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Субботник хорошей Компании
А с «Геном уборки» – ещё лучше. Олег Завьялов, Яна Гох и Артём Крылатков, 
а также 170 заводчан и студентов Полевского многопрофильного техникума 
привели в порядок улицу Коммунистическую. А где прибирались вы?

ТЕЛЕФОН ПРЯМОГО ЭФИРА: 3-51-71. ЗВОНИТЕ!

22 АПРЕЛЯ 
19:00

12+

В студии: глава Полевского городского округа Константин Поспелов 
и заместитель главы администрации ПГО Татьяна Комякова.

Что благоустраиваем и какие дороги ремонтируем
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В прямом эфире ТРК «11 канал» говорим о том, с каким проектом Полевской 
заявился на всероссийский конкурс в рамках нацпроекта «Жильё и комфортная 
городская среда», какие дороги ждёт ремонт в этом году и когда все вместе 
выйдем на субботник. 

ПРИБРАЛИСЬ  
В ДОМЕ И ГОРОДЕ?  
ТОГДА И ОБ ОТДЫХЕ 
ПОДУМАЕМ
Что такое кэшбэк и как его 
получить, покупая туры или 
путёвки в санатории
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ОТМЕНА ГОЛОСОВАНИЕЦИФРА

511 (+ 8 за две минувшие недели) 
заболевших коронавирусом 
в Полевском с начала пан-
демии COVID-19, по данным 

на 20 апреля. 

В Полевском не состоится заявленная ранее пер-
вомайская демонстрация. «Эта мера позволит нам 
сдержать распространение коронавирусной инфек-
ции, не допустить новой угрозы жизни и здоровью 
уральцев», – сказал губернатор области Евгений 
Куйвашев.

26 апреля стартует и завершится 30 мая онлайн-
голосование за объекты благоустройства-2022. 
По инициативе Минстроя РФ запущена горячая 
линия по вопросам первого онлайн-голосования: 
8 (800) 600-20-13. О конкретных проектах или тер-
риториях благоустройства полевчане могут узнать, 
позвонив на горячую линию Свердловской области: 
8 (343) 312-02-33. 

В конкурсе видеороликов 
победа у династии 
Ботвиных
17 апреля, в день 20-летия ТМК в ДК СТЗ состоялось 
праздничное подведение итогов конкурса видеороли-
ков «Моя семейная история вписывается в историю 
ТМК».

В номинации «Мы – заводская семья» победу одер-
жала династия Ботвиных. К своей работе они подошли 
основательно, представив интересные фото и газет-
ные вырезки. Семья получила в подарок музыкальный 
центр. Поощрительный приз – кофеварка досталась 
семье Усольцевых – за творческий подход к теме.

В номинации «Наша малая семейная история – 
часть глобальной истории ТМК» победа досталась 
семье Лобановых. Они сняли свою работу под песню 
группы ДДТ «Это всё, что останется после меня». Труд 
каждого трубника важен и не останется незамечен-
ным для будущих поколений – такова философия их 
ролика. 

Как и содержательный ролик семьи Рыбалко. 
За время присутствия ТМК в Полевском эта семья 
приумножила свои «активы» – стала многодетной. 
Это тоже вклад в большую историю компании.

Супруги Ирина Леонтьева и Сергей Шварцман
стали единственными в номинации «Наши семейные 
увлечения – подарок к 20-летию ТМК». Работа по-
лучилась с ароматом пирога и ярким послевкусием 
семейных событий. 

Все участники конкурса получили памятные при-
зы, а самое главное, хорошее настроение и желание 
продолжать снимать семейные истории не только 
для будущих конкурсов. 

Директор по управлению персоналом СТЗ Алек-
сей Рябухин, обращаясь к участникам конкурса, 
выразил надежду на то, что конкурс станет доброй 
традицией, объединяющей несколько поколений. 
«Вы ещё раз доказали мощь северских металлур-
гов, у которых есть не только производственные 
достижения, но семейные и трудовые традиции», 
– подчеркнул он.  

Светлана Светлова

Новый препарат от боли в суставах 
в аптеках Полевского
Тизоль® обладает противовоспалительным действием, способствует уменьшению 
боли и скованности в суставах в 2 раза. Секрет его эффективности – проникновение 
глубоко в сустав

*А.С. Емельянов и соавторы. О возможностях лекарственного препарата Тизоль для использования в различных областях медицины и фармации // Новые технологии в медицине и фармации. Тизоль: Сборник научных статей. Екатеринбург. 
2010.–с. 7–19. ** Л. А. Соколова. Тизоль и его применение в локальной терапии ревматоидного артрита // Научная ревматология.  N03. 2002 год.–с. 38–42. P. M. Балабанова. Опыт применения Тизоль для локальной терапии ревматоидного 
артрита. // Научно- практическая ревматология N03. 2004 год.–с. 37–41. Т. Б. Меньшикова. Углекислосероводородные ванны и местная фармакотерапия гелем Тизоль в лечении гонартроза. // Актуальные проблемы современной ревма-
тологии. Сборник научных работ. Волгоград. 2012.–с. 70–73. *** Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Тизоль®. **** С. А. Берзин. Местное эндоскопическое лечение предраковых изменений слизистых 
оболочек пищевода, желудка, 12-типерстной кишки. В.Б. Герасимов. Местное, эндоскопическое лечение воспалительно- деструктивных изменений слизистых оболочек пищевода, желудка, 12-типерстной кишки // Новые технологии 
в медицине и фармации. Тизоль: Сборник научных статей. Екатеринбург. 2003.–с. 85–101. *****К.В. Барсукова. Гистохимическая оценка процесса регенерации костной ткани при использовании препарата «Тизоль» // Журнал анатомии 
и гистопатологии. Т. 2, № 3. 2013. – с. 58-60. Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению препарата Тизоль®. Per. уд: Р N001667/01–010807. ООО «ОЛИМП». ОГРН 1026605252850. 
620075, Екатеринбург, ул. Бажова, 79, офис 315. +7 (343) 350-00-87. АО «Научно- производственная компания «Катрен», 630559, Новосибирская обл., рабочий поселок Кольцово, пр. Академика Сандахчиева, зд. 11, ОГРН 1025403638875. 
ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК», 127282, Российская Федерация, город Москва, ул. Чермянская, д. 2., ОГРН: 1027700266670. ООО «АСП», 614000, Пермский край, г. Пермь, пр. Комсомольский, д. 1, подъезд 1, эт. 4, пом.15, ОГРН 1115902011301.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Даже лучшие мази и кремы могут быть недостаточно эффективны из-за 
того, что они плохо проникают в кожу. Наша кожа – мощный барьер, 
который задерживает 99 % всех веществ, которые на неё попадают. 
Поэтому лекарства не могут сработать по максимуму, кожа их просто 
не пропускает.

Над этой проблемой врачи бьются веками и до сих пор иногда вместо 
мазей назначают уколы.

Проникает в сустав на глубину до 6 сантиметров
Около 30 лет назад в СССР был открыт препарат Тизоль®, который проникает 
глубоко в ткани. Исследованиями подтверждено, что действие геля Тизоль® 
начинается уже через 30 минут после нанесения его на суставы и сохраня-
ется до 6 часов. После 10-дневного смазывания суставов гелем Тизоль® его 
содержание внутри сустава увеличивается в десятки раз.**

Тизоль® оказывает 6 лечебных эффектов: способствует уменьшению боли 
и воспаления в суставах, снятию отёков и покраснения, помогает бороться 
с инфекцией и заживлять раны на коже. *

Применение Тизоля ускоряет процесс 
регенерации тканей 

Исследования показали, что применение препарата Тизоль® способ-
ствует увеличению выработки гиалуроновой кислоты на 70 %*****, 
которая влияет на процессы регенерации и метаболизма клеток, а также 
стимулирует синтез коллагена.

8 полезных эффектов от применения Тизоль®
Согласно исследованиям,** при использовании препарата Тизоль® вместе 
с обычным лечением получены следующие результаты:

1. Уменьшение боли в спине и суставах в 2 раза.
2. Уменьшение времени утренней скованности с 2,5 часов до 1 часа.
3. Уменьшение силы утренней скованности на 30 %.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ, ЧТО ЭФФЕКТ ЛЕЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОМ 
ТИЗОЛЬ® ОЦЕНЁН КАК ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ В 79,5 % СЛУЧАЕВ**

4. Уменьшение болезненности суставов при массаже на 30 %.
5. Увеличение силы хвата в 1,4 раза.
6. Уменьшение боли в ответ на плохую погоду у 90 % пациентов.
7. Уменьшение неуверенности при спуске и выходе из общественного 

транспорта у 56 % пациентов.
8. Исчезновение затруднения при подъёме по ступенькам у 66 % пациентов.**

Высокий профиль безопасности
Тизоль® разрешён к применению в любом возрасте, даже у детей. Препарат 
не токсичен. В организме не накапливается.*** Не оказывает негативного влияния 
на желудок и не вызывает кровотечений даже при длительном лечении.****

Проверен в научных центрах РФ
Тизоль® был испытан в 4-х крупных центрах по борьбе с болезнями суставов: 
Научно- исследовательский институт клинической и экспериментальной 
ревматологии им. А.Б. Зборовского (Волгоград), Уральская государственная 
медицинская академия (Екатеринбург), Научно- исследовательский институт 
ревматологии имени В.А. Насоновой (Москва) и Центральная клиническая 
больница восстановительного лечения ФМБА России (Москва).

Всего по препарату Тизоль® проведено 64 исследования в Москве, Ека-
теринбурге, Ярославле, Воронеже, Волгограде и других городах.

Маленькой упаковки 10 г хватит на месяц
Тизоль® выпускается в виде чистого лекарства. В нём нет примесей, 
кремовой основы, вазелина и вообще  каких-либо вспомогательных веществ. 
Поэтому тюбик 10 граммов может содержать больше лекарства, чем мази 
в упаковках 50 и 100 г.

Для одного применения достаточно капли размером со спичеч-
ную головку. Тизоль® не нужно наносить обильно. На область поясницы 
или колена достаточно нанести одну каплю Тизоль®.

Выгодная цена месяца лечения. В аптеках Тизоль® продаётся по цене 
500–550 руб лей. Эта цена сопоставима с обычными кремами и мазями.

Применяйте Тизоль® вместе с вашим кремом
Максимальный эффект дают комбинации 
Тизоль® с другими мазями и кремами 
для суставов – диклофенак, ибупрофен, 
кетопрофен. Нанесите на больной сустав 
Тизоль®, а потом сверху ваш крем. Такой 
способ поможет облегчить боль и вернуть 
комфорт вашим суставам. Будьте здоровы.

 28 наград на выставках России.
 22 патента на лечение.
 14 диссертаций, 4 докторские.
 Звание «Заслуженный изобретатель России» за открытие Тизоль®.

Тизоль® в аптеках «Живика» в Полевском
Зелёный Бор-1, 4А, тел.: 8 (34350) 2-58-36.
Коммунистическая, 4, тел.: 8 (34350) 5-08-68.
Коммунистическая, 15, тел.: 8 (34350) 5-59-34.
Коммунистическая, 34, тел.: 8 (34350) 5-41-40.
Ленина, 5, тел.: 8 (34350) 4-20-45.
К. Маркса, 1, тел.: 8 (34350) 4-20-03.
К. Маркса, 21, тел.: 8 (34350) 2-02-28.

Коммунистическая, 4, тел.: 8 (34350) 5-08-68.
Коммунистическая, 15, тел.: 8 (34350) 5-59-34.
Коммунистическая, 34, тел.: 8 (34350) 5-41-40.
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У ВАС ВОПРОС? ЗВОНИТЕ: 8-800-201-72-87

Закажите с доставкой в аптеку по телефону 8-800-700-8888 или на apteka.ru.

Официальный сайт: tisolium.ru. Официальный инстаграм: _tizol_

Закажите с доставкой в аптеку по телефонам 8-800-250-24-26,
8 (343) 300-31-39 или на zdravcity.ru

Уточняйте адрес аптеки и наличие Тизоля, а также бронируйте его по телефону
8 (343) 216-16-16.
Уточняйте адрес аптеки и наличие Тизоля по телефону 8-800-7-550-500.
Закажите с доставкой в аптеку по телефону 8-800-755-00-77.

Между Еленой Владимировной Ботвиной и её 
свекровью Любовью Георгиевной царят мир 
и понимание. На уважении к друг другу держится 
большая крепкая семья Ботвиных

Фото Е. Иванченко
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У заводчан есть 
«Ген уборки»
17 апреля Северский трубный завод принял участие 
в экологической акции с говорящим названием «Ген 
уборки» в рамках Всероссийского субботника. Суб-
ботник в Полевском был организован совместно 
со Всероссийским обществом охраны природы. Кроме 
того, он совпал с празднованием 20-летия ТМК.

В акции участвовали более 170 сотрудников СТЗ 
и студентов Полевского многопрофильного техникума.

В 2021 году Всероссийский субботник пройдёт од-
новременно с проектом «Чистые игры» – экологиче-
скими соревнованиями по уборке и сортировке му-
сора. Акция «Ген уборки» в Полевском также прошла 
с раздельным сбором отходов. Заводчане собрали 
и вывезли с центральной улицы города около трёх 
тонн мусора.

Михаил Зуев, управляющий директор СТЗ:
– Предприятия ТМК всегда находятся 
на передовой природоохранных ини-
циатив. Мы последовательно улучшаем 
экологию в регионах присутствия: вне-
дряем наилучшие доступные техноло-
гии, увеличиваем долю оборотного 
водоснабжения, повышаем энергоэф-

фективность, вовлекаем отходы во вторичный обо-
рот – на заводе уже несколько лет действует селек-
тивный сбор мусора – и поддерживаем региональные 
экологические мероприятия. Коллектив СТЗ минимум 
трижды в год участвует в субботниках, которые про-
водятся в Полевском на протяжении нескольких де-
сятков лет.

Всероссийский субботник пройдёт 24 апреля 
во всех регионах страны. Он будет посвящён теме 
городской среды и экологичного поведения.

Жителей страны призывают переосмыслить тради-
ционные генеральные уборки и проводить их по прин-
ципам раздельного сбора отходов. Согласно целям 
нацпроекта «Экология», к 2030 году на сортировку 
будут оправляться до 100% твёрдых коммунальных 
отходов.

Заводчанин Александр 
Несмеев в топ-5 
сталеплавильщиков мира
На мировом онлайн- первенстве сталеплавильщиков 
steelChallenge-15 он в составе команды ТМК занял 
четвёртое место.

Компания второй год подряд принимает в нём 
участие и впервые вышла в финал по итогам ре-
гионального этапа конкурса. За звание чемпиона 
в категории «Промышленность» боролся работник 
Северского трубного завода Александр Несмеев.

ТМК представляла на соревнованиях регион «Ев-
ропа и Африка». Соперниками Александра Несмеева 
стали работники ведущих металлургических ком-
паний из Бразилии, Индии, Китая и Южной Кореи. 
Участники моделировали процесс выплавки стали 
заданной марки с помощью онлайн- симуляторов 
внепечной обработки и непрерывной разливки 
на портале steelUniversity. Чемпионат длился два 
часа. Победителем стал представитель Китая.

Александр Несмеев:
– В ноябре 2020 года был региональный 
чемпионат. Я победил тогда в своём 
регионе «Европа и Африка». Участие 
в таком соревновании позволило мне 
увидеть, на что я способен, расширить 
свои знания в металлургии и дало воз-
можность пообщаться с коллегами 

из других стран.

Совет ветеранов СТЗ 
отчитается за 5 лет работы
12 мая 2021 года в большом зале Дворца культуры 
СТЗ состоится отчётно- выборное собрание по итогам 
работы с 01.12.2015 года по 12.05.2021 года. Начало 
собрания в 10:00. Приглашаются все желающие 
ветераны и пенсионеры завода.

Лифты в 9-этажках 
пустят в мае

По информации заместителя главы 
администрации ПГО Татьяны Комя-
ковой, до конца апреля проходит при-
ёмка лифтов в многоэтажках Полев-
ского. Если качество проведённых 
работ будет соответствовать всем 
требованиям безопасности, то первый 

лифт в доме № 4 мкр. Зелёный Бор-1 будет пущен 
уже 5 мая.

– За май все 34 новых лифта должны вой ти в штат-
ную эксплуатацию,– сказала Татьяна Комякова.

Новые просторные светлые кабины с антиван-
дальными кнопками смогут выдержать до 400 кг 
груза вместо прежних 320 кг.

Жители 9-этажек с нетерпением ждут, когда смо-
гут за считанные секунды подниматься на лифте 
до своего этажа.

Свинокомплекс переедет 
из Полевского к концу 
2021 года

Так прокомментировал текущую ситуацию глава 
Полевского городского округа Константин Поспе-
лов после совещания с вице-губернатором Сергеем 
Бидонько.

Константин Поспелов, глава ПГО:
– Директор свинокомплекса Владимир 
Стогний заверил, что дорожная карта 
исполняется в полном объёме. И в со-
блюдении назначенных сроков пере-
езда в декабре 2021 года он не сомне-
вается. Сегодня на  территории 
основной площадки ведутся строи-

тельные работы. Готова проектно- сметная докумен-
тация, получены все необходимые экспертизы, ве-
дётся закупка необходимого технологического 
оборудования. В мае начнётся активная фаза стро-
ительства, которая завершится осенью. Далее по-
следуют необходимые процедуры по переезду.

Напомним, что свинокомплекс «Уральский» строит 
производственные корпусы в Богдановиче.

Глава ПГО коснулся и обязательств перед 20-ю 
полевчанами, которые работают на свинокомплексе. 
При закрытии предприятия в Полевском перед му-
ниципалитетом стоит задача по их трудоустройству. 
Константин Сергеевич заверил, что муниципалитет 
окажет им содействие в занятости.

Бездомных собак 
теперь отлавливает 
Первоуральск
До конца 2021 года с улиц Полевского планируют 
отловить 250 бродячих собак. На эти цели в казне 
предусмотрено 1,5 миллиона руб лей. С 13 апреля 
функцию по их отлову и содержанию взяло на себя 
Первоуральское городское общество защиты жи-
вотных. Заместитель главы администрации ПГО 
Татьяна Комякова лично убедилась в хороших ус-
ловиях содержания собак.

Когда одних очков мало: 
что делать, если мир 
потерял чёткость 
и вблизи, и вдали?
Вам сложно фокусироваться на предметах, располо-
женных на разных расстояниях? Устали постоянно 
переодевать очки, чтобы увидеть номер автобуса 
или найти нужный ценник в магазине? Нервнича-
ете, если забыли нужные очки или тратите деньги 
на очередную оправу и подбор линз?

Постоянное жонглирование разными очками 
может утомить и вас, и ваши глаза. Решить эту про-
блему могут очки с прогрессивными линзами, кото-
рые позволят одинаково хорошо видеть на любом 
расстоянии.

Прогрессивные линзы – это удобный вид кор-
рекции зрения. Например, вы читаете книгу или 
занимаетесь рукоделием, а потом хотите посмотреть 
новости по телевизору. В очках с прогрессивны-
ми линзами для этого достаточно просто поднять 
взгляд. Линза имеет плавное изменение оптической 
силы, которое позволяет видеть предметы, распо-
ложенные на разных расстояниях. Нижняя часть 
– для ближних объектов, верхняя – для дальних.

Очки с прогрессивными линзами позволят за-
быть о покупке новых очков для разных занятий. 
Они позволят снять нагрузку с глаз и избавят вас 
от лишних нервов. 

Обратите внимание на то, что от самого процесса 
подбора и тщательности выписки личного рецепта 
зависит очень многое. Создание прогрессивной 
линзы требует высокого профессионализма, так 
как важно, чтобы человек, носящий такие очки, 
не чувствовал дискомфорта.

Специальное покрытие защитит ваши глаза 
от ярких солнечных лучей или бликов смартфона. 
Фотохромные линзы (их ещё называют линзы– «ха-
мелеоны») позволят прекрасно видеть одновремен-
но и в солнечную погоду на улице, и в помещении 
с плохим освещением. Поверхность линз может 
быть устойчива к грязи, пыли, каплям воды и жира, 
а также механическим воздействиям.

В сети салонов «Культура зрения» вы можете 
пройти проверку зрения и заказать очки с про-
грессивными линзами. Наш специалист на совре-
менном оборудовании проверит остроту вашего 
зрения и порекомендует подходящие линзы. Кон-
сультанты оптики помогут вам подобрать оправу 
и ответят на интересующие вопросы. До конца 
мая специально для вас будет действовать скидка 
до 5000 рублей на прогрессивные линзы.

Наши специалисты ждут вас в салоне оптики 
«Культура Зрения» по адресу: ул. Коммунистиче-
ская, 15.
Телефон: 8(922) 038–58–35

ул. Коммунистическая, 15                  8 (922) 038–58–35
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Полным ходом идут работы по переносу предприятия. 
Кадры со строительства производственных корпусов 
в Богдановиче

Фото предоставлено администрацией ПГО
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«Мои коллеги всегда 
готовы подставить плечо»
говорит Сергей Попов, ведущий специалист отдела 
гражданской защиты администрации ПГО

Он полевчанин, родом из посёл-
ка Станционный- Полевской. 
Там же окончил школу. В шко-
ле увлекался спортом, в ос-

новном волейболом, участвовал в го-
родских первенствах. Мечтал служить 
в армии и стать водителем. Как и мно-
гим мальчишкам, у кого отцы работали 
водителями, ему повезло: он с детства 
попробовал себя за рулём грузового 
ГАЗа. Отец работал в лесничестве 
и позволял сыну поводить грузовик 
по лесу. Мечта сбылась – и водителем 
поработал, и в армии отслужил на гра-
нице с Китаем, в Благовещенске. После 
армии работал на Северском трубном 

заводе, а затем в МВД. После 20 лет 
службы в звании капитана вышел 
на пенсию.

Последние шесть лет Сергей Вале-
рьевич работает в отделе гражданской 
защиты администрации ПГО. Он зани-
мается организацией и проведением 
мероприятий по мобилизационной 
подготовке в нашем округе. Со сто-
роны эта работа незаметна, но крайне 
важна.

– Мы должны учитывать всю по-
литическую ситуацию в мире и быть 
готовы к мобилизации, чтобы уверенно 
работать не только в мирное время. 
А количество мероприятий зависит 
от внешнеполитической обстановки,–
говорит Сергей Валерьевич.

Относительно своей деятельности 
он немногословен, что естественно: 
документы в его руках имеют гриф 
«секретно». Зато в подробностях мо-

жет рассказать, какие проходят ме-
роприятия по гражданской обороне, 
как ведётся профилактика террориз-
ма, как защитить население в случае 
той или иной чрезвычайной ситуации 
и т. д.– всю работу отдела граждан-
ской защиты, возглавлять который 
приходится в период временного от-
сутствия заведующего Александра 
Катаева.

– Сергей Валерьевич –
скромный человек, 
но его отличает по-во-
енному строгое соблю-
дение дисциплины, он 
ответственный и испол-
нительный. И тому под-

тверждение – пройденная недавно 
практически без замечаний провер-
ка мобилизационной подготовки 
в Полевском городском округе,– от-
мечает Александр Викторович.

– Я как будто вчера пришёл, не за-
метил, как время пролетело. Всё по-
тому, что у меня интересная работа 
и очень хороший коллектив, который 
всегда готов прийти на помощь, по-
мочь  что-либо организовать, объяс-
нить, подставить плечо. У нас очень 
сплочённый и дружный коллектив,–
говорит Сергей Валерьевич.

С таким же удовольствием он рас-
сказывает о своей семье:

– Мы живём в посёлке Станцион-
ный- Полевской, чистый воздух, около 
дома лес, птицы поют. У жены тоже 
должность ответственная – она дирек-
тор школы, и много времени проводит 
на работе. Дел в своём доме много, 
ещё и родителям надо успеть помочь, 
пообщаться с ними. Внучки приез-
жают – у меня их две, с ними по лесу 
любим гулять. Несмотря на большую 
занятость, времени на всех хватает.
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«Вокруг меняется всё, 
но цель остаётся прежней 
– развивать город»
уверена Людмила Архипкина, заведующая сектором 
организационной работы и муниципальной службы контрольно-
организационного отдела администрации ПГО
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Сама Людмила Юрьевна родом из Артёмовского. 
Полевской – родина её мужа. Сюда семья приехала 
в 90-е годы. По профессии в Полевском устроиться 
не удалось – она радиотехник. Поэтому постоять 
на учёте в Центре занятости успела – времена были 
не самые лёгкие, безработица.

Самое первое – не растеряться
В центре ей предложили поработать на выборах –
секретарём участковой избирательной комиссии. 
Людмилу Архипкину пригласили работать в тер-
риториальную избирательную комиссию, затем –
в административную комиссию и организационно- 
методический отдел.

– Когда я пришла на работу, у нас не было ни ком-
пьютеров, ни копировальной техники, ни интернета. 
Самое яркое воспоминание осталось от одного 
случая, который произошёл со мной после недели 
работы. Меня направили на совет директоров ве-
сти протокол, а я новичок в городе, не знаю имён 
руководителей. Важно было никого не перепутать. 
Было сложно, но помог опыт участия в пионерских, 
комсомольских и партийных собраниях,– вспоми-
нает она.

Компьютеризация, цифровизация, электронный 
документооборот, постоянные изменения в зако-
нодательстве – за всем нужно успевать, постоянно 
развиваться и учиться. Поэтому, когда Людмила 
Юрьевна поняла, что её знаний не хватает для даль-
нейшей работы – решила получить высшее юриди-
ческое образование.

Самое интересное–встречи с людьми
В секторе организационной работы и муниципальной 
службы, который возглавляет Людмила Юрьевна, 
дел, как говорится, невпроворот. А работают всего 
два специалиста. И всем надо показать отличный 
результат, несмотря на многозадачность.

– Мы участвуем в работе ряда комиссий по испол-
нению вопросов местного значения; готовим поста-
новления и распоряжения главы ПГО, по компетент-
ности отдела; организуем отчётные конференции, 
официальные встречи главы Полевского городского 
округа, городские мероприятия; взаимодействуем 
со специалистами разных областей деятельности, 
и это в нашей работе самое интересное,– признаётся 
Людмила Юрьевна.

Вместе с тем, муниципальные служащие – особые 
работники. И связано это с тем, что на них налагает-
ся множество ограничений и запретов, они обязаны 
соблюдать Кодекс этики и служебного поведения.

– Это должны быть образцовые люди, честные, 
преданные своему делу профессионалы, патриоты,–
говорит Людмила Архипкина.

Самое сложное – нехватка времени
Рабочий день у Людмилы Юрьевны, как и у большин-
ства сотрудников городской администрации, ненорми-
рованный. А свою работу она сравнивает с заводом, 
только там станки, а её инструменты – это документы. 
И здесь главное – донести до людей смысл документа, 
ведь язык чиновников порой посложнее иностранного.

– Мы с коллегами боремся с этой ситуацией. 
Ведь, когда человек читает какой-то документ, он 
должен чётко понимать, что написано. Например, 
почему ему отказали в предоставлении той или иной 
услуги. Зачастую приходится возвращать коллегам 
ответы на запросы, чтобы они более понятно рас-
крыли тему,– рассказывает Людмила Архипкина.

Самое сложное в работе – нехватка времени, по-
тому что нельзя нарушать сроки предоставления 
услуг, ответов на запросы, отчётов.

– Даже во сне думаешь, как воплотить на бумаге 
то или иное распоряжение государственных органов: 
у нас такого опыта нет, а в масштабе государства –
есть. И как адаптировать эти документы для муници-
пального уровня? Как говорится, в споре рождается 
истина. И только совместная коллективная работа 
даёт продуктивный результат, – говорит она.

Самое приятное–много возможностей
Людмиле Юрьевне интересно наблюдать за тем, как 
вокруг всё меняется, появляются новые проекты 
и новые стимулы:

– Раньше были пионерские, комсомольские, пар-
тийные организации, наказы которых мы исполняли. 
Сейчас всё это в новом формате – наказы президента 
и национальные проекты. Когда молодёжь приходит 
на работу, я говорю: «Меняется всё вокруг, но цель 
остаётся прежней – развивать город, область, стра-
ну». Только, на мой взгляд, сейчас для этого даже 
больше возможностей.

Елена Медведева
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Что делать, чтобы избавиться 
от долгов
и при этом не списывать «денежную просрочку», а пополнять городской бюджет – 
депутаты обсудили результаты работы Управления муниципальным имуществом в 2020 году  

Депутаты, что входят в комитет по местному само-
управлению, не раз в 2018-м и 2019-м годах обра-
щались к вопросам деятельности Управления муни-
ципальным имуществом. В апреле они заслушали 
результаты работы управления в 2020 году.

Председатель думского комитета Наталья Шице-
лова напомнила, что в 2018–2019 гг. депутаты вни-
мательно смотрели структуру задолженности. В ней 
большую часть составляла длительная, с давным- 
давно истёкшими сроками, которые только прибав-
лялись. Депутаты тогда сделали вывод: задолжен-
ность росла, должники не платили, с ними никто 
не работал, а потом эта задолженность спокойно 
списывалась. И они поставили задачу: минимизи-
ровать практику списания долгов, муниципальное 
имущество должно приносить деньги в казну.

За счёт чего происходит снижение дебиторской 
задолженности сейчас? По мнению начальника УМИ 
Светланы Яковлевой, в части земельных отношений 
должники после получения претензий, не доводя 
дело до судов, оплачивают долги по арендной плате. 
Она также признаёт, что долгов по аренде имущества 
гораздо больше, по ним идут судебные процессы. 
С начала 2020 года направлено 30 претензий в свя-
зи с задолженностью по аренде муниципального 
имущества на общую сумму 6 млн 327 тысяч руб лей, 
в том числе пени. По аренде муниципальных земель 
выставлено 178 претензий на общую сумму 8 млн 
506 тысяч руб лей.

Долги прощаем…
В 2020 году, до начала пандемии и введения ре-
жима ограничений было проведено 8 заседаний 
претензионной комиссии, на которые были при-
глашены 23 должника. По словам Светланы Геор-
гиевны, сейчас специалисты УМИ возобновляют 
её работу. За 2020 год в судах общей юрисдикции 
взыскана задолженность по договорам купли- 
продажи. 

Юридический отдел УМИ с начала года про-
водит ревизию списка должников. По словам 
Светланы Яковлевой, с начала 2021 года в арби-
траж направлено 10 дел, в том числе 5 по давней 
задолженности (для сравнения: за 2020 год в ар-
битраж направлено 8 исковых дел). Снижение 
долга происходит не за счёт работы по взыска-
нию, а за счёт его списания в связи с истечением 
срока давности (естественно, что суды встают 
на сторону ответчиков, а не УМИ) – эта тенденция 
сохраняется. Но, даже для того, чтобы списать 
«денежную просрочку», требуется юридическое 
обоснование. За 2020 год списан 1 млн 233 тысячи 
руб лей задолженности.

Сколько взыскиваем  
по исполнительным листам?
Присутствовавший на заседании комитета проку-
рор Полевского Александр Рудых задал вопрос 
руководству УМИ: «Как у вас организована ра-
бота с судебными приставами. Есть у них в ра-
боте исполнительные листы?» Чёткого ответа 
по количеству исполнительных листов и общей 
сумме к взысканию по ним прокурор не получил. 
Александр Михайлович не раз предлагал коллегам 
из УМИ обращаться за помощью в случае, если 
судебные приставы не работают. Он запросил 
от УМИ информацию.

Депутаты рекомендовали 
Управлению муниципальным 
имуществом до конца июня про-
вести инвентаризацию всех дол-
гов и предоставить информацию 
о структуре задолженности. Какая 
сумма, что называется, безнадёж-
на и какую ещё можно взыскать в пользу город-
ского бюджета. Они настаивают на том, чтобы 
в первую очередь велась работа по тем долгам, ко-
торые реально взыскать, а уже во вторую очередь 
вести те дела, где истёк срок давности взыскания.

У кого в управлении  
проблемные МКД?
Депутаты также поинтересовались, кто обслужива-
ет те многоквартирные дома, у которых нет управ-
ляющих компаний: мкр. Черёмушки, 1; ул. Троя-
на, 3; ул. Красноармейская, 85 А; с. Мраморское,  
ул. 1 Мая, 23; пос. Ст.-Полевской, ул. Привокзаль-
ная, 1, пер. Железнодорожный,4; пос. Зюзельский, 
ул. 4 Пятилетки, 1 Б.

Поскольку специалисты УМИ не смогли дать чёткую 
информацию, депутаты рекомендовали представить 
её в Думу ПГО.

Так какое кладбище расширяем?
На 2021 год запланированы кадастровые работы 
по 2056 бесхозяйным объектам. По словам Светланы 
Яковлевой, в основном, это газораспределительные 
сети. При этом запланировано и расширение тер-
ритории кладбища за счёт земель 65-го квартала 
Пионерского лесничества. Разъяснения, какое это 
кладбище – в южной части или в пос. Ст.-Полевском, 
депутаты тоже не получили, поэтому рекомендовали 

предоставить в Думу ПГО уточне-
ние и по этому вопросу.

Как сказала Светлана Георгиев-
на, Управление муниципальным 
имуществом тесно сотрудничает 
с отделом архитектуры по вопро-
су межевания земель под МКД.

Она ответила на вопрос депу-
татов о том, как ведётся работа по выявлению и по-
становке на учёт объектов выморочного имущества. 
После их оформления квартиры и комнаты поступают 
в муниципальный жилфонд. 

В 2020 году отремонтировано муниципальное жи-
льё на сумму 1 млн 424 тыс. руб лей. В частности, 
одна отремонтированная квартира передана моло-
дому специалисту сельского клуба культуры в пос. 
Станционном- Полевском.

Депутаты также рекомендовали УМИ взять в ра-
боту вопрос подвальных помещений в МКД для того, 
чтобы сократить затраты по содержанию этого иму-
щества за счёт городской казны.

Ирина Григорьева

Выявление выморочного 
имущества (нет наследников)
2019 год: 9 объектов.
2020 год: 1 объект.
2021 год: 7 объектов.

Народных избранников обрадовала информация начальника Управления муниципальным имуществом 
Светланы Яковлевой о том, что в 2021 году запланированы работы по началу строительства многоквартирного 
дома по адресу: ул. Ленина, 40. Одним пустырём в Полевском станет меньше. А пока это стихийная площадка 
для выгула собак

Просроченная дебиторская 
задолженность*

01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021

73
 м

лн
 9

8 
ты

с.
 ₽

57
 м

лн
 5

0 
ты

с.
 ₽

54
 м

лн
 ₽

*Снижение, в основном, за счёт списания долга 

Фото Е. Иванченко
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Из-под дома № 20 мкр. Ялунина бежит ручей
А жители дома № 33 на ул. Вершинина ждут ремонта двора – разбираем редакционную почту и публикуем 
ответы на письма полевчан 

Спотыкаемся о люки и боимся за дом

Кабель сделали, а благоустройство – нет

Пешеходов окатывают из луж, но экранов не будет

Утром деньги – вечером ограждение

Прокуратура проверила факт несвоевременного 
оформления больничных

Подготовила Елена Медведева

Б.С. Беляев, житель дома № 20 Ялунин-
ского микрорайона, в своём письме 
в редакцию рассказал: «Жители дома 
№ 20 микрорайона Ялунина бьют тре-
вогу. Вот уже третий год с торца здания, 
что под парикмахерской, из-под земли 
струйками сочится вода. В этом году, 
особенно зимой, она проявила необыч-
ную активность. С периодичностью 
в несколько дней бежал ручей из-под 
здания, затем замерзал. Затем снова 
бежал, и так за зиму образовалась на-
ледь высотой порядка 40–50 см. Всё 
это стекало на проезжую часть и ле-
денело горой. Не помогала присыпка.

ЖКХ несколько раз обследовало 
подъезд, всё в норме. Тем более это 
обстоятельство настораживает. Дом 
строили в 80-е годы на месте частных 
домов. Вполне вероятно, что в домах 
были колодцы (скважины). Не прорва-
ло ли скважину? Что в таком случае 
произойдёт с фундаментом?

После того, как была расчищена вся 
наледь, выявилась неприглядная кар-
тина. Асфальт бугрился и имел форму 
скоса горы. Кстати, уже несколько лет 
в этом месте бугрится асфальт, осыпа-
ется пешеходная дорожка, появляются 
провалы в канализационном люке. Не-
сколько лет отсутствует нормальная 
пешеходная дорожка у дома. Вместо 
неё трещины, бугры, камни, через каж-
дые 10–15 метров канализационные 
крышки с люками.

Мамы с колясками ходят по проез-
жей части дороги. А ведь когда-то дом 
строился для молодых семей. Как же 
так проектировщики вывели подзем-
ные коллекторы «прицельно» на пе-
шеходный тротуар? Сейчас невозмож-
но ходить, не спотыкаясь о трещины 
и бугры в асфальте, камни и чугунные 
крышки.

Ещё одно происшествие случилось 
в эти годы, которое должно насторо-

жить. Некий предприниматель откупил 
помещение в цокольной части дома. 
Там производились такие работы, что 
тряслись стены дома. Затем это поме-
щение преобразилось в кафе с выходом 
прямо к жилому подъезду.

Пока оно работало, дети с соседних 
домов с интересом наблюдали в окно 
за пьяными посетителями с отборной 
лексикой. Конечно, его прикрыли через 
несколько месяцев. Так вот, не сыгра-
ли ли ремонтные работы в этом поме-
щении негативную роль?

Естественно у жителей подъезда № 2, 
где происходят все эти события, воз-
никло несколько вопросов:

– Что может произойти с этой ча-
стью здания?

– Стоит ли вообще заниматься ре-
монтом в квартирах? А вдруг…

– Что думает по этому вопросу ад-
министрация города?»

«Рабочая правда» направила запро-
сы в администрацию города и управ-
ляющую компанию дома.

Жители просили обратить внимание  
на территорию, прилежащую к дороге 
на улице Победы в районе домов № 23 
и 24 (детского сада № 43 и магазина 
«Спарта»). При работах по благоустрой-
ству данного участка, со слов жите-
лей, на прилежащих к дороге газонах 
были убраны зелёные насаждения. 
Чем пользуются, недобросовестные 
автомобилисты. На газоне они совер-
шают разворот или припарковыва-
ют автомобили. Жители предложили 
рассмотреть возможность благоу-
стройства этого участка, в частности, 
установить ограждения со стороны 
проезжей части.

Редакция получила ответ админи-
страции ПГО на запрос, касающийся 
обустройства ограждений тротуара, 
расположенного в районе дома № 24 
на улице Победы: «Проектом органи-
зации дорожного движения на терри-
тории Полевского городского округа 
по ул. Победы (в 2020 году по данной 
улице была проведена реконструкция) 
предусмотрена установка ограждений 

Пишет нам житель дома № 33 ул. Вершинина: «Дорогая редакция! В нашем дворе 
осенью производилось прокладывание кабеля, а именно, начиная от дома № 6 
до дома № 10, на ул. Розы Люксембург. Разворотили всё дорожное покрытие, 
которое и так оставляло желать лучшего. Тем не менее, покрытие не восстановили, 
благоустройство территории не провели. И вообще хочется знать:  когда- нибудь 
планируется ремонт дорог во дворах нашего славного города».

Запрос читателя мы также направили в городскую администрацию и в управ-
ляющую компанию.

Читатели газеты интересовались у го-
родских властей, будут ли установлены 
защитные экраны вдоль коллективного 
сада «Металлург‑4» напротив торгового 
центра. Пешеходная дорожка находится 
близко к проезжей части и проезжаю-
щие автомобили окатывают тротуар 
и идущих полевчан водой из луж.

«Проектом организации дорожного 
движения на территории Полевского 

городского округа на ул. Коммунистиче-
ской в районе коллективного сада «Ме-
таллург-4» предусмотрена установка 
ограждений вдоль тротуара. Установле-
ние защитных экранов на ограждение 
дороги со стороны СНТ «Металлург-4» 
не представляется возможным по при-
чине того, что не предусмотрено фи-
нансирование данного вида работ», – 
ответили в городской администрации.
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вдоль тротуара в районе домов № 21 
и 24 на ул. Победы. Выполнение работ 
включено в перечень по обустройству 
пешеходных ограждений и будет выпол-
нено при выделении финансирования 
в летний период 2021 года».

В январе обратилась в редакцию полев-
чанка со своей проблемой: «В детской 
поликлинике (северная часть) не рабо-
тает программа с больничными. С кон-
ца декабря. Люди не могут закрыть 
больничные. Вы знаете что-то по это-
му поводу? В больнице ничего толком 
не говорят. Ждите и всё». Мы связа-
лись с пресс‑ службой Полевской ЦГБ, 
где нам ответили: «Вопрос решается. 
Проблема по всей области. Надеемся, 
решится до конца недели».

Пост в «Инстаграм» был опубликован 
15 января 2021 года, а на днях проку-
ратура города направила в адрес ре-
дакции результаты проверки соблюде-
ния Полевской центральной городской 
больницей законодательства об охране 
здоровья граждан при оформлении 
листков нетрудоспособности.

Проверка показала, что необходи-
мая информация для формирования 
листков нетрудоспособности в форме 
электронных документов для последу-
ющего назначения и выплаты пособий 
по временной нетрудоспособности По-
левской ЦГБ в фонд социального стра-
хования в период с декабря 2020 года 
по февраль 2021 года предоставлялась 
несвоевременно.

По фактам выявленных нарушений 
прокуратурой города 5 марта в адрес 
главного врача С.Ю. Алфёрова внесено 
представление, которое рассмотрено 
и удовлетворено. По требованию про-
курора учреждением приняты меры 
для устранения нарушений, виновное 
должностное лицо уволилось по соб-
ственному желанию.
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«Книжки читать надо!»
Пусть эти слова станут и вашим личным девизом, полевчане. Почему мы 
не стремимся знать историю своей семьи и города, и так ли это – слово экспертам 
Почти тридцать человек писали исто-
рию нашего города. Помогло ли это 
лучше узнать её? Работа над созда-
нием книг, фильмов, написание сказов, 
создание энциклопедий об истории 
Полевского, популяризация фамилий 
наших земляков – насколько всё это 
может изменить сложившуюся ситу-
ацию исторической неграмотности?

Эти вопросы обсуждались в апрель-
ской программе «Горсовет» ТРК 
«11 канал». Ведущий Александр Федо-
сов собрал в студии учителей, истори-
ков, краеведов и автора книги «Полев-
ской и его окрестности XVIII-XXI века», 
кандидата исторических наук Изабеллу 
Огоновскую. Живо обсуждалась тема 
истории Полевского.

10-летний объём работы –
за 2 года
Прежде всего Изабелла Станиславов-
на поприветствовала с экрана всех 
зрителей и заверила, что жива, здо-
рова, продолжает работать над но-
выми творениями и планов впереди 
громадьё. Она вспоминает, что пред-
ложение написать книгу о Полевском 
было для неё неожиданным. Многие 
заинтересованные люди, краеведы 
в том числе, писали подобные труды. 
Но не было такого обобщающего из-
дания, где было бы собрано всё. По её 
словам, именно поэтому она приняла 
предложение управляющего директора 
СТЗ Михаила Зуева поработать над 
таким масштабным произведением. 
Книга готовилась долго и трудно. Ма-
териала было очень много. Для того, 
чтобы написать книгу такого объёма, 
обычно требуется лет десять проси-
деть в архивах. И не просто найти ма-
териал, а проработать его, проверить 
фактологию и выстроить логически. 
Изабелла Станиславовна таким вре-
менем не располагала. В итоге книга 
получилась объёмом чуть менее 700 
страниц, информативной и уникальной.

Незнание истории –
чья проблема?
Если спросить полевчан об истории 
города, увы, не каждый вспомнит даже 
год его основания. А многие понятия 
не имеют, в честь кого названы улицы 
в исторической части города. Изабелла 
Огоновская с сожалением говорит, что 
в таких ситуациях обычно обвиняют 
учителей истории. Но тут хотелось бы 
возразить и напомнить людям, что 
это проблема общества, в котором 
мы живём. Проблема СМИ, интернет- 
ресурсов, родителей – мы уделяем 
мало внимания истории нашего горо-
да. Это наша общая ответственность.

Изабелла Огоновская:
– Меня не перестают 
радовать дети из ЦРТ 
им. Н.Е. Бобровой, кото-
рые занимаются в архео-
логическом кружке, 
которые по одному на-
конечнику стрел могут 

разъяснить и предположить целый ряд 
событий. Образование детей – это наша 
общая работа, тут стоит обратиться 
к родителям: «А вы читали книги о сво-

ём городе? Своим детям вы читали 
побасёнки Владимира Суренкова? Учи-
теля тоже должны сейчас покраснеть. 
Тут есть большое поле для работы, 
если педагогическое сообщество нач-
нёт решать проблему сообща.

Наталья Твердохлебова, зам. дирек-
тора по УВР Политехнического лицея 
№ 21 «Эрудит»:

– Нельзя искать винова-
тых. Нужно искать то, 
что нужно и можно изме-
нить. Стоит обратиться 
к опыту других стран. 
Там изучение истории 
начинается с изучения 

собственной семьи. Семейная история 
не так масштабна, нам всем близка. 
Она сразу показывает ребёнку, что он 
часть семьи, города, края. Даёт пони-
мание, какой вклад вносит каждый 
в историю родных мест. Считаю, что 
нам следовало бы сместить акценты 
и на уроках рассказывать детям, что 
они часть семейной истории, города, 
государства в целом. Тогда для них 
изучение края будет само собой разу-
меющимся.

– Мы сейчас очень опти-
мистично относимся 
к проблеме безграмот-
ности жителей города. 
Как же поменять ситуа-
цию, когда мы живём 
в век, где стираются гра-

ницы, теряется самоидентичность? 
В период глобализации интерес к мест-
ной истории не радует, он очень низ-
кий,– считает Александр Федосов.

Александр Непомнящий, педагог 
ЦРТ им. Н. Е. Бобровой:

– Детей, интересующихся 
историей, не становится 
меньше. Им нужно про-
сто создавать условия 
для изучения и тянуть их 
за собой. Давать детям 
возможность выступать 

на конференциях и семинарах. Был 
у нас такой случай на раскопках три 

года назад. Группа состояла из школь-
ников, студентов и профессоров. Ве-
чером у костра – обсуждения, интерес-
ные дискуссии. Профессор задаёт 
молодёжи и детям вопросы один 
за другим, а они ответа не знают. Он 
выдохнул и заключил: «Книжки читать 
надо». И нет мудрее в мире слов. Я при-
зываю всех вернуться к истокам и чи-
тать книги. В нашем отряде с тех пор 
появился своего рода девиз, на любую 
заминку или незнание мы говорим: 
«Книжки читать надо». А дети добыва-
ют информацию о неизвестных момен-
тах.

Полевчанка Галина Овчиникова под-
держала коллег- историков. Её рецепт 
грамотности прост: нужно доносить 
не только до детей, а до каждого жи-
теля информацию об истории родно-
го края. Она должна быть доступной. 
Книга о Полевском – один из способов 
дать эту информацию. Хорошо, что она 
разошлась по школам и по личным 
библиотекам. Её нужно читать.

Такие разные истории
Изабелла Станиславовна вспомина-
ет две контрастные истории. В ходе 
работы над книгой она много обща-
лась с людьми, собирала информацию 
о полевчанах. Однажды ей позвонила 
женщина и попросила не забыть упо-
мянуть её деда. Он был красноармей-
цем, участником Гражданской вой ны, 
изруб ленным белыми. Семья хранит 
память о предке и чтит его историю. 
Информация об этом человеке была 
в архивах и вошла в материал книги. 
Это пример того, как потомки заботят-
ся о памяти поколений. И тут же другая 
история. В архивах открылись данные 
об участнике Великой Отечественной 
вой ны. Он был представлен к награ-
дам. Связалась с родственниками 
и что услышала: «Медали? Да, имеют-
ся. Лежат какие-то побрякушки в короб-
ке». Автор книги признаётся, что после 
этих слов долго переживала ситуацию. 
С какой небрежностью люди относятся 

к тому, что стоило жизни их деду. Что 
говорить о грамотности населения, 
если мы так относимся к заслугам сво-
их родных. Чего ждать от молодёжи, 
от внука и правнука этого человека? 
В воспитательной работе нет мелочей. 
Она продолжается всю жизнь.

Есть о ком и о чём писать
Изабелла Огоновская подчеркнула, что 
таким объёмным трудом ей хотелось 
показать значимость истории наше-
го города. К сожалению, многие вещи 
в книгу не вошли. Она сейчас работает 
на выпуском второго тома. Туда вой дут 
разделы по инфраструктуре города, 
социальной политике, культуре, жур-
налистике и образовании.

– В первой книге я вышла за все 
допустимые объёмы. Должно было 
быть 300 страниц, а вышло 700. В По-
левском есть о чём рассказывать. Ма-
териал сам идёт, когда ты начинаешь 
его подбирать. Хочется всё включить, 
чтобы не надеяться на другого авто-
ра. Он может пропустить интересный 
факт, который так и останется неза-
меченным. Я познакомилась с такими 
интересными людьми! В написании 
раздела «Воины-интернационалисты» 
мне помогали Сергей Болтин, Вера Гор-
бунова. Люди, которые отдали жизнь 
за Родину, люди, которые погибли в по-
жарах при исполнении,– о них нужно 
писать. О тех, кто спасал людей. Про 
почётных граждан. Про нашу полицию, 
у которой тоже славная история. У нас 
город с большими культурными тради-
циями и потенциалом.
Выражаю огромную благодарность 
всем, кто помог в создании первого 
тома. Таких людей более ста человек.

– Как сделать так, чтобы история, 
которая нас всех чему-то учит, не про-
падала, а отложилась в голове? Что-
бы мы не совершали ошибок предков, 
а КПД от её изучения был максималь-
ный? Точка напряжения сегодня – это 
отсутствие интереса к родному краю. 
Именно это послужило отправным мо-
ментом для написания такой книги, как 
«Полевской и его окрестности XVIII-XXI 
века». Сработало. Мы оказались правы: 
книга идеально подходит для изучения 
города. Теперь дело за вами, читатели,–
подытожил Александр Федосов.

Татьяна Чайковская

 В студии «11 канала» собрались, чтобы обсудить вопрос знания-незнания 
и стремления либо нежелания знать историю родного края (слева направо) 
директор школы № 14 Игорь Харланов, историк Изабелла Огоновская, ведущий 
программы, главный редактор «Рабочей правды» и ТРК «11 канал» Александр 
Федосов, зам. директора по учебно-воспитательной работе Политехнического 
лицея № 21 «Эрудит» Наталья Твердохлебова и краевед, педагог, археолог 
Александр Непомнящий
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читали книгу
21

слышали, но не читали
37

не слышали о книге
64

По данным опроса vk.com/rabochayapravda, 
www.instagram.com/polevskoy24.ru
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Забросили за 2000 км от дома
Как «Рабочая правда» в карельской Охте удачу впитала
Газета «Рабочая правда». Знаю о ней 
с детства. Её выписывали в доме 
Зюзёвых всегда. И все новости го-
рода узнавали из неё, а отец мой – 
Алексей Зюзёв и брат его Александр 
были внештатными корреспонден-
тами газеты и писали о заводе, 
о пробегах, соревнованиях, которые 
организовывали на заводе и в го-
роде, в которых сами участвовали. 
И сохраняли они эти газеты и вы-
резки из них. Благодаря их береж-
ному отношению к истории завода 
и спортивного движения в Полев-
ском я смогла совместить фотогра-
фии пробегов и информацию о них 
в «Рабочей правде» и сделать альбом 
о спортивных мероприятиях, органи-
зованных братьями Зюзёвыми с 70-х 
годов 20 века.

О них и династии Зюзёвых «Рабо-
чая правда» писала часто. Это было 
приятно, я гордилась, что об отце 
и нашей династии пишет газета. 

В семейном архиве хранится пись-
мо отцу от редакции газеты «Рабочая 
правда» от 22 марта 1973 года с та-
ким текстом: «Уважаемый т. Зюзёв! 
Ваш материал «Главная награда», опу-
бликованный в газете № 16 за 8 фев-
раля, на редакционной летучке при-
знан лучшим за неделю. Желаем вам 
новых творческих успехов. Зав. отде-
лом писем: Кирьянова».

В последние годы и я, помня при-
мер отца, давала информацию в га-
зету о заводских турслётах, о сорев-
нованиях, походах, в которые ходила 
с турклубом «Малахит».

Газета должна быть 
у каждого туриста!
Очень запомнилось, как команда тур- 
клуба «Малахит» на сплаве по реке 
Охте в Карелии в августе 2017 года 
фотографировалась с развёрнутой 
газетой «Рабочая правда» в самых 
красивых местах Карелии, участвуя 
в конкурсе «Как я провел этим ле-
том». Газета на фотографиях, по за-
думке руководителя похода Сергея 
Вараксина, должна была быть в руках 
у каждого участника похода. Мест, где 
хотелось сфотографироваться с га-
зетой, было много. И остров Добрых 
духов, где туристы оставляют разные 
поделки – это своеобразный музей 
творчества туристов, и остров Троиц-
кий со старинной деревянной церко-
вью 1602 года постройки. Хотелось 
сделать фото с газетой и в начале, 
и в конце похода.

Газет для этих целей Сергей Алек-
сандрович взял в поход целую пачку, 
нашёл для них место в плотно напол-
ненном снаряжением рюкзаке. Поход 
был длинным, поэтому рюкзаки были 
вплотную забиты. Задача была ещё 
сохранить газеты не намокшими. Это 
было непросто, так как погода в Ка-
релии была дождливая.

В начале сплава, уже в Карелии, 
по команде руководителя все туристы 
взяли шелестящие газеты из пачки, 
которую он достал из рюкзака, рас-
положились на полянке и получился 
замечательный снимок. Кто-то уже по-
сле фотографирования читал для всех 
заинтересовавшую его новость, кто-то 
аккуратно сложил газету, сохраняя 
её для будущей стоянки. Следующее 
место для фото понравилось на сто-
янке с деревянным мостом. Опять 

все взяли по газете, расположились 
на мосту, углубились в чтение, а Сергей 
Александрович фотографировал.

Газете – доброго духа, 
нам – приз
Сделав снимки, решили, что под- 
мокшие газеты не имеет смысла опять 
укладывать в рюкзак и везти даль-
ше. Кто-то предложил: «А давайте их 
оставим на острове Добрых духов!» 
Нашли там небольшой столик с вну-
тренним ящиком. И кто его сюда при-
вёз или сделал? Спасибо тому, кто это 
сделал – нам это очень подходит. Все 
газеты «Рабочая правда» оставили мы 
в этом ящичке. Пусть частица Полев-
ского будет в Карелии на этом острове 
Добрых духов. Может какой-то путеше-
ственник, проплывая мимо, остановит-
ся, откроет ящик – а там наша газета, 
как добрый дух Полевского, расскажет 
ему о нашем городе! А дух острова 
подарит удачу нашей газете «Рабочая 
правда». И мы ведь выиграли тот кон-
курс! Сергей Александрович – зачин-
щик участия в этом конкурсе, получил 
тогда главный приз – телефон, предо-
ставив самую первую фотографию 
с начала сплава, ещё с шелестящими 
на ветру страницами газеты. Команда 
очень рада была! А другие фотографии 
с «Рабочей правдой» из этого похода 
я показываю сейчас.

Нежданный подарок  
под Новый год
Ещё не могу не вспомнить историю, 
когда мама (ей 88 лет, она ветеран 
труда, труженик тыла) в декабре 
2020 года получила подарок от ре-
дакции «Рабочей правды» как под-
писчик газеты. Удивлению моему 
и мамы не было предела! Ведь никогда 

не выигрывали в лотереях, розыгры-
шах, считали, что выигрыш в них – это 
не про нас!

А дело было так. По местному теле-
видению смотрела торжественную це-
ремонию «Человек года – лицо города. 
Версия 2020», по окончании которой 
газета «Рабочая правда» провела ро-
зыгрыш подарков среди подписчиков. 
Глава Полевского Константин Поспе-
лов своей рукой доставал бумажечки 
с фамилиями счастливых обладателей 
трёх подарков (мультиварка, микро-
волновка, телевизор). И вдруг я слышу, 
как он называет фамилию моей мамы: 
«Зюзёва Валентина Федоровна!» 
Да нет, не может быть! Мы же никогда 
такие подарки не выигрывали! Может, 
есть в Полевском полная тёзка?

Звоню маме: «Не удивляйся, ты, 
кажется, выиграла микроволновку! 
И слышу те же сомнения: «Не может 
быть, может, однофамилица?»

Девушки из «Рабочей правды» под-
твердили: «Да, всё правильно. Выигра-
ла Валентина Фёдоровна Зюзёва, про-
живает там-то». И сказали, что даже 
доставят подарок на дом. Вот это да!

И вот подарок маме доставлен – 
с огромным красивым бантом! Мама 
была очень довольна, правда, не-
сколько смущена – столько внимания. 
И микроволновку привезли, и сфо-
тографировали, и интервью взяли. 
А микроволновка долго ещё стояла 
в комнате с бантом на почётном ме-
сте – надо же было всем показать, 
какое чудо случилось!

Спасибо «Рабочей правде»! Вы удив-
ляете, приносите хорошее настроение, 
добрые вести не только на страницах 
газеты.

Татьяна Фоминых (Зюзёва)

Наш путь лежал мимо острова Добрых духов. Это интереснейший остров с массой поделок из подручного и не совсем 
подручного материала. Фантазия нашего товарища-туриста поистине безгранична. На острове собраны сотни различных 
скульптур и поделок от гигантских комаров до избушек на курьих ножках, сделанных руками туристов-водников прямо 
на месте. Ходит легенда, что на острове живут добрые духи, которые переселяются в деревянные скульптуры, и каждая 
новая поделка как будто оживает, вселяя в себя новый дух, который впоследствии оберегает остров и дарит удачу хозяину 
поделки. «Обязательно на нём побываем», – решили все. Высадились на остров. Сергей Вараксин спрашивает: «Будем газеты 
доставать для фото?» Дружный ответ всей команды: «Будем!» И вот газеты, доехавшие в Карелию на двух поездах через 
Питер, далее на большущей машине ГАЗ-66, забросившей команду к Охте, газеты, которые были с нами весь маршрут на реке 
по глади и в порогах, пусть и подмокшие, но достаются из рюкзака. И опять они у каждого туриста в руках

В Карелии шли многодневные дожди. 
Пачка газет подмокла. Вспомнили, что 
ни на одной фотографии с газетой нет 
Сергея Вараксина, а ведь он придумал 
это участие в конкурсе! Ну что ж, 
надо исправлять. На стоянке у порога 
Кивиристи наш рыбак – Николай 
Погребняк, который добывал и угощал 
всех рыбой, выловил огромную 
щуку! Подумала – вот на фоне этой 
рыбы я и сфотографирую Сергея 
Александровича с «Рабочей правдой». 
Ничего, что газета подмокла немного, 
зато Сергей Александрович покажет, 
что с газетой он был в таких красивых 
и богатых на рыбу далёких местах
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Мои встречи  
с «Рабочей правдой»

Ветеран ТЭСЦ-3 СТЗ Тамара Кашицына 
рассказывает, как жизнь сталкивала её  

с городской газетой

«Рабочей 
правде»: пусть 
будет много 
новых образов!
Когда-то в предисловии своего 
сборника стихов «Брызги сен-
тября» я написала: – «Пишут и 
пишут. И чего пишут», – подума-
ет кто-то. Да, пишем. А кто-то 
рисует, вышивает крестиком. 
А всё для того, чтобы расска-
зать о себе, о своих радостях и 
печалях. Первым криком ново-
рождённый человек заявляет 
миру о своём «Я» и продолжает 
это делать всю жизнь разными 
способами, разными средства-
ми. Не верьте начинающему 
художнику, поэту, когда они го-
ворят: «Для себя пишу!» – всё 
для вас, люди дорогие, и лишь 
немножечко – для себя. Худож-
ник мечтает выставить свои 
картины, артист ждёт своих 
зрителей, огороднику хочется 
поделиться радостью – во-от 
такой арбуз вырастил!

И обо всех больших и малых, 
но таких симпатичных «Я» зна-
комит нас «Рабочая правда», 
с которой я сотрудничаю дав-
ным-давно.

Для нас, полевчан, она была 
символом ушедшей эпохи, но, 
перейдя рубеж веков, она орга-
нично вписалась и в странный, 
немного пугающий нас 21-й век, 
знакомя и примиряя нас с но-
выми реалиями жизни. Полу-
чая новый номер газеты, мы 
видим различные по темати-
ке материалы, злободневные, 
ярко оформленные, знакомим-
ся с интересными людьми,  
с жизнью города в целом. Ещё 
раз поздравляю «Рабочую прав-
ду» с юбилеем и профессио- 
нальным праздником. И верю, 
что на её страницах появится 
много новых интересных, ярких 
образов, которые будут радо-
вать полевчан.

Диана Сорокова

Диана Сорокова, 
победительница проекта  
«Хочу новый образ – 2018», 
после преображения 

У меня появилось желание при-
нять участие в конкурсе «Хочу 
новый образ: перезагрузка» 
и я стала просматривать фото-

альбомы, вспоминать истории, связан-
ные с газетой.

Потом были походы с друзьями 
на Азов-гору, Тальков Камень – глубо-
кий карьер, заполненный водой. Камень 
там природой окрашен в разные цвета. 
Мягкий, слоистый и скользкий. Красота!

Сладкое на первое,  
второе и десерт
Газета всегда была у нас дома, по ней 
узнавали все новости Полевского, в том 
числе и градообразующего предприя-
тия – Северского трубного завода. В моих 
детских воспоминаниях остался завод-
ской гудок, по сигналу которого люди 
шли на работу. А после окончания школы 
на завод поступила и я, в ТЭСЦ-3.

Как самую молодую меня отправляли 
в заводской турклуб учиться на организа-
тора, чтобы водить в походы школьников 
с 1-го по 10-й класс, которых опекал наш 
цех. Так как ТЭСЦ-3 был шефом школы 
№ 4, в которой я училась, я отвечала 
за шефскую работу.

Однажды мы с 10-классниками 
пошли в поход, и я доверила ребятам 
закупить продукты. А проверила уже 
в пути, за Косым Бродом. И сразу в го-
лове возник вопрос: что делать? Ребята 
накупили сгущёнки, халвы, конфет, пече-
нья, а из продуктов – картошку, морковь 
и т. д. – ничего не взяли. А в поход мы 
пошли на три дня! Пришлось по пути 
закупаться в магазине на свои деньги.

Ели всё, что приготовили на костре, 
но из сладкого я ничего не давала. Уже 
в конце похода, на последнем привале, 
я выложила всё сладкое перед детьми 

и сказала: «Пока всё не съедим, домой 
не пойдём». Думаю, они потом долго 
не притрагивались к сладкому.

Мне бежать, а я любуюсь 
подснежниками
В заводском турклубе всегда было инте-
ресно. Туристы – люди особенные, жиз-
нерадостные, с юмором. Да и творческие 
они – сами песни сочиняют и поют. Всег-
да протянут руку помощи.

У нас в турклубе была традиция – к Но-
вому году мы вместе делали снежный 
городок, где новички- туристы проходили 
посвящение через огонь, воду и медные 
трубы. Было очень весело.

Как-то ездили на турслёт по спор-
тивному ориентированию на Шихан, 
занимали там призовые места. Жили 
на природе, в палатках возле реки. Пом-
ню, на соревновании бегали по лесу, 
по лужайкам, на которых росли под- 
снежники. Жаль было их топтать. Я оста-
навливалась, любовалась, а мне кри-
чали: «Беги! Время идёт!» Там, кстати, 
подснежники настоящие, у них цветочки 
мелкие. А на обратном пути в поезде 
мужчины подарили нам маленькие бу-
кеты подснежников. Как раз отмечали 
8 Марта. Было очень приятно получить 
живые цветы!

О путешествиях пишу  
в «Рабочку»
Как-то раз за участие в выставках мне 
оформили бесплатную подписку на «Ра-
бочую правду», где я «узнала знакомые 
буквы». Стала читать, узнавать новости. 
Газета интересная, красочная. Зацепили 
истории о путешествиях. И я решила не-
много разбавить своими впечатлениями. 
Несколько раз писала в газету о моих 
путешествиях по Уралу, Крыму.

Радуюсь за туристов. Теперь другие 
возможности, и завод помогает деньга-
ми и техникой. Ходят уже дети и внуки 
тех, прежних туристов из моей молодо-
сти. Так держать!

Ещё бы патриотизма добавить, о на-
шей Родине писать. Ведь она прекрасна! 
Её любить надо, помогать. Защищать 
нашу землю своими делами, любовью. 
А не чужим морем и тем, что «всё вклю-
чено». Не животом думать надо, а го-
ловой.

С нетерпением жду новых выпусков 
газеты. Да и коллеги с удовольствием 
читают – всегда приношу на работу све-
жий номер.

Тамара Кашицына
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В 2019 году у меня был самый 
долгожданный отпуск за всю 
мою жизнь – три июньских 
дня в Крыму. За три дня – 15 

экскурсий по действующим скальным 
монастырям.

Прямо от аэропорта мы поехали 
в горы. Температура плюс 38, солнце 
печёт, от скал такое же пекло. Ни ве-
терка, ни дождика. Экстрим. Дыхание 
сорвано…

Вместо росписей – бисер
Когда мы поднялись к «бисерному» 
храму, то испытали такой восторг от 
красоты!

Название храма связано с тем, что 
монахи создавали из бисера панно, ко-
торыми и украшались стены храма, так 
как из-за высокой влажности обычные 
росписи не держались на стенах. Би-
сером также украшены византийский 
крест на своде храма и лампады. Счита-
ется, что этот храм основали в VIII веке 
византийские монахи.

Сложно было подняться? Очень. Хоть 
я и бывший альпинист и скалолаз, и в на-
чале пути даже пела: «Лучше гор могут 
быть только горы…», но когда в два часа 
ночи группа заползала на 4-й этаж гости-
ницы, в голове была только одна мысль: 
«Скорее уснуть». Устали очень.

Так как я никуда из Полевского не 
выезжала, утренний шведский стол уви-
дела впервые. Набрала себе шариков, 
а они оказались все творожными, есте-
ственно, через полчаса вновь захотела 
есть, а мы уже ехали в горы.

Ночью второго дня мы решили иску-
паться в море.

На третий день был джиппинг – сна-
чала поднялись на внедорожниках 
в горы, а далее – козья тропа к мона-
стырю Челтер-Мармара, в котором 
служба идёт круглогодично. Кем он 
был основан, неизвестно. Предполо-
жительно храм основан в VIII-IX веках. 
Воду, дрова и прочее монахи поднима-
ют на верёвках.

От каждого пещерного монастыря, 
в котором побывала, остались незабы-
ваемые впечатления. Все они действу-
ющие. Ко многим из них ведут только 
козьи тропы, идти нужно след в след, 
трудно подняться даже без поклажи.

«Боже, дай зацепку!»
Последняя вершина, на которую под-
нялись в третий день – Крокодил. Она 
плоская, деревьев нет. Под ногами – 
глина, ракушечник, песок. Когда подхо-
дили к «голове», с одной стороны был 
обрыв, внизу – быстрая река Бельбек. 
С другой стороны – чуть более пологий 
склон.

Неожиданно начался дождь. При-
шлось возвращаться назад. Несколько 
человек решили сократить путь, я – за 
ними. Склон горы очень крутой. Трава 
мокрая, ноги скользят по глине. Ку-
да-то исчезли попутчики. А я уже не 
могу остановиться: меня тащит к об-
рыву, центр тяжести от пятой точки 
переместился на голову, ноги позади 
тела пытаются изобразить пропеллер, 
чтобы я не упала. Лицо уже почти каса-
лось земли, до обрыва метров пять…Я 
взмолилась: «Боже, дай зацепку хоть 
какую!». И вдруг передо мной возник 
куст шиповника, тело моё переверну-
лось на 90 градусов, и я вцепилась 
в колючий куст. Остановилась. Это 
Бог меня услышал и спас. Чудеса у нас 
бывают: на этом склоне нет ни одно-
го дерева, ни одного куста, а мне вот 
«дали». Спустя пару месяцев царапины 
зажили. Это был мне урок – ходи, как 
все, соблюдай законы движения.

На третий день после экскурсий нас 
наконец привезли на песчаный пляж, 
мы целый час купались в лазурном 
Чёрном море!

В нашей группе было 49 человек раз-
ного возраста. Познакомилась с жен-
щинами, теперь общаемся. Считаю, что 
для меня это был самый лучший отпуск!

Тамара Кашицына,  
ветеран ТЭСЦ‑3 СТЗ

   ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ   

Куст шиповника спас жизнь
Паломнический тур в Крым обернулся для Тамары Кашицыной личным чудом

Несколько человек решили сократить обратный путь,  
я – за ними. Склон горы Крокодил очень крутой. Трава 
мокрая, ноги скользят по глине. Выбрав короткую тропу,  
я ещё не знала что ждёт меня впереди…

Все фото из архива Т. Кашицыной

Так выглядят склоны горы, напоминающей рептилию

Тамара Кашицына: – В кельях монастыря Челтер-Мармара– железные печки, 
дымоходы выведены на улицу. На зиму окна закрывают фанерой. Везде – цветы.  
Розы в горшках цветут на такой высоте! Очень красиво

Свод «бисерного» храма и его маленькие оконные проёмы выложены бисером  
и цветными камнями

Дорогие друзья! Мы запускаем голосование за лучшую, по вашему мнению, 
историю летнего путешествия. Ваши голоса вы можете отправить в группы 
ВК vk.com/rabochayapravda, ОК ok.ru/rabochayapravda, на почту rabochka@
mail.ru (c пометкой «Летняя история») или по тел. 3-57-74. Голосование 
продлится до 24:00 28 октября. Победитель отправится 2 ноября в Казань.
1. Елена Балабанова. Дюрер и Рубенс в бывшем заводе. Ирбит (24.07.19)
2.Семья Поповых. Как найти приключения в Полдневой (31.07.19)
3. Наталья Степанова. В лесу под Миассом стоит французский замок (14.08.19)
4. Александр Косарев. Узнаёт страну из велосипедного седла. Крым (25.09.19)
5. Татьяна Чайковская. Пикник на дне ущелья. Абхазия (02.10.19)
6. Светлана Пьячева. В Финляндии гордятся русской историей (16.10.19)
7. Тамара Кашицына. Куст шиповника спас жизнь. Крым (30.10.19)

Перебирая фотографии, вспомнила про 
опубликованный очерк о походе  
в Ильменский заповедник. Тогда  
в первый раз с нами, учениками школы 
№ 4, шёл корреспондент «Рабочей 
правды», который записывал все наши 
передвижения. Это была моя первая 
встреча с газетой, хотя мы всегда её 
выписывали и читали. Помню, было 
очень интересно находить самоцветы 
в шахтах среди земли. Мы очень 
радовались находкам. Катались на 
водных лыжах, катамаранах. Вода  
в озере Ильмень чистая, спокойная. 
И множество голубых стрекоз по 
всему берегу озера. Я таких раньше 
не видела. Геологический музей 
заповедника оставил неизгладимое 
впечатление. Всё это есть в заметке  
М. Панова из № 73 «Рабочей правды» 
от 21 июня 1964 года
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А ну-ка, кыш, заграница!  
Едем по России с кэшбэком
Полевчане готовятся к отпускам и пробуют получить компенсацию за отдых 

Ростуризм подготовил третий этап программы 
кэшбэка за отдых в России в 2021 году. Впервые 
эту акцию запустили в августе 2020 года. Второй 
этап начался в октябре. Получить компенсацию 
от государства можно было в том числе за поездки 
в новогодние каникулы, чем некоторые полевчане 
и воспользовались.

Дарья Аксёнова с супругом воспользовались кэш- 
бэком в конце декабря 2020 года. Они оплатили 
по карте «Мир» тур на двоих на новогодние кани-
кулы в Сочи.

– В стоимость тура входили авиаперелёт, прожи-
вание и трансфер, –рассказывает Дарья. – Условия 
проживания были приличные. За двоих мы запла-
тили всего 50 тысяч руб лей. Когда нам менеджер 
сказала о программе лояльности, мы были рады. 
В течение пяти рабочих дней после проведённой 
оплаты нам перевели деньги.

По словам Дарьи Аксёновой, это отличная воз-
можность для бюджетного отдыха. Сейчас она ждёт 
подтверждения участия в программе второй раз:

– Планируем в июне отправиться в Сочи на 10 
дней, – говорит полевчанка. – Стоимость тура в этот 
раз у нас выше: 11 дней – 84 тысячи руб лей. Кэшбэк 
вернётся порядка 16 800 руб лей. Сэкономленные 
средства можно на карманные расходы потратить 
в отпуске. Кстати, прошлым летом мы летали ещё 
не по программе. И у нас вышло 90 тысяч. Поэтому, 
мы рады, что сейчас есть такая возможность ком-
пенсировать затраты.

Турпакеты, круизы и предложения отелей в рам-
ках третьего этапа можно оформить до 15 июня 
2021 года. Стоимость путешествия не ограничена. 
То есть компенсацию реально будет получить и за не-
дорогие автобусные туры, и за пару дней отдыха 
в загородном отеле.

Кэшбэк будут начислять только за поездки, опла-
ченные онлайн банковской картой «Мир». Не на-
личными, не Visa или Mastercard. Это условие было 
и в первом, и во втором этапах программы.

В акции можно участвовать сколько угодно раз. 
С одной и той же картой «Мир». Реально рассчиты-
вать на кэшбэк, например, за поездку на длинные 
майские праздники. Или подарить бабушке отдых 
в санатории, оплатив его своей картой «Мир» – на неё 
вернётся компенсация. А самим, например, махнуть 
в Казань – и тоже получить кэшбэк. Предельный 
его размер – 20 тысяч руб лей за каждую покупку 
в рамках программы, а не за все.

Турция, прощай
В свете последних событий о Турции и Танзании 
мечтать не приходится. С 15 апреля до 1 июня эти 
страны закрыты для посещения российскими ту-
ристами. Поэтому те, кто раньше категорически 
не хотел ехать в отпуск на российский юг, в срочном 
порядке поменяли свои планы.

Моя коллега Елена Медведева планировала про-
вести свой отпуск в Турции с семьёй. Пришлось пе-
рекроить планы и запланировать поездку в Абхазию. 
Но кэшбэк за это не вернётся. Напомним, что вернуть 
20 процентов от стоимости тура можно только за туры 
внутри страны. А Абхазия – это заграница. Кстати, Ро-
спотребнадзор теперь обязывает всех граждан, которые 
вернулись из Абхазии, Армении, Киргизии, в течении 
трёх дней сдать тест ПЦР на коронавирус.

Так ли хороша программа Ростуризма, как о ней го-
ворят? Мы попробовали разобраться в этом вопросе.

Будете у нас на Чукотке…
Итак, какие же направления входят в перечень мест, 
за которые частично компенсируется стоимость 
путёвки? Краснодарский и Алтайский края, Крым, 
Дагестан, Санкт- Петербург и Сочи, Ингушетия, Вла-

дикавказ. Есть в этом списке даже Чукотский край 
и Ямало- Ненецкий автономный округ (более подроб-
ный список на сайте мирпутешествий.рф).

Кристина Рубцова, руководитель турагентства 
«Летим отдыхать»:

– Сейчас всё активнее полевчане ин-
тересуются темой кэшбэка. Важно 
отметить, что путешествие должно 
закончиться не позднее 30 июня и сам 
тур должен быть продолжительностью 
не менее двух ночей. Предположим, 
семья купила путёвку на 20 июня. А пу-

тёвка, например, заканчивается 20 июля. Значит, 
кэшбэк будет возвращён лишь за 11 дней, по 30 июня 
включительно.

Обязательно должен быть установлен интер-
нет-банк. Если вдруг человек отказался от тура, 
но при этом успел получить кэшбэк, обмануть не по-
лучится. Деньги попросят вернуть, в любом случае 
спишут с карты. Кроме того, эти туры можно купить 
удалённо, не выходя из дома. Формируется ссылка, 
она действует в течение 20 минут. Если стоимость 
тура – 100 тысяч руб лей, на карте должна быть эта 
сумма. Когда эта сумма спишется, формируется до-
говор, которой потом подписывается.

Я, как турагент, знаю, что не так просто найти до-
стойное предложение. Хочу отметить, что иногда 
за раскрученной рекламой тура с возвратом денеж-
ных средств стоит искусственно завышенная цена. 
Например, путёвка стоит 50 тысяч руб лей, а с галочкой 
кэшбэк – 60 тысяч. Поэтому нужно быть вниматель-
ными в выборе предложений.

Самое главное, на что хочу обратить внимание тури-
стов: не все объекты размещения участвуют в данной 
программе. И мы, как турагентство, страдаем от этого 
постоянно. К нам приходят люди с требованием вы-
платить 20 процентов от тура по программе. А когда им 
объясняешь, что их тур был без кэшбэка, все эмоции 
они выплёскивают на нас.

Хочу отметить, что очень здорово работает кэшбэк 
по речным круизам. Купил круиз, рассчитался картой 
«Мир» и получил свои 20 процентов от стоимости. 
Есть круизы Москва- Санкт- Петербург, Волгоград- 
Самара, Пермь- Казань. Нужно успеть до 15 июня 
приобрести. Программа хорошо работает и на сана-
ториях – челябинских, пермских, башкирских, сверд-
ловских. Например, в «Янган- Тау» путёвка в среднем 
стоит 80 тысяч руб лей. На карту «Мир» в течение 
пяти дней вернутся 16 тысяч руб лей.

Сложно и долго оформлять 
документы?
По словам Кристины Рубцовой, в основном этой 
программой интересуются пенсионеры. Недавно 
к ним в офис пришла пожилая пара. Пенсионеры 
выбрали пансионат в Крыму. И в программе высве-
тился подходящий по их запросу, по которому есть 
кэшбэк. А позже выяснилось, что владелец пансио-
ната вышел из этой программы. Сложившаяся ситу-
ация заставила изрядно понервничать пенсионеров. 
В итоге пришлось подбирать другое направление.

Почему же сами директора пансионатов и отелей 
отказываются принимать участие в этой программе? 
По мнению директора турагентства «Летим отды-
хать», возможно, некоторые просто не хотят бюро-
кратических проволочек. Поскольку программа фи-
нансируется государством, это требует оформления 
множества документов. Многие отели и пансионаты, 
которые и так пользуются большим спросом среди 
отдыхающих, отказываются быть партнёрами этой 
программы.

Ксения Суслова, директор турагентства «Мир 
на ладони»:

– У меня сложилось впечатление, что 
люди истосковались по отдыху. Мож-
но сказать, отложенный спрос из-за 
пандемии сработал. Есть даже те, кто 
хочет несколько раз съездить отдох-
нуть в этом году. Поэтому пользуют-
ся ранним бронированием, чтобы 

заранее запланировать свою поездку.
Мне нравится участвовать в этой программе, 

потому что можно найти выгоду для людей. Часто 
сталкиваемся с тем, что к нам приходят туристы, 
которые не знают о кэшбэке. Спрашиваем, есть ли 
у них карта «Мир», и полевчане смотрят на нас 
удивлённо. Многие не понимают, что такое кэшбэк. 
Тогда я им рассказываю, что за отдых в России 
можно прилично сэкономить – вернуть 20 процен-
тов от стоимости путёвки. Любые туры по России, 
минимально две ночи, три дня. Есть определённый 
список отелей по классификации. Всё зависит 
от потребностей человека, что он сам хочет.

Среди полевчан есть те, кто любит отдых 
премиум- класса. Для них вопрос цены не сто-
ит – важен уровень сервиса и эксклюзивность. 
Например, несколько лет назад семья из Полев-
ского приобрела тур за 700 тысяч руб лей. Это был 
отдых за рубежом. Есть действительно такие, кто 
планирует своё путешествие, исходя из особых 
интересов. Например, одна пара, которая хотела 
поехать посмотреть на китов, просила нас найти 
такой тур.

С туроператором отдыхать 
спокойнее
По словам Ксении, люди сегодня меньше боятся 
коронавируса, некоторые уже привиты. Многие 
планируют в июне съездить на море и уже столкну-
лись с нехваткой мест. Она советует планировать 
отдых заблаговременно. По её мнению, лучше вос-
пользоваться услугами туроператора, а не лететь 
«дикарём». В случае  каких-либо форс-мажорных 
обстоятельств туроператор не бросит туриста. 
Он в любом случае сможет вернуть его домой. 
Прошлый год показал, что возвращался спокойно 
домой тот, кто ездил в тур через турфирму. Кто 
отправлялся на отдых самостоятельно, вынуж-
денно ждал специального борта от Ростуризма.

Воспользоваться отдыхом по программе или 
нет, решать самому туристу. Сезон летних отпусков 
приближается. Желающих отдохнуть становится 
больше, а путёвок – меньше.

Светлана Хисматуллина

«Рабочая правда» сердечно поздравляет своих 
подписчиков – именинников третьей недели апреля!

Ираиду Ивановну Андросенко
Виктора Сергеевича Апоненова
Алексея Валерьевича Бояркина
Евгения Викторовича Булдакова
Любовь Петровну Генералову
Любовь Георгиевну Глинских
Максима Валерьевича Дацко
Вячеслава Сергеевича Дроздова
Людмилу Аркадьевну Дрягину
Наталью Николаевну Дрягину
Дениса Александровича Ерыкалова
Юрия Фёдоровича Зяблицева
Люцию Адгамовну Кагирову
Оксану Витальевну Канакину
Евгения Вячеславовича Качана
Тамару Алексеевну Копылову
Александра Геннадьевича Ксенофонтова
Олега Александровича Кузьмина
Веру Анатольевну Мангилёву
Александра Павловича Митянина
Александру Анатолиевну Мохиреву
Зою Васильевну Наумову
Антонину Ивановну Нор
Елену Ивановну Охлупину
Александра Ивановича Петрова
Алексея Александровича Петрова 
Валентину Васильевну Плотникову 
Екатерину Алексеевну Полежаеву 
Елизавету Леонидовну Поначёву
Валерия Александровича Попова
Клавдию Викторовну Семёнову 
Дмитрия Вадимовича Сивкова 
Михаила Петровича Сорокина 
Евгения Евгеньевича Таланова
Юрия Николаевича Устинова 
Лидию Григорьевну Шаповалову 
Данила Олеговича Щелкунова
Надежду Васильевну Щелкунову

И именинников:
Галину Фёдоровну Андрееву
Нину Николаевну Подкорытову
Светлану Николаевну Бочкову
Галину Тимофеевну Пальцеву
Веру Александровну Вайц
Зинаиду Михайловну Трошкову
Елену Эдмундовну Виллер
Алевтину Ивановну Галкину

Пусть день рождения радость принесёт
И запахом цветов наполнит дом.
Весны в душе и солнца круглый год,
Удачи нескончаемой во всём.

Пусть льётся нежный свет счастливых глаз,
Сбываются прекрасные мечты,
И будет полон каждый день и каждый час 
Гармонии, добра и красоты!

Клуб ветеранов ОДУ СТЗ «Незабудка» сердечно 
поздравляет дорогих апрельских юбиляров:

Поздравляем с днём рождения 
Нелли Антоновну Колясникову!

Прекрасных, ясных, добрых дней,
И красоты, и восхищения,
Хороших, преданных друзей,
Улыбок, счастья! С днём рождения!

Совет ветеранов профтехобразования  
Полевского

Поздравляем с 75-летием
дорого мужа, отца, дедушку
Николая Петровича Маслюкова!

 
Тебя, родной, мы поздравляем
С таким прекрасным, светлым днём.
И от души тебе желаем 
Всего хорошего во всём!
 

                                   Жена, дети, внуки

Ирину Борисовну 
Мироненко

Надежду Александровну 
Колокольникову

Татьяну Викторовну Шихову

Супруги Аксёновы – заядлые путешественники. 
Прошлым летом они ездили в Сочи. Путёвка  
на двоих обошлась им в 90 тысяч рублей. Рады, что 
сегодня есть возможность туристического кэшбэка. 
Сэкономленные средства можно пустить  
на карманные расходы в путешествии

Дарья и Сергей уже в июне вновь отправятся  
в Краснодарский край. И кстати, на прошлой неделе 
они купили путёвку с кэшбэком. Сама процедура 
оформления занимает совсем немного времени. 
Через несколько дней компенсация за отдых 
вернётся ей на карту «Мир». По словам Дарьи,  
не стоит бояться этой программы. Она действительно 
работает без подвохов
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Доброе утро»
9.55 «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 Т/с «По законам 

военного времени. 
Победа!» (12+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.10 «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 «Жемчуга» (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 «МУР-МУР» (12+)

23.35 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

6.00 «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 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

18.00 «ДНК» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «КАПКАН 

ДЛЯ МОНСТРА» (16+)

23.00 «СЕГОДНЯ»
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» (16+)

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

4.45 «Вокруг смеха за 38 дней»
5.30 Московская неделя (12+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «Приезжая» (12+)

10.20 «Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев 
и Светлана Савёлова». 
Д/ф (12+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

13.40 «Мой герой. 
Тимур Бекмамбетов» (12+)

14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 «Хроники московского 
быта. Безумная роль» (12+)

18.10 Т/с «Анатомия убийства» 
22.35 «Их последний 

и решительный бой» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)

5.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщины. 
1/2 финала

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж 
11.20 Смешанные 

единоборства. 
AMC Fight Nights. 
Вячеслав Василевский 
против Богдана Гуськова. 
Трансляция из Москвы

12.00 Х/ф «Клетка славы» (16+)

13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
14.40 Специальный репортаж
15.00 Футбол. Тинькофф 

Российская премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

16.05 Новости
16.10 Все на Матч!
16.45 Т/с «Фитнес» (16+)

18.30 Новости
18.35 Х/ф «Полицейская 

история» (16+)

20.45 Все на Матч!
21.05 Хоккей. КХЛ. 

Кубок Гагарина. 
ЦСКА - «Авангард» (Омск)

23.45 Футбол. 
Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Милан»

01.45 Тотальный футбол (12+)

4.30 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (6+)

5.35 «Москва фронту» (12+)

6.00 «Оружие Победы» (6+)

6.15 «Бомбардировщики
и штурмовики Второй 
мировой войны». Д/с (12+)

7.00 «Сегодня утром»
9.00 Новости дня
9.25 «Не факт!» (6+)

10.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)

13.45 Т/с «БАРСЫ» (16+)

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

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

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 «Загадки века» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 

ОТР

5.20 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.45 «По делам 
несовершеннолетних»

8.15 «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 «ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)

19.00 Т/с «МАМА» (16+)

23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)

01.15 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)

03.00 «Порча» (16+)

03.25 «Знахарка» (16+)

8.00 «Активная среда» (12+)

8.25 Т/с «Чкалов». 
1-я и 2-я серии (16+)

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Врачи» (12+)

11.40 «Среда обитания» (12+)

12.05 Т/с «Женщины на грани». 
1-я и 2-я серии (16+)

13.40 М/ф «Гора самоцветов»
14.00 Новости
14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

16.00 Новости
16.10 Информационная 

программа «ОТРажение»
17.00 Новости
17.20 Информационная 

программа «ОТРажение»
19.00 Новости
19.15 «За дело!» (12+)

20.00 «Календарь» (12+)

21.00 Новости
21.05 Т/с «Чкалов». 

1-я и 2-я серии (16+)

22.00 Новости
22.05 Т/с «Чкалов». 

2-я серия (16+)

23.00 Новости
23.20 «Прав!Да?» (12+)

00.00 Новости
00.05 «ОТРажение»
02.00 Новости

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

1 серия
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
13.40 Докум. фильм
14.30 «Дело №…»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «День за днем», 

1 серия
17.45 ХОРОВАЯ МУЗЫКА
18.45 «Храм Святого Саввы»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Докум. фильм
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.20 Т/с «Достоевский», 

5 серия (16+)

23.20 Докум. фильм
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Докум. фильмы
01.45 ХОРОВАЯ МУЗЫКА
02.40 «Первые в мире»

06.00, 06.25 «Свердловское 
время-85» (12+)

06.50, 07.25, 11.10, 11.55, 13.55, 
14.20, 16.25 Погода (6+)

06.55 М/с «Маша и медведь»
07.30 Т/с «Адъютанты любви»
09.15 Т/с «Когда зовет сердце»
10.45 Д/ф «Малахитовая 

дипломатия. Начало»
11.15 «Прокуратура» (16+)

11.35 «Нац. измерение» (16+)

12.00 «С Филармонией дома» 
14.00 «О личном и наличном» 
14.25 Х/ф «Полное дыхание»
16.30 Х/ф «Любовь — это всё, 

что тебе нужно»
18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00, 21.00, 00.20 Новости ТАУ
20.00 «События»
20.30, 01.50 «События. Акцент» 
20.40, 03.40 Патрульный участок 
22.00, 01.20, 03.00 «События» 

06.00, 02.00 «Манзара» 
07.00, 14.30, 21.00 Новости 

Татарстана (12+)

08.00, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.40 Т/с «Городские 
шпионы»

10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия»
11.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)

11.30 Праздник поэзии, 
посвящённый 
135-ой годовщине 
со дня рождения 
великого татарского 
поэта Габдуллы Тукая

13.00 «Семь дней» (12+)

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

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

15.50 Спектакль «Тукай»
18.00 Торжественное вручение 

Государственной премии
22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «Реальная экономика»
23.30 Т/с «Следствие любви»
00.20 «Соотечественники» (12+)

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

01.05 Т/с «Запретная любовь»

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+)

4.25 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «Мама Life» (16+)

8.30 «САШАТАНЯ» (16+)

9.00 «Танцы. Последний сезон» 
11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

13.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

14.00 «САШАТАНЯ» (16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

21.00 Т/с «МИЛИЦИОНЕР 
С РУБЛЁВКИ» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.05 «Stand Up» (16+)

00.05 «ББ шоу» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.35 «Импровизация» (16+)

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Док. спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»

22.15 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история»
00.30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ»
02.35 Х/ф «КАПИТАН РОН»

5.40 Мультфильм (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.10 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.55 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)

11.15 Х/ф «ТРИ ИКСА - 2. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)

13.15 Т/с «ПАПИК-2» (16+)

20.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)

22.40 КОЛЛЕДЖ (16+)

00.20 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (18+)

01.20 Х/ф «СПУТНИК» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей – 3» (16+)

7.20 Т/с «Плата по счетчику» 
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Плата по счетчику» 
11.35 Т/с «Наводчица» (16+)

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

15.40 Т/с «Мститель» (16+)

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

19.55 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»

5.15 Т/с «БАШНЯ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

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

16.55 «Секреты» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «БЛУДНЫЙ СЫН» (16+)

22.00 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ: 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. 
ФИНАЛ. 
ДРУГАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

00.30 Х/ф «ГОРИ, 
ГОРИ ЯСНО» (16+)

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

11 канал

ОТВ

Если везде распусти-
лись золотисто-жёл-
тые первоцветы 
– значит, придут 
по-настоящему 
тёплые дни.

Народные приметы

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.15 Беседы 
с Антонием Сурожским (0+)

5.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

9.30 «Страстная неделя» (0+)

10.00 Чернобыль До и После. 
Документальный фильм 

11.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

12.00 Божественная Литургия 
Преждеосвященных 
Даров. 
Прямая трансляция (0+)

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Иоанн Богослов. 
Цикл «Апостолы». 
Документальный фильм 

15.30 Иисус Христос. Жизнь 
и учение 
Начало Евангелия. 
Документальный фильм

16.30 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 
Выход на проповедь. 
Документальный фильм

17.30 «Завет» (6+)

18.30 Трясина. 1 серия 
Художественный фильм

19.30 «Страстная неделя» (0+)

20.00 Утреня. 
Прямая трансляция (0+)

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

23.30 «Страстная неделя» (0+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Доброе утро»
9.55 «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 Т/с «По законам 

военного времени. 
Победа!» (12+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «101 вопрос взрослому» 
01.05 «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 «Жемчуга» (12+)

17.00, 20.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «МУР-МУР» (12+)

23.35 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» 

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

6.00 «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 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

18.00 «ДНК» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «КАПКАН 

ДЛЯ МОНСТРА» (16+)

23.00 «СЕГОДНЯ»
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46»
02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

4.45 «Николай Олялин.
Раненое сердце». Д/ф (12+)

5.20 «Мой герой. 
Тимур Бекмамбетов» (12+)

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

8.40 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)

10.35 «Игорь Скляр. Под 
страхом славы». 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. 
Гузель Яхина» (12+)

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

16.55 «Хроники московского 
быта» (12+)

18.10 Т/с «Анатомия убийства» 
22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.10 «Звёздные вдовцы». Д/ф 
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)

4.55 Новости (0+)

5.00 Баскетбол. «Матч звёзд» 
АСБ. Трансляция 
из Краснодара (0+)

7.00 «Спорт высоких 
технологий». Д/ф (16+)

8.00, 10.55, 13.55 Новости
8.05 Все на Матч!
11.00 Специальный репортаж
11.20 Смешанные 

единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против 
Педро Карвальо (16+)

12.15 «Главная дорога» (16+)

13.25 «Правила игры» (12+)

14.00 Все на регби!
14.40 Специальный репортаж
15.00 Еврофутбол. Обзор (0+)

16.05 Новости
16.10 Все на Матч!
16.45 Т/с «Фитнес» (16+)

17.55 Х/ф «Полицейская 
история. Часть 2-я» (16+)

20.55 Баскетбол. Кубок Европы. 
Финал.
«Монако» (Монако) - 
УНИКС (Россия)

23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

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

5.25 «Звездный отряд». Д/ф (12+)

6.00 «Оружие Победы» (6+)

6.15 «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй 
мировой войны». Д/с (12+)

7.00 «Сегодня утром»
9.00 Новости дня
10.00, 12.05, 16.05 Т/с 

«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.05 «Вечная Отечественная». 

Д/с (12+)

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

19.40 «Легенды армии». 
Борис Сафонов (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная». 
Фильмы 3-й и 4-й (12+)

01.30 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 

11 канал

4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5.45 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «Битва дизайнеров» (16+)

8.30 «САШАТАНЯ» (16+)

9.00 «Холостяк» (16+)

10.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

13.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

14.00 «САШАТАНЯ» (16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

21.00 Т/с «МИЛИЦИОНЕР 
С РУБЛЁВКИ» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.05 «Женский стендап» (16+)

00.05 «ББ шоу» (16+)

01.05 «Импровизация» (16+)

02.55 «Comedy Баттл» (16+)

03.45 «Открытый микрофон» 

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «СОВБЕЗ» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ХИЩНИК»
22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «6 ДНЕЙ»
02.15 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ»

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.10 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.30 МИША ПОРТИТ ВСЁ (16+)

9.25 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)

12.05 КОЛЛЕДЖ (16+)

13.55 Т/с «ПАПИК-2» (16+)

20.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ - 2»
22.40 Х/ф «МУЖЧИНА 

ПО ВЫЗОВУ» (16+)

00.25 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ 
01.20 Х/ф «ЗВЕЗДА 

РОДИЛАСЬ» (18+)

5.00 «Известия»
5.30 Т/с «Охота 

на Вервольфа» (16+)

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

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

13.40 Т/с «Брат за брата - 2» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Брат за брата - 2» (16+)

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

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Секреты» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «БЛУДНЫЙ СЫН» (16+)

23.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 

01.00 «Старец» (16+)

03.30 «Тайные знаки» (16+)

ОТР

4.45 «Тест на отцовство» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.00 «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 Т/с «МАМА» (16+)

23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)

01.15 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)

03.00 «Порча» (16+)

03.25 «Знахарка» (16+)

03.50 «Понять. Простить» (16+)

4.00 «Большая страна» (12+)

5.00, 16.10, 17.20 «ОТРажение» 
6.45 «Легенды Крыма». 

Секреты крымской 
архитектуры (12+)

7.15 «Прав!Да?» (12+)

8.00 «Гамбургский счёт» (12+)

8.25 Т/с «Чкалов». 
3-я и 4-я серии (16+)

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Врачи» (12+)

11.40 «Среда обитания» (12+)

12.05 Т/с «Женщины на грани». 
1-я и 2-я серии (16+)

13.40, 19.40 М/ф «Гора 
самоцветов»

14.00 Новости
14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

16.00, 17.00, 19.00 Новости
19.15 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина 
20.00 «Календарь» (12+)

21.00 Новости
21.05 Т/с «Чкалов». 

3-я и 4-я серии (16+)

22.00 Новости
22.05 Т/с «Чкалов». 4-я серия 
23.00 Новости
23.20 «Прав!Да?» (12+)

00.00 Новости
00.05 «ОТРажение»
02.00 Новости

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

2 серия
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильм
12.20 «Игра в бисер»
13.05 Забытое ремесло
13.20 Т/с «Достоевский», 

5 серия (16+)

14.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 

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

2 серия
17.45 ХОРОВАЯ МУЗЫКА
18.40 «Православие в Польше»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР
21.35 «Белая студия»
22.20 Т/с «Достоевский», 

6 серия (16+)

23.20 Докум. фильм
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Докум. фильмы
01.45 ХОРОВАЯ МУЗЫКА
02.30 РОМАН В КАМНЕ

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

06.55, 07.25, 12.25, 13.55, 15.00, 
16.55, 17.10 Погода (6+)

07.00 М/с «Маша и медведь»
07.30, 15.05 Т/с «Адъютанты 

любви»
09.15 Т/с «Когда зовет сердце»
10.45 Т/с «Тайна старого дома», 

1, 2 с.
12.30, 22.00, 01.20, 03.00 

«События» (16+)

14.00, 20.40, 03.40 Патрульный 
участок (16+)

14.20 Д/с «Секретная папка 
с Дибровым: Разведка. 
Битвы экстрасенсов»

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

17.15 Т/с «Морозов», 5, 6 с.
20.00 «События»
22.30 Т/с «Тайна старого дома», 

3, 4 с.

06.00, 02.00 «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 «Городские 
шпионы»

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

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Следствие 
любви»

13.00 Д/ф «Жизнь со львами»
14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Не от мира сего…» (12+)

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

15.50 Спектакль «Тукай»
16.30 Золотая коллекция. 

«Поэтическая страничка»
16.40 «Учим татарский» (0+)

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 «Tatarstan today. 

Открытый миру» (12+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники»
00.40 «Черное озеро» (16+)

01.05 Т/с «Запретная любовь»

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

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

ОТВ

Спас
4.30 «Новый день». 

Новости на СПАСЕ (12+)

5.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

9.30 «Страстная неделя» (0+)

10.00 «Завет» (6+)

11.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

12.00 Божественная Литургия 
Преждеосвященных 
Даров. 
Прямая трансляция (0+)

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Лука. Цикл «Апостолы». 
Документальный фильм

15.30 Иисус Христос. Жизнь 
и учение Иисус и его 
нравственное учение. 
Документальный фильм

16.30 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 
Чудеса Иисуса Христа 
Документальный фильм

17.30 «Простые чудеса» (12+)

18.20 Трясина. 2 серия 
Художественный фильм

19.30 «Страстная неделя» (0+)

20.00 Утреня. 
Прямая трансляция (0+)

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

23.30 «Страстная неделя» (0+)

00.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

Народные приметы

Лёгкие облака 
опережают большие 
массы туч – 
к дождю или ветру.
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Народные приметы

Если днём ясно, 
но к вечеру облака 
начинают сгущаться, 
то следует ждать 
перемены погоды 
и дождя.

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Доброе утро»
9.55 «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 Т/с «По законам 

военного времени. 
Победа!» (12+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Наркотики 
Третьего рейха» (18+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

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, 14.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Жемчуга» (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 «МУР-МУР» (12+)

23.35 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» 

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

6.00 «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 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

18.00 «ДНК» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «КАПКАН 

ДЛЯ МОНСТРА» (16+)

23.00 «СЕГОДНЯ»
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» (16+)

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

4.40 «Игорь Скляр. Под страхом 
славы». Д/ф (12+)

5.20 «Мой герой. Гузель Яхина»
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)

8.50 Х/ф «Отчий дом» (12+)

10.55 «Актёрские судьбы. 
Людмила Хитяева и 
Николай Лебедев» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

13.40 «Мой герой. 
Ирина Бразговка» (12+)

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

16.55 «Хроники московского 
быта» (12+)

18.10 Т/с «Анатомия убийства»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Прощание.
Алексей Баталов» (16+)

00.00 События. 25-й час

5.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
«Динамо» (Курск) - 
УГМК (Екатеринбург) (0+)

7.00 «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы 
против легенд». Д/ф (16+)

8.00, 10.55, 13.55, 16.05, 18.30 
Новости

8.05, 14.00, 16.10, 18.35, 23.20 
Все на Матч!

11.00, 14.40 Спец. репортаж 
11.20 Смешанные 

единоборства. One FC. 
Аунг Ла Нсанг против 
Виталия Бигдаша (16+)

11.50 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Мартин Нгуен против 
Эдуарда Фолаянга (16+)

12.15 «Главная дорога» (16+)

13.25 «На пути к Евро» (12+)

15.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Челси» (Англия) (0+)

16.45 Т/с «Фитнес» (16+)

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

20.55 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. 
«Авангард» (Омск) - ЦСКА

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

4.30 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «САШАТАНЯ» (16+)

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

13.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

14.00 «САШАТАНЯ» (16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

21.00 Т/с «МИЛИЦИОНЕР 
С РУБЛЁВКИ» (16+)

22.00 «Двое на миллион» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.05 «ББ шоу» (16+)

01.05 «Импровизация» (16+)

02.55 «Comedy Баттл» (16+)

03.45 «Открытый 
микрофон» (16+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.10 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.30 МИША ПОРТИТ ВСЁ (16+)

9.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 
10.20 Х/ф «МУЖЧИНА 

ПО ВЫЗОВУ» (16+)

12.05 Т/с «ПАПИК-2» (16+)

14.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)

22.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)

00.00 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ 
01.00 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. 

НА КРАЮ ЗЕМЛИ» (12+)

5.00 «Известия»
5.30 Т/с «Брат за брата - 2» (16+)

9.00 «Известия»
9.25 Т/с «В июне 41-го» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «В июне 41-го» (16+)

13.50 Т/с «Брат за брата - 2» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Брат за брата - 2» (16+)

19.55 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 «Тайные знаки» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

8.30 «Рисуем сказки» (0+)

8.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

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

16.55 «Секреты» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «БЛУДНЫЙ СЫН» (16+)

23.00 Х/ф «РЕМНАНТ: 
ВСЁ ЕЩЁ ВИЖУ ТЕБЯ» (16+)

ОТР

4.45 «Тест на отцовство» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)

6.35 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.00 «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 Т/с «МАМА» (16+)

23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)

01.15 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)

03.00 «Порча» (16+)

03.25 «Знахарка» (16+)

03.50 «Понять. Простить» (16+)

04.00 «Большая страна» (12+)

5.00, 16.10, 17.20 «ОТРажение» 
6.45 «Легенды Крыма». 

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

8.00 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина

8.25 Т/с «Чкалов». 
5-я и 6-я серии (16+)

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Врачи» (12+)

11.40 «Среда обитания» (12+)

12.05 Т/с «Женщины на грани». 
3-я и 4-я серии (16+)

13.40 М/ф «Гора самоцветов»
14.00 Новости
14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

16.00, 17.00, 19.00 Новости
19.15 «Культурный обмен». 

Евгений Князев (12+)

20.00 «Календарь» (12+)

21.00 Новости
21.05 Т/с «Чкалов». 

5-я и 6-я серии (16+)

22.00 Новости
22.05 Т/с «Чкалов». 

6-я серия (16+)

23.00 Новости
23.20 «Прав!Да?» (12+)

00.00 Новости
00.05 «ОТРажение»
02.00 Новости

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

3 серия
9.30 РОМАН В КАМНЕ
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
13.20 Т/с «Достоевский», 

6 серия (16+)

14.15 ОСТРОВА
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «День за днем», 

3 серия
17.45 ХОРОВАЯ МУЗЫКА
18.40 «Иерусалимская 

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

малыши!»
20.45 Докум. фильмы
22.20 Т/с «Достоевский», 

7 серия (16+)

23.20 Докум. фильм
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Докум. фильмы
01.45 ХОРОВАЯ МУЗЫКА
02.40 «Первые в мире»

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, 07.25, 12.25, 13.55, 15.00, 
16.55, 17.10 Погода (6+)

07.00 М/с «Маша и медведь»
07.30, 15.05 Т/с «Адъютанты 

любви»
09.15 Т/с «Когда зовет сердце»
10.00 «С чего начинается 

Родина» (12+)

10.35, 17.00, 20.30, 01.50, 03.30 
«События. Акцент» (16+)

10.45 Т/с «Тайна старого дома», 
3, 4 с.

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

14.00, 20.40, 03.40 Патрульный 
участок (16+)

14.20 Д/с «Секретная папка 
с Дибровым»

17.15 Т/с «Морозов»
20.00 «События»
22.30 Т/с «Тайна старого дома» 

11 канал

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем 
Баженовым» 

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.35 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «МИР 

ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2»
22.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА»

4.30 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (6+)

6.00 «Оружие Победы» (6+)

6.15 «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй 
мировой войны». Д/с (12+)

7.00 «Сегодня утром»
9.00 Новости дня
10.00, 12.05, 16.05 Т/с 

«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.05 «Вечная Отечественная». 

Д/с (12+)

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

19.40 «Последний день». 
Аркадий Гайдар (12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная». 
Фильмы 5-й и 6-й (12+)

Спас
4.30 «Новый день». 

Новости на СПАСЕ (12+)

5.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

9.30 «Страстная неделя» (0+)

10.00 «Простые чудеса» (12+)

10.50 Беседы 
с Антонием Сурожским (0+)

11.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

12.00 Божественная Литургия 
Преждеосвященных 
Даров. 
Прямая трансляция (0+)

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Левий Матфей. 
Цикл «Апостолы». 
Документальный фильм 

15.30 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 
Притчи Иисуса Христа. 
Документальный фильм

16.25 Беседы 
с Антонием Сурожским (0+)

16.40 Найти Христа. 
Документальный фильм

17.45 Придел ангела. 
Художественный фильм

19.30 «Страстная неделя» (0+)

20.00 Утреня. 
Прямая трансляция (0+)

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

23.30 «Страстная неделя» (0+)

ОТВ

06.00, 02.00 «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 «Городские 
шпионы»

10.00, 16.30 Т/с «Султан Разия»
11.00 Ретро-концерт (0+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Следствие 
любви»

13.00 «Каравай» (6+)

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

14.00 Д/ф «Жизнь со львами»
14.50 «Шаян ТВ» представляет 

передачи для детей (0+)

16.00 Спектакль «Тукай»
17.30 «Трибуна «Нового Века» 
19.00 «Точка опоры» (на 

татарском языке) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

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

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники»: 
«Харитонов» 
и «Радуга над Урманче»

00.40 «Черное озеро». 
«44 оттенка Шутова» (16+)

01.05 Т/с «Запретная любовь»
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Доброе утро»
9.55 «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 Т/с «По законам 

военного времени. 
Победа!» (12+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Фильм Валдиса Пельша 
«Планета Земля. 
Увидимся завтра» (0+)

01.00 «Время покажет» (16+)

4.05 Т/с «Право на правду» (16+)

5.00 «Утро России»
9.000 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 

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

11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

21.20 Т/с «МУР-МУР» (12+)

23.35 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 43-й Московский 
Международный 
кинофестиваль. 
Торжественное закрытие

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
8.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«СЕГОДНЯ»
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

18.00 «ДНК» (16+)

19.40 Т/с «КАПКАН 
ДЛЯ МОНСТРА» (16+)

23.15 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
23.50 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)

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

00.40 «МЫ И НАУКА. 
НАУКА И МЫ» (12+)

01.25 Х/ф «ПИНГВИН НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» (16+)

4.45 «Джо Дассен. История 
одного пророчества». Д/ф

5.25 «Мой герой. 
Ирина Бразговка» (12+)

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

8.45 Х/ф «Жизнь одна» (12+)

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

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

13.40 «Мой герой. 
Михаил Башкатов» (12+)

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

16.55 «Хроники московского быта»
18.10 Т/с «Анатомия убийства»
22.35 «10 самых...» (16+)

23.05 «Актерские драмы. 
Роль через боль». Д/ф (12+)

00.00 События. 25-й час

4.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 
«Фенербахче» (Турция) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

6.30 Гандбол. Чемпионат 
Европы-2022. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
Россия - 
Фарерские острова (0+)

8.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20 
Новости

8.05, 14.00, 16.10 Все на Матч!
11.00, 14.40 Спец. репортаж 
11.20 Смешанные 

единоборства. АСА. 
Дмитрий Побережец 
против Тони Джонсона

12.15 «Главная дорога» (16+)

13.25 «Большой хоккей» (12+)

15.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. ПСЖ 
(Франция) - «Манчестер 
Сити» (Англия) (0+)

16.45, 17.25 Т/с «Фитнес» (16+)

17.55 Мини-футбол. 
Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 
1/4 финала. 
«Газпром-Югра» (Россия) 
- «Интер» (Испания)

19.30 Новости
19.35 Все на Матч!
20.15 Х/ф «Дело храбрых» (16+)

23.00 Новости

4.30 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «Перезагрузка» (16+)

8.30 «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

13.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

14.00 «САШАТАНЯ» (16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

20.30 «Жуки. Фильм о фильме» 
21.00 Т/с «МИЛИЦИОНЕР 

С РУБЛЁВКИ» (16+)

22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

23.00 «Talk» (16+)

00.05 «ББ шоу» (16+)

01.05 «Импровизация» (16+)

02.55 «Comedy Баттл» (16+)

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.30 «Самые 

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

00.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ 
В ОПАСНОСТИ»

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.10 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.30 МИША ПОРТИТ ВСЁ (16+)

9.30 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)

11.35 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)

22.20 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 
00.20 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ 
01.15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 

5.00 «Известия»
5.25 Т/с «Брат за брата - 2» (16+)

8.35 День ангела (0+)

9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Брат за брата - 2» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Брат за брата - 2» (16+)

19.55 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»
03.40 Т/с «Детективы» (16+)

4.00 «Очевидцы» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Секреты» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «БЛУДНЫЙ СЫН» (16+)

23.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 
01.30 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

ОТР

4.45 «Тест на отцовство» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.00 «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 Т/с «МАМА» (16+)

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)

01.10 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)

02.55 «Порча» (16+)

03.20 «Знахарка» (16+)

03.45 «Понять. Простить» (16+)

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

4.30 «Дом «Э» (12+)

5.00, 16.10, 17.20 «ОТРажение»
6.45 «Легенды Крыма». 

Таврический сеанс (12+)

7.15 «Прав!Да?» (12+)

8.00 «Фигура речи» (12+)

8.25 Т/с «Чкалов». 
7-я и 8-я серии (16+)

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Врачи» (12+)

11.40 «Среда обитания» (12+)

12.05 Т/с «Женщины на грани». 
5-я и 6-я серии (16+)

13.40 М/ф «Гора самоцветов»
14.00 Новости
14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

16.00, 17.00, 19.00 Новости
19.15 «Моя история». 

Леонид Рошаль (12+)

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

21.00 Новости
21.05 Т/с «Чкалов». 

7-я и 8-я серии (16+)

22.00 Новости
22.05 Т/с «Чкалов». 8-я серия
23.00 Новости
23.20 «Прав!Да?» (12+)

00.00 Новости

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

4 серия
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
13.05 Т/с «Достоевский», 

7 серия (16+)

14.05 «Империя балета». Д/ф
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
16.35 Х/ф «День за днем», 

4 серия
17.50 ХОРОВАЯ МУЗЫКА
18.30 «Антиохийская церковь»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 КИНО О КИНО
21.35 «Энигма»
22.20 Т/с «Достоевский», 

8 серия (16+)

23.15 Докум. фильм
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Докум. фильмы
01.35 ХОРОВАЯ МУЗЫКА
02.15 ОСТРОВА

11 канал

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

06.55, 07.25, 12.25, 13.55, 15.00, 
16.55, 17.10 Погода (6+)

07.00 М/с «Маша и медведь»
07.30, 15.05 Т/с «Адъютанты 

любви»
08.25 Х/ф «Полное дыхание»
10.20 «Поехали по Уралу. Арти» 
10.35, 17.00, 20.30, 01.50, 03.30 

«События. Акцент» (16+)

10.45 Т/с «Тайна старого дома», 
5, 6 с.

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

14.00, 20.40, 03.40 Патрульный 
участок (16+)

14.20 Д/с «Секретная папка 
с Дибровым»

17.15 Т/с «Морозов»
20.00 «События»
22.30 Т/с «Тайна старого дома», 

7, 8 с.

5.25 «Хроника Победы» (12+)

6.00 «Оружие Победы» (6+)

6.15 «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй 
мировой войны». Д/с (12+)

7.00 «Сегодня утром»
9.00 Новости дня
9.20 «Специальный репортаж» 
10.10 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)

12.00 Военные новости
12.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)

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

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

19.40 «Легенды кино». 
Анатолий Кузнецов (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 

Спас
4.15 «День Патриарха» (0+)

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

5.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

9.30 «Страстная неделя» (0+)

10.00 «Монастырская кухня» (0+)

11.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

12.00 Божественная Литургия 
и Чин умовения ног. 
Прямая трансляция (0+)

15.00 Иоанн Марк. 
Цикл «Апостолы». 
Документальный фильм 

15.30 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 
Тайная вечеря. 
Документальный фильм 

16.25 Елизавета. 
Документальный фильм 

17.30 Александр Невский. 
Художественный фильм

19.30 «Страстная неделя» (0+)

20.00 Утреня с чтением 
12 Евангелий. 
Прямая трансляция (0+)

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

23.30 «Страстная неделя» (0+)

00.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

00.50 Лука. Цикл «Апостолы». 
Документальный фильм 

01.20 «День Патриарха» (0+)

06.00, 02.00 «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 «Городские 
шпионы»

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

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Следствие 
любви»

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 00.40 Д/ф «Жизнь 
со львами»

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

15.50 Золотая коллекция. 
«Поёт Зухра Сахабеева»

16.25 Золотая коллекция. 
«Поэтическая страничка» 

16.40 «Учим татарский» (0+)

18.00 «Путник» (6+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик 
для малышей»

21.00 «Соотечественники» (12+)

23.50 «Соотечественники». 
Великие татары (12+)

00.15 «Черное озеро». 
Ловись, рыбка (16+)

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

Подул западный 
ветер – к сырости.

Яркая радуга – 
к плохой погоде.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Доброе утро»
9.55 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Человек и закон» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «Поле чудес» (16+)

20.00 «Сегодня вечером» (16+)

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

22.30 «Вечерний Ургант» (16+)

23.30 «Голос. Дети». Финал (0+)

01.40 Д/ф «История 
джаз-клуба 
Ронни Скотта» (16+)

03.25 «Модный приговор» (6+)

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

11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Яна Есипович 

и Алексей Демидов
в фильме «Опять замуж»

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Большой праздничный 

бенефис 
Филиппа Киркорова

01.35 Х/ф «Работа над 
ошибками» (12+)

03.40 Т/с «Право на правду» 

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

6.00 «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 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» 
18.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «КАПКАН 

ДЛЯ МОНСТРА» (16+)

23.55 «СВОЯ ПРАВДА» 
с Романом Бабаяном (16+)

01.40 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
02.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

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

5.25 «Мой герой. 
Михаил Башкатов» (12+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Свадебные хлопоты» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «Свадебные хлопоты». 

Продолжение детектива
12.25 «Алиса против правил». 

Детектив (12+)

14.55 Город новостей
15.10 «Алиса против правил». 

Продолжение детектива
16.55 «Актерские драмы. 

Прикинуться простаком». 
Д/ф (12+)

18.10 «Игрушка». Детектив (12+)

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

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» Д/ф (12+)

02.00 «Хроники московского 
быта» (12+)

5.00 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Финал 8-ми». 
1/4 финала. 
КПРФ (Россия) - 
«Спортинг» (Португалия)

6.40 Специальный репортаж 
7.00 «Ливерпуль». 

Шестой кубок». Д/ф (12+)

8.00, 10.55 Новости
8.05 Все на Матч!
11.00 Специальный репортаж
11.20 Смешанные 

единоборства. One FC. 
Аунг Ла Нсанг против 
Виталия Бигдаша (16+)

12.15 «Главная дорога» (16+)

13.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
14.40 Специальный репортаж 
15.00 Лига Европы. 1/2 финала
16.05 Новости
16.10 Все на Матч!
16.45 Т/с «Фитнес» (16+)

18.30 Новости
18.35 Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+)

20.45 Все на Матч!
21.05 Хоккей. КХЛ. 

Кубок Гагарина. 
ЦСКА - «Авангард» (Омск)

23.45 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. 
«Вердер» - «Лейпциг»

4.30 «Открытый микрофон» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00, 14.00 «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

13.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

16.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Прожарка». 
«Данила Поперечный» 

00.00 «ББ шоу» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.35 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл» (16+)

06.00, 09.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «47 РОНИНОВ»
22.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
00.15 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
02.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ 

В МЕКСИКЕ: 
ДЕСПЕРАДО-2»

03.30 Х/ф «КАРАНТИН»

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.10 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.30 МИША ПОРТИТ ВСЁ (16+)

9.30 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ»
11.25 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)

13.45 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

14.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

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

22.50 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)

00.45 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)

5.00 «Известия»
5.30 Т/с «Брат за брата - 2» (16+)

9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Битва за Севастополь» 
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Битва 

за Севастополь» (12+)

13.45 Т/с «Брат за брата - 2» (16+)

19.10 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

5.15 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 17.25 «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день» (12+)

11.50, 15.45 «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

16.55 «Секреты» (16+)

19.30 Х/ф «АЛЬФА» (12+)

21.30 Х/ф «ХОББИТ: 
НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)

01.00 Х/ф «РЕМНАНТ: 
ВСЁ ЕЩЁ ВИЖУ ТЕБЯ» (16+)

02.30 «Секреты» (16+)

ОТР

4.40 «Тест на отцовство» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.35 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.00 «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 Т/с «МАМА» (16+)

19.00 Мелодрама 
«ВЕРЬ СВОЕМУ 
МУЖУ» (16+)

23.15 Мелодрама 
«ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 

03.20 «Порча» (16+)

03.45 «Знахарка» (16+)

4.00 «За дело!» (12+)

4.45 «От прав к возможностям» 
5.00, 16.10, 17.20 «ОТРажение»
6.45 «Легенды Крыма». 

Литературная карта 
Крыма (12+)

7.15 «Прав!Да?» (12+)

8.00 «Потомки». 
Виктор Астафьев. 
Печальный детектив (12+)

8.35 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)

10.15 «Календарь» (12+)

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

12.05 «Имею право!» (12+)

12.35 Х/ф «Мы из джаза» (12+)

14.00 Новости
14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Домашние животные» 
16.00, 17.00, 19.00 Новости
19.15 «Потомки».

Виктор Астафьев. 
Печальный детектив (12+)

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

21.00 Новости
21.05 Х/ф «Чудо» (16+)

23.00 Новости
23.20 «За дело!» (12+)

00.00 Новости
00.05 «ОТРажение»
02.00 Новости
02.05 «Имею право!» (12+)

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

5 серия
9.40 «Первые в мире»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Проснись и пой!». 

Спектакль
11.55 Докум. фильмы
13.10 Т/с «Достоевский», 

8 серия (16+)

14.05 «Лев Додин. Максимы». 
Д/ф

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА ИЗ 

ПРОВИНЦИИ. Шуя
15.35 «Энигма»
16.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

Анри Матисс
16.35 Х/ф «День за днем», 

5 серия
17.35 «Первые в мире»
17.50 ХОРОВАЯ МУЗЫКА
18.45 «Царская ложа»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ИСКАТЕЛИ
20.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.25 Х/ф «Белый снег России»
22.55 «2 ВЕРНИК 2»
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.05 КУЛЬТ КИНО
00.50 ИСКАТЕЛИ
01.35 ХОРОВАЯ МУЗЫКА
02.30 М/ф для взрослых

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

06.55, 07.25, 12.25, 13.55, 15.00, 
16.55, 17.10 Погода (6+)

07.00 М/с «Маша и медведь»
07.30, 16.10 «С чего начинается 

Родина» (12+)

08.00, 22.30 Х/ф «Нежность»
09.50, 14.20 Д/с «Секретная 

папка с Дибровым»
10.35, 16.00, 16.45, 20.30, 01.50, 

03.30 «События. Акцент» 
10.45 Т/с «Тайна старого дома», 

7, 8 с.
12.30, 22.00, 01.20, 03.00 

«События» (16+)

14.00, 20.40, 03.40 Патрульный 
участок (16+)

15.05 Т/с «Адъютанты любви»
17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.15 Т/с «Морозов»
20.00 «События»

11 канал

4.55 «Финансовые битвы 
Второй мировой». Д/ф (12+)

5.40 «Оружие Победы». Д/с (6+)

6.00 «Специальный репортаж» 
6.35 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ» (12+)

9.00 Новости дня
9.20 Х/ф «ВЗРЫВ 

НА РАССВЕТЕ» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.35 Т/с «СПУТНИКИ» (12+)

16.00 Военные новости
16.05 Т/с «СПУТНИКИ» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 Т/с «СПУТНИКИ» (12+)

23.10 «Десять фотографий». 
Алексей Глызин (6+)

00.05 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная». 
Фильмы 9-й и 10-й (12+)

01.50 Т/с «ПРОЩАЙТЕ, 
ДОКТОР ЧЕХОВ!», 
1-4 серии (12+)

Спас
4.30 «Новый день» (12+)

5.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

9.30 «Страстная неделя» (0+)

9.55 Туринская плащаница. 
Документальный фильм 

10.40 Александр Невский. 
Художественный фильм 

12.40 «Монастырская кухня» (0+)

13.05 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

14.00 Вечерня с выносом 
Св. Плащаницы. 
Прямая трансляция (0+)

15.40 Иисус Христос. 
Жизнь и учение Смерть 
Иисуса Документальный 
фильм (0+)

16.30 Эпидемия. Умножение 
любви. Документальный 
фильм (0+)

17.30 Иоанн Богослов. 
Цикл «Апостолы». 
Документальный фильм 

17.55 Дирижер. 
Художественный фильм

19.30 «Страстная неделя» (0+)

20.00 Утреня с чином 
погребения 
Христа Спасителя. 
Прямая трансляция (0+)

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

23.30 «Страстная неделя» (0+)

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

11.30, 21.00 «Татары» (12+)

12.00, 23.10 Т/с «Следствие 
любви»

13.00 «Головоломка» (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Азбука долголетия» (12+)

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

15.50 Золотая коллекция. 
«Поёт Идрис Газеев» (6+)

18.00 «Родная земля» (12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «КВН РТ-2021» (12+)

00.00 «Соотечественники»
00.25 «Чёрное озеро». 

Профессор смерти (16+)

00.50 Т/с «Запретная любовь»
01.30 Х/ф «Доигрались!»
03.55 «От сердца - к сердцу». 

Телеочерк 
(на татарском языке) (6+)

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 посеять петруш-
ку и морковь, то они, 
по приметам, дадут 
хороший урожай.

Телефон 
редакции:

3-57-74
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4.55 «Мужское / Женское» (16+)

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

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Святая Матрона. 

«Приходите ко мне, 
как к живой» (12+)

11.10, 12.15 «Видели видео?»
12.00 Новости
12.55 «Крещение Руси» (12+)

15.00 Схождение Благодатного 
огня. Прямая трансляция 
из Иерусалима

16.25 «Крещение Руси» (12+)

18.00 «Романовы» (12+)

21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети». Финал (0+)

23.25 Фильм «Неоконченная 
повесть» (6+)

01.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения 
из Храма Христа 
Спасителя

4.30 Х/ф «К тёще на блины» (12+)

6.15 Х/ф «Деревенская 
история» (12+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
13.45 Х/ф «Шоу про любовь» 
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Х/ф «Бриллиантовая 

рука» (0+)

23.20 Х/ф «Семейное счастье»

4.55 Х/ф «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» (0+)

10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)

11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» (12+)

12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
13.00 Игорь Лифанов, 

Роман Курцын 
в детективном сериале 
«ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

15.00 «СХОЖДЕНИЕ 
БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ». 
Прямая трансляция 
из Иерусалима

16.35, 20.00 Сериал 
«ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

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

5.00 «10 самых...» (16+)

5.30 Х/ф «Отчий дом» (12+)

7.10 Православная энциклопедия
7.40 «Берегись автомобиля»
8.20 Фильм-сказка. 

«Старик Хоттабыч» (0+)

9.45 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)

11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)

13.35, 14.50 Детектив 
«Улики из прошлого. 
Роман без последней 
страницы» 

17.55 Детектив «Улики 
из прошлого. Тайна 
картины Коровина» (12+)

21.35 «Карцев, Ильченко, 
Жванецкий. Жизнь на 
троих». Д/ф (12+)

22.20 «Кабачок «эпохи застоя». 
Д/ф (12+)

23.05 «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь» 

4.55 Новости (0+)

5.00 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

5.30 «На пути к Евро» (12+)

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Диллон Клеклер против 
Джоша Бернса

9.30, 11.20, 15.15, 18.00, 23.50 
Новости

9.35, 13.25, 18.05 Все на Матч!
11.25 М/с «Маша и Медведь» 
11.55 Прыжки в воду. Кубок 

мира. Женщины. 
Трамплин 3 м. 
Синхронные прыжки. 
Финал

13.00 Мультфильмы (0+)

13.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Мужчины. Вышка. 
Синхронные прыжки. 
Финал

15.20 Все на Матч!
15.55 Футбол. Тинькофф 

Российская премьер-
лига. «Рубин» (Казань) 
- «Динамо» (Москва)

18.55 Формула-1. 
Гран-при Португалии. 
Квалификация

20.05 Хоккей. Еврочеллендж. 
Швейцария - Россия

22.35 Все на Матч!
23.55 Футбол. 

Чемпионат Испании. 
«Реал» - «Осауна»

4.05 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)

5.45 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «САШАТАНЯ» (16+)

9.00 «Мама Life» (16+)

9.30 «Битва дизайнеров» (16+)

10.00 «Ты как я» (12+)

11.00 «САШАТАНЯ» (16+)

12.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)

20.00 «Музыкальная 
интуиция» (16+)

22.00 «Холостяк» (16+)

23.30 «Секрет» (16+)

00.30 Х/ф «ГРОМКАЯ 
СВЯЗЬ» (16+)

02.20 «Импровизация» (16+)

06.20 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей»

07.45 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч»

09.05 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник»

10.30 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица»

12.05 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах»

13.25 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем»

14.55 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь»

16.25 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта»

17.50 М/ф «Три богатыря 
и Наследница престола»

19.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»

21.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ»

23.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ»

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.15 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

7.00 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00 М/с «ЛЕКС И ПЛУ» (6+)

8.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.00 ПроСТО кухня (12+)

10.00 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД» (0+)

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

13.20 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД - 3» (0+)

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

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

18.40 Х/ф «ЛЁД» (12+)

21.00 Х/ф «ЛЁД - 2» (6+)

23.40 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ»
01.50 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» (16+)

4.20 Т/с «Детективы» (16+)

10.00 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)

13.05 Комедия «Пес Барбос 
и необычный кросс» (12+)

13.15 Комедия 
«Самогонщики» (12+)

13.40 Сказка «Морозко» (6+)

15.20 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (6+)

17.05 Х/ф «Настоятель» (16+)

19.00 Х/ф «Настоятель-2» (16+)

20.55 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)

22.55 Х/ф «Жги!» (12+)

00.50 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)

03.20 «Мое родное 
детство» (12+)

4.30 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Рисуем сказки» (0+)

9.25 «Слепая» (16+)

10.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
12.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2» (0+)

14.45 Х/ф «КАСПЕР» (6+)

16.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК-2» (16+)

19.00 «Последний герой. 
Чемпионы против 
новичков. Финал» (16+)

20.30 «Последний герой: 
Внутри последнего 
героя» (16+)

21.45 Х/ф «ХОББИТ: 
ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+)

01.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 

ОТР

4.10 «Понять. Простить» (16+)

4.40 «По делам 
несовершеннолетних» 

5.30 «Давай разведёмся!» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

7.00 Мелодрама 
«ЖЕНА 
ПО ОБМЕНУ» (16+)

10.45 Мелодрама 
«ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (16+)

14.40 Мелодрама
«ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ-2» 

19.00 Мелодрама
«МОЯ МАМА» 

21.55 Мелодрама
«ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» 

01.40 Мелодрама 
«ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (16+)

4.50 Х/ф «Из жизни
Федора Кузькина» (6+)

7.50 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» (0+)

10.15 «Календарь» (12+)

11.25 Мультфильм 
«Гора самоцветов» (0+)

11.40 Х/ф «Светлый путь» (0+)

13.20 Х/ф «Назад в СССР» (16+)

16.45 «Календарь» (12+)

17.00 Новости
17.05 «Календарь» (12+)

(продолжение)
17.55 Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)

19.10 Концерт 
«Романсиаде - 25» (12+)

21.00 Х/ф «Формула любви» (0+)

22.30 Х/ф «Из жизни 
Федора Кузькина» (6+)

23.00 Новости
23.05 Х/ф «Из жизни 

Федора Кузькина» (6+)

(продолжение)
01.35 Д/ф «Лето Господне. 

Воскресение» (0+)

02.05 Выступление 
Государственного 
хореографического 
ансамбля 
«Берёзка» имени 
Надежды Надеждиной (6+)

03.05 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (0+)

6.30 «Проповедники»
7.00 Мультфильмы
8.10 Х/ф «Белый снег России»
9.40 «Театральная летопись»
10.30 Х/ф «Семья Зацепиных»
12.50 «Проповедники»
13.20 СТРАНА ПТИЦ»
14.00 «Проповедники»
14.30 РУССКИЕ 

КОМПОЗИТОРЫ XX ВЕКА. 
«Дмитрий Шостакович. 
Письма другу»

15.10 «Проповедники. 
Протоиерей 
Александр Мень». Д/ф

15.40 VI Фестиваль детского 
танца «Светлана». 
Гала-концерт

18.15 Х/ф «Илья Муромец»
19.45 «Проповедники. 

Академик 
Сергей Аверинцев». Д/ф

20.15 Евгений Дятлов. 
Любимые романсы

21.25 Х/ф «Чайковский»
23.55 П.И. Чайковский. 

Симфония №5. 
Клаудио Аббадо 
и Берлинский 
филармонический 
оркестр

00.50 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»

02.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ 

06.00, 13.00 Новости ТАУ (16+)

06.55, 08.25, 09.10, 12.25, 13.55, 
16.00, 16.55 Погода (6+)

07.00 «События» (16+)

07.30, 16.05 «Неделя УГМК» (16+)

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

08.30 Д/ф «Последний 
день актера Михаила 
Глузского»

09.15 Х/ф «Чаклун и Румба»
10.40 «О личном и наличном»
11.00, 01.15 Х/ф «Уездная 

драма»
12.30 «Рецепт» (16+)

14.20, 23.35 Х/ф «Плащ Казановы»
16.15 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

16.30 Патрульный участок (16+)

17.00 Х/ф «Узник замка Иф»
21.00, 03.20 Итоги недели
21.50 Х/ф «Мизерере»
02.40 Муз. Европа (12+)

11 канал

5.25 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
6.45, 8.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)

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

9.45 «Большому московскому 
цирку - 50» (6+)

10.10 «Круиз-контроль»
10.45 «Гибель академика: 

загадка авиакатастрофы»
11.35 «Иван Ефремов. 

Шпионская история» (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)

13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» (12+)

14.05 «Легенды кино» (6+)

14.55 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
16.35, 18.25 Х/ф «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)

18.10 «Задело!»
19.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+)

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

23.55 «Сделано в СССР» (6+)

Спас
4.00 Беседы 

с Антонием Сурожским (0+)

4.15 Иисус Христос. 
Жизнь и учение. 
Смерть Иисуса. 
Документальный 
фильм (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Пилигрим» (6+)

5.35 Дирижер. Художественный 
фильм (16+)

7.10 «Страстная неделя» (0+)

10.00 Притчи-1. 
Художественный фильм 

10.55 Притчи-2. 
Художественный фильм

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.30 ПАСХА. Прямая линия 
из Иерусалима. 
Прямая трансляция (0+)

18.30 «Страстная неделя» (0+)

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

20.30 Остров. Художественный 
фильм (16+)

22.30 Деяния святых 
Апостолов вслух (0+)

01.30 ПАСХА ХРИСТОВА 
Прямая трансляция 
Пасхального 
богослужения 
из Храма Христа 
Спасителя (0+)

07.00 Концерт «SMS»
09.00 «Судьбы человеческие» 

(на татарском языке) (12+)

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

11.00 «Соотечественники». 
Фанир Галимов
(на татарском языке) (12+)

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

12.30 «Видеоспорт» (12+)

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

13.30 Юбилейный концерт 
Резеды Шарафеевой (6+)

16.00 Концерт «Радио Болгар»
18.00 Юмористическая 

передача (на татарском 
языке) (16+)

19.00 «Народ мой...» (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу
20.00 «Ступени» 

(на татарском языке) (12+)

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

22.00 «Кунак БиТ-шоу». 
Ильмира Нагимова (12+)

23.00 Т/ф «Великое 
святотатство»

23.30 Пасха Христова. 
Прямая трансляция (0+)

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

03.55 «От сердца - к сердцу» 

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 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+)

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Праздничный 
репортаж с первомайского 
шествия (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+)

ОТВ

Народные приметы

Если в первый день 
мая тепло, то в конце 
месяца обязательно 
холода, и наоборот.
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4.15 Фильм «Человек родился» 
5.45 «Россия от края до края» 
6.00, 10.00 Новости
6.10 «Россия от края до края» 
6.35 Фильм «Неоконченная 

повесть» (6+)

8.10 Комедия «Укротительница 
тигров» (0+)

10.10 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» (12+)

11.05, 12.10 «Видели видео?»
12.00 Новости
12.50 «Романовы» (12+)

17.55 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной (12+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время»
22.00 «Клуб веселых 

и находчивых». 
Высшая лига (16+)

00.05 Фабрис Лукини в фильме 
«Загадка Анри Пика» (16+)

4.30 Х/ф «Папа для Софии» (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 «Аншлаг и Компания» (16+)

13.55 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (0+)

16.00 Х/ф «Идеальный брак» 
20.00 ВЕСТИ
22.00 Х/ф «Вторжение» (12+)

00.40 Х/ф «Герой» (12+)

02.45 Х/ф «Черновик» (12+)

5.20 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» (16+)

7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)

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

Лотерейное шоу (12+)

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)

11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

13.00 Леонид Куравлев, 
Евгений Леонов, 
Евгения Симонова 
в комедии «АФОНЯ» (0+)

15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
с Ирадой Зейналовой

20.10 «МАСКА». Финал (12+)

23.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)

00.30 «Я» - шоу 
Филиппа Киркорова. 
Постановка 
Franco Dragone (12+)

5.40 Х/ф «Она вас любит» (12+)

7.00 Х/ф «Соната 
для горничной» (12+)

8.55 «Опекун». Комедия (12+)

10.40 «Геннадий Ветров. 
Неудержимый децибел». 
Д/ф (12+)

11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)

12.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

14.15 Детектив «Никогда 
не разговаривай 
с незнакомками» (12+)

18.00 Великая Пасхальная 
Вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя

19.00 «Улики из прошлого. 
Забытое завещание» (12+)

22.30 Х/ф «Давайте 
познакомимся» (12+)

00.20 «Актерские драмы. 
Уйти от искушения». Д/ф 

01.05 Т/с «Анатомия убийства» 

4.00 Хоккей. НХЛ. 
«Питтсбург Пингвинз» - 
«Вашингтон Кэпиталз»

6.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 
Россия - Канада

8.30 Проф. бокс. Энди Руис 
против Криса Арреолы. 
Эрисланди Лара против 
Томаса Ламанны. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA

10.00, 11.20, 15.15, 18.00 Новости
10.05, 13.25 Все на Матч!
11.25 М/с «Маша и Медведь»
11.55 Прыжки в воду. Кубок 

мира. Женщины. Вышка. 
Синхронные прыжки. 
Финал

13.00 Мультфильмы (0+)

13.55 Прыжки в воду. 
Кубок мира. Мужчины. 
Трамплин 3 м. 
Синхронные прыжки

15.20 Х/ф «Дело храбрых» (16+)

18.05 Все на Матч!
18.45 Формула-1. 

Гран-при Португалии
20.55 Футбол. Тинькофф 

Российская премьер-
лига. «Зенит» (СПб) - 
«Локомотив» (Москва)

23.00 После футбола 
с Георгием Черданцевым

4.00 «Comedy Баттл» (16+)

4.50 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)

5.40 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «САШАТАНЯ» (16+)

9.30 «Перезагрузка» (16+)

10.00 «Музыкальная интуиция» 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
15.30 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Женский стендап» (16+)

00.00 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ 
ВОДИТЕЛЬ» (16+)

01.50 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл» (16+)

04.25 «Открытый 
микрофон» 

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+)

10.05 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)

12.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)

14.15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ - 2» 
16.20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)

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

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

23.35 КОЛЛЕДЖ (16+)

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

5.00 «Моя родная молодость» 
7.20 Х/ф «Будьте моим мужем»
8.55 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие» (12+)

10.45 Комедия «Пес Барбос
 и необычный кросс» (12+)

11.00 Комедия «Самогонщики» 
11.20 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» (16+)

13.20 Т/с «Казнить нельзя 
помиловать» (16+)

01.35 Т/с «Битва 
за Севастополь» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.15 «Рисуем сказки» (0+)

8.30 «Новый день» (12+)

9.05 «Слепая» (16+)

11.45 Х/ф «ХОББИТ: 
НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)

15.15 Х/ф «ХОББИТ: 
ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+)

18.30 Х/ф «ХОББИТ: 
БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ»

21.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК-2» (16+)

23.30 «Последний герой. 
Чемпионы против 
новичков» (16+)

01.00 «Последний герой: 
Внутри последнего 
героя» (16+)

ОТР

4.45 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)

6.30 «Пять ужинов» (16+)

6.45 Мелодрама 
«ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 

10.55 Мелодрама 
«С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)

14.55 Мелодрама 
«ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ» 

19.00 Мелодрама 
«МОЯ МАМА» (16+)

21.55 Мелодрама 
«ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)

01.45 Мелодрама 
«ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ-2» (16+)

05.15 Д/с «Эффект Матроны» 
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

5.25 Д/ф «Путешествие 
в классику»

6.20 Х/ф «Светлый путь» (0+)

8.00 «Большая страна» (12+)

8.50 «Домашние животные» (12+)

9.20 «За дело!» (12+)

10.00 «От прав 
к возможностям» (12+)

10.15 «Календарь» (12+)

11.10, 15.00 Пасхальное 
обращение Святейшего 
Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла

11.20 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 

11.45 «Гамбургский счёт» (12+)

12.15 Х/ф «Вокзал для двоих»
14.35 Д/ф «Лето Господне. 

Воскресение» (0+)

15.15 Х/ф «Мы из джаза» (0+)

16.45, 17.05 «Календарь» (12+)

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

18.05 «Большая страна» (12+)

19.05 «Имею право!» (12+)

19.30 Д/ф «Легенды русского 
балета». Михаил Фокин

20.00 «Активная среда» (12+)

20.30 «Домашние животные»
21.00 «ОТРажение недели» (12+)

21.45 «Моя история» (12+)

22.25 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (0+)

00.45 «Вспомнить всё» 

6.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. 
Воскресение Христово. 
Пасха

7.05 Мультфильмы
8.10 Х/ф «Илья Муромец»
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.55 Х/ф «Портрет с дождем»
12.25 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.10 «Коллекция». Д/с. 

«Тайная вечеря» 
Леонардо да Винчи»

13.40 III Международный 
конкурс молодых 
пианистов Grand 
Piano Competition. 
Торжественное открытие

14.45 Х/ф «Настя»
16.10 «Апостол Пётр»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Песня не прощается... 

1978 год»
18.55 Х/ф «Родня»
20.30 Третья церемония 

вручения 
Международной 
профессиональной 
музыкальной премии 
«BraVo» в сфере 
классического искусства

23.05 Х/ф «Роми» (12+)

00.55 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
01.40 ИСКАТЕЛИ

06.00, 08.00, 05.00 
«Парламентское время»

07.00, 07.55, 08.55, 14.25, 15.55, 
18.25, 21.25 Погода (6+)

07.05, 23.35 Итоги недели
08.15 Д/ф «Последний день 

писателя 
Михаила Шолохова»

09.00, 18.30 Х/ф «Мы из джаза»
10.30 Х/ф «Узник замка Иф»
14.30, 00.25 Х/ф «Чаклун 

и Румба»
16.00, 21.30 Х/ф «Жена 

смотрителя зоопарка»
18.05 «О личном и наличном»
20.00 Х/ф «Орел и решка»
01.50 Х/ф «Мизерере»
03.35 Д/ф «Чужая земля»
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

04.35 Патрульный участок. 
Итоги (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
14.00 Праздничный 
репортаж с первомайского 
шествия (0+)

06.20, 07.20, 08.20, 12.20, 13.20, 
14.20, 20.20, 21.20, 22.20, 
23.20 Авторские 
проекты (12+)

06.35, 07.35, 08.35, 12.35, 
13.35, 14.35, 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+)

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Совместный проект 
ТРК «11 канал» 
и Свято-Троицкого храма 
«Святцы» (12+)

18.20, 19.20 Авторская 
программа (12+)

11 канал

6.00 «Главный Храм 
Вооруженных сил». Д/ф 

6.40 Х/ф «ПОП» (16+)

9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №61» (12+)

11.30 «Секретные материалы». 
Д/с. «Секрет на миллион. 
Алмазная сделка века»

12.20 «Код доступа» (12+)

13.20 Т/с «СТО ДНЕЙ 
СВОБОДЫ», 1-4 серии (12+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского 

сыска». Д/с (16+)

22.45 «Сделано в СССР» (6+)

23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

23.45 Х/ф «СТРЕЛЫ 
РОБИН ГУДА» (6+)

01.15 Х/ф «ШЕКСПИРУ 
И НЕ СНИЛОСЬ» (12+)

06.15 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем»

07.35 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь»

09.00 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта»

10.20 М/ф «Три богатыря 
и Наследница престола»

12.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк»

13.40 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2»

15.05 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3»

16.40 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-4»

18.25 Х/ф «БРАТ»
20.25 Х/ф «БРАТ-2»
23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.05 Х/ф «СЁСТРЫ»
01.50 Х/ф «КОЧЕГАР»
03.25 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ»
04.40 Концерт «Закрыватель 

Америки»

Спас
5.00 Пасха. Чудо воскресения. 

Документальный фильм 
5.25 Альфа и Омега. 

Фильм третий. 
Господские 
переходящие праздники. 
Документальный фильм

5.55 «Монастырская кухня» (0+)

6.20 «Русский обед» (6+)

7.15 Праздники. Цикл 
«Человек перед Богом». 
Документальный фильм

7.45 Притчи-1. Х/ф 
8.45 Притчи-2. Х/ф
9.50 Найти Христа. Док.фильм
10.45 «Простые чудеса» 

Пасхальный выпуск (0+)

12.15 «Завет» (6+)

13.10 Остров. 
Художественный фильм

15.05 Обитель. Кто мы? 
Документальный фильм

16.00 «Главное» (16+)

17.25 Притчи-4. Х/ф
18.00 Великая вечерня. 

Прямая трансляция (0+)

20.00 Притчи-4. Х/ф (0+)

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

21.45 «Парсуна» 
с Владимиром Легойдой 

22.35 «ЩИПКОВ» (12+)

08.00 «Ступени» (12+)

08.30 «Путник» (6+)

09.00, 01.20 Концерт «Казань»
09.50 Х/ф «Сердце ждёт 

любви»
11.30 «Созвездие - 

Йолдызлык -2021» (6+)

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

13.00 «Путь» (12+)

13.15 Юбилейный вечер 
Наили Ибрагимовой (6+)

14.30 Концерт «Радио Болгар»
16.00, 00.30 «Песочные часы» 

(на татарском языке) (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

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

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

19.00, 22.00 «Семь дней». 
Информационно-
аналитическая 
программа (12+)

20.00 Концерт юмориста 
Данира Сабирова (6+)

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

23.00 Х/ф «Красотки»
02.00 «Манзара»
03.35 «От сердца - к сердцу». 

Телеочерк 
(на татарском языке) (6+)

ОТВ

Народные приметы

Ранний прилёт 
ласточек, 
жаворонков, грачей 
– к дружной весне.
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КЛЁВый день у работников 
заводоуправления СТЗ получился
А те, кто не поехали – не хлебнули свежей ухи и теперь кусают локти

В коллективе заводоуправления Се-
верского трубного завода трудятся 
люди с разными интересами, но мно-
гих объединяет одно увлечение – ры-
балка. В этом году соревнования по 
подлёдному лову посвятили 20-летию 
ТМК.

Цеховая рыбалка проходила 10 
апреля на озере Сысертское Челябин-
ской области. Тёплая солнечная пого-
да и свежий воздух способствовали 
хорошему настроению участников. К 
взрослым с удовольствием присоеди-
нились и юные рыбаки.

В отведённом для соревнований 
секторе развернулась упорная борьба.  
В едином желании победить сошлись 
и молодые рыболовы, и умудрённые 
опытом. После истечения времени 
организаторы дали сигнал о завер-
шении состязаний. Итоги подводили 
в трёх номинациях: «Самая крупная 
рыба», «Самый большой вес улова», 
«Скоростное бурение лунки».

В итоге чемпионом подлёдного 
лова стала инженер Управления 
материально-технического снаб-
жения Наталья Медянцева. Она 
победила сразу в двух номинациях 
– «Самая крупная рыба» и «Самый 
большой вес улова», вторым стал 
инженер-конструктор проектно-кон-
структорского отдела Андрей Яки-
мов, «бронзовый» улов у инженера 
Управления материально-техниче-
ского снабжения Павла Кузнецова. 
В номинации «Скоростное бурение 
лунки» победу одержал заместитель 
начальника управления логистики 
Алексей Старков. 

Победители получили ценные 
подарки. Юным участникам – на-
чинающим рыболовам также вру-
чили поощрительные призы. После 
окончания состязаний все дружно 
обсуждали его итоги и запланиро-
вали на следующий год не изменить 
многолетней традиции.

Все, кто решился провести выходной день на озере Сысертском, убеждены: 
каждый, кто к ним не присоединился, в рабочий день понедельника пожалел об 
этом. Улыбки, не покидающие лиц рыбаков, азарт соревнований, замечательное 
настроение – это бонусы воскресного дня на природе 

Иткульский пескарь  
у трубопрокатчиков ловился
пусть и нехотя. А 27 заводчан все 3 часа соревнований провели с азартом

Дружной компанией выехали 
трубопрокатчики 17 апреля 
на озеро Иткуль. Там состоя-
лось традиционное цеховое 
первенство по рыбной ловле 
со льда «Иткульский пескарь», 
которое организует цеховой 
комитет профсоюза ТПЦ-1 СТЗ.

Свои навыки в рыболовстве 
демонстрировали 27 человек 
в составе семи команд – тер-
моотделов № 1,2, отделе-
ния по производству муфт, 
энергослужбы, мастерских 
технологического инструмен-

та, участка горячего проката 
труб, а также представителей 
УЦРЭЭО и ветеранов. Некото-
рые из участников приехали 
вместе с семьями.

Погода не подвела, день вы-
дался солнечным. Несмотря 
на слабый клёв, участники 
боролись за каждую рыбку 
и каждый грамм улова.

В итоге за три часа рыбалки, 
отведённых судьями, победу 
одержала команда термоот-
делов № 1,2, выловившая 778 
граммов общего веса рыбы. 

Второе место заняла сборная 
команда УЦРЭЭО – 579 грам-
мов. Третье место у сборной 
команды участка горячего про-
ката – 452 грамма. Эту команду 
представлял бригадир участка 
Сергей Дюндин вместе с дву-
мя внуками.

Благодаря опыту заядлого 
рыбака в личном зачёте пер-
вое место занял резчик труб 
и заготовок термоотдела Евге-
ний Алексейчик, выловивший 
347 граммов рыбы. Второе 
место у представителя участ-

ка покраски и экспорта труб  
Сергея Баранникова – 268 грам-
мов. Третье место досталось 
слесарю- ремонтнику УЦРЭЭО 
Андрею Беспалову – его улов 
составил 267 граммов.

В  номинации «Большой 
хвост», выудив самую большую 
рыбу весом 82 грамма, победи-
ла супруга одного из рыбаков 
Анна Золотова.

В номинации «Малый хвост» 
самая маленькая рыбка весом 
16 граммов клюнула у Сергея 
Баранникова.

В номинации «Быстрый ле-
добур» быстрее всех пробурил 
две лунки токарь участка ма-
стерских технологического ин-
струмента Антон Курдюмов. 
Он сделал это за 19,38 секунд.

После подведения итогов 
судьи и непосредственные 
организаторы «Иткульского 
пескаря» Владимир Ермаков 
и Александр Добрынин вручи-
ли призы и грамоты призёрам 
и победителям рыболовного 
турнира.

Александр Добрынин

Дружеская атмосфера и хорошее настроение стали общими призами для всех участников. 
Трубопрокатчики выразили единодушное желание в 2022 году подобное соревнование провести 
вновь

Резчик труб и заготовок участка термической обработки труб 
Евгений Алексейчик – победитель личного зачёта. Ещё бы –  
его рыбацкий стаж 30 лет!

Фото из архива заводоуправления СТЗ

Все фото предоставлены Л. Тягуновым
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Как воспитать характер  
без риска травмы
и научиться общаться – знают педагоги Детской музыкальной школы № 1.  
В ней с успехом выступают 30 больших и малых музыкальных коллективов
Задумывались ли вы, каким должен 
быть образ культурного человека? Вы 
скажете – это свободно мыслящий, 
сознающий себя и своё место в мире 
человек – и будете правы. Могут ли 
помочь в этом занятия музыкой?

Удивительно, но ещё в античности 
появилась мысль о том, что именно 
музыка представляет собой не толь-
ко предмет эстетического наслаж-
дения, но и в большей степени, чем 
любой другой вид искусства, влияет 
на идейные и моральные качества 
людей, формирует их нравственный 
облик.

Музыка – удел избранных?
К сожалению, ещё приходится стал-
киваться с ложным утверждением, 
будто музыкой должны заниматься 
лишь одарённые от природы дети. 
Однако, как показывают научные ис-
следования и подтверждает практика, 
музыке могут и должны обучаться все, 
ибо люди, совершенно неспособные 
к музыке, встречаются так же редко, 
как и гениально одарённые в этом 
отношении.
В нашем городе есть школа, главная 
идея которой – воспитание разносто-
ронней, гармоничной личности.

Школа коллективного 
музицирования
Ирина Михайлова, директор ДМШ № 1, 
заслуженный работник культуры РФ:

– Все наши успехи и до-
стижения складываются 
из кропотливого труда 
учащихся и наставни-
ков. Год за годом мы 
искали свой путь и на-
шли его.

Теперь нашу школу смело можно 
назвать школой коллективного му-
зицирования. Каждый ребёнок ста-
новится участником творческого 
коллектива. В результате создано 
более 30 коллективов – полноцен-
ных концертных единиц, являющихся 
лауреатами международных, всерос-
сийских, региональных и областных 
конкурсов.

Совместное музицирование вы-
зывает у учащихся неподдельный 
интерес, и это является мощным 
стимулом в работе. Испытав радость 
успешных выступлений в ансамбле, 
учащийся начинает более комфортно 
чувствовать себя и в качестве испол-
нителя – солиста.

Не только в успехах и высоких 
наградах заключается соль нашей 
программы. В школе есть коллекти-
вы, где знают трудности и заботы 
каждого участника, умеют добрым 
советом и конкретным делом помочь 
товарищу. Трудно переоценить в этом 
значение руководителя.

Смело могу сказать, что все наши 
творческие коллективы сцементиро-
ваны глубоким уважением и любовью 
к своим наставникам.

Упорства не меньше,  
чем у чемпионов
Светлана Геленко, руководитель орке-
стра русских народных инструментов 
«Русская мозаика»:

– Оркестр – один из са-
мых больших коллекти-
вов в нашей школе, он 
имеет солидный возраст 
и давние, крепкие тради-
ции.

Мы живём, как одна 
большая семья: здесь рядом трудятся 
и младшие, и старшие ученики. И все 
педагоги отделения народных инстру-
ментов тоже принимают участие в об-
щем деле. Выпускники, окончившие 
курс обучения в музыкальной школе, 
продолжают посещать репетиции 
и с удовольствием принимают участие 
в концертных выступлениях.

Среди нас нет равнодушных. Испы-
тываешь огромный эмоциональный 
подъём, когда видишь, как горят глаза 
у детей, как все играют на одном дыха-
нии. Но это не даётся даром. В основе 
этого – большой труд.

Музыкальные занятия воспитыва-
ют волю и дисциплину: заниматься 
надо регулярно, без перерывов. Почти 
с тем же упорством, с каким чемпионы 
тренируются в спортзале и на катке. 
Но, в отличие от героев спорта, играя 
на баяне или домре, нельзя сломать 
ни шею, ни ногу, ни руку. Музыка – это 
воспитание характера без риска трав-
мы: как хорошо, что такое возможно!

Звучим в лад 
и перевоплощаемся в Баха
Светлана Колосовская, руководитель 
ансамбля «Ассонанс»:

– «Звучу в лад» – так 
переводится название 
нашего ансамбля. А зву-
чать в лад должны, ка-
залось бы, такие разные 
инструменты – домры 
и скрипки. Но оказыва-

ется, у них много общего: и те, и другие – 

прекрасные солирующие инструменты, 
имеют по четыре струны и даже строй 
у этих струн одинаков.

А вот голоса у этих инструментов 
(тембр – так говорят музыканты) раз-
личны и неповторимы. Поэтому, навер-
ное, молодой ансамбль «Ассонанс» уже 
полюбился слушателям нашего города.

Чтобы подобрать интересный репер-
туар, приходится немало потрудиться, 
ведь для таких редких составов готовых 
произведений практически нет. Как же 
мы выходим из положения? Трудимся 
сами! Ищем пьесы, делаем переложения, 
советуемся друг с другом… У ансамбля 
несколько руководителей, и эта соли-
дарность нас очень выручает.

Знаете ли вы, что музыкальные за-
нятия развивают навыки общения? 
И не только друг с другом. За годы учё-
бы наши дети знакомятся с галантным 
Моцартом, ершистым Прокофьевым, 
умудрённым Бахом и другими музыкаль-
ными персонами. Играя, юные музыкан-
ты перевоплощаются в мэтров. Детям 
нужно донести до публики их характер, 
манеру чувствовать, голос и жесты. Со-
гласитесь, это очень пригодится в жизни, 
ведь понимать людей – большое искус-
ство!

Продолжаем традицию 
школьных квартетов
Елена Рожина, руководитель форте-
пианного квартета мальчиков:

– Квартет мальчиков. 
Почему квартет и почему 
только мальчиков? Мо-
жет быть, стоит добавить 
хотя бы одну девочку? 
Но давайте всё по поряд-
ку.

У нас в школе уже 20 лет существует 
замечательный ансамбль педагогов – 
фортепианный квартет. Такой состав по-
зволяет добиваться от двух роялей на-
стоящего оркестрового звучания. Вот 
и пришла нам такая мысль – создать 
детский ансамбль, квартет юных му-
зыкантов. Честно скажу, занимаемся 

этим давно и уже сменилось много 
составов, успешно выступавших на раз-
личных сценах города и области. Осуще-
ствилась и наша мечта – собрать вместе 
четырёх трудолюбивых, отзывчивых 
и музыкальных мальчиков: Прохора 
Федосова, Артёма Останина, Романа 
Певцова, Артёма Исламова.

…И вот позади трудный и ответствен-
ный международный конкурс. После 
выступления Прохор спросил: «А завтра 
приходить на репетицию?» Это значит, 
что у этих ребят всё впереди – и пре- 
одоление трудностей, и радость побед.

Такие разные коллективы в музы-
кальной школе (большие и не очень), 
но одно их объединяет – это любовь 
к музыке. По мнению Дины Кирнар-
ской, профессора Российской акаде-
мии музыки им. Гнесиных, существуют 
10 причин, чтобы учить детей музыке. 
Назовём только одну: «Музыка смяг-
чает нравы, но, чтобы в ней преуспеть, 
надо быть мужественным. Внимание, 
прозорливые родители, ожидающие 
помощи и поддержки в старости! Дети, 
которые занимались музыкой, сочув-
ственны и одновременно терпеливы, 
и потому чаще готовы подать своим 
престарелым родителям тот самый 
«стакан воды».

Ольга Карманова

Ансамбль «Ассонанс» – один из самых молодых коллективов Детской музыкальной школы, но уже знаком и любим 
полевскими ценителями музыкального исполнительства. А ведь соединить голоса домры и скрипки – таких разных по 
звучанию – это непросто. Но юным музыкантам под руководством Юлии Тахировны Замысловой, Светланы Витальевны 
Колосовской и Марины Юрьевны Юриной удаётся звучать в лад

Для тех, кто задумался над этими 
словами, сообщаем, что Детская 
музыкальная школа №1 объяв-
ляет набор новых талантливых 
учеников. Тридцать замечатель-
ных, ярких и дружных коллекти-
вов ждут новых друзей в школе 
успешного общения!

Приём заявлений с 20 апреля 
по 20 мая: ул. Степана Разина, 
46, либо на электронную почту: 
music-1969@mail.ru. Если у вас 
есть вопросы, позвоните: 8(34350) 
5-90-07. Реклама
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Глиняный мир теперь 
будет цветным
В Детской школе искусств открыт проект «Гончарные истории»

Библиотека в школьном коридоре
и книги на стене: прямо в коридорах школы № 14 дети могут отсканировать QR-коды 
и скачать нужные им книги

Наша школьная библиотека находится почти 
на перекрестке коридоров. Ежедневно, то-
ропясь в столовую, в спортзал, в кабинеты, 
школьники проходят мимо неё. Привычка за-

йти в библиотеку есть не у всех, поэтому ей приходиться 
заявлять о себе, привлекать внимание. С этим отлично 
справляются яркие планшеты мобильной библиотеки, 
стенды и вывески, которые появились благодаря выи-
гранному гранту благотворительного фонда «Синара». 

Теперь уже не только младшие школьники, которые 
прибегают сюда как к себе домой, но и ребята постар-
ше ищут себе книгу для чтения. В библиотеке ученики 
готовятся к проектам, выполняют домашнее задание, 
сравнивают свой рост с ростом писателей- классиков.

Правда, такая возможность есть не всегда. Библи-
отека часто занята: здесь проходят библиотечные 
занятия, читательские праздники, мастер- классы 
по созданию читательских дневников, подводятся 
итоги читательских проектов. А в этом году нагрузка 
увеличилась: в связи с пандемией вместо одного 
школьного мероприятия проходит 3–4 классных. 
Поэтому мы решили, что библиотека не должна быть 
ограничена четырьмя стенами. Длинный школьный 
коридор может превратиться в мобильную библиоте-
ку: обложки книг с аннотациями помогают выбрать 
нужную книгу, а QR-коды позволяют скачать её или 
прочитать на мобильном устройстве.

Стенды превращаются…
В нужный момент мобильные стенды превращаются 
в площадку для проведения QR-квеста. Последний 
такой квест для школьников 5–9 классов прошёл 
в марте. Был посвящён знаменитым российским 
учёным и приурочен к Году науки и технологий. Ин-

формация, которую сумели получить участники, 
помогла им успешно выступить в игре «Эврика», 
и мы надеемся, что проходя по улицам Ломоносова, 
Менделеева, Мичурина, академика Павлова, ребята 
будут понимать, в честь каких великих учёных они на-
званы, а услышав фамилии Циолковского, Королёва, 
Гагарина, с интересом отнесутся к телепередачам, 
которых в этом «космическом» году особенно много.

Младшие школьники тоже не в обиде. Для них 
прямо в школьных коридорах на книжных полках 
выложены детские энциклопедии, но не для кра-
соты, а для дела. Важно научиться найти нужную 
информацию для того, чтобы ответить на трудный 
вопрос. Делать это интересней в команде, проходя 
квест или решая кроссворд. Тут уже все книги нарас-
хват, а школьные переменки пробегают мгновенно.

Интерактивные зоны позволили многократно рас-
ширить площадь библиотеки. Разнообразив формы 
взаимодействия младших школьников и учитывая 
интересы и потребности современных подростков, 
мы получили дополнительные возможности привле-
кать внимание детей к хорошей книге и чтению как 
лучшему из видов времяпрепровождения.

Людмила Чебыкина,
зав. библиотекой школы № 14

Проект «Гончарные исто-
рии» – это продолжение 
проекта 2019 года «Тепло 
души в моих руках». Детская 

школа искусств в 2019 году выиграла 
гранд благотворительного фонда «Си-
нара». Тогда были закуплены глиня-
ные круги, на которых сейчас рабо-
тают ученики. На художественном 
отделении в ДШИ занимается около 
ста детей. Ранее они могли выполнять 
из глины только небольшие одноцвет-
ные изделия. Мощность и объём 3-ли-
тровой печи не позволяли сделать 
большую и цветную работу из глины 
и обжечь её. В этом году проблема 
решилась. 

Преподаватели ДШИ, в частности 
Светлана Сашникова, написали новый 
проект, где отразили своё желание 
приобрести муфельную печь. Проект 
был поддержан и выиграл очередной 
гранд БФ «Синара». На эти средства 
была закуплена муфельная печь объё-
мом 40 литров. Изготовлена на заказ 
в Пскове. Печь может разогреваться 
до температуры 1300 градусов (мак-
симум прежней печи – 1000 градусов). 
Если раньше преподаватели увозили 
детские работы в Екатеринбург для об-
жига глазурованных изделий, то с по-
мощью новой печи это можно сделать 
в школе. Теперь можно будет получать 
не только творчески интересные ра-
боты, но и цветные, яркие и более ка-
чественные. Печь соответствует всем 
стандартам безопасности и, не смотря 
на температуру, как в домне, имеет 
вполне компактный размер.

Ирина Копырина, директор ДШИ:
– Работы наших детей 
и ранее занимали при-
зовые места на конкур-
сах, а с помощью нового 
оборудования мы мо-
жем сделать в одном 
месте качественные 

яркие работы и покорить новые вер-
шины творческих конкурсов.

Татьяна Чайковская

Справка
АНГОБ – это глина, смешанная 
с цветным пигментом. При обжиге 
не становится гладкой и красивой. 
Ученический вариант.

ГЛАЗУРЬ – это измельчённое 
стекло, смешанное с цветным 
пигментом. Даёт яркий 
и глянцевый эффект.

На открытии проекта «Гончарные истории» преподаватели провели мастер- класс 
для гостей. У всех присутствующих была возможность раскрасить глазурью 
глиняные фигурки, которые пообещали обжечь в новой печи. Преподаватель 
Светлана Сашникова (крайняя справа) разъяснила гостям разницу между ангобом 
и глазурью и показала, как работать с глиняными изделиями
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Стоимость печи – 105 тысяч рублей

Если глазурь наносить сразу 
на изделие, то результат может быть 
непредсказуемым. Поэтому делаются 
пробники (на фото) 

Теперь не нужно увозить изделия 
в Екатеринбург, чтобы увидеть 
результат работы с глазурью

Эти кружки (на фото) изготовили 
в ДШИ, а обжигали в Екатеринбурге

Все фото автора
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Вызываем полевчан на 70-ю 
легкоатлетическую эстафету 
Редакция газеты «Рабочая правда» и администрация города приглашают принять 
участие в главных городских соревнованиях спортсменов и болельщиков 
Когда?

9 мая в 9:00
НА ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА.

Кто может принять участие?
 учащиеся школ,
 студенты техникумов, колледжей,
 работники предприятий, организаций и учреждений, ветераны.

ВАЖНО! До участия в забегах трудовых коллективов не допускаются учащи-
еся и спортсмены, не работающие в трудовом коллективе.

Программа эстафеты

ДК 
СТЗ

Школа 
№ 13

14

10

30

19

27

17

37

23

ул
. Л

ен
ин

а

ул. Р. Люксембург

ул
. С

ве
рд

ло
ва

пер. Сталеваров

ул. Коммунистическая

4

6

1

7

8

2

9

10

11

12

№ п/п ФИО 
(полностью)

Дата, месяц 
и год рожде-
ния

Паспорт 
(номер, 
серия, кем и 
когда выдан)

Индекс, 
домашний 
адрес

Место рабо-
ты (учёбы), 
занимаемая 
должность

Допуск 
врача 
(печать)

09:00
09:20

09:40

10:00

10:20

10:50

Парад участников легкоатлетической эстафеты.
Старт первого забега, состоящего из 16 этапов (участвуют 
школьники 2005 г.р. и моложе). 
Старт второго забега, состоящего из 12 этапов (участвуют 
школьники 2002-2004 г.р.).
Старт третьего забега, состоящего из 12 этапов (участвуют 
работники производственных коллективов предприятий, 
учреждений и организаций).

Старт четвёртого забега, состоящего из 7 этапов (участвуют 
работники предприятий, учреждений и организаций, а также 
ветераны и студенты техникумов, колледжей).

Награждение победителей и призёров легкоатлетической 
эстафеты.

Награждение
Команды – победители и призёры – награждаются кубками, дипломами, 
а каждый участник команды – медалью и призом.

Спортсмены, показавшие лучший результат на первом этапе, награжда-
ются специальными призами.

Тренеры команд-победителей поощряются бесплатной годовой подпи-
ской на газету «Рабочая правда» на 2022 год.

Как подать заявку на участие?
Заявочные листы на участие в эстафете подаются в ЦФСМ по эл.почте 
mu_sports@mail.ru до 15:00 22 апреля. Заседание судейской коллегии 
и утверждение заявочных листов состоится 26 апреля в 16:00 в админи-
страции ПГО.

!Бланки согласия на обработку персональных данных будут выданы 
на заседании судейской коллегии.Заявочный лист

В забеге на 16 этапов 
участвуют 
9 мальчиков и 7 девочек, 
на 12 этапов – 
8 мужчин и 4 женщины, 
на 7 этапов – 
3 мужчин и 4 женщины.

Забег на 12 этапов:
1 этап 700 м, мужчины (юноши),
2 этап 350 м, мужчины (юноши),
3 этап 350 м, женщины (девушки),
4 этап* 500 м, мужчины (юноши),
5 этап 350 м, мужчины (юноши),
6 этап* 600 м, мужчины (юноши),
7 этап 300 м, женщины (девушки),
8 этап* 600 м, мужчины (юноши),
9 этап 350 м, женщины (девушки),
10 этап 300 м, мужчины (юноши),
11 этап 150 м, мужчины (юноши),
12 этап 100 м, женщины (девушки),

* младшие школьники бегут 16 этапов. 1 этап 
разделяется на 450 м и 250 м, 4, 6, 8 этапы 
делятся на подэтапы поровну 

Забег на 7 этапов:
1 этап 550 м, мужчины,
2 этап 300 м, женщины,
3 этап 600 м, мужчины,
4 этап 355 м, женщины,
5 этап 300 м, женщины,
6 этап 150 м, мужчины,
7 этап 100 м, женщины.

К соревнованиям допущено 
_____человек.
Врач______________(подпись, печать)
Руководитель предприятия_____________
(подпись, расшифровка)
! На каждую команду готовится 
отдельный заявочный лист.
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Активисты акции «Мы вместе» 
собрались в Полевском
и за круглым столом обсудили лучшие практики волонтёрства в пандемию
15 апреля Полевской стал площадкой 
для встречи лидеров общественного 
мнения и активистов Западного управ-
ленческого округа.

Зал Центра культуры и народного 
творчества собрал более ста волонтё-
ров из разных городов Свердловской 
области, причастных к акции «Мы вме-
сте». Они вели разговор о том, как ра-
ботали в пандемию, делились опытом 
и грядущими планами.

Константин Поспелов, глава ПГО: 
– Для нас большая честь, 
что мероприятие прохо-
дит именно в Полевском. 
У нас накоплен достаточ-
ный опыт волонтёрства. 
Мы обмениваемся опы-
том для того, чтобы 

в дальнейшем сделать движение во-
лонтёров в наших городах ещё эффек-
тивнее. Для этого у нас есть все необ-
ходимые ресурсы.

Руководитель исполкома Обще-

российского народного фронта (ОНФ) 
в Свердловской области Жанна Рябце-
ва высоко оценила работу Полевского 
штаба ОНФ.

– У вас очень активно 
во время пандемии ра-
ботали волонтёры, – под-
черкнула она. – Полев-
ские активисты действи- 
тельно отличились хоро-
шей, слаженной работой. 

Штаб очень много и эффективно ра-
ботал. Он показал себя как один из са-
мых сильных в Свердловской области, 
где в разгар пандемии были аккуму-
лированы усилия бизнеса, власти и во-
лонтёров. Формат дружеской встречи 
нацелен на то, чтобы поделиться об-
ратной связью с людьми, которые 
являются лидерами общественного 
мнения.

По словам Жанны Рябцевой, не все 
планировали становиться волонтёра-
ми. Но люди с активной жизненной по-

зицией не смогли остаться в стороне. 
Они откликнулись на беду и приходили 
в штаб акции «Мы вместе». Одни вы-
деляли транспорт, другие привозили 
горячий хлеб. Слоган «Мы вместе» так 
и звучит, чтобы никто не остался один. 
Эти слова стали девизом для всех не-
равнодушных и отзывчивых людей.

– Мы видели, как беда объединила 
всех, – сказала Жанна Рябцева. – Пан-
демия показала, как много в Сверд-
ловской области одиноких людей. Род-
ные живут в других регионах России, 
авиасообщение закрыто – некоторые 
пенсионеры остались один на один 
с проблемами в самоизоляции. Нам 
звонили из разных городов России 
с просьбой помочь их престарелым 
родителям. Благодаря добровольцам 
пожилые люди получали продукты 
и медикаменты, не выходя из дома.

В их числе – волонтёр из Полевского 
Валерия Блаженец. В день она закры-
вала семь-восемь заявок. Покупала 

и доставляла продукты пожилым лю-
дям.

– Сложно было находить-
ся в антиковидных ко-
стюмах, –вспоминает 
она. – Ощущение, что 
находишься в полиэти-
леновом мешке, особен-
но, когда стояла жаркая 

погода. Были неудобства, но мы рабо-
тали. Задача помочь людям была важ-
нее всего остального.

Руководитель волонтёрского шта-
ба в Полевском Зоя Корягина отме-
тила, что в рамках акции «Мы вме-
сте» в 2020 году полевчанам было 
доставлено всего около тысячи про-
дуктовых наборов. На сегодня штаб 
волонтёров в Полевском полностью 
укомплектован. Но, по её словам, звон-
ки от желающих стать добровольцем 
движения «Мы вместе» поступают 
до сих пор.

Светлана Хисматуллина

Важен каждый голос!
Приглашаем вас проголосовать на портале «Открытое правительство Свердловской области», 
проявив свою гражданскую позицию.

Для голосования на портале Открытое правительство Свердловской области

Заходим на официальный сайт 
Открытое Правительство Свердловской области

Заходим на Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) и осуществляем регистрацию 

(действуем согласно инструкциям компьютера)

ГОЛОСУЕМ

зарегистрированы не зарегистрированы

www.open.midural.ru

 удовлетворенность качеством 
автомобильных дорог» для прожи-
вающих в муниципальных образо-
ваниях Свердловской области,

 удовлетворенность населения жи-
лищно-коммунальными услугами,

 удовлетворенность населения 
организацией транспортного об-
служивания

критерии социологического опроса:

www.gosuslugi.ru

 Администрация ПГО 
(ул. Свердлова, 19, каб. № 7),
 МВД по г. Полевскому (ул. Свердлова, 

14),
 Управление образованием ПГО (ул. 

Коммунистическая, 23а),
 Пенсионный фонд России (ул. М.Горь-

кого, 4а),
 МФЦ  

(ул. Октябрьская, 59/ул. Бажова, 2),

 Отделение ГИБДД ОМВД России  
по г. Полевскому (ул. 8-е Марта, 1а),
 АО «ВУЗ-банк»  (ул. Ленина, 15),
 ОАО «СКБ банк» ДО «Северский»  

(ул. Ленина, 12/ ул. Вершинина, 7),
 Отдел по вопросам миграции  

Отдела МВД России по г. Полевскому 
(ул. Р. Люксембург, 75).

Подтверждаем учетную запись:
с паспортом обращаемся лично к специалистам по любому из следующих 
адресов:

Вам необходимо быть зарегистрированными на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru)

Для регистрации понадобятся:
 данные паспорта;  номер СНИЛС;  мобильный телефон

С 17 по 24 апреля в Полевском, как и в других российских городах, проходит Весенняя неделя добра. 
Девиз этой акции – «Мы вместе создаём наше будущее!» Спешите творить добро!

   В ГОРОДЕ МОЁМ   
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ИП Сударцев А.В.

Щебень, отсев, 
ПЩС, песок, скала, 
глина, торф, навоз, 
перегной, земля, 

опил.
Доставка а/м «Камаз», 
«Зил», «Газель», в мешках 
от 10 шт. Вывоз мусора. 

8-950-643-00-80,  
8-908-910-57-99.

Ре
кл

ам
а

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
1-комн. кв-ру в сев. части на ул. 
Гагарина, 9 (2/2 эт., тёплая, сол-
нечная, замена труб, уч-к 1,5 сот.). 
8-900-201-58-49.

1-комн. кв-ру. на ул. Металлургов  
(1 эт., 30 м2). Цена 1 млн руб. 
8-961-768-55-20.

3-комн. кв-ру на ул. Володарского, 91  
(57,9 м2, 2 эт., не угловая). Цена  
1 млн  800 тыс. руб. Агентам обра- 
щаться только с покупателями. 
8-912-672-65-81.

3-комн. кв-ру на ул. Ленина, 35 (2/2 
эт., общая площадь 69 м2, в хор. сост. 
Установлены счётчики, сейф-дверь, 
пластиковые окна). 8-902-278-78-13, 
Марина.

3-комн. кв-ру в мкр. З. Бор, 15  
(58,2 м2, установлены счётчики, 
большая застеклённая лоджия,  
в хор. сост. По желанию оставим ме-
бель и технику). 8-902-278-78-13.

3-комн. кв-ру в мкр. З. Бор-1  
(58,2 м2, 9/9 эт., ремонт не тре-
буется, мебель, быт. техника). 
8-961-762-79-38.

5/6 долей дома на ул. Решетникова.  
Или меняю на 2-3-комн. кв-ру. 
8-904-388-89-80.

Дом на ул. Партизанской  
(1-я Далека. Баня, гараж, уч-к 18,3 сот.  
Собственник). 8-952-731-21-17.

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

Уч-к в коллективном саду «Машино- 
строитель-2» (3 сот., дом, скважина,  
2 теплицы, хоз. постройки). 
8-950-191-72-16.

Уч-к в к/с «Строитель» (7 сот., есть 
всё). 8-902-873-02-00.

Уч-ки в Косом Броду под строит-во. 
Недорого. 8-908-906-78-21.

Уч-к в к/с «Уралец-3» (6,74 сот., дом 
из бруса, погреб, теплица, насажде-
ния, парковка). 5-99-35.

Уч-к в к/с «Малахова гора» (6,2 сот., 
разработан, насаждения, дом из бру-
са 26 м2, печка, баня. теплица, навес  
для а/м, теплица, сарай, беседка, 
мангальная зона, курятник, летн.  
водопровод, эл-во). 8-904-548-87-74.

Уч-к в к/с «Малахова гора» (6,5 сот., 
дачный вагончик и гараж на уч-ке). 
8-953-006-90-49.

Земельный участок в р-не Далека 
на ул. Блюхера (13,8 сот.). Цена  
700 тыс. руб. Торг. 8-902-877-85-08.

Уч-к земельный на 1-й улице при 
въезде в Косой Брод (на горе  
у леса, рядом р. Чусовая). Уч-к зе-
мельный (по мраморской дороге). 
8-952-734-18-05, 8-953-007-74-53.

Уч-к в к/с «Красная гора» (дом, печ-
ное отопление, 6 сот., теплица, эл-во, 
вода, насаждения). 8-904-543-21-90.

Уч-к в к/с «Металлург-4» (5,31 сот., 
шаговая доступность транспорта, 
магазинов). 8-982-638-41-47.

Уч-к в к/с «Уральские зори» (2-эт. 
дом, печное отопление, пластико-
вые окна, большая кухня, мебель. 
Баня, железный сарай, колодец,  
ёмкость под воду. Ухоженный 
уч-к, теплица, все насаждения). 
8-912-690-35-68.

Уч-к в к/с «Медик» (8 сот., разрабо-
тан, удобрен, насаждения, вагончик). 
8-961-762-79-38. 

Уч-к в к/с «Рябинушка-3», 9 ул., 31 
(10 сот., сухой уч-к, эл-во, охрана, ря-
дом красивый лес. Собственник). 
Цена 80 тыс. руб. 8-909-018-29-11.

Уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот.,  
деревянный дом, 6х6 м, с мансардой 
и полуподвалом, теплица). Цена  
договорная. 8-912-689-62-03.

Гараж у ТПЦ № 1 (рядом с проход-
ной сторожа). 8-919-384-38-22.

Куплю  
2-комн. кв-ру в сев. части на 
ул. Коммунистической (на 2-м 
или 3-м эт., можно без ремонта). 
8-952-740-28-49.

Меняю  
5/6 долей дома на ул. Решетникова 
на 2-3-комн. кв-ру. 8-904-388-89-80. 

Дом на ул. Партизанской (1-я Далека.  
Баня, гараж, уч-к 18,3 сот. Собствен-
ник) на 1-комн. кв-ру в р-не З. Бора 
(с вашей доплатой). 8-952-731-21-17.

Сдаю  
Комнату (есть мебель). 
8-908-639-04-66.

1-комн. кв-ру в мкр. Ялунинском  
(4 эт., улучшенной планировки, ме-
бель, техника. Для русской семьи, 
без детей и животных). Оплата 8000 
руб. + ком. услуги + эл-во. Предопла-
та. 8-950-634-02-49.

1-комн. кв-ру во 2-м мкр., 9  
(юж. часть). 8-908-924-60-24.

Студию в мкр. З. Бор-2, 24 (2 эт.,  
40 м², с мебелью, техникой, на длит. 
срок). Оплата 8500 руб. + ком. услу-
ги. 8-904-382-71-14.

1 комн. кв-ру в мкр. З. Бор-2 (42 м2, 
мебель, 4-й эт., лифта нет). На дли-
тельный срок семье без домаш-
них животных. Оплата 7000 руб. + 
ком. услуги + эл-во. Страховой залог. 
8-908-637-30-19.

1-комн. кв-ру в южной части  
(без мебели, есть холодильник). 
Оплата 7000 руб. + э/э по счётчику. 
8-922-298-43-19.

Гараж на ул. Декабристов (в част-
ном секторе, в р-не инфекционной 
больницы). 8-908-906-78-21. 

АВТОТРАНСПОРТ
Продаю  
Запчасти к ЗАЗ-110307 «Славута». 
8-952-732-49-66 (после 22:00).

Куплю  
А/м ВАЗ-2101-2110, «Оку», «Ниву» 
(на запчасти, с ПТС, рег. знак и гос. 
номер можете оставить себе).  
Ул. Штанговая, 3. 8-952-728-86-77.

АВТОЗАПЧАСТИ
Продаю  
Комплект ремней безопасно-
сти (на заднее сиденье а/м ВАЗ). 
8-967-638-81-76.

Для м/ц «Урал»: Реле-регулятор. 
Цена 250 руб. Насос (ручной). Цена 
200 руб. Тормозные колодки. Цена 
200 руб. 8-922-293-19-86.

Запчасти к трактору Т-40, боковое  
правое стекло к ВАЗ-2108, прицеп  
к УАЗ, опрокидыватель для ре-
монта легковых автомобилей. 
8-950-656-67-24.

Приму в дар
Автомобильный домкрат. Или обме-
няю на зарядное устройство «Кедр». 
8-952-732-49-66. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю  
Керамогранит (33х33 см). Бордюр. 
8-908-922-94-58.

Лист нержавеющий Aisi 430 (толщи-
ной 0,5 мм; 0,8 мм; 1 мм; 2 мм.  
Раскрой 1х2 м). 8-950-19-35-260, 
8-908-92-06-179.

Железную дверь (б/у, в хор. сост., 
старого образца, есть глазок). Цена 
3000 руб. 8-982-624-46-13.

Анкерный болт (10 мм, длина 9 см). 
Цена 5 руб./шт. 8-952-140-87-55.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продаю  
Стиральную машину Ariston (б/у,  
в раб. сост.). 8-904-389-39-28.

Газовую плиту «Дарина» (новая, 
4-конфорочная). 8-904-389-39-28.

Швейную машинку «Подольск» 
(ножная, тумбочка). Цена 4000 руб. 
Торг. 8-982-690-85-55.

Швейную машину Zinger. 
8-908-922-94-58.

Куплю  
Импортную швейную машинку  
(в любом состоянии). 8-982-635-41-05. 

ЭЛЕКТРОНИКА
Продаю  
Телевизор LG. Цена 1200 руб. Теле-
визор «Ситроникс». Цена 1500 руб. 
Видеомагнитофон LG. Цена 800 руб.  
DVD-диски. Цена 20 руб./шт.  
DVD-плеер Cortland. Цена 800 руб. 
8-922-293-19-86.

Плёночные фотоаппараты Skina, 
«Зоркий-4». 8-952-732-49-66 (после 
22:00).

Телевизоры цветные (с кинескопом, 
37, 51, 54, 63, 74 см). Цена 1000–
1500 руб. DVD. Дом. кинотеатр LG. 
Усилитель «Вега», «Кумир». ЖК мо-
ниторы (17, 19 дюймов). Сабвуфер, 
автомагнитолы, динамики. БП для 
компьютеров. 8-908-631-99-70.

Куплю 
Жёсткий диск на 500 Гб SATA. Или 
поменяю на жёсткие диски старо-
го образца IDE Barracuda 80 и 120 Гб. 
8-952-732-49-66 (с 20:00 до 22:00). 

МЕБЕЛЬ  
Продаю  
Мебель (б/у): диван, 7 полок для 
книг со стеклянными дверцами, 
стол компьютерный, стеллажи.  
Недорого. 8-908-929-06-74.

Табурет. Цена 500 руб. Стол-тумбу 
(металлический). 8-952-140-87-55.

Стулья. 8-908-922-94-58. 

Диван 3-местный (2 ящика для бе-
лья). Кресло-кровать. 2 кресла. 
Журнальный столик (на колёсиках). 
8-952-740-28-49.

Две массажные кровати Biokera 
(новые, в упаковке). 8-952-734-18-05.

Отдаю  
Стенку 5-секционную (в хор. сост.). 
8-953-600-76-90. 

ОДЕЖДА  
Продаю  
Плащ-пальто жен. (вельвет, цв. 

– олива, р-р 54, длина до коле-
на). Сапоги д/с (на полную ногу, 
р-р 40, каблук 7 см, натур. кожа). 
8-961-764-99-60.

Босоножки импортные (р-р 38). 
5-43-92, 8-906-806-34-95.

Туфли муж. (натур. кожа, цв. – свет-
лый, р-р 42). Сапоги муж. (зимние, 
натур. кожа, р-р 42). Берет (норко-
вый, мягкий). Пиджаки муж. (р-р 48-
50). Сапоги жен. 8-912-220-41-47.

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

Спецодежду: пиджак и брю-
ки (р-р 46-48). Ватные куртки. 
8-908-922-94-58.

Пальто жен. (д/с, р-р 46, цв. – тём-
но-сиреневый). 8-908-922-94-58. 

Шапку муж. (из цигейки).  
Сапоги жен. (иск. мех, р-р 37). 
8-908-922-94-58. 

Дублёнку муж. (новая, р-р 50-52,  
цв. – чёрный). Цена 1000 руб. 
8-922-293-19-86.

Шляпу жен. (фетровая, пр-во –  
Польша). Цена 900 руб. 
8-952-140-87-55.

Дублёнку муж. (р-р 52-54). Цена 
1900 руб. Дублёнку жен. (р-р 48-50+). 
Цена 1900 руб. Дублёнку муж. (р-р 
52-54, цв. – чёрный). Цена 600 руб. 
8-952-140-87-55. 
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 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 ОФОРМЛЕНИЕ
 ЦВЕТНЫЕ ПОРТРЕТЫ
 УСТАНОВКА

Скидка 20 % при заказе весной
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г. Полевской, ул. Декабристов, 24 Б
Телефоны: 

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

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

Подать объявление можно также по тел. и эл. почте (последний день приёма объявлений по телефону на ближайший выход – 
пятница до 12:00): 8 (34350) 3-57-74 (редакция), rabochka@mail.ru.

Купон действует 
с 21.04.2021 по 05.05.2021

Купон № 16 на 1 бесплатное объявление

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

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

Реклама

ПЕЧИ
банные, стальные

МАНГАЛЫ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

КЕССОНЫ
РЕЗКА МЕТАЛЛА

гильотиной

АРГОНОВАЯ 
СВАРКА

нержавеющей стали

8-950-193-52-60
8-908-920-61-79
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ДЛЯ ДЕТЕЙ
Продаю  
Детский письменный стол-парту  
(с полками и шкафчиком, цв. – бе-
лый). 8-912-298-83-32. 

Велосипед (для ребёнка от 4 до 8 лет,  
в хор. сост., есть боковые колёса). 
Цена после осмотра. 8-999-565-01-20.

Мягкую игрушку «овечка» (63 см, 
новая, Россия). Цена 250 руб. Игруш-
ку «ослик» (новая, ручная работа). 
Цена 150 руб. 8-952-140-87-55. 

Шапку для мальчика (новая, мутон,  
овчина, р-р 50-52). Цена 500 руб. 
Коньки (р-р 21,5 см). Цена 500 руб. 
8-952-140-87-55. 

Куплю  
Велосипед для ребёнка 10-13 лет. 
За разумную цену. 8-999-565-01-20.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю  
Чижика, щегла.  Цена 200 руб. Воз-
можно с клеткой. 8-952-140-87-55.

Кроликов чистокровных калифор-
нийской породы на племя (возр. – 
7-9 мес.). 8-900-202-03-89. 

Отдам  
Щенков (девочки, родились 
26.11.2020 г., порода неизвестна. 
Мама небольшого размера, хорошая 
охранница. Щенки весёлые, актив-
ные, кушают всё). 8-982-692-28-95.

Кошку (8 мес., стерилизована).  
В добрые руки. 8-904-175-22-62.

Котят от кошки-мышеловки (1,5 мес.,  
желательно в свой дом, едят всё). 
8-912-037-58-90.

2 котов-мышеловов (1,5 года  
и 10 мес., в частный дом, окрас –  
бело-рыжий). 8-953-006-24-07. 

РАЗНОЕ  
Продаю  
Газовую горелку, насос водяного 
отопления. 8-904-389-39-28. 

Луковицы сортовых гладиолусов 
отечественной селекции (почищены 
и пророщены). Цена 50, 40 и 30 руб. 
за луковицу (в зависимости от раз-
мера луковицы). 8-950-634-23-21.

Раковину (новая, керамическая). 
8-904-389-39-28.

Летнюю удочку (4 метра). 
8-952-732-49-66 (после 22:00).

Комнатные растения: коллекцию 
сортовых фиалок, глоксинии, пилеи,  
драцены, диффенбахии, фикусы, 
хойю, декабрист, сциндапсус, калан-
хоэ и др. Ул. Коммунистическая, 32. 
8-904-381-21-37.

Книги международного ежегодни-
ка «Наука и человечество» (1975-
1990 гг., 14 книг). Цена договорная. 
8-912-689-62-03.

Крупный картофель на еду. Цена 
180 руб./ведро. 8-904-175-40-94.

Гладиолусы сортовые. 
8-908-639-58-08, 8-908-635-68-06.

Поднос тагильский (ручная роспись, 
диам. 31 см). Цена 300 руб. Плафон 
для люстры (диам. 31 см, высота  
11-12 см, пр-во – Италия, 3 шт.). 
Цена 250 руб./шт. 8-952-140-87-55.

Банки стеклянные (0,5 – 0,6 л,  
с винт. крышками, 40 шт.). Цена  
15 руб./шт. 8-922-615-61-28.

Рассаду помидоров сорта «агата» 
(для открытого грунта, распикирова-
на, высота 50 см, 24 корня). 5-91-88.

Новый ковёр (2x3 м). Недорого. 
5-09-66.

Зонт-трость (новый, жен., пластик- 
полиэстер, 8 спиц, цв. – оранжевый). 
Цена 350 руб. Кипятильник. Цена 
100 руб. Счёты бухгалтерские. Цена 
500 руб. 8-952-140-87-55.

Снасти и принадлежности для ры-
балки (всё новое). 8-908-917-71-46.

Карнизы (алюминиевые, с экраном). 
Трость (б/у). 8-908-922-94-58.

Овощи: морковь, свёклу. Хрен (ко-
решки для заготовки). Хрен про-
крученный (готов к употреблению). 
Консервированные огурцы, ассорти 
по-болгарски (в банках). Лук семей-
ный на посадку. Укропные семена 
для блюд. 8-953-380-67-26.

Подзорную трубу, бинокль. 
8-952-732-49-66 (после 22:00).

Коловорот. 8-952-732-49-66.

Рассаду перцев, томатов, баклажа-
нов, петуний. 8-950-634-86-53

Энциклопедический словарь юного 
натуралиста. 8-908-922-94-58.

Мешки для отгрузки опила. Кли-
новидные ремни разные. Пле-
чики деревянные для одежды. 
8-950-656-67-24.

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

Цветы: рождественскую звезду, зо-
лотой ус, глоксинию (махровая, цв. – 
фиолетовый). 5-09-31.

Картофель (отборный, на еду). 
8-904-380-78-21.

Клетки для кроликов (большие, из 
оцинкованной сетки, б/у). Сейф ме-
таллический. 8-953-057-43-16.

Зеркала (710х420 мм, 1150х500 
мм). Ковры (разных р-ров). 
8-952-140-87-55.

Чайный гриб. 8-952-137-39-82.

Козлят (1,5 мес., от высокоудойной 
чистопородной зааненской козы). 
8-902-878-55-54.

Коллекцию книг «Мир цветов. Шаг 
за шагом» (7 шт.). За вашу цену. 
8-904-386-79-47.

Баллоны пропана. 2 шт. Цена 800 
руб./шт. 8-922-293-19-86.

Носки (вязаные, тёплые, крепкие, 
для взрослых). Цена 250 руб. Чулки 
(р-р 23, 100 % хлопок). Цена 200 руб. 
8-952-140-87-55

Раковину с пьедесталом (в отл. 
сост., стандарт). Цена 650 руб. Рако-
вину. Цена 500 руб. 8-952-140-87-55.

Картофель (отборный, крупный, на 
еду). Цена 250, 200 руб. Морковь 
(крупная). Цена 50 руб. Свёклу. Цена 
50 руб. Чеснок яровой. Цена 20 руб./
шт.. Чеснок озимый. Цена 40 руб./
шт. 8-982-673-07-97.

Канистру (пластиковая, 10 л). Цена 
70 руб. Таз. Цена 350 руб. Ведро  
(новое, с крышкой, 7 л). Цена 150 
руб. Рюмки (100 мл, 10 шт.). Цена 
100 руб. Вазу-конфетницу. Цена 200 
руб. Кружки (хрустальные, 6 шт.). 
8-952-140-87-55.

Фотоаппарат «Фэт 5В», фото- 
вспышку «Фотон». Цена 1300 руб. 
8-952-140-87-55. 

Книги (золотая коллекция фантасти-
ки). 8-952-140-87-55. 

Иван-чай. Цена 100 руб./100 г. 
8-952-140-87-55.

Папки-скоросшиватели Eriсh Krause 
(новые, плотные, тонкие). Цена 100 
и 8 руб. Уголки (новые). Цена 7 руб. 
Бумагу для рисования и письма (500 
листов). Цена 200 руб. Корзину кан-
целярскую (новая, пластмассовая, 
9,4 л). Цена 70 руб. 8-952-140-87-55.

Сервиз на 10 персон (пр-во Герма-
ния). 8-908-929-06-74.

Тренажёр «Степпер». 
8-950-648-82-60.

Цветы: гибискус, драцену, фиал-
ки (цвета разные, крупные, махро-
вые), бамбук, алоэ. Чайный гриб. 
8-908-906-78-21.

Выражаем сердечную благодарность родным 
и близким, друзьям, шахматистам, коллегам 
– всем тем, кто разделил с нами горечь утраты 
нашего дорогого отца, мужа, брата, дедушки 
Щетинина Валерия Александровича – осно-
вателя клуба «Гамбит» и его бессменного ру-
ководителя. 

Особую благодарность выражаем администрации Спор-
тивной школы ПГО за организацию прощания в шахматном 
клубе «Гамбит» и проведение турнира по шахматам в память 
о его бывшем руководителе.

От души благодарим руководителя и работников кафе 
«Ностальжи» за организацию поминального обеда, а также 
благодарим работника МУП «ПСК» Алексея за бережное 
погребение нашего родного человека. Низкий всем поклон!

С уважением, семья Щетининых

Такое объявление  
в рамочке стоит

200 руб. 
Обращаться

8 (34350) 3-57-74
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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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■ архитектор;
■ инженер-конструктор (ПГС);
■ инженер-конструктор (водоотведение);
■ инженер (металлургия);
■ инженер (теплоэнергетика и теплотехника);
■ инженер по охране труда и промышленной безопасности;
■ специалист по перевозкам;
■ специалист (УИТ, отдел обеспечения инфраструктуры MES);
■ специалист (УИТ, отдел эксплуатации и администрирова-
ния MES);
■ газорезчик;
■ грузчик-стропальщик;
■ контролёр в производстве чёрных металлов 5-го разряда;
■ машинист крана;
■ резчик труб и заготовок;
■ резчик холодного металла;
■ слесарь-ремонтник;
■ слесарь-инструментальщик;
■ оператор механизированных и автоматизированных скла-
дов;
■ штабелировщик металла;
■ электромеханик по средствам автоматики и приборам 
технологического оборудования;
■ электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования.

ООО «СинараПромТранс» (г. Полевской) 
подбирает кандидатов по профессии: 

 ■ составитель поездов 5-го разряда. 
Условия работы:

 ■ трудоустройство согласно ТК РФ
 ■ полный социальный пакет

Резюме направлять на электронный адрес:  
ZhiltsovaGV@stw.ru
Контактный номер телефона: 8 (34350) 3-28-12 

СТЗ предлагает ветеранам щебень с доставкой 
до места
Северский трубный завод проводит акцию для ветеранов  
и пенсионеров завода – шлаковый щебень различных фрак-
ций по цене от 20 до 60 руб. за тонну (с НДС).

 Персональная доставка в частный сектор, садовые 
товарищества, сёла и посёлки ПГО. 
 Доставка автомобилем за счёт завода.
 Объём заказа – не менее 10 тонн. 

По вопросам приобретения обращаться в заводоуправление, 
ОРНПиУ, каб. № 10.
Внимание! Количество щебня по льготной цене 
ограничено. 
Телефоны: 3-33-10, 3-27-09, 3-25-56.
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Северскому трубному заводу требуется 
СПЕЦИАЛИСТ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ.
Требование:  
высшее образование по направлению IT.
Обращаться: 3-55-90 Ре

кл
ам

а

Мраморному карьеру  
(д. Походилова 

Каменского района 
Свердловской области) 

требуются:

 ɷ дробильщик,
 ɷ механик по выпуску 
автотранспорта,

 ɷ механик по ремонту 
оборудования,

 ɷ горный мастер,
 ɷ горнорабочий по 
добыче мраморного 
блока (машинист 
камнерезной 
машины, машинист 
алмазно-канатной 
установки, машинист 
буровой установки 
СБУ-100),

 ɷ машинист 
гусеничного 
экскаватора.

З/п высокая. Соцпакет. 
Жильё предоставляется.

8-953-386-38-02 
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24 АПРЕЛЯ  
(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
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Реставрация 
ПОДУШЕК и ПЕРИН 
с выездом на дом. 

8-922-110-13-08, 
8-953-382-42-61

Ре
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Установка замков 
на любые двери. 

Недорого. 
Не взломают. 

Гарантия. 
8-950-658-13-91

Ре
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АВТОКРАН 25 т / 21 м. 
8-900-20-050-69

РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
ГОРНИЧНЫЕ
МОЙЩИЦЫ

Предоставляется жильё, 
питание, спецодежда

8-952-136-93-22 Ре
кл

ам
а
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Ритуальная справочная служба.
Тел.: 8 (34350) 4-11-10.  

Круглосуточно. Бесплатно Ре
кл

ам
а
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аКосилку тракторную КС-2,1, косил-

ку КС-2,1 для трактора Т-16, кар-
тофелеуборочный комбайн ККУ-2, 
грабли ГВК-6, грабли ГВР-6, карто-
фелекопалку (1-рядная, роторная), 
картофелекопалку (2-рядная, при-
цепная), картофелесажалку (2-ряд-
ная), окучник (2-рядный), окучник 
(4-рядный), ботворезку (2-рядная). 
8-902-269-05-87.

Куплю  
Значки СССР, статуэтки, иконы. 
8-912-693-84-71.

Сельхозтехнику и тракторы Т-25, 
Т-16. 8-950-195-51-72.

Приму в дар
Гармонь, DVD-диски, глюкометр, 
одеяло. 8-950-640-17-04.

Видеомагнитофон, DVD, музыкаль-
ный центр, телевизор (можно неис-
правные). 8-950-646-62-64.

РАБОТА  
Требуется специалист (перегнуть и 
отрезать оцинкованное железо тол-
щиной 0,5-1 мм). 8-912-665-35-25.

УСЛУГИ               Реклама

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

Мастер на час. От полочки до стро-
ечки. 8-953-382-82-86.

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

Навоз с личного хозяйства. 
8-908-924-60-24

Навоз с подсобного хозяйства.  
Доставка. 8-950-190-15-83.

Опил в мешках.  
8-950-190-15-83.

Навоз. Опил в мешках.  
8-922-115-22-83.

Заказ автомобилей «Газель» (вы-
сокие). Грузоперевозки. Переезды. 
Услуги грузчиков. Вывоз старой ме-
бели. Бесплатный вывоз любой бы-
товой техники, ванн. Без выходных. 
4-11-80, 8-950-655-55-95.
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   ПОШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНАМИ   

21 апреля
Среда

22 апреля
Четверг

23 апреля 
Пятница

24 апреля
Суббота

25 апреля 
Воскресенье

26 апреля 
Понедельник

27 апреля 
Вторник

+12 +13 +10 +9 +10 +12 +12
-2 +1 +4 +2 +4 +4 +1

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

Погода
22-24 апреля ожидаются 
магнитные бури

Ответ на задание из № 15 от 14.04.2021 г.

22, 29 АПРЕЛЯ 
(каждый четверг) 
с 12:00 до 13:00  
на новом рынке 

Продажа
 ɷ кур-несушек,
 ɷ кур-молодок,
 ɷ доминантов,
 ɷ гусят,
 ɷ бройлеров,
 ɷ комбикормов.

 
8-982-636-82-64
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Дни доставки газеты: 
среда-четверг. 
Не получили? 

Звоните в пятницу!
8-904-388-82-60,

3-22-22

Заказать рекламу в «Рабочей правде» – это значит найти своих клиентов!
8 (34350) 3-57-74.

По горизонтали: 
3. Ландо. 8. Тетеря. 9. Прят-
ки. 10. Пилот. 11. Когти. 12. 
Окунь. 15. Бас. 17. Куркуль. 
18. Бес. 20. Асфальт. 21. Пре-
зент. 23. Сон. 25. Полонез. 
26. Яга. 30. Танго. 31. Мор-
да. 32. Ирбит. 34. Бобрик. 35. 
Иголка. 36. Старт.

По вертикали:
1. Лепота. 2. Место. 3. Ляп. 
4. Наливка. 5. Опт. 6. Вятка. 
7. Оканье. 13. Бульдог. 14. 
Кларнет. 15. Брасс. 16. Си-
фон. 18. Бремя. 19. Сотка. 
22. Голубка. 24. Осадок. 27. 
Гадюка. 28. Игорь. 29. Комок. 
32. Икс. 33. Тит. 

Кроссворд от А. Медведева
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16
+

Сканворд с лицами
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Ещё больше новостей на сайте
16+

Р
ек

ла
м
а

ремонт 
холодильников

8-904-54-234-06

на дому,

гарантия, 

рассрочка
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Реклама

Р
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   РЕКЛАМА   

Реклама
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