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ПОЕХАЛИ 
В ВУЗ!

И пусть у каждого  
из 308 выпускников,  

в том числе  
37 медалистов,  

2020-2021 учебного 
года будет шанс стать 
первооткрывателями 
в науке, технологиях, 

творчестве.  
Они достойны,  

у них обязательно  
всё получится!

 стр. 9

Коллаж на основе фотографий  
из архива медалистов  
и фото Е. Иванченко
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ПОИСКЦИФРЫ

280 (+ 6 за минувшую неделю) 
укусов клещей зафиксиро-
вано в Полевском с нача-
ла эпидсезона, по данным 

на 5 июля. По результатам лабораторных исследова-
ний клещевой энцефалит обнаружен у двух человек.

573 (+ 9 за минувшую неделю) человека с под-
тверждённым диагнозом «коронавирус» в Полев-
ском с начала пандемии, по данным на 6 июля.

Редакция газеты «Рабочая правда» готовит 
проект «Как уходили колоссы мартена» и просит 
откликнуться тех, у кого есть фотографии события 
10-летней давности – разборки мартеновских труб, 
которые были символом Полевского и несколько 
десятков лет определяли вертикаль городского 
ландшафта. Звоните по телефону 3-57-74 или 
пишите на эл. почту rabochka@mail.ru.

Как росла заболеваемость 
COVID-19 

Новые ограждения территорий образовательных 
учреждений должны отвечать двум основным 
требованиям постановления правительства РФ – 
высота не менее 1,8 метра и просматриваемость. 
На фото забор детского сада № 34 на ул. Ленина
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Июнь-июль 
2020 г.*

03.06

92 107 112 115 118

10.06 17.06 24.06 01.07

Июнь 2021 г.*
02.06

538 544 548 550 564

09.06 16.06 23.06 30.06

Ветераны завода получат 
материальную помощь
В честь профессионального праздника, Дня метал-
лурга, Северский трубный завод с 13 июля начи-
нает выдачу материальной помощи пенсионерам 
и ветеранам завода. Время выдачи: с 8:00 до 16:00 
с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье –
выходные.
В связи со сложной эпидемиологической обстанов-
кой во избежание скопления людей и для сохране-
ния здоровья наших ветеранов от коронавирусной 
инфекции выдача денежных средств производится 
по нескольким адресам:

 Дворец спорта ФСК СТЗ, ул. Коммунистическая, 
31 (пенсионеры и ветераны НИЦ, ТПЦ № 1, УИТ, 
УЦРЭЭО, энергетического, теплосилового и ко-
прового цехов, ОТК);

 Дворец культуры и техники СТЗ, ул. Ленина, 13 
(пенсионеры и ветераны ЖДЦ, ЛОЦ, ЛПЦ, ОДУ, 
охраны, РМЦ, РСЦ, ТНП, ТЭСЦ № 2, УРС, ФЛЦ, 
ЦПП, ЦРМО, ЭСПЦ/мартеновского цеха, КИПиА, 
СЭК, ЦЛМ, ЦЗЛАМ, ЭЛЦ);

 профком и УКСО выдают деньги у себя в под-
разделениях;

 ветеранам ПСС и заводоуправления нужно 
обратиться в расходную кассу завода.
Просьба с пониманием отнестись к мерам сани-
тарной безопасности, приходить в маске, соблю-
дать дистанцию.

Администрация СТЗ

Горячую воду на «юге» 
планируют дать 12 июля
Жители южной части беспокоятся, появится ли в их 
квартирах горячая вода. Мы обратились к директо-
ру компании «ПКК Энерго» Ларисе Потапченко с во-
просом, на каком этапе сейчас находятся работы:

– Оборудование химводоподготовки 
смонтировано, проводятся анализы 
качества воды. 26 июня мы присту-
пили к промывке магистральных се-
тей, 1  июля открыли задвижки 
в теплопунктах для заполнения и про-
мывки квартальных сетей. Произо-

шёл порыв трубы диаметром 425 мм на перекрёст-
ке улиц К. Маркса – Бажова, необходимо было 
заменить 10–11 метров трубы. От этого участка 
зависит снабжение горячей водой 2/3 потребите-
лей. Мы планировали подать воду 8  июля, 
но во время замены части сети в этом месте поя-
вились новые порывы. И сейчас нам нужно заме-
нить уже 33 метра трубы. Ситуация осложняется 
тем, что придётся вскрывать квартальную дорогу. 
Мы усилили ремонтные бригады и бросили все 
силы на оперативное устранение аварии. Поэтому 
розжиг котлов на котельной пришлось перенести 
с 6 на 9 июля. После устранения аварии на сети 
будет произведена очередная промывка комму-
никации, вода из крана будет бежать грязная, по-
этому не стоит её использовать. 12 июля мы пла-
нируем начать подачу горячей воды в квартиры 
«южан», соответственно и начисление будет про-
изведено с этой даты,– рассказала Лариса Юрьев-
на.

О том, как прошёл запуск горячей воды, какого 
качества будет горячая вода, мы расскажем под-
робнее в следующих номерах.

У школ и детсадов будут 
новые ограждения
Полевчане заметили, что возле нескольких образо-
вательных учреждений старые заборы стали менять 
на высокие панельные металлические ограждения. 
Что происходит и с чем связана такая замена забо-
ров, мы попросили прокомментировать начальника 
Управления образованием ПГО Ольгу Уфимцеву:

– В 2019 году вышло постановление 
Правительства РФ № 1006, в котором 
прописаны требования к антитерро-
ристической защищённости образо-
вательных учреждений. В Полевском 
городском округе требованиям 
к ограждению образовательных орга-

низаций отвечали только ограждения недавно по-
строенных детского сада № 70, детского сада в мкр. 
Центральном и восстановленного детского сада 
в с. Полдневая. В остальных образовательных уч-
реждениях ограждения территорий не соответству-
ют заявленным в постановлении параметрам. Ос-
новные – забор должен быть просматриваемым 
и иметь высоту не менее 1,8 метра. По требованиям 
к антитеррористической защищённости у образова-
тельного учреждения должен быть один вход и один 
въезд, а на входной двери установлена кодонабор-
ная панель.

Работа в данном направлении продолжается уже 
второй год: в 2020 году новое ограждение появилось 
у школы № 20, в этом году на очереди детские сады 
№ 34 (здание на ул. Ленина), № 43, школы № 4 и 17. 
В целом мы планируем устанавливать по три-че-
тыре забора в год. На одно ограждение у нас ухо-
дит порядка 1 млн руб лей. Финансирование идёт 
из местного бюджета, а все работы производятся 
на конкурсной основе.

В Курганово на месяц 
отключат газ
15 июля газоснабжающая компания перекроет 
вентиль и отключит от газа Курганово, в том числе 
дачные посёлки Морозовские дачи, Солнечный, 
Зуброво, Евразия, Белые Росы. Без газоснабжения 
останутся 762 частных дома, несколько котельных, 
малые предприятия и шестиквартирный дом.

За месяц газовщики планируют поменять изно-
сившиеся трубы. Общая сумма расходов – более 
15 миллионов руб лей. Контрольный срок окончания 
работ и включения газа – вечер 15 августа.

45 пожаров произошло 
за полгода
За январь – июнь этого года на территории Полев-
ского городского округа произошло 45 пожаров 
(13 – в сельской местности), в одном из которых 
погиб человек, в аналогичном периоде прошлого 
года зафиксированы 37 пожаров и гибель одного 
человека.

Из 45 пожаров 11 произошло в жилых домах 
(в т. ч. 2 – в многоквартирных), горели три садо-
вых дома, семь бань, два гаража, две надворные 
постройки, семь автотранспортных средств, три 
производственных помещения. Один пожар про-
изошёл на объекте с массовым пребыванием лю-
дей, 9 – в прочих строениях. Общий ущерб составил 
50 339 160 руб лей.

Среди самых распространённых причин – элек-
тротехнические (17 случаев), печное отопление 
(10 случаев), неосторожное обращение с огнём 
(8 случаев), поджоги (3 случая).

Будьте бдительны! Соблюдайте правила пожарной 
безопасности.

Приветствуем новых 
жителей города
Александра Хайретдинова,
Диану Чупрунову,
Нину Базаеву.

874 ребёнка зачислено в первый 
класс по состоянию на 1 июля. 
Полностью укомплектованы 
и закрыли приём школы № 8 

и № 14. С 6 июля начался приём детей в первые классы 
без учёта проживания и регистрации (при условии, 
что в школе есть свободные места). 

(+6)

(+1) (+6) (+4) (+2)

(+15) (+15)

(+14)

(+3) (+3)

* На основании публикаций в газете «Рабочая правда»
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аЗащити глаза от палящего солнца: 

как подобрать солнечные очки?
Устали жмуриться от летнего солнца? 
Хотите сменить старые очки, но не зна-
ете, какие выбрать? Лето в этом году 
радует нас солнечными днями, поэто-
му важно подобрать солнцезащитные 
очки, которые не только подчеркнут 
черты лица, но и защитят от вредного 
ультрафиолета!

Солнцезащитные очки – 
необходимость?
Избыток солнечного света вызывает 
раздражение глаз, морщинки на коже, 
а ультрафиолет повреждает часть сет-
чатки, приводя к ухудшению зрения. 
Очки защищают от яркого солнечного 
света, снимая напряжение, и предот-
вращают появление морщин в уголках 
глаз.

Как определить 
качественные 
солнцезащитные очки?
Солнцезащитные очки, изготовлен-
ные из качественных материалов, 
имеют специальную маркировку 
UV – степень защиты. Наиболее по-
пулярная степень защиты – UV380. 
Такие модели не пропускают до 95 % 
излучения. 

Не выбирайте очки, которые про-
пускают более 50 % солнечных лучей, 
они почти не защищают глаза. 

Разноцветные линзы – 
какой цвет выбрать? 
Чёрный и серый – универсальные цве-
та для солнцезащитных линз. Хорошо 
передают цвета и защищают от яркого 
солнца и в городе, и на пляже.

Зелёные и коричневые линзы отлич-
но подойдут для водителей или для от-
дыха на природе. Улучшают контраст-
ность, а также успокаивают глаза.

Жёлтые и оранжевые линзы улуч-
шают видимость во время тумана или 
облачной погоды.

Чем опасны очки, 
купленные не в оптике?
Неспециализированные магазины 
и уличные ларьки могут закупать де-
шёвые подделки, пропускающие уль-
трафиолетовые лучи. Ультрафиолет 
проникает и скапливается в глазах, 
увеличивая риск заболеваний. 

Где купить 
солнцезащитные очки?
Покупать солнцезащитные очки важно 
в проверенных местах. В сети оптик 

«Культура зрения» большой выбор 
солнцезащитных очков и гарантия ка-
чества всех моделей. Все очки имеют 
сертификаты качества, а специалисты 
помогут подобрать нужную модель. 
Весь июль в сети оптик «Культура зре-

ния» действует скидка 50 % при покуп-
ке солнцезащитных очков.

Наши специалисты
ждут вас по адресу: 
ул. Коммунистическая, 15.

Кировская фабрика «Меха из Вятки» 
объявляет о большой летней распро-
даже меховых изделий в Полевском. 
Только на этой распродаже вас ждут 
скидки до 70 %! Реальные. Настоя-
щие. Честные. Не упустите шанс 
купить шубу гораздо дешевле, чем 
зимой.

Вас ждёт огромный ассортимент 
шуб из норки, мутона, каракуля, 
астрагана, а также меховые шап-
ки, жилеты и жакеты. Коллекция 
2021–2022 года – это новейшие 
модели, которые пока нельзя ку-
пить в вашем городе, а также шубы 
классического покроя. Размеры 
от 38 до 72 включительно. Самые 
различные цвета и фасоны.

 Фабрика «Меха из Вятки» де-
лает покупку шубы максималь-

но доступной. Так, например, 
цена на натуральные норковые 
шубы начинается (ВНИМАНИЕ!) 
всего от 23 000 руб лей, на до-
бротные мутоновые шубы –
от 9900 руб лей.

 Фабрика предоставляет все 
удобные формы оплаты: налич-
ными, банковской картой любого 
банка (без комиссии), а также 
имеется возможность оформле-
ния беспроцентной рассрочки 
до 36 месяцев без первого взноса 
и переплаты.

 Качество шуб? Шубы от-
шиваются по ГОСТу из оте-
чественного сырья высшей 
категории. Шубы сертифициро-
ваны, снабжены контрольно- 
идентификационными знаками 
(чипами). На все изделия предо-
ставляется гарантия.

Вырежи данную статью – принеси 
на выставку и получи дополнительную 
скидку: на норковую шубу – 500 руб-
лей, на мутоновую – 200 руб лей.

Если у вас уже есть шуба, но она по-
теряла привлекательность, обменяйте 
её с доплатой на новую! Не упустите 
шанса обновить гардероб выгодно 
и со вкусом.

Большая летняя распродажа 
шуб «Меха из Вятки»! 
Жаркие скидки до 70 %! 

16 июля, с 10:00 до 19:00, магазин «Гермес», мкр. Черёмушки, 116 июля, с 10:00 до 19:00, магазин «Гермес», мкр. Черёмушки, 1

Подробности вы можете получить 
на сайте: меха-из-вятки.рф, или 
по телефону бесплатной горячей 
линии: 8-800-300-80-81.

Рассрочку предоставляет 
ИП Мокрушина А.П.
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Зачем нам реестр памятников, если  
у него нет практического применения
И почему депутатам городской думы было предложено снять с себя полномочие по его утверждению 

На июньском комитете по местному 
самоуправлению депутаты рассмотре-
ли вопрос внесения изменений в по-
ложение «Сохранение, использование 
и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и куль-
туры), находящихся в собственности 
городского округа, охрана объектов 
культурного наследия (памятники 
истории и культуры) местного (муни-
ципального) значения, расположенных 
на территории городского округа» в но-
вой редакции» (от 28.06.2016 № 428). 
Управление культурой предложило 
исключить из полномочий депута-
тов утверждение реестра объектов 
культурного наследия, находящихся 
в собственности ПГО и расположенных 
на территории ПГО, и внесение в него 
изменений и дополнений.

Реестр нужен для учёта
Уточним: местного реестра в значении, 
определённом законом, как таково-
го нет, в связи с тем, что существует 
Единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов 
РФ, в который занесены три объекта 
федерального значения, расположен-
ные на территории ПГО: доменная печь 
с литейным двором и воздуходувной 
машиной, мраморные солнечные часы 
и городище скифо- сарматского вре-
мени на горе Думной и древнее ме-
деплавильное производство того же 
времени (кстати, до сих пор отсутству-
ющее в т.  н. местном реестре объектов 
культурного наследия).

Как рассказала юрист Управле-
ния культурой Елена Франк, работа 
по включению местных памятников 
истории и культуры в единый реестр 
ведётся. Специалистами УК в Управле-
ние государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской 
области была направлена информация 
по пяти объектам. Но лишь два при-

няты как вновь выявленные, и после 
проведения экспертизы, возможно, 
получат статус объектов культурного 
наследия местного значения.

Управление культурой предлагает 
оставить за ними полномочие форми-
рования и утверждения местного рее-
стра, но изменить его наименование: 
«Реестр памятников истории и культу-
ры, находящихся в собственности ПГО 
и/или расположенных на территории 
ПГО». Аргументы за сохранение такого 
перечня: для систематизации и учёта, 
мониторинга состояния объектов (ко-
торые, возможно, обладают призна-
ками объекта культурного наследия),  
и в случае необходимости  их ремонта.

Памятники бесхозяйные
На вопрос председателя комитета, де-
путата Натальи Шицеловой, из каких 
средств предполагается ремонт объек-
тов из местного списка, Елена Франк 
ответила, что из местного бюджета, 
а также с привлечением внебюджет-
ных источников. 

Кстати, по словам Елены Никола-
евны, лишь недавно памятник Сол-
дату по решению суда был признан 
бесхозяйным объектом, а затем стал 
собственностью ПГО. «У нас таких па-
мятников, что находятся в собствен-
ности Полевского и стоят на балансе 
Управления культурой, не так много. 
Мы работаем в этом направлении. Под-
готовлены документы для обращения 
в суд для признания бесхозяйными 
объектами, к примеру, памятников 
«Воинам Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 гг.», – добавила Елена 
Николаевна.

С заботой о депутатах?
Предложение исключить из полно-
мочий городской думы утверждение 
местного перечня памятников истории 
и культуры продиктовано желанием 
экономии сил и времени депутатов, 

поскольку все объекты до включения 
в реестр рассматриваются на комиссии 
по культурному наследию. Но, как под-
черкнул юрист Думы ПГО Михаил Гага-
рин, парадокс в том, что лишь единицы 
объектов, что учтены в местном переч-
не, входят в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия, 
то есть имеют официальный статус. 
И правовых оснований присваивать, 
к примеру, вновь выявленным объек-
там статус объекта культурного насле-
дия местного значения, у комиссии 
нет. «В такой форме, как у нас, реестра 
ни в одном из муниципальных обра-
зований области нет», – добавил он.

Так нужен или нет такой перечень 
объектов? По мнению депутатов, он 
всё же нужен. Но, поскольку право-
вой статус объектов разный – здания 
и сооружения, возможно, обладаю-
щие признаками объектов культур-
ного наследия, находятся и в частной 
собственности, в самом положении 
необходимо чётко, в соответствии 
с федеральным законодательством, 
прописать полномочия как по содер-
жанию, так и по охране таких объектов.

Полномочие утверждать 
оставить за думой
По  мнению Натальи Шицеловой, 
трёхлетний опыт участия депутатов 
в заседаниях комиссии по культурному 
наследию показал, что не следует отда-
вать вопрос включения того или иного 
объекта в местный перечень на откуп 
только комиссии. У депутатов долж-
но остаться полномочие утверждать 
местный перечень и предлагаемые 
изменения.

Один из примеров: очищая зимой 
от снега тротуар вдоль мемориала 
на площади Победы, подрядчик по-
вредил отремонтированное основание 
(«пол») мемориала. На вопрос депутата 
Ильи Бориско: «Подрядчик отремонти-
рует то, что сломано?», ответа не по-
следовало. Вышеуказанная комиссия 
ещё в марте выезжала на место, был 
составлен акт, но решения, кто будет 
ремонтировать, нет до сих пор. К сло-
ву, чтобы принять участие в выездной 
комиссии, депутаты тогда затратили 
своё время. По их мнению, этот при-
мер наглядно показывает отсутствие 
практического значения существова-
ния местного реестра (который более 
корректно называть списком либо пе-
речнем).

Положение – на доработку
Депутаты вновь рекомендовали Управ-
лению культурой в срок до середины 
августа доработать положение «Со-
хранение, использование и популяри-
зация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), на-
ходящихся в собственности городского 
округа, охрана объектов культурного 
наследия (памятники истории и куль-
туры) местного (муниципального) зна-
чения, расположенных на территории 
городского округа» и чётко определить 
юридические основания и последствия 
существования местного перечня зда-
ний, сооружений, стел и т.  д., возможно, 
обладающих признаками объектов куль-
турного наследия, в том числе правовой 
механизм их охраны и содержания. До-
кумент должен работать.

Ирина Григорьева

Гостевой дом Турчанинова на ул. Ильича, 1 (в реестре УК ПГО – «Господский 
дом») – один из двух объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, что включён в перечень выявленных объектов культурного наследия 
Свердловской области (приказ Управления гос. охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области от 07.04.2021 г. № 90). Этот полуразвалившийся 
дом – частная собственность, и без установления официального статуса он 
не является объектом культурного наследия. Соответственно, нет охранного 
обязательства собственника или иного законного владельца. Только этот 
документ, который также утверждается приказом областного управления 
гос. охраны, обязывает собственника проводить работы по сохранению, 
предотвращению повреждения, разрушения или уничтожения здания

Отремонтированный к юбилею Великой Победы мемориал на площади Победы 
имеет повреждения, скорее всего, полученные в ходе уборки снега зимой. 
Выездное заседание комиссии было, а вот решения, кто и за чей счёт будет 
устранять повреждения, нет

Фото К. Миронова

Фото И. Бориско

«Благоустройство – это мы»
Так считает глава Полевского Константин Поспелов
Ежедневный марафон по полевским 
улицам совершает глава города Кон-
стантин Поспелов: дистанцию «дом-ра-
бота» он преодолевает за 45 минут. 
За этот академический час успевает 
подмечать проблемы и придумывать 
новые решения. Журналисты «Рабо-
чей правды» составили ему компанию 
и узнали, о чём думает глава города, 
пока утром идёт на работу, а вечером 
домой. Для общения выбрали улицу 
Коммунистическую.

«Контролирую 
и фотографирую»

– Совмещаю физкуль-
туру и контроль за рабо-
той по благоустройству 
на центральных улицах, 
общаюсь с жителями, – 
рассказывает Констан-
тин Сергеевич. – Был 

интересный случай: со мной поздоро-
вался незнакомый молодой человек, 
и у нас завязался разговор. Мы с ним 
беседовали практически полпути о до-
рогах. Я думал, ему по пути, а он около 
«Палермо» развернулся, поблагодарил 
за разговор и уехал обратно. Его прин-
ципиально волновали дороги. На днях 
инспектировал улицы Октябрьскую 
и Матросова, парк-дендрарий. Разго-
ворились с двумя пожилыми женщи-
нами, они посетовали, что полевчане 
всё ломают. Одна женщина с болью 
в сердце рассказала о совсем дикой 
ситуации: одна из жительниц специ-
ально вышла с мусорным мешком 
и  вывалила его посреди парка- 
дендрария. Мы выслушали друг друга 
и выразили надежду, что большей ча-
стью люди будут беречь то, что для них 
делают.

Уже в седьмом часу утра в рабочем 
интернет-чате появляются новые сооб-
щения с фотографиями, замечаниями 
и мыслями на перспективу. За то вре-
мя, пока шли по улице Коммунистиче-
ской, около коллективного сада Кон-
стантин Сергеевич успел запечатлеть 
мусорные пакеты и отправить сразу 
в чат – для устранения факта.

Фотографирует Константин Поспе-
лов не только проблемные места, 
но и красивые виды нашего города.

– Почему я люблю фотографиро-
вать? Потому что рисовать не умею. 
Я «рисую» через фотографию. Мне 
очень интересно вписывать нестан-
дартные вещи в стандартный сюжет. 
Поэтому люблю играть с фокусом, ра-
курсом. Моя тема – либо пейзаж, либо 
репортаж. Меня часто можно заметить 
за фотографированием на каких-то 
официальных мероприятиях, – говорит 
Константин Сергеевич.

Мысли вслух
Чаще всего в голове у главного пешехо-
да города – рабочие вопросы, в первую 
очередь благоустройство.

– Благоустройство – это мы: жители, 
сотрудники администрации и глава го-
рода. И от каждого зависит, насколько 
благоустроенным будет город. Мы бы 
не смогли обойтись без жителей, кото-
рые нас направляют, без специалистов 
администрации города, именно они 
находят ресурсы и реализуют проекты. 
И у главы города своя задача – органи-
зовать людей, – объясняет Константин 
Сергеевич.

Один из ярких примеров взаимо-
действия всех сторон – реконструкция 
парка- дендрария.

– Этот проект очень просили сде-
лать ветераны СТЗ, когда я заступал 
на пост главы города. Мы близки 
к завершению проекта, и у меня уже 
появилось чувство глубокого удовлет-
ворения от того, что реконструкция 
состоялась. Это был целиком и пол-
ностью полевской проект – от бумаги 
до воплощения. Подготовку проекта 
осуществляли Северский трубный за-
вод и компания «Агроцвет». Конкурс 
на проведение работ также выиграл 
«Агроцвет»; ресурсное обеспечение 
от правительства Свердловской обла-
сти, министерства энергетики и ЖКХ 
Свердловской области, – говорит Кон-
стантин Сергеевич. – Последний раз, 
когда был в дендрарии, взглядом заце-
пился за дубы. И сейчас думаю о том, 

что пройдёт сто лет, и они сохранят 
память о нас, будут вестниками того, 
что происходило в 2021 году.

В идеале – ровные 
тротуары повсеместно
На очереди – реконструкция парка 
в южной части. Проект, кстати, выби-
рали сами жители. Но её начало будет 
зависеть от того, насколько быстро 
удастся реализовать проект улицы 
Коммунистической. Мы остановились 
у дома № 29, как раз там, где должна 
раскинуться зелёная зона.

– На нашей основной гостевой, пешей, 
транспортной улице нужно смотреть 
под ноги, чтоб не споткнуться. Тротуар 
вздыбился, бордюров нет, газоны по-
теряли свои очертания. Несмотря на то, 
что здесь много зелени, она в большин-
стве своём потеряла эстетичный вид. 
И нам нужно будет ещё найти компро-
мисс, что убрать и что оставить. Сама 
концепция и эскизная часть проекта 
уже утверждены, специалисты Север-
ского трубного завода готовят проектно- 
сметную документацию. Мы уже по-
лучили приглашение на мероприятие, 
где будут объявлены победители кон-
курса малых городов и исторических 
поселений, и надеемся, что Полевской 
окажется в их числе и получит заветный 
грант на реконструкцию улицы, – расска-
зывает Константин Сергеевич.

В идеале – каждый полевчанин дол-
жен добираться до места работы или 
учёбы по благоустроенным дорогам 
и тротуарам. Но, по мнению главы го-
рода, чтобы добиться такой цели, по-
требуется работа не одного поколения 
администрации города.

Будет ли новый парк?
Через дорогу – парк, то место, о котором 
северчане вспоминают с ностальгией 
и болью, когда там происходит что-то 
негативное. Пришлось свернуть с марш-
рута, чтобы заглянуть на центральную 
аллею.

– Городской парк – это совокупность 
работы города и предпринимательско-
го сообщества. Стараемся содержать 
его в более- менее чистом виде. У нас 
есть нарисованная история, но она 
пока не нашла решения, каким обра-

зом её реализовывать. Мы благодарны 
предпринимателю, который использу-
ет часть парка и помогает нам содер-
жать его в чистоте. Мы в последнее 
время сделали немного, но  всё-таки 
сделали: осветили парк, поддержи-
ваем и ремонтируем скейт- площадку, 
планируем установить на будущий год 
фонтан взамен старого, – рассказывает 
Константин Сергеевич.

О мелочах, которые 
создают настроение

– Что такое благоустройство? Это ведь 
не обязательно скамейка, газон, троту-
ар. А ведь это мелочи, которые сказы-
ваются на общей картине и создают 
настроение для жителей и гостей горо-
да, – рассуждает глава. – Например, есть 
планы в этом году сделать подсветку 
стелы на въезде в город. На перекрёстке 
улиц Коммунистической – Совхозной 
установлена стойка с баннерами, про-
славляющими наш край. Есть жела-
ние сделать рядом на поляне малую 
архитектурную форму «Полевской». 
Но не простыми буквами, а из полев-
ского алфавита, который придумали 
в Детской школе искусств.

Конечной точкой нашего маршрута 
стала пешеходная зона, ведущая в Берё-
зовую Рощу: ровные тротуары, велодо-
рожки, фонари, скамейки и в большом 
количестве газоны.

– По себе знаю, как тяжело содер-
жать маленький участок газона, у меня 
его всего полсотки, а сколько всего 
нужно сделать, чтобы он был зелёным, 
ровным и красивым. А тут надо успеть 
привести в порядок весь город, и бри-
гада благоустройства ЦСКУ подходит 
к этому делу неравнодушно. И я очень 
благодарен им за это, – отмечает глава 
города.

По словам Константина Поспело-
ва, определять, благоустроен город 
или нет, просто: глаз радуется – зна-
чит, благоустроен. Зацепился взгляд 
за какое-то несоответствие, например, 
неочищенную контейнерную площадку, 
значит, в городе не совсем благоустро-
енно. Да, даже из таких мелочей скла-
дывается красивый и ухоженный город.

Елена Медведева

Утро на ул. Коммунистической: переставленные лавочки и мусор вокруг. А ведь 
красивые ухоженные улицы – дело и властей, и жителей. Одни должны делать, 
другие – сохранять

Глава города Константин Поспелов подмечает не только недостатки,  
но и улучшения. Ямы на дороге в Зелёном Бору-1, около дома № 5а, были закатаны 
не привычным заплатным способом, а закрытым цельным куском асфальта

Все фото К. Поспелова
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Фенол не пройдёт
Новое оборудование в ЭСПЦ СТЗ позволило сократить выбросы 
фенола в рабочей зоне на 90 %, формальдегида – на 87 % 
Проект, осуществлённый в рамках реа-
лизации инвестиционных проектов 
Трубной металлургической компа-
нии, был утверждён в 2019 году. По-
сле большой совместной работы всех 
служб предприятия – проектной, эко-
логической, пожарной, газовой, элект-
рической, энергетической – в марте 
2020 года началось строительство. 
В мае установка была смонтирова-
на и после большой документальной 
работы в сентябре 2020 года прошла 
гарантийные испытания по экологиче-
ским параметрам. Затем, после всех 
необходимых доработок, в феврале 
2021 года состоялся запуск в промыш-
ленную эксплуатацию.

Правильная 
сушка – основа 
качественной стали
Изнутри ковш футеруется (облицовы-
вается) специальным огнеупорным 
кирпичом (периклазоуглеродистым), 
имеющим в своём составе оксид маг-
ния и углерод. А связующим материа-
лом этих составляющих при формовке 
кирпича служат фенолформальдегид-
ные смолы.

При наполнении ков-
ша сталью под влияни-
ем высоких температур 
мгновенное испарение 
даже небольшого коли-
чества влаги неизбеж-
но вызовет выброс 
металла из ковша. Вла-
га, попадая в металл, 
насыщает сталь водо-
родом. Поэтому, если 
футеровка не высуше-
на должным образом, 
при наполнении ковша 
сталью (температура 
которой выше 1000 С0), 
может произойти авария.

Также в процессе выполнения фу-
теровки сталеразливочных ковшей 
в окружающую среду и в рабочие зоны 
выделяются фенол и формальдегид. 
Причина – применение необожжённых, 
а часто и непросушенных огнеупорных 
материалов на фенолформальдегид-
ных связующих. В итоге в процессе 

сушки и нагрева отремонтированной 
футеровки происходит интенсивное 
выделение в воздушную среду цеха 
фенолов, формальдегида, смолистых 

возгонов пека, содер-
жащих в своём составе 
канцерогенные поли-
циклические аромати-
ческие углеводороды.

Поэтому после лю-
бого ремонта футеров-
ки ковш обязательно 
должен пройти тща-
тельную сушку.

Во  время плавки 
кирпич, конечно, раз-
рушается. В первую 
после футеровки сме-
ну толщина футеровоч-
ного слоя составляет 

127 мм, после сорока плавок он истон-
чается до 120. А там, где проходит так 
называемый шлаковый пояс (в верх-
ней части ковша, где собирается шла-
ковая «пенка»), где самая агрессивная 
среда, – 55 мм.

После этого ковш снова футеруют. 
Этим занимается специализированная 
бригада, которая трудится ежеднев-

но – на смену работающим ковшам 
всегда должны быть наготове другие.

Андрей Соловьёв, старший мастер 
участка подготовки ковшей ЭСПЦ 
СТЗ:

– За счёт высокой гер-
метичности металло-
конструкции установки 
и замены части воздуха 
кислородом для горе-
ния достигнута эконо-
мия природного газа 

до 50 %.
Продвинутая система управления 

и автоматизации позволяет выдержи-
вать необходимую температуру сушки 
в строгом соответствии с заданным 
графиком в течение суток – именно 
столько длится сушка новой футе-
ровки ковша. За это время футеровка 
ковша должна прогреться до 1100 C0

и быть готовой к приёму расплавлен-
ного металла.

Кроме того, новая система контроля 
АСУ ТП позволяет очень тонко выдер-
живать температурные параметры 
сушки огнеупорных бетонов, которые 
сегодня используются в производстве 
футеровочного кирпича.

Канцерогены сгорают
Программа снижения выбросов фено-
ла и формальдегида при сушке футе-
ровки сталеразливочных ковшей была 
разработана и утверждена в 2017 году. 
Замена существовавшей установки 
очистки газов, запроектированной при 
строительстве комплекса дуговой ста-
леплавильной печи (ДСП), также была 
запланирована.

Необходимо было найти решение 
для дожигания вредных дымов внутри 
сталековша с дополнительным кисло-
родом и камерой для сталековша. Для 
сталеплавильного производства СТЗ 
компания МАРЕКО Feuer GmbH раз-
работала специальное комплексное 
решение. По своей эффективности оно 
не имеет аналогов в мире.

Вадим Озорнин, главный эколог 
СТЗ:

– При первой сушке но-
вой футеровки сталеков-
ша в воздух выделялись 
такие опасные веще-
ства, как бензапирен 
и фенол. В новой сушке 
используется технология 

прямого дожига этих вредных ве-
ществ. С помощью кислорода, который 
добавляется при сушке, они полностью 
дожигаются внутри сталековша 
и не попадают в атмосферу. Вредные 
испарения с внешней брони сталеков-
ша также не попадают в воздух рабо-
чей зоны.

По средним значениям выбросы фе-
нола сократились на 90 %. Выбросы 
формальдегида – на 87 %.

При выполнении производственного 
контроля качества промышленных 
выбросов и эффективности работы 
газоочистного оборудования наблюда-
ем стабильное снижение по выбросам 
фенола и формальдегида.

В рамках контроля качества ат-
мосферного воздуха в санитарно- 
защитной зоне СТЗ организованы на-
турные измерения с привлечением 
независимой лаборатории. Уже второй 
месяц проводятся круглосуточные ис-
следования состава качества воздуха 
при различных параметрах окружа-
ющей среды (температура воздуха, 
направление и скорость ветра, влаж-
ность, давление и т. д.). По результатам 
исследований превышений не зафик-
сировано, все значения наблюдаемых 
параметров находятся в минимальных 
количествах либо ниже предела обна-
ружения.

Оксана Жаворонкина

   А ПОМНИТЕ?   

Настало время открыть семейные 
фотоархивы

50-е гг. Железнодорожный цех Северского металлургического завода 
(сейчас СТЗ). Крайний слева – Владимир Алексеевич Колосовский

В отличие от своего предшественника, новый стенд сушки сталеразливочных 
ковшей занимает гораздо меньше места на производственной площадке. 
Топливом для сушки служит природный газ. Отходящие газы не поступают 
в термокаталитический реактор, как на старой установке, а возвращаются обратно 
в сталеразливочный ковш, где происходит их полное дожигание

Присылайте фото 
на электронную почту: 
rabochka@mail.ru.
Или приносите в редакцию: 
ул. Вершинина, 10, каб. 307,
тел.: 8 (34350) 3-57-74.

На носу День металлурга и День го-
рода – самые важные праздники для 
Полевского и его жителей. Можно 
сказать, это один праздник, ведь у за-
вода и города общая судьба. Город 
рос и строился вокруг Северского 
металлургического–трубного завода.

«Рабочая правда» приглашает вас 
принять участие в фестивале ретро-
фото! Наверняка в вашем семейном 
архиве сохранились фотографии, 
на которых можно увидеть, какими 

были Полевской и завод в разное 
время, и главное – какими были ваши 
родные, ставшие частичкой истории 
нашего города.

Потребность 
сталеплавильного 
производства СТЗ 
– 15–16 ковшей 
в месяц. Один 
сталеразливочный 
ковш 
безостановочно 
работает по 10–11
дней, служит 
для производства 
порядка 40 плавок

Фото автора
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Служба достойная – работа беспокойная
50 лет назад на Северском трубном заводе была создана газоспасательная служба

Учения – основа и залог того, что, когда придёт беда, газоспасатели выполнят свою работу профессионально и быстро. Учения газоспасательной службы проходили 
по нескольку раз в год. В них обязательно участвовали работники подразделений СТЗ. На фото – кадры, сделанные в 2006 году. На центральном фото (слева направо) – 
Ильдус Кутлубаев (отдел главного энергетика) и газоспасатели Олег Изибаев, Алексаей Сурганов, Александр Петухов перед началом учений

В 1966 году на завод пришёл 
природный газ – был пущен 
в эксплуатацию газопровод 
Бухара – Урал. Он заменил 

генераторный газ, который исполь-
зовался в технологиях с 1950-х годов, 
а также ранее – в мартеновском цехе, 
где работала собственная газогенера-
торная станция. Организован газовый 
цех. Магистральные газопроводы, на-
гревательные и отжигательные печи 
снабжались генераторным газом, га-
зораздаточные станции, кислородная 
станция, газозащитная станция – слож-
ное металлургическое производство 
располагало большими мощностями, 
а значит, нуждалось в защите от ава-
рий, связанных с газом.

8 июля 1971 года руководством 
Северского трубного завода был под-
писан приказ № 215-К об учреждении 
на предприятии газоспасательной служ-
бы (ГСС).

Пробы приносили в груше
ГСС разместилась в здании газогенера-
торной службы рядом с теплосиловым 
цехом.

– Мы размещались 
на втором этаже здания, 
и весь завод был перед 
нами как на ладони, 
– вспоминает ветеран 
газоспасательной служ-
бы Галина Павловна 

Шапошникова.
Она поступила на работу в служ-

бу в 1972 году лаборантом. Как раз 
в то время, когда газоспасательная 
служба в стране находилась на пике 
своего развития. Тогда практически 
все крупные промышленные предпри-
ятия СССР обслуживались профессио-
нальными газоспасательными подраз-
делениями.

– Была я тогда одним лаборантом 
в штате, а также выполняла обязанно-
сти секретаря и кладовщика,– вспо-
минает Галина Павловна.– Как лабо-
рант, я должна была делать анализы 
на содержание газа в воздухе, проба 
которого бралась возле газораспре-
делительных приборов. Газоспасатели 
накачивали воздухом резиновую грушу 
и приносили её ко мне в лабораторию. 

И там тоже с помощью специального 
прибора я смотрела количество метана 
и кислорода в пробе.

Ездили на мотоцикле
Как и сегодня, в начале каждой смены 
бригада газоспасателей совершала об-
ход по всем подразделениям завода 
на предмет проверки работоспособно-
сти газового оборудования. В самом 
начале работы службы – пешком.

– Машины у нас не было, а был мото-
цикл «Урал». На нём выезжали в даль-
ние цеха, в основном–в ТЭСЦ-2. Помню, 
как я на нём ездила, только в коляске,–
на этих словах Галина Павловна смеёт-
ся.– А уже почти забыла об этом. Потом 
у нас появился и автомобиль – УАЗ.

Аппараты дыхания, применяемые 
газоспасателями на местах утечки 
газа, сначала были кислородными.

– Такие применялись горноспаса-
телями, когда я ещё работал в шахте 
Гумёшевского рудника,– вспомина-
ет Анатолий Александрович Кирья-
нов. Он пришёл в ГСС 
в 1997 году. – После, 
вслед за всем миром, 
мы перешли на аппара-
ты со сжатым воздухом.

Забор газа долгое 
время производили при 
помощи меховых аспи-
раторов АМ-4 и АМ-5 
старого образца, осна-
щённых стеклянными 
трубками.

Анатолий Кирьянов:
– Они не отличались вы-
сокой надёжностью. 
Позже для службы были 
приобретены двухком-
понентные и трёхкомпо-
нентные газоанализато-
ры, которые показывали 

концентрацию газа на месте. В лабо-
раторию возить пробы уже не нужно 
было.

Бузаков осаживал 
нетерпеливых
Первым начальником ГСС СТЗ был 
Алексей Иванович Мингалёв. Чуть 
позже его сменил Виктор Алексеевич 
Бузаков.

– Очень дисциплинированный 
и строгий был человек,– делится вос-
поминаниями Галина Павловна.– Все 
цеха у него были под контролем, ведь 
работа с газом требует большой со-
знательности и ответственности. Га-
зоспасатели участвовали (делают это 
и сейчас) во всех манипуляциях, связан-
ных с работой газового оборудования,–
будь то ввод в эксплуатацию, запуск 
или реконструкция печи, контролируют 
процесс розжига газопотребляющих 
агрегатов.

До 500 и больше газоопасных работ 
в год на производстве Северского труб-
ного завода выполняют газоспасатели 
ПСС в наши дни.

Идёт розжиг печи в мартене – вызы-
вают газоспасателя. Мы всегда были 
наготове, при Бузакове это ощущалось 
особенно сильно. Говорили, что он даже 
начальников держал в ежовых рука-
вицах. Некоторые пробовали отойти 
от технологии, он наотрез отказывал. 
Бывало, уговаривали его товарищи 

(которые нам вовсе 
не товарищи) – мол, 
давай включать, долго 
ждать газоспасателя. 
Но Виктор Алексеевич 
был непреклонен – есть 
правила, значит, нужно 
следовать им неукосни-
тельно. Нужно ждать 
газоспасателя – значит 
ждём!

У  нас был очень 
сплочённый, дружный коллектив. 
Очень хочется назвать людей, с кото-
рыми удалось поработать: О.И. Курса, 
В.Г. Бирюков, Г.Л. Клевакин, А.Ф. Малю-
гин, Е.Я. Полун, В.Л. Патрушев, Е.Я. Поня-
тун, В. Семухин, В.А. Франк, М.Л. Килин, 
Ю.Н. Герольд, А.А. Янин.

Всегда на посту!
Галина Шапошникова:

– Пример дисциплинированности 
мы показывали сами. Я вела всю до-
кументальную работу службы, и, прямо 
скажу, выполняла на совесть. Ежегодно 
ВГСЧ области (сегодня – Военизирован-
ная горноспасательная часть – филиал 
военизированных горноспасательных 
частей России (ФГУП «ВГСЧ») на Урале –

ред.) проверяла нашу работу и рабо-
ту газовщиков в цехах, и ни разу нам 
не было предъявлено серьёзных за-
мечаний.

С распадом Советского Союза, мно-
гочисленными реформами ведомств, 
которые привели к упразднению 
Управлений ВОХР и ВГСЧ, газоспа-
сательные формирования оказались 
без централизованного управления. 
Однако на Северском трубном заво-
де газоспасательная служба сохрани-
лась. В 2008 году ГСС вошла в состав 
пожарно- спасательной службы СТЗ.

Алексей Сурганов, газоспасатель 
ПСС:

– Я в службе с 2005 года. 
Сюда меня и моего дру-
га Александра Петухова 
пригласил мой сосед, 
ветеран ГСС СТЗ Вален-
тин Семухин. Конечно, 
сегодня работа идёт ина-

че, чем 50 лет назад. Производство 
растёт, становится сложнее, поэтому 
и газоспасатели должны держать ухо 
востро и всегда быть наготове. Сегод-
ня в каж дой дежурной смене ПСС кру-
глосуточно дежурит звено газоспаса-
телей, и выезжает на место аварии 
любого характера вместе с пожарны-
ми.

Олег Курса, ведущий специалист 
по газоспасательным работам ПСС 
СТЗ:

– Газоспасатели – это 
люди особого склада 
и характера. Их отличает 
повышенная вниматель-
ность к происходящему, 
чуткость и острая инту-
иция. В условиях аварии 

они должны не только устранить утеч-
ку газа, но и знать, как именно рабо-
тает и устроено газовое оборудование 
объекта.

Также мы участвуем в работе комис-
сий по проверке в области промыш-
ленной безопасности и охраны труда, 
участвуем в процессе запуска вновь 
построенного газового оборудования.

Оксана Жаворонкина, 
с использованием материалов 

книги Н.И. Зелёного 
«Северский завод»

500 и больше 
газоопасных работ 
в год выполняют 
газоспасатели ПСС 
в подразделениях 
Северского 
трубного завода

Все фото из архива газоспасательной службы
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«Вы учитесь, мы поддержим»
Шефские связи Северского трубного завода со школами Полевского 
сложились много лет назад и прочны до сих пор

Шефы для образовательных учреждений не просто помощники, а настоящие 
друзья. И дружба эта значима для обеих сторон. Как и встречи, сегодня ставшие 
такими редкими. На фото (слева направо) руководитель УИТ СТЗ Валерий Ковба 
и инженер-электроник УИТ СТЗ Дмитрий Пьянков (сейчас зам. начальника 
Управления информационных систем ОП-П ТМК). Они пришли в полдневскую 
школу поздравить коллектив с Днём учителя. 2014 год

Фото из архива «РП»Детям учиться с комфортом и интере-
сом – вот та миссия, которой следуют 
заводские шефы – члены Попечитель-
ского совета ПГО. За многолетнюю 
дружбу шефов и учебные заведения 
связывают десятки совместно реа-
лизованных проектов. Всё потому, что 
руководство Северского трубного за-
вода всегда осознавало и осознаёт 
значимость поддержки городского об-
разования. Именно образовательные 
организации требуют особой заботы: 
там подрастает будущее нашей стра-
ны. А шефство – это работа во благо 
всего общества. Так все вместе – шефы 
и подшефные – создают условия для 
комфортной образовательной среды.

Даже в самые трудные времена 
градообразующее предприятие нахо-
дило возможность помогать школам, 
создавать комфортные условия для 
учёбы и воспитания подрастающего 
поколения.

Что на «севере»?
По словам директора Политехниче-
ского лицея № 21 «Эрудит» Людмилы 
Высоцкой, шефы оказывают неоце-
нимую помощь их образовательному 
учреждению.

– Энергоцех СТЗ под ру-
ководством Константина 
Горбунова вносит огром-
ный вклад в подготовку 
нашего лицея к началу 
нового учебного года. 
Ежегодно проводятся вы-

сококвалифицированные сантехниче-
ские, электромонтажные, сварочные 
и строительные работы. Так, за послед-
ние несколько лет силами наших шефов 
практически полностью была заменена 
система канализации и обновлено сан-
техническое оборудование. Проведено 
утепление промерзающих помещений 
и укрепление швов здания. Ежегодно 
перед приёмкой лицея проводится 
скос травы на 2,5 га территории.

Мы благодарны нашим шефам за со-
трудничество. При возникновении 
любой сложной, аварийной ситуации 
они всегда готовы прийти на помощь. 
В этом году запланированные работы 
уже начались и, как всегда, будут вы-
полнены профессионально и в срок.

И в бой, и в воду –
с шефами
Трубопрокатный цех № 1 под руко-
водством Игоря Ершова – давний 
помощник школы № 13. По словам 
директора школы Елены Кокориной, 
шефы и школа – это яркая и насыщен-
ная совместная жизнь.

–Каждый месяц у нас есть 
образовательные меро-
приятия, к которым мы 
привлекаем шефов. 
От Дня знаний до Послед-
него звонка мы активно 
сотрудничаем с ТПЦ-1. 

Экологический субботник, туристиче-
ский слёт, праздник на воде «Голубая 
волна», молодецкие забавы (гуляния), 
лазертаг с ВПК «Бригада», легкоатлети-
ческая эстафета без помощи шефов 
не обходятся. Проводится обширная 

просветительская работа, а не только 
хозяйственная. Мы стали победителем 
конкурса «Стены тоже воспитывают» 
и получили грант 40 тысяч руб лей для 
оформления образовательной среды 
в одной из рекреаций нашей школы 
(в 2017–2018 году). В рамках грантово-
го конкурса «Шахматы детям» мы по-
лучили в дар учебные пособия по шах-
матам,– рассказывает Елена Кокорина.

Помощь шефов 
всегда ощутима
В день открытия пристроя в школе № 14 
управляющий директор СТЗ Михаил 
Зуев подарил образовательному учреж-
дению большой экран. Он стал незаме-
нимым помощником в профориентаци-
онной работе: на экране транслируются 
фильмы о Северском трубном заводе 
и, в частности, об электросталепла-
вильном цехе. Его сотрудники во главе 
с начальником Евгением Житлухиным
шефствуют над школой № 14. Работе 
и сотрудникам самого горячего цеха 
СТЗ в образовательном учреждении 
посвящён информационный стенд.

Игорь Харланов, директор школы 
№ 14:

– Наши шефы всегда по-
могают и поддерживают 
нас во всём. Мы сотруд-
ничаем во всех областях 
нашей деятельности, 
но, к сожалению, сейчас 
многие мероприятия нам 

ограничил ковид. Мы очень ждём, когда 
наши встречи возобновятся. Это и со-
вместные спортивные, культурные ме-
роприятия, и выездные мероприятия 
на завод с поздравлениями или посе-
щениями цехов. Дети во время таких 
встреч получают жизненные установки, 
воспитываются на примерах.

Без наших помощников мы бы 
не смогли качественно подготовить 
школу к учебному году. Они помогают 
не только строительными материалами, 
но и всегда придут на помощь, если нуж-
ны специалисты для проведения строи-
тельных или сварочных работ. В этом 

году благодаря помощи шефов было 
отремонтировано главное крыльцо 
школы, сейчас идут работы по фасаду.

Заводчане каждый год дарят нам что-
то для школы – шахматы, комплекты 
лыж и т. д. – и всегда точно попадает 
в цель. Руководство и сотрудники цеха 
знают наши чаяния, потому что живут 
жизнью школы. Их помощь всегда ощу-
тима и значима для нас. Мы благодарны 
им за это внимание и поддержку.

Ноутбуки, конструкторы, 
лыжи от шефов
Спортивные соревнования на призы 
Попечительского совета стали доброй 
традицией. Так, например, этой весной 
команда кособродской школы приняла 
участие в традиционных соревновани-
ях на призы Попечительского совета. 
В составе команды – шефы, работники 
электроцеха СТЗ с начальником Влади-
миром Селезнёвым.

– Наши шефы – активные 
участники наших добрых 
дел,– рассказывает ди-
ректор школы села Ко-
сой Брод Николай Ску-
т и н . – П р и  у ч а с т и и 
Северского трубного 

завода в школе оборудованы кабине-
ты информатики и иностранного язы-
ка, отвечающие всем современным 
требованиям. В кабинете информати-
ки заменена электропроводка. В теку-
щем году шефы частично заменили 
осветительное оборудование в школе.

И это лишь малая толика того, чем 
помогает электроцех. Посажена аллея 
выпускников, кроме того, шефы прово-
дят профориентационные мероприятия. 
Они – долгожданные гости на школьных 
праздниках – Последний звонок, вы-
пускной, юбилей школы. Ни один из них 
не обходится без подарков от попечите-
лей. Шефы подарили конструкторы для 
занятий по робототехнике, передали 
ноутбуки в кабинет английского языка. 
Преображаются помещения школы. Сде-
лан ремонт в туалетной комнате. В этом 
году СТЗ подарил лыжи с ботинками.

– Шефы помогают не только ос-
нащением. Это и надёжный партнёр 
во всех наших делах. Когда возникают 
какие-то трудности, мы знаем, что они 
всегда помогут, не оставят нас один 
на один с проблемами,– говорит Ни-
колай Скутин.

Wi- Fi ловит, 
отопление будет 
нормальным
В полдневской школе всегда всё в по-
рядке с компьютерами и доступом 
в Интернет (в период пандемии это 
стало особенно важно, ведь многое 
перешло в онлайн), а всё потому, что 
поддержку школе оказывает Управ-
ление информационных технологий 
Северского трубного завода.

Тамара Батина, директор школы 
с. Полдневая:

– Начальник УИТ Валерий 
Ковба всегда заинтере-
сованно подходит к делу. 
Он и его коллектив чутко 
относятся к нашим по-
требностям и знают, что 
нам нужно. Школа у нас 

очень старая, и когда её подключили 
к Интернету, толстые стены не пропу-
стили Wi- Fi-сигнал в классы, поэтому 
наши шефы сделали разводку для каж-
дого кабинета. В этом году Северский 
трубный завод выделил нам трубы для 
ремонта системы отопления. Ежегодно 
выделяет краску – для нас это самый 
больной вопрос, ведь её требуется 
огромное количество, потому что полы 
в школе деревянные.

Помогают нам шефы и в организа-
ции мероприятий, в том числе обеспе-
чивают доставку детей на экзамены 
и на городские культурно- массовые 
мероприятия. До пандемии мы ак-
тивно участвовали в профориента-
ционном проекте «Точка опоры», учи-
лись на «живых уроках», выезжали 
на экскурсии на Северский трубный 
завод. И к своим шефам приезжали –
устраивали праздничные концерты. 
Очень полюбился всем смотр строя 
и песни. Наши помощники всегда 
в членах жюри, оценивают выступле-
ния школьников и дарят им подарки. 
Коллектив УИТ всегда поздравляет пе-
дагогический состав и учеников школы 
со всеми праздниками, сейчас, правда, 
дистанционно.

Мы очень благодарны, что у нас есть 
такие шефы, готовые всегда прийти 
на помощь и сделать пребывание де-
тей в школе комфортнее, а обществен-
ную и культурную жизнь интереснее.

Цеха СТЗ – надёжные и щедрые по-
мощники, почётные гости на празд-
никах и спортивных состязаниях. 
Старшеклассники нередко бывают 
на предприятии, присматриваясь 
к возможному будущему месту работы. 
Дружный тандем шефов и образова-
тельных учреждений работает на бла-
го городского образования. И пусть 
не ослабнет ни одно звено в связке 
«ученик – школа – шеф».

Светлана Хисматуллина,
Елена Медведева
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Награда высшей пробы 
нашла своих героев
37 полевских медалистов 2021 года чествовали во Дворце 
культуры СТЗ

Красивые, молодые и талантли-
вые юноши и девушки спешат 
занять места за столиками. 
Рядом с ними – родители. Они 

шли к этому долгие годы. И вот он, дол-
гожданный звёздный час. В этот день 
ярче глаз выпускников школ блестели 
только золотые медали.

28 июня в ДК Северского трубного 
завода состоялся торжественный ве-
чер по случаю награждения медали-
стов школ Полевского. Кроме аттеста-
та об окончании школы они получили 
очень значимую награду – медаль «За 
особые заслуги в учении».

Из почётных гостей на церемонии 
награждения присутствовали первый 
заместитель главы администрации 
Полевского городского округа Андрей 
Федюнин, начальник Управления обра-
зованием ПГО Ольга Уфимцева и ди-
ректор по управлению персоналом 
Северского трубного завода Елена 
Пентегова.

– Мы гордимся, мы ве-
рим в вас. Неважно, 
какие профессии вы вы-
берете. Главное, чтобы 
вы были достойными 
людьми. Оправдали на-
дежды родителей, кото-

рые всегда за вас болеют душой. 
Счастья вам, дорогие выпускники, –
обратилась Елена Пентегова к меда-
листам.

Слово медалистам
Выпускница школы № 17 Ариадна 
Крыгина золотую медаль заработала 
упорным трудом.

– По русскому языку 
и обществознанию я на-
брала по  86 баллов. 
По профильной матема-
тике – 80 баллов. В пла-
нах подать документы 
в несколько вузов Мо-

сквы, Санкт- Петербурга, Казани и Став-
рополя. Много лет увлекаюсь танцами, 
окончила музыкальную школу по клас-
су фортепиано. Но в искусство не тя-
нет. Хочется получить серьёзное об-
разование, выбрала экономическое 
направление.

Мама Ариадны Людмила Крыгина 
говорит, что дочь всегда отличалась 
высокой работоспособностью и са-
модисциплиной. Поэтому, по словам 
Людмилы Алексеевны, она никогда 
не сомневалась в том, что у дочери 
всё получится.

Одноклассник Ариадны Егор Зайнов 
тоже в числе медалистов. Он блестя-
ще сдал ЕГЭ: 96 баллов по русскому 
языку, 86 – по обществознанию, 80 –
по математике.

– Я – спортсмен, зани-
маюсь футболом много 
лет. Поэтому не было 
возможности много го-
товиться. Раз в неделю 
с репетиторами зани-
мался. Цель, к которой 

я шёл все 11 лет, выполнена. Я счаст-
лив. Хочу связать жизнь с профессио-
нальным спортом. Если не удастся, 
то пойду в экономический вуз. Баллов 
для поступления, думаю, хватит. Со-
веты, которые могу дать будущим 
старшеклассникам: во-первых, не нуж-
но бояться ЕГЭ, во-вторых, без подго-
товки не будет хороших результатов. 
Точно так же, как в спорте, чем больше 
работаешь, тем выше результат,– де-
лится Егор Зайнов.

Светлана Хисматуллина

В этом году в числе 
100-балльников ЕГЭ 
трое учеников полевских 
школ. Ученица школы- 
лицея № 4 «Интеллект» 
Василиса Фомич 
набрала 100 баллов 
по русскому языку. 
Учащийся школы 
№ 13 Марк 
Коковин – 100 баллов 
по обществознанию. 
Учащийся школы № 13 
Егор Храмов набрал 
100 баллов 
по информатике и ИКТ

Медалисты Политехнического лицея № 21 «Эрудит» Никита Алексеев, Мария Устюгова, Анна Полысалова 
и Анастасия Семенко с директором Людмилой Витальевной Высоцкой и родителями. По словам медалистов, они шли долгие 
11 лет к своим наградам. Впереди покорение новых высот –лучших вузов страны

Ольга Уфимцева и Андрей Федюнин поздравили 
выпускников школы и их родителей с успешным окончанием 
школы. Они выразили уверенность в том, что имена 
сегодняшних медалистов будут известны за пределами 
родного города. И пожелали им успехов на выбранном пути

Медалистки школы № 20 Елена Королёва (слева) и Дарья 
Пастухова пополнили ряды лучших выпускников Полевского. 
Теперь им открыты двери в лучшие вузы страны. Так, 
например, Дарья Пастухова рассматривает учебные заведения 
Санкт-Петербурга. Ей интересны социология и менеджмент

Медалистка школы № 14 Софья Шульгина 
имеет успехи не только в учёбе. Она 
увлекается музыкой, играет на укулеле. 
Медаль отличнице вручил директор 
школы Игорь Харланов

Герман Липский окончил на одни 
пятёрки школу № 13. Мама Елена 
всегда верила в успехи сына. И золотая 
медаль – подтверждение тому, 
что Герману покорятся новые вершины

Все фото Е. Иванченко



10 7 июля 2021 г.

rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru   МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ   

«Нас волнует вопрос, 
как сберечь обновлённый парк»
Ветераны Северского трубного завода поделились мнениями о реконструкции 
парка-дендрария

Проект парка-дендрария начали воплощать в 2020 году в рамках национального 
проекта «Жильё и городская среда». Торжественное открытие парка 
запланировано на осень, как только подрядчик – компания «Агроцвет» – 
завершит работы

За год парк стал просто неузнаваемым: вместо старых деревьев появилось много 
новых разнообразных – клёны, дубы, сирени, ели и т. д., на всём протяжении парка 
раскинулись широкие прогулочные дорожки

По словам исполнительного директора компании «Агроцвет» Константина 
Константинова, строители работают над асфальтированием дороги возле ДК СТЗ, 
во второй половине августа высадят оставшиеся деревья и кустарники, в конце 
августа – начале сентября установят скамейки и урны, качели на детской площадке

Когда начали реконструкцию парка 
и вырубили практически повсеместно 
деревья, появился простор, а у жите-
лей удивление, насколько же здесь 
много места. Все гадали, каким он 
будет, новый парк, мечтали побыстрее 
пройти по обновлённому городско-
му пространству. Сейчас, когда его 
реконструкция вышла на финишную 
прямую, уже можно говорить, что это 
новое место отдыха полевчан.

Радостно, что парк 
пользуется спросом
Ветераны Северского трубного заво-
да ежегодно выходили в парк-ден-
драрий на субботник, старались сле-
дить за его чистотой и мечтали, что 
 когда- нибудь у парка появится новая 
жизнь. И дождались – этой рекон-
струкции ветераны СТЗ добивались 
много лет. Стоял у истоков и Борис 
Сергеевич Глазырин:

– Когда мы начинали 
заниматься вопросом 
реконструкции, у каждо-
го были хорошие пред-
ложения. Всех, конечно, 
невозможно учесть –
и это правильно. Иначе 

проект было бы не воплотить. Меня 
устраивает, что реконструкция 
 всё-таки состоялась, что сохранили 
часть деревьев, что посадили новые –
обновить растительность было просто 
необходимо. Только жалко, что это 
происходит по такой жаре, тяжело 
деревьям будет приживаться. Очень 
порадовало то, что дети уже оккупи-
ровали устроенную здесь детскую 
площадку, несмотря на то, что строй-
ка ещё идёт. Радостно, что парк уже 
пользуется спросом. Но сейчас нас 
уже больше всего интересует даже 
не вопрос реконструкции, потому что 
мы уверены, что всё будет реализо-
вано, а вопрос сохранности сделан-
ного. 

Владимир Варламович Фотеев:
– Хороший парк полу-
чился, у нас есть уже 
планы на проведение 
здесь мероприятий. 
Но пока собираться нам 
нельзя, будем просто 
совершать по нему про-

гулки. Надеемся, что у парка будет 
хороший хозяин и специальный ра-
ботник, чтобы следил за высаженны-
ми растениями и приводил их в ухо-
женный вид.

Центр города 
преобразился
Валентина Николаевна Свиридочкина:

– Центр города с появ-
лением нового парка- 
дендрария преобразил-
с я .  П о н р а в и л и с ь 
необычная центральная 
группа, широкие дорож-
ки. Хорошо, что к откры-

тию парка уделили внимание бывше-

му кинотеатру «Металлург», теперь он 
не будет портить общую картину. На-
деемся, что в следующем году будут 
клумбы с более интересным дизай-
ном, сейчас ведь столько различных 
дизайнерских решений. Единственное, 
что, на мой взгляд, мешает,– мусор-
ные баки около дома № 17 на ул. Ле-
нина. Получается, что с них начинает-
ся одна из центральных аллей парка. 
Это неправильно.

Анна Николаевна Половникова:
– Мы рады, что парк 
 всё-таки сделали, это 
будет очень хорошее 
место для отдыха. Наша 
семья раньше жила 
в доме рядом с парком, 
и мы всегда ходили че-

рез него, любовались, какой он был 
зелёный. Я надеюсь, что это сохра-
нится, когда новые деревья прижи-
вутся и дадут больше зелени.

Валентина Евгеньевна Ждановских:
– Хорошо, что посадили 
много разных деревьев. 
Когда скамейки расста-
вят, будет комфортно 
и уютно, а главное –
удобно мамочкам, кото-
рые гуляют с детьми.

Нужны летние киоски 
и видеокамеры
Виталий Алексеевич Клепцов:

– Сделали всё красиво, 
мы довольны, работа 
проведена большая. 
Лишь бы не разрушили. 
Если установят хорошие 
камеры, так,  может 
быть, и хулиганить не бу-

дут. И парк будет в целости и сохран-
ности.

Надежда Андреевна Сметанина:
– Парк очень изменил-
ся, и сейчас там напра-
шиваются летние кио-
с к и  с   м о р о ж е н ы м 
и безалкогольными на-
питками. Красоту хочет-
ся сохранить. Поэтому 

полиция должна хорошо поработать, 
чтобы ничего не разрушили, или по-
казательно наказывать нарушителей, 
чтоб другим неповадно было. Ведь 
посмотрите: не успели детскую пло-
щадку сделать, как сразу начали ху-
лиганить, что пришлось аж качели 
снять.

Здесь действительно много людей: 
взрослые занимаются скандинавской 
ходьбой или просто гуляют, дети уже 
освоили все элементы детской пло-
щадки, а спортсмены – площадку для 
стритбола. После открытия количе-
ство отдыхающих здесь увеличится 
в разы. Пример тому – улицы Победы 
и Карла Маркса, которые после ре-
конструкции стали очень популярны, 
а на улице Трояна вечерами и вовсе 
не протолкнуться.

Елена Медведева

Все фото автора
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Поздравьте своих коллег
Поздравления от коллективов СТЗ 
и общественных организаций публикуются 
бесплатно. 

Звоните: 3-57-74Реклама

Поздравьте своих близких
Частное поздравление без фотографии  
– 100 руб.,  с фотографией – 200 руб. 

Звоните: 3-57-74Реклама

«Рабочая правда» сердечно поздравляет своих 
подписчиков – именинников первой недели июля!

Василия Сергеевича Барсукова 
Виктора Фёдоровича Берёзова 
Александра Алексеевича Болдарева 
Татьяну Николаевну Брылину 
Владислава Борисовича Бутырина 
Егора Ивановича Глазырина 
Вячеслава Викторовича Голубева 
Дмитрия Валентиновича Гусева 
Вячеслава Валерьевича Данилина 
Владимира Леонидовича Злобина 
Алексея Валерьевича Зюзьгина 
Александра Александровича Ибрагимова 
Ильгиза Кадимовича Ибрагимова 
Екатерину Владимировну Кокшарову 
Руслану Николаевну Копейку 
Юрия Николаевича Костоусова 
Елену Алексеевну Кузнецову 
Любовь Алексеевну Кулаеву 
Игоря Валерьевича Кульбаку 
Зульфию Хабибуловну Курбангалееву 
Сергея Павловича Курьянова 
Татьяну Павловну Липатову 
Нину Михайловну Литвинову 
Сергея Николаевича Логинова 
Светлану Константиновну Максюто 
Татьяну Фёдоровну Маньшину 
Андрея Ивановича Медянцева 
Оксану Валерьевну Михайлову 
Галину Ивановну Михель 
Александра Олеговича Ощепкова 
Маргариту Николаевну Платонову 
Сергея Леонидовича Путилова 
Александра Владиленовича Рушенцева 
Марину Валерьевну Сабурову 
Валентина Николаевича Савельева 
Галину Ивановну Силину 
Екатерину Моисеевну Соловых 
Тамару Кирилловну Сорокину 
Сергея Леонидовича Сущих 
Карину Валерьевну Темербаеву 
Татьяну Анатольевну Тупицину 
Светлану Алексеевну Турыгину 
Николая Фёдоровича Ударцева 
Гайникамал Гайнитдиновну Хасанову 
Валентину Павловну Черепанову 
Олега Николаевича Черникова 
Галину Васильевну Чипуштанову 
Марию Алексеевну Чипуштанову 
Анастасию Дмитриевну Чувашову 
Марию Константиновну Шарыпову 
Мартина Валентиновича Эйснера

С днём рождения! Счастья, мира,
Жизни тёплой и счастливой,
Радостных, удачных дней,
Доброты, всех благ, идей!

Поздравляем с днём рождения

Любовь Николаевну Буторину
Софью Михайловну Толмачёву
Людмилу Матвеевну Борисенко

С днём рождения поздравляем,
От души желаем вам
Счастья, радости без края
И улыбки на губах!

Пусть вас ценят, уважают.
Пусть исполнятся мечты.
И пусть в жизни вам хватает
Сил, терпения, любви!

            Совет ветеранов профтехобразования  
г. Полевского

Поздравляем с юбилеем 
Екатерину Валентиновну Егорову!

Дорогая мамочка! 
Будь здорова, счастлива, 
Никогда не унывай.
То, что мы твоя опора, 
Никогда не забывай!

Дмитрий, Даниил

Дорогая Катюша, поздравляем тебя с юбилеем!

Дочка, так много сказать тебе хочется,
Столько всего в юбилей пожелать:
Крепко любить и не знать одиночества,
Жить впечатлениями и не скучать.

Милая, помни, ты лучшая самая,
Самая светлая в мире для нас.
Будь в достижении целей упряма,
Верь, непременно наступит твой час.

Родители

Общественная организация «Память сердца. Дети 
погибших защитников Отечества» от всей души 
поздравляет июльских юбиляров:
Маргариту Андреяновну Гурьеву
Петра Григорьевича Щенова
Галину Александровну Сизову
Халила Галиевича Галиева

и именинников:
Ольгу Михайловну Каширину
Фархинура Низамовича Хасанова
Надежду Максимовну Братанову
Лидию Ефимовну Павлову
Тамару Васильевну Завьялову
Алию Герасимовну Решетникову
Валентину Михайловну Ершову
Валентину Степановну Клягину
Нину Васильевну Парамонову
Марию Михайловну Зюзёву
Валентину Алексеевну Мещанинову
Надежду Георгиевну Никонову
Петра Ивановича Чабина
Валерия Николаевича Миронова
Валентину Ефимовну Сафронову
Фаину Сергеевну Черепанову
Марию Ильиничну Колмогорову
Алевтину Ивановну Панченко
Антонину Егоровну Изгибину

Мы вас всех от души поздравляем,
В жизни только доброго желаем:
Здоровья, счастья и любви,
Бодрости, сил и красоты!

Сегодня он руководит крупной компанией, в которую 
входят пять предприятий – «Агроцвет», «Агроцвет+», 
«Ваш уют», «Ремстройгрупп», УК «ЮКП». Благода-
ря неравнодушному отношению Сергея Балакина  
к своему делу в Полевском теперь есть надёжная 
компания, которая занимается большим спектром 
услуг – от благоустройства и строительства до управ-
ления многоквартирными домами.

Константин Константинов, исполнительный ди-
ректор компании «Агроцвет»:

– Самое главное качество Сергея Ива-
новича – его целеустремлённость. Он 
при любых условиях умеет добиться 
поставленной цели. Как руководитель 
он достаточно требовательный, но при 
этом объективный. Есть у него ещё 
одна черта – он всегда прислушивает-

ся к мнению подчинённых, поэтому вокруг него сло-
жилась крепкая и надёжная команда. 

Сам же Сергей Иванович всегда говорил, что залог 
успеха компании – в людях. И правда, сегодня это 
не просто коллектив, а единая семья, заинтересо-
ванная в том, чтобы сделать наш город красивым. 
При этом найти свой оригинальный подход к испол-
нению работ заказчиков, основные среди которых 

– Северский трубный завод и администрация города. 
Михаил Зуев, управляющий директор СТЗ:

– Благодаря сотрудничеству с группой 
компаний «Агроцвет», предприятия 
которой выделились из состава Се-
верского трубного завода, сегодня на 
градообразующем предприятии соз-
даны комфортные условия и в офис-
ных помещениях, и в цехах, и на тер-

ритории. Это предприятие шагает в ногу со временем, 
применяет современные технологии, ответственно 
выполняет свои функции, тем самым активно уча-
ствуя в создании на заводе высокой культуры про-
изводства. Любое развитие предприятия и внедре-
ние новых технологий невозможно без 
инициативного руководителя. Сергей Иванович 
именно такой: ответственный, опытный и инициа-
тивный. Мы ценим и уважаем таких партнёров.

Константин Поспелов, глава города:
– У нас в городе очень много больших 
и маленьких предприятий, людей, ко-
торые помогают жизни города с самых 
разных сторон: в социальной полити-
ке, спорте, строительстве, благоустрой-
стве. Группа компаний «Агроцвет» – то 
предприятие, которое является одним 

из лидеров по строительным работам и благоустрой-
ству в нашем городе. Отрадно, что руководители  
и коллектив – это наши люди, полевчане. Сергей 
Иванович возглавляет большой и дружный коллек-
тив, его неравнодушие лишний раз доказывает, что 
мы делаем всё сами для себя. Поэтому, если нужно 
что-то сделать сверх контракта, он просто берётся 
и делает. Это очень хорошая черта руководителя. 
Он активный, всегда откликающийся и желающий 
сделать что-то хорошее в этом городе, за что мы ему 
все благодарны. 

В день юбилея партнёры и коллеги желают Сергею 
Балакину крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и успехов в работе!

Директору группы компаний «Агроцвет» 
Сергею Балакину – 65 лет

Успех в неравнодушии



12 7 июля 2021 г.

rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru   ПОНЕДЕЛЬНИК 12 ИЮЛЯ   

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 «Старушки 

в бегах» (12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.55 «Наедине со всеми» (16+)

01.40 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым (12+)

14.30 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 Т/с «Косатка» (12+)

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

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

21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.20 Т/с «Московский роман» 
01.00 Т/с «Торгсин» (16+)

03.05 Т/с «Тайны следствия» 

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

6.30 «УТРО. 
САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

22.40 «СЕГОДНЯ»
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)

02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

4.40 «Последняя любовь 
Империи». Д/ф (12+)

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

10.00 «Людмила Целиковская. 
Муза трёх королей». Д/ф 

10.55 Большое кино. «Афоня» 
11.30 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой. 
Юрий Васильев» (12+)

14.30 События
14.50, 23.50 Петровка, 38 (16+)

15.05 Т/с «Северное сияние» 
16.55 «Битва за наследство». 

Д/ф (12+)

17.50 События
18.10 Х/ф «Мавр сделал своё 

дело» (12+)

22.00 События
22.25 «Грани разумного» (16+)

22.55 «Знак качества» (16+)

00.05 «Хроники московского 
быта» (12+)

5.05 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор (0+)

5.30 Велоспорт. Кубок наций (0+)

6.30 «Спортивный детектив» 
7.30 Современное пятиборье (0+)

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

Европы-2020. Финал (0+)

13.40 Специальный репортаж 
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.45 «Главная дорога» (16+)

16.05 «Легенды бокса 
с Владимиром Познером» 

17.45 Новости
17.50 Футбол. Чемпионат 

Европы. Обзор (0+)

18.15 Смешанные 
единоборства. AMC Fight 
Nights. Алексей Махно 
против Васо Бакошевича 

18.50, 01.00 Все на Матч!
19.30 «Кубок Париматч 

Премьер» (12+)

19.50 Х/ф «Отряд «Дельта» (16+)

22.40 Новости
22.45 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Финал (0+)

01.55 Новости (0+)

02.00 «Реал» Мадрид. 
Кубок №12». Д/ф (12+)

4.35 «Один в поле воин. 
Подвиг 41-го». Д/ф (12+)

5.20 Х/ф «И БЫЛА НОЧЬ...» (12+)

5.45 «Сделано в СССР» (6+)

6.00 «Оружие Победы» (6+)

6.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)

7.40, 9.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ПРИНЦ» (6+)

9.00 Новости дня
10.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
13.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 
18.20 «Сделано в СССР» (6+)

18.50 «Подводная война». Д/с. 
«П-1» (12+)

19.35 «Загадки века». 
«Секретные бункеры 
Сталина» (12+)

20.25 «Загадки века». 
«Янтарная лихорадка» 

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

22.45 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
00.35 Х/ф «ПРОСТО САША» (6+)

ОТР

5.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
6.30 «6 кадров» (16+)

6.55 «Реальная мистика» (16+)

7.50 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.25 «Давай разведёмся!» (16+)

10.30 «Тест на отцовство» (16+)

12.40 «Понять. Простить» (16+)

13.45 «Порча» (16+)

14.15 «Знахарка» (16+)

14.50 Мелодрама 
«ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+)

19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО 
В ДОЛГУ!» (16+)

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» (16+)

01.00 «Реальная мистика» (16+)

01.55 «Порча» (16+)

02.25 «Знахарка» (16+)

8.00 «Моя история». 
Павел Лунгин (12+)

8.40 «Великая наука России» 
9.00 Х/ф «Спартак 

и Калашников» (12+)

10.35 «Календарь» (12+)

11.30 «Среда обитания» (12+)

11.50 «Моя история». 
Павел Лунгин (12+)

12.35 Т/с «Доктор Мартин». 
31-я и 32-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». 
9-я и 10-я серии (12+)

22.30 «Вспомнить всё»
23.00 Новости
23.15 «ОТРажение»
01.00 «Моя история». 

Павел Лунгин (12+)

01.45 Д/ф «Вредный мир». 
6-я серия (16+)

6.30 Докум. фильмы
8.45 Т/с «Баязет»
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
10.45 «Полиглот»
11.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
12.10 Спектакль «Пушкинские 

сказки»
13.35 «Душа Петербурга». Д/ф
14.30 ГОД ДОСТОЕВСКОГО
15.05 Докум. фильм
16.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17.35 МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ФЕСТИВАЛИ

18.40 Докум. фильм
19.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Царская дорога»
21.15 Т/с «Баязет»
22.05 СТУПЕНИ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ
23.00 «Монолог в 4-х частях. 

Светлана Крючкова». 
Часть 1-я

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

00.55 МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ФЕСТИВАЛИ

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

07.00, 07.55, 08.55, 11.15, 11.40, 
14.55, 16.45 Погода (6+)

07.05, 22.00, 01.35 «События» 
07.30, 11.45 «Легенды музыки. 

Ансамбль Александрова» 
08.00, 14.00, 00.45 Т/с 

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

де Монсоро»
10.45, 12.10 «Легенды цирка» 
11.20 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

12.40 «Нац. измерение» (16+)

16.50 Х/ф «Любовь и кухня»
18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

20.00 «События»
20.30 «События. Акцент» 
20.40, 00.25 Патрульный участок 

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, 22.40 Т/с «Алхимик»
10.00, 17.00 Т/с «Долой 

трущобы!»
11.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)

11.30, 18.00 «Татары» (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Метод 
Лавровой»

13.00 «Семь дней» (12+)

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+)

22.10 «Реальная экономика»
00.20 «Чёрное озеро»
00.45 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 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

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

18.00 «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ» (16+)

21.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)

22.00 «Женский стендап» (16+)

23.00 Т/с «НАСТЯ, 
СОБЕРИСЬ!» (18+)

23.55 «Такое кино!» (16+)

00.30 «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 «ОГРАБЛЕНИЕ 
В УРАГАН»

21.55 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история»
00.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА»

4.25 6 КАДРОВ (16+)

5.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.15 Мюзикл «МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
КАНИКУЛЫ» (12+)

8.00 ПАПА В ДЕКРЕТЕ (16+)

8.15 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 
10.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)

12.40 Т/с «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» (12+)

20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» (16+)

22.45 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК - 2» (16+)

01.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КОПЕЦ» (16+)

03.00 Мюзикл «МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
КАНИКУЛЫ» (12+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

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

5.00 «Известия» (16+)

5.30 Т/с «Чужой район - 3» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Чужой район - 3» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Чужой район - 3» (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+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки судьбы» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)

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

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

23.50 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+)

01.45 Х/ф «ВДОВЫ» (16+)

11 канал

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «Простые чудеса» (12+)

11.50 «Знак равенства» (16+)

12.05 «Профессор Осипов» (0+)

12.55 «Пилигрим» (6+)

13.30 «Монастырская 
кухня» (0+)

15.00 Симон Петр. Цикл 
«Апостолы». Д/ф (0+)

15.35 Савл Павел. Цикл 
«Апостолы». Д/ф (0+)

16.10 Паисий Святогорец. 
Семейная жизнь. Фильм 
первый. Д/ф (0+)

16.45 Паисий Святогорец. 
Семейная жизнь. Фильм 
второй. Д/ф (0+)

17.20 И жизнь, и слезы, 
и любовь. Х/ф (6+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

23.20 «Прямая линия 
жизни» (16+)

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

00.45 «День Патриарха» (0+)

01.00 «В поисках Бога» (6+)

01.30 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

02.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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 «Старушки в бегах» (12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.55 «Наедине со всеми» (16+)

01.35 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.55 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». 

Ток-шоу (12+)

11.00, 14.00, 17.00 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым (12+)

14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Косатка» (12+)

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

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

21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Московский роман» 
01.00 Т/с «Торгсин» (16+)

03.05 Т/с «Тайны следствия» 

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

6.30 «УТРО. 
САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

22.40 «СЕГОДНЯ»
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)

02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

4.20 «Людмила Целиковская. 
Муза трёх королей». Д/ф

5.05 «Мой герой. 
Юрий Васильев» (12+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «Две версии одного 

столкновения» (6+)

10.15 «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» (12+)

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

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

14.30 События
14.50, 23.50 Петровка, 38 (16+)

15.05 Т/с «Северное сияние»
16.55 «Актёрские судьбы» (12+)

17.55, 22.00 События
18.15 Х/ф «Барышня и хулиган»
22.25 «Вся правда» (16+)

23.00 «Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова». Д/ф

00.10 «Прощание. 
Валентин Гафт» (16+)

4.00 Специальный репортаж 
4.20 Профессиональный бокс. 

Даниэль Дюбуа против 
Богдана Дину (16+)

5.55 Новости (0+)

6.00 «Олимпийский гид» (12+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 Специальный репортаж 
11.25 Т/с «Вне игры» (16+)

13.40 Специальный репортаж 
14.00 Новости
14.05 «МатчБол»
14.45 «Главная дорога» (16+)

16.05 «Легенды бокса 
с Владимиром Познером» 

17.45 Новости
17.50 Смешанные 

единоборства. One FC. 
Аунг Ла Нсанг против 
Ренье де Риддера (16+)

18.50 Все на регби!
19.30 «Кубок Париматч 

Премьер» (12+)

19.50 Х/ф «Отряд «Дельта-2» 
22.15 Все на Матч!
22.50 Новости
22.55 Лёгкая атлетика. 

«Бриллиантовая лига»
01.00 Все на Матч!
01.55 Новости (0+)

02.00 «Я - Болт». Д/ф (12+)

4.10, 9.15, 13.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН» 

9.00, 13.00 Новости дня
18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР». Д/с (6+)

18.50 «Подводная война». Д/с. 
«С-4» (12+)

19.35 «Улика из прошлого». 
«Дело о проклятых 
бриллиантах. 
Новые факты» (16+)

20.25 «Улика из прошлого». 
«Битва за космос» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». 

Лучшее. Ток-шоу (12+)

22.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)

00.45 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)

02.10 «Хроника Победы. 
Операция «Багратион». 
Вильнюсская 
наступательная 
операция». Д/ф (12+)

02.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 

11 канал

4.00 «Открытый микрофон» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

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

18.00 «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ» (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+)

02.50 «Comedy Баттл» (16+)

03.40 «Открытый микрофон» 

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым»
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «СОВБЕЗ» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА»

22.30 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ»

6.25 М/с «ОХОТНИКИ 
НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)

6.50 М/с «ДРАКОНЫ 
И ВСАДНИКИ ОЛУХА» (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 «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 

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

14.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)

18.30 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ»
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

22.35 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК - 4» (16+)

01.05 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, Ч
ТОБЫ УМЕРЕТЬ» (18+)

02.50 6 КАДРОВ (16+)

5.00 «Известия» (16+)

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

9.00 «Известия» (16+)

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

13.00 «Известия» (16+)

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

5.15 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки судьбы» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)

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

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

23.50 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)

02.00 «Старец» (16+)

03.15 «Тайные знаки» (16+)

ОТР

5.20 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.10 «6 кадров» (16+)

6.35 «Реальная мистика» (16+)

7.30 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.10 «Давай разведёмся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство» (16+)

12.25 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 Мелодрама «Я ТРЕБУЮ 
ЛЮБВИ!» (16+)

19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО 
В ДОЛГУ!» (16+)

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» (16+)

01.05 «Реальная мистика» (16+)

02.05 «Порча» (16+)

4.00 «Легенды Крыма». 
Академия приключений 

4.30 «ОТРажение» 
6.05 «Домашние животные» (12+)

6.30 «Врачи» (12+)

7.00 «Календарь» (12+)

8.00 «Моя история». 
Сосо Павлиашвили (12+)

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

9-я и 10-я серии (12+)

10.35 «Календарь» (12+)

11.30 «Среда обитания» (12+)

11.50 «Моя история». 
Сосо Павлиашвили (12+)

12.35 Т/с «Доктор Мартин». 
33-я и 34-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». 
11-я и 12-я серии (12+)

22.30 «Вспомнить всё»
23.00 Новости
23.15 «ОТРажение»
01.00 «Моя история» 

6.30 Докум. фильмы
8.45 Т/с «Баязет»
9.30 «Другие Романовы»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
10.45 «Полиглот»
11.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
12.10 Спектакль «Горе от ума»
14.30 ГОД ДОСТОЕВСКОГО
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Докум. фильм
16.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17.30 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
18.00 МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ФЕСТИВАЛИ

18.40 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 Докум. фильм
20.45 «Царская дорога»
21.15 Т/с «Баязет»
22.05 Докум. фильм
23.00 «Монолог в 4-х частях. 

Светлана Крючкова». 
Часть 2-я

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

00.50 МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ФЕСТИВАЛИ

01.30 Докум. фильмы

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

07.00, 07.55, 08.55, 11.40, 14.55, 
16.45, 17.55 Погода (6+)

07.05, 22.00, 01.35 «События» 
07.30, 11.45 «Легенды музыки. 

Игорь Корнелюк» (12+)

08.00, 14.00, 00.45 Т/с 
«Без свидетелей»

09.00, 15.00 Т/с «Графиня 
де Монсоро»

10.45, 17.00 Т/с «Инквизитор»
12.10 «Легенды цирка» (12+)

12.40, 20.40, 00.25, 03.40 
Патрульный участок (16+)

16.50, 20.30, 03.30 «События. 
Акцент» (16+)

18.00 «Навигатор» (12+)

20.00 «События»
22.25 «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 «Долой 

трущобы!»
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 «Воссоздание Собора 
Казанской иконы Божией 
Матери» (12+)

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

15.45 Золотая коллекция. 
М. Карим. «В ночь 
лунного затмения»

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

19.00 «Точка опоры» 
(на татарском языке) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

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

23.50 «Видеоспорт» (12+)

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

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

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

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

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

18.20, 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 Последний приют 
апостола. Цикл 
«Искатели». Д/ф (0+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

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

15.30 Левий Матфей. Цикл 
«Апостолы». Д/ф (0+)

16.05 Цыган. 1 серия. Х/ф (12+)

17.10 Цыган. 2 серия. Х/ф (12+)

18.20 Цыган. 3 серия. Х/ф (12+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

23.20 «Служба спасения 
семьи» (16+)

00.15 Фома Близнец. Цикл 
«Апостолы». Д/ф (0+)

00.45 «День Патриарха» (0+)

01.00 «Завет» (6+)

02.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Народные приметы

Утром роса выпа-
дет – к солнечной 
погоде, нет росы – 
дождь будет.
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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 «Старушки в бегах» (12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.55 «Наедине со всеми» (16+)

01.35 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.55 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». 

Ток-шоу (12+)

11.00, 14.00, 17.00 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым (12+)

14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Косатка» (12+)

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

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

21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Московский роман»
01.00 Т/с «Торгсин» (16+)

03.05 Т/с «Тайны следствия» 

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

6.30 «УТРО. 
САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

22.40 «СЕГОДНЯ»
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)

02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

5.05 «Мой герой. 
Анна Тараторкина» (12+)

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

8.40 Х/ф «Сицилианская 
защита» (12+)

10.35 «Актерские драмы. 
Геннадий Нилов 
и Вадим Бероев». Д/ф (12+)

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

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

14.30, 17.50, 22.00 События
14.50, 21.45, 23.50 Петровка, 38
15.05 Т/с «Северное сияние»
16.55 «Актерские судьбы. Тайные 

аристократы». Д/ф (12+)

18.15 Х/ф «Сжигая за собой 
мосты» (12+)

22.25 «Обложка. Вторые леди»
23.00 «Прощание. Ян Арлазоров» 
00.10 «Мужчины 

Галины Брежневой». Д/ф 

4.00 Специальный репортаж 
4.20 Профессиональный бокс. 

Руслан Файфер против 
Алексея Папина (16+)

5.55 Новости (0+)

6.00 «Олимпийский гид» (12+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 Специальный репортаж 
11.25 Т/с «Вне игры» (16+)

13.40 Специальный репортаж 
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.45 «Главная дорога» (16+)

16.05 «Легенды бокса 
с Владимиром Познером»

17.45 Новости
17.50 Смешанные 

единоборства. AMC Fight 
Nights. Алексей Махно 
против Давида Хачатряна 

18.50 Все на Кубок Париматч 
Премьер!

19.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. 
«Химки» - «Сочи»

22.00 Все на Матч!
22.25 Новости
22.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. 
«Рубин» (Казань) - 
«Спартак» (Москва)

01.00 Все на Матч!

4.30 «Открытый микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

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

18.00 «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ» (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+)

02.50 «Comedy Баттл» (16+)

03.40 «Открытый микрофон» 

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.25 М/с «ОХОТНИКИ
НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)

6.50 М/с «ДРАКОНЫ 
И ВСАДНИКИ ОЛУХА» (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+)

9.35 «Уральские пельмени» (16+)

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

12.20 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 

14.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)

22.45 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)

02.05 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ 

5.00 «Известия» (16+)

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

9.00 «Известия» (16+)

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

13.00 «Известия» (16+)

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

4.00 «Тайные знаки» (16+)

5.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки судьбы» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

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

01.45 Т/с «ЧАСЫ 
ЛЮБВИ» (16+)

ОТР

5.30 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.20 «6 кадров» (16+)

6.30 «Реальная мистика» (16+)

7.25 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.55 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 Комедия «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ» (16+)

19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО 
В ДОЛГУ!» (16+)

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» (16+)

01.00 «Реальная мистика» (16+)

02.00 «Порча» (16+)

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

4.30 «ОТРажение» 
6.05 «Домашние животные» (12+)

6.30 «Врачи» (12+)

7.00, 10.35 «Календарь» (12+)

8.00 «Моя история». 
Виктор Сухоруков (12+)

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

11-я и 12-я серии (12+)

11.30 «Среда обитания» (12+)

11.50 «Моя история». 
Виктор Сухоруков (12+)

12.35 Т/с «Доктор Мартин». 
35-я и 36-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». 
13-я и 14-я серии (12+)

22.30 «Вспомнить всё»
23.00 Новости
23.15 «ОТРажение»
01.00 «Моя история». 

Виктор Сухоруков (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.45 Т/с «Баязет»
9.30 «Другие Романовы»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
10.45 «Полиглот»
11.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
12.10 Спектакль «Береника»
13.50 Докум. фильм
14.30 ГОД ДОСТОЕВСКОГО
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Докум. фильм
16.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17.30 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
18.00 МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ФЕСТИВАЛИ

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

малыши!»
20.45 «Царская дорога»
21.15 Т/с «Баязет»
22.05 Докум. фильм
23.00 «Монолог в 4-х частях. 

Светлана Крючкова». 
Часть 3-я

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

00.50 МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ФЕСТИВАЛИ

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 
«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+)

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Праздничное 
интервью Главы ПГО 
К.С. Поспелова (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, 19.00, 21.00, 23.25, 02.00 
Новости ТАУ (16+)

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

07.05, 22.00, 01.35, 03.00 
«События» (16+)

07.30 «Легенды музыки. 
Лев Барашков» (12+)

08.00, 00.45 Т/с
«Без свидетелей»

09.00, 15.00 Т/с «Графиня 
де Монсоро»

16.50, 20.30, 03.30 «События. 
Акцент» (16+)

17.00, 22.30 Т/с «Инквизитор»
18.00 «Навигатор» (12+)

20.00 «События»
20.40, 00.25, 03.40 Патрульный 

участок (16+)

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, 03.50 «Тайны Чапман»
18.00, 03.05 «Самые 

шокирующие 
гипотезы»

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

00.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»

6.15 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН». 
Телесериал (16+)

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

9.35, 13.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)

13.00, 18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР». Д/с (6+)

18.50 «Подводная война». Д/с. 
«С-12» (12+)

19.35 «Секретные материалы». 
«Охота на «Лесных 
братьев» (12+)

20.25 «Секретные материалы».  
«Сталин. В поисках сына» 

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». 

Лучшее. Ток-шоу (12+)

22.45 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

00.40 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (18+)

02.05 «Оружие Победы» (6+)

02.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)

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+)

15.00 Фома Близнец. Цикл 
«Апостолы». Д/ф (0+)

15.30 Храм Космы и Дамиана 
на Маросейке. Цикл 
«Небо на земле». Д/ф (0+)

16.05 Цыган. 4 серия. Х/ф (12+)

17.10 Цыган. 5 серия. Х/ф (12+)

18.20 Цыган. 6 серия. Х/ф (12+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

23.20 Тайна Ипатьевского 
подвала. Предательство 
Европы. Д/ф (0+)

00.10 «День Патриарха» (0+)

00.25 «Державная». 
Размышления 100 лет 
спустя. Д/ф (0+)

01.20 «Простые чудеса» (12+)

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 «Долой 

трущобы!»
11.00, 03.30 «Литературное 

наследие» (6+)

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. 
М. Карим. «В ночь 
лунного затмения»

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

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

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники». 
Борис Железнов. Из меня 
растут стихи (12+)

00.40 «Черное озеро». 
Кровавая одиссея (16+)

01.05 Т/с «Запретная любовь»

Народные приметы

Звёзды очень ярко 
мерцают 14 июля
на ночном небе, 
а утром видны тучи 
– будет сильная 
гроза.
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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 «Старушки в бегах» (12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.55 «Наедине со всеми» (16+)

01.35 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.55 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». 

Ток-шоу (12+)

11.00, 14.00, 17.00 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым (12+)

14.30 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 Т/с «Косатка» (12+)

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

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

21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Московский роман» 
01.00 Т/с «Торгсин» (16+)

03.05 Т/с «Тайны следствия» 

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

6.30 «УТРО. 
САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

22.40 «СЕГОДНЯ»
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)

02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

4.20 «Клара Лучко 
и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье». Д/ф

5.05 «Мой герой. 
Алексей Рыбников» (12+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «Отцы и деды» (12+)

10.00 Х/ф «В квадрате 45» (12+)

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

13.40 «Мой герой. 
Екатерина Семёнова» (12+)

14.50, 23.50 Петровка, 38 (16+)

15.05 Т/с «Северное сияние»
16.55 «Чёрная метка 

для звезды». Д/ф (12+)

18.10 Детектив «Девичий лес»
22.25 «10 самых... 

Пожилые отцы» (16+)

22.55 «Актёрские драмы. 
Высокие, высокие 
отношения!» Д/ф (12+)

00.05 «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» (16+)

4.00 Специальный репортаж 
4.20 Профессиональный бокс. 

Джермалл Чарло против 
Сергея Деревянченко (16+)

5.55 Новости (0+)

6.00 «Олимпийский гид» (12+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 Специальный репортаж 
11.25 Т/с «Вне игры» (16+)

13.40 Специальный репортаж 
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.45 «Главная дорога» (16+)

16.05 «Легенды бокса 
с Владимиром Познером»

17.45 Новости
17.50 Смешанные 

единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против 
Марата Балаева (16+)

18.50 Все на Матч!
19.30 «Кубок Париматч 

Премьер» (12+)

19.50 Х/ф «Громобой» (16+)

22.15 Все на Матч!
22.55 Новости
23.00 Смешанные 

единоборства. АМС Fight 
Nights. Алексей Махно 
против Юсуфа Раисова. 
Прямая трансляция 
из Сочи

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+)

20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ» (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» 

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» 

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым»

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17.00, 03.05 «Тайны Чапман»
18.00, 02.15 «Самые 

шокирующие 
гипотезы»

20.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2»
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ»

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.25 М/с «ОХОТНИКИ 
НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)

6.50 М/с «ДРАКОНЫ 
И ВСАДНИКИ ОЛУХА» (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+)

9.25 «Уральские пельмени» (16+)

9.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
11.55 Х/ф «СКАЛА» (16+)

14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА» (12+)

22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» (12+)

00.55 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ
01.55 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)

5.00 «Известия» (16+)

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

9.00 «Известия» (16+)

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

13.00 «Известия» (16+)

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

17.30 «Известия» (16+)

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

5.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

10.05 «Слепая». Мост (16+)

11.50 «Знаки судьбы» (16+)

12.25, 15.45 «Гадалка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

23.50 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)

ОТР

5.25 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.15 «6 кадров» (16+)

6.40 «Реальная мистика» (16+)

7.35 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.15 «Давай разведёмся!» (16+)

10.20 «Тест на отцовство» (16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)

13.35 «Порча» (16+)

14.05 «Знахарка» (16+)

14.40 Мелодрама «ДЕВУШКА 
С ПЕРСИКАМИ» (16+)

19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО 
В ДОЛГУ!» (16+)

23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» (16+)

01.10 «Реальная мистика» (16+)

02.10 «Порча» (16+)

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

4.30 «ОТРажение» (12+)

6.05 «Домашние животные» (12+)

6.30 «Врачи» (12+)

7.00, 10.35, 14.10 «Календарь»
8.00 «Моя история». 

Диана Гурцкая (12+)

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

13-я и 14-я серии (12+)

11.30 «Среда обитания» (12+)

11.50 «Моя история». 
Диана Гурцкая (12+)

12.35 Т/с «Доктор Мартин». 
37-я и 38-я серии (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». 
15-я и 16-я серии (12+)

22.30 «Вспомнить всё»
23.00 Новости
23.15 «ОТРажение»
01.00 «Моя история». 

Диана Гурцкая (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.45 Т/с «Баязет»
9.30 «Другие Романовы»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
10.45 «Полиглот»
11.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
12.10 Спектакль «Наш городок»
14.30 ГОД ДОСТОЕВСКОГО
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Докум. фильм
16.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17.30 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
17.55 МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ФЕСТИВАЛИ

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

малыши!»
20.45 «Царская дорога»
21.15 Т/с «Баязет»
22.05 СТУПЕНИ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ
23.00 «Монолог в 4-х частях. 

Светлана Крючкова». 
Часть 4-я

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

01.05 МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ФЕСТИВАЛИ

11 канал

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

07.00, 07.55, 08.55, 12.30, 14.55, 
16.45, 17.55 Погода (6+)

07.05, 22.00, 01.35, 03.00 
«События» (16+)

07.30 «Легенды музыки. 
Юрий Антонов» (12+)

08.00, 14.00, 00.45 Т/с 
«Без свидетелей»

09.00, 15.00 Т/с «Графиня 
де Монсоро»

10.45, 17.00, 22.30 Т/с 
«Инквизитор»

12.40, 20.40, 00.25, 03.40 
Патрульный участок (16+)

16.50, 20.30, 03.30 «События. 
Акцент» (16+)

18.00 «Навигатор» (12+)

20.00 «События»

6.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)

9.00 Новости дня
9.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ»(16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)

18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР». Д/с (6+)

18.50 «Подводная война». Д/с. 
«Л-24» (12+)

19.35 «Код доступа». 
«Ядерный меч самураев»

20.25 «Код доступа». «Арийское 
золото. Последняя тайна 
Рейха» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». 

Лучшее. Ток-шоу (12+)

22.45 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

00.20 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ» (0+)

02.00 «Оружие Победы». Д/с (6+)

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 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

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

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Царская семья. Тайна 
быть счастливым. Д/ф (0+)

16.00 Возвращение Будулая. 
1 серия. Х/ф (12+)

17.45 Возвращение Будулая. 
2 серия. Х/ф (12+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

23.20 Убийство Романовых. 
Факты и мифы. Д/ф (0+)

00.20 «День Патриарха» (0+)

00.35 Царская семья. 
Тайна быть счастливым. 
Д/ф (0+)

01.25 «Белые ночи 
на СПАСЕ» (12+)

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 «Долой 

трущобы!»
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+)

15.45 Золотая коллекция. 
Спектакль Татарского 
государственного

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». 
Геннадий Прытков (12+)

01.15 «Черное озеро». 
Лихие парни из Уфы (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
14.00 Праздничное 
интервью Главы ПГО 
К.С. Поспелова (6+)

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, 18.40, 20.40, 23.40 
Реклама, гороскоп (6+)

18.00, 20.00, 22.00, 22.50, 23.00 
Праздничное интервью 
М.В. Зуева (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

Асфальт после 
дождя подсыхает 
быстро – к затяж-
ной непогоде.



16 7 июля 2021 г.

rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru   ПЯТНИЦА 16 ИЮЛЯ   

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 Музыкальный фестиваль 

«Жара». Открытие. 
Гала-концерт (12+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 Д/ф «Том Круз: 
Вечная молодость» (16+)

01.35 «Наедине со всеми» (16+)

02.15 «Модный приговор» (6+)

03.05 «Давай поженимся!» (16+)

03.45 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». 

Ток-шоу (12+)

11.00, 14.00, 17.00 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Косатка» (12+)

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

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

21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Московский роман»
00.50 Торжественная 

церемония открытия 
ХХX Международного 
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

22.35 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ» (16+)

00.30 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» (16+)

02.20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 

4.25 «Рыцари советского кино». 
Д/ф (12+)

5.05 «Мой герой. 
Екатерина Семёнова» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Три счастливых 

женщины» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «Три счастливых 

женщины», продолжение
12.25 Х/ф «Бабочки и птицы»
14.50 Петровка, 38 (16+)

15.05 Х/ф «Бабочки и птицы», 
продолжение (12+)

16.55 «Актерские судьбы. 
Любовь без правил». Д/ф

18.10 Х/ф «Ускользающая 
жизнь» (12+)

20.00 Х/ф «Королева 
при исполнении» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 «Мужской формат». 
Юмористический концерт

00.30 Х/ф «Невезучие» (16+)

4.00 Специальный репортаж 
4.20 Профессиональный бокс. 

Энди Руис против 
Криса Арреолы (16+)

5.55, 8.00, 11.00, 14.00 Новости
6.00 «Олимпийский гид» (12+)

8.05 Все на Матч!
11.05 Специальный репортаж
11.25 Т/с «Вне игры» (16+)

13.40 Специальный репортаж
14.05 Все на Матч!
14.45 «Главная дорога» (16+)

16.05 «Легенды бокса 
с Владимиром Познером» 

17.45 Новости
17.50 Смешанные 

единоборства. One FC. 
Джон Линекер против 
Троя Уортена (16+)

18.50 Все на Матч!
19.30 «Кубок Париматч 

Премьер» (12+)

19.50 Х/ф «Скандинавский 
форсаж» (16+)

21.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. 
Квалификация

23.10 Новости
23.15 Смешанные 

единоборства. АСА. 
Евгений Егембердиев 
против Муслима 
Магомедова

01.30 Все на Матч!

4.30 «Открытый микрофон» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.30 «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+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 «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 «КАПКАН»
21.40 Х/ф «ПЕРВОЕ УБИЙСТВО»
23.40 Х/ф «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ-4»
01.15 Х/ф «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ-5»

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.25 М/с «ОХОТНИКИ 
НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)

6.50 М/с «ДРАКОНЫ 
И ВСАДНИКИ ОЛУХА» (6+)

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

8.00 Т/с «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» (12+)

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

11.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» (12+)

14.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА» (12+)

16.00 «Смехbook» (16+)

16.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «МАСКА» (16+)

23.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (18+)

00.55 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (18+)

5.00 «Известия» (16+)

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

9.00 «Известия» (16+)

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

13.00 «Известия» (16+)

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

19.30 Т/с «След» (16+)

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

4.00 «Дневник 
экстрасенса» (16+)

5.30 «Охотники 
за привидениями» (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 «ГОДЗИЛЛА» (12+)

22.15 Х/ф «ОСОБЬ» (16+)

00.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ 
МАРСА» (16+)

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

ОТР

5.30 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.20 «6 кадров» (16+)

6.35 «Реальная мистика» (16+)

7.35 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.10 «Давай разведёмся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство» (16+)

12.25 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 Лирическая комедия 
«ПАПА НАПРОКАТ» (16+)

19.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 
МАТЕРИ» (16+)

23.05 Мелодрама «ВЫБИРАЯ 
СЕБЯ» (16+)

02.55 «Реальная мистика» (16+)

03.45 «Порча» (16+)

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

4.30 «ОТРажение» (12+)

6.05 «Домашние животные» (12+)

6.30 «Врачи» (12+)

7.00, 10.35, 14.10 «Календарь»
8.00 «Моя история». 

Эдвард Радзинский (12+)

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

15-я и 16-я серии (12+)

11.30 «Среда обитания» (12+)

11.50 «Моя история». 
Эдвард Радзинский (12+)

12.35 Х/ф «Депутат Балтики» (6+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Домашние животные»
16.00 Новости
16.05 «ОТРажение»
17.00 Новости
17.10 «ОТРажение»
19.00 Новости
19.10 «За строчкой 

архивной...». 
Золото тамплиеров (12+)

19.40 «Среда обитания» (12+)

20.00 «Календарь» (12+)

21.00 Д/ф «Моменты судьбы». 
Вернадский (6+)

21.15 Х/ф «Горько!» (16+)

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

01.25 Х/ф «Никита» (16+)

6.30 Докум. фильмы
8.25 Х/ф «Во власти золота»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Х/ф «Старый наездник»
12.05 Спектакль 

«Чехов-GALA»
14.00 «РАМТ. Первые сто 

лет... История театра, 
рассказанная им самим». 
Д/ф

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 «Евангельский круг 

Василия Поленова». Д/ф
15.55 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17.45 «Зальцбургский 

фестиваль»
18.45 «Билет в Большой»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ИСКАТЕЛИ. «Миллионы 

«железного старика»
20.30 Творческий вечер 

Александра Збруева
21.45 Х/ф «Цареубийца» (12+)

23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

23.50 Х/ф «Один из 
тринадцати» (16+)

01.25 «Зальцбургский 
фестиваль»

02.25 Мультфильмы 
для взрослых

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

07.00, 07.55, 08.55, 11.40, 14.55, 
16.45, 17.55 Погода (6+)

07.05, 22.00, 01.35, 03.00 
«События» (16+)

07.30, 11.45 «Легенды музыки. 
Виктор Цой» (12+)

08.00, 14.00, 00.45 Т/с 
«Без свидетелей»

09.00, 15.00 Т/с «Графиня 
де Монсоро»

10.45, 17.00 Т/с «Инквизитор»
12.10 «Легенды цирка» (12+)

12.40, 20.40, 03.40 Патрульный 
участок (16+)

16.50 «Новости ТМК» (16+)

18.00 «Навигатор» (12+)

20.00 «События»
20.30, 03.30 «События. Акцент» 
22.30 Х/ф «Лабиринты прошлого»

11 канал

6.10 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)

9.00 Новости дня
9.20 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
10.55 Х/ф «О НЕМ» (12+)

12.40 Телесериал 
«ОТЛИЧНИЦА» (12+)

13.00 Новости дня
13.20 Телесериал 

«ОТЛИЧНИЦА» (12+)

18.00 Новости дня
18.25 Телесериал 

«ОТЛИЧНИЦА» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 

ГИЕНА» (16+)

23.25 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА - 2» (16+)

01.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 
02.45 «Нашествие». Д/ф (12+)

Спас
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 «И будут двое...» (12+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 «Державная». 
Размышления 100 лет 
спустя. Д/ф (0+)

16.05 Евгений Сергеевич 
Боткин. Призван 
к служению. Цикл 
«Русские праведники». 
Д/ф (0+)

16.40 Возвращение Будулая. 
3 серия. Х/ф (12+)

18.05 Возвращение Будулая. 
4 серия. Х/ф (12+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.00 «Вечер на СПАСЕ». 
Специальный выпуск (0+)

02.00 «День Патриарха» (0+)

02.15 Николай II. Сорванный 
триумф. Д/ф (0+)

03.00 День Ангела. 
Преподобный 
Андрей Рублев. Д/ф (0+)

03.30 Тайна Ипатьевского 
подвала. Предательство 
Европы. Д/ф (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 Спектакль «Чудо»
11.00 «Наставление» (6+)

11.30, 21.00 «Татары» (12+)

12.00 Концерт Ришата 
Тухватуллина (6+)

13.00 «Головоломка» (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Если хочешь быть 
здоровым» (12+)

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

15.45 «Радость» (0+)

15.50 Золотая коллекция. 
Спектакль Татарского 
государственного

17.00 «Генеральная уборка»
18.00 «Родная земля» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 
22.10 Х/ф «Норвег»
00.10 «Чёрное озеро». 

Материнский инстинкт
00.35 Д/ф «Достояние 

республик»

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
14.00 Праздничное 
интервью М.В. Зуева  (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

Много комаров ле-
тают роем в воздухе 
– к ясной погоде.
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5.10 «Россия от края до края» 
6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» 

с Наташей Барбье (6+)

11.15, 12.15 «Видели видео?»
14.00 Ко дню рождения 

Пелагеи. «Честное слово»
14.45 Концерт Пелагеи 

«Вишневый сад» (12+)

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»

17.50 «Тульский Токарев. 
Он же ТТ» (16+)

18.50 «Сегодня вечером» (16+)

20.30 «Время»
20.50 Суперкубок России 

по футболу. «Зенит» (СПб) 
- «Локомотив» (Москва) 
Прямой эфир 
из Калининграда

23.00 Х/ф «Испытание 
невиновностью», 1 серия 

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 Елена Аросьева, 

Юлия Галкина, 
Иван Жидков 
и Олег Алмазов 
в телесериале 
«Чужое счастье» (12+)

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

20.00 ВЕСТИ
21.00 Х/ф «Замок на песке» (12+)

01.05 Х/ф «Цена любви» (12+)

4.40 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» 
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 
14.15 «ФИЗРУКИ. БУДУЩЕЕ 

ЗА НАСТОЯЩИМ» (6+)

15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

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

18.00 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)

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

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

5.05 «Вся правда» (16+)

5.35 «Актерские драмы. 
Геннадий Нилов 
и Вадим Бероев». Д/ф (12+)

6.15 Х/ф «Отцы и деды» (12+)

7.55 Православная 
энциклопедия (6+)

8.25 Х/ф «Яна + Янко» (16+)

10.30 «Рина Зелёная. 
12 историй со счастливым 
концом». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)

11.55 «Дело Румянцева». 
Детектив (0+)

14.05, 14.45 Х/ф «Плохая дочь»
18.20 Х/ф «Горная болезнь» (12+)

22.20 «90-е. Преданная 
и проданная» (16+)

23.10 «Дикие деньги. Баба Шура»
00.00 «Советские мафии. 

Жирный Сочи» (16+)

00.50 «Удар властью. 
Александр Лебедь» (16+)

4.20 Winline. Фестиваль бокса. 
Айк Шахназарян против 
Ваге Саруханяна.
Бой за титул чемпиона 
России в лёгком весе (16+)

5.55 Новости (0+)

6.00 «Олимпийский гид» (12+)

8.00 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против 
Джейсона Росарио (16+)

9.00 Новости
9.05 Все на Матч!
11.15 Новости
11.20 Х/ф «Отряд «Дельта» (16+)

14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.05 «Кубок Париматч 

Премьер» (12+)

15.25 Регби. Чемпионат Европы. 
Россия - Португалия

17.25 Новости
17.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. 
«Рубин» (Казань) - «Сочи»

20.00 Все на Матч!
20.25 Формула-1. Гран-при 

Великобритании. Спринт-
квалификация

21.00, 01.55 Новости
21.05, 01.00 Все на Матч!
21.45 Х/ф «Али» (16+)

02.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. 
«Рубин» (Казань) - «Сочи» 

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!» 

06.45 Х/ф «СМОКИНГ»
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. 
Крыша поехала? 8 заявок 
на премию Дарвина» (16+)

17.25 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ»
22.05 Х/ф «ХРОНИКИ 

РИДДИКА: ЧЁРНАЯ 
ДЫРА»

00.05 Х/ф «КАПКАН»
01.45 Х/ф «НАВСТРЕЧУ 

ШТОРМУ»

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 «ДОРА И 
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» (6+)

12.05 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ»

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

16.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК» (16+)

18.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК - 2» (16+)

21.05 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА»
23.20 Х/ф «МАСКА» (16+)

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

6.25 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)

9.00 Т/с «Свои» (16+)

12.20 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)

16.50 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

02.25 Т/с «Прятки» (16+)

5.00 «Охотники 
за привидениями» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Рисуем сказки» (0+)

9.15 «Старец» (16+)

11.30 Х/ф «К ЗВЁЗДАМ» (16+)

14.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ 
МАРСА» (16+)

16.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)

19.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)

21.30 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)

23.30 Х/ф «ОСОБЬ» (16+)

ОТР

4.10 «Знахарка» (16+)

4.35 «Тест на отцовство» (16+)

5.25 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.15 «6 кадров» (16+)

6.55 «Пять ужинов» (16+)

7.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ» (16+)

11.10 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
АННЫ», 1-8 серии (16+)

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

21.55 Мелодрама «КЛЕВЕР 
ЖЕЛАНИЙ» (16+)

01.50 Т/с «ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ АННЫ», 
1-4 серии (16+)

4.05 Х/ф «Пепел» (16+)

8.00 «Большая страна» (12+)

8.55 «Культурный обмен». 
Светлана Иванова (12+)

9.30 «Великая наука России» 
9.45 «Домашние животные»
10.15, 16.45, 17.05 «Календарь» 
11.10 «За дело!» (12+)

11.50 Д/ф «Пять причин 
поехать в ...» Беларусь. 
Беловежская пуща (12+)

12.05 «За строчкой 
архивной...». 
Золото тамплиеров (12+)

12.30 Х/ф «4:0 в пользу 
Танечки» (0+)

14.00 «Блондинки. Милан. 
Париж». Шоу труппы 
«Свободный балет» (12+)

15.00 Х/ф «Горько!» (16+)

17.00 Новости
17.40 «Среда обитания» (12+)

18.05 «Большая страна» (12+)

19.00 Новости
19.05 «Гамбургский счёт» (12+)

19.30 «Домашние животные» 
20.00 Д/ф «Моменты судьбы». 

Мичурин (6+)

20.05 Д/ф «Человек будущего». 
1-я серия (12+)

21.00, 23.05 Х/ф «Пепел» (16+)

23.00 Новости
00.55 Х/ф «Господин 

оформитель» (16+)

6.30 СВЯТЫНИ 
ХРИСТИАНСКОГО МИРА. 
«Камень Иакова»

7.00 Мультфильмы
7.55 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные 
и невероятные»

12.30 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
14.40 «Жизнь и путешествия 

Миклухо-Маклая». Д/ф
15.25 Х/ф «Ларец 

Марии Медичи»
16.55 Вечер-посвящение 

Андрею Дементьеву. 
«И все-таки жизнь 
прекрасна!»

18.50 «Третий командующий. 
Иван Затевахин». Д/ф

19.45 Х/ф «Если можешь, 
прости...»

21.05 КЛУБ ШАБОЛОВКА 37
22.15 Спектакль «Федра». 

Постановка 
Романа Виктюка

00.10 «Жизнь и путешествия 
Миклухо-Маклая». Д/ф

00.55 Х/ф «Повесть о первой 
любви»

02.25 Мультфильмы 
для взрослых

06.00, 08.00, 13.00, 21.00, 03.40 
Новости ТАУ (16+)

07.00, 12.15, 13.55, 16.10, 16.55, 
18.35 Погода (6+)

07.05 «События» (16+)

07.30, 12.20 «Неделя УГМК» (16+)

07.40, 15.50 «Нац. измерение» 
09.00 «Если можешь, прости…»
10.20 Х/ф «Блюз опадающих 

листьев»
12.30 «Рецепт» (16+)

14.00 «Патрульный участок» (16+)

14.20 Х/ф «Дар»
16.15 «Прокуратура. 

На страже закона» (16+)

16.30 Патрульный участок. 
Итоги (16+)

17.00 Т/с «Рожденная звездой»
18.40 Х/ф «Лабиринты прошлого»
22.00 Х/ф «Два мира»
23.45 «Коля — Перекати поле»

11 канал

4.15 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» (0+)

6.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (0+)

7.40, 8.15 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.50 «Круиз-контроль»
10.25 «Легенды музыки». 

«ВИА «Лейся, песня» (6+)

10.50 «Яков Свердлов. 
Тайна смерти» (12+)

11.45 «Золотая лихорадка 
в СССР: по следам 
самородка» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)

13.15 «СССР. Знак качества»
14.05 «Легенды кино». 

Любовь Соколова (6+)

14.55, 18.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» (12+)

19.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

21.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ - 2»
23.05 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» 

Спас
5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.30 Царская семья. Тайна быть 
счастливым. Д/ф (0+)

8.30 «Тайны сказок» (0+)

8.45 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

8.55 Царская дочка. 
Анимационный фильм 
о семье Николая II (0+)

9.00 Николай II. Сорванный 
триумф. Д/ф (0+)

10.00 «СВОЕ» (6+)

10.30 «В поисках Бога» (6+)

11.00 Тайна Ипатьевского 
подвала. Предательство 
Европы. Д/ф (0+)

12.00 Божественная литургия 
в день памяти 
святых Царственных 
страстотерпцев. Прямая 
трансляция (0+)

14.50 Романовы. Царское дело. 
Последний император. 
Русский урок. Д/ф (0+)

16.00 «Хочу верить!». Кто убил 
царя. Часть 1 (12+)

16.30 «Хочу верить!». Кто убил 
царя. Часть 2 (12+)

16.55 Убийство Романовых. 
Факты и мифы. Д/ф (0+)

18.00 Дочки-матери. Х/ф (12+)

20.00 «Простые чудеса» (12+)

20.50 «Пилигрим» (6+)

21.20 «Профессор Осипов» (0+)

22.10 Цареубийство. Следствие 
длиною в век. Д/ф (12+)

00.10 «День Патриарха» (0+)

00.25 «Белые ночи на СПАСЕ»
00.55 Осанна. Д/ф (0+)

09.00 «Судьбы человеческие». 
Резеда Мухамметшина

10.00 Хит-парад (12+)

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

11.30 «Радость» (0+)

11.35 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00, 01.50 Концерт 
Гузели Идрисовой 
и Ильназа Баха (6+)

15.30 «Путник» (6+)

16.00 «Уроки татарской 
литературы» (6+)

17.00, 03.30 «Литературное 
наследие» (6+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 Юмористическая 
передача (16+)

19.00 «Народ мой...» (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу 
20.00 «Соотечественники». 

Гарай Рахим (12+)

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

22.00 «Кунак БиТ-шоу» (12+)

23.00 Х/ф «Вторая жизнь Уве»
01.00 «Вехи истории». Расцвет 

татарской культуры (12+)

01.25 «Каравай». Плодовый 
сад великого русского 
писателя (6+)

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

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

06.35, 07.35, 08.35, 12.35, 
13.35, 14.35, 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+)

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Праздничное 
интервью М.В. Зуева (6+)

ОТВ

Народные приметы

Вечерняя и утрен-
няя зори красные 
– перед ненастной 
погодой.
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5.10, 6.10 Х/ф «Белая ночь, 
нежная ночь...» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
7.45 «Часовой» (12+)

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «Суровое море России»
15.45 К 65-летию 

Любови Казарновской. 
«У моего ангела есть имя»

16.40 «Григорий Лепс. 
По наклонной вверх» (12+)

17.35 «Белые ночи Санкт-
Петербурга». «Григорий 
Лепс собирает друзей»

19.15 «Три аккорда» (16+)

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

23.45 Х/ф «Испытание 
невиновностью», 2 серия 

4.25 Фильм «Жених» (16+)

6.00 Мария Андреева, 
Алексей Анищенко, 
Кирилл Жандаров 
и Сергей Романюк 
в фильме «Тариф 
«Счастливая семья» (12+)

8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома 

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

14.00 Т/с «Чужое счастье» (12+)

18.00 Х/ф «Закон сохранения 
любви» (12+)

20.00 ВЕСТИ
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Х/ф «Жених» (16+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

7.20 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!». 

Лотерейное шоу (12+)

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

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)

11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

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

15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

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

18.00 Детективный сериал 
«СТАЖЕРЫ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Детективный сериал 

«СТАЖЕРЫ» (16+)

22.30 «МАСКА». Второй сезон 
02.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.45 Х/ф «Королева 
при исполнении» (12+)

8.35 Х/ф «Невезучие» (16+)

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

11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Неисправимый лгун»
13.25 «Смех с доставкой на дом»
14.50 «Михай Волонтир. 

Цыганское несчастье». 
Д/ф (16+)

15.40 «Прощание. 
Крис Кельми» (16+)

16.30 «Мужчины 
Лидии Федосеевой-
Шукшиной». Д/ф (16+)

17.20 Х/ф «Забытая женщина»
21.05 Детектив «Дело судьи 

Карелиной»
00.20 «Дело судьи Карелиной». 

Продолжение детектива 
01.15 «10 самых... 

Пожилые отцы» (16+)

4.00 Специальный репортаж 
4.20 Смешанные единоборства. 

RCC Intro. Михаил 
Рагозин против 
Вагнера Прадо (16+)

5.55 Новости (0+)

6.00 «Олимпийский гид» (12+)

7.00 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против 
Брайана Кастаньо (16+)

10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
11.35 Новости
11.40 Х/ф «Отряд «Дельта-2» 
14.00 Новости
14.05 Все на Кубок Париматч 

Премьер!
15.05 «Кубок Париматч 

Премьер» (12+)

15.25 Х/ф «Громобой» (16+)

17.45 Новости
17.50 Все на Матч!
18.40 Формула-1. Гран-при 

Великобритании
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.30 Футбол. Кубок Париматч 

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

00.00 Все на Матч!
01.00 Профессиональный бокс. 

Джермелл Чарло против 
Брайана Кастаньо (16+)

01.55 Новости (0+)

4.10 «Comedy Баттл» (16+)

4.55 «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+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Женский стендап» (16+)

00.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ» (18+)

01.55 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл» (16+)

04.30 «Открытый 
микрофон» (16+)

5.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

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

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.30 М/с «ЦАРЕВНЫ» (0+)

7.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

8.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
11.25 Х/ф «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК – 2» (16+)

14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

16.35 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК - 4» (16+)

19.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)

21.00 Х/ф «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ»
23.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

4.00 Т/с «Прятки»
8.50 Х/ф «Львиная доля» (12+)

11.00 Т/с «Чужой район - 3» (16+)

00.05 Х/ф «Львиная доля» (12+)

02.05 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)

04.15 Т/с «Чужой район - 3» (16+)

4.00 «Тайные знаки» (16+)

5.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

10.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

11.30 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)

13.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)

16.00 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)

19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)

21.30 Х/ф «ЧУЖОЙ: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)

23.30 Х/ф «К ЗВЁЗДАМ» (16+)

01.45 «Тайные знаки» (16+)

04.00 «Охотники 
за привидениями» (16+)

ОТР

4.55 «Гастарбайтерши» (16+)

5.45 «Домашняя кухня» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

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

8.15 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» (16+)

9.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 

11.10 Мелодрама «КЛЕВЕР 
ЖЕЛАНИЙ» (16+)

15.05 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 
МАТЕРИ» (16+)

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

22.05 Мелодрама «ПЕРВЫЙ 
РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» (16+)

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

5.20 Х/ф «Никита» (16+)

7.15 Специальный проект ОТР 
ко Дню металлурга. 
«Горячая работа» (12+)

8.00 «Большая страна» (12+)

8.55 «Моя история». 
Сосо Павлиашвили (12+)

9.35 «За дело!» (12+)

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Гамбургский счёт» (12+)

11.35 Х/ф «Угрюм-река» (12+)

16.4, 17.05 «Календарь» (12+)

17.00 Новости
17.40 «Среда обитания» (12+)

18.05 «Большая страна» (12+)

19.00 «Имею право!» (12+)

19.25 «Домашние животные»
19.50 Д/ф «Древняя история 

Сибири». 4-я серия (12+)

20.20 Специальный проект 
ОТР ко Дню металлурга. 
«Горячая работа» (12+)

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

21.45 Х/ф «Княжна Мери» (12+)

23.00 Новости
23.05 Х/ф «Княжна Мери» (12+)

(продолжение)
23.35 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина
00.05 Х/ф «Полковник Редль»
02.25 «Блондинки. Милан. 

Париж». Шоу труппы 
«Свободный балет» (12+)

6.30 «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника». Д/ф

7.00 Мультфильмы
8.20 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
9.50 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «Повесть о первой 

любви»
11.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Евгений Евтушенко
12.30 «Большие и маленькие 

в живой природе». Д/ф
13.20 «Первые в мире»
13.35 «Коллекция». Д/с
14.05 «Бессмертнова». Д/ф
14.55 Фильм-балет «Жизель»
16.25 РОМАН В КАМНЕ. 

«Мальта». Д/ф
16.55 «Предки наших предков». 

Д/с. «Аркаим. 
Страна городов»

17.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
Александр Ширвиндт

18.30 «Романтика романса»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «Олеся» (12+)

21.30 «Караваджо. 
Душа и кровь». Д/ф

23.05 Х/ф «Золотой век» (16+)

00.10 «Большие и маленькие 
в живой природе». Д/ф

01.00 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина»

06.00, 08.00, 21.00, 02.55 
Новости ТАУ (16+)

07.00, 07.55, 10.30 Погода (6+)

07.05 «Легенды музыки. 
Юрий Антонов» (12+)

07.30 «Легенды цирка» (12+)

09.00 Х/ф «Рожденная 
звездой»

10.35 Х/ф «Если можешь, 
прости…»

12.00 Т/с «Графиня 
де Монсоро»

22.00 Х/ф «Коля — Перекати 
поле»

23.40 Х/ф «Дар»
01.10 Х/ф «Два мира»
03.55 «Муз. Европа» (12+)

04.35 Группа «Чайф»
 в программе «С чего 
начинается Родина» (12+)

05.10 Патрульный участок 

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
14.00 Праздничное 
интервью М.В. Зуева (6+)

06.40, 07.45, 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 Праздничное 
интервью Главы ПГО 
К.С. Поспелова (6+)

18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 
22.20, 23.20 Авторская 
программа (12+)

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

11 канал

4.10 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)

5.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)

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

УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)

9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы» (12+)

11.30 «Партизанские войны: 
как выжить в лесу» (12+)

12.20 «Код доступа». 
«Гитлер. Пациент № 1 
Третьего Рейха» (12+)

13.05 «Легенды 
госбезопасности». Д/ф

13.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)

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

20.40 Х/ф «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 

22.35 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» (12+)

00.20 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)

08.55 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: 
ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА»

11.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»

13.30 Фэнтези «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» (12+)

17.00 Фэнтези «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ»

20.35 Фэнтези «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» (12+)

00.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
03.30 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко (16+)

Спас
4.15 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

5.40 «Монастырская кухня» (0+)

6.40 День Ангела. Преподобный 
Сергий Радонежский. 
Д/ф (0+)

7.10 «Простые чудеса» (12+)

8.00 «Профессор Осипов» (0+)

8.50 Осанна. Д/ф (0+)

9.50 «Завет» (6+)

10.55 Елизавета. Д/ф (0+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.45 «Лица Церкви» (6+)

14.55 «Пилигрим» (6+)

15.25 Дочки-матери. Х/ф (12+)

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

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

19.45 Второй раз в Крыму. Х/ф
21.25 «Парсуна. 

С Владимиром Легойдой»
22.25 «ЩИПКОВ» (12+)

22.55 «Лица Церкви» (6+)

23.10 «День Патриарха» (0+)

23.25 Елизавета. Д/ф (0+)

00.20 «Главное» (16+)

08.30 «Радость» (0+)

08.35 Мультфильм (0+)

08.45 «Татарские народные 
мелодии» (0+)

09.15 «Тамчы- шоу» (0+)

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

Илгизар Исламов (12+)

11.00 «Уроки татарской 
литературы» (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

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

13.30, 01.20 Концерт 
Раяза Фасихова (6+)

16.00 «Песочные часы». 
Халиса Мухамадиева 
(на татарском языке) (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

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

18.00 «Головоломка» 
(на татарском языке) (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 «Маша»
00.30 «Песочные часы» 

(на татарском языке) (12+)

ОТВ

Отсканируй QR-код, 
чтобы подписаться 

на нашу группу 
«ВКонтакте»

«РАБОЧКА» 
всегда под рукой!
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Народные приметы

Большая и полная 
Луна – к солнечной 
погоде. Бледная 
и маленькая – к за-
тяжным дождям.
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Справка
Линь – рыба семейства карповых, традици-
онный житель рек и озёр. Его чешуя больше 
похожа на позеленевшую медь.

Особенность – большое количество слизи, которое 
выделяют многочисленные мельчайшие железы, 
расположенные под чешуёй. Из-за этой слизи линь 
выглядит, как говорят рыбаки, сопливым.

Чем прикормить линя
Многие используют готовые смеси для леща или 
карпа. Можно сделать замес панировочных сухарей, 
распаренной крупы с добавлением резаного червя 
или мотыля.

Некоторые рыбаки используют готовый корм для 
кошек, добавляя в него опарыша или мотыля. Часто 
линя соблазняют творогом.

Как его ловить
Линя часто ловят с берега или с мостков. Самый рас-
пространённый инструмент – поплавочная маховая 
удочка. Катушки необязательны. 

В качестве основной лески используйте мононить 
0,3–0,35 мм. Крючок № 5–7 обеспечит поимку линя 
любого размера. Поплавок выбирается чувствитель-
ный. В качестве грузила – 2–3 обычные дробины.

Линь кормится на небольшой глубине, в гуще 
водной растительности: на переходе от чистой воды 
к зелёным прибрежным зарослям.

Рыбак, блогер, 
волонтёр  
живой природы
Анатолий Кошкин знает, как жить интересно  
и с пользой даже в маленьком городке
С Анатолием мы познако-
мились в соцсетях. У него 
активный канал в Youtube, 
страничка «ВКонтакте» и очень  
интересный паблик в Instagram 

– много фотографий, полезных 
советов и видеоисторий.

С удочкой он с детства.  
С шести лет Анатолий ходил 
рыбачить с друзьями. Од-
нажды засиделись на реке 
до ночи, потом боялись идти 
домой – попадёт ведь от ро-
дителей.

И сегодня, спустя более чем 
сорок лет, эта страсть не от-
пускает его. Электросварщик 
ручной сварки ЦРМОиП при 
ТЭСЦ № 2 Северского трубного 
завода Анатолий Кошкин на 
смене ответственно выполня-
ет свои трудовые обязанности, 
а в выходные, когда отпускают 
домашние дела, взяв удочку  
и снасти, отправляется на 
один из любимых водоёмов.

– Рыбачу я в районе речки 
Рябиновки, в районе Косого 
Брода, в сторону Станцион-
ного-Полевского, – расска-
зал нам Анатолий. Есть у него  
и секретные места, о местопо-
ложении которых он, конечно, 

не рассказывает. – Я выби-
раю места, где нет дорог или 
их очень мало. Там ещё есть 
рыба. Знаю, где можно пой-
мать линя весом до 1 кг, знаю, 
где есть крупный золотистый 
карась граммов по 700. Нра-
вятся мне на болотах старицы 
(старые русла рек), за преде-
лами города, подальше от раз-
ных предприятий. Там людей 
поменьше, и рыбка почище.

На рыбалку Анатолий выби-
рается без компаньонов. 

– Это лучшая возможность 
побыть наедине с собой,  
о многом подумать, пораз-
мыслить. Особенно хорошо 
на реке ночью. 

Ничего вкуснее  
не едали
Анатолий Кошкин:

– Любимая рыба нашей се-
мьи – линь. Его сложно пой-
мать, потому что он очень 
осторожный. Но линь очень 
вкусный, полезный и не кост-
лявый. Моя жена его просто 
обжаривает в масле, и ниче-
го вкуснее мы не едали! Если 
порезать его на кусочки, будет 
ещё лучше. 

До приготовления можно 
подержать рыбу в чистой воде 
с несколькими дольками ли-
мона – это для того, чтобы из-
бавиться от травяного запаха.

Нужно оставить  
что-то после себя
Рыбалка для него не просто 
хобби или увлечение на досуге. 
Он взаимодействует с приро-
дой осмысленно, возвращая 
ей то, что взял. 

В 2013 году на даче он по-
строил пруд, где сейчас живут 
золотистые карасики. 

– Часть рыбы уйдёт на жив-
ца, другую запущу в один из 
водоёмчиков в лесу, – поде-
лился планами Анатолий.

Уже несколько лет он вы-
пускает в водоёмы полевских 
окрестностей рыбу, которую 
выращивает дома. 

– Запускаю только туда, где 
по какой-либо причине нет во-
обще никакой рыбы. Я бываю 
на диких водоёмах, которые 
когда-то зарыблял: рыбка, 
рыбка живёт! Если быть бе-
режливым к природе, нашим 
деткам что-то останется.

Оксана Жаворонкина

anatoli.koshkin Новое поколение мальков золо-
тистого карася в моём дачном пруду подрастает. 
Скоро они отправятся жить в дикий водоём

anatoli.koshkin Этого окуня поймал на Айдыкуле. 
Сейчас закоптим, и будет у нас деликатесный 
ужин. Ещё любим коптить камбалу

anatoli.koshkin Линь носит своё имя не просто 
так – когда сходит его слизь, кажется, что он 
линяет. Это самая любимая рыба в нашей семье
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Тренироваться под открытым небом в комфортных условиях – мечта многих. И в скором времени она осуществится. 
При поддержке СТЗ на территории лыжной базы построят спортплощадку. На фото – дизайн-макет проекта будущей площадки

10-летняя Диана в восторге от бассейна. Брызги водопада и вода с меняющейся подсветкой впечатлили больше всего. 
И, хотя, плавать она пока не умеет, в бассейне ей было очень комфортно

И пусть весь мир подождёт! В сауне забываешь обо всех заботах и расслабляешься по-настоящему. Аромат свежего дерева 
и тепло финской печки – словно исцеляющее лекарство для души и тела. Ксения (на фото слева) говорит, что сауна помогает 
ей быстро восстановиться после трудовой недели и тренировок

Лыжная база ФСК СТЗ преображается 
на глазах. Остались считанные дни 
до открытия новой сауны. Это насто-
ящий подарок для полевчан и гостей 
Полевского ко Дню города и Дню 
металлурга от Северского трубного 
завода.

Строители вносят завершающие 
штрихи в отделке комнаты отдыха. 
Полностью подведены все коммуника-
ции, завершаются работы по монтажу 
отопительной системы.

Отделочные работы бассейна уже 
завершены. Чаша размером 4 на 4 м 
и глубиной 170 сантиметров – иде-
альный вариант для отдыха с деть-
ми. За чистоту воды можно не волно-
ваться. Современная система очистки 
не требует слива воды в бассейне. 
Фильтры и безопасные реагенты га-
рантируют, что в бассейне вы не под-
хватите никаких инфекций.

Бассейн с водопадом и гидромасса-
жем, панно с лесным пейзажем рассла-
бляют и радуют глаз. По завершении 
напряжённого трудового дня вдвой-
не приятнее окунуться в негу спокой-
ствия. В просторной парилке – стены 
из липы, установлена финская печь. 
Попариться здесь можно большой 
дружной компанией.

А после жара можно охладиться 
в душевой. В ней установлены два 
душа и бочка для окачивания холод-
ной водой, выложена керамическая 
плитка.

Кстати, целительная сила сауны из-
вестна с древних времён. А с веками 
посещение сауны становится популяр-
ным средством оздоровления, очи-
щения и омоложения. Совсем скоро 
любой желающий сможет отдохнуть 
и провести время с пользой для души 
и тела. Здорово, что всё это теперь есть 
в шаговой доступности, на лыжной 
базе в северной части города.

Фитнес 
на свежем воздухе
Программа развития уличной спор-
тивной инфраструктуры успешно 
реа лизуется. И это стало возможным 
благодаря надёжной поддержке СТЗ. 
В недалёкой перспективе на террито-
рии лыжной базы появятся восемь 
уличных тренажёров. Это даст воз-
можность любому жителю Полевского 
провести разминку, заняться йогой 
и другими видами спорта на свежем 
воздухе.

Проект уже готов. Управляющий 
директор СТЗ Михаил Зуев его под-
держал и согласовал. Взамен старых 
брусьев в скором времени появятся но-
вые тренажёры. Под открытым небом 
проводить тренировки смогут не толь-
ко профессиональные спортсмены, 
но и любые желающие. Вместо земли 
под ногами – прочное тартановое по-
крытие. Прийти позаниматься в чистой 
обуви и совершенно бесплатно – это 
отличный шанс для тех, кто хочет при-
вить полезные спортивные привычки. 
Поэтому спорт в Полевском станет 
ещё доступнее.

Светлана Хисматуллина

Не печалься, лучше парься!
Лыжная база физкультурно-спортивного комплекса СТЗ готовится к открытию сауны 
после ремонта. А в дальнейших планах – построить уличную спортивную площадку
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Макет предоставила Е. Долгушева

Ре
кл

ам
а



217 июля 2021 г.

rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru    ПРОЕКТЫ–РП   

Лето – это радостные МЫ!
Продолжаем публиковать участников нашего летнего фотопроекта

Артём Глушков

Марина Ковалёва Максим ЧерепановМаксим Черепанов

Олег Литаврин

Вероника Глушкова

Арсений Чагин

Дарья Чусова, лагерь «Дюжонок»

Семён и Екатерина Орловы

Отправляя фото, вы даёте согласие на его публикацию
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Детки – за сетку
Лето, жара: как предотвратить выпадения детей из окон
На дворе – лето. В квартирах нарас-
пашку окна, фрамуги балконов. Всё это 
становится особо опасно, если в доме 
есть маленькие дети. Москитные сет-
ки в представлении малышей – тоже 
окна, из-за них очень часто случают-
ся трагедии. Иногда 
достаточно отвлечься 
на телефонный разго-
вор и упустить ребёнка 
из виду. Беда случается 
за считаные секунды. 
Кажется, все родители 
знают, как не допустить 
несчастья. Но из года 
в год таких случаев 
меньше не становится.

Трагедия 
в Зелёном Бору
11 июня 2020 года. На часах начало 
двенадцатого ночи. Я уложила спать 
детей и отправилась к себе в спальню. 
Вдруг услышала на улице сильный хло-
пок и истошный детский крик. На душе 
стало неспокойно. Через несколько 
минут решила выйти на балкон, посмо-
треть, что там такое. И была в шоке 
от увиденного: во дворе дома Зелё-
ный Бор-2, 21, стояли реанимобиль, 
скорая помощь, полиция и машина 
следственного комитета, множество 
людей на улице. Плач ребёнка, ко-
торого медики на носилках занесли 
в реанимобиль. В социальных сетях 
стали мелькать сообщения: «5-летняя 
девочка выпала из окна пятого этажа 
в Зелёном Бору».

Прошёл уже год, но я до сих пор 
вспоминаю этот трагический случай. 
К счастью, эта девочка осталась жива. 
После длительного лечения она выпи-
сана и теперь живёт у бабушки в юж-
ной части.

Вина в первую очередь мамы. Ведь 
она оставила в детской комнате откры-
тое окно, девочка забралась на подо-
конник и в результате выпала из окна. 
Эта мама одна воспитывает троих де-
тей, справляться со своими родитель-

скими обязанностями тяжело. Семья 
находится на особом контроле у орга-
нов опеки и попечительства и в отделе 
по делам несовершеннолетних.

Падать стали чаще
За последние несколь-
ко лет участились слу-
чаи, когда дети выпа-
дают из окон. Нередко 
они бывают смертель-
ными. И ошибочно по-
лагать, что такие про-
исшествия случаются 
только в неблагополуч-
ных семьях.

10  мая 2020  года 
на улице Карла Маркса 

выпал из окна третьего этажа годова-
лый мальчик. Малыш забрался на окно 
с дивана, который стоял рядом. Спасти 
его не удалось.

29 августа 2020 года с 4-го этажа 
дома на улице Бажова выпал 1,5-го-
довалый мальчик. Можно сказать, 
он родился в рубашке: после падения 
с большой высоты не получил травм. 
С ним всё в порядке.

Чудо может не случиться
Начальник отдела по делам несовер-
шеннолетних Алёна Сыропятова при-
зывает взрослых ещё раз задуматься 
о безопасности своих малышей.

– Необходимо принять 
меры к ограничению от-
крывания окон и отодви-
нуть расположенную 
рядом мебель, по кото-
рой ребёнок может за-
лезть на подоконник. 

Никогда не ставьте детей на подокон-
ник. Не показывайте, как открывают-
ся окна. С более взрослыми детьми 
нужно проводить профилактические 
беседы и рассказывать им об опас-
ности нахождения на балконах и по-
доконниках. В 2019 году, например, 
бабушка поставила 9-месячного ре-
бёнка на подоконник, отвлеклась 

на секунду, малыш взялся за москит-
ную сетку и выпал с 5-го этажа. Всё 
благополучно закончилось. Ребёнок 
жив, здоров. Но это просто чудо. Бес-
печность взрослых может стоить жиз-
ни детям, – рассказывает Алёна Сыро-
пятова.

По словам начальника ПДН, в ста-
тистке падений из окон в основном 
благополучные семьи. Стоит отвлечь-
ся на пару минут и оставить малыша 
в комнате с открытым окном одного, 
и может случиться беда. Поэтому не-
обходимо сделать окна безопасными.

Защита на окна:  
что купить
Москитные сетки обманчиво вводят 
детей в заблуждение. Об этом говорит 
и владелец фирмы по установке окон 
Валерий Блинов:

– Сам видел однажды, 
как напротив нашего 
офиса двухлетняя девоч-
ка выпала со второго 
этажа вместе с москит-
ной сеткой. Хорошо, что 
этаж был второй. Док-

тора спасли её. Считаю, что без мо-
скитных сеток даже безопаснее. 
Но обязательно нужно ставить окон-
ные ограничители.

В строительных магазинах, офи-
сах продаж окон на реализации есть 
оконные ограничители, которые можно 
закрывать и открывать ключом. Цена 
вопроса – около 300 руб лей за штуку.

Допустим, вам нужно открыть окно: 
вы вставляете ключ, поворачиваете 
его, открываете окно. А потом закры-
ваете таким же способом. Но главное – 
хранить эти ключи в надёжном месте, 
чтобы у ребёнка не было возможности 
найти их и проделать это самостоя-
тельно.

По словам Валерия, замки на окна 
стали чаще приобретать. За неделю 
разбирают по 7 штук.

Ещё один способ сделать окна без-
опасными – установить тросовые 
фиксаторы. Стоят порядка 500 руб-
лей. Металлический трос невозмож-
но ни снять, ни порвать, ни растянуть. 
То есть, что бы ни делал малыш с ок-
ном, шире заданной длины троса оно 
не откроется.

А можно купить окно со встроен-
ной фурнитурой. Когда ребёнок будет 
поворачивать ручку створки окна, он 
сможет открыть его только на откид. 
Полностью оно не откроется. Эта функ-
ция уже предусмотрена в конструкции 
окон.

Ещё один из популярных методов – 
рамы с замками, встроенными прямо 
в оконную ручку. При такой системе 
окно вообще никак не откроется, но та-
кие замочки стоят до 700 руб лей.

Я уже установила на каждое окно 
в квартире замки. Потратила меньше 
двух тысяч руб лей на пять окон. Впере-
ди ещё два летних месяца. Полевчане, 
берегите своих детей!

Светлана Хисматуллина

Если ребёнок  
выпал из окна
До приезда скорой не трогайте ма-
лыша. У него могут быть серьёзные 
травмы. Самостоятельный осмотр 
ребёнка может привести к необрати-
мым последствиям. Если кости сло-
маны, они ещё больше могут сдви-
нуться. Кроме того, ещё больше могут 
повредиться внутренние органы. 
Нужно ждать приезда медиков.

В 2020 году дети 
выпадали из окон  
4 раза: трое детей  
– до 3 лет, один 
ребёнок – 5 лет.  
Три семьи социально 
благополучные, одна 
состоит на учёте 

Пять правил 
безопасности
1. Не оставлять ребёнка в комнате 

с открытыми окнами и балконом 
одного.

2. Не ставить детей на подоконник.
3. Не сидеть при ребёнке на подо-

коннике.
4. Не размещать мебель у окон.
5. Занять подоконники в доме цве-

тами.

Открытые окна с москитными сетками несут большую опасность.  
Случаи падения из них не редкость. Поэтому обезопасить детей помогут 
специальные ограничители. Замки на все окна – надёжный способ защиты  
от раскрытия окон нараспашку. Цена одного замка – около 300 рублей

Фото автора

День семьи, любви и верности в Рос-
сии отмечается концертами, свадь-
бами, которые принято планировать 
именно на эту дату, красивыми фо-
тосессиями. Дворец культуры СТЗ 
тоже в этот день ждёт гостей.

Приходите семьями, чтобы от-
праздновать этот славный праздник 
и узнать для себя много нового и по-
лезного. Например, как красиво обу-
строить свой дом, найти интересное 
хобби, стать чуточку привлекатель-
нее и успешнее. Это ли не главное 
богатство красивого человека? Как 
известно, красота – в гармонии. Се-
годня об этом много говорят. Именно 
8 июля вам готовы помочь специа-
листы и консультанты в области кра-
соты и гостеприимства. Приходите 
и заводите полезные знакомства!
Итак, навигация события:
10:00 – 15:00
Коучинг от педагога и журналиста 
Инны Клюевой «Быть не такими как 
все, быть индивидуальностью», каб. 
№ 77.

 ɷ Игровая мастерская от режиссё-
ров театра кукол улыбка «Театр 
как способ раскрытия внутрен-
него потенциала», 3-й этаж, малая 
сцена театра.

 ɷ Практическое занятие от выпуск-
ника театрального университета 
Евгения Крючкова «Традиции се-
мейного чтения».

 ɷ Лекторий от художественного ру-
ководителя ДК СТЗ Александры 
Севастьяновой «Определение 
творческих способностей».

 ɷ Семинар- практикум от культорга-
низатора Анны Вальковой «Пси-
хология творчества: от теории 
к практике. Нейрографика».

 ɷ Мастер- класс от Ольги Млынской 
«Мелкая моторика как основа ин-
теллектуального и творческого 
развития личности».

17:00 – 19:00
 ɷ Стилист Анна Соловьёва расска-

жет всё о базовом гардеробе: 
насколько важную роль играют 
в нём правильные акценты. Сто-
ит ли гнаться за трендами. Поче-
му важно найти гармонию между 
внутренним миром и тем, как нас 
воспринимают окружающие.

 ɷ Фотограф Евгения Силина поде-
лится секретами удачной съём-
ки, поможет подобрать удачные 
ракурсы.

 ɷ На творческих мастер- классах 
с Ларисой Кузьминой изготовите 
картину в технике флюид-арт (ри-
сование жидким акрилом).

 ɷ Галина Калугина покажет мастер- 
класс по изготовлению цветка 
из льна в стиле бохо (сокращ. 
от слова «богемный», сочетание 
разных направлений).

 ɷ Студия йоги «Светоч» после тру-
дового дня поможет привести все 
чувства к гармонии и настроиться 
на положительную волну.
Внимание! ДК СТЗ запускает но-

вую свадебную акцию. В этот день 
мы подробнее расскажем об услу-
гах для новобрачных и семейных 
пар, отмечающих знаковые события 
в своей семейной жизни.

Приведи себя  
и внутренний мир  
в порядок!

Реклама 6+

Реклама

   ОТДЫХАЕМ   

Источник: ya.ru
Реклама
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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 07.07.2021 по 21.07.2021

Купон № 27 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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Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ИП Сударцев А.В.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 ОФОРМЛЕНИЕ
 ЦВЕТНЫЕ ПОРТРЕТЫ
 УСТАНОВКА

Более 100 моделей на выставке
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ИП
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ни
щ

ен
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 А
.В

г. Полевской, ул. Декабристов, 24 Б
Телефоны: 

8 (34350) 4-12-00, 
4-12-22

(территория инфекционной больницы)

Реклама
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ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Григорьеву Анну Трофимовну 15.07.1941 г. – 26.06.2021 г. 
Житову Тамару Захаровну 01.04.1928 г. – 27.06.2021 г.
Савина Сергея Леонидовича 18.07.1953 г. – 27.06.2021 г.
Бабина Евгения Васильевича 22.02.1965 г. – 28.06.2021 г.
Александрова Муксина Минулловича 30.11.1962 г. – 29.06.2021 г.
Бажову Августу Ивановну 19.10.1934 г. – 29.06.2021 г.
Лузгина Николая Евгеньевича 03.08.1949 г. – 30.06.2021 г.
Костину Зинаиду Матвеевну 19.11.1938 г. – 01.07.2021 г.
Лазарева Виктора Ивановича 04.05.1941 г. – 01.07.2021 г.
Праведникову Зою Николаевну 24.07.1935 г. – 01.07.2021 г.
Хантимирову Хатиму 12.01.1935 г. – 01.07.2021 г.
Силина Сергея Феофановича 20.09.1949 г. – 02.07.2021 г.
Айзманову Валентину Семёновну 15.08.1971 г. – 03.07.2021 г.
Глазырину Людмилу Викторовну 02.01.1947 г. – 03.07.2021 г.
Глинских Анну Николаевну 26.01.1949 г. – 03.07.2021 г.
Шелеметьева Анатолия Ивановича 17.02.1942 г. – 04.07.2021 г.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

11 июля с 10:00 до 11:00 в аптеке ИП Глинских  
ул. Коммунистическая, 8

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  
вкладыши, батарейки (Германия) – 30 руб.

Аналоговые – от 6500 руб. Цифровые – от 13 500 руб. 
(Дания, Германия, Швейцария). 

Усилители звука – от 1500-2500 руб.

Скидка за старый аппарат 1500 руб.  
Выезд СПЕЦИАЛИСТА на дом (бесплатно).Тел.: 8-912-464-44-17. 

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.
ИП Лоскутова ОГРН 317183200069201

Реклама

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. 8-952-736-55-31.

2-комн. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 14 
(52,5/30/8 м², 1/5 эт., один собствен-
ник, выписан, кв-ра освобождена, 
кладовка, железная дверь, встро-
енный шкаф в прихожей, счётчики 
ГВС, ХВС, двухтарифный на электри-
чество, лоджия остеклена, частично 
остаётся мебель. Чистый подъезд, 
домофон). 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 обра-
щаться только с покупателями. 
8-912-672-65-81.

3-комн. кв-ру в мкр. З. Бор-1 (58,2 м2, 
9/9 эт., ремонт не требуется, мебель, 
быт. техника). 8-961-762-79-38.

1/2 дома (в р-не м-на «Светофор», 
горячая и холодная вода в доме, 
баня, уч-к 7,75 сот., 2 теплицы,  
2 овощные ямы). 8-906-813-85-23.

5/6 долей дома на ул. Решетнико-
ва. Или меняю на 2-3-комн. кв-ру. 
8-904-388-89-80.

Дом на ул. Партизанской  
(1-я Далека, 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 те-
плицы, уч-к 16 сот., все насажде-
ния). 8-953-389-56-37.

Деревянный дом на ул. Литейщи-
ков, 13 (кухня, 3 комн., центр. ото-
пление, теплица, гараж, баня, сква-
жина, надворные постройки). 
8-922-114-47-54.

Дом на ул. Жилина (8,5 сот. зем-
ли, 85 м² + недостроенный вто-
рой этаж). Цена 3 млн 850 тыс. руб. 
8-908-906-78-51.

Дом в с. Полдневая (новый, из пено- 
блока, 50 м², баня, летняя комната 
18 м²). Или меняю на 1-2-комн.  
кв-ру без доплаты. Недорого. 
8-950-636-52-65

Уч-к в к/с «Уралец-3» (6,74 сот., дом 
из бруса, погреб, теплица, насажде-
ния, парковка). 5-99-35 (с 18:00 до 
22:00).

Земельный участок в р-не Далека  
на ул. Блюхера (13,8 сот.). 
8-902-877-85-08.

ОПИЛ В МЕШКАХ
Возможна платная 

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.

Уч-к земельный на 1-й улице при 
въезде в Косой Брод (на горе  
у леса, рядом р. Чусовая). Уч-к зе-
мельный (по мраморской дороге). 
8-952-734-18-05, 8-953-007-74-53.

Уч-к в к/с «Леспромхоз» (3 сот., дом, 
теплица, парник). 8-953-051-33-75, 
2-00-90.

Уч-к в к/с «Медик» (8 сот., разрабо-
тан, удобрен, насаждения, вагончик). 
8-961-762-79-38. 

Уч-к в к/с «Рябинушка-3», 9 ул., 31 
(10 сот., сухой уч-к, эл-во, охрана, ря-
дом красивый лес. Собственник). 
Цена 50 тыс. руб. 8-909-018-29-11.

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
Комнату (в 3-комн. кв-ре, с мебе-
лью). 8-953-007-08-48.

Студию в мкр. З. Бор-2, 24 (2 эт.,  
40 м², с мебелью, техникой, на длит. 
срок). Оплата 8500 руб. + ком. услу-
ги. 8-904-382-71-14.

1-комн. кв-ру в мкр. З. Бор-2, 21 (ча-
стично с мебелью). Оплата 11 000 
руб. Всё включено. 8-904-386-57-20.

1 комн. кв-ру в мкр. З. Бор-2 (42 м2, 
мебель, 4 эт., лифта нет. На длит. 
срок, семье без домашних живот-
ных). Оплата 7000 руб. + ком. ус-
луги + эл-во. Страховой залог. 
8-908-637-30-19.

2-комн. кв-ру на ул. Декабристов, 9 
(мебель частично, для жителей без 
в/п, на длит. срок). 8-950-657-16-99.

Гараж на ул. Декабристов (в част-
ном секторе, в р-не инфекционной 
больницы). 8-908-906-78-21.

АВТОТРАНСПОРТ
Продаю  
Автоприцеп (б/у). Цена при осмотре. 
8-950-197-69-12.

А/м Daewoo matiz best (2008 г. в., 69 
л. с., пробег 168 тыс. км, цв. – песча-
но-бежевый, в норм. сост., 1 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  
Комплект зимней резины от Lada 
Granta (шипованная, 175/65 R14, на 
дисках, б/у 1 сезон). Цена договор-
ная. 8-950-197-69-12.

Резину (275/55 R19 IIIV, 255/65 
R16 109 H, 205/60 R15 (импорт-
ная), диски на R13, 14 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. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продаю  
Газовую плиту «Дарина» (новая,  
4-конфорочная). Дёшево. 
8-904-389-39-28.

ЭЛЕКТРОНИКА
Продаю  
Спутниковую антенну (с пристав-
кой). Цена 1500 руб. 8-950-194-57-76.

Видеомагнитофон LG. Цена 600 руб. 
DVD-диски. Цена 10 руб./шт.  
ЖК-телевизор «Сони» (диаг. 80 см).  
Цена 5000 руб. Плазменный телеви-
зор «Самсунг» (диаг. 109 см).  
Цена 15 000 руб. Телевизор 
«Томпсон» (диаг. 35 см) Цена 1000 
руб. 8-922-293-19-86.

Телевизор Daewoo (диаг. 52 
см, без пульта). Цена 1100 руб. 
8-952-140-87-55.

МЕБЕЛЬ  
Продаю  
Кровать деревянную (2x1,4 м).  
Прихожую угловую (зеркало с под-
светкой, 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,  
металлический, прочная). Под-
ставку-столик (металлическая, 
на колёсиках, р-р 32х66х50 мм) 
8-952-140-87-55.

Стулья. 8-908-922-94-58. 

Массажную кровать 
Biokera (новая, в упаковке). 
8-952-734-18-05.  

Куплю  
Угловой шкаф (б/у). Недорого. 
8-912-685-92-28.

ОДЕЖДА  
Продаю  
Босоножки импортные (р-р 38). 
5-43-92, 8-906-806-34-95.

Туфли муж. (натур. кожа, цв. – свет-
лый, р-р 42). Сапоги муж. (зимние, 
натур. кожа, р-р 42). Берет (норко-
вый, мягкий). Пиджаки муж. (р-р 48-
50). Сапоги жен. 8-912-220-41-47.

Горжетку (песцовая, цв. – чёрный, 
новая). 5-09-31.

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 брю-
ки (р-р 46-48). Ватные куртки. 
8-908-922-94-58.

Пальто жен. (д/с, р-р 46, цв. – тём-
но-сиреневый). 8-908-922-94-58. 

Шапку муж. (из цигейки).  
Сапоги жен. (иск. мех, р-р 37). 
8-908-922-94-58. 

Дублёнку муж. (новая, р-р 50-52,  
цв. – чёрный). Цена 1000 руб. 
8-922-293-19-86.

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. – красный  
коралл). Цена 5000 руб. 
8-912-685-92-28.

Пуховик жен. (р-р 48-50, на лебя-
жьем пуху, цв. – чёрный с белым ор-
наментом, немного б/у). Цена дого-
ворная. 8-912-685-92-28.

Спецодежду (размер 52-56, цв. 
– чёрный, хорошее качество). 
8-906-806-34-95, 5-43-92.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Продаю  
Пуховик на девочку 10-12 лет. 
8-982-634-92-86.

Стол «Первоклашка» (в ком-
плекте стульчик). За вашу цену. 
8-950-192-86-61.

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. 

Отдаю
Кобеля лайку (окрас – белый,  
возраст 1,5 года, привит).  
8-904-166-89-83, 8-950-649-44-62

РАЗНОЕ  
Продаю  
Инвалидная коляска (новая, на 
гарантии). Недорого. 5-39-86, 
8-992-012-86-66.

Башкирский мёд (100 % натуральный).  
Прополис с собственной пасеки. 
8-961-764-03-78, 8-922-147-57-26.

Настольный бильярд (р-р 120х65 
см, диам. шара 28,5 мм). Эл. пила 
(1,1 кВт, длина шины 30 см). 
8-953-600-15-13. 

Палатку (брезентовая, двухместная, 
б/у). 5-77-18.

Картофель. Цена 150 руб./ведро. 
8-904-541-85-52.

Газовую горелку. 8-904-389-39-28. 

Раковину (новая, керамическая). 
Дёшево. 8-904-389-39-28.

Банки 0.75 л (с крышками). Дёше-
во. 5-76-98.

Комнатные растения: коллекцию 
сортовых фиалок, глоксинии, пи-
леи, драцены, диффенбахии, фикусы, 
хойю, декабрист, сциндапсус, калан-
хоэ и др. Ул. Коммунистическая, 32. 
8-904-381-21-37.

Ингалятор компрессионный 
(новый). Цена 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., пла-
стик-полиэстер, 8 спиц, цв. – оран-
жевый). Цена 350 руб. Кипятильник. 
Цена 100 руб. Счёты бухгалтерские. 
Цена 400 руб. 8-952-140-87-55.

Снасти и принадлежности для ры-
балки (всё новое). 8-908-917-71-46.

Карнизы (алюминиевые, с экра-
ном). 8-908-922-94-58.

Клетку (34х57 см). Садовую фигу-
ру «Садовник» (из полистирола). 
8-908-913-45-79.

Алоэ. 5-01-97, 5-38-36.

Cадовые тележки. Телефонный ап-
парат. 8-908-922-94-58.

Картофель (из ямы). Цена 250 руб./
ведро. Возможна доставка от 2-х вё-
дер. 8-950-636-02-62.

Хрен (корешки). Хрен прокручен-
ный (готов к употреблению). Укроп-
ные семена для блюд и лечения. 
8-953-380-67-26.

Энциклопедический словарь юного 
натуралиста. 8-908-922-94-58.

Мешки для отгрузки опила. Кли-
новидные ремни. (разные). 
8-950-656-67-24.

Ковры (ч/ш, 1,4х2 м).  
Паласы (2х4 м). 8-908-922-94-58.

Рассаду огурцов, перца горько-
го, арбуза, дыни. Дёшево. Цветы 
комнатные: рождественскую звез-
ду и глицинию (цв. – фиолетовый). 
5-09-31.

Цветы комнатные: клеродендрум, 
бамбук, герань (красная), фиалки 
махровые. Картофель (на посадку). 
Чайный гриб. 8-908-906-78-21.

Клетки для кроликов (большие, из 
оцинкованной сетки, б/у). Сейф ме-
таллический. 8-953-057-43-16.

Зеркало (710х420 мм). Банки сте-
клянные. Ковры (разных р-ров). 
8-952-140-87-55.

Чайный гриб. 8-952-137-39-82.

Скатерти (2 шт., белые, с вышивкой, 
шёлковые). 8-953-044-80-05.

Носки (вязаные, тёплые, крепкие, 
для взрослых). Цена 250 руб. Чулки 
(р-р 23, 100 % хлопок). Цена 150 руб. 
8-952-140-87-55

Раковину. Цена 500 руб. 
8-952-140-87-55.

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.

Вышивку «Подсолнухи», «Не-
забудки», «Ангелы» (2 вида). 
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.

Подгузники для взрослых Tena  
(р-р М, объём 70-110 см, в упаковке 
30 шт.). 8-912-687-84-06.

Счётчики учёта воды «Экватэл»  
(4 шт.). 8-950-559-08-15.

Ульи (б/у, в хор. сост.). Цена до-
говорная. 8-908-639-58-08, 
8-908-635-68-06.

Компания «Вечность»
 ɷ ПАМЯТНИКИ
 ɷ Изготовление столиков,  
скамеек и оград
8 (904) 981-63-45, 8 (34350) 4-13-62 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
кл

ам
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

Заказать рекламу в «РП» – просто! 
8-995-662-05-29, Анита Владимировна

Ре
кл

ам
а

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
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Северский трубный завод ведёт  
подбор кандидатов по профессиям:

Есть работа!

Условия работы:

 ■ трудоустройство согласно ТК РФ,
 ■ полный социальный пакет.

Резюме направлять на электронные адреса:  
RatkovaEN@stw.ru, GaygalnikAM@stw.ru.

Контактные номера: 3-54-10, 3-20-35

Ре
кл

ам
а

 ɷ инженер-конструктор (водоотведение);
 ɷ инженер-геодезист,
 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 ведущий инженер Управления капитального строитель-
ства (направление в строительстве: электричество.  
Стаж работы по направлению от 10 лет).

 ɷ грохотовщик;
 ɷ газорезчик; 
 ɷ грузчик-стропальщик;
 ɷ дефектоскопист;
 ɷ контролёр в производстве чёрных металлов 5-го разряда;
 ɷ машинист экскаватора;
 ɷ оператор механизированных и автоматизированных  
складов;

 ɷ резчик труб и заготовок;
 ɷ резчик холодного металла;
 ɷ слесарь-ремонтник;
 ɷ штабелировщик металла;
 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

Ре
кл

ам
а
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   ПОШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНАМИ   

7 июля
Среда

8 июля
Четверг

9 июля
Пятница

10 июля
Суббота

11 июля 
Воскресенье

12 июля 
Понедельник

13 июля
Вторник

+21 +25 +26 +26 +22 +20 +18
+10 +11 +16 +17 +15 +12 +13

«Рабочая правда» напоминает: уральская погода непредсказуема. Изменения в погоде мы не можем предугадать. Источник: gismeteo.ru

Погода
12-13 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.

с

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

Требуются 
ПРОДАВЕЦ 

КОНСУЛЬТАНТ  
в салон связи «Теле-2», 

ТЦ «Палермо».

8-992-018-51-12

Ре
кл

ам
а

ОСАГО, 
выбор из 16 компаний, 

бесплатный 
предварительный 

расчёт.

8-992-018-15-57,
Whats`App

Реклама

Косилку тракторную КС-2,1, карто-
фелеуборочный комбайн ККУ-2,  
грабли ГВК-6, грабли ГВР-6, кар-
тофелекопалку КСТ-1,4 (2-рядная, 
прицепная), окучник (4-рядный), 
ботворезку (2-рядная). Картофе-
лекопалку (навесная, 2-рядная). 
8-902-269-05-87.

Хосты для озеленения (10 видов). 
Жёлтый барбарис, кизильник бле-
стящий, миндаль, георгины (4 сорта, 
рассада). 8-922-121-11-38.

Значки СССР. Видеокассеты. 
8-952-732-68-07, 5-67-47, Ольга. 

Куплю  
Значки СССР, статуэтки, иконы. 
8-912-693-84-71.

Сельхозтехнику и тракторы Т-25, 
Т-16. 8-950-195-51-72.

Приму в дар
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.

ПОТЕРИ И НАХОДКИ
Утерянный диплом на имя Шиловой 
Елены Викторовны, выданный ПУ 
№ 98 в 1992 г., считать недействи-
тельным. 

Нет газеты в пятницу? 

Звоните:

8-904-388-82-60,

Вера Викторовна. Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

Ре
кл

ам
а

Реклама

ЗАМКИ В НАЛИЧИИ 
Установка на любые 

двери. Недорого.  
Не залезут. Гарантия.

8-950-658-13-91

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

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» по изготовлению агитационных материалов   
в избирательных кампаниях по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва и выборам депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 19 сентября 2021 года

Прайс-лист ООО «Газета «Рабочая правда» по изготовлению агитационных материалов   
в избирательных кампаниях по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва и выборам 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

Ре
кл

ам
а

   РЕКЛАМА   

Реклама

СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЧЕСТЬ ДНЯ МЕТАЛЛУРГА 
И 20-ЛЕТИЯ ТРУБНОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ НА СТАДИОНЕ «ТРУД»

10:00    Открытый турнир по мини-футболу 
среди юношей 2009–2010 гг. р.

11:00   Открытые соревнования 
в беге на лыжероллерах

09:45  Парад участников соревнований.

КОМБИНИРОВАННАЯ ЭСТАФЕТА 
10:00 I группа цехов: ТПЦ-1, ТЭСЦ-2, ЭСПЦ, ПСС  
10:15   II группа цехов: ЭНЦ, ЭЛЦ, УЦРЭЭО, ЦПП, ЦЗЛАМ  
10:30  III группа цехов: СК, з/упр., копровый цех, УИТ

ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ
11:00 «Большие гонки». Массовые заезды для детей  

до 6 лет на самокатах, беговелах
11:10 Велогонка
11:30 Бег на роликовых коньках
12:10 «Весёлые старты» 
12:00 Благотворительный пробег «Бежим с добром». 

Семейные забеги с учётом дистанции через 10 с.

10:00 Блицтурнир по волейболу  
10:30 Дартс
10:30  Стритбол
10:30  Соревнования по армрестлингу,  

жиму лёжа и гиревому спорту
10:30 Прыжки в длину  
11:00 Кубок завода по мини-футболу
11:30  Перетягивание каната
11:45 Велогонка для взрослых
12:00 Баскетбол

Реклама 0+


