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ЦИФРЫ ЦИТАТА

531 (+ 8 за минувшую неделю) человек 
с подтверждённым диагнозом «ко-
ронавирус» в Полевском с начала 

пандемии, по данным на 18 мая.

156 (+ 32 за минувшую неделю) 
укусов клещей зафиксирова-
но в Полевском, по данным на  

17 мая. По результатам лабораторных исследова-
ний клещевого энцефалита не обнаружено. 

35 лифтов запущено в домах горожан на 
18 мая. Работа по подключению ещё 
не окончена, она ведётся каждый день.

31 259 корней цветочной 
рассады будет вы-
сажено этим летом 

в Полевском. Посадки начнутся 1 июня.

Михаил Зуев, управляющий директор СТЗ: 
– У нас отличный коллектив вете-
ранов завода. Во всех общественно 
значимых вопросах и передаче 
опыта молодому поколению север-
ских металлургов ветераны всегда 
оказывают неоценимую поддерж-
ку. Огромное спасибо им за это.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с днём рождения участни-
ка боевых действий в Венгрии Заквана Музафарови-
ча Сулейманова и участника Великой Отечественной 
войны Николая Ивановича Корепанова!

Желаем не унывать по жизни, а радоваться каж- 
дому новому дню. Пускай Бог даёт здоровье, силы, 
достаток, счастье, уют и покой. Везения во всех 
начинаниях. Поддержки родных и близких!

Совет ветеранов СТЗ

Люди важнее политики
По вопросам праймериз партии «Единая Россия» и другим 
важным темам наш разговор с депутатом Госдумы РФ 
Зелимханом Муцоевым

– Зелимхан Аликоевич, объясните, пожалуйста, 
кратко суть праймериз «Единой России».

– «Единая Россия» – единственная партия, кото-
рая проводит предварительное, в том числе элек-
тронное, голосование. Принять участие в этом мо-
жет каждый желающий, в том числе не член партии. 
Это открытая площадка, где можно ознакомить-
ся с деятельностью кандидатов, их программами 
и сделать осознанный выбор.

– В отличие от прочих кандидатов, Вы в округе 
известный, узнаваемый человек, пользующийся 
доверием населения уже много лет. За счёт чего 
Вам это удаётся от выборов к выборам?

– Сегодня люди доверяют не словам, а делам. 
Из этого исхожу, работая в Госдуме и в округе, – 
во взаимодействии с населением, общественны-
ми организациями и муниципальными органами 
власти.

– Давайте разберём это на конкретных примерах 
последних лет.

– Мне, как депутату Государственной Думы, 
за последние пять лет совместно с региональны-
ми и муниципальными органами власти удалось 
сделать достаточно много в своём избирательном 
округе. Перечислю только некоторые проекты.

Жильё для детей- сирот в Ачитском и Артинском 
районах – 196 квартир. Новые школы в Ревде 
и Красноуфимском районе. В округе в 23 сельских 
школах отремонтированы спортзалы, построены 
новые детские сады. Реконструированы несколько 
парков культуры и стадионов. Кроме того, в Рев-
де построили скейт-парк, а в Полевском две пло-

щадки для воркаута. Отремонтировали кинозал 
в Артинском районе и мастерские театра кукол 
в Новоуральске. Открыто 10 центров цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста». И так 
далее.

Преображаются муниципалитеты, победившие 
в конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды. Бисерть, Полевской, Новоуральск, 
Красноуфимск уже освоили десятки и даже сотни 
миллионов федеральных средств. И эта работа 
продолжается.

– Хорошо. Всё это можно отнести к так называе-
мой работе сверху. А на какие запросы снизу Вам 
приходилось откликаться в последние годы?

– Только за последние четыре года в моей об-
щественной приёмной состоялось 468 приёмов 
избирателей, ещё 54 – на выезде. Поступило около 
трёх тысяч письменных и устных обращений. Кроме 
того, совместно с Ассоциацией юристов России мы 
провели 86 бесплатных юридических консультаций 
для малообеспеченных граждан и пенсионеров. 
Но это только цифры, а за ними – люди и их заботы, 
с которыми они не в силах справиться самостоя-
тельно.

В период пандемии по запросам главврачей 
в больницы были доставлены различные сред-
ства защиты на миллионы руб лей. А с помощью 
волонтёров многим нуждающимся жителям округа 
мы развезли продуктовые наборы. Так же было 
и после наводнения в Нижних Сергах, где наиболее 
пострадавшим семьям мы передали продуктовые 
наборы, стиральные машины и бытовую технику.

Образовательным и дошкольным учреждениям 
продолжал поставки снегоуборочных машин, звуко-
вой аппаратуры, спортинвентаря… Кадетские клас-
сы получили форму и оргтехнику, а мои подшефные 
из Новоуральского технологического колледжа – 
электроплиты, микроволновые печи, мебель для 
токарной мастерской. Все воспитанники интернатов 
и приютов в округе не остались под Новый год без 
подарков. Каждый год премирую лучших педаго-
гов – победителей конкурса професисонального 
мастерства в городах нашего округа. Веду и другую 
работу в рамках деятельности попечительских сове-
тов при муниципальных управлениях образованием.

Особая забота – ветераны, участники и инва-
лиды Великой Отечественной вой ны, а также 
память о героях: строительство, реконструк-
ция и поддержание в достойном виде более  
20 памятников, монументов и памятных досок. 
Всё это – часть воспитания молодого поколения.

К вопросам развития культуры, духовности, па-
триотизма, думаю, можно отнести и мою постоян-
ную поддержку творческих коллективов, помощь 
в строительстве Крествовоздвиженского храма, 
церквей в Шамарах и Роще, мечетей в Лямпе и Да-
выдкова. Люди, их культурные, физические, духов-
ные потребности не забыты.

Мы вместе, как говорится, и в горе, и в радости!

Совет ветеранов СТЗ 
получил высокую оценку
На минувшей неделе в ДК СТЗ состоялось отчёт-
но-выборное собрание совета ветеранов Север-
ского трубного завода. В ходе мероприятия совет 
отчитался о проделанной работе за пять лет своей 
деятельности.

По словам Михаила Зуева, ветераны всегда про-
являют большой интерес к тому, как живёт родной 
завод и какие перспективы развития у предприятия. 
Также встречи – возможность получить актуальную 
и достоверную информацию из первых уст.

Как подчеркнул глава ПГО Константин Поспелов, 
заводские ветераны – одни из самых активных 
жителей города. Они принимают участие во многих 
общественно-значимых, культурных и спортивных 
мероприятиях Полевского. Кроме того, оказывают 
поддержку нуждающимся в дорогостоящих меди-
каментах.

После отчёта всех комиссий совета состоялись 
выборы председателя. Им вновь избран Владимир 
Фотеев.

Светлана Хисматуллина

Полевские воспитатели 
блеснули на региональном 
этапе Всероссийской акции
Педагоги детских садов Полевского Ольга Силина  
и Оксана Ялунина стали победителями в региональ-
ном этапе Всероссийской заочной акции «Физиче-
ская культура и спорт – альтернатива пагубным 
привычкам». 

Ольга Силина (на фото), инструктор по физиче-
ской культуре Центра развития ребенка – детский 
сад № 70 «Радуга», победила в номинации «Новые 
возможности физкультуры и спорта».

В номинации «Физкультурно-оздоровительные 
технологии» Оксана Ялунина, воспитатель детского 
сада № 65, заняла третье место.

Источник: polevuo.ru
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С 1 по 30 апреля в Полевском и его 
окрестностях проходил традицион-
ный весенний субботник. Замести-
тель главы по вопросам ЖКХ Татьяна 
Комякова рассказала журналистам, 
что мусор, собранный в ходе суббот-
ника, продолжает вывозиться.

Этой весной в  уборке города 
приняли участие более 500 чело-
век. Татьяна Комякова отметила, 
что особый вклад в народное дело 
внесли: Северский трубный завод, 
«Планкомплект», пожарная часть 
№ 64, «Северскстрой», Полевская 
стоматологическая поликлиника, «По-
левская школа», «ГАЗЭКС», редакция 
газеты «Рабочая правда», Управление 
образованием и подведомственные 
организации, школы № 1, 16 и 20, 
Управление культурой, Центр соци-
альной помощи семье и детям, Центр 
психолого- педагогической помощи 
«Ладо», Полевской молочный комби-
нат, «Уралгидромедь», Комплексный 
центр обслуживания населения, ад-
министрация города, «Технология», 
ОД «Надёжа», а также жители домов 
№ 11 и № 12 мкр. Ялунинского, жите-
ли п. Красная Горка.

Этой весной на проведение работ 
были выделены бюджетные сред-
ства, заключены два муниципаль-
ных контракта. Благотворительную 
помощь инвентарём, перчатками 
и мешками для мусора субботнику 
оказали компании «Эверест» и «Урал-
гидромедь».

1. Мемориал погибшим 
от рук белогвардейцев 
в районе Свято-Троицкого храма.
2. Мемориал воинам-водителям 
Великой Отечественной войны 
(бывшее грузовое АТП).
3. Городской парк (скульптура 
формула развития, мемориал 
воинам-пограничникам, 
центральная дорожка).
4. Кафе «Ласточка».
5. МПТ им В.И. Назарова (сквер).
6. Мкр. Ялунина, 1 (сквер).
7. Ул. Вершинина (баня).
8. Детская поликлиника (сквер).
9. Ул. Розы Люксембург, 98
(территория вблизи дома).
10. Могила погибшим от рук 
белогвардейцев (Думная гора).
11. Аллея на улице Торопова.
12. Ул. Девяшина (обелиск воинам 
Великой Отечественной войны, 
ушедшим на фронт с улицы)
13. Ул. Ильича (обелиск воинам 
Великой Отечественной войны, 
ушедшим на фронт с улицы).
14. Ул. Хохрякова (обелиск воинам 
Великой Отечественной войны, 
ушедшим на фронт с улицы).
15. Обелиски воинам Великой 
Отечественной войны в сёлах
(все памятники были вымыты).
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Оксана Жаворонкина

(2020 год – 
2130 м3)

2701 м3

мусора

На 12 мая было вывезено

Южная часть
Механизированная очистка 

85 832 м2 покрытий проезжей 
части (2020 год – 7516 м2).

Более 27 000 м2 – тротуары 
(2020 год – 14 000 м2).

51 400 м2 газонов очищено 
от опавшей листвы 
(2020 – 23 000 м2).

Где проведена уборка 
по муниципальным 
контрактам

Отопительный сезон завершён
Как будет идти подготовка к сезону 2021–2022, рассказали специалисты 
администрации ПГО и коммунальных предприятий города
В городской администрации подвели итоги отопи-
тельного сезона 2020–2021. Заместитель главы 
по вопросам ЖКХ Татьяна Комякова отметила, что 
уже в начале сезон имел ряд проблем. 
И одна из них весьма весомая: из-за 
эпидемии коронавируса в 2020 году 
для граждан были введены различные 
послабления, в том числе был установ-
лен запрет на начисление неустойки 
за долги по коммуналке.

– На 1 мая 2021 года за-
долженность жителей 
и юридических лиц за коммунальные 
услуги составляет 460 миллионов 
477 тысяч руб лей, что на 81 миллион 
больше, чем в предыдущем сезоне. 
Процент сборов очень мал,– сказала 

Татьяна Викторовна.– И всё же, несмотря на это, 
отопительный сезон начался вовремя, и даже на че-
тыре дня раньше, чем предыдущий. До 21 сентября 
все объекты были подключены.

Сезон завершился, 
идёт подготовка к новому
Закончился отопительный сезон одновременно 
в южной и северной частях города 11 мая. 26 мая 
на 14 дней будет отключена горячая вода в домах 
жителей северной части города, в южной части 
это уже сделано. Опрессовки на «южных» сетях 
уже идут, в северной части эта процедура начнётся 
26 мая.

План подготовки к новому отопительному сезону 
в работе, специалисты администрации города работают 
также с планами коммунальных организаций, которые 

уже предоставили их. По предварительной 
оценке, как сказала Татьяна Александров-
на, для выполнения общего плана подго-
товки к сезону понадобится 79 миллионов 
руб лей. В 12 миллионов оценены работы 
на теплосетях, 13 миллионов руб лей пой-
дут на мероприятия на котельных, 8 мил-
лионов руб лей–на водопроводных сетях, 
столько же – на канализационных.

Для подготовки электрических сетей понадобится 
два миллиона руб лей, жилищного фонда – 36 мил-
лионов руб лей.

К работе специалисты приступят в мае, продлят-
ся же мероприятия до начала следующего отопи-
тельного сезона, то есть до середины сентября.

Чем пахнет горячая вода 
в северной части
Игорь Сурченко, директор Полевской коммунальной 
компании, заверил журналистов, что в компании 
знают о проблеме. Уже проведён отбор проб, ведутся 
исследования. СМИ будут обязательно оповещены 
о результатах.

Как будет очищаться вода 
в южной части
Лариса Потапченко, директор «ПКК Энерго», сообщи-
ла, что в этом году в процессе химводоподготовки 

будет использован новый способ очищения воды. 
Этот метод называется ингибирование. О нём Лари-
са Юрьевна обещала рассказать подробнее в ходе 
отдельного пресс- подхода. Она обратила внимание 
журналистов на то, что, согласно исследованиям, 
на 40% горячей воды больше стали использовать 
жители южной части города. По её мнению, это 
означает, что всё большее количество полевчан 
удовлетворены состоянием горячей воды.

Анализ аварий на коммунальных 
сетях минувшей зимой

65 % 
> 60 % 

77 11

теплосети 
и горячее 
водо-
снабжение

сети водо-
отведения

аварий 
(в 2,8 раз 
больше, 
чем в 2020 г.)

> 50 % 

125

сети холод-
ного водо-
снабжения

аварий 
(в 2 раза 
больше, 
чем 2020 г.)

аварий 
(в 1,6 раз 
больше, 
чем в 2020 г.)

Вывезли 315 КамАЗов мусора
Подведены предварительные итоги городского весеннего субботника

Северная часть
Механизированная очистка 

130 000 м2 покрытий проезжей 
части (2020 год – 25 000 м2). 

Более 40 000 м2 – тротуары 
(2020 год – 24 000 м2). 

80 000 м2 газонов очищено 
от опавшей листвы 
(2020 год – 20 000 м2).

26 мая на 14 дней 
будет отключена 
горячая вода 
в домах жителей 
северной части 
города

460 млн 477 тыс. руб. – задолженность 
жителей и юридических лиц 
за коммунальные услуги 
на 1 мая 2021 г.
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Солдата встретили 
на родине спустя 76 лет 
после победы
18 мая останки Серафима Тимофеевича Добрынина, 
погибшего под Сталинградом в августе 1942 года, 
захоронили с воинскими почестями в Полевском

На месте гибели Серафима Добрынина Сергей Болтин набрал мешочек земли –
безмолвной свидетельницы тех событий, что хранит в себе кровь и боль вой ны. 
Земля с места гибели передана родным солдата

Виталий Татаринцев (работник ЭСПЦ, бывшего мартеновского цеха, того самого, где работал Серафим Тимофеевич до вой ны): 
«Мы живём на Урале, он находился далеко от линии фронта. Изучаем историю по учебникам. Но ни один учебник не сможет 
передать тех эмоций, которые я получил на месте боёв. Волгоград – это единый город- музей, на каждом шагу – памятники, 
знаки вой ны, стелы. Это не передать словами. Волгоградцы до сих пор на той вой не, чувствуют её влияние и передают 
другим поколениям. Мы можем говорить сколько угодно, насколько важна для нас память, а там люди переживают это 
каждый день». Волгоградская область, Иловлинский район, станица Сиротинская, 16 мая 2021 г.

Фото В. Татаринцева

Фото В. ТатаринцеваИстория возвращения бойца 
на родину началась полго-
да назад: самым сложным 
было восстановить имя вла-

дельца медальона, ведь во вкладыше 
были только адрес и фамилия, отче-
ство жены. Потом нашли родственни-
ков, которым предстояло подтвердить 
родство и передать документы в воен-
комат, чтобы дать начало процессу 
организации захоронения солдата 
на родине. В апреле всё было готово: 
документы переданы в администра-
цию города для организации захо-
ронения. Руководство Северского 
трубного завода определило состав 
команды, которая отправится в Вол-
гоград за останками земляка.

В шесть утра 18 мая команда во-
лонтёров – ветеран Афганской вой ны 
Сергей Болтин и работники СТЗ Вита-
лий Татаринцев, Ирина Косто усова, 
Наталья Дружинина – вернулась 
с останками Серафима Добрынина 
и сразу отправилась в военкомат. 
С 9:00 до 11:00 полевчане могли по-
прощаться с Серафимом Тимофееви-
чем, который жизнь свою положил 
во имя мира. Обратный его путь до-
мой был длинным: хутор Шохинский, 
станица Сиротинская, Волгоград, По-
левской – 1900 километров и 76 дол-
гих лет.

Хутор Шохинский
15 августа 1942 года 40-я гвардейская 
стрелковая дивизия вступила в схват-
ку с врагом: гитлеровцы занимали 
станицу Сиротинскую и продвигались 

по Дону на север. Наши вой ска с ходу 
контратаковали противника и проч-
но закрепились на рубеже хуторов 
Шохин, Дубовой и северной окраины 
станицы Сиротинской. В этих боях 

17 августа погиб Серафим Тимофее-
вич. Полевчане- волонтёры вместе с по-
исковиками во главе с Александром 
Поповым побывали на этом месте, 
в широком поле.

– Здесь стоял 116-й полк 
40-й гвардейской диви-
зии, солдаты шли сюда 
пешим маршем 60 км, 
клином окопались. 
Вдоль боевой линии сей-
час находятся флажки, 

каждый флажок – это боевой окоп. 
Самые тяжёлые бои в этом месте 
прошли 18 августа 1942 года. Немцы 
выдвинули на 116-й полк 60 танков, 
27 из которых наши смогли подбить, 
9 сожгли. Убитых и раненых в тот день 
было более 1000 человек,– рассказал 
Александр.

Ирина Костоусова, волонтёр:
– Когда понимаешь, где 
и в каких условиях про-
ходили эти бои, стано-
вится жутко. А на Волге 
каждый уголок – воспо-
минания о вой не. Мы 
проезжали огромные 

яблоневые сады, восхищались их кра-
сотой, а поисковики рассказывали нам 
о том, какие жесточайшие бои велись 
на этом месте, как земля горела…

Станица Сиротинская
Достойно встретили сиротинцы и вол-
гоградские поисковики полевчан: ор-
ганизовали передвижение по Волго-
граду, станице Сиротинской и хутору 
Шохинскому и так же достойно про-
водили домой полевчанина Серафима 
Тимофеевича Добрынина. В воскре-
сенье, 16 мая, у мемориала воинам 
Великой Отечественной вой ны состо-
ялся не только митинг, но и панихида. 
Пришли станичники от мала до велика.

– Это благородное, пра-
вильное и богоугодное 
дело – солдат возвраща-
ется домой. Любой сол-
дат хотел бы либо вер-
нуться домой живым, 
либо быть похоронен-

ным на родине. И я, как участник Аф-
ганской вой ны, это подтверждаю. Мы 
с волгоградцами сроднились благода-
ря Серафиму Тимофеевичу. Надеюсь, 
никогда больше не будет вой ны и наши 
дети будут жить в мире. Спасибо вам 
за память и неравнодушие,– поблаго-
дарил сиротинцев Сергей Болтин.

Волонтёры в голос говорят, что их 
впечатлили местные жители. Станич-
ники и местные поисковики иначе от-
носятся к вой не.

Полевской
Семья Серафима Добрынина собра-
лась на траурной церемонии в полном 
составе: сноха Александра Кузьминич-
на, внучка Надежда с мужем Рафисом, 
правнучка Алиса с мужем Михаилом, 
праправнучка Василиса.

– Это очень много зна-
чит для нас. Нельзя пе-
редать словами, какую 
благодарность мы ис-
пытываем к поискови-
кам. Они большие ум-
нички, такую важную 

работу делают,– вновь и вновь повто-
ряет Надежда Султангазина.

Оказалось, что у мужа внучки, Ра-
фиса, дед также воевал под Сталин-
градом, до сих пор числится без вести 
пропавшим. Когда он узнал, что нашли 
деда жены, у него тоже появилась на-
дежда на возвращение деда.

– Мы уже в два раза 
старше наших дедов, 
а наша дочь в том воз-
расте, когда погиб Сера-
фим Добрынин. Он был 
молодым, он хотел жить, 
хотел любить, растить 

своих детей. Но случилась вой на, и он 
без колебаний ушёл на фронт. И, как 
говорят, «погиб вчера, чтобы мы се-
годня жили»,– добавил Рафис.

Супруги мечтают побывать под 
Волгоградом, посетить места боёв, 
поблагодарить поисковиков и жителей 
за их работу. А Сергей Болтин попро-
сил у родных Серафима Тимофеевича 
разрешения ухаживать за его могилой.

Ещё сотни тысяч солдат лежат 
на полях сражений, но Серафиму До-
брынину повезло – он вернулся домой. 
И в последний путь его действительно 
проводили как победителя. Ему отда-
ли дань памяти и славы глава города 
Константин Поспелов, председатель 
Полевской думы Илья Кочев, военком 
Руслан Хаюмов, заместитель управ-
ляющего администрацией Западного 
управленческого округа Александр 
Ковалёв, ветеран СТЗ Юрий Царёв, со-
трудники редакции газеты «Рабочая 
правда», представители обществен-
ных организаций, ветераны, кадеты 
и многие другие. Играл военный ор-
кестр, звучал гимн страны, в воздух 
были даны залпы. Немногие смогли 
сдержать слёзы.

Мы благодарим всех, кто принимал 
участие в этом благородном деле: На-
талью Попову, командира волгоград-
ского поискового отряда «Взрыв», ко-
ординатора поиска из Керчи Наталью 
Дзюбу, екатеринбургского журналиста 
Каринэ Кирогосьян, руководство СТЗ, 
заводских ветеранов и молодёжь, Сер-
гея Болтина, администрацию города, 
военкомат и руководство Северско-
го трубного завода, отдел ЗАГС за по-
мощь в оформлении документов.

В этом и заключается суть Дня По-
беды – помочь выйти из небытия всем 
тем, кто не смог вернуться домой. Пом-
ним всех. Помним каждого.

P.S. 13 мая в редакцию позвонил 
омич Андрей Талашманов, внук Петра 
Алексеевича Талашманова, погибшего 
в 1942 году в Ленинградской области и 
захороненного в 2019 году на мемориа-
ле «Синявинские высоты». Поисковики 
готовы передать внуку смертный ме-
дальон деда. Об этой истории читайте 
в последующих номерах нашей газеты.

Елена Медведева

К 8 утра останки Серафима Добрынина доставили в Полевской райвоенкомат

Рота почётного караула на северском кладбище, именно здесь захоронили нашего земляка Серафима Тимофеевича

Сергей Болтин попросил у родных 
Серафима Тимофеевича разрешения 
ухаживать за его могилой

Военком Руслан Хаюмов (слева) передаёт Рафису Султангазину личные вещи 
Серафима Добрынина – 20-копеечную монету 1937 года, компас и истлевший 
карандаш, а также фотографии Добрынина, вкладыш смертного медальона 
и землю с места гибели бойца
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С них начинается производство
От пишущей машинки к электронным торгам и уникальным поставкам –  
30 лет эволюции управления материально-технического снабжения СТЗ 

В 1991 году на Северском трубном 
заводе отдел снабжения был реорга-
низован в управление материально- 
технического снабжения. В октябре 
этого же года в управление пришёл ра-
ботать Алексей Морозков, выпускник 
СИНХ по специальности «снабжение 
и сбыт». Он не был на заводе новичком: 
работал с 1983 года в ТПЦ-1 и заочно 
учился в институте.

В начале девяностых система снаб-
жения ещё по инерции работала по ста-
рой советской схеме. На всех предприя- 
тиях на год утверждались фонды, все 
подавали и защищали в профильных 
министерствах заявки. В течение года 
каждый снабженец должен был фонды 
по своей группе выбрать. Если не полу-
чалось, то ему или сведущему работнику 
цеха приходилось выезжать в качестве 
толкача, чтобы на завод пришли необ-
ходимые материалы.

Уроки от Раде
Главным наставником и тренером завод-
ских снабженцев был Иван Фёдорович 
Раде. Алексей Анатольевич вспоминает, 
как тот, уже будучи в годах, проходил 
по рабочим кабинетам и говорил: «Си-

дите всё…Что-то вас много. Ты туда-то 
езжай, а ты вот сюда». И на следующий 
день половины сотрудников в кабинетах 
не было, уезжали «в поля», где должны 
были спрогнозировать и проконтроли-
ровать отгрузку материалов.

Каждый снабженец, работая на той 
или иной материальной группе, дол-
жен знать производство, особенности 
технологии, оборудование, чтобы быть 
компетентным в выборе того или иного 
материала, оборудования, а главное, 
быстро работать.

А как быстро работать, если на не-
сколько сотрудников – один телефон 
с подключённой междугородней свя-
зью? На столе лежала дежурная книга 
переговоров, куда снабженец записы-
вал, когда и с кем заказаны перего-
воры, какой вопрос нужно выяснить. 
В управлении была налажена взаимо-
выручка, коллеги знали вопросы друг 
друга и вполне могли заменить того, 
кто находился на выезде или на заводе 
в момент звонка.

Алексей Морозков: 
– Помню, когда пришел 
в снабжение, калькуля-
торы были не у всех. Не-
которые по привычке 
на счётах считали. Пись-
ма, бланки печатали 
на пишущей машинке. 

Затем освоили факс. Первый компью-
тер появился где-то в 1993 году.

С развалом Союза стали рушиться 
и старые производственные связи. Но-
вая денежная реформа привела к ис-
чезновению денег. В 1992–1993 годах 
исчезло и понятие фондов. Остро встал 
вопрос, как обеспечивать завод.

Труба по зачёту
Алексей Морозков: – Тогда к нам 
из производственного отдела пришла 
Валентина Фёдоровна Симонова, очень 
умная, с твёрдым характером. Она сра-
зу начала наводить порядок в системе 
взаимозачётов. Было введено центра-
лизованное оформление специфика-
ций на отгрузку труб с обязательным 
подтверждением кредиторской за-
долженности в финансовом отделе. 
Я также работал в этой системе. Так 
работали с крупными заводами, на-
пример, производящими огнеупорные 
материалы. Им для ремонтов труб-
ная продукция все равно нужна была. 
Спрашивали: «Какую трубу надо?» и от-
правляли трубы в обмен на огнеупо-
ры. Так же доставали инструменты, 
сырьё, материалы. Денег на оплату 
поставок продукции не видели. Со-
ответственно, и с зарплатой иногда 
бывали задержки, но всегда на заводе 
в счёт зарплаты можно было отовари-
ваться продуктами питания, товарами 
ширпотреба.

Снабженцы СТЗ порой проявляли 
чудеса изобретательности, выстраи-
вая тройные и четверные схемы зачё-
тов, выступали как снабженцы других 
предприятий. Лишь один такой пример 
рассказал Алексей Морозков: в марте-
новской технологии использовалось 
жидкое стекло. Без этого материала 
производство могло остановиться.

– Обратился к первоуральскому 
«Хромпику», а они говорят:

– Зачем нам ваша труба? Нам сырьё 
нужно.

– Откуда сырьё берёте?
– На Гайском ГОКе.
– Вышел на Гайский ГОК, спраши-

ваю: «Труба нужна?»
– Да.
– Сделаете тогда поставку силиката 

в Первоуральск, на «Хромпик»?
– Без проблем.
Как-то раз экономический отдел за-

вода подсчитал, что по заказам управ-
ления снабжения в иные периоды 
отгружалось до 70 процентов трубы. 
А ведь в обмен не просто труба нужна 
была, а определённых типоразмеров. 
Так снабженцы работали шесть лет. 
К 1999 году вновь вернулись на денеж-
ную схему, сотрудники вздохнули сво-
боднее. К началу нулевых УМТС было 
полностью оснащено компьютерами.

Виртуоз переговоров
По словам начальника УМТС Олега Цоя, 
учителем целого поколения заводских 
снабженцев был Анатолий Иванович 
Вохмянин. Он очень много сделал для 
выстраивания системы снабжения СТЗ. 
Молодые снабженцы учились у него, как 
вести разговор по телефону. Он знал 
всех на производстве, 
никогда не забывал 
поздравить с днём 
рождения. Интелли-
гентный, интеллектуал, 
он по-хорошему пора-
жал своей вежливостью. Имел большой 
авторитет и уважение не только среди 
коллег- трубников, но и у специалистов 
других предприятий страны. Он повто-
рял молодёжи, что хорошо выстроенные 
и поддерживаемые личные отношения 
позволяют более оперативно решать 
вопросы сроков доставки и отгрузки.

Эту систему работы поддерживали 
и развивали коммерческий директор 
Николай Александрович Устин, на-
чальник отдела снабжения Владимир 
Энгельсович Зырянов. Они тоже знали 
всех поставщиков в лицо.

В тандеме 
с производством
Олег Цой: 

– Я пришёл в управление 
в 2006 году и застал ещё 
амбарные рукописные 
книги. За 15 лет рази-
тельно изменилась тех-
нология работы. В 2006-м  
перешли на работу в си-

стеме САП (SAP – автоматизированная 
система, предлагающая комплекс 
решений для выстраивания общего 
информационного пространства 
на базе предприятия и эффективного 
планирования ресурсов и рабочих 
процессов – прим. авт.). Сканеры, элек-
тронная почта, мессенджеры – у ин-
женеров отпала необходимость ез-
дить по предприятиям так часто, как 
раньше. Завод растёт, меняется, и мы 
вместе с ним. Ведь оборудование и ма-
териалы для модернизации произ-
водств в ЭСПЦ и ТПЦ-1 проходило 
через нас. Мы в тандеме с производ-
ственниками старались укладываться 
в сжатые сроки и решать нестандарт-
ные задачи. Амбарные книги давно 
в архиве, переходим на электронный 
документооборот.

Кстати, меня поражало, насколько 
быстро люди, рабо-
тавшие на  счётах, 
интегрировались 
в современные тех-
нологии. Мой учи-
тель Анатолий Ива-

нович Вохмянин и САП изучил легко. 
Мы идём в ногу со временем. Есть 
различные формы снабжения, в том 
числе аутсорсинг – для нестратегиче-
ских материальных групп, которые 
прорабатываем. Раньше снабжение 
самостоятельно закупало ферроспла-
вы, подшипники, легирующие мате-
риалы, сейчас этим занимается под-
разделение ТМК, а мы сопровождаем 
эти поставки. То есть снабжение от-
вечает не только за своевременность 
поступления материалов, но и за их 
качество и цену.

Найдите маски любой ценой!
Особая нагрузка легла на УМТС в начале пандемии 
коронавируса. На рынке не стало масок. Заводские 
снабженцы искали и брали, что могли найти. Руко-
водством была поставлена задача в считанные дни 
обеспечить завод диспенсерами и стойками. Завозили 
и устанавливали оборудование в выходные, чтобы 
уже на следующий день заводчане могли обрабаты-
вать руки. Сейчас уже есть запас, в стране наладилось 
производство масок и средств гигиены. Но в 2020 году 
для УМТС снабжение завода средствами защиты стало 
серьёзным испытанием.

Держать баланс цены и качества
Олег Цой: – Инженер по снабжению, чтобы эффек-
тивно работать, должен знать материалы, из чего 
они производятся, знать, как и где применяются. Это 
ему позволяет выходить из трудных ситуаций. Нужно 
работать не только с производителями, но и с людь-
ми, знать специфику отрасли. С 2006 года введена 
практика электронных торгов. С 2017 года существует 
электронная торговая площадка ТМК. Благодаря ей 
мы можем охватывать колоссальное количество по-
ставщиков. Стремление к экономии не всегда хорошо. 
Работа с проверенными поставщиками – это важно. 
Снабженцы, кроме закупа, также занимаются научно- 
изыскательской деятельностью. При выборе важен 
разумный баланс цены и качества. Мы выбираем 
решение технических служб.

Достать пилу, которой нет
Повседневная работа заставляет снабженцев разви-
вать нестандартное мышление. Например, была по-
ставлена задача найти пилу для ТЭСЦ-2. Внедряемые 
высокие технологии напрямую зависят от поставок 
оборудования из-за рубежа. К сожалению, станко- и ма-
шиностроение с развалом СССР так и не восстанови-
лось, не может конкурировать с импортным. Закрытие 
границ из-за пандемии не позволило к сроку доставить 
пилу. В России таких пил не делают. Снабженцы стали 
разбираться с конструкцией пилы, чтобы, возмож-
но, заказать заготовку, а затем изготовить в России. 
Не получилось, нет производителя таких марок стали 
ни в России, ни за рубежом. Нашли фирму, которая 
может продать пилу, но других размеров. Нашли по-
ставщика, который может изменить размеры до нуж-
ного, согласовали с цехом, в итоге пилы едут на завод.

Во всех производственных успехах есть вклад управ-
ления материально- технического снабжения – вклад 
в поставку материала, в строительство, запуск новых 
объектов – всё проходит через коммерческую службу.

Спасибо вам, ветераны!
Коммерческий директор СТЗ Олег Тимофеев всегда 
поддерживает ветеранов службы. В 2020 году по его 
инициативе ветеранам УМТС развозились средства 
защиты и продуктовые наборы.

Коллектив УМТС сердечно благодарит своих ве-
теранов Анатолия Ивановича Вохмянина, Стефания 
Андреевича Дураченко, Геннадия Юрьевича Кузнецова, 
Виктора Николаевича Коваленко, Людмилу Ефимовну 
Сливину и многих других. Тёплыми словами вспоми-
нают Ивана Фёдоровича Раде, Владимира Ивановича 
Ушакова.

Заслуженную похвалу за свой труд принимают в эти 
дни Алексей Анатольевич Морозков, Николай Викто-
рович Лыкошев, Игорь Валентинович Попов, Марина 
Юрьевна Змеева и ныне работающие в УМТС.

На рабочем календаре заводских снабженцев – ко-
нец июня. Они обязаны обеспечивать необходимый 
рабочий запас товарно-материальных ценностей. 
Но иногда приходится работать в очень интенсив-
ном темпе, в зависимости от поставленных задач. 
«Мыслить на опережение и каждый день повышать 
личную эффективность» – таков девиз подразделения.

В штате подразделения работают 25 человек, из них 
три молодых инженера. За три десятка лет в разы 
выросла интенсификация труда, один специалист мо-
жет вести до 500 товарных позиций, другой решает 
уникальные задачи по поставкам. На особом счету 
и с высочайшей степенью ответственности ведётся 
работа по поставке стратегического сырья – метал-
лического лома.

Олег Цой: – Я горд за коллектив, который работает 
на результат.

Ирина Григорьева

Кстати, при всём техническом 
прогрессе в эпоху гаджетов, всех 
возможных мессенджеров и тотальной 
компьютеризации старая добрая 
пишущая машинка не списана, 
случается, выручает в нужную минуту 
«старушка»

Анатолий Иванович Вохмянин (справа) и Фёдор Павлович Гусак – ветераны 
заводского снабжения, стилю работы которых старается следовать нынешний 
коллектив управления материально-технического снабжения СТЗ. Они начинали 
работать в век амбарных книг и счётов, но с лёгкостью освоили SAP и вместе  
с молодёжью осваивали технологию электронных торгов

«Все доказательства  
вы найдёте в тексте»
так говорила моя учительница по литературе, когда я делала 
робкие попытки не согласиться с общепринятым мнением, которое 
прописано в хрестоматиях. С тех пор каждая книга, которую  
я читаю, превращается в квест по поиску скрытых изюминок

Татьяна Чайковская

Павел Махотин своим спокойным видом 
и статностью в сериале 1968 года передаёт тот образ 
Андрея Андреевича Протасова, что нарисовал автор 
романа. Юрий Чурсин же, со своими особенностями 
внешности и мелкими чертами лица, также отлично 
передал изменённую линию его персонажа

Светлана
Какие плюсы у сериала. Их нет от слова совсем. 

Игорь
Достаточно взглянуть на фото Прохоров разных 
годов и понять, кто настоящий барин, а кто нет. 

Иван
Я предлагаю новую «Угрюм-реку» записать  
в книгу рекордов Гиннеса. Там один единственный 
актёр, попавший в роль, – это природа.

Екатерина
Уже только ленивый не написал про сериал. Есть 
только один фильм, и он 1968 года. Всеми любим 
и с замечательными актёрами. Всё остальное 
пустое.

Вновь обращаемся к сериалу «Угрюм-река» режис-
сёра Юрия Мороза. Он до сих пор собирает различ-
ные отзывы. Особенную активность люди прояв-
ляют в социальных сетях. Александр Горбатов  
и Юлия Пересильд приняли на себя основной удар. 
Именно на них излились все негативные отзывы 
зрителей. Нам пишут, что главные герои ни в какое 
сравнение не идут с прежними исполнителями.

Обсуждают в соцсетях

«– Анфиса Петровна! Желаю выпить… только 
с тобой. Чуешь? – звонко, возбуждённо говорил 
хозяин и тянулся чокнуться с сидевшей напротив 
него красавицей- вдовой.

– Ах, чтой-то право, – жеманилась Анфиса, над-
менно, со злой усмешкой посматривая на именин-
ницу».

Хочу подчеркнуть, что в первых главах автор 
только знакомит нас с персонажами, и тут мы 
сразу сталкиваемся со злой усмешкой Анфисы. 
Злой, понимаете? Хотя девчонкой она в служан-
ках у старого Громова ходила. А далее по тексту 
идёт пирушка в честь дня рождения хозяйки дома, 
Марьи Кирилловны. Пётр Громов, продолжая пья-
неть, выкрикивал различные предложения Анфисе 
и даже тащил кататься на тройках. Теперь вопрос: 
позволила бы к себе подобное обращение прилич-
ная девушка в конце 19-го века? Читаем дальше: 

«– Хоть я, может, и не люблю тебя, Анфиса… при 
всех заявляю и при тебе равным манером, отец 
Ипат… Что мне ты, Анфиска? Тьфу!.. Из-под дедушки 
Данилы горшки носила. Ну, допустим, рожа у тебя… 
это верно – что, и всё такое, скажем, в аккурате… 
Одначе едем кататься вместях. Назло бабе своей. 
Реви, фефела, реви… Едем, Анфиска!!!»

Человеку, только что взявшему книгу в руки, 
хватит впечатлений, чтобы нарисовать себе Анфи-
ску, подчеркну, Анфиску, со злой ухмылкой, пусть 
и очень красивую. По мне так Пересильд отлично 
передала эту девицу и впечатления, которые она 
вызывает у читателя. Хотите такую гостью видеть 
у себя на празднике? Вам после этих слов всё ещё 
Людмила Чурсина представляется?

Инженер Протасов
Признаюсь, этот герой вызвал у меня больше всех 
положительных эмоций при прочтении романа. 
И пусть в кино оба Протасовых не такие, как я его 
себе придумала, но, считаю, подобраны идеально   
в обоих сериалах. Андрей Андреевич в романе 
убедителен, понятен и привлекателен. Верный 
до конца своим убеждениям и симпатиям. Он 
до последнего пытался сохранить баланс меж-
ду властью и народом. Автору романа Вячеславу 
Шишкову ничего не оставалось, как убить этого 
героя, «потому что таких не бывает» – сказали бы 
девочки. Он слишком слаб был противостоять 
деньгам и золоту и слишком хорош, чтобы стать 
революционером.

Мои вопросы «А вы читали книгу Вячеслава 
Шишкова? Как вам книжный образ и современный, 
без сравнения со старым фильмом?» чаще всего 
остаются без ответа. Делаю вывод, что не чита-
ли. А зря. Смотрите заголовок. С самим автором 
не поспоришь. Ведь это исключительно его персо-
нажи, и наделил он их теми качествами, которыми 
пожелал.

Доказательства
В самом начала романа, в первых описаниях кра-
савицы Анфисы мы читаем у самого Шишкова: 

Талант снабжения – 
найти любую нужную 
продукцию в срок

Из словаря снабженца 
90-х 
Толкач – пробивной человек, ко-
торый отправлялся к поставщи-
ку на завод, фабрику, чтобы даже 
в условиях дефицита и очереди 
настоять на своём и вытолкнуть 
заводские фонды. Главные «ин-
струменты» толкача – налаженная 
система личных контактов, высо-
кий уровень коммуникабельности 
(кстати, эти профессиональные 
качества – вневременные, явля-
ются основой работы в сфере 
снабжения).
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«Вот бы вдохнуть запах 
типографской краски»
Галина Шитикова рассказывает о своей, уже вымершей, 
профессии наборщика текста и работе в типографии

Сегодня мало кто представляет, 
как в середине 60–70-х годов 
ХХ века изготавливали поли-
графию. Компьютеров и прин-

теров не было. Но при этом в советское 
время большими тиражами выходили 
книги, газеты, журналы.

Сегодня типографии не узнать. Все 
они оснащены современной оргтехни-
кой. О металлических шрифтах и вовсе 
давно забыли.

Чтобы написать статью, сегодня 
вовсе не обязательно брать ручку 
и чистый лист бумаги. Усаживаешься 
за компьютер, нажимаешь на клавиши 
клавиатуры либо берёшь в руки теле-
фон и набираешь нужный текст. А ещё 
60 лет назад всё было по-другому.

Галина Ивановна Шитикова рабо-
тала в Полевской типографии с 60-х 
годов и помнит: чтобы выпустить газе-
ту, нужно было приложить немало уси-
лий. Наборный цех, где она трудилась, 
напоминал пчелиный улей. Каждый 
наборщик трудился как пчёлка, что-
бы утром на столах у полевчан была 
свежая газета «Рабочая правда» или 
«Северский рабочий». Коллективы 
редакции и типографии работали как 
единый слаженный механизм.

Дайте буковки в руки!
Галина Шитикова родилась в Удмур-
тии. Когда ей исполнилось шестнад-
цать, её мама, молодая вдова, с тремя 
детьми приехала в Полевской, к род-
ственникам.

– Я окончила семь классов, посту-
пила в сельскохозяйственный техни-

кум в Кировской области, – вспоминает 
Галина Ивановна. – Год проучилась. По-
няла, что не моё. Забрала документы 
из техникума и вернулась в Полевской. 
На тот момент мама устроилась убор-
щицей в типографию. Ей дали жильё. 
Я частенько приходила к маме на рабо-
ту, помогала ей. А сама тихонько раз-
глядывала, что же делают работники 
типографии. Так всё интересно было.

В наборном цехе типографии стояли 
большие реалы (реал – стол с наклон-
ной верхней доской и полками внизу, 
служащий рабочим местом для ручного 
наборщика – прим. ред.). И на каждом 
реале стояли кассы ручного набора 
с буквами. В каждом отделении ле-
жали прописные и строчные буквы. 
Галина любовалась ими и загорелась 
желанием работать в типографии на-
борщиком текстов.

А в то время в типографию принима-
ли по знакомству. Редактором «Рабо-
чей правды» был Василий Сомов. Он 
увидел у Галины неподдельный инте-
рес к работе. Решил помочь девушке 
с трудоустройством. Так в 17 лет она 
осуществила свою мечту: была приня-
та на работу в типографию.

– Сначала меня приняли на раз-
бор, – рассказывает она. – А вечера-
ми я училась набирать текст. Так мне 
хотелось всему научиться скорее. Шла 
на работу как на праздник, хоть труд 
и был тяжёлым. Руки были чёрные 
от краски. Приходилось отмывать 
ещё и пришедшее новое оборудова-
ние. Но вскоре, увидев моё рвение, 
мне доверили работу 
наборщика. Нас было 
шесть человек. Все 
самоучки, учились 
друг у друга.

У каждого набор-
щика стоял свой 
реал. Набрали фор-
му, сделали оттиск, 
передали корректо-
ру. Корректор читает, 
исправляет ошибки. 
Затем печатник за-
бирает эту форму 
и печатает.

Когда буквы рассыпались
– Наборное дело я освоила быстро, – 
говорит Галина Ивановна. – Из учени-
ков меня вскоре перевели на само-
стоятельную работу. Тогда был ручной 
набор, пальчиками по одной буковке 
на металлическую пластинку слова 
и предложения складывали. Шриф-
ты тоже были металлические, разных 
размеров и разной гарнитуры, для 
газетных текстов – малых размеров, 
заголовочные побольше.

По словам Галины Шитиковой, на-
борщик должен был запомнить место 
расположения каждого шрифта, что-
бы быстро ориентироваться во время 
работы. С какими отступами набрать 
текст и каким шрифтом заголовок, им 

писал секретарь. Когда газета была 
отпечатана, эти шрифты аккуратно 
ссыпали на обозначенное для каждой 
буквы алфавита место в ячейки, а по-
том начинали набирать тексты для сле-
дующего номера. Всё тогда набирали 
вручную – афиши, бланки, ведомости, 
пригласительные, газетные полосы.

Чтобы набрать сто строк текста, даже 
опытному наборщику требовалось це-
лый час простоять у кассы со шриф-
тами. А когда понесёшь набранный 
материал на вёрстку, бывает, какие-то 
буковки выпадут, сердце так и замрёт – 
значит, надо начинать всё сначала.

На маленьких металлических бру-
сочках начертания букв были отлиты 
вверх ногами, да ещё в зеркальном 
отображении. Нет, наборщики не раз-
глядывали каждую буковку: на брусоч-
ках были выемки, по которым и опре-
делялась лицевая сторона – можно 
на ощупь. Брусочки располагались 
в ячейках кассы – так назывался де-
ревянный или пластмассовый ящик 
с неглубокими отсеками. Размещались 
там буквы не по алфавиту, а так же, 
как на клавиатурах, – по частоте их 
употребления.

Ночь на задумку
По словам Галины Шитиковой, рабо-
ты было много. Нередко случались 
авралы.

– Когда у нас директором типогра-
фии была Анна Евтихьевна Зырянова, 
все срочные заказы проходили через 
меня, – признаётся она. – Помню, чеш-

ская делегация долж-
на была приехать 
в Полевской. Тогда 
пригласительных 
готовых не продава-
лось, мы печатали их 
сами. Вот даст мне 
директор заказ и го-
ворит: «Галина Ива-
новна, подумайте, как 
красиво сделать». 
Обмозгуешь за ночь 
идеи и потом бежишь 
в типографию вопло-

щать задумку. Просто я любила своё 
наборное дело и всегда старалась вы-
полнить работу хорошо.

В этом году Галине Ивановне Ши-
тиковой исполняется 75 лет. Бывших 
коллег из типографии становится 
с каждым годом всё меньше.

– До 1996 года я проработала в ти-
пографии, – вспоминает она. – Про-
фессия наборщика вымерла. Так мне 
грустно от этого. Всё оборудование уже 
сдали в утиль. Из наборного цеха ни-
кого нет в живых, кроме меня. Вот бы 
повернуть время вспять. Снова встать 
к реалу, за буквы. Вдохнуть бы запах 
типографской краски. Теперь только 
остались воспоминания и трудовая 
книжка на память.

Светлана Хисматуллина

Стахановка 
«Рабочки»
Машинистка Таисия Шумкина за годы 
своей работы в редакции «Рабочей 
правды» набрала миллионы строк  
и тысячи статей
Своим трудом она помогала город-
ским журналистам создавать лето-
пись нашего города – газету «Рабочая 
правда». Родом из Воронежа. К По-
левскому её вела длинная дорога. 
На пути – вой на, эвакуация, смерть ро-
дителей, детдом, работа в совхозе и 10 
классов образования: семь в обычной 
школе, остальные – в вечерней.

– Я в школе на четвёрки 
и пятёрки училась, толь-
ко по русскому тройка 
была, – говорит она. – 
Никогда и не думала, 
что в редакции буду ра-
ботать.

Таисия Семёновна пришла в газету 
в 1973 году, и первое впечатление 
было настолько ярким, что она до сих 
пор с придыханием рассказывает 
об этом:

– Ох, как я переживала, что не смо-
гу сработаться с коллективом. Все 
были такие грамотные, с высшим 
образованием – журналисты Гали-
на Александровна Кирьянова, Семён 
Ильич Шор и Наталья Николаевна 
Симонова, редактор Алексей Степа-
нович Котельников, ответственный 
секретарь Вячеслав Илларионович 
Могилкин. Все строгие, так страшно 
было первое время.

Первое впечатление, как водится, 
было обманчивым, коллектив оказал-
ся на зависть всем.

– Хоть строгие и грамотные они 
были, но никогда не ставили себя 
выше других. Всегда помогали, когда 
мне было тяжело. Как родные мне 
стали, – говорит Таисия 
Семёновна.

Набирать ей приходи-
лось десятки текстов день, 
в редакции кроме штатных 
журналистов было более 
100 рабкоров, а газета 
выходила трижды в неде-
лю. А теперь представьте, 
какое было разнообразие 
почерков и сколько сил и терпения 
требовалось, чтобы всё это разобрать.

– Поначалу тяжело было, каждый 
журналист в день приносил не по од-
ной заметке. Я видела, как они стара-
лись писать разборчиво, – вспоминает 
Таисия Семёновна.

Её станок –  
пишущая машинка
30 с лишним лет отработала она в ре-
дакции. Пишущая машинка была для 
неё как станок на заводе, опечатка 
или ошибка в тексте, считай, брак, 
и начинай работу снова. Иначе ни-
как – все тексты перед отправкой 
в типографию на вёрстку должны 
быть идеальными. И так весь день. 
К вечеру на её столе ни одной ру-

кописной заметки, всё напечатано 
и сдано (за эти трудолюбие и ответ-
ственность её и ценили коллеги), зато 
в руках и спине – ломота, такая знако-
мая для многих, кто сейчас работает 
за компьютером.

Работала Таисия Семёновна 
не только машинисткой, она прини-
мала объявления о купле- продаже 
вещей и в качестве кассира труди-
лась – за деньгами в банк ездила, 
а потом выдавала сотрудникам.

Разговор наш случился летом 
прошлого года, а у меня до сих пор 
осталось ощущение доброты и при-

ветливости, ко-
торые излучает 
ветеран газеты 
Таисия Шумки-
на. В её домике 
на улице Совет-
ской не бывает 
пусто. Дочери 
Татьяна и Ольга, 
внуки и девять 

правнуков – постоянные гости и по-
мощники. А с коллегами, которые 
за три десятка лет стали как родные, 
она любит поговорить по телефону, 
поздравить с днём рождения или 
с Новым годом, праздником, который 
в редакции всегда отмечали шумно 
и весело.

– Всё время вспоминаю девчо-
нок, все они для меня девчонки. Всех  
люблю и уважаю. Частенько переби-
раю фотографии нашего дружного 
коллектива и газету читаю. Очень нра-
вится, что наш коллектив так и остал-
ся рабочим. Желаю, чтобы нынешнее 
поколение крепко держало нашу га-
зету в руках, – пожелала она.

Елена Медведева

«Во что я 
вляпалась?!»
Такой вопрос не раз задавала себе 
инженер-программист Ирина Королёва, 
придя в «Рабочую правду» в год, когда 
газета перешла на компьютерную вёрстку 

В 1995 году в газете вышло объяв-
ление «В редакцию требуется инже-
нер-программист». Раз вышло, два, 
три. На четвёртый раз Ирина Вита-
льевна приняла решение сходить 
на собеседование. Опыт работы ин-
женером-программистом у неё был. 
После окончания Ленинградского 
электротехнического института она 
работала в Великом Новгороде по 
распределению. После ликвидации 
завода Ирина Королёва с семьёй пе-
ребралась на родину, в Полевской. На 
дворе 1995 год, везде сокращения,  
а тут объявление о работе, да ещё 
и по специальности. Ирина пришла 
посмотреть, что и как, и стала сотруд-
ницей редакции.

Спас инженерный опыт
До сих пор она не знает, почему при-
глашали инженера, а не версталь-
щика. Тема абсолютно незнакома. 
«Годик-два поработаю, а там видно 
будет», – думала Ирина Витальевна, 
а осталась почти на 12 лет. Это был 
первый год, когда редакция перешла 
на компьютерную вёрстку. Так по-
лучилось, что во многом пришлось 
разбираться самой. Помогали Дмит- 
рий Янно (сейчас его назвали бы си-
садмином) и Галина Александровна 
Кирьянова (она делилась тонкостями 
вёрстки). Первое ощущение «Боже, 
во что я вляпалась?! Это ко мне ни-
какого отношения не имеет» прошло 
через месяц. Спас опыт работы в кон-

структорской программе на заводе. 
Газета должна выходить в срок. По-
этому Ирина села и начала работать.

Научились «сжиматься»  
и «растягиваться»
Сейчас технология производства газе-
ты упростилась, в типографию макет 
газеты отправляют по электронной 
почте, а в 90-х возили носители. Носи-
телем изначально была плёнка, на ней 
печатался зеркальный оттиск полос, 
позднее стали использовать кальку 
(она дешевле), далее отпечатанные 
листы шофёр вёз в Екатеринбург. 
Почти десять лет газета выпускалась  
в типографии «Уральский рабочий». 

Сначала макеты полос ответствен-
ный секретарь Галина Александровна 
Кирьянова делала по-старому, на бума-
ге. Были такие специальные типограф-
ские листы с разметкой. Она чётко 
рассчитывала количество строк, ко-
торое войдёт на полосу. Журналистам 
всегда говорила, что нужен материал 
на 300 строк или на 40. Всё строго. 
Остальное безжалостно обрезалось. 
Через некоторое время мы научились 
«сжиматься» и «растягиваться». 

А фотографии… Это была проблема. 
Плёнку в 36 кадров на неделю или 
больше нужно было растянуть. На всю 
редакцию один плёночный фотоап-
парат, штатного фотографа нет, жур-
налисты сами снимали. И тут уж как 
получится, выбора не было. Учились 
снимать с одного кадра.

Самый страшный день
– Был такой случай: мы 
уже сверстали газету, 
всё набрали, отредакти-
ровали, откорректиро-
вали, осталось на плён-
ку вывести, что я и не 
успела сделать. У нас 

«рухнул» компьютер. Совсем. Думала, 
поседею в тот момент. Время – вечер. 
Позвонил муж, я сказала, чтобы не 
ждали до утра. Приехал шофёр за ма-
кетом, а у нас всё пропало, и монитор 
зияет чёрным экраном. Я сижу и ду-
маю: «А что же мне делать-то?» Страш-
но. Сердце колотилось так, аж слыш-
но было. А газета должна быть утром 
на почте кровь из носу. Тираж на тот 
момент был 10 тысяч экземпляров. 
Коллеги (журналисты, редактор) хоте-
ли помочь, а что толку – программа 
установлена только у верстальщика. 
Приехал компьютерщик, переустано-
вил программу. Все материалы жур-
налистов хранились на дискетах. Меж-
ду собой компьютеры в редакции не 
связаны по сети, как сейчас. Каждую 
статью нужно снова читать и редак-
тировать. Это ещё один рабочий день 
должен быть. Искали первую читку, 
по ней я снова собирала газету, потом 
следующую. Закончили ближе к часу 
ночи. Читатели получили свою газету, 
и никто не узнал, что произошло в ре-
дакции ночью. Свежий номер был 
доставлен вовремя.

Первый цвет
В годы работы Ирины Витальевны  
в газете появились первые цветные 
полосы. Именно ей пришлось осва-
ивать новые технологии. Если в чёр-
но-белом варианте нужна была одна 
плёнка на полосу, то после введения 
цвета плёнка требовалась на каждый 
из них. То, что выделялось другим цве-
том, убиралось полностью из чёрного 
варианта, а цветной текст выводился 
отдельно. На одну полосу теперь при-
ходилось по две, а то и три плёнки. 
Главное, надо проследить, чтобы ни-
чего не потерялось и не произошло на-
кладки. Сначала на бумаге печатался 
цвет, а потом ещё раз лист прогонялся, 
и на нём же печатался чёрно-белый 
текст. Несколько раз облик газеты 
менялся, но оставался узнаваемым.

Шумно, но интересно
Несмотря на то, что работа была не 
по специальности, как мечтала Ири-
на Витальевна, уйти она не смогла.  
В редакцию приходили люди, писали 
много писем, не умолкая звонил те-
лефон. Было шумно и увлекательно. 
Жизнь кипела. Подобрался хороший, 
интересный, творческий коллектив.  
О своих коллегах Ольге Тупицыной, Та-
маре Великовой, Светлане Широковой 
Ирина Королёва до сих пор вспомина-
ет с теплотой. С Галиной Кирьяновой 
и сейчас интересно общаться, она  
в курсе событий в городе и стране. 
Часто вспоминаются «редакционные 
бабушки» – Таисия Семёновна Шумки-
на и Тамара Максимовна Игнатьева, 
какой добротой и почти материнской 
заботой они всех окружали. 

Прошли годы, но Ирина Витальевна 
по-прежнему чувствует себя причаст-
ной к газете, читает каждый номер  
и не забывает, как больше десятка лет, 
до 2007 года делала «Рабочую правду». 

Татьяна Чайковская 

Коллектив редакции газеты «Рабочая правда» в 90-е годы. 
Верхний ряд (слева направо): Валентин Птухин, Ольга Тупицына, Вадим Филиппов, 
Тамара Великова.
Нижний ряд (слева направо): Надежда Каткова, Тамара Игнатьева, Галина 
Кирьянова, Ирина Королёва,Таисия Шумкина

Таисия Шумкина провела за пишущей 
машинкой более 30 лет: начинала  
с механической, чтобы печатать на ней 
приходилось прилагать усилия, а потом 
у неё появилась электрическая – более 
быстрая и лёгкая в работе

Пишущая машинка 
была для Таисии 
Шумкиной как станок 
на заводе, опечатка 
или ошибка в тексте, 
считай, брак, и начинай 
работу снова

Как вспоминает Галина Шитикова, 
чтобы набрать сто строк текста, даже 
опытному наборщику требовалось 
целый час простоять у кассы со 
шрифтами. А когда понесёшь 
набранный материал на вёрстку, 
бывает, какие-то буковки выпадут, 
сердце так и замрёт – значит, надо 
начинать всё сначала. На фото Галина 
Ивановна за реалом

Наборщик должен 
был запомнить место 
расположения каждого 
шрифта, чтобы быстро 
ориентироваться  
во время работы.  
С какими отступами 
набрать текст и каким 
шрифтом заголовок,  
им писал секретарь

Все фото из архива «РП»
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Здравствуйте, уважаемая редакция! 
Хочу рассказать вам о роли «Рабочей 
правды» в моей жизни.

В 1988 году, будучи 18-летней девуш-
кой, я устроилась работать в Полев-
скую типографию по профессии «на-
борщик вручную». В мои обязанности 
входила вёрстка бумажной продукции, 
различных бланков, афиш. Этому меня 
обучала наставница Инна Анатольевна 
Поздеева. В дальнейшем она обучила 
меня вёрстке газет, таких как «Рабочая 
правда», «Северский рабочий», «Голос 
стройки», «Ваш магазин» и пр.

На протяжении нескольких лет мне 
посчастливилось принимать участие 

в выпуске газеты и узнавать город-
ские новости одной из первых. Также 
остались тёплые воспоминания о кол-
лективе «Рабочей правды», а именно  
о Вадиме Александровиче Филиппове, 
Галине Александровне Кирьяновой, 
Ольге Викторовне Тупицыной, Тамаре 
Максимовне Игнатьевой, Юлии Зино-
вьевне Корлыхановой и других.

Можно ещё много рассказывать  
о пути создания газеты, это целая 
история...

Вот такая замечательная роль «Ра-
бочей правды» в моей жизни.

С уважением, Светлана Ермакова

«Я узнавала городские 
новости одной из первых»

Светлана Ермакова: – На этой фотографии коллектив Полевской типографии. 
Я – вторая справа во втором ряду снизу. А моя наставница Инна Анатольевна 
Поздеева стоит в центре нижнего ряда

Десять ролей «Рабочей правды»
Елена Балабанова рассказывает о роли газеты в своей жизни
Хочу поучаствовать в редакционном 
проекте «Хочу новый образ», потому 
пишу свою историю о роли «Рабочей 
правды» в моей жизни. Пишу рукой. 
Специалисты же рекомендуют для 
мозговой деятельности? Так что бу-
дем её улучшать, а если образ будет 
новый, то как без новых нейронных 
связей?

Газету стала выписывать сразу 
по приезде в Полевской, с 1970 года. 
Первая роль, значит, информационная. 
Откуда мы тогда всё узнавали?

Вскоре стала и пописывать, поначалу 
о коллегах. В училище № 86 коллектив 
был новый, молодой и дружный. Писала 
о тех, кто мне симпатичен. Потом заме-
тила, что и ребята достойны внимания, 
порой восхищения. Хотелось, чтобы вы 
знали, какие замечательные люди рабо-
тают и учатся у нас – чудесные, необык-
новенные. Это была роль пропагандист-
ская, пожалуй.

Избрали меня председателем профко-
ма. Одно из направлений профсоюзной 
работы – соцсоревнование. Знамёна, 

вымпелы, грамоты, знаете. А хотелось 
лучших отмечать неформально, тем бо-
лее учёба и существование некоторых 
ребят были сравнимы с подвигом. Вот 
и писала о них, о группах, о педагогах – 
ярких, блистающих талантами. Ну здесь 
ясно: газета выступала в роли Доски 
почёта.

Дети на практике зарабатывали 
деньги, которые тратились в том числе 
на туризм. Это были маршруты выход-
ного дня, когда дети посещали зоопарки, 
театры, концерты, обедали в ресторане 
«Космос» и ездили по путёвкам по Союзу. 
Где только они не побывали! Прибалти-
ка и Москва, Белоруссия, Киев, столи-
цы южных республик, Крым и Кавказ 
объездили. И за рубеж – в Югославию. 
Фотографии и впечатления – в «Рабоч-
ку». Надо же было и сказать о том, как 
хорошо у нас, приходите к нам учиться. 
Это была агитация в газете.

Авторская рубрика 
внешкора
Подросли мои собственные дети. У кого 
они растут без проблем? А в семье тоже 
не всё ладно, да и со свекровью живём, 
у неё свои представления обо всём. Раз-
ница у детей – девять лет, с одной вроде 
устаканилось, вторая волна накатила. 
Бывало, хоть в омут с головой. Выру-
чала газета. Мои короткие откровения, 
подписанные иногда даже одной буквой, 
Тамара Великова печатала под рубри-
кой «Из дневника женщины». В общем, 
в роли психотерапевта газета выступала, 
как-то так.

В училище меня сократили. Вдруг. 
На фоне благополучных отношений 
и благодарностей за работу. Я легла 
и «умирала». Это было в год, когда пошли 
массовые сокращения.

Никто не знал, что это, оказывается, 
благо – менять работу. Уговорили устро-
иться в школу. А там юбилей. И из всех 
заметок о школе выбрал тогда главный 
редактор Вадим Филиппов только мой 
материал. Это было для меня просто 
лекарством от настоящей депрессии. 
Спасибо, вылечили.

На пенсии оказалась случайно на кур-
сах волонтёров телефона доверия. Какой 
это был праздник души, с каким удоволь-
ствием мы учились и работали. Я до сих 

пор вспоминаю этот опыт с благодар-
ностью. Как об этом было не написать? 
Кстати, именно в 2002 году в нашем го-
роде клуб волонтёров телефона доверия 
при Управлении культуры и молодёжной 
политики объединил несколько десят-
ков человек и оказывал безвозмездную 
и неоценимую психологическую помощь 
людям любого возраста. Какова же роль 
газеты? Думаю, пропаганда здорового 
образа жизни, ведь мы и в газете призы-
вали обращаться за решением психоло-
гических проблем на телефон доверия.

Газета учила, давала урок
Отдохнула на пенсии несколько лет, по-
звали в училище: «Выручай». Выручала 
пять лет. Но какие были ребята! Они 
оказались совсем другими – самостоя-
тельными, смелыми, дерзкими, а главное, 
умеющими самоорганизовываться. Мы 
дружили и чего только не придумывали. 
И делали. Вот заголовки моих заметок 
тех лет: «Мы – наша газета», «Коллаж 
как средство от курения», «Девочка 
с гитарой», «Она нас сдружила», «Снова 
«Премия года», «О тех, кто нас выводит 
в люди», «Фестиваль наук в нашем ли-
цее», «Этикет-шоу». А назовём это проф- 
ориентацией, я же говорила, что у нас 
учиться и жить интересно.

Пока пять лет работала (училище – ли-
цей – техникум), во всех без исключения 
группах уроки нравственного здоровья 
бесплатно провёл руководитель реабили-
тационного центра «Подвижник» Вячес-
лав Боровских. Об этом тоже не умолча-
ла, ведь в нашем учебном заведении мы, 
как могли, решали глобальную проблему 
разных зависимостей. Значит, газета 
показывала: вот практика, вот шаги 
на пути решения этой напасти. Газета 
учила, давала урок?

Сейчас стараюсь принимать участие 
во всех конкурсах: о кошках, собаках, 
о путешествиях, ведь если конкурс, 
то публикация обеспечена. К дню юмо-
ра печатаете, спасибо! Это самооценку 
повышает. Газета как способ укрепить 
самоценность. Вот и образ, кто знает, 
вдруг поменяю.

Насчитала «ролей» газеты десять – ни-
чего себе! Гордись, «Рабочка»! Кто боль-
ше, как говорится.

Елена Балабанова
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От редакции: итоги конкурса «Хочу новый образ: перезагрузка» будут 
объявлены 19 мая на вечере, посвящённом 90-летию «РП».
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Поздравьте своих близких
Частное поздравление без фотографии  
– 100 руб.,  с фотографией – 200 руб. 

Звоните: 3-57-74Реклама

   ПОЗДРАВЛЯЕМ   

Сыграть Деда Мороза  
или спеть на сцене 
Дворца культуры
поддержать в трудную минуту и поздравить в счаст-
ливую – для Людмилы Филимоновой нет границ 
заботы

Моей дорогой женщине, моей любимой подру-
ге Людмиле Петровне 19 мая исполняется 80 лет.  
И верится, и не верится… Всегда улыбка на её до-
бром, не поддающемся возрасту, красивом лице, 
ласковые успокаивающие руки и такие неповтори-
мые, попадающие в самое сердце и душу её слова. 
Каждый раз встреча с ней оставляет неизгладимый 
след радости.

Первая встреча с этой милой женщиной, матерью 
тогда ещё двух маленьких сыновей, состоялась 
полвека назад в детском саду № 37. Незнакомый 
город, люди, съёмное жильё в частном секторе, 
маленький ребёнок, муж только после армейской 
службы. И это всё сразу. Жалеть мне себя не давала 
эта золотая женщина – Людмила Петровна Фили-
монова. Утром встретит с улыбкой, днём забежит, 
погладит, скажет пару таких слов, что жить хочется, 
а вечером проводит до калитки. Жду утра, встреч  
с ней, от которых утверждалась надежда на будущее. 
Вечерами, когда её муж был на работе, ходила к ней 
в однокомнатную квартирку постирать своё бельё.

А какие праздники устраивали мы своим деткам, 
когда у кого-нибудь из них был день рождения! При-
ходила ещё одна воспитательница со своей дочерью. 
Придумывали детям игры, показывали кукольный 
театр, пели детские песенки, водили хороводы, дари-
ли подарки. И это всё тоже организовывала Людмила 
Петровна в своей квартирке.

В детском саду на всех утренниках она первая 
артистка. Дед Мороз – её главная роль. Ах, как она 
поёт! Не раз со сцены Дворца культуры звучал её 
приятный голос. Очень любит петь романсы, русские 
песни. И нас, сотрудников, заражала своим пением. 
Пели о любви, о войне просто в свободное время или 
собравшись в музыкальном доме. Особенно стоит 
в памяти песня «Алёша». Плакали все.

Не для меня одной находила она добрые слова, 
сочувствие, принимала активное участие в жизни 
каждого сотрудника. С ней многие делились своим, 
личным. Когда случилось несчастье в моей семье: 
тяжёлую травму получил на работе муж, а на руках 
был второй маленький сын, мне пришлось сменить 
место работы. Но крепкую дружбу беда не разрушила.

Прошли годы, выросли наши дети, а мы по-преж-
нему вместе, и Людмила Петровна у нас как вожак. 
Несколько лет вела организационную работу по 
оказанию помощи больному одинокому челове-
ку – бывшей заведующей нашим детским садом  
А.А. Врублёвской. Часто мы собирались вместе  
у Анны Александровны. На встречах пели не только 
русские песни, но и украинские (их любила Врублёв-
ская), разыгрывали сценки, озвучивали стихи Дианы 
Александровны Сороковой, одной из наших коллег.

Наша Людмила Петровна помнит обо всех. Ей 
первой сообщают о радостных и горестных событи-
ях в жизни тех людей, с которыми она проработала 
много лет. Знаю твёрдо, что не одной мне приходят 
по почте открытки с тёплыми пожеланиями на день 
рождения, Новый год, 8 Марта, а это в наше время 
стало редкостью. И это всё несмотря на свои боляч-
ки, которые, к сожалению, проявляются всё чаще.

Поседели наши головы, здоровье забирают годы, 
уходят в иной мир наши подруги, но по-прежнему 
нас объединяет крепкая, настоящая дружба. Мы 
остаёмся вместе каждый год, день, час, миг!

Родная, любимая Петровна, дай Бог тебе здоровья. 
Живи долго, ты нам нужна. Ты наш факел – пусть он 
не гаснет ещё много лет!

С любовью, Наталья Георгиевна Лукина  
и твои девчонки из клуба «Незабудка»

Поздравляем с 80-летним юбилеем 
Людмилу Петровну Филимонову!

Побольше приятных, 
счастливых минут,

Друзей – тех, что сразу поддержат, 
поймут,

Вестей только добрых, и солнечных дней,
И слов, от которых на сердце теплей!

Сотрудники бухгалтерии  
дошкольного образования ОДУ СТЗ

Поздравляем с юбилеем 
Людмилу Петровну Филимонову!

Будь, как ныне, ласковой и нежной,
На пути своём бед не встречай.
И мы верим, удачным, достойным
Будет каждый твой следующий май.

Будь, конечно, здоровой, счастливой,
Будь довольна семьёй и собой.
Ты добра, и умна, и красива –
Родилась ты недаром весной!

От любящих друзей

Поздравляем с днём рождения 
Лейлу Александровну Лукину!

Первый учитель – как школьная мама,
Детям порой очень многое надо...
Забота, внимание и доброта
Найдутся у Вас для детишек всегда.

Желаем здоровья, любви, процветания,
Заветные чтоб исполнялись желания!
Успехов в работе и счастья в семье,
Спасибо, что есть Вы на этой Земле!

С благодарностью 
от Ваших учеников и родителей

Поздравляем с юбилеем 
Фаину Александровну Кузнецову!

Хотим поздравить с юбилеем 
И в день рождения пожелать 
Успехов, радости, везения 
И выглядеть всегда на пять. 

Счастливых дней, здоровья много, 
Пусть будет в сердце доброта. 
Приятной солнечной погодой 
Пускай наполнится душа!

С любовью, Самцовы 

Поздравляем с юбилеем 
Алевтину Константиновну Дьяконову, 
ведущего инженера метрологической 
службы СТЗ!

Уважаемая Алевтина Констан-
тиновна! Примите от всего нашего 
коллектива самые искренние и сер-

дечные поздравления с юбилеем. Много лет Вы 
являетесь ведущим инженером нашего подраз-
деления. Коллектив ценит Вас за Ваши деловые 
качества: энергию и напор в достижении целей, 
настойчивость и постоянный поиск эффективных 
путей решения поставленных задач. С Вами мы 
достигли заметных успехов. В этот замечатель-
ный день желаем Вам успехов и процветания, 
здоровья и долголетия, неиссякаемой энергии  
и жизнелюбия. Пусть успешно воплотятся в жизнь 
все планы и мечты, задуманные Вами! Пусть  
в делах сопутствует удача и всегда будет поддерж-
ка коллектива!

С уважением, 
коллектив метрологической службы СТЗ

От всей души поздравляю с юбилеем 
Лидию Ивановну Нигматулину!

Есть сестрёнки разные, ты одна такая: 
Самая прекрасная, самая родная.
Всё с тобою кажется лучше, веселее.
Пусть мечты сбываются у тебя скорее!

С уважением, Н. Козырева 

Сердечно поздравляем с юбилеем 
Николая Васильевича Щелкунова!

Хотим успехов пожелать во всём, 
Сама судьба пусть в жизни помогает, 
И за одним хорошим, добрым днём
Другой, ещё прекрасней, наступает. 

Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит. 
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

С уважением, Козыревы, Щелкуновы 

Поздравляем с юбилеем 
Людмилу Петровну Филимонову!

Добро пожаловать в клуб восьмидесятников, семи-
десятников и примкнувших к ним шестидесятников!

О тебя мы греемся, Петровна,
Отдыхая телом и душой,
Символ юности для нас ты словно,
Космос. Мир – и светлый, и большой.

Мы зовём тебя: «Людмила, где ты?
Посоветуй, дорогая, подскажи».
И расскажем все свои секреты.
Ты подскажешь, как нам дальше жить.

Вместе разгребём свои проблемы,
Стиснем зубы и пойдём вперёд.
Знаем, что не одиноки все мы,
Если рядом Филимонова живёт.

Держишь ты в ладонях «Незабудку»,
Чувствуешь пульсацию семьи,
Ты нас за руки ведёшь как будто
По просторам матушки-земли!

Поздравляем, обнимаем и знакомим тебя, доро-
гая, с новыми правами и обязанностями. Отныне 
ты имеешь право:

1. Нарушать режим дня.
2. Есть в любое время жареную картошку.
3. Злоупотреблять выпивкой кисломолочных на-

питков не только в праздники, но и в будни.
4. Заглядывать в холодильник и днём и ночью.
5. С размахом национального праздника отмечать 

80-летний юбилей ежегодно.
Обязанности:
1. Совершать путешествие вокруг дома 2–3 раза 

в неделю.
2. Каждую встречу в клубе «Незабудка» начинать 

с огненного танца «Старушки-поскакушки».
3. С корнем вырывать «бессониц горестные всхо-

ды», ядовитые заросли болезней, уныние, раздражи-
тельность (ненужное вычеркнуть, нужное вписать).

Живи дольше, иди дальше, а мы с тобой.

По поручению друзей и многочисленных подруг – 
президент клуба Диана Сорокова

Поздравляем прекрасную женщину, нашу бесцен-
ную помощницу Людмилу Петровну Филимонову 
с 80-летием! Ваши позитивное отношение к жизни, 
бесконечная забота об окружающих (в том числе 
о сотрудниках редакции), доброта и тепло никого 

не оставляют равнодушными. Спасибо за всё, что 
Вы для нас делаете!

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, сохра-
нять сияние в глазах и улыбку на лице!

С любовью, «Рабочая правда»
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«Работаю для вас с радостью»
Александр Серебренников подводит итоги рабочей пятилетки в Заксобрании области

Уважаемые жители Полевского 
городского округа!

Завершается очередной этап 
нашего с вами многолетнего со-
трудничества. Хочу сегодня вме-
сте с вами подвести итог прошед-
ших пяти лет работы. Всё ли мы 
сделали из задуманного?

На мой взгляд, за последние 
годы Полевской городской округ 
заметно изменился. Гости горо-
да отмечают привлекательность 
и своеобразие территории, чисто-
ту и цивилизованность, которых 
мы смогли добиться общими 
усилиями. И это несмотря на гло-
бальный финансовый кризис 
и пандемию. Большой командой 
руководителей, спонсоров, об-
щественников нам удалось при-
влечь в Полевской округ сотни 
миллионов руб лей, реализовать 
крупные инвестиционные проек-
ты и немало частных, жизненно 
важных вопросов. Мы серьёзно 
занялись реконструкцией и ре-
монтом дорог, благоустройством 
общественных территорий, мест 
отдыха, решили весомую часть 
проблем с тепло- и водоснабже-
нием. Есть в Полевском теперь 
и современный стадион, спор-
тивные площадки, в том числе 
в сёлах, ремонтируются Центры 
и Дома культуры, по-столичному 
оснащаются учебные заведения, 
спонсорскую помощь получают 
ветераны и полевчане с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья.

И многое уже в новом заделе.
Хочу поблагодарить за боль-

шую совместную работу адми-
нистрацию Полевского округа, 
глав сельских поселений. Всех 
полевчан – за неравнодушие и от-
зывчивость. Я работаю для вас 
с радостью и всегда с большим 
желанием приезжаю в Полевской. 
Он остаётся щедрым и на природ-
ные богатства, и на замечатель-
ных людей.

Ваш депутат 
Законодательного 

Собрания 
Свердловской области 

Александр Серебренников

Александр Серебренников. Недавно он 
выделил средства своего Фонда на реа-
лизацию в Полевском округе федераль-
ного образовательного проекта «Точка 
роста» – взялся по высшему разряду 
подготовить к 1 сентября кабинеты сель-
ских школ, участвующих в проекте. Тра-
диционно выделил средства на прове-
дение в Полевском муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников. Всегда поддерживает финансово 
и наши профессиональные конкурсы 
«Учитель года» и «Воспитатель года», 
ежегодную премию Попечительского 
совета ПГО, областной проект «Ураль-
ская инженерная школа» в Полевском. 
А билеты на новогоднюю Ёлку Законо-
дательного собрания Свердловской 
области, которые каждый год предо-
ставляет депутат,– это давняя традиция 
нашего сотрудничества.

Очень надеемся на его активность 
и неравнодушие, верим, что скоро ему 
наконец удастся продвинуть болезнен-
ную тему строительства школы в Зе-
лёном Бору, как удалось в своё время 
отстоять реконструкцию школы № 14. 
Сегодня это крайне важно.

Виктор Семёнов, глава администра-
ции с. Курганово: 

– Знаковым событием 
в Полевском я бы назвал 
активное благоустрой-
ство и реконструкцию 
улиц. Красиво стало. 
Даже в советское время 
благоустройству не уде-

лялось столько внимания, да и понятия 
такого не было – «комфортная среда». 
Для Курганово самым значимым в по-
следние годы стала реализация Гене-
рального плана развития территории, 
которую опробировали на нашем селе. 
Начиналось Курганово с 11 улиц, теперь 
их 213, большая часть жителей – ека-
теринбуржцы. 

Депутат Александр Серебренников 
в числе первых нам помогает разви-
ваться и решать сложные вопросы. Он 
непосредственно участвовал в установ-
ке памятника маршалу Жукову, в ремон-
те школы и в реконструкции школьной 
системы теплоснабжения, приоритетно 
оказывает помощь коллективам Дома 
культуры. Вместе с ним мы спасали пруд 
в Зелёном Логу, который сильно загряз-
нили золотари. Александр Васильевич 
заставил нарушителей рекультивиро-
вать водоём, пруд ожил, и мы смогли 
запустить в него рыбу. Знаю, что с та-
ким же вниманием депутат относится 
и к другим сёлам Полевского округа. 

Сейчас он пытается решить давнюю 
проблему– помочь организовать аптеку 
на селе. Очень надеемся на хороший 
и скорый результат.

Особое мнение
Александр Ковалёв, зам. управляюще-
го Западным управленческим округом:

– Человек, как правило, 
запоминается конкрет-
ными поступками. Пом-
ню, не хватало нам со-
бранных общественных 
средств, чтобы достро-
ить и вовремя, к 22 июня, 

открыть памятник труженикам тыла 
в Полевском. Поговорили со строите-
лями, снова посчитали – нет, не хвата-
ет. Тогда местное отделение партии 
«Единая Россия» обратилось к депута-
ту Серебренникову, и он тут же решил 
вопрос финансирования. А появление 
у школы № 14 пристроя – это исключи-
тельно его заслуга, его лоббистские 
способности. Вспоминаю, как сидели 
с губернатором, обсуждали вопросы 
Полевского округа, в основном, ремонт 
дорог и коммунальных сетей южной 
части города. Тему реконструкции шко-
лы особенно никто не поднимал – ва-
риантов попасть в бюджет у нас к тому 
времени не было. Но Александр Васи-
льевич упорно вопрос «продавливал», 
и к вечеру выход нашёлся. Стройку 
Полевскому профинансировали.

И эти ситуации не редкость. Боль-
шинство важнейших проектов Полев-
ского осуществляется при активном 
участии депутата. Из самых значимых 
за последнее время – реконструкция 
бульвара Трояна и стадиона «Труд», бла-
гоустройство улиц, въезд в город. Знаю, 
что Александр Серебренников всегда 
много внимания уделяет образованию 
и спорту, с живой заинтересованностью 
поддерживает отдельные команды 
и крупные мероприятия, например, со-
стязания «Кожаный мяч», «Ринг муже-
ства», фестиваль бега «Сказы Бажова». 
И в том, что спорт в Полевском округе 
развивается, а соревнования имеют ста-
тус и большое число участников, огром-
ная заслуга Александра Васильевича.

Рука закона. 
Ответная реакция 
парламента
Отстаивать интересы территории на ре-
гиональном уровне, привлекать деньги 
в муниципалитеты, продвигать важные 
проекты – одна из главных задач де-

путата, а в сложный, кризисный период 
главное – оказать помощь, защитить 
самого слабого. Как признался заме-
ститель председателя комитета по со-
циальной политике Законодательного 
собрания Свердловской области Алек-
сандр Серебренников, парламентарии 
последнее время то и дело закрывают 
слабые тылы – своевременной кор-
ректировкой законов стараются защи-
тить группы населения, которые могут 
серьёзно пострадать от последствий 
пандемии и экономического кризиса. 
Речь идёт о детях- сиротах, инвалидах, 
малоимущих гражданах, о многодетных 
семьях, о свердловчанах, находящихся 
по состоянию здоровья в группе риска 
и др. Серьёзная помощь потребовалась 
в 2020-м – начале 2021 года медицин-
ским работникам, их семьям, а также 
системе образования, находившейся дол-
гое время в режиме ручного управления.

Александр Серебренников: – Мы 
скорректировали законодательство 
так, чтобы и в будущем положение 
социально менее защищённых групп 
в подобных ситуациях было стабиль-
ным и предсказуемым.

Так, комитет по социальной политике 
рассмотрел документы, усиливающие 
доступность мер социальной поддерж-
ки в условиях пандемии. Например, 
принято предложение продлить период 
обращения за социальной помощью 
с 6 до 12 месяцев, продлить выпла-
ты всех социальных пособий и льгот 
по облегчённой процедуре, без предо-
ставления дополнительных справок. 
Одобрены изменения в закон «Об ока-
зании государственной социальной по-
мощи», предусматривающие не только 
единовременные, но и ежемесячные 
выплаты малоимущим на основании 
социального контракта.

Несколько раз депутаты рассматри-
вали изменения в «Территориальную 
программу гос. гарантий бесплатно-
го оказания медицинской помощи 
в Свердловской области» – предложено 
на период пандемии приостановить 
плановые профосмотры и диспансери-
зацию, а высвободившиеся средства 
направить на финансирование меди-

цинских организаций, оказывающих по-
мощь амбулаторно, и увеличить объём 
помощи по профилю «Онкология».

Пришлось поработать и с бюджетом 
Территориального фонда ОМС Свердлов-
ской области –дополнительно выделено 
1,6 млрд руб лей на оплату труда врачей 
и среднего медицинского персонала 
в усложнённых условиях, на поддержку 
скорой помощи и амбулаторной службы.

– Одни из самых непростых вопросов 
сегодня, в условиях кризиса и возник-
шей из-за пандемии шаткости мировой 
системы,– поддержка пациентов с ред-
кими заболеваниями и реорганизация 
паллиативной помощи,– объясняет ку-
ратор сферы здравоохранения комитета 
по социальной политике ЗакССО, регио-
нальный координатор проекта «Единой 
России» «Здоровое будущее» Александр 
Серебренников,– наша рабочая груп-
па предложила депутатам ускорить 
решение по федерализации расходов 
на лекарства для пациентов с редкими 
заболеваниями, чтобы не возникало про-
блем со своевременным обеспечением 
больных жизненно важными медикамен-
тами, и утвердить нормативно- правовые 
изменения в оказании паллиативной 
помощи. Надо предоставить возмож-
ность привлекать волонтёров к уходу 
за больными, к помощи их семьям, и это 
должны быть специально обученные 
люди. К проблеме мы уже подключили 
руководство Уральского государствен-
ного медицинского университета.

А что в избирательном 
округе?
В Ревдинском избирательном округе 
депутата Александра Серебренникова, 
куда входит и Полевской, вопросы ме-
дицинского обслуживания и обеспече-
ния также были основными. Во время 
сбоя поставок городские больницы 
обратились к депутату и были обеспе-
чены медицинскими наборами и ма-
сками (14 тысяч штук), средствами 
дезинфекции для прививочной кампа-
нии. Предметы личной гигиены, пам-
персы и простыни получил инвалид 
ВОВ, попавший в сложную жизненную 
ситуацию, а дети врачей, работающих 
в «красных зонах» и не оставляющих 
службу даже в праздник – подарки 
к Новому году в рамках акции «Единой 
России» «Спасибо за наше здоровье!»

Депутат Александр Серебренников 
17 декабря 2020 года принял участие 
в традиционной благотворительной 
акции «Человек года» (г. Полевской), 
отдав на лечение больных детей боль-
ше 100 тыс. руб лей, участвовал в ме-
роприятиях Всероссийского общества 
слепых, помог решить десятки частных 
вопросов, в том числе по обеспечению 
жизненно важными лекарствами.

Александр Серебренников: –В целом 
округ живёт полноценной жизнью, несмо-
тря на пандемию. И заботится не только 
о здоровье и дне насущном. Благодаря 
вливаниям из областного бюджета нам 
удалось своевременно решить масштаб-
ные вопросы (например, по очистным 
сооружениям и ремонту дорог). Нашли 
средства и на решение частных проблем 
(обеспечение дорогостоящими лекар-
ствами, поддержка ветеранов, талант-
ливой молодёжи и помощь творческим 
коллективам округа). Одним словом, 
готовимся жить дальше, растить детей 
в лучших условиях. Надеюсь, 2021 год 
принесёт свердловчанам уют и спокой-
ствие, радость полноценной жизни.

Жизнью округа интересовалась 
Ирина Владимирова

Строительство и ремонт 
автомобильных дорог

Реконструкция и благоустройство 
центральных улиц, прогулочных 
зон (въезд в город, парк-дендрарий, 
бульвар Трояна)

Ремонт и строительство спортивных 
объектов

Другое (ремонт учреждений обра-
зования и культуры, в т. ч. в сёлах, 
ремонт мемориала на ул. Коммуни-
стической, строительство котельной 
на ул. Красноармейской)

40 %

25 %

10 %

25 %

Слово общественности
А что думают жители Полевского 
округа? Журналисты вышли на улицу 
с вопросом: «Какие преобразования 
последних лет в городе, сёлах вы бы 
назвали самыми значимыми?»

Александр Федосов, руководитель 
УСООВ ОП ТМК в г. Полевском, глав-
ный редактор ТРК «11 канал», газеты 
«Рабочая правда»:

– Полевской за последние 
годы заметно преобра-
зился, стал прибранней, 
эстетичнее и привлека-
тельней. Отсюда появи-
лось и внутреннее ощу-
щ е н и е  к о м ф о р т а , 

безопасности. Это очень важно. Несо-
мненным плюсом являются отремон-
тированные дороги – полевчане- 
старожилы признаются, что таких дорог 
на своём веку и не помнят, а также про-
екты по благоустройству. Очевидно, что 
такие затраты муниципалитет не потя-
нул бы в одиночку – область и частные 
благотворители оказывают нам весо-
мую помощь. Александр Серебренни-
ков – один из постоянных помощников, 
в том числе в реализации творческих 
и социальных проектов, частый гость 
редакций «Рабочей правды» и ТРК 
«11 канал». Регулярно рассказывает 
о работе Законодательного собрания 
области, разъясняет спорные моменты. 
Он участник наших специальных проек-
тов. Оказывает регулярную благотвори-
тельную поддержку традиционному 
проекту «Человек года». А народный 
музей «Малахитовая шкатулка» скоро 
в очередной раз пополнится раритетны-
ми экспонатами из личной коллекции 
Александра Васильевича.

Вера Горбунова, председатель 
общественной организации «Мы с то-
бой, солдат»:

– Как-то раз, незадолго 
до очередной годовщины 
Великой Победы, у меня 
возникла идея сделать 
портреты наших погиб-
ших ребят и  пройти 
с ними в Бессмертном 

полку. Никак мне не удавалось решить 
этот вопрос, пока я не обратилась 
к Александру Васильевичу Серебренни-
кову. Уже через неделю портреты были 
готовы, и мы участвовали в массовом 
шествии. А Александр Васильевич тогда 
высказал возмущение нерасторопным 
чиновникам: «Почему мама Вера ходит 
и просит? Почему без меня не помогли?»

В этом он весь – отзывчивый, вни-
мательный, славный человек. Человек 

слова. Наша организация 20 лет с ним 
сотрудничает, и на памяти одни добрые 
события.

Все эти годы Александр Васильевич 
помогает ветеранам и семьям погиб-
ших. Когда-то требуется материальная 
помощь, когда-то административная 
или добрый совет. И о призывниках за-
ботится. Ни одна призывная кампания 
не обходится без его участия. Поболь-
ше бы таких депутатов!

Ирина Кузнецова, зам. главы админи-
страции ПГО по социальным вопросам:

– Александр Серебренни-
ков – один из самых эф-
фективных депутатов 
Законодательного собра-
ния Свердловской обла-
сти, и полевчанам, без 
сомнения, повезло, что 

наш округ входит в зону его ответствен-
ности. Александр Васильевич часто 
приезжает в Полевской, не понаслышке 
знает о проблемах муниципалитета, по-
этому и просить его о помощи, поддерж-
ке легко– он практически любой вопрос 
знает предметно, досконально. Помо-
гает в продвижении проектов, строи-
тельстве социальных объектов. Когда 
реконструировали стадион, он помогал 
получить финансирование из области. 
Прошедший год был сложным, и Алек-
сандр Серебренников оказывал помощь 
волонтёрам, медикам, работающим 
в «красной зоне». В начале каждого фи-
нансового года, когда формируется бюд-
жет Полевского округа, вопросы долго-
временного характера, требующие 
серьёзного финансирования, прогова-
риваются с депутатами. Муниципалитет 
просит помощи, и Александр Василье-
вич всегда активно подключается к ре-
шению наших полевских проблем.

Ольга Уфимцева, начальник Управ-
лением образования ПГО:

– Конечно, пандемия 
внесла коррективы в си-
стему образования, но По-
левской округ смог жить, 
работать, учиться и в из-
менившихся, непростых 
условиях, при этом реа-

лизовывать проекты, в том числе новые, 
показывать высокий результат. Нема-
лую роль в этом сыграли наши давние 
партнёры, помощники, например, депу-
тат Законодательного собрания области 

Своим мнением поделились и руко-
водители учреждений, организаций, 
общественники, отметив, что большин-
ство улучшений в жизни округа проис-
ходит благодаря «крепкому тылу» – 
помощникам, представляющим инте-
ресы территории на местах.

Раиса Бобкова, председатель совета 
ветеранов г. Полевского:

– Самое значимое для 
меня – видеть развитие 
родного города. Иду 
по полевским улицам 
и радуюсь – чисто во-
круг! Раньше мусор ле-
жал месяцами до суб-

ботников. Сейчас – не успеет снег 
сойти, сразу прибирают.

Важно, что пристальное внимание 
полевчане обратили на южную часть. 
Посмотрите, как здорово отремонти-
ровали бульвар Трояна, улицу Карла 
Маркса. Понятно, что город не одо-
лел бы этих масштабных проектов 
без средств областной казны. Поэто-
му важно, что у Полевского есть на-
дёжные помощники, как, например, 
Александр Серебренников, который 
хорошо знает все городские проблемы 
и способен привлечь деньги на разви-
тие территории. Знаю, что он лично 
участвует и в решении частных вопро-
сов полевчан.

Помню, как Александр Васильевич 
пробивал для ветерана-афганца пу-
тёвку на реабилитацию в специали-
зированный стационар Московской 
области, как материально ощутимо 
помог с реконструкцией школы № 14, 
со строительством памятника тру-
женикам тыла, с оборудованием для 
дворовых клубов, средствами реаби-
литации для больных детей. И много 
чего ещё.

То, что Полевской активно разви-
вается и имеет такой крепкий тыл, 
и есть, на мой взгляд, самое важное 
сегодня.

Дополнительные учебные кабинеты, лингафонный класс, класс черчения 
и моделирования, столовая и спортивный зал... С появлением пристроя школа № 14 
стала единственной в округе, обучающей детей в одну смену. На фото: депутат 
А. Серебренников и директор школы №14 И. Харланов. Приёмка объекта. 2019 год

Деньги – детям, искусство – врачам. Александр Серебренников 
на благотворительном аукционе проекта «Человек года – 2020» по версии газеты 
«Рабочая правда» подарил картину Полевской ЦГБ

Основные объекты 
софинансирования 
(муниципальный и областной 
бюджеты, тыс. руб.):

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
(капитальный ремонт) – 
451 587,15                                             

ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ СТАДИОНА 
«ТРУД» (благоустройство, 
строительство) – 
79 458,89                                                 

ДЕНДРАРИЙ (благоустройство) – 
33 938,9                                                     

ПРИСТРОЙ К ШКОЛЕ № 14
(строительство) – 
105 528,93                                                

БУЛЬВАР ТРОЯНА
(благоустройство) – 
21 784,3                                                    

ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ 
(благоустройство) – 
1 808,44                                                                

МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ, 
УЛ. СОВХОЗНАЯ (строительство) – 
70 194,8                                                       
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4.00 «Мужское / Женское» (16+)

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анатомия 

сердца» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.35 «Мужское / Женское» (16+)

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

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут». 
Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым (12+)

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

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

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

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» 

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

19.00, 23.30 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 
23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)

03.00 «ИХ НРАВЫ» (0+)

03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

5.15 «Признания нелегала». 
Д/ф (12+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «Не хочу жениться!» 
10.00 «Евгений Весник. 

Обмануть судьбу». Д/ф (12+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

13.40 «Мой герой. Юрий Ицков» 
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа - 2» (16+)

16.55 «Шоу-бизнес без правил». 
Д/ф (16+)

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

22.00 События
22.35 «Бунт в плавильном 

котле» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)

5.30 Формула-1. 
Гран-при Монако (0+)

7.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания - Швейцария (0+)

13.30 Еврофутбол. Обзор (0+)

14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.45 Специальный репортаж 
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - США (0+)

17.15 Новости
17.20 Все на Матч!
17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Словакия
20.35 Все на Матч!
21.40 Новости
21.45 Хоккей. 

Чемпионат мира. 
Германия - Канада

00.35 Все на Матч!
01.05 Тотальный футбол (12+)

01.35 Новости
01.40 Хоккей. 

Чемпионат мира. 
Чехия - Белоруссия (0+)

03.50 «Мэнни». Д/ф (16+)

5.20 «Выбор Филби». Д/ф (12+)

6.10 «Автомобили 
Второй мировой войны». 
Д/с. Фильм 1-й (12+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)

10.55, 12.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» (12+)

12.00 Военные новости
13.20 «Война в Корее» (12+)

18.10 «Освобождение». Д/с (12+)

18.30 Спец. репортаж (12+)

18.50 «Граница. Особые 
условия службы». Д/с (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №64» (12+)

20.25 «Загадки века». 
«Операция «Фантом» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

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

ОТР

5.05 «Эффект Матроны» (16+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.40 «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 
«СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (16+)

19.00 Мелодрама 
«БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ» (16+)

23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)

01.15 «Порча» (16+)

8.00 «Активная среда» (12+)

8.25 Т/с «Оттепель». 1-я серия
9.45 «Вспомнить всё». 

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

11.10 «Врачи» (12+)

11.40 «Среда обитания» (12+)

12.05 Т/с «Женщины на грани». 
21-я и 22-я серии (16+)

13.40 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина

14.00 Новости
14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

16.00 Новости
16.10, 17.20 «ОТРажение»
17.00 Новости
19.00 Новости
19.15 «За дело!» (12+)

20.00 «Календарь» (12+)

21.00 Новости
21.05 Т/с «Оттепель». 1-я серия
22.00 Новости
22.05 Т/с «Оттепель». 1-я серия 

(16+) (продолжение)
22.30 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина
23.00 Новости
23.20 «Прав!Да?» (12+)

00.00 Новости
00.05 «ОТРажение»
02.00 Новости

6.30 Докум. фильм
8.10 Х/ф «Чистое небо»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
13.00 Х/ф «Первопечатник 

Иван Федоров»
13.50 ВЛАСТЬ ФАКТА
14.30 Докум. фильм
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.25 «Забытое ремесло»
16.40 Х/ф «Романтики»
17.50 Докум. фильм
18.45 БОЛЬШЕ, 

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

малыши!»
20.45 Докум. фильм
21.15 БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЛЮБОВЬ
22.00 «Сати. 

Нескучная классика...»
22.40 Докум. фильм
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

00.50 Докум. фильмы
01.55 Х/ф «Первопечатник 

Иван Федоров»

06.00 Итоги недели
06.50, 07.25, 08.10, 12.05, 13.55, 

14.30, 17.00 Погода (6+)

06.55 «Поехали по Уралу» (12+)

07.30, 14.35 Д/с «Последний 
день драматурга 
Григория Горина»

08.15, 15.15 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства», 1, 2 с.

10.00 Т/с «Сын отца народов»
11.45 «Прокуратура» (16+)

12.10 «С Филармонией дома»
14.00 «О личном и наличном» 
14.20, 01.50 «Обзорная 

экскурсия» (12+)

17.05 «Американский дедушка»
18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00, 21.00, 00.10 Новости ТАУ
20.00 «События»
20.30, 01.40 «События. Акцент»
20.40 Патрульный участок (16+)

22.00, 01.10, 03.00 «События» 

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 «Серебряный 
бор»

10.00, 17.00 Т/с «Душа ищет 
тепла»

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

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Метод 
Лавровой»

13.00 «Семь дней» (12+)

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

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

15.40 Спектакль «Театральное 
Приволжье». Н.В. Гоголь. 
«Шинель». 
«Аленький цветочек» 
МБУДО «ЦВР «Крылатый»

18.00 «Татарлар» (12+)

19.00, 00.40 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»
21.00 «Tatarstan today. 

Открытый миру» (12+)

23.50 «Соотечественники» (12+)

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

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

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

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

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

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

4.20 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

13.00 «САШАТАНЯ» (16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

19.30 Х/ф «БАТЯ» (16+)

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

22.00 «Где логика?» (16+)

23.05 «Stand Up. 
Спецдайджесты» (16+)

00.05 «Такое кино!» (16+)

00.35 «Импровизация» (16+)

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

4.25 «Территория 
заблуждений» (16+)

6.00 Докум. проект (16+)

7.00 С бодрым утром! (16+)

8.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)

9.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)

15.00 Докум. проект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

19.30, 23.00 Новости (16+)

20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)

22.00 Водить по-русски (16+)

23.30 «Неизвестная 
история» (16+)

00.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)

02.55 Х/ф «МЁРТВАЯ 
ТИШИНА» (16+)

4.55 «6 кадров» (16+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.10 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.35 М/с «ОХОТНИКИ 
НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.20 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 
11.50 Фэнтези «ИЗЛОМ 

ВРЕМЕНИ» (6+)

13.55 Т/с «ПО КОЛЕНО» (16+)

20.00 Х/ф «ДЖЕК - 
ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» (12+)

22.15 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)

00.20 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (18+)

01.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)

03.10 Х/ф «ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ» (16+)

5.00 «Известия»
5.30 Т/с «Предатель» (16+)

9.00 «Известия»
9.25, 13.25, 17.45 Т/с 

«Дознаватель - 2» (16+)

13.00, 17.30 «Известия»
19.40 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+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки судьбы» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Секреты» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «Гадалка» (16+)

20.30 Т/с «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ» (16+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: 
СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)

01.15 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» (12+)

02.45 Т/с «КАСЛ» (12+)

11 канал

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.15 Патриарх Кирилл. 
Тайна спасения. Д/ф (0+)

6.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.00 «Монастырская кухня» (0+)

11.00 Код Кирилла. Рождение 
цивилизации. Д/ф (0+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

13.30 ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ 
И КУЛЬТУРЫ. 
Прямая трансляция (0+)

15.00 Патриарх. Д/ф (0+)

16.40 Переходный возраст. 
Х/ф (0+)

18.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

21.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

22.20 «Прямая линия жизни»
23.15 День Ангела. 

Патриархи Московские 
Иов и Гермоген. Д/ф (0+)

23.45 «День Патриарха» (0+)

00.00 «Белые ночи на СПАСЕ» 
00.35 Патриарх. Д/ф (0+)

02.00 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой»

02.45 «Пилигрим» (6+)

03.15 ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ 
И КУЛЬТУРЫ (0+)

Внимание

Редакция газеты 
не несёт ответствен-
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 
22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 К 80-летию Олега Даля. 
«Плохой хороший 
человек» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

4.05 Т/с «Право на правду» (16+)

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

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

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

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

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

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» 

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

21.15 Т/с«СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 
23.30 «СЕГОДНЯ»
23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)

03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

4.40 «Короли эпизода. 
Рина Зелёная». Д/ф (12+)

5.20 «Мой герой. Юрий Ицков» 
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)

8.40 Х/ф «Золотая мина» (0+)

11.30 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

13.40 «Мой герой. 
Олеся Фаттахова» (12+)

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

16.55 «Рынок шкур». Д/ф (16+)

17.50, 22.00 События
18.15 Т/с «Женская версия» (12+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.05 «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан». Д/ф 

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)

00.55 «Прощание. 
Аркадий Райкин» (16+)

5.25 «ЕВРО-2020. Страны и лица» 
5.55 Новости (0+)

6.00 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. 
Финал. 
«Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - 
«Локомотив-Пенза» (0+)

8.00, 10.55, 14.00, 18.00, 21.40 
Новости

8.05 Все на Матч!
11.00, 14.45 Спец. репортаж
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Словакия (0+)

13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

14.05 Все на регби!
15.05 Смешанные 

единоборства. One FC. 
Стамп Фэйртекс против 
Алёны Рассохиной. 
Трансляция из Сингапура 

15.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. 
Россия - Германия. 
Прямая трансляция 
из Италии

18.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Казахстан

20.35 Все на Матч!
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Швеция
00.35 Все на Матч!
01.35 Новости

5.20 «Бой за берет». Д/ф (12+)

6.10 «Автомобили 
Второй мировой войны». 
Д/с. Фильм 2-й (12+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня
10.00, 12.05, 16.05 Т/с 

«ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)

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

18.30 Спец. репортаж (12+)

18.50 «Граница. Особые 
условия службы». Д/с (12+)

19.40 «Легенды армии». 
Владимир Подгорбунский 

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

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

02.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)

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 «САШАТАНЯ» (16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)

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

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Женский стендап» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

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

03.35 «Открытый 
микрофон» (16+)

4.25 «Территория 
заблуждений» 

6.00 Докум. проект (16+)

7.00 С бодрым утром! (16+)

8.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)

9.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)

15.00 «СОВБЕЗ» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

19.30, 23.00 Новости (16+)

20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
ВОЙНА» (16+)

22.45 Водить по-русски (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 

02.10 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА» 

5.05 6 КАДРОВ (16+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.10 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.35 М/с «ОХОТНИКИ 
НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.00 ГАЛИЛЕО (12+)

10.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» (16+)

12.05 Х/ф «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ - 2» 

14.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

18.30 Т/с «ПО КОЛЕНО» (16+)

20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)

23.40 Х/ф «ДЖОКЕР» (18+)

02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ – 2» (12+)

03.50 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» (16+)

5.00 «Известия»
5.30 Т/с «Предатель» (16+)

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

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

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Дознаватель - 2» (16+)

19.40 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+)

4.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки судьбы» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Секреты» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «Гадалка» (16+)

20.30 Т/с «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ» (16+)

23.00 Х/ф «ТЕПЛО 
НАШИХ ТЕЛ» (12+)

01.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК» (16+)

ОТР

4.05 «Тест на отцовство» (16+)

5.40 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.00 «Давай разведёмся!» (16+)

9.05 «Тест на отцовство» (16+)

11.15 «Реальная мистика» (16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)

13.35 «Порча» (16+)

14.05 «Знахарка» (16+)

14.40 Мелодрама 
«БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)

19.00 Мелодрама 
«ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+)

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)

01.05 «Порча» (16+)

01.35 «Знахарка» (16+)

02.05 «Понять. Простить» (16+)

03.05 «Реальная мистика» (16+)

4.00 «Большая страна» (12+)

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

Морской характер (12+)

7.15 «Прав!Да?» (12+)

8.00 «Гамбургский счёт» (12+)

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

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Врачи» (12+)

11.40 «Среда обитания» (12+)

12.05 Т/с «Женщины на грани». 
21-я и 22-я серии (16+)

13.40 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина

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
19.45 М/ф «Поросёнок» (0+)

20.00 «Календарь» (12+)

21.00 Новости
21.05 Т/с «Оттепель». 

2-я и 3-я серии (16+)

23.00 Новости
23.20 «Прав!Да?» (12+)

00.00 Новости
00.05 Информационная 

программа «ОТРажение»
02.00 Новости
02.05 «Прав!Да?» (12+)

6.30 Докум. фильмы
9.00 Х/ф «Клятва», 1 серия
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильм
12.30 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.30 Докум. фильм
13.45 ACADEMIA
14.30 СКВОЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.35 Х/ф «Юбилей»
17.15 МУЗЫКА 

ЭПОХИ БАРОККО
18.35 СТУПЕНИ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 Торжественный 

концерт, посвященный 
празднованию 
Дня славянской 
письменности и культуры

22.15 Х/ф «Клятва», 1 серия
23.00 Докум. фильм
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

00.50 ХХ ВЕК
02.10 МУЗЫКА 

ЭПОХИ БАРОККО

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.10, 
02.00 Новости ТАУ (16+)

06.55, 08.10, 11.40, 12.25, 13.55, 
14.30, 17.10 Погода (6+)

07.00, 12.30, 22.00, 01.10, 03.00 
«События» (16+)

07.30, 14.35 Д/с «Последний 
день композитора 
Микаэла Таривердиева»

08.15, 15.15 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства», 3, 4 с.

10.00, 17.15, 22.30 Т/с 
«При загадочных 
обстоятельствах»

11.45 «Рецепт» (16+)

12.15, 14.20 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

14.00, 20.40 Патрульный участок
17.00, 20.30, 01.40, 03.30 

«События. Акцент» (16+)

20.00 «События»
01.50 «Обзорная экскурсия» (12+)

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

Татарстана (12+)

08.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «Серебряный 
бор»

10.00, 17.00 Т/с «Душа ищет 
тепла»

11.00 «Родная земля» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Метод 
Лавровой»

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

14.15 «Не от мира сего…» (12+)

14.30 Новости Татарстана
14.50 «Шаян ТВ» представляет 

передачи для детей (0+)

15.30 Спектакль «Театральное 
Приволжье»

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» (0+)

21.00 «Чёрное озеро» (16+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники». 
Муса Гареев. 
Дважды герой (12+)

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

06.20, 07.20, 08.20, 12.20, 13.20, 
14.20 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
4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.15 «Новости на СПАСЕ» (0+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «ЩИПКОВ» (12+)

11.30 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

12.30 «И будут двое...» (12+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

14.30 День Ангела. 
Патриархи Московские 
Иов и Гермоген. Д/ф (0+)

15.00 Переступи порог. Х/ф (12+)

16.55 Дневник директора 
школы. Х/ф (0+)

18.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

21.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

22.20 «Служба спасения семьи» 
23.15 Путь. Д/ф (0+)

00.10 «День Патриарха» (0+)

00.25 Дом священника. Цикл 
«Русские праведники». 
Д/ф (0+)

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

01.30 Не от мира сего. Цикл 
«Русские праведники». 
Д/ф (0+)

01.55 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

Народные приметы

Если рябина сегодня 
зацветёт – лето будет 
пожаро опасное
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Народные приметы

Много комаров – 
готовь по ягоды ко-
робов, много мошек 
– готовь по грибы 
лукошек.

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 
22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 К 70-летию Анатолия 
Карпова. «Все ходы 
записаны» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

4.05 Т/с «Право на правду» (16+)

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

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

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

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

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

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» 

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

21.15 Т/с«СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 
23.30 «СЕГОДНЯ»
23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)

03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

4.40 «Короли эпизода. 
Ирина Мурзаева» (12+)

5.20 «Мой герой. 
Олеся Фаттахова» (12+)

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

8.50 Х/ф «Нежданно-
негаданно» (12+)

10.40 «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь». Д/ф 

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

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

13.40 «Мой герой. 
Бедрос Киркоров» (12+)

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

16.55 «Кровные враги». Д/ф (16+)

18.10 Т/с «Женская версия» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «90-е. Голосуй 
или проиграешь!» (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)

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

5.55, 8.00, 10.55, 14.00, 18.00, 
21.40 Новости (0+)

6.00 Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан против 
Йонута Балюты. 
Санни Эдвардс против 
Морути Мталане. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. 
Трансляция 
из Великобритании (16+)

8.05, 14.05, 17.20 Все на Матч!
11.00, 14.45 Специальный 

репортаж (12+)

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Норвегия (0+)

13.30 «На пути к Евро» (12+)

15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Швеция (0+)

17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Дания

20.35 Все на Матч!
21.45 Смешанные 

единоборства. ACA. 
Али Багов против 
Элиаса Сильверио. 
Трансляция из Сочи (16+)

23.45 Футбол. Лига Европы. 
Финал. 
«Вильярреал» (Испания) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) 

4.25 «Открытый микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «Мама Life» (16+)

8.30 «САШАТАНЯ» (16+)

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

13.00 «САШАТАНЯ» (16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)

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

22.00 «Двое на миллион» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

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

03.35 «Открытый 
микрофон» (16+)

5.25 6 КАДРОВ (16+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.10 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.35 М/с «ОХОТНИКИ 
НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.00 ГАЛИЛЕО (12+)

10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

10.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» (12+)

13.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

18.30 Т/с «ПО КОЛЕНО» (16+)

20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)

23.40 Х/ф «ОНО - 2» (18+)

02.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ - 3» (16+)

5.00 «Известия»
5.30 Х/ф «Бумеранг» (16+)

7.05 Х/ф «Белая стрела» (16+)

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

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

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Дознаватель - 2» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 3» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

4.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

5.30 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Рисуем сказки» (0+)

8.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки судьбы» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Секреты» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «Гадалка» (16+)

20.30 Т/с «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ» (16+)

23.00 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» 
01.45 «Очевидцы» (16+)

ОТР

4.00 «Тест на отцовство» (16+)

5.40 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.00 «Давай разведёмся!» (16+)

9.05 «Тест на отцовство» (16+)

11.15 «Реальная мистика» (16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)

13.35 «Порча» (16+)

14.05 «Знахарка» (16+)

14.40 Мелодрама «БОЙСЯ 
ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» (16+)

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

23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» (16+)

01.20 «Порча» (16+)

01.50 «Знахарка» (16+)

02.20 «Понять. Простить» (16+)

03.20 «Реальная мистика» (16+)

4.00 «Большая страна» (12+)

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

Герои войны. 
Крымское эхо (12+)

7.15 «Прав!Да?» (12+)

8.00 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 

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

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Врачи» (12+)

11.40 «Среда обитания» (12+)

12.05 Т/с «Женщины на грани». 
23-я и 24-я серии (16+)

13.40 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина

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». 

Андрей Соколов (12+)

20.00 «Календарь» (12+)

21.00 Новости
21.05 Т/с «Оттепель». 

4-я и 5-я серии (16+)

23.00 Новости
23.20 «Прав!Да?» (12+)

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

6.30 Докум. фильмы
9.00 Х/ф «Клятва», 2 серия
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.25 PRO MEMORIA
13.45 ACADEMIA
14.30 СКВОЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Медведь»
17.30 МУЗЫКА 

ЭПОХИ БАРОККО
18.35 СТУПЕНИ 

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

малыши!»
20.45 Докум. фильм
21.30 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.15 Х/ф «Клятва», 2 серия
23.00 Докум. фильм
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

00.45 ХХ ВЕК
01.55 МУЗЫКА 

ЭПОХИ БАРОККО

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, 00.10, 
02.00 Новости ТАУ (16+)

06.55, 08.10, 11.40, 12.25, 13.55, 
14.30, 17.10 Погода (6+)

07.00, 12.30, 22.00, 01.10, 03.00 
«События» (16+)

07.30, 14.35 Д/с «Полководцы 
Победы. Георгий Жуков»

08.15, 15.15 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства», 5, 6 с.

10.00, 17.150 22.30 Т/с 
«При загадочных 
обстоятельствах»

11.45 Д/с «Последний день 
драматурга 
Григория Горина»

14.00, 20.40 Патрульный участок
14.20 «Обзорная экскурсия» (6+)

17.00 «Час ветерана» (16+)

20.00 «События»
20.30, 01.40 «События. Акцент» 
01.50 «Обзорная экскурсия» (12+)

11 канал

4.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

6.00 Докум. проект (16+)

7.00 С бодрым утром! (16+)

8.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)

9.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

15.00 «Неизвестная 
история» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.05 Самые 
шокирующие 
гипотезы (16+)

19.30, 23.00 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)

21.55 Смотреть всем! (16+)

00.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ВОЙНЫ КРОВИ» (18+)

4.50 «Непобедимый. Две войны 
Кирилла Орловского». 
Д/ф (12+)

5.35 «Москва фронту» (12+)

6.10 «Автомобили 
Второй мировой войны». 
Д/с. Фильм 3-й (12+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 21.15 Новости дня
10.00, 12.05 Т/с «ДОРОГОЙ 

МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

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

18.30 Спец. репортаж (12+)

18.50 «Граница. Особые 
условия службы». Д/с (12+)

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

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

23.05 «Между тем» (12+)

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

Спас
4.05 Дивеевские Новомученицы. 

Цикл «Русские 
праведники». Д/ф (0+)

4.30 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.15 «Новости на СПАСЕ» (0+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

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

11.30 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

12.30 «Завет» (6+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

14.30 Дивеевские 
Новомученицы. Цикл 
«Русские праведники». 
Д/ф (0+)

15.05 Дневник директора 
школы. Х/ф (0+)

16.35 Степень риска. Х/ф (0+)

18.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

21.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

22.20 Жажда. Х/ф (0+)

23.50 «День Патриарха» (0+)

00.05 Юродивые. Д/ф (0+)

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

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

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 «Серебряный 
бор»

10.00, 16.30 Т/с «Душа ищет 
тепла»

11.00 Ретро-концерт (0+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Метод 
Лавровой»

13.00 «Каравай» (6+)

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

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

передачи для детей (0+)

15.40 Золотая коллекция. 
Телевизионный спектакль

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

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик 
для малышей» (0+)

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

00.05 «Видеоспорт» (12+)

00.30 «Соотечественники». 
Самый счастливый 
Асгат Галимзянов(12+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 
22.30 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 К 80-летию Николая 
Олялина. «Две остановки 
сердца» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

4.05 Т/с «Право на правду» (16+)

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

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. 

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

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

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

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» 

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00, 19.00, 23.30 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

21.15 Т/с«СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 
23.45 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)

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

00.30 «МЫ И НАУКА. 
НАУКА И МЫ» (12+)

4.45 «Короли эпизода. 
Светлана Харитонова» (12+)

5.20 «Мой герой. 
Бедрос Киркоров» (12+)

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «Верьте мне, люди!» 
10.35 «Георгий Тараторкин. 

Человек, который был 
самим собой». 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. 
Алексей Ягудин» (12+)

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

16.55 «90-е. Звёзды на час» (16+)

18.10 Т/с «Женская версия» (12+)

22.35 «10 самых... Брошенные 
мужья звёзд» (16+)

23.05 «Актёрские драмы. Жизнь 
во имя кумира». Д/ф (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)

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

5.55, 8.00, 10.55, 14.00, 17.00, 
21.40 Новости (0+)

6.00 Смешанные единоборства. 
One FC. 
Кристиан Ли против 
Тимофея Настюхина (16+)

8.05 Все на Матч!
11.00, 14.35 Специальный 

репортаж (12+)

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Дания (0+)

13.30 Футбол. Лига Европы. 
Финал. 
«Вильярреал» (Испания) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+)

14.05, 17.05, 20.35 Все на Матч!
14.55 Футбол. Молодёжное 

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

17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Латвия

21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Чехия

00.35 Все на Матч!
01.30 Новости
01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Словакия (0+)

03.45 «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой». 
Д/ф (12+)

4.25 «Открытый микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «Перезагрузка» (16+)

8.30 «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

13.00 «САШАТАНЯ» (16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)

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

22.00 «Студия Союз» (16+)

23.00 «Talk» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

02.40 «THT-Club» (16+)

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

03.35 «Открытый микрофон» 

4.30 Докум. проект (16+)

7.00 С бодрым утром! (16+)

8.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)

9.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.15 Самые 
шокирующие 
гипотезы (16+)

19.30, 23.00 Новости (16+)

20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)

22.35 Смотреть всем! (16+)

00.30 Х/ф «СПАУН» (16+)

03.05 «Тайны Чапман» (16+)

4.40 6 КАДРОВ (16+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.10 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.35 М/с «ОХОТНИКИ 
НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.00 ГАЛИЛЕО (12+)

10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

10.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)

13.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

18.30 Т/с «ПО КОЛЕНО» (16+)

20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 

00.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН» (16+)

02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ - 4» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «Мое родное. Авто» (12+)

6.05 Т/с «Белая стрела» (16+)

8.35 День ангела (0+)

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

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

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

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 3» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

4.00 «Очевидцы» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки судьбы» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Секреты» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «Гадалка» (16+)

20.30 Т/с «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ» (16+)

23.00 «Врачи» (16+)

00.15 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (12+)

02.15 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» 
4.15 «Тайные знаки» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день» (12+)

ОТР

4.10 «Тест на отцовство» (16+)

5.45 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.40 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.15 «Давай разведёмся!» (16+)

9.25 «Тест на отцовство» (16+)

11.40 «Реальная мистика» (16+)

12.40 «Понять. Простить» (16+)

13.50 «Порча» (16+)

14.20 «Знахарка» (16+)

14.55 Мелодрама 
«ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+)

19.00 Мелодрама «ОПЕКУН» 
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3» (16+)

01.10 «Порча» (16+)

01.40 «Знахарка» (16+)

4.00 «Моя история». 
Дмитрий Бертман (12+)

4.30 «Дом «Э» (12+)

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

Детективы прошлого (12+)

7.15 «Прав!Да?» (12+)

8.00 «Фигура речи» (12+)

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

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Врачи» (12+)

11.40 «Среда обитания» (12+)

12.05 Х/ф «Кризис среднего 
возраста» (16+)

13.30 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина

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». 

Дмитрий Бертман (12+)

19.45 М/ф «Поросёнок» (0+)

20.00 «Календарь» (12+)

21.00 Новости
21.05 Т/с «Оттепель». 

6-я и 7-я серии (16+)

23.00 Новости
23.20 «Прав!Да?» (12+)

00.00 Новости
00.05 «ОТРажение»

6.30 Докум. фильмы
9.00 Х/ф «Клятва», 3 серия
9.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильм
12.20 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.20 Докум. фильмы
14.30 СКВОЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - 

РОССИЯ!
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
16.40 Докум. фильм
17.30 МУЗЫКА 

ЭПОХИ БАРОККО
18.35 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 КИНО О КИНО
21.30 «Энигма. 

Елена Стихина»
22.15 Х/ф «Клятва», 3 серия
23.00 Докум. фильм
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

00.55 ХХ ВЕК
02.00 МУЗЫКА 

ЭПОХИ БАРОККО

11 канал

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.10, 
02.00 Новости ТАУ (16+)

06.55, 08.10, 11.40, 12.25, 13.55, 
14.25, 15.10 Погода (6+)

07.00, 12.30, 22.00, 01.10, 03.00 
«События» (16+)

07.30, 14.30 Д/с «Полководцы 
Победы. Иван Конев»

08.15, 15.15 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства», 7, 8 с.

10.00, 17.15, 22.30 Т/с 
«При загадочных 
обстоятельствах»

11.45 Д/с «Последний день 
композитора 
Микаэла Таривердиева»

14.00, 20.40 Патрульный участок 
14.20 «Обзорная экскурсия» (6+)

17.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

20.00 «События»
20.30, 01.40 «События. Акцент» 
01.50 «Обзорная экскурсия» (12+)

5.10 Д/ф «Мартин Борман. 
Секретарь дьявола» (12+)

6.10 «Автомобили 
Второй мировой войны». 
Д/с. Фильм 4-й (12+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня
9.20 «Специальный репортаж» 
10.00, 12.05, 16.05 Т/с 

«БЕРЕГА» (12+)

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

18.30 Спец. репортаж (12+)

18.50 «Граница. Особые 
условия службы». Д/с (12+)

19.40 «Легенды телевидения». 
Игорь Угольников (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

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

Спас
4.00 Дом священника. Цикл 

«Русские праведники». 
Д/ф (0+)

4.30 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.15 «Новости на СПАСЕ» (0+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «СВОЕ с Андреем 
Даниленко» (6+)

11.30 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

12.35 «Простые чудеса» (12+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

14.30 Священномученик 
Серафим (Чичагов). 
Душа Петербурга. 
События и адреса. Д/ф (0+)

14.45 Степень риска. Х/ф (0+)

16.40 Переступи порог. Х/ф (12+)

18.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

21.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

22.20 Рано утром. Х/ф (0+)

00.15 «День Патриарха» (0+)

00.30 Царевич 
Димитрий Угличский. 
Цикл «День Ангела». Д/ф

01.00 «Профессор Осипов» (0+)

01.40 «И будут двое...» (12+)

02.30 «ЩИПКОВ» (12+)

03.00 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой» 

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

Татарстана (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «Серебряный 
бор»

10.00, 17.00 Т/с «Во имя любви»
11.00 «Соотечественники» 

(на татарском языке) (12+)

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

12.00, 23.00 Т/с «Метод 
Лавровой»

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 00.00 Д/ф «Работать 
как звери»

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

15.40 Золотая коллекция. 
Телевизионный спектакль

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

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»
21.00 «Реальная экономика» 
00.50 «Соотечественники»
01.15 «Черное озеро». 

Сирота Казанская (16+)

01.40 Т/с «Запретная любовь»
03.55 «От сердца - к сердцу» 

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

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

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

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

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

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

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

19.00, 22.00 «Горсовет» (12+)

ОТВ

Народные приметы

Ласточки летают 
высоко в небе – 
к хорошей, солнеч-
ной погоде, а если 
низко – к дождю.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)

23.15 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Д/ф «Изабель Юппер: 
Откровенно о личном» 

01.10 Х/ф «Давай займемся 
любовью» (12+)

03.05 «Модный приговор» (6+)

03.55 «Давай поженимся!» (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, 18.40 «60 Минут» (12+)

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

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым (12+)

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

22.55 Х/ф «Братские узы» (12+)

02.35 Х/ф «Танго мотылька» (12+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

18.25 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с«СЛУЧАЙНЫЙ 

КАДР» (16+)

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

01.50 «КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС» (0+)

02.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

4.45 «Короли эпизода. 
Валентина Сперантова» 

5.25 «Мой герой. 
Алексей Ягудин» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Как извести 

любовницу за семь дней» 
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «Как извести 

любовницу за семь дней», 
продолжение (12+)

12.25 Х/ф «Исправленному 
верить. Паутина» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Исправленному 

верить. Паутина», 
продолжение (12+)

16.55 «Актёрские драмы. 
Сыграть вождя». Д/ф (12+)

18.10 Х/ф «Новый сосед» (12+)

20.00 Детектив «Жизнь под 
чужим солнцем» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

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

5.55, 8.00, 10.55, 14.00, 17.15 
Новости (0+)

6.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Адриано Мораэш 
против 
Деметриуса Джонсона. 
Трансляция из Сингапура 

8.05 Все на Матч!
11.00, 14.45 Спец. репортаж (12+)

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Словакия (0+)

13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

14.05, 17.20, 20.35 Все на Матч!
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Чехия (0+)

17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан - Канада

20.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. 
ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция)

23.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Белоруссия

00.35 «Точная ставка» (16+)

00.55 Все на Матч!
01.40 Смешанные единоборства. 

АСА. Александр Бутенко 
против Андрея Кошкина 

03.40 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. 
Гран-при-2021 (0+)

4.25 «Открытый микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

13.00 «САШАТАНЯ» (16+)

16.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Прожарка» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

01.35 «Импровизация» (16+)

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

4.40 «Военная тайна» (16+)

6.00 Докум. проект (16+)

7.00 С бодрым утром! (16+)

8.30, 12.30 Новости (16+)

9.00 Докум. проект (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00 «Загадки 
человечества» (16+)

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

16.30, 19.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА» (16+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» (16+)

00.15 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (18+)

02.25 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 
ОСОБНЯК» (16+)

4.00 Х/ф «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ – 2» 

5.40 6 КАДРОВ (16+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.10 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.35 М/с «ОХОТНИКИ 
НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.00 ГАЛИЛЕО (12+)

10.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 

14.00 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК»
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK (16+)

16.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 
22.55 Х/ф «СЧАСТЬЯ! 

ЗДОРОВЬЯ!» (16+)

00.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 

5.00 «Известия»
5.25 Т/с «Последний 

бронепоезд» (16+)

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

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

17.15 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

02.15 Т/с «Барс» (16+)

11.50 «Знаки судьбы» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Секреты» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» (16+)

21.30 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» 
23.45 Х/ф «СМЕРТНЫЙ 

ПРИГОВОР» (16+)

01.45 Х/ф «МАРАБУНТА» (16+)

03.15 «Секреты» (16+)

4.00 «Секреты» (16+)

5.15 «Тайные знаки». 
Первый оборотень 
в погонах. Евно Азеф (16+)

ОТР

4.00 «Тест на отцовство» (16+)

5.40 «По делам 
несовершеннолетних» 

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

19.00 Мелодрама 
«ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 

23.30 Мелодрама «ЗОЛУШКА 
С РАЙСКОГО ОСТРОВА» 

01.15 «Порча» (16+)

4.00 «За дело!» (12+)

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

Царство птиц. 
Опукский заповедник (12+)

7.15 «Прав!Да?» (12+)

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

8.55 Х/ф «Кризис среднего 
возраста» (16+)

10.15 «Календарь» (12+)

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

11.40 «Среда обитания» (12+)

12.00 Х/ф «Граница на замке»
13.15 Д/ф «Обыкновенный 

подвиг» (12+)

16.00, 17.00, 19.00 Новости
14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Имею право!» (12+)

16.00 Новости
19.15 Д/ф «Обыкновенный 

подвиг» (12+)

20.00 «Календарь» (12+)

21.00 Новости
21.05 Х/ф «Любовник» (16+)

22.00 Новости
22.05 Х/ф «Любовник» (16+)

(продолжение)
23.00 Новости
23.20 «За дело!» (12+)

00.00 Новости

6.30, 11.40 Докум. фильмы
9.00 Х/ф «Клятва», 4 серия
10.00, 15.00, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 Х/ф «Гобсек»

12.20 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.25 Докум. фильмы
14.30 СКВОЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ
15.05 ПИСЬМА 

ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Колтуши

15.35 «Энигма. Елена Стихина»
16.15 Докум. фильм
16.55 «Царская ложа»
17.40 МУЗЫКА ЭПОХИ 

БАРОККО
18.30 СТУПЕНИ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Первые в мире»
20.30, 01.40 ИСКАТЕЛИ
21.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
22.15 Х/ф «Клятва», 4 серия
23.00 Докум. фильм
23.50 Х/ф «Нежность» (12+)

02.25 М/ф для взрослых

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.10, 
02.00 Новости ТАУ (16+)

06.55, 08.10, 11.40, 12.25, 13.55, 
15.00, 17.10 Погода (6+)

07.00, 12.30, 22.00, 01.10, 03.00 
«События» (16+)

07.30, 14.20 Д/с «Полководцы 
Победы. 
Родион Малиновский»

08.15, 22.30 Х/ф «Новые 
приключения Аладдина»

10.00, 17.15 Т/с «При 
загадочных 
обстоятельствах», 7, 8 с.

11.45 Д/с «Полководцы 
Победы. Георгий Жуков»

14.00, 20.40 Патрульный участок
15.05 Х/ф «Глаз шторма»
17.00 «Новости ТМК» (16+)

20.00 «События»
20.30, 01.40 «События. Акцент» 
01.50 «Обзорная экскурсия» (12+)

11 канал

5.10 «Провал Канариса». Д/ф 
6.00 «Специальный репортаж» 
6.15 Х/ф «Я СЛУЖУ 

НА ГРАНИЦЕ» (6+)

8.20 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

9.00 Новости дня
9.20 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА», 

продолжение (16+)

10.50 «Открытый эфир» (12+)

12.25 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+)

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+)

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

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

22.55 Праздничный концерт 
ко Дню пограничника (0+)

00.00 «Десять фотографий» (6+)

00.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)

02.20 «Никита Карацупа. 
Следопыт из легенды». 

Спас
4.15 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.15 «Новости на СПАСЕ» (0+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «В поисках Бога» (6+)

11.30 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

12.35 «Профессор Осипов» (0+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

14.30 Бутовский полигон. 
Испытание забвением. 
Д/ф (0+)

15.25 Царевич Димитрий 
Угличский. Цикл «День 
Ангела». Д/ф (0+)

16.00 Берегите женщин. 
1 серия. Х/ф (12+)

17.15 Берегите женщин. 
2 серия. Х/ф (12+)

18.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

21.20 Шофер на один рейс. 
1 серия. Х/ф (12+)

22.40 Шофер на один рейс. 
2 серия. Х/ф (12+)

00.05 «День Патриарха» (0+)

00.20 Бутовский полигон. 
Испытание забвением. 
Д/ф (0+)

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

03.00 «Простые чудеса» (12+)

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 «Во имя 

любви»
11.00 «Наставление» 

(на татарском языке) (6+)

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

12.00 Т/ф «Пограничники. 
Воины Великой Победы»

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

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Азбука долголетия» (12+)

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

15.40 Золотая коллекция. 
Телевизионный спектакль

16.25 Золотая коллекция. 
«Поёт Венера Шарипова» 

18.00 «Родная земля»
(на татарском языке) (12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «КВН РТ-2021» (12+)

23.10 Х/ф «Кто есть кто?»
01.10 «Соотечественники». 

Асия Миннулина

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 в этот день 
тепло, всё лето будет 
тёплым.

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

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

9.45 «Слово пастыря» (0+)

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

11.15, 12.15 «Видели видео?» 
13.15 К 80-летию Олега Даля. 

«Плохой хороший 
человек» (12+)

14.15 Х/ф «Женя, Женечка 
и «Катюша» (0+)

15.45 «Сегодня вечером» (16+)

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

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

23.10 Х/ф «Крестная мама» (16+)

01.00 Ко дню рождения 
Арины Шараповой. 
«Улыбка для миллионов» 

4.05 Т/с «Право на правду» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

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

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

Медицинская программа 
13.40 Т/с «Свидетельство 

о рождении» (16+)

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

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Одно лето 

и вся жизнь» (12+)

01.05 Х/ф «Коварные игры» (12+)

5.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)

7.25 «СМОТР» (0+)

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

9.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)

10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)

11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» (12+)

12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
13.10 «ОСНОВАНО 

НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (16+)

15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» 
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

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

21.10 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». 
Ольга Машная (16+)

23.15 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (16+)

00.00 «КВАРТИРНИК НТВ 
У МАРГУЛИСА». «МАЧЕТЕ» 

4.50 «Короли эпизода. 
Валентина Телегина» (12+)

5.40 Х/ф «Новый сосед» (12+)

7.30 Православная 
энциклопедия (6+)

8.00 «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган». 
Д/ф (12+)

8.50 Т/с «Женская версия. 
Чистильщик» (12+)

10.50, 11.45 Т/с «Женская 
версия. Знак совы» (12+)

11.30 События
13.00, 14.45 Т/с «Женская 

версия. Мышеловка» (12+)

14.30 События
17.10 Х/ф «Обратная сторона 

души» (16+)

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)

23.45 События
00.00 «90-е. БАБ: начало конца» 
00.50 «Прощание. 

Юрий Лужков» (16+)

4.40 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против 
Мари-Ив Дикер (16+)

5.55, 9.00, 10.55, 14.00, 17.00, 
22.35 Новости (0+)

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. 
«Барселона» (Испания) - 
«Милан» (Италия) (0+)

8.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Ксион Жи Нань 
против Мишель Николини. 
Алёна Рассохина против 
Стамп Фэйртекс (16+)

9.05, 14.05, 17.05, 20.35, 22.40 
Все на Матч!

11.00 М/ф «Футбольные звёзды»
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Великобритания
13.30 Футбол. Лучшие голы 

Лиги чемпионов (0+)

14.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Иран

17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - США

20.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. 
ЦСКА (Россия) - 
«Вайперс» (Норвегия)

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. 
«Манчестер Сити» (Англия) 
- «Челси» (Англия)

4.05 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «САШАТАНЯ» (16+)

9.30 «Битва дизайнеров» (16+)

10.00 «Ты как я» (12+)

11.00 «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
БОСС» (16+)

15.00 Х/ф «YESTERDAY» (12+)

17.15 Х/ф «НОЙ» (16+)

20.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Холостяк». Финал (16+)

23.30 Х/ф «YESTERDAY» (12+)

01.30 «Импровизация» (16+)

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

4.15 Невероятно интересные 
истории (16+)

6.40 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 
8.30 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)

9.05 «Минтранс» (16+)

10.05 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)

13.15 «СОВБЕЗ» (16+)

14.20 «Осторожно, вода!». 
Докум. проект (16+)

15.20 «Засекреченные списки. 
Экспедиция в ад: 
14 тайн подземелья». 
Докум. проект (16+)

17.25 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» (12+)

19.40 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» (16+)

22.05 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)

00.45 М/ф «Человек-паук: 
Через вселенные» (6+)

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 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

10.25 М/ф «СЕМЕЙКА КРУДС» 
12.20 Фэнтези «ЭРАГОН» (12+)

14.25 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» (12+)

16.40 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)

18.45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)

21.00 Х/ф «ПОКЕМОН, 
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+)

23.00 Х/ф «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ - 2» (18+)

01.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)

4.10 Т/с «Барс» (16+)

9.00 Светская хроника (16+)

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

14.05 Т/с «Ментозавры» (16+)

19.05 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Следствие 

любви» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Рисуем сказки» (0+)

9.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

13.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»

14.45 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ»
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)

19.00 Х/ф «ЦАРСТВО 
НЕБЕСНОЕ» (16+)

22.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)

01.15 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (12+)

03.00 Х/ф «МАРАБУНТА» (16+)

ОТР

4.05 «Тест на отцовство» (16+)

4.55 «Давай разведёмся!» (16+)

5.45 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+)

10.25 Т/с «ПЕРЕПУТАННЫЕ». 
1-8 серии (16+)

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

22.05 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» (16+)

02.00 Т/с «ПЕРЕПУТАННЫЕ». 
1-4 серии (16+)

4.00 Х/ф «Батори» (16+)

6.20 Х/ф «Свободное 
плавание» (12+)

8.00 «Большая страна» (12+)

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

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

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «За дело!» (12+)

11.50 «Новости Совета 
Федерации» (12+)

12.10 «Дом «Э» (12+)

12.35 М/ф «Поросёнок» (0+)

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

13.20 Х/ф «Любовник» (16+)

15.05 Х/ф «Пацаны» (12+)

16.45, 17.05 «Календарь» (12+)

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

18.05 «Большая страна» (12+)

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

20.00 «Гамбургский счёт» (12+)

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

21.00 «ОТРажение» 
с Дмитрием Лысковым

21.55 Х/ф «Батори» (16+)

00.15 «Культурный обмен». 
Алиса Гребенщикова (12+)

01.00 Х/ф «Свободное 
плавание» (12+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
7.35 Х/ф «Доченька»
10.15 «Передвижники»
10.45 Х/ф «В четверг и больше 

никогда»
12.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Олег и Лиза Даль
12.55 «Эрмитаж»
13.20 «Воспоминания слона». 

Д/ф
14.15 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

ФАКТОР. 
«Сельский блогер»

14.45 «Пешком...». Москва 
Наталии Сац

15.15 Спектакль «Упражнения 
и танцы Гвидо»

16.50 КИНО О КИНО
17.30 Х/ф «Чучело»
19.30 «Великие мифы. 

Илиада». Д/с
20.00 «Кинескоп»
20.40 Х/ф «Дикарь» (12+)

22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 КЛУБ ШАБОЛОВКА-37
00.00 Х/ф «Побег» (12+)

01.40 «Воспоминания слона». 
Д/ф

02.30 «Лабиринт. 
Подвиги Тесея». 
Мультфильм 
для взрослых

06.00, 13.00 Новости ТАУ (16+)

06.55, 07.50, 08.25, 12.55, 13.55, 
16.40, 19.55 Погода (6+)

07.00 «События» (16+)

07.30, 14.00 «Нац. измерение»
07.55 «Обзорная экскурсия» (12+)

08.00 «Патрульный участок» (16+)

08.30 «Большой поход» (6+)

09.00 «Там, где кончается река»
10.15 «Поехали по Уралу. Арти»
10.30 «Неделя УГМК» (16+)

10.40 «О личном и наличном»
11.00 Х/ф «Глаз шторма»
14.20 Х/ф «Опасные секреты»
16.00 «Прокуратура» (16+)

16.15 Патрульный участок. Итоги 
16.45 Х/ф «Ваш репетитор»
18.15 Х/ф «Новые 

приключения Аладдина»
20.00, 03.20 Итоги недели
20.50 Х/ф «Маленький Будда»
23.10 Х/ф «Правила жизни 

французского парня»

11 канал

5.25 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (0+)

7.05, 8.15 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЁС АЛЫЙ» (0+)

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

9.45 «Легенды цирка 
с Эдгардом Запашным» 

10.10 «Круиз-контроль» (6+)

10.45 «Царская охота. 
Бомба для императора» 

11.35 «Загадки века» (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)

13.20 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 «Легенды кино» (6+)

15.00 «Оружие Победы». Д/с (6+)

15.40 Х/ф «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ» (6+)

18.15 «Задело!»
18.30 «Сделано в СССР» (6+)

18.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (16+)

20.45 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)

22.30 «Новая звезда-2021» (6+)

23.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» (12+)

Спас
4.15 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.15 «Новости на СПАСЕ» (0+)

6.00 Бутовский полигон. 
Испытание забвением. 
Д/ф (0+)

6.55 Савраска. Х/ф (12+)

8.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

8.30 «Тайны сказок» (0+)

8.45 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

9.25 «И будут двое...» (12+)

10.25 «СВОЕ с Андреем 
Даниленко» (6+)

10.55 «В поисках Бога» (6+)

11.25 Первый троллейбус. Х/ф 
13.10 «Наши любимые песни». 

Концерт (6+)

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

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

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

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

20.00 «Простые чудеса» (12+)

20.50 «Паломница» (0+)

22.00 «Профессор Осипов» (0+)

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

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

00.10 Новомученики. Д/ф (0+)

07.00 Концерт «SMS»
09.00 «Судьбы человеческие» 

(на татарском языке) (12+)

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

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

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

12.30 «Видеоспорт» (12+)

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

13.30 Концерт (6+)

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

16.00 «Уроки истории» (6+)

17.00, 03.30 «Литературное 
наследие» (12+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 Юмористическая 
передача (16+)

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

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

20.30 «Споёмте, друзья!»
22.00 «Кунак БиТ-шоу». 

Гузалия и Элвин Грей (12+)

23.20 Х/ф «Злоключения 
китайца в Китае»

01.15 «Каравай» (6+)

01.40 «Секреты татарской 
кухни» (12+)

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

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

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

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

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

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

ОТВ

Народные приметы

После дождя бабоч-
ки остались в укры-
тиях – ждите продол-
жения ненастья.
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5.00 Т/с «Медсестра» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «Медсестра» (12+)

6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)

7.40 «Часовой» (12+)

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» 
13.55 «Доктора 

против интернета» (12+)

15.00 Концерт 
Кристины Орбакайте (12+)

16.30 «Кристина Орбакайте. 
«А знаешь, все еще будет...» 

17.40 «Победитель» (12+)

19.15 «Dance Революция» (12+)

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

23.10 «Налет-2» (16+)

00.05 «В поисках Дон Кихота» 
01.50 «Модный приговор» (6+)

4.20 Любовь Баханкова, 
Марина Могилевская, 
Кирилл Плетнёв 
в фильме «Не в парнях 
счастье» (12+)

6.00 «С приветом, Козаностра» 
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)

13.40 Т/с «Свидетельство 
о рождении» (16+)

18.00 Х/ф «Родные души» (12+)

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

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Не в парнях счастье» 

5.15 Детектив 
«ПОЛУЗАЩИТНИК» (16+)

7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!». 

Лотерейное шоу (12+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)

11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

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

15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)

19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
с Ирадой Зейналовой

20.10 «ТЫ СУПЕР! 60+» (6+)

22.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)

00.10 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)

5.05 Х/ф «Верьте мне, люди!» 
7.05 «Фактор жизни» (12+)

7.35 Х/ф «Жизнь под чужим 
солнцем» (12+)

9.30 «Кристина Орбакайте. 
Я уходила, чтобы 
возвратиться...» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки» (0+)

13.45 «Смех с доставкой на дом»
14.30 Московская неделя
15.05 «Ребенок или роль?» Д/ф 
15.55 «Прощание. 

Фаина Раневская» (16+)

16.50 «Приговор. 
Чудовища в юбках» (16+)

17.40 Х/ф «Чистосердечное 
призвание» (12+)

21.35 «Ловушка времени» (12+)

00.35 События

5.25 «На пути к Евро» (12+)

5.55, 9.30, 10.55, 14.00, 17.00, 
22.35 Новости (0+)

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

7.00 Профессиональный бокс. 
Нордин Убаали против 
Нонито Донэйра. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC

9.35, 14.05, 17.05, 20.35, 22.40, 
01.30 Все на Матч!

11.00 Мультфильм (0+)

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Финляндия (0+)

13.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. 
«Манчестер Сити» (Англия) 
- «Челси» (Англия) (0+)

14.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швейцария (0+)

17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Швейцария

20.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». 
Финал

23.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал

02.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Словакия (0+)

04.40 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против 
Денниса Хогана 

4.00 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)

5.40 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «САШАТАНЯ» (16+)

9.00 «Перезагрузка» (16+)

9.30 «Мама Life» (16+)

10.00 «САШАТАНЯ» (16+)

12.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
13.30 Х/ф «НОЙ» (16+)

16.15 Х/ф «ХОЛОП» (16+)

18.25 Х/ф «БАТЯ» (16+)

20.05 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ 
ПРОТИВ ЗОМБИ» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Женский стендап» (16+)

00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 
01.55 «Импровизация» (16+)

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, 10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.00 РОГОВ В ДЕЛЕ (16+)

10.40 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 
12.35 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)

14.40 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)

16.55 Х/ф «ПОКЕМОН, 
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+)

18.55 М/ф «ФЕРДИНАНД» (6+)

21.00 «СОНИК В КИНО» (6+)

23.00 СТЕНДАП АНДЕГРАУНД 
00.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ - 4» (16+)

02.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ - 3» (16+)

5.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 3» (16+)

7.20 Т/с «Кремень-1» (16+)

11.20 Т/с «Отпуск по ранению» 
15.05 Т/с «Живая мина» (16+)

01.05 Т/с «Отпуск по ранению»

4.30 «Мистические истории» 
6.00 Мультфильмы (0+)

8.15 «Рисуем сказки» (0+)

8.45 «Новый день» (12+)

9.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

12.15 Х/ф «ДОЧЬ 
КОЛДУНЬИ» (12+)

14.15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: 
ДАР ЗМЕИ» (12+)

16.15 Х/ф «ЦАРСТВО 
НЕБЕСНОЕ» (16+)

19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
21.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 
23.30 Х/ф «Я, 

ФРАНКЕНШТЕЙН» (12+)

01.15 Х/ф «СМЕРТНЫЙ 
ПРИГОВОР» (16+)

02.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)

05.30 «Тайные знаки» (16+)

ОТР

5.25 «Эффект Матроны» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

6.35 «Пять ужинов» (16+)

6.50 Мелодрама 
«НЕСЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» (16+)

10.45 Мелодрама 
«ОПЕКУН» (16+)

14.45 Мелодрама 
«ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» (16+)

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

22.05 «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+)

Мелодрама
01.50 Т/с «ПЕРЕПУТАННЫЕ». 

5-8 серии (16+)

05.15 «Эффект Матроны» (16+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+)

4.00 Х/ф «Интердевочка» (16+)

6.25 Специальный проект 
ОТР ко Дню химика. 
«Волшебная формула» 

7.05 «ОТРажение»
8.00 «Большая страна» (12+)

8.50, 20.30 «Домашние 
животные» (12+)

9.20 «За дело!» (12+)

10.00 «От прав 
к возможностям» (12+)

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Вспомнить всё» 
11.40 «Гамбургский счёт» (12+)

12.10 Специальный проект 
ОТР ко Дню химика. 
«Волшебная формула» 

12.50 Х/ф «Старые клячи» (12+)

15.05 Х/ф «Школьный вальс»
16.45, 17.05 «Календарь» (12+)

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

18.05 «Большая страна» (12+)

19.05 «Имею право!» (12+)

19.30 Д/ф «Забытый 
полководец». 
Свиклин Теодор-Вернер 
Андреевич (6+)

20.00 «Активная среда» (12+)

21.00 «ОТРажение недели» (12+)

21.45 «Моя история» (12+)

22.10 Х/ф «Интердевочка» (16+)

00.35 Документальный экран 
Леонида Млечина. 
«Демонтаж патриархата»

01.15 Х/ф «Интимные места» 

6.30 Мультфильм
7.25 Х/ф «Глинка»
9.20 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
9.50 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.30 Х/ф «Летние гастроли»
11.50 ПИСЬМА 

ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Колтуши

12.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.05 «Другие Романовы». 

«В шаге от престола»
13.35 «Архи-важно». Д/с
14.05 «Игра в бисер»
14.50 Х/ф «Побег» (12+)

16.30 «Картина мира 
с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.55 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
18.35 «Романтика романса»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «В четверг 

и больше никогда»
21.40 Докум. фильм
22.35 Х/ф «Королева Испании» 
00.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
01.25 Х/ф «Летние гастроли»
02.45 М/ф «Кот и клоун»

06.00, 08.10, 03.20 
«Парламентское время» 

07.00, 01.45, 04.40 Итоги недели
07.50, 08.25, 11.20, 17.55, 19.55 

Погода (6+)

07.55 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

08.30 «Большой поход. 
Качканар» (6+)

09.00, 20.00 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен»

11.25 Т/с «Редкая группа 
крови», 1, 8 с.

18.00 «О личном и наличном» 
18.20 Х/ф «Ваш репетитор»
22.20 Х/ф «Дом солнца»
00.00 Х/ф «Опасные секреты»
02.35 Д/ф «Чужая земля»
04.20 Патрульный участок. 

Итоги (16+)

05.30 «Поехали по Уралу. 
Михайловск» (12+)

05.45 «Прокуратура. 
На страже закона» (16+)

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

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

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

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

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

18.20, 19.20 Авторская 
программа (12+)

11 канал

4.00 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+)

9.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым

9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы» (12+)

11.30 «Секретные материалы». 
«Загадка смерти 
Бандеры» (12+)

12.20 «Код доступа». 
«Очень Ближний Восток» 

13.15 «Специальный репортаж» 
13.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ», 1-4 серии (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского 

сыска». Д/с (16+)

22.45 «Сделано в СССР». Д/с (6+)

23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

23.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (16+)

01.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)

02.50 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (0+)

4.10 «Тайны Чапман» (16+)

6.55 М/ф «Angry Birds в кино» 
8.35 М/ф «Angry Birds-2 

в кино» (6+)

10.25 Фэнтези «ТАЙНА ДОМА 
С ЧАСАМИ» (12+)

12.25 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»

14.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
16.45 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК 

КОБРЫ-2» (16+)

18.55 Х/ф «РАЗЛОМ 
САН-АНДРЕАС» (16+)

21.05 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.05 «Военная тайна» (16+)

02.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

Спас
4.25 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «СВОЕ с Андреем 
Даниленко» (6+)

5.40 Удивительные 
приключения 
Дениса Кораблева. Х/ф

8.05 «Простые чудеса» (12+)

8.55 «Профессор Осипов» (0+)

9.45 «Завет» (6+)

10.50 «Паломница» (0+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.55 «Лица Церкви» (6+)

15.10 Рано утром. Х/ф (0+)

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

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

19.45 Первый троллейбус. Х/ф
21.25 «Парсуна. 

С Владимиром Легойдой»
22.25 «ЩИПКОВ» (12+)

22.55 «Лица Церкви» (6+)

23.10 «День Патриарха» (0+)

23.25 «Служба спасения семьи» 
00.15 «Главное. 

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

01.50 «ЩИПКОВ» (12+)

06.00 Концерт (6+)

08.00, 13.00 «Ступени» (12+)

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

09.00 «Полосатая зебра» (0+)

09.15 «Тамчы- шоу» (0+)

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

10.15 «Откровенно обо всём». 
Рустем Асаев (12+)

11.00 «Уроки истории» (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

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

13.30 «Татарские народные 
мелодии» (0+)

14.00 «Наша республика. 
Наше дело» 
(на татарском языке) (12+)

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

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

17.30 «Татары» (12+)

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.00 «Профсоюз - союз 
сильных» (12+)

20.15 «Батырлар» (12+)

20.30 Концерт «Радио Болгар»
21.00 «Судьбы человеческие»
23.00 Х/ф «Май»
02.00 «Манзара» 

ОТВ

Отсканируй QR-код, 
чтобы подписаться 

на нашу группу 
«ВКонтакте»

«РАБОЧКА» 
всегда под рукой!

Ре
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Народные приметы

Каков этот день – 
таково и лето.

Дятел стучит 
в хороший ясный 
день – скоро быть 
дождю.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
Комнату на ул. Р. Люксембург, 10 
(4/5 эт., 17 м², с мебелью, хоро-
ший ремонт, можно провести 
воду в комнату, фото в WhatsApp). 
8-952-742-11-83.

1-комн. кв-ру на ул. Победы, 23  
(30 м2, 5 эт., пластиковые окна, бал-
кон, тёплая, светлая, освобождена). 
Собственник. 8-904-548-34-81.

1-комн. кв-ру. на ул. Металлургов  
(1 эт., 30 м2). Цена 1 млн руб. 
8-961-768-55-20.

2-комн кв-ру в Екатеринбурге (70 м2, 
улучшенной планировки). Недорого. 
8-908-919-23-53.

2-комн. кв-ру в юж. части, район ав-
тостанции (4/5 эт.). 8-982-721-12-63.

3-комн. кв-ру. в мкр. З. Бор. Цена  
2 млн 400 тыс. руб. 8-953-384-30-08.

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 в мкр. З. Бор-1 (58,2 
м2, 9/9 эт., ремонт не требуется, ме-
бель, быт. техника). 8-961-762-79-38.

5/6 долей дома на ул. Решетникова.  
Или меняю на 2-3-комн. кв-ру. 
8-904-388-89-80.

Дом на ул. Володарского, 80а (в хор. 
сост., 39,2 м2, 2 комн., кухня, русская 
печь, огород 6 сот., плодовые насаж- 
дения, 3 теплицы). 8-996-171-33-59.

Дом на ул. Партизанской, 11 (1-я Да-
лека. Баня, гараж, уч-к 18,3 сот. Соб-
ственник). 8-952-731-21-17.

Дом в пос. Ст.-Полевском (бревен-
чатый, баня, беседка, колодец,  
две теплицы, уч-к 16 сот.). 
8-900-038-17-10.

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

Уч-к в к/с «Строитель» (7 сот., дом, 
теплица, баня, насаждения, выход на 
речку). 8-902-873-02-00.

Уч-к в к/с «Малахова гора» (6,5 сот., 
дачный вагончик и гараж на уч-ке). 
8-953-006-90-49.

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 «Летний стан» (8 сот., 
электричество, чистый, разработан. 
Собственник). 8-922-105-59-21.

Уч-к в к/с «Медик» (8 сот., разрабо-
тан, удобрен, насаждения, вагончик). 
8-961-762-79-38. 

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 уча-
сток, теплица, все насаждения). 
8-912-690-35-68.

Уч-к в к/с «Рябинушка-3», 9 ул., 31 
(10 сот., сухой уч-к, эл-во, охрана, ря-
дом красивый лес. Собственник). 
Цена 60 тыс. руб. 8-909-018-29-11.

Гараж (металлический, р-р 2х3 м). 
8-952-870-85-00.

Куплю	 	
2-комн. кв-ру на ул. Коммунистиче-
ской (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, 11 (1-я Да-
лека. Баня, гараж, уч-к 18,3 сот. Соб-
ственник) на 1-комн. кв-ру в р-не  
З. Бора или рядом (с вашей допла-
той). 8-952-731-21-17.

Сдаю	 	
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, 21 (ча-
стично с мебелью). Оплата 11 000 
руб. Всё включено. 8-904-386-57-20.

2-комн. кв-ру в мкр. Черёмушки, 10  
(без мебели, 2 эт., на длит. срок). 
Оплата 11 000 руб. (всё включено). 
8-912-268-80-04.

3-комн. кв-ру (с мебелью). 
8-953-007-08-48.

Гараж на ул. Декабристов (в частном  
секторе, в р-не инфекционной боль-
ницы). 8-908-906-78-21.

Уч-к на против к/с «Надежда»  
(в аренду под посадки). 
8-952-734-18-05.

Сниму	 	
Дом (семья из 2-х человек,  
на длит. срок, порядок и своев-
ременную оплату гарантируем). 
8-953-382-50-30.

АВТОТРАНСПОРТ
Продаю	 	
Скутер (пробег 5000 км, в хор. сост.). 
Цена 30 000 руб. 8-919-371-94-17.

АВТОЗАПЧАСТИ
Продаю	 	
Зимнюю резину (шипованная, 
235/65 R17, на дисках, 2 шт., новые). 
8-922-135-41-09. 

Покрышку с камерой к мотоциклу  
«Урал». Покрышка к мотоциклу 
«Иж». 8-953-603-69-94.

Передние крылья и крышку  
капота для а/м «Ока». 5-37-42, 
8-953-055-95-24, 8-905-803-09-93.

Для м/ц «Урал»: реле-регулятор. 
Цена 100 руб. Насос (ручной). Цена 
200 руб. Тормозные колодки. Цена 
200 руб. 8-922-293-19-86. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю	 	
Керамогранит (33х33 см). Бордюр. 
8-908-922-94-58.

Железо оцинкованное (толщ. 0,8 мм, 
р-р 1400х700 мм). Шифер кровель-
ный (6-волновый, р-р 1000х700 мм). 
Доску необрезную (толщ. 25 и 50 мм, 
длина 4,5 м). 8-912-689-62-03.

Анкерный болт (10 мм, длина 9 см). 
Цена 5 руб./шт. 8-952-140-87-55. 

Отдаю	 	
Печной кирпич. Самовывоз. 
8-912-669-06-34. 

БЫТОВАЯ	ТЕХНИКА
Продаю	 	
Газ. плиту Mora (б/у, в отл. сост.). 
Цена договорная, торг уместен. 
8-953-054-42-46.

Холодильник (нужен небольшой ре-
монт. Срочно в связи с отъездом). 
8-904-163-61-82.

Газовую плиту «Дарина» (новая, 
4-конфорочная). 8-904-389-39-28.

Швейную машинку «Чайка». Цена 
2000 руб. 8-982-750-31-54.

Электрическую швейную машинку 
«Чайка». 8-982-750-41-35.

Газовую плиту POLMETAL (б/у). 
Цена 2000 руб. Торг. 8-952-731-41-56.

Швейную машину Zinger. 
8-908-922-94-58.

Куплю	 	
Радиолампы. 8-919-372-01-02.

Приму	в	дар
Любую старую аппаратуру и быто-
вую технику. 8-919-372-01-02.

ЭЛЕКТРОНИКА
Продаю	 	
Видеомагнитофон LG. Цена 800 
руб. DVD-диски. Цена 20 руб./шт. 
DVD-плеер Cortland. Цена 800 руб. 
8-922-293-19-86.

Телевизоры Samsung, LG (срочно  
в связи с отъездом). 8-904-163-61-82. 

МЕБЕЛЬ	 	
Продаю	 	
Стенку (4 секции), кухонный гар-
нитур, тумбочку под телевизор, 
стол-тумбу. Всё продаю срочно  
в связи с отъездом. 8-904-163-61-82.

Кровать деревянную (2x1,4 м),  
диван-аккордеон (1x1,20x2 м).  
Шкаф «Нота» (190х160 мм). 
8-908-637-64-37.

Табурет. Цена 500 руб. Стойку под 
аквариум и др. (р-р 35х70х50 мм, 
металлическая, прочная). Под-
ставку-столик (на колёсиках, р-р 
32х66х50 мм) 8-952-140-87-55.

Кровать (2-спальная, с ортопед.  
матрасом, 2 ящика под кроватью). 
Журнальный столик (с полками, 
 на колёсиках). Кресло-кровать. 
8-952-740-28-49.

Стулья. 8-908-922-94-58. 

Две массажные кровати Biokera 
(новые, в упаковке). 8-952-734-18-05. 

Куплю	 	
Угловой шкаф (б/у). Недорого. 
8-912-685-92-28.

ОДЕЖДА	 	
Продаю	 	
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 700 руб. Туфли жен. 
(2 пары, цв. - чёрный, натур. кожа, 
каблук 6 см, устойчивый, р-р 37-38, 
39). Босоножки (цв. – бежевый, на-
тур. кожа, р-р 38, танкетка 3 см). Бо-
соножки (р-р 37, цв. – серебряный, 
каблук 8-9 см). 8-952-140-87-55.

Дублёнку муж. (р-р 52-54). Цена 
1900 руб. Дублёнку жен. (р-р 48-50+). 
Цена 1900 руб. Дублёнку муж. (р-р 
52-54, цв. – чёрный). Цена 600 руб. 
8-952-140-87-55. 

Пальто д/с (р-р 52-54, в отл. сост., 
надевалось 2 раза, цв. – крас-
ный коралл). Цена 5000 руб. 
8-912-685-92-28.

Пуховик жен. (р-р 48-50, на лебя-
жьем пуху, цв. – чёрный с белым ор-
наментом, немного б/у). Цена дого-
ворная. 8-912-685-92-28.

ДЛЯ	ДЕТЕЙ
Продаю	 	
Велосипед (для ребёнка 5-7 лет).  
5-37-42, 8-953-055-95-24, 
8-905-803-09-93.

Мягкую игрушку «овечка» (63 см, 
новая, Россия). Цена 200 руб. Игруш-
ку «ослик» (новая, ручная работа). 
Цена 100 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. 

ЖИВОТНЫЕ
Продаю	 	
Чижика, щегла. Цена 200 руб. Воз-
можно с клеткой. 8-952-140-87-55.

Щенков йоркширского терьера  
(родословная, приученные). 
8-982-728-24-93.

Отдам	 	
Двух котиков (от кошки-мышеловки, 
окрас – бело-рыжий, в частный дом). 
8-953-006-24-07. 

Щенка дев. (3 мес., похожа на лай-
ку, окрас – коричневый с белыми 
носочками. привита, стерилизована. 
8-904-166-89-83, 8-950-649-44-62

РАЗНОЕ	 	
Продаю	 	
Саженцы туи (высота 40-50 см). Не-
дорого. 8-904-982-15-57.

Ковёр (ч/ш, б/у, в хор. сост., р-р 3х4 м).  
Цена 3000 руб. 8-950-634-02-49.

Картофель (отборный, крупный, на 
еду). Цена 250, 200, 150 руб. Морковь 
(крупная). Цена 50 руб. Свёклу.  
Цена 50 руб. Чеснок озимый. Цена 
40 руб./шт. Рассаду помидоров  
и перцев. Лук семейный на посадку. 
8-982-673-07-97. 

Картофель (семенной). Цена 70 руб./
ведро. 8-952-731-21-17.

Картофель (на еду). 8-950-636-16-76, 
8-950-636-16-30.

Картофель (из ямы). Цена 250 руб./
ведро. Морковь, свёклу. Цена 40 руб./ 
кг. Бесплатная доставка по сев. ча-
сти от двух вёдер. 8-912-213-08-96.

Железная дверь (б/у, самодельная, 
коробка из уголка в проём 820х2010 
мм, полотно из квадратной трубы, 
лист 3 мм, хороший рабочий замок). 
Цена 2100 руб. 8-912-213-08-96.

Газовую горелку. 8-904-389-39-28. 

Раковину (новая, керамическая). 
8-904-389-39-28.

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.

Поднос тагильский (ручная роспись, 
диам. 31 см). Цена 280 руб. Плафон 
для люстры (диам. 31 см, высота  
11-12 см, пр-во – Италия, 3 шт.). 
Цена 200 руб./шт. 8-952-140-87-55.

Медаль «Великая Победа в памяти 
поколений» (диам. 40 мм, сертифи-
кат подлинности, серебро). Недоро-
го. 8-912-640-32-26.

Велосипед «Урал». 8-958-133-85-20.

Зонт-трость (новый, жен., пла-
стик-полиэстер, 8 спиц, цв. – оран-
жевый). Цена 350 руб. Кипятильник. 
Цена 100 руб. Счёты бухгалтерские. 
Цена 450 руб. 8-952-140-87-55.

Снасти и принадлежности для ры-
балки (всё новое). 8-908-917-71-46.

Карнизы (алюминиевые, с экраном). 
8-908-922-94-58.

Крупный картофель (на еду). 
Цена 170 руб./ведро. 2-42-32, 
8-982-750-94-27.

Помяните хорошего человека
Уважаемые полевчане!

20 мая исполняется полгода со дня ухода 
из жизни нашего земляка, замечательного 
писателя Шейнберга Давида Исаковича (ли-
тературный псевдоним – Исай Давыдов).

Он написал много увлекательных книг, 
в том числе «Сентиментальный вальс», 

«Поздняя любовь», «Сегодня мы прощаемся с тобой  
в последний раз», «Я вернусь через 1000 лет», «Северский 
трубник» и другие.

Все, кто знал и помнит этого удивительно доброго 
человека, помяните его добрым словом!

Коллеги, жена



22 19 мая 2021 г.

rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

Северский трубный завод ведёт  
подбор кандидатов по профессиям:

Есть работа!

Условия работы:

 ■ трудоустройство согласно ТК РФ,
 ■ полный социальный пакет.

Резюме направлять на электронные адреса:  
RatkovaEN@stw.ru, GaygalnikAM@stw.ru.

Контактные номера: 
3-54-10, 8-908-909-20-86, 3-20-35, 8-952-732-28-72.

Ре
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ам
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■ инженер-конструктор (водоотведение);
■ 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;
■ токарь;
■ оператор механизированных и автоматизированных  
складов;
■ штабелировщик металла;
■ электромеханик по средствам автоматики и приборам 
технологического оборудования;
■ электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования;
■ электросварщик ручной сварки.

ООО «СинараПромТранс» (г. Полевской) 
подбирает кандидатов по профессии: 

 ■ составитель поездов 5-го разряда. 
Условия работы:

 ■ трудоустройство согласно ТК РФ
 ■ полный социальный пакет

Резюме направлять на электронный адрес:  
ZhiltsovaGV@stw.ru
Контактный номер телефона: 8 (34350) 3-28-12 

СТЗ предлагает ветеранам щебень с доставкой 
до места
Северский трубный завод проводит акцию для ветеранов  
и пенсионеров завода – шлаковый щебень различных фрак-
ций по цене от 20 до 60 руб. за тонну (с НДС).

 Персональная доставка в частный сектор, садовые 
товарищества, сёла и посёлки ПГО. 
 Доставка автомобилем за счёт завода.
 Объём заказа – не менее 10 тонн. 

По вопросам приобретения обращаться в заводоуправление, 
ОРНПиУ, каб. № 10.
Внимание! Количество щебня по льготной цене 
ограничено. 
Телефоны: 3-33-10, 3-27-09, 3-25-56.

Северский трубный завод предлагает 
полиэтиленовые ёмкости (объём 1 м3, б/у, требуется 
очистка от гидравлического масла) по цене 4100 руб.  
с НДС. За наличный расчёт и на условиях самовывоза  
с территории копрового цеха. По вопросам приобретения 
обращаться в заводоуправление, ОРНПиУ, каб. № 10.

Телефоны: 3-25-56, 3-33-10, 3-27-09.
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Северскому трубному заводу требуется 
СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ.
Требование:  
высшее образование по направлению IT.

Обращаться: 3-55-90, 8-908-921-75-24 Ре
кл

ам
а

22 МАЯ  
(каждую субботу) 

с 09:00 до 12:00 
на новом рынке 

Продажа:
 ɷ кур-несушек,
 ɷ кур-молодок.

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

8-912-270-81-16

ОПИЛ В МЕШКАХ
Возможна доставка. 

Цена 
40 руб./мешок.
8-904-387-89-42 Ре

кл
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а

Ре
кл

ам
а

ЗАМКИ В НАЛИЧИИ 
Установка на любые 

двери. Недорого.  
Не залезут. Гарантия.
8-950-658-13-91 Ре

кл
ам

а

20 МАЯ 
(каждый четверг) 
с 12:00 до 13:00  
на новом рынке 

Продажа
 ɷ кур-несушек,
 ɷ кур-молодок,
 ɷ доминантов,
 ɷ гусят,
 ɷ бройлеров,
 ɷ комбикормов.

 
8-982-636-82-64
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Ритуальная справочная служба.
Тел.: 8 (34350) 4-11-10.  

Круглосуточно. Бесплатно.
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АВТОКРАН 25 т / 21 м. 
8-900-20-050-69

Реклама

Рассада овощных 
и цветочных культур, 
саженцы плодовых 
растений. Большой 

выбор, готовые 
кашпо. 

8-902-260-38-58
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Акина  
хочет домой!
1 год, бесстрашная 
защитница вашего 
дома, привита,  
стерилизована 

8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62

Реклама

Гарантия.  
Качество.

8-982-720-84-81

vanna-blesk.ru

Реклама

Изготовление 
ПВХ окон.

Изготовление 
москитных сеток 

по вашим размерам.
8-904-388-84-04
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В оптику требуется 

ПРОДАВЕЦ

(можно без опыта).

8-922-201-52-25 Ре
кл

ам
а

Реставрация ванн

Продам 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

(10 соток)  
в пос. Зюзельском.

8-950-193-52-60 Ре
кл

ам
а
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   РЕКЛАМА   

19 мая
Среда

20 мая
Четверг

21 мая 
Пятница

22 мая
Суббота

23 мая 
Воскресенье

24 мая 
Понедельник

25 мая
Вторник

+24 +29 +32 +32 +32 +24 +20
+12 +13 +19 +20 +17 +16 +12

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

Погода
20-25 мая ожидается 
затяжная магнитная буря
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ИП Сударцев А.В.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 ОФОРМЛЕНИЕ
 ЦВЕТНЫЕ ПОРТРЕТЫ
 УСТАНОВКА

Скидка 20 % при заказе весной
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В Полевском  
в мобильную бригаду  
требуются уборщицы 

подъездов. 
Полный рабочий день, 
с пн. по сб. З/п: 22 000 руб. 

8-982-766-65-55
Реклама

УСЛУГИ               Реклама

Лист нержавеющий Aisi 430 (толщ. 
0,5 мм; 0,8 мм; 1 мм; 2 мм.  
Раскрой 1х2 м). 8-950-19-35-260, 
8-908-92-06-179.

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

Теплицы из поликарбоната. 
8-950-656-04-41, 8-963-274-90-03.

Заказ автомобилей «Газель» (высо-
кие). Грузоперевозки. Переезды.  
Услуги грузчиков. Вывоз старой ме-
бели. Бесплатный вывоз любой бы-
товой техники, ванн. Без выходных. 
4-11-80, 8-950-655-55-95.

В Полевском в мобильную бригаду  
требуются уборщицы подъездов. 
Полный рабочий день с пн. по сб. 
Зарплата 22 000 руб. 8-982-766-65-55.

Р
ек

ла
м

а

ПЕЧИ
банные, стальные
МАНГАЛЫ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
КЕССОНЫ

РЕЗКА МЕТАЛЛА
гильотиной

АРГОНОВАЯ 
СВАРКА

нержавеющей стали
8-950-193-52-60
8-908-920-61-79

Ре
кл

ам
а

Щебень, отсев, 
ПЩС, песок, скала, 
глина, торф, навоз, 
перегной, земля, 

опил.
Доставка а/м «Камаз», 
ЗИЛ, «Газель», в мешках  
от 10 шт. Вывоз мусора.
 
8-950-643-00-80,  
8-908-910-57-99.
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Реклама

г. Полевской, ул. Декабристов, 24 Б
Телефоны: 

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

(территория инфекционной больницы)

Реклама

Если вы хотите вспом нить своих ушедших 
близких, «Рабочая правда» предлагает вам 
сделать это на наших страницах 
(текст с фото – 200 руб., без фото – 100 руб.). 

Звоните: 3-57-74. Пишите: rabochka@mail.ru
Реклама
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ремонт 
холодильников

8-904-54-234-06

на дому,

гарантия, 

рассрочка

Ре
кл

ам
а

   РЕКЛАМА   

Реклама

Кто это сделал?
Режиссёр-постановщикВасилий Бар-
хатов.Одиниз самыхуспешныхмо-
лодыхроссийскихрежиссёров.На его
счетуболеедесяткапоставленных
опер.Обладательмолодёжнойпрези-
дентскойпремии«Прорыв».Помимо
театральнойработыВасилийБархатов

работаетдлятелевиденияи городскихпраздников.
Из творческогодосье:в 2010 годусрежиссировал

праздникв честьдняРоссиина Краснойплощади,
создалпрограммуYesterdayLiveи «Оливье-шоу»
дляПервогоканала.В 2011 году–музыкальную
передачу«Призракоперы».

Художник-постановщикАлександр 
Кудрявцев.Создаётхудожественное
оформлениегородскихмероприятий,
телевизионныхстудий,театральных
спектаклейи ледовыхшоу.

Из творческогодосье:праздник
«Алыепаруса»длявыпускников

Санкт-Петербурга,850-летиеМосквы,70-летиеПо-
беды,оформлениекпраздникамКраснойплощади,
Дворцовойплощади,ВДНХ,Поклоннойгоры.

Оформлениефестивалейи премиальныхцере-
моний(«КругСвета»,«Вдохновение»,«РозаХутор»,
«Чартовадюжина»,RMA,кинонаградыMTV,премии
RUTV).Разработкаконцептаи оформлениекорпо-
ративныхмероприятий(«Газпром»,«Роснефть»,ВТБ,
РЖД,Сбербанк,«Норильскийникель»,«Аэрофлот»).

Откуда идея?
В основеразвитияпромышленногопроизводства
векамилежалостремлениечеловекак созиданию.
Именноонопозволяетвзглянутьна производство
какна искусство,и сюжетспектакляслужитяркой
метафоройдоблестноготрудаметаллургов.

Что нас ждёт?
ɷ Выникогдаещёне виделиработающиемеханиз-
мыи раскалённуютрубув качествеучастников
представления.Горячийцех–этосцена,произ-
водство–основасюжета.

ɷ Эксклюзивнаяпостановкас авторскоймузы-
кой,современнойсценографиейи графическим
оформлениемуровнямировыхшоуи ведущих
столичныхтеатральныхсценРоссии.Шоу«Про-
изводствокакискусство»смогутувидетьтолько
жителигородовприсутствияТМК.23 маяПолев-
скойпринимаетэстафетуу Каменска-Уральского.

Как попасть на бесплатное шоу?
Запишитесьпо телефонам:8 (34350) 3‑21‑58, 
8 (34350) 3‑59‑36.

Сеансы23 мая:9:00, 10:30, 14:00, 16:30, 18:00.
Полевчан,не работающихна СТЗ,будутдостав-

лятьавтобусамипо графику:
1. ОтДКСТЗ(ул.Ленина,13):8:30, 10:00, 13:30, 

16:00, 17:30.
2. ОтзаводоуправленияСТЗ(ул.Вершинина,7):

8:30, 10:00, 13:30, 16:00, 17:30.

Обратите внимание! ТПЦ-1–действующеепро-
изводство,поэтому:
ɷ Нашоуприглашаютсявзрослыеи детис 14 лет.
ɷ Детидопускаютсятольков сопровождениику-
ратора/родителя.

ɷ Одеждаи обувьдолжныбытьудобнымии прак-
тичными.Исключены:шорты,платьяв пол,белый
цветодежды(онаможетиспачкаться,всё-таки
действующеепроизводство),каблуки,сланцы.

ɷ Шоуна фонеидущейраскалённойтрубы.Будет
жарко!Возьмитес собойводу.

*Заводчане смогут забронировать места на 24 мая. 
Информация направлена во все подразделения СТЗ.

Реклама

Трубная металлургическая компания в честь своего 20-летия дарит полевчанам уникальное 
мультимедийное шоу, в котором главной декорацией выступит действующее производство в ТПЦ-1 СТЗ


