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

27 МАЯ 
19:00

12+

В студии: глава Полевского городского округа Константин Поспелов  
и исполнительный директор «ТБО «Экосервис» Радик Хисамутдинов.

КАК ПРОДВИГАЕТСЯ ЭКОРЕФОРМА В ПОЛЕВСКОМ  
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В прямом эфире ТРК «11 канал» говорим о том, как идёт 
реализация экологической реформы в ПГО, что делать  
со строительным мусором и почему с контейнерных площадок  
не вывозят автомобильные шины.

ЕСТЬ ТАКАЯ МИССИЯ – 
ПООЩРЯТЬ ДЕТЕЙ  
И УЧИТЕЛЕЙ
За 20 лет лауреатами премии 
Попечительского совета ПГО 
стали 778 учеников 
и 623 педагога

 стр. 4

«Иду украшать 
собою мир!»
Ветеран СТЗ Татьяна Фоминых 
сначала читала газету, потом 
стала писать и, наконец, выиграла 
в РП-проекте «Хочу новый образ: 
перезагрузка»  стр. 20
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ЦИТАТА ОТКЛЮЧЕНИЕ ЦИФРА

537 (+ 6 за минувшую неделю) 
человек с подтверждённым 
диагнозом «коронавирус» 
в Полевском с начала панде-

мии, по данным на 25 мая.

803 девятиклассника и 308 одиннадцатикласс-
ников отпраздновали Последний звонок.

Михаил Зуев, руководитель Попечительского 
совета ПГО:

– За 20 лет работы Попечительского 
совета накоплен уникальный опыт 
системной поддержки и программ-
ного подхода к решению проблем 
образования, в том числе дополни-
тельного.

Подробнее на стр. 4

24 мая в северной части города прекращена подача 
горячей воды. Как сообщает ПКК, с 26 мая начнутся 
опрессовки. Горячей воды не будет до 8 июня. 
В случае возникновения аварийных ситуа-
ций звоните по телефону 8 (34350) 3-24-54 
(круглосуточно).

Обновлённый дендрарий 
откроется ко Дню города
С 17 мая в городском дендрарии идёт первый этап 
высадки саженцев деревьев и других растений –
елей, клёнов, лиственниц, ясеней и сирени разных 
сортов – всего 81 саженец. С 1 июня на втором этапе 
будут высажены ещё 73 саженца деревьев и кустар-
ников – лиственницы, дубы, вязы, клёны и липы.

В августе и сентябре пройдёт третий этап поса-
док – в парке- дендрарии появятся тополя пирами-
дальные, спирея и чубушник.

В ближайшее время будут сведены между собой 
уже построенные пешеходные дорожки, установлены 
скамейки, фонари и урны.

Акция «Покорми меня» 
уходит на каникулы
С 3 июня по 30 сентября сбора питания для приюта 
«Добрые руки» у редакции не будет. Всю помощь 
летом можно приносить сразу в приют: ул. Труб-
ников, 17.

Вы можете помочь крупами, мясокостными про-
дуктами, сухарями, хлебом и пр. Также требуется 
посуда (кастрюли, тазы и т.п.). В приюте не откажутся 
от амуниции, лекарств, игрушек для щенков. 

Фото С. Хисматуллиной

Фото Е. Иванченко

Уважаемые 
предприниматели 
Полевского округа!

Искренне поздравляем вас с профес-
сиональным праздником – Днём рос-
сийского предпринимательства!

Это праздник самостоятельных, 
ответственных, созидающих людей, 
тех, кто не боится рисковать, решая 
важнейшие задачи.

Предпринимательская инициатива, 
способность человека взять ответ-
ственность на себя и организовать соб-
ственное дело – важнейшее условие 
и движущая сила развития экономики, 
а малый и средний бизнес – основа её 
устойчивости. Вы вносите существен-

ный вклад в формирование бюджетов разных уров-
ней, создаёте рабочие места, решаете социальные 
вопросы. Такие проявления таланта и трудолюбия, 
целеустремлённости и силы характера достойны 
уважения и поддержки.

В день вашего профессионального праздника 
разрешите поблагодарить вас за энергию, эффек-
тивность, инициативность, которые позволяют до-
биваться успеха даже в самые сложные времена.

Примите искренние пожелания дальнейшего про-
цветания и стабильности, а также доброго здоровья, 
сил и упорства на пути к успеху!

Константин Поспелов, глава ПГО, 
Илья Кочев, председатель Думы ПГО

Приветствуем новых 
жителей города
Михаил Мясников
София Кудашкина
Светлана Халтурина
Елизавета Добрынина
Стефания Тютюнник
Егор Кузнецов
Степан и Михаил Филозоповы
Иван Колпаков

Команда Полевского 
вошла в пятёрку лучших 
на Молодёжном кубке 
мира по играм «Что? Где? 
Когда?»
Завершился очередной сезон Молодёжного кубка 
мира по играм «Что? Где? Когда?». После семи туров 
ежегодного синхронного турнира среди интеллектуа-
лов команда Fire box полевской школы № 8 (руко-
водители – Мария Богданова, Евгений Черепанов) 
заняла пятое место среди 139 команд в группе «М» 
(8–9 классы). За высокий результат Денис Казанцев, 
Тимофей Деркачёв, Максим Дьяков, Ульяна Заяки-
на, Елизавета Щербакова, Иван Чагин награждены 
дипломом II степени.

В Полевском вновь 
снимается фильм
Полным ходом идут съёмки нового фильма, идея 
которого принадлежит руководителю медиахолдинга 
Полевского Александру Федосову. В игровом корот-
кометражном художественном фильме с рабочим 
названием «Уральская кадриль» снимаются и по-
левчане, не владеющие сценическим мастерством, 
и профессиональные актёры, среди которых – два 
заслуженных артиста РФ из Свердловского акаде-
мического театра драмы. По сюжету в наши дни 
в деревне Кладовке (это собирательный образ де-
ревень и посёлков Полевского округа) неожиданно 
пропадает вода. Жители пытаются решить проблему. 
На балансе сельсовета есть только одна ценная вещь 
– малахитовая шкатулка, о которой, по преданию, 
писал сам Павел Петрович Бажов. Готовы ли жители 
продать шкатулку, чтобы пробурить скважину?

Ждём премьеру в июле 2021 года.

В фильме «Уральская кадриль» заслуженному артисту 
РФ Борису Горнштейну (справа) досталась роль 
председателя сельсовета. Вжился он в неё основательно 
– от настоящего мелкого чиновника не отличишь

С 1 июня проезд 
подорожает
Начальник отдела дорожного хозяйства и пассажир-
ских перевозок Центра социально- коммунальных 
услуг Дмитрий Хомяков пояснил, что увеличение 
стои мости проезда регламентировано постановле-
нием РЭК от 14 мая: «Билеты подорожают незна-
чительно. Стоимость проезда не повышалась уже 
больше двух лет, это нормально».

Напомним, предшествующие тарифы на перевозку 
пассажиров были установлены в феврале 2019 года.

Как рассчитывается цена билета до посёлков 
и коллективных садов? Берётся расстояние от ав-
товокзала, к примеру, до населённого пункта и ум-
ножается на 2,41 (цена за километр). Полученная 
сумма округляется до целого числа.

Стоимость проезда до посёлков и коллективных 
садов:
№ 101 «Ласточка» – п. Красная Горка – 21 руб.
№ 103 Автостанция – к/с «Родничок» – 28 руб.
№ 103 Автостанция – с. Полдневая – 56 руб.
№ 104 «Ласточка» – с. Косой Брод – 21 руб.
№ 104 «Ласточка» – с. Мраморское – 42 руб.
№ 105 Автовокзал – п. Ст.- Полевской – 48 руб.
№ 105 Автостанция – п. Ст.- Полевской – 25 руб.
№ 106 Автостанция – п. Зюзельский – 21 руб.
№ 107 «Ласточка» – с. Косой Брод – 21 руб.
№ 109 Зелёный Бор-2 – к/с «Малахит» – 21 руб.
№ 113 «Ласточка» – к/с «Красная гора» – 21 руб.
№ 114 Автостанция – «Летний стан» – 24 руб.

Стоимость билетов на междугородних маршрутах:
№ 120/66 Автовокзал – Екатеринбург – 112 руб.
№ 145/66 Автостанция – Екатеринбург – 135 руб.

По информации polevskoybus.ru

25.05.2021

25.05.2021

Губернатор области 
наградил двух полевских 
бизнесменов
25 мая в Екатеринбурге на церемонии вручения 
премии «Номер один» в честь Дня российского 
предпринимательства губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев вручил почётную грамо-
ту директору ООО «ПланКомплект», руководителю 
Полевского отделения Общероссийской обществен-
ной организации малого и среднего предпринима-
тельства «Опора России» Илье Бориско. Ещё один 
предприниматель из Полевского Сергей Вотинцев 
получил звание «Заслуженный предприниматель 
Свердловской области».

Как сказал Илья Николаевич, теперь в Полевском 
два предпринимателя имеют звания заслуженных. 
И это хороший показатель развития территории.
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Когда в городе появится 
вакцина от ковида?
Аноним: – 3 апреля записались на вакцинацию, 
до сих пор «звонят», спокойно съездили в Ека-
теринбург, в «Дирижабле» привились, вывод: 
колхоз и в Африке колхоз.

Аноним: – В Е-бурге прививают на каждом 
шагу. А в Полевском очереди на вакцину не до-
ждаться. В чём причина? Почему в НАШЕМ 
городе тормозят вакцинацию?

Проезд в автобусах подорожает
Аноним: – Когда сделают безналичный расчёт 
уже?! В челябинской области лет 20 уже как 
есть, а в Полевском жалко платить комиссию 
банку… а люди мучаются… то пишут, что нельзя 
деньги снимать, а на что ездить?! У нас всё 
через одно место, слов нет просто…

Анна Котугина: – Когда появится безнал в ав-
тобусах в нашем захолустье? Отчитывать эту 
мелочь… потом эта сдача. А везде призывают 
рассчитываться картой… пандемия же.

Елена Меньшенина: – Жалко кондукторов 
в часы пик.

Аноним: – Извините, это на минуточку 
+ 5 %. Кому зарплата прибавилась хоть на 0,5 %? 
Кондукторам? Водителям? Вам? Очень сомне-
ваюсь… А в магазине рост цен побольше 5 % 
в год. Так и копится: там +  5 %, здесь + 5 %. 
А рост зарплат, пенсий как-то не хотят делать…

Энергетические напитки 
стоит запретить
Елена Шихалёва: – Пробовала адреналин, толку 
ноль. Ударную дозу витамина С можно и так 
пропить! Тоже в удивлении, что школьники 
сидят на этих напитках. «Кировский» свободно 
продаёт и первоклашке. Считаю, что нужно 
запретить сие зелье.

Полевчане не хотят парк?
10 003 полевчанина проголосовали за проект 
по благоустройству парка за ЦКиНТ (по данным 
на 24 мая). Есть ещё 5 дней, чтобы отдать свой 
голос и помочь городу привлечь федеральные 
деньги. Но в соцсетях разгорелись жаркие спо-
ры: а нужен ли парк?

Марина: – Учителей и воспитателей в детском 
саду заставляют собирать голоса с родителей! 
Это вообще нормально? Голосование долж-
но быть добровольным. Ну не хочу я, житель 
северной части, голосовать за любой проект. 
Моя семья в южной части не бывает. Выбирать 
и голосовать должны те жители, которые будут 
потом гулять в этом парке.

Зритель: – Я тоже живу в северной части, 
но проголосовала. А почему нет? Что за деле-
ние опять на части?

Аноним: – Если мы, полевчане, не будем голо-
совать, деньги просто- напросто уйдут друго-
му городу. Нам на другой объект их не дадут. 
А деньги эти не городские, а федеральные. Нам 
будет от этого лучше, если мы не проголосуем 
и деньги уйдут соседнему муниципалитету? 
Потом мы, как обычно, будем винить власти 
в бездействии. А когда от нас что-то зависит, 
только воздух сотрясаем.

Аноним: – Выбор стоит: или парк, или ничего. 
К чему все эти разговоры про памятники, день-
ги, кладбища и т. д.? Не проголосуете, не будет 
ничего. Пусть дети играют на свалках...

Нам пишут в соцсетяхОбъявлены лауреаты 
премии Попсовета ПГО
26 мая состоится церемония награждения лауреатов 
премии Попечительского совета – 2021. Приводим 
список тех, кто удостоен награды.

 Номинация «Особо одарённые учащиеся» 
(направление «Интеллект»)
Школа-лицей № 4 «Интеллект»

Арина Силина, 8-й класс.
Кристина Ярославцева, 8-й класс.
Александра Ярушина, 9-й класс.
Алёна Устинова, 10-й класс.
Василиса Фомич, 11-й класс.

Школа № 8
Ульяна Заякина, 9-й класс.
Владимир Кожаев, 10-й класс.
Дмитрий Слободин, 10-й класс.

Школа № 13
Александр Данилов, 11-й класс.

Политехнический лицей № 21 «Эрудит»
Анна Заболотнова, 10-й класс.
Варвара Кустова, 10-й класс.
Данил Хазигалиев, 10-й класс.

Школа № 17
Максим Коновалов, 11-й класс.

 Номинация «Особо одарённые учащиеся» 
(направление «Творчество»)

Дмитрий Фазиулин, школа № 8.
Полина Тушенцова, ДХШ (школа № 18).
Екатерина Григорьева, ДШИ (школа № 20).
Елизавета Макеева, ДХШ (школа № 21).
Оркестр русских народных инструментов «Рус-
ская мозаика» (ДМШ № 1) – лучший коллектив.

 Номинация «Одарённые юные спортсмены»
Никита Останин, плавание (школа № 14, 9-й класс).
Георгий Морозов, кикбоксинг (школа № 8, 10-й 
класс).
Виктория Парахненко, лёгкая атлетика (школа 
№ 4, 10-й класс).
Андрей Сапегин, лёгкая атлетика (школа № 21, 
10-й класс).
Карина Полнобок, фехтование (семейное обучение, 
10-й класс).
Алёна Калугина, кикбоксинг (школа № 17, 11-й класс).

Михаил Шитиков, лыжные гонки (школа № 17, 
11-й класс).
Команда по волейболу – лучшая команда (Спор-
тивная школа).

 Номинация «Лучший учитель года»
Школа-лицей № 4 «Интеллект»

Наталья Михайловна Бажова, учитель матема-
тики.
Татьяна Юрьевна Макеева, учитель начальных 
классов.
Оксана Валерьевна Мутыгулина, учитель русского 
языка и литературы.
Наталья Александровна Созонтова, учитель 
английского языка.
Ольга Владимировна Страхова, учитель русского 
языка и литературы.

Школа № 8
Мария Андреевна Богданова, учитель истории 
и обществознания.
Ксения Николаевна Зангирова, учитель мате-
матики.
Наталья Игоревна Мельникова, учитель русского 
языка и литературы.

Школа № 14
Ольга Родионовна Камалетдинова, учитель исто-
рии и обществознания.

Политехнический лицей № 21 «Эрудит»
Елена Сергеевна Дурандина, учитель начальных 
классов.
Елена Андреевна Тетёркина, учитель технологии.
Николай Игоревич Трофименко, учитель физ-
культуры.

 Номинация «Лучший воспитатель года»
Виктория Владимировна Безручко, детский сад 
№ 43.
Ольга Петровна Зиновьева, детский сад № 43.
Светлана Николаевна Кроткова, детский сад 
№ 28.
Светлана Владимировна Шурманова, детский 
сад № 32.

 Номинация «Лучший педагог дополнительного 
образования»

Ольга Владиславовна Кирьянова, ДШИ.
Екатерина Валерьевна Пестова, ДХШ.
Ольга Сергеевна Птухина, ДШИ.
Марина Юрьевна Юрина, ДМШ № 1.

Игрок «Северского трубника» Иван Феофилактов 
(слева) забил единственный гол в середине первого 
тайма, что обеспечило победу полевчанам в игре 
с «Аяксом»

Доплыли до победы
15 мая в Екатеринбурге состоялся седьмой этап 
спартакиады трудящихся по плаванию. Всего в со-
ревнованиях приняли участие 10 команд и 57 участ-
ников. Призовые места в личном зачёте заняли 
работники Северского трубного завода: Александр 
Пермяков – 1-е место среди мужчин до 35 лет, Ана-
стасия Казакова – 2-е место среди женщин до 35 лет.

– Мы рады, что на наших предприяти-
ях большое внимание уделяется физ-
культуре и спорту, что металлурги яв-
ляются не только профессионалами 
в своём деле, но и спортсменами, до-
стойно выступающими и защищающи-
ми честь своего завода, города, отрас-

ли, Свердловского обкома Горно-металлургического 
профсоюза России,– сказал председатель Свердлов-
ской областной организации ГМПР Валерий Кусков.

Тимур Кулбаев завоевал 
серебро на чемпионате РФ 
по кикбоксингу
В Челябинске состоялся чемпионат и первенство 
России по кикбоксингу в разделе «Лайт-контакт» 
и «Фулл-контакт с лоу-киком». За право попадания 
в сборную России бились 23 кикбоксёра со всей 
России.

Тимур Кулбаев в своей весовой категории (до 
63 кг) выиграл три поединка и только в финале 
в упорном бою уступил спортсмену из Крыма Фариту 
Хасанову.Заслуженное второе место даёт право 
Тимуру принять участие в первенстве Европы в со-
ставе сборной России. Кроме того, Тимур выполнил 
норматив кандидата в мастера спорта.

«Северский трубник» 
одержал третью победу 
подряд
Футболисты «Северского трубника» на своём поле 
одержали верх над екатеринбургским «Аяксом». 
Счёт 1:0 в пользу полевчан. Это третья победа труб-
ников из трёх прошедших игр чемпионата области 
по футболу. 

В матче первого тура чемпионата «Северский 
трубник» одержал уверенную победу над «Титаном» 
(г. Верхня Салда) со счётом 4:1. Во втором туре сы-
грал на выезде с командой «Брозекс» в Берёзовском 
и победил со счётом 3:0.

Следующий матч «Северского трубника» в рамках 
игр первой группы чемпионата состоится 29 мая, со-
перник – «Горняк-ЕВРАЗ» (г. Качканар), не имевший 
побед в трёх играх сезона.

Фото предоставлено «11 каналом»
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Попечительский совет 
встречает юбилей
За 20 лет своей работы он вписал в историю немало добрых дел

Можно долго критиковать молодёжь. 
А можно не на словах, а на деле по-
мочь раскрыть таланты и всячески 
стимулировать реализацию творче-
ского потенциала детей. За 20-летие 
своей деятельности Попечительский 
совет доказал свою эффективность 
успешно реализованными проектами. 
Тандем городского бизнес- сообщества 
и Управления образованием и по сей 
день помогает расправлять крылья 
одарённым детям и талантливым пе-
дагогам.

Дорогу осилит идущий
С 2010 года председателем городско-
го Попечительского совета является 
управляющий директор Северского 
трубного завода Михаил Зуев.

Он убеждён, что, создавая детям 
полноценные условия для занятий 
в школах, дворовых клубах, на спор-
тивных площадках, закладывается 
фундамент здорового и интеллек-
туально развитого следующего по-
коления полевчан. Именно от них 
зависит поступательное развитие 
Полевского округа.

Кроме ведущих предприятий города, 
каждый год в состав совета вступают 
и предприниматели.

С 2002 года ежегодно лучшим учите-
лям, учащимся и спортсменам вручаются 
премии Попечительского совета.

Гордость для родителей, 
стимул для ребят
За два десятка лет премией совета 
было отмечено немало талантливых 
молодых полевчан. Среди них был 
спортсмен Игорь Шишкин. Двадцать 
лет назад, тогда ещё школьник, он стал 
одним из первых в списке обладателей 
премии Попсовета.

– В то время я учился 
в восьмом классе школы 
№ 13, – вспоминает Игорь 
Шишкин. – Занимался се-
рьёзно хоккеем с мячом. 
В первом классе пришёл 
в этот спорт и по сей день 

им занимаюсь. В хоккее я играл в амплуа 
нападающего. Всяко было, и травмы 
случались. Но даже они меня не могли 
остановить. Всегда бежал на трениров-
ку с охотой.

А когда был отмечен Попечительским 
советом за спортивные успехи, ещё силь-
нее увлёкся спортом. Признаюсь, для 
меня, 13-летнего мальчишки, тогда это 
было большой приятной неожиданно-
стью. Мотивация, конечно, выросла. Мы 
ходили с папой получать премию. Он 
так гордился мной. Я тогда понял, что 
не нужно останавливаться на достиг-
нутом. Нужно продолжать и добиваться 
успехов. Я купил на премию хоккейную 
экипировку.

Игорь считает, что премия дала ему 
мощный толчок для дальнейшего раз-
вития. После школы он окончил челя-
бинский институт физической культуры.

Сегодня он сам помогает своим вос-
питанникам достичь высот в спорте. 
С 2016 года он учитель физкультуры 
в школе № 18.

– Восьмой год я работаю тренером 
по хоккею с мячом в ЦРТ имени Н.Е. Бо-
бровой, – рассказывает Игорь. – Четверо 
моих воспитанников получали премию 
совета в 2014 году. Им сегодня уже 
по 25 лет. Парни с внутренним волевым 
стержнем благодаря спорту. Я считаю, 
что Попечительский совет делает благое 

дело – отмечает одарённых детей. Хочу, 
чтобы больше ребят могли получить 
премию. Это подхлёстывает ещё больше 
стремиться чего-то добиться в жизни.

20 лет Попечительского совета – это 
20 ярких страниц в книге добрых дел, 
которую не просто пишут, а создают 
попечители. Впереди – новые проек-
ты на благо подрастающего поколения 
полевчан.

Светлана Хисматуллина

Быть попечителем 
почётно
Динамика численности попечи-
телей в составе Попечительского 
совета ПГО

2001 год

15
47

2021 год

Стать лауреатом премии престижно
Количество награждённых премиями Попсовета ПГО, по данным Управления образованием ПГО

2002 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 20192004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2021
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Михаил Зуев, руководитель Попе-
чительского совета ПГО: 

– 20 лет назад в По-
левском – одном из 
первых городов 
Свердловской обла-
сти – появился Попе-
чительский совет при 
Управлении образова-

нием. Начав с малого – оказания 
помощи школам округа в ремонтах, 
совет стал серьёзной движущей си-
лой, способной влиять на воспита-
ние подрастающего поколения. За 
20 лет работы Попечительского 
совета накоплен уникальный опыт 
системной поддержки и программ-
ного подхода к решению проблем 
образования, в том числе дополни-
тельного.  В Свердловской области 
немного найдётся таких территорий, 
как Полевской, в которых действует 
широкая сеть дворовых клубов. 

Северский трубный завод не толь-
ко как попечитель, но и как соци-
ально ответственное предприятие 
ежегодно вкладывает в содержание 
своих социальных объектов, кото-
рыми пользуются все полевчане, 

порядка 200 миллионов рублей. Мы 
особенно рады видеть на спортив-
ных и культурных объектах наших 
детей. Дважды в год на лыжной базе 
завода проводятся соревнования 
на призы Попечительского совета. 
А ещё для профориентации школь-
ников разработаны экскурсии на 
городские предприятия, где ребята 
знакомятся с разными професси-
ями. 

Попечительский совет вручает 
денежные премии детям за дости-
жения в учёбе и спорте, награждает 
их наставников, учителей и воспита-
телей. По-прежнему у каждой школы 
есть шефы, которые помогают под-
готовить образовательные учрежде-
ния к новому учебному году. Попечи-
тельский совет является надёжной 
опорой для Управления образовани-
ем Полевского городского округа. 
Совместными усилиями педагогов  
и представителей бизнес-сообще-
ства в городе выстроена уникальная 
система воспитания юных полевчан, 
создаются благоприятные условия 
для развития подрастающего по-
коления.

– школьники – педагоги

С 2019 года Попсовет ПГО вручает премии творческим коллективам и спортивным командам. Так, в 2019 году получили награду две футбольные команды 
и два творческих коллектива, в 2020-м – одна творческая команда. В нынешнем году лауреатом премии стали оркестр русских народных инструментов 
«Русская мозаика» Детской музыкальной школы и команда по волейболу Спортивной школы.
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Водоотведение – 11  
(рост по сравнению  
с сезоном  
2019–2020 в 1,6 раза) 52

+38+10+MАварийность сезона 2020–2021

ХВС – 125  
(рост по сравнению  
с сезоном 2019–2020 в 1,9 раза)

ГВС и теплосети – 77  
(рост по сравнению  
с сезоном 2019–2020 в 2,8 раза)

Всего 

аварий
213

По данным администрации ПГО

Обеспечивать город теплом и водой 
всё сложнее
Аварии на теплосетях увеличились в 2,8 раза, долги за энергоресурсы выросли  
ещё на 81 млн рублей –депутаты обсудили итоги отопительного сезона 2020–2021
Об итогах проведения отопитель-
ного сезона на территории Полев-
ского округа депутатам доложила 
зам. главы администрации ПГО Та-
тьяна Комякова. По словам Татья-
ны Александровны, отопительный 
сезон 2020–2021 стартовал 14 сен-
тября. На  21  сентября все соци-
альные объекты и жилфонд были 
подключены к теплоснабжению (на  
4 дня раньше, чем в предыдущий се-
зон). Впервые за последние три года 
Ростехнадзор выдал паспорт готов-
ности ПГО к отопительному сезону. 
В целом сезон прошёл организованно, 
без серьёзных аварийных ситуаций. 
Тем не менее, как подчеркнула Татья-
на Комякова, аварийность на сетях 
остаётся высокой.

Взаимозависимые долги
Причину увеличения аварий на сетях 
Татьяна Александровна видит в боль-
шой изношенности сетей на «севере», 
а также выявлении утечек на сетях 
ХВС на «юге». Причина увеличения 
сроков устранения аварий на сетях 
ХВС и водоотведения в южной ча-
сти – неплатежи смежных организа-
ций, в частности, ООО «Чистая вода». 
По этой причине МУП «ПСК» не мо-
жет создать себе необходимый запас 
материально- технических ресурсов. 
Завершился сезон так же организо-
ванно, 11 мая. Общая задолженность 
перед поставщиками энергоресур-
сов увеличилась более чем на 81 млн 
руб. и составила (на 1 мая) 460 млн 
477 тыс. руб.

На вопрос депутата Игоря Кулба-
ева по долгам УК «ЮКП», Татьяна 
Александровна отметила, что эта 
управляющая компания в справке 
указала задолженность только перед 
«ЭнергосбыТом». Бюджетные органи-
зации своевременно рассчитываются 
за энергоресурсы.

ПКК: снизим долг 
до 360 млн
Вслед за Татьяной Комяковой перед 
депутатами отчитался директор ПКК 
Игорь Сурченко. Он сказал, что оста-
новок подачи тепла на срок, превы-
шающий нормативы устранения ава-
рий, не было. Он также подтвердил, 
что задолженность перед поставщи-
ками энергоресурсов в минувшем 
отопительном сезоне выросла, она 
составляет порядка 417 млн руб лей. 
В течение июня-июля компания пла-
нирует снизить долг до 360 млн руб., 
но тенденция остаётся негативной.

В чём видит причину руководство 
ПКК? Это увеличение сверхнорма-
тивных потерь энергоресурсов из-за 
высокой степени изношенности сетей 
(порядка 98-100 % на шести участках).

В сезоне 2020–2021 сверхнорма-
тивные потери, по словам Игоря Евге-
ньевича, выросли почти на 30 %. Тем 
не менее ПКК не до-
пустила серьёзного 
увеличения числа 
аварий (на теплосе-
тях их было около 
30, на сетях  водо-
снабжения  –  16) . 
На вопрос депута-
тов о собираемости 
платеже й ,  И го р ь 
Сурченко сказал, что она снизилась 
из-за пандемии. Платежи населения 
составляют 90-92 %, задолженность – 
около 280 млн руб. Процент сбора 
платежей юридических лиц – 82-83 %. 
Как сказал Игорь Евгеньевич, об-
щая задолженность примерно рав-
на задолженности ПКК перед СТЗ. 
Претензионно- исковая работа ак-
тивно ведётся, однако взыскание 
долгов службой судебных приставов 
в текущем году ненамного выше, чем 
в прошлые годы.

Просим у губернатора 
81 млн
Депутат Роман Бушин спросил Игоря 
Сурченко: если сохраняется негативная 
тенденция роста задолженности перед 
СТЗ, в чём ПКК видит выход? На что 
Игорь Евгеньевич ответил, что необхо-
дима модернизация сетей в северной 
части города. В действующий тариф 

заложены расходы 
только по текущему 
ремонту, предельный 
индекс роста тарифов 
составляет 4 %. Сами 
сети принадлежат му-
ниципалитету. Ком-
пания ведёт работу 
по изменению кон-
цессионного соглаше-

ния, однако согласительные процедуры 
с МинЖКХ, РЭК и ФАС – длительные.

ПКК уже подготовила и направила 
в МинЖКХ, а также в администрацию 
ПГО все необходимые расчёты по мо-
дернизации сетей «севера» – это поряд-
ка 400 млн руб. Понимая, что деньги 
огромные, руководство также просчи-
тало стоимость замены сетей на шести 
самых проблемных участках – 81 млн 
руб. Руководство компании обрати-
лось с просьбой выделить эти средства 
из резервного фонда губернатора.

Депутаты единодушно выразили 
готовность поддержать эту просьбу 
и направить депутатское обращение 
о выделении заявленных средств.

Сети нужно менять ДО 
наведения красоты
На вопрос депутата Владимира Сель-
кова о состоянии сетей под ремонти-
руемой дорогой на улице Декабристов 
Игорь Сурченко ответил, что до начала 
реконструкции дороги были проведе-
ны ремонты сетей ХВС и перемычек 
сетей к улицам частного сектора. Есть 
проблемы по сетям, идущим в сторо-
ну улицы Листопрокатчиков от улицы 
Павлика Морозова. Они не в концессии 
ПКК. Дорожникам пришлось выровнять 
сложный рельеф дороги, соответствен-
но, изменилась глубина залегания сетей. 
И в минувший сезон коммунальщики 
столкнулись с жалобами жителей о том, 
что у них перемёрзла вода. ПКК помогла 
жителям, что называется, за свой счёт.

Игорь Сурченко повторил и давнюю 
проблему сверхнормативных потерь 
тепла в частном секторе, которые, 
по его словам, достигают 50 %, и необ-
ходимости перехода на газовое ото-
пление.

«Проси больше, дадут меньше» – 
проверенная временем пословица, од-
нако коммунальщики справедливо 
рассуждают о том, что, к примеру, во-
площение проекта преображения цен-
тральной улицы города «Новая Ком-
мунка» будет бессмысленным, если 
до начала благоустройства не поменять 
сети. Красота должна идти за безопас-
ностью эксплуатации.

Ирина Григорьева

С 2003 года 
не проводилась замена 
сетей в северной части 
(по нормативам сети 
должны обновляться 
раз в 20 лет, ежегодно 
меняться до 5 % сетей)

ВАЖНО!
По словам директора «ПКК Энер-
го» Ларисы Потапченко, впервые 
за 10 лет у жителей «юга» летом 
будет горячая вода стандартного 
качества. Её планируется подать 
до 17 июля. Для улучшения каче-
ства воды изучен и внедрён опыт 
Режа – вода будет очищаться мето-
дом ингибирования (использование 
ингибиторов – веществ, тормозя-
щих химические реакции, например, 
предотвращающих коррозионное 
разрушение металла – прим. авт.)
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Долг 
населения 
перед ПКК  
≈ 280 млн. руб. 
Долг 
юр. лиц 
перед ПКК 
≈ 120 млн руб.

Более 
446 млн руб. 
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Долги ПГО перед поставщиками энергоресурсов  
(на 01.05.2021)

По данным администрации ПГО
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Кто и когда вывезет 
строительный мусор
Отвечаем на этот и другие вопросы наших читателей

Кабель уложили, двор не благоустроили

Почему у газовой службы и ЖЭУ нет сотрудничества?

Трубы газопровода красим сами

Кто следит за порядком в городском парке?

Зачем рубят лес 
за южным кладбищем?

Как добиться ремонта дорог во дворах 

Строительный мусор вывозят по заявке администрации

Источник ручья под домом № 20 мкр. Ялунина 
будет найден

Обращение жителей дома № 33 улицы 
Вершинина «Рабочая правда» публико-
вала 21 апреля. Они просят обратить 
внимание на развороченное в районе 
их дома дорожное покрытие: «Осенью 
в нашем дворе, а именно от дома № 6 
до дома № 10 улицы Розы Люксембург, 
проводилось прокладывание кабеля. 
Всё дорожное покрытие, которое и без 
того оставляло желать лучшего, было 
вскрыто. Работы давно завершены, 
а благоустройство на этом участке 
до сих пор не завершено».

В городской администрации «Рабо-
чей правде» сообщили, что разреше-
ние на проведение земляных работ 
от дома № 6 до дома № 10 ул. Р. Люк-
сембург не выдавалось. В настоящее 
время ведётся работа по определе-
нию организации, которая проводила 
земляные работы на вышеуказанном 
участке. После определения органи-
зации все материалы будут направ-

лены в административную комиссию 
администрации Полевского городского 
округа для принятия мер администра-
тивного воздействия.

«Рабочая правда» 21 апреля уже 
публиковала обращение Б.С. Беляе-
ва. От имени жителей мкр. Ялунина, 
20, он обратился в редакцию: «Третий 
год подряд с торца дома, возле вхо-
да в парикмахерскую, из-под земли 
струйками сочится вода. Этой зимой 
она стала сочиться активнее. С перио-
дичностью в несколько дней из-под 
здания бежал ручей, а затем замер-
зал,– рассказал читатель.– Таким об-
разом, за весь зимний период на этом 
участке образовалась наледь высотой 
до 50 см. На этом участке было очень 
легко поскользнуться, не помогала 
и посыпка».

По словам жильцов дома, специа-
листы Полевской коммунальной 
компании несколько раз обследова-
ли подъезд, но причин не нашли. Чи-
татели предполагают, что причиной 
подтекания воды может быть прорыв 
скважины, которая может находиться 
под домом, ведь микрорайон строился 
на месте частных домов. Они очень 
опасаются за фундамент дома. Уже 
несколько лет, рассказали жители, 
на этом участке бугрится асфальт, 
разрушен тротуар.

Полевчане настороженно относятся 
к появлению в цокольном этаже их 
дома точки общепита (сейчас кафе 
закрыто). По их словам, строительство 
сопровождалось сильной вибрацией 
во всём доме. Жильцы подъезда № 2 
серьёзно обеспокоены состоянием их 
части дома, опасаясь, что она будет 
разрушена.

В администрации Полевского нам 
ответили, что было проведено комис-
сионное обследование территории 
у МКД № 20 микрорайона Ялунина 
с привлечением управляющей ком-
пании.

По результатам обследования уста-
новлено, что на момент обследования 
видимых протеканий вод не обнару-
жено, имеется вспучивание грунта 
у канализационного колодца, располо-
женного в непосредственной близости 
к торцу дома.

Администрация направила запрос 
в адрес Полевской коммунальной 
компании с требованием провести 
обследование системы водоотведения 
на предмет протечки. Как только будет 
получен ответ от ПКК, мы опубликуем 
результаты нового обследования.

Жители ул. Вершинина, 33, попросили 
разъяснить, планируется ли проведе-
ние ремонтов дорожного покрытия 
во дворах многоквартирных домов 
(МКД).

Можно так:
Собственникам земельных участков 

надо организовать и провести общие 
собрания, на которых определиться с:

 видами,
 объёмами,
 сроками работ,
 источниками финансирования.

Инициатором проведения собрания 
может быть любой собственник поме-
щения в доме. Решение, оформленное 
протоколом, необходимо направить 
в управляющую домом компанию для 
включения в план работ.

А можно и так:
Благоустройство дворовых террито-

рий может осуществляться в рамках 
муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды 
на территории Полевского городского 
округа на 2018–2024 годы».

Для включения дворовой терри-
тории в муниципальную программу 
заинтересованные лица должны 
направить заявку в общественную 
комиссию по обеспечению реали-
зации муниципальной программы 
в отдел благоустройства Центра 
социально- коммунальных услуг По-
левского городского округа (каб. 
№  20 на  ул. Свердлова, 19 ,  или 
каб. № 6 на ул. Свердлова, 16, тел.: 
8 (34350) 5-19-98).

К нам обратились жители дома № 15 
ул. Коммунистической. Они обратили 
наше внимание на то, что контейнер-
ная площадка, относящаяся к их дому, 
завалена строительным мусором. 
17 апреля редакция запечатлела этот 
факт, и повторила это 13 мая. Контей-
неры на своих местах, мешки со строи-
тельным мусором – тоже.

Татьяна Комякова, заместитель 
главы ПГО по вопросам ЖКХ:

– Согласно закону, 
строительный мусор 
не относится к твёр-
дым коммунальным 
отходам. Администра-
цией заключён кон-
тракт  с  компанией 

«Эко-Логистик», которая вывозит 
этот мусор с контейнерных площа-
док. Мы передаём заявки на вывоз, 
подрядчик вывозит, но чёткого гра-
фика вывоза не существует. Специ-
алист администрации раз в неделю 
объезжает площадки и формирует 
заявку для подрядной организации, 
которая составляет график вывоза, 
исходя из потребности, и затем вы-
возит мусор.

P. S. 13 мая «Рабочая правда» опу-
бликовала фотографию контейнерной 
площадки в своих группах в соцсетях. 
А 14 мая строительный мусор убрали 
с площадки.

17.04.2021
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Март 2021 г.
«Здравствуйте. Сегодня «ГАЗЭКС» про-
водил проверку газового оборудования 
в некоторых домах южной части. В доме, 
где живут мои родители, по причине того, 
что работники газовой службы смогли 
попасть не во все квартиры, под пред-
логом обнаружения утечки газа (причём 
именно в необследованных квартирах) 
был отключён газ во всём подъезде 
(возможно, и во всём доме). А вклю-
чить пообещали только после провер-
ки вышеуказанных квартир, но только 
в ПОНЕДЕЛЬНИК! Почему в целях вос-
питания нескольких граждан отключе-
на одна из систем жизнеобеспечения 
на несколько суток? И это в морозы!

Александр Яшин

Мы обратились в пресс- службу ком-
пании «ГАЗЭКС» с просьбой разъяс-
нить, с чем связана такая практика. 
И получили следующий ответ:

«В домах по указанным адресам 
проводилось плановое техническое 
обслуживание газового оборудова-
ния. В ходе техобслуживания всегда 
проводится контрольная опрессовка 
газопровода, которая в данном слу-
чае показала падение давления, это 
значит, что газопровод негерметичен. 
Чтобы обнаружить место утечки газа 
и устранить её, необходимо проверить 
оборудование в каждой квартире. Од-
нако доступ в ряд квартир газовикам 
предоставлен не был, найти утечку газа 
не удалось. В такой ситуации восстано-
вить газоснабжение в доме невозмож-
но, это представляет угрозу жителям 

дома. Специалисты АО «ГАЗЭКС» ру-
ководствуются в своей работе норма-
ми закона и никогда не поставят под 
угрозу здоровье и жизни людей. Газ 
возвращается в квартиры, как только 
ликвидирована проблема и гарантиро-
вана безопасность граждан».

Май 2021 г.
«С 12 по 14 мая проходила ежегодная 
проверка газовых плит в микрорайоне 
Ялунина. Дома № 20 и 21 на три дня 
остались без подачи газа. Газовщики 
объяснили это тем, что в квартирах 
не было жильцов. Позвольте, разве те, 
кто находился в квартирах и оплатил 
услуги проверки, должны сидеть без 
газа? Объявлять летом о таких провер-
ках надо за неделю. Многие на дачах. 
К тому же в этих домах, называемых 
«молодёжки» (уже тошнит от этого на-
звания), много пенсионеров, достаточно 
квартир, владельцы которых не живут 
в них, а сдают периодически, или они 
пустуют. Вместо того, чтобы совместно 
с ЖЭУ, где есть данные об этих владель-
цах, решить вопрос, газовщики три дня 
стучались в эти квартиры...

Жители дома № 20 мкр. Ялунина

Как сообщает пресс-служба «ГАЗЭКСа», 
график технического обслуживания 
газового оборудования формируется 
заблаговременно, жители о предстоя-
щем визите газовиков также оповеща-
ются заранее, пятница – рабочий день, 
поэтому в этот день также проводятся 
плановые проверки, как и в любой дру-
гой будний день.

Отметим, что техническое обслужи-
вание газового оборудования – это 
обязательная процедура для каждо-
го потребителя газа. Оно проводится 
в соответствии с правилами пользо-
вания газом, утверждёнными поста-
новлением Правительства РФ № 410 
от 14 мая 2013 года. Техобслуживание 
проходит 1 раз в год.

Игнорирование процедуры регуляр-
ного контроля за газовыми приборами 
несёт необратимые последствия. Один 
безответственный потребитель в мно-
гоквартирном доме создаёт потенци-
альную угрозу для всех остальных. 
Именно поэтому при техническом об-
служивании газового хозяйства дома 
важно обеспечить 100 % охват.

Почту разбирала 
Оксана Жаворонкина

«Обязаны ли жители частных домов 
самостоятельно окрашивать трубы 
газоснабжения, проходящие по терри-
тории их земельных участков?»

Тамара Бутова
Согласно п. 89 Постановления Пра-

вительства РФ от 30.12.2013 № 1314, 
заявитель несёт имущественную и экс-
плуатационную ответственность в гра-
ницах земельного участка, а до гра-
ниц земельного участка – балансовую 
и эксплуатационную ответственность. 

Таким образом, оборудование и га-
зопровод, расположенные после от-
ключающего устройства, являются 
собственностью хозяина частного 
дома. Соответственно, внутренний 
газопровод собственник окрашивает 
самостоятельно.

Если же в границах земельного 
участка проходит распределительный 
газопровод, в первую очередь необхо-
димо установить, в чьей собственности 
он находится.

«Какое ведомство в течение всего года 
следит за чистотой и проводит уборку 
в городском парке?»

Наталья Шагина
Как пояснили нам в администрации 

Полевского, городской парк – структур-
ное подразделение городского центра 
досуга «Азов».

Уборка его территории осуществляет-
ся ежедневно, с понедельника по пятни-

цу, сотрудниками МБУ «Феникс». Часть 
территории парка передана в пользова-
ние арендаторам. Уборка производится 
сотрудниками арендатора.

В летний период в уборке городского 
парка принимают участие трудовые от-
ряды МБУ «Феникс». В парке установлен 
контейнер для сбора твёрдых бытовых 
отходов. Вывоз мусора осуществляется 
«ТБО «Экосервисом» еженедельно.

«С какой целью ведётся вырубка леса 
в районе кладбища южной части. Де-
лается ли это с целью расширения тер-
ритории кладбища?»

Д. И. Кондратьев
Как сообщили в администрации ПГО, 

леса, которые относятся к территории 
Полевского городского округа, но рас-
полагаются за границами населённых 
пунктов, являются государственным 
лесным фондом. Распоряжение им 
возложено на Министерство природ-
ных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области. Поэтому любые лесо-
хозяйственные мероприятия, в том 
числе вырубка, осуществляются 
в соответствии с лесоустроительной 
документацией, договорами аренды, 
лесными планами и иными предусмо-
тренными действующим законодатель-
ством документами.

В районе кладбища южной части го-
рода расположены леса гослесфонда, 
переданные в аренду. Вырубка ведёт-
ся в соответствии с документацией 
арендатора.

Воспитывать надо 
деньгами, или 
Пишите лучше 
про бомжей

12 мая на первой полосе «Ра-
бочей правды» была опубли-
ко в а н а  ф ото г р а ф и я  д ете й , 
играющих на мемориале воинам- 
интернационалистам, с заголов-
ком «Пришло время вандалов». 
Отзывы на неё последовали не-
замедлительно.

Наталья Московских: – Только 
гигантские штрафы родителям по-
могут исправить ситуацию. Все 
восхищаются: «Как хорошо в Ев-
ропе!» Так потому и хорошо, что 
шаг вправо, шаг влево – штраф. 
Большой штраф. За всё. Тогда и бу-
дем жить, как в Европе. 

Алёна Понкратьева: – Осветите 
проблему людей без определён-
ного места жительства лучше. 
Больше толку будет.

Строительный мусор –
наша забота
Фотография строительного мусора 
на контейнерной площадке на Ком-
мунистической, 15, также вызва-
ла бурное обсуждение в соцсетях. 
Интересно, что полевчане встали 
на сторону регионального опера-
тора, выступая за то, что каждый 
должен сам заботиться о вывозе 
строительного мусора.

Алексей Мамаев: – В защиту му-
сорного оператора: строительный 
мусор не входит в обязанности 
оператора, сами намусорили –
сами убирайте.

Мария Завьялова: – Так было 
и раньше: если идёт ремонт в квар-
тире, собирали мусор в мешки, за-
казывали машину сами хозяева, 
оплачивали её, и мусор вывозили. 
Старую мебель, бытовую технику 
тоже вывозили сами. А сейчас, 
посмотрите, что творится возле 
мусорных баков: обломки старой 
мебели, старые диваны и крес-
ла, строительный мусор в меш-
ках – всё навалено кучей. И кто это 
должен убирать? Сами жильцы! 
Заказывайте машину, оплачивай-
те и вывозите всё негодное вам. 
Мы сами, жильцы нашего горо-
да, должны следить за чистотой, 
и не надо всё сваливать на мусор-
ного оператора.

Виктор Аверкиев: – А ведь, 
действительно, так и делали. Сам 
с Александром Кирилиным делал 
ремонт в квартирах, и мы сами 
вывозили свой мусор, оплачивая 
машину. Вот и заставить жите-
лей, ремонтирующих своё жильё, 
убрать мусор, а нет – штрафовать, 
коль потеряли стыд и совесть.

Фото Е. Иванченко

Фото Д. Пятуниной
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Все фото Е. Медведевой

Нам пишут 
в соцсетях
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Пять писем о любви
Они написаны выпускниками к юбилею  
Веры Павловны Царегородцевой – преподавателя ДХШ
Человек, о котором хочется рассказать по поводу 
(без повода у нас доброе слово сказать как-то всё 
недосуг) и в связи с его юбилейной датой, работает  
в Детской художественной школе со дня её 
основания. Вот прямо-таки с самого пер-
вого урока. А этот первый урок случился  
40 лет назад, и у нашей школы тоже юбилей. 

Юбилеи – они как-то обычно располагают к пе-
речислению заслуг: за эти годы на счету Веры Пав-
ловны – 13 выпусков, это примерно 317 человек.  
И каждого она стремилась научить не просто рисо-
вать – накрасил и пошёл, а увидеть, почувствовать  
и запечатлеть в акварельной неуловимой прозрач-
ности незатейливую красоту простых вещей, для 
чего она с восторгом приносила в школу неопису-
емую маленькую тыковку, пучок разнотравья или 
чашку с отбитым краем. 

Поменяв жизнь большую на частности,
Беззаботно и очень легко,
Мы пойдём любоваться прекрасностью
Создающих наш мир пустяков…
И даже если ученики пока ещё не понимают многих 

нюансов этой «прекрасности», они все в один голос 
говорят о доброте Веры Павловны. И что она никогда 
не ругает и умеет объяснять понятно. А вот потом, 
через много лет, в разговоре о том, что трудно ведь 
было совмещать учёбу в общеобразовательной школе 
с занятиями в художественной, Лена Каиль скажет: 
«Вера Павловна, да художка была для нас, как лицей 
для Пушкина – островком свободы от житейской суеты 
и пошлости, местом творчества и красоты».

Всё-таки юбилейное перечисление заслуг, званий, 
наград и дипломов меркнет, когда об учителе так го-
ворят его ученики. 

«Пусть будет так»
Полина Ташкинова, выпускница 2016 года, сту-

дентка СХУ им. И.Д. Шадра, студентка МХИ  

им.В.И. Сурикова: 
– Вера Павловна, Вы научили нас 

любить искусство. Думаю, многие 

Ваши ученики повторяют Ваши 

крылатые фразы: «Пусть будет 

так», «Акварель, гуашь, кисти, ка-

рандаш». Благодаря Вам мы откры-

ли в себе художников. И пусть не-

многие пошли по Вашим стопам, я думаю, нам 

удалось открыть и сохранить в себе способность 

творить, а это очень важно. Спасибо Вам огром-

ное! С уважением, Ваша ученица.

А ещё эти письма – о том человеке, который 

больше всего любит весну, и если мы в основном 

глядим на месиво из талого снега под ногами, 

то она видит дыхание проклюнувшейся почки 

на веточке на фоне ослепительной синевы неба.

Уроки жизненной мудрости
Никита Банников, выпускник 2016 года, студент 

СПбГУ: 
– У Веры Павловны училось и учится 

большое количество ребят, и с каждым 

она умеет поделиться своим богатым 

и полезным опытом. Мне в своё время 

также посчастливилось быть одним 

из таких. На самом деле это были не 

только уроки художественного мастер-

ства, но и своего рода уроки жизненной мудрости. 

Ведь, как мне кажется сейчас, посредством историй 

из своей жизни, чтения на уроке рассказов и пре-

вращения образов на наших работах в реальные 

сюжеты, Вера Павловна пыталась донести до нас 

любовь и интерес к тому, что происходит вокруг, 

расширить кругозор у школьников с красками  

в руках, чтобы мир их стал ярче и насыщеннее. 

А уже придя к этому знанию, мы могли с большим 

интересом созерцать то, что происходит вокруг. Я с 

улыбкой вспоминаю наши совместные занятия, это 

было приятное времяпрепровождение, где сошлись 

творчество и занимательные беседы. В день юбилея 

Веры Павловны мне хотелось бы пожелать ей ра-

достного настроения, благополучия и крепчайшего 

здоровья. Будьте счастливы и оставайтесь таким 

же чутким наставником для людей вокруг, ведь 

отчасти все они – Ваши ученики!

Эти письма – о той девочке по имени Вера из 

маленького посёлка, которая вопреки родительским 

советам выбрать профессию надёжную и вполне 

осязаемую – бухгалтера, например, уехала за чуде-

сами – учиться живописи.

«Сейчас понимаю: непросто было 
с нами»
Лиана Щербинина, выпускница 2008 года, выпускница РГППУ, педагог дополнительного образования: 

– Вера Павловна – лучший педагог, который был 
в моей жизни. Она очень мудрая и талантливая 
женщина. Это не просто педагог, это хороший 
человек, который многому нас научил. Спустя 
столько лет после окончания художественной 
школы, я с улыбкой и с огромной благодарностью 
вспоминаю Веру Павловну. Сейчас я сама работаю с детьми и понимаю, насколько это непросто. Мы тогда были самыми активными, всё время разрисовывали друг друга кра-ской и бегали по коридорам школы. Но Вера Павловна любила нас, несмотря ни на что, а мы безумно любили и любим её.

Эти письма о том, что только с годами понимаешь, что самое ценное для будущего не имеет в настоящем никакой цены –  «с годами живопись становится понятней».

Научила видеть красоту в «скучном»Елизавета Смирнова, выпускница 2016 года, студентка СХУ им. И.Д. Шадра: – Вера Павловна Царего-родцева, преподаватель ДХШ Полевского. Для меня это не просто имя, не просто учитель. Это Учи-тель. Человек, который сумел привить стольким детям любовь к рисованию! Когда ты приходишь в художествен-ную школу, ты думаешь, что начнёшь сразу рисовать какие-нибудь шедевры, но перед тобой ставят гипсовый кубик. Ребёнок не понимает, что этот самый ку-бик – основа основ, что без него никуда, зато он отлично понимает, что рисовать его скучно.
 Я считаю, что главное волшебство преподавателя как раз и заключается в том, чтобы помочь человеку пере-шагнуть через этот скучный этап основ, сохранив при этом желание развивать-ся дальше. И в этом волшебстве Вере Павловне нет равных! Она научила меня наслаждаться учебными работами так 

же, как и творческими, научила видеть что-то красивое и необыкновенное даже в гипсовом кубике.
Доброта Веры Павловны и её уди-вительная способность указывать на ошибки, не критикуя, а направляя, созда-вала особую атмосферу на занятиях. И на них хотелось идти даже с температурой, чтобы во время рисования послушать очередную сказку, а в перерыве поли-стать принесённые ею книги с иллю-страциями.

Вера Павловна сделала всё, чтобы наше обучение было наполнено прият-ными воспоминаниями, и я очень за это благодарна. Спасибо, Вера Павловна! 
Эти письма – поздравления с юби-лейной датой, а также пожелания, обя-зательные при таком событии. И сдаётся мне, что в них акварельно, между строк, есть пожелания творческих успехов  и здоровья на долгие годы акварельной души человеку – Вере Павловне Царе-городцевой.

Потому что эти письма – о любви.

«Мы были любимы ею»  Вадим Кельин, выпускник 2016 года, выпускник СХУ им. И.Д. Шадра, преподаватель ЕДХШ № 4 им Г.С. Метелёва: 
– Когда начинаешь преподавать сам, начинаешь понимать своих учителей, понимать, насколько они замечательные люди. Случа-ется, что учителя в других художе-ственных школах часто меняются, зачастую дают готовые рецепты даже в рисунке, лишь бы вышла красивая кар-тинка. У Веры Павловны же всё было построе-но иначе. Я чувствовал, что меня учат – на пер-вых уроках мы все дружно пытались запомнить, что параллельные линии идут в точку схода, находящуюся на линии горизонта. Я чувствовал, что меня учат, что я осваиваю грамоту, но более того, я чувствовал, что меня любят, а ведь на это, должно быть, уходит куда больше сил.Я всегда буду вспоминать её простые и чест-ные слова: «Стоит помнить, что они же дети,  у них должно быть детство». У меня было счаст-ливое детство и отрочество. Спасибо.

Ольга Доброва
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Поздравьте своих близких
Частное поздравление без фотографии  
– 100 руб.,  с фотографией – 200 руб. 

Звоните: 3-57-74Реклама

   ПОЗДРАВЛЯЕМ   

«Рабочая правда» от всего сердца поздравляет своих подписчиков – именинников второй половины мая!

Игоря Николаевича Аксючица 
Сергея Николаевича Антропова 
Татьяну Николаевну Боковикову 
Ольгу Александровну Бородину 
Нелли Борисовну Булатову 
Айрата Курбангалиевича Валиахметова 
Андрея Владимировича Ветрова 
Валентина Викторовича Волосюка 
Дмитрия Романовича Геворкяна 
Елену Ефимовну Гершову 
Любовь Дмитриевну Данилину 
Наталью Борисовну Деркачёву 
Валентину Александровну Дрокину 
Татьяну Фёдоровну Дубовцеву 
Сергея Сергеевича Дылдина 
Светлану Николаевну Дылдину 
Алевтину Константиновну Дьяконову 
Вячеслава Валерьевича Ельцова 
Сергея Владимировича Ермакова 
Игоря Анатольевича Ершова 
Ольгу Викторовну Ефимову 
Кирилла Эдуардовича Жужу 
Наталью Васильевну Заводчикову 
Фаину Геннадьевну Засухину 
Лидию Адамовну Звереву 
Ольгу Викторовну Золотову 
Любовь Яковлевну Зубареву 
Валентина Константиновича Иванова 
Тамару Михайловну Изгореву 
Дмитрия Михайловича Канавина 
Александра Владимировича Карфидова 
Светлану Фёдоровну Киселёву 
Татьяну Васильевну Кислову 
Анну Степановну Кодинцову 
Алексея Николаевича Кожевникова 
Виктора Николаевича Козлова 
Николая Ивановича Корепанова 
Валерию Юрьевну Коровину 
Сергея Викторовича Кошкарова 
Лидию Ивановну Крашенинникову 
Светлану Викторовну Лихачёву 
Клару Загировну Мавлютову 

Регину Васильевну Макаренко 
Маргариту Петровну Малышеву 
Вячеслава Владиславовича Медведева 
Андрея Рудольфовича Меньшикова 
Николая Александровича Михайлова 
Анну Владимировну Мосунову 
Нину Алексеевну Никульшину 
Андрея Юрьевича Окишева 
Тимура Васильевича Останина 
Михаила Васильевича Пантюхова 
Евгению Ивановну Петухову 
Любовь Семёновну Пислегину 
Фаину Тимофеевну Плакушкину 
Елену Евгеньевну Плетнёву 
Анну Николаевну Половникову 
Александру Павловну Попову 
Галину Станиславовну Птухину 
Людмилу Тимофеевну Путинцеву 
Владимира Леонидовича Пяткова 
Марию Александровну Пяткову 
Светлану Владимировну Савельеву 
Максима Маусутовича Самситова 
Александру Полиевтовну Сергееву 
Наталью Николаевну Силину 
Александра Леонидовича Скугарева 
Анастасию Рашитовну Соловьёву 
Ларису Павловну Старкову 
Надежду Кузьмовну Степанову 
Заквана Музафаровича Сулейманова 
Татьяну Юрьевну Сумареву 
Андрея Александровича Суставова 
Сергея Петровича Сухова 
Владимира Павловича Тельминова 
Валентина Николаевича Толстова 
Елизавету Ивановну Топычканову 
Людмилу Николаевну Фёдорову 
Людмилу Петровну Филимонову 
Ольгу Валерьяновну Чиркову 
Виктора Порфирьевича Чуркина 
Музу Ивановну Шарапову 
Виктора Александровича Юнусова 

Поздравляем с днём рождения 
Николая Николаевича Горлатова,
Зинаиду Александровну Кукушкину!

Пусть закаты сменяют рассветы,
Год за годом пусть тихо плывёт,
Пусть судьба лишь из счастья и света
Кружева вашей жизни плетёт!

Совет ветеранов профтехобразования 
г. Полевского

Поздравляем с юбилеем 
Виктора Дмитриевича Рязанцева!

Семьдесят лет – солидный юбилей,
Пусть будет от приятных слов теплей.
Желаем бодрым и здоровым быть,
В гармонии, в достатке долго жить,
Всегда любовь от ближних получать
И с оптимизмом каждый день встречать!

Коллектив РМЦ

Поздравляем с замечательным юбилеем 
Светлану Викторовну Черепанову!

Уважаемая Светлана Викторовна!
Пусть в жизни ждёт ещё много радо-

стей, ярких впечатлений, прекрасных 
событий! 

Прекрасно, что ты всегда остаёшься 
такой же удивительно жизнерадост-
ной, яркой женщиной, заставляющей 

окружающих улыбаться и становиться добрее! Пусть 
близкие будут всегда рядом и их любовь и поддержка 
всегда дают тебе силы! 

От коллег из главной бухгалтерии и ОГЭ СТЗ

Клуб ветеранов ОДУ СТЗ «Незабудка» от всей души 
поздравляет дорогую майскую юбиляршу:

 

и именинниц:
Галину Николаевну Плотникову
Тамару Васильевну Старостину
Нину Ивановну Девятову
Людмилу Дмитриевну Неуймину
Луизу Валентиновну Карманову
Тамару Семёновну Пролубщикову
Любовь Ильиничну Норину
Нину Петровну Лоскутову
Татьяну Викторовну Лавинскую
Людмилу Васильевну Горкунову
Алевтину Васильевну Мангилёву
Наталью Ивановну Пронину
Татьяну Ивановну Русину
Нину Алексеевну Савинкову

Улыбок, радости, добра,
Погоды солнечной и яркой,
Чтоб жизнь всегда была щедра,
Дарила лучшие подарки.

Любовь, заботу и тепло,
Успех, удачу, вдохновение.
И чтобы сказочно везло
Всегда и всюду. С днём рождения!

Поздравляем с юбилеем 
Майю Тихоновну Мурзину!

От всей души мы Вам желаем 
Душой быть вечно молодой,
Такой, какой давно Вас знаем, 
Хоть волос Ваш и стал седой.

Чтоб от людей не знать укора
И чтоб на долгие года 
Не гасла искорка задора, 
Быть счастливой и здоровой всегда!

С уважением, Г. Зеленцова, Е. Смолина, 
Е. Костюченко 

Уважаемые ветераны-
пограничники!
От имени Полевской городской общественной орга-
низации ветеранов пограничной службы «Граница» 
поздравляю вас с профессиональным праздником 
– Днём пограничника!

На протяжении многовековой российской исто-
рии пограничная служба играла важную роль в без-
опасности нашей страны. Пограничники первыми 
дают врагу отпор, своими мужеством и отвагой 
доказывая преданность Родине.

Быть пограничником всегда было почётно. Эта 
профессия требует решительности, воли, беском-
промиссности, чести. В памяти каждого остались 
воспоминания о суровой службе на заставах, о 
тревогах и учениях, о ежедневном напряжённом 
ритме пограничных будней. Пограничная служба 
является примером для подрастающего поколения, 
образцом преданности и ответственности.

Ветераны, вы, как всегда, в строю. Вы передаёте 
молодёжи опыт, жизненную мудрость, чувство вза-
имного уважения, сплочённости и дружбы.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семей-
ного счастья, надёжных и преданных друзей, долгой и 
плодотворной жизни, успехов и оптимизма в работе.

Пусть крепнет наше боевое братство! С празд-
ником!

С уважением, председатель ОО «Граница» 
Сергей Назаров

От всего сердца поздравляю с Днём пограничника 
Сергея Николаевича Денисова!

Мой папа не монтажник, не артист, не птичник,
Он на заставе дальней нашу землю сторожит.
Мой папа – зоркий и бесстрашный пограничник,
И потому его боится враг, дрожит.

С Днём пограничника сегодня папу поздравляю,
И пусть тебя поздравит вся страна.
Я помню день – двадцать восьмое мая,
Пусть будет мирной тёплая весна.

С любовью, твоя дочь

Марину Константиновну 
Дульцеву

Поздравляем с днём рождения бессменного руко-
водителя музея «Морская слава полевчан», энтузиа- 
ста дела всей жизни Валентина Константиновича 
Иванова!

Вас вдохновляет водная стихия, солё-
ный воздух Вам милее всех ароматов 
земли. Но и по земле Вы ступаете ров-
но, держите осанку и живёте с высоко 
поднятой головой. Пусть море жизни 
имеет глубины удачи и широкие про-
сторы любви. Пусть берегут Вас род-

ные люди, не подводит здоровье, не уходят за гори-
зонт друзья и соратники. Вы моряк доброй судьбы, 
многая Вам лета!

С уважением, редакция «Рабочей правды»
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

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

19.35 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Т/с «Анатомия сердца» 
22.05 Чемпионат мира 

по хоккею-2021. 
Сборная России - 
сборная Швеции. 
Прямой эфир из Латвии. 
В перерывах - программа 
«Время»

00.35 «Вечерний Ургант» (16+)

01.15 «Познер» (16+)

02.20 К 95-летию 
Мэрилин Монро. 
«Последний сеанс» (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». 
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 «По разным берегам» 
23.30 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

13.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

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 «ДУШЕГУБЫ» (16+)

23.30 «СЕГОДНЯ»
23.45 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)

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

4.50 «Евгений Весник. 
Обмануть судьбу». Д/ф 

5.30 Московская неделя (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Инспектор 

уголовного розыска» (0+)

10.00 «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки». Д/ф (12+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой. 
Марьяна Лысенко» (12+)

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

16.55 «Тамара Носова. 
Не бросай меня!» Д/ф (16+)

17.50 События
18.15 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» 
22.00 События
22.35 «Ястребы мира» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 События

4.40 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против 
Денниса Хогана. 
Бой за титул чемпиона 
WBO Global (16+)

5.55 Новости (0+)

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». 
Матч за 3-е место (0+)

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

Финляндия - Латвия (0+)

13.30 «Наши на Евро-1992» (12+)

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

Швеция - Словакия (0+)

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

США - Германия
20.35 Все на Матч!
21.40 Новости
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия - Казахстан
00.35 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. 
Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Италии

02.00 Тотальный футбол (12+)

4.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС 
АЛЫЙ» (0+)

5.45 «Сделано в СССР» (6+)

6.10 «Ракетный щит Родины»
7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня
10.00 Т/с «1941» (12+)

12.00, 16.00 Военные новости
12.05, 16.05 Т/с «1941» (12+)

18.10 «Освобождение». Д/с (12+)

18.30 «Специальный репортаж» 
18.50 «Подводная война 

на Балтике» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №65» (12+)

20.25 «Загадки века». «Крах 
«Чёрного человека» (12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ» (16+)

01.25 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)

ОТР

5.15 «Эффект Матроны» (16+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 «Реальная мистика» (16+)

12.45 «Понять. Простить» (16+)

14.00 «Порча» (16+)

14.30 «Знахарка» (16+)

15.05 Мелодрама «ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)

19.00 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+)

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» (16+)

01.15 «Порча» (16+)

01.45 «Знахарка» (16+)

02.15 «Понять. Простить» (16+)

03.15 «Реальная мистика» (16+)

8.00 «Активная среда» (12+)

8.25 Т/с «Оттепель». 
8-я и 9-я серии (16+)

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Врачи» (12+)

11.40 «Среда обитания» (12+)

12.05 Т/с «Не пара». 
«Найди того, не знаю 
кого». 1-я и 2-я серии (16+)

13.40 «Вспомнить всё» (12+)

14.00 Новости
14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

16.00 Новости
16.10, 17.20 Информационная 

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

20.00 «Календарь» (12+)

21.00 Новости
21.05 Т/с «Оттепель». 8-я серия 
22.00 Новости
22.05 Т/с «Оттепель». 9-я серия 
23.00 Новости
23.20 «Прав!Да?» (12+)

00.00 Новости
00.05 Информационная 

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

02.45 «Домашние животные» 

6.30 Докум. фильмы
8.35 Х/ф «Профессия - 

следователь». 1 серия
9.45 «Забытое ремесло»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.25 Х/ф «Чучело»
14.30 Докум. фильм
15.05 «Агора»
16.10 Х/ф «Профессия - 

следователь». 1 серия
17.20 ИСТОРИЧЕСКИЕ 

КОНЦЕРТЫ
18.35 СТУПЕНИ 

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

малыши!»
20.45 «Таир Салахов. 

Все краски мира». Д/ф
21.30 «Сати. 

Нескучная классика...»
22.15 «Дом моделей».  

«Мода для элиты»
22.45 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ 

КАМЕРА
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

00.45 ХХ ВЕК. «Муслим Магомаев. 
«Воспоминания 
об Арно Бабаджаняне»

06.00 Итоги недели
06.50, 07.25, 08.10, 09.10, 10.55, 

11.40, 13.55, 17.00 Погода
06.55 «Поехали по Уралу» (12+)

07.30, 22.30 Д/с «Полководцы 
Победы»

08.15, 14.20, 00.45 Т/с 
«Без свидетелей», 1, 2 с.

09.15 Х/ф «Байконур»
11.00 «Прокуратура» (16+)

11.20 «Нац. измерение» (16+)

11.45 «С Филармонией дома»
14.00 «О личном и наличном» 
15.15 Х/ф «Опасные секреты»
17.05 «Там, где кончается река»
18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00, 21.00, 23.25 Новости ТАУ
20.00 «События»
20.30, 03.30 «События. Акцент»
20.40, 00.25, 03.40 Патрульный 

участок (16+)

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, 22.40 Т/с «Серебряный 
бор»

10.00, 17.00 Т/с «Во имя любви»
11.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (на татарском 
языке) (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Метод 
Лавровой»

13.00 «Семь дней» (12+)

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

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

15.40 Золотая коллекция. 
Телевизионный спектакль

18.00 «Татарлар» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 
21.00 «Tatarstan today. 

Открытый миру» (12+)

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

00.45 «Чёрное озеро». 
Большой взрыв (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 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+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

13.00 «САШАТАНЯ» (16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

20.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)

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

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 «Stand Up. 
Спецдайджесты» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.35 «Импровизация. 
Команды» (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00, 03.50 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «РОБИН ГУД»
22.45 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история»
00.30 Х/ф «ЦЕНТУРИОН»

4.15 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+)

8.55 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ 
СЛУЧАЙ» (12+)

10.45 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 
14.15 Т/с «ПО КОЛЕНО» (16+)

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

22.05 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)

00.15 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (18+)

01.15 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» (18+)

03.15 6 КАДРОВ (16+)

4.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 3» (16+)

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

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

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

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Морские 

дьяволы - 3» (12+)

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+)

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

5.30 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки судьбы» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Секреты» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

23.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
01.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 
03.00 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» 

11 канал

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

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

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «Простые чудеса» (12+)

11.50 Дмитрий Донской. 
Государь. Воин. Отец. 
Д/ф (0+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

14.30 Хозяйка детского дома. 
1 серия. Х/ф (0+)

16.30 Хозяйка детского дома. 
2 серия. Х/ф (0+)

18.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

21.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

22.20 «Прямая линия жизни» 
23.15 День Ангела. 

Благоверный князь 
Димитрий Донской. Д/ф 

23.45 «День Патриарха» (0+)

00.00 «Белые ночи на СПАСЕ»
00.35 Дмитрий Донской. 

Государь. Воин. Отец. 
Д/ф (0+)

02.05 «Простые чудеса» (12+)

02.50 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой» 

03.35 «И будут двое...» (12+)

Внимание

Редакция газеты 
не несёт ответствен-
ности за изменения 
в ТВ-программе
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4.05 «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» 
22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 К 70-летию 
Юрия Вяземского. 
«Вопрос на засыпку» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

4.05 Т/с «Право на правду» (16+)

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

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

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

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

21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «По разным берегам» 
23.30 «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, 13.30 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)

23.45 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)

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

4.20 «Смех с доставкой на дом» 
5.10 «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут». Д/ф
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)

8.40 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки» (0+)

10.40 «Александра Яковлева. 
Женщина 
без комплексов». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой. 
Николай Расторгуев» (12+)

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

16.55 «Виктор Авилов. Игры 
с нечистой силой». Д/ф

18.15 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ»
22.40 «Закон и порядок» (16+)

23.10 «Олег Даль. Мания 
совершенства». Д/ф (16+)

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

5.25 Новости (0+)

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

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

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

Россия - Швеция (0+)

13.30 Специальный репортаж 
13.50 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Финляндия
16.35 Все на Матч!
17.10 Новости
17.15 МатчБол (12+)

17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Чехия

20.35 Все на Матч!
21.40 Новости
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Белоруссия
00.35 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. 
Россия - Бразилия

02.00 Все на Матч!
02.55 Футбол. Контрольный 

матч. Польша - Россия (0+)

5.10 «Илья Старинов. Личный 
враг Гитлера». Д/ф (12+)

6.10 «Ракетный щит Родины». 
Д/с (12+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня
10.00, 12.05 Т/с «1941» (12+)

12.00 Военные новости
14.00, 16.05 Т/с «1942» (12+)

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

18.30 «Специальный репортаж» 
18.50 «Подводная война 

на Балтике» (12+)

19.40 «Легенды армии». 
Павел Шурухин (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ - 2» (16+)

01.30 Х/ф «СВИДАНИЕ 
НА МЛЕЧНОМ ПУТИ» (12+)

11 канал

4.10 «Открытый микрофон» (16+)

5.50 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

6.35 «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 «ФИЗРУК» (16+)

13.00 «САШАТАНЯ» (16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

20.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (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» (16+)

03.40 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир» 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «СОВБЕЗ» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА»
22.30 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ»

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.10 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.35 М/с «СПИРИТ. 
ДУХ СВОБОДЫ» (6+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.00 ГАЛИЛЕО (12+)

10.05 Х/ф «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)

12.25 Х/ф «ХОРОШИЙ 
МАЛЬЧИК» (12+)

14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

18.00 Т/с «ПО КОЛЕНО» (16+)

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

23.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» (18+)

02.10 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 
03.55 6 КАДРОВ (16+)

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

9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Кремень - 1» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Кремень - 1» (16+)

13.45 Т/с «Высокие ставки» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Морские

дьяволы - 3» (12+)

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+)

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

5.00 «Тайные знаки» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки судьбы» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)

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

16.55 «Секреты» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

23.00 Х/ф «ДОЧЬ 
КОЛДУНЬИ» (12+)

ОТР

4.00 «Тест на отцовство» (16+)

5.40 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.45 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.20 «Давай разведёмся!» (16+)

9.25 «Тест на отцовство» (16+)

11.35 «Реальная мистика» (16+)

12.35 «Понять. Простить» (16+)

13.50 «Порча» (16+)

14.20 «Знахарка» (16+)

14.55 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+)

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» (16+)

01.15 «Порча» (16+)

01.45 «Знахарка» (16+)

02.15 «Понять. Простить» (16+)

03.15 «Реальная мистика» (16+)

4.00 «Большая страна» (12+)

5.00, 16.10, 17.20 
Информационная 
программа «ОТРажение» 

6.45 «Легенды Крыма». 
Академия приключений 

7.15 «Прав!Да?» (12+)

8.00 «Гамбургский счёт» (12+)

8.25 Т/с «Оттепель». 
10-я и 11-я серии (16+)

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Врачи» (12+)

11.40 «Среда обитания» (12+)

12.05 Т/с «Не пара». 
«Исчезающий Рафаэль». 
1-я и 2-я серии (16+)

13.40 «Вспомнить всё» (12+)

14.00 Новости
14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 Д/ф «Россия - 
страна возможностей»
для школьников» (6+)

16.00, 17.00, 19.00 Новости
19.15 «Вспомнить всё» (12+)

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

21.00 Новости
21.05 Т/с «Оттепель». 

10-я и 11-я серии (16+)

23.00 Новости
23.20 «Прав!Да?» (12+)

00.00 Новости
00.05 «ОТРажение»

6.30 Докум. фильмы
8.35 Х/ф «Профессия - 

следователь». 2 серия
9.45 «Забытое ремесло»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Что такое 

«Ералаш»?»
12.10 «Первые в мире»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.20 Докум. фильмы
15.05 «Передвижники»
15.35 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.20 Х/ф «Профессия - 

следователь». 2 серия
17.30 «Забытое ремесло»
17.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ 

КОНЦЕРТЫ
18.35 СТУПЕНИ 

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

малыши!»
20.45 Докум. фильм
21.30 «Белая студия»
22.15 «Дом моделей». 

Фильм 2-й. 
«Художники-нелегалы»

22.45 Докум. фильм
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

00.50 ХХ ВЕК

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 Новости ТАУ (16+)

06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.55, 
12.55, 13.55, 17.10 Погода

07.00, 20.00, 22.00, 01.35, 03.00 
«События» (16+)

07.30, 12.00, 17.15 Д/с 
«Полководцы Победы. 
Иван Баграмян»

08.15, 14.20, 00.45 Т/с 
«Без свидетелей», 3, 4 с.

09.15, 15.15 Т/с «Отражение»
11.00, 18.00, 22.30 Т/с 

«Фальшивомонетчики»
12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)

14.00, 20.40, 00.25, 01.15, 03.40 
Патрульный участок (16+)

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

22.25 «Вести настольного 
тенниса» (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 «Во имя любви»
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+)

14.30 Новости Татарстана (12+)

14.50 «Национальный 
мультfest» церемония 
награждения участников 
кинофестиваля среди 
детей (0+)

16.00 Золотая коллекция. 
Телевизионный спектакль

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

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 
21.00 «Чёрное озеро» (16+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники». 
Мы не исчезнем. 
Династия Габаши (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, 22.20, 23.20, 19.20, 
20.20, 21.20 
«Без фонограммы» (12+)

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

ОТВ

Спас
4.25 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 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

12.00 «ЩИПКОВ» (12+)

12.30 «Люди будущего» (16+)

13.00 «В поисках Бога» (6+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

14.30 Дмитрий Донской. 
Спасти мир. Д/ф (0+)

15.30 Воскресенье, половина 
седьмого. 1 серия. Х/ф (12+)

17.00 Воскресенье, половина 
седьмого. 2 серия. Х/ф (12+)

18.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

21.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

22.20 «Служба спасения семьи» 
23.15 Московские святители 

Петр и Алексий. Цикл 
«День Ангела». Д/ф (0+)

23.45 «День Патриарха» (0+)

00.00 Дмитрий Донской. 
Спасти мир. Д/ф (0+)

00.50 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

01.20 «В поисках Бога» (6+)

01.50 «Пилигрим» (6+)

02.20 «Дорога» (0+)

Народные приметы

Если холодно в этот 
день, то последую-
щие 40 дней будут 
холодными.
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Народные приметы

Высокие облака 
медленно плывут 
по небу – погода 
хороша будет.

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

01.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

4.05 Т/с «Право на правду» (16+)

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

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

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

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

21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «По разным берегам»
23.30 «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» 
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (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 «ДУШЕГУБЫ» (16+)

23.45 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)

00.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)

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

4.25 «Смех с доставкой на дом» 
5.15 «Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи». 
Д/ф (12+)

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

8.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)

10.40 «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету». Д/ф

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой. 
Алёна Яковлева» (12+)

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

16.55 «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала». 
Д/ф (16+)

18.10 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» 
22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Криминальные связи 
звёзд». Д/ф (16+)

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

4.55 «Наши на Евро-1992» (12+)

5.25 Новости (0+)

5.30 Профессиональный бокс. 
Вилли Хатчинсон против 
Леннокса Кларка. 
Павел Соур против 
Натана Гормана (16+)

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

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

Германия - Латвия (0+)

13.30 «Наши на Евро-1996» (12+)

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

Россия - Белоруссия (0+)

17.15 Новости
17.20 Все на Матч!
17.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. 
Россия - Япония

20.00 Все на Матч!
20.35 Х/ф «Никогда 

не сдавайся» (16+)

23.00 Все на Матч!
23.55 Футбол. Контрольный 

матч. Германия - Дания
02.00 Все на Матч!
02.55 «Сенна». Д/ф (16+)

5.20 Т/с «ЭТО МЫ» (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 «ФИЗРУК» (16+)

13.00 «САШАТАНЯ» (16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

20.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (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» (16+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.10 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.35 М/с «СПИРИТ.
ДУХ СВОБОДЫ» (6+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.00 ГАЛИЛЕО (12+)

10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

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

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

18.00 Т/с «ПО КОЛЕНО» (16+)

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

23.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ - 2» (18+)

02.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ 
СПУСТЯ» (18+)

03.30 6 КАДРОВ (16+)

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

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

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

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Морские 

дьяволы - 3» (12+)

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+)

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

4.00 «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+)

20.20 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

23.00 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: 
ДАР ЗМЕИ» (12+)

01.15 «Очевидцы» (16+)

03.15 «Охотники 
за привидениями» (16+)

ОТР

4.00 «Тест на отцовство» (16+)

5.40 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.40 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.15 «Давай разведёмся!» (16+)

9.20 «Тест на отцовство» (16+)

11.30 «Реальная мистика» (16+)

12.35 «Понять. Простить» (16+)

13.50 «Порча» (16+)

14.20 «Знахарка» (16+)

14.55 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+)

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» (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». 

Походными тропами (12+)

7.15 «Прав!Да?» (12+)

8.00 «Вспомнить всё» (12+)

8.25 Т/с «Оттепель». 12-я серия 
9.35 Д/ф «Карл Булла - 

Первый» (12+)

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Врачи» (12+)

11.40 «Среда обитания» (12+)

12.05 Т/с «Не пара». 
«Бермудский 
треугольник». 
1-я и 2-я серии (16+)

13.40 «Вспомнить всё» (12+)

14.00 Новости
14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

16.00, 17.00, 19.00, 23.00, 
00.00 Новости

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

20.00 «Календарь» (12+)

21.00 Новости
21.05 Т/с «Оттепель». 

12-я серия (16+)

22.10 Д/ф «Щёлкин. Крестный 
отец атомной бомбы» (12+)

23.20 «Прав!Да?» (12+)

00.05 «ОТРажение»
02.00 Новости

6.30 Докум. фильмы
8.35 Х/ф «Профессия - 

следователь». 3 серия
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.20 Докум. фильмы
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 «Белая студия»
16.20 Х/ф «Профессия - 

следователь». 3 серия
17.30 «Забытое ремесло»
17.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ 

КОНЦЕРТЫ
18.35 СТУПЕНИ 

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

малыши!»
20.45 АБСОЛЮТНЫЙ 

СЛУХ
21.30 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.15 «Дом моделей». Фильм 

3-й. «Красота на экспорт»
22.45 Докум. фильм
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

00.50 ХХ ВЕК
01.55 ИСТОРИЧЕСКИЕ 

КОНЦЕРТЫ

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, 23.25, 
02.00 Новости ТАУ (16+)

06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.55, 
12.55, 13.55, 17.10 Погода

07.00, 22.00, 01.35, 03.00 
«События» (16+)

07.30, 12.00, 17.15 Д/с 
«Полководцы Победы. 
Александр Василевский»

08.15, 14.20, 00.45 Т/с 
«Без свидетелей», 5, 6 с.

09.15, 15.15 Т/с «Отражение»
11.00, 18.00, 22.30 Т/с 

«Фальшивомонетчики»
12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)

14.00, 20.40, 00.25, 03.40 
Патрульный участок (16+)

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

20.00 «События»

11 канал

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

шокирующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ»
22.05 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»

5.15 «Легендарные вертолеты»
6.10 «Ракетный щит Родины». 

Д/с (12+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «1942» 
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)

18.30 «Специальный репортаж»
18.50 «Мотоциклы особого 

назначения» (12+)

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

20.25 «Секретные материалы». 
Д/с (12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. 
ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 3» 

01.35 Х/ф «РУССКАЯ 
РУЛЕТКА» (16+)

02.55 «Свободная Куба». Д/с 

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 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

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

12.30 «Завет» (6+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

14.30 Московские святители 
Петр и Алексий. Цикл 
«День Ангела». Д/ф (0+)

15.05 Заступница. 
Анимационный фильм 

15.35 Воскресенье, половина 
седьмого. 3 серия. Х/ф (12+)

17.10 Воскресенье, половина 
седьмого. 4 серия. Х/ф (12+)

18.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

21.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

22.20 Мужские тревоги. 
1 серия. Х/ф (0+)

23.55 «День Патриарха» (0+)

00.10 Паломничество в вечный 
город. Константин 
и Елена. Д/ф (0+)

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

01.40 «Белые ночи на СПАСЕ» 

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 «Во имя любви»
11.00 Ретро-концерт (0+)

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

12.00, 23.00 Т/с «Метод 
Лавровой»

13.00 «Каравай» (6+)

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

передачи для детей (0+)

15.40 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»
21.00 «Соотечественники» (12+)

00.05 «Видеоспорт» (12+)

00.30 «Соотечественники». 
Князь Тенишев (12+)

00.55 «Черное озеро». 
Сахарный душегуб (16+)

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

(на татарском языке) (12+)



1526 мая 2021 г.

rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru    ЧЕТВЕРГ 3 ИЮНЯ   

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

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

22.55 «Большая игра» (16+)

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 К 80-летию
Барбары Брыльской. 
«Мужчины не имеют 
шанса» (12+)

01.35 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

4.05 Т/с «Право на правду» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. 

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

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

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

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

21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «По разным берегам» 
23.30 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» 

4.20 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«СЕГОДНЯ»
10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)

23.45 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
00.15 «Захар Прилепин. 

УРОКИ РУССКОГО» (12+)

00.45 «МЫ И НАУКА. 
НАУКА И МЫ» (12+)

4.15 «Смех с доставкой на дом» 
5.10 «Владимир Пресняков. 

Я не ангел, я не бес». Д/ф
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)

8.45 Х/ф «Женщины» (0+)

10.55 «Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев 
и Александр Фатюшин». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой. 
Иван Янковский» (12+)

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

16.55 «Ролан Быков. Синдром 
Наполеона». Д/ф (16+)

18.15 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» 
22.40 «10 самых... 

Наши на чужбине» (16+)

23.10 «Актёрские драмы. 
Роль как приговор». Д/ф

00.00 События. 25-й час

4.55 «Наши на Евро-1996» (12+)

5.25 Новости (0+)

5.30 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против 
Вацлава Пейсара. 
Эдуард Трояновский 
против 
Валерия Оганисяна (16+)

7.30 «ЕВРО-2020. Страны и лица»
8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж
11.20 Х/ф «Двойной удар» (16+)

13.30 «Наши на Евро-2004» (12+)

14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Специальный репортаж
14.55 Х/ф «Никогда не сдавайся»
17.15 Новости
17.20 Все на Матч!
17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала
20.35 Все на Матч!
21.40 Новости
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала
00.35 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - США
02.00 Все на Матч!
02.55 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 
Уругвай - Парагвай

4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5.50 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «Перезагрузка» (16+)

8.30 «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

13.00 «САШАТАНЯ» (16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

20.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)

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

22.00 «Студия «Союз» (16+)

23.00 «Talk» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

02.45 «THT-Club» (16+)

02.50 «Comedy Баттл» (16+)

03.40 «Открытый микрофон» 

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым»
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.25 «Самые 

шокирующие гипотезы»
20.00 Х/ф «РАЗЛОМ 

САН-АНДРЕАС»
22.15 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «G.I. JOE: 
БРОСОК КОБРЫ-2»

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.10 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.35 М/с «СПИРИТ. 
ДУХ СВОБОДЫ» (6+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.00 ГАЛИЛЕО (12+)

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

13.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

17.55 Т/с «ПО КОЛЕНО» (16+)

20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» (12+)

00.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ. 
ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» (18+)

02.05 Х/ф «ТОЧКА 
НЕВОЗВРАТА» (18+)

03.50 6 КАДРОВ (16+)

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

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

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

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Морские 

дьяволы - 3» (12+)

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+)

4.45 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки судьбы» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Секреты» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

23.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ 
СЧЁТ» (16+)

01.15 «Дневник 
экстрасенса» (16+)

ОТР

5.35 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.25 «6 кадров» (16+)

6.40 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.15 «Давай разведёмся!» (16+)

9.20 «Тест на отцовство» (16+)

11.30 «Реальная мистика» (16+)

12.40 «Понять. Простить» (16+)

13.55 «Порча» (16+)

14.25 «Знахарка» (16+)

15.00 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+)

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» (16+)

01.05 «Порча» (16+)

01.35 «Знахарка» (16+)

02.05 «Понять. Простить» (16+)

03.05 «Реальная 
мистика» (16+)

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

4.30 «Фигура речи» (12+)

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

Озёра Тавриды (12+)

7.15 «Прав!Да?» (12+)

8.00 «Дом «Э» (12+)

8.25 «Вспомнить всё» (12+)

8.50 Х/ф «Тайная жизнь 
Мэрилин Монро». 
1-я серия (16+)

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Врачи» (12+)

11.40 «Среда обитания» (12+)

12.05 Т/с «Не пара». 
«Целитель». 
1-я и 2-я серии (16+)

13.40 «Вспомнить всё» (12+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 00.00 Новости

14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

19.15 «Моя история». 
Елена Яковлева (12+)

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

21.05 «Вспомнить всё» (12+)

21.30 Х/ф «Тайная жизнь 
Мэрилин Монро»

23.20 «Прав!Да?» (12+)

00.05 «ОТРажение»

6.30 Докум. фильмы
8.35 Х/ф «Профессия - 

следователь». 4 серия. 
Часть 1

9.45 «Забытое ремесло»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.35 Докум. фильмы
15.05 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«Люди моря»
15.35 «2 ВЕРНИК 2». 

Виктор Сухоруков
16.20 Х/ф «Профессия - 

следователь». 4 серия. 
Часть 1

17.30 «Забытое ремесло»
17.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ 

КОНЦЕРТЫ
18.35 Докум. фильм
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
21.30 «Энигма»
22.15 «Дом моделей». Фильм 

4-й. «Мода для народа»
22.45 «Забытое ремесло»
23.00 «Ворон». Фильм-спектакль
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

00.55 ХХ ВЕК

11 канал

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 Новости ТАУ (16+)

06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 
11.55, 12.55, 13.55, 17.10 
Погода (6+)

07.00, 22.00, 01.35, 03.00 
«События» (16+)

07.30, 12.00 Д/с «Полководцы 
Победы. 
Семён Тимошенко»

08.15, 14.20, 00.45 Т/с
 «Без свидетелей», 7, 8 с.

09.15, 15.15 Т/с «Отражение»
11.00, 18.00, 22.30 Т/с 

«Фальшивомонетчики»
12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)

14.00, 20.40, 00.25, 03.40 
Патрульный участок (16+)

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

17.15 Д/ф «Герасимовы»
20.00 «События»

4.30 Х/ф «ВДОВЫ» (0+)

6.10 «Ракетный щит Родины». 
Д/с (12+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня
10.00 Т/с «1942» (12+)

12.00 Военные новости
12.05 Т/с «1942» (12+)

14.00 Т/с «1943» (12+)

16.00 Военные новости
16.05 Т/с «1943» (12+)

18.10 «Освобождение». Д/с (12+)

18.30 «Специальный репортаж» 
18.50 «Мотоциклы особого 

назначения» (12+)

19.40 «Легенды космоса». 
Георгий Добровольский 

20.25 «Код доступа» (12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ»
01.40 Х/ф «ДОМ, 

В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)

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 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

12.00 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

12.30 Заступница. 
Анимационный фильм

13.00 «Пилигрим» (6+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

14.30 Паломничество в вечный 
город. Константин 
и Елена. Д/ф (0+)

15.25 Фронт за околицей. Х/ф
16.10 Перевод с английского. 

Х/ф (0+)

18.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

21.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

22.20 Мужские тревоги. 
2 серия. Х/ф (0+)

00.00 «День Патриарха» (0+)

00.15 Сергий Радонежский. 
Путь подвижника. Д/ф (0+)

00.45 «Профессор Осипов» (0+)

01.25 «И будут двое...» (12+)

02.15 «ЩИПКОВ» (12+)

02.45 «Завет» (6+)

03.40 Московские святители 
Петр и Алексий. Цикл 
«День Ангела». Д/ф (0+)

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

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «Серебряный 
бор»

10.00, 17.00 Т/с «Нежданный 
гость»

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

11.30 «Татары» (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

16.25 Золотая коллекция. 
«Поет Руслан Даминов»

18.00 «Путник» (6+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

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

00.50 «Соотечественники». 
Дорога в Пуболь. 
Гала Дали (12+)

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

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

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

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

Пошли сыроежки 
раньше белых – 
в лесу с корзиной 
нечего делать.
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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». 

Новый сезон (16+)

23.15 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 К 95-летию 
Мэрилин Монро. 
«Последний сеанс» (16+)

01.50 Х/ф «Зуд седьмого 
года» (0+)

03.30 «Модный приговор» (6+)

4.05 Т/с «Право на правду» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». 

Ток-шоу (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

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

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

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

20.45 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 «Я вижу твой голос» (12+)

22.55 Х/ф «Пластмассовая 
королева» (12+)

02.20 Х/ф «Бедная Liz» (12+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

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

18.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

21.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)

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

00.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
01.45 Т/с «КАРПОВ» (16+)

5.10 «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего 
не обещал». Д/ф (12+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «Вернись в Сорренто» 
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «Вернись в Сорренто», 

продолжение (12+)

12.30 «Чистосердечное 
призвание». Детектив (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «Чистосердечное 

призвание». 
Продолжение детектива

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

18.15 «Тёмная сторона света». 
Детектив (12+)

20.05 «Тёмная сторона света 
-2». Детектив (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 «Польские красавицы. 
Кино с акцентом». Д/ф

00.00 Х/ф «Без меня» (16+)

4.55 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 
Аргентина - Чили

6.55 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 
Перу - Колумбия

9.00 Новости
9.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала (0+)

13.30 «Наши на Евро-2008» (12+)

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

1/4 финала (0+)

17.15 Новости
17.20 Все на Матч!
18.00 Х/ф «Двойной удар» (16+)

20.15 Новости
20.20 Все на Матч!
21.00 Вечер проф. бокса 

в рамках ПМЭФ. 
Фёдор Чудинов против 
Рино Либенберга. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. 
Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

00.30 Новости

5.20 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

13.00 «САШАТАНЯ» (16+)

16.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Прожарка». 
«Руслан Белый» (18+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.35 «Импровизация. 
Команды» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым»

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

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

14.00, 03.10 «Невероятно 
интересные истории» (16+)

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

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ»
21.55 Х/ф «РЭМБО: 

ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ»
23.50 Х/ф «РЭМБО-4»
01.25 Х/ф «МЕРКУРИЙ 

В ОПАСНОСТИ»

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.10 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.35 М/с «СПИРИТ. 
ДУХ СВОБОДЫ» (6+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.00 ГАЛИЛЕО (12+)

10.00 Т/с «ПО КОЛЕНО» (16+)

11.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»

15.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)

23.05 Х/ф «МУЖЧИНА 
ПО ВЫЗОВУ» (16+)

00.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР»

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

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

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

17.10 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 Т/с «Угрозыск» (16+)

4.30 «Дневник экстрасенса» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день» (12+)

11.50 «Знаки судьбы» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Секреты» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «В ТИХОМ 
ОМУТЕ» (16+)

21.30 Х/ф «СНЕГОВИК» (16+)

00.00 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)

01.45 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - 
НЕ ВОР» (16+)

03.45 «Секреты» (16+)

ОТР

4.00 «Тест на отцовство» (16+)

5.40 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.25 «Давай разведёмся!» (16+)

9.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.40 «Реальная мистика» (16+)

12.40 «Понять. Простить» (16+)

13.55 «Порча» (16+)

14.25 «Знахарка» (16+)

15.00 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+)

19.00 Мелодрама 
«БЕГИ, 
НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (16+)

23.25 Мелодрама 
«У ПРИЧАЛА» (16+)

03.00 «Порча» (16+)

4.00 «За дело!» (12+)

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

Тайны султанки (12+)

7.15 «Прав!Да?» (12+)

8.00 «Потомки». Юлия Друнина. 
Женское имя Войны (12+)

8.25 «Имею право!» (12+)

8.50 Х/ф «Тайная жизнь 
Мэрилин Монро» (16+)

10.15 «Календарь» (12+)

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

12.05 Т/с «Не пара». 
«Старый знакомый». 
1-я и 2-я серии (16+)

13.40 «Вспомнить всё» (12+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 00.00 Новости

14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

19.15 «Потомки». Юлия 
Друнина. Женское имя 
Войны (12+)

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

21.05 «Имею право!» (12+)

21.30 Х/ф «Тайная жизнь 
Мэрилин Монро» (16+)

23.20 «За дело!» (12+)

00.05 «ОТРажение»
02.00 Новости

6.30 Докум. фильмы
8.35 Х/ф «Профессия - 

следователь». 4 серия. 
Часть 2

9.30 РОМАН В КАМНЕ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь»
12.30 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.35 «Константин Сергеев. 
Уроки жизни». Д/ф

14.15 ВЛАСТЬ ФАКТА
15.05 ПИСЬМА ИЗ 

ПРОВИНЦИИ. Республика 
Адыгея

15.35 «Энигма. Андрей Золотов. 
Беседа о Мравинском»

16.20 Х/ф «Профессия - 
следователь». 4 серия. 
Часть 2

17.15 РОМАН В КАМНЕ
17.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ 

КОНЦЕРТЫ
18.45 БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЛЮБОВЬ
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.10 Х/ф «Трактир 

на Пятницкой»
22.40 «2 ВЕРНИК 2»
23.50 Х/ф «Арвентур»
01.25 ИСКАТЕЛИ
02.10 «Забытое ремесло»
02.25 М/ф для взрослых

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 Новости ТАУ (16+)

06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 
11.55, 12.55, 13.55, 17.10 
Погода (6+)

07.00, 22.00, 01.35, 03.00 
«События» (16+)

07.30, 12.00, 17.15 Д/с 
«Полководцы Победы. 
Борис Шапошников»

08.15, 14.20, 00.45 Т/с 
«Без свидетелей», 9, 10 с.

09.15, 15.15 Т/с «Отражение»
11.00, 18.00, 22.30 Т/с 

«Фальшивомонетчики»
12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)

14.00, 20.40, 00.25, 03.40 
Патрульный участок (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

20.00 «События»
20.30, 03.30 «События. Акцент»

11 канал

4.50 «После премьеры - 
расстрел. История одного 
предательства». Д/ф (12+)

5.35 «Москва фронту». Д/с (12+)

6.00 «Открытый космос». 
Докудрама. 
Фильмы 1-4 (0+)

9.00 Новости дня
9.20 «Открытый космос», 

продолжение (0+)

11.20 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)

13.30 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» (12+)

16.00 Военные новости
16.05 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» (12+)

23.10 «Десять фотографий». 
Андрей Макаров (6+)

00.05 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» 
01.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
03.15 Х/ф «СОШЕДШИЕ 

С НЕБЕС» (12+)

Спас
4.05 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 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

12.05 «В поисках Бога» (6+)

12.35 «Профессор Осипов» (0+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

14.30 Сергий Радонежский. 
Путь подвижника. Д/ф (0+)

15.05 Мужские тревоги. 
1 серия. Х/ф (0+)

16.45 Мужские тревоги. 
2 серия. Х/ф (0+)

18.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

21.20 Барышня-крестьянка. 
Х/ф (12+)

23.35 Александр Невский. 
Между Востоком 
и Западом. Д/ф (0+)

00.30 «День Патриарха» (0+)

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

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

02.35 «В поисках Бога» (6+)

03.05 «Простые чудеса» (12+)

03.50 Мультфильмы на СПАСЕ 

06.00 «Манзара» 
07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

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

гость»
11.00 «Наставление» (6+)

11.30, 21.00 «Татары» (12+)

12.00 Концерт (на татарском 
языке) (6+)

13.00 «Головоломка» (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

18.00 «Родная земля» (12+)

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

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 
22.10, 03.55 «От сердца - 

к сердцу». Телеочерк 
(на татарском языке) (6+)

23.10 Х/ф «Расправь крылья»
01.10 «Соотечественники». 

Лев Толстой. Казань. 
Становление (12+)

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

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

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

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

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

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

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

ОТВ

Народные приметы

Сильные росы в этот 
день – к плодоро-
дию, а частые тума-
ны обещают урожай 
грибов.

Телефон 
редакции:

3-57-74
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4.20 «Давай поженимся!» (16+)

5.00 «Мужское / Женское» (16+)

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

14.00 Фильм «Таежный роман»
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым 

18.00 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых 

и Находчивых». 
Высшая лига (16+)

23.30 Х/ф «Последствия» (18+)

01.25 «Модный приговор» (6+)

02.15 «Давай поженимся!» (16+)

02.55 «Мужское / Женское» (16+)

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!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясников». 
Медицинская программа 

13.40 Т/с «И шарик вернётся» 
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Лучшая подруга» 
01.05 Х/ф «Причал любви 

и надежды» (16+)

4.55 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

5.20 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА 
ЗАМКОВ» (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»
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+)

21.15 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». 
«Тайны Ламы, Носорога 
и Зайца» (16+)

23.15 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (16+)

4.55 «Смех с доставкой на дом» 
5.25 Х/ф «Женщины» (0+)

7.25 Православная 
энциклопедия (6+)

7.50 «Польские красавицы. 
Кино с акцентом». Д/ф 

8.45 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» (12+)

10.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Молодая жена», 

продолжение (12+)

13.00 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ»
14.30 События
14.45 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ»
17.10 Х/ф «Неопалимый 

Феникс» (12+)

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

23.40 События
23.55 «Прощание. 

Сергей Доренко» (16+)

00.45 «90-е. Лебединая песня»
01.30 «Ястребы мира» (16+)

4.50 «Наши на Евро-2008» (12+)

5.20, 9.00, 10.55, 14.00, 16.15, 
19.40 Новости (0+)

5.25 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 
Бразилия - Эквадор

7.30 «ЕВРО-2020. Страны и лица»
8.00 Смешанные единоборства. 

Open FC. 
Эдуард Вартанян 
против Мичела Сильвы. 
Трансляция из Москвы

9.05, 14.05, 16.20, 18.45 
Все на Матч!

11.00 М/ф «Спортландия» (0+)

11.15 Х/ф «День драфта» (16+)

13.30 «Наши на Евро-2012» (12+)

14.45 Специальный репортаж
15.05 Смешанные единоборства. 

Fight Nights & GFC. 
Владимир Минеев против 
Даурена Ермекова (16+)

16.55 Формула-1. 
Гран-при Азербайджана. 
Квалификация

18.05 «Тренерский штаб. 
Мирослав Ромащенко»

18.25 «Тренерский штаб. 
Станислав Черчесов» (12+)

19.45, 22.35 Хоккей. 
Чемпионат мира. 
1/2 финала

00.45 Все на Матч!

4.10 «Открытый 
микрофон» (16+)

5.50 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

6.35 «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+)

Комедия
13.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЁВКИ» (16+)

22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ. 
НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» (16+)

23.55 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ» (18+)

01.50 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл» (16+)

06.40 Х/ф «ТАЙНА ДОМА 
С ЧАСАМИ»

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

09.05 «Минтранс» (16+)

10.05 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)

13.15 «СОВБЕЗ» (16+)

14.20 «Осторожно, вода!» 
Док. спецпроект (16+)

15.20 «Засекреченные 
списки. Как пережить 
лето? 17 испытаний». 
Документальный 
спецпроект (16+)

17.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА»

20.05 Х/ф «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕННЫЙ»

23.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ... 
В ГОЛЛИВУДЕ»

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.15, 7.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
7.00 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

8.00 М/с «ЛЕКС И ПЛУ» (6+)

8.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.00 ПроСТО кухня (12+)

10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

10.40 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)

12.45 Х/ф «МУЖЧИНА 
ПО ВЫЗОВУ» (16+)

14.35 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)

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

18.55 М/ф «ФЕРДИНАНД» (6+)

21.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)

00.15 Х/ф «РОКЕТМЕН» (18+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

4.00 Т/с «Угрозыск» (16+)

9.00 Светская хроника (16+)

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

13.15 Т/с «Ментозавры» (16+)

16.40 Т/с «След» (16+)

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

4.15 «Секреты» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.00 «Рисуем сказки» (0+)

9.30 «Старец» (16+)

12.15 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - 
НЕ ВОР» (16+)

15.00 Х/ф «В ТИХОМ 
ОМУТЕ» (16+)

17.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ 
СЧЁТ» (16+)

19.00 Х/ф «НОЧЬ В ОСАДЕ» (16+)

21.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» (16+)

23.00 Х/ф «ЛАБОРАТОРИЯ 
УЖАСОВ» (16+)

00.30 Х/ф «СНЕГОВИК» (16+)

02.30 «Мистические 
истории» (16+)

ОТР

4.50 «По делам 
несовершеннолетних» 

5.40 «Давай разведёмся!» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 Мелодрама «ПИСЬМО 
ПО ОШИБКЕ» (16+)

10.05 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ», 
1-8 серии (16+)

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

22.00 Мелодрама 
«НАРУШАЯ ПРАВИЛА» (16+)

02.05 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 

4.00 Х/ф «Анатомия любви» (16+)

5.30 Х/ф «Фараон» (12+)

8.00 «Большая страна» (12+)

8.50 «Домашние животные» (12+)

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

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «За дело!» (12+)

11.55 «Новости Совета 
Федерации» (12+)

12.10 «Дом «Э» (12+)

12.40 Х/ф «До первой крови» 
14.05 Х/ф «Вратарь» (0+)

15.20 Х/ф «Двойной обгон» (12+)

16.45, 17.05 «Календарь» (12+)

17.00 Новости
17.40 «Среда обитания» (12+)

18.05 «Большая страна» (12+)

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

4-я серия (12+)

20.00 «Гамбургский счёт» (12+)

20.30 «Домашние животные» 
21.00 «ОТРажение» 

с Дмитрием Лысковым
21.55 Х/ф «Анатомия любви»
23.00 Новости
23.05 Х/ф «Анатомия любви» 

(16+) (продолжение)
23.25 «Культурный обмен». 

Борис Юхананов (12+)

00.05 Х/ф «Фараон» (12+)

02.30 Х/ф «Двойной обгон» (12+)

03.55 Х/ф «До первой крови» 

6.30 «Григорий Козинцев 
«Король Лир» 
в программе 
«Библейский сюжет»

7.05 «Нехочуха». «Дядюшка Ау». 
Мультфильмы

8.10 Х/ф «Трактир 
на Пятницкой»

9.40 «Передвижники. 
Николай Ярошенко»

10.05 Х/ф «Учитель»
11.50 ОСТРОВА. 

Сергей Герасимов
12.30 «Блистательные 

стрекозы». Д/ф
13.25 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР. 

«Хозяин лосиного 
хутора»

13.55 Гала-концерт «Звезды 
народного искусства»

14.55 «Нерка. Рыба красная». 
Д/ф

15.50 Х/ф «Трембита»
17.20 «Великие мифы. Илиада». 

Д/с
17.50 Открытый фестиваль 

искусств «Черешневый 
лес-2021». Гала- концерт

20.35 Х/ф «Лоуренс 
Аравийский» (12+)

00.05 КЛУБ ШАБОЛОВКА 37
01.00 Х/ф «Капитанская дочка»
02.40 Мультфильм 

для взрослых

06.00, 13.00 Новости ТАУ (16+)

06.55, 08.25, 08.55, 12.25, 13.55, 
16.10, 16.55 Погода (6+)

07.00 «События» (16+)

07.30, 10.30 «Неделя УГМК» (16+)

07.40, 14.00 «Национальное 
измерение» (16+)

08.00 «Патрульный участок» (16+)

08.30 Д/ф «Малахитовая 
дипломатия. Начало»

09.00, 17.00, 02.30 Х/ф «Сыщик 
петербургской полиции»

10.40 «О личном и наличном»
11.00 «За кем замужем певица?»
12.30 «Рецепт» (16+)

14.20, 21.35 Х/ф «Книжная лавка»
16.15 «Прокуратура» (16+)

16.30 Патрульный участок. Итоги
18.30 Х/ф «Опасные гастроли»
20.00, 01.00 «Вот это любовь!»
23.30 Х/ф «День выборов 

по-французски»

11 канал

4.55 Х/ф «АПАЧИ» (0+)

6.40, 8.15 Х/ф «УЛЬЗАНА» (0+)

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

9.45 «Легенды музыки» (6+)

10.10 «Круиз-контроль» (6+)

10.45 «Маршал Блюхер. 
Придуманная биография» 

11.35 «Последние дни Иисуса: 
между фактом 
и вымыслом» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)

13.20 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 «Легенды кино» (6+)

15.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (0+)

18.15 «Задело!»
18.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» (16+)

20.25 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
22.30 «Новая звезда-2021» (6+)

00.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (0+)

Спас
4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.15 «Новости на СПАСЕ» (0+)

6.00 По секрету всему свету. 
Х/ф (0+)

8.30 «Тайны сказок» (0+)

8.45 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

9.35 «Простые чудеса» (12+)

10.25 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

10.55 «В поисках Бога» (6+)

11.25 Золушка. Х/ф (0+)

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

14.05 Воскресенье, половина 
седьмого. 1 серия. Х/ф (12+)

15.40 Воскресенье, половина 
седьмого. 2 серия. Х/ф (12+)

17.10 Воскресенье, половина 
седьмого. 3 серия. Х/ф (12+)

18.40 Воскресенье, половина 
седьмого. 4 серия. Х/ф (12+)

20.00 «Простые чудеса» (12+)

20.50 «Пилигрим» (6+)

21.20 «Профессор Осипов» (0+)

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

22.40 Великая Княгиня. Д/ф (0+)

23.40 «Белые ночи на СПАСЕ» 
00.15 «День Патриарха» (0+)

00.30 «Дорога» (0+)

01.20 «Простые чудеса» (12+)

02.00 «И будут двое...» (12+)

02.50 Великая Княгиня. Д/ф (0+)

07.00 Концерт «SMS»
09.00 «Судьбы человеческие»
10.00 Хит-парад (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» (на татарском 
языке) (12+)

13.30 Концерт (6+)

15.00 «Татарские народные 
мелодии» (0+)

15.30 «Путник» (6+)

16.00 «Уроки истории» (6+)

17.00, 03.30 «Литературное 
наследие» (12+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 Юмористическая 
передача (16+)

19.00 « Народ мой» (12+)

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

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «Кунак БиТ-шоу». 
Венера Ганеева,
Ильнар Миранов (12+)

23.20 Х/ф «Красавица 
и чудовище»

01.15 «Каравай». 
Фестиваль-конкурс 
Кояш ру (6+)

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

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

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

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

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

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

ОТВ

Народные приметы

Много муравьёв 
вокруг муравейника 
– погода будет хоро-
шая.
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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!»
7.40 «Часовой» (12+)

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?»
14.00 «Игорь Николаев. 

«Я люблю тебя до слез»
15.45 Большой праздничный 

концерт «Взрослые 
и дети» (6+)

17.45 «Победитель» (12+)

19.15 «Dance Революция» (12+)

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

23.10 «Налет-2» (16+)

00.00 «В поисках Дон Кихота»
01.45 «Модный приговор» (6+)

02.35 «Давай поженимся!» (16+)

03.15 «Мужское / Женское» (16+)

4.25 Х/ф «Чего хотят мужчины» 
6.00 Х/ф «Будущее 

совершенное» (16+)

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 «И шарик вернётся»
18.00 Х/ф «Нашедшего ждёт 

вознаграждение» (12+)

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

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Чего хотят 
мужчины» (16+)

03.15 Х/ф «Будущее 
совершенное» (16+)

5.15 Боевик «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ» (16+)

6.55 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)

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

Лотерейное шоу (12+)

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)

11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

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

15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

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

18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)

19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
с Ирадой Зейналовой

20.10 «ТЫ СУПЕР! 60+» (6+)

22.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)

00.10 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)

03.05 Т/с «КАРПОВ» (16+)

5.20 «10 самых... 
Наши на чужбине» (16+)

5.45 Петровка, 38 (16+)

6.00 Х/ф «Тёмная сторона света 
-2» (12+)

7.50 «Фактор жизни» (12+)

8.20 «Горькие слезы советских 
комедий». Д/ф (12+)

9.15 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Чёрный принц» (6+)

13.45 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 Московская неделя
15.05 «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон». Д/ф
15.55 «Прощание. 

Николай Рыбников 
и Алла Ларионова» (16+)

16.50 «Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет» Д/ф

17.40 Х/ф «Окна на бульвар»
21.35 Х/ф «Разоблачение 

Единорога» (12+)

00.20 События

5.25 Новости (0+)

5.30 «Я - Болт». Д/ф (12+)

7.30 «Заклятые соперники» (12+)

8.00 Смешанные единоборства. 
KSW. 
Мариуш Пудзяновски 
против Лукаша Юрковски

9.00 Новости
9.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Мультфильмы (0+)

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала (0+)

13.30 «Наши на Евро-2016» (12+)

14.00 Новости
14.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала (0+)

16.15 Новости
16.20 Все на Матч!
16.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место
19.35 Все на Матч!
20.15 Новости
20.20 Все на Матч!
20.55 Футбол. Контрольный 

матч. Англия - Румыния
23.00 Все на Матч!
23.40 Футбол. Контрольный 

матч. Бельгия - Хорватия
01.45 Все на Матч!
02.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал (0+)

04.55 «Наши на Евро-2016» (12+)

05.25 Новости (0+)

4.25 «Открытый микрофон» (16+)

5.20 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

6.05 «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 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЁВКИ» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Женский стендап» (16+)

00.00 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+)

02.15 «Импровизация» (16+)

03.50 «Comedy Баттл» (16+)

04.40 «Открытый микрофон»
05.25 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

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+)

11.10 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»

13.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)

15.55 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (0+)

18.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»

21.00 Х/ф «ИСХОД. 
ЦАРИ И БОГИ» (12+)

00.00 СТЕНДАП АНДЕГРАУНД 
01.00 Х/ф «SUPERЗЯТЬ» (16+)

5.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей – 3» (16+)

6.15 Т/с «Кремень. 
Освобождение» (16+)

10.10 Х/ф «Америкэн бой» (16+)

12.25 Т/с «Чужой район – 1» 
23.50 Х/ф «Америкэн бой» (16+)

02.00 Т/с «Высокие ставки» (16+)

4.15 «Мистические истории» 
5.00 «Тайные знаки» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

8.30 «Рисуем сказки» (0+)

8.45 «Новый день» (12+)

9.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

13.00 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)

15.00 Х/ф «НОЧЬ В ОСАДЕ» (16+)

17.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
19.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+)

20.45 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)

22.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ» (16+)

00.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ИНФЕРНО» (16+)

02.30 Х/ф «ЛАБОРАТОРИЯ 
УЖАСОВ» (16+)

ОТР

5.35 «Моя фобия» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)

6.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)

7.45 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)

10.55 Мелодрама 
«У ПРИЧАЛА» (16+)

14.45 Мелодрама 
«БЕГИ, 
НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (16+)

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

22.00 Мелодрама 
«ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ»

01.40 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ». 
5-8 серии (16+)

05.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)

5.25 Х/ф «Двадцать дней 
без войны» (12+)

7.05 «ОТРажение» 
с Дмитрием Лысковым

8.00 «Большая страна» (12+)

8.50 «Домашние животные» (12+)

9.20 «За дело!» (12+)

10.00 «От прав к возможностям»
10.15, 16.45, 17.05 «Календарь»
11.10 «Вспомнить всё» (12+)

11.40 «Гамбургский счёт» (12+)

12.10 М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке» (0+)

12.45 Х/ф «Новые приключения 
капитана Врунгеля» (6+)

14.15 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной» (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». 
Коровников 
Иван Терентьевич (6+)

20.00 «Активная среда» (12+)

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

21.45 «Моя история». 
Юрий Вяземский (12+)

22.25 Х/ф «Побег» (16+)

00.25 «Вспомнить всё» (12+)

00.55 Х/ф «Двадцать дней 
без войны» (12+)

6.30 Мультфильмы
7.45 Х/ф «Трембита»
9.15 «Обыкновенный концерт»
9.45 Х/ф «Юность поэта»
11.10 «Душа пушинка». Д/ф
12.05 ПИСЬМА 

ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Республика Адыгея

12.35 СТРАНА ПТИЦ
13.15 «Другие Романовы»
13.40 «Архи-важно». Д/с
14.10 ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ 

РОССИИ. «Игра в бисер». 
«Александр Пушкин. 
«Медный всадник»

14.50 Х/ф «Капитанская дочка»
16.30 «Картина мира 

с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Красота по-русски». Д/ф
18.35 80 ЛЕТ 

АЛЕКСЕЮ БОРОДИНУ. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 80 ЛЕТ 

АЛЕКСЕЮ БОРОДИНУ. 
«Горе от ума». 
Спектакль Российского 
академического 
Молодёжного театра

22.25 ЗНАМЕНИТЫЕ 
ХОРЕОГРАФЫ 
XX-XXI ВЕКОВ. 
«Саша Вальц. Портрет» 

06.00 Новости ТАУ (16+)

06.55, 07.50, 08.55, 19.50 Погода
07.00 «Большой поход. 

Река Серга» (6+)

07.55 «Парламентское время» 
08.10 Д/ф «Герасимовы»
09.00, 19.55 Х/ф «Опасные 

гастроли»
10.30 Т/с «Отражение», 1, 10 с.
19.30 «О личном и наличном» 
21.20 Х/ф «Вот это любовь!»
23.00 «#МегаКастингШоу». 

Финал (12+)

00.00 Х/ф «Книжная лавка»
01.50 Х/ф «День выборов 

по-французски»
03.15 Х/ф «За кем замужем 

певица?»
04.35 «Поехали по Уралу. 

Каменск-Уральский» (12+)

05.10 Патрульный участок. 
Итоги (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

5.20, 22.45 «Сделано в СССР» (6+)

5.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

7.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» (16+)

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

9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы» (12+)

11.30 «Секретные материалы»
12.20 «Код доступа». 

«Андрей Сахаров: 
диссидент поневоле» (12+)

13.15 «Специальный репортаж» 
13.55 «Сделано в СССР» (6+)

14.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ», 
1-4 серии (12+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского 

сыска». Д/с (16+)

23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

4.35 «Тайны Чапман» (16+)

08.10 Х/ф «РЭМБО-4»
09.45 Х/ф «РЭМБО: 

ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ»
11.30 Х/ф «ЛЕОН»
14.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»

16.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ 
С БЕЗДНОЙ»

18.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ»

20.55 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2»

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.05 «Военная тайна» (16+)

02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.25 «Территория 
заблуждений» (16+)

Спас
4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

5.40 Малявкин и компания. 
Х/ф (0+)

8.05 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

8.15 «Простые чудеса» (12+)

9.05 «Профессор Осипов» (0+)

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

10.25 «Пилигрим» (6+)

10.55 «Завет» (6+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.55 «Лица Церкви» (6+)

15.10 Барышня-крестьянка. 
Х/ф (12+)

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

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

19.50 Храни меня, мой 
талисман. Х/ф (6+)

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» (16+)

06.00 Концерт (6+)

08.00, 13.00 «Ступени» (12+)

08.30 Мультфильмы (0+)

09.00 «Полосатая зебра» (0+)

09.15 «Тамчы- шоу» (0+)

09.45 «Молодёжная остановка» 
10.15 «Откровенно обо всём». 

Гульнур Галимова (12+)

11.00 «Уроки истории» (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

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

13.30 Спектакль (12+)

16.00, 00.30 «Песочные часы» 
(на татарском языке) (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00 «Семь дней +». Доцент 
Института развития 
образования РТ 
Марат Лотфуллин. 
Проблемы нац. 
образования (12+)

19.30 «Соотечественники» (12+)

20.00 «Черное озеро» (16+)

20.30 Концерт «Радио Болгар»
21.00 «Судьбы человеческие»
22.00 «Семь дней +».

Политолог Руслан Айсин
22.30 Х/ф «Полицейская история»
01.30 «Татарские народные 

мелодии» (0+)

ОТВ

Отсканируй QR-код, 
чтобы подписаться 

на нашу группу 
«ВКонтакте»

«РАБОЧКА» 
всегда под рукой!
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Народные приметы

Солнце при восходе 
оставляет за собой 
светлый след, 
как бы хвост, – 
к дождю.
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Я б в самозанятые пошёл,  
пусть меня научат!
Стоит ли становиться самозанятым, пробуем разобраться вместе
Пандемия скорректировала планы многих предпри-
нимателей. Кому-то удалось удержаться на плаву, 
а кому-то пришлось закрыть ИП. Но всего несколько 
лет назад стараниями правительства РФ появился 
новый налоговый режим – налог на профессио-
нальный доход.

Льготный налоговый режим и минимум отчётных 
документов побудили многих закрыть индивиду-
альное предпринимательство и перейти на новую 
форму ведения бизнеса. Есть и такие, кто в 2020 году 
потерял работу. Так самозанятость стала основным 
способом зарабатывания денег.

Физические лица и индивидуальные предприни-
матели, которые переходят на новый специальный 
налоговый режим (самозанятые), могут платить 
с доходов от самостоятельной деятельности только 
налог по льготной ставке – 4 % или 6 %. Это позволя-
ет легально вести бизнес и получать доход от под-
работок без рисков получить штраф за незаконную 
предпринимательскую деятельность.

Из хобби – в бизнес
Елена Савицкая стала самозанятой в феврале 
2020 года. Она открыла небольшой маникюрный 
кабинет. Для себя видит больше положительных 
сторон в самозанятости.

– Плюсы в том, что не нужно реги-
стрировать ИП и ежеквартально сда-
вать отчёты, – рассказывает Елена. – 
Необходимо вести учёт доходов, 
а налоги насчитыва-
ют автоматически. 
Знаю, что с  этого 

года самозанятым разрешены кре-
диты в некоторых банках и даже 
ипотеки. Работаю и не боюсь про-
верок, так как всё официально. Ми-
нус в одном – пенсионных накопле-
ний нет. Можно, конечно, самим делать отчисления, 
но всё же это немного другое.

Елена Савицкая рассказала, что от Свердловского 
областного фонда предпринимателей она получила 
дополнительную выплату в размере 5000 руб лей, 
помимо выплаты, которую назначил президент 
во время пандемии. Также ей удалось получить 

налоговый вычет в размере 10 000 руб лей. То есть 
по факту налоги от прибыли до конца 2020 года 
оплачивало государство.

НеобыЧАЙные дела
Полевчанка Ирина Кудрявцева занимается про-
изводством иван-чая с 2017 года. В открытие 
своего дела она вложила около 650 тысяч руб-
лей. В эту сумму вошли закупка специального 
оборудования – роллера, печи для сушки чайных 

листьев – и строительство самого 
помещения, где сушится фермен-
тированный чай. На протяжении 
нескольких лет она была зареги-
стрирована как индивидуальный 
предприниматель.

По словам Ирины, её семейный 
бизнес носит сезонный характер. 

Иметь в штате сотрудников у них нет необходи-
мости. Сырьё собирают и заготавливают летом. 
А осенью и зимой занимаются сбытом иван-чая. 
С появлением возможности стать самозанятой 
она приняла решение закрыть ИП, чтобы мини-
мизировать расходы. А деньги, сэкономленные 
на налогах, она направляет на закупку упаковки 
для чая. По словам Ирины Кудрявцевой, на точ-
ку безубыточности вышла в 2020 году. За время 
пандемии спрос вырос в разы. Чай отправляли 
в Краснодарский край, Крым, Владивосток, а так-
же в страны ближнего и дальнего зарубежья – 
Грузию, Германию, Австралию.

– Налоги растут каждый год, поэто-
му после Нового года я стала само-
занятой, – рассказывает Ирина. – 
Мне очень нравится. Удобно, никуда 
не нужно идти. Приходит оплата 
за чай, я её тут же провожу, форми-
рую чек. Тут же присылается мне 

предварительная сумма налога. Подключила 
автоплатёж – налог с карты списывается авто-
матически. Мы думаем, что пенсионные отчис-
ления нам не так интересны. Думаем в первую 
очередь о сегодняшнем дне. О детях и внуках. 
Об их будущем сейчас, а не о том, чтобы пережи-
вать о пенсионных начислениях. В этом году 
в планах заготовить 2–4 тонны чая. Для этого 
нужно приобрести ещё одну печь.

Ирина рассказывает, что чайный бизнес 
очень интересен семилетнему сыну. В четы-
ре года он уже знал пошагово производство 
чая. И через лет пять он вполне сможет сам 
его производить и продолжить семейное дело. 

Как прогнозируют аналитики, рост числа 
самозанятых продолжится. Это связано с же-
ланием многих работающих на дому выйти 
из тени и больше не бояться проверок. Какой 
способ ведения собственного дела более под-
ходящий, решать самому бизнесмену.

Как стать самозанятым?
Нужно зарегистрироваться в специальном при-
ложении через «СберБанк». На это потребуется 
не более пяти минут.
1. Зайдите в приложение «СберБанк», в категории 

«Каталог» найдите раздел «Услуги» и строку 
«Своё дело».

2. При регистрации нужно указать банковскую 
карту. Рекомендуем завести отдельную, что-
бы разделить поступления от клиентов и, на-
пример, зарплату, если вы официально трудо- 
устроены.

3. Удобный вариант – цифровая карта. Она бес-
платная и выпускается за пару минут. Карта 
будет соответствовать региону, в котором у вас 
подключён «СберБанк».

4. Далее укажите номер телефона, на который 
придёт информация о регистрации, а после – 
ваши электронные чеки.

5. Важно отметить регион, в котором работаете 
или в котором находится большинство кли-
ентов.

6. Затем определитесь со сферой деятельности. 
Спектр большой – от строителя до логопеда. Вы 
можете пролистать все варианты или набрать 
свой в поисковике. Выбрать разрешается от  
1 до 5 направлений деятельности.

7. Далее следует стандартное соглашение с усло-
виями договора. Лучше честно прочитать всё, 
что указано. Там достаточно кратко и понятно.

8. В течение нескольких минут придёт ответ из на-
логовой службы и уведомление из банка, мак-
симальный срок регистрации – 6 дней.

9. После регистрации в приложении «СберБанк» 
можно формировать онлайн-чеки и выдавать 
их клиентам либо переправлять по «Ватсапу». 
Чеки – единственная отчётность самозанятого. 
Они используются как подтверждение доходов 
для уплаты налога.

Что удобно при оплате от физических лиц перево-
дом по номеру карты, выбранной при регистра-
ции в сервисе «Своё дело», – электронный чек 
формируется автоматически.

Кстати, в приложении «СберБанк» есть воз-
можность самозанятым бесплатно получать 
поддержку – различные вебинары (обучающие 
онлайн- занятия – прим. авт.) и лайфхаки (полезные 
советы – прим. авт.).

Светлана Хисматуллина

Минусы самозанятости:
 ɷ Невозможность трудоустроить  
к себе сотрудников.

 ɷ Ограниченная сумма дохода.  
При доходе свыше 2 млн 400 тыс. 
рублей придётся зарегистрировать 
ИП.

 ɷ Сложнее взять кредит на развитие 
своего дела.

 ɷ Нет пенсионных накоплений. 

Плюсы самозанятости
 ɷ минимум отчётности;
 ɷ налог формируется в приложении 
«СберБанк», не нужно посещать 
налоговую инспекцию;

 ɷ налог составляет 4 % (у ИП – 6 %).
 ɷ не нужна лицензия;
 ɷ можно работать на дому  
на прозрачных условиях;

 ɷ можно обойтись без аренды 
помещения;

 ɷ можно совмещать с основной 
работой по трудовому договору;

 ɷ можно не платить страховые 
взносы.

Елена Савицкая считает, что самозанятость – 
очень удобная форма для ведения своего дела. 
Никаких очередей, вся отчётность – в смартфоне. 
А во время пандемии она получила меры 
поддержки от Свердловского областного фонда 
предпринимательства. Полученные средства 
бизнесвумен направила на развитие дела

928 самозанятых 
зарегистрировано  
в ПГО  
(на 1 мая 2021 года)
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Татьяна Фоминых: 
«Опять удивляюсь – победа и приз!» 
У «Рабочей правды» – десятое 10-летие, а у нашей читательницы – новый образ

Реклама

Татьяна Фоминых: – Я была звездой! Дочь в этот день фотографировала меня 
в цветущей сирени, подарила букет ландышей. Мама всплеснула руками: «Ах!», 
а сын сказал: «Класс!» В соцсетях очень много оценок и восклицаний по поводу 
моего нового образа. Это очень приятно. В общем, надо поддерживать этот образ. 
Советы стилиста Айгуль учла. Спасибо «Рабочей правде» за конкурс. Вы лучшие!

Завершён очередной проект «Рабочей 
правды», в этом году он был приуро-
чен к празднованию 90-летия газеты. 
В проект «Хочу новый образ: переза-
грузка» заявились пять читательниц. 
Татьяна Фоминых, Тамара Кашицына, 
Анастасия Буркова, Светлана Ерма-
кова и Елена Балабанова рассказали 
о том, какую роль газета сыграла в их 
жизни. Истории разные. Решением ре-
дакции победила история от Татьяны 
Фоминых. Победительница получила 
в качестве приза преображение от на-
шего постоянного спонсора – клуба 
красоты «Марсель». О своих эмоциях 
и впечатлениях говорит сама победи-
тельница:

Татьяна Фоминых:
– Так случилось – стала 
победительницей в кон-
курсе «Хочу новый об-
раз» газеты «Рабочая 
правда». По условиям 
конкурса надо было на-
писать рассказ с «Рабо-

чей правдой» в главной роли. Вспом-
нила, как когда-то мы, туристы клуба 
«Малахит», брали «Рабочку» с собой 

в Карелию на сплав по реке Охте. Тог-
да газета объявила конкурс «Как 
я провёл этим летом», вот мы с газе-
той и фотографировались в самых 
красивых местах Карелии. Промокшая 
насквозь газета тогда принесла по-
беду нам, туристам. Я написала, как 
мы сохраняли газеты на протяжении 
всего сплава и в конце оставили под-
мокшую пачку на острове Добрых 
Духов. Ещё вспомнила, как мама не-
сколько месяцев назад выиграла по-
дарок, который разыгрывался среди 
подписчиков газеты,– вот удивлени-
е-то было для всей семьи! И мой рас-
сказ в газете вышел.

И вот опять удивляюсь: победа 
и приз – сертификат в клуб красоты 
«Марсель», где замечательные ма-
стера колдовали над моим новым 
образом. Отношение замечательное –
угостили, комфортную обстановку со-
здали. Вышла оттуда преображённая, 
удивлённая – себя не узнаю! Ушла. 
Нет, вернулась – очень хотелось сфо-
тографироваться с мастером и хозяй-
кой салона Айгуль – она такая моло-
дец и такой профессионал!

Ну что ж – пойдём собою украшать 
мир! Ой, про мир, наверно, круто за-
махнулась. Но семью-то точно украси-
ла. Тем более сына (очень взрослого 
мальчика) с днём рождения поздрав-
ляла – красивая такая! Спасибо, «По-
левской24.рф» и «Рабочая правда»!

Айгуль Дылдина, руководитель клу-
ба красоты «Марсель»:

– Я была рада подарить 
новый образ победи-
тельнице проекта «Рабо-
чей правды». Вообще 
л ю б л ю  р а б о т а т ь 
с лифтинг- макияжами, 
они – мои самые люби-

мые. Знаю, как подчеркнуть достоин-
ства и скрыть недостатки. С Татьяной 
работалось легко, она очень позитив-
на. Приятно наблюдать за реакцией 
женщин после результата работы ко-
манды клуба красоты «Марсель», ви-
деть эффект от преображения. Татья-
на, как многие наши клиентки, 
не смогла сдержать своих эмоций, 
даже расплакалась. Хочу сказать, что 
женщина должна чаще видеть себя 
такой красивой. Мы ведь подчёркива-
ем то, что уже есть в каждой. 

А «Рабочая правда» готовит для чи-
тателей новые проекты.

Ирина Григорьева

Фото предоставила Т. Фоминых

Реклама

8 (34350) 5-33-66,
8-932-11-911-69,
8-909-00-401-41.

мкр. Зелёный Бор-1, дом 3

vk.com/marsel_beauty_club
instagram.com/marselbeautyclub
ok.ru/group/53841885069428

   АФИША   
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Красивым маршрутом 
прошли по реке ветров
В майские праздники 16 туристов турклуба СТЗ «Малахит» 
совершили 5-дневный сплав по башкирским рекам Зигаза и Зилим
Речные приключения, дым костра, 
надёжная рука товарища, проводы 
солнца за вершину горы – всё это не-
доступно у экрана телевизора. И за-
водские туристы в майские выходные 
обогатили свой отдых живыми впе-
чатлениями, общением с друзьями, 
с природой. На шести катамаранах был 
пройден насыщенный достопримеча-
тельностями маршрут 2-й категории 
сложности протяжённостью 145 км 
от Карогаевского кордона на реке Зи-
газа до деревни Имендяшево на реке 
Зилим.

Река Зигаза, с которой начали сплав 
туристы «Малахита»,– интересная бы-
страя речка, всё время петляет, изви-
вается, есть на ней расчёски, прижимы, 
завалы. Всё это группа преодолела, 
проходя по ней. Далее Зигаза соединя-
ется с рекой Зилим. В переводе с баш-
кирского Зилим – «река ветров». Одна 
из самых красивых рек Южного Урала, 
и в то же время её берега относительно 
ненаселённые.

Перед прохождением порога руко-
водители группы – Сергей Скрундь
и Денис Муллахметов – провели для 
всех экипажей инструктаж. Научили 
новичков (а их в команде было двое) 
технике водного туризма и действиям 
при прохождении порога. Порог Кысык 
все экипажи прошли благополучно 
с выставленной страховкой, с фото- 
и видеосъёмкой для отчёта. 

В конце порога Кысык можно было 
немного расслабиться и попрыгать на 
катамаранах в своё удовольствие по 
гребням волн, половить небольшие 
бочки. Все говорили: «Вот такие реки 
мы любим!»

Как это бывает на весеннем сплаве, 
участники похода порой и замерзали 
от ночного и утреннего холодов, ког-
да палатки покрывались изморозью, 

а одежда замерзала колом. И страдали 
от жары, когда солнышко на реке све-
тило в лицо, обгорали все открытые 
части тела так, что не помогал солн-
цезащитный крем.

В день, когда гребли под дождём, 
очень мечтали о бане. Цитата дня в хо-
лодные дни: «Домашние сейчас пьют 
горячий чай, смотрят в окно и думают, 
где там горстка сумасшедших из тур-
клуба?» Им не понять, что мы делаем 
на реке вместо того, чтобы насла-
ждаться обедом за столом. И почему 
продолжаем грести под дождём и смо-
трим умоляющим взглядом на небо, 

чтобы увидеть просветление в этой 
серой мгле. Наверное, ни один турист 
не даст чёткого ответа.

А когда выглядывало солнышко –
жизнь налаживалась, опять удивля-
лись красоте природы, скал. Видели 
горки, как будто стриженые ёжики, луга 
с зелёной травкой, хоть в гольф играй, 
пасущийся у редких деревень скот.

А в бане  всё-таки погрелись: оста-
новились на ночлег у турбазы, там 
и заказали баню.

Все участники похода получили мас-
су удовольствия. Спасибо за организа-
цию, за выбор интересного маршрута 

БОЧКИ – пенные ямы; образуются 
в месте падения воды со сливов.

ВАЛ – стоячая волна, образуемая 
потоком над или перед камнем.

ЗАВАЛ – забитое стволами деревь-
ев, веток русло либо его часть. Вода 
поджимает катамаран к завалу, на-
чинает подмывать под ветки груз 
и людей. Катамаран легко может 
перевернуться.

ПРИЖИМ (к скале) – сильная струя, 
бьющая в берег на повороте. На кру-
том повороте образуется сильное 
течение в сторону берега. Если 
не справиться с прижимом, то судно 
будет прижато к берегу, потребуются 
усилия, чтобы выгрести из него.

РАСЧЁСКА – низко нависшие над 
водой наклонённые деревья, пере-
гораживающее русло или его часть. 
Опасное препятствие. Острые су-
чья могут торчать вперёд и нанести 
травму. Расчёска может сметать 
в воду с катамарана вещи, гребцов.

СЛИВ (водослив, водоскат, водо-
пад) – водный поток, образующийся 
в результате стекания потока воды 
со скального выступа.

ШИВЕРА – относительно мелковод-
ный (глубина до 1,5–2 м) участок 
реки с беспорядочно расположенны-
ми в русле подводными и выступаю-
щими из воды камнями и быстрым 
течением.

Из словаря 
туриста-водника

Соединившись с речкой Зигаза, Зилим набирает силу и, разбросав каменные 
глыбы по руслу, образует бурный порог Кысык. С башкирского «кысык» – «узкий». 
Это порог шириной около 15–20 м, а также шивера протяжённостью около 
3 километров. Здесь Зилим оказывается зажатым, словно в тиски, между крутыми 
скальными берегами. На этом участке русло реки загромождено крупными 
камнями, и стремительные весенние потоки образуют множество опасных сливов, 
валов и бочек. На фото экипаж Дениса Муллахметова и Светланы Медведевой 
и преодолевает порог

Традиция сплавов – посвящение в туристы-водники. Это происходит только после 
преодоления порогов. В этот раз через посвящение прошли Павел Лапин 
и Тимур Мирасов. Новички должны были на скорость собрать веслом рассыпанные 
на берегу конфеты. Затем в полной экипировке зайти в воду, погрузить в реку лицо, 
сказать своё имя. После клятвы реке «Клянусь тебя уважать и никогда не обижать» 
руководитель сплава Сергей Скрундь (слева) «перекрестил» веслом новичков. 
На фото Павел Лапин (справа) даёт клятву реке на каску (шлем) опытного туриста-
водника Александра Чернова. Руководители сплава придумали, что шлем должен 
держать Андрей с очень подходящей фамилией – Речкин 

Берега Зилима потрясающе красивые – вековые сосны, высоченные скалы, 
обрывающиеся в водную гладь, чистейший воздух и почти полное отсутствие 
населённых пунктов. Белые колокольчики первоцветов, маленьких и очень 
нежных, распускающиеся тюльпаны приветствовали группу на стоянках. 
Населённых пунктов на берегах встречалось мало, а те, что были – удивляли. 
Привычным к цивилизации, нам было удивительно осознать, что в деревне 
Зириклы, например, до сих пор отсутствует электричество 

руководителям группы – Сергею Скрун-
дю и Денису Муллахметову. Капита-
нов катамаранов – Александра Чер-
нова, Александра Кириллина, Дениса
и Максима Муллахметовых, Сергея 
Скрундя благодарим за безопасное 
прохождение всех препятствий. Каж-
дому спасибо за участие, поддержку, 
настроение, за приятное общение, за 
море позитива и смеха даже в трудные 
моменты сплава.

Группа выражает благодарность ад-
министрации СТЗ за поддержку турклу-
ба и помощь в организации трансфера.

Татьяна Фоминых

Все фото предоставлены автором
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«Я не участвую в войне, 
война участвует во мне…»
Нынче подняли 37 бойцов – хроники поисковика Сергея Вараксина 
с Межрегиональной Вахты Памяти весны 2021 года

Этой весной поиско-
вым отрядам Нов-
городской области 
не повезло с погодой. 

Температура воздуха не под-
нималась выше 4–5 градусов, 
перио дически дул сильный 
ветер, практически постоянно 
моросил дождь.

– А ведь обычно я заго-
релым с Вахты приезжаю. 
У меня даже шутка на этот 
случай есть: мол, пью торфя-
ную воду, – говорит Сергей 
Вараксин.

Нынче отряд работал у стан-
ции Пола Парфинского района 
Новгородской области. В фев-
рале 1942 года в результате 
наступления вой ск Северо- 
Западного фронта в районе Де-
мянска были окружены семь 
пехотных дивизий 16-й немец-
кой армии и вместе с солда-
тами вермахта в Демянском 
котле оказались жители и По-
лавского района. 28 февраля 
1942 года в этом районе приня-

ла боевой участок 370-я стрел-
ковая дивизия.

На Вахту Памяти Новгород-
ской кадетской роты прибы-
ли Ростов-на- Дону, Москва, 
Полевской, Первоуральск, 
Иркутск…– взрослые, школь-
ники, мамы с детками (да-да, 
многие приезжают с малыша-
ми, которые буквально сидят 
у мам на спинах, пока те ищут 
и достают останки бойцов).

– У нас многие мальчишки 
после Вахты стихи начинают 
писать,– рассказывает Сергей 
Александрович, показывая 
фото, где старшеклассники 
наравне с опытными поиско-
виками работают в болотной 
жиже и глине.

Этой весной Новгород-
ская кадетская рота обнару-
жила яму, из которой подня-
ла останки 35 человек. Ещё 
двоих нашли на поверхности 
поблизости. Таким образом, 
с 2019 года всего было подня-
то 205 советских солдат.

На место гибели деда приехал внук
На Вахту из Томска приехал 
внук красноармейца Фёдора 
Сазоновича Римши Сергей Са-
зонов. Вместе с поисковиками, 
которым в 2019 году удалось 
поднять из земли останки Фё-
дора Сазоновича и ещё десяти 

его однополчан, он установил 
памятную табличку на месте 
гибели деда. Сергею также 
передали личные вещи деда, 
найденные вместе с останка-
ми и смертным медальоном. 
Среди них – боевая каска.

Бойцы нашли покой
6 мая Новгородская кадетская 
рота приняла участие в торже-
ственной церемонии захоро-
нения останков более 400 бой-
цов на мемориале в деревне 
Ясная Поляна Парфинского 
района. 262 из них были найде-
ны этой весной поисковиками 
26 отрядов, которые вели по-
исковую работу в Парфинском 
районе.

Воинское захоронение «Яс-
ная Поляна» – одно из самых 
крупных в Новгородской обла-
сти. На мемориале захороне-
но около 30 тысяч советских 
солдат и офицеров.

Обнаружено два солдатских медальона

Оксана Жаворонкина

Сергей Вараксин: – Я уча-
ствую в поисковом движе-
нии с 1989 года. Пару лет 
назад подумывал о том, 
чтобы оставить это, но всё 
никак не могу. Когда я опу-
скаюсь на колени возле 
могил солдат, которых мы 
подняли, и прикладываю 
ладонь к земле, я как будто 
чувствую и слышу, как они 
говорят мне: «Спасибо! Ты 
важное дело делаешь, про-
должай». Поэтому в следу-
ющем апреле снова поеду 
искать и поднимать бойцов. 
Ещё когда работал на Север-
ском трубном заводе, брал 
для этого отпуск. А сейчас, 
когда вышел на пенсию, 
сделать это гораздо проще.

В этом году Сергею Алек-
сандровичу была вручена 
медаль ветерана поиско-
вой экспедиции «Долина». 
Награда имеет порядковый 
номер (почти именная).

Все фото С. Вараксина

Несмотря на погоду, удача 
сопровождала отряд. Было 
найдено два солдатских ме-
дальона. Один из них удалось 
прочитать. Вскрытие вёл Ана-
толий Иевлев, командир отря-
да «Новгородская кадетская 
рота». Медальон принадлежал 
красноармейцу Семёну Яков-
левичу Герасимову, призван-
ному на фронт из Вологодской 
области.

Второй медальон, к сожа-
лению, оказался нечитаемым. 
Он будет передан на экспер-
тизу.

К месту захоронения останки погибших воинов транспортируют 
в обычных мешках, которые переносят и везут бережно, 
с почтением
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В войну берегли каждого ребёнка
О своём военном детстве и поисках места гибели отца на протяжении всей своей 
жизни рассказывает Людмила Кузнецова

Евварест Шахмин каждую неделю писал письма родным. Спустя всего два месяца 
после прощания с отцом почтальон перестал подходить к дому Шахминых. 
Всего семья получила девять треугольничков

Евварест Васильевич Шахмин

Семья Шахминых проводила на вой ну 
своего папу Еввареста Васильевича 
25 июня 1941 года. Младшей дочке 
Люсе на тот момент было всего три 
года, двум её братьям – чуть больше. 
Со слезами на глазах уже 84-летняя 
Людмила вспоминает тот незабыва-
емый и самый страшный день в её 
жизни. «Папа меня постоянно на руках 
таскал. И в этот день он донёс меня 
на руках до берега, откуда уходили 
на вой ну, обнял, поцеловал, и больше 
я его не видела»,– дрожащим голо-
сом, будто бы переживая этот день 
снова, говорит Людмила Евварестов-
на. Дальше начался голод. Спасали 
только огород и соседи. «Силины, Кар-
мановы, Яковы…»,– несмотря на уже 
плохую память, эти фамилии Людмила 
запомнила навсегда. Они помогли ей 
выжить в то время. По словам Люд-
милы Евварестовны, её мама, Фатина 
Павловна, работала в госпитале в три 
смены, и дома часто нечего было есть. 
«В любую из соседских семей я могла 
прийти. Меня никогда не выгоняли, 
всегда кормили, хоть и у самих много 
маленьких детей и еды почти не было. 
В вой ну берегли каждого человека!»

Пропал под Смоленском
Тем временем Евварест Васильевич 
воевал. И каждую неделю присылал 
письма. В аккуратном конвертике 
у Людмилы Евварестовны хранятся 
девять писем с фронта. «Я их возьму, 
почитаю и как будто рядом с папой 
побываю. Он меня всё время называл 
милой доченькой, писал, что сердце 
ноет от разлуки, что скучает», – расска-
зывает Людмила, перебирая дрожащи-
ми руками до боли дорогие письма. 
В последнем письме Евварест Васи-
льевич писал, что их отправляют под 
Смоленск, защищать дорогу к столице. 
После этого письма не приходили.

«Дяденька, Вы моего папу 
не видели?»
С этого момента, когда кто-то из муж-
чин приходил с фронта, Люся всегда 
бежала и спрашивала, не видели ли 

они папу. «Один из таких после моего 
вопроса подарил мне шёлковую ру-
башку. Я её до самых дыр износила. 
Она была как память о вой не и папе».

«Рядовой Шахмин,  находясь 
на фронте, без вести пропал»,– такой 
ответ дали девочке в полевском рай-
военкомате. «Я же совсем маленькая 
была, куда мне идти-то было с этими 
отписками… А мама постоянно говори-
ла, что нужно искать папу. И я искала!» 

Людмила всю свою жизнь посвя-
тила поискам пропавшего без вести 

«Тина, передай всем привет, родным 
и знакомым. Тина, мы стоим пока 
на одном месте на фронтовой полосе, 
сами знаете, что такое фронт. Тина, 
я просил посылку, если не отправила, 
то не отправляй, обожду. Я напишу 
вам, Тина, если можно будет. Как 
получите это письмо, воздержись 
посылку отправлять. Тина, пропиши, 
когда получили первое письмо, которое 
я писал по этому адресу. Я первое 
письмо писал 5 августа. Тин, пропиши, 
где находятся Николай, Александр, 
Анатолий и брат, если его взяли 
(на вой ну) и пропиши, кого ещё взяли. 
Тина, я вам посылаю 20 руб лей. Денег 
ребятам на гостинцы. Я, Тина, получил 
получку 18 руб лей, 2 руб ля добавил 
и послал вам гостинцы»

«Здравствуй, Тина. Целую крепко. 
Здравствуй, Коля, Вова и милая дочь 
Люся. Папа вам шлёт низкий поклон 
и целует крепко вас, Тина. Мы едем 
в дороге, доехали до города Кунгура. 
Едем на Пермь, а там неизвестно. 
Я пишу из Кунгура вам письмо. Передай 
привет папе Паше, мамочке Тоне. 
И всем родным и знакомым по привету. 
Пожив здесь, мы едем очень дружно. 
Костоусов Рома, Шахмин, Кузнецов. 
Все вместе едем в одном вагоне. 
До свидания, Тина»

отца. Никогда не теряла надежду 
и не сдавалась. Писала письма куда 
только можно, по несколько раз. К со-
жалению, ей так и не удалось найти 
своего отца. На её столе лежит мно-
жество листочков с адресами орга-
низаций, занимающихся поиском 
пропавших.

Людмила Кузнецова в силу воз-
раста 9 мая уже не может приходить 
на площадь Победы, чтобы положить 
цветы на плиту с высеченным именем 
«Е.В. Шахмин», как делала это каж-

дый год. Папа всегда жив в её памяти. 
И она очень хочет, чтобы мы с вами 
чтили память каждого, кто отдал свою 
жизнь за чистое небо над нашими го-
ловами.

Алина Рыбникова

Клатовы чтят память 
советских воинов
Франтишек Стрнад, Радка Соукуп и Вацлав Гусинец 
из города-побратима Полевского 7 мая возложили 
цветы на могилы советских солдат, что похоронены 
в районе Клатовы
На протяжении многих лет клатовцы 
ухаживают за мемориалами погибших 
советских воинов. И сейчас, несмотря 
на сложную политическую обстановку 
в Чехии, наши друзья продолжают эту 
работу. Чистят, подкрашивают памят-
ники, высаживают цветочную рассаду, 
и всё это делают на свои личные сред-
ства. Из письма Франтишека Стрнада 

и Вацлава Гусинца: «Дорогие друзья! 
Поздравляем всех с праздником–Днём 
Победы. Никогда не забудем, что ваша 
славная Красная армия освобождала 
нашу страну от гитлеровского фашизма. 
Будем делать всё, что в наших силах, 
по развитию нашей дружбы. Очень 
часто вспоминаем наши прекрасные 
встречи и скучаем».

Фото предоставлено Л. Панфиловой
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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.

2-комн. кв-ру в юж. части, район 
автостанции (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 в мкр. З. Бор-1 (58,2 м2, 
9/9 эт., ремонт не требуется, мебель, 
быт. техника). 8-961-762-79-38.

5/6 долей дома на ул. Решетникова. 
8-904-388-89-80.

Дом на ул. Партизанской, 11  
(1-я Далека. Баня, гараж, уч-к 18,3 сот. 
Собственник). 8-952-731-21-17.

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

Деревянный дом на ул. Менделе-
ева (53 м2, 5,6 сот. земли, огород, 
баня, в доме расположены две ком-
наты, кухня, газ, скважина, выгреб-
ная яма. Риелт. не бесп.). Цена  
2 млн руб. 8-963-444-95-35.

Уч-к земельный в пос. Зюзельском 
(10 сот.). 8-950-193-52-60.

Уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., летний 
домик, магазин на территории сада). 
8-950-195-87-60.

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 «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.

Уч-к земельный напротив к/с «На-
дежда» (10 сот., в живописном эко-
логически чистом районе при въез-
де в Косой Брод, свет, асфальт. 
дороги, вода). Цена 230 тыс. руб. 
8-961-777-34-06.

Гараж у ТПЦ № 1 (рядом с проход-
ной сторожа). 8-919-384-38-22.

Гараж в р-не ул. Р. Люксембург (р-р 
4,6х2,8х2,5 м). Цена договорная. 
Торг. 8-953-054-42-46.

Гараж (металлический, р-р 2х3 м). 
8-952-870-85-00.

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 Далека. Баня, гараж, уч-к 18,3 сот. 
Собственник) на 1-комн. кв-ру  
в р-не З. Бора или рядом (с вашей 
доплатой). 8-952-731-21-17.

Сдаю	 	
Комнату (в 3-комн. кв-ре, с мебе-
лью). 8-953-007-08-48.

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.

1 комн. кв-ру. в мкр. З. Бор-2  
(42 м2, мебель, 4 эт., лифта нет. На 
длит. срок семье без домашних жи-
вотных). Оплата 7000 руб. + ком. 
услуги + эл-во. Страховой залог. 
8-908-637-30-19.

2-комн. кв-ру в Сосновом Бору (ме-
бель, евроремонт, техника, интернет, 
посуда. Для русской семьи. Без жи-
вотных). 8-912-034-08-32.

Гараж на ул. Декабристов (в част-
ном секторе, в р-не инфекционной 
больницы). 8-908-906-78-21.

Уч-к напротив к/с «Надежда»  
(в аренду под посадки). 
8-952-734-18-05.

Сниму	 	
Дом (семья из двух человек, на 
длит. срок, порядок и своевре-
менную оплату гарантируем). 
8-953-382-50-30. 

АВТОТРАНСПОРТ
Продаю	 	
Велосипед Larsen. Цена 10 000 руб. 
5-41-90, 8-904-542-00-56.

Прицеп к а/м (с документами). 
8-904-160-83-13.  

АВТОЗАПЧАСТИ
Продаю	 	
Зимнюю резину (шипованная, 
235/65 R17, на дисках, 2 шт., новые). 
8-922-135-41-09. 

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.

Анкерный болт (10 мм, длина 9 см). 
Цена 5 руб./шт. 8-952-140-87-55. 

БЫТОВАЯ	ТЕХНИКА
Продаю	 	
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.

Швейную машину Zinger. 
8-908-922-94-58.

Куплю	 	
Радиолампы. 8-919-372-01-02.

Приму	в	дар
Любую старую аппаратуру  
и бытовую 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.

ЖК-телевизор Sony (диаг. 80 см). 
Цена 5000 руб. Телевизор Samsung 
(диаг. 52 см).  Цена 800 руб. Теле-
визор Panasonic (диаг. 52 см).  Цена 
1200 руб. 8-922-293-19-86.

Телевизор Samsung, LG (срочно  
в связи с отъездом). 
8-904-163-61-82.  

МЕБЕЛЬ	 	
Продаю	 	
Стулья. 8-908-922-94-58. 

Стенку (4 секции), кухонный гарни-
тур, тумбочку под ТВ, стол-тумбу. 
Всё продаю срочно в связи с отъез-
дом. 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,  
металлич., прочная). Подставку- 
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.

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	 	
Босоножки импортные (р-р 38). 
5-43-92, 8-906-806-34-95.

Туфли муж. (натур. кожа, цв. – свет-
лый, р-р 42). Сапоги муж. (зимние, 
натур. кожа, р-р 42). Берет (норко-
вый, мягкий). Пиджаки муж. (р-р  
48-50). Сапоги жен. 8-912-220-41-47.

Горжетку (песцовая, цв. – чёрный, 
новая). 5-09-31.

Спецодежду: пиджак и брюки  
(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. 

Дублёнку муж. (новая, р-р 50-52,  
цв. – чёрный). Цена 1000 руб. 
8-922-293-19-86.

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. 

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. 
Игрушку «ослик» (новая, ручная ра-
бота). Цена 100 руб. 8-952-140-87-55. 

Шапку для мальчика (новая, му-
тон, овчина, р-р 50-52). Цена 500 руб. 
Коньки (р-р 21,5 см). Цена 500 руб. 
8-952-140-87-55.  

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	 	
Собаку (девочка, метис шоколад-
ной хаски, привита, стерилизована). 
8-904-166-89-83, 8-950-649-44-62.

Котят и подростков-котов (едят всё, 
можно в свой дом). 8-953-601-17-49.

РАЗНОЕ	 	
Продаю	 	
Серию растений для создания сада 
ароматов (рассада однолетняя  
и многолетняя). 8-982-665-71-21.

Плиту (4-конфорочная, в хор. сост.). 
8-908-918-40-51.

Картофель (семенной). Цена  
70 руб./ведро. 8-952-731-21-17.

Картофель (из ямы). Цена  
250 руб./ведро. Морковь, свёклу. 
Цена 40 руб./кг. Бесплатная достав-
ка по сев. части (от двух вёдер). 
8-912-213-08-96.

Газовую горелку. 8-904-389-39-28. 

Раковину (новая, керамическая). 
8-904-389-39-28.

Чайный гриб. 8-952-137-39-82.

Комнатные растения: коллекцию 
сортовых фиалок, глоксинии, пи-
леи, драцены, диффенбахии, фикусы, 
хойю, декабрист, сциндапсус, колан-
хоэ и др. Ул. Коммунистическая, 32. 
8-904-381-21-37.

Ингалятор компрессионный 
(новый). Цена 1800 руб. Торг. 
8-912-213-94-33.

Поднос тагильский (ручная роспись,  
диам. 31 см). Цена 280 руб. 
8-952-140-87-55.

Медаль «Великая Победа в памяти 
поколений» (диам. – 40 мм, серти-
фикат подлинности, серебро). Недо-
рого. 8-912-640-32-26.

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 экра-
ном). 8-908-922-94-58.

Картофель на посадку, рассаду по-
мидоров, бобы. Садовые тележки. 
8-908-922-94-58.

Ре
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ИП Сударцев А.В.

В	Полевском		
в	мобильную	бригаду		
требуются	уборщицы	

подъездов.	
Полный рабочий день, 
с пн. по сб. З/п: 22 000 руб. 

8-982-766-65-55
Реклама

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



2526 мая 2021 г.

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

Подать объявление можно также по тел. и эл. почте (последний день приёма объявлений по телефону на ближайший выход – 
пятница до 12:00): 8 (34350) 3-57-74 (редакция), rabochka@mail.ru.

Купон действует 
с 26.05.2021 по 09.06.2021

Купон № 21 на 1 бесплатное объявление

• Купон используйте для подачи только одного бесплатного объявления в одну рубрику.
• Текст объявления пишите разборчивым почерком, чётко и коротко, с соблюдением строк.

Обратите внимание: купон действует в течение 2 недель. Объявления со старых купонов публиковаться НЕ БУДУТ.

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 ОФОРМЛЕНИЕ
 ЦВЕТНЫЕ ПОРТРЕТЫ
 УСТАНОВКА

Скидка 20 % при заказе весной

Ре
кл

ам
а

ИП
 А

ни
щ

ен
ко

 А
.В

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

Р
ек

ла
м

а

Реклама

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Щетилова Петра Фёдоровича 24.06.1947 г. – 29.04.2021 г.

Шавкунову Татьяну Николаевну 18.12.1962 г. – 06.05.2021 г.

Немчинову Ольгу Илларионовну 11.07.1923 г. – 08.05.2021 г.

Торопову Галину Константиновну 14.02.1948 г. – 08.05.2021 г.

Исраилову Анисю Мухамедовну 17.02.1957 г. – 14.05.2021 г.

Филимонова Николая Егоровича 06.02.1941 г. – 17.05.2021 г.

Кондратьеву Светлану Николаевну 27.03.1958 г. – 19.05.2021 г.

Овчинникову Марию Федотовну 24.12.1926 г. – 19.05.2021 г.

Сумину Светлану Ивановну 13.09.1950 г. – 19.05.2021 г.

Реставрация 
ПОДУШЕК и ПЕРИН 
с выездом на дом. 

8-922-110-13-08, 
8-953-382-42-61

Реклама

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

29 мая с 10:00 до 11:00 в аптеке ИП Глинских  
ул. Коммунистическая, 8

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  
вкладыши, батарейки (Германия) – 30 руб.

Аналоговые – от 6500 руб. Цифровые – от 13 500 руб. 
(Дания, Германия, Швейцария). 

Усилители звука – от 1500-2500 руб.

Скидка за старый аппарат 1500 руб.  
Выезд СПЕЦИАЛИСТА на дом (бесплатно).Тел.: 8-912-464-44-17. 

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.

Ре
кл

ам
а

Изготовление 
ПВХ окон.

Изготовление 
москитных сеток 

по вашим размерам.
8-904-388-84-04

Ре
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а

Картофель (из ямы, на еду). Цена 
150 руб./ведро. 8-908-632-60-13

Овощи: морковь, свёклу. Хрен (ко-
решки для заготовки). Хрен про-
крученный (готов к употреблению). 
Ассорти по-болгарски (в банках). 
Рассаду помидоров (остатки). Кар-
тошку (семенная, 1 ведро). Укроп-
ные семена для блюд и лечения. 
8-953-380-67-26.

Энциклопедический словарь юного 
натуралиста. 8-908-922-94-58.

Ковры (ч/ш, 1,4х2 м). Паласы (2х4 м).  
8-908-922-94-58.

Цветы: рождественскую звезду, зо-
лотой ус, глоксинию (махровая, цв. – 
фиолетовый). 5-09-31.

Картофель (крупный на еду).  
Семейный лук (на посадку). 5-55-62.

Чайный гриб. Картофель (на еду). 
Цветы комнатные: драцену, бамбук, 
георгины (разные цвета), пионы, 
фиалки махровые (крупные). Дере-
вья и цветы для сада: вишню со-
ртовую, сливу (жёлтая), крыжовник 
(без шипов, крупный), малину (крас-
ная и жёлтая, крупная), викторию 
«королева Елизавета». Рассаду по-
мидоров.  8-904-380-78-21.

Зеркало (710х420 мм). Ковры (раз-
ных р-ров). 8-952-140-87-55.

Носки (вязаные, тёплые, крепкие, 
для взрослых). Цена 250 руб. Чулки 
(р-р 23, 100 % хлопок). Цена 150 руб. 
8-952-140-87-55

Раковину с пьедесталом (в отл. 
сост., стандарт). Цена 650 руб. Рако-
вину. Цена 500 руб. 8-952-140-87-55.

Канистру (пластиковая, 10 л). Цена 
70 руб. Таз. Цена 300 руб. Ведро (но-
вое, с крышкой, 7 л). Цена 150 руб. 
Рюмки (100 мл, 10 шт.). Цена 100 
руб. Вазу-конфетницу. Цена 150 
руб. Кружки (хрустальные, 6 шт.). 
8-952-140-87-55.

Фотоаппарат «Фэт 5В»,  
фотовспышку «Фотон».  
Цена 1300 руб. 8-952-140-87-55. 

Книги (золотая коллекция фанта-
стики). 8-952-140-87-55. 

Папки-скоросшиватели Eriсh Krause 
(новые, плотные, тонкие). Цена  
100 и 8 руб. Уголки (новые). Цена  
7 руб. Бумагу для рисования и пись-
ма (500 листов). Цена 200 руб. Кор-
зину канцелярскую (новая, пласт-
массовая, 9,4 л). Цена 70 руб. 
8-952-140-87-55.

Чемодан (новый, модный, для по-
ездок, путешествий, лёгкий, удоб-
ный, на колёсиках). Цена 2700 руб. 
8-992-005-15-45.

Куплю  
Значки СССР, статуэтки, иконы. 
8-912-693-84-71.

Приму в дар
Видеомагнитофон, DVD, музы-
кальный центр, телевизор (мож-
но неисправные), газовую плиту. 
8-950-646-62-64.

Гармонь, DVD-диски, глюкометр, 
одеяло. 8-950-640-17-04.

РАБОТА  
Ищу работу сиделки в сев. части. 
8-908-638-96-39.

ПОТЕРИ И НАХОДКИ
Утеряно пенсионное удостовере-
ние в р-не ул. Победы, 22а, на имя 
Д.Ф. Голубь. Прошу вернуть за воз-
награждение. 2-37-59. 

13 мая ушла 
из жизни на- 
ша коллега, 
журналист 
Ш и р о к о в а 
С в е т л а н а 
Александров-

на. Ещё 3 мая мы поздрав-
ляли её с днём рождения, 
надеялись встретиться на 
юбилейном вечере «Рабо-
чей правды»...

24 года отработала Свет-
лана Широкова в редакции 
«Рабочей правды». Она 
была честным человеком, 
всегда думала о нуждах  
и чаяниях других людей.  
Неслучайно была избрана 
депутатом Полевской думы 
первого созыва. Верила  
в людей и верила людям,  
до конца жизни оставалась 
человеком с душой чистой, 
как у ребёнка.

Все, кто знал Светлану 
Александровну, помяните 
её добрым словом!

«AVS Отель» 
приглашает на работу 

в г. Екатеринбург:
 ɷ официантов, 
 ɷ барменов, 
 ɷ поваров, 
 ɷ пекарей, 
 ɷ мойщицу(-ка)  
посуды.

Вахта. Проживание, 
питание. 

8-905-802-23-09, 
8-982-744-34-79

Заказать рекламу 
в «РП» – просто! 

8-995-662-05-29

Ре
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Северский трубный завод ведёт  
подбор кандидатов по профессиям:

Есть работа!

Условия работы:

 ■ трудоустройство согласно ТК РФ,
 ■ полный социальный пакет.

Резюме направлять на электронные адреса:  
RatkovaEN@stw.ru, GaygalnikAM@stw.ru.

Контактные номера: 
3-54-10, 8-908-909-20-86, 3-20-35, 8-952-732-28-72.

Ре
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■ инженер-конструктор (водоотведение);
■ инженер (теплоэнергетика и теплотехника);
■ 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;
■ специалист по охране труда;
■ 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

29 МАЯ  
(каждую субботу) 

с 09:00 до 12:00 
на новом рынке 

Продажа:
 ɷ кур-несушек,
 ɷ кур-молодок.

Ежедневная продажа  
на ул. Рабочекрестьян- 
ской, 15, п. Кунгурка 
Ревдинского района.

8-912-270-81-16

ОПИЛ В МЕШКАХ
Возможна доставка. 

Цена 
40 руб./мешок.
8-904-387-89-42 Ре

кл
ам
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ЗАМКИ В НАЛИЧИИ 
Установка на любые 

двери. Недорого.  
Не залезут. Гарантия.
8-950-658-13-91 Ре

кл
ам

а

27 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.

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

Гарантия.  
Качество.

8-982-720-84-81

vanna-blesk.ru

Реклама

В оптику требуется 

ПРОДАВЕЦ

(можно без опыта).

8-922-201-52-25 Ре
кл

ам
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Реставрация ванн

УСЛУГИ               Реклама

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.

Щебень, отсев, 
ПЩС, песок, скала, 
глина, торф, навоз, 
перегной, земля, 

опил.

Доставка а/м «КамАЗ», 
ЗИЛ, «Газель», в мешках,  
от 10 шт. Вывоз мусора.

8-950-643-00-80,  
8-908-910-57-99.

Ре
кл
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а
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   ПОШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНАМИ   

26 мая
Среда

27 мая
Четверг

28 мая 
Пятница

29 мая
Суббота

30 мая 
Воскресенье

31 мая 
Понедельник

1 июня
Вторник

+18 +17 +21 +20 +11 +9 +9
+12 +7 +7 +10 +5 +4 +3

«Рабочая правда» напоминает: уральская погода непредсказуема. Изменения в погоде мы не можем предугадать. Источник: gismeteo.ru

Погода
28 мая ожидается небольшая 
магнитная буря

Ответ на задание из № 17 от 28.04.2021 г.

Заказать рекламу в «Рабочей правде» – это значит найти своих клиентов!
8-995-662-05-29

Составляете сканворды? Придумываете 
головоломки? Мы опубликуем!  

Присылайте на почту rabochka@mail.ru.

Сканворд

Сканворд Мосты

Ж П П К Р О Т
У Г О Л О К Р Л А
Р Д В А Р Е Н И К И
Н У Ж Н И К О М Д
А О Н А Ш Л Е П К А
Л О Г И Н О В Ж Л

О Е Ф И М О К
С Ц И К А Д А
Т М И Н Р З
Ь Я Н С С О Н

Ф Э П О Р А
А К С У К И М И А

О Д Р Ю К О В Ш
С Л Е З А Л А З А Н

Б И С С О П Е У
Х А Й Я М Т Е Р Р О Р

С М У С О Р О К О
З А П А С С Л О В А К

3 2 2 2 2 3 4

2 4 3 3 1 1

5 2 2 2 2 4

3 3 1 2 2

1 2 1

3 3 3 3 2 2

1 1 1

4 2 1 1 3 3 3

1 4 4 3 2 2

4 3 3 4 4 4 4

Соедините острова (кружки с цифрами) мостами (прямыми 
линиями) между собой. Цифра на острове показывает, 
сколько мостов должно быть к нему проложено. Между 
двумя островами разрешается строить не больше двух 
мостов. Линии могут проходить только по горизонтали 
или по вертикали.

Старое
название
острова
Тайвань

Космети-
ческий
тальк

Где
висит
«Мона
Лиза»?

Птица-
могиль-

ник

Смеще-
ние

строки

Сериал
«Спаса-
тели ...»

Малень-
кая

грязнуля

Скрипач
Хейфец

Царство
Одиссея

Переко-
ванный

меч

Ткань
высших

растений

Любовь
Фауста

Гуляш
в татар-

ской
кухне

Культо-
вый бог
славян

Шелко-
вица

Пин или
штрих

Персо-
наж

Золоту-
хина

Начало
битвы

...-
накось

Реклам-
ный

перерыв

Китай-
ская

гимнас-
тика

Тычок
эспад-
роном

Кто
сыграл
Лару

Крофт?

«Мы
вчера
играли
в ...»

Сканди-
навская
байка

«Путь»
Конфу-

ция

Прис-
тенной
подс-

вечник

Побег с
помощью
лопаты

Аргу-
сово

...

Раз-
вязное
пове-
дение

«Мчать
во весь

...»

Толкотня
Междуна-
родный

язык

Пле-
шивый
орел

Посол
Папы

Кучера
«Остров
доктора

...»

Кто про-
ложил
путь в

Индию?

Вязаная
полоса

Бен из
фильма
«Догма»

Крик
охотника
собаке

Изме-
ритель
коле-
баний

Ископа-
емая
смола

Опреде-
литель

скорости
судна

Нож для
рубки
трост-
ника

Столица
Сенегала

Кино-
режиссер

Быков

Петух,
попав-
ший во

щи

Реклама
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Р
ек

л
ам

а

ремонт 
холодильников

8-904-54-234-06

на дому,

гарантия, 

рассрочка

Ре
кл

ам
а

   РЕКЛАМА   

Реклама

Как проголосовать

Шаг 3. Нажимаем кнопку 
«Голосовать»

Шаг 5. Выбираем дизайн-проект

Шаг 8. Подтверждаем личность 
с помощью портала «Госуслуги» 
или номера телефона

Шаг 1. Заходим на сайт 
66.gorodsreda.ru

Шаг 2. Выбираем муниципальное 
образование – Полевской

Шаг 4. Нажимаем кнопку «Узнать 
подробности и проголосовать»

Шаг 6. Нажимаем кнопку 
«Голосовать за объект»

Шаг 7. Заполняем форму регистрации 
для голосования

1

2

3

4 5

6

7
8

9

10

11

12

12

13

14

15

16

1718

19

1 – здание ЦКиНТ,
2 – существующий памятник,
3 – сцена,
4 – торговые ряды,
5 – площадь с фонтаном,
6 – кафе, складское помещение и ко-
тельная,
7 – существующая детская площадка,
8 – танцевальная площадка,
9 – касса атракционов, временные 
атракционы,
10 – площадка со стационарными 
атракционами,

11 – площадка с временными атрак-
ционами,
12 – волейбольная площадка,
13 – баскетбольная площадка,
14 – многофункциональная площадка 
для массовых мероприятий,
15 – существующий спорткомплекс,
16 – корт,
17 – роллердром,
18 – беседка,
19 – полоса препятствий для сдачи 
ГТО.

существующие здания и сооружения проектируемые здания и сооружения

Дизайн-проект № 1

1

2
3

4

4 4

5
6

7

8

9

10

1 – здание ЦКиНТ,
2, 4 – игровые площадки для детей 
разного возраста,
3 – скейт-площадка для начинающих 
на 25 человек,
5 – площадь для игры в мини-футбол,
6 – теннисные корты,

7 – спортплощадка с воркаут трена-
жёрами,
8 – скейт-площадка для начинающих 
и среднего уровня на 16 человек,
9 – площадка с уличными тренажёра-
ми,
10 – здание спорткомплекса.

Дизайн-проект № 2

Меньше слов  
– больше дела!
Полевской с проектом благоустрой-
ства парка на «юге» в аутсайдерах 
голосования, а хотелось бы быть  
в лидерах. Любишь город – голосуй.  
Не хочешь – не жалуйся в соцсетях,  
что в городе негде отдыхать. Сделай 

всего 8 кликов, чтобы помочь при-
влечь деньги. Помоги проголосовать 
родителям и бабушкам-дедушкам 
– ты ведь их любишь. Правда? Вре-
мени мало – голосование закроется 
30 мая.

Реклама 0+

Р
ек

ла
м

а 
18

+


