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Кто с нами с добром прошёл –
тому добром стократ вернётся

Журналисты «Рабочей правды» благодаря прогулкам с полевчанами собрали 13 600 ₽
для маленьких благополучателей проекта «Человек года». До 25 декабря вы ещё
можете приобрести благотворительные билеты в редакции: ул. Вершинина, 10-307.
Фотоотчёт с Прогулок добра стр. 10
КТО БЫ ЧЕГО НИ ГОВОРИЛ,
А С КОНТЕЙНЕРАМИ
ВСЁ-ТАКИ УДОБНО
Вот только за год
сломали 24 из них
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ВОТ КТО-КТО, А МАСТЕРА
С «СЕВЕРКИ» УМЕЮТ
СТАНКИ «ЗАГОВАРИВАТЬ»
Дмитрий Колпаков
из ТПЦ-1 СТЗ – один из них

стр. 7

КТО К НИМ С МЕЧОМ
ТОЛЬКО НИ ПРИХОДИЛ
Полочане уживались
со всеми. Репортаж
из города-побратима

стр. 20-21
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ЦИФРЫ

ЗВАНИЕ

1124

(+4 за минувшую
неделю) человека
с подтверждённым
диагнозом «коронавирус» в Полевском с начала пандемии, по данным
на 14 декабря. Привиться от коронавируса можно
в ТЦ «Палермо» по выходным с 10:00 до 16:00. Чтобы привиться в Полевской ЦГБ, нужно записаться
по телефону: 8 (34350) 4-59-55.

Три награды
за один фильм

Фото из архива Т. Чайковской

Сразу три награды получил игровой фильм «Продать
её к чёрту», снятый при поддержке Северского трубного завода. Фильм режиссёра Александра Федосова на международном фестивале кино имени Юрия
Тарича «Я снимаю кино» в Полоцке занял третье
место в номинации «Игровой фильм» (категория
«Мастер»). Компетентное жюри, в состав которого
входили директор и сотрудники киностудии «Беларусьфильм», высоко оценило нашу короткометражку.
Фильм снят в жанре комедия, а это один из самых
сложных жанров.
Также картина «Продать её к черту» получила
приз зрительских симпатий и диплом за лучшую
работу оператора.
Фестиваль проходил в восьмой раз, география
конкурсантов стала ещё обширнее. В этом году на суд
жюри были представлены работы из России, Белоруссии, Украины и даже Китая. Работа Александра
Федосова вошла в тройку лидеров конкурса, опередив семь других работ.

Виктор Васильев, заслуженный деятель искусств
Республики Беларусь, и Татьяна Чайковская,
журналист «Рабочей правды» и актриса фильма
«Продать её к чёрту», представлявшая фильм
на фестивале в Полоцке

«Перезвоны» спели
на Гран-при и грант
На закрытом российском конкурсе народного творчества «Золотая матрёшка» выступили сильнейшие
коллективы в народном жанре. Мастерство ребят
оценивало именитое жюри, большие профессионалы своего дела, заслуженные артисты РФ. Коллектив «Перезвоны» завоевал Гран-при в номинации «Вокал» и выиграл денежный грант в размере
20 000 рублей.

Шесть наград завоевали
танцоры школы Wake Up
На Всероссийском конкурсе-фестивале «НаследиеФест» школа танца Wake Up (ЦКиНТ) была награждена пятью дипломами лауреатов первой степени
(номера «Каждый раз», «Ноченька», «Ухажёр», «Toxic»,
«Take you dancing») и дипломом лауреата второй
степени (номер «Маленький мир»).

98,2 %
1 декабря.

11-классников заявилось на итоговое сочинение, которое прошло

96,4 %

из них успешно справились с заданием. Написать итоговое сочинение
можно будет ещё 2 февраля и 4 мая 2022 года.

Коллективу современного танца «Автограф»
(руководитель Анна Добрынина) при Центре
развития творчества им. П.П. Бажова присвоено
звание образцового.

Полевчане выбирают,
какую территорию
благоустроить

ХК «Северский трубник» –
на первой строке
областного чемпионата

На сайте администрации города polevsk.midural.ru
стартовало голосование за благоустройство одной
из общественных территорий в 2024 году. На победу
претендуют городской парк, сквер за детской поликлиникой (ул. Ленина), территория на ул. Свердлова
(от ул. Вершинина до ул. Р. Люксембург), детская
площадка «Великий полоз» (район перекрёстка
улиц Бажова и К. Маркса), мемориальная площадь
у памятника полевчанам – труженикам тыла (начало ул. Ильича), набережная Верхнего пруда, улица
Ленина (от ул. Вершинина до ул. Сталеваров, включая площадь). Голосование будет идти месяц, две
территории, набравшие максимальное количество
голосов, выйдут на второй этап голосования.

«Северский трубник» продолжает лидировать
в турнирной таблице чемпионата Свердловской
области по хоккею с мячом. Очередной матч состоялся 11 декабря. По его итогам нашему сопернику – команде СШ «Энергия» из Среднеуральска –
не удалось забить в наши ворота ни одного мяча.
Результат игры 9:0.
Чемпионат продлится до конца февраля. За победу
борются команды Полевского, Карпинска, Богдановича, Краснотурьинска, Нижней Туры, Нижнего
Тагила и две команды Среднеуральска.

Домов, которые попадут
под капремонт,
стало меньше
Обновлён перечень многоквартирных домов, которые вошли в программу капитального ремонта
на 2022 год: мкр. Черёмушки, 6, 7, 9, ул. Карла Маркса,
5, 10, 14, 16, ул. Розы Люксембург, 61, 63. Ремонт и замена лифтов запланированы в домах мкр. Зелёный
Бор-1, 22, мкр. Зелёный Бор-2, 2, 5, 38.
К сожалению, многоквартирные дома по адресам:
мкр. Черёмушки, 15, ул. Ст. Разина, 28, 30, 32, 34, ул.
Свердлова, 15, из очереди на комплексный капитальный ремонт в 2022 году пришлось исключить.
Татьяна Комякова, заместитель главы администрации ПГО:
– Сокращение поступлений в фонд
капремонта, значительное удорожание
строительных материалов и работ
по разработке проектно-сметной документации привели к тому, что количество многоквартирных домов, подлежащих в 2022 году капремонту,
пришлось сократить.
Область одобрила Полевскому ремонт только
9 МКД и замену 5 лифтов.

Полевчанину вернули право
быть ветераном труда
Прокуратура города помогла местному жителю
восстановить нарушенные права. Дело в том, что
в 1999 году он, будучи мастером по ремонту технологического оборудования СТЗ, награждён ведомственной наградой – Почётной грамотой Министерства экономики РФ и Центрального Совета
горно-металлургического профсоюза России. Полевчанин обратился с заявлением в территориальный
отдел Управления социальной политики о присвоении
ему звания «Ветеран труда», но ему было отказано.
По результатам проверки прокурор г. Полевского
обратился в суд с требованием о признании незаконным решения Управления социальной политики
об отказе во включении заявителя в список лиц,
претендующих на присвоение звания «Ветеран труда»
и возложении обязанности включить его в такой
список. Суд удовлетворил требования прокурора.
По информации прокуратуры Полевского

Наши хоккеисты–юноши
стали вторыми на турнире
памяти Юрия Балдина
Традиционный турнир по хоккею с мячом среди
команд юношей 2009–2010 г. р. памяти заслуженного тренера России Ю.А. Балдина в течение трёх
дней проходил на ледовой арене стадиона «Труд».
В гости к действующему чемпиону – «Северскому
трубнику» – приехали команды из Екатеринбурга,
Среднеуральска и Верхнего Уфалея.
Полевские хоккеисты вышли в финал. В матче
за первое место они встретились с первой екатеринбургской сборной, но уступили им победу. На третьем
месте – хоккеисты команды «Энергия» из Среднеуральска.

Полевской пловец –
среди победителей УрФО
В традиционном региональном турнире по плаванию памяти А.А. Соловьёва среди мужчин 2006 г. р.
и старше, девушек 2008 г. р. и старше приняли участие более 350 сильнейших спортсменов Свердловской, Оренбургской областей и ЯНАО. Полевской
представляли пловцы ФСК СТЗ под руководством
тренера Марины Васильевой.
Лучший результат по итогам трёх дней соревнований показал Данила Маринин, который стал
победителем на дистанции 200 м на спине.

ВАКЦИНАЦИЯ
На территории НИЦ СТЗ
(ул. Вершинина, 10, каб. 125) открылся
дополнительный пункт вакцинации.
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ИТОГИ НЕДЕЛИ

Приглашаем вас и ваших родных
вакцинироваться «Спутником Лайт».
Предварительная
запись по телефону:

3-58-72

15 декабря 2021 г.

ЗНАЙ НАШИХ!
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Полевчанин раскрыл тайну
«Каменного цветка»
Кадр из фильма «Каменный цветок»

«...Когда б вы знали, из какого сора растут...» цветы. Фольга, парафин, целлофан
создали сказочную атмосферу фильма «Каменный цветок». Данила-мастер
(Владимир Дружников) и Хозяйка Медной горы (Тамара Макарова) в Хрустальном гроте

ящериц из-за границы, из чего сделали
гигантский каменный цветок и сшили
костюмы в период тотального послевоенного дефицита, по чьей указке
в одной из главных ролей снялась
дочь врага народа и как попал на съёмочную площадку внук Льва Каменева. Я увидел, что зрители серьёзно
заинтересовались первым цветным
фильмом Советского Союза, многие
из кинотрюков которого так до сих пор
никто и не смог повторить. По своему
опыту скажу, что фильм этот зрители
теперь будут воспринимать иначе, глубже. И наверняка многие его приобретут
для семейной киноколлекции.

Голливуд отдыхает. А зря
– Сказы – это же абсолютно голливудский материал! Он для крупного
бюджета, –призналась
Марина Казнина, режиссёр фильма «Тайная
сила».
Именно её работа стала в 2000 году
первым шагом к ренессансу бажовской темы. Марина Даниловна дала
«Рабочей правде» небольшое интервью о творчестве, мистике и о Полевском.
– Марина Даниловна, странное дело
получается – действие самых
известных сказов Бажова происходит в Полевском, а фильмы снимают
в Сысерти, в Перми, даже в Праге.
Из Полевского – ни единого
кадра! А ведь у нас всё, описанное
Бажовым, стоит на своих местах –
и Азов-гора, и Думная, Гумёшки есть.
Старожилы даже место могут показать, где жили Данила-мастер и его
невеста Катя Летемина. В чём дело?
– Понимаете, кинематографиче-

ский кадр и картинка, которую рисует
воображение читателя, – это часто
совсем разные вещи. Я была в Полевском перед началом съёмок, выбирала локацию, но пейзажи Сысерти для
атмосферы моего фильма оказались
более подходящими. Тем более что
в Сысерти была возможность вести
не только натурные съёмки – мы нашли помещение музея, директором
которого стала героиня Людмилы Чурсиной. В любом случае, хоть мифология и вышла из Полевского, но давно
уже стала общенародной, уральской.
Бажовская мистика лежит на всём
пространстве Уральских гор. Это ощутимо. Знаю, что в некую «тайную силу»
искренне верят династии камнерезов. И молодые, и старые мастера мне
в этом признавались.

Фото предоставлено М. Казниной

10 декабря уральские кинематографисты посчитали бажовское наследие – с 1946 по 2021 год в нашей
стране вышло девять экранизаций
сказов П.П. Бажова. На фестивале
в Доме кино (г. Екатеринбург), организованном Фондом Бажова при
поддержке Министерства культуры
Свердловской области, кинокартины, снятые по сказам, представили
режиссёры фильмов Марина Казнина
(«Тайная сила», 2000 г.), Владимир
Макеранец («Золотой полоз», 2007 г.),
Андрей Ким («Ящерка вернётся»,
2020 г.). Примечательно, что зрителю пришлось напоминать и некогда
мегапопулярные экранизации сказов
советского периода. «Синюшкин колодец» (1978 г., реж. Михаил Шаров)
и «Каменный цветок» (1946 г., реж.
Александр Птушко) – сегодня даже
они оказались не на слуху. Так что
расчёт организаторов кинофестиваля
на возрождение интереса к бажовской теме с помощью кинематографа
оказался точным.
По просьбе организаторов, самую
первую экранизацию сказов в нашей
стране – фильм «Каменный цветок»
презентовал зрителям Александр
Федосов, главный редактор «Рабочей
правды», автор уникальной книги-альбома «Главный цветок Страны Советов», вышедшей к читателю на прошедшей неделе, в год 75-летия фильма
«Каменный цветок». На сегодня это
самая крупная в стране исследовательская работа о фильме – первом успехе
цветного кинематографа в Советском
Союзе. В книге – масса неожиданных
фактов, открытий, обилие редких, не
публиковавшихся ранее фотографий
со съёмочной площадки, документов,
предоставленных Государственным
архивом литературы и искусства, музеем кино и «Мосфильмом» специально
для этой книги.
Александр Федосов:
– Фильмы, снятые по сказам Бажова, встретить
в телевизионной сетке –
большая редкость сегодня. Но их без труда можно найти в Интернете
и смотреть всей семьёй.
Задача кинофестиваля – заинтересовать зрителя. Современные экранизации цепляют спецэффектами и неординарным, закрученным сюжетом,
переплетая старый мир с новым.
И подходы у режиссёров разные. Марина Казнина, например, в 2000 году
пригласила звёздный состав актёров:
Людмилу Чурсину, Татьяну Лютаеву,
Нонну Гришаеву, Алексея Булдакова.
А Владимир Макеранец принципиально сосредоточился на уральских мастерах, и его фильм «Золотой полоз» –
чистая экранизация сказа.
Что касается картины «Каменный
цветок» – о её создании можно рассказывать часами, удивляя на каждом
шагу неожиданными фактами. Например, почему съёмки шли в Чехословакии, как переправляли посылкой 200

Пробный кадр. Андрей Егоров в роли
Данилы на съёмочной площадке
фильма «Тайная сила»

23 декабря в 17:00 в библиотеке им. В.Г. Белинского (г. Екатеринбург, ул. Белинского, 15) состоится концерт-презентация
книги Александра Федосова
«Главный цветок Страны Советов». Там можно будет узнать
самые интригующие подробности съёмочного процесса,
а также приобрести книгу.
Музыкальное сопровождение
праздника – оркестр «Малахит»
(Детская музыкальная школа,
г. Полевской).
Вход по QR-коду, бесплатный.
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ведущим мастерам российского кинематографа

– Режиссёр Андрей Ким рассказывал «Рабочей правде», что во время
пещерных съёмок фильма «Ящерка
вернется» их группу сопровождала
крупная ящерица. А Вы замечали
во время съёмочного процесса присутствие «тайной силы»?
– Однажды это присутствие стало
очень явным. Мы ехали между двух
озёр, и в отражении воды я ясно увидела облик Хозяйки. Хотите верьте,
хотите нет. Списать видение на игру
облаков и света в воде не удаётся – слишком явной была картинка.
Да что далеко ходить – возьмите
судьбоносный поворот в жизни Павла Бажова, когда он едва избежал
расстрела в 1936 году и почему-то
вспомнил о мифологии, стал сказочником. Кто подсказал ему путь?
Это ли не рука помощи в нужный
момент!
– Сегодня кинематограф старается
Бажова осовременить, сценаристы
переплетают уральскую мифологию
с сюжетами нашего времени. Как
Вы считаете, экранизированные
в чистом виде сказы будут интересны зрителю?
– Безусловно. Бажова по-прежнему очень мало. Дело ведь не столько в популярной сегодня мистике
и технических возможностях её ярко
показать. Спецэффекты – это шоу,
и с этой задачей, кстати, отлично бы
справился Голливуд. Но бажовская
тема – это в первую очередь глубокое осмысление добра и красоты,
творчества и справедливости. Как же
мало внимания этим вопросам сегодня! На телеэкранах – насилие и пресыщение. Даже красота становится
уродливой, а перекос важных жизненных ориентиров – нормой. В такой
ситуации очень недостаёт глубоких
размышлений и чистых, понятных
чувств, в том числе бажовского мира.
Я очень рада, что режиссёр Андрей
Ким приступил к съёмкам первого
биографического фильма о Павле
Бажове. Знаю, что судьба писателя
окажется для зрителя не менее поучительной и захватывающей, чем
его сказы.
Ирина Владимирова
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97 контейнерных площадок
построили за год
В Полевском продолжается экологическая реформа
Переход на контейнерный способ накопления и сбора отходов, как одно
из мероприятий реформы, позволил
снизить в 2021 году в 2,6 раза объём
несанкционированного размещения
твёрдых коммунальных отходов на территории Полевского городского округа
(по сравнению с 2020 г.)

На очереди – сёла
Весь мусор, за исключением строительного, полевчане должны складировать
в контейнеры, а крупногабаритный –
в специальные отсеки. Большинство
населения уже оценило удобство использования контейнерных площадок,
а сами они уже стали неотъемлемым
элементом городского ландшафта.
В этом году из бюджета были выделены
средства на строительство 97 подобных
площадок.
– На создание контейнерных площадок с оснащением их оборудованием
в этом году направлено
более 8 миллионов рублей. К примеру, стоимость одной площадки

на два контейнера – почти 78 тысяч
рублей,– рассказала Юлия Бережнова,
заведующая отделом по охране окружающей среды администрации ПГО.
Контейнерные площадки в основном
обустраивали в частном секторе города
и в сельской местности. Так, в южной
части появилось 48 площадок, в северной – 28, в с. Курганово – 18, в пос.
Красная Горка – 3.
Работа по обустройству площадок
ещё не завершена – в следующем году
в сёлах запланировано построить
42 контейнерные площадки.

Полевчане испортили
24 контейнера

Пока в одних местах идёт установка
контейнерных площадок, в других
упражняются в хулиганстве и вандализме.
– В 2021 году неизвестные подожгли
8 контейнерных площадок, одна из них
горела два раза и требует полной замены каркаса и обшивки. Стоимость
работ по восстановлению – 50 тысяч
рублей в ценах текущего года,– отметила Юлия Викторовна.– Полностью

Фото автора

От рук хулиганов в этом году пострадали 24 контейнера, 8 площадок
и 17 информационных табличек, при этом городской бюджет пострадал
на 170 тысяч рублей

сожжено 10 муниципальных пластиковых контейнеров и 10 контейнеров,
предоставленных региональным оператором, скручены колёса с 4 контейнеров. Стоимость одного контейнера –
12 тысяч рублей.
Арифметика неутешительная – бюджетные потери составили 170 тысяч
рублей. Плюс к этому ещё нужно при-

бавить затраты на замену 17 испорченных (оторванных, разломанных)
информационных табличек. Для удобства полевчан в этом году на контейнерных площадках были размещены
таблички с указанием номера телефона
диспетчера регионального оператора.
Видимо, некоторые полевчане считают
их ненужными.

«Хотим платить за реальные объёмы ТКО»
По мнению полевчан, суммы платежей сильно завышены
Письмо об экологической реформе в редакцию прислал Иван Кошкаров:
«Про твёрдые коммунальные отходы
(ТКО) можно говорить много… Жители
России начатую по этому вопросу работу
поддерживают – оно и понятно – населённые пункты замусорены настолько,
что недалеко до экологической катастрофы. Когда экологическая реформа
начиналась, дебатов было невпроворот,
противников изменений были миллионы,
они пугали крысами, мышами, инфекционными заболеваниями. Работа пошла
трудно, но пошла. У нас в городе, как
мы видим, в этом направлении сделано
многое: приобретены мусоросборочные
контейнеры (к сожалению, жители пока
не научились их беречь – ломают крышки, педали, и даже воруют их), оборудованы крытые площадки для контейнеров,
чётко работают мусоросборочные машины, начинаем привыкать к раздельному
сбору мусора (пока пластика). Вопросы
ещё есть, но они решаемы. Нам надо
к этому привыкать – всё новое приживается не сразу.
Людей волнует вопрос оплаты за ТКО.
О том, что тарифы на оплату завышены, говорилось на всех уровнях (сейчас
об этом почему-то не говорят). После
волны возмущений жителей региона
с тарифами разбирались федеральные
структуры, которыми было признано,
что завышение имеет место. Областные
министерства и ведомства все свои расчёты по ТКО строят исходя из существующих тарифов, жителей это не устраивает,
и они (правда, не так активно) продолжают возмущаться. Но все эти возмущения,

К примеру, семья из четырёх человек в месяц должна заплатить за ТКО больше
400 рублей, за год утилизация мусора обходится более чем в 5000 рублей

на мой взгляд, бесполезны – мусороперерабатывающие заводы строить надо,
мусоросборочные полигоны закрывать
и рекультивировать надо. Оборудование приобретать надо и т. д. Денег надо
уйму! Где их взять? Из нашего кошелька,
из установленного тарифа.
Чтобы снизить плату за ТКО, при
существующих тарифах, необходимо
навести порядок с учётом объёмов собираемого мусора – объёмы расчётные
и завышены. Известно, что в ряде городов, в том числе в Полевском, этой
работой начали заниматься. Специальная группа проводит замеры накопления ТКО, чтобы понять их фактическое
накопление и сравнить с установленными нормативами. Человек должен
оплачивать за фактические объёмы,
а не за те, что установлены придуманными непонятно на каких основаниях
нормативами. При переходе на оплату
за ТКО по факту снизится и плата жителей за ТКО (при тех же тарифах на оплату), но это повлечёт за собой снижение
поступления финсредств в бюджет ТБО
«Экосервиса», а следовательно, руководители этой компании сделают всё
возможное, чтобы не допустить снижения тарифа.

В этой связи возникает вопрос – что
делается в настоящее время по учёту ТКО
и переходу на оплату за ТКО не по установленным нормативам, а по фактическому
сбору ТКО? У жителей тут же возникает
вопрос – как это сделать, как обсчитать
каждый дом? На мой взгляд, это сделать
нереально и физически невозможно –
одна мусоросборочная площадка рассчитана на несколько домов. На фоне
безудержного роста цен на энергоресурсы, продукты питания, здравоохранение
и т. д. вопрос по оплате за ТКО начинает
всплывать вновь. Как эта проблема будет решаться, неизвестно. Руководители города общаются с региональными
властями, с рег. оператором и могут этот
вопрос обсуждать, следовательно, могут
по этому вопросу что-то пояснить. Понятно одно – жители страны должны платить
за реальные объёмы, а не за то, что заложено в надуманных нормативах.
Полагаю, что поднятый мной вопрос
заинтересует жителей города, а администрация ПГО в меру своей компетенции
и имеющейся у неё информации по данному вопросу познакомит нас, как эти
вопросы решаются в городе и регионе.
У людей, у каждого, свой менталитет – мы быстро видим плохое, но бы-

стро забываем хорошее – давайте видеть
не только негатив, но и позитив!
Поднимаемый мной вопрос в первую
очередь волнует нас, пенсионеров, так
как наш жизненный уровень не улучшается, а ухудшается. Всё, что нам дало государство,– увеличение пенсий – оно тут же
забрало, т. к. цены поднимаются быстро,
растёт инфляция. Но будем надеяться
на лучшее. Хотя особых надежд нет».

Администрация ответила
«Расчёт единого тарифа осуществляется в порядке, предусмотренном Основами ценообразования в области обращения с твёрдыми коммунальными
отходами, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 30.05.2016
№ 484, и Методическими указаниями
по расчёту регулируемых тарифов в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами, утверждёнными
приказом Федеральной антимонопольной службы от 21.11.2016 № 1638/16.
На территории Свердловской области тарифы, а также нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов
утверждает Региональная энергетическая комиссия Свердловской области.
По вопросу платы за «реальные объёмы» твёрдых коммунальных отходов,
сообщаю, что при размещении отходов на муниципальных контейнерных
площадках плата начисляется только
по нормативу, т. к. пользование этими
площадками доступно неограниченному кругу жителей города».
Подготовила Елена Медведева
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Укажите, где Косой Брод

куда делись медведи, зачем так варварски вырубают леса и как вернуть деньги за невымытый подъезд –
за неделю в редакцию обратились с жалобами более 10 читателей

Обидно за родное село

Куда пожаловаться на немытый подъезд

– Я с интересом жду каждый ваш выпуск и вижу, что вы никогда не оставляете без внимания наболевшие вопросы
народа. И меня уже давно волнует один
вопрос. Я жительница с. Косой Брод
и заметила, что на протяжении многих
лет отсутствует указатель на наше замечательное село. И от этого обидно.
На улице Совхозной есть указатель
на г. Екатеринбург и с. Мраморское,
а про Косой Брод забыли. Он вроде есть,
но совсем неприметный, висит на скосившемся заборе. А ведь наше село
не маленькое, и дорога на Мраморское
проходит через Косой Брод, – написала
нам Фэхима Фархутдинова. – Я живу
в селе больше 10 лет и с каждым годом
влюбляюсь в наше село, радуясь, что
оно процветает. Я надеюсь, что не оставите без внимания моё замечание.
Письмо неравнодушной сельчанки мы направили в администрацию
города.

Точнее, на её отсутствие. «Как связаться с компанией, занимающейся
уборкой в подъездах, чтобы предъявить претензии за грязные подъезды и вернуть уплаченные деньги?» –
спрашивают жители северной части
города.
В Полевской коммунальной компании нам ответили: «Уборка мест общего пользования многоквартирного
дома производится в соответствии
с Правилами и нормами технической
эксплуатации жилищного фонда. Периодичность работ: подметание – 2 раза
в месяц, мытьё лестничных площадок
и маршей – 2 раза в месяц. Начисление
за предоставление услуги по уборке
мест общего пользования производится

Подъезд отремонтировали

В парке пропали медведи
– В парке на детской площадке в сентябре установили скамейки и скульптуры медведей. Всё так хорошо было
сделано. Пришли недавно в парк
и не обнаружили медведей. Неужели
своровали? – спрашивают наши читатели.

по акту выполненных работ, подписанному собственниками жилья дома.
Претензии на качество уборки принимает управляющая организация.
Телефон АДС: 3‑24‑54 (круглосуточно).
В рабочие дни нужно обращаться в ЖЭУ:
№ 1 – ул. Ленина, 11 (начальник: 3‑28‑76,
техник-смотритель: 3‑55‑26); № 2 –
ул. Р. Люксембург, 79 (техники-смотрители: 3‑51‑26, 3‑57‑93, 5‑19‑45), № 3 – мкр.
Зелёный Бор‑2, 3 (техники-смотрители:
3‑16‑43, 3‑12‑10, 3‑51‑10)».
Соответственно, если уборка не проводилась и отсутствуют акты выполненных работ, подписанные жильцами, – должны быть произведены
перерасчёты платы за уборку мест
общего пользования.

По словам Елены Смышляевой, и. о.
начальника Управления культурой ПГО,
скульптуры действительно подверглись
вандализму: одну фигуру хулиганам удалось сломать, вторую – спасли сотрудники парка. Её демонтировали, а весной
скульптуру вернут обратно в парк.

Жители дома № 10 на улице Максима Горького в третьем квартале
так и не дождались ремонта своего
подъезда. Мы вновь отправили запрос в управляющую компанию, нам

ответили, что ремонт будет выполнен
до 30 декабря. Подрядчик – компания
«Полевской РемКомплекс» – накануне
выхода газеты сообщил, что ремонт
подъезда завершён.

08.12.2021

14.12.2021

Лес рубят – из посёлка скоро Северский
будет видно
– На протяжении четырёх лет вдоль
дороги в пос. Станционный-Полевской
(начиная от поворота на кладбище
до посёлка) массово вырубают леса.
Сначала вывозили деловую древесину,
большегрузы в основном с челябинскими и башкирскими номерами. Сосны
вообще не осталось, начали берёзу вырубать. Скоро уже Северский будет видно. По-варварски относятся к нашему
лесу. И никто его нам не восстановит, –
обратилась в редакцию полевчанка.
Запрос о законности рубок и дальнейшем восстановлении лесных насаждений мы отправили в админи-

страцию города и получили ответ:
«Леса, расположенные вдоль дороги
в п.Станционный-Полевской, относятся
к государственному лесному фонду,
и распоряжение ими осуществляет
уполномоченный орган государственной власти субъекта в сфере лесных
отношений – Министерство природных
ресурсов Свердловской области. В полномочия администрации Полевского
городского округа не входит контроль
за действиями в этих лесах».
Журналисты газеты готовят запрос
в министерство природных ресурсов
Свердловской области.

Все фото автора

Вырубленный лес складируется на площадке возле бывшего мусорного полигона

Ограждения газон не спасут
Их не будет. Жители ул. Победы обеспокоены, что газоны на их улице разъездили недобросовестные автомобилисты. Особое внимание они обратили
на дом № 23, где от газона уже ничего
не осталось. В администрации города
на просьбу установить ограждения ответили:
«Согласно ГОСТ Р 52289–2019
«Правила применения дорожных
знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих
устройств» перильные ограждения обустраиваются на газонах шириной 1 м
и менее. На данном участке ширина
газона составляет 2,3 метра. В данном
случае между тротуаром и проезжей
частью ширина газона более метра,
установка перильных ограждений,
согласно вышеназванному ГОСТу,
не требуется».
И посоветовали самостоятельно
проводить фото/видеофиксацию
правонарушений (стоянка и парковка на газонах) с привязкой к местности (необходимо использовать фото/
видеоаппаратуру, на которой уста-

новлены дата и время) и направлять
информацию по электронной почте
admcompgo@mail.ru (юридический
отдел администрации города). Собственника транспортного средства
привлекут к административной ответственности, предусмотренной
ст. 16 Закона Свердловской области
от 14.06.2005 № 52–03 «Об административных правонарушения на территории области».
Подготовила Елена Медведева
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К 45-ЛЕТИЮ ТПЦ-1 СТЗ
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«Во мне всегда жил металлург»
У Михаила Корепанова на двоих с отцом больше 100 лет трудового стажа
на Северском трубном заводе. И, как считает он, это не предел
Подготовитель прокатного инструмента участка горячего проката труб ТПЦ-1
Михаил Корепанов всю сознательную
жизнь работает на СТЗ. Как он говорит,
посвятил первому трубопрокатному
большую часть жизни. Торопится на работу вот уже больше 40 лет.
По словам заводчанина, он, как
и многие в Полевском, пошёл на СТЗ
по стопам отца, Николая Ивановича.
Завод в судьбе семьи Корепановых –
это та счастливая нить, которая прочно
связала их с Полевским.

Все фото из архива М. Корепанова

«Равняюсь на отца»
Имя Николая Ивановича Корепанова знакомо многим полевчанам. Он
не только почётный металлург, но и ветеран Великой Отечественной войны,
почётный участник всех парадов Дня
Победы.
– Конечно, я очень горжусь отцом. Он многое
рассказывал о вой не,
об ожесточённых боях
с немцами. Учился
до войны в Серовском
индустриальном техникуме на прокатчика. На фронт его забирали, можно сказать, со студенческой скамьи. Ему 19 лет было. Прошёл
почти всю войну. Дошёл до Польши.
Осталось ему 250 километров дойти
до Берлина, но получил сильное ранение. Осколок мины попал в голову.
Папа, наверное, в рубашке родился,
удалось остаться в живых.
В детстве, помню, я мог часами рассматривать его награды. Есть у него
медаль «За отвагу», за участие в операции по форсированию Днепра, есть
за победу над Германией. Его многому
научила война – мудрости, терпению,
выдержке. Сейчас ему 97. Он в здравом уме. А через три года он отметит
столетний юбилей, – рассказывает
Михаил Николаевич.
После войны Корепанов-старший
вернулся в Серов, окончил техникум.
И в 1949 году по направлению его
распределили в листопрокатный цех
на Северский металлургический завод.
Поставили помощником мастера.

Михаил Николаевич – большой
поклонник спорта. На фото
он с дочерью Евгенией
на пробеге «Сказы Бажова», 2003 г.
ТПЦ-1, 1995 г. Раньше оборудование было всё на ключах, а сейчас современная
автоматика. Но всё равно думать надо. По словам Михаила, здесь требуется
знать основы технологического процесса калибровки и термической обработки
металла. Разбираться в свойствах различных марок стали. Да и без знаний основ
слесарного дела работа не заладится

Вскоре Николай Корепанов встретил
свою будущую жену Розу. Так семья
Корепановых пустила корни уже в Полевском.

Мама учила
детей рабочих

– Мама моя тоже не местная. Она
окончила Красноуфимский педагогический техникум. По распределению
приехала в Северский. Преподавала
историю и обществознание в школе
№ 6. Там, где сейчас ТЭСЦ-2, раньше
был рабочий посёлок. Тут она и познакомилась с моим папой. А потом, когда
школы № 6 не стало, перешла в школу
№ 14 и проработала в ней до самой
пенсии. Мама была очень трудолюбивым человеком. Помимо большой
нагрузки в школе, она воспитывала
троих детей – меня и моих двух сестёр
Галину и Ольгу,– вспоминает Михаил
Корепанов.
Обе сестры уехали из Полевского.
Галина живёт в Екатеринбурге, Ольга – в Москве. А Михаил Николаевич
родным домом считает Полевской.
Здесь его дочь, внуки, отец. И, конечно,
он – родимый трубопрокатный цех.

Из армии
прямиком на завод

На стареньком пиджаке
Николая Ивановича блестят боевые
медали и ордена. При случае
он достаёт его из шкафа

После окончания школы поступить
на металлургический факультет
в Уральский политехнический институт у Корепанова-младшего не получилось. Выбор был невелик – пошёл
учиться в ПТУ № 47 на электрослесаря
контрольно-измерительных приборов
и автоматики. А через год его забрали
в армию. Михаил Николаевич служил
электромехаником в ракетных войсках в городе Карталы (Челябинская
область).
После окончания службы в 1979
году – прямиком на Северский трубный завод, в листопрокатный цех, где
его отец работал мастером. В 1988 году

листопрокатное производство закрыли, и он переводом перешёл во второе
нарезное отделение ТПЦ-1.

За знаниями –
в другой город

Профессия захватывала всё больше.
Раз за разом он понимал, что ему
не хватает знаний в металлургии. Поэтому решил получить металлургическое образование.
– Я окончил Нижнетагильский
горно-металлургический техникум
по специальности «прокатное производство». Четыре года проучился, было
интересно. Побывал на экскурсиях
на Нижнетагильском металлургическом комбинате. Но наш Северский
трубный был всегда мне больше дорог,– говорит заводчанин.

Себя нашёл
и на новом стане

В 1993 году вновь переводом из второго нарезного отделения он перешёл
на участок горячего проката труб.
– Тогда мастером у меня был Игорь
Анатольевич Ершов. Замечательный
человек. Он – молодой выпускник института, энергичный и очень толковый. Команду строил. С того времени
я и работаю на этом участке. Трудился
оператором поста управления на огневой резке до 2014 года. А когда пильгерстан закрыли, можно сказать, свою
нишу нашёл на новом стане,– говорит
Михаил Николаевич.
Сегодня он работает подготовителем прокатного инструмента. В каждой
смене по одному подготовителю.
– Подготовить оправки, газорезательные работы провести. Стан-то
новый, а оправки нет-нет да закатываются, вот и освобождаю их от металла, –добавляет мой собеседник.
Михаил Корепанов любит свою
профессию и считает её интересной.
По словам заводчанина, здесь требу-

ется знать основы технологического
процесса калибровки и термической
обработки металла. Разбираться
в свойствах различных марок стали. Да и без знаний основ слесарного дела работа не заладится. Этому
всему учился не только в техникуме,
но и на производстве.
– Я по жизни металлург. Может
быть, это передалось мне от моего
папы. Он очень любил свою работу.
Папа, кстати, посвятил металлургии
60 лет. Он – почётный металлург.

Вперёд за внуками –
генераторами идей

Михаил Корепанов всегда был активным общественником. Не пропускал
комсомольских встреч, а ещё он –
завсегдатай спортивных состязаний
и турслётов. На одном из таких мероприятий встретил будущую супругу
Ольгу. Вместе они уже больше 40 лет.
Михаил Николаевич прививает любовь к спорту и внукам. Вместе на лыжах и на пробежках. Внуков называет
генераторами идей. Всё, что они придумают, дед им всегда помогает воплотить в жизнь. Они и заряжают его
бодростью. С ними Михаил Корепанов
о возрасте забывает.
– Мне 64 года, я уже 14 лет на пенсии. Самому не верится: вот вроде
только вчера пришёл на завод. Силы
есть. Пока мы трудимся – нам и некогда болеть. В отпуске каждый день бегаю. А когда работаю, три дня бегаю –
один отдыхаю. Летом в саду на грядках
хорошая зарядка. Я всегда в движении,– смеётся Михаил Николаевич.

Помогают самоирония
и доброта

В свободное время он перечитывает
любимых писателей – Чехова, Гоголя.
Считает, что герои, описанные в произведениях классиков, мало изменились сегодня. Но к жизни и людям он
относится по-доброму, с лёгкой самоиронией. Так как считает, что в любом
человеке можно разглядеть что-то хорошее. И с таким добрым настроем
легче работать и жить.
Светлана Хисматуллина
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«Вы из «Северки»? Той самой?!»

Мастер отделения по производству муфт ТПЦ № 1 Северского трубного завода Дмитрий Колпаков
рассказал, как встречают его и коллег на других предприятиях ТМК
Оказывается, в дружной семье предприятий Трубной металлургической
компании Северский трубный завод
называют неожиданно ласково – «Северка». Об этом рассказал «Рабочей
правде» мастер отделения по производству муфт трубопрокатного цеха
№ 1 Дмитрий Колпаков. Бывая на совместных мероприятиях предприятий
ТМК, он часто становится невольным
слушателем случайных разговоров:
– Вы не справились, а вот «Северка» смогла!
– На «Северке»-то сделают!
– Бывало и так, что люди с восторгом спрашивали: «Вы из «Северки»?
Той самой?!» – с улыбкой делится Дмитрий Викторович.– В такие моменты,
когда ты за тысячу километров от родного завода, а тебя встречают такими
словами, я бесконечно горжусь нашим
предприятием!

Фото из архива Д. Колпакова

Успеть за пару часов
Хозяйство у мастера Колпакова большое, беспокойное: отделение по производству муфт (ОПМ), вальцетокарное
отделение, участок оправок в ТПЦ № 1,
ремонтно-механический цех и инструментальное отделение ТЭСЦ № 2.
Основная обязанность Дмитрия
Викторовича и его специалистов (а их
порядка 15 человек) – сделать так, чтобы всё работало, а именно наладить
программное обеспечение (ЧПУ), отремонтировать электрику, перепрограммировать станок. А главное, сделать
это очень быстро – если станок не работает дольше четырёх часов, это уже
серьёзный простой.
А простоев быть не должно. В ОПМ
изготавливают муфты премиального
сортамента для обсадной трубы, которая производится в ТПЦ № 1. Не будет
муфты – встанет отгрузка трубы.

Знают, как заставить
станки работать дольше

– Наши премиальные
муфты, которые изготавливаются на станке фирм ы E M AG ( м од е л ь
VSC500), получаются
ещё более точными, чем
способен выдать этот
станок. И в этом заслуга всего отделения,– говорит Дмитрий Колпаков.–
Новое поколение промышленного
оборудования имеет сложное устройство, оно не разбирается. Поэтому мы
должны быть постоянно в боевой готовности – учиться, совершенствовать
мастерство.
Правило Колпакова: хотя бы один
раз в год, а лучше несколько, проходить обучение в профессиональных
образовательных центрах в Москве,
Перми и т. п.
Однажды Дмитрий Колпаков побывал на одном из заводов ТМК и очень
удивился тому, что через пять лет работы станки выводят из производства,
отправляют на модернизацию.
– Наши программисты настроят
ЧПУ станка так, что он сможет работать до 15 лет.
Наши мастера меняли программы
электроавтоматики на немецких станках.

Так выглядит муфта во время работы на станке, ремонтом
и наладкой которого занимается электротехнический персонал
под руководством Дмитрия Колпакова. Муфта перемещается
вверх и вниз по оси Z, а затем по горизонтальной плоскости
– к режущему инструменту и от него по оси X. При этом она
вращается по кругу относительно режущего инструмента

Стать профессионалом
порой важнее денег

сказали: «Обучай!» Этим
составом мы и вернулись
сюда, на ОПМ. Сегодня
ребята – первоклассные
специалисты, проверенные
делом и временем коллеги, которым я доверяю как себе.

Дмитрий Викторович начинал свою
карьеру электромонтёром, придя
в 1991 году выпускником ПУ № 47
с красным дипломом.
– Это было время, когда люди рвались на завод, хотели работать и ра- Когда станок
ботать именно здесь, – вспоминает «капризничает»
то время Колпаков.– Решая сложные Наверняка вам знакома эта компьюзадачи, выполняя непростую работу, терная «магия»: машина зависает
мы чувствовали свою значимость. Зар- или вообще отказывается работать.
плата была важна, но мы шли сюда Но стоит системному администратору
не только за деньгами.
войти в ваш кабинет, как всё начинает
С нуля он учился работать с «емага- работать как часы. И тогда вы грозими» (муфтонарезными станками немец- те компьютеру, что поставите фото
кой фирмы EMAG): вместе со специали- сисадмина рядом, чтобы подобного
стами компании участвовал в запуске не происходило.
4-й линии станков, участвовал в моУ Дмитрий Колпакова такое тоже
дернизации второй
бывает:
линии нарезного Дмитрий Колпаков:
– Звонит мне
отделения с рукто-то из работ«Только внимательный
мынскими специаников: «Подойди,
листами под руко- глаз специалиста может
Дмитрий Виктоводством главного заметить признаки
рович, заедает».
специалиста Кон- неполадки – прислушается, Подхожу, наблюстантина Поспело- приглядится и распознает
даю, всё в порядва, который затем неполадку на ранней
ке. А дело в том,
возглавил участок
что «капризы»
стадии. Станок надо
систем программстанка – это знак
чувствовать»
того, что ему треного управления.
буется пристальПосле, в 2000-х,
Дмитрий Колпаков работал на запу- ное внимание. И не потому, что он
ске прошивного стана в ТПЦ № 1. Там какая-нибудь неженка, а потому, что
и началась его карьера мастера.
только внимательный глаз специалиДмитрий Колпаков:
ста может заметить признаки непо– Дали мне людей – четверых ладки – прислушается, приглядится
неопытных ещё специалистов – вы- и распознает неполадку на ранней
пускников нашего радиоколледжа, стадии. Станок надо чувствовать.

А мои специалисты это отлично
умеют, так как имеют огромный опыт
в работе с разными ЧПУ. Я знаю, что
на других заводах такие универсалы
редкость – там с ЧПУ разного вида
работают разные бригады.

«Давай работу, шеф!»
Вот так и получается, что не перевелись в Полевском Данилы-мастера,
которые никакой работы не боятся.
И Дмитрий Колпаков знает это и дорожит каждым своим специалистом.
– Всякое бывает. Приходят люди,
пробуют силы, кто-то уходит, кто-то
остаётся. И я всегда рад, когда люди
находят себя в нашем деле и раскрывают свой потенциал. Был у меня замечательный молодой специалист,
выучился, набрался опыта и… через год
ушёл работать в Екатеринбург. Но вернулся через два месяца, и я очень рад –
готовый автоматчик.
А ещё я расстраивался за одного
из ребят, который, едва начав работу,
сказал мне: «Уйду я, наверное, отсюда».
Но прошёл год, и парень поменял своё
мнение, теперь говорит: «Давай, шеф,
работу!»
Оксана Жаворонкина
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В коммерческой
мультипликации ей неинтересно
Уже второй анимационный фильм – «Белая Змея» – полевчанки Полины Фёдоровой
высоко оценён экспертами. Он стал победителем Национальной молодёжной
кинопремии, а Полина – финалистом проекта «Человек года – 2021»

А что случится
с лгунишкой?

Все иллюстрации предоставленны
П. Фёдоворой

Полина Фёдорова родилась в семье педагогов-художников. Этот факт, пожалуй,
и стал определяющим в её жизни – она
не могла не рисовать. Можно сказать,
Полина выросла в художественной
школе, где работали родители, впитала
её атмосферу. Конечно, девочка пошла
в художественную школу, её преподавателем стала родная сестра – Анна
Владимировна Удалова.
Как всем детям, ей нравились мультики, тогда Полина ещё не представляла,
какой напряжённый кропотливый труд
кроется за сменяющими друг друга картинками на экране.

и время, и творческие силы.

Рисует тайну и… иронию
Полина Фёдорова работает в студии
«А-Фильм». Студия специализируется
на авторской анимации. Девушке она
по душе, так как в ней больше возможностей для творчества, хотя, с другой
стороны, коммерческая анимация позволяет зарабатывать.
Полина мечтает снять своё большое кино, реализоваться как режиссёр,
поскольку уральская школа сильна
художественной подготовкой, но мастерства режиссуры не хватает.
Что общего между фестивальными
работами «Бирюк» и «Белая Змея»?
Безусловно, уже узнаваемая авторская
стилистика, некая мистика, сказочная
мифология. В обеих работах есть про-

«Хочу попробовать себя
в мультиках»

В девятом классе младшая из творческой династии Фёдоровых стала задумываться о том, куда пойти учиться
дальше. «Раз я умею рисовать, почему
бы не попробовать себя в мультипликации?» – подумала Полина. Самостоятельно подготовилась и после 11-го
класса поступила в Уральскую архитектурно-художественную академию,
институт изобразительных искусств, на
факультет графики и анимации. Группа,
куда попала Полина, была очень силь-

Работа над каждым персонажем (на фото мальчик, что отправился в лес) –
это тяжёлая работа – приходится подолгу сидеть в одной позе, прорисовывая
каждую деталь, каждое изменение движения. Зато результат того стоит!
Эскиз выполнен в студии «А-Фильм»

Жизнь на скорости

Финалист премии «Человек года – 2021» в номинации «Спорт» картингист и автогонщик
Даниил Стахеев с пяти лет за рулём. И сегодня он покоряет крутые виражи автогонок
Воспитанник спортшколы
Полевского Даниил Стахеев
научился управлять картом
раньше, чем ездить на велосипеде. Ведь папа привёл его
в этот спорт, когда Даниилу
исполнилось пять лет. Вместо
детской кепки – шлем. Вместо
игрушечных машинок – настоящий руль гоночной машины.
Море адреналина, ветер
в лицо и желание быть первым
на финише – ни с чем не сравнимые эмоции, которые Даниил
испытал в детстве, не мог ему
дать ни один другой вид спорта.

Гонял на карте
и догонял знания

Идеи для анимационного фильма «Белая Змея» Полина почерпнула, прочитав книгу фольклориста, исследователя мифологии
Александра Николаевича Афанасьева «Древо жизни». Эскизные образы Облачной Девы и Белой Змеи (на фото) – авторское
прочтение мифов полевчанки. Эскизы выполнены в студии «А-Фильм»

Полина Фёдорова:
– В детстве меня поразил
мультфильм «Замок лгу- ной по уровню подготовки. Но для понов» режиссёра Геннадия левчанки этот факт стал лишь дополСокольского. Мне было нительным стимулом профессионально
страшно: как это, взять расти.
и увезти мальчика в заВ свободное время Полина рисует
мок? Было жутко от ощу- – тушью, цветными ручками, карандащения неопределённости, неясности, шом. Любит акварель, но признаётся,
загадочности – а что дальше? Спустя что она ей не удаётся. И вспоминает,
годы, когда вновь пересмотрела муль- как легко акварелью писал папа, Влатик, поняла, что замок был ненастоящий, димир Александрович Фёдоров, ососам мультфильм добрый, с юмором, бенно лёгкими у него были зимние
хорошо сделанный. А использованные акварельные пейзажи. Раз – и напиприёмы интересны.
салось! В детстве Полина наблюдала,
Но первый сгусток эмоций-впечатле- как дотошно папа работал над каждым
ний остался в подсознании. Уже в своих осенним пейзажем: десятки этюдов
работах Полина старается достигнуть к одной работе.
того же эффекта «ужастика», который на
Она хотела бы приблизиться к той
самом деле помогает детям избавлять- воздушности, что была у Владимира
ся от собственных страхов, тревожности. Александровича. Правда, времени на
Её работы обладают, как сказали бы себя бывает мало – работа «съедает»
психологи, терапевтическим эффектом.
Например, первая фестивальная вещь –
мультфильм 2017 года «Бирюк» (сюжет:
чтобы утихомирить разбаловавшуюся
внучку, бабушка рассказывает ей на ночь
про страшного Бирюка, который забирает
тех, кто спать не хочет. Мультфильм был
создан на студии «Урал-Синема»– прим.
авт.), в основе которого лежат приёмы
народной педагогики.
Кстати, знаменитый советский мультфильм «Ёжик в тумане» режиссёра Юрия
Норштейна, по мнению Полины, в полной мере могут оценить лишь взрослые
– его красоту, художественную ценность,
мастерство художника-аниматора.

9

15 декабря 2021 г.

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

стор для фантазии, разгадывания головоломок – Полина любит использовать
аморфные формы, некую нелогичность,
которая бывает во снах и которую она
использует в своих сюжетах. «Нет ничего
страшнее закрытой двери» – пожалуй,
этот киноприём для полевской художницы близок.
Но у Полины Фёдоровой нет цели
обязательно нагнать жути, тем более
что средствами анимации сделать это
крайне сложно: «Хочется, чтобы было
вроде как страшно, но на самом деле
смешно», – поясняет она.

Для кого авторский
мультипликат?

Для кого оно, авторское анимационное
кино? Это для избранных? Есть мнение,
что те, кто занимаются авторскими кино
и анимацией, – эгоисты. Возможно,
смеётся Полина, это и так. Но она предпочитает думать, что её мультфильмы
всё же для детей. Во-первых, они любят
страшилки. Вспомните, как трепыхало
сердечко каждого, кто вызывал Пиковую
даму, как неожиданно раздавался чейто визг, а после накрывало ощущением
какого-то восторга.
Неслучайно в марте на фестивале
в Суздале мультфильм «Белая Змея»
стал дипломантом в категории «Лучший
фильм для детей» с формулировкой «За
изысканную атмосферу».
По мнению Полины, дети должны смотреть качественные, красивые мультфильмы, авторские в том числе, где
можно поломать голову над загадкой.
Насмотренность – это тоже часть художественной культуры, которая развивает.
До конца года Полина торопится закончить очередную работу – «Зимний
вечер» по Пушкину. В следующем, 2022
году этот анимационный фильм тоже поедет по фестивальным городам и весям.
Пожелаем Полине Фёдоровой успеха,
а себе – возможности посмотреть мультфильм «Белая Змея», скажем, на второй
Ночи кино в Полевском. Почему бы и да?
Ирина Григорьева

В картинге он оказался неслучайно. Ещё бы: его папа,
Валерий Николаевич Стахеев, – мастер спорта по картингу.
Увидев, как горели глаза сына,
когда он наблюдал за гонками, решил отдать его в секцию.
Мальчишка схватывал всё
на лету. Потенциал будущего
гонщика был виден невооружённым глазом.
– Папа работает
тренером в спортивной школе.
Он мастер спорта
по автоспорту.
И когда я родился в 2000-м, он
ещё участвовал в соревнованиях. В 2002 году последнюю
гонку совершил. И в 2005 году
он привёл меня на картинг, –
вспоминает Даниил.
Пока другие ребята гоняли
мяч во дворе, Даниил бежал
в картклуб. Будучи школьником,
часто ездил на соревнования.

Из-за чего нередко вызывал
бурю негодования среди учителей.
– Учёбу и спорт тяжело
было совмещать. Мы уезжали
на соревнования, например,
в среду, а возвращались только в понедельник. И в школе
не хотели иногда отпускать,
родители уговаривали отпустить меня. Потом нагонять
пропущенное приходилось самому. Но ни о чём не жалею.
У меня никогда не было момента, когда хотелось встать
и уйти из спорта. Всегда нравились гонки, – говорит спортсмен.

Дорогое
удовольствие

Но были моменты, когда
у него руки опускались. Изза финансовых сложностей.
Собрать средства на соревнования, подготовить карт
к гонке – непростая задача.
– Картинг – дорогостоящий вид спорта всё-таки. Он
дороже автокросса в разы.
В картинге комплект колёс
стоит порядка 20 тысяч. И его
хватает всего на одну гонку.
А ещё нужны три-четыре комплекта колёс на то, чтобы потренироваться. Покупаются
в основном бывшие в употреблении колёса. Чтобы был
хороший результат, требуется
несколько новых комплектов резины. В автокроссе
колёса не сильно дешёвые,
но там хватает двух колёс
на несколько гонок. Достаточно поставить новые шины
на передние колёса, так как

они играют главную роль
в гонке. И можно откатать
несколько гонок, – говорит
Даниил Стахеев.

Сменил карт
на авто

И это стало одной из причин,
по которой он решил больше
участвовать в гонках по автокроссу, чем по картингу.
Картинг до сих пор присутствует в его карьере, но теперь только летом. По словам Даниила, полтора года
назад он побывал на автогонках как зритель. Знакомый Даниила уговорил его
поучаствовать. К тому моменту у него была машина.
Но ей требовалась специальная подготовка.
– Технический регламент
открыли, увидели, сколько
требований в нём. Поменять пришлось практически всё, начиная от ремней
безопасности и заканчивая
двигателем. Автомобиль
у меня 2108, специально
брал только для автокросса. Бюджетный вариант, хорошо развивает скорость.
Всё лето с папой вечерами
и в выходные готовили «восьмёрку» к гонкам. Поначалу
папа был не очень доволен,
что я выбрал эту дисциплину – автокросс. Если с картом всё более-менее понятно,
то здесь стояли вопросы хранения и ремонта автомобиля.
Но мы его с мамой уговорили
всё-таки. Он дал добро и поддержал меня в моём начинании, – делится гонщик.

Все фото из архива Д. Стахеева
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Летом 2021 года Даниил принял участие во втором отборочном этапе Кубка России в Челябинске.
Адреналина получил сполна на этой гонке. «Это произошло на старте в классе «Супер 1600».
Произошёл удар в заднюю часть автомобиля. Вследствие этого его поставило боком, передней
частью он уткнулся в ограждение трассы и завалился на крышу. На этом мой заезд в этом классе
был завершён. Но к заезду в классе «D2Н» машину реанимировали, и я хорошо откатал гонку. Это
автокросс. Здесь может быть всякое, и я готов к любым форс-мажорам

Даниил Стахеев пришёл в картинг в раннем детстве. В этом
спорте он оказался неслучайно. Ещё бы: его папа, Валерий
Николаевич Стахеев (на фото справа), – мастер спорта по
картингу. Увидев, как горели глаза сына, когда тот наблюдал за
гонками, решил отдать его в секцию. Мальчишка схватывал всё
на лету. Потенциал будущего гонщика был виден невооружённым
глазом. Сегодня Даниил делится опытом со своим младшим
братом Артёмом, который тоже увлекается картингом

«Гран-при наш!»

И, как оказалось, не напрасно.
На заключительном этапе чемпионата Свердловской области
по автокроссу, который состоялся в конце октября в Берёзовском, он стал победителем
в классе «Д2Н» (мощность авто
120 л. с.– прим. авт.) и занял четвёртое место в классе «Супер
1600» (мощность 150–170 л. с.,
разрешена глобальная доработка двигателя. Такие авто среди
гонщиков называются монстрами – прим. авт.).
– Это была всего пятая моя
гонка – и такой результат! Благодарен своему папе, что он
поддержал меня в этом спорте.
После гонки машина нуждается в ремонте. Что мы и делаем
вместе в свободное от работы
время.
По словам Даниила, несмотря на многочисленные стереотипы о гонщиках, по городу он
предпочитает спокойную езду.
И никогда не нарушает правил.

О соперничестве
и адреналине

Когда полевчанин начал ездить
на соревнования, он сталкивался с конкуренцией. Как признаётся, иногда громко выясняли
отношения с соперниками.
Но сейчас эти пересуды в прошлом. Бывшие соперники стали лучшими друзьями Даниила.
Со многими общается за пре-

делами гонок. Ведь у них одна
страсть – это машины, управление которыми даёт мощный
выброс адреналина.
– Адреналин контролировать нужно. И страх должен
присутствовать, иначе можно
сделать непоправимые ошибки,
что в конечном счёте скажется
на результате гонки. С годами
я научился управлять своими
эмоциями. Это помогает результативно выступать на соревнованиях.

О перспективах
Даниил Стахеев строит далекоидущие планы. Мечтает в автокроссе стать обладателем Кубка
России, испытать свои силы
на ралли-кроссе.
– Мне 21 год исполняется
24 декабря. Для меня очень неожиданно, что я номинирован
на «Человека года». Не скрою,
что приятно. Хочу развиваться в спорте, попробовать себя
когда-нибудь в тренерской работе. Мне нравится работать
с детьми. Мой младший брат
Артём тоже увлечён картингом.
Ему 14 лет. Начал заниматься,
как и я, в пять лет. Летом вместе ездили, тренировались. Он
равняется во многом на меня.
А я не могу подкачать. Ведь сам
беру пример во многом со своего папы, – говорит Даниил.
Светлана Хисматуллина
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Озеро надежды

Поздравляем с юбилеем любимую мамочку,
бабушку Нину Александровну Маклякову!
Так трудно строки подобрать
И выбрать лучшие из слов,
Чтоб в этот день тебе сказать,
Как дорога твоя любовь!

Таким стало Тёплое озеро для семи малышей, на лечение которых
полевчане собрали 13 600 рублей за три прогулки выходного дня

Светлана Хисматуллина

Пусть здоровье всегда будет крепким,
Оптимизма хватает на всех,
В дом заходит удача нередко,
Счастье, радость, везение, успех!
Дочь, зять, внук
Поздравляем с днём рождения
Асию Фанисовну Юсупову!
Для коллеги пожеланий
Нам не жалко никогда,
Ведь в рабочем коллективе
Мы как дружная семья.
Пусть богатства будет валом,
И, конечно, от души,
Чтоб здоровье лишь крепчало,
Пожелать тебе спешим.

Заместитель главного редактора «Рабочая правда», краевед Елена Медведева (справа) поведала участникам прогулок
различные версии, почему же озеро не замерзает даже в лютые морозы. Одна из самых правдоподобных версий –
здесь бьют тёплые ключи. По словам Елены, термальные воды появляются в местах выхода на поверхность глубинных
артезианских вод, которые подогреваются за счёт теплообмена в недрах земли. По другой, самой невероятной версии,
Тёплое озеро – это след океана, который в наших краях был много миллионов лет назад. И мы по сути ходим по дну древнего
океана. Гости прогулки с большим интересом слушали рассказ Елены, после чего с любопытством рассматривали озеро

В отпусках бывать на море
И кататься по волнам,
Сделать много фоток клёвых,
Чтоб запостить в «Инстаграм».
Не работать в воскресенье
И в субботу отдыхать...
А сегодня день рождения
С коллективом отмечать!
Коллектив железнодорожного цеха
(СинараПромТранс)
Поздравляем с юбилеем
Марину Алексеевну Липухину!
Пускай хватает бодрости и сил
И окружают близкие любовью,
Чтоб каждый день приятным, добрым был,
Удачи, радости и крепкого здоровья!

Поздравляем с днём рождения
Александра Тагировича Азгарова,
Людмилу Петровну Бабашкину!
Пусть будет в жизни много ярких красок,
Улыбок добрых, солнечных лучей!
И каждый день пусть сложится удачно
Из тысячи прекрасных мелочей!

12 декабря к гостям прогулки заглянули Дед Мороз и Снегурочка. На поляне
возле озера они поздравили собравшихся с наступающим Новым годом
и поблагодарили за отклик на призыв о помощи маленьким полевчанам, которые
нуждаются в лечении. Пожелали крепкого здоровья и благополучия семьям
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«Рабочая правда» от всей души поздравляет своих подписчиков – именинников третьей недели
декабря!
Наталью Анатольевну Алексанян
Евгения Александровича Афонасьева
Марию Назаровну Бочегову
Алексея Борисовича Вахрушева
Павла Дмитриевича Волкова
Фахию Гафиятовну Галкину
Дениса Фаридовича Гатиятуллина
Ристама Галимжановича Гафиатуллина
Зою Маврикиевну Грызан
Тамару Фёдоровну Дьякову
Николая Александровича Жвакина
Олега Владимировича Кельча
Марину Валерьевну Клюеву
Владислава Александровича Козлова
Татьяну Николаевну Колоколову
Александра Николаевича Коляску
Нину Васильевну Комиссарову
Нину Николаевну Краснову
Любовь Владимировну Кудрявцеву
Геннадия Михайловича Кузнецова
Екатерину Сергеевну Лобанову
Ларису Викторовну Мельникову
Любовь Андрониковну Нельзину
Андрея Михайловича Оконникова
Ираиду Александровну Петровских
Александра Борисовича Попова
Людмилу Васильевну Поташеву
Ольгу Валентиновну Савину
Нинель Михайловну Сафронову
Тамару Михайловну Светловскую
Галину Федеровну Сиддикову
Кирилла Андреевича Силина
Андрея Валерьевича Смирнова
Николая Николаевича Телицына
Светлану Алексеевну Трясоумову
Артёма Алексеевича Фурика
Татьяну Григорьевну Хоменок
Алину Анатольевну Чазову
Ксению Вячеславовну Черкашину
Валерия Константиновича Чистякова
Кирилла Дмитриевича Чусовитина
Людмилу Владимировну Шилкову
Асию Фанисовну Юсупову
Пусть подарит день рождения
Счастье, радость, красоту,
Много радостных мгновений
И прекрасную мечту!

Коллектив РМЦ

Ароматный травяной чай, приготовленный на костре Виталием Татаринцевым,
создал особую атмосферу. Гости отведали чая, согрелись и тепло общались
у костра. Настроение у всех без исключения было приподнятым

Участница прогулки Ольга Русинова
со своим сыном Семёном впервые
участвовали в благотворительной
прогулке. По словам Ольги, это
хороший пример подрастающему
поколению совершить хороший
поступок:
– Спасибо организаторам за такую
замечательную Прогулку добра! Ходили
с сыном и коллегами на Тёплое озеро,
получили массу положительных
впечатлений. Нас угостили горячим
душистым чаем из трав, рассказали
историю Тёплого озера, погрелись
дружной компанией у костра. Будем
ждать ещё таких прогулок! Как здорово,
спасибо вам, «Рабочая правда»!

Совет ветеранов профтехобразования
г. Полевского

Дорогие читатели!

Реклама 16+

P. S. По многочисленным просьбам,
редакция газеты «Рабочая правда»
собирается сделать Прогулки добра
традиционными. Наша следующая
экскурсия состоится на Церковник
(южная часть) в январе 2022 года.
Дату и время опубликуем позже. Делитесь добром, и оно непременно
вернётся вам сторицей!

Твои руки, душа – золотые,
А в глазах – свет тепла, доброты…
Пусть, родная, свершатся любые
Твои планы, задумки, мечты!

Все фото из архива «РП»

Творить добро под силу каждому
из нас. Как часто в круговороте
своих дел мы забываем о тех, кому
нужна наша с вами помощь. Когда,
если не в канун Нового года, начать
верить в чудеса и кому-то подарить
чудо? И таким волшебником может
стать каждый из нас.
4, 11 и 12 декабря коллектив редакции «Рабочая правда» провёл Прогулки добра к Тёплому озеру. Более
70 неравнодушных полевчан стали
участниками благотворительных прогулок в эти выходные.
Они прошли почти 7 км туда и обратно. Несмотря на довольно морозную погоду, люди пришли целыми
семьями, компаниями друзей. Как
оказалось, не все знали о Тёплом озере. И для них Полевской открылся
с неизведанной стороны.
Гордость берёт за тех земляков,
которые нашли возможность помочь
маленьким полевчанам. У ребят есть
шанс получить необходимое лечение,
пройти курс реабилитации. Благодаря
неравнодушию полевчан, пришедших на прогулки, удалось собрать
13 600 рублей.
Участники делились своими впечатлениями о прогулке. И многие
сошлись в том, что очень хочется
больше подобных вылазок:
– Хочу выразить благодарность журналистам
«Рабочей правды»
и лично Ирине Григорьевой за организацию
таких мероприятий, как
Прогулки добра. Такие
прогулки нужны всем нам, потому
что они обьединяют доброжелательных, неравнодушных людей, в общении с которыми все мы получаем
позитивную, здоровую энергию, которой так не хватает на улицах города, – поделилась Валентина Никитина.
Каждый раз мы покидали Тёплое
озеро со светлыми помыслами и желанием продолжать творить добрые
дела. Не стоит ждать чуда. Чудо в наших руках и ногах. Мы сами можем
быть волшебниками и дарить надежду на выздоровление.
«Рабочая правда» благодарит всех
участников за отзывчивость и готовность помочь. Отдельное спасибо
Виталию Татаринцеву и его четвероногому другу Космосу, Ольге Шитиковой и Дарье Ярковой и их хаски
Хану, Маквину и Хантеру за создание
тёплой и весёлой атмосферы наших
Прогулок добра.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

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

Уже скоро наши любимые праздники – Новый
год и Рождество! Всегда приятно получить
поздравление 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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ПОНЕДЕЛЬНИК 20 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+)
22.35 Праздничный концерт
ко Дню работника
органов безопасности
Российской Федерации
00.25 К 125-летию Маршала
Рокоссовского.
«Любовь на линии огня»

Т5.00 «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 «Собачья работа» (16+)

15 декабря 2021 г.
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4.55 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
8.00, 10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
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 «БЫВШИХ
НЕ БЫВАЕТ» (16+)
23.15 «СЕГОДНЯ»
23.40 «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ». Фильм
Алексея Поборцева (12+)
00.45 «ОСНОВАНО
НА РЕАЛЬНЫХ
СОБЫТИЯХ»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Верные друзья»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «Убийство
в альпийском предгорье»
13.40 «Мой герой.
Михаил Любимов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Исчезающие следы»
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 Х/ф «Цвет липы»
22.35 «Холод как
предчувствие» (16+)
23.05 Д/ф «Обжалованию
не подлежит. Лютый»
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Марина Ладынина.
В плену измен»
01.25 Д/ф «Звёзды-банкроты»
02.05 «Брежнев, которого мы
не знали»

06.00 «Док. проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 «Засекреченные списки»
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым»
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Док. спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история»
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости
дня (16+)
09.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ»
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
13.25, 16.05, 03.30 Т/с
«СМЕРШ»
16.00 Военные новости (16+)
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж»
18.50 Д/ф «Два дела
Феликса Дзержинского».
«Убийство в денежном
переулке»
19.40 «Скрытые угрозы» (16+)
20.25 «Загадки века» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
01.40 Д/ф «Маршалы Сталина.
Константин Рокоссовский»
02.20 Д/ф «Вторая мировая
война. Город-герой
Севастополь»

6.20 «6 кадров» (16+)
6.35 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам
несовершеннолетних»
8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 Мелодрама
«ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
19.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА,
МОЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
22.15 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
02.20 «Реальная мистика» (16+)
03.15 «Верну любимого» (16+)
03.40 «Порча» (16+)

4.30 «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 «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
01.15 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)
03.00 «Колдуны мира».
Татарские сихерче (16+)

ОТВ
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 «СУМЕРКИ» (16+)
01.20 «Такое кино!» (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)

11 канал
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+)

Внимание
Редакция газеты
не несёт ответственности за изменения
в ТВ-программе

5.35 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 ЭКСПЕРИМЕНТЫ (12+)
9.10 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK (16+)
9.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» (12+)
12.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО
В ВОСТОЧНОМ
ЭКСПРЕССЕ» (16+)
17.20 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+)
20.00 РУССКИЙ НИНДЗЯ (16+)
22.45 СУПЕРЛИГА (16+)
00.20 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (18+)
01.20 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)

5.00 «Известия» (16+)
5.30 Т/с «Чужой район - 1» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 Т/с «Чужой район - 1» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Чужой район - 1» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Условный
мент - 3» (16+)
19.35 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+)

06.00, 07.30, 13.00, 16.15 Итоги
недели
07.00, 08.25, 11.30, 12.20, 14.30,
16.10, 17.15 Погода (6+)
07.05 «Прокуратура» (16+)
07.20 «Новости ТМК» (16+)
08.30, 14.35 Т/с «Главные роли»
10.00 Т/с «Возвращение
броненосца», 1 с.
11.00 «Снимаем маски» (16+)
11.35 «С Филармонией дома»
12.25 «Итоги года: Общественная
жизнь 2021» (16+)
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 «Акцент. Здоровье» (16+)
18.20 «Навигатор» (12+)
19.00 Баскетбол. Евролига.
«УГМК» (Россия) «Монпелье» (Франция)
21.00, 23.50 Новости ТАУ (16+)
22.00, 00.30, 01.20, 02.00, 03.00
«События» (16+)

ОТР
6.00 «Большая страна» (12+)
6.50 «Среда обитания» (12+)
7.15 «Прав!Да?» (12+)
7.55 «Дом «Э» (12+)
8.25 «Большая наука России»
8.55 «Календарь» (12+)
9.35 «Среда обитания» (12+)
10.00 ОТРажение-1
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Анна Каренина» (16+)
14.00 ОТРажение-2
15.00 Новости
15.20 ОТРажение-2
17.00 Новости
17.15 «Календарь» (12+)
17.55 «Среда обитания» (12+)
18.20 «Прав!Да?» (12+)
19.00 Многосерийный фильм
«Граф Монте Кристо».
1-я и 2-я серии (12+)
20.40 «Большая страна:
энергия» (12+)
21.00 Новости
21.30 ОТРажение-3
23.00 «Прав!Да?» (12+)
23.40 Д/ф «Ехал грека.
Путешествие
по настоящей России».
Вологда.
Фильм 1-й (12+)
00.20 «За дело!» (12+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
03.20 «Прав!Да?» (12+)

Спас
6.30 Докум. фильмы
8.40 Х/ф «Дело за тобой!»
10.00 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
14.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Агора»
16.35 «Кинескоп»
17.20 ЮБИЛЕЙНЫЕ
КОНЦЕРТЫ ГОДА
18.30 РОМАН В КАМНЕ
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 Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне» (16+)
23.10 «Запечатленное время».
Д/с
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Докум. фильмы
01.30 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ
МУЗЕИ РОССИИ. Кубинка
01.55 ЮБИЛЕЙНЫЕ
КОНЦЕРТЫ ГОДА

5.10 Биатлон. Женщины (0+)
6.05 Биатлон. Мужчины (0+)
7.10 Бобслей и скелетон (0+)
8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Специальный
репортаж (12+)
11.20 «Любовь под грифом
«Секретно». Д/ф (12+)
12.30 Зимние виды спорта.
Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный
репортаж (12+)
14.55 Т/с «Крюк» (16+)
16.40 Т/с «Проспект
обороны» (16+)
18.55 «Громко»
20.00 Новости
20.05 Плавание. Чемпионат
мира (бассейн 25 м)
21.10 Все на Матч!
21.25 Хоккей. КХЛ.
СКА (СПб) «Спартак» (Москва)
23.50 Все на Матч!
00.30 Смешанные
единоборства. AMC Fight
Nights. Алексей Махно
против Руслана Колодко
02.15 Все на Матч!
02.45 «Есть тема!» (12+)

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, 17.00, 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 «Мин» (12+)
17.30 «Татарстан без коррупции»
19.00, 20.00 «Точка опоры»
(на татарском языке) (16+)
21.00 «Tatarstan today.
Открытый миру» (12+)
22.00 «Реальная экономика»
22.30 «Вызов 112» (16+)
00.50 «Соотечественники» (12+)

5.00 «День Патриарха» (0+)
5.10 Мультфильмы
на СПАСЕ (0+)
5.35 Подвиг разведчика. Х/ф
7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)
10.30 «Завет» (6+)
11.35 «Простые чудеса» (12+)
12.25 «Святые целители» (0+)
13.00 «Двенадцать» (12+)
14.05 «Монастырская
кухня» (0+)
15.05 Сербия. Болгария. Цикл
«Планета православия».
Д/ф (0+)
16.00 Япония. Гонконг. Цикл
«Планета православия».
Д/ф (0+)
17.00 Т/с «Семнадцать
мгновений весны» (0+)
20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)
22.45 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ.
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»
23.45 «Прямая линия жизни» (0+)
00.45 «День Патриарха» (0+)
01.00 Цикл «Воскресенье
за воскресеньем».
Фильм 2-й. Д/ф (0+)
01.40 Цикл «Воскресенье
за воскресеньем».
Фильм 3-й. Д/ф (0+)
02.15 Уйти нельзя остаться.
Х/ф (12+)
02.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ольга Аросева.
Рецепт её счастья» (12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

4.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)
5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
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 «Собачья работа» (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 «СЕГОДНЯ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
20.00 Т/с «БЫВШИХ
НЕ БЫВАЕТ» (16+)
23.15 «СЕГОДНЯ»
23.40 «ОСНОВАНО
НА РЕАЛЬНЫХ
СОБЫТИЯХ» (16+)
01.20 Х/ф «РУБЕЖ» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Комедия «Не хочу
жениться!» (16+)
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «Убийство
в Любероне»
13.40 «Мой герой. Нина Чусова»
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Исчезающие следы»
16.55 «Прощание.
Им не будет 40» (16+)
18.15 Х/ф «Смерть на языке
цветов»
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Хроники московского
быта» (12+)
01.25 «Прощание.
Фрунзик Мкртчян» (16+)
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06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым»
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ»
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «СУРРОГАТЫ»

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости
дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (16+)
09.35, 01.40 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
ХОД»
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
13.25 «Сделано в СССР» (12+)
13.45, 16.05, 03.40 Т/с «ОХОТА
НА ВЕРВОЛЬФА»
16.00 Военные новости (16+)
18.10 «Не факт!» (12+)
18.50 Д/ф «Два дела
Феликса Дзержинского».
«Заговор послов»
19.40 «Легенды армии».
Владимир Иванов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
03.00 Д/ф «Влюбленные
в небо»
03.25 «Оружие Победы» (12+)

4.05 «Знахарка» (16+)
4.30 «Понять. Простить» (16+)
5.20, 7.25 «По делам
несовершеннолетних»
6.10 «6 кадров» (16+)
6.30 «Реальная мистика» (16+)
8.25 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Понять. Простить» (16+)
12.50 «Порча» (16+)
13.20 «Знахарка» (16+)
13.55 «Верну любимого» (16+)
14.30 Мелодрама
«ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
19.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА,
МОЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
22.15 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
02.15 «Реальная мистика» (16+)
03.05 «Верну любимого» (16+)

4.00 «Городские легенды».
Чистые пруды (16+)
4.45 «Тайные знаки».
Обреченные
на бессмертие (16+)
5.30 «Тайные знаки».
Забытые пленники Кабула
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 «Мистические истории»
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Старец» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
23.00 Х/ф «12 РАУНДОВ:
БЛОКИРОВКА» (16+)

ОТВ
4.10 «Открытый микрофон» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Бузова на кухне» (16+)
9.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР.
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 «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.45 «Открытый
микрофон» (16+)

11 канал
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+)

Народные приметы
Появились белые
облака: малые –
к морозам, большие
– к вьюге.
Светает быстрее
обычного – к снегу.

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+)
9.25 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)
11.20 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+)
14.00 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+)
20.00 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+)
22.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
01.10 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
03.05 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)
5.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей - 2» (16+)
7.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей - 3» (16+)
8.20 Т/с «Ментовские войны-3»
9.00 «Известия» (16+)
9.25 Т/с «Ментовские войны-3»
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Ментовские войны-3»
15.30 Т/с «Великолепная
пятёрка - 4» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент - 3»
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка - 4» (16+)
00.00 «Известия.
Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 21.20
Новости ТАУ (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.20, 13.55,
14.30, 16.10, 17.15 Погода
07.00, 12.40, 22.20, 00.30, 01.20,
02.00, 03.00 «События»
08.30, 14.35 Т/с «Счастье ты мое»
10.00 Т/с «Возвращение
броненосца», 2 с.
11.00, 17.30 «Снимаем маски»
11.35 Т/с «Ключи от бездны:
Охота на призраков», 1 с.
12.25 «Итоги года: Общественная
жизнь 2021» (16+)
14.00 «Все говорят об этом» (16+)
16.15 Т/с «Возвращение
броненосца», 1 с.
17.20, 22.50, 01.50, 02.30, 03.30
«События. Акцент» (16+)
18.00 «Акцент. Здоровье» (16+)
18.20 «Навигатор» (12+)
18.45 Хоккей. Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист»
(Екатеринбург) «Барыс» (Нур-Султан)
22.45 «Вести настольного тенниса»

ОТР
4.05 «Потомки».
Александр Твардовский.
Обратная сторона медали
товарища Тёркина (12+)
4.30 Д/ф «Дневник
Достоевского» (12+)
5.00 «Домашние животные» (12+)
5.30 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки».
Петербург Крылова (6+)
6.00 «Большая страна» (12+)
6.50 «Среда обитания» (12+)
7.15, 18.20, 23.00 «Прав!Да?»
7.55 Д/ф «Пешком в историю.
Вода и злато». 1-я серия
8.25 «Большая наука России»
8.55, 17.15 «Календарь» (12+)
9.35 «Среда обитания» (12+)
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Многосерийный фильм
«Граф Монте Кристо».
1-я и 2-я серии (12+)
14.00, 15.20 ОТРажение-2
17.55 «Среда обитания» (12+)
19.00 «Граф Монте Кристо».
3-я и 4-я серии (12+)
20.45 «Большая страна:
открытие» (12+)
21.30 ОТРажение-3
23.40 Д/ф «Ехал грека.
Путешествие
по настоящей России»
00.25 «Активная среда» (12+)

Спас
6.30 Докум. фильмы
9.10 Т/с «Рожденная
звездой» (12+)
10.00 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильм
13.40 Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне» (16+)
14.30 Докум. фильм
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
16.35 Т/с «Рожденная
звездой» (12+)
17.20 ЮБИЛЕЙНЫЕ
КОНЦЕРТЫ ГОДА
18.15 Докум. фильмы
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 «Белая студия»
22.15 Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне» (16+)
23.10 Докум. фильм
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Докум. фильмы
02.00 ЮБИЛЕЙНЫЕ КОНЦЕРТЫ
ГОДА

4.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (СПб) «Автодор» (Саратов) (0+)
6.05 Новости (0+)
6.10 «Анатолий Тарасов.
Век хоккея». Д/ф (12+)
7.05 «Громко» (12+)
8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж
11.20 Т/с «Проспект обороны»
13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж
14.55 «МатчБол»
15.30 Т/с «Крюк» (16+)
16.40 Т/с «Проспект обороны»
18.55 Плавание. Чемпионат
мира (бассейн 25 м)
21.15 Хоккей. КХЛ.
«Ак Барс» (Казань) «Трактор» (Челябинск)
23.15 Смешанные
единоборства. PRO FC.
Ренат Лятифов против
Максима Дивнича (16+)
23.50 Все на Матч!
00.40 Футбол. Кубок
Английской лиги.
1/4 финала.
«Арсенал» «Сандерленд»

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара»
07.00, 18.30, 05.50 Новости
Татарстана (на татарском
языке) (12+)
08.00, 14.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
08.10 Утренняя программа
«Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Хочу верить...»
10.00, 23.00 Т/с «Орлова
и Александров»
11.00 «Фолиант в столетнем
переплёте» (12+)
11.15, 01.15 «Память сердца»
11.30, 16.30 «Татары»
(на татарском языке) (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Родная земля» (12+)
13.30 «Путник» (на татарском
языке) (6+)
14.00 «Путь» (12+)
14.15 «Не от мира сего...»(12+)
14.45, 05.35 Ретроконцерт (6+)
15.15 «Шаян ТВ» представляет
передачи для детей (0+)
16.00 «Соотечественники»
(на татарском языке) (12+)
18.00 «Там, где кипит жизнь»
(на татарском языке) (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Ак Барс» - «Трактор»
22.00 «Вызов 112» (16+)
00.00 «Видеоспорт» (12+)
00.25 «Соотечественники»

4.35 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)
4.45 «Тайны сказок.
С Анной Ковальчук» (0+)
5.00 «День Патриарха» (0+)
5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)
5.35 «Монастырская кухня» (0+)
6.05 Почти смешная история.
1 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 «Прямая линия жизни» (0+)
12.30 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ.
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»
13.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 Полковой священник,
гвардии капеллан.
Фильм 1. Д/ф (0+)
15.55 Найти Христа. Д/ф (0+)
17.00 Т/с «Семнадцать
мгновений весны» (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 Цикл «Воскресенье
за воскресеньем».
Фильм 4-й. Д/ф (0+)
01.45 «Простые чудеса» (12+)
02.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Время покажет» (16+)
02.25 К 75-летию
отечественного хоккея.
Молодежный чемпионат
мира по хоккею 2022.
Сборная России сборная Канады

4.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)
5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
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 «Собачья работа» (16+)
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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 «СЕГОДНЯ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
20.00 Т/с «БЫВШИХ
НЕ БЫВАЕТ» (16+)
23.15 «СЕГОДНЯ»
23.40 «ОСНОВАНО
НА РЕАЛЬНЫХ
СОБЫТИЯХ» (16+)
01.15 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ
ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Гусарская баллада»
10.40 Д/ф «Юрий Яковлев.
Я хулиганил не только
в кино»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «Убийство
в Коллиуре»
13.40 «Мой герой.
Василий Бочкарёв» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Исчезающие следы»
16.55 «Прощание.
Крис Кельми» (16+)
18.10 Х/ф «Почти семейный
детектив»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Приговор.
Шабтай Калманович» (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Прощание.
Валерий Ободзинский»

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» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН»
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПРОРОК»
02.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ
ВО ЛЬДАХ»

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости
дня (16+)
09.25, 01.40 Х/ф «ТРАКТИР
НА ПЯТНИЦКОЙ»
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
13.25, 18.10 «Не факт!» (12+)
14.00, 16.05, 03.50 Т/с
«ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
16.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный
репортаж» (16+)
18.50 Д/ф «Карим Хакимов»,
1 с.
19.40 «Главный день».
«Песня «День Победы»
и Лев Лещенко» (16+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы»
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
03.05 Д/ф «Звездный отряд»
03.30 «Москва фронту» (16+)

4.20 «Понять. Простить» (16+)
5.10, 7.25 «По делам
несовершеннолетних»
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.30 «Реальная мистика» (16+)
8.25 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Понять. Простить» (16+)
12.50 «Порча» (16+)
13.20 «Знахарка» (16+)
13.55 «Верну любимого» (16+)
14.30 Мелодрама «ВЕРЬ МНЕ»
19.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА,
МОЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
22.15 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
02.20 «Реальная мистика» (16+)
03.10 «Верну любимого» (16+)
03.35 «Порча» (16+)

4.30 «Тайные знаки». Особо
опасно. Игрушки (16+)
5.15 «Тайные знаки».
Фактор риска.
Бытовая техника (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 «ВЕК АДАЛИН» (16+)
01.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

ОТВ
4.30 «Открытый микрофон» (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Мама Life» (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
16.00 «САШАТАНЯ» (16+)
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 «СУМЕРКИ.
САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 1» (12+)
01.15 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.45 «Открытый
микрофон» (16+)

11 канал
06.00, 07.30, 12.00, 13.30, 20.30
Повтор прямого эфира
«Говорит и показывает
Полевской» (12+)
07.00, 08.30, 13.00, 14.30
Новости ТМК (16+)
07.15, 08.45, 13.45, 18.15, 20.15,
23.15 Поздравительная
программа (6+)
07.20, 08.50, 13.50, 18.20, 23.45
19.45, 20.45, 21.45, 22.45,
23.45 Время выгодных
предложений (6+)
07.25, 18.25, 20.25, 22.50, 23.50
Реклама, гороскоп (6+)
18.00, 20.00, 21.30, 23.00,
23.3050 Совместный
проект ТРК «11 канал»
и Свято-Троицкого храма
«Святцы» (12+)
19.00 Прямой эфир
«Говорит и показывает
Полевской» (12+)

Народные приметы
Если в этот день
ясная погода,
то 31 декабря будет
ясным и морозным,
если же пасмурно,
а на деревьях иней,
– пасмурно и тепло.

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 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK (16+)
9.10 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» (16+)
11.15 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
14.05 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.30 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
23.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
02.05 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)
5.30 Т/с «Ментовские войны-3»
8.10 Т/с «Великолепная
пятёрка - 4» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 Т/с «Великолепная
пятёрка - 4» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Великолепная
пятёрка - 4» (16+)
16.30 Т/с «Великолепная
пятёрка - 5» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Великолепная
пятёрка - 5» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка - 4» (16+)
00.00 «Известия.
Итоговый выпуск» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00,
23.50 Новости ТАУ (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.20, 13.55,
14.30, 16.10, 17.15 Погода
07.00, 12.40, 20.00, 22.00,
00.30, 01.20, 02.00, 03.00
«События» (16+)
08.30, 14.35 Т/с «Счастье ты мое»
10.00 Т/с «Возвращение
броненосца», 3 с.
11.00, 17.30 «Снимаем маски»
11.35 Т/с «Ключи от бездны:
Охота на призраков», 2 с.
12.25 «Итоги года: Общественная
жизнь 2021» (16+)
14.00, 20.30 «Все говорят об этом»
16.15 Т/с «Возвращение
броненосца», 2 с.
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30
«События. Акцент» (16+)
18.00 «Акцент. Здоровье» (16+)
18.20 «Навигатор» (12+)
22.40, 01.00, 02.40, 03.40
Патрульный участок (16+)
23.00 Т/с «Ключи от бездны:
Охота на призраков», 3 с.

ОТР
4.05 «Потомки». Василь Быков.
Трагедия солдата (12+)
4.30 Д/ф «Дневник
Достоевского».
Утопическое понимание
истории (12+)
5.00 «Домашние животные»
5.30 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки».
Петербург Зощенко (6+)
6.00 «Большая страна» (12+)
6.50 «Среда обитания» (12+)
7.15, 18.20, 23.00 «Прав!Да?»
7.55 Д/ф «Пешком в историю.
Вода и злато». 2-я серия
8.25 «Большая наука России»
8.55 «Календарь» (12+)
9.35 «Среда обитания» (12+)
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «Граф Монте Кристо».
3-я и 4-я серии (12+)
14.00, 15.20 ОТРажение-2
17.15 «Календарь» (12+)
17.55 «Среда обитания» (12+)
19.00 «Граф Монте Кристо».
5-я и 6-я серии (12+)
20.45 «Большая страна:
территория тайн» (12+)
21.30 ОТРажение-3
23.40 Д/ф «Ехал грека.
Путешествие
по настоящей России».
Кириллов (12+)

Спас
6.30 Докум. фильмы
9.10 Т/с «Рожденная
звездой» (12+)
10.00 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
13.40 Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне» (16+)
14.30 «Запечатленное время»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Т/с «Рожденная
звездой» (12+)
17.20 ЮБИЛЕЙНЫЕ
КОНЦЕРТЫ ГОДА
18.15 «Первые в мире»
18.30 РОМАН В КАМНЕ
19.00 УРОКИ РУССКОГО
19.30 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Докум. фильмы
22.15 Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне» (16+)
23.10 Докум. фильм
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Докум. фильмы
01.35 ЮБИЛЕЙНЫЕ
КОНЦЕРТЫ ГОДА

4.15 Волейбол. Евролига.
Женщины.
«Динамо-Ак Барс»
(Россия) «Марица» (Болгария) (0+)
6.05 Новости (0+)
6.10 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Динамо»
(Курск, Россия) «Баскет Ландес»
(Франция) (0+)
8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Специальный
репортаж (12+)
11.20 Т/с «Проспект обороны»
13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный
репортаж (12+)
14.55 Т/с «Крюк» (16+)
16.45 Т/с «Проспект
обороны» (16+)
19.00 Х/ф «Безумный кулак»
21.05 Хоккей. КХЛ.
«Русская классика».
СКА (СПб) - ЦСКА
23.50 Все на Матч!
00.40 Футбол.
«Ливерпуль» - «Лестер»
02.45 Футбол.
«Тоттенхэм» «Вест Хэм» (0+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара»
07.00, 18.30, 20.30, 05.50
Новости Татарстана
(на татарском языке) (12+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30
Новости Татарстана (12+)
08.10 Утренняя программа
«Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Хочу верить...»
10.00, 23.00 Т/с «Орлова
и Александров»
11.00 «Каравай» (6+)
11.30, 16.30 «Татары»
(на татарском языке) (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
14.00 «Азбука долголетия» (6+)
14.15 «Если хочешь быть
здоровым...» (12+)
14.45, 05.30 Ретроконцерт (6+)
15.15 «Шаян ТВ» представляет
передачи для детей (0+)
16.00 «Переведи!» (6+)
18.00 «Народ мой...»
(на татарском языке) (12+)
19.00, 01.30 «Точка опоры»
(на татарском языке) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей»
21.00 «Прямая связь».
Безопасная эксплуатация
газового
00.00 «Соотечественники» (12+)
00.25 «Черное озеро»

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+)
5.25 «Монастырская кухня» (0+)
5.55 Почти смешная история.
2 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 Полковой священник,
гвардии капеллан.
Фильм 2. Д/ф (0+)
15.50 Крестный путь
Покровской обители.
Д/ф (0+)
17.05 Т/с «Семнадцать
мгновений весны» (0+)
20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)
22.45 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ.
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»
23.45 «Во что мы верим» (0+)
00.40 «День Патриарха» (0+)
00.55 Цикл «Воскресенье
за воскресеньем».
Фильм 5-й. Д/ф (0+)
01.35 «Двенадцать» (12+)
02.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)
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5.00, 9.00, 12.00 Новости
5.05, 9.15 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
11.45 «Время покажет» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
14.00 Ежегодная
пресс-конференция
Владимира Путина
17.00 Новости
17.15 «Время покажет» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Горячий лёд». Чемпионат
России по фигурному
катанию. Олимпийский
отбор. Пары. Короткая
программа. Танцы.
Ритм-танец (0+)
02.30 «Время покажет» (16+)

4.00 Т/с «Байки Митяя» (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 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
13.00 ВЕСТИ
14.00 Ежегодная
пресс-конференция
Владимира Путина
17.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Тайны
следствия-21» (16+)
23.35 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Собачья работа» (16+)

4.55 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.50 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
14.00 Ежегодная
пресс-конференция
Владимира Путина
17.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.45 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «БЫВШИХ
НЕ БЫВАЕТ» (16+)
23.15 «СЕГОДНЯ»
23.35 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
23.50 «ИЗ ВОЗДУХА» (12+)
00.50 «МЫ И НАУКА.
НАУКА И МЫ» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Вий»
09.40 Х/ф «Неподсуден»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «Убийство
в Сен-Поль-де-Вансе»
13.40 «Мой герой.
Александр Мостовой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Исчезающие следы»
16.55 «Прощание.
Владислав Галкин» (16+)
18.15 Х/ф «Сердце не обманет,
сердце не предаст»
22.35 «10 самых... Молодые
дедушки» (16+)
23.10 Д/ф «Валерий Гаркалин.
Без ангела-хранителя»
00.30 Д/ф «Слово солдата
Победы»
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.35 «Закон и порядок» (16+)
02.05 «Удар властью» (16+)
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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» (16+)
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 «ШАЛЬНАЯ
КАРТА»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»
02.55 Х/ф «ПАДШИЙ»

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости
дня (16+)
09.20 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ
БРАК»
11.20, 21.35 «Открытый эфир».
Ток-шоу (12+)
13.55, 16.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД»
16.00 Военные новости (16+)
18.20 «Не факт!» (12+)
18.45 Д/ф «Карим Хакимов»,
2 с.
19.40 «Легенды телевидения».
Кира Прошутинская (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
01.45 Х/ф «ОСТРОВ
ПОГИБШИХ
КОРАБЛЕЙ»
03.55 Д/ф «Гагарин»

4.00 «Знахарка» (16+)
4.25 «Понять. Простить» (16+)
5.15, 7.40 «По делам
несовершеннолетних»
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.35 «Реальная мистика» (16+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 Мелодрама
«ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)
19.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА,
МОЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
22.15 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
02.20 «Реальная мистика» (16+)
03.15 «Верну любимого» (16+)

4.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
5.45 Мультфильмы (0+)
9.30 «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 «Слепая» (16+)
20.30 Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
01.15 Х/ф «12 РАУНДОВ:
БЛОКИРОВКА» (16+)
02.30 «Колдуны мира».
Перуанские курандерос
03.30 «Колдуны мира».
Украинские босорки (16+)

ОТВ
4.30 «Открытый микрофон» (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Перезагрузка» (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
16.00 «САШАТАНЯ» (16+)
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 «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» (12+)
01.10 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.45 «Открытый
микрофон» (16+)

11 канал
06.00, 07.30, 12.00, 13.30, 19.00,
20.30, 22.00 Повтор
прямого эфира
«Говорит и показывает
Полевской» (12+)
07.00, 08.30, 13.00, 14.30
Совместный проект
ТРК «11 канал»
и Свято-Троицкого храма
«Святцы» (12+)
07.15, 08.45, 13.45, 18.15, 20.15,
23.15 Поздравительная
программа (6+)
07.20, 08.50, 13.50, 18.20, 23.45
19.45, 20.45, 21.45, 22.45,
23.45 Время выгодных
предложений (6+)
07.25, 18.25, 20.25, 22.50, 23.50
Реклама, гороскоп (6+)
18.00, 20.00, 21.30, 23.00, 23.30
Спортивное обозрение
«Овертайм» (6+)

Народные приметы
Ясная безоблачная
погода – признак
скорого понижения
температуры.
Красноватая луна –
небольшой ветер.

4.00 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, 18.30 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+)
9.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK (16+)
9.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
12.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
15.40 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»
23.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ»

5.00, 9.00 «Известия» (16+)
5.25 Т/с «Великолепная
пятёрка - 4» (16+)
6.55, 9.25 Т/с «Великолепная
пятёрка - 5» (16+)
8.35 День ангела (0+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25, 17.45 Т/с «Великолепная
пятёрка - 5» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
19.35 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+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00,
23.50 Новости ТАУ (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.20,
13.55, 14.30, 16.10, 17.15
Погода (6+)
07.00, 12.40, 22.00, 00.30, 01.20,
02.00, 03.00 «События»
08.30, 14.35 Т/с «Счастье ты мое»
10.00 Т/с «Возвращение
броненосца», 4 с.
11.00, 17.30 «Снимаем маски»
11.35 Т/с «Ключи от бездны:
Охота на призраков», 3 с.
12.25 «Итоги года: Общественная
жизнь 2021» (16+)
14.00, 20.30 «Все говорят об этом»
16.15 Т/с «Возвращение
броненосца», 3 с.
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30
«События. Акцент» (16+)
18.00 «Акцент. Здоровье» (16+)
18.20 «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.25 «Играй, как девчонка» (12+)
22.40, 01.00, 02.40, 03.40
Патрульный участок (16+)

ОТР
4.05 «Потомки». Юрий Нагибин.
Посмертные дневники
4.30 Д/ф «Дневник
Достоевского» (12+)
5.00 «Домашние животные»
5.30 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки».
Петербург Гиппиус (6+)
6.00 «Большая страна» (12+)
6.50 «Среда обитания» (12+)
7.15, 23.00 «Прав!Да?» (12+)
7.55 Д/ф «Пешком в историю.
Вода и злато». 3-я серия
8.25 «Большая наука России»
8.55 «Календарь» (12+)
9.35 «Среда обитания» (12+)
10.00 ОТРажение-1
12.00, 21.00 Новости
12.10 «Граф Монте Кристо».
5-я и 6-я серии (12+)
14.00 Ежегодная
пресс-конференция
Владимира Путина
(с сурдопереводом).
По окончании - Новости
18.15 «Календарь» (12+)
19.00 «Граф Монте Кристо».
7-я и 8-я серии (12+)
20.35 «Большая страна: энергия»
21.30 ОТРажение-3
23.40 Д/ф «Ехал грека.
Путешествие
по настоящей России»

Спас
6.30 Докум. фильмы
9.10 Т/с «Рожденная
звездой» (12+)
10.00 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
13.40 Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне» (16+)
14.30 Докум. фильм
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
15.45 «2 ВЕРНИК 2».
Вера Алентова
16.30 Т/с «Рожденная
звездой» (12+)
17.20 ЮБИЛЕЙНЫЕ
КОНЦЕРТЫ ГОДА
18.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
19.30 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 КИНО О КИНО
21.30 «Энигма»
22.15 Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне» (16+)
23.10 Докум. фильм
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Докум. фильмы

4.40 «Человек свободный».
Д/ф (12+)
6.05 Новости (0+)
6.10 Баскетбол. Мужчины.
«Барселона» (Испания) УНИКС (Россия) (0+)
8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Специальный
репортаж (12+)
11.20 Т/с «Проспект обороны»
13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж
14.55 Смешанные
единоборства.
Eagle FC. Мехди Дакаев
против Маккашарипа
Зайнукова (16+)
15.30 Т/с «Крюк» (16+)
16.45 Т/с «Проспект
обороны» (16+)
19.00 Х/ф «Путь дракона» (16+)
21.10 Все на Матч!
21.25 Хоккей.
«Авангард» (Омск)
- «Металлург»
(Магнитогорск)
23.50 Все на Матч!
00.40 Баскетбол. Мужчины.
«Реал» (Испания) ЦСКА (Россия)
02.45 «Есть тема!» (12+)

06.00, 07.10, 02.10 «Манзара»
07.00, 18.30, 05.50 Новости
Татарстана (на татарском
языке) (12+)
08.00, 14.30, 19.00 Новости
Татарстана (12+)
08.10 Утренняя программа
«Здравствуйте!» (12+)
09.00, 16.30 Т/с «Хочу верить...»
10.00, 00.00 Т/с «Орлова
и Александров»
11.00 «Каравай» (6+)
11.30 «Татары» (на татарском
языке) (12+)
12.00, 23.10 Т/с «Полнолуние»
13.00 Юмористическая
передача (16+)
14.00 «Здоровая семья: мама,
папа и я» (6+)
14.15 «Фолиант в столетнем
переплёте» (12+)
14.45, 05.35 Ретроконцерт (6+)
15.15 «Шаян ТВ» представляет
передачи для детей (0+)
16.00 «Путник» (6+)
17.30 Розыгрыш призов от сети
магазинов «Яхонт»
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Ак Барс» - «Барыс»
22.00 «Вызов 112» 1(6+)
22.10 «Наша Республика наше дело» (12+)
00.55 «Видеоспорт» (12+)
01.20 «Соотечественники»

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+)
5.20 «Монастырская кухня» (0+)
6.20 Притчи-1. Х/ф (0+)
7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)
10.30 «Знак равенства» (16+)
11.00 «Физики и клирики» (0+)
11.30 «Бесогон». Авторская
программа
Никиты Михалкова (16+)
12.30 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ.
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»
13.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 Новомученики. Русская
Голгофа. Цикл «Русские
праведники». Д/ф (0+)
15.55 Сказание о Иоасафе.
Д/ф (0+)
17.00 Т/с «Семнадцать
мгновений весны» (0+)
20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)
22.45 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ.
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»
23.45 «В поисках Бога» (6+)
00.20 «День Патриарха» (0+)
00.35 Цикл «Воскресенье
за воскресеньем».
Фильм 6-й. Д/ф (0+)
01.20 «Прямая линия жизни» (0+)
02.15 «Знак равенства» (16+)
02.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)
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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+)
13.45, 15.15 «Горячий лёд».
Чемпионат России
по фигурному катанию.
Олимпийский отбор.
Пары. Короткая
программа. Танцы. Ритмтанец. Трансляция
из Санкт-Петербурга (0+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Угадай мелодию» (12+)
19.10 «Поле чудес» (16+)
20.25, 21.30 «Горячий лед».
Произвольный танец (0+)
21.00 «Время»
22.10 «Горячий лед». Женщины.
Короткая программа (0+)
23.30 «Голос». Юбилейный
сезон (12+)
01.25 «Вечерний Ургант» (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+)
00.50 Х/ф «Любовь
как несчастный случай»

4.55 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 «ПРОСТЫЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
9.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.45 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 Фильм «БОРЕЦ» (16+)
00.25 «ДОКТОР ЛИЗА» (12+)
02.25 «КВАРТИРНЫЙ
ВОПРОС» (0+)
03.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»

4.30 «Открытый микрофон»
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

5.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
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 СУПЕРЛИГА (16+)
10.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
13.55 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK (16+)
14.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
23.05 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17»
01.05 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ
С ТОБОЙ» (16+)
03.05 6 КАДРОВ (16+)

5.00, 13.00 «Известия»
5.50 Т/с «Великолепная
пятёрка - 5» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «Великолепная
пятёрка - 5» (16+)
13.55 Т/с «Ментовские
войны-6» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Карнавал»
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «Убийство
в Оссегоре»
13.40 «Мой герой.
Александр Пушной» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Исчезающие следы»
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Выйти замуж
за режиссёра»
18.15 Х/ф «Новый сосед»
20.00 Х/ф «Овраг»
22.00 «В центре событий» (16+)
23.15 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
00.55 Д/ф «Леонид Филатов.
Высший пилотаж»
01.35 Д/ф «Ирония судьбы
Эльдара Рязанова»
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 Докум. фильмы (12+)

06.00, 09.00 «Док. проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым»
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА»
22.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА»
00.10 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ»
02.10 Х/ф «ДЮНКЕРК»
03.40 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА»

08.20, 09.20 «Военная приемка.
След в истории».
«Суворов. Штурм
Измаила» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости
дня (16+)
11.00, 13.20, 16.05, 21.25 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
16.00 Военные новости (16+)
23.10 «Десять фотографий».
Нонна Гришаева (12+)
00.00 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК»
01.50 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...»
03.20 Д/ф «Выбор Филби»
03.55 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ»

4.05 «Знахарка» (16+)
4.30, 12.10 «Понять. Простить»
5.20, 7.40 «По делам
несовершеннолетних»
6.10 «6 кадров» (16+)
6.35 «Реальная мистика» (16+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
19.00 Мелодрама
«ОБМАНУТЫЕ
НАДЕЖДЫ» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Мелодрама «ДРУГАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
03.15 «Реальная мистика» (16+)

4.15 «Городские легенды».
Мураново (16+)
5.00 «Тайные знаки».
Юношеское пророчество
Альбера Робида (16+)
5.45 Мультфильмы (0+)
9.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
13.00 «Гадалка» (16+)
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ
ИЗ ЗООПАРКА» (12+)
21.30 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА МОНСТР» (16+)
23.45 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ КИЛЛЕР» (18+)
01.30 Х/ф «ГЛАЗА АНГЕЛА» (16+)

ОТВ
(16+)

15.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
23.00 «Импровизация» (16+)
00.35 «Такое кино!» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)

11 канал
06.00, 07.30, 12.00, 13.30, 19.00,
20.30 Прямой эфир
«Говорит и показывает
Полевской» (12+)
07.00, 08.30, 13.00, 14.30
Спортивное обозрение
«Овертайм» (6+)

07.15, 08.45, 13.45, 18.15, 20.15,
23.15 Поздравительная
программа (6+)
07.20, 08.50, 13.50, 18.20, 23.45,
19.45, 20.45, 21.45, 22.45,
23.45 Время выгодных
предложений (6+)
07.25, 18.25, 20.25, 22.50, 23.50
Реклама, гороскоп (12+)

Народные приметы
Если солнце
на небе с отсветами
по бокам – грядут
морозы.

(0+)

(16+)

Телефон
редакции:
3-57-74

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00,
00.35 Новости ТАУ (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.20, 13.55,
14.30, 16.10, 17.15 Погода
07.00, 12.40, 20.00, 22.00, 01.20,
02.00, 03.00 «События»
08.30, 14.35 Т/с «Счастье ты моё»
10.00 Х/ф «Ребро Адама»
11.20 «Вести настольного тенниса»
11.25 «Играй, как девчонка» (12+)
11.35 Т/с «Ключи от бездны:
Охота на призраков», 4 с.
12.25 «Итоги года: Общественная
жизнь 2021» (16+)
14.00, 20.30 «Все говорят об этом»
16.15 Т/с «Возвращение
броненосца», 4 с.
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30
«События. Акцент» (16+)
17.30 Д/ф «Уральские писаницы»
18.00 «Навигатор» (12+)
22.40 «Новости ТМК» (16+)
22.50, 02.40, 03.40 Патрульный
участок (16+)
23.10 Х/ф «Рождественские
приключения»

ОТР
4.05 «Потомки».
Юрий Бондарев. Горячий
снег (12+)
4.30 Д/ф «Дневник Достоевского».
Триумф (12+)
5.00 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (12+)
5.30 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки».
Петербург Володина (6+)
6.00 «Большая страна» (12+)
6.50 «Среда обитания» (12+)
7.15 «Моя история».
Григорий Заславский (12+)
7.55 Д/ф «Пешком в историю.
Вода и злато». 4-я серия
8.25 «Большая наука России»
8.55, 17.15 «Календарь» (12+)
9.35 «Среда обитания» (12+)
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00 Новости
12.10 «Граф Монте Кристо».
7-я и 8-я серии (12+)
14.00, 15.20 ОТРажение-2
17.55 «Среда обитания» (12+)
18.20 «За дело!» (12+)
19.00 Х/ф «Успех» (12+)
20.30 «Имею право!» (12+)
21.00 Новости
21.30 ОТРажение-3
23.00 «Моя история».
Григорий Заславский (12+)
23.40 Д/ф «Жить! Войне
и смерти вопреки» (12+)

Спас
6.30 Докум. фильмы
9.10 Т/с «Рожденная
звездой» (12+)
10.00 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов»
12.15 «Забытое ремесло»
12.30 Докум. фильмы
13.40 Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне» (16+)
14.30 Докум. фильм
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
15.35 «Энигма»
16.15 «Забытое ремесло»
16.30 Т/с «Рожденная
звездой» (12+)
17.20 ЮБИЛЕЙНЫЕ
КОНЦЕРТЫ ГОДА
18.45 «Царская ложа»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 Конкурс юных талантов
«Синяя птица»
21.00 ОСТРОВА
21.40 «Про Федота-стрельца,
удалого молодца».
Леонид Филатов
22.40 «2 ВЕРНИК 2»
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Х/ф «Однажды
в Трубчевске» (16+)
01.15 ЮБИЛЕЙНЫЕ
КОНЦЕРТЫ ГОДА
02.40 М/ф для взрослых

4.15 Волейбол. Женщины.
«Динамо»
(Москва, Россия) «Новара» (Италия) (0+)
6.05 Новости (0+)
6.10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.
«Зенит» (Россия) «Маккаби» (Израиль) (0+)
8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Специальный
репортаж (12+)
11.20 Т/с «Проспект обороны»
13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный
репортаж (12+)
14.55 Х/ф «Погоня» (16+)
16.40 Т/с «Проспект обороны»
17.45 Новости
17.50 Т/с «Проспект
обороны» (16+)
18.55 Х/ф «Нокдаун» (16+)
21.55 Профессиональный бокс.
Альберт Батыргазиев
против Франклина
Манзанильи. Бой за титул
чемпиона по версии
IBF International
01.00 Все на Матч!
01.40 «Точная ставка» (16+)
02.00 Т/с «Крюк» (16+)

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, 17.00 Т/с «Хочу верить...»
10.00, 02.45 «От сердца к сердцу». Телеочерк (6+)
11.00 «Наставление» (6+)
11.30, 16.30, 21.00 «Татары»
(на татарском языке) (12+)
12.00, 23.10 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Головоломка»
(на татарском языке) (12+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Рыцари вечности» (12+)
14.45, 05.35 Ретроконцерт (6+)
15.15 «Шаян ТВ» представляет
передачи для детей (0+)
16.00 «Я». Программа
о моде и... не только (12+)
18.00 «Родная земля»
(на татарском языке) (12+)
19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «КВН РТ-2021» (12+)
00.00 Х/ф «Моя мама Снегурочка»
01.30 «Соотечественники».
Роальд Сагдеев.
О времени и о себе (12+)

4.35 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)
4.45 «Тайны сказок.
С Анной Ковальчук» (0+)
5.00 «День Патриарха» (0+)
5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)
5.40 «Монастырская кухня» (0+)
6.10 Притчи-2. Х/ф (0+)
7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)
10.30 «В поисках Бога» (6+)
11.00 Елизавета Глинка. Цикл
«Встреча». Д/ф (0+)
11.30 Святой Спиридон. Фильм
А. Мамонтова. Д/ф (0+)
12.30 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ.
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»
13.25 «Монастырская кухня» (0+)
14.55 «Двенадцать» (12+)
16.00 Вишневка. Женское
подворье. Д/ф (0+)
16.15 Дирижер духа. Д/ф (0+)
17.25 Почти смешная история.
1 серия. Х/ф (0+)
18.55 Почти смешная история.
2 серия. Х/ф (0+)
20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)
22.45 Она Вас любит. Х/ф (0+)
00.25 «День Патриарха» (0+)
00.40 Цикл «Воскресенье
за воскресеньем».
Фильм 7-й. Д/ф (0+)
01.25 Детское счастье. Х/ф (6+)
01.35 «Наши любимые песни».
Концерт (6+)

15 декабря 2021 г.

СУББОТА 25 ДЕКАБРЯ

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

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Этери Тутберидзе.
Откровенный разговор»
11.15 К 50-летию
любимого артиста.
«Владислав Галкин.
Близко к сердцу» (16+)
12.20 К юбилею
Леонида Филатова.
«Про Федота-стрельца,
удалого молодца» (12+)
13.30 «Леонид Филатов.
Надеюсь, я вам
не наскучил...» (12+)
14.25 К 95-летию со дня
рождения
Екатерины Савиновой.
Кино в цвете. «Приходите
завтра...» (0+)
16.15 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.50 «Голос» (12+)
19.45, 21.20 «Горячий лёд».
Пары. Женщины.
Произвольная программа
21.00 «Время»
23.20 «Сегодня вечером» (16+)
02.25 «Хороший доктор» (16+)

4.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
СУББОТА
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному».
Телеигра
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Принцесса
и нищенка» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Аист на крыше» (16+)
01.05 Х/ф «Я буду ждать тебя
всегда» (12+)

4.40 «ОН ВОТ ТАКОЙ,
ВЛАДИСЛАВ ГАЛКИН!»
5.35 Лев Дуров в фильме
«ЕГОРУШКА» (12+)
7.25 «СМОТР» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ГОТОВИМ»
8.45 «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».
Рождественские встречи
Пресняковых (16+)
23.25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПИЛОРАМА» (16+)

07.10 Православная
энциклопедия (6+)
07.40 Х/ф «Волшебник»
09.25 «Страна чудес» (6+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Голубая
стрела»
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Х/ф «Папа
напрокат»
17.15 Х/ф «Этим пыльным
летом»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.50 Д/ф «Первые лица.
Смертельная скорость»
00.30 «90-е. Комсомольцы» (16+)
01.10 «Холод
как предчувствие» (16+)
01.35 «Хватит слухов!» (16+)
02.05 «Прощание.
Им не будет 40» (16+)

17

06.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВДАЛИ ОТ ДОМА»
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная
программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Военная тайна»
13.05 «СОВБЕЗ» (16+)
14.05 «По пьяному делу».
Док. спецпроект (16+)
15.10 «Засекреченные списки».
«Осторожно: заграница!
10 жутких вещей» (16+)
17.15 Х/ф «РЭД»
19.25 Х/ф «РЭД-2»
21.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ»
23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2:
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ»

07.20, 08.15 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК»
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки».
«Военно-оркестровая
служба ВС РФ» (12+)
10.45 «Улика из прошлого».
«Проклятие афганских
сокровищ.
Тайна американского
исхода» (16+)
11.35 «Загадки века».
«Убить Фиделя Кастро»
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ»
16.00, 18.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
18.15 «Задело!» (16+)
20.35 «Легендарные матчи» (12+)
00.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»

4.10 «Верну
любимого» (16+)
4.35 «Порча» (16+)
5.00 «Знахарка» (16+)
5.25 «Понять. Простить» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.50 Мелодрама
«МОЯ ЧУЖАЯ
ДОЧКА» (16+)
10.50 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
АННЫ», 1-8 серии (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Мелодрама «МЕНЯ
ЗОВУТ САША» (16+)
23.20 «Скажи, подруга» (16+)
23.35 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
АННЫ», 1-4 серии (16+)
03.10 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

4.00 «ТВ-3 ведет
расследование».
Повелитель стихий (16+)
4.45 «ТВ-3 ведет
расследование».
Машина времени (16+)
5.30 «ТВ-3 ведет
расследование».
Вечная молодость (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Новый день» (12+)
10.00 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ»
13.45 Х/ф «ГЛАЗА АНГЕЛА» (16+)
15.45 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА МОНСТР» (16+)
18.00 Х/ф «ШПИОН» (16+)
20.30 Х/ф «САХАРА» (12+)
23.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ»
01.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)

ОТВ
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+)
12.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР.
10 ЛЕТ СПУСТЯ» (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 «СОСЕДИ.
НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» (18+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)

11 канал
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+)

Народные приметы
Если ночь ясная,
зима будет холодная, а лето жаркое;
если ночь тёмная –
зима тёплая, а лето
пасмурное.

5.40, 6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
5.50 ЕРАЛАШ (0+)
6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)
6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
7.35 М/с «БОСС-МОЛОКОСОС.
СНОВА В ДЕЛЕ» (6+)
8.00 М/с «ЛЕКС И ПЛУ» (6+)
8.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
9.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 М/ф «ЗВЕРОПОЙ» (6+)
12.05 РУССКИЙ НИНДЗЯ (16+)
14.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ»
18.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
20.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
23.05 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
02.10 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+)

4.15 Т/с «След» (16+)
6.10 Т/с «Великолепная
пятёрка - 4» (16+)
9.00 Светская хроника (16+)
10.00 Х/ф «Старший
следователь» (16+)
14.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Григорий Р.» (12+)

06.00, 08.00, 21.00 Итоги недели
06.55, 08.55, 10.25, 14.55, 15.40,
17.55, 20.55 Погода (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30 «Парламентское время»
07.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
09.00 Х/ф «Ваш репетитор»
10.30 «О личном и наличном»
10.50, 01.45 Х/ф «Один шанс
из тысячи»
12.10 «Рецепт» (16+)
12.40 Патрульный участок (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, 03.40 «Поехали по Уралу»
16.00 Х/ф «Не торопи любовь!»
18.00 Т/с «Тайны дворцовых
переворотов. Россия,
век XVIII. Виват, Анна!»
22.00 Х/ф «Жених напрокат»
23.55 Х/ф «Афера века»
03.00 «Муз. Европа» (12+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.45 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
11.15 «Лев Дуров. Он еще
не наигрался». Д/ф
11.55 «Эрмитаж»
12.25 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ.
БЕЛЫЕ ПЯТНА
13.05 «Дикая природа
океанов»
14.00 «Союзмультфильм - 85»
14.25 М/с «Ну, погоди!»
15.15 КИНО О КИНО
16.00 «Рождество в гостях
у Тюдоров
с Люси Уорсли». Д/ф
17.00 «Отцы и дети». Д/с
17.30 «Пешком. Про войну
и мир». Кронштадтское
восстание
18.05 «Подлинная история
Фроси Бурлаковой». Д/ф
18.45 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова»
20.10 БОЛЬШОЙ МЮЗИКЛ.
ГАЛА-КОНЦЕРТ
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Мешок без дна» (12+)
00.45 ИСКАТЕЛИ
01.30 «Дикая природа
океанов»
02.25 М/ф для взрослых

4.20 Х/ф «Чемпионы»
6.05 Новости (0+)
6.10 Х/ф «Безумный кулак» (16+)
8.00 Смешанные
единоборства. KSW.
Мамед Халидов против
Роберто Солдича (16+)
9.00 Новости
9.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Мультфильмы (0+)
11.35 Х/ф «Слёзы солнца» (16+)
14.15 Новости
14.20 Т/с «Проспект
обороны» (16+)
17.35 Новости
17.40 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х».
1/2 финала.
«Локомотив»
(Новосибирск) «Зенит-Казань»
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.50 Х/ф «Путь дракона» (16+)
23.00 Х/ф «Оружейный барон»
01.35 Все на Матч!
02.20 Х/ф «Погоня» (16+)

ОТР
4.15 Х/ф «Изображая жертву»
6.00 «Большая страна» (12+)
6.55 «Большая наука России»
7.25 «Фигура речи» (12+)
7.50 «Сделано с умом».
Летний. Тот, кто сделал
нефть черным
золотом (12+)
8.20 «За дело!» (12+)
9.00 «Календарь» (12+)
9.55 «Среда обитания» (12+)
10.20 «Новости Совета
Федерации» (12+)
10.35 «Дом «Э» (12+)
11.05, 13.05 Х/ф «Мираж» (12+)
13.00, 15.00 Новости
14.35 «Среда обитания» (12+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «ОТРажение»
с Дмитрием Лысковым
16.50 «Календарь» (12+)
17.50 «То, что задело» (12+)
18.05 Х/ф «Медвежий поцелуй»
19.55 «Очень личное».
Гость программы Екатерина Толстая (12+)
20.20, 21.05 Х/ф «Живи
и помни» (16+)
21.00 Новости
22.05 Х/ф «Изображая
жертву» (16+)
23.50 Х/ф «Соучастники» (16+)
01.30 Х/ф «Лебединое озеро»
03.05 Х/ф «Страсть любви» (16+)

Спас
(6+)

06.00, 04.45 «От сердца к сердцу». Телеочерк
(на татарском языке) (6+)
07.00 «SMS». Музыкальные
поздравления
(на татарском языке) (6+)
09.00 «Судьбы человеческие».
Данир Сабиров (12+)
10.00 Хит-парад (на татарском
языке) (12+)
11.00 «Я» (на татарском языке)
11.30 «Там, где кипит жизнь»
(на татарском языке) (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент.
Общество» (на татарском
языке) (12+)
13.30 Концерт
Эльмиры Калимуллиной
15.30 «Путник» (на татарском
языке) (6+)
16.00 «КВН РТ-2021»
(на татарском языке) (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Ак Барс» - «Северсталь»
19.30, 21.30 Новости в субботу
20.00 «Ступени» (на татарском
языке) (12+)
20.30 «Споёмте, друзья!»
(на татарском языке) (6+)
22.00 «КунакБиТ- шоу» (12+)
23.00 Х/ф «Странное Рождество»
00.35 «Каравай» (6+)

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+)
5.20 «Монастырская кухня» (0+)
5.50 Дирижер духа. Д/ф (0+)
6.55 «Расскажи мне о Боге» (6+)
7.30 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)
8.30 «Тайны сказок.
С Анной Ковальчук» (0+)
8.45 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)
9.05 «Физики и клирики» (0+)
9.40 «Я очень хочу жить.
Дарья Донцова» (16+)
10.20 «Простые чудеса» (12+)
11.10 «В поисках Бога» (6+)
11.45 Святой Спиридон. Фильм
А. Мамонтова. Д/ф (0+)
12.45 «Двенадцать» (12+)
14.25 Притчи-1. Х/ф (0+)
15.35 Притчи-2. Х/ф (0+)
16.50 Притчи-4. Х/ф (0+)
18.25 Великий пост.
Ошибки неофита
(Притчи-5). Х/ф (0+)
19.45 «Двенадцать» (12+)
20.20 «Дорога» (0+)
21.25 «Простые чудеса» (12+)
22.15 «Расскажи мне о Боге» (6+)
22.45 «Профессор Осипов» (0+)
23.35 «Украина, которую мы
любим» (12+)
00.05 «День Патриарха» (0+)
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4.40, 6.10 Т/с «Семейный дом»
6.00, 10.00, 13.50 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!»
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 К 50-летию
со дня рождения
Сергея Бодрова.
«В чем сила, брат?» (12+)
11.25 Фильм «Брат-2» (16+)
14.10 Праздничный концерт
ко Дню спасателя (12+)
15.45 «Горячий лёд». Пары.
Женщины. Произвольная
программа (0+)
18.10 «Золотой граммофон» (16+)
21.00 «Время»
22.40 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.50 «Горячий лёд».
Показательные
выступления (0+)
02.25 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира 2022.
Сборная России сборная Швеции

5.20 Х/ф «От сердца к сердцу»
7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Измайловский
парк». Большой
юмористический концерт
13.50 Т/с «Принцесса и нищенка»
17.40 «Синяя Птица». Финал
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Молчун» (16+)
03.15 Х/ф «От сердца к сердцу»
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4.55 «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» (16+)
6.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!».
Лотерейное шоу (12+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
14.00 «ФАКТОР СТРАХА» (12+)
15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ
СЕНСАЦИИ» (16+)
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.10 «СУПЕРСТАР!
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Финал
23.25 «ОСНОВАНО
НА РЕАЛЬНЫХ
СОБЫТИЯХ» (16+)
02.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)

06.15 Х/ф «Маруся»
07.50 Х/ф «Маруся.
Трудные взрослые»
09.50 Х/ф «12 стульев», 1 с.
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «12 стульев», 2 с.
13.25 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.05 Д/ф «Вия Артмане.
Королева несчастий»
15.55 «Прощание.
Валентин Гафт» (16+)
16.50 «Хроники московского
быта. Рекордсмены кино»
17.35 Х/ф «Исправленному
верить»
21.50 Х/ф «Исправленному
верить. Паутина»
00.50 «Исправленному верить.
Паутина». Продолжение
детектива (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «Голубая стрела»

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.20 Х/ф «СТЕЛС»
09.40 Х/ф «РЭМБО-4»
11.20 Х/ф «РЭМБО:
ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ»
13.10 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»

15.05 Х/ф «БЕГЛЕЦ»
17.50 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
20.20 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко»
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория
заблуждений
с Игорем Прокопенко»

09.00 Новости недели
с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы».
«Альманах №82» (16+)
11.30 Д/с «Секретные
материалы».
«Штурм Вены.
Бой за последний мост»
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж»
13.30 «Война в Корее».
Докудрама. 1, 4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска»
22.45 Д/с «Сделано в СССР»
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»
01.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
03.25 «Война в Корее»

ОТВ

11 канал
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+)

Народные приметы
Какая погода
26 декабря, таким
и январь будет.
Солнце садится
в большое облако
– ночью возможен
буран.

4.10 6 КАДРОВ (16+)
5.40, 6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
5.50 ЕРАЛАШ (0+)
6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)
6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
7.30 М/с «ЦАРЕВНЫ» (0+)
7.55, 10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
9.00 РОГОВ В ДЕЛЕ (16+)
10.20 М/ф «ТРОЛЛИ» (6+)
12.05 М/ф «КОТ В САПОГАХ» (0+)
13.55 М/ф «ШРЭК» (12+)
15.40 М/ф «ШРЭК – 2» (6+)
17.25 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+)
19.15 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА»
21.00 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
23.10 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
01.25 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА РАЗУМОМ» (16+)

4.10 Т/с «Григорий Р.» (12+)
7.05, 00.10 Х/ф «Отдельное
поручение» (16+)
8.500, 02.00 Х/ф «Отцы» (16+)
10.45 Х/ф «Репортаж судьбы»
12.40 Т/с «Чужой район - 1» (16+)
14.35 Т/с «Чужой район – 2»
03.30 Х/ф «Репортаж судьбы»

«РАБОЧКА»
всегда под рукой!

Реклама

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 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» (12+)
17.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» (12+)
20.00 «Звезды в Африке».
«Финал» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Talk» (18+)
00.00 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ - 2» (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)

Отсканируй QR-код,
чтобы подписаться
на нашу группу
«ВКонтакте»

06.00, 08.00, 21.00, 04.10 Итоги
недели
06.55, 08.55, 11.55, 13.55, 18.55,
20.55 Погода (6+)
07.00 «Парламентское время»
09.00, 16.00 Т/с «Тайны
дворцовых переворотов.
Россия, век XVIII.
Виват, Анна!»
12.00 Х/ф «Как прогулять
школу с пользой»
14.00 Х/ф «Мой друг мистер
Персиваль»
15.40 «О личном и наличном»
19.00 Х/ф «Жених напрокат»
22.00 Х/ф «Афера века»
23.50 Х/ф «Рождественские
приключения»
01.15 Х/ф «В кольце времени»
02.30 Х/ф «Ребро Адама»
03.50 «Обзорная экскурсия.
Верхотурье» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
10.25 «МЕНЯ ЗОВУТ САША» (16+)
14.30 Мелодрама
«ОБМАНУТЫЕ
НАДЕЖДЫ» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Мелодрама «МОЯ ЧУЖАЯ
ДОЧКА» (16+)
23.20 «Скажи, подруга» (16+)
23.35 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
АННЫ», 5-8 серии (16+)
03.10 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

ОТР
5.05 «ОТРажение» (12+)
6.00 «Большая страна» (12+)
6.55 «Большая наука России»
7.25 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (12+)
7.50 «Активная среда» (12+)
8.20 «От прав к возможностям»
8.30 «Гамбургский счёт» (12+)
9.00 «Календарь» (12+)
9.55 «Среда обитания» (12+)
10.20 Х/ф «Лебединое озеро»
11.50, 13.05 Х/ф «Успех» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.25 Х/ф «Король-олень» (0+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 Д/ф «Человеческий
разум». Перезаряженный
мозг (12+)
16.50 «Календарь» (12+)
17.50 Д/ф «Человеческий
разум». Несовершенный
мозг (12+)
18.30 «Сделано с умом».
Летний. Тот, кто сделал
нефть черным золотом
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Очень личное».
Гость программы Юрий Башмет (12+)
20.30 Х/ф «Восток-Запад» (16+)
22.30 Х/ф «Страсть любви» (16+)
00.25 Д/ф «Карл Булла Первый» (12+)

4.30 «Мистические истории»
5.15 «Тайные знаки».
Проклятие от автора
«Человека-невидимки»
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Новый день» (12+)
10.00 «Слепая» (16+)
12.15 Х/ф «ШПИОН» (16+)
14.30 Х/ф «БЛОНДИНКА
В ЭФИРЕ» (16+)
16.30 Х/ф «САХАРА» (12+)
19.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ВСЁ МОГУ» (16+)
23.00 Х/ф «МИЛЛИОН
ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» (16+)
01.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ КИЛЛЕР» (18+)
02.30 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ»
04.15 «Городские легенды»

Спас
6.30 Мультфильмы
8.15 Х/ф «Ваши права?»
9.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «Душечка»
11.40 «Сергей Колосов.
Документальность
легенды». Д/ф
12.35 ПИСЬМА
ИЗ ПРОВИНЦИИ.
Светлогорск
13.05 «Дикая природа
океанов»
14.00 «Союзмультфильм - 85»
14.25 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНОГО.
Генрих Шлиман
14.55 «Тагефон, или Смерть
«великого немого». Д/ф
15.35 Х/ф «Это должно
случиться с вами» (12+)
17.15 «Пешком. Про войну
и мир». Дорога жизни
17.45 «Могучий мститель злых
обид». Д/ф
18.35 «Романтика романса»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «Нам некуда бежать
друг от друга...»
21.40 Х/ф «Безымянная звезда»
23.55 «Кинескоп»
00.35 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова»

4.05 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х».
1/2 финала.
«Динамо» (Москва) «Зенит» (СПб) (0+)
5.55 Новости (0+)
6.00 Х/ф «Рестлер» (16+)
8.00 Профессиональный бокс.
Мигель Берчельт против
Оскара Вальдеса.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC (16+)
9.00 Новости
9.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Мультфильмы (0+)
11.20 Х/ф «Нокдаун» (16+)
14.15 Новости
14.20 Т/с «Проспект обороны»
17.35 Новости
17.40 Все на Матч!
18.25 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.
«Зенит» (СПб) УНИКС (Казань)
20.25 Все на Матч!
20.40 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х».
Финал
23.00 Х/ф «Слёзы солнца» (16+)
01.40 Все на Матч!
02.25 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев
против Маркуса Брауна

06.00 Концерт
Ильсии Бадретдиновой
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»
10.15 «Откровенно обо всём»
11.00 Концерт
Ришата Тухватуллина (6+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Закон. Парламент.
Общество» (12+)
13.30 «Инновации
в будущее: 50 лучших
инновационных идей для
«Республики Татарстан»
14.30 «Наша Республика - наше
дело» (12+)
15.30, 05.35 Ретроконцерт (6+)
16.00, 00.35 «Песочные часы»
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Татары» (12+)
18.00 «Головоломка» (12+)
19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.00 «Чёрное озеро» (16+)
20.30 «Профсоюз - союз сильных»
20.45 «Батыры». Программа
о спорте (12+)
21.00 «Судьбы человеческие».
Данир Сабиров (12+)
23.00 Х/ф «До Нового года
осталось...»
01.30 «Татарские народные
мелодии» (0+)
02.00 «Манзара»

4.45 «Тайны сказок.
С Анной Ковальчук» (0+)
5.00 «День Патриарха» (0+)
5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)
5.30 «Украина, которую мы
любим» (12+)
6.05 «Профессор Осипов» (0+)
6.55 «Двенадцать» (12+)
7.30 «Двенадцать» (12+)
8.00 «Дорога» (0+)
9.05 «Простые чудеса» (12+)
9.55 «Во что мы верим» (0+)
10.55 «Завет» (6+)
12.00 Божественная литургия.
Прямая трансляция (0+)
14.45 Х/ф «4:0 в пользу
Танечки» (0+)
16.35 «Бесогон». Авторская
программа
Никиты Михалкова (16+)
18.00 «Главное.
С Анной Шафран».
Новости на СПАСЕ (16+)
19.45 Она Вас любит. Х/ф (0+)
21.30 «Двенадцать» (12+)
22.05 «Парсуна»
23.05 «ЩИПКОВ» (12+)
23.35 «Лица Церкви» (6+)
23.50 «День Патриарха» (0+)
00.00 «Неделя» (0+)
02.10 Цикл «Воскресенье
за воскресеньем».
Фильм 9-й. Д/ф (0+)
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«Малахит» собрал друзей

На творческом вечере одного из самых популярных инструментальных коллективов
Детской музыкальной школы № 1 был аншлаг. И не раз «Малахит» выступил на бис
1 декабря в концертном зале Детской
музыкальной школы № 1 состоялся
юбилейный вечер ансамбля русских
народных инструментов «Малахит».
Встреча с друзьями и поклонниками
творчества откладывалась целый
год – в 2020 году ансамблю исполнилось 25 лет, но в связи с пандемией
коронавируса празднование было решено перенести.
Зал едва вместил поклонников русской народной и зарубежной классики,
современных музыкальных произведений в исполнении ансамбля, который
стал визитной карточкой не только
музыкальной школы, но и Полевского.

Фото предоставил ансамбль «Малахит»

Как дуэт стал ансамблем
В конце 1960-х годов на сцены города
вышел дуэт баянистов – Леонид Канцур и Фёдор Иркибаев. Вскоре к ним
присоединились другие преподаватели
музыкальной школы – Анна Дрёмина,
Татьяна Гулау, Людмила Винокурова,
Светлана Алексеева, Руфина Гилязова. Руководил коллективом Валентин
Ложкин.
1995 год, когда коллектив пополнился молодыми педагогами – выпускниками школы, принято считать датой
рождения ансамбля «Малахит». Более
10 лет руководителем коллектива был
преподаватель ДМШ № 1, композитор, а сегодня – наставник педагогов
отделения народных инструментов
Леонид Канцур.
– Всё большое всегда
начинается с малого.
Наш дуэт со временем
стал квартетом, потом
перерос в ансамбль.
Но всегда, сколько бы
музыкантов ни выходило на сцену, перед нами стояла одна
задача – пропаганда народного искусства, популярной музыкальной классики,– вспоминает Леонид Иванович.

Язык музыки
не требует перевода

Домры, балалайка, баян, группа ударных инструментов, бас-гитара – вот
инструменты, с помощью которых чет-

Состав ансамбля за 25 лет менялся несколько раз. Сегодня для своих поклонников создают настоящие шедевры (сверху)
Андрей Зерний (ударные), (средний ряд слева направо): Юлия Замыслова (домра), Светлана Геленко (балалайка), Наталья
Казанцева (домра), Марина Седова (домра); (нижний ряд слева направо): Дарья Гришкевич (домра), Леонид Чередниченко
(аккордеон), Марина Юрьева (домра)

верть века очаровывают слушателей
нашего города. Играют на них восемь
профессиональных музыкантов – Марина Юрина, Юлия Замыслова, Дарья
Гришкевич, Светлана Геленко, Марина
Седова, Наталья Казанцева, Андрей
Зерний. С 2012 года руководит ансамблем Леонид Чередниченко.
Среди многозвучия классических
инструментов можно услышать и голоса этнических самобытных инструментов. Администрация ДМШ № 1 активно
поддерживает идеи коллектива: для
исполнения пьесы Николая Нариманидзе «Давлури» (которую в юбилейный
вечер музыканты исполнили на бис)
были приобретены грузинские барабаны.

Все фото автора

Каждый музыкальный номер сопровождался бурными овациями зрителей.
Пьесу «Давлури» под грузинские барабаны даже пришлось исполнить на бис

Леонид Чередниченко, художественный руководитель ансамбля
«Малахит»:
– Диапазон нашего репертуара широк – от барокко до современности. Он должен быть
интересен и самому простому слушателю, и знатоку «с запросом».
Главная наша задача – транслировать любовь к нашей культуре. Она
востребована везде – и в нашей стране, и за рубежом, потому что русская
культура искренняя, душевная, настоящая.
«Малахит», как искусный волшебник, способен оживить даже старое
кино. Гости творческого вечера оказались в маленьком кинотеатре, где
под исполнение «Малахита» увидели
ключевые эпизоды популярного советского фильма «Неуловимые мстители».
В части любимой многими «Погони»

Марина Юрьева принимает цветы
с благодарностью, ведь это признание
таланта всего коллектива, где вместе
с ней уже выступает её ученица
Дарья Гришкевич

можно было даже почувствовать вибрацию в зале – это сплелись эмоции
зрителей, энергия музыкантов и голоса
инструментов.

«Малахит» можно
слушать бесконечно

Ежегодно «Малахит» подтверждает
высокий исполнительский уровень
наградами на различных конкурсах
и фестивалях. Ансамбль активно участвует в творческих проектах, художественных биеннале. Он известен
далеко за пределами Свердловской
области.
«Малахит» – лауреат I и II степеней
конкурса педагогического мастерства
«Грани мастерства», лауреат III степени
Всероссийского конкурса ансамблей
народных инструментов «Захаровские ассамблеи», обладатель Гран-при
Международного конкурса «Души прекрасные порывы», Международного
интернет-конкурса «Планета талантов» и Международного конкурсафестиваля «Урал собирает друзей».
Однажды на конкурсе «Урал собирает друзей» заслуженный деятель
искусств РФ, профессор Михаил Имханицкий, слушая выступление ансамбля
«Малахит», сказал: «Это единственный
коллектив, который я готов слушать
бесконечно».
«Малахит» – постоянный участник
различных городских мероприятий,
в их числе – церемония вручения
премий Попечительского совета ПГО,
фестиваль «Весна духовная», а также
проекты газеты «Рабочая правда» и телекомпании «11 канал».
Ольга Карманова,
Оксана Жаворонкина
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В сентябре в Полевском был торжественно открыт памятный знак городу-побратиму
Полоцку, а спустя три месяца мне посчастливилось побывать в нём.
Спешу рассказать всё, что узнала

В начале 12-го века на побережье
Балтийского моря обосновались
крестоносцы. Это младшие сыновья
феодалов, которые не получали
в наследство земельных наделов.
На балтийском побережье они создали
орден меченосцев, а западнее – орден
тевтонов. Одна из задач ордена –
захват новых земель. Полоцкая земля
становится объектом постоянных
нападений крестоносцев. В 1237 году
меченосцы объединились с тевтонами
и создали Ливонский орден.
В Полоцке правил князь Владимир
(на фото его бюст из краеведческого
музея Полоцка). Он сумел отбить
первые нападения крестоносцев,
но понимал, что без помощи славянских
соседей не обойтись. Однако первый
союз был заключён лишь спустя 20 лет
после смерти Владимира –
с Александром Невским. Только
набеги крестоносцев не прекратились.
Правящий полоцкий князь принимает
решение заключить союз с недавно
созданным государством – Великим
княжеством Литовским. В 1307 году
Полоцк добровольно входит в его
состав. Окончательный разгром
тевтонцев произошёл в 1410 году.
А в 1498 году Полоцк получает право
на самоуправление. Именно тогда город
получает свой герб – трёхмачтовый
корабль с развёрнутыми парусами
на синем фоне

«Я на тебе всё равно
женюсь!»
Я и представить не могла, что у князя
Владимира Красное Солнышко была
другая жена, кроме византийской царевны (как-то не отложилось в голове).
А оказывается, одна из легенд Полоцка
связана с именами Рогнеды и князя
Владимира.
Полоцкий князь Рогволод имел двух
сыновей и дочь Рогнеду. В те времена многие политические вопросы решались путём заключения выгодных
браков. Новгородский князь Владимир
решил жениться на полоцкой Рогнеде
и отправил к ней сватов. Но девушка
отказала князю, по легенде, в унизительной для него форме. Владимир
не простил отказа и пошёл войной на
Полоцк, взял город, убил князя Рогволода и его сыновей, а Рогнеду взял
в жёны. После этого Владимир двинулся на Киев, где сверг с трона своего
брата Ярополка и стал великим князем
Киевским.
Молодая жена родила князю сына
Изяслава, но убийства родных так
и не простила. Спустя некоторое время
она попыталась убить князя Владимира. Попытка оказалась неудачной. Ей
грозила смертная казнь, но на защиту
матери встал подросший сын Изяслав.
Рогнеда была помилована, но сослана
вместе с сыном в полоцкую землю.
А князь Владимир принял христианство и женился на византийской царевне Анне. Теперь и вы это знаете.

Вал Ивана Грозного
В составе Великого княжества Литовского Полоцк сталкивается и с его
проблемами, с Великим княжеством
Московским. Первые пять войн конца
15-го – начала 16-го века не дали ни
одному государству территориальных
изменений. Только принесли большие
человеческие потери.
Серьёзным военным конфликтом
стала Ливонская война, которая длилась четверть века. В 1558 году её
начал Иван Грозный. Он мечтал завоевать выход к Балтийскому морю,
а Полоцк считал воротами в Ливонию.
В январе 1563 года Полоцк осадили
войска Ивана Грозного. Две недели
город держал оборону, а потом сложил
оружие. Укрепления, которые создали
в городе, частично сохранились до сих
пор. Часть из них названа по имени
царя, например, вал Ивана Грозного.

Плата за помощь – земли
Захват Полоцка и появление угрозы
захвата города Вильны – столицы
Великого княжества Литовского, заставляет население княжества пойти
на новый союз с Польшей. В 1569 году
была заключена Люблинская уния,
что привело к появлению на карте
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Все фото из архива автора

Драников не нюхала,
а древние камни гладила
Полоцк похож на наш город, только
его история богаче на тысячу лет. По
его улицам когда-то ходили великие
князья, разгорались жестокие сражения и велось строительство вечных
зданий. Но обо всём по порядку. Впервые Полоцк как город упоминается
в летописях в 862 году. Это старейший
город Белоруссии.
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Освобождение Полоцка от французов началось
в октябре 1812 г. В ночь с 7 на 8 октября разразилась жесточайшая битва. Наутро оказалось, что
мост через реку Полота был залит кровью,
на мосту погибло около 12 тысяч солдат. С тех пор
мост называется Красный.
Было решено увековечить героев Отечественной
войны 1812 года – построить 16 обелисков по
всей империи. Но финансовое положение страны
не смогло выдержать такой нагрузки, и возвели
только шесть обелисков. На сегодняшний день
без изменений остался только смоленский.
Полоцкий обелиск отливали в Луганске, доставляли по частям. Он стилизован под часовню,
завершающуюся чешуйчатым куполом и крестом.
Высота более 12 метров. Привезён весной 1856 г.,
открыт 26 августа, в день Бородинской битвы.
На открытии памятника присутствовал Александр II,
тогда ещё цесаревич. В 30-х годах 20-го века
обелиск демонтировали и отправили на переплавку на нужды индустриализации. Ныне стоящий
памятник – это новодел. Его восстановили
в 2010 году на том же месте

На проспекте Франциска Скорины недалеко от географического центра Европы
есть памятник белорусской букве «у» с галочкой наверху. Белорусы гордятся тем,
что такой буквы нет больше ни у кого. Произносится она примерно как звук «оу»
и в слове заменяет букву «в». Например, в слове «парковка» белорусы напишут
«паркоука»
Я не могла не посетить самый древний храм Белоруссии – Софийский собор. Утром,
не обращая внимания на дождь, отправилась гладить древние камни собора. Он
располагается на берегу Западной Двины. Его тысячелетние камни помнят всё,
что происходило день за днём на протяжении многих столетий. Местные жители
ласково называют его Софийка.
Самый известный полоцкий князь – Всеслав Брячиславич по прозвищу Чародей.
Внук Изяслава, того самого, что встал на защиту матери Рогнеды. При княжении
Чародея начинается каменное строительство в Полоцке.
При нём же поднимается семикупольный каменный собор Святой Софии в 1044 г.
Строится собор из местного материала, точнее, из плит плоского полоцкого кирпича.
Строительство шло быстро. Собор Святой Софии стал самым высоким сооружением
в городе на долгие века. Но изменения не миновали и его. Связаны они с именем
Петра Первого. Собор пострадал в Северной войне, которую начал Пётр I в 1700 г.
В 1705 г. император приехал в Полоцк. Речь Посполитая была союзником России
в Северной войне. В то время Софийский собор – главный храм униата (униатство –
четвёртая ветвь христианства, наряду с православием, католицизмом
и протестантством – прим. авт.). В ходе экскурсии по храму между императором
и главным священнослужителем возникает конфликт, результатом которого стало
убийство всех церковных служителей и превращение храма в склад оружия
и боеприпасов. Через 5 лет, в 1710 году, там происходит взрыв. Храм был разрушен.
Позже восстановлен в стиле римского барокко.
Собор Святой Софии существует и радует глаз по сей день. А жителям Полоцка
пришлось привыкать к новому образу жизни после второго раздела территории Речи
Посполитой, после которого полоцкие земли перешли в состав Российской империи

Европы нового государства – Речи
Посполитой, что обозначает «общее
дело». И только третий король Речи
Посполитой Стефан Батория в 1579 г.
отвоевал Полоцк у московского царя.
Но вместе со Стефаном на полочину
пришли иезуиты.
Орден иезуитов был создан в 30-е
годы 16-го столетия для борьбы
с протестантами. Очень быстро орден
стал не только политически влиятельным, но и финансово состоятельным.
За помощь, которую оказал Стефану
Батории, орден получил в центре Полоцка земли. На них были возведены
костёл (католический храм) и коллегиум (среднее учебное заведение).
Строительство началось в 1580 г.

От костёла к дому
с ушами
Первоначально постройки были деревянными и часто горели. Только
в начале 17-го века принято решение построить комплекс иезуитов
в камне. Так в центре города появилось самое высокое здание – костёл
Святого Стефана. Высота его башен
достигала шестидесяти метров. На
внутреннее убранство костёла ушло
20 лет. Но его судьба трагична. После первого шляхетского восстания
в 30-х годах 19-го века костёл изъяли
у католиков и передали православным. Православные переосвятили его
в Николаевский собор. Ещё через сто

лет, в 30-х годах 20-го века, при советской власти были сняты верхние
ярусы храма, чтобы не доминировали над городом. Окончательно храм
исчез с карты города в 1960 году. Его
взорвали и на его месте построили
многоэтажный дом. Дом с ушами. На
площади свободы.

Наследство иезуитов
Рядом с костёлом был построен коллегиум. Строили иезуиты на века.
В ходе постройки был выполнен дренаж земли, проложена система вентиляции и отопления. Даже полы были
тёплые в 16-м веке. Печи украшали
изразцами – глиняными плитками,
покрытыми глазурью. В коллекции
краеведческого музея Полоцка есть
интересный образец. В центре – монограмма иезуитов, которая читается «In
Has Salus», что значит «в этом кресте
спасение».
На обучение в коллегиум на бесплатной основе принимали детей из
семей всех христианских направлений. В здании находились большая
библиотека, типография, работали
музей и театр. Обучение в коллегиуме было настолько качественное, что
в 1812 году он был преобразован
в академию. Это первое высшее
учебное заведение на территории
Белоруссии. Правда, просуществовала академия всего 8 лет, до 1820 г.
В этом году иезуитов изгоняют с территории Российской империи. Здание
коллегиума не пустует, там располагается кадетский корпус.
Иезуиты были не единственными католиками, которые имели своё
представительство в Полоцке. В 18-м
веке на территории Полоцка были
и доминиканцы с францисканцами.

Их костёлы не сохранились. На левом
берегу Западной Двины обосновались
бернардинцы, здание монастыря частично сохранилось, а костёл нет. Зато
сохранилась лютеранская кирха. В ней
расположен краеведческий музей.

Полоцк – первый
на пути Наполеона

Расположенный на западной границе
Российской империи, Полоцк в начале
19-го века стал одним из первых, кто
встретил нашествие наполеоновской
армии. 12 июня 1812 г. в районе города
Ковно (современный литовский город
Каунас) Наполеон пересекает границу
Российской империи. Полоцк был одинаково важен как для России, так и для
Франции, потому что через город проходила единственная дорога на Санкт-Петербург.
Барклай де Толли оправляет для защиты города 25-тысячный корпус Левенштерна, но войска не успевают подойти
к городу. Французы захватили Полоцк
раньше. В начале августа 1812 года. Левенштерн попробовал отвоевать Полоцк
у французов, но те город удержали. Зато
отказались от пути на Санкт-Петербург.
Царь Александр I назвал Левенштерна
спасителем Санкт-Петербурга.
Полоцк – город музеев и истории. Нам,
как городам-побратимам, есть о чём
рассказать друг другу и всегда есть что
посмотреть. Если будете в Полоцке, передавайте привет. К сожалению, мне
белорусских драников отведать не удалось. Не успела. Кстати, ни в коем случае
не называйте жителей Полоцка половцами. Они полочане. Название города
пошло от одноимённой реки Полоты.
Вот теперь всё.
По улицам древнего Полоцка
гуляла Татьяна Чайковская

Памятный знак в историческом центре Полоцка установлен в географическом
центре Европы. Географический центр был обнаружен с помощью современных
компьютерных программ. Белорусскими учёными. В результате установлено, что
географический центр Европы располагается в 48 км к юго-западу от Полоцка
вблизи озера Шо. Российские учёные подтвердили выводы белорусских коллег.
Географические координаты знака: 55 градусов 30 минут северной широты
и 28 градусов 48 минут восточной долготы. В основании памятного знака
находится роза ветров с обозначением сторон света. На втором уровне знака
показано Северное полушарие Земли. Над развёрнутой картой Европы, чей
центр и был определён, установлены символические дуги – меридианы. Наверху
они украшены гербом Полоцка – трёхмачтовым кораблём с развёрнутыми
парусами (корабль символизирует преодоление множества преград на пути
из варяг в греки). Надпись «Географический центр Европы» сделана на пяти
языках: шведском, русском, греческом, английском, белорусском. Кроме того,
на специальных табличках обозначены координаты крайних точек Европы.
Расстояние от Полевского до полоцкого центра Европы составляет 4070 км
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Азов Большой по Воскресеньям
Азбука выходного дня от малахитовцев – все прошли сквозь расщелину горы,
а самые смелые провели на легендарных скалах горную тренировку
В воскресенье, 5 декабря, 32 участника турклуба «Малахит», несмотря на
капризную погоду с риском гололёда,
отправились в поход выходного дня.
Выбрали самую популярную достопримечательность родного города –
Азов-гору. Увлекательную экскурсионную программу по местам сказов
П.П. Бажова провёл Александр Непомнящий.
Во время нашего путешествия
Александр рассказал нам легенды
о происхождении названия горы,
о девке Азовке с сокровищами «старых людей», которые отражены в сказе
«Дорогое имячко», про таинственных
жителей пещер, которые по каким-то
неведомым причинам ушли жить под
землю. Народец – чудь белоглазая,
согласно легенде, заметив кладоискателей, подавал огнём сигнал, после
чего последних убивали.
Наш пеший маршрут составил около
6 километров. Мы посетили Большой
Азов, побывали на самой вершине
горы, на которую благодаря Александру и Оксане Непомнящим обустроены
ступени. Также были на месте находки
древних идолов, прошли, загадав желание, в расщелине горы, зашли к роднику, видели нарисованную на одной
из скал девку Азовку с сокровищами
и многое-многое другое. В компании экскурсовода время пролетело незаметно.
Выражаем благодарность военно-патриотическому клубу «Бригада»
за содействие и помощь в организации горной тренировки на нашем
маршруте.

Параллельно с экскурсией была организована горная тренировка на скалах Азов-горы. В результате всё прошло отлично,
и туристы получили бесценный опыт и море позитивных эмоций. Были отработаны навыки безопасного наведения
страховочных станций и перил в зимних условиях на скользких скалах. Также малахитовцы отработали спуск дюльфером
и подъём по жумару (на страховке стоял Павел Лапин). На фото (слева направо) скалолазы Наталья Семёнова, Лев Скрундь,
Андрей Хлопин, Ульяна Камышникова, Тимур Мирасов

Все фото из архива
турклуба «Малахит»

По легенде, раз в 1000 лет чудь
выходит, чтобы про неёне забывали.
На одной из скал Азова закреплены
маски «старых людей» – их вырезал
из дерева полевской мастер Фанови
Валиахметов

Из словаря скалолазов
Станция – один из элементов страховки в альпинизме. Предназначена для страховки путём распределения нагрузки между точками
закрепления на рельефе, а также
при проведении спасательных
работ, когда происходит высокая
энергозагруженность точки страховки.

Каждый из 32 участников путешествия
прошёл сквозь горную расщелину
и загадал желание

Погода 5 декабря была, с одной стороны, чудесной – мягкий снежок, комфортная
температура. С другой, липкий снег под ногами превращался в довольно скользкую
тропу. С большой осторожностью и не меньшим удовольствием дети и взрослые
скатывались со снежных ступеней Азов-горы. Горный квест понравился всем!

Сергей Скрундь
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Кто в школах самый одарённый

Завершился первый этап Всероссийской олимпиады школьников. Публикуем последние итоги

ФИЗКУЛЬТУРА
5 класс

1. Артём Ешакин, школа с. Косой Брод
1. Арина Лобанова, школа № 17
2. Илья Зюзёв, школа-лицей № 4
2. Алиса Лемешко, школа № 17
3. Никита Ротахин, школа № 17
3. Марьям Курамагомедова,
школа № 18

6 класс

1. Илья Сиваков, школа № 18
1. Ксения Угрюмова, школа № 18
2. Степан Трусов,
школа с. Мраморского
2. Мария Феденёва, школа № 8
3. Яъкуб Кобилов, школа № 18
3. Екатерина Космакова,
школа п. Зюзельского

2. Анастасия Любухина, школа № 14
3. Егор Вотинцев, школа № 14
3. Виктория Янаева,
школа с. Косой Брод

3. Кирилл Казымов, школа № 13
3. Елизавета Слушная, школа № 13
3. Вероника Тихонова, школа № 14
3. Елена Глазырина, лицей № 21

10 класс

8 класс

1. Олег Савинцев, школа № 14
1. Софья Рыбникова, школа № 14
2. Артём Серебренников, школа № 18
2. Николь Мельников, школа № 14
3. Алексей Насыров, школа № 18
3. Александра Старикова, школа № 14

1. Егор Филинков,
школа п. Ст.-Полевского
2. Александр Киселев, школа № 13
2. Диана Факаева, школа № 8
3. Валерия Табуркина, лицей № 21
3. Наталья Торбеева, школа-лицей № 4

11 класс

9 класс

1. Никита Карпов, школа № 14
1. Яна Яковлева, школа № 14
2. Андрей Сергеев, школа № 14
2. Анна Зыкова, школа № 8
3. Роман Хайрутдинов, лицей № 21
3. Анастасия Калягина, лицей № 21

ОБЖ

7. класс

1. Артемий Тюшняков, школа № 13
1. Эвелина Музипова, школа № 14
2. Матвей Тимофеев, лицей № 21
2. Амелия Февралёва, школа № 14
3. Егор Механошин, школа-лицей № 4
3. Елена Глазырина, лицей № 21

8 класс

5 класс

1. Тимофей Аристов,
школа с. Косой Брод
2. Ксения Лепаловокая, школа № 13
3. Артём Гареев, школа № 14

6 класс

1. Георгий Власов, школа № 14
1. Мария Отмахова, школа № 14
2. Иван Пильщиков, лицей № 21
2. Анастасия Эркабаева, школа № 8
3. Кирилл Михеев, школа-лицей № 4
3. Милана Громогласова, школа № 14

1. Камила Габзяминова, школа № 13
2. Татьяна Зиганшина,
школа с. Косой Брод
2. Ян Габзяминов, школа № 13
2. Ярослав Добрынин, школа № 16
3. Елисей Осеев, школа с. Зюзельского

9 класс

7 класс

1. Данила Маринин, школа № 14
1. Раиса Зотова, школа № 14
2. Иван Шапошников, школа № 14

1. Дмитрий Лавров, школа № 14
2. Михалис Караджаев, школа № 16
2. Ариадна Фомина, лицей № 21

1. Валерия Широпятова, лицей № 21
2. Екатерина Пономарёва, школа № 13
3. Анна Добрынина, школа № 16

10 класс

1. Дарья Абрамова, лицей № 21
2. Лика Андреева, школа-лицей № 4
3. Карина Накипова, школа-лицей № 4

11 класс

1. Владимир Кожаев, школа № 8
2. Савва Зозуля, лицей № 21
3. Дарья Панкратьева,
школа-лицей № 21
3. Антон Давыдов, школа № 18

ИНФОРМАТИКА
5 класс

1. Арина Лобанова, школа № 17
2. Софья Нагимова, школа № 20
3. Анастасия Горелкина, школа № 14
3. Никита Чурманова, школа № 14

6 класс

1. Пётр Трушков, школа № 20
2. Егор Белоусов, школа № 18

3. Виктория Малявина, школа № 14

7 класс

1. Лев Кайль, школа-лицей № 4
2. Ярослав Гущинский, лицей № 21
3. Вероника Рябова, лицей № 21
3. Мария Козулина, школа-лицей № 4

8 класс

1. Аркадий Насыров, лицей № 21
2. Ангелина Сибаева, школа № 17
3. Лилия Кренц, школа № 17

9 класс

1. Денис Янно, школа-лицей № 4
1. Егор Барбаков, школа-лицей № 4
2. Никита Дериглазов, школа № 17
2. Алина Королёва, школа № 17
3. Николай Ефимов, школа № 17
3. Илья Щербатов, школа № 8
3. Егор Сергеев, школа № 17
3. Дмитрий Одноклубов, школа № 17
3. Иван Рябинин, школа № 8
3. Ярослав Галиев, школа п. Зюзельского
3. Анна Журавлёва,
школа п. Зюзельского
3. Тимофей Швалёв, школа № 17

10 класс

1. Артём Просвирнин, лицей № 21
2. Георгий Мохов, школа № 17
3. Карина Ильина, школа № 8
3. Эмиль Накипов, школа № 18
3. Константин Темербаев, школа № 8
3. Вадим Максименко, школа № 14
3. Екатерина Удалова,
школа-лицей № 4
3. Артём Долганов, школа № 14

11 класс

1. Дмитрий Слободин, школа № 8
2. Роман Певцов, школа № 13
3. Сергей Зангиров, школа № 20

Министру в Москве виднее?

Если ваш ребёнок учится в школе или посещает детсад – решить тот или иной вопрос можно быстрее,
чем обращаясь в Минпросвещения РФ
Люди часто думают, что при обращении напрямую к министру или президенту их проблема будет решена
как-то особенно, не понимая того,
что поручение о том, чтобы разобраться в проблеме, спустится вниз.
Решать её будут на местном уровне.
Это касается любой сферы, в том
числе системы образования и вопросов, связанных с полевскими
образовательными учреждениями.
Проблема будет решаться быстрее,
если знаешь, к кому и с чем обращаться.

Что решит
директор школы
или зав. детсадом?
1. Вопросы, касающиеся организации
образовательного процесса (в том числе с использованием дистанционных
технологий).
2. Вопросы организации питания.
3. Вопросы взаимоотношений в классе/группе.

Как попасть
к директору
или заведующей?
У всех образовательных учреждений
есть официальный сайт, на котором вы
можете оставить своё обращение руководителю. Ни одно обращение не останется без внимания! Там же во вкладке
«Контакты» можно найти телефон для
записи на личный приём к директору
школы или заведующей детским садом,
день недели и время приёма.
Позвоните и запишитесь заранее.

Что решат специалисты
Управления
образованием?
1. Вопросы сдачи государственной
итоговой аттестации. Тел.: 8 (34350)
5-09-65.
2. Вопрос записи ребёнка в детский сад. Кабинет № 5. Часы приёма:
понедельник: 15:00 – 18:00, среда:
15:00 – 17:00. Тел.: 8 (34350) 5-94-17.

3. Вопросы дополнительного образовании детей и подростков, вопросы оформления сертификата дополнительного образования, вопросы
получения путёвки в городской лагерь с дневным пребыванием детей
«Юность». Тел.: 8 (34350) 5-97-19.
4. Вопросы сопровождения одарённых детей, вопросы участия в олимпиадном движении школьников, вопросы
участия в городских творческих конкурсах, вопросы участия в Российском
движении школьников. Тел.: 8 (34350)
5-97-19.
5. Вопросы профориентации, спортивного движения и патриотического воспитания детей и подростков.
Тел.: 8 (34350) 5-97-19.
6. Вопросы, касающиеся организации образовательного процесса,
комплектования образовательных
учреждений, перевода ребёнка из одной школы в другую. Тел.: 8 (34350)
5-45-79.
7. Вопросы организации питания в образовательных учрежде-

ниях, вопросы соблюдения санитарно-эпидемиологических норм
и противоковидных ограничений.
Тел.: 8 (34350) 5-44-03.
8. Вопросы профилактики девиантного поведения детей и подростков
в школах. Тел.: 8 (34350) 5-44-03.
9. Вопросы соблюдения законодательства в системе образования ПГО.
Тел.: 8 (34350) 5-08-81.

Что делать, если
проблема не решена?

Если вы пообщались с руководителем
школы или детского сада, а вопросы
остались – обращайтесь в Управление
образованием ПГО.
Начальник Управления образованием ПГО – Ольга Михайловна Уфимцева.
Адрес:
ул. Коммунистическая, 23 а.
Телефон приёмной:
8(34350) 5-48-80.
Электронный адрес:
polevuo@mail.ru.
Сайт: polevuo.ru.
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Памяти нашей коллеги и друга

Инфекционистом
стала поневоле

Врачом-инфекционистом
её сделала Екатерина Ивановна Рыбина – заведующая
горздравотделом и главный
врач горбольницы Ирбита,
куда Раиса Тимофеевна приехала с ребёнком по месту
работы супруга. Главврач
не отпустила молодого
доктора из кабинета, пока
та не дала согласие работать в инфекционном отделении больницы. Там она
проработала с марта 1958-го
по сентябрь 1963-го, прошла
специализацию по инфекционной патологии в Свердловском мединституте.
В 1963 году Раиса Тимофеевна вернулась в Полевской и 18 сентября была
принята в инфекционную
больницу, которая располагалась в бараках Октябрьского посёлка.
«Главным врачом была
Диана Павловна Андросенко, инфекционистом

Продаю
первого и второго отделений для взрослых больных – Галина Андреевна
Фокина, в детских 3-м, 4-м
и 5-м отделениях работала
педиатр Галина Сергеевна
Турбанова. Больных много.
Все внутривенные введения детям делали только
врачи. Капельницы собирали медсёстры, используя
тонкие зонды и велосипедные ниппеля. Не было
тогда ни разовых шприцев,
ни систем, ни реанимации,
а инфекционных заболеваний – предостаточно.
Но в медикаментах недостатка не было, выхаживали иногда даже безнадёжных. Когда обучили сестёр
внутривенным введениям,
стало легче. На работу бегали через завод. Автобусы
тогда ходили редко, поэтому чаще надеялись на свои
ноги», – рассказывала Раиса
Тимофеевна.
В 1969 году Раисе Тимофеевне присвоили первую
квалификационную категорию. С переездом в новую
инфекционную больницу
(12 апреля 1979 г.) она стала заведовать 3-м детским
отделением для больных
с кишечными инфекциями.
Когда она впервые шла
по своему отделению, то думала: «Господи, повезло же
мне поработать в настоящих
идеальных условиях для наших больных!»

Многих детей
спасла

Диана Павловна Андросенко в статье «Детский
доктор» писала о Раисе Тимофеевне: «Обладая незаурядными организаторскими
способностями, она сумела
создать дружный, работоспособный коллектив, кото-

2-комн. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 14

рый неоднократно выходил
победителем в соцсоревновании. За годы совместной
работы Григорьева сумела
многому научить молодых
врачей и медсестёр… Раисе
Тимофеевне свойственны
внимание и чуткость к людям, сострадание к чужой
боли. Её знают и глубоко
уважают многие матери,
чьих детей она вылечила,
а многих спасла от смерти».
В детском отделении
Раиса Тимофеевна трудилась до февраля 1990 года,
затем перешла в поликлинику врачом инфекционного кабинета. В 1993-м
и в 1997-м проходила учёбу
в Ленинградском институте
усовершенствования врачей. Последние годы работала с больными ВИЧ‑инфекцией. В 2004 году ушла
на заслуженный отдых.
Стаж врачебной работы – 50 лет. В 1976 году
была награждена значком
«Отличник здравоохранения», в 1981-м – орденом
Трудового Красного Знамени, в 1984-м – медалью
«Ветеран труда».
Раиса Тимофеевна оставила неизгладимый след
в памяти не только врачей,
но многих и многих сотрудников инфекционной
больницы. Она была замечательным руководителем
и наставником молодёжи,
неутомимой труженицей
и организатором различных
мероприятий.
Светлая память об этом
прекрасном человеке навсегда сохранится в наших
сердцах.
В ы р а ж а е м гл у б о к о е
соболезнование родным
и близким Раисы Тимофеевны.
Коллеги-инфекционисты

(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 в юж. части (2 эт.).
Цена 1 млн 400 тыс. руб.
8-904-164-02-04.
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. Решетникова.
Или меняю на 2-3-комн. кв-ру.
8-904-388-89-80.
Дом на ул. Жилина (8,5 сот. земли,
85 м² + недостроенный второй
этаж). Цена 3 млн 850 тыс. руб.
8-908-906-78-51.
Уч-к в к/с «Леспромхоз» (3 сот.,
дом, теплица, парник, засажен).
8-953-051-33-75, 2-00-90.
Уч-к в к/с «Медик» (8 сот., разработан, удобрен, насаждения, вагончик).
8-961-762-79-38.
Уч-к № 31 на ул. № 9 в к/с «Рябинушка-3» (10 сот., сухой уч-к, эл-во,
охрана, рядом красивый лес. Кадастровый 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, межевание). 8-906-800-54-59.

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).

Реклама

Реклама

Реклама

П

ервого декабря
на 93-м году ушла
из жизни замечательный врач – Григорьева Раиса Тимофеевна.
Раиса Тимофеевна родилась 7 сентября 1929 года
в Полевском в семье Тимофея Павловича Колтырева
и Галины Родионовны Плетнёвой. Папа работал электриком, погиб во время Великой Отечественной войны
9 декабря 1942 г. Мама трудилась бухгалтером в ЖКО
Северского завода.
После окончания школы
№ 4 в 1948 году Раиса Тимофеевна поступила в Свердловский медицинский институт на педиатрический
факультет. 27 апреля 1954 г.
она получила диплом с квалификацией врача-педиатра.
«Детство и юность, – вспоминала Раиса Тимофеевна, – были трудными, особенно в годы войны. Летом
работали на полях, зимой
для школы заготавливали
дрова. В 1943 году в школе
иногда давали по кусочку
хлеба. В городе на иждивенцев получали по карточкам
200 граммов хлеба на день.
Мама, как служащая, полу-

чала 500 г, а дедушка (рабочий завода) – 800 г. Выручали огород, овцы, корова.
В институте все шесть лет
ездили «на картошку». Была
комсоргом, училась без проблем, весело».
В 1953 году Раиса Тимофеевна вышла замуж и переехала к мужу в Псковскую
область. 8 августа 1954-го
её назначили заведующей
Моринской участковой
больницей. С этого времени и началась трудовая деятельность. Этот год многое
дал начинающему специалисту. Пришлось быть врачом
всех специальностей. Раиса
Тимофеевна удивлялась, что
не наломала дров, работая
и хирургом, и гинекологом,
и педиатром…

НЕДВИЖИМОСТЬ

ИП Сударцев А.В.

3-25-56, 3-55-68
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8-995-662-05-29

Полевская специализированная компания
обращает ваше внимание:

Возможна
платная
доставка.

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:

(территория инфекционной
больницы).

4-12-00

Реклама

МУП «ПСК» ПГО: пер. Больничный, 13

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.

ЗАМКИ
В НАЛИЧИИ

Установка
на любые двери.
Недорого.
Не залезут. Гарантия.

8-950-658-13-91

Реставрация ванн
наливным акрилом
ɷ Заключение договора.
ɷ Без пыли, грязи
и демонтажа ванны.
ɷ Гарантия 3 года.

Реклама

8-904-387-89-42

2-33-23; 8-912-259-39-17

Реклама

Цена
40 руб./мешок.

Новый траурный зал
Ул. Декабристов, 24Б

Телефон:

Реклама

ОПИЛ
В МЕШКАХ

Реклама

8-982-761-07-27,
3-33-54 Реклама

8-900-215-18-79,
8-932-110-90-01

Реклама

Реклама

На участок
по изготовлению
металлоконструкций
требуются:
ɷ слесарь-сборщик;
ɷ сварщик ручной
и полуавтоматической
сварки;
ɷ резчик.
З/п: от 40 000 руб.

Реклама

Заказать рекламу в «РП» – просто!

На предприятие
требуются:
грузчики-сортировщики
мрамора – график: 2/2,
з/п: 1500 руб./смена.
Мастер (с совмещением
работы грузчика-сортировщика) – график: 2/2,
з/п: 50 000 руб.
г. Полевской,
ул. Володарского, 111

Реклама

Выражаем глубокую искреннюю благодарность за помощь в организации похорон любимого сына, мужа, отца,
брата, зятя Тушенцова Игоря Вениаминовича. Благодарим
лично управляющего директора М.В. Зуева, директора
по управлению персоналом Е.В. Пентегову, начальника
ОРСП С.А. Вайца, службу качества, директора по качеству
А.В. Мурзина, начальника ОТК А.Н. Коляску, ООО «УРС», друзей, коллег, знакомых за оказанные помощь и поддержку.
Семья Тушенцовых
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8-982-645-59-52
МОНТАЖ ПЕЧЕЙ
банные, стальные

МАНГАЛЫ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КЕССОНЫ
РЕЗКА МЕТАЛЛА
АРГОНОВАЯ
СВАРКА
нержавеющей стали

г. Полевской, ул. Декабристов, 24Б
Телефоны:

Реклама

8 (34350) 4-12-00,
4-12-22

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

(территория инфекционной больницы)
Реклама

Реклама

гильотиной

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ДРОВЯНЫХ
КОТЛОВ
ПОД ЗАКАЗ
8-950-193-52-60
8-908-920-61-79
Скидки пенсионерам 5 %
Не принимаются объявления
след. содержания: нарушающие
законы РФ; заведомо ложные,
о купле-продаже лекарственных
средств, оружия, документов и т. п.

Купон № 50 на 1 бесплатное объявление

Якимова Алексея Ивановича 20.05.1933 г. – 07.12.2021 г.

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.

Позднякову Манефью Ивановну 05.01.1932 г. – 08.12.2021 г.

Обратите внимание: купон действует в течение 2 недель. Объявления со старых купонов публиковаться НЕ БУДУТ.

Морарь Надежду Николаевну 31.08.1947 г. – 10.12.2021 г.
Бабинцева Леонида Борисовича 23.01.1961 г. – 11.12.2021 г.
Бартыш Саную Хайруловну 28.04.1942 г. – 11.12.2021 г.
Рябинину Нину Михайловну 24.08.1939 г. – 11.12.2021 г.
Малкова Сергея Петровича 01.11.1949 г. – 12.12.2021 г.

• Купон используйте для подачи только одного бесплатного объявления в одну рубрику.
• Текст объявления пишите разборчивым почерком, чётко и коротко, с соблюдением строк.

Купон действует
с 15.12.2021 по 29.12.2021
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Меняю
1-комн кв-ру в юж.части на 2-комн.
кв-ру в сев. части с доплатой.
8-905-805-10-32, 8-965-520-22-22.
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

МЕБЕЛЬ

Продаю

Продаю

Керамогранит (33х33 см). Бордюр.
Универсальный утеплитель «Экс-

Кровать (2-спальная, ортопедический матрас, новая). Дёшево.
8-952-740-28-49.

5/6 долей дома на ул. Решетникова

трол» (обрезь, р-р 200-500x580 мм).

на 2-3-комн. кв-ру. 8-904-388-89-80.

8-908-922-94-58.

Табурет. 8-952-140-87-55.

Дом в юж. части на ул. Ильича

Анкерный болт (10 мм, длина 9 см).

Стулья. 8-908-922-94-58.

(газовое отопление, вода) на

Цена 5 руб./шт. 8-952-140-87-55.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Сдаю
Комнату в 3-комн. кв-ре на ул. Ле-

Продаю

нина (13 м², 2 эт., есть ванна. Муж-

Стиральную машину ВЕКО (3,5 кг,

чинам не звонить). Оплата 4000

в отл. сост.). Ванну с ножками

руб. + оплата за месяц вперёд.

(в отл. сост., длина 130 см).

8-904-168-94-12.

8-950-195-20-64.

3-комн. кв-ру на ул. Торопова, 3.

Швейную машинку «Подольск».

8-902-877-00-55.

8-952-140-87-55.

Гараж у нового рынка (10х5,5 м,
ворота 3,2х3,2 м). 8-908-906-78-21.
Гараж на ул. Декабристов
(в частном секторе).
8-908-906-78-21.

Куртку жен. (р-р 48-50). Брюки жен.

Угловой шкаф (б/у). Недорого.

(р-р 46-48, финские). Норковую шап-

8-912-685-92-28.

ку (цв. – коричневый, р-р 5-56).
Костюм муж. (р-р 48). Кроссовки

ОДЕЖДА

жен. (р-р 36). Руковицы-шубенки
(из овчины). 8-900-213-06-79.

Продаю
Горжетку (песцовая, цв. – чёрный,
новая). 5-09-31.

Меха: чернобурка (2 шт., небольшие
воротники), песец (4 шт., разные

Прихожую (б/у, 150х40х235 см,

Пуховую косынку (цв. – коричневый,

цвета, небольшие воротники).

в хор. сост.). 8-950-658-54-32.

красивая). 8-902-878-11-65.

8-904-168-25-48.

ЭЛЕКТРОНИКА
Продаю
DVD-диски. Цена 10 руб./шт.
ЖК-телевизор Dexp (диаг. 39 дюй-

Реклама

1-комн. кв-ру. 8-904-164-02-04.

Куплю

мов, новый, на гарантии, с интер-

АВТОЗАПЧАСТИ
Продаю

нетом). Цена 15 000 руб. Телевизор
Samsung (диаг. 70 см). Цена 2000
руб. 8-922-293-19-86.

Прибор для проверки
Телевизор Daewoo (диаг. 52 см,

КИ-562 (новый). Цена договорная.

без пульта). Цена 1100 руб.

8-905-807-39-59.

8-952-140-87-55.

Реклама

Уважаемые полевчане!
Копицентр «Акварель» не закрылся.
Мы переехали.
Ищите нас на ул. Коммунистической, 42
(«17 магазинов», офис 11)

Северский трубный завод осуществляет подбор кандидатов
по профессиям и направлениям:

Санаторий «ВИГОР» в связи с активным
развитием приглашает на работу:
ɷ Инструктора водных процедур.
ɷ Культорганизатора.

Реклама

Своевременная выплата заработной платы, бесплатное
питание, удобный график работы.
Место работы: ул. Бажова, 1А.
Контактный телефон: 8-922-120-37-37,
Ольга Владимировна Заровецкая.
Сайт: vigor-pc.ru.
Эл.почта: Zarovetskaya@vigor-pc.ru.

Заказать рекламу в «РП» – просто!
8-995-662-05-29
Реклама

Дмитрий:
8-905-804-55-56;
Валентина:
8-905-804-24-42

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

Реклама

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАРАБОТОК
В компанию
ООО «ПРОМТЕХЛИТ»
требуется
плавильщик/
заливщик.
Условия:
свободный график,
з/п сдельная.

Есть работа!
ɷ выгрузчик на отвалах;
ɷ инженер-конструктор
(электричество);
ɷ инженер
(теплоэнергетика и теплотехника);
ɷ газорезчик 3-4-го разрядов;
ɷ дефектоскопист 5-го разряда;
ɷ контролёр в производстве чёрных
металлов 4-го, 5-го разрядов;
ɷ машинист крана;
ɷ машинист конвейера;
ɷ машинист экскаватора 6-го разряда
(категория «Е»);
ɷ обработчик поверхностных пороков
металла;
ɷ осмотрщик гидротехнических сооружений;

ɷ оператор механизированных
и автоматизированных складов;
ɷ оператор поста управления;
ɷ резчик труб и заготовок 3-го разряда;
ɷ слесарь-ремонтник;
ɷ слесарь по ремонту оборудования
котельных и пылеприготовительных
цехов;
ɷ штабелировщик металла 3-го разряда;
ɷ электросварщик труб на стане;
ɷ электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического
оборудования 3-7-го разрядов;
ɷ электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования
3-6-го разрядов.

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.

Реклама

и регулировки дизельных форсунок

15 декабря 2021 г.

Погода
10 декабря ожидается
сильная магнитная буря

8 декабря
Среда

-6
-17

9 декабря
Четверг

10 декабря
Пятница

11 декабря
Суббота

12 декабря
Воскресенье

13 декабря
Понедельник

14 декабря
Вторник

-2
-6

-2
-6

-6
-14

-15
-17

-15
-19

-9
-14

«Рабочая правда» напоминает: уральская погода непредсказуема. Изменения в погоде мы не можем предугадать.

Пиджаки муж. (р-р 48-50).
Сапоги жен. (р-р 37-38).
Пальто жен. Дублёнка (натуральная). 8-912-220-41-47.
Спецодежду: пиджак и брюки

ЖИВОТНЫЕ
Продаю
Певчую птицу (с клеткой).
8-952-140-87-55.
Комбинезон (зимний, для

(р-р 46-48). Ватные куртки.

маленькой собачки). Цена 1000 руб.

8-908-922-94-58.

8-912-685-92-28.

Пальто жен. (д/с, р-р 46, цв. –

Зимний комбинезон для малень-

тёмно-сиреневый). 8-908-922-94-58.

кой собаки (р-р L). Цена 1000 руб.
8-961-764-99-60.

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.

Кошечку (окрас – чёрный, пушистая,
возраст 1 год). 8-958-226-78-21.

РАЗНОЕ

8-922-293-19-86.

Продаю

Шляпу жен. (фетровая, пр-во –

Смородину (замороженная, свежего
урожая). 8-912-685-92-28.

Польша). Цена 700 руб. Туфли жен.
(2 пары, цв. – чёрный, натур. кожа,

Мёд башкирский цветочный.

каблук 6 см, устойчивый, р-р 37-38,

Лесное разнотравье и прополис

39). Босоножки (цв. – бежевый,
натур. кожа, р-р 38, танкетка 3 см).
Босоножки (р-р 37, цв. – серебряный, каблук 8-9 см). 8-952-140-87-55.
Дублёнку муж. (р-р 52-54). Цена
2000 руб. Дублёнку жен. (р-р 48-50+).
Цена 2000 руб. Дублёнку муж. (р-р

Картофель. Цена 250 руб./ведро.
8-958-230-39-46.
Cадовые тележки. 8-908-922-94-58.
Книги (подарочные издания: Пушкин, Серафимович, Маяковский
и др.). 5-18-73, 8-950-657-77-83.
Энциклопедический словарь юного
натуралиста. 8-908-922-94-58.

с собственной пасеки. Это не перепродажа, а реализация собственного мёда. Гарантия качества.
8-961-764-03-78, 8-922-147-57-26.
Катушечные нитки № 10 и штопку
(всех цветов радуги). Недорого.
8-950-65-80-24.

52-54, цв. – чёрный). Цена 600 руб.

Комнатные цветы: драцену,

8-952-140-87-55.

алоэ, клеродендрум, бамбук.
8-908-906-78-21.

Пуховик жен. (р-р 48-50, на лебя-

Чайный гриб. 8-952-137-39-82.
Wi-Fi-роутер «Билайн». Недорого.
8-912-034-08-32.

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 фантастики). Книги о похудении. Стивен

Поднос тагильский (ручная роспись,

орнаментом, немного б/у). Цена

диам. 31 см). Цена 280 руб.

Кинг (18 книг) и др. авторы.

8-952-140-87-55.

8-952-140-87-55.

Лоскутки (для поделок).

Папки-скоросшиватели Eriсh Krause

Пуховик (р-р 46-48, цв. – шоколад,
состояние нового). Цена 1500 руб.
8-904-981-86-42.

Куплю
Носки (из собачьей шерсти, р-р 41).

8-961-764-99-60.
Лыжи с ботинками (р-р 43). Лыжи

7 руб. Бумагу для рисования и пись-

охотничьи. 8-950-630-64-38.

ма А4 (500 листов). Цена 160 руб.

Цена 1000 руб. 8-922-293-19-86.

Счёты бухгалтерские. Цена 250 руб.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

8-952-140-87-55.

Продаю
Игрушку «ослик» (новая, ручная работа). Цена 100 руб. 8-952-140-87-55.
Шапку-ушанку для мальчика

(новые, плотные, тонкие). Цена
100 и 8 руб. Уголки (новые). Цена

Кипятильник. Цена 100 руб.
Лыжние палки (120 и 127 см).

Снасти и принадлежности для рыбалки (всё новое). 8-908-917-71-46.
Карнизы (алюминиевые,
с экраном). 8-908-922-94-58.

Приму в дар
DVD, телевизор, газовую плиту
(можно неисправные).
8-904-989-46-57.

Извилистый путь
Расставьте в поле перегородки
так, чтобы можно было попасть
из одной серой клеточки в другую,
посетив все клетки поля ровно по
одному разу.
Перегородки – это горизонтальные и вертикальные отрезки с концами в узлах сетки. Их длины
в соответствующих направлениях
указаны справа и слева от поля

Автомобильный домкрат. Или обменяю на зарядное устройство
«Кедр». 8-952-732-49-66 (после
22:00).

Очки (диоптрии -5,5).
8-902-878-11-65.
Лото. 8-902-878-11-65.
Кассеты к видеомагнитофону. Тонометры (2 шт., неисправные). 5-18-73,
8-950-657-77-83.

УСЛУГИ

Ответы на задания из № 49
от 8.12.2021 г.

Короли

Реклама

Заказ автомобилей «Газель»
(высокие). Грузоперевозки. Переезды. Услуги грузчиков. Вывоз старой мебели. Бесплатный вывоз любой 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.

Корзину канцелярскую (новая,
пластмассовая, 9,4 л). Цена 50 руб.
8-952-140-87-55.
Косилку тракторную КС-2,1, картофелеуборочный комбайн ККУ-2,
грабли ГВР-6, картофелекопалку
КСТ-1,4 (2-рядная, прицепная),
ботворезку (2-рядная). Картофелекопалку (роторная, 1-рядная).
Окучник (2-рядный). Картофеле-

(новая, мутон, овчина, р-р 50-52).

Памперсы для взрослых (р-р 2М,

копалку (навесная, 2-рядная). Плуг

Цена 500 руб. Коньки (р-р 21,5 см).

в упаковке 30 шт.). Цена 500 руб.

(3-корпусный). Косилку для Т-16.

Цена 500 руб. 8-952-140-87-55.

8-922-293-19-86.

8-902-269-05-87.

Городская общественно-политическая газета
Главный редактор: А.П. Федосов
Выпускающий редактор: И. Сутягина
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Куплю
Сельхозтехнику и тракторы Т-25,
Т-16. Мотоцикл «Иж Юпитер-5»
или «Иж Планета-5».
8-950-195-51-72.

Отдам

Носки (вязаные, тёплые, крепкие,

жьем пуху, цв. – чёрный с белым
договорная. 8-912-685-92-28.

Источник: gismeteo.ru

Бутылки (стеклянные и пластиковые, 0,5 л). 8-922-293-19-86.

Ковры (ч/ш, 1,4х2 м).
Паласы (2х4 м). 8-908-922-94-58.

Отдам

Меховые рукавицы. Цена 200 руб.
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Реклама

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

Ваша реклама
достойна нашей аудитории!

8-995-662-05-29,

Анита Владимировна

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама 16+

Реклама

28

15 декабря 2021 г.

РЕКЛАМА

