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С ПЫЛУ С ЖАРУ!
Где в Полевском 
откроется сауна  
с бассейном  
и джакузи  
и появятся 
тренажёры под 
открытым небом
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была. Квас, 
воду пила...
В году известно каком, проще 
сказать не в старь, а нынче
придумал один мужик  
в Полевском фильм снять.
Сюжет простой, а выбор 
предстоит сложный.
Как снимали кино

Запись на групповые экскурсии: 

8 (982) 711-88-92
Ленина, 13, ДК СТЗ,

выставочный зал «Петровский»
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Фото из архива Т. Чайковской

14+

ОЩУТИ ЖАР  

РАСКАЛЁННОГО МЕТАЛЛА! 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТУРЫ  
на Северский трубный завод состоятся  

  
Отъезд в 10:00 от ТЦ «Дирижабль»  
на панорамном экскурсионном автобусе. 
Полевчане могут присоединиться  
к экскурсии в мкр. Зелёный Бор-2 Ре
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544 (+ 6 за минувшую неделю) чело-
век с подтверждённым диагно-
зом «коронавирус» в Полевском 

с начала пандемии, по данным на 8 июня. 

208 (+ 28 за минувшую неделю) 
укусов клещей зафиксировано  
в Полевском с начала эпид-

сезона, по данным на 8 июня. По результатам 
лабораторных исследований выявлено три эн-
цефалитных клеща.

Вячеслав Мамочкин, директор ФСК СТЗ: 
– С каждым годом количество лю-
дей, которые занимаются спортом, 
неуклонно растёт. У нас небольшой 
город. Единственное градообразу-
ющее предприятие – Северский 
трубный завод. Наш Дворец спорта, 
по сути, – уникальный для города.

Подробнее на стр. 19

Дорогие земляки! 
От всей души поздравляю вас с Днём 
России! 

Этот праздник объединяет всех 
жителей нашей огромной многона-
циональной страны. Всех, кто горячо 
любит свою Отчизну, трудится ради её 
процветания.

Мы родились и живём в прекрасной стране.  
И мы по праву гордимся её славной историей, бога-
тым культурным и духовным наследием, победами  
и достижениями наших предков. Наша задача – 
сохранить и приумножить могущество и величие 
России, сделать всё возможное, чтобы её граждане 
жили достойно и с уверенностью смотрели в буду-
щее. Вместе мы сможем этого добиться.

Друзья! В этот прекрасный летний день желаю 
всем крепкого здоровья, успехов в добрых начина-
ниях, новых побед и достижений, счастья и благопо-
лучия вам и вашим близким! С праздником!

Александр Серебренников,
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области

В июле состоится турслёт 
в честь 20-летия ТМК 
Со 2 по 4 июля в районе бывшего посёлка Подгорного 
на реке Чусовой пройдёт летний турслёт. Поучаство-
вать приглашаются команды цехов и подразделений 
СТЗ и другие коллективы города. В каждой команде 
должно быть не менее четырёх человек, участниками 
команды могут стать члены семей. Предваритель-
ную заявку на участие в слёте необходимо подать 
30 июня в 18:00 на лыжной базе ФСК СТЗ. 

10 280 полевчан 
поддержали проекты 
благоустройства парка
Они приняли участие во всероссийском онлайн-го-
лосовании за дизайн-проекты благоустройства тер-
ритории парка на ул. Победы за Центром культуры 
и народного творчества в южной части города. По 
условиям голосования, проекты, заручившиеся 
наибольшей поддержкой местных жителей, будут 
осуществлены уже в 2022 году.

Общее число проголосовавших превышает целе-
вой показатель муниципалитета и составляет 103,8 %.  
У каждого города необходимый минимум голосов 
рассчитывался исходя из количества жителей  
в возрасте от 14 лет. 

Через портал «Госуслуги» проголосовали 2188 
горожан, с помощью волонтёров – 1364 человека, 
6728 полевчан отдали свой голос на платформе 
66.gorodsreda.ru по номеру телефона.

Расследуются новые дела 
о хищениях лома 
За пять месяцев 2021 года Дирекция экономической 
безопасности ТМК, ЧОП «Азов» и линейный отдел по-
лиции на станции Шарташ общими усилиями выявили  
и пресекли семь эпизодов кражи лома. В кражах каж-
дый раз фигурировала новая группа расхитителей. За-
держаны 16 человек. Преступники попытались украсть 
лом на сумму 127 954 рубля (это чуть меньше 4,5 т). 
Возбуждено два уголовных дела. По другим группам 
и эпизодам вопрос находится в стадии решения. 

Все места, где легче забраться на вагон и сбросить 
украденное, давно известны и контролируются, и шан-
сы попасться у воров велики как никогда. Тем не менее 
расхитителей это соображение не останавливает.

Например, 12 февраля полицейские, чоповцы и со-
трудники ДЭБ ТМК на станции Полевской задержали 
двоих мужчин, сбрасывавших лом с вагона. Ими оказа-
лись неработающие полевчане Т. (1965 г. р.) и М. (1975 
г. р.). Они сбросили 780 кг лома на 23 с небольшим 
тысячи рублей. Задержанные уже признали свою вину, 
возбуждено дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

А 27 мая вечером полицейские, сотрудники ЧОП  
и ДЭБ задержали других двоих мужчин за хищением 
лома. Неработающие жители Станционного-Полевско-
го К. (1973 г. р.) и И. (1972 г. р.) тоже успели сбросить  
с вагона 480 кг лома на сумму 14 640 руб. Ранее они 
уже задерживались на станции при похожих обстоя-
тельствах в декабре. На момент задержания проходили 
по пяти эпизодам уголовного дела о хищении, рас-
сматриваемого судом Полевского. Ведётся проверка, 
решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Максим Самсонов

«Алмазная грань»  
на новом олимпе ювелирно-
камнерезного искусства
29 мая в Екатеринбургском музее изобразительных 
искусств наградили участников X Детско-юношеско-
го конкурса ювелирного и камнерезного мастерства 
«Наследники Данилы-мастера» в двух номинациях: 
«Лучшее камнерезное произведение» и «Лучшее 
ювелирное украшение».

В юбилейном конкурсе приняли участие юные 
камнерезы и ювелиры из Екатеринбурга, Санкт-Пе-
тербурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, 
Полевского, Берёзовского, Челябинска, Магнито-
горска, Миасса, Новосибирска, Перми, Тольятти, 
Красного-на-Волге и других городов России.

«Полевские камнерезики» – воспитанники объе-
динения «Алмазная грань» Центра развития твор-
чества им. Н.Е. Бобровой – стали обладателями 
заслуженных наград:

Дарья Балдакова – 2-е место в номинации «Луч-
шее камнерезное искусство» среди учащихся школ 
за работу «Райская птичка»;

Екатерина Климова – 3-е место в номинации «Луч-
шее ювелирное украшение» среди учащихся школ 
за работу «Веточка клёна»;

Вячеслав Перевозчиков – 3-е место в номинации 
«Лучшее ювелирное украшение» среди учащихся 
школ за работу «Веточка клёна»;

Егор Потеряев – специальный приз в номинации 
«Лучшее камнерезное искусство» среди учащихся 
школ за работу «Вперёд к Победе!»;

Анна Емельянова – диплом конкурса «За первые 
шаги в искусстве», специальный приз Гильдии юве-
лиров Урала в номинации «Лучшее камнерезное 
искусство» среди учащихся школ за работу «Умка», 
специальный приз Ювелирного дома Чумовских за 
работу «Умка».

А их педагог Евгений Перевозчиков награждён 
учреждённым в юбилейный год Фондом семьи 
Шмотьевых призом – специальной трёхдневной 
программой в Санкт-Петербурге, посвящённой кам-
нерезному и ювелирному искусству.

В Раскуихе состоялась 
фотовыставка в честь 
300-летия села

В минувшие выходные жители деревни Раскуихи 
собрались, чтобы отметить триста лет со дня её 
основания. Праздник был организован на площадке 
возле будущего народного музея. Владимир Ушаков, 
организатор праздника, он же основатель музея при-
ветствовал односельчан и в честь такого большого 
юбилея привёз фотовыставку «Дорога к сказам». 
Это история жизни П.П. Бажова в более чем двух 
сотнях фотографий. 

После торжественных речей и поздравлений 
администрации ПГО и главы села Курганово всех 
пригласили посмотреть уникальные кадры. Ранее 
выставка располагалась в резиденции губернатора 
Свердловской области, а в выходные радовала жи-
телей и гостей Раскуихи. 

В деревне есть инициативные граждане, благода-
ря чему Раскуиху знают уже далеко за пределами 
Полевского. Это действительно живописное место 
на берегу реки Чусовой и расположено очень удач-
но, между горами. Раскуиха старше Екатеринбурга 
на два года. Её история начиналась с двух семей, 
поселившихся на этих землях триста лет назад. 
Расцвет пришёлся на начало 20-го века – в деревне 
проживало более 100 семей. А после коллективи-
зации деревня начала приходить в упадок, люди 
разъезжались, и она превратилась в дачное место, 
коим до сих пор является. 

Интереснейшую историю деревни Владимир Уша-
ков считает преступным скрывать от народа, именно 
поэтому он пишет книги о Раскуихе и создаёт музей, 
где все факты будут доступны людям. Жители на-
деются, что их небольшая деревня будет и дальше 
процветать, преобразовываться и расти. Хочется 
верить, что у деревни есть будущее, как и у музея.

Татьяна Чайковская

Анна Сазонова
Арсений Соснов
Демьян Лавров
Дмитрий Пеньков
Мария Новикова
Мария Тетерина
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Дендрарий облагораживают,  
люди радуются
В городском парке-дендрарии началась высад-
ка саженцев деревьев. Вот как реагируют наши 
подписчики в соцсетях.

mariposik toys: – С трепетом наблюдаем, как 
меняется парк. Пока всё очень нравится, спаси-
бо всем, кто причастен к этому. Очень хочется, 
чтобы люди бережно относились ко всему, ведь 
это делается для всех и каждого по отдельности.

knaus.marina: – Красивую будку с охранником, 
чтоб эту красоту сохранить.

Горожанка: – Раньше жили в Ялунинском, 
вообще негде с коляской было погулять. Рада, 
что теперь такая красота появится. Да и разно-
образные деревья и кустарники тоже интересно 
посмотреть, на каждом углу такие не растут!

Т.: – Спасибо за красоту!

Новый фильм  
ждут с нетерпением
В конце мая завершились съёмки игрового 
фильма «Уральская кадриль» (подробнее на 
стр. 8-9). На «11 канале» недавно вышел сюжет  
о нём. Эта тема нашла отклик у полевчан.

ek.aterina080781: – Ждём премьеру с нетер-
пением!

Элла Сидорова: – В предвкушении!

Воров обсуждают и осуждают
Новость о хищении лома с вагонов вызвала 
бурное обсуждение на нашем сайте.

Аноним: – Безработные люди от безысход-
ности и нищеты хоть как-то пытаются выжить, 
жаль только, что попались…

БОрис Джонс: – Ага, бедненькие безработ-
ные… ну что вы в самом деле-то. Вам жалко 
их? Возьмите к себе домой. Вы общались ког-
да-нибудь с безработными? Это лбы ленивые. 
Они лёгких денег хотят, а работать не хотят. 
Вот и всё. Полдня пить, полдня спать, иногда 
воровать. А работать – это им в разрез идеи. 

Аноним: 
– Я работать не хочу, где же денег намучу?
По помойкам похожу, на бутылку соберу!
Не ругайте вы меня, жизнь моя и так фигня.
Помню, в люке жил, шкалики я часто пил…

Незаконные постройки проверят
На сайте «Полевской24.рф» обсуждают новость 
«Инспекторы пойдут по дворам и улицам. Са-
мострой будет учтён». Дело в том, что админи-
страция ПГО утвердила план мероприятий по 
выявлению «эксплуатируемых индивидуаль-
ных жилых домов, не введённых эксплуатацию  
в установленном порядке». Например, на участ-
ке ИЖС построено сразу несколько домов, а за-
регистрирован лишь один. Это будет тщательно 
проверятся отделом архитектуры и градострои- 
тельства ПГО до 1 сентября. 

Посетители сайта не скупились на острые 
комментарии.

Аноним: – Пусть в Далеке, в Провине пере-
проверяют. Там … и больше захапали себе тро-
туары, заставили, засыпали, оградили, засадили. 
Почти вся Провина и Далека без тротуаров,  
с собаками и мангалами по выходным. Все про 
это знают. И никто не пойдёт никуда ничего 
проверять. Потому как сами в этом повязаны.

Аноним: – А если я не захочу пускать на свою 
территорию проверяющих? А на моей террито-
рии 10 незарегистрированных построек. Что 
делать будем?

Аноним: – Другого выбора, к сожалению, нет.  
Поэтому то, что возведено и построено своим 
трудом и на свои же деньги, никоим образом 
отдавать нельзя. 

Аноним: – Полицию вызывать, это не оли-
гархов по заграницам ловить с миллиардами, 
тебя на 6 сотках отыщут вместе с десятью по-
стройками, и всё равно придётся налог платить.

Нам пишут в соцсетяхЧто волнует полевчан?
Самые обсуждаемые темы в городских пабликах и группах в соцсетях

Пришло лето, увеличилось 
количество маргиналов
Полевские жители жалуются на то, что с приходом 
жары стало больше пьяных людей на улице и во дво-
рах домов. Ночной ор и громкая музыка мешают 
жителям спать.

Аноним: – Почему столько пьяни стало? Мне ка-
жется или этот год рекордный по бытовым дракам 
и поножовщинам? То жена с мужем пьёт, нож в ногу 
ему втыкает, то молодая пара пьёт до утра, а потом 
женщина режет своего мужика, то просто парня 
зарезали.

Аноним: – Вы заметили, что с наступлением лета 
в Полевском на улице стало больше пьяных людей? 
Идут, не стесняясь никого, по улице с бутылками 
пива. А как же закон? Полиции и штрафов не боятся, 
видимо, потому, что полиции на улицах не видно, 
так вечерком машина ППС проедет туда-сюда, 
и всё.

Аноним: – Так, может, уже как-то прикрыть эти 
лавочки, которые продают пиво круглосуточно. Все 
такие милые у нас в городе – хоп! – глазки руками 
прикрыли, как в детстве, и никто не замечает, что 
на Коммуне есть пивной магазин, куда каждую 
ночь такая очередь, что люди аж на улице стоят. 
Всех возрастов и мастей.

Безнаказанность за употребление алкогольной 
продукции в общественных местах способствует 
повышению преступности, конфликтов и драк 
в состоянии алкогольного опьянения. Согласно 
статистике, значительная доля преступников на-
рушает закон, находясь в нетрезвом состоянии.

В решении данной проблемы поможет активное 
действие полиции: патрулирование ППС в вечер-
нее и ночное время, введение штрафных санкций, 
контроль над круглосуточными магазинами, а так-
же закрытие магазинов, торгующих алкогольной 
продукцией в ночное время.

Штрафные санкции за распитие спиртных 
напитков в общественном месте указаны в ча-
сти 1 статьи 20.20 КоАП РФ и составляют от 500 
до 1500 руб лей. Заплатить такую сумму наруши-
телю придётся, если его заметят в общественном 
месте за распитием алкоголя.

Бесконтактно и быстро
Полевские жители интересуются, когда появится 
безналичная оплата в автобусах.

Анна Котугина: – Когда появится безнал в авто-
бусах в нашем захолустье? Отчитывать эту мелочь, 

потом эта сдача. А везде призывают рассчитываться 
картой… пандемия же.

Татьяна Никифорова: – Действительно, карты 
в автобусе – это очень удобно, как в Екатеринбурге.

Утро. Жители города спешат по своим делам, ре-
шив добраться на общественном транспорте. Сейчас 
практически везде есть возможность расплатиться 
картой, поэтому наличность мало кто носит. А в ав-
тобусах пассажиры вынуждены искать наличные, 
чтобы оплатить проезд. Нескончаемый поток лю-
дей, толкучка в автобусах – и вот ты, порой даже 
не держась за поручень, отсчитываешь мелочь, дабы 
оплатить проезд.

За время пандемии доля жителей страны, кото-
рая полностью перешла на безналичные расчёты, 
достигла почти 40 %, а во многих городах России 
появилась безналичная оплата в автобусах, ведь 
это не просто удобно, но ещё и безопасно.

С начала карантина Роспотребнадзор рекомен-
довал гражданам для безопасности использовать 
бесконтактную оплату посредством карт или смарт-
фонов. В первом квартале 2020 года снятие налич-
ных оказалось самой непопулярной операцией 
по пластиковым картам. Тогда россияне потратили 
на безналичные покупки 7 трлн руб., что на 9,7 % 
больше объёма снятия наличных – 6,4 трлн руб.

Внедрение безналичной оплаты в автобусах По-
левского крайне необходимо. Это будет гораздо 
удобнее, а также поспособствует снижению риска 
заражения коронавирусной инфекцией.

Откуда в городе кабаны?
Недавно водитель автомобиля заснял в Полевском 
кабана, обгоняющего машины, а через несколько 
дней в сети появилось видео целой стаи диких каба-
нов, перебегающих трассу Полевской – Екатеринбург.

Жители бурно комментируют данную ситуацию 
в соцсетях нашего города:

Аля Ягодкина: – Леса горят, вот дичь и бежит…
Иван Некрасов: – Из-за мусора в городе.
Элла Сидорова: – Всё логично, дикие животные 

появились неспроста. Горят леса в Свердловской 
области. Переселение у животных.

Город и городские окраины предоставляют жи-
вотным источники питания, такие как несанкцио- 
нированные свалки. Это одна из самых распро-
странённых причин, по которой дикие животные 
приближаются к населённым пунктам. Повлиять 
на появление кабанов в городе могли пожары и вы-
рубки лесов.

При встрече с дикими животными стоит сохранять 
спокойствие, не провоцировать животное, не кричать 
и не подзывать к себе. Помните, что животное так 
же боится и опасается людей, как и мы его, поэтому 
ни в коем случае нельзя проявлять агрессию, чтобы 
не вызвать ответную реакцию со стороны зверя.

Стоит быть аккуратными на дорогах, в зонах дей-
ствия знака «Дикие животные». Лесные обитатели 
нередко в летнее время выходят на дорогу и попа-
дают под колёса машин.

Если вы заметили в городе дикое животное, об-
ратитесь в службу по экстренным вызовам – 112.

Ольга Горлатова

Источник: группа «Подслушано Полевской» в «ВК» 

Источник: группа «Подслушано Полевской» в «ВК» 
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83 % опрошенных полевчан оценили               работу главы города положительно
Константин Поспелов в прямом эфире «11 канала» представил итоги работы за 2020 год  
и ответил на вопросы полевчан

Доходная и расходная части 
городского бюджета за 2020 год

Показатели социально-
экономического развития 
Полевского городского округа

Демография

Доходы

Расходы

2 663 400 000 ₽

2 595 500 000 ₽

3,32 % – уровень безработицы  
(в 2019 году – 0,48 %)

42 155 ₽ – средняя заработная  
плата (в 2019 г. – 40 778 ₽)

41,8 млн рублей затрачено на завершение 
двухлетней реконструкции стадиона 

«Труд». 
Общая стоимость проекта – 79,5 млн рублей.
На 40,6 тыс. рублей приобретён спортивный ин-
вентарь для организаций, готовивших спортивный 
резерв для сборных команд (федеральный проект 
«Спорт – норма жизни»).

245,4 тыс. рублей направлено на внедрение 
системы ГТО (региональная проект «Со-

здание для всех категорий и групп населения усло-
вий для занятий спортом и физической культурой»).
23 890 человек было вовлечено в 82 спортивных 
мероприятия.

Нацпроект «Демография»

Нацпроект «Культура» Нацпроект «Экология»

Нацпроект «Образование» 

50,1 млн рублей – выделено на обеспечение  
безопасных условий обучения и воспитания  

в образовательных учреждениях.

2,5 млн рублей – благотворительные средства 
от Северского трубного завода, на которые 

закуплены строительные материалы для подго-
товки школ к учебному году.

100 %– уровень доступности дошколь-
ного образования.

33 выпускника окончили школу с медалями.
2 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов.
21 педагог, 34 ученика и 2 коллектива получили 
премии городского Попечительского совета.

791 ученик принял участие в олимпиаде школьни-
ков, в призёрах и победителях – 262 человека

Более 800 школьников заняты техническим твор-
чеством в 48 кружках и секциях с технической 
направленностью.

1-е место заняли воспитанники ЦРТ им. Н.Е. 
Бобровой в региональной научно-практической 
конференции, школа № 21 – в межрегиональной 
инженерно-технической олимпиаде УрФУ, учени-
ки школ № 14 и 17 – в областном краеведческом 
конкурсе «Юные знатоки Урала».

Детский сад № 69 признан региональной инно-
вационной площадкой «Создание системы раннего 
выявления и сопровождения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, психолого-пе-
дагогической поддержки семей воспитанников 
«Навстречу друг другу».

Школа № 18 продолжила реализацию проекта 
«Информационно-технологический профильный 
класс как форма реализации программы «Ураль-
ская инженерная школа» в рамках сотрудничества 
с Северским трубным заводом.

Оксана Мутыгулина (на фото в центре) получила 
приз зрительских симпатий Всероссийского конкурса 
«Учитель года России», Юлия Черепахина заняла вто-
рое место на областном конкурсе «Учитель сельской 
школы», Виктория Безручко стала победителем техни-
ческого конкурса на соискание премии губернатора.

67 473 чел. – численность населения 

(по данным на конец 2020 года) 
(в 2019 г.– 68 605 чел.)

Отремонтированы стела и мемориал воинам Ве-
ликой Отечественной войны. Кроме того, на юге 
установлены 8 бронзовых книг с именами погибших 
на фронте криолитчиков и машиностроителей, на 
севере установлены три памятные плиты со 169 
фамилиями погибших полевчан. 

1204 книги добавилось в фонды библиотек.
1069 мероприятий проведено в онлайн-режиме  

с количеством просмотром 1 952 110.
В большом зале Центра культуры и народного 

творчества проведён ремонт и установлены новые 
кресла.

Структурные подразделения ЦКиНТ, в том числе 
6 сельских клубов, оснащены Интернетом.

Центральная детская библиотека им. П.П. Бажова 
и городская детская библиотека № 2 подключены  
к системе «Национальная электронная библиотека», 
работают 12 терминалов доступа.

Установлены границы лесопаркового зелёного пояса 
вокруг сёл Полдневая, Косой Брод и пос. Станцион-
ный-Полевской.

Реализуются мероприятия по переносу свиноком-
плекса на новую территорию.

826 контейнеров установлено для сбора ТКО, 
обустроены 152 контейнерные площадки.

8000 м3 несанкционированных свалок лик-
видировано на сумму 3,9 млн рублей.

17,5 млн рублей направлено на разработку про-
екта Верхнечусовского месторождения 

подземных вод.

20 400 сибирских елей на площади 5,1 га 
и 75 дубков высажено к юбилею 

Победы.

418 человек 
– естественная 
убыль населения  
(в 2019 г. – 218)

725 
детей

1143 
человека

Все фото из архива «РП»
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и ответил на вопросы полевчан

– Константин Сергеевич, чем 
Вам запомнился этот год?

– В 2020 году мы 
столкнулись с пан-
демией и были в не-
кой растерянности. 
Первые, кто встали 
на защиту населе-
ния, – это наши ме-

дики. И я хочу поблагодарить всех 
медиков, лечивших нас и помо-
гавших нам выживать. Вместе 
с ними с проблемой столкнулись 
педагоги, они получали новые 
опыт и навыки, как работать в по-
добных условиях, как учить детей. 
Большая благодарность и педаго-
гам, и родителям, которые не оста-
лись безучастны. Очень сильно 
ощутили на себе период пандемии 
работники культуры. Они, образно 
г о в о р я ,  п о те р я л и  р а б о т у 
на какое-то время. Сегодня мы 
научились справляться с ситуа-
цией.

Если сравнивать планы работы 
с фактами исполнения, то стано-
вится ясно, что с точки зрения го-
родского хозяйства мы сделали 
немного меньше, но в то же время 
не потеряли ни один проект. И это 
заслуга коллектива органов мест-
ного самоуправления и подведом-
ственных учреждений, а также 
неравнодушных жителей города. 
Я считаю, что этот год мы прожи-
ли и поработали вполне неплохо. 
Всем большое спасибо.

– Будет ли реконструкция стадио- 
на на улице Красноармейской?

– Это наболевший для жителей 
«юга» вопрос. С точки зрения та-
ких ресурсных и серьёзных объ-
ектов, как стадион «Труд», пока 
оперативных планов нет. Но по-
левские предприниматели про-
явили инициативу и помогают 
сделать из стадиона более ком-
фортное место для тренировок. 
Пока речь идёт только о нормаль-
ном ограждении и покрытии поля.

– Когда будет отремонтирована 
дорога на ул. М. Горького?

– У нас есть огромное желание, 
и мы делаем всё возможное, что-
бы заключить контракт на рекон-
струкцию дороги ул. М. Горького 
уже в этом году. Недавно город 
посетил министр транспорта 
и дорожного хозяйства Свердлов-
ской области Василий Старков, 
он осмотрел улицы М. Горького, 
Листопрокатчиков, Декабристов, 
обсудили строительство объезд-
ной дороги от въезда в город 
до улицы Совхозной. Мы уже 
подготовили письмо с предло-
жением выделить нам межбюд-
жетный трансферт. На июньскую 
сессию городской думы вынесем 
проект решения по внесению 
изменений в бюджет, касаю-
щийся проекта реконструкции 
дороги ул. М. Горького (от род-
дома до ул. Листопрокатчиков). 
В 2021 году финансирование бу-

дет минимальным, весь объём 
работ ляжет на 2022 год. Если 
на согласительной комиссии нам 
одобрят 40 млн руб лей, то к осени 
2022 года мы будем иметь дорогу 
с тротуарами.

– Продолжится ли рекон-
струкция улицы Декабристов? 
А то как-то работа затихла…

– Работы по реконструкции 
не останавливались, работа ве-
дётся третий год, и 31 октября 
2021 года проект должен быть 
завершён. Сейчас приостановка 
вынужденная, строители пере-
распределяют свои силы и согла-
совывают с «Облкоммунэнерго» 
вопросы по опорам электропере-
дач. На участке от Коммунисти-
ческой до Розы Люксембург они 
отвлеклись для строительства 
тротуаров. Всех также интересу-
ет, будут ли тротуары на чётной 
стороне. Отвечаю – будут. Кроме 
того, как только улица перейдёт 
в нормативное состояние, будут 
запущены автобусы № 5 и 15.

– Когда в нашем городе поя-
вятся велосипедные дорожки, 
и мы сможем безопасно пере-
двигаться по городу?

– Велосипедные дорожки 
будут появляться только при 
реализации новых проектов 
благоустройства обществен-
ных территорий. Например, как 
на въезде в город, улица Ком-
мунистическая. Специальных 
историй с велодорожками при-
думывать пока не будем, у нас 
есть приоритет – тротуары.

– Какова судьба МУП «ПАТП»? 
Перевозчик отказался возить 
пассажиров в село Полдневая. 
Будет ли решён этот вопрос?

– В 2020 году пассажирские 
перевозки не были должным об-
разом организованы, в этом году 
мы ситуацию исправили на три 
четверти. Отыграны городские 
конкурсы, мы сегодня компен-
сируем перевозчикам убытки, 
потому что пассажирские пере-
возки как вид бизнеса становят-
ся нерентабельными. Связано 
это и с дорогостоящей техникой, 
и с ростом цен на бензин и дру-
гие горюче- смазочные материа-
лы, и с ростом зарплат. Тарифы 
на проезд долгое время остава-
лись неизменными, да и сегод-
ня подорожали всего на 1 руб ль. 
Город столкнулся с проблемой – 
предпринимателям невыгодно об-
служивать городские и сельские 
маршруты, а у главы города есть 
обязанность организовать пе-
ревозки. Сегодня на повестке 
решение вопроса с четырьмя 
маршрутами – № 5, 15, 103 (с. 
Полдневая) и 105 (Ст.-Полевской). 
С первыми двумя проблем нет, 
по последним двум на июнь во-
прос урегулирован. Сейчас мы 
ищем решения, как правильно 

организовать маршруты № 103 
и 105. Тут, казалось бы, нам 
может помочь муниципальное 
предприятие, но нет. Нет инве-
стиций, чтобы появились новые 
автобусы, нет водителей. Муни-
ципальные предприятия не живут 
без субсидий из бюджета. А это 
неправильно. Это коммерческая 
деятельность, которая регулиру-
ется федеральными законами. 
Взвесив все за и против, я вышел 
к депутатам с предложением про-
дать имущество предприятия 
и ликвидировать его.

– Жители Кикура интересуются, 
можно ли поставить ближе кон-
тейнерную площадку? До бли-
жайшей – 1 км.

– На ул. Кикура, к сожалению, 
полностью отсутствует техни-
ческая возможность построить 
контейнерную площадку, ре-
льеф местности очень неровный, 
и подъездные пути для мусорово-
за также отсутствуют. Ближайшие 
площадки на ул. Девяшина, 29, 
и на ул. Девяшина, 52, а также 
по пути следования у остановоч-
ных комплексов.

– На улице Кикура не работают 
колонки с питьевой водой.  
Когда починят? Будет ли осве-
щение на новых опорах элект- 
ропередач?

– Заявка на неработающую 
колонку на ул. Кикура поступила 
диспетчеру аварийной службы 
Полевской специализирован-
ной компании только в апреле. 
В конце апреля она была отре-
монтирована. Больше заявок 
от жителей не поступало. Осве-
щение на этой улице – непро-
стая задача. Здесь полностью 
отсутствует линия наружного 
освещения, так как сетевой ор-
ганизацией были выполнены 
работы по реконструкции линии 
электропередач. Чтобы зажечь 
фонари, здесь нужно строить  
в линию с установкой шкафа 
управления, устанавливать све-
тильники, прокидывать провод, 
получать технические условия 
у сетевой организации. Мы в по-
исках решения возможного строи- 
тельства муниципальных сетей, 
и не только в этом районе.

Продолжение следует...

Разворот подготовила
Елена Медведева

Нацпроект  
«Жильё и городская среда»

92,5 млн рублей затрачено на благоустройство 
центральной части города – улицы Карла 

Маркса и бульвара Трояна, площадей возле ЦРТ им. 
П.П. Бажова и ЦКиНТ.

10,2 млн рублей израсходовано на комплексное 
благоустройство парка-дендрария (срок 

реализации проекта – 2020–2022 годы, общая сто-
имость проекта – 33,9 млн рублей).

470,9 тыс. рублей направлено на устройство 
детских площадок.

46 760 м2 жилья введено в эксплуатацию 
(из них ИЖС – 44 200 м2).

2552,8 тыс. рублей выделено на выкуп зе-
мельных участков у собственников, 

проживающих в аварийных домах.

165 многодетных семей получили денежные 
выплаты взамен земельных участков.

23 семьи улучшили жилищные условия за счёт 
федеральных и региональных программ.

14 многоквартирных домов прошли капиталь-
ный ремонт.

25 домов (5300 м2) признаны  
аварийными.

1652 м коммунальных сетей на сумму  
12,8 млн рублей отремонтировано в юж-

ной части города.

39,1 млн рублей направлено на ремонт водо-
вода на улицах Горной и Революционной.

Нацпроект «Безопасные  
качественные дороги»

84,3 млн рублей затрачено на вторую очередь 
реконструкции автодороги улицы Дека-

бристов.

14,1 млн рублей ушло на ремонт автодорог улиц 
Зои Космодемьянской и Добролюбова.

1,9 млн рублей выделено на ремонт тротуаров 
в районе дома № 23 в Зелёном Бору-2 и на 

улице Калинина.

Итоги опроса  
«Как вы оцениваете 
работу главы города  
в 2020 году?»

83 % – удовлетвори-
тельно,

17 % – неудовлетво-
рительно
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Подъезды разрушены,  
12-й маршрут не дождаться
Чем ещё обеспокоены наши читатели и что на это говорят власти

Контейнерные площадки –  
в собственность жителей.  
Что думаете?
Жители дома № 24 улицы Ленина попросили редак-
цию разъяснить, законны ли действия администрации 
города по передаче земельных участков под контей-
нерными площадками по сбору ТКО в собственность 
жителей многоквартирных домов. 

«Нам стало известно, что глава Полевского городского 
округа поручил специалистам администрации разра-
ботать и осуществить процедуру передачи земельных 
участков, на которых расположены контейнеры для 
сбора ТКО, в собственность жильцам многоквартирных 
домов, на территории которых они расположены. 

Это делается для того, чтобы снять денежные затра-
ты на содержание данных площадок с бюджета города  
с последующим включением данных затрат в платежи 
на содержание жилья, то есть обязать жителей города 
содержать данные площадки.

Такие действия, мы считаем, противоречат законо-
дательству Российской Федерации».

Запрос с просьбой дать разъяснения полевчанам 
мы направили в городскую администрацию. Ответ 
обязательно опубликуем. 

Как ходят автобусы?
В «Рабочую правду» позвонил читатель Шилов. 
 26 мая он 1 час 20 минут стоял на остановке, ожидая 
автобус 12-го маршрута. По его словам, в сторону 
Зелёного Бора прошли три автобуса, обратно – ни 
одного. Время дневное, но не обеденное: четвёртый 
час дня. Редакция отправила запрос перевозчику.

Разве так нужно отмечать  
великий праздник?
В редакцию обратился наш постоянный читатель Са-
гадад Юсупов. С болью рассказал о том, как с сы-
ном Альбертом в День Победы они привели команду 
мальчишек 10–17 лет, чтобы возложить цветы к стеле 
«Воинам ВОВ 1941–1945» в южной части:

– Как мне было стыдно перед детьми! Разве это 
праздник, разве так отмечают День Победы? Два экра-
на на Центре культуры, а крутили рекламу. Хоть бы 
фильм о войне показали. Ни музыки, ни музыкального 
ролика ко Дню Победы! А с нами пришли и родители 
мальчишек. Пришлось попросить сына, чтобы он хотя 
бы в машине включил песни Победы. Да разве так 
отмечают такой праздник?!

Роман Боронин, директор Центра культуры и на-
родного творчества:

– Мы удивлены сообщением читателя. 
Военно-патриотические песни звучали 
в ретрансляторах, установленных на 
крыше ЦКиНТ, с 10:30 до 16:00. В 12:00 
состоялось возложение цветов к стеле 
«Воинам Великой Отечественной войны 
1941–1945», звучал метроном, у стелы 

был выставлен почётный караул.
На экране не может транслироваться никакая рекла-

ма, кроме социальной (профилактика коронавируса, 
антитеррористические мероприятия). Очевидно, речь 
идёт об этом. Однако, кроме социальных роликов, на 
экране также транслировалась видеозапись вечного 
огня.

Кроме того, напомним, в 15:00 в зале ЦКиНТ состоял-
ся большой праздничный концерт, получивший много 
добрых отзывов от полевчан, в ходе которого также 
транслировались фотографии «Бессмертного полка», 
присланные полевчанами.

Что будет с подъездами  
к нашим домам?
Жительница одного из частных домов на улице Дека-
бристов Наталья Карманова просит разъяснить, куда 
и как она и её соседи могут обратиться с заявлением 
о ремонте подъездов к их домам. Подъездные до-
рожки были разрушены в результате реконструкции 
улицы Декабристов.

Павел Ушанёв, начальник Управления городского 
хозяйства:

– Мы работали в рамках землеотвода. 
Они идут по линии палисадников, даль-
ше начинается уже частная территория, 
за которую отвечает собственник 
участка. Мы старались совместить 
уже существующие въезды с уровнем 
тротуара, но часть домов стоит выше.

Что касается опасений по поводу подтопления 
участков, то тротуары сделаны с уклоном к проезжей 
части, и вода с них должна будет стекать в ливневую 
канализацию. Поэтому со стороны улицы участки 
топить не будет.

Раньше вода стекала в кюветы, которые никуда 
не вели, вода там испарялась и уходила под землю, 
а теперь есть ливневая канализация, и со стороны 
улицы опасности подтопления нет.

К сожалению, улица Декабристов построена на 
бывшем болоте, грунтовые воды тут стоят высоко, 
меньше метра от поверхности, и ливневые стоки со 
стороны Малаховой горы все стекаются сюда. По- 
этому владельцам домов придётся на своих участках 
самим принимать меры для дренажа.

В адрес подрядной организации ООО «Городское 
управление дорожно-строительных работ» (ООО 
«ГУДСР») направлено требование о необходимости 
выполнения работ по устройству тротуара в соответ-
ствии с проектной документацией. В случае возник-
новения вопросов можно обратиться в Управление 
городского хозяйства Полевского городского округа: 
ул. Ленина, 2, тел.: 8 (34350) 5-96-46.

Почему новый лифт не работает?
В редакцию обратились жители дома № 19 микро-
района Зелёный Бор с сообщением о том, что в 
одном из подъездов снова не работает недавно 
установленный лифт.

Заявки по остановкам можно передавать 
лифтёрам ЗАО НПО «Энергия», принявшему лиф-
ты в эксплуатацию. Телефон диспетчера: 8 (34350) 
5-56-00. Аварийная диспетчерская служба работает 
круглосуточно.

Источник ручья на Ялунина  
снова не обнаружен.  
Но мы не теряем надежды

История с продолжением. Напомним, в редакцию 
обратились жители мкр. Ялунина, 20. Третий год 
подряд они ищут источник воды, которая периоди-
чески сочится из-под асфальта с торца дома возле 
входа в парикмахерскую. 

Специалисты Полевской коммунальной компании 
несколько раз обследовали подъезд, но причин не 
нашли. Читатели предполагают, что причиной подте-
кания воды может быть прорыв скважины, которая 
может находиться под домом, ведь микрорайон 
строился на месте частных домов. Они опасаются 
за состояние фундамента дома. 

В администрации Полевского нам ответили, что 
было проведено комиссионное обследование тер-
ритории у МКД № 20 мкр. Ялунина с привлечением 
управляющей компании. 

По результатам обследования установлено, что 
на момент обследования видимых протеканий вод 
не обнаружено, имеется вспучивание грунта у кана-
лизационного колодца, расположенного в непосред-
ственной близости к торцу дома.

Администрация направила запрос в адрес По-
левской коммунальной компании с требованием 
провести обследование системы водоотведения 
на предмет протечки. Однако новое обследование 
квартальных канализационных сетей, а также си-
стемы водоотведения дома № 20 мкр. Ялунина по-
казало, что аварий на инженерных сетях в районе 
дома не выявлено, в подвальном помещении утечек, 
самовольного подключения к централизованной 
системе ГВС, ХВС не обнаружено, а сантехническое 
оборудование в исправном состоянии.

Придомовая территория на момент обследования 
специалистами ПКК была сухой, намоканий и сле-
дов подтопления, вспучивания грунта обнаружено 
не было. Систематическое разрушение колодца 
происходит в связи с наездом на него специали-
зированного автотранспорта «ТБО «Экосервиса», 
считают специалисты.

Конечно, «Рабочая правда» вместе с жителями 
Ялунина, 20, хотят знать, что всё-таки таится под 
асфальтированным покрытием. Новые запросы 
направлены в администрацию города и Полевскую 
коммунальную компанию. Почту разбирала Оксана Жаворонкина

Фото Е. Иванченко

Фото Н. Кармановой
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«Люди говорят –  
мы слушаем»
7 июня специалисты УК «ЮКП» присту-
пили к ремонту межпанельных швов 
на доме № 13 Второго микрорайона. 
Это и другие пожелания высказали 
жильцы дома 1 июня на первом летнем 
собрании управляющей компании с жи-
телями домов, находящихся в управ-
лении компании. С началом тёплого 
сезона для налаживания сотрудниче-
ства и установления дружественных 
контактов УК «ЮКП» встречаться с жи-
телями жилого фонда.

– Жители попросили установить над 
подъездами козырьки. 
И хотя это не предусмо-
трено проектом, мы пой-
дём навстречу людям 
и обязательно устано-
вим козырьки, – расска-
зывает исполнительный 
директор УК «ЮКП» Ольга Кофано‑
ва. – Также будут отремонтированы 
площадки перед подъездами, увели-
чим размер автостоянки и установим 
ограждение вокруг детской площадки – 
там сейчас паркуют свои авто недобро-
совестные жильцы. Также установим 
ещё одну песочницу и привезём землю 
для клумб – среди жителей есть те, кто 
готов взять на себя озеленение двора.

Лето – самый короткий, но благодат-
ный период для подготовки к зимнему 
периоду жилого фонда, находящегося 
в управлении Южного коммунального 
предприятия. На это время ЮКП запла-
нировала:

 ɷ отремонтировать:
1. 500 м межпанельных швов на  

10 домах фонда,
2. 1000 м2 кровли в рамках текущего 

ремонта (8 домов),
3. 26 м2 балконных козырьков (10 до-

мов);

 ɷ остеклить 28 м2 мест общего поль-
зования в трёх домах;

 ɷ отремонтировать входные двери 
в подъезды и подвалы (два дома).
Ольга Кофанова: – План постоян-

но пополняется. Планируем ремон-
тировать крыльца, отмостки, а также 
по необходимости проводим ямочные 
ремонты асфальтового покрытия 
во дворах.

«Готовим сани летом»
Минувший зимний период порадо-
вал специалистов ЮКП отсутствием 
серьёзных аварий на теплосетях, 

на устранение отдель-
ных инцидентов хватало 
нормативных сроков, по-
этому все коммунальные 
услуги для населения 
осуществлялись в штат-
ном режиме.

К зимнему периоду ЮКП планирует:
 ɷ заменить 55 деталей запорной ар-

матуры на инженерных сетях в под-
валах;

 ɷ закупить 20 тонн противогололёд-
ной смеси.
Сегодня работы по подготовке к но-

вому отопительному сезону ведутся 
в активном режиме. Идёт замена за-
порной арматуры, меняются врезки 
на стояках теплоснабжения в доме 
№ 10 Второго микрорайона, на ул. Че-
люскинцев, 6, работы уже завершены.

«Найдём даже 
в Калининграде»
Главный инженер УК «ЮКП» Виктор 
Шкодин говорит о том, что работа 
по замене и ремонту водопроводных 
задвижек может идти быстрее, но за-
купка необходимого оборудования 
напрямую зависит от финансовых 
поступлений. Здесь у компании есть 

сложности – порядка 27 миллионов 
должны УК жители.

Ольга Кофанова: – В этом году мы 
начали активную правовую работу 
с неплательщиками. Многие по не-
скольку лет не про-
живают в   своих 
квартирах, кого-то 
нам удаётся найти 
даже в Норильске 
или Калининграде. 
За этот вопрос мы взялись очень тща-
тельно, работу ведёт компетентный 
юрист.

«Мой кабинет  
всегда открыт»
Ольга Владимировна Кофанова на-
значена исполнительным директором 
управляющей компании «Южное ком-
мунальное предприятие» 1 сентября 
2020 года. В ЮКП она пришла в июне 
2020 года начальником отдела по ра-
боте с населением. За её плечами ше-
стилетний опыт работы в сфере ЖКХ – 
в одной из управляющих компаний 
Верх- Исетского района Екатеринбурга.

– Я – человек, любящий живое 
общение. Считаю, что только так 
люди приходят ко взаимопонима-
нию и могут совместно решать про-
блемы. А работа в ЖКХ на 80 % – это 
взаимодействие с людьми, поэтому 
я уверена, что при активном содей-
ствии жителей нам удастся навести 
порядок во вверенном нам жилом 
фонде, – говорит Ольга Владимиров-
на. – Здесь, в южной части города, 
люди особенные – заинтересованные 
в результате, готовые к сотрудниче-
ству, совершенно неизбалованные 
вниманием коммунальщиков. Меня 
удивляет, как они заявляют о комму-
нальных проблемах – вежливо просят, 
а не требуют.

Если вы решите нанести Ольге Вла-
димировне визит, то увидите, что её ка-
бинет всегда открыт, даже стучаться 
не нужно. 

– Людей обязательно надо слушать. 
Я всегда начинаю 
с этого. Даже за са-
мой эмоциональной 
речью стоит пробле-
ма, и её надо обозна-
чить, – делится Ольга 

Кофанова. – Второе моё правило – найти 
компромисс, не отказывать в помощи, 
даже если человек не всегда прав. Это 
основа доверия. Вот был у нас случай 
на ул. Торопова, 1. Женщина обратилась 
с требованием устранить течь с балкон-
ного козырька. И несмотря на то, что 
балкон был ранее самовольно рекон-
струирован, мы пошли навстречу хо-
зяйке и устранили причину течи. Порой 
очень важно не обострять конфликты.

Наша цель – создать в каждом доме 
совет жильцов, что позволит привлечь 
к взаимодействию даже пассивных жи-
телей.

Оксана Жаворонкина

«Мы работаем, чтобы людям 
жилось комфортно»
Управляющая компания «Южное коммунальное предприятие» приступила  
к подготовке жилого фонда к следующему отопительному сезону

Ольга Кофанова, исполнительный 
директор управляющей компании 
«Южное коммунальное предприя- 
тие»:

– В основе успеш-
ной работы управ-
ляющей компании 
– доброжелатель-
ное и открытое от-
ношение к жите-
лям, готовность 

компании сотрудничать и идти на 
компромисс. Этим принципом  
я руководствуюсь в своей работе.

Как обратиться в ЮКП?
Если срочно нужна помощь
Аварийно- диспетчерская служба: 
8 (34350) 2‑41‑11.

Диспетчер и бригада сантехников 
работают круглосуточно.

В выходные работают две бри-
гады.

Если нужно обратиться с заявлени‑
ем или предложением
Можно отправить заявление в элек-
тронном виде: ukukp2011@yandex.ru.

Можно позвонить в приёмную: 
8 (34350) 2‑01‑56.

Или обратиться лично: 
ул. Володарского, 101 (2-й этаж)
График работы:
Пн.: 08:00 – 18:00.
Вт., ср., чт.: 08:00 – 17:00.
Пт.: 08:00 – 16:00.
Обед: 12:00 – 13:00.

27 миллионов 
руб лей должны 
недобросовестные 
жильцы УК «ЮКП»

Специалисты ЮКП 
предупреждают:
маска в унитазе  
= потоп на нижних этажах

   В ГОРОДЕ МОЁМ   

На сетях дома № 3 во Втором микрорайоне идёт замена запорной арматуры – вместо традиционных задвижек сантехники 
бригадир Вячеслав Комаров и слесарь-водитель Сергей Трутнев устанавливают шаровые фланцевые краны
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«Что за кадриль тут у вас?»
Таким вопросом задавались жители Расхуихи. Два дня на их глазах журналисты  
и актёры танцевали кадриль, лезли в окна музея и хохотали  
на всю деревню. В Полевском снова снимается кино 
Как проходили съёмки фильма, что при-
шлось пережить актёрам на съёмочной пло-
щадке, где черпать вдохновение и идеи, 
рассказывает режиссёр фильма Александр 
Федосов.

Александр Петрович давно и много за-
нимается изучением биографии Павла Ба-
жова. По большей части это историческое 
направление. Каждый раз удаётся найти 
что-то новое и интересное в биографии 
знаменитого земляка. На бажовскую тему 
снято немало сюжетов и документальных 
фильмов специалистами Управления по свя-
зям с общественностью и органами власти 
ТМК (УСООВ ТМК) и ТРК «11 канал», под 
чутким руководством главного редактора. 
Чем больше подробностей он узнавал, тем 
больше проникался темой, тем больше хо-
телось снять игровое кино про наши инте-
ресные места. Именно игровое, где не будет 
привязки к историческим фактам и деталям. 
В полном объёме воссоздать исторические 
тонкости достаточно сложно. Нужны нема-
лые ресурсы, чтобы создать реальный дух 
времени и учесть каждую деталь, чтобы 
картина выглядела правдоподобно.

Полёт фантазии
После того, как фильм «Мастерство выс-
шей пробы» под режиссурой Александра 
Федосова на международном фестивале 
в Полоцке получил высокую оценку про-
фессионального жюри, стал лауреатом  
2 степени, а также выиграл приз зритель-
ских симпатий, стало понятно, что такие 
проекты востребованы. Успех всегда мо-
тивирует на создание новых проектов. 
Именно тогда было принято решение, что 
игровому фильму быть. Александр Федо-
сов, вдохновлённый успехом фильма, при-
ступил к написанию сценария (новое для 
него амплуа) и выступил в роли режиссёра 
нового проекта. Сюжет родился легко, сце-
нарий был написан на пике вдохновения. 
Безусловно, действия в картине связаны 
с полевскими местами и местными леген-
дами. Действия происходят в наши дни. 
Привязки к историческим местам нет. Весь 
сюжет – фантазия автора.

Подарок от пиарщиков
Вся это сложная, энергозатратная, не всегда 
творческая работа была проведена завод-
скими пиарщиками для того, чтобы сделать 
подарок полевчанам. Премьера фильма 
состоится в День города, тогда же зрители 
узнают настоящее название фильма. Пока 
это тайна. Но можно сказать, что назва-
ние провокационное, а пока картина носит 
рабочее название «Уральская кадриль». 
В фильме использована кадриль собствен-
ного сочинения Леонида Канцура. Снято 
для нас и про нас, уважаемые земляки. 
В назначенный день, когда солнце начало 
жарить с самого утра, когда на площадке 
собрались все действующие лица, когда 
был выставлен свет и включена камера, 
когда гримёр закончил работу с актёрами, 
режиссёр взял в руки сценарий и пригото-
вился отмечать снятые дубли, на площадке 
раздалось: «Тишина. Камера. Мотор!»

Татьяна Чайковская

По секрету скажу, что режиссёр Александр Федосов держит характер 
каждого героя в голове. Он будто знает этих людей лично, как 
минимум знает образ, который им предстояло воплотить на экране. 
И пусть у актёра две фразы в кино, но за экраном у персонажа целая 
жизнь. С каждым актёром были проработаны характеры. Прежде 
чем начать снимать, режиссёр рассказал в деталях, какого человека 
предстоит сыграть каждому из нас. Например, образ интеллигентной 
деревенской жительницы Инессы писался специально для Наталии 
Щукиной, заведующей городским архивом

Творческий подъём и игровой сценарий фильма создали 
непередаваемую и дружелюбную атмосферу на площадке. Если 
сначала у начинающих актёров и были сомнения или неуверенность 
в себе, то к концу первого дня они растворились без остатка. Каждый 
стремился помогать друг другу. Особенно ценны были подсказки 
профессиональных актёров. На фото (слева направо): Игорь 
Кравченко, Борис Горнштейн, Татьяна Чайковская, Раиса Бобкова, 
Лариса Сидорова

Переговоры с заслуженными артистами 
России были непростыми. Светлана 
Кармачёва (справа) проделала немыслимые 
логистические действия. Ей удалось 
совместить плотные графики актёров 
драматического театра Бориса Горнштейна 
и Игоря Кравченко, гримёра-профессионала 
Екатерины Крыльцовой, съёмочной группы, 
оператора и монтажёра из Волгограда – 
четы Владимира и Светланы Колос. А также 
Светлана будто заказала солнечную погоду 
на три съёмочных дня. Если бы погода не 
позволила, то съёмку пришлось бы отменить 
или перенести на неопределённое время. 
Кино кином, а обед по расписанию. Благодаря 
Наталье Вишневой актёры не остались 
голодными. Огромный, что называется, 
закулисный труд дизайнера Людмилы 
Дубровской (слева) нельзя обойти стороной. 
Люда взяла на себя ответственность за 
дизайн интерьеров и декорации для картины. 
Все детали и маленькие нюансы были 
ей проработаны. Всё записано. А самое 
главное – раздобыто. Организация питания 
и питьевого режима в 35-градусную жару. 
Вспомогательные моменты – это гладильные 
доски, холодильники, удлинители и всё, 
что нужно для работы, любая мелочь – 
были просчитаны Людмилой и Светланой. 
Вместе они объехали все деревни, посёлки 
и коллективные сады в округе, чтобы 
подобрать натуру для съёмок. Измеряли 
расстояние в помещениях, пытались 
отремонтировать заброшенные избушки 
и здания. Писали письма в РЖД, чтобы 
получить разрешение на съёмки. В итоге 
выбрали три локации: деревню Раскуиху, село 
Косой Брод и коллективный сад «Малахит». 
Сотрудник УСООВ ТМК Айрат Насибуллин 
был первым помощником в изготовлении 
декораций и баннеров для съёмки фильма

Все фото из архива «РП»

Светлана Кармачёва  

и первоклассник Коля Сабирзянов
Татьяна Чайковская и Елена Мишарина Съёмки и монтаж фильма 

легли на плечи волгоградцев 

Светланы и Владимира Колос
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Как правильно упасть в грязь лицом
как стоять, как говорить, как плясать и петь – всему этому учат в процессе  
на съёмочной площадке
Холодок пополз по спине, когда мне сказали, 
что я буду участвовать в съёмках фильма. 
За три секунды я прошла путь от «Ой, нет. 
Страшно» до «Я согласна».  Дали сценарий, 
сказали: «Ты – Марина». Пусть будет Мари-
на. Посмотрела, слов немного. «Что тут не 
сыграть?» – подумала я.

На первой читке сценария, где режиссёр 
объяснял каждому характер его экранного 
персонажа, я сидела тихо. Узнала, что мне 
нужно играть влюблённую в председателя 
Двоерылко женщину. Но где же председа-
тель? Его играет актёр драмтеатра Борис 
Горнштейн, и он очень занят, приедет сразу 
на съёмки. Получается, любовь заранее не 
прорепетируешь. Хочется скорее начать, 
очень интересно побывать на съёмочной 
площадке и окунуться в гущу событий.

Екатерине Крыльцовой приходится работать не только с косметикой. Грязью она нас поливала из совка тоже 
профессионально. А на тех, до кого грязь не долетела, она руками нанесла. Всё исключительно по сценарию. На фото 
кадр из фильма, когда жителей деревни обрызгало грязью из-под колёс. На переднем плане гримёр Екатерина пачкает 
Ларису Сидорову. На заднем плане (слева направо): Борис Горнштейн, Татьяна Чайковская, Игорь Кравченко, Наталия 
Щукина, Раиса Бобкова

Перед началом съёмок гримёр Екатерина 
приводит всех в порядок по очереди. Она 
с помощью профессиональных средств 
выделяет те участки лица, на которые нужно 
обратить внимание в той или иной сцене. Это 
могут быть глаза, если нужно выразительно 
зыркнуть. Или губы, если нужно сказать что-
то смачное.  В 35 градусов жары работы Кате 
прибавилось – она следила, чтобы актёры  
не заблестели. На фото Екатерина Крыльцова 
за работой над образом дачницы Марины

Воскресенье. Вечер. Прежде чем начать снимать, нужно 
подготовиться. В фильме мы с Ларисой Сидоровой (тётка Анна) 
и Игорем Кравченко (Прокопыч) поём частушки. Фонограмму 
записывали заранее в студии. Уже тогда было понятно, что одним 
дублем не обойдёмся. Там же стало ясно, что коллеги готовы понять, 
принять и помочь. На фото (слева направо): профессиональный 
диктор, актёр Свердловского академического театра драмы Игорь 
Кравченко, Татьяна Чайковская, Лариса Сидорова, Леонид Канцур с 
баяном в студии звукозаписи Романа Боронина

Кстати, играть любовь не сложно. Наверное, даже легче, чем злость 
и ярость. Тем более с такими замечательными партнёрами. Борис 
Ильич (глава деревни по сценарию) даже подсказывал мне, что 
думать про себя для того, чтобы взгляд был нежный и заботливый.  
В перерывах между дублями все общались между собой, а заслу- 
женные артисты веселили нас курьёзными историями со своих 
спектаклей. К концу второго дня съёмок мы были одной дружной 
командой. На фото (слева направо): Игорь Кравченко, Наталия 
Щукина, Татьяна Чайковская, Борис Горнштейн

На съёмочную площадку нагло проник кот 
Тимофей. Ел, спал и наблюдал  
за происходящим. Тщательно следил  
за процессом съёмок. Мяукал на громкие 
крики, шипел на закипающий чайник,  
а когда на площадке разразилась кадриль  
в закатном солнце, когда актёры  
из последних сил изображали радость  
в десять вчера, кот не выдержал и кинулся  
на председателя, шипя и мяукая. Стало 
ясно: все устали. Солнце село. Пора домой. 
Половина сцен отснята

Все профессии нужны
На съёмки в первый день все ехали задор-
ные, потому что даже не представляли, 
какой это труд. Например, один эпизод, ко-
торый по сценарию длится 53 секунды, мы 
снимали два с половиной часа. То ракурс 
не тот, то слова перепутали, то моргнул не 
так, то интонация неправильная, то каме-
ра выключилась от перегрева, а нужны 
же ещё разные ракурсы и крупный план. 
При этом никто не пикнул и не крякнул. 
Все работали и следовали инструкциям 
режиссёра. 

А когда солнце клонилось к закату  
и силы были на исходе, мы снимали самую 
грязную сцену в фильме. По сценарию 
нас окатила грязь из-под колёс машины,  
и в тот же момент в деревне произошло 
чудо. Так все жители пошли в пляс от ра-
достной новости. Как и были – испачкан-
ные. И вот пляшем мы на пятом дубле, 
лица у всех в грязи, ноги уже не держат, но 
в глазах ещё теплится огонь. Со стороны 
мы больше похожи на пленных, чем на 
ансамбль. В этот момент заслуженный 
артист говорит, трясясь в танце: «Какого 
чёрта я делаю в этой профессии?!» «Стоп! 
Снято! Расходимся до завтра», – раздаётся 
команда режиссёра. А мы почему-то не 
расходимся, стоим и обсуждаем профес-
сии. А уж если будет продолжение фильма 
– обязательно пойду. Даже три секунды 
тратить на размышление не буду.

Татьяна Чайковская

Больше фотографий 
со съёмок фильма 
в нашей группе «ВК».

Сканируйте qr-код 
и переходите в альбом

Все фото из архива «РП»
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«Мне всегда везло  
на хороших людей»
Ветеран СТЗ Сергей Посысаев считает,  
что ему посчастливилось работать в отличном коллективе

Сергей Петрович Посысаев из многодетной семьи. 
У родителей их было четверо. И все как на подбор 
сыновья. Самый младший – Сергей. Мальчишек 
родители воспитывали в строгости. Отец Пётр Се-
мёнович – фронтовик, за оборону Ленинграда имел 
медали и ордена. А после войны его папа пришёл  
в милицию, где проработал до пенсии. Пётр Семё-
нович был для сыновей непререкаемым авторите-
том. По словам Сергея Петровича, хоть отец и был 
строгим, но всегда был справедлив. Поступать по 
совести и работать честно – вот те незыблемые 
киты, на которых держался фундамент воспитания 
детей в их семье.

По зову сердца
Сергей Посысаев трудился на Северском трубном 
заводе почти тридцать лет. На каждую смену шёл 
с большим желанием. Интересная работа и спло-
чённый коллектив радовали и, как говорится, жить 
помогали. А ведь на Северском трубном заводе его 
могло и не быть. Звали его, 20-летнего парня, рабо-
тать тогда ещё в милицию. А он, как и его старший 
брат шахтёр Анатолий, выбрал для себя рабочую 
профессию. И, как сам признаётся, ни разу об этом 
не пожалел.

Сергей получил профессию трубоэлектросварщика 
в училище № 47. 

– Мои производственные мастера из училища Вя-
чеслав Иванович Мелёхин и Виктор Павлович Власов 
предложили пойти работать на третьем агрегате 
продольной резки, – рассказывает Сергей Петро-
вич. – И, как заведено, прислушавшись к старшим, 
я пришёл на Северский трубный завод трудиться по 
специальности. 

Не всё золото, что блестит
Ещё в то время он увлекался хоккеем. Товарищи,  

с кем он играл, трудились на металлофурнитурном 
заводе и переманили его к себе на работу. 

Но не всегда заманчивые предложения оказы-
ваются выгодными. Проработал на металлофурни-
турном заводе больше десяти лет. Там же Сергей 
Петрович встретил будущую супругу Алевтину Ни-
колаевну. Поженились, у них родились сын и дочь.

Грянули 90-е, предприятие стало загибаться, зар-
платы не выплачивали по полгода. Сергей Петрович 
в 1993 году решил вернуться на Северский трубный 
завод. Кстати на Северском трубном заводе рабо-
тали два его брата – Виктор и Борис. Виктор на ше-
стом стане, а Сергей с Борисом – на АПР-3. Супруга 
Алевтина тоже вскоре пришла на завод, в ТПЦ-1.

Курьёзный случай
Работа была очень ответственная, резка метал-
ла требовала предельной осторожности. Сергей 
Петрович вспоминает один забавный случай. Од-
нажды к ним на работу устроился молоденький 
выпускник училища. Вспоминает, как он на смене 
напугал бригаду.

– Агрегат режет металл, кромка идёт, – рассказы-
вает он. – Паренёк кричит, руками машет. Мы оста-
навливаем агрегат и спрашиваем его, что случилось. 
«Кудельки летят», – говорит. Мы поинтересовались  
у него, что же такое кудельки. Он не объяснил ни-
чего, но видно было, что парня впечатлила резка 
металла, когда кромка отлетала. Мы хохотали всей 
бригадой. 

Работать – без простоев 
На пенсию Сергей Посысаев вышел в 55, по второму 
списку. Но ещё почти 10 лет проработал на родном 
предприятии. Последние восемь лет – бригадиром 
участка подготовительного отделения в ТЭСЦ-2.

– Бригадир подготовительного отделения делает 

всё, чтобы не допустить простоя агрегатов, – рас-
сказывает Сергей Посысаев. – Чтобы инструменты 
были всегда под рукой, их вовремя нужно заказать. 
Ведь если агрегат сломается – стан остановится.  
А, как известно, все простои дорого обходятся.

Людям с тяжёлым характером  
на производстве не место
Северский трубный завод подарил Сергею Петро-
вичу хороших коллег и друзей. Работали с задором 
и отдыхали дружно. 

– Наш мастер Борис Григорьевич Бычков собирал 
нас на рыбалку, на Чусовую выбирались семьями, 

– делится он. – Да и много где ещё бывали. Спло-
чённость наша была примером для молодых. У нас 
один – за всех, и все – за одного. Понимаете, всё 
зависит от людей, хороший коллектив – это как 
большая дружная семья. Редко кто устраивался  
к нам с тяжёлым характером. Они долго не задер-
живались. Не приживались просто. У нас работя-
щий народ, поэтому те, кто любили пофилонить,  
у нас долго не работали. 

В апреле этого года Сергей Посысаев вышел на 
заслуженный отдых. О каких-то своих достижениях 
скромно умалчивает. Но он является почётным 
металлургом и заслуженным работником ТМК. 
Имеет награды и знаки отличия. И коллектив его 
вспоминает добрым словом.

И снится мне теперь работа
– Завод для меня – это мои лучшие годы, – говорит 
он. – Есть такое, что некоторые не хотят идти на 
работу, ждут поскорее выходных. У меня, призна-
юсь, ни разу ничего подобного не было за 30 лет 
работы. Бежишь на работу с мыслью о том, что 
ещё полезного можешь сделать.

По словам Посысаева, он ушёл с завода, но из 
его памяти он не уходит. 

– Смешно то, что после выхода на пенсию стал 
завод сниться, – смеётся он. – Вот, не поверите, 
никогда не снился. А сейчас засыпаю и завод вижу. 
Иногда по привычке соскакиваю утром, думаю: 
«На работу же мне». 

Жалеет об одном, что никто из детей не пошёл по 
его стопам. Сегодня у него растут три внука, и, кто 
знает, может быть, на Северском трубном заводе 
прозвучит ещё фамилия Посысаевых.

Сергей Петрович Посысаев отметил 8 июня 
65-летний юбилей. Желаем ему здоровья, семей-
ного благополучия и радостных дней!

Светлана Хисматуллина

Как говорит Сергей Посысаев, годы работы на 
заводе для него – это лучшие годы. По его словам, 
некоторые не хотят идти на работу, ждут поскорее 
выходных. А у него ни разу подобного не было  
за 30 лет работы. Бежал на завод с мыслью о том, что 
ещё полезного может сделать

Вице-президент ТМК Александр Ширяев (справа) в 2014 году вручил Сергею Посысаеву знак отличия ТМК 
второй степени. Эта заслуженная награда для него много значит. За 29 лет своей работы Сергей Петрович 
наработал бесценный опыт, которым щедро делился с коллегами, за что заслуженно пользовался авторитетом 
в коллективе

Фото автора
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   ПОЗДРАВЛЯЕМ   

Сердечно поздравляем своих подписчиков –  
именинников второй недели июня!

Людмилу Васильевну Афанасьеву 
Владимира Дмитриевича Балеевских 
Екатерину Валерьевну Баталову 
Сергея Филипповича Бауля 
Ринату Юрьевну Белякову 
Станислава Борисовича Борисова 
Людмилу Дмитриевну Васеневу 
Ольгу Геннадьевну Говорухину 
Андрея Николаевича Елькина 
Евгения Леонидовича Ефимовского 
Нину Дементьевну Запалову 
Леонида Сергеевича Злобина 
Людмилу Михайловну Зюзёву 
Сергея Ивановича Иванкина 
Валерия Александровича Ивлиева 
Олега Павловича Изгорева 
Антонину Павловну Калинину 
Елену Петровну Колотову 
Дмитрия Ивановича Коптелова 
Валерия Евгеньевича Коробейникова 
Татьяну Александровну Косых 
Евгению Александровну Кротевич 
Елену Анатольевну Кушнову 
Олега Ивановича Куща 
Анну Александровну Лепкову 
Александра Олеговича Лукьянченко 
Лидию Васильевну Мангелёву 
Олега Валерьяновича Нуреева 
Сергея Петровича Посысаева 
Лидию Сергеевну Привалову 
Максима Владимировича Ракина 
Станислава Валерьевича Роговицкого 
Зинаиду Фоминичну Русинову 
Николая Михайловича Снигирёва 
Максима Евгеньевича Тройкина 
Нину Сергеевну Храмову 
Ивана Игоревича Черемисова 
Владимира Сергеевича Яшманова 

Желаем день рождения прекрасно провести,
Быть в чудном настроении, от радости цвести!

Общественная организация «Память сердца. 
Дети погибших защитников Отечества»  
от всей души поздравляет июньских юбиляров:

Нину Фёдоровну Харитонову
Тамару Васильевну Евланову
Тамару Петровну Перову
Нину Семёновну Копыркину
Зою Васильевну Дербенёву
Маргариту Ивановну Комарову
Руфину Степановну Голубеву
Нину Леонидовну Зенкову

именинников:
Веру Яковлевну Морозову
Ирину Владимировну Коротких
Антонину Андреяновну Гомелеву
Константина Кирилловича Рожина
Валентину Андреевну Бурлакову
Наталью Григорьевну Степанову
Нину Елисеевну Малухину
Нину Ефимовну Долгачёву
Марию Ивановну Фурцеву
Валентину Ильиничну Бочкарёву
Людмилу Борисовну Берник
Валентину Николаевну Филенкову
Александра Алексеевича Бубнова
Фаину Афанасьевну Кузякину
Ивана Максимовича Береснева
Елизавету Алексеевну Ефремову
Людмилу Семёновну Карпачёву
Дмитрия Михайловича Бабина
Нину Борисовну Агафонову
Нину Егоровну Панову
Ольгу Георгиевну Котеневу
Виктора Николаевича Сапегина
Лидию Александровну Зырянову
Александра Ивановича Буторина
Валентину Ивановну Кошкину
Лену Загитовну Халикову

Уважаемые ветераны группы 
советских войск в Германии! 
Поздравляем вас с Днём ГСВГ!
Группа советских (оккупационных) войск в Герма-
нии была своеобразным государством в государ-
стве, передовым подразделением Советской армии  
и 49 лет несла важную миротворческую миссию. 
Объединение войск, созданное 9 июня 1945 года, 
защищало западные границы СССР от возможных 
угроз и обеспечивало международную стабильность. 
Своей боевой мощью ГСВГ способствовала призна-
нию паритета СССР в военной области, политике 
разрядки и выступала как фактор сдерживания. 
ГСВГ была мощным кулаком и крепким щитом на-
шей страны, а служба в ГСВГ считалась почётной  
и ответственной. И мы, те, кто служили в этих вой-
сках, гордимся тем, что защищали Родину на перед-
нем крае, и дорожим памятью о тех днях. 

Желаем вам и вашим родным крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и мирного неба над головой!

Полевская общественная организация 
ветеранов ГСВГ

Поздравляем с юбилеем 
Олега Ивановича Куща! 

День рождения – это важная дата,
Ведь не каждый год юбилей!
Живи счастливо, мирно, богато
И здоровье храни, не болей!

Пусть сбываются планы и цели,
И пускай к ним не будет помех,
А в любимом, таком важном деле
Пусть всегда ждёт огромный успех!

С уважением, коллектив ОТК ТЭСЦ-2 СТЗ

Поздравляем с днём рождения
Валентину Аркадьевну Васютину! 

Желаю в светлый день рождения
Светиться ярче, чем звезда.
Любви, почёта, уважения,
Быть в добром здравии всегда.

В деньгах не ведать дефицита,
На юге летом отдохнуть.
Быть неудачами забытой,
Пусть будет радостным твой путь!

Михаил

Поздравляем с юбилеем 
Анну Александровну Лепкову!

Ты сорок с лишним лет 
любимой школе отдала.

Ученики твои тебя не забывают.
И каждый раз букетами цветов 

Они от всей души тебя поздравляют.

И мы, родня твоя большая,
Хотим поздравить с юбилеем!
И от всей души желаем 
Быть счастливой, любимой, родной. 
Ты же всегда оставайся такой,
С ласковым сердцем и доброй душой!

С любовью, Самцовы, Кузнецовы

Поздравляем с днём рождения 
Ирину Петровну Севрюкову,
Наталью Сергеевну Минину!

Пускай ваш праздник ярким будет,
Пускай запомнится родным и близким людям,
Пусть принесёт эмоций и желаний,
Пусть больше будет встреч, чем расставаний!

Совет ветеранов профтехобразования 
г. Полевского

Реклама
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6.10 Т/с «Медсестра» (12+)

6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)

7.40 «Часовой» (12+)

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)

13.50 Х/ф «Водитель  
для Веры» (16+)

15.55 К 85-летию Михаила 
Державина. «Во всем 
виноват Ширвиндт» (16+)

17.30 «Владимир Мулявин. 
«Песняры» - молодость 
моя» (16+)

19.20 «Песняры», «Самоцветы», 
«Ялла» (12+)

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

23.45 Чемпионат Европы  
по футболу 2020. 
Испания – Швеция

4.20 Ирина Шевчук в фильме 
«В тесноте,  
да не в обиде» (12+)

6.10 Анна Невская, Григорий 
Антипенко, Анастасия 
Уколова, и Наталья 
Лукеичева в фильме 
«Она сбила лётчика» (12+)

10.10 «Сто к одному».  
Телеигра

11.00 Вести
11.30 Евгения Лоза,  

Дмитрий Пчела,  
Лариса Удовиченко, 
Алёна Яковлева  
и Антон Батырёв в фильме 
«На качелях судьбы» (12+)

16.30 Аншлаг и Компания (16+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

4.40 Х/ф «ЧАС СЫЧА» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ТВОРИ ДОБРО».  

Концерт детского 
музыкального театра 
«ДОМИСОЛЬКА» (0+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Анатолий Кузнецов, 

Спартак Мишулин,  
Павел Луспекаев  
в фильме «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)

12.10 Сергей Маковецкий, 
Андрей Мерзликин  
и Агния Кузнецова  
в остросюжетном 
сериале «ТРАССА 
СМЕРТИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+)

23.40 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ  
СМЕНА» (16+)

7.35 Православная 
энциклопедия (6+)

8.00 «Фактор жизни» (12+)

8.40 Х/ф «Высота» (0+)

10.35 «Петербуржские тайны 
семьи Боярских» (12+)

11.30 События
11.50 Большое кино. 

«Блондинка да углом» (12+)

12.20 «Не может быть!» (12+)

14.20 Х/ф «Маруся» (12+)

16.15 Х/ф «Маруся.  
Трудные взрослые» (12+)

18.10 Детективы  
Татьяны Устиновой. 
«Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)

22.00 События
22.15 «Закавказский узел» (16+)

22.50 «Знак качества» (16+)

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

06.40 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
Европы (0+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Трансляция  
из Великобритании (16+)

09.00, 10.55, 13.55 Новости
09.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 

Все на Матч!
11.20 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. 
Нидерланды - Украина. 
Трансляция из 
Нидерландов (0+)

13.25 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Обзор (0+)

14.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия 
- Сербия. Прямая 
трансляция из Италии

17.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 
Шотландия - Чехия. 
Прямая трансляция  
из Великобритании

20.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Польша - 
Словакия

23.00 Все на ЕВРО!  
Прямой эфир

23.55 Бокс. Командный Кубок 
России. Трансляция  
из Екатеринбурга (0+)

02.40 «Один день в Европе» (16+)

5.40 «Оружие Победы» (6+)

6.00 «Не факт!» (6+)

6.55 Х/ф «31 ИЮНЯ» (6+)

9.40 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)

11.20 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ДРУЖИНА».  

Фильмы 1-4 (16+)

18.00 Новости дня
18.20 Т/с «ДРУЖИНА», 

продолжение (16+)

21.00 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая звезда-2021». 
Финал. 2 часть (6+)

23.00 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА», 1-4 серии (0+)

03.40 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)

5.30 «Эффект Матроны» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.40 Историческая драма 
«УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» (16+)

11.20 «СКАРЛЕТТ» (16+)

19.00 «ПРИНЦЕССА- 
ЛЯГУШКА» (16+)

22.55 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» (16+)

01.25 Мелодрама  
«ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (16+)

03.00 Историческая драма 
«УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» (16+)

8.00 «Большая страна» (12+)

8.50 «Домашние животные» (12+)

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

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «За дело!» (12+)

11.55 Мультипликационные 
фильмы «Поросёнок» (0+)

12.05 «Дом «Э» (12+)

12.35 Х/ф «Александр 
Невский» (12+)

14.25 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)

16.45 «Календарь» (12+)

17.00 Новости
17.05 «Календарь» (12+) 
17.40 «Среда обитания» (12+)

18.05 «Большая страна» (12+)

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

5-я серия (12+)

20.00 «Гамбургский счёт» (12+)

20.30 «Домашние животные» (12+)

21.00 Х/ф «Невозможное» (16+)

22.50 Х/ф «Прости» (12+)

23.00 Новости
23.05 Х/ф «Прости» (12+) 
00.15 «Культурный обмен». 

Юрий Купер (12+)

01.00 Х/ф «Всё на продажу» (16+)

02.35 «Потомки». Василь Быков. 
Трагедия солдата (12+)

03.00 «Домашние животные» (12+)

03.30 «Врачи» (12+)

6.30 Х/ф «Завтрак на траве»
8.55 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
9.25 Х/ф «Неисправимый лгун»
10.40 Международный 

фестиваль цирка в Масси
11.40 «Знакомьтесь: пингвины»
12.35 Открытие XVIII 

Международного 
фестиваля «Москва 
встречает друзей»

14.00 Х/ф «Кутузов»
15.45 «Соль земли.  

Портрет неизвестного. 
Петр Губонин». Д/ф

16.30 «Пешком...»
17.00 ОСТРОВА
17.40 VI Международный 

конкурс вокалистов 
имени Муслима 
Магомаева. Финал

19.25 Х/ф «Пассажирка»
21.00 «Гибель империи. 

Российский урок». Фильм 
митрополита Тихона 
(Шевкунова) 2 серия

23.20 Х/ф «Роксанна» (16+)

01.05 «Знакомьтесь: пингвины»
02.00 ИСКАТЕЛИ
02.45 М/ф для взрослых

06.00 Новости ТАУ (16+)

06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 14.15 
Погода (6+)

07.00 «Поехали по Уралу.  
Река Чусовая» (12+)

07.30 Д/с «Секретная папка  
с Дибровым. Аляска. 
Тайна сделки века»

08.15, 00.45 «Без свидетелей»
09.15 Х/ф «Отдам жену  

в хорошие руки»
11.00 Д/ф «Настоящий»
14.20 Д/с «Секретная папка  

с Дибровым. Аляска. 
Тайна сделки века»

15.00 Т/с «Молодая гвардия», 
1, 8 с.

22.20 Х/ф «Клуб любителей 
книг и пирогов из 
картофельных очистков»

00.25 «О личном и наличном» (12+)

01.35 Х/ф «Отдам жену  
в хорошие руки»

06.00 «Манзара» (Панорама)  
07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/с «Серебряный бор»
10.00 Т/с «Белые цветы»
11.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00 Т/с «Метод Лавровой»
13.00 «Семь дней+».  

Писатель, драматург 
Мансур Гилязов (12+)

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

14.00 Гала-концерт 
Международного 
конкурса татарской 
песни имни

17.00 Т/с «Белые цветы»
18.00 «Татары» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для 
малышей» (0+)

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

22.10 «Реальная экономика» (12+)

22.40 Т/с «Серебряный бор»
23.30 Т/с «Метод Лавровой»
00.20 «Семь дней+».  

Олег Хисамов (12+)

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

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

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

06.45, 08.45, 12.45, 13.45, 
14.45 Время выгодных 
предложений (6+)

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

18.00, 21.00 Праздничный 
концерт творческих 
коллективов ЦКиНТ (0+)

20.45, 23.45 Время выгодных 
предложений (6+)

4.15 «Открытый микрофон» (16+)

5.55 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ - 5» (16+)

18.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» (16+)

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

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Импровизация» (16+)

5.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)

5.35 Х/ф «АЗИАТСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» (16+)

7.05 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» (16+)

8.45 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)

11.00 Х/ф «ЛИГА 
ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)

13.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ  
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)

14.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
2: ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)

16.40 Х/ф «ВАЛЕРИАН  
И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» (16+)

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

22.00 «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» (16+)

00.20 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)

02.10 Х/ф «ГАННИБАЛ» (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+)

7.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

8.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» (12+)

10.40 «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» (0+)

12.35 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» (16+)

14.45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)

17.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)

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

21.00 «СОНИК В КИНО» (6+)

22.55 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 

5.00 «Мое родное» (12+)

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

8.35 Т/с «Батальон» (16+)

12.40 Т/с «Крепкая броня» (16+)

19.15 Т/с «Операция 
«Дезертир» (16+)

23.30 Х/ф «Ржев» (12+)

01.45 Т/с «Батальон» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

12.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1» (16+)

14.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2» (16+)

17.00 Х/ф «КОД 8» (16+)

19.00 Х/ф «ШПИОН» (16+)

21.30 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ» (16+)

23.45 «РАЙСКИЕ ХОЛМЫ» (16+)

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

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

ОТВ

ОТР11 канал Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

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

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Простые чудеса» (12+)

12.50 Святой. Цикл 
«Специальный 
корреспондент  
с Аркадием 
Мамонтовым». Д/ф (0+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

14.30 Иоанн Кронштадтский. 
Цикл «Русские 
праведники». Д/ф (0+)

15.00 Подвиг разведчика.  
Х/ф (12+)

16.55 Одесса. Герои подземной 
крепости. Д/ф (0+)

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

19.35 Судьба человека. Х/ф (0+)

21.45 Алексей Маресьев. 
Судьба настоящего 
человека. Д/ф (0+)

22.45 Тактика бега на длинную 
дистанцию. Х/ф (0+)

00.05 «День Патриарха» (0+)

00.15 Война за память. Д/ф (16+)

01.55 «Белые ночи на СПАСЕ» (12+)

02.30 «Парсуна»  
с Владимиром  
Легойдой (6+)

03.15 «И будут двое...» (12+)

Внимание

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

Народные приметы

Если в этот день 
дует северо-запад-
ный ветер, то погода 
ухудшится, и можно 
ожидать сырого 
лета.
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ОТВ

ОТР11 канал Спас

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 «Сын» (16+)

22.20 «Вечерний Ургант» (16+)

23.00 К 85-летию со дня 
рождения. «Михаил 
Державин. «Во всем 
виноват Ширвиндт» (12+)

23.45 Чемпионат Европы  
по футболу 2020. 
Франция – Германия

01.55 «Время покажет» (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.30 Утро России
9.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

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

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

4.45 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 «МАСТЕР» (16+)

23.30 «СЕГОДНЯ»
23.50 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ  

СМЕНА» (16+)

02.40 Т/с «КАРПОВ.  
СЕЗОН ВТОРОЙ» (16+)

4.20 Х/ф «Высота» (0+)

5.50 Петровка, 38 (16+)

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

8.45 «Девушка без адреса» (0+)

10.35 «Любовь Соколова.  
Без грима». Д/ф (12+)

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

13.40 «Мой герой.  
Анна Ковальчук» (12+)

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

16.55 «Прощание.  
Леди Диана» (16+)

17.50 События
18.15 Детектив  

«С небес на землю» (12+)

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

23.10 «Александр 
Пороховщиков.  
Сын и раб» (16+)

6.00 «Документальный проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)

9.00 «Засекреченные списки» (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 «Документальный 
проект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)

6.10 «Из всех орудий». Д/с (0+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня
9.30 «Оружие Победы» (6+)

10.10, 12.05, 16.05  
Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (12+)

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

18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 «Военные миссии 
особого назначения». Д/с. 
«Никарагуа» (12+)

19.40 «Легенды армии». 
Николай Берзарин (12+)

20.25 «Улика из прошлого». 
«Под грифом  
«секретно»: тайна взрыва  
в Арзамасе» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир».  

Ток-шоу (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5.45 Т/с «Это мы» (16+)

6.30 «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 Х/ф «РОДНЫЕ» (12+)

20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)

21.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «Talk» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

02.50 «Comedy Баттл» (16+)

03.40 «Открытый микрофон» (16+)

4.15 6 КАДРОВ (16+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.10 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.45 М/с «СПИРИТ.  
ДУХ СВОБОДЫ» (6+)

7.10 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)

8.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.00 ГАЛИЛЕО (12+)

10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

10.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)

13.05 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)

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

20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)

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

00.35 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (18+)

01.35 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» (18+)

5.00 «Известия» (16+)

5.35 Т/с «Чужой район - 1» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Чужой район - 1» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Чужой район - 1» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 «Морские дьяволы - 4» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 3» (16+)

00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 «Известия» (16+)

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

06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.55, 
16.55, 17.10 Погода (6+)

07.00 «Поехали по Уралу. 
Красноуфимск» (12+)

07.30 Д/с «Секретная папка  
с Дибровым. Сталинское 
экономическое чудо»

09.15, 15.15 Т/с «Атлантида»
11.00 «Фальшивомонетчики»
12.00 Д/с «Секретная папка  

с Дибровым. Сталинское 
 экономическое чудо»

12.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

14.00 «О личном и наличном» (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.15 Д/с «Секретная папка  
с Дибровым. Аляска. 
Тайна сделки века»

18.00 «Фальшивомонетчики»
20.30, 03.30 «События.  

Акцент» (16+)

6.30 «Реальная мистика» (16+)

7.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

9.05 «Давай разведёмся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» (16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)

13.35 «Порча» (16+)

14.05 «Знахарка» (16+)

14.40 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ СЕРДЦА» (16+)

19.00 Мелодрама «НУЖЕН 
МУЖЧИНА» (16+)

23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

01.35 «Реальная мистика» (16+)

02.35 «Порча» (16+)

03.00 «Знахарка» (16+)

03.25 «Понять. Простить» (16+)

4.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки судьбы» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

20.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

23.00 Х/ф «ШПИОН» (16+)

01.30 «Старец» (16+)

06.00, 12.00 Праздничный 
концерт творческих 
коллективов ЦКиНТ (0+)

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+)

08.50, 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, 22.20, 23.20, 19.20, 20.20, 
21.20 Новости ТМК (16+) 

18.35, 19.35, 20.35, 21.35, 23.35 
«Без фонограммы» (12+)

6.45 «Ни слова о футболе» (6+)

8.00 «Активная среда» (12+)

8.30 Т/с «Серебряный бор».  
9-я и 10-я серии (12+)

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Врачи» (12+)

11.40 «Среда обитания» (12+)

12.05 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)

12.15 Т/с Доктор Мартин.  
1-я и 2-я серии (12+)

14.00 Новости
14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

16.00 Новости
16.10 Информационная 

программа «ОТРажение»
17.00 Новости
17.20 Информационная 

программа «ОТРажение»
19.00 Новости
19.15 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина (12+)

19.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

20.00 «Календарь» (12+)

21.00 Новости
21.05 Т/с «Серебряный бор». 

9-я серия (12+)

22.00 Новости
22.05 Т/с «Серебряный бор». 

10-я серия (12+)

23.00 Новости
23.20 «Прав!Да?» (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.20 Х/ф «Пассажирка»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.20 ЭПИЗОДЫ
13.00 Спектакль «Счастливцев-

Несчастливцев»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Докум. фильмы
16.05 Х/ф «Цыган», 1 серия

17.45 ПИАНИСТЫ XXI ВЕКА
18.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Докум. фильм
21.45 Х/ф «Вся королевская 

рать», 1 серия
23.00 «Те, с которыми я...  

Павел Лебешев». Часть 1
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

00.50 ХХ ВЕК
02.00 ПИАНИСТЫ XXI ВЕКА

08.00, 10.50, 15.00, 17.50, 23.50 
Новости

08.05, 17.05, 20.00  
Все на Матч!

10.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Испания - 
Швеция. Трансляция  
из Испании (0+)

12.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия 
- Сербия. Прямая 
трансляция из Италии

15.05 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 
Нидерланды - Украина. 
Трансляция из 
Нидерландов (0+)

17.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Испания - 
Швеция. Трансляция  
из Испании (0+)

20.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Венгрия 
- Португалия. Прямая 
трансляция из Венгрии

23.00 Все на ЕВРО!  
Прямой эфир

23.55 Бокс. Командный Кубок 
России. Трансляция  
из Екатеринбурга (0+)

02.40 «Один день в Европе» (16+)

03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Обзор (0+)

03.30 Новости (0+)

06.00 «Манзара» (Панорама)  
07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/с «Серебряный бор»
10.00 Т/с «Белые цветы»
11.00 «Родная земля» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00 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+)

15.40 Золотая коллекция. 
Спектакль Татарского 
государственного театра

17.00 Т/с «Белые цветы»
18.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для 
малышей» (0+)

21.00 «Чёрное озеро» (16+)

22.10 Т/с «Серебряный бор»
23.00 Т/с «Метод Лавровой»
23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники». 
Ильгиз Ханов (12+)

00.40 «Черное озеро». 
Убийство профессора (16+)

01.05 Т/с «Запретная любовь»
02.00 «Манзара» (Панорама)  

4.05 Мультфильмы (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+)

12.00 «Пилигрим» (6+)

12.30 «Знак равенства» (16+)

12.45 С нами Бог. Д/ф (0+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

14.30 Дороги войны. 
Богородица «Ратная»  
из Вяземского котла. 
Д/ф (0+)

15.00 Тактика бега на длинную 
дистанцию. Х/ф (0+)

16.20 Судьба человека. Х/ф (0+)

18.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

22.20 «Служба спасения семьи» 
23.15 Царевич Димитрий 

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

23.45 «День Патриарха» (0+)

00.00 Еж против свастики.  
Д/ф (0+)

00.50 «СВОЕ  
с Андреем Даниленко» (6+)

01.20 «В поисках Бога» (6+)

01.50 «Пилигрим» (6+)

02.20 «Дорога» (0+)

Народные приметы

Туман исчезает  
после восхода 
солнца – к хорошей 
погоде.
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ОТР11 канал Спас

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «На самом деле» (16+)

17.05 Вечерние новости
17.45 Чемпионат Европы  

по футболу 2020. 
Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир 
из Санкт-Петербурга

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.30 Т/с «Сын» (16+)

22.35 «Большая игра». 
Специальный выпуск (16+)

23.35 К 65-летию  
Елены Сафоновой.  
«Цвет зимней вишни» (12+)

00.30 «Время покажет» (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.30 Утро России
9.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)

23.20 Вести
23.45 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Италия - 
Швейцария

4.45 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 «МАСТЕР» (16+)

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

00.05 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ  
СМЕНА» (16+)

03.00 «ИХ НРАВЫ» (0+)

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

8.40 Х/ф «Не может быть!» (12+)

10.40 «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся». 
Д/ф (12+)

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

13.40 «Мой герой.  
Сергей Маковецкий» (12+)

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

16.55 «Прощание.  
Дмитрий Марьянов» (16+)

17.50 События
18.15 Х/ф «Неразрезанные 

страницы» (16+)

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

23.10 «Хроники московского 
быта» (16+)

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

6.00 «Документальный проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)

9.00 «Засекреченные списки» (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 «Неизвестная история» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)

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

00.30 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» 

6.10 «Из всех орудий». Д/с (0+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня
10.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«Албанец - 2» (16+)

12.00 Военные новости
12.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«Албанец - 2» (16+)

16.00 Военные новости
16.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«Албанец - 2» (16+)

18.10 «Освобождение». Д/с (12+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 «Военные миссии 
особого назначения». Д/с. 
«Эфиопия.  
Война за Огаден» (12+)

19.40 «Последний день».  
Лидия Смирнова (12+)

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

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

23.05 «Между тем» (12+)

5.25 Т/с «Это мы» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «Мама LIFE» (16+)

8.30 «САШАТАНЯ» (16+)

9.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)

10.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

13.00 «САШАТАНЯ» (16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)

21.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл» (16+)

03.40 «Открытый микрофон» (16+)

6.45 М/с «СПИРИТ. ДУХ 
СВОБОДЫ» (6+)

7.10 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)

8.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.00 ГАЛИЛЕО (12+)

9.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 2» (12+)

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

13.55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

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

19.55 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)

21.30 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)

23.55 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ (16+)

00.50 Х/ф «РЫЦАРЬ 
КАМЕЛОТА» (12+)

02.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛОИЗЫ» (0+)

5.00 «Известия» (16+)

5.55 Т/с «Крепкая броня» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Крепкая броня» (16+)

12.40 Т/с «Операция 
«Дезертир» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Операция 
«Дезертир» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 «Морские дьяволы - 4» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 3» (16+)

00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 «Известия» (16+)

03.35 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 
11.55, 12.55, 16.55, 17.10 
Погода (6+)

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

07.30 Д/с «Секретная папка  
с Дибровым.  
Погоня за лучом смерти»

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

09.15, 15.15 Т/с «Атлантида»
11.00 Т/с 

«Фальшивомонетчики»
12.00 Д/с «Секретная папка  

с Дибровым.  
Погоня за лучом смерти»

12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)

12.50 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

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

4.25 «Тест на отцовство» (16+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.55 «Реальная мистика» (16+)

7.55 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

9.30 «Давай разведёмся!» (16+)

10.35 «Тест на отцовство» (16+)

12.45 «Понять. Простить» (16+)

14.00 «Порча» (16+)

14.30 «Знахарка» (16+)

15.05 Мелодрама 
«ПРИНЦЕССА- 
ЛЯГУШКА» (16+)

19.00 Мелодрама «ВСЁ РАВНО 
ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» (16+)

23.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

01.25 «Реальная мистика» (16+)

02.20 «Порча» (16+)

02.45 «Знахарка» (16+)

4.00 «Тайные знаки» (16+)

5.30 «Охотники  
за привидениями» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки судьбы» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

20.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

23.00 Х/ф «ШПИОН,  
КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 

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+)

5.00 «ОТРажение» (12+)

6.45 «Легенды Крыма». Герои 
войны. Крымское эхо (12+)

7.15 «Прав!Да?» (12+)

8.00 «Гамбургский счёт» (12+)

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

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Врачи» (12+)

11.40 «Среда обитания» (12+)

12.05 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)

12.20 Т/с Доктор Мартин.  
3-я и 4-я серии (12+)

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 «Культурный обмен». 

Юрий Купер (12+)

20.00 «Календарь» (12+)

21.00 Новости
21.05 Т/с «Серебряный бор». 

11-я серия (12+)

22.00 Новости
22.05 Т/с «Серебряный бор». 

12-я серия (12+)

23.00 Новости
23.20 «Прав!Да?» (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.35 Х/ф «Вся королевская 

рать», 1 серия
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.30 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.35 Докум. фильмы
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
15.35 «Белая студия»
16.15 Х/ф «Цыган», 2 серия
17.45 ПИАНИСТЫ XXI ВЕКА
18.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Докум. фильм
21.45 Х/ф «Вся королевская 

рать», 2 серия
23.00 «Те, с которыми я...  

Павел Лебешев». Часть 2
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

00.55 ХХ ВЕК

08.00, 10.50, 15.00, 23.50 
Новости

08.05, 02.00 Все на Матч!

10.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Франция 
- Германия. Трансляция  
из Германии (0+)

12.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - 
Аргентина. Прямая 
трансляция из Италии

15.05 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Венгрия 
- Португалия. Трансляция 
из Венгрии (0+)

17.00 Финляндия - Россия. Live
20.30 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Турция - 
Уэльс. Прямая трансляция 
из Азербайджана

23.00 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир

23.55 Бокс. Командный Кубок 
России. Трансляция из 
Екатеринбурга (0+)

02.40 «Один день в Европе» (16+)

03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Обзор (0+)

03.30 Новости (0+)

06.00 «Манзара» (Панорама)  
07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/с «Серебряный бор»
10.00 Т/с «Белые цветы»
11.00 Ретро-концерт (0+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00 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 Золотая коллекция. 
Спектакль Татарского 
государственного театра

17.00 Т/с «Белые цветы»
18.00 «Татары» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для 
малышей» (0+)

21.00 «Соотечественники»(12+)

22.10 Т/с «Серебряный бор»
23.00 Т/с «Метод Лавровой»
00.00 «Видеоспорт» (12+)

00.25 «Соотечественники». 
Кашаф Мухтаров. 
Победивший

00.50 «Черное озеро». Пять 
пуль за газировку (16+)

01.15 Т/с «Запретная любовь»
02.00 «Манзара» (Панорама)  

4.20 Мультфильмы (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+)

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

12.30 «Завет» (6+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

14.30 Еж против свастики.  
Д/ф (0+)

15.25 Акция. Х/ф (12+)

17.15 Возмездие. 1 серия.  
Х/ф (6+)

18.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

22.20 Я сделал все, что мог. 
Х/ф (0+)

23.50 «День Патриарха» (0+)

00.05 Алексей Маресьев. 
Судьба настоящего 
человека. Д/ф (0+)

00.50 С нами Бог. Д/ф (0+)

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

02.10 «Белые ночи на СПАСЕ» (12+)

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

   СРЕДА 16 ИЮНЯ   

Народные приметы

Южный ветер –  
к хорошему урожаю, 
северо-западный – 
к сырому лету,  
северный –  
к ясному дню.
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ОТР11 канал Спас

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 «Сын» (16+)

22.35 К 80-летию Валентины 
Малявиной. «Роль без 
права переписки» (12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Время покажет» (16+)

02.25 «Модный приговор» (6+)

03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)

03.25 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.30 Утро России
9.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

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

18.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

20.00 Вести
20.35 Вести. Местное время
20.50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Дания - 
Бельгия

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

4.45 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 «МАСТЕР» (16+)

23.30 «СЕГОДНЯ»
23.50 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

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

00.55 «МЫ И НАУКА.  
НАУКА И МЫ» (12+)

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

8.40 Х/ф «Дедушка» (12+)

10.55 «Актёрские судьбы. 
Людмила Марченко  
и Валентин Зубков» (12+)

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

13.40 «Мой герой.  
Жанна Бичевская» (12+)

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

16.55 «Прощание.  
Евгений Леонов» (16+)

17.50 События
18.15 Детектив «Один день, 

одна ночь» (12+)

22.00 События
22.35 «10 самых...  

Фанаты фотошопа» (16+)

23.10 «Актерские драмы. 
Судьба-блондинка».  
Д/ф (12+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)

9.00 «Засекреченные списки» (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 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

22.40 «Смотреть всем!» (16+)

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

00.30 Х/ф «КОММАНДО» (16+)

6.10 «Из всех орудий». Д/с (0+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня
10.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ - 2» (16+)

12.00 Военные новости
12.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ - 2» (16+)

16.00 Военные новости
16.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ - 2» (16+)

18.10 «Освобождение». Д/с (12+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 «Военные миссии 
особого назначения».  
Д/с. «Куба» (12+)

19.40 «Легенды телевидения». 
Евгений Гинзубург (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир».  

Ток-шоу (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ПРОРЫВ» (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 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)

21.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «Talk» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

02.45 «THT-Club» (16+)

02.50 «Comedy Баттл» (16+)

03.40 «Открытый микрофон» (16+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.10 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.45 М/с «СПИРИТ.  
ДУХ СВОБОДЫ» (6+)

7.10 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)

8.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.00 ГАЛИЛЕО (12+)

9.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 3» (12+)

11.45 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)

13.25 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

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

19.55 Х/ф «КОМА» (16+)

22.05 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. 
ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)

01.05 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «Морские дьяволы - 4» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей – 7» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей – 7» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 «Морские дьяволы - 4» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 3» (16+)

00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 «Известия» (16+)

03.35 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 
11.55, 12.55, 16.55, 17.10 
Погода (6+)

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

07.30, 12.00 Д/с «Секретная 
папка с Дибровым.  
Тайна побега с трофеем»

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

09.15, 15.15 Т/с «Атлантида»
11.00 «Фальшивомонетчики»
12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)

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

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

17.15 Д/с «Секретная папка  
с Дибровым.  
Погоня за лучом смерти»

18.00 «Фальшивомонетчики»
20.00 «События»

4.15 «Тест на отцовство» (16+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.45 «Реальная мистика» (16+)

7.45 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

8.50 «Давай разведёмся!» (16+)

9.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.05 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча». «Мальчик» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 Мелодрама «НУЖЕН 
МУЖЧИНА» (16+)

19.00 Мелодрама «ПУАНТЫ 
ДЛЯ ПЛЮШКИ» (16+)

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

01.05 «Реальная мистика» (16+)

02.05 «Порча» (16+)

02.30 «Знахарка» (16+)

03.00 «Понять. Простить» (16+)

4.30 «Тайные знаки» (16+)

5.15 «Охотники за 
привидениями» (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+)

18.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

20.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

23.00 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.00, 22.00 «Горсовет» (12+) 

6.45 «Легенды Крыма». 
Детективы прошлого (12+)

7.15 «Прав!Да?» (12+)

8.00 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)

8.30 Т/с «Серебряный бор». 
13-я и 14-я серии (12+)

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Врачи» (12+)

11.40 «Среда обитания» (12+)

12.05 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)

12.20 Т/с Доктор Мартин.  
5-я и 6-я серии (12+)

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 «Моя история».  

Игорь Золотовицкий (12+)

19.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

20.00 «Календарь» (12+)

21.00 Новости
21.05 Т/с «Серебряный бор». 

13-я серия (12+)

22.00 Новости
22.05 Т/с «Серебряный бор». 

14-я серия (12+)

23.00 Новости

6.30 Докум. фильмы
8.35 Х/ф «Вся королевская 

рать», 2 серия

9.45 «Первые в мире»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.30 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.35 РОМАН В КАМНЕ
14.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
15.35 «2 ВЕРНИК 2»
16.15 Х/ф «Цыган», 3 серия
17.50 ПИАНИСТЫ XXI ВЕКА
18.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Докум. фильм
21.45 Х/ф «Вся королевская 

рать», 3 серия
23.00 «Те, с которыми я...  

Павел Лебешев». Часть 3
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

08.00, 10.55, 13.55, 20.50 
Новости

08.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 
Все на Матч!

11.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 
Финляндия - Россия. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)

13.25 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Обзор (0+)

14.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Италия - 
Швейцария. Трансляция 
из Италии (0+)

17.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Украина 
- Северная Македония. 
Прямая трансляция  
из Румынии

20.55 Бокс. Командный Кубок 
России. Трансляция  
из Екатеринбурга (0+)

23.00 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир

23.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 
Нидерланды - Австрия. 
Прямая трансляция  
из Нидерландов

02.40 «Один день в Европе» (16+)

03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Обзор (0+)

03.30 Новости (0+)

06.00 «Манзара» (Панорама)  
07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/с «Серебряный бор»
10.00 Т/с «Белые цветы»
11.00 «Соотечественники» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00 Т/с «Метод Лавровой»
13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф «Работать как звери»
14.00 Д/ф «Город белых 

медведей»
14.50 «Шаян ТВ» представляет 

передачи для детей (0+)

15.40 «Радость». (0+)

15.45 Спектакль «Казанские 
парни»

17.00 Т/с «Белые цветы»
18.00 «Путник» (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 Т/с «Серебряный бор»
23.00 Т/с «Метод Лавровой»
23.50 «Соотечественники».  

Моя жизнь–черновик. 
Марина Цветаева (12+)

00.15 «Черное озеро». Пять 
пуль за газировку. 
Возмездие (16+)

4.05 Мультфильмы (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+)

12.00 «СВОЕ  
с Андреем Даниленко» (6+)

12.30 «И будут двое...» (12+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

14.30 Я сделал все, что мог. 
Х/ф (0+)

16.05 Возмездие.  
1 серия. Х/ф (6+)

17.20 Возмездие.  
2 серия. Х/ф (6+)

18.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

22.20 Подвиг разведчика  (12+)

00.10 «День Патриарха» (0+)

00.25 Без свидетелей. 
Павел Фитин против 
Шелленберга. Д/ф (0+)

01.10 «Профессор Осипов» (0+)

01.50 «И будут двое...» (12+)

02.40 «ЩИПКОВ» (12+)

03.10 «Завет» (6+)

Народные приметы

Если цветы усилива-
ют запах или цветут 
сильнее обычного – 
к дождю.

Если дует сырой хо-
лодный юго-запад-
ный ветер – 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»
21.30 Т/с «Сын» (16+)

22.20 «Вечерний Ургант» (16+)

23.45 Чемпионат Европы по 
футболу 2020. Сборная 
Англии - сборная 
Шотландии.  
Прямой эфир из Англии

01.55 Ален Делон в фильме 
«Лев» (12+)

03.40 «Модный приговор» (6+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.30 Утро России
9.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

17.00 Вести
17.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

20.00 Вести
20.35 Вести. Местное время
20.50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Хорватия 
- Чехия

23.00 «Я вижу твой голос» (12+)

00.30 Х/ф «Поздние цветы» (12+)

4.45 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 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

18.10 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.15 Т/с «МАСТЕР» (16+)

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

01.35 «КВАРТИРНЫЙ  
ВОПРОС» (0+)

02.35 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Хроника гнусных 

времен» (12+)

11.30 События
11.50 «Хроника гнусных 

времен». Продолжение 
детектива (12+)

12.30 «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Чудны дела твои, 

Господи!» Продолжение 
детектива (12+)

16.55 «Актёрские драмы.  
Жизнь во имя кумира» (12+)

17.50 События
18.15 Детективы Антонины 

Дельвиг. «Когда позовёт 
смерть» (12+)

20.00 «Заложники» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 «Николай Цискаридзе.  
Я не такой, как все» (12+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)

9.00 «Документальный проект» (16+)

11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем  
Баженовым» (16+)

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)

22.20 Х/ф «СКВОЗНЫЕ 
РАНЕНИЯ» (16+)

00.20 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)

02.50 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 

5.15 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

7.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙСТВА» (0+)

9.00 Новости дня
9.20 Х/ф «ИЩИТЕ 

ЖЕНЩИНУ. ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УБИЙСТВА», 
продолжение (0+)

11.20 «Открытый эфир».  
Ток-шоу (12+)

13.20 «Оружие Победы». Д/с (6+)

13.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ - 2» (16+)

16.00 Военные новости
16.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ - 2» (16+)

18.10 «Освобождение». Д/с (12+)

18.40 Т/с «СМЕРШ» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)

23.15 «Десять фотографий». 
Андрей Колесников (6+)

00.10 Х/ф «ОЦЕОЛА» (0+)

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+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.35 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл» (16+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.10 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.45 М/с «СПИРИТ. ДУХ 
СВОБОДЫ» (6+)

7.10 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)

8.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.00 ГАЛИЛЕО (12+)

9.25 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)

11.40 ДВОЙНОЙ КОПЕЦ (16+)

13.50 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ (16+)

14.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

21.00 Х/ф «КОМАНДА-А» (16+)

23.20 Х/ф «СКОРОСТЬ. 
АВТОБУС 657» (18+)

01.05 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)

03.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей – 7» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей – 7» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей – 7» (16+)

17.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей – 8» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 Т/с «Последний мент» (16+)

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

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

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

07.30 Д/с «Секретная папка  
с Дибровым. Зоя. Тайна 
последней фотографии»

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

09.15, 15.15 Т/с «Атлантида»
11.00 «Фальшивомонетчики»
12.00 Д/с «Секретная папка  

с Дибровым. Зоя. Тайна 
последней фотографии»

12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)

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

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.15 Д/с «Секретная папка  
с Дибровым.  
Тайна побега с трофеем»

18.00 «Фальшивомонетчики»

4.00 «Тест на отцовство» (16+)

5.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

6.30 «Реальная мистика» (16+)

7.25 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 Мелодрама «ВСЁ РАВНО 
ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» (16+)

19.00 Мелодрама «УКУС 
ВОЛЧИЦЫ» (16+)

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

01.00 «Реальная мистика» (16+)

01.55 «Порча» (16+)

02.25 «Знахарка» (16+)

02.50 «Понять. Простить» (16+)

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

5.45 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 «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)

21.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

00.45 Х/ф «РОНИН» (16+)

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+)

6.45 «Легенды Крыма».  
Царство птиц.  
Опукский заповедник (12+)

7.15 «Прав!Да?» (12+)

8.00 «Дом «Э» (12+)

8.30 Мультипликационные 
фильмы «Поросёнок» (0+)

8.45 Х/ф «Человек  
с аккордеоном» (12+)

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Домашние животные» (12+)

11.40 «Среда обитания» (12+)

12.05 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)

12.20 Х/ф «Шантажист» (12+)

14.00 Новости
14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Домашние животные» (12+)

16.00 Новости
16.10 «ОТРажение»
17.00 Новости
17.20 «ОТРажение»
19.00 Новости
19.15 «Потомки». Борис 

Васильев. Счастливчик, 
рожденный войной (12+)

19.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

20.00 «Календарь» (12+)

21.05 Х/ф «Человек  
с аккордеоном» (12+) 

22.00 Новости
22.05 Х/ф «Человек  

с аккордеоном» (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.35 Х/ф «Вся королевская 

рать», 3 серия
9.40 «Первые в мире»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/ф «60 дней»
11.40 ОСТРОВА
12.30 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.35 Докум. фильмы
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА ИЗ 

ПРОВИНЦИИ. Псков
15.35 «Энигма. Юджа Ванг»
16.15 Х/ф «Цыган», 4 серия
17.45 ПИАНИСТЫ XXI ВЕКА
18.45 «Билет в Большой»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ИСКАТЕЛИ
20.30 Докум. фильмы
21.35 Х/ф «Утренние поезда»
23.00 «Те, с которыми я...  

Павел Лебешев». Часть 4
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Х/ф «И была война» (16+)

02.00 ИСКАТЕЛИ
02.50 «Великолепный Гоша»

08.00, 10.55, 13.55, 20.50, 23.50 
Новости

08.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 
Все на Матч!

11.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 
Нидерланды - Австрия. 
Трансляция  
из Нидерландов (0+)

13.25 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Обзор (0+)

14.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Дания - 
Бельгия. Трансляция  
из Дании (0+)

17.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Швеция 
- Словакия. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга

20.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Россия - Хорватия. 
Прямая трансляция  
из Франции

23.00 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир

23.55 Бокс. Командный Кубок 
России. Трансляция  
из Екатеринбурга (0+)

02.40 «Один день в Европе» (16+)

03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Обзор (0+)

03.30 Новости (0+)

06.00 «Манзара» (Панорама)  
07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/с «Серебряный бор»
10.00 Т/с «Белые цветы»
11.00 «Наставление» (6+)

11.30 «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 Спектакль «Казанские 
парни»

17.00 Т/с «Белые цветы»
18.00 «Родная земля» (12+)

19.00 «Соотечественники» (12+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для 
малышей» (0+)

21.00 «Татары» (12+)

22.10 «КВН РТ-2021» (12+)

23.10 Т/с «Серебряный бор»
00.00 Х/ф «Жена»
01.40 « Соотечественники». 

Боратынские. Хроники 
фамильного

02.05 «Чёрное озеро». Золотая 
ловушка (16+)

02.30 Т/с «Запретная любовь»

4.05 Мультфильмы (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+)

12.00 «В поисках Бога» (6+)

12.35 «Профессор Осипов» (0+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

14.30 Без свидетелей. 
Павел Фитин против 
Шелленберга. Д/ф (0+)

15.25 Возмездие.  
2 серия. Х/ф (6+)

16.35 Подранки. Х/ф (12+)

18.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

21.20 Фронт за линией фронта. 
1 серия. Х/ф (12+)

22.55 Фронт за линией фронта. 
2 серия. Х/ф (12+)

00.30 «День Патриарха» (0+)

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

02.25 «В поисках Бога» (6+)

02.55 «Простые чудеса» (12+)

03.35 Перемышль.  
Подвиг на границе. Д/ф (0+)

Телефон 
редакции: 

3-57-74

Народные приметы

Если тепло и ясно 
сегодня – будет 
зерно крупное  
и здоровое.
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6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

8.35 «Умницы и умники». 
Финал (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 К 80-летию Валентины 

Малявиной. «Роль без 
права переписки» (12+)

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

14.05 «Дети Дон Кихота» (0+)

15.00 Новости
15.15 «Дети Дон Кихота» (0+)

15.35 Фильм «Дорогой мой 
человек» (0+)

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

19.05 Сольный концерт  
Елены Ваенги в Кремле (12+)

20.25 «Время»
20.45 Чемпионат Европы 

по футболу 2020. 
Португалия - Германия

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)

9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному».  

Телеигра
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!  

Юмор!!!» (16+)

13.40 Х/ф «Пока бьётся 
сердце» (12+)

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

17.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Венгрия-
Франция. Прямая 
трансляция  
из Будапешта

20.00 Вести в субботу
21.00 «Свет в твоём окне» (12+)

01.00 Х/ф «Жизнь рассудит» (12+)

7.25 «СМОТР» (0+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» (0+)

8.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)

9.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)

11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 
МАЛОЗЁМОВЫМ» (12+)

12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
13.10 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)

14.10 «ФИЗРУКИ. БУДУЩЕЕ  
ЗА НАСТОЯЩИМ» (6+)

15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

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

18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» (16+)

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ»

20.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)

21.10 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» (16+)

23.15 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (16+)

5.20 Х/ф «Родные руки» (12+)

7.10 Православная 
энциклопедия (6+)

7.40 Х/ф «Ва-банк» (12+)

9.40 Х/ф «Ва-банк - 2» (12+)

11.30 События
11.45 «Слушай, Ленинград,  

я тебе спою...» Д/ф (12+)

12.55 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «Отель счастливых 

сердец»,  
продолжение (12+)

17.10 Х/ф «Выйти замуж  
любой ценой» (12+)

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

23.45 События
00.00 «90-е. Заказные 

убийства» (16+)

00.50 «Удар властью.  
Чехарда премьеров» (16+)

01.30 «Закавказский узел» (16+)

6.20 Х/ф «ОСТРОВ 
ГОЛОВОРЕЗОВ» (12+)

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

9.05 «Минтранс» (16+)

10.05 «Самая полезная 
программа» (16+)

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

13.15 «СОВБЕЗ» (16+)

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

15.20 «Засекреченные списки. 
Осторожно: заграница! 
10 жутких вещей». 
Документальный 
спецпроект (16+)

17.25 Фэнтези «СЕДЬМОЙ 
СЫН» (16+)

19.20 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (16+)

21.15 Х/ф «МУМИЯ» (12+)

23.35 Х/ф «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)

7.40 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ» (0+)

8.00 Новости дня
8.15 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ» (0+)

9.45 «Легенды музыки».  
«31 июня» (6+)

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

10.45 «Загадки века» (12+)

11.35 «Улика из прошлого»
12.30 «Не факт!» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 Т/с «ДВА КАПИТАНА»,  
1-6 серии (0+)

18.00 Новости дня
18.15 «Задело!»
18.30 Т/с «ДВА КАПИТАНА», 

продолжение (0+)

00.20 Х/ф «НОВАЯ 
ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)

4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5.45 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «САШАТАНЯ» (16+)

9.30 «Битва дизайнеров» (16+)

10.00 «САШАТАНЯ» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.00  «А ВОТ И ПОЛЛИ» (12+)

01.45 «Импровизация» (16+)

03.25 «Comedy Баттл» (16+)

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)

8.00 М/с «ЛЕКС И ПЛУ. 
КОСМИЧЕСКИЕ 
ТАКСИСТЫ» (6+)

8.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.00 ПроСТО кухня (12+)

10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

10.55 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» (16+)

13.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)

15.05 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)

19.05 М/ф «ЭВЕРЕСТ» (6+)

21.00 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)

22.55 Х/ф «КОМА» (16+)

01.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)

4.05 Т/с «Последний мент» (16+)

9.00 Светская хроника (16+)

10.05 Т/с «Свои - 2» (16+)

10.55 Т/с «Свои» (16+)

13.20 Т/с «Условный мент» (16+)

18.25 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 «Следствие любви» (16+)

06.00, 13.00 Новости ТАУ (16+)

06.55, 08.55, 10.25 Погода (6+)

07.00 «События» (16+)

07.30 «Неделя УГМК» (16+)

07.40 «Национальное 
измерение» (16+)

08.00, 21.00 Итоги недели
09.00 Х/ф «Ребро Адама»
10.15 «Обзорная экскурсия. 

Екатеринбург» (6+)

10.30 «Неделя УГМК» (16+)

10.40 «О личном и наличном» (12+)

11.00 Х/ф «Год теленка»
14.00 «Патрульный участок.  

На дорогах» (16+)

14.20 Х/ф «Идеальный дворец 
Фердинанда Шеваля»

16.10 «Национальное 
измерение» (16+)

16.45 Патрульный участок. 
Итоги (16+)

17.15 Т/с «Молодая гвардия», 
5, 8 с.

22.00 Т/с «Молодая гвардия» 

4.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

5.30 «Давай разведёмся!» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.50 «ГОРНИЧНАЯ» (16+)

11.05 Мелодрама  
«ТРИ СЕСТРЫ».  
1-8 серии (16+)

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

22.05 Мелодрама «ПРОШУ 
ПОВЕРИТЬ МНЕ  
НА СЛОВО» (16+)

4.00 «Вокруг Света.  
Места Силы» (16+)

5.30 «Охотники за 
привидениями» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Рисуем сказки» (0+)

9.30 «Старец» (16+)

11.45 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)

14.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

16.30 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)

19.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» (6+)

21.30 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)

23.30 Х/ф «КОБРА» (16+)

01.15 «Мистические истории» (16+)

02.45 «Тайные знаки» (16+)

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

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

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

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

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

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

5.10 Х/ф «Испытание» (16+)

6.45 Х/ф «Врача вызывали?» (12+)

8.00 «Большая страна» (12+)

8.50 «Домашние животные» (12+)

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

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «За дело!» (12+)

11.55 «Новости Совета 
Федерации» (12+)

12.10 «Дом «Э» (12+)

12.40 Х/ф «Пощёчина,  
которой не было» (12+)

14.05 Х/ф «Человек  
с аккордеоном» (12+)

15.35 Концерт М. Лидова  
«О любви и не только» (12+)

16.45 «Календарь» (12+)

17.00 Новости
17.05 «Календарь» (12+) 
17.40 «Среда обитания» (12+)

18.05 «Большая страна» (12+)

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

6-я серия (12+)

20.00 «Гамбургский счёт» (12+)

20.30 «Домашние животные» (12+)

21.00 «ОТРажение»  
с Дмитрием Лысковым (12+)

21.55 Х/ф «Распутин» (16+)

23.00 Новости
23.05 Х/ф «Распутин» (16+) 
23.25 Х/ф «Спокойный день  

в конце войны» (6+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Остров сокровищ», 

1 серия
8.10 Х/ф «Утренние поезда»
9.35 «Передвижники. 

Константин Коровин»
10.05 «Алексей Грибов. 

Великолепная простота»
10.45 Х/ф «Взрослые дети»
12.00 «Малыши в дикой 

природе: первый год  
на земле». Д/с

12.55 Х/ф «Кубанские казаки»
14.40 Концерт-посвящение 

народному артисту 
России Анатолию 
Никитину

16.55 КИНО О КИНО. 
«Бумбараш».  
Журавль по небу летит»

17.35 Х/ф «Бумбараш»
19.45 «1918. Бегство  

из России». Д/ф
20.45 Х/ф «Ренуар» (12+)

22.35 КЛУБ ШАБОЛОВКА 37
23.45 Х/ф «Сильная жара» (12+)

01.15 «Малыши в дикой 
природе: первый год  
на земле». Д/с

02.05 ИСКАТЕЛИ
02.50 М/ф для взрослых

07.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA (16+)

09.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.50, 
23.50 Новости

09.05, 14.00, 17.00 Все на Матч!
11.00 М/ф «Талант  

и поклонники»
11.10 М/ф «Брэк!»
11.20 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Англия - 
Шотландия. Трансляция 
из Великобритании (0+)

13.25 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Обзор (0+)

14.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - США. 
Прямая трансляция  
из Италии

17.55 Формула-1. Гран-при 
Франции. Квалификация

19.05 Профессиональный бокс (16+)

20.55 Бокс. Командный Кубок 
России. Финалы.  
Прямая трансляция  
из Екатеринбурга

23.00 Все на ЕВРО! 
23.55 Смешанные 

единоборства. AMC Fight 
Nights. Трансляция  
из Красноярска (16+)

02.40 «Один день в Европе» (16+)

07.00 Концерт «SMS»
09.00 «Судьбы человеческие». 

Голюса Шахбан (12+)

10.00 Хит-парад (12+)

11.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

11.30 Д/ф «Город белых 
медведей»

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

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

13.30 Концерт (6+)

15.10 «Радость». (0+)

15.15 «Татарские народные 
мелодии» (0+)

15.30 «Путник» (6+)

16.00 «Уроки истории» (6+)

17.00 «Литературное наследие» 
17.30 «Татары» (12+)

18.00 Юмористическая 
передача (16+)

19.00 Телефильм (12+)

19.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Ступени» (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

21.30 Новости в субботу (12+)

22.00 «Кунак БиТ-шоу». 
Арслана (12+)

23.00 Х/ф «Гений пустого 
места»

00.35 «Вехи истории»  (12+)

01.00 «Каравай». Фестиваль 
«Надежда» (6+)

4.30 Мультфильмы (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.15 «Новости на СПАСЕ» (0+)

5.55 Тихие троечники. Х/ф (0+)

8.30 «Тайны сказок» (0+)

8.45 Мультфильмы (0+)

9.00 «Простые чудеса» (12+)

9.50 «И будут двое...» (12+)

10.50 «СВОЕ  
с Андреем Даниленко» (6+)

11.20 «В поисках Бога» (6+)

11.55 Елеосвящение  
и отпевание. Цикл 
«Человек перед Богом»

12.30 Перемышль.  
Подвиг на границе (0+)

13.35 Подранки. Х/ф (12+)

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

16.30 Фронт за линией фронта. 
1 серия. Х/ф (12+)

18.10 Фронт за линией фронта. 
2 серия. Х/ф (12+)

20.00 «Простые чудеса» (12+)

20.50 «Пилигрим» (6+)

21.20 «Профессор Осипов» (0+)

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

22.40 Притчи-2. Х/ф (0+)

23.55 «Белые ночи на СПАСЕ» (12+)

00.30 «День Патриарха» (0+)

00.45 Троица. Цикл «Праздники».
01.15 «Дорога» (0+)

Народные приметы

Резко холодает – 
погода переменится 
к лучшему.

Доставка газеты 
СРЕДА-ЧЕТВЕРГ.

Не пришла? 
Звоните в пятницу!
8-904-388-82-60,
Вера Викторовна

Хотите заказать 
рекламу 

в «РП»? Легко! 

Звоните:
8-995-662-05-29,

Анита 
Владимировна

Реклама
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6.00 Новости
6.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)

6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)

7.40 «Часовой» (12+)

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+)

10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

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

13.55 Ко Дню медицинского 
работника. «Шаг» (12+)

16.10 «Москва. Ты не один» (16+)

17.25 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России (0+)

19.20 «Три аккорда».  
Новый сезон (16+)

21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Летняя серия игр (16+)

23.15 «Налет-2» (16+)

6.00 Х/ф «Я подарю тебе 
любовь» (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 «Доктор Мясников». 

Медицинская программа. 
Специальный выпуск (12+)

13.05 «Парад юмора» (16+)

14.45 Х/ф «Крёстная» (12+)

19.00 Вести недели
20.50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020.  
Италия - Уэльс

23.00 Москва. Кремль. Путин
23.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.30 Х/ф «Уйти, чтобы 
остаться» (12+)

7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)

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

Лотерейное шоу (12+)

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

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)

11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)

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+)

23.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)

00.35 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)

03.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» (16+)

7.40 «Фактор жизни» (12+)

8.05 «Полосатый рейс» (12+)

8.40 Х/ф «Заложники» (12+)

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

11.30 События
11.45 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (0+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» 
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники  

московского быта. 
Скандал на могиле» (12+)

15.55 «Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский» (16+)

16.50 «Александр Фатюшин.  
Вы Гурин?» Д/ф (16+)

17.40 Х/ф «Тень дракона» (12+)

21.25 Х/ф «Слишком много 
любовников» (12+)

00.05 События
00.25 Х/ф «Слишком 

много любовников», 
продолжение (12+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+)

9.15 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)

11.10 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)

13.55 Х/ф «МУМИЯ» (12+)

16.20 Х/ф «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)

18.50 Х/ф «МУМИЯ: 
ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» (16+)

20.55 Х/ф «МУМИЯ» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

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

02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

5.00 Телесериал «СМЕРШ».  
1-4 серии (16+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым

9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №65» (12+)

11.30 «Секретные материалы». 
«Зорге. Жизнь после 
смерти» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 «Специальный репортаж» (12+)

14.10 «ЖАЖДА». 1-4 серии (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского 

сыска». Д/с (16+)

22.45 «Сделано в СССР» (6+)

23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

23.45 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» (0+)

01.20 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)

02.50 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ  
ПО ОБСТАНОВКЕ!» (12+)

4.20 «Открытый микрофон» (16+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «САШАТАНЯ» (16+)

9.00 «Перезагрузка» (16+)

9.30 «САШАТАНЯ» (16+)

13.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР  
С РУБЛЕВКИ» (16+)

21.00 Х/ф «РОДНЫЕ» (12+)

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

00.50 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 

02.15 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл» (16+)

04.00 «Открытый микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

6.45 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 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

10.25 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. 
ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)

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

15.35 «СОНИК В КИНО» (6+)

17.25 М/ф «ЭВЕРЕСТ» (6+)

19.20 М/ф «ГРИНЧ» (6+)

21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» (12+)

00.00 СТЕНДАП АНДЕГРАУНД (18+)

01.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)

5.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей – 4» (16+)

8.10 Т/с «Практикант» (16+)

12.25 Т/с «Чужой район - 2» (16+)

23.55 Т/с «Практикант» (16+)

03.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей – 7» (16+)

06.00, 08.00, 21.00 Итоги недели
06.55, 07.40, 08.55, 10.25 

Погода (6+)

07.00 Д/ф «Время, вперед!»
07.45 «Обзорная экскурсия» (6+)

09.00 Х/ф «Год теленка»
10.30 Т/с «Атлантида»
16.55 «О личном и наличном» (12+)

17.15 Т/с «Молодая гвардия» 
9, 12 с.

22.00 Х/ф «Идеальный дворец 
Фердинанда Шеваля»

23.50 Х/ф «Клуб любителей 
книг и пирогов из карто- 
фельных очистков»

02.45 Д/ф «Здесь ковалась 
Победа!»

03.40 Д/ф «Время, вперед!»
04.20 Д/ф «Время Ельцина»
04.55 «Обзорная экскурсия» (6+)

05.10 Патрульный участок. 
Итоги (16+)

05.35 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

5.30 «Эффект Матроны» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.40 «Пять ужинов» (16+)

6.55 Мелодрама  
«ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО» (16+)

11.10 Мелодрама «ПУАНТЫ 
ДЛЯ ПЛЮШКИ» (16+)

15.10 «УКУС ВОЛЧИЦЫ» (16+)

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

22.20 «ГОРНИЧНАЯ» (16+)

02.35 Мелодрама «ТРИ 
СЕСТРЫ». 5-8 серии (16+)

05.40 «Эффект Матроны» (16+)

4.15 «Тайные знаки» (16+)

5.00 «Охотники за 
привидениями» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Новый день» (12+)

9.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

11.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» (6+)

14.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

17.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)

19.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

21.00 Х/ф «БЮРО 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» (16+)

23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

01.00 Х/ф «КОБРА» (16+)

02.15 Х/ф «РОНИН» (16+)

04.15 Т/с «БАШНЯ.  
НОВЫЕ ЛЮДИ» (16+)

05.45 Мультфильмы (0+)

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+)

7.05 «ОТРажение» (12+)

8.00 «Большая страна» (12+)

8.50 «Домашние животные» (12+)

9.20 «За дело!» (12+)

10.00 «От прав  
к возможностям» (12+)

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)

11.40 «Гамбургский счёт» (12+)

12.10 Специальный проект ОТР 
ко Дню медицинского 
работника. «Врачебные 
истории» (12+)

12.50 Х/ф «Врача вызывали?» (12+)

14.05 «Легенды Крыма». 
Святитель Лука (12+)

14.35 Х/ф «Шантажист» (12+)

16.05 Х/ф «Спокойный день  
в конце войны» (6+)

16.45 «Календарь» (12+)

17.00 Новости
17.05 «Календарь» (12+) 
17.40 «Среда обитания» (12+)

18.05 «Большая страна» (12+)

19.05 «Имею право!» (12+)

19.30 Д/ф «Забытый 
полководец». Щеглов 
Афанасий Фёдорович (6+)

20.00 «Активная среда» (12+)

20.30 «Домашние животные» (12+)

21.00 «ОТРажение недели» (12+)

21.45 Д/ф «На рубеже. Врачам 
России посвящается» (12+)

6.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ.  
День Святой Троицы

7.05 М/ф «Остров сокровищ», 
2 серия

8.15 Х/ф «Вот такая история...»
9.55 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.25 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Виктор Некрасов
11.05 Х/ф «Солдаты»
12.45 ПИСЬМА ИЗ 

ПРОВИНЦИИ. Псков
13.15 СТРАНА ПТИЦ
14.00 «Другие Романовы». 

«Наследник»
14.30 «Архи-важно». Д/с.  

«ГЭС-2, Москва»
15.00 Х/ф «Сильная жара» (12+)

16.30 «Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком»

17.10 «Чтобы жить...». Д/ф
17.35 ИСКАТЕЛИ. «Загадка 

дома с грифонами»
18.20 «Либретто». 

Л.Минкус «Баядерка». 
Анимационный фильм

18.35 «Романтика романса»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «Взрослые дети»
21.25 Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн
23.00 Х/ф «Кубанские казаки»
00.45 СТРАНА ПТИЦ. 

«Соловьиный рай». Д/ф

07.00 Профессиональный 
бокс. Наоя Иноуэ против 
Майкла Дасмариноса. 
Бой за титул чемпиона  
по версиям WBA и IBF

09.00, 10.40, 14.55, 17.35, 23.50 
Новости

09.05, 17.00, 20.00, 02.00 Все 
на Матч!

10.45 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Венгрия - 
Франция. Трансляция  
из Венгрии (0+)

12.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 
Португалия - Германия (0+)

15.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Испания - 
Польша. Трансляция  
из Испании (0+)

17.40 Формула-1. Гран-при 
Франции

20.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 
Швейцария - Турция. 
Прямая трансляция  
из Азербайджана

23.00 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир

23.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Италия - 
Уэльс. Трансляция  
из Италии (0+)

02.40 «Один день в Европе» (16+)

06.00 Концерт (6+)

08.00 «Ступени» (12+)

08.30 «Радость». (0+)

08.35 Мультфильмы (0+)

09.00 «Полосатая зебра» (0+)

09.15 «Тамчы- шоу» (0+)

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

Гульнур Галимова(12+)

11.00 «Уроки истории» (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

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

13.00 К Дню медицинского 
работника. 
Республиканский конкурс

14.30 «Айда ШаяРТ»  
Татарская лига (12+)

16.00 «Песочные часы» (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 «Головоломка». (12+)

19.00 «Семь дней»  (12+)

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

23.00 Х/ф «Как снег на голову»
00.35 Концерт (6+)

01.00 «Песочные часы» (12+)

02.00 «Манзара» (Панорама)  
03.35 «От сердца - к сердцу» (6+)

04.25 Ретро-концерт (6+)

4.05 «Знак равенства» (16+)

4.20 Мультфильмы (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «СВОЕ  
с Андреем Даниленко» (6+)

5.40 Мультфильмы (0+)

5.50 Остров. Х/ф (16+)

8.15 «Простые чудеса» (12+)

9.05 «Профессор Осипов» (0+)

9.55 «Пилигрим» (6+)

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

10.55 «Завет» (6+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.45 Троица. Цикл 
«Праздники». Д/ф (0+)

15.20 Притчи-2. Х/ф (0+)

16.35 Люди света. Д/ф (16+)

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

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

19.45 Верность. Х/ф (6+)

21.25 «Парсуна»  
с Владимиром Легойдой 

22.25 «ЩИПКОВ» (12+)

22.55 «Лица Церкви» (6+)

23.10 «День Патриарха» (0+)

23.25 «Служба спасения семьи» 

Отсканируй QR-код, 
чтобы подписаться 

на нашу группу 
«ВКонтакте»
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Народные приметы

Теплая погода – 
рожь уродится.

Пчёлы сидят  
на стенках улья –  
к сильной жаре.
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Без спорта никуда
Чем будет удивлять ФСК СТЗ в этом году 

Физкультурно-спортивныйком-
плексСеверскоготрубного
заводадолгиегодыявляет-
сяцентромпритяжениядля

многихлюбителейспорта.Спортивная
Меккагородана протяжениинесколь-
кихдесятковлетвдохновляетполевчан
на спортивныедостижения.Спортком-
плексс каждымгодомстановитсякра-
шеи удивляетновыминаправлениями.
О том,какиеновшестваждутполевчан,
в интервьюс директоромфизкультурно-
спортивногокомплексаСТЗВячеславом 
Мамочкиным.

– Вячеслав Алексеевич, скажите, на-
сколько сегодня пользуется спросом 
среди жителей города объекты ФСК?

– Хочуотметить,что
с каждымгодомколиче-
стволюдей,которыеза-
нимаются спортом,
неуклоннорастёт.У нас
небольшойгород.Един-
ственноеградообразую-

щеепредприятие–Северскийтрубный
завод.НашДворецспорта,по сути, –уни-
кальныйдлягорода.Мыстараемсядля
посетителейсделатьмаксимальноком-
фортнымпребываниена нашихобъек-
тах–на лыжнойбазеи во Дворцеспор-
та.Мыстремимсяк  тому, чтобы
полевчанеотдохнулиздесьдушойи те-
лом.Нашамиссия–сделатьжителей
городаздоровыми,а значит,счастливы-
ми.Безспортаи здоровогообразажиз-
нисегодняникуда.

– ФСК по праву может считаться 
одним из лучших в Свердловской 
области. Какими примерами вдохнов-
ляетесь?
– Ячастоезжув командировки,бы-

ваюв разныхгородах.Всегдаобращаю
вниманиена современныеспортивные
сооружения.Например,недавнопо-
сетилновыйДворецспортав Качка-
наре.Тамтакжеестьсоциальноот-
ветственныйбизнес,которыйстроит
прекрасныеспортивныеобъекты.
На мойвзгляд,еслиу тебяправиль-
ноорганизованспортивныйдосуг,
то и на производствехорошобудешь
работать.Спортдолженбытьдоступ-
ным.Оченьмноголюдейзанимаются
спортом.Посещаюттренажёрныйзал,
бассейн.Нашакомандапрофессио-
нальныхтренеровможетрасписать
индивидуальнуюпрограммузанятий
длякаждого.

– У вас занимается много детей и под-
ростков. Какие виды спорта представ-
лены и сколько воспитанников ходят 
в ваши секции?
– Насегодняшнийденьу наспредст-

авленовосемьвидовспорта:армрест-
линг,баскетбол,волейбол,лыжныегонки,
футбол,плавание,хоккейс мячом.И поч-
ти1500полевчанзанимаютсяв наших
секциях.

– Что касается самого бассейна, про-
ходит ли вода очистку? В течение дня 
у вас очень много посетителей. Нет ли 
риска подхватить  какую- нибудь ин-
фекцию?
– Системадезинфекцииводыбассей-

науникальна,у насдавноотработана
схемаконтроляза водойи еёочисткой.
Здесьважнособлюстибаланс,чтобы
водане зацвелаи не былопереизбытка
хлора.Нашилаборантыследятза каче-
ствомводы.В течениедняонипроизво-
дятзаборводы,проверяютпоказатели.
И самоеглавное–безмедицинской

справкик намв бассейнне пустят.Мы
за этимстрогоследимво благонаших
посетителей.

– Какие условия на сегодня созданы 
для приезжающих спортсменов?
– Да,действительно,у наспроводятся

междугородниеи региональныесорев-
нования.Этои корпоративныйтурнир
по баскетболусредируководителей
предприятийТМК.К намприезжают
спортсменыиз другихгородовна сбо-
ры.В нашейгостиницена лыжнойбазе
на летоужезабронированывсеномера.
Стараемся,благодаряподдержкеСТЗ,
держатьвысокуюпланку,обновляем
номернойфондгостиницы.Эстетика,чи-
стотаи комфортна первомплане,чтобы
гостииз другихгородовмоглисебячув-
ствоватькакдомаи достойноотдохнуть
до и послесоревнований.

– Расскажите, что есть интересного 
на лыжной базе?
– Лыжнаябаза–этонашагордость.Её

можноназватьоднимиз знаковыхмест
Полевского.Здесьоченьлюбятотдыхать
круглыйгодполевчане.Всёдоступно.
Ровно10 летназадмыпостроилилы-

жероллернуютрассу.Благодаряэтому
полевскиелыжникии хоккеистымогут
тренироватьсяи оттачиватьсвоинавы-
кидажелетом.Хочуотметить,чток нам
приезжаютпокататьсямногоекатерин-
буржцев.Онивсегдахваляткачество
лыжнойтрассы.Действительно,даже
в сильныйснегопаднашиработники
следилиза тем,чтобытерриториябыла
очищенаот большогоскопленияснега,
а трассанарезана.

– А что в ближайших планах реализо-
вать?
– Хочупорадоватьжителейхорошей

новостью.В недалёкойперспективе
на территориилыжнойбазыпоявятся
восемьуличныхтренажёров.Проект
ужеготов.Михаил Васильевич Зуев,
управляющийдиректорСТЗ,егопод-
держали согласовал.У насс тыльной
сторонылыжнойбазыстоятстарые
брусья,вотна этомместев скором
будущемпоявятсяновыетренажёры.
Здесьбудетхорошеетартановоепо-
крытие,можнов чистойобувиприйти
и совершеннобесплатнопозаниматься.
Этодаётвозможностьлюбомужителю
Полевскогопровестиразминкуна све-

жемвоздухе.Подобнымипроектами
мыпродолжаемразвитиеуличнойин-
фраструктуры.И хочуещёразсказать,
чтоспортстанетещёдоступнее.

– Слышала, что на лыжной базе  
появился тренажёрный зал.  
Для кого он?
– Да,на лыжнойбазефункционирует

новыйтренажёрныйзал.Более20 тре-
нажёров,особаягордость–уникаль-
ныетренажёрыне толькодлязанятий
фитнесом,но и дляпрофессиональных
лыжников.Такогоспортивногообо-
рудованияв Свердловскойобласти
по пальцампересчитать.Залработа-
етс понедельникапо субботус 14:00
до 21:00.Естьтренер,которыйвсегда
проконсультируети рассчитаетопти-
мальныйуровеньнагрузки.

– Действительно, лыжная база преоб-
ражается на глазах. Чем ещё готовы 
порадовать полевчан и гостей города?
– Вконцеиюняна лыжнойбазесо-

стоитсяоткрытиесауны.Саунабудет
оснащенасовременнымбассейном
размером4на 4 м,глубиной170сан-
тиметрови джакузи.В парилке–стены
из липы,ужеустановленафинскаяпечь.
Любойжелающийсовсемскоросможет
записатьсяв новуюсауну.

– Какие ещё задачи перед собой 
ставите?
– ВпланахпослеДняметаллургаде-

монтироватьтримачтысо спортивного
поляза Дворцомспорта.Сделатьновое
освещение,чтобылюдимогливечером
послеработызимойпокататьсяна конь-
ках,поигратьв хоккей.Этоособаяат-
мосфера,всёв огнях,а тывыходишь
на лёд.Думаю,полевчанеоценятпо до-
стоинствуосвещённуюледовуюарену
ужеэтойзимой.КакговоритМихаил
ВасильевичЗуев,каждыйгодмыдолж-
нычто-тоулучшать.Стоятьна месте
нельзя,нетпределасовершенству.Всё
должнобытьэстетическиприятноглазу
и по-европейскисовременно.К чему
мыи стремимся.

Светлана Хисматуллина

На месте старой спортплощадки 
скоро появится новая. Современное 
тартановое покрытие и восемь уличных 
тренажёров позволят заниматься 
спортом под открытым небом  
с комфортом

Сауна на лыжной базе уже к концу 
июня распахнёт свои двери. Бассейн  
с джакузи, комната отдыха с камином, 
душевая совсем скоро примут своих 
первых посетителей

Директор ФСК СТЗ Вячеслав Мамочкин с гордостью демонстрирует новый тренажёрный зал на лыжной базе. По его словам, 
это место не только для занятий фитнесом, но и для профессиональной подготовки лыжников. Такие уникальные тренажёры 
в Свердловской области можно пересчитать по пальцам. Как считает директор ФСК, это позволит повысить мастерство 
наших спортсменов. И в будущем показать лучшие результаты на соревнованиях

Всефотоавтора
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Мама в карандаше, а папа в красках 
Дети рисуют родителей

Накануне Дня защиты детей  
в трубопрокатном цехе № 1 Се-
верского трубного завода устро-
или конкурс детского рисунка 
«Мои родители трубопрокатчики».

За кисти, карандаши и флома-
стеры взялись 25 детей, самым 
младшим было три года, стар-
шим – 14 лет. Яркие и красочные 
рисунки ребят были представ-
лены на оценку компетентного 
жюри и вызвали живой интерес 
многих работников цеха. По ра-
ботам детей можно было понять, 
где и кем работают их родители, 
а некоторые рисунки были на-
столько реалистичны, что по ним 
трубопрокатчиков можно было 
узнать в лицо.

Оценивали творческие работы 
по двум возрастным группам: 
дети от 3 до 7 лет и от 8 до 14 лет.

В возрастной группе от 3 до 
7 лет победила Дарья Чернози-
пунникова (7 лет), второе место 

занял Максим Дрягин (7 лет), 
третье место – у Максима Ту-
рылёва (6 лет).

В возрастной группе от 8 до 
14 лет победа досталась Мари-
не Никитиной (14 лет), второе 
место – у Кирилла Алёхина  
(11 лет), третье место заняла 
работа Алисы Поповой (12 лет).

Приз зрительских симпатий 
получили Анна Маркина (8 лет) 
и Семён Бутрин (11 лет).

Победители и все участники 
конкурса были награждены гра-
мотами, сувенирами и сладки-
ми призами от администрации 
и профсоюзного комитета ТПЦ-1.

 После выставки работ на тер-
ритории трубопрокатного цеха 
все рисунки участников конкурса 
переданы во Дворец культуры 
СТЗ для организации экспозиции 
ко Дню металлурга.

Ольга Бутрина

Евгения Кузякина, 10 лет

Марина Никитина, 14 лет

Дарья Чернозипунникова, 7 лет

Арина Хайруллина, 11 летСемён Бутрин, 11 лет

Тимофей Турылёв, 6 лет Есения Сурченко, 10 лет
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Лето – это радостные МЫ!
«Отдыхаем на отлично!» – наши первые участники летнего фотопроекта

Ксения Бабина

Варвара и Юлиана Ишимовы

Арсений Малафеев

Алиса Васькина

Вика и Ксюша Пичугины 

Виктория Коробова

Софья КовалёваАрсений и Ульяна Чухнины, Матвей Андреев Отправляя фото, вы даёте согласие 
на его публикацию
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В Полевском прошедшие выходные, 5 и 6 июня, вы-
дались спортивными. В 38-й раз состоялся Всерос-
сийский легкоатлетический пробег и международ-
ный фестиваль бега «Сказы Бажова», посвящённый 
памяти Сергея Васильевича Егорова и 20-летию 
ТМК. Пробег состоялся благодаря администрации 
округа и ЦФСМ, Северскому трубному заводу, ФСК 
СТЗ, партии «Единая Россия», клубу любителей бега 
«Сказ». Настроение участникам забега подняло вы-
ступление танцоров коллектива Wake Up из ЦКиНТ. 
Каждый спортсмен мог посетить народный музей 
«Малахитовая шкатулка» и музейный комплекс «Се-
верская домна» и погрузиться в историю города, 
металлургии и биографию Павла Петровича Бажова.

По традиции старт соревнованиям дали дошколя-
та, принимающие участие в «Карнавальном забеге». 
Не первый раз юных полевчан поддерживает моло-
дое поколение Невьянска.

В программе было три забега: 5, 10 и 20 км. Полевчане  
в число победителей не вошли. Первые места на 
своих дистанциях заняли Кирилл Чирков из Ека-
теринбурга, Алёна Шулепина из Красноуфимска, 
Сергей Абросимов из Екатеринбурга, Лилия Упорова 
из Верхней Пышмы, Кирилл Недосеков из Екате-
ринбурга, Александра Морозова из Екатеринбурга.

Татьяна Фоминых, ветеран СТЗ, на пробег подняла 
всех «бегучих» родственников – потомков братьев 
Зюзёвых (получилось немало – 6 человек):

– Организованный около 40 лет назад 
с участием моих отца и дяди – брать-
ев Зюзёвых, этот пробег жив и любим 
бегунами города, области и давно уже 
стал всероссийским. В прошлом году 
пробега по известным причинам не 
было, зато в этом году приехали спорт- 

смены из Свердловской, Челябинской, Курганской 
областей, и даже из Подмосковья. Постоянные участ-
ницы Оксана и Василиса Денисовы из Электроста-
ли всегда восторгались нашим городом и говорили 
мне: «Как нам нравится ваш город! Радушный приём, 
атмосфера праздника на пробеге – всё очень нра-
вится. Очень похож ваш пробег «Сказы Бажова» на 
«Космический марафон» в г. Королёве». В этом году 
они очень ждали наш пробег, звонили, спрашивали, 
состоится или нет. Заранее заявились, купили биле-
ты, даже окончательно не выяснив, будет или нет. 
И вот встречаемся на экскурсии в домне. Говорят: 
«Как здорово, что мы опять у вас! У вас неповтори-
мая атмосфера. Только бы эта традиция у вас про-
должалась. Пожалуйста, не закройте пробег, как 
закрылся он в Королёве». Они посетили все меро-
приятия: и экскурсию в Северской домне, и вечер 
встречи друзей у лыжной базы, и экскурсию в музее 
«Малахитовая шкатулка» в Петровском зале ДК СТЗ. 

Здорово, что у города есть эта беговая традиция. 
Это настоящий праздник. Браво команде, подго-
товившей этот пробег. Вы невероятные молодцы! 
Огромное спасибо! Праздник получился.

Сказочные 
бега
На старт пробега «Сказы Бажова» 
вышло 500 участников, более ста 
из них – полевчане

Заводской «Малахит» 
прошёл через преграды Исети
Клуб туристов Северского трубного завода «Малахит» 30 мая принял 
участие в екатеринбургском фестивале экстремальных видов спорта 
«Майский экстрим» на Плотинке

Сплавы, свежий воздух, уединение с природой – вот 
чем живёт туристический клуб Северского труб-
ного завода «Малахит». Участники клуба знают, 
как проходить экстремальные водные пороги и 
занимать призовые места.

На экстрим большой командой
«Майский экстрим», организованный журналом 
«Уральский следопыт», ежегодно в последнее вос-
кресенье весны на уникальной площадке Екате-
ринбурга собирает любителей активного отдыха  
и экстремальных видов спорта (альпинизм, каякинг, 
парусный спорт, рафтинг), а также участников спе-
леосостязаний.

Малахитовцы ранее уже участвовали в фести-
вале, а в этом году они впервые представили на 
соревнованиях по водному туризму такую большую 
команду – семнадцать человек, и ещё пять – из 
Серова, которые помогли нашему клубу в сорев-
нованиях на байдарках (лёгкая узкая спортивная 
лодка без уключин с закрытыми носом и кормой, 
управляемая двухлопастным веслом – прим. авт.).

Переворот, лосось и длинная 
гонка
Соревнования по водному туризму состояли из 
спортивной части и конкурсов. В спортивной части 
клуб «Малахит» представил от себя три экипажа: 
два мужских и один женский, две участницы ко-
торого впервые сели на катамаран на «Майском 
экстриме». И это был удачный дебют! 

В два этапа прошёл конкурс «Лосось идёт на 
нерест»: в первом участники соревновались на бай-
дарках и каяках (лёгкая спортивная одноместная 
лодка – прим. авт.), а во втором – на двухместных  
и четырёхместных катамаранах. 

Против течения пришлось плыть в конкурсе 
«Длинная гонка». Тут на скорость  нужно было прой-
ти 4-километровый маршрут от Плотинки до пар-
ка Маяковского. По пути следования участникам 
соревнований нужно было преодолеть различные 
препятствия: плыть против течения, преодолевать 
преграды в виде водных расчёсок (нависающее над 
рекой дерево – прим. авт.) и обноса, из которого 
торчали металлические швеллеры и арматура. 

Победа наша
Туристический клуб СТЗ «Малахит» уверенно занял 
1-е место в 4-километровой гонке. В качестве при-
за получил кубки, медали, дипломы и костровую 
треногу с котелком. 

Ольга Горлатова

Команда туристического клуба СТЗ «Малахит» на фестивале «Майский экстрим»

В конкурсе «Переворот» участникам предстояло 
сымитировать реальные перевороты в горной реке  
и с их помощью переплыть с одной стороны 
Плотинки на другую и вернуться обратно на старт

Для проведения конкурса «Лосось идёт  
на нерест» экстремалам открыли городскую плотину, 
усиливая слив воды. Они должны были подняться 
к этой плотине против течения и сорвать призы, 
подвешенные на верёвку альпинистами.  
В качестве призов – различные сертификаты, 
палатки, туристические ковры и гамаки, термокружки, 
канистры и др.

Все фото из архива турклуба «Малахит»

Фото Е. Иванченко
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Вы видели, что творится на чемпионате мира?
Всё началось со звонка в редакцию. Позвонила наша читательница и сообщила,  
что газеты в почтовом ящике нет

Разговорились и выяснили, 
что звонит Вера Константи-
новна Чепкасова. Газету она 
читает постоянно, растягивает 
на неделю, до следующего вы-
пуска. А сейчас беспокоится, 
что осталась без программы. 
Ей газета очень нужна, там 
напечатано время проведе-
ния хоккейных матчей. А сама 
Вера Константиновна являет-
ся фанаткой этого вида спорта.

Самый первый 
телевизор 
Хоккей она полюбила, ког-
да купили с мужем первый  
в жизни телевизор в 1966 году. 
Тогда телевизоры были в но-
винку. К ним в однокомнатную 
квартиру на Коммунистиче-
ской приходили друзья, и они 
все вместе смотрели чемпио- 
нат мира. Вера Чепкасова 
вспоминает, что первой игрой, 
которую они посмотрели, был 
матч между нашими и чехами. 
Все игры проходили по ночам,  
и они с друзьями ночи напролёт 
смотрели хоккей.
Вере Константиновне так по-
нравилось наблюдать за игра-
ми, что она захотела оставить 
что-то на память об этих матчах.  
И однажды она взяла листочек 
и расчертила на нём таблицу. 
Туда записала команды, ко-

торые играют в группах. Вела 
учёт, кто вышел из группы, кто 
выбился в четвертьфинал, за-
тем в полуфинал и, наконец,  
в финал чемпионата. Потом 
этот листок вклеила в альбом 
для рисования, где хранила ещё  
и заметки о спорте. 

У неё всё записано
Позже в рисование таблиц 
включился старший сын. Он 
делал их красочными, рисовал 
шайбы и флаги команд. А потом 
уже и вся семья смотрела хок-
кей и рисовала таблицы. 

С тех самых пор, с 1966 года, 
Вера Константиновна ведёт 
тетрадь учёта сыгранных всех 
значимых чемпионатов и мат-
чей. В эту же тетрадку записы-
вала фамилии отличившихся 
игроков и тех, кто, на её взгляд, 
играет достойно. У Веры Кон-
стантиновны всё учтено. На-
пример, есть отдельно колонки 
«Золото», «Серебро», «Бронза»,  
и записано, какая команда в ка-
ком году занимала пьедестал 
почёта. 

Так сложились обстоя-
тельства, что в 1982 году ей 
пришлось уехать на север, но 
увлечение она не бросала.  
А потом, уже вернувшись обрат-
но в Полевской, поняла, что без 
хоккея не может. Она присталь-

ным взглядом самого придир-
чивого болельщика следит за 
играми и шайбой на льду. Знает 
по именам всех игроков нашей 
сборной. У неё даже есть свои 
любимчики. 

«Надо забивать  
с первых секунд»
Мы встречались с Верой Кон-
стантиновной накануне игр 
четвертьфинала. Обсуждали 
слаженность команды и игру 
наших хоккеистов. Также обсуж-
дали и тактику, которую долж-
на выбрать наша команда для 
игры с вечным соперником – 
сборной Канады. 

– Считаю, что нам в игре  
с канадцами нужно начинать 
забивать с первых секунд. Как 
с белорусами, когда на 39-й 
секунде было заброшено уже  
2 шайбы. Вот так и канадцев 
надо бомбить. Сразу же сло-
мить их дух и настрой, – говорит 
Вера Константиновна.

Но, к сожалению, на момент 
написания статьи мы уже знаем, 
что Россия проиграла Канаде со 
счётом 1:2 и выбыла из сорев-
нований. А надо было Веру Чеп-
касову слушать, тогда бы могли 
побороться за первое место. 

Болела за наших  
и обсуждала хоккей  
Татьяна Чайковская

Вера Константиновна Чепкасова держит в руках тетрадь учёта 
матчей хоккейных и футбольных чемпионатов. Признаётся, 
что болеет за российскую сборную в полный голос перед 
телевизором. И даже созванивается с родственником, когда нам 
удаётся забросить шайбу или мяч в чужие ворота

Альберт Юсупов (слева) и Сергей Тупицын (справа) награждают Антона Маркова, 
самого юного боксёра Спортивной школы ПГО, показавшего явное преимущество 
перед соперником и занявшего первое место

40 полевских боксёров заняли призовые места
В память о Великой Отечественной войне в Полевском состоялось первенство по боксу
Пока школьники приготовились от-
дыхать на летних каникулах, юные 
боксёры из Спортивной школы  
29 и 30 мая поднимались на ринг, где 
бились с соперниками и доказыва-
ли, что они сильнейшие на первен-
стве Полевского городского округа 
по боксу среди юношей. Любовь  
к спорту и патриотизм, воля к победе 
и чувство товарищества, здоровая 
конкуренция и честность – всё это 
соединилось в соревнованиях, ко-
торые были посвящены Дню Побе-
ды в Великой Отечественной войне  
и прошли в городском Центре физ-
культурно-спортивных мероприятий. 

По словам главного судьи сорев-
нований и тренера по боксу Альберта 
Юсупова, провести первенство по бок-
су среди юношей было важно потому, 
что подрастающее поколение горо-
да Полевского не должно забывать 
историю войны, кто в ней победил  
и какой ценой. О чём было сказано 
на церемонии открытия первенства.

Свердловская и Челябинская об-
ласти представили на состязания  
12 команд общей численностью  
105 человек. Команда Спортивной 
школы Полевского была одной из 
самых многочисленных – 31 боксёр, 
всего от Полевского участвовало  
40 спортсменов. Они показали хороший 
и мужественный бокс, самые младшие 

представители команды порадовали 
своих тренеров бойцовским характером, 
который они проявили на ринге.

Завершением первенства по боксу 
среди юношей стало награждение его 
участников: в первый день награды 
вручал Сергей Тупицын, заместитель 
председателя городского комитета 
ветеранов войны и военной службы, 
во второй – Магомед Курбанов, непо-
беждённый российский боксёр-про-
фессионал, чемпион по версии WBO 
International, чемпион по версии WBO 
Inter-Continental, чемпион мира среди 
молодёжи по версии WBO в первом 
среднем весе, боксёр-профессионал 
Академии единоборств РМК RCC 
Boxing.

Полевчане показали отличные ре-
зультаты. Первые места завоевали 
Антон Марков, Никита Чупраков, Да-
нил Парфёнов, Артур Юсупов, Матвей 
Нельзин, Александр Краснощёков, Ан-
дрей Пирогов, Кирилл Ошурков, Илья 
Лодейщиков, Тимофей Лавров, Асад-
бек Махмудов, Богдан Мирошниченко, 
Артём Глухов, Данил Евсеев, Никита 
Субботин, Артём Титов, Андрей Ба-
башкин, Павел Шавкунов. 

Вторые места достались Алексею 
Широкову, Михаилу Попову, Леониду 
Кузнецову, Арсению Борисову, Его-
ру Малых, Матвею Ёлкину, Тимофею 
Ёлкину, Алексею Ломанову, Ярославу 

Медведеву, Данилу Слукину, Вениа-
мину Пугачёву, Владимиру Якунину, 
Артёму Ешакину, Георгию Банникову. 

Третьи места заслужили Кирилл Бо-
бовкин, Евгений Киреев, Степан Тихо-
миров, Денис Карпов, Роман Абасов, 
Андрей Храмцов, Макар Пугачёв, Алек-
сандр Путилов. 

Боксёры Спортивной школы ПГО 
выражают благодарность заведую-
щей отделом по физической культуре 

и спорту администрации ПГО Оксане 
Фишер, директору ЦФСМ ПГО Дмитрию 
Зырянову, директору Спортивной шко-
лы ПГО Лилии Гавриловой за помощь  
в организации и проведении турнира по 
боксу и развитие олимпийского вида 
спорта в Полевском городском окру-
ге. А также выражают благодарность 
всем друзьям и близким, кто оказал 
финансовую помощь в проведении 
этого соревнования по боксу. 
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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 сев. части (1 эт., 31 м2,  
без балкона, ремонт, светлая. Ря-
дом 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, балкон застеклён, 
светлая, солнечная, тёплая, домо-
фон, во дворе у подъезда парковка. 
Рядом д/с, школа, парк, остановка, 
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. Цена  
2 млн 350 тыс. руб. 8-953-384-30-08.

3-комн. кв-ру на ул. Володарского, 91  
(57,9 м2, 2 эт., не угловая). Цена  
1 млн 800 тыс. руб. Агентам об-
ращаться только с покупателями. 
8-912-672-65-81.

3-комн. кв-ру в мкр. З. Бор-1 (58,2 м2,  
9/9 эт., ремонт не требуется, мебель, 
быт. техника). 8-961-762-79-38.

5/6 долей дома на ул. Решетникова.  
Или меняю на 2-3-комн. кв-ру. 
8-904-388-89-80.

Дом на ул. Партизанской, 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. Менделее-
ва (53 м2, 2 комн., кухня, 5,6 сот.  
земли, огород, 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 эко-
логически чистом районе в кот. 
пос. «Европа-2» в г. Екатеринбур-
ге (9,19 м², свет, газ, дороги ас-
фальтированы). 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, ря-
дом красивый лес. Собственник). 
Цена 50 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 мебе-
лью). 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. услуги. 
8-904-382-71-14.

1-комн. кв-ру в пер. Спортивном  
(3 эт., балкон, мебель, техника, без 
животных, некурящим). Оплата 
7500 руб. + ком. услуги по счётчикам 
+ залог 3000 руб. 8-908-688-34-10.

1-комн. кв-ру на ул. Коммунистиче-
ской, 15 (космет. ремонт). Оплата 
9000 руб. + эл-во. 8-902-870-85-00.

1 комн. кв-ру. в мкр. З. Бор-2  
(42 м2, 4 эт., лифта нет, мебель.  
На длит. срок семье без домашних 
животных). 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	 	
Мопед Racer Alpha RC50 (2016 г. в.,  
в хор. сост., пробег 1000 км).  
Цена 30 000 руб. Торг. 
8-902-878-49-81.  

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 (тол-
щиной 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 остеклённый,  
2000х750 мм – 1 шт.). Дверное  
полотно под арочный проём (с фигур-
ным стеклом, 2000х840 мм – 1 шт.,  
высота арки 200 мм). 8-904-387-43-92.

Рамы (деревянные, новые, без 
остекления: 1275х420 мм – 1 шт., 
1380х980 мм – 1 шт., 1460х970 мм – 
1 шт.; с остеклением: 1220х800 мм –  
1 шт., 3000х500 мм – 1 шт.). 
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 машинку. Холодильник 
(2-камерный, нужен небольшой ре-
монт). 8-904-163-61-82.

Парогенератор Philips (можно на 
запчасти). 8-902-877-15-04

Газовую плиту «Дарина» (новая,  
4-конфорочная). Дёшево. 
8-904-389-39-28.

Плиту (4-конфорочная, в хор. сост.). 
8-908-918-40-51.

Куплю	 	
Радиолампы. 8-919-372-01-02.

Приму	в	дар
Любую старую аппаратуру и быто-
вую технику. 8-919-372-01-02. 

ЭЛЕКТРОНИКА
Продаю	 	
Видеомагнитофон LG. Цена 800 
руб. DVD-диски. Цена 20 руб./шт. 
ЖК-телевизор «Сони» (диаг. 80 см). 
Цена 5000 руб. Плазменный те-
левизор «Самсунг» (диаг. 109 см). 
Цена 15 000 руб. Телевизор «Том-
сон» (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. Те-
левизор Panasonic (диагональ 52 см).  
Цена 1200 руб. 8-922-293-19-86.

Телевизор 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, 
равную новому креслу-кровати),  
комод (цв. – ясень шимо, 5 ящиков). 
Цена 5000 руб. 8-922-183-74-41.

Кровать деревянную (2x1,4 м),  
диван-аккордеон (1x1,20x2 м).  
Шкаф «Нота» (190х160 мм). 
8-908-637-64-37.

Стулья. 8-908-922-94-58. 

Табурет. Цена 500 руб. Стойку под 
аквариум и др. (р-р 35х70х50 мм, 
метал. прочная). Подставку-столик  
(на колёсиках, р-р 32х66х50 мм) 
8-952-140-87-55.

Кровать (2-спальная, с ортопед.  
матрасом, 2 ящика под кроватью).  
Журнальный столик (с полками, 
на колёсиках). Кресло-кровать. 
8-952-740-28-49.

Две массажные кровати Biokera 
(новые, в упаковке). 8-952-734-18-05.

Приму	в	дар
Стол-книгу. Гладильную доску (на 
железных ножках). 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.

Туфли муж. (натур. кожа, цв. – свет-
лый, р-р 42). Сапоги муж. (зимние, 
натур. кожа, р-р 42). Берет (норко-
вый, мягкий). Пиджаки муж. (р-р  
48-50). Сапоги жен. 8-912-220-41-47.

Горжетку (песцовая, цв. – чёрный, 
новая). 5-09-31.

Спецодежду: пиджак и брюки  
(р-р 46-48). Ватные куртки. 
8-908-922-94-58.

Пальто жен. (д/с, р-р 46, цв. – 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). Бо-
соножки (р-р 37, цв. – серебряный, 
каблук 8-9 см.). 8-952-140-87-55.

Дублёнку муж. (р-р 52-54). Цена 
1900 руб. Дублёнку жен. (р-р 48-50+). 
Цена 1900 руб. Дублёнку муж. (р-р 
52-54, цв. – чёрный). Цена 600 руб. 
8-952-140-87-55. 

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ИП Сударцев А.В.

В	Полевском		
в	мобильную	бригаду		
требуются	уборщицы	

подъездов.	
Полный рабочий день, 
с пн. по сб. З/п: 22 000 руб. 

8-982-766-65-55
Реклама

ПЕЧИ
банные, стальные
МАНГАЛЫ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
КЕССОНЫ

РЕЗКА МЕТАЛЛА
гильотиной

АРГОНОВАЯ 
СВАРКА

нержавеющей стали
8-950-193-52-60
8-908-920-61-79

Ре
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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 09.06.2021 по 23.06.2021

Купон № 23 на 1 бесплатное объявление

• Купон используйте для подачи только одного бесплатного объявления в одну рубрику.
• Текст объявления пишите разборчивым почерком, чётко и коротко, с соблюдением строк.

Обратите внимание: купон действует в течение 2 недель. Объявления со старых купонов публиковаться НЕ БУДУТ.

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 ОФОРМЛЕНИЕ
 ЦВЕТНЫЕ ПОРТРЕТЫ
 УСТАНОВКА

Скидка 20 % при заказе весной

Ре
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а

ИП
 А

ни
щ

ен
ко

 А
.В

г. Полевской, ул. Декабристов, 24 Б
Телефоны: 

8 (34350) 4-12-00, 
4-12-22

(территория инфекционной больницы)

Реклама

Р
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ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Тисленко Анну Иосифовну 

06.08.1946 г. – 01.06.2021 г.

Перова Виктора Егоровича 

19.10.1958 г. – 02.06.2021 г.

Будылину Надежду Ивановну 

01.09.1954 г. – 03.06.2021 г.

Пальто д/с (р-р 52-54, в отл. сост., 
надевалось 2 раза, цв. – красный  
коралл). Цена 5000 руб. 
8-912-685-92-28.

Пуховик жен. (р-р 48-50, на лебя-
жьем пуху, цв. – чёрный с белым ор-
наментом, немного б/у). Цена дого-
ворная. 8-912-685-92-28.

 ДЛЯ ДЕТЕЙ
Продаю  
Диван-канапе (новый, раскладыва-
ется, есть короб). 8-908-913-45-79.

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.

Котят (окрас – чёрный, белый,  
разношёрстный. От лечебной  
кошки. В надёжные руки). 
8-950-656-68-87.  

Отдам  
Котят (окрас – чёрный, белый, раз-
ношёрстный. От лечебной кошки.  
В надёжные руки). 8-950-656-68-87

Щенка-подростка (девочка, метис 
хаски, возраст 6 мес., стерилизова-
на). 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.

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 доставка  
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.

Цветы: драцену, гибискус, алоэ 
вера, узумбарские фиалки (разных 
цветов), бамбук, пионы, фуксию. 

Ингалятор компрессионный 
(новый). Цена 1800 руб. Торг. 
8-912-213-94-33.

Поднос тагильский (ручная ро-
спись, диам. 31 см). Цена 280 руб. 
8-952-140-87-55.

Георгины (разные цвета). Цена  
80 руб./шт. Петунию. Цена 15 руб./шт. 
8-950-194-33-32. 

Бак из нержавейки (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 ры-
балки (всё новое). 8-908-917-71-46.

Карнизы (алюминиевые, с экра-
ном). 8-908-922-94-58.

Картофель на посадку, рассаду по-
мидоров, бобы. Садовые тележки. 
8-908-922-94-58.

Морковь. Хрен (корешки для заго-
товки). Хрен прокрученный (готов 
к употреблению). Ассорти по-бол-
гарски (в банках). Картошку (семен-
ная, 1 ведро). Укропные семена для 
блюд и лечения. Остаточную расса-
ду помидоров. 8-953-380-67-26.

Энциклопедический словарь юного 
натуралиста. 8-908-922-94-58.

Ковры (ч/ш, 1,4х2 м). Паласы (2х4 м).  
8-908-922-94-58.

Цветы: рождественскую звезду, зо-
лотой ус, глоксинию (махровая, цв. – 
фиолетовый). 5-09-31.

Рассаду огурцов, перца горького, 
арбуза, дыни. Цветы комнатные: 
рождественскую звезду, глицинию 
(цв. – фиолетовый). 5-09-31.

Картофель (крупный, на еду). 
5-55-62.

Картофель (крупный, на еду). 
8-902-876-15-31.

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.

ОПИЛ В МЕШКАХ
Возможна доставка. 

Цена 
40 руб./мешок.
8-904-387-89-42

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
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Не принимаются объявления след. содержания: 
нарушающие законы РФ; заведомо ложные, о купле-
продаже лекарственных средств, оружия, документов и т. п.
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Северский трубный завод ведёт  
подбор кандидатов по профессиям:

Есть работа!

Условия работы:

 ■ трудоустройство согласно ТК РФ,
 ■ полный социальный пакет.

Резюме направлять на электронные адреса:  
RatkovaEN@stw.ru, GaygalnikAM@stw.ru.

Контактные номера: 
3-54-10, 8-908-909-20-86, 3-20-35, 8-952-732-28-72.

Ре
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■ инженер-конструктор (водоотведение);
■ инженер (теплоэнергетика и теплотехника);
■ специалист по перевозкам;
■ специалист (УИТ, отдел эксплуатации и администрирова-
ния MES);
■ ведущий специалист по защите информации;
■ шлифовщик;
■ машинист экскаватора;
■ дефектоскопист;
■ оператор поста управления;
■ оператор механизированных и автоматизированных  
складов;
■ 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;
■ 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

12 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

Ре
кл

ам
а

ЗАМКИ В НАЛИЧИИ 
Установка на любые 

двери. Недорого.  
Не залезут. Гарантия.

8-950-658-13-91
Ре
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а
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Ритуальная справочная служба.
Тел.: 8 (34350) 4-11-10.  

Круглосуточно. Бесплатно.
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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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Клетки для кроликов (большие, из 
оцинкованной сетки, б/у). Сейф ме-
таллический. 8-953-057-43-16.

Зеркало (710х420 мм). Ковры (раз-
ных р-ров). 8-952-140-87-55.

Чайный гриб. 8-952-137-39-82.

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 (но-
вое, с крышкой, 7 л). Цена 150 руб. 
Рюмки (100 мл, 10 шт.). Цена 100 руб.  
Вазу-конфетницу. Цена 150 руб. 
Кружки (хрустальные, 6 шт.). 
8-952-140-87-55.

Фотоаппарат «Фэт 5В», фотовспышку  
«Фотон». Цена 1300 руб. 
8-952-140-87-55. 

Книги (золотая коллекция фанта-
стики). 8-952-140-87-55. 

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 пись-
ма (500 листов). Цена 200 руб. Кор-
зину канцелярскую (новая, пласт-
массовая, 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.

Видеомагнитофон, DVD, музыкаль-
ный центр, телевизор, газовую пли-
ту, стиральную машину, пылесос 
(можно неисправные). Кровать  
с панцирной сеткой. 8-904-989-46-57.

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.

УСЛУГИ               Реклама

Продам баню из оцилиндрованного  
бревна (3х3, диаметр бревна 180 мм).  
Цена 85 000 руб. 8-904-387-89-42

Мастер на час. От полочки до стро-
ечки. 8-953-382-82-86.

Требуется сторож-водолей в к/с 
«Красная гора». Летом обязанность 

– подавать воду на участки. Пре-
доставляется жильё (дом с уч-ком, 
надворные постройки, баня, скважи-
на). 8-922-293-63-62 или к/с «Крас-
ная гора», 6-я ул., уч-к 20.

Грузоперевозки. 
А/м ВИС «Каблучок». 

От 250 рублей. 

8-902-875-37-36
Ре
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Продам ДОМ 
на ул. Котовского
(шлакоблочный,  
пластиковые окна,
уч-к 6 сот., скважина, 
газ, баня). 
Или меняю 
на 2-КОМН. КВ-РУ 
не выше 3 этажа 
с доплатой 1,5 млн руб. 

8-914-275-50-05

Бесплатные  
объявления 

в понедельник 
и вторник 

не принимаются.

Звоните 
с обеда среды 

до обеда пятницы 
по телефону: 

3-57-74, 
пишите: 

rabochka@mail.ru

Хотите заказать рекламу в «РП»? Легко!

Звоните: 8-995-662-05-29

Ре
кл

ам
а

Реклама
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   ПОШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНАМИ   

9 июня
Среда

10 июня
Четверг

11 июня
Пятница

12 июня
Суббота

13 июня 
Воскресенье

14 июня 
Понедельник

15 июня
Вторник

+18 +16 +19 +20 +22 +26 +29
+9 +9 +8 +8 +9 +14 +15

«Рабочая правда» напоминает: уральская погода непредсказуема. Изменения в погоде мы не можем предугадать. Источник: gismeteo.ru

Погода
15 июня ожидается 
магнитная буря

Ответы на задания из № 22 от 02.06.2021 г.

Заказать рекламу в «Рабочей правде» – это значит найти своих клиентов!
8-995-662-05-29

Фруктово-ягодный сканворд

Плетёнка «Породы собак»Сканворд
На каждой из полосок этой плетёнки написано слово на 
заданную тематику. Все полоски сплетены так, что поло-
вина букв оказалась не видна. Попробуйте восстановить 
все слова.

Реклама

Ч У Д О Д Я
С Ч Б Н И М Б
С К И Б О Б К Л
Ы Л Л О Г О В О
Л У И С Б И В А К Ж П
К Щ П В И Н О Е Е
А П Е Л Ь С И Н Б Л О Г

Е К А Л А Н Ч А
Х А С А Н М А И С
А И А

У Э С Л И
Е Х И Д С Т В О

З О С Л А Й Д
В И К А У Л Л И Х А Ч
У К К Р Я К В А А Е
К Л У Б Н И К А Н М Э Р

Я А Х Ь Ю Н
Ж А Н Н А Б А К И
Н Ь Р Ю К З А К
А Д Е Л И А У Р А

Б О П К О Д Л В

С Е А У И О Л Н

Л А Й М Ч Т Г Н

Л И Б Ь А О О У

Н В Т Р Р Я В А

Ч Е Х О А А У Е

А О Р Е А М Я Н
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ремонт 
холодильников

8-904-54-234-06

на дому,

гарантия, 

рассрочка
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   РЕКЛАМА   

Реклама

Реклама

     НЕВЕРОЯТНАЯ фотосессия:

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТУРЫ  

на Северский трубный завод состоятся 

  

Отъезд в 10:00 от ТЦ «Дирижабль»  

на панорамном экскурсионном автобусе. 

Полевчане могут присоединиться  

к экскурсии в мкр. Зелёный Бор-2

Купить билет на промышленный 
тур в г. Полевской можно  
в онлайн-магазине на сайте  
«Полевской24.рф» 
 или сделать заказ по телефону   
8 (34350) 3-22-22 (в рабочее время)

СУПЕРэкскурсия

ОБЕД в заводской столовой

НЕВЕРОЯТНАЯ фотосессия

Все организационные расходы,  
включая транспорт, – ПОДАРОК  
от Северского трубного завода.

Трубная металлургическая компания 
в честь своего 20-летия впервые 
открывает двери в горячие цеха. 14+

1 ГОРЯЧИЙ ЦЕХ 
Рождение лучших в мире труб 
на ваших глазах

МК «СЕВЕРСКАЯ  
ДОМНА»
С гигантскими агрегатами 
старого завода XIX века

2

3

    СУПЕРэкскурсия

Народный музей  
«МАЛАХИТОВАЯ  
ШКАТУЛКА»
Уникальная экспозиция  
со всего света

ОЩУТИ ЖАР  

РАСКАЛЁННОГО МЕТАЛЛА! 

Приглашаются  
все желающие от 14 лет.
Цена билета – 300 рублей.

Купить билет на 
промышленный тур  
в г. Полевской можно:  
в онлайн-магазине на сайте 
«Полевской24.рф» или 
сделать заказ по телефону  
8 (34350) 3-22-22  
(в рабочее время), заказать 
звонок можно, отправив 
сообщение на почту:  
press@stw.ru

Реклама
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