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Победительницей 
корпоративного 
конкурса «Мамина 
Вселенная» стала 
медсестра ЛОЦ СТЗ  
Анастасия Смотрина.  
Первыми её поздравили 
зам. директора 
по управлению 
персоналом СТЗ 
Евгений Алексенцев (слева) 
и зам. председателя 
профкома СТЗ 
Сергей Скрундь. 
Об эмоциях 
и результатах конкурса
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ЦИФРЫЦИТАТА

7833 (+ 68 за неделю) человек  
с подтверждённым диагнозом 
«коронавирус» зарегистриро-

вано в Полевском с начала пандемии, по данным 
на 5 декабря.

4 пожара произошло на территории Полевского 
городского округа в ноябре.

98 000 ₽  собрано на 
благотвори-
тельном кон-

церте группы «Чёрные береты», который прошёл  
4 декабря в ДК СТЗ. Это больше, чем в других горо-
дах области, где группа давала концерты. Средства 
пойдут для помощи мобилизованным.

   В ГОРОДЕ МОЁМ      ИТОГИ НЕДЕЛИ   

Татьяна Мерзлякова, уполномоченная по правам 
человека в Свердловской области: 

– Среди свердловских военнослужа-
щих нет дезертиров. Несу ответствен-
ность за свои слова. Мобильная при-
ёмная уполномоченного по правам 
человека в зоне СВО работает. Мы 
встречаемся с ребятами, работаем и 
там. Помогаем адаптироваться тем, 

кому сложно. Давайте верить своим ребятам!

В Полевском начали 
возводить снежные 
городки
На «юге» к строительству приступили только на этой неделе,  
на «севере» уже видны результаты недельной работы 

В городском парке вовсю кипит работа – строите-
ли возводят снежный городок. Работы начались  
1 декабря. Мимо проходящие полевчане уже смогли 
оценить красоту ледяных фигур – Снегурочки и Деда 
Мороза, Снежной королевы и её трона, символа 
года – кролика. Резчики по льду из Верхней Пышмы, 
Екатеринбурга и Нижнего Тагила уже завершили 
работу над ними, на очереди – домики в готическом 
стиле, от крыш которых к вершине ёлки протянутся 
гирлянды. 

По словам представителя компании-подрядчика 
Сергея Кузнецова, на изготовление фигур ушло около 
40 кубометров льда, в целом на возведение городка 
уйдёт 150 кубометров льда (это три железнодорож-
ных вагона или башня высотой с 50-этажный дом). 
Его строители добывают на Северском пруду. 

Ольга Нужнова, заместитель главы администра-
ции ПГО:

– Приёмка снежного городка на «се-
вере» запланирована на 26 декабря. 
Подрядчик идёт с опережением гра-
фика. Уже сейчас можно сказать, что 
исполнители работ превзошли наши 
ожидания – очень красивые получи-
лись фигуры. Но ещё много остаётся 

сделать – установить ёлку, сделать лабиринт, капи-
тально отремонтировать, покрасить и установить 
деревянные горки, обустроить ледяные горки, про-
ревизировать и навесить иллюминацию. 

На «севере» работы начались раньше, на «юге»  
к работам ещё только приступают. 

Как рассказала Ольга Викторовна, подрядчику 
переданы деревянные горки, ствол ёлки, иллю-
минация для ревизии и дальнейшей установки.  
В южной части будет изменение – снежный городок 

всё-таки пришлось перенести с аллеи за Центром 
развития творчества им. П.П. Бажова на площадку 
за Центром культуры и народного творчества. Это 
связано с необходимостью соблюдения мер обще-
ственной безопасности. В ближайшие дни ещё раз 
будет осмотрена территория, чтобы все элементы 
снежного городка вошли – две деревянные и три 
ледяные горки, ёлка, фигуры Деда Мороза и Снегу-
рочки. Новшество – живые ёлочки и иллюминация 
на аллее Трояна будет реализовано. 

В городском парке реализуют проект «Царство Снежной королевы» : в опросе, организованном «Рабочей правдой» 
14 января, этот проект стал лидером – 38,65% голосов

Проект бюджета вынесли  
на обсуждение полевчан
Публичные слушания по проекту главного финан-
сового документа Полевского городского округа 
состоялись в администрации города. Эта необ-
ходимая перед принятием бюджета процедура  
в очередной раз не имела популярности среди го-
рожан. В зале – только сотрудники администрации 
города и муниципальных учреждений.

Докладывала о доходах и расходах бюджета 
будущего года и планового периода 2024-2025 гг. 
начальник финансового управления администра-
ции ПГО Оксана Мельникова.

Доходы бюджета прогнозируются на уровне  
2 702 800 000 рублей, при этом расходы запланиро-
ваны в сумме 2 772 400 000 рублей. Дефицит почти 
в 70 млн рублей в 2024 году сменится профицитом 
в сумме чуть более 78 млн рублей.

Расходы бюджета строятся на основе 15 муни-
ципальных программ и национальных проектов. 
Самая большая статья расходов бюджета прихо-
дится на образование – 64,01%, за ним идёт ЖКХ 
– 9,71%, 6,25% расходов бюджета предназначено 
развитию культуры кинематографии, 2,56% – на 
физическую культуру и спорт. Полностью ознако-
миться с документом можно на официальном сай-
те администрации ПГО polevsk.midural.ru в разделе 
«Финансы и бюджет» – «Бюджет для граждан».

Присутствующие единогласно одобрили про-
ект бюджета, далее документ должны утвердить 
городские депутаты.   

Государство в социальных сетях
Первый день зимы принёс нововведения – от-
ныне все государственные структуры обязаны 
иметь аккаунты в социальных сетях. Это позволит 
жителям получать в более доступной и удобной 
форме необходимую информацию. Полевские му-
ниципальные учреждения выполнили требование 
закона (а некоторые имеют аккаунты в социаль-
ных сетях уже много лет). Обратите внимание 
–  аккаунт должен иметь метку «Госорганизация», 
подтверждающую  официальный статус страницы. 

 ɷ Администрация ПГО: vk.com/polevskoygo, ok.ru/
polevskoygo, t.me/polevskoygo

 ɷ Финансовое управление администрации ПГО: 
vk.com/fypgo

 ɷ Управление муниципальным имуществом ПГО: 
vk.com/public217384749

 ɷ Управление городского хозяйства: vk.com/
public217368524

 ɷ Центр социально-коммунальных услуг: vk.com/
public217387690 

 ɷ Счётная палата ПГО: vk.com/public217385529
 ɷ Дума ПГО: vk.com/public217445315
 ɷ Управление культурой ПГО: vk.com/kulturapgo, 

ok.ru/group/68853696364594
 ɷ Управление образованием ПГО: vk.com/

public205717903, ok.ru/group/61513839476951

Город получил паспорт готовности 
к отопительному сезону
Третий год подряд Ростехнадзор выдаёт Полев-
скому паспорт готовности муниципалитета к ото-
пительному сезону.  

Ольга Нужнова, заместитель главы админи-
страции ПГО: – Паспорт готовности  – это оценоч-
ный документ. Процедура получения достаточно 
серьёзная. Бывает, комиссия находит более 100 
нарушений, поэтому не каждому городу Сверд-
ловской области удаётся его получить. Провер-
ка готовности к отопительному сезону проходит  
в три этапа и начинается в августе: в первую оче-
редь проверяются образовательные учреждения, 
затем жилой фонд, учреждения культуры и здра-
воохранения. Завершается процесс проверкой 
теплоснабжающих организаций. В Полевском 
проверена 61 организация. В этом году с первого 
раза получить паспорт готовности к отопитель-
ному сезону не удалось, специалистами Ростех-
надзора были выявлены замечания. Но после их 
устранения теплоснабжающими организациями  
и повторной проверки в ноябре документ получен.Все фото автора

Подготовила Елена Медведева

Пишите письма нашим 
бойцам
Родные и близкие мобилизованных полевчан могут 
отравлять личные письма и посылки военнослужа-
щим, находящимся в зоне СВО. Все воинские части, 
где мобилизованные проходят службу, прикреплены 
к Государственной фельдъегерской почтовой служ-
бе РФ. Отправить письмо можно через ближайшее 
отделение «Почты России». Адреса воинских частей 
можно узнать у самих мобилизованных военнослу-
жащих.

Полевские мальчишки 
учатся столярничать
Меньше месяца на территории военно-патриотиче-
ского клуба «Бригада» работает столярная мастер-
ская. Организаторы объявили о наборе детских 
групп по обучению столярному мастерству. Уже 
есть первый результат: десятилетние мальчишки  
с помощью умелых наставников Александра Зими-
чева и Ивана Попова впервые в жизни изготовили 
садовый стул. 

«Подвижник» диктует 
свои условия 
Полевские спортсмены из клуба единоборств «Под-
вижник» 3 декабря приняли участие в открытом 
региональном турнире Ratiborets Challenge Mat по 
спортивной борьбе грэпплинг, который прошёл  
в Екатеринбурге. Наши бойцы были заявлены  
в категорию «опытных», поэтому выступали среди 
сильных соперников из Свердловской, Челябинской, 
Курганской и Тюменской областей. В ходе сорев-
нований наши ребята навязали своим соперникам 
тяжёлые схватки, тренерскому составу – тонны эмо-
ций, а судьям – спорные решения.  Итоги: серебро 

– у Алексея Лапшина, бронза у Артёма Тиуханова, 
Тимура Джалилова, Кирилла Былкова.

По информации клуба единоборств 
«Подвижник»

Гуманитарная помощь 
отправлена. Начинаем 
новогодний сбор
Второго декабря редакция «Рабочей правды» от-
правила третью партию гуманитарного груза для 
мобилизованных бойцов. Девяносто одна коробка, 
на каждой надпись: «С любовью, Полевской». Ре-
дакция от всего сердца благодарит всех полевчан 
и все коллективы, кто принял участие в сборе № 3, 
для кого слово милосердие имеет смысл, кто живёт 
с ним в сердце. Спасибо всем милым женщинам, 
кто лично связал не одну пару шерстяных носков, 
детям, что написали трогательные письма и нари-
совали рисунки. Спасибо ребятам из ВПК «Бригада» 
за помощь в погрузке коробок.

Редакция объявила новый сбор – новогодних 
подарков детям Донбасса. Согласитесь, полевчане, 
несмотря ни на что у этих детей тоже должен быть 
праздник. Это тоже наши дети. Помогать тем, кто 
нуждается в помощи и поддержке – важно и нужно 
прежде всего нам, живущим под мирным небом. Это 
важно нашим родным детям, чтобы они не росли 
потребителями, чтобы они учились милосердию  
у нас с вами. Принимаем сладкие подарки, новые 
игрушки и книжки, конструкторы, раскраски, каран-
даши, краски – всё, что может порадовать детей. 
Помощь можно принести до 19 декабря в редак-
цию «Рабочей правды» (Вершинина, 10, каб. 307).  
Пн., ср.-пт.: с 08:00 до 17:00.

«Северский трубник» 
начал сезон с победы
Феерической победой начал новый сезон по хоккею 
с мячом «Северский трубник». На ледовой площадке 
ФСК СТЗ полевские хоккеисты встретились с коман-
дой «Факел» из Богдановича. 7:0 – таков итоговый 
счёт матча в пользу «Северского трубника». Пять 
полевских хоккеистов отличились точными уда-
рами по воротам. Следующий матч – 17 декабря  
с карпинским «Спутником». Напомним, полевчане  
и карпинцы уже не первый год на равных ведут прин-
ципиальный спор за областное первенство. И первая 
в сезоне встреча покажет, насколько обе команды 
мотивированы на борьбу и достойны первого места.

Приближается время 
подарков 
Ежегодная акция «Время подарков» для подписчи-
ков газеты пройдёт 22 декабря. Для подписчиков 
электронной газеты 2023 года редакция уже провела 
акцию. С помощью рандомайзера определены пять 
человек, которые получат от редакции подароч-
ные сертификаты в медлабораторию «Инвитро». 
У тех, кто ещё не подписался на бумажную газету, 
есть шанс стать обладателем подарка от «Рабочей 
правды». 

Виталий Балеевский, Роман Бекиров, Антон Бо-
ровиков, Ксения Манькова, Максим Тамочкин могут 
забрать сертификаты в редакции газеты (ул.Верши-
нина, 10-307, по будням с 8:00 до 17:00, в пятницу  
с 8:00 до 16:00).

Домна. Маски.  
Ищем смыслы
В музейном комплексе «Северская домна» состоя-
лась лекция писателя Алексея Иванова. Он расска-
зал о своём взгляде на истоки уральского подхода 
к работе и к жизни, о горнозаводской цивилиза-
ции и феномене нашего индустриального региона,  
о связи угорских культур и русского фольклора. Гости 
активно задавали вопросы. 

Стоит отметить, что на подобные мероприятия  
в Домну съезжаются жители других городов Сверд-
ловской области, а также заинтересованные люди 
из Пермского края и Тюменской области. 

Перед лекцией и после неё в музейном ком-
плексе выступал театр «Мимикрия». Оригиналь-
ное выступление (без слов и музыки, только дви-
жения, которые завораживали) было посвящено 
теме женской жертвенности. «Северская домна»  
в очередной раз смогла удивить посетителей инте-
ресным наполнением встречи. 

Редакция газеты «Рабочая правда» передала для 
отправки в зону СВО 91 коробку с гуманитарной 
помощью, собранную полевчанами

Фрагмент перформанса от тюменского театра 
«Мимикрия» о женской жертвенности в «Северской 
домне»

Дмитрий Разуваев, игрок команды «Северский 
трубник» (на фото под номером 23) – автор двух голов  
в матче с командой «Факел» из Богдановича

На фото – результат работы рук Матвея и Славы 
Удинцевых и их папы Василия Сергеевича 
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Фото из архива ВПК «Бригады»

Источник: ТРК «11 канал»
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Разработка проекта ЗСО 
источника питьевого 
водоснабжения – реки Чусовой

2013-2015 гг.

Санитарно-микробиологический 
анализ питьевой воды, 
разработка технологических схем 
обработки воды в блоках очистки 
№ 1,2,3 фильтровальной станции 
«Маяк»

2016 г. 

Из заключения ЕМНЦ 
Роспотребнадзора: «Технология 
водоподготовки соответствует 
предъявляемым требованиям 
к источнику централизованного 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, методы 
водоподготовки на станции «Маяк» 
удовлетворяют требованиям». Чтобы 
достичь нулевого показателя риска 
воздействий при употреблении 
питьевой воды населением 
Полевского, предприятию даны 
рекомендации разработать 
мероприятия по стабилизации 
показателей по железу, остаточному 
хлору, запаху и привкусу

2016-2020 гг.

Модернизация технологических 
схем обработки воды в блоках 
очистки № 1,2,3 различной 
производительности (6000, 18 000 
и 20 000 кубометров в сутки)

2020-2021 гг.

Изучение опыта 
и технологии водоподготовки 
на екатеринбургском предприятии 
«Водоканал». В итоге на СТЗ 
введён процесс предаммонизации 
воды для доведения хлороформа 
до уровня ПДК

2021 г.

На основании отчёта 
Екатеринбургского медицинского 
научного центра профилактики 
и охраны здоровья рабочих 
промпредприятий Роспотребнадзора 
на СТЗ разработан и утверждён 
план мероприятий по снижению 
хлорорганических соединений 
в питьевой и горячей воде 
на 2021–2023 гг

2022 г.

Из отчёта Екатеринбургского 
медицинского научного 
центра профилактики 
и охраны здоровья 
рабочих промпредприятий 
Роспотребнадзора: 
«Не выявлено превышения 
предельных величин рисков 
от воздействия концентраций 
хлороформа на человека»

2023-2025 гг.

Планируется совместная работа 
с ЕМНЦ Роспотребнадзора 
по исследованию динамики 
содержания хлорорганических 
соединений в питьевой 
воде после хлорирования 
и использования современных 
реагентов. Покупка и освоение 
прибора по выполнению 
анализов на органический 
углерод. Освоение 
сотрудниками центра 
аналитического контроля 
методик забора проб воды 
на разных глубинах, отработка 
использования современных 
реагентов

2010 г.

У воды, что течёт из наших кранов, дол-
гий путь. Начинается он на плотине 
Чусовской в районе Косого Брода, где 
ведётся забор воды из реки Чусовой. 
Далее по двум водоводам она посту-
пает на станцию «Маяк».

На «Маяке» постоянно совершен-
ствуется технология подготовки питье-
вой воды. С 2016 года идёт постоянное 
обновление применяемой реагентной 
базы.

Ирина Леонтьева, инженер 1 кате-
гории службы экологии СТЗ:

– Методы подготовки 
воды развиваются. Если 
мы раньше очищали 
воду сульфатом алюми-
ния, то теперь – оксихло-
ридом алюминия. В ре-
з ул ьт а те  п о   т а к и м 

показателям, как железо, алюминий, 
привкус и запах вода стала значитель-
но лучше.

Требования стали жёстче
В начале 2021 года вступили в действие 
новые СанПиН, которые ужесточили 
требования к питьевой воде.  Появи-
лись новые показатели, требующие мо-
ниторинга и анализа, к примеру, общее 
содержание органического углерода.

Ирина Леонтьева: – Северский труб-
ный завод давно работает по такой 
технологии очистки питьевой воды, ко-
торая позволяла держать хлороформ 
в пределах 0,2 мг/дм3. Как только выш-
ли новые требования, мы приобрели 
хроматограф, освоили работу на нём. 
Теперь сами определяем уровень 
хлороформа. Мы работаем в тесном 
сотрудничестве с технологами для 
того, чтобы выдавать питьевую воду 
нормативного качества.

Природа – «ненадёжный 
поставщик»
Как органический углерод появляет-
ся в воде? Чусовая – река, имеющая 
множество притоков, она протекает 
и по болотистой местности. А в бо-
лотах происходят процессы разло-
жения и отложения растительных 
остатков, они образуют гуминовые 
кислоты. Летом, в сухую жаркую 
погоду отложения подсыхают, осе-
дают на дне и по берегам рек и ре-
чушек. А весной, с таянием снегов 
или в дождливые периоды Чусовая 
наполняется водой из притоков 
и болотистых мест, вбирает в себя 
растворённые донные отложения, 
смывает с берегов всё, что там на-
копилось.

В общем, природа – ненадёжный 
поставщик, ей не предъявишь пакет 
требований. Водообразование – про-
цесс естественный, с ним приходится 
считаться. Его нельзя запрограмми-
ровать. За водой можно только тща-
тельно следить и быстро реагировать 
на изменения её состава.

Мария Микурова, ведущий инженер 
службы экологии  СТЗ: 

–Подземные источники 
воды – вот они стабиль-
ны по своему составу 
и качеству, так как зале-
гают на глубине 40–60 
метров, проходят через 
природные фильтры. 

Но, с другой стороны, подземная вода –
жёсткая, её тоже надо готовить перед 
подачей – удалять соли, умягчать и т. д.

Мегаполис – «водохлёб»
Ирина Леонтьева: – Полевской стоит 
первым на водозаборе из Чусовой, 

если говорить про Свердловскую 
область. Река у нас самая полново-
дная. А дальше вода идёт на Ека-
теринбург. Мегаполис активно за-
страивается, воды ему не хватает. 
И Екатеринбург ведёт перекачку 
воды уже из Нязепетровского водо-
хранилища. Естественно, по нашему 
руслу Чусовой. Осенью перекачка 
велась двумя насосами, теперь че-
тырьмя. И мы видим, что Макаров-
ское водохранилище никак не на-
полняется, потому что прокачанная 

Когда своя вода ближе к телу
О чём говорить в юбилей? Конечно, о воде, – скажут сотрудники службы экологии 
СТЗ. И будут правы. Потому что теперь у них есть законное право сказать: 
«У нас вода в Чусовой хорошая! Мы доказали это» 

Ноябрь 2022 г. Сотрудник Екатеринбургского медицинского научного центра Роспотребнадзора Иван Хлыстов и инженер 
службы экологии СТЗ Ирина Леонтьева на отборе проб воды из Чусовой. Из оборудования – рыбацкий ледобур и батометр 
– гидрологический прибор, предназначенный для взятия проб воды на различной глубине. Ирина Юрьевна наблюдает, как 
правильно отбирать пробы на различных глубинах. Это придётся делать лаборантам служб экологии и в холод (в день взятия 
этих проб на улице было за минус 20 градусов), и в жару

Чтобы не быть один 
на один с СанПиН
Мария Микурова: – Мы работали над 
получением разрешительного доку-
мента на использование воды из Чу-
совой с 2010 года, с момента выхода 
предыдущих СанПиН, включающих 
требование по организации зоны са-
нитарной охраны источника питьевого 
водоснабжения – реки Чусовой. Завод 
должен был разработать проект зоны 
санитарной охраны. Первоначально 
его разрабатывал отдел главного 
энергетика СТЗ совместно с энерге-
тическим цехом. Первопроходцами 
стали Любовь Викторовна Легостае-
ва, Виктор Александрович Ташкинов, 
Азат Габдуллович Ахмадишин, Олег 
Борисович Карманов.

Проект «рубят»–годы летят
Получить санэпидзаключение на про-
ект никак не удавалось, требовались 
всё новые доработки. Северский 
трубный завод работал по выданным 
Роспотребнадзором временным раз-
решениям на использование воды 
из Чусовой для питьевых нужд.

В результате было принято решение, 
что доработкой проекта целенаправ-
ленно будет заниматься служба эко-
логического контроля. Эту работу воз-
главил главный эколог СТЗ, бывший 
главный государственный санитарный 

врач Полевского Вадим Евгеньевич 
Озорнин.

Сложностей было много – проект «до 
буквы» предусматривал пересмотр всей 
существующей хозяйственно- жилой 
и профессионально-демографической 
структуры Полевского городского окру-
га, изменения исторических границ по-
сёлков и сёл. Но не зря говорят: вода 
камень точит. Совместная многолет-
няя системная работа всех причастных 
подразделений завода – коллективов 
центра аналитического контроля, служ-
бы экологического контроля, фильтро-
вальной станции «Маяк», энергоцеха 
СТЗ, отдела главного энергетика, а так-
же администрации города достигла 
цели – в 2021 году Северский трубный 
завод получил заключение о том, что 
зона санитарной охраны и границы зон 
источника питьевого водоснабжения 
(то есть территория водозабора и вокруг 
него – зона санитарной охраны первого 
пояса, территория реки Чусовой и её 
притоков от границ Челябинской об-
ласти до водозабора – второй и третий 
пояса ЗСО) соответствует санитарно- 
эпидемиологическим требованиям.

Насколько важен 
документ на воду?
Следующим «Эверестом» стало полу-
чение санэпидзаключения уже на сам 
источник питьевого водоснабжения –
документ на качество воды реки Чу-
совой. Но и его удалось покорить: 
30 сентября 2022 года СТЗ получил 
положительное санэпидзаключение 
Роспотребнадзора на использование 
поверхностного источника питьевого 
водоснабжения реки Чусовой.

Если бы воды Чусовой были силь-
но загрязнены или станция «Маяк» 
не могла бы по своим мощностям 
и технологии очищать необходимый 

объём воды, городу пришлось бы ис-
кать другой источник питьевого водо-
снабжения. «Берите, где хотите, но что-
бы соответствовала СанПиН» – это 
из разряда нереальных задач.

По словам инженеров заводской 
экологической службы, их работа ин-
тересна тем, что она переменчива, как 
сама вода. Как не зайти дважды в одну 
воду, не найти дважды повторяющих-
ся в день задач. Новая информация 
идёт бурным потоком, и нужно 
быть хорошим «пловцом», 
обладать отменной тех-
никой и скоростью 
освоения новых зна-
ний. А главное, их 
работа приносит 
пользу: горожане 
получают чистую 
воду, а город и за-
вод – необходимые 
документы.

Зачем заводу 
заниматься 
водой?
Да, для Северского трубного завода 
это, как говорится, непрофильный 
бизнес, который и бизнесом-то слож-
но назвать, в силу того, что прибыли 
он не приносит. Но заводу для про-
изводства всегда нужна вода. Даже 
сейчас, когда объём оборотного водо-
снабжения завода составляет 93–98 % 
(в разные годы), всё же водозабор 
необходим. Нужна вода и для нужд 
работников завода, и для нужд города.

Когда-то на Северском трубном 
работал каждый четвёртый житель 
Полевского. Кому как не СТЗ было за-
ботиться о том, чтобы не просто хва-
тало воды, а чтобы она была нужного 
качества.

В общем, исторически сложилось 
так, что питьевой водой и горячей 
водой полевчан обеспечивает градо-
образующее предприятие. Для Север-
ского трубного подача качественной 
питьевой и горячей воды стала делом 
чести, особой гордостью. Завод, несмо-
тря на большую стоимость очистки 
и водоподготовки, остаётся социально 
ответственным предприятием.

Ирина Григорьева

Каковы правила 
проведения контроля 
питьевой воды?

 Раз в пять лет разрабатывается 
программа расширенного контро-
ля: в течение календарного года 
посезонно ведётся отбор и анализ 
проб воды по расширенной про-
грамме в соответствии с СанПиН 
по всему перечню показателей, 
характерному для реки Чусовой. 
Анализы выполняются собствен-
ной лабораторией и параллельно 
Роспотребнадзором.

 Проводится анализ полученных 
результатов по отношению к ПДК, 
ведётся выборка веществ с кон-
центрацией более 0,5 ПДК.

 На основании анализа расширен-
ной программы выполняется раз-
работка и согласование с Роспо-
требнадзором рабочей программы 
контроля на следующие 5 лет.

Ирина Леонтьева: – Перечень контро-
лируемых показателей в програм-
ме рабочего контроля изменяется 
каждые пять лет, так как меняется 
качество воды, зависящее от водно-
сти года и природных факторов.

вода сливается в Волчихинское во-
дохранилище для водоснабжения 
Екатеринбурга. Перекачка – это же 
в первую очередь повышенные ско-
рости движения воды, а значит, по-
вышенное вымывание отложений. 
Этот процесс значительно влияет 
на качество питьевой воды. И за-
водская технология водоподготовки 
учитывает это.

Изменения в технологию вносятся 
в режиме реального времени – лабо-
ранты Центра аналитического контро-
ля оперативно выдают результаты 
проб воды на входном контроле, а тех-
нологи уже вносят соответствующие 
изменения – дозировку того или иного 
реагента и т. д.

Наличие железа и марганца – это 
природный фон рек Уральского ре-
гиона. Когда активно идёт подкачка 
воды, значительно повышается и уро-
вень этих металлов в воде. Технология 
водоподготовки предусматривает их 
удаление.

Топ-3 достижений 
службы экологии СТЗ 
к 2022 г.

 границы санитарно- защитной 
зоны всего промышленного 
комплекса СТЗ нанесены на пу-
бличную кадастровую карту.

 установлены границы и режимы 
зоны санитарной охраны источ-
ника питьевого водоснабже-
ния – реки Чусовой.

 получено положительное сан-
эпидзаключение Роспотребнад-
зора на использование воды 
реки Чусовой для целей питье-
вого водоснабжения ПГО.
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Ради получения 
этого документа 
Северский 

трубный завод 
целенаправленно 

работал больше 12 лет

Ирина Леонтьева: – У нас периодически бывают «влажные» годы, а затем 
«сухие» – мы наблюдаем их два последних года. В Чусовой воды стало мало, 
соответственно, общий органический углерод в воде стал увеличиваться. Поэтому 
на заводе была разработана 3-летняя программа мероприятий по снижению 
хлорорганических соединений в питьевой и горячей воде. С водой всегда сложно 
работать, сегодня она вот такая, а завтра уже совершенно другая, нагруженная 
гуминовыми кислотами и прочим
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Работаем в режиме  
«всегда готов»
Съездить, слетать и доставить «точно вовремя» всё, что необходимо для 
производства,  могут сотрудники ЦПП СТЗ. Даже накануне новогодней ночи 

Обойти цех подготовки производства 
совсем не просто: почти 35 его объ-
ектов – склады, весы, краны – раз-
мещены по всей территории СТЗ.  
А номенклатура хранимых на скла-
дах материалов достигает десятков 
тысяч – от простого карандаша до ме-
таллопроката. Сотрудники цеха – их 
215 – работают не только на террито-
рии завода. Чтобы обеспечить произ-
водство необходимыми материала-
ми, им приходится ездить по области  
и стране. А порой срочные заказы 
требуют перелёта через полстраны. 

Наше путешествие по цеху началось  
с кабинета начальника цеха Игоря По-
лыгалова, он работает в ЦПП со дня 
основания.

– Основные производ-
ственные функции цеха 
за 30 лет практически не 
изменились. Мы выпол-
няем транспортно-склад- 
ские работы, ведём учёт 
и храним материалы, со-

провождаем (экспедируем) грузы на 
автотранспорте. Взвешиваем грузы, 
поступающие на завод железнодорож-
ным и автомобильным транспортом, 
на специальных весах. Это как раз 
те процессы, которые планировалось 
объединить на заводе «в одних ру-
ках», что и было сделано 1 декабря 
1992 года, когда на СТЗ был образо-
ван цех подготовки производства, 

– рассказывает Игорь Анатольевич.

Дело было под Новый год
Ринат Хисматуллин, и.о. начальни-
ка участка складского хозяйства,  
29 лет работает на центральном скла-
де – так участок зовут по старинке.  
С него начинается не только история 

цеха, но и карьера каждого заводча-
нина – именно сюда каждый приходит 
за спецодеждой. Ринат Линафович 
начинал здесь работать грузчиком.

– Мы ездили по России, 
бывало, и на Украину,  
и в Белоруссию. Самая 
необычная поездка слу-
чилась под Новый год – 
ездили в Гомель за за-
глушками для детских 

стульчиков. Такие в цехе товаров на-
родного потребления выпускали. При-

ехали, 32 ящика заглушек в КамАЗ 
погрузили и отправились домой. 
Утром 31 декабря уже были за Уфой, 
до дома оставалось 400 км. Снега на-
валило много, пока отгребались – 
сильно задержались. Я домой зашёл 
в 23:45, выпил шампанского и лёг 
спать. Так устал, – смеётся Ринат Ли-
нафович. 

Вечером – в самолёт,  
утром – в ремонт
В 90-е срочность была в том, чтобы 
успеть закрыть взаиморасчёты до 
конца года. Сегодня срочность одна 

– не остановить производство. Еже-
дневно выполняются до десятка рей-
сов, как правило, на автомобильном 
транспорте. Но бывает, в ход идут  
и самолёты. 

– За срочными грузами летаем на 
самолётах. К примеру, случилась ава-
рийная ситуация (поломка оборудова-
ния), а на складе такой запасной части 
или оборудования нет. Все по цепочке 
поднимаются: находят поставщика, 

договариваются и срочно операторы 
механизированных и автоматизиро-
ванных складов (МиАС) отправляются  
в командировку. Вот недавно при-
шлось оформлять командировку  
в Москву в 15:00. А к 9:00, когда при-
ступили к ремонту, задача была вы-
полнена. Редко такие бывают слу-
чаи, но мы всегда готовы, – говорит  
Евгений Нагимов, заместитель на-
чальника ЦПП – начальник складско-
го комплекса. Он в цехе уже более  
10 лет работает.

Сегодня непрерывное производство 
требует непрерывной работы и ЦПП.

– Посменно работают сотрудники, 
задействованные в приёме и разгруз-
ке сырья, материалов, оборудования, 
запчастей, поступающих на завод по 
железной дороге и автотранспортом. 
Так же посменно работники занимают-
ся очисткой железнодорожных вагонов 
после выгрузки и перед подачей под 
погрузку основной продукции в цехах 
завода. Персонал грузовой службы цеха 
достаточно часто привлекается к работе 
по разгрузке-погрузке трубной продук-
ции на складах временного хранения 
(«прирельсовых складах»). И, конечно, 
практически в круглосуточном режиме 
на складах, обслуживаемых цехом, вы-
полняются работы по приёмке, входно-
му контролю поступающих материалов, 
подготовка их к выдаче и выдача на про-
изводство, – говорит Игорь Полыгалов.

Времена меняются
Масштабная модернизация завода  
и появление новых технологий привели 
к появлению новых материалов, сырья 
и оборудования. 

– Если основные виды сырья для мар-
теновского производства поступали на 
завод в вагонах навалом и выгружались 
путём высыпания через люк, то сейчас 
практически 100% расходных, запра-
вочных материалов для электростале-
плавильного цеха поступает в мягких 
контейнерах – биг бэгах, которые раз-

гружаются кранами. То есть изменились  
и способ разгрузки, и тара, и схемы скла-
дирования, и условиях хранения. И ко-
нечно, условия труда рабочих, что очень 
важно, – отмечает Игорь Анатольевич. 

– Персонал цеха в последние годы актив-
но привлекается к проведению входного 
контроля поступающих на завод сырья и 
материалов. Если ранее основной функ-
цией кладовщиков и операторов МиАС 
был визуальный, количественный и до-
кументальный контроль, то сегодня они 
выполняют самостоятельно отбор проб 
и их первичную подготовку для после-
дующих анализов в исследовательской 
лаборатории.

Горячая пора
С начала весны и до поздней осени  
в цехе горячая пора – не только на за-
воде, но и на заводских 
социальных объектах, 
а также в подшефных 
образовательных уч-
реждениях начинаются 
ремонты. И тогда места 
на складах становится 
совсем мало – всё зани-
мают утеплители, краски, 
доски, штукатурка и т.д. 

– Мы постоянно в движении. Мы 
выполняем разные задачи, в зависи-
мости от сложности ситуации, у нас 
проходят аудиторские проверки. Рабо-

чий процесс настолько живой, что мы 
постоянно в тонусе, – отмечает Оле-
ся Шадрина, бригадир участка склад-
ского хозяйства. У неё в этом году 15 
лет с начала трудовой деятельности  
в цехе. Она начинала работать кладов-
щиком, потом постигала работу операто-
ра ЭВМ и техника. Работу своего склада 
знает от и до. 

Олеся Владиславовна отмечает, что 
одна из основ участка – это кладовщики. 

– Профессия у них нелёг-
кая: машина с грузом при-
ходит, и в этот момент 
неважно: – 30 или + 30 
градусов на улице, дождь 
или снег. Кладовщик бу-
дет стоять и контролиро-

вать процесс разгрузки, проведёт вход-
ной контроль и разместит материал  

в положенном месте. 
Следом может прийти 
вторая и третья машина. 
В день у нас бывает  
в среднем 20 машин, – 
говорит она.

На кладовщиках ле-
жит большая ответствен-
ность за принятый груз 
и правильно оформлен-

ную документацию. А ещё до выдачи 
материалов на производство за ними 
следят словно за малыми детьми.

– Очень ответственно мы относимся  
к условиям хранения. Изучив доку-
ментацию, принимаем решение, где 
материал будет храниться – на улице, 
в ангаре или отапливаемом поме-
щении. Контролируем параметры – 
температуру и влажность: летом раз 
в месяц, зимой раз в неделю. Есть  
у нас и «капризные» материалы. 
Например, стропа. Она должна хра-
ниться в помещении, где нет доступа 
прямого солнечного света и других 
источников ультрафиолетового из-
лучения, а также исключён контакт 
с агрессивными химическими веще-
ствами, нефтепродуктами и легко-
воспламеняющимися веществами. 
Контроль температуры и влажности 
вне зависимости от времени года мы 
проводим раз в неделю, – рассказы-
вает Олеся Владиславовна.

Ринат Хисматуллин, и.о. началь-
ника участка складского хозяйства: 

– У нас все задачи сложные –  
и мы все стараемся выполнить. Рабо-
та многопрофильная: сегодня ты ва-

гон чистишь, а завтра уехал в Москву 
за материалами. Причин не выполнить 
работу не должно быть. Мы в режи-
ме «всегда готов». Коллектив участка  
и цеха дружный, поэтому всё понима-
ет. Взаимопомощь и взаимовыручка 
между участками всегда присутствуют. 

Лучше, чем вчера
Несколько лет в цехе реализуют проек-
ты по методу 5S+1, в этом году коллектив 
присоединился к корпоративному про-
екту «Биржа идей». Цель одна – улучшить 
рабочее место и сделать его безопас- 
нее. Работать всегда есть над чем.

К примеру, на центральном складе 
уже три помещения претерпели модер-
низацию по методу 5S+1, четвёртое –  
в процессе. Одна из ключевых точек 
улучшения рабочего пространства 

– увеличение в разы искусственного 
освещения. В рамках программы улуч-
шений также появились две столяр-
ные мастерские. Работники, имеющие 
смежную профессию плотника, заняты 
в них ремонтом инвентаря, инструмента 
и изделий из дерева. 

Но если для 5S+1 его участников 
требовалось обучать, то «Биржа идей» 
спровоцировала массовый поток пред-
ложений. 

Евгений Нагимов:
– Программа очень про-
ста в плане оформления: 
можно самому запол-
нить бланк, а можно уст-
но высказать руководи-
телю свою идею. Два 
раза в месяц комиссия 

цеха рассматривает поданные предло-
жения. Для нашего цеха на текущий год 
был поставлен целевой показатель  
в 100 предложений. Сегодня цех уже 
подал 89 идеи, 57 из которых уже вне-
дрены. И лишь три были отклонены. 
Некоторые идеи требуют финансиро-
вания, поэтому их реализация плани-
руется в следующем году. А есть такие, 
которые можно сделать здесь и сейчас, 
в частности, организовать единое про-
странство для хранения технического 
и хозяйственного инвентаря, создать 
специальные именные ячейки для хра-
нения рабочих рукавиц и касок. Более 
масштабные работы выполнены при 
оборудовании места для стоянки и раз-
ворота большегрузного транспорта на 
складе непрерывнолитой заготовки. 

Елена Медведева

В составе ЦПП четыре технологи-
ческих и два ремонтных участка: 
грузовая служба, участок складского 
хозяйства, участок комплектации 
оборудования, участок весового кон-
троля с тремя вагонными и двумя 
автомобильными весами – в сфере 
их обслуживания находится 19 скла-
дов различного типа и назначения. 
Ремонтные службы – механослуж-

ба, электро–, энергослужба занима-
ются обслуживанием и ремонтом 
оборудования: в цехе имеется 20 
подъёмных сооружений (кранов), 
электропогрузчики, установки по 
рассеву углеродсодержащих мате-
риалов и ферросплавов и другое 
оборудование для выполнения по-
грузочно-разгрузочных, складских 
работ.

Вагоны с сырьём и материалами проходят взвешивание на тензометрических 
весах. Они представляют собой платформу, встроенную в железнодорожные пути. 
С помощью специальных датчиков информация сразу поступает на компьютер

На складе спецодежды не бывает пусто – здесь заводчан обувают, одевают  
и выдают средства индивидуальной защиты. С него, можно сказать, начинается 
трудовой путь каждого заводчанина

Ежемесячно на складах 
обрабатывается около 
300 вагонов, примерно 
1700-1800 автомашин, 
общий (средний) объём 
перерабатываемых грузов 
составляет 45-50 тысяч 
тонн в месяц

В цехе работает  
215 человек,  
40 % из них 
женщины. Средний 
возраст работников 
– 45 лет (ещё 3 года 
назад был 48 лет)

Хранение материалов на складах – одно из важных направлений в работе.  
Часть материалов спокойно могут размещаться на улице под открытым небом,  
другая часть нуждается в плюсовых температурах и защите от атмосферных осадков, 
как эта порошковая проволока для ЭСПЦ

Работники механослужбы цеха подготовки производства занимаются ремонтом 
цехового оборудования

Цех подготовки производства в этом году получил награду заводского конкурса «Цех высокой культуры производства» 
(среди цехов 2-й группы). На фото: сотрудники участка комплектации оборудования, они на высоком уровне заботятся  
о благоустройстве территории вокруг своего участка, активно внедряют проекты по методу 5S+1, обновляют стенды  
с информацией об охране труда, следят за состоянием санитарно-бытовых помещений
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«Внучок, быстрее в школу! У меня тренировка»
Такие слова можно услышать от бабушек – участниц группы здоровья, спешащих во Дворец спорта СТЗ
Раз-два-три-четыре… Под этот счёт руководителя 
группы здоровья Татьяны Емельяновой вот уже 
десять лет занимаются женщины – ветераны Се-
верского трубного завода, которые, хоть и вышли 
на заслуженный отдых, но не хотят стареть.

Нет такого понятия, как старость, для тех людей, 
кто устраивает короткие утренние пробежки, чтобы 
не опоздать на занятия, посещает бассейн. Вот и эта 
группа здоровья для пенсионеров создана для того, 
чтобы они не ощущали себя ненужными стариками 
и старушками, как можно дольше оставались моло-
дыми, подтянутыми, активными.

Татьяна Яковлевна по образованию – препода-
ватель физкультуры. Всё это время она увлечённо 
ведёт за собой тех, кто стремится наполнить свою 
жизнь движением и радостью. С каждым годом ре-
гулярные занятия физической культурой набирают 
всё большую популярность среди ветеранов СТЗ. 
И сегодня в рядах приверженцев активного образа 
жизни – около 20 человек.

Сначала поздравления,  
потом зарядка
Свой первый юбилей группа здоровья отметила 
в ноябре. Как всегда, участники группы собрались 
в спортзале ФСК СТЗ. По случаю праздника занятие 
началось не с зарядки, а с приятных слов.

Поздравить коллектив пришли председатель со-
вета ветеранов СТЗ Владимир Варламович Фотеев 
и бывший председатель спортивной комиссии со-
вета ветеранов СТЗ Владимир Яковлевич Софронов. 
Благодаря именно их обращениям к руководству 
завода и к администрации ФСК СТЗ десять лет назад 
были организованы для заводских пенсионеров 
спортивные секции – волейбол, настольный теннис, 
группа оздоровительной гимнастики для женщин.

Владимир Фотеев: 
– Основное направление работы со-
вета ветеранов – привлекать пенсио-
неров к активной жизни, расширять 
круг их интересов и общения. Один 
из способов –  это физкультурно- 
оздоровительная работа. Мы тогда 
решили, что группа здоровья нужна 

ветеранам не только для занятий спортом, но и для 
общения.

Гости пожелали участникам группы крепкого 
здоровья, своим позитивным примером привлекать 
к занятиям физической культурой и спортом как 
можно больше людей.

Владимир Варламович поблагодарил Татьяну 
Яковлевну за многолетнюю общественную дея-
тельность и активную пропаганду здорового образа 
жизни среди ветеранов завода.

В ответ Татьяна Яковлевна и её подопечные 
выразили признательность заводскому совету ве-

теранов, администрации ФСК, работникам Дворца 
спорта за участие в жизни старшего поколения 
и за помощь в организации занятий группы.

Для пенсионеров, постоянно посещающих за-
нятия, группа здоровья уже стала неотъемлемой 
частью жизни. Они спешат в спортзал в любую 
погоду. Почему? Чем так притягательны занятия? 
объясняет эту силу притяжения Татьяна Емелья-
нова: 

– Годы идут, но мы душою не стареем. 
На протяжении десяти лет мы, пенсио- 
неры, занимаемся оздоровительной 
гимнастикой. За это время группа 
стала дружной, как одна семья. Мы 
не только занимаемся гимнастикой, 
но вместе встречаем 8 Марта, ходим 

в сауну, ездим на концерты, в театры Екатеринбур-
га, отмечаем дни рождения, путешествуем, а потом 
обмениваемся впечатлениями. Советуемся, куда 
поехать в следующем году.

Мы, женщины, вышедшие на пенсию, остаёмся 
жёнами, матерями и бабушками. Утром нам нужно 
приготовить завтрак, отвести внучат в садик или 
в школу. А к девяти часам утра бежать на нашу тре-
нировку, чтобы получить заряд бодрости и энергии 
на весь день. Занимаемся мы три раза в неделю 
по часу и чувствуем себя бодрыми и здоровыми.

Мы благодарим руководство Северского труб-
ного завода, директора Дворца спорта ФСК СТЗ 
Вячеслава Алексеевича Мамочкина за предостав-
ление спортивного зала. Занимаемся мы в отлич-
ных условиях.

Группа продолжает заниматься. Значит, у её 
участниц здоровье будет в порядке – спасибо за это 
зарядке!

Татьяна Фоминых

Ни одна тренировка группы здоровья не проходит без 
подготовки. Обязательной частью является разминка 
перед упражнениями

«Рабочая правда» от всей души поздравляет под-
писчиков – именинников второй недели декабря:
Светлану Александровну Безматерных
Александра Александровича Беляева
Юрия Александровича Бочкарёва
Зою Борисовну Вахатову
Алексея Владимировича Воробьёва
Эльвиру Андреевну Говорухину
Надежду Николаевну Горину
Василия Юрьевича Захарова
Вадима Валерьевича Зюзёва
Екатерину Ильиничну Зюзёву
Людмилу Сергеевну Иношевскую
Галину Александровну Калугину
Алевтину Петровну Кашину
Александра Михайловича Клепалова
Галину Николаевну Коковину
Ольгу Георгиевну Колясникову
Александра Геннадьевича Кормильцева
Валентину Андреевну Кронидову
Дину Ивановну Лебёдкину
Наталью Алексеевну Лобанову
Ирину Сергеевну Лобовикову
Людмилу Павловну Лунёву
Игоря Владимировича Лысенко
Александра Николаевича Магаева
Елену Алексеевну Мелехину
Татьяну Ивановну Околот
Галину Германовну Петелину
Светлану Борисовну Сафиеву
Ольгу Борисовну Селянину
Веру Михайловну Сизонову
Анну Васильевну Таланову
Лидию Андреевну Терентьеву
Елену Борисовну Фёдорову
Лидию Павловну Чебурашкину
Минисиму Надыровну Чернавскую
Елену Владимировну Чёрную
Вячеслава Георгиевича Шаповалова
Евгения Хасановича Ямлиханова

С любовью, «Рабочая правда»

Поздравляем с днём рождения 
Галину Бакировну Голуб!

Желаем долгих лет жизни, семейного благополучия! 

                        Твои муж, три дочери, три зятя, 
пять внуков, пять правнуков

Германа Ивановича Казанцева 
поздравляем с днём рождения!

Здоровья, счастья пожелать, 
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать. 
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!

                                                Семья Жигановых

Поздравляю с юбилеем 
Алевтину Петровну Кашину!

80 – это светлая дата,
Это прекрасный большой юбилей!
Пусть будет жизнь, как прежде, богата
На доброту самых близких людей.

Много событий прекрасных
Вам пережить удалось.
Было и горе, и счастье, 
Всё, что хотели, сбылось!

Пусть впереди будет радость,
Бог Вам здоровье даёт,
Чтоб оставалась душа молодой,
Чтоб сохранить позитивный настрой!

С уважением, Валентина
Поздравляем с юбилеем 
Екатерину Назаровну Рябухину!

Поздравить рады с юбилеем, 
Здоровья, счастья пожелать.
С улыбкой, добрым настроением 
Свой путь по жизни продолжать! 

Желаем здоровья, душевных сил, хорошего на-
строения!

 Ветераны ПМЗ 

От всей души поздравляем с юбилеем 
Валентину Яковлевну Ушакову!

В юбилей желаем много счастья, 
Чтоб ты только расцветала с каждым днём,
Пускай исполнятся желания в одночасье, 
Чтоб мир вокруг наполнился добром!

Шестьдесят пять – чудеснейшая дата, 
Желаем много-много света и тепла,
Пускай здоровье будет высшею наградой,
Чтоб только в радость жизнь твоя была!

                         С уважением, сваты Щелкуновы 

Поздравляем с 65-летием 
Валентину Яковлевну Ушакову!  

Дорогая мамочка, от всей души поздравляем тебя  
с юбилеем! Благодарим за твою доброту, за под-
держку и мудрые советы.

Мы тебя очень любим и желаем отличного здоро-
вья, удачи и счастья. Побольше приятных и радост-
ных событий, стабильного благополучия, семейного 
тепла.

                             Обнимаем и целуем,  
твои дочки

Источник: ТРК «11 канал»
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «АнтиФейк» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.40 Х/ф «Аниматор» (16+)

11.00 Новости
11.25 «Аниматор» (16+)

12.45 Информационный канал 
14.00 Новости
14.15 Информационный 

канал (16+)

17.00 Новости
17.15 «Мужское / Женское» (16+)

18.05 Информационный 
канал (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Казанова в России» 
22.40 «Большая игра» (16+)

23.40 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. 

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

11.00 ВЕСТИ
11.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу (12+)

16.00 ВЕСТИ
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Тайны следствия-22» 
23.25 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

6.30 «УТРО. 
САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 «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 «АДМИРАЛЫ 

РАЙОНА» (16+)

22.10 Т/с «ПЁС» (16+)

23.35 «СЕГОДНЯ»
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)

01.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧАСОВ» (16+)

02.40 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 

06.00 «Настроение»
08.00, 16.55 «Право 

на безопасность» (12+)

08.30 Большое кино (12+)

09.05 Х/ф «Заговор небес»
10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Московские тайны»
13.40 «Мой герой. 

Нелли Пшённая» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Смерть 

в объективе»
17.30, 00.30 «Петровка, 38»
18.15 Х/ф «Анна и тайна 

прошлого»
22.40 «Неестественный отбор» 
23.10 «Знак качества» (16+)

00.45 Д/ф «Политический 
мордобой»

01.25 Д/ф «Лидия Иванова. 
Секс и жареная 
картошка»

5.15 Бокс. Роландо Дай против 
Аписита Сангмуанга (16+)

7.20 Дзюдо. Кубок России. 
Трансляция 
из Калининграда (0+)

8.00, 11.05, 14.15 Новости
8.05 Все на Матч!
11.10 Футбол. 

Чемпионат мира-2022 (0+)

13.15 «Оазис футбола»
14.20 Футбол. 

Чемпионат мира-2022 (0+)

16.25 Новости
16.30 Футбол. 

Чемпионат мира-2022 (0+)

18.35 Катар 2022. 
Все на футбол!

19.20 Новости
19.25 Мини-футбол. 

Чемпионат России. 
PARI-Суперлига. 
«Торпедо» 
(Нижегородская область) 
- «Новая генерация» 
(Сыктывкар)

21.25 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
МБА (Москва) - 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)

23.20 Катар 2022. 
Все на футбол!

23.55 Новости
00.00 Все на Матч!

5.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня (16+)

9.20 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

11.35 «Незабудки. Бессмертный 
авиаполк». Д/ф (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.30 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 «Холодная война. 
Битва экономик». Д/с (16+)

19.40 «Загадки века» (12+)

21.00 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 «Хранители времени». Д/ф
00.05 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

01.40 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
03.25 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД» (16+)

ОТР

6.30 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.50 «Давай разведёмся!» (16+)

9.50 «Тест на отцовство» (16+)

10.30 «Шаг в карьеру» (16+)

10.35 «Тест на отцовство» (16+)

12.05 «Понять. Простить» (16+)

13.10 «Порча» (16+)

13.40 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.50 «Кризисный центр» (16+)

19.00 Т/с «МАМА» (16+)

23.00 «Порча» (16+)

00.05 «Знахарка» (16+)

00.40 «Верну любимого» (16+)

01.10 «Понять. Простить» (16+)

02.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» (16+)

02.50 «Тест на отцовство» (16+)

6.00 «Клуб главных 
редакторов» 
с Павлом Гусевым» (12+)

6.40 «Песня остается 
с человеком» (12+)

7.00 Х/ф «Трактористы» (12+)

8.30 «Календарь» (12+)

9.00 Т/с «Жена напрокат». 
1-я серия (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «Календарь» (12+)

12.40 Х/ф «Взрослые дети» (12+)

14.00 «Новости Совета 
Федерации» (12+)

14.15 «Клуб главных 
редакторов 
с Павлом Гусевым» (12+)

15.10 ОТРажение-2
17.10 Т/с «Жена напрокат». 

1-я серия (12+)

18.00 Д/ф «Киногоризонты» (12+)

19.00 Х/ф «Паспорт» (16+)

20.40 Специальный проект 
ОТР «Конструкторы 
будущего». «Без пробок»

21.20 ОТРажение-3
23.00 Т/с «Секретарша». 

5-я серия (16+)

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

00.35 Д/ф «Киногоризонты» (12+)

01.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 

6.30 Докум. фильмы
8.50 Х/ф «И это всё о нём», 

3 серия
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.15 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса», 1 серия
13.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
14.30 РОМАН В КАМНЕ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.35 Х/ф «И это всё о нём», 

3 серия
17.45 «Первые в мире»
18.00 «Декабрьские вечера. 

Избранное»
18.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.35 Докум. фильм
21.25 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.10 Х/ф «Жизнь и Судьба». 

Фильм 1-й (16+)

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 «Силуэты»
00.20 «Кинескоп»
01.00 Докум. фильмы

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50 «Все говорят 
об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10, 00.00 
Новости ТАУ (16+)

07.25 Патрульный участок. 
Интервью (16+)

07.45 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ 
07.55, 09.55, 13.55, 15.55, 17.55, 

19.55, 21.55, 23.55 Погода
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 

ИЗВЕСТИЯ (16+)

09.25 Новости ТМК (16+)

09.35 Прокуратура на страже 
закона (16+)

10.30, 16.00 Т/с «Верю не верю»
12.15, 17.40, 00.20 Utravel 

рекомендует (12+)

12.25, 17.50 Патрульный участок
14.00 Итоги недели
14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20 

События Акцент (16+)

14.40 О личном и наличном (12+)

20.00, 22.30, 01.10, 02.20, 03.30 
СОБЫТИЯ (16+)

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

Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Хочу верить»
10.00, 23.00 Т/с «Беспокойный 

участок»
11.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)

11.30 «Зеркало времени» (6+)

12.00, 22.10 Т/с «Двадцать 
пятый час»

13.00 «Семь дней» (12+)

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

14.45 Ретроконцерт (0+)

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

16.00 «Переведи!» (6+)

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

18.00, 03.30 «Литературное 
наследие» (6+)

19.00, 00.20 «Точка опоры» (16+)

20.00 Т/с «Обмен» (12+)

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

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.50 «Рыцари вечности» 

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 «Собрание 
редкостей» (6+)

4.20 «Импровизация» (16+)

5.10 «Comedy Баттл» (16+)

5.55 «Открытый 

микрофон» (16+)

6.40 «Однажды в России» (16+)

9.00 «Звезды в Африке» (16+)

11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

18.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

21.00 Т/с «РЕСТОРАН 

ПО ПОНЯТИЯМ - 2» (18+)

22.00 «Влюбись, 

если сможешь» (16+)

23.30 «Импровизация» (16+)

03.05 «Comedy Баттл» (16+)

06.00, 18.00, 02.30 «Самые 
шокирующие гипотезы» 

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко»

10.55 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым»

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки» 
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА»
22.05 «Водить по-русски» (16+)

23.30 Документальный 
спецпроект (16+)

00.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА»

5.40 ЕРАЛАШ (0+)

7.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)

8.35 Фэнтези «ДАМБО» (6+)

10.45 М/ф «ИСТОРИЯ 
ИГРУШЕК - 4» (6+)

12.45 Т/с «ГОСТИ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

20.00 Фантастический триллер 
«ВРЕМЯ» (16+)

22.05 Анимационная
комедия «СОНИК 
В КИНО» (6+)

00.05 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (18+)

01.05 Комедийный сериал 
«ВОРОНИНЫ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Григорий Р.» (12+)

8.15 Т/с «Один» (16+)

8.55 «Знание - сила» (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Один» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Условный 
мент - 2» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Условный 
мент - 2» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 «Утренние гадания» (16+)

6.15 Мультфильмы (0+)

9.15 «Утренние гадания» (16+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Вернувшиеся» (16+)

13.30 «Гадалка» (16+)

16.05 «Я хочу такой дизайн» (12+)

16.10 «Гадалка» (16+)

17.20 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

20.45 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1» (16+)

23.00 «Наследники 
и самозванцы» (16+)

00.30 Х/ф «СВОРА» (18+)

02.00 «Городские легенды» (16+)

11 канал

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Лица церкви» (6+)

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

7.00 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Завет» (6+)

11.35 «Русский мир» (12+)

12.40 «Двенадцать» (12+)

13.15 «Знак равенства» (16+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Один день аланского 
священника. Д/ф (0+)

16.15 Внимание, цунами! 
Х/ф (12+)

18.00 Солнце светит всем. 
Х/ф (0+)

20.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.00 «Война и Библия» (16+)

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

23.05 «Прямая линия жизни» 
00.00 «День Патриарха» (0+)

00.15 «Святыни России» (6+)

01.15 «Завет» (6+)

02.10 «В поисках Бога» (6+)

02.40 «Расскажи мне о Боге» (6+)

03.10 «Встреча» (12+)

Внимание

Редакция газеты 
не несёт ответствен-
ности за изменения 
в ТВ-программе
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)

9.40 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал 
11.00 Новости
11.20 Информационный 

канал (16+)

14.00 Новости
14.15 Информационный 

канал (16+)

17.00 Новости
17.15 «Мужское / Женское» (16+)

18.05 Информационный 
канал (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Казанова в России» 
22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал (16+)

4.00 Т/с «Личное дело» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. 

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

11.00 ВЕСТИ
11.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу (12+)

16.00 ВЕСТИ
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Тайны следствия-22» 
23.25 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 «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 «АДМИРАЛЫ 

РАЙОНА» (16+)

22.10 Т/с «ПЁС» (16+)

23.35 «СЕГОДНЯ»
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)

00.50 «ОСНОВАНО 
НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (16+)

02.15 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 

06.00 «Настроение»
08.05, 16.55 «Право 

на безопасность» (12+)

08.30 «Доктор И...» (16+)

09.05 Х/ф «Заговор небес»
10.55, 02.05 Тайна песни (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Московские тайны»
13.40 «Мой герой. 

Денис Родькин» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Смерть 

в объективе»
17.30, 00.30 «Петровка, 38»
18.15 Х/ф «Анна и тайна ночи»
22.40 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Светлана Савёлова. 
Исчезнувшая»

00.45 «90-е. Компромат» (16+)

01.25 «Прощание. 
Рудольф Нуреев» (16+)

5.15 Гандбол. 
Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - 
«Феникс» (Китай) (0+)

6.40 «Территория спорта» (12+)

7.05 «Спортивный детектив. 
«Мёртвая вода» 
для ЦСКА» (12+)

8.00, 11.05, 14.15 Новости
8.05 Все на Матч!
11.10 Футбол. 

Чемпионат мира-2022 (0+)

13.15 «Оазис футбола»
14.20 Футбол. 

Чемпионат мира-2022 (0+)

16.25 Новости
16.30 Футбол. 

Чемпионат мира-2022 (0+)

18.35 Катар 2022. 
Все на футбол!

20.20 Футбол. 
Чемпионат мира-2022 (0+)

22.25 «Один на один» (12+)

22.45 Новости
22.50 Катар 2022. 

Все на футбол!
23.45 Футбол. Чемпионат мира-

2022. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Катара

02.00 Все на Матч!
02.45 «Один день в Катаре» (16+)

4.00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня (16+)

9.20 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.30 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный репортаж» 
18.50 «Холодная война. 

Битва экономик». Д/с (16+)

19.40 «Улика из прошлого» (16+)

21.00 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

01.30 Х/ф «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 

02.55 «Перелом. Хроника 
Победы». Д/с (16+)

03.30 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» (16+)

11 канал

4.40 «Открытый микрофон» (16+)

6.15 «Однажды в России» (16+)

8.30 «Модные игры» (16+)

9.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

18.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

21.00 Т/с «РЕСТОРАН 
ПО ПОНЯТИЯМ - 2» (18+)

22.00 «Влюбись, 
если сможешь» (16+)

23.30 «Импровизация» (16+)

03.05 «Comedy Баттл» (16+)

06.00, 18.00, 02.10 «Самые 
шокирующие гипотезы» 

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко»

10.00 «СОВБЕЗ» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым»

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки» 
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР»
22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА»

4.00 6 КАДРОВ (16+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

7.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)

8.00, 18.30 Т/с «ГОСТИ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

9.00 МАСКА. ТАНЦЫ (16+)

11.20 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

11.25 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

14.40 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)

20.00 Приключенческий 
боевик «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+)

22.15 Приключенческий 
триллер «ИНФЕРНО» (16+)

00.45 «ДОСТАТЬ НОЖИ» (16+)

03.05 6 КАДРОВ (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.35 Т/с «Один» (16+)

8.55 «Знание - сила» (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Один» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Условный 
мент - 2» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Условный 
мент - 2» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

6.00 «Утренние гадания» (16+)

6.15 Мультфильмы (0+)

9.15 «Утренние гадания» (16+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические 
истории» (16+)

13.30 «Гадалка» (16+)

17.20 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

20.30 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2» (16+)

22.45 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)

01.45 «Городские легенды» (16+)

ОТР

4.30 «Давай разведёмся!» (16+)

5.20 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.50 «Давай разведёмся!» (16+)

9.50 «Тест на отцовство» (16+)

10.30 «Шаг в карьеру» (16+)

10.35 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.05 «Порча» (16+)

13.35 «Знахарка» (16+)

14.10 «Верну любимого» (16+)

14.45 «Кризисный центр» (16+)

19.00 Т/с «МАМА» (16+)

23.00 «Порча» (16+)

00.05 «Знахарка» (16+)

00.40 «Верну любимого» (16+)

01.10 «Понять. Простить» (16+)

02.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» (16+)

4.30 «Дом «Э» (12+)

5.00 «Большая страна» (12+)

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

6.40 Д/ф «Киногоризонты» (12+)

7.35 Т/с «Секретарша». 
5-я серия (16+)

8.30 «Календарь» (12+)

9.00 Т/с «Жена напрокат». 
2-я серия (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «Календарь» (12+)

12.35 Х/ф «Паспорт» (16+)

14.15 «Коллеги» (12+)

15.10 ОТРажение-2
17.10 Т/с «Жена напрокат». 

2-я серия (12+)

18.00 Д/ф «Вертинский. 
Одинокий странник» (12+)

19.00 Х/ф «Дядя Ваня» (12+)

20.40 «Песня остается 
с человеком» (12+)

21.20 ОТРажение-3
23.00 Т/с «Секретарша». 

6-я серия (16+)

23.55 «За дело! Поговорим» (12+)

00.35 Д/ф «Вертинский. 
Одинокий странник» (12+)

01.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». 
Петербург Андреева (12+)

02.00 ОТРажение. Главное (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.50 Х/ф «И это всё о нём», 

4 серия
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.15 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса», 2 серия
13.25 «Силуэты»
13.55 «Первые в мире»
14.10 Докум. фильм
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 Докум. фильмы
16.35 Х/ф «И это всё о нём», 

4 серия
17.45 Докум. фильмы
18.45 БОЛЬШЕ, 

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

малыши!»
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Жизнь и Судьба». 

Фильм 2-й (16+)

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 «Силуэты»
00.20 Докум. фильмы

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50 «Все говорят 
об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10, 00.00 
Новости ТАУ (16+)

07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 01.10, 02.20, 03.30 
СОБЫТИЯ (16+)

07.55, 09.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 23.55 Погода

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
ИЗВЕСТИЯ (16+)

10.30, 16.00 Т/с «Верю не верю»
12.15, 14.40, 17.40, 00.20 

Utravel рекомендует (12+)

12.25, 17.50 Патрульный участок
14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20 

События Акцент (16+)

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

Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Хочу верить»
10.00, 23.00 Т/с «Беспокойный 

участок»
11.00 «Азбука долголетия» (6+)

11.15 «Память сердца» (12+)

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

12.00, 22.10 Т/с «Двадцать 
пятый час»

13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 «Путник» (6+)

14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Не от мира сего...» (12+)

14.45 Ретроконцерт (0+)

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

16.00 «Соотечественники» (12+)

18.00 «Там, где кипит жизнь»
19.00 «Точка опоры» (6+)

20.00 Т/с «Обмен» (12+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники». 
Малика Гельмутдинова 

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

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

ОТВ

Спас
4.05 «Прямая линия. 

Ответ священника» (12+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Профессор Осипов» (0+)

5.40 Это было прошлым летом. 
1 серия. Х/ф (0+)

7.05 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Война и Библия» (16+)

11.05 «Святыни России» (6+)

12.15 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой» 

13.15 «Лица церкви» (6+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Крым Благословенный. 
Д/ф (0+)

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

17.00 Война и мир. 
1 серия. Х/ф (12+)

20.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.00 «Война и Библия» (16+)

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

23.05 «Служба спасения семьи» 
00.00 «День Патриарха» (0+)

00.10 «Расскажи мне о Боге» (6+)

00.40 «Ной» (12+)

01.10 «Щипков» (12+)

01.40 Один день аланского 
священника. Д/ф (0+)

02.40 «Расскажи мне о Боге» (6+)

03.10 «Встреча» (12+)

Народные приметы

Низкие и быстро иду-
щие облака предве-
щают стужу.

Если в этот день снег 
пойдёт, то пролежит 
он 100 дней. 



117 декабря 2022 г.

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

Помочь детям –  
в силах каждого из нас
Проект «Человек года – 2022» по версии газеты «Рабочая 
правда» будет только благотворительным. Мы продолжаем 
рассказывать о детях – благополучателях проекта 

Оксана Жаворонкина

Вовчик поёт!
«Кто на озёрах и морях, а я в больни-
це», – это пишет Наталья Медведева 
от имени своего сына Вовы в группе 
в соцсети «ВКонтакте», которую ведёт 
с его рождения. С историей Вовы Мед-
ведева читатели «Рабочей правды» 
познакомились в январе 2021 года. 
Он родился недоношенным, на сроке 
26 недель. Его брат-близнец не выжил, 
а Вова и сегодня, спустя шесть лет, 
продолжает бороться за полноцен-
ную жизнь.

ДЦП, спастический тетрапарез, ги-
дроцефалия (ВПШ), атрофия зритель-
ных нервов, левостороняя тугоухость 
2 степени, подвывихи тазобедренных 
суставов, эпиактивность – это всё ди-
агнозы шестилетнего мальчика. В пер-
вый год своей жизни он пережил кро-
воизлияние в мозг, но «кармашек», 
оставленный нейрохирургами на его 
голове, где должна была скапливаться 
жидкость, заполняющая мозг (ликвор), 
слипся. И голова малыша начала уве-
личиваться. После срочной операции 
в голову мальчика врачи установили 
шунтирующую систему с клапаном 
низкого давления, с которой он живёт 
по сей день.

Потихоньку, с помощью неуныва-
ющих родителей и бесконечных ре-
абилитаций, Вовчик смог сначала 

встать на четвереньки, затем сидеть 
с поддержкой, потом встать на ножки 
и даже забираться на диван самостоя-
тельно. Хотя на каждую реабилитацию 
мальчик собирается со слезами, пото-
му что знает, насколько болезненная 
работа ему предстоит.

В начале этого года, благодаря по-
мощи неравнодушных людей и проекту 
«Человек года» по версии газеты «Ра-
бочая правда», Наталье и Александру 
Медведевым удалось собрать сумму, 
которой было достаточно для прохож-
дения девятой в жизни Вовчика реаби-
литации в челябинском медицинском 
центре «Сакура» – 171 900 руб лей.

– Всё давалось непросто 
из-за перенесённой в де-
кабре 2021 года опера-
ции на ножки. Врачи 
немного подрезали Вове 
мышцы ног. Но резуль-
таты всё равно радуют, – 

поделилась с нами Наталья. – Вова 
стал лучше сидеть, держать спину 
прямо, с трудом, но передвигаться 
с помощью ходунков (но пока что 
со спины его нужно страховать).

В мае благодаря фонду «Живи, ма-
лыш» нам удалось принять участие 
в выездном курсе реабилитации – Вов-
ка занимался адаптивной физкульту-
рой с инструктором по 40 минут в день. 
В июне мы с ним прошли двухнедель-

ный курс в медицинском центре 
«Здоровое детство». Дома Вова 
тоже не расслабляется: каж-
дый день у него массаж, 
растяжка и адаптивная 
физкультура, теперь 
уже с  папой или 
со мной. Но дома 
Вовчик любит за-
ниматься только 
с папой!

Всё  это  для 
подержания здо-
рового тонуса 
мышц. Но, несмо-
тря на операцию, 
постоянные масса-
жи и занятия, мыш-
цы у сына всё равно 
очень спастичны (нахо-
дятся в спазме) и сковы-
вают каждое его движение, 
каждый шаг.

Летом Вовчику в срочном порядке 
сделали операцию по замене шунтиру-
ющей системы. Затем был восстано-
вительный период и контрольная МРТ. 
Врачи снова сказали, что давление 
в голове неправильное… Хорошо, что 
шунт в его голове – программируемый, 
поэтому удалось сразу перенастроить 
давление.

– Мало приятного, когда ребёнок 
растёт с инородным телом в организ-

ме. Живём как на пороховой бочке, – 
продолжает Наталья Медведева. – 
Но Вова радует нас своими речевыми 
достижениями. Теперь он точно мо-
жет сказать, чего хочет и чего делать 
не будет. И даже напевает песенку 
«Антошка».

Максим сидит  
без опоры
Максим Антипов растёт. В январе 
ему исполнится восемь лет. Диагноз 
мальчика: ДЦП. В проекте «Чело-
век года» по версии газеты «Рабо-
чая правда» с 2017 года. В 2021 году 

участники проекта собрали для 
него 136 000 руб лей, которых 

хватило для прохождения 
реабилитации в челябин-

ской клинике «Сакура», 
которая пользуется 
доверием и уваже-
нием многих роди-
телей ребятишек 
с диагнозом, как 
у Максима.

Прошлой зи-
мой Максим и его 
мама Дарья оста-
вались в Челябин-

ске, где Максим 
усердно трудился 

в течение трёх меся-
цев.
Н а п о м н и м ,  ч т о 

в 2021 году Максим пере-
нёс операцию на тазобедрен-

ном суставе в клинике Елизаро-
ва в Кургане, чтобы ножки мальчика 

не перекрещивались.
– Перекрёст ушёл, 

и Максим стал лучше 
сидеть, – говорит Дарья 
Антипова. – Если рань-
ше он падал, когда я его 
усаживала, то сейчас 
сидит спокойно. Это 

даже отмечают врачи-реабилитологи 
во время занятий. За время послед-
ней реабилитации Максим окреп, стал 
уверенно сидеть, ползать, стоять 
у опоры.

После летних каникул в деревне, 
надышавшись свежим воздухом, 
Максим отправился на очередную 
реабилитацию в Челябинск. С 7 но-
ября и по сей день он отважно бо-
рется с болью в мышцах, выполняет 
все необходимые физические упраж-
нения вместе с докторами.

– Максим учится держать рав-
новесие, дольше стоять у опоры, 
ходить у стенки. С ним занимаются 
логопеды, он учит буквы, слоги, сло-
ва. Слова пока не получается гово-
рить, а вот отдельные звуки и слоги 
повторяет, – поделилась с «Рабочей 
правдой» Дарья. – С собой на реаби-
литацию он всегда берёт любимую 
игрушку – собачку и зовёт её: «Аф-
аф».

Врачи дают нам неплохой прогноз, 
но только если Максим будет зани-
маться постоянно. Они отмечают, что 
после реабилитации у Максимки ста-
новится меньше спастики в мышцах, 
понижается тонус в конечностях, ему 
легче делать упражнения, повышаются 
внимание и выносливость.

Друзья!
Приглашаем вас принять участие 
в добром деле помощи нашим ма-
леньким землякам.

Как это сделать?
1 Присоединиться к благотво-

рительному марафону.
Это можно сделать в прямом эфире 
телекомпании «11 канал» 15 дека-
бря, в 19:00.

Прямая трансляция будет вестись 
и на сайте «Полевской24.рф».

«11 канал» расположен на 21-й 
кнопке в цифровом телевидении.

После прямого эфира запись бу-
дет доступна на ютуб-канале «11 ка-
нал Полевской».

2 Принять участие в Прогулках 
добра, которые организует ре-

дакция газеты «Рабочая правда».
• Первая прогулка состоится 

10 декабря. Пойдём до Тёплого озе-
ра и обратно. Встречаемся в 10:00 
у магазина «Мельница» (рядом 
со старым роддомом).

Стоимость участия – 200 руб лей.
Задать вопросы можно по теле-

фону: 8 (34350) 3-57-74.
• Вторая прогулка запланирована 

на 15 января. Отправимся на Боль-
шой Угор.

Фото из архива «РП»
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Скандалы, интриги, преследования      – думаете, это отличает  
все конкурсы красоты?

Месяц назад я получила простое зада-
ние от редактора: написать о том, как 
будет проходить ежегодный конкурс 
красоты и таланта «Мамина Вселен-
ная». В этом году его решено было 
сделать корпоративным. Восемь за-
водчанок согласились принять в нём 
участие, в том числе и я. Лучший спо-
соб правдиво написать о событии – 
окунуться в него самой.

На первом, организационном со-
брании сквозила настороженность. 
Девушки всматривались друг в дру-
га, пытаясь оценить, что из себя пред-
ставляют остальные участницы. Трое 
из восьми пришли на конкурс второй 
раз. Как журналиста, меня интересо-
вало, почему конкурс так затягивает. 
И что предпринимают участницы для 
того, чтоб одержать победу.

Наверное, мне было чуточку про-
ще. Я не испытывала волнения почти 
до самого финала, потому что отнес-
лась к процессу, как к работе. Это про-
явилось на первом же этапе конкурса.

Восемь хозяек  
на одной кухне
Кулинарный мастер- класс состоялся 
уже через две недели после старта кон-
курса. Участницы были поставлены 
в одинаковые условия. На кухне ресто-
рана «Ностальжи» повар Юлия Кудря-
шова показала, как правильно пригото-
вить куриную отбивную, чтобы внешний 
вид был презентабельным и вкусовые 
качества не подвели. И вот оно, пер-
вое удивление. Вместо соперничества 
девушки принялись за коллективную 
работу. Готовили картофель во фритю-
ре вместе. Одни нарезали на всех ба-
тон для панировки, другие отбивали 
кусок филе, третьи следили за обжар-
кой на сковороде. Пока я делала за-
метки, девочки позаботились о том, 
чтобы я успела приготовить и свою 
отбивную. Правда, уже из остатков ку-
риного филе. Другой бы расстроился, 
но мне на выручку всегда приходит 
юмор. Не получается сделать правиль-
но – сделай смешно. Когда заведующая 
рестораном Юлия Беллер оценивала 
наши кулинарные усилия, то выбрала 
самую правильную отбивную и самую 

А вот и нет. Третий сезон конкурса ДК СТЗ «Мамина Вселенная» запомнится всем 
совершенно другой атмосферой за кулисами

Отбивные, приготовленные 
собственными руками, запекаются 
в духовом шкафу, а в это время 
участницы раскладывают гарнир 
по тарелкам и украшают блюдо. 
Первая коллективная работа

Ирина Золотова, инженер- технолог ЭНЦ 
СТЗ, в миниатюре отразила то, над чем 
работает сейчас. Вниманию жюри были 
представлены отстойники энергоцеха СТЗ

смешную. Виктория Семёнова полу-
чила тогда свои первые пять баллов 
за идеальное блюдо. Вопреки тради-
циям, восемь хозяек на одной кухне 
ужились и превратили соперничество 
в увлекательный процесс с шутками. 
В отличном настроении мы отужинали 
в красивом интерьере ресторана, стол 
был накрыт только для нас.

Покажи свою работу
Конкурс был призван раскрыть спя-
щие таланты в женщинах. А неспя-
щие продемонстрировать. Нам всем 
пришлось готовить проект рабочего 

места. Только представьте себе: хи-
рургический кабинет в миниатюре, на-
резное отделение ТПЦ-1 СТЗ, очистные 
сооружения и редакция. Как сделать, 
чтобы было хоть чуточку похоже? 
Пришлось проявить фантазию и при-
бегнуть к помощи семьи или друзей. 
И вот перед жюри уже представлены 
восемь классных проектов. Я смотрела 
на эти креативные миниатюры и пора-
жалась. Проработаны детали, подведе-
но электричество (!), каждый шкафчик 
открывается, а нём, как на реальном 
рабочем месте, сложены папки или 
лекарства. Сколько бессонных ночей 

Ольга Рудакова, контролёр ОТК 
в нарезном отделении ТПЦ-1 СТЗ, 
представила свой проект рабочего 
места. В миниатюре жюри могло увидеть 
нарезное отделение. Пульт управления, 
станок для нарезки резьбы, который 
делает это автоматически. Возможно, Оля 
со своим шуточным проектом заглянула 
в будущее, ведь идея автоматизировать 
нарезку совсем неплоха

Татьяна Чайковская, сотрудник пресс- 
службы СТЗ: – Раньше я думала, что 
пластилин – это для детей. Я лет 
двадцать, если не больше, к нему 
не прикасалась вообще. В процессе 
работы над пластилиновым журналистом 
невольно вспомнила авторов мультика 
«Пластилиновая ворона», какие же они 
трудяги. Если на одну фигурку у меня 
ушло полночи, представляю, сколько 
они работали над своим анимационным 
шедевром. Посмотрите, какое 
потрясающее сходство получилось между 
живым журналистом и пластилиновым. 
Шучу, конечно, но что-то в этом есть

Время проявить себя
Творческий конкурс – это ещё одна 
возможность проявить себя. Участни-
цы воспользовались таким шансом. 
Тут было всё – песни, танцы, сти-
хи собственного сочинения и даже  
театральные постановки. Интересно 
было наблюдать, как мама четверых 
детей – женщина с красными воло-
сами – сменила образ заводчанки, 
переоделась в кожаную косуху, бер-
цы, добавила массивных украшений 
и превратилась в рок-звезду. «Ух, 
Алёна, как неожиданно», – прокати-

провели мамы за созданием такой 
красоты, если учесть, что от домашних 
дел и работы их никто не освобождал. 
Бедное жюри, трудно им пришлось.

На втором этапе почти одновремен-
но всем в голову пришла одна и та же 
мысль. Участницы попросили не огла-
шать результаты вслух после защиты 
проектов. «Пусть сюрприз будет», – 
высказали общую мысль и дружно, 
прихватив модельные туфли, убежали 
на репетицию дефиле.

Только посмотрите на эту нежность. 
Любовь Никонова- Мокерова, лаборант 
химанализа ЦАК СТЗ, в танце с дочерью. 
А между тем, мама Люба отлично 
стреляет из пневматической винтовки

Татьяна Чайковская, по сюжету, читала 
сказку «Бука» соседям в плацкартном 
вагоне. Между прочим, Бука на самом 
деле существует. Не верите? А те, кто 
присутствовал в зале, видел своими 
глазами. За роль «седой и лохматой 
Буки» нужен был отдельный приз, 
уж больно впечатлил персонаж зрителей

лись по гримёрке удивлённые возгла-
сы. И вот Алёна Симонова, оператор 
ЭВМ ТЭСЦ-2 СТЗ, уже поёт на сцене, 
а за кулисами участницы подпевают: 
«А на море белый песок, дует тёплый 
ветер в лицо». Ирина Золотова тронула 
весь зал лирической песней о том, что 
радость мы всегда спешим разделить 
с друзьями, а с бедой приходим к ма-
терям. По секрету расскажу: кое-кто 
из зрителей настолько проникся атмо-
сферой конкурса, что после него успел 
заскочить до закрытия в цветочный 
магазин и поехал к маме с букетом 
цветов. Знаете, если этот конкурс вдох-
новляет людей на такие эмоции, то его 
задача выполнена на сто процентов.

Покажи, как ходить 
красиво
Самая волнительная часть конкурса – 
это дефиле. Сколько же внутренних 
сил нужно приложить для красивого 
выхода в платьях. Это только из зри-
тельного зала кажется, что девушки 
легко и просто идут по сцене и улыба-
ются. Хотите расскажу, что было у ка-
ждой в голове? «Как унять дрожь в ко-
ленях», «Почему сердце так колотится», 
«Что ж так страшно-то», «Лишь бы 
не запнуться», «Почему этот фонарь 
светит прямо в глаза», «Хочу домой!» 
Всё это проносится в голове за три 

секунды на первых 
аккордах музыки 
финального выхо-
да. В этот момент 
к нам подбежала 
куратор проекта 
Марина Карфидова: 
«Девочки, вы все такие красивые, у вас 
всё получится, это ваш праздник». Мы 
успели даже обняться друг с другом. 
И вот она, нужная мысль, пришедшая 
в голову: «Наш выход, девочки! Уже 
без разницы, через две минуты всё за-
кончится». И тут восемь звёзд взошли 
на сцену. И каждая для кого-то – целая 
Вселенная.

Не завидую жюри
Участницы конкурса отказались видеть 
турнирную таблицу на протяжении всего 
проекта. Для всех интрига сохранялась 
до конца конкурса. Предположения 
строить было бесполезно. И вот ре-
зультаты объявлены. Честно говоря, 
каждая ждала и волновалась. И уж точ-
но победы были достойны все. Разница 
в баллах, которые набрали участницы, 
была минимальной. Первое и второе ме-
ста разделили какие-то 0,2 балла. И тем 
не менее победительница определена. 
Ею стала Анастасия Смотрина, медицин-
ская сестра хирургического кабинета 
поликлиники лечебно- оздоровительного 

Анастасии Паршаковой, медицинской 
сестры стоматологического кабинета 
ЛОЦ СТЗ, показалось мало движений, 
которые должна была выучить каждая 
участница. Они вместе с сыном 
представили на суд зрителей ещё один 
танец. Позавидовать можно Настиной 
памяти. Три разных танца в один день – 
и всё запомнила, всё выполнила

Метаморфозы, которые происходили 
с Алёной Симоновой, пожалуй, самые 
заметные. Вот она в заводской форме, 
вот она мама в халате, а через минуту 
она уже рокерша. В финале все увидели 
яркую стройную девушку – и всё это 
в течение всего-то двух часов

центра СТЗ. Второе место заняла Та-
тьяна Чайковская, специалист пресс- 
службы СТЗ, а третье – Виктория Семё-
нова, инженер по подготовке кадров 
отдела организации обучения Центра 
профессионального образования СТЗ.

Больше всего в этой ситуации мне 
было жалко членов жюри, ни за что 
не согласилась бы быть на их месте. 
Как бы ни распределились места, са-
мое ценное, а точнее бесценное – это 
поддержка семьи, друзей и коллег. Ка-
ждая участница ощутила это на себе. 
Группы поддержки у всех девушек 
были что надо. Охрипли и ладоши 
отбили, а как по-другому? Корпора-
тивный конкурс – это же командная 
игра. Дети с раскрытыми от удивле-
ния и радости ртами и восхищённые 
взгляды мужей говорили сами за себя. 
Это лучшая награда, которую каждая 
участница навсегда теперь сохранит 
в своём сердце.

Пережила всё это 
на собственном опыте 

Татьяна Чайковская

Участниц конкурса разделили на две гримёрки. По четыре в каждой, чтобы была возможность 
не тесниться и спокойно разложить вещи, развесить наряды. Думаете, участницы обрадовались? 
Нет. Они объявили, что всё равно соберутся в одном месте. Так, ввосьмером и провели весь вечер 
за кулисами в одной гримёрке. В тесноте, да не в обиде. В каком-то особом единении, рождённом 
на конкурсе

Самая эффектная и волнующая часть конкурса – дефиле

Медсестра Анастасия Смотрина – 
против изнуряющих диет: «Скоро 
будешь, как спичка, худа...» Кадр 
из творческого номера «Три мамы»

Алёна Симонова

Любовь Никонова-
Мокерова

Ольга Рудакова

Виктория 
Семёнова

Анастасия 
Паршакова

Анастасия 
Смотрина

Ирина Золотова

Татьяна 
Чайковская

Все фото Н. Жигаревой

Фото Т. Чайковской

Ольга Рудакова 
вместе с дочкой 

поставили сценку. 
Стихи для своего 

представления Оля 
написала сама. 
«Как на одном 

дыхании», – 
признаётся 

участница
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Сдаёмся на милость  
телефонных агрессоров всё чаще
Мошенники знают место и время, когда звонить. Когда и почему мы беззащитны перед ними, –  
беседуем об этом с психологом Еленой Милютиной 

«Наживки», 
на которые ловят 

мошенники
 ɷ быстрый темп речи,

 ɷ властный тон,

 ɷ давление авторитетом,

 ɷ невозможность сделать  
паузу,

 ɷ звонки в то время, когда  
человек занят.

Психологический 
портрет мошенника

 ɷ человек с установкой: «могу 
себе позволить блага за счёт 
других»,

 ɷ обижен на мир либо ожесто-
чён внутренне,

 ɷ понятие нравственности  
для него пустой звук (ничего 
личного, просто бизнес).

За 10 месяцев 2022 года лжесотруд-
ники ФСБ, МВД, СКР, прокуратуры 
и банков похитили у свердловчан 
137 млн руб лей. По данным ОМВД 
России по г. Полевскому, на терри-
тории Свердловской области за это 
время возбуждено 3806 уголовных дел 
по фактам обмана доверчивых граж-
дан, из которых 145 эпизодов связано 
с телефонным мошенничеством.

Почему граждане добровольно от-
дают свои сбережения, оформляют 
на себя кредиты и как телефонным 
мошенникам удаётся заполучить же-
лаемое, разбираемся с психологом 
Еленой Валерьевной Милютиной.

– За последний год участились слу-
чаи мошенничества с банковскими 
картами. Почему люди добровольно 
переводят свои деньги на чужие 
счета?

– Здесь работают не-
сколько факторов. Пер-
в ы й  –  это  д о в е р и е 
со  стороны граждан 
к уже названным струк-
турам. Мошенники ис-
пользуют названия дан-

ных структур, чтобы оказывать 
давление на простых граждан: исполь-
зуются имя, статус организации, кото-
рая сама по себе значима практически 
для любого человека. В соответствии 
с этим она не может не оказывать вли-
яние, а мошенник этим пользуется. 
Второй момент, почему люди отдают 
деньги: мошенники, как правило, ис-
пользуют хорошо отработанные схемы 
влияния на человека, которые чаще 
всего заключают в себе психологиче-
ские, в некоторых случаях – запрещён-
ные техники. Им мошенники либо обу- 
чаются, и тогда это так называемая 
специальная группировка, которая 
действует по уже отработанному пла-
ну. Либо это самоучки, условно 
«одарённые личности», которые чув-
ствуют, каким образом можно мани-
пулировать эмоциональным состоя-
нием другого человека и какие слова, 
фразы, обороты речи можно исполь-
зовать, чтобы подцепить человека 
на эмоциональный крючок. В том чис-
ле здесь действуют такие способы, как 
быстро говорить, не давать человеку 
возможности сделать паузу, давить 

авторитетом, иметь достаточно власт-
ный тон, похожий на родительский, 
который априори ставит другого чело-
века в состояние маленького ребёнка, 
которого ведут.

Также здесь играет роль такой фак-
тор, как своевременность и несвое- 
временность. Мошенник попадает в не-
нужное время, когда человек занят, 
когда он эмоционально нестабилен 
или расслаблен. Нужно понимать, мо-
бильные звонки идут массированно, 
то есть в определённые часы, когда 
человек находится в наиболее тонком, 
уязвимом состоянии: ранним утром, 
после обеда, когда человек поел и не-
много расслабился, время до ужина, 
когда человек выходит с работы и ещё 
не пришёл домой. В эти часы многоза-
дачность достаточно высокая: человек 
находится и в рабочем состоянии, и уже 
думает о том, какие ему дела сделать 
дома. Именно в этот момент мошенник 
старается массированно проводить 
атаку. И, конечно же,  кто-либо всё равно 
попадается, – те, кто в этот момент осо-
бенно подвержены состоянию. Может 
быть, у них что-то произошло, может 
быть, они эмоционально не в том устой-
чивом состоянии, в котором бывают 
обычно. Здесь нужно реагировать дей-
ствительно быстро, активно.

– У кого больше шансов стать жерт-
вой мошенников?

– Есть такое мнение, что в руки 
к мошеннику могут попасть только 
старенькие бабушки, дедушки, оди-
нокие возрастные или необразован-
ные люди. Это миф, потому что люди 
образованнейшие, работающие даже 
в правоохранительных органах или 
в средствах массовой информации, 
которые, казалось бы, постоянно нахо-
дятся в потоке информации, тоже по-
падаются на крючок. Почему? Потому 
что давление происходит не на нашу 
логическую часть, а на эмоциональ-
ную. Если мы минут 7–10 повисели 
на этом эмоциональном крючке, то, 
скорее всего, дальше вести будут нас, 
а не мы.

– Почему пенсионеры наиболее 
подвержены мошенническим улов-
кам?

– Как правило, наши пенсионеры 
очень часто чувствуют свою незна-
чимость в обществе, ощущают оди-
ночество и очень сильно нуждаются 
в общении с  кем-либо. А мошенники 
пользуются этими возрастными осо-
бенностями. Поговорить, напугать, 
заманить в эту ловушку пенсионеров 
намного проще. Также у многих лю-
дей более старшего возраста доверие 
гораздо больше развито, чем у ны-
нешнего поколения. Это люди другой 
формации, когда дружили подъездами, 
вместе делали какую-то работу, друг 
другу помогали и доверяли. И в нуж-
ный момент не всегда рядом с пен-
сионером бывают его дети, которые 
вовремя могут остановить и не дать 
случиться, так скажем, катастрофе.

– А кому из нас противостоять мо-
шенникам проще?

– Чаще всего менее подвержены 
люди с так называемой хорошей крити-
кой, умением находиться «здесь и сей-
час», умением критично и осознанно 
оценивать получаемую информацию. 
Однако все мы люди и не всегда бы-
ваем в хорошем, осознанном, адек-
ватном состоянии. У всех случаются 
форс-мажоры, разные эмоциональные 
потрясения или просто усталость. В эти 
моменты мы тоже, к сожалению, мо-
жем стать жертвой мошенничества.

– Елена Валерьевна, а как выглядит 
психологический портрет человека 
на другом конце провода?

– Это очень интересный вопрос, по-
тому что мы вряд ли сможем, увидев 
человека на улице, понять, что он мо-
шенник. Внешне это обычный чело-
век, ничем не отличающийся: у него 
не бежит красная строка, его голос 
не выдаёт дрожание или чрезмерную 
уверенность. Это достаточно простой 
человек в нашем обывательском 
представлении. В первую очередь, 
это человек, который в какой-то мо-
мент жизни по неизвестной причи-
не сделал для себя выбор, что он 
может позволить себе некоторые 
блага за счёт других людей. Впол-
не возможно, у этого человека есть 
вопрос миру, некая претензия: ему 
чего-то не додали, и он считает, что 
имеет право на большее, получен-
ное любым путём. Это человек либо 
обиженный, либо ожесточённый вну-
треннее, либо человек с достаточно 
низким эмоциональным интеллек-
том, которому такие качества, как 
нравственность, сострадание в этот 
момент жизни далеки. Мы могли бы 
предположить, что сделать такой вы-
бор не каждый человек себе позво-
лит. И возникает вопрос: что за исто-
рия может быть у этого человека, 
которая толкнула его на достаточ-
но жестокое обращение с другими? 
Удивительно, что данную сферу ещё 
не обозначили как «жестокое обра-
щение» с людьми.

Безусловно, это человек, который 
внутренне является агрессором. Я бы 
даже назвала его модным словом 
«абьюзер», который может позволить 

себе ограничить другого ради своего 
удовольствия, ради получения соб-
ственных выгод, не задумываясь о по-
следствиях.

– Получается, в обычной жизни  
мошенник так же жесток? Он со все-
ми является агрессором, а не только 
с жертвой по телефону?

– Нет. В социальном мире, в быту 
это может быть человек, который будет 
отличаться приветливостью, доброже-
лательностью. Внешне он не обяза-
тельно будет проявлять агрессию. Бо-
лее того, я думаю, он будет её скрывать 
и всем казаться добропорядочным 
человеком. А данная сфера деятель-
ности может реализовывать его вну-
тренние установки: «мне все должны», 
«я имею право ограничивать другого 
ради получения выгоды».

– Как Вы думаете, почему именно  
в этом году количество преступлений 
резко увеличилось? С чем это может 
быть связано? 

– Во все смутные времена всегда 
возрастало количество мошенничеств, 
обманов и преступлений. Это связано, 
в первую очередь, с тем, что напряже-
ние в обществе очень высоко. Далеко 
не каждый человек умеет регулировать 
это напряжение, способен к самокон-
тролю, самоанализу и к рефлексии, то 
есть отслеживанию, в каком я сейчас 
состоянии, что я делаю и остаюсь ли  
я при этом человечным, продолжаю 
ли я нести собственные ценности или  
я сейчас поддался сиюминутному эмо-
циональному всплеску. В тот момент, 
когда напряжение в обществе воз-
растает и не все готовы регулировать 
эмоциональное состояние, кто-то этим 
всегда пользуется. Мы знаем выраже-
ние: «кому война, а кому – мать родна». 
И это выражение чётко показывает, 
что кто-то воюет, страдает, защища-
ет, а кто-то в этот момент наживается.  
К сожалению, эта история существует 
с самого начала человечества: люди 
пользуются уязвимостью других. Не-
которые же не могут справиться со 
своей тревогой и попускаются свои-
ми нравственными признаками, идя 
в нечестные схемы достижения своих 
результатов. 

Продолжение в следующем номере

Беседовала Екатерина Малиновская

– Удивительно, почему  
сферу мошенничества  
ещё не обозначили  
как жестокое обращение 
с людьми.

Елена Милютина, психолог
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)

9.40 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный 
канал (16+)

11.00 Новости
11.20 Информационный 

канал (16+)

14.00 Новости
14.15 Информационный 

канал (16+)

17.00 Новости
17.15 «Мужское / Женское» (16+)

18.05 Информационный канал
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Казанова в России» 
22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал (16+)

4.00 Т/с «Личное дело» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. 

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

11.00 ВЕСТИ
11.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу (12+)

16.00 ВЕСТИ
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Тайны следствия-22» 
23.25 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

4.35 «ИХ НРАВЫ» (0+)

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 «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 «АДМИРАЛЫ 

РАЙОНА» (16+)

22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» (16+)

23.35 «СЕГОДНЯ»
00.50 «ОСНОВАНО 

НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (16+)

02.15 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 

06.00 «Настроение»
08.00, 16.55 «Право 

на безопасность» (12+)

08.30 «Доктор И...» (16+)

09.05 Х/ф «Смерть не танцует 
одна»

10.55, 02.05 Тайна песни (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Московские тайны»
13.40 «Мой герой. 

Алёна Яковлева» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Смерть 

в объективе»
17.30, 00.30 «Петровка, 38»
18.15 Х/ф «Анна и тайна теней»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Прощание. 
Семён Фарада» (16+)

00.45 «Удар властью. 
Павел Грачев» (16+)

01.25 «Знак качества» (16+)

5.15 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Самара» (0+)

7.05 «Спортивный детектив. 
Шахматная война» (12+)

8.00, 11.05, 14.15 Новости
8.05 Все на Матч!
11.10 Футбол. Чемпионат мира-

2022. 1/2 финала (0+)

13.15 «Оазис футбола»
14.20 Футбол. 

Чемпионат мира-2022 (0+)

16.25 Новости
16.30 Футбол. 

Чемпионат мира-2022 (0+)

18.35 Катар 2022. 
Все на футбол!

20.20 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
1/2 финала (0+)

22.25 «Один на один» (12+)

22.45 Новости
22.50 Катар 2022.

Все на футбол!
23.45 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Катара

02.00 Все на Матч!
02.45 «Один день в Катаре» (16+)

03.10 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
1/2 финала (0+)

4.40 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.15 «Однажды в России» (16+)

8.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

18.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

21.00 Т/с «РЕСТОРАН 
ПО ПОНЯТИЯМ - 2» (18+)

22.00 «Влюбись, 
если сможешь» (16+)

23.30 «Импровизация» (16+)

03.05 «Comedy Баттл» (16+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

7.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)

8.00 Т/с «ГОСТИ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

9.00 МАСКА. ТАНЦЫ (16+)

11.15 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

11.20 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

14.25 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)

17.45 Приключенческий 
боевик «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+)

20.00 «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)

22.10 Х/ф «СОЛТ» (16+)

00.10 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» (16+)

02.05 6 КАДРОВ (16+)

4.40 Т/с «Охотники 
за головами» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Охотники 
за головами» (16+)

8.20 Т/с «Один» (16+)

8.55 «Знание - сила» (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Один» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Условный мент - 2» 
17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Условный мент - 2» 
19.20 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 «Утренние гадания» (16+)

6.15 Мультфильмы (0+)

9.15 «Утренние гадания» (16+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические истории» 
13.30 «Гадалка» (16+)

17.20 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

20.45 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.30 Х/ф «БРЕШЬ» (18+)

01.15 Х/ф «ОСОБЬ» (16+)

ОТР

4.30 «Давай разведёмся!» (16+)

5.20 «6 кадров» (16+)

5.25 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45, 10.35 «Тест на отцовство»
10.30 «Шаг в карьеру» (16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.05 «Порча» (16+)

13.35 «Знахарка» (16+)

14.10 «Верну любимого» (16+)

14.45 «Кризисный центр» (16+)

19.00 Т/с «МАМА» (16+)

23.00 «Порча» (16+)

00.05 «Знахарка» (16+)

00.40 «Верну любимого» (16+)

01.10 «Понять. Простить» (16+)

02.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» (16+)

4.30 «Потомки». Лобачевский. 
Коперник геометрии (12+)

5.00 «Большая страна» (12+)

6.00 «За дело! Поговорим» (12+)

6.40 Д/ф «Вертинский. 
Одинокий странник» (12+)

7.35 Т/с «Секретарша». 
6-я серия (16+)

8.30 «Календарь» (12+)

9.00 Т/с «Жена напрокат». 
3-я серия (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «Календарь» (12+)

12.35 Х/ф «Дядя Ваня» (12+)

14.15 «За дело! Поговорим» (12+)

15.10 ОТРажение-2
17.10 Т/с «Жена напрокат». 

3-я серия (12+)

18.00 Д/ф «Дело декабристов». 
1-я серия (12+)

19.00 Х/ф «Цареубийца» (12+)

20.40 «Золотые традиции» (12+)

21.20 ОТРажение-3
23.00 Т/с «Секретарша». 

7-я серия (16+)

23.55 «На приёме 
у главного врача 
с Марьяной Лысенко» (12+)

00.35 Д/ф «Дело декабристов». 
1-я серия (12+)

01.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». 
Петербург Мережковского 

6.30 Докум. фильмы
8.50 Х/ф «И это всё о нём», 

5 серия
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.15 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса», 3 серия
13.25 «Силуэты»
13.50 РОМАН В КАМНЕ
14.20 ЭПИЗОДЫ
15.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «И это всё о нём», 

5 серия
17.40 «Первые в мире»
17.55 «Декабрьские вечера. 

Избранное»
18.45 БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЛЮБОВЬ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.15 Д/ф «13+...»
21.55 Х/ф «Жизнь и Судьба». 

Фильм 3-й (16+)

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Докум. фильмы

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+)

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50 «Все говорят 
об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10, 00.00 
Новости ТАУ (16+)

07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 01.10, 02.20, 03.30 
СОБЫТИЯ (16+)

07.55, 09.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 23.55 Погода

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
ИЗВЕСТИЯ (16+)

10.30, 16.00 Т/с «Верю не верю»
12.15, 14.40, 17.40, 00.20 

Utravel рекомендует (12+)

12.25, 17.50 Патрульный участок
14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20 

События Акцент (16+)

11 канал

06.00, 18.00, 02.05 «Самые 
шокирующие гипотезы»

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым»

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 02.55 «Тайны Чапман»
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА»
22.15 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
АПОКАЛИПСИС»

5.10 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня (16+)

9.20 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.30 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный репортаж» 
18.50 «Холодная война. 

Битва экономик». Д/с (16+)

19.40 «Секретные материалы». 
Д/с (16+)

21.00 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

01.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» (12+)

02.30 «Нюрнберг». Д/с. 
«Процесс, которого могло 
не быть» (16+)

Спас
4.05 «Прямая линия. 

Ответ священника» (12+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «В поисках Бога» (6+)

5.40 Это было прошлым летом. 
2 серия. Х/ф (0+)

7.00 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Война и Библия» (16+)

11.05 «Простые чудеса» (12+)

11.55 «Следы империи» (16+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Война и мир. 
1 серия. Х/ф (12+)

18.00 Война и мир. 
2 серия. Х/ф (12+)

20.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.00 «Война и Библия» (16+)

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

23.05 Русофобия. 
История ненависти. 
Д/ф (16+)

00.10 «День Патриарха» (0+)

00.25 «Следы империи» (16+)

01.55 «Двенадцать» (12+)

02.25 «Знак равенства» (16+)

02.40 «Расскажи мне о Боге» (6+)

03.10 «Встреча» (12+)

ОТВ

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

Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/ф «Хочу верить»
10.00, 23.00 Т/с «Беспокойный 

участок»
11.00 «Каравай» (6+)

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

12.00, 22.10 Т/с «Двадцать 
пятый час»

13.00, 01.10 «Споёмте, друзья!» 
14.00 «Если хочешь быть 

здоровым» (12+)

14.15 «Родная деревня» (6+)

14.45 Ретроконцерт (0+)

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

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

18.00 «Народ мой...» (12+)

19.00, 00.45 «Точка опоры» (16+)

20.00 Т/с «Обмен» (12+)

21.00 «Спортивная среда» (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.50 «Соотечественники». 
В. Боков. Не верь словам, 
не бойся зла (12+)

00.15 «Рыцари вечности» 

Народные приметы

Круг около солнца 
или месяца зимою 
предвещает продол-
жительные метели 
с морозами.

Луна в красноватом 
круге – к снегу.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)

9.40 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал 
11.00 Новости
11.20 Информационный канал 
14.00 Новости
14.15 Информационный 

канал (16+)

17.00 Новости
17.15 «Мужское / Женское» (16+)

18.05 Информационный 
канал (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Казанова в России» 
22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал (16+)

4.00 Т/с «Личное дело» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. 

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

11.00 ВЕСТИ
11.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу (12+)

16.00 ВЕСТИ
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Тайны следствия-22» 
23.25 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

4.35 «ИХ НРАВЫ» (0+)

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 «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 «АДМИРАЛЫ 

РАЙОНА» (16+)

22.10 Т/с «ПЁС» (16+)

23.35 «СЕГОДНЯ»
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)

00.50 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)

01.00 «МЫ И НАУКА. 
НАУКА И МЫ» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Право на безопасность» 
08.30 «Доктор И...» (16+)

09.05 Х/ф «Смерть не танцует 
одна»

10.55, 02.10 Тайна песни (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Московские тайны»
13.40 «Мой герой. 

Елена Ксенофонтова» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Смерть 

в объективе»
16.55 «Актёрские драмы» (12+)

18.15 Х/ф «Анна и тайна ядов»
22.40 «10 самых...» (16+)

23.10 Д/ф «Русские тайны. 
Товарищ Ванга»

00.30 «Петровка, 38»
00.45 «Удар властью» (16+)

01.25 «Дикие деньги» (16+)

5.15 Волейбол. 
Чемпионат России. Pari. 
Суперлига. Мужчины. 
«Локомотив» 
(Новосибирск) - 
«Енисей» (Красноярск) (0+)

7.05 «Спортивный детектив. 
Золотой дубль» (12+)

8.00, 13.45, 16.25 Новости
8.05, 15.35 Все на Матч!
10.50 Биатлон. Pari. Кубок 

России. Индивидуальная 
гонка. Мужчины

12.40 «Оазис футбола»
13.50 Биатлон. Pari. Кубок 

России. Индивидуальная 
гонка. Женщины

16.30 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/2 финала (0+)

18.35, 22.55 Катар 2022. 
Все на футбол!

19.55 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прыжки 
в воду. «Кубок Дмитрия 
Саутина». Женщины. 
Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Казани

20.55 Баскетбол. PARI. Чемпионат 
России. Суперлига. 
Мужчины. «Руна» (Москва) - 
«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда)

22.50 Новости
23.45 Голевая феерия Катара! 

4.40 «Открытый микрофон» (16+)

6.15 «Однажды в России» (16+)

8.30 «Перезагрузка» (16+)

9.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

18.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

21.00 Т/с «РЕСТОРАН 
ПО ПОНЯТИЯМ - 2» (18+)

22.00 «Влюбись, 
если сможешь» (16+)

23.30 «Импровизация» (16+)

03.05 «Comedy Баттл» (16+)

4.30 «Документальный проект»
06.00, 18.00, 02.10 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым»
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
17.00, 02.55 «Тайны Чапман»
20.00 Х/ф «ХОРОШИЙ, 

ПЛОХОЙ, КОП»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

7.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)

9.00 МАСКА. ТАНЦЫ (16+)

11.05 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

14.45 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)

18.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)

20.00 Фантастический боевик 
«ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)

22.15 «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)

00.40 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (18+)

02.25 6 КАДРОВ (16+)

4.40, 5.25 Т/с «Охотники 
за головами» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

8.30 «День ангела» (0+)

8.55 «Знание - сила» (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Отпуск по ранению»
13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Условный мент - 2» 
17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Условный мент - 2» 
19.20 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.35 Т/с «Отпуск 
по ранению» (16+)

6.00 «Утренние гадания» (16+)

6.15 Мультфильмы (0+)

9.15 «Утренние гадания» (16+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические 
истории» (16+)

13.30 «Гадалка» (16+)

14.25 «Я хочу такой дизайн» (12+)

14.30 «Гадалка» (16+)

17.20 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

20.45 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

01.30 Х/ф «ОСОБЬ-2» (16+)

03.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

ОТР

4.30 «Давай разведёмся!» (16+)

5.20 «6 кадров» (16+)

5.30 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.35 «Давай разведёмся!» (16+)

9.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 «Понять. Простить» (16+)

12.45 «Порча» (16+)

13.15 «Знахарка» (16+)

13.45 «Верну любимого» (16+)

14.25 «Кризисный центр» (16+)

18.45 «Спасите мою кухню» (16+)

19.00 Т/с «МАМА» (16+)

22.55 «Порча» (16+)

00.00 «Знахарка» (16+)

00.35 «Верну любимого» (16+)

01.05 «Понять. Простить» (16+)

01.55 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» (16+)

4.30 «Потомки». Туполев. 
«Изделие 57» (12+)

5.00 «Большая страна» (12+)

6.00 «Моя история».
Елена Камбурова (12+)

6.40 Д/ф «Дело декабристов». 
1-я серия (12+)

7.35 Т/с «Секретарша». 
7-я серия (16+)

8.30 «Календарь» (12+)

9.00 Т/с «Жена напрокат». 
4-я серия (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «Календарь» (12+)

12.35 Х/ф «Цареубийца» (12+)

14.15 «На приёме у главного 
врача с Марьяной 
Лысенко» (12+)

15.10 ОТРажение-2
17.10 Т/с «Жена напрокат». 

4-я серия (12+)

18.00 Д/ф «Дело декабристов». 
2-я серия (12+)

19.00 Х/ф «Свадьба» (16+)

21.20 ОТРажение-3
23.00 Т/с «Секретарша». 

8-я серия (16+)

23.55 «Моя история». 
Елена Камбурова (12+)

00.35 Д/ф «Дело декабристов». 
2-я серия (12+)

01.30 «Дом «Э» (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.50 Х/ф «И это всё о нём», 

6 серия
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.15 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса», 4 серия
13.25 «Силуэты»
13.50 РОМАН В КАМНЕ
14.20 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
16.35 Х/ф «И это всё о нём», 

6 серия
17.50 «Декабрьские вечера. 

Избранное»
18.45 БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЛЮБОВЬ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 КИНО О КИНО
21.30 «Энигма»
22.10 Х/ф «Жизнь и Судьба». 

Фильм 4-й (16+)

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Докум. фильмы

11 канал

06.00, 12.30, 18.15, 00.30, 01.40, 
02.50 «Все говорят 
об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
21.30, 22.00, 23.10, 00.00 
Новости ТАУ (16+)

07.25, 09.25, 14.00, 22.30, 01.10, 
02.20, 03.30 СОБЫТИЯ

07.55, 09.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
21.55, 23.55 Погода (6+)

08.00, 10.00, 18.00 ИЗВЕСТИЯ
10.30, 16.00 Т/с «Верю не верю»
12.15, 14.40, 17.40, 00.20 

Utravel рекомендует (12+)

12.25, 17.50 Патрульный участок
14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20 

События Акцент (16+)

18.45 Аналитика (16+)

19.00 Баскетбол. Прямая 
трансляция матча 
«УГМК» (Екатеринбург) - 
«Енисей» (Красноярский 
край) (16+)

4.00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня (16+)

9.20 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.30 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД - 2» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 «Холодная война. 
Битва экономик». Д/с (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)

21.00 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

01.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
02.45 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД - 2» (16+)

Спас
4.05 «Прямая линия. 

Ответ священника» (12+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Пилигрим» (6+)

5.50 Не было бы счастья... 
Х/ф (16+)

7.00 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Война и Библия» (16+)

11.05 «Пилигрим» (6+)

11.55 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

12.25 «Расскажи мне о Боге» (6+)

12.55 «Ной» (12+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Русофобия. История 
ненависти. Д/ф (16+)

16.10 Война и мир. 
2 серия. Х/ф (12+)

18.15 Война и мир. 
3 серия. Х/ф (12+)

20.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.00 «Война и Библия» (16+)

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

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

23.40 «Русский мир» (12+)

00.40 «День Патриарха» (0+)

00.55 «В поисках Бога» (6+)

01.25 «Пилигрим» (6+)

02.10 «Профессор Осипов» (0+)

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 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/ф «Хочу верить»
10.00, 00.00 Т/с «Беспокойный 

участок»
11.00 «Каравай» (6+)

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

12.00, 23.10 Т/с «Двадцать 
пятый час»

13.00 «Жавид-шоу» (16+)

14.00 «Родная деревня» (6+)

14.15 «Рыцари вечности» (12+)

14.45 Ретроконцерт (0+)

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

16.00 « Соотечественники» (12+)

18.00 «Путник» (6+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00 Т/с «Обмен» (12+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

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

00.50 «Видеоспорт» (12+)

01.15 «Соотечественники». 
Мы не исчезнем. 
Династия Габаши (12+)

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, 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 Благотворительный 
марафон «Человек года-
2022». Прямой эфир (12+)

ОТВ

Народные приметы

Звёзды яркие, а луны 
на небе не видно – 
скоро придут 
морозы.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)

9.40 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал 
11.00 Новости
11.20 Информационный канал 
14.00 Новости
14.15 Информационный 

канал (16+)

17.00 Новости
17.15 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» (16+)

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 10-й 

юбилейный сезон (0+)

23.20 К 90-летию 
Родиона Щедрина. 
«Щедрин-сюита» (12+)

00.50 Д/ф «Гражданин Китано» 
01.45 «Информационный 

канал» (16+)

4.00 Т/с «Личное дело» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. 

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

11.00 ВЕСТИ
11.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу (12+)

16.00 ВЕСТИ
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.15 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.30 Музыкальное гранд-шоу 

«Дуэты» (12+)

23.45 «Улыбка на ночь» (16+)

00.50 Х/ф «Самая счастливая» 

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. 

БУДУЩЕЕ 
ЗА НАСТОЯЩИМ» (6+)

9.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

10.00, 13.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
10.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

11.00 «НАС ЗАМЕНЯТ 
РОБОТЫ?» (12+)

12.00 «ДедСад» (0+)

13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.45 «ДНК» (16+)

17.55 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА»
22.10 Т/с «ПЁС» (16+)

00.00 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)

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

4.05 Докум. фильмы (12+)

5.20 «Мой герой. 
Елена Ксенофонтова» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.50 Х/ф «Анна и тайна ночи»
11.30, 14.30, 17.50 События
11.45 «Анна и тайна ночи». 

Продолжение детектива 
12.35 Х/ф «Анна и тайна теней»
14.45 Город новостей
15.05 «Анна и тайна теней». 

Продолжение детектива
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Неравный брак»
18.15 Х/ф «Новый сосед»
20.05 Х/ф «Выстрел в спину»
22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 «Приют комедиантов» (12+)

00.40 Х/ф «Карусель»
02.15 «Петровка, 38»
02.30 Х/ф «Зорро»

5.15 Баскетбол. PARI. 
Чемпионат России - 
Премьер-лига. Женщины. 
УГМК (Екатеринбург) - 
«Енисей» (Красноярский 
край) (0+)

7.05 «Спортивный детектив» (12+)

8.00, 11.05, 14.15 Новости
8.05 Все на Матч!
11.10 Футбол. 

Чемпионат мира-2022 (0+)

13.15 «Оазис футбола»
14.20 Футбол. 

Чемпионат мира-2022 (0+)

16.25 Новости
16.30 Футбол. 

Чемпионат мира-2022 (0+)

18.35 Катар 2022. 
Все на футбол!

19.55 Плавание. 
Международные 
соревнования «Кубок 
Владимира Сальникова»

21.25 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)

23.25 Смешанные единоборства. 
АСА. Виталий Слипенко 
против Абубакара 
Вагаева. Прямая 
трансляция из Москвы

01.00 Катар 2022. 
Все на футбол!

4.40 «Открытый микрофон» (16+)

6.15 «Однажды в России» (16+)

8.30 «Звездная кухня» (16+)

9.00 «Вызов» (16+)

10.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)

19.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Открытый микрофон» 
00.00 Х/ф «ДНЕВНИК 

БРИДЖИТ ДЖОНС» (16+)

01.50 «Импровизация» (16+)

03.25 «Comedy Баттл» (16+)

4.30, 9.00 «Док. проект»
06.00, 18.00 «Самые 

шокирующие гипотезы»
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
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 «Засекреченные списки» 
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

20.00 Х/ф «СКАЛА»
22.50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ»
00.25, 02.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 

ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА»
00.50 Прямой эфир. 

Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Суперсерия. 
Александр Емельяненко - 
Святослав Коваленко (16+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

7.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)

9.00 МАСКА. ТАНЦЫ (16+)

11.00 Фантастический боевик 

«ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)

13.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

21.00 Х/ф «СОКРОВИЩА 

АМАЗОНКИ» (16+)

23.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ

МИР» (12+)

00.55 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ» (16+)

02.50 6 КАДРОВ (16+)

4.20, 5.25 Т/с «Отпуск 
по ранению» 

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

6.55 Х/ф «Львиная доля» (12+)

9.30 Х/ф «Отставник» (16+)

11.15, 13.30 
Х/ф «Отставник - 2» (16+)

13.40 Х/ф «Отставник - 3» (16+)

15.25 Х/ф «Отставник. 
Позывной Бродяга» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)

00.15 «Они потрясли мир» (12+)

4.45 «Городские легенды» (16+)

6.00 «Утренние гадания» (16+)

6.15 Мультфильмы (0+)

9.15 «Утренние гадания» (16+)

9.30 «Слепая» (16+)

10.35 «Я хочу такой дизайн» (12+)

10.40 «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день» (12+)

11.50 «Слепая» (16+)

13.00 «Гадалка» (16+)

14.30 «Вернувшиеся» (16+)

16.45 «Гадалка» (16+)

17.20 «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН» (16+)

22.00 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)

00.15 Т/с «ДОМ ДОРАМ. 
ЛЕГЕНДА СИНЕГО МОРЯ» 

02.30 Х/ф «БРЕШЬ» (18+)

ОТР

4.25 «Давай разведёмся!» (16+)

5.15 «По делам 
несовершеннолетних»

8.50 «Давай разведёмся!» (16+)

9.50 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.00 «Порча» (16+)

13.30 «Знахарка» (16+)

14.05 «Верну любимого» (16+)

14.40 «Кризисный центр» (16+)

19.00 Мелодрама «ВЫБИРАЯ 
СЕБЯ» (16+)

22.50 «Порча» (16+)

23.55 «Знахарка» (16+)

00.30 «Верну любимого» (16+)

01.00 «Понять. Простить» (16+)

01.50 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» (16+)

02.40 «Тест на отцовство» (16+)

4.30 «Потомки» Скачок Капицы
5.00 «Большая страна» (12+)

6.00 «Коллеги» (12+)

6.40 Д/ф «Дело декабристов». 
2-я серия (12+)

7.35 Т/с «Секретарша». 
8-я серия (16+)

8.30 «Календарь» (12+)

9.00 Д/ф «Исследуя искусство». 
Исследуя Пинтера» (16+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «Календарь» (12+)

12.35 Д/ф «Диалоги без грима». 
Искушение. Зритель (6+)

12.50 Х/ф «Первый 
троллейбус» (12+)

14.15 «Моя история». 
Елена Камбурова (12+)

15.10 ОТРажение-2
17.10 Д/ф «Россия. 

Далее везде...». Традиции 
и фольклор (12+)

17.35 Х/ф «Сверстницы» (12+)

19.00 Х/ф «Край» (16+)

21.20 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа

23.00 Х/ф «Класс коррекции» 
00.30 Х/ф «Сверстницы» (12+)

01.55 Х/ф «Овсянки» (16+)

03.15 «Потомки». 
Чингиз Айтматов (12+)

03.40 Х/ф «Мастер» (16+)

6.30 Докум. фильмы
8.40 Х/ф «Клад»
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Поднятая целина»
13.10 «Забытое ремесло»
13.25 «Силуэты»
13.50 «Первые в мире»
14.05 Докум. фильм
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 

Тамбов
15.35 «Энигма»
16.20 Х/ф «Цвет белого снега»
17.05 Докум. фильм
17.40 «Декабрьские вечера. 

Избранное»
18.45 «Билет в Большой»
19.30 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
19.45 Телевизионный конкурс 

юных талантов 
«Синяя птица»

20.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.40 Х/ф «Жизнь и Судьба». 

Фильмы 5-й и 6-й (16+)

00.15 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

00.35 «2 ВЕРНИК 2»
01.25 Х/ф «Ждите писем»

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50 «Все говорят 
об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10, 00.00 
Новости ТАУ (16+)

07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 01.10, 02.20, 03.30 
СОБЫТИЯ (16+)

07.55, 09.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 23.55 Погода

08.00, 10.00, 18.00, 22.15 
ИЗВЕСТИЯ (16+)

10.30 Т/с «Верю не верю»
12.15, 14.40, 17.40, 00.20 

Utravel рекомендует (12+)

12.25, 17.50 Патрульный участок
14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20 

События Акцент (16+)

16.00 Т/с «90-е.
Весело и громко»

22.00 Новости ТМК (16+)

11 канал

5.10 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД - 2» (16+)

7.10 «Специальный репортаж» 
8.40, 9.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+)

9.00 Новости дня (16+)

10.55 Х/ф «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.30 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД - 2» (16+)

18.55 «История РВСН. 
Испытание надёжности». 
Д/ф (16+)

19.50 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 
22.00 «Здравствуйте, 

товарищи!» (16+)

23.00 «Музыка+». 
Александр Серов (12+)

00.05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
01.45 «Аджимушкай. 

Подземная крепость». 
Д/ф (16+)

Спас
4.05 «Прямая линия. 

Ответ священника» (12+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Расскажи мне о Боге» (6+)

5.40 Третий в пятом ряду. 
Х/ф (0+)

6.55 Мультфильмы 
на СПАСЕ (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Война и Библия» (16+)

11.05 «В поисках Бога» (6+)

11.40 «Профессор Осипов» (0+)

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

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 «Двенадцать» (12+)

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

16.10 Война и мир. 
3 серия. Х/ф (12+)

17.55 Война и мир. 
4 серия. Х/ф (12+)

20.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.00 Батюшка Ипполит. Д/ф (0+)

23.00 «Война и Библия» (16+)

01.15 «День Патриарха» (0+)

01.30 «Простые чудеса» (12+)

02.15 «Следы империи» (16+)

03.40 Старец. Д/ф (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/ф «Хочу верить»
10.00, 03.55 «От сердца - 

к сердцу». Телеочерк (6+)

11.00 «Наставление» (6+)

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

12.00, 23.10 Т/с «Двадцать 
пятый час»

13.00 «Головоломка» (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

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

14.45 Ретроконцерт (0+)

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

16.00 «Деревенские 
посиделки» (6+)

16.30 «Литературное наследие» 
18.00 « Родная земля» (12+)

19.00 Концерт «Радио Болгар»
20.00 Т/с «Обмен» (12+)

21.00 «Путник» (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «КВН РТ-2022» (12+)

00.00 Х/ф «Мы странно 
встретились»

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
14.00 Благотворительный 
марафон «Человек года-
2022». Прямой эфир (12+)

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 Собрание 
редкостей (0+)

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

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

ОТВ

Телефон 
редакции:

3-57-74

Народные приметы

Дрова в печке 
потрескивают – 
быть морозам.

«Прыгающие» 
звёзды – жди стужи 
и вьюг.
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4.40 «Россия от края до края» 
6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)

11.10 «Поехали!» (12+)

12.15 «Видели видео?» (0+)

13.15 Татьяна Друбич в фильме 
Сергея Соловьева 
«Сто дней после детства»

14.55 «Сергей Соловьев. «АССА 
- пароль для своих» (12+)

15.35 «Юстас - Алексу». 
Тот самый Алекс» (16+)

16.30 Кубок Первого канала 
по хоккею 2022. Сборная 
России - сборная 
Казахстана. Прямой эфир

19.05, 21.35 «Снова вместе. 
Ледниковый период» (0+)

21.00 «Время»
22.20 КВН. Высшая лига (16+)

00.45 Х/ф «Девятый калибр» 

4.00 Т/с «Личное дело» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

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

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

Телеигра
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Доктор Мясников». 

Медицинская программа 
12.35 Т/с «Склифосовский» (16+)

17.00 ВЕСТИ
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.00 Х/ф «Упущенное счастье»
00.40 Х/ф «Ненавижу и люблю» 

5.00 «СПЕТО В СССР» (12+)

5.45 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
7.25 «СМОТР» (0+)

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

9.20 «ЕДИМ ДОМА» (0+)

10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)

11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» (12+)

12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
13.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 
15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

16.20 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ»

20.20 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)

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

23.40 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (16+)

00.25 «КВАРТИРНИК НТВ 
У МАРГУЛИСА». 
Группа «7Б» (16+)

06.00 Х/ф «Выстрел в спину»
07.30 «Православная 

энциклопедия» (6+)

08.00 Х/ф «Два силуэта 
на закате солнца»

09.40 Х/ф «Анна и тайна ядов»
11.30, 14.30, 23.20 События
11.50 «Анна и тайна ядов». 

Продолжение детектива 
13.30, 14.50 Х/ф «Берёзовая 

роща»
17.30 Х/ф «Берёзовая роща - 2»
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)

23.30 Д/ф «Обыкновенный 
нацизм»

00.10 «90-е. Кровавый 
Тольятти» (16+)

00.50 «Неестественный отбор» 
01.20 «Хватит слухов!» (16+)

01.45 «Дикие деньги. 
Баба Шура» (16+)

02.25 «Дикие деньги. 
Отари Квантришвили» 

5.15 «Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду. «Кубок 
Дмитрия Саутина» (0+)

7.05 «Спортивный детектив» (12+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
10.50 Биатлон. Pari. Кубок 

России. Спринт. Мужчины
12.15 «Один на один» (12+)

12.35 «Оазис футбола»
13.50 Биатлон. Pari. Кубок 

России. Спринт. Женщины
15.05 Все на Матч!
15.50 Новости
15.55 Голевая феерия Катара! 

(0+)

18.10 Катар 2022. 
Все на футбол!

19.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Матч за 3-е место

22.00 Катар 2022. 
Все на футбол!

23.25 Новости
23.30 Профессиональный бокс. 

Айк Шахназарян против 
Исмаила Галиатано

01.50 Все на Матч!
02.35 «Один день в Катаре» (16+)

03.00 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Матч за 3-е место (0+)

5.00 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.40 «Однажды в России» (16+)

9.00 «Модные игры» (16+)

9.30 «Звездная кухня» (16+)

10.00 «Однажды в России» (16+)

14.00 «Вызов» (16+)

14.50 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

17.50 «Новая битва 
экстрасенсов» (16+)

21.00 «Новые танцы» (16+)

23.00 «Женский стендап» (18+)

00.05 «Звезды в Африке» (16+)

02.55 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл» (16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)

08.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)

09.00 «Минтранс» (16+)

10.00 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.05, 13.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко»

14.30 «СОВБЕЗ» (16+)

15.30 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00 «Засекреченные списки» 
18.00 Х/ф «РЭД»
20.00 Х/ф «РЭД-2»
22.20 Х/ф «УБИЙСТВО 

В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ»
00.30 Х/ф «ДЕВУШКА 

С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА»

03.10 Х/ф «НА ДНЕ»

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.30 М/с «ОТЕЛЬ «У ОВЕЧЕК» (0+)

8.00 М/с «ЛЕКС И ПЛУ» (6+)

8.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.00 ПроСТО кухня (12+)

10.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
11.55 Х/ф «СОКРОВИЩА 

АМАЗОНКИ» (16+)

14.00 Фэнтези «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

16.20 «ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+)

18.55 М/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
РОН» (6+)

21.00 Х/ф «ЛУЛУ И БРИГГС» (12+)

23.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
01.10 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)

03.15 6 КАДРОВ (16+)

4.15 Т/с «Великолепная 

пятёрка» (16+)

6.10 Т/с «Акватория» (16+)

9.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 «Они потрясли мир» (12+)

10.45 Т/с «Провинциал» (16+)

18.45 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

01.05 Т/с «Провинциал» (16+)

4.00 «Городские 
легенды» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.45 «Слепая» (16+)

11.15 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+)

13.15 Х/ф «СВОРА» (16+)

15.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)

17.30 Х/ф «БЮРО 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» (16+)

19.30 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ» (16+)

22.00 «Наследники 
и самозванцы» (16+)

23.30 Х/ф «УБИЙЦА-2. 
ПРОТИВ ВСЕХ» (18+)

01.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

03.30 «Городские легенды» (16+)

ОТР

4.20 «Давай разведёмся!» (16+)

5.15 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.55 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» (16+)

10.55 Мелодрама 
«ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (16+)

14.45 Мелодрама 
«ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» (16+)

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

22.30 Мелодрама «ПРОШУ 
ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО» (16+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 «Пешком в историю»: 
«Модник и царь». 
1-я серия (12+)

7.25 Д/ф «Диалоги без грима». 
Сцена. Актер. Жизнь (6+)

7.40 Х/ф «Насреддин в Бухаре» 
9.00, 10.15 «Календарь» (12+)

9.30 «Свет и тени» (12+)

10.00 «Песня остается 
с человеком» (12+)

11.00 ОТРажение. Детям
11.30 «Календарь» (12+)

12.00, 13.30, 21.00 Новости
12.05 ОТРажение. Суббота
13.35 Д/ф «Открывая Россию». 

Рязанская область (12+)

14.05 «Застывшая музыка» (12+)

14.20 Д/ф «Диалоги без грима». 
Сцена. Актер. Жизнь (6+)

14.40 Гала-концерт фестиваля 
«Во имя жизни», 
посвященного творчеству 
Александры Пахмутовой

16.05 «Большая страна» (12+)

17.00 «Пешком в историю»: 
«Модник и царь». 
1-я серия (12+)

17.25 Х/ф «Никудышная» (16+)

19.00 «Очень личное» (12+)

19.40, 21.05 Х/ф «Десять 
негритят» (12+)

22.00 Х/ф «Мастер» (16+)

00.10 Х/ф «Еще один год» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.10 Х/ф «Летние гастроли»
9.35 «Обыкновенный концерт»
10.00 Х/ф «Одна строка»
11.40 «Передвижники. 

Эмилия Шанкс»
12.05 «Золото Якутии». Д/ф
12.55 «Знакомьтесь: пингвины». 

Д/ф
13.50 «Рассказы из русской 

истории»
14.45 Д/ф «Страсти 

по Щедрину»
15.40 «Дама с собачкой». 

Фильм-балет
16.35 Х/ф «Человек родился»
18.05 ИСКАТЕЛИ
18.55 Д/ф «Без леса»
19.35 Х/ф «Поймать вора» (12+)

21.20 «Древнерусский детектив. 
Андрей Боголюбский». 
Д/ф

22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 Х/ф «Три цвета: 

Красный» (16+)

00.40 «Знакомьтесь: 
пингвины». Д/ф

01.35 ИСКАТЕЛИ
02.20 М/ф для взрослых

06.00, 03.00 «Все говорят 
об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 
Новости ТАУ (16+)

07.25, 09.25, 14.00 СОБЫТИЯ 
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 

17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода (6+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
ИЗВЕСТИЯ (16+)

10.30 Х/ф «Удиви меня»
12.00 О личном и наличном (12+)

12.30 Итоги недели
14.30 События Акцент (16+)

14.40 Прокуратура на страже 
закона (16+)

15.00, 16.00 Х/ф «Достучаться 
до небес»

16.40, 21.40 Utravel рекомендует
16.55, 21.50 Патрульный 

участок (16+)

18.30, 00.00 Т/с «Французская 
кулинария», 1, 2 с.

20.00, 01.25 Т/с «Невероятные 
приключения Алины»

22.30 «Анатомия монстров» (12+)

11 канал

4.00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД - 2» (16+)

6.45 «17 декабря - День РВСН». 
Д/ф (16+)

7.10, 8.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.10 «Легенды музыки». 

«Музыка в фильме 
Иван Васильевич меняет 
профессию» (12+)

10.40 «Легенды науки». 
Михаил Миль (12+)

11.25 «Главный день» (16+)

12.10 «СССР. Знак качества» (12+)

13.15 «Время героев» (16+)

13.35 «НЕ ФАКТ» (12+)

14.00 «Война миров». Д/с (16+)

14.50, 18.25 Т/с «ОХОТА 
НА БЕРИЮ» 

23.00 Х/ф «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» (12+)

00.55 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Тихие троечники. 
1 серия. Х/ф (0+)

6.25 Тихие троечники. 
2 серия. Х/ф (0+)

7.50 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

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

8.45 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

9.30 «Простые чудеса» (12+)

10.20 «В поисках Бога» (6+)

10.50 «Расскажи мне о Боге» (6+)

11.25 «Пилигрим» (6+)

12.15 «Двенадцать» (12+)

12.50 Батюшка Ипполит. Д/ф (0+)

13.55 «Война и Библия» (16+)

16.20 Война и мир. 
4 серия. Х/ф (12+)

18.25 Шумный день. Х/ф (6+)

20.30 «Русский мир» (12+)

21.30 «Простые чудеса» (12+)

22.20 «Профессор Осипов» (0+)

22.55 «Пилигрим» (6+)

23.40 «Ной» (12+)

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

01.05 «День Патриарха» (0+)

01.20 «Расскажи мне о Боге» (6+)

01.50 «Простые чудеса» (12+)

02.35 Русофобия. 
История ненависти. 
Д/ф (16+)

03.30 «Пилигрим» (6+)

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

07.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (6+)

09.00 «Судьбы человеческие». 
Ляйсан Гимаева (12+)

10.00 Хит-парад (12+)

11.00 «Родная деревня» (6+)

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

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

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

13.30 «Татарские народные 
мелодии» (0+)

14.00 Т/с «Обмен» (12+)

16.00 Концерт 
Эльмиры Калимуллиной

18.00 «Жавид-шоу». 
Юмористическая 
передача (на татарском 
языке) (16+)

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

19.30, 21.30 Новости в субботу 
20.00 «Шаги» (на татарском 

языке) (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» 
(на татарском языке) (6+)

22.00 «КунакБиТ- шоу» (12+)

23.10 Х/ф «Парк развлечений»
01.10 «Вехи истории». Между 

прошлым и будущим (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Собрание редкостей (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+)

19.30, 22.30 
«Душевный разговор» 
с Е. Милютиной (12+)

ОТВ

Народные приметы

Если небо всё в звёз-
дах, то быть скорым 
морозам, придут 
холода. А если небо 
тусклое и звёзд 
не видно, то быть 
теплу или оттепели.



197 декабря 2022 г.

rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru    ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 ДЕКАБРЯ   

5.15 Х/ф «Мы из джаза» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Мы из джаза» (12+)

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

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Мечталлион» (12+)

9.40 «Непутевые заметки» (12+)

10.10 «Жизнь других» (12+)

11.05 «Повара на колесах» (12+)

12.20 «Видели видео?» (0+)

14.20 «Между прошлым 
и будущим». 
Концерт к 90-летию 
Леонида Дербенева 
в Кремле (12+)

16.30 Кубок Первого канала 
по хоккею 2022. Сборная 
России - сборная 
Белоруссии. Прямой эфир

19.10 «Поем на кухне всей 
страной» (12+)

21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)

23.45 «Романовы» (12+)

00.45 «Камера. Мотор. Страна» 
02.05 «Моя родословная» (12+)

02.45 «Наедине со всеми» (16+)

03.30 «Россия от края до края»

4.05 Х/ф «Женская дружба» (16+)

6.05 Х/ф «Малахольная» (16+)

8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 ВЕСТИ
11.50 Х/ф «Катерина» (12+)

16.00 ВЕСТИ
16.30 «Песни от всей души» (12+)

17.30 Телевизионный конкурс 
юных талантов 
«Синяя Птица». Финал

19.00 «Песни от всей души». 
Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.45 «Зерно». Фильм 

Андрея Кондрашова (12+)

23.40 «Воскресный вечер» (12+)

02.35 «Судьба человека» (12+)

5.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
6.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!». 

Лотерейное шоу (12+)

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)

11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 
14.05 «ОДНАЖДЫ...» (16+)

15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)

19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.20 «СУПЕРСТАР! 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

23.15 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)

00.50 «ОСНОВАНО 
НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (16+)

03.25 Т/с «МЕЧ» (16+)

5.35 Х/ф «Новый сосед» (12+)

07.05 Х/ф «Зорро»
09.10 «Здоровый смысл» (16+)

09.40 Х/ф «Карусель»
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Застава в горах»
13.45 «Москва резиновая» (16+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Шутки без бороды». 

Юмористический 
концерт (12+)

16.05 Х/ф «Заложники»
17.50 Х/ф «Тень стрекозы»
21.35 Х/ф «Улики из прошлого. 

Индийская невеста»
00.15 «Улики из прошлого. 

Индийская невеста». 
Продолжение детектива 

01.05 «Петровка, 38»
01.15 Х/ф «Обмани себя»

5.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джаред Каннонир 
против Шона Стрикланда

8.00 Karate Combat-2022
9.00 Новости
9.05 Все на Матч!
10.50 Биатлон. Pari. Кубок 

России. Одиночная 
смешанная эстафета

11.50 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Матч за 3-е место (0+)

13.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Смешанная 
эстафета

15.20 Все на Матч!
15.50 Новости
15.55 Гандбол. Чемпионат 

России. OLIMPBET 
Суперлига. Мужчины. 
ЦСКА - «Чеховские 
медведи» (Московская 
область)

17.30 «Один на один» (12+)

17.50 Катар 2022. 
Все на футбол!

19.45 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Финал

22.30 Катар 2022. Все на 
футбол!

23.30 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Финал. 
Как это было! (0+)

01.50 Все на Матч!

4.30 «Открытый микрофон» (16+)

6.05 «Однажды в России» (16+)

7.00 Х/ф «РОЖДЕСТВО 
НА ДВОИХ» (16+)

9.00 «Перезагрузка» (16+)

9.30 М/с «Том и Джерри» (6+)

11.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)

14.50 Х/ф «ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» (12+)

16.50 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)

19.00 «Звезды в Африке» (16+)

21.00 «Концерты» (16+)

23.00 «Я тебе не верю» (16+)

00.00 «Новые танцы» (16+)

01.55 «Звезды в Африке» (16+)

03.45 «Импровизация» (16+)

5.30, 6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (6+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.30 М/с «ЦАРЕВНЫ» (0+)

7.55, 10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.00 РОГОВ+ (16+)

10.10 М/ф «ЛЕСНАЯ БРАТВА» 
11.45 М/ф «СМЫВАЙСЯ!» (6+)

13.25 М/ф «МИНЬОНЫ» (6+)

15.10 М/ф «ГАДКИЙ Я» (6+)

17.05 М/ф «ГАДКИЙ Я - 2» (6+)

19.05 М/ф «ГАДКИЙ Я - 3» (6+)

20.55 Х/ф «ТАЙНА ДОМА 
С ЧАСАМИ» (12+)

23.00 МАСКА. ТАНЦЫ (16+)

00.55 ВОРОНИНЫ (16+)

03.55 6 КАДРОВ (16+)

5.05 Х/ф «Отставник» (16+)

6.35 Х/ф «Отставник - 2» (16+)

8.00 Х/ф «Отставник - 3» (16+)

9.45 Х/ф «Отставник. 
Позывной Бродяга» (16+)

11.45 Т/с «Условный мент - 4» 
18.45 Т/с «След» (16+)

23.35 Х/ф «Гений» (16+)

02.15 Т/с «Провинциал» (16+)

6.00 «Дом исполнения 
желаний» (16+)

6.30 Мультфильмы (0+)

8.20 «Новый день» (12+)

9.00 «Гадалка» (16+)

12.15 Х/ф «БЮРО 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» (16+)

14.00 Х/ф «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН» (16+)

16.30 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ» (16+)

19.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (12+)

21.00 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)

23.15 Х/ф «УБИЙЦА» (18+)

01.35 «Дом исполнения 
желаний» (16+)

01.40 Х/ф «УБИЙЦА-2. 
ПРОТИВ ВСЕХ» (18+)

03.30 «Городские легенды» (16+)

ОТР

6.15 «6 кадров» (16+)

6.40 Мелодрама 

«КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+)

10.25 Мелодрама 

«ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 

НА СЛОВО» (16+)

14.45 Мелодрама 

«ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

22.25 Мелодрама 

«БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» (16+)

01.55 Мелодрама 

«КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+)

04.55 «Нотариус» (16+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 «Пешком в историю»: 
«Модник и царь». 
2-я серия (12+)

7.25 «От прав к возможностям»
7.40 Х/ф «Похождения 

Насреддина» (0+)

9.00, 11.30 «Календарь» (12+)

9.30 «На приёме 
у главного врача» (12+)

10.15 «Моя история».
Дмитрий Вдовин (12+)

11.00 ОТРажение. Детям
12.00, 13.30, 17.00, 21.00 Новости
12.05 ОТРажение. Воскресенье
13.35 Д/ф «Открывая Россию». 

Магаданская область (12+)

14.05 «Деревянная красота»
14.20 Д/ф «Диалоги без грима». 

Искушение. Зритель (6+)

14.30 Х/ф «Никудышная» (16+)

16.05 «Большая страна» (12+)

17.05 «Пешком в историю»: 
«Модник и царь». 2 с .(12+)

17.35 Х/ф «Берегите мужчин!»
19.00 «Клуб главных 

редакторов» (12+)

19.40 «Игра в классики». 
Элем Климов (12+)

20.25, 21.05 Х/ф «Кон-Тики» (16+)

22.15 Х/ф «Полторы комнаты, 
или Сентиментальное 
путешествие на Родину»

00.20 Д/ф «Город кошек» (12+)

6.30 Мультфильмы
7.35 Х/ф «Человек родился»
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.35 ТАЙНЫ СТАРОГО ЧЕРДАКА. 

«Стиль»
10.05 ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ
10.55 Х/ф «Ждите писем»
12.25 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. 

ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНОГО
12.55 75 ЛЕТ 

ЛЕОНИДУ ЮЗЕФОВИЧУ. 
ОТКРЫТАЯ КНИГА

13.25 «Ласточки Христовы». Д/ф
14.40 Х/ф «Задержанный 

в ожидании суда» (16+)

16.30 «Картина мира 
с Михаилом Ковальчуком»

17.15 «Пешком...»
17.45 «Предки наших предков». 

«Балты. Братья славян»
18.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

Марк Шагал
18.35 «Романтика романса»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Т/с «Ненастье», 

1 и 2 серии (16+)

21.40 Концерт к юбилею 
Родиона Щедрина

23.45 Х/ф «Капернаум» (16+)

01.45 ИСКАТЕЛИ
02.30 М/ф для взрослых

06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 
Новости ТАУ (16+)

07.25, 03.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ 
ВРЕМЯ (16+)

07.35, 21.40 Utravel рекомендует
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 17.55, 

19.55, 21.55, 23.55 Погода
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 

ИЗВЕСТИЯ (16+)

09.25 Итоги недели
10.30 Х/ф «Достучаться 

до небес»
12.00, 04.00 «Все говорят 

об этом» (16+)

12.30 О личном и наличном (12+)

14.00 «Анатомия монстров» (12+)

14.30, 22.30 «Фронтовая 
Москва. История победы. 
Москва в огне» (12+)

15.00 Х/ф «Удиви меня»
16.40 Патрульный участок. 

Интервью (16+)

18.30, 00.00 Т/с «Французская 
кулинария», 3, 4 с.

20.00, 01.25 Т/с «Невероятные 
приключения Алины»

21.50, 22.55 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+)

7.30, 13.30 Актуальная тема (12+)

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+)

11 канал

5.15 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
7.00 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)

9.00 Новости недели (16+)

9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы» (16+)

11.30 «Код доступа» (12+)

12.20 «Легенды армии». 
Иван Корольков (12+)

13.05 «Специальный репортаж» 
13.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.45 «Часовые памяти. Пенза». 

Д/ф (16+)

20.40 «Военная 
контрразведка». Д/с (16+)

22.25 «Освобождение». Д/с (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» (12+)

01.20 Х/ф «ПИРОЖКИ 
С КАРТОШКОЙ» (16+)

4.25 «Тайны Чапман» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30 Новости (16+)

9.00 «Самая народная 
программа» (16+)

9.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

10.30 «Наука и техника» (16+)

11.30 «Неизвестная история» 
12.30 Новости (16+)

13.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)

15.40 Х/ф «МАЛЫШ 
НА ДРАЙВЕ» (16+)

18.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» (16+)

20.40 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 
23.00 «Итоговая программа 

с Петром Марченко» (16+)

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.20 «Территория 
заблуждений 
с Игорем Прокопенко»

Спас
4.45 «Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Молитвослов» (0+)

5.35 Удивительные 
приключения 
Дениса Кораблева. 
1 и 2 серии Х/ф (0+)

7.55 «Профессор Осипов» (0+)

8.25 «Двенадцать» (12+)

9.00 «Простые чудеса» (12+)

9.50 «Русский мир» (12+)

10.55 «Завет» (6+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.45 Шумный день. Х/ф (6+)

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

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

19.45 Николай Чудотворец.
Д/ф (0+)

20.15 Родины солдат. Х/ф (0+)

22.00 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой»

23.00 «Щипков» (12+)

23.30 «Лица церкви» (6+)

23.45 «День Патриарха» (0+)

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

06.00 Юбилейный концерт 
Ильсура Сафина (6+)

08.00 «Шаги» (12+)

08.30 «Зебра полосатая» (0+)

08.45 «Папа и я» (на татарском 
языке) (0+)

09.15 «Тамчы-шоу» (0+)

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

10.15 «Откровенно обо всём». 
Артур Мингазов (12+)

11.00 «Родная деревня» (6+)

11.20, 01.30 Концерт 
Ильназа Баха (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

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

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

14.00 Т/с «Обмен» (12+)

15.00 «Тёплые руки матери»
16.00, 00.35 «Песочные часы» 

(на татарском языке) (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Соотечественники»(12+)

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.00 «Зеркало времени» (6+)

20.30 Концерт «Радио Болгар»
21.00 «Судьбы человеческие». 

Ляйсан Гимаева (12+)

23.00 Х/ф «Два дня, одна ночь»
02.00 «Манзара» 

ОТВ

Народные приметы

Если дым столбом 
– к морозу, дым во-
локом – к ненастью, 
когда дым без ветра 
бьёт к земле – жди 
снега.

Облака идут полоса-
ми – к теплу.

Читать 
«Рабочую 
правду» – 
это хороший 
тон.
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ИП Сударцев А.В.

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
1-комн. кв-ру в мкр. З. Бор-2  
(2/5 эт.) 8-952-140-87-55.

3-комн. кв-ру на ул. Гагарина, 5  
(42 м2, 2/2 эт., тёплая, уютная, свет-
лая, парковка у дома. Риелт.  
не бесп.). Цена 1 млн 700 тыс. руб. 
8-902-188-55-70.

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

Уч-к в к/с г. Полевского (небольшой 
домик шлакоблочный одноэтаж-
ный, 3 теплицы, все виды деревьев, 
яблони, вишня, слива, калина, чер-
ноплодная рябина, кусты всех ягод, 
6 грядок виктории, земля ухожена, 
обработана). Тел.: 8-343-50-5-88-76.

Уч-к в к/с «Медик» (8 сот., разра-
ботан, удобрен, насаждения, вагон-
чик). 8-961-762-79-38. 

Уч-к на ул. Калинина (уч-к 10 сот., 
есть вода). Цена 450 тыс. руб. 
8-902-188-55-70.

Гараж в р-не ул. Совхозной. 
8-953-386-66-87.

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

2-комн. кв-ру в юж. части (2 эт.). 
2-09-78.

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

Дом или участок в к/с с домом, без 
дома в г. Полевском или Полевском 
р-не. 8-904-387-13-09. 

Сдаю	 	
Комнату (с мебелью, на одно-
го человека). Оплата 4000 руб. 
8-904-982-35-99.

2-комн. кв-ру в мкр. Ялунина, 9 (без 
мебели). Оплата 10 000 руб. + эл-во. 
8-950-202-40-23. 

АВТОТРАНСПОРТ
Куплю	 	
Мотоцикл «ИЖ Планета» или запча-
сти к нему. 5-53-66, 8-950-541-69-05.

АВТОЗАПЧАСТИ
Продаю
Зимнюю резину (б/у, R13, 6 шт.). 
8-908-922-47-54.

Защиту на Chevrolet Niva (новая). 
Цена 2500 руб. 8-922-609-49-33. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю
Керамогранит (33х33 см). Бордюр. 
Поликарбонат (новый, ширина – 
105 см). Универсальный утепли-
тель «Экстрол» (обрезь, р-р 200-
500x580 мм). Светильники (для 
кухни), розетки, выключатели. 
8-908-922-94-58.

Оконные блоки (деревянные,  
1800х1300х150 мм, 6 шт.). 
8-908-922-47-54.

Анкерный болт (10 мм, длина –  
9 см). Цена 5 руб./шт. Трубу (метал-
лопластик, р-р 16х12 мм, длина –  
7,6 м, 2 м). Цена 500 руб., 200 руб. 
Серебрянку-пудру, олифу. Биметал-
лический радиатор отопления (8 сек-
ций, монтажный комплект, 4 крон-
штейна, новый).  8-952-140-87-55. 

БЫТОВАЯ	ТЕХНИКА
Продаю
Морозильную камеру «Бирюса  
114» (вертикальная, 5 ящиков,  
новая, б/у 4 мес.). Цена 20 000 руб. 
8-950-199-73-92.

Тонометр VA705. Цена 1000 руб. 
Обогреватель (инфракрасный). 
8-952-140-87-55.

Отдам	 	
Телевизор «Томсон» (требуется  
небольшой ремонт). 8-908-639-58-49.

МЕБЕЛЬ
Продаю
Диван и два кресла (б/у, цв. – зелё-
ный, велюровый). Цена 3000 руб. 
8-908-903-76-10.

Табурет. Вешалку-полку. Накид-
ки для мебели (на диван, кресла). 
Подставку для обуви (р-р 80х102х30 
см, метал.). Антресоль-тум-
бу с подставкой. Цена 250 руб. 
8-952-140-87-55.

Отдаю	 	
Шифоньер (3-створчатый). 
8-965-641-41-31. 

ОДЕЖДА
Продаю
Шубу (из каракуля, новая, р-р 54-56). 
Недорого. 8-908-906-78-21.

Полушубок жен. (из овчины, цв. –  
чёрный, р-р 48-50). Сапоги жен. 
(зимние, р-р 35, до колена, пр-во  
Чехия, хороший замок, цв. – тём-
но-коричневый). Цена 1000 руб. 
8-953-604-24-06, 5-85-87.

Пуховик (р-р 50-52, не подошёл по 
размеру, в отл. сост., цв. – тёмно- 
зелёный, пр-во Россия, наполни-
тель – синтепон). Цена 3000 руб. 
8-922-121-84-35.

Шубу (каракуль, цв. – серо-голубой, 
с шапкой из каракуля, в отл. сост., 
р-р 48-52). Цена 15 000 руб. Пальто 
(зимнее, в клетку, каракуль, р-р 48-
52). Цена 2000 руб. 8-908-639-58-08.

Шапку муж. (норковая, формовка). 
Цена 1000 руб. Шапку жен. (песцо-
вая). Куртку муж. (кожаная, р-р XL). 
8-950-194-75-04.

Пальто жен. (д/с, р-р 46, цв. – тём-
но-сиреневый). Шапку муж. (из ци-
гейки). Сапоги жен. (иск. мех, р-р 
37). Шубу (норковая, р-р 46). Спец- 
одежду: пиджак и брюки (р-р 46-48). 
Ватные куртки. 8-908-922-94-58. 

Костюм спортивный жен. (новый, 
р-р 48-50, хлопок, цв. – голубой).  
Недорого. 8-912-664-23-04.

Резиновые сапоги (р-р 37). Цена 300 
руб. Шаль (пуховая). Цена 200 руб. 
Дублёнку жен. (натур. кожа, 44-50 
р-р.). Шляпку фетровую (Польша). 
Цена 400 руб. Плащ жен. (р-р 44-48). 
Цена 200 руб. 8-952-140-87-55. 

Резиновые сапоги (2 пары, новые,  
детские). Валенки-самокатки (р-р 
38). Пуховую шаль (красивая).  
8-902-878-11-65.

ДЛЯ	ДЕТЕЙ
Продаю
Автокресло детское (немного б/у, 
до 12 лет). 8-908-633-50-83.

Коляску, манеж, санки (2 шт., 
всё в отл. сост.). Недорого. 
8-912-633-59-19.

Одежду и обувь для детей (от 0 до  
3 лет). Недорого. Костюм осенний  
на мальчика (куртка и брюки,  
утеплённый, на рост 128 см, в отл. 
сост.). Цена 700 руб. Комбинезон 
зимний (отл. качество, на рост 98 
см). Цена 800 руб. Комбинезон (на 
новорождённого). Цена 200 руб.  
8-950-651-58-95.

Пелёнки. Распашонки. Энциклопе-
дию. Обруч (диам. 90 см). Цена 150 
руб. Коньки (р-р 21,5). Цена 200 руб. 
8-952-140-87-55.

Лыжи (р-р ботинок 36). Цена 2000 
руб. 8-950-194-90-21. 

ЖИВОТНЫЕ
Продаю
Чижика. Щегла, клетку. Цена 650 
руб. 8-952-140-87-55. 

Корову (окрас – чёрно-пёстрый, 
5 отёлов). Цена договорная. 
8-950-659-10-67.

Отдам
Собаку (дев., возраст – 7 мес., ме-
тис шарпея, окрас – рыжий, сейчас 
живёт в холоде, замерзает). Просим 
приютить в тепло. 8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62.

РАЗНОЕ	 	
Продаю
Башкирский мёд, прополис (100 % 
натуральный, с собственной пасеки. 
Гарантия качества). 8-922-147-57-26.

Укулеле (почти новая, в отличном 
состоянии, с сумкой-чехлом, цвет – 
бирюзовый). Цена 3000 руб. Торг. 
8-900-201-43-26.

Стул-туалет (для пожилых людей, 
б/у, в хор. сост.). Ходунки (на двух 
колёсах, с сиденьем, для пожилых 
людей). 8-904-386-34-84. 

Памперсы № 3. 8-912-273-84-16.

DVD-диски. Цена 10 руб./шт. 
8-922-293-19-86.

Cадовые тележки. Карнизы (алю-
миниевые, с экраном). Ковры (ч/ш, 
1,4х2 м). Паласы (2х4 м). Наполни-
тель для биотуалета (для верхнего 
бака). 8-908-922-94-58.

Энциклопедический словарь юного 
натуралиста. 8-908-922-94-58.

Памперсы Seni (30 шт./уп). 
8-908-639-58-08.

Зеркало (р-р 80х100 см). Ковры  
(р-р  2х1,4 м). Дорожку (3 и 5 м). 
Банки (стеклянные, разные объё-
мы). Цена 10 руб. Закаточную ма-
шинку. Трусики-памперсы Tena. 
Простыни (сатин). Полотенца (лён). 
Ткань (сатин, цв. – белый, длина – 
2,6 м и 5,5 м). 8-952-140-87-55.

Цветы: алоэ вера (4 года, для лече-
ния), фиалки, герань (красная), кле-
родендрум. 8-908-906-78-21.  

Приму	в	дар
DVD-плеер, DVD диски. 
8-932-125-90-45.

УСЛУГИ		 									Реклама

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

Мастер на час. От полочки до стро-
ечки. 8-953-382-82-86.

Выездная химчистка мягкой  
мебели,ковровых покрытий —  
быстро, доступно и недорого! 
8-912-252-58-25.

Куплю различные предметы стари-
ны: мебель, посуду, чугунное литьё, 
старинные книги, инструменты, стан-
ки, приборы, декоративные пред-
меты, сувениры, ножки чугунные от 
швейных машин, изделия из стекла, 
камня. Оценка предмета проводит-
ся лично или по фото в What’s app. 
8-922-191-79-77.

14 декабря  
с 16:00 до 16:30 

Возле м-на «Верный»  
(ул. Свердлова, 10 А)

состоится распродажа кур-
несушек, кур-молодок

6-8-12 мес.  
– 180, 250, 300, 350 руб.

4-5 мес. – 450-500 руб.

Доминант (цветные) –  
500-550 руб. 

Оптом и в розницу. Оптом и в розницу. 
8-913-676-80-60,8-913-676-80-60,
8-999-455-30-088-999-455-30-08
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СЕВЕРСКИЙ 
ТРУБНЫЙ ЗАВОД 
предлагает 
полиэтиленовые 
ёмкости (объём 1 м3,  
б/у, из-под графитовой 
смазки) за наличный 
расчёт на условиях 
самовывоза. 
Цена 4700 руб. с НДС.
Обращаться в заводо- 
управление:  
ул. Вершинина, 7,  
каб. № 110 (отдел 
реализации 
непрофильной 
продукции и услуг).  

8 (34350) 4-55-44- 
7-65-56, 8 (34350) 
4-55-44-7-55-68.
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ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
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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
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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

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

Новый тариф подписки «Рабочей правды»

ТРАДИЦИЯ
Тариф для тех, у кого есть льготы:

пенсионеры и многодетные семьи. Адресная доставка. 
Бумажная версия газеты. Доставляется в среду-четверг 

до почтового ящика.
Цена за год: 600 руб. 

3-57-74, 8-952-131-90-65, Ирина Николаевна
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Ул. Вершинина, 10

Подать объявление можно также по тел. и эл. почте (последний день приёма объявлений по телефону на ближайший 
выход – пятница до 12:00): 8 (34350) 3-57-74 (редакция), rabochka@mail.ru.
Обратите внимание: купон действует в течение 2 недель. Объявления со старых купонов публиковаться НЕ БУДУТ.

 ɷ Купон используйте для подачи только ОДНОГО БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ в одну рубрику. 
 ɷ Текст объявления пишите разборчивым почерком, чётко и коротко, с соблюдением строк.

Рубрика: _______________________________________________________________________________________
Текст: __________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Телефон: __________________________________________________________________________________________

Купон № 49 на 1 бесплатное объявление

Купон действует
с 07.12.22 г. по 21.12.22 г.

Щебень, отсев, ПЩС, 
песок, скала, глина, 

торф, навоз,  
перегной,  

земля, опил. 
Доставка а/м «КамАЗ», 
ЗИЛ, «Газель», в мешках, 
от 10 шт. Вывоз мусора. 

8-950-643-00-80, 
8-908-910-57-99 Ре

кл
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а
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ПРОДАЁТСЯ 
ЛУГОВОЕ СЕНО 

в прямоугольных тю-
ках (клевер, козлят-
ник, тимофеевка). 
Отличного качества.  
Бесплатная доставка 
по городу.

4-11-80 Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-982-662-57-20

Переезды
Вывоз мусора
Услуги грузчиков
от 400 руб.

Скидки 
пенсионерам 10 %

Реклама

Пуртова Евгения Александровича 
24.06.1989 г. – 26.11.2022 г.

Пасынкову Валентину Степановну 
16.10.1938 г. – 28.11.2022 г.

Зырянова Виктора Александровича 
06.05.1946 г. – 30.11.2022 г.

Канипова Александра Каниповича 
09.08.1939 г. – 30.11.2022 г.

Пичугина Андрея Ивановича 
04.11.1972 г. – 03.12.2022 г.

8-950-655-55-95, 4-11-808-950-655-55-95, 4-11-80

  ɷɷ ГрузоперевозкиГрузоперевозки
  ɷɷ ПереездыПереезды
  ɷɷ ГрузчикиГрузчики
  ɷɷ Бесплатный  Бесплатный  

вывоз  вывоз  
холодильников, холодильников, 
плит, ванн и т. д.плит, ванн и т. д.

Реклама

Если вы хотите вспом-
нить своих ушедших 
близких, предлагаем 
вам сделать это  
на наших страницах.
Текст с фото – 200 руб.,  
без фото – 100 руб. 

Звоните: 3-57-74. 

Ре
кл

ам
а

Доставка газет:
среда-четверг.  

Нет газеты  
в пятницу? 

Звоните:

3-57-74

Бесплатные 
объявления 

в понедельник 
и вторник 

не принимаются.

Звоните 
с 13:00 среды 

до 12:00 пятницы  
по телефону

3-57-74
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СТЗ предлагает щебень 
для всех желающих  
с бесплатной доставкой
Северский трубный завод проводит акцию для всех 
жителей Полевского городского округа! 
Предлагаем шлаковый щебень различных фрак-
ций по цене от 20 до 60 руб. за тонну (с НДС)  
с бесплатной доставкой в частный сектор, садовые 
товарищества и в сёла (посёлки) Полевского. Шлако-
вый щебень доставляется автомобилем за счёт СТЗ. 
Для оформления документов приглашаем по адресу: 
ул. Вершинина, 7, заводоуправление, кабинет № 110.

8 (34350) 4-55-44, доб. 7-65-56, 
7-55-68, 7-83-10 Ре

кл
ам

а

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

Наш адрес: ул. Магистраль, 10  
(грузовое АТП)

Ре
кл

ам
а

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

Северский трубный завод ведёт подбор кандидатов 
по профессиям и направлениям:

Есть работа!

Условия работы:
 ■ трудоустройство согласно ТК РФ;
 ■ полный социальный пакет;
 ■ своевременная выплата заработной 

платы;
 ■ график работы: 5/2, сменный 11,5/2;

 ■ обучение на рабочем месте;
 ■ медицинское обслуживание (имеется 

отделение восстановительного лече-
ния);

 ■ благоустроенное общежитие.

Ре
кл

ам
а

ДЕЙСТВУЕТ АКЦИЯ «Приведи друга», по условиям которой заводчанам за трудоустроен-
ных кандидатов выплачивается денежная премия в размере 3000 рублей, трудоустроенных 
в ОПМ ТПЦ №1 – 5000 рублей.

Подробности можно уточнить по телефонам:
8-919-370-02-62, 8 (34350) 4-55-44, доб. 76251, 76968, 76035, 75117.
Кандидатов ждём в кабинете № 113 здания НИЦ (научно-исследовательского цен-
тра СТЗ, ул. Вершинина, 10) с документами. 
Резюме направлять на электронный адрес: RatkovaEN@tmk-group.com, 
GaygalnikAM@tmk-group.com, PetuninaZG@stw.ru, KormilsevaTA@stw.ru

Веня хочет домой!
Возраст –  3 мес., 
серая шубка,  
умные глазки,  
добрая и ласковая,  
привита, 
стерилизована.
pervo-priut.ru
8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62 Ре

кл
ам

а

ЗАМКИ  
В НАЛИЧИИ 

Установка на любые 
двери. Недорого.  

Надёжно. Гарантия.
8-950-658-13-91

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
А/м ВИС  

«Каблучок». 
От 250 рублей. 

8-902-875-37-36

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Заказать рекламу  

в «РП» – просто! 

8-995-662-05-29

Ре
кл

ам
а

В компанию «Альском» 
требуются:

 ɷ электромонтёр (возможно совмещение)
 ɷ электрогазосварщик,
 ɷ уборщик (-ца) служ. помещений,
 ɷ разнорабочие.

Оплата при собеседовании.
Обращаться с 8:00 до 16:00.

8-953-382-01-81, 
8-912-669-06-88

Ре
кл

ам
а

Бесплатные 
объявления 

в понедельник  
и вторник 

не принимаются.
Звоните 

с 13:00 среды 
до 12:00 пятницы  

по телефону

3-57-74

СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД  
предлагает к реализации 

 ɷ ПОДДОНЫ ДЕРЕВЯННЫЕ б/у, размер  
1200х800 мм. 

Цена 50 руб. за штуку. Самовывоз с территории 
Центрального склада ЦПП. Наличный расчёт. 
По вопросам приобретения обращаться в заво-
доуправление ул. Вершинина, 7, каб. № 110, 
8 (34350) 4-55-44 доб. 7-65-56, 7-67-09

Ре
кл

ам
а

 ɷ гальваник УМТИ;
 ɷ ведущий инженер;
 ɷ инженер-архитектор;
 ɷ инженер-конструктор (ЦЗЛАМ);
 ɷ инженер-конструктор (водоотведение);
 ɷ контролёр в производстве черных 
металлов (ОТК);

 ɷ машинист крана;
 ɷ машинист котлов;
 ɷ наладчик авт. линий и агрегатных 
станков;

 ɷ оператор механизированных  
и автоматизированных складов;

 ɷ оператор поста управления;
 ɷ правильщик проката и труб;
 ɷ подручный сталевара; 

 ɷ прессовщик на испытании труб  
и баллонов;

 ɷ резчик труб и заготовок;
 ɷ руководитель театральной студии;
 ɷ слесарь-ремонтник;
 ɷ токарь;
 ɷ шихтовщик;
 ɷ штабелировщик металла  
(стропальщик)

 ɷ электросварщик труб на стане;
 ɷ электромеханик по средствам авто-
матики и приборам технологического 
оборудования 4-7-го разрядов;

 ɷ электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 4-6-го 
разрядов.

Реклама

Реклама
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Погода
7-8 декабря ожидаются 
небольшие магнитные бури

   ПОШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНАМИ   

Ответы на задания из № 46 от 16.11.2022 г. и № 48 от 30.11.2022 г.

СканвордШашкиКрестики-нолики

Клад

Спички

Составляете сканворды или  
шахматные задачи? 

Придумываете головоломки? 
Мы опубликуем! 

Присылайте на почту: 
rabochka@mail.ru.

Короли

Расставьте в сетке крестики и нолики так, чтобы по горизонтали, вер-
тикали и диагонали не было более трёх одинаковых знаков подряд.

На острове в нескольких местах спрятаны сундуки с кладом. Цифра-
ми обозначено, сколько сундуков скрыто в соответствующей строке 
или в столбце. Некоторые части клада уже выкопаны. Необходимо 
найти все остальные, если известно, что любые два сундука не 
могут касаться друг друга даже углами.
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Реклама

Ре
кл

ам
а

Не принесли газету? Подождите! Доставка: среда-четверг.
Нет газеты в пятницу? Звоните: 3-57-74.

Реклама

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклама


