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Электромонтёр СТЗ Андрей 
Балашов создал систему 

«электронного будильника» 
для замены оборудования  
и победил в заводской 
МНПК

16 июня 2021 года № 24 (10903)

Реклама

ВОТ И ПРИГОДИЛАСЬ 
ФИЗИКА, ЧТОБЫ 
ЛЕЧИТЬ ЛЮДЕЙ
Медсестра  
по физиотерапии  
ОВЛ ЛОЦ СТЗ  
Ирина Пьянкова 
разобралась  
во всех тонкостях 
электричества  
и медаппаратуры

В «цифре» 
удобнее 
и в 4 раза 
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241 (+ 33 за минувшую неделю) 
укусов клещей зафиксировано 
в Полевском с начала эпидсе-

зона, по данным на 14 июня. В выходные дни  
в отделение неврологии было госпитализировано 
2 человека с подозрением на клещевой энцефалит.

548 (+ 4 за минувшую неделю) чело-
век с подтверждённым диагно-
зом «коронавирус» в Полевском 

с начала пандемии, по данным на 15 июня.

Елена Погребняк, директор детского оздорови-
тельного лагеря «Городок солнца»: 

– Что такое домашний отдых ре-
бёнка? Полежал, переместился  
к компьютеру... Немножко рассла-
бил нас карантин. Мне очень хочет-
ся, чтобы дети вернулись к яркому, 
подвижному образу жизни.

Подробнее на стр. 8

Георгий Глазырин
Егор Серков
Кирилл Казанцев

На берегу идёт монтаж 
композиции «Северская 
домна»

После на берегу Северского пруда будет установлена 
фигура пятиметровой цапли и арт-объект, силуэт 
которого напоминает наш уникальный памятник 
промышленной архитектуры – доменную печь 1860 
года. Открытие арт-объекта приурочено ко Дню 
металлурга и Дню города

Преподаватели Детской 
музыкальной школы 
стали лауреатами
С 22 по 31 мая проходил XXII Международный он-
лайн-конкурс-фестиваль исполнителей на музы-
кальных инструментах и вокального искусства 
по видеозаписям. В творческом соревновании 
Полевской представили два инструментальных 
коллектива преподавателей Детской музыкаль-
ной школы № 1 – Queen-tet, в составе которого  
Андрей Зерний, Раушания Мазурина, Ольга Чурина, 
Дмитрий Ващило (руководитель Л. Чередниченко), 
и камерный ансамбль в составе Леонида Чередни-
ченко (пан-флейта) и Ольги Чуриной (фортепиано). 
Оба состава удостоены высоких наград – звания 
лауреатов I степени.

Открылась выставка «Мир глазами детей»
В культурно-экспозиционном комплексе «Бажов-
ский» состоялось открытие выставки творческих 
работ учащихся художественного отделения Детской 
школы искусств «Мир глазами детей».

Экспозиция начинается в фойе с пяти работ вы-
пускников этого года. Темы ребята выбирали само-
стоятельно, а затем шаг за шагом воплощали свои 
идеи. Здесь иллюстрация к повести А. Грина «Алые 
паруса»; работа в стиле комикса по фильму «Один 
дома». «Аллегория прекрасного» – жираф, соединя-
ющий небо и землю, в теле жирафа отражено всё 
прекрасное, что окружает человека. Картина «Сон», 
увиденный и запечатлённый автором в необычном 
ракурсе. Работа «Грязелечебница им. Семашко», 
выполненная акварелью и гелиевой ручкой с тонкой 
проработкой деталей здания.

Всего на выставке представлено более 70 работ 
авторов в возрасте от 8 до 17 лет. Использовались 

разные техники исполнения: живопись, графика, 
смешанная техника. Материалы выполнения: гуашь, 
акварель, карандаш, тушь, гелиевая ручка, уголь, 
пастель…

Представленные на выставке работы посвящены 
разным темам. «Космос и искусство» к 60-летию 
первого полёта человека в космос, где объединяются 
космос и представленные в Детской школе искусств 
направления: хореография, музыка, изобразительное 
творчество. Тема цирка, клоунов очень нравится 
ребятам младшего возраста. Представленные ра-
боты выполнены учащимися в возрасте 9–11 лет. 
Картины задорные, яркие, весёлые. Следующая 
объединяющая тема – «Работы с натуры». Это птицы, 
натюрморты, композиции. Также на выставке есть 
работы, посвящённые Году медицинского работни-
ка, который объявлен в этом году в Свердловской 
области.

Компенсации  
за коммуналку будут 
начислять по-новому
С 1 июля компенсации расходов не будут предо-
ставляться гражданам при наличии у них задол-
женности по оплате за жилищно-коммунальные 
услуги, подтверждённой судебным актом, который 
вступил в законную силу. 

В случае прекращения выплаты по причине на-
личия задолженности, подтверждённой судебным 
актом, гражданин вправе вновь подать заявление 
о назначении компенсации расходов после пол-
ного погашения задолженности, но выплата будет 
назначена только с месяца обращения.

Консультации по вопросам, касающимся по-
рядка предоставления компенсаций расходов, 
а также о ходе предоставления государственной 
услуги граждане могут получить в службе компен-
саций ЦСКУ. Телефон: 5-40-05. Адрес: ул. Сверд-
лова, 16 (каб. № 7, 8). Обратиться лично можно 
по понедельникам с 8:00 до 18:00 и вторникам  
с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).

Благодарим за помощь  
в тушении пожара
В конце мая вблизи деревни Кладовки и в районе 
железнодорожной станции случился пожар. Туши-
ли всем миром, огонь удалось укротить, спасены 
четыре барака.

Инспектор по работе с населением Гульнара 
Тишкова благодарит за помощь дачников, жителей 
деревни Кладовки и села Полдневая, лесничего 
Полдневского участкового лесничества Риха-
на Хаматова и пожарные бригады полдневской 
пожарной части и пожарной части № 64 за само-
отверженность и стойкость.

Полевские 
фехтовальщики  
взяли золото
5 и 6 июня в городе Бердске Новосибирской области 
состоялся второй этап V летней Спартакиады моло-
дёжи (юниорской) России по фехтованию.

В первый день соревнований среди юношей  
1-е место в личном первенстве занял спортсмен из 
Полевского Михаил Москалёв.

Во второй день 1-е место заняла команда Сверд-
ловской области, в которую входили полевчане 
Михаил Москалёв, Михаил Глушков у юношей  
и Карина Полнобок у девушек.

Благодаря этому они выиграли путёвку на финал 
V летней Спартакиады молодёжи, который пройдёт 
с 13 по 18 июля в Саратове.

А в это время у соседей

Цапля скоро воспарит  
на фоне домны
Новость об установке нового арт-объекта на 
берегу Северского пруда вызвала ажиотаж 
среди читателей нашей группы «ВКонтакте».
Коля Жильцов: – Завод так много делает для 
нужд населения.
Степан Иваныч: – Что бы хорошего ни было 
сделано, всё равно найдутся те, кто будет за-
давать вопросы: «А почему не здесь? Лучше 
бы тут!» А сами сидят на диване.
Ирина Микушина: – Так за цаплю переживала, 
думала, уже не увижу.
Елена Рябухина: – Красиво должно получиться.

Кто о чём, а полевчане о цветах
Вот такой диалог завязался под новостью  
о посадке цветов в городском парке. 
Аноним: – Ой, а что такие мелкие? Хотел де-
вушке подарить, да передумал, подожду, пока 
подрастут.
Добрый путник: – «Хотел девушке подарить»… 

– нищеброд, дарить цветы с клумбы…
А под другой новостью про цветочные по-

садки зашла речь об отношении людей к чужо-
му труду. Верно говорят, если хочешь изменить 
мир – начни с себя.
Аноним: – Бабки уже ходят и приглядывают, 
где выкопать саженец себе в сад. А некоторые 
мамаши отпускают на цветы своих детей и не 
следят, как они топчут всё!
Аноним: – На площади Ленина посадили цве-
ты, не поливают, всё засыхает. Жалко труд тех, 
кто выращивал рассаду, тех молодых девочек, 
которые в жару садили цветы.

Мусор – в контейнеры
Ещё один разговор зашёл под новостью о мытье 
мусорных контейнеров.
Аноним: – Из принципа валю мешки с мусором 
рядом с контейнерами, даже если они пустые. 
Если на нас экономят, заказывая самые де-
шёвые контейнеры, и не оборудуют мусорные 
площадки должным образом, то и не считаю 
нужным тратить своё время и деньги на по-
следующую покупку средств дезинфекции 
после посещения мест сбора ТКО.
Правда: – Убирают твои принципиальные по-
мои не начальники, а рабочие за копеечную 
зарплату. Прекрати делать зло, Аноним!

Свинарник уедет? Не верим!
Журналисты местных СМИ и глава города едут 
в Богданович посмотреть на строительство зда-
ния, куда переедет свинокомплекс «Уральский» 
(бывший «Полевское»). Обещали поделиться 
впечатлениями от поездки.
elit_marinanik: – Скорей бы уже, я живу в совхоз-
ном доме, иногда так воняет, извините за лек-
сикон, но по-другому не скажешь. Если съедут, 
то прямо радость для нас!
olga_nailstudy: – В жару в городе без свинар-
ника дышать нечем, срочно нужно убирать,  
а они впечатлениями поделятся...

Документы в вуз можно подать 
через «Госуслуги»
Рита-Маргарита: – Страшно! Вдруг всё за-
виснет? Вдруг всё пропадёт-не дойдёт-снесут  
в один клик! Лучше сами придём в приёмную 
комиссию. Так-то понадёжней будет! Загрузишь 
туда, а твои данные в Турцию, в гарем увезут, 
выучат на какую-нибудь ****. Нет, мы уж лучше 
в техникум ногами дойдём.
Мама студентки: – А мы с дочерью подали 
заявление и рады! Как хорошо, что в такое 
непростое время можно сделать всё онлайн.  
А то в автобусах столько коронавируса летает, 
не дай бог детки заразятся!

Тренер по фехтованию Клавдия Полнобок (третья 
слева) в окружении своих воспитанников: Михаила 
Глушкова (первый слева), Михаила Москалёва 
(второй слева) и Карины Полнобок

В городском парке  
сажают цветы
11 июня в городском парке в рамках нового проекта 
Управления культурой «Парк нашего детства» стар-
товала акция «Цветущая аллея». Сотрудники ведом-
ства и работники учреждений культуры Полевского 
высадили более 150 саженцев цветов.

– В основе проекта – желание сделать 
парк ярче и красивее, – рассказала 
«Рабочей правде» Елена Смышляева, 
и. о. начальника Управления культурой. 

– Мы приглашаем коллективы всех 
городских предприятий и обществен-
ных организаций присоединиться  

к акции, а 10 июля ждём всех полевчан высадить 
свой цветок в честь Дня семьи любви и верности. 
Всего в парке 11 клумб. Их полив уже организован.

Нам пишут в соцсетях

Трубопрокатчики 
сразились  
на баскетбольном поле
В честь 20-летия ТМК и 45-летия ТПЦ № 1, в рамках 
ХХ цеховой спартакиады, а также по инициативе 
цехового комитета профсоюза трубопрокатного 
цеха № 1 Северского трубного завода состоялся тур-
нир по баскетболу среди мужских команд участков  
и служб цеха.

На протяжении двух месяцев на лыжной базе 
ФСК СТЗ семь команд боролись за призовые места. 
Итоги состязаний: 

1-е место – участок горячего проката,
2-е место – отделение по производству муфт, 
3-е место – участок мастерских технологического 

инструмента.
Призёры были награждены памятными сувенира-

ми, команда-победительница получила переходящий 
кубок чемпионов, который будет находиться у них 
до следующего турнира.

Юрий Ковтун, 
главный судья соревнований

Полевчане спели  
о любви к Родине
11 июня, накануне Дня России, в честь праздни-
ка во Дворце культуры СТЗ состоялся фестиваль  
патриотической песни. 

Выступали и юные певцы, и уже зарекомендовав-
шие себя победами на конкурсах и выступлениями 
на полевской сцене. Фестиваль открыла семья Буто-
риных, исполнившая песню из фильма «Офицеры». 
Всего было представлено 26 номеров. Вне конкурса 
выступали гости из Кушвы.

Помогли с организацией фестиваля и предоста-
вили призы Северский трубный завод, предприятия, 
предприниматели и организации города.

Всем участникам фестиваля были вручены подар-
ки от депутата Законодательного собрания Сверд-
ловской области Александра Серебренникова. Чле-
ны жюри, в состав которого вошли представители 
самых разных сфер – от социальной и культурной до 
телевизионной, признались, что оценивать участни-
ков было крайне тяжело – все выступавшие имели 
почти одинаково высокий уровень.

В администрации Екатеринбурга решили провести 
уборку тополиного пуха. Всем дорожно-эксплуа-
тационным учреждениям города дано поручение 
регулярно смачивать скопления пуха и затем уби-
рать вакуумной техникой. Жителям настоятельно 
рекомендуется убрать с балконов и лоджий горю-
чие жидкости, легковоспламеняющиеся материалы  
и регулярно убирать пух. Соблюдение этих простых 
правил позволит предотвратить возгорание, которое 
всегда легче предупредить, чем потушить. Об этом 
7 июня написали наши коллеги из «АиФ-Урал». 

Тополиный пух, жара, 
пожар…
184 пожара, связанных с поджогами тополиного 
пуха и сухой растительности, зарегистрировано  
в Свердловской области за прошедшие выходные.  
В нашем городе возгораний по той же причине не-
мало. 6 июня загорелся пух во дворе на ул. Комму-
нистической, 34. 7 июня – на ул. Коммунистической,  
8. 9 июня – на ул. Победы, 10. 13 июня жители улицы 
Чехова два раза тушили возгорания тополиного пуха. 
В тот же день кто-то поджёг пух возле городской 
площади на ул. Коммунистической и в парке южной 
части города. Во дворе дома № 14 ул. Ленина, по 
словам очевидцев, подожгли пух дети. 

Напомним, что если в результате поджога тополи-
ного пуха имуществу третьих лиц нанесён крупный 
материальный ущерб (свыше 250 тысяч рублей),  
в отношении поджигателя может быть возбуждено 
уголовное дело по статье 168 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Уничтожение или поврежде-
ние имущества по неосторожности». Наказание за 
это преступление предусматривает штраф в раз-
мере до ста двадцати тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осуждённого за 
период до одного года, либо обязательные работы 
на срок до 480 часов, либо исправительные работы 
на срок до двух лет, либо ограничение свободы на 
срок до одного года, либо принудительные работы 
на срок до одного года, либо лишение свободы на 
тот же срок. Также поджигателю придётся компен-
сировать пострадавшим нанесённый им ущерб.

Если вы стали свидетелями возгорания, незамед-
лительно сообщите о произошедшем по телефону 
пожарно-спасательной службы МЧС России: 101.

Как правильно 
выбрасывать мусор
«Рабочая правда» разговорились с водителем маши-
ны, забирающей с контейнерной площадки крупный 
и строительный мусор. 

Этот человек попросил обратиться к читателям 
с просьбой не складывать действительно крупный 
мусор в отведённый для него отсек площадки. Всё, 
что крупнее раковины, старого телевизора, тумбочки, 
очень сложно грузить из-под крыши. Поэтому старые 
диваны, шифоньеры и подобный им по размерам 
хлам лучше аккуратно складывать возле площадки. 
Подчёркиваем – аккуратно.

Погрузка происходит механически, и от её удобства 
прямо зависит оперативность опустошения площадок. 
Далеко не везде спецтехника может развернуться 
нужным ей образом, и забитый мусором отсек только 
усугубляет эту проблему. Условия по времени установ-
лены «резиновые», мусоровывозящим организациям 
приходится выводить грузчиков и отдельно планиро-
вать освобождение от мусора таких площадок.

Поэтому, если не хотите наблюдать неделями за-
битую под завязку площадку, складывайте действи-
тельно крупный мусор рядом. Но аккуратно!

У вас есть интересная новость? Сообщите нам!
Пишите: rabochka@mail.ru

Фото Л. Денисовой

Безоговорочной 
победительницей 
фестиваля стала 
Злата Осколкова, 
исполнившая песню 
«Сердце земли моей» Ф
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Источник: группа в «ВК»  
«Фехтовальщики г. Полевского»
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Дороги на улицах Матросова  
и Октябрьской отремонтируют
а строительство микрорайонов Чусовского и Солнечного пока имеет далёкую 
перспективу. Продолжаем публикацию ответов на вопросы, заданные  
главе города Константину Поспелову в ходе прямого эфира ТРК «11 канал» 

– Во дворе дома № 6 Второго микро-
района планировали установить дет-
скую площадку по программе «Форми-
рование комфортной городской среды», 
даже проект был, работа велась 
активно. Сейчас всё затихло. Будет или 
нет? На въезде во двор – огромная 
яма, которая доставляет неудобства 
автомобилистам и пешеходам.

– Устройство детских пло-
щадок, как и благоустрой-
ство дворовых террито-
рий, – это задача управ- 
ляющих компаний. Со-
вместные действия жите-
лей и УК позволят подать 

заявку в программу «Формирование 
комфортной городской среды». Адми-
нистрация города готова оказать мето-
дическую поддержку в этом вопросе. 
Полевской, к сожалению, пока неактив-
но принимает участие в этой программе. 
Съезды во двор – проблема всех дворов. 
Износ дорог в определённых дворах 
просто катастрофический. Если у нас 
останутся средства от ямочного ремон-
та дорог, то мы с высокой степенью ве-
роятности сможем провести ремонт.  
В этом вопросе также нужно взаимо-
действовать с управляющими компа-
ниями. 

– Спасибо администрации города за 
ровные тротуары и дорогу на улице 
Декабристов. Но у меня другой вопрос. 
Продолжительное время не убирают 
мусор, не выкашивают территории 
возле инфекционной больницы  
и со стороны городского суда.  
И второй вопрос. К кому обращаться 
по вывозу стволов деревьев, повален-
ных в результате ураганов? 

– Мусор собирают пока только на цен-
тральных улицах. Я надеюсь, жители 
видят, что мы стараемся держать город 
в чистоте. Я попрошу, чтобы выдели-
ли время и убрали указанные террито-
рии. По уборке поваленных деревьев 
нужно обращаться в сектор по работе 
с обращениями граждан администра-
ции города (ул. Свердлова, 19, каб. 7, 
тел.: 5-45-08). Будем вывозить вместе  
с региональным оператором. Наши кон-
тейнерные площадки, увы, напоминают 
филиалы полигонов. Будем стремиться  
к тому, чтобы мусор вывозился по гра-
фику, своевременно.

– По нечётной стороне ул. Декабристов 
тротуары идут вдоль домовладений. 
Кто будет убирать дорожки? Техника? 
Или уборка ляжет на плечи жителей? 
Куда будет снег сгребаться? К воро-
там?

 – Жители справедливо волнуются. 
Но качество содержания тротуаров  
в Полевском на хорошем уровне. Уби-
рать будет подрядчик за счёт города. 
Какой техникой – большой или малой? 
Будем готовиться. Заваливать ворота 
и палисадники никто не будет. И от жи-

телей, конечно, потребуется помощь. 
Я сам нахожусь в похожей ситуации и 
тоже убираю снег рядом с домом после 
снегопадов. 

– Микрорайон Чусовской есть в плане 
развития города?

– Да, у застройщика есть планы по 
строительству домов. Но это достаточно 
далёкая перспектива. Это дорогой про-
ект, на территорию надо тянуть комму-
никации. То же самое по микрорайону 
Солнечному на «юге».

– Будут ли продолжены ремонты дорог 
в частном секторе?

– В этом году на очереди улицы Ма-
тросова и Октябрьская.

– Асфальтовое покрытие во дворе 
дома № 15 на ул. Вершинина постоянно 
смывает водами из-за неработающей 
ливнёвки на ул. Ялунина, 13. Когда 
восстановят ливнёвки?

– В районе дома № 13 ул. Ялунина рас-
положены открытые лотки ливневой ка-
нализации. Они проходят по земельному 
участку, который, согласно кадастровой 
карте, отмежёван и относится к общей 
домовой собственности жильцов мно-
гоквартирного дома. Обслуживанием, 
ремонтом и содержанием общего домо-
вого имущества занимается управляю-
щая компания, с которой собственники 
заключили договор. Необходимо напра-
вить обращение в адрес УК с просьбой 
решить вопрос, восстановить работоспо-
собность лотков, чтобы вода уходила по 
ним в канализационные колодцы, а не 
на тротуары на ул. Вершинина.

– Когда будут убраны свалки на ул. На-
химова, 15, перекрёстке улиц Ст. Рази-
на – Декабристов, территории между 
стадионом «Труд» и «Ростелекомом»? 

– На перекрёстке улиц Ст. Разина  
и Декабристов строительный мусор 
убран. В районе «Ростелекома» бри-

гада благоустройства посмотрит, ка-
кой объём мусора предстоит убрать,  
и примет соответствующее решение. На  
ул. Нахимова, если говорить о террито-
рии рядом с патриотическим клубом, 
то там сами ребята следят за чистотой 
территории тщательным образом, там 
порядок. Если речь об участке со сторо-
ны жилого сектора, там, к сожалению, 
есть и пустые бутылки, и остатки строй-
материалов, и даже сухая новогодняя 
ёлка. Бытовой мусор необходимо скла-
дывать рядом с контейнерами, в даль-
нейшем на контейнерную площадку, 
которую обустроят уже этим летом, 
чтобы региональный оператор мусор 
вывозил, а ул. Нахимова, как и другие 
улицы частного сектора, оставалась 
чистой и ухоженной.

– Дорогу на улице Победы восстано-
вят по гарантийным обязательствам?

– Там, где гарантийный случай, будет 
исправлено за счёт подрядчика. В этом 
году для нас зима удивительная – почва 
промёрзла почти на 2 метра. Асфальт 
не выдержал таких заморозков, по-
влияло на это и отсутствие ливнёвки, 
и застаивание грунтовых вод. В рамках 
ямочного ремонта поправим.

– Почему в этом году не отметили за-
слуги чернобыльцев?

 – Мы говорим с вами о периоде 
2020 года, и это был период, когда от-
менены были все массовые спортивные  
и праздничные мероприятия, в том числе 
для людей с ослабленным здоровьем и 
для людей старшего, пожилого возраста. 
В программе празднования Дня горо-
да обязательно предусмотрим формат 
встречи с жителями города, принимав-
шими участие в ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС.

– Почему ПКК отказывает в установке 
общедомовых счётчиков на отопление 
жителям дома № 26 на ул. Коммуни-

стической? И ещё – в нашем дворе 
огромная лужа, и никто не занимается 
решением этой проблемы…

– Порядок установки счётчиков на 
отопление в многоквартирном доме  
в первую очередь начинается с общего 
собрания жильцов, где принимается ре-
шение об установке оборудования. На 
собрании определяется бюджет, испол-
нитель. Жильцы дома могут контроли-
ровать ход работ и участвовать в сдаче 
объекта теплоснабжающей организации, 
которая опломбирует приборы, составит 
акт ввода в эксплуатацию. Если такое 
решение собственниками уже принято, 
то УК не может отказать. Нужно уточнить 
причины.

Территории внутри домов № 24 и 26 
на ул. Коммунистической подтопляются 
талыми и дождевыми водами ежегодно, 
так как находятся ниже уровня дороги на 
центральной улице, вода уходит во дво-
ры. Эти земельные участки отмежёваны 
и находятся в общей долевой собствен-
ности жильцов, поэтому территорию 
обслуживает управляющая компания. 
Буквально весной во время обильного 
таяния снега Полевская коммунальная 
компания решала эту задачу с помощью 
специализированной техники. 

– Подростки обосновались в заброшен-
ном здании за «ГАЗЭКСом», курят там, 
возможно, выпивают. Как бы чего не 
случилось… 

– К сожалению, в городе это не един-
ственное заброшенное здание, есть 
и заброшенные земельные участки. 
Перед Управлением муниципальным 
имуществом поставлена задача прове-
сти земельный контроль, определить 
собственников таких сооружений, гара-
жей, недостроев. И далее действовать 
в рамках закона, когда собственникам 
выдаётся предписание о приведении 
имущества в соответствующий норма-
тивный вид или принимается решение 
о сносе и разборе таких строений.

– Два года не можем добиться крони-
рования деревьев во дворе домов  
№ 13 и 15 на ул. Вершинина.

– Зелёные насаждения во дворах 
этих домов включены в общий пере-
чень адресов по валке и обрезке деревь-
ев. Всего в перечне 2000 адресов улиц, 
дворов и общественных территорий. 
Земельные участки под домами № 13  
и 15 на ул. Вершинина, № 13 на ул. Ялуни-
на сформированы и находятся в общей 
долевой собственности жильцов, поэто-
му обязанности по содержанию зелёных 
насаждений в границах этих земельных 
участков возлагаются на управляющую 
организацию. Жителям многоквартир-
ных домов необходимо передать в УК 
общее решение собственников о необ-
ходимости обрезки деревьев на этих 
участках.

Полосу подготовила 
Елена Медведева

На улице Матросова дорога уже изрядно поизносилась, ненадолго спасает 
и ямочный ремонт, который здесь раньше проводился ежегодно. Нагрузка 
на дорогу большая: автомобилисты не только подъезжают к своим домам, 
образовательным учреждениям, но и пытаются объехать крупный перекрёсток 
улиц Ленина – Вершинина

Фото автора

«Этот год раскрыл наш потенциал»
Накануне Дня медицинского работника коллектив лечебно-оздоровительного центра СТЗ  
подводит итоги одного из самых сложных периодов

Анна Котикова, главный врач лечебно- 
оздоровительного центра Северского 
трубного завода:

— Врач – профессия са-
моотверженных людей. 
Эти люди приходят 
в профессию не за день-
гами, для них слова «по-
мочь людям» – профес-
с и о н а л ь н ы й  д е в и з 

и образ жизни. Пример тому – послед-
ние полтора года, когда во всём мире 
бушевала пандемия коронавирусной 
инфекции. Недаром губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев 
объявил в регионе 2021 год Годом ме-
дицинского работника.

Для коллектива ЛОЦ время нача-
ла эпидемии было непростым. Была 
проведена большая организационная 
работа, в клиническую практику вра-
чей вносились изменения, шла моби-
лизация всех ресурсов.

Фельдшерские пункты 
работали круглосуточно
За четыре дня заместителю главного 
врача ЛОЦ Павлу Петровичу Пастухову 
и заведующей фельдшерским здравпун-
ктом Ольге Евгеньевне Шуман удалось 
перевести фельдшерские здравпункты 
завода на круглосуточный режим рабо-
ты. Поэтому неотложная медицинская 
помощь работникам СТЗ была макси-
мально доступна.

Был создан новый график работы, 
подобран персонал, укомплектованы 
смены. По первому зову в смену на здра-
впункты вышли:

 ɷ фельдшеры поликлиники Светлана 
Микишевна Батракова, Римма Тро-
фимовна Михайлова, Мария Алексан-
дровна Кузнецова;

 ɷ санитарки поликлиники Ирина Арту-
ровна Алехнович, Татьяна Викторовна 
Пфейфер;

 ɷ санитарки отделения восстановитель-
ного лечения Наталья Леонидовна 
Сычева, Нина Григорьевна Федякова.
За время пандемии в 2020 году кол-

лектив фельдшерских здравпунктов 
принял в два раза больше пациентов, 
чем за аналогичные периоды предыду-
щих лет.

Обучились работе  
с новой вакциной
В феврале 2021 года, когда в Полевской 
поступила долгожданная вакцина про-
тив коронавируса, под руководством 
О.Е. Шуман и главной медицинской се-
стры ЛОЦ Наталии Валерьевны Зюзё- 
вой фельдшеры здравпункта ЭСПЦ об-
учались работе с этой новой вакциной.

Проводили осмотры и прививали 
заводчан фельдшеры Наталья Влади-
мировна Бродникова, Светлана Кон-
стантиновна Максюто, Андрей Иванович 
Имаев, Ирина Николаевна Кукушкина 
и Анастасия Вячеславовна Коныгина. 
В самую горячую пору к ним присое-
динялась медицинская сестра Мария 
Вениаминовна Романова.

На сегодняшний день вакцинация 
против коронавируса освоена на всех 
фельдшерских здравпунктах, силами 
фельдшеров привито более 1200 чело-
век.

Медики ежедневно 
обследовали заводчан
Из-за пандемии в апреле 2020 года от-
деление восстановительного лечения 
ЛОЦ вынуждено было приостановить 
свою работу.

Заведующая ОВЛ Светлана Алек-
сандровна Бревнова создала брига-
ды, в которых трудились медицинские 
сёстры по физиотерапии. Ежедневно 
вместе со Светланой Александровной 
они совершали обходы цехов.

В бригадах работали Мария Вениа-
миновна Романова, Любовь Александ- 
ровна Калинина, Екатерина Алексеев-
на Шимолина, Ирина Александровна 
Валова, Юлия Вячеславовна Варакси-
на, Ирина Борисовна Пьянкова, Татья-
на Николаевна Камчатная. Выбывших 
из строя заменяли Вера Ивановна Кен-
зина, Галина Анатольевна Королёва.

При обходах медицинские сёстры 
измеряли температуру тела работ-
ников, собирали информацию о са-
мочувствии, отвечали на вопросы 
заводчан, контролировали санитарно- 
эпидемиологический режим в цехах. 
Заболевших сразу направляли на 
фельдшерские здравпункты. Каждое 
утро медицинские сёстры проводили 
термометрию водителей на фельдшер-
ских здравпунктах.

Отделение восстановительного ле-
чения возобновило свою работу в сен-
тябре 2020 года, сначала в одну смену, 
а к концу года заработало в полную 
силу. Многие работницы раскрыли 
свои лучшие качества – профессио-
нальную смелость, быструю обучае-
мость, готовность выполнять непри-
вычную работу.

Работали бригады  
для забора мазков  
на коронавирус
В поликлинике под руководством 
главной медицинской сестры ЛОЦ 
Н. В. Зюзёвой и старшей медицинской 
сестры поликлиники Тамары Александ- 

ровны Валовой были сформирова-
ны и обучены бригады медицинских 
сестёр для забора мазков на корона-
вирус у пациентов на дому. Пришлось 
заново учиться правилам пользования 
средствами индивидуальной защиты 
(одноразовые костюмы, респираторы, 
щитки), прежде такого опыта большин-
ство работников ЛОЦ не имело.

В бригадах работали медицинские 
сёстры поликлиники Олеся Викторов-
на Михеичева, Татьяна Алексеевна 
Зернина, Светлана Павловна Арестова 
и медицинские сёстры ОВЛ.

Поликлиника ЛОЦ работала 
в усиленном режиме
В поликлинике ЛОЦ не только ведёт-
ся приём терапевтических пациентов 
в условиях пандемии, но и сохранил-
ся приём узких врачей- специалистов 
в полном объёме.

Ежедневно проводится мони -
торинг состояния здоровья боле-
ющих COVID-19 пациентов и кон-
тактных с  ними лиц.  Освоены 
экспресс- технологии обследования 
на коронавирус. Для того, чтобы новая 
система работала эффективно, тру-
дится слаженная команда участковых 
врачей- терапевтов: Александр Степа-
нович Кулиш, Анастасия Эдуардовна 
Сидорова, Ольга Ивановна Кривицкая, 
Анна Александровна Пайвина. По во-
просам лечения коронавируса врачей 
ЛОЦ консультировали заместитель 
главного врача по медицинской части 
П.П. Пастухов и заместитель главного 
врача по клинико- экспертной работе 
Ирина Аскольдовна Меньщикова.

Работа ведётся в содружестве со 
специалистами городской больницы, 
территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования.

Самым сложным и неожиданным 
в лечении больных COVID-19 оказа-
лось несоответствие физического 
состояния пациента и поражения 
его организма инфекцией. У многих 
пациентов наблюдались абсолютно 

бессимптомные формы пневмонии. 
Один пациент выявился прямо на 
профосмотре (!) – отлично себя чув-
ствовал.

Внедрена процедура 
ультразвукового 
скрининга
Врач-рентгенолог Анна Васильевна Си-
зова предложила и внедрила в практи-
ку ультразвуковой скрининг пациентов 
с неясным поражением лёгких. Это 
позволяло быстро вычленить паци-
ентов с поражениями лёгких, которые 
не видны на рентгене.

Руководство завода 
поддержало нас
Большую поддержку в этот сложный 
период лечебно- оздоровительному 
центру оказала и продолжает ока-
зывать администрация Северского 
трубного завода. Каждое утро управ-
ляющий директор Михаил Василье-
вич Зуев запрашивает сводку о забо-
левших не только по заводу, но и по 
городу, интересуется самочувствием 
каждого заводчанина. Мы очень рады, 
что в вопросах профилактики COVID-19 
между руководителями всех цехов 
и подразделений завода существует 
полное взаимопонимание.

Оксана Жаворонкина

Уважаемые коллеги! 
От всей души поздравляю вас  
с Днём медицинского работника! 
Самая большая награда для нас 

– это успешный результат лече-
ния, признание и благодарность 
пациентов. Берегите себя, будьте 
счастливы и здоровы!

Анна Котикова, 
главный врач ЛОЦ СТЗ
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Фельдшер здравпункта ЭСПЦ СТЗ Анастасия Коныгина (слева), врач-рентгенолог ЛОЦ СТЗ Анна Сизова (в центре)  
и медсестра отделения восстановительного лечения ЛОЦ СТЗ Любовь Калинина (справа) всегда приходят на работу  
в хорошем настроении и стараются поддерживать боевой дух у своих пациентов
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«Детство провёл в «инфекционке»
Так в шутку делится воспоминаниями Павел Пастухов, заместитель главного врача  
по лечебной части ЛОЦ СТЗ

Павел Петрович рос в семье, где были медики. Мама 
работала в инфекционной больнице и часто брала 
с собой сына на работу. Павел Петрович вспоминает, 
что тогда ему очень нравилось смотреть на врачей. 
Когда доктор быстро шёл в медицинском халате 
по коридору – это вызывало в ребёнке трепет и ува-
жение. Поэтому уже в школе он решил, мало просто 
повзрослеть и где-то работать. Павел Пастухов вы-
брал для себя полезную и уважаемую профессию, 
он принял решение, что будет врачом. В 1999 году 
он подал документы в Пермскую государственную 
медицинскую академию им. Е. А. Вагнера. В 2005 году 
окончил её и год обучался в интернатуре на кафедре 
госпитальной терапии Перми.

Терапия не для слабонервных
Терапевт – это врач широкого профиля. Сам Павел 
Пастухов уверяет, что в терапии больше возмож-
ностей и для карьерного, и для личностного роста. 
Всегда есть возможность учиться и осваивать но-
вые возможности. Терапевт может и в стационаре 
работать, и брать дежурства, а также различные 
подработки. С последним в современной медицине 
и открытием частных клиник нет проблем. Терапевт 
может взять на себя и ведение приёмов узких специа- 
листов, если таковые отсутствуют. Но терапия для 
доктора Пастухова – это гораздо шире и интереснее, 
нежели узкая направленность или специализация. 
Для себя он выделяет такие направления, как кар-
диология, часто сталкивается с неврологическими 
болезнями, а ещё ему очень нравится рентгеноло-
гия. Интересно рассматривать снимки рентгена 
и расшифровывать их. Кто работы не боится, тот 
идёт работать терапевтом. Эта профессия не для 
ленивых и слабонервных.

Доктор и пациенты
Уже больше года продолжается пандемия коронави-
руса, а Павел Пастухов весной прошлого года принял 
решение вести пациентов с COVID-19. Когда встал 

вопрос среди коллег, кто этим будет заниматься, он 
взял на себя наибольшую нагрузку по лечению таких 
пациентов. Ведение амбулаторных больных, боль-
ных после выписки из стационара, после выписки 
из инфекционной больницы. Приём таких пациентов 
осуществлялся в другом кабинете и в специально 
отведённое время, чтобы были разнонаправленные 
потоки. До сих пор такие приёмы ведутся, потому 
что коронавирус никуда не ушёл.

Случалось также помогать больным доставать 
антивирусные препараты, ведь их порой невозможно 
было приобрести в аптеках. Тогда на помощь прихо-
дил СТЗ. Также завод закупил тесты, что очень по-
могло в выявлении болеющих людей и контактных 
с ними лиц. На всё это нужны немалые средства.

О своём здоровье доктор Пастухов умолчал, со-
славшись на то, что очень сильно занят на работе 
и ему некогда болеть. Но если придётся себя лечить, 
то он знает чем. Лечение не отличается от того, что 
он обычно выписывает людям.

Перспективы в работе
Мы говорили о перспективах большого города 
и о том, почему молодой врач не остался после 
учёбы в столице Пермского края. Павел Пастухов 
уверен, что в сфере здравоохранения Полевской 
гораздо перспективнее, чем Пермь. А по большо-
му счёту, работа врача в любом городе остаётся 
работой врача. Быть полезным людям можно вез-
де одинаково. Даже после учёбы в Москве Павел 

Петрович не соблазнился столичной жизнью и вер-
нулся в Полевской, чтобы применить новые знания 
на практике.

Семья доктора к его постоянной занятости уже 
привыкла и относится с пониманием. Жена Юлия 
Безукладникова работает фельдшером на скорой 
помощи. А какую профессию выберут для себя их 
подрастающие дочка и сын, пока неизвестно. «Вы-
растут и определятся», – говорит их отец.

Накануне Дня медицинского работника Павел 
Пастухов желает своим коллегам побольше сил 
и оптимизма. Здоровья, терпения и всегда помнить 
о том, что работа врача – это одна из лучших про-
фессий на свете. Свою работу нужно любить, тогда 
она будет в удовольствие.

Татьяна Чайковская

Справка
С 2006 г. до 2012 г. работал участковым тера-
певтом в Полевской ЦГБ. 
С 2012 г. до 2015 г. – председатель врачебной 
комиссии ЦГБ по клинико-экспертной работе.
С 2015 г. – терапевт в ЛОЦ СТЗ. 
С 2019 г. – заместитель главного врача по меди-
цинской части ЛОЦ СТЗ.

Ирина Борисовна, сколько себя пом-
нит, всегда мечтала стать медиком.  
В детстве любила играть в доктора, её 
«пациентами» были куклы. Уже в то 
время она грезила о белом медицин-
ском халате. После окончания шко-
лы выбор профессии был очевиден:  
в 1988 году она поступила в Свердлов-
ское областное медицинское училище.  
А в 1990 году начала свой путь в ме-
дицине. И до сих пор дорожит своей 
профессией, в которой она уже 31 год.

РОКовые годы
По словам Ирины Пьянковой, в учеб-
ном заведении она с головой погрузи-
лась в медицину. Лекции сменялись 
практическими занятиями. 

– С первого курса нас начали водить 
по больницам, – вспоминает она. – Мы 
воочию увидели, как ставят капель-
ницы, делают инъекции. Страха не 
чувствовала, напротив, хотелось по-
пробовать самой всё сделать. 

Годы учёбы были интересными. По 
словам Ирины Пьянковой, она с одно-
курсниками часто посещала рок-кон-
церты Виктора Цоя, группы «Наутилус 
Помпилиус». Энергии у начинающих 
медиков было не занимать. 

«Сейчас ты полетишь  
в космос»
По окончании учебного заведения 
в 1990 году вернулась в Полевской. 
Желание лечить земляков побудило 
полевчанку устроиться на работу в Цен-
тральную городскую больницу. 

17 лет она прослужила палатной ме-
дицинской сестрой в хирургическом 
отделении. Ухаживала за больными до 
и после их операций. Пациенты лежали 
разные, среди них были и дети. Ири-
на всегда поддерживала их добрым 
словом. 

– Он же плачет, ему страшно, – гово-
рит она. – Вот держу ребёнка за руку 
и объясняю ему: «Сейчас ты в космос 
слетаешь, мы наденем на тебя маску. 
Ты видел, как летают космонавты?»  
И так потихонечку они успокаивались. 
Признаюсь, что хирургия – это моя пер-
вая любовь. Там я набралась хорошего 
профессионального и житейского опы-
та. Мне нравится работать с людьми, 
приносить пользу их здоровью. Считаю, 
что в медицине нет случайных людей.

Плюс на минус 
А в 2007 году Ирина Борисовна пришла 
в отделение восстановительного лече-
ния лечебно-оздоровительного центра 
СТЗ. Вот уже 14 лет она лечит заводчан 
и жителей города. Она – медицинская 
сестра по физиотерапии. 

Её работа требует не только знаний 
медицины. Множество электроприбо-
ров подразумевает безоговорочное 
соблюдение техники безопасности. 
Поэтому медсёстры физиотерапии 
ещё немого инженеры. Без знаний 
физики не обойдёшься: полярность, 
электрические поля, частоты – Ири-
на Пьянкова всё это знает на зубок. 

Перепутать провода и частоту тока 
никак нельзя. Освежает знания по 
физиотерапии каждые полгода. Она 
с горящими глазами рассказывает  
о каждом приборе. И сама восхищается 
чудесами техники. 

Как считает Ирина Борисовна, бла-
годаря Северскому трубному заводу  
в нашем городе есть уникальное физи-
олечение. По словам медсестры, зимой 
на физиотерапию приходят около 140 
человек в месяц, а летом – около 100. 

«Получаю удовольствие  
от своей работы»
К своей работе Ирина и её коллеги от-
носятся очень ответственно. 

– Коллектив у нас потрясающий, – 
рассказывает она. – Все работают  
с большой самоотдачей. В прошлом 
году мы бегали по цехам, измеряли 
температуру, отслеживали правиль-
ность ношения масок, чтобы были са-
нитайзеры. В общем-то, сложившиеся 
обстоятельства (пандемия коронави-
руса) тоже нас сплотили с коллегами.

Ирина Пьянкова считает профессию 
медицинского работника лучшей. За 
три десятка лет она в ней не разоча-
ровалась. 

– Моя работа мне по душе, – делится 
Ирина Пьянкова. – Считаю, что нужно 
получать удовольствие от рабочего 
процесса. Зачем сразу взбираться на 
Эверест, ставить какие-то заоблачные 
цели? Мне хорошо там, где я есть. Во 
всём ищу положительные стороны. От-
рицательное всегда можно исправить, 
и извлечь из этого только хорошее. 

Светлана Хисматуллина

Павел Пастухов уверен, что белый халат врача 
дисциплинирует человека, а каждый, кто надел его, 
должен любить свою работу, и тогда она будет  
в удовольствие

В сёлах появятся модульные ФАПы
Об этом депутатам рассказала Ирина Птухина, заместитель главного врача ЦГБ по поликлинической работе

На комитете Думы ПГО по социальной 
политике обсудили позитивные измене-
ния, произошедшие в сфере сельского 
здравоохранения за последний год. 

Без Интернета остаётся 
только Ст.-Полевской

– Все сельские фельдшер-
ско-акушерские пункты  
и отделение общей вра-
чебной практики были 
обеспечены оргтехникой,  
в 2021 году во всех меди-
цинских учреждениях 

сельских территорий появился Интернет, 
за исключением посёлка Ст.-Полевского, 

– рассказала Ирина Николаевна. – Бла-
годаря этому появилась возможность 
работать в информационно-аналитиче-
ской системе «Промед», осуществлять 
запись на приём к узким специалистам 
и выписывать льготные рецепты. С каж-
дым месяцем таких становится больше.

На вопрос депутатов, почему из об-
щего числа выбился Станционный-По-
левской, ведь Интернет в посёлке есть, 
докладчица ответила, что ЦГБ пользует-
ся только защищённым каналом Интер-

нета от «Ростелекома». Ориентировоч-
но компания проведёт глобальную сеть  
в посёлок уже в этом году. 

Идёт работа по появлению в сёлах 
модульных ФАПов, на некоторых терри-
ториях уже определены и оформлены 
земельные участки, по другим работа 
ещё продолжается. В общем, компактные 
блок-модули появятся в сёлах Курганово, 
Косой Брод, Мраморском, в посёлках 
Зюзельском, Красная Горка в течение 
2022–2024 годов.

В Курганово  
не хватает ресурсов
Появление подобных пунктов,  
к сожалению, не решит обострив-
шуюся в период пандемии пробле-
му, которая существует в Курганово.  
В селе прописан 961 человек, но 
по факту проживает 6500 человек.  
И многие обращаются к единственному  
в селе фельдшеру. Для такого количества 
жителей в селе по закону должна рабо-
тать поликлиника, но пока цифра 6500 
не обретёт подтверждение на бумаге, т. е. 
пока люди не пропишутся в своих домах, 
об этом не может быть и речи. Ирина Пту-

хина отметила, что напряжение можно 
снять: во-первых, выделить ФАПу авто-
мобиль (в этом проблем нет), во-вторых 
ещё одного фельдшера. С последним 
пока не получается – кадров не хватает. 

Кадровый голод затронул и Косой 
Брод, где на 1364 человек остался только 
один фельдшер. В остальных населён-
ных пунктах медучреждения укомплек-
тованы. Кроме недостатка персонала, 
были обозначены другие проблемы.  
В ФАПе села Мраморского, где до сих 
пор печное отопление, в зимний период 
произошла экстренная ситуация – в доме 
перемёрзли коммуникации, из-за чего на 
некоторый период пришлось приостано-
вить работу учреждения. По-прежнему 
проблема с пониженной температурой 
воздуха остаётся в полдневском ОВП, 
появление в здании тепловой завесы 
не изменило ситуацию.

Кроме того, Ирина Николаевна напом-
нила, что сельское население регулярно 
проходит обследование с помощью пере-
движной флюороустановки выездными 
бригадами медиков (узкие специалисты, 
педиатры, врачи Центра здоровья, аку-
шерка). 

Не менее 100 прививок  
от ковида в день
Именно такую цифру обозначила Ирина 
Птухина на заседании комитета думы 
и отметила, что вакцинация от коро-
навирусной инфекции идёт оператив-
но. А на вопрос депутатов, почему 
так мало вакцины, ответила Ирина 
Кузнецова, заместитель главы адми-
нистрации ПГО. Она рассказала, что 
в первую очередь получили вакцину 
Екатеринбург и те территории, где был 
весной риск паводков, где сохраня-
ется неблагоприятная эпидситуация, 
где до сих пор работают ковидные 
госпитали.

По плану Полевскому необходи-
мо привить 16 975 человек, первый 
компонент уже поставили – 39 % от 
плана, второй – 32 %. Ещё в очере-
ди на прививку стоит 1740 человек.  
(по данным на 15 июня).

Председатель комитета Оксана Пе-
трова, уже прошедшая процедуру вак-
цинации, поблагодарила медиков за 
хорошо организованную на месте работу.

Елена Медведева
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В медицину  
её привело чтение
А первая работа выматывала так, что она засыпала  
в трамвае, пока ехала домой

Тамара Молчановская – медсестра. Се-
годня работает в приёмном отделении 
Полевской ЦГБ, поэтому разговаривать 
нам пришлось не отрываясь от работы. 
Она здесь кипит круглосуточно. Тамара 
Юрьевна же начинает свой рабочий день 
ежедневно в 7 утра, выпускает водите-
лей на линию. А потом начинает оформ-
ление пациентов, в день бывает и по  
30 человек. Пока мы общались, она успе-
ла сделать поступившим пациентам пять 
ЭКГ, отправить их на рентген, взять раз-
личные анализы, заполнить карты и от-
править пациентов на госпитализацию.

Своего добилась
Тамара Юрьевна знакома с медициной 
с детства – часто лежала в стационарах, 
и вспоминает людей в белых халатах  
с большим восхищением. Отец мыслил, 
что дочь будет поступать в архитектур-
ный, потому что у неё талант художни-
ка. Но решающую роль сыграл роман 
«Дорогой мой человек» Юрия Германа 
про работу хирурга во время Великой 
Отечественной войны. Тамара Юрьев-
на подала документы в медицинский. 
Естественно, мечтала быть хирургом, 
но после неудачной сдачи экзаменов 
пошла учиться на медсестру.

– Пока училась, работала 
санитаркой в институте 
травматологии и ортопе-
дии, а в студенческом 
отряде по ночам дежури-
ла в отделении новоро-
ждённых. Работали без 

права сна: ночью сначала детей раз-
везёшь по мамам (раньше они в разных 
палатах лежали) на кормление в боль-
шой каталке, а потом обратно соберёшь 

– и следишь за ними. Страшно было за-
снуть, не дай бог ребёнок срыгнёт.  
А утром садилась в трамвай и, пока он 
ехал из Эльмаша на ВИЗ, спала. Хорошо 
хоть моя остановка конечной была, а то 
я пропустила бы её, – рассказывает она. 

В Полевской же Тамару Молчанов-
скую привёз муж, вышла за него замуж 
с одним условием – будет учиться. Но 
тогда в медицинский институт не прошла, 
одного балла не хватило, а вот от хим-
фака университета, куда она поступила, 
отговорила мама подруги. Но в будущем, 
когда двое её сыновей выросли, Тамара 
Юрьевна реализовала задуманное: полу-
чила высшее сестринское образование 
в медицинской академии. Сейчас в её 
копилке достижений: высшая категория, 
победы в профессиональных конкурсах 
и звание «Ветеран труда Свердловской 
области».

Днём – работа,  
вечером – натуротерапия
В Полевском она начинала в процедур-
ном кабинете: утром делала забор крови, 
днём ставила системы, уколы и банки. 

– Всё ведь было многоразовым, всё 
стерилизовали. Инструментария было 
недостаточно для постановки инъекций.  
Только для забора крови и внутривен-
ных вливаний использовали отдельные 
шприцы, а внутримышечные инъекции 

ставились одним шприцем нескольким 
пациентам, если назначен один препарат, 
только иголки меняли. И никакого гепа-
тита не было, – вспоминает она. 

За день по 500 человек проходило, ни 
разу не присядешь. К вечеру – без ног. 
А когда перешла медсестрой к эндокри-
нологу, ситуация поменялась зеркально 

– за весь день из-за стола не встанешь. 
И вот в это время в её трудовой жизни 
появилось гинекологическое отделение. 
Здесь она работала на операционном 
посту и даже успела попрактиковать-
ся в НИИ ОММ, где принимала участие  
в операциях. 

После переводов, объединений и оп-
тимизаций в больнице Тамара Юрьевна 
оказалась в приёмном отделении. Се-
годня его трудно представить без неё. 

– Нравится мне здесь, когда помога-
ешь пациенту и видишь результат, – го-
ворит она. – Даже научилась диагнозы 
ставить, в мыслях, правда. И так всегда 
приятно, если они совпадают с врачеб-
ными. 

А ещё Тамара Молчановская – предсе-
датель профкома. Поездки в театр, игры 
в пейнтбол, путешествия по Уралу, пер-
вомайские демонстрации, спортивная 
эстафета, флешмобы, КВН, оформление 
для членов профсоюза специальных 
льготных дисконтных карт, которые 
действуют по всей России, – всю обще-
ственную работу ей приходится делать 
в свободное время. К тому же она лю-
бит весной, осенью и летом заниматься 
скандинавской ходьбой, а зимой катать-
ся на лыжах. Муж разделяет её инте-
ресы – ежедневно они преодолевают 
8 км. Натуротерапия, как она сама её 
называет, разгружает и даёт новые силы 
для главного дела – помогать людям. 

Елена Медведева

Ирина Пьянкова: – Мы лечим острых 
пациентов и профилактируем многие 
заболевания. У нас популярны 
электрофорез, СМТ, УВЧ, УФО, 
вакуумный массажёр. Заводчане 
приходят позитивные, говорят нам 
добрые слова. А мы только рады 
внести вклад в их здоровье

– Он у нас молодец, – ласково говорит 
Тамара Молчановская про пациента, пока 
устанавливает датчики ЭКГ на его тело. – 
Знаете, сколько ему лет?  
80 с лишним…  
На время показалось, что мужчина не 
первый раз здесь: с ним так по-дружески 
общаются. Оказалось, неправа. Просто, 
видимо, метод такой: пациенты ведь 
приходят с болями и эмоционально 
растерянные, их нужно не просто 
успокоить, но и постараться сделать всё 
быстро

Любит музыку, 
физику и свою работу
Медсестра по физиотерапии отделения 
восстановительного лечения ЛОЦ СТЗ Ирина Пьянкова 
рассказывает, почему медицина не отпускает её уже 31 год

Фото автора

Фото автора
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Велосипеды и самокаты  
к катанию готовь!
За Центром физкультурно-спортивных мероприятий открыли площадку  
для экстремальных видов спорта
Эта история началась с поста в соц- 
сети – юные велосипедисты облюбо-
вали крыльцо Центра культуры и на-
родного творчества. Одни полевчане 
защищали ребят, другие – наоборот. Ра-
зобраться в ситуации помогла встреча  
с ребятами, их родителями, представите-
лями власти и общественных объедине-
ний, организованная редакцией газеты 
«Рабочая правда» в январе 2020 года. 
Точку в этом вопросе поставила пан-
демия: часть городских мероприятий 
отменили, бюджетные средства решили 
направить на строительство площадки 
для экстремальных видов спорта. 

Более полумиллиона руб лей ушло 
на приобретение и установку шести 
модулей для катания. В 30-градусный 
мороз строители сделали для ребят 
скейт-парк, а в январе 2021 года предста-
вители администрации города и юные 
велосипедисты договорились, что 
на открытии площадки нужно сделать 
показательные выступления. Но про-
шло немного времени, и скейт-парк 
подвергся вандализму: были украдены 
металлические накладки. Подрядчики 
всё восстановили, и это не нарушило 
планов – парк открыли при большом 
скоплении молодёжи, с показательными 
выступлениями, и даже граффити нанес-
ли на специальные стенды. Праздник 
удался! А чтобы совершить трюк, нужно 
было ждать своей очереди. 

Площадку считать открытой! Депутат Думы ПГО Людмила Боронина, сооснователь 
компании-подрядчика Александр Зырянов и директор ЦФСМ Дмитрий Зырянов 
(слева направо) пожелали юным экстремалам быть ярким примером активного 
образа жизни для сверстников и младших ребят, кататься с удовольствием и без 
травм. Людмила Маратовна выразила надежду на то, что парк будет благоустроен 
по программе «Формирование комфортной городской среды» и в нём появится 
больше спортивных объектов. А Дмитрий Сергеевич добавил, что уже 18 июня  
в Полевском появится ещё одно место для занятий уличным спортом – площадка 
для воркаута на территории лыжной базы в южной части

Центр физкультурно-спортивных мероприятий за несколько недель до открытия 
площадки провёл онлайн-конкурс граффити, итоги которого подвели накануне 
открытия. Победители Кирилл Шарипов, Николай Ботницкий, Сергей Дресвянкин 
(на фото) получили возможность своё творчество нанести на стенды во время 
открытия площадки. Щиты, подготовленные для граффитистов, пришлось красить 
белой краской дважды. После первой покраски местные жители сразу нашли 
применение выходу своей энергии и разрисовали их, не все прилично. Поэтому 
второй раз полотна для граффитистов красили с утра перед мероприятием

Среди экстремалов встречаются не 
только мальчишки и девчонки. Это 
в нашем городе большая редкость. 
Полина Курышева (справа) одна 
из немногих, кто занимается ВМХ-
спортом. Хрупкая и миниатюрная, 
мечтающая стать ювелиром  
и увлекающаяся фотографией, она 
признаётся, что её заворожили трюки  
и стало интересно попробовать изучить 
движения, научиться маневрировать 
велосипедом. Сюда Полина приехала 
из северной части: попробовать 
площадку и порадоваться за друзей

У настоящего спорта обязательно 
должны быть чирлидеры. Коллектив 
COOL GIRLS (руководитель Мария 
Лукьянова) на открытии показал, 
какие трюки можно исполнять без 
велосипедов

Ребята наблюдали, как катаются 
другие, сами показывали то,  
что умеют. Падали, поднимались  
и снова принимались за оттачивание 
трюков, чтобы правильно и чётко 
исполнять элементы. Лучшим 
райдерам компания-подрядчик 
подарила сертификаты в скейт-парк 
Екатеринбурга. Выходя за подарками, 
юные победители не стеснялись 
– говорили слова благодарности 
организаторам Елена Медведева

Все фото автора

Каникулы на позитиве
«Городок солнца» распахнул свои двери для школьников 
«Ура! Я еду в лагерь! Наконец-то 
никаких уроков и мытья посуды», – ра-
достно восклицала Варя Щелякова. 
Она вместе со своим братом Павлом – 
в первой смене лагеря. Только отряды 
разные. Брат, немного насупившись, 
отказался фотографироваться с се-
строй и мамой. Настроение у него бое- 
вое – скорей бы в лагерь.

10 июня у Дворца спорта СТЗ царили 
оживление и суета. Мальчишки и дев-
чонки с разноцветными чемоданами 
и рюкзаками спешили в автобусы. 
И казалось, что они так в школу не бо-
ятся опоздать, как в лагерь.

Сергей Дрюпин проводил в лагерь 
дочь Анастасию. Она едет на первую 
и третью смены. А старшая дочь Та-
тьяна будет вожатой. Как признаётся 
Анастасия, в лагере очень весело. Нра-
вится тем, что в «Городке солнца» она 
находит много новых друзей.

Дарья Щелякова: 
– Сын и дочь поехали 
в «Городок солнца» 
с большим желанием, 
не могли дождаться, ког-
да он откроется. Едут 
туда не первый раз, жаль, 
что в прошлом году из-за 

пандемии не были. Поэтому особые 
условия их не испугали, даже то, что 
нельзя будет видеться с родителями. 
Уверена, что всё будет хорошо и детям 
понравится, потому что условия заме-
чательные, вожатый у нас позитивный, 
в лагере всегда очень интересно, ве-
село и много впечатлений.

Елена Погребняк, директор детского 
оздоровительного лагеря «Городок 
солнца»: 

– С волнением мы ждали 
встречи с нашими заме-
чательными детьми,  
составили интересную 
программу. Конечно, 
к лагерям предъявляет-
ся ряд требований, что-

бы мы могли принять ребят. Подгото-

вили вожатых и воспитателей 
к работе в новых условиях. «Городок 
солнца» на сегодняшний день оснащён 
всем необходимым для соблюдения 
санитарных норм и требований, весь 
персонал прошёл медицинские осмот-
ры, мы сдали все необходимые ана-
лизы. Программа летней оздорови-
тельной кампании в нашем лагере 
сформирована. Каких-то особых из-
менений нет, за исключением того, 
что исключено проведение массовых 
мероприятий в закрытых помещени-
ях. Традиционные клубные меропри-
ятия – вожатские концерты – перене-
сены на летнюю эстраду. Благо 
погода располагает. Основное ново-
введение – жизнь ребят в этом году 
перемещается в отряды. Вожатые 
уверены, что детям будет весело и ин-
тересно.

Накормят, напоят 
и скучать не дадут
Интернета в лагере нет, но зато здесь 
обещают очень насыщенную и креа- 
тивную программу: творческие и во-
кальные мастер- классы, игры в фут-
бол и баскетбол. Так что потребность 
в «гаджетовом» досуге здесь исчез-
нет.

«Городок солнца» открыл для де-
тей двери нового комфортабельного 
корпуса. В прошлом году было вы-
строено новое здание взамен ста-
рого первого корпуса. Вместимость 
нового – 48 мест. На первую смену 
в него заселилось 36 детей. Новую 
мебель, уютные комнаты уже оце-
нили ребята.

Родителям, к сожалению, нельзя 
будет навещать детей. Но есть боль-
шой плюс – ребята успеют по ним 
соскучиться. По словам Елены По-
гребняк, все родители спокойно вос-
приняли эту информацию уже на со-

брании. За питание тоже переживать 
не приходится. В первый день заезда 
многие просили добавки. Детей кор-
мят вкусно и разнообразно.

Елена Юрьевна считает, что дет-
ский лагерь – прекрасная возмож-
ность для творческой самореа -
лизации и поиска новых друзей. 
В «Городке солнца» дети не заску-
чают. Как всегда, день у ребят будет 
расписан по минутам. И они приедут 
домой отдохнувшими, полными сил 
для нового учебного года. Желаем 
солнечной погоды!

Светлана Хисматуллина

Вот он, долгожданный момент отправки в лагерь. С разноцветными чемоданами 
наперевес ребята спешат в автобусы. Кажется, что в школу они меньше боятся 
опоздать, чем в лагерь. Погода хоть и хмурилась, но настроение у детей было 
отличное

Вожатый Данис Дильмиев с первых минут встречи с детьми из своего отряда легко 
влился в струю позитивного общения. Дети то и дело восклицали: «Наш вожатый – 
самый крутой!» Родители могут быть спокойны – с Данисом их детям не будет скучно

Анастасия Дрюпина (слева) в этом году едет в лагерь на две смены – в июне и в августе. Признаётся, что очень любит 
общаться и легко находит общий язык с ровесниками. Благодаря лагерю она уже встретила много новых друзей. Она сама 
всегда на волне позитива

Всего за три месяца 
в «Городке солнца» 
отдохнут  
и поправят здоровье 
738 школьников.  
Июнь – 210 детей, 
июль – 264,  
август – 264

58 млн 701 тыс. рублей лагерю  
«Городок солнца» Северский труб-
ный завод выделил в 2021 году.

Из них свыше 3,5 млн рублей 
направлено на приобретение ан-
тисептиков и приборов для обез- 
зараживания воздуха
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Сталеплавильная секция
1-е место – Александр Жилин (ОГМет),
2-е место – Михаил Ратушняк (ОГМет),
3-е место – Николай Столбов (ОГМет).

Трубопрокатная секция
1-е место – Артём Мальцев (ТПЦ № 1),
2-е место – Артём Денисов (ТПЦ № 1),
3-е место – Валентина Рожина (технический отдел).

Трубосварочная секция
1-е место – Алёна Таран (ТЭСЦ № 2), Павел Поздеев 
(ТЭСЦ № 2),
2-е место – Леонид Савиных (ТЭСЦ № 2),
3-е место – Дмитрий Качан (ТМК-КПВ).

Производственная экология
1-е место – Александра Кучинская (ЭНЦ),
2-е место – Анастасия Торопова (ЦАК),
3-е место – Константин Овчинников (ПКО).

Бережливое производство
1-е место – Андрей Балашов (ЭСПЦ),
2-е место – Павел Брыков (ТЭСЦ № 2),
3-е место – Анна Мальцева (служба качества).

Обработка труб
1-е место – Леонид Савиных (ТЭСЦ № 2).

Автоматизация производства
1-е место – Артём Зюзёв (ТПЦ № 1),
2-е место – Кирилл Силин (ТПЦ № 1),
3-е место – Александр Кузнецов (ТПЦ № 1).

Новые виды и свойства продукции
1-е место – Анастасия Виндекер (НИЦ),
2-е место – Александр Пермяков (служба качества), 
Светлана Вайц (НИЦ),
3-е место – Ольга Яковлева (НИЦ).

Управление качеством
1-е место – Артём Зюзёв (ТПЦ № 1),
2-е место – Кристина Купчикова (служба качества),
3-е место – Марина Щепетнова (служба качества).

Маркетинг и продажи
1-е место – Елизавета Жакова (УРЦП ОП ПАО «ТМК»  
в г. Екатеринбург),
2-е место – Виталий Татаринцев (ЭСПЦ).

Механическая секция
1-е место – Иван Фомич (ПТС),
2-е место – Руслан Кагиров (ПТС),
3-е место – Александр Балтин (ЦЗЛАМ).

Информационные технологии
1-е место – Дмитрий Свиридочкин (УИТ),
2-е место – Евгений Кравченко (УИС),
3-е место – Максим Кунгурцев (УИТ).

Менеджмент организации
1-е место – Александр Сотников (служба качества),
2-е место – Марина Чарушина (УРиПП),
3-е место – Евгений Алексенцев (ОГЭ).

Энергетическая секция
1-е место – Павел Поздеев (ТЭСЦ № 2),
2-е место – Павел Сергеев (ОГЭ),
3-е место – Кирилл Кондрашин (ТПЦ № 1).

Снабжение и логистика
1-е место – Павел Брыков (ТЭСЦ № 2),
2-е место – Евгений Намятов (УЦРЭЭО).

Финансовый менеджмент
1-е место – Ольга Кулагина (отдел бюджетирования).

Конкурс «Лучший молодой руководитель СТЗ»
1-е место – Елена Устинова (ЭНЦ),
2-е место – Алексей Ляхов (УКСО),
3-е место – Александр Михеев (ТПЦ № 1).

Итоги XVIII Молодёжной  
научно-практической конференции СТЗ

Рванём на «Горизонты»!
– Победителем в трубосвароч-
ной секции становится про-
ект, который презентовали 
сразу два докладчика. Для 
награждения приглашаются 
Алёна Таран и Павел Позде-
ев!

Звучат аплодисменты, гре-
мят фанфары, коллеги улы-
баются. Работы с участием 
двух авторов на научно-прак-
тической конференции СТЗ 
– большая редкость. В этом 
году таких всего две.

Идея объединить докла-
ды Алёны Таран и Павла 
Поздеева родилась у руко-
водства ТЭСЦ № 2 во время 
предварительных слушаний. 
До этого момента будущие 
содокладчики даже не знали 
о существовании друг друга. 
Алёна трудится сортировщи-
цей-сдатчицей металла, а Па-
вел – электромонтёром, оба 
на разных участках и в разные 
смены. Их темы удачно допол-
нили друг друга, и получился 
проект, ставший в итоге по-
бедителем. 

Алёна Таран:
– Я не впервые 
пробую свои 
силы в работе 
МНПК, ранее 
приходилось 
входить в трой-
ку призёров. Со-

докладчиком я выступила 
впервые и убедилась, что одна 
голова хорошо, а две – лучше. 
Работа в паре с другим силь-
ным специалистом придала 
мне уверенности в себе и, ду-
маю, стала хорошим опытом 
для нас обоих. 

Павел Поздеев сегодня во-
обще двойной победитель – 
он также занял первое место 
в энергетической секции. 

– Это был хоро-
ший опыт для 
меня, – расска-
зал он «Рабочей 
правде». – Ду-
маю, именно 
совместная ра-

бота позволила проекту заслу-
жить высокую оценку жюри: 
наши доклады назвали силь-
ными, похвалили экономиче-
скую часть. 

Первый шаг  
на большом пути
Молодёжная научно-практиче-
ская конференция Северско-
го трубного завода вела свою 
работу в течение трёх дней  
в Центре профессионального 
образования СТЗ, на площадке 
Корпоративного университета 
ТМК2U. 

Открывая церемонию под-
ведения итогов, исполняющий 
обязанности директора по 
управлению персоналом СТЗ 
Павел Главатских отметил, что 
вне зависимости от занятого 
места каждый из призёров – 
победитель. 

– Победа на 
МНПК Север-
ского трубного 
завода – это 
первый шаг на 
большом пути к 
новым победам 

на Молодёжной научно-прак-
тической конференции Труб-
ной металлургической компа-
нии, к которой уже завтра все 
мы начнём усиленно готовить-
ся. 

17 сотрудников боролись 
за звание «Лучший молодой 
руководитель СТЗ», и впервые 
за всё время существования 
конкурса победителем стала 
девушка – Елена Устинова, ма-

стер по эксплуатации блока 
очистных сооружений непре-
рывного стана, насосно-филь-
тровальной станции и БОС 
термоотдела № 3.

– Я впервые уча-
ствовала в МНПК,  
и, учитывая 
опыт, лидерские  
и управленче-
ские качества 
каждого участ-

ника, борьба была напряжён-
ной. Результат конкурса для 
меня – это независимая оцен-
ка членами экспертной комис-
сии уровня моих компетенций, 
определение путей моего даль-
нейшего профессионального 
развития и вместе с этим боль-
шая ответственность за соот-
ветствие достигнутому уровню 
в ежедневной деятельности.

Артём Мальцев, калибров-
щик технологического бюро 
ТПЦ № 1 СТЗ, победитель  
в трубопрокатной секции:

– Я участвую  
в МНПК СТЗ  
с 2009 года, про-
бовал силы  
в четырёх раз-
ных секциях. 
Первая победа 

была в 2011 году, в этом году 
я участвую 11-й раз, и это моя 
пятая победа на конференции.

Для меня приятен процесс 
соревнования с другими до-
стойными соперниками. Ну 
а если удаётся победить, то 
испытываешь эмоциональ-
ный подъём на протяжении 
нескольких дней. Как правило, 
темы, с которыми я выступал, 
сегодня уже внедрены.

Студенты 
предложили добыть 
энергию «из пустоты»
Главный энергетик СТЗ, пред-
седатель комиссии энергети-
ческой секции Олег Карманов 
отметил, что был рад участию 
в работе секции студентов мно-
гопрофильного техникума им. 
В.И. Назарова, но был удивлён 
заявленной теме: «Энергия из 
пустоты». 

– Ребята очень 
ответственно по-
дошли к научной 
стороне конфе-
ренции, не уде-
лив должного 
внимания прак-

тической и экономической ча-
стям. Прочитав тезисы,  
я подумал, сумеем ли мы оце-

нить глубину работы, – сказал 
Олег Борисович. – Ребята по-
слушали доклады других участ-
ников, сказали, что уяснили 
многое, и обещали участвовать 
в МНПК в следующем году.

Молодые 
специалисты 
предлагают зрелые 
решения
В секции «Информационные 
технологии» было представле-
но семь докладов. Начальник 
отдела управления информа-
ционных систем Наталья Худя-
кова отметила, что с возрастом 
конференции растёт и уровень 
выступлений докладчиков. 

– Молодые  
и очень молодые 
люди демон-
стрируют зрелые 
и в то же время 
современные  
решения, – ска-

зала она.
Дмитрий Свиридочкин, 

специалист бюро средств за-
щиты ИТ-инфраструктуры, по-
бедитель МНПК СТЗ в секции 
«Информационные технологии:

– Я участвую  
в МНПК пятый 
раз, в 2017 году 
мне удалось  
войти в тройку 
призёров. Это 
моя первая побе-

да. Участие в конференции 
дало мне возможность попро-
бовать свои силы в чём-то но-
вом. Мир информационных 
технологий не стоит на месте и 
постоянно развивается, и очень 
важно расти и развиваться вме-
сте с ним. Учиться новому всег-
да интересно, главное – делать 
акцент на какие-то острые во-

просы, востребованные про-
екты, которые будут полезны 
уже завтра. В 2017 году мой 
коллега готовил доклад про 
использование облачных тех-
нологий, его доклад тогда не 
оценили, но сегодня, спустя 
четыре года, мы уже активно 
их используем. Если сравни-
вать первое моё выступле-
ние на МНПК пять лет назад 
и выступление в этом году, то 
можно увидеть большую раз-
ницу: я стал увереннее, не 
боюсь поспорить с комисси-
ей, хочу и могу отстаивать 
свою точку зрения. У меня 
появился опыт, на основе 
которого можно браться за 
сложные проекты.

«Важно заранее 
знать, когда кончатся 
чернила»

– Бережливое 
производство – 
это уникальная 
т е х н о л о г и я . 
Участников этой 
секции отличает 
системный под-

ход к подготовке проекта, – от-
метил Александр Коляска, на-
чальник отдела технического 
контроля. – Прозвучало много 
интересных идей, есть сильные 
заготовки для следующего 
года.

Андрей Балашов, электро-
монтёр ЭСПЦ СТЗ, победитель 
в секции «Бережливое произ-
водство»:

– В конференции 
я участвую чет-
вёртый раз, и это 
моя первая по-
беда. Эмоции 
просто зашкали-
вают – я внёс 

свой небольшой вклад в раз-
витие производства, смог 
быть полезным. Тема моего 
доклада была посвящена со-
вершенствованию системы 
контроля технического состо-
яния оборудования. 

Чтобы читателю было по-
нятней, Андрей предложил 
представить обычную шари-
ковую ручку.

– Было бы идеально, если 
бы мы заранее знали, когда 
в ней закончатся чернила, 
правда? Вместе с коллегами  
я разработал и предложил 
внедрить такую систему, кото-
рая будет заранее уведомлять 
об окончании срока эксплуа-
тации оборудования.

«Это как вывести 
ракету на орбиту»
В секции «Автоматизация про-
изводства» с докладами высту-
пили 11 человек. Юрий Куценко, 
руководитель проекта СТЗ PIMS, 
сравнил работу над проектом с 
подготовкой к запуску косми-
ческого корабля. 

– Если идея до-
клада – это спут-
ник, то сам до-
клад – средство 
доставки косми-
ческого аппара-
та на орбиту. Бы-

вает так, что идея хорошая, но 
доклад хромает. Поэтому мно-
гим участникам нужно взять 
это на заметку и в следующем 
году уделить особое внимание 
этой части работы. В нашей 
секции первое и второе места 
определились сразу – доклады 
были очень сильные. У этих 
участников есть все шансы на 
победу на корпоративном фору-
ме «Горизонты» в Сочи.

Оксана Жаворонкина

По словам председателя комиссии трубосварочной секции, и. о. технического директора СТЗ 
Владимира Пяткова (слева), в секции было представлено много достойных докладов с хорошими 
идеями и реальным экономическим эффектом. Доклад Павла Поздеева (второй слева) и Алёны 
Таран (справа), над которым они работали вместе и вместе презентовали, стал лучшим

Защита проектов 18-й Молодёжной научно-практической конференции Северского трубного завода прошла, как и в прошлом году, с соблюдением всех мер 
безопасности и согласно составленным графикам, чтобы исключить массовое скопление людей. На открытии каждой секции с видеообращениями к участникам 
выступили заместитель генерального директора по управлению персоналом, директор корпоративного университета TMK2U Елена Позолотина и управляющий 
директор Северского трубного завода Михаил Зуев

Подведены итоги Молодёжной научно-
практической конференции СТЗ, победители 
готовятся к участию в корпоративном 
форуме ТМК

155 докладов  
в 16 секциях 
представили  
молодые специалисты 
предприятия 
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.10 «Мужское / Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Призрак» (16+)

22.25 «Познер» (16+)

23.25 «Время покажет» (16+)

23.45 Чемпионат Европы по 
футболу 2020. Сборная 
России - сборная Дании

01.55 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.50 «Модный приговор» (6+)

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

Ток-шоу (12+)

11.30 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Елена Прекрасная» (12+)

17.00 Вести
17.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
20.35 Вести. Местное время
20.50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020.  
Украина - Австрия

23.00 Т/с «Эксперт» (16+)

01.00 «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+)

23.30 Сегодня
23.50 «Билет на войну» (12+)

00.50 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (0+)

10.00 «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая 
трагедия». Д/ф (12+)

10.55 «Закон и порядок» (16+)

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

13.40 «Мой герой.  
Антон Хабаров» (12+)

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

16.55 «Свадьба и развод. 
Александр Абдулов  
и Ирина Алферова» (16+)

17.50 События
18.10 Х/ф «Отель последней 

надежды» (12+)

22.00 События
22.35 «Сегодня война» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 События

6.00 Формула-1. Гран-при 
Франции (0+)

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

Европы-2020.  
Италия - Уэльс (0+)

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

13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
14.35 Специальный  

репортаж (12+)

14.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020.  
Швейцария - Турция (0+)

17.00 Все на Матч!
17.50 Новости
17.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020.  
Португалия - Германия (0+)

20.00 Все на Матч!
20.30 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Северная 
Македония - Нидерланды. 
Прямая трансляция  
из Нидерландов

23.00 Все на ЕВРО!
23.30 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020.  
Финляндия - Бельгия

02.00 Все на Матч!

6.00 «Из всех орудий» (0+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня
9.25 Т/с «ЖАЖДА» (16+)

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

13.35 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)

16.00 Военные новости
16.05 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)

18.10 «Освобождение». Д/с (12+)

18.30 «Сделано в СССР» (6+)

18.50 «Трудовой фронт 
Великой Отечественной». 
Д/с. «Заводы военной 
оптики. Прицелы» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №55» (12+)

20.25 «Загадки века». 
«Британский шпион при 
дворе Николая II» (12+) 

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир».  

Ток-шоу (12+)

5.40 «Эффект Матроны» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.45 «Реальная мистика» (16+)

7.45 «По делам несовершенно- 
летних» (16+)

9.15 «Давай разведёмся!» (16+)

10.20 «Тест на отцовство» (16+)

12.35 «Понять. Простить» (16+)

13.50 «Порча» (16+)

14.20 «Знахарка» (16+)

14.55 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...» (16+)

19.00 Мелодрама «Я ЗАПЛАЧУ 
ЗАВТРА» (16+)

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» (16+)

01.05 «Реальная мистика» (16+)

02.05 «Порча» (16+)

02.35 «Знахарка» (16+)

03.00 «Понять. Простить» (16+)

08.00 «Активная среда» (12+)

08.25 «Потомки».  
Александр Твардовский. 
Обратная сторона медали 
товарища Тёркина (12+)

08.50 Х/ф «Завтра была война»
10.15, 14.10, 20.00 

«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», 
7, 8 с.

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 02.00 
Новости

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

16.10, 17.20, 00.05 
«ОТРажение»

19.15 «За дело!» (12+)

21.05 Т/с «Серебряный бор», 
15 с.

22.05 Т/с «Серебряный бор», 
16 с.

23.20 «Прав!Да?» (12+)

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

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

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

6.30 Докум. фильмы
8.35 Х/ф «Самый медленный 

поезд»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.10 ОСТРОВА
12.50 Х/ф «Бумбараш»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 «1918. Бегство  

из России». Д/ф
16.00 «Война Павла 

Луспекаева»
16.15 Х/ф «Возвращение 

Будулая», 1 серия
17.45 Реквием на стихи  

Р. Рождественского
18.35 СТУПЕНИ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 КИНО О КИНО
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Докум. фильм
21.45 Х/ф «Самый медленный 

поезд»
23.00 РОМАН В КАМНЕ
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

00.55 ХХ ВЕК
01.45 Реквием на стихи  

Р. Рождественского

6.00 «Новости ТАУ. Итоги» (16+)

7.00 «События» (16+)

7.30 «Секретная папка» (12+)

8.15 Т/с «Без свидетелей» (16+)

9.15 Т/с «Атлантида» (16+)

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

11.20 «Национальное 
измерение» (16+)

11.45 «С филармонией дома»
13.00 Новости ТАУ (16+)

14.00 «О личном и наличном» 
14.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)

15.15 Т/с «Атлантида» (16+)

17.15 «Секретная папка» (12+)

18.00 «Национальное 
измерение» (16+)

18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00, 21.00 Новости ТАУ (16+)

20.00, 22.00 «События»
20.40, 00.25, 03.40  

Патрульный участок (16+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00 « У вас будет ребёнок» (16+)

10.00 «Белые цветы» (12+)

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

11.30, 18.00 «Татары» (12+)

12.00 «Метод Лавровой» (16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

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

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

15.40 Золотая коллекция.  
«Два дня войны» (6+)

17.00 « Белые цветы» (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 «У вас будет ребёнок» (16+)

23.30 « Метод Лавровой» (16+)

00.20 «Семь дней+» (12+)

00.45 «Чёрное озеро». 
Казанский Рэмбо (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 
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 Время выгодных 
предложений (6+)

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

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

7.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)

8.00 «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.00 «САШАТАНЯ» (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 «БОГИ ЕГИПТА» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем Баженовым» 
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН»
21.55 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история» 
00.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»
02.55 Х/ф «ИСТОРИЯ 

ДЕЛЬФИНА – 2»

5.50 «Ералаш» (0+)

6.10 М/с «Фиксики» (0+)

6.30 Х/ф «ЭЛВИН  
И БУРУНДУКИ» (0+)

8.20 Х/ф «ЭЛВИН  
И БУРУНДУКИ - 2» (0+)

10.05 Полнометражный 
анимационный фильм 
«КОТ В САПОГАХ» (0+)

11.45 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

19.00 Т/с «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» (12+)

19.45 Фильм-катастрофа 
«2012» (16+)

22.55 Фэнтези «ТЁМНАЯ 
БАШНЯ» (16+)

00.40 «Кино в деталях»  
с Фёдором Бондарчуком» 

5.25 Т/с «Чужой район - 2» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Чужой район - 2» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Чужой район - 2» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 «Морские дьяволы - 4» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 3» (16+)

4.15 Т/с «БАШНЯ.  
НОВЫЕ ЛЮДИ» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки судьбы» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

20.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

23.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

01.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

ОТВ ОТВ

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

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

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «Простые чудеса» (12+)

11.50 «Знак равенства» (16+)

12.05 «Профессор Осипов» (0+)

13.00 «Пилигрим» (6+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

14.30 Святыни Сионской 
горницы. Цикл «Святыни 
христианского мира» (0+)

15.00 Убить гауляйтера.  
Приказ для троих. Д/ф (0+)

16.00 Верность. Х/ф (6+)

17.40 Законный брак. Х/ф (12+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 Война за память. Д/ф (16+)

00.10 «Прямая линия жизни» 
01.05 «День Патриарха» (0+)

01.20 «Простые чудеса» (12+)

02.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Внимание

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

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+)

14.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата  
у Кремлевской стены

14.30 «Время покажет» (16+)

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.05 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 Новости
18.10 «Сегодня вечером» (16+)

20.00 Вечерние новости
21.00 Концерт-реквием
23.00 «Время»
23.45 Чемпионат Европы по 

футболу 2020. Сборная 
Чехии - сборная Англии

01.55 «Вечерний Ургант»  
в Санкт-Петербурге (16+)

6.30 Х/ф «Сталинград» (12+)

9.00 «Война за память». Фильм 
Андрея Кондрашова (12+)

11.00 Вести
12.00 «Альфред Розенберг. 

Несостоявшийся 
колонизатор Востока» (16+)

12.55 Х/ф «Перевод  
с немецкого» (12+)

14.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата  
у Кремлёвской стены  
в день 80-летия начала 
Великой Отечественной 
войны

14.30 Х/ф «Перевод  
с немецкого» (12+)

17.50 МАМАЕВ КУРГАН. 
КОНЦЕРТ

21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Зоя» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

4.00 «22 ИЮНЯ.  
РОВНО В 4 ЧАСА» (12+)

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 Программа ЧП
14.00 Москва. Возложение 

цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата  
у Кремлёвской стены

14.30 «Место встречи» (16+)

16.35 «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «БРЕСТСКАЯ 

КРЕПОСТЬ» (16+)

22.35 К 80-летию начала ВОВ. 
«Квартирник НТВ  
у Маргулиса».  
«Брестская крепость» (16+)

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

8.50 Х/ф «Застава в горах» (12+)

10.55 Большое кино (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...» (12+)

13.30 События
14.00 Москва. Возложение 

цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата  
у Кремлевской стены

14.20 «Мой герой. К Дню 
памяти и скорби» (12+)

15.10 Т/с «Такая работа - 2» (16+)

16.55 «Свадьба и развод. 
Филипп Киркоров  
и Алла Пугачёва» (16+)

17.50 События
18.10 «На одном дыхании» (16+)

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

23.05 «Марк Бернес. Страх 
убивает совесть». Д/ф (16+)

06.00 «Документальный проект» 
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем Баженовым» 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «СОВБЕЗ» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 
ДРАКОНА»

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК»
02.35 Х/ф «Лего Фильм: Бэтмен»

5.05 «Хроника Победы» (12+)

5.35 «Москва фронту» (12+)

6.00 «Из всех орудий» (0+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня
9.20 «Оружие Победы». Д/с (6+)

10.20 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)

12.00 Военные новости
12.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)

16.00 Военные новости
16.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)

18.10 «Освобождение». Д/с (12+)

18.40 «Война. Первые четыре 
часа». Д/ф (12+)

19.35 «Легенды армии». 
Арсений Ворожейкин (12+)

20.25 «Кремль-9». «Июнь 41-го. 
Без грифа секретно» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 «Забытый лагерь смерти». 
Д/ф (12+)

00.40 «Несломленный». Д/ф (12+)

02.25 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» 

4.05 «Экстрасенсы.  
Битва сильнейших» (16+)

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

14.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата  
у Кремлевской стены 

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

00.30 «Мир! Дружба! Жвачка! - 
2. Фильм о сериале» (16+)

6.10 М/с «Фиксики» (0+)

6.45 «Спирит. Дух свободы» (6+)

7.10 М/с «Приключения Вуди  
и его друзей» (0+)

8.05 Т/с «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» (12+)

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

12.00 «2012» (16+)

15.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

18.30 Т/с «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» (12+)

20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)

23.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» (12+)

01.55 Х/ф «ХРОНИКИ 
РИДДИКА.  
ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.40 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)

8.50 Т/с «Последний бой 
майора Пугачева» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Последний бой 
майора Пугачева» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Последний 
бронепоезд» (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+)

6.00 Новости ТАУ (16+)

7.00 «События» (16+)

7.30 «Секретная папка» (12+)

8.15 Т/с «Без свидетелей» (16+)

9.15 Т/с «Атлантида» (16+)

11.00 «Спасите наши души» (16+)

12.00 «Секретная папка» (12+)

12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)

13.00 Новости ТАУ (16+)

14.00 Патрульный участок (16+)

14.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)

15.15 Т/с «Атлантида» (16+)

17.15 Д/ф «Здесь ковалась 
Победа! (12+)

17.45 «Победный хор» (6+)

19.00, 21.00 Новости ТАУ (16+)

20.00, 22.00 «События»
20.40, 00.25, 03.40 Патрульный 

участок (16+)

22.30 «Спасите наши души» (16+)

23.25, 02.00 Новости ТАУ (16+)

00.45 Т/с «Без свидетелей» (16+)

01.35, 03.00 «События» (16+)

4.00 «Тест на отцовство» (16+)

5.40 «По делам несовершенно- 
летних» (16+)

6.30 «Реальная мистика» (16+)

7.25 «По делам несовершенно- 
летних» (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  
«ТРИ ДОРОГИ» (16+)

19.00 Мелодрама «НАСТУПИТ 
РАССВЕТ» (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+)

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 «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» (16+)

01.15 «Старец» (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 Совместный проект 
ТРК «11 канал»  
и Центра «Ладо»  
«Азбука воспитания» (6+)

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

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

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

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

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

06.45 «Легенды Крыма». 
Академия приключений 

07.15, 23.20 «Прав!Да?» (12+)

08.00 «Гамбургский счёт» (12+)

08.30 Т/с «Серебряный бор» 
15, 16 с.

10.15, 14.10, 20.00 «Календарь» 
11.10 «Врачи» (12+)

11.40 «Среда обитания» (12+)

12.05 Короткометражный 
фильм «Старый вояка» 

12.20 Т/с «Доктор Мартин», 
9, 10 с.

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 02.00 
Новости

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 Д/ф «Моё военное 
детство»

16.10, 17.20, 00.05 
«ОТРажение»

19.15 «Фигура речи» (12+)

21.05 Т/с «Серебряный бор», 
17 с.

22.05 Т/с «Серебряный бор», 
18 с.

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

02.30 «Активная среда» (12+)

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

03.30 «Врачи» (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.20 Х/ф «Судьба человека»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.00 «Война Иннокентия 

Смоктуновского»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.35 Докум. фильм
14.15 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 «Эрмитаж»
15.35 «Музыка мира и войны»
16.15 Х/ф «Возвращение 

Будулая», 2 серия
17.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ван Дейк
17.45 ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ 

МУЗЫКИ
18.35 СТУПЕНИ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 КИНО О КИНО
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Докум. фильм
21.50 Х/ф «Судьба человека»
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

00.55 ХХ ВЕК
01.45 ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ 

МУЗЫКИ
02.30 РОМАН В КАМНЕ

6.00 Формула-1. Гран-при 
Франции (0+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
11.00 Специальный репортаж 
11.20 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020.  
Россия - Дания (0+)

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

14.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата  
у Кремлевской стены  
в день 80-летия начала 
Великой Отечественной 
войны

14.30 Все на Матч!
14.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020.  
Украина - Австрия (0+)

17.00 Все на Матч!
17.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020.  
Финляндия - Бельгия (0+)

20.00 Все на Матч!
20.50 Новости
20.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020.  
Россия - Дания (0+)

23.00 Все на ЕВРО! 
23.30 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020.  
Хорватия - Шотландия

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 19.30 
Новости Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00 « У вас будет ребёнок» (16+)

10.00 «Белые цветы» (12+)

11.00 «Родная земля» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00 Один день из жизни 
войны. «По местам былых 
сражений» (12+)

12.15 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма...»

13.00 Телеочерк о дважды 
Герое Советского Союза 
Мусе Гараеве (6+)

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 Челнинского 
татарского гостеатра 
драмы (12+)

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 Соотечественники. 
«Махмут Гареев.  
Генерал шести войн» (12+)

4.30 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 Обыкновенный фашизм (16+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

14.30 Дети войны. 
Возвращение. Д/ф (0+)

15.35 Законный брак. Х/ф (12+)

17.30 Летят журавли. Х/ф (12+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.00 Обыкновенный фашизм (16+)

00.20 «Служба спасения семьи» 
01.10 «День Патриарха» (0+)

01.25 «Белые ночи на СПАСЕ» 
02.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Народные приметы

22 июня самая  
короткая ночь  
в году, происходит 
солнцеворот.

Народные приметы

Утром на небе появ-
ляются высококуче-
вые облака в виде 
хлопьев или башен 
– через 4–6 часов 
начнётся гроза.

Отсканируй QR-код, 
чтобы подписаться 

на нашу группу 
«ВКонтакте»

«РАБОЧКА» 
всегда под рукой!

Ре
кл
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а



14 1516 июня 2021 г. 16 июня 2021 г.

rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru    ЧЕТВЕРГ 24 ИЮНЯ   

ОТВОТВ

ОТР11 канал СпасОТР11 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
12.25 «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 «Призрак» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант»  
в Санкт-Петербурге (16+)

00.25 «Звезды кино. Они 
сражались за Родину» (12+)

01.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.40 «Мужское / Женское» (16+)

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.10 «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 «Призрак» (16+)

22.40 «Вечерний Ургант»  
в Санкт-Петербурге (16+)

23.30 К 80-летию  
Валерия Золотухина.  
«Я Вас любил...» (12+)

00.25 «Время покажет» (16+)

02.45 «Модный приговор» (6+)

03.00 Новости
03.05 «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+)

14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)

17.00 Вести
17.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
20.50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020.  
Швеция-Польша

23.00 Вести
23.50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. 
Португалия-Франция

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 «Своя чужая» (16+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

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

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Х/ф «Тётя Маша» (12+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (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+)

21.20 Х/ф «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

23.30 Сегодня
23.50 «Поздняков» (16+)

00.00 Х/ф «ОБМЕН» (16+)

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

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (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+)

21.20 Боевик «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

23.30 Сегодня
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)

00.20 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

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

8.40 Х/ф «Безотцовщина» (12+)

10.40 «Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама». 
Д/ф (12+)

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

13.40 «Мой герой.  
Дина Корзун» (12+)

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

16.55 «На экран - через 
постель». Д/ф (16+)

17.50 События
18.10 Х/ф «От первого  

до последнего слова» (12+)

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

23.05 «Прощание. Борис 
Грачевский» (16+)

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

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

8.50 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)

10.55 Большое кино (12+)

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

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

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

16.55 «Последняя воля звёзд» (16+)

17.50 События
18.10 Х/ф «Сто лет пути» (12+)

22.00 События
22.35 «10 самых... Служебные 

романы звёзд» (16+)

23.05 «Актёрские драмы. 
Вредные родители» (12+)

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

00.55 «90-е. Заказные 
убийства» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем Баженовым» 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»

22.05 «Смотреть всем!» (16+)

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

00.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ»

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем Баженовым» 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «МУМИЯ»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

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

00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

6.00 «Из всех орудий». Д/с (0+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.20  «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)

12.00 Военные новости
12.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)

13.20 Т/с «ЛАДОГА» (12+)

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

18.10 «Освобождение». Д/с (12+)

18.30 «Сделано в СССР». Д/с (6+)

18.50 «Трудовой фронт 
Великой Отечественной». 
«Завод «Компрессор». 
Катюши» (12+)

19.40 «Последний день». 
Владимир Турчинский (12+)

20.25 «Секретные материалы». 
«Афганский бумеранг 
ЦРУ» (12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ЖИВЫЕ  
И МЕРТВЫЕ» (12+)

6.00 «Из всех орудий» (0+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня
9.35 «Маршал Победы 

Говоров». Д/ф (12+)

10.50 «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)

13.25 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (12+)

15.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)

18.10 «Освобождение». Д/с (12+)

18.30 «Сделано в СССР» (6+)

18.50 «Трудовой фронт 
Великой Отечественной». 
«Артиллерийский завод 
№ 92. Пушки ЗИС» (12+)

19.40 «Легенды космоса». 
Александр Лазуткин (6+)

20.25 «Код доступа». «Вне 
берегов. Тайны мировых 
офшоров» (12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 

4.10 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)

8.00 «Битва дизайнеров» (16+)

8.30 «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.00 «САШАТАНЯ» (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 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл» (16+)

4.30 «Открытый микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)

8.00 «Перезагрузка» (16+)

8.30 «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.00 «САШАТАНЯ» (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+)

6.10 М/с «Фиксики» (0+)

6.45 «Спирит. Дух свободы» (6+)

7.10 М/с «Приключения Вуди  
и его друзей» (0+)

8.00 Т/с «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» (12+)

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00 «Уральские пельмени» (16+)

10.05 Х/ф «ХРОНИКИ 
РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 
ДЫРА» (16+)

12.15 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)

15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

18.30 Т/с «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» (12+)

20.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)

22.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

6.10 М/с «Фиксики» (0+)

6.45 «Спирит. Дух свободы» (6+)

7.10 М/с «Приключения Вуди  
и его друзей» (0+)

8.00 Т/с «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» (12+)

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.30 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

10.40 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

13.00 Х/ф «МУЖЧИНА  
ПО ВЫЗОВУ» (16+)

14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

18.30 Т/с «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» (12+)

20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

21.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 2» (16+)

23.35 Х/ф «КОМАНДА-А» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.35 Т/с «Господа офицеры» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Господа офицеры» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 «Господа офицеры» (16+)

14.00 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (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+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «Морские дьяволы - 4» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 8» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 «Улицы разбитых 
фонарей - 8» (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+)

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Новости ТАУ (16+)

7.00 «События» (16+)

7.30 «Секретная папка» (12+)

8.15 Т/с «Без свидетелей» (16+)

9.15 Т/с «Атлантида» (16+)

11.00 «Спасите наши души» (16+)

12.00 «Секретная папка» (12+)

12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)

13.00 Новости ТАУ (16+)

14.00 Патрульный участок (16+)

14.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)

15.15 Т/с «Атлантида» (16+)

17.15 «Секретная папка» (12+)

18.00 «Спасите наши души» (16+)

19.00, 21.00 Новости ТАУ (16+)

20.00, 22.00 «События»
20.40, 00.25, 03.40 Патрульный 

участок (16+)

22.30 «Спасите наши души» (16+)

23.25, 02.00 Новости ТАУ (16+)

00.45 Т/с «Без свидетелей» (16+)

01.35, 03.00 «События» (16+)

6.00 Новости ТАУ (16+)

7.00 «События» (16+)

7.30 «Секретная папка» (12+)

8.15 Т/с «Без свидетелей» (16+)

9.15 Т/с «Атлантида» (16+)

11.00 «Спасите наши души» (16+)

12.00 «Секретная папка» (12+)

12.50 «Вести конного спорта» 
13.00 Новости ТАУ (16+)

14.00 Патрульный участок (16+)

14.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)

15.15 Т/с «Атлантида» (16+)

16.55 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

17.15 «Секретная папка» (12+)

18.00 «Спасите наши души» (16+)

19.00, 21.00 Новости ТАУ (16+)

20.00, 22.00 «События»
20.40, 00.25, 03.40 Патрульный 

участок (16+)

22.30 «Спасите наши души» (16+)

23.25, 02.00 Новости ТАУ (16+)

00.45 Т/с «Без свидетелей» (16+)

01.35, 03.00 «События» (16+)

5.30 «По делам несовершенно- 
летних» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.40 «Реальная мистика» (16+)

7.35 «По делам несовершенно- 
летних» (16+)

9.05 «Давай разведёмся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство» (16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)

13.45 «Порча» (16+)

14.15 «Знахарка» (16+)

14.50 Мелодрама «Я ЗАПЛАЧУ 
ЗАВТРА» (16+)

19.00 Мелодрама 
«АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЁЖКА» (16+)

22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» (16+)

00.55 «Реальная мистика» (16+)

01.55 «Порча» (16+)

02.25 «Знахарка» (16+)

5.30 «По делам несовершенно- 
летних» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.50 «Реальная мистика» (16+)

7.50 «По делам несовершенно- 
летних» (16+)

9.25 «Давай разведёмся!» (16+)

10.30 «Тест на отцовство» (16+)

12.40 «Понять. Простить» (16+)

13.55 «Порча» (16+)

14.25 «Знахарка» (16+)

15.00 Мелодрама «НАСТУПИТ 
РАССВЕТ» (16+)

19.00 Мелодрама 
«СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» (16+)

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

01.05 «Реальная мистика» (16+)

02.05 «Порча» (16+)

02.35 «Знахарка» (16+)

4.30 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки судьбы» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

20.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

23.00 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» (6+)

01.15 Т/с «ТВОЙ МИР» (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+)

20.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

22.15 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ  
ДО МОГИЛЫ» (16+)

00.30 «РОБИН ГУД,  
ИЛИ МЛАДЕНЕЦ  
НА 30 МЛН $» (6+)

02.30 «Дневник экстрасенса  
с Фатимой Хадуевой» (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, 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 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 
«Искры камина» (12+)

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

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

06.20, 07.20, 08.20, 12.20, 13.20 
«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+) 

06.45 «Легенды Крыма». 
Походными тропами (12+)

07.15, 23.20 «Прав!Да?» (12+)

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

08.30 Т/с «Серебряный бор», 
17, 18 с.

10.15, 14.10, 20.00 «Календарь» 
11.10 «Врачи» (12+)

11.40 «Среда обитания» (12+)

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

12.20 Т/с «Доктор Мартин»,  
11, 12 с.

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 02.00 
Новости

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

16.10, 17.20, 00.05 
«ОТРажение»

19.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки»

19.45 М/ф «Гора самоцветов»
21.05 Т/с «Серебряный бор», 

19 с.
22.05 Т/с «Серебряный бор», 

20 с.
02.05 Д/ф «Моя война»
02.30 «Гамбургский счёт» (12+)

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

03.30 «Врачи» (12+)

06.45 «Легенды Крыма».  
Озёра Тавриды (12+)

07.15, 23.20 «Прав!Да?» (12+)

08.00 «Дом «Э» (12+)

08.30 Т/с «Серебряный бор», 
19, 20 с.

10.15, 14.10, 20.00 «Календарь» 
11.10 «Врачи» (12+)

11.40 «Среда обитания» (12+)

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

12.20 Т/с «Доктор Мартин»,  
13, 14 с.

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 02.00 
Новости

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

16.10, 17.20, 00.05 
«ОТРажение»

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

19.45 М/ф «Гора самоцветов»
21.05 Т/с «Серебряный бор», 

21 с.
22.05 Т/с «Серебряный бор», 

22 с.
02.05 Д/ф «Моя война»
02.30 «Фигура речи» (12+)

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

03.30 «Врачи» (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.35 Х/ф «Верность»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.35 Докум. фильмы
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 «Музыка мира и войны»
16.15 Х/ф «Возвращение 

Будулая», 3 серия

17.25 Большой мемориальный 
концерт, посвященный 
80-летию начала Великой 
Отечественной войны

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 КИНО О КИНО
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Докум. фильм
21.45 Х/ф «Верность»
23.10 «Первые в мире»
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

00.55 ХХ ВЕК

6.30 Докум. фильмы
8.35 Х/ф «Парень из нашего 

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

13.25 Докум. фильм
14.20 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 

«Нижегородские 
красавицы»

15.35 «Музыка мира и войны». 
«Вечный огонь»

16.15 Х/ф «Возвращение 
Будулая», 4 серия

17.25 ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ 
МУЗЫКИ

18.35 СТУПЕНИ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 КИНО О КИНО
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «Чистая победа.  

Подвиг разведчиков»
21.45 Х/ф «Подвиг разведчика»
23.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ван Дейк
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

01.00 Докум. фильмы

6.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. 
«Вегас Голден Найтс» - 
«Монреаль Канадиенс»

8.35 Новости
8.40 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж 
11.20 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020.  
Чехия - Англия (0+)

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

13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
14.35 Специальный репортаж 
14.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020.  
Хорватия - Шотландия (0+)

17.00 Все на Матч!
17.50 Новости
17.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020.  
Чехия - Англия (0+)

20.00 Все на Матч!
20.30 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020.  
Словакия - Испания

23.00 Все на ЕВРО! 
23.30 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020.  
Германия - Венгрия

02.00 Все на Матч!
03.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Обзор (0+)

6.00 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - 
Бразилия (0+)

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

Европы-2020.  
Португалия - Франция (0+)

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

13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
14.35 Специальный репортаж 
14.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020.  
Швеция - Польша (0+)

17.00 Все на Матч!
17.50 Новости
17.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020.  
Германия - Венгрия (0+)

20.00 Все на Матч!
20.50 Новости
20.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020.  
Португалия - Франция (0+)

23.00 Все на ЕВРО!  
Прямой эфир

23.50 Новости
23.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020 (0+)

02.00 Все на Матч!

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00 « У вас будет ребёнок» (16+)

10.00 « Белые цветы» (12+)

11.00 Ретро-концерт (0+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00 «Метод Лавровой» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 «Достояние республик» (6+)

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

15.40 Золотая коллекция. 
«Чудо». (12+)

16.30 « Белые цветы» (12+)

17.30 «Трибуна «Нового Века» (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 «У вас будет ребёнок» (16+)

23.00 «Метод Лавровой» (16+)

00.00 «Видеоспорт» (12+)

00.25 «Соотечественники». 
Зарисовки из жизни 
Хариса Якупова (12+)

00.50 «Черное озеро». 
Последний рейд (16+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00 «У вас будет ребёнок» (16+)

10.00 «Босоногая девчонка» (12+)

11.00 «Соотечественники» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00 «Метод Лавровой» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 «Достояние республик» (6+)

14.00 «Город белых медведей» (6+)

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

15.45 «Радость» (0+)

15.50 Золотая коллекция. 
М. Гилязов. «Ещё раз 
«Казанские парни»

17.00 «Босоногая девчонка» (12+)

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». 
«Рафаэль Мустафин:  
«Не копите в сердце 
зло» (12+)

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

4.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы 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+)

14.30 Простой епископ. Д/ф (0+)

15.00 Опальный архиерей. 
Цикл «Русские 
праведники». Д/ф (0+)

15.30 Летят журавли. Х/ф (12+)

17.25 Горячий снег. Х/ф (6+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

23.20 Ефрем Аризонский.  
Цикл «Старцы». Д/ф (0+)

23.50 «День Патриарха» (0+)

00.05 Убить гауляйтера.  
Приказ для троих. Д/ф (0+)

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

01.35 «В поисках Бога» (6+)

02.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

4.30 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы 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+)

12.30 «СВОЕ  
с Андреем Даниленко» (6+)

13.00 Россия-Кипр. 60 лет 
вместе. Д/ф (0+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

14.30 Филипп и Варфоломей. 
Цикл «Апостолы». Д/ф (0+)

15.00 Ефрем Аризонский.  
Цикл «Старцы». Д/ф (0+)

15.30 Горячий снег. Х/ф (6+)

17.40 Баллада о солдате. Х/ф (0+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

23.20 Святая Анна Кашинская. 
Цикл «День Ангела» (0+)

23.50 «День Патриарха» (0+)

00.05 «Профессор Осипов» (0+)

00.45 «И будут двое...» (12+)

01.35 «СВОЕ с Андреем 
Даниленко» (6+)

02.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

   СРЕДА 23 ИЮНЯ   

Народные приметы

Ночью и вечером 
в лесу теплее, чем 
на открытой мест-
ности, а в низинах 
холодно – погода 
будет хорошей.

Народные приметы

Вьюнок полевой 
раскрыл свои 
цветки, а листочки 
прижал к стебель-
кам – к пасмурной  
и дождливой погоде.

Скот держится око-
ло дома – к похоло-
данию.
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ОТВ ОТВ

ОТР11 канал Спас 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 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Dance Революция» (12+)

23.15 «Вечерний Ургант»  
в Санкт-Петербурге (16+)

00.05 Группа «Кино»-2021 (12+)

01.25 «Цой - «Кино» (16+)

02.10 «Модный приговор» (6+)

03.05 «Давай поженимся!» (16+)

03.50 «Мужское / Женское» (16+)

5.10 «Россия от края  
до края» (12+)

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 К 80-летию легенды 

фигурного катания. 
«Тамара Москвина.  
На вес золота» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

14.00 «Остров Крым» (6+)

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

18.00 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Х/ф «Спасти или 
погибнуть» (16+)

02.25 «Дети Третьего рейха». 
Фильм 1-й (16+)

03.15 «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 «Своя чужая» (16+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

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

22.30 «Куда уходят дожди» (12+)

02.15 Х/ф «Петрович» (12+)

4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ  
НА ГРАНИ» (16+)

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

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

Медицинская программа 
13.40 Т/с «Вместо неё» (16+)

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

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Красавица  

и чудовище» (12+)

01.00 Х/ф «Два Ивана» (12+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.20 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Х/ф «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

23.40 «Своя правда» (16+)

01.30 Квартирный вопрос (0+)

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

5.15 Фильм «ВСЕМ ВСЕГО 
ХОРОШЕГО» (16+)

7.20 Смотр (0+)

8.20 «Готовим  
с Алексеем Зиминым» (0+)

8.50 «Поедем, поедим!» (0+)

9.25 Едим дома (0+)

10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

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+)

21.15 «Секрет на миллион». 
«Тайны «На-На» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «От первого до 

последнего слова» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «От первого до 

последнего слова», 
продолжение (12+)

12.25 Х/ф «Отель последней 
надежды» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Отель последней 

надежды»,  
продолжение (12+)

16.55 «Актёрские драмы. Роль 
как приговор». Д/ф (12+)

17.50 События
18.15 Х/ф «Роковое sms» (12+)

20.00 Х/ф «Правда» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 «Геннадий Хазанов.  
Лицо под маской» (12+)

01.50 Х/ф «Воин.com» (12+)

4.55 «Закулисные войны 
юмористов». Д/ф (12+)

5.25 Х/ф «Чужая родня» (0+)

7.15 Православная 
энциклопедия (6+)

7.45 Х/ф «Моя морячка» (12+)

9.20 Х/ф «12 стульев» (0+)

11.30 События
11.45 Х/ф «12 стульев», 

продолжение (0+)

12.55 Х/ф «Письма  
из прошлого» (12+)

14.30 События
14.45 «Письма из прошлого», 

продолжение (12+)

17.05 Х/ф «Этим пыльным 
летом» (12+)

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

23.45 События
00.00 «90-е. БАБ: начало 

конца» (16+)

00.50 «Прощание.  
Юрий Лужков» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Документальный проект» 
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем Баженовым» 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА»
21.55 Х/ф «БЛЭЙД»
00.15 Х/ф «БЛЭЙД - 2»
02.15 Х/ф «БЛЭЙД - 3: ТРОИЦА»

06.20 Х/ф «КТО Я?»
08.30 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)

09.05 «Минтранс» (16+)

10.05 «Самая полезная 
программа» (16+)

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

13.15 «СОВБЕЗ» (16+)

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

15.20 «Засекреченные списки. 
Большие, но бестолковые: 
размер имеет значение?» 

17.25 Х/ф «СУРРОГАТЫ»
19.15 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ»
21.15 Х/ф «ЛИГА 

СПРАВЕДЛИВОСТИ»
23.35 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН»
01.30 Х/ф «БЛЭЙД»
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

4.00 Телесериал «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» (12+)

9.00 Новости дня
9.20 Телесериал «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА» (12+)

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

13.25 Телесериал 
«МОСКОВСКИЙ 
ДВОРИК» (16+)

16.00 Военные новости
16.05 Телесериал 

«МОСКОВСКИЙ 
ДВОРИК» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 Телесериал 

«МОСКОВСКИЙ 
ДВОРИК» (16+)

23.10 «Десять фотографий». 
Гавриил Попов (6+)

00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОШИБКА» (12+)

01.50 Х/ф «СИНЬОР 
РОБИНЗОН» (16+)

7.35, 8.20 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (0+)

8.00 Новости дня
10.15 «Легенды цирка  

с Эдгардом Запашным». 
Рустам Газзаев (6+)

10.45 «Улика из прошлого». 
«Трагедия в Нотр-Дам де 
Пари. Что скрыл пожар?» 

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

12.30 «Не факт!» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества». 

«Требуйте долива после 
отстоя пены. Что пили  
в СССР» (12+)

14.05 «Легенды кино».  
Армен Джигарханян (6+)

14.55 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)

18.00 Новости дня
18.15 «Задело!»
18.30 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)

23.55 Х/ф «САШКА» (6+)

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

4.30 «Открытый микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

16.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Женский стендап» (16+)

23.00 «Двое на миллион» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

4.05 «Открытый микрофон» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «САШАТАНЯ» (16+)

9.30 «Битва дизайнеров» (16+)

10.00 «САШАТАНЯ» (16+)

13.30 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)

22.00 «Женский стендап» (16+)

23.00 «STAND UP» (16+)

00.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ 
ВИДЕО» (18+)

6.10 М/с «Фиксики» (0+)

6.45 «Спирит. Дух свободы» (6+)

7.10 М/с «Приключения Вуди  
и его друзей» (0+)

8.00 Т/с «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» (12+)

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.25 Х/ф «МУЖЧИНА  
ПО ВЫЗОВУ» (16+)

12.10 Х/ф «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 

14.25 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)

23.15 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» (18+)

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Фиксики» (0+)

6.25 М/с «Приключения Вуди  
и его друзей» (0+)

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» 

8.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.25 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)

12.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

14.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 2» (16+)

16.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 

5.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 8» (16+)

7.50 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 8» (16+)

17.35 Т/с «След» (16+)

22.00 Х/ф «Алые паруса» (12+)

23.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

00.00 ПРАЗДНИЧНОЕ ШОУ 
«АЛЫЕ ПАРУСА» 2021 (12+)

03.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

4.05 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

7.00 Х/ф «Алые паруса» (12+)

8.50 Т/с «Свои» (16+)

12.05 Т/с «Условный мент» (16+)

17.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

6.00 Новости ТАУ (16+)

7.00 «События» (16+)

7.30 «Секретная папка» (12+)

8.15 Т/с «Без свидетелей» (16+)

9.15 Т/с «Атлантида» (16+)

11.00 «Спасите наши души» (16+)

12.00 «Секретная папка» (12+)

12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)

13.00 Новости ТАУ (16+)

14.00 Патрульный участок (16+)

14.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)

15.15 Т/с «Атлантида» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.15 «Секретная папка» (12+)

18.00 «Спасите наши души» (16+)

19.00, 21.00 Новости ТАУ (16+)

20.00, 20.40 «События»
20.20, 22.10 Патрульный 

участок (16+)

22.00 «События»
22.30 «Спасите наши души» (16+)

23.25 «Уральская Ночь 
Музыки» (16+)

6.00 Новости ТАУ (16+)

7.30 «Неделя УГМК» (16+)

7.40 «Национальное 
измерение» (16+)

8.00 «Новости ТАУ. Итоги» (16+)

9.00 Х/ф «Год теленка» (16+)

10.40 «О личном и наличном» 
11.00 «Спасите наши души» (16+)

12.00 «Женская логика» (12+)

12.30 «Рецепт» (16+)

13.00 Новости ТАУ (16+)

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

14.20 «Маменькин сынок» (16+)

16.00 «Национальное 
измерение» (16+)

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

17.05 «Спасите наши души» (16+)

19.00 «Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург» (6+)

19.10 Х/ф «Двойная жизнь» (16+)

21.00 «Новости ТАУ. Итоги» (16+)

22.00 Х/ф «Жених на двоих» 

4.00 «Тест на отцовство» (16+)

5.40 «По делам несовершенно- 
летних» (16+)

6.30 «Реальная мистика» (16+)

7.25 «По делам несовершенно- 
летних» (16+)

9.30 «Давай разведёмся!» (16+)

10.35 «Тест на отцовство» (16+)

12.45 «Понять. Простить» (16+)

14.00 «Порча». «Гость» (16+)

14.30 «Знахарка» (16+)

15.05 Мелодрама 
«АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЁЖКА» (16+)

19.00 Мелодрама 
«УТРАЧЕННЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ» (16+)

23.10 Мелодрама «СУДЬБА  
ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+)

02.55 «Реальная мистика» (16+)

4.05 «Знахарка» (16+)

4.30 «По делам несовершенно- 
летних» (16+)

5.20 «Давай разведёмся!» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.50 Мелодрама «ЕСЛИ ТЫ 
МЕНЯ ПРОСТИШЬ» (16+)

10.40 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ».  
1-8 серии (16+)

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

22.00 Мелодрама «НЕ МОГУ 
ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (16+)

01.55 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». 1-4 с. (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 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА» (16+)

21.45 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)

23.45 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)

4.30 «Охотники за 
привидениями» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Рисуем сказки» (0+)

9.30 «Старец» (16+)

13.15 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» (6+)

15.15 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)

17.15 «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» (16+)

19.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: 
ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)

21.45 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)

00.30 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ  

ДО МОГИЛЫ» (16+)

02.15 «РОБИН ГУД,  

ИЛИ МЛАДЕНЕЦ  
НА 30 МЛН $» (6+)

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

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

06.40, 07.40, 08.40, 12.40, 13.40, 
14.40, 18.45, 19.45, 20.45, 
21.45 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 
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+)

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 
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 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+)

06.45 «Легенды Крыма». Тайны 
султанки (12+)

07.15 «Прав!Да?» (12+)

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

08.30 Т/с «Серебряный бор», 
21, 22 с.

10.15, 14.10, 20.00 «Календарь» 
11.10 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)

11.40 «Среда обитания» (12+)

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

12.15 «За строчкой 
архивной...». Золото 
Колчака (12+)

12.45 Х/ф «Не ставьте Лешему 
капканы...»

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 02.00 
Новости

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

16.10, 17.20, 00.05 
«ОТРажение»

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

19.45 М/ф «Гора самоцветов»
21.05 Х/ф «Живой»
22.05 Х/ф «Живой»
22.45 Короткометражный 

фильм «Старый вояка» (12+)

23.20 «За дело!» (12+)

02.05 «Имею право!» (12+)

08.00 «Большая страна» (12+)

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

09.20 Д/ф «Эпоха лошади», 1 с.
10.15, 16.45, 17.05 «Календарь» 
11.10 «За дело!» (12+)

11.55 «Новости Совета 
Федерации» (12+)

12.10 «Дом «Э» (12+)

12.40 Х/ф «Любовь с акцентом»
14.20 М/ф «Гора самоцветов»
14.35 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)

15.05 Х/ф «Новые амазонки»
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.40 «Среда обитания» (12+)

18.05 «Большая страна» (12+)

19.05 Д/ф «Эпоха лошади», 1 с.

20.00 «Гамбургский счёт» (12+)

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

21.00 Х/ф «Сноуден»
23.05 Х/ф «Сноуден»
23.20 «Культурный обмен». 

Вера Васильева (12+)

00.00 Х/ф «Ребро Адама»
01.15 Х/ф «Точка»

6.30 Докум. фильмы
8.35 Х/ф «Девочка из города»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/ф «Джульбарс»
11.45 «Феномен Кулибина». 
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.35 Докум. фильм
14.15 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
15.30 «Энигма. Криста Людвиг»
16.10 Х/ф «Девочка из города»
17.25 ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ 

МУЗЫКИ
18.45 «Царская ложа»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 ИСКАТЕЛИ. «Клады озера 

Кабан»
21.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.  

Валентин Смирнитский
21.55 Х/ф «Сережа»
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.35 Х/ф «Филофобия» (18+)

01.50 ИСКАТЕЛИ.  
«Клады озера Кабан»

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
7.35 Х/ф «Взятка. Из блокнота 

журналиста В. Цветкова»
10.00 «Передвижники.  

Григорий Мясоедов»
10.30 Х/ф «Подвиг разведчика»
12.00 «Чистая победа. Подвиг 

разведчиков»
12.50 «Эрмитаж»
13.15 Д/с «Малыши в дикой 

природе: первый год  
на земле»

14.05 Х/ф «Сережа»
15.25 Хор Сретенского 

монастыря. Популярные 
песни XX века

16.30 «Юсуповский дворец: 
анфиладами страстей»

17.20 КИНО О КИНО. «Экипаж». 
Запас прочности»

18.00 «Неразгаданные тайны 
грибов». Д/ф

18.55 Х/ф «Служили два 
товарища»

20.30 Концерт  
Екатерины Гусевой 
в Государственном 
Кремлевском дворце

21.55 «В другой стране» (16+)

23.20 КЛУБ ШАБОЛОВКА 37
00.30 Х/ф «Огонь из 

преисподней» (12+)

02.20 М/ф для взрослых

5.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. 
«Монреаль Канадиенс» - 
«Вегас Голден Найтс»

7.40 Специальный репортаж (12+)

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

Европы-2020 (0+)

13.25 Специальный репортаж 
13.45 Новости
13.50 Все на Матч!
14.40 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Обзор (0+)

17.00 Все на Матч!
17.50 Новости
17.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Обзор (0+)

19.55 Все на Матч!
20.55 Новости
21.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Обзор (0+)

23.00 Все на ЕВРО!  
Прямой эфир

23.50 Новости
23.55 Профессиональный бокс 
02.00 Все на Матч!
02.40 «Один день в Европе» (16+)

03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 (0+)

6.05 Мысли как Брюс Ли.  
«Будь водой». Д/ф (12+)

8.00 Профессиональный бокс. 
Евгений Романов против 
Сергея Ляховича.  
Роман Андреев против 
Павла Маликова (16+)

9.00 Новости
9.05 Все на Матч!
11.20 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020 (0+)

13.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020.  
Лучшие голы (0+)

14.00 Все на Матч!
14.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020 (0+)

17.00 Все на Матч!
17.50 Новости
17.55 Формула-1. Гран-при 

Штирии. Квалификация
19.05 Смешанные 

единоборства. Bellator. 
Фил Дэвис против  
Лиото Мачиды (16+)

20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.55 Пляжный волейбол. 

Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала (0+)

21.45 Все на ЕВРО! 
22.05 Регби-7. Чемпионат 

Европы. Трансляция  
из Москвы (0+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00 «Достояние республик» (16+)

10.00 «Босоногая девчонка» (12+)

11.00 «Наставление» (6+)

11.30, 21.00 «Татары» (12+)

12.00 Концерт  
Айдара Ракипова (6+)

13.00 «Головоломка» (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Азбука долголетия» (12+)

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

15.45 «Радость». (0+)

15.50 Спектакль «Казанские 
парни»

17.00 «Босоногая девчонка» (12+)

18.00 «Родная земля» (12+)

19.00 «Соотечественники» (12+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для 
малышей» (0+)

22.10 «КВН РТ-2021» (12+)

22.45 Х/ф «Бинго-Бонго»
00.35 «Соотечественники». 

Александр Славутский. 
Человек-театр (12+)

01.00 «Чёрное озеро». 
Казанский лохотрон (16+)

07.00 Концерт «SMS»
09.00 «Судьбы человеческие». 

Асхат Хисматов (12+)

10.00 Хит-парад (12+)

11.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

11.30 «Радость». (0+)

11.35 «Татарские народные 
мелодии» (0+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

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

13.30 «Приключения  
на Сабантуе» (6+)

15.30 «Путник» (6+)

16.00 «Уроки истории» (6+)

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

18.00 Юмористическая п. (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».  
Алсу и Азат Фазлеевы (12+)

23.00 Х/ф «Синг-Синг»
01.00 «Вехи истории».  

Три письменности 
татарского языка (12+)

01.25 «Каравай». Музыкальная 
культура татар-мишарей 

4.30 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

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

12.00 «И будут двое...» (12+)

13.00 Святая Анна Кашинская. 
Цикл «День Ангела» (0+)

13.30 Баллада о солдате. Х/ф (0+)

15.20 Обратной дороги нет.  
1 серия. Х/ф (12+)

16.35 Обратной дороги нет.  
2 серия. Х/ф (12+)

18.00 Обратной дороги нет.  
3 серия. Х/ф (12+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 Фронт в тылу врага.  
1 серия. Х/ф (12+)

23.50 «День Патриарха» (0+)

00.05 Фронт в тылу врага.  
2 серия. Х/ф (12+)

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

02.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

4.30 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.30 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

8.30 «Тайны сказок» (0+)

8.45 Мультфильмы на СПАСЕ (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 «Русский обед» (6+)

12.55 Про Красную шапочку (0+)

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

16.45 Фронт в тылу врага.  
1 серия. Х/ф (12+)

18.20 Фронт в тылу врага.  
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 Дубравка. Х/ф (0+)

00.15 «День Патриарха» (0+)

00.30 «Белые ночи на СПАСЕ» (12+)

01.05 «Дорога» (0+)

01.55 «Простые чудеса» (12+)

02.35 «И будут двое...» (12+)

03.25 «Белые ночи на СПАСЕ» (12+)

Телефон 
редакции: 

3-57-74

Народные приметы

Цапли собираются 
на сухих возвышен-
ностях – к ненастью. 

Народные приметы

Паучок-крестовик 
на закате в паутине 
сидит – к сухому 
дню.

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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ОТР11 канал Спас

6.10 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке», 
продолжение (0+)

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+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

13.55 «Полосатый рейс». 
«Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке» (12+)

14.55 «Полосатый рейс» (12+)

16.35 «Левчик и Вовчик» (16+)

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

22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)

23.10 Х/ф «Углерод» (18+)

01.00 «Дети Третьего рейха». 
Фильм 2-й (16+)

5.50 Х/ф «КРУЖЕВА» (12+)

8.00 Местное время. 
Воскресенье

8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра

11.00 «Большая переделка»
12.00 Аншлаг и Компания (16+)

14.00 Т/с «Вместо неё» (16+)

18.00 Х/ф «Тому, что было -  
не бывать» (12+)

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

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.30 «Ты будешь моей» (12+)

7.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 

Лотерейное шоу (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (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 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

23.45 «Звезды сошлись» (16+)

01.15 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)

03.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» (16+)

5.45 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)

7.35 «Фактор жизни» (12+)

8.05 «10 самых...» (16+)

8.40 Х/ф «Парижанка» (12+)

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

11.30 События
11.45 Х/ф «Спортлото-82» (0+)

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

14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского 

быта. Жёны секс-
символов» (12+)

15.55 «Прощание. Валерий 
Ободзинский» (16+)

16.50 «Наталья Гундарева. 
Чужое тело». Д/ф (16+)

17.40 Х/ф «Её секрет» (12+)

21.35 «Подъём с глубины» (12+)

00.30 События

08.35 Х/ф «13-Й РАЙОН: 
УЛЬТИМАТУМ»

10.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 
ДРАКОНА»

12.20 Х/ф «СУРРОГАТЫ»
14.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
16.05 Х/ф «ЛИГА 

СПРАВЕДЛИВОСТИ»
18.25 Х/ф «Я, РОБОТ»
20.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 

ДОРОГА ЯРОСТИ»

23.00 «Добров в эфире» (16+)

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

02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

7.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (6+)

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

9.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Скрытые угрозы». 

«Альманах №48» (12+)

11.30 «Секретные материалы». 
«Русский след  
в Аргентине. Фейерверк 
для вермахта» (12+)

12.20 «Код доступа». «Черные 
дни белой Америки» (12+)

13.15 «Легенды 
госбезопасности.  
Исхак Ахмеров. Мистер 
«Резидент». Д/ф (16+)

14.05 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского 

сыска». Д/с (16+)

22.45 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» (16+)

02.45 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 

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

4.30 «Открытый микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «САШАТАНЯ» (16+)

9.00 «Перезагрузка» (16+)

9.30 «САШАТАНЯ» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «Женский стендап» (16+)

00.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИКИ» (16+)

02.05 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)

04.30 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

6.25 М/с «Приключения Вуди  
и его друзей» (0+)

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 Х/ф «ЭЛВИН  
И БУРУНДУКИ - 3» (0+)

11.45 М/ф «ГРИНЧ» (6+)

13.25 Х/ф «ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)

16.20 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)

18.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» (12+)

21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА - 2» 
23.35 «Стендап Андеграунд» 
00.35 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО» (16+)

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

8.00 Т/с «Холостяк» (16+)

11.50 Т/с «Чужой район - 2» (16+)

23.15 Т/с «Холостяк» (16+)

02.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 8» (16+)

5.35 Патрульный участок (16+)

6.00 «Новости ТАУ. Итоги 
недели» (16+)

7.00 Д/ф «Малахитовая 
дипломатия. Начало» (12+)

7.25 Погода (6+)

7.30 «Обзорная экскурсия» (6+)

7.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

8.00 «Новости ТАУ. Итоги 
недели» (16+)

8.55 Погода (6+)

9.00 Х/ф «Любить нельзя 
забыть» (16+)

10.30 Т/с «Атлантида» (16+)

18.30 «О личном и наличном» 
18.50 «Женская логика» (12+)

19.20 «Маменькин сынок» (16+)

21.00 «Новости ТАУ. Итоги 
недели» (16+)

22.00 Х/ф «Афера века» (16+)

23.50 «Жених на двоих» (16+)

01.20 Х/ф «Двойная жизнь» (16+)

03.05 «Новости ТАУ. Итоги 
недели» (16+)

5.15 «Гастарбайтерши» (16+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

7.00 «Пять ужинов» (16+)

7.15 Мелодрама «НЕ МОГУ 
ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (16+)

11.10 Мелодрама 
«СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» (16+)

15.00 Мелодрама 
«УТРАЧЕННЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ» (16+)

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

22.05 Мелодрама «ЕСЛИ ТЫ 
МЕНЯ ПРОСТИШЬ» (16+)

02.05 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»,  
5-8 серии (16+)

05.15 «Гастарбайтерши» (16+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+)

4.15 «Мистические истории» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

8.45 «Новый день» (12+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА» (16+)

14.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: 
ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)

16.45 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)

19.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» (16+)

21.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» (16+)

23.15 «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» (16+)

01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ 
ЗЕМЛИ» (16+)

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

06.20, 07.20, 08.20, 12.20, 13.20, 
14.20, 20.20, 21.20, 22.20 
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, 08.45, 12.45, 13.45, 14.45, 
18.45, 19.45, 20.45, 21.45, 
22.45 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+)

06.40 Х/ф «Не ставьте Лешему 
капканы...»

08.00 «Большая страна» (12+)

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

09.20 «За дело!» (12+)

10.00 «От прав  
к возможностям» (12+)

10.15, 16.45, 17.05 «Календарь» 
11.10 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина (12+)

11.40 «Гамбургский счёт» (12+)

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

12.40 Х/ф «Средь бела дня...»
14.10 Х/ф «Ребро Адама»
15.25 Х/ф «Не ставьте Лешему 

капканы...»
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.40 «Среда обитания» (12+)

18.05 «Большая страна» (12+)

19.05 «Имею право!» (12+)

19.30 Д/ф «Древняя история 
Сибири», 1 с.

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

21.00 «Моя история».  
Маквала Касрашвили (12+)

21.40 Х/ф «Цель номер один»
23.05 Х/ф «Цель номер один»
00.20 «Документальный экран» 

Леонида Млечина. 
«История террора: 
Кабульская улыбка» (12+)

6.30 М/ф «Тайна третьей 
планеты»

7.25 Х/ф «Осенняя история»
9.55 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.25 «Служили два товарища»
12.00 «Олег Янковский. Полеты 

наяву». Д/ф
12.45 ПИСЬМА ИЗ 

ПРОВИНЦИИ. 
Зеленоградский район

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

14.05 «Другие Романовы». 
«Закат династии»

14.35 Х/ф «Огонь  
из преисподней» (12+)

16.30 «Картина мира  
с Михаилом 
Ковальчуком»

17.15 «Рассекреченная 
история».  
«Мода по плану»

17.45 «В тени больших 
деревьев». Д/ф

18.35 «Романтика романса»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «Кин-дза-дза!»
22.20 Анна Нетребко в опере 

«Тоска»
00.50 Д/с «Малыши в дикой 

природе: первый год  
на земле»

6.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

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

8.00 «The Yard. Большая волна».
9.00 Новости
9.05 Все на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Обзор (0+)

11.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/8 финала 

13.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/8 финала 

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

16.10 Специальный репортаж 
16.30 Все на Матч!
17.40 Формула-1. Гран-при 

Штирии
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.55 Пляжный волейбол. 

Чемпионат России (0+)

21.45 Все на ЕВРО!
22.05 Регби-7. Чемпионат 

Европы (0+)

23.00 Все на ЕВРО!
23.50 Новости
23.55 Профессиональный бокс 
00.45 Все на ЕВРО! 
01.05 Профессиональный бокс. 

Василий Ломаченко 
против Масаёси Накатани 

02.00 Все на Матч!

06.00 Концерт (6+)

08.00 «Ступени» (12+)

08.30 «Радость» (0+)

08.35 Мультфильм (0+)

08.45 «Татарские народные 
мелодии» (0+)

09.15 «Тамчы-шоу» (0+)

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

Ришат Фазлиахметов (12+)

11.00 «Уроки истории» (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

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

13.00 «Ступени» (12+)

13.30 Юбилейный концерт 
народной артистки РТ 
Резеды Шарафеевой (6+)

16.00 «Песочные часы» (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00 «Семь дней» (12+)

20.00 «Профсоюз - союз 
сильных» (12+)

20.15 «Батыры». Программа  
о спорте (6+)

20.30 Концерт «Радио Болгар»
21.00 «Судьбы человеческие». 

Филюс Кагиров (12+)

22.00 «Семь дней» (12+)

23.00 «Клуб любителей книг  
и пирогов из картофель- 
ных очистков»

4.00 Елисей. Цикл «Пророки» (0+)

4.25 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «СВОЕ  
с Андреем Даниленко» (6+)

5.40 Про Красную шапочку (0+)

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+)

14.55 Придел ангела. Х/ф (16+)

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

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

19.50 Дубравка. Х/ф (0+)

21.25 «Парсуна. С Владимиром 
Легойдой» (6+)

22.25 «ЩИПКОВ» (12+)

22.55 «Лица Церкви» (6+)

23.10 «День Патриарха» (0+)

23.25 «Служба спасения семьи» 
00.15 «Главное.  

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

01.50 «ЩИПКОВ» (12+)

02.20 «Завет» (6+)

Отсканируй QR-код, 
чтобы подписаться 

на нашу группу 
«ВКонтакте»

«РАБОЧКА» 
всегда под рукой!
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Народные приметы

Шерсть у овец ста-
новится влажной, 
набухает и как бы 
удлиняется – перед 
дождём.

Утки притихли –  
к грозе.

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

Ирину Васильевну Акатову 
Виктора Викторовича Артамонова 
Раису Ахуновну Асылгарееву 
Надежду Васильевну Багуеву 
Сергея Григорьевича Булыгина 
Виктора Григорьевича Вознюка 
Антониду Андриановну Гомелеву 
Валерия Васильевича Дериглазова 
Нину Алексеевну Егорову 
Александра Алексеевича Жёлтышева 
Светлану Ильиничну Зеленкину
Любовь Петровну Иванову 
Ольгу Васильевну Кирееву 
Андрея Анатольевича Колокольникова 
Раису Германовну Костикову
Владимира Николаевича Костоусова 
Сергея Александровича Котикова 
Ивана Владимировича Котугина 
Римму Ионусовну Кочкурову 
Светлану Павловну Кукушкину 
Анатолия Кронидовича Курьянова 
Ираиду Владимировну Левину 
Руфь Устиньевну Малявину 
Регину Зарифовну Матушкину
Веру Яковлевну Морозову 
Владимира Алексеевича Мухина 
Лилию Рафаэлевну Обухову
Леонида Валентиновича Пастухова 
Виктора Николаевича Пермикина 
Анатолия Викторовича Петухова 
Ивана Николаевича Пирогова 
В.А. Пичугину 
Николая Ивановича Полысалова 
Анатолия Николаевича Починского 
Галину Николаевну Прудниченко 
Людмилу Андреевну Смирнову 
Марину Дмитриевну Смирнову 
Вячеслава Рудольфовича Степанова 
Полину Фёдоровну Старикову 
Надежду Алексеевну Стафееву
Тамару Яковлевну Ткачёву 
Андрея Сергеевича Феденева 
Руслана Талгатовича Фидиятова 
Евдокию Антоновну Хомякову 
Юрия Фёдоровича Царёва 
Андрея Евгеньевича Черепанова 
Надежду Мироновну Чернецкую 
Ольгу Александровну Чернышёву
Игоря Николаевича Шамыгина 

Желаем счастья в день рождения,
Всегда жить ярко и красиво,
Добра, цветного настроения
И очень много позитива!

Поздравляем с днём рождения 
Валентину Васильевну Боковикову,
Надежду Прокопьевну Ёлкину!

Пусть приходят в день рождения
Радость, счастье, настроение.
Добрых встреч, успехов, сил,
Каждый день чтоб светлым был!

Совет ветеранов профтехобразования 
г. Полевского

Поздравляем с юбилеем 
Надежду Прокофьевну Ракину! 

Мы желаем всегда 
Только радостных дней,
Только любящих близких
И добрых друзей.

Только удачи, здоровья,
Успехов во всём,
Чтоб был тёплым, уютным,
Счастливым Ваш дом!

Коллектив РМЦ

Чтобы кожа сияла,  
ей нужен правильный уход
Актуальными советами делится директор клуба 
красоты «Марсель», косметолог Айгуль Дылдина:

– Самая дорогая одежда женщины – 
это кожа. Чтобы она сияла красотой, 
ей требуются ежедневная забота  
и любовь. При наличии грамотно по-
добранной косметики ежедневный 
уход превращается в удовольствие  
и даёт результат, который будет вас 

радовать.
Самое важное – это правильное очищение.  

Не путайте средство для умывания и средство для 
снятия макияжа. Это разные продукты, с разными 
задачами.

При удалении косметики с глаз не спешите. Кожа 
на веках очень нежная, поэтому требует деликатного 
подхода. Не стоит резко тереть глаза. Смочите ми-
целлярной водой ватный диск, затем поддержите ми-
нуту на веках. Дайте туши на ресницах раствориться. 
Затем снимайте макияж в направлении сверху вниз. 
Так вы избежите поломки ваших ресниц.

Второй секрет – все средства для демакияжа 
обязательно нужно смывать водой. Это необходимо, 
чтобы мицеллы и дальше не работали на расщепле-
ние грязи на лице.

Правила ухода за кожей
Как известно, кожа отражает состояние работы 
внутренних органов.  Выполнение несложных ре-
комендаций помогут вашей коже стать шёлковой:

 ɷ Будьте внимательны к своему здоровью: посе-
щайте гинеколога, эндокринолога, стоматолога 
раз в год.

 ɷ Уважайте и берегите свой организм, питайтесь 
разнообразно и сбалансированно. Разгружайте 
кишечник.

 ɷ Поддерживайте свою лимфатическую систему: 
пейте воду, двигайтесь, делайте массажи.

 ɷ Ухаживайте за собой ежедневно. Это важно, если 
вы хотите, чтобы ваша кожа имела здоровый вид.

 ɷ Определите тип кожи и сбалансируйте систему 
домашнего ухода. 80 % успеха от косметических 
процедур – это домашний уход. 

 ɷ Проводите больше времени на свежем воздухе.
 ɷ Спите не меньше 8 часов в день. 
 ɷ Любите себя и будьте здоровы!

Айгуль Дылдина: – В нашем клубе красоты 
пользуется спросом карбоновый пилинг без лазера, 
который направлен на глубокое очищение  
и омоложение кожи. Эта безопасная и эффективная 
трёхэтапная процедура (нанесение маски  
с фруктовыми кислотами, шунгитом и углём, спрея-
активатора с аминокислотами и концентрата  
с пептидами) уже после первого сеанса заметно 
преображает кожу лица – делает её свежей  
и сияющей

Реклама

Уважаемые коллеги и ветераны 
медицинской службы!

Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком – Днём медицинского работника!

Как много есть хороших докторов,
Таких как вы – в России единицы. 
Из года в год вы вновь и вновь 
Людей спасаете в свой больнице.

В День медика желаем вам всего 
Того, что Вы желаете всем пациентам:
Здоровья, счастья, а плохого – ничего,
Пусть в жизни будут лучшие моменты!

Совет ветеранов ЦГБ

Уважаемые работники 
здравоохранения! Дорогие 
ветераны медицинской службы!

Медики всегда умели действовать  
в экстремальных ситуациях, быстро 
принимать решения и помогать людям 
в самых сложных условиях. Достаточ-
но вспомнить героев-медиков, рабо-
тавших на фронтах Великой Отече-
ственной войны, врачей, которые 

боролись с эпидемиями и побеждали болезни, уно-
сившие жизни миллионов людей. 

События прошлого и настоящего года 
показали нам, что времена героев не 
миновали. Пандемия коронавируса 
сделала врачей знаковыми фигурами 
для всей планеты. Они оказались на 
передовой борьбы с новой угрозой.  
С уверенностью можно сказать — мы 

гордимся своими медиками! В ПГО за считанные дни 
удалось развернуть систему помощи заболевшим 
COVID-19. Это позволило спасти жизни многих паци-
ентов. Хочется поблагодарить всех, кто участвует  
в этой борьбе! Спасибо за ваш труд!

В преддверии наступающего праздника — Дня ме-
дицинского работника, хотим пожелать, чтобы ваш 
высокий профессионализм, чуткое сердце и золотые 
руки всегда вознаграждались признательностью  
и любовью пациентов. Желаем вам не только новых 
достижений и профессиональной самореализации, 
но и личного благополучия, оптимизма, процветания, 
мира и здоровья вам и вашим близким!

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

Сердечно поздравляю  
всех медицинских работников  
с профессиональным праздником! 

В современном мире существует мно-
жество разных профессий. И, конечно, 
каждая из них по-своему важна. Но 
есть люди, посвятившие себя самому 
благородному и необходимому, само-
му ответственному и очень трудному 
делу. Эти люди – врачи, фельдшеры, 

медицинские сёстры. Наши отважные «стражи здо-
ровья». Ежедневно они решают непростые задачи 

– распознают, лечат, предупреждают болезни, об-
легчают страдания и спасают жизни.

Постоянно по всему миру появляются новые 
заболевания, в том числе и смертельно опасные, 
вспыхивают эпидемии и пандемии. И каждый раз 
на выручку приходят герои в белых халатах, и вновь 
они ведут борьбу с очередным невидимым против-
ником за жизнь на Земле.

От всей души желаю нашим дорогим медикам 
крепкого здоровья, сил, терпения, как можно больше 
приятных моментов и радостных событий в жизни, 
счастья и семейного благополучия. С праздником! 

Александр Серебренников,
депутат Законодательного собрания 

Свердловской области

Фото из архива А. Дылдиной
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Лето – это радостные МЫ!
«Отдыхаем на отлично!» – наши новые участники летнего фотопроекта

Дарья Чусова

Агата, Дарья и Даниил Пермяковы

Варвара Корнилицына

Детский сад № 34 (59), группа «Почемучки»

Константин Томилов

Алиса Васькина

Софья Шадрина

Читает Толстого,  
делает гимнастику  
и улыбается миру
Светлана Зеленкина, правильщица проката и труб  
ТЭСЦ-2 СТЗ, считает себя неисправимой оптимисткой
«А давайте я помогу вам стол перене-
сти», – с такими словами к нам в гости 
пришла Светлана Ильинична. Зайдя 
в редакцию, она сразу озарила всех 
своей улыбкой и желанием помочь нам 
сделать удачный кадр. Отзывчивая 
и лёгкая на подъём, она всегда готова 
творить добрые дела.

Маленькая, хрупкая женщина. 
Сложно поверить, что на днях ей ис-
полняется 60 лет. Родом из семьи лес-
ничего и сельского воспитателя, Свет-
лана Зеленкина провела своё детство 
и юность в деревушке под Ирбитом.

Окончив школу, она решила стать 
педагогом. В 1980 году Светлана окон-
чила педагогическое училище. По рас-
пределению приехала в Полевской. 
Устроилась на работу в детский сад. 
Зарплата воспитателя в 80-е годы 
не особо жаловала. Примерно 65 руб-
лей. А на Северском трубном заводе 
рабочие получали в несколько раз 
больше. Однажды она поняла, что хо-
чет зарабатывать больше, и в тот же 
день попрощалась с воспитанниками 
и коллегами из детского сада навсег-
да. Тогда она ещё и представить себе 
не могла, что найдёт себя в металлур-
гии.

Он зажигал сердца 
учеников
Улыбчивая и решительная девушка 
Светлана пришла в училище № 47. 
Здесь она получила профессию элект- 
росварщика. По словам Светланы, 
учиться на рабочую профессию ей 
понравилось.

– Мастер производственного обуче-
ния Виктор Павлович Власов –замеча-
тельный человек. Как он преподавал 

нам, с душой! – рассказывает Свет-
лана Ильинична. – Ни намёка на крик 
и грубость. Он зажёг во мне интерес 
к заводской профессии. И в педагогику 
возвращаться желания не возникло.

В 1984 году она пришла в трубоэлект- 
росварочный цех № 2. На первый стан 
её взяли сортировщицей. По словам 
заводчанки, её очень хорошо приня-
ли. Бригада была молодёжной. Опыт-
ные рабочие взяли шефство над ней 
и на многих участках обучали работе.

– Первая мысль, когда я пришла 
из детского садика на завод: «Какой 
шум!» – вспоминает она. – И ещё 
помню, как боялась, что кран упадёт 
на меня. Такая глыба надо мной воз-
вышается. Ходила осторожно по цеху. 
Но при этом с большим интересом смо-
трела на процесс производства трубы. 
Со временем, конечно, все страхи оста-
лись позади, и я втянулась в работу.

Он оглянулся посмотреть, 
не оглянулась ли она
В своём же цехе Светлана встретила 
будущего мужа Юрия. Молодой сле-
сарь частенько проходил мимо неё 
и оглядывался, чтобы поймать её 
взгляд. Вот так случайная встреча 
переросла в серьёзные отношения, 
а благодаря заводу родилась ещё одна 
семья. Вскоре появилась на свет доч-
ка. Молодые родители были счаст-
ливы, строили планы на будущее. 
Но в стране наступили 90-е годы, тя-
жёлые времена задели почти каждую 
семью. Многие едва сводили концы 
с концами. Сокращения были на мно-
гих предприятиях, но постепенно всё 
наладилось. Рабочие места Светлана 
с мужем не потеряли. По словам Зе-

ленкиной, завод тогда оказал весомую 
поддержку. Более того, СТЗ обеспечил 
их новой квартирой.

Загадочная находка
Светлана 20 лет проработала сортиров-
щицей. Трубы тщательно проверяла, 
чтобы брак не пропустить. А однажды 
в её смену случилась одна история. 
Выполняя привычные обязанности, 
она услышала сильный писк. Будто 
ребёнок маленький пищит. Осмотре-
лась вокруг – ничего подозрительно-

го. Тут её взгляд упал на стул. А там 
удивительная находка –летучая мышь. 
Прицепилась к стулу и пищит жалоб-
но. Её поймали и отпустили на улицу. 
Как она оказалась в цехе, так никто 
и не понял.

«Мой любимый  
первый стан»
Физически работа сортировщика была 
тяжёлой. В 2000 году Светлана Ильи-
нична заболела. Ей сделали неудачную 
операцию. Полгода на больничном.

– Сил не было встать с постели, – 
вспоминает она. – Тут раздался звонок 
в дверь, пришли девчонки из бригады 
и с моего стана. Деньгами помогали, 
продукты приносили. Вспоминаю, 
и ком в горле. Если бы не поддержка 
коллектива, не знаю, как бы я спра-
вилась тогда. За это я очень им бла-
годарна.

Спустя шесть месяцев, она вновь 
вернулась на завод. Но уже в долж-
ности оператора поста управления. 
А сегодня она – правильщица проката 
и труб. Дочь Марина теперь тоже за-
водчанка, работает оператором там же, 
где и мама.

В свободное время Светлана Ильи-
нична предпочитает проводить с 9-лет-
ним внуком Вовой. Вместе они цветы 
высаживают, а зимой книги читают. 
Из любимых писателей – классики Лев 
Толстой и Михаил Булгаков. А по утрам 
она делает гимнастику. Светлана Зе-
ленкина смотрит на мир с улыбкой, 
и ей он отвечает тем же. А каждый 
новый день она считает чудом.

Светлана Хисматуллина

Человек – сам художник своей жизни. 
И какими красками он её раскрасит, 
зависит от самого человека. Светлана 
Зеленкина видит всё в ярких красках. 
В свободное время высаживает 
цветочные клумбы в саду у дочери 
Марины. Она вдыхает аромат цветов  
и чувствует себя счастливее

В коллективе Светлану Зеленкину  ценят за доброту и отзывчивость. Может быть, 
поэтому за 37 лет работы на заводе она со своими коллегами всегда находила 
общий язык. И даже когда тяжело заболела, не осталась без поддержки. На фото 
Светлана Ильинична на рабочем месте в ТЭСЦ-2 – за пультом управления. Трубы 
идут, а Светлана распределяет их для дальнейшей обработки

На СТЗ Светлана Зеленкина пришла в 23 года. В это сложно поверить,  
но до прихода на промышленное предприятие она работала воспитательницей  
в детском саду. Такой поворот в судьбе она считает счастливым. На заводе она 
обрела новую профессию, дружный коллектив и встретила будущего мужа. А этот 
год для неё юбилейный: Светлане Ильиничне 19 июня исполняется 60 лет

Реклама
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«Работаю не по учебнику,  
а вопреки всяким правилам» 
Руководитель студии современного танца «Автограф» Анна Добрынина о сцене 
мечтала сама, но сегодня она руководит ансамблем, ставит танцевальные номера  
и выпускает на сцену своих учеников
«Сколько себя помню, столько 
я и танцевала», – вспоминает 
Анна Сергеевна. Школьные 
праздники всегда украшали 
номера, поставленные ею. 
А сама Аня убегала танцевать 
в ДК ПКЗ отчётные концерты 
в составе народного коллекти-
ва хореографической студии 
«Ритм». Уже в старших клас-
сах она знала, что хочет иметь 
свою школу танца и выступать 
на сцене. К своей мечте шла 
уверенно и поступила на фа-
культет современного танца 
в Гуманитарный университет 
Екатеринбурга.

Второго места 
недостаточно
На протяжении пяти лет обу-
чения группа студентов часто 
выступала на разных сценах, 
участвовала в конкурсах и фе-
стивалях, в том числе и в зна-
менитой «Всероссийской сту-
денческой весне», которая 
проходила в Перми. Там груп-
па стала лауреатом 1-й степени, 
а сольный номер Анны Добры-
ниной, где она была постанов-
щиком и исполнительницей, 
занял второе место.

— Тогда мне было 18 лет, 
и я очень расстроилась от того, 
что заняла второе место. Это 
сейчас я понимаю, как высоко 
оценило моё творчество про-
фессиональное жюри, а тогда 
«проигрыш» только придал мне 

сил и мотивации быть лучше, – 
признаётся наша героиня.

В составе танцевального 
квинтета «Гунивер» она ста-
ла обладательницей Гран-при 
Всероссийского фестиваля- 
конкурса современного танца. 
Студенты впервые принимали 
участие в таком конкурсе и сра-
зу завоевали победу. Больше 
всего Анне запомнилось, что 
тогда за них пришла болеть 
только их преподавательница 
по народному танцу, никто из 
знакомых и родственников 
больше не смог. А вот препо-
давательница очень громко 
и яростно болела за них, одна 
на весь зал. Этот фестиваль – 
большое событие среди учреж-
дений культуры, это всероссий-
ский конкурс, престиж. На нём 
Анна Добрынина выступила как 
хореограф.

Дефицит в танцах
Гуманитарный университет не 
обладал собственной сценой. 

Студентам приходилось высту-
пать на арендованных. Только 
представьте, в те времена даже 
специальный сценический ли-
нолеум приходилось брать 
в аренду у театров. Привозили 
на сцену, где планировали вы-
ступать, заново выстилали, по-
ливали кипятком, разглажива-
ли, проклеивали и выстукивали, 
чтобы он был ровный. Сейчас 
такое покрытие есть на всех 
площадках, а в начале 2000-х 
это был страшный дефицит.

На протяжении всей учёбы 
в университете Анна успевала 
преподавать в своём родном 
коллективе «Автограф», на пару 
со своей преподавательницей, 
известным хореографом Свет-
ланой Глинских. Набиралась 
опыта, но «педагогиней быть 
не хотела», как сама признаёт-
ся. И  всё-таки жизнь распоря-
дилась так, что после ухода на 
пенсию основательницы танце-
вальной студии, Анна Сергеевна 
стала её руководителем. Сегод-
ня у неё занимаются более 100 
детей от 3 до 16 лет.

Предпочтения 
и вдохновение
Методы работы Анны Добрыни-
ной отличаются от написанных 
в учебниках. Она сама признаёт-
ся, что работает не по правилам. 
Черпает вдохновение отовсюду. 
Может вдохновиться видом пу-
шистого одуванчика на закате, 
а может и народным костюмом. 
В какие движения это выльется 
на сцене, ей самой не до конца 
известно.

А вы знали, что искать вдох-
новение тоже учат? В универ-
ситете учили черпать его, глядя 
на картины, фотографии, и даже 
специально читать литературу 
и перекладывать возникающие 
идеи на движения. Из приходя-
щих в голову образов нужно со-
ставить комбинацию, а потом 
всё это положить на музыку.

Только Анна Сергеевна 
больше предпочитает импро-
визацию. Ей удобнее работать 
по-другому. Когда всё начина-
ется с одного движения, и оно 

плавно переходит в другие 
движения. Школа классики, где 
действия повторяются чётко: 
сначала первые четыре раза, 
потом они сменяются сле-
дующими четырьмя, ей не 
подходит. Именно поэтому 
её направление – это современ-
ные танцы.

Хотя без классики никуда. 
Классический танец – это осно-
ва всех сценических танцеваль-
ных направлений, без изучения 
упражнений классической шко-
лы не получится воспитать гра-
мотного танцовщика, движения 
никогда не станут плавными 
и нужными. Именно классиче-
ский танец учит правильно дер-
жать корпус, поставить ногу 
или повести рукой.

Обычно на большой 
коллектив в 100 чело-
век, как в «Автографе», 
приходится несколько 
педагогов. Это преподаватель 
по классическому танцу, по сце-
ническому мастерству, концерт-
мейстер и минимум три хорео-
графа. Анне Сергеевне сейчас 
помогают её же выпускницы, 
как  когда-то она сама помогала 
своему учителю.

В этом году исполняется 
15 лет со дня основания студии 
современного танца «Автограф» 
и 10 лет, как им руководит Анна 
Добрынина. Впереди у творче-
ского коллектива много ярких 
побед и номеров.

Погружалась в тонкости 
танца Татьяна Чайковская

Интересный факт
Очевидно, что на выступлениях вперёд всегда 
выставляют самых артистичных и харизматичных 
танцоров, которые не только движения знают 
на зубок, но и нутром исполняют номер. А вот 
профессиональное жюри оценивает уровень 
подготовки коллектива по последней линии танцоров. 
Именно поэтому при подготовке хореографических 
номеров Анна Сергеевна много внимания уделяет 
каждому ребёнку в составе номера. 

В университете преподаватель 
по композиции попросил 
студентов принести любое 
фото на урок. Студенты 
выполнили задачу.  
«А теперь, что принесли,  
то и танцуйте», – сказал 
профессор. Анне выпало 
танцевать электрические 
провода на фоне неба.  
Вот где нужна импровизация  
и воображение. Фото сделано 
в Крыму в 2016 году

Выездные конкурсы – это большая мотивация для детей. Они 
учатся партнёрству и работе в коллективе, находят новых друзей 
в разных городах и, конечно, привозят не только награды, а ещё 
яркие впечатления и такой необходимый опыт
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У вас есть печь?  
Вызывайте трубочиста
Алексей Чернобаев, самый настоящий трубочист 21-го века, поделился полезными 
советами и интересными фактами о своей профессии

Считается, что трубочист – профессия 
из сказки или из прошлого, но на са-
мом деле трубочист – это профессия 
нового века. Были времена, когда тру-
бочисты почти исчезли, а с прочисткой 
дымоходов и печей люди справлялись 
самостоятельно. Удивительно, но гиль-
дии трубочистов до сих пор существуют 
по всему миру. В России таковая тоже 
имеется. Алексей готовит документы 
на вступление в её ряды.

Стать трубочистом решил, увидев ин-
тересную статью в Интернете. И поехал 
в Карелию, в центр, где обучают трубо-
чистов. Всё так, как положено в школе: 
сначала уроки, теория, потом практика, 
а в конце экзамены по билетам. Кто 
не сдал, тот остаётся на второй год и по-
том снова пробует свои силы. Алексей 
говорит, что профессия очень востребо-
ванная, хоть и редкая. Во время обучения 
он окончательно увлёкся этим делом.

Алексей Чернобаев своей профес-
сией гордится. Она редкая, интересная 
и увлекательная. Своего младшего сына 
Никиту он уже приобщает к делу. Жена 
Вероника поддерживает мужа в стрем-
лении возродить традиции и обычаи 
трубочистов.

А вы знали, что…
В Европе каждый год проходят конгресс 
и парад трубочистов, где собираются 
представители профессии со всего мира 
и делятся опытом и новинками. Суще-
ствует поверье, что встретить трубочи-
ста – на удачу, особенно если он в саже. 
А чтобы точно повезло, нужно потереть 
пуговицу на его камзоле. Например, верх-
няя в левом ряду – на счастье, хорошую 
встречу, вторая в этом ряду – на деньги, 
а третья – на везение. Верхняя пуговица 
правого ряда обещает хорошего жениха 
или невесту, вторая – примирение в се-
мье. Всего обычно не менее тринадцати 
пуговиц. Так что, если вам доведётся 
встретить на улице чумазого трубочи-
ста в фирменном камзоле, бросайтесь 
к нему для исполнения желаний.

Расшифруй печь
Да. Печь действительно расшифровы-
вают, как ребус. Что там внутри и как 
она устроена, знает только тот, кто 
её выкладывал, да и то если помнит. 
Современный трубочист пользуется 
современным оборудованием. Чтобы 
знать, как устроена печь внутри и где 
находятся прочистные, он запускает 
туда камеру и смотрит путь чистящей 
щётки, как устроены каналы, как ра-
ботает печь, одним словом, обследует 
дымоход. Чаще всего работы ведутся 
снизу. Заклеивают все отверстия, отку-
да может посыпаться сажа, вставляют 
поролон как заглушку. Затем собирают 
устройство для чистки из штанг, на ко-
нец которых установлен специальный 
ёрш. Его трубочист выбирает в зави-
симости от вида и размера дымовых 
каналов. Ему придётся пройти путь 
от топки до самого верха дымохода.

По крышам лазить теперь не прихо-
дится. Только в редких случаях.

Печь нужно чистить раз в год, если 
вы её топите регулярно. И тогда она 
будет как новенькая. 

Чем топят
В печку порой суют и сосновые дрова, 
и старые доски с краской. Это непра-
вильно. Вся смола оседает с таких 
дров и остаётся в трубе. Проходы по-
степенно сужаются и засоряют ды-
моход, дым с вредными вещества-
ми попадает в дом. Пользы от печки 
становится меньше, а расход дров 
больше.

А чем надо?
Сухой берёзой, влажность которой 
не превышает 20 %. От сухих берёзо-
вых дров больше жара, и в них почти 
нет дёгтя. Но учтите, что полную топ-
ку закладывать не нужно, иначе вы 
обогреваете улицу, так как весь жар 
улетает в трубу, и КПД печи снижается. 
Лучше класть по 4–5 поленьев (зави-
сит от объёма топки) и чаще подки-
дывать. Не следует перегревать трубу. 
Когда вы подкидываете чаще, то печь 
ведёт себя правильно, и жара стано-
вится больше.

Что делать нельзя
Нельзя чистить печь вакуумным пы-
лесосом. Точнее, недостаточно. Это 
малоэффективный способ, и он не при-
водит к должному результату. Печь 
нельзя очистить только пылесосом, 
он собирает лишь поверхностную сажу, 
которую распыляет из трубы, и она 
оседает по участку, и даже соседним, 
что может привести к конфликту. Чаще 
всего такие дилетантские методы ис-
пользуют ученики YouTube.

Трубочист рекомендует
При кладке печи необходимо соблю-
дать все отступки и расшивки. Это 
значит отмерить безопасное рассто-
яние от самой печки до стен и обезо-
пасить потолочные перекрытия. Для 
этого нужно использовать камен-
ные, металлические или сэндвичные 
трубы. В последних используется 
базальтовая вата, она предохраняет 
трубу от перегрева. Опасно допол-
нительно использовать саморезы 
при установке сэндвич- трубы. Нужно 
пользоваться высокотемпературным 
герметиком и хомутами. Саморезы 
часто прогорают и выпадают, на их 
месте образуются отверстия, через 
которые искры находят выход. Это 
может привести к возгоранию. Асбо-
цементные трубы вообще запреще-
но устанавливать. Они трескаются 
от перегрева.

Почему нужна 
профессиональная чистка
При эксплуатации печей в дымовых 
каналах и трубах образуются сажа, кре-
озот, в отходящих газах бывают окси-
ды серы и азота. Соединяясь с влагой, 
дымовые газы превращаются в кон-
денсат, который разъедает кирпичную 
кладку и стальные конструкции. Также 
это вредные вещества, опасные для здо-
ровья. Сажа или креозот, покрывающие 
дымоход, могут стать причиной пожа-
ра. Эти наросты внутри дымохода могут 
легко воспламениться, поэтому, чтобы 
избавиться от них, нужно производить 
чистку печи и дымовых каналов. Перед 
продажей или после приобретения дома 
стоит обследовать и при необходимости 
почистить печь. Если ваша печь стала 
плохо топиться или дымить, значит, её 
пора чистить.

Трубочист за работой. Сын Алексея Чернобаева иногда называет его Карлсоном. Всё потому, что по крышам Алексею всё же 
иногда приходится лазить. Если есть обледенение дымохода, то снизу его никак не убрать
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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 16.06.2021 по 30.06.2021

Купон № 24 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.
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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. 
Рядом д/с, школа, магазины). Цена 
995 тыс. руб. 8-922-183-74-41.

1-комн. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 22 
(7/10 эт., 34,2 м2, 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. Решетнико-
ва. Или меняю на 2-3-комн. кв-ру. 
8-904-388-89-80.

Дом на ул. Партизанской, 11 (1-я 
Далека. Баня, гараж, уч-к 18,3 сот. 
Собственник). 8-952-731-21-17.

Дом на ул. Жилина (8,5 сот. земли,  
85 м² + недостроенный второй 
этаж). Цена 3 млн 850 тыс. руб. 
8-908-906-78-51.

Деревянный дом на ул. Менделеева  
(53 м2, 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 «Уралец-3» (6,74 сот., дом 
из бруса, погреб, теплица, насажде-
ния, парковка). 5-99-35 (с 18:00 до 
22:00).

Уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., летний 
домик, магазин на территории сада). 
8-950-195-87-60.

Земельный уч-к под ИЖС в экологи-
чески чистом районе в кот. пос. «Ев-
ропа-2» в г. Екатеринбурге (9,19 м², 
свет, газ, дороги асфальтированы). 
Цена 750 тыс. руб. 8-912-278-88-39.

Уч-к земельный на 1-й улице при 
въезде в Косой Брод (на горе  
у леса, рядом р. Чусовая). Уч-к зе-
мельный (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 мебелью). 8-953-007-08-48.

Студию в мкр. З. Бор-2, 24 (2 эт.,  
40 м², с мебелью, техникой, на длит. 
срок). Оплата 8500 руб. + ком. услу-
ги. 8-904-382-71-14.

1-комн. кв-ру в 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 в мкр. З. Бор-2, 21 (ча-
стично с мебелью). Оплата 11 000 
руб. Всё включено. 8-904-386-57-20.

1 комн. кв-ру. в мкр. З. Бор-2 (42 м2,  
4 эт., лифта нет, мебель. На длит. 
срок, семье без домашних живот-
ных). Оплата 7000 руб. + ком. ус-
луги + эл-во. Страховой залог. 
8-908-637-30-19. 

2-комн. кв-ру в Сосновом Бору (ме-
бель, евроремонт, техника, интернет, 
посуда. Для русской семьи. Без жи-
вотных). 8-912-034-08-32.

Гараж на ул. Декабристов (в част-
ном секторе, в р-не инфекционной 
больницы). 8-908-906-78-21.  

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.

Лист нержавеющий Aisi 430 (толщ. 
– 0,5 мм; 0,8 мм; 1 мм; 2 мм. Раскрой 
1х2 м). 8-950-19-35-260,  
8-908-92-06-179.

Баню из оцилиндрованного бревна 
(3х3 м, диаметр бревна – 180 мм). 
Цена 85 000 руб. 8-904-387-89-42.

Шлакоблок (б/у, 20 шт.). 
8-904-387-43-92.

Железо чёрное кровельное (5 шт., 
2500х1250 мм). 8-904-387-43-92.

Дверной блок (2240х650 мм – 1 шт.). 
Дверное полотно (верх остеклён-
ный, 2000х750 мм – 1 шт.). Дверное  
полотно под арочный проём  
(с фигурным стеклом, 2000х840 мм  

– 1 шт., высота арки 200 мм). 
8-904-387-43-92.

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.  

Отдаю  
Шлакоблоки (б/у, 20 шт.). 
8-902-871-24-24.

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.
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ИП Сударцев А.В.

В Полевском  
в мобильную бригаду  
требуются уборщицы 

подъездов. 
Полный рабочий день, 
с пн. по сб. З/п: 22 000 руб. 

8-982-766-65-55
Реклама

ПЕЧИ
банные, стальные
МАНГАЛЫ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
КЕССОНЫ

РЕЗКА МЕТАЛЛА
гильотиной

АРГОНОВАЯ 
СВАРКА

нержавеющей стали
8-950-193-52-60
8-908-920-61-79
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 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 ОФОРМЛЕНИЕ
 ЦВЕТНЫЕ ПОРТРЕТЫ
 УСТАНОВКА

Скидка 20 % при заказе весной
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ИП
 А

ни
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ен
ко

 А
.В

г. Полевской, ул. Декабристов, 24 Б
Телефоны: 

8 (34350) 4-12-00, 
4-12-22

(территория инфекционной больницы)

Реклама
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ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Таран Любовь Григорьевну 29.08.1949 г. – 27.05.2021 г.
Королёва Валерия Анатольевича  
12.06.1970 г. – 04.06.2021 г.
Жидкову Октябрину Григорьевну  
25.10.1931 г. – 05.06.2021 г.
Рюмина Александра Александровича  
04.04.1941 г. – 05.06.2021 г.
Пальцеву Анну Андреевну 18.01.1932 г. – 06.06.2021 г.
Федяеву Валентину Михайловну  
12.04.1936 г. – 08.06.2021 г.
Кашицина Николая Михайловича  
26.09.1954 г. – 09.06.2021 г.

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.

Телевизор Daewoo (диаг. 52 см,  
без пульта). Цена 1100 руб. 
8-952-140-87-55.

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 стоимости нового крес-
ла-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.

Табурет. Цена 500 руб. Стойку под 
аквариум и др. (р-р 35х70х50 мм, 
метал., прочная). Подставку-сто-
лик (на колёсиках, р-р 32х66х50 мм) 
8-952-140-87-55.

Кровать (2-спальная, с ортопед.  
матрасом, 2 ящика под кроватью).  
Журнальный столик (с полками, 
на колёсиках). Кресло-кровать. 
8-952-740-28-49.

Стулья. 8-908-922-94-58. 

Две массажные кровати Biokera 
(новые, в упаковке). 8-952-734-18-05.

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. 

Пальто д/с (р-р 52-54, в отл. сост., 
надевалось 2 раза, цв. – крас-
ный коралл). Цена 5000 руб. 
8-912-685-92-28.

Пуховик жен. (р-р 48-50, на лебя-
жьем пуху, цв. – чёрный с белым ор-
наментом, немного б/у). Цена дого-
ворная. 8-912-685-92-28.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Продаю  
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.  

РАЗНОЕ  
Продаю  
Серия растений для создания сада 
ароматов (рассада однолетняя  
и многолетняя). 8-982-665-71-21.

Плиту (4-конфорочная, в хор. сост.). 
8-908-918-40-51.

Картофель. Недорого. 
8-922-134-17-45, 4-02-70.

Картофель (из ямы). Цена 250 руб./
ведро. Морковь, свёклу. Цена 40 руб./ 
кг. Бесплатная доставка по сев. ча-
сти от двух вёдер. 8-912-213-08-96.

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. 

Комнатные растения: коллекцию 
сортовых фиалок, глоксинии, пи-
леи, драцены, диффенбахии, фикусы, 
хойю, декабрист, сциндапсус, калан-
хоэ и др. Ул. Коммунистическая, 32. 
8-904-381-21-37.

Ингалятор компрессионный 
(новый). Цена 1800 руб. Торг. 
8-912-213-94-33.

Поднос тагильский (ручная ро-
спись, диам. 31 см). Цена 280 руб. 
8-952-140-87-55.

Георгины (разные цвета). Цена 
80 руб. Петунию. Цена 15 руб./шт. 
8-950-194-33-32. 

Бак из нержавейки (р-р 
750х820х320 мм). 8-904-387-43-92.

Зонт-трость (новый, жен., пла-
стик-полиэстер, 8 спиц, цв. – оран-
жевый). Цена 350 руб. Кипятильник. 
Цена 100 руб. Счёты бухгалтерские. 
Цена 450 руб. 8-952-140-87-55.

Снасти и принадлежности для ры-
балки (всё новое). 8-908-917-71-46.

Карнизы (алюминиевые, с экраном).  
8-908-922-94-58.

Cадовые тележки. 8-908-922-94-58.

Овощи: морковь. Хрен (корешки 
для заготовки). Хрен прокрученный 
(готов к употреблению).  
Ассорти по-болгарски (в банках). 
Картофель (семенной, 1 ведро). 
Укропные семена для блюд и лече-
ния. Остаточную рассаду помидо-
ров. 8-953-380-67-26.

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.

Скончалась ветеран педагогического труда 
Федяева Валентина Михайловна

Дорогие мои Оленька и внуки Валентины Михайловны. 
От всего сердца примите самые искренние соболезно-
вания по поводу ухода в мир иной вашей горячо люби-
мой мамы и бабушки, моей бесконечно дорогой подруги  
и единомышленницы, первой учительницы моего сына, 
Валентины Михайловны.

Говорят, есть люди-родники и люди-лужи. Так Валентина 
Михайловна – настоящий родник человеческой доброде-
тели. Её отличали необыкновенные скромность, доброта, 
порядочность, такт. Работоспособность, ответственность, 
сопереживание и вера в успехи своих учеников. Честность, 
бесконфликтность, уважение к людям любого возраста  
и необыкновенное обаяние. Недаром считают, что учитель 
– это профессия дальнего действия. Научившись учиться 
в школе, дети будут в течение всей своей жизни добывать 
знания. Методика педагогической деятельности Валентины 
Михайловны была основана на законах жизни и честности. 
Любви, доброты, человечности. За это её воспитанники, 
родители и коллеги всегда были и будут благодарны этому 
замечательному учителю. В нашей памяти она была, есть 
и будет всегда.

С уважением и любовью 
Вера Константиновна Саратова

Выражаем огромную благодарность родственникам, 
знакомым, друзьям, соседям, коллегам по работе за 
моральную и материальную помощь и поддержку в по-
хоронах нашей любимой жены, мамочки, бабушки Таран 
Любови Григорьевны. Сердечное спасибо за организацию 
похорон ИП Кунакбаевой Л.Н. «Ритуал 077 сервис». Низкий 
вам всем поклон.

Родные
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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, 3-20-35
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 ɷ инженер-конструктор (водоотведение);
 ɷ инженер (теплоэнергетика и теплотехника);  
 ɷ инженер-программист;
 ɷ специалист по охране труда;
 ɷ специалист (УИТ отдел обеспечение инфраструктуры MES);
 ɷ водитель погрузчика;
 ɷ выгрузчик на отвалах;
 ɷ грохотовщик;
 ɷ газорезчик; 
 ɷ гальваник;
 ɷ грузчик-стропальщик;
 ɷ дефектоскопист;
 ɷ контролёр в производстве чёрных металлов 5-го разряда;
 ɷ машинист крана;
 ɷ машинист экскаватора;
 ɷ оператор механизированных и автоматизированных  
складов;

 ɷ резчик труб и заготовок;
 ɷ резчик холодного металла;
 ɷ слесарь-ремонтник;
 ɷ слесарь-инструментальщик;
 ɷ токарь;
 ɷ штабелировщик металла;
 ɷ шлифовщик;
 ɷ электромеханик по средствам автоматики и приборам 
технологического оборудования;

 ɷ электромонтёр по ремонту и обслуживанию  
электрооборудования.

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 

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

19 ИЮНЯ 
(каждую субботу) 

с 09:00 до 12:00 
на новом рынке 

Продажа:
 ɷ кур-несушек,
 ɷ кур-молодок.

Ежедневная продажа  
на ул. Рабочекрестьян- 
ской, 15, п. Кунгурка 
Ревдинского района.

8-912-270-81-16
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ЗАМКИ В НАЛИЧИИ 
Установка на любые 

двери. Недорого.  
Не залезут. Гарантия.

8-950-658-13-91
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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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16 июня
Среда

17 июня
Четверг

18 июня
Пятница

19 июня
Суббота

20 июня 
Воскресенье

21 июня 
Понедельник

22 июня
Вторник

+29 +27 +18 +17 +22 +17 +16
+16 +16 +12 +9 +13 +10 +10

«Рабочая правда» напоминает: уральская погода непредсказуема. Изменения в погоде мы не можем предугадать. Источник: gismeteo.ru

Погода
16-18 июня ожидаются 
сильные магнитные бури

Ответы на задания из № 23 от 09.06.2021 г.

Заказать рекламу в «Рабочей правде» – это значит найти своих клиентов!
8-995-662-05-29

Сканворд

Плетёнка «Породы собак»

Сканворд без стрелок

Щебень, отсев, 
ПЩС, песок, скала, 
глина, торф, навоз, 
перегной, земля, 

опил.

Доставка а/м «КамАЗ», 
ЗИЛ, «Газель», в мешках,  
от 10 шт. Вывоз мусора.

8-950-643-00-80,  
8-908-910-57-99.
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Реклама

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
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Энциклопедический словарь юного 
натуралиста. 8-908-922-94-58.

Ковры (ч/ш, 1,4х2 м). Паласы (2х4 м). 
8-908-922-94-58.

Рассаду огурцов, перца горького,  
арбуза, дыни. Дёшево. Цветы ком-
натные: рождественскую звез-
ду и глицинию (цв. – фиолетовый). 
5-09-31.

Картофель (крупный, на еду). 
5-55-62.

Цветы комнатные: клеродендрум,  
бамбук, герань (цв. – красный),  
фиалки махровые. Картофель  
(на посадку). Чайный гриб. 
8-908-906-78-21.

Картофель (крупный, на еду). 
8-902-876-15-31.

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», фото- 
вспышку «Фотон». Цена 1300 руб. 
8-952-140-87-55. 

Книги (золотая коллекция фанта-
стики). 8-952-140-87-55. 

Иван-чай. Цена 100 руб./100 г. 
8-952-140-87-55.

Папки-скоросшиватели Eriсh Krause 
(новые, плотные, тонкие). Цена  
100 и 8 руб. Уголки (новые). Цена  
7 руб. Бумагу для рисования и письма  
(500 листов). Цена 200 руб. Корзину  
канцелярскую (новая, 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.

Косилку тракторную КС-2,1, кар-
тофелеуборочный комбайн ККУ-
2, грабли ГВК-6, грабли ГВР-6, кар-
тофелекопалку КСТ-1,4 (2-рядная, 
прицепная), окучник (4-рядный), 
ботворезку (2-рядная), картофе-
лекопалку (навесная, 2-рядная). 
8-902-269-05-87.

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.

Грузоперевозки. 
А/м ВИС «Каблучок». 

От 250 рублей. 

8-902-875-37-36
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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

Хотите заказать рекламу в «РП»? Легко!

Звоните: 8-995-662-05-29
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Реклама

Куплю  
Значки СССР, статуэтки, иконы. 
8-912-693-84-71.

Сельхозтехнику и тракторы Т-25, 
Т-16. 8-950-195-51-72.

Приму в дар
Гармонь, DVD-диски, глюкометр, 
одеяло. 8-950-640-17-04.

Видеомагнитофон, DVD, музыкаль-
ный центр, телевизор, газовую пли-
ту, стиральную машину, пылесос 
(можно неисправные). Кровать  
с панцирной сеткой. 8-904-989-46-57. 

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.

Башкирский мёд (майский, свежий) 
и прополис с собственной пасеки. 
8-961-764-03-78, 8-922-147-57-26.

По горизонтали: волкодав, спаниель, далматин, 
лабрадор, дворняга, чихуахуа, доберман.

По вертикали: болонка, пекинес, пойнтер, бульдог, 
овчарка, водолаз, легавая, шнауцер.
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18
+

Барч хочет домой!
1 год, добрый,  
дружелюбный, рост  
в холке не более 38 см, 
а весом около 10 кг, 
привит.

pervo-priut.ru
8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62 Ре

кл
ам

а
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ремонт 
холодильников

8-904-54-234-06

на дому,

гарантия, 

рассрочка
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   РЕКЛАМА   
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     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


