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Запись на групповые экскурсии: 

8 (982) 711-88-92
Ленина, 13, ДК СТЗ,

выставочный зал «Петровский»
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МЯЧ В ИГРЕ – КУБОК В РУКЕ
капитана команды СТЗ Вячеслава Садового. Заводчане вернули себе чемпионство 
в 14-м открытом корпоративном турнире ТМК и Группы Синара по баскетболу. 
Победила дружба и чуть больше – сыгранность нашей команды
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ЦИФРЫ ЦИТАТАНАЗНАЧЕНИЕ

255 (+ 14 за минувшую неделю) 
укусов клещей зафиксировано  
в Полевском с начала эпид-

сезона, по данным на 21 июня. По результатам 
лабораторных исследований на прошлой неделе 
подтверждён 1 случай клещевого энцефалита.

550 (+ 2 за минувшую неделю) чело-
век с подтверждённым диагно-
зом «коронавирус» в Полевском 

с начала пандемии, по данным на 22 июня.

Михаил Зуев, управляющий директор СТЗ:
– Мы не должны забывать о том, 
что резкий отказ от предписанных 
мер, в первую очередь от масок, мо-
жет вновь вызвать всплеск заболе-
вания. Все полевчане, в том числе 
и заводчане, должны ответственно 
относиться к ситуации, ведь от неё 

в конечном итоге зависит самое главное – здо-
ровье и жизнь наших родных. 

Директором  
по управлению 
персоналом 
СТЗ назначена 
Елена  
Викторовна 
Пентегова.

Новый препарат от боли в суставах  
в аптеках Полевского
Тизоль® обладает противовоспалительным действием, а также способствует 
уменьшению боли и скованности в суставах. Секрет лекарственного препарата 
Тизоль® – способность проникать глубоко в ткани.

*А.С. Емельянов и соавторы. О возможностях лекарственного препарата Тизоль для использования в различных областях медицины и фармации // Новые технологии в медицине и фармации. Тизоль: Сборник научных статей. Екатеринбург. 
2010. – с. 7–19. ** Л. А. Соколова. Тизоль и его применение в локальной терапии ревматоидного артрита // Научная ревматология.  N03. 2002 год. – с. 38–42. P. M. Балабанова. Опыт применения Тизоль для локальной терапии ревматоидного 
артрита. // Научно- практическая ревматология N03. 2004 год. – с. 37–41. Т. Б. Меньшикова. Углекислосероводородные ванны и местная фармакотерапия гелем Тизоль в лечении гонартроза. // Актуальные проблемы современной ревма-
тологии. Сборник научных работ. Волгоград. 2012. – с. 70–73. *** Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Тизоль®. **** С. А. Берзин. Местное эндоскопическое лечение предраковых изменений слизистых 
оболочек пищевода, желудка, 12-типерстной кишки. В.Б. Герасимов. Местное, эндоскопическое лечение воспалительно- деструктивных изменений слизистых оболочек пищевода, желудка, 12-типерстной кишки // Новые технологии 
в медицине и фармации. Тизоль: Сборник научных статей. Екатеринбург. 2003. – с. 85–101. *****К.В. Барсукова. Гистохимическая оценка процесса регенерации костной ткани при использовании препарата «Тизоль» // Журнал анатомии 
и гистопатологии. Т. 2, № 3. 2013. – с. 58-60. Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению препарата Тизоль®. Per. уд: Р N001667/01–010807. ООО «ОЛИМП». ОГРН 1026605252850. 
620075, Екатеринбург, ул. Бажова, 79, офис 315. +7 (343) 350-00-87. АО «Научно- производственная компания «Катрен», 630559, Новосибирская обл., рабочий поселок Кольцово, пр. Академика Сандахчиева, зд. 11, ОГРН 1025403638875. 
ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК», 127282, Российская Федерация, город Москва, ул. Чермянская, д. 2., ОГРН: 1027700266670. ООО «АСП», 614000, Пермский край, г. Пермь, пр. Комсомольский, д. 1, подъезд 1, эт. 4, пом.15, ОГРН 1115902011301.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Даже лучшие мази и кремы могут быть недостаточно эффективны из-за 
того, что они плохо проникают в кожу. Наша кожа – мощный барьер, 
который задерживает 99 % всех веществ, которые на неё попадают. 
Поэтому лекарства не могут сработать по максимуму, кожа их просто 
не пропускает.

Над этой проблемой специалисты бьются веками и до сих пор иногда 
вместо мазей назначают уколы.

Проникает в сустав на глубину до 6 сантиметров
Около 30 лет назад в СССР был открыт препарат Тизоль®, который проникает 
глубоко в ткани. Исследованиями подтверждено, что действие геля Тизоль® 
начинается примерно через 30 минут после нанесения его на суставы и мо-
жет сохраниться до 6 часов. После 10-дневного смазывания суставов гелем 
Тизоль® его содержание внутри сустава может увеличиться в десятки раз.**

Тизоль® оказывает 6 лечебных эффектов: способствует уменьшению боли 
и воспаления в суставах, снятию отёков и покраснения, помогает бороться 
с инфекцией и заживлять раны на коже. *

Способствует ускорению процесса 
регенерации тканей 

Исследования показали, что применение препарата Тизоль® способ-
ствует увеличению выработки гиалуроновой кислоты на 70 %*****, 
которая влияет на процессы регенерации и метаболизма клеток, а также 
стимулирует синтез коллагена.

8 полезных эффектов от применения Тизоль®
Согласно исследованиям,** при использовании препарата Тизоль® вместе 
с обычным лечением возможно получение следующих результатов:

1. Уменьшение боли в спине и суставах примерно в 2 раза.
2. Уменьшение времени утренней скованности с 2,5 часов до 1 часа.
3. Уменьшение силы утренней скованности на 30 %.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ, ЧТО ЛЕЧЕНИЕ ПРЕПАРАТОМ ТИЗОЛЬ® МОЖНО  
ОЦЕНИТЬ КАК ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ПРИМЕРНО В 79,5 % СЛУЧАЕВ**

4. Уменьшение болезненности суставов при массаже на 30 %.
5. Увеличение силы хвата в 1,4 раза.
6. Уменьшение боли в ответ на плохую погоду в 90 % случаев.
7. Уменьшение неуверенности при спуске и выходе из общественного 

транспорта в 56 % случаев.
8. Исчезновение затруднения при подъёме по ступенькам в 66 % случаев.**

Высокий профиль безопасности
Тизоль® разрешён к применению в любом возрасте. Препарат не токсичен. 
В организме не накапливается.*** Согласно исследованиям, не оказывает 
негативного влияния на желудок и не вызывает кровотечений даже при дли-
тельном лечении.****

Проверен в научных центрах РФ
Тизоль® был испытан в 4 крупных центрах по борьбе с болезнями суставов: 
Научно- исследовательский институт клинической и экспериментальной 
ревматологии им. А.Б. Зборовского (Волгоград), Уральская государственная 
медицинская академия (Екатеринбург), Научно- исследовательский институт 
ревматологии имени В.А. Насоновой (Москва) и Центральная клиническая 
больница восстановительного лечения ФМБА России (Москва).

Всего по препарату Тизоль® проведено 64 исследования в Москве, Екате-
ринбурге, Ярославле, Воронеже, Волгограде и других городах.

Маленькой упаковки 10 г хватит на месяц
Тизоль® выпускается в виде чистого лекарства. В нём нет примесей, 
кремовой основы, вазелина и вообще  каких-либо вспомогательных веществ. 
Поэтому тюбик 10 граммов может содержать больше лекарства, чем мази 
в упаковках 50 и 100 г.

Для одного применения достаточно капли размером со спичеч-
ную головку. Тизоль® не нужно наносить обильно. На область поясницы 
или колена достаточно нанести одну каплю Тизоль®.

Выгодная цена месяца лечения. В аптеках Тизоль® продаётся по цене 
500–550 руб лей. Эта цена сопоставима с обычными кремами и мазями.

Применяйте препарат Тизоль® вместе с вашим 
кремом

Максимальный эффект дают комбинации 
Тизоль® с другими мазями и кремами для 
суставов – диклофенак, ибупрофен, кетопро-
фен. Нанесите на больной сустав Тизоль®,  
а потом сверху ваш крем. Такой способ 
поможет облегчить боль и вернуть комфорт вашим суставам. Будьте здоровы.

 28 наград на выставках России.
 22 патента на лечение.
 14 диссертаций, 4 докторские.
 Звание «Заслуженный изобретатель России» за открытие Тизоль®.

Тизоль® в аптеках «Живика» в Полевском
Зелёный Бор-1, 4А, тел.: 8 (34350) 2-58-36.
Коммунистическая, 4, тел.: 8 (34350) 5-08-68.
Коммунистическая, 15, тел.: 8 (34350) 5-59-34.
Коммунистическая, 34, тел.: 8 (34350) 5-41-40.
Ленина, 5, тел.: 8 (34350) 4-20-45.
К. Маркса, 1, тел.: 8 (34350) 4-20-03.
К. Маркса, 21, тел.: 8 (34350) 2-02-28.

У ВАС ВОПРОС? ЗВОНИТЕ: 8-800-201-72-87

Закажите с доставкой в аптеку по телефону 8-800-700-8888 или на apteka.ru.

Официальный сайт: tisolium.ru. Официальный инстаграм: _tizol_

Закажите с доставкой в аптеку по телефонам 8-800-250-24-26,
8 (343) 300-31-39 или на zdravcity.ru

Уточняйте адрес аптеки и наличие Тизоля, а также бронируйте его по телефону
8 (343) 216-16-16.
Уточняйте адрес аптеки и наличие Тизоля по телефону 8-800-7-550-500.
Закажите с доставкой в аптеку по телефону 8-800-755-00-77.

«Не бронзоветь!»
В конце мая и июне политиче-
ская жизнь страны прошла под 
знаком двух важных событий, 
инициированных партией «Еди-
ная Россия».

Во-первых, это праймериз – 
предварительное голосование 
россиян за тех, кто, по их мне-
нию, может стать кандидатом 
в депутаты Государственной 
Думы РФ от партии «Единая 
Россия». Подобного меропри-
ятия не проводит ни одна дру-
гая политическая сила страны. 
На открытый праймериз мог за-
явиться в качестве кандидата 
даже беспартийный гражданин, 
а отдать ему свои голоса мог 
любой житель страны, так как 
голосование впервые проходило 
в электронном виде. И таковых 
избирателей набралось 12 мил-
лионов человек.

В итоге за меня отдали голо-
са 28 274 человека, а это 55,8 % 
от числа всех проголосовавших – 
абсолютное большинство по мо-
ему избирательному округу.

Несомненно, ваша поддерж-
ка сказалась и на результатах 
тайного голосования делега-
тов съезда «Единой России», 
которое прошло в Москве 
19 июня. Моя кандидатура среди 
кандидатов- одномандатников 
была поддержана подавляю-
щим большинством голосов 
по Перовуральскому одноман-
датному округу.

Кроме того, съезд поддержал 
пятёрку лидеров федерального 
списка, выдвинутую президен-
том России Владимиром Пу-
тиным. В неё вошли министр 
обороны Сергей Шойгу, министр 
иностранных дел Сергей Лавров, 
главврач больницы в Коммунар-
ке Денис Проценко, сопредсе-
датель ОНФ Елена Шмелёва, 
а также уполномоченный при 
Президенте РФ по правам ре-
бёнка Анна Кузнецова.

Среди тех, кто поведёт пар-
тию на выборы в Свердловской 
области, тоже хорошо знакомые 
лица во главе с губернатором 
Евгением Куйвашевым.

Важно отметить, что ХХ съезд 
партии «Единая Россия» принял 
основные направления предвы-
борной программы, которая уже 

получила название «Народная». 
Документ обсудят в регионах 
и доработают с учётом посту-
пивших предложений от граж-
дан. Это простые и понятные 
всем вещи, которые, как сказал 
президент, народ должен видеть 
не в отдалённой перспективе, 
а практически завтра, то есть 
не позднее 2023–2024 годов. 
Среди задач – значительное 
снижение рисков бедности для 
семей с детьми, в целом – повы-
шение достатка россиян. Мо-
лодёжи – помочь найти работу 
и своё место в жизни. Пациен-
там любого возраста – не только 
победить недуг, но и предоста-
вить условия для реабилитации. 
На это и многое другое будут вы-
делены десятки и сотни мил-
лиардов руб лей в кратчайшие 
сроки.

«Мои избиратели – 
не электорат, а друзья»
Мои шаги как члена Высшего 
совета «Единой России» не рас-
ходятся с тем, что предлагают 
президент страны и партия 
на ближайшие годы. Более того, 
новое выдвижение кандидатом 
в депутаты Государственной 
Думы именно по Первоураль-
скому избирательному округу 
крайне важно и ответственно. 
С людьми, которые здесь живут, 
меня связывают более 20 лет 
совместной деятельности, это 
практически жизнь одного поко-
ления. Жизнь важная, непростая 
и счастливая одновременно. 
Жизнь, в которой у меня появи-
лись обязанности и ответствен-
ность не перед электоратом, 
а перед друзьями – в каждом 
городе, в каждом селе, в каждой 
деревне. Мы вместе решаем, что 
сделано, что недоделано, а что 
ещё только предстоит сделать.

И ещё. Пожалуй, главное, что 
пожелал президент партии, мож-
но выразить словами: «Слушать 
и слышать народ и не бронзо-
веть!»

Всегда на том стоял и стоять 
буду, работая во благо людей 
и страны.

Зелимхан Муцоев,
депутат Государственной 

Думы РФ

   РАЗГОВОР С ДЕПУТАТОМ   Спасибо за годы,  
что посвятили медицине
В преддверии Дня медицинского работника в ДК СТЗ  
чествовали ветеранов и работников лечебно-
оздоровительного центра СТЗ

Красивые, с горящими глазами, они не 
могли наговориться друг с другом. Им 
действительно было что вспомнить. 
Доктора и медицинские сёстры, уже 

ушедшие на заслуженный отдых, они по-преж-
нему трепетно относятся к делу своей жизни. 

15 июня во Дворце культуры и техники Се-
верского трубного завода состоялась встреча 
ветеранов лечебно-оздоровительного центра, 
посвящённая Дню медицинского работника. 
В этот торжественный вечер в зале собрались 
более 40 человек, которые 
посвятили медицинской про-
фессии всю свою сознатель-
ную жизнь. 

Многие ждали этого собы-
тия. В 2020 году из-за панде-
мии все мероприятия были 
отменены. Для людей боль-
шая радость встретиться  
с бывшими коллегами спустя 
два года. 

– Сегодня ваш 
праздник. Мы 
хотим сказать 
вам слова бла-
годарности за 
годы, посвя-
щённые меди-

цине. И пожелать вам глав-
ного – здоровья, – обратилась 
к ветеранам главный врач 
ЛОЦ Анна Котикова. 

На торжестве ветеранам показали докумен-
тальный фильм о развитии ЛОЦа. Они были 
приятно удивлены тому, как за последние 
годы преобразился их родной лечебно-оздо-
ровительный центр. Сами ветераны делились 
воспоминаниями о годах работы. 

Зинаида Николаевна Давыдова трудилась 
в первой врачебной бригаде для проведения 
профессиональных осмотров. Она прорабо-
тала цеховым терапевтом в ЛОЦе 22 года,  
а медицине в целом посвятила 43 года. 

– У нас был дружный коллектив. 
Я отвечала за одни из самых пе-
редовых цехов – мартеновский, 
копровый, энергетический. Рабо-
тали с душой. Внести свой вклад 
в здоровье работников завода 
для себя считала благородным 

делом. И хотя я вышла на пенсию, многие до 
сих пор меня помнят. При встрече на улице 
здороваются. Мы работали с полной отдачей, 

– делится Зинаида Николаевна. 
Татьяна Ивановна Гри-

нёва работала медсестрой 
по физиотерапии без ма-
лого 20 лет. До прихода  
в отделение восстанови-
тельного лечения она 18 лет  
отдала Полевской ЦГБ. 
Как признаётся ветеран 
заводской медицины, она 
уже 10 лет как на пенсии, 
но всё так же ощущает но-
стальгию по белому халату  
и трудовым будням. 

После торжественного ве-
чера ветераны отправились 
в музей «Малахитовая шка-
тулка», где для них провели 
познавательную экскурсию. 
Наполненные тёплыми впе-
чатлениями, они с нетерпени-
ем ждут теперь новой встречи. 

Светлана Хисматуллина

ВЦИОМ провёл опрос 
россиян, приуроченный 
ко Дню медицинского 
работника. 
Россияне считают 
настоящими героями 
нашего времени врачей 
(52 %), спасателей МЧС 
(42 %), волонтёров (27 %), 
учителей (26 %), а также 
военных, служащих  
в горячих точках (21 %). 
По сравнению  
с результатами опроса 
2019 года доля тех, кто 
считает врачей героями, 
увеличилась на 3 %

Ветераны ЛОЦа работали с полной отдачей. Они держали руку на пульсе здоровья заводчан десятки 
лет и стали для них настоящими семейными докторами. К профессиональным обязанностям 
подходили ответственно. К ним шли всегда с надеждой на выздоровление. Выслушать пациентов  
и оказать им необходимую помощь – та задача, которую они достойно выполняли. Встречая на улице 
докторов, бывшие пациенты узнают и нередко благодарят их. Любовь к профессии они пронесли 
через годы и потому до сих пор дорожат воспоминаниями о том времени

На финишной прямой – Виталий Михайлов (слева)  
и Григорий Назаров. Спортсмены бегут, что называется, 
ноздря в ноздрю. Забег прошёл очень эмоционально: 
в прошлом году из-за пандемии коронавируса он был 
отменён, поэтому эмоции копились год
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Выражаем сердечную благодарность глав-
ному врачу ЛОЦ СТЗ Анне Николаевне Ко-
тиковой, главной медсестре Наталье Вале-
рьевне Зюзёвой, профоргу центра Светлане 
Александровне Бревновой за организацию  
и проведение праздника для ветеранов центра 
и всем, кто принимал участие в проведении 
праздника.

Ветераны ЛОЦ СТЗ

Эстафетой и гирей 
трубопрокатчики 
встречают юбилей 
Состоялась 20-я юбилейная эстафета трубопро-
катного цеха № 1 Северского трубного завода.  
В этом году она была посвящена 20-летию ТМК  
и 45-летию ТПЦ № 1. На старт вышли 23 команды, 
в числе которых и сборная подшефной цеху школы 
№ 13. По итогам состязаний среди мужских команд 
победила сборная энергослужбы, среди смешан-
ных – работники участка подъёмно-транспортного 
оборудования, лучший результат в забеге показал 
Александр Гореев.

Также прошли состязания в силовых видах спор-
та: в толкании гири 16 кг победил Андрей Розанов,  
в толкании гири 24 кг лучшим стал Никита Мингалёв, 
в жиме штанги лёжа первое место – у Дмитрия Ма-
клыгина. Для любителей шахмат состоялся сеанс 
одновременной игры, который провёл чемпион СТЗ 
Александр Ващенко. 

Заводчане сразятся  
в «Играх мастеров»
21 июня в Полевском стартовал III корпоративный 
чемпионат профессионального мастерства Трубной 
металлургической компании и Группы Синара по 
принципам WorldSkills – «Игры мастеров». Чемпионат 
проходит сразу на четырёх площадках – Северском 
трубном, Волжском трубном и Синарском трубном 
заводах, в депо «Свердловск» – с 21 по 25 июня.  
В нём участвуют 145 сотрудников предприятий ТМК  
и Группы Синара. Экспертами выступают специали-
сты предприятий и преподаватели Уральского феде-
рального университета им. Б.Н. Ельцина. Чемпионат 
проводится по 16 компетенциям и в двух возрастных 
категориях – young (до 28 лет) и profi (с 29 лет).
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У вас есть интересная новость? 
Сообщите нам!

Пишите: rabochka@mail.ru

Реклама
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Глава города набирает 
новый общественный 
совет по ЖКХ
Совет второго созыва завершил свою работу 17 июня, 
а 18 июня в действующее Положение об общественном совете 
по вопросам ЖКХ были внесены изменения

Константин Поспелов, глава города:
– На последней встре-
че с членами совета 
я проговорил, каким 
вижу общественный 
совет по вопросам 
ЖКХ при главе ПГО. 
Я  бы хотел, чтобы 

в его работу включились люди раз-
ных возрастов и профессий (инже-
неры, строители, юристы и т. д.). 
Совет должен стать механизмом 
продуктивного взаимодействия 
между администрацией города и на-
селением, вовлечь в деятельность 
по совершенствованию сферы 
жилищно- коммунального хозяйства 
большее количество полевчан. 
Я продолжаю стоять на своём: об-
щественному совету по ЖКХ при 
главе ПГО – быть. Глава города от-
крыт для общения и заинтересован 
в решении вопросов ЖКХ. Пригла-
шаю полевчан стать членами сове-
та третьего созыва, в том числе 
людей, работавших в предыдущих 
двух созывах, и жду людей с жела-
нием работать и улучшать сферу 
ЖКХ города, с реальными предло-
жениями и идеями.

КОММЕНТАРИЙ

С полным текстом 
Положения 
об общественном совете 
по вопросам ЖКХ при главе 
ПГО можно ознакомиться 
на сайте полевской-право.
рф. Актуальная версия 
Положения утверждена 
Постановлением главы ПГО 
от 18.06.2021 №559

Заявки и предложения направляйте либо приносите по адресу администрации ПГО: ул. Свердлова, 19, 
каб. 7 (сектор по работе с обращениями граждан), отправляйте через электронную форму отправки со-
общений на сайте администрации ПГО polevsk.midural.ru (зелёная кнопка «Отправить письмо»). В заявке 
необходимо прописать предложения, указать фамилию, имя, отчество, контактный телефон.

Общественные советы по вопросам 
жилищно- коммунального хозяйства 
на всей территории нашей страны 
призваны содействовать реализации 
реформы ЖКХ, обеспечивать обще-
ственное участие при решении во-
просов ЖКХ, а также реализовывать 
права граждан в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства. Об этом го-
ворит федеральный закон «Об основах 
общественного контроля в РФ».

Нет – конфликтам, 
да – инициативам
Новый совет начнёт действовать со дня 
проведения первого собрания и закон-
чит работу через три года. Членство 
в совете добровольное, а работать 
нужно будет на общественных началах. 
В совет сможет заявиться любой полев-
чанин (совершеннолетний, не имеющий 
судимости и двой ного гражданства, 
дееспособный), в том числе если он 
представляет некоммерческую или 
общественную организацию, ТСЖ. Ис-
ключение составляют только государ-
ственные и муниципальные служащие, 
им запрещено вступать в ряды членов 
совета.

Что входит в полномочия 
членов совета?

1. Вносить предложения и участво-
вать в принятии решений по вопро-
сам организации работы жилищно- 
коммунального комплекса, готовить 
предложения по повышению эффек-
тивности управления жилищным фон-
дом, изучать и обобщать опыт различ-
ных регионов России по реформе ЖКХ. 
Помимо этого, анализировать муници-
пальные нормативно- правовые акты 
в сфере жилищно- коммунального 
хозяйства, обсуждать готовящиеся 
к принятию проекты таких актов 
и вносить предложения по совершен-
ствованию нормативной базы.

2. Проводить приёмы и консультации 
для жителей, информировать их о де-
ятельности ресурсоснабжающих ор-
ганизаций и управляющих компаний 
(УК), проводить обучающие семинары 
в целях совершенствования деятель-
ности советов многоквартирных до-
мов (МКД).

3. Создавать рабочие группы для ре-
шения вопросов и выступать с ини-
циативой проведения конференций, 

совещаний, круглых столов по акту-
альным вопросам реформирования 
ЖКХ.

4. Вести плодотворное сотрудниче-
ство с УК и ТСЖ, вносить предложе-
ния по устранению выявленных на-
рушений и предоставлять доклады 
с проведённым анализом нарушений 
в администрацию города.

ВАЖНО: члены совета должны 
не только содействовать предупреж-
дению и разрешению социальных кон-
фликтов в сфере ЖКХ, но и помогать ре-
ализовывать гражданские инициа тивы 
в сфере ЖКХ. И в целом способствовать 
более тесному контакту между властью 
и обществом.

У совета будут новые 
права и обязанности
Последняя редакция Положения об об-
щественном совете по вопросам ЖКХ 
при главе Полевского городского окру-
га действовала три года. С внесением 
изменений у совета появились новые 
права и обязанности.

Например, члены совета вправе 
приглашать для участия в заседаниях 
совета не только представителей ор-
ганов местного самоуправления ПГО 
и общественных объединений, пред-
ставители которых не входят в состав 
совета, но и специалистов управляю-
щих компаний и ТСЖ.

Раньше председатель совета, ко-
торого выбирали голосованием из 
15 членов совета, осуществлял руко-
водство, созывал заседания и пред-
седательствовал на них, планировал 
работу, распределял обязанности, 
информировал главу ПГО о принятых 
решениях и т. д. А сейчас у председате-
ля появилась ещё одна обязанность –
согласовывать с главой ПГО направ-
ляемые в адрес правоохранительных, 
надзорных органов, органов государ-
ственной власти, органов местного 
самоуправления и субъектов, осущест-
вляющих деятельность по управлению 
МКД, жалобы, письма, запросы и иные 
документы, относящиеся к деловой 
переписке.

Положение также закрепило пе-
риодичность встреч совета с главой 
города – не реже одного раза в месяц. 
Причём уведомить первое лицо города 
совет обязан не менее чем за семь 
дней до даты назначенного заседания.

председатель

заместитель председателя

ответственный секретарь

другие члены совета

Состав общественного совета 
по вопросам ЖКХ при главе ПГО

Фонтан сломали,
чтобы сделать 
новый 

«В городском парке северной части 
разрушают фонтан»,– сообщили 
позвонившие в редакцию жители. 
Журналисты сразу же выехали на ме-
сто, успев запечатлеть груду камней. 
Обеспокоенные положением дела, 
мы обратились в Управление куль-
турой города. Оказалось, что фонтан 
в скором будущем ждёт обновление.

Елена Смышляева, и. о. начальни-
ка Управления культурой ПГО:

– Управление культу-
рой Полевского город-
ского округа третий 
год участвует в госу-
дарственной програм-
ме Свердловской об-
ласти «Повышение 

инвестиционной привлекательности 
Свердловской области до 2024 года» 
с целью получения субсидий из об-
ластного бюджета. 90 % объёма 
средств, направляемых на реализа-
цию мероприятий,– расходы област-
ного бюджета, и только 10 % мест-
ного.

Программа позволяет городам 
реа лизовывать разные идеи и фор-
мы работы для повышения привле-
кательности своих территорий в раз-
ных направлениях. Специалисты 
Управления культурой заинтере-
сованы в том, чтобы максимально 
развивать объекты досуга и исполь-
зовать туристский потенциал города 
Полевского и его окрестностей.

В 2019 году создана и установ-
лена в городском парке малая ар-
хитектурная форма «Серебряное 
копытце», в 2019–2020 годах про-
ведён ремонт кровли здания ГЦД 
«Азов», в 2020 году восстановлено 
освещение на центральной аллее 
городского парка. 21 июня в парке 
начались работы по обновлению 
фонтана. По разработанному проекту 
фонтан имеет классические формы. 
В новом образе центральной фигуры 
сохранится тема сказов П.П. Бажова, 
понятная и известная каждому, даже 
маленькому полевчанину.

В последующие годы заплани-
рованы работы по дальнейшему 
восстановлению освещения парка, 
благоустройству зон отдыха, в том 
числе ремонт пешеходных дорожек, 
клумб, устройство малых архитек-
турных форм.

Июль 2020 г.

Июнь 2021 г.

Все фото Т. Чайковской

Полосу подготовила 
Елена Медведева
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Полигон «Возрождение» 
на рекультивации, но…
на его территории пока действует станция перегруза ТКО регионального 
оператора – на комитете по городскому хозяйству депутаты выясняли почему

Задолженность 
(по данным 
рег. оператора 
на середину июня): 
население – 37 млн 
руб., юр. лица –
5 млн руб.

Полигон «Возрождение». В ангар, 
где расположена мусороперегрузочная 
станция, заезжает очередной 
мусоровоз. На заднем плане –
контейнер для спрессованного мусора. 
Далее – выровненная площадь 
полигона, которая засыпается 
бетонным крошевом

Депутаты заслушали вопрос о том, как 
реализуется экологическая реформа 
на территории Полевского городского 
округа. Руководитель «ТБО «Экосер-
виса» Радик Хисамутдинов отчитался 
об итогах первого её этапа, начиная 
со старта – января 2019 года.

По словам Радика Хисамутдинова, 
с начала реформы сожжено 37 контей-
неров, похищено – 17. Ущерб составил 
порядка 700 тыс. руб лей. Он не раз по-
вторил, что приобретение контейнеров 
не входит в утверждённый тариф, но по-
купаются они за счёт рег. оператора. 
В Полевском сейчас нет металлических 
контейнеров.

С 1 января 2020 года вывоз ТКО про-
изводит компания, выигравшая кон-
курс, – «Вывоз отходов». Привлекаются 
субподрядчики – Северская транспорт-
ная компания, в период проведения 
субботников – компания «Агроцвет», 
ИП Рохин и др.

Полигон 
официально закрыт
В соответствии со схемой ТКО вывозят-
ся на полигон Ревды, т. к. с 1 февраля 
2021 года полевской полигон «Воз-
рождение» закрыт. Тем не менее там 
установлена станция перегруза, на ко-
торой собранный в течение дня му-
сор перегружается в бункера и двумя 
машинами отправляется в Ревду. Как 
подчерк нул руководитель «ТБО «Эко-
сервиса», мусороперегрузочная стан-
ция также приобретена за счёт средств 
компании (порядка 16 млн руб.).

Ранее накопленный на «Возрожде-
нии» мусор – 1200 тонн – также транс-
портируется в Ревду. На середину 
июня вывезено порядка 
670 тонн. По словам Ра-
дика Юсуповича, весной 
объёмы мусора выросли 
на 37 %, но к 1 августа эти 
накопления ТКО плани-
руют вывезти в полном 
объёме. Однако руково-
дитель полигона «Воз-
рождение» Анатолий 
Сумцов усомнился, что 
к этому сроку рег. опера-
тор успеет вывезти этот мусор, даже 
если работа будет вестись круглосу-
точно.

Так где же установлен 
шредер?
В эксплуатацию введён и шредер (ще-
порубительная машина для древесных 
отходов до 220 мм в диаметре ство-
ла. Стоимость порядка 1,5 млн руб.). 
Правда, на вопрос депутатов, где она 
установлена, никто из представителей 
рег. оператора не смог точно ответить: 
где-то «в Восточном промышленном 
районе».

Проблемой для рег. оператора, 
по словам Радика Хисамутдинова, явля-
ются гаражные кооперативы и садовые 
товарищества, которые отказываются 
самостоятельно обустраивать контей-
нерные площадки, за счёт их отходов 
переполняются городские контейнеры.

Проблемой остаётся и оборудование 
контейнерных площадок в частном 
секторе Полевского из-за невозмож-
ности выполнения требований соблю-
дения санитарных разрывов в связи 
с плотной застройкой. Но совместно 
с администрацией ПГО проблема по-
степенно решается.

Мусор вывозится, 
дороги дворов проседают
Предваряя вопросы депутатов о разру-
шающихся от мусоровозов дворовых 
проездов, Радик Хисамутдинов сказал, 

что обеспечение подъез-
дов к контейнерным пло-
щадкам, как и их содер-
жание–ответственность 
муниципалитета. 30 июня 
заканчивается контракт 
с компанией «Вывоз от-
ходов». Кто выиграет 
следующий конкурс, неиз-
вестно. Но рег. оператор 
готов обсуждать вопрос, 
возможно, другая компа-

ния готова будет закупить менее габа-
ритную спецтехнику.

Почему в разы увеличился объём 
мусора? Радик Юсупович предпола-
гает, что ужесточение требований по-
жарной безопасности привело к тому, 
что всё то, что люди раньше привыкли 
сжигать на своих участках, несётся 
на контейнерные площадки.

Земельному вопросу 
уже 4 года
После доклада Радика Хисамутдинова 
у депутатов тем не менее остались во-
просы. В частности, председатель Думы 
ПГО Илья Кочев спросил о правовых ос-
нованиях размещения мусороперегрузоч-
ной станции на полигоне «Возрождение» 
после его закрытия. Радик Юсупович 
ответил, что договор был пролонгирован.

С 2017 года руководитель «ТБО «Эко-
сервиса» обращался к администрации 

ПГО с просьбой предоставить участок 
для организации мусороперегрузочной 
станции, но вопрос не продвинулся в ре-
шении. Как прокомментировал глава 
Константин Поспелов, подходящего 
земельного участка, то есть соответ-
ствующего требованиям Земельного 
кодекса, в округе нет.

В связи с тем, что станция перегруза 
размещена на «Возрождении», депутат 
Константин Константинов от лица жи-
телей пос. Станционного- Полевского 
спросил: почему мусоровозы выезжают 
с полигона с грязными колёсами, раста-
скивая мусор по дороге, не пользуются 
ваннами для мойки колёс, хотя такие 
ванны, как подтвердил Анатолий Сум-
цов, на «Возрождении» есть?

Что касается рекультивации полиго-
на «Возрождение», то его руководитель 
подтвердил, что уже идёт 
его консервация изоля-
ционными материалами, 
в  частности бетоном. 
На вопрос, подходят ли 
строительные отходы в ка-
честве таковых, Анатолий 
Алексеевич сказал, что 
для изоляции подходит 
не всякая марка бетона.

Куда текут 
«контейнерные» воды?
Депутаты также запросили информа-
цию о том, куда жители должны сдавать 
лампы, градусники и батарейки. Карты 
точек сбора в Полевском нет. Депутатов 
заинтересовала технология проведения 
дератизации контейнерных площадок: 
как раскладываются яды? Как контро-
лируется график мойки и дезинфекции 
контейнеров и куда сливается вода 
после мойки и дезинфекции контей-
неров – в городскую канализацию? 
Когда все контейнерные площадки бу-
дут обеспечены сетками для пластика 
и как он вывозится – по отдельному 
графику или в одну машину?

Радик Хисамутдинов предложил 
депутатам в течение месяца вести со-
вместный мониторинг мойки и дезин-
фекции контейнеров.

«Строительно- шинный» 
вопрос поднять выше
Бурным было обсуждение вопроса 
сбора и утилизации автомобильных 
шин и строительного мусора, которые 
не относятся к ТКО и не входят в зону 
ответственности рег. оператора. Депу-
таты понимают, что жители не повезут 
их на полигон, имеющий лицензию 

на накопление и ути-
лизацию таких видов 
отходов. Это дорого. 
Мусородробильной 
установки для их 
утилизации, а также 
утилизации крупно-
габаритных ТКО в По-
левском нет и, скорее 
всего, не будет. В худ-
шем случае все отра-

ботанные покрышки и битый кирпич 
и бетон окажутся в окрестных лесах. 
На местном уровне ни администра-
ция, ни депутатский корпус не смогут 
решить вопрос сбора и вывоза автомо-
бильных шин и строительного мусора. 
Вопрос нужно обсуждать совместно 
с рег. оператором и на региональном 
уровне.

Депутаты рекомендовали направить 
в адрес Думы ПГО дорожную карту 
оборудования контейнерных площа-
док в частном секторе и сёлах округа 
и предложения по решению вопроса 
выбора земельного участка для раз-
мещения станции перегруза ТКО.

Ирина Григорьева

Собираемость 
платежей за вывоз 
ТКО (по данным 
рег. оператора 
на середину июня):
81 % – население, 
97 % – юридические 
лица.

Экореформа 
в цифрах и фактах 
(по данным рег. оператора)

123 металлических контейнера 
установлены первоначально.

666 заменены на пластиковые 
контейнеры.

78 сеток установлены для сбора 
пластика.

14 единиц спецтехники вывозят 
ТКО.

370 договоров заключены с юр. 
лицами, 177 юр. лиц уклоняются 
от заключения договора.

33 несанкционированных свал-
ки ликвидировано с начала года 
объёмом мусора почти 1000 кубо-
метров (в 2020 году – 68 свалок 
объёмом более 4000 кубометров).

826 контейнеров моются и дезин-
фицируются раствором «Максидез» 
(периодичность: 1 раз в 10 дней).

Ежемесячно проводят дерати-
зацию контейнерных площадок.

Помешковый сбор мусора про-
ходит только в деревне Кенчурке.
Вывозится крупногабаритный 
мусор по заявкам администрации. 
Представители рег. оператора 
дополнительно объезжают пло-
щадки и информируют админи-
страцию. 

Ежедневно поступает от 20 
до 30 заявок на вывоз крупнога-
барита.
Рег. оператор перешёл на систему 
прямых платежей.

Фото Е. Иванченко
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Заводчане – среди лучших 
новаторов года
Электромонтёры АСУТП ТЭСЦ № 2 СТЗ Алексей Хакимов и Иван Шауберт  
признаны лучшими рационализаторами Северского трубного завода по итогам 2020 года
На днях стали известны итоги ежегодно-
го конкурса Свердловской региональной 
организации Всероссийского общества 
изобретателей и рационализаторов 
(ВОИР) «Лучший новатор года – 2020», 
который проходит при поддержке Ми-
нистерства промышленности и науки 
Свердловской области. Среди 54 побе-
дителей оказались и специалисты СТЗ – 
Алексей Хакимов и Иван Шауберт.

В этом году Алексей Хакимов, элект- 
ромонтёр участка автоматизированных 
систем управления технологическим 
процессом (АСУТП) ТЭСЦ № 2, отпразд-
нует своё первое трудовое десятилетие 
на Северском трубном заводе. После 
окончания Уральского радиотехническо-
го техникума им. А.С. Попова на участке 
АСУТП дуговой сталеплавильной печи 
(ДСП) он проходил производственную 
практику, и процесс автоматизации 
производства очень заинтересовал 
его. Поэтому, отслужив в армии, подал 
заявление в отдел кадров СТЗ и был при-
глашён в трубоэлектросварочный цех 
№ 2. Начал свою работу на редукционно- 
растяжном стане трубоэлектросвароч-
ного агрегата (ТЭСА) 20-102 электро-
монтёром по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, после поработал 
почти на всех станах цеха, набрался опы-
та и мастерства, одновременно обучаясь 
в Уральском федеральном университете.

Тогда же, в 2011 году, родилось его пер-
вое рационализаторское предложение. 
Алексей предложил изменить схемы 
бокового освещения вязальной маши-
ны ТЭСА 20-102 (той, что обвязывает 
готовые трубы для перевозки). С тех пор 
его личный рационализаторский счёт 
пополнился более чем 50 рационализа-
торскими предложениями.

Недавно Алексей Хакимов предложил 
изменить алгоритм защиты электродви-
гателя от перегрузок при заклинивании 
рычагов, а также в случае пробоя ти-
ристоров или выбрасывателя на стане 
ТЭСА 73-219. Цель его рацпредложения – 
обеспечить безотказную работу приво-
да и всего участка, а также исключить 
простои электрооборудования.

Идея приходит  
во время работы
Коллега Алексея Хакимова Иван Шау-
берт с ранней юности под влиянием от-
ца-электромонтёра Александра Иоганно-
вича интересовался электрикой. В доме 
было множество тематической лите-
ратуры, которую мальчик внимательно 
изучал, а после 9-го класса без разду-
мий подал документы в профучилище 
№ 47, на специальность электромонтёра. 
Училище окончил с красным дипломом 
и пятым разрядом по профессии. И ра-
бочее место для молодого специалиста 
нашлось сразу же – в 2003 году после 
успешного прохождения практики Ивана 
пригласили на работу в трубоэлектро-
сварочный цех № 2 СТЗ.

На достигнутом не остановился – 
в ходе работы повысил свою квалифи-
кацию до шестого разряда, получил 

высшее образование и уже пять лет ра-
ботает на должности бригадира на участ-
ке АСУТП ТЭСЦ № 2.

– Первое моё рационализаторское 
предложение родилось в самом на-
чале трудовой деятельности. Я тогда 
предложил модернизировать печь ОКБ 
(разработанная конструкция является 
экспериментальной, новой и отличает-
ся от типовых конструкций – прим. ред.) 
стана 20-102 ТЭСЦ № 2, – рассказал Иван 
Александрович. – С тех пор на моём счету 
около 20 рационализаторских предло-
жений. Одно из последних – изменение 
алгоритма работы тиристорного преоб-
разователя Alter на агрегате продольной 
резки металла АПР-4. Оно уже внедрено, 
и агрегат работает безотказно.

– Как рождается и воплощается 
идея? – спрашиваю.

– Во время работы, – в один голос за-
являют мои герои.

А вот чтобы достойно представить 
своё предложение, нужно время и воз-
можность сесть за бумажную работу. 
Поэтому часто от идеи до начала ра-
боты над ней может пройти до полуго-
да – не до нововведений, когда нужно 
устранять поломки на стане.

Иван Шауберт и Алексей Хакимов 
с благодарностью говорят, что руково-
дители участка АСУТП ТЭСЦ № 2 никог-
да не оспаривают их рацпредложения, 
всегда поддерживают и помогают в реа- 
лизации идей.

Лучшие заводские 
новаторы и изобретатели
За успехи в рационализации Иван Шау-
берт и Алексей Хакимов удостоились по-
чётного звания лауреатов премии имени 
Леонида Мехонцева. Об этом накануне 
Дня изобретателя и рационализатора, 
который отмечается в последнюю суб-
боту июня, «Рабочей правде» рассказала 
Наталья Вараксина, ведущий инженер 
по рационализации, изобретательству 
и технической информации ГРИТИ тех-
нического отдела СТЗ. Кроме того, под-
ведены итоги и заводских конкурсов.

– На Северском труб-
ном заводе остро сто-
ят вопросы качества 
и снижения затрат, 
поэтому творчески 
мыслящий работник, 
новатор производ-

ства является главным в этом про-
цессе, – говорит Наталья Вараксина. 
– В День изобретателя и рациона-
лизатора хочется сказать спасибо 
тем людям, благодаря которым на 
свет появляются новые технические 
решения, идёт прогресс. Пусть их 
смелые идеи находят пути вопло-
щения. Я поздравляю с праздником 
изобретателей, рационализаторов 
и всех, кто имеет к этому отношение. 
Желаю всем творческих успехов, 
здоровья и счастья!

Радик Халиков, мастер УИТ, 
Иван Шауберт, электромонтёр участка АСУТП,
Иван Саломатин, электромонтёр УИТ,
Лилия Халикова, электромонтёр УИТ,
Андрей Киселёв, электромонтёр УИТ,
Вячеслав Полысалов, электромонтёр УИТ.

 

Среди молодых специалистов лучшими названы рационализаторы Сергей 
Куршаков (ТПЦ №1) и Андрей Тутулов (УИТ). 

Среди работников Управления информационных технологий – Алексей 
Кисляков и Юрий Исаков, а также электромонтёр ТПЦ №1 – Александр 
Кузнецов.

«Лучший работник УИТ СТЗ – 2020»

«Рационализатор года – 2020»

Подготовила Оксана Жаворонкина

Иван Шауберт проверяет одну из самых важных деталей автоматизации рабочего 
процесса, первый помощник человека на производстве – контроллер. Он может 
долго работать во вредной и неблагоприятной среде без непосредственного 
участия человека. Различные клапаны, преобразователи работают под 
управлением этой важной детали. В работе агрегатов ТЭСЦ № 2 задействовано 
порядка 50 контроллеров

Алексей Хакимов монтирует преобразователь, без которого не решить большое 
количество производственных задач, связанных с металлообрабатывающими 
станками, кранами, конвейерами и т. д. Они просты в монтаже и эксплуатации, 
экономичны и не требуют особого внимания. Порядка 300 преобразователей 
сегодня находится на службе у ТЭСЦ № 2
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Сегодня семью Хлопенко-
вых можно смело назвать 
заводской династией. Роди-
тели Андрея Владимировича 
с 1953 года жили в Полев-
ском и всю жизнь отработали 
на СТЗ. Сам он после оконча-
ния 47-го училища тоже устро-
ился на завод. Но не сразу. 
После защиты диплома ушёл 
в армию.

– У меня забрали паспорт 
и взамен выдали военный 
билет за неделю до совер-
шеннолетия. 26 июня мне 
исполнилось 18 лет, 27 июня 
я защищал диплом, а 29 июня 
уже вступил в ряды Советской 
армии, – вспоминает Андрей 
Хлопенков.

Выбор прост
После возвращения в город 
Андрей Владимирович сразу 
пришёл на завод. Но оказа-
лось, он на СТЗ не числится, 
потому что ни дня перед арми-
ей не отработал. Никто не под-
сказал тогда, что это нужно 
было сделать, да и не было 
у парня такой возможности. 
Он тогда попал с корабля 
на бал, как говорится. Только 
наоборот – с выпускного бала 
сразу на корабль. Тем не ме-
нее в цех его приняли сразу.

Андрей Владимирович го-
ворит, что СТЗ в то время был 
самым стабильным предприя-
тием, работники – социально 
защищёнными, с возможно-
стью получить жильё. Поэтому 
выбор места работы в то вре-
мя даже не  стоял… А  уже 
в следующем году он будет 
отмечать 35-летие работы на 
заводе. За эти годы он прошёл 
путь от резчика заготовок 
до наладчика автоматических 
линий и агрегатных станков. 
Помнит со времён прохожде-
ния практики, как новенькие 
станки на пятой линии пахли 
свежей краской. А пришёл по-
сле армии, их даже не узнал. 

Станки уже были модернизи-
рованы, пришлось осваивать 
их заново.

Научили работать 
Люди часто имеют влияние 
на других людей. Хорошо, 
если это положительное 
влияние. Андрей Хлопен-
ков говорит, что учиться 
ему пришлось у грамотных 
и опытных людей. Его на-
ставниками в начале пути 
были Николай Черепанов 
и Сергей Кудрявцев. Масте-
ром в то время на участке 
был Валерий Первушин. Ан-
дрей Хлопенков 25 лет про-
работал в смене «Д», сначала 
под руководством мастера 
Виктора Берёзова, а позднее 
Сергея Носова. После пере-
хода на 5-дневный график 
Андрей Владимирович вновь 
перешёл под руководство 
старшего мастера Берёзова 
и работает с ним до сих пор. 
Отзывчивые профессионалы 
помогали на всём жизнен-
ном пути и научили выпол-

нять любую работу без единого 
изъяна. На сегодняшний день 
свой богатый опыт Андрей 
Владимирович старается пе-
редать и своему сыну, который 
тоже работает в ТПЦ-1.

Всё гениальное  
сделано «на коленке»
Андрей Владимирович поде-
лился своими наработками 
с нами. До ввода в эксплуа-
тацию непрерывного стана 
производимые горячекатаные 
трубы имели большой разно-
стен, что негативно сказыва-
лось на качестве выпускае-
мой продукции. По сравнению 
с ними, первая труба с непре-
рывного стана была вообще 
исключительной: стенки отли-
чались идеальной геометрией.

Участок, на котором работа-
ет Андрей Хлопенков, нарезает 
премиальные резьбы на трубы. 
При этом необходимо, чтобы 
резьба совпадала с калькой, 
то есть с чертежом. Два раза 
в смену с резьбы делают сле-
пок и проверяют, попала она 

в кальку или нет. Если нет, 
то приходится перенастраивать 
станок. Чтобы станок выдал 
трубу по параметрам, нужно 
задействовать много служб. 
Однако совместными усилиями 
наладчики, механики и другие 
специалисты всегда успешно 
решают возникшие технические 
проблемы.

Резьбовое соединение «Цен-
тум» вызывало особенно много 
хлопот: кулачки, которые долж-
ны были удерживать заглушку, 
часто ломались из-за особенной, 
зауженной геометрии концов 
трубы. Решение этой задачи 
представил наш юбиляр, пред-
ложив новую форму заглушки, 
которая выполняла ту же функ-
цию, что и прежняя, но при этом 
была более лёгкой и удобной 
в работе. Также среди преиму-
ществ оказалась и цена дета-
ли – она более дешёвая, по срав-
нению с немецкой заглушкой. 
Теперь каждый резчик может 
очень быстро и эффективно от-
ремонтировать деталь, букваль-
но перебрав её «на коленке».

– Когда оборудование рабо-
тает исправно, то и на работу 
ходить одно удовольствие, – 
говорит Андрей Хлопенков.

Классика жанра
Когда много лет работаешь 
на одном месте, начинаешь 
разбираться во всех тонко-
стях профессии. И всё равно 
каждый раз можно открывать 
для себя что-то новое. Отсю-
да и рацпредложения. А во-
обще, это же классика. Когда 
перечитываешь знакомую или 
любимую книгу заново, тоже 
каждый раз открываешь в ней 
новые моменты. Хоть уже 
и знаешь, чем всё кончится, 
но иногда смотришь на вещи 
с другой стороны. Как цита-
ты из любимых книг уходят 
в народ, так и все улучшения 
производства тоже для людей. 
Классика всегда нужна и в ра-
боте, и образовании, и в жизни. 
Это очень полезно, уверен Ан-
дрей Хлопенков.

Татьяна Чайковская

Попал прямиком с корабля на завод
Чем похожи рацпредложения и перечитывание классики, почему нужно учиться у правильных людей –  
об этом мы побеседовали с Андреем Хлопенковым, наладчиком станков ТПЦ-1 СТЗ, накануне его юбилея

Служить довелось на большом противолодочном корабле «Маршал Ворошилов», единственном 
краснознамённом БПК на Тихоокеанском флоте. Впечатлений от службы хватило на всю жизнь. 
Андрей Владимирович раньше на море-то никогда не был, а тут сразу на Тихий океан попал. Когда 
увидел сам корабль, на котором служить придётся, то сразу мелькнула мысль: «Господи, какой 
же он огромный». Хотя внутри корабля ему, наоборот, казалось всё маленьким, и инстинктивно 
приходилось нагибаться, чтобы не стукнуться головой, хотя рост позволял ходить, расправив плечи. 
На корабле непосредственно занимался токарным делом и обслуживал опреснители. Там было 
три таких агрегата, каждый из них работал по очереди и наполнял цистерны питьевой водой. После 
года простоя корабля на ремонте в «Дальзаводе» начались ходовые испытания судна, юстировка 
(настройка сигнала) антенн, загрузка оружия на борт. Так корабль готовился к боевой службе. Через 
три года Андрей Хлопенков был уволен в запас в звании старшего матроса и вернулся в Полевской

Когда-то однокурсники и уже более 30 лет коллеги (слева направо): Александр Степанов, Владимир 
Талашманов, Игорь Габдулхаев, Эдуард Селецкий, Олег Банников, Елена Сульдина, Андрей 
Хлопенков, Сергей Канавин. 25-летие выпуска из СПТУ № 47, 2009 год

За время трудовой деятельности Андрея Хлопенкова 
было внесено и рассмотрено не одно рационализаторское 
предложение. Его честный труд на предприятии был отмечен 
грамотой Министерства промышленности и торговли РФ, знаком 
отличия ТМК 2-й степени и званием «Заслуженный работник ТМК»

   НАШ ЧЕЛОВЕК   

Источник: ya.ru

Ф
от

о 
ав

то
ра

Вс
е 

ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

А.
 Х

ло
пе

нк
ов

а



8 923 июня 2021 г. 23 июня 2021 г.

rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru   СУПЕР   

Жаркий уикенд: Полевской 
вернул себе чемпионство
Спустя два года команда СТЗ вновь победила на корпоративном турнире 
ТМК и Группы Синара по баскетболу

Этого события ждали боль-
ше года: из-за пандемии 
в 2020 году турнир не прово-
дился. И наконец праздник 

баскетбола и дружбы в Полевском 
вновь стал реальностью. На откры-
тии участников турнира привет-
ствовали заметитель генерального 
директора ТМК, директор Корпора-
тивного университета ТМК2U Елена 
Позолотина, управляющий директор 
Северского трубного завода Михаил 
Зуев, директор по управлению пер-
соналом Группы Синара Николай 
Колбин , глава Полевского город-
ского округа Константин Поспелов, 
исполнительный директор корпора-
тивного турнира Андрей Смышляев.

Михаил Зуев, управляющий ди-
ректор СТЗ:

– За 20 лет работы СТЗ 
в составе Трубной ме-
таллургической компа-
нии сложилось немало 
традиций – проведение 
молодёжной научно- 
практической конфе-

ренции, турнира по футболу, турнира 
по баскетболу. Но самая значимая 
традиция – вести социально ответ-
ственный бизнес на территории сво-
его присутствия. Благодаря этому 
сегодня в Полевском есть социаль-
ные объекты, которыми пользуются 
все горожане – Дворец спорта и ста-
дион, лыжная база с лыжероллерной 
трассой и спортивным залом, дет-
ский оздоровительный лагерь, база 
отдыха, лечебно- оздоровительный 
центр, музейный комплекс, Дворец 
культуры. Это стоит денег, но соз-
даёт отличный имидж компании. 
ТМК производит не только лучшие 
в мире трубы, но и занимается со-
циальными делами, заботится о здо-
ровье своих сотрудников, их разви-
тии, в том числе организуя такие 
мероприятия, как корпоративный 
турнир по баскетболу. Ещё одна тра-
диция компании – с каждым годом 
прирастать новыми активами. По- 
этому особенно приятно приветство-
вать команды, впервые участвую-
щие в турнире: Челябинского трубо-
прокатного завода, Первоураль- 
ского новотрубного завода, Раки-
тянского арматурного завода.

Михаил Васильевич пожелал всем 
получить удовольствие от игры 
на спортивной площадке, отдохнуть 
и пообщаться после перерыва, вы-
званного пандемией коронавируса, 
быть успешными на производстве 
и в спорте.

Турнир открылся игрой «Полев-
ского» и «РусНИТИ», в которой по-
левчане уверенно выиграли. Уже 
в первый день у болельщиков ро-
дилась отнюдь не слабая надежда 
на то, что у нашей команды есть все 
шансы на победу. И в воскресенье 
20 июня эта надежда нашла своё 
фактическое подтверждение.

Полевской, вперёд!
Звездой финальной игры в нашей  
команде, по мнению болельщиков, 
стал Александр Киселев – он носился 
по паркету и своими 3-очковыми бро-
сками вызывал у болельщиков взрыв 
восторга. Финал получился, что назы-
вается, валидольным: по окончании 
первой четверти полевчане лидирова-
ли со счётом 10:3. Но затем у таганрож-
цев открылось второе дыхание, наше 
преимущество стало таять на глазах. 
В четвёртой четверти разрыв доходил 
до минимума, а эмоции на площадке, 
наоборот, взлетели до максимума. 
Игрокам с трудом удавалось сдержи-
ваться в силовых приёмах. Но полев-
чане проявили все свои бойцовские 
качества – родная площадка и неве-
роятно мощная поддержка болельщи-
ков помогала. Конечно, представьте, 
каково было играть нашим соперникам, 
когда юные баскетболисты- тихоновцы 
во всё горло скандируют, что называет-
ся, под руку: «Мимо-мимо! Косо-криво! 
Надо-надо не попасть!»

Финальный матч закончился со счё-
том 32:27. Вот наши герои: бессменный 
капитан команды Вячеслав Садовой, 
Олег Чертилин, Юрий Бусарев, Вячес-
лав Химченко, новичок команды Олег 
Изгорев, Александр Киселев, Тимур 
Останин, Александр Талов, Егор Ти-
хонов. Тренер команды Александр 
Косматов.

Как это было
Три спортивных дня с 18 по 20 июня 
были очень жаркими в плане эмо-
ций и насыщенными не только игрой, 
но и новыми знакомствами. Как за-
метил на закрытии турнира Михаил 
Васильевич, даже неважно, что коман-
да Северского трубного завода стала 
чемпионом. Важно то, что все получили 
удовольствие от игры – и участники ко-
манд, и болельщики. Он выразил наде-
жду, что каждый из «командиров про-
изводств» вернётся на рабочее место 
с хорошими воспоминаниями, чтобы 
выполнить все задачи, поставленные 
акционерами компании. Михаил Зуев 
поблагодарил всех за доверие Север-
скому трубному заводу как принимаю-
щей стороне, за готовность приезжать 

в Полевской. В конечном счёте, победа 
за семьёй ТМК.

Владимир Топоров, управляющий 
директор ПНТЗ:

– Хочу выразить благо-
дарность всем коман-
дам за полученные эмо-
ции, за то удовольствие, 
которое вы доставили 
нам, болельщикам – тем, 
кто был в зале, и тем, кто 

смотрел онлайн- трансляцию турнира. 
Спасибо за вашу игру, за красивые 
пасы и проходы, за чёткие броски 
по кольцу. Огромное спасибо новичкам 
турнира – командам ЧТПЗ, ПНТЗ, РАЗ. 
Несмотря на то, что у них было мало 
времени на подготовку к турниру, они 
показали классную игру. По мнению 
специалистов, у команд- новичков 
огромный потенциал.

Владимир Александрович поблагода-
рил организатора – Северский трубный 
завод, благодаря которому баскетболь-
ный уикенд удался. От команды своего 
завода он добавил: «Я думаю, в следую-
щем году мы покажем здесь всем, что 
такое баскетбол». Это смелое заявление 
все поддержали аплодисментами. «За-
нимайтесь спортом, играйте в баскетбол, 
болейте, но при этом оставайтесь здо-
ровыми», – добавил он.

Константин Поспелов, глава ПГО:
– Кто-то правильно ска-
зал: не надо стараться 
быть лучше, чем кто-то. 
Надо стараться сегодня 
быть лучше, чем был 
вчера. Мне кажется, что 
за минувшие три дня 

на баскетбольной площадке произо-
шла большая работа, благодаря кото-
рой Трубная металлургическая компа-
ния и Группа Синара приросли дружбой, 
силой, уверенностью и ещё многими 
ресурсами. Спасибо командам- 
финалистам за тяжкий, но очень 
интересный матч. Спасибо, что 
ТМК доверяет Полевскому.

По словам заместителя ге-
нерального директора ТМК,  
директора Корпоративного 
университета ТМК 2U Елены 
Позолотиной, прошедший в По-
левском корпоративный турнир можно 
считать чемпио-
натом России 
по баскетболу.

Праздник 
баскетбола, 
б е з у с л о в н о , 
прошёл на славу. И если на 13-м корпо-
ративном турнире родилась шутка, 
что полевчане не могут побеждать 

каждый год, иначе сюда никто не захо-
чет больше ехать, то на 14-м турнире 
новички показали, что они не из робко-
го десятка. Во всяком случае, по сло-
вам игрока команды Челябинского 
трубопрокатного завода Михаила Гри-
зодуба, они были настроены по-бое-
вому. Неслучайно стильная команда 
ЧТПЗ по итогам попала в середину тур-
нирной таблицы. Что ж, поживём – уви-

дим. Елена Позолотина дала 
старт подготовке к следу-
ющему, 15-му открытому 
корпоративному турни-

ру по баскетболу сре-
ди руководителей 

структурных под-
разделений 

предприятий 
ТМК и Груп-
пы Синара.

Женский взгляд  
на турнир 
Мария Машенцева, «РусНИТИ»: 

– Я вообще доволь-
но поздно начала 
играть в баскет- 
бол, лет в 15. Было  
удивительно, что  
меня пригласили  
в команду. Для 

меня это уже третий турнир. Пер-
вый раз было страшно играть 
среди мужчин. Сейчас уже всех 
знаю, и если первые два года муж-
чины как-то осторожничали, то  
в этом году воспринимали уже 
как равноценного соперника.  
Едем играть в Полевской всегда 
с удовольствием. Здесь велико-
лепная организация турнира, от-
дых на природе. Хотелось бы ещё 
и побеждать, но мы объективно 
оцениваем свои возможности.

Ольга Химченко, болельщица 
и супруга Вячеслава Химченко: 

– Я сама играла  
в баскетбол, а наша 
дочь Полина – чем-
пионка Свердлов-
ской области по 
баскетболу. Мы бо-
лели с сыном за 

папу и за всю команду. Ждали 
только победы!

Василиса Пашкова, юная по-
левская баскетболистка: 

– В секцию баскет-
бола я решила прий- 
ти сама. Я уже год 
тренируюсь у Люд-
милы Юрьевны Ти-
хоновой. На турни-
ре я выводила 

команду Таганрога. Очень волно-
валась. Но здесь среди больших 
мужчин играют две девушки, ду-
маю, когда вырасту, тоже смогу 
сыграть на таком турнире.

Кристина Титорчук, юная по-
левская баскетболистка: 

– Я занимаюсь ба-
скетболом два года. 
Мне захотелось 
найти новых друзей, 
а сейчас уже я на- 
игрываю опыт. Мяча  
не боюсь. Он уже 

попадал мне в нос во время игры, 
но я перетерпела боль. Мечтаю 
сыграть в таком большом турнире.

Ксения Сотникова, юная полев-
ская баскетболистка: 

– Я выводила на 
турнире команду 
СКБ-Банка. Сама 
перепробовала 
много видов спор-
та: и карате, и пла-
вание, но выбрала 

баскетбол. Болею за нашу коман-
ду и тоже хочу сыграть на этом 
турнире в будущем.

Будь на спорте!
Ведётся набор в секцию 
по баскетболу юношей 
2012–2014 гг. р. 

3-58-81, 3-43-30, 
8-982-639-37-11

ФСК СТЗ

Итоги турнира
1. «Полевской» (СТЗ,  

Полевской.  Третье место 
в 2019 году).

2. «ТАГМЕТ» (Таганрог.  
Первое место в 2019 году).

3.  «Волга» (ВТЗ, Волжский.  
Четвёртое место в 2019 году).

4. «Синара» (СинТЗ, Каменск- 
Уральский. Второе место 
в 2019 году).

5.  «ТМК-Синара» (Екатеринбург).
6. «СКБ-Банк» (Екатеринбург).
7. «ЧТПЗ» (Челябинск).
8. «ПНТЗ» (Первоуральск).
9. «ТМК-Москва» (Москва).
10. «ТМК ОМЗ» (Орск).
11. «РусНИТИ» (Челябинск).
12. «Ракитное» (РАЗ, п. Ракитное).

Лучший игрок команды
Егор Тихонов, «Полевской».
Алексей Лукашов, «ТАГМЕТ».
Сергей Батьков, «Волга».
Дмитрий Васенин, «Синара».
Александр Комаров, «ТМК-Синара».
Алексей Кисляков, «СКБ-Банк».
Роман Мишкаев, «ЧТПЗ».
Михаил Бешенцев, «ПНТЗ».
Алексей Бухер, «ТМК-Москва».
Валерий Заграй, «ТМК ОМЗ».
Николай Ануфриев, «РусНИТИ».
Александр Добродомов, «Ракитное».

Команда «Ракитное» получила спец-
приз «За волю к победе»: в субботу 
на турнире команда показала такой 
уровень накала, как будто шла в по-
следний бой.

Ре
кл

ам
а

«И вот взлетаю я, взлетаю высоко» – 
лучший игрок команды «Полевской» 
Егор Тихонов (слева) в борьбе за мяч

Движение вверх – в борьбе 
под кольцом команды 
«Волга» и «ПНТЗ»

«И всё же нам нужна была победа» – управляющий директор СТЗ Михаил Зуев 
награждает капитана нашей команды Вячеслава Садового

«Разрешите Вами восхищаться» – игрок 
сборной Армении, полевчанин Даниил 
Геворкян играл за команду «Восток»,  
а Юлия Волкова из Ракитного – за «Запад»

В четвёртой четверти 
финального матча 

между «Полевским»  
и «ТАГМЕТом» разница 

по очкам доходила  
до минимума,  

а эмоции на площадке 
зашкаливали. Порой 

игрокам не удавалось 
их сдержать. Фолили 

обе команды. В ход 
шли и захваты,  

и силовые приёмы,  
и удары. У нашей 

команды получилось 
сдержать бурю  

и натиск победителей 
13-го турнира – 

таганрожцев.  
Как итог счёт 32:27.  

Полевской – чемпион!

У полевского баскетбола есть будущее: 
сынишка Александра Киселева уже 
тренируется, чтобы заменить папу, 
возможно, на 35-м корпоративном 
турнире ТМК и Группы Синара

Иногда баскетбол похож на танцы. 
Баскетбольный перепляс исполняет 
Вячеслав Садовой

Все фото Н. Жигаревой

Ирина Григорьева
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«Спасибо, мама!»
26 июня отметит 75-летний юбилей заслуженный учитель РФ Надежда Щербина,  
33 года руководившая Полевским детским домом № 1
Познакомились мы с Надеждой Иванов-
ной ещё в конце 80-х годов прошлого 
века. Повод был весьма прозаический. 
Редакции за участие в каком-то конкур-
се подарили фотоаппарат, и журналисты 
предложили подарить его детям детско-
го дома. Директор нас так благодарила 
за эту нужную по тем временам «мыль-
ницу», как будто мы вручили статуэтку 
золотой богини Ники, как раньше на чем-
пионате мира по футболу. С тех пор мы 
дружим, и, когда высокие гости приезжа-
ли в редакцию, я обязательно находил 
предлог пригласить их в детский дом 
или звал в гости Надежду Ивановну.

В первую нашу встречу она честно 
призналась мне, что среди взрослых 
её зовут «попрошайкой». Ну и пусть 
судачат, зато она ради своих воспитан-
ников готова была записаться на ауди-
енцию хоть к Папе Римскому, если это 
потребовалось бы для дела.

«Толстокожая»
В Полевском детском доме меня всегда 
завораживала какая-то добрая атмосфе-
ра домашнего тепла и уюта. Директор 
всегда искренне заботилась о своих со-
трудниках и детях. Однажды отметил 
для себя, что здесь прекрасно могли бы 
ужиться маленькие Моцарт и Сальери.

В один из визитов наблюдал забав-
ную картину, как Надежда Щербина взя-
ла на руки разбившего коленку 5-летне-
го Ванечку, перевязала ранку, заботливо 
усадила к себе на колени. Тут же Све-
точка, Коленька, Алёшенька и с десяток 
других детишек устремились к дивану 
с законным для их возраста требова-
нием: «И меня, и я хочу…» – звучали 
звонкие детские голоса.

– Задушат вас в своих объятиях, 
Надежда Ивановна, – поделился с ней.

– Не задушат, я толстокожая, – рас-
смеялась она в ответ.

Этой «толстокожести», уж простите 
за это слово, её научила сама жизнь. 
Обидно ей стало, когда в далёком 80-м 
году её назначили директором детско-
го дома, а детям летом безвылазно 
приходилось сидеть в душных комна-
тах или играть в песочницах.

Написала слёзное письмо на криоли-
товый завод. И о чудо! Директор Троян 
оплатил поездку группы воспитанников 
в южный санаторий. Кроме этого Ни-
колай Васильевич попросил женсовет 
предприятия во главе с Валентиной Ива-
новной Кабдиновой опекать детский 
дом. Милые женщины перед каждой 
зимой вязали детям своими заботливы-
ми ручками шерстяные носочки. А од-
нажды весной привели своих мужчин 
с лопатами, и те дружно перекопали все 
свободные площадки, посадили зелё-
ные саженцы. С тех пор прошло более 
30 лет, а берёзки, липы, ивы продолжают 
украшать территорию детского дома.

Трубники стали 
попечителями
Когда в один из ненастных дней на кры-
ше старого здания прорвало трубу 
и кипяток залил детские кроватки (к сча-
стью, воспитатели с детишками в это 
время были на прогулке), в диспетчер-
ской ЖКХ развели руками: «Обращай-

тесь к шефам». Невдомёк тем было, что 
никаких шефов у детского дома никогда 
и в помине не было.

Директор побежала с мольбой 
на трубный завод. Оттуда без лишних 
разглагольствований прислали высо-
коквалифицированных специалистов. 
Они в течение суток устранили все не-
исправности, заменили старое обору-
дование. И каково же было удивление, 
когда от завода привезли постельное 
бельё, одеяла, подушки – всё новенькое, 
красивое. Надежда Щербина рассказа-
ла об этом в горисполкоме, и в скором 
времени его секретарь помогла создать 
на базе Полевского детского дома № 1 
первый в городе Попечительский совет. 
А согласился возглавить его директор 
Северского трубного завода Олег Ва-
сильевич Танцырев. Совет собирался 
раз в год на базе самого детского дома, 
и все вопросы решались без проволо-
чек, решительно и оперативно.

У неё не забалуешь
Раньше подросших воспитанников 
направляли в интернаты, но Надежда 
Щербина добилась того, чтобы они 
оставались здесь до окончания школы. 
Сколько усилий и нервов ей это стоило, 
можно только догадываться. Министр 
образования области Валерий Нестеров 
потом скажет, что самых трудных воспи-
танников отдавали Надежде Ивановне, 
потому что у неё не забалуешь.

Много раз на базе нашего детского 
дома проходили различные семинары 
по обмену опытом работы. Одна из чи-
новниц пыталась однажды прилюдно 
упрекнуть Надежду Щербину.

– Надежда Ивановна, у вас такие со-
стоятельные шефы, столько внимания 
детям, подарков, в обычных семьях дети 
такого не видят.

– Да, не видят, – парировала дирек-
тор. – Зато они каждый день видят забо-
ту и внимание своих родителей, а наши 
дети этим обделены.

– Это да, это да, – пришлось согла-
ситься оппонентке.

Из династии учителей
А родилась наша героиня 26 июня 
1946 года в небольшом городке Выборге 
под Ленинградом. Каждое лето мама 
увозила её и младшую сестрёнку Любу 
к бабушке на Урал, в город Полевской. 
Бабушка, Ефалия Ивановна Ушакова, 
была в нашем городе известной учитель-
ницей. И её дочь Людмила Германовна 
тоже была учительницей. Их называли 
педагогами от Бога. Надежда Иванов-
на пошла по их стопам. Её сын Максим 
и внучка Даша окончили Академию фи-
зической культуры и спорта. Словом, 
педагогическая династия этой славной 
семьи, стаж которой уже больше 180 лет, 
продолжается.

После окончания в 1968 году Сверд-
ловского педагогического института На-
дежду Щербину направили в Полевской, 
она устроилась работать логопедом 
в детский дом. Директором его тогда 
был Анатолий Подоплелов. Анатолий 
Егорович тепло принял выпускницу, 
показал хозяйство детского дома. Она 
сразу полюбила двух лошадок, на ко-

торых тогда ездили на базу за продук-
тами, с любопытством наблюдала, как 
директор потрепал хряка и восемь сви-
номаток, поздоровался с дюжиной кро-
ликов… Разве она могла подумать тогда, 
что всем этим хозяйством в недалёком 
будущем придётся заправлять ей.

Когда потом зашли в спальню (как 
раз настал тихий час), и она увидела, 
как сладко сопят эти брошенные ро-
дителями «носики- курносики», сердце 
защемило, на глаза навернулись слёзы. 
С того дня они часто у неё на мокром ме-
сте. Потому что, несмотря на всю «тол-
стокожесть», она не может оставаться 
равнодушной к жизни сирот.

Её коллектив
Знаю, как тщательно и с большим усер-
дием она подбирала сотрудников в свой 
коллектив. Когда приходили устраивать-
ся на работу молодые педагоги, она веж-
ливо интересовалась у каждого, какие 
увлечения у них есть. И если слышала 
в ответ, что претендент любит петь, 
вышивать, выращивать цветы, сразу 
восклицала: «Вы мне подходите!»

Можно много и восхищённо расска-
зывать о её замечательных воспитате-
лях и их победах не только в областных, 
но и всероссийских конкурсах – Ольге 
Буториной, Татьяне Вологиной, Светлане 
Мухачёвой, Людмиле Щаповой и других. 
О многочисленных кружках, в которых 
здесь творили, цирковой студии. О неза-
бываемых вечерах, когда на день рожде-
ния детского дома Мишенька Пирогов 
под дружные аплодисменты гостей 
пел: «Детство, детство, ты куда ушло? 
Где уютный уголок нашло?..», победах 
воспитанников. Но лучше всего об этом 
скажут всего четыре строчки, прозву-
чавшие на одном из юбилеев детдома:

Глаза ребёнка смотрят на тебя.
Его судьба лишила детства.
Пусть за него, как за себя,
Твоё болит и плачет сердце.

Учитель более полувека
И маленькие строки из биографии На-
дежды Щербины: 13 марта 1980 года 
она была назначена директором По-
левского детского дома. 2 апреля 

2013 года оставила эту должность. 
33 года директором! Такого в Полев-
ском ещё поискать. Завершила Наде-
жда Ивановна свою трудовую деятель-
ность 12 июля 2019 года. В 1986 году 
была награждена медалью «За тру-
довое отличие», в 1989-м – знаком 
«Отличник народного просвещения». 
А 10 декабря 2001 года Указом Пре-
зидента России Владимира Путина 
ей присвоено звание «Заслуженный 
учитель РФ». Единственной из всех 
руководителей детских домов обла-
сти. Педагогический стаж Надежды 
Ивановны – более 50 лет.

Со своим мужем Геннадием 
Александ ровичем Ишимбаевым она 
счастлива в браке 53 года, они вос-
питали сыновей Дениса и Максима, 
помогли растить внучку Дашу, внуков 
Ваню и Никиту. Ждут правнуков.

Ей шлют приветы 
отовсюду
Одна из лучших воспитанниц детского 
дома Алина Кудряшова вспоминала: 
«12 лет в детском доме – много это или 
мало? Каждый решит по-своему. Для 
меня – целый мир. Это дом, который 
видел, как я росла, как пошла в первый 
класс, как грызла гранит науки. И пер-
вые слова благодарности хочу выра-
зить нашей маме – Надежде Ивановне, 
которая на протяжении всех лет была 
со мною рядом, которая сделала очень 
многое, чтобы я стала тем, кто есть».

Алина окончила факультет журна-
листики Санкт- Петербургского госу-
ниверситета, работает по специаль-
ности, вышла замуж, растит славных 
детишек – дочь Мию и сына Милана. 
И таких судеб – сотни, несмотря на все 
препоны материально- технического, 
бюрократического и других характе-
ров.

Сегодня благодаря социальным 
сетям Надежда Щербина получает 
тёплые и благодарственные отзывы 
от бывших воспитанников, в том числе 
из-за границы. И короткие два слова 
«Спасибо, мама!» являются для неё 
лучшей наградой.

Вадим Филиппов

2008 год. Надежда Щербина со своими воспитанниками – Алиной Кудряшовой 
(слева), Андреем Кайгородовым и Анастасией Скидан
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Коллектив ветеранов ОДУ СТЗ «Незабудка» от всей 
души поздравляет дорогих июньских юбиляров:

и именинниц:
Валентину Константиновну Гусельникову
Людмилу Васильевну Рязанцеву
Наталью Васильевну Кулагину
Аллу Васильевну Сергееву
Марию Константиновну Мехонцеву
Татьяну Евгеньевну Левину
Валентину Алексеевну Сафронову
Людмилу Алексеевну Куканову
Светлану Тимофеевну Мягкоступову
Надежду Алексеевну Стафееву
Валентину Тимофеевну Аверину
Надежду Ивановну Воробьёву
Анфису Серафимовну Терентьеву 

Пускай подарит день рождения добро и нежность,
Волшебный свет любви и доброты!
Пусть воплотятся яркие надежды
И самые заветные мечты!

Федосью Федотовну 
Оглезневу

Светлану Николаевну 
Хафизову

Ольгу Юрьевну Савиных

Поздравляем с юбилеем 
Светлану Васильевну Сайфулину!

Желаем время не считать,
Часы судьбы не мерить,
А просто жить и процветать,
Надеяться и верить.

Сей юбилей – это не срок,
Лишь повод для свершений,
Возможность подвести итог
Для будущих решений.

Здоровья крепкого, тепла,
Уюта и заботы,
Решались сами чтоб дела
Без тягостной работы.

Коллектив РМЦ СТЗ

Поздравляем с днём рождения 

Ангелину Сергеевну Шмакову,
Лидию Геннадьевну Шкробову!

Желаем счастья, мыслей позитивных,
Много радостных моментов,
Жизни яркой и счастливой
Вместе с кучей комплиментов!

Совет ветеранов профтехобразования 
г. Полевского

Поздравляем с юбилеем 
Таисию Захаровну Миронову!

С юбилеем тебя поздравляем
И хотим от души пожелать,
На любой карантин невзирая,
Лучше прежних его отмечать!

Чтобы добрые тосты звучали,
Чтоб беседы рекою текли,
Чтобы все о делах забывали
И купались в добре и любви.

Окрылённая этой любовью,
Пусть мечта твоя в небо летит.
Сил тебе и, конечно, здоровья,
Ни микробчика чтоб на пути!

С любовью, дети

Поздравляем с юбилеем 
Татьяну Сергеевну Постригайло!

Мы в юбилей желаем Вам с любовью 
Благополучных и счастливых лет,
Душевных сил и крепкого здоровья 
Для новых замечательных побед!

Пусть юбилей несёт лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья 
Желаем мы от всей души!

Коллектив метрологической службы СТЗ

Как сделать кожу чистой и здоровой, советует 
косметолог, директор клуба красоты «Марсель»  
Айгуль Дылдина: 

– Образ жизни, питание, гормональный 
фон и эмоции влияют на состояние 
кожи. Без равновесия между внутрен-
ним и внешним ни одна косметика не 
сработает. Когда всё в гармонии, кожа 
восхитительна, вы молоды и сияете 
красотой.

Сегодня поговорим про глубокое очищение: скра-
бы, энзимные пудры, гоммажи, эксфолианты. Задача 

– удалить омертвевшие клетки и почистить поры.
Скажу честно, я не люблю этот продукт, потому что 

очень много людей с чувствительной, аллергичной 
кожей. Также скраб противопоказан людям с акне 
и куперозом (сосудистой сеткой) на коже лица.

Скраб нужно использовать 1 раз в неделю, же-
лательно вечером, дабы избежать осложнений от 
ультрафиолета, особенно в летнее время.

Секрет: нельзя наносить скраб вокруг глаз. Нель-
зя втирать его в кожу, так как это может привести  
к появлению гематом и повреждений.

У скрабов больше нельзя, чем можно.
Исключение – энзимная пудра и скатка. Они мягче, 

но пользоваться ими нужно тоже аккуратно, иначе 
можно перерастянуть кожу при скатывании продукта.

Вы подумаете: «Зачем тогда нужен скраб?!» Про-
дукт хорош, если пользоваться им с умом, ведь не 
зря его производят.

Я предлагаю наносить скраб на 3–5 минут без 
растирания и смывать большим количеством тё-
плой воды.

И ещё очень прошу вас: перестаньте очищать 
лицо салфетками и мочалками. Звучит смешно, ко-
нечно, но я точно знаю, что до сих пор некоторые 
так делают.

Будьте красивы с «Марсель»!

Айгуль Дылдина: – Я для глубокой очистки советую 
пройти в нашем клубе красоты трёхэтапную 
профессиональную неинвазивную процедуру 
для полноценного преображения кожи лица – 
карбоновый пилинг ARAVIA Professional. Программа 
направлена на коррекцию признаков фотостарения  
и хроностарения кожи, гиперкератоза, пигментации. 
Комплексное воздействие фруктовых кислот, 
сорбционных свойств уникального углерода шунгита 
и пептидов-блокаторов мышечных сокращений 
обеспечивает видимый результат уже после 
первой процедуры. Карбоновый пилинг-комплекс 
ускоряет микроциркуляцию, нормализует процессы 
обновления клеток эпидермиса и улучшает тканевое 
дыхание

   БУДЬ КРАСИВОЙ!   

Уральский колледж экономики и права  
поздравляет выпускников 2021 года
Вы успешно сдали государственную итоговую ат-
тестацию. Честно и усердно трудились, достигнув 
отличного результата. Пусть же полученные знания 

и приобретённые навыки проложат вам верный путь 
в жизни. Желаем вам достойно трудиться в сфере 
юриспруденции.

В этом году дипломы с отличием получили (слева направо): Светлана Ермолаева, Софья Ушакова, Александра 
Крутикова, Кристина Вышегородцева, Екатерина Волкова. Марина Копалова (справа) и Павел Егоров (в центре) 
в числе тех выпускников, которые пусть и не получили красные дипломы, но успешно сдали экзамены и готовы 
работать по профессии. Желаем им удачи!

Реклама

Фото А. Дылдиной
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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 «Большое небо» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.50 «Наедине со всеми» (16+)

01.35 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.55 «Мужское / Женское» (16+)

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «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 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

6.30 «УТРО. 
САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

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 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
23.30 «СЕГОДНЯ»
23.45 Т/с «МЕТЕОРИТ» (16+)

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

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

5.30 Московская неделя (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «12 стульев» (0+)

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

13.40 «Мой герой. 
Алексей Шевченков» (12+)

14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)

15.05 Т/с «Такая работа - 2» (16+)

16.55 «Хроники московского 
быта» (12+)

17.50 События
18.15 Х/ф «Ждите 

неожиданного» (12+)

22.00 События
22.25 «Договор дороже денег»
22.55 «Знак качества» (16+)

23.50 Петровка, 38 (16+)

00.05 «Хроники московского 
быта» (12+)

00.55 «Знак качества» (16+)

06.00 Формула-1. 
Гран-при Штирии (0+)

08.00, 10.55, 13.55, 17.40, 19.50, 
00.00 Новости

08.05, 14.00, 17.00, 19.55, 01.50 
Все на Матч!

11.00, 14.35 (12+)

11.20, 17.45 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. 
1/8 финала. Трансляция 
из Испании (0+)

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

14.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. 
1/8 финала. Трансляция 
из Венгрии (0+)

20.20, 23.00, 00.45 Все 
на ЕВРО! Прямой эфир

20.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция из Дании

00.05 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против 
Лео Санта Круса (16+)

01.05 Профессиональный 
бокс. Наоя Иноуэ против 
Майкла Дасмариноса (16+)

02.40 «Один день в Европе» (16+)

03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор (0+)

03.30 Новости (0+)

5.45 «Оружие Победы» (6+)

6.00 «Сделано в СССР» (6+)

6.10 «Сибирский характер 
против Вермахта». Д/ф 

7.20 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
9.00 Новости дня
9.20 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
11.30 «Открытый эфир» (12+)

13.35 «Оружие Победы» (6+)

13.55 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ 
В РОЗЫСК» (16+)

18.10 «Освобождение». Д/с (12+)

18.30 «Сделано в СССР» (6+)

18.50 «Танкоград. Челябинский 
тракторный завод» (12+)

19.35 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 «Проклятие Евы Браун» 
21.15 Новости дня
21.25 «Операция 

«Тиргартенштрассе-4» (12+)

22.15 «Неизвестный 
Дзержинский» (12+)

23.10 Т/с «17 МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (6+)

ОТР

5.15 «Гастарбайтерши» (16+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 «Реальная мистика» (16+)

7.25 «По делам 
несовершеннолетних»

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 Т/с «Порочные связи» (16+)

19.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)

22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» (16+)

00.55 «Реальная мистика» (16+)

01.55 «Порча» (16+)

02.25 «Знахарка» (16+)

02.50 «Понять. Простить» (16+)

03.50 «Тест на отцовство» (16+)

8.00 «Активная среда» (12+)

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

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Врачи» (12+)

11.40 «Среда обитания» (12+)

12.05 Д/ф «Пять причин 
поехать в...». 
Армения. Эчмиадзин (12+)

12.20 Т/с «Доктор Мартин». 
15-я и 16-я серии (12+)

14.00 Новости
14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

16.00 Новости
16.10, 17.20 Информационная 

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

20.00 «Календарь» (12+)

21.00 Новости
21.05 Т/с «Синяя роза». 

1-я серия (12+)

22.00 Новости
22.05 Т/с «Синяя роза». 

2-я серия (12+)

23.00 Новости
23.20 «Прав!Да?» (12+)

00.00 Новости
00.05 Информационная 

программа «ОТРажение»
02.00 Новости

6.30 Докум. фильмы
8.35 Х/ф «Пятнадцатилетний 

капитан»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 «Революции: идеи, 

изменившие мир». Д/с
16.05 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17.45 ФЕСТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ
18.40 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Вальтер и Татьяна 
Запашные

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 «Фотосферы». Д/с
21.25 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта», 1 серия

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

00.50 ХХ ВЕК

06.00, 13.00 Итоги недели
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.40, 

12.55, 17.10 Погода (6+)

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

07.30, 17.15 Д/с «Секретная 
папка»

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

09.15, 15.15 Т/с «Атлантида»
11.00 «Прокуратура» (16+)

11.20, 18.00 «Национальное 
измерение» (16+)

11.45 «С Филармонией дома» 
14.00 «О личном и наличном» 
17.00, 20.30 «События. Акцент» 
18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

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

20.00 «События»
20.40, 00.25 Патрульный участок 
22.30 Т/с «Спасите наши души»

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

Татарстана (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.40 Т/с «У вас будет 
ребёнок»

10.00, 16.30 Т/с «Босоногая 
девчонка»

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

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Метод 
Лавровой»

13.00 «Семь дней» (12+)

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

14.50 Гала-концерт XXIV 
регионального фестиваля 
детского и юношеского

17.30 «Татарстан 
без коррупции» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 
21.00 «Tatarstan today. 

Открытый миру» (12+)

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

00.45 «Чёрное озеро». Табор 
фиктивных детей (16+)

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

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

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

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

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

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

4.30 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 Т/с «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 Т/с «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+)

00.35 «Импровизация» (16+)

03.10 «COMEDY БАТТЛ» (16+)

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Док. спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК»

21.55 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история»
00.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ»

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.10 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.45 М/с «СПИРИТ» (6+)

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

8.05 «ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ» (0+)

9.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»
11.35 Х/ф «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» 
13.45 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (12+)

16.55 Т/с «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» (12+)

20.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
22.05 Х/ф «ИНДИАНА 

ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 

00.25 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (18+)

5.00 «Известия» (16+)

5.30 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 Т/с «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 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки судьбы» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)

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

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 
01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ 

ЗЕМЛИ» (16+)

11 канал

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

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

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «Простые чудеса» (12+)

11.50 «Знак равенства» (16+)

12.05 «Профессор Осипов» (0+)

13.00 «Пилигрим» (6+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

14.30 Анна и командор. Х/ф (6+)

16.15 Придел ангела. Х/ф (16+)

18.20 Притчи-1. Х/ф (0+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ.
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

23.20 «Прямая линия жизни»
00.15 «День Патриарха» (0+)

00.30 Оптинские старцы. Цикл 
«День Ангела». Д/ф (0+)

01.00 «Белые ночи на СПАСЕ»
01.30 «В поисках Бога» (6+)

02.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Внимание

Редакция газеты 
не несёт ответствен-
ности за изменения 
в ТВ-программе
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.10 «Мужское / Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Большое небо» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.50 «Наедине со всеми» (16+)

01.35 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.55 «Мужское / Женское» (16+)

4.05 Т/с «Женщины на грани» 
5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.30 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 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+)

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 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
23.30 «СЕГОДНЯ»
23.45 Т/с «МЕТЕОРИТ» (16+)

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

5.10 «Мой герой. 
Алексей Шевченков» (12+)

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

8.40 Х/ф «Спортлото-82» (0+)

10.40 «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива». 
Д/ф (12+)

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

13.40 «Мой герой. 
Юлия Меньшова» (12+)

14.30, 17.50, 22.00 События
14.50 Петровка, 38 (16+)

15.05 Т/с «Такая работа - 2» (16+)

16.55 «Хроники московского 
быта» (12+)

18.15 Х/ф «Селфи с судьбой» 
22.25 «Закон и порядок» (16+)

22.55 «Это случается только 
с другими». Д/ф (16+)

23.50 Петровка, 38 (16+)

00.10 «Прощание. 
Валерий Ободзинский» 

06.00 «Рождённые побеждать. 
Игорь Нетто» (12+)

07.00 «Заклятые соперники» 
07.30 «Утомлённые славой. 

Юрий Тишков» (12+)

08.00, 10.55, 13.55, 17.40, 19.50, 
22.50 Новости

08.05, 14.00, 17.00, 19.55, 01.50 
Все на Матч!

11.00, 14.35, 22.30 (12+)

11.20, 17.45 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. 
1/8 финала. Трансляция 
из Румынии (0+)

13.25, 03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор (0+)

14.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. 
1/8 финала. Трансляция 
из Дании (0+)

20.25 Футбол. «Спартак» 
(Москва, Россия) - 
«Нефтчи» (Азербайджан)

22.55 Смешанные 
единоборства. АСА. 
Абдул-Рахман Дудаев 
против Франсиско де 
Лимы Мачиеля. Прямая 
трансляция из Сочи

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

03.30 Новости (0+)

6.40 «Не факт!» (6+)

7.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+)

9.00, 21.15 Новости дня
9.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАНА» (0+)

11.30 «Открытый эфир» (12+)

13.25 «Легенды разведки. 
Николай Кузнецов». Д/ф

14.10 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ 
ДАЙВЕРОВ» (16+)

18.10 «Освобождение». Д/с (12+)

18.30 «Сделано в СССР» (6+)

18.50 «Ижорский завод. 
Броня для танков» (12+)

19.35 «Легенды армии» (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Последняя загадка 
Ленина. Охота за мозгом 
вождя» (16+)

22.15 «Дело цеховиков. 
Теневая экономика» (16+)

23.10 Т/с «17 МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (6+)

11 канал

4.05 «Открытый микрофон» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 Т/с «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 Т/с «СВЕТА 
С ТОГО СВЕТА» (16+)

21.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «TALK» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

02.40 «COMEDY БАТТЛ» (16+)

03.30 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым»
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «СОВБЕЗ» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Я, РОБОТ»
22.10 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ»

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.10 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.45 М/с «СПИРИТ» (6+)

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

8.00 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ»
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

10.10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» 
12.05 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
18.30 Т/с «СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ» (12+)

20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (0+)

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

00.40 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ 

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Одержимый» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Одержимый» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Одержимый» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские 
дьяволы - 4» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 3» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.15 «Известия» (16+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

4.00 «Тайные знаки» (16+)

5.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки судьбы» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)

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

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

23.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» (16+)

01.30 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» (16+)

ОТР

5.30 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.20 «6 кадров» (16+)

6.30 «Реальная мистика» (16+)

7.20 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.55 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 Т/с «Порочные связи» (16+)

19.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)

22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» (16+)

00.50 «Реальная мистика» (16+)

01.40 «Порча» (16+)

02.10 «Знахарка» (16+)

02.40 «Понять. Простить» (16+)

4.00 «Большая страна» (12+)

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

Секреты крымской 
архитектуры (12+)

7.15 «Прав!Да?» (12+)

8.00 «Гамбургский счёт» (12+)

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

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Врачи» (12+)

11.40 «Среда обитания» (12+)

12.05 Д/ф «Пять причин 
поехать в...». 
Армения. Цахкадзор (12+)

12.20 Т/с «Доктор Мартин». 
17-я и 18-я серии (12+)

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

14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

19.15 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина

20.00 «Календарь» (12+)

21.05 Т/с «Синяя роза». 
3-я серия (12+)

22.00 Новости
22.05 Т/с «Синяя роза». 

4-я серия (12+)

23.20 «Прав!Да?» (12+)

00.05 Информационная 
программа «ОТРажение»

02.00 Новости

6.30 Докум. фильмы
8.35 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта», 1 серия
9.45 «Забытое ремесло»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.10 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.15 Докум. фильмы
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Докум. фильм
16.05 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17.30 РОМАН В КАМНЕ
17.55 ФЕСТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ
18.40 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ЭПИЗОДЫ
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «Фотосферы». Д/с
21.25 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта», 2 серия
22.35 Докум. фильм
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

01.00 ХХ ВЕК

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

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

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

07.30, 17.15 Д/с «Секретная 
папка. Проклятие 
Тамерлана»

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

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

наши души»
12.00 Д/с «Секретная папка»
12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)

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

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

20.00 «События»
22.25 «Вести настольного 

тенниса» (12+)

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

Татарстана (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «У вас будет 
ребёнок»

10.00, 17.00 Т/с «Босоногая 
девчонка»

11.00 «Родная земля» (12+)

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

12.00, 23.00 Т/с «Метод 
Лавровой»

13.00 «Песочные часы» (12+)

14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Не от мира сего…» (12+)

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

15.15 Золотая коллекция. 
«Весенние зарницы». 
Многосерийный

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

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

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

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники». Они 
закрыли детей собой (12+)

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

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

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

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

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

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

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

ОТВ

Спас
4.30 Мультфильмы (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы (0+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ.
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

12.00 «В поисках Бога» (6+)

12.30 «И будут двое...» (12+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

14.30 Оптинские старцы. Цикл 
«День Ангела». Д/ф (0+)

15.00 Призвание служить 
талантами Богу. Д/ф (0+)

15.35 Соловецкое чудо. Цикл 
«Искатели». Д/ф (0+)

16.30 Великий пост. 
Ошибки неофита 
(Притчи-5) Х/ф (0+)

17.50 Анна и командор. Х/ф (6+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ.
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

23.20 «Служба спасения 
семьи» (16+)

00.15 «День Патриарха» (0+)

00.30 Спасатель. Д/ф (0+)

01.00 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

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

02.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Народные приметы

Парит, парит – 
потом дождь 
ударит.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Доброе утро»
9.55 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

11.45 «Время покажет» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

14.00 Прямая линия 
с Владимиром Путиным

17.00 Новости
17.15 «Время покажет» (16+)

19.00 «На самом деле» (16+)

20.05 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Большое небо» (12+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Наедине со всеми» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.20 «Модный приговор» (6+)

4.05 Т/с «Женщины 
на грани» (16+)

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

11.00 Вести
12.00 «60 минут» (12+)

14.00 Прямая линия 
с Владимиром Путиным

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 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

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+)

13.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
14.00 Прямая линия 

с Владимиром Путиным
17.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
18.30 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
23.30 «СЕГОДНЯ»
23.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

ЧАСОВ» (16+)

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

5.10 «Мой герой. 
Юлия Меньшова» (12+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «Жизнь 

и удивительные 
приключения 
Робинзона Крузо» (0+)

10.10 «Роман Карцев. 
Шут гороховый». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой. 
Александр Панкратов-
Чёрный» (12+)

14.50 Петровка, 38 (16+)

15.05 Т/с «Такая работа - 2» (16+)

16.50 «Хроники московского 
быта» (12+)

18.15 Х/ф «Звёзды и лисы» (12+)

22.25 «Хватит слухов!» (16+)

22.55 «Прощание. 
Владимир Басов» (16+)

23.50 Петровка, 38 (16+)

06.00 «Рождённые побеждать. 
Всеволод Бобров» (12+)

07.00 «Заклятые соперники» 
07.30 «Утомлённые славой. 

Владимир Бут» (12+)

08.00, 10.55, 13.55, 17.20, 21.30, 
23.50 Новости

08.05, 14.00, 17.00, 01.50 
Все на Матч!

11.00, 14.35 (12+)

11.20, 14.55, 17.25 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020 г. 
1/8 финала. Трансляция 
из Великобритании (0+)

13.25 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор (0+)

19.25 Баскетбол. 
Олимпийский 
квалификационный 
турнир. Мужчины. 
Россия - Мексика. 
Прямая трансляция 
из Хорватии

21.35 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир

22.35, 23.55 Т/с «Крюк»
03.00 «Ген победы» (12+)

03.30 Новости (0+)

03.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. 
Турция - Уэльс. 
Трансляция 
из Азербайджана (0+)

4.25 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 Т/с «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 Т/с «СВЕТА 
С ТОГО СВЕТА» (16+)

21.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «STAND UP» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

02.45 «COMEDY БАТТЛ» (16+)

03.40 «Открытый 
микрофон» (16+)

5.30 Мультфильм (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.10 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.45 М/с «СПИРИТ» (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 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)

12.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (0+)

14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
18.30 Т/с «СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ» (12+)

20.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)

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

01.15 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ 

5.00 «Известия» (16+)

5.30 Т/с «Морские 
дьяволы - 4» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

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

13.00 «Известия» (16+)

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

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские 
дьяволы - 4» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 2» (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+)

4.15 «Старец» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки судьбы» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)

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

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

01.15 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)

ОТР

5.20 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.10 «6 кадров» (16+)

6.30 «Реальная мистика» (16+)

7.30 «По делам 
несовершеннолетних» 

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 Т/с «Порочные связи» (16+)

19.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)

22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» (16+)

00.55 «Реальная мистика» (16+)

01.55 «Порча» (16+)

02.25 «Знахарка» (16+)

02.50 «Понять. Простить» (16+)

4.00 «Большая страна» (12+)

5.00 «ОТРажение» 
6.45 «Легенды Крыма». 

Таврическая карта судеб
7.15 «Прав!Да?» (12+)

8.00 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина

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

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Врачи» (12+)

11.40 «Среда обитания» (12+)

12.05 Д/ф «Пять причин 
поехать в...». 
Армения. Вайоц Дзор (12+)

12.20 Т/с «Доктор Мартин». 
19-я и 20-я серии (12+)

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

14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

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

16.00 Прямая линия 
с Владимиром Путиным

19.15 «Культурный обмен». 
Вера Васильева (12+)

20.00 «Календарь» (12+)

21.05 Т/с «Синяя роза». 
5-я серия (12+)

22.05 Т/с «Синяя роза». 
6-я серия (12+)

23.20 «Прав!Да?» (12+)

00.05 «ОТРажение»

6.30 Докум. фильмы
8.35 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта», 2 серия
9.45 «Забытое ремесло»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.10 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.15 Докум. фильмы
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Докум. фильм
16.05 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»

17.40 «Первые в мире»
17.55 ФЕСТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ
18.40 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Белая студия»
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «Фотосферы». Д/с
21.25 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта», 3 серия
22.35 Докум. фильм
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 12.45, 
12.55, 17.10 Погода (6+)

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

07.30 Д/с «Секретная папка»
08.15, 14.20, 00.45 Т/с 

«Без свидетелей»
09.15, 15.15 Т/с «Атлантида»
11.00, 17.15, 22.30 Т/с «Спасите 

наши души»
12.50 «Вести настольного 

тенниса» (12+)

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

17.00 «Час ветерана» (16+)

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

11 канал

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.50 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 

ДОРОГА ЯРОСТИ»
22.20 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ХАН СОЛО: 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ»

6.40 «Не факт!» (6+)

7.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)

9.00, 21.15 Новости дня
9.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН 

ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» (0+)

11.30 «Открытый эфир» (12+)

13.10 «Оружие Победы» (6+)

13.45 Т/с «ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬФА» (12+)

18.10 «Освобождение». Д/с (12+)

18.30 «Сделано в СССР» (6+)

18.50 «Омский авиационный 
завод № 166. Фронтовой 
бомбардировщик Ту-2»

19.35 «Последний день». 
Зоя Федорова (12+)

20.25 «Стереть память. 
Советы постороннего»

21.25 «Днепр в огне» (12+)

22.15 «Укрощение апокалипсиса»
23.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

Спас
4.30 Мультфильмы (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы (0+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

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

12.30 «Завет» (6+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

14.30 След Одигитрии. Цикл 
«Искатели». Д/ф (0+)

15.30 Храм. Дорога к сердцу. 
Д/ф (0+)

16.25 Притчи-4. Х/ф (0+)

17.55 Француз. Х/ф (12+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ.
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

23.20 Владыка Иоанн. 
Объединитель. 
Фильм первый. Из цикла 
«Русские без России». 
Д/ф (0+)

00.25 «День Патриарха» (0+)

00.40 Владыка Иоанн. 
Объединитель. 
Фильм второй. Из цикла 
«Русские без России». 
Д/ф (0+)

ОТВ

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

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «У вас будет 
ребёнок»

10.00, 17.00 Т/с «Босоногая 
девчонка»

11.00 Ретро-концерт (0+)

11.30, 18.00 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Метод 
Лавровой»

13.00 «Споёмте, друзья!» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.50 Золотая коллекция. 
«Весенние зарницы». 
Многосерийный

16.25 Золотая коллекция. 
Поёт Бишира Гасырова (6+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

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

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники». 
Альберт Асадуллин. 
Только любовь (12+)

00.40 «Черное озеро» 

Народные приметы

Радуга вечером 
в этот день пред-
вещает хорошую 
погоду, а багровый 
закат – сильный 
ветер и ненастье.
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4.10 «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 «Большое небо» (12+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 К 60-летию 
принцессы Дианы. 
«Диана - наша мама» (12+)

01.10 «Наедине со всеми» (16+)

01.50 «Время покажет» (16+)

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «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 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

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

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «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 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
23.30 «СЕГОДНЯ»
23.45 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 
01.35 «МЫ И НАУКА. 

НАУКА И МЫ» (12+)

5.10 «Мой герой. 
Александр Панкратов-
Чёрный» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Ночной 

мотоциклист» (12+)

9.35 Х/ф «Страх высоты» (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой. 
Елена Ваенга» (12+)

14.50 Петровка, 38 (16+)

15.05 Т/с «Такая работа - 2» (16+)

16.55 «Хроники московского 
быта» (12+)

18.10 Х/ф «Сердце не обманет, 
сердце не предаст» (12+)

22.25 «10 самых... 
Голые звёзды» (16+)

23.00 «Актерские судьбы. 
Великие скандалисты». 
Д/ф (12+)

23.50 Петровка, 38 (16+)

06.00 «Рождённые побеждать. 
Валерий Попенченко» (12+)

07.00 «Заклятые соперники» 
07.30 «Утомлённые славой. 

Вениамин Мандрыкин» 
08.00, 13.55, 17.20, 21.30, 23.50 

Новости
08.05, 14.00, 17.00, 01.50 Все 

на Матч!
10.25, 14.35 (12+)

10.45, 22.35, 23.55 Т/с «Крюк»
14.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020 г. 
Украина - Северная 
Македония. 
Трансляция из Румынии 

17.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. 
Швеция - Словакия. 
Трансляция 
из Санкт-Петербурга (0+)

19.25 Баскетбол. Олимпийский 
квалификационный 
турнир. Мужчины. 
Россия - Германия. 
Прямая трансляция 
из Хорватии

21.35 Все на ЕВРО!
02.40 «Один день в Европе» (16+)

03.00 «Ген победы» (12+)

03.30 Новости (0+)

03.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. 
Хорватия - Чехия (0+)

4.55 «Открытый микрофон» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 
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 Т/с «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» 

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки»
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым»
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.50 «Самые 

шокирующие гипотезы»
20.00 Х/ф «НАЁМНИК»
22.05 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ»

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.10 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.45 М/с «СПИРИТ» (6+)

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

8.00 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ»
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ
10.05 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 
12.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)

14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
18.30 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ»
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 

НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)

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

00.50 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ 

5.00 «Известия» (16+)

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

9.00 «Известия» (16+)

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

12.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 9» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 9 (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские 
дьяволы - 4» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 2» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (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+)

20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

23.00 Х/ф «ЗАКАТАТЬ 
В АСФАЛЬТ» (18+)

ОТР

5.30 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.20 «6 кадров» (16+)

6.30 «Реальная мистика» (16+)

7.25 «По делам 
несовершеннолетних» 

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 Т/с «Порочные связи» (16+)

19.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)

22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» (16+)

00.50 «Реальная мистика» (16+)

01.50 «Порча» (16+)

02.20 «Знахарка» (16+)

02.45 «Понять. Простить» (16+)

4.00 «Фигура речи» (12+)

4.30 «Моя история». Инга 
Оболдина (12+)

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

Таврический сеанс (12+)

7.15 «Прав!Да?» (12+)

8.00 «Дом «Э» (12+)

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

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Врачи» (12+)

11.40 «Среда обитания» (12+)

12.05 Д/ф «Пять причин 
поехать в...». 
Армения. Ереван (12+)

12.20 Т/с «Доктор Мартин». 
21-я и 22 серии (12+)

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

14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

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

20.00 «Календарь» (12+)

21.05 Т/с «Синяя роза». 
7-я серия (12+)

22.05 Т/с «Синяя роза». 
8-я серия (12+)

23.20 «Прав!Да?» (12+)

00.05 «ОТРажение»

6.30 Докум. фильмы
8.35 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта», 3 серия
9.45 «Забытое ремесло»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Докум. фильм
16.05 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17.35 «Первые в мире»
17.50 ФЕСТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ
18.40 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «Фотосферы». Д/с
21.25 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта», 4 серия
22.35 СТУПЕНИ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

11 канал

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

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

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

07.30 Д/с «Секретная папка. 
Смертники Маутхаузена. 
Вызов Третьему Рейху»

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

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

«Инквизитор»
12.00, 17.15 Д/с «Секретная 

папка. Схватка 
с панджшерским львом»

12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)

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

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

20.00 «События»

5.55, 9.20 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ»
9.00, 21.15 Новости дня
11.30 «Открытый эфир» (12+)

13.40 «Оружие Победы» (6+)

13.50, 16.05 Т/с «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)

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

18.30 «Сделано в СССР» (6+)

18.50 «Тульский оружейный 
завод на Урале. Винтовка 
СВТ и авиапушка ШВАК»

19.35 «Легенды кино». 
Юрий Соломин (6+)

20.25 «Русское золото 
для английской королевы»

21.25 «Белые пятна 
«Черного октября» (12+)

22.15 «Ливан. Ключ к Ближнему 
Востоку» (12+)

23.10 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
01.00 Х/ф «ПОЛОСА 

ПРЕПЯТСТВИЙ» (12+)

Спас
4.30 Мультфильмы (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы (0+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

6.30 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

9.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ.
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

12.00 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

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

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

14.30 Спасатель. Д/ф (0+)

15.05 Иуда Фаддей 
и Симон Кананит.
Цикл «Апостолы». Д/ф (0+)

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

16.05 Француз. Х/ф (12+)

17.40 Жизнь и удивительные 
приключения 
Робинзона Крузо. Х/ф (0+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ.
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

23.20 Владыка Иоанн. 
Объединитель. 
Фильм третий. Из цикла 
«Русские без России» 

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

Татарстана (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «У вас будет 
ребёнок»

10.00, 17.00 Т/с «Босоногая 
девчонка»

11.00 «Соотечественники» (12+)

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

12.00, 23.00 Т/с «Метод 
Лавровой»

13.00 Юмористическая 
передача (на татарском 
языке) (16+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.35 «Радость» (0+)

15.40 Золотая коллекция. 
«Весенние зарницы». 
Многосерийный

18.00 «Путник» (6+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.50 «Соотечественники»
00.15 «Черное озеро». 

И снег скрывает 
все следы (16+)

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

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

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

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

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

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

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

19.00, 22.00 «Горсовет» (12+)

ОТВ

Народные приметы

Вечерняя заря 
золотисто-жёлтая 
с розовыми отбле-
сками – к хорошей 
погоде.
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4.10 «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 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

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

23.15 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Х/ф «После свадьбы» (16+)

02.00 «Модный приговор» (6+)

02.50 «Давай поженимся!» (16+)

03.30 «Мужское / Женское» (16+)

4.05 Т/с «Женщины 
на грани» (16+)

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

11.00 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 Х/ф «Лжесвидетельница» 
02.20 Х/ф «Везучая» (12+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

18.25 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
23.10 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)

01.15 «КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС» (0+)

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

5.20 «Мой герой. Елена Ваенга» 
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Вселенский заговор» 
10.10 Х/ф «Вечное свидание» 
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «Вечное свидание», 

продолжение (12+)

12.35 Х/ф «Звёзды и лисы» (12+)

14.50 Петровка, 38 (16+)

15.05 Х/ф «Звёзды и лисы», 
продолжение (12+)

16.55 «Актерские драмы. 
Судьба-блондинка». Д/ф 

18.10 Х/ф «Идти до конца» (12+)

20.00 Х/ф «Нож в сердце» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 «Женщины способны 
на всё». Юмористическая 
программа (12+)

00.20 «Королевы комедий». 
Д/ф (12+)

01.15 Комедия 
«Бархатные ручки» (12+)

02.50 Х/ф «Парижские тайны» 

06.00 «Рождённые побеждать. 
Юрий Власов» (12+)

07.00 «Заклятые соперники» 
07.30 «Утомлённые славой. 

Роман Адамов» (12+)

08.00, 13.55, 17.40, 19.50, 00.00 
Новости

08.05, 14.00, 17.00, 19.55, 01.50 
Все на Матч!

10.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

10.45 Т/с «Крюк»
14.35, 22.30 (12+)

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

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

20.25 Футбол. Контрольный 
матч. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Браво» 
(Словения). Прямая 
трансляция из Австрии

22.50, 00.45 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир

00.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин 
против Мануэля Чарра. 
Трансляция из Москвы 

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+)

00.35 «Импровизация» (16+)

03.10 «COMEDY БАТТЛ» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ»
21.55 Х/ф «ПЕРВОЕ 

УБИЙСТВО»
23.45 Х/ф «НАЁМНИК»
01.50 Х/ф «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ»

5.15 Мультфильмы (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.10 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.45 М/с «СПИРИТ» (6+)

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

8.00 Т/с «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» (12+)

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

11.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» 
12.35 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 
14.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK (16+)

14.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

21.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЁБ» (12+)

23.05 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» (18+)

01.05 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» (18+)

02.35 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 

5.00 «Известия» (16+)

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

6.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 9» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 9» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 9» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

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

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

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день» (12+)

11.50 «Знаки судьбы» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ШЕРШЕНЬ» (12+)

21.45 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА - 
МОНСТР» (16+)

00.00 Х/ф «САХАРА» (12+)

02.15 Х/ф «ЗАКАТАТЬ 
В АСФАЛЬТ» (16+)

ОТР

5.25 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.15 «6 кадров» (16+)

6.35 «Реальная мистика» (16+)

7.30 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.05 «Давай разведёмся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» (16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)

13.35 «Порча» (16+)

14.05 «Знахарка» (16+)

14.35 Т/с «Порочные связи» (16+)

19.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)

22.50 Мелодрама 
«ПОДАРИ 
МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)

02.55 «Реальная мистика» (16+)

03.40 «Порча» (16+)

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

Литературная карта 
Крыма (12+)

7.15 «Прав!Да?» (12+)

8.00, 19.15 «Потомки». 
Михаил Зощенко. 
Солнце после захода (12+)

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

10.15 «Календарь» (12+)

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

11.40 «Среда обитания» (12+)

12.05 Д/ф «Пять причин 
поехать в...». 
Армения. Гюмри (12+)

12.20 Х/ф «Тюремный романс» 
14.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 00.00 Новости
14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

19.45 Д/ф «Пять причин 
поехать в...». 
Армения. Гюмри (12+)

20.00 «Календарь» (12+)

21.05 Т/с «Синяя роза». 
9-я серия (12+)

22.05 Т/с «Синяя роза». 
10-я серия (12+)

23.20 «За дело!» (12+)

00.05 «ОТРажение»
02.00 Новости

6.30 Докум. фильмы
8.35 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта», 4 серия
9.45 «Забытое ремесло»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Петр Первый»
14.30 «Николай Черкасов». Д/ф
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 «Революции: идеи, 

изменившие мир». Д/с
16.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17.55 ФЕСТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ
19.00 РОМАН В КАМНЕ. 

«Франция. 
Замок Шенонсо»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 ИСКАТЕЛИ
21.05 Х/ф «Баллада 

о доблестном рыцаре 
Айвенго»

22.35 СТУПЕНИ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

00.55 ИСКАТЕЛИ
01.40 ФЕСТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ
02.40 М/ф для взрослых

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

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

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

07.30, 17.15 Д/с «Секретная 
папка. Великая победа 
Зорге»

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

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

«Инквизитор»
12.00 Д/с «Секретная папка. 

Смертники Маутхаузена. 
Вызов Третьему Рейху»

12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)

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

17.00 «Новости ТМК» (16+)

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

11 канал

4.00 Д/с «Арктика» (12+)

6.05 «Фундаментальная 
разведка. 
Леонид Квасников». Д/ф

7.00 Художественный фильм 
«ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН»

9.00 Новости дня
9.20 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ 

И ХИНГАН», продолжение
11.35 Телесериал «РУССКИЙ 

ПЕРЕВОД» (16+)

16.00 Военные новости
16.05 Телесериал «РУССКИЙ 

ПЕРЕВОД» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 Художественный фильм 

«СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (6+)

00.15 Художественный 
фильм «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)

02.05 Художественный 
фильм «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ - 2» (16+)

Спас
4.30 Мультфильмы (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы (0+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ.
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

12.00 «Пилигрим» (6+)

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

13.00 Иоанн Шанхайский. Цикл 
«Старцы». Д/ф (0+)

13.30, 14.00 «Монастырская 
кухня» (0+)

14.30 Жизнь и удивительные 
приключения 
Робинзона Крузо. Х/ф (0+)

16.25 Осенняя история. 
1 серия. Х/ф (6+)

17.50 Осенняя история. 
2 серия. Х/ф (6+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 Альпийская сказка. Х/ф
00.20 «День Патриарха» (0+)

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

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

02.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

06.00 «Манзара»
07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 03.55 «От сердца - 
к сердцу». Телеочерк (6+)

10.00, 17.00 Т/с «Босоногая 
девчонка-2»

11.00 «Наставление» (6+)

11.30, 21.00 «Татары» (12+)

12.00, 02.00 Концерт 
Марата Файрушина (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 Золотая коллекция. 
«Весенние зарницы». 
Многосерийный

16.35 Золотая коллекция. 
Поёт Рахиля Мифтахова

18.00 «Родная земля» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 
22.10 «КВН РТ-2021» (12+)

22.45 Х/ф «Безумные преподы»
00.15 «Соотечественники» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

ОТВ

Телефон 
редакции:
3-57-74

Народные приметы

Пчёлы сидят на сте-
нах улья – к сильной 
жаре.
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4.55 «Россия от края 
до края» (12+)

6.00 Телеканал 
«Доброе утро. Суббота»

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

14.00 «Остров Крым» (6+)

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

18.00 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых 

и Находчивых». 
Высшая лига (16+)

23.30 Х/ф «Власть» (18+)

01.50 «Модный приговор» (6+)

02.40 «Давай поженимся!» (16+)

03.20 «Мужское / Женское» (16+)

4.05 Т/с «Женщины на грани» 
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
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Т/с «Четыре времени 
лета» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Без тебя» (12+)

01.15 Х/ф «Другая семья» (12+)

4.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ГОТОВИМ»
8.45 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)

9.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)

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

11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» (12+)

12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 
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» 
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

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

21.10 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». 
Митя Фомин (16+)

23.20 «КВАРТИРНИК НТВ 
У МАРГУЛИСА». 
Леонид Агутин (16+)

4.35 «Мэрилин Монро и её 
последняя любовь». Д/ф

5.25 Х/ф «Страх высоты» (0+)

7.10 Православная 
энциклопедия (6+)

7.40 Х/ф «Вместе с Верой» (12+)

9.45 «Королевы комедий». Д/ф 
10.40 Х/ф «Женатый холостяк» 
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Женатый холостяк», 

продолжение (12+)

12.50 Х/ф «Дорога из жёлтого 
кирпича» (12+)

14.45 Х/ф «Дорога из жёлтого 
кирпича», продолжение 

17.00 Х/ф «Женщина в зеркале»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Приговор. 

Алексей Кузнецов» (16+)

23.05 «Прощание. 
Никита Хрущев» (16+)

00.00 «Советские мафии. 
Отец грузинской 
коррупции» (16+)

06.00 «Рождённые побеждать. 
Вячеслав Веденин» (12+)

07.00 «Заклятые соперники» 
07.30 «Утомлённые славой. 

Денис Попов» (12+)

08.00 Смешанные 
единоборства. 
AMC Fight Nights. 
Александр Шлеменко 
против Марсио Сантоса 

09.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.00, 
00.00 Новости

09.05, 14.00, 17.00, 20.05, 01.50 
Все на Матч!

11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

11.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. 
1/4 финала (0+)

13.25, 19.30, 03.00 Футбол. 
Чемпионат Европы. 
Обзор (0+)

14.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 
1/4 финала (0+)

17.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Квалификация

19.10 Специальный репортаж
21.00 Смешанные 

единоборства. KSW. 
Мамед Халидов против 
Скотта Аскхэма. Реванш

21.40, 22.50, 00.45 Все 
на ЕВРО! Прямой эфир

4.05 «Открытый микрофон» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «STAND UP» (16+)

00.00 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» (18+)

01.20 «Импровизация» (16+)

03.05 «COMEDY БАТТЛ» (16+)

06.20 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ 
КОРОЛЁМ»

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. 
Красный уровень 
опасности: 11 новых 
угроз». Документальный 
спецпроект (16+)

17.25 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 
СОВЕСТИ»

20.05 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР»
23.40 Х/ф «ОВЕРЛОРД»
01.40 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА»

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.25, 7.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

8.00 М/с «ЛЕКС И ПЛУ» (6+)

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

9.00 ПроСТО кухня (12+)

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

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

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

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

21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 
23.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (18+)

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

7.20 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)

9.00 Т/с «Свои» (16+)

12.20 Т/с «Условный 
мент» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Следствие 
любви» (16+)

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

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Рисуем сказки» (0+)

9.30 «Старец» (16+)

11.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЗОВ» (16+)

13.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ШЕРШЕНЬ» (12+)

16.00 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА - 
МОНСТР» (16+)

18.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ 
ИЗ ЗООПАРКА» (12+)

20.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)

22.30 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 
00.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
02.30 «Мистические 

истории» (16+)

ОТР

4.05 «Знахарка» (16+)

4.30 «По делам 
несовершеннолетних» 

5.20 «Давай разведёмся!» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.45 «Пять ужинов» (16+)

7.00 Мелодрама 
«МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ВРАГ» (16+)

10.50 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЕВЫ», 1-8 серии (16+)

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

22.10 «Скажи, подруга» (16+)

22.25 Мелодрама 
«СОЛЁНАЯ 
КАРАМЕЛЬ» (16+)

02.10 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЕВЫ», 1-4 серии (16+)

4.25 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» (12+)

6.10 Х/ф «Интервенция» (12+)

8.00 «Большая страна» (12+)

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

9.20 Д/ф «Эпоха лошади». 
2-я серия (12+)

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «За дело!» (12+)

11.50 «Новости Совета 
Федерации» (12+)

12.05 Д/ф «Лесной спецназ» 
12.50 «Дом «Э» (12+)

13.20 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан» (0+)

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

15.05 Х/ф «Тюремный романс» 
16.45, 17.05 «Календарь» (12+)

17.00, 19.00, 23.00, 00.00 
Новости17.40 «Среда 
обитания» (12+)

18.05 «Большая страна» (12+)

19.05 Д/ф «Эпоха лошади». 
2-я серия (12+)

20.00 «Гамбургский счёт» (12+)

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

21.00 Х/ф «Снега 
Килиманджаро» (16+)

22.50, 23.05 Х/ф «Интервенция»
00.45 «Культурный обмен». 

Елена Харламова (12+)

6.30 СВЯТЫНИ 
ХРИСТИАНСКОГО МИРА. 
«Ноев Ковчег»

7.05 Мультфильмы
8.20 Х/ф «Петербургская ночь»
10.00 «Федор Достоевский 

«Любите друг друга». Д/ф
10.30 «Передвижники. 

Михаил Нестеров»
11.00 Х/ф «Баллада 

о доблестном рыцаре 
Айвенго»

12.30 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
14.15 «Живая природа Кубы». 

Д/ф
15.10 Х/ф «Инспектор Гулл»
17.30 ОСТРОВА. Эдуард 

Артемьев
18.10 «Предки наших предков». 

Д/с
18.55 «Даты, определившие 

ход истории». Д/с
19.25 Х/ф «Дневной поезд» (12+)

21.00 КЛУБ ШАБОЛОВКА 37
22.25 Х/ф «Путешествие 

Кэрол» (12+)

00.05 «Двенадцать месяцев 
танго». Д/ф

01.00 «Живая природа Кубы». 
Д/ф

01.55 ИСКАТЕЛИ. «Неизвестный 
реформатор России»

02.40 Мультфильм 
для взрослых

06.00, 13.00 Новости ТАУ (16+)

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

07.00 «События» (16+)

07.30, 10.30 «Неделя УГМК» (16+)

07.40, 15.50 «Нац. измерение»
08.00, 21.00, 01.25 Итоги 

недели
09.00, 14.20 Х/ф «Двое и одна»
10.40 «Женская логика» (12+)

11.00 Х/ф «С Дона выдачи нет»
12.30 «Рецепт» (16+)

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

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

16.30 Патрульный участок. 
Итоги (16+)

17.00 Т/с «Рожденная звездой»
22.00, 02.25 Х/ф «Ученик 

мастера»
23.35 Х/ф «Кармен»
03.55 «Муз. Европа» (12+)

11 канал

4.00 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ, ЛЕНЯ!»
5.25 «Оружие Победы» (6+)

5.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (0+)

7.40 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ», 

продолжение (0+)

9.45 «Круиз-контроль». 
«Сочи - Гагра» (6+)

10.15 «Легенды музыки». 
«Комбинация» (6+)

10.45 «Загадки века» (12+)

11.40 «Улика из прошлого» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)

13.15 «СССР. Знак качества». 
«Отдых по-советски» (12+)

14.05 «Легенды кино». 
Леонид Быков (6+)

15.05 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
18.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

22.50 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

03.20 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 

Спас
 Мультфильмы (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы (0+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.30 Мультфильмы (0+)

8.30 «Тайны сказок» (0+)

8.45 Мультфильмы (0+)

8.55 «Простые чудеса» (12+)

9.45 «И будут двое...» (12+)

10.45 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

11.15 «В поисках Бога» (6+)

11.45 «Русский обед» (6+)

12.45 Осенняя история. 
1 серия. Х/ф (6+)

14.10 Осенняя история. 
2 серия. Х/ф (6+)

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

16.50 Демидовы. 
1 серия. Х/ф (12+)

18.25 Демидовы. 
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 Там, где нас любят. Д/ф (0+)

23.10 День Ангела. 
Преподобный 
Максим Грек. Д/ф (0+)

23.40 «Белые ночи на СПАСЕ» 

07.00 Концерт «SMS»
09.00 «Судьбы человеческие» 

(на татарском языке) (12+)

10.00 Хит-парад (12+)

11.00 Всероссийский сельский 
Сабантуй. 
Прямая трансляция (0+)

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

13.30 «Каравай» (6+)

14.00 «Видеоспорт» (12+)

14.30 «Радость». (0+)

14.35 Концерт Зэйнаб 
Фархетдиновой (6+)

15.30 «Путник» (6+)

16.00 «Уроки татарской 
литературы» (6+)

17.00, 03.30 «Литературное 
наследие» (на татарском 
языке) (12+)

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

18.00 Юмористическая 
передача (16+)

19.00 «Народ мой...» (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу 
20.00 «Соотечественники». 

Масхуд Имашев (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» 
(на татарском языке) (6+)

22.00 Всероссийский сельский 
Сабантуй (0+)

00.00 «Кунак БиТ-шоу». 
Роза Мустафиева (12+)

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

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

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

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

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

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

ОТВ

Народные приметы

Звонкое эхо 
в лесу – к хорошей 
погоде.
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5.00 Х/ф «Петербург. Любовь. 
До востребования» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Петербург. Любовь. 

До востребования» (12+)

6.55 «Играй, гармонь любимая!»
7.40 «Часовой» (12+)

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» 
13.55 «Николай Рыбников. 

Парень с Заречной 
улицы» (12+)

14.50 Х/ф «Высота» (0+)

16.40 Александра Пахмутова. 
«Светит незнакомая 
звезда» (12+)

19.20 «Три аккорда» (16+)

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

Летняя серия игр. Финал
23.10 Х/ф «Один вдох» (12+)

4.20 Х/ф «Контракт на любовь» 
6.00 Х/ф «Осколки хрустальной 

туфельки» (12+)

8.00 Местное время. 
Воскресенье

8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома 

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

13.40 Т/с «Четыре времени 
лета» (16+)

17.45 Х/ф «Соседка» (12+)

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

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Контракт 
на любовь» (16+)

03.15 Х/ф «Осколки 
хрустальной туфельки» 

5.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)

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

Лотерейное шоу (12+)

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

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)

11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

13.00 «ДЕТСКАЯ НОВАЯ ВОЛНА 
- 2021» (0+)

15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

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

19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
с Ирадой Зейналовой

20.10 Х/ф «СТАТЬЯ 105» (16+)

00.20 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)

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

5.00 «Закон и порядок» (16+)

5.30 «10 самых... Голые звёзды» 
5.55 Петровка, 38 (16+)

6.05 Х/ф «Нож в сердце» (12+)

7.50 «Фактор жизни» (12+)

8.25 Х/ф «Парижские тайны» (6+)

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

11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» 
13.40 «Смех с доставкой на дом»
14.50 «Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги». Д/ф
15.40 «Прощание. 

Михаил Евдокимов» (16+)

16.30 «Женщины 
Иосифа Кобзона». Д/ф

17.25 Х/ф «Всё к лучшему» (12+)

21.15, 00.15 Х/ф «Озноб» (12+)

01.10 Петровка, 38 (16+)

01.20 Х/ф «Женщина в зеркале» 
04.25 «Женщины способны 

на всё» (12+)

06.00 «Рождённые побеждать. 
Нина Пономарёва» (12+)

07.00 «Заклятые соперники» 
07.30 «Утомлённые славой. 

Роман Павлюченко» (12+)

08.00 Смешанные 
единоборства. AMC Fight 
Nights. Дмитрий Бикрёв 
против Гойти Дазаева

09.00, 10.55, 13.55, 17.35, 20.00, 
00.00 Новости

09.05, 14.00, 17.00, 20.05, 02.00 
Все на Матч!

11.00, 05.40 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» (0+)

11.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. 
1/4 финала. Трансляция 
из Азербайджана (0+)

13.25 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор (0+)

14.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. 
1/4 финала. Трансляция 
из Италии (0+)

17.40 Формула-1. 
Гран-при Австрии

21.00 Золото ЕВРО. Лучшие 
финалы в истории 
турнира (0+)

23.00 Все на ЕВРО!
00.05 Лёгкая атлетика. 

«Бриллиантовая лига». 
Трансляция из Швеции (0+)

4.00 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «САШАТАНЯ» (16+)

9.00 «Перезагрузка» (16+)

9.30 «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ 
ТАНЦЫ» (12+)

01.55 «Импровизация» (16+)

03.40 «COMEDY БАТТЛ» (16+)

04.30 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

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 «ЦАРЕВНЫ» (0+)

7.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

8.40 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)

10.25 Х/ф «БЕТХОВЕН - 2» (0+)

12.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЁБ» (12+)

14.20 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА»
16.25 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+)

18.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА - 2» (12+)

23.35 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)

01.55 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» 

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

8.50 Т/с «Краповый берет» (16+)

12.20 Т/с «Чужой район - 2» (16+)

20.00 Т/с «Чужой район – 3» 
23.45 Т/с «Краповый берет» (16+)

02.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 9» (16+)

5.00 «Тайные знаки» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

8.45 «Новый день» (12+)

9.30 «Слепая» (16+)

13.00 Х/ф «ОБМАНУТЬ 
ВСЕХ» (16+)

15.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)

17.30 Х/ф «САХАРА» (12+)

20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕРОЯ» (16+)

22.00 Х/ф «МОЛЧАНИЕ 
ЯГНЯТ» (16+)

00.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЗОВ» (16+)

02.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
04.00 «Тайные знаки» (16+)

05.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)

ОТР

5.15 «Гастарбайтерши» (16+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 Мелодрама «СОЛЁНАЯ 
КАРАМЕЛЬ» (16+)

10.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК», 
1-8 серии (16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

22.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» 
01.55 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ЕВЫ», 5-8 серии (16+)

5.00 Х/ф «12 лет рабства» (16+)

7.20, 12.10 Специальный проект 
ОТР ко Дню работников 
морского и речного 
флота «Улыбка капитана»

8.00 «Большая страна» (12+)

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

9.20 «За дело!» (12+)

10.00 «От прав 
к возможностям» (12+)

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина

11.40 «Гамбургский счёт» (12+)

13.00 Х/ф «Интервенция» (12+)

14.50 Х/ф «Сочинение 
ко Дню Победы» (12+)

16.45, 17.05 «Календарь» (12+)

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». 2-я серия (12+)

20.00 «Активная среда» (12+)

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

21.00 «Моя история».
Галина Новичкова (12+)

21.40, 23.05 Х/ф «Печки-
лавочки» (12+)

23.20 «Вспомнить всё» (12+)

23.45 Х/ф «12 лет рабства» (16+)

6.30 Мультфильмы
7.55 Х/ф «Инспектор Гулл»
10.15 «Обыкновенный концерт»
10.45 Х/ф «Дневной поезд» (12+)

12.20 «Копт - значит 
египтянин». Д/ф

12.50 А/ф «Либретто». 
Дж.Пуччини «Турандот»

13.05 «Древний остров 
Борнео». Д/ф

14.00 «Коллекция». Д/с
14.25 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ 

СОВЕТОВ
14.40 Х/ф «Академик 

Иван Павлов»
16.25 «Пешком...»
16.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
17.50 «Предки наших предков»
18.35 К 90-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРА 
ФЛЯРКОВСКОГО. 
«Романтика романса»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «Укрощение 

строптивой» (12+)

22.10 Балет Анжелена 
Прельжокажа 
«Плейлист №1»

23.50 Х/ф «Академик 
Иван Павлов»

01.30 «Древний остров 
Борнео». Д/ф

06.00, 08.00, 21.00, 02.55 Итоги 
недели

06.55, 08.55 Погода (6+)

07.00 Д/с «Секретная папка. 
Великая победа Зорге»

07.45 «Обзорная экскурсия» (6+)

09.00 Т/с «Рожденная звездой», 
1, 5 с.

13.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Х/ф «С Дона выдачи нет»
23.30 Х/ф «Ученик мастера»
01.05 Х/ф «Кармен»
03.55 Д/ф «Бажов. Дополненная 

реальность»
04.40 Х/ф «Место режиссера»
05.10 Патрульный участок. 

Итоги (16+)

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

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

06.20, 07.20, 08.20, 12.20, 13.20, 
14.20, 20.20, 21.20, 
22.20, 23.20 Авторские 
проекты (12+)

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

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

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

18.20, 19.20 Авторская 
программа (12+)

11 канал

4.50 Легендарные самолеты. 
Ту-144. Устремлённый 
в будущее». Д/ф (6+)

5.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

9.00, 18.00 Новости дня
9.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы» (12+)

11.30 «Самая скандальная 
прослушка ХХ века» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 «Легенды разведки. 
Вильям Фишер». Д/ф (16+)

14.00 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)

18.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с (16+)

20.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)

22.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»
01.15 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ 

И ХИНГАН» (12+)

07.40 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР»
11.00 Х/ф «НАПРОЛОМ»
12.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»

15.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА»

16.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ»
18.50 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ»
23.00 Х/ф «МОНГОЛ»
01.05 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко (16+)

02.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.30 «Территория 
заблуждений» 

Спас
5.40 Приключения 

Петрова и Васечкина, 
обыкновенные 
и невероятные. 
1 серия. Х/ф (0+)

7.00 Приключения 
Петрова и Васечкина, 
обыкновенные 
и невероятные. 
2 серия. Х/ф (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+)

14.45 Там, где нас любят Д/ф (0+)

15.15 Альпийская сказка. Х/ф 
17.20 «Бесогон». Авторская 

программа 
Никиты Михалкова (16+)

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

19.50 Вертикаль. Х/ф (0+)

21.25 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой» 

22.25 «ЩИПКОВ» (12+)

22.55 «Лица Церкви» (6+)

23.10 «День Патриарха» (0+)

23.25 «Служба спасения семьи» 

06.00 Концерт Зиниры 
и Ризата Рамазановых (6+)

08.30 «Радость». (0+)

08.35 Мультфильм (0+)

08.45, 01.30 «Татарские 
народные мелодии» (0+)

09.15 «Тамчы- шоу» (0+)

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

10.15 «Откровенно обо всём». 
Ринас Шигапов (12+)

11.00 «Уроки татарской 
литературы» (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

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

13.00 «Соотечественники». 
Масхуд Имашев (12+)

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

14.30 «КВН РТ-2021». Финал 
(на татарском языке) (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30 Концерт «Радио Болгар»
21.00 «Судьбы человеческие» 

(на татарском языке) (12+)

23.00 Х/ф «Просто вместе»
00.40 «Песочные часы» (12+)

02.00 «Манзара»
03.35 «От сердца - к сердцу» 

ОТВ

Отсканируй QR-код, 
чтобы подписаться 

на нашу группу 
«ВКонтакте»

«РАБОЧКА» 
всегда под рукой!
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Народные приметы

Белые и красные 
круги около звёзд – 
к ясной погоде.
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Когда из Полевского переедет 
свинокомплекс
и на каком этапе находится строительство нового дома для полевских свиней – 
узнала «Рабочая правда», побывав в Богдановичском районе

На строительной площадке нового корпуса кипит работа. Строители обещают завершить работы в августе, а уже на сентябрь 
назначена сдача объекта в эксплуатацию

Стройный ряд корпусов, сейчас их 13. Четырнадцатый корпус, предназначенный 
для полевских свиней, будет таким же снаружи...

…и внутри. В действующий корпус нас не пустили из-за стерильных условий, поэтому 
оценить, как содержатся животные, мы с читателями можем по фотографии

Глава Полевского городского окру-
га Константин Поспелов на прошлой 
неделе побывал с рабочим визитом 
в Богдановичском районе. Именно 
сюда переедет полевской филиал 
свинокомплекса «Сибагро» на Урале.

Корпус почти готов
До Богдановича добирались почти три 
часа. В центре города нас встретили 
и проводили до места – это ещё 20 км, 
до села Волковского. На его окраине 
мы увидели длинный стройный ряд 
зелёных корпусов – это участок от-
корма фермы № 2. Всего 13 корпусов, 
в каждом из которых может содер-
жаться до 5 тысяч голов (всего в го-
родах присутствия компании порядка 
60 подобных корпусов и 223 000 голов 
свиней).

За ними – остов 14-го корпуса. Как 
раз того, который через несколько 
месяцев должен принять поголовье 
из Полевского. Его вместительности 
хватит, чтобы перевезти весь полев-
ской филиал. Вокруг, несмотря на то, 
что идёт строительство, порядок. 
Специфический запах тут тоже при-
сутствует, хотя не такой едкий и назой-
ливый, как у нас в Полевском.

Заходим в строящийся корпус: его 
длина – 163 метра, ширина – 24 метра. 
Работает бетономешалка, строители 
заливают бетонной смесью полы. 
О том, как идут строительные рабо-
ты, рассказал Василий Новоженин, 
инженер- строитель отдела рекон-
струкции и ремонта свинокомплекса:

– В настоящее время 
практически завершена 
укладка щелевых полов, 
бетонируются стены цо-
коля. На следующей не-
деле строители присту-
пят к монтажу кровли, 

а после – к монтажу оборудования. 
Работы идут по графику. В августе их 
планируем завершить. Сдача корпуса 
назначена на сентябрь.

Под ногами – те самые щелевые 
полы. Через их отверстия отходы 
жизнедеятельности свиней попадают 
в канализацию, а затем спецтехникой 
их доставляют в лагуну (навозохрани-
лище, которое находится в поле неда-
леко от корпусов). После нескольких 
месяцев отстоя содержимое лагуны 
по подземным трубам в качестве удо-
брения попадает на поля, где выращи-
вают с/х культуры для комбикормов.

На производстве 
стерильные условия
К сожалению, побывать в действую-
щем комплексе нам не удалось. Для 
этого нам необходимо было не просто 
сдать разные анализы, в том числе 
на ковид, обязательно иметь резуль-
тат флюорографии, пройти несколько 
этапов согласования с руководством, 
но и перед входом тщательно помыть-
ся и надеть одноразовую одежду 

(вплоть до нижнего белья). Но увле-
кательный рассказ принимающей сто-
роны помог выстроить полноценную 
картину. Мы с интересом послушали 
о том, как работают на производстве, 
какими льготами пользуются работни-
ки, как содержат свиней, чем их кор-
мят, и даже как они размножаются.

Глава Полевского Константин По-
спелов уверен, что здесь в плане техно-
логий и логистики будет гораздо лучше, 
чем в полевском филиале.

– Недавно я отчитывал-
ся перед полевчанами 
о б   и т о г а х  р а б о т ы 
за 2020 год. И одним 
из главных вопросов 
был переезд свиноком-
плекса. Мы решили 

съездить и посмотреть, как выпол-
няется та дорожная карта, которую 
мы составляли вместе с руководите-
лями предприятия и правительством 

Свердловской области. Мы видим, 
что строительная часть почти готова. 
В целом уверены, что к августу рабо-
ты завершатся и к декабрю полевской 
филиал переедет в Богдановичский 
район. И наконец-то полевчане будут 
жить комфортно. Трудоустройство 
тех людей, которые после закрытия 
филиала останутся без работы, 
по-прежнему в зоне ответственности 
главы города. Мы планируем встречу 
с работниками для того, чтобы не упу-
стить время и помочь им с трудо-
устройством, – добавил Константин 
Сергеевич.– Хочу сказать слова бла-
годарности руководству свиноком-
плекса, правительству области, 
губернатору региона Евгению Куйва-
шеву и вице-губернатору Сергею Би-
донько  за поддержку вопроса 
и решение ситуации, несмотря на су-
ществующие обстоятельства.

Елена Медведева

Все фото автора

Фото из архива свинокомплекса
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Судьба дяди Вани 
В память об Иване Корекове – фронтовике, трудолюбивом 
и добром человеке – Людмила Змеева написала рассказ, 
который публикуем

Прошёл 
войну, 
плен 
и пытки

Иван Андреевич Подгребельный 
прожил 81 год. На его долю выпало 
тяжёлое испытание – вой на, о ко-
торой он потом часто вспоминал 
и горько плакал.

Иван Андреевич родился 10 июня 
1912 году на Украине, в семье ре-
месленника. С раннего детства 
сына приучали к гончарному труду. 
Когда Ваня подрос, пошёл рабо-
тать на хозяина, у которого было 
производство глиняной посуды –
кринки, горшки, кувшины, игруш-
ки. Повзрослев, Иван стал ездить 
по городам: Севастополь, Одесса, 
Симферополь – продавать свои 
глиняные поделки. Но вот наступил 
июнь 1941 г. Началась вой на. Ивана 
призвали на фронт, он служил кава-
леристом. Немцы напористо шли 
по городам Украины и Белоруссии, 
сжигая целые деревни и разрушая 
города. Сестру у Ивана повесили 
на Крещатике в Киеве, отца звер-
ски пытали (поджигали подушечки 
пальцев).

В 1942 году в битве под Курском 
была разгромлена почти вся диви-
зия Ивана, а он был контужен, но вы-
жил. Немцы забрали его в плен. Три 
года он работал в шахтах Германии. 
Его часто пытали, били, называя «ев-
рей коммунист» – за то, что у него 
были большие чёрные глаза. У него 
на руке был выжжен номер 333, та-
кой же номер имели его лопата, ку-
валда, каёлка и другие орудия труда.

В 1945 году Ивана освободили 
из плена белорусские партизаны. 
Он вернулся домой, а потом его, 
как предателя, отправили на Урал: 
на Северском заводе шла стройка. 
Позже его реабилитировали и стали 
награждать и чествовать как участ-
ника Великой Отечественной вой ны.

Иван Андреевич умер 1 августа 
1993 года, его похоронили в Полев-
ском, городской военкомат устано-
вил на его могиле памятник.

Елена Любухина

Эх, каким парнем вырос среди других 
детей в семье Демьяна Корекова Ва-
нюшка! Статный, красивый, улыбчи-
вый, гармонист первостатейный. Все 
деревенские девчата были влюблены 
в него. А выбрал он себе в невесты ти-
хую, милую, добрую Нюру. Перед вой-
ной у них родился сынок. И ещё Иван 
по направлению колхоза вы учился 
на шофёра и первую артельную полу-
торку берёг пуще глаза.

А тут и вой на 41-го, смешавшая всю 
жизнь. Иван сразу же ушёл на фронт, 
и от него ни единой весточки за все 
военные годы. Мать оплакивала сына, 
отец втайне верил, что Иван вернётся, 
он бедовый – выкарабкается. А Нюра 
молила Пресвятую Богородицу спасти 
её милого.

На передовую, 
где сущий ад
Жестокие бои под Москвой. Иван 
на полуторке непрестанно возит снаря-
ды на передний край нашей обороны. 
Некогда отдохнуть, поспать. «Надо, 
надо!» – одна мысль в голове, и он го-
нит, гонит свою «подружку» туда, где 
идут тяжёлые бои, где сущий ад. Од-
нажды машину тряхнуло так, что небо 
над Иваном опрокинулось навзничь.

В плену
Очнулся… в плену: холодный сарай, ох-
раняемый немецкими часовыми, под 
ногами солома, для питья – сосульки 
под потолком. Ощупал себя – вроде 
цел, только голова кругом идёт… Их, 
бедолаг, около сотни. Кто ранен, кто 
контужен. Ладно, что нашёлся фельд-
шер, он, как мог, оказывал помощь.

Через двое суток немцы опреде-
лили их судьбу: сгрузили в вагоны 
и повезли на запад. Полный состав 
пленных. Много суток в пути. Кто хоть 
немного знал немецкий язык, понял, 
что везут в Германию.

Немцы распространяли в концла-
гере и на заводе листовки, агитируя 
пленных переходить на сторону «Ве-
ликой Германии» и обещая за это «по-
милование». А невольники цедили про 
себя: «Как бы не так… Гады, мы вам 
ещё покажем кузькину мать!» Разгром 
немцев под Москвой и другие победы 
наших вой ск зимой 1941–1942 годов 
воодушевляли пленных, заставляли 
искать пути борьбы с врагом.

На расстрел
Иван с товарищами надумали при фор-
мовке болванок добавлять в цемент 
больше песку. Самолёты фрицев всё 
чаще не долетали до цели. Так продол-
жалось с полгода. Мстители радова-
лись, а немцы паниковали и усилили 
контроль. Найдись же предатель… Вы-
дал! Тройку формовщиков арестовали, 
избили до полусмерти, кинули в кар-
цер. Допросы были жёсткие, уродова-
ли… Поняв, что «руссиш» не сознаются 
и не раскаются, повели на расстрел.

Лето, теплынь. Небо голубое, пти-
цы поют. Жить бы, радоваться, лю-
бить. «Руссиш швайн» бредут чуть 
живые, спотыкаются, исхлёстанные, 
в изорванной одежде, босые. Конвой-
ные (двое) даже не связывали их –
куда денутся обречённые на смерть… 
Между тем Иван, Егор и Данила, за-
видя мост над рекой, кивнули друг 
другу – туда!

Терять им было уже нечего… Как 
только ступили на мост – кинулись 
кто в кусты, кто в реку. От неожидан-
ности немцы растерялись, закричали, 
потом начали стрелять куда попало. 
Бедолаги как растворились…

Уже под вечер все трое встрети-
лись. Сначала шли вдоль реки, заме-
тая водой следы, потом углубились 
в лес, где выспались, поели ягод. Пре-
следования ночью не было. Но что 
ждёт их утром? Решили не рисковать, 
втроём идти несподручно. Обнялись, 
попрощались, и всяк пошёл своей до-
рогой, на авось.

Спасла чешская семья
Много суток Иван шёл лесами, пере-
лесками, прятался в хлебах, зарослях 
кустов у речек. Мутило от голода, по-
боев. Страшно было глянуть на босые 
ноги – изодраны о сучки, камни, колюч-
ки. Об одежде и говорить нечего, ладно, 
что стыдное место прикрыто…

Нашла его измождённого, умираю-
щего в лесу крестьянская семья– отец, 
мать и сынишка. Принесли домой, вы-
хаживали. Оказался он в Чехослова-
кии. Молодой организм выжил, выз-
доровел! Сначала хозяин прятал его, 
а потом отвёл к партизанам. Вместе 
с ними Иван встретил наступающие 
части Советской армии. С оружием в ру-
ках приветствовал победу над врагом. 
До конца 1946 года служил в армии. 
Грудь его украсили боевые награды.

Берёзовый веник
– Господи, мы уж и не ждали Ваню,–
рассказывала нам тётя Нюра.– В суб-
ботний вечер постучал кто-то в ворота, 
отец вышел – ба, сын! Мать поскорей 
на стол собирать, а отец провожать 
его в истопленную баню. …Долго че-
го-то нет моего Ванюшки оттуда, по-
ди-ка угорел… Я побежала. А он сидит 
на полке, обхватив руками веник, и… 
рыдает вовсю! «Ты чего?» – говорю.–
А он: «Знала бы ты, Аннушка, как я все 
шесть лет мечтал о доме, о родине, 
о бане с берёзовым веником!»

Мы, две девчонки, вчерашние вы-
пускницы средней школы, были по-
сланы в ту деревню учить в вечернем 
классе ребят- допризывников. Тётя 
Нюра как раз работала техничкой 
в школе, вот и взяла нас на квартиру 
к себе. Как у отца с матерью, мы жили 
у них. Иван Демьянович работал в кол-
хозе шофёром, возил грузы. Трудолю-
бивый, весёлый, добрый, в дороге он 
не оставит пешего путника, непременно 
посадит, довезёт. Вечерами играл нам 
на гармошке, а мы и тетя Нюра пели. 
Славные то были времена! Но как толь-
ко наступал банный день, и дядя Ваня 
брался за веник, всякий раз суровел 
его взгляд, он садился на лавку и пла-
кал, не стыдясь своих слёз…

Таким и запомнился мне Иван Де-
мьянович. Умер он за рулём, по пути 
из г. Ревды домой. Позднее умерла 
и тётя Нюра. Похоронены супруги 
рядышком. У дяди Вани на могилке 
установлен руль от машины.

Людмила Змеева

В одном из концлагерей, близ большого военного завода, пленных начали 
сортировать. Таких, как Иван,– молодых, более- менее крепких, грамотных 
определили на «военку» (своих рабочих в Германии не хватало, вой на требовала 
мужчин на фронт). Завод большой, на нём шла формовка боечастей для авиации. 
У пунктуальных немцев режим строгий, всё рассчитано от и до, лишнего шага 
не ступишь–всюду зоркие глаза… На фото запись из журнала концлагеря шталаг IX A
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СУПЕРэкскурсия

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

ПРОМЫШЛЕННЫЕ   

ТУРЫ  
на Северский трубный завод состоятся  

с 12 по 17 июля!
Отъезд в 10:00 от ТЦ «Дирижабль» на панорамном 

экскурсионном автобусе.
Полевчане могут присоединиться к экскурсии 

в мкр. Зелёный Бор-2

НЕВЕРОЯТНАЯ фотосессия:

НЕОБЫЧНЫЕ сувениры

ГОРЯЧИЙ ЦЕХ 
Рождение лучших в мире труб 
на ваших глазах

– горячий цех ТПЦ-1
– музейный комплекс «Северская домна»
– народный музей «Малахитовая шкатулка»

ОБЕД в заводской столовой

МК «СЕВЕРСКАЯ ДОМНА»
С гигантскими агрегатами старого 
завода XIX века

Народный музей  
«МАЛАХИТОВАЯ  
ШКАТУЛКА»
Уникальная экспозиция  
со всего света

Все организационные 
расходы, включая 
транспорт, –  
ПОДАРОК   
от СЕВЕРСКОГО  
трубного завода.

Сделать заказ по телефону  
8 (34350) 3-22-22  
(в рабочее время),

заказать звонок можно,  
отправив сообщение на 
почту: press@stw.ru

КУПИТЬ БИЛЕТ  
на промышленный тур  
в г. Полевской можно:  
в онлайн-магазине на сайте

Приглашаются  
все желающие 
от 14 лет.

Цена билета – 
300 рублей.
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Наполните своё лето творчеством 
Для тех, кто остался на лето в городе, коллектив Дворца культуры СТЗ приготовил 
много интересных занятий
Сюда стоит прийти даже просто для 
того, чтобы отдохнуть душой. В мала-
хитовой гостиной ДК СТЗ прохладно, 
тишину нарушают только негромкая 
приятная мелодия и шорох ткани. 

Не просто кукла
На столе – симпатичная кукла. Через 
шесть занятий у каждой из участниц 
будет такая же, только изготовленная 
собственными руками. В таких же сим-
патичных ботиночках, в кокетливой 
юбочке из фатина и с длинными глад-
кими волосами.

Руководитель направления Анна 
Валькова говорит, что в современ-
ном динамично развивающемся мире 
остаёт ся мало времени на ручной труд, 
а он требует желания, мастерства 
и усердия.

Стоит только попробовать
Талант создавать текстильных кукол 
Анна открыла в себе сравнительно 
недавно – во время пандемии решила 
попробовать новое дело. И оно пре-
вратилось в страсть.

– Я тогда изучала всю 
информацию о том, как 
создаются интерьерные 
куклы, смотрела ма-
стер-классы мастериц- 
профессионалов. Шила 
каждую приглянувшую-

ся модель. Спустя время научилась 
тщательно разрабатывать эскиз, под-
бирать материалы. Знаю нюансы соз-

дания кукол, тонкости выбора аксес-
суаров и необходимого оборудования.

А ещё за пандемический год Анна 
познала такие науки, как материало-
ведение (для тела куклы абы какая 
ткань не подойдёт – тут нужен и специ-
альный трикотаж, а еврофатин лучше 
для одежды, он мягкий – юбочка будет 
лучше драпироваться), колористику, 
ибо только гармоничное сочетание 
цветов даёт возможность получить 
истинное наслаждение от любования 
куклой.

Анна Валькова:
– От качества материалов зависит 

внешний вид куклы, её форма и то, 
какой она будет в готовом образе, по-
этому в этом вопросе я не экономлю. 

Покупаю материалы качественные, 
которые при обработке не рассыпают-
ся, с ними приятно и легко работать, 
закупаю у проверенных временем по-
ставщиков.

Иголка в руках –
нервы в порядке
Вы, кстати, знали, что, например, вы-
шивку использовали после Первой 
мировой вой ны для того, чтобы лечить 
посттравматические расстройства 
у солдат? Современные исследова-
ния подтверждают, что творчество на-
прямую влияет на наше ментальное 
здоровье.

– Мелкая работа, которую мы дела-
ем руками, напрямую влияет на наши 
нейронные связи,– говорит Анна.–
А это наша здоровая эмоциональность. 
К тому же, погружаясь в творческий 
процесс, мы переключаем внимание, 
и тревоги уходят на второй план.

А ещё, занимаясь рукоделием, мы 
видим конечный результат, что помо-
гает справиться с ощущением неопре-
делённости.

Оксана Жаворнкина

Мастер-класс по изготовлению интерьерной куклы
Руководитель: Анна Валькова.
Дни занятий: среда, пятница с 15:00.
Возраст: 12+.
Задать вопросы и записаться: 8-908-639-50-78.
Стоимость: 3000 руб. (материалы предоставляются).

Анне Вальковой доставляет удовольствие показывать, как правильно выполнять 
разные стежки. Ученица Виктория старается, ведь впереди у неё результат – 
коллекционная кукла, созданная собственноручно
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Гитара с тонкой талией
В руках у Елены Бусыгиной малышка- 
гитара ярко-красного цвета. Вторая 
такая – нежно- голубая – пока лежит ря-
дом. Это укулеле (в переводе с гавай-
ского – «прыгающая блоха»), инстру-
мент с более чем 100-летней историей, 
безумно популярный в Европе. Уже 
два года как признана среди росси-
ян. Впервые укулеле жители России 
увидели в фильме «В джазе только 
девушки»: помните, как Мерлин Мон-
ро задорно играла на миниатюрной 
гитаре? Это то самое укулеле.

Взяться за укулеле стоит даже 
просто ради настроения. Инструмент 
не занимает много места, но в мгно-
вение ока запол-
нит затянув-
шуюся паузу 
в дружеской 
компании, 
н а п о л н и т 
вечер уни-

кальной атмосферой – укулеле звучит 
романтично, нежно и очень легко.

Елена Юрьевна уверяет, что и тому, 
кто имеет желание играть на нём, 
инструмент даётся легко. Уже после 
первого занятия ученики могут взять 
несколько несложных аккордов.

Музыка в третьем 
поколении
Сегодня на занятие впервые пришла 
четвероклассница Вера. И сразу же 
узнала, что существует четыре вида 
укулеле (в зависимости от размера), 
и существует традиция обязательно 
давать им имена. Вот у Елены Юрьев-
ны, например, инструмент «зовут» 
Красотка.

Конечно, теория и конспект в тетра-
ди – дело скучное, но стоило Елене 
Юрьевне запеть популярную «Ты – Мо-

сква, я – Питер» под аккомпанемент 
укулеле, и мне хочется попросить её 
исполнить что-то ещё и ещё. Всего че-
тыре струны, а сколько в этих звуках 
романтического, летнего настроения.

– Музыка живёт в нашей 
семье очень давно, в на-
шей семье всегда очень 
любили петь,– рассказа-
ла о себе Елена Юрьев-
на.– Мой папа Юрий Ни-
китич сам научился 

играть на баяне, а бабушка Анна вир-
туозно играла на гитаре и балалайке.

Я целенаправленно получала музы-
кальное образование, моя специаль-
ность – «музыкальное воспитание». 
В музыкальной школе основным ин-
струментом было фортепиано, допол-
нительным – баян, а потом я пришла 
на занятие кружка по гитаре. И очень 
вдохновилась ею. Меня поддержал 
мой папа – сразу же купил мне гитару, 
хотя это было непросто в то время.

После окончания учёбы в Пермском 
музыкальном училище Елена Бусыгина 
преподавала музыку в школе и парал-
лельно вела кружок гитары. Однажды 
приняла решение посвятить себя ги-
таре полностью и вот уже 15 лет учит 
детей и взрослых играть на гитаре. 
А три года назад узнала об укулеле 
и сразу же решила познакомиться 
с ним поближе.

Мечтаете о гитаре? 
Начните с укулеле
Другое направление в работе Елены 
Бусыгиной – класс гитары. Это инстру-
мент более сложный, и Елена Юрьевна 
рекомендует брать инструмент в руки 
не раньше 10-летнего возраста.

– И даже детям более старшего воз-
раста, если у них не готова рука для 
гитары, я предлагаю начать с укулеле, 
которое преподаю уже два года. Заня-
тия проходят в группах, что помогает 
ребятам раскрыться и почувствовать 
уверенность в своих силах.

Самые виртуозные ученики явля-
ются участниками ансамбля «Рыжий 
день», который выступает на всех 
городских праздниках. В ансамбле 
12 гитаристов и два исполнителя 
на укулеле. Вместе инструменты зву-
чат очень красиво.

Отбор на обучение будет проходить 
на конкурсной основе. После оконча-
ния обучения на 1-м курсе Елена Юрьев-
на распределяет учеников по уровням.

Запись на обучение начнётся 1 ав-
густа. Желающих много, поэтому фор-
мируется очередь.

Если вы давно мечтали взять в руки 
гитару, проект «Лето в ДК СТЗ» – отлич-
ная возможность попробовать свои 
силы.

Уроки игры на укулеле и гитаре
Руководитель: Елена Бусыгина.

Возраст: 6+.
Задать вопросы и записаться: 
8-999-566-83-94 (только 
WhatsApp или Telegram).

Стоимость: 
 абонемент на 8 индивидуаль-

ных занятий – 2500 руб., 
 абонемент за 8 занятий в груп-

пе – 1750 руб.
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Уроки игры на укулеле и гитаре

Стоимость: 

ных занятий – 

пе – 

Все фото автора

Реклама



2323 июня 2021 г.

rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru
Ф

от
о 

ав
то

ра

Ходишь как зомби? 
Иди на зумбу!
Александра Заболотских научит полевчан исполнять 
латиноамериканские танцы

Вы  когда-нибудь слышали 
о зумбе? Я лично нет. Для 
тех, кто, как я, не в теме. 
Зумба – это вид фитнеса, 
который сочетает в себе 

несколько элементов: лати-
на, хип-хоп и шаги из класси-
ческой аэробики. Научиться 
может любой человек, даже 
если он никогда не танцевал 
и в принципе не спортсмен.

Родоначальник этого тан-
цевального жанра – Альбер-

то Перес. Однажды он спешил 
на работу, потому забыл свой 
диск с музыкой. Он был фитнес- 
инструктором. Схватив первый 

попавшийся диск в машине, он 
включил латин-поп. А раз му-

зыка неформальная, то и дви-
жения тоже можно сделать 
попроще. Так появился но-
вый танец – зумба.

Проблема многих танце-
вальных жанров – это 
сложная хореография. 
Начинающему танцору 
научиться танцеваль-
ным па сложно. Он про-
сто стоит в заднем ряду 
и пытается понять, куда 
прыгать и как ставить 
ноги. И не столкнуть-
ся бы в конце концов 
с рядом стоящим че-
ловеком. Пара таких 
занятий, и «спортивная 

карьера» завершается, так как ка-
жется, что научиться танцам нель-
зя. В отличие от них зумба даёт 
новичку возможность двигаться 
так, как ему нравится.

Из офиса на танцпол
По заданию редакции я отправи-
лась на мастер- класс по зумбе 
в ДК СТЗ. Меня встречает улыб-
чивая девушка, хореограф Алек-
сандра Заболотских:

– Проходите, Светлана, сейчас 
будем танцевать.

– Я танцевать? Может, я просто 
пофотографирую?

– Давайте с нами, проходите 
в зал!

В общем, я не удержалась и ре-
шила испытать на себе, что же та-
кое зумба. Для понимания: я не за-
нималась танцами, но любила 
танцевать всегда. Честно говоря, 
последний раз была на танцполе 
лет десять назад.

Для зумбы лучше надеть удоб-
ную форму: кроссовки, футболку 
и легинсы или спортивные штаны. 
Мне пришлось танцевать босиком 
и в офисной одежде – брюках 
и топе.

Заиграла латинская музыка, 
и тут действительно сложно было 
удержаться. Тело само просится 
в пляс. Смотрю на Александру 
и пытаюсь повторить движения. 
Я, конечно, не пластичная, как Ша-

кира, но воспроизвести несколько 
танцевальных движений получи-
лось неплохо. Как говорит Алек-
сандра, ещё пара уроков, и будет 
уже отличная зумба.

Танцуй и худей
Маша Прохорова учится в седьмом 
классе. На зумбу пришла впервые.

– Мне очень понравились дви-
жения, музыка классная,– гово-
рит Мария.– Интересно же что-то 
новое попробовать. Буду дальше 
учиться танцевать. Настроение 
супер!

– Я очень рекомендую зум-
бу тем, кто любит танцы, хочет 
подвигаться после долгого дня, 
проведённого за компьютером, 
избавиться от лишних калорий, 
зарядиться драйвом. Здесь вро-
де просто танцуешь, но при этом 
у тебя работают все мышцы. Когда 
ты видишь, что у тебя получаются 
движения, начинаешь получать 
удовольствие. Мне самой нравит-
ся зумба. Это же уличные танцы, 
здесь всё направлено на получе-
ние удовольствия. Никакого одно-
образия и боли в мышцах потом,–
говорит Александра Заболотских.

И действительно, зумба не мо-
жет не понравиться. Настрое-
ние поднимается моментально. 
И на следующее занятие я пойду 
с удовольствием.

Светлана ХисматуллинаРе
кл

ам
а

День красоты 
и гостеприимства

Событие приурочено ко Дню се-
мьи, любви и верности. 8 июля 
ДК СТЗ распахнёт свои двери 
для всех желающих. В рамках 
инновационного проекта «Лето 
в ДК СТЗ» будет организована 
«Территория совместного твор-
чества». 

Повседневным семейным буд-
ням так часто не хватает ярких 

красок. Поэтому раскрасить его 
помогут профессионалы свое-
го дела. Специалисты в разных 
сферах преображения: внутрен-
него, внешнего, пространства 
и гармонии вокруг себя.

Руководители салонов кра-
соты проведут мастер- классы 
по преображению облика участ-
ниц. Над созданием образа 

мам и дочек будут колдовать 
парикмахеры, визажисты, кос-
метологи – мастера клуба кра-
соты «Марсель», салона красо-
ты «Талисман», студии красоты 
AnaHouse.

Как отмечает директор ДК 
СТЗ Инна Клюева, каждый для 
себя почерпнёт много полезного 
и интересного.

и гостеприимства
Событие приурочено ко Дню се-
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ю
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
10:00 – 15:00 – бесплатные уроки о секре-
тах общения с собственными детьми, по 
развитию у них креативных качеств и ком-
муникационных навыков.

17:00 – 19:00 – выставки, фотозоны, презен-
тации, акции, розыгрыши, мастер-классы 
по косметологии, декоративно-прикладно-
му творчеству, стилю, флористике, здорово-
му образу жизни от ведущих предпринима-
телей и мастеров, салонов и организаций 
города.

Вход свободный. 
Регистрация не требуется.

Добро пожаловать в ДК СТЗ за советами и позитивным настроением! Ре
кл

ам
а

В течение дня пройдут встречи по следующим темам:
 быть не таким, как все, быть индивидуальностью,
 театр как способ раскрытия внутреннего потенциала,
 традиции семейного чтения,
 определение творческих способностей,
 психология творчества.

ниц. Над созданием образа и интересного.
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несколько элементов: лати-
на, хип-хоп и шаги из класси-
ческой аэробики. Научиться 
может любой человек, даже 
если он никогда не танцевал 
и в принципе не спортсмен.

Родоначальник этого тан-
цевального жанра

то Перес. Однажды он спешил 
на работу, потому забыл свой 
диск с музыкой. Он был фитнес- 
инструктором. Схватив первый 

попавшийся диск в машине, он 
включил латин-поп. А раз му-

зыка неформальная, то и дви-
жения тоже можно сделать 
попроще. Так появился но-
вый танец

Ре
кл

ам
а

Уроки зумбы
Руководитель: 
Александра Заболотских.
Возраст: 12+.
Дни занятий: вторник 
в 15:00 и четверг в 15:30. 
Стоимость: 150 руб. за одно 
занятие.
Задать вопросы 
и записаться: 
8-922-613-38-93.
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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 23.06.2021 по 07.07.2021

Купон № 25 на 1 бесплатное объявление

• Купон используйте для подачи только одного бесплатного объявления в одну рубрику.
• Текст объявления пишите разборчивым почерком, чётко и коротко, с соблюдением строк.

Обратите внимание: купон действует в течение 2 недель. Объявления со старых купонов публиковаться НЕ БУДУТ.

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   
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ИП Сударцев А.В.

ПЕЧИ
банные, стальные
МАНГАЛЫ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
КЕССОНЫ

РЕЗКА МЕТАЛЛА
гильотиной

АРГОНОВАЯ 
СВАРКА

нержавеющей стали
8-950-193-52-60
8-908-920-61-79

Ре
кл

ам
а

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

Безответных Александра Сергеевича 08.08.1982 г. – 27.05.2021 г.
Белоногову Таисью Васильевну 24.06.1934 г. – 09.06.2021 г.
Зырянова Павла Анатольевича 10.03.1976 г. – 12.06.2021 г.
Ильина Виталия Григорьевича 09.09.1945 г. – 12.06.2021 г.
Нижегородцева Валерия Митрофановича  
20.12.1939 г. – 12.06.2021 г.
Черемисова Василия Владимировича 25.11.1932 г. – 12.06.2021 г.
Боковикову Зинаиду Александровну 28.10.1929 г. – 13.06.2021 г.
Кудашкину Галину Васильевну 14.01.1932 г. – 13.06.2021 г.
Архипкину Татьяну Алексеевну 15.01.1938 г. – 15.06.2021 г.
Быстрову Ольгу Геннадьевну 13.09.1966 г. – 15.06.2021 г.
Галкину Наталью Борисовну 10.05.1973 г. – 17.06.2021 г.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

27 июня с 10:00 до 11:00 в аптеке ИП Глинских  
ул. Коммунистическая, 8

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  
вкладыши, батарейки (Германия) – 30 руб.

Аналоговые – от 6500 руб. Цифровые – от 13 500 руб. 
(Дания, Германия, Швейцария). 

Усилители звука – от 1500-2500 руб.

Скидка за старый аппарат 1500 руб.  
Выезд СПЕЦИАЛИСТА на дом (бесплатно).Тел.: 8-912-464-44-17. 

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.

Ре
кл

ам
а

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. Решетникова.  
Или меняю на 2-3-комн. кв-ру. 
8-904-388-89-80.

Дом на ул. Партизанской, 11 (1-я 
Далека. Баня, гараж, уч-к 18,3 сот. 
Собственник). 8-952-731-21-17.

Дом на ул. Жилина (8,5 сот. земли,  
85 м² + недостроенный второй 
этаж). Цена 3 млн 850 тыс. руб. 
8-908-906-78-51.

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 «Медик» (8 сот., разрабо-
тан, удобрен, насаждения, вагончик). 
8-961-762-79-38. 

Уч-к в к/с «Рябинушка-3», 9 ул., 31  
(10 сот., сухой уч-к, эл-во, охрана,  
рядом красивый лес.  
Собственник). Цена 50 тыс. руб. 
8-909-018-29-11.  

Меняю  
5/6 долей дома на ул. Решетникова 
на 2-3-комн. кв-ру. 8-904-388-89-80. 

Дом на ул. Партизанской, 11 (1-я 
Далека. Баня, гараж, уч-к 18,3 сот. 
Собственник) на 1-комн. кв-ру  
в р-не З. Бора или рядом (с вашей 
доплатой). 8-952-731-21-17.

Сдаю  
Комнату (в 3-комн. кв-ре, с мебе-
лью). 8-953-007-08-48.

Студию в мкр. З. Бор-2, 24 (2 эт.,  
40 м², с мебелью, техникой, на длит. 
срок). Оплата 8500 руб. + ком. 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.

2-комн. кв-ру на ул. Декабристов, 9 
(мебель частично, для жителей без 
в/п, на длит. срок). 8-950-657-16-99.

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  
Насос (ручной). Цена 200 руб. 
8-922-293-19-86.  

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю  
Керамогранит (33х33 см). Бордюр. 
8-908-922-94-58.

Лист нержавеющий Aisi 430  
(толщиной 0,5 мм; 0,8 мм; 1 мм;  
2 мм. Раскрой 1х2 метра). 
8-950-19-35-260, 8-908-92-06-179.

Шлакоблок (б/у, 20 шт.). 
8-904-387-43-92.

Железо чёрное кровельное (5 шт., 
2500х1250 мм). 8-904-387-43-92.

Дверной блок (2240х650 мм – 1 шт.). 
Дверное полотно (верх остеклённый,  
2000х750 мм – 1 шт.). Дверное  
полотно под арочный проём  
(с 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 машинку. Холодильник 
(2-камерный, нужен небольшой  
ремонт). 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.

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.

Памяти казака
2 ноября 2020 года на 79 году 
ушёл из жизни замечательный 
человек, истинный казак Па-
стухов Леонид Валентинович. 
Он был хорошим другом, никог-
да понапрасну не обвинял лю-
дей и всегда старался помочь 
другим. Несмотря на нелёгкий 
жизненный путь, он всегда был 
жизнерадостным, никогда не 
переставал любить людей со 
всеми их достоинствами и не-
достатками. Он прошёл труд-

ный путь по возрождению казачества России от атамана 
Свято-Николаевского хутора до председателя суда чести 
Екатеринбургского отдельского казачьего общества, 
являлся почётным старейшиной казачества. За свои 
заслуги он отмечен казачьими наградами.
Из воспоминаний сына И.Л. Пастухова: 

«Родился мой отец в г. Полевском Свердловской обл. 
Тогда второй год шла Великая Отечественная война. 
Все знают, каким тяжёлым было послевоенное время.  
А семья у них многодетная, родители из рабочего класса 
среднего достатка.

Службу мой отец проходил в танковых войсках в Вен-
грии. После армии всю свою трудовую жизнь работал 
на различных трудовых профессиях, в том числе ли-
стопрокатчиком на Северском трубном заводе в ли-
стопрокатном цехе, водителем грузовых автомобилей  
и самосвалов.

К трудовым обязанностям Леонид Валентинович 
относился всегда ответственно. Принимал участие  
в художественной самодеятельности, в том числе был 
инициатором создания казачьего хора и активно в нём 
участвовал. К коллегам по работе был отзывчив, да и во-
обще был добрым, вежливым и порядочным человеком.

В начале 90-х в Полевском образовалось казачье со-
общество «Станица Вознесенская», участником которого 
он стал в 1995 году. 

В те нелёгкие годы казаки помогали милиции охранять 
правопорядок, совместно выходили в патруль вечерами, 
а также во время массовых мероприятий в городе.

В православные праздники казаки с участием моего 
отца помогали церковным служителям нести службу, сле-
дя за порядком в храмах, сопровождали Крестный ход.

Своими праведными делами и поступками они все-
ляли в людей веру в добро, уверенность в своих силах  
и завтрашнем дне. На своём личном примере показывали, 
как надо быть порядочным и честным гражданином своей 
Родины, помнить и не забывать историю своей страны, 
любить и уважать друг друга, чтить и уважать заветы сво-
их отцов и доносить всё это до следующих поколений». 

Помянем Пастухова Леонида Валентиновича добрым 
словом и добрыми делами! 

Воистину народная учительница
Памяти Федяевой Валентины 
Михайловны. 

Есть официальное звание 
«Народный учитель», а есть 
учителя, полностью отдав-
шие себя профессии, жившие  
в ней и тем самым показав-
шие пример и образец для 
подражания.

Федяева Валентина Ми-
хайловна была именно такой 
учительницей. 

Как она сама рассказыва-
ла, первые её первые классы ещё учились писать 
ручками-«вставочками», окуная стальные перья  
в непроливайку.

Мы уже писали, разумеется, шариковыми ручками, 
однако за плохой почерк выслушивали немало кри-
тики. Да, Валентина Михайловна была по-хорошему 
«старорежимна». И в то же время продвинута. Таких 
интересных классных собраний, как у нас, не было ни 
у кого в школе. Нам на уроке можно было отвечать  
с места без лишних слов, если по делу, поправлять 
товарища у доски без спросу. Мы не боялись ничего. 
Хотя нет, боялись – расстроить Валентину Михайлов-
ну, не знать ответа на вопрос. Она никогда не повы-
шала голоса, но её разносы вполголоса вызывали 
полное раскаяние. Она могла буквально несколькими 
словами вызвать острейший стыд за поступок. И в то 
же время мы знали, что мы – её любимые ученики, 
за которых она переживает, как за родных. 

Даже самые бестолковые у неё через полгода чи-
тали, а к концу года уверенно писали. А к расстава-
нию в конце третьего класса без проблем умножали  
и делили в столбик, и даже в уме. Всё было просто 
и понятно.

Её ученики – самые разные дети. Но объединяло их 
одно – они все к концу третьего класса твёрдо знали 
всё, что положено знать третьекласснику. Валентина 
Михайловна могла найти подход к любому ученику, 
и тройка у неё – это была действительно тройка. То 
есть удовлетворительный уровень знаний. Удовлетво-
ряющий требованиям школьной программы и жизни. 

Но самое главное – она учила нести ответствен-
ность. Отвечать за поступки и слова, остерегаться 
опрометчивых действий. Учила сохранять отношения, 
беречь дружбу, не искать конфликтов. Собираться  
в коллектив и взаимодействовать. И именно за это 
ей благодарны все её ученики. 

Мы никогда её не забудем. И учителей своих детей 
будем равнять по ней.

Евгений Иванченко, 
первоклассник 1986 года школы № 13

Заказать рекламу 
в «РП» – просто! 

8-995-662-05-29,
Анита 

Владимировна Ре
кл

ам
а

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 10 руб./шт.  
ЖК-телевизор «Сони» (диаг. 80 см).  
Цена 5000 руб. Плазменный телеви-
зор «Самсунг» (диаг. 109 см).  
Цена 15 000 руб. Телевизор 
«Томпсон» (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 (1x1,2x2 м). 
Шкаф «Нота» (190х160 мм). 
8-908-637-64-37.

Стулья. 8-908-922-94-58. 

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

Ре
кл

ам
а Бесплатные  

объявления 
в понедельник 

и вторник 
не принимаются.

Звоните 
с обеда среды 

до обеда пятницы  
по телефону: 

3-57-74, 
пишите:  

rabochka@mail.ru
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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

Ре
кл

ам
а

 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

26 ИЮНЯ 
(каждую субботу) 

с 09:00 до 12:00 
на новом рынке 

Продажа:
 ɷ кур-несушек,
 ɷ кур-молодок.

Ежедневная продажа  
на ул. Рабочекрестьян- 
ской, 15, п. Кунгурка 
Ревдинского района.

8-912-270-81-16

Ре
кл

ам
а

ЗАМКИ В НАЛИЧИИ 
Установка на любые 

двери. Недорого.  
Не залезут. Гарантия.

8-950-658-13-91

Ре
кл

ам
а

Новый траурный зал 
предоставим бесплатно.

Ул. Декабристов, 24Б  
(территория инфекционной больницы).

Телефон: 4-12-00

Ре
кл

ам
а

В оптику требуется 

ПРОДАВЕЦ

(можно без опыта).

8-922-201-52-25

Ре
кл

ам
а
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23 июня
Среда

24 июня
Четверг

25 июня
Пятница

26 июня
Суббота

27 июня 
Воскресенье

28 июня 
Понедельник

29 июня
Вторник
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«Рабочая правда» напоминает: уральская погода непредсказуема. Изменения в погоде мы не можем предугадать. Источник: gismeteo.ru

Погода
Магнитосфера Земли 
спокойна

Не забудь подписаться на 2-е полугодие 2021 года! «Льготная» – 288 руб., «Для всех» – 360 руб. 
3-22-22, 8-904-388-82-60

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.

Ре
кл

ам
а

Реклама

О Н Б Ш
П У С Т Е Л Ь Г А
И К В Ю Т
С Л А Л О М И С Т
А Л Е Д О К О Л
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О О Л А Ф Е Т А И Д А
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Л О П А Т А Н Б Ц О Й

Л Х А С А Т
О А Н К Л А В

О Б Е Д Л И Ц О
О О С И Р И С
Т О К К А Я К

наливным акрилом. 
 ɷ Заключение договора. 
 ɷ Без пыли, грязи  
и демонтажа ванны.

 ɷ Гарантия 3 года. 
vanna-blesk.ru
8-982-720-84-81

Реставрация ванн

Ре
кл

ам
а

Грузоперевозки. 
А/м ВИС «Каблучок». 

От 250 рублей. 

8-902-875-37-36

Ре
кл

ам
а

Хотите заказать рекламу в «РП»? Легко!

Звоните: 8-995-662-05-29
Реклама

Ре
кл

ам
а 

18
+

Табурет. Цена 500 руб. Стол-стойку  
под аквариум и др. (35х70х50 см, 
металлический, прочная). Подстав-
ку-столик (металлическая, на колё-
сиках, 32х66х50 см) 8-952-140-87-55.

Кровать (2-спальная, с ортопед. 
матрасом, 2 ящика под крова-
тью). Журнальный столик (с полка-
ми, на колёсиках). Кресло-кровать. 
8-952-740-28-49.

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 брю-
ки (р-р 46-48). Ватные куртки. 
8-908-922-94-58.

Пальто жен. (д/с, р-р 46, цв. – тёмно- 
сиреневый). 8-908-922-94-58. 

Шапку муж. (из цигейки).  
Сапоги жен. (иск. мех, р-р 37). 
8-908-922-94-58. 

Дублёнку муж. (новая, р-р 50-52,  
цв. – чёрный). Цена 1000 руб. 
8-922-293-19-86.

Шляпу жен. (фетровая, пр-во – 
Польша). Цена 700 руб. Туфли жен. 
(2 пары, цв. – чёрный, натур. кожа, 
каблук 6 см, устойчивый, р-р 37-38, 
39). Босоножки (цв. – бежевый, на-
тур. кожа, р-р 38, танкетка 3 см).  
Босоножки (р-р 37, цв. – серебря-
ный, каблук 8-9 см). 8-952-140-87-55.

Дублёнку муж. (р-р 52-54). Цена 
1900 руб. Дублёнку жен. (р-р 48-50+). 
Цена 1900 руб. Дублёнку муж. (р-р 
52-54, цв. – чёрный). Цена 600 руб. 
8-952-140-87-55. 

Пальто д/с (р-р 52-54, в отл. сост., 
надевалось 2 раза, цв. – красный  
коралл). Цена 5000 руб. 
8-912-685-92-28.

Пуховик жен. (р-р 48-50, на лебя-
жьем пуху, цв. – чёрный с белым  
орнаментом, немного б/у). Цена  
договорная. 8-912-685-92-28.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Продаю  
Диван-канапе (новый, раскладыва-
ется, есть короб). 8-908-913-45-79.

Игрушку «ослик» (новая, ручная ра-
бота). Цена 100 руб. 8-952-140-87-55. 

Шапку для мальчика (новая, мутон,  
овчина, р-р 50-52). Цена 500 руб. 
Коньки (р-р 21,5 см). Цена 500 руб. 
8-952-140-87-55. 

ЖИВОТНЫЕ
Продаю
Чижика, щегла. Цена 200 руб. Воз-
можно с клеткой. 8-952-140-87-55.

Корову (дойная). 8-904-985-90-14.

Отдам
Котят (окрас – чёрный, белый, раз-
ношёрстный. От лечебной кошки.  
В надёжные руки). 8-950-656-68-87.

Собаку-подростка (девочка, 10 мес., 
окрас – серо-рыжий, типаж лайки,  
стерилизована). 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62.

РАЗНОЕ  
Продаю  
Инвалидная коляска (новая,  
на гарантии). Недорого. 5-39-86, 
8-992-012-86-66.

Башкирский мёд (100 % натуральный).  
Прополис с собственной пасеки. 
8-961-764-03-78, 8-922-147-57-26.

Картофель. Недорого. 
8-922-134-17-45, 4-02-70.

Картофель. Цена 150 руб./ведро. 
8-904-541-85-52.

Газовую горелку. 8-904-389-39-28. 

Раковину (новая, керамическая). 
Дёшево. 8-904-389-39-28.

Комнатные растения: коллекцию 
сортовых фиалок, глоксинии, пилеи,  
драцены, диффенбахии, фикусы, хойю,  
декабрист, сциндапсус, каланхоэ 
и др. Ул. Коммунистическая, 32. 
8-904-381-21-37.

Цветы: драцену, гибискус, алоэ 
вера, узумбарские фиалки (разных 
цветов), бамбук, пионы, фуксию. 

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 400 руб. 8-952-140-87-55.

Снасти и принадлежности для ры-

балки (всё новое). 8-908-917-71-46.

Карнизы (алюминиевые, с экра-

ном). 8-908-922-94-58.

Алоэ. 5-01-97, 5-38-36.

Cадовые тележки. 8-908-922-94-58.

Овощи: морковь. Хрен (корешки для 

заготовки). Хрен прокрученный (го-

тов к употреблению). Ассорти по-бол-

гарски (в банках). Картофель (семен-

ной, 1 ведро). Укропные семена для 

блюд и лечения. Остаточную расса-

ду помидоров. 8-953-380-67-26.

Энциклопедический словарь юного 

натуралиста. 8-908-922-94-58.

Ковры (ч/ш, 1,4х2 м). Паласы (2х4 м). 

8-908-922-94-58.

Рассаду огурцов, перца горького,  

арбуза, дыни. Дёшево. Цветы  

комнатные: рождественскую звез-

ду и глицинию (цв. – фиолетовый). 

5-09-31.

Картофель (крупный, на еду). 

5-55-62.

Цветы комнатные: клероден-

друм, бамбук, герань (цв. – крас-

ный), фиалки махровые. Карто-

фель (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.

Носки (вязаные, тёплые, крепкие, 

для взрослых). Цена 250 руб. Чулки 

(р-р 23, 100 % хлопок). Цена 150 руб. 

8-952-140-87-55

Раковину. Цена 500 руб. 

8-952-140-87-55.

Вышивку «Подсолнухи»,  

«Незабудки», «Ангелы» (2 вида). 

8-952-140-87-55.

Канистру (пластиковая, 10 л). Цена 

70 руб. Таз (эмалированный). Цена 

300 руб. Ведро (новое, с крышкой, 

7 л, пластик). Цена 150 руб. Рюмки 

(100 мл, 10 шт.). Цена 100 руб.  

Вазу-конфетницу (стекло). 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 пись-

ма А4 (500 листов). Цена 200 руб. 

Корзину канцелярскую (новая, 

пластмассовая, 9,4 л). Цена 70 руб. 

8-952-140-87-55.

Банки стеклянные (0,5, 1, 3 л). Цена 

договорная. 2-42-90, 8-950-208-81-69.

Счётчики учёта воды «Экватэл»  

(4 шт.). 8-950-559-08-15.

Косилку тракторную КС-2,1, карто-

фелеуборочный 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.

Рассаду белокочанной капусты. 

8-902-877-15-04.

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.

Автомобильный домкрат. Или об-

меняю на зарядное устройство 

«Кедр». 8-952-732-49-66 (после 

22:00). 

РАБОТА  
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

Мастер на час. От полочки до стро-

ечки. 8-953-382-82-86.

Ответы на задания из № 24 от 16.06.2021 г.

Хотите заказать 
рекламу в «РП»?  

Легко! 

Звоните: 
8-995-662-05-29, 

Анита 
Владимировна.

Не принесли газету? 
Подождите! 

Доставка  
среда-четверг.

Нет газеты в пятницу?
 

Звоните:
8-904-388-82-60,
Вера Викторовна.

Реклама
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ремонт 
холодильников

8-904-54-234-06

на дому,

гарантия, 

рассрочка
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Отправляя фото, вы даёте
согласие на его публикацию

Реклама

Реклама

ПОДПИСКА  
на 2-е полугодие!

«Льготная»  
288 руб.

«Для всех»  
360 руб.

«Электронная»  
250 руб.

3-22-22,
Вера Викторовна
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На фото 
Константин 
Томилов, 
2 года. 
Участник 
проекта
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