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Телефон прямого эфира: 3-51-71. Звоните с 19:10 до 20:00!
Присылайте вопросы в WhatsApp на номер 8-912-240-15-11.

10 МАРТА 
19:00

КАК НЕ ПОПАСТЬ НА УДОЧКУ ПРЕСТУПНИКОВ?

В прямом эфире программы «Говорит и показывает 
Полевской» обсуждаем, как избежать уловок мошенников 
и сохранить свои финансы. 

В студии: начальник ОМВД России по г. Полевскому Сергей Орлов
и кандидат психологических наук Елена Милютина.

Избавиться 
от хронических 
заболеваний можно
Для этого в Полевском есть аппарат для проведения 
ударно-волновой терапии

Травматолог-ортопед Эльшан Ибатов проводит сеанс 
ударно-волновой терапии

Аппарат ударно-волновой терапии. Интенсивность 
может составлять от 6 до 10 тысяч ударов в минуту, 
но ощущения при этом безболезненные
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За окном весна и капель, а на дорогах – гололёд. В на-
чале февраля я умудрилась поскользнуться и упасть. 
Прямо возле дома, когда чистила снег. Ходишь по го-
роду, бережёшься, избегаешь скользких мест, а у соб-
ственного дома падаешь. Да так неудачно, что по-
надобилась помощь врачей. Рентгеновский снимок 
перелома не показал, это уже радует. Опухоль спала, 
а боль под коленом осталась. Травматолог назначил 
терапию, от которой определённо стало лучше. Но спу-
стя месяц колено всё равно давало о себе знать ною-
щей болью. На работе у нас постоянная активность. 
Мне хотелось в поход вместе с коллегами, да и отпуск, 
что называется, на носу, ходить там я планирую мно-
го. Нужно срочно восстанавливать колено. Обычно 
я не ищу симптомы болезни и лечение в Интернете. 
Но в этот раз прислушалась к советам подруги.

Лечение воспалением
Знакомая рассказала про ударно- волновую тера-
пию (УВТ). У нас её делают только в одной клинике 
города – многопрофильном медицинском центре 
«Мирослава». Я пошла на консультацию. Практикую-
щий травматолог- ортопед выслушал меня и провёл 
осмотр. Проблема моего колена оказалась в месте 
прикрепления мышцы к суставу.

УВТ, как любая физиопроцедура, противопоказана 
при недомогании, температуре, слабости и симптомах 
ОРВИ. В моём случае УВТ не противопоказана. Сам 
метод не новый, хорошо известный. Это один из видов 
физиолечения, который помогает в реабилитации, 
в лечении острых и хронических воспалительных 
состояний сухожилий, мышечных болей и спазмов. 
На проблемную зону воздействуют ударно- звуковой 
волной, тем самым провоцируют воспаление, которое 
приводит к снижению мышечных спазмов и болей. 
УВТ провоцирует регенерацию общего воспаления, 
переход хронического воспаления в острое, которое 
в итоге завершается выздоровлением. Порой этой 
простой процедуре нет альтернативы по эффектив-
ности. Курс лечения проводится раз в семь дней, про-
цедур может потребоваться от пяти до семи. Эффект 
заметен с первой процедуры.

УВТ поможет и педагогам, 
и строителям
УВТ применяют при остеохондрозе, при эпикондилитах 
и при лечении пяточных шпор. Эпикондилитами (это 
воспаление или микротрещина сухожилий, которые 
соединяются с мышцами предплечья с внешней сторо-
ны локтя – прим. авт.) чаще всего страдают педагоги, 
строители, музыканты и все, чья работа связана с фи-
зической нагрузкой и повторением одних и тех же дви-
жений или нагрузкой более 20 килограммов на руки. 
Стоит отметить, что на сам сустав ударно-волной 
терапией не воздействуют. Это противопоказано. 
В зависимости от силы и мощности ударные волны 
проникают на ту глубину, которая нужна при назначен-
ном лечении и провоцируют терапевтический эффект.

Массажем эту процедуру заменить не получится. 
Массажист не сможет сделать 6 тысяч ударов паль-
цами в минуту, а аппарат делает.

Панацея от старых болячек
УВТ – это эффективный метод лечения. Но, к со-
жалению, бюджетные поликлиники не могут себе 
позволить иметь этот аппарат из-за его стоимости. 
Обычно в приоритете поликлиник оказываются 
другие вещи. А по большому счёту ударно- волновая 

терапия помогает избавиться от многих хронических 
проблем со здоровьем. Может стать панацеей и за-
менить лечение, которое уже не приносит должного 
эффекта. Мне терапия помогла, возможно, и вам по-
может решить затянувшие проблемы со здоровьем.

Татьяна Чайковская

Все фото автора

ПОБЕДЫЦИФРА

128 заводчанок стали участница-
ми флешмоба «Разморозка», 
организованного пресс-служ-
бой СТЗ, редакцией «Рабочей 

правды» и ТРК «11 канал».

Подробнее на стр. 7.

Анна Драган, воспитатель детского 
сада № 69, стала победителем муни-
ципального этапа всероссийского 
конкурса «Воспитатель года».

Ксения Канакина, учитель русского 
языка и литературы школы № 8, одер-
жала победу в муниципальном этапе 
всероссийского конкурса «Учитель 
года».

Справки водителям 
в больнице пока не выдают
Полевчане пока не смогут получать водительские 
медицинские справки. Городская ЦГБ ждёт посту-
пления водительских медицинских справок нового 
образца. После их получения выдача справок води-
телям будет возобновлена.

Также приостановлено освидетельствование 
на наличие медицинских противопоказаний к вла-
дению оружием. Из-за изменений законодательства 
владелец оружия должен заполнять документы 
в электронной форме с внесением данных в феде-
ральную базу данных. Медосвидетельствование 
будет возобновлено после получения Полевской 
ЦГБ доступа в федеральную базу данных.

В пожарах погибло 
четыре человека
За январь и февраль 2022 года в нашем округе произо-
шло 13 пожаров (за аналогичный период 2021 года –
17 пожаров). В пожарах погибли четыре человека, в том 
числе один ребёнок, и один человек получил травму.

Из 13 пожаров четыре зафиксировано в много-
квартирных домах, один в садовом домике. Сгорело 
пять бань, одни надворные постройки и два произ-
водственных помещения. От пожаров пострадала 
недвижимость жителей Полевского, Красной Горки, 
Полдневой, Зюзельского. Общий ущерб составил 
9 590 000 руб лей.

Специальные сервисы 
заработали в России
Жители страны могут получать актуальную информа-
цию, связанную с международной ситуацией, в том 
числе благодаря новым ресурсам. Правительством 
РФ запущен сайт объясняем.рф, а также его теле-
грам-канал. В числе официальных ресурсов: сайт 
правительство.рф, официальный телеграм-канал 
кабмина России t.me/government_rus, портал стоп-
коронавирус.рф и одноимённый канал в Telegram.

Проверенную информацию и официальные данные 
от органов власти и ведомств найдёте у российских 
информационных агентств – «ТАСС» (tass.ru) и «РИА 
Новости» (ria.ru), в «Российской газете» (rg.ru), «Област-
ной газете» (oblgazeta.ru) и на телеканале ОТВ (obltv.ru).

В сети созданы ресурсы, которые помогают проти-
водействовать дезинформации, связанной со специ-
альной операцией РФ. Это сайт вой насфейками.рф
и его телеграм-канал (t.me/warfakes), где анализи-
руются фейки и даются ссылки на опровержения.

Мошенники 
представляются 
жителями ДНР и ЛНР
В редакцию позвонила полевчанка, рассказала о том, 
что по Зелёному Бору ходят люди, стучатся в кварти-
ры, представляются эвакуированными с Донбасса 
и просят вещи, деньги, еду. Обращаем внимание: 
в Свердловской области приехавшие с Донбасса 
люди организованно размещены в Реже и в Нижних 
Сергах.

Если в Полевской жители указанных республик 
прибыли самостоятельно, они должны обращаться 
за помощью в пункт по адресу: ул. М. Горького, 1 (1-й 
подъезд, 1-й этаж). Жителям ЛНР и ДНР, прибывшим 
в Полевской самостоятельно, нужно заявить о себе 
в Управление социальной политики № 25 в г. Полев-
ском (ул. Победы, 2) и в Отдел по вопросам миграции 
ОМВД РФ по городу Полевскому (ул. Р. Люксембург, 75).

По квартирам могут ходить только мошенни-
ки. Будьте бдительны! Не открывайте им двери. 
Обращайтесь в таких случаях в дежурную часть: 
8 (34350) 3-43-40, либо в службу 112.

А если вы хотите помочь жителям Донбасса, по-
мощь (вещи, обувь и средства гигиены) можно пере-
дать в пункт, работающий по адресу: ул. М. Горького, 
1, (1-й подъезд, Управление культурой ПГО, 1-й этаж) 
по будням с 10:00 до 17:00.

Школьники нарисовали 
людей разных профессий
Профориентационный проект «Точка опоры», кото-
рый проводят Благотворительный фонд «Синара», Се-
верский трубный завод и Управление образованием 
ПГО, подвёл итоги конкурса рисунков. Полевские 
школьники представили на конкурс 26 работ на тему 
«В мире профессий».

Лучшим рисунком признана работа Арины Чижо-
вой, ученицы 7-го класса школы № 14, второе место 
завоевала Виктория Янаева, ученица 9-го класса 
кособродской школы, третье место заняла Анна 
Овчинникова, ученица 7-го класса Политехнического 
лицея № 21 «Эрудит».

Полевские картингисты 
завоевали награды
В Алапаевске завершились областные соревнова-
ния по зимнему картингу. Роман Коровин и Юрий 
Карамышев по итогам восьми этапов соревнований 
заняли третьи места в своих классах, Тимофей Осо-
кин – четвёртое место, Александр Синявин – пятое 
место.

Полевчанам расскажут 
о национальных поясах
В Полевском историческом музее открылась новая 
выставка «Подпоясанная Русь», на которой пред-
ставлены традиционные пояса уральских мари, вы-
полненные мастерицей Татьяной Жарковой, пояса, 
сплетённые в русской традиции Сергеем Ватоли-
ным, современные интерпретации поясов, а также 
инструменты для ткачества.

Выставка продлится до 20 марта. Дети с 14 лет 
имеют возможность приобрести билет в музей 
по Пушкинской карте.

В Полевской приедет 
правомобиль
Свердловская область вошла в 30 регионов России, 
которые получили правомобили. Это передвиж-
ные пункты, в которых специалисты оказывают 
бесплатную юридическую помощь. Приезд право-
мобиля в Полевской запланирован на 7 апреля. 
Заявку на правовую консультацию можно подать 
по телефону: 8 (343) 272-72-77.

Началась запись 
в лагерь «Юность» 
на весенние каникулы
В марте, в дни весенних каникул, городской лагерь 
с дневным пребыванием детей «Юность» будет ра-
ботать в школах № 1, 4, 8, 14, 16, 17, 18, 20, 21, пос. 
Зюзельского, с. Косой Брод, пос. Ст.-Полевского, 
с. Полдневая, в ЦРТ им. П.П. Бажова, ЦРТ им. Н.Е. Бо-
бровой.

На площадках лагеря «Юность» смогут отдохнуть 
дети от 6,5 до 17 лет включительно.

Стоимость путёвки на весеннюю смену – 2000 руб. 
Родители оплачивают 20 %, т. е. 400 руб. Продолжи-
тельность смены – 5 дней. Дату начала смены опре-
деляет образовательное учреждение, в зависимости 
от времени начала каникул в этом образовательном 
учреждении.

Подать заявление на приобретение путёвки можно 
через сайт zol-edu.egov66.ru. При личной подаче 
документов (или в течение 10 рабочих дней после 
подачи заявления в электронном виде) необходи-
мо предоставить в образовательное учреждение, 
на базе которого ваш ребёнок будет посещать лагерь 
«Юность», следующие документы:

 заявление установленного образца;
 оригинал и копию паспорта родителя (законного 

представителя);
 оригинал и копию свидетельства о рождении 

или паспорта ребёнка;
 оригинал и копии СНИЛС ребёнка и родителя;
 оригинал справки с места учёбы ребёнка;
 оригинал справки с места работы родителя;
 при наличии льготы на получение бесплатной 

или первоочередной путёвки в соответствии с за-
конодательством РФ необходимо предоставить 
документ, подтверждающий право на льготу.

Приём заявлений на летнюю смену в лагерь 
«Юность» начнётся 1 апреля 2022 года.

По возникшим вопросам звоните по телефону 
5-97-19 (специалист ОМС Управление образованием 
ПГО Майя Ивановна Никифорова).

Отец отстоял права 
на детское пособие
Полевская прокуратура защитила права одинокого 
родителя на выплату пособия на детей. Было уста-
новлено, что заявитель, как единственный роди-
тель, воспитывающий несовершеннолетних детей, 
обратился в Пенсионный фонд РФ по Свердловской 
области с заявлением о назначении ежемесячного 
пособия на детей 2011 г. р. и 2013 г. р. Мужчине было 
отказано в назначении пособия в связи с отсутстви-
ем доходов от трудовой деятельности.

Прокуратура установила, что оснований для отказа 
нет, поскольку указанная норма закона не применя-
ется к одиноким родителям. Внесено представление 
управляющему Отделением Пенсионного фонда 
РФ по Свердловской области. Должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной ответственности 
в виде замечания.

По информации прокуратуры Полевского

Первый в Советском Союзе
125 лет исполнилось бы в этом году Полевско-
му крио литовому заводу. Его история началась 
в 1907 году с возникновения Полевского химиче-
ского завода, а в 1931 году на его базе началось 
строительство криолитового цеха. Первого в стране.

Завод закрылся. Многие цеха уже снесены. 
Но о славной истории Полевского криолитового 
завода помнит не одно поколение криолитчиков.

«Рабочая правда» запускает проект «Первый 
в Советском Союзе» и ждёт от полевчан истории 
и воспоминания об одном из главных предприятий 
нашего города. Звоните: 8 (34350) 3-57-74.

Работа Арины Чижовой, занявшая на конкурсе первое 
место

Заводоуправление бывшего Полевского 
криолитового завода, 2021 г.

Фото Е. Медведевой
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Их раззадоривали сложные 
проекты
Ветераны Управления капстроительства СТЗ желают нынешним сотрудникам  
в будущем таких же интересных строек, какими занимались они
Накануне юбилея заводского подраз-
деления – Управления капитального 
строительства Северского трубного за-
вода – редакция принимала у себя в го-
стях двух милых женщин, ветеранов УКС 
Александру Михайловну Праздничных 
и Тамару Гавриловну Афрамееву. За чаш-
кой чая, рассматривая фотографии, они 
вспоминали дни и годы своей работы, 
коллег. Мы много смеялись, было место 
и лёгкой грусти…

На Урал попала не сразу
Сашенька Луковкина родилась в ря-
занской деревне Лесное Конобеево. 
Во время Великой Отечественной вой
ны её отца после ранения направили 
на работу на один из военных заводов 
Свердловска. Сразу после окончания 
вой ны Михаил Луковкин вызвал семью 
к себе. Дважды жена с сыном и дочкой 
пытались добраться до Урала, но в пути 
их каждый раз обкрадывали, и приходи-
лось возвращаться в деревню. Когда 
сыну исполнилось 17 лет, он отправился 
в одиночку на Урал. Конечно, парня тоже 
обобрали в пути до нитки, но он добрался 
до Свердловска на крыше одного из ва-
гонов. С третьей попытки, в 1948 году, 
семья воссоединилась.

Москва, да не та
Саша окончила в Свердловске деся-
тилетку и строительный техникум. Как 
любой в юности, мечтала о больших го-
родах. Москва – как много в этом звуке! 
Услышав про Москву, Саша Луковкина 
с подругами, не раздумывая, согласились 

ехать. И приехали… в закрытый городок 
«Москва400», что расположен в глубинке 
Архангельской области. Вот тебе и боль-
шой город…

Вернулась, три года проработала 
в Магнитогорске. Узнала о том, что 
в Полевском строится трубоэлектросва-
рочный цех, так в 1963 году и оказалась 
здесь. Устроилась в лабораторию треста 
«Северскстрой». По работе Луковкину 
направили в ТЭСЦ2, и там она позна-
комилась со слесарем, хорошим пар-
нем с фамилией Праздничных. Вскоре 
и Александра Михайловна стала носить 
праздничную фамилию.

Немногим позже главный инже-
нер УКС завода Вячеслав Кирпични-
ков пригласил Александру Празд-
ничных на  должность инженера 
производственно технического отдела, 
она стала курировать строительство 
строящихся объектов.

«По два дома в год 
сдавали»
В 70–80е годы в Полевском шёл строи-
тельный бум – Северский трубный завод 
строил детские сады и школы, дома для 
заводчан.

– В год минимум по два 
дома сдавали, – говорит 
Александра Михайловна. – 
УКС СТЗ выступало заказ-
чиком строительства со-
циальных объектов 
и жилья. Помню, как 

в 1982 году вместе с подрядчиками – 
строителями «Северскстроя» – мы при 

закладке фундамента школы № 4 бро-
сали пятаки, чтобы фундамент крепким 
был и чтобы школьники учились на пять, – 
улыбается она.

Не раз на стройку приезжал и управ-
ляющий трестом «Северскстрой» Лео-
нид Барабаш, чтобы лично наблюдать 
за ходом строительства.

Алексей Сорокин, как вспоминают 
ветераны Управления капстроительства 
СТЗ, был очень требовательным руково-
дителем, проводил совещания прямо 
на строительных площадках. Соответ-
ственно, он задавал тон и темп работы 
подчинённым – требовательными в рабо-
те были и сотрудники производственно 
технического отдела.

Фамилия не в счёт
Надо сказать, что подрядчиков неко-
торый раз фамилия Александры Ми-
хайловны ставила в тупик: на стройки 
приходила совсем не женщина праздник. 
Очень строгая, очень требовательная. 
А как же, в обязанности Праздничных 
входила проверка качества строительно 
монтажных работ – как уложен фунда-
мент, как смонтированы железобе-
тонные конструкции, соответствует ли 
площадь опор проекту, насколько ка-
чественно проведена изоляция кровель 
и так далее.

«Ой, Праздничных идёт!» – восклицали 
строители и смотрели, как та дотошно 
проверяет конопатку подоконных блоков. 
Случалось, что вечером проверит – ко-
нопатка на месте, на следующее утро 
её уже нет. И Александра Михайловна 

заставляла строителей вновь конопа-
тить щели, проёмы, межпанельные швы. 
По качеству геометрии железобетон-
ных блоков вела претензионную работу 
с заводом ЖБИ. Она контролировала 
на соответствие проектам строительство 
школ № 4, 20, зеленоборских детских са-
дов и многоэтажек. Начиная с 1993 года 
квартиры жильцам сдавались уже под 
ключ, то есть УКС, как заказчик, ин-
дивидуально работал с пожеланиями  
и претензиями заводчан.

Александра Праздничных проработа-
ла в УКС СТЗ без малого 36 лет.

Посадить дом 
на местности
У Тамары Афрамеевой очень солидный 
стаж работы в УКС СТЗ – 46 лет. Она при-
шла в производственно технический 
отдел геодезистом в августе 1975 года.

Что делает геодезист? По выданно-
му проекту ему необходимо вынести 
на местности оси будущего здания, 
попростому говоря, выполнить раз-
вёртку.

– Очень важно любой объ-
ект посадить на местно-
сти. Допустим, в Зелёном 
Бору нужно было каждый 
дом так посадить, то есть 
вынести проект в натуру, 
чтобы он соответствовал 

генплану района. Координаты геодезисту 
выдавались вместе с проектом, от кото-
рого не должно быть никаких отступле-
ний ни по одному из направлений, – объ-
ясняет Тамара Гавриловна.

Но  прежде чем посадить дом 
на местности, Тамара Афрамеева за-
нималась вынесением контура участка, 
на котором требовалось вырубить лес, 
сотрудничала с работниками лесни-
чества, так как на неё выписывался 
лесорубочный билет, она контроли-
ровала рубку, которая должна была 
проводиться чисто, с уборкой всех 
древесных остатков.

«Библия» геодезиста
Для любого геодезиста профес 
сионала проект схож с библейскими 
заповедями – они чётко сформули-
рованы, им следовать нужно беспре-
кословно. Сотрудники всех отделов 
Управления капстроительства всегда 
в тесной кооперации работали с про-
ектантами. Бывало, что по предложе-
нию геодезистов, работающих в поле, 
в проекты вносились корректировки.

Как сотрудник производственного 
отдела УКС, Тамара Гавриловна про-
водила согласование на производ-
ство земляных работ с несколькими 
организациями, чтобы не нарушить 
подземные коммуникации – кабели, 
газо и водопроводы и пр. После того, 
как, к примеру, подрядчик выкопал 
траншею под коммуникации, Тамара 
Афрамеева также выполняла испол-
нительные съёмки на глубину прокопа.

Идёт, красивая, в натуру,  
в сапогах
Зимой – в снег, весной и осенью – 
в грязь – сапоги всегда были в гарде-
робе Тамары Гавриловны. Несмотря 
на это, она горячо любила свою про-
фессию. Когда обрабатывала данные 
в кабинете или готовилась к разбивке – 
выходу «в натуру», конечно, надевала 
туфли. Именно этим – работой – объ-
яснялся её большой обувной арсенал, 
а вовсе не женскими капризами – 
по паре обуви к каждому платью или 
костюму.

– Чем сложнее были задания, тем 
интереснее было работать, – улыбается 
Тамара Гавриловна. 

Особо памятен ей тот период, когда 
велось строительство дуговой стале-
плавильной печи. Сложно было вы-
нести на местности, например, склад 
шихты и пути для сталевозов: «Долго 
бились, чтобы всё сделать по нормам».

Однажды, смеётся Тамара Гаври-
ловна, когда строился новый водовод 
на «Маяк», ребята слесари сказали: «Вы 
смотрите, там рысь на трассе живёт». 
И первый час, шагая по просеке, Тамара 
с коллегой озирались по сторонам и по-
ловину дня больше сторожились, чем 
работали – не до улыбок было. А потом 
работа взяла своё, женщины решили, 
что рысь сама их побаивалась.

Работали,  
доверяя друг другу
В то время, когда Тамара Гаврилов-
на работала в полях, Александра 
Михайловна брала и изучала проект 
будущего объекта. Технический и про-
изводственный отделы, отдел оборудо-
вания, а также бухгалтерия работали 
слаженно. В цепочке строительства 
важно качество труда и подрядчиков, 
и инженеров проектировщиков, и всех 
отделов УКС, каждого сотрудника 
Управления капстроительства.

– Человеческий фактор в любом 
деле имеет значение. И работать в этой 
цепочке без доверия никак нельзя. 
У нас хорошо получалось, – добавляет 
Тамара Афрамеева.

Она благодарна своему первому 
непосредственному руководителю – 
Анатолию Степановичу Свиридочкину, 
а Александра Михайловна – Вячеславу 
Фёдоровичу Кирпичникову, к которому 
часто приходилось обращаться за по-
мощью в работе с проектной докумен-
тацией.

Желаем всем ветеранам Управления 
капстроительства крепкого здоровья, 
они, в свою очередь, желают нынеш-
ним сотрудникам УКС не терять опти-
мизма, чтобы в будущем были новые 
объекты, качественные проекты, чтобы 
в семьях царили уют и благополучие.

Ирина Григорьева

1983 год. Проведение 
изыскательских работ под 

проектирование автодороги 
от Полдневой до Кенчурки. 

На фото (слева направо): 
Александр Топоров 

(проектный отдел СТЗ),  
Тамара Афрамеева (УКС СТЗ),  

Ирина Бочкарёва 
(проектный отдел СТЗ)

Школа № 4 была сдана строителями к 1982–1983 учебному году. Её строительство, 
кроме жилых домов, курировала инженер производственно-технического отдела 
УКС СТЗ Александра Праздничных. Александра Михайловна знает,  
что в фундаменте этой школы – брошенные ею и строителями пятаки,  
чтобы фундамент крепким был и дети учились на пять

Идёт строительство домов в новом 
микрорайоне Зелёный Бор.  
Тамара Афрамеева работала «в полях», 
привязывала по координатам будущие 
дома к местности, а в это время 
Александра Праздничных изучала 
проекты этих домов. Потом в ходе 
строительства она проверяла каждый 
этап, подписывала акты скрытых работ. 
Немало претензий касалось геометрии 
поставляемых блоков для строительства 
домов, и Праздничных с коллегами, 
в особо сложных случаях, когда не 
хватало своих компетенций, подключая 
руководство, добивались  
от ЖБИ поставок продукции требуемой 
геометрии

Сотрудники Управления капстроительства, как и заводчане, и учащиеся школ, 
выезжали на прополку и уборку овощей на совхозные поля. Обеденный перерыв 
всегда проходил весело 

2003 год. Коллектив Управления капитального строительства СТЗ на крыльце своего здания.  
Все ветераны УКС, кто работали с 1983 по 2003 год с Алексеем Кузьмичом Сорокиным (в центре), 
безмерно уважают его за строгость, принципиальность, за тот стиль работы, которому он научил 
многих сотрудников УКС
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Как добиться 
нужных свойств 
для северской трубы
Это знает инженер года Ирина Ашихмина, что работает 
на Северском трубном заводе

В числе 
победителей –
инженеры и других 
заводов ТМК
Дипломом и памятной медалью 
«Лауреат конкурса» были также на-
граждены инженеры ещё двух за-
водов Трубной металлургической 
компании – Синарского трубного за-
вода (СинТЗ) и Волжского трубного 
завода (ВТЗ).

В реестр профессиональных ин-
женеров России по версии «Профес-
сиональные инженеры» занесено 
имя начальника группы центральной 
заводской лаборатории техническо-
го управления СинТЗ (г. Каменск- 
Уральский) Сергея Тетерина. Он стал 
победителем в номинации «Чёрная 
металлургия (Исследования)».

Сергей Анатольевич – опытный 
инженер с 29-летним стажем работы, 
занимается разработкой технологи-
ческих процессов литья полимеров 
механической обработки прокатного 
инструмента и конструированием 
технологической оснастки для ли-
тья и механической обработки. Им 
подано в производство 281 рацио-
нализаторское предложение по со-
вершенствованию технологий литья 
полимеров и изготовлению прокат-
ного инструмента, направленных 
на увеличение производительности 
и снижение стоимости выпускаемых 
изделий с экономическим эффек-
том более 55 млн руб лей. Он автор 
четырёх патентов РФ и двух ноу-хау.

В номинации «Чёрная металлур-
гия (Новаторство)» победителем 
стал Сергей Коновалов, инженер- 
технолог лаборатории металлове-
дения и термообработки труб цен-
тральной заводской лаборатории 
ВТЗ (г. Волжский).

Он внедрил 17 рационализатор-
ских предложений в области раз-
работки химических композиций 
сталей и технологии термической 
обработки труб и трубных заготовок 
для различных отраслей промыш-
ленности, в том числе из специаль-
ных высоколегированных сталей. 
Экономический эффект от внедре-
ния рационализаторских предложе-
ний составляет около 200 млн руб.

В реестр профессиональных инже-
неров России по версии «Инженер-
ное искусство молодых» внесены 
имена двух молодых инженеров 
Волжского трубного завода.

В номинации «Чёрная металлур-
гия (Производство)» победил Денис 
Илюшин, инженер бюро обеспече-
ния ремонта механооборудования 
отдела главного механика ВТЗ. Им 
подано и внедрено в производство 
четыре рационализаторских пред-
ложения.

В номинации «Экология и монито-
ринг окружающей среды» победите-
лем стала инженер по охране окру-
жающей среды группы по контролю 
атмосферного воздуха и промыш-
ленных выбросов центра аналитиче-
ского контроля службы экологии ВТЗ 
Ангелина Новикова. Она занимается 
разработкой и внедрением новых 
методик для атомно-абсорбционного 
метода анализа. Экономия за счёт 
их внедрения ставила около 1 млн 
руб. в 2021 году.

Начальник лаборатории металлове-
дения и термической обработки ме-
таллов научно-исследовательского 
центра Северского трубного завода 
Ирина Ашихмина стала лауреатом 
XXII Всероссийского конкурса «Инже-
нер года – 2021» в номинации «Чёрная 
металлургия (Исследования)».

Конкурс, одна из целей которого вы-
явление элиты инженерного корпуса, 
проводился по 49 номинациям, в чис-
ле которых «Судостроение», «Цветная 
металлургия», «Атомная энергетика», 
«Нефтяная и газовая промышлен-
ность», «Авиация и космонавтика», 
«Горная промышленность и подзем-
ное строительство», «Биотехнология» 
и др.

Имена лауреатов – по версии «Про-
фессиональные инженеры» их порядка 
250 – внесены в Реестр профессио-
нальных инженеров России, среди них 
и имя полевчанки.

Ушла в заводскую науку
К исследовательской работе она 
приступила сразу же после оконча-
ния учёбы в Уральском политехниче-
ском институте – в конце 80-х годов 
устроилась в Свердловский научно- 
исследовательский технологический 
институт.

Но с наступлением 90-х, когда 
оборонное производство начало со-
кращаться, наша героиня выбрала 
наиболее перспективное направле-
ние – трубное производство. И вер-
нулась в родной Полевской, чтобы 
приступить к работе лаборантом 
в центральной заводской лаборато-
рии СТЗ.

Профессиональный рост продол-
жался каждый день – этого требовало 

развивающееся сложное производ-
ство. А по мнению Ирины Ашихминой, 
учиться новому каждый день – есте-
ственное состояние человека. В 2000-х 
в рамках реализации Президентской 
программы по подготовке управлен-
ческих кадров она прошла дополни-
тельное обучение в Уральском феде-
ральном университете по направлению 
«менеджмент организаций» и вместе 
с коллегами стажировалась в Герма-
нии. В это же время окончила обуче-
ние в заочной аспирантуре и защитила 
диссертацию о закономерностях струк-
турообразования при термической об-
работке трубных сталей.

Сегодня Ирина Николаевна – кан-
дидат технических наук, автор 23 опу-
бликованных научных работ и одного 
патента РФ на изобретение, принимает 
участие в работе государственной эк-
заменационной комиссии УрФУ по на-
правлению подготовки «материалове-
дение и технологии материалов».

Знает, что «происходит 
в стали»
Под руководством Ирины Ашихминой 
инженеры лаборатории металловеде-
ния и термической обработки метал-
лов ведут исследования, цель кото-
рых – разработка составов трубных 
сталей, технологии их обработки для 
достижения заданных свой ств готовой 
трубной продукции.

Команда специалистов разрабаты-
вает технологию обработки для эксплу-
атации труб при низких температурах 
(в районах Крайнего Севера с темпе-
ратурой окружающей среды до минус 
600), в коррозионно активных средах 
(содержащих сероводород и/или 
диоксид углерода).

– Для разработки про-
мышленных режимов 
термической обработки 
нужно знать и понимать 
процессы, которые про-
исходят в стали. Это 
упрощает работу и по-

зволяет достичь нужного результата,–
рассказала «Рабочей правде» Ирина 
Николаевна.

Экономический эффект при про-
изводстве на Северском трубном 
заводе новых видов трубной продук-
ции по разработанной с участием её 
лаборатории технологии в 2021 году 
составил 140 млн руб лей.

Особая забота команды инжене-
ров, трудящейся под руководством 
Ирины Ашихминой,– освоение тех-
нологии термической обработки труб 
в новом термоотделе № 3. При пуске 
его в 2020 году на плечи инженеров 
лаборатории легла ответственность 
по переводу сортамента, обрабаты-
ваемого на старых участках, в новое 
отделение.

Ирина Ашихмина:
– В сжатые сроки работниками 

НИЦ, трубопрокатного цеха и завод-
ских служб была освоена технология 
обработки бесшовных обсадных и не-
фтегазопроводных труб в сортаменте 
завода, новых видов трубной продук-
ции, опытных партий электросварных 
труб.

За счёт технических возможностей 
нового оборудования проведены рабо-
ты по оптимизации марочных составов 
сталей и технологических маршрутов 
обработки труб (обеспечения свой ств 
металла труб с толщиной стенки более 
12 мм при проведении термической об-
работки по режиму однократной закал-
ки и отпуска на участок термоотдела 
№ 3 взамен многократной на старых 
участках).

В зависимости от требований за-
казчика и условий, в которых будет 
эксплуатироваться труба, необходимо 
использовать для её изготовления тот 
или иной состав стали, те или иные 
технологии обработки.

Ирина Николаевна уверена, что ра-
бота складывается успешно, когда она 
интересна.

– Мой интерес к работе подогре-
вают высокие результаты, которых 
мы добиваемся вместе с коллегами,–
сказала она.

Оксана Жаворонкина

Начальник группы бесшовных труб лаборатории металловедения и термической 
обработки металлов Анастасия Виндекер (слева) и начальник лаборатории 
Ирина Ашихмина анализируют результаты проведения исследований металла 
для подготовки отчёта

Ирина Ашихмина – 
автор 23 научных работ 
и патента 
на изобретение

Фото автора
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Мы в танцах.  
И счастливы, когда танцуем
Даже если танцпол – это площадка завода. Масштабный танцевальный 
флешмоб состоялся в преддверии 8 Марта в самом горячем цехе  
Северского трубного завода – ТПЦ-1, который придумали пресс-служба 
завода, газета «Рабочая правда» и ТРК «11 канал»
«Танец – это маленькая жизнь, прожи-
тая от начала и до конца за несколько 
минут, пока звучит музыка», – убеждён 
Евгений Золотухин, хореограф, препо-
даватель школы танцев, бронзовый 
призёр чемпионата Европы по бачате 
2017 года, призёр танцевальных фести-
валей и участник шоу проекта «Танцы» 
на ТНТ.

Танцы для всех
Евгений преподаёт латиноамериканские 
танцы. Именно это направление счита-
ется социальным. Если бальные танцы – 
это спорт, то социальное направление 
в танцах – для всех желающих. В такие 
танцы приходят люди, которые никогда 
не танцевали, но имеют огромное жела-
ние научиться танцевать.

Одним из популярных в последнее 
десятилетие латиноамериканских 
танцев считается бачата. Она состоит 
из плавных и понятных всем движений, 
которые можно разучить в любом воз-
расте и с разным уровнем физической 
подготовки. В этом лично убедились 128 
заводчанок из разных цехов и подразде-
лений. Пятого марта они с удовольстви-
ем танцевали бачату вместе с Евгением 
Золотухиным.

Я мужчина, и я танцую
Танцы в жизни Евгения были всегда. 
С детства он занимался параллельно 
бальными танцами и единоборствами. 
Танцевал за институт, был участником 

спортивных соревнований по танцам. 
Но это всегда оставалось только на уров-
не хобби.

После службы в воздушно- десантных 
вой сках Евгений продумывал другое на-
правление в работе. Пока однажды его 
мама не записалась на танцы. Она реши-
ла изучать аргентинское танго. Но тан-
го – парный танец, и она попросила сына 
составить ей компанию.

Так, спустя шесть лет, Евгений снова 
очутился в привычной атмосфере танц-
пола. Они занимались вечерами после 
работы. Он признаётся, что их преподава-
тель смог увлечь учеников историей тан-
ца и их эмоциональной насыщенностью.

Евгений с лёгкостью рушит стереотип, 
что мужчины не танцуют. Ещё как тан-
цуют. Его преподавательская практика 
тому доказательство. Евгений Золотухин 
начал развивать для себя латиноамери-
канское направление в танцах. Вскоре 
ему поступило предложение стать на-
ставником. Так хобби переросло в про-
фессию. Обучает танцам футболистов  
и даже боксёров.

Три года он занимался танго, а потом 
попал на фестиваль по бачате. Вновь 
всё началось с истории танца. Евгений 
обучился базовым техникам и основным 
движениям и ежедневно оттачивал ма-
стерство. Вот уже пять лет он преподаёт 
бачату. Это более молодёжное социаль-
ное направление. Бачата не может надо-
есть, она легка и элегантна, все движе-
ния очень пластичные и простые.

«Я, как замороженная».  
Кто сказал?
Бачата – это большое комьюнити (группа 
людей, имеющих общие интересы – прим. 
ред.). Когда человек танцует, он счастлив. 
Этот танец можно исполнять и парами, 
и в одиночку, и группой, как это делали 
заводские женщины. Сольную бачату 
ещё называют красивой математикой 
для девочек. На производственной пло-
щадке ТПЦ-1 было действительно жарко. 
Недаром проект пресс- службы называ-
ется «Разморозка». Почти сто тридцать 
человек прокачали бачату на фоне ог-
ненной трубы.

Праздничное событие на участке 
горячего проката в ТПЦ-1 заняло чуть 
больше часа, а настроение и улыбка 
на лицах участниц остались на целый 
день. Не обошлось и без сюрприза 
от «Рабочей правды». Одна из участ-
ниц танцевального флешмоба с лёг-
кой руки Евгения отправится в салон 
красоты «Марсель» для преображения. 
Счастливой обладательницей сертифи-
ката стала Елена Баяндина из компании  
«СинараПромТранс». И всем участницам 
мужчины подарили цветы. А Евгений 
пообещал, что в следующий раз они по-
дарят заводчанкам свой танец. Весну 
и праздничное настроение никто не от-
менял.

Увы, только наблюдала  
Татьяна Чайковская

В процессе разминки на смущённых лицах работниц завода 
появлялась улыбка. Под руководством Евгения Золотухина 

их движения становились более открытыми. А под конец 
женщины с удовольствием танцевали бачату от начала и до 

конца. Прямо на смене, в спецодежде и каске,  
они чувствовали себя счастливыми

Елена Бушуева:
– Я на позитиве! Класс-
ное настроение. Празд-
ник 8 Марта удался. 
Люблю танцевать. Ещё 
хотелось бы  что-нибудь 
подобное. Спасибо 
за классную идею тан-

цевать бачату.
Алёна Буторина:

– Мне мероприятие 
очень понравилось. 
На самом деле ощуща-
лась «Разморозка»! 
Хореограф заряжал 
своим настроением. 
Было видно, что он лю-

бит этот танец. Хотелось за ним так же 
красиво повторять движения. Орга-
низация была чёткая. Спасибо боль-
шое. Это был настоящий праздник! 
Хотелось бы побольше таких ярких 
и неординарных событий.
Любовь Никонова- Мокерова:

– Огромное спасибо 
организаторам за та-
кую необычную идею – 
сделать танцевальный 
флешмоб. Я впервые 
приняла участие в по-
добном мероприятии. 

Когда прошла первая репетиция тан-
ца, все сразу увлеклись удивительны-
ми движениями бачаты. Время про-
летело незаметно, всё на одном 
дыхании! Сказать, что мне понрави-
лось, – ничего не сказать. Здесь никто 
не выделялся, все были на одном 
уровне. Женщины были разных воз-
растов и профессий, это здорово. 
На время съёмки я забыла о камерах. 
Всем участницам организаторы пода-
рили цветы к женскому празднику. 
Эмоций хоть отбавляй. Танцы объ- 
единяют людей. Надеюсь, это только 
начало. Всё было супер!

О «Разморозке»

Все фото Н. Жигаревой
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У каждой женщины должна 
быть своя изюминка… или брошь
Как создаёт красоту для нас мастер художественной вышивки Наталья Жежель

Наталья всегда увлекалась ру-
коделием. Был период, когда 
она коротала вечер за вышив-
кой крестиком по готовым 

схемам. Но этот процесс, по её словам, 
не очень интересный, потому что в нём 
не участвуют собственные фантазия 
и креатив. Ей не нравится воплощать 
чьи-то идеи, когда своих полная голова.

Однажды на своей знакомой Наташа 
увидела брошь, сделанную вручную 
из бисера. С того дня она загорелась 
желанием сделать собственную брошь. 
Начала собирать и изучать информа-
цию о вышивке бисером, о которой ни-
чего не знала. Через какое-то время 
она поняла, какие материалы ей нужно 
приобрести для первой пробной рабо-
ты. Загадала: если успеет после работы 
в магазин рукоделия, значит, судьба, 
а если нет, то это желание перегорит, 
как и многие другие.

В тот день за пять минут до закры-
тия магазина она покупала по списку 
материалы для работы.

Шить, невзирая на боль
Только почему-то обычные швейные 
иголки в бусины не лезли. Бисер тре-
скался и ломался, а на фетре, который 
остался от детского творчества, невоз-
можно было вышивать. Стало ясно, что 
на практике не всё так легко. Наталья 
мучилась, колола себе пальцы, но каж-
дый вечер садилась за работу. Шила 
и распускала. За свою первую брошь 
она принималась раз десять. Спустя во-
семь месяцев упорного вышивания, не-

смотря на проколотые пальцы и один 
прооперированный, на перепорченный 
материал и расходы на него, у неё на-
чали получаться изделия, которые она 
показывала знакомым. Помимо хобби, 
Наталья работала в больнице Екатерин-
бурга. Всё это время подружки ирони-
зировали над её увлечением и особо 
никто не придавал этому значение.

Спасибо художке 
за навыки
Через полтора года Наталья осмелела 
и выложила фотографии своих изделий 
в социальные сети. Как только люди 
увидели её работы, в первые два дня 
раскупили шестнадцать брошей. С од-
ной стороны, это радовало мастери-
цу, а с другой – волновало. Хотелось 
достичь совершенства, чтоб не было 
стыдно за свои изделия. Первые броши 
были сделаны по шаблонам. Чем боль-
ше положительных отзывов получала 
Наталья, тем больше ей хотелось рисо-
вать шаблоны самой. Начался второй 
этап творчества.

Она перелопатила тонну карти-
нок, сайтов, посещала страницы са-
мых известных рукодельниц, чтобы 
выработать насмотренность и найти 
форму, которую ещё никто не исполь-
зовал до неё. Наташа разрабатывает 
дизайн своих брошей сама, спасибо 
художественной школе за навыки. Для 
создания шаблона, который потом пе-
реносится на фетр, мало взять просто 
картинку. Нужно адаптировать её к из-
делию, которое потом можно носить.

«Молюсь за тех,  
кто руками делает 
красоту»
Всё это время увлечение жены поддер-
живал муж Давид. Наташа говорит, что 
именно благодаря ему многие теперь 
носят её работы и украшают свои на-
ряды красивыми брошами. Давид на-
стоял на том, чтобы она показала свои 
работы людям, а не просто вышивала 
вечерами в своё удовольствие.

Первыми покупательницами были 
девочки из нашего города. А свой пер-
вый заказ из другого региона Наталья 
помнит до сих пор. Он её взволновал, 
нужно было ещё изучить самые вы-
годные условия доставки. Сегодня 
её клиентки находятся по всему миру, 
и качественные броши ручной рабо-
ты разлетаются по свету. Норвегия, 
Англия, Чехия, Португалия и даже Ав-
стралия – малый список стран, куда 
еженедельно Наташа 
отправляет посылки.

Буквально 2 мар-
та она получила 
отзыв из Порту-
галии на  свою 
брошь в виде 
птицы. Заказчица 
написала простые 
и трогательные сло-
ва: «Я буду молиться 
за вас. За тех, кто де-
лает красоту своими 
руками».

Затишье на пользу
В творчестве, как и в жизни, бывают 
периоды подъёма и ажиотажа, а бы-
вает затишье. Затишье Наталья ис-
пользует продуктивно. Именно в этот 
момент разрабатывает дизайн новых 
моделей и учится делать что-то новень-
кое. В её арсенале не только броши, 

но ещё и браслеты, серьги, чокеры 
(короткие ожерелья, которые плотно 
прилегают к шее – прим. ред.). Когда 
наступает такой период, что заказы 
прекращаются, у мастера не возникает 
мысли бросить своё дело. Потому что 
удачный дизайн и хорошо подобран-
ное сочетание цветов «выстреливают» 
всегда. Эксклюзивные вещи расхо-
дятся на ура.

Красота на каждый день
Мода на вещи ручной работы не прой-
дёт никогда. Да, фасоны и цвета меня-
ются каждый сезон. С этим проблем 
нет. Любую брошь можно сделать 
в модном цвете этого сезона. Но по-
смотрите на известные модные дома. 
Они на протяжении многих десятиле-
тий в своей работе используют ручную 
вышивку. Ведь из бисера, бусин и ст-
разов можно не только броши делать. 
Хотя именно брошь будет изюминкой 
вашего образа. Наталья придерживает-
ся простого правила: она хочет, чтобы 
её изделия женщины и девушки носили 
каждый день. Даже если вы решили 
сегодня прыгнуть в джинсы и футболку, 
мини-брошь украсит и дополнит ваш 
образ.

Многих, кто увлекается изготовле-
нием брошей и вышивкой, так и на-
зывают вышивальщицами. Многие 
остаются на этом этапе. Но Наталья 
Жежель не из тех, кого это может удов-
летворить. Она постоянно совершен-
ствует своё мастерство и повышает 
квалификацию. Так наша героиня до-
стигла уровня мастера художественной 
вышивки, и называться так она может 
по праву.

Эксклюзив создаётся 
иглой, что тоньше волоса
Самые необычные заказы, которые де-
лала Наталья, – это пуговицы для шубы 
и заколки для волос. Она утвержда-
ет, что сейчас ей уже не страшно 
экспе - риментировать и браться 

за сложные вещи. Всё 
ограничивается фантазией, 
причём заказчика, потому 

что у мастера фантазия без-
гранична. Выбирая брошь, 
женщина выбирает экс-
клюзивность, потому что 

Наталья никогда не де-
лает одинаковых ве-
щей. И скорее всего, 

женщина выбирает 
не столько уникальное из-

делие, сколько хочет подчер-
кнуть свою индивидуальность. Ната-
лья только рада ей в этом помочь, ведь 
женщина всегда, ежедневно, должна 
быть красивой и уникальной.

Всю красоту для дам Наташа создаёт  
иглой, которая тоньше, чем волос, нату-
ральными камнями, стразами, бусина-
ми и бисером, диаметр которого всего 
1 миллиметр, а самый крупный – 1,5 
миллиметра. Каждая брошь должна 
быть произведением искусства, имен-
но к этому стремится мастер Жежель.

Бабочки – пример удачной формы, 
дизайна и сочетания цветов. Казалось 
бы, что особенного в них? Но делать на 
крыльях букетики из цветов – удачная 
и интересная идея, которая делает 
брошь и её владелицу уникальными

Серьги лёгкие за счёт материала.
Время изготовления – примерно  
5–6 часов. 
Вес – меньше 20 г.
Размер изделия – около 2 см в ширину, 
3–3,5 см в высоту

Брошь пчела – ювелирная работа. 
В самом широком месте, между 
крыльями, её размер – 4 сантиметра.  
А само тело меньше сантиметра.  
Хотя у женщин Востока другие 
приоритеты. Однажды Наталья 
получила заказ из Азербайджана  
на брошь в виде клубники диаметром 
аж 10 сантиметров

Наталья Жежель считает, что брошь добавляет изюминки даже повседневной 
одежде. Женщина может всегда оставаться красивой и нарядной

Заколка с жемчугом – один из 
трендов этой весны. Подобные вещи  
появляются в этом году практически  
во всех весенних коллекциях 
известных модных домов.
Но, как известно, всё новое – хорошо 
забытое старое

Татьяна Чайковская, теперь тоже с брошью

Австрийский 
хрустальный 
жемчуг (4 мм)

Итальянские 
и индийские 
пайетки (3, 4, 5 мм)

Японский бисер 
(№ 11, 15)

Шатон  
(оправленный 
камень, 4 и 6 мм)

Тесьма 

Японский 
стеклярус  
(3 и 6 мм)

Японские булавки. 
Сейчас они самые 
лучшие на рынке

Все блины по тарелочкам, 
каждому – по имечку
В масленичную неделю женщины 
службы экологического контроля  
и центра аналитического контроля 
Северского трубного завода провели 
кулинарный конкурс «Блинная фанта-
зия», инициатором которого выступи-
ла Ольга Кондратович, председатель 
цеховой комиссии по работе с моло-
дёжью.

Семь участниц напекли дома бли-
ны и принесли на работу, прихватив 
домашнее варенье и мёд. Первыми 
дегустировали блины члены жюри – 
начальник ЦАК Светлана Лагода, зам. 
начальника СЭК Юлия Жукова и пред-
седатель цехкома СЭК и ЦАК Татьяна 
Галкина. 

Блины – одно из самых любимых 
блюд в каждой семье, и у всех есть свой 
рецепт и свой ритуал их приготовления. 
Неудивительно, что жюри не смогло 
выбрать абсолютную победительницу. 

Диплом в номинации «Самый вкус-
ный блин» получила Любовь Никоно-
ва-Мокерова, лаборант химического 
анализа ЦАК. Самыми ажурными 
получились блины у Анны Егоровой, 
лаборанта химического анализа ЦАК. 
Самые тонкие блины – у инженера ЦАК 
Ольги Денисовой, самые ароматные – 
у ведущего инженера ЦАК Анастасии 
Тороповой. Удивила красотой блинов 
инженер ЦАК Юлия Мазурина. Досы-
та накормила всех самыми сытными 
блинами Татьяна Медведева, лаборант 
химического анализа ЦАК. А вот ди-

плом в номинации «Всем блинам блин» 
достался Марии Микуровой, ведущему 
инженеру СЭК.

Попрощались полевчане с Масле-
ницей. И возможно, царь-блин завод-
чанки испекут уже в следующем году.

Ольга Кондратович

Если хотите повторить такие ажурные 
блинчики от Анны Еговорой, вам нужно: 
2 яйца, 30 г сахара, щепотка соли,  
1 ч. л. ванильного сахара, 150 г муки,  
20 мл топлёного молока, 20 мл расти- 
тельного масла и хорошее настроение!

К конкурсу участницы подготовились основательно, кто-то пёк блины на молоке,  
кто-то на кефире. Также к своим блинчикам они подготовили разнообразные соусы  
и джемы. Юлия Мазурина представила необычное вкусовое сочетание – подала  
к блинам киви

К изнанке броши внимания не меньше. 
Это всегда экокожа либо экозамша, 
край обрабатывается пайетками  
2–3 мм или бисером

Все фото из архива Н. Жежель

Все фото автора

Из чего сделана брошь 
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Как сыграешь Хозяйку Медной горы, 
так и выйдешь замуж за геолога
Одна из трёх подписчиц, что победили в акции «Хочу новый образ», Вера Щетинская,  
рассказала о своей любви к цирковому искусству и семье

Цирковой спектакль «Каменный цветок» был впервые показан 31 декабря 1960 года  
в ДК СТЗ. Хозяйку Медной горы исполнила Вера Щетинская.  
На фото – Вера Щетинская и её руководитель Фёдор Науменко

Как признаётся полевчанка, 
победа в акции «Хочу новый 
образ за подписку» стала для 
неё приятным сюрпризом.  

В юности она с лёгкостью меняла об-
разы и не боялась творческих экспе-
риментов. Вот и спустя полвека она 
вновь порадовала себя преображе-
нием. 

Вера Ивановна уже давно на пенсии. 
Но всё так же активна и жизнерадост-
на, как в молодости. А тогда она могла 
бы с лёгкостью стать артисткой цирка 
и колесить по свету с гастролями. Но 
выбрала семью. Впрочем, и в замуже-
стве ей довелось побывать в разных 
местах. 

«Ну возьмите меня  
в артистки!»
Вера Ивановна родилась в 1947 году  
в Грозном в семье медиков. Папа Иван 
Леонтьевич работал рентгенотехни-
ком, мама – медсестрой. Время было 
послевоенное, голодное. Маленькая 
Верочка родилась слабенькой. В дет-
стве она часто болела. 

Родители Веры в 1950 году решили 
вернуться на родину мамы, в Полев-

ской. И здесь девочка сама себя за-
писала в цирковой кружок. Руководил 
им тогда Фёдор Иванович Науменко. 

Вера Ивановна вспоминает, что как 
заворожённая смотрела на акробаток 
и фокусника, которые репетировали 
свои цирковые номера. И подумала: 
«Неужели и я так смогу?» И смогла. 
Она схватывала на лету всё, чему её 
учили.

– Я восемь лет занималась в цирко-
вой студии. Пришла ещё школьницей, 
в 12 лет. Гнулась, на шпагат садилась 
легко. Сейчас смотрю фотографии  
и сама себе удивляюсь, какая я была 
спортсменка. А особенно хорошо 
получалось стойку на руках делать. 
Наверное, поэтому меня и взяли на 
роль Хозяйки Медной горы в цирко-
вом спектакле «Каменный цветок», 
который поставил Фёдор Иванович, 
– рассказывает Вера Щетинская. 

Полевчанка вспоминает, что для 
роли всем задействованным в спекта-
кле артистам пошили яркие, светящи-
еся в темноте костюмы. С цирковыми 
номерами они ездили выступать по 
сёлам и даже в войсковую часть на 
Широкой Речке. 

Это были яркие восемь лет, про-
ведённые на сцене. Но в 20 лет она 
прекратила выступать с цирком. Ей 
захотелось семью, детей. И вскоре 
она встретила своего будущего мужа 
Валерия Никитовича. 

С супругом – в разведку
Геолог по образованию, Валерий после 
института отправился по распреде-
лению в Казахстан. Вслед за мужем 
отправилась и Вера Ивановна. Вскоре 
у семьи родился сын Андрей, а через 
два года – дочка Марина. Прожив не-
сколько лет в тёплых краях, уехали на 
север Свердловской области. Супруг 
устроился в геологоразведку в село 
Полуночное за Ивделем. Вера Иванов-
на устроилась работать копироваль-
щицей в ту же организацию. 

– Чаще всего жёны геологов рабо-
тают там же, где их мужья. Понимаете, 
профессия геолога – это частая сме-
на места жительства. И значит, мне 
самой с переездами приходилось ме-
нять работу. Но вспоминаю с теплотой 
то время. Хорошо ещё, что дом дали.  
В тех северных местах ягодные ковры 
из клюквы, брусники были. Мы и рабо-
тали, и в лес ходили. У нас очень много 
друзей осталось в Полуночном. Жили 
дружно с соседями, – вспоминает Вера 
Щетинская.

Все города хороши,  
а Полевской роднее
Пожив в разных местах, семья Ще-
тинских вернулась в Полевской. Дети 
давно выросли и уже разъехались. 

Сын Андрей живёт в Екатеринбурге, 
работает в Уральском федеральном 
университете. А дочь Марина живёт 
и работает в Снежинске Челябинской 
области. 

У Веры Ивановны трое внуков. Стар-
шей внучкой особенно гордится: Люба 
владеет английским и китайским язы-
ками и преподаёт онлайн по всему миру.

Удивила мужа
Вера Ивановна недавно отмети-
ла свой юбилей – 22 января ей ис-
полнилось 75. И уверена в том, что 
главное – не стареть душой. Подар-
ком от «Рабочей правды» она сим-
волично решила воспользоваться  
в самом начале весны. Своим преоб-
ражением осталась очень довольна:

– Это такие приятные эмоции, когда 
тебя делают красивее и чуточку моло-
же. Муж был удивлён, когда меня уви-
дел после возвращения от стилиста. 
Делал комплименты. С этой пандеми-
ей редко где бываю, но себя привести  
в порядок приятно. На душе радостнее, 
что ли, стало.

Вера Щетинская не любит на что-то 
жаловаться. И даже в нелёгкие време-
на всегда оставалась оптимисткой.

– Я считаю, что не должно быть  
в жизни так, чтобы всего было в избытке. 
Чего-то должно не хватать. Чтобы было  
к чему стремиться. Нужно приклады-
вать больше усилий в работе над со-
бой, и тогда всё будет в жизни хорошо, 
– говорит пенсионерка.

Светлана Хисматуллина

Фото из архива В. Щетинской

«Она помогает нам быть здоровыми  
и желанными»
По просьбам заводчанок рассказываем об их любимом женском докторе Галине Овечкиной 

Имя Галины Овечкиной знакомо 
в Полевском почти каждой женщине. 
На протяжении 46 лет она работает 
гинекологом.

Галина Павловна считает свою про-
фессию счастливой. Потому что благо-
даря её грамотному подходу в лечении 
возможность материнства обрели сот-
ни полевчанок.

Как рассказывает Галина Павловна, 
она с детства была влюблена в профес-
сию доктора. Книги и фильмы о вра-
чах вдохновили её пойти в медицину. 
И ни дня обо этом она не пожалела.

Судьбу встретила  
в институте
Галина Овечкина родилась в Ярославле. 
Но вскоре семья переехала в Курган-
скую область – родители отправились 
осваивать целину. В Шадринске она 
окончила школу. В 1970 году поступила 
в Свердловский медицинский инсти-
тут и училась почти 10 лет (включая 
ординатуру).

Учёба в медицинском была счастли-
вой для неё. Там она встретила буду-
щего мужа Александра. Поженились, 
будучи студентами. На последнем курсе 
института у молодых родилась дочка 
Лариса, которая ещё в утробе была 
вместе с мамой на лекциях.

В Полевской муж Галины приехал 
по распределению в 1975 году. Алек-
сандра пригласили на должность 
врача- травматолога. А спустя год вме-
сте с годовалой дочкой следом за му-
жем приехала и Галина.

Врач учится всегда
–  Р а б о т а л и  м н о г о 

и я, и муж. Дежурств 
б ы л о  4 – 5  в   м е с я ц , 
у мужа ещё больше. Я со-
вмещала работу в жен-
ской консультации с ра-
ботой в роддоме. А после 

трёх лет работы мы с ним вместе по-
ступили в ординатуру Свердловского 
медицинского института. Каждый 
по своей специальности. Учились два 
года и всё равно вернулись в Полев-
ской, – вспоминает Галина Овечкина.

Галина Павловна, сколько себя 
помнит, всегда много училась. Потому 
что она – настоящий фанат медицины. 
Ведь, чтобы стать профессионалом 
с большой буквы, нужно постоянно 
совершенствоваться.

После окончания клинической ор-
динатуры дополнительно к основному 
приёму ей доверили вести спецприём 
по бесплодию.

– В течение 30 лет я занималась ле-
чением бесплодных пар. За этот период 
по поводу бесплодия на диспансерном 
учёте было более 1000 женщин, а сня-
то с учёта в связи с родами около 500 
человек. Это значит, что столько же-
ланных малышей появилось в нашем 
городе. И столько же счастливых се-
мей. Встречаюсь с ними на улице, они 
до сих пор благодарят меня. Это даёт 
энергию. И расставаться с работой мне 
не хочется, – говорит Галина Павловна.

Трижды мама
Когда изо дня в день ты видишь буду-
щих мам, то волей- неволей хочется 
вновь испытать радость материнства. 
Вот и Галина Овечкина сама трижды 
мама. В Полевском родились два сына 
с разницей в 5 лет. Каждый её декрет-
ный отпуск был меньше года. Не могла 
оставить надолго своих пациенток.

Как признаётся женщина, ей не уда-
лось бы справиться, если бы не под-
держка свекрови.

– В воспитании детей очень помог-
ла мама мужа. Семья большая, жили 
дружно. Наша бабушка всегда с по-
ниманием относилась к тому, что мы 
с мужем много работаем. И благодаря 
ей мы могли посвятить себя любимой 
медицине. Сыновья не пошли по на-
шим стопам, выбрали для себя эконо-
мику. Старший внук учится на юриста. 
Но дочка Лариса продолжила нашу 
семейную династию врачей. На троих 
у нас больше 100 лет стажа, – расска-
зывает доктор.

С особым трепетом Галина Павлов-
на вспоминает свои дежурства в род-
доме:

– Когда ты помогаешь появиться 
на свет малышам и видишь материн-
ские слёзы радости – это отзывается 
теплом в сердце и остаётся в памяти 
на всю жизнь.

Кстати, два внука Галины Павловны 
родились в полевском роддоме. Она 
присутствовала на родах и была пер-
вой, кто взял их на руки.

Профосмотр  
для заводчанок
С 2013 года Галина Овечкина работает 
в лечебно- оздоровительном центре 
Северского трубного завода. Как рас-
сказывает доктор, работать в ЛОЦ ей 
нравится потому, что здесь есть поря-
док, дисциплина, хорошая оснащён-
ность необходимым оборудованием, 
возможность проводить УЗИ женщи-
нам, дружный коллектив.

На осмотр к ней приходят заводчанки 
разных цехов. В среднем она принимает 
от 10 до 40 пациенток в день. По сло-
вам доктора, благодаря пристальному 
вниманию к здоровью женщин удаётся 
вылечить многие заболевания.

– Профосмотр в ЛОЦ проводится 
в полном объёме, проводятся все не-
обходимые методы обследования. А это 
значит, что своевременно выявляются 
различные заболевания, в том числе 
и онкологические на ранних стадиях, что 
обусловливает хороший прогноз в даль-
нейшем лечении. Я свою работу люблю, 
и на медосмотре стараюсь дать какие-то 
рекомендации. Всегда советую минимум 
раз в год проходить профосмотр. Смо-

треть онкоцитологию. Среди работниц 
СТЗ редко встречаются запущенные 
ситуации, так как они вовремя обсле-
дуются. И хорошо, что у них есть такая 
возможность благодаря предприятию, – 
говорит Галина Павловна.

Рожать, нельзя бояться
Галина Овечкина о своём отношении 
к чайлдфри (сознательное желание 
не иметь детей – прим. авт.) говорит од-
нозначно: без детей жизнь женщины 
не имеет ярких красок.

– Молодым женщинам, которые 
не хотят иметь детей, я хочу сказать: 
счастье – это когда тебя понимают. 
Большое счастье – когда тебя любят 
и когда любишь ты. Я очень люблю де-
тей, поэтому и сама многодетная мама. 
Это их решение, конечно, но потом они 
могут пожалеть. Считаю, что функция 
материнства должна быть выполнена. 
Иначе потом могут возникнуть и психо-
логические комплексы по поводу нере-
ализованного материнства.

В школу с внуком
Всё свободное время сегодня Галина 
Павловна посвящает семье.

Младший внук Глеб пошёл в первый 
класс. И теперь первого сентября у неё 
двой ной праздник – день рождения 
и День знаний, когда она идёт в школу, 
теперь с внуком. И кто знает, может, он 
тоже  когда- нибудь станет доктором, как 
бабушка с дедушкой.

А пока Галина Павловна снова спе-
шит на работу, чтобы полевчанки были 
здоровы.

– Я желаю нашим женщинам здоро-
вья и долголетия. Берегите себя и пом-
ните, что главное в жизни женщины – это 
семья.

Светлана Хисматуллина

Галина Овечкина в медицине больше 45 лет, 30 из которых успешно занималась 
лечением бесплодных пар. Около 500 женщин смогли стать мамами. Когда она 
встречает их на улице, они до сих пор благодарят её

Галина Павловна считает, что материнство – это главное счастье для женщины. 
Вот поэтому сама трижды мама. На фото (слева направо): дочь Лариса, Галина 
Павловна, сыновья Юрий и Максим, 1999 год

Вера Ивановна 
Щетинская весну 
встретила в новом 
образе. Визажист 
Анна Мельникова 
преобразила нашу 
читательницу. 
Лёгкий макияж 
и укладка Веры 
Ивановны 
понравились ей 
самой и её мужу.
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Делает акцент на эмоции 
и командный дух
Вера Комягина, контролёр службы качества Северского трубного завода, посвятила 
предприятию более 40 трудовых лет, а профсоюзному движению – больше 20 лет 

Вера Комягина (на фото четвёртая справа) не только много лет организовывает 
мероприятия для сотрудников службы качества завода, но и повышает свой 
уровень знаний на семинарах и курсах профсоюзного актива. На один из таких 
заводчане ездили в Архыз

Вера Васильевна, как и другие члены заводского женсовета, сама мама и бабушка. 
Для детей заводчанок они организуют конкурсы и праздники, такие как 
Масленица, Бал первоклассников или кукольные представления для самых 
маленьких (на фото)

Вера Васильевна 17-летней девчон-
кой попала в Полевской – с подругой 
приехали учиться. Из небольшого села 
в Таборинском районе Свердловской 
области, который окружали непрохо-
димые леса и болота, оказалась в со-
временном красивом городе.

Таборинские 
стали полевскими
Но не городские пространства удивили 
юную Веру.

– У нас в селе телевизо-
ров не  было, а  здесь 
были – и так это нас уди-
вило. Общаемся с людь-
ми, они фильмы обсуж-
дают, артистов. А  мы 
из глуши – ни фильмов, 

ни артистов, ни ансамблей не знаем. 
Только пластинки с Аллой Пугачёвой 
и «Бони М» крутили. У себя мы ходили 
в кино, но актёров как-то не запоми-
нали. А здесь уже начали следить, от-
крытки с артистами коллекциониро-
вать,– вспоминает Вера Васильевна.

Поступили таборинские подружки 
в 47-е училище на контролёров в про-
изводстве чёрных металлов и посели-
лись в общежитии в доме № 1 на ул. Ле-
нина, где сейчас детская поликлиника. 
Ездили дружно на уборку урожая, вы-
ходили на субботники, участвовали 
в агитбригадах, соревнованиях. Вера 
Комягина с детства увлекалась лыж-
ными гонками и за область выступала, 
и потом, когда трудилась, защищала 
честь завода. 

Тамара Моисеевна Овечкина, ма-
стер производственного обучения 
училища, стала для них второй мамой.

– Из-за того, что мы были приезжи-
ми, она нас по-особому опекала. По-ма-
терински ругала, когда мы на завтрак 
не приходили, а мы молодые были, 
спать хотели. Тамара Моисеевна зна-
комила нас с заводом, водила на экс-
курсии по цехам – трубопрокатному, 
мартеновскому, трубоэлектросвароч-
ному. Чтобы мы могли выбрать, где 
будем работать. В мартене было пыль-
но, на прокате – грохот, мы выбрали 
самый чистый и тихий трубоэлектро-
сварочный,– говорит Вера Васильевна.

С профсоюзом 
подружилась
Она попала в  смену «А». Следила 
за тем, чтобы потребителю уходила 
качественная продукция.

– Такой хороший коллектив нам 
попался, дружный. Мастером была 
Зоя Алексеевна Александрова, а потом 
Любовь Михайловна Кулишенко,– го-
ворит Вера Комягина.– И до сих пор 
самое главное, что нравится в моей 
работе, это коллектив.

Коллектив, который она по долгу 
общественной работы знает не толь-
ко с  профессиональной стороны, 
но и с личной. Вера Васильевна всегда 
активно участвовала в проф союзной 
жизни завода – сначала была профор-

гом участка, потом председателем 
цехового комитета службы качества. 
И только в прошлом году она, после 
12  лет председательства, перешла 
на должность заместителя. Состоит 
она и в женсовете, который до сих пор 
сохранился на предприятии и активно 
участвует в жизни его работников.

Александр Варламов, председа-
тель профкома Северского трубного 
завода:

– Веру Васильевну всег-
да отличало умение най-
ти правильный подход 
к трудовому коллективу, 
наладить сотрудниче-
ство с  ним, которое 
в  конечном итоге на-

правлено на достойный труд. Она спра-
ведливо, правильно и быстро решала 
все проблемы и недопонимания, свя-
занные, например, с заработной пла-
той, условиями труда, умела вовремя 
подсказать и разобраться в ситуации. 
А это создаёт у работника чувство уве-
ренности в том, что он уважаем и це-
нен в коллективе. И человек с удоволь-
ствием идёт на работу.

1000 блинов съели
Конкурсы профессионального мастер-
ства, праздничные вечера, Бал перво-
классников и другие детские празд-
ники, творческие конкурсы, выдача 
материальной помощи многодетным 
матерям, мамам, воспитывающим де-
тей-инвалидов, опекунам – это очень 
короткий список мероприятий, орга-
низацией которых занимаются про-
фсоюзные активисты. Всё это помимо 
своих профессиональных обязанно-
стей, порой приходится делать за счёт 
личного времени.

Рассказывая о своей общественной 
деятельности, Вера Васильевна делает 
акцент не на сложности подготовки 
мероприятий или решений  каких-либо 
вопросов, а на людях, ради которых 
работает.

– К праздникам мы нашим ветера-
нам деньги от предприятия выдаём. 
Они приходят, и видно, как до сих пор 
хотят быть в курсе всех заводских со-
бытий, спрашивают, как производство, 
как станы работают. Ветераны хотят 
и на заводе бывать, и на экскурсии 
по цехам ходить. Когда мы их собира-
ем на встречи, говорят: «Приглашайте 
нас почаще». Они так рады общению. 
Не представляете, какую ветераны ис-

пытывают благодарность. Эти встречи 
столько эмоций нам дают,– объясняет 
Вера Васильевна.–А однажды мы такую 
Масленицу организовали на лыжной 
базе. Нарядились в платки. Нам на заказ 
1000 блинов испекли, и мы их всем же-
лающим раздавали. Кому со сгущёнкой, 
кому со сметаной, кому с мёдом. Чаем 
поили. Все остались довольны.

Вера Васильевна признаётся, что 
помогать профсоюзному движению 
хочется только ради того, чтобы люди 
были всегда довольны, у них были 
хорошее настроение, позитивный на-
строй и командный дух.

Два сына и восемь внуков
Вера Васильевна, когда ехала учить-
ся в чужой город за полтысячи ки-
лометров от родины, не думала, что 
свяжет свою жизнь именно с Полев-
ским. Здесь она вскоре вышла замуж. 
Но не за местного. А за своего, он 
за ней с родины приехал.

– Мы на танцплощадке познакоми-
лись. Я окончила школу и уехала, мне ж 
учиться надо было, а он там остался 
работать. Когда устроилась на завод, 
я его сюда переманила. Свадьбу сыгра-
ли в апреле, тепло уже было, в платьях 
да босоножках ходили,– вспоминает 
Вера Васильевна.– Муж на автобазе 
всю жизнь отработал. Мы получили 
квартиру от завода, тогда ещё в новом 
микрорайоне Зелёный Бор. Я так бла-
годарна за этот подарок.

Супруги Комягины воспитали двоих 
сыновей, сегодня у них уже четыре 
внука и четыре внучки. Самой малень-
кой – 1,5 годика, а старшему – 14. Своё 
свободное время Вера Васильевна по-
свящает именно им, и с дистанцион-
ным обучением поможет, и на прогулку 
сходит. А ещё успевает на садовом 
участке поработать и, если есть вдох-
новение, повязать.

Елена Медведева

Все фото из архива В. Комягиной
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Елена Плотникова старается строить свою работу с поставщиками так, чтобы 
претензионная работа шла на дружеской ноте, а сотрудничество укреплялось

Профессионал службы 
«обаятельной дипломатии»
Инженер службы качества СТЗ Елена Плотникова умеет работать 
с претензиями так, что поставщики становятся друзьями

Елена Плотникова –
всем полевчанкам
Милые и нежные, добрые и загадоч-
ные, самые невероятные и бесконеч-
но очаровательные, удивительные 
и прекрасные женщины!

В этот весенний день желаю 
вам влюблять в себя всех вокруг, 
восхищать красотой тела и души, 
освещать внутренним светом се-
рые будни родных и близких людей. 
Быть лучиком света!

Пусть ваши дни будут наполнены 
живыми, яркими, сильными эмо-
циями и настоящим волшебством. 
Чаще смейтесь, улыбайтесь и идите 
по жизни с оптимизмом. Любите 
и будьте любимыми! Будьте сиянием 
в жизни любимого мужчины!

– Работа у меня очень творческая 
и интересная,– говорит Елена Плотни-
кова. И по глазам видно – она говорит 
правду.

С 2009 года Елена Юрьевна трудит-
ся в службе качества СТЗ инженером 
по работе с поставщиками, ведёт пре-
тензионную работу по качеству сы-
рья. При выявлении несоответствий 
персонал участка внешней приёмки 
оформляет акт приёмки по качеству 
и передаёт Елене, на этом этапе и на-
чинается её работа.

Комиссионно с представителем по-
ставщика идёт обсуждение спорных 
вопросов. Роль Елены Плотниковой –
добиться от партнёров выполнения 
всех требований подразделений Се-
верского трубного завода по качеству, 
сохранив при этом доверительные 
партнёрские отношения. Поэтому 
работа идёт в режиме «обаятельной 
дипломатии».

– Мы делимся опытом, а решив 
рабочие вопросы, обсуждаем общие 
интересы, тем самым укрепляя парт-
нёрские отношения.

В последнее время из-за ситуации, 
связанной с пандемией коронавируса, 
число совместных приёмок сократи-
лось, а жаль…

С умными договариваюсь
– Мой девиз по жизни: «Относись 
к людям так, как хочешь, чтобы отно-
сились к тебе». И это всем известное 
правило работает,– рассказывает она.

Сказывается более чем 23-летний 
опыт работы в цехе – с 1986 года Елена 
Плотникова трудилась в отделе тех-
нического контроля на участке тру-
бопрокатного цеха № 1, сначала кон-
тролёром, затем бригадиром, а после 
замещала мастеров.

Елена Плотникова:
– Вы представляете себе, сколь-

ко людей в цехе? Это же постоянное 
общение, а к каждому нужно найти 
подход, договориться и решить опера-
тивно рабочие моменты. Вот я и научи-
лась «читать» людей – улавливать тон, 
настроение, реакцию на то или иное 
слово. И ещё слоган «Не конфликтуй, 
с умным договорись, дурака обмани!» 
всегда у меня в подсознании.

Старость её не догонит
– У меня же куча нереализованных 
идей, я не привыкла сидеть на месте, 
вся жизнь в движении. Когда работала 
в цехе, в течение смены приходилось 
очень много ходить. И поначалу здесь, 
в службе качества, куда меня пригласи-
ли на должность инженера, мне трудно 
было усидеть на месте. А надо было –
много работы с документами.

Но не засиделась Елена Юрьевна 
и здесь. Через два месяца, пройдя 
обучение, стала замещать начальника 
участка внешней приёмки.

Главное – не бояться менять в своей 
жизни то, что можешь изменить, увере-
на Елена, искать силы и принять то, что 
изменить не можешь. Просить мудро-
сти, чтобы отличить одно от другого, 

идти по жизни оптимистично, радуясь 
каждой прожитой минуте.

– Мне кажется, что в душе мне 
до сих пор 18 лет, – смеётся она. –
В кругу друзей, в любой компании 
я всегда стараюсь придумать какие-то 
развлечения – игры, конкурсы, викто-
рины.

Причём те же фанты для неё – про-
шлый век.

Играем?
Вот совет от Елены Плотниковой – игра 
застольная «Зачем я здесь?». Игро-
ки – компания людей любого возраста. 
После торжественной части каждому 
предлагается ответить на вопрос: «По-
чему ты здесь?», причём ответить нуж-
но одним словом. Следующий гость 
повторяет слово, сказанное преды-
дущим гостем и т. д. (например, «юби-
лей», следующий «юбилей» – потому 
что «рождение», далее «рождение» –
потому что «жизнь», «жизнь» – потому 
что любовь» и т. д.). По результатам 
опроса получается очень интерес-
ная развязка на тему «Почему гость 
на празднике».

Елена Плотникова:
– Когда моя дочка подрастала 

и к нам домой стали приходить 
подростки, я всегда старалась их 
 чем-нибудь занять, устраивала для 
них игры, интересные занятия.

«А я ещё стихи 
сочиняю…»
Об этом Елена Юрьевна упомина-
ет в середине нашего разговора, 
и оказывается, что у неё есть стихи 
даже о коллективе службы каче-
ства, которым она очень дорожит:

Отдел наш на заводе много значит,
Не зря про нас во всех цехах судачат,
На страже качества стоим,
Всё контролируем и бдим…
Стихов и поздравлений у Елены 

Плотниковой уже столько, что хватит 
на солидный сборник. Для каждого 

именинника службы качества у неё 
нашлось немало добрых слов, которые 
она сложила в строчки.

«Мне не дорог твой 
подарок, дорога твоя 
любовь»
Но (помним, что наша героиня постоян-
но движется вперёд) стихи в прошлом. 
Уже несколько лет Елена делает свои-
ми руками подарки. На заказ и просто 
для души. Оригинально упаковывает 
скромные подарки, может чай и кон-
феты упаковать так, что сразу и не пой-
мёшь, что за изящными лепестками 
из гофрированной бумаги прячутся 
вкусности.

– Первый мой заказ я делала неде-
лю – так старалась. И дело было даже 
не в деньгах, в принципе: «Я сделаю 
это качественно и оригинально, чего 
бы мне это ни стоило». В основе –
большая коробка, конфеты спрята-
лись в нескольких десятках маленьких 

тюльпанчиков. Заказчица была очень 
удивлена – она ожидала увидеть при-
вычный букет из мишек и пакетиков 
с чаем.

Сделать приятно –
это не мелочь
Елена Плотникова утверждает, что чув-
ство, вложенное в подарок, гораздо 
важнее цены подарка.

– Вот говорят, цветы радуют глаз 
недолго, а стоят дорого. Но возьмите 
три хризантемы, пару веточек зелени, 
красивую ленту, декор и, например, 
корзинку. Совсем другой вид, а то, 
что вы руку приложили к тому, чтобы 
сделать подарок оригинальным, обя-
зательно будет оценено.

А нынешней весной Елена собирает 
подарочные боксы. К примеру, малень-
кая бутылка вина или шампанского 
+ коробочка конфет + баночка кофе 
(варианты: спа-носочки + крем для 

ног; шампанское + фрукты), уло-
жите в подарочную коробку, до-
бавьте бумажный наполнитель 
для подарков (его, кстати, можно 

сделать своими руками), пере-
вяжите коробку яркой лентой. 
Вуаля!

– Я вообще очень люблю, 
когда люди улыбаются, лю-
блю дарить приятные мелочи 

в знак внимания,– признаётся 
Елена Плотникова.– Жаль, вре-

мени на всё не хватает, оно как-
то побежало вдруг. У меня куча идей, 
которые нужно реализовывать прямо 
сейчас.

P. S. Конечно, от Елены Плотниковой 
«Рабочая правда» тоже ушла с подар-
ком.

Оксана Жаворонкина

в жизни любимого мужчины!

ная развязка на тему «Почему гость 

 чем-нибудь занять, устраивала для 

Отдел наш на заводе много значит,
Не зря про нас во всех цехах судачат,

кая бутылка вина или шампанского 
+ коробочка конфет + баночка кофе 
(варианты: спа-носочки + крем для 

ног; шампанское + фрукты), уло-

мени на всё не хватает, оно как-
то побежало вдруг. У меня куча идей, 
которые нужно реализовывать прямо 
сейчас.Вот с этой коробки с тюльпанами 

и началось рукотворное творчество 
Елены Плотниковой. Создавался этот 
подарок неделю, работа шла каждый 
день – с ужина и до 2–3 часов ночи

Для того, чтобы сделать красивый 
букет, много денег не нужно, 
считает Елена Плотникова. Можно 
приобрести несколько цветков 
и зелени по своему бюджету, 
оригинально упаковать, а  главное – 
дарить с любовью

Фото автора

Все фото из архива 
Е. Плотниковой 
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09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (0+)

12.10, 01.35 «Время покажет»
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 «Янычар»
23.25 «Большая игра» (16+)

00.25 К юбилею Наины Ельциной. 
«Объяснение любви» (12+)

09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

21.20 Т/с «Елизавета»
22.20 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Годунов. 
Продолжение»

02.00 Т/с «Пыльная работа»
03.40 Т/с «Семейный детектив»

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

23.20 «СЕГОДНЯ»
23.40 Т/с «ПЁС» (16+)

03.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» (16+)

06.00 Полеты на лыжах (0+)

07.00 XIII Зимние 
Паралимпийские игры (0+)

08.00, 10.30, 14.25, 16.50, 00.00 
Новости

08.05, 00.05, 03.15 Все на Матч!
10.35 Биатлон. Кубок России. 

Финал. Мужчины
12.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Тиаго Сантос против 
Магомеда Анкалаева (16+)

13.05 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Женщины

14.30 «Есть тема!»
15.30 Специальный репортаж
15.50, 03.55 Футбол. Тинькофф 

Российская премьер-лига
16.55 Х/ф «Воин»
19.50 Проф. бокс. Мэнни 

Пакьяо против 
Йордениса Угаса (16+)

21.00 «Громко»
21.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (СПб)
00.40 Футбол. Кубок 

Шотландии. 1/4 финала 

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 «Любовная магия» (16+)

19.30 «Слепая» (16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

22.10 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. 
РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

01.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 
03.00 «СНЫ» (16+)

4.00 Т/с «ПРОПАВШАЯ 
НЕВЕСТА» (16+)

6.40 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.05 «Порча» (16+)

13.35 «Знахарка» (16+)

14.10 «Верну любимого» (16+)

14.45 Мелодрама «НИКОГДА 
НЕ БЫВАЕТ ПОЗДНО» (16+)

19.00 Мелодрама «САШКА» (16+)

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)

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, 07.45, 08.45, 12.45, 13.45, 
14.45, 18.45, 19.45, 20.45, 
21.45, 22.45, 23.45 Время 
выгодных предложений, 
реклама, гороскоп (6+)

18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 
22.20, 23.20 Совместный 
проект ТРК «11 канал» 
и Центра «Ладо» 
«Азбука воспитания» (6+)

06.00 «Патрульный участок. 
На дорогах» (16+)

06.30, 08.00, 13.00 Новости ТАУ. 
Итоги (16+)

07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
17.25, 18.05 Погода (6+)

07.30 «Новости ТМК» (16+)

07.40 «Прокуратура на страже 
закона» (16+)

09.00, 15.00 Т/с «Русские 
амазонки»

11.25, 14.30 «Навигатор» (12+)

12.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Все 
говорят об этом» (16+)

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30 «События. Акцент» 

12.40 «О личном и наличном» 
14.00 «Навигатор». 12
17.40, 19.00, 21.00, 23.00, 00.50 

Новости ТАУ (16+)

18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40 
Патрульный участок (16+)

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

11 канал

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»
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества»
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 «АНГЕЛ МЕСТИ»
21.55 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Неизвестная история» 

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)

09.15 Х/ф «ВА-БАНК»
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
13.35 Д/с «Оружие Победы»
14.00, 16.05 Т/с «ХУТОРЯНИН»
16.00 Военные новости (16+)

18.10 «Не факт!» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» 
18.50 Д/с «Неизвестные 

сражения Великой 
Отечественной». 
«Витебск»

19.40 «Скрытые угрозы» (16+)

20.25 «Загадки века». 
«Нюрнберг. Свидетель 
Паулюс» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»

Спас
07.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30, 15.00 «Завет» (6+)

11.10 «Профессор Осипов» (0+)

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

13.00, 23.15 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

14.00 «Встреча» (12+)

15.35 Всех радостей радость. 
Д/ф (0+)

16.40 Собор Успения Пресвятой 
Богородицы в Моздоке

17.15 Дважды рожденный. Х/ф 
19.00 Мы смерти смотрели 

в лицо. Х/ф (12+)

20.30, 03.15 «Вечер на СПАСЕ» 
22.15 «АПОКАЛИПСИС» (12+)

23.50 «Прямая линия жизни»
00.45 «День Патриарха» (0+)

ОТВ

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» 
07.00, 14.30, 18.30, 20.30, 05.50 

Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

08.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 15.15 Т/с «Белые цветы»
10.00, 23.30 Т/с «Любовь

по приказу»
11.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)

11.30, 16.30 «Татары» (12+)

12.00, 22.40 Т/с «20 минут»
13.00 «Семь дней» (12+)

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

14.45 Передачи для детей (0+)

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

17.30 «Татарстан без коррупции»
19.00, 20.00, 01.05 «Точка 

опоры» (16+)

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

22.00 «Вызов 112» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 14 МАРТА

Поздравьте своих коллег
Поздравления от коллективов 
СТЗ и общественных организаций 
публикуются бесплатно. 

Поздравьте своих близких
Частное поздравление без фото-
графии – 100 руб., с фотографией 
– 200 руб. Звоните: 3-57-74

Ре
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   ПОЗДРАВЛЯЕМ   

Поздравляем с юбилеем 
Ирину Александровну Давыдову!

Пусть будет жизнь наполнена теплом,
Любовью близких, нежностью, 

участием,
Чтоб больше становилось с каждым 

днём
В ней оптимизма, радости и счастья!

Поздравляем с юбилеем 
Галину Асенкритовну Горкунову!

Желаем жить без огорчений,
Не знать обид, не знать утрат,
И пусть отличное здоровье
Вам будет лучшей из наград!

Коллектив РМЦ СТЗ

Дорогие полевчанки! 
Поздравляю вас с Меж-
дународным женским 
днём – 8 Марта! 

Этот замечательный 
весенний праздник – 
символ бесконечной 
любви, искреннего вос-

хищения и глубокого уважения к вам, 
нашим женщинам. Именно вы на-
полняете жизнь смыслом, радостью, 
счастьем, надеждой и верой в будущее. 
Вам по плечу любые свершения и вы-
соты. Невозможно переоценить ваш 
вклад в развитие образования, куль-
туры, здравоохранения. Вместе с тем 
вы создаёте уют и храните домашний 
очаг, растите детей, щедро дарите своё 
тепло, вдохновляете на труд и новые 
достижения во имя благополучия се-
мьи и процветания Родины. 

От души желаю здоровья, мира, до-
бра, оптимизма, светлого настроения, 
исполнения самых заветных желаний. 
Оставайтесь такими же прекрасными, 
обаятельными, любящими и любимы-
ми! 

Сергей Алфёров, 
главный врач Полевской ЦГБ

Дорогие наши женщины!
Примите самые искренние сердеч-
ные поздравления с одним из самых 
радостных и светлых праздников ка-
лендаря – Международным женским 
днём.

В этот день все мужчины границы 
и ветераны выражают вам свою сер-
дечную признательность за ум, добро-
ту, нежность и заботу о своих близких. 
Невозможно представить жизнь без 
вас, ваших глаз, улыбок, ласковых рук. 
Только Вы можете расцвечивать нашу 
жизнь красками весны и радости, об-
лагораживать, делать светлее. 

Трудно найти такие слова, которыми 
по достоинству можно оценить без-
граничную нежность и теплоту ваших 
сердец.

В этот весенний праздник желаем 
вам, вашим родным и близким креп-
кого здоровья, счастья, любви, удачи, 
радости и благополучия, успехов в ва-
шей деятельности на благо России.

Совет полевской городской 
общественной организации

ветеранов пограничной службы 
«Граница»

Наши дорогие и милые 
полевчанки, жительницы 
полевских сёл! 

Я поздравляю вас с пер-
вым праздником весны 
– Международным жен-
ским днём!

Вы дарите нам лю-
бовь, тепло, заботу 
и  веру в будущее. Вы 

храните домашний очаг, воспитываете 
детей, успеваете сделать всё по дому 
для порядка и уюта. Благодаря вам 
остаются нерушимыми самые главные 
ценности в нашей жизни – любовь, 
семья и верность. Спасибо вам за это!

Мы, мужчины, любим вас, всегда 
восхищаемся вашей красотой, обаяни-
ем, жизненной энергией, умением гар-
монично сочетать ежедневную работу 
с профессиональными достижениями 
и создавать что-то новое. Для нас вы 
– главный источник вдохновения!

Пусть в вашей жизни будет как 
можно больше поводов для улыбок, 
красоты, светлых и радостных дней! 
Желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, внимания и любви 
родных!

Константин Константинов, 
директор компании «Агроцвет», 

депутат Думы ПГО

Милые женщины!
Поздравляем вас с Международным 
женским днём – 8 Марта!

Желаем вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, любви и простого 
человеческого счастья. Пусть в вашем 
доме всегда царят тепло и уют, а близ-
кие и родные люди всегда будут рядом.

Ничего пусть не печалит,
Только радость жизнь несёт,
Каждый день на позитиве
Неизменно пусть идёт! 

Совет ветеранов 
Северского трубного завода

Дорогие ветераны 
медицинской службы!
Поздравляем вас с праздником вес-
ны – 8 Марта!

Для вас всё ярче светит солнышко
И распускаются цветы.
Пусть все желания исполнятся,
Пускай сбываются мечты.

Пусть все проблемы и печали,
Как снег, растают без следа.
Желаем радости, здоровья,
Чтоб были счастливы всегда!

Совет ветеранов Полевской ЦГБ

Поздравляем с юбилеем 
Андрея Владимировича Чумака! 

Пусть Вам на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее!
Пусть живут в душе Вашей всегда,
Доброта, любовь, великодушие!

Коллектив РМЦ СТЗ
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11 канал 11 каналСпас СпасОТВ ОТВ

СРЕДА 16 МАРТАВТОРНИК 15 МАРТА

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (0+)

12.10, 01.30 «Время покажет»
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 «Янычар»
23.25 «Большая игра» (16+)

00.25 «Николай II. Последняя 
воля императора» (16+)

09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

21.20 Т/с «Елизавета»
22.20 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Годунов. 
Продолжение»

02.00 Т/с «Пыльная работа»
03.40 Т/с «Семейный детектив»

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

23.20 «СЕГОДНЯ»
23.40 Т/с «ПЁС» (16+)

03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (0+)

12.10, 01.30, 03.05 «Время 
покажет» (16+)

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 «Янычар»
23.25 «Большая игра» (16+)

09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

21.20 Т/с «Елизавета»
22.20 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Годунов. 
Продолжение»

02.00 Т/с «Пыльная работа»
03.40 Т/с «Семейный детектив»

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

23.20 «СЕГОДНЯ»
23.40 Т/с «ПЁС» (16+)

03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

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 «Загадки человечества»
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

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

шокирующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «ТОР: РАГНАРЁК»
22.30 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)

09.25 Х/ф «ВА-БАНК 2, 
ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР»

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

14.00, 16.05 Т/с «ХУТОРЯНИН»
16.00 Военные новости (16+)

18.10 «Не факт!» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» 
18.50 Д/с «Неизвестные 

сражения Великой 
Отечественной». 
«Малая земля»

19.40 «Легенды армии». 
Иван Яцуненко (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «КОЛЬЦО 
ИЗ АМСТЕРДАМА»

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» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман»
18.00, 02.40 «Самые 

шокирующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»
22.15 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК»

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)

09.15, 01.25 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ»

11.20, 21.25 «Открытый эфир»
13.35 Д/с «Оружие Победы»
14.00, 16.05 Т/с «ХУТОРЯНИН»
16.00 Военные новости (16+)

18.10 «Не факт!» (12+)

18.30 «Спецрепортаж» (16+)

18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной». 
«Города-крепости»

19.40 «Главный день». 
«Автомат Калашникова»

20.25 Д/с «Секретные 
материалы»

23.05 «Между тем» (12+)

6.00 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)

19.00 Мелодрама «КОГДА 
УМРЁТ ЛЮБОВЬ» (16+)

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)

01.00 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

5.10 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

6.00 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.00 Мелодрама «САШКА» (16+)

19.00 Мелодрама 
«ХОЧУ ТЕБЕ ВЕРИТЬ» (16+)

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)

01.10 Д/с «Эффект 
Матроны» (16+)

06.10 «Несвободное падение. 
Олег Коротаев» (12+)

07.10 «Громко» (12+)

08.00, 10.55, 14.25, 00.00 Новости
08.05, 22.05, 00.05, 03.00 Все 

на Матч!
11.00 Х/ф «Воин»
13.55 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Александр Волков против 
Фабрисио Вердума (16+)

14.30 «Есть тема!»
15.30 Специальный репортаж
15.50 Т/с «Правила охоты. 

Отступник»
19.30 Х/ф «Ночной беглец»
22.25 Гандбол. Женщины. ЦСКА 

- «Ростов-Дон»
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - 
«Атлетико» (Испания)

03.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Аякс» 
(Нидерланды) - 
«Бенфика» (Португалия)

06.05 «Несвободное падение. 
Кира Иванова» (12+)

07.05 «Наши иностранцы» (12+)

07.30 «Голевая неделя» (0+)

08.00, 10.30, 14.25, 19.50 
Новости

08.05, 00.25, 03.00 Все на Матч!
10.35 Биатлон. Кубок России. 

Финал. Масс-старт. 
Мужчины

12.20, 15.30 (12+)

12.40 Футбол. Лига чемпионов
13.05 Биатлон. Кубок России. 

Финал. Масс-старт. 
Женщины

14.30 «Есть тема!»
15.50 Т/с «Правила охоты. 

Штурм»
19.55 Х/ф «13 убийц»
22.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Майнц» - 
«Боруссия» (Дортмунд)

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. 
«Ювентус» (Италия) - 
«Вильярреал» (Испания)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» 
07.00, 18.30, 19.30, 20.30, 05.50 

Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

08.00, 14.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Белые цветы»
10.00, 23.00 Т/с «Любовь 

по приказу»
11.00 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)

11.15 «Память сердца» (12+)

11.30, 16.30 «Татары» (12+)

12.00, 22.10 Т/с «20 минут»
13.00 «Родная земля» 

(на татарском языке) (12+)

13.30 «Путник» (6+)

14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Не от мира сего...» (12+)

14.45 Т/с «Хорошо живём»
15.15 Передачи для детей (0+)

16.00 «Соотечественники» (12+)

18.00 «Там, где кипит жизнь»
19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

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

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

08.00, 14.30, 19.30, 20.30, 21.30 
Новости Татарстана (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Белые цветы»
10.00, 23.00 Т/с «Любовь 

по приказу»
11.00 «Каравай» (6+)

11.30, 16.30 «Татары» (12+)

12.00, 22.10 Т/с «20 минут»
13.00, 00.40 «Споёмте, друзья!» 
14.00 « Азбука долголетия» (6+)

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

14.45 Т/с «Хорошо живём»
15.15 Передачи для детей (0+)

16.00 «Переведи!» (6+)

18.00 «Народ мой...» (12+)

19.00, 01.35 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»
21.00, 23.50 «Соотечественники»
00.15 «Вехи истории» 

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 Совместный 
проект ТРК «11 канал» 
и Центра «Ладо» 
«Азбука воспитания» (6+)

06.35, 07.35, 08.35, 12.35, 
13.35, 14.35, 22.35 
Поздравительная 
программа (6+)

06.45, 07.45, 08.45, 12.45, 13.45, 
14.45, 18.45, 19.45, 20.45, 
21.45, 22.45, 23.45 Время 
выгодных предложений, 
реклама, гороскоп (6+)

18.20, 22.20, 23.20, 19.20, 
20.20, 21.20 
«Без фонограммы»(12+)

18.35, 19.35, 20.35, 21.35, 23.35 
Новости ТМК (16+)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00 «События» 

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.50 
Новости ТАУ (16+)

07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
17.25, 18.05 Погода (6+)

09.00, 15.00 Т/с «Русские 
амазонки»

11.25, 14.00, 14.30 
«Навигатор» (12+)

12.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Все 
говорят об этом» (16+)

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30 «События. 
Акцент» (16+)

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 
02.40, 03.40 Патрульный 
участок (16+)

22.25 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00 
«События» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.50 
Новости ТАУ (16+)

07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
17.25, 18.05 Погода (6+)

09.00, 15.00 Т/с «Русские 
амазонки»

11.25, 14.00, 14.30 
«Навигатор» (12+)

12.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Все 
говорят об этом» (16+)

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30 «События. 
Акцент» (16+)

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 
02.40, 03.40 Патрульный 
участок (16+)

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 
«Без фонограммы» (12+)

06.35, 07.35, 08.35, 12.35, 13.35, 
14.35 Новости ТМК (16+)

06.45, 07.45, 08.45, 12.45, 13.45, 
14.45, 18.45, 19.45, 20.45, 
21.45, 22.45, 23.45 Время 
выгодных предложений, 
реклама, гороскоп (6+)

18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 
22.20, 23.20 «Искры 
камина» (12+)

18.35, 19.35, 20.35, 21.35, 22.35, 
23.35 Поздравительная 
программа (6+)

06.20 Морские разбойники, 
или Охотники за святыми. 
Д/ф (0+)

06.55 Людвиг Второй: безумие 
или стремление 
к святости? Д/ф (0+)

07.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30, 15.00 «Завет» (6+)

11.00 «АПОКАЛИПСИС» (12+)

12.00 «Прямая линия жизни» 
13.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 

ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»
14.00 «Встреча» (12+)

15.40 Д/ф «Державная»
16.45 Вдовы. Х/ф (0+)

18.30 Живые и мертвые. Х/ф 
20.30, 03.15 «Вечер на СПАСЕ» 
22.15 «АПОКАЛИПСИС» (16+)

23.25 «Служба спасения семьи» 
00.20 «День Патриарха» (0+)

06.20 Прюм, или 
Благословление для всех 
королей. Д/ф (0+)

06.55 Люксембургский Эхтернах, 
или Почему паломники 
прыгают. Д/ф (0+)

07.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30, 15.00 «Завет» (6+)

11.10, 22.15 «АПОКАЛИПСИС» 
12.25, 02.15 «Расскажи мне 

о Боге» (6+)

13.00, 23.15 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

14.00 «Встреча» (12+)

15.35 Монастырь. Д/ф (0+)

16.30, 18.30 Живые и мертвые. 
Х/ф (12+)

20.30, 03.15 «Вечер на СПАСЕ» 
00.10 «Во что мы верим» (0+)

01.05 «День Патриарха» (0+)

4.30 «Тайные знаки». 
Апокалипсис (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)

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

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «Любовная магия» (16+)

19.30 «Слепая» (16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)

01.00 Х/ф «КРАСНЫЙ 
ДРАКОН» (18+)

03.00 «СНЫ» (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 «Любовная магия» (16+)

19.30 «Слепая» (16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «СПЛИТ» (16+)

01.30 Х/ф «ОНО» (18+)

03.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)
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09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (0+)

12.10, 01.30 «Время покажет»
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 «Янычар»
23.25 «Большая игра» (16+)

00.25 «Григорий Горин. 
«Живите долго!» (12+)

09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

21.20 Т/с «Елизавета»
22.20 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Годунов. 
Продолжение»

02.00 Т/с «Пыльная работа»
03.40 Т/с «Семейный детектив»

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

23.20 «СЕГОДНЯ»
23.40 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

00.20 «ПОЗДНЯКОВ» (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» (16+)

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

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.20 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «ХАЛК»
22.45 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «СТРЕКОЗА»

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)

09.15 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА»
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
13.35 «Оружие Победы» (12+)

14.00, 16.05 Т/с «ПРАВО 
НА ПОМИЛОВАНИЕ»

16.00 Военные новости (16+)

18.10 «Не факт!» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» 
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». 
«Калинин»

19.40 «Легенды кино» (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
01.35 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
03.00 Д/ф «Россия и Китай. 

«Путь через века»

6.00 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.00 Мелодрама «КОГДА 
УМРЁТ ЛЮБОВЬ» (16+)

19.00 Мелодрама «ФОРМУЛА 
СЧАСТЬЯ» (16+)

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)

00.55 Д/с «Эффект 
Матроны» (16+)

06.05 «Несвободное падение»
07.05 «Одержимые. 

Ольга Брусникина» (12+)

07.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

08.00, 10.50, 14.25, 22.25 
Новости

08.05, 21.15, 03.00 Все на Матч!
10.55 Т/с «Правила охоты. 

Отступник»
14.30 «Есть тема!»
15.30 Специальный репортаж
15.50 Х/ф «Поединок»
17.50 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Александр Волков против 
Грега Харди. Трансляция 
из Москвы (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»

22.00 Футбол. Лига чемпионов
22.30 Футбол. 

«Галатасарай» (Турция) - 
«Барселона» (Испания)

00.45 Футбол. 
«Вест Хэм» (Англия) - 
«Севилья» (Испания)

06.00, 07.10, 02.05 «Манзара» 
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 

Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Белые цветы»
10.00, 00.00 Т/с «Любовь 

по приказу»
11.00 «Каравай» (6+)

11.30, 16.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.10 Т/с «20 минут»
13.00 «Жавид-шоу»
14.00 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)

14.15 «Фолиант в столетнем 
переплёте» (12+)

14.45 Т/с «Хорошо живём»
15.15 Передачи для детей (0+)

16.00 «Там, где кипит жизнь» 
18.00 «Путник» (6+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»
21.00 «Соотечественники» 

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

06.20, 07.20, 08.20, 12.20, 13.20, 
14.20 «Искры камина» (12+)

06.35, 07.35, 08.35, 12.35, 13.35, 
14.35, 18.20, 20.20, 22.20, 
23.20 Поздравительная 
программа (6+)

06.45, 07.45, 08.45, 12.45, 13.45, 
14.45, 18.35, 20.35, 22.45, 
23.35 Время выгодных 
предложений, реклама, 
гороскоп (6+)

18.00, 20.00, 22.00, 22.50, 23.00 
«Овертайм» (6+)

18.50, 20.50, 23.50 Совместный 
проект ТРК «11 канал» 
и Свято-Троицкого храма 
«Святцы» (12+)

19.00, 22.00 «Говорит 
и показывает Полевской». 
Прямой эфир (12+)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00 
«События» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.50 
Новости ТАУ (16+)

07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
17.25, 18.05 Погода (6+)

09.00, 15.00 Т/с «Русские 
амазонки»

11.25, 14.00, 14.30
«Навигатор» (12+)

12.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Все 
говорят об этом» (16+)

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30 «События. 
Акцент» (16+)

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 
02.40, 03.40 Патрульный 
участок (16+)

06.20 Страсбург, аббатство Эшо, 
или Слепая, дарующая 
зрение. Д/ф (0+)

06.55 Зенон Веронский, или 
Явление общественных 
чудес. Д/ф (0+)

07.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30, 15.00 «Завет» (6+)

11.00 «АПОКАЛИПСИС» (16+)

12.00, 01.35 «В поисках Бога» 
12.30 Благоверный князь 

Даниил Московский
13.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 

ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»
14.00 «Встреча» (12+)

15.35 Собор Крымских Святых
16.40 Живые и мертвые. Х/ф
18.40 Вдовы. Х/ф (0+)

20.30, 03.15 «Вечер на СПАСЕ»
22.15 «АПОКАЛИПСИС» (12+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55, 02.00 «Модный приговор»
12.10 «Время покажет» (16+)

15.15, 02.50 «Давай поженимся!»
16.00, 03.30 «Мужское / Женское»
17.00 «Время покажет» 

с Артемом Шейниным (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)

23.05 «Большая игра» (16+)

00.05 Д/ф «Джоди Фостер: 
Строптивое дитя»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

21.20 Т/с «Елизавета»
22.20 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Годунов. 
Продолжение»

01.50 Х/ф «Мелодия 
на два голоса»

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«СЕГОДНЯ»

8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. 
БУДУЩЕЕ ЗА НАСТОЯЩИМ» 

9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.45 «ДНК» (16+)

17.55 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

20.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

21.00 «СТРАНА ТАЛАНТОВ» (12+)

23.40 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)

01.30 «Захар Прилепин. 
УРОКИ РУССКОГО» (12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Док. проект» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки человечества»
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 «КОД 8»
21.55 Х/ф «БОГ ГРОМА»
23.55 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО 

В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ»

4.20 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)

7.45 Телесериал «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» (12+)

9.00 Новости дня (16+)

9.20 Телесериал «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Телесериал «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» (12+)

15.35 Телесериал «ЭШЕЛОН» 
16.00 Военные новости (16+)

16.05 Телесериал 
«ЭШЕЛОН» (16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 Телесериал
«ЭШЕЛОН» (16+)

23.10 «Десять фотографий» (12+)

00.05 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+)

02.05 Х/ф «ЛИХА БЕДА 
НАЧАЛО» (12+)

03.15 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 

5.50 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.05 «Порча». «Око» (16+)

13.35 «Знахарка» (16+)

14.10 «Верну любимого» (16+)

14.45 Мелодрама «ХОЧУ ТЕБЕ 
ВЕРИТЬ» (16+)

19.00 Мелодрама 
«ПРИСЯЖНАЯ» (16+)

23.20 «Про здоровье» (16+)

23.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)

01.35 Д/с «Эффект Матроны» 

06.05 «Несвободное падение»
07.05 «Одержимые. 

Ирина Слуцкая» (12+)

07.30 «Третий тайм» (12+)

08.00, 10.30, 14.25 Новости
08.05, 21.15, 23.50, 03.00 Все 

на Матч!
10.35 Т/с «Правила охоты. Штурм»
14.30 «Есть тема!»
15.30 Специаьный репортаж
15.50 Х/ф «13 убийц»
18.25 Футбол. Еврокубки. 

Обзор (0+)

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции

00.35 «Точная ставка» (16+)

00.55 Баскетбол. Евролига. 
«Барселона» (Испания) - 
«Црвена Звезда» (Сербия)

03.55 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». Мужчины 
«Зенит-Казань» - 
«Кузбасс» (Кемерово) (0+)

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

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Белые цветы»
10.00, 03.55 «От сердца - 

к сердцу». Телеочерк (6+)

11.00 «Наставление» (6+)

11.30, 16.30, 21.00 «Татары» (12+)

12.00, 23.10 Т/с «20 минут»
13.00 «Головоломка» (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Рыцари вечности» (12+)

14.45 Т/с «Хорошо живём»
15.15 Передачи для детей (0+)

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

18.00 « Родная земля» (12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «КВН РТ-2022» (12+)

00.00 «Соотечественники»

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
14.00 «Овертайм» (6+)

06.20, 07.20, 08.20, 12.20, 13.20, 
14.20 «Золотая коллекция 
забытых проектов» (6+)

06.40, 07.40, 08.40, 12.40, 13.40, 
14.40, 18.45, 19.45, 20.45, 
21.45, 22.45, 23.45 Время 
выгодных предложений, 
реклама, гороскоп (6+)

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 
Новости 11 канала (0+)

18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 
22.20, 23.20 Совместный 
проект ТРК «11 канал» 
и реабилитационного 
центра «Подвижник» - 
«Школа здоровья» (12+)

18.35, 19.35, 20.35, 21.35, 22.35, 
23.35 Поздравительная 
программа (6+)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00 «События»

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00 Новости ТАУ (16+)

07.25, 08.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
13.55, 17.25 Погода (6+)

09.00 Х/ф «Позвоните Мышкину»
10.40 Д/ф «Моя история»
11.10, 00.45 «Обзорная 

экскурсия» (6+)

11.15 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

11.25, 14.00, 14.30 «Навигатор» 
12.00, 18.30, 20.30 «Все говорят 

об этом» (16+)

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30 «События. Акцент»

12.40, 18.10, 22.50, 01.00, 02.40, 
03.40 Патрульный участок

15.00 Х/ф «Помни меня»
17.00 Д/ф «Моя история»
22.40 «Новости ТМК» (16+)

06.20 Брюгге и святая кровь 
Господа. Д/ф (0+)

06.55 Ахен - Третий Рим, 
или Первая попытка 
объединения Европы. 
Д/ф (0+)

07.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30, 15.00 «Завет» (6+)

11.00 «АПОКАЛИПСИС» (12+)

12.10, 02.30 «Простые чудеса» 
13.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ.

ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 
14.00 «Встреча» (12+)

15.35 Крымчане. Д/ф (0+)

16.40 Война под крышами. Х/ф
18.40 Никудышная. Х/ф (0+)

20.30, 03.15 «Вечер на СПАСЕ» 
22.15 «АПОКАЛИПСИС» (16+)

02.15 «День Патриарха» (0+)

4.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «Любовная магия» (16+)

19.30 «Слепая» (16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ» (16+)

01.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» (16+)

02.45 Т/с «БАШНЯ» (16+)

4.45 «Тайные знаки» (16+)

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 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. 
РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

22.45 Х/ф «СЕРДЦЕ 
ИЗ СТАЛИ» (16+)

01.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ» (16+)

02.30 Х/ф «ОНО» (16+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 «Амурский тигр. Хозяин 

тайги» (16+)

11.15, 12.15 «Видели видео?»
14.00 Балет на льду 

Татьяны Навки 
«Лебединое озеро»

15.45 «Кто хочет стать 
миллионером?»

17.20 «Наша Надя» (16+)

19.20 45 лет ансамблю 
«Русская песня» (12+)

21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Один вдох»
23.15 Х/ф «Одиссея»
01.30 «Наедине со всеми» (16+)

08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.30 Х/ф «Мой чужой ребенок»
13.30 Т/с «Только о любви»
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Прости за любовь»
01.05 Х/ф «Не жалею, не зову, 

не плачу»

5.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» 
7.20 «СМОТР» (0+)

8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ГОТОВИМ» (0+)

8.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)

9.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)

10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)

11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» (12+)

12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)

13.05 «ОДНАЖДЫ...» (16+)

14.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

15.00, 16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
20.20 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)

21.20 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». 
«Мамы звезд» (16+)

23.30 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (16+)

06.35 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС»

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+)

12.00 «Наука и техника» (16+)

13.05 «Военная тайна» (16+)

14.05 «СОВБЕЗ» (16+)

15.10 «Псу под хвост!». Док.
спецпроект (16+)

16.10 «Засекреченные списки»
17.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ»
19.25 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ»
21.50 Х/ф «СТРАЖИ 

ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2»
00.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ»

06.25, 08.15 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «Щуки»

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

09.45 «Круиз-контроль» (12+)

10.15 «Легенды музыки» (12+)

10.45 «Улика из прошлого» (16+)

11.35 «Война миров» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 Д/с «Подводный флот 
России»

17.30, 18.30 Х/ф «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ»

18.15 «Задело!» (16+)

20.45 «Легендарные матчи». 
«Волейбол. Женский. 
Финал Олимпиады-1988. 
СССР - Перу» (12+)

00.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР»

5.55 «Пять ужинов» (16+)

6.10 «Предсказания: 2022» (16+)

7.05 Мелодрама 
«ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

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

18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.20 «Скажи, подруга» (16+)

23.35 Мелодрама 
«РАДУГА В НЕБЕ» (16+)

03.10 Мелодрама 
«ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)

06.05 «Несвободное падение»
07.05 «РецепТура» (0+)

07.30 «Всё о главном» (12+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Джамал Джеймс против 
Раджаба Бутаева (16+)

09.00, 11.00, 15.25 Новости
09.05, 15.30, 18.00, 00.30 Все 

на Матч!
11.05 Х/ф «Гонка»
13.30 Х/ф «Поединок»
15.55 Футбол. Тинькофф 

Российская премьер-лига. 
«Нижний Новгород» - 
«Спартак» (Москва)

18.25 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Лучшие бои 
Александра Волкова (16+)

19.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация

21.05 Футбол. 
«Зенит» (СПб) - 
«Арсенал» (Тула)

23.30 Футбол

06.00, 03.55 «От сердца - 
к сердцу». Телеочерк (6+)

07.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» 
(на татарском языке) (12+)

10.00 Хит-парад (12+)

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

11.30 «Там, где кипит жизнь»
12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

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

13.30 «Созвездие - 
Йолдызлык-2022» (6+)

14.30 «Путник»(6+)

15.00 Концерт Ваиса Байрамова
16.00 «КВН РТ-2022» (12+)

17.00 «СТЭНДАПхан» (16+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 «Жавид-шоу» (16+)

19.00 «Народ мой…» (12+)

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

20.30 «Споёмте, друзья!» 

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, 07.45, 08.45, 12.45, 13.45, 
14.45, 18.45, 19.45, 20.45, 
21.45, 22.45, 23.45 Время 
выгодных предложений, 
реклама, гороскоп (6+)

18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 
22.20, 23.20 Совместный 
проект ТРК «11 канал» 
и реабилитационного 
центра «Подвижник» - 
«Школа здоровья» (12+)

06.00, 07.30 «События» (16+)

06.30, 08.00, 21.00 Новости ТАУ. 
Итоги (16+)

07.25, 08.55, 10.35, 11.55, 12.55, 
13.55, 14.55, 18.45, 20.55 
Погода (6+)

09.00 Х/ф «Триггер»
10.40 «О личном и наличном»
11.00 «С чего начинается Родина»
11.30 Д/ф «Моя история»
12.00, 14.20, 18.35, 20.40 

«Обзорная экскурсия» (6+)

12.15 «Прокуратура» (16+)

12.30 «Патрульный участок 
на дорогах» (16+)

13.00 Новости ТАУ (16+)

14.00 «Футбольный Урал» (12+)

14.30 Патрульный участок. Итоги
15.00, 01.55 Х/ф «Средний род. 

Единственное число»
16.40, 00.00 Х/ф «Каникулы 

президента»
18.50 Х/ф «Учительница»
22.00 Х/ф «Чудес не бывает»

07.00, 21.20, 02.05 «Расскажи 
мне о Боге» (6+)

07.35, 08.45 Мультфильмы (0+)

08.30 «Тайны сказок» (0+)

09.05, 20.30, 01.20 «Простые 
чудеса» (12+)

09.55 Храм в честь Святой 
Живоначальной Троицы 
в горной Санибе. Д/ф (0+)

10.20 «В поисках Бога» (6+)

10.50 «СВОЕ» (6+)

11.25 Православие 
на Крымской земле. Д/ф

12.10 «АПОКАЛИПСИС» (12+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.05, 18.35 
Киево-Печерские святые. 
Д/ф (0+)

19.10 Это мы, Господи!.. Х/ф (0+)

21.55, 02.35 «Профессор Осипов» 
22.30, 03.05 «Украина, которую 

мы любим» (12+)

23.00 Крым Благословенный. 
Д/ф (0+)

00.05 «Лествица» (6+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Вопреки всему»
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?»
14.05 «Суровое море России»
15.55 Ко дню рождения 

Александра Вертинского. 
«Жил я шумно и весело»

17.05 «Док-ток». «Доченьки»
18.00 «Вертинский. Песни» (16+)

19.05 «Две звезды. Отцы и дети»
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Трое»
00.20 К 100-летию 

со дня рождения 
Ирины Антоновой. 
«Я давно иду по прямой» 

07.15 «Устами младенца»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.30 Х/ф «Работа над ошибками»
13.40 Т/с «Только о любви»
17.50 «Танцы со Звёздами» (12+)

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

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Любовь на сене»

4.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» (16+)

6.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» (12+)

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)

12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)

14.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

15.00, 16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
20.10 «МАСКА». Новый сезон (12+)

23.20 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)

00.50 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (16+)

06.10 Х/ф «АЛИСА 
В ЗАЗЕРКАЛЬЕ»

08.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК»

10.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК-2»

12.35 Х/ф «ХАЛК»
15.20 Х/ф «СТРАЖИ 

ГАЛАКТИКИ»
17.40 Х/ф «СТРАЖИ 

ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2»
20.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА»
23.00 «Добров в эфире» (16+)

23.55 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» 

01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы»
06.10 Х/ф «СЛУШАТЬ 

В ОТСЕКАХ»
09.00 Новости недели (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы» (16+)

11.30 «Секретные материалы». 
«Михаил Лукин. Судьба 
генерала» (16+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 «Специальный репортаж» 
13.55 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ»
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска»
22.45 «Сделано в СССР» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Д/ф «К-3. «Ленинский 
комсомол»

5.55 «Предсказания: 2022» (16+)

6.45 Мелодрама 
«ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» (16+)

10.30 Мелодрама «ФОРМУЛА 
СЧАСТЬЯ» (16+)

14.30 Мелодрама 
«ПРИСЯЖНАЯ» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.25 «Про здоровье» (16+)

23.45 Мелодрама 
«РЕФЕРЕНТ» (16+)

03.15 Мелодрама 
«ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)

07.30 «Тот самый бой» (12+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 
Йордениса Угаса (16+)

09.00, 11.00, 14.55, 19.35 Новости
09.05, 15.00, 00.00, 02.45 

Все на Матч!
11.05 Мультфильм (0+)

11.40 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Александр Волков против 
Тома Аспинэлла (16+)

12.55 Баскетбол. Женщины. 
УГМК - «Динамо» (Курск)

15.30 Футбол. 
ЦСКА - «Рубин» (Казань)

17.55 Гандбол. Чемпионат 
России «Олимпбет-
Суперлига». Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Лада»

19.45 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна

21.55 Футбол. 
«Динамо» (Москва) - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии

06.00 Концерт 
Нафката Нигматуллина (6+)

07.00 «SMS» (6+)

08.00, 13.00 «Шаги» (12+)

08.30 М/ф «Хайкю»
09.00 «Папа и я» (0+)

09.15 «Тамчы- шоу» (0+)

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

10.15 «Откровенно обо всём»
11.00 Концерт

Ильсии Бадрутдиновой
12.00 «Каравай» (6+)

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

13.30 «Созвездие - 
Йолдызлык-2022» (6+)

14.30 Юбилейный вечер 
Дании Нуруллиной (6+)

16.00, 01.00 «Песочные часы»
17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.00 «Соотечественники»
21.00 «Судьбы человеческие» 

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, 20.20, 21.20, 
22.20, 23.20 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, 07.45, 08.45, 12.45, 13.45, 
14.45, 18.45, 19.45, 20.45, 
21.45, 22.45, 23.45 Время 
выгодных предложений, 
реклама, гороскоп (6+)

18.20, 19.20 Авторская 
программа (12+)

06.00, 05.40 Патрульный 
участок. Итоги (16+)

06.25, 07.25, 08.55, 10.50, 
15.50, 16.55, 18.30, 20.55 
Погода (6+)

06.30, 08.00, 21.00 Новости ТАУ. 
Итоги (16+)

07.30, 04.40 «Парламентское 
время» (16+)

07.40, 20.40 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

09.00, 01.35 Х/ф «Учительница»
10.55 Х/ф «Средний род. 

Единственное число»
12.35, 13.05, 20.10 Д/ф «Моя 

история»
13.30 «О личном и наличном» 
13.50, 23.35 «Чудес не бывает»
15.55 Д/ф «Армения. Грузия. 

Россия. Диалог культур»
17.00 Баскетбол. Чемпионат 

России. «УГМК» 
(Екатеринбург) - 
«Динамо» (Курск). 
Прямая трансляция(6+)

18.35 Х/ф «Триггер»
22.00 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине»

06.45 «Профессор Осипов» (0+)

07.20, 07.55, 08.25, 08.55, 09.30 
Киево-Печерские святые

10.05 «Простые чудеса» (12+)

11.00, 01.05 «Во что мы верим» 
12.00 Божественная литургия. 

Прямая трансляция (0+)

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

15.15 Роса. Х/ф (0+)

17.00 «Бесогон» (16+)

18.00, 01.55 «Главное. 
С Анной Шафран». 
Новости на СПАСЕ (16+)

19.45 Седьмая печать. Х/ф (16+)

21.45 «Парсуна» (6+)

22.40, 04.00 «ЩИПКОВ» (12+)

23.10 «Лица Церкви» (6+)

23.25 «День Патриарха» (0+)

23.40 «Лествица» (6+)

00.40 Храм Успения Пресвятой 
Богородицы в Здруге

4.15 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

8.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ»
10.30 Х/ф «ЗАТУРА: 

КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+)

12.30 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» (16+)

15.30 Х/ф «007: СПЕКТР» (16+)

18.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

21.30 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА»
23.45 Х/ф «ИМПЕРИЯ 

НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (0+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Новый день» (12+)

9.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (0+)

11.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)

14.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

16.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 
19.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 

ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)

21.30 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» (16+)

23.30 Х/ф «ЗАТУРА: 
КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+)

01.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ» (6+)
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ИП Сударцев А.В.

Северский трубный 
завод предлагает 
к реализации 
полиэтиленовые 
ёмкости (объём 1 м3,  
б/у) за наличный 
расчёт на условиях 
самовывоза.  
Цена 4300 руб. с НДС.
По вопросам 
приобретения 
обращаться 
в заводоуправление: 
ул. Вершинина, 7,  
каб. № 110 (отдел 
реализации 
непрофильной 
продукции и услуг).  

3-25-56, 3-55-68
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Вакансии!
Компания «Научно-производственное пред-
приятие «ЗОЛТО» работает на рынке произ-
водства драгоценных металлов с 2008 года. 
Основной вид деятельности компании – пе-
реработка техногенных отходов и природного 
сырья, содержащих в своём составе драго-
ценные металлы.
ООО «НПП «ЗОЛТО» расширяет своё произ-
водство на новой площадке индустриального 
парка «Малахитовая шкатулка» (г. Полевской).
На постоянную работу приглашаются:

 ɷ Аппаратчики (работа на печах и/или хими-
ческих реакторах).

 ɷ Мастера производственных участков.
 ɷ Слесари по ремонту металлургического 
оборудования.

 ɷ Электрики.

Условия:
 ɷ Работа в стабильной компании, в дружном 

коллективе.
 ɷ Официальное трудоустройство согласно 
ТК РФ, социальный пакет.

 ɷ График работы сменный.
 ɷ Заработная плата достойная, обсуждается 

при собеседовании.
 ɷ Корпоративное обучение, возможность 

профессионального и карьерного роста.
 ɷ Для студентов колледжей возможность  

прохождения производственной практики.

Требования: 
 ɷ Способность работать в команде, выполняя 

поставленные задачи и условия трудовой 
и технологической дисциплины.

Телефон: 8-912-658-12-00
Эл. почта: turlaev-v.v@yandex.ru
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В компанию 
«АЛЬСКОМ» требуются:

 ɷ оператор станков 
ТПА;

 ɷ оператор станков  
с ЧПУ;

 ɷ электрогазосварщик;
 ɷ маляр;
 ɷ штамповщик.

Место работы:  
г. Полевской, Восточный 
промышленный район, 
1/3А.
Официальное 
трудоустройство по ТК РФ.

204-78-38 (доб. 222); 
8-912-66-90-688.
Звонить в пн.-пт. 
с 8:00 до 17:00.

Ре
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12 МАРТА 
(и далее каждую 

субботу) 

с 9:00 до 12:00 
на новом рынке

Продажа: 
 ɷ кур-несушек;
 ɷ кур-молодок;
 ɷ доминантов.

Ежедневная продажа  
на ул. Рабочекрестьян- 
ской, 15, п. Кунгурка  
Ревдинского района.

8-912-270-81-16

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

12 и 19 марта с 10:00 до 11:00 в аптеке ИП Глинских  
ул. Коммунистическая, 8

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  
вкладыши, батарейки (Германия) – 30 руб.

Аналоговые – от 6700 руб. Цифровые – от 13 900 руб. 
(Дания, Германия, Швейцария). 

Усилители звука – от 1700-2600 руб.

Скидка за старый аппарат 1500 руб.  

Выезд СПЕЦИАЛИСТА на дом (бесплатно).Тел.: 8-912-464-44-17. 

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.
ИП Лоскутова ОГРН 317183200069201

Реклама

Реклама

УСЛУГИ              Реклама

Заказ автомобилей «Газель» (высо-
кие). Грузоперевозки. Переезды.  
Услуги грузчиков. Вывоз старой  
мебели. Бесплатный вывоз любой 
бытовой техники, ванн. Без выход-
ных. 4-11-80, 8-950-655-55-95.

Куплю: предметы старины,  
станки СССР, чугунные тиски,  
чугунное литьё, иконы, ножные 
швейные машинки, гантели старые, 
изделия из камня, фарфор.  
Цена договорная. 8-922-191-79-77.

Приём макулатуры: газеты, книги,  
журналы, архивы, использованные  
учебники из школ (выдача акта 
об утилизации). 8-908-922-27-79, 
4-11-80.

Ремонт бытовых и швейных ма-
шин.  
Возможен выезд на дом. 
8-982-635-41-05.

Профессиональная выездная  
химчистка мягкой мебели (диваны, 
кресла), ковров, ковровых покры-
тий. Аренда моющего пылесоса  
(чистим сами). Пенсионерам скидки! 
8-912-252-58-25.

Куплю: платы радиодетали.  
Любую советскую, импортную 
электронику. Компьютеры, 
Музыкальные центры, 
проигрыватели, усилители, 
колонки и т. д. Платы управления, 
осциллографы, генераторы, 
частотомеры, АТС и т. д.  
В любом количестве и состоянии. 
Выезд и расчёт на месте. 
8-950-638-55-22.

Мёд башкирский (с собственной 
пасеки. 100 % гарантия качества). 
8-922-147-57-26.

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   
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Новый траурный зал 
Ул. Декабристов, 24Б
(территория инфекционной 

больницы).

Телефон: 4-12-00
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ОПИЛ  
В МЕШКАХ

Возможна  
платная доставка. 

Цена  
40 руб./мешок.

8-904-387-89-42
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г. Полевской, ул. Декабристов, 24Б
Телефоны: 

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

(территория инфекционной больницы)

Реклама

Не принимаются объявления 
след. содержания: нарушающие 
законы РФ; заведомо ложные, 
о купле-продаже лекарственных 
средств, оружия, документов и т. п.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
И МОНТАЖ ПЕЧЕЙ

банные, стальные

МАНГАЛЫ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

КЕССОНЫ
РЕЗКА МЕТАЛЛА

гильотиной

АРГОНОВАЯ  
СВАРКА

нержавеющей стали

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ДРОВЯНЫХ  

КОТЛОВ  
ПОД ЗАКАЗ

8-950-193-52-60
8-908-920-61-79
Скидки пенсионерам 5 %
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наливным акрилом
 ɷ Заключение договора. 
 ɷ Без пыли, грязи  
и демонтажа ванны.

 ɷ Гарантия 3 года. 
vanna-blesk.ru
8-982-645-59-52

Реставрация ванн

Ре
кл

ам
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ЗАМКИ  
В НАЛИЧИИ 

Установка  
на любые двери. 

Недорого.  
Не залезут. Гарантия.

8-950-658-13-91

Ре
кл

ам
а

Р
ек

ла
м

а

Полевская специализированная компания 
обращает ваше внимание:

Если к вам приехал агент похоронной службы, которого вы не вызывали,  
– информация о смерти близкого была передана мошенникам.  

Не передавайте этим людям документы и деньги!  
Звоните в полицию по номеру 102.

Круглосуточную бесплатную консультацию можно получить по телефонам:

2-33-23; 8-912-259-39-17
МУП «ПСК» ПГО: пер. Больничный, 13

Реклама
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СРОЧНО!
Требуются 

ОХРАННИКИ 
с удостоверением. 
8-912-600-87-34

Заказать рекламу  
в «РП» – просто! 

8-995-662-05-29
Реклама
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аООО «Урал Строй Быт» (г. Екатеринбург) 
на строительство домов  

из профилированного бруса требуются:

СТОРОЖ, РАЗНОРАБОЧИЙ, ПЛОТНИК, 
ЭЛЕКТРИК, ОТДЕЛОЧНИК, СВАРЩИК.

Возможно временное и постоянное 
проживание.

8-965-503-39-65
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   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

Кася-2  
хочет домой!
Возраст – 1 год,  
небольшого размера, 
добрая, послушная, 
друг в семью, привита, 
стерилизована.

pervo-priut.ru
8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62

Реклама
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   ЮБИЛЕИ   

9 марта
Среда

10 марта
Четверг

11 марта
Пятница

12 марта
Суббота

13 марта
Воскресенье

14 марта 
Понедельник

15 марта
Вторник

-12 -15 -16 -10 -8 -5 -10
-23 -21 -24 -22 -13 -11 -14

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

Погода
Магнитосфера Земли 
спокойна
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