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ТЕЛЕФОН ПРЯМОГО ЭФИРА: 3-51-71. ЗВОНИТЕ С 19:30 ДО 21:00!

3 ИЮНЯ  
19:00

12+

В студии: глава Полевского городского округа Константин Поспелов.

КАК РАБОТАЛИ ГЛАВА И ГОРОДСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ В 2020 ГОДУ 
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В прямом эфире программы «Горсовет» ТРК «11 канал» 
говорим об итогах деятельности главы, работы администрации 
и органов местного самоуправления ПГО в 2020 году. 

 ПОКА ДЕТИ СДАЮТ ЕГЭ, 
ИХ МАМЫ ИГРАЮТ  
В КУКЛЫ
У Егорки – распашонка, 
у Контролёрочки – труба. 
Итоги конкурса среди 
заводчанок

 стр. 20-21

«Меня поздравил сам директор завода!»
8-классница Арина Силина впервые получила премию Попечительского совета ПГО. 
Её вручил управляющий директор СТЗ, председатель Попсовета Михаил Зуев. И она, 
и мама Наташа признаются: когда поздравляют первые лица города, это побуждает 
учиться ещё лучше  стр. 8-9
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538 (+ 1 за минувшую неделю) 
человек с подтверждённым 
диагнозом «коронавирус»  
в Полевском с начала панде-

мии, по данным на 1 июня.

180 укусов клещей зафиксировано в Полевском 
с начала эпидсезона, по данным на 1 июня. По ре-
зультатам лабораторных исследований клещевого 
энцефалита не обнаружено.

Игорь Мороков, уполномоченный по правам ребёнка 
в Свердловской области:

– По пятибалльной школьной системе 
оценок работу Полевского городского 
округа в направлении «семья-дети»  
я оцениваю на твёрдое «хорошо». Со-
здание ситуации успеха – один из клю-
чевых моментов в воспитании гармо-
ничной личности.

До 10 июня власти настоятельно рекомендуют 
гражданам ограничить посещение лесов. Это связа-
но с высокой пожароопасностью. Напоминаем, за 
режимом в лесах следят сотрудники лесного, про-
тивопожарного и правоохранительного ведомств, 
а также мотопатрули, наземные наблюдательные 
пункты, дроны, три вертолёта и пять самолётов.

По данным сайта МЧС

Искусство на службе 
производства
На площадке трубопрокатного цеха № 1 Северского 
трубного завода прошло мультимедийное шоу «Про-
изводство как искусство». 23 и 24 мая состоялось 
10 показов, которые посетили 2500 человек.

Внутри цеха был специально построен павильон, 
где поддерживалась комфортная для зрителей тем-
пература. Для каждого завода ТМК, где пройдут по-
казы, концовка имеет свой вариант – в зависимости 
от истории предприятия.

– Мне показалось интересным сравнить ТМК 
с некой состоявшейся цивилизацией, которая имеет 
свою культуру, своё искусство, свою науку, – расска-
зал Василий Бархатов, режиссёр постановки «Про-
изводство как искусство». – Мы придумали легенду 
зарождения этой цивилизации и написали сюжет.

Северский трубный завод передал эстафету  
ТАГМЕТу, а завершится показ шоу на Волжском 
трубном заводе.

Лидия Рыжкова:
– 20 лет ТМК – и очередной приятный сюрприз 

для заводчан и жителей города. Я очень рада, что 
мне удалось попасть сюда. Очень необычный фор-
мат – мультимедийное шоу на территории ТПЦ № 1. 
Даже не представляла, что нас ждёт. Было очень 
красиво! Но для того, чтобы описать мероприятие, 
этого слова слишком мало. Ярко, зрелищно, дина-
мично! Современные технологии и в производстве, 
и в искусстве.

Светлана Крылова:
– Я испытала гордость за свой завод! Мы ведь 

не задумывались, насколько масштабное у нас про-
изводство, какой мощный у нас завод.

Олеся Шадрина:
– Поразило всё – сюжет, постановка, игра актё-

ров. Они играли с таким чувством, что я и сама как 
будто оказалась там, прочувствовала эту дрожь 
стихий.

Полевские 
предприниматели  
готовы развиваться
Около 50 предпринимателей малого и среднего биз-
неса, а также самозанятые 26 мая зарегистрирова-
лись для участия в форуме.

Глава Константин Поспелов поздравил собрав-
шихся с Днём российского предпринимательства. Он 
подчеркнул значимость проведения встреч с бизнес- 
сообществом и заверил, что в Полевском городском 
округе будет оказано максимально возможное со-
действие предпринимателям:

– Наша задача – способствовать развитию предпри-
нимательства, созданию рабочих мест. На территории 
ПГО зарегистрировано свыше 2200 предпринимате-
лей. И мы будем способствовать раскрытию бизнес- 
потенциала наших полевчан. Мы демонстрируем 
открытость и готовность к диалогу. Давайте вместе 
с вами работать на благо Полевского и Свердловской 
области.

Глава ПГО вручил благодарственные письма пред-
принимателям города и пожелал им процветания.

В рамках форума работало несколько секций – 
по нетворкингу (от англ. net – сеть + work – работать, 
наработка полезных связей – прим. авт.) и продви-
жению своего дела, по юридическим аспектам и ак-
туальным мерам поддержки бизнеса.

В числе приглашённых экспертов – юрист компа-
нии «Лев» Арсений Артюх, директор Первоуральского 
фонда поддержки предпринимательства Мария Куль-
бицкая, директор Полевского центра занятости Ири-
на Глызина и заместитель начальника Управления 
социальной политики Елена Медведева. Предпри-
ниматели воспользовались возможностью задать 
интересующие вопросы.

Живое неформальное общение в течение несколь-
ких часов было полезным для всех участников. 
По словам директора Первоуральского фонда под-
держки предпринимательства Марии Кульбицкой, 
полевские предприниматели – очень живая публика. 
Несмотря на имеющиеся трудности, они настроены 
очень оптимистично. Готовы меняться, расти, выхо-
дить из зоны комфорта.

Как рассказала Мария Кульбицкая, в Полевском 
до конца 2021 года запланированы бесплатные 
бизнес- тренинги. В них могут принять участие как 
действующие, так и потенциальные предпринима-
тели и самозанятые, которые смогут научиться гра-
мотному ведению бизнеса, а также замотивировать 
себя на развитие собственного дела.

Светлана Хисматуллина

Депутат  
Александр Серебренников 
благодарит избирателей 
за поддержку
Подведены итоги предварительного голосования 
партии «Единая Россия» по отбору кандидатов 
на сентябрьские выборы в Государственную Думу 
и региональные парламенты.

Победителем по Ревдинскому одномандатному 
избирательному округу № 23 стал депутат Законода-
тельного собрания Свердловской области, замести-
тель председателя комитета по социальной политике 
Александр Серебренников. В голосовании по отбору 
кандидатов на сентябрьские выборы в Госдуму Алек-
сандр Васильевич занял второе место.

Полевчане наблюдали за трансформацией на сцене: 
энергия металла укрощает все четыре природные 
стихии – огонь, воду, воздух и землю
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Предпринимательница Ирина Кудрявцева получила 
благодарственное письмо от главы ПГО  
за кропотливую работу по развитию чайного бизнеса

– Дорогие земляки, искренне благодарю каждо-
го, кто доверил мне свой голос. Ваши поддержка 
и высокая оценка моей депутатской деятельности 
очень важны! Общими усилиями мы уже многое 
сделали на благо нашего округа. Тем не менее задач, 
требующих решения, хватает. А значит – впереди 
нас ждёт большая совместная работа. И я надеюсь 
на ваши помощь и понимание. В свою очередь буду 
и дальше стараться оправдать ваши надежды. Спа-
сибо вам большое!

Ваш депутат от Законодательного Собрания
Свердловской области Александр Серебренников

Как будет работать 
маршрут № 105
31 мая истёк срок муниципального контракта 
с перевозчиком Александром Демидовичем, об-
служивающим маршрут № 105 до Станционного- 
Полевского.

На 31 мая, как сообщили нам в администрации 
ПГО, на аукцион никто не заявился. К 1 июля будут 
пересмотрены требования технического задания 
к контракту и объявлен новый аукцион.

Есть договорённость, что перевозчик в рамках 
договора на июнь продолжит перевозки. С 1 июня 
маршрут № 105 будет отправляться с остановки 
у здания «ГАЗЭКСа» на ул. Розы Люксембург.

Источник: культура.екатеринбург.рф
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День защиты детей: 
как защитить зрение ребёнка?
Заметили, что ребёнок стал часто при-
щуриваться? Близко подносит телефон 
или планшет к глазам? Избегает игр, 
которые требуют хорошего зрения на 
дальнем или близком расстоянии?

Современные дети с раннего воз-
раста проводят много времени за ком-
пьютером или в смартфоне, всё меньше 
гуляют на свежем воздухе и играют в 
подвижные игры с друзьями. Это при-
водит к тому, что количество детей 
с проблемами зрения неумолимо растёт. 

Родителям важно проявлять бди-
тельность и делать всё, чтобы сохра-
нить хорошее зрение у ребёнка или 
остановить уже появившуюся проблему.

Как защитить зрение 
ребёнка?
Защитить глаза детей поможет соблю-
дение важных правил:
� Контролируйте зрительную нагрузку. 

Устраивайте 10-минутный перерыв 
через 40 минут, проведённые в те-
лефоне или за домашним заданием.

� Проследите, чтобы ребёнок больше 
времени проводил на свежем возду-
хе, играя в подвижные игры.

� Обязательно соблюдайте режим сна 
ребёнка. За час до сна желательно 
прекратить работу с компьютером 
или телефоном.

Как сохранить зрение, если 
ребёнок стал хуже видеть?
Если вы обнаружили, что у ребёнка 
ухудшилось зрение, нужно немед-
ленно обратиться к специалисту 
и пройти обследование. Главная за-
дача – снизить скорость развития 
близорукости. Это возможно благо-
даря подбору правильных очков, ко-
торые остановят прогрессирование 
близорукости без операции.

Несколько рекомендаций по вы-
бору очков: 
� Материал оправы должен быть 

лёгким, прочным и гипоаллерген-
ным.

� Проверьте, что оправа очков фик-
сируется на лице и не сползает 
с носа.

� Выбирайте линзы с покрытием 
Blue-Blocker (блублокер), они за-
щитят глаза ребёнка от вредного 
излучения телефона и компьютера.

Сеть оптик «Культура зрения» всег-
да готова позаботиться о здоровом 
детском зрении. Наши специалисты 
на современном оборудовании прове-
рят зрение вашего ребёнка и подберут 
подходящие очки, дадут рекомендации, 

как сохранить остроту детского зрения. 
Весь июнь в «Культуре зрения» действу-
ет скидка 30 % на заказ детских очков.
Наши специалисты ждут вас по адресу: 
ул. Коммунистическая, 15.
Телефон: 8 (922) 038-58-35.
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Горячая вода в южной 
части будет очищаться 
по новому методу

Ветераны СТЗ прошли 
по «Мраморной миле»
26 мая ветераны Северского трубного завода про-
ехали по туристическому маршруту «Мраморная 
миля», который стартовал в селе Косой Брод. Там 
путешественники узнали историю восстановления 
храма Покрова Пресвятой Богородицы, познакоми-
лись с легендами, которые до сих пор живут среди 
жителей села.

Затем посетили мраморный карьер, разработки 
на котором ведутся с 1738 года, погрузились в исто-
рию села Мраморского, увидели дом скульптора 
Степана Эрьзи, который сравнивал полевской бе-
лый мрамор с каррарским. Ветераны узнали, что 
и у самих полевчан много общего с итальянцами.

Путешествие закончилось на арт-объекте «Точка 
отсчёта», установленном на том месте, где началась 
разработка мрамора. Отсюда огромные глыбы вы-
возились в Раскуиху и водным путём направлялись 
в Санкт- Петербург. Со временем подземные воды 
затопили выработку, и пруд 30-метровой глубины 
стал ещё одной местной достопримечательностью.

Любовь Легостаева,
зам. председателя совета ветеранов СТЗ

Почему пахла горячая вода, 
пока неизвестно
Вопрос неприятного запаха горячей воды в домах 
жителей северной части города был поднят на коми-
тете по городскому хозяйству Думы ПГО. Директор 
Полевской коммунальной компании Игорь Сурченко
рассказал депутатам о том, что сделано для выяс-
нения причин.

5 мая, по его словам, были взяты пробы воды, 
но отклонения в её составе найдены не были. 13 мая 
взят дополнительный анализ. 20 мая, по совету 
специалистов энергоцеха Северского трубного за-
вода, сделана так называемая прожарка сетей (уве-
личена температура воды до 75 градусов). После 
ремонта и опрессовки сетей прожарку повторят, 
и пробы воды будут взяты снова.

Заводчан приглашают 
на пушкинский квест
Дворец культуры СТЗ поздравляет всех заводчан 
с началом летнего сезона и приглашает к участию 
в инновационной программе «ЛЕТО В ДК», благодаря 
которой можно поучаствовать в интересных мастер- 
классах, тренингах по саморазвитию и психологии, 
уроках по декоративно- прикладному творчеству, 
растениеводству, танцу, слову, другим видам твор-
чества, кроме того, принять участие в культурно- 
просветительских программах.

6 июня, в День русского языка, на территории лыж-
ной базы ФСК СТЗ состоится семейный велоквест 
«Ай да Пушкин». Позвоните и запишитесь на вело-
квест: 3-54-45, 3-54-41. Подробности на сайте ДКиТ 
СТЗ: dkstw.ru.

Инна Клюева, директор ДК СТЗ

– В рамках подготовки к отопительному сезону будут 
проведены ремонтные работы по замене вот этого 
теплообменника. Все 380 пластин будут промыты, 
а также будет увеличено их количество, – рассказала 
директор «ПКК Энерго» Лариса Потапченко

– Мы узнали много интересного и неизвестного 
о месте, где живем. Каждый объект экскурсии – это 
целый самостоятельный интересный маршрут. Если 
вы любите свой край, присоединяйтесь! – призывают 
ветераны Северского трубного завода

В котельной 60 МВт, находящейся в концессии 
у компании «ПКК Энерго», идёт монтаж установки 
по очистке горячей воды новым методом. В этом году 
химводоподготовка будет осуществляться методом 
ингибирования по котловому и сетевому контуру.

Суть метода заключается в связывании растворён-
ного в воде кислорода, что предотвратит коррозий-
ные процессы в трубопроводах. Таким образом, 
новый метод сохранит сети и котлы от воздействия 
кислорода и, конечно, позволит подавать в дома 
жителей южной части качественную горячую воду 
на протяжении всего года.

Также компания «ПКК Энерго» заключила дого-
вор с Роспотребнадзором о ежедневном контроле 
по всем химическим составляющим горячей воды. 
Для этого в цехе будет работать мини-лаборатория, 
которая будет производить забор воды для передачи 
специалистам Роспотребнадзора.

Завершение монтажа системы планируется 
к 20 июня. Затем начнутся гидравлические испы-
тания системы теплоснабжения южной части и про-
мывка сетей. Ожидается, что в июле в дома южной 
части города начнёт поступать качественная горячая 
вода.
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Фото предоставлено советом ветеранов СТЗ
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Чисто там, где не мусорят 
Глава города призывает полевчан соблюдать порядок на контейнерных площадках 
В 2019 году в Полевском стартовала 
экологическая реформа. О том, как 
решаются проблемы с вывозом твёр-
дых коммунальных отходов в нашем 
городе, рассказали глава Константин 
Поспелов и представитель «ТБО «Эко-
сервиса» Радик Хисамутдинов. 

– Два с половиной года 
реализуется экологи- 
ческая реформа в По-
левском, – рассказал 
Константин Сергеевич. 
– Вспомним 2018 год. 
Сколько было страха  

и разговоров, что будут крысы и соба-
ки бегать возле контейнеров. Нашли 
места, где должны стоять контейнерные 
площадки. В 2019 году мы запустили их 
строительство. В 2020-м продолжили. 
И могу сказать, что людям это понра-
вилось. Многие научились сортировать 
мусор. И к сегодняшнему дню можно 
сказать, что всё у нас сложилось.

Региональный оператор вложился 
в приобретение контейнеров и строи-
тельство мусороперегрузочной стан-
ции. Её стоимость – 16 миллионов 
рублей. Администрацией заключён 
контракт с компанией «Эко-Логистик», 
которая вывозит строительный мусор 
с контейнерных площадок. Специалист 
администрации раз в неделю объез-
жает площадки и формирует заявки 
для подрядной организации, которая 
составляет график вывоза строитель-
ного мусора. 

За чей счёт  
нелегальная свалка
По словам главы, сегодня контейнер-
ные площадки выглядят 
удручающе. Как рассказал 
Константин Сергеевич, под 
покровом ночи жители  
и предприниматели скиды-
вают в контейнеры не толь-
ко коммунальные отходы, 
но и крупногабаритный, 
строительный мусор, шины 
и прочее, что никак не предназначе-
но для выбрасывания в придомовые 
контейнеры. 

– Некоторые шиномонтажки и ав-
томастерские ночью привозят свои 

отходы, – добавил он. – Это недопу-
стимо. Предприниматели перекла-
дывают ответственность на город, 
экономя и не заключая договор на 
оказание услуг по вывозу мусора. 
Мы будем отслеживать, подключим 
ОВД и будем штрафовать недобро-

совестных жителей, пред-
принимателей. Проблему 
незаконного мусора нужно 
искоренять. 

Так, в 2019 году около 
2 миллионов рублей по-
трачено на ликвидацию 
несанкционированных 
свалок. В 2020 году ушло 

более 2 миллионов рублей на вывоз 
такого мусора. А ведь эти бюджетные 
средства, по словам Константина По-
спелова, можно было направить на 
благоустройство.

Сделал ремонт –  
убери за собой
Представитель «ТБО «Экосервиса» 
Радик Хисамутдинов подчеркнул, 
что для вывоза крупногабаритного 
мусора имеется вся необходимая 
спецтехника. Установлены большие 
металлические бункеры объёмом  
8 м3 (т. н. лодочки), предназначен-
ные для сбора крупногабаритного 
мусора, на перекрёстках улиц Кры-
лова – Бажова и Ильича – Малыше-
ва. К концу лета «ТБО «Экосервис» 

приобретёт шредер (измельчитель). 
Благодаря ему начнётся переработка 
древесины. Полученный опил будет 
проще утилизировать.

– Ещё раз напоминаю, 
что ТКО – это оставши-
еся продукты питания, 
текстиль, мебель и бы-
товая техника, – гово-
рит Радик Хисамутди-
нов. – Шкаф нужно 

разобрать и поместить в отсек кон-
тейнерной площадки для крупнога-
баритного мусора. Строительный 
мусор – это шифер, рамы, кирпичи  
и прочие отходы ремонтных работ. 
Нужно помнить об этом, когда  
вы несёте мусор и бросаете его  
у контейнеров. Как говорится, чисто  
не там, где убирают, а там, где  
не мусорят. График встреч с депутатами в июне

ОКРУГ № 2
Кто принимает?
А.А. Немешаев,  
С.А. Вайц.
Где принимает?
Северная часть: 
администрация ПГО, 
ул. Свердлова, 19, 
конференц-зал.

ОКРУГ № 10
Кто принимает?
А.А. Аникьев, 
К.С. Константинов.
Где принимает?
Администрация 
с. Косой Брод.

ОКРУГ № 3
Кто принимает?
Т.А. Панфилова,
П.С. Колобков.
Где принимает?
Северная часть: 
администрация ПГО, 
ул. Свердлова, 19, 
конференц-зал.

ОКРУГ № 8
Кто принимает?
И.А. Кулбаев,
Е.Н. Соснина.
Где принимает?
Южная часть: Центр 
развития творчества 
им. П.П. Бажова, 
ул. К. Маркса, 11, 
каб. 6.

ОКРУГ № 4
Кто принимает?
И.В. Пестова, 
И.Б. Кочев.
Где принимает?
Северная часть: 
администрация ПГО, 
ул. Свердлова, 19, 
конференц-зал.

ОКРУГ № 7
Кто принимает?
О.С. Петрова,
М.А. Торопов.
Где принимает?
Южная часть: Центр 
развития творчества 
им. П.П. Бажова, 
ул. К. Маркса, 11, 
каб. 6.

ОКРУГ № 6
Кто принимает?
А.М. Булаев,
Р.О. Бушин.
Где принимает?
Северная часть: 
администрация ПГО, 
ул. Свердлова, 19, 
конференц-зал.

Также по средам 
с 14:00 до 15:00 
приём ведут члены 
Общественной палаты 
ПГО (ул. Свердлова, 19,  
конференц-зал).

9 ИЮНЯ. ПРИЁМ 
С 17:00 ДО 18:00

23 ИЮНЯ. ПРИЁМ 
С 17:00 ДО 18:00

16 ИЮНЯ. ПРИЁМ 
С 17:00 ДО 18:00

30 ИЮНЯ. ПРИЁМ 
С 17:00 ДО 18:00

Весь мусор прессуется  
на мусороперегрузочной 
станции и вывозится  
в Ревду

Чтобы вывезти строительный мусор, обращай-
тесь по телефону компании «Эко-логистик»: 
8-958-133-08-25. 
Представительство компании «Эко-Логистик» 
находится по адресу: 
ул. Коммунистическая, 23.

Ежедневно 
в ПГО 
вывозится от 
80 до 140 тонн 
бытового 
мусора

Кстати, утилизировать вышедшие из строя сло-
манные холодильники могут организации по ре-
монту бытовой техники. Они бесплатно вывезут 
и решат тем самым проблему утилизации.

Долг платежом красен
– На сегодняшний день в ПГО свыше 420 юридиче-
ских лиц заключили договоры на оказание услуг, 
– рассказал глава. – Договор юридического лица  
с региональным оператором является публичным,  
и он заключается автоматически, на 16-й день после 
его публикации. Таким образом, он заключён со 
всеми юридическими лицами на территории ПГО. 

Константин Поспелов трепетно относится к чи-
стоте в городе. 
– К контейнерной площадке нужно относиться как 
к своей и оберегать всячески от посторонних, – 
считает он. – «Газели» подъезжают, скидывают 
мусор. Давайте контролировать этот процесс и не 
позволять это делать. Нужно уважать самих себя, 
создавая порядок. 

Без педали мусор не выкинуть
Как пояснил Радик Хисамутдинов, за весь период, 
что установлены контейнеры, 111 контейнерных 
педалей были поломаны. Получается, сами не бе-
режём то, что имеем.

На вопрос жительницы, почему в городе до сих 
пор нет пунктов по приёму стеклотары, глава по-
яснил, что у муниципалитета нет полномочий ор-
ганизовывать пункты приёма стеклотары. Может 
быть, найдутся желающие, кто захочет заняться 
социально-ответственным бизнесом и освободить 
город от разбросанных бутылок, которые в массе 
разбросаны по городскому парку, позже превраща-
ются в битое стекло. 

– Чем идея по переработке старых покрышек не 
бизнес-проект? – глава посетовал, что в Полевском 
нет предприятий, которые могли бы перерабатывать 
старые шины и производить из вторсырья, например, 
резиновые коврики. Было бы замечательно, если бы 
в старые шины вдохнули вторую жизнь. Ведь им не 
место среди бытового мусора. 

А ведь автомобильная шина практически не под-
вергается внешнему воздействию – период её раз-
ложения 120–140 лет.

Кстати, эта ниша практически не занята в России. 
В Москве, к примеру, предприниматели организо-
вали предприятие по переработке шин. Владимир 
Кощеев занялся переработкой автошин, что не уди-
вительно при большом количестве транспорта. Его 
предприятие изготавливает резиновую крошку. Но 
для реализации подобного проекта необходима гос- 
поддержка. Без неё шины так и останутся просто 
отходами. 

Светлана Хисматуллина

Мусора стало больше. Отсеки на контейнерной площадке в частном секторе на пересечении улицы Листопрокатчиков  
и переулка Красногорского не пустеют. Остатки продуктов, упаковки и ёмкости складывать на мусорные площадки можно. 
Что удивительно, несмотря на внушительные размеры, мебель считается твёрдым коммунальным отходом. А это означает, 
что по закону региональный оператор обязан вывезти крупногабаритные отходы. Они также включены в тариф по вывозу 
мусора. Главное — помнить, что крупногабаритный мусор нужно помещать либо в специальные отсеки, расположенные  
на придомовых контейнерных площадках, либо на специальных площадках, а при отсутствии тех и других — просто оставить 
рядом с контейнером

Не всякому мусору место на контейнерных площадках. Хотя многие жители несут 
к контейнерам всё подряд. Многие контейнерные площадки завалены мешками  
со строительным мусором и отработанными шинами.
Ещё один источник масштабного засорения контейнерных площадок —  
это предприниматели и уличные торговцы. Экономя свои финансы, они  
не заключают договоры на вывоз мусора и сваливают свои промышленные 
отходы на площадки. Ещё одна «головная боль администрации» – незаконно 
работающие дельцы, которые берут с жителей деньги за вывоз их строительных 
отходов. Но вместо доставки этих отходов на полигон просто сваливают целыми 
«газелями» на контейнерные площадки и в бункеры. На фото: контейнерная 
площадка на перекрёстке улиц Красноармейской – Ильича

Знаете ли вы, куда выбрасывать 
строительный мусор?

62 % – на контейнерную площадку,
38 % – вывозить через спец. компанию

(итоги интерактивного голосования)

Периодичность санобработки 
контейнеров летом – раз  
в десять дней (СанПиН 2.13)

В северной и южной  
частях оборудованы  
155 контейнерных площадок. 

К концу лета 2021 года планируется 
сделать 85 контейнерных площадок  
в частных секторах «севера» и «юга». 

В 2022 году будут построены 
контейнерные площадки в сёлах

Реклама

Текущая задолженность юр. лиц 
перед рег. оператором составляет 
34 миллиона ₽

ТКО 
вывозятся 
летом  
2 раза  
в сутки,  
в сёлах –  
1 раз  
в сутки

Все фото Е. Иванченко

Проект станции 
нейтрализации получил 
отрицательную оценку
Почему «завис» вопрос с проектированием – депутаты разбирались 
на майской сессии Думы ПГО
Они единогласно проголосо-
вали за направление на имя 
губернатора области Евге-
ния Куйвашева депутатско-
го запроса о перспективах 
проектирования станции 
нейтрализации шахтных 
вод южного провала Гумё-
шевского месторождения в комплексе с биоплато.

Напомним, проект самой станции нейтрализации 
уже был разработан при финансировании предприятия 
«Уралгидромедь», но получил отрицательное заключе-
ние экспертизы. Причина в том, что этот проект являет-
ся комплексным (собственно станция нейтрализации 
и биоплато), а проекта строительства биоплато нет. Эту 
часть работы должно было выполнить Министерство 
природных ресурсов и экологии Свердловской обла-
сти. Финансирование было предусмотрено, однако 
проекта до сих пор нет. Как доложил ранее депутатам 
начальник Управления городского хозяйства Павел 
Ушанёв, в областном Минприроды причину отсутствия 
проекта создания биоплато объяснили так: тендер 

на проектирование объявлялся 
дважды, но никто не заявился. 
Незавершённый проект, что на-
зывается, завис в воздухе, «под-
питываемый» рассуждениями в 
логике, что «ситуация по показа-
телям воды в Северском пруду не 
ухудшается».

Депутаты решили помочь усилиям администрации 
города в доведении дела до нужного финала. Именно 
поэтому в адрес губернатора депутаты направили де-
путатский запрос, чтобы Минприроды СО выполнило 
свои обязательства и подготовило так необходимый 
проект создания биоплато. 

Во второй части сессии депутаты заслушали отчёт 
главы об итогах его деятельности и работы админи-
страции, а также органов местного самоуправления 
в 2020 году. Большинством голосов (11 – за, 5 – воз-
держались, 1 – против) работа главы признана удов-
летворительной.

 
Ирина Григорьева

Возобновляются встречи с депутатами

   ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА   

Биоплато – это мелководная часть 
водоёма или отдельный объект, 
предназначенный для природной 
фильтрации воды, её очистки  
и насыщения кислородом за счёт 
высаженных на нём специально 
подобранных растений
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Михаил Зуев, управляющий 
директор Северского трубного 
завода:

– Уважаемые участ-
ники конференции! 
Дорогие коллеги! 
Поздравляю вас 
с открытием тради-
ционной научно- 
практической конфе-

ренции молодых специалистов 
Северского трубного завода.

В этом году конференция прохо-
дит в 18-й раз. И несмотря на то, 
что соблюдение противоэпиде-
мических мер ещё обязательно, 
наша молодёжь, как наиболее 
прогрессивная часть коллектива, 
настроена решительно. В этом году 
на конференцию поступило 155 за-
явок. В том числе пять докладов 
будут защищать студенты Полев-
ского многопрофильного технику-
ма, семь – учащиеся школы № 18, 
и один – студент радиоколледжа. 
В рамках заводской конференции, 
как и в прошлом году, будут рабо-
тать 16 секций. Также традиционно 
пройдёт конкурс «Лучший молодой 
руководитель СТЗ».

Новые технологии, освоенные 
на Северском трубном заводе 
в последние годы,– это хорошая 
перспектива для молодёжи, ко-
торая хочет развиваться, расти 
в профессиональном плане. Ведь 
не секрет, что актуальные идеи мо-
лодых специалистов положительно 
влияют на эффективность работы 
производства, а значит, и на эффек-
тивность работы всей компании.

Пожелать участникам конферен-
ции хочется главного – дерзайте! 
Доказывайте свои знания. Дей-
ствуйте убеждённо и уверенно! Вам 
продолжать лучшие традиции за-
вода, которыми все мы гордимся.

«Участвую впервые и очень волнуюсь»

Совет участникам
Не бойтесь пробовать! Сегодня для 
исследовательской работы на Север-
ском трубном заводе созданы все 
условия – работает чёткая система 
организации, оценивания, подготовки 
участников. В Центре профессиональ-
ного образования СТЗ вам помогут 
разработать структуру доклада, про-
работать презентацию и даже речь 
для доклада.

МНПК СТЗ – это та площадка, где 
вы можете поделиться своими мыс-
лями, а компетентное жюри опре-
делит, возможно ли осуществление 
предлагаемых улучшений на прак-
тике.

Здесь происходит своего рода си-
нергия, т. е. усиливающий эффект вза-
имодействия двух сторон – молодого 

специалиста, который хочет привне-
сти улучшения в работу предприя-
тия, и работодателя, который имеет 
желание и возможность постоянно 
совершенствовать производство.

Совет участникам
Не бойтесь доносить свои идеи 
и мысли до руководителей. Не стес-
няйтесь ошибаться, не ошибается 
тот, кто ничего не делает. Учитесь 
у опытных коллег, будьте вниматель-
ны к их работам.

Берите и делайте! Кто стоит на ме-
сте, тот не развивается.

Если не получится победить с пер-
вого раза – это повод взяться за дело 
с наибольшим усердием.

– Смотри, Марина, вот в этом слайде нужно уточнить цифру, – инженер-эколог службы охраны труда, промышленной 
и экологической безопасности ТПЦ № 1 Ольга Комарова даёт последние наставления своей подопечной, ведь от качества 
презентации зависит итоговая оценка проекта

За пять дней до дня Х в службе за-
местителя начальника цеха по под-
готовке производства трубопрокат-
ного цеха № 1 помимо напряжённой 
ежедневной работы идёт усиленная 
подготовка к заводской молодёжной 
научно- практической конференции. 
Техник службы Марина Васильченко
готовится к первому в своей жизни 
выступлению на МНПК СТЗ. «Как 
снизить количество образующихся 
отходов производства, в том числе от-
работанных нефтепродуктов и эмуль-
сий» – такова тема её исследования.

– Вообще, тема экологии очень 
близка мне,– рассказала «Рабочей 
правде» Марина.– Я считаю, что про-
блемы в этой области сегодня достиг-
ли своего пика. Поэтому со своей сто-
роны я пытаюсь найти её решение. 
К тому же снижение количества от-
ходов – это одна из целей, поставлен-
ных перед ТПЦ № 1 в области охраны 
окружающей среды.

Научный руководитель, она же на-
ставница и вдохновительница моло-
дой исследовательницы, инженер- 
эколог Ольга Комарова не впервые 
готовит молодого специалиста к уча-
стию в МНПК.

– С подобной темой наша служба 
выходит впервые. И очень важно рас-

крыть проблему так, чтобы показать 
жюри и руководству завода, насколь-
ко она актуальна,– говорит она.– Поэ-
тому мы с Мариной усиленно работа-
ем над подготовкой к докладу.

Марина Васильченко пришла на за-
вод в 2016 году после окончания По-
левского многопрофильного технику-
ма им. В. И. Назарова.

– Меня пригласили в цех после 
прохождения практики – для любого 
практиканта это высокая оценка его 
работы, поэтому я с радостью согла-
силась. Сначала работала на участке 
термообработки труб оператором по-
ста управления, затем перешла рабо-
тать кладовщиком на склад готовой 
продукции.

Затем Марина Васильченко до-
росла до бригадира склада готовой 
продукции. После – поставила цель 
достичь ещё больших успехов в сво-
ей карьере и поступила в Уральский 
государственный горный университет 
на направление «Техносферная безо-
пасность», т. к. очень хотела работать 
в отделе охраны труда.

Марина Васильченко: – Пока я учи-
лась, приходила практику в службе 
заместителя начальника цеха по под-
готовке производства ТПЦ № 1. И мне 
предложили работать в отделе. Конеч-

«Для исследований на СТЗ есть все условия»

Александр Мурзин, главный метал-
лург СТЗ, участник первых завод-
ских МНПК:

– С уверенностью могу ска-
зать,  что Молодёжная научно- 
практическая конференция Север-
ского трубного завода легла в основу 
проведения международной МНПК 
ТМК.

Мне – тогда инженеру металлурги-
ческой лаборатории НИЦ – посчаст-
ливилось стать участником и первой, 
и второй заводских молодёжных кон-
ференций. Тогда список участников 
был ещё невелик, регламент и поря-
док подготовки докладов разраба-
тывались. Мы выходили на защиту, 
полагаясь в основном на свой уни-
верситетский опыт. Я тогда работал 
над разработкой технологии удале-
ния неметаллических включений 
из металла и науглероживания мар-
теновского полупродукта. Последнее 
направление впоследствии легло 
в основу кандидатской диссертации. 
Моим наставником и руководителем 

«Иду в третий раз 
и настроен на победу»

Защита пройдёт в безопасном режиме

Совет и пожелание 
участникам 
Молодые работники вносят но-
вый вклад в развитие завода, 
поэтому не нужно бояться 
показать себя. Я считаю, что 
участие в научно-практической 
конференции – это огромный 
и мощный опыт. Всем участникам 
и себе желаю позитивного настроя, 
не стесняться. Быть всегда уверен-
ными в себе!

Жизненное кредо
Всегда стремиться к своим постав-
ленным целям. Ничего невозмож-
ного нет!

Совет и пожелание 
участникам
Хочу пожелать не бояться, это 
не страшно. Искать у себя на рабо-
чем месте проблему, которая, на их 
взгляд, решаема, или попытаться 
её упростить и идти защищать свои 
мысли на конферению.

Своим коллегам, как и себе, хочу 
пожелать успехов, уверенности 
и стремления к победе!

Жизненное кредо
Кто если не я? Под лежачий камень 
вода не течёт. Надо проявлять себя 
всегда и везде, и люди тебя увидят.

«Опыт МНПК помог мне стать убедительным»

Роман Бушин, директор по качеству 
СТЗ, участник первых заводских 
МНПК:

– Я пришёл на завод в 1998 году 
после окончания Уральского государ-
ственного технического университе-
та – УПИ и начал свою карьеру инже-
нером в трубопрокатной лаборатории 
научно- исследовательского центра 
СТЗ (тогда ещё ЦЗЛ).

И почти сразу же я начал участво-
вать в конференциях различного уров-
ня под руководством своего настав-
ника Виктора Степановича Толмачёва. 
Темы моих исследований в основном 
были посвящены работе пилигримово-
го стана, стана- элонгатора, процессам 
поперечно- винтовой прокатки и кали-
бровки валков пилигримового стана.

Для меня и моих коллег была цен-
на каждая победа. Мы участвовали 
во многих конференциях вне пред-
приятия (ВНИИМЕТМАШ, ММК и др.) 

В основном привозили призовые 
места. И вот этот опыт внешних вы-
ступлений подготовил меня к рабо-
те на нашей заводской, внутренней 
конференции. Мне сейчас сложно 
вспомнить, в каком именно году я взял 

первое призовое место, но именно уча-
стие в заводской конференции дало 
мне много важных навыков – в пер-
вую очередь, грамотно и убедительно 
говорить, отстаивать свою позицию, 
доказывать её.

Дерзайте. Доказывайте. 
Убеждайте!
2 июня стартует XVIII Молодёжная научно-практическая 
конференция Северского трубного завода

но, я с радостью согласилась, ведь 
это было моей целью.

Теперь я работаю в службе техни-
ком. В мои задачи входит контроль 
за соблюдением работниками цеха 
нормативных правовых актов, требо-
ваний промышленной безопасности, 
а также я должна контролировать ра-
боты по обеспечению промышленной 
безопасности в цехе.

Илья Казанцев, оператор машины не-
прерывного литья заготовок (МНЛЗ) 
электросталеплавильного цеха СТЗ:

– Меня вдохновил пример моей 
мамы Наталии Викторовны Казанце-
вой, она работает начальником участка 
ОТК в ЭСПЦ. А профессию я выбрал 
благодаря деду Виктору Ивановичу 
Гвоздеву, он был сталеваром марте-
новской печи № 4. В детстве мне было 
очень интересно слушать его рассказы 
про то, как рождается раскалённый 
жидкий металл.

Я пришёл на завод в 2014 году, окон-
чив Уральский федеральный универ-
ситет, устроился оператором МНЛЗ. 
Затем ушёл на службу в армию. Через 
год вернулся сюда же, так как меня 
ждали – приняли на прежнее место 
работы и выплатили подъёмные.

Сегодня моя задача как оператора 
МНЛЗ – разлить качественную заго-
товку для последующего производства 
бесшовных труб. Я намерен расти про-
фессионально – в этом году окончил 
магистратуру по специальности «ме-
таллургия чёрных, цветных и редких 
металлов».

В МНПК я буду участвовать в третий 
раз. Каждый раз темы моих работ свя-
заны с автоматизацией оборудования 
и увеличением объёма производства.

В этот раз взял в работу тему ав-
томатизации работы склада участка 
отгрузки и отделки заготовки. Я рас-
смотрел способы повышения каче-
ственной работы по отгрузке готовой 
продукции внешним потребителям.

На своём рабочем месте я вижу 
проблему, которая затормаживает 
производство и её можно решить ма-
лыми затратами, тем самым увеличить 
экономический эффект и объём выпу-
скаемой продукции.

был Сергей Петрович Бурмасов, се-
годня советник управляющего ди-
ректора СТЗ по сталеплавильному 

производству, в то время – препода-
ватель, профессор кафедры железа 
и сплавов УГТУ-УПИ.

Призовой фонд 
МНПК СТЗ

1-е место – 25 000 рублей,
2-е место – 15 000 рублей,
3-е место – 10 000 рублей.

А также бесплатные путёвки для 
всей семьи на базу отдыха «Трубник» 
на двое суток.

Для руководителей докладов, заняв-
ших первые места, – 9000 рублей.

Для кураторов секций МНПК – 
9000 рублей.

Оксана Жаворонкина

 Сталеплавильная
 Энергетическая
 Финансовый менеджмент
 Трубосварочная
 Управление качеством
 Информационные технологии
 Менеджмент организации
 Трубопрокатная
 Автоматизация производства
 Производственная экология
 Бережливое производство
 Снабжение и логистика
 Механическая
 Новые виды и свой ства продукции
 Маркетинг и продажи
 Обработка труб

На конкурсе «Лучший молодой руко-
водитель СТЗ» мастерам предстоит 
решить кейсы и сразиться в управ-
ленческих поединках.

Конференция будет работать в ЦПО 
СТЗ – площадке Корпоративного уни-
верситета ТМК2U.

Как и в прошлом году, свои работы 
участники будут защищать с соблюде-
нием всех мер безопасности и по осо-
бым графикам, чтобы массовые ско-
пления людей в одном помещении 
были исключены.

Молодые специалисты различ-
ных подразделений предприятия, 
учащиеся школ и студенты техни-
кумов города – всего 155 участ-
ников – представят свои доклады 
в 16 секциях:

Все фото автора

Фото из архива «РП»
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Кем быть: 
инженером 
или спасателем?
В скором времени Владимиру Кожаеву предстоит 
сделать выбор. А пока он – лауреат премии 
Попечительского совета Полевского в номинации 
«Интеллект»
Владимир Кожаев – ученик десятого 
класса школы № 8. Это класс техно-
логического профиля. С аттестатом 
особого образца, то есть на отлично, 
Владимир окончил 9 классов. Лау-
реатом премии Попечительского 
совета юноша стал за свои знания 
в области предметов и отличные по-
казатели на Всероссийской олим-
пиаде школьников муниципального 
и регионального уровней по четырём 
и более предметам (ОБЖ, история, 
биология, обществознание). Учите-
ля и родители Владимира Кожаева 
понимали, как важны для него такие 
достижения, и оказывали всесторон-
нюю поддержку.

Из футболистов 
в эрудиты
Свою мини-карьеру в футбольном 
дворовом клубе «Спартак», где за-
нимался с 7 лет, Владимир закончил 
пару лет назад. Его увлекла учёба, 
которой он посвящает свободное вре-
мя. Но, несмотря ни на что, старает-
ся поддерживать себя в спортивной 
форме ежедневно.

А ещё Вова – увлечённый 
коллекционер. Если он что-
то решил начать коллекцио-
нировать, то обязательно 
соберёт все предметы кол-
лекции до  последнего. 
«Терпения у меня на это 
хватит»,– с уверенностью 
говорит Владимир. Его 
гордость – «чудо-глобус» 
50  сантиметров 
в диаметре, с вы-
пуклым релье-
фом, фигурка-
ми животных 
и достоприме-
чательностей, 
политической 
картой, стро-
ением ядра 
и Луной. Та-
кой глобус 
п о м о г  д е -
сятикласс-
нику усовер-
шенствовать 
знания по  ге-
ографии, астро-
номии, биологии 
и истории. Также 
Владимир собрал 
коллекцию энци-
клопедий, включа-
ющую 56 книг. Отту-
да он черпает новые 
з н а н и я  и   у з н а ёт 
много полезного для 
себя.

Но и это ещё не всё. 
Владимир Кожаев яв-
ляется волонтёром цен-

тра по работе с молодёжью «Феникс» 
и членом международной ассоциации 
игроков «Что? Где? Когда?» – участ-
ником чемпио ната Полевского по ин-
теллектуальным играм. Развитие лич-
ности и интересов, общение, работа 
в команде, помощь окружающим –
вот то, что Владимир Кожаев полу-
чает от участия в этих организациях. 
Сам он уверяет, что приобретает бес-
ценный и такой необходимый опыт 
для жизни и своего будущего. Влади-
мир рассматривает два направления 
своей будущей деятельности. Выбор 
стоит между военным инженером 
или спасателем МЧС.

Наталья Кожаева, мама Влади-
мира:

– Моей задачей всё это 
время было обеспе-
чить сыну продуктив-
ную обстановку для 
подготовки к олимпиа-
дам дома. Я интересо-
валась его прогрессом, 

мотивировала и поддерживала его. 
Я давала ему понять, что это и для 
нас очень важно, мы рядом с ним 

и готовы помочь в любую мину-
ту. Безусловно, во мне про-

сыпается гордость за сына. 
Мы всей семьёй видели, 
какой это тяжёлый труд, 
как много сил и времени он 
затрачивал и чем жертво-

вал ради успехов. Большое 
спасибо городу и школам 

за то, что они поддержи-
вают наших детей 

во всех их начина-
ниях, открывают 
им новые пути 
и возможности.
Сам Владимир 
признаётся, что 
чувства и эмо-
ции от получа-
емой награды 
очень яркие. 
К а ж д а я  ц е -
ремония на-
г р а ж д е н и я 
волнительная. 

Охватить и усво-
ить знания раз-

ных дисциплин, 
ч то  и з у ч а ю тс я 
в школе за 10 лет,–
очень непросто. 
Вова честно гово-
рит, что это слож-
ная задача, но пре-
мия мотивирует 
на результат и даёт 
понять, что трудился 
он не зря.

Татьяна 
Чайковская

«Первые лица города знают 
наших детей в лицо»
Получить награду из их рук – большая мотивация для детей, – солидарны родители 
лауреатов премии Попсовета ПГО. В год юбилея не обошлось без сюрприза

коллекционер. Если он что-
то решил начать коллекцио-
нировать, то обязательно 
соберёт все предметы кол-
лекции до  последнего. 
«Терпения у меня на это 

с уверенностью 
говорит Владимир. Его 

«чудо-глобус» 
50  сантиметров 
в диаметре, с вы-

знания по  ге-
ографии, астро-
номии, биологии 
и истории. Также 
Владимир собрал 
коллекцию энци-
клопедий, включа-
ющую 56 книг. Отту-
да он черпает новые 
з н а н и я  и   у з н а ёт 
много полезного для 

Но и это ещё не всё. 
Владимир Кожаев яв-
ляется волонтёром цен-

ту. Безусловно, во мне про-
сыпается гордость за сына. 
Мы всей семьёй видели, 
какой это тяжёлый труд, 
как много сил и времени он 
затрачивал и чем жертво-

вал ради успехов. Большое 
спасибо городу и школам 

за то, что они поддержи-
вают наших детей 

во всех их начина-

ных дисциплин, 
ч то  и з у ч а ю тс я 
в школе за 10 лет,
очень непросто. 
Вова честно гово-
рит, что это слож-
ная задача, но пре-
мия мотивирует 
на результат и даёт 
понять, что трудился 
он не зря.

Михаил Зуев, председатель Попечи-
тельского совета ПГО:

– Двадцать лет суще-
ствует Попечительский 
совет. Двадцать лет 
назад предпринимате-
ли города объедини-
лись в  сообщество 
и на протяжении всего 

этого времени занимаются поддерж-
кой образования. Одним из ярких 
и запоминающихся мероприятий, 
безусловно, является вручение пре-
мии Попечительского совета. В этом 
году мы подготовили для детей при-
ятный сюрприз. В честь юбилея По-
печительского совета премия уве-
личена в два раза. Дети получили 
по десять тысяч руб лей.

За эти годы Попечительский совет 
сделал многое. Созданы условия для 
образования и воспитания нашего 
подрастающего поколения. Все спор-
тивные объекты города доступны 
нашим детям. В них проводится 
масса спортивных мероприятий. 
Построены площадки для уличной 
гимнастики, проведена реконструк-
ция стадиона «Труд», где созданы 
все условия для развития такого по-
пулярного вида спорта, как лёгкая 
атлетика. Отремонтирована и пере-
строена лыжная база. Теперь там 
существует лыжероллерная трасса, 
где проходят детские соревнования 
и турниры.

Не будем забывать, что многое 
сделано и для интеллектуального 

развития детей. В номинации «Ин-
теллект» представлено большинство 
лау реатов, в этом году 13 человек. 
Это не может не радовать. В по-
левских школах – одних из первых 
в России – было организовано пре-
подавание шахматной дисциплины. 
Для занятий шахматами мы заку-
пили 14 демонстрационных досок 
и более ста наборов шахмат. Энту-
зиасты вместе с педагогами помо-
гают учить наших детей шахматам. 
Уроки проводятся как в начальной, 
так и в средней школе.

Приятно отметить, что ребята, 
получавшие премию двадцать или 
восемнадцать лет назад, стали со-
стоявшимися людьми, работниками 
завода, предпринимателями. В на-
шем городе один из высоких пока-
зателей поступления выпускников 
в высшие учебные заведения стра-
ны. У нас прекрасные педагоги, ко-
торые становятся призёрами всерос-
сийских конкурсов среди учителей 
и воспитателей. Высоких результатов 
достигают педагоги дополнительно-
го образования. Это говорит о том, 
что синергия предпринимательства 
и образования действует, и действу-
ет эффективно. Я, как председатель 
Попечительского совета, рад, что 
такая работа ведётся в Полевском. 
Наш опыт достоин подражания. На-
деюсь, что и в последующие годы 
мы будем работать на благо наших 
детей, чтобы они росли достойными 
гражданами своего города и страны.

Василиса Фомич – ученица 11-го класса школы-лицея № 4 «Интеллект». Она 
является своего рода рекордсменкой по получению премии Попечительского 
совета. Василиса в этом году получает премию в четвёртый раз в направлении 
«Интеллект». На городском этапе она была призёром олимпиад по семи 
предметам. На региональном уровне защищала три: русский язык, литературу 
и МХК (мировая художественная культура). Василиса планирует поступать 
в СПбГУ на факультет свободных искусств и наук. Этот факультет работает на базе 
либеральной модели образования, там есть возможность выбирать для изучения 
сразу несколько областей одновременно. Похоже на то, что мы часто видим 
в фильмах, когда иностранные студенты сами выбирают себе уроки для 
посещения и сами составляют себе расписание. В университете преподаётся 
много гуманитарных предметов: история искусств, литература, кино, видео, 
музыка, история цивилизаций

Карина Полнобок второй год подряд получает премию Попечительского совета 
за достижения в фехтовании. Первый раз деньги она потратила на приобретение 
планшета для учёбы. В этом году планирует приобрести наушники для тренировок. 
Впереди у Карины 11-й класс. Только не общеобразовательной школы: у Карины 
из-за плотного спортивного графика домашнее обучение. Учится на отлично 
и мечтает попробовать свои силы в номинации «Интеллект» в следующем году. 
Девушка вкладывает все усилия в учёбу и спорт. Планирует поступать 
в институт. Скорее всего, выбор падёт на профессию тренера. Уж очень ей хочется 
работать с детьми и взрослыми. А вообще Карина мечтает быть избранной 
в Государственную Думу, чтобы продвигать спорт среди молодёжи
Клавдия Полнобок, мама и тренер Карины: – Очень сложно тренировать дочь, 
никогда такого не повторю больше. Когда фехтует твой спортсмен, который 
только пришёл, ты его учишь азам фехтования – это одно, а когда с пелёнок 
воспитываешь, тут сложнее. Нужно разграничивать дом и спортзал. И если 
к эмоциям в зале мы привыкли, то стоять на сцене рядом с дочерью, лауреатом 
премии Попсовета, очень волнительно. Это почти так же, как когда твой ребёнок 
фехтует и выигрывает турнир. Бесценны такие моменты. Двойная радость: 
как тренера и как мамы

Одна из самых молодых получателей премии Попечительского совета, ученица 
8-го класса школы-лицея № 4 «Интеллект» Кристина Ярославцева участвовала 
в олимпиадах по семи предметам, победила в трёх и стала призёром в четырёх 
из них. Победительница городского этапа всероссийского конкурса сочинений 
«Проба пера». Также Кристина является призёром творческих конкурсов. В её 
копилке – участие в международном художественном конкурсе «Вид из окна», что 
проводился на базе ДХШ. Она – лауреат первой и второй степеней Всероссийского 
музыкального конкурса «Волшебство звука» (проходил в ДМШ № 1). Кристина 
признаётся: новость о том, что она стала лауреатом премии Попечительского 
совета, стала для неё неожиданностью. В конкурсах и олимпиадах она 
участвовала по собственной инициативе и исходя из своих увлечений, о премии 
в тот момент не думала. Мама Кристины, Ольга – тоже человек творческий, 
говорит, что это у них семейное

Номинация «Особо одарённые учащиеся», 
направление «Интеллект»

Номинация «Особо одарённые спортсмены» 

Номинация «Особо одарённые учащиеся», 
направление «Интеллект»

Номинация «Особо одарённые учащиеся», 
направление «Творчество»

Премия губернатора Свердловской области 

Дмитрий – ученик 11-го класса школы № 8, выпускник отделения «Эстрадное 
исполнительство» ДМШ № 1. Занимался в хоре, в составе которого был лауреатом 
международных конкурсов, например, «Магия звука». Он признаёт, что получать 
награды привычно, но за этим стоит огромная работа. Карантинный год дал 
преимущество. Дмитрий углубился в работу, в творчество и больше занимался 
самосовершенствованием. «Как и во всяком деле, были взлёты и провалы, 
но на самом деле это очень закаляет и мотивирует меня», – говорит Дима. 
Впереди выпускные экзамены, а дальше планы поступить в Тюменский 
государственный институт культуры на факультет эстрадно-джазового пения 
к профессору Бархатовой или доценту Толмачёвой. Своё будущее Дмитрий 
связывает с творчеством.
Эльвира Фазиулина, мама Дмитрия: – Приятно, что нас замечают. Приятно, 
что дети занимаются не в пустоту и первые лица города знают их в лицо. Это 
действительно старт и большая мотивация. Да, родители могут дать такую 
сумму, но гораздо приятнее, когда нас замечают. Ведь это и родителям приятно. 
Значит, не зря трудились и воспитывали своих детей. Все достижения сына, 
безусловно, гордость для родителей. Но и мы вкладывались в детей. Выходит, как 
воспитывали, так и получаем 

Михаил Громогласов – ученик 9-го класса школы № 14, археолог, музыкант, 
претендент на аттестат особого образца. Михаил получил премию губернатора 
за участие в научно-практической конференции по гуманитарным наукам. 
Её по поручению губернатора вручил Александр Ковалёв, заместитель 
управляющего администрацией Западного управленческого округа. Михаил выступал 
со своим проектом по реконструкции мехов иткульских металлургов. Проект включал 
большую экспериментальную работу. Михаил не только в теории рассказал, как 
с помощью раздувных мехов плавить металл, но и на практике воссоздал весь процесс

Ольга Уфимцева, начальник 
Управления образованием ПГО:

– Хочется перефрази-
ровать известную сти-
хотворную строфу: «По-
слушайте, если 20 лет 
вручается премия По-
печительского совета, 
значит, это  кому-нибудь 

нужно». Да, это нужно и детям, и пе-

дагогам. Этой премией и самой це-
ремонией признаётся тяжелейший 
ученический труд, бессонные ночи, 
старания педагогов и результат ра-
боты каждого. Это видит бизнес- 
сообщество города и образование. 
Это нужно и попечителям, таким об-
разом они участвуют в жизни города. 
Спасибо всем за поддержку системы 
образования Полевского.

КОММЕНТАРИИ
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Ссыльные мужики  
против жены башкира
Откуда пошло название Раскуихи и почему её 300-летие отмечается в этом году, 
рассказывает основатель деревенского музея Владимир Ушаков 

Начнём с легенд. Существует три вер-
сии происхождения названия дерев-
ни. Первая гласит о том, что в округе 
повсюду были болота и лошади при 
переходе через них просто увязали 
копытами в трясине. А когда выта-
скивали ноги, то попросту расковыва-
лись, то бишь оставались без подков. 
Во второй же легенде говорится о том, 
что через наши места гнали каторжни-
ков в Сибирь. Мужики были в цепях, 
а когда прибывали на место ссылки, 
то конвоиры кричали: «Раскуй их!» 
Очень долго именно эти две версии 
были самыми распространёнными. 
Но Владимир Ушаков подверг их со-
мнению.

Лошадей и каторжников – 
в сторону
Он подошёл к изучению истории логи-
чески. Провёл очень много времени 
в архивах. Пытался найти документы, 
подтверждающие или опровергающие 
эти истории. Первым делом он пошёл 
к кузнецам. Рассказал им версию про 
лошадей и подковы. Кузнецы, усме-
хаясь в бороды, ответили, что нужно 
гнать с работы таких мастеров, у кото-
рых лошади от грязи теряют подковы. 
Если учесть, что триста лет назад все 
дороги в России были такими, может, 
подковы и терялись иногда, но не в та-
ком количестве, чтобы по месту де-
ревню называть. Версия вторая, про 
каторжников, также не соответствует 
действительности. Сибирь была, ка-
торжники были, но дорога проходила 
стороной и не пересекалась с местами, 
где ранее была и сейчас расположена 
деревенька Раскуиха. Так откуда же 
такое название?

Роскуй – первое имя  
в записях
Работа в архивах принесла свои пло-
ды. Владимир Витальевич нашёл доку-
мент, который давал более правдивое 
представление об основании деревни. 
В восемнадцатом веке поселения при-
нято было называть по имени или фа-
милии первого поселенца. И вот такая 
запись нашлась. Оказывается, пришёл 
в деревню один мужичишка. Явился 
со стороны Башкирии. А в деревне все 
свои наперечёт. Чужого видно сразу. По-

скольку внешности он был башкирской, 
а в те времена набеги на наши террито-
рии совершались постоянно, то мужичка 
схватили и отправили в Арамильскую 
слободу к дознавателю. Вдруг шпион? 
А там он поведал, что шёл за хлебом да 
к друзьям отца. Расспросить, что да как. 
Знал он, что отец его по имени Роскуй 
ушёл жить и работать в наши земли, а он 
ему сыном приходится. Таким образом, 
имя Роскуй – это первое упоминание 
о людях, что жили в той деревушке. Дру-
гих записей нет. Интересен тот факт, что 
до 1866 года деревня называлась Роску-

иха – писалась через букву «о». В месте, 
где жил Роскуй была маленькая речка, 
что впадала в Чусовую. Её тоже назвали 
Роскуиха.

Также можно привязать к этой вер-
сии, что жён часто называли по мужу. 
Зырянова – Зыряниха, Толмачёва – Тол-
мачиха. Так, может, и жену башкира зва-
ли так же – Роскуиха. А ещё считалось 
в то время, что «акать» – дурной тон 
среди простого люда. Отсюда говорок 
такой. Исторически так складывается, 
что последняя версия больше подходит 
под времена, когда на Урале образова-
лись поселения.

«Июня в 6 день 1721 года»
Есть ещё версия, по которой Татищев 
издал указ о создании поселения 
на правом берегу реки Чусовой в конце 
1720 года. Поэтому долгое время да-
той основания деревни считался имен-
но этот год. Но опять же информация 
в архивах говорит о том, что Татищев 
прибыл на Урал в ночь с 29 на 30 де-
кабря 1720 года и просто физически 
не успел бы издать такой указ. Более 
глубокая работа с документами дала 
результат. Владимиром Ушаковым была 
обнаружена запись о том, что такой указ 
«за закрепою Господ артиллерии капита-
на Василия Никитича Татищева да берг- 
мейстера Ивана Ивановича Блиэра отдан 
июня в 6 день 1721 года», и на берегу 
Чусовой было заложено три поселения: 
Красная Гора, Долгое Плесо и Роскуиха. 
Они были созданы как форпосты и слу-
жили для обороны от набегов башкир.

Музею быть
Владимир Ушаков заслушивался истори-
ями о деревне ещё в 80-х годах прошлого 
века. Именно легенды, рассказы людей, 
тишина и прелесть этой маленькой дере-
вушки привлекли его. Он начал работать 
в архивах, а уже эта кропотливая работа 
породила идею создать в деревне музей. 
Уж больно место колоритное и напитано 
историей. Тем паче что тут проживали 
известнейшие люди страны, приезжа-
ли отдыхать и охотиться первые лица 
Союза.

Информацию, которую Владимир Ви-
тальевич собрал в архивах, фотографии 
и вещи, которые передали для музея 
жители Раскуихи, он захотел объединить 
в одном месте. Идея создания музея 
пришла к нему 11 лет назад, и с тех пор 
он работает над этим. Приобрёл поме-
щение, потихонечку восстановил дом, 
участок в 20 соток, который вместит 
все экспонаты. Всё это делает он один, 
по личной инициативе. А историю Раску-
ихи изложил в книге «История Раскуихи 
от Татищева до наших дней». Он счита-
ет, что такую интереснейшую историю 
должны знать все, а не только пыльные 
полки архивов. Мы живём в интересном 
краю. Давайте ценить свою историю 
и гордиться ею.

Татьяна Чайковская

«Раскуиха, Раскуиха, 49 домиков. 
А остались одни вдовы хоронить 
покойников» – такую частушку 
сочинили жители после войны. На 
фронт из деревни ушли 32 человека,  
а вернулись только четверо

Дом, который находится по адресу Раскуиха, 17, Владимир Ушаков приобрёл  
и восстановил на собственные средства под музей. На заднем дворе планируется 
выставка деревенской утвари. Всё местное, раскуишенское, бережно хранившееся 
у местных жителей

На одной улочке два соседних дома, где жили писатель Семён Самсонов  
и фотограф Иван Тюфяков. Сейчас эти дома украшают памятные таблички, 
которые были установлены к 70-летию Победы на собственные средства 
Владимира Ушакова. Родственники фотографа Тюфякова отдали Владимиру 
Ушакову для создания музея два чемодана плёнок, негативов и фотографий. Это 
просто клад. Судя по его объёму, есть ощущение, что последние два года жизни 
фотограф жил за стенкой у Бажова, потому что сфотографирован каждый шаг 
сказителя. А писатель Самсонов был секретарём Свердловского отделения Союза 
писателей, которым руководил Бажов

Все фото автора
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До встречи!
Заканчивается трудный «учебный» год для нашей 
«Незабудки». Всё это время мы общались прак-
тически заочно, но всем нам очень необходимы 
эти встречи, так как они дают нам запас энергии, 
радость общения и просто желание жить дальше, 
жить, чтобы снова встретиться. 

Прошло уже более 30 лет, как организовали это 
тёплое ядро встреч. Организовали его первые пе-
дагоги, которые вышли на заслуженный отдых, но 
не могли быть в стороне от своих коллег. Многих 
уже нет с нами, к сожалению, но мы всегда о них 
помним. Поддерживаем и сейчас наших дорогих 
ветеранов, стараемся как-то помочь в горе и раз-
деляем радости. 

Мы говорим огромное спасибо редакции «Ра-
бочей правды» за те лучики доброты, которые 
дарят нам корреспонденты. Спасибо, что у нас 
есть такая связь с редакцией, где мы получаем 
помощь, поддержку. Желаем всему коллективу 
творческих успехов и доброго здоровья.

Милые коллеги, не грустите, не отчаивайтесь. 
Скоро! Всё равно скоро мы все будем вместе! Как 
было трудно в годы войны, а у нас есть тружени-
цы тыла, но все верили в Победу, всегда верили  
в светлое будущее и надеялись, что все трудности 
останутся позади. Мы с вами, дети войны, несмо-
тря ни на что были счастливы в нашем детстве, 
наверное, поэтому и остались до глубокой старости 
в детстве, в дошкольном мире. Ведь мы с вами это 
трудное время помним, но и помним то, когда мы 
были молодыми, сколько добрых дел прошло через 
наши руки, каких чудесных детишек выпустили  
в жизнь из детских садов!

Дорогие мои, у нас с вами ещё много дел впе-
реди. Поэтому мы не будем отчаиваться из-за 
временных трудностей. Это всё пройдёт. Вот уже 
цветут солнышки-одуванчики на газонах. Да разве 
можно грустить? Нет! Будем жить! И надо помнить, 
что впереди нас ждут встречи. Желаю всем доброго 
здоровья на долгие годы.

Людмила Филимонова, 
член клуба ветеранов  

«Незабудка»

Артистка, 
оптимистка  
и главная 
школьная мама
Коллеги поздравляют с юбилеем 
директора школы № 8  
Оксану Петрову

Известный педагог Симон Соловейчик сказал об 
учителе: «Он – артист, но его слушатели и зрители не 
аплодируют ему. Он – скульптор, но его труда никто не 
видит. Он – врач, но пациенты редко благодарят его за 
лечение и далеко не всегда хотят лечиться. Где же ему 
взять силы для каждодневного вдохновения? Только  
в самом себе, только в сознании величия своего дела».

Эти слова как нельзя лучше характеризуют Оксану 
Сергеевну Петрову. Общий педагогический стаж –  
28 лет, из них ровно половину она работает дирек-
тором школы № 8, которую в своё время сама же  
и оканчивала. Учитель русского языка и литературы, 
заместитель директора по воспитательной работе, 
заместитель директора по профилактике правона-
рушений, директор школы. Именно в родной школе 
нашла применение своим знаниям и умениям. Имен-
но в родной школе зарекомендовала себя сильным 
лидером. Именно в родной школе, где учились три 
поколения её семьи: мама, сестра, дочь Даша, учится 
сын Саша.

Под руководством Оксаны Сергеевны школа дер-
жится в одном ряду с лучшими образовательными 
учреждениями Полевского городского округа. Пре-
красные организаторские способности, отличные 
знания психологии людей, непрерывное самообразо-
вание помогают ей увлечь педагогический коллектив 
общим делом. Постоянная и целенаправленная работа 
по совершенствованию образовательного простран-
ства, созданию команды педагогов, способной решать 
любые проблемы, ежегодно приводит к высокому 
результату. Оксана Сергеевна щедро делится своими 
нестандартными идеями, эффективно применяет 
различные методы мотивации сотрудников. 

В главном всегда права
Она обладает удивительным чувством нового, не бо-
ится экспериментировать, при этом старается, что-
бы лучшие традиции школы № 8 сохранялись. Уме-
ние общаться, дружелюбие вызывают искреннее 
уважение у тех, кто работает с ней. Её уверенность  
в успехе заряжает окружающих оптимизмом, застав-
ляет поверить в свои силы, добиться успеха. Педагоги 
учатся у своего наставника профессионализму, ответ-
ственному отношению к своему делу. Даже ошибаясь 
(с кем не бывает!), она права в главном: в правильном 
пути родной школы № 8.

Коллеги, ученики, родители поздравляют дорогую 
Оксану Сергеевну с юбилеем и желают крепкого здо-
ровья, женского счастья, неиссякаемого творчества, 
новых побед и достижений, исполнения желаний.

Коллектив школы № 8

«Рабочая правда» от всего сердца поздравляет 
своих подписчиков – именинников первой недели
июня!

Нину Кирилловну Булатову 
Вячеслава Владимировича Васильева 
Юрия Александровича Гуськова 
Эмилию Александровну Дурандину 
Елену Васильевну Ермолину 
Ларису Валерьевну Жирнову 
Ирину Михайловну Зайдулину 
Василия Степановича Кислова 
Анатолия Степановича Колокольникова 
Розу Минзакировну Колос 
Оксану Александровну Комарову 
Василия Викторовича Коржа 
Эдуарда Сергеевича Кудряшова 
Владимира Ивановича Лещайкина 
Елену Игоревну Матвееву 
Ивана Яковлевича Мехрякова 
Алика Фарагатовича Мухамадеева 
Алексея Геннадьевича Потеряева 
Валентину Николаевну Свиридочкину 
Алефтину Васильевну Сергееву 
Татьяну Владимировну Смирнову 
Таисию Андреевну Соловьёву 
Надежду Георгиевну Таланову 
Клару Андреевну Тесаловскую 
Зинаиду Александровну Тихонову 
Валерия Сергеевича Туканова 
Андрея Викторовича Ушакова 
Татьяну Владимировну Филенкову 
Николая Николаевича Черникова 
Николая Николаевича Шапошникова 
Юрия Николаевича Шишкина 
Любовь Фёдоровну Ядрышникову 
Галину Алексеевну Яковлеву 

Поздравляем с юбилеем 
Татьяну Фёдоровну Дубовцеву!

С юбилеем поздравляем.
Счастья искренне желаем,
Доброты, любви, тепла,
Жизнь была чтоб хороша.

Чтобы были в ней веселье,
Громкий смех и наслаждение,
Много добрых новостей
И, конечно же, гостей.

Чтоб мечты и все желания
Исполнялись без труда.
Что ещё добавить можем:
С днём рождения тебя!

Коллектив ОТК ТЭСЦ-2 СТЗ

Зарифмованные мысли  
ко Дню русского языка

Просторная русская фраза,
Неспешная русская речь,

Служить бы тебе без отказа,
Лелеять тебя и беречь...

Белла Дижур

Понять не наших слов значение
Здесь, в глубине России, где живу,
Не помогает даже погружение
В чужой язык во сне и наяву.

Из-за кустов зубами щёлкает блокбастер,
А это, кажется, серьёзный зверь.
Глаза таращит на меня какой-то кластер –
Скорей домой, скорей захлопнуть дверь.

У церкви клянчат подаяние утилиты.
Сказал прохожий им: «Пора онлайн!»
Его послали далеконько, мол, иди ты! –
Пропев кешбэк при этом под офлайн.

Детсад. Максимка демонстрирует свой хакер –
Вчера в «Ватсапе» папа прикупил –
Дружок от зависти под глазом врезал франкер,
А Макс на сдачу мат употребил.

Не может быть! Ура! Ну что-то всё ж осталось
От русских слов из русской старины.
Хотя, конечно, это всё же малость
Для не совсем уж маленькой страны.

Но шутки в сторону – а где могучий русский?
Коль ты могуч, так выходи вперёд.
Ну почему в любом пространстве, щёлке узкой
Чужая речь над нашей верх берёт?

Диана Сорокова

Поздравляем с днём рождения 
участника боевых действий в Венгрии 
Сергея Николаевича Антропова! 

Благополучия в семье и близких рядом.
Достигли многого, но это не предел.
Желаем слышать счастье в слове каждом.
Здоровья, сил Вам, новых добрых дел!

Совет ветеранов СТЗ 

Поздравляем с днём рождения 
Аллу Васильевну Сергееву!

Пусть сегодня и всегда Вам будет тепло от заботы 
и внимания дорогих людей. Пусть крепким будет 
то, что дороже всего в жизни – здоровье, семья. 
Благополучия, солнечных красок в жизни!

Совет ветеранов профтехобразования 
г. Полевского
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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+)

16.10 «Мужское / Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анатомия 

сердца» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Познер» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.40 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.30 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40, 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, 20.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ 

БЕРЕГАМ» (12+)

23.30 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

6.30 «УТРО. 
САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+)

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

СУДЬБЫ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» (16+)

23.30 «СЕГОДНЯ»
23.45 Т/с «ОСТРОВ 

ОБРЕЧЁННЫХ» (16+)

03.20 Т/с «КАРПОВ» (16+)

4.35 «Смех с доставкой на дом»
5.30 Московская неделя (12+)

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

10.20 «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова». Д/ф

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

13.40 «Мой герой. 
Александр Кушнер» (12+)

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

16.50 «Приговор. 
Георгий Юматов» (16+)

17.50 События
18.15 Х/ф «Жизнь, по слухам, 

одна» (12+)

22.00 События
22.40 «Время Луны» (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)

00.55 «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон». Д/ф 

4.55 «Наши на Евро-2016» (12+)

5.25 Новости (0+)

5.30 Формула-1.Гран-при 
Азербайджана (0+)

7.30 «Заклятые соперники» (12+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
10.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал (0+)

12.35 Специальный репортаж 
12.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. 
Россия - Таиланд

14.50 Новости
14.55 Все на Матч!
15.25 Х/ф «День драфта» (16+)

17.40 Новости
17.45 Т/с «Большая игра» (16+)

19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА

23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.40 Футбол. 

Контрольный матч. 
Германия - Латвия

01.45 Все на Матч!
02.40 Специальный 

репортаж (12+)

03.00 Новости (0+)

03.05 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат России (0+)

5.20 «Афганский дракон». Д/ф 
6.10 «Ракетный щит Родины». 

Д/с. Фильм 5-й (12+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 21.15 Новости дня
9.25 «Оружие Победы» (6+)

10.00 Т/с «1943» (12+)

12.00 Военные новости
12.05 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 «Военные миссии 

особого назначения». Д/с. 
«Вьетнам» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №66» (12+)

20.25 «Загадки века». 
«Мистер и миссис Смит 
по-советски» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.35 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 

ОТР

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

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 «По делам 
несовершеннолетних» 

7.55 «Давай разведёмся!» (16+)

9.00 «Тест на отцовство» (16+)

11.10 «Реальная мистика» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 «Кризисный центр» (16+)

19.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА, 
МОЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

22.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» (16+)

01.15 «Порча» (16+)

01.45 «Знахарка» (16+)

02.15 «Понять. Простить» (16+)

8.00 «Активная среда» (12+)

8.30 Т/с «Серебряный бор». 
1-я и 2-я серии (12+)

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Врачи» (12+)

11.40 «Среда обитания» (12+)

12.05 Т/с «Дети Ванюхина». 
1-я и 2-я серии (12+)

13.45 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 

14.00 Новости
14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

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

20.00 «Календарь» (12+)

21.00 Новости
21.05 Т/с «Серебряный бор». 

1-я серия (12+)

22.00 Новости
22.05 Т/с «Серебряный бор». 

2-я серия (12+)

23.00 Новости
23.20 «Прав!Да?» (12+)

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

6.30 Докум. фильмы
8.35 Х/ф «Цель его жизни»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 «Красота по-русски». Д/ф
16.00 ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН. 

ЗНАМЕНИТЫЕ 
СИМФОНИИ. 
Симфония № 3

17.00 ОСТРОВА. 
Владимир Сутеев

17.40 Мультфильмы
18.35 СТУПЕНИ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
«Секреты Колизея». Д/ф

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

малыши!»
20.50 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.30 «Дотянуться до небес». 

Д/ф
22.10 Х/ф «Цель его жизни»
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Т/с «Шахерезада» (12+)

01.05 ХХ ВЕК
02.00 ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН. 

ЗНАМЕНИТЫЕ 
СИМФОНИИ. 
Симфония № 6

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

06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.40, 
12.55, 13.55, 17.10 Погода

07.00 Д/ф «Здесь ковалась 
Победа!»

07.30, 17.15 Д/с «Секретная 
папка с Дибровым»

08.15, 14.20, 00.45 
Т/с «Без свидетелей»

09.15 Т/с «Отражение»
11.00 «Прокуратура» (16+)

11.20, 18.00 «Нац. измерение» 
11.45 «С Филармонией дома» 
12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)

14.00 «О личном и наличном» 
15.15 Т/с «Отражение», 9, 10 с.
17.00, 20.30 «События. Акцент»
18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

20.00 «События»
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 «Нежданный 
гость»

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

11.30, 18.00 «Татары» (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Метод 
Лавровой»

13.00 «Семь дней+» (12+)

13.30 «Семь дней +». Политолог 
Руслан Айсин (12+)

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

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

15.50 Золотая коллекция. 
Телевизионный спектакль

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» 

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

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

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

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

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

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

4.40 «Открытый микрофон» (16+)

5.25 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

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 «ТРИАДА» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 «Stand Up» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.35 «Импровизация» (16+)

03.20 «Comedy Баттл» (16+)

06.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.00 Прямой эфир. Бокс. 
Выставочный бой. 
Флойд Мейвезер - 
Логан Пол (16+)

10.30 «Док. проект» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 

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

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

13.00 «Загадки человечества»
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Док. спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Столкновение 
с бездной»

22.20 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история» 

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.10 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.45 Т/с «ПАПИК-2» (16+)

19.00 Т/с «100 000 МИНУТ 
ВМЕСТЕ» (16+)

19.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» (16+)

21.55 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)

00.00 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (18+)

01.00 Х/ф «РОКЕТМЕН» (18+)

03.05 6 КАДРОВ (16+)

5.00 «Известия»
5.35 Т/с «Чужой район - 1» (16+)

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

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

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Морские 

дьяволы - 4» (16+)

19.45 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+)

6.00 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 «13-Й РАЙОН» (16+)

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

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 «ЩИПКОВ» (12+)

11.35 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

12.05 «В поисках Бога» (6+)

12.40 «Простые чудеса» (12+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

14.30 Иоанн Креститель. Цикл 
«Пророки». Д/ф (0+)

15.05 Это было прошлым 
летом. 1 серия. Х/ф (0+)

16.50 Это было прошлым 
летом. 2 серия. Х/ф (0+)

18.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

21.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

22.20 «Прямая линия жизни» 
23.15 Страна за священной 

рекой. Где крестился 
Христос? Д/ф (0+)

23.40 «День Патриарха» (0+)

23.55 «Белые ночи на СПАСЕ» 
00.30 «Простые чудеса» (12+)

01.15 «Парсуна» 
с Владимиром Легойдой 

02.00 «И будут двое...» (12+)

02.50 «ЩИПКОВ» (12+)

03.20 Мультфильмы на СПАСЕ 
03.50 «Тайны сказок» (0+)

Внимание

Редакция газеты 
не несёт ответствен-
ности за изменения 
в ТВ-программе
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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+)

16.10 «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»
22.35 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Аида Ведищева. 
Играя звезду» (12+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.35 «Мужское / Женское» (16+)

4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» (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» (12+)

23.30 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

6.30 «УТРО. 
САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+)

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

СУДЬБЫ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» (16+)

23.30 «СЕГОДНЯ»
23.45 Т/с «ОСТРОВ 

ОБРЕЧЁННЫХ» (16+)

02.30 Т/с «КАРПОВ» (16+)

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

5.20 «Мой герой. 
Александр Кушнер» (12+)

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

8.40 Х/ф «Чёрный принц» (6+)

10.40 «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки». Д/ф

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

13.40 «Мой герой. 
Нелли Кобзон» (12+)

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

16.55 «Приговор. 
Юрий Чурбанов» (16+)

18.15 Х/ф «Призрак уездного 
театра» (12+)

22.00 События
22.40 «Закон и порядок» (16+)

23.10 «Звёздные 
алиментщики». Д/ф (16+)

00.00 События. 25-й час

4.05 Т/с «Фитнес» (16+)

6.40 Бильярд. Пул. 
Чемпионат мира. 
Трансляция 
из Великобритании (0+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж
11.20 Т/с «Большая игра» (16+)

13.30 «Чудеса Евро» (12+)

14.00 Новости
14.05 Все на регби!
14.35 Специальный репортаж
14.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. 
Россия - Турция. 
Прямая трансляция 
из Италии

16.55 Все на Матч!
17.40 Новости
17.45 Т/с «Большая игра» (16+)

19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.55 Футбол. 

Контрольный матч. 
Польша - Исландия

23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
00.05 Футбол. 

Контрольный матч. 
Франция - Болгария

02.10 Все на Матч!

5.20 «Раздвигая льды». Д/ф (12+)

6.10 «Ракетный щит Родины». 
Д/с. Фильм 6-й (12+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня
10.00 Т/с «1943» (12+)

12.00, 16.00 Военные новости
12.05 Т/с «1943» (12+)

14.00, 16.05 Т/с «ВЧЕРА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 

18.10 «Освобождение». Д/с (12+)

18.30 «Специальный репортаж» 
18.50 «Военные миссии 

особого назначения». 
«Сирия». Война судного 
дня» (12+)

19.40 «Легенды армии». 
Владимир Антонов-
Овсеенко (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.35 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 

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+)

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 «ТРИАДА» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Женский стендап» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл» (16+)

03.40 «Открытый микрофон» 

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» (16+)

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

13.00 «Загадки человечества»
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «СОВБЕЗ» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж»

22.30 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Однажды... 
в Голливуде»

5.45 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 «ИСХОД. 
ЦАРИ И БОГИ» (12+)

13.20 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)

15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

18.00 Т/с «100 000 МИНУТ 
ВМЕСТЕ» (16+)

19.55 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 
22.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
00.25 РУССКИЕ 

НЕ СМЕЮТСЯ (16+)

01.25 Х/ф «ДУХLESS» (18+)

03.10 Х/ф «ДУХLESS - 2» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 Т/с «Кремень. 

Освобождение» (16+)

9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Морские 

дьяволы - 4» (16+)

19.45 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+)

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»
15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)

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

ОТР

4.05 «Тест на отцовство» (16+)

5.40 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.00 «Давай разведёмся!» (16+)

9.05 «Тест на отцовство» (16+)

11.15 «Реальная мистика» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 «Кризисный центр» (16+)

19.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА, 
МОЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

22.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» (16+)

01.15 «Порча» (16+)

01.45 «Знахарка» (16+)

02.15 «Понять. Простить» (16+)

03.15 «Реальная мистика» (16+)

5.00 «ОТРажение» (12+)

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

7.15 «Прав!Да?» (12+)

8.00 «Гамбургский счёт» (12+)

8.30 Т/с «Серебряный бор». 
3-я и 4-я серии (12+)

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Врачи» (12+)

11.40 «Среда обитания» (12+)

12.05 Т/с «Дети Ванюхина». 
3-я и 4-я серии (12+)

13.45 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 

14.00 Новости
14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

16.00 Новости
16.10, 17.20 «ОТРажение»
17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00 Новости
19.15 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина 
19.45 М/ф «Гора самоцветов» 
20.00 «Календарь» (12+)

21.05 Т/с «Серебряный бор». 
3-я серия (12+)

22.05 Т/с «Серебряный бор». 
4-я серия (12+)

23.20 «Прав!Да?» (12+)

00.05 «ОТРажение»
02.00 Новости

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 «Пешком...»
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.05 М/с «Ну, погоди!»
7.35 Докум. фильмы
9.10 Мультфильмы
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.30 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.35 Докум. фильмы
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 «Эрмитаж»
15.35 Докум. фильм
16.15 ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН. 

ЗНАМЕНИТЫЕ 
СИМФОНИИ. 
Симфония № 5

17.00 ОСТРОВА
17.40 М/ф «12 месяцев»
18.35 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Докум. фильм
21.35 «Белая студия»
22.20 Х/ф «Моя судьба», 

1 серия
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Т/с «Шахерезада» (12+)

01.00 Докум. фильмы

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

06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 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 
«Секретная папка 
с Дибровым»

08.15, 14.20, 00.45 
Т/с «Без свидетелей»

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»
22.25 «Вести настольного 

тенниса» (12+)

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

Татарстана (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «Серебряный 
бор»

10.00, 17.00 Т/с «Нежданный 
гость»

11.00 «Родная земля» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Метод 
Лавровой»

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

14.15 «Не от мира сего…» (12+)

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

16.00 Золотая коллекция. 
Телевизионный спектакль

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

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик 
для малышей» (0+)

21.00 «Чёрное озеро» (16+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники». 
Газиз Айдарский (12+)

00.40 «Черное озеро» 

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

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

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

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

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

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

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

ОТВ

Спас
4.05 «День Патриарха» (0+)

4.20 «Новости на СПАСЕ» (0+)

5.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

9.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

10.00 «Монастырская кухня» (0+)

11.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

13.45 «Простые чудеса» (12+)

14.30 Николай (Гурьянов). Цикл 
«Старцы». Д/ф (0+)

15.00 Вызываем огонь на себя. 
2 серия. Х/ф (0+)

17.00 Вызываем огонь на себя. 
1 серия. Х/ф (0+)

18.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

21.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

22.20 «Служба спасения семьи»
23.15 Преподобные иноки. 

Цикл «Русские 
праведники». Д/ф (0+)

00.05 «День Патриарха» (0+)

00.20 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

00.50 «В поисках Бога» (6+)

01.20 «Пилигрим» (6+)

01.50 «Дорога» (0+)

02.40 «Профессор Осипов» (0+)

03.20 Преподобные иноки. 
Цикл «Русские 
праведники». Д/ф (0+)

Народные приметы

В воздухе сохраня-
ется сырость – 
к устойчивому нена-
стью.
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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+)

16.10 «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»
22.35 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Игорь Старыгин. 
Пять новелл о любви» (12+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.35 «Мужское / Женское» (16+)

4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» (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» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

6.30 «УТРО. 
САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» (16+)

23.30 «СЕГОДНЯ»
23.50 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)

00.00 Т/с «ОСТРОВ 
ОБРЕЧЁННЫХ» (16+)

02.45 Т/с «КАРПОВ» (16+)

5.20 «Мой герой. 
Нелли Кобзон» (12+)

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

8.40 Х/ф «Опасные друзья» (12+)

10.40 «Юрий Яковлев. 
Я хулиганил не только 
в кино». Д/ф (12+)

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

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

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

16.55 «Приговор. 
Шакро Молодой». Д/ф (16+)

18.10 Х/ф «Колодец забытых 
желаний» (12+)

22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Прощание.
Валентин Гафт» (16+)

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

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

7.30 Бильярд. Пул. 
Чемпионат мира (0+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж
11.20 Т/с «Большая игра» (16+)

13.30 «Чудеса Евро» (12+)

14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Специальный репортаж 
14.55 Смешанные 

единоборства. KSW. 
Мариуш Пудзяновски 
против 
Лукаша Юрковски. 
Трансляция из Польши

15.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. 
Россия - Франция. 
Прямая трансляция 
из Италии

17.40 Новости
17.45 Т/с «Большая игра» (16+)

19.55 Новости
20.00 Х/ф «Пеле: рождение 

легенды» (12+)

22.20 «Тренерский штаб» (12+)

23.00 Новости
23.05 Все на Матч!

5.45 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

6.35 «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 «ТРИАДА» (16+)

22.00 «Двое на миллион» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.00 «Импровизация. 
Команды» (16+)

02.45 «Comedy Баттл» (16+)

03.40 «Открытый микрофон» 

4.55 6 КАДРОВ (16+)

5.45 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+)

10.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)

12.35 Фэнтези «ЧАРЛИ 
И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» (12+)

14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

18.00 Т/с «100 000 МИНУТ 
ВМЕСТЕ» (16+)

19.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

22.00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 
00.05 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ 
01.05 Х/ф «ДУХLESS-2» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш» (16+)

9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Морские 

дьяволы - 4» (16+)

19.45 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+)

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» 
15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

23.00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)

01.15 Т/с «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ» (16+)

ОТР

4.00 «Тест на отцовство» (16+)

5.40 «По делам 
несовершеннолетних» 

7.55 «Давай разведёмся!» (16+)

9.00 «Тест на отцовство» (16+)

11.10 «Реальная мистика» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 «Кризисный центр» (16+)

19.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА, 
МОЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

22.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» (16+)

01.15 «Порча» (16+)

01.45 «Знахарка» (16+)

02.15 «Понять. Простить» (16+)

03.15 «Реальная мистика» (16+)

5.00 «ОТРажение» (12+)

6.45 «Легенды Крыма». 
Таврическая карта судеб 

7.15 «Прав!Да?» (12+)

8.00 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 

8.30 Т/с «Серебряный бор». 
5-я и 6-я серии (12+)

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Врачи» (12+)

11.40 «Среда обитания» (12+)

12.05 Т/с «Дети Ванюхина». 
5-я и 6-я серии (12+)

13.45 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 22.00, 
23.00, 00.00 Новости

14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

16.10, 17.20 «ОТРажение»
19.15 «Культурный обмен». 

Борис Юхананов (12+)

20.00 «Календарь» (12+)

21.05 Т/с «Серебряный бор». 
5-я серия (12+)

22.05 Т/с «Серебряный бор». 
6-я серия (12+)

23.20 «Прав!Да?» (12+)

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

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

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 «Пешком...»
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.05 М/с «Ну, погоди!»
7.35 Докум. фильмы
9.15 Мультфильмы
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.30 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.35 Докум. фильмы
15.35 «Белая студия»
16.20 ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН. 

ЗНАМЕНИТЫЕ 
СИМФОНИИ. 
Симфония № 7

17.10 ОСТРОВА. 
Эдуард Назаров

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

малыши!»
20.50 «Лев Толстой. Тайны 

стальной комнаты». 
Фильм 1-й

21.35 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.20 Х/ф «Моя судьба», 

2 серия
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Т/с «Шахерезада» (12+)

01.00 XX ВЕК

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

06.20, 07.20, 08.20, 12.20, 
13.20, 14.20 
«Без фонограммы» (12+)

06.35, 07.35, 08.35, 12.35, 13.35, 
14.35 Новости ТМК (16+)

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

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

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

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

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

06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 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 
«Секретная папка 
с Дибровым»

08.15, 14.20, 00.45 
Т/с «Без свидетелей»

09.15 Т/с «Атлантида», 1, 2 с.
11.00, 18.00, 22.30 Т/с 

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

12.50 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

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

15.15 Т/с «Атлантида»
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» (16+)

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 03.10 «Самые 
шокирующие гипотезы» 

20.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж-2»

22.05 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Криминальное 
чтиво»

5.10 «Кровавые листья сакуры». 
Д/ф. 1 серия (12+)

6.10 «Ракетный щит Родины». 
Д/с. Фильм 7-й (12+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

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

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

18.30 «Специальный репортаж» 
18.50 «Военные миссии 

особого назначения». 
«Сирия. Ливанская 
война» (12+)

19.40 «Последний день». 
Валентин Пикуль (12+)

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

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

23.05 «Между тем» (12+)

Спас
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 Граждане Третьего Рима. 
Д/ф (0+)

15.15 Вызываем огонь на себя. 
2 серия. Х/ф (0+)

16.45 Вызываем огонь на себя. 
3 серия. Х/ф (0+)

18.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

21.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

22.20 Поп. Х/ф (16+)

00.45 «День Патриарха» (0+)

01.00 Вознесение Христово. 
Цикл «Праздники». Д/ф 

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

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

02.40 «Белые ночи на СПАСЕ» 
03.10 Альфа и Омега. 

Фильм третий. 
Господские переходящие 
праздники. Д/ф (0+)

ОТВ

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

Татарстана (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «Серебряный 
бор»

10.00, 17.00 Т/с «Нежданный 
гость»

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, 18.00 Д/ф «Работать 
как звери»

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

15.50 Золотая коллекция. 
Телевизионный спектакль

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик 
для малышей» 
(на татарском языке) (0+)

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

00.05 «Видеоспорт» (12+)

00.30 «Соотечественники». 
Адель Кутуй. Письма 
в будущее (12+)

Народные приметы

Если днём появ-
ляются отдельные 
облака, а к вечеру 
они исчезают – 
ждите ясной и сухой 
погоды.
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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+)

16.10 «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» 
22.35 «Большая игра» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 К 150-летию 
легендарного 
оружейника. «Тульский 
Токарев. Он же ТТ» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» (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» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» (16+)

23.30 «СЕГОДНЯ»
23.45 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
00.20 «Захар Прилепин. 

УРОКИ РУССКОГО» (12+)

00.50 «МЫ И НАУКА. 
НАУКА И МЫ» (12+)

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

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

8.50 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)

10.40 «Евгений Стеблов. 
Вы меня совсем 
не знаете». Д/ф (12+)

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

13.40 «Мой герой. 
Евгения Крюкова» (12+)

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

16.50 «Приговор. 
Юрий Соколов» (16+)

18.15 Х/ф «Где-то на краю 
света» (12+)

22.00 События
22.40 «10 самых... Чужой голос» 
23.10 «Союзмультфильм». 

Недетские страсти». Д/ф
00.00 События. 25-й час

4.05 Т/с «Фитнес» (16+)

6.40 Бильярд. Пул. 
Чемпионат мира (0+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж 
11.20 Т/с «Большая игра» (16+)

13.30 «Чудеса Евро» (12+)

14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Специальный 

репортаж (12+)

14.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. 
Россия - Канада

17.00 Все на Матч!
17.40 Новости
17.45 Т/с «Большая игра» (16+)

19.55 Все на Матч!
20.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. 
ЦСКА - УНИКС (Казань)

23.00 «На разогреве у ЕВРО». 
Музыкальный марафон

02.00 «Один день в Европе» (16+)

02.20 Профессиональный бокс. 
Нордин Убаали против 
Нонито Донэйра. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC (16+)

03.10 «Несвободное падение. 
Олег Коротаев» (12+)

5.20 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

6.05 «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 «ТРИАДА» (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, 03.30 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.40 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Великолепная 
семёрка»

22.40 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Город грехов»

4.30 6 КАДРОВ (16+)

5.45 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+)

10.10 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 
12.15 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

18.00 Т/с «100 000 МИНУТ 
ВМЕСТЕ» (16+)

19.55 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)

22.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН - 2» 
00.15 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ 
01.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЯНИ» (12+)

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

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

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Наркомовский 

обоз» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Морские 

дьяволы - 4» (16+)

19.45 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+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки судьбы» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

23.00 Х/ф «ОСТРОВ 
ГОЛОВОРЕЗОВ» (12+)

01.30 Т/с «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ» (16+)

ОТР

4.05 «Тест на отцовство» (16+)

5.40 «По делам 
несовершеннолетних»

8.00 «Давай разведёмся!» (16+)

9.05 «Тест на отцовство» (16+)

11.15 «Реальная мистика» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 «Кризисный центр» (16+)

19.00 Мелодрама 
«МОЙ МУЖЧИНА, 
МОЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

22.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» (16+)

01.15 «Порча» (16+)

01.45 «Знахарка» (16+)

02.15 «Понять. Простить» (16+)

03.15 «Реальная мистика» (16+)

04.00 «Моя история». 
Екатерина Шаврина (12+)

4.30 «Фигура речи» (12+)

5.00 «ОТРажение» (12+)

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

7.15 «Прав!Да?» (12+)

8.00 «Дом «Э» (12+)

8.30 Т/с «Серебряный бор». 
7-я и 8-я серии (12+)

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Врачи» (12+)

11.40 «Среда обитания» (12+)

12.05 Т/с «Дети Ванюхина». 
7-я и 8-я серии (12+)

13.45 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 
Новости

14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

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

Юрий Вяземский (12+)

20.00 «Календарь» (12+)

21.05 Т/с «Серебряный бор». 
7-я серия (12+)

22.05 Т/с «Серебряный бор». 
8-я серия (12+)

23.20 «Прав!Да?» (12+)

00.05 «ОТРажение»

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 ЛЕТО ГОСПОДНЕ
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.05 М/с «Ну, погоди!»
7.35 Докум. фильмы
9.15 Мультфильмы
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.30 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.35 Докум. фильмы
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
15.30 «2 ВЕРНИК 2»
16.20 ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН. 

ЗНАМЕНИТЫЕ 
СИМФОНИИ. 
Симфония № 6

17.15 Докум. фильм
17.55 Мультфильмы
18.35 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Лев Толстой. Тайны 

стальной комнаты». 
Фильм 2-й

21.35 «Энигма»
22.20 Х/ф «Моя судьба», 

3 серия
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Т/с «Шахерезада» (12+)

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, 12.55, 
13.55, 17.10 Погода (6+)

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

07.30, 17.15, 12.00 Д/с 
«Секретная папка 
с Дибровым»

08.15, 14.20, 00.45 
Т/с «Без свидетелей»

09.15 Т/с «Атлантида»
11.00, 18.00, 22.30 Т/с 

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

12.50 «Вести конного спорта»
14.00, 20.40, 00.25, 03.40 

Патрульный участок (16+)

15.15 Т/с «Атлантида», 3, 4 с.
16.55 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

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

5.10 «Кровавые листья сакуры». 
Д/с. 2 серия (12+)

6.10 «Ракетный щит Родины». 
Д/с. Фильм 8-й (12+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня
10.00, 12.05 Т/с «ВЧЕРА 

ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА»
12.00 Военные новости
14.00, 16.05 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ»
16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)

18.30 «Специальный репортаж»
18.50 «Военные миссии 

особого назначения». Д/с. 
«Мозамбик» (12+)

19.40 «Легенды кино». 
Борислав Брондуков (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» (6+)

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 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.00 «Монастырская кухня» (0+)

11.00 Страна за священной 
рекой. Где крестился 
Христос? Д/ф (0+)

11.25 Альфа и Омега. 
Фильм третий. 
Господские переходящие 
праздники. Д/ф (0+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

15.00 Вознесение Христово. 
Цикл «Праздники». Д/ф 

15.30 Вызываем огонь на себя. 
3 серия. Х/ф (0+)

17.10 Вызываем огонь на себя. 
4 серия. Х/ф (0+)

18.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

21.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ 
СВЯЩЕННИКА» (12+)

22.20 Остров. Х/ф (16+)

00.30 «День Патриарха» (0+)

00.45 Собор Крымских святых. 
Цикл «День Ангела». Д/ф 

01.40 «Профессор Осипов» (0+)

02.20 «И будут двое...» (12+)

03.10 «Завет» (6+)

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

Татарстана (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.10 Т/с «Серебряный 
бор»

10.00, 17.00 Т/с «Босоногая 
девчонка»

11.00 «Соотечественники» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 00.00 Т/с «Метод 
Лавровой»

13.00 «Каравай» (6+)

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

передачи для детей (0+)

15.50 «Радость». (0+)

15.55 Золотая коллекция. 
Телевизионный спектакль

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

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик 
для малышей» (0+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

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

00.50 «Соотечественники». 
Муза Назиба Жиганова

01.15 «Черное озеро» 

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

После дождя радуга 
быстро пропада-
ет – к ясному дню, 
стоит долго – ждите 
ненастья
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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+)

16.10 «Мужское / Женское» (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда». Концерт 

в Государственном 
Кремлевском дворце (16+)

23.35 Матч открытия 
чемпионата Европы 
по футболу-2020. 
Сборная Италии - 
сборная Турции. 
Прямой эфир из Италии

01.55 «Вечерний Ургант» (16+)

4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.30 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

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

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)

22.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
02.20 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ 

НЕВЕСТКА» (16+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (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 «ПЁС» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.15 Т/с «ГОРЮНОВ 2» (16+)

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

01.10 «КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС» (0+)

02.05 Т/с «КАРПОВ» (16+)

5.20 «Мой герой. 
Евгения Крюкова» (12+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «Колодец забытых 

желаний» (12+)

11.30, 14.30 События
11.50 «Колодец забытых 

желаний». Продолжение 
детектива (12+)

12.30 Х/ф «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Жизнь, по слухам, 

одна», продолжение (12+)

16.55 «Актёрские судьбы. 
Красота ни при чём». 
Д/ф (12+)

17.50 События
18.15 «Дама треф». Детектив
20.05 «Овраг». Детектив (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.00 «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль». Д/ф 

4.10 Т/с «Фитнес» (16+)

6.40 Бильярд. Пул. 
Чемпионат мира (0+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж 
11.20 Т/с «Большая игра» (16+)

13.30 «Чудеса Евро» (12+)

14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Специальный репортаж 
14.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. 
Россия - Словения

17.00 Все на Матч!
17.25 Новости
17.30 Смешанные 

единоборства. One FC. 
Монгколпетч Петчьинди 
против Элиаса Махмуди

19.55 Новости
20.00 «На разогреве у ЕВРО». 

Музыкальный марафон
22.00 Все на ЕВРО! 

Прямой эфир
22.55 Новости
23.00 Смешанные 

единоборства. АСА. 
Венер Галиев против 
Хердесона Батисты. 
Мурад Каламов против 
Уолтера Перейры

01.20 «Курс Евро. Бухарест» (12+)

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» (18+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.35 «Импровизация» (16+)

03.20 «Comedy Баттл» (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 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Заложница»
21.50 Х/ф «Телохранитель 

киллера»
00.05 Х/ф «Ограбление 

по-итальянски»
02.10 Х/ф «Оскар»

5.45 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 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)

12.05 Х/ф «МАЧО 
И БОТАН - 2» (16+)

14.15 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

14.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
23.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ 

КОПЕЦ» (16+)

01.40 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)

03.15 6 КАДРОВ (16+)

5.00 «Известия»
5.25 Т/с «Наркомовский 

обоз» (16+)

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

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

17.20 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 Т/с «Последний мент» (16+)

4.30 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день» (12+)

11.50 «Знаки судьбы» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
22.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)

01.15 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)

ОТР

4.00 «Тест на отцовство» (16+)

5.40 «По делам 
несовершеннолетних»

8.00 «Давай разведёмся!» (16+)

9.05 «Тест на отцовство» (16+)

11.15 «Реальная мистика» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 «Кризисный центр» (16+)

19.00 Мелодрама 
«ГОД СОБАКИ» (16+)

23.10 Мелодрама 
«ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ СЕРДЦА» (16+)

03.00 «Порча» (16+)

03.25 «Знахарка» (16+)

03.50 «Понять. Простить» (16+)

5.00 «ОТРажение» (12+)

6.45 «Легенды Крыма». 
Литературная карта 
Крыма (12+)

7.15 «Прав!Да?» (12+)

8.00 «Потомки». 
Григорий Бакланов. 
Пядь земли стоимостью 
в жизнь (12+)

8.30 Х/ф «Игры мотыльков» (16+)

10.15 «Календарь» (12+)

11.10, 15.30 «Домашние 
животные» (12+)

11.40 «Среда обитания» (12+)

12.05 Мультипликационный 
фильм «Поросёнок» (0+)

12.15 Х/ф «Мама» (16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 
Новости

14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

16.10, 17.20 «ОТРажение»
19.15 «Потомки».

 Григорий Бакланов. 
Пядь земли стоимостью 
в жизнь (12+)

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

21.05 Х/ф «Мама» (16+)

22.05 Х/ф «Мама» (16+)

(продолжение)
23.20 «За дело!» (12+)

00.05 «ОТРажение»

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 «Пешком...»
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.05 М/с «Ну, погоди!»
7.35 Докум. фильмы
9.15 Мультфильмы
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/ф «Сокровище 

погибшего корабля»
11.55 РОМАН В КАМНЕ
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.25 ВЛАСТЬ ФАКТА
14.05 Докум. фильм
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА 

ИЗ ПРОВИНЦИИ. Сысерть
15.35 «Энигма»
16.20 Людвиг ван Бетховен. 

Торжественная месса
17.55 Х/ф «Цвет белого снега»
18.45 «Царская ложа»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

Юрий Оганесян
21.20 Х/ф «Старики-

разбойники»
22.50 «2 ВЕРНИК 2»
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Х/ф «Наваждение» (16+)

01.50 ИСКАТЕЛИ
02.35 М/ф для взрослых

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

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

07.00, 22.00, 00.00, 01.35, 03.00 
«События» (16+)

07.30, 12.00, 17.15 Д/с 
«Секретная папка 
с Дибровым»

08.15, 14.20, 00.45 
Т/с «Без свидетелей»

09.15, 15.15 Т/с «Атлантида»
11.00, 18.00 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» 
22.30 Свердловская детская 

филармония. Концерт 
«ADIEMUS» (12+)

11 канал

3.50 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (6+)

9.00 Новости дня
9.20 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (6+)

11.20 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)

13.40 Телесериал 
«ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» (12+)

16.00 Военные новости
16.05 Телесериал 

«ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 Телесериал 

«ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» (12+)

23.10 «Десять фотографий». 
Костя Цзю (6+)

00.00 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+)

02.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+)

03.40 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)

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 «Профессор Осипов» (0+)

13.00 «Пилигрим» (6+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

14.30 Собор Крымских святых. 
Цикл «День Ангела». Д/ф 

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

16.00 Поп. Х/ф (16+)

18.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

21.20 Фронт без флангов. 
1 серия. Х/ф (12+)

22.55 Фронт без флангов. 
2 серия. Х/ф (12+)

00.35 «День Патриарха» (0+)

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

02.35 «В поисках Бога» (6+)

03.05 «Простые чудеса» (12+)

03.50 Граждане Третьего Рима. 
Д/ф (0+)

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 «Босоногая 

девчонка»
11.00 «Наставление» (6+)

11.30, 21.00 «Татары» (12+)

12.00 Концерт (6+)

13.00 «Головоломка» (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Азбука долголетия» (12+)

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

15.50 «Радость». (0+)

15.55 Золотая коллекция. 
Телевизионный спектакль

18.00 «Родная земля» (12+)

19.00 «Соотечественники» (12+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик 
для малышей» (0+)

22.10, 03.55 «От сердца - 
к сердцу». Телеочерк 
(на татарском языке) (6+)

23.10 Х/ф «Одной левой»
00.35 «Соотечественники». 

Озеро Алиша (12+)

01.00 «Чёрное озеро» 

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

Телефон 
редакции:

3-57-74

Народные приметы

Ветер дует вслед 
за дождём – 
к затяжному 
ненастью.
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4.10 «Модный приговор» (6+)

5.00 «Давай поженимся!» (16+)

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

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 Х/ф «Экипаж» (12+)

12.00 Новости
12.15 «Экипаж» (12+)

13.15 Фильм «Верные друзья» 
15.10 Фильм «Мужики!..» (6+)

17.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)

18.45 «Этот мир придуман 
не нами». Юбилейный 
концерт великого 
композитора 
Александра Зацепина (6+)

21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Марафон желаний» 
23.00 Юбилейный концерт 

Леонида Агутина (12+)

01.20 «Россия от края до края. 
Волга» (6+)

5.40 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+)

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!!!» 

Праздничный выпуск (16+)

13.40 Х/ф «НИ К СЕЛУ, 
НИ К ГОРОДУ...» (12+)

18.00 Большой праздничный 
концерт, посвящённый 
Дню России

20.00 Вести
21.50 Футбол. 

Чемпионат Европы-2020. 
Бельгия - Россия

00.00 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)

02.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
О КОЛОВРАТЕ» (12+)

5.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

5.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 
7.25 «СМОТР» (0+)

8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ГОТОВИМ» (0+)

8.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)

9.20 «ЕДИМ ДОМА» (0+)

10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)

11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» (12+)

12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
13.10 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 
14.10 «ФИЗРУКИ. БУДУЩЕЕ 

ЗА НАСТОЯЩИМ» (6+)

15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА»
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
20.00 Т/с «ПЁС» (16+)

23.20 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (16+)

00.05 «КВАРТИРНИК 
НТВ У МАРГУЛИСА» 
Нейромонах Феофан (16+)

5.40 Х/ф «Не имей 100 рублей...»
7.20 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)

9.05 «Союзмультфильм». 
Недетские страсти». Д/ф 

9.55 «Удачные песни». 
Летний концерт (12+)

11.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» (12+)

14.25 Х/ф «Дедушка» (12+)

16.40 Детективы 
Татьяны Устиновой. 
«Сразу после сотворения 
мира» (16+)

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)

23.55 «90-е. Во всём виноват 
Чубайс!» (16+)

00.45 «Приговор. Американский 
срок Япончика» (16+)

4.05 Т/с «Фитнес» (16+)

6.40 Художественная 
гимнастика. 
Чемпионат Европы (0+)

8.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси 
против Дугласа Лимы (16+)

9.00 Новости
9.05 Все на Матч!
10.50 Новости
10.55 «Пеле: рождение 

легенды». Х/ф США (12+)

12.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Корея. 
Прямая трансляция 
из Италии

14.40 Все на Матч!
14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. 
ЦСКА - УНИКС (Казань)

17.00 Все на Матч!
17.50 Новости
17.55 Футбол. 

Чемпионат Европы (0+)

20.00 Все на Матч!
20.30 Футбол. 

Чемпионат Европы (0+)

23.00 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир

23.50 Новости
23.55 Футбол. 

Чемпионат Европы (0+)

02.00 Все на Матч!
02.40 «Один день в Европе» (16+)

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+)

12.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ» (16+)

22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ. 
НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ - 2» (16+)

23.50 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)

01.35 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл» (16+)

07.00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей»

08.30 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч»

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

11.20, 21.40 М/ф «Конь Юлий 
и большие скачки»

12.45 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица»

14.15 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах»

15.40 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем»

17.05 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь»

18.40 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта»

20.00 М/ф «Три богатыря 
и Наследница престола»

23.10 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк», 1, 4 ч.

5.45 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.15, 7.30 М/с «ТОМ 
И ДЖЕРРИ» (0+)

7.00 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

8.00 М/с «ЛЕКС И ПЛУ» (6+)

8.25, 10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.00 ПроСТО кухня (12+)

11.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
16.25 Х/ф «НАЗАД 

В БУДУЩЕЕ-2» (12+)

18.35 Х/ф «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ-3» (12+)

21.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)

00.55 Х/ф «В МЕТРЕ 
ДРУГ ОТ ДРУГА» (16+)

02.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)

5.00 «Мое родное. 
Телевидение» (12+)

5.40 «Мое родное. Застолье»
6.25 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)

9.00 Светская хроника (16+)

10.05 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (16+)

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

13.30 Х/ф «Классик» (16+)

15.40 «Отставник», 1 и 2 части 
17.30 Боевик «Отставник - 2. 

Своих не бросаем» (16+)

19.25 Боевик «Отставник - 3»
21.20 Х/ф «Ржев» (12+)

23.45 Х/ф «Классик» (16+)

01.45 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (16+)

4.00 Т/с «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ» 
5.15 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Рисуем сказки». 1 сезон. 
1 серия (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

22.00 Х/ф «РАЙСКИЕ 
ХОЛМЫ» 

00.00 Х/ф «КОД 8» (16+)

01.45 «Мистические истории» 

ОТР

4.50 «По делам 
несовершеннолетних» 

5.40 «Давай разведёмся!» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

7.30 «Пять ужинов» (16+)

7.45 Х/ф «МУЖЧИНА 
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)

10.15 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ», 
1-8 серии (16+)

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

22.05 «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» (16+)

02.00 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 

4.15 Х/ф «Первая перчатка» (6+)

5.30 Х/ф «1612» (16+)

8.00 «Большая страна» (12+)

8.50 Всероссийский фестиваль 
народных традиций 
«Хранимые веками» (12+)

10.20 «Календарь» (12+)

11.15 «От Москвы до самых 
до окраин» (12+)

12.10 Х/ф «Ни слова 
о футболе» (6+)

13.20 Х/ф «Петр Первый» (0+)

16.45 «Календарь» (12+)

17.00 Новости
17.05 «Календарь» (12+)

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

18.05 «Большая страна» (12+)

19.00 Новости
19.05 Всероссийский фестиваль 

народных традиций 
«Хранимые веками» (12+)

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

21.00 «ОТРажение» 
с Дмитрием Лысковым

21.55 Х/ф «1612» (16+)

23.00 Новости
23.05 Х/ф «1612» (16+)

(продолжение)
00.30 Концерт «Браво - 30 лет» 
02.20 Х/ф «Зеркало для героя» 

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.15 Х/ф «Фотографии 

на стене», 1 серия
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «Старики-разбойники»
11.40 «Эрмитаж»
12.10 «Дикая природа океанов»
13.05 «Александр Невский. 

За Веру и Отечество». Д/ф
14.00 Х/ф «Александр Невский»
15.45 Д/ф «Соль земли. 

Мать матерей 
Агриппина Абрикосова»

16.25 Лауреаты 
Международного 
конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» 
в Государственной 
академической капелле 
Санкт-Петербурга

18.00 КИНО О КИНО
18.40 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним 
вход воспрещен»

19.55 «Мир Александры 
Пахмутовой». Д/ф

20.40 «Романтика романса». 
Песни Александры 
Пахмутовой

21.45 Х/ф «Остров» (12+)

23.40 КЛУБ ШАБОЛОВКА 37
00.45 «Дикая природа 

океанов»

06.00, 13.00 Новости ТАУ (16+)

06.55, 08.25, 08.55, 12.25, 13.55, 
18.05, 19.25 Погода (6+)

07.00 «События» (16+)

07.30 «Неделя УГМК» (16+)

07.40 «Нац. измерение» (16+)

08.00 «Патрульный участок. 
На дорогах» (16+)

08.30 Х/ф «Чайф». «С чего 
начинается Родина»

09.00, 14.40 Т/с «Синдром 
Феникса». 1, 4 с.

12.30 «Рецепт» (16+)

14.00 «Прокуратура» (16+)

14.15 Патрульный участок. Итоги
18.10 Концерт «День 

Славянской письменности 
и культуры» (6+)

19.30 Д/ф «Настоящий»
22.45 «Когда мне было 20 лет»
01.15 «Старый Новый Рок: 

гр. «Смысловые 
галлюцинации» 

11 канал

5.25 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...» (0+)

6.50 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ» 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.15 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ», 

продолжение (0+)

8.40 «Морской бой» (6+)

9.45 «Легенды цирка» (6+)

10.10 «Круиз-контроль». 
«Ялта - Бахчисарай» (6+)

10.45 «Улика из прошлого» (16+)

11.35 «Загадки века». Д/с
12.30 «Не факт!» (6+)

13.20 «Впереди планеты всей... 
Рекорды СССР» (12+)

14.15 «Сделано в СССР» (6+)

14.25 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)

16.10 «Вещий Олег». Д/ф (12+)

18.15 «Задело!»
18.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)

21.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)

00.45 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)

Спас
4.30 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.15 «Новости на СПАСЕ» (0+)

5.55 «Дорога» (0+)

7.55 «Знак равенства» (16+)

8.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

8.30 «Тайны сказок» (0+)

8.45 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

9.25 «И будут двое...» (12+)

10.25 «СВОЕ с Андреем 
Даниленко» (6+)

10.55 «В поисках Бога» (6+)

11.25 «Дорога» (0+)

12.25 «Монастырская кухня» (0+)

12.55 Фронт без флангов. 
1 серия. Х/ф (12+)

14.30 Фронт без флангов. 
2 серия. Х/ф (12+)

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

17.15 Особо важное задание. 
1 серия. Х/ф (6+)

18.35 Особо важное задание. 
2 серия. Х/ф (6+)

20.00 «Простые чудеса» (12+)

20.50 «Пилигрим» (6+)

21.20 «Профессор Осипов» (0+)

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

22.40 Пришел солдат с фронта. 
Х/ф (0+)

00.20 «Белые ночи на СПАСЕ»
00.55 «День Патриарха» (0+)

07.00 Концерт «SMS»
09.00 «Судьбы человеческие» 

(на татарском языке) (12+)

10.00 Хит-парад (12+)

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

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

12.30 «Видеоспорт» (12+)

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

13.30 Концерт (6+)

15.00 «Радость». (0+)

15.05 «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 Телефильм (12+)

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

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «Кунак БиТ-шоу». 
Юлия Гарифуллина (12+)

23.00 «Одноклассницы» 
и «Одноклассницы: 
новый поворот»

01.30 «Каравай». 
Новый яблоневый сад 
творит добро (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

Золотистые чистые 
или бледно-розовые 
закат и восход – 
погода останется 
хорошей.
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5.30 «Россия от края до края» 
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Россия от края до края» 
6.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
8.10 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине» (0+)

10.15 «На дачу!» (6+)

11.15, 12.20 «Видели видео?»
14.00 «Аида Ведищева. 

Играя звезду» (12+)

14.55 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)

16.40 «Юрий Яковлев. 
«Распустились тут 
без меня!» (12+)

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

19.10 «Сегодня вечером» (16+)

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

22.45 «Игорь Старыгин. 
Пять новелл о любви» (12+)

23.45 Чемпионат Европы 
по футболу-2020. 
Сборная Нидерландов - 
сборная Украины

4.15 Х/ф «КНЯЖНА 
ИЗ ХРУЩЁВКИ» (12+)

8.00 Местное время. 
Воскресенье

8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Большая переделка»
12.00 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 
15.50 Футбол. 

Чемпионат Европы-2020. 
Англия - Хорватия

18.00 Х/ф «ПОДДЕЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.30 «Человек неунывающий». 
Фильм 
Андрея Кончаловского 

5.10 Фильм «РУССКИЙ 
ХАРАКТЕР»

6.55 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)

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

Лотерейное шоу (12+)

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

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)

11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

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

15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

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

18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)

19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
с Ирадой Зейналовой

20.10 «ТЫ СУПЕР! 60+» (6+)

22.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)

00.10 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)

4.25 «Личный фронт красных 
маршалов». Д/ф (12+)

5.05 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)

6.30 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)

9.15 Фильм-сказка. «Волшебная 
лампа Аладдина» (6+)

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

11.30 События
11.45 Х/ф «Девушка без адреса»
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
14.30 Московская неделя
15.05 Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы» (12+)

17.00 Детектив. «Хроника 
гнусных времен» (12+)

20.45 Детектив. «Красота 
требует жертв» (12+)

00.55 Петровка, 38 (16+)

01.05 «Сразу после сотворения 
мира». Детектив (16+)

5.05 «Заклятые соперники» (12+)

5.35 Новости (0+)

5.40 «Несвободное падение. 
Кира Иванова» (12+)

6.40 Художественная 
гимнастика. 
Чемпионат Европы (0+)

8.00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. 
Андрей Корешков против 
Адриано Родригеса (16+)

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

11.35 Футбол. 
Чемпионат Европы (0+)

13.40 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 
Обзор (0+)

14.10 Новости
14.15 Все на Матч!
15.00 Футбол. 

Чемпионат Европы (0+)

17.05 Все на Матч!
17.50 Новости
17.55 Футбол. 

Чемпионат Европы (0+)

20.00 Все на Матч!
20.30 Футбол. 

Чемпионат Европы (0+)

23.00 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир

23.50 Новости

4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5.45 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

6.30 «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. 
Фильм о проекте» (16+)

13.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Женский стендап» (16+)

00.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» 
01.50 «Импровизация» (16+)

03.30 «Comedy Баттл» (16+)

04.15 «Открытый 
микрофон» (16+)

5.45 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.15 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

7.00 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.30 М/с «ЦАРЕВНЫ» (0+)

7.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.00 РОГОВ В ДЕЛЕ (16+)

10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ
10.10 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» 
12.05 М/ф «МАДАГАСКАР» (6+)

13.45 М/ф «МАДАГАСКАР - 2» 
15.25 М/ф «МАДАГАСКАР - 3» 
17.15 М/ф «ПИНГВИНЫ 

МАДАГАСКАРА» (0+)

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

21.00 «СОНИК В КИНО» (6+)

23.00 СТЕНДАП АНДЕГРАУНД 

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

7.45 «Отставник». 1 и 2 части
9.35 Боевик «Отставник - 2» (16+)

11.30 Боевик «Отставник - 3»
13.20 Т/с «Чужой район - 1» (16+)

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

4.00 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.45 «Новый день» (12+)

9.20 «Старец» (16+)

12.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)

15.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)

18.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА» (16+)

23.30 Х/ф «УИДЖИ: 
ДОСКА ДЬЯВОЛА» (16+)

01.15 Х/ф «УИДЖИ: 
ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ 
ДЬЯВОЛА» (16+)

02.45 Т/с «БАШНЯ. 
НОВЫЕ ЛЮДИ» (16+)

05.45 Мультфильмы (0+)

ОТР

5.25 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

6.40 Х/ф «ВАМ 
И НЕ СНИЛОСЬ...» (16+)

8.35 Мелодрама «ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)

15.05 «ГОД СОБАКИ» (16+)

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

22.20 «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)

02.05 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ», 
5-8 серии (16+)

4.35 Х/ф «Игры мотыльков» (16+)

6.20, 12.05 Специальный 
проект ОТР 
ко Дню работников 
текстильной и лёгкой 
промышленности 
«Красота - страшная 
сила» (12+)

7.05 «ОТРажение»
8.00 «Большая страна» (12+)

8.50, 20.30 «Домашние 
животные» (12+)

9.20 «За дело!» (12+)

10.00 «От прав к возможностям» 
10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 

11.40 «Гамбургский счёт» (12+)

12.45 Мультфильм «Поросёнок» 
13.00 Х/ф «Центр нападения» 
14.15 Х/ф «1612» (16+)

16.45, 17.05 «Календарь» (12+)

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

18.05 «Большая страна» (12+)

19.05 «Имею право!» (12+)

19.30 Д/ф «Забытый 
полководец» (6+)

20.00 «Активная среда» (12+)

21.00 «ОТРажение недели» (12+)

21.45 «Моя история». 
Игорь Золотовицкий (12+)

22.10 Х/ф «Зеркало для героя»
00.25 «Вспомнить всё» 

6.30 М/ф «Аленький цветочек». 
«Дюймовочка»

7.45 Х/ф «Фотографии 
на стене», 2 серия

9.20 «Обыкновенный концерт»
9.45 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним 
вход воспрещен»

10.55 «Зал с характером». Д/ф
11.40 ПИСЬМА 

ИЗ ПРОВИНЦИИ. Сысерть 
(Свердловская область)

12.10 «Дикая природа океанов»
13.00 «Другие Романовы». 

«Долгое прощание 
с Москвой»

13.30 «Архи-важно». Д/с. 
«Проект «Новая 
Голландия: культурная 
урбанизация»

14.00 ИЛЛЮЗИОН. ВЕЛИКИЕ 
ИМЕНА РОССИИ. 
«Суворов». Х/ф

15.45 «Соль земли. Железная 
роза Ивана Баташева». 
Д/ф

16.30 «Картина мира»
17.10 ИСКУССТВО - ДЕТЯМ
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.40 Х/ф «Неисправимый лгун»
21.00 «Гибель империи. 

Российский урок», 1 с.
23.10 Х/ф «Мешок без дна» (12+)

06.00 Новости ТАУ (16+)

06.55, 07.30, 09.55, 19.00, 19.25 
Погода (6+)

07.00 Х/ф «Чайф». «С чего 
начинается Родина»

07.35 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

07.50 «Парламентское время» 
08.05 Д/с «Секретная папка 

с Дибровым. Фальшивое 
золото Америки»

08.45 Х/ф «Ребро Адама»
10.00 «Неделя УГМК» (16+)

10.10 «Национальное 
измерение» (16+)

10.30 Т/с «Отражение», 9, 12 с.
14.00 Т/с «Атлантида», 1, 6 с.
19.05 «О личном и наличном» 
19.30 Т/с «Молодая гвардия»
23.15 Юбилейный концерт 

Ольги Кормухиной «30 
лет в открытом космосе» 

00.45 Т/с «Синдром Феникса»
04.00 «Муз. Европа» (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, 20.20, 21.20, 
22.20, 23.20 
Авторские проекты (12+)

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

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

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

18.20, 19.20 Авторская 
программа (12+)

11 канал

4.10 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ» (0+)

5.35 «Оружие Победы» (6+)

5.50 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)

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

9.55 «Военная приемка» (6+)

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

11.30 «Секретные материалы». 
«Операция Будапешт. 
Капкан для Гитлера» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

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

14.05 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ 
НЕ БУДЕМ», 1-4 серии (12+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
21.00 «Новая звезда-2021». 

Финал. 1 часть (6+)

23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

23.45 Х/ф «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» (12+)

07.00 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица»

08.25 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах»

09.45 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем»

11.15 М/ф «Три богатыря
и Морской царь»

12.40 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта»

14.05 М/ф «Три богатыря 
и Наследница престола»

15.45 М/ф «Конь Юлий 
и большие скачки»

17.15 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов»

19.20 Х/ф «Путешествие 
к центру Земли»

21.10 Х/ф «Путешествие-2: 
Таинственный остров»

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.05 Х/ф «Море соблазна»
02.10 Х/ф «Чудо на Гудзоне»

Спас
4.00 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

5.40 Про Красную шапочку. 
Х/ф (0+)

8.15 «Пилигрим» (6+)

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

9.15 «Простые чудеса» (12+)

10.05 «Профессор Осипов» (0+)

10.55 «Завет» (6+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.45 Особо важное задание. 
1 серия. Х/ф (6+)

16.10 Особо важное задание. 
2 серия. Х/ф (6+)

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

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

19.45 Пришел солдат с фронта. 
Х/ф (0+)

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» 

08.00, 13.00 «Ступени» (12+)

08.30 «Радость». (0+)

08.35 Мультфильмы (0+)

09.00 «Полосатая зебра» (0+)

09.15 «Тамчы- шоу» (0+)

09.45 «Молодёжная остановка» 
(на татарском языке) (12+)

10.15 «Откровенно обо всём». 
Ильсур Сафин (12+)

11.00 «Уроки истории» (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

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

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

14.30 «Айда ШаяРТ». 
Татарская лига (12+)

16.00, 00.00 «Песочные часы» 
(на татарском языке) (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00 «Семь дней +» (12+)

19.30 «Соотечественники» (12+)

20.00 «Черное озеро» (16+)

20.30 Концерт «Радио Болгар»
21.00 «Судьбы человеческие» 
22.00 «Семь дней +» (12+)

22.30 Х/ф «Контрольная 
по специальности»

01.00 «Поёт 
Ильсия Бадретдинова» (6+)

02.00 «Манзара» 

ОТВ

Отсканируй QR-код, 
чтобы подписаться 

на нашу группу 
«ВКонтакте»

«РАБОЧКА» 
всегда под рукой!
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Народные приметы

Густой туман после 
восхода не исчезает 
– погода ухудшится.
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«Пью, чтобы взбодриться»
так говорят школьники об употреблении энергетических напитков 

Елена Милютина, психолог:
– Я считаю, что под-
ростки стали жертвой 
рекламы энергетиче-
ских напитков. Мы 
видим в роликах сво-
бодных и счастливых 
людей. Они всё успе-

вают и легко решают проблемы. 
На таких хочется быть похожими. 
Все мы знаем, каково быть белой 
вороной среди сверстников с баноч-
ками. Проще взять баночку в руки 
и стать условно принятым в этот мир 
независимых и самостоятельных. 
Подростки не понимают опасности. 
А она есть. Истощение нервной си-
стемы, эмоциональная неустойчи-
вость, снижение концентрации вни-
мания, апатия, зависимость.

Современные дети быстро устают. 
А многозадачность выросла в разы. 
Психика не всегда справляется. 
В данном случае энергетики стано-
вятся «палочкой- выручалочкой». 
Свою энергию потратил – возьму 
взаймы из баночки. Организм при-
выкает брать извне. Представьте: вы 
на пике энерговозможностей, вы чув-
ствуете бодрость и силу. День, два, 
неделю на пике… А что потом? А по-
том сильнейшее истощение, и все 
функции, в том числе и способность 
думать, резко падают.

Ещё одна из серьёзнейших при-
чин – это стремление к допингу для 
улучшения настроения. Нашим при-
родным энергетиком всегда явля-
ется умение держать баланс между 
работой и отдыхом. Энергии добавит 
живое общение. Дети нуждаются 
в том числе в родительском внима-
нии.

Ирина Пестова, директор центра 
психолого- педагогической, медицин-
ской и социальной помощи «Ладо»:

– Я поддерживаю идею 
запрета продажи энер-
гетических напитков 
детям. Эти одурмани-
в а ю щ и е  н а п и т к и 
никакой пользы не не-
сут. Что касается алко-

маркетов, у нас их слишком много. 
Только в северной части города 
37 магазинов. Дети пьют энергетики 
и пиво. Посмотрите вечером, сколь-
ко у «Палермо» подростков с баноч-
ками и вейпами (электронное устрой-
ство для курения, которое испаряет 
жидкость с никотином или без нико-
тина–прим. авт.).

В «Ладо» приходят родители 
с детьми, просящие о помощи. Дети 
проявляют агрессию, плохо учатся. 
И зачастую причина кроется в упо-
треблении энергетических напитков. 
А если ещё и курят вейпы, то идёт 
колоссальная нагрузка на сердце. 
Содержащиеся в жидкости для вей-
пов глицерин и парабен иссушают 
сердечную мышцу и губительно влия-
ют на клетки мозга. Кроме потери 
концентрации внимания, снижения 
памяти, есть случаи инфарктов у де-
тей.

Проблема комплексная, нужно её 
решать вместе с родителями.

А что думаете вы, уважаемые 
читатели? Звоните: 3-57-74, пиши-
те: rabochka@mail.ru

В Свердловской области детям их мож-
но купить в любом продуктовом или се-
тевом магазине совершенно свободно, 
без  каких-либо ограничений. Нужно ли 
бить тревогу нам, взрослым, когда мы 
видим ребёнка с энергетиком в руках? 
Опасны ли эти «кофеиновые батарей-
ки» для подрастающего поколения? 
Вызывают ли они зависимость так же, 
как алкоголь, и нужен ли запрет на их 
продажу, разбираемся в теме.

Жизнь словно на бегу, с гаджетом 
и банкой тонизирующего «топлива» 
в руках, наушниками в ушах – подрост-
ки на своей волне. Но в этой погоне 
за модой они теряют главное – своё 
здоровье.

По словам педиатра детской поли-
клиники Владимира Бутова, баноч-
ки с энергетиком только на первый 
взгляд кажутся безобидными. Но на са-
мом деле они способны нанести дет-
скому несформировавшемуся орга-
низму непоправимый вред.

– Энергетические напит-
ки, казалось бы, без-
вредный продукт,– рас-
сказывает педиатр.– Как 
газировка, легко и при-
ятно пьётся. Но количе-
ство кофеина, который 

зашкаливает в нём, даёт большую 
нагрузку на многие жизненно важные 
органы – сердце, почки, нервную и эн-
докринную системы. Большое количе-
ство сахара может спровоцировать 
ещё и развитие сахарного диабета. 
Много ребят страдают гастритом.

По словам Владимира Бутова, под-
ростки не всегда рационально отно-
сятся к своим поступкам. Тут родители 
должны контролировать, что они упо-
требляют. Овощи и фрукты создают 
достаточный запас витаминов. Детям 
нужно больше гулять на свежем воз-
духе. Отрегулировать режим сна – ло-
житься спать вовремя.

сто тонизирующий напиток покупают 
даже первоклассники.

Ученица 8-го класса Катя рассказы-
вает, что много её друзей употребляют 
энергетики каждый день.

– Одноклассники выпивают по не-
сколько баночек в день,– признаётся 
девочка.– Могут даже на уроке прятать 
под партой. В школе можно увидеть 
детей с энергетиком в руке,– рассказы-
вает девочка.– Сама не пью, но как-то 
доводилось пробовать. Просто стало 
любопытно, хотела почувствовать но-
вые ощущения. Но не зацепил меня 
энергетик, не поняла, что в нём осо-
бенного.

Что в баночке?
Основу большинства таких напитков 
составляют кофеин, сахар, вкусовые 
добавки, витамины. Опасность заклю-
чается в самой концентрации веществ.

В одной банке энергетика объёмом 
250 миллилитров содержится 80 мил-
лиграммов кофеина, 25 г сахара.

Откуда берётся энергия?
Все энергетики действуют на организм 
человека практически одинаково –
сначала вызывают прилив энергии, 
а затем её спад. За счёт большого ко-
личества углеводов дают мгновенный 
заряжающий эффект.

Владимир Бутов 
убеждает, что никакой 
дополнительной энер-
гии такие напитки 
в себе не содержат. 
Все эти допинги не-
сут опасность: они 
заставляют организм 
работать на износ, тем 
самым истощая его.

Кроме того, энергетики способны 
вызывать очень быстрое привыкание. 
Их употребление незаметно затяги-
вает.

Куда «бьют» энергетики?
На банке с энергетическим напитком 
написано, что они противопоказа-
ны детям, подросткам, беременным 
и кормящим женщинам. Уже из этого 

следует, что не так уж и безобидны 
энергетические напитки.

– Это продукт, который вызывает 
зависимость, иначе бы его не поку-
пали так много и так часто не пили, 
практически каждый день, например, 
как пиво, –рассказывает продавец про-
дуктового магазина.– Берут и дети, 
и взрослые каждый день.

Чем заменить энергетики
Если необходимо взбодриться, то мож-
но выпить апельсиновый сок или 
чай с лимоном. Пробежки, плавание 
и велосипед также помогут повысить 
тонус. Но если ребёнок продолжает 
испытывать вялость, усталость, плохо 
спит, здесь не обойтись без консуль-
тации невролога.

А что в соседних регионах?
В Ханты- Мансийском автономном 
округе, например, запрещена продажа 
энергетиков детям до 14 лет. А алко-
голь продают до 20:00, в праздничные 
дни – до 14:00.

А в соседней Челябинской области 
в 2015 году приняли закон об ограниче-
нии продажи тонизирующих напитков. 
Но в 2018 году признали его утратившим 
силу. И школьники вновь спокойно по-
купают в магазине энергетики.

Продавать 
или нет –
вопрос этики
Безалкогольные энер-
гетики в Свердловской 
области свободно про-
даются, как обычная 
газировка. Но некото-
рые сети, например, 

«Красное&Белое», не продают их 
в принципе. И это этическая позиция 
самих владельцев сети.

Можно запретить продажу детям 
тонизирующих напитков. Но мы не-
сём личную ответственность за сво-
их детей. И если родители сами пьют 
энергетики, то сложно запретить детям 
этого не делать. Хочешь изменить мир, 
начни с самого себя.

Комментарии 

Светлана Хисматуллина

Сколько кофеина содержится в продуктах питания? (мг)

Пьют ли ваши дети 
энергетические напитки?

Энергетики 
полностью 
запрещены в Дании, 
Турции, Норвегии, 
Исландии, 
в некоторых 
штатах США

Нет – 73,61 %

Да – 8,33 %

Не могу сказать – 8,33 %
Я сам их пью и ребёнку 
не запрещаю – 6,94 %

(данные нашего опроса «ВКонтакте»)

«Чувствую себя 
энерджайзером»
13-летний Артём рассказывает, что 
первый раз попробовал «окрыляю-
щий» напиток год назад. Говорит, что 
без него чувствует себя уставшим. Пе-
ред уроками практически ежедневно 
он идёт в магазин, чтобы купить себе 
энергетик.

– Вот выпил банку-две за день 
и чувствую, что могу учиться лучше, 
и общаться, и гулять много. Правда, 
часто не могу заснуть до самого утра.

И таких подростков, как Артём, мно-
го. Как признаётся сам школьник, ча-
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Куклы так похожи на людей
И на своих создательниц – мастерицы Северского трубного завода  
ко Дню защиты детей представили на конкурс 27 авторских кукол 

Кукла – это целостный образ, продуман-
ный и воплощённый мастером до мель-
чайших деталей. Он вкладывает в куклу 
множество талантов – он и скульптор, 
и парикмахер, и художник, старательно 
вырисовывающий характер и судьбу 
будущего персонажа.

Изготовление кукол – популярное хоб-
би в наше время. Это огромный простор 
для фантазии, ведь мастер может во-
плотить в жизнь любые идеи, применяя 
различные техники.

Оказывается, на Северском трубном 
заводе работает множество талантливых 
рукодельниц, которые решили проде-
монстрировать своё мастерство на за-
водском конкурсе «Давайте поиграем 
в куклы», приуроченном ко Дню защиты 
детей. На конкурс было представлено 
более 20 кукол, выполненных в различ-
ных видах декоративно- прикладного 
творчества, в номинациях «Тряпичная 
народная кукла», «Современная кукла», 
«Вязаная кукла», «Куклы из глины и дру-
гих материалов».

Каждая представленная кукла – это 
результат очень кропотливого, увлека-
тельного, порой ювелирного процесса. 
Смотришь на куколку и думаешь: а как, 
интересно, мастерица создавала свою 
куклу? Как подбирала образ? Откуда взя-
лись её идеи? Какой опыт у неё за пле-
чами и с чего всё началось?

Анна Довгаль, председатель цехкома 
заводоуправления СТЗ, член комиссии:

– Идею этого конкурса 
я обдумывала с 2016 года. 
По различным причинам 
мы не могли его провести 
очень долго, и в этому 
году нам это наконец-то 
удалось! Очень приятно, 

что женщины находят время не только 
для работы, дома и семьи, а ещё успе-
вают создавать такие шедевры. Ты смо-
тришь каждой кукле в глаза, допустим, 
это маленькие пуговки, но ты видишь 
в них душу автора. От некоторых 
не то что отойти – оторваться невозмож-
но! Здесь нет работ, которые хуже или 
лучше, они все восхитительные. И боль-
шая игрушка, и маленькая – они все це-
пляют. Оценивать было очень тяжело.

Дамира Идрисова, председатель жен-
совета профкома СТЗ, организатор вы-
ставки, член комиссии:

– Я не ожидала, что будет 
такой большой отклик 
от мастериц завода. У ка-
ждой куклы свой харак-
тер, каждая получилась 
индивидуальной и пре-
красной. Всем хочется 

сказать большое спасибо!
Татьяна Чернышева, специалист 

по социальной работе отдела реализа-
ции соцпрограмм СТЗ, член комиссии:

– Я думаю, одна из идей 
этого конкурса – подстег-
нуть наше воображение, 
побудить к действию, по-
тому что бездействие – 
это самое худшее, что 
может быть для человека! 

А когда люди начинают творить – это 
замечательно. Кажется, вот эта кукла 
будет стоять, а ту нужно обязательно 

обнимать или тискать, а вот эту я бы по-
дарила, и я даже знаю кому.

Я занимаюсь профориентационной 
работой, поэтому кукла- контролёр – 
это что-то! Я не могу от неё оторваться, 
я точно знаю, что будет отдельный приз 
для создательницы этой куклы лично 
от меня.

Кукла Контролёрочка

Автор: Ирина Мамаева, контролёр в про-
изводстве чёрных металлов.
Номинация: «Современная кукла».
Используемые материалы: пенопласт, 
трикотаж, искусственные волосы, буси-
ны, кожа, резина.

Кукла Алиса

Автор: Анна Валькова, специалист 
по культурно- массовому досугу ДК СТЗ.
Номинация: «Современная кукла».
Используемые материалы: лоскуты 
ткани, проволока, синтепон.

– В 2012 году я увидела 
эти куколки и влюби- 
лась в их образ! Очень 
хотелось купить, но я по-
нимала ,  что  одной 
я не огранчусь, а стоят 
они недёшево. Много лет 

любовалась. Было страшно начать, бо-

ялась не справиться. Но 2020 год внёс 
свои коррективы в нашу жизнь, появи-
лось свободное время, и я решилась. 
Раскроила и сшила вручную свою пер-
вую интерьерную куколку. Получила 
невероятное удовольствие и наслажде-
ние от процесса. Потом вторая, а затем 
и третья. Мою третью куклу Фиалку ку-
пили, как говорится, из-под иголки. 
Я была удивлена, ведь она сшита пол-
ностью вручную. Мне это дало крылья 
и поддержало.

А дальше – больше. Я искала нужные 
мне материалы и заказывала их по всей 
России. Мой принцип – использовать 
в работе самые качественные матери-
алы, без компромиссов. Просмотре-
ла множество вебинаров, обучающих 
мастер- классов, изучила рассказы уже 
прославленных мастериц, ведь насмо-
тренность (опыт, приобретённый в ре-
зультате просмотра большого количества 
фильмов, произведений искусства – 
прим. авт.) в творчестве очень важна!

Образ куколки Алисы родился от цве-
та волос. Огненный, яркий, притягатель-
ный образ с кудрями смотрится выра-
зительно с зелёным и фиолетовым. 
В выборе и покупке материалов для 
изготовления помогал мой супруг, ко-
торый полностью поддерживает меня 
и мои идеи.

Я шью с юности, всегда занималась 
творчеством, а в куклах сочетается 
несколько ремёсел: швейное дело, ко-
жевенное ремесло, бисероплетение, 
вязание, лепка и многое другое. Про-
цесс создания куклы очень интересный, 
каждая куколка индивидуальна, второй 
такой не получится, даже если у мастера 
всё на потоке. Настроение всегда разное, 
и у каждой куколки свой характер.

Во Дворце культуры я веду мастер- 
класс по созданию таких куколок, 
делюсь секретами, рассказываю 
о нюансах. Занятия практически инди-
видуальные, а девочки первого потока 
ждут нового набора. Летом приглашаю 
всех желающих присоединиться к нам 
и попробовать создать свою эксклю-
зивную куклу!

Алёнка – озорная девчонка

Автор: Екатерина Гладкая, ведущий ин-
женер производственного отдела УКС 
СТЗ.
Номинация: «Современная кукла».
Используемые материалы: ткань, на-
полнитель, карандаш, волосы для кукол.

– Я занимаюсь рукоде-
лием очень давно, в ос-
новном вышиваю. А эту 
куколку мы делали впер-
вые вместе с дочкой Ле-
ной. Моя невестка Наде-
жда проводит мастер-  

классы по рукоделию, на одном из та-
ких была похожая куколка. Когда на-
блюдаешь процесс создания чего-то 
нового, всегда интересно: а как полу-
чится у меня? Мы с дочкой увлеклись 
процессом. Так и появилась наша 
девчушка- озорница. Процесс очень 
увлекательный. Меня, например, вернул 
в детство, когда я играла с куклами, 
мастерила им одежду, заплетала ку-
клам косы. Одни положительные эмо-
ции.

Егорка с котёнком

Автор: Елена Шиян, дефектоскопист.
Номинация: «Вязаная кукла».
Используемые материалы: х/б пряжа, 
х/б ткань, бусинки, проволока, синте-
пон.

– Больше 7 лет назад, 
находясь в декрете, я на-
чала вязать. Изначально 
шила одежду для ребён-
ка, а затем решила по-
пробовать себя в амигу-
руми (японское искус- 

ство вязания на спицах или крючком 
маленьких мягких зверушек и челове-
коподобных существ – прим. авт.). 
С каждым разом мне хотелось делать 
игрушки всё интереснее и сложнее. 
Есть у меня и пушистые барашки, 
и шарнирные девочки. Все свои игруш-
ки вяжу из акриловой или х/б пряжи, 
а внутрь набиваю синтепон. Одежду 
стараюсь тоже вязать, но иногда де-
лаю из ткани. Чтобы получились кра-
сивые глазки для Егорки, так я назва-
ла игрушку, например, взяла бусинки. 
Он так интереснее смотрится. А у кош-
ки связанные из ниток мулине глаза 
и накладные ресницы.

Кукла Вероника

Автор: Ирина Федякова, аппаратчик 
нейтрализации.
Номинация: «Куклы из глины и других 
материалов».
Используемые материалы: ткань, глина.

Кукла-светильник «Барби»

Автор: Альбина Корякова, кладов-
щик.
Номинация: «Современная кукла».
Используемые материалы: изолон, 
плафон.

Куклы «Сокол» и «Ведучка», 
композиция «Женское 
счастье»

Автор: Лариса Мельникова, машинист 
насосных установок.
Номинация: «Тряпичная народная кукла».
Используемые материалы: цилиндр, х/б 
ткань, нити, вата, тесьма.

«На прогулке с маленьким 
другом»

Автор: Ризида Шарипова, контролёр из-
мерительных приборов.
Номинация: «Современная кукла».
Используемые материалы: лоскуты 
ткани, колготки, проволока, синтепон, 
изделия из пластмассы, гипюр.

Итоги конкурса
«Вязаная кукла»
1-е место: «Лисёнок Кай», автор 
Екатерина Порох, служба качества 
ТЭСЦ-2 СТЗ.
2-е место: «Милашка», автор Вален-
тина Темнякова, ЛОЦ СТЗ.
2-е место: «Группа кукол», автор  
Татьяна Козырева, ЭНЦ СТЗ.
3-е место: «Егорка с котёнком», ав-
тор Елена Шиян, служба качества 
ТПЦ-1 СТЗ.
3-е место: «Амелия», автор Ирина  
Сергеева, служба качества ТЭСЦ-2 СТЗ.

«Куклы из глины  
и других материалов»
1-е место: «Старушка», автор Свет-
лана Андеева, ЛОЦ СТЗ.
2-е место: «Вероника», автор Ирина 
Федякова, ЭНЦ СТЗ.

«Современная кукла»
1-е место: «Контролёрочка», автор 
Ирина Мамаева, служба качества 
ТПЦ-1 СТЗ.
2-е место: «Моя любимая Зая», автор 
Надежда Медведева, ТЭСЦ-2 СТЗ.

2-е место: «На прогулке с малень-
ким другом», автор Ризида Шари-
пова, метрологическая служба СТЗ.
3-е место: «Неразлучные друзья»,  
автор Людмила Букирева, УКСО 
СТЗ.

«Тряпичная народная 
кукла»
1-е место: «Сокол», «Ведучка», «Жен-
ское счастье», автор Лариса Мельни-
кова, ЭНЦ СТЗ.
2-е место: «Кузьма», авторы семья  
Гущинских, ЛОЦ СТЗ.

Оле Лукойе

Автор: Ирина Таланова, машинист 
крана.
Номинация: «Современная кукла».
Используемые материалы: вельвет, 
мех, чулочные изделия, проволока, 
синтепон, фурнитура.

Ольга Горлатова
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Со свиданием!
Спустя 15 лет после закрытия встретились ветераны участка обжимного стана 
мартеновского цеха Северского трубного завода

С листопрокатного цеха в 1980 году 
начала свою работу на заводе Любовь 
Михайловна Копырина, потом перешла 
в сутуночный, а затем вместе с участ-
ком – в мартеновский цех. После за-
крытия обжимного стана ещё 15 лет 
проработала в ТПЦ-1, ушла на заслу-
женный отдых 29 апреля. Её трудовой 
стаж на СТЗ – 40 лет. «Я не представ-
ляю жизнь без завода. Даже мысли 
не было уйти, я так гордилась, что ра-
ботала на СТЗ»,– говорит она. Сейчас 
её дочь работает в ЭСПЦ машинисткой 
крана. Как раз там, где был обжимной 
стан – на участке шихтового отделения. 
И, как мама, не собирается уходить 
с завода: «Это моё».

Невозможно было оторваться 
от историй, что рассказывал бывший 
вальцовщик обжимного стана Сер-
гей Евгеньевич Выручай Главатских. 
Человек- энерджайзер, душа компании. 
За его умение работать на трёх участ-
ках (на посадке металла, на участке 
валков и на уборочной – участке го-
товой продукции) его высоко ценил 
мастер Анатолий Грызан. Кстати, все 
собравшиеся майским вечером в кафе 
«Кристалл» много раз вспоминали его 
с теплом и огромной благодарностью. 
Со сдержанной улыбкой слегка кор-
ректировал байки Выручая Евгений 
Евгеньевич Таланов. Он тоже подтвер-
дил высказываемое за столом: «Мы 
стояли друг за друга горой!»

Борис Глазырин –
босс и друг
Ветераны и ещё работающая «мо-
лодёжь» обжимного стана самыми 
сердечными словами поблагодарили 
Бориса Сергеевича Глазырина: «Нам 
повезло с боссом. Мы гордимся тем, 
что наш начальник был мудрым в при-
нятии решений, даже в самых непро-
стых ситуациях. Вспоминаем, как каж-
дый из нас без страха, но с глубоким 
уважением мог вой ти к Вам в кабинет 
за поддержкой, за добрым словом, 
а Вы внимательно выслушивали каж-
дого».

По словам собравшихся, Борис Гла-
зырин был начальником- другом, для 
многих начальником-отцом.

На лавочке сидит старший вальцовщик 
Валерий Патрушев

Спешит на встречу Любовь Копырина Приветствия, объятия

Участок обжимного стана первоначально работал в составе сутуночного цеха. 
После закрытия сутунки участок был присоединён к мартену. В последние годы 
на участке работали с квадратной заготовкой. Почти вся продукция уходила 
на экспорт в Китай, Японию, в страны Африки. С началом реконструкции 
производства в 2006 году был закрыт. Сейчас на месте обжимного стана 
расположен участок шихтового отделения ЭСПЦ СТЗ. На фото – одна из рабочих 
клетей прокатного сутуночного цеха. И черновая обжимная 3-валковая 650 мм, 
и чистовая 3-валковая 450 мм клети установлены в МК «Северская домна» 
в 2009 году

В 2006 году в мартеновском цехе 
был закрыт участок обжимно-
го стана. Некоторые ветераны 
ушли на пенсию, молодёжь –

кто на другие участки мартена, а кто 
в ТПЦ-1. Вместе с закрытием участ-
ка ушли в прошлое весёлые сборы 
на первомайские демонстрации, по-
ходы, выезды на покосы и на приро-
ду, коллективные «помочь построить 
гараж, настелить крышу, установить 
ворота». Так же, как дружно работали, 
люди с обжимного стана дружно друг 
другу помогали. Их дети росли вместе, 
наблюдая пример родителей жить и ра-
ботать сплочённо, как одна большая 
семья, где и беда, и радость – общие…

Грызановцы, вавиловцы 
и зыряновцы
Иду к кафе. На лавочке перед ним си-
дит мужчина, ветер играет с его седыми 
кудрями. Навстречу спешит по дорож-
ке женщина в голубом платье. Сцена 
как в кино: он ждёт с цветами, она, 
волнуясь, почти бежит на свидание. 
Собственно, это и было свидание: он –
бывший старший вальцовщик из зна-
менитой заводской династии Валерий 
Леонидович Патрушев, она – Любовь 
Михайловна Копырина, бывшая маши-
нистка крана, а также их коллеги – они 
впервые встретились спустя 15 лет 
после закрытия участка обжимного 
стана. Приветствия, объятия, поцелуи, 
улыбки и слёзы радости. И вопросы, 
вопросы, вопросы: что тот, где этот, 
как семья, как здоровье, всё ли сде-
лала в огороде… Смотреть со стороны 
с равнодушием было невозможно: ат-
мосфера душевности, тепла, искренних 
чувств просто обволакивала.

Когда подошёл бывший начальник 
мартеновского цеха Борис Сергеевич 
Глазырин, его кольцом обступили люди 

из смен Юрия Петровича Вавилова, 
Анатолия Александровича Грызана 
(по моим наблюдениям, самая бой-
кая и словоохотливая. По рассказам –
одна из передовых, что часто перевы-
полняла план за смену), Александра 
Николаевича и Евгения Николаевича 
Зыряновых.

Про ерша, лапшу и булки
Самая ходовая фраза вечера «А пом-
ните?» перелетала от одного стола 
к другому, взрываясь после этого 
смехом. Из разговора после смены 
в автобусе:

– Ты где была?
– Я плавки снимала. А ты где был?
– А я концы обрубил да тебя бегал 

искал.
За 8-часовую смену на участке сни-

мали пять плавок металла, катали 
в среднем 600–620 слитков (а бывало, 
и до 800). Бывшая машинистка крана 
Татьяна Владимировна Филинкова
рассказала, как из «булки» – квадрат-
ной заготовки, делали «лапшу» – ме-
таллические полосы длиной 30–40 
метров и 240 мм шириной. Как вместе 

с бригадиром Патрушевым вытаскива-
ли «ерша» – когда из обжимной клети 
приходилось извлекать искорёженный 
слиток металла. И вновь зал взрыва-
ется смехом:

– Аленький цветочек пришёл!
– Уже не аленький, а старенький!
Любопытствую, почему у мужика 

за сорок лет такое «имячко». Оказа-
лось, его получил с лёгкой руки одной 
из машинисток крана. На участке ра-
ботала семья Гайнуллиных – Дарвин 
Григорьевич и Надежда Григорьевна. 
Их сын Алик был «сыном полка» – он 
рос на глазах у смены и воспитывался 
не только родителями. Естественно, 
что он пришёл работать на обжимной 
стан и поначалу, был грех, заделывал 
«ершей». Его родители не смогли по со-
стоянию здоровья прийти на вечер, 
но Альберт Гайнуллин передал от них 
привет.

56 кранов Шурочки
Свою историю рассказала бывшая 
машинистка крана Александра Ни-
колаевна Ощепкова. Шурочка, как её 
до сих пор называют коллеги, пришла 

работать 18-летней девчонкой в листо-
прокатный цех. Там и познакомилась 
со своим будущим мужем Евгением 
Александровичем. Тот работал убор-
щиком горячего металла. Поженились 
спустя год, вместе вот уже 42 года. 
После закрытия участка обжимного 
стана они, уже выработав горячий 
стаж, продолжили трудиться: Алек-
сандра Николаевна перешла в ТПЦ-1, 
а Евгений Александрович поработал 
в УКСО. Шурочке всегда нравилось 
работать на кранах, она поработала 
на 56 из них. Признаётся, что люби-
ла менять коллективы, наблюдать, 
какая в них атмосфера. Конечно же, 
её первая производственная любовь 
не ржавеет – это обжимной стан.

С 1974 года и до закрытия обжим-
ного стана проработала Фидалия Мин-
закировна Нечипоренко.

«Завод – это наше»
А машинистка крана Гульфира Ива-
новна Пермякова привела на завод 
своих дочерей Светлану и Елену. Они 
выбрали мамину профессию, о чём 
ничуть не жалеют.

О самодостаточности 
коллектива Кузнецова
В ответной речи Борис Сергеевич ска-
зал: «Когда я получил приглашение 
на вечер, то две недели думал: а чего 
я такого хорошего сделал на этом 
участке? И ничего придумать не мог. 
А почему? Я не участвовал в обсуж-
дении, к какому цеху присоединить 
обжимной стан – к ТПЦ-1, как прокат-
чиков к прокатчикам, или к мартену –
по географии расположения. Пришёл 
приказ о присоединении участка к мар-
тену. Настроение было невесёлым: 
«Ещё одна головная боль». Ко мне за-
шёл Николай Васильевич Кузнецов 
и сказал: «Борис Сергеевич, Вы не вол-
нуйтесь. Мы всё сделаем сами. Хлопот 
Вам не доставим». И всё произошло 
так, как сказал Кузнецов. Никаких 
нервотрёпок и забот с вами не было. 
И я очень вам за это благодарен. Вы 
делали своё дело спокойно, уверенно 
и хорошо. Вы были дееспособным, са-
модостаточным коллективом. И хочу 
всех поздравить с уникальным собы-
тием – этой встречей спустя 15 лет. 
Поздравляю со свиданием!»

Долгие годы участок обжимного 
стана возглавлял Николай Кузнецов. 
Его дочь Анна Гребнева на вечере 
сказала так: «Мы все – из заводских 
династий. Мы были одной большой 
дружной семьёй, ею и остаёмся».

Кстати, цветы, что принёс на свида-
ние бывший бригадир вальцовщиков 
Валерий Патрушев, предназначались 
для Махонькой – Светланы Обвинце-
вой. На вечере её и Татьяну Кропотину
торжественно приняли в «пенсионе-
ры». Обе выработали горячий стаж. 
Так что в полку ветеранов обжимного 
стана прибыло. Дай Бог, чтобы не убы-
вало.

Организаторы встречи Светла-
на Ильиных и Светлана Обвинцева, 
коллектив участка обжимного стана 
от всей души благодарят профком СТЗ 
и лично председателя профкома Алек-
сандра Ивановича Варламова за ма-
териальную помощь и поддержку при 
организации вечера.

Ирина Григорьева

Фото автора

Осторожно: 
возвратные 
заморозки
как защитить садовые культуры, и что ещё 
в календаре дачника в июне

Удачных дачных работ во благо 
будущего урожая! Делитесь свои-
ми советами, приглашайте нас 
в гости к себе в сад.
Звоните: 3-57-74.
Пишите: rabochka@mail.ru

Жаркая погода на Урале сменилась 
прохладой. Снижение ночных тем-
ператур в конце мая – начале июня 
в первую очередь неблагоприятно 
для садовых культур. Разберёмся, 
какую опасность таят в себе воз-
вратные заморозки. Как не допу-
стить их пагубного влияния на рас-
тения.

Готовимся 
к возвратным 
заморозкам
В начале июня стоит быть начеку 
и подготовиться к возможному воз-
вращению холодов.

Ражан Нурмухаметов:
– Если рассада не за-
калена и плохо укоре-
нилась, она останав-
ливается в росте уже 
при температуре –2 °C. 
При этом срок плодо-
ношения откладыва-

ется на 2 недели. Основная масса 
растений после резкого похолодания 
тормозит в развитии, а урожайность 
их заметно снижается.

Булыжники и пластиковые бу-
тылки могут быть эффективными 
помощниками в этом деле. Для того 
чтобы уберечь растущие в теплице 
растения от возвратных заморозков, 
разложите возле них булыжники или 
заранее наполненные водой пла-
стиковые бутылки тёмного цвета. 
Нагревшись в течение дня, они бу-
дут отдавать тепло ночью, работая 
по принципу батарей.

Людмила Коржева:
– Плодовые деревья 
нужно обязательно 
защищать от ночных 
заморозков. Укройте 
деревья и кусты защит-
н ы м  м а те р и а л о м 
(но только не плёнкой!) 

или обрызгайте холодной водой.
Цветы клубники, погибающие уже 

при температуре около –1 °C, перед 
наступлением небольших замороз-
ков также необходимо укрыть агро-
спаном. Небольшие растения можно 
накрыть обрезанными пластиковыми 

бутылками, бумажным колпаками, 
пластиковыми ведёрками из-под 
майонеза или большими стаканчи-
ками из-под сметаны.

Мульчируем землю
Людмила Коржева: – Советую за-
мульчировать землю соломой или 
сеном. Я это делаю уже более 6 лет. 
Укладываю сено только когда томаты 
укоренятся хорошо в грядке. Мульча 
хорошо держит влагу, землю не надо 
рыхлить за сезон. Однако этот рецепт 
не подходит для перцев и баклажа-
нов, они не терпят как пересыхания, 
так и переувлажнения.

Приводим в порядок 
цветы и кустарники
Людмила Коржева:
– В начале июня удаляем корневые 
побеги у роз и сирени. У последней 
срезаем отцветшие соцветия. Под-
кармливаем декоративные кустар-
ники минеральными удобрениями 
с преобладанием азотных.

Можно проводить формировку ро-
додендронов путём их обрезки.

Уделяем внимание 
помидорам
В июне отмечается интенсивный рост 
томатов. Уход за ними в этот период 
включает пять основных пунктов: по-
лив, подкормка, формировка кустов, 
опыление и рыхление почвы.

Поливают помидоры чуть подо-
гретой водой примерно раз в не-
делю. Слишком частые поливы 
приведут к тому, что на грядках вы-
растут огромные кусты с толстыми 
стеблями и большим количеством 
пасынков, а плодоношение при этом 
задержится. Подкармливают одним 
из самых эффективных и доступных 
удобрений – настоем золы (100 г 
золы залить 10 л горячей воды и на-
стаивать 2 дня).

Заботимся о малине
Когда куст достигнет высоты 1 м, об-
режьте верхушки веток, чтобы они 
начали ветвиться. Благодаря этому 
простому методу малинник будет 
плодоносить весь август, и ягоды 
вырастут крупнее обычного.

Июньская влажная погода может 
стать причиной появления у мали-
ны серой гнили. Для профилактики 
посыпьте почву вокруг кустов золой, 
а листья опрыскайте «Фитоспори-
ном».

Светлана Хисматуллина
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Фото С. Топоровой
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
Комнату на ул. Володарского, 95а  
(1 эт., 17 м2, есть интернет, кабель-
ное ТВ, евроокно, вода заведена, 
секция тихая). 8-953-042-72-71. 

1-комн. кв-ру в северной части  
(31 м2, 1 эт., светлая, без балкона,  
ремонт; рядом д/с, школа, магазины).  
Цена 995 тыс. руб. 8-922-183-74-41.

1-комн. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 22 
(7/10 эт., 34,2 м2, светлая, солнечная, 
тёплая, балкон застеклён, домофон, 
во дворе у подъезда парковка, ря-
дом детский сад, школа, парк, оста-
новка, магазины). Цена 1 млн 600 
тыс. руб. 8-912-278-88-39.

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-1 (58,2 м2, 
9/9 эт., ремонт не требуется, мебель, 
быт. техника). 8-961-762-79-38.

3-комн. кв-ру на ул. Володарского,  
91 (57,9 м2, 2 эт., не угловая).  
Цена 1 млн 800 тыс. руб. Агентам  
обращаться только с покупателями. 
8-912-672-65-81.

5/6 долей дома на ул. Решетникова.  
Или меняю 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). 
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. Менделеева  
(53 м2, 5,6 сот. земли, огород, баня, 
в доме расположены две комнаты, 
кухня, газ, скважина, выгребная яма. 
Риелт. не бесп.). Цена 2 млн руб. 
8-963-444-95-35.

Уч-к земли в пос. Зюзельском  
(10 сот.). 8-950-193-52-60.

Уч-к в к/с «Строитель» (7 сот., дом, 
теплица, баня, насаждения, выход 
на речку). 8-902-873-02-00.

Уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., летний 
домик, магазин на территории сада). 
8-950-195-87-60.

Земельный уч-к под ИЖС в экологи-
чески чистом районе в кот. пос. «Ев-
ропа-2» в г. Екатеринбурге (9,19 м², 
свет, газ, дороги асфальтированы). 
Цена 750 тыс. руб. 8-912-278-88-39.

Уч-к земельный на 1-й улице при 
въезде в Косой Брод (на горе у леса,  
рядом р. Чусовая). Уч-к земельный  
(по мраморской дороге). 
8-952-734-18-05, 8-953-007-74-53.

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,  
рядом 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.

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 мебелью).  
8-953-007-08-48.

Студию в мкр. З. Бор-2, 24 (2 эт.,  
40 м², с мебелью, техникой, на длит. 
срок). Оплата 8500 руб. + ком. услу-
ги. 8-904-382-71-14.

1 комн. кв-ру. в мкр. З. Бор-2 (42 м2,  
мебель, 4 эт., лифта нет. На длит. 
срок, семье без домашних живот-
ных). 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. 

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	 	
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.

Баню из оцилиндрованного бревна 
(3х3, диаметр бревна 180 мм). Цена 
85 000 руб. 8-904-387-89-42

Лист нержавеющий Aisi 430 (толщ. 
0,5 мм; 0,8 мм; 1 мм; 2 мм.  
Раскрой 1х2 метра). 8-950-19-35-260, 
8-908-92-06-179.

Шлакоблок (б/у, 20 шт.). 
8-904-387-43-92.

Железо чёрное кровельное (5 шт., 
2500х1250 мм). 8-904-387-43-92.

Дверной блок (2240х650 мм – 1 шт.). 
Дверное полотно (верх остеклён-
ный, 2000х750 мм – 1 шт.). Дверное 
полотно под арочный проём  
(с фигурным стеклом, 2000х840 мм,  

– 1 шт., высота арки 200 мм). 
8-904-387-43-92.

Анкерный болт (10 мм, длина 9 см). 
Цена 5 руб./шт. 8-952-140-87-55. 

БЫТОВАЯ	ТЕХНИКА
Продаю	 	
Стиральную машину Ariston (б/у,  
в раб. сост.). Дёшево. 
8-904-389-39-28.

Стиральную машину. Холодильник 
(2-камерный, нужен небольшой  
ремонт). 8-904-163-61-82.

Парогенератор Philips (можно  
на запчасти). 8-902-877-15-04
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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
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а

Акана  
хочет домой!
1 год, бесстрашная 
защитница вашего 
дома, привита,  
стерилизована 

pervo-priut.ru
8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62

Реклама

Памяти коллеги, друга, руководителя
Ушёл из жизни 
Кирпичников 
Владислав Фё-
дорович, чело-
век высоких 
душевных ка-
честв, истин-

ный интеллигент в отношении 
к родным, близким, друзьям, 
коллегам.

Выпускник факультета 
промышленно- гражданского 
строительства УПИ, Владис-
лав Фёдорович обладал 
глубокими знаниями как 
в вопросах строительства 
и проектирования, так и в гео- 
дезии, геологии, изысканиях. 
Легко мог выполнить расчёт 
нагрузок на строительные 
конструкции или расчёт за-
мены конструкций при отсут-
ствии проектных строитель-
ных материалов, соблюдая 
все правила сопромата.

На любой должности Вла-
дислав Фёдорович полностью 
отдавался своей работе, при-
лагая все свои знания и уме-
ния, заслужив этим уважение 
и авторитет коллег.

Владислав Фёдорович 
определённо обладал спо-
собностями педагога. Легко 
читая любой чертёж, негром-
ким и доступным языком 
мог объяснить непонятное 
и повторить, никогда не раз-
дражаясь и не унижая со-
беседника. Всегда и везде 
Владислав Фёдорович был, 
как говорится, в своей та-
релке, хорошо разбирался 
не только в вопросах профес-
сиональной деятельности, 
но и в бытовой сфере. Так 
ненавязчиво и убедительно 
находил золотую середину, 
что неприятные споры между 
соседями по дому или саду 
прекращались сами собой.

Одной из самых привле-
кательных черт характера 
Владислава Фёдоровича 
была его лебединая верность 
супруге Вере Владимиров-
не, с которой, поженившись 
в студенчестве, они прожи-
ли в любви и согласии более 
55 лет. Трогательно было 
видеть эту пару – высокие, 
стройные, улыбающиеся, так 

похожие друг на друга, они 
ходили по улицам города, как 
влюблённые школьники, дер-
жась за руки.

Друзья и соседи по дому 
и саду, супруги Мерзляковы 
вспоминают: «Слава и Вера 
были нам в трудную минуту 
как родные. Помогали сове-
том и практически в воспи-
тании детей. А когда мы при-
обрели участок в саду, Слава 
был для нас агрономом. Хо-
роший семьянин, спортсмен 
и прекрасный человек!»

Тем, кому посчастливи-
лось жить и работать рядом 
с Владиславом Фёдорови-
чем, глубоко скорбят о кон-
чине этого хорошего, доброго, 
умного человека. Владислав 
Фёдорович всегда будет жить 
в сердцах родных, друзей, 
коллег, которые будут вспо-
минать его только добрыми 
словами.

Вечная память, дорогой 
друг и коллега.

С уважением и любовью,  
друзья и коллеги
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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 02.06.2021 по 16.06.2021

Купон № 22 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
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 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
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ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Кирпичникова Владислава Фёдоровича 

24.03.1940 г. – 15.05.2021 г.

Демченко Зинаиду Ивановну 

21.09.1948 г. – 21.05.2021 г.

Голунова Николая Константиновича 

02.12.1952 г. – 27.05.2021 г.

Сиражитдинова Раиса Яхеевича 

14.02.1943 г. – 27.05.2021 г.

Газовую плиту «Дарина» (новая, 
4-конфорочная). 8-904-389-39-28.

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 Плаз-
менный телевизор «Самсунг» (диаг. 
109 см). Цена 15 000 руб. Телевизор 
«Томсон» (диаг. 35 см) Цена 1000 
руб. 8-922-293-19-86.

ЖК-телевизор Sony (диаг. 80 см). 
Цена 5000 руб. Телевизор Samsung 
(диагональ 52 см). Цена 800 руб.  
Телевизор Panasonic (диаг. 52 см). 
Цена 1200 руб. 8-922-293-19-86.

Телевизоры Samsung, LG. 
8-904-163-61-82.  

МЕБЕЛЬ  
Продаю  
Стенку (4 секции), кухонный гарни-
тур, тумбочку под ТВ, стол-тумбу. 
8-904-163-61-82.

Диван-книжку (продам за сумму 
равной новому креслу-кровати),  
комод (цв. – ясень шимо, 5 ящиков). 
Цена 5000 руб. 8-922-183-74-41.

Кровать деревянную (2x1,4 м),  
диван-аккордеон (1x1,2x2 м).  
Шкаф «Нота» (190х160 мм). 
8-908-637-64-37.

Диван-канапе (новый, раскладыва-
ется, есть короб). 8-908-913-45-79.

Табурет. Цена 500 руб. Стойку под 
аквариум и др. (35х70х50 мм, метал- 
лическая, прочная). Подставку- 
столик (на колёсиках, 32х66х50 мм) 
8-952-140-87-55.

Кровать (2-спальная, с ортопед.  
матрасом, 2 ящика под кроватью).  
Журнальный столик (с полками 
на колёсиках). Кресло-кровать. 
8-952-740-28-49.

Стулья. 8-908-922-94-58. 

Две массажные кровати Biokera 
(новые, в упаковке). 8-952-734-18-05.

Приму в дар
Стол-книгу. 8-908-638-96-39.  

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.

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. – тёмно- 
сиреневый). 8-908-922-94-58. 

Шапку муж. (из цигейки).  
Сапоги жен. (иск. мех, р-р 37). 
8-908-922-94-58. 

Дублёнку муж. (новая, р-р 50-52,  
цв. – чёрный). Цена 1000 руб. 
8-922-293-19-86.

Шляпу жен. (фетровая, пр-во – 
Польша). Цена 700 руб. Туфли жен. 
(2 пары, цв. - чёрный, натур. кожа, 
каблук 6 см, устойчивый, р-р 37-38, 
39). Босоножки (цв. – бежевый, на-
тур. кожа, р-р 38, танкетка 3 см).  
Босоножки (р-р 37, цв. – серебря-
ный, каблук 8-9 см). 8-952-140-87-55.

Дублёнку муж. (р-р 52-54). Цена 
1900 руб. Дублёнку жен. (р-р 48-50+). 
Цена 1900 руб. Дублёнку муж.  
(р-р 52-54, цв. – чёрный). Цена  
600 руб. 8-952-140-87-55. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Продаю  
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, мутон,  
овчина, р-р 50-52). Цена 500 руб. 
Коньки (р-р 21,5 см). Цена 500 руб. 
8-952-140-87-55. 

ЖИВОТНЫЕ
Продаю  
Чижика, щегла. Цена 200 руб. Воз-
можно с клеткой. 8-952-140-87-55.

Корову (дойная). 
8-904-985-90-14.  

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. Недорого. 
8-922-134-17-45, 4-02-70.

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). 
Дёшево. 8-904-389-39-28.

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.

Георгины (разные цвета). Цена 
80 руб. Петунию. Цена 15 руб./шт. 
8-950-194-33-32. 

Бак (нержавейка, 750х820х320 мм). 
8-904-387-43-92.

Соковарку. 8-961-764-99-60.

Почтовый ящик с замком. Цена  
500 руб. 8-922-183-74-41.

Зонт-трость (новый, жен., пластик- 
полиэстер, 8 спиц, цв. – оранжевый). 
Цена 350 руб. Кипятильник. Цена 
100 руб. Счёты бухгалтерские. Цена 
450 руб. 8-952-140-87-55.

Снасти и принадлежности для  
рыбалки (всё новое). 8-908-917-71-46.

Карнизы (алюминиевые,  
с экраном). 8-908-922-94-58.

Картофель на посадку, рассаду по-
мидоров, бобы. Садовые тележки. 
8-908-922-94-58.

Овощи: морковь, свёклу. Хрен  
(корешки для заготовки). Хрен про-
крученный (готов к употреблению).  
Ассорти по-болгарски (в банках). 
Картошку (семенная, 1 ведро). 
Укропные семена для блюд и лече-
ния. Остаточную рассаду помидо-
ров. 8-953-380-67-26.

В г. Полевской требуется
ВОДИТЕЛЬ на «Газель» 
для мобильной бригады 
по уборке подъездов. 
Категория В, 
опыт работы на «Газели». 

Полный рабочий день,  
с пн. по сб. 

Своевременная оплата. 
З/п: 26 000 руб.

8-982-766-65-55
Реклама

ОПИЛ В МЕШКАХ
Возможна доставка. 

Цена 
40 руб./мешок.
8-904-387-89-42

Реклама

АВТОКРАН 25 т / 21 м. 
8-900-20-050-69

Реклама
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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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ам
а

■ инженер-конструктор (водоотведение);
■ инженер (теплоэнергетика и теплотехника);
■ специалист по перевозкам;
■ специалист (УИТ, отдел эксплуатации и администрирова-
ния MES);
■ ведущий специалист по защите информации;
■ шлифовщик;
■ машинист экскаватора;
■ дефектоскопист;
■ оператор поста управления;
■ газорезчик;
■ грузчик-стропальщик;
■ контролёр в производстве чёрных металлов 5-го разряда;
■ машинист крана;
■ резчик труб и заготовок;
■ резчик холодного металла;
■ слесарь-ремонтник;
■ слесарь-инструментальщик;
■ токарь;
■ оператор механизированных и автоматизированных  
складов;
■ штабелировщик металла;
■ электромеханик по средствам автоматики и приборам 
технологического оборудования;
■ электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования.

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 

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.

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.

Реклама

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

5 ИЮНЯ 
(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
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ЗАМКИ В НАЛИЧИИ 
Установка на любые 

двери. Недорого.  
Не залезут. Гарантия.

8-950-658-13-91 Ре
кл

ам
а
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Ритуальная справочная служба.
Тел.: 8 (34350) 4-11-10.  

Круглосуточно. Бесплатно.

Ре
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а

В оптику требуется 

ПРОДАВЕЦ

(можно без опыта).

8-922-201-52-25
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Щебень, отсев, 
ПЩС, песок, скала, 
глина, торф, навоз, 
перегной, земля, 

опил.
Доставка а/м «КамАЗ», 
ЗИЛ, «Газель», в мешках,  
от 10 шт. Вывоз мусора.

8-950-643-00-80,  
8-908-910-57-99.
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наливным акрилом. 
 ɷ Заключение договора. 
 ɷ Без пыли, грязи  
и демонтажа ванны.

 ɷ Гарантия 3 года. 
vanna-blesk.ru
8-982-720-84-81

Реставрация ванн

Ре
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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,  
золотой ус, глоксинию (махровая, 
цв. – фиолетовый). 5-09-31.

Рассаду огурцов, перца горького, 
арбуза, дыни. Цветы комнатные: 
рождественскую звезду, глицинию 
(цв. – фиолетовый). 5-09-31.

Картофель (крупный, на еду).  
Семейный лук (на посадку). 5-55-62.

Чайный гриб. Цветы комнатные: 
драцену, бамбук, пионы, георгины 
(разных цветов), фиалки махровые 
(крупные). Деревья и цветы для 
сада: вишню сортовую, сливу (жёл-
тая), крыжовник (без шипов, круп-
ный), малину (красная и жёлтая, 
крупная), викторию «королева ели-
завета». 8-908-906-78-21.

Клетки для кроликов (большие,  
из оцинкованной сетки, б/у). Сейф 
металлический. 8-953-057-43-16.

Зеркало (710х420 мм). Ковры  
(разных р-ров). 8-952-140-87-55.

Аппарат для приготовления напит-
ков. Цена 3000 руб. 8-922-293-19-86.

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  
(новое, 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», фото- 
вспышку «Фотон». Цена 1300 руб. 
8-952-140-87-55. 

Книги (золотая коллекция фанта-
стики). 8-952-140-87-55. 

Иван-чай. Цена 100 руб./100 г. 
8-952-140-87-55.

Папки-скоросшиватели Eriсh Krause 
(новые, плотные, тонкие). Цена  
100 и 8 руб. Уголки (новые). Цена  
7 руб. Бумагу для рисования и письма 
(500 листов). Цена 200 руб.  
Корзину канцелярскую (новая, 
пластмассовая, 9,4 л). Цена 70 руб. 
8-952-140-87-55.

Банки стеклянные (0,5, 1, 3 л). Цена 
договорная. 2-42-90, 8-950-208-81-69.

Счётчики учёта воды «Экватэл»  
(4 шт.). 8-950-559-08-15.

Чемодан (новый, модный, для по-
ездок, путешествий, лёгкий, удоб-
ный, на колёсиках). Цена 2700 руб. 
8-992-005-15-45.

Рассаду белокочанной капусты. 
8-902-877-15-04.

Куплю  
Значки СССР, статуэтки, иконы. 
8-912-693-84-71.

Приму в дар
Гармонь, DVD-диски, глюкометр, 
одеяло. 8-950-640-17-04.

Грузоперевозки. 
А/м ВИС «Каблучок». 

От 250 рублей. 

8-902-875-37-36

Ре
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Видеомагнитофон, DVD, музыкаль-
ный центр, телевизор, газовую пли-
ту, стиральную машину, пылесос 
(можно неисправные). Кровать  
с панцирной сеткой. 8-950-646-62-64.

Автомобильный домкрат. Или об-
меняю на зарядное устройство 
«Кедр». 8-952-732-49-66 (после 
22:00). 

РАБОТА
Требуется адвокат для представи-
тельства в суде. 8-922-183-74-41.

Ищу работу сиделки в сев. части. 
8-908-638-96-39.

Ищу работу сиделки (добросо-
вестная, опытная, внимательная). 
8-908-918-68-09.

ПОТЕРИ И НАХОДКИ
Утеряно пенсионное удостоверение 
в р-не ул. Победы, 22а, на имя Д.Ф. 
Голубь. За вознаграждение. 2-37-59. 

УСЛУГИ               Реклама

Приём макулатуры: газеты, книги,  
журналы, архивы, использованные  
учебники из школ (выдача акта 
об утилизации). 8-908-922-27-79, 
4-11-80.

Продам баню из оцилиндрованного  
бревна (3х3, диаметр бревна 180 мм).  
Цена 85 000 руб. 8-904-387-89-42

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.

Мастер на час. От полочки до стро-
ечки. 8-953-382-82-86.
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   ПОШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНАМИ   

2 июня
Среда

3 июня
Четверг

4 июня
Пятница

5 июня
Суббота

6 июня 
Воскресенье

7 июня 
Понедельник

8 июня
Вторник

+15 +18 +17 +24 +23 +25 +16
+12 +8 +7 +9 +15 +15 +10

«Рабочая правда» напоминает: уральская погода непредсказуема. Изменения в погоде мы не можем предугадать. Источник: gismeteo.ru

Погода
2 и 3 июня ожидаются 
небольшие магнитные бури

Ответы на задания из № 21от 26.05.2021 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

Фруктово-ягодный сканворд

Мосты

Реклама
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ремонт 
холодильников

8-904-54-234-06

на дому,

гарантия, 

рассрочка
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   РЕКЛАМА   

Р
ек
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а 
18

+

Реклама 0+

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

Отправляя фото, 
вы даёте согласие 
на его публикацию
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Реклама

Реклама
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аХотите заказать 

рекламу в «РП»? 
Легко! 

Звоните:
8-995-662-05-29,

Анита 
Владимировна

Доставка газеты 
СРЕДА-ЧЕТВЕРГ.

Не пришла? 
Звоните в пятницу!
8-904-388-82-60,

Вера 
Викторовна
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