертайм» получил первое место 
на телеконкурсе «ТЭФИ-Регион»  
в номинации «Программа о спорте». 
В прошлом году был в тройке фина-
листов этого конкурса

Замечательный молодой специа- 
лист, занимается пациентами  
с ВИЧ-инфекцией. Отзывчивая, ду-
шевная, человечная. Всегда выслу-
шает, поможет советом и делом

Первоклассный специалист, за  
35 лет стажа вылечила не одну сот-
ню полевчан. Те, кто лежали в от-
делении, особенно пожилые люди, 
бесконечно благодарны ей за внима-
тельность, отзывчивость и чуткость

Участвует в увековечивании памяти 
участников Великой Отечественной 
войны и локальных боевых дей-
ствий, в патриотическом воспитании 
молодёжи и т. п. В августе передал 
в дар музею истории и археологии 
Урала мраморную плиту с выгра-
вированными портретом Ермака  
и исторической картой пути следо-
вания отрядов казаков

В 2020–2021 учебном году Полина 
стала победительницей Междуна-
родного конкурса «Изобразитель-
ное искусство» (Эрудит – онлайн), 
Международного конкурса для де-
тей и молодёжи «Мы можем!», Все-
российского творческого конкурса 
«Горизонты педагогики, отборочного 
тура Областного конкурса по ака-
демическим дисциплинам среди 
учащихся ДХШ и художественных 
отделений ДШИ «Академи-2020».  
Также Полина получила множество 
дипломов лауреата I, II, III степеней 
на международных, федеральных  
и областных конкурсах. В этом году 
на малой выставочной площадке 
ДХШ состоялись персональные вы-
ставки творческих работ Полины: 
«Творчество и выражение», «Пленэр-
ные зарисовки»

В конце октября на Международном конкурсе «Звездопад 
талантов» студийная группа «Смайлики» получила звание 
лауреата I степени, а группы «Конфетки» и «Семицветики» 
стали лауреатами II степени

В январе 2021 года завоевала Гран-
при в Международном фестивале му-
зыкального творчества «Жара-2021». 
В феврале на Международном кон-
курсе инструментального исполни-
тельства «Живая музыка» фортепи-
анный дуэт в составе Марии Валовой 
и Ольги Кирьяновой взял Гран-при. 
Ещё одно Гран-при в копилке Ольги 
Кирьяновой (совместно с Ларисой 
Семилетовой) – с Международно-
го конкурса музыкального творче-
ства «Весенние трели» (в номинации 
«Академический вокал»). На этом же 
конкурсе под руководством Ольги 
Кирьяновой ученицы ДШИ Татьяна 
Крашенинникова и Алёна Кадочни-
кова стали лауреатами I и II степеней

Вышел в отборочный этап проекта 
«Голос 60+», представлял Полевской 
на слепых прослушиваниях в Москве

В 2021 году получили Гран-при и звание лауреатов между-
народного конкурса учебных, методических и творческих 
работ в рамках Международного конкурса-фестиваля 
«Звуки мира»

Они блистательны в творчестве и ярки в деле
На звание «Человек года – 2021» по версии газеты «Рабочая правда» выдвинуто 50 номинантов. 
Завершаем публикацию списков кандидатами в номинациях «Профессионализм», «Самоотверженность» 
и «Талант»

Номинация «Профессионализм»

Номинация «Самоотверженность»

Номинация «Талант»

Анастасия Хамидулина, 
учащаяся Детской художествен-
ной школы

Леонид Чередниченко, руководи-
тель ансамбля русских народных 
инструментов «Малахит» Детской 
музыкальной школы № 1

В апреле удостоена Гран-при Всерос-
сийского конкурса рисунка «Россия: 
Рубежи Будущего»

В этом году коллектив завоевал 
Гран-при IV Международного фе-
стиваля-конкурса Sempre Сoncept 
в номинации «Инструментальное 
исполнительство».

1 декабря в 18:00 в Детской музыкальной школе 
состоится творческий вечер коллектива «Мала-
ХИТ». Творческие коллективы и педагоги ДМШ – 
добрые творческие партнёры проектов «Рабочей 
правды». Перед выступлением «Малахита» можно 
будет приобрести благотворительные билеты 
различного номинала проекта «Человек года» по 
версии газеты «Рабочая правда».

! Концерт проходит с соблюдением всех эпид. 
ограничений (маска, QR-код либо справка)
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Здравый смысл 
привёл на завод
О себе Александр Черепанов, калибровщик участка отделки труб № 2 ТПЦ-1 
СТЗ, говорит мало, но о тонкостях калибровки рассказывает с вдохновением
С первым трубопрокатным Александр Черепанов 
знаком давно. Когда был маленьким, прибегал 
к маме в цех. Завод гудел и работал, народу было 
много, и они тоже все работали – вот что вспоминает 
о своих первых визитах юбиляр.

Позже, когда оканчивал училище № 47, в качестве 
электрика проходил производственную практику. 
А после армии он на завод не вернулся. Как говорит 
сам, занимался разными мелкими работами.

Но родительский пример и опыт родной сестры 
всё же привели его на СТЗ. Он пришёл работать на за-
вод не потому, что фантазии нет, а потому что здра-
вый смысл преобладает – завод гарантирует стабиль-
ность. Вот уже восьмой год Александр Черепанов 
трудится калибровщиком во втором нарезном отделе-
нии. Скромно рассказывает о себе, а вот за пультом 
управления калибровочным станком чувствует себя 
отлично. Калибровка – это подготовка концов трубы 
к резьбе. Сам Александр Викторович говорит, что 
исправляет геометрию труб. После проката концы 
заготовок выходят неровные и деформированные. 
Их обязательно нужно привести в порядок.

Семейные разговоры
Кто о чём говорит дома на кухне, а Александр при 
встречах с сестрой обсуждают производственные 
темы. Сестра Людмила работала контролёром ОТК. 
Какой должна быть труба на выходе, знает не пона-
слышке. Именно у неё Александр спрашивал совета, 
как лучше и правильнее сделать. Подбирал настройки 
к станку и каждому виду трубы, чтобы качественно 
и без брака подготовить к нарезке резьбы. Знаниями, 
которыми делилась сестра, дельными рекомендация-
ми Александр Викторович сейчас делится со своими 
коллегами и учениками. Станислав Глинских – ученик 
Александра Черепанова – говорит о том, что весь 
технологический процесс постиг со своим настав-
ником. И помимо тонкостей калибровки уяснил, что 
спешка приводит к ошибкам. В сложных процессах 
главное не торопиться.

Учится у молодёжи
Третий год во втором нарезном отделении эксплу-
атируют новый станок. Нужно знать оборудование, 
на котором работаешь, от и до. Пока всё своими 
руками не переберёшь, то принцип не постигнешь – 
уверен юбиляр.

За свою историю ТПЦ‑1 преображался неодно-
кратно, да и сейчас всё меняется с каждым годом. 
Пусть эти изменения не так заметны в ежедневной 
рутине, но когда оглядываешься назад, становится 
ясно, куда зашёл прогресс. Сегодня используется 
больше электроники. Молодёжь, которая перени-
мает опыт Александра Черепанова, также вносит 
свой вклад и в развитие своего учителя. Александр 
Викторович не стесняется говорить о том, что 
прислушивается к молодым, так дела делаются 
быстрее. Нужно понимать все тонкости не только 
оборудования, но и современные технологии.

Тонкости калибровки
Невозможно один раз задать настройки кали-
бровки и постоянно ими пользоваться. Во‑пер-
вых, труба идёт разная. Толщина стенки трубы, 
диаметр – тоже разные. Настройки зачастую 
сбиваются и выдают погрешность, их нужно кор-
ректировать. Надо сказать, то, что сейчас делают 
на калибровочном станке, раньше делали на глаз 
и вручную. Не было пульта управления, рабочее 
место находилось прямо у станка. И на каждый 
вид трубы был отдельный станок. Может, и было 
проще, но не было точности в миллиметраже. Се-
годня своими профессиональными действиями 
такие работники, как Александр Черепанов, сни-
жают количество брака. Интересующийся, обяза-
тельный, ответственный – ему есть чему научить 
молодёжь. «Он в работе молодец», – говорят его 
цеховые коллеги. А Александр Викторович скром-
но улыбается и даже не собирается праздновать 
свой день рождения. «Глупости какие, – говорит, 

– работать надо. Время сейчас такое – работа спа-
сёт от всего».

За пультом калибровщика
побывала Татьяна Чайковская

Поздравляют коллеги
Александр Черепанов в нашем коллективе прояв-
ляет себя как настоящий товарищ, друг и профес-
сионал. Особо ценим его качество приходить на 
помощь, а также получать от него дельные советы. 
Хотелось бы пожелать ему здоровья, семейного 
благополучия, творческих успехов и долголетия.

Вот и примчался юбилей,
И снова праздничная дата.
Ты стал добрее и светлей,
Ты стал мудрее, чем когда-то.

Тебе хотим мы пожелать
Здоровья — лет на двадцать пять.
Веселья — лет так на пятнадцать,
А оптимизма — лет на двадцать,
На сорок — статной красоты,
На пятьдесят пять— придумай ты!

Коллектив нарезного отделения №2 смены 
«В» ТПЦ-1 СТЗ

Поздравляю с юбилеем своего самого лучшего, 
самого доброго и чуткого брата. Ты всегда готов 
помочь мне и поддержать в трудную минуту. Что 
бы ни случилось, ты всегда придёшь на помощь. 
Ты радуешься моим успехам. Спасибо, что ты есть! 
Я хочу пожелать тебе крепкого здоровья, бодро-
сти, оптимизма. Чаще радуйся жизни, вспоминай 
весёлые моменты и реже поддавайся грусти, твой 
возраст идеален для новых успехов, для новых 
побед, для воплощения мечтаний!

Сестра Людмила

«Рабочая правда» от всего сердца поздравляет 
своих подписчиков – именинников первой недели 
декабря!

Татьяну Викторовну Базылеву 
Александра Александровича Беляева 
Ольгу Николаевну Вариеву
Виктора Яковлевича Виндекера
Александра Фадеевича Вологина 
Руффу Лазаревну Григорьеву
Тамару Петровну Григорьеву
Владимира Александровича Дюндина 
Артура Эмзаровича Зиннурова 
Михаила Александровича Иванова 
Ивана Михайловича Калинина 
Галину Александровну Калугину 
Максима Сергеевича Карфидова
Людмилу Рустамовну Киряеву 
Александра Михайловича Клепалова 
Виталия Алексеевича Клепцова 
Галину Николаевну Коковину 
Николая Александровича Колеватова 
Ольгу Георгиевну Колясникову 
Александра Геннадьевича Кормильцева 
Валентину Андреевну Кронидову 
Дину Ивановну Лебёдкину
Михаила Семёновича Лобанова 
Михаила Евгеньевича Лопатина 
Людмилу Павловну Лунёву
Александра Николаевича Магаева 
Виталия Николаевича Мельниченко 
Елену Николаевну Михайлищеву 
Евгения Анатольевича Панова
Петра Дорофеевича Плешакова 
Александра Вячеславовича Подоксенова 
Владимира Валерьевича Пьянкова 
Григория Валерьевича Речкина 
Дениса Александровича Савченко 
Татьяну Евгеньевну Сухареву 
Лидию Андреевну Терентьеву 
Дмитрия Николаевича Толкунова 
Марину Александровну Трушину 
Глафиру Демидовну Филатову 
Лидию Павловну Чебурашкину
Виктора Ивановича Черкашина
Минисиму Надыровну Чернавскую 
Галину Степановну Чистякову 
Вячеслава Георгиевича Шаповалова 
Танзилю Усмановну Шелконогову 
Ольгу Викторовну Шипилову 
Галину Петровну Щипанову 
Нину Николаевну Якимову

Поздравляем Ивана Степановича Луговых 
с 90-летием и 63-летием совместной жизни 
с супругой Ираидой Григорьевной!

На юбилей красивой даты,
Собрав всех внуков и детей,
Хотим поздравить деда, папу,
Ведь девяносто не предел.

Вдвоём под руку лёгким шагом
Вы прошагали сложный путь:
63 года вместе – как под флагом,
И 43 в мартене, жаль, что время не вернуть.

И всей компанией большущей
Мы говорим – ты самый лучший,
Для нас ты папа, дед и прадед.
С прекрасным юбилеем, долгих лет!

От детей, внуков и правнуков

Александр Черепанов на пульте управления 
калибровочным станком. Объясняет, как устроен 
процесс калибровки трубы. На станке ведётся 
выравнивание стенок трубы и подготовка к нарезке 
резьбы. Нужно постоянно следить и контролировать 
настройки, чтобы уменьшить количество брака

Завод формирует характер
Изучить работу гидравлического пресса, станков с ЧПУ, пробежать за смену  
22 километра – это далеко не всё, на что способен заводчанин Игорь Лысенко.  
Он познакомил нас с участком отделки труб № 1 ТПЦ-1 СТЗ

Счастливчик тот, кто видел этим летом, 
как идёт с проката горячая труба. Все, 
кто побывали на экскурсии «Заводись! 
Мы едем на завод», помнят жар раска-
лённого металла и завораживающий 
огненный хвост трубы.

В декабре трубопрокатный цех № 1  
отмечает свой 45‑летний юбилей. Пер-
вая труба была выпущена с проката 
25 декабря 1976 года. Что же происхо-
дит с заготовкой, когда жар остывает? 
Игорь Владимирович Лысенко, брига-
дир участка отделки труб № 1, посвя-
тил журналиста в процесс опрессовки 
трубы. А мы расскажем об этом вам. 

 Гидравлический пресс, где проходит 
проверка стенки трубы на прочность, 

– это один из этапов её превращения 
в готовую продукцию. Многолетний, 
порядка 35 лет, стаж работы Игоря Лы-
сенко, его знания об устройстве обору-
дования и опыт в обучении работников 
помогли за короткое время погрузить 
неопытного человека (то есть меня) 
в производственные процессы. Мы 
беседовали в комнате мастера, и бри-
гадир Лысенко объяснял мне процесс 
на словах. Я путалась, сложно предста-
вить, если никогда процесса не видел. 

– А хотите посмотреть, как выглядит 
пресс, не боитесь? – поинтересовался 
бригадир.

Стоило только спросить. 
– Конечно, хочу, хоть и побаиваюсь. 

Нужно знать обязательно
По зелёной дорожке – дорожке  
безопасности (в каждом цехе выделе-
на такая пешеходная зона) мы идём  
к прессу. Когда‑то прессовщиком ра-
ботал и мой экскурсовод. 

Игорь Владимирович всегда нахо-
дил время на самообразование. На 
СТЗ он был принят штабелировщиком 
в 1982 году. После армии вернулся 
на своё рабочее место. В свободное 
время интересовался устройством 
пресса. Через три года уже работал 
на нём. И опять же, пока не было рабо-
ты, когда труба не шла, Игорь Лысен-

ко успевал интересоваться станками  
с числовым программным управлени-
ем (ЧПУ). Впоследствии и на них рабо-
тал. Сам он говорит, что в него приро-
дой заложена любознательность. Ему 
обязательно нужно знать, как устроен 
тот или иной агрегат. Сегодня к нему 
направляют учеников, потому что он, 
как никто другой, знает механизм ра-
боты всего оборудования на участке. 

Коломна vs Япония
 На участке Игоря Лысенко есть два 
пресса. Механический – коломенско-
го производства, и автоматический 

– «иностранец» японского происхож-
дения, который в данный момент на 
ремонте. Проверку стенки трубы на 
прочность мне показали на отече-
ственном оборудовании. 

Механизмы подают трубу в пресс. 
Один конец запирается в упор, а со 
второго конца подаётся эмульсия под 
давлением. Продолжительность воз-
действия – 20 секунд. Если случился 
порыв или утечка, тогда труба отправ-
ляется в брак. Если стенки выдержали, 
то на трубе ставится отметка, и она 
проходит дальше. Всеми этими про-
цессами управляет человек, который 
находится за пультом, нажимая на 
рычаги. 

На японском прессе процесс точно 
такой же, только там всем управля-
ет автомат. В размерах он гораздо 
больше. Игорь Лысенко признаётся, 
что многие сотрудники предпочита-
ют работать на отечественном. То ли 
размеры «японца» пугают, то ли авто-
матика. Руками надёжнее. 

 Никакой фитнес не нужен
За время своего существования цех 
видел всякое, а вместе с ним и со-
трудники. Временами тяжело было 
при ремонтах, сказывалась нехватка 
людей и оборудования. Но все пробле-
мы складываются в опыт, который 
есть кому передавать. Гидравличе-
ский пресс, нарезка резьбы и фаски 

– операционные участки. За смену 
бригадир должен обойти и прокон-
тролировать работу на всех участках. 
Помочь при необходимости, подска-
зать, сделать самому, в конце концов. 
Однажды, признаётся Игорь Владими-
рович, он даже засекал по шагомеру, 
сколько наматывает в день. Выходит 
примерно 22 километра. 

Бригадир Лысенко уверен, что при-
обретённый опыт интересен тем, что 
сдобрен познавательным процессом. 
Да, сегодня у молодёжи другие ин-
тересы, но он считает, что мужчина 
должен, как минимум, разбираться 

в том, что делает. А уж тем более, как 
работают разные машины. В жизни 
пригодится. 

Завод испытывает человека на 
прочность и заставляет вырабатывать 
характер. Завод держит наш город на 
ногах. Северский трубный пережил 
разные времена, но он всегда был га-
рантом стабильности. И в наше время 
это немаловажно. Людям во все вре-
мена хотелось уверенности в завтраш-
нем дне. Игорь Лысенко в нём уверен.

На мини-экскурсии побывала 
Татьяна Чайковская

Игорь Лысенко на своём участке знает, как работает каждый станок.  
За многолетний добросовестный труд он отмечен почётной грамотой ТМК

Труба подаётся в пресс. С одной стороны запирается в упор, с другой стороны 
в неё подается эмульсия, ею давят на стенки трубы. Выдерживается 20 секунд, 
после труба откатывается на подъёмник, где сливаются остатки жидкости. 
Дальше поступает к контролёрам, где ставят отметку о прошедшем испытании  

Нарезной станок, где на трубу нарезается фаска. Фаска – это кромка на 
торцевой стенке трубы, полученная специальным образом. Скошенная под 
углом. Предназначение – подготовка к сварочным работам.  В первом нарезном 
отделении этот процесс проходит автоматически

   К ЮБИЛЕЮ ТПЦ-1 СТЗ   

Все фото автора

Фото автора
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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» 
с Артемом Шейниным (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+)

22.40 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.05 «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» (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (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 «В зоне риска» (16+)

4.55 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (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»
23.35 «ОСНОВАНО 

НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (16+)

01.25 «ИХ НРАВЫ» (0+)

01.45 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Добровольцы»
10.10 Д/ф «Леонид Быков. 

Последний дубль»
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. 

Сергей Губанов» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10, 02.55 Т/с «Женская 

версия»
17.05, 18.15 Т/с «Некрасивая 

подружка»
22.35 «Третья сторона Луны»
23.05 «Знак качества» (16+)

00.35 «Петровка, 38»
00.55 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал 
на заклание»

01.35 Д/ф «Звёздный суд»
02.15 Д/ф «Зачем Сталин 

создал Израиль»

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

6.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против 
Исаака Круса. 
Сергей Деревянченко 
против Карлоса Адамеса

9.30 Новости
9.35 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 Специальный 

репортаж (12+)

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

12.25 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)

13.35 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 Специальный 

репортаж (12+)

15.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против 
Исаака Круса (16+)

16.00 Х/ф «Опасный Бангкок»
18.05 Х/ф «Счастливое число 

Слевина» (16+)

20.25 Новости
20.30 «Громко» Прямой эфир
21.25 Хоккей. КХЛ. 

«Динамо» (Москва) - 
ЦСКА

23.50 Все на Матч!
00.40 «Есть тема!» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)

09.20, 01.30 Х/ф «ШУМНЫЙ 
ДЕНЬ»

11.20, 21.25 «Открытый эфир»
13.30, 16.05, 03.35 Т/с «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ»
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ (16+)

18.10 «Не факт!» (12+)

18.30 «Специальный репортаж»
18.50 «Наука и война». 

«Подвиг химиков» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы» (16+)

20.25 «Загадки века». 
«Жорж Пак - «Крестный 
отец» Берлинской 
стены и самый 
высокопоставленный 
агент КГБ в НАТО» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН»

03.05 Д/ф «Раздвигая льды»

ОТР

4.30 «Из России с любовью» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.50 «Реальная мистика» (16+)

7.50 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.55 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.30 «Порча» (16+)

16.40 «Знахарка» (16+)

17.55 «Понять. Простить» (16+)

19.00 Мелодрама «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ» (16+)

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

01.00 «Реальная мистика» (16+)

8.00 «Большая страна» (12+)

8.50 «Прав!Да?» (12+)

9.35 «Среда обитания» (12+)

10.00 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства». 
Украденный «Крик» (16+)

10.25 Д/ф «Будущее сегодня». 
1-я серия (16+)

10.55 «Календарь» (12+)

11.35 «Среда обитания» (12+)

12.00 ОТРажение-1. 
Информационная 
программа

14.00 Новости
14.10 Х/ф «Король говорит!» 
16.00 ОТРажение-2. 

Информационная 
программа

17.00, 19.00 Новости
19.15 «Календарь» (12+)

19.55 «Среда обитания» (12+)

20.20 «Прав!Да?» (12+)

21.00 Х/ф «Кука» (12+)

22.45 «То, что задело» (12+)

23.00 Новости
23.30 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа

01.00 «Прав!Да?» (12+)

01.40 Д/ф «Золотое Кольцо 
- в поисках настоящей 
России». Кострома (12+)

02.15 «За дело!» (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.20 Х/ф «Академик 

Иван Павлов»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильм
12.20 К 200-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
НИКОЛАЯ НЕКРАСОВА

12.50 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
13.45 Докум. фильмы
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Агора»
16.25 Докум. фильм
17.20 СЕРГЕЙ ДОРЕНСКИЙ 

И УЧЕНИКИ
18.05 Докум. фильм
19.00 «Монолог актрисы. 

Майя Тупикова». Часть 1
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 КИНО О КИНО
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.15 Докум. фильм
23.10 К 200-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
НИКОЛАЯ НЕКРАСОВА

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 
«Непридуманная жизнь»

10.05 Т/с «Степные дети»
11.00 «Снимаем маски» (16+)

11.35 «С Филармонией дома»
12.40 «О личном и наличном»
14.00 «Все говорят об этом» (16+)

17.20, 22.50, 01.50, 02.30, 03.30 
«События. Акцент» (16+)

17.30 «Рецепт» (16+)

18.00 «Навигатор» (12+)

18.45 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - 
«СКА» (С-Петербург)

21.20, 00.10 Новости ТАУ (16+)

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

23.00, 02.40, 03.40 Патрульный 
участок (16+)

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

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

08.00, 14.30, 19.00 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

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

09.35 Интеллектуальная игра 
10.00, 00.00 Т/с «Орлова 

и Александров»
11.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)

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

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

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

15.15 «Шаян ТВ» (0+)

16.00, 03.30 «Литературное 
наследие» (6+)

16.30 «Точка опоры» (16+)

17.30 «Трибуна Нового Века» 
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - 
«Барыс» (Нур-Султан). 
Прямая трансляция (6+)

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

00.50 «Соотечественники» (12+)

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

06.20, 07.20, 08.20, 12.20, 
13.20, 14.20 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 «ОЛЬГА» (16+)

20.00 Т/с «УНИВЕР. 
10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)

01.10 «Такое кино!» (16+)

01.35 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» (16+)

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым»
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Док. спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

23.25 «Неизвестная история»
00.30 Х/ф «СКОРОСТЬ-2: 

КОНТРОЛЬ 
НАД КРУИЗОМ»

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)

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

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

7.55 Комедия «СВАДЬБА 
ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+)

10.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

19.45 Шоу «Русский ниндзя»
22.05 Юмористическое шоу 

«Суперлига» (16+)

23.50 Игровое шоу «Купите это 
немедленно!» (16+)

00.50 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком» 

01.50 Комедия «ТУПОЙ 
И ЕЩЁ ТУПЕЕ ТУПОГО. 
КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ 
ЛЛОЙДА» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.30 Т/с «Охота на Вервольфа»
9.00 «Известия» (16+)

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

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

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент - 3»
19.25 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Фестиваль «Чудо света. 
Связь времен» (0+)

00.45 Т/с «След» (16+)

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

03.25 «Известия» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 17.25, 19.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)

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

18.30 «Старец» (16+)

20.30 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)

01.15 Х/ф «ОСОБЬ-3» (18+)

03.00 «Колдуны мира» (16+)

11 канал

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Два Федора. Х/ф (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.00 Александр Невский. 
Х/ф (6+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.45 Александр Невский. 
Х/ф (6+)

14.55 «Щит и нимб» (0+)

17.15 «Двенадцать» (12+)

18.20 Горячий снег. Х/ф (6+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

00.00 «Прямая линия 
жизни» (16+)

00.55 «День Патриарха» (0+)

01.10 Александр Невский. 
Между Востоком 
и Западом. Д/ф (0+)

02.05 Александр Невский - 
святой защитник 
Земли Русской. Д/ф (0+)

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» 
с Артемом Шейниным (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 «Михаил Пиотровский. 
«Хранитель» (12+)

01.25 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

4.00 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» (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» (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 «В зоне риска» (16+)

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (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»
23.35 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)

23.50 «ОСНОВАНО 
НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (16+)

01.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

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

08.40 Х/ф «Именины»
10.45 Д/ф «Виктор Проскурин. 

Бей первым!»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

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

Вера Таривердиева» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.55 Т/с «Женская 

версия»
16.55 «Прощание. 

Александр Барыкин» (16+)

18.10 Т/с «Некрасивая 
подружка»

22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Татьяна Лаврова. 
Вулкан страстей»

00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 «Петровка, 38»
00.55 Д/ф «Анна Герман. 

Страх нищеты»

4.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (СПб) - 
«Енисей» (Красноярский 
край) (0+)

5.55, 8.00, 11.05 Новости (0+)

6.00 Керлинг. Олимпийский 
квалификационный 
турнир. Смешанные 
пары. Россия - Дания. 
Трансляция 
из Нидерландов (0+)

6.30 Санный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Сочи (0+)

7.10 «Громко» (12+)

8.05, 21.35 Все на Матч!
11.10 Специальный репортаж
11.30 Х/ф «Опасный Бангкок»
13.35 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 Специальный репортаж
15.00 «МатчБол»
15.30 Х/ф «Кулак легенды» (16+)

17.10 Х/ф «Рожденный 
защищать» (16+)

19.10 Х/ф «Тюряга» (16+)

22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» (Германия) 
- «Манчестер Сити» 
(Англия)

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, 
Испания) - 
«Интер» (Италия)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)

09.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

09.40, 01.35 Х/ф «СЕМЬ 
СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА»

11.20, 21.25 «Открытый эфир»
13.30, 16.05, 03.35 Т/с «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ»
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ (16+)

18.10 «Не факт!» (12+)

18.50 «Наука и война». 
«Летопись Победы» (16+)

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

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ»
02.55 Д/ф «Военный врач 

Иван Косачев. 
Две пустыни: огонь 
и лед»

11 канал

4.05 «Открытый микрофон» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (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+)

19.00 Т/с «УНИВЕР. 
10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

21.00 «Импровизация. 
Дайджест» (16+)

22.00 «Женский стендап» (16+)

23.00 Х/ф «СОВМЕСТНАЯ 
ПОЕЗДКА» (18+)

01.05 «Импровизация» (16+)

02.50 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» (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 «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА»

22.05 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА»

5.20 Мультфильмы (6+)

5.50 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Три кота» (0+)

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

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

9.00 «Эксперименты» (12+)

9.10, 14.35 «Уральские 
пельмени». «Смехbook»

9.45 Х/ф «ГЕРОЙ 
СУПЕРМАРКЕТА» (12+)

11.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
14.00 «Эксперименты» (12+)

14.40 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

20.00 «Полный блэкаут» (16+)

22.20 Х/ф «ДАМБО» (6+)

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

5.00 «Известия» (16+)

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

9.25 Т/с «Морские 
дьяволы - 2» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

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

13.30 Т/с «Морские 
дьяволы - 3» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент - 3»
19.25 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+)

4.00 «Городские легенды» (16+)

4.45 «Тайные знаки». 
Анна Иоанновна. 
Заговоренная 
на одиночество (16+)

5.30 «Тайные знаки». 
Ведьма Иосифа Сталина

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)

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

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «Старец» (16+)

19.30 «Слепая» (16+)

20.30 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (18+)

01.15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)

ОТР

4.30, 7.50 «По делам 
несовершеннолетних» 

5.20 «Из России с любовью» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.45 «Реальная мистика» (16+)

8.55 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.30 «Порча» (16+)

16.40 «Знахарка» (16+)

17.55 «Понять. Простить» (16+)

19.00 Мелодрама «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ» (16+)

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

01.00 «Реальная мистика» (16+)

5.20 «Прав!Да?» (12+)

6.05 «Потомки». Юлия Друнина. 
Женское имя войны (12+)

6.30 «Активная среда» (12+)

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

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

8.00 «Большая страна» (12+)

8.50 «Прав!Да?» (12+)

9.35 «Среда обитания» (12+)

10.00 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства». 
Золото Густава Климта

10.25 Д/ф «Будущее сегодня». 
2-я серия (16+)

10.55 «Календарь» (12+)

11.35 «Среда обитания» (12+)

12.00 ОТРажение-1
14.00, 17.00, 19.00 Новости
14.10 Х/ф «Кука» (12+)

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

19.55 «Среда обитания» (12+)

20.20 «Прав!Да?» (12+)

21.00 Х/ф «Землетрясение» (16+)

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

01.40 Д/ф «Золотое Кольцо 
- в поисках настоящей 
России». Галич (12+)

02.25 «Активная среда» (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.25 Х/ф «Александр Попов»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.20 К 200-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
НИКОЛАЯ НЕКРАСОВА

12.55 Докум. фильмы
14.05 Т/с «Имя розы» (16+)

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.35 Докум. фильмы
17.15 Закрытие XXII 

телевизионного конкурса 
юных музыкантов 
«Щелкунчик»

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

малыши!»
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «Имя розы» (16+)

23.10 К 200-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
НИКОЛАЯ НЕКРАСОВА

23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Докум. фильмы
01.45 СЕРГЕЙ ДОРЕНСКИЙ 

И УЧЕНИКИ

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 
«Непридуманная жизнь»

10.05, 16.15 Т/с «Степные дети»
11.00, 17.30 «Снимаем маски» 
11.35 Х/ф «Ключи от бездны: 

Операция «Голем»
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+)

23.00 Т/с «Ключи от бездны: 
Операция «Голем»

01.10 «Обзорная экскурсия» (6+)

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

Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

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

09.35 Интеллектуальная игра 
10.00, 23.30 Т/с «Орлова 

и Александров»
11.00 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)

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

12.00, 22.40 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» (0+)

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

17.00, 05.35 Ретро-концерт (6+)

18.00 «Там, где кипит жизнь»
19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.30 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик
 для малышей» (0+)

21.00 «Черное озеро» (16+)

00.20 «Видеоспорт» (12+)

00.45 «Соотечественники» (12+)

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 «Монастырская 
кухня» (0+)

5.40 Александр Невский. Х/ф (6+)

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 Ефрем Аризонский. 
Цикл «Старцы». Д/ф (0+)

15.35 Его звали Дед. Д/ф (16+)

16.20 Горячий снег. Х/ф (6+)

18.30 Белорусский вокзал. 
Х/ф (0+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

23.45 «Служба спасения 
семьи» (16+)

00.40 «День Патриарха» (0+)

00.55 «Профессор Осипов» (0+)

01.40 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой» 

02.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Народные приметы

Если в этот день 
стоит ясная погода, 
то быть морозной 
зиме.

Звёзды кажутся 
маленькими 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» 
с Артемом Шейниным (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+)

23.00 «Док-ток» (16+)

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 «Фрейндлих. Алиса 
в стране лицедеев» (12+)

01.45 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

4.00 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» (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» (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 «В зоне риска» (16+)

4.55 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (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 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

01.25 «ИХ НРАВЫ» (0+)

01.40 «Национальная 
спортивная премия 
в 2021 году» (12+)

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

08.55 Х/ф «Сердца трёх»
11.10, 00.35 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

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

Мария Андреева» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 03.00 Т/с «Женская версия»
16.55 «Прощание. 

Николай Караченцов» (16+)

18.10 Т/с «Некрасивая подружка»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 Д/ф «СССР. Хроника 
крушения»

00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.55 «90-е. Во всём виноват 

Чубайс!» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Элеонора Рузвельт. 
Жена умирающего 
президента»

4.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Милан» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)

5.55, 8.00, 10.55 Новости (0+)

6.00 Керлинг. Олимпийский 
квалификационный 
турнир. Смешанные 
пары. Россия - Австралия. 
Трансляция 
из Нидерландов (0+)

6.30 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 
Россия - Сербия (0+)

8.05 Все на Матч!
11.00 Специальный репортаж 
11.20 Х/ф «Счастливое число 

Слевина» (16+)

13.35 Специальный репортаж 
13.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Челси» (Англия)

16.00 Х/ф «Американец» (16+)

18.15 Все на Матч!
18.55 Хоккей. КХЛ. 

«Трактор» (Челябинск) - 
СКА (СПб)

21.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

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

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - 
«Барселона» (Испания)

4.30 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «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+)

19.00 Т/с «УНИВЕР. 
10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

21.00 «Я тебе не верю» (16+)

22.00 «Женский стендап» (16+)

23.00 Х/ф «МИССИЯ 
В МАЙАМИ» (16+)

01.10 «Импровизация» (16+)

02.55 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» (16+)

03.45 «Открытый микрофон» 

5.50 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Три кота» (0+)

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

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

9.00 «Эксперименты» (12+)

9.10, 14.35 «Уральские 
пельмени». «Смехbook»

9.55 Х/ф «ТОЛСТЯК 
ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)

11.45 Х/ф «ДАМБО» (6+)

14.00 «Эксперименты» (12+)

14.45 Т/с «ГОСТИ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ - 2» (16+)

00.15 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)

02.35 Х/ф «ТОЛСТЯК ПРОТИВ 
ВСЕХ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Морские дьяволы - 2» 
6.50 Т/с «Морские дьяволы - 3» 
9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Морские дьяволы - 3» 
13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Морские 
дьяволы - 3» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент - 3» 
19.25 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+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)

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

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «Старец» (16+)

19.30 «Слепая» (16+)

20.30 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 Х/ф «НЕКРОМАНТ» (16+)

01.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

ОТР

4.35, 7.50 «По делам 
несовершеннолетних» 

5.25 «Из России с любовью» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

6.45 «Реальная мистика» (16+)

8.55 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.30 «Порча» (16+)

16.40 «Знахарка» (16+)

17.55 «Понять. Простить» (16+)

19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ-2» (16+)

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

01.50 «Реальная мистика» (16+)

5.20 «Прав!Да?» (12+)

6.05 «Потомки». 
Виктор Астафьев. 
Печальный детектив (12+)

6.30 «Вспомнить всё» 
7.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым (12+)

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

8.00 «Большая страна» (12+)

8.50 «Прав!Да?» (12+)

9.35 «Среда обитания» (12+)

10.00 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства». 
Многоликий Рембрандт

10.25 Д/ф «Будущее сегодня». 
3-я серия (16+)

10.55 «Календарь» (12+)

11.35 «Среда обитания» (12+)

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

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

19.55 «Среда обитания» (12+)

20.20 «Прав!Да?» (12+)

21.00 Х/ф «Похороните меня 
за плинтусом» (16+)

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

01.40 Д/ф «Золотое Кольцо 
- в поисках настоящей 
России» (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.25 Х/ф «Мичурин»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.20 К 200-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
НИКОЛАЯ НЕКРАСОВА

12.55 Докум. фильмы
14.05 Т/с «Имя розы» (16+)

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 ОСТРОВА
17.15 СЕРГЕЙ ДОРЕНСКИЙ 

И УЧЕНИКИ
18.05 Докум. фильм
19.00 «Монолог актрисы. 

Майя Тупикова». Часть 2
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.30 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.15 Т/с «Имя розы» (16+)

23.10 К 200-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
НИКОЛАЯ НЕКРАСОВА

23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Докум. фильмы
01.45 СЕРГЕЙ ДОРЕНСКИЙ 

И УЧЕНИКИ

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, 
23.3050 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 «Степные дети»
11.00, 17.30 «Снимаем маски» 
11.35, 23.00 Т/с «Ключи 

от бездны: Операция 
«Голем»

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+)

18.00 «Навигатор» (12+)

19.00 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Россия) - 
«ТТТ Рига» (Латвия)

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, 03.05 «Тайны Чапман»
18.00, 02.15 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ПАРКЕР»
22.20 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА»

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)

09.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

09.40, 01.30 Х/ф 
«СВЕРСТНИЦЫ»

11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

13.30, 16.05, 03.35 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ»

16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ (16+)

18.10 «Не факт!» (12+)

18.50 «Наука и война» (16+)

19.40 «Главный день» (16+)

20.25 «Секретные 
материалы» (16+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «СУМКА 
ИНКАССАТОРА»

02.45 Д/ф «Маресьев: 
продолжение 
легенды»

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 Неизвестный солдат. 
1 серия. Х/ф (0+)

8.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «Дорога» (0+)

12.10 «Святые целители» (0+)

12.45 Папа Римский Климент. 
Цикл «День Ангела». 
Д/ф (0+)

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Запечатленное. Д/ф (0+)

16.00 Орден Святого Георгия. 
Путь воина. Д/ф (0+)

16.30 Белорусский вокзал. 
Х/ф (0+)

18.30 Командир счастливой 
«ЩУКИ». 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 «Двенадцать» (12+)

02.00 «Щипков» (12+)

02.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

ОТВ

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

Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

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

09.35 Интеллектуальная игра (0+)

10.00, 23.30 Т/с «Орлова 
и Александров»

11.00 «Каравай» (6+)

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

12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Споёмте, друзья!» (6+)

14.00 «Азбука долголетия» (6+)

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

15.15 «Шаян ТВ» (0+)

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

17.00, 05.30 Ретроконцерт (6+)

18.00 «Народ мой...» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.30 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»
21.00 «Соотечественники» (12+)

00.20 «Соотечественники». 
Халил Абжалилов: путь 
от пастуха до короля 
Британии (12+)

Народные приметы

Если птицы жмутся 
к домам – к снегу, 
играют – к ветру, ве-
село поют – к хоро-
шей погоде, садятся 
на верхушки деревь-
ев – к потеплению, 
вечером кормятся 
дольше обычного – 
к морозу.
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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» 
с Артемом Шейниным (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Вертинский. Песни» (16+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 К 80-летию 
Виталия Соломина. 
«...И вагон любви 
нерастраченной!» (12+)

4.00 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» (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» (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 «В зоне риска» (16+)

4.55 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (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 «МАГИСТРАЛЬ» (16+)

23.50 «СЕГОДНЯ»
00.10 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
00.45 «Захар Прилепин. УРОКИ 

РУССКОГО» (12+)

01.10 «МЫ И НАУКА. 
НАУКА И МЫ» (12+)

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

08.40 Х/ф «Сердца трёх - 2»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой. Кай Метов»
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.55 Т/с «Женская версия»
16.55 «Прощание. 

Сергей Филиппов» (16+)

18.10 Т/с «Некрасивая 
подружка»

22.35 «10 самых... Неказистый 
Казанова» (16+)

23.05 «Хроники московского 
быта» (16+)

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

Виктор Гришин (16+)

01.35 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. 
Жаклин Кеннеди»

4.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аталанта» (Италия) - 
«Вильярреал» (Испания)

5.55 Новости (0+)

6.00 Керлинг. Олимпийский 
квалификационный 
турнир. Смешанные пары. 
Россия - Германия (0+)

6.30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) 
- ТТТ (Латвия) (0+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж
11.20 Х/ф «Тюряга» (16+)

13.35 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 Специальный репортаж
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)

16.00 Х/ф «Нокаут» (16+)

18.35 Х/ф «Хранитель» (16+)

20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)

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

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

03.00 Все на Матч!

4.30 «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+)

19.00 Т/с «УНИВЕР. 
10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Двое на миллион» (16+)

23.00 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ 
ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

01.10 «Импровизация» (16+)

02.50 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» (16+)

03.45 «Открытый микрофон» 

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, 03.05 «Тайны Чапман»
18.00, 02.15 «Самые 

шокирующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН 
И КОВБОЙ МАЛЬБОРО»

5.50 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Три кота» (0+)

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

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.00, 18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

9.00 «Эксперименты» (12+)

9.10, 14.35 «Уральские 
пельмени». «Смехbook»

9.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» (16+)

11.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ - 2» (16+)

14.00 «Эксперименты» (12+)

14.45 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
20.00 М/ф «СОНИК В КИНО» (6+)

21.55 Х/ф «ПОКЕМОН. 
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+)

00.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 

5.00 «Известия» (16+)

5.35 Т/с «Морские 
дьяволы - 3» (16+)

8.35 День ангела (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Морские 
дьяволы - 3» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент - 3» 
19.25 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+)

4.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Вернувшиеся» (16+)

13.00 «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)

14.40 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «Старец» (16+)

19.30 «Слепая» (16+)

20.30 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 Х/ф «ЛИНИЯ 
ГОРИЗОНТА» (16+)

01.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ 
ВОЛКОВ» (16+)

03.00 «Колдуны мира» (16+)

ОТР

4.25 «Давай разведёмся!» (16+)

5.15, 7.50 «По делам 
несовершеннолетних»

6.05 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.45 «Реальная мистика» (16+)

8.55 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.25, 15.40 «Порча» (16+)

13.55 «Знахарка» (16+)

14.30 «Верну любимого» (16+)

16.45 «Знахарка» (16+)

17.55 «Понять. Простить» (16+)

19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ-2» (16+)

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

01.50 «Реальная мистика» (16+)

5.20 «Прав!Да?» (12+)

6.05 «Потомки» (12+)

6.30 «Фигура речи» (12+)

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

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

8.00 «Большая страна» (12+)

8.50 «Прав!Да?» (12+)

9.45 «Сделано с умом». Летний. 
Тот, кто сделал нефть 
чёрным золотом (12+)

10.10 «Моя история». 
Сергей Соловьёв (12+)

10.50, 19.15 «Календарь» (12+)

11.30 Д/ф «Земля ханты-
мансийская» (12+)

12.00 ОТРажение-1
13.40, 17.00, 19.00 Новости
13.50 Х/ф «Агитбригада 

«Бей Врага!» (12+)

16.00 ОТРажение-2
19.55 «Сделано с умом». 

Летний. Тот, кто сделал 
нефть чёрным золотом

20.20 Х/ф «Агитбригада 
«Бей Врага!» (12+)

22.30 Д/ф «Земля ханты-
мансийская» (12+)

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

6.30 Докум. фильмы
8.25 Х/ф «Жуковский»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.20 К 200-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
НИКОЛАЯ НЕКРАСОВА

12.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
13.40 Докум. фильм
14.05 Т/с «Имя розы» (16+)

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
16.35 Докум. фильмы
17.30 СЕРГЕЙ ДОРЕНСКИЙ 

И УЧЕНИКИ
18.05 Докум. фильм
19.00 «Монолог актрисы. 

Майя Тупикова». Часть 3
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Докум. фильм
21.30 «Энигма»
22.15 Т/с «Имя розы» (16+)

23.10 К 200-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
НИКОЛАЯ НЕКРАСОВА

23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Докум. фильмы
01.50 СЕРГЕЙ ДОРЕНСКИЙ 

И УЧЕНИКИ

11 канал

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 
«Непридуманная жизнь»

10.05, 16.15 Т/с «Степные дети»
11.00, 17.30 «Снимаем маски»
11.35, 23.00 Т/с «Ключи 

от бездны: Операция 
«Голем»

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+)

18.00 «Навигатор» (12+)

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

22.40, 00.50, 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА»

11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

13.30, 16.05 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ»

16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ (16+)

18.10 «Не факт!» (12+)

18.50 «Наука и война». 
«Кузница Победы» (16+)

19.40 «Легенды науки» (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА»

01.30 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
02.50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...»

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 Неизвестный солдат. 
2 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 Всех радостей радость. 
Д/ф (0+)

16.20 Командир счастливой 
«ЩУКИ». Х/ф (12+)

18.20 Рысь возвращается. 
Х/ф (0+)

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 «Дорога» (0+)

01.30 «Расскажи мне о Боге» (6+)

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

02.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

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

09.35 Интеллектуальная игра (0+)

10.00, 23.30 Т/с «Орлова 
и Александров»

11.00 «Каравай» (6+)

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

12.00, 22.40 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» (0+)

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

17.00, 05.35 Ретроконцерт (6+)

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

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.30 «Вызов 112» (16+)

21.00 Черное озеро (16+)

00.20 «Видеоспорт» (12+)

00.45 «Соотечественники» 

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

Если в мороз на реч-
ной лёд выступает 
вода – к сильному 
потеплению 
и дождю.
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.20 «Время покажет» (16+)

15.15 «Горячий лед». 
Гран-при-2021. Финал. 
Осака. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая 
программа. Трансляция 
из Японии (0+)

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
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Д/ф «Джим Моррисон - 
Последние дни в Париже»

01.25 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Финал. Осака. 
Фигурное катание. Танцы. 
Произвольный танец (0+)

4.00 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» (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» (12+)

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

23.00 «Веселья час» (16+)

00.45 Х/ф «Разлучница» (16+)

4.55 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.30 «УТРО. 
САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

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+)

18.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

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

00.20 «СВОЯ ПРАВДА» 
с Романом Бабаяном (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Берёзовая роща»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Берёзовая роща», 

продолжение (12+)

12.30, 15.05 Х/ф «Доктор 
Иванов. Своя земля»

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.55 Д/ф «Закулисные войны. 

Цирк»
17.50 СОБЫТИЯ
18.10 ДЕТЕКТИВЫ 

ЛЮДМИЛЫ МАРТОВОЙ. 
«Высоко над страхом» (12+)

20.05 Х/ф «Таёжный детектив»
22.00 «В центре событий» (16+)

23.15 Кабаре 
«Чёрный кот» (16+)

01.05 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной»

01.55 Т/с «Коломбо»

4.00 Футбол. Лига Европы. 
«Наполи» (Италия) - 
«Лестер» (Англия) (0+)

5.55, 8.00, 11.00 Новости (0+)

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция)

7.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) - 
УНИКС (Россия) (0+)

8.05 Все на Матч!
11.05 Специальный репортаж
11.25 Х/ф «Американец» (16+)

13.35 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 Специальный репортаж
15.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
17.05 Футбол. Еврокубки. Обзор
17.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
19.50 Все на Матч!
20.25 Хоккей. 

«Ак Барс» (Казань) 
- «Нефтехимик» 
(Нижнекамск)

22.50 Новости
22.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - 
ЦСКА (Россия)

01.00 Все на Матч!

4.30 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (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» (16+)

23.00 «Импровизация. 
Команды» (16+)

00.35 «Такое кино!» (16+)

01.05 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Документальный 
проект» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым»

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»
23.40 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА»
01.40 Х/ф «ПРОГУЛКА»
03.35 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА»

4.05 «6 кадров» (16+)

5.20 Мультфильмы (6+)

5.50 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Три кота» (0+)

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

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

9.00 Х/ф «НАПАРНИК» (12+)

10.50 «Суперлига» (16+)

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

13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

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

23.25 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)

01.40 Х/ф «НАПАРНИК» (12+)

03.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Морские дьяволы - 3» 
9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Морские дьяволы - 3» 
11.15 Т/с «Морские 

дьяволы - 4» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Морские дьяволы - 4»
17.30 Т/с «Условный мент - 3»
21.10 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

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

4.00 «Городские легенды». 
Огненный рок 
Театральной площади (16+)

4.45 «Тайные знаки». 
Как делать деньги (16+)

5.30 «Тайные знаки». 
Апокалипсис. Ядерная 
катастрофа (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 17.25 «Слепая» (16+)

11.50 «Новый день» (12+)

12.25 «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

18.30 «Старец» (16+)

19.30 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)

21.45 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

00.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» 
02.00 Х/ф «НЕКРОМАНТ» (16+)

ОТР

4.25 «Давай разведёмся!» (16+)

5.15, 7.50 «По делам 
несовершеннолетних»

6.05 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.45 «Реальная мистика» (16+)

8.55 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.20, 15.30 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

16.40 «Знахарка» (16+)

17.55 «Понять. Простить» (16+)

19.00 Мелодрама 
«САДОВНИЦА» (16+)

23.20 «Про здоровье» (16+)

23.35 Мелодрама «ПИСЬМО 
ПО ОШИБКЕ» (16+)

5.20 «Прав!Да?» (12+)

6.05 «Потомки». 
Борис Васильев. 
Счастливчик, рожденный 
войной (12+)

6.30 «Дом «Э» (12+)

7.00 «Домашние животные» (12+)

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

8.00 «Большая страна» (12+)

8.50 Д/ф «Карл Булла - Первый»
9.35 «Среда обитания» (12+)

10.00 Д/ф «В поисках утраченного 
искусства». Эль Греко. 
Затерянный в веках (16+)

10.25 Д/ф «Будущее сегодня». 
5-я серия (16+)

10.55, 19.15 «Календарь» (12+)

11.35 «Среда обитания» (12+)

12.00 ОТРажение-1
14.00, 17.00, 19.00 Новости
14.10 Х/ф «Начальник Чукотки»
15.35 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». 
Петербург Некрасова (6+)

16.00 ОТРажение-2
19.55 «Среда обитания» (12+)

20.20 «За дело!» (12+)

21.00 Х/ф «Начальник Чукотки»
22.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» (6+)

23.00 Новости
23.30 ОТРажение-3 

6.30 Докум. фильмы
8.25 Х/ф «Пирогов»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина»
12.20 200 ЛЕТ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
НИКОЛАЯ НЕКРАСОВА

12.50 Докум. фильмы
14.00 Т/с «Имя розы» (16+)

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА 

ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Поселок Мстёра 
(Владимирская область)

15.35 «Энигма. Джанандреа 
Нозеда»

16.15 Х/ф «Восточный дантист»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Монолог актрисы. 

Майя Тупикова». Часть 4
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 Конкурс юных талантов 

«Синяя птица»
21.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

Станислав Попов
22.00 Т/с «Имя розы», 

заключительная (16+)

22.55 «2 ВЕРНИК 2». 
Валентина Талызина

23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.05 Х/ф «Как Надя пошла 

за водкой» (18+)

01.20 ИСКАТЕЛИ

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

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

07.00, 20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00 «События» (16+)

08.30, 14.35 Т/с 
«Непридуманная жизнь»

10.05 «Жена. История любви»
11.20 «Вести настольного 

тенниса» (12+)

11.25 «Играй, как девчонка» (12+)

11.35 Т/с «Ключи от бездны: 
Операция «Голем»

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+)

16.15 Т/с «Степные дети»
17.30 «Снимаем маски» (16+)

18.00 «Навигатор» (12+)

22.40 «Новости ТМК» (16+)

22.50, 01.00, 02.40, 03.40 
Патрульный участок (16+)

11 канал

08.10, 09.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ»
09.00, 13.00, 21.15 Новости 

дня (16+)

11.55, 13.20, 16.05, 21.25, 02.10 
Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»

16.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ (16+)

23.10 «Десять фотографий». 
Григорий Гладков (12+)

00.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА»

01.35 Д/ф «Военный врач 
Николай Бурденко. 
Война длиною в жизнь»

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 Неизвестный солдат. 
3 серия. Х/ф (0+)

8.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «Профессор Осипов» (0+)

11.50 «Знак равенства» (16+)

12.05 Лик Царицы Небесной. 
Сотворившая чудо. 
Д/ф (0+)

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

13.55 «Монастырская кухня» (0+)

14.55 «Двенадцать» (12+)

16.00 Преподобный Кронид. 
Цикл «Русские 
праведники». Д/ф (0+)

16.30 Рысь возвращается. 
Х/ф (0+)

18.35 Когда деревья были 
большими. Х/ф (0+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 Очередной рейс. Х/ф (0+)

00.40 «День Патриарха» (0+)

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

01.45 «Простые чудеса» (12+)

02.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

06.00, 07.10 «Манзара» 
07.00, 18.00 Новости Татарстана 

(на татарском языке) (12+)

08.00, 14.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

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

09.35 Интеллектуальная игра (0+)

10.00, 03.55 «От сердца - 
к сердцу». Телеочерк (6+)

11.00 «Наставление» (6+)

11.30, 15.45, 21.00 «Татары» 
(на татарском языке) (12+)

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

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

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

15.15 «Шаян ТВ» (0+)

16.30 «Точка опоры» (16+)

17.30 Т/с «Бер-бер хел»
18.30 Хоккей. 

Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» - 
«Нефтехимик». 
Прямая трансляция (6+)

22.30 «Вызов 112» (16+)

23.30 Х/ф «Клуб любителей 
книг и пирогов 
из картофельных 
очистков»

01.35 «Соотечественники» 

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

Яркое звёздное 
небо – значит, будет 
мороз, тусклое – 
оттепель.

Багряная заря сулит 
ветреную погоду.
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5.15 «Мужское / Женское» (16+)

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

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 «Этери. Диалоги 

с королевой льда» (16+)

11.30, 12.15 К юбилею 
Клары Новиковой (16+)

14.00 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Финал. Осака. 
Фигурное катание. Пары. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция 
из Японии (0+)

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

17.55 «Ледниковый период» (0+)

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

22.45 «Вертинский. Песни» (16+)

23.45 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Финал. Осака. 
Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа (0+)

4.00 Т/с «Личное дело» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)

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

Медицинская программа 
13.40 Мария Куликова, 

Владислав Резник 
в фильме «Доктор 
Улитка» (12+)

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

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Дом где сердце» (12+)

01.15 Х/ф «От судьбы 
не зарекайся» (12+)

5.35 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)

7.25 «СМОТР» (0+)

8.00, 0.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ГОТОВИМ 

С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ»
8.45 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)

9.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)

10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)

11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 
МАЛОЗЁМОВЫМ» (12+)

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

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

16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ»

20.20 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)

21.20 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН»
23.20 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПИЛОРАМА» (16+)

00.10 «КВАРТИРНИК НТВ 
У МАРГУЛИСА». 
Дана Соколова (16+)

07.35 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.00 Х/ф «Парижанка»
10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.35, 11.50 Х/ф «Кубанские 
казаки»

11.30, 23.45 СОБЫТИЯ
13.05 Т/с «Некрасивая 

подружка»
17.15 Х/ф «Чувство правды»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 Д/ф «Женщины Сталина»
00.45 «90-е. Вашингтонский 

обком» (16+)

01.30 «Третья сторона 
Луны» (16+)

01.55 «Хватит слухов!» (16+)

02.20 «Прощание. 
Александр Барыкин» (16+)

03.05 «Прощание. 
Николай Караченцов» (16+)

03.45 «Прощание. 
Сергей Филиппов» (16+)

5.00 Хоккей. НХЛ. 
«Вашингтон Кэпиталз» - 
«Питтсбург Пингвинз»

7.30 «РецепТура» (0+)

8.00 Профессиональный бокс. 
Крис Колберт против 
Хайме Арболеды. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA (16+)

9.00, 11.00 Новости
10.05, 15.25, 00.00 Все на Матч!
11.05 Мультфильм (0+)

11.25 Х/ф «Хранитель» (16+)

13.25 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
«ПАРМА-ПАРИМАТЧ» 
(Пермский край) - 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины

17.05, 19.50 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт (0+)

17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины

20.55 Футбол. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - 
«Урал» (Екатеринбург)

22.55 Футбол. 
Чемпионат Италии. 
«Венеция» - «Ювентус»

00.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Милан»

02.45 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 «УНИВЕР. 
10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

17.30 «Звезды в Африке» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 «Новые танцы» (16+)

23.00 «LAB. Лаборатория 
музыки Антона Беляева»

23.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО» (16+)

01.20 «Импровизация» (16+)

02.55 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» (16+)

06.55 Х/ф «ПОРОСЁНОК БЭЙБ»
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»
13.05 «СОВБЕЗ» (16+)

14.05 «Осторожно, подделка!». 
Док. спецпроект (16+)

15.10 «Засекреченные списки. 
13 диких гипотез: 
что окажется правдой?»

17.10 Х/ф «ДУМ»
19.10 Х/ф «ХИЩНИК»
21.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 

ДЕСАНТ»
23.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 

ДЕСАНТ-2: ГЕРОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

01.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ-3: МАРОДЁР»

5.20, 6.25 Мультфильмы (6+)

5.50 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Фиксики» (0+)

6.45 М/с «Три кота» (0+)

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

8.00 М/с «Лекс и Плу» (6+)

8.25, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

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

13.00 Х/ф «ПОКЕМОН. 
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+)

15.00 М/ф «СОНИК В КИНО» (6+)

17.00 «Русский ниндзя» (16+)

19.25 М/ф «КАМУФЛЯЖ 
И ШПИОНАЖ» (6+)

21.30 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)

23.40 Х/ф «МАТРИЦА. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)

02.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. 
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)

4.20 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

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

9.00 Светская хроника (16+)

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

14.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Мотив 
преступления» (16+)

4.30 «ТВ-3 ведет расследование». 
Бессмертная сеть (16+)

5.15 «ТВ-3 ведет расследование». 
Код смерти (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.15 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)

11.45 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)

14.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ 
СВЕТ» (12+)

16.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

19.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
В УРАГАН» (16+)

21.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (12+)

23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА 

В ПОЕЗДЕ» (18+)

02.45 Х/ф «ИМПЕРИЯ 
ВОЛКОВ» (16+)

ОТР

5.30 «Домашняя кухня» (16+)

5.55 «6 кадров» (16+)

6.00 Мелодрама «МОЯ 
ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» (16+)

9.55 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК», 
1-8 серии (16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)

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

23.15 Мелодрама «СЛЕПОЙ 
ПОВОРОТ» (16+)

03.05 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК», 
1-4 серии (16+)

5.30 «Домашние животные» (12+)

6.00 Х/ф «Собор Парижской 
Богоматери» (12+)

8.00 «Большая страна» (12+)

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

9.25 «Фигура речи» (12+)

9.50 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина

10.20 «За дело!» (12+)

11.00 «Календарь» (12+)

11.55 «Среда обитания» (12+)

12.20 «Новости Совета 
Федерации» (12+)

12.35 «Дом «Э» (12+)

13.00 Х/ф «Савва Морозов» (16+)

15.00, 17.00 Новости
15.05 Х/ф «Савва Морозов» (16+)

16.35 «Среда обитания» (12+)

17.05 «Большая страна» (12+)

18.00 «ОТРажение» 
с Дмитрием Лысковым 

18.50 «Календарь» (12+)

19.50 Х/ф «Собор Парижской 
Богоматери» (12+)

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

22.20 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина

22.50, 23.05 Т/с «Одесса - 
мама» (16+)

23.00 Новости
00.25 Х/ф «Зеркало» (12+)

6.30 «Библейский 
сюжет»

7.05 М/ф «Тайна третьей 
планеты»

7.55 Х/ф «Погода на август»
9.05 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
9.35 Х/ф «Красная палатка»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА
13.15 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. 

«Моздокские кумыки. 
Семья - это жизнь»

13.45 «Большие и маленькие 
в живой природе». Д/ф

14.35 «Вадим Репин». Д/ф
15.20 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
16.45 К 80-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВИТАЛИЯ СОЛОМИНА. 
«Свой круг на земле...»

17.25 Х/ф «Старшая сестра»
19.05 «В тени Хичкока. 

Альма и Альфред». Д/ф
20.00 БОЛЬШОЙ МЮЗИКЛ
22.00 «Агора»
23.00 «Фрида. Да здравствует 

жизнь!». Д/ф (16+)

00.35 «Двенадцать месяцев 
танго». Д/ф

01.30 «Большие и маленькие 
в живой природе». Д/ф

02.20 М/ф для взрослых

06.00, 08.00, 16.00, 21.00 Итоги 
недели

06.55, 08.55, 10.35, 14.55, 
15.40, 16.55, 19.25, 20.55 
Погода (6+)

07.00 «События» (16+)

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

09.00 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться»

10.40 «О личном и наличном» 
11.00 «Жена. История любви»
12.20, 15.45, 03.40 «Поехали 

по Уралу»
12.30 «Рецепт» (16+)

13.00, 18.30 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 
17.00 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - 
«МБА» (Москва)

19.30 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век 
XVIII. Я - Император»

22.00 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов»

11 канал

06.10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ»

09.45 «Круиз-контроль» (12+)

10.15 «Легенды цирка 
с Эдгардом Запашным»

10.45 «Улика из прошлого» (16+)

11.40 «Загадки века» (12+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
«Собака Баскервилей»

17.20, 18.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
«Сокровища Агры»

18.15 «ЗАДЕЛО!» (16+)

21.05 «Легендарные матчи» (12+)

00.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
«ХХ век начинается»

Спас
4.45 «Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10, 7.25, 8.45 Мультфильмы 
на СПАСЕ (0+)

5.20 «Монастырская кухня» (0+)

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

6.50 «Расскажи мне о Боге» (6+)

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

9.00 «Физики и клирики» (0+)

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

10.15 «Простые чудеса» (12+)

11.05 «В поисках Бога» (6+)

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

12.50 «Двенадцать» (12+)

13.55 Мальчишки. 
1 серия. Х/ф (6+)

15.25 Мальчишки. 
2 серия. Х/ф (6+)

16.45 «Наши любимые песни»
17.45 Очередной рейс. Х/ф (0+)

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+)

06.00, 01.45 «От сердца - 
к сердцу». Телеочерк (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»
12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

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

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

13.45 Концерт Айзата Марданова 
(на татарском языке) (6+)

15.30 «Родная земля» (12+)

15.30 «Путник» (6+)

16.00, 05.45 Ретроконцерт (6+)

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

17.00, 01.20 «Литературное 
наследие» (6+)

17.30 «Ступени» (12+)

18.00, 20.00 IX Церемония 
вручения национальной 
музыкальной премии

19.30 Новости в субботу (12+)

22.00 «КунакБиТ- шоу». 
Лейсан Гимаева Булат 
Байрамов 

23.00 Х/ф «Тупой и еще 
тупее-2»

00.55 «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

Кошка царапает 
ножки стола или 
стульев, встав 
на задние лапы, 
когтями стену дерёт 
– к ветру и метели.

Снег глубок – 
год хорош.
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4.40 Т/с «Семейный дом» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «Семейный дом» (16+)

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

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10, 12.15 «Видели видео?»
14.00 К 70-летию знаменитого 

путешественника. 
«Полюса недоступности 
Федора Конюхова» (12+)

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

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

«Лучше всех!» (0+)

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

Зимняя серия игр (16+)

23.10 Д/ф «Короли» (16+)

00.15 «Тур де Франс» (18+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)

02.50 «Модный приговор» (6+)

5.20 Х/ф «Роман в письмах» (12+)

7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Большая переделка»
12.30 «Парад юмора» (16+)

14.20 Х/ф «Танец для двоих» 
18.40 «Всероссийский 

открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Россия. Новейшая 

история» (12+)

01.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

4.25 Х/ф «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)

6.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!»
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» (16+)

07.40 Х/ф «Таёжный детектив»
09.30 «Выходные на колесах» 
10.00 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30, 00.15 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Пираты XX века»
13.40 «Москва резиновая» (16+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.05 Д/ф «Назад в СССР. 

Дружба народов»
15.55 Д/ф «Назад в СССР. Служу 

Советскому Союзу!»
16.50 Д/ф «Назад в СССР. 

Страсти по дефициту»
17.40 Х/ф «Никогда 

не разговаривай 
с незнакомками»

21.30, 00.35 Т/с «Адвокатъ 
Ардашевъ. Тайна 
персидского обоза»

01.25 «Петровка, 38»
01.35 Х/ф «Всё к лучшему»
04.35 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 

4.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Абу-Даби. Квалификация

5.45 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины (0+)

7.00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко 
против Ричарда Комми

9.00, 11.00 Новости
9.05 Все на Матч!
11.05 Х/ф «Нокаут» (16+)

13.35 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко 
против Ричарда Комми

14.35 Новости
14.40 Все на Матч!
15.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины
17.15 Биатлон 

с Дмитрием Губерниевым
17.45 ФОРМУЛА-1. 

Гран-при Абу-Даби
20.00 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины (0+)

20.55 Футбол. «Краснодар» - 
«Нижний Новгород»

23.00 После футбола
00.35 Новости
00.40 Футбол. 

Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Монако»

02.45 Все на Матч!
03.40 Сноубординг. Кубок мира. 

Параллельный слалом (0+)

4.30 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 «САШАТАНЯ» (16+)

9.00 «Перезагрузка» (16+)

9.30 «Мама Life» (16+)

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

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

17.50 Х/ф «РОБИН ГУД: НАЧАЛО»
20.00 «Звезды в Африке» (16+)

21.00 «Новые танцы» (16+)

23.00 «Talk» (18+)

00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО - 2» (16+)

01.50 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» (16+)

4.40 «6 кадров» (16+)

5.20, 6.05 Мультфильмы (6+)

5.50 «Ералаш» (0+)

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

9.00 «Рогов в деле» (16+)

10.20 «Полный блэкаут» (16+)

11.25 М/ф «КАМУФЛЯЖ 
И ШПИОНАЖ» (6+)

13.25 М/ф «БОСС-МОЛОКОСОС»
15.20 М/ф «ГАДКИЙ Я» (6+)

17.15 М/ф «ГАДКИЙ Я - 2» (6+)

19.15 М/ф «ГАДКИЙ Я - 3» (6+)

21.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ 
АНГЕЛ» (16+)

23.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА» (18+)

01.55 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ» (16+)

4.10 Т/с «Мотив преступления» 
5.25 Т/с «Морские дьяволы - 4» 
8.45 Т/с «Игра с огнем» (16+)

12.35 Х/ф «Черный пес» (12+)

14.40 Т/с «Специалист» (16+)

23.00 Т/с «Игра с огнем» (16+)

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

5.00 «Мистические 
истории» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

8.45 «Новый день» (12+)

9.15 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)

13.00 Х/ф «ЛИНИЯ 
ГОРИЗОНТА» (16+)

14.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
В УРАГАН» (16+)

16.45 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (12+)

19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)

21.45 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)

00.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ 
СВЕТ» (12+)

02.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ 
МАРСА» (18+)

03.30 Х/ф «ДЕВУШКА
 В ПОЕЗДЕ» (16+)

ОТР

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 Мелодрама «ПИСЬМО 
ПО ОШИБКЕ» (16+)

10.30 Мелодрама «СЛЕПОЙ 
ПОВОРОТ» (16+)

14.35 Мелодрама 
«САДОВНИЦА» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Мелодрама «МОЯ 
ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» (16+)

23.20 «Про здоровье» (16+)

23.35 Мелодрама «ОПАСНЫЕ 
СВЯЗИ» (16+)

7.05 «ОТРажение» 
с Дмитрием Лысковым

8.00 «Большая страна» (12+)

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

9.25 «Домашние животные» (12+)

9.50 «Активная среда» (12+)

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

11.00 «Календарь» (12+)

11.55 «Среда обитания» (12+)

12.20 Т/с «Одесса - мама» (16+)

14.00, 15.05 Х/ф 
«Благочестивая Марта»

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

17.05 «Большая страна» (12+)

17.55 Д/ф «Путешествие 
в классику. Великие 
композиторы». 
Людвиг ван Бетховен (12+)

18.50 «Календарь» (12+)

19.55 Х/ф «Свадьба» (0+)

21.00 «ОТРажение недели» (12+)

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

22.20 «Вспомнить всё» (12+)

22.50 Т/с «Одесса - мама» (16+)

00.20 XXIV Международный 
конкурс русского 
романса «Романсиада»

02.00 Х/ф «Свадьба» (0+)

03.05 «ОТРажение недели» (12+)

6.30 Мультфильмы
7.40 Х/ф «Восточный дантист»
9.50 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «Старшая сестра»
12.00 ПИСЬМА 

ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Поселок Мстёра 
(Владимирская область)

12.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.10 НЕВСКИЙ 

КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 
НЕВОЗМОЖНОГО. 
Яков Рубанчик

13.40 «Игра в бисер». «Лирика 
Николая Некрасова»

14.25 Х/ф «Прогулка 
по беспутному кварталу»

16.30 «Картина мира 
с Михаилом Ковальчуком»

17.15 «Пешком. Про войну 
и мир». Тильзитский мир

17.45 «Купола под водой». Д/ф 
Режиссер Е. Полуэктова

18.35 «Романтика романса»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «Красная палатка»
22.40 Дж. Пуччини. «Тоска». 

Спектакль театра 
«Геликон-опера». 
Режиссер-постановщик 
Дмитрий Бертман

00.55 Х/ф «Хозяйка гостиницы»

06.00, 08.00, 21.00, 04.10 Итоги 
недели

06.55, 08.55, 11.55, 16.00, 19.25, 
20.55 Погода (6+)

07.00 «Парламентское время»
09.00, 10.25, 16.25, 17.55 Х/ф 

«Тайны дворцовых 
переворотов»

12.00 Х/ф «Это наши дети!»
16.05 «О личном и наличном»
19.30 Х/ф «Ожидание 

полковника Шалыгина»
22.00 Х/ф «За гранью»
00.00 Х/ф «Мёртвое поле»
01.50 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться»
03.20 «С чего начинается 

Родина» (12+)

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 «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА»

09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы» (16+)

11.30 «Секретные материалы»
12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 «Война миров» (16+)

14.05, 03.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА»

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

сыска»
21.55 «85 лет ансамблю 

песни и пляски ВДВ». 
Праздничный концерт (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «ФАРТОВЫЙ»
01.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА»

07.00, 11.00 Х/ф 
«МИРОТВОРЕЦ»

09.00 ПРЯМОЙ ЭФИР. 
Турнир по смешанным 
единоборствам UFC 
269. Чарльз Оливейра - 
Дастин Порье (16+)

11.25 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА»

13.45 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА»

15.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА»

18.00 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)

20.35 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН»
23.00 «Добров в эфире» (16+)

23.55 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко»

01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко»

Спас
4.25, 5.10 Мультфильмы на СПАСЕ
4.45 «Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

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

6.05 «Профессор Осипов» (0+)

6.55 «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 «Святые целители» (0+)

15.20 Белый пудель. Х/ф (0+)

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

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

19.50 Вертикаль. Х/ф (0+)

21.30 «Двенадцать» (12+)

22.05 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой» 

23.05 «Щипков» (12+)

23.35 «Лица Церкви» (6+)

23.50 «День Патриарха» (0+)

00.05 «Во что мы верим» (0+)

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

06.00 Концерт (на татарском 
языке) (6+)

08.00, 13.00 «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 Юбилейный концерт 

дуэта «Фарида-Алсу» (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

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

13.30 Концерт
Илсии Бадретдиновой (12+)

16.00, 01.00 «Песочные часы» 
(на татарском языке) (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» - 
«Салават Юлаев». 
Прямая трансляция (6+)

20.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

21.00 «Судьбы человеческие» 
23.00 Х/ф «Человек из черной 

«Волги»
02.00 «Манзара» 
03.30 «Литературное наследие» 

(на татарском языке) (6+)

03.55 «От сердца - к сердцу» 

ОТВ

Отсканируй QR-код, 
чтобы подписаться 

на нашу группу 
«ВКонтакте»

«РАБОЧКА» 
всегда под рукой!
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Народные приметы

Если с утра стоит 
хорошая погода – 
значит, весь месяц 
будет ясно.
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Мудрые, талантливые, актив-
ные и жизнерадостные. Они 
такие разные, но вместе с тем 
похожи в одном – на новые 
свершения их вдохновляет 
материнство.

28 ноября в ДК СТЗ состо-
ялся финал конкурса «Мами-
на Вселенная», посвящённый 
Дню матери. В финале бли-
стали семь участниц. Для 
них гала-концерт стал ярким 
поздравлением. Ведь каждая 
из участниц – мама. В конкурсе 
участвовали полевчанки раз-
ных профессий и возрастов.

На протяжении одного ме-
сяца велась подготовка участ-
ниц. Девушки учились искус-
ству дефиле, самопрезентации 
и созданию видеороликов. 
Также для них проводились 
психологические тренинги 
и мастер- класс по приготов-
лению блюд.

Полученные навыки и зна-
ния они продемонстрировали 
в финале. Эффектное дефиле 
участниц сорвало бурные 
аплодисменты зрителей. Кста-
ти, в зале не было случайных 
людей. За конкурсанток пришли 
поболеть родные и друзья.

В итоге призовые места 
на конкурсе «Мамина Вселен-
ная» распределились следую-
щим образом:

 ɷ Ольга Жилина –  
первое место,

 ɷ Екатерина Руц –  
второе место,

 ɷ Виктория Семёнова –  
третье место.

Мама в радиоэфире
Миссис «Мамина Вселенная – 
2021» Ольга Жилина – руково-
дитель и ведущая радиостан-
ции, а ещё она счастливая жена 
и мама. В тот момент, когда её 
назвали победительницей, она 
испытала восторг.

– Я поначалу очень скепти-
чески относилась к конкурсу. 
Мои подруги записали меня 
на проект «Мамина Вселен-
ная». Я не рукодельница. Шить 
и вязать – не моё. А вот вы-
ступать на сцене и общаться 
с людьми мне всегда нрави-
лось. За этот месяц я приоб-
рела ценный опыт, открыла 
новое в себе. У меня такой 
душевный подъём сейчас. Со-
ветую всем  не бояться при-
нимать участие в конкурсах. 
Отрываться от повседневных 
дел и уделять время самораз-
витию. Мама – это прежде 
всего личность. Свою победу 
в конкурсе я посвящаю своим 
родным, друзьям.

Спасибо, Вселенная!
Финалистка Виктория Семё-
нова считает, что главное – 
не победа, а участие.

– После конкур-
са у меня оста-
лись противоре-
чивые чувства. 
У меня третье 
место, но я ни-
чуть не расстро-

илась. Это был новый этап 
в моей жизни, где каждый 
момент и опыт бесценен. Хочу 
одним участницам проекта 
пожелать отбросить обиды 
и наслаждаться жизнью, дру-
гим – не забывать, что у ка-
ждой из нас есть своё мнение 
и оно для нас важно. В целом 
хочу сказать спасибо Вселен-
ной, что есть такие моменты 
в моей жизни, – говорит Вик-
тория.

Рецепт хорошего 
настроения
Психолог проекта «Мамина 
Вселенная» Елена Милютина 
отметила открытость и актив-
ность участниц.

– Наши конкур-
сантки – очень 
смелые, с актив-
ной жизненной 
позицией, совре-
менные женщи-
ны. Они решили 

показать свои таланты. Пре-
красно, что у нас есть такие 
конкурсы, в которых мамы мо-
гут вырваться из повседневно-
сти и устроить себе праздник. 
Мамам обязательно нужны 
такие моменты, когда нужно 
отдохнуть, перезарядиться  
и наполненными позитивом 
вернуться к семьям и подарить 
им хорошее настроение.

Елена Милютина советует 
перед тем, как перешагнуть 
порог своего дома, сосчитать 
до 10 или сделать несколько 
вдохов-выдохов и войти в дом 
расслабленными. Дети ждут 
маму, которую хочется обнять 
и поделиться с ней своими 
мыслями.

С кухни на сцену
Яркая, с огненными волосами, 
Наталья Рябухина работает 
медицинской сестрой по фи-
зиотерапии в Лечебно-оздоро-
вительном центре СТЗ.

– Я пришла 
на «Мамину Все-
ленную», чтобы 
показать себя, 
что я  могу не  
только борщи 
варить на кухне. 

А ещё в творческих конкурсах 

могу блистать. Мы со многими 
участницами сдружились, поэ-
тому нет ощущения, что мы 
пришли на конкурс, – расска-
зывает участница.

Кругом дети
Татьяна Толмачёва – един-
ственная многодетная мама 
на проекте. Она воспитывает 
трёх дочерей – Софью, Юлию 
и Ксению. А ещё она работает 
воспитателем в детском саду. 
По словам Татьяны, между ра-
ботой и домашними обязан-
ностями всегда должно быть 
место творчеству. Она увле-
кается рисованием, картины 
дарит друзьям. Кстати, в ходе 
конкурса в видеовизитке пока-
зали её работы. Дочки пришли 
поболеть за маму и в одном 
из номеров поддержали её, 
выйдя на сцену.

Подарила крылья
Валерия Меньщикова – самая 
молодая участница конкурса. 
Ей всего 21 год. Она – учитель-
ница технологии в школе № 18. 
Вместе с мужем Александром, 
тоже учителем, воспитывают 
полуторагодовалого сына 
Степана. Хобби Валерии – со-
здание различных костюмов. 
Специально для конкурса она 
сконструировала крылья анге-
лов – для мужа и сына.

По словам конкурсантки, 
проект позволил взглянуть 
новыми глазами на саму себя:

– Мне очень понравилось 
общение с психологом Еленой 
Милютиной. Конкурс позво-
лил понять, как можно и нуж-
но общаться, как себя вести 
на публике и многое другое. 
Нас учили навыкам самопре-
зентации. А ведь это важно 
для каждой женщины – быть 
красивой и уметь держаться 
на публике. По-моему, каждой 
девушке, женщине важно по-
лучить внимание других лю-
дей. Поэтому стоит испытать 
себя в таком конкурсе, – счи-
тает Валерия.

Директор Дворца куль-
туры и техники Северского 
трубного завода Инна Клюе-
ва поздравила мам, присут-
ствующих в зале и на сцене, 
с праздником. По её словам, 
мамы – это источник света 
и обаяния. Именно улыбка 
мамы может согреть в труд-
ную минуту. Поэтому так 
важно транслировать веру 
в успех, добро и самое свет-
лое, чтобы дети росли в ат-
мосфере любви и доброты.

«Мамина Вселенная» ещё 
раз подтвердила, что жен-
щины могут быть не только 
хорошими домохозяйками, 
мамами и жёнами, но и твор-
чески разносторонними лич-
ностями, которым под силу 
любые нестандартные зада-
чи.

Светлана Хисматуллина

Валерия Меньщикова – самая молодая из участниц.  
Ей всего 21 год. Она и её муж Александр – учителя в школе № 18.  
Пара воспитывает полуторагодовалого сына Степана.  
Финал конкурса совпал не только с Днём матери, но и с днём 
рождения Александра. Валерия прямо со сцены обратилась  
к нему и трогательно его поздравила

Шагает по волнам радиоэфира 
и подиуму
Полевчанка Ольга Жилина стала победительницей конкурса «Мамина Вселенная –2021»

Как рассказывает муж победительницы Александр Жилин, с Ольгой они вместе 14 лет. И за это 
время она не перестаёт его удивлять своим упорством и трудолюбием. – Если Оля за что-
то берётся, то, будьте уверены, она не отступит, пока не доведёт дело до конца. С ней никогда 
не бывает скучно, – признаётся Александр
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Сынок 
с синдромом 
ангела 
Так говорят о детях с редким 
генетическим заболеванием – 
синдромом Ангельмана, который 
поставлен Севе Рыжкову. Его мама 
Анастасия Рыжкова надеется хотя бы 
поставить сына на ноги

Это приветливый малыш, со светло- 
голубыми глазами и белокурыми воло-
сами. Он радуется каждому человеку, 
может неожиданно рассмеяться и почти 
всегда улыбается. Севе Рыжкову во-
семь лет, у него синдром Ангельмана, 
который ещё называют синдромом 
ангела. Это заболевание открыл бри-
танский педиатр Гарри Ангельман, его 
именем и назвали заболевание. Среди 
диагностических признаков – счастли-
вая улыбка и радостный смех, за что 
таких детей сравнивают с ангелами.

Маме нельзя жалеть себя
К первому году жизни Сева не сидел, 
не ползал, не ходил…

Невропатолог Полевской ЦГБ, специ-
алисты Областной детской поликлини-
ки назначали Севе курсы ноотропных 
препаратов. В возрасте 1 год и 3 ме-
сяца он начал сидеть, ползать и даже 
вставать, держась за опору. Но спустя 
шесть месяцев у Севы проявилась 
симптоматическая эпилепсия, и тогда 
начался длительный подбор терапии. 
Эпилептические приступы свели на нет 
все успехи малыша. Любые реабилита-
ции пройти стало очень сложно.

В голосе Анастасии Рыжковой, ког-
да она рассказывает о сыне, не услы-
шишь жалобных нот, но в глазах –
слезинки. Наверное, жалость к себе, 
обида на жизнь были поначалу, когда 
не могла понять, почему её мальчик 
спит всего по три-четыре часа в сутки, 
почему отстаёт в развитии от свер-
стников. Но нужны были силы, чтобы 
помогать сыну переживать приступы 
эпилепсии, чтобы принять, в конце 
концов, случившееся.

Два года назад Севе был постав-
лен диагноз, и врачи предупредили 
Анастасию – синдром Ангельмана 
не вылечить, это редкая врождённая 
генетическая аномалия.

Анастасия – настоящий боец, ведь 
с Севой нужно быть рядом сутки на-
пролёт – он постоянно требует вни-
мания и имеет непростой характер. 
Анастасия уже выработала твёрдость, 
научилась быть строгой.

Цель её – поставить сына на ноги, 
в буквальном смысле, о большем она 
и не мечтает. Ради этого все реабили-
тации и операции. С 1 декабря мальчик 
с мамой как раз на одной из них – в Кур-
гане. Севе удалили спицы, которые по-
ставили в вальгус в марте этого года для 
выпрямления первого пальца стопы.

Вся надежда –
на реабилитации
Всем необходимым – специальной 
ортопедической обувью, средствами 
передвижения, лекарственными сред-
ствами – семья обеспечена по государ-
ственным социальным программам.

Раз в неделю к Севе приходит учи-
тельница – он ведь тоже школьник, 
правда, учится по индивидуальной 
программе. Занятия нехитрые, раз-
вивающие мелкую моторику, Сева осо-
бенно любит разглядывать картинки, 
слушать и двигаться под музыку.

А вот усиленная реабилитация по ли-
нии ДЦП требует больших вложений, 
в первую очередь – финансовых. На ре-
абилитации вся надежда.

Курсы реабилитации удалось начать, 
когда Севе исполнилось 3,5 года. За че-
тыре года Анастасия свозила сына 
на четыре реабилитации (в 2018 году –
в реабилитационный центр «Талисман» 
и медицинский центр «Здоровое дет-
ство» в Екатеринбурге, в 2019 году –
в медицинский центр «Сакура» в Че-
лябинске).

Анастасия Рыжкова:
– По возможности 

я стараюсь вывозить 
Севу в Челябинск. Там 
есть специальные про-
граммы реабилитации, 
подходящие ребяткам 
с такими сложными ди-

агнозами, как у Севы. Это и особенно-
сти психики, нервной системы, плюс 
физиологические особенности и стро-
ение тела, характерное только для 
синдрома Ангельмана. К тому же из-за 
эпилепсии реабилитации несколько 
лет откладывались, и теперь нужно 
наверстать упущенное время как мож-
но скорее.

Поднимать сына 
помогают добрые люди
Такие реабилитации стоят недёшево –
больше двухсот тысяч руб лей каждая. 
Так как Анастасия поднимает сына 
одна, ей пришлось оставить рабо-
ту – они с сыном живут лишь на его 
пенсию. Её поддерживают мама-пен-
сионерка и старшая сестра. Поэтому, 
по совету знакомых мам, борющихся 
за здоровье своих детей со сложными 
диагнозами, Анастасия завела группу 
в социальных сетях, где просит о по-
мощи.

Сейчас идёт сбор на февраль-
скую реабилитацию стоимостью 
250 000 руб лей. В копилке Севы по-
рядка 113 тысяч руб лей, за что она 
благодарит полевчан и лично управ-
ляющего директора Северского труб-
ного завода Михаила Васильевича 
Зуева, откликнувшегося на её просьбу 
о помощи.

В этом году Сева Рыжков – ещё один 
благополучатель проекта «Человек 
года – 2021» по версии газеты «Рабо-
чая правда». Вы можете помочь семье 
Рыжковых любым удобным для вас 

способом – присоединиться к Прогул-
кам добра, купить благотворительный 
билет участника проекта «Человек 
года – 2021» в редакции (ул. Верши-
нина, 10, каб. 307) или перечислить 
любую сумму на счёт Анастасии Рыж-
ковой:
Карта Сбербанка: 
639002169062934258
Карта СКБ-банка: 
2200 4803 0254 8761
Мобильный банк: 8-982-687-36-03
Получатель: Анастасия Анатольев-
на Р.– мама Севы
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О фельдшере бедном замолвите слово
Татьяна Морозова – единственный сельский доктор в Курганово – осталась без дома. Виной тому – пожар

Для тех, кто хочет 
помочь
Средства можно перечислить 
на счёт дочери Т.В. Морозовой, 
карта привязана к номеру 
телефона: 8-908-639-37-43
(Лариса Анатольевна П.).

Светлана Хисматуллина

«Алло. Я вас слушаю. Вам обязатель-
но до приезда скорой нужно принять 
жаропонижающее». «Контакт с ковид-
больными был? Вам нужно вызвать 
скорую помощь. Не занимайтесь пожа-
луйста, самолечением»,– вновь и вновь 
отвечает по телефону фельдшер.

Строгая и в то же время отзывчивая, 
фельдшер Татьяна Морозова одновре-
менно с приёмом только и успевает 
отвечать на звонки пациентов. А их 
у неё ни много ни мало больше 1000 
человек. Вот уже на протяжении 45 лет 
она лечит жителей села Курганово 
и близлежащих населённых пунктов.

Но сегодня помощь нужна ей са-
мой. У Татьяны Морозовой 24 ноября 
случилась настоящая беда – сгорел 
дом. Пока она была на своём посту 
в фельдшерско-акушерском пункте, 
около 16:00 случился пожар. За счи-
танные минуты дом площадью 100 м2

был охвачен огнём.

Печальный звонок
По стечению обстоятельств, она за-
держалась на работе – большой по-
ток пациентов, который шёл на осмотр 
и вакцинацию, не позволил уйти рань-
ше, ведь к каждому обратившемуся 
у Татьяны Владимировны трепетное 
отношение. На рабочий телефон раз-
дался звонок от знакомой: «Таня, твой 
дом полыхает!»

С ужасом она побежала к дому, 
но спасать его было поздно. Полно-
стью сгорели личные вещи, документы 
и деньги, которые она копила много 
лет на покупку квартиры.

Первую после пожара ночь она про-
вела в фельдшерско-акушерском пун-
кте вместе с 36-летним сыном. Здесь 
планирует ночевать и впредь.

– Мы в субботу хотели 
собраться семьёй за сто-
лом. У меня день рожде-
ния 23 ноября был. 
А сейчас всё рухнуло,–
едва сдерживая слезы, 
говорит фельдшер. –

В 66 лет остаться без крыши над голо-
вой, потерять всё, что было скоплено 
за годы, – денежные накопления, ме-
бель и бытовую технику. В этом доме 
выросли мои дети, внук. Как горестно 
осознавать, что теперь у меня ничего 
не осталось. Врагу не пожелаю такой 
участи!

В этом году внук Роман установил 
душевую кабину, новый водонагрева-
тель. Татьяна Владимировна нарадо-
ваться не могла. Жаль, что в таких ком-
фортных условиях она пожила совсем 
недолго.

«Не оставлю село!»
Татьяна Морозова живёт и работает 
в Курганово уже 45 лет. И, несмотря 
на всё произошедшее, она не хочет 
оставлять работу и покидать село.

Дом Татьяны Владимировны был 
на двух хозяев. Половина дома фельд-
шера выгорела полностью и подлежит 
сносу. А соседская – уцелела. Ещё серд-
це моей героини болит за небольшое 
подворье коз. Сарайка сгорела, козы 
уцелели. Теперь им нужно искать но-
вое пристанище. А пока после рабо-
ты фельдшер бегает кормить своих 
козочек.

Дом там, где сердце
Женщина приехала в  Курганово 
в 1976 году из Шадринска. Окончив 
там медицинское училище, она в 21 год 
по приглашению тёти, которая на тот 
момент тоже работала фельдшером, 
приехала в село. Как признаётся Та-
тьяна Владимировна, она влюбилась 
в окрестности Курганово, в природу 
с первого взгляда.

– С тётей Лидией Ивановной мы 
25 лет проработали вместе. Она мно-
гому меня научила. В селе встретила 
и будущего мужа. Дочь Лариса, сын 
Леонид родились здесь. До 15 лет вос-
питывала внука Романа, так как дочь 
очень много работала на спортивной 
базе. Внук меня мамой даже называл 
в детстве. И сегодня Рома очень пере-
живает за меня. Хотел забрать к себе, 
в Полевской. Ну куда я поеду? Тут моя 
работа,– со слезами на глазах говорит 
женщина.

Скорая на помощь
В родном селе её знают в каждом 
доме. Женщина вспоминает, что все 
30 лет в любое время суток сельчане 
стучали в её ворота. И в три часа ночи 
могли прийти с просьбой посмотреть 
больного. И она никогда не отказыва-
ла им. Летом объезжала пациентов 
на велосипеде, а зимой – на мопеде.

Жители всех коттеджных посёлков 
до границ Горного Щита наблюдаются 
в фельдшерско-акушерском пункте 
села Курганово. Здесь же и Раскуиха, 
и Зелёный Лог. Официально в селе 
проживает 1000 человек, но по фак-
ту – 7000 человек. И всех она обязана 
принять. А из-за ковида работы при-
бавилось. Теперь Татьяна Владими-
ровна и вакцинацию проводит. В день 
на приём к ней приходят около 30 чело-
век. За месяц – по 600–700. Нагрузка 
колоссальная. Как говорит фельдшер, 
такой объём нагрузки не каждый мо-

лодой медик выдержит. А ей работа 
нравится.

– За этот год у нас прошло около 
200 больных ковидом. Мы и на дом хо-
дим. Бывает, больные сами приезжают 
за мной на машинах, чтобы я на дому 
провела осмотр. И привозят обратно 
в ФАП. Правда, и такое бывает, что кри-
чат, требуют приехать на рейсовом 
автобусе в коллективный сад, –делится 
она.

Сапожник без сапог
Наступила зима. Скоро грянут моро-
зы. И Татьяна Морозова хоть и стойко 
переносит свои тяготы, но без крова 
не может оставаться. Она с радостью 
заехала бы в служебную квартиру, 
но пока нет возможности.

– У нас жила фельдшер, она отрабо-
тала 8 лет, умерла, а её семья сейчас 
находится в этой квартире. Они к мед-
пункту отношения не имеют. Квартира 
в здании ФАПа. Я бы с радостью туда 
заехала. Мне в администрации Полев-
ского предлагают комнату, что на ул. 
Бажова в южной части. Я не поеду ни-
куда из Курганово. Я прикипела душой 
к селу, понимаете? – говорит женщина.

Будем надеяться, что Татьяна Влади-
мировна обретёт жильё в родном селе. 
И Новый год встретит не на работе, 
а под крышей своего дома.

Дом фельдшера площадью 100 м2 уничтожен огнём за считанные минуты днём 24 ноября. Полностью сгорели личные вещи, 
документы и деньги, которые женщина копила много лет на покупку квартиры. Первую после пожара ночь она провела 
в фельдшерско-акушерском пункте вместе с 36-летним сыном. Будем надеяться, что Татьяна Владимировна обретёт жильё 
в родном селе. И Новый год встретит не на работе, а под крышей своего дома

Татьяна Морозова одновременно с приёмом только и успевает отвечать 
на звонки пациентов. В день на приём к ней приходят около 30 человек. 
За месяц – по 600–700. Нагрузка колоссальная
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7 класс
1. Михаил Фефелов, лицей № 21
2. Мария Быкова, лицей № 21
2. Никита Земков, школа № 13
2. Лев Кайль, школа-лицей № 4
3. Илья Вишнев, школа № 18

8 класс
1. Евгений Ушаков, школа № 18
2. Александр Батуев, школа № 20
3. Софья Белоусова, школа № 8
3. Александр Киселев, школа № 13
3. Вероника Кузнецова, школа № 13

9 класс
1. Рухшона Отаназарова, школа № 18
1. Григорий Уфимцев, школа № 18
1. Иван Гребенюк, школа-лицей № 4
2. Максим Кирьянов, лицей № 21
3. Умарджон Кахоров, школа № 18
3. Анна Мелинг, лицей № 21
3. Юлия Заушицына, 
школа с. Мраморского
3. Яна Середенко, школа № 1
3. Максим Титов, школа № 1
3. Данил Кучеров, школа № 18
3. Яна Тришкина, школа № 18
3. Иван Вачуров, школа-лицей № 4

10 класс
1. Эмиль Накипов, школа № 18
2. Егор Вураско, школа № 8
3. Дмитрий Хомченко, школа № 18

11 класс
1. Сергей Зангиров, школа № 20
2. Егор Емелин, школа № 13
3. Дмитрий Слободин, школа № 8

7 класс
1. Марина Щипанова, лицей № 21
2. Вероника Трофименко, лицей № 21
3. Софья Неганова, школа № 14

8 класс
1. Александр Киселев, школа № 13
2. Ангелина Сибаева, школа № 17
2. Артём Потеряев, школа № 14
3. Тимофей Пилипенко, школа № 17
3. Арина Герк, школа-лицей № 4
3. Яна Коробкова, школа № 14

9 класс
1. Анастасия Савина, школа № 14
2. Алина Королёва, школа № 17
3. Иван Наумов, школа № 17
3. Сайхуна Уктамова, школа № 17

10 класс
1. Иван Симонов, школа № 13
2. Светлана Кравченко, школа № 8
2. Тимофей Деркачёв, школа № 8
2. Денис Ощепков, школа № 8
2. Алина Пастухова, школа № 8
2. Анна Черникова, школа № 8
3. Карина Ильина, школа № 8

3. Диана Турылева, школа № 14
3. Михаил Громогласов, школа № 14
3. Софья Рыбникова, школа № 14

11 класс
1. Степан Кулиш, школа № 14
2. Елизавета Овсянникова, 
школа № 14
2. Софья Жабреева, школа № 14
3. Лада Яковлева, школа № 14

4 класс
1. Кристина Кирюшкина, 
школа-лицей № 4
1. Диана Кузьминых, школа № 14
1. Даниил Долматов, лицей № 21
2. Юрий Петенков, школа-лицей № 4
2. Ева Петухова, лицей № 21
2. Данил Шапошников, школа № 20
2. Дарья Гречкина, школа № 20
2. Назар Бориско, школа № 14
2. Алина Зюзьгина, школа № 8
2. Денис Зайцев, школа № 14
2. Павел Шевко, лицей № 21
2. Ксения Колосовская, школа № 18
2. Владимир Коряков, 
школа с. Курганово
2. Иван Шитиков, школа № 8
2. Константин Назарцев, лицей № 21
3. Роман Сулейманов, 
школа-лицей № 4
3. Вероника Илларионова, 
школа-лицей № 4
3. Артём Исламгалиев, лицей № 21
3. Анастасия Ляхова, школа № 17
3. Елизавета Генералова, школа № 20
3. Роман Кузовников, школа № 20
3. Семён Лейер, школа № 8
3. Полина Ильчибаева, школа № 8
3. Варвара Ефимова, школа № 20
3. Александр Филимонов, 
школа № 20
3. Иван Захаров, школа № 17
3. Мария Чуркина, школа № 20
3. Анна Костарева, школа № 8
3. Арина Черепанова, школа № 8
3. Софья Шауберт, школа № 18
3. Татьяна Крашенинникова, 
школа № 20
3. Михаил Филимонов, школа № 20
3. Дарья Хлебникова, школа № 13
3. Тимофей Черепанов, школа № 17
3. Иван Немешаев, школа № 20
3. Анастасия Кононова, школа № 8
3. Екатерина Копылова, школа № 8
3. Матвей Колтышев, 
школа с. Курганово
3. Артём Лобачёв, школа № 20
3. Иван Астанин, школа № 17

5 класс
1. Владислав Красилов, школа № 18
2. Анастасия Горелкина, школа № 14
3. Алексей Фролов, школа № 13
3. Денис Дрягин, школа № 17
3. Евгений Нифантьев, школа № 13
3. Арина Лобанова, школа № 17
3. Ева Никулина, школа № 8
3. Александр Хомяков, школа № 8
3. Адибахон Саидова, школа № 13
3. Диана Абдулаева, школа № 18

6 класс
1. София Илларионова, лицей № 21
1. Ян Габзяминов, школа № 13
1. Пётр Трушков, школа № 20
2. Михаил Малыгин, школа-лицей № 4
2. Александра Пузакова, лицей № 21
2. Анастасия Клюева, школа № 8
2. Полина Суша, школа № 18
2. Анна Клюева, школа № 8
2. Юрий Рыбников, школа № 8
2. Полина Копылова, школа № 8
2. Роман Гилязов, школа № 13
2. Егор Лузанин, лицей № 21
3. Иван Бармин, школа-лицей № 4
3. Кира Тихомирова, школа-лицей № 4
3. Тимофей Зюзёв, школа-лицей № 4
3. Мария Ворожова, 
школа-лицей № 4
3. Алиса Попова, школа-лицей № 4
3. Мария Ярушина, школа-лицей № 4
3. Иван Привалов, школа-лицей № 4
3. Владимир Ветров, школа-лицей № 4
3. Валерий Хасанов, школа-лицей № 4
3. Полина Смирнова, школа № 13
3. Татьяна Зыкова, лицей № 21
3. Кирилл Кишкин, школа № 8
3. Шерзоджон Мухамадиев, 
школа № 8
3. Валерия Петровских, школа № 18
3. Платон Касымов, школа № 20
3. Артём Соколов, школа № 8
3. Александра Уфимцева, школа № 8
3. Елисей Осеев, 
школа п. Зюзельского
3. Полина Раскостова, 
школа с. Полдневая
3. Лев Проценко, школа № 18
3. Димира Корякова, 
школа с. Курганово
3. Арина Куракова, школа № 20
3. Егор Терехов, школа № 20
3. Юлия Рыбникова, школа № 8
3. Дарья Кузнецова, лицей № 21
3. Игорь Шайхутдинов, 
школа п. Зюзельского

7 класс
1. Ярослав Гущинский, лицей № 21
1. Артемий Тюшняков, школа № 13
2. Михаил Жогов, школа-лицей № 4
2. Лев Кайль, школа-лицей № 4
2. Арсений Шемелин, школа № 20
2. Леонид Гусельников, школа № 8
2. Елизавета Решетняк, школа № 17
2. Кристина Жигарева, лицей № 21
2. Марина Щипанова, лицей № 21
3. Мария Абросова, школа-лицей № 4
3. Полина Бориско, школа № 14
3. Тимофей Выгузов, школа № 17
3. Артём Майтов, школа № 18
3. Андрей Пирогов, школа № 20
3. Иван Шемелин, школа № 20
3. Ангелина Рыбникова, школа № 13
3. Таисия Житовецкая, лицей № 21
3. Елизавета Марьина, школа № 8
3. Анастасия Егорова, школа № 14
3. Ирина Долганова, школа № 18
3. Кирилл Безматерных, школа № 8
3. Юлия Стреколовских, 
школа п. Зюзельского
3. Виктория Зиначёва, школа № 18

8 класс
1. Роман Исраилов, лицей № 21
1. Георгий Кинчин, лицей № 21
1. Александр Киселев, школа № 13
2. Екатерина Марюшкина, 
школа-лицей № 4

2. Георгий Власов, школа № 14
2. Сергей Нездобин, лицей № 21
2. Аркадий Насыров, лицей № 21
3. Артём Исламов, лицей № 21
3. Елена Елизарьева, школа № 8
3. Вероника Фролова, лицей № 21
3. Анастасия Раскостова, школа № 8
3. Георгий Конюхов, лицей № 21
3. Бэлла Кононова, лицей № 21

9 класс
1. Дарья Мозолевская, 
школа-лицей № 4
1. Михаил Яшин, школа № 8
2. Мария Ушанова, школа-лицей № 4
2. Иван Наумов, школа № 17
3. Анна Леонтьева, школа-лицей № 4
3. Геннадий Прасолов, 
школа-лицей № 4
3. Арина Силина, школа-лицей № 4
3. Алёна Корякова, школа № 18
3. Арсен Восканян, школа № 13
3. Анастасия Савина, школа № 14
3. Варвара Гусельникова, школа № 20
3. Игорь Маркин, лицей № 21
3. Ксения Исакова, лицей № 21
3. Анастасия Темникова, школа № 8
3. Александра Карпова, школа № 20
3. Анна Казанцева, школа № 8
3. Ярослав Галиев, 
школа п. Зюзельского
3. Мария Усольцева, 
школа п. Зюзельского
3. Дмитрий Суставов, школа № 17

10 класс
1. Дмитрий Хомченко, школа № 18
2. Карина Накипова, школа-лицей № 4
2. Александра Старикова, 
школа № 14
2. Вероника Подборных, школа № 8
3. Жанна Кротевич, школа-лицей № 4
3. Александра Ярушина, 
школа-лицей № 4
3. Полина Тушенцова, школа-лицей № 4
3. Артём Просвирнин, лицей № 21
3. Эмиль Накипов, школа № 18
3. Егор Вураско, школа № 8
3. Матвей Вычегжанин, школа № 8
3. Мария Маклякова, школа № 13
3. Елизавета Моисеева, школа № 14
3. Елизавета Федюнина, школа № 14
3. Кирилл Полищук, школа № 20

11 класс
1. Варвара Кустова, лицей № 21
2. Роман Любимов, школа № 20
2. Кристина Мезенцева, школа № 8
2. Константин Зюзёв, школа № 17
3. Данил Пономарёв, школа-лицей № 4
3. Роман Хайрутдинов, лицей № 21
3. Роман Певцов, школа № 13
3. Варвара Казакова, школа № 14
3. Роман Игитов, лицей № 21
3. Дмитрий Слободин, школа № 8
3. Игорь Ваганов, школа № 17
3. Варвара Филатова, школа № 17
3. Сергей Зангиров, школа № 20
3. Екатерина Исаева, школа № 8
3. Максим Некрасов, лицей № 21

ФИЗИКА

МАТЕМАТИКА

ХИМИЯ

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

Продолжение в следующем номере

БИОЛОГИЯ

ЭКОНОМИКА
8 класс
1. Александр Киселев, школа № 13
2. Вероника Кузнецова, школа № 13
2. Анна Назарова, школа № 13
3. Георгий Власов, школа № 14

9 класс
1. Анастасия Савина, школа № 14
2. Михаил Давыдов, школа № 13
3. Эвелина Янчук, школа № 13

10 класс
1. Елена Зеленкина, школа № 8
2. Елизавета Добрынина, 
школа- лицей № 4
3. Тимофей Деркачёв, школа № 8
3 Денис Ощепков, школа № 8

11 класс
1. Дмитрий Слободин, школа № 8
2. Владимир Кожаев, школа № 8
3. Екатерина Чапышева, лицей № 21

5 класс
1. Кристина Котугина, школа № 8
2. Елизавета Шишкина, школа № 17
3. Иван Девятов, школа № 18

6 класс
1. Анастасия Крячко, школа № 18
2. Алиса Шалимова, 
школа п. Зюзельского
3. Ксения Романчук, 
школа с. Мраморского

7 класс
1. Мария Быкова, лицей № 21
1. Кристина Жигарева, лицей № 21
2. Кристина Караян, школа № 18
3. Никита Захаров, школа № 13

8 класс
1. Елисей Власов, школа- лицей № 4
2. Екатерина Потёмкина, 
школа- лицей № 4
3. Александр Мальцев, школа № 8

9 класс
1. Эвелина Янчук, школа № 13
1. Данила Маринин, школа № 14
2. Арсен Восканян, школа № 13
3. Евгения Воронина, школа № 13

10 класс
1. Екатерина Ощепкова, школа № 13
2. Елизавета Добрынина, 
школа- лицей № 4
3. Дарья Абрамова, школа- лицей № 4

11 класс
1. Владимир Кожаев, школа № 8
1. Ксения Соколова, 
школа- лицей № 4
2. Данил Беспалов, школа № 13
2. Кристина Мезенцева, школа № 8
2. Арина Рубцова, школа № 17
3. Алеся Ватолина, школа № 8
3. Алиса Яковлева, школа № 18

5 класс
1. Екатерина Созонтова, 
школа- лицей № 4
2. Елизавета Шишкина, школа № 17
3. Екатерина Басурова, 
школа п. Зюзельского

6 класс
1. Артём Соколов, школа № 8
2. Степан Трусов,
школа с. Мраморского
3. Екатерина Космакова, 
школа п. Зюзельского

7 класс
1. Мария Козулина, школа- лицей № 4
2. Ксения Данилова, школа № 13
2. Роман Тимофеев, 
школа- лицей № 4
3. Георгий Базаев, школа- лицей № 4

8 класс
1. Лилия Шагимарданова, 
школа- лицей № 4
2. Александр Киселев, школа № 13
2. Андрей Хабиров, школа- лицей № 4
3. Владислав Цой, школа- лицей № 4

9 класс
1. Евгения Воронина, школа № 13
2. Ксения Петрашина, школа № 18
3. Данил Широковских, 
школа- лицей № 4

10 класс
1. Александра Ярушина, 
школа- лицей № 4
2. Анна Колесатова, 
школа- лицей № 4
3. Евгений Смирнов, лицей № 21

11 класс
1. Владислав Катаев, школа № 13
2. Дарья Зобнина, школа № 13
3. Алёна Устинова, школа- лицей № 4

5 класс
1. Елизавета Шишкина, школа № 17
2. Анастасия Горелкина, школа № 14
3. Роман Мурзин, школа № 1

6 класс
1. Мария Мясникова, 
школа с. Мраморского
2. Ксения Романчук, 
школа с. Мраморского
3. Степан Трусов, 
школа с. Мраморского

7 класс
1. Ксения Данилова, школа № 13
2. Мария Денисова, школа № 8
3. Виктория Мельникова, 
школа № 13

8 класс
1. Александр Киселев, школа № 13
2. Андрей Хабиров, школа- лицей № 4
3. Вероника Кузнецова, школа № 13
3 Наталья Тотикиди, лицей № 21

9 класс
1. Анастасия Савина, школа № 14
2. Эвелина Янчук, школа № 13
3. Данила Маринин, школа № 14

10 класс
1. Анастасия Медведкова, 
школа № 8
2. Ксения Крячко, школа № 18
3. Софья Седельникова, лицей № 21

11 класс
1. Валентина Буторина, школа № 18
2. Мкртич Караян, школа № 18
3. Ксения Филипенкова, школа № 18

5 класс
1. Арина Лобанова, школа № 17
2. Валентин Трошков, школа № 20
3. Анастасия Горелкина, школа № 14

6 класс
1. Диана Абдуллина, школа № 14
2. Роман Брикман, школа № 13
2. Дмитрий Жуковский, школа № 14
3. Сергей Бородин, школа № 13

7 класс
1. Артемий Тюшняков, школа № 13
2. Мария Козулина, школа- лицей № 4
3. Анастасия Мосжухина, 
школа- лицей № 4
3. Лев Кайль, школа- лицей № 4

8 класс
1. Арсений Фёдоров, лицей № 21
2. Николай Кустышев, 
школа- лицей № 4
3. Екатерина Москалева, школа № 8
3. Александр Мирошников, 
школа № 13

9 класс
1. Тимофей Попов, школа № 13
2. Екатерина Узких, школа № 8
2. Евгения Воронина, школа № 13
3. Егор Каев, школа № 13
3. Анна Журавлёва, 
школа п. Зюзельского
3. Денис Янно, школа- лицей № 4
3. Иван Гребенюк, школа- лицей № 4
3. Анна Золотарёва, 
школа- лицей № 4

10 класс
1. Елизавета Добрынина, 
школа- лицей № 4
2. Дарья Окулова, лицей № 21
3. Ксения Окулова, лицей № 21

11 класс
1. Дмитрий Слободин, школа № 8
2. Егор Емелин, школа № 13
3. Антон Давыдов, школа № 18

ЭКОЛОГИЯ

ПРАВО

АСТРОНОМИЯ

, школа № 18 3. Виктория Мельникова, 
школа № 13

ГЕОГРАФИЯ

5 класс
1. Константин Немешаев, 
лицей № 21
2. Валентин Трошов, школа № 20
3. Максим Кузеванов, школа № 20
3. Михаил Хомяков, школа № 8
3. Елизавета Шишкина, школа № 13
3. Роман Ракульцев, лицей № 21

6 класс
1. Анастасия Герц, школа № 13
2. Артём Соколов, школа № 8
3. Владимир Повадырь, 
школа- лицей № 4
3. Валерия Петровских, школа № 18

7 класс
1. Роман Тимофеев, 
школа- лицей № 4
2. Михаил Сироткин, школа № 14
2. Лев Кайль, школа- лицей № 4
3. Вероника Рябова, лицей № 21
3. Дарья Чупина, школа- лицей № 4

8 класс
1. Александр Киселев, школа № 13
2. Виктория Иванова, 
школа- лицей № 4
2. Артём Потеряев, школа № 14
3. Арина Герк, школа- лицей № 4

9 класс
1. Анастасия Савина, школа № 14
2. Раиса Зотова, школа № 14
3. Екатерина Банных, 
школа- лицей № 4

10 класс
1. Денис Казанцев, школа № 8
2. Егор Вураско, школа № 8
3. Кристина Подкорытова, 
школа- лицей № 4

11 класс
1. Алёна Устинова, школа- лицей № 4
2. Савва Зозуля, лицей № 21
3. Дарья Панкратьева, 
школа- лицей № 4

5 класс
1. Анастасия Горелкина, школа № 14
2. Никита Астраханцев, школа № 14
3. Махмуджон Абдужалолов, 
школа № 14

6 класс
1. Виктория Малявина, школа № 14
2. Анна Щербакова, 
школа с. Полдневая
3. Михаил Карманов, школа № 13

7 класс
1. Антон Рушков, школа № 8
2. Лев Кайль, школа- лицей № 4
3. Елизавета Кочева, школа № 14
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ИП Сударцев А.В.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
2-комн. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 14 
(52,5\30\8 м², 1\5 эт., все документы 
готовы. В квартире: косметический 
ремонт, есть 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 на ул. Декабристов, 3  
(1-эт., 42 м2, комнаты изолированы).  
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. Партизанской (1-я Дале-
ка, ближе к пруду. Баня, гараж,  
уч-к 18,3 сот. Собственник). 
8-952-731-21-17.

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 ДНТ «Преображение» (напро-
тив к/с «Надежда», 12 сот., под дач-
ное строительство, документы гото-
вы). 8-950-635-63-49.

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 50 тыс. руб. 
8-909-018-29-11.

Баню из осины (небольшая, го-
товая 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 живопис-
ном экологически чистом райо-
не при въезде в Косой Брод, свет, 
вода, асфальтированные дороги). 
8-961-777-34-06.

Меняю		
5/6 долей дома на ул. Решетникова 
на 2-3-комн. кв-ру. 8-904-388-89-80. 

Дом на ул. Партизанской (1-я Дале-
ка, ближе к пруду. Баня, гараж, уч-к 
18,3 сот. Собственник) на 1-комн. 
кв-ру (кроме мкр. Ялунина, с вашей 
доплатой). 8-952-731-21-17.

Сдаю	 	
2-комн. кв-ру на ул. Победы, 22 (ме-
бель, холодильник. На длительный 
срок). Оплата 10 000 руб. Всё вклю-
чено. 8-953-380-13-82.

1-комн. кв-ру в южной части. Недо-
рого. 8-965-520-22-22.

2-комн. кв-ру в мкр. Зелёный Бор-1  
(1 эт., с мебелью, есть холодиль-
ник, телевизор, корпусная стенка, 
диван, кресла, кухонные шкафчики. 
Квартира чистая, есть всё необходи-
мое для проживания. Для жильцов 
без вредных привычек, несудимых). 
Оплата 13 000 руб. 8-912-298-83-32. 

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),  
диски на R13, R14 и шины. К мото- 
циклу «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	 	
Керамогранит (33х33 см). Бордюр. 
Универсальный утеплитель «Экс-
трол» (обрезь, р-р 200-500x580 мм) . 
8-908-922-94-58.

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
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Скорбим по коллеге и товарищу
24 ноября на 44-м году ушёл 
из жизни Первушин Вячеслав 
Валерьевич, мастер участка 
горячего проката труб ТПЦ-1 
Северского трубного завода.

Вячеслав Валерьевич был 
достойным продолжателем 
заводской династии Перву-
шиных. Вячеслав с детства 
усвоил правило быть верным 
данному слову, любое дело 
выполнять на совесть, а для 
этого вникал в него основа-
тельно, глубоко изучал все 
производственные тонкости.

После окончания Ураль-
ского государственного тех-
нического университета по 
специальности «обработка 
металла давлением» в 2000 
году Вячеслав Первушин 
пришёл на Северский труб-
ный завод, был назначен на 
должность помощника ма-
стера участка отделки труб 
№ 1 ТПЦ-1. Уже в 2001 году 
стал мастером участка от-
делки труб № 1. В 2004 году 
был назначен на должность 
мастера участка горячего про-
ката труб. 

За период работы в цехе 
не раз исполнял обязан-
ности старшего мастера 
участка проката, начальни-
ка смены, начальника цеха. 
Последние полтора года ис-
полнял обязанности заме-
стителя начальника цеха по 
технологии. 

Вячеслав Валерьевич 
был отличным специали-
стом-производственником, 
хорошо знал технологию 
всех производственных 
участков ТПЦ-1. Требова-
тельный и справедливый 

руководитель, он был ис-
кренне уважаем коллегами 
и подчинёнными. Состоял 
в управленческом резерве 
завода. 

Коллеги вспоминают, на-
сколько отличным чувством 
юмора обладал их товарищ. 
Он был светлым человеком, 
добрым и заботливым сы-
ном, любящим мужем, гор-
дым и нежным отцом сына 
и дочери.

Горько, что так рано ухо-
дят из жизни хорошие люди, 
настоящие профессионалы, 
такие как Вячеслав Валерье-
вич. Трудно найти замену 
такому добросовестному, 
работавшему на качествен-
ный результат специалисту. 
Невозможно восполнить эту 
потерю родным и близким. 

Администрация Север-
ского трубного завода, 
руководство ТПЦ-1 СТЗ, 
профком СТЗ, цехком СТЗ, 
коллеги выражают глубо-
кие соболезнования семье 
Первушина Вячеслава Ва-
лерьевича. 

Благодарим неравнодушных
Выражаем сердечную благо-
дарность всем, кто разделил 
с нами горечь утраты люби-
мого сына, мужа, отца, брата, 
зятя, племянника Первушина 
Вячеслава Валерьевича. 

Благодарим лично управляю-
щего директора СТЗ М.В. Зуева,  

директора по управлению 
персоналом СТЗ Е.В. Пен-
тегову, начальника отдела 
реализации соц. программ 
СТЗ С.А. Вайца, начальника 
ТПЦ-1 СТЗ И.А. Ершова, пред-
седателя цехкома ТПЦ-1 СТЗ  
Л.Б. Тягунова, ген. директо-

ра ООО «УРС СТЗ» В.П. Ко-
лотилова, исполнительного 
директора ООО «УРС СТЗ»  
Д.И. Ашихмина, друзей, кол-
лег, знакомых за оказанные 
помощь и поддержку.

Первушины, Жигаревы, 
Андриенен, Овчинниковы

Полевская специализированная компания 
обращает ваше внимание:

Если к вам приехал агент похоронной службы, которого вы не вызывали, – 
информация о смерти вашего близкого была передана мошенникам. Не отдавайте 

этим людям документы и деньги! Звоните в полицию по телефону 102.
Круглосуточную бесплатную консультацию можно получить по телефонам:

2-33-23; 8-912-259-39-17
МУП «ПСК» ПГО: пер. Больничный, 13Реклама
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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 01.12.2021 по 15.12.2021

Купон № 48 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

Францеву Нину Андреевну 04.03.1926 г. – 16.11.2021 г.

Писцова Бориса Борисовича 01.08.1939 г. – 19.11.2021 г.

Паладий Веру Васильевну 05.08.1949 г. – 20.11.2021 г.

Нестерову Галину Алексеевну 15.08.1928 г. – 22.11.2021 г.

Антропову Анну Васильевну 17.02.1961 г. – 23.11.2021 г.

Бочко Екатерину Даниловну 02.12.1940 г. – 23.11.2021 г.

Ярославцеву Галину Алексеевну 14.06.1938 г. – 23.11.2021 г.

Ксенофонтову Александру Фёдоровну  

21.06.1938 г. – 26.11.2021 г.

Бурлакова Михаила Юрьевича 19.06.1966 г. – 27.11.2021 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).

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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
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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. 
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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
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ЗАМКИ  
В НАЛИЧИИ 

Установка  
на любые двери. 

Недорого.  
Не залезут. Гарантия.

8-950-658-13-91
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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.
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   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   
Р
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
А/м ВИС  

«Каблучок». 
От 250 рублей. 

8-902-875-37-36

Ре
кл

ам
а

Бесплатные 
объявления 

в понедельник 
и вторник 

не принимаются.
Звоните 

с 13:00 среды 
до 12:00 пятницы  

по телефону

3-57-74

Не принесли 
газету? 

Подождите! 
Доставка  

среда-четверг.
Нет газеты  
в пятницу? 

Звоните: 3-22-22
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Анкерный болт (10 мм, длина 9 см). 
Цена 5 руб./шт. 8-952-140-87-55.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продаю  
Швейную машинку «Подольск». 
8-952-140-87-55.

Стиральную машину (не исполь-
зовалась, полуавтомат, с центри-
фугой, загрузка белья не более 
6,5 кг). Цена по договорённости. 
8-953-381-66-07.  

ЭЛЕКТРОНИКА
Продаю  
Тонометр (новый). 8-953-381-66-07.

DVD-диски. Цена 10 руб./шт. ЖК-те-
левизор 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.

Табурет. 8-952-140-87-55.

Стулья. 8-908-922-94-58.  

Куплю  
Угловой шкаф (б/у). Недорого. 
8-912-685-92-28.

ОДЕЖДА  
Продаю  
Сапоги жен. (зимние, новые, р-р 
36, цв. – чёрный). Цена 500 руб. 
8-950-194-75-04.

Пиджаки муж. (р-р 48-50).  
Сапоги жен. (р-р 37-38).  
Пальто жен. Дублёнку (натураль-
ная). 8-912-220-41-47.

Горжетку (песцовая, цв. – чёрный, 
новая). 5-09-31.

Спецодежду: пиджак и брюки  
(р-р 46-48). Ватные куртки. 
8-908-922-94-58.

Пальто жен. (д/с, р-р 46, цв. – тём-
но-сиреневый). 8-908-922-94-58. 

Шапку муж. (из цигейки).  
Сапоги жен. (иск. мех, р-р 37). 
8-908-922-94-58. 

Дублёнку муж. (новая, р-р 50-52, 
цв. – чёрный). Цена 1000 руб. Ме-
ховые рукавицы. Цена 200 руб. 
8-922-293-19-86.

Брюки жен. (р-р по талии 85 см, 
плотная ткань, цв. – чёрный в бе-
лую полоску). Джинсы (цв. – тём-
но-синие, в поясе ширина 75 см, 
длина 104 см). 8-953-044-80-05.

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. 

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.

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  
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.   

ЖИВОТНЫЕ
Продаю  
Певчую птицу (с клеткой). 
8-952-140-87-55.

Комбинезон (зимний, для  
маленькой собачки). Цена 1000 руб. 
8-912-685-92-28.

Отдам  
Кошечку (окрас – чёрный, пушистая, 
возраст 1 год). 8-958-226-78-21.

Щенка (возраст 5 мес., девочка,  
окрас – серо-коричневый, ниже 
среднего размера, привита, сте-
рилизована). 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.

Смородину (замороженная, свежего 
урожая). 8-912-685-92-28. 

Фотопринадлежности: фотоувели-
читель, фотобачок, ванночки, фото-
бумага, проявитель, закрепитель. 
Ручную швейную машинку. Для хра-
нителей и собирателей раритетов. 
8-953-000-27-31.

Картофель. Цена 300 руб./ведро. 
8-919-364-69-54.

Унитаз (цв. – белый, б/у, в отл. сост.).  
8-950-194-75-04.

Глиняные глянцевые горшочки (но-
вые, для готовки в духовке, цв. – 
светло-синий, 8 шт.). 8-953-044-80-05.

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.

Карнизы (алюминиевые, с экраном).  
8-908-922-94-58.

Северский трубный завод осуществляет подбор кандидатов  
по профессиям и направлениям:

Есть работа!

Условия работы:

 ■ трудоустройство согласно ТК РФ;
 ■ полный социальный пакет;
 ■ обучение на рабочем месте;
 ■ имеется благоустроенное общежитие;
 ■ рассматриваются кандидаты с неполным средним  

образованием. 

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
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Комнатные цветы: фиалки, герани, 
пеларгонии. 8-953-044-80-05.

Cадовые тележки. 8-908-922-94-58.

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

Мешки для отгрузки опила. 
8-950-656-67-24.

Консервированные огурцы (3-ли-
тровая банка). Цена 200 руб. 
8-908-918-57-47.

Ковры (ч/ш, 1,4х2 м).  
Паласы (2х4 м). 8-908-922-94-58.

Пряжа (шерстяная, разные цвета, 
итальянский мохер). 5-00-24.

Чайный гриб. 8-952-137-39-82.

Wi-Fi-роутер «Билайн». Недорого. 
8-912-034-08-32.

Скатерти (2 шт., белые, с вышивкой, 
шёлковые). 8-953-044-80-05.

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 письма  
А4 (500 листов). Цена 160 руб.  
Корзину канцелярскую (новая, 
пластмассовая, 9,4 л). Цена 50 руб. 
8-952-140-87-55.

Косилку тракторную КС-2,1, карто-
фелеуборочный комбайн ККУ-2,  
грабли ГВР-6, картофелекопалку  
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. 5-90-91.

Чемодан (новый, модный, для по-
ездок, путешествий, лёгкий, удоб-
ный, вместительный, на колёсиках). 
Цена 3000 руб. 8-992-005-15-45.

Куплю  
Сельхозтехнику и тракторы Т-25, 
Т-16. Мотоцикл «Иж Юпитер-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).

РАБОТА
Ищу работу грузчиком, разнора-
бочим, помощником по хозяйству. 
Возможны разовые и временные 
работы. 8-932-114-48-47.

УСЛУГИ              Реклама

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.

Продаётся мясо с личного подво-
рья. 8-908-924-60-24.

 ɷ выгрузчик на отвалах;
 ɷ водитель погрузчика;
 ɷ газорезчик; 
 ɷ грузчик-стропальщик;
 ɷ дефектоскопист;
 ɷ заточник;
 ɷ инженер (отдел главного энергетика, 
теплоэнергетика и теплотехника); 

 ɷ инженер 2-й категории (научно-иссле-
довательский центр);

 ɷ контролёр в производстве чёрных 
металлов;

 ɷ машинист крана;
 ɷ машинист экскаватора;
 ɷ машинист конвейера; 
 ɷ обработчик поверхностных пороков 
металла;

 ɷ оператор поста управления;
 ɷ резчик труб и заготовок;
 ɷ слесарь-ремонтник;
 ɷ слесарь по ремонту оборудования 
котельных и пылеприготовительных 
цехов;

 ɷ специалист (управление информаци-
онных технологий, отдел администри-
рования MES);

 ɷ штабелировщик металла;
 ɷ электромеханик по средствам авто-
матики и приборам технологического 
оборудования;

 ɷ электромонтёр по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;

 ɷ электросварщик труб на стане.
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«Рабочая правда» напоминает: уральская погода непредсказуема. Изменения в погоде мы не можем предугадать. Источник: gismeteo.ru

Погода
1-3 декабря ожидаются 
магнитные бури

Составляете сканворды  
или шахматные задачи? 

Придумываете 
головоломки? 

Мы опубликуем! 
Присылайте  

на почту 
rabochka@mail.ru.

Ответы на задания из № 47  
от 24.11.2021 г.
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КАССворд

Судоку

Успейте подписаться  
на «Рабочую правду»
Все полевчане, подписавшиеся на газету до 12 декабря, будут участвовать 
в новогодней акции «Время подарков». И у всех есть шанс получить 
телевизор от редакции

Что нужно сделать, чтобы газета вовремя оказалась  
в вашем почтовом ящике.

Этап I. Подпишитесь
Выберите вид подписки:

 ɷ Электронная (газета доставляется на вашу электрон-
ную почту в PDF-формате)
500 рублей/год

 ɷ Корпоративная (доставка на ваше место работы, ми-
нимальное количество подписчиков – 5 человек)
576 рублей/год

 ɷ Для пенсионеров (доставка до почтового ящика)
576 рублей/год

 ɷ Для всех
720 рублей/год

Выберите способ подписки:
 ɷ Придите в редакцию: ул. Вершинина, 10, каб. 307 (в 

будни – с 08:00 до 17:00, в пятницу – с 8:00 до 16:00)
 ɷ Обратитесь в любую кассу Расчётного центра Урала 

(в ЖЭУ)
Ул. Ленина, 11;
ул. Розы Люксембург, 79;
мкр. Зелёный Бор-2, 3.
График работы: с 8:00 до 16:00, обед – с 12:00 до 13:00.
Ул. Хохрякова, 35.
График работы: с 8:00 до 17:00, без обеда.

 ɷ Позвоните в редакцию и оставьте заявку на домаш-
нюю подписку по тел.: 8 (34350) 3-22-22, 3-57-74.

 ɷ Подпишитесь онлайн на сайте «Полевской24.рф»  
в разделе «Магазин».

Этап II. Подготовьте почтовый ящик
Пока 2 редактора, 5 журналистов, 2 верстальщика, 1 
корректор и 1 менеджер по рекламе готовят для вас 
очередной номер «Рабочей правды», проверьте, готовы 
ли вы ко встрече. 

Если вы выписали газету «до почтового ящика», убе-
дитесь, что ваш ящик закрывается на ключ, так как за 
сохранность газеты доставщик ответственности не несёт.

Этап III. Ждите «Рабочую правду»  
в дни доставки
Газету доставляем в среду и четверг. Если газету  
в эти дни вам не принесли, в пятницу звоните по номеру 
8 (34350) 3-22-22. 

Доставка в цифрах и фактах
В службе доставки работают 9 доставщиков. На 
каждого из них приходится примерно по 350 адре-
сов.

Доставщики работают без автомобиля (за ис-
ключением сёл). Каждый из них, получив в среду 
700 экземпляров («Рабочая правда» + «Северский 
рабочий»), отправляется в пеший тур по своему 
участку.
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Реклама

Ваша реклама  
достойна нашей аудитории!

8-995-662-05-29, 
Анита Владимировна РекламаРеклама
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Проект реализуется при поддержке 
СЕВЕРСКОГО ТРУБНОГО ЗАВОДА

Реклама
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