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НА ОТЛИЧНО 
ПРОВЕРЯЕМ 
КАЧЕСТВО 
ТРУБЫ  
И НЕ ТОЛЬКО
На «Играх мастеров – 2021» 
заводчане – первые  
в командном зачёте. 

Эльмира Хисмаденова  
впервые принимала  
участие в Играх  
и стала лучшим  
контролёром приёмки  
резьбы труб  
в категории Young
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ЦИФРЫ ЦИТАТА

274 (+ 19 за минувшую неделю) 
укусов клещей зафиксировано  
в Полевском с начала эпидсе-

зона, по данным на 28 июня. По результатам ла-
бораторных исследований за прошедшую неделю 
клещевого энцефалита не обнаружено.

564 (+ 14 за минувшую неделю) чело-
век с подтверждённым диагно-
зом «коронавирус» в Полевском 

с начала пандемии, по данным на 29 июня.

Михаил Зуев, управляющий директор СТЗ:
– Во все времена мастеровые люди 
были уважаемыми людьми. Более 
300 лет назад сюда, в наш уральский 
край, пришли первопроходцы. Они 
ставили плотины, запускали кричные 
горны, ковали железо. И благодаря 
этим мастерам в первой половине 

XVIII века Россия стала металлургической державой 
№ 1. У них не было большого богатства, им нечего 

было передать по наследству, но они могли передать 
своё мастерство следующему поколению. И так из 
поколения в поколение мастера писали прекрасную 
историю развития отечественной металлургии.

Вот и нынешнее поколение мастеров пишет но-
вую историю развития нашей страны, нашей ком-
пании. Мы с вами строим новые цеха, осваиваем 
новые технологии, запускаем в эксплуатацию новое 
оборудование. Всё это делают наши мастера.

Подробнее на стр. 6-7

Реконструкция дороги 
на Декабристов 
продолжается
В 2021 году запланированы работы на ул. Александ- 
ра Матросова – от ул. Вершинина до ул. Максима 
Горького, на ул. Октябрьской – от ДК СТЗ до ул. Пи-
онерской. Об этом рассказал 25 июня на встрече  
с журналистами начальник Управления городского 
хозяйства Павел Ушанёв. 

На улице А. Матросова проведут холодное вырав-
нивающее фрезерование, укладку выравнивающего 
слоя асфальтобетона толщиной 5–6 см, а затем 
укладку финишного слоя толщиной 5 см. Срок ис-
полнения контракта – 1 октября 2021 года. Однако 
в связи с работами на теплосетях, которые начала 
Полевская коммунальная компания (на участке от 
ул. Октябрьской до ул. Тухачевского), работы по 
ремонту дорожного полотна отложены. 

Продолжается реконструкция улицы Декабри-
стов (на фото). Пауза в деятельности дорожников 
в мае – начале июня была связана с тем, что в ходе 
вскрытия старого дорожного покрытия был обнару-
жен толстый слой бетона. Для того, чтобы принять 
решение о том, каким способом снимать обнаружен-
ный слой и куда его вывозить, понадобилось время. 
Кроме того, по словам Павла Ушанёва, на скорость 
работ по реконструкции влияет позиция компании 
«Облкоммунэнерго».

– На участке реконструкции установ-
лены опоры линии электропередачи, 
нуждающиеся в замене, – рассказал 
Павел Викторович. – Ещё два года на-
зад, перед началом реконструкции, 
администрация направила в «Облком-
мунэнерго» письмо с просьбой вклю-

чить замену опор на данном участке в инвестицион-
ную программу, однако вопрос не решён по сей день.

Согласно условиям контракта, срок окончания 
реконструкции улицы Декабристов – 31 октября. 

Также в планах УГХ объявить аукцион на проведе-
ние капитального ремонта дороги на улице Максима 
Горького (от роддома до ул. Листопрокатчиков).

Конкурс  
«Лига управленцев»  
ждёт участников 
Благотворительный фонд «Синара» объявляет  
о приёме заявок на конкурс «Лига управленцев». 
Цель проекта – выявление и развитие талантли-
вых, энергичных и перспективных жителей Волж-
ского (Волгоградская область), Орска (Оренбург-
ская область), Каменска-Уральского и Полевского. 
Участниками могут стать граждане РФ в возрасте от  
18 до 50 лет. Обязательное условие – наличие выс-
шего или среднего профессионального образования.

Для участия в конкурсе до 19 июля необходимо 
зарегистрироваться на сайте «ЛигаУправленцев.
рф», записать на Youtube короткое видеообращение 
с рассказом о том, почему решили принять уча-
стие, описать свои ключевые лидерские компе-
тенции и прислать ссылку на электронный адрес  
info@ligamanagers.ru. Положение о конкурсе разме-
щено на сайте проекта

На Чусовой снова  
пройдёт крещение 
28 июля, в день 1034-летия Крещения Руси, кото-
рый приходится на день памяти святого равно- 
апостольного князя Владимира, на реке Чусовой  
в Станционном-Полевском (территория храма св. кн. 
Владимира, ул. Левонабережная, 18) можно пройти 
обряд крещения. 

Предварительно необходимо пройти цикл огласи-
тельных бесед в храмах и получить благословение 
священника. Первая обязательная огласительная 
беседа состоится в храме св. кн. Владимира (п. Стан-
ционный-Полевской) 11 июля в 11:30.

Все интересующие вопросы можно задать 
по телефону: 8-963-037-05-25 
(священник Борис Каленов).

Уральский колледж 
экономики и права 
поздравляет выпускников 
2021 года 

В этом году дипломы с отличием получили  
(слева направо): Светлана Ермолаева,  
Кристина Вышегородцева, Александра Крутикова, 
Софья Ушакова, Екатерина Волкова

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.

Полевчане сажают цветы в городском парке
18 июня коллектив «Рабочей правды» поддержал 
акцию «Цветущая аллея», стартовавшую 11 июня  
в рамках нового проекта Управления культурой 
«Парк нашего детства».

За два часа коллектив редакции на одной из клумб 
центральной аллеи городского парка высадил 200 сажен-
цев бархатцев, предоставленных компанией «Агроцвет».

24 июня к акции присоединились участники во-
енно-патриотического клуба «Бригада».

– Лицо города – это наши дома, улицы, 
дворы и подъезды. Каждый из нас 
является примером для соседей по 
дому, подъезду. Примером для под-
растающего поколения, – сказал ру-
ководитель клуба Иван Попов. – Во 
дворах, парке гуляем мы и наши дети, 

малыши делают свои первые шаги. Давайте пока-
жем достойный пример ответственного и культур-
ного отношения к родному дому.

Также на прошлой неделе участниками акции 
стали воспитанники Социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних № 1 г. Полевского. 

– В основе проекта – желание сделать 
парк ярче и красивее, – рассказала 
«РП» Елена Смышляева, и. о. началь-
ника Управления культурой. – Мы 
приглашаем коллективы всех город-
ских предприятий и общественных 
организаций присоединиться к акции, 

а 10 июля ждём всех полевчан высадить свой 
цветок в честь Дня семьи, любви и верности. 
Всего в парке 11 клумб. Полив будет организован.

Акция «Цветущая аллея» 
вызвала разногласия
Ольга Нужнова: – Да, ведь только в Полевском 
цветы высаживают в грядку с сорняками!!! 
И все аплодируют!!!

Я за красоту, конечно, но если вы уж взя-
лись её наводить, и на это ушло всего два часа, 
то почему сделали только кусочек, а не всю 
клумбу, хотя бы одну, чтобы показать, как 
должно быть? Поверьте, что высаживать цве-
ты умеют даже дети.
Людмила: – Прочитала заметку в вашей газете 
от 16.06.2021 г. за № 24 (10903) «В городском 
парке сажают цветы». Решила поделиться 
с вами своим мнением. Мне приходится ча-
сто ходить по парку от Зелёного Бора до ул. 
Коммунистической, утром на работу, вечером 
с работы. На самом деле, парком никто не за-
нимается. Все мероприятия по улучшению со-
стояния парка проводятся лишь к  какой-либо 
определённой дате. Мусор с центральной ал-
леи убрали только после того, как в газете 
появилась заметка о проведённом субботнике 
в парке, хотя никакого субботника там не было. 
Всего в парке 11 клумб, 11 огромных клумб, 
по которым бегают дети! Когда-то эти клумбы 
засеивали цветами, было очень красиво. Кто-
то ведь отвечал за это.

В этом году решили провести акцию «Цве-
тущая аллея», скорее всего, ко Дню города. 
Хочется верить, что многие откликнутся на это, 
но где взять столько цветов, тем более в конце 
июня… Может, взять да убрать все эти газоны? 
Полностью заасфальтировать центральную 
аллею, на месте газонов поставить цветни-
ки, вазоны и другие цветочные конструкции. 
По краям аллеи вместо страшных развален-
ных скамеек поставить красивые, современ-
ные скамейки и установить фонари. Недавно 
собирали подписи за проект по благоустрой-
ству парка в южной части города. Я тоже 
проголосовала. Когда же появится проект 
по благоустройству парка в северной части 
Полевского? Когда же мы, наконец, увидим 
наш парк ярким и красивым, чтобы можно 
было прийти и отдохнуть там?!

Есть идеи по поводу 
реконструкции фонтана в парке
Ирина Зарипова: – Здравствуйте, хотелось бы 
что-то антивандальное, компактное сооруже-
ние в центре парка и велосипедные дорожки 
по круговой. Много лет с ужасом ходим в на-
шем парке, возьмитесь уже с умом. Фонтан 
не нужен, так как на практике он засоряется 
постоянно.
Вера: – Нужно делать фонтан в форме камен-
ного цветка. Так сложней сломать будет ху-
лиганам.

Хулиганства на новой  
скейт- площадке.  
Полевчане ищут виноватых
На прошлой неделе на новой площадке для 
велоэкстремалов в южной части неизвестные 
сломали щит для граффити. Наши читатели 
не остались равнодушны.
Мария Завьялова: – Как жаль, что невозможно 
таких гадов поймать и натыкать их носом в их 
некрасивые художества, этим и пользуются…
Александр Бабошин: – Я понимаю, что ви-
новаты многие родители! Куда они смотрят, 
и всё такое? А куда полицейские смотрят? 
Охрану кто-то должен осуществлять? Почему 
не проводятся рейды после 22:00? Где ПДН? 
У нас, к примеру, до 23:00 гвалт стоит во дво-
ре, а то и дольше, а рядом родители алкоголь 
распивают! Вот где все полицейские? Надо 
родителей в первую очередь наказывать, а по-
том детей, которым всё разрешают.

Нам пишут в соцсетях

Раскрыто январское дело
7 июня Полевским городским судом на основании 
доказательств, представленных государственным 
обвинителем, вынесен приговор по уголовному делу 
в отношении 30-летнего неработающего жителя По-
левского Дениса Матвеева. Он признан виновным 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(убийство).

В ходе судебного следствия установлено, что 
гражданин Матвеев в конце января 2021 года  
в утреннее время, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, на территории городского парка южной 
части Полевского в ходе ссоры, возникшей на почве 
личных неприязненных отношений, умышленно, с це-
лью убийства, вооружившись горлышком от бутылки  
с острыми краями, нанёс потерпевшему более 30 коло-
то-резаных ранений шеи, от которых гражданин скон-
чался. Подсудимый вину признал в полном объёме.

Уголовное дело рассмотрено в порядке общего 
судопроизводства с исследованием представленных 
сторонами обвинения и защиты доказательств. По-
левской городской суд назначил Матвееву наказание  
в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы 
с отбыванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима.

Прокуратура г. Полевского

Итоги детского фестиваля футбола «Метрошка-2021»
24 июня на стадионе «Школьник» в Полевском  
в шестой раз прошёл областной фестиваль детского 
дворового футбола «Метрошка-2021». За звание 
чемпионов сражались 11 команд. 

В старшей группе победу одержала команда «Агро-
цвет», в младшей – команда «Меркурий». 

Второе место в старшей группе завоевали ребята из 
команды «Комета», бронза – у «Альфы». В младшей груп-
пе второе место – у «Альфы», третье – у «Буревестника». 

Команды «Агроцвет» и «Меркурий» ждёт борьба 
на зональной квалификации дивизиона «Край озёр» 
в Каменске-Уральском 4 июля.

Уточнение
В № 25 «Рабочей правды» от 23 июня неверно 
указано имя автора заметки «Прошёл войну, плен  
и пытки». Автор заметки об Иване Андреевиче Под-
гребельном – Юлия Любухина.

Приветствуем  
новых жителей города

Дарью Волкову
Дмитрия Попыванова
Ивана Мирошникова
Ивана Сухова
Максима Сивкова
Мирона Яковлева

«Подари улыбку» 
Так называется новый фотоконкурс Дворца культу-
ры СТЗ, который проводится в рамках фестиваля 
творчества людей пожилого возраста «Мои года 
– моё богатство».

Цель конкурса – привлечь внимание к потреб-
ностям старшего поколения в тёплых объятиях, 
улыбках, психологическом комфорте, внимании со 
стороны окружающих.

Главное условие – улыбка главного героя фотогра-
фии. Участвовать могут все желающие старше 60 лет.

Победителей фотоконкурса ожидают памятные 
подарки от организаторов в следующих номинациях:

 ɷ Улыбке все возрасты покорны!
 ɷ Улыбка – залог отличного настроения и активного 
образа жизни.

 ɷ Вопреки всему – улыбайся!
Фотографию можно принести на флэш-накопителе 

в ДК СТЗ (ул. Ленина, 13, каб. 80) или отправить на 
электронную почту 773l388@mail.ru до 3 сентября.

Подробнее узнать о конкурсе и заполнить заявку 
можно на сайте dkstw.ru. Также можно позвонить 
куратору: 8 (34350) 3-54-45 (Анна Валькова).

Мемориал воинам-
интернационалистам 
отремонтируем в этом году
Константин Поспелов, глава ПГО:

– В начале мая мемориал воинам-ин-
тернационалистам был разрушен. Ко-
нечно, сильно расстроился, что такое 
происходит в нашем городе. Происше-
ствие сразу заставило задуматься не 
только над тем, почему так случилось, 
но и что делать, как восстановить ме-

мориал. В бюджете этого года средств для восста-
новления нет, и мы решили перенести ремонт на бу-
дущий год. Я переживал и думал, что делать, ведь так 
не должно быть. Неправильно, что памятник находит-
ся в таком состоянии. 

23 июня ко мне на встречу пришли несколько жен-
щин из комитета солдатских матерей вместе с Верой 
Владимировной Горбуновой. Это была непростая 
встреча, эмоциональная. Я рассказал им о том, когда 
и как мы будем восстанавливать памятник. И чест-
но сказать, их ответ меня обезоружил. Фраза «Мы 
можем и не дожить до этого ремонта» заставила 
меня полностью пересмотреть планы на этот ремонт.  
Я понимаю, как им сложно проходить мимо мемо-
риала, где высечены имена их сыновей, и видеть 
его в таком виде. После беседы я сказал коллегам, 
что нужно найти возможность и отремонтировать 
мемориал в этом году. К счастью, вместе с новым 
решением появились отклик и поддержка со стороны 
предпринимательского сообщества.

Буквально через два дня мы встретились с предпри-
нимателями, которые занимаются обработкой камня, 
и строителями. При обсуждении вопроса родилась 
новая идея, как преобразить мемориал. При этом 
мы решили не просто отремонтировать памятник, 
а спроектировать территорию так, чтобы не было 
возможности забираться на сам мемориал, где рас-
положены плиты с фамилиями воинов. Проект уже 
разрабатывается, подсчитывается стоимость работ, 
источник финансирования нашли. 

Я счастлив, что в нашем городе есть такие нерав-
нодушные люди, у которых эта проблема вызвала 
готовность помочь. Надеюсь, совместными усилиями 
мы сделаем так, что мемориал станет достойным 
местом памяти, памяти о тех, кто не вернулся из боя.
.

Реклама

Источник: vk.com/public166233707
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Дети в деле
Они приучаются к труду – 
город становится чище и ухоженнее

Молодёжная биржа 
труда в цифрах
63 человека отработали в июне 
(50 – на полставки. Финансирова-
ние из местного бюджета. 
13 – на полную ставку. Финанси-
рование из областного бюджета).

65 человек будут работать 
в июле (50 – на полставки. Финан-
сирование из местного бюджета. 
15 – на полную ставку. Финанси-
рование из областного бюджета).

12 792 руб ля – зарплата при 
работе на полную ставку.

2500 руб лей – дополнительная 
выплата от государства, кото-
рую назначает Центр занятости 
населения.

Совместный труд объединяет. Ребята работают с большим энтузиазмом: прибирают 
городские пространства, подготавливают клумбы и сажают цветы, проводят 
обрезку кустарников. При этом они учатся трудовой дисциплине и ответственности, 
познают азы финансовой грамотности и начинают лучше понимать своих родителей

Ребята с удовольствием общаются друг 
с другом не только во время работы, 
но и на специально подготовленных 
для них мероприятиях, например, 
«Весёлые старты» на командо-
образование

Завершился первый месяц работы мо-
лодёжной биржи труда – 63 подростка 
от 14 до 17 лет получали первые на-
выки работы, учились добросовест-
но трудиться и находить общий язык 
с коллегами. В итоге поняли, как слож-
но зарабатывать деньги и как важно, 
чтобы город оставался чистым, а труд 
уборщиков ценили.

Работать в таких отрядах дети лю-
бят, у некоторых в трудовой книжке 
уже по несколько записей, некоторые 
приходят сразу на две смены. Что 
и говорить – очередь в первый день 
приёма документов заканчивается 
на улице. Сейчас в резерве молодёж-
ной биржи труда 60 детей, желающих 
работать. И ещё порядка ста обраща-
лись, но не стали записываться в ре-
зерв. Поэтому администрация города 
обратилась к депутатам, чтобы на сле-
дующий год увеличить срок работы 
биржи до трёх месяцев и, соответствен-
но, увеличить количество рабочих мест.

Благодаря детям 
в парке чисто
Стартовали юные рабочие по-боевому, 
взрослым даже пришлось останавли-
вать ребят. На «севере» три бригады 
очищали парк от мусора, занимались 
обрезкой кустарников, уборкой сухих 
веток, затем прибирали и подметали 
парковые дорожки, перекапывали 
клумбы на центральной аллее пар-
ка, высаживали цветы, поливали их. 
Ребята не только ежедневно приби-
рали парк, наполняя мусорные баки, 
но и вышли за его пределы – приби-
рали лесополосу за лыжной базой 
СТЗ и памятник автомобилистам 
на Магистрали. И даже проявили ини-
циативу – решили устроить субботник 
на Северском пруду. Но в назначенный 
день пошёл дождь. И эту эстафету они 
передадут уже следующей смене, кото-
рая приступит к работе в июле.

В южной части бригада подростков 
привела в порядок территорию возле 
памятника труженикам тыла, помогла 
с благоустройством пешеходной зоны 
на ул. Ильича, прополола цветники воз-
ле ЦРТ им. П.П. Бажова и запланирова-
ла выход на субботник на Думную гору. 

Ребят ещё ожидает уборка скошенной 
травы и очистка остановочных ком-
плексов от рекламных листовок.

И в дождь 
занятие найдётся
Второй год подряд погода благоволит 
трудовым отрядам. Дождливых дней 
почти нет. Но если есть, то для ребят 
готовят лекции или игры. В этом году они 
побывали в Центре занятости населения 
и послушали о самозанятости и профо-
риентации, поучаствовали в весёлых 
стартах на командообразование, прошли 
викторину в библиотеке. А по итогам 
работы ребята поучаствуют в областном 
конкурсе на лучший трудовой отряд.

Иван Кущ, директор центра по работе 
с молодёжью «Феникс»:

– Мы не только приучаем 
детей к труду, к дисципли-
не и оказываем им фи-
нансовую поддержку. 
У детей повышается фи-
нансовая грамотность, 
они пробуют себя в про-

фессии, становятся более самостоя-
тельными. Они выходят из зоны ком-
форта, попадают в другую социальную 
среду, им приходится знакомиться и об-
щаться друг с другом, находить общий 
язык. У детей меняется менталитет 
и отношение к городу и труду людей. 
Многие признаются, что раньше и не за-
думывались – бросил на улице бумаж-
ку и дальше пошёл. А когда стали сами 
собирать эти бумажки за другими, мне-
ние поменялось. К примеру, в пятницу 
всё прибрали – а утром в понедельник 
вернулись в грязный парк. Дошло даже 
до того, что ребята начали делать заме-
чания отдыхающим.

Марина Клюева, руководитель мо-
лодёжной биржи труда:

– Самое главное в рабо-
те биржи – это профилак-
тика девиантного пове-
дения. Дети не просто 
заняты, у них нет време-
ни для того, чтобы хули-
ганить и совершать пло-

хие поступки. 
Не секрет, что часть детей, которые 

устраиваются на работу в трудовые 
отряды, состоят на различных видах 
учёта – от внутришкольного до комис-
сии по делам несовершеннолетних. 
Таких детей, конечно с согласия роди-
телей, в отряды берут в первую очередь. 
И специалисты отмечают, что за время 
работы в отрядах такие дети не попа-
дают в статистику правонарушений. 
А если совершают – наказание карди-
нальное: на вторую смену не берут. А это 
для ребят самое суровое наказание.

Убирать мусор –
не зазорно
Во главе каждого трудового отряда –
бригадир. На него возложена обязан-
ность показать детям, как работать 
(не все дети приучены к труду и зна-
ют, как управляться с лопатой или 
метлой), организовать юных рабочих 
и сделать их работу эффективной. 
Поработав с детьми, бригадиры уже 
сделали свои выводы.

Анна Новик, бригадир:
– Есть дети, которые уже 
понимают, что им запла-
тят в  любом случае, 
даже если они где-то 
сработают некачествен-
но. Но большинство до-
бросовестно отнеслись 

к делу. Недавно был такой случай. 
Один мальчишка заметил, что мы про-
пустили один из участков, и говорит: 
«Надо убрать, ведь если мы не уберём, 
этого никто не сделает». Ребята ценят, 
что их взяли на работу и заплатят им 
зарплату. Взрослым ещё надо поучить-
ся у детей отношению к труду. У нас 
сложился хороший коллектив, который 
напоминает отряд в детском лагере. 
Дети работают, общаются, во время 
отдыха играют и болтают. Сдружились 
все.

Ребята за два часа работы проходят 
до 8000 шагов, это около 5 километров. 
При этом в их руках и метёлки, и грабли, 
и тележки, и лейки, и секаторы. Логи-
стика групп налажена – помогают со-
товые телефоны. Когда одни набирают 

огромные мешки мусора, то отправля-
ют геометку. Другие сразу же выходят 
с тачками на подмогу – отвезти мусор 
до баков.

Алёна Шаронова, 14 лет:
– Я не ожидала, что будет 
такой дружный коллек-
т и в ,  м ы  о бщ а е м с я 
и даже не замечаем ра-
боты и усталости. Друж-
ный коллектив вдохнов-
ляет на работу. Мусор 

убирать нетрудно, и меня нисколько 
это не смущает. Зато в парке и в лесу 
будет чисто и красиво.

Иван Даренко, 14 лет:
– Самое трудное было 
собирать мусор, потому 
что его очень много. 
За несколько минут на-
бирали огромный мешок 
и несли его к мусорным 
бакам либо, если он 

сильно тяжёлый, увозили на тачке. 
Здесь я получил не только опыт рабо-
ты, но и новых друзей.

Иван Кравец, 15 лет:
– Я на работу устроился 
впервые, цель была 
не просто заработать, 
а  попробовать себя 
в чём-то новом, поэкспе-
риментировать. Было 
нетяжело, помогла прак-

тика в саду. Мне нравится очищать лес, 
помогать городу быть ухоженным и чи-
стым, способствовать его преображе-
нию. Неприятно было только одно: 
люди не ценят труд других, не понима-
ют, что за ними ходят ежедневно и уби-
рают. Я понял, как сложно зарабаты-
ваются деньги и  как легко они 
тратятся. Осознал то, что лучше иногда 
воздержаться от каких-то трат и поку-
пок, где-то сэкономить. На будущий год 
хочу пойти работать на все три месяца. 
Многие друзья заинтересовались этой 
работой и тоже решили записаться.

Елена Медведева

Фото предоставлены МБУ ЦРМ «Феникс»
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Никак не найти,  
чья ответственность
Всё чаще полевчане стали жаловаться на то, что ходят по кругу от инстанции  
к инстанции, чтобы решить проблему

Ветер наломал дров и веток. Кто будет убирать?Контейнерные площадки передавать не будут, 
но платить за их содержание придётся
В номере газеты от 9 июня 2021 года 
мы публиковали письмо жителей дома 
№ 24 ул. Ленина. Они были обеспоко-
ены появившейся в народе информа-
ции: «Глава Полевского городского 
округа поручил специалистам адми-
нистрации разработать и осуществить 
процедуру передачи земельных участ-
ков, на которых расположены контей-
неры для сбора ТКО, в собственность 
жильцам многоквартирных домов, 
на территории которых они располо-
жены. Это делается для того, чтобы 
снять денежные затраты на содержа-
ние данных площадок с бюджета города 
с последующим включением данных 
затрат в платежи на содержание жи-
лья, то есть обязать жителей города 
содержать данные площадки. Такие 
действия, мы считаем, противоречат 
законодательству Российской Феде-
рации».

Полевчане попросили редакцию 
разъяснить, законны ли действия 
администрации города по передаче 
земельных участков под контейнер-
ными площадками по сбору ТКО в соб-
ственность жителей многоквартирных 
домов. Подтвердить или опровергнуть 
эти опасения мы попросили специали-
стов администрации, публикуем ответ:

«Вопрос о передаче земельных участ-
ков под контейнерными площадками 
по сбору ТБО в собственность жителей 
многоквартирных домов не рассматри-
вается и рассматриваться не может 
в силу положений Земельного кодекса 
РФ.

В настоящее время администрацией 
Полевского городского округа рассма-
тривается вопрос реализации положе-
ний Постановления Правительства РФ 
от 13.08.2006 № 491 (ред. от 29.06.2020) 
«Об утверждении Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме и правил изменения размера пла-
ты за содержание жилого помещения 
в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквар-
тирном доме ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность», 
в соответствии с которым содержание 
общего имущества многоквартирного 
дома включает в себя в том числе ра-
боты по содержанию мест (площадок) 
накопления твёрдых коммунальных 
отходов в соответствии с установлен-
ными требованиями, за исключением 
работ по уборке мест погрузки твёрдых 
коммунальных отходов».

История с подтоплением зашла в тупик
Уже дважды на страницах газеты мы 
рассказывали о проблеме жильцов 
дома № 20 мкр. Ялунина: их дом пе-
риодически топит неизвестный источ-
ник. Коммунальщики при обследова-
нии дома порывов и утечек на сетях 
не обнаружили. Спрашивается, что же 
делать дальше? Где искать причину 
подтопления?

На новые запросы нам ответили 
ПКК и администрация города. Читаем.

Полевская коммунальная компа-
ния: «В ходе повторного обследования 
повреждений энергетических сетей 
ОАО «ПКК» в районе дома № 20 в мкр. 
Ялунина не обнаружено. Для реше-
ния вопроса об источнике воды, раз-
работке мероприятий по устранению 
подтопления придомовой территории 
необходимо провести гидрогеологиче-
ские изыскания. Поскольку земельные 
участки вокруг домов № 20 и 21 в мкр. 
Ялунина не оформлены в общедомо-
вую собственность жильцов, то вопрос 
поиска источника воды и устранения 
подтопления территории входит в зону 
ответственности администрации ПГО».

Администрация города: «В ходе  
неоднократного обследования совмест-
но с Полевской коммунальной компа-
нией энергетических сетей и канализа-
ционного колодца в районе МКД № 20 
мкр. Ялунина утечек не обнаружено. 
Для решения вопроса об источнике 

воды под МКД необходимо проведение 
гидрогеологических изысканий.

В настоящее время администрацией 
Полевского городского округа ведётся 
работа по включению в план меропри-
ятий муниципальной программы «Раз-
витие градостроительной деятельности 
на территории Полевского городского 
округа на 2019–2023 годы» формиро-
вание земельного участка под выше-
указанным МКД в 2022 году.

После проведения данных меропри-
ятий жителям дома следует обратиться 
в Полевскую коммунальную компанию 
для решения указанной проблемы».

Жителям придётся обратиться в про-
куратуру, чтобы  всё-таки решить, кто 
займётся этой проблемой.

Читатели прислали нам фото и ви-
део поваленных ураганом тополей 
на ул. Розы Люксембург, 87. Сильный 
ветер в буквальном значении наломал 
дров. Причём это не первый случай. 
Прежде ветер уже валил деревья возле 
этого дома. И ветки никто не убрал.

По словам жителей, они обраща-
лись в городскую администрацию, 
Полевскую коммунальную компанию, 
и даже в налоговую, которая находит-
ся в этом доме. Но никто брать от-
ветственность и заниматься уборкой 

деревьев не хочет, а полевчан пере-
направляют по кругу.

Мы обратились в городскую ад-
министрацию, здесь нам объяснили, 
что если упавшие деревья и ветки 
находятся на придомовой террито-
рии – ответственность за их уборку 
несёт управляющая компания либо 
ТСЖ, если нет – администрация горо-
да. После урагана в администрацию 
было подано шесть заявок от жителей 
на уборку поваленных деревьев, все 
уже выполнены.

Подготовила Елена Медведева

Как получить сертификат вакцинации от ковида
В редакцию позвонили читатели и по-
интересовались, где получить серти-
фикат, подтверждающий вакцинацию 
против ковида. В Полевской ЦГБ нам 
ответили, что сертификаты после вак-
цинации автоматически формируются 
на сайте «Госуслуги», и только они име-
ют юридическую силу. Медицинская 
организация в бумажном виде серти-
фикаты не выдаёт и за работу портала 
«Госуслуги» не отвечает.

Важно!
 Доступ к электронному серти-

фикату прививки против COVID-19 
возможен только для тех, у кого 
создан личный кабинет на портале 
«Госуслуги». Если учётной записи 
нет, нужно её создать. 
Если не получается зарегистриро-
ваться на портале самостоятельно, 
обратитесь в многофункциональ-
ные центры на ул. Бажова, 2,  
ул. Октябрьская, 59.

 Сертификат можно скачать и рас-
печатать либо сохранить на смарт-
фоне для предъявления по требо-
ванию.

 Распечатанные сертификаты 
не нуждаются в визе и печати.

Данные о вакцинации появляются 
в личном кабинете на портале 
«Госуслуги» после получения первой 
дозы препарата, после второго этапа 
предоставляется QR‑код сертификата 
(по QR‑коду работодатель или любой 
другой человек по требованию 
может проверить ваш электронный 
сертификат с помощью смартфона)

Бригада по благоустройству ЦСКУ 23 июня распилила упавшие ветки и деревья  
во дворе дома № 87 на ул. Р. Люксембург, вывоз будет организован 
единовременно со всех улиц города
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Фото Е. Иванченко

QR‑код



6 7rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru

30 июня 2021 г. 30 июня 2021 г.   СУПЕР   

«Историю страны пишут мастера»
Так управляющий директор СТЗ Михаил Зуев оценил первое командное место 
северских трубников в III Корпоративном чемпионате ТМК «Игры мастеров»
Предыдущие Игры проходили в 2019 
году (в 2020 году состязания отменили 
из-за пандемии коронавируса). Тогда 
на двух площадках – СТЗ и СинТЗ –  
в восьми компетенциях состязались  
56 участников, их оценивали 35 экспертов.

В этом году масштаб Игр расши-
рился: значительно прибавилось 
участников – в этом году их 142 –  
и география участвующих предприятий. 
Для оценивания навыков участников из 
числа опытных работников ТМК было вы-
брано 77 экспертов, а также по традиции 
в число экспертов вошли преподаватели 
Уральского федерального университета, 
специалисты ТМК и группы «Синара»

Игорь Корытько, генеральный ди-
ректор ТМК:

– «Игры мастеров» – это 
уникальный проект ТМК, 
который позволяет раз-
вивать технические ком-
петенции, повышать 
производительность 
труда, культуру произ-

водства и популяризировать рабочие 
профессии.

Соревнования проводятся по ме-
тодике авторитетного, известного во 
всём мире движения World Skils, кото-
рое проводит чемпионаты различного 
уровня по всему миру – от корпоратив-
ных до международных – и объединяет 
лучшие мировые практики.

«Игры мастеров» – уже третий чем-
пионат, организованный корпоратив-
ным университетом ТМК2U, и очень 
радует то, что с каждым разом чем-
пионат становится всё масштабнее.

Михаил Зуев, управляющий дирек-
тор СТЗ:

– Одна из главных задач 
кадровой работы успеш-
ного предприятия – со-
здание условий для гар-
моничного развития  
и профессионального 
роста специалистов 

всех направлений. И такие условия 
Трубная металлургическая компания 
создала, организовав университет 
TMK2U и построив одну из площадок 
– Центр профобразования – здесь,  
в Полевском, на территории Северско-
го трубного завода. 

На площадке все равны
Состязания в 16 компетенциях 
прошли на четырёх площадках – 
Северском, Волжском и Синарском 
трубном заводах, а также в депо 
«Свердловск». 

Северский трубный завод прини-
мает участников третий раз подряд. 
На его площадках – в Центре про-
фобразования, научно-исследова-
тельском центре, в копровом цехе,  
а также в учебных мастерских Полев-
ского многопрофильного техникума 

– прошли соревнования в 11 компе-
тенциях.

В течение пяти дней участники 
показывали свои навыки на учеб-
ных тренажёрах и на работающем 
оборудовании. Конкурсные задания 
состояли из модулей, каждый из ко-
торых был рассчитан на проверку 
определённых навыков. Для всех 

участников, независимо от уровня подго-
товки, условия были одинаковыми – это 
и оборудование, и расходные материалы, 
и временные рамки и т. д.

Дмитрий Котегов, ведущий инже-
нер-технолог Синарского трубного за-
вода, эксперт в компетенции «Токарные 
работы»:

– Я впервые в Полевском 
и очень впечатлён орга-
низацией работы Центра 
профессионального обра-
зования. По последнему 
слову оборудованы поме-
щения для проведения и 

сварочных, и электромонтажных, и то-
карных работ. 

Я следил за ходом работ в компетен-
ции «Токарные работы». На площадке 
работали два конкурсанта из разных ка-
тегорий – Young (молодые специалисты) 
и Profi (работники с опытом), кто именно 

– решала жеребьёвка. Задание у участ-
ников одно – за три часа выточить на 
токарном станке определённую деталь, 
соблюдая все технические требования 
и правила, в том числе промышленной 
безопасности.

Уровень сложности – 
максимальный
В компетенции «Мехатроника» конкур-
санты работали в паре. Шесть часов да-
валось каждой команде, чтобы собрать, 
запрограммировать и провести пуско-на-
ладочные работы станции перемещения 
материалов с электрическим приводом.

Я только что вошла в аудиторию, на 
часах – 10:00. 

– Время! – говорит один из экспер-
тов Валерий Зюзёв, начальник участка 
технологической автоматики ТЭСЦ № 2 
СТЗ. Повезло – сейчас я увижу момент 
сдачи конкурсного задания и оценива-
ния его экспертами.

Оказалось, что проверяются и мон-
таж стенда, и правильность подклю-
чений, и даже замеряется расстояние 
между кабелями и хомутами, оно долж-
но быть не более 50 мм. 

По словам Валерия Зюзёва, задание 
конкурсантам даётся максимально 
трудное, его практически невозможно 
выполнить целиком за отведённый 
промежуток времени и абсолютно без 
ошибок. Оценивается всё – от скоро-
сти принятия решений до примене-
ния знаний и навыков в ходе работы. 
Специалисты должны показать всё, 
на что способны.

Уверенность растёт  
год от года 
Эксперты отмечают, что с каждым го-
дом участники состязаний мастеров 
показывают всё большую уверенность 
в своих силах.

Как поделилась с «Рабочей прав-
дой» Елена Гузарь, начальник хими-
ческой лаборатории ЦЗЛ Волжского 
трубного завода, главный эксперт ком-
петенции «Лабораторный химический 
анализ», уходит сильное волнение 
из-за боязни совершить ошибку. Она 
была экспертом на «Играх мастеров» 
в 2019 году и увидела, как выросли те, 
кто уже пробовал свои силы в «Играх 
мастеров».

Среди экспертов есть и те, кто 
выходил на площадки в качестве 
конкурсантов на прошлых Играх. 
Например, инженер по сварке 
УЦРЭЭО Северского трубного заво-
да Евгений Намятов, выступающий 
экспертом в компетенции «Свароч-
ные технологии» уже второй раз,   
отметил, что с каждым годом задания 
становятся всё сложнее, но растёт  
и профессионализм участников. 

Это подтверждает доцент кафед- 
ры «Технология сварочного произ-
водства» Уральского федерального 
университета Екатерина Вотино-
ва, которая уже третий раз участвует  
в «Играх мастеров» в качестве эксперта:

– Участников прибави-
лось, они лучше пони-
мают задачу. Те, кто 
принимали участие  
в прошлые годы, целе-
направленно готови-
лись – это видно. И очень  

важно то, что мастерство, которое 
участники показали на конкурсной 
площадке, обязательно скажется на 
качестве их ежедневной работы.

Слово победителям
По итогам состязаний в 16 компетен-
циях объявлено 34 победителя: 17 –  
в категории Young, 17 – в категории Profi.

Андрей Ерёмин, инженер-элек-
троник участка автоматизации не-
прерывного стана, промежуточного 
склада и термоотдела № 3 СТЗ, побе-
дитель в компетенции «Мехатроника» 
(Profi):

– В предыдущих «Играх 
мастеров» я успешно 
выступал в секции 
«Промышленная авто-
матика», но в этом году 
решил попробовать 
себя в новом амплуа. 

Нам с напарником Алексеем Вино-
градовым повезло – мы вышли на 
площадку последними и могли уви-
деть работу других участников,  
а значит, не совершить их ошибок. 
Мастерство организаторов конкурса 
не уступало мастерству победителей: 
благодаря им мы смогли показать 
свои навыки наилучшим образом, не 
отвлекались во время работы и не 
скучали во время досуга.

Ещё до начала проведения «Игр 
мастеров» на заводских конкурсах на 
лучшего электромеханика я впервые 
познакомился со стендом, с кото-
рым пришлось работать в этом году. 
Кто бы мог подумать, что этот опыт 
пригодится мне спустя столько лет!

Ольга Кондратович, лаборант хи-
мического анализа ЦАК СТЗ, побе-
дитель в номинации «Лабораторный 
химический анализ» (Young): – Это 
был мой первый опыт участия в кон-
курсе «Игры мастеров». И он стал для 
меня мощным опытом – мне удалось 
показать всё, на что я способна, по-
знакомиться с коллегами с предпри-
ятий ТМК и узнать об их опыте. 

«Игры мастеров» – это не только 
ежедневный труд на конкурсной пло-
щадке, но и грамотно спланирован-
ный досуг: мы посещали различные 
тренинги и мастер-классы, а вечером 
на базе отдыха «Трубник» нас жда-
ли интересные мероприятия и игры.  
С удовольствием я приму участие  
в Играх в следующем году.

Александр Безлуцкий, начальник 
смены электросталеплавильного 
цеха Таганрогского металлургиче-
ского завода, победитель в компе-
тенции «Производство стали» (Profi):

– Это был мой первый 
опыт участия в «Играх 
мастеров». Наша ком-
петенция в этом году 
была представлена 
впервые. Все задания 
выполнялись на ком-

пьютере, при помощи моделей, очень 
приближенных к реальным метал-
лургическим агрегатам. Работать 
было удобно, комфортно, задачи по-
ставлены чётко и ясно.

На СТЗ у меня есть друзья и колле-
ги, с которыми я познакомился ранее. 
Был очень рад увидеться с ними. 

Я восхищён уровнем оснащения 
и организации работы Центра проф- 
образования, где проходили состя-
зания в моей компетенции. Рад  
и горд тем, что мне удалось достойно 
представить ТАГМЕТ на чемпионате 
такого высокого уровня. 

Оксана Жаворонкина

Работники СТЗ  
– победители  
III Корпоративного 
чемпионата ТМК 
«Игры мастеров»
«Мехатроника» 
Profi – Алексей Виноградов, 
Андрей Ерёмин

«Токарные работы» 
Young – Вячеслав Русов

«Токарные работы  
на станках с ЧПУ» 
Young – Иван Пирожников

«Лабораторный 
химический анализ» 
Young – Ольга Кондратович
Profi – Анастасия Гоголадзе

«Газорезчик»
Young – Владимир Праведников
Profi – Андрей Чуркин

«Контролёр приёмки 
резьбы муфт»
Young – Эльмира Хисмаденова
Profi – Ирина Басанова

«Стропальщик» 
Profi – Сергей Зайцев

«Резчик труб  
и заготовок» 
Young – Павел Макаров

Работа лаборантов химического анализа 
продолжалась несколько дней.  
В первый день конкурсанты готовили 
раствор для фотометрического 
определения хрома в воде.  
Затем с применением всевозможных 
реактивов по определённой методике 
должны были определить плотность 
раствора. На каждый модуль было 
определено по три часа. Несмотря  
на отсутствие опыта участия в подобных 
соревнованиях, рука Ольги Кондратович 
не дрогнула ни разу

Эксперт в компетенции «Лабораторный химический анализ» Елена Гузарь, 
начальник химической лаборатории ЦЗЛ ВТЗ (справа), призналась, что была рада 
познакомиться с новыми участниками и экспертами чемпионата. Победители  
в компетенции в этом году – работницы Северского трубного завода – Анастасия 
Гоголадзе (Profi) (слева) и Ольга Кондратович (Young) (в центре)

В механической мастерской Центра профобразования СТЗ проходили состязания мастеров одновременно по пяти компетенциям: «Контролёр приёмки резьбы муфт», 
«Контролёр приёмки резьбы труб», «Электромонтаж», «Токарные работы», «Токарные работы на станках с ЧПУ». Условия проведения чемпионата были организованы 
таким образом, что участники не мешали друг другу, могли сосредоточиться на выполнении заданий по своим модулям. В перерывах между конкурсными работами 
участники могли занять себя на специализированных тренингах или переключить внимание за аэрохоккем или чашкой кофе

Идёт этап оценивания работы участников СинТЗ в компетенции «Мехатроника». 
Конкурсанты работают в паре. Монтаж стенда осуществляют вдвоём, потом 
один участник переходит к программированию, а второй завершает монтажные 
работы. Перед экспертами – смонтированный макет автоматизированной 
станции распределения, по которой по команде должен без заминок двигаться 
пневмоцилиндр. Строго оцениваются и ход работы, и навыки участника, которые 
он показал в течение конкурсного времени, и качество результата

Командный зачёт
Северский трубный завод  
(СТЗ) 

11 побед

Таганрогский 
металлургический завод 
(ТАГМЕТ)

8 побед

Волжский трубный завод 
(ВТЗ)

5 
побед

Синарский трубный завод 
(СинТЗ) 

4 
победы

«Уральские локомотивы»

2 победы

«СТМ-Сервис»

2 победы

Фото Н. Жигаревой

Фото Н. Жигаревой Фото автора

Фото Е. Иванченко
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В «Уральских зорях» плетут 
косы и делают горчичный душ
«Рабочая правда» вновь ездит по коллективным садам, чтобы поделиться опытом 
дачников с читателями
«Да что у нас смотреть? У нас всё как 
у всех, ничего особенного…» – первое, 
что можно услышать от садоводов 
и огородников. А не скажи! Мы-то зна-
ем, что у каждого на участке можно 
встретить что-то уникальное и почерп-
нуть для себя что-то новенькое, да ещё 
и рассказать об этом нашим читате-
лям. Мы побывали на трёх участках 
в СНТ «Уральские зори» и познакоми-
лись с местными садоводами Гали-
ной Коряковой, Татьяной Шешеневой 
и Лидией Политовой.

В саду лучше, чем в городе
– Я уже лет 20 здесь 
живу  каждое лето. 
В квартире бы я просто 
сидела на диване перед 
телевизором, а здесь 
и движение, и общение, 
и свежий воздух. Даже 

на работу раньше отсюда ездила, ког-
да автобусов не было – до Красной 
Горки ходила пешком. Для мужа сад 
был спасением. Здесь он, инвалид- 
колясочник, мог спокойно передви-
гаться, не то что в городе,– рассказы-
вает Галина Михайловна.

Она всё делает на участке своими 
руками. Благоустраивает дом, в нём 
и горячая вода, и канализация, и даже 
тёплый пол устроен. Внуки помогают 
переделывать постройки на участке, 
да она и сама умело держит молоток 
в руках: её особая гордость – двери 
из поликарбоната.

Если порыться в сараях у дачников, 
то можно найти несколько видов 
лопат, грабель, различных рыхлителей 
и прочего добра. А вот у Галины 
Коряковой главный помощник – 
ручной культиватор. Она ему 
нарадоваться не может. Главное 
– правильно пользоваться, тогда 
и усилий не надо особых прилагать, 
и спина не устаёт.
– Поначалу думала, что это тяжело. 
Давлю, кручу. А оказывается, надо 
просто поставить и крутить, нисколько 
не надавливая, – говорит Галина 
Михайловна. – Такой даже целину 
берёт с лёгкостью

Из сортов помидоров Лидия Политова 
выделяет «гранатовую каплю». 
По словам дачницы, цвет у помидоров, 
когда созреют, будет красно-
коричневый, а вкус – 
как у тропического плода

До чего техника дошла

Елена Медведева

Помидорные плантации

Теплица у Галины Михайловны про-
сторная: здесь отлично уживаются 
и перцы, и огурцы, и помидоры.

Она не приверженец подкормок, 
только, когда высаживает рассаду 
помидоров, проводит обработку мар-
ганцовкой и добавляет в посадочные 
ямки суперфосфат и золу. Между ря-
дов помидоров устроена небольшая 
канавка, по ней и происходит полив.

А её соседка Лидия Ивановна, на-
оборот, по земле помидоры не поли-
вает.

– Одновременно с высадкой по-
мидоров в эту же лунку закапывается 
закрытая пластиковая бутылка (зара-
нее в ней нужно сделать дырочки для 
оттока воды) со срезанным доныш-
ком. И поливаю раз в 10 дней через 
бутылки. По три литра на каждый куст. 
Сверху бутылка закрывается доныш-
ком,– говорит она.

Галина Корякова: – Мой любимый сорт 
помидоров – «благовест», 
ни разу в жизни меня не подвёл. 
А ещё мне нравится «сахарный гигант», 
у него структура как у арбуза, прямо 
крупиночки чувствуются во рту, 
когда ешь

Дорожки между грядками

Обратите внимание на подход: у Лидии Ивановны всё засеяно газонной травой, 
а у Галины Михайловны сначала застелено чёрным полотном, а поверх засыпано 
мелкими камешками. Сорняки, если вырастают, имеют слабую корневую систему 
и легко убираются руками.
А вот интересно, есть ли дачники, кто с пользой для здоровья оборудует дорожки 
между грядками? Неплохо бы, наверное, было совместить несколько материалов 
и сделать массажные дорожки. Полезно для детей и взрослых

С грядки – в тандыр

История этого восточного гончарного 
изделия насчитывает около 
5 тысячелетий. Неудивительно, что он 
получил распространение по всему 
миру. В том числе и в Полевском.
По словам Татьяны Шешеневой, 
в тандыре отлично получаются 
и овощи (свеженькие, прямо 
с грядки), и мясо. В использовании 
прост: внутрь закладываются дрова. 
Когда они прогорят, угли убирают, 
а внутрь опускают будущее блюдо 
(мясо на шампурах либо овощи 
на решётке) или ставят сверху казан 
для приготовления плова или томления 
овощей и мяса

Вот так просто и красиво можно 
уложить отцветшие нарциссы. 
Заплетаем в косы – и просто, 
и красиво, и ухоженно. И, конечно, 
функционально, ведь ботву у нарциссов 
обрезать нельзя

Косы всем на зависть

Капусту – в ямы

Лидия Политова: – Позднюю капусту 
мы садим в ямы, да так, чтобы её 
поначалу даже не было видно. А потом, 
когда она подрастает и приходит время 
убирать нижние листья, подгребаем 
землю. Так потяжелевшие качаны 
не будут заваливаться

овощей и мяса

обрезать нельзя

Рецепт засолки помидоров 
от Галины Коряковой
Помидоры помыть, сложить 
в банку, залить некипячёной 
водой из скважины (родника), 
заранее растворив в ней соль 
и сахар (на 1 литр воды 1 ст. л. 
соли и 2 ст. л. сахара). Банки 
с содержимым простерилизовать 
10–15 мин в кипящей воде. Полу-
чается быстро и вкусно.

Горчица от тли. 
Рецепт от Галины Коряковой
1/3 ст. сухой горчицы залить 1 лит-
ром горячей воды, помешать, 
закрыть крышкой и настаивать 
двое суток. Затем разбавить тре-
мя литрами воды и распылить 
на листья, ветки и ствол. Опрыски-
ваем и приствольный круг, и затем 
вокруг ствола расстилаем чёрное 
полотно. Способ проверенный 
и действенный.
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Его брат покорял небо,  
а он – полевские заводы
Заводчанин Виктор Пермикин любит свою работу, а в свободное 
время зачитывается научной фантастикой

Наладчик автомати-
ческих линий и агре-
гатных станков 6-го 
разряда участка 

отделки труб № 1 ТПЦ-1 Вик-
тор Николаевич Пермикин 
в июне отметил 60-летие. Он 
в бодром настроении, говорит, 
что не чувствует усталости. 
Убеждён, что возраст человека 
определяется не по паспорту, 
а по состоянию души.

С детства Виктор Перми-
кин не боялся никакой рабо-
ты. Хотя он младший из троих 
сыновей, трудился наравне 
со старшими. Его папа Нико-
лай Васильевич был приме-
ром для мальчишек. Он был 
человеком военным, окончил 
офицерское училище. Воевал 
в финскую и Великую Отече-
ственную вой ну.

– Помню, когда папка пе-
реодевался, я увидел у него 
на теле много шрамов. Я маль-
цом был тогда. «Отец, – гово-
рю, – почему у тебя столько 
шрамов?» Он, конечно, ответил 
кратко: Это всё вой на, сынок». 
Я приставал к нему с расспро-
сами о вой не, о службе. И всег-
да в ответ получал суровое 
молчание. Эти воспоминания 
ему давались тяжело, – делит-
ся Виктор Николаевич.

Брат за отца
Жила семья Пермикиных в по-
сёлке Октябрьском Камыш-
ловского района. Отец рабо-
тал заместителем директора 
совхоза им. Калинина, а мама – 
начальником отдела кадров. 
Пермикины были на хорошем 
счету в посёлке. Часто к его 
отцу обращались люди за со-
ветом.

Когда Виктору исполнилось 
12 лет, его отец умер. Для се-
мьи это стало большой по-

терей. Заботу о семье взял 
на себя старший брат Михаил. 
Он был влюблён в небо, вы-
учился в военном училище, 
стал военным лётчиком и ле-
тал потом долгие годы.

Характер 
сформировал 
в дзюдо
Виктор Николаевич рассказы-
вает, что спорт помог в то вре-
мя не сломиться. В 14 лет он 
сам записался в секцию дзю-
до. Очень быстро увлёкся бо-
евым искусством. Спортив-
ные успехи не заставили себя 
долго ждать: через год он взял 
золото и серебро на районных 
и областных соревнованиях. 
Дзюдо занимался четыре года, 
что очень помогло ему в жиз-
ни – характер сформировался 
такой, что не сломить.

Вот так встреча
В 1979 году Виктор Перми-
кин был призван в армию. 
Направили его в Германию, 
во Франкфурт-на- Одере. Од-
нажды он принимал участие 
в соревнованиях советских 
вой ск. И хорошо помнит тот 
день, когда среди солдат уви-
дел знакомые глаза. На сорев-
нованиях он встретил друга 
детства, одноклассника Нико-
лая. Обрадовались друг другу. 
На чужбине встречи с земля-
ками – как глоток свежего 
воздуха.

Служебный роман
После окончания службы 
Виктор вернулся в посёлок 
и устроился в совхоз водите-
лем. Волею судьбы встретил 
будущую жену Людмилу, кото-
рая приехала в командировку 
с Северского трубного завода.

– Перезванивались с буду-
щей женой, писали письма, 
ездили друг к другу в гости. 
Можно сказать, эта была лю-
бовь с первого взгляда. При-
ехав в Полевской первый раз, 
поразился тому, какой уютный 
и ухоженный город. Мы сыгра-
ли свадьбу в 1984 году и оста-
лись здесь жить, – вспоминает 
Виктор Пермикин.

Пришёл на завод – 
обрёл стабильность
Супруга трудилась бригадиром 
ОТК в ТПЦ-1, а он устроился 
на работу разливщиком го-
рячего металла на машино-
строительный завод. В 90-х 
многие предприятия дышали 
на ладан. И после почти де-
сяти лет работы Виктор Ни-
колаевич с машзавода ушёл. 
Ещё год отработал на криоли-
товом. Как-то жена сказала, 
что в трубопрокатный цех СТЗ 
нужны рабочие. Так Виктор 
Николаевич в 1994 году при-
шёл на трубный завод. И в его 
жизни наконец-то появилась 
стабильность.

– Меня приняли стропаль-
щиком. Бригада сплочённая, 
друг друга всегда выручали. 
Нашим мастером первого 
нарезного участка тогда был 
Виктор Ефимович Кривощё-
ков. Строгий и справедливый, 
у него просто так не отсидишь-
ся в уголочке. Все трудились 
на совесть. Через руки и го-
лову я всё постигал на прак-
тике. Товарищи были раньше, 
не сравнить с нынешней мо-
лодёжью. Если видят, что ты 
к чему-то стремишься, всегда 
помогут расти и развиваться, – 
признаётся Виктор Пермикин.

По словам заводчанина, 
цех – это хорошая школа, что-
бы постичь все азы заводской 
профессии. Здесь он приоб-
рёл все необходимые знания 
и навыки.

Работали с женой в разных 
сменах. У них родилась доч-
ка Марина. Смотрели за ней 
по очереди: мама на смене, 
папа – с дочерью, и наоборот. 
Вот таким семейным подря-
дом незаметно вырастили. 
Кстати, Марина окончила УрФУ 
и работает в ТМК.

Тёзки – на удачу
Два года Виктор Пермикин 
трудился стропальщиком, за-
тем его поставили прессов-
щиком. В этой должности он 
проработал до 2007 года. 

В  Полевском не  раз он 
встречал однофамильцев. 

И большинство из них – до-
стойные люди. Ну, а вопрос, 
не родственник ли он картин-
гисту Борису Пермикину, – са-
мый часто задаваемый ему. 
Немало в Полевском Перми-
киных. Может быть, поэтому 
наш город принял его как род-
ного 37 лет назад.

Потому что мы – 
одна бригада
Вот и его цеховым товарищам 
нужно отдать должное: в труд-
ные времена его не оставили. 
И морально, и материально 
помогли. Виктор Николаевич 
благодарен им до сих пор 
за это.

Мастер предложил перейти 
в наладчики автоматических 
линий и агрегатных станков. 
И Виктор Пермикин согласил-
ся. И вот уже 14 лет трудится 
на этом участке под руковод-
ством старшего мастера Ни-
колая Суренкова.

– Он – обстоятельный, дель-
ный человек. Сам прошёл путь 

от рабочего до мастера. Иной 
раз человек заболеет, нужно 
его подменить. Ему не зазор-
но надеть рабочие рукавицы 
и встать на место рабочего. 
Вот такой у нас руководитель. 
И руками, и головой работу 
делает, – признаётся Виктор 
Николаевич.

А для души
Из увлечений Виктора Нико-
лаевича – рыбалка в окрест-
ностях Полевского. Шумному 
отдыху предпочитает тихий, 
домашний. За книгами с на-
учной фантастикой.

– Путешествия в другие 
миры и фантастические персо-
нажи меня прямо захватили, – 
смеётся Виктор Николаевич.

В отпуск едет на малую ро-
дину в Камышловский район. 
Там его корни и родственники. 
Наполненный свежими сила-
ми, он вновь вернётся к род-
ной бригаде.

Светлана Хисматуллина

Виктор Пермикин – сын фронтовика. В семье их было три сына.  
Он – самый младший. Воспитывался в строгости и с детства знал, 
что такое труд. А занятия по дзюдо лишь укрепили его характер 
и веру в себя. Работать на совесть – таков его жизненный девиз. 
Поэтому он много лет назад стал заводским рабочим

Виктор Пермикин в минуты досуга зачитывается книгами  
в жанре «фантастика». А в отпуске любит путешествовать  
по Уралу. Благодаря Северскому трубному заводу он объездил 
много живописных мест. Одно из его любимых, как признаётся 
сам Виктор, санаторий «Ключи» в Пермском крае. Это фото 
сделано в 2013 году как раз в том месте. Фантастические 
персонажи попадаются ему не только в книгах, но и на отдыхе
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«Кто не познал жар мартена, 
тому не повезло»
У мартеновцев была своя, особая гордость – они работали там, где не каждый мог.  
О людях мартена и ярких моментах жизни говорим с ветераном СТЗ,  
бывшим начальником мартеновского цеха Борисом Глазыриным 
Июньская жара, как сейчас, стояла 
и 85 лет назад. Знойное марево дрожало 
в воздухе Зареки и над гладью Верхне-
го пруда. В семье Глазыриных родился 
первенец, Борис, которому в будущем 
предстояло работать на самом жарком 
производстве Северского металлурги-
ческого – трубного завода – в мартене.

Вскоре родители Бориса переехали 
в Ревду, но часто приезжали в гости 
в Полевской. В июне 1941 года мама 
с сыном Борей приехала к своим роди-
телям, в родной дом на улице Кирова. 
Здесь и застало их объявление о том, 
что началась вой на. Решили, что Боря 
останется у бабушки с дедушкой.

Борис Сергеевич помнит, как его отец 
на лыжах прибежал из сборного пун-
кта в Дегтярске, чтобы попрощаться 
с семьёй накануне отправки на вой ну.

В 1944 году Боря пошёл в первый 
класс. Дети выполняли посильную ра-
боту в школе: заготавливали дрова для 
печей, чистили двор от снега.

Дед мыл золото 
Одним из примеров, как нужно жить, 
для Бориса был прадед Евграф Егорович 
Поздеев, отец бабушки Татьяны Евгра-
фовны. Боре было три года, когда его 
не стало. Из рассказов родственников 
у Бориса сложилось впечатление, что 
Евграф Поздеев ни минуты не сидел без 
дела. Он работал лесником, возил уголь 
с Глубочинских и Турыгинсих томилок 
в Екатеринбург, поэтому получил на со-
держание четырёх лошадей, выращи-
вал на небольшом участке земли овёс. 
Со своим братом поставил дом и фли-
гель. Следил за порядком в Никольской 
часовне, что стояла недалеко от дома.

От него осталось оборудование для 
промывки золота.

В годы вой ны этот промысел поощ-
рялся: стране нужно было золото. Чтобы 
семья не голодала, дед Николай Викто-

рович Ощепков занялся старательством. 
Золото мыл неподалёку, на речках Свет-
лой и Глубокой. Дед, бывало, брал Бо-
риса с собой. Сдавал намытое золото 
в обмен на муку. Благодаря этому семья 
выживала.

Во время вой ны в доме дедушки 
и бабушки сначала жили эвакуирован-
ные москвичи, а затем инвалид вой ны, 
работник военкомата. Благодаря ему 
семья Ощепковых и их внуки раньше 
других узнали об окончании вой ны: 
в ночь на 9 мая. Радость была общая, 
до утра никто не мог уснуть. Утром 
Боря, как обычно, пошёл в школу, 
навстречу бежали зареченские маль-
чишки с радостным криком: «Победа! 
Уроки отменили!»

Отец Бориса служил на военных 
аэродромах, прошёл всю вой ну. Авгу-

стовским днём Боря сидел на черёму-
хе, что росла позади двора, когда его 
окрикнули: «Отец вернулся!»

Покурим у Юрки Кошина?
В Зареке, по словам Бориса Сергее-
вича, был свой, особый уклад жизни. 
Все держали скотину, жили покосами, 
огородами, непременно выращивали 
табак-самосад. Когда Боря был ещё 
достаточно мал, чтобы бегать на по-
кос, его обязанностью было нарубить 
в корыте табак. Ну как тут не попробо-
вать?! Считалось, ты не мужик, если 
не куришь. Неудивительно, что, соби-
раясь ватагой по пути в школу, юные 
«мужички» во дворе у Юры Кошина 
попыхивали папироской. Мать брать-
ев Кошиных ребят не гоняла. Зимой 
в школу ходили через пруд. Чтобы за-
щитить лицо от ветра, пацаны проде-
лывали отверстия для глаз в газете, 
в таких масках и шли. Зареченские 
ребята никогда не опаздывали в шко-
лу, наоборот, приходили даже до её 
открытия.

В Зареке никто никогда не играл 
в футбол. Боря Глазырин привёз пер-
вый мяч из Ревды, где был настоящий 
футбольный бум. Мальчишки сами 
обустроили поле на берегу Казённой 
речки, установили ворота. Им даже 
хватило дерзости вызвать на игру ре-
бят «из центра». Конечно, проиграли 
со счётом 0:1, ведь зареченские мог-
ли тренироваться только тогда, когда 
выполнены были все домашние дела, 
после покосов и огородов.

Осадил звезду баскетбола
Через некоторое время Глазырин  
уехал в Ревду. Там же узнал, что такое 
баскетбол. Парней из класса Бориса 
Глазырина в сборную школы не брали. 
Ребята продолжали упорно тренировать-

ся. И однажды вызвали на поединок 
школьную команду, звездой которой 
был Николай Клоков. Отважная пятёр-
ка сумела обыграть сборную школы. 
Клоков смог забить лишь единож-
ды – Борис Глазырин играл в защите 
и блокировал игру школьной звезды. 
Позднее в своей книге воспоминаний 
друг и одноклассник Бориса Глазырина 
Анатолий Кузнецов напишет: «Наши 
лица светились усталой радостью». 
Эта волевая победа принесла ребятам 
большое удовлетворение.

Борис Сергеевич с теплом расска-
зывает, что школьную дружбу они про-
несли сквозь годы.

Оправдал доверие 
экзаменатора
После окончания школы по совету от-
чима («Иди в моряки, не прогадаешь!») 
Борис с направлением от военкомата 
поехал в Ленинград. Однако позднее 
передумал и вернулся домой в то вре-
мя, когда в вузах уже шли экзамены. 
В 1954 году он устроился на работу 
в прокатку Северского металлургиче-
ского завода. Работая, одновременно 
готовился к экзаменам.

Поскольку Борису приходилось ме-
нять школы, он учил то английский, 
то немецкий, то французский языки. 
Естественно, в итоге не знал ни одного. 
Сдав летом 1955 года в УПИ пять экза-
менов на отлично, он отправился на за-
ключительный, по английскому языку. 
Преподаватель по фамилии Костогрыз 
сразу раскусил, что Глазырин ниче-
го не понимает по-английски. «И что 
Вы тут делаете, молодой человек?» – 
вздёрнул бровь преподаватель. Борис 
рассказал всё как есть, но тот не дал 
ему шанса. Тогда Борис пошёл попы-
тать удачу на экзамен по немецкому 
языку. Преподавательница, заглянув 
в экзаменационный лист, спросила: 
«Не подведёшь меня, выучишь немец-
кий?» Глазырин дал слово. Не глядя 
нарисовав в листе тройку, та помогла 
Борису стать студентом. Он её не под-
вёл: когда подходило время зачётов 
и экзаменов, перевод «тысяч» по не-
мецкому он сдавал исправно.

Как комсоргу жену нашли
Группа № 21 металлургического фа-
культета УПИ была активной и лёгкой 
на подъём. Если надо было помочь 
 какому- нибудь колхозу, комсорг Бо-
рис Глазырин никого не уговаривал, 
все собирались, как один. Тем более 
никого не приходилось упрашивать 
пойти на различные вечера отдыха 
и тематические диспуты. Группа, поч-
ти целиком состоявшая из парней, 
практично подходила к вопросу досу-
га: сначала будущие металлурги до-
говорились о встрече со студентками 
педвуза, затем организовали встречу 
с девушками из медицинского инсти-
тута. Не зацепило.

Фото 1962–1963 гг. Мастер печей Борис Глазырин проверяет готовность металла 
перед его выпуском. Сигналом служили появляющиеся на поверхности стали 
пузырьки газа. Готовность проверяли на глаз и термопарой – трижды (если 
больше – считай, непрофессионально, если меньше – самоуверенно)

1957 год. Алтай. Борис Глазырин шутит, что будущую жену Валентину полюбил за 
её умение вкусно готовить даже в полевых условиях. Поженились они в 1961 году 

Цеховые ансамбли на Северском металлургическом – трубном заводе не были 
редкостью. На сцене ансамбль мартена. Поёт Владимир Кравченко, тогда мастер 
разливки, после – начальник копрового цеха. На контрабасе играет зам. начальника 
цеха Борис Глазырин (крайний справа). А сколько вы знаете играющих руководителей?

Борис Глазырин (в центре) с бабушкой и дедушкой – Татьяной Евграфовной  
и Николаем Викторовичем Ощепковыми. На руках у деда любимый пёс Топся, 
который всегда чувствовал, когда хозяин возвращался домой, и убегал  
за полкилометра от дома, ожидая того на дороге

И тогда ребята решили присмо-
треться к «своим»: на экономическом 
факультете УПИ учились в основном 
девушки. Однажды одногруппники со-
общили: сегодня вечером встречаемся 
с девчонками группы № 79. Борис знал, 
что в группе № 80 учились полевские 
девчата, поэтому спросил, почему вы-
брана именно 79-я. «Ну как, 21 плюс 79 
равно 100. Чтобы на все 100 % у нас сло-
жилось», – ответили парни комсоргу.

И на этом вечере Борис влюбился 
в свою Валюшу, будущую жену Валенти-
ну Даниловну. Так, с конца первого кур-
са и до окончания УПИ лучшая группа 
института № 21 и группа № 79 вместе 
ездили на целину в Казахстан, на Алтай, 
в колхозы Свердловской области.

По окончании института Борис Гла-
зырин вернулся на завод, стал рабо-
тать подручным сталевара в мартене, 
курировал капремонты печей.

Борис и Валя поженились в 1961 
году. Молодым дали комнату. Через 
год Борис Глазырин стал отцом – сын 
Алексей родился тоже в июне. Он по-
шёл по стопам отца, окончив метал-
лургический факультет УПИ, работал 
в мартеновском цехе Нижнетагильско-
го металлургического комбината, затем 
вернулся в Полевской. Получил вто-
рое высшее образование, стал эконо-
мистом. Сейчас работает в должности 
начальника финансового отдела СТЗ.

«Найдите управу на мужа»
Борис Сергеевич, как говорится, ра-
ботал не за страх, а за совесть. Начав 
карьеру в мартене с подручного стале-
вара, вскоре был назначен мастером, 
затем помощником начальника цеха 
по разливке стали, а потом и замести-
телем начальника цеха. В 1975 году 
Борис Глазырин стал начальником 
мартена.

На недавно прошедшем вечере ве-
тераны обжимного стана признава-
лись, что в кабинет к нему с вопросом 
или проблемой можно было прийти 
в любое время. Он сам недоумевает: 
как иначе? Это должно быть присуще 
любому руководителю – найти время 
и возможность выслушать, чтобы по-
том принять определённое решение.

Да, частенько Борису Глазырину 
приходилось решать не только про-
изводственные, но и семейные про-
блемы. «Но люди же от скуки в кабинет 
начальника ходить не будут. Значит, 
не видят выхода, значит, нужно помо-
гать. Но самым сложным для меня 
было делить автомобили и утихоми-
ривать жён, приходивших на приём», – 
говорит он.

Жена была  
лучшим собеседником
Нельзя сказать, что Глазырин всё вре-
мя с головой находился в работе. Было 
время и для чтения любимых авторов – 
Шукшина, Высоцкого, в молодости – 
Вознесенского, Евтушенко, позже – Дов-
латова, Рубцова. И место для семейных 
разговоров и споров – Борис Сергеевич 
признался, что ему всегда было инте-
ресно с женой. Валентина Даниловна 
всю жизнь работала нормировщиком, 
но очень любила и знала историю, могла 
рассказывать так, как будто сама была 
свидетельницей исторических событий. 
Предпочтения супругов в литературе 
не совпадали, тем увлекательней были 
разговоры.

Я в домашнем кабинете Бориса Гла-
зырина. На стене – шарж на него, уже 
начальника мартеновского цеха СТЗ. 
Как и во время разговора, делаю вывод, 
что у Бориса Сергеевича всё в порядке 
с чувством юмора. На другой стене – 
портреты Василия Шукшина и Влади-
мира Высоцкого и графика Виталия 
Воловича, что мне особо импонирует.

Как про таких говорят? Эрудит? 
Да, это так, но мне ближе – человек глу-
боких знаний и огромного опыта, при 
этом лёгкий в общении.

Характер  
в основе руководства
Борис Сергеевич самокритичен. Неко-
торые могли бы припомнить ему слу-
чавшиеся аварии, выпуск неудачных 
плавок, недостаток внимания к людям.

«В мартене не бывает простых 
дней», – говорит он. Настолько произ-

водство сложно с точки зрения орга-
низации.

Как руководитель, Глазырин восхи-
щался решительностью и напористо-
стью Анатолия Алексеевича Дерябина, 
его умением быстро принимать решения 
и распределять чётко сформулирован-
ные задачи. Борис Сергеевич не стес-
нялся, будучи начальником цеха, учиться 
у подчинённых. А уж поучиться в начале 
карьеры было у кого.

К примеру, его первый начальник 
Александр Михайлович Ползунов был 
типичным руководителем для своего 
времени. Авторитарный, он жёстко спра-
шивал с работников, порой круто с ними 
обращался. Следующий начальник цеха, 
Николай Николаевич Аксючиц, наобо-
рот, был демократичным руководите-
лем. Не рубил с плеча, каждый случай 
разбирал коллегиально.

О порядочности  
по-мартеновски
Уважал и ценил Борис Глазырин та-
лантливых сталеваров, умевших раз-
бираться в тонкостях плавки, чувство-
вать металл.

На мой вопрос, что Борис Сергеевич 
сказал бы неискушённому читателю, 
который никогда не был на горячем 
производстве, не почувствовал жара 
мартеновской печи, он ответил: «Не 
повезло человеку».

– Что отличало мартеновцев? – 
спрашиваю тогда у Бориса Сергееви-
ча. – Это какая-то особая категория лю-
дей, которым повезло попасть в цех?

Помолчав, он ответил так:
– В мартене не каждый приживался. 

И это естественно. Помню, как-то после 
распределения по цехам выпускников 
ГПТУ-47 мы, начальники цехов, должны 
были лично привести их на рабочее ме-
сто. Вот идут двое парней позади меня. 
И один из них говорит другому: «Наш 
ТЭСЦ-2 – это дворец, а ваш мартен – 
это сарай». У каждого своя гордость. 
И кто в этом «сарае» прошёл испытание 
на прочность, гордились, и небезоснова-
тельно, тем, что способны выдержать 
«все прелести» мартена.

Если бы кто-то крикнул, что наших 
бьют, условно говоря, – мартеновцы бы 
встали друг за друга стеной. Но если бы 
мы понаблюдали за производственными 
спорами, у нас не сложилось бы ощуще-
ния дружбы в коллективе. Каждый ста-
левар отвечал за свою плавку. Нередко 
её приходилось передавать по смене. 
И если случалась какая-то неприятность, 
к примеру, уход металла в порог окна 
печи, каждый отстаивал свою невино-

вность. Отсюда конфликты. Но тот же 
сталевар шёл со смены домой, а в голо-
ве – плавка, как она закончилась.

В мартене вырабатывалась такая 
черта – работать, думая о напарнике, 
который заступит на смену. Это некая 
производственная порядочность.

В эпицентре реконструкции
Яркий период в работе Бориса Сергее-
вича – реконструкция мартеновского 
цеха. Ей предшествовали годы, когда 
Глазырину приходилось доказывать, 
что она необходима, искать те орга-
низации, которые смогли бы взяться 
за это большое дело. Он помнит, как 
ещё в 70-е годы 20-го века обсужда-
лась мысль реконструкции мартенов-
ского цеха. И только благодаря тому, 
что в 2001 году Северский трубный 
завод вошёл в состав ТМК, эта мечта 
стала реальностью.

Борис Глазырин возглавил пусковую 
группу по строительству печи-ковша, 
затем вошёл в состав пусковых групп 
остальных участков.

По его мнению, руководством ТМК 
было принято лучшее решение по ло-
гистике строительства нового произ-
водства.

После окончания реконструкции 
и пуска нового электросталеплавиль-
ного цеха Борис Глазырин ушёл на за-
служенный отдых.

С сожалением ли он покинул завод? 
Скорее, с чувством выполненного дол-
га. Не каждому поколению выпада-
ет честь быть причастным к такому 
большому делу – строительству нового 
сталеплавильного производства.

На встрече по случаю 10-летия закры-
тия мартена Борис Сергеевич сказал, 
что он горд за коллег: в течение всех лет 
работы нового цеха сталеплавильщи-
ки продолжают заниматься совершен-
ствованием технологии и оборудова-
ния. И это девиз северских металлургов: 
не останавливаться на достигнутом, 
улучшать то, что считается лучшим.

Борис Глазырин по-прежнему в кур-
се всего, что происходит на заводе. Он 
ни о чём не жалеет. Был и остаётся 
человеком производства.

В поисках новой мечты
Долгие годы, несмотря на то, что он 
посетил много стран, у Бориса Глазы-
рина была мечта – побывать в Брази-
лии. И в 2015 году эта мечта благодаря 
старшей внучке Кате сбылась.

А жизнь без мечты кажется пустой. 
Поэтому в канун юбилея за чашкой чая 
мы говорили с Борисом Сергеевичем 
о том, какой может стать новая мечта. 
Возможно, это будет сидение с удоч-
кой на берегу озера – стать рыбаком 
неплохо. А ещё говорили о счастье, 
каким оно бывает. С одной стороны, 
оно краткосрочно. Получилось что-то 
сделать, достичь – счастлив. А дальше 
снова жизнь с её проблемами. С другой 
стороны, счастье с нами каждый день. 
И воспринимаем его как должное. По-
нимаем, что это было счастье, лишь 
потеряв что-то или кого-то.

Глазырин счастлив, когда его при-
ветствуют мартеновцы, перебегают че-
рез дорогу, чтобы пожать руку и спро-
сить, как дела. Он 10 лет на пенсии, 
а руководство завода помнит о нём. 
Он счастлив, что рядом сын, который 
всегда готов помочь, поддержать. 
Счастлив, когда общается с внучками. 

Пусть не подводит здоровье. Многая 
лета, Борис Сергеевич!

Беседовала Ирина Григорьева

Все фото из архива Б. Глазырина
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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+)

01.40 «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 «КОСАТКА» (12+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

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

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)

00.25 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

23.00 «СЕГОДНЯ»
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)

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

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Женатый холостяк» 
10.00 «Надежда Румянцева. 

Во всем прошу винить 
любовь». Д/ф (12+)

10.55 «Большое кино» (12+)

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

13.40 «Мой герой. 
Ольга Бузова» (12+)

14.50 Петровка, 38 (16+)

15.05 Т/с «Такая работа - 2» (16+)

16.50 «Актёрские драмы. 
На осколках славы». Д/ф

17.50 События
18.10 Детектив 

«Змеи и лестницы» (12+)

22.00 События
22.25 «Крым. Секретное 

оружие» (16+)

22.55 «Знак качества» (16+)

23.50 Петровка, 38 (16+)

00.05 «Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги». Д/ф 

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

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

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)

11.25 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 
1/4 финала 

13.30 Специальный репортаж
13.50 Новости
13.55 Все на Матч!
14.35 «Главная дорога» (16+)

15.55 Футбол. 
Контрольный матч. 
«Спартак» 
(Москва, Россия) - 
«Шибеник» (Хорватия)

18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Т/с «В созвездии 

Стрельца» (12+)

23.00 Все на ЕВРО!
23.55 Новости
00.00 Х/ф «Диггстаун» (16+)

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

02.55 Новости (0+)

03.00 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 
Словакия - Испания (0+)

06.00, 18.30 «Сделано в СССР» 
06.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ 

КАПКАН»
09.00, 21.15 Новости дня
09.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ»
11.35 «Открытый эфир» (12+)

13.05 Д/ф «Вечная 
Отечественная»

13.25 «Не факт!» (6+)

14.05, 16.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ»

16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение»
18.50 Д/с «Боевой надводный 

флот отчизны»
19.35 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25, 21.25 «Загадки века» (12+)

23.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК»

01.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО»

02.20 Т/с «ЛУНА В ЗЕНИТЕ. 
СОН ВО СНЕ»

ОТР

5.10 «Гастарбайтерши» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)

6.30 «Реальная мистика» (16+)

7.30 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.05 «Давай разведёмся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» (16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 Т/с «Нотариус» (16+)

19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» (16+)

23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» (16+)

01.15 «Реальная мистика» (16+)

02.15 «Порча» (16+)

02.40 «Знахарка» (16+)

03.05 «Понять. Простить» (16+)

8.00 «Моя история». 
Игорь Матвиенко (12+)

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

10.35 «Календарь» (12+)

11.30 «Среда обитания» (12+)

11.50 «Моя история». 
Игорь Матвиенко (12+)

12.35 Т/с «Доктор Мартин». 
23-я и 24-я серии (12+)

14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

16.00 Новости
16.05 Информационная 

программа «ОТРажение»
17.00 Новости
17.10 Информационная 

программа «ОТРажение»
19.00 Новости
19.10 «Врачи» (12+)

19.40 «Среда обитания» (12+)

20.00 «Календарь» (12+)

21.00 Т/с «Людмила Гурченко». 
1-я и 2-я серии (12+)

22.30 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина

23.00 Новости
23.15 Информационная 

программа «ОТРажение»
01.00 «Моя история». 

Игорь Матвиенко (12+)

01.40 Д/ф «Вредный мир» 

6.30 Докум. фильмы
8.30 Х/ф «Остров сокровищ»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот»
11.30 Спектакль «Правда - 

хорошо, а счастье лучше»
13.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
14.05 «Истории в фарфоре»
14.30 ГОД 

ДОСТОЕВСКОГО
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Докум. фильм
16.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17.35 Докум. фильмы
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЛЮБОВЬ
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Докум. фильм
21.15 Т/с «В поисках капитана 

Гранта»
22.20 Докум. фильмы
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

01.00 МАСТЕРА 
СКРИПИЧНОГО 
ИСКУССТВА

01.35 Докум. фильмы

06.00, 13.00 Новости ТАУ. Итоги 
07.00, 07.55, 08.55, 11.40, 14.55, 

16.35, 17.55 Погода (6+)

07.05, 22.00, 01.00 «События» 
07.30, 10.35, 11.45 «Легенды 

музыки» (12+)

08.00, 14.00, 02.00 Т/с 
«Без свидетелей»

09.00, 15.00 Т/с «Атлантида»
11.00 «Прокуратура. 

На страже закона» (16+)

11.20, 18.00 «Нац. измерение» 
12.10, 17.00 «Легенды цирка»
18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00, 21.00, 23.35, 03.00 
Новости ТАУ (16+)

20.00 «События»
20.30, 22.30, 01.30 «События. 

Акцент» (16+)

20.40, 00.35, 01.40 Патрульный 
участок (16+)

22.40 Т/с «Инквизитор»

06.00, 02.00 Т/с «Хорошо 
живём»

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 «Алхимик»
10.00, 17.00 Т/с «Босоногая 

девчонка-2»
11.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)

11.30, 18.00 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Метод 
Лавровой»

13.00 «Семь дней» (12+)

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

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

15.50 Золотая коллекция. 
«Весенние зарницы». 
Многосерийный

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»
21.00 «Tatarstan today. 

Открытый миру» (12+)

23.50 «Чёрное озеро». Заговор 
на смерть (16+)

00.15 Д/ф «Достояние 
республик»

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+)

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

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

18.00 «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 Т/с «НАСТЯ, 
СОБЕРИСЬ!» (18+)

23.40 «Женский Стендап» (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 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 
СОВЕСТИ»

22.45 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история»
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-

КОШКА»

5.15 Мультфильмы (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.00 Х/ф «ШКОЛА АВАЛОН» (12+)

7.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 
10.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА» (12+)

12.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА - 2» (12+)

14.45 Т/с «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» (12+)

20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)

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

00.35 Х/ф «РУССКИЕ 
НЕ СМЕЮТСЯ» (16+)

01.35 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – 
МОНСТР» (16+)

03.15 Х/ф «ШКОЛА АВАЛОН» 

5.00 «Известия» (16+)

5.35 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+)

13.45 Т/с «Чужой район - 3» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

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

19.40 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+)

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

02.55 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» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

23.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕРОЯ» (16+)

11 канал

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

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

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

6.30 «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 Друг Христов. Д/ф (0+)

15.00 Верю не верю. Х/ф (12+)

15.20 Восход победы. 
Курская буря. Д/ф (0+)

16.20 Демидовы. 
1 серия. Х/ф (12+)

17.55 Демидовы. 
2 серия. Х/ф (12+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ.
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

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

00.30 Святые Борис и Глеб. 
Цикл «День Ангела». Д/ф

01.00 «Белые ночи 
на СПАСЕ» (12+)

01.30 Заступница. 
Анимационный 
фильм (12+)

Внимание

Редакция газеты 
не несёт ответствен-
ности за изменения 
в ТВ-программе
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4.00 «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+)

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» (16+)

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)

00.00 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

23.00 «СЕГОДНЯ»
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)

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

4.30 «Надежда Румянцева. 
Во всем прошу винить 
любовь». Д/ф (12+)

5.05 «Мой герой. Ольга Бузова»
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Сумка инкассатора»
10.05 «Филипп Киркоров. 

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

13.40 «Мой герой. 
Валерий Меладзе» (12+)

14.50 Петровка, 38 (16+)

15.05 Т/с «Такая работа - 2» (16+)

16.55 «Актёрские судьбы. 
Доигрались!» Д/ф (12+)

18.10 Х/ф «Купель дьявола» (12+)

22.00 События
22.25 «Вся правда» (16+)

23.00 «Николай Ерёменко. 
Эдипов комплекс». Д/ф 

23.50 Петровка, 38 (16+)

00.10 «Прощание. 
Михаил Евдокимов» (16+)

5.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
«Монреаль Канадиенс» - 
«Тампа-Бэй Лайтнинг»

7.40 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. 
Эстафета. Женщины (0+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)

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

13.30 Специальный репортаж
13.50 Новости
13.55 Все на регби!
14.30 «Главная дорога» (16+)

15.50 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против 
Боуина Моргана (16+)

17.00 Все на Матч!
17.50 Новости
17.55 Специальный репортаж
18.35 Т/с «В созвездии 

Стрельца» (12+)

23.00 Все на ЕВРО!
00.00 Новости
00.05 Современное пятиборье. 

Чемпионат Европы. 
Эстафета. Мужчины. 
Трансляция 
из Нижнего Новгорода (0+)

09.00, 21.15 Новости дня
09.25 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
11.35 «Открытый эфир» (12+)

13.05 Д/ф «Вечная 
Отечественная»

13.25 «Не факт!» (6+)

14.05, 16.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ»

16.00 Военные новости
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы»
18.30 «Сделано в СССР» (6+)

18.50 Д/с «Боевой надводный 
флот отчизны»

19.35 «Легенды армии». 
Степан Супрун (12+)

20.25, 21.25 «Улика 
из прошлого» (16+)

23.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН»

01.40 Х/ф «ВЗЯТКИ 
ГЛАДКИ»

03.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК»

11 канал

4.05 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 Т/с «СВЕТА 
С ТОГО СВЕТА» (16+)

8.00 «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

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

18.00 «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 Т/с «НАСТЯ, 
СОБЕРИСЬ!» (18+)

23.40 «Женский Стендап» (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, 03.45 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»
22.10 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «КОММАНДО»
02.10 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ»

5.00 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+)

10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

10.45 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – 
МОНСТР» (16+)

12.45 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» (12+)

14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

18.30 Т/с «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» (12+)

20.00 Х/ф «ФОКУС» (16+)

22.05 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
00.20 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ 

5.00 «Известия» (16+)

5.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 4» (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+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские 
дьяволы - 5» (16+)

19.40 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+)

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

4.45 «Охотники 
за привидениями» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки судьбы» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

23.50 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 

02.00 «Старец» (16+)

ОТР

5.35 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.25 «6 кадров» (16+)

6.35 «Реальная мистика» (16+)

7.35 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.05 «Давай разведёмся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» (16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 Т/с «Нотариус» (16+)

19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» (16+)

23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» (16+)

01.15 «Реальная мистика» (16+)

02.15 «Порча» (16+)

02.40 «Знахарка» (16+)

03.05 «Понять. Простить» (16+)

4.25 «Врачи» (12+)

5.00 «ОТРажение» (12+)

6.35 «Активная среда» (12+)

7.05 «Календарь» (12+)

8.00 «Моя история». 
Тереза Дурова (12+)

8.40 «Великая наука России»
9.00 Т/с «Людмила Гурченко». 

1-я и 2-я серии (12+)

10.35 «Календарь» (12+)

11.30 «Среда обитания» (12+)

11.50 «Моя история». 
Тереза Дурова (12+)

12.35 Т/с «Доктор Мартин». 
25-я и 26-я серии (12+)

14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

16.00 Новости
16.05 Информационная 

программа «ОТРажение»
17.00 Новости
17.10 Информационная 

программа «ОТРажение»
19.00 Новости
19.10 «Врачи» (12+)

19.40 «Среда обитания» (12+)

20.00 «Календарь» (12+)

21.00 Т/с «Людмила Гурченко». 
3-я и 4-я серии (12+)

22.30 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина

23.00 Новости
23.15 «ОТРажение»

6.30 Докум. фильмы
8.35 Т/с «В поисках капитана 

Гранта»
9.45 «Забытое ремесло»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот»
11.30 Спектакль «Возвращение 

на круги своя»
14.05 «Истории в фарфоре»
14.30 ГОД 

ДОСТОЕВСКОГО
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Докум. фильм
16.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17.00 Докум. фильм
17.50 МАСТЕРА СКРИПИЧНОГО 

ИСКУССТВА
18.40 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 Докум. фильм
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Докум. фильм
21.15 Т/с «В поисках капитана 

Гранта»
22.20 Докум. фильмы
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

00.55 МАСТЕРА 
СКРИПИЧНОГО 
ИСКУССТВА

01.45 Докум. фильмы

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.35, 
03.00 Новости ТАУ (16+)

07.00, 07.55, 08.55, 11.55, 14.55, 
16.35, 17.55 Погода (6+)

07.05, 22.00, 01.00 «События»
07.30, 10.35, 12.00 «Легенды 

музыки» (12+)

08.00, 14.00, 02.00 Т/с 
«Без свидетелей»

09.00, 15.00 Т/с «Атлантида»
11.00, 18.00, 22.40 

Т/с «Инквизитор»
12.30, 20.30, 22.30, 01.30 

«События. Акцент» (16+)

12.40, 20.40, 00.35, 01.40 
Патрульный участок (16+)

17.00 «Легенды цирка» (12+)

20.00 «События»
22.35 «Вести настольного 

тенниса» (12+)

06.00, 02.00 Т/с «Хорошо 
живём»

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 «Алхимик»
10.00, 17.00 Т/с «Босоногая 

девчонка-2»
11.00 «Родная земля» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Метод 
Лавровой»

13.00 «Песочные часы». 
Айдар Галимов (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

16.35 Золотая коллекция. 
Концерт (6+)

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

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

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

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники» 

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

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

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

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

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

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

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

ОТВ

Спас
4.30 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ.
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

12.00 «В поисках Бога» (6+)

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

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

14.30 Заступница. 
Анимационный фильм

15.00 Земля героев. 
Илья Муромец. Д/ф (0+)

15.35 Святые Борис и Глеб. 
Цикл «День Ангела». Д/ф 

16.05 Вертикаль. Х/ф (0+)

17.35 Белорусский вокзал. Х/ф 
19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ.
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

23.20 «Служба спасения семьи» 
00.15 «День Патриарха» (0+)

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

01.00 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

01.30 Земля героев. 
Илья Муромец. Д/ф (0+)

02.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Народные приметы

Радуга после дождя 
долго держится – 
к сырой погоде.
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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+)

22.20 «Вечерний Ургант» (16+)

23.00 «Наедине со всеми» (16+)

23.45 Чемпионат Европы 
по футболу-2020. 
Полуфинал. 
Прямой эфир из Лондона

01.55 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» (16+)

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)

00.00 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

4.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

23.00 «СЕГОДНЯ»
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)

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

4.30 «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива». Д/ф

5.05 «Мой герой. 
Валерий Меладзе» (12+)

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

8.45 Х/ф «Разорванный круг» 
10.35 «Галина Польских. 

Под маской счастья». Д/ф
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой. 
Глафира Тарханова» (12+)

14.50, 23.50 Петровка, 38 (16+)

15.05 Т/с «Такая работа - 2» (16+)

16.55 «От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли»

18.15 Х/ф «Хрустальная 
ловушка» (12+)

22.25 «Обложка. Звёздная 
болезнь» (16+)

23.00 «90-е. Всегда живой» (16+)

00.10 «Женщины 
Иосифа Кобзона». Д/ф 

5.10, 15.50 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор (0+)

5.30 «Спорт высоких 
технологий». Д/ф (16+)

6.30 «Спортивный детектив. 
Золотой дубль» (12+)

7.30 «Заклятые соперники» (12+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)

11.25 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 
1/2 финала (0+)

13.30 Специальный репортаж
13.50 Новости
13.55 Все на Матч!
14.30 «Главная дорога» (16+)

16.10 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против 
Денниса Хогана (16+)

17.00 Все на Матч!
17.50, 20.50 Новости
17.55 Футбол. 

Чемпионат Европы-2020. 
1/2 финала. 
Трансляция из Лондона

20.00 Все на Матч!
20.55 Футбол. Контрольный 

матч. «Зенит» (Россия) - 
«Вердер» (Германия)

23.00 Все на ЕВРО!
00.00 Новости

4.25 «Открытый микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 Т/с «СВЕТА 
С ТОГО СВЕТА» (16+)

7.30 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА - 2. 
ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ» (16+)

8.00 «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

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

18.00 «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 Т/с «НАСТЯ, 
СОБЕРИСЬ!» (18+)

23.45 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл» (16+)

03.40 «Открытый 
микрофон» (16+)

5.05 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+)

10.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
12.40 Х/ф «ФОКУС» (16+)

14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

18.30 Т/с «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» (12+)

20.00 Х/ф «БРЮС 
ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)

21.55 Х/ф «ЭВАН 
ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)

23.55 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ
00.55 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» (18+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 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+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские 
дьяволы - 5» (16+)

19.40 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+)

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

4.30 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки судьбы» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

23.50 Х/ф «ГАННИБАЛ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)

02.00 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)

ОТР

5.35 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.25 «6 кадров» (16+)

6.30 «Реальная мистика» (16+)

7.30 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.05 «Давай разведёмся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» (16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 Т/с «Нотариус» (16+)

19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» (16+)

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» (16+)

01.20 «Реальная мистика» (16+)

02.20 «Порча» (16+)

02.45 «Знахарка» (16+)

03.10 «Понять. Простить» (16+)

4.25 «Врачи» (12+)

5.00 «ОТРажение» (12+)

6.35 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина

7.05 «Календарь» (12+)

8.00 «Моя история». 
Сергей Пускепалис (12+)

8.40 «Великая наука России»
9.00 Т/с «Людмила Гурченко». 

3-я и 4-я серии (12+)

10.35 «Календарь» (12+)

11.30 «Среда обитания» (12+)

11.50 «Моя история». 
Сергей Пускепалис (12+)

12.35 Т/с «Доктор Мартин». 
27-я и 28-я серии (12+)

14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

16.00 Новости
16.05 «ОТРажение»
17.00 Новости
17.10 «ОТРажение»
19.00 Новости
19.10 «Врачи» (12+)

19.40 «Среда обитания» (12+)

20.00 «Календарь» (12+)

21.00 Т/с «Людмила Гурченко». 
5-я и 6-я серии (12+)

22.30 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина

23.00 Новости
23.15 «ОТРажение»
01.00 «Моя история» 

6.30 Докум. фильмы
8.35 Т/с «В поисках капитана 

Гранта»
9.45 «Забытое ремесло»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот»
11.30 Спектакль «Лес»
14.05 «Истории в фарфоре»
14.30 ГОД 

ДОСТОЕВСКОГО
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Докум. фильм
16.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17.30 «Первые в мире»
17.50 МАСТЕРА 

СКРИПИЧНОГО 
ИСКУССТВА

18.40 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Докум. фильм
21.15 Т/с «В поисках капитана 

Гранта»
22.30 Докум. фильмы
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

00.55 МАСТЕРА 
СКРИПИЧНОГО 
ИСКУССТВА

01.45 Докум. фильмы

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

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

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

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

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

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

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

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.35, 
03.00 Новости ТАУ (16+)

07.00, 07.55, 08.55, 11.55, 14.55, 
16.35, 17.55 Погода (6+)

07.05, 22.00, 01.00 «События» 
07.30, 10.35, 12.00 «Легенды 

музыки» (12+)

08.00, 14.00, 02.00 Т/с 
«Без свидетелей»

09.00, 15.00 Т/с «Атлантида»
11.00, 18.00, 22.40 

Т/с «Инквизитор»
12.30, 20.30, 22.30, 01.30 

«События. Акцент» (16+)

12.40, 20.40, 00.35, 01.40 
Патрульный участок (16+)

17.00 «Легенды цирка» (12+)

20.00 «События»
22.35 «Вести конного спорта» 

11 канал

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым»
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
17.00, 03.15 «Тайны Чапман»
18.00, 02.25 «Самые 

шокирующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ОВЕРЛОРД»

09.00, 21.15 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие Победы»
10.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
11.35 «Открытый эфир» (12+)

13.05 Д/ф «Вечная 
Отечественная»

13.25 «Не факт!» (6+)

14.05, 16.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ»

16.00 Военные новости
18.10 Д/с «ВМФ СССР. 

Хроника Победы»
18.30 «Сделано в СССР» (6+)

18.50 Д/с «Боевой надводный 
флот отчизны»

19.35 «Последний день». 
Андриян Николаев (12+)

20.25, 21.25 «Секретные 
материалы» (12+)

23.05 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
00.55 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ»

Спас
4.30 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы 
на СПАСЕ (0+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ.
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

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

12.30 «Завет» (6+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

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

15.00 Сильнее смерти. 
Молитва. Д/ф (0+)

15.45 Белорусский вокзал. 
Х/ф (0+)

17.45 Два Федора. Х/ф (0+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ.
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

23.20 День Ангела. 
Петр и Феврония. Д/ф (0+)

23.50 «День Патриарха» (0+)

00.05 «И будут двое...» (12+)

00.55 «В поисках Бога» (6+)

01.20 «Профессор Осипов» (0+)

02.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

ОТВ

06.00, 02.00 Т/с «Хорошо 
живём»

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 «Алхимик»
10.00, 17.00 Т/с «Босоногая 

девчонка-2»
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

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»
21.00 «Соотечественники» 

(на татарском языке) (12+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники». 
В плену слухов. 
Абдулла Баттал (12+)

00.40 «Черное озеро». Всадник 
по имени Смерть. 
Банда Шакура (16+)

Народные приметы

Много звёзд на небе 
– к хорошему клёву 
и урожаю грибов.
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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 «Вечерний Ургант» (16+)

23.50 «Наедине со всеми» (16+)

00.35 «Время покажет» (16+)

02.50 «Модный приговор» (6+)

03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)

03.45 «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, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)

00.00 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

4.15 «КАРПОВ. ФИНАЛ» (16+)

4.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

23.00 «СЕГОДНЯ»
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)

02.50 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

4.30 «Галина Польских. 
Под маской счастья». Д/ф

5.05 «Мой герой. 
Глафира Тарханова» (12+)

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

8.50 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)

10.55 «Актёрские судьбы. 
Татьяна Пилецкая 
и Юлиан Панич». Д/ф (12+)

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

13.40 «Мой герой. 
Дмитрий Певцов» (12+)

14.50, 23.45 Петровка, 38 (16+)

15.05 Т/с «Такая работа - 2» (16+)

16.55 «Список Пырьева. 
От любви до ненависти»

18.10 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)

22.25 «10 самых... Звёздные 
разлучницы» (16+)

22.55 «Звёздные дети. 
Жизнь без любви». Д/ф

00.05 «Приговор» (16+)

5.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
«Тампа-Бэй Лайтнинг» - 
«Монреаль Канадиенс»

7.40 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор (0+)

8.00, 11.00, 13.50, 17.25 
Новости

8.05, 13.55 Все на Матч!
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)

11.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
1/2 финала. Трансляция 
из Лондона (0+)

13.30 Специальный репортаж
14.30 «Главная дорога» (16+)

15.50 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор (0+)

16.10 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Лучшие бои 2020 (16+)

17.00 Все на Матч!
17.30 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. 
1/2 финала. Трансляция 
из Лондона (0+)

19.35 Все на Матч!
20.00 Велоспорт. Трек. 

Кубок наций. 
Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

23.00 Все на ЕВРО!
23.55 Новости
00.00 Х/ф «Последняя гонка» 

4.30 «Открытый микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «Перезагрузка» (16+)

8.30 «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

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

18.00 «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 Т/с «НАСТЯ, 
СОБЕРИСЬ!» (18+)

23.45 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

02.40 «THT-Club» (16+)

02.45 «Comedy Баттл» (16+)

03.35 «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» 
10.55 «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 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17.00, 03.20 «Тайны Чапман»
18.00, 02.30 «Самые 

шокирующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА»

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»

5.05 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, 18.30 Т/с «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» (12+)

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

10.25 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
12.40 Х/ф «БРЮС 

ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)

14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

20.00 Х/ф «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ» (12+)

21.50 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)

23.35 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 

5.00 «Известия» (16+)

5.25 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+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские 
дьяволы - 5» (16+)

19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 2» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

5.00 «Тайные знаки» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки судьбы» (16+)

12.25, 15.45 «Гадалка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

23.00 «Охотник 
за привидениями» (16+)

23.30 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ 
ПОЕЗДОЧКА» (16+)

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

ОТР

4.00 «Тест на отцовство» (16+)

5.40 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «Реальная мистика» (16+)

7.35 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.05 «Давай разведёмся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» (16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 Т/с «Нотариус» (16+)

19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» (16+)

23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» (16+)

01.15 «Реальная мистика» (16+)

02.15 «Порча» (16+)

02.40 «Знахарка» (16+)

4.25 «Врачи» (12+)

5.00 «ОТРажение» 
6.35 «Фигура речи» (12+)

7.05 «Календарь» (12+)

8.00 «Моя история». 
Владимир Минин (12+)

8.40 «Великая наука России»
9.00 Т/с «Людмила Гурченко». 

5-я и 6-я серии (12+)

10.35 «Календарь» (12+)

11.30 «Среда обитания» (12+)

11.50 «Моя история». 
Владимир Минин (12+)

12.35 Т/с «Доктор Мартин». 
29-я и 30 серии (12+)

14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

16.00 Новости
16.05 «ОТРажение»
17.00 Новости
17.10 «ОТРажение»
19.00 Новости
19.10 «Врачи» (12+)

19.40 «Среда обитания» (12+)

20.00 «Календарь» (12+)

21.00 Т/с «Людмила Гурченко». 
7-я и 8-я серии (12+)

22.30 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 

23.00 Новости
23.15 «ОТРажение»
01.00 «Моя история» (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.35 Т/с «В поисках капитана 

Гранта»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот»
11.30 Спектакль 

«Мнимый больной»
14.00 «Истории в фарфоре»
14.30 ГОД ДОСТОЕВСКОГО
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Докум. фильм
16.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17.25 «Первые в мире»
17.45 МАСТЕРА 

СКРИПИЧНОГО 
ИСКУССТВА

18.40 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Докум. фильм
21.15 Х/ф «День ангела»
22.35 Докум. фильм
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

01.00 МАСТЕРА 
СКРИПИЧНОГО 
ИСКУССТВА

01.55 Докум. фильмы

11 канал

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.35, 
03.00 Новости ТАУ (16+)

07.00, 07.55, 08.55, 11.55, 14.55, 
16.45, 17.55 Погода (6+)

07.05, 22.00, 01.00 «События» 
07.30 «Легенды музыки» (12+)

08.00, 14.00, 02.00 Т/с 
«Без свидетелей»

09.00, 15.00 Т/с «Графиня 
де Монсоро»

10.50, 12.30, 16.50, 20.30, 22.30, 
01.30 «События. Акцент»

11.00, 18.00, 22.40 Т/с 
«Инквизитор»

12.00 «Легенды музыки. 
Муслим Магомаев» (12+)

12.25 «Вести конного спорта» 
12.40, 20.40, 00.35, 01.40 

Патрульный участок (16+)

17.00 «Легенды цирка» (12+)

20.00 «События»

09.00, 21.15 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие Победы»
09.40 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
11.35 «Открытый эфир» (12+)

13.05 Д/ф «Вечная 
Отечественная»

13.25 «Не факт!» (6+)

14.10, 16.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-
ТОКАРЕВ»

16.00 Военные новости
18.10 Д/с «ВМФ СССР. 

Хроника Победы»
18.30 «Сделано в СССР» (6+)

18.50 Д/с «Боевой надводный 
флот отчизны»

19.35 «Легенды телевидения». 
Юрий Сенкевич (12+)

20.25, 21.25 «Код доступа» (12+)

23.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
00.40 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
02.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
03.25 «Оружие Победы» (6+)

03.35 Т/с «ВХОД 
В ЛАБИРИНТ»

Спас
4.30 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ.
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

12.00 «И будут двое...» (12+)

13.00 Таинство Брака. Цикл 
«Человек перед Богом». 
Д/ф (0+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

14.30 День Ангела. 
Петр и Феврония. Д/ф (0+)

15.05 Свидетельство о любви. 
Д/ф (0+)

16.40 Назначаешься внучкой. 
1 серия. Х/ф (12+)

17.55 Назначаешься внучкой. 
2 серия. Х/ф (12+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ.
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

23.20 Таинство Брака. Цикл 
«Человек перед Богом». 
Д/ф (0+)

23.50 «День Патриарха» (0+)

00.05 Свидетельство о любви. 
Д/ф (0+)

01.30 Друг Христов. Д/ф (0+)

02.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

06.00, 02.20 Т/с «Хорошо 
живём»

07.00, 18.30, 20.30 Новости 
Татарстана (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.10 Т/с «Алхимик»
10.00, 17.00 Т/с «Босоногая 

девчонка-2»
11.00 «Соотечественники» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 00.00 Т/с «Метод 
Лавровой»

13.00 Юмористическая 
передача (16+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.45 «Радость» (0+)

15.50 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+)

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

00.50 «Соотечественники»
01.15 «Черное озеро». Всадник 

по имени Смерть. 
Конец легенды (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

Северный ветер 
подул – к ясным 
денькам. Восточный 
ветер – к дождю.
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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 «Поле чудес» (16+)

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

23.15 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Д/ф «Стивен Кинг: 
Повелитель страха» (16+)

01.10 Юбилей группы «Цветы» 
в Кремле (12+)

03.00 «Модный приговор» (6+)

03.50 «Давай поженимся!» (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, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

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

22.40 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ 
ВРАГ» (12+)

02.25 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА»

4.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

02.00 «КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС» (0+)

02.55 «ИХ НРАВЫ» (0+)

03.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

4.30 «Михаил Зощенко. 
История одного 
пророчества». Д/ф (12+)

5.05 «Мой герой. 
Дмитрий Певцов» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Детектив. 

«Хрустальная ловушка»
11.30, 14.30 События
12.20, 15.05 Детектив «Змеи 

и лестницы» (12+)

14.50 Петровка, 38 (16+)

16.55 «Актёрские драмы. 
Вредные родители». Д/ф

18.10 Детектив «Котов обижать 
не рекомендуется» (12+)

20.00 Х/ф «Колдовское озеро» 
22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 «Приют 
комедиантов» (12+)

01.05 Х/ф «Блеф» (12+)

02.45 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)

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

5.30 Велоспорт. Трек. 
Кубок наций. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (0+)

6.30 «Спортивный детектив. 
Заколдованная шпага»

7.30 «Заклятые соперники» (12+)

8.00, 11.00, 13.50,0 17.25 
Новости

8.05, 13.55, 17.00, 19.35 
Все на Матч!

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

11.25 Х/ф «Диггстаун» (16+)

13.30 «Кубок Париматч 
Премьер» (12+)

14.30 «Главная дорога» (16+)

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

17.30 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Прямая трансляция 
из Сингапура

20.00 Велоспорт. Трек. 
Кубок наций

22.30 Все на ЕВРО!
23.15 Лёгкая атлетика. 

«Бриллиантовая лига». 
Прямая трансляция 
из Монако

01.00 Все на Матч!

4.50 «Открытый микрофон» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

15.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Двое на миллион» (16+)

23.00 Т/с «НАСТЯ, 
СОБЕРИСЬ!» (18+)

23.40 «Женский Стендап» (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 «РЭМПЕЙДЖ»
22.00 Х/ф «БОГ ГРОМА»
00.10 Х/ф «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ»
02.00 Х/ф «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ-2»

5.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (6+)

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 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» (12+)

11.45 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)

13.25 Х/ф «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ» (12+)

15.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

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

23.15 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ»
01.50 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ 

С ВАМПИРОМ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

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

9.00 «Известия» (16+)

9.25, 13.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей - 9»

13.00 «Известия» (16+)

18.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей – 10» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

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

5.15 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день» (12+)

11.50 «Знаки судьбы» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ» 
21.30 Х/ф «МАТРИЦА 

ВРЕМЕНИ» (16+)

23.30 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ: 
ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА» (16+)

01.15 Х/ф «ГАННИБАЛ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)

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

ОТР

5.35 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.25 «6 кадров» (16+)

6.30 «Реальная мистика» (16+)

7.30 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.05 «Давай разведёмся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» (16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 Т/с «Нотариус» (16+)

19.00 Мелодрама «РАДУГА 
В НЕБЕ» (16+)

23.05 Мелодрама «КОЛЬЕ 
ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ»

01.05 «Реальная мистика» (16+)

02.05 «Порча» (16+)

02.35 «Знахарка» (16+)

4.25 «Врачи» (12+)

5.00 «ОТРажение» (12+)

6.35 «Дом «Э» (12+)

7.05 «Календарь» (12+)

8.00 «Моя история». 
Александр Цыпкин (12+)

8.40 «Великая наука России»
9.00 Т/с «Людмила Гурченко». 

7-я и 8-я серии (12+)

10.35 «Календарь» (12+)

11.30 «Среда обитания» (12+)

11.50 «Моя история». 
Александр Цыпкин (12+)

12.30 Х/ф «Дикая собака 
Динго» (0+)

14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Потомки». 
Борис Васильев (12+)

16.00 Новости
16.05 «ОТРажение»
17.00 Новости
17.10 «ОТРажение»
19.00 Новости
19.10 «Домашние животные»
19.40 «Среда обитания» (12+)

20.00 «Календарь» (12+)

21.00 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» (12+)

22.30 «Вспомнить всё»
23.00 Новости
23.15 «ОТРажение»
01.00 «Имею право!» (12+)

01.25 Х/ф «Рабочий поселок» 

6.30 Докум. фильмы
8.35 Х/ф «День ангела»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи»
11.45 Спектакль «Ревизор»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Докум. фильмы
16.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»

17.35 РОМАН В КАМНЕ
18.00 МАСТЕРА СКРИПИЧНОГО 

ИСКУССТВА
18.45 «Леонид Енгибаров. 

«Сердце на ладони». Д/ф
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ИСКАТЕЛИ. «В поисках 

могилы Митридата»
20.35 «Поет Елена Камбурова». 

Творческий вечер
22.10 Х/ф «Я тебя ненавижу»
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Х/ф «Море внутри» (12+)

01.55 ИСКАТЕЛИ. «В поисках 
могилы Митридата»

02.40 Мультфильм 
для взрослых

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.45, 
03.00 Новости ТАУ (16+)

07.00, 07.55, 08.55, 11.55, 14.55, 
16.45, 17.55 Погода (6+)

07.05, 22.00, 01.05 «События» 
07.30, 12.00 «Легенды музыки» 
08.00, 14.00, 02.00 

Т/с «Без свидетелей»
09.00, 15.00 Т/с «Графиня 

де Монсоро»
10.50, 12.30, 20.30, 01.30 

«События. Акцент» (16+)

11.00, 18.00 Т/с «Инквизитор»
12.40, 20.40, 00.45, 01.40 

Патрульный участок (16+)

16.50 «Новости ТМК» (16+)

17.00 «Легенды цирка» (12+)

20.00 «События»
22.30 Х/ф «Помню — 

не помню!»

11 канал

09.00, 21.15 Новости дня
09.20 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
10.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»

13.30, 16.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-
ТОКАРЕВ»

16.00 Военные новости
20.35 Д/ф «Выбор Филби»
21.25 Х/ф «ПРОЕКТ «А»
23.20 Х/ф «ПРОЕКТ «А» - 2»
01.20 Т/с «СОЛДАТСКИЕ 

СКАЗКИ САШИ 
ЧЕРНОГО», 1, 4 с.

Спас
4.30 Путеводительница. 

Анимационный фильм (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ.
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

12.00 «Пилигрим» (6+)

12.30 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

13.00 Беречь как зеницу ока. 
Цикл «Хранители семьи». 
Д/ф (0+)

13.15 Путеводительница. 
Анимационный фильм (0+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

14.30 Семья Грановских. Цикл 
«Хранители семьи». Д/ф

15.00 Херсонес. Точка отсчета. 
Д/ф (0+)

15.50 Два Федора. Х/ф (0+)

17.35 Очередной рейс. Х/ф (0+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 Двое и одна. Х/ф (12+)

00.00 «День Патриарха» (0+)

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

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

01.35 «Пилигрим» (6+)

02.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

06.00, 02.00 Т/с «Хорошо 
живём»

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, 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 Концерт 
Венеры Ганеевой 
и её учеников (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

18.00 «Родная земля» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»
22.10 Д/ф «Любовь». 

Художественный фильм 
(Франция, 2012 г.) 

00.15 «Достояние республик»

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

Ласточки и стрижи 
летают то вверх, 
то вниз – перед 
бурей.
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4.30 «Мужское / Женское» (16+)

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)

11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 К 75-летию 

Валентины Толкуновой. 
«Голос русской души» (12+)

15.00 «Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» (12+)

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

17.35 «Аль Бано и Ромина 
Пауэр: «Felicita на бис!» 
Юбилейный концерт 
в Кремле (12+)

19.10 «Сегодня вечером» (16+)

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

22.30 «Выпускник - 2021» (12+)

00.25 Х/ф «Загадка Анри Пика»
02.05 «Модный приговор» (6+)

4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. 

Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)

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

Медицинская программа
13.40 Т/с «ПОЛОСА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (12+)

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

20.00 Вести
21.00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+)

01.05 «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

7.20 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ГОТОВИМ 

С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ»
8.45 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)

9.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)

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

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

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

ЗА НАСТОЯЩИМ» (6+)

15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

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

18.00 Т/с «УЦЕЛЕВШИЕ» (16+)

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

22.30 «МАСКА». Второй сезон
01.45 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

5.45 «Олег Даль. 
Между прошлым
и будущим». Д/ф (12+)

6.20 Х/ф «Разорванный круг»
8.05 Православная энциклопедия
8.30 Х/ф «Взрослая дочь, 

или Тест на...» (16+)

10.35, 11.45 Х/ф «Баламут» (12+)

11.30 События
12.45 Х/ф «Крылья» (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «Крылья», 

продолжение (12+)

16.55 Х/ф «Лишний» (12+)

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым

22.15 «90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса» (16+)

23.05 «Первые лица. Смертельная 
скорость». Д/ф

23.55 «Удар властью. 
Импичмент Ельцина» (16+)

00.45 «Советские мафии. 
Рабы «белого золота» (16+)

5.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
«Монреаль Канадиенс» - 
«Тампа-Бэй Лайтнинг»

7.40 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. 
Женщины (0+)

8.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Хуан Арчулета 
против Патрика Микса

9.00, 11.00, 15.50 Новости
9.05, 21.00 Все на Матч!
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)

11.25 Т/с «В созвездии 
Стрельца» (12+)

15.55 Все на Кубок Париматч 
Премьер!

16.30 Х/ф «Последняя гонка»
18.25 Новости
18.30 Футбол. Кубок 

Париматч Премьер. 
«Рубин» (Казань) - 
«Химки» (Московская 
область)

22.00 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против 
Майкла Спинкса (16+)

22.15 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против 
Лу Савариза (16+)

22.35 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против 
Джулиуса Фрэнсиса (16+)

23.00 Все на ЕВРО!

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 Т/с «НАСТЯ, 
СОБЕРИСЬ!» (18+)

03.05 «Импровизация» (16+)

06.40 Х/ф «ПИКСЕЛИ»
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. 
Придумано народом: 
15 гениальных идей». 
Документальный 
спецпроект (16+)

17.25 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ»
19.20 Х/ф «КРОКОДИЛ 

ДАНДИ-2»
21.35 Х/ф «ЧАС ПИК»
23.35 Х/ф «ЧАС ПИК-2»
01.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ»

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

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+)

8.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

8.40 ПАПА В ДЕКРЕТЕ (16+)

9.00 ПроСТО кухня (12+)

10.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)

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

14.10 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)

16.25 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»
18.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА 

И ОХОТНИК» (16+)

21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК – 2» (16+)

23.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ВОЙНЫ КРОВИ» (18+)

00.55 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» 

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

7.10 Х/ф «Не может быть!» (12+)

9.00 Т/с «Свои» (16+)

12.20 Т/с «Условный мент» (16+)

17.30 Т/с «След» (16+)

00.15 Т/с «Следствие любви»

5.00 «Охотники 
за привидениями» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Рисуем сказки» (0+)

9.30 «Старец» (16+)

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

13.15 Х/ф «КРОВЬ: 
ПОСЛЕДНИЙ
 ВАМПИР» (16+)

15.00 Х/ф «МАТРИЦА 
ВРЕМЕНИ» (16+)

17.00 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ» 
19.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)

21.45 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» (16+)

00.00 Х/ф «ВДОВЫ» (18+)

02.15 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ 
ПОЕЗДОЧКА» (16+)

03.45 «Мистические истории» 

ОТР

5.30 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.20 «6 кадров» (16+)

6.40 Мелодрама 
«ОТЕЛЬ «КУПИДОН» (16+)

10.40 Т/с «НИНА», 1-8 серии 
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)

22.10 «Скажи, подруга» (16+)

22.25 Мелодрама 
«НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+)

02.20 Т/с «НИНА», 1-4 серии 

4.15 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» (12+)

5.50 Х/ф «Мефистофель» (16+)

8.00 «Большая страна» (12+)

8.55 «Культурный обмен». 
Людмила Улицкая (12+)

9.30 «Великая наука России»
9.45 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым (12+)

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «За дело!» (12+)

11.50 «Новости Совета 
Федерации» (12+)

12.05 «Дом «Э» (12+)

12.35 Х/ф «Благочестивая 
Марта» (12+)

15.05 «Вместе мы - семья!». 
Концерт детского театра 
«Домисолька» (12+)

16.45, 17.05 «Календарь» (12+)

17.00 Новости
17.40 «Среда обитания» (12+)

18.05 «Большая страна» (12+)

19.00 Новости
19.05 «Гамбургский счёт» (12+)

19.35 Д/ф «Эпоха лошади». 
3-я серия (12+)

20.30 «Домашние животные»
21.00, 23.05 Х/ф «Рукопись, 

найденная в Сарагосе»
23.00 Новости
00.05 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень» (12+)

01.35 «Культурный обмен» 

6.30 СВЯТЫНИ 
ХРИСТИАНСКОГО 
МИРА

7.05 Мультфильмы
8.35 Х/ф «Я тебя ненавижу»
9.55 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «Фантазии 

Веснухина»
12.30 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
14.30 Д/ф «Бегемоты - жизнь 

в воде»
15.30 Х/ф «Мой нежно 

любимый детектив»
16.55 «Предки наших предков». 

Д/с
17.35 Концерт на Соборной 

площади Милана. 
Максим Венгеров, 
Риккардо Шайи 
и Филармонический 
оркестр Ла Скала

19.05 «Даты, определившие 
ход истории». 
«13 июня 323 года 
до нашей эры. 
Смерть Александра 
Македонского»

19.35 Х/ф «Дела сердечные»
21.05 КЛУБ ШАБОЛОВКА 37
22.15 Х/ф «Палата №6» (12+)

23.40 Докум. фильмы
02.00 ИСКАТЕЛИ
02.45 М/ф для взрослых

06.00, 13.00 Новости ТАУ (16+)

07.00, 13.55, 16.10, 16.55 
Погода (6+)

07.05 «События» (16+)

07.30, 12.20 «Неделя УГМК» (16+)

07.40, 15.50 «Нац. измерение» 
08.00, 21.00, 02.30 Новости ТАУ. 

Итоги (16+)

09.00, 22.00 Х/ф «Спартак 
и Калашников»

10.35, 23.35 Х/ф «Четыре 
таксиста и собака»

12.30 «Рецепт» (16+)

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

14.20 Х/ф «Любовь и кухня»
16.15 «Прокуратура. 

На страже закона» (16+)

16.30 Патрульный участок. 
Итоги (16+)

17.00 Т/с «Рожденная звездой»
01.20 Х/ф «Помню — 

не помню!»

11 канал

06.00 «Сделано в СССР» (6+)

06.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА»

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15, 00.15 Х/ф «БАЛЛАДА 

О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО»

10.00 «Круиз-контроль» (6+)

10.30 «Легенды цирка» (6+)

11.00 «Улика из прошлого» (16+)

11.45 «Загадки века» (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 «Легенды кино». 
Георгий Вицин (6+)

15.00, 18.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА»

19.15 Х/ф «МЕХАНИК»
21.05 Х/ф «О НЕМ»
22.50 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
01.45 Т/с «ГРОЗНОЕ ВРЕМЯ»

Спас
4.30 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

8.30 «Тайны сказок» (0+)

8.45 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

9.50 «Простые чудеса» (12+)

10.40 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

11.10 «В поисках Бога» (6+)

11.45 «Русский обед» (6+)

12.45 «Монастырская кухня» (0+)

13.15 Камертон. 1 серия. Х/ф
14.35 Камертон. 2 серия. Х/ф 
16.05 «Наши любимые песни». 

Концерт (6+)

17.05 Назначаешься внучкой. 
1 серия. Х/ф (12+)

18.30 Назначаешься внучкой. 
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 Украина. 
Операция Мазепа. Д/ф (0+)

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

00.30 «Дорога» (0+)

01.20 «Простые чудеса» (12+)

02.00 «И будут двое...» (12+)

09.00 «Судьбы человеческие». 
Равиль Шарафеев (12+)

10.00 Хит-парад (12+)

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

11.30 «Радость» (0+)

11.35 «Татарские народные 
мелодии» (0+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

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

13.30, 02.00 Концерт 
Гузели Уразовой 
и Ильдара Хакимова (6+)

15.30 «Путник» (6+)

16.00 «Уроки татарской 
литературы» 
(на татарском языке) (6+)

17.00, 03.30 «Литературное 
наследие» (6+)

17.30 «Татары» (12+)

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

19.00 «Народ мой...» (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу
20.00 «Соотечественники». 

Габелхат Хакимов (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «Кунак БиТ-шоу» (12+)

23.00 Х/ф «Короли интриги»
01.10 «Вехи истории» (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

Если 10 июля за ок-
ном тепло и солнеч-
но – такая погода 
простоит 7 недель.
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5.00, 6.10 Т/с «Петербург. 
Любовь. До 
востребования» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
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 Фильм «Русский Север. 

Дорогами открытий» (0+)

15.15 Александр Абдулов. «Жизнь 
на большой скорости» (16+)

17.05 «День семьи, любви 
и верности». 
Праздничный концерт (12+)

19.15 «Три аккорда» (16+)

21.00 «Время»
22.00 Какими вы не будете: 

«Лев Яшин. 
Вратарь моей мечты» (6+)

00.05 Х/ф «Пираньи Неаполя» 

4.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
МАРШРУТ» (12+)

6.00 Ольга Ломоносова, 
Григорий Антипенко 
в фильме «45 СЕКУНД»

8.00 Местное время. 
Воскресенье

8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома 

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

14.00 Т/с «ПОЛОСА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» (12+)

17.50 Фильм «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ 
МАСТЕРА» (12+)

20.00 Вести
21.50 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)

23.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Финал. 
Прямая трансляция 
из Лондона

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

7.20 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» (12+)

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

Лотерейное шоу (12+)

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

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)

11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

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

15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

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

18.00 Т/с «УЦЕЛЕВШИЕ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Т/с «УЦЕЛЕВШИЕ» (16+)

22.30 «МАСКА». 
Второй сезон (12+)

01.55 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)

02.50 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

4.35 Х/ф «Котов обижать 
не рекомендуется» (12+)

6.05 «10 самых...» (16+)

6.30 Х/ф «Колдовское озеро»
8.30 Х/ф «Блеф» (12+)

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

11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Сицилианская 

защита» (12+)

13.40 «Смех с доставкой на дом»
14.50 «Хроники московского 

быта. Женщины первых 
миллионеров» (12+)

15.45 «Прощание. 
Валентин Гафт» (16+)

16.35 «Мужчины 
Галины Брежневой». Д/ф

17.25 Х/ф «Замуж после всех» 
21.20, 00.25 Детектив 

«Не приходи ко мне 
во сне» (12+)

01.10 Петровка, 38 (16+)

5.00 «Заклятые соперники» (12+)

5.30 Велоспорт. Кубок наций. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)

6.30 «Спортивный детектив. 
Тайна двух самолётов» 

7.30 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. Трансляция 
из Нижнего Новгорода (0+)

8.00 Профессиональный бокс. 
Линдон Артур против 
Давиде Фарачи. Бой 
за титул WBO Inter-Conti-
nental. Трансляция 
из Великобритании (16+)

9.00, 11.00, 15.50, 18.25 
Новости

9.05, 15.55, 22.00 Все на Матч!
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)

11.25 Т/с «В созвездии 
Стрельца» (12+)

16.30 Футбол. ЕВРО-2020. 
Лучшее (0+)

18.30 Все на Матч!
19.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. 
«Спартак» (Москва) - 
«Сочи»

23.00 ФИНАЛ. Live
03.00 Новости (0+)

03.05 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Спартак» 

4.00 «Comedy Баттл» (16+)

4.50 «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 «ЖИЗНЬ 
ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» (16+)

01.55 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл» (16+)

04.30 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

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+)

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

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

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

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

18.35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ»

21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)

23.05 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)

4.30 «Следствие любви» (16+)

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

8.00 Т/с «Аз воздам» (16+)

11.40 Т/с «Чужой район - 3» (16+)

01.00 Т/с «Аз воздам» (16+)

04.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 10» (16+)

4.30 «Мистические истории» 
6.00 Мультфильмы (0+)

9.45 Т/с «КАСЛ» (12+)

11.45 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+)

14.00 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» (16+)

16.15 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)

19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)

21.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)

23.30 Х/ф «КРОВЬ: 
ПОСЛЕДНИЙ ВАМПИР» 

01.15 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ: 
ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА» (16+)

ОТР

5.40 «Гастарбайтерши» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.40 «Пять ужинов» (16+)

6.55 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» (16+)

8.45 Х/ф «РОДНЯ» (16+)

10.45 Мелодрама 
«НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+)

14.45 Мелодрама 
«РАДУГА В НЕБЕ» (16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

22.05 Мелодрама 
«ОТЕЛЬ «КУПИДОН» (16+)

02.05 Т/с «НИНА», 
5-8 серии (16+)

05.15 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» (16+)

6.50 Д/ф «Вредный мир». 
5-я серия (16+)

7.15, 12.10 Специальный проект 
ОТР ко Дню рыбака. 
«Ловись, рыбка» (12+)

8.00 «Большая страна» (12+)

8.50 Д/ф «Жизнь одна, любовь 
одна» (12+)

9.30 «За дело!» (12+)

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Вспомнить всё»
11.40 «Гамбургский счёт» (12+)

12.50 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» (12+)

14.35 «Домашние животные»
15.05 Х/ф «Спартак 

и Калашников» (12+)

16.45, 17.05 «Календарь» (12+)

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

18.05 «Большая страна» (12+)

19.05 «Имею право!» (12+)

19.30 Д/ф «Древняя история 
Сибири». 3-я серия (12+)

20.00 «Активная среда» (12+)

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

21.00 Д/ф «Жизнь одна, любовь 
одна» (12+)

21.40, 23.05 Х/ф «Дикая собака 
Динго» (0+)

23.00 Новости
23.25 «Вспомнить всё» (12+)

23.55 Х/ф «Мефистофель» (16+)

6.30 М/ф «Маугли»
8.20 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив»
9.45 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «Дела сердечные»
11.40 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
12.25 «Путешествие волка». 

Д/ф
13.20 «Коллекция». Д/с
13.50 «Либретто». Ш. Гуно 

«Фауст». Анимационный 
фильм

14.05 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ 
СОВЕТОВ. «Звезда 
Валентины Серовой»

14.20 Х/ф «Сердца четырех»
15.50 «Пешком...»
16.20 «Предки наших предков»
17.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Зинаида 

Кириенко
17.55 Муз. дивертисмент 

«Искусство - детям»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Елена Образцова 
и Альгис Жюрайтис

20.50 Опера «Кармен»
23.25 Х/ф «Сердца четырех»
01.00 «Путешествие волка». 

Д/ф
01.55 ИСКАТЕЛИ. «Завещание 

Баженова»

06.00, 08.00, 16.15, 21.00, 03.50 
Новости ТАУ. Итоги (16+)

07.00, 07.55 Погода (6+)

07.05 «Легенды музыки» (12+)

09.00 Т/с «Рожденная звездой»
13.00 Т/с «Атлантида»
17.15 Т/с «Графиня 

де Монсоро»
22.00 Х/ф «Помню — 

не помню!»
23.15 Х/ф «Любовь и кухня»
00.40 Х/ф «Спартак 

и Калашников»
02.10 Х/ф «Четыре таксиста 

и собака»
04.50 «Обзорная экскурсия. 

Верхотурье» (6+)

05.10 Патрульный участок. 
Итоги (16+)

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

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

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

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

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

18.20, 19.20 Авторская 
программа (12+)

11 канал

06.00, 09.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА»

09.00, 18.00 Новости дня
09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №44» (12+)

11.30 «Секретные материалы». 
«В логово зверя. 
Последний поход» (12+)

12.20 «Код доступа». 
«Генри Киссинджер. 
Серый кардинал 
Белого дома» (12+)

13.15 «Оружие Победы» (6+)

13.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД»

18.15 Д/с «Легенды советского 
сыска»

20.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
22.40 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
04.35 Д/ф «Один в поле воин. 

Подвиг 41-го»

08.40 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ»

10.25 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ-2»

12.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ 

ПАРНИ-2»
18.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 

НАВСЕГДА»
20.25 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА»
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-

НАЛЕТЧИКИ»
01.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

В УРАГАН»
02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «СВОЕ» (6+)

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

6.55 Каникулы 
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+)

14.55 Очередной рейс. Х/ф (0+)

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

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

19.45 Двое и одна. Х/ф (12+)

21.25 «Парсуна» (6+)

22.25 «ЩИПКОВ» (12+)

22.55 «Лица Церкви» (6+)

23.10 «День Патриарха» (0+)

23.25 «Служба спасения семьи»
00.15 «Главное» (16+)

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»
10.15 «Откровенно обо всём». 

Гульфия Шавалеева (12+)

11.00 «Уроки татарской 
литературы» (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

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

13.00 «Соотечественники» (12+)

13.30 «Наша песня-2020» (6+)

16.00, 00.40 «Песочные часы». 
Айдар Галимов (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00, 22.00 «Семь дней». 
Информационно-
аналитическая 
программа (12+)

20.30 Концерт «Радио Болгар»
21.00 «Судьбы человеческие» 

(на татарском языке) (12+)

23.00 Х/ф «Маменькин сынок»
02.00 Концерт (6+)

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

04.25 Ретро-концерт (6+)

ОТВ

Отсканируй QR-код, 
чтобы подписаться 

на нашу группу 
«ВКонтакте»

«РАБОЧКА» 
всегда под рукой!

Ре
кл

ам
а

Народные приметы

Радуга появилась 
при хорошей погоде 
– к ненастью.
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«Рабочая правда» сердечно поздравляет своих 
подписчиков – именинников конца июня!

Евгения Анатольевича Алексейчика 
Александра Андреевича Антропова 
Светлану Андреевну Антропову 
Сергея Витальевича Аржерусова 
Дмитрия Александровича Артамонова 
Ирину Николаевну Берсенёву 
Галину Владимировну Бикбулатову
Алексея Владимировича Валькова 
Бориса Сергеевича Глазырина 
Людмилу Яковлевну Захарову 
Владимира Алексеевича Золотова 
Сергея Ивановича Канцура 
Римму Геннадьевну Карамышеву 
Олега Николаевича Клюева
Юрия Афанасьевича Кокорина 
Антонину Михайловну Колотыгину 
Елену Анатольевну Корюкову 
Николая Павловича Костоусова 
Ольгу Викторовну Кузьмину 
Маргариту Васильевну Ладыгину 
Дарью Сергеевну Макушеву 
Владимира Петровича Макшанцева 
Нину Григорьевну Матковскую 
Таисию Захаровну Миронову 
Валентину Григорьевну Моисееву 
Рашида Таузиновича Нафикова 
Ирину Алексеевну Одину 
Марину Владимировну Павлову 
Кирилла Александровича Паршина 
Аллу Николаевну Потапову 
Нину Васильевну Пятину 
Сергея Александровича Рябчикова 
Галину Михайловну Самаеву
Валентину Александровну Самцову 
Татьяну Анатольевну Санникову 
Веру Васильевну Силину
Наталью Григорьевну Степанову
Ралифу Рифовну Сутягину 
Владимира Александровича Талашманова 
Анжелу Борисовну Тараньжину 
Валерия Александровича Урусова 
Андрея Владимировича Хлопенкова 
Александра Михайловича Чикурова 
Гульнару Амировну Чиркунову 
Ильшата Рамиловича Шакирова 
Вадима Александровича Шестакова 
Верену Абульевну Юшкову

Здоровья, счастья и любви,
Всегда будьте только впереди.
Достатка, верности, везения.
Поздравляем с днём рождения!

Поздравляем с юбилеем 
Ольгу Николаевну Фролову!

Доброты и счастья, понимания,
Радости, душевной теплоты!
Все пускай исполнятся желания,
Светлые надежды и мечты!

Поздравляем с днём рождения 
июньских именинников:

Андрея Ивановича Боталова,
Галину Александровну Кирьянову,
Марию Александровну Полищук, 
Игоря Александровича Соколова!

Пусть восхищает каждое мгновение,
Удачей радует, приятно удивляет,
Всегда чудесным будет настроение
И близкие любовью согревают!

Первичная организация Союза журналистов  

Наша любимая мама и бабушка 
Евгения Николаевна Танцюра! 
Поздравляем тебя с юбилеем!

Такой оставайся всегда:
Красивою, женственной, милой,
Далёкой от скуки унылой

И знающей радость труда!

Чтоб лет через десять опять
Смогли мы, как прежде, сказать:
«На вид тебе лишь 25,
А может, чуть-чуть с половиной!»

Дети, внук и правнук

Реклама 16+

Поздравляем с днём рождения
 Гайникамал Гайнидиновну Хасанову!

Жизнь коротка, не забывайте,
Пусть радостно иль горько Вам.
Не годы к жизни прибавляйте,
А прибавляйте жизнь к годам.

Желаем жить Вам долго-долго,
И быть всегда самой собой,
Оригинальной, мудрой, строгой,
Душевной, доброй и простой!

Совет ветеранов профтехобразования 
г. Полевского
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«У войны не женское лицо» 
В Полевском состоялась премьера спектакля о нелёгкой женской доле на войне
«Всё, что мы знаем о вой не, мы знаем 
с мужских слов. Но воевали и женщи-
ны. Они были лётчиками, разведчика-
ми, сапёрами, они несли службу везде, 
но большинство из них были медика-
ми. На их долю выпала самая ответ-
ственная работа. Это они, зачастую 
сами погибая, тащили с поля раненых 
бойцов. Все 1418 дней и ночей, что дли-
лась Великая Отечественная вой на. 
Разве это женская доля – воевать?

А потом пришла Победа, и женщи-
ны возвращались домой с медалями 
и орденами. Это они вернули к жизни 
и спасли жёнам их мужей, а матерям 
сыновей. Но вернулись они в после-
военный мир с его оскорбительными 
и обидными для них словами. Са-
мым мягким из которых было ППЖ 
(походно- полевая жена). Женщины вы-
нуждены были спрятать свои медали, 
военные книжки и справки о ранениях.

Но спустя время их всё же стали 
приглашать на встречи и просили рас-
сказать о вой не. И они рассказывали, 
только не о своей вой не, а о чужой. 
А так хотелось рассказать о той вой-
не, о которой мы с вами ничего не зна-
ли»,– такими словами начинается спек-

такль, который представила зрителю 
ветеранская организация ОМВД.

В спектакле приняли участие не про-
фессионалы театра, а ветераны мили-
ции и их внуки. Режиссёром постановки 
стала Елена Антропова. Она по просьбе 
Татьяны Черниковой работала с ве-
теранами ОМВД. Спектакль был соз-
дан по одноимённой пьесе «У вой ны 
не женское лицо», написанной в 70-х 
гг. прошлого века. В основу сюжета 
легли воспоминания четырёх женщин, 
ветеранов Великой Отечественной вой-
ны. Спустя много лет, в День Победы, 
за чашечкой чая они вспоминают, как 
это было. Их воспоминания воплощают 
на сцене юные актёры Андрей Карпов
и Дарья Люцева. Таким образом, спек-
такль происходит сразу в двух времен-
ных промежутках. Непосредственно 
в годы вой ны и в наше мирное время.

Вместо чулок – обмотки
В спектакле затронуты темы, которые 
так близки женщинам. Например, вме-
сто чулок – обмотки, вместо ботинок 
36-го размера сапожищи 41-го, первый 
опыт перевязки рваных осколочных 
ранений, как дурно от всего происходя-

щего становится и самим медсёстрам. 
Как в дыму боя одна маленькая жен-
щина тащила на себе двух бойцов и их 
оружие (это обязательное условие –
вытащить не только бойца, но и его 
винтовку), причём только потом за-
метила, что один из них немец. Как 
любила на вой не одного-единствен-
ного и сказать ему боялась об этом, 
а потом хоронила его под берёзкой 
где-то на бескрайних просторах стра-
ны. Она так и не успела сказать о люб-
ви, а берёзку у могилки очень хотела 
запомнить.

Поднята и достаточно деликатно 
доведена до зрителя и проблемная 
тема: каково же приходилось женщине 
на вой не среди мужчин, в тесных зем-
лянках и бараках. Желали ли они для 
себя такой участи? Спектакль застав-
ляет задуматься над этими вопроса-
ми, а вот примерить это на себя пусть 
никогда нам не доведётся.

От автора: я очень рада, что была 
на представлении с фотоаппаратом. 
За объективом я пряталась в самые 
сентиментальные моменты, чтобы 
никто не видел, как слёзы наворачи-
вались на глаза.

Смотрела спектакль 
Татьяна Чайковская

Комментарии
Елена Антропова, режиссёр- 
постановщик:

– Когда на меня вы-
шла Татьяна Чернико-
ва с предложением 
поставить для них 
спектакль – это стало 
полной неожиданно-
стью. Мне ни разу 

не приходилось работать с майора-
ми, подполковниками и полковни-
ками. Но оказалось очень легко. Это 
люди, которые чётко понимают, что 
от них требуется, и они качественно 
выполняют поставленные перед 
ними задачи. Спектакль «У вой ны 
не женское лицо» был поставлен 
за 11 репетиций. Сложностью была 
маленькая сцена актового зала 
ОМВД, но мы сумели обратить её 
недостатки в преимущества. Хоте-
лось передать антураж времени 
и в маленьком пространстве дать 
максимум декораций. Идеи рожда-
лись на ходу. Например, изначально 
по задумке в спектакле не было 
молодых актёров. В процессе репе-
тиций подключились внуки ветера-
нов. Получилось со единить два 
временных промежутка.

Как режиссёр могу сказать, 
что для людей, которые к театру 
никакого отношения не имеют 
и всю свою жизнь занимались со-
вершенно не творческой професси-
ей, получившийся результат – это 
подвиг. Пусть с точки зрения про-
фессионалов не всё прошло глад-
ко, но представление получилось 
достойным.

Татьяна Черникова, председатель 
первичной ветеранской организа-
ции ОМВД России по г. Полевскому:

– Я в юности мечтала 
связать свою жизнь 
с театром, но судьба 
распорядилась ина-
че – всю жизнь по-
святила работе в ор-
ганах внутренних дел. 

И вот на пенсии представилась 
возможность реализовать юноше-
ские мечты. Идея поставить спек-
такль о женщинах возникла у меня 
ещё весной 2020 года. Тогда пока-
зать спектакль публике помешала 
пандемия. В постановке речь идёт 
о женщинах на вой не, о тех, кто вое-
вал, но не рассказывал об этом. Мы 
решили восстановить справедли-
вость и рассказать о роли женщины 
на вой не. 

Спектакль «У вой ны не женское 
лицо» мы планируем показать сту-
дентам и учащимся Полевского 
в рамках воспитательной патрио-
тической работы. Также планируем 
поездки по всем ветеранским орга-
низациям Свердловской области. 
Считаю, что нам удалось передать 
дух того времени и поднять вопро-
сы, которые долгое время остава-
лись без ответа.Видеозапись спектакля можно по-

смотреть на сайте «Полевской24.рф»
и в нашей группе в «Одноклассниках»
ok.ru/rabochayapravda.

Андрей Карпов в роли молодого 
командира и Дарья Люцева в роли 
новобранца.
Из воспоминай: «Помню, нас два 
месяца везли в поезде на Украину. 
Мы только приехали и пошли 
в баню. Мне мама положила с собой 
красное полотенце. А там дядечка 
приставлен за баней следить. Мы, 
молоденькие, стесняемся, а помыться 
хочется. Только разделись, и начался 
авианалёт. Мы выскочили из бани 
в чём попало, я голову полотенцем 
успела замотать.
– Девушка, быстро в бомбоубежище! 
И снимите красное полотенце, вы нас 
демаскируете, – кричал мне командир.
– Ничего не демаскирую. А полотенце 
не сниму, мне мама не велела с мокрой 
головой ходить, – сказала я тогда 
в испуге»

Людмила Пермина (слева) в роли военврача и Дарья Люцева в роли медсестры.
– Только прибыли? Иди к раненому.
– Товарищ военврач, я не могу, не могу… 
– Что значит не могу? Ты, деточка, когда в военкомат бегала и на фронт просилась, 
о чём думала? Пальчик забинтуешь и всё? Нет, дорогуша. Война – это боль, война 
– это кровь, война – это смерть. 
(Пауза.)
Я своего первого раненого до сих пор помню: и лицо его, и ранение. Открытый 
перелом верхней части бедра. Подползаю к нему, смотрю, всё разодрано, кость 
торчит, кровь хлещет. Меня затошнило. Вдруг слышу, он говорит мне, раненый-то: 
«Ты, сестрёнка, воды попей, полегчает». Странный такой, сам умирает, а обо мне 
беспокоится…

На фото актёры и постановщики спектакля. Слева направо: майор милиции в отставке 
Татьяна Черникова, звукорежиссёр Николай Харитонов, Дарья Люцева, подполковник 
милиции в отставке Владимир Брухно, Андрей Карпов, майор милиции в отставке 
Татьяна Николаева, Лариса Брухно, подполковник милиции в отставке Людмила 
Пермина, режиссёр Елена Антропова, полковник милиции в отставке Владимир Горин

Все фото автора
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Лето – это радостные МЫ!
«Отдыхаем на отлично!» – продолжаем публиковать участников нашего 
летнего фотопроекта

Подготовительная группа «Вундеркинды» детского сада № 34 Кира Куршакова

Артём Литаврин со своим отцом Олегом Литавриным

Ксения БабинаЕва СемёноваЯрослав Нехца

Отправляя фото, вы даёте согласие на его публикацию
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Когда дети 
парят 
в облаках… 
вейпа
Модное устройство для курения 
всё чаще попадает в руки подростков

А каково ваше мнение, уважае-
мые читатели? Вы за или против 
вейпов?
Комментируйте в наших группах 
в социальных сетях:
«ВКонтакте»:
vk.com/rabochayapravda,
«Одноклассники»: 
ok.ru/rabochayapravda,
«Инстаграм»: 
instagram.com/polevskoy24.ru.

Светлана Хисматуллина

Вопреки уверениям производителей, вейпы далеко не безвредны для здоровья. 
Многие подростки, считая, что электронные сигареты безопаснее, чем обычные, 
курят их бесконечно. Из-за чего повышается риск развития болезней лёгких, в том 
числе астмы. А самое страшное, что вейпы очень быстро вызывают зависимость 
у детей

30 октября 2020 года 
в России вступили в силу 
нормы, распространяющие 
антитабачный закон на 
всю никотинсодержащую 
продукцию (например, на 
электронные сигареты, 
вейпы и кальяны). 
Теперь на их продажу, 
рекламу и использование 
накладываются запреты 
и ограничения, работающие 
для обычных сигарет. 
Полностью запрещается 
продажа табачной или 
никотинсодержащей 
продукции, а также 
устройств для её 
потребления и кальянов 
несовершеннолетним

По данным 
«Яндекса», 
в Полевском 
зарегистрировано 
5 магазинов 
по продаже вейпов. 
Кроме того, 
«парилки» покупают 
через социальные 
сети

В вечернее время они собираются 
у торгового центра «Палермо». В своей 
молодёжной тусовке, никого не стесня-
ясь, они пáрят вейпы. Ярко выражен-
ный запах, к сожалению, не свежих 
яблок и вишни, а ароматизаторов, 
которые источает парящая жидкость 
(на сленге у молодёжи «жижа»). 
Сладкие ароматы быстрее всего за-
влекают молодёжь. Ребята создают 
клубы по интересам – парению вейпа. 
Но так ли безопасно это модное тече-
ние, захватившее мно-
гих школьников? По-
пробуем разобраться 
вместе с экспертами.

Сами электронные 
сигареты изобретены 
в Китае в 2003 году. 
Между обычными сига-
ретами и электронны-
ми есть существенная 
разница. У обычных 
в открытом огне сго-
рает табак, а в устрой-
ствах нового типа на-
гревается жидкость и вырабатывается 
пар. Таким образом, курильщик вдыха-
ет не дым, а пар. По-английски – vapor. 
Отсюда другое название системы –
вейп. Поэтому в разговорном обиходе 
говорят, что электронные сигареты 
не курят, а «парят» или «вейпят».

Туманная история
«Парить – это круто!»,– уверенно за-
являют вейперы, пуская себе и окружа-
ющим пар в глаза относительно безо-
пасности и даже пользы электронных 
гаджетов.

Вейперы убеждены, что парить луч-
ше, чем курить, то есть электронным 
сигаретам приписывают меньший вред 
в сравнении с традиционными. Од-
нако разумнее не парить и не курить. 

Медики объясняют – не-
важно, каким образом 
никотин поступает в ор-
ганизм: посредством 
вдыхания дыма от тле-
ющей сигареты, пара 
либо иного варианта 
ингаляции,– это вред-
но, потому что никотин 
вызывает привыкание. 
Это всё та же зависи-
мость от табака, только 
завёрнутая в красивую 
упаковку.

Если посмотреть этикетку парящей 
жидкости, то в составе можно увидеть 
ароматизаторы, глицерин, пропилен-
гликоль, различные добавки. Кроме 
того, там есть никотин, который вызы-
вает сильную зависимость, особенно 
у детей.

А продукты распада парящей жид-
кости при длительном вдыхании могут 
нанести вред, например, спровоци-
ровать хронические бронхиты у под-
ростков. 

Жидкости для вейпов без никоти-
на также нельзя считать полностью 
безвредными. Во время нагревания 
электрода в аэрозоль могут попасть 
ионы тяжёлых металлов.

Мама нашла, 
а сын не растерялся
Модная игрушка для молодёжи, ко-
торая пускает пар. Подростки обма-
нываются приятным вкусом и неза-
метно для самих себя, и порой для 
родителей, становятся заложниками 

вредной привычки. Хотя и всячески 
это отрицают. Как и школьник Сергей 
Гвоздиков (имя и фамилия измене-
ны).

– Да тут ничего вредного,– говорит 
14-летний Сергей.– Я парю и чувствую 
себя вполне себе. Какой тут вред? Вот 
сигареты, да, вредно. Парю с прошло-
го года. Когда мы учились на дистанте 
прошлой весной, друг дал попробо-
вать, мне понравилось. Подкопил 
денег, купил себе. Мама нашла вейп 
и выбросила. А мне досталось по пол-
ной. Мне давал друг парить, а потом 
я накопил денег и снова купил. Прячу 
сейчас в надёжном месте. Это моё 
дело, у меня нет зависимости. Мне 
нравится, поэтому буду парить.

Что говорят эксперты
Врач-кардиолог, заве-
дующая кардиологиче-
ским отделением По-
левской ЦГБ Любовь 
Кислякова рассказыва-
ет, что вейпы действи-
тельно несут  опас-

ность – в них содержится никотин. 
А он вызывает спазм, нарушение 
микроциркуляции крови. Это приво-
дит к ишемии, нарушению крово-
обращения. Возникают условия для 
угрожающей жизни аритмии. Нако-
пление симптомов может вылиться 
в серьёзное заболевание сердечно- 
сосудистой системы. Поэтому одно-
значно вейпы опасны.

Врач-терапевт «ИНВИТРО-Урал» 
Роза Карманова убеждена во вреде 
вейпов:

– Никотин, потребляе-
мый с «электроникой» 
в неограниченных ко-
личествах, сильно пере-
страивает метаболизм 
ч е л о в е к а .  В   с в я з и 
с  этим развивается 

стойкая зависимость. Те, кто приоб-

рели тягу к никотину ещё в детском 
или подростковом возрасте, избав-
ляются от неё в дальнейшем с боль-
шим трудом. Вейп способствует раз-
витию гингивита и  стоматита. 
А содержащиеся пропиленгликоль 
и глицерин вызывают аллергические 
реакции. Термическое разложение этих 
веществ, содержащихся в составе жид-
кости для заправки устройства, при-
водит к образованию акролеина и фор-
мальдегида, которые обладают 
токсичными свой ствами. Акролеин 
раздражает слизистые оболочки глаз 
и дыхательных путей, вызывает сле-
зотечение, а также проявляет мута-
генные свой ства. Формальдегид, по-
мимо перечисленных свой ств, 
оказывает воздействие на централь-
ную нервную систему. Ароматизаторы, 
содержащиеся в жидкости для куре-
ния, вызывают аллергические заболе-
вания верхних дыхательных путей 
вплоть до развития бронхиальной 
астмы. 

Парение вызывает и психологиче-
скую зависимость. А если подросток 
на 100 % уверен, что курение вейпов 
безопасно, то у него возникают ощу-
щение лёгкой эйфории и чувство радо-
сти. Мнимая безвредность повышает 
интерес к курению у детей.

Психоаналитик Светлана Муганцева:
– Ни один вейпер ещё 
не обратился на приём 
по поводу зависимости. 
Это явление сравнитель-
но недавно распрост-
ранилось среди под-
ростков и молодёжи. 

Родители подростков зачастую не зна-
ют, что их чада парят вейпы, поэтому 
не бьют тревогу. Потому что от их детей 
нет запаха табака, как было бы от си-
гарет. А взрослые люди либо перехо-
дят на вейпы, чтобы «отказаться» 
от никотиновой зависимости, снижая 
дозу, либо не осознают последствий, 
потому что сами принимают решения 
о применении вейпа.

Потребность в курении – больше 
психологическая причина, чем физио-
логическая. Вейп снимает чувство тре-
воги, усталости, взбадривает, как и ни-
котин. В лёгкие загоняется влажный 
воздух (есть аналогия с парной в бане), 
который как бы целебный. Но ведь 
не каждый час и не с пропиленглико-
лем. Это точно такой же «костыль» или 
«протез», который приносит человеку 
некое облегчение.

Что же касается состава вдыхаемых 
смесей, то в ней есть вещества, кото-
рые в маленьких дозах не причинят 

Фото сделано читателем «РП»

В состав вейпов входят

Страны, в которых запрещено и ограничено использование вейпов

Результаты опроса «А как считаете вы, опасны ли вейпы?» (по данным соцсетей «РП»)
ГЛИЦЕРИН
Используется в парфюмерии для 
смягчения кожи и в пищевой про-
мышленности как загуститель. Вы-
зывает сухость во рту. Может ухуд-
шать состояние кровеносных сосудов 
и нарушать кровообращение. Явля-
ется хорошей средой для развития 
бактерий.

НИКОТИН
Алколоид естественного происхож-
дения (в электронных сигаретах – 
синтетический). Угнетает нервную 
систему, ухудшает зрение, вызывает 
поражение органов  пищеварения.

ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ
Используется как пищевая добавка. 
Может вызывать заложенность носа, 
кожную сыпь и прочие аллергические 
реакции.

АРОМАТИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ
Вызывают ускоренное всасывание 
никотина в кровь и тем самым уси-
ливают его поражающее действие.

МЕТАЛЛЫ, В ЧАСТНОСТИ НИКЕЛЬ
Могут вызывать интоксикацию 
организма.

сиюминутный вред молодому организ-
му, он проявится вместе с эффектом 
накопления.

В первую очередь должны озабо-
титься родители, которым предстоит 
лечить детей в будущем от болезней 
лёгких. А схемы лечения ещё нет, как 
и прогноза, чем лечить.

Я думаю, что зависимость от ку-
рения вейпов в обозримом будущем 
будет осознана обществом. И тогда 
о модном увлечении будут говорить 
не рекламисты, а врачи.

Пульмонолог Полевской ЦГБ Свет-
лана Сапегина:

– Ароматизаторы, 
которые находятся в жид-
костях для вейпа, прони-
кают в лёгкие и повре-
ждают их на клеточном 
уровне. Воздействие ока-
зывает накопительный 

эффект, и со временем он провоцирует 
заболевания лёгких. К тому же чистый 
пар, постоянно действуя на слизистые, 
наносит вред. Люди, находящиеся рядом, 
также подвергаются вредному воздей-
ствию. Кроме того, в эти устройства вхо-
дит сульфат никотина, ранее он исполь-
зовался как пестицид в сельском 
хозяйстве для уничтожения вредителей. 
Так что вывод очевиден: вейпы опасны.

Ограничения

Строгий запрет

Австралия, Канада, Гонконг, 
Норвегия, Япония, Украина

Аргентина, Бразилия, Бруней, 
Камбоджа, Колумбия, Египет, 
Индонезия, Индия, Иордания, 
Ливан, Малайзия, Мексика, Панама, 
Филиппины, Катар, Сингапур, 
Тайвань, Таиланд (здесь за ввоз 
гаджета для курения можно 
получить тюремный срок или 
солидный штраф), Турция, Уругвай, 
Венесуэла, Вьетнам

Игра не в классики
Родители девятиклассника Саши Зай-
цева (имя и фамилия изменены) пока 
не в курсе его увлечений. Саша расска-
зывает, что почти все одноклассники 
парят вейпы.

– У шестерых в классе есть свои вей-
пы,– говорит подросток.– Остальные 
берут у них парить. Покупаем мы обычно 
на барахолке «ВКонтакте», можно купить 
в магазине. Сейчас, конечно, не продают 
школьникам. Вот недавно попросили 
девушку постарше нас, чтобы она купила. 
Она согласилась. Или, если повезёт, нам 
продадут. А можно и без этого доставку 
на дом заказать. Без проблем привезут.

Кто виноват и что делать
Одна моя знакомая рассказала, что ро-
дители сами купили своему сыну на день 
рождения вейп, чтобы у друзей не просил, 
вдруг подхватит микробы. Абсурдная 
ситуация, согласитесь. Боимся подхва-
тить инфекцию, при этом совершенно 
не думая о том, что у ребёнка будет зави-
симость от парящего устройства.

Курение в подростковом возрасте 
проще предотвратить, чем бороться 
с ним. Хотелось бы, чтобы подростки 
понимали, какой вред наносят своему 
организму и как это может повлиять 
на их здоровье в будущем.

По словам Розы Кармановой, в раз-
говоре с подростками стоит делать 
упор на плюсы жизни без вейпа, чем 
на строгие запреты. Ведь, по мнению 
многих детей, то, что запретили,– стоит 
обязательно попробовать.

Вместе с тем, между вейпом и си-
гаретами легко проложить путь. А это 
уже заставляет задуматься тех, кто 
за детей в ответе. Каким будет под-
растающее поколение, в наших с вами 
руках.

Нет. Сам парю 
и нормально себя чувствую и нормально себя чувствую 

Да. Неплохо бы запретить 
продажу этой гадости

Не знаю. А что это 
вообще такое?

52 чел.

8 чел.

5
чел.
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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 30.06.2021 по 14.07.2021

Купон № 26 на 1 бесплатное объявление

• Купон используйте для подачи только одного бесплатного объявления в одну рубрику.
• Текст объявления пишите разборчивым почерком, чётко и коротко, с соблюдением строк.

Обратите внимание: купон действует в течение 2 недель. Объявления со старых купонов публиковаться НЕ БУДУТ.
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ИП Сударцев А.В.

г. Полевской, ул. Декабристов, 24 Б
Телефоны: 

8 (34350) 4-12-00, 
4-12-22

(территория инфекционной больницы)

Реклама

Ре
кл

ам
а

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Морозову Нину Николаевну 12.10.1939 г. – 05.06.2021 г.
Воеводичева Алексея Ивановича 09.02.1945 г. – 16.06.2021 г.
Лучину Марию Яковлевну 15.07.1938 г. – 18.06.2021 г.
Шапко Татьяну Ивановну 30.03.1941 г. – 18.06.2021 г.
Сизонова Игоря Юрьевича 03.01.1968 г. – 19.06.2021 г.
Стерлягову Марию Борисовну 16.08.1958 г. – 19.06.2021 г.
Денисламова Муксина Мустафовича 06.10.1951 г. – 20.06.2021 г.
Башкирцеву Фаину Петровну 30.03.1940 г. – 21.06.2021 г.
Большунова Андрея Витальевича 29.10.1964 г. – 23.06.2021 г.
Устюгову Ольгу Ивановну 25.07.1939 г. – 23.06.2021 г.
Хакимову Нурзию Сунагатовну 22.10.1933 г. – 23.06.2021 г.
Щукову Лидию Алексеевну 30.01.1937 г. – 23.06.2021 г.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
1-комн. кв-ру в центре г. Верхний 
Уфалей (42 м2, 1/5 эт., высокий по-
толок, раздельный с/у, лоджия, кух. 
гарнитур в подарок). Цена договор-
ная, обмен. 8-919-587-78-94.

2-комн. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 14 
(52,5\30\8 м², 1\5 эт., кв-ра осво-
бождена, кладовка, железная дверь, 
встроенный шкаф в прихожей, счёт-
чики ГВС, ХВС, двухтарифный на 
электричество, лоджия остеклена, 
частично остаётся мебель. Чистый 
подъезд, домофон. Один собствен-
ник, выписан). 8-912-676-11-10. 

2-комн. кв-ру в юж. части, район  
автостанции (4/5 эт.). 
8-982-721-12-63.

3-комн. кв-ру на ул. Володарского, 91  
(57,9 м2, 2 эт., не угловая). Цена  
1 млн 800 тыс. руб. Агентам  
обращаться только с покупателями. 
8-912-672-65-81.

5/6 долей дома на ул. Решетникова.  
Или меняю на 2-3-комн. кв-ру. 
8-904-388-89-80.

Дом на ул. Партизанской (1-я Дале-
ка, ближе к пруду. Баня, гараж,  
уч-к 18,3 сот. Собственник). 
8-952-731-21-17.

Дом деревянный (64 м2 + кухня  
21 м2, прихожая, 4 комн., газ, центр. 
водоснабжение, совмещённый с/у, 
приборы учёта, крытый двор,  
2 теплицы, уч-к 16 сот., все насажде-
ния). 8-953-389-56-37.

ОПИЛ В МЕШКАХ
Возможна доставка. 

Цена 
40 руб./мешок.
8-904-387-89-42

Реклама

Не принимаются объявления след. содержания: 
нарушающие законы РФ; заведомо ложные, о купле-
продаже лекарственных средств, оружия, документов и т. п.

Выражаю искреннюю благодарность компании «Ри-
туал 077 Сервис» и лично Альберту Садратдиновичу 
Кунакбаеву за организацию и проведение похорон 
моего сына. Очень важно в трудные минуты потери 
близких людей, когда земля уходит из-под ног, опе-
реться на профессионалов своего дела. Спасибо 
всему коллективу за отличную слаженную работу, 
чуткость по отношению к клиентам. 

Альберту Садратдиновичу спасибо за неравно-
душное отношение к проблемам людей, за высо-
кие профессиональные качества, проявленные при 
оформлении документов и организации церемонии 
погребения.

И. Безответных
 
Мои слова благодарности друзьям, лично Галине 

Яковлевне Шапошниковой, Ольге Николаевне Михай-
ловой, Константину Храмцову, за поддержку в труд-
ную для меня минуту. Благодарю всех, кто разделил 
с нами горечь невосполнимой утраты.

И. Безответных

Заказать рекламу в «РП» – просто! 
8-995-662-05-29, Анита Владимировна

Ре
кл

ам
а

Деревянный дом на ул. Литейщи-
ков, 13 (кухня, 3 комн., централи-
зованное отопление, скважина, 
теплица, гараж, баня, надворные по-
стройки). 8-922-114-47-54.

Дом на ул. Жилина (8,5 сот. земли,  
85 м² + недостроенный второй 
этаж). Цена 3 млн 850 тыс. руб. 
8-908-906-78-51.

Дом в с. Полдневая (один новый,  
из пеноблока, 50 м², баня, летняя 
комната 18 м²). Или меняю  
на 1-2-комн. кв-ру без доплаты.  
Недорого. 8-950-636-52-65

1/2 дома (в р-не м-н «Светофор», 
баня, горячая и холодная вода  
в доме, уч-к 7,75 сот., 2 теплицы,  
2 овощные ямы). 8-906-813-85-23.

Уч-к в к/с «Леспромхоз» (3 сот., дом, 
теплица, парник). 8-953-051-33-75, 
2-00-90.

Уч-к в к/с «Рябинушка-3», 9 ул., 31 
(10 сот., сухой уч-к, эл-во, охрана, ря-
дом красивый лес. Собственник). 
Цена 50 тыс. руб. 8-909-018-29-11.

Гараж на ул. Крылова (смотровая 
яма, погреб, 2 метал. двери, видео- 
наблюдение). Цена 300 тыс. руб. 
8-902-871-24-24.

Гараж в охраняемой зоне Т-1 (эл-во, 
2 ямы. Собственник). 3-39-16. 

Меняю  
5/6 долей дома на ул. Решетникова 
на 2-3-комн. кв-ру. 8-904-388-89-80. 

Дом на ул. Партизанской (1-я Дале-
ка, ближе к пруду. 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  
Студию в мкр. З. Бор-2, 24 (2 эт.,  
40 м², с мебелью, техникой, на длит. 
срок). Оплата 8500 руб. + ком. услу-
ги. 8-904-382-71-14.

1 комн. кв-ру. в мкр. З. Бор-2 (42 м2,  
мебель, 4 эт., лифта нет. На длит. 
Срок, семье без домашних живот-
ных). Оплата 7000 руб. + ком. услуги 
+ эл-во. Страховой залог. 
8-908-637-30-19. 

АВТОТРАНСПОРТ
Продаю  
А/м Daewoo matiz best (2008 г. в., 
69 л. с., пробег 168 тыс. км, цв. – 
песчано-бежевый, в норм. сост., 
один хозяин). Цена 115 000 руб. 
8-905-807-39-59.

Куплю  
Любой автомобиль Волжского за-
вода (с ПТС, можно после аварии, 
гнилой, на запчасти). Ул. Штанговая, 
3, 8-952-728-86-77. 

АВТОЗАПЧАСТИ
Продаю  
Резину (275/55 R19 IIIV, 255/65 R16 
109 H, 205/60 R15, импортная),  
диски на R13, R14 и шины. 
8-950-656-67-24.

Насос (ручной). Цена 100 руб. 
8-922-293-19-86.  

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю  
Керамогранит (33х33 см). Бордюр. 
8-908-922-94-58.

Анкерный болт (10 мм, длина 9 см). 
Цена 5 руб./шт. 8-952-140-87-55.

Сетку-рамку (цв. – белый, на 
пласт. окно). Плитку для ванной 
(новая, осталась после ремонта). 
8-982-634-92-86.

Куплю  
Дрова (сосна, ель, 5 кубов).  
8-919-382-74-18, 8-912-213-94-33.  

ЭЛЕКТРОНИКА
Продаю  
Спутниковую антенну (с пристав-
кой). Цена 1500 руб. 8-950-194-57-76.

Телевизор Daewoo (диаг. 52 см,  
без пульта). Цена 1100 руб. 
8-952-140-87-55.  

Видеомагнитофон LG. Цена 600 руб.  
DVD-диски. Цена 10 руб./шт.  
ЖК-телевизор «Сони» (диаг. 80 см). 
Цена 5000 руб. Плазменный те-
левизор «Самсунг» (диаг. 109 см). 
Цена 15 000 руб. Телевизор «Том-
сон» (диаг. 35 см) Цена 1000 руб. 
8-922-293-19-86.

МЕБЕЛЬ  
Продаю  
Кровать деревянную (2x1,4 м). При-
хожую (угловая, зеркало с подсвет-
кой, 2,5х3 м). Диван-аккордеон 
(1x1,20x2 м). Шкаф «Нота» (190х160 
мм). 8-908-637-64-37.

Табурет. Цена 500 руб. Стол-стойку  
под аквариум и др. (р-р 35х70х50 
мм, метал., прочная). Подставку- 
столик (метал., на колёсиках, р-р 
32х66х50 мм) 8-952-140-87-55.

Стулья. 8-908-922-94-58.  

Куплю  
Угловой шкаф (б/у). Недорого. 
8-912-685-92-28.

ОДЕЖДА  
Продаю  
Горжетку (цв. – чёрный, песцовая, 
новая). 5-09-31.

Спортивные костюмы (2 шт., цв. – 
розовый и чёрный, р-р 48-50, есть 
капюшоны, новые, с ценниками). 
8-908-639-58-08, 8-908-635-68-06.

Спецодежду: пиджак и брюки  
(р-р 46-48). Ватные куртки. 
8-908-922-94-58.

Пальто жен. (д/с, р-р 46, цв. – тёмно- 
сиреневый). 8-908-922-94-58. 

Шапку муж. (из цигейки).  
Сапоги жен. (иск. мех, р-р 37). 
8-908-922-94-58. 

Костюм спортивный (р-р 48-50, хло-
пок, цв. – голубой, куртка с капюшо-
ном). 8-912-664-23-04.

Брюки жен. (р-р по талии 85 см, 
плотная ткань, цв. – чёрный). Пид-
жак муж. (р-р 48-50, вельвет, новый, 
с этикеткой). 8-953-044-80-05.

Шляпу жен. (фетровая, пр-во – 
Польша). Цена 700 руб. Туфли жен. 
(2 пары, цв. – чёрный, натур. кожа, 
каблук 6 см, устойчивый, р-р 37-38, 
39). Босоножки (цв. – бежевый, на-
тур. кожа, р-р 38, танкетка 3 см). Бо-
соножки (р-р 37, цв. – серебряный, 
каблук 8-9 см). 8-952-140-87-55.

Дублёнку муж. (р-р 52-54). Цена 
1900 руб. Дублёнку жен. (р-р 48-50+). 
Цена 1900 руб. Дублёнку муж. (р-р 
52-54, цв. – чёрный). Цена 600 руб. 
8-952-140-87-55. 

Брюки жен. (р-р 50-52, цв. – белый).  
Кофты (2 шт., летние, р-р 50-52).  
Плащ (р-р 50-52, в отл. сост.). 
8-982-634-92-86.

Пальто д/с (р-р 52-54, в отл. сост., 
надевалось 2 раза, цв. – крас-
ный коралл). Цена 5000 руб. 
8-912-685-92-28.

Пуховик жен. (р-р 48-50, на лебя-
жьем пуху, цв. – чёрный с белым ор-
наментом, немного б/у). Цена дого-
ворная. 8-912-685-92-28.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Продаю  
Пуховик на девочку 10-12 лет. 
8-982-634-92-86.

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.

Тёлочку (2,5 мес.). 8-922-614-37-22.  

Отдам  
Кобеля (метис овчарки, крупный, 
окрас – зонарно-рыжий, 1 год, друг 
и охранник, привит). 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62.

РАЗНОЕ  
Продаю  
Настольный бильярд (р-р 120х65 см,  
диам. шара 28,5 мм). Эл. пилу 
(1,1 кВт, длина шины 30 см). 
8-953-600-15-13. 

Башкирский мёд (100 % натуральный).  
Прополис с собственной пасеки. 
8-961-764-03-78, 8-922-147-57-26.

Палатку (брезентовая, двуместная, 
б/у). 5-77-18.

Картофель. Цена 150 руб./ведро. 
8-904-541-85-52.

Банки (0,75 л, с крышками). Дёше-
во. 5-76-98.

Комнатные растения: коллекцию 
сортовых фиалок, глоксинии, пилеи,  
драцены, диффенбахии, фикусы, 
хойю, декабрист, сциндапсус, калан-
хоэ и др. Ул. Коммунистическая, 32. 
8-904-381-21-37.

Ингалятор компрессионный 
(новый). Цена 2000 руб. Торг. 
8-912-213-94-33, 8-919-382-74-18. 

Поднос тагильский (ручная роспись,  
диам. 31 см). Цена 280 руб. 
8-952-140-87-55.

Соковарку. 8-961-764-99-60.

Зонт-трость (новый, жен., пластик- 
полиэстер, 8 спиц, цв. – оранжевый). 
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.

Cадовые тележки. 8-908-922-94-58.

Картофель (из ямы). Цена 250 руб./
ведро. Возможна доставка от 2-х вё-
дер. 8-950-636-02-62.

Энциклопедический словарь юного 
натуралиста. 8-908-922-94-58.

Мешки для отгрузки опила.  
Клиновидные ремни разные. 
8-950-656-67-24.

Ковры (ч/ш, 1,4х2 м). Паласы (2х4 м). 
8-908-922-94-58.

Клетки для кроликов (большие,  
из оцинкованной сетки, б/у). Сейф 
металлический. 8-953-057-43-16.

Зеркало (710х420 мм). Банки сте-
клянные. Ковры (разных р-ров). 
8-952-140-87-55.

Скатерти (2 шт., белые, с вышивкой, 
шёлковые). 8-953-044-80-05.

Раковину. Цена 500 руб. 
8-952-140-87-55.

Раковину. Цена 500 руб. 
8-952-140-87-55. Носки (вязаные, тё-
плые, крепкие, для взрослых). Цена 
250 руб. Чулки (р-р 23, 100 % хло-
пок). Цена 150 руб. 8-952-140-87-55

Вышивки «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.

Значки СССР. Видеокассеты. 
8-952-732-68-07, 5-67-47, Ольга. 

Хосты для озеленения (10 видов). 
Жёлтый барбарис, кизильник бле-
стящий, миндаль, георгины (4 сорта, 
рассада). 8-922-121-11-38.

Куплю  
Значки СССР, статуэтки, иконы. 
8-912-693-84-71.

Приму в дар
DVD-диски, 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).

Отдам  
Картофель (на корм скоту). 
8-922-134-17-45, 4-02-70.  

РАБОТА  
Ищу работу сиделки в сев. части. 
8-908-638-96-39.  

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

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

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
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а

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

Реставрация 
ПОДУШЕК и ПЕРИН
с выездом на дом.

8-922-110-13-08, 
8-953-382-42-61,
8-953-603-65-33Ре

кл
ам

а

Грузоперевозки. 
А/м ВИС  
«Каблучок». 
От 250 рублей. 

8-902-875-37-36

Ре
кл

ам
а Ре
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а



26 27rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru

30 июня 2021 г. 30 июня 2021 г.

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 

В оптику требуется 

ПРОДАВЕЦ

(можно без опыта).

8-922-201-52-25
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30 июня
Среда

1 июля
Четверг

2 июля
Пятница

3 июля
Суббота

4 июля 
Воскресенье

5 июля 
Понедельник

6 июля
Вторник

+32 +32 +32 +29 +27 +25 +18
+20 +21 +21 +20 +19 +16 +16

«Рабочая правда» напоминает: уральская погода непредсказуема. Изменения в погоде мы не можем предугадать. Источник: gismeteo.ru

Погода
4-5 июля ожидается сильная 
магнитная буря

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.

Не забудьте 
подписаться  

на 2-е полугодие!

«Льготная» 
– 288 руб.

«Для всех» 
– 360 руб.

«Электронная»
 – 250 руб.

Подробнее: 3-22-22.

Бесплатные  
объявления 

в понедельник 
и вторник 

не принимаются.

Звоните 
с 13:00 среды 

до 12:00 пятницы 

по телефону: 
3-57-74, 

пишите:  
rabochka@mail.ru

Реклама

Ерона хочет домой!
8 мес., 
энергичная, 
сильная девочка, 
крупная, 
привита, 
стерилизована.

pervo-priut.ru
8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62

Реклама

Стоимость трансляции агитационной рекламы в эфире 
телерадиокомпании «11 канал» 
Цены указаны в рублях, НДС не предусмотрен

Агитационные материалы выходят в специальном блоке.
Агитационный сюжет – после программы «Новости» – отбивка ВЫБОРЫ
Агитационные ролики – после программы «Метеопричуды» – отбивка ВЫБОРЫ
ООО «11 Канал». Перерегистрация СМИ Эл №ТУ 66-01773 от 05 июня 2019 г.
Лицензия на осуществление телевизионного вещания ТВ №27533  
от 02 февраля 2016 г.  
Тел.: 3-25-35, эл. почта: ch11polevskoy@mail.ru

Стоимость услуги видеопроизводства агитационной
рекламы телерадиокомпанией «11 канал»
Цены указаны в рублях, НДС не предусмотрен

Услуга Стоимость (руб.)
Интервью 66 (за 1 секунду)
Сюжет 88 (за 1 секунду)
Ролик 88 (за 1 секунду)
Фильм 66 (за 1 секунду)
Объявление 55 (за 1 слово)
Устная информация ведуще-
го в программе «Новости» 1100 (за 20 секунд)

Размещение на сайте ТРК 
«11 канал» баннер № 1  
в боковой части (345х200 px)

660 (сутки)

Размещение на сайте ТРК 
«11 канал» баннер № 2  
в боковой части (243х400 px)

660 (сутки)

Размещение на сайте ТРК 
«11 канал» баннер № 3  
в боковой части (345х400 px)

660 (сутки)

Позиция Стоимость (руб.)
Сюжет 110 (за 1 секунду)
Заставка, слайд От 7700 (до 30 секунд)
Видеоспот От 13 200 (до 30 секунд)
Ролик (компьютерная 
графика) От 17 600 (до 30 секунд)

Видеофильм 110 (за 1 секунду)
Интервью 88 (за 1 секунду)
Выезд съёмочной группы  
за пределы г. Полевского

3500

Изготовление аудиоролика 30 (за 1 секунду)
Изготовления баннера № 1 
для сайта ТРК «11 канал» 
в боковой части (345х200 px)

600

Изготовления баннера № 2 
для сайта ТРК «11 канал» 
в боковой части (243х400 px)

600

Изготовления баннера № 3 
для сайта ТРК «11 канал» 
в боковой части (345х400 px)

600

Перезапись на цифровые 
носители

450

Прайс-лист ООО «11 канал» на период проведения предвыборной агитации зарегистрированных  
кандидатов, избирательных объединений, участвующих в выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восемнадцатого созыва и выборах 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года

Прайс-лист ООО «Газета «Рабочая правда» на период проведения предвыборной агитации 
зарегистрированных  кандидатов, избирательных объединений, участвующих в выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восемнадцатого созыва  
и выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года
Наименование 
услуги

Место 
размещения Цветность Часть полосы Размер модуля 

(высота х ширина, см)
Площадь 
(см2)

Цена 
за 1 см2/ руб.

Стоимость 
(итого), руб.

Ра
зм

ещ
ен

ие
 

ре
кл

ам
но

-и
нф

ор
м

ац
ио

нн
ог

о
 м

ат
ер

иа
ла

 (м
од

ул
я)

стр. 1 (обложка) Полноцвет – 26х21 546 60 32 760

стр. 28 (обложка) Полноцвет

1/1 26х36 936 60 56 160
1/2 26х17,5 455 60 27 300
1/3 26х12 312 60 18 720
1/4 13х17,5 227,5 60 13 650
1/8 13х8,5 110,5 60 6630

стр. 2-3, 8-10, 19, 
20, 21

Полноцвет 
(стр. 8-10, 
19, 20, 21)

Ч/б 
(стр. 2-3)

1/1 26х36 936 32 29 952
1/2 26х17,5 455 34 15 470
1/3 26х12 312 36 11 232
1/4 13х17,5 227,5 38 8645
1/8 13х8,5 110,5 40 4420

стр. 6, 7, 22-24 Ч/б

1/1 26х36 963 24 22 464
1/2 26х17,5 455 25 11 375
1/3 26х12 312 26 8112
1/4 13х17,5 227,5 28 6370
1/8 13х8,5 110,5 30 3315

Цены указаны с НДС 20 %
Специалист по рекламе: Анита Владимировна Лукина, тел.: 8-995-662-05-29, эл. почта: reklama.rabochka@mail.ru
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ремонт 
холодильников

8-904-54-234-06

на дому,

гарантия, 

рассрочка
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   РЕКЛАМА   

     НЕВЕРОЯТНАЯ фотосессия:

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТУРЫ  

на Северский трубный завод состоятся 

  

Отъезд в 10:00 от ТЦ «Дирижабль»  

на панорамном экскурсионном автобусе. 

Полевчане могут присоединиться  

к экскурсии в мкр. Зелёный Бор-2

Купить билет на промышленный 
тур в г. Полевской можно  
в онлайн-магазине на сайте  
«Полевской24.рф» 
 или сделать заказ по телефону   
8 (34350) 3-22-22 (в рабочее время)

СУПЕРэкскурсия

ОБЕД в заводской столовой

НЕВЕРОЯТНАЯ фотосессия

Все организационные расходы,  
включая транспорт, – ПОДАРОК  
от Северского трубного завода.

Трубная металлургическая компания 
в честь своего 20-летия впервые 
открывает двери в горячие цеха. 14+

1 ГОРЯЧИЙ ЦЕХ 
Рождение лучших в мире труб 
на ваших глазах

МК «СЕВЕРСКАЯ  
ДОМНА»
С гигантскими агрегатами 
старого завода XIX века

2

3

    СУПЕРэкскурсия

Народный музей  
«МАЛАХИТОВАЯ  
ШКАТУЛКА»
Уникальная экспозиция  
со всего света

ОЩУТИ ЖАР  

РАСКАЛЁННОГО МЕТАЛЛА! 

Приглашаются  
все желающие от 14 лет.
Цена билета – 300 рублей.

Купить билет на 
промышленный тур  
в г. Полевской можно:  
в онлайн-магазине на сайте 
«Полевской24.рф» или 
сделать заказ по телефону  
8 (34350) 3-22-22  
(в рабочее время), заказать 
звонок можно, отправив 
сообщение на почту:  
press@stw.ru

Реклама

Ре
кл

ам
а


