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Реклама

8 декабря 2021 года № 49 (10928)

Для одних полевчан вакцинация –  
это способ уберечь от ковида  
себя и родных, для других –  
лишь ключ к свободному входу?  
Говорим, убеждаем

Мы идём на Прогулки добра  
11 и 12 декабря. Кто с нами?
Тем, кто ходит на своих ногах, наверное, сложно осознать, какая это радость – 
иметь возможность просто двигаться. Семь юных полевчан – благополучателей 
проекта «Человек года» пока только мечтают встать на ножки и сделать первые 
шаги. Давайте им поможем, полевчане! Встречаемся в 10:00 на перекрёстке  
ул. М. Горького и пер. Сталеваров. Благотворительный взнос – 200 рублей
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ПОПОЛНЕНИЕ ЦИФРЫ

1120 (+6 за минувшую 
неделю) человек 
с  подтверждённым 
диагнозом «корона-

вирус» в Полевском с начала пандемии, по данным 
на 7 декабря. 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 поли-
клинике Полевской ЦГБ, записавшись по телефону: 
8 (34350) 4-59-55.

148 350 рублей собрали учителя, дети, 
родители и руководство школ, 

детских садов, учреждений дополнительного обра-
зования, руководство и специалисты Управления 
образованием в рамках благотворительной акции 
«Самая малость» в пользу благополучателей проекта 
«Человек года» по версии газеты «Рабочая правда». 
Огромное спасибо всем и каждому, кто пожелал 
стать для наших юных благополучателей волшеб-
ником, купив благотворительный билет.

Приветствуем новых жительниц города:
Александру Кренц
Арину Вагизову

Первые на вокальном 
конкурсе «КИТ»

«Золотой гонг» в руках 
полевских журналистов
«Рабочая правда» заняла второе место в конкурсе 
«Золотой гонг – 2021» в номинации «За укрепление 
взаимодействия органов власти и СМИ».

«Золотой гонг» – ежегодный журналистский кон-
курс (проводится с 1994 года), организован Альянсом 
руководителей региональных СМИ России (АРС-
ПРЕСС), проводится при финансовой поддержке 
Министерства цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций Российской Федерации. В этом 
году в оргкомитет конкурса поступили 632 работы 
из 58 регионов России. Заявки прислали издатель-
ские дома, редакции федеральных, республиканских, 
краевых, областных, городских и сельских газет 
и журналов, интернет- издания, телерадиокомпании, 
медиахолдинги и отдельные журналисты.

День качества отметили 
точной стрельбой в тире
В тире лыжной базы физкультурно- спортивного 
комплекса СТЗ прошёл турнир по пулевой стрельбе 
среди работников службы качества и центральной 
заводской лаборатории автоматизации и механи-
зации (ЦЗЛАМ). Работники ЦЗЛАМ впервые уча-
ствовали в таком турнире. Поскольку в этом году 
в заводской спартакиаде обе службы выступают как 
единый коллектив, то и Всемирный день качества 
тоже решили встретить вместе. В соревнованиях 
приняли участие 40 человек. Места в турнире рас-
пределились следующим образом:

Среди мужчин:
1-е место – Дмитрий Бахтияров (ЦЗЛАМ, 48 очков 
из 50 возможных).
2-е место – Сергей Тушенцов (ЦЗЛАМ, 46 очков).
3-е место – Шаукет Хайрутдинов (ЦЗЛАМ, 44 очка).

Среди женщин:
1-е место – Галина Силина (служба качества, 43 очка).
2-е место – Татьяна Седова (служба качества, 
42 очка).
3-е место – Оксана Чистякова и Екатерина Фарносова
(служба качества, по 41 очку).

В турнире с увлечением участвовали дети работ-
ников. По итогам в общем зачёте среди детей победу 
одержал Роман Хайрутдинов (42 очка), второе ме-
сто – у Егора Тушенцова (39 очков), третье место –
у Валерии Плотниковой (36 очков).

Победители награждены грамотами и подарками, 
дети – сладкими призами.

Коллективы службы качества и ЦЗЛАМ благода-
рят за помощь в организации турнира совет по рабо-
те с молодёжью СТЗ и его председателя Александра 
Киселева, а также инструктора ФСК СТЗ Наталью 
Тихонову.

Заводчане приняли вызов 
и преодолели трассу 
препятствий
В лесном массиве возле лыжной базы ФСК СТЗ 
участники военно-патриотического клуба «Бригада» 
Иван Попов, Виталий Татаринцев, Андрей Хлопин, 
Ирина Янина, Иван Пирожников, Илья Приданников, 
Александр Петровский, а также участники младшей 
«Бригады» организовали и провели соревнования 
по преодолению полосы препятствий «Урал-Вызов». 
В этом году соревнования были приурочены сразу 
к двум праздникам: 20-летию Трубной металлурги-
ческой компании и 45-летию трубопрокатного цеха 
№ 1 СТЗ.

– Мы постоянно пополняем нашу по-
лосу препятствий, чтобы всем участ-
никам было интересно пробовать свои 
силы. На этот раз мы добавили новые 
этапы и развернули трассу. Всего не-
обходимо было преодолеть девять 
этапов – туристских, на ловкость, силу, 

скорость и смекалку. Также в этот раз дистанцию 
нужно было пройти вчетвером, а не парами, как это 
было раньше,– рассказал активист ВПК «Бригада» 
Иван Попов.

Преодолевали полосу препятствий восемь ко-
манд – мужские, женские, смешанные и даже дет-
ские. По итогам девяти этапов места распределились 
следующим образом:

1-е место – сборная ТПЦ № 1;
2-е место – команда склада готовой продукции 

ТПЦ № 1;
3-е место – команда ЭСПЦ.
Победители и призёры получили грамоты от ВПК 

«Бригада» и памятные призы от Северского трубного 
завода. Соревнования состоялись при поддержке 
Благотворительного фонда «Синара», руководства 
СТЗ и совета по работе с молодёжью СТЗ.

Зимний сезон 
открывается 
лыжными гонками
Центр физкультурно-спортивных мероприятий при-
глашает 11 декабря на соревнование по лыжным 
гонкам «Открытие зимнего сезона», посвящённое 
празднованию Дня Героев Отечества.

В программе:
9:00 – 09:50 – заседание судейской коллегии, вы-

дача нагрудных номеров участников.
10:00 – начало соревнований.
13:45 – 14:00 – церемония открытия мероприятия, 

начало соревнований.
Соревнования проводятся по возрастным груп-

пам. Стиль хода – классический, спринт. Старт раз-
дельный, через 15 секунд.

Условия:
 Порядок старта будет определяться на заседа-

нии судейской коллегии.
 Принадлежность к возрастной группе опреде-

ляется по формуле: 2021 год минус год рождения.
 К участию в соревнованиях допускаются совер-

шеннолетние жители Полевского, не имеющие ме-
дицинских противопоказаний.

 Участники мероприятия должны следовать пра-
вилам, указаниям и инструкциям. 

По сообщению ЦФСМ ПГО

4 декабря на Международном многожанровом 
конкурсе «КИТ» в Екатеринбурге воспитанники 
вокального класса Любови Максимовой 
ЦРТ им. Н.Е. Бобровой взяли призовые места. 
Константин Тагильцев стал лауреатом 1-й степени 
в номинации «Эстрадный вокал». Вита Гильмутдинова 
и Ульяна Захарова стали дипломантами 1-й степени

«Автограф» стал призёром 
престижного конкурса
Студия современного танца «Автограф» ЦРТ 
им. П.П. Бажова, которой руководит Анна Добрынина, 
вернулась с отличными итогами со Всероссийско-
го танцевального чемпионата «Легенда», который 
прошёл в Екатеринбурге 4 и 5 декабря.

Младшая группа студии в борьбе с более стар-
шими конкурсантами стала лауреатом 2-й степени 
в номинации «Современный танец» (10–13 лет). 
Они представили постановку «Мечты в кармашке». 
Средняя группа получила звание лауреата 1-й сте-
пени в номинации «Эстрадный танец» (10–13 лет) 
за постановку «Механизм». А за самый высокий 
набранный балл средняя группа стала обладателем 
Гран-при.

Детей познакомили 
с модой средневековья
В музее истории образования (ЦРТ им Н.Е. Бобровой) 
открылась тематическая экспозиция «Рыцари». Пер-
вого декабря ребята из объединения «ИЗО – студия» 
совершили путешествие в эпоху Средневековья, 
в век славных и отважных рыцарей.

Женские и мужские костюмы, сшитые из нату-
ральных тканей, различные аксессуары, рыцар-
ские доспехи – все эти вещи, представленные 
на экспозиции, являются настоящей исторической 
реконструкцией, созданной педагогом Фаиной 
Органовой.

По рассказу Фаины Викторовны, люди тех дав-
них времён были большими модниками и любили 
носить яркую одежду. Интересным атрибутом стал 
средневековый головной убор – шаперон – капюш-
он с длинным «хвостом». Конечно, не остались без 
внимания и рыцарские доспехи. Все посетители 
благодарят Фаину Викторовну за увлекательный 
рассказ и «модный приговор» по-средневековому!

Источник: vk.com/molodostw

Источник: vk.com/httpsgoogl.ru52zy
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Ищем родных полевчан, воевавших 
в 365-й стрелковой дивизии
Писатель Александр Соловьёв, автор книг об уральских дивизиях и организатор Дней памяти в городах 
Свердловской области, разыскивает информацию о полевчанах 

Полевчане вспоминают 
маршала Победы
125 лет со дня рождения прославленного полководца Георгия Константиновича 
Жукова отметили возложением цветов к его памятникам в деревне Раскуихе 
и в Екатеринбурге
Накануне юбилейной даты, 30 ноября, 
к памятнику Жукову были возложены 
цветы представителями администра-
ции города, администрации села Курга-
ново, жителями, было организованно 
мероприятие. А 1 декабря полевчане 
побывали на открытии памятника мар-
шалу у здания штаба Центрального 
военного округа в Екатеринбурге.

– Четырежды Герой 
Советского Союза и ка-
валер двух орденов 
Победы, он был олице-
творением победы со-
ветского народа в Вели-
кой Отечественной 

вой не, за что получил народное звание 
«Маршал Победы»,– отметил глава 
Курганово Виктор Семёнов.– Мы гор-
димся, что Георгий Константинович –
это часть истории нашей страны, 
и в частности деревни Раскуихи, мы 
испытываем глубокое уважение к ве-
ликому полководцу и чтим его заслуги 
перед Отечеством.

С Раскуихой Георгия Константино-
вича связала любовь к охоте. Здесь 
с 1946 года действовала охотничья 
база Уральского военного округа, 
вой сками которого пять лет (с 1948 
по 1953 год) командовал маршал 
Жуков. Под его руководством стро-
ились военные городки, а сам он 
в свободное время ездил охотиться 
в деревню.

Его приезды оставили у жителей 
воспоминания о нём как о простом 
в общении человеке, который любил 
угощать сладостями деревенскую ре-
бятню. Вместе с тем сами деревенские 
старались держать себя строго. Из вос-
поминаний Ивана Григорьевича Кар-
манова (из книги В. Ушакова «История 
Раскуихи от Татищева до наших дней»):

– Георгий Константинович Жуков 
несколько раз приезжал на охоту в де-

ревню, а может, просто отдохнуть, го-
ворят, и жену с собой привозил. Сам 
я с ним не разговаривал. Мы же сол-
даты. Как ты представляешь, идёт 
бывший ефрейтор, а навстречу ему 
маршал. Я говорю: «Привет, мы обни-
мемся?» Стороной мы его обходили, 
можно сказать, боялись. Вообще-то, 
не знали даже, когда он приезжает.

А те жители, кому приходилось по-
общаться с Георгием Константинови-

чем, всегда с гордостью вспоминали 
эти встречи. В архиве газеты «Рабочая 
правда» сохранилась видеозапись по-
ездки в деревню Раскуиху, где местная 
жительница Александра Петрова вспо-
минает, как её мама поила маршала 
молоком:

– После вой ны это было. Жуков сюда 
приехал, собаки у них были военные. 
Три дома от раскулаченных пустовали, 
вот их и отдали военным. Один дом, 
самый красивый, потом в Свердловск 
увезли. Жуков к нам ходил, молоко брал. 
Коровы у нас две было, у одной такое 
молоко хорошее, густющее. Вот Жуков 
и говорит моему отцу: «Отдай корову. 
А я вам лошадь привезу». А у нас тогда 
лошадь-то погинула. Отец и согласился, 
нам и одной коровы хватит. Жуков слово 
сдержал, привёз белую лошадь, воен-
ную, высокую, всю в номерах. Верховая 
она была, возы тянуть не приученная. 
Ребята и запрягли её, выехали из огра-
ды, смеху-то было! Она их так катанула, 
что колёса от телеги в разные стороны 
полетели, налево, направо, в речку. Мы 
потом её на простую рабочую лошадку 
сменяли.

Потомки хранят память о великом 
маршале и Великой Победе. С каждым 
годом увеличивается число тех, кто 
приходят 9 мая на митинги к двум па-
мятникам – маршалу Жукову и жите-
лям деревни Раскуихи, отстоявшим 
мир на земле.

Виктор Семёнов (слева) и житель села Курганово Геннадий Ковалёв побывали 
на открытии нового памятника маршалу Жукову в Екатеринбурге, выполенного 
из бронзы, весом 5 тонн
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Подготовила Елена Медведева

Александр Петрович много лет изучает 
историю дивизий (82-й кавалерийской, 
363-й, 365-й, 375-й), сформированных 
на Урале, и участвовавших в битве за 
Москву (5 декабря исполнилось 80 лет 
с начала контрнаступления советских 
войск под Москвой). Он рассказывает 
о тех, кто воевал в этих дивизиях, и воз-
вращает имена пропавших без вести.

– К месту формирования 
363-й стрелковой диви-
зии были направлены 
более 100 полевчан, 
большинство из  них 
в 1209-й стрелковый 
полк и в 926-й артилле-

рийский полк; 375-й стрелковой диви-
зии – более 100 полевчан, в основном 
в 1245-й стрелковый полк, но после 
ранений многие из них были переведе-
ны в другие соединения. В формирую-
щуюся 365-ю стрелковую дивизию 

направлено примерно 90–100 полевчан, 
большинство из них попали в 1215-й 
стрелковый полк. О судьбах этих людей 
сохранилось очень мало информации. 
Скупые строки хранят книги райвоен-
коматов с данными по призыву, ОБД 
«Мемориал» и сайт «Подвиг народа», 
информация об умерших от ранений 
взята из донесений военных госпита-
лей,– рассказал Александр Петрович.

Он просит полевчан откликнуться, 
чтобы вместе увековечить память сво-
их родных, защищавших нашу Родину, 
рассказать об их судьбе.

 Пётр Степанович Верещагин, 
1911 г. р., призван из Кургановского сель-
совета, воевал в 1215-м стрелковом пол-
ку (СП), умер от ран 31 декабря 1941 г. 
в Лотошинском р-не Московской обл.

 Николай Петрович Емельянов –
снайпер 1211-го СП, умер от ран 14 де-
кабря 1941 г.

 Тихон Михайлович Колистратов, 
1903 г. р., стрелок 1215-го СП, награж-
дён медалью «За боевые заслуги».

 Николай Ефимович Межин, 
1903 г. р., стрелок 1215-го СП, погиб 
под городом Ржевом.

 Михаил Яковлевич Попов, боец 
1-й роты 1-го батальона 1215-го СП.

 Ананий Фёдорович Плотников, 
1901 г. р., захоронен под г. Ржевом.

 Саватей Филатович Пальцев, 
1900 г. р., призван из с.Косой Брод, 
погиб 13 декабря 1941 г. в бою за с. 
Голяди Клинского района.

 Василий Андреевич Соловьёв, 
1914 г. р., стрелок 1215-го СП, награж-
дён орденом Красной Звезды.

 Александр Васильевич Талашма-
нов, 1900 г. р., стрелок 1215-го СП, на-
граждён орденом Красной Звезды.

 Борис Игнатьевич Темляков, 
1922 г. р., автоматчик 365-й стрелковой 

дивизии, награждён медалью «За бое-
вые заслуги».

 Николай Павлович Ушаков, 
1901 г. р., стрелок 1215-го СП, награж-
дён медалью «За отвагу».

 Григорий Сергеевич Фёдоров, 
1907 г. р., стрелок 1215-го СП, награж-
дён медалью «За боевые заслуги».

 Иван Александрович Чащин, 
1908 г. р., направлен в 1215-й СП, погиб 
22 февраля 1942 года под г. Ржевом.

Позвонить и рассказать о сво-
их родных можно по  телефону 
8-908-914-31-57 (Александр Петрович 
Соловьёв) либо по телефону редакции 
нашей газеты 3-57-74.

Списки полевчан, воевавших в 375-й 
и 363-й стрелковых дивизиях, опубли-
куем в последующих номерах.
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Как организовать парковку во дворе
В администрации города объяснили, как сделать парковку возле своего многоквартирного дома

Находим свой дом 
на кадастровой карте 
на сайте pkk.rosreestr.ru, 
кликаем на него, слева 

должна появиться вкладка 
с информацией

Создаём проект. Сделать 
его можно самостоятельно, 
используя компьютерные 
программы.

Проводим 
общее собрание 
собственников МКД, 

на котором определяем, где будет 
парковка, её ширину, длину, 
количество мест для автомобилей. 
Решаем, из каких средств будут 
оплачены работы.

Участок под домом 
не сформирован и не поставлен 
на кадастровый учёт

Организуем общее собрание 
собственников вашего дома, 
выбираем представителей для об-
ращения в администрацию города 
с заявлением о формировании 
земельного участка. И ждём, 
когда муниципалитет сформирует 
участок под МКД и поставит его 
на кадастровый учёт.

Смотрим, какой вид площади 
обозначен

А) ДЕКЛАРИРОВАННАЯ
Необходимо уточнить границы 
участка, прибавив либо убавив 
10 % площади. 
Организуем общее собрание 
собственников МКД, принимаем 
решение об уточнении 
границ, заключаем договор 
с кадастровым инженером 
на проведение работ по 
уточнению границ (оплата 
производится за счёт 
собственников).

Б) УТОЧНЁННАЯ
Именно такой статус должен 
быть для продолжения работы 
по устройству парковки.

Важно! При выделении места 
для парковки не должны быть 
ущемлены права остальных 
жителей. На земельном участке, 
относящемся к МКД, обязательно 
должны быть выделены места 
под детскую площадку и под 
газоны и зелёные насаждения.

Нет информации

Есть информация

Благоустроить дворовую территорию можно в рамках муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды на территории ПГО 
на 2018–2024 годы». Заявку необходимо предоставить в отдел благоустрой-
ства Центра социально-коммунальных услуг ПГО по адресу: ул. Свердлова, 19, 
каб. 20, а также: ул. Свердлова, 16, каб. 6, телефон: 5-19-98. ВАЖНО! Земельный 
участок должен стоять на кадастровом учёте и иметь уточнённую площадь.

80 муниципальных услуг 
можно получить онлайн
А количество полевчан – пользователей портала «Госуслуги» превысило 30 000 человек 
Год назад порталом пользовалось 
27 145 полевчан, в 2021 году за 10 ме-
сяцев к этому числу прибавилось ещё 
4659 человек. Удобен сервис предо-
ставления государственных услуг как 
для населения, так и для предприни-
мателей.

– Информатизация 
и цифровизация всех 
сфер деятельности, пе-
ревод в электронный 
формат основных про-
цессов взаимодействия 
государства и граждани-

на – это общемировая тенденция, 
и пандемия только ускорила этот про-
цесс,– отмечает Екатерина Рязанова, 
ведущий специалист контрольно- 
организационного отдела администра-
ции ПГО.

Услуги архитектуры –
самые популярные
Наш город в системе электронных ус-
луг предоставляет своим гражданам 
80 муниципальных услуг. Среди нови-
нок – приём уведомлений о планируе-
мом сносе объекта капстроительства 
и приём уведомлений о завершении 
сноса объекта капстроительства.

– Самыми востребованными ока-
зались услуги отдела архитектуры 
и градостроительства – выдача гра-

достроительных планов земельных 
участков и предоставление сведений 
из информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельно-
сти. Активно пользуются услугами: 
предоставление отдельным катего-
риям граждан компенсации расхо-
дов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, согласование 
и размещение вывесок на территории 
ПГО, присвоение адреса объектам не-
движимости,– рассказала Екатерина 
Сергеевна.

К примеру, за услугой «Выдача 
уведомления о планируемом строи-
тельстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилого строитель-
ства или садового дома» обратились 
в октябре 2021 года 23 человека, из них 
11 человек – через портал «Госуслуги».

В автоматическом 
режиме
Востребованность цифровых серви-
сов возрастает с каждым днём, по-
этому законодательство постоянно 
совершенствует систему и процедуру 
оказания услуг.

– В настоящее время внедряется 
новая федеральная информационная 
система, направленная на усовершен-
ствование механизма оказания услуг 
в электронном виде, в результате чего 

процедура межведомственных запро-
сов становится быстрее. Одно из но-
вовведений этого года – проактив-
ный режим оказания услуги, другими 
словами, госуслуги оказываются че-
ловеку по факту получения им права 
на них, без отдельных заявлений с его 
стороны. Другими словами, в личном 
кабинете вам поступит уведомление 
о том, какую господдержку вы можете 
получить. Например, поступают уве-
домления о необходимости обновле-
ния личных документов, о возможно-
сти оформления доступных выплат 
и пособий, – объясняет Екатерина 
Рязанова.

Сейчас порталом «Госуслуги» могут 
воспользоваться даже школьники –
оформить «Пушкинскую карту» или 
заглянуть в электронный дневник. 
Со временем возрастные ограничения 
совсем будут сняты.

Присоединяйтесь
Государственные и муниципальные 
услуги можно получить самостоя-
тельно на портале «Госуслуги», об-
ратившись в МФЦ, или лично прийти 
в ведомство, которое предоставляет 
услугу. Время на её получение при 
этом не изменится.

– Надо понимать, что нам не из-
бежать цифровизации процессов. 

К сожалению, в обществе ещё бы-
тует мнение, что получение услуг 
онлайн – это небезопасно. Утечка 
личных данных – один из факторов. 
Но хочу смело заверить, что все лич-
ные данные на портале хорошо за-
щищены, специалисты постоянно 
работают над безопасностью пор-
тала, – отмечает Екатерина Рязано-
ва. – Самое главное, чтобы человек 
и сам понимал, что его логин и па-
роль от личного кабинета должны 
быть надёжными и недоступными 
для других людей.

Для удобства пользователей на пор-
тале «Госуслуги» появился робот Макс, 
он ответит на вопросы и найдёт под-
ходящие услуги. Можно и по старин-
ке попросить помощи по телефонам: 
8-800-100-70-10 (бесплатный номер 
по России) или 115 (для мобильных 
телефонов).

У   а д м и н и -
страции города 
также есть офи-
циальная стра-
ница в соцсетях 
(vk.com/pgo_gu) 
по вопросам по-
лучения муници-
пальных услуг онлайн, здесь можно 
получить всю интересующую инфор-
мацию или задать вопрос.

Подготовила Елена Медведева

2

3
Согласовываем 
проект с комиссией 
по благоустройству
администрации ПГО 
(тел.: 5-40-65). 4

Получаем в отделе 
дорожного хозяйства 
и пассажирских перевозок 
ЦСКУ (ул. Свердлова, 16, 

тел.: 4-04-52) разрешение 
на проведение земляных работ 
(здесь необходимо заполнить 
данные о подрядчике).
Документ выдаётся 
бесплатно. 6

Находим подрядную 
организацию и заключаем 
с ней договор 
на проведение работ. 5

После окончания работ 
по благоустройству 
в выданном 

разрешении на земляные 
работы необходимо поставить 
отметку о восстановленном 
благоустройстве (обращаемся 
в ЦСКУ – ул. Свердлова, 16, 
тел.: 4-04-52). 7

1
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На обеспечение жильём полевчан 
идут средства трёх бюджетов
27 жителей нашего города улучшили свои жилищные условия в 2021 году

Информацию о том, с помощью 
каких федеральных и областных 
программ можно улучшить свои 
жилищные условия, вы найдёте 
на сайте администрации ПГО 
в разделе «Отдел жилищной 
политики и социальных 
программ», на сайте «Госуслуги» 
или в МФЦ

В очередь на улучшение 
жилищных условий можно 
встать, воспользовавшись 
услугой «Постановка 
граждан на учёт в качестве 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий» (на портале 
«Госуслуги» либо прийти в МФЦ 
или администрацию города: 
ул. Свердлова, 19, каб. № 4)

Телефоны отдела жилищной 
политики и социальных 
программ администрации ПГО: 
5-40-06, 5-43-15.

Елена Медведева

– Мы работаем с жите-
лями, а только потом 
с бумажками,– говорит 
об отделе жилищной по-
литики и социальных 
программ администра-
ции города его заведую-

щая Елена Мохначёва. – Поэтому здесь 
важно быть специалистом, который 
может по-человечески поддержать, 
зачастую, пока доходит до дела, при-
ходится узнавать всю жизненную исто-
рию обратившегося полевчанина.

Поддержка ощутима
Елена Витальевна отмечает, что отдел 
работает стабильно, но всегда ищет 
перспективы в своей деятельности.

– Поддержка за счёт федеральных 
и региональных средств ощутима. Мы 
всегда надеемся, что появится новая про-
грамма и мы сможем в ней поучаство-
вать. Мониторим изменения в области 
жилищной политики, смотрим, как их 
можно реализовать на нашей территории, 
общаемся с коллегами из других городов, 
перенимаем их опыт,– говорит она.

Ежегодно муниципалитет помогает 
улучшить жилищные условия от 20 до 30 
полевчан. В 2020 году их количество рав-
нялось 22, а в 2021 году рост произошёл 
по всем направлениям – 27 полевчан 
улучшили свои жилищные условия.

– В этом году больше средств было 
выделено из федерального бюдже-
та – нам удалось обеспечить жильём 
пять семей ветеранов боевых действий 
и инвалидов (кто состоял в очереди 
до 1 марта 2005 года). Мы предприни-
маем все меры, чтобы в следующем 
году закрыть очередь федеральных 
льготников – четыре инвалида по обще-
му заболеванию и один житель города, 
переехавший из районов Крайнего Се-
вера,– рассказывает Елена Витальевна.

712 полевчан 
нуждаются в жилье
В 2021 году восемь многодетных семей, 
вставших на учёт до 1 января 2014 года, 
смогли воспользоваться средствами 
социальной выплаты, предоставлен-
ной из областного бюджета, и получили 
возможность улучшить свои жилищные 
условия путём строительства (рекон-
струкции) своего жилья.

Девять семей получили выплаты 
из бюджетов разного уровня на при-
обретение жилья: две семьи, которые 
работают и проживают в сельской 
местности, семь молодых семей.

– Полностью за счёт средств мест-
ного бюджета обеспечиваются только 
малоимущие граждане. В этом году 
жильём было обеспечено только пять 
человек, квартиры им предоставляются 
по договорам социального найма,– от-
мечает Елена Мохначёва.– Эта катего-
рия граждан обеспечивается жильём 
за счёт муниципального жилищного 
фонда, и поскольку имеется некий дефи-
цит жилья, очередь движется медленно. 
Ведь из муниципального фонда пре-
доставляются и жильё маневренного 
фонда, и служебные жилые помещения.

В настоящее время в очереди на улуч-
шение жилищных условий состоит 712 

семей. Своё право состоять в очереди 
надо ежегодно подтверждать. Если 
человек перестал предоставлять не-
обходимые документы, сменил место 
жительства, либо перестал соответство-
вать условиям программы – его исклю-
чают из списка. В этом году по различ-
ным основаниям выбыло 43 человека.

Жители 7 аварийных 
домов будут расселены
– Достаточно затратное мероприя-
тие – расселение жителей аварийных 
домов. Сейчас мы расселяем дома, 
которые были признаны аварийными 
до 2017 года. Исключение составил толь-
ко дом № 41 на ул. Ст. Разина. В общей 
сложности в следующем году квартиры 
в новом доме (он строится на Р. Люксем-
бург, 116) получат жители семи аварий-
ных домов. Мы надеемся, что Сверд-
ловская область досрочно завершит 
реализацию программы переселения, 
которая рассчитана на 2019–2025 гг., 
и приступит к расселению домов, при-
знанных аварийными после 2017 года. 
Их количество с каждым годом растёт,–
рассказала Елена Витальевна.

Финансирование программы пере-
селения идёт из областного, местного 
и федерального бюджетов. В насто-
ящее время аварийными признано 
24 многоквартирных дома. Их жители 
будут расселены после 2025 года.

Сеть оптик 
«Культура зрения» 
дарит подарки!
Предновогодняя суета, подготовка по-
здравлений, тёплые встречи с близки-
ми. Декабрь наполнен удивительной 
атмосферой радости, тепла и прият-
ного трепета.

Мы выбираем подарки. Ежегодно 
думаем, чем можно впечатлить лю-
бимых и родных людей.

Но есть вопрос, который мы задаём 
себе не так часто: чем порадовать 
себя в преддверии праздника?

Сеть оптик «Культура зрения» поза-
ботилась о вас. Мы объявляем розы-
грыш подарков!

Какие призы вас ждут?
 iPhone 12,
 Powerbank (переносной аккумулятор),

 наушники,
 пледы,
 термокружки.

Для участия в розыгрыше вам не-
обходимо заказать очки в период 
с 1 по 26 декабря. И всё! 27 дека-
бря в аккаунте «Культуры зрения» 
в Instagram будут объявлены резуль-
таты, выбор будет сделан с помощью 
генератора случайных чисел.

Порадуйте себя в это волшебное 
время. Подарите себе красоту, удоб-
ство и комфорт зрения.

С любовью и заботой о вас, «Куль-
тура зрения».

Наши специалисты ждут вас 
по адресу: ул. Коммунистическая, 15.
Телефон: 8-922-038-58-35.

С 1 по 26 декабря 2021 г. 
заказывайте очки 
в САЛОНАХ ОПТИКИ 
«КУЛЬТУРА ЗРЕНИЯ» 
по адресу: 
ул. Коммунистическая, 15, 

 8-922-038-58-35.
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Потребность в жилье 
в цифрах
712 полевчан стоят в очереди 
на улучшение жилищных 
условий (на 1 декабря 2021 г.).

218 – малоимущие граждане.

222 – полевчане, вставшие 
на учёт до 1 марта 2005 года.

4 – инвалиды по общему 
заболеванию, вставшие на учёт 
до 1 января 2005 г.

67 – многодетные семьи, 
вставшие на учёт до 2014 г.

1 – гражданин, прибывший 
с Крайнего Севера, вставший 
на учёт до 1 января 2005 г.

65 – молодые семьи.

7 – граждане, проживающие 
в сельской местности, 
в том числе молодые семьи 
и молодые специалисты.

11 – участники программы 
по предоставлению 
региональной поддержки 
молодым семьям.

117 семей (353 жителя) домов, 
признанных аварийными.

. .
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Вовчик родился 
и растёт, вопреки 

всем прогнозам 
врачей

Семья Медведевых борется за здоровье своего 
сына уже пять лет

В 2016 году Александр и Ната-
лья ждали появления на свет 
двух сыновей, но на 26-й неделе 
беременности из-за плохого са-

мочувствия мальчиков врачи решили 
сделать Наталье экстренное кесарево 
сечение.

Вова появился на свет совсем кро-
шечным, всего 820 граммов весом, а ро-
стом – 34 см. Его братика, к сожалению, 
спасти не удалось. 48 суток мальчик 
не мог дышать самостоятельно, всё это 
время он оставался на аппарате ИВЛ.

«Мой братишка стал моим малень-
ким ангелом-хранителем…» – напишет 
позже Наталья в группе «ВКонтакте», 
которую ведёт от имени Вовы.

Беда не приходит одна
Наталья Медведева:

– Никому не пожелаю пережить 
это – потерю долгожданного малыша, 
первенца. Время лечит, но только не нас 
с мужем. До сих пор сердце болит…

Стоял вопрос и о жизни Вовы – он 
был легче и меньше, чем его невыжив-
ший братик. Речь шла только о том, что-
бы помочь ему выжить.

Когда я спрашивала врача-неонато-
лога, что с Вовой, как он себя чувствует, 
то неизменно слышала: «Никакой речи 
о жизни нет, только выживание».

Были и врачи, которые стучали Вове 
по голове и говорили: «Вы слышите, 
у него там пусто. Вы что хотите восста-
новить? Ни одни таблетки вам не по-
могут!»

Но диагнозы меня не пугали, я была 
уверена, что мы со всем справимся.

«Если бы вы только 
знали, как я боюсь 
операционных!»
Это тоже цитата из группы Вовы Мед-
ведева в соцсетях. Пишет мама, но она, 
конечно, видит, знает и чувствует, как 
страдает её сын все эти годы. За пять 
лет Вова побывал на операционном 
столе восемь раз.

На третьи сутки жизни у малыша про-
изошло кровоизлияние в мозг, сформи-
ровалась гидроцефалия. Нейрохирургии 
сделали «кармашек» на голове малы-
ша – там должна была скапливаться 
жидкость, заполняющая мозг,– ликвор 
(у здоровых людей он движется по моз-
говым каналам).

– Но из-за невнимательности врачей 
«кармашек» слипся, и голова Вовоч-
ки начала увеличиваться буквально 
на глазах,– рассказывает Наталья.–
Была сделана операция по установке 
шунтирующей системы, поставлен кла-

пан низкого давления. В итоге кости 
черепа, можно сказать, захлопнулись, 
из-за чего головка у Вовы теперь не ра-
стёт, как должна. Швы на черепе срос-
лись из-за быстрого сброса ликвора. 
В 2017 году шунт перенесли с правой 
стороны на левую, и сын до сих пор 
живёт с ним.

Больницы, диагнозы, 
реабилитации
В возрасте четырёх месяцев Вову вы-
писали домой, и начались постоянные 
походы по больницам, где мальчику 
ставили всё новые и новые диагнозы: 
ДЦП, спастический тетрапарез, гидро-
цефалия (ВПШ), атрофия зрительных 
нервов, левосторонняя тугоухость 
2-й степени, подвывихи тазобедренных 
суставов, эпиактивность. Но семья 
не опустила рук.

Наталья Медведева:
– Я очень благодарна супругу Алек-

сандру. Он у меня молодец, переживал 
всё вместе со мной, поддерживал меня 
в первые дни и продолжает бороться 
за нашего сына. У них с Вовой какая-то 
своя сильная связь, они не могут друг 
без друга.

В четырёхлетнем возрасте Вова мог 
ползать только по-пластунски, но пы-
тался встать на четвереньки, сидел 
с поддержкой. В пятилетнем возрасте 
появилась опора на стопы, Вова прак-
тически научился забираться на диван 
самостоятельно, начал повторять неко-
торые слова за родителями.

И всё это время, каждый год, начиная 
с восьми месяцев, Вова Медведев по-
стоянно проходит различные реабили-
тации, между ними вместе с родителями 
интенсивно оттачивает навыки дома.

«Нихао, любимый доктор!»
Половина занятий Вовчика в клинике 
«Сакура» начинается с этого привет-
ствия на китайском. Здесь с ним зани-
маются не только тренеры по адаптив-
ной физкультуре, но и специалисты 
из Китая. Занятия с ними проходят ве-
село и очень продуктивно, хоть врачи 
мало общаются с Вовой на русском 
языке. Малыш занимается суставной 
гимнастикой, проходит курсы точечного 
и логопедического массажа. Проходит 
и массаж гуаша, что в переводе с китай-
ского означает «соскрести всё плохое».

Каждое утро по пути от съёмной 
квартиры до самой клиники «Сакура» 
Вова плачет, зная, какая трудная и бо-
лезненная работа предстоит его телу. 
Выполнить элементарные упражнения 
мешает мышечный тонус, и это причи-
няет мальчику сильную боль.

Пять часов в очереди 
за справкой
Кажется, семье Медведевых и их сыну 
где-то написано постоянно бороться 
за право полноценно существовать 
в этом мире. Казалось бы, обычная про-
цедура переоформления инвалидности 
в прошлом году превратилась в настоя-
щее мытарство. В очереди больной ребё-
нок и его родители просидели почти пять 
часов: члены комиссии приехали на три 
часа позже заявленного времени и ещё 
сорок минут заставили себя ждать.

В августе прошлого года семья купи-
ла вертикализатор. Нехитрая конструк-
ция стоила как курс хорошей реабилита-
ции – порядка 150 тысяч руб лей. А вот 
компенсацию от государства семья 
получила всего 10 тысяч руб лей…

Наталья Медведева:
– Установлена определённая заку-

почная цена вертикализаторов, но речь 
о российских, деревянных. Такой Вове 
не подходит, и, следуя рекомендации ор-
топеда, мы нашли возможность купить 
модель RT-X 18. Но размер компенсации 
не изменился.

Пандус своими руками
Уже год Медведевы пытаются добиться 
установки в своём подъезде пандуса для 
того, чтобы было удобно завозить и выво-
зить специальную коляску, которую Вове 
купили в этом году. Столкнувшись с боль-
шим количеством бюрократических про-
волочек на уровне города, Медведевы 
обратились к губернатору области.

– Обещали выполнить работы 
до 1 октября 2021 года,– рассказывает 
Наталья.– Уже сделали входную груп-
пу – въезд в подъезд, но пандус (нуж-
но закрыть шесть ступенек от входа 
до лифта) пока не установлен. Спасибо 
и за это! Муж сам сделал пандус, им 
пока и обходимся.

От  редакции: Вове и  его маме 
повезло, что папа у них – инженер- 
конструктор.

Ещё одна операция –
ещё одна надежда
На днях Вовчик вернулся из Кургана, 
где находился вместе с папой (Наталья 
тоже работает, они с мужем сменяют 
друг друга на посту в больницах). Там, 
в клинике Илизарова, ему сделали ещё 
одну операцию – подрезали мышцы 
ног. Это должно повысить возможно-
сти тела двигаться свободнее и легче. 
Мальчик снова в гипсе, с распоркой 
между ног… Но очень рад вновь быть 
рядом с мамой, папой и младшей се-
стрёнкой Катей, за которой тянется, 
чтобы стать лучшим старшим братом.

Для тех, кто хочет помочь
Сбербанк: 4817 7602 1163 0623,
8-922-291-54-77
(Наталья Юрьевна М.)
Тинькофф: 5536 9138 4457 6815,
8-908-639-58-72 (Александр М.)

Оксана Жаворонкина
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Вовчик родился 
и растёт, вопреки 

всем прогнозам 
врачей

Каждый раз после очередной изнурительной реабилитации Вовчик рад вернуться 
к своим родным. Он тянется за любимой младшей сестрёнкой Катей, для которой 
хочет быть лучшим старшим братом. Счастлив постоянно быть рядом с папой 
Сашей, с которым у них особая душевная связь. И, конечно, нежно любит свою 
сильную духом маму Наташу, готовую за него и в огонь, и в воду

Все фото из архива семьи Медведевых
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Про таких, как Надежда Власова, го-
ворят – очень терпеливая и сильная. 
Всё потому, что она всегда помнила 
о том, что тучи рассеются, выглянет 
солнце, и даже самое тяжелое ис-
пытание останется в прошлом. И её 
стойкий характер всегда помогает 
преодолеть жизненные трудности.

Ни одна женщина столько лет 
не работала на сортировке труб. 
А она всегда здесь, в ТПЦ‑1.

Характер закаляла 
в Сибири
В детстве и юности она с семьёй пе-
реезжала несколько раз. Родилась 
Надежда Власова в селе Родинка 
Ивановской области. Папа рабо-
тал взрывником, а мама пекарем. 
По словам женщины, в посёлке были 
небольшие зарплаты. И отец Надеж-
ды Александровны принял решение 
в 1971 году перебраться с семьёй 
в Ханты‑ Мансийский округ, в посё-
лок городского типа Мортка.

– Вокруг сибирская тайга. Природа 
необыкновенная. Кедры повсюду. 
Ягод и грибов не видела нигде столь-
ко. Из развлечений зимой – горка, 
а летом – купание в карьерах. Одна 
школа на рабочий посёлок. Ходили 
в неё как на праздник. С 5‑го по 10‑й 
класс я училась в Мортке. Я до сих 
пор с большой теплотой вспоминаю 
то время. Нечасто, но ездим в гости 
в Сибирь, – рассказывает она.

В магазин – ни ногой!
После окончания школы Надежда 
Власова поступала в педагогический 
институт, но не прошла по конкурсу. 
Пришлось выучиться на продавца 
промышленных товаров в ирбитском 
училище.

– Специальность мне особо не нра-
вилась. Торговля – не по моему харак-
теру. Не видела себя за прилавком. 
После окончания училища обязатель-
ным условием для незамужних было 
отработать по профессии два года. 
Я честно отработала это время, – го-
ворит Надежда Александровна.

Рабочу мечты  
увидела в телевизоре
А однажды, вернувшись с работы 
домой, она включила телевизор. 
И увидела передачу, в которой по-
казывали Северский трубный завод.

– Шёл 1976 год. Когда по телевизо-
ру показали, как строят трубопрокат-
ный цех Северского трубного завода, 
я загорелась желанием поехать в Се-
верский. Много молодёжи, впечат-
ляющий масштаб стройки, красивый 
городок. В Ирбите ничего не держало. 
Почему бы не поехать в Полевской, – 
рассказывает Надежда.

Спустя 4 года, в 1980 году, она ока-
залась в Полевском. И первым де-
лом пришла на СТЗ. Ей предложили 
работу в ТПЦ‑1, который она видела 
до этого только на экране.

Трубе кланяться 
приходится не раз
По словам Надежды Власовой, её сна-
чала взяли оператором пульта управ-
ления. А в скором времени отправили 
на сортировку труб. Когда она пришла 
на завод, Любовь Серкова стала её 
наставницей. Она вспоминает, что 
страшно боялась по мостикам в цехе 
переходить. Всю смену работала мо-
лотком. На трубы наносила инфор-
мацию о параметрах трубы. Отбивать 
клейма на трубы – тяжёлая и опасная 
работа. По пальцам молотком неча-
янно ударила – и слёзы из глаз. Это 
сейчас работа у сортировщика облег-
чилась. Для этого есть специальные 
клеймовочные и маркировочные ма-
шины. Риск получить травму сведён 
к минимуму.

– Работали с напарницей раньше так: 
одна маркирует, другая клеймит. Потом 
менялись. У нас план был за 8‑часовую 
смену 250, а то и 350 труб заклеймить. 
И всё делалось это вручную. Никаких 
тебе компьютеров. Ставишь клеймо так, 
чтобы расстояние нужное выдержать. 
Чтобы все цифры хорошо читались. 
А если не в том месте клеймо поста-
вишь, то за это накажут материально. 
А сейчас всё намного проще благода-
ря современным машинам: набираешь 
информацию на компьютере, машины 
маркировочная и клеймовочная есть. 
Если честно, всегда больше маркировать 
нравилось. По пальцам‑то не стукнешь. 
Многие к нам хотят попасть. Молотком 
клеймить не надо, единственное, на но-
гах всю смену. Вот были бы нынешние 
машины в то время, ох, какая красота 
была бы, – делится сортировщица.

По её словам, за смену они не только 
маркируют и клеймят трубу, но и про-
веряют её на внутренние и наружные 
дефекты.

– У меня такой характер – не могу 
схитрить, обмануть. Мы же трубы на ка-
чество смотрим. С фонариками в руках 
внутри и снаружи трубы проверяем. 
Обмануть контролёра и сказать, что 
посмотрела каждую, – я так не могу. 
Стараюсь нагнуться, каждой трубе «по-
клониться», чтобы ничего не упустить 
из виду, – говорит сортировщица.

Дали квартиру
Надежда быстро влилась в трудовой 
коллектив. Попутно была в школе 
№ 13 шефом 7‑го класса. Занималась 
спортом.

А вскоре вышла замуж. Муж Виктор 
работал в училище мастером произ-
водственного обучения. Вскоре роди-
лись сын и дочь. Но недолго длилось 
семейное счастье Надежды – супруг 
очень рано из жизни ушёл. И детей ей 
поднимать пришлось одной.

– Я очень благодарна заводу за то, 
что он был для меня во все времена 
надёжной опорой. Я квартиру трёх-
комнатную получила от предприятия. 
Дети – погодки, их растить, кормить 
надо было. А здесь и зарплата вовремя, 
и коллектив хороший. Поэтому мысли 
не было уйти с завода, – признаётся она.

Счастье 20 лет спустя
Двадцать лет назад она встретила 
человека, который подставил ей своё 
надёжное плечо.

– Муж во всём поддерживает. Мы 
двадцать лет уже вместе. Когда мы 
встретились, дети взрослые были, 
сына в армию забирали. И Игорь, ко-
нечно, все заботы о доме, обо мне взял 
на себя. Я почувствовала, что могу 
быть просто женщиной, – рассказы-
вает Надежда.

Недавно они с мужем купили боль-
шой дом в южной части. В летнее 
время на её участке расцветает ро-
скошный сад, усыпанный пионами, 
георгинами, лилиями. А ещё она вы-
ращивает помидоры, огурцы и даже 
виноград сорта «изабелла».

Мечты Надежды
Надежде Александровне в январе 
исполняется 63 года, 12 лет назад за-
работала пенсию. Но дома ей сидеть 
совсем не хочется. Привычный марш-
рут на завод, в родной трубопрокатный, 
который она много лет назад увидела 
по телевизору, она не собирается ме-
нять. Работать и дальше будет, пока 
здоровье позволяет.

Надежда Власова считает, что всё 
в её жизни сложилось правильно. Се-
годня она мечтает о простом – чтобы 
дети создали семьи, появились внуки. 
А всё остальное для счастья у неё есть.

Светлана Хисматуллина

По словам Надежды Власовой, раньше работа сортировщицы была очень 
тяжёлой. По плану за 8-часовую смену 250, а то и 350 труб приходилось 
клеймить. И всё делалось это вручную, при помощи молотка. А сейчас всё 
намного проще. Для этого есть специальные клеймовочные и маркировочные 
машины. Риск получить травму сведён к минимуму. На фото: Надежда Власова 
клеймит трубу

Надежда Власова: «Вот это да!  
Молодой, впечатляющий, красивый!» 
Таким она увидела трубопрокатный цех № 1 СТЗ в телепередаче.  
И вот уже 40 лет работает сортировщицей на участке отделки труб

   К ЮБИЛЕЮ ТПЦ-1 СТЗ   

Фото из архива Н. Власовой
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Имена финалистов названы
Из кого полевчане будут выбирать «Человека года»,  
определила общественная редколлегия

В течение ноября жители го-
рода присылали в редакцию 
«Рабочей правды» имена тех, 
кто, по их мнению, досто-
ин звания «Человек года».  
А в начале декабря список 
номинантов рассмотрела об-
щественная редколлегия, ко-
торая пополнила список ещё 

несколькими претендентами. 
Из 56 номинантов были вы-
браны 20.

Среди вышедших в финал 
кандидатов – представители 
многих сфер жизни Полевско-
го. Люди талантливые, спор-
тивные, отзывчивые, интел-
лектуалы и профессионалы 

своего дела. И, конечно, те, кто 
много лет служит на благо на-
шего города и его жителей, те, 
в значимости и заслугах кого у 
полевчан нет и не может быть 
сомнений. 

6 декабря стартовала выбор-
ная неделя. За понравившегося 
кандидата можно проголосо-

вать без спешки, в круглосу-
точном режиме. Сделать это 
просто: заходите в эфир ТРК  
«11 канал», на сайт «Полев-
ской 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.

А 16 декабря в 19:00 в пря-
мом эфире ТРК «11 канал» мы 
узнаем итоги общегородских 
выборов и поздравим победи-
телей. 

Голосование-2021

6 декабря 
«Спорт»

8 декабря 
«Профессионализм»

9 декабря 
«Интеллект»

10 декабря 
«Талант»

7 декабря 
«Самоотверженность»

Номинация «Спорт»

Номинация «Самоотверженность»

Георгий Морозов, 
кикбоксёр

В ноябре победил на первен-
стве Европы по кикбоксингу  
в разделе «фулл-контакт».

Валерия Шевченко, 
бодибилдер

По итогам сезона стала абсо-
лютной чемпионкой УрФО по 
бодибилдингу; вице-чемпион-
кой Свердловской области  
в «мастерах»; вице-чемпион-
кой кубка Челябинской обла-
сти в «мастерах» и «женщи-
нах»; вице-чемпионкой кубка 
Сибири и Урала в «мастерах»; 
топ-6 в «женщинах». Вошла  
в топ-6 чемпионата России

Номинация «Профессионализм»

Максим Исаенко, 
журналист ТРК  «11 канал»

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

Александр Несмеев, 
сталевар участка внепечной 
обработки стали ЭСПЦ СТЗ

В 2020 году Александр занял 
первое место на региональ-
ном этапе международного 
чемпионата сталеплавильщи-
ков steelChalendege. В апреле 
2021 года победитель регио-
на «Европа и Африка» пред-
ставлял ТМК и весь регион 
на чемпионате мира и вышел  
в полуфинал.

Наталья Хомякова, 
директор школы № 17

Коллектив школы стал призё-
ром в областном конкурсе 
среди образовательных орга-
низаций, реализующих доп. 
программы туристско-крае-
ведческой деятельности. Экоот-
ряд школы занял второе место  
в областном конкурсе «Урал – 
территория здоровья». В рамках 
реализации «Уральской инже-
нерной школы» для учащихся 
школ города организовала хака-
тон по направлению «Автоном-
ные транспортные средства».

Номинация «Интеллект»

Людмила Дресвянкина,  
начальник группы внепечной 
обработки стали металлурги-
ческой лаборатории отдела 

главного металлурга СТЗ

Стала победителем в номи-
нации «Чёрная металлургия» 
Всероссийского конкурса 
«Инженер года». На конкурс 
она представила 6 патентов  
и 10 научных статей о внедрён-
ных современных технологиях. 
Её имя внесли в реестр про-
фессиональных инженеров 
России. В этом году стала обла-
дателем премии Черепановых.

Валентина Щербакова,  
краевед села Полдневая

Хранительница истории села. 
53 года работает в школе.  
В этом году получила звание 
почётного работника воспита-
ния и просвещения РФ.

Даниил Стахеев, 
картингист, воспитанник 
Спортивной школы ПГО

В конце октября стал победи-
телем в классе «Д2Н» и занял 
четвёртое место в классе «Су-
пер 1600» на заключительном 
этапе чемпионата Свердлов-
ской области по автокроссу.

Номинация «Талант»

Эльмира Самохина,  
член правления  

НКО «Фонд «Идея»

В третий раз провела меж-
дународный арт-фестиваль 
«Мраморная миля: форум 
идентичности», в четвёртый 
раз – фестиваль мраморной 
музыки. С проектом арт-фе-
стиваля победила в III Все-
российском конкурсе лучших 
практик в сфере националь-
ных отношений.

Полина Фёдорова,  
художник анимационного 

кино студии «Урал-Синема» 

В ноябре стала лауреатом На-
циональной молодёжной кино-
премии за фильм «Белая Змея».  
В марте на фестивале в Суздале 
получила диплом в категории 
«Лучший фильм для детей». Так-
же этот мультфильм заявлен  
в программу XV Большого фе-
стиваля мультфильмов в Мо-
скве.

Актёрский ансамбль фильма  
«Продать её к чёрту!»: 

Игорь Кравченко, Борис 
Горнштейн, Владимир Уша-

ков, Раиса Бобкова, Наталия 
Щукина, Елена Мишарина, 

Татьяна Чайковская, Лариса 
Сидорова, Коля Сабирзянов

В августе комедийный ко-
роткометражный фильм на 
фестивале «КиноПозитив» 
победил в номинации «Луч-
ший комедийный актёрский 
ансамбль». В ноябре картина 
вошла в тройку финалистов 
телеконкурса «ТЭФИ-Регион» 
в номинации «Телевизион-
ный художественный фильм/
сериал».

Сергей Вараксин, 
пожарный с. Полдневая

13 февраля, в свой выход-
ной, стал свидетелем пожара  
в селе. Лично вынес мужчину 
из горящего дома и оказал ему 
доврачебную помощь, пока 
ждали приезда пожарной 
службы и скорой помощи.

Галия Сыстерова, 
фельдшер с. Косой Брод

Работает в селе более 30 лет.  
Работает не считаясь с вы-
ходными и отпуском. Сейчас 
на ней ещё и прививочная 
кампания в селе. Умеет подо-
брать нужны слова, убедить 
в вакцинации. На с. Косой  
Брод рассчитано два фельд-
шера, однако последние  
5 лет Галия Адиуловна рабо- 
тает одна — мало желающих на 
такую ответственную работу. 
Ответственность, профессио- 
нализм, интуиция, любовь  
и уважение к людям, сострада-
ние – всеми этими качествами 
обладает Галия Сыстерова.

Отец Илия (Кожевников), 
настоятель Свято-Троицкого 

прихода

По его инициативе при храме 
созданы воскресная и семей-
ная школы. Многие годы рабо-
тает летний лагерь для подрост-
ков в д. Большая Лавровка, где 
ребята осваивают туристиче-
ские навыки. Он активно взаи-
модействует с ДК СТЗ, ЦКиНТ, 
музыкальной школой, школой 
искусств: стали традиционны-
ми фестивали «Пасха Красная», 
«Под Вифлеемской звездой», 
«Гуляние на Троицу» и т. д. Стал 
инициатором возрождения ка-
зачьей культуры в Полевском. 
Инициировал субботники на 
старом кладбище на «севере».

На фото (слева направо): Елена Мишарина, Раиса Бобкова,  
Игорь Кравченко, Владимир Ушаков, Наталия Щукина,  
Татьяна Чайковская
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Что общего между работой 
следователя и электромеханика 
знает Олег Чесноков, электромеханик по средствам автоматизации ТПЦ-1 СТЗ.  
Вот уже 25 лет он разбирается в «электронных мозгах» заводского оборудования 
Напомним, в декабре самый большой цех завода 
отмечает 45-летний юбилей. В этот раз мы прошлись 
по цеху в сопровождении Олега Чеснокова, элек-
тромеханика по средствам автоматизации ТПЦ-1. 
Сегодня делимся с вами тем, что узнали сами.

– В обязанности электромеханика вхо-
дит обслуживание и контроль электри-
ческих механизмов, электронной части 
станов и установок. В частности, он 
следит за исправностью микрокон-
троллеров, электроприводов и про-
граммного обеспечения.

Нет ничего лучше электроники
Электроникой Олег Чесноков увлечён с детства. 
«Ничего другого не надо», – утверждает он. Рабо-
тать с электронными системами программного 
управления для него – удовольствие. Олег Чесно-
ков сравнивает работу электромеханика с работой 
следователя. Сферы деятельности хоть и разные, 
но методы работы схожи. Собрать воедино инфор-
мацию, структурировать её и довести до результата. 
С оборудованием дела обстоят так же. Если возникла 
какая-то проблема, то нужно докопаться до сути 
и устранить её. А потом, когда результат достигнут, 
можно наблюдать, как всё отлично работает.

Интерес Олега Валентиновича к работе электро-
механика не угасает уже на протяжении 25 лет. Они 
с цехом одногодки. Олег знает, как устроены все 
установки, годы работы по профилю помогают понять 
суть работы механизмов на всех производственных 
участках цеха, оптимизировать их работу. Вместе 
с шеф-наладчиками фирм – поставщиков оборудо-
вания его служба участвует в настройке, монтаже 
и пуске оборудования.

Специалисты разных служб вникают в суть про-
изводства с первых этапов подготовки. После пуска 
каждого устройства вносятся коррективы. Электро-
механики работают в тесном контакте с технологами. 
Результат: оптимизация процессов, уменьшение 
простоев, увеличение производительности.

А где рабочее место?
Рабочее место – это не просто кабинет с компью-
тером. Рабочее место Олега Чеснокова – весь цех. 
Точнее, все приборы, которые относятся к службе 
автоматизации непрерывного и прошивного станов. 
Он один из тех, кто обслуживает и прошивной стан, 
и стан FQM, и многое другое, что имеет «электронный 
мозг». В 2006 году Олег Валентинович участвовал 

вместе с австрийскими наладчиками в пусконаладке 
пильных установок фирмы Linsinger. На пильный 
станок из электросталеплавильного цеха приходит 
заготовка. Дальше она нарезается пильным диском 
согласно заданной повестке – производственному 
заданию, после чего отправляется в производство 
непосредственно трубы. Для того, чтобы посмотреть 
фронт работы электромеханика, пришлось пройти 
практически по всему цеху. И где бы мы ни встречали 
сложное оборудование, везде есть работа для элек-
тромеханика. Огромные машины приводит в дей-
ствие небольшая коробочка, где спрятан «мозг» 
каждого устройства.

Человек vs автоматика
«На новом оборудовании работать, безусловно, при-
ятнее», – говорит Олег Валентинович. Он помнит, как 
выглядел цех в 90-е годы, когда он только пришёл 
на СТЗ. То, как он выглядит сейчас – это огромная 
разница в пользу современных технологий. Интерес 
к своей работе Олег Чесноков не терял никогда. 
Признаётся, что ни дня не работал по принужде-

нию. Если после армии и были в голове молодого 
человека сомнения, если и были метания в выборе 
места работы, то сейчас в своём решении он не со-
мневается и доволен, что сделал выбор в пользу 
Северского трубного завода.

Спасибо родителям, это они повлияли на выбор 
сына. Двадцать пять лет назад Северский трубный 
был гарантом стабильности, и сейчас завод явля-
ется таковым. А все перемены только к лучшему, 
считает заводчанин со стажем. Автоматизация 
производственных процессов не только облег-
чает труд, но и может быть ежедневно интерес-
ной. Да, сейчас часть процессов и физический 
труд заменены автоматикой. Снижен травматизм 
и уменьшена физическая нагрузка. Но ни один 
механизм не обойдётся без присутствия человека. 
Даже самые точные электронные системы и меха-
низмы дают сбои, делают ошибки и выходят из строя. 
В таких случаях вся надежда только на трудовые 
руки заводчан, таких, как Олег Чесноков.

Татьяна Чайковская

На мониторе Олега Чеснокова показан непосредственно производственный процесс, за которым он наблюдает 
в режиме онлайн. Если возникнет неисправность в электронном оборудовании или сбой программы, то на 
мониторе появляется красное сообщение, где обозначена проблема. Сигналы со станов на монитор подаются 
автоматически 

Пильная установка фирмы Linsinger. Сюда поступают 
заготовки из ЭСПЦ СТЗ. Пильный диск способен 
разрезать заготовку диаметром от 290 до 400 мм. 
За процессом по монитору следит оператор пульта 
управления. Электронную часть станка обслуживают 
электромеханики, и Олег Чесноков в том числе 

Калибровочные клети задают диаметр трубе.  
С помощью валков, которые крутятся с разной 
скоростью. Клети условно можно сравнить  
с картриджем, который меняется при необходимости 
внутри калибровочного стана. С помощью клетей 
можно задать диаметр трубы, вытянуть их или 
уплотнить

После того, как труба вышла из горячего проката, 
она попадает на холодильник. Тут труба остывает, 
проходит нормализация металла. Далее она  
с помощью шагающих балок перекатывается вверх  
и попадает на следующий холодильник, где остывает 
окончательно 

«Рабочая правда» сердечно поздравляет своих под-
писчиков – именинников второй недели декабря!

Евгения Алексеевича Ананьина 
Зинаиду Васильевну Андрееву 
Алексея Олеговича Анисимова 
Евгения Дмитриевича Аписарова 
Екатерину Сергеевну Бабину 
Андрея Петровича Балашова 
Римму Игнатьевну Банных 
Людмилу Степановну Близких 
Юрия Александровича Бочкарёва 
Зою Борисовну Вахатову 
Дмитрия Николаевича Виноградова 
Александра Ивановича Власенкова 
Елену Ивановну Гилязову 
Эльвиру Андреевну Говорухину 
Ваге Маратовича Гоняна 
Надежду Николаевну Горину 
Наталью Владимировну Гусельникову 
Екатерину Владимировну Добрынину 
Илью Алексеевича Замулу 
Анатолия Леонтьевича Засухина 
Василия Юрьевича Захарова 
Вадима Валерьевича Зюзёва 
Екатерину Ильиничну Зюзёву 
Елену Юрьевну Калугину 
Алёну Александровну Катющину 
Алевтину Петровну Кашину 
Игоря Николаевича Кравченко 
Максима Александровича Кучерова 
Ирину Сергеевну Лобовикову 
Игоря Владимировича Лысенко 
Тамару Самойловну Мальцеву 
Альфию Хабиевну Мукаеву 
Анатолия Владимировича Попова 
Валентину Петровну Попову 
Владимира Николаевича Рафаенко 
Бориса Евгеньевича Роднова 
Светлану Борисовну Сафиеву 
Ольгу Борисовну Селянину 
Сергея Викторовича Силина 
Анну Васильевну Таланову 
Надежду Ивановну Тютрюмову 
Ольгу Николаевну Угреневу 
Елену Борисовну Фёдорову 
Бориса Васильевича Холодова 
Лидию Александровну Ширинкину 
Евгения Хасановича Ямлиханова 

Общественная организация «Память сердца. 
Дети погибших защитников Отечества»  
от всей души поздравляет юбиляров:
Нину Николаевну Краснову
Зою Николаевну Максимову
Именинников:
Анастасию Матвеевну Дикову
Лидию Александровну Головину
Юрия Ивановича Фоминых
Николая Поликарповича Костоусова
Зою Михайловну Устюгову
Анну Модестовну Верещагину
Елизавету Аркадьевну Малютину
Алевтину Петровну Пошлякову
Нинель Михайловну Сафронову
Алексея Алексеевича Бабаева
Лию Григорьевну Подкорытову
Руффу Лазаревну Григорьеву
Анну Яковлевну Кондакову
Валентину Петровну Ермолаеву
Зинаиду Фёдоровну Меньшикову
Александру Алексеевну Валову
Зою Алексеевну Неволину
Ефросинью Афанасьевну Шутро
Людмилу Степановну Ваулину
Татьяну Георгиевну Пономарёву
Николая Степановича Булатова
Николая Михайловича Сазонова
Нину Петровну Гореликову
Надежду Алексеевну Борисёнок
Екатерину Назаровну Рябухину
Галину Яковлевну Чернявских
Анну Васильевну Жмалдинову
Удариса Набиуловича Хибибулина
Хамиду Хаминовну Загидулину

Поздравляем с юбилеем Галину Ивановну Акаеву, 
контролёра измерительных приборов и специа- 
льного инструмента метрологической службы 
Северского трубного завода!

Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идёт.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступающий юбилейный год!

Будь такой же молодой и яркой, 
Пусть твоя исполнится мечта.
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!

Коллектив метрологической службы СТЗ

Поздравляем с юбилеем Ольгу Николаевну Вариеву, 
контролёра измерительных приборов и специаль-
ного инструмента метрологической службы Север-
ского трубного завода!

Уважаемая Ольга Николаевна!
Примите от всего нашего коллектива самые 

искренние и сердечные поздравления с юбилеем. 
Коллектив ценит Вас за незаурядные деловые ка-
чества, умение разобраться в любых сложных про-
изводственных задачах. В этот замечательный день 
желаем Вам здоровья, долгих счастливых лет, энер-
гии и благополучия. Пусть неуклонно воплощаются  
в жизнь все планы и мечты, задуманные вами. Пусть 
в делах сопутствуют удача и успех!

С уважением, 
коллектив метрологической службы СТЗ

Поздравляем с юбилеем Людмилу Анатольевну 
Слободян, контролёра измерительных приборов  
и специального инструмента метрологической служ-
бы Северского трубного завода!

От всей души в твой день рождения
Тебе хотим мы пожелать:
Побольше радостных мгновений
И никогда не унывать.

Здоровья крепкого, как камень,
Любви прекрасной, как цветок,
Друзей надёжных самых-самых
И денег полный кошелёк!

Коллектив метрологической службы СТЗ

Поздравляем с юбилеем
мастера участка отделки труб № 1 ТПЦ-1 СТЗ 
Валерия Петровича Банных,
сортировщика-сдатчика металла участка отделки 
труб № 1 ТПЦ-1 СТЗ
Ирину Анатольевну Алёшину,
калибровщика труб на прессе участка отделки труб 
№ 2 ТПЦ-1 СТЗ
Александра Викторовича Черепанова, 
электромонтёра по ремонту и обслуживанию элект- 
рооборудования участков термообработки труб,  
покраски и сдачи экспортных труб ТПЦ-1 СТЗ
Петра Дорофеевича Плешакова!

Желаем здоровья, семейного благополучия,  
достатка, больше поводов для радости!

С уважением, цехком ТПЦ-1 СТЗ, коллеги

Дорогие читатели! 
Уже скоро наши любимые праздники – Новый 
год и Рождество! Всегда приятно получить по-
здравление от друзей и близких. Порадуйте 
тех, кого любите, – поздравьте их со страниц 
«Рабочей правды!» 

Поздравление на цветной странице – 300 руб., 
на чёрно-белой – 100 руб.

Звоните: 3-57-74, пишите: rabochka@mail.ru.
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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 Т/с «Знахарь» (16+)

23.30 «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». 

Ток-шоу (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

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

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Тайны следствия-21»
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. 

СУДЬБЫ» (16+)

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

СУДЬБЫ» (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 «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ» (12+)

23.15 «СЕГОДНЯ»
23.40 «СССР. КРАХ ИМПЕРИИ». 

Фильм Владимира 
Чернышева (12+)

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

08.40 Х/ф «Кубанские казаки»
10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Убийство 
в Авероне»

13.40 «Мой герой. 
Леонид Рошаль» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.15 Х/ф «Женская 

версия. Чистильщик»
16.55 «Дикие деньги. 

Потрошители звёзд» (16+)

18.10 Х/ф «Отель «Феникс»
22.35 «Дела сердечные» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.35 «Петровка, 38»
00.55 Д/ф «Назад в СССР. 

Дружба народов»
01.35 Д/ф «Татьяна Лаврова. 

Вулкан страстей»
03.45 Докум. фильм (12+)

4.30 ФОРМУЛА-1 (0+)

5.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (0+)

6.30 Лыжный спорт. 
Кубок мира (0+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 Специальный репортаж 
11.25 Х/ф «Проект А» (12+)

13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж 
14.55 Зимние виды спорта. 

Обзор (0+)

15.45 Все на футбол! 
Жеребьевка еврокубков

18.00 Новости
18.05 Футбол. Тинькофф 

Российская премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

19.00 Хоккей. Гала-матч 
«Связь поколений» (0+)

20.20 Все на Матч!
20.55 Футбол. 

«Сочи» - «Спартак» 
(Москва)

23.00 «Громко»
00.05 Тотальный футбол (12+)

00.35 Новости
00.40 Футбол. 

Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Специя»

02.45 Все на Матч!

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)

09.20, 01.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ»

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

13.55, 16.05 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК»

16.00 Военные новости (16+)

18.10 «Не факт!» (12+)

18.30 «Специальный репортаж»
18.50 Д/с «Конструктор №1. 

История ОКБ Туполева»
19.40 «Скрытые угрозы». 

«Альманах №83» (16+)

20.25 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым»

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ»

03.00 Д/ф «Афганский дракон»
03.30 Д/с «Москва фронту»

ОТР

4.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 «Реальная мистика» (16+)

7.50 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.55 «Давай разведёмся!» (16+)

11.10 «Тест на отцовство» (16+)

13.20 «Понять. Простить» (16+)

14.25 «Порча» (16+)

16.00 «Знахарка» (16+)

17.50 «Верну любимого» (16+)

19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ-2» (16+)

22.55 «Кризисный центр» (16+)

03.35 «Реальная 
мистика» (16+)

8.00 «Большая страна» (12+)

8.50, 01.00 «Прав!Да?» (12+)

9.35 «Среда обитания» (12+)

10.00 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства». 
Уроки Леонардо (16+)

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

10.55 «Календарь» (12+)

11.35 «Среда обитания» (12+)

12.00 ОТРажение-1
14.00 Новости
14.10 Многосерийный фильм 

«Одесса-мама». 
3-я и 4-я серии (16+)

15.35 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства». 
Уроки Леонардо (16+)

16.00 ОТРажение-2
17.00, 19.00, 23.00 Новости
19.15 «Календарь» (12+)

19.55 «Среда обитания» (12+)

20.20 «Прав!Да?» (12+)

21.00 Многосерийный фильм 
«Одесса-мама». 
5-я и 6-я серии (16+)

22.30 «Сделано с умом». 
Азимов. Тот, кто заставил 
мир мечтать о роботах

23.30 ОТРажение-3
01.40 Д/ф «Золотое Кольцо 

- в поисках настоящей 
России». Суздаль (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.25 Х/ф «Дневной поезд» (12+)

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.20 РОМАН В КАМНЕ
12.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

13.30 «Великие мифы. Илиада»
14.00 «В тени Хичкока. 

Альма и Альфред». Д/ф
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Агора»
16.25 Докум. фильм
17.15 К 100-ЛЕТИЮ 

МОСКОВСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ

18.05 Докум. фильм
19.00 УРОКИ РУССКОГО
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Докум. фильм
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.15 Х/ф «Бесы», 1 серия (12+)

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Докум. фильмы
01.50 К 100-ЛЕТИЮ 

МОСКОВСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ

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 «Главные герои»
10.00 Т/с «Это наши дети!»
11.00 «Снимаем маски» (16+)

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

«События. Акцент» (16+)

17.30 «Рецепт» (16+)

18.00 «Навигатор» (12+)

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

«События» (16+)

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

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

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, 22.40 
Т/с «Был случай...» (12+)

09.35 Интеллектуальная игра 
10.00, 00.00 Т/с «Орлова 

и Александров»
11.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (на татарском 
языке) (12+)

11.30, 16.30 «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» представляет 
программы для детей (0+)

16.00, 03.30 «Литературное 
наследие» (6+)

17.00, 05.30 Ретроконцерт (6+)

18.00 «Мин» (12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

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+)

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

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

00.40 «Такое кино!» (16+)

01.10 «Импровизация» (16+)

02.50 «Comedy Баттл» (16+)

03.40 «Открытый микрофон» 

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым»
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ХИЩНИК»
22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Неизвестная история»
00.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ 

ПРИЛИВ»

5.10 «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+)

9.05 Анимационный фильм 
«СМЫВАЙСЯ!» (6+)

10.40 Комедия «ДЖУНИОР» (0+)

12.55 «ХРОНИКИ РИДДИКА»
15.10 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+)

17.25 «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ»
20.00 «Русский ниндзя». 

Экстремальное шоу (16+)

22.40 «Суперлига». 
Юмористическое шоу (16+)

00.15 «Кино в деталях» (18+)

01.20 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

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

6.15 Х/ф «Черный пес» (12+)

8.10 Т/с «Специалист» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Специалист» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Специалист» (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+)

03.10 «Известия» (16+)

5.15 «Тайные знаки». 
Кавказская 
мышеловка (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

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 «ГОДЗИЛЛА» (12+)

01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 
03.15 «Колдуны мира» (16+)

11 канал

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы 
на СПАСЕ (0+)

5.35 «Монастырская 
кухня» (0+)

6.05 Жду и надеюсь. 
1 серия Х/ф (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Святые целители» (0+)

11.05 «Простые чудеса» (12+)

11.55 «В поисках Бога» (6+)

12.25 «Физики и клирики» (0+)

13.00 «Двенадцать» (0+)

14.05 «Монастырская кухня» (0+)

15.05 Эфиопия. Жить с Крестом. 
Д/ф (0+)

16.05 Без свидетелей. 
Павел Фитин против 
Шелленберга. Д/ф (0+)

17.00 Вертикаль. Х/ф (0+)

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

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ 
СВЯЩЕННИКА» (12+)

23.45 «Прямая линия жизни» (0+)

00.45 «День Патриарха» (0+)

01.00 Блаженны милостивые... 
Д/ф (0+)

01.35 «Завет» (6+)

02.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Внимание

Редакция газеты 
не несёт ответствен-
ности за изменения 
в ТВ-программе



138 декабря 2021 г.

rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru    ВТОРНИК 14 ДЕКАБРЯ   

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 «Знахарь» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Леонид Броневой. 
«Заметьте, не я это 
предложил...» (12+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

4.00 Т/с «Личное дело» (16+)

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

Ток-шоу (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

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

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Тайны следствия-21»
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)

5.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

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

СУДЬБЫ» (16+)

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

СУДЬБЫ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00, 19.00, 23.15 «СЕГОДНЯ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ» (12+)

23.40 «СССР. КРАХ ИМПЕРИИ». 
Фильм Владимира 
Чернышева (12+)

02.30 «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

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

08.50 Х/ф «Пираты XX века»
10.35 Д/ф «Николай Ерёменко. 

Загнать себя в тупик»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Убийство в Лозере»
13.40 «Мой герой.

Роман Прыгунов» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.15 Х/ф «Женская 

версия. Знак совы»
16.55 «Дикие деньги. 

Владимир Брынцалов»
18.10 Х/ф «Отель «Феникс» - 2»
22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Звёзды-банкроты»
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 «Петровка, 38»
00.55 Д/ф «Назад в СССР. Служу 

Советскому Союзу!»
01.35 «Хроники московского 

быта» (16+)

5.30 Новости (0+)

5.35 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины (0+)

7.05 «Громко» (12+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
10.50 Новости
10.55 Специальный 

репортаж (12+)

11.15 Х/ф «Проект А-2» (12+)

13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Все на регби!
15.05 Х/ф «Кулак легенды: 

Возвращение 
Чэнь Чжэня» (16+)

17.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» (16+)

19.25 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)

21.55 Все на Матч!
22.25 Футбол. 

Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» - «Бавария»

00.30 Все на Матч!
00.55 Волейбол. Лига 

чемпионов. Мужчины. 
«Маасейк» (Бельгия) 
- «Динамо» (Москва, 
Россия)

02.55 Все на Матч!
03.30 «Есть тема!» (12+)

03.50 Мысли как Брюс Ли. 
«Будь водой». Д/ф (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)

09.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

09.35, 02.10 Х/ф «СТРЕЛЫ 
РОБИН ГУДА»

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

13.55, 16.05 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК»

16.00 Военные новости (16+)

18.10 «Не факт!» (12+)

18.50 Д/с «Конструктор №1. 
История ОКБ Туполева»

19.40 «Легенды армии 
с Александром 
Маршалом». 
Василий Порик (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «20 ДЕКАБРЯ»
03.25 Д/с «Москва фронту»

11 канал

4.30 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «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» (16+)

22.00 «Женский стендап» (16+)

23.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ - 2» (16+)

00.45 «Импровизация» (16+)

02.30 «Comedy Баттл» (16+)

03.20 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым»

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА»
22.05 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА»

4.35 «6 кадров» (16+)

5.40 Мультфильмы (0+)

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+)

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

10.05 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)

11.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» (12+)

14.00 «Эксперименты» (12+)

14.40 Т/с «КУХНЯ» (12+)

16.10 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

20.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)

22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

00.10 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

5.00 «Известия» (16+)

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

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Морские дьяволы - 4» 
13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Морские 
дьяволы - 4» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Условный 
мент - 3» (16+)

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+)

4.15 «Городские 
легенды» (16+)

5.00 «Тайные знаки» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

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 «ГЛУБИНА» (16+)

01.15 Т/с «ДОКТОР 
ХЭРРОУ» (16+)

ОТР

4.25 «Тест на отцовство» (16+)

6.05 «Домашняя 
кухня» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 «Реальная мистика» (16+)

7.50 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.55 «Давай 
разведёмся!» (16+)

11.10 «Тест на отцовство» (16+)

13.20 «Понять. Простить» (16+)

14.25 «Порча» (16+)

16.00 «Знахарка» (16+)

17.50 «Верну любимого» (16+)

19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ-2» (16+)

23.00 «Кризисный 
центр» (16+)

03.40 «Реальная мистика» (16+)

5.20, 8.50, 20.20 «Прав!Да?» (12+)

6.05 «Потомки». 
Михаил Зощенко. 
Солнце после захода (12+)

6.30 «Активная среда» (12+)

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

Адреса и строки». 
Петербург Стругацких (6+)

8.00 «Большая страна» (12+)

9.35 «Среда обитания» (12+)

10.00, 15.35 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства». 
Ускользающий Ван Эйк

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

10.55 «Календарь» (12+)

11.35 «Среда обитания» (12+)

12.00 ОТРажение-1
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 

Новости
14.10 «Одесса-мама». 

5-я и 6-я серии (16+)

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

19.55 «Среда обитания» (12+)

21.00 «Одесса-мама». 
7-я и 8-я серии (16+)

22.30 «Сделано с умом». 
Баланчин. Видевший 
музыку и слышавший 
танец (12+)

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

6.30 Докум. фильмы
9.10 Т/с «Рожденная звездой», 

1 серия
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.40 «Игра в бисер»
13.25 Докум. фильм
13.55 Х/ф «Бесы», 1 серия (12+)

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.35 Т/с «Рожденная звездой», 

1 серия
17.20 К 100-ЛЕТИЮ 

МОСКОВСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ

18.05 Докум. фильм
19.00 УРОКИ РУССКОГО
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 Х/ф «Бесы», 2 серия (12+)

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Докум. фильмы
02.00 К 100-ЛЕТИЮ 

МОСКОВСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ

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 «Главные герои»
10.00, 16.15 Т/с «Это наши 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»
18.00 «Навигатор» (12+)

20.00 «События»
22.25 «Вести настольного 

тенниса» (12+)

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

01.10 «Обзорная экскурсия» (6+)

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

Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 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+)

11.15, 01.40 «Память сердца» 
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» представляет 
передачи для детей (0+)

16.00 «Соотечественники» (12+)

17.00, 05.35 Ретроконцерт (6+)

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

20.00, 22.30 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Год родных языков 
и народного единства 
в РТ» (12+)

21.00 «Черное озеро» (16+)

00.20 «Видеоспорт» (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+)

6.10 Жду и надеюсь. 
2 серия Х/ф (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Расскажи мне о Боге» (6+)

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

11.30 «Завет» (6+)

12.30 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Восход победы. 
Багратионовы клещи. 
Д/ф (0+)

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

17.30 Неизвестный солдат. 
2 серия. Х/ф (0+)

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

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

23.45 «Служба Спасения 
Семьи» (16+)

00.45 «День Патриарха» (0+)

01.00 «Профессор Осипов» (0+)

01.45 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой» 

Народные приметы

Облака у самой 
земли – к сильному 
похолоданию.

Ветер с северной 
стороны – к большо-
му 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
15.20 «Давай поженимся!» (16+)

16.15 «Мужское / Женское» (16+)

17.10 «Время покажет» 
с Артемом Шейниным (16+)

18.10 Вечерние новости
18.55 Т/с «Знахарь» (16+)

20.00 «Время»
20.35 Кубок Первого канала 

по хоккею 2021. Сборная 
России - сборная Канады. 
Прямой эфир

23.00 «Док-ток» (16+)

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 «Юрий Николаев. 
«Наслаждаясь жизнью» 

4.00 Т/с «Личное дело» (16+)

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

Ток-шоу (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

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

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» 
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. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00, 19.00, 23.15 «СЕГОДНЯ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ» (12+)

23.35 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)

23.50 «ХРАМ СВЯТОГО САВВЫ 
В БЕЛГРАДЕ» (16+)

00.55 «ОСНОВАНО 
НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (16+)

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

08.50 «Жених из Майами». 
Комедия (16+)

10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Убийство 
в Эг-Морте»

13.40 «Мой герой. 
Игорь Бутман» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.15 Х/ф «Женская 

версия. Мышеловка»
16.55 «Хроники московского 

быта» (12+)

18.10 Х/ф «Разоблачение 
Единорога»

22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Прощание. 
Фрунзик Мкртчян» (16+)

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

5.40 Новости (0+)

5.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 
«Локомотив» (Россия) 
- «Кендзежин-Козле» 
(Польша) (0+)

7.30 «Голевая неделя» (0+)

8.00, 10.55, 14.30 Новости
8.05 Все на Матч!
11.00 Специальный репортаж 
11.20 Х/ф «Кулак легенды: 

Возвращение 
Чэнь Чжэня» (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.35 Специальный репортаж 
14.55 Х/ф «Ямакаси 

или новые самураи» (16+)

16.45 Х/ф «Легенда» (16+)

19.35 Х/ф «Неоспоримый-2»
21.40 Все на Матч!
21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - 
УНИКС (Россия)

23.55 Все на Матч!
00.25 Футбол. «Байер» - 

«Хоффенхайм»
02.30 Все на Матч!
03.15 «Есть тема!» (12+)

03.35 Специальный репортаж 
03.50 Волейбол. Лига 

чемпионов. Мужчины. 
«Войводина» (Сербия) - 
«Зенит» (Россия) (0+)

4.05 «Открытый 
микрофон» (16+)

5.45 «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 «ПРАБАБУШКА 
ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

00.55 «Импровизация» (16+)

02.40 «Comedy Баттл» (16+)

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, 14.00 «Эксперименты» (12+)

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

9.30 Х/ф «ДЖУНИОР» (0+)

11.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

14.40 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)

21.55 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)

00.10 «Купите это немедленно!»
01.10 Х/ф «МАТРИЦА. 

ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Морские 
дьяволы - 4»

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Морские дьяволы - 4» 
13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Морские 
дьяволы - 4» (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+)

03.15 «Известия» (16+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

4.00 «Городские 
легенды» (16+)

4.45 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

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 «ЗАКАТАТЬ 
В АСФАЛЬТ» (18+)

02.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

ОТР

4.30 «Тест 
на отцовство» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.50 «Реальная 
мистика» (16+)

7.50 «По делам 
несовершеннолетних»

9.55 «Давай разведёмся!» (16+)

11.10 «Тест на отцовство» (16+)

13.20 «Понять. Простить» (16+)

14.25 «Порча» (16+)

16.00 «Знахарка» (16+)

17.50 «Верну 
любимого» (16+)

19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ-2» (16+)

22.55 «Кризисный 
центр» (16+)

03.35 «Реальная мистика» (16+)

5.20, 8.50 «Прав!Да?» (12+)

6.05 «Потомки». 
Андрей Платонов. 
Котлован вместо пульса

6.30 «Вспомнить всё» (12+)

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

Адреса и строки». 
Петербург Фонвизина (6+)

8.00 «Большая страна» (12+)

9.35 «Среда обитания» (12+)

10.00, 15.35 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства». 
Семь подсолнухов 
Ван Гога (16+)

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

10.55, 19.15 «Календарь» (12+)

11.35 «Среда обитания» (12+)

12.00 ОТРажение-1
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости
14.10 «Одесса-мама». 

7-я и 8-я серии (16+)

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

20.20 «Прав!Да?» (12+)

21.00 «Одесса-мама». 
9-я и 10-я серии (16+)

22.30 «Сделано с умом». 
Демихов. Человек, 
который заставил биться 
искусственное сердце (12+)

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

6.30 Докум. фильмы
9.10 Т/с «Рожденная звездой», 

2 серия
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
13.55 Х/ф «Бесы», 2 серия (12+)

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 Докум. фильм
15.50 «Белая студия»
16.35 Т/с «Рожденная звездой», 

2 серия
17.20 К 100-ЛЕТИЮ 

МОСКОВСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ

18.05 Докум. фильм
19.00 УРОКИ РУССКОГО
19.30 НОВОСТИ 

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

малыши!»
20.50 Докум. фильм
21.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. 

«Экономика пиратства»
22.15 Х/ф «Бесы», 3 серия (12+)

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Докум. фильмы
01.35 К 100-ЛЕТИЮ 

МОСКОВСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ

02.25 РОМАН В КАМНЕ

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

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

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

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

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

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

19.00, 20.30 «Собрание 
редкостей». 
Интервью 
с Л. Кружаловой (12+)

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

08.30, 14.35 Т/с «Главные 
герои»

10.00, 16.15 Т/с «Это наши 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+)

22.25 «Вести конного спорта»
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 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»
22.35 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА»

02.25 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ»

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)

09.20, 02.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА»

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

13.55, 16.05 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК»

16.00 Военные новости (16+)

18.10 «Не факт!» (12+)

18.30 «Специальный репортаж»
18.50 Д/с «Конструктор №1. 

История ОКБ Туполева»
19.40 «Главный день». 

«Песня «День Победы» 
и Лев Лещенко» (16+)

20.25 Д/с «Секретные 
материалы»

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «20 ДЕКАБРЯ»
03.35 Д/с «Оружие Победы»

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+)

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

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Дорога» (0+)

11.40 «Профессор Осипов» (0+)

12.30 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Восход победы. 
Падение блокады 
и крымская ловушка. Д/ф

16.00 Семнадцать мгновений 
весны. 1 серия. Х/ф (0+)

17.35 Семнадцать мгновений 
весны. 2 серия. Х/ф (0+)

19.05 Семнадцать мгновений 
весны. 3 серия. Х/ф (0+)

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» (0+)

01.30 «Двенадцать» (0+)

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» представляет 
передачи для детей (0+)

16.00 «Переведи!» (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». 
Боратынские. Хроники 
фамильного

00.45 «Черное озеро» 

Народные приметы

Звёзды яркие, 
а луны на небе 
не видно – скоро 
придут морозы.
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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+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.20 «Давай поженимся!» (16+)

16.15 «Мужское / Женское» (16+)

17.10 «Время покажет» 
с Артемом Шейниным (16+)

18.10 Вечерние новости
18.55 Т/с «Знахарь» (16+)

20.00 «Время»
20.35 Кубок Первого канала 

по хоккею 2021. Сборная 
России - сборная Швеции. 
Прямой эфир

23.00 «Большая игра» (16+)

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 «Галина Волчек. 
«Они знают, что я их 
люблю» (16+)

01.35 «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». 

Ток-шоу (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

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

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» 
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. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00, 19.00, 23.15 «СЕГОДНЯ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ» (12+)

23.40 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
00.10 «Захар Прилепин. 

УРОКИ РУССКОГО» (12+)

00.45 «МЫ И НАУКА. 
НАУКА И МЫ» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Барышня-

крестьянка»
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. 

Я умею держать удар»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Убийство 

в Мартиге»
13.40 «Мой герой. 

Татьяна Морозова» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.15 Х/ф «Женская 

версия. Мышеловка»
16.55 «90-е. Чумак против 

Кашпировского» (16+)

18.10 Х/ф «Тень дракона»
22.35 «Обложка. Стареть 

красиво» (16+)

23.10 Д/ф «Закулисные войны. 
Кино»

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

5.40 Новости (0+)

5.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 
АСВЕЛ (Франция) - 
«Зенит» (Россия) (0+)

7.30 «Третий тайм» (12+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж 
11.20 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ». 
Х/ф США, 1992 г. (16+)

13.35 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 Специальный репортаж 
15.00 Художественная 

гимнастика. 
Экспериментальный 
международный турнир 
«Небесная грация»

17.30 Все на Матч!
17.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Франции

19.40 Плавание. 
Чемпионат мира 
(бассейн 25 м). Прямая 
трансляция из ОАЭ

21.05 Новости
21.10 Х/ф «Легенда» (16+)

23.55 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)

02.30 Все на Матч!

4.00 «Открытый микрофон» (16+)

6.30 «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 «НЕПОСРЕДСТВЕННО 
КАХА» (16+)

01.10 «Импровизация» (16+)

02.55 «Comedy Баттл» (16+)

03.45 «Открытый
микрофон» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым»

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

00.30 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА»

02.30 Х/ф «РАСПЛАТА»

5.00 «6 кадров» (16+)

5.40 Мультфильмы (0+)

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, 14.00 «Эксперименты» (12+)

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

9.55 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)

12.05 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)

14.40 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

20.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
22.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)

01.10 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Морские дьяволы - 4» 
8.35 День ангела (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Морские дьяволы - 4» 
13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Морские 
дьяволы - 4» (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+)

03.15 «Известия» (16+)

5.30 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 «ХЭЛЛФЕСТ» (18+)

01.00 Х/ф «ГАННИБАЛ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)

02.45 «Колдуны мира» (16+)

ОТР

4.25 «Тест на отцовство» (16+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.45 «Реальная мистика» (16+)

7.50 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.55 «Давай 
разведёмся!» (16+)

11.10 «Тест на отцовство» (16+)

13.20 «Понять. Простить» (16+)

14.25 «Порча» (16+)

16.00 «Знахарка» (16+)

17.50 «Верну любимого» (16+)

19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ-2» (16+)

22.55 «Кризисный 
центр» (16+)

03.35 «Реальная 
мистика» (16+)

5.20, 8.50 «Прав!Да?» (12+)

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

6.30 «Фигура речи» (12+)

7.00 «Домашние животные» (12+)

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

8.00 «Большая страна» (12+)

9.35 «Среда обитания» (12+)

10.00 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства». 
Вдохновение Моне (16+)

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

10.55, 19.15 «Календарь» (12+)

11.35 «Среда обитания» (12+)

12.00 ОТРажение-1
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости
14.10 «Одесса-мама». 

9-я и 10-я серии (16+)

15.35 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства». 
Вдохновение Моне (16+)

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

20.20 «Прав!Да?» (12+)

21.00 «Одесса-мама». 
11-я и 12-я серии (16+)

22.30 «Сделано с умом» (12+)

23.30 ОТРажение-3 

6.30 Докум. фильмы
9.10 Т/с «Рожденная звездой», 

3 серия
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
13.55 Х/ф «Бесы», 3 серия (12+)

15.00 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

15.20 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки». Д/с

15.50 «2 ВЕРНИК 2». 
Валентина Талызина

16.35 Т/с «Рожденная звездой», 
3 серия

17.20 К 100-ЛЕТИЮ 
МОСКОВСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ

18.20 Докум. фильмы
19.30 НОВОСТИ 

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

малыши!»
20.45 КИНО О КИНО
21.30 «Энигма. Юджа Ванг»
22.15 Х/ф «Бесы», 4 серия (12+)

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Докум. фильмы
02.00 К 100-ЛЕТИЮ 

МОСКОВСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ

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 «Главные 
герои»

10.00, 16.15 Т/с «Это наши 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»
22.40, 00.50, 02.40, 03.40 

Патрульный участок (16+)

01.10 «Обзорная экскурсия» (6+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)

09.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ОРКЕСТР»

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

13.55, 16.05, 02.15 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК»

16.00 Военные новости (16+)

18.10 «Не факт!» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 Д/с «Конструктор №1. 
История ОКБ Туполева»

19.40 «Легенды кино». 
Александр Лазарев (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «КОНТРУДАР»
01.20 Д/ф «Генерал Ватутин. 

Тайна гибели»
02.00 Д/с «Оружие Победы»

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+)

6.00 Неизвестный солдат. 
2 серия. Х/ф (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Во что мы верим» (0+)

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

11.55 День Ангела. 
Преподобный 
Савва Сторожевский. 
Д/ф (0+)

12.30 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Восход победы. 
Курская буря. Д/ф (0+)

16.00 Семнадцать мгновений 
весны. 2 серия. Х/ф (0+)

17.30 Семнадцать мгновений 
весны. 3 серия. Х/ф (0+)

18.50 Семнадцать мгновений 
весны. 4 серия. Х/ф (0+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 Старец. Д/ф (0+)

00.25 «День Патриарха» (0+)

00.40 «В поисках Бога» (6+)

01.10 «Дорога» (0+)

02.05 «Расскажи мне о Боге» (6+)

06.00, 07.10, 02.35 «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, 00.30 Т/с «Орлова 
и Александров»

11.00 «Каравай» (6+)

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

12.00, 23.40 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»
17.00, 05.35 Ретроконцерт (6+)

18.00 «Путник» (6+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.30 «Вызов 112» (16+)

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

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

01.25 «Видеоспорт» (12+)

06.00, 07.30, 12.00, 13.30, 
19.00, 20.30 «Собрание 
редкостей». Интервью 
с Л. Кружаловой (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+)

19.00, 20.30 Финал проекта 
«Человек года» (12+)

ОТВ

Народные приметы

Убывает вода 
в реках и колодцах 
– к улучшению 
погоды.

Снегирь под окном 
чирикает – к отте-
пели.
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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 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

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

23.30 «Голос». Юбилейный 
сезон (12+)

01.25 «Вечерний Ургант» (16+)

02.20 Д/ф «The Beatles 
в Индии» (16+)

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». 

Ток-шоу (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

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

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

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

23.00 «Веселья час» (16+)

00.45 Х/ф «Потому что люблю»

5.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 «ПРОСТЫЕ СЕКРЕТЫ» (16+)

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

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.45 «ДНК» (16+)

17.50 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
20.00 Х/ф «КЛЕРК» (16+)

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

01.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 

04.25 Юмористический концерт 
5.15 «Страна чудес» (6+)

5.45 «Петровка, 38» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Петровка, 38» (16+)

8.30 Х/ф «Нарушение правил» 
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Нарушение правил», 

продолжение (12+)

12.40 Х/ф «Чувство правды» 
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Чувство правды». 

Продолжение (12+)

16.55 «Актёрские драмы. 
От сумы и от тюрьмы...» 
Д/ф (12+)

17.50 СОБЫТИЯ
18.10 Х/ф «Игрушка» (12+)

20.00 Х/ф «Парижская тайна» 
22.00 «В центре событий» (16+)

23.15 Кабаре «Чёрный кот» (16+)

01.05 «Юрий Никулин. Шутки 
в сторону!» Д/ф (12+)

5.40, 8.00, 10.55 Новости (0+)

5.45 Х/ф «Экспресс» (16+)

8.05 Все на Матч!
11.00 Х/ф «Неоспоримый-2» 
13.00 Все на Матч!
13.55 «Есть тема!»
14.55 Новости
15.00 Художественная 

гимнастика. 
Экспериментальный 
международный турнир 
«Небесная грация»

17.30 Все на Матч!
17.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
19.50 Плавание. Чемпионат 

мира (бассейн 25 м)
20.55 Баскетбол. 

Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва)

22.55 Смешанные 
единоборства. АСА. 
Андрей Кошкин против 
Али Багова

00.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Вольфсбург»

02.30 «Точная ставка» (16+)

02.50 Все на Матч!
03.35 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 
«Монако» (Франция) - 
«Зенит» (Россия) (0+)

4.30 «Открытый микрофон» (16+)

6.35 «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». 
«Финал» (16+)

23.35 «Импровизация» (16+)

00.35 «Такое кино!» (16+)

01.05 «Импровизация» (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»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «РЭМБО-4»
21.25 Х/ф «РЭМБО: 

ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ»
23.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ»
00.40, 03.00 Х/ф «ПОДЪЁМ 

С ГЛУБИНЫ»

5.40 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (6+)

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, 14.00 «Эксперименты» (12+)

9.15 Х/ф «ТРОЯ» (16+)

12.25 «Суперлига». 
Юмористическое шоу (16+)

14.40 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» (12+)

23.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)

02.20 Х/ф «СОЛНЦЕ ТОЖЕ 
ЗВЕЗДА» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Морские дьяволы - 4» 
9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Морские дьяволы - 4»
13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Морские 
дьяволы - 4» (16+)

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

23.45 Светская хроника (16+)

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

4.30 «Городские 
легенды» (16+)

5.15 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» Бедолага (16+)

10.05 «Слепая» (16+)

11.50 «Новый день» (12+)

12.25 «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)

14.40 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «Старец» (16+)

19.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ»
21.45 Х/ф «БЫВШАЯ С ТОГО 

СВЕТА» (16+)

23.45 Х/ф «ОМЕН» (16+)

01.45 Х/ф «ЗАКАТАТЬ 
В АСФАЛЬТ» (16+)

ОТР

4.30 «Тест на отцовство» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.50 «Реальная 
мистика» (16+)

7.50 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.55 «Давай разведёмся!» (16+)

11.10 «Тест на отцовство» (16+)

13.20 «Понять. Простить» (16+)

14.25 «Порча» (16+)

16.00 «Знахарка» (16+)

17.50 «Верну любимого» (16+)

19.00 Мелодрама 
«ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» (16+)

23.25 «Про здоровье» (16+)

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

03.15 «Реальная мистика» (16+)

5.20 «Прав!Да?» (12+)

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

6.30 «Дом «Э» (12+)

7.00 «Домашние животные» (12+)

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

8.00 «Большая страна» (12+)

8.50 «Моя история». 
Максим Никулин (12+)

9.35 «Среда обитания» (12+)

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

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

10.55, 19.15 «Календарь» (12+)

11.35 «Среда обитания» (12+)

12.00 ОТРажение-1
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости
14.10 «Одесса-мама». 

11-я и 12-я серии (16+)

15.40 Д/ф «Золотая серия 
России». 
Всеволод Пудовкин. 
Время крупным планом

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

20.20 «За дело!» (12+)

21.00 Х/ф «Сёстры Магдалины»
23.30 ОТРажение-3 

6.30 Докум. фильмы
9.10 Т/с «Рожденная звездой», 

4 серия
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Спектакль «Мы - цыгане»
11.45 «Забытое ремесло»
12.00 Докум. фильм
12.30 ВЛАСТЬ ФАКТА
13.15 Докум. фильм
13.45 Х/ф «Бесы», 4 серия (12+)

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА 

ИЗ ПРОВИНЦИИ. Выборг
15.35 «Энигма. Юджа Ванг»
16.15 Т/с «Рожденная звездой», 

4 серия
17.00 КИНО О КИНО
17.45 К 100-ЛЕТИЮ 

МОСКОВСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ

18.45 «Билет в Большой»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 Телевизионный конкурс 

юных талантов 
«Синяя птица»

21.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
Нина Усатова

21.55 ИСКАТЕЛИ
22.40 «2 ВЕРНИК 2»
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Х/ф «Анимация» (12+)

01.35 ИСКАТЕЛИ
02.20 Мультфильмы 

для взрослых

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 «Главные герои»
10.00 Х/ф «Отряд особого 

назначения»
11.20 «Вести настольного тенниса»
11.25 «Вести конного спорта»
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»
16.15 Т/с «Это наши дети!»
17.30 «Снимаем маски» (16+)

18.00 «Навигатор» (12+)

22.40 «Новости ТМК» (16+)

22.50, 00.45, 02.40, 03.40 
Патрульный участок (16+)

11 канал

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 «Специальный репортаж»
09.40 «Битва оружейников». 

«Баллистические ракеты. 
Королев против Брауна»

10.30, 13.25, 16.05, 21.25 Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»

16.00 Военные новости (16+)

23.10 «Десять фотографий» (12+)

00.00 «История РВСН». 
«Резерв Верховного 
Главного Командования»

00.55 «История РВСН». 
«Становление 
Стратегических» (16+)

01.40 «История РВСН». 
«Щит Отечества» (16+)

02.20 «История РВСН». 
«Испытание надёжности»

03.00 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА»

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+)

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

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Знак равенства» (16+)

10.45 Старец. Д/ф (0+)

12.30 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ 
СВЯЩЕННИКА» (12+)

13.25 «Монастырская 
кухня» (0+)

14.55 «Двенадцать» (0+)

15.30 «Двенадцать» (0+)

16.00 Семнадцать мгновений 
весны. 4 серия. Х/ф (0+)

17.40 Семнадцать мгновений 
весны. 5 серия. Х/ф (0+)

19.00 Семнадцать мгновений 
весны. 6 серия. Х/ф (0+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 Председатель. 
1 серия. Х/ф (12+)

00.35 «День Патриарха» (0+)

00.50 Председатель. 
2 серия. Х/ф (12+)

02.00 «Святые целители» (0+)

02.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 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, 16.30, 21.00 «Татары» 
(на татарском языке) (12+)

12.00, 23.40 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Головоломка» (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Рыцари вечности» (12+)

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

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

17.00, 05.35 Ретроконцерт (6+)

17.30 Т/с «Бер-бер хел»
18.00 «Родная земля» (12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

22.30 «Вызов 112» (16+)

22.40 «КВН РТ-2021» (12+)

00.30 «Соотечественники». 
Алтер Литвин. 
Реабилитированный

00.55 «Черное озеро» (16+)

06.00, 07.30, 12.00, 13.30 
Финал проекта 
«Человек года» (12+)

(повтор от 16.12)
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+)

19.00, 20.30 Новости 
11 канала (0+)

ОТВ

Телефон 
редакции:

3-57-74

Народные приметы

Если небо всё 
в звёздах, то быть 
скорым морозам, 
придут холода, 
а если небо тусклое 
и звёзд не видно, 
то быть теплу или 
оттепели.
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5.00 «Модный приговор» (6+)

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

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 К 100-летию 

Юрия Никулина. 
«Великий многоликий»

11.20, 12.20 «Видели видео?»
14.10 К 100-летию 

Юрия Никулина (16+)

15.35 «Голос» (12+)

17.30 Кубок Первого канала 
по хоккею 2021. Сборная 
России - сборная Чехии. 
Прямой эфир

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

21.00 «Время»
21.20 «Ледниковый период». 

Новый сезон (0+)

23.15 «Вечер с Адель» (16+)

01.00 «Вечерний Unplugged»
01.55 «Наедине со всеми» (16+)

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»
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)

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

13.40 Х/ф «Любовь по найму» 
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Из чувства долга» 
01.25 Х/ф «Средство 

от разлуки» (12+)

4.40 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ 
ДОМЕ» (16+)

6.20 «ХРАМ СВЯТОГО САВВЫ 
В БЕЛГРАДЕ» (16+)

7.20 «СМОТР» (0+)

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

9.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)

10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)

11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» (12+)

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

14.00 «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»
23.25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПИЛОРАМА» (16+)

00.15 «КВАРТИРНИК НТВ 
У МАРГУЛИСА» (16+)

07.00 «Православная 
энциклопедия» (6+)

07.30 Х/ф «Старики-разбойники»
09.15 Д/ф «Юрий Никулин. 

Я не трус, но я боюсь!»
10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.35, 11.45 Х/ф «Не хочу 
жениться!»

11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ
12.40, 14.45 Х/ф «Беги, 

не оглядывайся!»
17.05 Х/ф «Её секрет»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу
00.00 Д/ф «Бедный Чарльз»
00.50 «Удар властью. 

Павел Грачёв» (16+)

01.30 «Дела сердечные» (16+)

02.00 «Дикие деньги. 
Потрошители звёзд» (16+)

02.40 «Дикие деньги. 
Владимир Брынцалов»

03.20 «Хроники московского 
быта. Женщины первых 
миллионеров» (12+)

5.25, 9.30, 10.45 Новости (0+)

5.30 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины.
«Альба» (Германия) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

7.00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Маркуса Брауна. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC 
и IBF

9.35, 18.00, 21.10 Все на Матч!
10.50 Х/ф «Ямакаси или новые 

самураи» (16+)

12.40 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Спринт

14.25 Лыжные гонки. 
Марафонская серия 
Ski Classics

15.10 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Спринт

17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины

18.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины

20.00 Плавание. Чемпионат 
мира (бассейн 25 м)

21.05 Новости
21.55 Футбол. 

Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Ювентус»

00.00 Новости

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+)

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

18.30 «Звезды в Африке» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 «Новые танцы» (16+)

23.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.45 «LAB. Лаборатория 
музыки Антона Беляева» 

00.20 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)

02.00 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл» (16+)

06.35 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ»
08.30 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)

09.00 «Минтранс» (16+)

10.00 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

12.05 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко»

13.05 «СОВБЕЗ» (16+)

14.05 «Беспредельщики 
на дорогах: черный 
список». Док. спецпроект

15.10 «Засекреченные списки». 
«Первое цифровое 
расследование: 
10 глобальных угроз» (16+)

17.15 Х/ф «КОНСТАНТИН»
19.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ»
21.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2: 

ПОВТОРНЫЙ УДАР»
23.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЧУДОВИЩ»

01.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4» 

5.40, 6.05 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)

8.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)

12.00 «Русский ниндзя» (16+)

14.40 М/ф «МИНЬОНЫ» (6+)

16.25 М/ф «КАМУФЛЯЖ 
И ШПИОНАЖ» (6+)

18.25 М/ф «РАТАТУЙ» (0+)

20.40 Х/ф «ОХОТНИК 
НА МОНСТРОВ» (16+)

22.40 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
00.40 Мюзикл 

«МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)

02.55 Х/ф «СОЛНЦЕ ТОЖЕ 
ЗВЕЗДА» (16+)

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

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

9.00 Светская хроника (16+)

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

14.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Морские 
дьяволы - 4» (16+)

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

5.45 Мультфильмы (0+)

9.00 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)

12.45 Х/ф «СМЕРТЬ 
ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)

14.45 Х/ф «БЫВШАЯ 
С ТОГО СВЕТА» (16+)

16.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ
ТЕНИ» (16+)

19.00 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)

21.00 Х/ф «МАТРИЦА 
ВРЕМЕНИ» (16+)

23.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)

01.15 Х/ф «ИСКУССТВО 
ВОЙНЫ» (16+)

03.00 Х/ф «ОМЕН» (16+)

ОТР

4.05 «Тест 
на отцовство» (16+)

5.45 «Домашняя кухня» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

7.00 Мелодрама 
«ЛЮБОВЬ 
ПО КОНТРАКТУ» (16+)

11.10 Мелодрама 
«ЗАТМЕНИЕ» (16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Мелодрама 
«ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)

23.20 «Скажи, подруга» (16+)

23.35 Мелодрама 
«ЗАТМЕНИЕ» (16+)

03.05 Мелодрама 
«ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)

5.00 Х/ф «Андрей Рублёв» (12+)

8.00 «Большая страна» (12+)

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

9.25 «Фигура речи» (12+)

9.50 «Вспомнить всё»
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+)

13.05 Д/ф «Александр 
Трифонович 
Твардовский» (12+)

14.05, 15.05 Х/ф «Чучело» (0+)

15.00, 17.00, 23.00 Новости
16.35 «Среда обитания» (12+)

17.05 «Большая страна» (12+)

18.00 «ОТРажение»  (12+)

18.50 «Календарь» (12+)

19.50 «Моя история». 
Максим Никулин (12+)

20.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)

21.55 «Очень личное». 
Гость программы - 
Юрий Осипов (12+)

22.20 «Вспомнить всё» (12+)

22.50, 23.05 Х/ф «Когда 
деревья были большими»

00.25 Х/ф «Двадцать дней 
без войны» (12+)

02.05 Х/ф «Волчок» (18+)

6.30 «Библейский 
сюжет»

7.05 Мультфильмы
7.35 Х/ф «Первая перчатка»
8.55 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
9.20 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово»
12.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. 

БЕЛЫЕ ПЯТНА
12.45 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ
13.15 СТРАНА ПТИЦ
14.00 «Союзмультфильм - 85»
14.30 Х/ф «Дуэль»
16.05 «Отцы и дети»
16.35 100 ЛЕТ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ЮРИЯ НИКУЛИНА. 
ХХ ВЕК

17.50 «Война Юрия Никулина»
18.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
19.30 100 ЛЕТ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ЮРИЯ НИКУЛИНА. 
«Легко ли быть 
клоуном?»

20.15 БОЛЬШОЙ 
МЮЗИКЛ

22.00 «Агора». Ток-шоу 
с Михаилом Швыдким

23.00 КЛУБ ШАБОЛОВКА 37
00.00 Х/ф «Не горюй!»
01.30 СТРАНА ПТИЦ
02.10 ИСКАТЕЛИ

06.00, 08.00, 16.15, 21.00 Итоги 
недели

06.55, 08.55, 10.40, 14.55, 15.40, 
20.55 Погода (6+)

07.00 «События» (16+)

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

09.00 Х/ф «Отряд особого 
назначения»

10.20 «О личном и наличном» 
10.45 Х/ф «Умирать не страшно»
12.30 «Рецепт» (16+)

13.00 Новости ТАУ (16+)

14.00 «Футбольный Урал» (12+)

14.20 «Патрульный участок» (16+)

14.45 «Неделя УГМК» (16+)

15.00, 03.55 «Прокуратура» (16+)

15.15 Патрульный участок. Итоги
15.45 «Обзорная экскурсия» (12+)

17.15 Х/ф «Книжная лавка»
19.05, 22.00 Т/с «Тайны 

дворцовых переворотов»
00.00 Т/с «Опасные гастроли»

11 канал

06.45, 08.15 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ»

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «Круиз-контроль» (12+)

10.15 «Легенды цирка». 
«Юрий Никулин. 
И смех, и боль...» (12+)

10.45 «Загадки века»
11.40 «Улика из прошлого». 

«Бомба с сюрпризом. 
Тайное оружие Японии» 

12.30 «Не факт!» (12+)

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05, 18.30 Т/с «ЩИТ И МЕЧ»
18.15 «Задело!» (16+)

21.30 «Легендарные матчи» (12+)

00.35 Д/ф «Без свидетелей. 
Павел Фитин против 
Шелленберга»

01.20 Х/ф «ПРИКАЗ: 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ»

Спас
4.45 «Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.20 «Монастырская кухня» (0+)

6.50 «Расскажи мне о Боге» (6+)

7.25 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

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

8.45 Мультфильмы на СПАСЕ (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+)

11.40 «Монастырская кухня» (0+)

12.10 «Двенадцать» (0+)

13.20 Председатель. 
1 серия. Х/ф (12+)

15.15 Председатель. 
2 серия. Х/ф (12+)

16.40 Святой Николай Угодник. 
Фильм А. Мамонтова. 
Д/ф (0+)

17.40 Живет такой парень. 
Х/ф (0+)

19.45 «Двенадцать» (0+)

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

07.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (6+)

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

языке) (12+)

11.00 «Я» (на татарском языке) 
11.30 «Там, где кипит жизнь» 
12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

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

13.30 Юбилейный вечер 
Сажиды Сулеймановой

15.30 «Путник» (6+)

16.00 «КВН РТ-2021» (12+)

17.00, 04.20 «Литературное 
наследие» (6+)

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

18.00 Юмористическая 
передача (16+)

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

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

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «КунакБиТ- шоу» (12+)

23.00 Х/ф «Женщины против 
мужчин»

00.35 «Каравай»

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

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

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

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

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

19.00, 20.30 
Школа здоровья (12+)

ОТВ

Народные приметы

Если перед этим 
днём зима уже 
попробовала свои 
силы (стояли 
морозы), то скоро 
наступит на время 
и оттепель.
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4.45 Т/с «Семейный дом» (16+)

6.00 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+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15, 12.25 «Видели видео?»
14.15 КВН «60 лучших» (16+)

15.40 Столетие Юрия Никулина 
в цирке на Цветном (0+)

17.30 Кубок Первого канала 
по хоккею 2021. Сборная 
России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир

19.50 «Лучше всех!» (0+)

21.10 «Время»
22.10 «Что? Где? Когда?» (16+)

23.20 Д/ф «Короли» (16+)

00.25 «Тур де Франс» (18+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)

5.10 Х/ф «Эта женщина ко мне» 
7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Большая переделка»
12.30 «Парад юмора» (16+)

14.30 Х/ф «Счастье можно дарить»
18.40 «Всероссийский 

открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

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

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

23.30 «Опасный вирус. 
Второй год». Фильм 
Наили Аскер-заде (12+)

4.45 Боевик «ПРАВИЛА 
МЕХАНИКА ЗАМКОВ» (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 «ЗВЁЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)

00.25 «ОСНОВАНО 
НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (16+)

07.30 Х/ф «Не надо 
печалиться»

09.30 «Выходные на колесах»
10.00 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30, 00.20 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Верные друзья»
13.50 «Москва резиновая» (16+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.05 «Прощание. 

Валерий Ободзинский»
15.55 «Хроники московского 

быта. Трудный ребёнок»
16.50 Д/ф «Марина Ладынина. 

В плену измен»
17.40 Х/ф «Как извести 

любовницу за семь дней»
21.35, 00.35 ДЕТЕКТИВ. 

«Адвокатъ Ардашевъ. 
Кровь на палубе» (12+)

01.25 «Петровка, 38»
01.35 Х/ф «Вернись 

в Сорренто»

5.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины (0+)

6.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины (0+)

7.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (0+)

8.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Дэнни Кингад 
против Кайрата Ахметова. 
Фан Ронг против 
Виталия Бигдаша (16+)

9.00, 11.00, 21.10 Новости
9.05, 13.10, 21.15 Все на Матч!
11.05 Х/ф «Храм Шаолиня» (16+)

13.40 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Командный спринт

16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины

17.35 Биатлон 
с Дмитрием Губерниевым

18.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины

19.45 Плавание. Чемпионат 
мира (бассейн 25 м)

22.00 Смешанные 
единоборства. Open FC. 
Руслан Проводников 
против Али Багаутинова

00.00 Все на Матч!
00.40 Футбол. 

Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Наполи»

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 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

12.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (16+)

15.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)

17.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» (16+)

20.00 «Звезды в Африке» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Talk» (18+)

00.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (16+)

02.05 «Импровизация» (16+)

4.25 «6 кадров» (16+)

5.40, 6.05 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)

6.45 М/с «Три кота» (0+)

7.30 М/с «Царевны» (0+)

7.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

9.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.00 М/ф «ГАДКИЙ Я» (6+)

12.55 М/ф «ГАДКИЙ Я - 2» (6+)

14.55 М/ф «ГАДКИЙ Я - 3» (6+)

16.35 М/ф «РАТАТУЙ» (0+)

18.45 М/ф «ЗВЕРОПОЙ» (6+)

21.00 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+)

23.40 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 
01.45 Х/ф «ШПИОНСКИЙ 

МОСТ» (16+)

4.15 Т/с «Морские дьяволы - 4»
5.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей - 2» (16+)

8.15 Х/ф «Человек ниоткуда»
10.15 Т/с «Криминальное 

наследство» (16+)

14.05 Т/с «Условный мент - 2»
00.10 Т/с «Криминальное 

наследство» (16+)

4.45 «Мистические 
истории» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Новый день» (12+)

9.00 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)

12.45 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)

15.00 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)

17.00 Х/ф «МАТРИЦА 
ВРЕМЕНИ» (16+)

19.00 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)

21.15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ 
ИЗ ЗООПАРКА» (12+)

23.15 Х/ф «СМЕРТЬ 
ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)

01.15 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» (18+)

02.45 Х/ф «ИСКУССТВО 
ВОЙНЫ» (16+)

04.30 «Тайные знаки» (16+)

ОТР

6.10 «6 кадров» (16+)

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

10.15 Мелодрама 
«ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)

14.30 Мелодрама 
«ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Мелодрама 
«ЛЮБОВЬ 
ПО КОНТРАКТУ» (16+)

23.25 «Про здоровье» (16+)

23.40 Мелодрама 
«ЗАТМЕНИЕ» (16+)

03.10 Мелодрама 
«ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

7.05 «ОТРажение» 
с Дмитрием Лысковым

8.00 «Большая страна» (12+)

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

9.25 «Домашние животные» 
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 «Вспомнить всё» (12+)

12.50, 15.05 «Переводчик». 
1-4 серии 

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

17.05 «Большая страна» (12+)

18.00 Д/ф «Человеческий 
разум». Социальный мозг

18.50 «Календарь» (12+)

20.00 Д/ф «Путешествие 
в классику. Великие 
композиторы». 
Фредерик Шопен (12+)

21.00 «ОТРажение недели» (12+)

21.55 «Очень личное». 
Гость программы - 
Илья Авербух (12+)

22.20 Х/ф «Анна Каренина» (16+)

00.10 Х/ф «Андрей Рублёв» (12+)

03.10 «ОТРажение 
недели» (12+)

6.30 Мультфильмы
8.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
9.35 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.05 Х/ф «Не горюй!»
11.35 ПИСЬМА

ИЗ ПРОВИНЦИИ. Выборг
12.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
12.50 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. 

ТЕОРИЯ 
НЕВОЗМОЖНОГО. 
Татьяна Гнедич

13.15 «Игра в бисер». 
«Владимир Набоков. 
«Другие берега»

14.00 «Союзмультфильм - 85»
14.30 Х/ф «Моя сестра Эйлин» 
16.30 «Картина мира 

с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Пешком. Про войну 
и мир». Сражение 
под Малоярославцем

17.35 «Здоровая диета
для здорового мозга». Д/ф

18.30 Романтика романса
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово»
22.50 В честь Джерома Роббинса. 

Вечер в Парижской 
национальной опере

00.25 «Кинескоп» 

06.00, 08.00, 21.00, 04.10 Итоги 
недели

06.55, 08.55, 12.40, 16.35, 20.55 
Погода (6+)

07.00 «Парламентское время» 
09.00, 17.00 Т/с «Тайны 

дворцовых переворотов. 
Россия, век XVIII. Вторая 
невеста императора»

10.45, 18.50 Т/с «Тайны 
дворцовых переворотов. 
Россия, век XVIII. Смерть 
юного императора»

12.45 Т/с «Возвращение 
броненосца»

16.40 «О личном и наличном»
22.00 Х/ф «Книжная лавка»
23.50 Х/ф «Умирать 

не страшно»
01.30 Х/ф «Опасные гастроли»
02.55 «Муз. Европа» (12+)

03.40 «Обзорная экскурсия. 
Нижний Тагил» (12+)

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

06.20, 23.45 Х/ф «КОДОВОЕ 
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ»

09.00 Новости недели (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы» (16+)

11.30 «Секретные материалы». 
«СМЕРШ против Абвера»

12.25 «Код доступа». 
«Холодная война» (12+)

13.15 Д/с «Война миров». 
«Сталин против Гитлера»

14.05 «Специальный репортаж»
14.30 «Военная контрразведка». 

«Золотой эшелон» (16+)

15.20 «Военная контрразведка». 
«По следам войны» (16+)

16.10 «Военная контрразведка». 
«Горячий лёд Уссури» (16+)

17.05 «Военная контрразведка». 
«Новая эпоха» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/ф «Часовые памяти. 

Орёл»
20.20 «Легенды госбезопасности»
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

02.10 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ»

4.35 «Тайны Чапман» (16+)

7.30 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» (16+)

9.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» (12+)

11.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ» (16+)

14.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» (16+)

16.50 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)

18.30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)

20.55 Х/ф 
«ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» (16+)

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
4.45 «Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.35 Епархия - это люди. Д/ф (0+)

6.25 «Дорога» (0+)

7.30 «Двенадцать» (0+)

8.05 «Двенадцать» (0+)

8.35 «Простые чудеса» (12+)

9.25 «Во что мы верим» (0+)

10.25 «Завет» (6+)

11.30 Святитель Николай. Цикл 
«Праздники». Д/ф (0+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.45 Живет такой парень. Х/ф
16.50 «Бесогон». Авторская 

программа 
Никиты Михалкова (16+)

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

19.50 Любаша. Х/ф (0+)

21.30 «Двенадцать» (0+)

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 Цикл «Воскресенье 
за воскресеньем». 
Фильм 1-й. Д/ф (0+)

06.00 Концерт (на татарском 
языке) (6+)

08.00, 13.00 «Ступени» (12+)

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

09.15 «Тамчы- шоу» (0+)

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

10.15 «Откровенно обо всём» 
11.00 Творческий вечер 

Айзата Марданова (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

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

13.30 Концерт Рустема Асаева
16.00, 00.35 «Песочные часы» 

(на татарском языке) (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

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

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

19.00, 22.00 «Семь дней». 
Информационно-
аналитическая 
программа (12+)

20.00 «Чёрное озеро» (16+)

20.30 Концерт «Радио Болгар»
21.00 «Судьбы человеческие» 
23.00 Х/ф «Любовь по расчёту»
01.30 Концерт 

Гульнары Габидуллиной
02.00 «Манзара» 

ОТВ

Отсканируй QR-код, 
чтобы подписаться 

на нашу группу 
«ВКонтакте»

«РАБОЧКА» 
всегда под рукой!
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Народные приметы

Если стоит хорошая 
ясная погода, тогда 
в скором времени 
придут морозы.
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Из печи да на выставку
В Историческим музее Полевского открылась выставка «Глиняные истории», 
где представлены работы учеников и преподавателей Детской школы искусств 

Мария Коковина, Татьяна Тренихина 
и Ульяна Широкова исполнили в глине 
стелу шофёрам-полевчанам

Серия «Храмы Полевского в керамике» началась с храма в п. Станционном-Полевском (фото слева). Сейчас преподаватель 
ДШИ Марина Фаткуллина готовит ещё четыре работы. В скором времени посетители смогут увидеть все храмы города 
на керамике. На фото справа – кособродский храм Покрова Пресвятой Богородицы в керамике

На выставке представлено панно «Ремёсла Руси» Анастасии Татауровой, ученицы 
ДШИ. Оно отправляет нас к истокам и родным традициям

В Полевском без бажовской тематики не обойдётся. Ученики ДШИ воплотили 
известных персонажей сказов в глине. Легко узнать и Золотой волос, и задорную 
Огневушку
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Традиционные промыслы, бажовские 
сказы, военная тема и серия работ «Хра-
мы Полевского»–основные направления 
выставки. Каждой тематике посвящена 
выставочная витрина. Зрителю пред-
ставлены работы из глины и керамики.

Вдохновение местное
Открывает выставку серия работ пре-
подавателя ДШИ Марины Фаткулли-
ной. Марина Валерьевна вдохновилась 
храмами Полевского и перенесла их 
образы в керамику. Работы раскраше-
ны акриловыми красками. Архитектура 
и цвет храмов соблюдены.

–Идея создать в виде ке-
рамических плит рельеф-
ные образы храмов 
и церквей Полевского 
принадлежит директору 
школы Ирине Валерьевне 
Копыриной. Именно она 

предложила мне сделать серию работ. 
Всё началось с церкви Владимира Рав-
ноапостольного в п. Станционном-По-
левском. Мы съездили к церкви, фото-
графировали ракурсы, а  потом 
я рисовала и переводила в глину каждую 
часть здания. Я не архитектор, и мне было 
немного сложно разобраться с храмовой 
архитектурой, но изучение их построения 
и истории самого места меня затянуло, 
стало интересно работать дальше над 
проектом. Тем более он создавался для 
родного города, я изучала историю сво-
ей земли. Сейчас изготавливаются ещё 
четыре плиточки, чтобы все храмы 
и церкви Полевского округа были в сбо-
ре. Я благодарю всех, кто помогал 
с оформлением рельефов и организаци-
ей выставок. Когда будет полная коллек-
ция, то люди смогут разом увидеть все 
святые места нашего родного города.

Вторая глиняная история посвящена 
сказам Бажова. Трудно представить По-
левской без бажовской тематики. В ке-
рамике воплотились известные персо-
нажи сказов: Огневушка- поскакушка, 
Серебряное копытце, Золотой полоз.

Третья тема, которую нельзя никак 
обойти – это Великая Отечествен-
ная вой на. Важно сохранять память 
об этой вой не. Ученицы ДШИ сделали 
копию стелы, посвящённой воинам- 
автомобилистам, которая установлена 
у грузового АТП на ул. Магистральной. 
Дети прониклись работой, пока своими 
руками из глины делали миниатюру.

Глина в руках –
это особые ощущения
По словам специалиста отдела реа-
лизации социальных программ СТЗ 
Татьяны Чернышевой, Благотвори-
тельный фонд «Синара» поддерживает 
такие проекты, как «Глиняные исто-
рии», нацеленные на воспитание детей 
в народных традициях и возрождение 
культуры родного края. У нас в горо-
де для этого есть все возможности 
и огромный потенциал.

Детская школа искусств не в первый 
раз участвует в грантовых проектах 
БФ «Синара». Последние две победы 
в них позволили сначала приобрести 
гончарные круги для работы с глиной, 
а затем печь для обжига.

Как сказала директор ДШИ Ири-
на Копырина, организация гончарной 
мастерской для школы – это прорыв. 
Да, дети рисуют, но работа с глиной–это 
нечто другое, невероятное. Когда дети 
работают с гончарным кругом и лепят 
из глины–это новые ощущения для них.

– Уверена, что детей 
нужно знакомить с на-
родными традициями 
Урала и России в целом. 
Одна из задач школы 
искусств – знакомить 
детей с традиционными 

промыслами. Работы ребят из кера-
мики уже отмечены на областных 
выставках. Выставка «Глиняные 
истории» – это заключительное меро-
приятие нашего проекта, который мы 
осуществили совместно с благотвори-
тельным фондом «Синара». Посетить 
выставку можно до 15 декабря.

Надеемся, в скором времени работы 
полевчан будут участвовать и побеждать 
в профессиональных конкурсах. Для 
этого есть все возможности и таланты.

Выставку посетила
Татьяна Чайковская
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Спустились в пещеру  
и прошлись по водопадам
Турклуб СТЗ «Малахит» вернулся из похода на Южный Урал

В минувшие выходные группа туристов 
турклуба СТЗ «Малахит» с детьми (всего 
29 человек на семи автомобилях) вые-
хали в увлекательное путешествие по 
Южному Уралу. Посетили самую старую 
в России гидроэлектростанцию в посёл-
ке Пороги, побывали на Айском фонтане 
(местные его называют райским), а так-
же на сухих водопадах и Айских притёсах, 
максимальная высота которых достига-
ет 72 метров, с отвесной скалой. Опыт-
ные туристы-скалолазы провели трени-
ровку по скалолазанию, спустившись  

в Юношеский грот и в пещеру Шахта-30.
Когда группа приехала на базу,  

Андрей Хлопин (один из активистов 
ВПК «Бригада», ведёт направление ска-
лолазания в клубе – прим. авт.) и Сергей  
Шахмин, надев горное снаряжение  
и взяв верёвки, отправились в пещеру  
Шахта-30 (глубина пещеры – 30 м – 
прим. ред.). 

Андрей Хлопин: – К этому време-
ни уже стемнело, пришлось немного 
поблудить по лесу в темноте, чтобы 
найти заветный вход в пещеру. После 

того, как вход был найден, мы органи-
зовали спуск по верёвкам. В пещеру 
я спускался первый, а Сергей Шахмин 
меня страховал сверху.  

Когда спустился Сергей, то мы отпра-
вились с ним изучать пещеру. Осмотрев 
главный зал, двинулись дальше через 
узкий лаз. Попали во вторую комнату – 
коридор метра три в ширину и метров 
15 в длину. Комната вся была покрыта 
различными наростами и небольшими 
сталактитами. Обнаружили ещё один 
небольшой неприметный лаз. Через 
него попали в комнату побольше. Бы-
стро осмотрели её, сделали пару фото. 
Решили долго в ней не задерживаться, 
так как в ней по следам идут обвалы 
породы. Чтобы не рисковать, покинули 
её, уйдя в левый тоннель пещеры, где 
проходы были уже более доступны. 

Осмотрев всю пещеру, поднялись 
наверх и по рации сообщили в лагерь, 
что всё прошло отлично (перед выхо-
дом договорились: если не выйдем на 
связь в определённое время, то будет 
организована поисковая спасательная 
группа). 

На следующее утро было мороз-
но, минус 16 градусов. Надев горное 
снаряжение, Андрей и Сергей выдви-
нулись раньше основной группы на 
Айские притёсы, чтобы успеть спу-
ститься в Юношеский грот, который 
расположен на больших притёсах на 
отвесном склоне.

Андрей Хлопин: – Сверху до него 
26 метров, а до земли от него более 
60 метров. Спустившись до входа, по-
нимаю, что до выступа я не достаю 
примерно метр. Пытаюсь раскачаться, 
но ближайшая точка соприкосновения 
верёвки наверху более чем в 20 метрах, 

и передать энергию на такое расстоя-
ние у меня не получилось. Не получи-
лось и зацепиться за скалу. Находясь 
в воздухе, понимаю, что подняться по 
жумару без опоры у меня не выйдет. 
Из конца основной верёвки пробую 
делать полиспаст. Всё необходимое 
у меня с собой есть, и с ним я смогу 
подняться, но на это уйдёт много вре-
мени, так как перебираться по воз-
духу 20 метров, а время у нас сильно 
ограничено. Передаю информацию 
по рации наверх. Зная, что наша ос-
новная группа уже подошла, решаем 

Из словаря скалолазов
Дюльфер – скоростной спуск по ве-
рёвке на крутых и отвесных скалах.

Жумар – элемент снаряжения 
альпинистов, применяется в ве-
рёвочной технике для подъёма по 
вертикальным перилам.

Полиспаст – система верёвок  
и блоков, позволяющая выигры-
вать в силе за счёт проигрыша  
в длине верёвки.

Андрей Хлопин: – Во время спуска на пути к дну пещеры в темноте показался 
череп коровы, которая когда-то упала в пещеру. И теперь её череп встречает 
всех гостей

Сергей Шахмин страхует спуск Андрея 
Хлопина в пещеру Шахта-30

Группа полевских туристов на сухих водопадах. И взрослые, и дети получили много положительных эмоций и впечатлений  
от увиденной красоты

для экономии времени просто вытя-
нуть меня наверх. Все ребята весело  
и с энтузиазмом согласились. С криком 
«Ур-р-а-а!» подняли меня наверх, как 
на лифте. 

Объяснив всю ситуацию, перевеши-
ваю все верёвки прямо над входом  
в грот. На этот раз спускался Сергей,  
а я остался на страховке. Спустившись 
вниз, Сергей попадает в грот и бегло 
его осматривает. Подняли Сергея так 
же быстро, как и меня, пошутив при 
этом про то, что кто-то много ест.

Согревшись, с отличным настрое-
нием вся группа отправилась на сухие 
водопады. Изрядно проголодавшись, 
вернулись в лагерь, где вкусно пообе-
дали. Делясь впечатлениями, стали 
собираться в обратную дорогу. Два 
дня в отличной компании пролетели 
незаметно, полевские туристы реши-
ли, что непременно ещё вернутся на 
Айские утёсы.

Комментарии
Мария Мальцева:

– В это путешествие  
с турклубом «Малахит» 
мы впервые ездили всей 
семьёй (с сыновьями 
Сашей, Серёжей и 7-ме-
сячной дочкой Светой). 
Для доченьки это был 

первый турпоход, она ехала в рюкза-
ке-переноске за плечами папы. «Всё 
было круто!» – сказали дети. Они по-
катались на коне по кличке Видный, 
скатились по каменным ступеням су-
хого водопада, исследовали старую 
гидроэлектростанцию. В походе всего 
было 10 юных туристов, которые по- 
дружились и играли не только в снеж-
ки, но и настольные игры. Спасибо 
организаторам за этот двухдневный 
поход, который получился насыщен-
ным и незабываемым!

Сергей Скрундь: 
– Спасибо всем, кто при-
нял участие, за собран-
ность и организован-
ность. Поездка состоя- 
лась благодаря поддер- 
жке администрации СТЗ 
и профкома СТЗ. Спаси-

бо за предоставление части горного 
оборудования военно-патриотическо-
му клубу «Бригада».

Один из вертикальных склонов Айских притёсов – излюбленное место любителей 
банджи-джампинга (экстремальный вид спорта, прыжки со специальных высотных 
сооружений, а также мостов и других объектов с эластичным канатом, который 
крепится к ногам и иным частям тела прыгуна) и зиплайна (спуск с использованием 
сил гравитации по стальному канату по воздуху с помощью специального 
устройства, использующего блоки. Широко применяется в качестве приключения 
или развлечения и получения острых ощущений). Сергей Шахмин смотрит,  
где расположен Юношеский грот (полевские скалолазы планируют спуститься  
до него дюльфером, а обратно вверх по жумарам). Как признался Сергей, уже  
от попытки встать захватывает дух. По ощущениям малахитовцев, на краю мостика 
непроизвольно исчезают твёрдость в ногах, словно лишаешься опоры

Подготовила Ирина Григорьева

Старая гидроэлектростанция, построенная  
в 1910 году в посёлке Пороги, – объект 
культурного наследия регионального 
значения. Природно-исторический 
комплекс «Пороги» – уникальный памятник 
природы и индустриального зодчества.  
Это первый в России электроферро- 
сплавный завод, старейшая 
гидроэлектростанция, а также плотина 
– единственное в мировой практике 
гидротехническое сооружение, возведённое 
из дикого камня

Все фото из архива турклуба «Малахит»
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5 класс
1. Екатерина Созонтова, 
школа- лицей № 4
2. Полина Карманова, школа № 13
3. Евгений Нифантьев, школа № 13

6 класс
1. Михаил Карманов, школа № 13
2. Анна Алексеева, школа № 14
3. Евгения Будякова, 
школа- лицей № 4

7 класс
1. Анастасия Выборнова, лицей № 21
2. Артемий Тюшняков, школа № 13
2. Марина Щипанова, лицей № 21
3. Ксения Данилова, школа № 13
3. Маргарита Леонтьева, школа № 13

8 класс
1. Злата Гауэр, школа № 14
2. Матвей Вишнев, школа № 13
3. Дмитрий Ушанёв, школа № 13

9 класс
1. Михаил Давыдов, школа № 13
2. Елена Бычкова, школа- лицей № 4
3. Людмила Никитенко, школа № 18

10 класс
1. Александра Ярушина, 
школа- лицей № 4
2. Анна Терентьева, школа № 13
3. Никита Некрасов, школа № 13
3. Екатерина Ощепкова, школа № 13
3. Анна Рогозина, школа № 13

11 класс
1. Егор Емелин, школа № 13
2. Елизавета Мурзина, школа № 13
3. Степан Кулиш, школа № 14

5 класс
1. Егор Рогожкин, школа № 8
2. Анастасия Складнева, школа № 8
3. Любовь Сторожилова, школа № 8

6 класс
1. Ксения Романчук, 
школа с. Мраморского
2. Анастасия Прожерина, 
школа с. Мраморского
3. Мария Мясникова, 
школа с. Мраморского
3 Степан Трусов, 
школа с. Мраморского

7 класс
1. Елизавета Гладилова, 
школа с. Мраморского
2. Дарья Карпова, 
школа с. Мраморского
3. Виктория Щепочкина, 
школа с. Мраморского

8 класс
1. Андрей Миронов, школа № 8
2. Виктория Петрова, школа № 8
3. Оксана Деменьшина, школа № 8

9 класс
1. Кристина Кильметова, 
школа с. Мраморского
2. Роман Контеев, 
школа с. Мраморского
3. Никита Храбрых, 
школа с. Мраморского

5 класс
1. Диана Механошина, 
школа- лицей № 4
2. Дмитрий Останин, 
школа- лицей № 4
3. Яков Уваров, школа- лицей № 4

6 класс
1. Марина Приставка, 
школа- лицей № 4
2. Кира Захарова, школа- лицей № 4

7 класс
1. Георгий Базаев, школа- лицей № 4
2. Ариадна Фомина, лицей № 21
3. Егор Механошин, школа- лицей № 4

8 класс
1. Виктория Толмачёва, школа № 16
2. Анна Попова, школа- лицей № 4
3. Юлия Шарова, школа- лицей № 4

11 класс
1. Данил Пономарёв, 
школа- лицей № 4
2. Виктория Парахненко, 
школа- лицей № 4

5 класс
1. Егор Секачёв, школа № 13
2. Александра Кулагина, школа № 13
3. Арина Лобанова, школа № 17

6 класс
1. Александр Задорин, 
школа- лицей № 4
2. Лев Проценко, школа № 18
3. София Илларионова, 
школа- лицей № 4
3. Елизавета Климентова, 
школа- лицей № 4

7 класс
1. Вероника Рябова, лицей № 21
2. Ксения Данилова, школа № 13
3. Мария Козулина, школа- лицей № 4

8 класс
1. Арина Новикова, школа № 8
2. Виктория Сапегина, школа № 8
3. Диана Факаева, школа № 8

9 класс
1. Виктория Янаева, 
школа с. Косой Брод
2. Мария Мисилова, школа № 8
3. Александра Насибуллина, 
школа № 8

10 класс
1. Дана Герк, лицей № 21
2. Софья Седельникова, лицей № 21
3. Кристина Подкорытова, 
школа- лицей № 4

11 класс
1. Алёна Устинова, школа- лицей № 4
2. Варвара Кустова, лицей № 21
2. Анастасия Петрова, лицей № 21
3. Алеся Ватолина, школа № 8

5 класс
1. Софья Иванова, школа № 13
1. Дарья Исакова, школа № 20
1. Юлия Шапочкина, школа № 20
1. Никита Дрокин, школа № 17
2. Константин Сычёв, 
школа с. Косой Брод
2. Александра Пермякова, 
школа № 13
2. Максим Кузеванов, школа № 20
2. Александра Рыбалко, школа № 20
2. Анастасия Складнева, школа № 8
2. Елена Матыцына, школа № 8
2. Ксения Чернышёва, 
школа п. Зюзельского
2. Николай Брекотнин, школа № 17
2. Елизавета Шишкина, школа № 17
3. Анастасия Колос, школа № 8
3. Аксинья Пелевина, 
школа с. Косой Брод
3. Алиса Чернавина, 
школа с. Косой Брод
3. Глеб Карфидов, школа № 14
3. Ирина Барвенко, лицей № 21
3. Мария Белькова, школа № 8
3. Андрей Ромашов, школа № 8

6 класс
1. Мария Ворожова, 
школа- лицей № 4
2. Анна Антипова, лицей № 21
3. Ксения Романчук, 
школа с. Мраморского
3. Дарья Лузина, школа № 18

7 класс
1. Виктория Никиферова, 
школа № 14
2. Мария Козулина, школа- лицей № 4
3. Алиса Горн, школа № 20
3. Яна Гептинг, школа № 20

8 класс
1. Диана Факаева, школа № 8
2. Екатерина Ташкинова, 
школа- лицей № 4
3. Валерия Табуркина, лицей № 21
3. Арина Грабовская, школа № 13
3. Ксения Стогниева, лицей № 21

9 класс
1. Раиса Зотова, школа № 14
2. Венера Газизова, школа № 17
3. Никита Храбрых, 
школа с. Мраморского
3. Анна Клюева, школа № 8

10 класс
1. Александра Старикова, 
школа № 14
2. Николь Мельникова, школа № 14

11 класс
1. Варвара Кустова, лицей № 21
2. Алёна Иванова, лицей № 21
3. Татьяна Родионова, лицей № 21

5 класс
1. Артём Тихонов, школа № 20
2. Вероника Ковальчук, лицей № 21
3. Алиса Чернавина, 
школа с. Косой Брод
3. Ярослав Умнов, школа № 8
3. Семён Загидулин, школа № 8
3. Никита Дрокин, школа № 17

6 класс
1. Артём Соколов, школа № 8
2. Анна Антипова, лицей № 21
3. Ксения Романчук, 
школа с. Мраморского
3. Антон Чесноков, лицей № 21
3. Дарья Лузина, школа № 18
3. Матвей Денисов, школа № 8

7 класс
1. Артемий Тюшняков, школа № 13
2. Михаил Чудинов, школа № 20
3. Никита Чипуштанов, школа № 1

8 класс
1. Александр Киселев, школа № 13
2. Аркадий Сиваков, школа № 14
3. Григорий Олейник, школа № 8
3. Макар Буторин, школа № 13

9 класс
1. Тимофей Попов, школа № 13
2. Арсен Восканян, школа № 13
2. Александр Исупов, школа № 13
3. Егор Чухарев, школа № 14

10 класс
1. Савва Заболотских, школа № 13
2. Дмитрий Хомченко, школа № 18
3. Никита Некрасов, школа № 13
3. Сергей Житовецкий, школа № 18

11 класс
1. Никита Карпов, школа № 14
2. Данила Кочурин, школа № 18
3. Фёдор Минин, школа № 18
3. Данил Попатченко, школа № 18

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

ФРАНЦУЗСКИЙ
ЯЗЫК

ТЕХНОЛОГИЯ 
(культура дома, дизайн 
и технологии)ТЕХНОЛОГИЯ 

(техника, технологии 
и техническое творчество)

НЕМЕЦКИЙ 
ЯЗЫК

ИСКУССТВО (МХК)

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

Продолжение в следующем номере
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Музыка их связала
Творческий союз преподавателей Детской 
музыкальной школы № 1 Ольги Кармановой, 
Ольги Родиной, Ольги Трапезниковой, 
Ольги Чуриной номинирован на премию 
«Человек года – 2021» в номинации «Талант»
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В верхнем ряду: Ольга Родина (слева), Ольга Карманова (справа), в нижнем ряду: 
Ольга Чурина (слева) и Ольга Трапезникова (справа). Преподаватели вдохновлены 
победой и сегодня ведут работу над созданием задачника по русской музыке

Мосты бывают из старых кранов
Один такой есть на реке Северушке. Публикуем истории о мостах, рассказанные нашими читателями

Фото автора

   ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ   

Поправка
В номере «Рабочей правды» 
от 17 ноября в материале «Се-
верушка обзавелась монумен-
тальными мостами» по вине 
редакции была допущена 
ошибка. За предложением 
«На месте существующего мо-
ста проходила улица 1-я Пень-
ковка (сейчас улица Ленина), 
и упиралась она также в реч-
ку Северушку, которую пре-
одолеть можно было по двум 
мостам» должна следовать 
фраза «Один вёл к базе ЖКО 
и бане, по другому ехали на Ок-
тябрьский посёлок». Прино-
сим Ноану Зелёному, автору 
книги «Посёлок Северского 
завода. Заметки о прошлом 
и настоящем», свои извине-
ния.

Елена Медведева

«Первый мост на реке Северушке находится около коллективного 
сада «Дружба», – уточнил позвонивший в редакцию 
Юрий Фёдорович Калмыков. Построили его, когда сад 
закладывали. А вообще, дорога, которая идёт до сада, должна 
была пойти дальше и соединить Северский и Зюзельский. 
Мост в этом районе хоть и добротный, но уже достаточно 
поизносившийся. С одного угла сильно провис и готов 
обрушиться.

Ноан Ионович Зелёный рассказал про мост на р. Северушке, 
который ведёт в гаражный кооператив. Когда строили 
сооружение над водой, назвали его мостом Крейзмана. 
По фамилии первого председателя гаражного кооператива. 
Именно Леонид Аркадьевич в 80-е годы договорился, чтобы 
списанный заводской кран отдали для нужд гаражного 
кооператива – и в основание моста были уложены металлические 
фермы крана. Держат они конструкцию до сих пор

Все фото автора

На уроках музыкальной литературы 
преподавателей Детской музыкаль-
ной школы № 1 не заскучаешь. А кто 
сказал, что изучение творчества ком-
позиторов может быть скучным? Мыс-
лить нестандартно, подходить к своей 
работе творчески – это помогает им 
не только заинтересовывать учеников, 
но и завоёвывать высокие награды.

Четыре Ольги – талантливые и раз-
носторонние педагоги, которые служат 
музыке много лет. Их общий стаж –
96 лет. И свою работу они любят от чи-
стого сердца.

В Сибирь за победой
В этом году Ольга Карманова, Ольга 
Родина, Ольга Трапезникова, Ольга 
Чурина получили Гран-при и звание 
лауреатов международного конкурса 
учебных, методических и творческих 
работ в рамках Международного кон-
курса-фестиваля «Звуки мира».

Они создали электронное пособие 
для детских музыкальных школ и дет-
ских школ искусств.

Пособие оценивала экспертная ко-
миссия Сибирского государственного 
института искусств имени Дмитрия 
Хворостовского. Работа полевчанок 
вызвала большой отклик у экспертов.

По словам эксперта конкурса, до-
цента кафедры истории музыки Сибир-
ского государственного института ис-
кусств имени Дмитрия Хворостовского 
Валентины Чайкиной, авторы творче-
ского проекта «постоянно стремятся 
вовлечь учащихся в процесс освоения 
учебного материала, предлагая акти-

визирующие их восприятие вопросы 
и темы для обсуждения».

– Рецензия Ольги Кайгородовой, 
преподавателя Нижнетагильского кол-
леджа искусств, члена Союза компози-
торов РФ, нас приятно удивила и пора-
довала. Мы поняли, что идём верной 
дорогой,– говорит Ольга Родина.

Одно имя и одна профессия
Сложившийся союз музыковедов под-
держивает директор ДМШ № 1 Ирина 
Михайлова. По её словам, креатив-
ность в их профессии необходима, 
как глоток свежего воздуха. Только 
вдохновлённые педагоги могут сде-
лать обучение ярким и интересным. Их 
объединяют одно общее имя и любовь 
к музыке.

По словам преподавателей, перед 
детьми каждый урок ставятся какие-то 
проблемные задачи. Они сами находят 
ответы на вопросы. И именно этот про-
цесс нравится ученикам.

– В 2014 году вышло в свет пер-
вое пособие. В 2017 году – второе. 
В 2020 году – третье. Именно оно и было 
представлено для участия в между-
народном конкурсе. Все три издания 
относятся к единому циклу музыкаль-
ной литературы. Они представляют 
различные годы обучения этому пред-
мету. Мы обеспокоены музыкальным 
воспитанием и убеждены в том, что 
педагоги нынешнего столетия должны 
быть результативны, интересны учени-
кам и коллегам. А без использования 
современных технологий это невозмож-
но. Поэтому активно применяем все 

новшества. И да, детям это нравится. 
Когда ты прививаешь любовь к музы-
ке, делишься своим опытом и видишь, 
что растёт достойная смена, возможно, 
будущих музыкантов-педагогов – это 
дорогого стоит,– делится Ольга Чурина.

Ольга Родина рассказывает, что два 
первых пособия получили сертифика-
ты качества Министерства культуры 
Свердловской области (конкурсная ра-
бота 2020 года готовится к процедуре 
сертификации). Это даёт право при-
менять их в детских школах искусств, 
музыкальных школах Свердловской 
области. Таким образом, труды наших 
педагогов шагают теперь за границы 
Полевского.

Задачнику – быть
Победа в конкурсе окрылила препода-
вателей. Сегодня они строят дальней-
шие творческие планы.

– Мы намереваемся создать за-
дачник по русской музыке. Научный 
фундамент у нас есть, как и взаимо-
действие с музыкальным колледжем 

им. Чайковского и Уральской госу-
дарственной консерваторией. Наш 
директор нас поддерживает, коллеги 
искренне радуются нашим успехам,–
добавляет Ольга Трапезникова.

Ольга Карманова рассказывает, что 
несколько лет назад именно она стала 
инициатором разработки пособий:
– А что если взять и объединиться нам 
вчетвером, начать то, что никто пока 
не делал? Было увлекательно и интерес-
но! После уроков собирались, думали, 
спорили. Эта совместная работа дала 
нам колоссальный опыт и мощный сти-
мул. Мы несколько месяцев собирали 
материал, писали, включали критиче-
ское мышление… А потом рискнули и от-
правили пособие на международный 
конкурс. И вот он, заветный Гран-при!

Глядя на этих творческих педагогов, 
невольно веришь, что все их новые 
планы, задумки обязательно реали-
зуются. Ведь недаром говорят: «Если 
хочешь идти быстро – иди один. Если 
хочешь идти далеко – идите вместе».

Светлана Хисматуллина
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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. Коммунисти-
ческой, 2 (51,3 м2, пластиковые 
окна, встроенный шкаф купе, счёт-
чики на воду, требуется капиталь-
ный ремонт. Старая мебель в пода-
рок, если не нужна – вывезу). Цена 
2 млн 200 тыс. руб. 8-912-243-83-29.

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,  
светлая, парковка у дома. Риелт. 
не бесп.). Цена 1 млн 580 тыс. руб. 
8-963-444-95-35.

5/6 долей дома на ул. Решетнико-
ва. Или меняю на 2-3-комн. кв-ру. 
8-904-388-89-80.

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

Уч-к земельный на 1-й улице при 
въезде в Косой Брод (на горе  
у леса, рядом р. Чусовая). Уч-к зе-
мельный (по мраморской дороге). 
8-952-734-18-05, 8-953-007-74-53.

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.

Уч-к в к/с «Уральские зори» (2-эт.
дом из шлакоблока с верандой,  
2 теплицы, подсобка, ёмкость под 
воду, посадки, скважина, межева-
ние). 8-906-800-54-59.

Уч-к земельный напротив к/с  
«Надежда» (10 сот., в живописном  
экологически чистом районе 
при въезде в Косой Брод, свет, 
вода, асфальтированные дороги). 
8-961-777-34-06.

Куплю	 	
1-2 комн. кв-ру в г. Полевском. 
8-904-387-13-09.

3-4 комн. кв-ру  в г. Полевском. 
8-904-387-13-09.

Дом или участок в к/с с домом  
в г. Полевском или в ПГО. 
8-904-387-13-09.

Меняю		
5/6 долей дома на ул. Решетникова 
на 2-3-комн. кв-ру. 8-904-388-89-80. 

Сдаю	 	
Благоустроенное жильё в сель-
ской местности. 8-952-734-18-05, 
8-953-007-74-53.

Комнату в 3-комн. кв-ре на ул. Ле-
нина (13 м², 2 эт., есть ванна. Муж-
чинам не звонить). Оплата 4000 
руб. +  оплата за месяц вперёд. 
8-904-168-94-12.

2-комн. кв-ру на ул. Победы, 22  
(мебель, холодильник. На длитель-
ный срок). Оплата 10 000 руб. Всё 
включено. 8-953-380-13-82.

2-комн. кв-ру в мкр. Зелёный 
Бор-2, 30. Оплата 18 000 руб. 
8-904-387-13-09.

2-комн. кв-ру в южной части (по-
рядочным людям, без животных). 
8-904-548-99-86.

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.

Гараж у нового рынка (10х5,5 м, во-
рота 3,2х3,2 м). Гараж на ул. Дека-
бристов. 8-908-906-78-21.  

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

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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АВТОЗАПЧАСТИ
Продаю	 	
Лобовое и заднее стекло на а/м 
«ВАЗ-2121». Аккумуляторную  
батарею (60 ампер, б/у 1 год). 
8-950-654-58-89.  

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю	 	
Керамогранит (33х33 см). Бордюр. 
Универсальный утеплитель «Экс-
трол» (обрезь, р-р 200-500x580 мм) . 
8-908-922-94-58.

Анкерный болт (10 мм, длина 9 см).  
Цена 5 руб./шт. 8-952-140-87-55. 

БЫТОВАЯ	ТЕХНИКА
Продаю	 	
Холодильник (старый, не работает). 
8-982-649-77-57.

Швейную машинку «Подольск». 
8-952-140-87-55.

Двигатель от старой стиральной 
машины. 8-982-649-77-57.  

ЭЛЕКТРОНИКА
Продаю	 	
Цифровую приставку «Орбита». 
8-982-649-77-57.

DVD-диски. Цена 10 руб./шт. ЖК-те-
левизор Dexp (диаг. 39 дюймов, но-
вый, 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	 	
Новые зимние сапоги (р-р 36). Шубу 
(из нутрии, р-р 52) Всё в хор. сост. 
Цена договорная. 8-950-657-60-45.

Валенки. Недорого. Ботинки муж. 
(р-р 43). Туфли муж. 5-00-24.

Меха: чернобурка (2 шт., неболь-
шие воротники), песец (4 шт., раз-
ные цвета, небольшие воротники). 
8-904-168-48-25.

Шубу жен. (мутон, р-р 58, 
цв. – коричневый). Недорого. 
8-904-176-43-74.

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.  
Меховые рукавицы. Цена 200 руб. 
8-922-293-19-86.

Куртка жен. (цв. – хаки, р-р 48-50,  
пр. – Китай). 8-950-639-16-50, 5-42-40.

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, 
состояние нового). 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.

Зимний комбинезон для малень-
кой собаки (р-р L). Цена 1000 руб. 
8-961-764-99-60.  

Отдам	 	
Щенка (дев., окрас – рыжий, возраст  
4 мес., очень умная и красивая,  
привита, стерилизована). 
8-904-166-89-83, 8-950-649-44-62.

Кошечку (окрас – чёрный, пушистая, 
возраст 1 год). 8-958-226-78-21.

РАЗНОЕ	 	
Продаю	 	
Смородину (замороженная, свежего 
урожая). 8-912-685-92-28. 

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.

Унитаз (цв. – белый, б/у, в отл. сост.).  
8-950-194-75-04.

Комнатные цветы: драцена, алоэ. 
8-908-906-78-21.
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Подать объявление можно также по тел. и эл. почте (последний день приёма объявлений по телефону на ближайший выход – 
пятница до 12:00): 8 (34350) 3-57-74 (редакция), rabochka@mail.ru.

Купон действует 
с 08.12.2021 по 22.12.2021

Купон № 49 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
Зубарева Юрия Ивановича 06.12.1951 г. – 22.11.2021 г.
Просвирнину Татьяну Дмитриевну 25.12.1961 г. – 24.11.2021 г.
Воробьёва Александра Петровича 05.11.1949 г. – 25.11.2021 г.
Капкина Виктора Викторовича 01.01.1946 г. – 26.11.2021 г.
Хайдарова Карымьяна Нурихановича 05.02.1955 г. – 26.11.2021 г.
Степченко Иосифа Константиновича 03.10.1955 г. – 27.11.2021 г.
Юшкову Римму Алексеевну 12.11.1946 г. – 29.11.2021 г.
Смолину Зою Михайловну 24.02.1939 г. – 30.11.2021 г.
Григорьеву Раису Тимофеевну 07.09.1929 г. – 01.12.2021 г.
Коурова Михаила Васильевича 24.04.1947 г. – 01.12.2021 г.
Пьянкова Павла Тихоновича 11.07.1934 г. – 01.12.2021 г.
Рожина Константина Кирилловича 01.06.1940 г. – 01.12.2021 г.
Голендухина Александра Анатольевича 10.01.1960 г. – 02.12.2021 г.
Кириенко Веру Николаевну 19.09.1953 г. – 02.12.2021 г.
Палкину Любовь Алексеевну 21.04.1936 г. – 02.12.2021 г.
Михкалёву Анну Ивановну 19.03.1931 г. – 05.12.2021 г.

Новый траурный зал 
Ул. Декабристов, 24Б
(территория инфекционной 

больницы).

Телефон: 4-12-00

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

ОПИЛ  
В МЕШКАХ

Возможна  
платная  

доставка. 
Цена 

40 руб./мешок.

8-904-387-89-42

Ре
кл

ам
а

Не принимаются объявления 
след. содержания: нарушающие 
законы РФ; заведомо ложные, 
о купле-продаже лекарственных 
средств, оружия, документов и т. п.

МОНТАЖ ПЕЧЕЙ
банные, стальные

МАНГАЛЫ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

КЕССОНЫ
РЕЗКА МЕТАЛЛА

гильотиной
АРГОНОВАЯ  

СВАРКА
нержавеющей стали

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ДРОВЯНЫХ  

КОТЛОВ  
ПОД ЗАКАЗ

8-950-193-52-60
8-908-920-61-79
Скидки пенсионерам 5 %

Ре
кл

ам
а

Если вы хотите вспом-
нить своих ушедших 
близких, предлагаем 
вам сделать это  
на наших страницах.
Текст с фото – 200 руб.,  
без фото – 100 руб. 

Звоните: 3-57-74. 

Ре
кл

ам
а

На участок  
по изготовлению  

металлоконструкций 
требуются:

 ɷ слесарь-сборщик;
 ɷ сварщик ручной  
и полуавтоматической 
сварки;

 ɷ резчик.
З/п: от 40 000 руб.

8-982-761-07-27, 
3-33-54

На предприятие  
требуются:
грузчики-сортировщики 
мрамора – график: 2/2, 
з/п: 1500 руб./смена.
Мастер (с совмещением 
работы грузчика-сорти-
ровщика) – график: 2/2, 
з/п: 50 000 руб.

г. Полевской,  
ул. Володарского, 111 

8-900-215-18-79, 
8-932-110-90-01

Реклама

наливным акрилом
 ɷ Заключение договора. 
 ɷ Без пыли, грязи  
и демонтажа ванны.

 ɷ Гарантия 3 года. 
vanna-blesk.ru

8-982-645-59-52

Реставрация ванн

Ре
кл

ам
а

ЗАМКИ  
В НАЛИЧИИ 

Установка  
на любые двери. 

Недорого.  
Не залезут. Гарантия.

8-950-658-13-91

Ре
кл

ам
а

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   
Р

ек
ла

м
а

Полевская специализированная компания 
обращает ваше внимание:

Если к вам приехал агент похоронной службы, которого вы не вызывали,  
– информация о смерти близкого была передана мошенникам.  

Не передавайте этим людям документы и деньги!  
Звоните в полицию по номеру 102.

Круглосуточную бесплатную консультацию можно получить по телефонам:

2-33-23; 8-912-259-39-17
МУП «ПСК» ПГО: пер. Больничный, 13

Реклама

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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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
кл

ам
а

 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.

Поднос тагильский (ручная  
роспись, диам. 31 см). Цена 280 руб. 
8-952-140-87-55.

Лоскутки (для поделок). 
8-961-764-99-60.

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.

Памперсы для взрослых (р-р 2М, 
в упаковке 30 шт.). Цена 500 руб. 
8-922-293-19-86.

Cадовые тележки. 8-908-922-94-58.

Хрен прокрученный (готов к употре-
блению). Кабачки. Свёклу. Укроп-
ные семена для блюд и лечения. 
8-953-380-67-26.

Книги (подарочные издания: Пуш-
кин, Серафимович, Маяковский  
и др.). 5-18-73, 8-950-657-77-83.

Энциклопедический словарь юного 
натуралиста. 8-908-922-94-58.

Ковры (ч/ш, 1,4х2 м).  
Паласы (2х4 м). 8-908-922-94-58.

Чайный гриб. 8-952-137-39-82.

Wi-Fi-роутер «Билайн». Недорого. 
8-912-034-08-32.

Носки (вязаные, тёплые, крепкие, 
для взрослых). Цена 200 руб. Чулки 
(р-р 23, 100 % хлопок). Цена 100 руб. 
8-952-140-87-55

Зеркала. Ковры (разных р-ров). 
8-952-140-87-55.

Вышивку «Подсолнухи»,  
«Незабудки», «Ангелы» (2 вида). 
8-952-140-87-55.

Канистру (пластиковая, 10 л). Цена 
50 руб. Таз (эмалированный). Цена 
300 руб. Рюмки (100 мл, 10 шт.). 
Цена 100 руб. Кружки (хрустальные, 
6 шт.). 8-952-140-87-55.

Книги (золотая коллекция фанта-
стики). 8-952-140-87-55. 

Папки-скоросшиватели Eriсh Krause 
(новые, плотные, тонкие). Цена  
100 и 8 руб. Уголки (новые). Цена  
7 руб. Бумагу для рисования и пись-
ма А4 (500 листов). Цена 160 руб. 
Корзину канцелярскую (новая, 
пластмассовая, 9,4 л). Цена 50 руб. 
8-952-140-87-55.

Чемодан (новый, модный, для поез-
док, путешествий, лёгкий, удобный, 
вместительный, на колёсиках). Цена 
3000 руб. 8-992-005-15-45.  

Приму в дар
DVD, телевизор, газовую плиту, сти-
ральную машину, пылесос (можно 
неисправные). 8-904-989-46-57.

Либэ  
хочет домой!
возраст 5 мес., окрас 
– чёрный, по типажу 
напоминает лабрадора, 
добрая, ласковая,  
привита, стерилизована.

pervo-priut.ru
8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62

Реклама

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАРАБОТОК
В компанию  

ООО «ПРОМТЕХЛИТ»
требуется 

плавильщик/
заливщик.
Условия: 

свободный график, 
з/п сдельная.

Дмитрий:
8-905-804-55-56;

Валентина: 
8-905-804-24-42

Уважаемые полевчане! 
Копицентр «Акварель» не закрылся.  

Мы переехали.  
Ищите нас на ул. Коммунистической, 42  

(«17 магазинов», офис 11)

В компанию  
ООО «ПРОМТЕХЛИТ»
требуется модельщик 

(из пенопласта)
Условия:  

полная занятость, 
своевременная з/п.

Рассмотрим кандидата 
как с опытом, так  

и без опыта работы, 
но с умением читать 
чертержи и работать  

с ними.
Дмитрий: 

8-905-804-55-56,
Валентина: 

8-905-804-24-42

Реклама

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Бутылки (стеклянные и пластико-
вые, 0,5 л). 8-922-293-19-86.

Автомобильный домкрат. Или об-
меняю на зарядное устройство 
«Кедр». 8-952-732-49-66 (после 
22:00).

Отдам  
Кассеты к видеомагнитофону.  
Тонометры (2 шт., неисправные). 
5-18-73, 8-950-657-77-83.

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.

Мастер на час. От полочки  

до строечки. 8-953-382-82-86.

Приём макулатуры: газеты, книги,  

журналы, архивы, использованные  

учебники из школ (выдача акта 

об утилизации). 8-908-922-27-79, 

4-11-80.

Настройка, ремонт музыкальных  

инструментов (фортепиано, баян, 

аккордеон, гитара, балалайка). 

8-952-744-61-15.

Заказать рекламу в «РП» – просто! 
8-995-662-05-29 Реклама
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   ПОШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНАМИ   

8 декабря
Среда

9 декабря
Четверг

10 декабря
Пятница

11 декабря
Суббота

12 декабря 
Воскресенье

13 декабря 
Понедельник

14 декабря
Вторник

-6 -2 -2 -6 -15 -15 -9
-17 -6 -6 -14 -17 -19 -14

«Рабочая правда» напоминает: уральская погода непредсказуема. Изменения в погоде мы не можем предугадать. Источник: gismeteo.ru

Погода
10 декабря ожидается 
сильная магнитная буря

Учредитель и издатель – ООО «Газета „Рабочая правда“».
Газета зарегистрирована в Уральском региональном 
управлении Роскомпечати 6 августа 1996 г. Рег. № Е-0805.
Адрес издателя: 
623391, Свердловская область, г. Полевской, 
ул. Красноармейская, 85, 2 этаж.
Адрес редакции: г. Полевской,  ул. Вершинина, 10-307.
Телефоны редакции: (34350) 3-57-74, 3-57-95, 3-22-22.
Email: rabochka@mail.ru.

Отпечатано в ООО «Индустриальный Парк» (юр. адрес: г. Челябинск, ул. 40-летия Октября, д. № 33, оф № 21Б) 
Заказ 21472. Индекс 8857. Тираж 5000 экз. Время подписания в печать по графику – 20:00. Фактическое время 
подписания в печать – 20:00. В соответствии с Законом РФ о СМИ редакция за содержание рекламы ответственности 
не несёт, а также может не во всём разделять точку зрения авторских публикаций, не гарантирует публикацию всех 
материалов, не рецензирует их и не возвращает. Рекламные товары подлежат обязательной сертификации, услуги – 
лицензированию. Информация предоставлена для населения категории 16+.
Подписная цена: льготная – 48 руб./мес., 576 руб./год; для всех остальных – 60 руб./мес., 720 руб./год. 

Городская общественно-политическая газета
Главный редактор: А.П. Федосов
Выпускающий редактор: И. Сутягина
Журналисты: О. Жаворонкина, И. Федосова,  
Е. Медведева, Т. Чайковская, С. Хисматуллина
Корректор: Д. Пятунина
Операторы компьютерной вёрстки: Л. Денисова,  
К. Бураева

Короли

Шашки

Расставьте на доске шахматных королей, ру-
ководствуясь следующими правилами:

 ɷ В каждом ряду и столбце должно быть ров-
но по два короля.

 ɷ Короли не должны находиться под ударом 
друг друга.

 ɷ Числа по краям поля указывают на ко-
личество промежуточных клеток меж-
ду двумя королями в соответствующем 
столбце или строке.

Расставьте в белых клетках доски по 20 белых 
и чёрных шашек, ровно по две шашки каждого 
цвета в каждой строке и в каждом столбце.

Числа рядом со стрелками показывают 
количество белых и чёрных шашек на соот-
ветствующих диагоналях

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
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