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Зыряновы в заводе с 19 века
Прадед Максима Зырянова начал работать «у домны» с 12 лет. Правнук Петра 
Зырянова тоже начинал с подручного сталевара в мартене. И спустя 100 лет 
сыграл в образе предка – мастерового в «Угрюм-реке». История династии 

«ВЫ НАМ ДОЛЖНЫ.   
МЫ ПЛАТИМ 
НАЛОГИ!»
Такими словами 
порой встречают 
фельдшеров скорой  
с порога. Что их 
держит в профессии?

«ВОТ ПРИЕДЕТ 
БАРИН...»
А какой образ барина 
Прохора Громова вам 
ближе? Открываем 
дискуссию по следам 
сериала «Угрюм-река»

«...Я ВЕЛЕЛ ЗДЕСЬ 
СТРОИТЬ ЗАВОД  
НА 6 МОЛОТОВ»
Так писал Василий 
Татищев 287 лет 
назад. Не с проверкой 
ли вернулся в Домну?
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ОТМЕНАПОИСКЦИФРА

514 (+ 3 за минувшую неделю) 
заболевших коронавирусом 
в Полевском с начала пан-
демии COVID-19, по данным 

на 27 апреля.

Легкоатлетическая эстафета на призы админи-
страции ПГО и газеты «Рабочая правда» в День 
Победы не состоится. Её проведение перенесено 
на неопределённый срок.

Редакция газеты «Рабочая правда» разыскивает 
родственников полевчанина Пономаренко Петра 
Федотовича, 1906 года рождения, для передачи 
найденной медали «За отвагу». 
Телефон редакции: 3-57-74.

Приветствуем новых 
жителей города

Егора Бессонова
Глеба Ковалёва

Если в майскую декаду 
потребуется помощь
График работы Полевской стоматологической 
поликлиники:

30 апреля с 08:00 до 18:00
1–2 мая выходной
3 мая с 08:00 до 14:00
4–7 мая с 08:00 до 20:00
8 мая с 08:00 до 13:00
9–10 мая выходной

График работы Полевской ЦГБ:
30 апреля с 8:00 до 17:00
1–3 мая выходной
4–7 мая по рабочему графику
8–10 мая выходной

График работы поликлиники ЛОЦ СТЗ:
1–2 мая выходной
3 мая с 8:00 до 15:00
4–7 мая по рабочему графику
8 мая с 8:00 до 14:00
9 мая выходной
10 мая с 8:00 до 15:00

Кто куда, а мы – 
на субботник!
23 апреля коллектив редакции «Рабочая правда» 
принял участие в уборке городского парка. Там, 
где когда-то работали колесо обозрения и детские 
аттракционы, сотрудники редакции увидели удруча-
ющую картину. Место, которое любили и взрослые, 
и дети, превратилось в настоящую свалку и место 
для пьянок.

За полтора часа работы с этого пятачка было 
собрано десять 160-литровых мешков мусора. 
По большей части бутылок и популярных «в наро-
де» фунфыриков. Среди горы мусора обнаружены 
также детские памперсы, коробки из-под соков. 
Некоторые молодые мамы не стесняются выбра-
сывать их в парке.

Хочется напомнить полевчанам, что чисто не там, 
где убирают, а где не мусорят. Если мы хотим ви-
деть свой город чистым и ухоженным, нужно начать 
с самого себя.

Детские сады будут 
работать в штатном режиме
Как сообщили в Управлении образованием ПГО,  
с 4 по 7 мая все детские сады в Полевском ожи-
дают своих воспитанников. Дошкольные обра-
зовательные учреждения будут работать полный 
рабочий день.

Бессмертный полк 
встанет на страницах 
«Рабочей правды»
Ко Дню Победы редакция «Рабочей правды» собира-
ет фотографии участников Великой Отечественной 
вой ны для создания Бессмертного полка на стра-
ницах газеты.

Передать фотографии можно по электронной 
почте: rabochka@mail.ru, в группе вконтакте vk.com/
rabochayapravda или в редакции: ул. Вершинина,10, 
каб. № 307 до 4 мая. Сохраните семейную память 
вместе с «Рабочей правдой».

Лучшие молодые 
мастера ТПЦ‑1 трудятся 
в термоотделе

В ТПЦ-1 СТЗ прошёл конкурс профессионального 
мастерства среди молодых мастеров, посвящённый 
45-летию цеха. Организатором конкурса выступил 
цеховой профсоюзный комитет во главе с предсе-
дателем цехкома Леонидом Тягуновым. По итогам 
состязаний лучшими признаны мастера отделов 
термической обработки труб № 1,2,3.

1 место – Александр Михеев (термоотдел № 1,2).
2 место – Никита Маларщиков (термоотдел № 3).
3 место – Антон Флягин (термоотдел № 1,2).

СТЗ вновь признан 
предприятием высокой 
социальной эффективности
В начале апреля состоялось торжественное награж-
дение призёров и победителей Всероссийского кон-
курса «Российская организация высокой социальной 
эффективности» по итогам 2019 года.

Северский трубный завод занял третье место 
в номинации «За участие в решении социальных 
проблем территорий и развитие корпоративной 
благотворительности» и награждён дипломом пра-
вительства РФ. А на региональном этапе конкурса 
СТЗ одержал победу и был награждён благодар-
ственным письмом губернатора Свердловской 
области.

Доктору из Полевского 
вручена президентская 
награда

23 апреля губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев вручил президентские награды медицин-
ским работникам. Напомним, в начале марта Влади-
мир Путин поощрил орденами Пирогова и медалями 
Луки Крымского 13 свердловских врачей за борьбу 
с коронавирусом.

В их число вошла заведующая отделением скорой 
медицинской помощи Полевского Елена Кулиш. Ей 
вручили медаль Луки Крымского:

– Мне очень волнительно и приятно, что из огром-
ного количества медицинских работников такая 
честь выпала именно мне. Мероприятие прошло 
на высшем уровне, очень торжественно. Я в первый 
раз была в резиденции губернатора и в первый раз 
встречалась с ним, мне очень понравилось. Ещё раз 
благодарю коллег за работу, которую оценили так 
высоко, за поддержку и доверие.

Выпущена новая книга 
для юных полевчан

«Азбука юного металлурга» составлена из особых 
слов – это специальные термины (например: вачеги, 
железо, каска, металлург, окалина, сталь, Трубная 
Металлургическая Компания, цапля, чугун, экология 
и др.). Эти слова с детства знакомы детям метал-
лургов по разговорам родителей «про работу», ведь 
Северский трубный завод – градообразующее пред-
приятие, и этим всё сказано. «Азбука» проиллюстри-
рована работами учащихся Детской художественной 
школы. Книга выпущена к 20-летию ТМК.

Осторожно, фальшивки!
Полиция вновь предупреждает об участившихся 
фактах появления в обороте фальшивых банкнот. 
Так, за первый квартал 2021 года возбуждено более 
296 уголовных дел в связи с изъятием поддельных 
купюр. В прошлом году их было меньше – 182 дела.

Коллектив газеты «Рабочая правда»: Ирина Сутягина, 
Ксения Бураева, Светлана Хисматуллина, Татьяна 
Чайковская, Людмила Денисова и Елена Медведева 
(слева направо) готов не только писать о субботниках, 
но и вносить личный вклад в чистоту города

Евгений Куйвашев вручил Елене Кулиш медаль Луки 
Крымского за борьбу с коронавирусом

Идёт этап управленческих поединков. Слева – 
победитель конкурса молодых мастеров Александр 
Михеев, сменный мастер участка термической 
обработки труб № 1, 2
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Фото предоставлено Л. Тягуновым

Источник: polevskoy24.ru
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Встречая светлый май
Встречая светлый радостный май, прежде все-
го хочу поздравить всех с праздником Весны 
и Труда, а главное – с 76-й годовщиной Победы 
нашего народа в Великой Отечественной вой не. 
Мира и добра вам, здоровья и благоденствия, 
веры в свои силы и коллективный разум рос-
сийского народа! В любых делах и свершениях, 
как говорили наши героические предки, победа 
будет за нами!

Это ещё раз подтвердила разразившаяся 
в мире пандемия нового коронавируса, из которой 
Россия выходит с достоинством, продемонстри-
ровав передовые научные достижения в области 
медицины, организацию общества, развитие во-
лонтёрского движения, ответственность бизне-
са перед лицом всеобщей опасности и многое 
другое. Всё это и отметил в своём ежегодном 
послании президент РФ В. В. Путин.

А мы ощущаем это здесь – на местах, в нашей 
повседневной жизни и работе, которые входят 
в привычное русло.

Так, в апреле мы возобновили традиционные 
юридические консультации, организованные со-
вместно с Ассоциацией юристов России. Всем, 
кто пришёл на встречу, дали обстоятельные разъ-
яснения и помогли подготовить необходимые 
заявления в различные инстанции.

В моей общественной приёмной состоя-
лось вручение оборудования для социально- 
реабилитационного отделения посёлке Сарана 
Красноуфимского района. Отделение открылось 
ещё в августе 2019 года после капитального ре-
монта здания бывшей больницы. А в период 
пандемии здесь возникла потребность в приоб-
ретении дополнительного оборудования. С этой 
проблемой ко мне и обратились ветераны- 
активисты Красноуфимского района. Им были 
нужны инфракрасные лобные термометры, дис-
пенсеры, облучатели- рециркуляторы воздуха.

В апреле же для жителей округа возобнов-
лены кинопоказы в рамках моего социального 
проекта «Кино для друзей». Киносеансы состоя-
лись в посёлке Арти, в Дегтярске, Новоуральске, 
Красноуфимске. В мае такая возможность будет 
у жителей Первоуральска, Полевского, Ревды. 
Кстати, в 2020 году в рамках нацпроекта «Куль-
тура» в Артях открылся кинозал «Луч», а в Дег-
тярске – «Террикон».

А в деревне Лямпа Ачитского района методом 
народной стройки продолжаются работы по воз-
ведению мечети. Ранее я уже помогал местным 
энтузиастам. Теперь начались внутренние работы. 
И тут тоже люди просят о помощи. Надо сложить 
печь, сделать систему водяного отопления, прове-
сти освещение, вставить двери, утеплить потолки, 
обустроить вход. Да много чего… Будем делать.

Это замечательно, когда люди многое берут 
на себя. На них смотрит молодёжь. И растёт 
умная, думающая, знающая. Что и подтверди-
ло, например, интеллектуальное соревнование 
«ПолитикУМ» среди учеников 11-х классов школ 
№ 2, 4, 16, 30 Дегтярска. От меня ребятам в по-
дарок – сладкие призы и брошюра «Конституция 
Российской Федерации».

В таком приподнятом настроении и встречаем 
предстоящие праздники. А впереди новые дела 
и новые победы!

   РАЗГОВОР С ДЕПУТАТОМ   ДШИ представила всю 
россыпь своих талантов
16 апреля в Центре культуры и народного творчества 
состоялся отчётный концерт учащихся и преподава-
телей Детской школы искусств «Звёздная россыпь».

В нём приняли участие более 150 исполнителей. 
Звёздная россыпь талантов учащихся школы ис-
кусств дарила выступления озорные, невероятно 
трогательные, а исполнения преподавателей были 
виртуозными и профессиональными.

Ярким калейдоскопом сменяли друг друга кон-
цертные номера, на одном дыхании была отработана 
программа концерта.

Никого не оставила равнодушным выставка работ 
учащихся художественного отделения, в которой 
были представлены лучшие работы.

Футболисты команд энергослужбы и участка отделки 
гладких труб – участники игры, которые боролись  
за 3 место

Фото предоставлено Л. Тягуновым

Ольга Осипова (в центре) с участниками коллектива 
«Звонница»
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В ТПЦ‑1 СТЗ завершён 
зимний сезон по футболу
В спортивном зале ФСК СТЗ в рамках ежегодной 
заводской спартакиады проходил турнир по ми-
ни-футболу среди участков и служб ТПЦ-1. В этом 
году соревнования были приурочены к 45-летию 
ТПЦ-1 и 20-летию ТМК. На состязание заявились 
7 команд: энергослужба, участок отделки гладких 
труб, отделение по производству муфт, участок го-
рячего проката труб, участок отделки труб № 1, экс-
портный участок покраски экспортных труб, участок 
подготовки прокатного инструмента (УМТИ).

Турнир проводился по круговой системе, и в ре-
зультате острой и упорной борьбы победителем 
стала команда отделения по производству муфт. 
Второе место заняла команда участка горячего про-
ката труб. Третье место у команды энергослужбы.

По окончании турнира команды- призёры были 
награждены грамотами и ценными призами.

Голосуй за благоустройство!
С 26 апреля в Полевском стартовало онлайн- 
голосование за дизайн- проекты общественных 
территорий, выбранных жителями для благоустрой-
ства в 2022 году по нацпроекту «Жильё и городская 
среда».

До 30 мая на платформе 66.gorodsreda.ru отдать 
свой голос за один из двух вариантов реконструкции 
парка за Центром культуры и народного творчества 
может каждый полевчанин в возрасте от 14 лет.

Голосование устроено максимально просто. Прого-
лосовать можно на сайте платформы 66.gorodsreda.
ru, зарегистрировавшись через подтверждённую 
запись в «Госуслугах» или указав свой номер теле-

фона, а также на самом портале «Госуслуг». Кроме 
того, в Полевском организованы точки опроса. Во-
лонтёры в белых жилетах уже встречают полевчан. 
Отдать свой голос за понравившийся вариант мож-
но по будням с 15:00 до 19:00 в торговом центре 
«Палермо», на площади Ленина в северной части 
города, и на площади им. П. П. Бажова в южной 
части. Волонтёры будут работать в это же время 
и выходные дни.

По словам главы ПГО Константина Поспелова, 
жителям необходимо проявить свою активную граж-
данскую позицию для того, чтобы наш город стал 
ещё красивее и удобнее.
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Город чистят круглый год
Результат этой работы заметило большинство опрошенных полевчан
Глава города Константин Поспелов 
и заместитель главы администра-
ции ПГО Татьяна Комякова ответили 
на вопросы жителей о благоустрой-
стве и субботниках в прямом эфи-
ре программы «Горсовет» ТРК «11 
канал».

Субботник каждый день
Именно по такому принципу работают 
местные власти уже несколько лет. 
Суть в том, что уборка города долж-
на быть не просто единовременной 
акцией, а круглогодичным явлением.

Константин Поспелов, глава го-
рода:

– Содержать город в чи-
стоте нужно 365 дней 
в году. Субботники – ве-
сенние, летние, осен-
ние – крепко закрепи-
лись в нашей жизни, 
и мы дружно по призы-

ву берём грабли и мётлы и идём при-
бирать город. Задача моих коллег –
каждый день прибирать город. 
«Субботник каждый день» – это еже-
дневная работа подрядчиков. И я бы 
больше радовался, если бы жители 
совсем не выходили на субботники, 
потому что на улицах и так чисто. Это 
был бы 100-процентный показатель 
эффективности нашего труда и куль-
туры жителей.

Больше половины полевчан под-
мечает, что в городе действитель-
но стало чище. Есть и те, которые 
делают поправку: чище становится 
в центре, на остальных улицах – нет. 
А кто-то и вовсе не замечает изме-
нений. При этом в администрации 
согласны и с теми, и с другими.– Мы 
долгое время наблюдали, как весной 
из-под снега вытаивал мусор и лежал 
до того времени, пока предприятия 
выходили на субботник и дружно уби-
рали его. Сегодня, когда ежедневно 
на улицах города работают подряд-
чики, ситуация совершенно иная: 
после стаивания снега газоны были 
практически чистыми, что позволило 
нам максимально быстро провести 
веерную уборку и прочесать грабля-
ми газоны. К сожалению, пока нам 
не хватает ресурсов, чтобы делать 
это в каждом уголке нашего города. 
Ведь чистый город – это не бесплат-
но, это дорого.

Город прибирают 
по 12 часов в день
Поддерживают город в чистоте два 
предприятия: на «севере» – компа-
ния «Агроцвет», на «юге» – ИП Ро-
хин. По словам Татьяны Комяковой, 
в бюджете на эти цели заложено 
порядка 8 млн руб лей: содержание 
в чистоте северной части городу об-
ходится в 3,7 млн руб лей, южной ча-
сти – 1,2 млн руб лей. Плюс дополни-
тельный контракт с ТБО «Экосервис» 
на вывоз собранного мусора – это 
ещё 2,8 млн руб лей.

Подрядчики не только собирают 
мусор с улиц нашего города, а также 
прибирают остановочные комплексы 
и содержат в чистоте объекты благо-
устройства.

– Обязательно включаем в кон-

тракт уборку благоустроенных 
территорий, – добавил глава. – Не-
достаточно просто благоустроить 
общественную территорию, нужно 
ещё и содержать её, чтобы она была 
красивой и чистой. В этом году в кон-
тракты включены ручная уборка тро-
туаров и выметание с них мусора.

К уборке города подключилась 
специализированная техника –
подметально- уборочные машины. 
По словам директора компании 
«Агроцвет» Константина Констан-
тинова, они гораздо чище, быстрее 
и эффективнее убирают смёт. В юж-
ной части такая уборочная техника 
курсирует по 12 часов в день.

После уборки города подрядчики 
приступят к сельским территориям.

Свою лепту в общее дело внесли 
и предприятия. Условно Полевской 
разделён на 200 участков: активно 
включились в процесс Северский 
трубный завод, 64-я пожарная часть, 
типография, компания «Планком-
плект» и т. д. Кроме того, территории 
многоквартирных домов прибира-
ют управляющие компании, к ним 
присоединяются жители. Террито-
рии у частных домов чистят сами 
домовладельцы. На уборку также 
вышла бригада по благоустройству 
ЦСКУ и волонтёры центра по работе 
с молодёжью «Феникс».

– В прошлом году 
с улиц города вывезено 
5200 тонн мусора, за 
четыре месяца текуще-
го года –160 тонн мусо-
ра (94 – «север», 66 –
«юг»). После окончания 

весеннего субботника эта цифра вы-
растет в разы, – отмечает Татьяна 
Комякова.– Кроме того, как только 
закончится весенний субботник, бу-
дет проведена обработка от клещей 
общественных территорий, а также 
кладбищ. До 5 июня все работы 
должны быть завершены.

Урны вернут, 
городской парк вычистят

– Когда вернут урны на остановоч-
ные комплексы южной части?

Татьяна Комякова: – Урны есть не 
везде, это действительно так. В тече-
ние ближайшего времени мы решим 
этот вопрос, ресурсы есть.

– На улице Крылова, где находит-
ся гаражный кооператив, никогда 
не проводилась уборка. Будет?

Константин Поспелов: – У гараж-
ного кооператива есть председатель, 
он сам может организовать уборку 
этой территории. Приведу в пример 
председателя гаражного кооператива 
у ТПЦ-1, там территория убирается 
достаточно организованно.

– Кто должен убирать городской 
парк?

Константин Поспелов : – Цен-
тральную аллею чистит арендатор. 
Несколько коллективов уже вышли 
на субботник в парк, также мы при-
няли штатных сотрудников для его 
уборки.

– Возле вышки сотовой связи 
у дома № 16 в мкр. Ялунина нава-
лен мусор. Обязаны ли владельцы 
вышки убирать его?

Татьяна Комякова: – Мы направим 
туда бригаду благоустройства и ре-
шим этот вопрос. По закону сейчас 
земля не закрепляется за вышками.

– Когда шлаковая смесь «прекра-
тит свою жизнь» на тротуарных 
и автомобильных дорогах?

Константин Поспелов: – С 2020 года 
шлак для посыпки дорог не применя-
ется. На его смену пришёл гранитный, 
но он тоже пыльный. Очень много 
замечаний по нему, гранулы крупнее 
и ходить неудобно. Сейчас мы ищем 
варианты замены.

– Жителям дома № 96 на ул. Розы 
Люксембург зимой обещали, что 
отсыплют и выровняют дорогу. 
Пока ничего не сделали. Наши окна 
выходят на пустырь, он весь зарос, 
здесь никогда не проводится убор-
ка. Ребята часто поджигают траву. 
Может, там стоянку сделать?

Константин Поспелов: – Мы только- 
только начали ямочный ремонт, дой-
дём и до вашего района. Территория 
эта бесхозная, и как распорядиться 
этой землёй, мы с коллегами обсу-
дим. Спасибо за предложение.

– На улице Ленина срезали с то-
полей ветки, теперь эти страшные 
столбы стоят, как виселицы. Мо-
жет, их лучше совсем убрать?

Константин Поспелов: – Этот 
«столб» скоро обрастёт и станет зе-
лёным. Я бы тоже хотел избавить-
ся от всех тополей, которые влияют 
на здоровье аллергиков и опасны для 
жизни.

Татьяна Комякова: – Мы крони-
ровали тополя. Посмотрим, как они 
себя будут вести: если будут засы-
хать, мы их будем убирать. А вообще 
тополь в металлургических городах 
несёт защитную функцию и является 
источником кислорода. У меня был 
личный опыт, когда перед нашими 
окнами убрали ряд тополей, окна ста-
ли покрываться пылью гораздо чаще, 
несмотря на то, что дорога далеко.

Константин Поспелов: – Металлур-
гия сейчас другая, выбросов прак-
тически нет. Поэтому тополя можно 
постепенно заменять другими дере-
вьями.

– На старом кладбище мусорные 
кучи выше человеческого роста. 
Они  когда- нибудь уберутся?

Константин Поспелов: – На эти 
цели у нас средства есть, обязатель-
но уберём.

Проект «Новая 
Коммунка» прошёл 
региональный этап
Проект благоустройства улицы Ком-
мунистической, которой в 2022 году 
будет 60 лет, прошёл региональный 
этап отбора заявок на Всероссийский 
конкурс малых городов и историче-
ских поселений.

Напомним, что по проекту, кроме 
ровных тротуаров, парковок, озеле-
нения, газонов, освещения, скамеек 
и урн, на улице будут три основных 
тематических точки. Первая – у шко-
лы № 13. Здесь на тротуарной плитке 
будут выложены формулы стали и чу-
гуна, организована площадка под сво-
еобразный зрительный зал, где можно 
будет устраивать лекции и небольшие 
концерты.

Вторая точка – на площади Побе-
ды. Там будут установлены скамей-
ки в виде волн и маховое колесо –
со строительства плотин начинался 
и Полевской, и Северский заводы. 
Территория в этом районе будет пре-
имущественно пешеходная, стихий-
ную стоянку на площади ликвидируют, 
парковочные места будут обустроены 
вблизи площади.

Третья точка – район домов № 25, 
27. Здесь будут размещены малые ар-
хитектурные формы, связанные с на-
шей богатой историей. Торцы домов 
по чётной стороне будут стилизова-
ны, на них будут нанесены граффити 
с изображением рабочего человека 
и восстановлен лозунг «Славим чело-
века труда». Работы по модернизации 
сетей – первая задача на пути к реа-
лизации проекта «Новая Коммунка», 
начать реализовывать её планируют 
уже в этом году.

Константин Поспелов, глава города:
– 26 апреля мы были на межведом-

ственной комиссии в областном прави-
тельстве с итоговой защитой проекта 
«Новая Коммунка». В одной подгруп-
пе (города с населением от 50 до 100 
тыс. человек) с нами свои проекты 
представили Ревда, Краснотурьинск 
и Серов. Все получили поддержку 
и конструктивные замечания присут-
ствующих на комиссии представителей 
различных министерств. Какой проект 
окажется лучшим и получит финанси-
рование, станет известно только в сен-
тябре. У нас, конечно, не так много воз-
можностей разгуляться, как в проектах 
парковых территорий. Мы надеемся, 
что наша задумка – связь истории 
улицы с историей города и его насто-
ящим – станет выигрышным. В случае 
победы на федеральном этапе Полев-
ской получит грант в 85 млн руб лей. 
Мы уже работаем с предпринимате-
лями, как они смогут поучаствовать 
в реализации проекта. Примеры уже 
есть: Северский трубный завод вложил 
почти 8 млн руб лей в проектирование 
улицы. Если у жителей есть задумки, 
как приблизить наш проект к победе, 
мы готовы их рассмотреть.

Подготовила Елена Медведева

ОПРОС
Становится ли чище в Полевском?

61 %–да

30 %– нет

– убирать бесполезно, снова 
загадят9 %
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У благоустройства две проблемы – 
климат и люди
И если климат изменить нельзя, то поведение людей – можно. Публикуем ответы на письма наших читателей

Полевчан возмутило состояние до-
рожного полотна на улице Победы 
и на перекрёстке улиц Розы Люксем-
бург – Ленина, которое было уложено 
в 2018 году. Прошло совсем немного 
времени, но оно уже требует ремонта. 
О судьбе дорог редакция поинтересо-
валась в администрации города.

Публикуем ответ: «Управлением 
городского хозяйства Полевского го-
родского округа в 2018 году силами под-
рядной организации проведены ремон-
ты дорожной одежды на автодорогах 
на ул. Победы и ул. Розы Люксембург. 
Ремонт дорожной одежды включает 
в себя фрезерование существующего 
покрытия автодороги с последующей 
укладкой нового покрытия, без про-
ведения работ по усилению основа-
ния автомобильной дороги (усиление 
оснований входит в работы по рекон-
струкции автодорог). Основной при-
чиной образования трещин и провала 
в дорожном покрытии – воздействие 
погодно- климатических факторов. Их 
сезонные изменения приводят к сни-
жению прочности основания дорог 
и повреждения покрытия. Вследствие 
высокой влажности и движения грунтов 

В огромных лужах на тротуаре возле дома № 44 на ул. Коммунистической отражаются 
дома, небо, деревья и отсутствие ближайшей перспективы ремонта тротуара

На ул. Победы (от ул. Чехова до 
ул. Челюскинцев) дорожное полотно 
прорезали две глубокие трещины

Благоустройство придомовой территории –  
дело жителей

с наступлением оттепели произошло 
повреждение покрытия. В летний пери-
од на ул. Победы запланирован пролив 
трещины битумной эмульсией, а на ули-
це Р. Люксембург при необходимости 
будет проведён ямочный ремонт».

Хулиганы сломали скейтплощадку

Подготовила Елена Медведева

Почти год ребята, занимающиеся ВМХ, 
ждали специальную площадку для за-
нятий спортом. Зимой её установили, 
и местные власти планировали в один 
из тёплых дней устроить торжествен-
ное открытие площадки с показатель-
ными выступлениями велосипедистов. 
Чуть больше пятисот тысяч руб лей 
ушло на приобретение и установку 
модулей (всего их шесть, установлено 
пять). Помимо этого, на новой площад-
ке восстановили освещение.

До торжественного открытия пло-
щадка в приличном виде не дожила. 
Как только снег стаял, местные хули-
ганы открутили с трёх модулей четыре 
стальных перехода. Сейчас из-за их 
отсутствия разрушается сам материал, 
из которого сделаны модули.

По словам директора ЦФСМ Дми-
трия Зырянова, в полицию уже подго-
товлено заявление и записи с камер 
видеонаблюдения. Подрядчик, кото-
рый устанавливал площадку, уже её 
осмотрел, обсчитывает стоимость ре-
монта. Правда, раз случай не гарантий-
ный, работы по восстановлению будут 
произведены за счёт ЦФСМ, то есть 
за бюджетные средства.

А теперь вопрос: зачем то хорошее, 
что делается в городе, обязательно 
через несколько дней страдает от рук 
недобросовестных полевчан? «Чело-
век может стать человеком только 
путём воспитания. Он – то, что делает 
из него воспитание», – сказал когда-то 
Иммануил Кант. Видимо, у нас серьёз-
ные проблемы с воспитанием.

Дорога не выдержала погодных условий

Кому и зачем понадобились 
металлические переходы, 
без которых сегодня площадка 
разрушается?

Жители домов на ул. Коммунисти-
ческой жалуются на отсутствие нор-
мальной дороги вдоль дома № 44 
на ул. Коммунистической со стороны 
магазина «Кировский»: «Грузовые ма-
шины разбили всю дорогу, жителям 
неудобно передвигаться по ухабинам. 
Зимой там постоянный гололёд, летом 
после дождей – лужи и грязь. Планиру-
ется ли благоустройство данной тер-
ритории? Возможно ли привлечение 
к благоустройству предпринимате-
лей?», – спрашивают они.

«На прилегающей территории нет 
проезжей части и сети улиц местно-
го значения. Соответственно, дво-
ровая территория вдоль дома № 44 
на ул. Коммунистической не является 
проезжей частью и элементом дороги. 
Мероприятие по ремонту дворовых 

проездов муниципальной програм-
мой «Развитие дорожного хозяйства 
на территории ПГО на 2019–2024 годы» 
на время реализации программы 
не предусмотрено», – из официального 
ответа администрации ПГО на запрос 
редакции.

Правда, власти предложили два 
выхода из ситуации, ссылаясь на то, 
что согласно ст. 36 Жилищного ко-
декса РФ собственникам помещений 
в МКД принадлежит на праве общей 
долевой собственности земельный 
участок, на котором расположен дом 
с элементами озеленения и благоу-
стройства, иные предназначенные для 
эксплуатации и расположенные на ука-
занном земельном участке объекты 
(в том числе проезд по придомовой 
территории).

 Способ № 1 
Решение о ремонте асфальтового покрытия проезда по придомовой тер-

ритории вправе принимать собственники помещений тех МКД, на земельных 
участках которых расположен данный проезд. Для этого собственникам 
земельных участков необходимо организовать и провести общие собрания, 
на которых определиться с видами, объёмами, сроками работ и источниками 
финансирования. Инициатором проведения собрания может быть любой 
собственник помещения в доме. Решение, оформленное протоколом, необхо-
димо направить в управляющую домом организацию для включения в план 
работ (к сожалению, земельный участок, на котором расположен дом № 44 
на ул. Коммунистической, пока не замежёван, его нет в публичной кадастро-
вой карте. А потому говорить о жителях МКД как собственниках земельного 
участка не приходится – прим. ред.).

 Способ № 2 
Благоустроить дворовую территорию можно в рамках муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 
ПГО на 2018–2024 годы». Для включения дворовой территории в муници-
пальную программу для дальнейшего благоустройства заинтересованными 
лицами (собственниками помещений в МКД, собственниками иных зданий 
и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 
благоустройству), в общественную комиссию по обеспечению реализации 
указанной муниципальной программы направляется предложение (заявка) 
с приложением необходимых документов.

Заявка о включении дворовой территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды» предоставляется в от-
дел благоустройства ЦСКУ по адресам: ул. Свердлова, 19 (каб. № 20) либо  
ул. Свердлова, 16 (каб.№ 6), телефон 5‑19‑98.

Все фото автора
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Со времён Александра Второго 
до наших дней
Зыряновы трудятся на Северском заводе с последней четверти 19 века.  
Общий трудовой стаж династии по второй родовой ветви – более 200 лет

Сведения, сохранившиеся о семье Зыряновых, по-
зволяют вести летопись рода Зыряновых от Сергея 
Зырянова, прадеда моего деда – Энгельса Петро-
вича Зырянова.

Зыряновы – начало. Сергей
Сергей и его жена Ефимия вместе с сыновья-

ми Александром и Михаилом приехали «в завод» 
между 1870 и 1875 годами из Каслей. В то время 
на Северском чугуноделательном заводе намечал-
ся рост производства чугуна. Чугунолитейщиков 
не хватало, а после отмены крепостного права 
в 1861 году рабочие стали пользоваться возмож-
ностью менять своё место жительства и работы.

Со слов старого поколения, Сергей был чело-
веком спокойным, рассудительным, уважаемым 
заводчанами и соседями. Поговаривали, что он 
был из ссыльных. К сожалению, даты его жизни 
не удалось установить. А вот его жена Ефимия 
родилась в 1827-м и умерла в 1890 году. Из двух 
сыновей Сергея и Ефимии сведения сохранились 
только о Михаиле.

Михаил
Михаил, как и отец, работал в заводе – у домны, 
как тогда говорили. В зрелые годы неплохо за-
рабатывал, жил со своей семьёй в сравнитель-
ном достатке. Характером Михаил Сергеевич был 
не в отца: несдержанный, вспыльчивый, крутой, 
но отходчивый.

Семья держала коней, коров, овец, птицу.
Жена Михаила Анна Фёдоровна (в девичестве 

Карманова) прожила неполных 29 лет. На тот мо-
мент у Михаила и Анны было уже четверо сыно-
вей: Павел 13-ти лет (продолжатель первой ветви 
Зыряновых), Петр 10-ти лет (продолжатель второй 
ветви), Александр 7-ми лет (продолжатель третьей 
ветви) и Николай 5-ти лет (продолжатель четвёртой 
ветви). А пока остался Михаил вдовцом с четырьмя 
малолетними детьми. Найти себе жену и детям 
мать было непросто, пока не пришла в дом Мария 
Васильевна. Со своей дочерью Настей пришла она 
в дом из Полевского. Звали её потом Зыряниха, 
была по отзывам доброй, приветливой мачехой. 
Михаил умер в 1928 году на 65-м году жизни. Зы-
ряниха – вскоре после него, в 30-х годах.

Зыряновы германца воевали
А к началу вой ны с Германией, в 1913 году, все 

четыре сына Михаила, Павел, Пётр, Александр 
и Николай Зыряновы, были семейными мужиками.

Ушёл на вой ну старший сын Павел. Николая 
забрали на фронт в 1915 году. Петра от службы 
освободили, так как у него с детства был повреж-
дён один глаз (бельмо на глазу), а был ли на вой-
не Александр (его называли дядя Сана) – никто 
не знает. Оба брата вернулись домой в 1917 году.

Николай на вой не был рядовым сапёром, а Павел 
пришёл с вой ны унтер- офицером.

Пётр 
Сын Михаила Пётр родился 25 июня 1889 года в Се-
верском заводе. Позже он указал в своей анкете: 
«Социальное положение было из мастеровых, сред-
него состояния». Работать начал с 12 лет. Окончил 
сельскую школу, после школы всё время занимался 
самообразованием, выписывал газеты. Дальней-
шее развитие событий даёт все основания полагать, 
что Пётр Михайлович повышал своё образование 
в революционных кружках Северского завода.

Дважды арестовывался
В 1906 году 17-летний Пётр был впервые арестован 
властями «за выступление со знамёнами и рево-
люционными песнями». Наступивший тревожный, 
буйный и революционный 20 век предопределил 
такую же судьбу и Петру.

В 1916 году, будучи машинистом крана, он был 
выдвинут рабочими делегатом на конференцию 
по увеличению заработка и установлению 8-ча-
сового рабочего дня. После этого, по указанию 

управляющего Северским заводом Мокроусова, 
он в числе пяти делегатов завода был повторно 
арестован.

В 1917 году в Северском заводе, по рекоменда-
ции создателя большевистской типографии «Ураль-
ский рабочий» и одного из главных организаторов 
революции на Урале Юровского, Пётр Михайлович 
вступил в партию большевиков – РКП(б).

В период становления новой власти он был чле-
ном фабзавкома, избирался председателем про-
дотдела и председателем Северской кооперации.

Во время мятежа, организованного казачьим ге-
нералом Дутовым, добровольно в составе Красной 
Армии ушёл на фронт. После ликвидации мятежа 
вернулся на завод и работал на кране. Вскоре был 
делегирован рабочими на съезд по восстановлению 
промышленности Сысертского горного округа.

В это время по Сибири и Уралу шли эшелоны 
с личным составом пленённого во время Первой 
мировой вой ны Чехословацкого корпуса. Пленён-
ные чехи и словаки с разрешения Советского пра-
вительства возвращались домой, но подняли воору-
жённый мятеж. Пётр Михайлович прямо со съезда 
вновь вступил добровольцем в Красную Армию.

В этот период Пётр был пленён, но ему удалось 
бежать. Из Екатеринбурга он добрался до Север-
ского завода, где его всё равно разыскали белые.

Бочка с капустой спасла жизнь
Семейное предание сохранило рассказ о том, как 

Пётр Михайлович, скрываясь от своих преследо-
вателей, длительное время прятался в огромной 
бочке с квашеной капустой. «Беляки» подобрались 
к этой бочке и винтовочными штыками протыкали 
капусту, но то ли капусты в бочке было много, то ли 
бочка была огромная, но остался Пётр Михайлович 
цел: не взял его штык, прошёл мимо. Всё хорошо 
закончилось, только получил он от длительного 
нахождения в холодной капусте тяжёлую форму 
бронхита.

Пётр Михайлович был очень статный, красивый, 
умный, волевой человек. В коллективе Северского 
завода пользовался уважением среди заводских 
специалистов и рабочих.

Красный директор
Позже он возглавил Каменский завод, а затем 
стал директором сталеплавильного завода в Реже. 
В 1927 году Пётр Михайлович Зырянов был участни-
ком уральского объединённого собрания Красных 
директоров.

В семье Зыряновых среди братьев Пётр был 
самым уважаемым, и все сложные проблемы ре-
шались с его участием быстро и внимательно.

Трудовая и политическая деятельность Петра Зы-
рянова нашла своё отражение в целом ряде личных 
документов (анкетах, карточках, автобиографии). 
В 1967 году эти документы сын Петра Михайло-
вича, Энгельс Петрович, передал в Свердловский 
областной краеведческий музей. 

Личная жизнь Петра
Пётр Михайлович Зырянов женился в 1909 году 
на Агриппине Андреевне. Была она родом из мест-
ных, с улицы Горушки. Родственники и соседи на-
зывали её Груня.

У Петра Михайловича и Агриппины Андреев-
ны родилось трое детей: Александра, Алевтина 
и Василий. Брак Петра Михайловича и Агриппины 
Андреевны длился 16 лет и по заявлению Петра 
Михайловича был расторгнут в судебном порядке 
в 1925 году. Следующей женой Петра Михайловича 
стала Христина Евлампиевна Шихалёва. После 

вступления в новый брак Пётр Михайлович связи 
с детьми не терял, встречался с ними, материально 
содержал.

Христина Евлампиевна была женщина властная, 
с сильным характером. Любила красиво одевать-
ся, да и как плохо одеваться, если муж её, Петр 
Михайлович, был директором завода. У неё на тот 
момент была в доме прислуга.

Такая короткая яркая жизнь
От нового брака у Петра Михайловича и Христины 
Евлампиевны в 1926 году 
родился сын. Строитель-
ство нового государства 
на основе идеи

коммунизма породи-
ло у людей того времени 
стремление давать своим 
детям новые имена, созвуч-
ные новому государству. 
В те годы появились дети 
с именами Искра, Волен (воля Ленина), Вилор 
(В. И. Ленин – организатор революции). Коммунист 
Зырянов, как сейчас говорят, находясь в тренде 
того времени, дал своему сыну имя Энгельс – 
в честь немецкого мыслителя, одного из теоре-
тиков коммунизма Фридриха Энгельса.

Пётр Михайлович мечтал о том, что его сын 
станет красным инженером, но, к сожалению, 
не дождался взросления сына. Полученный в годы 
Гражданской вой ны бронхит дал о себе знать – 
Пётр заболел и 13 января 1928 года скончался 
от воспаления лёгких. Ему было всего 39 лет, его 
сыну на тот момент исполнился 1 год и 9 месяцев. 
Вот такой короткой, но насыщенной политически-
ми и личными событиями была его жизнь.

Энгельс
Своего отца Энгельс не знал, но бережно хранил па-
мять о нём. Христине Евлампиевне пришлось пойти 
работать и обеспечивать себя и сына. Работала она 
почтальоном. Энгельс рос любознательным маль-
чиком, очень хорошо учился, тянулся к красивому, 
интересовался театром. Когда удавалось сэкономить 
деньги, ходил в Свердловский театр оперы и балета. 
В 1938 году он на хорошо и отлично окончил 42-ю 
начальную школу Свердловска и продолжая учиться 
в 170-й школе, был принят в качестве воспитанника 
в Краснознамённый ансамбль песни и пляски Ураль-
ского военного округа.

Он лихо отбивал чечётку (теперь это называется 
стэп), выступал в составе ансамбля на концертах.

Никогда не терял из виду своих родственников 
из Полевского, поддерживал отношения с родным 
и двоюродными братьями и сёстрами по отцовской 
и материнской линиям.

В 15 лет – на Уралмаш
Великая отечественная вой на внесла свои же-
стокие изменения в сложившиеся уклад жизни. 
Энгельс не смог окончить школу – в 1941 году 
15-летним пошёл работать на Уралмашзавод. Ра-
ботал подмастерьем в цехе, где для фронта про-
изводились танки Т-34.

Энгельс Зырянов всегда гордился тем, что прини-
мал участие в изготовлении этого грозного оружия 
и внёс свою лепту в победу нашего народа над 

фашизмом.
На заводе Энгельс Пе-

трович проработал до вес-
ны 1944 года. Дальнейшая 
трудовая деятельность про-
должилась на Северском 
металлургическом заводе. 
В то время в Северском учи-
лище металлургов были орга-
низованы курсы танцев для 

работающей молодежи. Энгельс отлично танцевал 
и с удовольствием делился своим мастерством 
со сверстниками, возглавив курсы.

Он работал и занимался своим развитием, совер-
шенствовал себя в профессиях токарь и слесарь. 
За время работы на заводе внедрил более 14 офи-
циальных рацпредложений.

В 1970 году Энгельс Петрович, как и его отец, стал 
членом КПСС. В 1971 году Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР награждён медалью «За трудо-
вую доблесть». Тогда же рабочие листопрокатного 
цеха избрали его освобождённым председателем 
цехового комитета. После работы в цеховом коми-
тете он вернулся на рабочее место, и до 1981 года 
являлся членом комиссии общественного контроля 
за работой предприятий торговли и общественного 
питания.

За свой добросовестный труд удостоен государ-
ственных наград СССР и Российской Федерации.

Личная жизнь Энгельса
В молодости Энгельс сдружился со своей сестрой 
Олей Силиной. Она и познакомила своего двою-
родного брата с Машей Лапиной. Энгельс красиво 
ухаживал за Машей, всегда провожал её на Красную 
Горку, где она жила со своими родителями. Маме 
Маши Лапиной Энгельс очень понравился своей 
деликатностью и воспитанностью, и когда дочь 
собралась замуж, Софья Дмитриевна сказала: «С 
Гелей ты, Маша, не пропадёшь. Ты всегда будешь 
за ним, как за каменной стеной».

Через некоторое время молодые получили комна-
ту с подселением на ул. Пролетарской (ныне – улица 
Вершинина). Вскоре семья вступила в систему само-
застроя: в свободное от работы на заводе время они 

отрабатывали на стройке определённое количество 
часов. Так получили двухкомнатную квартиру в доме 
на улице Ленина. У Энгельса и Марии Зыряновых 
родились сын Владимир и дочь Лариса.

Шли годы, дети выросли. Отец мечтал дать сыну 
высшее образование, как когда-то мечтал об этом 
отец Энгельса Петровича. Поэтому был счастлив, 
когда Владимир Энгельсович поступил в УПИ.

Лариса Зырянова вышла замуж за Владимира 
Брухно, он окончил Свердловский юридический ин-
ститут и распределился в Калугу. Там в 1978 году 
в семье Владимира и Ларисы родилась дочь Мария.

Гордость деда Энгельса
В институте Владимир познакомился с Наташей Дел-
ль, и после окончания института они поженились. 
Жить стали в Полевском. В 1976 году родился сын 
Максим. Через несколько лет в 1982 году у Владимира 
с Натальей родился второй сын, Илья.

Дед Энгельс и бабушка Мария любили своих вну-
ков, гордились ими. Дед привлекал Максима и Илью 
к работам по хозяйству, отдыхал вместе с ними. А ещё 
Зыряновы- старшие гордились своим сыном, который 
на тот момент работал на руководящей должности 
на СТЗ. Имея определённый достаток, Владимир 
Энгельсович всегда поддерживал родителей мате-
риально.

Внуки тоже выросли, и Энгельс застал время, когда 
уже они поступили в вузы, успел погулять на двух 
свадьбах старших внука и внучки.

Энгельса Петровича Зырянова не стало 1 декабря 
2003 года, он умер, как и отец, от болезни легких, 
в возрасте 76 лет.

Продолжение следует…
Сыновья инженера- металлурга Владимира Зырянова, 
Максим и Илья, продолжили династию Зыряновых. 
Максим Владимирович пришёл на завод на стыке 
существования двух технологий выплавки стали: 
начинал на СТЗ подручным сталевара мартеновской 
печии и проработал в цехе до должности заместителя 
начальника ЭСПЦ по производству. Сейчас – замести-
тель начальника отдела службы качества СТЗ. Илья 
Владимирович начинал свою карьеру в торговом 
доме ТМК, возглавлял производственное управление 
ТМК Нефтегазсервис. Как и прадед Пётр Зырянов, 
имеет опыт управления заводом (с июня 2017-го 
по июнь 2020 года занимал должность управляю-
щего директора Орского машиностроительного за-
вода, сейчас – директор по управлению цепочками 
поставок ТМК).

В новой ветви Зыряновых появились ещё два про-
должателя – Матвей Максимович и Фёдор Ильич. 
Именно им предстоит продолжить династию, которую 
по праву можно назвать историческим наследием 
СТЗ.

Общий трудовой стаж 
династии Зыряновых  
(вторая ветвь от предка  
Сергея Зырянова) на 
Северском железоделательном 
– металлургическом – трубном 
заводе: 203 года 3 месяца

Максим Зырянов

На фото в первом ряду Михаил Зырянов (справа)  
и его вторая жена Мария Зыряниха (слева).  
Именно она помогла поднять четверых сыновей 
Михаила Сергеевича

На снимке Пётр Зырянов, отец Энгельса и дед 
Владимира. На правой руке перстень, на левой –
наручные часы немалых размеров. Редкость для того 
времени и свидетельство благосостояния

На фото Энгельс Петрович, отец Владимира и дед Максима Зыряновых. В цехкоме листопрокатного цеха. 1971 год

Все фото из архива семьи Зыряновых
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Дорогие полевчане!
Дорогие друзья! От всего сердца  по-
здравляю  с Первомаем – праздником 
Весны и Труда! Более ста лет  праздник 
объединяет миллионы трудящихся по 
всему миру. В России к нему особое 
отношение.  Люди старшего и средне-
го возраста с теплом вспоминают де-

монстрации – дружные  шествия с флагами, знамё-
нами, плакатами и воздушными шарами. И в наши 
дни майские праздники по-прежнему любят и с 
нетерпением ждут. Первые по-настоящему тёплые 
дни, голубое бездонное небо, ласковое солнце.  Нет 
повода прекраснее, чтобы собраться с  друзьями, 
коллегами, родными людьми и хорошо провести 
выходной день.  Пусть майские праздники зарядят 
вас своим теплом и энергией на долгое время, по-
дарят вдохновение  и сподвигнут на свершение 
новых трудовых подвигов!  Желаю всем отличного  
настроения, энтузиазма, новых побед и достижений, 
крепкого здоровья, счастья и благополучия! 

Депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Александр Серебренников

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с праздни-
ком Весны и Труда и Великой Победы!

Родившийся более ста лет назад 
Первомай ныне отмечается как день 
мира и согласия. Этот замечательный 
весенний день олицетворяет обновле-
ние жизни и уважения к созидательно-

му труду. В эти майские дни мы вновь возвеличиваем 
беспримерный подвиг советского народа, который 
не меркнет с годами.

Победа в Великой Отечественной войне – подвиг 
и слава нашего народа. День Победы останется 
неизменным, всеми любимым, скорбным, но в то 
же время светлым праздником.

Низкий поклон всем ветеранам: фронтовикам  
и труженикам тыла. Их подвиг останется образцом 
мужества, стойкости, несгибаемой воли к победе.

В эти праздничные дни желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия, мира, неиссякаемой жизненной 
и творческой энергии.

Игорь Кулбаев, 
депутат Думы ПГО

Уважаемые жители  
Полевского городского округа!
Примите самые тёплые поздравления с праздником 
Весны и Труда!

С высокими трудовыми достижениями, прекрас-
ным весенним настроением встречаем мы этот 
светлый и радостный праздник, который остаётся 
для нас одним из самых любимых.

Первомай важен для каждого из нас, потому что 
он несёт с собой надежду на достойное будущее, 
символизирует перемены к лучшему, обновление, 
стремление общества защитить интересы человека 
труда.

Именно благодаря тем, кто сегодня успешно и 
добросовестно трудится на благо нашего города и 
округа – работникам промышленных предприятий, 
сельского хозяйства, сферы образования, культуры 
и здравоохранения, представителям малого и сред-
него бизнеса, специалистам всех отраслей – проис-
ходят позитивные перемены в жизни, развивается 
инфраструктура, растёт благополучие жителей.

В этот праздничный день от всей души желаем 
оптимизма, счастья и благополучия!

Глава ПГО Константин Поспелов
Председатель Думы ПГО Илья Кочев

Они остаются звёздами Труда
Глянец навязывает нам «звёзд» шоу-бизнеса, имена которых мы подчас и не знаем. 
«Рабочая правда» всегда пишет о людях труда. Они, по нашему мнению, настоящие 
звёзды. Полевчане также должны помнить и чтить своих земляков –  
Героев Социалистического Труда
Звание Героя Социалистического Тру-
да присваивалось лицам, которые 
своей особо выдающейся новатор-
ской деятельностью в области про-
мышленности, сельского хозяйства, 
транспорта, торговли, научных откры-
тий и технических изобретений проя-
вили исключительные заслуги перед 
Советским государством, содейство-
вали подъёму народного хозяйства, 
науки, культуры, росту могущества и 
славы СССР.

Первый Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР о присвоении зва-
ния Героя Социалистического Труда 
вышел 20 декабря 1939 года. Этим 
указом звание было присвоено Гене-
ральному секретарю ЦК ВКП (б) И.В. 
Сталину. Вторым Героем Соцтруда 
стал известный конструктор стрел-
кового оружия В. А. Дегтярёв.
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«Рабочая правда» от всего сердца поздравляет
своих подписчиков – именинников конца апреля!

Михаила Васильевича Александрова 
Ильгиза Габдулловича Ахмадишина 
Идию Семёновну Белякову
Дмитрия Александровича Ботвина 
Светлану Николаевну Бочкову 
Андрея Яновича Бутарова 
Александра Андреевича Галкина 
Николая Анатольевича Герасимова 
Илью Валерьевича Гордина 
Ольгу Геннадьевну Гривскую 
Владимира Алексеевича Денисова 
Тамару Ивановну Жёлтышеву 
Алексея Михайловича Жильцова 
Оксану Владимировну Захарову 
Ноана Ионовича Зеленого 
Валентину Васильевну Ивашкину 
Татьяну Егоровну Ильченко 
Екатерину Александровну Казанцеву
Наталью Алексеевну Калинину
Игоря Валерьевича Катюшкина
Валентину Семёновну Кожевникову
Таскиру Лироновну Колташеву
Людмилу Георгиевну Кононову
Наталью Викторовну Котлованову
Геннадия Михайловича Кузьминых
Максима Александровича Лапшина
Александра Дмитриевича Медведева
Елену Викторовну Мелешкевич
Станислава Александровича Меняйленко
Нелли Леонидовну Моисееву
Никиту Сергеевича Павленко
Владимира Михайловича Панина
Татьяну Васильевну Пантюхову
Георгия Геннадьевича Петелина 
Сергея Михайловича Петрова 
Валентину Ивановну Плечеву 
Станислава Сергеевича Полепишина 
Артёма Александровича Попова 
Екатерину Борисовну Протопопову 
Нину Степановну Пятунину 
Сергея Леонидовича Решетова 
Ларису Леонидовну Рогожкину 
Николая Миратовича Сагидова 
Юрия Михайловича Сафронова 
Виктора Ивановича Сашникова 
Екатерину Степановну Сиялову 
Анатолия Михайловича Строителева 
Валентину Александровну Усатову 
Александру Борисовну Цориеву 
Надежду Николаевну Шапошникову
Григория Павловича Широкова 
Анну Ивановну Шляпникову 

Счастья, благ земных, любви,
Позитива и везения,
Вокруг тепла и доброты.
Поздравляем с днём рождения!

От всей души поздравляем с юбилеем 
Ильгиза Габдулловича Ахмадишина!

С событием прекрасным поздравляя,
От всей души хотим Вам пожелать
Стремиться к цели, курса не меняя,
И все мечты свои осуществлять.

Всегда всё в жизни делать увлечённо,
Пусть впереди Вас лишь победы ждут.
Судьба всегда пусть будет благосклонна
И награждает за упорный труд!
Здоровья, счастья, благополучия и оптимизма!

Начальник  ЭНЦ  К.В. Горбунов 
и коллектив энергетического цеха СТЗ

Поздравляем с днём рождения 
Римму Яковлевну Перешеину!

Желаем лет до ста прожить,
Печали не знать и не грустить.
Пусть годы медленно идут
И радость с праздником несут!

С уважением, 
родственники из Удмуртской республики

Поздравляем с 90-летием 
Анну Ивановну Шляпникову!

Наша дружная семья
Вся сегодня в сборе.
Поздравлений и цветов
Здесь сегодня море.

Девяносто маме лет –
Дата непростая.
Ты подольше проживи,
Мама дорогая!

Внуки, правнуки – все тут:
Любим, обнимаем.
Будь здорова, весела,
Будь подольше с нами!

Муж, дети, внуки и правнуки

На Северском трубном заводе я работаю с апреля 
2011 года. Два года – в должности и. о. инженера 
по организации управления производством отдела 
организационного развития. Хотелось бы расска-
зать о той роли, которую сыграла «Рабочая правда» 
в моей жизни.

Когда я была ученицей старших классов, пере-
до мной, как и перед любым молодым человеком 
в своё время, вставал выбор будущего пути, будущей 
профессии. Как и многие молодые люди, я не знала, 
что выбрать. Путей было много, выбор был труден.

«Рабочая правда» помогла мне понять, что я хоте-
ла бы получить профессию, которая бы позволила 
мне работать на СТЗ.

Мои родители и два старших брата работали 
на заводе и всегда выписывали «Рабочую прав-
ду». Я, ещё будучи школьницей, постоянно читала 
газету – статьи о том, какие глобальные проекты 
реализуются на предприятии, какая запланирована 
большая реконструкция и модернизация трубного 
производства. Как работники с любовью и теплотой 
описывают свой труд на родном заводе, говорят 
о стабильности, об уверенности в завтрашнем дне.

Читала о культурных и спортивных мероприятиях, 
о поддержке молодёжного движения. И загорелась 
после учёбы устроиться на Северский трубный.

В этом году мой трудовой стаж на заводе составил 
уже 10 лет. Я очень довольна, что работаю на таком 
замечательном предприятии. Понимаю, что когда-то 
сделала правильный выбор благодаря любимому 
изданию «Рабочая правда». За это время и про меня 
появлялись упоминания в газете. Эти статьи я вы-
резала и до сих пор храню в альбоме.

Чувствую, что завод заботится не только о сво-
их работниках, но и о членах их семей. Позволяет 
максимально реализовать свой профессиональный, 
личностный и творческий потенциал. Нравится так-
же, что руководство СТЗ уделяет большое внимание 
социальной сфере. Обо всём этом узнаю из свежего 
номера «Рабочки». По-прежнему с удовольствием её 
читаю, стараюсь не пропускать ни одного номера.

Анастасия Буркова (Решетняк)
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   ПОЗДРАВЛЯЕМ   

   РП-ПРОЕКТЫ   

«Рабочая правда» 
помогла мне 
выбрать профессию

Анастасия Буркова: – В 2019 году я второй раз 
участвовала в конкурсе «Хочу арбуз» и рада, что 
мне удалось вновь победить. Мне очень нравятся 
конкурсы от «Рабочей правды». Я даже в азарт 
вхожу, когда отвечаю на вопросы. Спасибо газете за 
чудесные конкурсы!

Поздравьте своих коллег и близких
Частное поздравление 

без фотографии – 100 руб., 
с фотографией – 200 руб. 

Звоните: 3-57-74Реклама

Фото из архива «РП»
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«Не глупи, девочка.  
Иди на скорую»
Фельдшер скорой помощи Полевской ЦГБ  
Людмила Веричева иногда жалеет, что 15 лет назад  
пришла в медицину, но продолжает верить,  
что её профессия – самая лучшая 

Как затянуло девочку Милу, ро-
дившуюся в глубинке Киров-
ской области, в медицину? Ведь 
среди родных никто даже близ-

ко не занимался врачеванием. Людми-
ле кажется, что она родилась с этим 
желанием – лечить, помогать. Никогда 
в детстве не визжала, если мальчиш-
ки подбрасывали лягушек. Мальчишек 
гоняла, а лягушек и пиявок с интере-
сом препарировала. Кукол разбирала 
по частям. Её первыми пациентами 
были домашние кошки. В школе Люда 
с упоением слушала учителя биологии, 
любила химию.

Куда поступать, для Людмилы тако-
го вопроса не существовало. Конечно, 
в медицинский институт! Но для посту-
пления не хватило пары баллов. И она 
подала документы в Яранское медицин-
ское училище – лучшее на тот момент 
в Кировской области. Чтобы получить 
не просто диплом, а качественные зна-
ния и навыки лечебного дела, в Яранск 
приезжали девушки не только со всей 
Кировской области, но из Нижегород-
ской области, Марий Эл, ХМАО, Крыма, 
ближнего зарубежья. В училище при 
местной больнице преподавали прак-
тикующие врачи.

Как много вятских 
в Полевском
А в Полевском уже 25 лет жила и рабо-
тала на СТЗ тётя Людмилы, Елена Не-
стерова. Она и надоумила племянницу 
после окончания медучилища приехать 
на Урал. Людмила приехала 15 июля 
2006 года, накануне Дня металлурга 
и Дня города. Девушка из маленького 
провинциального городка познакоми-
лась и с городом, и с его жителями. 
Уже работая в скорой помощи, она 
встречалась со своими земляками 
и поначалу удивлялась, как много их 
в Полевском.

В отделении скорой помощи север-
ной части работы для неё не оказалось, 
ей предложили место в реанимации 
в южной части. Старшая медсестра от-
деления Людмила Клюева встретила 
свою тёзку так: «Не глупи, девочка. Если 
не хочешь потерять знания и навыки, 
иди к нашему Дмитрию Сергеевичу 
на скорую, там фельдшеры нужны». 
К тому же самой Людмиле хотелось 
работы динамичной.

Первый страх 
ответственности за жизнь
2 августа 2006 года она заступила 
на свою первую смену. Первый вызов – 
приступ бронхиальной астмы.

– Приехали к бабушке. У неё к тому же 
оказалось высокое давление, тахикар-
дия. Моей напарницей была Светлана 
Александровна Беляева, она же стала 
и моей наставницей. «Ну, делай всё, 
что надо. Набирай эуфиллин, магнезию 
и ставь», – спокойно сказала она. Руки 
у меня, конечно, дрожа-
ли, потому что появился 
страх ответственности 
за чужую человеческую 
жизнь. На практике всё 
было под контролем опытных докторов, 
а тут сама отвечала за свои действия. 
Я знала, что всё делаю правильно, но всё 
равно было безумно страшно. На десять 
раз проверила ампулы, до и после введе-
ния лекарства, – признаётся моя героиня.

Но больше всего она ждала первой 
дежурной ночи: практика на скорой 
помощи в медучилище длилась 12 ча-
сов, а не сутки. Врачи жалели девчонок 
и отправляли их спать. Ночью поступил 
вызов на Зюзелку. Новенькая даже 
не знала, где это. Ночь, дорога освеща-
ется лишь светом фар. Сна ни в одном 
глазу. Случай оказался не тяжёлым: ма-
лыш опрокинул на себя горячее, ожог 
первой степени – покраснение кожи.

Успевает видеть красоту
Вспоминает свои вызовы в отдалённые 
деревни Лавровку и Кенчурку: «Пока еха-
ла, всё восхищалась – какая неописуе-
мая красота вокруг! Дух захватывает. 
Правда, на Лавровку ехать было страш-
но – дороги такие, что застрять недолго. 
Вдруг не доедем до пациента?»

На тот момент южная станция скорой 
помощи обслуживала только «юг» и сёла 
южной части. Людмила Веричева не раз 
в разговоре сказала о том, что раньше 
люди были добрее:

– Приезжаешь на вызов ночью, а че-
ловек даже извиняется за то, что побес-
покоил. И все ночные вызовы раньше 
были по делу, профильные. Бабушки 
всегда яблочки в руки вкладывали: 
«Девочки, подкрепитесь. Вам надо». Ко-
нечно, было приятно. Не в плане того, 
что что-то дали, а в плане отношения, 
человеческой благодарности.

Кто мы: фельдшеры  
или швейцары?
Изменилась система 
здравоохранения. Еди-
ная станция скорой по-
мощи обслуживает весь 
Полевской городской 
округ. Что изменилось 
в мире людей – видимо, ещё предстоит 
изучить. Но эти изменения фельдшеры 
видят и слышат теперь каждую смену: 
полевчане стали другими. Жёсткими. 
Агрессивными. Требующими. Фельдше-
ров воспринимают не как профессио-
налов, а как обслуживающий персонал. 
Указывают, как работать. Критикуют. 
Кричат. Первое, что слышат фельдше-
ры, приехав на вызов: «Вы должны. Вы 
обязаны. Мы платим налоги!»

Людмила Веричева признаётся, 
что ей порой так и хочется сказать 
в ответ: «Ребята, мы тоже платим на-
логи. Но почему-то не кричим в ма-

газине на продавцов 
или на  работников 
в соцслужбах. Честно, 
очень обидно». Замече-
но фельдшерами, как 

тенденция: пламенные речи-претензии 
высказывают чаще не пожилые, а те, 
кому около 30 или немногим больше. 
Нет уважения к старшим. Нет эле-
ментарного человеческого уважения. 
На вызовы приезжают фельдшеры, что 
годятся иным в мамы и бабушки, а им 
хамят в лицо. И возвращаются коллеги 
Людмилы в расстроенных чувствах, 
с гипертоническими кризами. Как им 
дальше вызовы обслуживать? И как 
возвращаться в свои семьи, где их 
тоже ждут.

– Обидно за нашу профессию. Её 
престиж ниже плинтуса. Молодёжь, что 
учится в медицинских колледжах, про-
ходя практику, видит это потребитель-

ское отношение. Поэтому не хочет идти 
работать на скорую. Если бы я знала 
15 лет назад, что люди будут относить-
ся к моему любимому делу на уров-
не «принеси- подай», я бы, наверное, 
и не пошла в медицину, – со слезами 
в голосе говорит Людмила.

«Что вы мне таблетку 
суёте? Укол ставьте!»
Насколько оправданными бывают 
вызовы – случай из практики:

– Приезжаем на вызов. Человек 
требует поставить укол, а ты видишь 
по состоянию, что показаний для 
инъекций нет. К примеру, просто по-
вышение давления на 30–40 единиц, 
а не гипертонический криз (по стан-
дарту обслуживания вызовов на ги-
пертонический криз у фельдшеров –  
20 минут – прим. авт.). Пытаешься 
объяснить, что по стандарту лечение 
начинается с приёма таблетированных 
препаратов. Зачем травмировать своё 

тело инъекцией, если 
поможет таблетка, – 
человек обижается 
в ответ.

В любой профессии 
есть свои стандарты, 
инструкции, схемы. 

И стандарты лечения время от вре-
мени меняются, медицина не стоит 
на месте. Фельдшеры обязаны сле-
довать стандартам. Они не просто так 
придуманы. Как и в инструкциях по тех-
нике безопасности, в медстандартах 
заложен многолетний опыт работы 
«скоровиков» (так себя называют ра-
ботники скорой помощи – прим. авт.).

Верит в любовь и дружбу
Похоже, не зря Людмила Веричева 
носит такую фамилию. Несмотря 
ни на что, моя собеседница продол-
жает верить в людей, в хорошее. Она 
верит в любовь и дружбу.

Со своим будущим мужем познако-
милась благодаря предшественнице 
соцсетей – подзабытой уже «Аське» 
(ICQ). Переписка переросла в привя-
занность, а затем появилось горячее 
взаимное чувство. Муж Людмилы Ан-
дрей служил санинструктором в горя-
чей точке, поэтому хорошо знает, что 
порой чувствует любимая женщина, 
мать его троих детей, возвращаясь до-
мой после сложных смен.

Фельдшер как психолог
Свой первый драматичный вызов 
Людмила помнит, как будто это было 
вчера, а прошло почти 15 лет. Из окна 
выпала молодая женщина. Когда 
приехала бригада, та ещё была жива, 
но, к сожалению, скончалась в машине 
скорой помощи. «Это была моя первая 
смерть», – вновь дрожит голос у Люд-

милы. В следующее дежурство – вызов по тому же 
адресу, уже к молодому человеку. Вскрыл вены. На-
ложили тугую повязку, поставили систему.

Уже в машине Людмила разговорилась с ним, 
стала подбирать слова, чтобы донести до него, что 
со смертью любимой женщины жизнь не заканчива-
ется, как бы ни было трудно. Остаются те, кому ты ещё 
нужен, кому ты можешь помочь и кому не должен при-
чинять новой душевной боли. И уже в машине человек 
стал осознавать эгоистичность своего поступка. А ведь 
для самой Людмилы этот вызов стал настоящим шо-
ком. Было морально тяжело. Однако фельдшеры очень 
часто «подрабатывают» психологами.

Пока ещё ангел  
среди нечисти
Но самым шокирующим и, пожалуй, самым эмоцио-
нально тяжёлым был случай, когда Людмила только 
вышла из второго декретного отпуска.

– Поступил вызов: человеку плохо. Вызвавшие 
не попытались объяснить, какие признаки, где болит, 
в сознании, без сознания. А ведь диспетчер обязан 
задать ряд вопросов, иначе как понять, что бригаде 
брать с собой – дефибриллятор (когда человек синеет, 
не дышит, возможно, умирает) либо только кардио-
граф с ящиком. К чему готовиться? Была зима. При-
ехали с напарником. Оказалось, настоящий притон. 
У молодого человека – передозировка неизвестными 
наркотическими препаратами, галлюцинации и про-
чее. От помощи он отказался. Но не это было самым 
страшным. Среди валяющихся тел женщин и мужчин 
в холодной комнате сидел ребёнок – чумазый, в маеч-
ке и трусиках. Он выглядел как маленький ангелочек 
среди всей этой нечисти…

Людмила, как ни крепилась, не смогла удержаться 
от хлынувших слёз. Её материнское сердце не выдер-
живает. Конечно, бригада скорой обязательно сообщает 
в таких случаях в ПДН: ребёнок в опасной ситуации. 
Но при этом накрывает волна отчаяния и опустошения, 
потому что лично ничего не можешь сделать, чтобы 
впредь не сталкиваться с подобным зрелищем.

Людмила в тот раз плакала, напарник успокаивал. 
Позже – снова плакала. И каждый раз не может удер-
жаться от эмоций: как можно так относиться к своим 
детям?!

– Даже в ситуациях реанимаций, когда фельдшер 
делает всё, чтобы удержать человека, но видит, что 
он уходит, а родственники кричат: «Ну сделайте хоть 
что-нибудь!», с годами приходит некий эмоциональный 
иммунитет. С детьми никогда так не получается, когда 
видишь их заброшенными и голодными, – признаётся 
моя героиня.

Напарник, что ближе брата
У неё прекрасный напарник. О нём она готова гово-
рить бесконечно и только в превосходных степенях: 
«Человечище!» Александр Кузьминых – опытнейший 
фельдшер, уже ближе, чем брат. Муж только усме-
хается, когда Людмила в разговоре порой называет 
его Сашей, а напарник смеётся, услышав обращение: 
«Андрей!» Он шутит, когда нужно разрядить ситуа-
цию, всегда поможет и понимает без слов – в одной 
профессии «варятся». Иногда на вызовах «прикры-
вает телом и голосом», когда для них устраиваются 
«моноспектакли». Да, время от времени бригаду 
скорой помощи вызывают в качестве зрителей, 
слушателей. Одним пациентам скучно, других сне-
дает одиночество. Отказаться от вызова нельзя, 
и при этом фельдшеры понимают, что в это время 
кому-то срочно нужна реальная помощь. Такие си-
туации заставляют становиться «сухими и чёрствы-
ми», действовать строго по инструкции. «Я могу 
сюсюкаться только с маленькими детьми, почему 
я должен делать это со взрослыми?», – недоумевает 
напарник Людмилы.

Фельдшеры стараются на любом вызове. Раду-
ются, когда удаётся запустить сердце, переживают, 
когда не удаётся помочь. И не их вина, когда скорая 
долго едет. Поверьте, полевчане, иногда просто неко-
му ехать: бывает, друг за другом машины отправляют 
в Екатеринбург по маршрутизации. Бывает, за сутки 
фельдшеры не успевают нормально пообедать.

Давайте не злоупотреблять их вниманием на вызо-
вах, будем взаимно вежливы и все – здоровы.

 
Ирина Григорьева

2 августа 2006 года старший фельдшер южной станции скорой помощи Дмитрий 
Титов с раскрытыми объятиями встретил нового работника с дипломом Яранского 
медучилища, где все дисциплины преподавались углублённо. Приняли новенькую 
очень тепло. «Ни одного косого взгляда, как это иногда бывает, влилась в коллектив 
сразу», – вспоминает, улыбаясь, Людмила Веричева

До 5 вызовов  
по маршрутизации 
бывает в дежурные 
сутки

Больше 100 вызовов 
за смену на 5 бригад 
было в январе

Когда есть только 
несколько минут
чтобы помочь – в практике фельдшера скорой помощи Полевской 
ЦГБ Тамары Коромысловой за 40 с лишним лет  
работы таких случаев была не одна тысяча

Тамара Коромыслова: – Хотелось бы обратиться  
к горожанам. Если вы вызвали скорую помощь,  
а потом по каким-то причинам решили отказаться от 
вызова, не поленитесь позвонить и отменить приезд 
бригады. Возможно, в это время она успеет помочь 
тем, кому это необходимо

День работника скорой помощи не имел широкой 
известности ранее. С 2020 года указом президента 
России Владимира Путина он стал официальным 
праздником. 

Посвятить себя медицине Тамара Коромыслова 
решила после выпускных экзаменов в школе. Вместе 
с подругой стали поступать медицинский вуз. Тама-
ра не набрала достаточного количества баллов, но 
уже твёрдо знала, что другой сферы деятельности 
для себя не видит. В медицинское училище города 
Рыльска, что в Курской области, её взяли без экза-
менов, по результатам экзамена в институт.  В 1977 
году она окончила его по специальности «Лечебное 
дело». Выпускница училища три года работала в Кур-
ской областной клинической больнице медсестрой 

–анестезисткой и подрабатывала на скорой помощи. 
Тамара приехала к родственникам в Полевской 

в 1980 году. Так ей понравился наш город, что под-
давшись его очарованию, она сходила на станцию 
скорой помощи и попросилась на работу. Решение 
было спонтанным и оказалось верным. Тамара оста-
лась в Полевском и сорок лет отработала фельд-
шером на скорой помощи. Общий трудовой стаж в 
профессии насчитывает 43 года. Из них 41 год – в 
бригаде скорой помощи. 

В пять утра для роженицы  
ловила машину
За сорок лет Тамаре Васильевне приходилось вы-
езжать на разные вызовы. До сих пор она вспоми-
нает, как однажды приехала на домашние роды. 
На тот момент молодой фельдшер Коромыслова 
два года отработала в бригаде скорой помощи. На 
вызовы тогда ездили по одному. Это сейчас в бри-
гаде два фельдшера. Роженица из села Курганово 
дома родила своего пятого ребенка. У женщины 
воды отошли, она вызвала скорую, ну а пятые роды, 
сами понимаете, родила стремительно. Скорая при-
ехала быстро, но уже на свершившийся факт. Во 
избежание последствий маму с ребёночком нужно 
было госпитализировать. Дома, кроме бабушки, нет 
никого. В пять утра и на улицах села ни души. При-
шлось Тамаре на предрассветной трассе машины 
попутные останавливать, чтобы помогли мамочку 
на носилках в скорую погрузить. Люди попались 
отзывчивые, помогли. 

У нас в городе вообще граждане бдительные. Если 
пьяный лежит под кустом – прохожие раз пять ско-
рую вызовут. Хотелось бы ещё сказать полевчанам, 
чтобы обращали внимание и на тех, кому только-толь-
ко стало плохо. Кто, может, присел неожиданно на 
лавочку или сидит – за грудь держится. С инфарктом 
или инсультом время идёт на минуты. Уж если быть 
бдительными, то до конца. 

Может помочь дистанционно 
Когда за плечами огромный опыт работы на выездах, 
то намного легче работать диспетчером. Тамара Ва-
сильевна уже по описанию проблемы может помочь 
дистанционно.

– Сейчас больные с инсультом, с инфарктом мио-
карда из Полевского маршрутизируются в област-
ную больницу. Бывает так, что одна бригада увезла 
пациента с инфарктом, а следом вызов. И везём 
человека уже с инсультом, опять в Екатеринбург. 
Таким образом Полевской остаётся без двух бригад. 
А мы ещё обслуживаем сёла и деревни. Как тут 
не переживать за пациентов, волнуюсь вместе с 
ними. Переживаю и принимаю близко к сердцу. Да, 
приходится уже фильтровать вызовы, неотложные 
в первую очередь, а уж потом с давлением и тем-
пературой. Сорокалетний опыт помогает оказывать 
помощь дистанционно, если ситуация позволяет. 
Прошу больного описать симптомы и ощущения, что 

где болит. Если можно помочь советом, то, конечно, 
я это делаю. Многие прислушиваются. Некоторые 
соглашаются приехать в санпропускник, если есть 
возможность. В последнее время много звонков, ко-
торые к скорой не относятся. Например, где сделать 
прививку от коронавируса, как попасть на приём к 
врачу. Случается, и на такие вопросы отвечаю. А уж 
сколько мата приходится выслушать от полевчан, вы 
не представляете! – говорит Тамара Коромыслова. 

«Мама, сколько ж можно 
работать?!»
У фельдшеров, работающих на скорой, особый уклад 
жизни: суточный график работы, где нет выходных и 
праздников. Фельдшер всегда на посту. За сутки на 
бригаду приходится от 10 до 18 выездов. Нередко 
бывают такие ситуации, когда на постановку диа-
гноза есть всего лишь несколько минут. И при этом 
у фельдшера нет возможности воспользоваться 
лабораторным или инструментальным методом 
диагностики или проконсультироваться со своими 
коллегами. Профессия фельдшера является наибо-
лее ответственной и важной. 

Последний год Тамара Коромыслова работает 
фельдшером по приёму вызовов и передачи их вы-
ездным бригадам. На новую должность перешла 
в связи с возрастом и пандемией. Увольняться не 
захотела, хотя относится к категории людей, которым 
не рекомендуется быть на передовой по борьбе с ко-
ронавирусом. Дети её уговаривали: «Мама, сколько 
ж можно работать», но она осталась. 

– Детей мы своих вырастили благодаря бабушкам 
и дедушкам. Работа фельдшера скорой помощи в 
сумасшедшем графике оставляет отпечаток и дик-
тует свои правила, – вздыхает Тамара Васильевна.  

Поэтому дети фельдшеров скорой, как правило, 
не выбирают профессию своих родителей. Бывают 
исключения. Но в семье Тамары Коромысловой 
исключений не случилось.

Сейчас на скорой есть толковая молодёжь – уве-
рена Тамара Коромыслова. Молодые фельдшеры 
привносят свежий взгляд и новые решения в рабо-
те.  Опытные сотрудники скорой помощи переда-
ют накопленный опыт молодым, делятся своими 
наблюдениями и даже особенностями регулярно 
обращающихся пациентов. 

Татьяна Чайковская
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6.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» 

с Наташей Барбье (6+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «Александр Панкратов-
Черный. По законам 
военного времени» (16+)

15.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
с Дмитрием Дибровым

16.50 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам 

военного времени. 
Победа!» (12+)

23.20 «Док-ток» (16+)

00.20 «Вечерний Ургант» (16+)

01.10 «Война священная» (12+)

02.00 «Наедине со всеми» (16+)

02.45 «Модный приговор» (6+)

6.30 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)

8.30 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ» (12+)

12.10 «Сто к одному». Телеигра
13.00 Вести
13.15 «Петросян-шоу» (16+)

15.20 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)

19.45 «Измайловский парк». 
Большой 
юмористический 
концерт (16+)

22.00 Вести
22.45 Вести. Местное время
23.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)

03.05 Юбилейный концерт 
«Моральный кодекс. 
30 лет»

5.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

22.00 «МАСКА». 
Новый сезон. Лучшее (12+)

01.35 Комедия «АФОНЯ» (0+)

03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

4.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)

5.25 Любимое кино. 
«Верные друзья» (12+)

5.55 «Опекун». Комедия (12+)

7.20 Комедия 
«Неподдающиеся» (6+)

8.50 «Удачные песни». 
Весенний концерт (6+)

10.20 «Кушать подано». 
Юмористический концерт

11.30 События
11.45 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» (12+)

13.15 «Виктор Проскурин. 
Бей первым!» Д/ф (12+)

14.00 Х/ф «Как вернуть мужа 
за тридцать дней» (12+)

15.55 Х/ф «Из Сибири 
с любовью» (12+)

19.25 Детектив 
«Маменькин сынок» (12+)

22.55 События
23.15 Детектив «Агата и сыск. 

Королева брильянтов» 

06.35 Д/ф «Манчестер 
Юнайтед. Путь к славе»

08.00 Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан против 
Йонута Балюты. 
Санни Эдвардс против 
Морути Мталане (16+)

09.00, 10.40, 14.00, 16.15, 18.55, 
23.00 Новости

09.05, 14.05, 18.25, 23.05, 02.30 
Все на Матч!

10.45 Х/ф «Мастер тай-цзи»
12.40 Прыжки в воду. 

Кубок мира. Женщины. 
Трамплин 3 м

14.40 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Мужчины. Вышка. 
Мужчины

16.25 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. 
1/2 финала. 
«Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - 
«Красный Яр» 
(Красноярск)

19.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее»

20.55 Футбол. 
Чемпионат Германии. 
«Майнц» - «Герта»

23.55 Футбол. 
Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Атлетик»

02.00 Тотальный футбол (12+)

5.00 «Муза и генерал. 
Секретный роман 
Эйтингона». Д/ф (12+)

5.45 «Оружие Победы» (6+)

6.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» (0+)

8.15 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)

10.00 Телесериал 
«ЦЫГАНКИ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Телесериал 

«ЦЫГАНКИ» (16+)

18.00 Новости дня
18.15 Телесериал 

«ЦЫГАНКИ» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«ТРЕМБИТА» (0+)

00.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» (12+)

03.00 Х/ф «ЛИХА БЕДА 
НАЧАЛО» (0+)

ОТР

5.15 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 Мелодрама 
ЗОЛУШКА.RU» (16+)

8.35 Мелодрама 
«КОРОЛЁК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)

15.00 Мелодрама 
«МАЧЕХА» (16+)

19.00 Мелодрама 
«МИГ, УКРАДЕННЫЙ 
У СЧАСТЬЯ» (16+)

23.05 Мелодрама 
«СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА» (16+)

01.05 Мелодрама «КОЛЬЕ 
ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» 

02.50 Мелодрама 
«С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)

8.00 «Большая страна» (12+)

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

9.20 Д/ф «Путешествие 
в классику. Великие 
композиторы». 
Эдвард Григ (12+)

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «За дело!» (12+)

11.50 М/ф «Конёк-Горбунок» 
12.50 Х/ф «Дни Турбиных» (12+)

16.45, 17.05 «Календарь» (12+)

17.00 Новости
17.40 «Среда обитания» (12+)

18.05 «Большая страна» (12+)

19.00 Новости
19.05 Д/ф «Путешествие 

в классику. Великие 
композиторы». 
Эдвард Григ (12+)

20.00 «Гамбургский счёт» (12+)

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

21.00, 23.05 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» (0+)

23.00 Новости
23.20 «Культурный обмен». 

Андрей Мерзликин (12+)

00.00 Х/ф «Петя по дороге в 
Царствие Небесное» (16+)

01.40 Концерт 
«Романсиаде - 25» (12+)

03.25 Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)

6.30 М/ф «Доктор Айболит»
7.45 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»
9.30 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «Чайковский»
12.30 ПИСЬМА 

ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Шуя

13.00 СТРАНА ПТИЦ
13.40 Государственный 

академический русский 
народный хор имени 
М.Е. Пятницкого. 
Юбилейный концерт

15.15 Х/ф «Золушка»
16.35 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
17.15 «Пешком...»
17.45 Докум. фильм
19.10 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты»
21.20 Концерт, посвященный 

20-летию подписания 
Договора 
о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве 
между Российской 
Федерацией и Китайской 
Народной Республикой

22.55 Х/ф «Настя»
00.20 КЛУБ ШАБОЛОВКА 37
01.45 СТРАНА ПТИЦ
02.25 М/ф для взрослых

06.00, 03.40 «Нац. измерение» 
06.20 Итоги недели
07.10, 08.10, 15.00, 16.55, 18.55, 

20.35, 23.40 Погода (6+)

07.15 «Поехали по Уралу» (12+)

07.30 Д/ф «Последний день 
писателя 
Михаила Шолохова»

08.15, 22.15 Х/ф «Орел и решка»
09.40, 19.00 Х/ф «Подлец»
11.15 Х/ф «Жена смотрителя 

зоопарка»
13.20 Д/ф «Екатеринбург. 

Легенды и мифы»
14.05, 03.30 «События. Акцент» 
14.15 Д/ф «Последний день 

балерины 
Галины Улановой»

15.05 Х/ф «Мизерере»
17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10 Х/ф «Плащ Казановы»
20.40 Х/ф «Сердцеед»
23.45 Х/ф «Узник замка Иф»

06.00, 02.00 «Манзара» 
07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (12+)

08.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.40 Т/с «Линия Марты»
10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия»
11.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)

11.30, 18.00 «Татары» (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Следствие 
любви»

13.00 «Семь дней» (12+)

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

14.30 Спектакль Татарского 
государственного 
академического

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»
21.00 Концерт (6+)

22.10 «Реальная экономика»
00.20 «Соотечественники» (12+)

00.45 «Чёрное озеро». 
Осенние гастроли (16+)

01.05 Т/с «Запретная любовь»
03.30 «Литературное наследие» 
03.55 «От сердца - к сердцу». 

Телеочерк 
(на татарском языке) (6+)

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 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 (6+)

06.50, 07.50, 08.50, 12.50, 
13.50, 14.50, 20.50, 23.50 
Реклама, гороскоп (6+)

18.00, 21.00 Торжественный 
вечер к 20-летию ТМК, 
повтор от 17.04 (6+)

4.25 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «САШАТАНЯ» (16+)

12.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

00.00 Комедийная мелодрама 
«НА КРАЙ СВЕТА» (16+)

01.55 «Импровизация» (16+)

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

5.00 «Закрыватель Америки». 
Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

6.10 «Мы все учились 
понемногу». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

8.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)

11.55 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

16.10 Т/с «СЕРЖАНТ» (16+)

20.00 Сергей Бодров-младший, 
Виктор Сухоруков 
в фильме Алексея 
Балабанова «БРАТ» (16+)

22.05 Сергей Бодров-младший, 
Виктор Сухоруков, 
Сергей Маковецкий 
в фильме «БРАТ-2» (16+)

00.40 Сергей Бодров-младший, 
Оксана Акиньшина 
в фильме «СЁСТРЫ» (16+)

02.10 Фильм «КОЧЕГАР» (18+)

03.30 Фильм 
«Я ТОЖЕ ХОЧУ» (16+)

5.45 ЕРАЛАШ (0+)

6.10 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.35 М/с «ОХОТНИКИ НА 
ТРОЛЛЕЙ» (6+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.05 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)

11.20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ - 2» 
13.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)

15.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» (12+)

17.45 М/ф «РАТАТУЙ» (0+)

20.00 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 

22.50 КОЛЛЕДЖ (16+)

00.20 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (18+)

01.20 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» 

5.00 М/с «Маша и медведь» (0+)

5.15 Х/ф «Будьте моим мужем» 
6.35 Сказка «Три орешка 

для Золушки» (6+)

8.10 Сказка «Морозко» (6+)

9.45 Х/ф «Настоятель» (16+)

11.45 Х/ф «Настоятель-2» (16+)

13.40 Т/с «След» (16+)

01.30 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие» (12+)

03.00 Х/ф «Жги!» (12+)

4.00 Т/с «БАШНЯ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Старец» (16+)

11.15 Х/ф «КАСПЕР» (6+)

13.15 Х/ф «ХОББИТ: 
БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» (12+)

16.00 Х/ф «АЛЬФА» (12+)

17.45 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» (0+)

19.45 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2» (0+)

22.00 Х/ф «12» (16+)

01.15 Д/ф «13-ый» (16+)

11 канал

ОТВ

Молния блеснула по-
сле дождя без грома 
– к ясной погоде.

Много еловых шишек 
– хлеб уродится хо-
рошо, об урожае ржи 
узнают по сосне.

Народные приметы

Спас
5.00, 15.55 Светлое Христово 

Воскресение. Пасха. 
Цикл «Праздники». Д/ф

5.10 «День Патриарха» (0+)

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

7.00 «Завет» (6+)

8.05 «Тайны сказок» (0+)

8.20 По секрету всему свету. Х/ф
10.45 Пасха. Чудо воскресения. 

Д/ф (0+)

11.15 «Простые чудеса». 
Пасхальный выпуск (12+)

12.55 Обитель. Кто мы? Д/ф (0+)

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

14.30 Богоизбранная старица. 
Д/ф (0+)

16.25 «ЩИПКОВ» (12+)

16.55 Притчи-4. Х/ф (0+)

18.35 Великий пост. Ошибки 
неофита (Притчи-5) Х/ф

19.55 Дом. К 10-летию 
Пятигорской 
и Черкесской епархии. 
Д/ф (0+)

20.30 Пасха. Чудо воскресения. 
Д/ф (0+)

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

21.30 «Новый день». 
Новости на СПАСЕ (12+)

23.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 
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4.15 «Мужское / Женское» (16+)

6.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» 

с Наташей Барбье (6+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «Игорь Николаев. 
«Я люблю тебя до слез» 

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым 

18.00 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Т/с «Неопалимая 

Купина» (16+)

23.20 «Док-ток» (16+)

00.20 «Вечерний Ургант» (16+)

01.10 «Правдивая история. 
Тегеран-43». Фильм 1-й 

02.00 «Наедине со всеми» (16+)

4.55 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)

7.00 Утро России
11.00 Вести. Местное время
11.30 «Пятеро на одного»
12.10 «Сто к одному». Телеигра
13.00 Вести
13.30 Аншлаг и Компания (16+)

15.40 Фильм «СОСЕДИ» (12+)

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

22.00 Вести
23.05 Вести. Местное время
23.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)

02.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)

5.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

12.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» (12+)

23.35 Константин Лавроненко, 
Полина Агуреева, 
Александра Урсуляк 
в детективе «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

5.30 «Актёрские судьбы. 
Зоя Фёдорова 
и Сергей Лемешев». Д/ф 

6.00 Детектив «Игрушка» (12+)

7.45 Детектив «Психология 
преступления. Дуэль» (12+)

9.35 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)

11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

13.35 «Преступления страсти». 
Д/ф (16+)

14.30 Детектив «Агата и сыск. 
Королева брильянтов» 

18.15 «Анатомия убийства. 
Смерть в кружевах». 
Детектив (12+)

22.20 «Список Сталина. 
Любимцы вождя». Д/ф

23.05 «Валентина Серова. 
Цена предательства». 
Д/ф (16+)

23.55 Петровка, 38 (16+)

06.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - 
«Парма» (0+)

07.45 Специальный репортаж
08.00, 11.00, 13.50, 16.15, 17.25, 

22.30 Новости
08.05, 13.00, 22.35, 02.00 

Все на Матч!
11.05, 15.15 (12+)

11.25 «Правила игры» (12+)

11.55 Прыжки в воду. 
Кубок мира. Женщины. 
Трамплин 3 м

13.55 Прыжки в воду. 
Кубок мира. Мужчины. 
Вышка

15.35 «МатчБол»
16.20 Футбол. Тинькофф 

Российская премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

17.30 Х/ф «Дело храбрых»
20.00 Кёрлинг. 

Чемпионат мира. 
Женщины. 
Россия - Япония

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. 
«Манчестер Сити» 
(Англия) - ПСЖ (Франция)

03.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай

03.30 Новости (0+)

03.35 Д/ф «В поисках величия»

5.35 «Москва фронту» (12+)

6.00 «Оружие Победы» (6+)

7.00 «Сегодня утром»
9.00, 21.15 Новости дня
9.20 «Сделано в СССР» (6+)

9.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+)

13.35, 16.05 Т/с «СТО ДНЕЙ 
СВОБОДЫ» (12+)

16.00 Военные новости
18.05 «Вечная Отечественная»
18.30 «Специальный репортаж» 
18.50 «Ступени Победы». 

«Воздушные бои 
над Кубанью» (12+)

19.40 «Легенды армии» (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная»

03.10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» (12+)

11 канал

4.25 «Открытый микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «Битва дизайнеров» (16+)

8.30, 10.30 «САШАТАНЯ» (16+)

9.00 «Холостяк» (16+)

15.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Женский стендап» (16+)

00.00 «ББ шоу» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.25 «Импровизация» (16+)

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

5.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

6.00 «Документальный проект» 
7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)

9.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Док. проект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)

22.45 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.10 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.35 М/с «ОХОТНИКИ 
НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.20 М/ф «ГУБКА БОБ» (6+)

10.05 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» (12+)

11.55 КОЛЛЕДЖ (16+)

13.20 М/ф «РАТАТУЙ» (0+)

15.30 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД» (0+)

17.05 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 

20.00 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)

23.00 Т/с «ЧИКИ» (18+)

5.00 Т/с «Казнить нельзя 
помиловать (16+)

16.15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 

18.15 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)

00.05 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

4.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» 

15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «БЛУДНЫЙ 
СЫН» (16+)

23.00 Д/ф «13-ый» (16+)

02.15 «Старец» (16+)

ОТР

5.55 «Домашняя кухня» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.35 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.10 «Давай разведёмся!» (16+)

9.15 «Тест на отцовство» (16+)

11.25 «Реальная мистика» (16+)

12.25 «Понять. Простить» (16+)

13.40 «Порча» (16+)

14.10 «Знахарка» (16+)

14.45 Комедия «ЖЕНА 
НАПРОКАТ» (16+)

19.00 Мелодрама
 «БЫВШАЯ» (16+)

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)

01.15 «Порча» (16+)

01.45 «Знахарка» (16+)

02.15 «Понять. Простить» (16+)

4.40 Х/ф «Коктебель» (12+)

6.20 «Большая страна» (12+)

7.15 «Легенды Крыма». 
Морской характер (12+)

7.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

8.00 «Активная среда» (12+)

8.25 Многосерийный фильм 
«У каждого своя война». 
1-я и 2-я серии (16+)

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Врачи» (12+)

11.40 «Среда обитания» (12+)

12.05 Многосерийный фильм 
«Женщины на грани». 
9-я и 10-я серии (16+)

13.40 М/ф «Гора самоцветов»
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 

22.00, 23.00 Новости
14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

16.10, 17.20 «ОТРажение»
19.15 «За дело!» (12+)

20.00 «Календарь» (12+)

21.05 Многосерийный фильм 
«У каждого своя война». 
1-я серия (16+)

22.05 Многосерийный фильм 
«У каждого своя война». 
2-я серия (16+)

23.10 Многосерийный фильм 
«Садовое кольцо». 
1-я - 3-я серии (16+)

02.00 Д/ф «Моя война» 

6.30 Мультфильмы
7.20 «Пешком...»
7.45 «Правила жизни»
8.15 Докум. фильм
9.10 Х/ф «День за днем», 

6 серия
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.05 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты»
14.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
15.15 «Передвижники»
15.45 Докум. фильм
16.30 Х/ф «День за днем», 

6 серия
17.30 «Первые в мире»
17.45 90 ЛЕТ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ГЕННАДИЯ 
РОЖДЕСТВЕНСКОГО

18.50 Докум. фильмы
20.05 «Правила жизни»
20.30 90 ЛЕТ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ГЕННАДИЯ 
РОЖДЕСТВЕНСКОГО

21.25 «Белая студия»
22.05 Т/с «Пётр Первый. 

Завещание», 1 серия (16+)

23.05 Докум. фильмы
00.30 ХХ ВЕК. «Марк Рейзен». 

Д/ф. 1981
01.25 90 ЛЕТ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ГЕННАДИЯ 
РОЖДЕСТВЕНСКОГО

02.25 М/ф для взрослых

06.00, 02.20, 03.20 «Нац. 
измерение» (16+)

06.20, 06.55, 08.10, 15.00, 16.55 
Погода (6+)

06.25, 07.00 «Поехали по Уралу»
07.30 Д/ф «Последний день 

балерины 
Галины Улановой»

08.15, 15.05 Т/с «Капитанские 
дети», 1, 2 с.

10.00, 17.10, 21.10 Т/с 
«Молодая гвардия», 1, 2 с.

11.45, 23.20 Д/с «Диверсанты»
12.30, 19.20 Х/ф 

«Государственная 
граница. Курьеры страха»

14.15 Д/ф «Последний день 
актера 
Донатаса Баниониса»

17.00, 19.10, 23.10, 02.10, 03.10 
«События. Акцент» (16+)

19.00, 23.00, 02.00, 03.00 
«События» (16+)

06.00, 02.00 «Манзара» 
07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (12+)

08.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «Линия Марты»
10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия»
11.00 «Родная земля» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Следствие 
любви»

13.00 Д/ф «Работать как звери»
14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Не от мира сего…» (12+)

14.30 «Песни военных лет» (6+)

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

15.30 «Учим татарский 
с Ак Буре» (0+)

15.40 Спектакль 
«Два дня войны»

18.00 «Там, где кипит жизнь». 
Телеочерк (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик 
для малышей» 

21.00 «Чёрное озеро» (16+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники». 
«А. Арбузов. Волшебник 
органической химии»

06.00, 12.00 Торжественный 
вечер к 20-летию ТМК, 
повтор от 17.04 (6+)

22.35 Поздравительная 
программа (6+)

08.45, 14.45, 18.45, 19.45, 
20.45, 21.45, 22.45, 23.45 
Время выгодных 
предложений (6+)

08.50, 12.50, 13.50, 14.50, 
18.50, 19.50, 20.50, 21.50, 
22.50, 23.50 Реклама, 
гороскоп (6+)

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

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

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

ОТВ

Спас
4.20 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «День Патриарха» (0+)

5.00 «Новый день». 
Новости на СПАСЕ (12+)

6.30 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «В поисках Бога» (6+)

11.30 «Завет» (6+)

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

13.00 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Карьера Димы Горина. 
Х/ф (0+)

16.55 Дом. К 10-летию 
Пятигорской 
и Черкесской епархии. 
Д/ф (0+)

17.30 Праведные старцы. Цикл 
«Русские праведники». 
Д/ф (0+)

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

19.00 Всенощное бдение. 
Прямая трансляция (0+)

21.30 «Новый день». 
Новости на СПАСЕ (12+)

22.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

22.30 Освободители. Пехота. 
Д/ф (0+)

23.20 Пасха 45 года. Д/ф (0+)

Народные приметы

Много цвету на че-
рёмухе – к мокрому 
лету.

Если мелкий дож-
дик идёт медленно 
– быть затяжному 
ненастью.
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Народные приметы

Если сегодня ночью 
подморозит, 
то еще сорок утрен-
них морозов падёт 
на хлебные поля.

4.15 «Мужское / Женское» (16+)

6.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» 

с Наташей Барбье (6+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» 
13.55 «Александр Ширвиндт. 

Ирония спасает от всего» 
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым 

18.00 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Т/с «Неопалимая Купина»
23.20 Премьера 

документального фильма. 
К 200-летию со дня 
смерти. «Наполеон: 
Путь императора» (12+)

01.00 «Правдивая история. 
Тегеран-43». 
Фильм 2-й (12+)

4.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)

6.05 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» (16+)

7.00 Утро России
11.00 Вести. Местное время
11.30 «Пятеро на одного»
12.10 «Сто к одному». 

Телеигра
13.00 Вести
13.30 «Петросян-шоу» (16+)

15.40 Елена Валюшкина, 
Евгений Сидихин, 
Юлия Ауг и 
Владимир Тимофеев 
в фильме «СОСЕДИ» (12+)

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

22.00 Вести
23.05 Вести. Местное время
23.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)

02.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)

5.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

12.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» (12+)

23.35 Детектив 
«ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

5.20 «Маменькин сынок». 
Детектив (12+)

8.45 «Разные судьбы». Х/ф (12+)

10.55 «Актёрские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и 
Юлиан Панич». Д/ф (12+)

11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

13.35 «В моей смерти прошу 
винить...» Д/ф (12+)

14.20 Детективы Антона Чижа. 
«Агата и сыск. Рулетка 
судьбы» (12+)

18.15 «Анатомия убийства. 
Пленница чёрного 
омута». Детектив (12+)

20.00 «Анатомия убийства. 
По прозвищу Принц». 
Детектив (12+)

22.20 «Список Берии. Железная 
хватка наркома». Д/ф (12+)

23.10 «Прощание. 
Николай Щелоков» (16+)

06.00 Бокс. Первенство России 
среди юниоров. Финалы 

08.00, 11.00, 13.50, 16.15, 17.25, 
18.50, 22.30 Новости

08.05, 13.15, 15.35, 18.20, 22.35, 
02.00 Все на Матч!

11.05, 15.15, 18.00 (12+)

11.25 «На пути к Евро» (12+)

11.55, 13.55 Прыжки в воду. 
Кубок мира. Женщины. 
Вышка

16.20 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. 
«Манчестер Сити» 
(Англия) - 
ПСЖ (Франция) 

17.30 «Евротур. Рим» (12+)

18.55 Футбол. Молодёжное 
первенство России. 
«Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва)

21.00 Смешанные 
единоборства. Brave CF. 
Эльдар Эльдаров против 
Леонардо Мафры. 
Али Багаутинов против 
Олега Личковахи (16+)

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. 
«Челси» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания)

03.00 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема». 
Трансляция из Казани (0+)

4.00 «Открытый микрофон» (16+)

5.40 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «Мама Life» (16+)

8.30 «САШАТАНЯ» (16+)

9.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
10.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)

22.00 «Двое на миллион» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.00 «ББ шоу» (16+)

01.00 «Импровизация» (16+)

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

03.35 «Открытый микрофон» 

6.10 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.35 М/с «ОХОТНИКИ 
НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.25 Х/ф «АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 

10.45 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ»

13.00 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД - 2» (0+)

14.45 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД - 3. 
ЭРА ДИНОЗАВРОВ» (0+)

16.35 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)

19.35 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА» (12+)

23.00 Т/с «ЧИКИ» (18+)

01.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ» (16+)

5.00 М/с «Маша и медведь» (0+)

5.05 «Мое родное. Двор» (12+)

5.45 Фильм о фильме: 
«Эхо вечного зова» (12+)

6.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

16.15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

18.15 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)

4.00 «Старец» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Рисуем сказки» (0+)

8.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

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

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «БЛУДНЫЙ СЫН» (16+)

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

ОТР

4.00 «Тест на отцовство» (16+)

5.40 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.45 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.15 «Давай разведёмся!» (16+)

9.20 «Тест на отцовство» (16+)

11.30 «Реальная мистика» (16+)

12.35 «Понять. Простить» (16+)

13.50 «Порча» (16+)

14.20 «Знахарка» (16+)

14.55 Мелодрама 
«МИГ, УКРАДЕННЫЙ 
У СЧАСТЬЯ» (16+)

19.00 Мелодрама «АВАНТЮРА» 
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+)

01.05 «Порча» (16+)

6.20 «Большая страна» (12+)

7.15 «Легенды Крыма» (12+)

7.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

8.00 «Гамбургский счёт» (12+)

8.25 Многосерийный фильм 
«У каждого своя война». 
3-я и 4-я серии (16+)

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Врачи» (12+)

11.40 «Среда обитания» (12+)

12.05 Многосерийный фильм 
«Женщины на грани». 
11-я и 12-я серии (16+)

13.40 М/ф «Гора самоцветов»
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 

22.00, 23.00 Новости
14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

16.10, 17.20 «ОТРажение»
19.15 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина 
19.40 Д/ф «Человек родился» 
20.00 «Календарь» (12+)

21.05 Многосерийный фильм 
«У каждого своя война». 
3-я серия (16+)

22.05 Многосерийный фильм 
«У каждого своя война». 
4-я серия (16+)

23.10 Многосерийный фильм 
«Садовое кольцо». 4-я - 
6-я серии (16+)

02.00 Д/ф «Моя война» (12+)

6.30 М/ф «Дюймовочка»
7.10 «Пешком...»
7.40 «Правила жизни»
8.10 Докум. фильм
9.00 Х/ф «День за днем», 

7 серия
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.40 Х/ф «Родня»
14.20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
15.15 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «День за днем», 

7 серия
17.40 «Первые в мире»
17.55 К 90-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ГЕННАДИЯ 
РОЖДЕСТВЕНСКОГО

18.35 Докум. фильмы
20.05 «Правила жизни»
20.40 Докум. фильмы
22.05 Т/с «Пётр Первый. 

Завещание», 2 серия (16+)

23.05 Докум. фильмы
01.15 К 90-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ГЕННАДИЯ 
РОЖДЕСТВЕНСКОГО

01.55 «Чувствительности 
дар. Владимир 
Боровиковский». Д/ф

02.35 М/ф для взрослых

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 (6+)

06.50, 07.50, 08.50, 12.50, 
13.50, 14.50, 18.50, 19.50, 
20.50, 21.50, 22.50, 23.50 
Реклама, гороскоп (6+)

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

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

06.00, 02.20, 03.20 «Нац.
измерение» (16+)

06.20, 06.55, 08.10, 15.00, 16.55 
Погода (6+)

06.25, 07.00 «Поехали по Уралу»
07.30 Д/ф «Последний день 

актера 
Донатаса Баниониса»

08.15, 15.05 Т/с «Капитанские 
дети», 3, 4 с.

10.00, 17.10, 21.10 Т/с 
«Молодая гвардия», 3, 4 с.

11.45, 23.20 Д/с «Диверсанты»
12.30, 19.20 Х/ф 

«Государственная 
граница. Ложная цель»

14.15 Д/ф «Последний день 
актрисы Люсьены 
Овчинниковой»

17.00, 19.10, 23.10, 02.10, 03.10 
«События. Акцент» (16+)

19.00, 23.00, 02.00 «События» 
00.05 Х/ф «Подлец»

11 канал

4.40 «Территория заблуждений»
6.00 «Документальный проект» 
7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)

9.00 «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 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)

5.20 «Живые строки войны»
6.00 «Оружие Победы» (6+)

7.00 «Сегодня утром»
9.00, 21.15 Новости дня
9.25 «Мотоциклы

Второй Мировой войны»
10.20 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 

НЕТ» (16+)

12.30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

16.00 Военные новости
16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

18.05 «Вечная Отечественная». 
Д/с (12+)

18.30 «Специальный репортаж» 
18.50 «Ступени Победы» (12+)

19.40 «Последний день». 
Юрий Андропов (12+)

20.25 «Секретные материалы»
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 

02.20 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)

Спас
4.15 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Новый день». 
Новости на СПАСЕ (12+)

5.40 Освободители. 
Штурмовики. Д/ф (0+)

6.30 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

9.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «Пилигрим» (6+)

11.30 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

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

13.00 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Святой Георгий. Д/ф (0+)

16.00 Без году неделя. Х/ф (12+)

17.25 Карьера Димы Горина. 
Х/ф (0+)

19.30 «Новый день». 
Новости на СПАСЕ (12+)

20.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

20.30 Освободители. Танкисты. 
Д/ф (0+)

21.25 Усатый нянь. Х/ф (0+)

22.50 Победоносец. Д/ф (0+)

23.45 «День Патриарха» (0+)

00.00 «В поисках Бога» (6+)

00.25 Найти Христа. Д/ф (0+)

ОТВ

06.00, 02.00 «Манзара» 
07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (12+)

08.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «Линия Марты»
10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия»
11.00 Ретро-концерт (на 

татарском языке) (0+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Белая земля»
13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 18.00 Д/ф «Работать 
как звери»

14.30 «Песни военных лет» (6+)

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

15.50 «Учим татарский» (0+)

16.00 Спектакль «Память»
19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик 
для малышей» 

21.00 «Соотечественники» (12+)

00.05 «Видеоспорт» (12+)

00.30 «Соотечественники»: 
«Ренэ Герра» 
и «Менделеев 
и элементарные

01.00 «Черное озеро». 
«Кавказский узел» (16+)

01.25 Т/с «Запретная любовь»
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4.05 «Мужское / Женское» (16+)

6.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» 

с Наташей Барбье (6+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «Любовь Успенская. 
Почти любовь, почти 
падение» (16+)

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым 

18.00 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Т/с «Неопалимая 

Купина» (16+)

23.20 «Большая игра» (16+)

00.20 «Вечерний Ургант» (16+)

01.10 «Война и мир 
Даниила Гранина» (16+)

4.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)

6.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
7.00 Утро России
11.00 Вести. Местное время
11.30 «Пятеро на одного»
12.10 «Сто к одному». Телеигра
13.00 Вести
13.30 «Парад юмора» (16+)

15.40 Елена Валюшкина, 
Евгений Сидихин, 
Юлия Ауг, 
Владимир Тимофеев, 
Михаил Васьков, 
Александр Семчев, 
Дарья Семёнова 
и Константин Чепурин 
в фильме «СОСЕДИ. 
НОВЫЕ СЕРИИ» (12+)

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

22.00 Вести
23.05 Вести. Местное время
23.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)

5.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

12.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» (12+)

23.40 «АРТУР ПИРОЖКОВ. 
ПЕРВЫЙ СОЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТ» (12+)

01.25 «КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС» (0+)

02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

4.45 Любимое кино. 
«Берегись автомобиля» 

5.15 Х/ф «Из Сибири 
с любовью» (12+)

8.30 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» (12+)

9.55 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (12+)

11.30 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

13.35 «Битва за наследство». 
Д/ф (12+)

14.25 Х/ф «Сорок розовых 
кустов» (12+)

18.15 «Анатомия убийства. 
Змеи в высокой траве». 
Детектив (12+)

22.00 События
22.20 «Список Андропова». 

Д/ф (12+)

23.05 «Тайны советской 
номенклатуры». Д/ф (12+)

23.55 Петровка, 38 (16+)

06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. 
1/2 финала.

08.30, 11.00, 13.50, 16.15, 17.25, 
18.50, 21.00, 23.00 Новости

08.35, 13.15, 15.35, 18.20, 23.05, 
02.00 Все на Матч!

11.05, 15.15, 18.00 (12+)

11.25 «Большой хоккей» (12+)

11.55 Прыжки в воду. 
Кубок мира. Мужчины. 
Трамплин 3 м

13.55 Смешанные 
единоборства. RCC. 
Вячеслав Василевский 
против Вискарди 
Андраде. Тимур Нагибин 
против Тьяго Тавареса (16+)

16.20 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. 
«Челси» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания)

17.30 «Евротур. Баку» (12+)

18.55 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема»

21.05 Х/ф «Инферно»
23.50 Футбол. Лига Европы. 

«Рома» (Италия) - 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия)

03.00 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. 
«Арсенал» (Англия) - 
«Вильярреал» (Испания) 

4.25 «Открытый микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «Перезагрузка» (16+)

8.30 «САШАТАНЯ» (16+)

12.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

22.00 «Студия Союз» (16+)

23.00 «Talk» (16+)

00.00 «ББ шоу» (16+)

01.00 «Импровизация» (16+)

02.45 «ТНТ-Club» (16+)

02.50 «Comedy Баттл» (16+)

5.00 «Документальный проект» 
7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)

9.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)

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

00.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+)

6.10 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.35 М/с «ОХОТНИКИ 
НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

7.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ» (16+)

9.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ» (12+)

11.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ - 2» (16+)

13.20 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД - 4» (0+)

15.00 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД. СТОЛКНОВЕНИЕ 
НЕИЗБЕЖНО» (6+)

16.55 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА» (12+)

20.15 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 

23.00 Т/с «ЧИКИ» (18+)

5.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

8.35 День ангела (0+)

9.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

16.15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 

18.15 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)

00.05 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

4.00 «Очевидцы» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «БЛУДНЫЙ СЫН» (16+)

23.00 Х/ф «VA-БАНК» (16+)

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

ОТР

5.35 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.25 «6 кадров» (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10 «Тест на отцовство» (16+)

11.20 «Реальная мистика» (16+)

12.25 «Понять. Простить» (16+)

13.40 «Порча» (16+)

14.10 «Знахарка» (16+)

14.45 Мелодрама «БЫВШАЯ» 
19.00 Мелодрама «СКАЖИ 

МНЕ ПРАВДУ» (16+)

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)

01.00 «Порча» (16+)

01.30 «Знахарка» (16+)

02.00 «Понять. Простить» (16+)

6.20 «Вспомнить всё»
6.45 «Моя история».

Инга Оболдина (12+)

7.15 «Легенды Крыма» (12+)

7.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)

8.00 «Фигура речи» (12+)

8.25 Многосерийный фильм 
«У каждого своя война». 
5-я и 6-я серии (16+)

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Врачи» (12+)

11.40 «Среда обитания» (12+)

12.05 Многосерийный фильм 
«Женщины на грани». 
13-я и 14-я серии (16+)

13.40 М/ф «Гора самоцветов»
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 

22.00, 23.00 Новости
14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

16.10, 17.20 «ОТРажение»
19.15 «Культурный обмен» (12+)

20.00 «Календарь» (12+)

21.05 Многосерийный фильм 
«У каждого своя война». 
5-я серия (16+)

22.05 Многосерийный фильм 
«У каждого своя война». 
6-я серия (16+)

23.10 Многосерийный фильм 
«Садовое кольцо». 
7-я - 9-я серии (16+)

6.30 М/ф «Кот Леопольд»
7.10 «Пешком...»
7.40 «Правила жизни»
8.10 Докум. фильм
9.05 Х/ф «День за днем», 

8 серия
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.45 Х/ф «Под знаком 

Красного Креста», 
1 серия

14.20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
15.15 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
16.30 Х/ф «День за днем», 

8 серия
17.35 «Первые в мире»
17.55 К 90-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ГЕННАДИЯ 
РОЖДЕСТВЕНСКОГО

18.50 СТУПЕНИ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.40 КИНО О КИНО
21.20 «Энигма»
22.05 Т/с «Пётр Первый. 

Завещание», 3 серия (16+)

23.05 Докум. фильмы
01.35 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ГЕННАДИЯ 
РОЖДЕСТВЕНСКОГО

02.30 М/ф для взрослых

11 канал

06.00, 02.20 «Национальное 
измерение» (16+)

06.20, 06.55, 08.10, 15.00, 16.55 
Погода (6+)

06.25, 07.00 «Поехали по Уралу»
07.30 Д/ф «Последний день 

актрисы Люсьены 
Овчинниковой»

08.15, 15.05 Т/с «Капитанские 
дети», 5, 6 с.

10.00, 17.10, 21.10 Т/с 
«Молодая гвардия», 5, 6 с.

11.45, 23.20 Д/с «Диверсанты»
12.30, 19.20 Х/ф 

«Государственная граница. 
Смертельный улов»

14.15 Д/ф «Последний день 
поэтессы 
Марины Цветаевой»

17.00, 19.10, 23.10, 02.10, 03.10 
«События. Акцент» (16+)

19.00, 23.00, 02.00, 03.00 
«События» (16+)

5.35 «Москва фронту» (12+)

6.00 «Оружие Победы» (6+)

7.00 «Сегодня утром»
9.00, 21.15 Новости дня
9.20 «Мотоциклы 

Второй Мировой войны» 
10.15 Х/ф «РОДИНА 

ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)

12.30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

16.00 Военные новости
16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

18.05 «Вечная Отечественная»
18.30 «Специальный репортаж» 
18.50 «Ступени Победы». 

«Балатонское сражение. 
Огневой мешок 
для тигра» (12+)

19.40 «Легенды телевидения». 
Урмас Отт (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 

Спас
4.15 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Новый день». 
Новости на СПАСЕ (12+)

5.40 Освободители. 
Кавалеристы. Д/ф (0+)

6.30 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «СВОЕ с Андреем 
Даниленко» (6+)

11.30 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

12.00 «В поисках Бога» (6+)

12.30 «Пилигрим» (6+)

13.00 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Победоносец. Д/ф (0+)

15.55 Святые воины Отечества. 
Д/ф (0+)

16.35 Водил поезда машинист. 
Х/ф (6+)

18.05 Усатый нянь. Х/ф (0+)

19.30 «Новый день». 
Новости на СПАСЕ (12+)

20.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

20.30 Освободители. Флот. 
Д/ф (0+)

21.25 Их знали только в лицо. 
Х/ф (12+)

23.10 Святой Георгий. Д/ф (0+)

00.00 «День Патриарха» (0+)

06.00, 02.00 «Манзара» 
07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (12+)

08.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «Линия Марты»
10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия»
11.00 «Соотечественники» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Белая земля»
13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф «Работать как звери»
14.30 «Песни военных лет» (6+)

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

15.50 Спектакль «Память»
16.30 Золотая коллекция. 

«Песни военных лет» (6+)

18.00 «Путник» (6+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик
для малышей» (0+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

00.05 «Соотечественники». 
Просвещенья век (12+)

00.30 «Черное озеро». 
Криминальный дуэт (16+)

01.00 Т/с «Запретная любовь»
03.30 «Литературное наследие» 

(на татарском языке) (12+)

03.55 «От сердца - к сердцу» 

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 (6+)

06.50, 07.50, 08.50, 12.50, 13.50, 
14.50, 18.45, 20.45, 23.45 
Реклама, гороскоп (6+)

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

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

19.00, 22.00 «Горсовет» (12+)

ОТВ

Народные приметы

Комары в стаи 
сбиваются – 
жди потепления 
в ближайшее время.
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4.10 «Мужское / Женское» (16+)

6.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» 

с Наташей Барбье (6+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «Михаил Танич. 
Не забывай» (16+)

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым

18.00 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Неопалимая Купина». 

Многосерийный 
фильм (16+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Фильм «Довлатов» (16+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)

02.55 «Модный приговор» (6+)

03.45 «Давай поженимся!» (16+)

4.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)

6.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
7.00 Утро России
11.00 Вести. Местное время
11.30 «Пятеро на одного»
12.10 «Сто к одному». Телеигра
13.00 Вести
13.30 Фильм «НЕ ГОВОРИТЕ 

МНЕ О НЁМ» (12+)

15.40 Фильм «СОСЕДИ. 
НОВЫЕ СЕРИИ» (12+)

20.00 «Измайловский парк»
22.00 Вести
23.05 Вести. Местное время
23.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)

02.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)

5.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

12.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» (12+)

23.35 Анна Нетребко 
и Юсиф Эйвазов 
в юбилейном концерте 
Игоря Крутого 
«В ЖИЗНИ ТОЛЬКО РАЗ 
БЫВАЕТ 65» (12+)

01.25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

4.35 Х/ф «Как вернуть мужа
за тридцать дней» (12+)

6.20 Детективы «Улики 
из прошлого. Роман 
без последней страницы» 

10.10, 11.45 Детектив «Улики 
из прошлого. 
Тайна картины 
Коровина» (12+)

11.30, 22.00 События
14.25 Детектив «Улики 

из прошлого. Забытое 
завещание» (12+)

18.10 «Анатомия убийства. 
Смерть в доспехах». 
Детектив (12+)

20.05 «Анатомия убийства. 
Разбитое зеркало». 
Детектив (12+)

22.25 «Маргарита Назарова 
и Иван Дмитриев. 
Укрощение строптивых». 
Д/ф (12+)

23.15 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 

06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 
Россия - Шотландия

08.30, 11.00, 13.50, 16.30, 19.55, 
22.30 Новости

08.35, 13.55, 19.10, 22.35, 01.20 
Все на Матч!

11.05 Специальный репортаж
11.25 Х/ф «Инферно»
13.15 Футбол. Лига Европы. 

1/2 финала. Обзор (0+)

14.40 Специальный репортаж 
15.00 Смешанные 

единоборства. 
AMC Fight Nights. 
Александр Шлеменко 
против Марсио Сантоса. 
Геннадий Ковалёв против 
Вячеслава Бабкина

16.35 Х/ф «Несломленный»
20.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - США
23.15 Смешанные 

единоборства. 
AMC Fight Nights. 
Александр Шлеменко 
против Марсио Сантоса. 
Геннадий Ковалёв против 
Вячеслава Бабкина (16+)

01.00 «Точная ставка» (16+)

02.00 Российская Дрифт серия. 
Гран-при 2021 г. (0+)

03.00 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема» (0+)

4.25 «Открытый микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «САШАТАНЯ» (16+)

12.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Прожарка». 
«Николай Соболев» (18+)

00.00 «ББ шоу» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.35 «Импровизация» (16+)

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

4.40 «Документальный проект» 
7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)

9.00 «Документальный проект» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым»
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки» 
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
22.15 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)

23.45 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 
01.40 Х/ф «СКОРОСТЬ 

ПАДЕНИЯ» (16+)

03.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (16+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.10 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.35 М/с «ОХОТНИКИ 
НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.45 КОЛЛЕДЖ (16+)

15.45 М/с «СЕМЕЙКА КРУДС» 
17.40 Х/ф «ПИРАТЫ 

КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»

20.25 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ 
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» (16+)

23.00 Т/с «ЧИКИ» (18+)

01.40 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 
03.10 Х/ф «АСТЕРИКС 

НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» (12+)

5.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

5.05 Т/с «Вечный зов» (12+)

16.15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

18.15 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

4.00 «Чудо» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день» (12+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (12+)

22.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА: ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» (12+)

00.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

ОТР

5.30 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.20 «6 кадров» (16+)

6.50 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.25 «Давай разведёмся!» (16+)

9.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.40 «Реальная мистика» (16+)

12.40 «Понять. Простить» (16+)

13.55 «Порча» (16+)

14.25 «Знахарка» (16+)

15.00 Мелодрама «АВАНТЮРА» 
19.00 Мелодрама 

«ИГРА В СУДЬБУ» (16+)

23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)

01.35 «Порча» (16+)

02.05 «Знахарка» (16+)

02.35 «Понять. Простить» (16+)

6.20 «За дело!» (12+)

7.00 «От прав к возможностям» 
7.15 «Легенды Крыма». 

Царство птиц. Опукский 
заповедник (12+)

7.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

8.00 Д/ф «Моя война» (12+)

8.35 Х/ф «Пять вечеров» (12+)

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Домашние животные»
11.40 «Среда обитания» (12+)

12.05 Д/ф «Моя война». 
Алексей Кузнецов (12+)

12.30 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» (0+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 23.00 Новости

14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Имею право!» (12+)

16.10, 17.20 «ОТРажение»
19.15 «Моя история». 

Инга Оболдина (12+)

19.45 М/ф «Гора самоцветов»
20.00 «Календарь» (12+)

21.05, 22.05 Х/ф «Чистое небо»
23.10 Многосерийный фильм 

«Садовое кольцо» (16+)

02.00 «Имею право!» (12+)

02.30 «Старый вояка» 
02.40 «За дело!» (12+)

03.25 Многосерийный фильм 
«Садовое кольцо». 
10-я–12-я серии (16+)

6.30 М/ф «Кот Леопольд»
7.40 «Правила жизни»
8.10 РОМАН В КАМНЕ
8.35 Х/ф «Александр Попов»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.45 Х/ф «Под знаком 

Красного Креста», 
2 серия

14.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
15.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
15.30 «Энигма. Андрей 

Константинов. 
Терем-квартет»

16.10 «Первые в мире»
16.25 Х/ф «Александр Попов»
18.00 К 90-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ГЕННАДИЯ 
РОЖДЕСТВЕНСКОГО. 
Д. Шостакович. 
Симфония №7

19.20 РОМАН В КАМНЕ
19.50 «Смехоностальгия»
20.20 ИСКАТЕЛИ
21.10 75 ЛЕТ 

ВЛАДИМИРУ БОРТКО. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ

22.00 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание», 4 серия (16+)

22.55 «Кинескоп»
23.40 Х/ф «Окраина» (16+)

01.35 ИСКАТЕЛИ
02.25 М/ф «Перевал»

06.00, 02.20 «Национальное 
измерение» (16+)

06.20, 06.55, 08.10, 15.00, 16.55 
Погода (6+)

06.25, 07.00 «Поехали по Уралу»
07.30 Д/ф «Последний день 

поэтессы 
Марины Цветаевой»

08.15, 15.05 Т/с «Капитанские 
дети», 7, 8 с.

10.00, 17.10, 21.10 Т/с 
«Молодая гвардия», 7, 8 с.

11.45, 23.20 Д/с «Диверсанты»
12.30, 19.20 Х/ф 

«Государственная граница. 
Афганский капкан»

14.15 Д/ф «Последний день 
актера 
Михаила Глузского»

17.00 «Новости ТМК» (16+)

19.00, 23.00, 02.00 «События»
19.10, 23.10, 02.10 «События. 

Акцент» (16+)

11 канал

5.20 «Хроника Победы». Д/с (12+)

5.45 «Оружие Победы». Д/с (6+)

6.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» (16+)

8.10 Х/ф «ПОП» (16+)

9.00 Новости дня
9.20 Х/ф «ПОП», продолжение 
11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.35 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» (16+)

16.00 Военные новости
16.05 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» (16+)

23.10 «Десять фотографий». 
Ирина Слуцкая (6+)

00.00 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» (12+)

01.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)

03.00 Х/ф «НА ПУТИ 
В БЕРЛИН» (12+)

Спас
4.15 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Новый день». 
Новости на СПАСЕ (12+)

5.40 Освободители. 
Истребители. Д/ф (0+)

6.30 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

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

11.30 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

12.00 «И будут двое...» (12+)

13.00 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Пасха 45 года. Д/ф (0+)

15.35 Их знали только в лицо. 
Х/ф (12+)

17.25 Пять вечеров. Х/ф (12+)

19.30 «Новый день». 
Новости на СПАСЕ (12+)

20.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

20.30 Освободители. Морская 
пехота. Д/ф (0+)

21.25 Спокойный день в конце 
войны. Х/ф (0+)

22.05 Мюнхенский сговор. 
Д/ф (0+)

23.05 Водил поезда машинист. 
Х/ф (6+)

06.00 «Манзара» 
07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

08.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00 Д/ф «Работать как звери»
10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия»
11.00 «Наставление» (6+)

11.30, 21.00 «Татары»  (12+)

12.00, 23.10 Т/с «Белая земля»
13.05 «Головоломка» (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Азбука долголетия» (12+)

14.30 «Татарские народные 
мелодии» (0+)

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

15.40 Спектакль «Память»
18.00 «Родная земля» (на 

татарском языке) (12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «От сердца - к сердцу» (6+)

00.15 «Соотечественники». 
Махмут Гареев. 
Генерал шести войн (12+)

00.40 «Чёрное озеро». 
Маньяк с Южной трассы

01.05 Т/с «Запретная любовь»
02.00 «Моя любовь 

к тебе истинна» 

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

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

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

06.50, 07.50, 08.50, 12.50, 
13.50, 14.50, 18.50, 19.50, 
20.50, 21.50, 22.50, 23.50 
Реклама, гороскоп (6+)

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

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

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

ОТВ

Народные приметы

Вечером заря окра-
шена в жёлтый цвет 
– в ближайшее вре-
мя дождей не будет.

Телефон 
редакции:
3-57-74
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4.25 «Мужское / Женское» (16+)

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

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)

11.10 Василий Лановой (16+)

12.00 Новости
12.15 Х/ф «Они сражались 

за Родину» (0+)

15.15 «Леонид Быков. 
«Арфы нет - 
возьмите бубен!» (16+)

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

17.50 «Песни Великой Победы» 
19.35 «Поле чудес». 

Праздничный выпуск (16+)

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

00.00 Х/ф «На войне 
как на войне» (12+)

01.35 Х/ф «Время собирать 
камни» (16+)

4.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)

6.20 Х/ф «ТЁЩА-КОМАНДИР» 
10.00 Вести. Местное время
10.20 Местное время. Суббота
10.35 «По секрету всему свету»
11.00 «Формула еды» (12+)

11.25 «Пятеро на одного»
12.10 «Сто к одному». Телеигра
13.00 Вести
13.30 «БРАТЬЯ ГАЗДАНОВЫ. 

СЕМЕРО БЕССМЕРТНЫХ». 
Фильм Алексея Денисова 

14.25 «Доктор Мясников». 
Медицинская программа

15.30 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» (12+)

20.00 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу 
Андрея Малахова. 
Специальный выпуск (12+)

22.00 Вести
23.00 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ 

ОШИБКА» (12+)

03.25 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА» (12+)

4.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

7.00 «ВАХТА ПАМЯТИ 
ГАЗОВИКОВ» (16+)

7.20 «СМОТР» (0+)

8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+)

10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)

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

11.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
13.00 «ОСНОВАНО 

НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» 

16.20, 19.25 Военный детектив 
«ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
ВОЙНЫ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
22.00 Х/ф «ТОПОР» (16+)

23.55 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ» (0+)

01.35 «БЕЛЫЕ ЖУРАВЛИ. 
КВАРТИРНИК 
В ДЕНЬ ПОБЕДЫ!» (12+)

4.00 Х/ф «Государственный 
преступник» (6+)

5.30 Любимое кино (12+)

6.00 Х/ф «Смелые люди» (0+)

7.45 Православная 
энциклопедия (6+)

8.10 Х/ф «Одиночное 
плавание» (12+)

10.05 «Маргарита Назарова 
и Иван Дмитриев. 
Укрощение строптивых». 
Д/ф (12+)

11.00 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (6+)

11.30 События
11.45 «Неуловимые мстители», 

продолжение (6+)

12.55 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)

14.35 Т/с «Анатомия убийства» 
22.00 События
22.20 Х/ф «Звезда» (12+)

00.10 «Война после Победы». 
Д/ф (12+)

5.30 «ЕВРО 2020. 
Страны и лица» (12+)

5.55 Новости (0+)

6.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Плей-офф

8.30 «На пути к Евро» (12+)

9.00 Новости
9.05 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 Х/ф «Тяжеловес» (12+)

13.00 Т/с «В созвездии 
Стрельца» (12+)

17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.55 ФОРМУЛА-1. 

Гран-при Испании. 
Квалификация

19.05 Новости
19.10 Футбол. 

Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Атлетико»

21.15 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-лига. 
ЦСКА - «Краснодар»

23.30 После футбола 
с Георгием Черданцевым

00.45 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин 
против 
Карлоса Такама (16+)

02.15 Все на Матч!
03.00 Кёрлинг. 

Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала

4.05 «Открытый 
микрофон» (16+)

5.45 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «САШАТАНЯ» (16+)

9.30 «Битва дизайнеров» (16+)

10.00 «Ты как я» (12+)

11.00 Т/с «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ» (16+)

20.00 «Музыкальная 
интуиция» (16+)

22.00 «Холостяк» (16+)

23.30 «Секрет» (16+)

00.30 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)

02.15 «Импровизация» (16+)

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

5.00 «Только у нас...». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

6.20 «Вся правда о российской 
дури». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

8.15 Т/с «БОЕЦ» (16+)

20.00 Фильм Федора 
Бондарчука «9 РОТА» (16+)

22.45 Иван Котик 
в криминальном боевике 
«РУССКИЙ РЕЙД» (16+)

00.40 Алексей Фаддеев, 
Александр Кузнецов, 
Виталий Кравченко 
в боевике «СКИФ» (18+)

02.30 «Доктор Задор». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

5.00 6 КАДРОВ (16+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.15 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

7.00 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00 М/с «ЛЕКС И ПЛУ» (6+)

8.25 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ
9.00 ПроСТО кухня (12+)

10.00 М/ф «МИНЬОНЫ» (6+)

11.45 М/ф «ГАДКИЙ Я» (6+)

13.35 М/ф «ГАДКИЙ Я - 2» (6+)

15.35 М/ф «ГАДКИЙ Я - 3» (6+)

17.15 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)

19.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 

21.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» (12+)

00.15 Х/ф «РОКЕТМЕН» (18+)

4.00 Т/с «Детективы» (16+)

10.05, 00.50 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

15.10 Т/с «След» (16+)

4.15 «Тайные знаки» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.00 «Рисуем сказки» (0+)

9.25 «Гадалка» (16+)

11.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

13.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (12+)

16.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА: 
ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» (12+)

19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» (12+)

20.45 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (12+)

23.15 Х/ф «ПИРАНЬЯКОНДА» 
01.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)

03.00 «Мистические
истории» (16+)

ОТР

4.40 «По делам 
несовершеннолетних» 

5.30 «Давай разведёмся!» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 
8.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)

10.35 Т/с «ЖЕНИХ», 1-8 серии 
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)

22.05 Мелодрама 
«ПРИВИДЕНИЕ» (16+)

00.40 Комедия 
«ЖЕНА НАПРОКАТ» (16+)

6.15 Х/ф «Отец солдата» (6+)

7.45 Д/ф «Знамя Победы 
над Берлином 
водружено!» (12+)

8.00 «Большая страна» (12+)

8.50 «Домашние животные» (12+)

9.20 Д/ф «Несломленный 
нарком» (12+)

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «За дело!» (12+)

11.55 «Новости Совета 
Федерации» (12+)

12.10 «Дом «Э» (12+)

12.35 Х/ф «Чистое небо» (12+)

14.25 «Песни войны 
в исполнении 
Людмилы Гурченко» (12+)

15.00 Х/ф «Пять вечеров» (12+)

16.45, 17.05 «Календарь» (12+)

17.00, 19.00 Новости
17.40 «Среда обитания» (12+)

18.05 «Большая страна» (12+)

19.05 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (12+)

20.10 «Гамбургский счёт» (12+)

20.35 «Вспомнить всё»
21.00 «ОТРажение» 

с Дмитрием Лысковым
21.55, 23.05 Х/ф «Поп» (16+)

23.00 Новости
00.05 «Моя история». 

Михаил Ножкин (12+)

00.40 Х/ф «Отец солдата» (6+)

02.10 Х/ф «Небесный тихоход» 

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.00 Х/ф «Смелые люди»
9.35 «Передвижники. 

Иван Шишкин»
10.05 Х/ф «Обыкновенный 

человек»
11.40 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. 

«Семейские. Песни 
из прекрасного далёка»

12.10 «Культурный код». Д/ф. 
Режиссер А.Замыслов

13.10 «Озеро Балатон - живое 
зеркало природы». Д/ф

14.00 Государственный 
академический ансамбль 
народного танца имени 
Игоря Моисеева 
на Новой сцене 
Большого театра России

15.50 «Золотое кольцо. 
Путешествие». Д/ф

16.45 Х/ф «Мы из будущего»
19.45 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Дорога на Ялту»

22.45 Х/ф «Зеркала»
01.05 «Озеро Балатон - живое 

зеркало природы». Д/ф
01.55 ИСКАТЕЛИ. 

«Земля сокровищ»
02.40 «Мартынко». 

«Великолепный 
Гоша»

06.00, 07.40, 13.35 «Нац. 
измерение» (16+)

06.20, 06.55, 08.25, 13.55, 16.00, 
16.55, 18.25 Погода (6+)

06.25 «Поехали по Уралу» (12+)

07.00 «Большой поход» (6+)

07.30, 16.05 «Неделя УГМК» (16+)

08.00 «Патрульный участок» (16+)

08.30, 02.55 Х/ф «Здесь твой 
фронт»

09.45 Д/ф «Последний день 
актера 
Михаила Глузского»

10.25, 18.30, 00.45 Х/ф «Аты-
баты, шли солдаты…»

11.55, 17.00 Х/ф «Перед 
рассветом»

13.20 «Поехали по Уралу» (12+)

14.00, 22.45 Х/ф «Дело Коллини»
16.15 «Прокуратура» (16+)

16.30 Патрульный участок (16+)

20.00, 02.05 Итоги недели
20.50 Т/с «Следы апостолов»

11 канал

5.20 «Хроника Победы» (12+)

5.45 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ» (0+)

7.15, 8.15 Х/ф «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» (0+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.45 «Морской бой» (6+)

9.45 «Легенды музыки» (6+)

10.15 «Круиз-контроль» (6+)

10.50 «Загадки века» (12+)

11.40 «Улика из прошлого» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)

13.20 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 «Легенды кино» (6+)

14.35 «Вечная Отечественная»
15.50 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 
20.20 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 
22.30 «Новая звезда-2021». 

Отборочный тур (6+)

23.40 Х/ф «ПРО ПЕТРА 
И ПАВЛА» (6+)

Спас
4.15 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Новый день». 
Новости на СПАСЕ (12+)

5.40 Освободители. Разведчики. 
Д/ф (0+)

6.35 Подвиг разведчика. Х/ф 
8.30 «Тайны сказок» (0+)

8.45 Святые воины Отечества. 
Д/ф (0+)

9.25 «И будут двое...» (12+)

10.25 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

10.55 «В поисках Бога» (6+)

11.25 Спокойный день в конце 
войны. Х/ф (0+)

12.05 Пять вечеров. Х/ф (12+)

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

15.05 Мальчишки. 
1 серия. Х/ф (6+)

16.35 Мальчишки. 
2 серия. Х/ф (6+)

17.55 Помни имя свое. Х/ф (12+)

19.55 «Простые чудеса» (12+)

20.50 «Паломница» (0+)

22.00 «Профессор Осипов» (0+)

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

23.20 «Белые ночи на СПАСЕ» 
23.55 «День Патриарха» (0+)

00.10 Святые воины Отечества. 
Д/ф (0+)

06.00 Поёт Рустем Асаев (6+)

07.00 Концерт «SMS»
09.00 «Судьбы человеческие» 

(на татарском языке) (12+)

10.00 Хит-парад (12+)

11.00 «Там, где кипит жизнь». 
Телеочерк (12+)

11.30 Документальный фильм
12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

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

13.30 Юбилейный вечер 
народной артистки РТ 
Венеры Шакировой (6+)

15.00 «Созвездие - Йолдызлык 
-2021» (6+)

16.00 «Уроки истории» (6+)

17.00, 03.30 «Литературное 
наследие» (12+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 Юмористическая 
передача (на татарском 
языке) (16+)

19.00 «Народ мой...» (12+)

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

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

22.00 «Кунак БиТ-шоу». (12+)

23.00 Х/ф «Отец солдата»
00.30 «Каравай». Лев Толстой 

и народные родники - 
едины (6+)

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 
Авторские проекты (12+)

06.35, 07.35, 08.35, 12.35, 
13.35, 14.35, 20.45, 
23.35 Поздравительная 
программа (6+)

06.45, 07.45, 08.45, 12.45, 13.45, 
14.45, 20.45, 23.45 
Время выгодных 
предложений (6+)

06.50, 07.50, 08.50, 12.50, 13.50, 
14.50, 20.50, 50, 23.50 
Реклама, гороскоп (6+)

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Праздничный 
вечер к 65-летию ЦКиНТ. 
Концертная
программа (0+)

ОТВ

Народные приметы

Если утром или днём 
появились кучевые 
облака, а к вечеру – 
слоистые – 
жди грозы.

Если яблони еще 
не зацвели – урожаю 
не быть.

Отсканируй QR-код, 
чтобы подписаться 

на нашу группу 
«ВКонтакте»

«РАБОЧКА» 
всегда под рукой!

Ре
кл

ам
а



18 28 апреля 2021 г.

rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru   ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 МАЯ   

5.00, 9.00, 11.50, 13.00 Новости
5.10 «День Победы». 

Праздничный канал
9.30 Легендарное кино в цвете. 

«Офицеры» (6+)

12.00 Москва. 
Красная площадь. 
Парад, посвященный 
Дню Победы

14.00 «Офицеры». 
Концерт в Кремле (12+)

15.10 «Диверсант. Крым» (16+)

18.35 Х/ф «Подольские 
курсанты» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Легендарное кино. 

«В бой идут одни 
«старики» (12+)

23.05 Концерт Елены Ваенги 
«Военные песни» (12+)

00.15 Валерия Ланская 
в фильме «Жди меня» (12+)

03.40 «Наедине со всеми» (16+)

6.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ 
ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА»

10.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». 
Праздничный канал

12.00 Москва. 
Красная площадь. 
Парад, посвященный 
Дню Победы

13.00 «День Победы». 
Праздничный канал. 
Продолжение

14.30 Фильм «СОЛДАТИК» 
16.00, 22.00 Вести
16.20 Х/ф «НИ ШАГУ НАЗАД!»
20.00 Большой праздничный 

концерт, посвящённый 
Дню Победы

23.30 Вести. Местное время
00.00 Праздничный салют, 

посвящённый Дню Победы
00.05 Х/ф «Т-34» (12+)

03.10 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (16+)

4.10 «ПАРАД ПОБЕДЫ 
1945 ГОДА» (16+)

4.30 Военная драма 
«ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» 

8.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 Фильм «В БОЙ ИДУТ 

ОДНИ «СТАРИКИ» (0+)

10.00 Владимир Епифанцев и 
Анна Попова в фильме 
«АЛЕША» (16+)

12.00 МОСКВА. 
КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. 
ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ДНЮ ПОБЕДЫ

13.00 Фильм «АЛЕША» (16+)

15.00 Фильм «ДЕД МОРОЗОВ» 
19.45 Фильм 

«В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+)

22.00 Андрей Смоляков 
в военной драме 
«ТОПОР. 1943» (16+)

00.15 Военная драма 
«ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 

5.10 «Георгий Юматов. О герое 
былых времён». Д/ф. 
Россия (12+)

6.05 «Актёрские судьбы». Д/ф
6.30 Х/ф «Звезда» (12+)

8.05 «Летят журавли» (12+)

8.35 Х/ф «Екатерина Воронина»
10.10 Х/ф «Добровольцы» (0+)

11.45, 00.00 События
12.00 Москва. Красная 

площадь. Военный Парад
13.00 Х/ф «...А зори здесь тихие»
16.25 «Любовь войне назло». Д/ф
17.05 «У Вечного огня». Д/ф (12+)

17.35 Х/ф «Небо в огне» (12+)

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+)

19.00 «Небо в огне», 
продолжение (12+)

22.25 Х/ф «Государственный 
преступник» (6+)

00.30 Х/ф «Дорога на Берлин» 

4.30 Новости (0+)

4.35 «Драмы большого спорта. 
Евгений Белошейкин» (12+)

5.00 «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона». Д/ф (16+)

6.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала

9.00 Новости
9.05 Все на Матч!
11.10 Новости
11.15 «С мячом в Британию». 

Д/ф (6+)

13.00 Т/с «В созвездии 
Стрельца» (12+)

17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 ФОРМУЛА-1. 

Гран-при Испании
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.55 «Светлой памяти 

павших в борьбе против 
фашизма». 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ

21.05 Х/ф «Матч» (16+)

23.30 Новости
23.40 Футбол. 

Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Милан»

01.45 Все на Матч!
02.40 Футбол. 

Чемпионат Испании. 
«Реал» - «Севилья» (0+)

04.30 Новости (0+)

4.45 «Открытый микрофон» (16+)

5.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «САШАТАНЯ» (16+)

9.00 «Мама Life» (16+)

9.30 «Перезагрузка» (16+)

10.00 «Музыкальная интуиция» 
12.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. 
Минута молчания» (0+)

19.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

00.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ» (12+)

02.00 «Импровизация» (16+)

03.40 «COMEDY БАТТЛ. 
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+)

04.30 «Открытый микрофон» 

4.20 Мультфильмы (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.15 Мультфильмы (0+)

10.30 ПАРАД ПОБЕДЫ 
1945 ГОДА (0+)

10.45 Короткометражный х/ф 
«ВРЕМЕННАЯ СВЯЗЬ» (16+)

11.25 Т/с «ТУМАН» (16+)

15.05 Т/с «ТУМАН-2» (16+)

18.20, 19.05 Х/ф «ТАНКИ» (12+)

18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ПАВШИХ В БОРЬБЕ 
ПРОТИВ ФАШИЗМА. 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ (0+)

20.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ…» (12+)

22.55 Короткометражный х/ф 
«ВРЕМЕННАЯ СВЯЗЬ» (16+)

23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 

5.00 Х/ф «Сталинград» (16+)

8.15 Т/с «Конвой» (16+)

12.05 Т/с «Танкист» (12+)

15.40 Т/с «Последний бой» (16+)

18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма». Минута 
молчания (0+)

19.00 Т/с «Последний бой» (16+)

20.25 Т/с «Снайпер. Офицер 
Смерш» (16+)

00.05 Х/ф «Небесный тихоход» 
01.40 Х/ф «Сталинград» (16+)

4.30 «Тайные знаки». 
Апокалипсис. 
Война миров (16+)

5.15 «Тайные знаки». 
Апокалипсис. 
Электронный разум (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.15 «Рисуем сказки» (0+)

8.30 «Новый день» (12+)

9.00 «Слепая» (16+)

18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. 
Минута молчания» (0+)

19.00 «Слепая» (16+)

23.00 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)

01.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3» (16+)

02.30 Т/с «БАШНЯ» (16+)

ОТР

4.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)

6.20 «Тайны еды» (16+)

6.30 «Пять ужинов» (16+)

7.00 Х/ф «СУДЬБА» (16+)

10.30 Мелодрама 
«СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ» 

14.25 Мелодрама 
«ИГРА В СУДЬБУ» (16+)

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)

21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)

23.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)

01.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (
03.05 «Свидание с войной» (16+)

6.20 «Тайны еды» (16+)

5.25 Концерт Сергея Волчкова 
в Кремле «Нам не жить 
друг без друга» (12+)

7.00 «ОТРажение» 
с Дмитрием Лысковым 

7.55 Д/ф «Моя война. 
Виктор Костко» (12+)

8.20 Х/ф «Спокойный день 
в конце войны» (6+)

8.55 Х/ф «Поп» (16+)

11.00 «Календарь» (12+)

11.55 Д/ф «Знамя Победы над 
Берлином водружено!» 

12.10 Д/ф «Парад Победы» (12+)

12.30 Х/ф «Небесный тихоход» 
14.00 Москва. 

Красная площадь. 
Парад, посвященный 
Дню Победы

15.00, 17.00, 19.00 Новости
15.05, 17.05 «Великой Победе 

посвящается...». Концерт 
Тамары Гвердцители (12+)

17.20 «Календарь» (12+)

18.20 Х/ф «Спокойный день 
в конце войны» (6+)

19.05 Д/ф «Поет 
Клавдия Шульженко» (12+)

19.30 Х/ф «Верность» (6+)

20.55 Минута молчания
21.00 Д/ф «Парад Победы» (12+)

21.20 Х/ф «Летят журавли» (12+)

23.00 Новости
23.15 Х/ф «Тегеран-43» (12+)

6.30 Х/ф «Свинарка и пастух»
7.55 ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ. 

Марк Бернес
8.20 Х/ф «Мы из будущего»
11.20 Докум. фильмы
13.25 «Война 

Владимира Этуша»
13.35 «Чистая победа. 

Битва за Эльбрус»
14.25 «Война 

Алексея Смирнова»
14.40 Х/ф «Горячий снег»
16.30 «Война 

Георгия Юматова»
16.45 «Чистая победа. 

Битва за Крым»
17.55 «Война 

Анатолия Папанова»
18.10 «Чистая победа. 

Битва за Берлин»
18.55 «Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма». 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ

19.00 Переделкино. Концерт
20.05 Х/ф «Обыкновенный 

человек»
21.45 «Романтика романса». 

Песни нашей Победы
23.40 Х/ф «Весна»
01.25 «Золотое кольцо. 

Путешествие». Д/ф
02.20 М/ф для взрослых

06.00, 07.50 Погода (6+)

06.05 Д/ф «Здесь ковалась 
Победа!»

06.30 «На всю оставшуюся жизнь»
07.55, 18.25, 19.00 Х/ф 

«Летят журавли»
09.30 «Помним, гордимся!»
12.00, 15.00, 20.00 «События»
12.15 «Помним, гордимся!»
15.10 Д/ф «Полководцы 

Победы. Георгий Жуков»
15.55 Д/ф «Полководцы 

Победы. Иван Конев»
16.40, 17.25 Д/ф «Полководцы 

Победы»
18.10 Х/ф «Не передовая…»
18.55 Минута молчания (0+)

20.30 «Парад Парадов» (0+)

21.30 Праздничный концерт
22.30 Праздничный салют
22.50 «События» (16+)

23.20 Х/ф «Днепровский 
рубеж»

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 
13.00, 14.00 
Праздничный репортаж 
с первомайского
шествия (0+)

06.20, 07.20, 08.20, 12.20, 13.20, 
14.20, 20.20, 21.20, 22.20, 
23.20 Авторские 
проекты (12+)

06.35, 07.35, 08.35, 12.35, 13.35, 
14.35, 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 (6+)

06.50, 07.50, 08.50, 12.50, 
13.50, 14.50, 18.50, 19.50, 
20.50, 21.50, 22.50, 23.50 
Реклама, гороскоп (6+)

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 «Трубим Победу» - 
песни военных лет (0+)

18.30, 19.30, 20,30 21.30, 22.30, 
23.30 «Бессмертный 
полк» телевизионная 
версия Всероссийской 
акции (0+)

11 канал

6.00 «Танковый бой на Висле»
6.40 «Курская битва» (12+)

7.20, 15.15 «Прорыв блокады 
Ленинграда» (12+)

7.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» (0+)

9.15 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 
11.00, 18.00 Новости дня
12.00 Москва. Военный парад
13.15 «Могилевская битва» (12+)

13.55 «Оборона под Можайском»
14.35 «Танковое сражение 

под Мценском» (12+)

15.55 «Путь на Берлин. 
ДП- 27 - пулемет 
штурмовых батальонов» 

16.35 «Взятие Кёнигсберга» 
17.20 «Штурм Берлина» (12+)

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания

19.00 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
21.45 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+)

00.30 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» (12+)

5.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)

7.40 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА 
ОГНЯ» (16+)

11.25 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ» (16+)

15.20 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+)

18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма». 
Минута молчания

19.00 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+)

19.15 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» 
21.00 Х/ф «КРЫМ» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.05 «Умом Россию никогда...». 
Концерт Михаила 
Задорнова (16+)

02.05 «Наблюдашки 
и размышлизмы». 
Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «СВОЕ» (6+)

5.40 Освободители. Танкисты. 
Д/ф (0+)

6.30 Экипаж машины боевой. 
Х/ф (0+)

7.45 Пасха 45 года. Д/ф (0+)

8.20 «Простые чудеса» (12+)

9.10 «Профессор Осипов» (0+)

10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

12.55 «Завет» (6+)

14.00 «Паломница» (0+)

15.10 Помни имя свое. Х/ф (12+)

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

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

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма 

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

19.40 Отец солдата. Х/ф (0+)

21.25 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой» 

22.25 «ЩИПКОВ» (12+)

22.55 «День Патриарха» (0+)

23.10 Аллегро с огнем. Х/ф (6+)

00.45 Освободители. Саперы. 
Д/ф (0+)

06.00 «Негромкие песни 
Великой войны». 
Поёт Юлия Зиганшина (6+)

06.30 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты...»

08.00 Телеочерк о дважды 
Герое Советского Союза 
Мусе Гараеве (6+)

09.00, 18.30 Новости 
Татарстана (12+)

09.10 Песни военных лет (6+)

09.30 Новости Татарстана
09.40 Песни военных лет (6+)

09.50, 20.00 Торжественное 
прохождение войск 
Казанского гарнизона,

11.30 Концерт (6+)

14.00 «Созвездие - Йолдызлык 
-2021» (6+)

15.00, 18.00, 19.00 
«Бессмертный полк-2021 
на ТНВ» (0+)

17.30, 19.30 Новости Татарстана
21.00 Праздничный концерт (0+)

22.00 Праздничный салют (0+)

22.05 «Семь дней» (12+)

23.15 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули»

00.35 «Видеоспорт» (12+)

01.00 «Память». Музыкально-
поэтическая композиция 

02.00 «Манзара» 
03.35 «От сердца - к сердцу» 

ОТВ

Народные приметы

Большая роса или 
ясный день на 9 мая 
– к урожаю огурцов.
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С кем водятся волшебники
Жюри международного конкурса под патронатом мэтра Владимира Спивакова 
оценило полевских музыкантов на отлично 

Источник: vk.com/v_zvuka

«Что ни номер, то сразу – на концерт!» – признался солист оркестра под управлением В. Спивакова Сергей Журавель. На фото: учащиеся фольклорного отделения 
ДМШ № 1 в окружении членов жюри Международного конкурса «Волшебство звука»

Международный конкурс 
«Волшебство звука» проводится 
с 2014 года. Многие его 
победители стали учащимися 
столичных музыкальных средних 
и высших учебных заведений.

Учредители: международный 
проект «Великие имена искусства» 
при участии благотворительного 
фонда поддержки молодых 
талантов «Волшебство звука» 
Владимира Спивакова.

Художественный руководитель 
конкурса, председатель 
жюри – лауреат всероссийских 
и международных конкурсов 
Мария Смердова.

СПРАВКА

Результат 8-го Международно-
го конкурса «Волшебство зву-
ка» оказался ошеломитель-
ным и для самих музыкантов 

Полевского: из 43 участников – со-
листов и коллективов – 38 стали ла-
уреатами! Лауреатов 1 степени – 25! 
Детская музыкальная школа № 1 ста-
ла одной из немногих в регионе, кто 
представил в этом году почти все но-
минации конкурса, в том числе новую 
«Педагог –исполнитель». Когда фор-
тепианный квартет преподавателей 
закончил конкурсное выступление, 
член жюри Сергей Журавель (солист 
оркестра под управлением Владими-
ра Спивакова, преподаватель специ-
ализированной музыкальной школы 
при Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковско-
го) сказал: «Теперь я понял, почему 
ваши дети так здорово играют! Что 
ни номер – сразу на концерт».

В конкурсной комиссии были луч-
шие российские музыканты и педа-
гоги: Мария Смердова, Сергей Жура-
вель, Иосиф Пуриц. Конкурс длился 
пять часов, и новая форма прове-
дения прослушиваний, когда члены 
жюри сами приезжают на территорию 

выступающих, оказалась очень кста-
ти – конкурсанты (а на выступление 
в Полевском пришлось организовать 
больше 300 человек!) не устали, никто 
не томился в коридорах, подходили 
к чётко установленному времени.

Взяли мастерством 
и количеством
«Рабочая правда» узнала общую оцен-
ку выступления полевчан – отлично. 
Жюри очень высоко оценило испол-
нительский уровень, сценическую 
культуру, организацию прослушиваний 
и особо отметило костюмы творческих 
коллективов.

Полевская музыкальная школа уча-
ствует в конкурсе «Волшебство звука» 
третий раз, и каждый год результат всё 
больше радует. Если смотреть на итоги 
этого года широко, то у ДМШ № 1 они 
лучшие в регионе – ни у одной школы 
Урала нет такого числа лауреатов и та-
кой обширной конкурсной программы. 
Для сравнения: музыкальная школа 
Первоуральска в этом году представи-
ла на международный конкурс шесть 
номеров, музыкальная школа Полев-
ского – 86.

Ирина Михайлова, директор 
ДМШ № 1:

– Дети успели соску-
читься по живому зри-
телю –больше года все 
выступления школы 
шли в онлайн- режиме 
из-за пандемии корона-
вируса. Конкурс «Вол-

шебство звука» стал первым откры-
тым выходом наших музыкантов, 
статусным и очень удачным: полев-
ская музыкальная школа получила 
почётное право открыть в Свердлов-
ской области конкурсные прослуши-
вания и в итоге стала победителем 
по региону. Большинство наших му-
зыкантов признаны лауреатами меж-
дународного конкурса «Волшебство 
звука». Каждый год мы стараемся 
шире представить мастерство педа-
гогов и детей. Впервые в этот раз 
показали духовой оркестр и эстрад-

ный хор – выступление прошло на ура. 
На нашу удачу в этом году появилась 
новая номинация «Педагог – испол-
нитель». И мы показали жюри наш 
знаменитый фортепианный квартет, 
услышали массу комплиментов. А ког-
да фольклорное отделение закончи-
ло свою программу, председатель 
жюри Мария Смердова побежала 
за детьми: «Остановитесь! Я не могу 
это пропустить! Я должна с вами сфо-
тографироваться!» Она призналась, 
что таких фольклорных коллективов 
ещё не видела и осталась в восторге 
от Леонида Чередниченко, который 
не уходил со сцены несколько часов, 
аккомпанируя конкурсантам. Все пе-
дагоги школы и учащиеся выложи-
лись на 100%. И, как это происходит 
во всех волшебных историях, полу-
чили высокую награду за труд и та-
лант.

Лев Проценко – лауреат конкурса 
«Волшебство звука». В музыкальной 
школе его называют незаменимым. 
За четыре года учёбы освоил четыре 
инструмента: балалайку, аккордеон, 
гусли, фортепиано. Во время конкурса 
на сцену выходил четыре раза – в соста-
ве оркестра, фольклорного ансамбля 
и сольно:

– На конкурсе такого уров-
ня я впервые выступил 
сольно как аккордеонист. 
Несмотря на то, что обыч-
но с волнением справля-
юсь быстро, одному нахо-
диться на сцене, да ещё 

перед мэтрами, оказалось непросто –
ни одну фальшивую ноту не скроешь.

Я учусь на двух отделениях, поэтому 
и выступать пришлось больше. На кон-
курсе я провёл полдня, но нисколько 
не устал, ведь у нас долго не было 
привычных выступлений, вживую. 
А я люблю именно такой адреналин, 
настоящий.

Александра Лекомцева – лауреат 
Международного конкурса «Волшеб-
ство звука». Она получила победу 
в двух номинациях: «Ансамбль» (фор-
тепиано) и «Искусство концертмейстер-

ства». Концертмейстером на конкурсе 
Александра выступила впервые:

– Я давно мечтала сы-
грать с другим инстру-
ментом, скрипкой или 
флейтой, и с радостью 
согласилась, когда педа-
гог предложила попро-
бовать. Этот опыт ока-

зался очень интересным, а я уже 
заметила: когда появляется интерес –
уходит сильное волнение, и ничего 
не мешает воспринимать музыку. 
Сложным было на несколько месяцев 
забыть о любимых увлечениях, но по-
беда – это награда за труд. Я выкла-
дывалась по максимуму и, естествен-
но, ждала хорошего результата.

Марина Лекомцева, мама конкур-
санток. Две её дочери успешно вы-
ступили на конкурсе, став лауреатами 
1 степени:

– Самое сложное для 
меня как мамы было ор-
ганизовать быт во время 
подготовки к конкурсу –
дома только один ин-
струмент и две артистки, 
причём, очень ответ-

ственные. Надо было грамотно спла-
нировать занятия и организовать 
режим питания – дочки из общеобра-
зовательной школы часто сразу ухо-
дили на длительные репетиции в му-
зыкальную. И  хотя наша семья 
к любому выступлению дочерей отно-
сится серьёзно, конкурс «Волшебство 
звука» – особенный, один из любимых. 
Поэтому и готовились к нему всей 
семьёй. Огромное спасибо Валентине 
Васильевне Маликовой и всем педа-
гогам, руководству музыкальной шко-
лы за такую возможность развивать-
ся и совершенствоваться нашим 
детям. Не знаю, как другие семьи, 
но мы считаем это настоящим волшеб-
ством – будучи учеником провинци-
альной школы, общаться с выдающи-
мися музыкантами мирового уровня. 
Да ещё и аплодисменты от них слы-
шать!

Ирина Владимирова
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А ваша Угрюм-река какая?
Уважаемые читатели, сегодня мы хотим открыть дискуссию. Тема – новая 
экранизация романа Вячеслава Шишкова «Угрюм-река»

Мне представляется сибирский барин могучим мужиком – основательным, 
бородатым. «Барин» – само слово будто рыкает, он точно должен быть крепким 
и ухабистым. Особенно если он покорил тайгу В фильме 1968 года Прохора играет 
Георгий Епифанцев, в фильме 2020 года – Александр Горбатов

Начало пути Прохора Громова по Угрюм-реке. Известно, что съёмки проходили на реках Чусовой, Реж и Исети. 
Река олицетворяет собой жизненный путь главного героя. На самом деле Угрюм-река – это тоже персонаж, 
но вымышленный. Кстати, фильм 1968 года режиссёр Ярополк Лапшин тоже снимал на Чусовой

Красота бывает разная. Не зря говорят, на вкус и цвет товарища нет. Единственное 
разочарование бывает от того, что в книге ты прочитал, сам себе представил, 
а на экране увидел совершенно другой образ. И будь это хоть первая красавица 
страны, а всё равно не то. В фильме 1968 года Анфису играет Людмила Чурсина. 
В фильме 2020 года – Юлия Пересильд

Премьера сериала режиссёра Юрия 
Мороза недавно прошла в эфире 
«Первого канала». Честно сказать, 
сама я начала смотреть новый сериал 
«Угрюм-река» только потому, что в нём 
есть кадры, снятые в нашем музее «Се-
верская домна». Не секрет, что на пло-
щадке музейного комплекса проходи-
ли съёмки для второй части картины, 
когда по сюжету Прохор Громов уже 
стал богатым промышленником. Также 
хочу отметить, что до того момента 
старый фильм 1968 года не смотрела 
и книгу не читала. Для меня премьера 
сериала началась с чистого листа, мне 
не с чем было сравнить и восприни-
мался фильм как единственный. Бук-
вально сразу после премьерных серий 
в редакции разгорелся жаркий спор: 
«Какой фильм лучше?» Споры о нём 
до сих пор не утихают.

Образы в кино
Я хотела сразу броситься на защиту 
нового сериала. Ведь для несведущих 
и молодёжи, которая знать не знает про 
книгу, сериал будет первым источни-
ком и соответственно самым запоми-
нающимся. Но мы с коллегами реши-
ли отложить споры и выводы до того 
момента, пока не закончится показ. 
Хотелось обсудить ситуацию в целом, 
что, собственно, логично. Но молча хо-
дить на работу было невозможно. Мы 
день через день обсуждали вчерашние 
серии. Некоторые из них производи-
ли впечатление. Например, шикарные 
виды природы России. Невероятную 
красоту скалистых берегов, реку, так 
похожую на родную Чусовую. Костюмы 
героев, ну и конечно же, эксклюзив-
ные кадры нашего уникального музея. 
Можно отметить, что в кино интересная 
сюжетная линия. Мистики добавляет 
красочный образ шаманки Синильги.

Игру актёров я комментировать 
не стану. Говорить актёру, как играть, 
тоже самое, что говорить врачу, как 
лечить, пожарному, как тушить – не-
корректно. Признаться, засомневалась 
в себе: почему же меня почти всё устра-
ивает, а других нет. Сомнения – это 
такие червяки, что не дают спать спо-

койно. Поэтому я выбрала свободный 
вечер и на одном дыхании посмотрела 
фильм «Угрюм-река» 1968 года с Люд-
милой Чурсиной в главной роли. Анфи-
са в её исполнении – княгиня, не иначе. 
Она настолько облагородила собой 
образ этой женщины, что ей простили 
все грехи. Анфисе, имеется в виду.

Книга или фильм?
…Всю ночь шаманка Синильга и Анфи-
са из головы не выходили. Как сложен 
образ Нины Куприяновой и какой неод-
нозначный Протасов. Анализировала, 
искала плюсы и минусы в том и другом 
фильмах. В конце концов мною было 
принято решение прочитать оригинал. 
Нет ничего лучше книги. И, как вы уже 
догадались, книгу я прочла. Совершен-
но точно могу сказать огромное спа-
сибо режиссёру Юрию Морозу за то, 
что надоумил меня стряхнуть пыль 
с такого интересного произведения.

Подбор актёров и их сходство с ге-
роем обсудить стоит. Пожалуй, впе-

чатления от нарисованного книжного 
образа – это одна из важных деталей, 
которая формирует образ киногероя. 
Именно внешний вид может оттол-
кнуть или поможет принять актёра. 
Герой на экране визуализирует наше 
собственное представление. Жела-
тельно, чтобы экранный образ совпа-
дал с тем, что мы сами себе вообрази-
ли, когда читали. Хуже дела обстоят 
тогда, когда впечатления от книги нет, 
потому что не читал, и тогда фильм 
формирует наше первое впечатление 
о произведении. Он навсегда оста-
нется в памяти. Не исключено, что 
именно так и произошло в 1968 году, 
когда 4-серийный фильм «Угрюм-ре-
ка» покорил советского зрителя. Его 
главная героиня в исполнении яркой 
Людмилы Чурсиной навсегда оста-
лась в сердцах зрителей именно та-
кой. Молодое же поколение сохранит 
образ, который воплотила Юлия Пе-
ресильд.

Надо ли менять сюжет?
Плюсы и минусы можно выделить 
в каждом фильме. Давайте обсудим 
эти кинокартины и сам роман Вячесла-
ва Шишкова «Угрюм-река». Присылай-
те аргументированные ответы на почту 
редакции: rabochka@mail.ru или в наши 
группы в соцсетях: Полевской24.рф 
Можно позвонить по телефону редак-
ции: 8 (34350) 3‑57‑74 в среду и чет-
верг. Я свои выводы сделала, мне 
не терпится ими поделиться с вами 
и услышать ваше мнение. Единствен-
ное, против чего я выступаю – это из-
менение сюжетных линий. Сценаристы 
хотят сделать фильм более захватыва-
ющим, поэтому позволяют себе менять 
оригинал. В то же время сокращённый 
вариант фильма оставляет ощущение 
недосоленного супа. Вроде бы и борщ, 
да не тот.

А что думаете вы?
Татьяна Чайковская

Кадр из фильма «Угрюм-река»

1968 19682020
2020
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Татищев прославил своё имя делами
Накануне 335-летия со дня его рождения в музейном комплексе «Северская домна» появились ростовые 
фигуры Василия Никитича и плотинного мастера 

Полевской обязан Татищеву 
появлением Северского же-
лезоделательного завода 
(сегодня – Северский труб-

ный завод). Статский советник Васи-
лий Никитич Татищев определил для 
клеймения продукции завода особый 
знак – восьмиконечную звезду, самую 
яркую звезду на небе и главный астро-
номический ориентир. Татищев лично 
выбирал место под будущее производ-
ство, а значит, когда-то прогуливался 
по местам, где сегодня стоит завод 
и город Полевской.

У руководства музейного комплекса 
есть задумка: сделать новую экспо-
зицию, где за спинами двух героев –
Татищева и плотинного мастера – рас-
кинется первозданный вид местности: 
поле, лес и река Северная.

«Осмотрел я место на речке Север-
ной, расстоянием в шести верстах 
от Полевского завода. Оно весьма при-
годно для строения молотовых фабрик. 
А потому я велел здесь строить завод 
на шесть молотов»,– написано в докла-
де Татищева в Петербург в 1734 году. 
Начальник уральских горных заводов 
прославился на века не только вкла-
дом в развитие промышленности и об-
разования на Урале, но и как автор пер-
вого капитального труда по истории 
России и трудов по географии нашей 
страны. Его образ дошёл до нас бла-
годаря неизвестному художнику 
XIX века, который написал его 
портрет с картины XVIII века.

Муж сократической 
наружности
Так описал внешность Тати-
щева английский купец Ганвей 
в 1740-е годы, когда Василию 
Никитичу было уже за 50 лет: 
«Этот старик был замечателен 
своей сократической наружно-
стью, измождённый телом, кото-
рое он старался поддерживать 
долголетним воздержанием, и на-
конец неутомимостью и разно-
образием своих занятий. Если он 
не писал, не читал или не говорил 
о делах, то перебрасывал жетоны 
из руки в руку».

Анна Трепалова, ди-
ректор МК «Северская 
домна»:
– Фигуры готовились не-
сколько месяцев Ураль-
ским региональным 
институтом музейных 

проектов. Первым этапом подготовки 
к изготовлению фигуры стал сбор исто-

рических материалов о Василии Ники-
тиче. Важно было собрать максимум 
информации о его внешности: черты 
лица, рост, телосложение, в какой оде-
жде его изображать. Так же детально 
прорабатывалась и фигура плотинного 
мастера. Но он скорее является со-
бирательным образом, а не каким-то 
конкретным человеком. После того, 

Издалека кажется, что это не ростовые фигуры, а живые люди. Василий Никитич Татищев и плотинный мастер так увлечённо беседуют, что, когда заходишь в музейный 
комплекс, сразу появляется желание подойти и послушать, о чём таком важном они говорят

Этот портрет В.Н. Татищева, 
написанный неизвестным художником 
XIX века по оригиналу XVIII века стал 
основой для создания эскиза ростовой 
фигуры (рисунок справа)

Музейный комплекс 
сейчас на реконструк-
ции, однако в День 
города и День метал-

лурга, 17 и 18 июля он 
распахнёт свои двери, 
и все желающие смогут 
увидеть обновлённые 
экспозиции.

как историки собрали нам нужную 
информацию, стали думать, в какой 
позе их изобразить. И пришла мысль 
показать диалог между ними, словно 
Татищев даёт наставление мастеру. 
После этого художниками был сделан 
рисунок фигур, были проработаны все 
детали одежды. Финальным этапом 
стало само изготовление, когда над 

ними трудились скульпто-
ры и швейная мастер-

ская.
Созданные про-

фессионалами ро-
стовые фигуры удачно 
вписались в интерьер 
старой кричной фабрики. 
И ждут, когда же посе-
тители будут с интере-
сом и неподдельным 
любопытством рас-
сматривать эти две 
значимые фигуры, 
с которых началась 
история Северско-
го трубного заво-
да.

Елена 
Медведева

годно для строения молотовых фабрик. 
А потому я велел здесь строить завод 

написано в докла-
де Татищева в Петербург в 1734 году. 
Начальник уральских горных заводов 
прославился на века не только вкла-
дом в развитие промышленности и об-
разования на Урале, но и как автор пер-
вого капитального труда по истории 
России и трудов по географии нашей 
страны. Его образ дошёл до нас бла-
годаря неизвестному художнику 
XIX века, который написал его 
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долголетним воздержанием, и на-
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города и День метал-
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ними трудились скульпто-
ры и швейная мастер-

ская.
Созданные про-

фессионалами ро-
стовые фигуры удачно 
вписались в интерьер 
старой кричной фабрики. 
И ждут, когда же посе-
тители будут с интере-
сом и неподдельным 
любопытством рас-
сматривать эти две 
значимые фигуры, 
с которых началась 
история Северско-
го трубного заво-
да.

Фото автора

Ожившая история
Сегодня эта картинка как будто ожила. 
Стоит Татищев, такой, как его пред-
ставляли на картинах, и даёт указания 
мастеру, где устроить плотину на реке 
Северной (мы называем её Северуш-
ка). В музейном комплексе «Север-
ская домна» фигуры стоят у привода 
прокатного стана. И это не случайно: 
он приводился в движение энергией 
падающей воды, плотина в этом играла 
первоочередную роль.
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Иван Панин: «Полвека на заводе были 
для меня счастливым временем» 
В его трудовой книжке значится единственное место работы – Северский трубный завод 
Иван Григорьевич прошёл длинный 
путь от вальцовщика до начальника 
участка комплектации оборудования 
цеха подготовки производства. Ему, 
человеку с несгибаемым характером, 
доверяли всегда новое. Там, где нужны 
были опытный взгляд и взвешенные 
решения – Панин был незаменим.

Из деревни в город
Иван Григорьевич родом из Пензен-
ской области. На родине он окончил 
10 классов. Работы в маленькой дере-
вушке не было. А он очень жалел своих 
родителей, в семье росли пятеро детей. 
Отец –участник и инвалид Великой Оте-
чественной вой ны. Приходилось нелег-
ко. Стремление помогать отцу и матери 
побудили его уехать из отчего дома.

Вслед за старшими братом и се-
строй в 1971 году приехал в Полев-
ской. От родственников он слышал, 
что в городе работает трубный завод, 
где вовремя выплачивают неплохую 
заработную плату. Но нужно было сна-
чала получить профессию.

– 17-летним мальчишкой пришёл 
в училище № 47,– вспоминает Иван 
Григорьевич.– Очень хотел пойти учить-
ся на трубоэлектросварщика, но набор 
на эту специальность был завершён. 
Вальцовщиком предложили. Я был 
не в восторге. Пришёл к брату с сестрой, 
посоветоваться. А они мне говорят: 
«Хочешь обратно в деревню? Езжай». 
Всё-таки принял решение остаться 
и пойти учиться на вальцовщика. Роди-
телей успокоил, написал письмо маме, 
что останусь в Полевском.

Люди там горячие
Учёба быстро затянула юношу. Боль-
шое впечатление произвела на него 
экскурсия на Северский трубный завод. 
Ровно 50 лет назад Иван Панин впер-
вые прошёл через проходную завода.

– Зашёл на листопрокатный стан, 
посмотрел и удивился, как жарко,– рас-
сказывает Иван Григорьевич.– Люди 
там горячие в прямом смысле слова 
работают. Раскалённые листы железа, 
температура до 1000 градусов. Я понял, 
что работа у вальцовщиков непростая. 
Но трудностей я не боялся. Я из дере-
венских. Трудом тяжёлым не напугать.

Железо гнётся, 
а Панин – нет
Пришёл на практику и здесь остался. 
Иван Григорьевич рассказывает, что тог-
да рабочих на заводе не хватало. Поэтому 
его в июне 1972 года, сразу после окон-
чания училища с отличием и восьмым 
разрядом по профессии, взяли на работу.

– Меня поставили в бригаду листо-
прокатного стана № 1, – вспоминает 
Иван Григорьевич.– Мы работали, 
не щадя сил. Сто потов сходило за смену.

По словам Ивана Григорьевича, 
многое в профессии зависит от само-
го человека и его личных качеств. Так, 
например, вальцовщик должен знать 
всю технологическую цепочку процесса 
прокатки на стане, начиная от посада 
заготовки и заканчивая выпуском го-
товой продукции. А для этого необходи-
мо поработать на каждом из участков 

определённый период, чтобы доско-
нально изучить оборудование, грамотно 
эксплуатировать которое можно только 
в том случае, если знать его устройство.

В армию и обратно
Спустя пять месяцев, в ноябре 1972 года 
ушёл в армию. Служил в Белоруссии 
телеграфистом. Возмужавший Панин 
вернулся в 1974 году на завод. Началь-
ник листопрокатного цеха Владимир 
Степанович Ивахненко сказал: «Будешь 
работать на стане № 2, там не хватает 
рабочих». Я согласился. Работа по-сво-
ему была интересная. Мы отвечали 
за выпуск кровельной жести. Мне по-
счастливилось работать в одной сме-
не с Героем Социалистического Труда 
Василием Максимовичем Брянцевым.

«В ТНП не ходи!»
Жизнь набирала обороты. Иван Панин 
чётко понимал, что ему необходимо расти 
в профессиональном плане. В 1976 году 
он поступил в строительный техникум 
на факультет промышленно- гражданского 
строительства. И за четыре года овладел 
специальностью техника- строителя. Уже 
в 28 лет ему доверяли замещать сменных 
мастеров (в 70–80-е годы такая практика 
на заводе была редкостью, показателем 
высокого доверия – прим. авт.).

На листопрокатных станах он про-
работал вплоть до 1983 года.

– Когда второй стан закрыли, мне 
предложили перейти в цех товаров на-
родного потребления. Но жена не одо-
брила,– смеётся Иван Григорьевич.–
Коллектив там был женский.

Ремонтировал печи 
и строил АБК
И хорошо, что не согласился. Ему пред-
ложили занять должность мастера 
по ремонту металлургических печей 
кислотного оборудования в ЦРМО. 
Цех новый, на месте бывшего второго 
стана. Панина как профессионального 
техника- строителя назначили ещё и от-
ветственным за строительство конторок. 
По словам Ивана Григорьевича, работал 
тогда, засучив рукава. Нужно было в сжа-
тые сроки построить административно- 

бытовой корпус. И ремонт оборудова-
ния, и строительство здания требовало 
от него большой грамотности и вовлечён-
ности. Интересные задачи и масштабы 
деятельности его вдохновляли. Может 
быть поэтому ему не раз доводилось 
начинать с нуля и воплощать в жизнь 
всё задуманное.

Так, в 1991 году ему довелось ра-
ботать инженером в пусковой груп-
пе по строительству совместного 
российско- канадского мебельного 
предприятия «Урал- Либерти». Несмотря 
на то, что предприятие просуществова-
ло недолго, это был интересный опыт.

Работа кипела
В 1992 году была создана пусковая 
группа по строительству печи-ковша. 
И такие люди, как Панин, были остро 
необходимы. На должность ведущего 
инженера пусковой группы его пригла-
сил директор управления по капиталь-
ному строительству Алексей Сорокин.

– Первые котлованы, перенос се-
тей… Ух, работа кипела у нас, –вспо-
минает Иван Панин.– Было очень ин-
тересно. Всё у нас тогда сложилось. 
С поставленной задачей справились.

А после судьба преподнесла ему оче-
редное повышение. В 1999 году Алек-
сей Кузьмич назначил его начальником 
участка комплектации оборудования. 
Начиналась масштабная модернизация 
мартеновского цеха. И на склады участ-
ка комплектации оборудования стало 
поступать новейшее импортное обору-
дование, которое надо было разгрузить 
и сохранить до подачи в монтаж.

После пуска машины непрерывного 
литья заготовок и дуговой элекроста-
леплавильной печи ЭСПЦ началась 
реконструкция трубопрокатного цеха 
№ 1. И вновь приёмка импортного обо-
рудования для непрерывного стана 
и затем подача на монтаж. Иван Панин 
горел этим делом. А самым волную-
щим событием был пуск оборудования 
в цехах завода.

Начальник участка комплектации 
оборудования ЦПП Кирилл Аникиев
считает своего учителя и наставника 
профессио налом с большой буквы:

– Иван Григорьевич рабо-
тает на предприятии бо-
лее 45 лет. Прошёл путь 
от рабочего до начальни-
ка участка. На участке 
комплектации работает 
22 года. За время работы 

на складе оборудования через его руки, 
можно сказать, прошла реконструкция 
завода в виде узлов, деталей, установок 
и прочего оборудования. Человек, кото-
рый болеет за дело. Все, кто работал 
с ним,– подрядчики, специалисты пу-
сковых групп, цеховики знают: если 
Иван Григорьевич берётся за дело, 
то оно будет выполнено на высоком 
уровне. Его отличают большая степень 
ответственности и грамотности.

Начальник цеха подготовки произ-
водства Игорь Полыгалов работает 
вместе с Иваном Паниным с сентя-
бря 2007 года. Именно тогда участок 
комплектации оборудования вошёл 
в состав ЦПП.

– За годы совместной 
работы сделано немало: 
позади период рекон-
струкции сталеплавиль-
ного производства, 
строительство и пуск 
в эксплуатацию непре-

рывного стана FQM ТПЦ № 1, а затем 
термоотдела № 3, – рассказывает 
Игорь Анатольевич.– Через участок, 
которым в те годы руководил Иван 
Григорьевич, прошли тысячи тонн, сот-
ни наименований различного обору-
дования, поступавшего для модерни-
зации основного производства.

Приём и разгрузка, размещение 
оборудования на хранение в условиях 
дефицита складских площадей, а за-
тем и своевременная подача узлов, 
агрегатов, комплектующих в зону мон-
тажа, требовали от всех работников 
предельной собранности, повышенной 
ответственности. Со всеми постав-
ленными задачами участок справился 
успешно. И в этого огромная заслуга 
Ивана Панина – мастера своего дела!

За многолетний добросовестный 
труд Ивану Григорьевичу Панину вручён 
почётный знак ТМК «За верность делу». 
Желаем нашему дорогому коллеге креп-
кого здоровья и удачи во всех делах.

Возраст не по паспорту
– Молодёжь прислушивается 

к моим советам,– говорит Панин. – Где-
то и характер приходится показывать. 
Авторитет зарабатывается ежеднев-
ным кропотливым трудом. А без этого 
и рост на предприятии невозможен. 
Хочу пожелать молодым заводчанам: 
дерзайте, учитесь, проявляйте инициа-
тиву, и успех вам гарантирован.

30 апреля – его последняя смена 
на заводе. Иван Григорьевич уходит 
на заслуженный отдых. Считает, что 
годы, проведённые на заводе, были 
очень счастливым временем. Он не ве-
рит, что в этом году ему исполнится 67. 
Признаётся, что чувствует себя на 45 лет. 
Иван Григорьевич полон бодрости и пла-
нов. Теперь будет больше времени 
на любимый сад и любимых внуков.

Светлана Хисматуллина

Иван Панин: – Когда идёшь не по проторённой дорожке, а сам прокладываешь 
путь своими действиями, усилиями, то и результат вдвойне ценен
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Лагерь дневного 
пребывания «Юность» 
ждёт ребят!
Если ваш ребёнок никогда не выезжал  
в загородный лагерь и не расставался с вами надолго  
– попробуйте вариант дневного городского лагеря 

Лето – это любимое время года практически у любого 
человека. И уж точно все школьники просто обожают 
лето – время самых длинных каникул. Однако для 
их родителей лето – это время переживаний: чем 
занять детей?

Конечно же, лето хорошо само по себе, однако 
детский отдых летом – это залог не только хорошей 
успеваемости в школе, но и здоровья ребёнка. Поэ-
тому вопрос о том, как организовать летний отдых 
детей, всегда стоит очень остро.

Традиционно в Полевском организацией летнего 
отдыха школьников занимаются Управление об-
разованием, Управление культурой и Северский 
трубный завод.

Сколько нас, посчитай, лето!
(где юные полевчане отдохнут и поправят здоровье)

 ɷ 1955 детей – в 14 подразделениях лагеря «Юность»,
 ɷ 1324 ребёнка – в лагерях «Городок солнца» и «Лес-

ная сказка»,
 ɷ 200 детей – в детских круглогодичных санаториях,
 ɷ 4863 ребёнка – другие формы отдыха.

Лагерь «Юность» как вариант 
адаптации
Один из вариантов для ребёнка провести каникулы – 
это летний лагерь дневного пребывания «Юность». 
У такого лагеря есть свои особенности, о которых 
стоит знать при выборе вида отдыха. Первая выте-
кает из самого названия: в городском лагере дети 
находятся только часть дня, а вечер и ночь они про-
водят дома. Это является одним из самых значимых 
преимуществ в том случае, если ребёнок никогда 
надолго не расставался с родителями и не уезжал 
из дома. Детям без такого опыта бывает сложно 
сразу выдержать недельную, а тем более в двух- 
или трёхнедельную смену выездного лагеря. Для 
ребёнка длительная разлука с родителями может 
обернуться стрессом, и ничего, кроме негативных 
впечатлений, от такого отдыха не останется.

Летний лагерь дневного пребывания как раз вы-
ступает неким промежуточным этапом, позволяю-
щим ребёнку постепенно привыкнуть и к насыщен-
ной программе, свой ственной лагерю, и к тому, что 
он долгое время не видится с родителями.

В 2021 году планируется открыть городской лагерь 
с дневным пребыванием детей «Юность» на базе 
школ № 1, 4, 8, 14, 16, 17, 18, 20, 21, с. Мраморского, 
п. Зюзельского, с. Полдневая, ЦРТ им. П. П. Бажова 
и ЦРТ им. Н. Е. Бобровой.

Летняя смена пройдёт с 1 по 26 июня (площадки 
не работают в субботу, воскресенье и праздничные 
дни). Режим дня в лагере «Юность»: с 8:30 до 14:30. 
Предусмотрено двухразовое питание – завтрак 
и обед.

Путёвки предоставляются детям в возрасте от ше-
сти с половиной до семнадцати лет включительно.

Право на предоставление бесплатной путёвки 
имеют:

1. Дети и подростки из многодетных семей, кото-
рые имеют среднедушевой доход на одного члена 
семьи ниже прожиточного минимума, установлен-
ного правительством Свердловской области.

2. Дети и подростки из малоимущих семей.
3. Дети – сироты (кроме воспитанников специа-

лизированных учреждений).
4. Дети, оставшиеся без попечения родителей 

(кроме воспитанников специализированных уч-
реждений).

5. Дети – инвалиды.
(Перечень категорий граждан, имеющих право на льготы 

по плате родителей (законных представителей) за путёвки 
в загородные оздоровительные лагеря, лагерь с дневным 
пребыванием детей «Юность» для детей и подростков, обу-
чающихся в образовательных учреждениях ПГО, утверждён 
решением Думы ПГО от 27.04.2017 № 654).

Для остальных детей стоимость путёвки состав-
ляет 1221 рубль.

Безусловно, во всех подразделениях лагеря со-
блюдены все меры безопасности по недопущению 
распространения коронавирусной инфекции.

Детям не дадут скучать
На 21 апреля подано более 1100 заявлений. Наи-
более востребованными стали подразделения ла-
геря на базе школ № 17, 21. У родителей (законных 
представителей) ещё есть возможность получить 
путёвку в городской лагерь с дневным пребыванием 
детей «Юность».

Тема летней смены – «Дежурный по планете» и по-
священа 60-летию первого полёта человека в космос 
и Году науки и технологий. Педагоги- организаторы 
для ребят готовят множество весёлых и полезных 
развлечений: квесты, игры, соревнования, виктори-
ны, конкурсы и экскурсии.

Дорогие родители! Если у вас ещё есть вопросы, 
звоните: 5‑97‑19.

По информации Управления образованием ПГО

Маршрут № 109  
(Зелёный Бор-2 – сад «Малахит»)

Зелёный Бор-2 сад «Малахит»

9:00 9:40

10:00 10:40 

11:00 11:40 

14:00 14:40

15:00 15:40

16:00 16:40

17:00 17:40

18:00 18:40

19:00 19:40

Автостанция сад «Светлый-4»

8:30 9:00

9:30 10:00

10:30 11:00

13:30 14:00

16:20 16:50

17:20 17:50

18:20 18:50

19:20 в парк

Маршрут движения: 
мкр. З. Бор: ул. Коммунистическая, ДК, «Ласточка», 
ул.Свердлова, пер. Красногорский, к/с «Малахит».

К/с «Малахит»: ул. Листопрокатчиков, ул. Зои Кос-
модемьянской, ул. Павлика Морозова, мкр. З. Бор.

Маршрут № 113  
(кафе «Ласточка» – сад «Красная гора»)

кафе «Ласточка» сад «Красная гора»

9:00 9:20

10:00 10:20

14:00 14:20

18:00 18:20

Маршрут движения: 
«Ласточка»: Р. Люксембург, мкр. З.Бор, к/с «Красная 
гора».
К/с «Красная гора»: мкр. З. Бор, ул. Коммунистиче-
ская, ДК,  «Ласточка».

Справки по телефону:
+7-950-20-77-255
Подробная информация размещена на сайте:
http://www.заказавтобусов196.рф

Маршрут движения: 
Автостанция: ул. Володарского, ул. Крылова,  
ул. Бажова, ул. Карла Маркса, ул. Кологойды,  
пер. Банковский, ул. Кирова, ул. Садовая, Совхоз, 
к/с «Светлый-4», к/с «Летний Стан».

К/с «Летний Стан»: к/с «Светлый-4», Совхоз,  
ул. Садовая, ул. Кирова, ул. Ильича, ул. Карла Маркса, 
ул. Бажова, ул. Крылова, ул. Володарского, Автостанция.

Справки по телефону 5-40-00.

Маршрут № 114  
(Автостанция – сад «Светлый-4»)

Едем в сад! 
Актуальное расписание 
автобусных маршрутов  
с 30 апреля 2021 года

Педагоги- организаторы для ребят готовят множество 
весёлых и полезных развлечений: квесты, игры, 
соревнования, викторины, конкурсы и экскурсии

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

 
Уп

ра
вл

ен
ие

м
 о

бр
аз

ов
ан

ие
м

 П
ГО



24 28 апреля 2021 г.

rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ИП Сударцев А.В.

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

ам
а

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
1-комн. кв-ру. на ул. Металлургов  
(1 эт., 30 м2). Цена 1 млн. руб. 
8-961-768-55-20.

2-комн. кв-ру в юж. части, район авто- 
станции (4/5 эт.). 8-982-721-12-63.

3-комн. кв-ру на ул. Володарского, 
91 (57,9 м2, 2 эт., не угловая). Цена 
1 млн  800 тыс. руб. Агентам об-
ращаться только с покупателями. 
8-912-672-65-81.

3-комн. кв-ру в мкр. З. Бор-1 (58,2 
м2, 9/9 эт., ремонт не требуется, ме-
бель, быт. техника). 8-961-762-79-38.

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

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

Уч-к в коллективном саду «Маши-
ностроитель-2» (3 сот., дом, сква-
жина, 2 теплицы, хоз. постройки). 
8-950-191-72-16.

Уч-к в к/с «Строитель» (7 сот., дом, 
теплица, баня, насаждения, выход на 
речку). 8-902-873-02-00.

Уч-ки в Косом Броду под строит-во. 
Недорого. 8-908-906-78-21.

Уч-к в к/с «Малахова гора» (6,2 сот., 
разработан, насаждения, дом из бру-
са 26 м2, печка, баня. теплица, навес 
дл а/м, теплица, сарай, беседка, ман-
гальная зона, курятник, летн. водо-
провод, эл-во). 8-904-548-87-74.

Уч-к в к/с «Малахова гора» (6,5 сот., 
дачный вагончик и гараж на уч-ке). 
8-953-006-90-49.

Земельный участок в р-не Далека 
на ул. Блюхера (13,8 сот.). Цена 700 
тыс. руб. Торг. 8-902-877-85-08.

Уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот.). 
8-950-642-51-63.

Уч-к в к/с «Уральские зори» (2-эт. 
дом, печное отопление, пластико-
вые окна, большая кухня, мебель. 
Баня, железный сарай, колодец, ём-
кость под воду. Ухоженный уча-
сток, теплица, все насаждения). 
8-912-690-35-68.

Ре
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Уч-к в к/с «Медик» (8 сот., разрабо-
тан, удобрен, насаждения, вагончик). 
8-961-762-79-38. 

Уч-к в к/с «Малахит» (6.7 сот., 2-х эт. 
ш/к дом 21,1 м2, теплица, насажде-
ния, недалеко от сторожа, док-ты го-
товы). 8-909-016-59-01.

Уч-к в к/с «Рябинушка-3», 9 ул., 31 
(10 сот., сухой уч-к, эл-во, охрана, ря-
дом красивый лес. Собственник). 
Цена 80 тыс. руб. 8-909-018-29-11.

Гараж напротив мкр. Ялунина, 11. 
8-904-384-64-88.

Гараж у ТПЦ № 1 (рядом с проход-
ной сторожа). 8-919-384-38-22.

Куплю  
2-комн. кв-ру в сев. части на 
ул. Коммунистической (на 2-м 
или 3-м эт., можно без ремонта). 
8-952-740-28-49.

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

Сдаю  
1-комн. кв-ру в мкр. Ялунина  
(4 эт., улучшенной планировки, ме-
бель, техника. Для русской семьи, 
без детей и животных). Оплата 8000 
руб. + ком. услуги + эл-во. Предопла-
та. 8-950-634-02-49.

1-комн. кв-ру во 2-м мкр., 9  
(юж. часть). 8-908-924-60-24.

1-комн кв-ру, мкр. Ялунина, 20  
(частичная мебель) Оплата 7000 руб. 
8-953-382-27-89.

Студию в мкр. З. Бор-2, 24 (2 эт.,  
40 м², с мебелью, техникой, на длит. 
срок). Оплата 8500 руб. + ком. услу-
ги. 8-904-382-71-14.

1 кон. кв-ру. в мкр. З. Бор-2 (42 м2, 
мебель, 4-й эт., лифта нет). На дли-
тельный срок семье без домаш-
них животных. Оплата 7000 руб. + 
ком. услуги + эл-во. Страховой залог. 
8-908-637-30-19.

Гараж на ул. Декабристов (в част-
ном секторе, в р-не инфекционной 
больницы). 8-908-906-78-21.

АВТОТРАНСПОРТ 
Куплю  
А/м ВАЗ-2101-2110, «Оку», «Ниву» 
(на запчасти, с ПТС, рег. знак и 
гос. номер можете оставить себе). 
Ул. Штанговая, 3, с 8:00 до 20:00. 
8-952-728-86-77. 

АВТОЗАПЧАСТИ
Продаю  
Комплект ремней безопасности  
(на заднее сиденье а/м ВАЗ). 
8-967-638-81-76.

Для м/ц «Урал»: Реле-регулятор. 
Цена 250 руб. Насос (ручной). Цена 
200 руб. Тормозные колодки. Цена 
200 руб. 8-922-293-19-86.

Запчасти к трактору Т-40, боковое  
правое стекло к ВАЗ-2108, прицеп  
к УАЗ, опрокидыватель для  
ремонта легковых автомобилей. 
8-950-656-67-24.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю  
Керамогранит (33х33 см). Бордюр. 
8-908-922-94-58.

Лист нержавеющий Aisi 430 (толщи-
ной 0,5 мм; 0,8 мм; 1 мм; 2 мм.  
Раскрой 1х2 м). 8-950-19-35-260, 
8-908-92-06-179.

Шлакоблок (б/у, 20 штук). 
8-904-387-43-92.

Железо чёрное кровельное 
(5 шт., размер 2500х1250 мм). 
8-904-387-43-92.

Анкерный болт (10 мм, длина 9 см). 
Цена 5 руб./шт. 8-952-140-87-55. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продаю  
Парогенератор Philips (можно на 
запчасти). 8-902-877-15-04

Газовую плиту «Дарина» (новая, 
4-конфорочная). 8-904-389-39-28.

Швейную машинку «Подольск» 
(ножная, тумбочка). Цена 4000 руб. 
Торг. 8-982-690-85-55.

Швейную машину Zinger. 
8-908-922-94-58.

Куплю  
Радиолампы. 8-919-372-01-02.

Приму в дар
Любую старую аппаратуру и быто-
вую технику. 8-919-372-01-02. 

ЭЛЕКТРОНИКА
Продаю  
Телевизор «Ситроникс». Цена 1500 
руб. Видеомагнитофон LG. Цена 800 
руб. DVD-диски. Цена 20 руб./шт.  
DVD-плеер Cortland. Цена 800 руб. 
8-922-293-19-86.

Кассетный магнитофон «Весна 205» 
с кассетами. 8-958-133-85-20.

Телевизоры цветные (с кинескопом, 
37, 51, 54, 63, 74 см). Цена 1000–
1500 руб. DVD. Дом. кинотеатр LG. 
Усилитель «Вега», «Кумир». ЖК мо-
ниторы (17, 19 дюймов). Сабвуфер, 
автомагнитолы, динамики. БП для 
компьютеров. 8-908-631-99-70.

МЕБЕЛЬ  
Продаю  
Кровать деревян. (2x1,4 м),  
диван – аккордеон (1x1,20x2 м).  
8-908-637-64-37.

Табурет. Цена 500 руб. Стол-тумбу 
(металлический). 8-952-140-87-55.

Стулья. 8-908-922-94-58. 

Диван 3-местный (2 ящика для  
белья). Кресло-кровать. 2 кресла. 
Журнальный столик (на колёсиках). 
8-952-740-28-49.  

ОДЕЖДА  
Продаю  
Плащ-пальто жен. (вельвет, цв. 

– олива, р-р 54, длина до коле-
на). Сапоги д/с (на полную ногу, 
р-р 40, каблук 7 см, натур. кожа). 
8-961-764-99-60.

Туфли муж. (натур. кожа, цв. – свет-
лый, р-р 42). Сапоги муж. (зимние, 
натур. кожа, р-р 42). Берет (норко-
вый, мягкий). Пиджаки муж. (р-р 48-
50). Сапоги жен. 8-912-220-41-47.

Халат жен. (р-р 52-54, длинный, но-
вый). Пальто (цв. – чёрный, драпо-
вое, новое, р-р 54). 8-900-033-54-03.

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

Вещи жен. (р-р 42-46, в хор. сост.). 
8-950-192-86-61.

Спецодежду: пиджак и брю-
ки (р-р 46-48). Ватные куртки. 
8-908-922-94-58.

Пальто жен. (д/с, р-р 46, цв. – тёмно- 
сиреневый). 8-908-922-94-58. 

Шапку муж. (из цигейки).  
Сапоги жен. (иск. мех, р-р 37). 
8-908-922-94-58. 

Дублёнку муж. (новая, р-р 50-52,  
цв. – чёрный). Цена 1000 руб. 
8-922-293-19-86.

Шляпу жен. (фетровая, пр-во –  
Польша). Цена 900 руб. 8-952-140-87-55.

Дублёнку муж. (р-р 52-54). Цена 
1900 руб. Дублёнку жен. (р-р 48-50+). 
Цена 1900 руб. Дублёнку муж. (р-р 
52-54, цв. – чёрный). Цена 600 руб. 
8-952-140-87-55. 

Пальто д/с (р-р 52-54, в отл. сост., 
надевалось 2 раза, цв. – крас-
ный коралл). Цена 5000 руб. 
8-912-685-92-28.

Пуховик жен. (р-р 48-50, на лебяжьем  
пуху, цв. – чёрный с белым орнамен-
том, немного б/у). Цена договорная. 
8-912-685-92-28.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Продаю  
Детский письменный стол-парту  
(с полками и шкафчиком, цв. – 
 белый). 8-912-298-83-32. 

Велосипед (для ребёнка от 4 до  
8 лет, в хор. сост., есть боковые  
колёса). Цена после осмотра. 
8-999-565-01-20.

Мягкую игрушку «овечка» (63 см,но-
вая, Россия). Цена 250 руб. Игруш-
ку «ослик» (новая, ручная работа). 
Цена 150 руб. 8-952-140-87-55. 

Шапку для мальчика (новая, му-
тон, овчина, р-р 50-52). Цена 500 руб. 
Коньки (р-р 21,5 см). Цена 500 руб. 
8-952-140-87-55. 

Куплю  
Велосипед для ребёнка 10-13 лет. 
За разумную цену. 8-999-565-01-20. 

ЖИВОТНЫЕ
Продаю  
Чижика, щегла.  Цена 200 руб. Воз-
можно с клеткой. 8-952-140-87-55.

Кроликов чистокровных калифор-
нийской породы на племя (возр. – 
7-9 мес.). 8-900-202-03-89.
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г. Полевской, ул. Декабристов, 24 Б
Телефоны: 

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

(территория инфекционной больницы)

Ре
кл

ам
а

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

Подать объявление можно также по тел. и эл. почте (последний день приёма объявлений по телефону на ближайший выход – 
пятница до 12:00): 8 (34350) 3-57-74 (редакция), rabochka@mail.ru.

Купон действует 
с 28.04.2021 по 12.05.2021

Купон № 17 на 1 бесплатное объявление

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

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

Реклама

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Гаева Тимофея Борисовича 04.10.1929 г. – 09.04.2021 г.
Волкова Владимира Александровича 06.05.1949 г. – 10.04.2021 г.
Гордеева Евгения Олеговича 12.04.1991 г. – 12.04.2021 г.
Бердышеву Ольгу Александровну 07.06.1959 г. – 14.04.2021 г.
Антропову Наталью Борисовну 27.12.1955 г. – 15.04.2021 г.
Фурцеву Марию Ивановну 27.06.1938 г. – 16.04.2021 г.
Медянцева Ивана Степановича 27.08.1942 г. – 17.04.2021 г.
Бессонова Геннадия Фёдоровича 17.06.1931 г. – 18.05.2021 г.
Немешаеву Милию Ивановну 09.05.1944 г. – 18.04.2021 г.
Семонину Галину Марковну 14.01.1950 г. – 18.04.2021 г.
Пелякову Евдокию Ефимовну 10.04.1935 г. – 19.04.2021 г.
Овчинникову Зинаиду Трифоновну 26.07.1945 г. – 21.04.2021 г.

ПЕЧИ
банные, стальные

МАНГАЛЫ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

КЕССОНЫ
РЕЗКА МЕТАЛЛА

гильотиной

АРГОНОВАЯ 
СВАРКА

нержавеющей стали

8-950-193-52-60
8-908-920-61-79

Ре
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а

Такое объявление  
в рамочке стоит

200 руб. 
Обращаться

8-995-662-05-29

Ре
кл

ам
а

Реклама

Отдам  
Щенков (девочки, родились 
26.11.2020 г., порода неизвестна. 
Мама небольшого размера, хорошая 
охранница. Щенки весёлые, актив-
ные, кушают всё. Проглистогонены, 
поставлены прививки по возрасту. 
Предпочтительно в частный дом). 
8-982-692-28-95.

Кобеля (метис чёрной немецкой ов-
чарки, 2 года, серьёзный парень для 
охраны объекта). 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62.

РАЗНОЕ  
Продаю  
Циркулярную пилу (трёхфазная,  
с фрезами). 8-912-217-97-70.

Картофель (отборный, крупный, 
на еду). Цена 250, 200 руб. Мор-
ковь (крупная). Цена 50 руб. Свёклу. 
Цена 50 руб. Чеснок яровой. Цена 
20 руб./шт. Чеснок озимый. Цена 
40 руб./шт. Рассаду помидоров  и 
перцев.  Лук семейный на посадку. 
8-982-673-07-97. 

Газовую горелку. 8-904-389-39-28. 

Раковину (новая, керамическая). 
8-904-389-39-28.

Крупный картофель на еду. Цена 
180 руб./ведро. 8-904-175-40-94.

Банки стеклянные (0,5 – 0,6 л, с 
винт. крышками, 40 шт.). Цена  
15 руб./шт. 8-922-615-61-28.

Поднос тагильский (ручная роспись, 
диам. 31 см). Цена 300 руб. Плафон 
для люстры (диам. 31 см, высота  
11-12 см, пр-во – Италия, 3 шт.). 
Цена 250 руб./шт. 8-952-140-87-55.

Бак из нержавейки (р-р 750х820х320 
мм). 8-904-387-43-92.

Велосипед «Урал». 8-958-133-85-20.

Зонт-трость (новый, жен., пла-
стик-полиэстер, 8 спиц, цв. – оран-
жевый). Цена 350 руб. Кипятильник. 
Цена 100 руб. Счёты бухгалтерские. 
Цена 500 руб. 8-952-140-87-55.

Снасти и принадлежности для ры-
балки (всё новое). 8-908-917-71-46.

Карнизы (алюминиевые, с экраном). 
Трость (б/у). 8-908-922-94-58.

Овощи: морковь, свёклу. Хрен  
(корешки для заготовки). Хрен про-
крученный (готов к употреблению). 
Консервированные огурцы, ассорти 
по-болгарски (в банках). Лук семей-
ный на посадку. Укропные семена 
для блюд и лечения. 8-953-380-67-26.

Энциклопедический словарь юного 
натуралиста. 8-908-922-94-58.

Мешки для отгрузки опила. Кли-
новидные ремни разные. Пле-
чики деревянные для одежды. 
8-950-656-67-24.

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

Картофель, свёклу (на еду). 
8-909-010-79-44.

Цветы: рождественскую звезду, зо-
лотой ус, глоксинию (махровая, цв. – 
фиолетовый). 5-09-31.

Картофель (отборный, на еду). 
8-904-380-78-21.

Клетки для кроликов (большие,  
из оцинкованной сетки, б/у). Сейф 
металлический. 8-953-057-43-16.

Зеркала (710х420 мм, 1150х500 мм).  
Ковры (разных р-ров). 
8-952-140-87-55.

Чайный гриб. 8-952-137-39-82.

Коллекцию книг «Мир цветов.  
Шаг за шагом» (7 шт.). За вашу цену. 
8-904-386-79-47.

Баллоны пропана. 2 шт. Цена 800 
руб./шт. 8-922-293-19-86.

Носки (вязаные, тёплые, крепкие, 
для взрослых). Цена 250 руб. Чулки 
(р-р 23, 100 % хлопок). Цена 200 руб. 
8-952-140-87-55

Раковину с пьедесталом (в отл. 
сост., стандарт). Цена 650 руб. Рако-
вину. Цена 500 руб. 8-952-140-87-55.

Канистру (пластиковая, 10 л). Цена 
70 руб. Таз. Цена 350 руб. Ведро  
(новое, с крышкой, 7 л). Цена  
150 руб. Рюмки (100 мл, 10 шт.). 
Цена 100 руб. Вазу-конфетницу. 
Цена 200 руб. Кружки (хрустальные, 
6 шт.). 8-952-140-87-55.

Книги (золотая коллекция фантасти-
ки). 8-952-140-87-55. 

Фотоаппарат «Фэт 5В», фото- 
вспышку «Фотон». Цена 1300 руб. 
8-952-140-87-55. 

Иван-чай. Цена 100 руб./100 г. 
8-952-140-87-55.

Папки-скоросшиватели Eriсh Krause 
(новые, плотные, тонкие). Цена 100 
и 8 руб. Уголки (новые). Цена 7 руб. 
Бумагу для рисования и письма (500 
листов). Цена 200 руб. Корзину кан-
целярскую (новая, пластмассовая, 
9,4 л). Цена 70 руб. 8-952-140-87-55.

Фотоаппарат «Смена 8М»  
(со вспышкой, раритет, в раб. сост.). 
8-900-033-54-03.

Тренажёр «Степпер».  Или  
меняю на кресло б/у в хор. сост. 
8-950-648-82-60.

Счётчики учёта воды «Экватэл»  
(4 шт.). 8-950-559-08-15.

Косилку тракторную КС-2,1, кар-
тофелеуборочный комбайн ККУ-2, 
грабли ГВК-6, грабли ГВР-6, карто-
фелекопалку КСТ-1,4 (2-рядная, при-
цепная), окучник (4-рядный), ботво-
резку (2-рядная). 8-902-269-05-87.

Цветы: гибискус, драцену, фиал-
ки (цвета разные, крупные, махро-
вые), бамбук, алоэ. Чайный гриб. 
8-908-906-78-21.

Куплю  
Значки СССР, статуэтки, иконы. 
8-912-693-84-71.

Сельхозтехнику и тракторы Т-25, 
Т-16. 8-950-195-51-72.

Приму в дар
Гармонь, DVD-диски, глюкометр, 
одеяло. 8-950-640-17-04.

Видеомагнитофон, DVD, музыкаль-
ный центр, телевизор (можно неис-
правные). 8-950-646-62-64.

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

УСЛУГИ               Реклама

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

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

Навоз с личного хозяйства. 
8-908-924-60-24

Навоз с подсобного хозяйства.  
Доставка. 8-950-190-15-83.

Опил в мешках.  
8-950-190-15-83.

Навоз. Опил в мешках.  
8-922-115-22-83.

Заказ автомобилей «Газель» (вы-
сокие). Грузоперевозки. Переезды. 
Услуги грузчиков. Вывоз старой ме-
бели. Бесплатный вывоз любой бы-
товой техники, ванн. Без выходных. 
4-11-80, 8-950-655-55-95.
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Северский трубный завод ведёт  
подбор кандидатов по профессиям:

Есть работа!

Условия работы:

 ■ трудоустройство согласно ТК РФ,
 ■ полный социальный пакет.

Резюме направлять на электронные адреса:  
RatkovaEN@stw.ru, GaygalnikAM@stw.ru.

Контактные номера: 
3-54-10, 8-908-909-20-86, 3-20-35, 8-952-732-28-72.

Ре
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■ инженер-конструктор (водоотведение);
■ инженер (металлургия);
■ инженер (теплоэнергетика и теплотехника);
■ инженер по охране труда и промышленной безопасности;
■ специалист по перевозкам;
■ специалист (УИТ, отдел обеспечения инфраструктуры MES);
■ специалист (УИТ, отдел эксплуатации и администрирова-
ния MES);
■ газорезчик;
■ грузчик-стропальщик;
■ контролёр в производстве чёрных металлов 5-го разряда;
■ машинист крана;
■ резчик труб и заготовок;
■ резчик холодного металла;
■ слесарь-ремонтник;
■ слесарь-инструментальщик;
■ оператор механизированных и автоматизированных скла-
дов;
■ штабелировщик металла;
■ шлифовщик; 
■ электромеханик по средствам автоматики и приборам 
технологического оборудования;
■ электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования;
■ электросварщик ручной сварки.

ООО «СинараПромТранс» (г. Полевской) 
подбирает кандидатов по профессии: 

 ■ составитель поездов 5-го разряда. 
Условия работы:

 ■ трудоустройство согласно ТК РФ
 ■ полный социальный пакет

Резюме направлять на электронный адрес:  
ZhiltsovaGV@stw.ru
Контактный номер телефона: 8 (34350) 3-28-12 

СТЗ предлагает ветеранам щебень с доставкой 
до места
Северский трубный завод проводит акцию для ветеранов  
и пенсионеров завода – шлаковый щебень различных фрак-
ций по цене от 20 до 60 руб. за тонну (с НДС).

 Персональная доставка в частный сектор, садовые 
товарищества, сёла и посёлки ПГО. 
 Доставка автомобилем за счёт завода.
 Объём заказа – не менее 10 тонн. 

По вопросам приобретения обращаться в заводоуправление, 
ОРНПиУ, каб. № 10.
Внимание! Количество щебня по льготной цене 
ограничено. 
Телефоны: 3-33-10, 3-27-09, 3-25-56.
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Северскому трубному заводу требуется 
СПЕЦИАЛИСТ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ.
Требование:  
высшее образование по направлению IT.
Обращаться: 3-55-90 Ре

кл
ам

а

Мраморному карьеру  
(д. Походилова 

Каменского района 
Свердловской области) 

требуются:

 ɷ дробильщик,
 ɷ механик по выпуску 
автотранспорта,

 ɷ механик по ремонту 
оборудования,

 ɷ горный мастер,
 ɷ горнорабочий по 
добыче мраморного 
блока (машинист 
камнерезной 
машины, машинист 
алмазно-канатной 
установки, машинист 
буровой установки 
СБУ-100),

 ɷ машинист 
гусеничного 
экскаватора.

З/п высокая. Соцпакет. 
Жильё предоставляется.

8-953-386-38-02 

Ре
кл

ам
а

1 МАЯ  
(каждую субботу) 

с 09:00 до 12:00 
на новом рынке 

Продажа:
 ɷ кур-несушек,
 ɷ кур-молодок.

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

8-912-270-81-16

ОПИЛ В МЕШКАХ
Возможна доставка. 

Цена 
40 руб./мешок.
8-904-387-89-42 Ре

кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

Грузоперевозки. 
А/м ВИС «Каблучок». 
От 250 рублей. 

8-902-875-37-36Ре
кл

ам
а

Реставрация 
ПОДУШЕК и ПЕРИН 
с выездом на дом. 

8-922-110-13-08, 
8-953-382-42-61

Ре
кл

ам
а

ЗАМКИ В НАЛИЧИИ 
Установка на любые 

двери. Недорого.  
Не залезут. Гарантия.

8-950-658-13-91 Ре
кл

ам
а

АВТОКРАН 

25 т / 21 м. 
8-900-20-050-69

29 АПРЕЛЯ 
(каждый четверг) 
с 12:00 до 13:00  
на новом рынке 

Продажа
 ɷ кур-несушек,
 ɷ кур-молодок,
 ɷ доминантов,
 ɷ гусят,
 ɷ бройлеров,
 ɷ комбикормов.

 
8-982-636-82-64

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ритуальная справочная служба.
Тел.: 8 (34350) 4-11-10.  

Круглосуточно. Бесплатно.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Рассада овощных 
и цветочных культур, 
саженцы плодовых 
растений. Большой 

выбор, готовые 
кашпо. 

8-902-260-38-58

Ре
кл

ам
а

Дреда  
хочет домой!
3 года, красотка, 
среднего размера, 
уши и хвост купирова-
ны, привита, стерили-
зована. 

8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62

Реклама

Гарантия.   
Качество.

8-982-720-84-81

vanna-blesk.ru

Ре
кл

ам
а
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   ПОШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНАМИ   

28 апреля
Среда

29 апреля
Четверг

30 апреля 
Пятница

1 мая
Суббота

2 мая 
Воскресенье

3 мая 
Понедельник

4 мая
Вторник

+10 +8 +8 +13 +15 +16 +22
+1 0 +1 -1 +7 +6 +11

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

Погода
2-3 мая ожидаются 
небольшие магнитные бури

Ответ на задание из № 15 от 14.04.2021 г.

Заказать рекламу в «Рабочей правде» – это значит найти своих клиентов!
8-995-662-05-29

Составляете сканворды? Придумываете 
головоломки? Мы опубликуем!  

Присылайте на почту rabochka@mail.ru.

Сканворд

Сканворд с лицами Домино

Комплект домино уложен в прямоугольник. Границы 
между костяшками домино стёрты. Ваша задача 
восстановить их, чтобы каждый элемент встречался 
ровно один раз.



28 28 апреля 2021 г.

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

Ре
кл

ам
а

Ещё больше новостей на сайте
16+

Р
ек

ла
м

а

ремонт 
холодильников

8-904-54-234-06

на дому,

гарантия, 

рассрочка

Ре
кл

ам
а

   РЕКЛАМА   

КО ДНЮ ПОБЕДЫ «Рабочая правда»  
собирает фотографии участников Великой Отечественной 
войны для создания Бессмертного полка  
на страницах газеты.Фото принимаются ДО 4 МАЯ.

Передать фото можно: 
 ɷ в редакции (ул. Вершинина, 10-307),
 ɷ по электронной почте (rabochka@mail.ru)

ОНИ ПОДАРИЛИ НАМ МИР

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

5 и 13 мая с 10:00 до 11:00 часов в аптеке ИП Глинских  
ул. Коммунистическая, 8

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

Аналоговые – от 6500 руб. Цифровые – от 13 500 руб. 
(Дания, Германия, Швейцария). Усилители звука: внутриушные карманные, 

заушные – от 1500-2500 руб.

Скидка за старый аппарат 1500 руб.  
Выезд СПЕЦИАЛИСТА на дом (бесплатно).Тел.: 8-912-464-44-17. 

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.

Р
ек

ла
м

а

Р
ек

ла
м

а
Р

ек
ла

м
а

Реклама


