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НЕ СПРЯТАТЬ  
ПО КАРМАНЧИКАМ 
СТОЛЬКО ОДУВАНЧИКОВ
Штрафовать за них не будут, 
но искать хозяев брошенных 
садовых участков надо

ДАВАЙ ОСТАНЕМСЯ 
ЗДОРОВЫМИ, ОТПРАВЬ 
КЛЕЩА СВОЕЙ ДОРОГОЮ
Указатель в 7 шагов,  
что делать при укусе клеща

ДЛЯ ГОСТЕЙ В ПОДВАЛЕ 
ВОДКА, ПО УГЛАМ – КОНЬЯК
Список контрафакта с улицы 
Достоевского. Не про хозяев 
Фёдор Михайлович написал: 
«Бедные люди»
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Елена Шихалёва
Сегодня (8 мая – прим. ред.)  
у Солдата трое ребят пытались цветы 
раскидать. Сделали замечание,  
в ответ что только не услышали!  
И не смущает камера…

Женя Белугин
…У кого можно узнать, нужна 
ещё помощь в восстановлении 
мемориала?

Татьяна Титова

Как-то не верится, что это они 
(мальчишки – прим. ред.).  
Может, брак при работе?

Galina Shipovskay

Татьяна, может быть, брак при 
«работе» воспитания детей?

Пришло время 
вандалов?
«Там, где все горбаты, стройность становится 
уродством», – сказал де Бальзак.  
«Там, где все молчаливы, вандализм становится 
нормой», – говорим мы  стр. 5

Фото А. Лукиной
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ЦИФРЫ ЦИТАТА

523 (+ 5 за минувшую неделю) человека  
с подтверждённым диагнозом «ко-
ронавирус» в Полевском с начала 

пандемии, по данным на 11 мая.

5333 полевчанина привиты первым 
компонентом вакцины от ко-
ронавируса и 4075 – вторым 

компонентом, по данным на 11 мая.

7 человек оштрафованы за нарушение проти-
вопожарного режима. Сумма штрафа может 
достигать 4000 рублей на физическое лицо  

и 400 тыс. рублей на юридическое лицо.

124 укуса клеща зафиксировано в По-
левском, по данным на 11 мая. По 
результатам лабораторных иссле-

дований клещевого энцефалита не обнаружено. 
Подробности на стр. 14

Вера Горбунова, председатель общественной 
организации «Мы с тобой, солдат»: 

– Уважаемые полевчане, расска-
жите своим детям, что они играют 
и бегают по костям наших сыно-
вей. Плиты мемориала воинам-ин-
тернационалистам скреплены 
материнскими слезами, потому  
и хрупкие.

Подробности на стр. 5

Возле Северского пруда 
установят арт-объект
У Полевского музейного комплекса «Северская 
домна» появится новый объект, который станет 
украшением города. Композиция в виде пятиме-
тровой цапли и красивого арт-объекта, который 
напоминает очертания доменной печи 1860 года, 
является указателем к самому музейному комплексу. 

Открытие новой достопримечательности намече-
но на середину июля, ко Дню металлурга.

Идею подал управляющий директор СТЗ Михаил  
Зуев, дизайн-проект создал Виктор Сашников,  
воплощать проект будет Северский трубный завод.

Ветераны не остались  
без поздравлений 
Глава города Константин Поспелов в сопровожде-
нии первых лиц округа, военкома Руслана Хаюмова 
и директора по управлению персоналом СТЗ Алек-
сея Рябухина почтили память павших полевчан, вое-
вавших и трудившихся в тылу. Они возложили венки 
к стеле «Войнам Великой Отечественной войны 
1941–1945» на ул. Победы, монументу труженикам 
тыла на ул. Ильича, у Вечного огня на площади По-
беды и посетили могилы Героев Советского Союза.

Накануне Дня Победы сотрудники отдела вневе-
домственной охраны поздравили ветерана Великой 
Отечественной войны, своего бывшего коллегу 
Алексея Тимофеевича Маслакова. Устроили для 
него во дворе дома настоящий парад с оркестром.

Праздничный флешмоб в честь Дня Победы 
состоялся в детском саду № 49. Дети вместе со 
своими воспитателями придумали целую военную 
историю, где были песни, танцы, стихи.

Юные боксёры, подопечные тренера Альберта 
Юсупова, также почтили память погибших и воз-
ложили цветы к стеле возле ЦКиНТ. 

Во Дворце культуры и техники СТЗ прошла вик-
торина в рамках международной акции «Диктант 
Победы». В Малахитовой гостиной собрались  
16 полевчан – те, кому было интересно проверить 
свои знания и поддержать хорошую традицию.

Прибрали корт 
Участники военно-патриотического клуба «Бригада» 
Иван Попов, Роман Ахметжанов, Вячеслав Романов, 
Виталий Татаринцев, Даниил Попов, Никита Данилов, 
Александр Исупов провели субботник на спортивном 
корте во дворе дома № 1 мкр. Ялунина. На корте 
постоянно играют дети, но, к сожалению, некото-
рые жители Полевского позволяют себе мусорить  
и выгуливать собак на территории корта, забывая, что 
спортивное сооружение не место для свалки и соба-
чьих экскрементов. Были убраны сухая трава, битое 
стекло, собрано много стеклянных и пластмассовых 
бутылок и другого бытового мусора. Субботник – это 
не труд, за который платят, но всё-таки каждый из 
принявших в нём участие получил нечто большее: 
удовлетворение от проделанной работы, хорошее 
настроение от общения с товарищами, осознание 
того, что внёс свой вклад в создание уюта и чистоты.

Слева направо: Александр Исупов, Даниил Попов, 
Иван Попов, Никита Данилов, Вячеслав Романов, 
Роман Ахметжанов. Мальчишки – постоянные 
участники игры в лазертаг

Ликвидирован  
склад контрафакта
Оперативники полевской полиции накрыли крупный 
склад нелегального и контрафактного спиртного. 
Склад располагался в частном доме на улице Досто-
евского. Оперативники вывезли две «газели» (около 
трёх тонн) контрафактной продукции, среди которой 
водка, виски и вино неустановленного происхож-
дения. Спиртосодержащая продукция отправлена 
на экспертизу.

Золотишком разжиться  
не получилось
Полевская полиция выследила в лесу недалеко 
от села Мраморского и задержала нелегальных 
«старателей». Несколько мужчин пытались мыть 
золото, у них с собой было всё необходимое для этого 
оборудование – оно теперь будет вещественным до-
казательством. Вместе с ними задержали очень ко-
лоритного персонажа — бородатого мужчину лет 70 
(точнее установить не представилось возможным). 
Он представился художником, однако ни красок, ни 
кистей, ни даже карандаша с собой не имел. Как 
позже выяснилось, этот вольный человек оказался 
лицом без определённого места жительства и доку-
ментов, к «старателям» он отношения и правда не 
имел, и его пришлось отпустить. Задержанным же 
незаконным золотоискателям грозит администра-
тивный штраф и конфискация оборудования.

Казань «взяли» 
Коллектив студии современного танца «Витамин» 
Дворца культуры СТЗ очередной раз показал своё 
мастерство и получил высшие награды. С 3 по 5 мая 
в Казани проходил V Национальный танцевальный 
конгресс, на который съехались сильнейшие кол-
лективы страны, занимающиеся хореографическим 
искусством. География участников широка: Владиво-
сток, Оренбург, Санкт-Петербург, Москва, Тольятти, 
Пенза, Подольск, Глазов, Брянск. Во всей красе по-
казались хозяева – коллективы Казани. Среди всех 
городов наш Полевской с гордостью представлял 
образцовый коллектив студия современного танца 
«Витамин» под управлением Натальи Собакинских 
и Виктории Щепкиной. В конкурсе приняли уча-
стие три возрастные группы, каждая была заявлена  
в двух номинациях. 

Конкурс оценивало жюри, состоящие из препода-
вателей танцевальных учебных заведений, действую-
щих артистов и руководителей детских коллективов. 
Старшая группа «Витамина» от всех членов жюри 
получила максимальный балл. В итоге коллектив 
стал 4-кратным лауреатом 1-й степени, 2-кратным 
лауреатом 2-й степени, обладателем премии «За 
балетмейстерскую работу». «Витамин» приглашён 
на участие в закрытом грантовом конкурсе среди 
лучших коллективов России «Кубок победителей» 
сезона 2020–2021. Это значит, что сразу по приезде 
юные артисты начнут готовиться к этому конкурсу.

Средняя группа студии танца «Витамин» – лауреат 1-й 
и 2-й степеней

Началась обработка 
территорий от клещей
6 мая в Полевском городском округе началось про-
ведение противоклещевых мероприятий в местах 
массового пребывания граждан (кладбища, лесо-
парки, места массового отдыха, и пр.). Специа- 
листы провели работу на городских и сельских 
кладбищах, все они были обработаны до 11 мая.

Противоклещевые мероприятия проведут на 36 
территориях общей площадью 129 га. В перечень 
входят места проведения культурно-массовых 
мероприятий в сёлах, парки в городской черте, 
гора Думная, стадионы, места купания горожан, 
прилегающие территории у родников, лесопарко-
вые зоны рядом со спортивными сооружениями, 
территория вокруг городского досугового центра 
«Азов». 

Вам есть что рассказать? 
Пишите в «ВК»: vk.com/rabochayapravda.

Фото из архива «Витамина»

Фото из архива ВПК «Бригада»

Эскиз проекта предоставлен ПКО СТЗ
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Энергетики и дети
Елена Арефьева: – Я б хотела узнать, 
как-то можно опубликовать в газете 
тему энергетиков и детей? Есть ли 
надежда добиться запрета этих на-
питков? Что можете посоветовать,  
с чего начинать? Я читала в Интернете, 
что очень многие области запрещают 
продажу.

Спасибо  
Сергею Грибову
В прошлом номере «Рабочей правды» 
была опубликована статья о полевча-
нине Сергее Грибове, в 90-х возглав-
лявшем поисковый отряд «Обелиск». 
Участниками отряда становились за-
водчане и ученики ПТУ. Вместе они 
ездили на Вахты памяти и поднимали 
останки бойцов, погибших во время 
Великой Отечественной войны.

Сергей Вотинцев: – Мы благодар-
ны Сергею Грибову и его команде за 
приобщение нас, тогда ещё пацанов- 
пэтэушников, к этому великому делу!

А кто следит  
за выгулом собак?
Аноним: – Правила опубликовали.  
А что дальше? Кто за соблюдением их 
будет следить? Нет таких штатных еди-
ниц! Весь город в собачьем дерьме, кто 
наказан? Кому сказали: «Ай-я-яй!!!»?

Субботник наполовину
На ул. Нахимова, 15, левую часть зда-
ния занимает военно-патриотический 
клуб «Бригада», а вторая часть в аренде  
у предпринимателей. Жительница ули-
цы Грибоедова Татьяна спрашивает: 
«Почему со стороны «Бригады» на тер-
ритории проводятся субботники, а вто-
рая часть завалена мусором и захлам-
лена? Пусть бы объявили субботник, 
может, кто из жителей и откликнулся.

В администрацию города писали, 
ответа пока нет.

Коляскам и велосипедам 
не место в подъезде
Надежда Пятина: – Опубликуйте тему 
в газете про велосипеды, коляски, са-
мокаты, которые стоят на лестнич-
ных площадках при входе в подъезд. 
И дети их просто бросают, а не ставят 
аккуратно. Это ведь чрезвычайная си-
туация. Технички под ними не моют. 
А как людям жить на 1-м этаже? Вы-
ходишь из квартиры, и вечно грязь  
и бардак.

К тому же, согласно закону, хране-
ние имущества на лестничных клет-
ках подъездов запрещено, поскольку  
в случае чрезвычайной ситуации оно 
может помешать эвакуации.

28 апреля в теннисном зале ТПЦ-1 Се-
верского трубного завода состоялся 
турнир по дартсу в зачёт XХI цеховой 
спартакиады, посвящённой 45-летию 
ТПЦ-1. Его организовал профсоюзный 
комитет цеха.

В турнире приняли участие двенад-
цать сборных команд подразделений 
цеха: участка горячего проката труб; 
энергослужбы; термоотдела № 3; тер-
моотделов № 1, 2; участка мастерских 
технологического инструмента; отде-
ления по производству муфт; участка 
отделки гладких труб; участка отдел-
ки труб № 1; участка отделки труб 
№ 2; участка газопечного хозяйства; 
УЦРЭЭО; ИТР цеха. 

Общее количество спортсменов– 
165. Это рекордное количество участ-
ников среди подобных турниров за по-
следние несколько лет.

При подведении итогов в зачёт при-
нималось по семь лучших результатов 
от каждого подразделения.

В командном зачёте:
1-е место – энергослужба (571 очко),
2-е место – участок горячего проката 
труб (376 очков),
3-е место – команда отделки гладких 
труб (374 очка).

В личном зачёте среди женщин:
1-е место – электромонтёр Марина 
Зыкина (93 очка),
2-е место – напайщица Ольга Бутрина 
(76 очков),
3-е место – сортировщица- сдатчица 
Оксана Цепелева (63 очка).

В личном зачёте среди мужчин:
1-е место – бригадир Игорь Лысенко 
(100 очков),
2-е место – электромонтёр Сергей То-
рохтий (91 очко),
3-е место – резчик труб Андрей Про-
хоров (82 очка).

Цеховой турнир проводится не пер-
вый год, трубопрокатчики с удоволь-
ствием принимают в нём участие. Для 
соблюдения мер безопасности и соци-
альной дистанции участники турнира 
соревновались в два временных этапа. 
По итогам соревнований начальник 
цеха Игорь Ершов и председатель цех-
кома Леонид Тягунов в торжественной 
обстановке вручили награды победи-
телям.

Ольга Бутрина, культорг ТПЦ-1 СТЗ 

Целься, метай

В этом году заводская команда КВН 
претерпела некоторые изменения. Об-
новился состав и сменилось название 
команды. Мудрить не стали, команду 
назвали просто «Полевской». Кавээн-
щики уже заработали себе репутацию 
и, куда бы ни приехали, их везде назы-
вают «Полевской», какое бы ни было 
при этом название команды. После 
очередной победы осенью 2020 года 
команду покинули два участника. 
А взамен старых пришли целых пять.

Состав команды:
Олег Завьялов (капитан),
Константин Ланских,
Яна Гох,
Евгений Мозырев,
Евгений Коскин,
Ирина Янина,
Андрей Фомичев (звук),
Николай Гареев.

Новеньких нужно, что называется, 
«обкатать». У команды есть установка: 
уже сейчас нужно думать о том КВН, 
который проходит в рамках МНПК. Это 
корпоративные соревнования. Для 
того, чтобы хорошо выступить, нужны 
тренировки. Не будем забывать, что 
это заводская молодёжь, и репети-
ции проходят в свободное от работы 
время. А уровень показывать надо. 
Репутацию команды также нужно под-
держать. Значит, надо людей повозить 
по играм, чтобы они окунулись в эту ат-
мосферу и понимали, чего от них ждут.

В этом году команда «Полевской» 
приняла решение выступать в офици-
альной Северной лиге (в простонародье 
«Северка»), которая проходит в Нягани. 
Если команда играет весь сезон в лиге, 
а потом выигрывает, то есть шанс бес-
платно попасть в Сочи на фестиваль 
к Маслякову.

По словам Константина Ланских, ди-
ректор по управлению персоналом СТЗ 
Алексей Рябухин отнёсся с пониманием 
к ситуации и дал добро на участие в реги-
ональных играх Северной лиги. Не забыл 
предупредить, чтобы потом и на играх 
МНПК выступили достойно.

Первый этап отборочного тура «По-
левской» уже отыграл и прошёл в 1/4 
финала (в этом году фестиваль и 1/8 
финала были объединены из-за пан-
демии коронавируса). Соревновались 
18 команд, три из которых имеют опыт 
игры в Высшей лиге КВН. В сезоне уча-
ствовать будут только 12. Наши ребята 
входят в их число.

Для троих участников игры в регио- 
нальных сезонах не новы. У них есть 
опыт побед в лигах разного уровня.

– Новички оказались вполне адек-
ватными, видно, что они горят желани-
ем. А когда человек горит делом, оно 
ладится. На данный момент мы справ-
ляемся своими силами, без сценари-
ста, – говорит Константин Ланских.

Команда КВН «Полевской» выра-
жает благодарность за поддержку 
управляющему директору СТЗ Миха-
илу Зуеву, директору по управлению 
персоналом Алексею Рябухину и ди-
ректору ДК СТЗ Инне Клюевой.

Татьяна Чайковская

«Мы для всех «Полевской»

Пародия на шоу «Холостяк». В нашем случае героем был сельский парень 
(Константин Ланских), который не дарил цветок даме, а пытался продать. 
Местные шутки сводились к тому, что есть ж/д вокзал, но его не открывают уже  
10 лет. Есть аэродром, но нет самолётов. Общероссийские темы тоже 
поднимались. Большая разница между шутками в региональных играх и играх 
ТМК. Наша команда «Полевской» уже имеет большой опыт игр КВН, и теперь ждём 
от них новых побед

Дротик бросает Андрей Спиридонов, представитель команды участка отделки 
гладких труб. Турниры по дартсу проводятся не первый год, и заводчане  
с удовольствием в них принимают участие

Нам пишут в соцсетях

Задать вопрос редакции или вы-
сказать то, что вас интересует, 
сейчас очень просто. Вы можете 
отправлять нам сообщения:

 ɷ по электронной почте: 
rabochka@mail.ru,

 ɷ во «ВКонтакте»:  
vk.com/rabochayapravda,

 ɷ в «Одноклассниках»:  
ok.ru/rabochayapravda,

 ɷ в «Инстаграме»:  
instagram.com/polevskoy24.ru.

Фото из архива команды

Фото из архива ТПЦ-1 СТЗ
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Люди жалуются на всё:  
от уборки двора до капремонта
1200 обращений жителей за 3 года – общественный совет по вопросам ЖКХ отчитался по итогам работы 
во втором созыве

В администрации города состоялось за-
седание общественного совета по вопро-
сам ЖКХ при главе ПГО, на котором совет 
отчитался о своей деятельности. Срок 
работы второго созыва заканчивается 
18 июня. Первым и главным вопросом, 
который интересовал членов совета, 
было продолжение работы совета.

– Третьему созыву быть, – заверил 
присутствующих глава города Констан-
тин Поспелов.

Тон разговора был не самым доброже-
лательным: на заседании были выска-
заны претензии по поводу отношения 
к общественному совету.

– Наше поколение при-
выкло: есть проблема – 
надо решить. А тут мы 
постоянно натыкаемся 
на стену. Иногда доходит 
до абсурда. Вопросы, ко-
торые не требуют боль-

ших затрат, не решаются продолжи-
тельное время. Полтора года мы бились 
за то, чтобы отвели воду от дома № 41 
на ул. Ст. Разина, а нужно было всего 
два часа работы трактора и удаление 
кустов. Именно поэтому, не находя по-
нимания в городе, мы обращаемся 
к губернатору области и в прокуратуру. 
Нужно оперативнее реагировать на во-
просы общественного совета, – отме-
тила заместитель председателя совета 
Мария Лошкарёва.

Где дежурные по городу 
в праздники?
1200 обращений от жителей города 
получил совет, начиная с 17 июня 
2018 года. И это несмотря на то, что 
личные приёмы в период пандемии 
были отменены, а средством приёма 
сообщений стали телефон и Интернет. 
Председатель совета Лидия Шайхидино-
ва обозначила на заседании проблемы, 
с которыми обращались жители в тече-
ние трёх лет. Уменьшилось количество 
жалоб жителей на низкую температуру 
в квартирах, улучшилось качество горя-
чей воды в южной части города.

Лидия Ивановна сообщила, что 
в частном секторе жители жалуют-
ся на состояние дорог, отсутствие 
освещения, перебои с вывозом му-
сора, место установки контейнеров, 
открытые колодцы, бесхозные ком-
муникации. И обратила внимание гла-
вы города на постоянные отписки 
администрации города на обращения 
жителей.

Все обращения члены совета 
проверяют лично и по некоторым 
проблемам ведут мониторинг с по-
стоянной фото- и видеофиксацией, 
составлением актов.

Надо чаще встречаться
Те, проблемы, которые не удалось ре-
шить, стоят на контроле общественного 
совета. Но только при совместной ра-
боте и в тесном контакте с управляю-
щими компаниями и администрацией 
города возможно решение многих во-
просов в сфере ЖКХ, уверена Лидия 
Ивановна. Сегодня этого взаимодей-
ствия, в частности с местной властью, 
по мнению Лидии Шайхидиновой нет.

Константин Поспелов, глава города:
– Та работа, которую 
провёл совет, заслужи-
вает благодарности 
и уважения. Спасибо 
большое коллективу со-
вета за работу. Я вижу 
за собой главную недо-

работку в работе второго созыва: мы 
встречались с Лидией Ивановной 
еженедельно на оперативках по ЖКХ, 
и я считал, что этого достаточно. При-
знаюсь честно, я ошибался. В третьем 
созыве мы определим график встреч 
с членами общественного совета, что-
бы регулярно обсуждать вопросы. Мы 
за последние годы сформировали 
систему управления городским хозяй-
ством, и положительные результаты 
этого общественный совет может ви-
деть. Это тоже наша общая заслуга. 
К сожалению, первая и единственная 
недоработка в системе ЖКХ – отсут-

ствие или неполнота ресурсов. К сча-
стью, депутаты нас поддерживают 
в вопросах выделения штатных еди-
ниц для бригады благоустройства 
ЦСКУ.

Константин Сергеевич предложил 
в третьем созыве перестроить работу 
совета по квартальному принципу 
и привлечь к деятельности кварталь-
ных людей с юридическим и инже-
нерным образованием.

Как отметила Лидия Ивановна, 
общественный совет по вопросам 
ЖКХ – это связующее звено между 
органами местного управления и жи-
телями города. Пока хорошо отла-
жена связь только между советом 
и жителями. Тесное взаимодействие 
с администрацией города, на кото-
рое надеются члены совета, позво-
лит выстроить продуктивную работу 
и принесёт пользу жителям.

 ɷ На ул. Поливной улучшилась си-
туация по откачке септика, на ул. 
Садовой решён вопрос по неудов-
летворительному состоянию кана-
лизационных сетей (ПСК провела 
комплексное обследование, про-
мывку и очистку сетей). 

Проблемы, с которыми обращались жители 
Полевского

 ɷ Несоблюдение санитарных норм 
на территории города, в том чис-
ле неудовлетворительная убор-
ка и дезинфекция мест общего 
пользования, дезинфекция кон-
тейнеров и уборка контейнерных 
площадок, проблемы с вывозом 
веток, строительного мусора;

 ɷ магистральные засоры канали-
зационных сетей;

 ɷ плохое качество холодной воды;
 ɷ отсутствие горячего водоснабже-

ния в южной части города;
 ɷ перебои с подачей тепла (при за-

пуске) в южной части города;
 ɷ подтопление частных домов, МКД 

и дворовых территорий;
 ɷ плохая уборка дворов, наличие 

снежных валов на газонах и пе-
рекрёстках, территориях дворов;

 ɷ состояние МКД после проведения 
капитального ремонта, отсутствие 
контроля со стороны администра-

ции ПГО за проведением капи-
тального ремонта;

 ɷ недостаточная уборка террито-
рий около магазинов и торговых 
точек, расположенных в жилых 
домах;

 ɷ затопления подвальных помеще-
ний МКД, подготовка МКД к зиме, 
ненадлежащее содержание обще-
го имущества МКД;

 ɷ неправильные начисления за об-
щедомовые нужды, начисления 
по общедомовым приборам учёта;

 ɷ увеличение количества платёж-
ных документов из-за реорганиза-
ции УК «ЮКП», удалённость офиса 
управляющей компании;

 ɷ работа аварийно- диспетчерских 
служб управляющих компаний;

 ɷ отсутствие телефонов горячей 
линии в выходные и праздники 
и ответственных лиц (дежурных 
по городу).

Как обратиться в общественный 
совет по вопросам ЖКХ:

 ɷ по телефону (с 08:00 до 17:00): 
8-904-384-97-59;

 ɷ по электронной почте:  
sovet.lidia@yandex.ru.
Личный приём граждан прекра-

щён до отмены ограничений из-за 
пандемии коронавируса.

Что удалось решить
 ɷ Проведено частичное отведе-

ние воды с ул. Ст. Разина. Талая 
и дождевая вода поступала 
на придомовую территорию 
домов № 22, 24, 26 на ул. Ле-
нина, а затем в их подвалы. 
Администрацией ПГО приняты 
меры по отводу воды в лив-
невые канавы на перекрёстке 
улиц М. Горького – Ст. Разина. 
От администрации города по-
лучены гарантии по решению 
вопроса отведения воды от МКД 
на ул. Ленина. В летний период 
2021 года планируется установка 
бортового камня на ул. Ленина 
(от пер. Сталеваров до площади 
Ленина).

 ɷ Удалось решить про-
блему наличия воды 
под квартирой № 4 
в доме № 2 на ул. Тро-
яна (проблема суще-
ствовала с 2006 года), 
затопления подвала-
дома № 10 во Втором 
микрорайоне.

 ɷ Решили вопрос с подтоплени-
ем канализационными стоками 
подвала дома № 6 на ул. Бажова 
(Полевской специализирован-
ной компанией были проведены 
работы по промывке квартальных 
магистральных канализационных 
сетей). 

 ɷ Члены совета до-
бились признания 
аварийным дома № 4 
на ул. К. Маркса.

Елена Медведева

I созыв II созыв
144 приёма 76 приёмов
574 обращения 1200 обращений
58 из них переда-
но в различные 
инстанции

160 из них пере-
дано в различ-
ные инстанции

Итоги работы созывов
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Учиться молча не получится
В Полевском вновь осквернено место памяти. В этот раз вандалы нацелились  
на мемориал воинам-интернационалистам. Не потому ли им это удаётся, что мы проходим молча? 

В 2019 году пять памятников на моги-
лах погибших ребят- афганцев подвер-
глись вандализму, были разрушены. 
«Сколько пришлось приложить уси-
лий, чтобы их восстановить!» – сетует 
мама погибшего Андрея Горбунова, 
председатель общественной орга-
низации «Мы с тобой, солдат» Вера 
Горбунова. А 5 мая городские паблики 
вновь загудели от новости: разрушен 
фундамент под боевой машиной пе-
хоты, сломаны плиты, которыми об-
лицован мемориал. И вновь жители 
разделились во мнении: почему так 
случилось и кто это сделал. Кто ви-
новат: дети или подрядчики?

Как только об этом узнала мама 
Вера, как её зовут ветераны боевых 
действий, она вместе с ними вышла 
к памятнику у «Азова». Своими си-
лами они стали спасать уцелевшую 
плитку, собрали всё, что было раскро-
шено и разбито накануне. Символич-
но, что 6 мая в «Азове» проходил День 
призывника, и 30 парней, перед тем 
как подняться на сцену, могли видеть, 
что произошло с местом памяти тех, 
кто тоже уходил служить Родине.

Еженедельно проходит мимо до-
рогого ей места Вера Владимировна. 
Она неоднократно делала замеча-
ния тем, кто там гулял. А подростки 
в ответ грубили. Заметили, дорогие 
земляки, что это стало новым видом 
игры – упражняться в хамстве?

А ведь эти самые мальчишки че-
рез несколько лет пойдут в армию. 
И неизвестно ещё, как будут служить, 
да и жить.

Как создавался 
мемориал
Боевую машину пехоты воины- 
афганцы привезли в  Полевской 
из Кургана в 1993 году. Долго ре-
шался вопрос с местом, куда её уста-
новить. БМП хранилась на складах 
до 1995 года.

Вера Горбунова: – Когда выбрано 
было место, под основание боевой 
машины ушло очень много бетона. Ему 
дали выдержку, только потом обложи-
ли бетонное основание камнем и по-
ставили машину. Этот памятник уста-
новлен на народные деньги – афганцы 
организовали сбор средств. Бетон пре-
доставил тогда управляющий трестом 
«Северскстрой» Александр Редько. 
Первая плита с именами погибших 
ребят- афганцев была заказана и сде-
лана на «Мраморе». Ребята- афганцы 
тогда были молодые, энергичные. Они 
были заинтересованы в этом памят-
нике, работали дружно.

Официальное открытие памятника 
состоялось 2 августа 1995 года.

Через десять лет было принято ре-
шение создать мемориал, увековечив 
память не только воинов- афганцев, 
но и тех, кто погиб в Чечне, кто по-
гиб в мирное время, кто участвовал 
в локальных военных конфликтах 
за пределами страны. Комитет сол-
датских матерей «Мы с тобой, солдат» 
совместно с администрацией города 
и военкоматом связались с семьями 
погибших, чтобы получить согласие 
на увековечивание их памяти. По сло-

вам Елены Смышляевой, на создание 
мемориала привлекались как гранто-
вые средства, так и средства местно-
го бюджета. В 2006 году мемориал 
воинам- интернационалистам был 
открыт, в 2018 году отремонтирован 
на средства спонсора.

«Винить кого-то  
смысла нет»
Вроде бы в школах проходят уроки 
патриотизма, повсеместно говорят 
о том, что нужно беречь историю, 
у мемориала 15 февраля и 2 августа 
проводятся митинги в память о зем-
ляках. Откуда идёт желание крушить 
и рушить памятники? По мнению 
Веры Владимировны, те, чьих семей 
не коснулось горе потери родных 
людей – сыновей, мужей, братьев, 
друзей, возможно, не реагируют так 
остро. А вообще всё идёт от родите-
лей, от воспитания в семье. Ценности 
формируются не громкими словами, 
а каждодневными поступками, дела-
ми, которые совершают или не совер-
шают взрослые.

Ирина Кузнецова, зам. главы ад-
министрации ПГО:

– Это вандализм, иначе 
нельзя назвать. Винить 
в этом детей или кого-то 
другого смысла нет. Все 
мы виноваты в целом. 
Мы забываем о  тех, 
кому посвящены мемо-

риальные объекты. Хочется пожелать, 
чтобы родители с детьми больше по-
сещали памятные мероприятия, ко-
торые мы проводим, чтобы расска-
зывали детям об истории государства. 

С главой Константином Поспеловым 
и членами общественных организаций 
решили, что будем ремонтировать ме-
мориал. В настоящее время готовится 
дефектная ведомость, чтобы оценить 
объём работ. Задача – восстановить 
объект в этом году.

Кстати, как сказала Елена Смышляе-
ва, после ремонта стелы «Воинам Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945» 
и установки бронзовых книг с именами 
полевчан-фронтовиков, что в южной 
части, там ведётся видеонаблюдение. 
Катание на велосипедах по подножию 
стелы прекратилось. Будет ли установ-
лено видеонаблюдение после того, как 
мемориал воинам-интернационалистам 
отремонтируют? «Необходимость такая 
есть, мы будем работать над этим», – 
ответила Елена Владимировна.

У Солдата  
в День Победы тишина
Мы много говорим о традициях. В бук-
вальном смысле это то, что повторяется 
из года в год, не прерываясь. В этом году 
День Победы в городе отмечался, мож-
но сказать, по-домашнему, тихо. В ред-
ких домах звучали песни военных лет, 
в некоторых окнах были выставлены 
портреты воевавших близких. Исчезло 
чувство единения. У детей нет повода 
задать вопросы: «А чей портрет несу 
и зачем? Почему играет марш? Чему ра-
дуются люди, а вот эта бабушка плачет?» 
А можно ли учить историю и помнить 
молча, как считаете, полевчане? 

Звоните: 3-57-74,  
пишите: rabochka@mail.ru.

Ирина Григорьева

Елена Смышляева, и. о. началь-
ника Управления культурой ПГО: 

– О том, что памят-
ник повреждён, нам 
сообщили местные 
жители. Он находит-
ся в реестре объек-
тов культурного 
наследия, за памят-

ником мы следим. Я немедленно 
выехала на место и увидела мас-
штаб разрушения. Эмоции от уви-
денного сложно описать словами. 
Нами было подано заявление  
в полицию, предоставлены все 
документы на памятник. Сейчас 
мы составляем дефектную ведо-
мость, потом сделаем сметный 
расчёт. До конца года планируем 
отремонтировать мемориал. Ка-
мера видеонаблюдения есть на 
ГЦД «Азов» и на ближайших ма-
газинах, видео с камер наблюде-
ния мы запросим.

Сергей Болтин, ветеран афган-
ской войны: 

– Тяжело об этом 
говорить. Тот или те, 
кто это сделал, 
плюнули нам в лицо 
и в душу. А главное, 
тем, кто ответить не 
может, – погибшим. 

Мы ведь заходили в Афган защи-
щать южные рубежи единой тогда 
ещё страны. Кто бы что ни говорил 
впоследствии, но мы, находясь  
в Афганистане, смогли на 10 лет 
отсрочить поставки наркотиков 
в страну, которые хлынули потом 
в развалившийся Союз. И мы 
служили Родине, а не конкретно-
му руководителю государства.  
И служили ради своих родителей, 
друзей, девчонок. Мы были вос-
питаны на ценностях дружбы, 
взаимовыручки,  взаимо- 
помощи. Сейчас эти ценности 
стёрты. В том, что мемориал раз-
рушают, надо признать и свою 
вину. Откуда молодёжь узнает  
о событиях 40-летней давности? 
В учебниках про эту войну – один 
абзац. Нам, афганцам, нужно 
идти к детям и рассказывать  
о том, как всё было на самом 
деле. Уверен, что ни один из вос-
питанников «Ратника» никогда 
не сделает подобного варвар-
ства. 

Комментарии

Из ныне живущих остались всего четыре мамы ребят-афганцев, некоторым уже 
за 90 лет. Как сказала Вера Горбунова, она даже побоялась звонить им, чтобы не 
ранить их сердца:
– Когда мемориал был установлен, родители радовались тому, что им есть где 
собраться, что мимо идущий может прочесть фамилии и вспомнить погибших 
земляков. Каждый камушек у этого мемориала омыт материнскими слезами. 
Когда теперь его восстановят? На это ведь деньги и руки рабочие нужны, – плачет 
мама Вера. – Как мать погибшего сына, обращаюсь к вам, дорогие полевчане! 
У нас нет денег на восстановление мемориала. Откликнитесь на нашу беду, на 
просьбу о помощи! Мы будем вам очень благодарны и признательны!

Если вы хотите помочь
Свердловская областная обще-
ственная организация «Мы с то-
бой, солдат».

Банковские реквизиты:
Уральский банк ПАО «Сбербанк»
Кор/счёт: 30101810500000000674
Р/счёт: 40703810716540002735
БИК: 046577674

   ОСТРЫЙ УГОЛ   

Фото Т. Чайковской

Реклама
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Ребятки прошли лечение
О том, как с вашей помощью благополучатели проекта «Человек года – 2020» 
борются за своё здоровье, они рассказывают сами

– Мама говорит, что своего дня 
рождения не ждёт так, как очередной 
реабилитации, которая запланиро-
вана на 30 мая в центре «Здоровое 
детство».

В апреле мы созвонились с цен-
тром, где проходили реабилитацию 
в  феврале. Оказалось, центр ввёл 
новое правило: реабилитация долж-
на быть полностью оплачена за две 
недели. И сдвинул срок нашей реаби-
литации, дав нам время закрыть сбор.

В конце апреля мы планово посети-
ли невролога и иммунолога. У моего 
братика Мироши был снижен иммуни-
тет, и за показателями его анализов 
наблюдал доктор- иммунолог. Сейчас 
его иммунитет значительно улучшил-
ся, и врач доволен, а невролог выпи-
сал Мироше новое лечение.

А ещё мама учит меня принимать 
собственное тело, ощущать его 
и контролировать свои движения. 
Она говорит, что спустя годы стала 
не просто учить меня, не просто со-
вершать механические движения, 
а прислушиваться к возможностям 
моего тела. Например, я уже знаю, 
что поднять руку и согнуть руку – это 
разные действия, и могу осознанно 
их выполнять.

На днях мамина знакомая Юлия 
Кулакова (папа называет её нашим 
семейным фотографом) проводила 
на своей страничке «ВКонтакте» бла-
готворительные лотереи, благодаря 
которым для меня и братика удалось 
собрать 8100 руб лей.

Сейчас в  нашей «копилочке» 
111 766 руб лей. Чтобы нам с Миро-
ном попасть на реабилитацию, оста-
лось накопить 97 704 руб ля. С вашей 
помощью мы всё ближе и ближе к за-
крытию сбора. Спасибо!

От редакции: Напомним, собран-
ные в  ходе проекта средства – 
144 890 рублей, были направлены 
на реабилитацию Саши и Мирона, 
которая прошла в феврале этого года.

Мама ребятишек Алёна рассказа-
ла, что после пройденной реабили-
тации у Мироши улучшилась мелкая 
моторика, укрепился корпус, он стал 
лучше удерживать голову. Саша стала 
лучше чувствовать и контролировать 
верхнюю часть тела. Ребятки стали 
заниматься активно, могут знаками 
отвечать «да» или «нет».

– В марте я прошёл реабилитацию 
в центре «Бонум», затем – в меди-
цинском центре «УГМК-здоровье». 
Сейчас у нас с мамой небольшой пе-
рерыв, в июне мама планирует сно-
ва свозить меня на реабилитацию 
в «Бонум», а потом – в Челябинск. 
Там центр «Сакура», на который она 
возлагает большие надежды, поэтому 
я вместе с ней жду этой поездки.

Я  проходил там реабилитацию 
прошлым летом. Меня научили то-
потать ножками, удерживать равно-
весие, держать голову. Сейчас я хотя 
и не очень уверенно, но хожу сам. 
Мама и папа благодарят вас за по-
мощь, там много удалось сделать! Вся 
моя семья благодарит руководство 
Северского трубного завода и его 
сотрудников за чуткость, отзывчи-
вость, участие в нашей жизни. «На 

таких людях, как вы, держится наш 
мир!» – так сказала мама.

От редакции: 156 тысяч рублей, 
собранных в ходе проекта, пойдут на 
реабилитацию Егорки в МЦ «Сакура».

– Я перенесла две операции. 
Из-за онкологического заболе-
вания была удалена 
одна почка и проопе-
рирована вторая. Те-
перь каждый месяц 
я буду проходить хи-
миотерапию. Доктора 
не рекомендуют мне 
пока ходить в детский 
сад и выезжать в сана-
тории – надо беречь им-
мунитет. Я и мои родите-
ли говорим вам спасибо 
за помощь!

От  редакции: Операция 
была сделана за счёт госу-
дарственных средств. Фи-
нансовая помощь, собранная 

в ходе проекта «Человек 
года – 2020», будет направ-
лена на последующую ре-
абилитацию Киры.

– На 2021 год мы с папой не строили 
грандиозных планов, но очень хотели 
пройти курс реабилитации в Челябин-
ске, в клинике «Сакура». Но, к сожа-
лению, нам не хватило на это денег, 
и в марте я занималась с докторами 
в екатеринбургской клинике «Здо-
ровое детство». В апреле тоже был 
курс лечения, на этот раз в центре 
«Бонум». Папа говорит, что я крепну 
с каждым днём и радую его. Всё это 
благодаря вашей помощи!

От редакции: На курс реабилита-
ции Алёны в  «Здоровом детстве» 
было направлено 160 тысяч руб лей, 
собранных на проекте.

Если вы хотите помочь Максиму 
(ДЦП)

 карта Сбербанка: 
5336 6900 3221 0215 
(получатель Людмила Викторовна П., 
бабушка Максима);

 Яндекс.Деньги: 
4100 1653 6999 047;

 Qiwi-кошелёк: 8-952-744-26-11.

Максим Антипов: «За свои старания я получил награду»

Кира Старцева: «Операции прошли успешно»

Алёна Фаткулова: «Расту на радость папе»Саша Герк: «Учусь слушать своё тело»

Егор Семёнов: «Я почти уверенно хожу сам»

Если вы хотите помочь Саше (ДЦП, катаракта) и Мирону
(врождённая катаракта):

 номер телефона: 8-952-725-86-52 (привязан к карте Сбербанка, 
получатель Алёна Вячеславовна Г.);

 номер карты: 4276 1600 1841 8898.

Если вы хотите помочь Егору (ДЦП):
 номер телефона: 8-950-634-34-04 (привязан к карте Сбербанка, 

получатель Екатерина Анатольевна С.);
 карта Сбербанка: 4276 1607 6208 7741.

Если вы хотите помочь Алёне (ДЦП)
 номер телефона: 8-950-204-47-52 (привязан к карте Сбербанка, 

получатель Ринат Радикович Ф.);
 карта Сбербанка: 2202 2006 5550 4833.

– Я перенесла две операции. 
Из-за онкологического заболе-

пока ходить в детский 
сад и выезжать в сана-

надо беречь им-
мунитет. Я и мои родите-
ли говорим вам спасибо 

От  редакции:
была сделана за счёт госу-
дарственных средств. Фи-
нансовая помощь, собранная 

в ходе проекта «Человек 
года – 2020», будет направ-
лена на последующую ре-
абилитацию Киры.

– Друзья, курс моей реабилитации 
в челябинской клинике «Сакура» за-
вершился 24 апреля. Четыре недели 
пролетели как один день. В первую 
неделю мне было очень тяжело за-
ниматься, так как я уже целый год 
не был на реабилитации, но после 
укола мои ножки расслабились и мне 
стало легче заниматься.

Я учился сидеть, держать равнове-
сие, стоять в ботиночках и держаться 
за опору. Ещё доктора занимались 
моей речью, я учил новые звуки 
и слова. У меня не всегда получалось 
хорошо, но я старался.

А ещё в «Сакуре» появилась новая 
услуга – арт-терапия. Со мной зани-
мались рисованием, и мне очень это 
понравилось. И за то, что я старался, 
меня наградили. Мама говорит, что это 

моя маленькая победа на пути к новым 
навыкам. Мы с мамой благодарим всех 
вас за помощь, вы помогли пройти 
очень важную для меня реабилитацию.

От редакции: На реабилитацию 
Максима ушло 100 тысяч руб лей, 
собранных на проекте.

Дарья Антипова, мама Максима, 
рассказала, что инъекция препара-
та для расслабления мышц помогла 
сыну расслабить ножки и активно 
работать. Он стал больше сидеть, 
запомнил многие упражнения, кото-
рые делал в клинике, и повторяет их 
с мамой дома.
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26 лет носит сына на руках
Полевчанка Наталия Картавцева продолжает бороться за право сына жить 

У Альберта очень внимательный 
и тёплый взгляд. Последние два 
года он практически не покида-
ет комнаты и дивана, на кото-

ром лежит почти без движения. На днях 
Альберту исполнится 26 лет. С рождения 
он имеет инвалидность и длинный пе-
речень диагнозов: водянка головного 
мозга, эпилепсия, тетрапарез…

Вой дя в квартиру, вы не сразу пой-
мёте, что здесь живёт прикованный 
к постели человек и его измотанная, 
эмоционально выгоревшая пожилая 
мама, которая не помнит, когда в по-
следний раз высыпалась. В доме тепло, 
чисто, навстречу мне выходят несколько 
пушистых, как с картинки, кошек.

– А мы вас ждали, помылись вот,–
жестом приглашает меня Наталия Кар-
тавцева.

Водные процедуры Альберта для 
неё – целое событие и тяжёлая работа 
на несколько часов, требующие немало 
сил, которых и так нет, поэтому случа-
ются не каждый день. А каждый день 
главная забота Наталии – по 20–30 под-
мываний и обтираний немощного сына.

До 2019 года Альберт мог сам пе-
редвигаться с опорой, сам совершал 
свой туалет.

– После операции 
в 2019 году он у меня со-
всем сдал. Пошёл отёк 
головного мозга, сердце 
остановилось на целых 
двадцать минут, а когда 
снова забилось, нача-

лось кишечное кровотечение. Теперь 
он ходит под себя…

Альберту положены памперсы, но, по 
словам Наталии, обещанная комиссией 
новая ИПР (индивидуальная программа 
реабилитации инвалида – прим. ред.), 
по которой можно получать от госу-
дарства памперсы нужного размера 
для Альберта, где-то затерялась. Как 
она сказала, ИПР обещали прислать 
по почте.

– Вот у нас запас есть,– на спинке 
дивана целая стопка, для Наталии 
это буквально богатство.– Всё бла-
годаря неравнодушным людям. Нам 
надо до 30 штук в день, но я стараюсь 
экономить – вдруг больше не удастся 
пополнить запасы. Поэтому подклады-
ваю обычные тряпочки, которые потом 
стираю или выбрасываю.

Да, вы можете помочь Наталии в ухо-
де за сыном даже вот таким нехитрым 
способом – поделившись ненужным 
постельным бельём или старым трико-
тажем. Она будет благодарна за любую 
мягкую ткань.

– Пролежни – наша боль,– говорит 
Наталия.– Я разорилась на ухажива-
ющих средствах. У меня целый склад 
перекиси, ваты, присыпок и прочего- 
прочего. Но это, если честно, мало по-
могает…

«Сдайте его куда-нибудь»
Так, по словам Наталии, советуют ей 
«добрые» люди.
– Да, бывало даже, мне звонили по те-
лефону и прямо так и говорили. А как 
вы себе это представляете? Это же сын 
мой! – она вытирает слёзы, рассказы-
вая о многочисленных непрошеных 
советах от пользователей социальных 
сетей. Отчаявшаяся мать обратилась 
к людям за помощью через Интернет, 
а вместе с ней встретила волну не про-
сто непонимания, но осуждения.– Меня 
и попрошайкой называли: «Что вы тут 
просите? Вам всё государство должно!» 
Но зачем же плевать в душу? Не хо-
чешь помочь, пройди мимо – я не тре-
бую, а прошу. Мне и без того это уни-
зительно.

Но пришли к ней и действительно 
добрые люди. Наталия перечисляет 
имена:

– Анна Томилова, Наталья Фазлит-
динова (она из Екатеринбурга), Ирина 
Рейнер, Виктория Чернова. Они меня 
не оставляют, мы всегда на связи. 
Ещё спасибо руководству, коллективу 
и родителям детского сада № 54 (они 
собрали для нас деньги и продукты). 
Всем, кто откликнулся на мой призыв 
о помощи, я очень благодарна за пони-
мание, за душевное тепло, за помощь. 
Мы с Альбертиком всем желаем здо-
ровья!

Наталия кажется мне стойким солда-
тиком, который знает свой долг и с кро-
тостью несёт свою службу. В её голосе 
нет ноток обиды или отчаяния – только 
очень глубокая печаль. Она по сей день 
считает сына ребёнком и продолжает 
терпеливо «качать колыбель», испол-
няя материнский долг.

После последней операции Альберта 
отправили домой «на доживание».

– Мы же на рекорд идём. С таким 
букетом болезней, как у Альберта, 
люди долго не живут. 21 год был са-
мому старшему мальчику с такими же 
диагнозами как у нас, который умер.

«Сын просил кушать, 
я плакала»
Полагающуюся семье компенсацию 
за коммунальные услуги Наталия 
не получает – имеет долги по кварт-
плате, и, чтобы сэкономить на этой 
статье расходов, недавно поменяла 
квартиру на дом в одном из полев-
ских сёл. Это было тяжёлое для неё 
решение – в доме нет никаких удобств. 
Разница пошла на бурение скважины, 
а вот чтобы завести воду в дом, денег 
уже не осталось. Как при всей своей 
чистоплотности и постоянной необхо-
димости стирать бельё Альберта она 
будет жить в доме без воды, Наталия 
не представляет.

После всех обязательных расхо-
дов – лекарства, ухаживающие сред-
ства, оплата коммуналки (и то не 
полностью) – Наталия подсчитывает, 
что осталось от пенсии на питание: 
1000–1500 руб лей.

А ведь сыну нужно постоянно гото-
вить что-то свежее – чтобы не раздра-
жать и без того плохо функционирую-
щий кишечник. Порой доходит до того, 
что в доме совсем не бывает съестного. 
Бывает, что знакомые выручают «про-
срочкой» из местных супермаркетов.

– Обыкновенные яблоки, которые 
сын очень любит (при слове «яблоки» 
Альберт оживляется и ищет глазами 
лакомство, говорит: «Яблоко»), для нас 
роскошь. Однажды у меня оставался 
один горох, сын плачет: «Кушать хочу». 
Я всю ночь проплакала, даже о само-
убийстве мысли были. А утром выдох-
нула и в Интернете написала пост, стала 
просить помощи.

Тогда-то и открылся портал красно-
речивых советчиков, но среди хейта 
(от англ.– злость) была драгоценная 
для Наталии информация. Девушка 
по имени Ольга рассказала о верти-
кализаторе.

Наталия Картавцева:
– Раньше мы каждый день делали 

с ним гимнастику, массаж, а сейчас 
я сдаю – очень болят ноги. А если у Аль-
берта будет опора, он сможет как-то сам 
двигаться, это решит наши проблемы 
с пролежнями – это окрылило меня. 
Я поднялась, стала искать деньги.

Согласно законодательству, Наталия 
может взять вертикализатор напрокат 
в социальном пункте проката. Однако 
в Комплексном центре социального 
обслуживания населения Полевско-
го, в котором работает пункт проката, 
вертикализатора пока нет, он заказан. 
Поэтому покупка такого необходимого 
оборудования для облегчения жизни 
сына пока только в планах Наталии.

Альберт очень любит улыбаться, очень внимателен и открыт, когда приходят 
гости. Он с удовольствием обнимает и целует маму. А ещё обожает яблоки

Помогите Севе 
встать на ноги
Сева Рыжков родился на 39-й неделе 
весом 2 килограмма 520 грамм. В пер-
вые месяцы жизни состояние сына 
не внушало маме Анастасии серьёз-
ных опасений. Но уже через полгода 
стало заметно, что малыш отстаёт 
в моторном и нервно- психическом 
развитии. К первому году жизни Сева 
не сидел, не ползал, не ходил…

По рекомендации невропатолога 
Полевской ЦГБ и специалистов Об-
ластной детской поликлиники Сева 
регулярно получал курсы ноотроп-
ных препаратов, постоянно посещал 
с мамой массажиста.

В 1 год и 3 месяца, к большой ра-
дости мамы, мальчик начал сидеть, 
ползать, а затем – вставать, держась 
за опору. Но уже через полгода состо-
яние его ухудшилось: у Севы прояви-
лась симптоматическая эпилепсия. 
Начался длительный подбор анти-
конвульсантной терапии. Приступы 
свели на нет все успехи малыша. 
Любые реабилитации пройти стало 
очень сложно.

Достичь ремиссии удалось лишь 
к июню 2017 года, когда Севе испол-
нилось 3,5 года. Курсы реабилита-
ции возобновились. За четыре года 
Анастасия свозила сына на четыре 
реабилитации (в 2018 г.– РЦ «Та-
лисман», МЦ «Здоровое детство», 
2019 г.– МЦ «Сакура»).

– Но это только начало 
нашего долгого пути 
к счастливому и здоро-
вому детству,–уверена 
она.– Сыну необходи-
мы постоянные курсы 
реабилитации.

К сожалению, Сева растёт без 
отца, мы живём только на пенсию 
сына. Работать я не могу, так как 
нужно круглосуточно ухаживать за  
сыном. Раз в два-три месяца мне 
приходится покупать недешёвый 
противоэпилептический препарат. 
Мне было очень тяжело решить-
ся просить помощи, но одной мне 
не справиться…  Я верю, что в мире 
очень много добрых и отзывчивых 
людей!

Сегодня Сева с мамой уже на ре-
абилитации в медицинском центре 
«Сакура». Для того, чтобы завершить 
занятия, им нужно ещё 135 548 руб-
лей.

Фото автора

Если вы хотите помочь 
Альберту:

 карта Сбербанка: 
4276 1608 8870 1878 
(получатель Наталия Сергеевна К.).

 «ВКонтакте»: 
vk.com/id564452864

Если вы хотите помочь Севе:
 карта Сбербанка: 

6390 0216 9062 9342 58;
 карта СКБ-банка: 

2200 4803 0254 8761;
 мобильный банк: 

8-982-687-36-03
(получатель Анастасия Анатольев-
на Р., мама Севы)Оксана Жаворонкина

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

Ры
ж

ко
вы

х

Ре
кл

ам
аРе

кл
ам

а



8 912 мая 2021 г. 12 мая 2021 г.

rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru    НАСЛЕДИЕ      КО ДНЮ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ    

«Врач – голова, а сестра – руки»
так считает медсестра-анестезистка Людмила Смоляренко. Вот уже 45 лет именно 
она встречает в операционной пациентов

– У Вас проходят практику студенты 
медицинского училища. Отличает-
ся ли нынешнее поколение студен-
тов от вашего?

– Да. Очень сильно отличает-
ся. Во-первых, когда мы приходили 
на практику в больницу, мы умели 
уже давление измерить, посчитать 
пульс и дыхание, определить состоя-
ние пациентов по кожным покровам. 
То есть, видишь человека – можешь 
оценить его состояние. А сейчас это 
редко встретишь. Не знаю, с чем это 
связано. С учебной программой или же 
с тем, что они плохо учатся. Во-вто-
рых, некоторые фармгруппы знают 
неважно. Если ты вводишь препарат, 
то ты должен знать его действие. Есть, 
конечно, хваткие, которые стремятся 
приобрести максимум знаний и навы-
ков в медицинских колледжах. Но их 
не так много. Конечно, на практике они 
научатся многому. Но учить фармако-
логию, конечно, нужно со студенческой 
скамьи.

– Какие ещё советы Вы бы дали 
молодым медикам?

– В первую очередь медицинским 
сёстрам нужна профессиональная 
компетентность. Быть собранными, 
не паниковать, находить верное реше-
ние и стремиться овладеть смежными 
профессиями.

– Боятся ли люди наркоза?
– Нет. Как правило, люди настра-

ивают себя заранее на плановую 
операцию. Другое дело, что, если это 
по неотложке. У человека мандраж. 
И слёзы. Но всегда находим слова, 
чтобы приободрить больного.

– Самые распространённые опера-
ции?

– Очень часто проводят операции 
по удалению желчного пузыря. Виной 
тому – питание (фастфуд, жареная 
и жирная пища). Стоит призадумать-
ся многим, если нет желания попасть 
на операционный стол.

– А бывают операции с криминаль-
ными травмами?

– Бывают, но, к счастью, нечасто.

– На заслуженный отдых не собира-
етесь?

– Я не хочу дома сидеть, могу ра-
ботать, сил хватает. Желание помо-
гать больным дороже тихой жизни 
на пенсии. Свободное время провожу 
с семьёй. Внуки, правнучка есть. Ещё 
люблю заниматься садом.

Светлана Хисматуллина

Людмила Смоляренко 
в реанимационной знает каждый 
уголок. В шкафу с медикаментами 
она ориентируется, пожалуй, лучше, 
чем в домашних шкафах. С точностью 
до миллиграмма она выверяет 
дозы препаратов. Ошибки здесь 
недопустимы. Поэтому и студентов-
практикантов настоятельно просит 
учить фармгруппы

По неотложной помощи поступила женщина с внематочной беременностью. 
В операционной царит тишина. Хирурги сосредоточенно работают. Пациентка 
под наркозом, болевых ощущений нет. Как рассказывает Людмила Ивановна, 
пациенты чаще благодарят хирургов. Анестезистам редко говорят спасибо. 
Открыв глаза после наркоза, пациенты, находясь в спутанном сознании, 
редко запоминают лица тех, кто стоял над их головами. Но, как считает 
Людмила Смоляренко, это и не главное. Она просто выполняет свой 
профессиональный долг

Апноэ – остановка дыхания 
в процессе сна.

Премедикация – предваритель-
ная медикаментозная подготовка 
больного к общей анестезии 
и хирургическому вмешательству.

Интубация трахеи — введение 
эндотрахеальной трубки в трахею 
с целью обеспечения проходимо-
сти дыхательных путей. Использу-
ется для проведения искусствен-
ной вентиляции лёгких 
во время общего эндотрахеально-
го наркоза.

ИЗ СЛОВАРЯ АНЕСТЕЗИСТА

Людмила Смоляренко: 
– Я 53 года в медицине 
– вот так цифра! Даже 
самой не верится. 
Здесь я чувствую, 
что нужна

Людмила Смоляренко: 
– Каждому больному 
перед операцией 
говорю: «Дышите 
спокойно, всё будет 
хорошо»

1511 наркозов 
проведено 
анестезистами 
за 2020 год 
в отделении 
хирургии 
Полевской ЦГБ

Она дарит пациентам сон и лёгкость. 
Улыбчивая, с мягким спокойным го-
лосом, Людмила Ивановна призывает 
не бояться наркоза. На вопрос, заби-
рает ли наркоз три года жизни, отве-
чает, что это миф. И я ей охотно верю. 
За 45 лет в операционной она надыша-
лась анестезирующими препаратами 
сполна. И тем не менее в 71 год она 
выглядит свежо и проблем с памятью 
не испытывает. Сама со смехом гово-
рит о себе, что, слава богу, маразмом 
не страдает.

Людмила Ивановна – медицинская 
сестра – анестезист со стажем. Этот 
год для неё юбилейный: 45 лет она 
помогает пациентам не чувствовать 
боли во время и после операций.

Как рассказывает Люд-
мила Ивановна, пациенты 
чаще благодарят хирур-
гов. Анестезистам редко 
говорят спасибо. Открыв 
глаза после наркоза, они, 
находясь в спутанном 
сознании, редко запоми-
нают лица тех, кто стоял 
над их головами. Но, как 
считает Людмила Смоля-
ренко, это и не главное. 
Приятно и не стыдно за свою работу.

Выверенная до миллиграмма доза. 
Ошибки недопустимы – они могут сто-
ить слишком дорого – забрать у пациен-
та жизнь. К счастью, в практике Людми-
лы Ивановны нет ни одного летального 
случая. Рождённая 22 июня, в день на-
чала Великой Отечественной вой ны, 
она сама выбрала свой «фронт» – из-
бавлять от боли пациентов.

– Людмила Ивановна, Вы родились 
в Полевском?

– Нет, в  Алапаевске. Там  же 
в 1968 году окончила медицинское 
училище. И по распределению в том же 
году приехала в Полевской. Тогда глав-
ным врачом был Василий Петрович 

Вахрушев. Помню, как пришла в ка-
бинет. Он сразу спросил меня, где бы 
я хотела работать. Я выбрала хирургию, 
работу палатной медицинской сестрой. 
В этот же день мне дали общежитие. 
И в ноябре 1968 года по линии воен-
комата меня отправили на курсы опе-
рационных медсестёр в Первоуральск. 
С 1969 года стала работать операцион-
ной медсестрой. В моём ведении были 
процедурная, перевязочная и опера-
ционная.

– Почему пошли в медицину? Кто 
помог сделать Вам выбор?

– Маму мою, Галину Афанасьевну, 
угнали в сентябре 1941 года в Герма-
нию из Украины. Она была малолет-

ним узником. После вой-
ны она вернулась домой, 
поступила в медицинское 
училище. Но не окончила 
его, потому что приехал 
жених, мой папа. Они уе-
хали на Урал. Мама ра-
ботала на молокозаводе 
в Алапаевске. Что симво-
лично, у неё тоже был бе-
лый халат, только не ме-
дицинский. А ещё мамина 

родная сестра окончила медицинское 
училище, работала фельдшером. Нра-
вился её внешний вид, и я захотела 
стать медиком.

– На ком тренировались делать 
уколы?

– Друг на друге, пока учились в учи-
лище (смеётся). Я и дочь научила 
инъекции делать.

– Почему вы выбрали работу имен-
но в хирургии?

– Терапия мне никогда не нрави-
лась. Она казалась 
скучной. Все эти 
таблетки, пилюли. 
В педиатрию не по-
шла, так как боле-
ющих детей всегда 
жалко. Слишком 
много через сердце 
пропускать нужно. 
А хирургия нрави-
лась тем, что нет никакой рутины. 
Каж дая операция уникальна по-свое-
му. И потом ещё заместитель главного 
врача по акушерству и гинекологии 
Берта Семёновна Гохгелеринт (её уже 
нет в живых) предложила выучиться 
на анестезиста. Я ей сказала, что бо-
юсь, но она меня переубедила и от-
правила в институт ОММ Свердловска 
для освоения работы анестезиста. 
После учёбы работала в отделении 
уже в этом качестве. Мне очень по-
могла наставница Галина Куликова 
при проведении первого масочного 
наркоза. Всё показала, как нужно де-
лать. Дальше, считаю, сама со всем 
справилась.

В марте 2001 года меня перевели 
на должность старшей медсестры 
анестезиологического отделения. Эту 
должность я занимала до 2018 года. 
Двадцать два человека работали 
в моём подчинении.

– Вы своего первого пациента пом-
ните? Было ли страшно в хирургии 
Вам, молодой неопытной медсестре?

– Да, конечно. Помню фамилию 
его. Он поступил с болями в желудке. 
Ему была проведена резекция желудка 
(операция, при которой удаляется часть 
желудка – прим. авт.). Было волнитель-
но. Волнение всегда есть, никуда его 
не денешь. Вот встаёшь к больному, 
даёшь ему сон и внимательно следишь, 
ведь надо, чтобы больной после нар-
коза проснулся. Раньше же не было 
аппаратуры, как сейчас. Только масоч-

ные аппараты.
Помню ещё один 

случай из 70-х. Мы 
с напарницей Ниной 
Куницыной работа-
ли в хирургическом 
корпусе. Она стояла 
на наркозе, когда 
у женщины во вре-
мя подачи масоч-

ного наркоза произошло апноэ. Тут 
за секунды сориентироваться нужно 
было. Я заинтубировала женщину, и пе-
решли на ручную вентиляцию лёгких. 
Она задышала.

Первым наставником у меня была 
Любовь Тимофеевна Шаламова. Она 
помогла освоиться в мире хирургии, 
в мире заботы и по-
мощи людям, из ко-
торого и по сей день 
не хочется уходить.

– Вас благодарят 
пациенты?

– Вы знаете, паци-
енты нас редко пом-
нят. С больными на-
кануне операции разговаривает врач. 
Доктор рассчитывает дозу наркоза. 
А мы в день операции готовимся к про-
ведению наркоза. Пациенты уже в со-
стоянии премедикации и видят только 

наши глаза в маске. Без нас хирурги 
ни одной операции не проведут. Та-
кой боли не вытерпеть без анестезии. 
Кстати, за прошлый месяц мы подали 
267 наркозов.

– Правда ли, что состояние тех, кто 
в коме, улучшается, когда к ним 
приходят близкие и разговаривают 
с ними?

– Несколько лет назад был па-
циент в коме после ДТП. Когда при-
шла жена в реанимацию, взяла его 
за руку, начала разговаривать – у него 
участился пульс. Она обрадовалась, 
но, к сожалению, исход был плачев-
ный. Он умер, не приходя в сознание. 
Так что не могу с уверенностью утвер-
ждать, так ли это.

– Что входит в обязанности 
медсестры- анестезистки?

– Подготовка рабочего места, ме-
дикаментов и аппаратуры. Кроме того, 
запись, ведение наркозной карты. Веду 
контроль показателей за пациентом 
во время подачи наркоза. А ещё веду 
учёт наркотических обезболивающих, 
отвечаю за их запись и списание.

– Чему Вас научила Ваша профес-
сия?

– Выдержке, эмо-
циональной сдер-
жанности. Я очень 
редко могу повысить 
голос, даже дома. 
Я никогда не была 
слишком эмоцио-
нальной. Подхожу 
ко всему спокойно, 
с пониманием дела. 

Если что-то не понимаю или сомне-
ваюсь, спрошу у врача. Я не люблю 
конфликты. С врачом конфликтовать 
нельзя, как потом работать вместе? 
Мы работаем в паре.

Все фото автора

Гумёшки разрежут
и покажут, откуда есть пошла Полевская земля

Действительно, куда ещё забраться 
полевчанину в поисках истины, как 
не под землю!

Управление по связям с обще-
ственностью и органами власти 
ОП ТМК в г. Полевском совместно 
с музеем «Малахитовая шкатулка» 
при особой поддержке руководства 
Северского трубного завода начало 
новый колоссальный проект – со-
здание копии (насколько возможно 
точной) Гумёшевского рудника рубе-
жа 18–19-го веков, т. е. расцвета ос-
воения полевских земель. Обещают 
показать все подробности внутрен-
него и наземного устройства – и си-
стемы вентиляции, подъёма- спуска, 
и гениальные агрегаты Козьмы 
Фролова, обслуживавшие рудник, 
и само рудное тело, чтобы каждый 
любопытствующий видел, как воз-
никает малахит. Будут лошади, ру-
докопы, кузня, контора приказчика 
и много чего ещё. Размер макета 
немаленький – примерно 1,5 на 1,5 
метра. В этом формате фигуры лю-
дей и животных ожидаются 4–8 см 
в высоту, и будут различимы даже 
мелкие подробности быта и условий 
труда полевчан. По возможности точ-
но повторится и материал устройства 
рудника – дерево с металлическими 
элементами, камень. Как сказал ав-
тор идеи, руководитель УСООВ ОП 
ТМК в г. Полевском Александр Фе-
досов, творческого домысла и услов-
ностей идея не предполагает. Цель –
показать реальную жизнь рудника, 
колыбели Полевского.
Александр Федосов, руководитель 
проекта:

– Задуман очень се-
рьёзный, исторически 
важный труд. Мы хоть 
и говорим, что Полев-
ской – родина первого 
русского малахита, что 
Гумёшки – наше куль-

товое место, но не представляем, как 
рудник выглядел, как функциониро-
вал. Он давно затоплен и стал зоной 
отчуждения, экскурсии туда водить 
нельзя – опасно. А ведь отсюда, 
из этого «страховитого места», как 
говаривала бабушка Павла Петрови-
ча Бажова, пошла вся история нашей 
земли, здесь, осваивая территорию, 
сгинули тысячи наших предков. За-
бывать нельзя, несправедливо.

Несправедливо и наше отношение 
к имени земляка, гения, Кулибина 
18-го века Козьмы Фролова, который 
и создал первые механизмы рудного 
дела, покорил воду. Фролов упомина-
ется российскими историками наря-
ду с именем Михаила Ломоносова, 
а в Полевском не то что памятника, 
даже маленькой памятной доски 
ему нет. Да и вряд ли найдётся де-
сяток человек, знающих о Фролове. 
И никто по этому поводу не скорбит, 
зато не прекращаются споры об уста-
новке памятника вождю революции 
Владимиру Ленину. На мой взгляд, 
это странно. У нас, как не у всякой 
малой территории, есть свои герои, 
есть у Полевского «лица необщее 
выраженье»!

Макет Гумёшевского рудника –
один из способов устранить эту исто-

рическую брешь. Будет и полезно, 
и крайне интересно. Есть даже идея 
задвижить механизмы, чтобы 
создать полное представление 
о работе рудника.

Штанговый пруд 
или Железянка?
Научным консультантом в ра-
бочей группе стал опытный 
краевед Полевского округа Ноан 
Зелёный. Как признался Ноан 
Ионович, при работе с архивными 
материалами, картами, сохранивши-
мися чертежами агрегатов Фролова 
случилось немало важных открытий, 
в том числе ландшафтных переста-
новок и подмен. Выяснилось, что 
привычные глазу водные объекты 
с казалось бы неопровержимой репу-
тацией «главных и основных» на ру-
беже 18–19-го веков отсутствовали 
или назывались другими именами. 
Речь, в частности, о Штанговом пруде. 
Основным водным ресурсом для руд-
ника в ту пору был не он, а – кто бы 
мог подумать! – река Железянка.

Члены рабочей группы обещают 
учесть в макете все обнаруженные 
подробности ландшафта Гумёшек 
конца 18-го века. Это будет истори-
чески достоверный труд. Разработ-
ку проекта макета взял на себя со-
трудник проектно- конструкторского 
отдела Северского трубного завода 
Максим Вариев, воплотить задумку 
в жизнь в дереве и камне согласился 
деревянных дел мастер Олег Нако-
люшкин, известный на весь Урал уни-
кальными изделиями в миниатюре 
и в натуральную величину, в частно-
сти, макетами древних храмов Кижей. 
Олег Александрович теперь, после 
знакомства с идеей, не прочь загля-
нуть и под землю.
Олег Наколюшкин, мастер по дереву:

– Для меня эта работа 
в новинку – впервые 
я  берусь создавать 
подземный мир. А при-
влекает, как и всегда, 
исследовательский ин-
терес. Сделать не про-

сто красиво, а понять, как это было 
сделано в древности без привычных 

нам сегодня инструментов, без элек-
тричества, руками и топором. Тем 
не менее это работало и стояло века –
хоть деревянные терема, хоть обу-
строенные рудники. Сохранившиеся 
чертежи машин, брошюры по Гу-
мёшкам я вижу впервые, здесь очень 
много сложных механизмов, деталей, 
креплений необычной формы. По-
этому работа предстоит творческая, 
осмысленная. Конечно, рудник – это 
не деревянный красавец-храм Кижей, 
но, обещаю, будет что посмотреть 
и изучить – и внутреннее устройство 
рудника, вплоть до деталей – венти-
ляционных отверстий, и условия тру-
да рудокопов, и уличный быт начала 
18-го века. Покажу и наземную и под-
земную жизнь. Есть крепкое желание 
сделать механизмы движущимися, 
чтобы каждый видел и понимал, как 
всё работало, ощутил всю мощь че-
ловеческого гения.

Показать работу Гумёшек, мощь 
человеческого гения, мастерства 
прошедших веков и нашего времени 
полевчанам и гостям города обещают 
к юбилею царя-реформатора, вдохно-
вителя освоения уральских земель 
Петра Первого в 2022 году. Активно 
поддержать реализацию проекта 
взялся Северский трубный завод при 
личном содействии управляющего 
директора Михаила Зуева, а значит, 
всё будет сделано в срок и на достой-
ном уровне. Ждём, полевчане!

Ирина Владимирова

Исторический момент. Краевед Ноан Зелёный (слева) 
и мастер Олег Наколюшкин обсуждают макет 
Гумёшевского рудника
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За сорняки 
штрафовать  
не будут 
В начале мая настоящий 
переполох среди дачников 
вызвала новость, что за 
одуванчики на приусадеб-
ном участке будут штра-
фовать. В СМИ прошла ин-
формация, что дачникам, 
которые не уничтожают на 
участке сорные растения, 
может грозить админи-
стративный штраф. 

Как пояснил ситуацию 
председатель комитета 
по природным ресурсам, 
собственности и земель-
ным отношениям Госдумы 
РФ Николай Николаев, ни-
каких изменений законо-
дательства в отношении 
дачников и садоводов нет. 
Он сказал, что речь в доку-
менте, содержащим пра-
вила борьбы с сорняками, 
касается исключительно 
сельхозтоваропроизводи-
телей и затрагивает сферу 
целевого или нецелевого 
использования земель 
сельхозназначения.

А что делать с забро-
шенными садовыми 
участками, комменти-
рует председатель сада 
«Зюзельский» Сергей 
Поткин: – В нашем садо-
вом товариществе всего 
два бесхозных участка. 
Конечно, садоводов вол-
нует вопрос, где их хозя-
ева. Проблема не только  
в том, что садовые участ-
ки заросли сорняками.  
В зарослях травы прячутся 
змеи. И, конечно, это пуга-
ет садоводов. Планируем 
принять все меры по по- 
иску владельцев, чтобы 
они навели порядок на 
своей земле. В целом у нас  
все ответственные садово-
ды, следят за порядком на 
своей территории. 

10 % полевчан 
предпочитают 
магазин огороду
С 5 по 10 мая в социаль-
ных сетях «Рабочая прав-
да» проводила опрос сре-
ди своих подписчиков.  
В нём приняли участие  
76 человек. На вопрос «Что 
вы собираетесь выращи-
вать этим летом?» полевча-
не давали разнообразные 
ответы. Хотят вырастить: 
фрукты и ягоды – 1 человек, 
зелень – 5 человек, карто-
фель – 7 человек, огурцы 
и помидоры – 10 человек, 
цветы – 13 человек, всё пе-
речисленное – 32 человека. 

А 8 человек ответили, 
что ничего выращивать не 
будут, купят всё в магазине.

И всё-таки большинство 
проголосовавших плани-
руют активно трудиться на 
своих грядках. 

Май: сеем, садим, удобряем
Председатель клуба садоводов «Галина» Людмила Коржева 
приготовила майскую порцию полезных советов для дачников 

Что может быть красивее весен-
него сада? Но май на даче – это 
не только время для приятного 
созерцания. Наступает ответ-
ственный период для заядлых 
огородников и садоводов. Ведь 
заботы в мае закладывают ос-
нову будущего урожая. Май – 
это важный месяц, чтобы по-
сеять и высадить в открытый 
грунт практически все основ-
ные культуры, обеспечить все 
насаждения необходимой вла-
гой и защитить от заморозков. 
Расскажем, какие основные 
работы требуется проводить 
на даче в это время.

Почему лук уходит 
в стрелку?
Людмила Коржева: 

– На этот вопрос 
уже многие са- 
доводы знают  
ответ – зимой  
неправильно 
хранили. С осени 
н у ж н о  б ы л о 

убрать лук, просушить его и хра-
нить при определённой темпе-
ратуре. Раньше бабушки храни-
ли за печкой связки, потом 
отпускали в сухие погреба. Там 
температура держалась от + 3 
до + 7 градусов. Весной перед 
посадкой доставали, прогрева-
ли и садили в грядку.

Чтобы обновить сорт, надо 
сутки-двое лук немного подер-
жать в холоде, но не в минусе. 
Оптимальной будет темпера-
тура + 1–2 градусов. Потом 
хорошо прогреть, подержать 
во влаге и садить пораньше, 
чтобы стрелка цветочная вы-
зреть успела. Так мы получим 
семя-чернушку. Но, как говорят 
знатоки, из пяти только одна 
может дать стрелку. Поэтому 
на стрелку брать надо не менее 
пяти штук. И если хотите полу-
чить именно этот сорт, садить 
его надо подальше от других 
луков, иначе произойдёт пере-
опыление и получите не то, что 
хотели.

Лук на севок и на репку садят 
5–7 мая. Так, например, лук-ша-
лот любит прохладную землю 
для прорастания. А вот уже 
севок на репку желательно 
садить с 15 мая.

Защищаемся от тли
– В начале мая перепады тем-
пературы воздуха в теплицах 
контрастные. И чтобы наши 
растения не заболели фито-
фторой, не напала на них тля, 
желательно провести профи-
лактические работы. Опрыскать 
рассаду «Фитовермом» или хло-
рокисью меди (ХОМ).

Сейчас многие делают обра-
ботку сывороткой с йодом. Для 
опрыскивания рассады нужно 
немного. Рассчитайте на 1 литр 
воды 0,5 стакана сыворотки 
и 2 капли йода. Также можно 
добавить зольную вытяжку 
(100 г золы залить 10 л горячей 
воды и настаивать 2 дня). Зола 
обеспечивает щелочную реак-
цию и отпугивает вредителей. 
Можно развесить открытые 
пузырьки йода, его пары тоже 
отпугивают вредителей.

Подкармливаем 
чеснок
– Во второй половине мая нуж-
но позаботиться о подкормке 
озимого чеснока. В этот период  
происходит формирование 
головок, поэтому культура ну-
ждается в большом количестве 
питательных веществ, особенно 
в фосфоре и калии.

Садим картофель
– В нашем регионе не рекомен-
дуют садить картофель глубоко, 
т.  к. это теплолюбивая культура. 
Чтобы клубни проросли, темпе-
ратура почвы должна быть ми-
нимум 10–15 градусов. Поэтому 
посадите на глубину полшты-
ка лопаты. Первый раз после 
начальных всходов пройдите 
граблями в междурядье, потом 
окучьте два раза с интервалом 
2–3 недели.

Высаживаем 
рассаду капусты

– Со второй недели мая можно 
начинать высадку в открытый 
грунт рассады капусты позд-
них и среднепоздних сортов. 
Это касается и белокочанной, 
и брюссельской, и цветной ка-
пусты. За 10 дней до высадки 
рассады начните её закали-
вать, открывайте форточки 
в помещении, где находятся 
сеянцы. В последние четыре 
дня сократите полив рассады, 
вынесите её на открытый воз-
дух и оставьте до самой пере-
садки.

Проводим посев 
зелени

– Зелень (салат, петрушку, 
шпинат, укроп и пр.) посади-
те под акрил прямо на грядку. 
Земля дольше будет влажной 
и всходы будут раньше. Как 
сеянцы взойдут, можно снять 
укрытие. Но не забывайте 
о возвратных заморозках.

Рассаду паслёновых 
высаживаем в грунт

– Для высадки рассады 
в грунт важна температура 
не только воздуха, но и зем-
ли. Она должна быть не ме-
нее 10 градусов. При высадке 
в лунку залейте 4–5 л тёплой 
воды. Когда она впитается, 
припудрите стенки горстью 
золы и добавьте в лунку супер-
фосфата (он укрепит корневую 
систему томатов и перцев).

В первые две недели не сто-
ит подкармливать паслёно-
вые азотом в любой форме. 
Во-первых, это снижает мо-
розостойкость растения. 
А во-вторых, они сбрасывают 
бутоны первой завязи. Первую 
подкормку желательно прове-
сти при появлении первой за-
вязи. Если высаживаете тома-
ты уже с цветением, успейте 
их подкормить до бутонизации 
дома.

У перцев при посадке не за-
глубляют корневую шейку, 
а у баклажанов можно. Им 
желательно при посадке вне-
сти в лунку калийного удобре-
ния или 1/2 ч.  л. удобрения 
AVA.

Во второй половине 
мая садим фасоль

– Фасоль высаживают при-
мерно 15–20  мая. Позже 
можно, раньше – нет. При 
посадке её лучше залить го-
рячей водой (70 Со), тут же 
слить и сразу садить. Я сажу 
фасоль под прозрачные пла-
стиковые бутылки, срезаю 
дно, оставляя 2/3 верха. Как 
взойдёт фасоль, снимаю их. 
Если обещают возвратные за-
морозки, можно снова укрыть. 
Стручковую фасоль сажу без-
волокнистую, для заморозки 
в холодильнике.

Высеиваем морковь
– В конце мая рекомендует-
ся начинать посев поздних 
сортов моркови, которые 
вы выращиваете для зимне-
го хранения. Сеять морковь 
можно до 20 июня. Кстати, 
считается, что при более 
поздних сроках посева веро-
ятность повреждения посадок 
морковной мухой минималь-
на. Перед посевом положите 
семена на несколько дней 
во влажную ткань, чтобы они 
«проклюнулись». Если вы ку-
пили обработанные семена, 
то проращивать их не нужно.

Сеем свёклу
– Всхожесть свёклы зави-
сит от температуры воздуха. 
Зачем семенам в холодной 
земле дубеть до 15 дней, если 
при температуре 15 градусов 
и выше они всходят на седь-
мой, а то и пятый день? Ждите 
устойчивого тепла.

Светлана Хисматуллина
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Поздравляем с юбилеем Фаину Александровну 
Кузнецову!

Желаем крепкого здоровья.
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни 
Тебе лишь радость приносил.

А дети, внуки и родные
Тебя не забывали никогда.
Мир, счастье и любовь, удача,
Дай Бог, тебе сопутствуют всегда!

С любовью, Соловьёвы, Лепковы 

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

Людмилу Викторовну Балеевских 
Александра Николаевича Бедрина 
Любовь Никитовну Бересневу 
Сергея Александровича Вараксина 
Александра Давидовича Гельвера 
Владимира Борисовича Двоскина 
Наталию Валерьевну Дитятьеву 
Александра Петровича Добрынина 
Владимира Петровича Дурнева 
Георгия Александровича Каруну 
Тамару Ивановну Клюеву 
Сергея Николаевича Корепанова 
Сергея Владимировича Косоротова 
Елену Викторовну Кудашкину 
Александра Михайловича Кузнецова 
Людмилу Еварестовну Кузнецову 
Фаину Александровну Кузнецову 
Людмилу Алексеевну Лященко 
Марфузу Хазаровну Майсурову 
Надежду Денисовну Мещанинову 
Елену Владимировну Пантелееву 
Ивана Олеговича Пирожкова 
Валентину Николаевну Плотникову 
Ларису Михайловну Плотникову 
Семёна Сергеевича Попова
Михаила Сергеевича Потураева 
Ларису Валерьевну Сергееву 
Ларису Николаевну Силину
Сергея Владимировича Симонова 
Ивана Фёдоровича Твердохлеба 
Татьяну Михайловну Тупицыну 
Андрея Александровича Туркеева 
Татьяну Александровну Уткину
Разифу Кавыевну Фассахову 
Маргариту Фёдоровну Фомченко 
Галину Глебовну Чипуштанову 
Людмилу Никифоровну Шапошникову 

Любви, добра, терпения и везения,
Удачи, радости, возможностей во всём.
Вас поздравляем с днём рождения.
Желаем благ всех – пусть войдут в ваш дом!

Поздравляем с днём рождения 
Зою Петровну Диденко,
Николая Николаевича Горлатова!

Желаем вам каждый день своей жизни встречать с 
бодрыми силами, с хорошими вестями, с добрыми 
улыбками близких людей. Пусть этот день рождения 
прибавит здоровья и подарит настоящий праздник 
души!

Совет ветеранов 
профтехобразования Полевского

У вас есть повод поздравить 
близких – сделайте это!
Частное поздравление
без фотографии – 100 руб.,
с фотографией – 200 руб.

Звоните: 3-57-74
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«На том стоит русская 
земля!»
IX городской фестиваль духовной и народной музыки «Весна 
духовная» в этом году посвящён 800-летию со дня рождения 
святого благоверного князя Александра Невского
Этот фестиваль особенный. Он собирает друзей, 
единомышленников, людей, искренне любящих 
русскую народную культуру. Тех, кому интересны 
её истоки, кто глубоко погружается в познание 
русской души.

У каждого народа есть свои национальные ге-
рои, которых любят, чтят и помнят. О них слагают 
легенды, песни, сказания. Их имена остаются в ве-
ках, а нравственный облик с течением времени 
становится ярче и светлее. К ним обращается народ 
за помощью в тяжёлые годины испытаний. Таким 
национальным героем, народным заступником 
в памяти народной был и остаётся святой благо-
верный великий князь Александр Невский.

За девять лет на фестивале сформировалось 
немало добрых традиций, расширилась география 
его участников. Принимать участие в фестивале 
«Весна духовная» считается почётным. Растёт каче-
ство исполнительского мастерства участников фе-
стиваля. Постоянный его участник – хор «Русская 
песня», хорошо известный в городе коллектив. Он 
существует 38 лет и за это время получил немало 
наград престижных региональных и международ-
ных конкурсов. Вокалисты хора вместе с неизмен-
ным его руководителем Надеждой Казанцевой
сохраняют и развивают тради-
ции народной песни.

Украшением фестива-
ля является выступление 
фольклорного ансамбля 
«Перезвоны» Детской 
музыкальной школы № 1, 
один из  самых 
многочисленных 
коллективов 
Полевского 
под руковод-
ством Елены 
Погребняк, Аллы 
Б е р д н и к о в о й
и концертмейсте-
ра Леонида Черед-
ниченко. «Перезво-
ны» – постоянные 
участники и почётные 
гости многих фестива-
лей и праздников. 

Хо р о в а я  с т уд и я 
«Светилен» служит при 
Александро- Невском 
Ново-  Тихвинском 
женском монастыре 
Екатеринбурга с 2013 
года. Хор принимает 
участие в церковных 
службах, в празднич-
ных и выездных кон-
цертах, фестивалях, 
конкурсах. «Свети-

лен» дважды становился лауреатом междуна-
родных конкурсов.

Кроме того, в фестивале принимают участие 
и другие коллективы и солисты нашего города.

Гости из Каменска- Уральского
На фестиваль «Весна духовная» организаторы 
всегда приглашают почётных гостей. В этом 
году это хореографический ансамбль «Юность» 
из Каменска- Уральского. В 1998 году коллектив 
получил звание народного, в 2020 году ему было 
присвоено звание заслуженного.

За личный творческий вклад в пропаганду рус-
ской песни и танца художественный руководитель 
коллектива Лариса Смоланова стала лауреатом 
премии губернатора Свердловской области в обла-
сти литературы и искусства, лауреатом премии пра-
вительства Российской Федерации «Душа России».

В ансамбле «Юность» работают балетмейстер- 
постановщик, режиссёр, иерей Каменской епар-
хии Александр Черепанов, а также выпускники 
екатеринбургского колледжа искусств и культуры 
талантливый балетмейстер Иван Черников, твор-
ческий и трудолюбивый педагог Ирина Ананичева.

Дорогие полевчане! Ждём вас 14 мая в 17:00
в большом зале ДК СТЗ.

Марина Карфидова
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Город музеев

Археологический 
музей 
Полевского края
Адрес: 
ул. Р. Люксембург, 4.
Телефоны для записи 
на экскурсию: 8-932-129-
06-11, 8-904-38-27-114.
Руководители – Оксана 
Викторовна и Александр Викторович 
Непомнящие.

Музей образования
Адрес: 
ул. Р. Люксембург, 4.
Телефон для записи 
на экскурсию: 
8-950-630-12-32.
Руководитель – Жанна 
Евгеньевна Тимофеева.

Музейный комплекс «Северская домна»
Адрес: ул. Вершинина (территория СТЗ).
Телефон для записи на экскурсию: 8 (34350) 
3-31-37. Музей временно закрыт для посещения, 
но 17–18 июля здесь пройдёт День открытых 
дверей.
Руководитель – Анна Евгеньевна Трепалова.

Народный музей «Малахитовая шкатулка».
Адрес: ул. Ленина, 13 (ДК СТЗ).
Телефон для записи на экскурсию: 
8-982-711-88-92.
Руководитель – Александр Петрович Федосов.

Комната истории милиции 
Адрес: ул. Р. Люксембург, 18 (2-й этаж)
Телефон для записи на экскурсию: 
8-904-382-28-24.
Руководитель – Татьяна Анатольевна Черникова.

Зал боевой славы 
пограничных войск
Адрес: мкр. Черёмушки, 1.
Телефон для записи на экскурсию: 
8-908-910-71-98.
Руководитель – Андрей 
Вячеславович Алексейчик.

Полевской исторический 
музей
Адрес: ул. Ильича, 93.
Телефон для записи на экскурсию: 
8 (34350) 2-08-69.
Руководитель – 
Наталья Владимировна Гуркина.

Музейная экспозиция 
истории медицины
Адрес: ул. К. Маркса, 23.
Временно закрыт для посещения.

Музейная экспозиция истории 
Полевского криолитового завода
Адрес: ул. Победы, 7.
Телефон для записи на экскурсию: 
8 (34350) 2-51-35 (вахта ЦКиНТ)
Руководитель – Татьяна Михайловна 
Семененкова.

Кресло, набор медицинских инструмен-
тов, печать, прибор для обжима пробок 
и ещё много разных исторических ве-
щей Якова Степановича Федулова со-
хранили полевские медики. Для тех, кто 
не знает, под руководством этого вра-
ча была построена «красная» боль-
ница (сейчас – здание типографии 
на ул. Красноармейской, 85). Яков Сте-
панович – один из самых знаменитых 
полевских врачей дореволюционной 
эпохи.

Рабочая каска. Этот ценный экзем-
пляр принадлежит работнику первого 
в СССР криолитового завода, исто-
рия которого в Полевском начинает-
ся с 1907 года. Хозяин каски Георгий 
Яковлевич Холодов в советское время 
работал механиком в печном цехе 
(в этом цехе производили сначала 
техническую фтористоводородную 
кислоту, а затем 40-процентную 
плавиковую кислоту), затем он стал 
главным механиком завода. Требова-
тельного и педантичного начальника 
узнавали издалека по каске необыч-
ной формы.

Одни из самых древних экспонатов 
на территории города – медные птице-
видные идолы, найденные на Азов-го-
ре в 1940 году школьниками, что на-
читались бажовских сказов о кладах. 
Археологи отнесли находки к V–III веку 
до нашей эры, к так называемой ит-
кульской культуре. Производили их 
на Думной горе из меди Гумёшевского 
месторождения. Об их предназначении 
учёные спорят до сих пор. Одна из са-
мых распространённых версий – птице-
видные идолы были вместилищем душ 
умерших металлургов, разнообразие 
форм в данном случае объяснялось 
статусом умершего. По другой – это 
были изображения духов- покровителей 
местности, богатой медными рудами. 
Также идолы могли быть частью атри-
бутики шамана, которую захоранивали 
после его смерти.

В экспозиции зала огромное количе-
ство макетов боевой техники и ору-
жия, изготовленные его руководите-
лем из бумаги, дерева, разных труб, 
ламината и других материалов. Один 
из самых ярких – макет БМ-21 «Град». 
Реактивная система залпового огня 
изначально была совершенно секрет-
ным оружием. Первое боевое примене-
ние получила на острове Даманском 
15 марта 1969 года. БМ-21 имеет 40 
стволов для снарядов весом около 
80 кг каждый. За 20 секунд машина 
«накрывает» до 4 гектаров площади. 
«Град» считается внуком «Катюши», 
а его потомками – «Смерч» и «Ураган». 
БМ-21 до сих пор находится на воору-
жении.

Самая большая малахитовая шкатулка 
длиной 50 см и шириной 35 см по праву 
считается царь-ларцом. Изготовлен 
он художником-камнерезом Львом 
Никитиным в технике русской мозаи-
ки. Полевчан ждёт ещё один сюрприз. 
Теперь на экскурсиях можно увидеть 
и разглядеть не только технику испол-
нения, шкатулка буквально доверху 
набита сверкающими самоцветами: 
чароит, пирит, родонит, халькопирит, 
цитрин, аметист, горный хрусталь, 
берилл, галенит, сфалерит, кальцит 
и т. д. Буквально на днях наполнение 
природным богатством шкатулки 
сделал геолог, художник по камню 

Вадим Кукушкин (из своей личной 
коллекции). К весу шкатулки, который 
и так был внушающим (25 кг), доба-
вилось ещё примерно 5 килограммов 
красоты и величия.

Рабочая каска. Этот ценный экзем-
пляр принадлежит работнику первого 
в СССР криолитового завода, исто-
рия которого в Полевском начинает-
ся с 1907 года. Хозяин каски Георгий 
Яковлевич Холодов в советское время 
работал механиком в печном цехе 

), затем он стал 

Точная копия кричного молота 
XIX века расположилась на площадке 
возле музейного комплекса. Подобные 
применялись уже с самого основания 
Северского железоделательного за-
вода, основной продукцией которого 
в XVIII веке было кричное железо. Пол-
тора века кричные молоты служили 
северским металлургам для обработ-
ки крицы (рыхлый ком размягчённого 
губчатого железа в смеси со шлаком 
и частицами несгоревшего угля, обра-

зующийся при плавке железной 
руды). Под воздействием тя-

жёлого молотовища из же-
леза «выжимали» шлак 
и получали болванку нуж-

ных размеров. Кричный молот сменил 
паровой обжимной. Наковальня и ша-
бот (основание наковальни) от него 
находятся в здании кричной фабрики, 
где сегодня располагается основная 
экспозиция музейного комплекса.

Среди уникальных экспонатов ком-
наты истории милиции – мотоцикл 
«Урал» (сегодня полиция в основном 
использует автомобили, но на улицах 
нашего города ещё можно изред-
ка встретить подобные мотоциклы 
у жителей). Настоящий, окрашенный 
в синий и жёлтый цвета. Этот мото-
цикл патрулировал наш город в 80-е 
годы прошлого века. Кстати сказать, 
он в идеальном состоянии, блестит как 
новенький. И, между прочим, приехал 
до места дислокации самостоятель-
но. «Урал» любят школьники, ведь 
им разрешается посидеть за рулём 
милицейского мотоцикла и сфотогра-
фироваться.

Древняя медеплавильная печь, изго-
товленная руками педагогов, родите-
лей и детей, – это не просто экспонат. 
С помощью него можно менее чем 
за 10 минут изготовить птицевидного 
идола, наконечники стрел или нож. 
В глиняном тигле, снизу которого на-
ходится нагревательный элемент, пла-
вится металл (чтобы процесс протекал 
быстрее, берут олово). Затем жидкий 
металл заливается в литейную форму 
из талька, которая также прогревается 
на специальной площадке. Весь про-
цесс максимально приближен к плавке 
древних металлургов.

Такого букваря вы ещё не видели. 
Выпущен он в 1936 году. Примеча-
тельно, первая страница начинается 
не с букв – «а», «о», «у», а со слова 
«дом». В конце учебника – небольшие 
рассказы политической и экономи-
ческой направленности: и про вой ну, 
и про партию, и про колхозы, и про со-
ветских руководителей. Серьёзные 
темы для детей, не правда ли? Но дело 
в том, что этот учебник предназначался 
для школ грамоты, так в 20–30-е годы 
назывались пункты по ликвидации 
неграмотности взрослого населения.

Музей «Морская слава 
полевчан» им. вице-адмирала 
В.М. Храмцова
Адрес: ул. М. Горького, 1.
Телефоны для записи на экскурсию: 
8 (34350) 5-77-78, 5-88-89, 5-17-92.
Руководители – Александр 
Леонидович Булатов, Валентин 
Константинович Иванов.

Фрегат «Паллада», легендарный во-
енный парусный корабль, спущен-
ный на воду 1 сентября 1832 года, 
имел богатую историю. Писатель 
Иван Гончаров во время экспеди-
ции на фрегате составил путевые 
заметки, на основе которых была 
написана книга очерков «Фрегат 
«Паллада». Во время Крымской 
войны из-за опасения, что фрегат 
будет захвачен противниками, во-
енный губернатор Камчатки гене-
рал-майор В.С. Завойко приказал 
уничтожить корабль. И 17 января 
1856 года фрегат был затоплен 
недалеко от бухты Постовая, где  
спустя 100 лет был установлен па-
мятник в честь фрегата. 

А частичка настоящего корабля 
была передана полевскому музею 
военными моряками Сахалинской 
флотилии Тихоокеанского флота.флотилии Тихоокеанского флота.флотилии Тихоокеанского флота.

   КО ДНЮ МУЗЕЕВ   

Карта музеев Полевского

«Фрегат «Паллада», художник 
Алексей Боголюбов, 1847 г.
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Клещи повсюду
Врачи затрудняются выделить одну или несколько безопасных зон, свободных  
от клещей. Они отмечают, что опасность есть повсюду

По словам главного фельдшера приём- 
ного отделения Полевской ЦГБ Дмит- 
рия Титова, с начала сезона на 10 мая 
в приёмное отделение обратились  
124 человека с укусом клеща. 

Динамика обращений
13.04 – 1-е обращение,
14.04 – 25.04 – 12 обращений,
26.04 – 03.05 – 34 обращения (7 – дети),
4.05 – 6.05 – 29 обращений,
7.05 – 10.05 – 48 обращений (17 – дети).
Медики фиксируют: обращения напря-
мую зависят от погоды. В дождливые 
дни 1 и 2 мая не было укушенных.

Помните, что единственная защи-
та от клещевого энцефалита – это 
прививка. Когда человек обращается 
в приёмное отделение, обязательно 
устанавливается, привит он или нет.

Иммуноглобулин бесплатно ста-
вится детям до 17 лет включительно, 
не привитым либо с нарушением гра-
фика прививок. Взрослым, не имеющим 
прививки либо с нарушенным графиком 
вакцинации, иммуноглобулин бесплатно 
ставится по назначению врача и толь-
ко после лабораторного исследования 
клеща на энцефалит.

Иммуноглобулин не ставится, если 
у вас есть прививка, даже если вы при-
обретёте его самостоятельно. Болез-
ни, переносимые клещами, например, 
болезнь Лайма (боррелиоз), лечатся 
медикаментозно. Также после лабора-
торного исследования клеща.

Из 21 клеща, сданного на исследо-
вание в этом году, не было обнаружено 
ни одного энцефалитного (по данным 
на 10 мая).

Если вас укусил клещ
Вы привиты?

Да Нет

Обращаетесь в больницу обязательно
Снимаете клеща дома, 
обрабатываете йодом

Отдаёте клеща  
в лабораторию

Снимаете клеща  
в больнице

Сдаёте клеща на анализ

Да

Да

Да
(анализ готов в течение 72 ч.) 

Да
Головные боли,  
мышечная слабость, 
тошнота 

На приём  
к терапевту 

На приём  
к терапевту 

Ждёте результаты 
исследования

Клещ заразен?

На приём  
к терапевту 
в случае боррелиоза.  
При клещевом энцефалите 
ствят иммуноглобулин  
бесплатно

Клещ заразен?

Нет
Нет

Нет

Нет

НетДа

Наблюдаете 
за своим 
состоянием. 
Появились 
симптомы?

Ура!

Ура!

Ура!

Наблюдаете 
за собой. 
При 
появлении 
симптомов 
обращаетесь 
к врачу 

Клещи могут быть Рекомендации

Внимание! Иммуноглобулин тем, кто привит, не ставится

В букетах цветов.

Цепляться / прятаться в карманах и складках одежды.

В парках, в черте города, в садах, на кладбищах. Пользоваться репеллентами.

Проводить тщательный 
осмотр дома / на природе.

Подходяще одеваться  
для выхода на природу.

Прививаться: 
1-й раз – в любое время года,
2-й раз – через 30 дней,
3-й раз – через год,
4-й и далее – раз в три года.

Реклама

Татьяна Чайковская
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Ничто не случается 

дважды» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.30 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 
23.35 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» 

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

21.15 Т/с «ЗА ЧАС 
ДО РАССВЕТА» (16+)

23.25 «СЕГОДНЯ»
23.45 Т/с «СМОТРИТЕЛЬ 

МАЯКА» (16+)

4.40 «Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте». Д/ф 

5.30 Московская неделя (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Суета сует» (6+)

10.00 «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир». 
Д/ф (12+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

13.40 «Мой герой. 
Маша Распутина» (12+)

14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа - 2» (16+)

16.55 «Шоу «Развод». Д/ф (16+)

17.50 События
18.10 Т/с «Женская версия» (12+)

22.00 События
22.35 «Киевский торг» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 События

4.25 «Первые». Д/ф (12+)

5.25 Новости (0+)

5.30 Футбол. Чемпионат 
Испании (0+)

7.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
10.30 Новости
10.35 Специальный репортаж 
10.55 Х/ф «Рестлер» (16+)

13.05 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
14.35 Специальный репортаж 
14.55 «Главная дорога» (16+)

16.05 Новости
16.10 Все на Матч!
16.45 Профессиональный бокс. 

Хуан Мануэль Маркес 
против Марко Антонио 
Барреры (16+)

17.50 Новости
17.55 Х/ф «Ринг» (16+)

20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.55 Чемпионат Европы 

по водным видам спорта
22.20 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала
00.00 Новости
00.05 Все на Матч!

6.00 «Оружие Победы» (6+)

6.15 «Отечественные 
гранатометы. История 
и современность». Д/с

7.00 «Сегодня утром»
9.00, 21.15 Новости дня
9.15 «Не факт!» (6+)

10.00 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)

11.50 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)

12.00, 16.00 Военные новости
14.05, 16.05 Т/с «СИНДРОМ 

ШАХМАТИСТА» (16+)

18.10 «Освобождение». Д/с (12+)

18.30 «Специальный репортаж» 
18.50 «Огненный штурм 

Великих Лук» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 «Тайны Института 
красоты». Загадочная 
смерть хирурга Шмелёва» 

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.35 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

ОТР

5.40 «Эффект Матроны» (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.00 «Давай разведёмся!» (16+)

9.05 «Тест на отцовство» (16+)

11.15 «Реальная мистика» (16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)

13.35 «Порча» (16+)

14.05 «Знахарка» (16+)

14.40 Комедия «ЖЕНЩИНА 
ЕГО МЕЧТЫ» (16+)

19.00 Мелодрама «ПОЛЮБИ 
МЕНЯ ТАКОЙ» (16+)

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)

01.10 «Порча» (16+)

01.40 «Знахарка» (16+)

02.10 «Понять. Простить» (16+)

03.10 «Реальная мистика» (16+)

8.00 «Активная среда» (12+)

8.30, 19.45 М/ф «Гора 
самоцветов» (0+)

8.45 Х/ф «Сердца четырёх» (0+)

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Врачи» (12+)

11.40 «Среда обитания» (12+)

12.05 Х/ф «С любимыми 
не расставайтесь» (16+)

13.25 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00 
Новости

14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

16.10, 17.20 Информационная 
программа «ОТРажение»

19.15 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 

20.00 «Календарь» (12+)

21.05 «Моя история». 
Роман Мадянов (12+)

21.35 Х/ф «Дурак» (16+)

22.00 Новости
22.05 Х/ф «Дурак» (16+)

(продолжение)
00.00 Новости
00.05 «ОТРажение»
02.00 Новости
02.05 «Прав!Да?» (12+)

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

6.30 Докум. фильмы
8.35 Х/ф «День за днем», 

13 серия
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
13.15 РОМАН В КАМНЕ
13.45 Докум. фильмы
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Агора». Ток-шоу 

с Михаилом Швыдким
16.25 Х/ф «День за днем», 

13 серия
17.40 ФЕСТИВАЛЬ МУЗЫКИ 

НИКОЛАЯ МЯСКОВСКОГО 
НА СЦЕНЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ

18.35 СТУПЕНИ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Николай Кольцов. 

Загадка жизни». Д/ф
21.25 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.10 Х/ф «Тайна Вандомской 

площади» (16+)

23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.05 Т/с «Шахерезада», 

4 серия (12+)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.25, 08.10, 12.25, 13.55, 

16.15, 18.15 Погода (6+)

06.55, 13.10 «Поехали по Уралу»
07.30 Д/с «Последний день 

художника Ильи Глазунова»
08.15, 14.20 Т/с «Капитанские 

дети», 17, 18 с.
10.00, 22.30 Т/с «Сын отца 

народов», 1, 2 с.
11.50 «Поехали по Уралу. Арти»
12.05 «Прокуратура» (16+)

12.30 «С Филармонией дома»
13.40 «Нац. измерение» (16+)

14.00 «О личном и наличном»
16.05, 20.30, 01.50 «События. 

Акцент» (16+)

16.20 Х/ф «Барышня-крестьянка»
18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00, 21.00, 00.20, 02.00 
Новости ТАУ

20.00, 22.00, 01.20 «События»
20.40 Патрульный участок (16+)

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

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.40 Т/с «Серебряный 
бор»

10.00, 16.30 Т/с «Доигрались!-2»
11.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (на татарском 
языке) (12+)

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

12.00, 23.30 Т/с «Метод 
Лавровой»

13.00 «Семь дней» (12+)

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

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

15.25 Спектакль «Габбас 
хазрат»

17.30 «Трибуна «Нового Века»
19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»
21.00 «Tatarstan today. 

Открытый миру» (12+)

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

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Новости 11 канала (0+)

06.20, 07.20, 08.20, 12.20, 13.20, 
14.20 Авторские 
проекты (12+)

06.35, 07.35, 08.35, 12.35, 
13.35, 14.35, 18.35, 19.35, 
20.35, 21.35, 22.35, 
23.35 Поздравительная 
программа (6+)

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

4.30 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

13.00 «САШАТАНЯ» (16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)

21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.05 «Stand Up» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл. 
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+)

4.25 «Территория 
заблуждений» (16+)

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

8.30, 12.30, 16.30, 23.00 Новости
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. спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история» 

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+)

8.15 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)

10.10 М/ф «РИО» (0+)

12.00 М/ф «РИО - 2» (0+)

14.00 Комедийная мелодрама 
«КРАСОТКА» (16+)

16.25 Комедия «ПО КОЛЕНО». 
1-7 серии (16+)

20.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
21.55 Реалити-шоу «Колледж. 

Что было дальше» (16+)

23.00 Х/ф «КАПКАН» (18+)

00.45 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)

02.30 Х/ф «ШОУ 
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

5.00 «Известия»
5.30 Т/с «Медвежья 

хватка» (16+)

9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Подозрение» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Подозрение» (16+)

13.40 Т/с «Бык 
и Шпиндель» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Угрозыск» (16+)

18.55 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

4.15 Т/с «БАШНЯ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки судьбы» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Секреты» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «Гадалка» (16+)

20.30 Т/с «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ» (16+)

23.00 Х/ф «НИ ЖИВ, 
НИ МЕРТВ» (16+)

01.15 Х/ф «УБИЙЦА-2. 
ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)

03.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

11 канал

ОТВ

Бледное солнце – 
к затяжной плохой 
погоде.

Народные приметы

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

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

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «Неупиваемая Чаша». 
Цикл «Царица Небесная». 
Д/ф (0+)

11.30 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

12.30 «И будут двое...» (12+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Единство верных. Д/ф (0+)

15.55 Царская семья. 
Путь к святым. Д/ф (0+)

16.20 «В поисках Бога» (6+)

16.50 Погоня. Х/ф (0+)

18.15 Золотая рыбка. Х/ф (12+)

19.55 Каникулы Кроша. 
1 серия Х/ф (0+)

21.30 «Новый день». 
Новости на СПАСЕ (0+)

22.30 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» (0+)

23.30 «Неупиваемая Чаша». 
Цикл «Царица Небесная». 
Д/ф (0+)

00.00 Александр Суворов. Цикл 
«Русские праведники». 
Д/ф (0+)

00.30 «Прямая линия жизни» 
01.25 «День Патриарха» (0+)

01.40 «Белые ночи на СПАСЕ» 
02.15 «Дорога» (0+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Ничто не случается 

дважды» (16+)

22.30 Т/с «Гурзуф» (16+)

00.00 «Евровидение-2021». 
Первый полуфинал. 
Прямой эфир

02.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

4.05 Т/с «Право на правду» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 
23.35 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

21.15 Т/с «ЗА ЧАС 
ДО РАССВЕТА» (16+)

23.25 «СЕГОДНЯ»
23.45 Т/с «СМОТРИТЕЛЬ 

МАЯКА» (16+)

4.40 «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир». Д/ф 

5.20 «Мой герой. 
Маша Распутина» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)

8.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)

10.35 «Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина 
без комплексов». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

13.40 «Мой герой. 
Андрей Козлов» (12+)

14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа - 2» (16+)

16.55 «Звёздные приживалы». 
Д/ф (16+)

18.10 Т/с «Женская версия» (12+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.10 «Евгений Моргунов. 
Бывалый, злой, 
невыносимый». Д/ф (16+)

5.25 Новости (0+)

5.30 Футбол. 
Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Болонья» (0+)

7.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии (0+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
10.30 Новости
10.35 Специальный репортаж 
10.55 Х/ф «Ринг» (16+)

13.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные команды. 
Россия - Чехия

14.55 «Главная дорога» (16+)

16.05 Новости
16.10 «МатчБол»
16.45 Профессиональный бокс. 

Йорденис Угас против 
Абеля Рамоса (16+)

17.50 Новости
17.55 Х/ф «Боец» (16+)

20.15 Новости
20.20 Все на Матч!
20.55 Чемпионат Европы 

по водным видам спорта
22.40 Профессиональный бокс. 

Джо Кальзаге против 
Роя Джонса-мл (16+)

00.00 Новости
00.05 Все на Матч!
01.00 Х/ф «Путь дракона» (16+)

5.45 «Оружие Победы» (6+)

6.15 «Отечественные 
гранатометы. История 
и современность». Д/с (0+)

7.00 «Сегодня утром»
9.00, 21.15 Новости дня
9.15 «Автомобили Второй 

мировой войны». Д/с
10.35 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО» (16+)

12.00 Военные новости
12.05, 16.05 Т/с «ВЫ 

ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» 
16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)

18.30 «Специальный репортаж» 
18.50 «Освобождение 

Ростова-на-Дону» (12+)

19.40 «Легенды армии». 
Виктор Харченко (12+)

20.25 «Трагедия в Нотр-Дам де 
Пари. Что скрыл пожар?» 

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

11 канал

4.00 «Открытый микрофон» (16+)

5.40 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «Битва дизайнеров» (16+)

8.30 «САШАТАНЯ» (16+)

9.00 «Холостяк - 8» (16+)

10.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

13.00 «САШАТАНЯ» (16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)

21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл. 
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+)

03.35 «Открытый 
микрофон» (16+)

4.10 «Тайны Чапман» (16+)

5.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

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

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
9.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир» 
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 «СОВБЕЗ» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.00 Новости (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+)

9.00 «ПОГНАЛИ» (16+) Ситком
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)

10.10 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)

12.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
14.00 «Колледж. Что было 

дальше» (16+)

15.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.00 Комедия «ПО КОЛЕНО». 
7 и 8 серии (16+)

20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)

22.20 Фэнтези «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА» (16+)

00.20 «Кино в деталях»  

5.00 «Известия»
5.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей – 3» (16+)

9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Угрозыск» (16+)

18.55 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

4.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки судьбы» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Секреты» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «Гадалка» (16+)

20.30 Т/с «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ» (16+)

23.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, 
ВОЙНА» (16+)

01.15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – 
КИЛЛЕР» (16+)

02.45 Т/с «КАСЛ» (12+)

ОТР

5.35 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.25 «6 кадров» (16+)

6.45 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.20 «Давай разведёмся!» (16+)

9.25 «Тест на отцовство» (16+)

11.35 «Реальная мистика» (16+)

12.40 «Понять. Простить» (16+)

13.55 «Порча» (16+)

14.25 «Знахарка» (16+)

15.00 Мелодрама 
«ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 

19.00 Мелодрама «СЛЕДЫ 
В ПРОШЛОЕ» (16+)

23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)

01.05 «Порча» (16+)

01.35 «Знахарка» (16+)

4.05 «Большая страна» (12+)

5.00 Информационная 
программа «ОТРажение» 

6.45 «Легенды Крыма». 
Секреты крымской 
архитектуры (12+)

7.15 «Прав!Да?» (12+)

8.00 «Гамбургский счёт» (12+)

8.30 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

9.00 Х/ф «С любимыми 
не расставайтесь» (16+)

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Врачи» (12+)

11.40 «Среда обитания» (12+)

12.05 Х/ф «Три тополя 
на Плющихе» (12+)

13.25 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
22.00 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 
19.45 М/ф «Гора самоцветов» 
20.00 «Календарь» (12+)

21.05 «Моя история». 
Юлий Гусман (12+)

21.35, 22.05 Х/ф «Левиафан» 
00.00 Новости
00.05 «ОТРажение»
02.00 Новости

6.30 Докум. фильмы
8.35 Х/ф «День за днем», 

14 серия
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.20 Т/с «Шахерезада», 

4 серия (12+)

13.20 Докум. фильмы
14.30 СКВОЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Передвижники»
15.45 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.25 Х/ф «День за днем», 

14 серия
17.45 ФЕСТИВАЛЬ МУЗЫКИ
18.35 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Докум. фильм
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Тайна Лувра» (16+)

23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.05 Т/с «Шахерезада», 

5 серия (12+)

01.00 ХХ ВЕК

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.20, 
02.00 Новости ТАУ (16+)

06.55, 08.10, 11.50, 12.15, 13.55, 
16.05, 16.55 Погода (6+)

07.00, 12.30, 22.00, 01.20, 03.00 
«События» (16+)

07.30, 16.10 Д/с «Последний 
день актрисы Натальи 
Кустинской»

08.15, 14.20 Т/с «Капитанские 
дети», 19 с.

09.10 Д/ф «Уралочка. Кузница 
чемпионов»

10.00, 22.30 Т/с «Сын отца 
народов», 3, 4 с.

11.55 «Обзорная экскурсия» (6+)

12.20, 17.00, 20.30, 01.50, 03.30 
«События. Акцент» (16+)

14.00, 20.40, 03.40 Патрульный 
участок (16+)

15.15 Д/ф «Профессии будущего»
17.10 Т/с «Не ждали», 1, 2 с.
20.00 «События»

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 «Серебряный 
бор»

10.00, 17.00 Т/с 
«Доигрались!-2»

11.00 «Родная земля» (12+)

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

12.00, 23.00 Т/с «Метод 
Лавровой»

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

14.15 «Не от мира сего…» (12+)

14.30 Новости Татарстана (12+)

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

15.30 «Учим татарский с Ак Буре» 
15.40 Спектакль «Габбас хазрат»
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». 
Альбина Шагимуратова. 
Примадонна

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Новости 11 канала (0+)

06.20, 07.20, 08.20, 12.20, 13.20, 
14.20 Совместный проект 
ТРК «11 канал» 
и Центра «Ладо» 
«Азбука воспитания» (6+)

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

06.45, 07.45, 08.45, 12.45, 13.45, 
14.45, 18.45, 19.45, 20.45, 
21.45, 22.45, 23.45 
Время выгодных 
предложений (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, 22.20, 
23.20, 21.20 
«Без фонограммы» (12+)

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

ОТВ

Спас
5.00 «Новый день». 

Новости на СПАСЕ (12+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «Пилигрим» (6+)

11.30 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

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

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 «Неупиваемая Чаша». 
Цикл «Царица Небесная». 

15.30 Александр Суворов. Цикл 
«Русские праведники». 
Д/ф (0+)

16.00 Новый Иерусалим. 
Цикл «Специальный 
корреспондент 
с Аркадием 
Мамонтовым». Д/ф (0+)

16.45 «Простые чудеса» (12+)

17.30 Мой генерал. 
1 серия. Х/ф (12+)

18.45 Мой генерал. 
2 серия. Х/ф (12+)

20.10 Каникулы Кроша. 
2 серия Х/ф (0+)

21.30 «Новый день». 
Новости на СПАСЕ (0+)

22.30 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» (0+)

23.30 Николай II. Сорванный 
триумф. Д/ф (0+)

Внимание

Редакция газеты 
не несёт ответствен-
ности за изменения 
в ТВ-программе
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Народные приметы
Утром большая роса 
– к хорошей погоде, 
нет росы – к дождю. 
Если большая роса 
и солнечный день 
– это к доброму 
урожаю огурцов.

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Ничто не случается 

дважды» (16+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

02.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

4.05 Т/с «Право на правду» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 
23.35 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

21.15 Т/с «ЗА ЧАС 
ДО РАССВЕТА» (16+)

23.25 «СЕГОДНЯ»
23.45 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)

23.55 Т/с «СМОТРИТЕЛЬ 
МАЯКА» (16+)

4.45 «Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина 
без комплексов». Д/ф (12+)

5.20 «Мой герой. 
Андрей Козлов» (12+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)

8.50 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
10.55 «Актерские судьбы. 

Ольга Мелихова 
и Владимир 
Толоконников». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

13.40 «Мой герой. 
Анастасия Попова» (12+)

14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа - 2» (16+)

16.55 «Фальшивая родня». Д/ф 
18.10 Т/с «Женская версия» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Хроники московского 
быта» (16+)

5.25 Новости (0+)

5.30 «Заставь нас мечтать». 
Д/ф (12+)

7.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта 

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
10.30 Новости
10.35 Специальный репортаж 
10.55 Х/ф «Путь дракона» (16+)

13.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные команды. 
Россия - Шотландия

14.55 «Главная дорога» (16+)

16.05 Новости
16.10 Все на Матч!
16.45 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев против 
Адама Дайнеса (16+)

18.20 Новости
18.25 Футбол. Молодёжное 

первенство России. 
«Сочи» - «Зенит» (СПб)

20.25 Новости
20.30 Все на Матч!
20.55 Чемпионат Европы 

по водным видам спорта
23.00 Все на Матч!
23.50 Новости
23.55 Футбол. Кубок Франции. 

Финал
02.10 Все на Матч!
03.05 Новости (0+)

03.10 «На пути к Евро» (12+)

4.25 «Открытый микрофон» (16+)

6.05 «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 «ОЛЬГА» (16+)

13.00 «САШАТАНЯ» (16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)

21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» (16+)

22.00 «Двое на миллион» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл. 
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+)

03.35 «Открытый 
микрофон» (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+)

9.00 «ПОГНАЛИ» (16+) Ситком
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)

10.10 Фэнтези «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА» (16+)

12.10 Х/ф «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)

14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.00 Комедия «ПО КОЛЕНО». 
8 и 9 серии (16+)

20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 
22.20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» (16+)

01.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ СЕРОГО» (18+)

5.00 «Известия»
5.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

14.30 Т/с «Дознаватель - 2» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Угрозыск» (16+)

18.55 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

4.45 «Тайные знаки»» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Рисуем сказки» (0+)

8.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки судьбы» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Секреты» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «Гадалка» (16+)

20.30 Т/с «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ» (16+)

23.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)

01.15 «Очевидцы» (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 «ПОЛЮБИ 
МЕНЯ ТАКОЙ» (16+)

19.00 Мелодрама «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ
НА КАНАРЫ» (16+)

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)

01.10 «Порча» (16+)

4.05 «Большая страна» (12+)

5.00 «ОТРажение» 
6.45 «Легенды Крыма». 

Таврическая карта судеб 
7.15 «Прав!Да?» (12+)

8.00 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 

8.30 М/ф «Гора самоцветов» (6+)

9.00 Х/ф «Три тополя 
на Плющихе» (12+)

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Врачи» (12+)

11.40 «Среда обитания» (12+)

12.05 Х/ф «Сентиментальное 
путешествие 
на картошку» (12+)

13.30 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 

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

14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

16.10, 17.20 Информационная 
программа «ОТРажение»

19.15 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 

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

21.05, 22.05 Х/ф «12» (16+)

00.00 Новости
00.05 «ОТРажение» (12+)

02.00 Новости
02.05 «Прав!Да?» (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.35 Х/ф «День за днем», 

15 серия
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.20 Т/с «Шахерезада», 

5 серия (12+)

13.20 ТРЕТЬЯКОВКА - 
ДАР БЕСЦЕННЫЙ

13.50 ОСТРОВА
14.30 СКВОЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «День за днем», 

15 серия
17.55 ФЕСТИВАЛЬ МУЗЫКИ
18.40 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Рэгтайм, или 

Разорванное время»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.25 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.10 Х/ф «Тайна 

Сорбонны» (16+)

23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.05 Т/с «Шахерезада», 

6 серия (12+)

01.15 ХХ ВЕК

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, 13.00, 19.00, 21.00, 00.20, 
02.00 Новости ТАУ (16+)

06.55, 08.10, 11.50, 12.15, 13.55, 
16.05, 16.55 Погода (6+)

07.00, 12.30, 22.00, 01.20, 03.00 
«События» (16+)

07.30, 16.10 Д/с «Последний 
день актера Николая 
Караченцова»

08.15 Т/с «Не ждали», 1, 2 с.
10.00, 22.30 Т/с «Сын отца 

народов», 5, 6 с.
11.55 «Обзорная экскурсия. 

Верхотурье» (6+)

12.20, 17.00, 20.30, 01.50, 03.30 
«События. Акцент» (16+)

14.00, 20.40, 03.40 Патрульный 
участок (16+)

14.20 «Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург» (6+)

14.30 Х/ф «Подлец»
17.10 Т/с «Не ждали», 3, 4 с.
20.00 «События»

11 канал

4.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

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

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
9.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир» 
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 «Неизвестная история» 
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

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

00.30 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)

5.45 «Оружие Победы» (6+)

6.15 «Отечественные 
гранатометы. История 
и современность». Д/с (0+)

7.00 «Сегодня утром»
9.00, 21.15 Новости дня
9.15 «Автомобили Второй 

мировой войны». Д/с.
10.35, 12.05, 16.05 Т/с «ВЫ 

ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» 
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)

18.30 «Специальный репортаж» 
18.50 «Прибалтийская 

наступательная операция» 
19.40 «Последний день». 

Александр Абдулов (12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.35 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+)

02.15 «Восход Победы». Д/с (12+)

Спас
4.25 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «День Патриарха» (0+)

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

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

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

11.30 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

12.30 «Завет» (6+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Николай II. Сорванный 
триумф. Д/ф (0+)

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

16.30 Переступи порог. Х/ф (0+)

18.25 Корона под молотом. 
Д/ф (0+)

20.00 Каникулы Кроша. 
3 серия Х/ф (0+)

21.30 «Новый день». 
Новости на СПАСЕ (0+)

22.30 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» (0+)

23.30 Корона под молотом. 
Д/ф (0+)

00.50 «День Патриарха» (0+)

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

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

ОТВ

06.00, 02.10 «Манзара» 
07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «Серебряный 
бор»

10.00, 17.00 Т/с 
«Доигрались!-2»

11.00 Ретро-концерт (0+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Метод 
Лавровой»

13.00 «Каравай» (6+)

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

14.00, 18.00 Д/ф «Работать 
как звери»

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

15.30 «Учим татарский с Ак Буре» 
15.40 Спектакль «Габбас хазрат»
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». 
Вадим Кешнер. Артист. 
Учитель. Человек

01.00 «Черное озеро». 
Два трупа в коврах (16+)
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4.15 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

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

23.05 Т/с «Гурзуф» (16+)

00.00 «Евровидение-2021». 
Второй полуфинал. 
Прямой эфир

02.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

4.05 Т/с «Право на правду» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 
23.35 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» 

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

21.15 Т/с «ЗА ЧАС 
ДО РАССВЕТА» (16+)

23.25 «СЕГОДНЯ»
23.45 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
00.15 «Захар Прилепин. 

УРОКИ РУССКОГО» (12+)

4.45 «Короли эпизода. 
Зиновий Гердт» (12+)

5.20 «Мой герой. 
Анастасия Попова» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)

8.50 «Кольцо из Амстердама». 
Детектив (12+)

10.40 «Лев Дуров. Подвиги 
Геракла». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

13.40 «Мой герой. 
Дмитрий Полонский» (12+)

14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа - 2» (16+)

16.55 «Дамские негодники». 
Д/ф (16+)

18.10 Т/с «Женская версия» (12+)

22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)

23.10 «Тайны пластической 
хирургии». Д/ф (12+)

5.25 Новости (0+)

5.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала (0+)

7.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта 

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
10.30 Новости
10.35 Специальный репортаж 
10.55 «Боец». Х/ф США, 2010 г.
13.15 Смешанные 

единоборства. 
Fight Nights. 
Марина Мохнаткина 
против Лианы Джоджуа 

13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
14.35 Специальный репортаж 
14.55 «Главная дорога» (16+)

16.05 Новости
16.10 Все на Матч!
16.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Смешанные команды. 
Россия - Венгрия

18.25 Новости
18.30 Х/ф «Вышибала» (16+)

20.20 Новости
20.25 Все на Матч!
20.55 Чемпионат Европы 

по водным видам спорта
22.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала
00.00 Новости
00.05 Все на Матч!

4.25 «Открытый микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «Перезагрузка» (16+)

8.30 «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

13.00 «САШАТАНЯ» (16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)

21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» (16+)

23.00 «Talk» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

02.40 «THT-Club» (16+)

02.45 «Comedy Баттл. 
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+)

03.35 «Открытый 
микрофон» (16+)

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

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
9.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир» (16+)

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 «ФОРСАЖ-6» (16+)

22.35 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

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

00.30 Фэнтези «СОННАЯ 
ЛОЩИНА» (16+)

4.35 «6 кадров» (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+)

9.00 «ПОГНАЛИ» (16+) Ситком
10.05 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» (16+)

12.40 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 
15.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.00 Комедия «ПО КОЛЕНО». 
9 и 10 серии (16+)

20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

21.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 2» 
23.40 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 3» 
01.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)

03.10 «6 кадров» (16+)

5.00 «Известия»
5.45 Т/с «Дознаватель» (16+)

8.30 Т/с «Дознаватель - 2» (16+)

8.35 «День ангела» (0+)

9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Дознаватель - 2» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель - 2» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Угрозыск» (16+)

18.55 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)

00.00 «Известия.
Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

4.00 «Очевидцы» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки судьбы» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Секреты» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «Гадалка» (16+)

20.30 Т/с «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ»
23.00 «Врачи» (16+)

00.15 Х/ф «СВОРА» (16+)

ОТР

5.35 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.25 «6 кадров» (16+)

6.40 «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 «СЛЕДЫ 
В ПРОШЛОЕ» (16+)

19.00 Мелодрама «ВЕРНИ 
МОЮ ЖИЗНЬ» (16+)

23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)

01.30 «Порча» (16+)

02.00 «Знахарка» (16+)

4.00 «Моя история». 
Юрий Стоянов (12+)

4.30 «Дом «Э» (12+)

5.00 Информационная 
программа «ОТРажение»

6.45 «Легенды Крыма». 
Таврический сеанс (12+)

7.15 «Прав!Да?» (12+)

8.00 «Фигура речи» (12+)

8.30 М/ф «Гора самоцветов» (6+)

9.00 Х/ф «Сентиментальное 
путешествие 
на картошку» (12+)

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Врачи» (12+)

11.40 «Среда обитания» (12+)

12.00 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх» (12+)

13.30 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 

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

14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

16.10, 17.20 «ОТРажение»
19.15 «Вспомнить всё» 
19.45 М/ф «Гора самоцветов»
20.00 «Календарь» (12+)

21.05 «Моя история». 
Эдвард Радзинский (12+)

21.30, 22.05 Х/ф «Нелюбовь»
00.00 Новости

6.30 Докум. фильмы
8.35 Х/ф «День за днем», 

16 серия
9.45 «Первые в мире»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.10 Т/с «Шахерезада», 

6 серия (12+)

13.20 ТРЕТЬЯКОВКА - 
ДАР БЕСЦЕННЫЙ

13.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.30 СКВОЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
16.25 Х/ф «День за днем», 

16 серия
17.30 ФЕСТИВАЛЬ МУЗЫКИ
18.45 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Рэгтайм, или 

Разорванное время»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 КИНО О КИНО
21.25 «Энигма»
22.10 Х/ф «Тайна Елисейского 

дворца» (16+)

23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.05 Т/с «Шахерезада», 

7 серия (12+)

01.05 ХХ ВЕК

11 канал

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.20, 
02.00 Новости ТАУ (16+)

06.55, 08.10, 11.50, 12.15, 13.55, 
16.05, 16.55 Погода (6+)

07.00, 12.30, 22.00, 01.20, 03.00 
«События» (16+)

07.30, 16.10 Д/с «Последний 
день писательницы Лили 
Брик»

08.15 Т/с «Не ждали», 3, 4 с.
10.00, 22.30 Т/с «Сын отца 

народов», 7, 8 с.
11.55 «Место режиссера» (12+)

12.20, 17.00, 20.30, 01.50, 03.30 
«События. Акцент» (16+)

14.00, 20.40 Патрульный участок 
14.20 «Обзорная экскурсия. 

Невьянск» (6+)

14.40 Х/ф «Американский 
дедушка»

17.10 «Обзорная экскурсия. 
Верхотурье» (6+)

17.30 Х/ф «Доминика»
20.00 «События»

4.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

6.00 «Оружие Победы» (6+)

6.15 «Отечественные 
гранатометы. История 
и современность». Д/с (0+)

7.00 «Сегодня утром»
9.00, 21.15 Новости дня
9.15 «Автомобили Второй 

мировой войны». Д/с (12+)

10.30, 12.05, 16.05 
Т/с «ЭШЕЛОН» (16+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)

18.30 «Специальный репортаж» 
18.50 «Ступени Победы». 

«Битва за Маньчжурию» 
19.40 «Легенды кино».

Сергей Эйзенштейн (6+)

20.25 «Андрей Сахаров: 
диссидент поневоле» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.35 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

Спас
4.45 «День Патриарха» (0+)

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

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

11.30 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

12.35 «Простые чудеса» (12+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Николай Строгий. Д/ф (0+)

15.50 Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась 
в радость. Д/ф (0+)

16.20 Иоанн Богослов. Цикл 
«Апостолы». Д/ф (0+)

16.55 Молодожен. Х/ф (0+)

17.30 Столкновение. 
1 серия. Х/ф (12+)

18.50 Столкновение. 
2 серия. Х/ф (12+)

20.05 Каникулы Кроша. 
4 серия Х/ф (0+)

21.30 «Новый день». 
Новости на СПАСЕ (0+)

22.30 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» (0+)

23.30 Николай Строгий. Д/ф (0+)

00.15 «День Патриарха» (0+)

00.30 Иоанн Богослов. Цикл 
«Апостолы». Д/ф (0+)

01.00 Романовы. Цикл «Русские 
праведники». Д/ф (0+)

06.00, 02.20 «Манзара» 
07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.10 Т/с «Серебряный 
бор»

10.00, 17.00 Т/с «Душа ищет 
тепла»

11.00 «Соотечественники» 
(на татарском языке) (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 00.00 Т/с «Метод 
Лавровой»

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф «Работать как звери»
14.50 «Шаян ТВ» представляет 

передачи для детей (0+)

15.40 Спектакль «Габбас 
хазрат»

16.20 Золотая коллекция. «Поёт 
Римма Ибрагимова» (6+)

18.00 «Путник» (на татарском 
языке) (6+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

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

22.10 «Наша республика. 
Наше дело» (12+)

00.50 «Соотечественники». 
Менделеев и его таблица 

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
Кольцо около луны 
– к ветру; луна 
в красноватом 
кругу – тоже к ветру; 
бледном – к дождю, 
ненастью.



1912 мая 2021 г.

rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru    ПЯТНИЦА 21 МАЯ   

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

14.40 «Давай поженимся!» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

15.45 «Человек и закон» (16+)

16.50 «Поле чудес» (16+)

18.05 Чемпионат мира 
по хоккею 2021. Сборная 
России - сборная Чехии. 
Прямой эфир из Латвии. 
В перерывах - Вечерние 
новости

20.40 «Время»
21.10 Юбилейный вечер 

Вячеслава Добрынина (12+)

22.40 «Вечерний Ургант» (16+)

23.35 К 100-летию 
со дня рождения. 
«Дело Сахарова» (16+)

01.50 «Модный приговор» (6+)

4.05 Т/с «Право на правду» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)

22.55 Х/ф «Не того поля 
ягода» (12+)

02.40 Х/ф «В плену обмана» (12+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

18.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

23.15 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)

01.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
01.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

4.40 «Лев Дуров. 
Подвиги Геракла». Д/ф 

5.20 «Мой герой. 
Дмитрий Полонский» (12+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)

10.00 Х/ф «SOS над тайгой» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

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

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «Реставратор» 
16.55 «Актерские драмы. 

Роль через боль». Д/ф (12+)

18.10 Детектив «Загадка 
Фибоначчи» (12+)

20.00 Х/ф «Я иду тебя искать. 
За закрытыми дверями» 

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 Х/ф «Не хочу жениться!» 
00.55 «Женщины 

Михаила Евдокимова» 

5.25, 8.00, 10.30, 13.55, 16.05, 
17.50 Новости 

5.30 «Реал» Мадрид. 
Кубок № 12». Д/ф (12+)

7.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта 

8.05, 14.00, 16.10, 20.35, 00.35 
Все на Матч!

10.35 Церемония вручения 
премии Паралимпийского 
комитета России (0+)

11.05 Х/ф «Бой без правил» (16+)

13.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомед 
Исмаилов против 
Владимира Минеева (16+)

14.35 Специальный репортаж 
14.55 «Главная дорога» (16+)

16.45 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Энцо Маккаринелли (16+)

17.00 Профессиональный бокс. 
Дэвид Хэй против 
Энцо Маккаринелли (16+)

17.25 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против 
Натана Клеверли (16+)

17.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Италия

20.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Плавание

22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Латвия

01.10 «Точная ставка» (16+)

4.25 «Открытый микрофон». 
«Финал» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00. 13/00 «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

16.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «ПРОЖАРКА». «Баста» (18+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл. 
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+)

4.00 «Открытый микрофон» (16+)

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

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
9.00 «Документальный проект» 
11.00 «Как устроен мир» 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

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

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)

22.30 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 
00.30 Прямой эфир. Бокс. 

Дмитрий Кудряшов vs 
Евгений Романов. Бой 
за статус официального 
претендента на титул 
чемпиона мира 
по версии WBC (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+)

9.00 «ПОГНАЛИ» (16+)

10.00 «Колледж» (16+)

11.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

13.35 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 2» 
15.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 3» 
17.20 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)

17.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Фэнтези «ИЗЛОМ 
ВРЕМЕНИ» (6+)

23.05 Фильм ужасов «ОНО» (18+)

01.45 Мелодрама 
«ПРИВИДЕНИЕ» (16+)

03.20 «6 кадров» (16+)

5.00 «Известия»
5.35 Т/с «Дознаватель - 2» (16+)

9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)

17.20 Т/с «Угрозыск» (16+)

18.25 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

4.00 «Чудо» (12+)

5.15 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день» (12+)

11.50 «Знаки судьбы» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Секреты» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» (16+)

22.00 Х/ф «СТРАШНЫЕ 
ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА 
В ТЕМНОТЕ» (16+)

00.00 Х/ф «УЖАСТИКИ: 
БЕСПОКОЙНЫЙ 
ХЭЛЛОУИН» (6+)

01.45 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)

ОТР

4.15 «Тест на отцовство» (16+)

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+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)

13.45 «Порча» (16+)

14.15 «Знахарка» (16+)

14.50 Мелодрама «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КАНАРЫ» (16+)

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

23.10 Мелодрама «ТАРИФ 
НА ЛЮБОВЬ» (16+)

00.55 «Порча» (16+)

4.05 «За дело!» (12+)

4.45 «От прав к возможностям» 
5.00 «ОТРажение» 
6.45 «Легенды Крыма». 

Литературная карта 
Крыма (12+)

7.15 «Прав!Да?» (12+)

8.00 «Потомки». 
Борис Васильев. 
Счастливчик, рождённый 
войной (12+)

8.30 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

8.55 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
10.15 «Календарь» (12+)

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

12.05 Х/ф «Искренне Ваш...» 
13.30 «Вспомнить всё»
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 

22.00 Новости
14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Домашние животные»
16.10, 17.20 «ОТРажение»
19.15 «Вспомнить всё»
19.45 М/ф «Гора самоцветов» 
20.00 «Календарь» (12+)

21.00 Новости
21.05 «Моя история». 

Юрий Стоянов (12+)

21.35 Х/ф «Царь» (16+)

00.00 Новости
00.05 «ОТРажение»
02.00 Новости

6.30 Докум. фильмы
8.35 Х/ф «День за днем», 

17 серия
9.40 «Первые в мире»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.25 ВЛАСТЬ ФАКТА
12.10 Т/с «Шахерезада», 

7 серия (12+)

13.10 Докум. фильмы
14.30 СКВОЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА 

ИЗ ПРОВИНЦИИ
15.35 «Энигма»
16.20 Х/ф «День за днем», 

17 серия
17.25 Докум. фильм
18.20 РОМАН В КАМНЕ
18.45 «Билет в Большой»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ИСКАТЕЛИ
20.30 БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЛЮБОВЬ
21.10 Х/ф «Джейн Эйр»
22.50 «2 ВЕРНИК 2»
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Х/ф «Облачный 

атлас» (18+)

02.45 Мультфильм 
для взрослых

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.20, 
02.00 Новости ТАУ (16+)

06.55, 08.10, 09.55, 11.50, 12.15, 
13.55, 16.55 Погода (6+)

07.00, 12.30, 22.00, 01.20, 03.00 
«События» (16+)

07.30, 16.10 Д/с «Последний день 
актера Георгия Юматова»

08.15 Х/ф «Первый троллейбус»
09.45 «Обзорная экскурсия. 

Екатеринбург» (6+)

10.00, 22.30 Т/с «Сын отца 
народов», 9, 10 с.

11.55 Д/ф «От Петра I до Сталина»
12.20, 17.10, 20.30, 01.50, 03.30 

«События. Акцент» (16+)

14.00, 20.40, 03.40 Патрульный 
участок (16+)

14.20 Х/ф «1+1. Нарушая 
правила»

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.20 Х/ф «Квартирантка»
20.00 «События»

11 канал

4.25 «Энергия 
Великой Победы». Д/ф 

5.10 «Хроника Победы». Д/с (12+)

5.40 Х/ф «БЕРЕГ» (12+)

8.45 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

9.00 Новости дня
9.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.35, 16.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» (16+)

16.00 Военные новости
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)

23.10 «Десять фотографий». 
Екатерина Гамова (6+)

00.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» (0+)

01.40 Т/с «САВВА», 
1-4 серии (12+)

Спас
4.15 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «День Патриарха» (0+)

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

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «В поисках Бога» (6+)

11.30 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

12.35 «Профессор Осипов» (0+)

13.25 Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась 
в радость. Д/ф (0+)

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

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

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

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

19.35 Переступи порог. Х/ф (0+)

21.30 «Новый день». 
Новости на СПАСЕ (0+)

22.30 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» (0+)

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

00.25 «День Патриарха» (0+)

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

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

06.00 «Манзара» 
07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00 Д/ф «Работать как звери»
10.00, 17.00 Т/с «Душа ищет 

тепла»
11.00 «Наставление» 

(на татарском языке) (6+)

11.30, 21.00 «Татары» 
(на татарском языке) (12+)

12.00 Концерт (6+)

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

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Азбука долголетия» (12+)

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

15.40 Спектакль «Хаят»
16.25 Золотая коллекция. 

«Поёт Руслан Даминов» 
18.00 «Родная земля» (12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «КВН РТ-2021» (12+)

23.10 Х/ф «Человек-оркестр»
00.40 «Соотечественники». 

Декан. 
Памяти Ф. Агзамова 
посвящается (12+)

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

Если сегодня 
пошёл дождь – 
урожай грибов 
будет богатым.

Телефон 
редакции:

3-57-74
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4.45 «Россия от края до края» 
6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)

11.25, 12.25 «Видели видео?» 
14.05 Фильм «Ковчег» (12+)

15.35 «Владимир Ивашов. 
Баллада о любви» (12+)

16.25 К 100-летию 
Григория Чухрая. 
Фильм «Баллада 
о солдате» (0+)

18.05 Чемпионат мира 
по хоккею 2021. 
Сборная России - 
сборная Великобритании. 
Прямой эфир из Латвии

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

23.20 «Пусть говорят» (16+)

00.00 «Евровидение-2021». 
Финал. Прямой эфир

4.05 Т/с «Право на правду» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

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

9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» 
12.35 «Доктор Мясников». 

Медицинская программа 
13.40 Т/с «Затмение» (12+)

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

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Королева 

дорог» (12+)

01.05 Х/ф «Слёзы 
на подушке» (12+)

5.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

5.25 Фильм «БЕГЛЕЦ» (16+)

7.25 «СМОТР» (0+)

8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ГОТОВИМ 

С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» 
8.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)

9.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)

10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)

11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» (12+)

12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
13.10 «ОСНОВАНО 

НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (16+)

15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» 
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

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

21.10 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». 
Алла Духова (16+)

23.15 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (16+)

5.25 «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь». Д/ф (12+)

6.05 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)

7.45 Православная 
энциклопедия (6+)

8.10 Детектив «Персональный 
ангел» (12+)

11.30 События
11.45 «Персональный ангел». 

Продолжение детектива 
12.15 «Исправленному верить» 
14.30 События
14.45 «Исправленному верить». 

Продолжение детектива 
16.55 «Исправленному верить. 

Паутина» (12+)

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым

22.15 «Право знать!» Ток-шоу 
23.45 События
00.00 «Приговор. 

Тамара Рохлина» (16+)

00.50 «Прощание. 
Виктор Черномырдин» 

5.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала (0+)

7.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта 

8.00 Смешанные единоборства. 
One FC Брэндон Вера 
против 
Арджана Бхуллара (16+)

9.00 Новости
9.05 Все на Матч!
10.30 Новости
10.35 М/с «Ну, погоди!» (0+)

11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Чехия (0+)

13.15 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания - Швеция
16.35 Специальный репортаж 
16.55 Все на Матч!
17.50 Новости
17.55 Формула-1. Гран-при 

Монако. Квалификация
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - США
20.35 Все на Матч!
20.55 Чемпионат Европы 

по водным видам спорта. 
Плавание

22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швейцария

00.35 Все на Матч!
01.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Великобритания 

5.40 «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 «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Х/ф «Соседи. 
На тропе войны» (16+)

16.00 Х/ф «Соседи. 
На тропе войны-2» (16+)

18.00 Мюзикл «Кошки» (12+)

20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)

22.00 «Холостяк - 8» (16+)

23.30 «Секрет» (16+)

00.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
02.20 «Импровизация» (16+)

4.00 «Comedy Баттл» (16+)

4.30 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

6.40 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» (12+)

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

9.05 «Минтранс» (16+)

10.05 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.20 «Военная тайна» (16+)

13.20 «СОВБЕЗ» (16+)

14.20 Док. спецпроект (16+)

15.20 «Засекреченные списки. 
Придумано народом: 
15 гениальных идей». 
Документальный 
спецпроект (16+)

17.25 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (16+)

20.00 Х/ф «МОРСКОЙ 
БОЙ» (16+)

22.35 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+)

00.55 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (18+)

03.05 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 

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» 
8.25 «Уральские пельмени» (16+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.25 М/ф «ЗВЕРОПОЙ» (6+)

13.35 М/ф «ШРЭК» (6+)

15.20 М/ф «ШРЭК - 2» (6+)

17.05 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+)

18.55 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» 
20.35 Х/ф «ОТРЯД 

САМОУБИЙЦ» (16+)

23.00 Х/ф «ОНО - 2» (18+)

02.20 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)

4.15 Т/с «Детективы» (16+)

9.00 Светская хроника (16+)

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

15.05 Т/с «След». 
Частное правосудие» (16+)

15.55 Т/с «След». 
Не тот парень» (16+)

16.45 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Барс» (16+)

4.15 «Секреты» (16+)

5.30 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Рисуем сказки» (0+)

9.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

12.45 Х/ф «СВОРА» (16+)

14.45 Х/ф «СТРАШНЫЕ 
ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА 
В ТЕМНОТЕ» (16+)

16.45 Х/ф «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» (16+)

19.00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)

22.00 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» (12+)

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

01.30 «Мистические 
истории» (16+)

ОТР

4.35 «Давай разведёмся!» (16+)

5.25 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.15 «6 кадров» (16+)

7.00 Мелодрама «РЕФЕРЕНТ» 
10.45 Мелодрама «ЗОЯ». 

1-8 серии (16+)

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ». 9-11 серии (16+)

22.15 Мелодрама «НАСЕДКА» 
02.15 Т/с «ЗОЯ». 1-4 серии (16+)

4.05 Х/ф «Орда» (16+)

6.25 Х/ф «Валентин 
и Валентина» (6+)

8.00 «Большая страна» (12+)

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

9.20 Д/ф «Титаны XX века». 
2-я серия (12+)

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «За дело!» (12+)

11.55 «Новости Совета 
Федерации» (12+)

12.10 «Дом «Э» (12+)

12.40 Х/ф «Убить дракона» (12+)

14.40 Х/ф «Царь» (16+)

16.45 «Календарь» (12+)

17.00 Новости
17.05 «Календарь» (12+)

(продолжение)
17.40 «Среда обитания» (12+)

18.05 «Большая страна» (12+)

19.00 Новости
19.05 Д/ф «Титаны XX века». 

2-я серия (12+)

20.00 «Гамбургский счёт» (12+)

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

21.00 «ОТРажение» 
с Дмитрием Лысковым 

21.55 Х/ф «Орда» (16+)

00.10 «Культурный обмен». 
Андрей Соколов (12+)

01.00 Х/ф «Маленькая Вера» 
03.15 Х/ф «Бубен, барабан» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.20 Х/ф «Прости нас, сад...»
10.40 «Передвижники»
11.10 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ 

СОВЕТОВ
11.25 Х/ф «Машенька»
12.40 «Дикая природа 

Баварии»
13.35 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

ФАКТОР
14.00 РУССКИЕ КОМПОЗИТОРЫ 

ХХ ВЕКА
14.30 Х/ф «Дни лётные»
15.50 «Первые в мире»
16.05 КИНО О КИНО
16.45 «Музей Прадо. Коллекция 

чудес». Д/ф
18.20 К 100-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ГЕОРГИЯ НАТАНСОНА. 
«Влюбленный в кино». 
Д/ф

19.00 Х/ф «Валентин 
и Валентина»

20.30 Докум. фильм
22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 Х/ф «Кожа, в которой 

я живу» (16+)

00.55 КЛУБ ШАБОЛОВКА-37
02.00 «Дикая природа 

Баварии»

06.00, 13.00 Новости ТАУ (16+)

06.55, 08.55, 10.50, 12.25, 13.55, 
16.10, 16.55 Погода (6+)

07.00 «События» (16+)

07.30, 10.20 «Неделя УГМК» (16+)

07.40, 14.00 «Нац. измерение» 
08.00 «Патрульный участок» (16+)

08.25 «Поехали по Уралу. Ирбит»
09.00 Х/ф «Американский 

дедушка»
10.30 «О личном и наличном»
10.55 Х/ф «Первый троллейбус»
12.30 «Рецепт» (16+)

14.20 Х/ф «Богиня»
16.15 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

16.30 Патрульный участок. Итоги
17.00 Д/с «Последний день 

актера Георгия Юматова»
17.45 Х/ф «Транзит»
20.00, 03.20 Итоги недели
20.50 Х/ф «Доминика»
22.30 Т/с «Сын отца народов»
00.20 Х/ф «1+1. Нарушая 

правила»

11 канал

5.00 «Оружие Победы» (6+)

5.25 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)

6.50, 8.15 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.45 «Морской бой» (6+)

9.45 «Легенды музыки» (6+)

10.15 «Круиз-контроль». «Самара» 
10.50 «Операция «Антропоид». 

Покушение на Гейдриха» 
11.40 «Бизнес на фальшивках. 

Дело о подпольном банке» 
12.30 «Не факт!» (6+)

13.20 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 «Легенды кино» (6+)

15.00 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (0+)

16.45 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» 
18.10 «Задело!»
18.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
20.45 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)

22.30 «Новая звезда-2021». 
Отборочный тур (6+)

23.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)

Спас
4.15 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «День Патриарха» (0+)

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

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась 
в радость. Д/ф (0+)

7.30 «Монастырская кухня» (0+)

8.30 «Тайны сказок» (0+)

8.45 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

9.00 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

9.30 «В поисках Бога» (6+)

10.00 Святой Николай Угодник. 
Фильм А. Мамонтова. Д/ф

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

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.55 Мой генерал. 
1 серия. Х/ф (12+)

16.10 Мой генерал. 
2 серия. Х/ф (12+)

17.35 Перевод с английского
20.00 «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 Николай II. Сорванный 
триумф. Д/ф (0+)

07.00 Концерт «SMS»
09.00 «Судьбы человеческие» 

(на татарском языке) (12+)

10.00 Хит-парад (на татарском 
языке) (12+)

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

11.30 Д/ф «Работать как звери»
12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

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

13.30 Концерт Булата 
Нигматуллина (6+)

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

16.00 «Уроки истории» (6+)

17.00, 03.30 «Литературное 
наследие» (на татарском 
языке) (12+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 Юмористическая 
передача (16+)

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

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

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «Кунак БиТ-шоу» (12+)

23.00 Х/ф «Как прогулять 
школу с пользой»

01.00 «Каравай». Башкирский 
национальный костюм (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Новости 11 канала (0+)

06.20, 07.20, 08.20, 12.20, 13.20, 
14.20 Авторские 
проекты (12+)

06.35, 07.35, 08.35, 12.35, 
13.35, 14.35, 18.35, 19.35, 
20.35, 21.35, 22.35, 
23.35 Поздравительная 
программа (6+)

06.45, 07.45, 08.45, 12.45, 13.45, 
14.45, 18.45, 19.45, 20.45, 
21.45, 22.45, 23.45 
Время выгодных 
предложений (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 Совместный 
проект ТРК «11 канал» 
и реабилитационного 
центра «Подвижник» - 
«Школа здоровья» (12+)

ОТВ

Народные приметы
В этот день дождь – 
будет хлеб и рожь.

Гром ночью – к хоро-
шей погоде.
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4.10 «Модный приговор» (6+)

5.00 Т/с «Медсестра» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «Медсестра» (12+)

6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)

7.40 «Часовой» (12+)

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10, 12.15 «Видели видео?» 
14.10 «Правдивая история. 

Тегеран-43» (12+)

15.55 «Доктора против 
интернета» (12+)

17.00 Юбилейный вечер 
Юрия Николаева (12+)

19.20 «Победитель» (12+)

21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)

23.45 «Налет-2» (16+)

00.45 «В поисках Дон Кихота» 
02.30 «Модный приговор» (6+)

4.20 Х/ф «Заезжий 
молодец» (12+)

6.00 Х/ф «Время собирать» (12+)

8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)

13.40 Т/с «Затмение» (12+)

18.00 Х/ф «Нужна невеста 
с проживанием» (12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Заезжий 
молодец» (12+)

03.15 Х/ф «Время собирать» 

5.10 Фильм «ДОЛЖОК» (16+)

7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)

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

Лотерейное шоу (12+)

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)

11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

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

15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)

19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
с Ирадой Зейналовой

20.10 «ТЫ СУПЕР! 60+» (6+)

22.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)

00.10 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)

02.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

5.30 «Женщины 
Михаила Евдокимова» 

6.10 Детектив «Два долгих 
гудка в тумане» (0+)

7.40 «Фактор жизни» (12+)

8.05 «10 самых... Замуж 
после пятидесяти» (16+)

8.40 «Я иду тебя искать. 
За закрытыми дверями» 

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 Детектив «Золотая мина» 
14.30 Московская неделя
15.05 «Марина Ладынина. 

В плену измен». Д/ф (16+)

15.55 «Прощание. 
Аркадий Райкин» (16+)

16.50 «Женщины 
Мариса Лиепы» (16+)

17.40 «Как извести любовницу 
за семь дней». Х/ф (12+)

21.40 Детектив «Тихие люди» 
00.35 События
00.50 «Тихие люди» 

5.30 Профессиональный бокс. 
Джош Тейлор против 
Хосе Карлоса Рамиреса. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBC, 
WBA, IBF и WBO

10.00, 11.00 Новости
10.05, 13.15 Все на Матч!
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Великобритания 
14.00 Новости
14.05 Хоккей. Чемпионат 

мира. Великобритания - 
Словакия

16.35 Все на Матч!
17.40 Новости
17.45 Формула-1.

Гран-при Монако
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.55 Чемпионат Европы 

по водным видам спорта. 
Плавание

22.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - США

00.35 Все на Матч!
01.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Белоруссия (0+)

03.40 Новости (0+)

03.45 Гандбол. Суперлига 
Париматч - Чемпионат 
России. Женщины. Финал 

5.30 Формула-1. 
Гран-при Монако (0+)

4.50 «Открытый микрофон» (16+)

5.40 «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 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Х/ф «Счастливого 
дня смерти» (16+)

17.00 Х/ф «Счастливого нового 
дня смерти» (16+)

19.00 Х/ф «Непосредственно, 
Каха!» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Х/ф «Счастливого дня 

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 «Царевны» (0+)

7.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

9.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 М/ф «ШРЭК» (6+)

11.45 М/ф «ШРЭК - 2» (6+)

13.25 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+)

15.10 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» 
16.55 М/ф «СЕМЕЙКА КРУДС» 
18.45 Х/ф «ОТРЯД 

САМОУБИЙЦ» (16+)

21.05 Х/ф «ДЖОКЕР» (16+)

23.40 «Стендап Андеграунд» 
00.40 Х/ф «ОНО» (18+)

03.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 

5.00, 03.05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей - 3» 

8.30 Т/с «Пропавший без вести» 
12.15 Т/с «Предатель» (16+)

23.50 Т/с «Пропавший без вести»

4.00 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.15 «Рисуем сказки» (0+)

8.45 «Новый день» (12+)

9.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

12.00 Х/ф «УЖАСТИКИ: 
БЕСПОКОЙНЫЙ 
ХЭЛЛОУИН» (6+)

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

16.00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)

19.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)

21.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ», Канада (12+)

23.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК» (16+)

02.15 Т/с «БАШНЯ» (16+)

ОТР

5.25 «Эффект Матроны» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

6.30 «Пять ужинов» (16+)

6.45 Мелодрама 
«НАСЕДКА» (16+)

10.40 Мелодрама 
«ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 

15.05 Мелодрама 
«НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

21.55 Мелодрама
«РЕФЕРЕНТ» (16+)

01.50 Т/с «ЗОЯ». 5-8 серии (16+)

05.05 «Эффект Матроны» (16+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

5.00 Х/ф «Царь» (16+)

7.05 «ОТРажение»
8.00 «Большая страна» (12+)

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

9.20 «За дело!» (12+)

10.00 «От прав 
к возможностям» (12+)

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Вспомнить всё»
11.40 «Гамбургский счёт» (12+)

12.10 Х/ф «Чучело» (0+)

14.20 Выступление 
Государственного 
академического 
хореографического 
ансамбля «Берёзка» 
имени Н. С. Надеждиной 

15.10 Х/ф «Сорок первый» (12+)

16.45, 17.05 «Календарь» (12+)

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

18.05 «Большая страна» (12+)

19.05 «Имею право!» (12+)

19.30 Д/ф «Легенды русского 
балета». Риккардо Дриго 

20.00 «Активная среда» (12+)

20.30 «Домашние животные» 
21.00 «ОТРажение недели» (12+)

21.45 «От первого лица»
22.10 Х/ф «Валентин 

и Валентина» (6+)

23.40 «Вспомнить всё»  (12+)

00.10 Х/ф «Бубен, барабан» (16+)

6.30 Мультфильмы
7.35 Х/ф «Дни лётные»
8.55 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
9.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.05 Х/ф «Валентин 

и Валентина»
11.35 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
12.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
12.45 «Другие Романовы»
13.15 «Игра в бисер»
14.00 Концерт к 100-летию 

со дня рождения 
академика А.Д. Сахарова

15.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Остаться русскими!». Д/ф
18.35 «Романтика романса»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 100 ЛЕТ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ГРИГОРИЯ ЧУХРАЯ

21.20 Х/ф «Чистое небо»
23.05 ЗНАМЕНИТЫЕ 

ХОРЕОГРАФЫ 
XX-XXI ВЕКОВ

00.00 Х/ф «Кентервильское 
привидение» (12+)

01.35 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
02.15 М/ф для взрослых

06.00, 07.55, 03.20 
«Парламентское время»

07.00, 01.45, 04.40 Итоги недели
07.50, 08.55, 10.40 Погода (6+)

08.10 Д/ф «Последний день 
писательницы Лили Брик»

09.00, 20.00 Х/ф «Гараж»
10.45 Т/с «Долгий путь домой»
16.10 Х/ф «Богиня»
18.00 «О личном и наличном»
18.20 Х/ф «Квартирантка»
21.45 Х/ф «Слоны могут играть 

в футбол»
23.35 Х/ф «Транзит»
02.35 Д/ф «Земной пояс. 

Уральские писаницы»
04.20 Патрульный участок. 

Итоги (16+)

05.30 «Поехали по Уралу. Арти»
05.45 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Новости 11 канала (0+)

06.20, 07.20, 08.20, 12.20, 13.20, 
14.20, 20.20, 21.20, 22.20, 
23.20 Авторские 
проекты (12+)

06.35, 07.35, 08.35, 12.35, 
13.35, 14.35, 18.35, 19.35, 
20.35, 21.35, 22.35, 
23.35 Поздравительная 
программа (6+)

06.45, 07.45, 08.45, 12.45, 13.45, 
14.45, 18.45, 19.45, 20.45, 
21.45, 22.45, 23.45 
Время выгодных 
предложений (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 Авторская 
программа (12+)

11 канал

4.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

5.25 «Москва фронту» (12+)

5.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» (0+)

7.25 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)

9.00 «Новости недели» 
9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №54» (12+)

11.30 «Секретные материалы». 
Д/с. «Последняя 
битва. СМЕРШ против 
самураев» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 «Специальный репортаж» 
13.45 «Война в Корее». Докудрама
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска»
22.45 «Сделано в СССР» (6+)

23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

23.45 Х/ф «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 

5.00 «Тайны Чапман» (16+)

8.05 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)

10.40 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)

13.15 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА» (16+)

15.50 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+)

18.15 Х/ф «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)

20.15 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
ВОЙНА» (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)

00.05 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)

02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.25 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

Спас
4.00 «Лица Церкви» (6+)

4.15 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

5.40 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

6.05 «Монастырская кухня» (0+)

8.05 «Простые чудеса» (12+)

8.55 «Профессор Осипов» (0+)

9.45 «Завет» (6+)

10.50 «Паломница» (0+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.55 «Лица Церкви» (6+)

15.10 Переходный возраст. 
Х/ф (0+)

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

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

19.45 Дело. Х/ф (0+)

21.25 «Парсуна.
С Владимиром Легойдой» 

22.40 «ЩИПКОВ» (12+)

23.10 «Лица Церкви» (6+)

23.25 «День Патриарха» (0+)

23.40 «Служба спасения семьи» 
00.30 «Главное. 

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

06.00 Концерт из песен 
Рината Муслимова (6+)

08.00, 13.00 «Ступени» (12+)

08.30 «Путник» (6+)

09.00 «Полосатая зебра» (0+)

09.15 «Тамчы- шоу» (0+)

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

10.15 «Откровенно обо всём» 
11.00 «Уроки истории» (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

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

13.30 «Татарские народные 
мелодии» (0+)

14.00 «Наша республика. 
Наше дело» (12+)

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

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

17.30 «Татары» (12+)

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00, 22.00 «Семь дней»
20.30 Концерт «Радио Болгар»
21.00 «Судьбы человеческие» 

(на татарском языке) (12+)

23.00 Х/ф «Дело Коллини»
02.00 «Манзара» 
03.35 «От сердца - к сердцу». 

Телеочерк (на татарском 
языке) (6+)

04.25 Ретро-концерт (6+)

ОТВ

Отсканируй QR-код, 
чтобы подписаться 

на нашу группу 
«ВКонтакте»

«РАБОЧКА» 
всегда под рукой!
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Народные приметы

Вечером плывут 
большие кучевые 
облака – 
к хорошей погоде 
на следующий день.
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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.
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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  
складов;
■ 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.

Ре
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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

22 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
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Реставрация 
ПОДУШЕК и ПЕРИН 
с выездом на дом. 

8-922-110-13-08, 
8-953-382-42-61

Реклама

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

13 МАЯ 
(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
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а
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Ритуальная справочная служба.
Тел.: 8 (34350) 4-11-10.  

Круглосуточно. Бесплатно.

Ре
кл

ам
а
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Рассада овощных 
и цветочных культур, 
саженцы плодовых 
растений. Большой 

выбор, готовые 
кашпо. 

8-902-260-38-58

Ре
кл

ам
а

Гарантия.  
Качество.

8-982-720-84-81

vanna-blesk.ru

Реклама

Изготовление 
ПВХ окон.

Изготовление 
москитных сеток 

по вашим размерам.
8-904-388-84-04

Ре
кл

ам
а

Реставрация ванн

Продам 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

10 соток  
в пос. Зюзельском

8-950-193-52-60

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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   ПОШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНАМИ   

12 мая
Среда

13 мая
Четверг

14 мая 
Пятница

15 мая
Суббота

16 мая 
Воскресенье

17 мая 
Понедельник

18 мая
Вторник

+23 +25 +27 +28 +29 +26 +23
+9 +10 +11 +12 +16 +17 +13

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

Погода
12-17 мая ожидаются 
небольшие магнитные бури

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ИП Сударцев А.В.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 ОФОРМЛЕНИЕ
 ЦВЕТНЫЕ ПОРТРЕТЫ
 УСТАНОВКА

Скидка 20 % при заказе весной

Ре
кл

ам
а

ИП
 А

ни
щ
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ко

 А
.В

В Полевском  
в мобильную бригаду  
требуются уборщицы 

подъездов. 
Полный рабочий день, 
с пн. по сб. З/п: 22 000 руб. 

8-982-766-65-55
Реклама

УСЛУГИ               Реклама

Лист нержавеющий Aisi 430 (толщ. 
0,5 мм; 0,8 мм; 1 мм; 2 мм.  
Раскрой 1х2 м). 8-950-19-35-260, 
8-908-92-06-179.

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

Теплицы из поликарбоната. 
8-950-656-04-41, 8-963-274-90-03.

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

В Полевском в мобильную бригаду  
требуются уборщицы подъездов. 
Полный рабочий день с пн. по сб. 
Зарплата 22 000 руб. 8-982-766-65-55.

Р
ек

ла
м

а

ПЕЧИ
банные, стальные
МАНГАЛЫ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
КЕССОНЫ

РЕЗКА МЕТАЛЛА
гильотиной

АРГОНОВАЯ 
СВАРКА

нержавеющей стали
8-950-193-52-60
8-908-920-61-79

Ре
кл

ам
а

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

Реклама

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

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

(территория инфекционной больницы)

Реклама

Если вы хотите вспом нить своих ушедших 
близких, «Рабочая правда» предлагает вам 
сделать это на наших страницах 
(текст с фото – 200 руб., без фото – 100 руб.). 

Звоните: 3-57-74. Пишите: rabochka@mail.ru
Реклама
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ремонт 
холодильников

8-904-54-234-06

на дому,

гарантия, 

рассрочка

Ре
кл

ам
а

   РЕКЛАМА   

Реклама

Ре
кл

ам
а 

6+

Реклама

Заказать рекламу в «Рабочей правде» – 
это значит найти своих клиентов!

8-995-662-05-29 Ре
кл

ам
а

В Полевском 23 мая пройдёт уникальное 
мультимедийное шоу, приуроченное к 20-летию ТМК

ЧТО НАС ЖДЁТ? Эксклюзивная по-
становка с авторским музыкальным 
сопровождением, ультрасовремен-
ной сценографией и графическим 
оформлением в стенах действующих 
заводских цехов.

ОТКУДА ИДЕЯ? В основе разви-
тия промышленного производства 
веками лежало стремление человека 
к созиданию. Именно оно позволяет 
взглянуть на производство как на ис-
кусство, и сюжет спектакля служит 
яркой метафорой доблестного труда 
металлургов.

В ЧЁМ СУТЬ? Основанная на ми-
фах и легендах разных народов мира 
постановка станет яркой притчей, 
затрагивающей все без исключения 
стороны жизни. Это рассказ о до-
бре и зле, мудрости и безрассудстве, 
памяти и забвении. Эта захватыва-
ющая история помогает получить от-
веты на многие вопросы и, конечно, 
узнать себя в главных героях.

КАК ПОПАСТЬ НА ШОУ?  
Запишитесь по телефонам: 
8-343-50-3-21-58,  
8-343-50-3-59-36.

Режиссёр- постановщик – Василий 
Бархатов. Один из самых успешных 
молодых и успешных российских 
режиссёров. На его счету десятки 
опер и театральных постановок 
на главных российских и европей-
ских сценах.

Художник- постановщик – Алек-
сандр Кудрявцев. Создаёт художе-
ственное оформление городских 
мероприятий, телевизионных студий, 
театральных спектаклей и ледовых 
шоу. Член Московского Союза ху-
дожников.

*Заводчане смогут увидеть представление 24 мая, информация будет 
направлена во все подразделения СТЗ.

Реклама
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