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Участники заводского турклуба «Малахит» в майские праздники покоряли 
кипящие горные реки и заснеженные вершины Эльбруса

Фото из архива турклуба «Малахит»

Киргизия их «не пустила», 
но с готовностью принял Кавказ
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ОТМЕНА ПРИБАВЛЕНИЕЦИФРА

270полевчан с начала сезона 
пострадали от укусов клещей 
и обратились в полевскую 
ЦГБ за помощью (по данным 

на 6 июня). За прошедшую неделю клещи покусали 
60 полевчан, в том числе 17 детей.

Губернатор Евгений Куйвашев своим указом отме-
нил масочный режим на террритории Свердловской 
области. Теперь не нужно использовать средства 
индивидуальной защиты в местах массового пре-
бывания людей, общественном транспорте, такси, 
на парковках, в лифтах. Однако сохраняется рекомен-
дация по самоизоляции лиц старше 60 лет и людей, 
имеющих хронические заболевания.

Приветствуем новых жителей города:
Аврору Аржерусову
Артёма Романчука
Дениса Зыкова
Милиссу Галямову
Самиру Оруджову
Степана Шутова
Татьяну Брагину

В детской поликлинике на ул. Ленина появились уголки 
для детских игр и для кормления ребёнка. Оборудование 
было закуплено в рамках проекта «Модернизация 
первичного звена здравоохранения». Средства 
выделены Минздравом Свердловской области. Теперь, 
ожидая приёма у педиатра, ребятам не придётся скучать: 
игровой домик, яркая детская мебель и раскраски 
помогут занять непосед. А в уголке для кормления 
созданы необходимые условия для мам и грудничков

Константин Поспелов 
выдвинул свою кандидатуру 
на второй срок
Выборы нового руководителя города запланированы 
на конец июня, определять, кто станет главой города 
на следующие пять лет, будут депутаты городской 
думы. Глава города Константин Поспелов подал до-
кументы на конкурс и поделился с журналистами, 
почему он принял такое решение и какие планы у него 
есть на следующий срок:

– Пять лет работы главой города под-
ходят к концу. И, естественно, у меня 
возник вопрос, что же будет дальше 
с моей профессиональной судьбой. Я об-
суждал эту тему в семье, советовался 
с коллегами, были различные варианты. 
Последнее время достаточно часто слы-

шу слова благодарности от жителей, профессиональ-
ные комплименты от коллег, которые вслед за этим 
спрашивают меня о том, как я смотрю на будущее 
и кем себя вижу в следующие пять лет. Но точкой 
принятия решения стал форум активных горожан, где 
почётный гражданин города Михаил Васильевич Зуев
не просто оценил совместно с жителями мою работу, 
но и, по сути, посоветовал продолжить работу главой 
города в следующие пять лет. Я нахожусь в том воз-
расте, в той квалификации, когда не личные желания 
и не личные амбиции участвуют в принятии решения, 
а интересы общего дела. Поэтому второй раз в жизни 
принял достаточно непростое решение – продолжить 
работу в качестве главы города.

За эти пять лет пройден определённый универси-
тет, я получил новую для себя квалификацию, новые 
компетенции. Они совершенно иные, чем в предыду-
щие 30 лет профессиональной жизни, поэтому есть 
уверенность, есть понимание, есть правильное целе-
полагание. Выстроена целая система работы. Прежде 
всего, это касается трудового коллектива органов 
местного самоуправления, налажено сотрудничество 
с коллективами, которые работают в системе реги-
онального и федерального уровня, с коллективами 
промышленных предприя тий, с предпринимателями.

Учитывая определённую подготовку предыдущих 
администраций, специалисты которых вкладывали 
силы и ресурсы в развитие города, на мои пять лет при-
шлось несколько успешных проектов. В основном это 
стратегическое направление и прежде всего жилищно- 
коммунальное хозяйство. Удалось решить несколько 
сложных вопросов на «юге», к моменту их решения 
подобрались проблемы на «севере», остались нерешён-
ные вопросы в сельских территориях. Поэтому задача 
на следующие пять лет не просто держать на уровне, 
но развивать до определённого совершенства сферу 
жилищно- коммунального хозяйства. Мы хорошо пре-
успели в вопросах благоустройства города, научились 
обеспечивать доходную часть бюджета именно на эти 
цели. И ставим себе задачу продолжать работу в этом 
направлении, потому что это очень важно для всех жи-
телей города. Безусловно, мы достигли определённых 
успехов во всех сферах деятельности. Есть и откровен-
ные неудачи, над ними надо работать. Мы видим, что 
наш город развивается, становится интересным для 
гостей и для нас, полевчан. Поэтому, если становится 
комфортнее, значит, мы всё делаем правильно.

Если у вас есть вопросы к Константину Сергеевичу, 
задайте их в прямом эфире «11 канала» 9 июня с 19:00
до 20:00. Глава Полевского будет отчитываться по ито-
гам работы в 2021 году. Звоните по телефону 3-51-71
или присылайте вопросы на Whats’Аpp: 8-912-240-15-11.

В детской поликлинике 
открыли детский уголок

В ДК СТЗ о патриотизме 
споют лучшие исполнители
Фестиваль военно-патриотической песни «Во славу 
Родины поём» в 13-й раз пройдёт на сцене Дворца 
культуры Северского трубного завода. Главную под-
держку фестивалю оказывает профком СТЗ и идейный 
вдохновитель мероприятия ветеран боевых действий 
Сергей Мальш. 10 июня в 17:00 полевчане смогут на-
сладиться выступлением исполнителей, среди которых 
будут Анастасия Андреева, Евгений Муртазин, Кари-
на Ишмурзина, Злата Осколкова, Денис Овсянников
и другие.

Наталья Улитина, режиссёр массовых мероприя-
тий ДК СТЗ:

– Проект «Во славу Родины поём» – это 
прекрасная площадка для творчества. 
Мне самой не терпится реализовать 
свою маленькую мечту – исполнить 
песню, доверенную мне лично авто-
ром – молодым композитором и поэтом 
из Красноярска Артёмом Толстобро-

вым. Фестиваль- конкурс «Во славу Родины поём» – это 
важное событие в музыкальной жизни города, кото-
рого ждут полевчане, к которому за несколько меся-
цев готовятся талантливые вокалисты и на которое 
мы рады пригласить всех, кто любит Родину.

Для зрителей фестиваля приготовили музыкаль-
ные подарки специальные гости – автор-исполнитель 
из Екатеринбурга Вячеслав Лобанов, неоднократный 
участник фестиваля Леонид Быстров и вокально- 
инструментальный ансамбль «Альтаир» под руковод-
ством Владимира Ушакова.

На «Ночь географии» 
пришли 33 человека
Полевчане и гости города приняли участие в междуна-
родной акции «Ночь географии – 2022». Ежегодно она 
проводится под эгидой российского географического 
общества. На территории Полевского её мероприятия 
организовали сотрудники газеты «Рабочая правда».

Редакция решила продолжить традицию – гулять 
по местам с интересной историей. Только в этот раз 
участников ждал ещё и квест.

Путь начался с перекрёстка трёх дорог, у господ-
ского дома. Здесь пытались угадать старые и новые 
названия близлежащих улиц и географических объек-
тов. За каждый правильный ответ команда получала 
буквы, из которых потом сложили слово «окраина». 
По одной из версий так с татарского переводится слово 
«бараба». Вечер на которой мы как раз и провели. Ули-
ца Молодёжная, по воспоминаниям местных жителей, 
когда-то так и называлась –Старая Бараба. Завершили 
прогулку на Никольской горе.

Семья Денисовых, приехавшая к нам из Электроста-
ли, была поражена природой города и сохранившимися 
старинными улочками. Мама Оксана и дочка Василиса
пожелали полевчанам ценить то, что у них есть.

Более 600 человек 
пробежали «Сказы Бажова»
Организаторы сами не ожидали такого ажиотажа–доро-
га на Красную Горку, которая в этом году стала трассой 
пробега, оказалась заполнена спортсменами. Самому 
младшему участнику было три года (в карнавальном 
забеге дошкольников), самому возрастному – за 80.

Игорь Катков, постоянный участник соревнований, 
депутат Думы ПГО:

– У нас, спортсменов, сегодня большой 
праздник. Очень жалко, что мы не бе-
жим по традиционному маршруту, 
в этом была какая-то особая прелесть –
гости могли во время пробега видеть 
прекрасные улицы города. Но альтер-
нативный маршрут, думаю, будет не ме-

нее интересен и удобен для участников. Главное се-
годня – не победить, а получить позитивный заряд.

Спортсменов гостеприимно приняли объекты Се-
верского трубного завода – лыжная база и база отды-
ха. Да и среди участников забега большое количество 
работников градообразующего предприятия.

Константин Горбунов, начальник энергоцеха СТЗ:
– Северский трубный завод традици-
онно является тем двигателем, который 
организует и проводит спортивные 
мероприятия, внедряет в массы спор-
тивное движение. Чем больше у нас 
любителей спорта, спортсменов, тем 
крепче и сильнее наша страна. Здоро-

вый образ жизни – это то, к чему нужно стремиться. 
И Северский трубный завод – флагман в этом деле. 
Особую ценность имеет тот факт, что с помощью 
таких спортивных праздников мы можем прославлять 
наш город среди участников соревнований из всех 
регионов России.

По итогам соревнований полевчане стали призёра-
ми в разных возрастных группах: 5 километров вторым 
преодолел Иван Захаров, на третьем месте – Дмитрий 
Матвеев (клуб бега «Сказ»), Ольга Морозова стала по-
бедительницей среди женщин – инвалидов по зрению. 
На 10 километрах серебро взял Алексей Подоксёнов
(СТЗ), среди женщин – Ирина Журавлёва, третье ме-
сто – у Анастасии Мазуриной (УрЮИ МВД РФ).

Фото С. Хисматуллиной

Фото О. Жаворонкиной
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Дендрарий обзавёлся цветниками
В этом помогли активные полевчане

Подготовила Елена Медведева

Работа шла бойко, буквально за полтора часа участники акции, а их было порядка 
100 человек, высадили 4164 саженца

Село Курганово отличается динамичным развитием, из небольшого села в 11 улиц 
оно превратилось в подобие мегаполиса. Сейчас здесь 212 улиц, и только 
за прошлый год в селе введено в эксплуатацию более 14 тысяч квадратных 
метров индивидуального жилья

2082 цинерарии и 2082 бархатца вы-
садили активные горожане в парке- 
дендрарии. Так Полевской поддержал 
всероссийскую акцию «День соседей». 
Эта клумба – знак крепкой соседской 
дружбы.

Ирина Кузнецова, заместитель гла-
вы администрации города:

– Мы всегда дружили 
дворами, улицами, по-
этому слово «соседи» 
в данном случае объ-
единяющее название, 
близкое и родное всем. 
Очень приятно, что у нас 

есть повод собраться, есть повод всем 
вместе приложить усилия для благо-
устройства территории. А когда чело-
век сделал что-то своими силами, он 
будет беречь это.

Дендрарий 3 июня напоминал му-
равейник, где у каждого работника 
была своя задача: один вспахивал 
мотоблоком место под цветы, дру-
гие убирали сорняки, третьи ровняли 
землю граблями. А большинство уже 
взяли себе саженцы и внимательно 
слушали специалиста «Агроцвета», 
который объяснял, в каком порядке 
высаживать цветы, и с нетерпением 
ждали начала работы.

Первыми к посадке приступили ве-
тераны. Владимир Фотеев, председа-
тель совета ветеранов СТЗ, отметил, 
что поработать вызвалось 17 человек, 
это люди, которые любят свой город, 
участвуют во всех мероприятиях, за-
нимают активную жизненную пози-
цию. Поэтому, как только появилось 

объявление, сразу вызвались добро-
вольцами.

Наталья Карманова, ветеран СТЗ: 
– Нам только скажи, мы везде примем 
участие – и в турслёте, и в соревнова-
ниях, и в дендрарии готовы поработать. 
Я здесь постоянно гуляю с внуками, 
поэтому идея украсить парк цветами 
мне очень понравилась. К тому же, мы 
не просто украшаем город, но и знако-
мимся и объединяемся с молодёжью 
во время совместной работы.

Ветераны и молодёжь оказались 
самыми многочисленными группа-
ми – в каждой было более 20 человек. 
За посадкой цветов были замечены со-
трудники администрации и думы горо-
да, Комплексного центра социального 

обслуживания населения, Управления 
культурой города. Посадила несколько 
цветов и «Рабочая правда».

Присоединилась к акции также По-
левская коммунальная компания. Глав-
ный инженер ПКК Павел Юсим отметил:

– Этот праздник – воз-
можность молодому по-
колению посмотреть 
на то, как ветераны не-
равнодушны к своему 
городу, и поучиться та-
кому же отношению. По-

левская коммунальная компания 
по мере возможности старается бла-
гоустраивать дворы, но без помощи 
жителей сделать город красивым 
и удобным для проживания невозмож-

но. Хорошо, что люди откликаются 
на такие призывы и готовы своим тру-
дом сделать город краше. Только в на-
ших руках сделать Полевской лучше.

Илья Бориско, депутат Думы ПГО, 
сначала работал граблями, а потом 
вместе со всеми начал высаживать 
цветы. Он уверен, что когда полевчане 
своими руками начнут что-то мини-
мально делать вокруг своего жилья, 
в своём городе, то они начнут по-дру-
гому относиться к нему, будут беречь 
и дальше развивать территорию.

– Возьмём, к примеру, 
бизнес: в  некоторых 
городах области в Прави-
лах благоустройства про-
писано, что каждый пред-
приниматель обязан 
содержать и  благо-

устраивать территорию возле своего 
коммерческого помещения. Обратите 
внимание на одну из федеральных сетей 
магазинов: ни у одного не обустроена 
парковочная площадка, грузовые ма-
шины совершают разгрузку прямо 
на тротуарах. А если ты обустроишь 
свою прилегающую территорию – ты 
и город преобразишь, и поток покупате-
лей увеличится. Мы, как депутаты, уже 
вносили свои предложения по измене-
нию Правил благоустройства, теперь 
дело за отделом архитектуры админи-
страции города и Управлением муници-
пальным имуществом ПГО. Они должны 
выйти с проектом Правил, а мы уже 
на заседаниях думы его рассмотрим.

Селу Курганово исполнилось 342 года
В праздничный день не только принимали поздравления, но и говорили о развитии села

Фото автора

Источник: Fly–Ural.ruСтарейшее село Полевского городско-
го округа было основано в 1680 году 
и называлось Чусовским. В выходные 
в сельском Доме культуры прошёл 
праздничный концерт, где собрались 
местные жители и почётные гости, 
которые поздравили сельчан с днём 
рождения Курганово.

– Курганово стоит на осо-
бицу, у большой дороги, 
на живописной реке Чу-
совой, и отличается своим 
динамичным развити-
ем, – отметил депутат 
Думы ПГО Константин 

Константинов.– Знаю, что у главы села 
Виктора Степановича Семёнова большие 
планы, поэтому желаю, чтобы они все 
свершились и село процветало.

И действительно, за последние 20 лет 
Курганово увеличилось с 11 до 212 улиц. 
Только за прошлый год введено в экс-
плуатацию 14 350 м2 индивидуального 
жилья, появилось два новых продо-
вольственных магазина – теперь их 
пять, капитально отремонтирован мно-
гоквартирный дом № 3 на ул. Школьной. 
Школа, рассчитанная на 126 человек, 
уже почти заполнена – в ней обучается 
115 детей. Рождаемость в селе растёт: 
в 2021 году родилось 13 детей, за первый 
квартал 2022 года – уже 7. Население 
села увеличивается за счёт переезжаю-
щих сюда дачников, среди них крупные 

предприниматели, известные художники 
и писатели, офицеры российской армии.

Виктор Семёнов 15 лет руководит 
селом Курганово, пользуется автори-
тетом среди жителей, каждого из кото-
рых, можно сказать, знает в лицо. Он 
опытный хозяйственник, знает своё 
село досконально. Искренне радует-
ся и гордится каждым достижением. 
К примеру, недавно вместо старого 
асфальта около памятника воинам 
Великой Отечественной вой ны уложи-
ли плитку. Теперь это место иначе чем 
Красная площадь не называют.

– Мы продолжаем работу 
по ликвидации несанк-
ционированных свалок 
в селе,– рассказывает 
Виктор Степанович о спи-
ске дел на ближайшее 
будущее.– Нам необходи-

мо произвести капитальный ремонт 
дорог в д. Раскуихе, на улицах Нагорной, 
8 Марта, Пионерской, Революции, 
Совхозной, Кирова, Школьной в с. Кур-
ганово, построить пожарное депо в рай-
оне железной дороги, мост через р. 
Чусовую в д. Раскуихе, газопровод низ-
кого давления в п. Зелёный Лог, обу-
строить пожарный пирс у пруда на р. 
Ельничной, подготовить проектную 
документацию на строительство дет-
ского сада на 90 мест, продолжить кос-
метический ремонт ДК с. Курганово, 

добиться открытия отделения Почты 
России и многое другое.

Чтобы осуществить такие планы, 
Курганово заявляется в муниципаль-
ные программы, решает вопросы села 
совместно с администрацией ПГО. По-
мощь селу оказывают руководители 
предприятий Андрей Суетин, Алек-
сандр Смолин, Александр Малышев, 
Константин Константинов, Владимир 
Марченко, а также жители села Ольга 
Леденева, Евгений Бузаков, Александр 
Елькин, Наталья Елькина, Людмила 
Чупилко, Алексей Тараскин, Алексей 
Глухих, Роман Шведов, Игорь Гуляев, 

Зоя Лапшина, Сергей Нелюбин, Павел 
Нелюбин, Дмитрий Якимов, Алексей 
Якимов, Леонид Матвеев, Владимир 
Талашманов, Валерий Реснянский, 
Владимир Франчук, Юрий Кравченко, 
Александр Злаказов.

Виктор Семёнов благодарит жите-
лей за активную жизненную позицию 
и отмечает:

– Давайте постараемся, чтобы сле-
дующим поколениям от нас достался 
прекрасный и благоустроенный край, 
которым, как и мы, они будут гордить-
ся, вспоминая с любовью и уважением 
своих предков.
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Всё больше полевчан  
выбирают спорт
Глава Полевского городского округа Константин Поспелов представил  
итоги работы за 2021 год
Продолжение. Начало в номере «Рабочей правды» от 1 июня 2022 г. 

Светлана Хисматуллина

Дороги

Субботники

Содержание кладбищ

Торговля, общепит 

Здоровье

Поддержка спорта

Детский оздоровительный отдыхПассажирские перевозки

Освещение 
91 200 000 руб лей выделено на реконструкцию 
ул. Декабристов с примыканием к ул. Листопро-
катчиков (из них 86 000 000 руб. – средства област-
ного бюджета, 5 200 000 руб. – средства местного 
бюджета).
41 990 000 руб лей – на зимнее и летнее содержа-
ние автомобильных дорог и элементов обустройства 
автомобильных дорог.
24 840 000 руб лей направлено на ремонт автомо-
бильных дорог улично-дорожной сети Полевского 
(ул. А. Матросова, ул. Октябрьская).

1 830 000 руб лей направлено на устройство и ре-
монт ливневой канализации.
1 600 000 руб лей израсходовано на устройство 
и ремонт тротуаров.
1 590 000 руб лей составили расходы по ремонту 
щебёночных дорог на территории.
1 590 000 руб лей – расходы на капитальный ре-
монт автомобильных дорог улично- дорожной сети 
(разработка проектно- сметной документации на ре-
монт в 2022 году ул. М. Горького).
1 100 000 руб лей потрачено на устройство, де-
монтаж и ремонт пешеходных ограждений.
1 000 000 руб лей составила стоимость установки 
и замены дорожных знаков, устройства искусствен-
ной дорожной неровности и нанесения дорожной 
разметки.
900 000 руб лей выделено на ремонт светофор-
ных объектов, замену и установку дополнительного 
оборудования управления дорожным движением.
720 000 рублей составили расходы на оператив-
но-техническое обслуживание и эксплуатацию све-
тофорных объектов.
500 000 руб лей выделено на устройство светофо-
рами пешеходных переходов вблизи образователь-
ных учреждений.
400 000 руб лей ушло на ремонт остановочных 
пунктов.
56 % (177,57 км) – доля автомобильных дорог По-
левского округа, не отвечающих нормативным тре-
бованиям (в 2020 году – 58,3 % – 185,74 км).

54 автобуса задействовано для обеспечения пере-
возок пассажиров.
2 214 600 поездок совершено в 2021 году, 
по данным перевозчиков (в 2020 году – 2 232 000, 
в 2019 году – 2 348 400).

95 % составила доля работающих светильников.
На 5 200 000 рублей увеличились расходы на ор-
ганизацию освещения улиц, в том числе на поставку 
электроэнергии и на эксплуатационное обслужива-
ние и ремонтные работы сетей и электроустановок.
Было установлено наружное освещение во дворах 
многоквартирных домов: мкр. Ялунина, 8, 9, 10, 11, 12, 
18; ул. Р. Люксембург, 82; п. Красная Горка: ул. Озёр-
ная, пер. Красногорский, ул. Рябиновая.

7 850 000 рублей израсходовано на проведение 
санитарной уборки территории ПГО.
1236 тонн мусора вывезено за время проведения 
субботников. 

2 630 000 рублей направлено на зимнее и летнее 
содержание муниципальных кладбищ ПГО (в северной 
и южной частях города Полевского и в п. Зюзельском).
370 000 рублей направлено на мероприятия по пла-
нировке территорий земельных участков с целью 
организации новых мест захоронения.

766 человек трудится в сфере услуг.
486 объектов торговли (магазины, торговые ком-
плексы, киоски и павильоны) в Полевском округе.
214 объектов бытового обслуживания.
133 объекта общественного питания на 6003 по-
садочных места. Наибольшее количество из кото-
рых – предприятия социальной сферы: столовые 
образовательных учреждений, рабочие столовые.

320 000 руб лей направлено на реализацию под-
программы «Профилактика социально-значимых 
заболеваний на территории Полевского городского 
округа» в рамках муниципальной программы «Соци-
альная поддержка граждан Полевского городского 
округа на 2020–2023 годы».

6 600 000 руб лей составили расходы на ремонт 
трассы картодрома, здания мотоклуба и установку 
площадки для воркаута.
200 000 руб лей направлено на приобретение спор-
тивного инвентаря и участие школьников в спортив-
ных мероприятиях.
45 315 человек приняли участие в 120 спортивных 
мероприятиях в 2021 году.
28 214 человек регулярно занимаются физкульту-
рой и спортом (в 2020 году – 27 377 человек).
88 спортсменам присвоены спортивные разряды.
255 человек прошли тестирование и получили знаки 
отличия ГТО: из них 92 человека получили золотой 
знак, 107 – серебряный знак, 56 – бронзовый знак 
(в 2020 году всего 66 человек: 25 – с золотым знаком, 
27 – с серебряным, 14 – с бронзовым).

8027 детей отдохнули в детских лагерях и сана-
ториях.

В рамках программы «Развитие дорожного хо-
зяйства на территории Полевского городского 
округа на 2019–2024 годы» в 2021 году освоено 
166 309 580 рублей (на 20 542 740 руб. больше, 
чем в 2020 году, в том числе 80 309 580 руб. – сред-
ства местного бюджета).

На ул. Матросова в июле 2021 года уложили новый 
асфальт

Тысячи маленьких полевчан отдохнули в детских 
лагерях ПГО. «Городок солнца», одно из излюбленных 
мест отдыха, работал все три летних смены

Сдача нормативов ГТО последние несколько 
лет набирает всё большую популярность. Судя 
по количеству участников тестирований, заветные 
значки ГТО повысили мотивацию к занятиям спортом

В Полевском ежегодно проводятся субботники. 
В апреле 2021 года город присоединился 
к всероссийской экологической акции «Ген уборки» 
в рамках Всероссийского субботника

Подводя итоги заседания, депутаты Думы ПГО 
единогласным решением проголосовали за удов-
летворительную оценку работы главы Константина 
Поспелова.

177,57 км 
185,74 км 

Доля автомобильных дорог, не отвечающих 
нормативным требованиям

2021 г.
2020 г.

Все фото из архива «РП»
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«Новая Коммунка» будет 
с новыми трубами
Павел Юсим о реконструкции теплосетей перед реализацией проекта «Новая 
Коммунка» и о подготовке к отопительному сезону северной части города

Павел Альбертович – человек в горо-
де новый, но в коммунальной сфере он 
работник с достаточно впечатляющим 
стажем – 30 лет. Сегодня Павел Юсим 
работает главным инженером Полев-
ской коммунальной компании и живёт 
в Полевском городском округе. Как идёт 
подготовка к будущему отопительному 
сезону, Павел Альбертович рассказал 
газете «Рабочая правда» в интервью.

«Северу» требуется 
реконструкция сетей, 
как на «юге»
– Павел Альбертович, Вы успели 
исследовать жилищно-коммуналь-
ное хозяйство северной части горо-
да и проанализировать ситуацию? 
На каком мы уровне, по сравнению 
с другими городами?

– Во всех городах, где 
я работал, наблюдается 
почти одинаковая ситуа-
ция в жилищно-комму-
нальном хозяйстве. 
Взять к примеру тепло-
вые сети в Нижнем Таги-

ле: состояние сетей немного хуже, хотя 
были построены примерно в одно вре-
мя с полевскими. Качество водоподго-
товки на ТЭЦ НТМК ниже, поэтому 
и коррозия сетей выше. На Северском 
трубном заводе водоподготовка замет-
но лучше, соответственно, и сети в луч-
шем состоянии. Хотя тоже имеют боль-
шой износ и  требуют ремонта. 
Хотелось бы, чтобы по примеру южной 
части город привлёк бюджетные сред-
ства на реконструкцию сетей, и мы 
смогли бы проделать масштабный объ-
ём работ.

– Это возможно в рамках концесси-
онного соглашения?

– Да, и улица Коммунистическая 
тому пример. Муниципалитет является 
собственником сетей и может финанси-
ровать ремонт проблемных участков. 
В условиях концессионного соглаше-
ния чётко прописаны объекты, кото-
рые концессионер должен заменить 
до 2025 года, остальные только поддер-
живаем в работоспособном состоянии. 
Возьмём улицу Матросова, сеть здесь 
требует полной замены. Но по концесси-
онному соглашению реконструкция этой 
сети не входит в обязанности концессио-
нера. Сеть в муниципальной собствен-
ности, и если её надо менять целиком, 
то администрация города должна найти 
финансирование, возможно, с привле-
чением средств областного бюджета.

– Если мы уже заговорили о Ком-
мунистической, расскажите, какую 
работу предстоит проделать?

– Реконструкция теплосети на улице 
Коммунистической–самая масштабная 
работа этого года. Да ещё и по срокам 
держит нас в напряжении – мы долж-
ны до конца августа поэтапно провести 
все работы, чтобы подрядчик следом 
за нами сразу приступал к благоустрой-
ству улицы. Нам необходимо поменять 

теплосети от ул. Декабристов до дома 
№ 1 на ул. Коммунистической. Железо-
бетонные плиты каналов в целом сохра-
нились неплохо, потому что находятся 
под тротуарами и не несут повышенной 
нагрузки от автотранспорта. В районе 
проездов во дворы плиты сохранились 
хуже, следы коррозии труб там также 
более выраженные. Теплоизоляция труб 
по большей части была разрушена, обвет-
шала и были существенные потери тепла. 
Новые стальные трубы будут в современ-
ной пенополиуретановой теплоизоляции 
в полиэтиленовом гидроизолирующем 
покровном слое. Каналы обновим–грун-
товые воды уже не будут попадать, и срок 
службы сетей значительно увеличится, 
проведём опрессовку и закроем всё 
плитами. По мере выполнения ремонта 
будут отключаться от горячей воды дома 
«северчан». Пока монтируют первую оче-
редь, без горячей воды (но ненадолго – 
примерно до 21 июня) останутся жители 
домов № 9, 11 на ул. Декабристов, № 25, 
27, 29 на ул. Коммунистической и № 50, 52 
на ул. Степана Разина. Дальше (с сере-
дины июня на месяц) под отключение 
горячей воды попадут дома № 1, 2, 4, 5 
на Коммунистической. На третьем эта-
пе (с середины июля также на месяц) 
без воды останутся дома с 7-го по 23-й 
на нечётной стороне Коммунистической.

План работ 
меняется постоянно

– Сколько сейчас объектов?
– Сейчас мы устраняем порывы по-

сле проведённых опрессовок, сразу об-
наружено было семь, и могут проявиться 
ещё, после того как начнём подачу горя-
чей воды в город. Это ожидаемая цифра, 
хотя могло быть и больше. Сети в основ-
ном выдержали гидроиспытания. Там, 
где мы ждали порывы, они и прояви-
лись. Это касается улицы Матросова, 
там произошло три повреждения. Все 
порывы будут устранены на этой неделе. 

– Какие работы запланированы 
на лето по подготовке к отопитель-
ному сезону?

– Очень сложно сказать конкретно, 
потому что план претерпевает посто-
янные корректировки. Некоторые объ-
екты выходят на первый план, и прихо-
дится отодвигать другие, которые ещё 
могут потерпеть без ремонта. Напри-
мер, в селе Мраморском нужно вос-
станавливать и изолировать тепловую 
сеть, работа отлагательств не терпит, 
поэтому сейчас ищем, за счёт каких 
средств можно её отремонтировать. 
Если говорить в целом, то за лето нам 
нужно провести ревизию запорной ар-
матуры на сетях, ревизию тепловых 
пунктов, подготовить к сезону газовые 
котельные, проревизировать газовое 
оборудование, восстановить теплоизо-
ляцию наружных теплосетей, произве-
сти замену водопроводных и канали-
зационных сетей, ремонт транзитного 
водовода в подвале дома № 61 на ул. 
Р. Люксембург, заменить 
тепловую сеть от тепло-
камеры № 1 до теплока-
меры № 6 на ул. Ленина, 
провести модернизацию 
сетей теплоснабжения ул. 
Ст. Разина – Свердлова 
(от тепловой камеры № 1 
до тепловой камеры № 4), 
замену труб сети водопровода мкр.Че-
рёмушки (транзиты по домам и в кана-
лах с теплосетью). Ремонтные работы 
будем выполнять и собственными си-
лами, и с привлечением подрядчиков.

– Много вопросов поступает от жите-
лей? Какие прежде всего?

– Вопросы поступают постоянно. 
В первую очередь они касаются каче-
ства коммунальных услуг и перебоев 
в поставке холодной, горячей воды 
и отопления. В частности, есть дома, 
где проектом обеспечивается цирку-
ляция горячей воды, а есть такие, где 
существует тупиковая схема. То есть 
утром воду надо пропускать, днём она 
чуть тёплая и только к вечеру становит-
ся горячей. К сожалению, схема под-
ключения горячей воды в этих домах 
смонтирована давным- давно. Сейчас 
продумываем программу, как в таких 

домах изменить схему, чтобы наладить 
циркуляцию. Есть также вопросы по за-
паху горячей воды. На появление запа-
ха могло повлиять несколько факторов: 
во-первых, когда потеплело – снизили 
температуру теплоносителя, во-вторых, 
снизился объём циркуляции, вода стала 
застаиваться в трубах, которые, кстати, 
тоже уже не новые. О попадании в те-
плосети канализационных стоков речи 
быть не может.

Долг перед СТЗ 
будут выплачивать 15 лет

– Новое руководство Полевской ком-
мунальной компании уже наладило 
сотрудничество с Северским трубным 
заводом по поводу погашения долга?

– Да, подписано соглашение о рас-
срочке на 15 лет. Ситуация изменится 
в положительную сторону, когда бу-
дет заключено новое концессионное 
соглашение. Действующее закончит-

ся в 2025 году, и, к сожа-
лению, составлено так, 
что действующий тариф 
не покрывает всех затрат, 
а бюджетное финансиро-
вание не предусмотрено. 
Хотя во всех других горо-
дах с более новыми кон-
цессионными соглашени-

ями, условия подразумевают большие 
бюджетные вливания регионального 
уровня. Сейчас наша основная зада-
ча – подготовить новое грамотное 
концессионное соглашение, которое 
позволило бы получить финансирова-
ние из областного бюджета и заменить 
все ветхие участки сетей. Срок самого 
соглашения уже должен быть больше, 
и тарифные решения должны быть 
другими, не исключено и бюджетное 
субсидирование в части квартплаты 
жителей. Ведь те средства, которые 
необходимы для поддержания ком-
мунального хозяйства северной части 
города, жители не осилят. Есть меха-
низмы субсидирования из областного 
бюджета доли платы жителей, которая 
превышает установленные законо-
дательством пределы. Это сложный 
процесс, над ним надо работать.

Елена Медведева

Место рождения: 
Свердловск.
Образование:
 Киевский институт инженеров граж-

данской авиации, инженер-механик по 
эксплуатации воздушного транспорта 
(специализация – хранение, транспор-
тировка и контроль качества горю-
че-смазочных материалов), 
 теплоэнергетический факультет 

УПИ, специализация – промышлен-
ная теплоэнергетика, 
 курсы профессиональной перепод-

готовки по направлению «Экономи-
ка и управление на предприятии».
Опыт работы:
 МУП «Тепловые сети» (Екатерин-

бург), прошёл путь от мастера до за-
местителя генерального директора,
 МУП «Тагилэнерго» (Нижний Та-

гил), директор предприятия,
 ООО «Качканарская теплоснабжа-

ющая компания», исполнительный 
директор,
 ООО «ТагилТеплоСбыт», исполни-

тельный директор
Семья: жена, двое детей – 
сын и дочь.

Досье

На улице Коммунистической вскрыли бетонные плиты, и Павел Юсим показал, 
в каком состоянии находятся теплосети. На этом и на других объектах он бывает 
каждый день, иногда не по разу

31,15 млн ₽
– бюджет 
подготовки 
к отопительному 
сезону

Фото автора
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Северская домна 
готовится удивлять 

посетителей
Закончить реконструкцию музейного комплекса 

планируют к середине июля. Уже сейчас 
директор музея Анна Трепалова готова рассказать, 

чем будут встречать гостей и какие новинки приготовили

Чуть больше месяца остаётся 
до празднования Дня металлурга 
в Полевском. К этому празднику 
планируется приурочить открытие 

после реконструкции музейного ком-
плекса «Северская домна». Два года 
длится работа, на строительной пло-
щадке трудятся около тридцати чело-
век. По словам директора музея Анны 
Трепаловой, за это время произошло 
много изменений. Помимо строитель-
ных работ по реконструкции старого 
здания, ведётся обновление экспози-
ций. Стоит отметить, что раньше в домне 
никогда не делали главным акцентом 
экспозиции живопись. История станов-
ления горно- металлургической отрасли 
в 18–19-х веках, предстанет посетителям 
в виде одиннадцати полотен известного 
уральского художника Александра Ре-
мезова. Дополнением к картинам будет 
служить предметный ряд, посвящённый 
истории СТЗ.

По образу и подобию 
рабочего
Так, например, гостям непременно запом-
нится корпус барки, будто выступающий 
из стены. Корпус дополняет экспозицию 
«Путь железных караванов», там же мож-
но будет увидеть настоящий чугунный 
лот-якорь от барки, которая перевозила 
металл по большой воде. Якорь поднят 
со дна реки Чусовой. 

Ещё два подиума дополнят серию кар-
тин о металлургическом производстве 
19-го века. Один символизирует поверх-
ность рудника, там будет стоять тачка, 
в которой привозили железную руду, 
и деревянное ведро с металлическими 
обручами. При помощи такого ведра под-
нимали руду из шахт. На втором подиуме 
появится фигура рабочего. Она сделана 
по образу рабочего 19-го века, который 
работал в пудлингово- сварочном цехе, 
в здании которого сейчас располага-
ется музейный комплекс. В архиве со-
хранились подлинные фотографии того 
времени, по которым и воссоздавали 
образ рабочего.

Таким образом, получится симбиоз 
живописи, инсталляций и оригинальных 
артефактов. Всё для того, чтобы гости 
музея могли представить момент за-
рождения металлургии на Урале.

Взгляд отражает суть
Реконструкция музея приурочена 
к 350-летию Петра Первого (великий 
реформатор родился 9 июня 1672 г.). 
Именно он является символом горной 
металлургии вместе с Василием Тати-
щевым, основателем Северского завода. 
Портреты этих людей будут размещаться 
справа и слева от входа в новый выста-
вочный зал, который откроется ко Дню 
металлурга. Автором портретов стал 
художник СТЗ Александр Зеляев. Для 

того, чтобы сделать копии для музея, 
Александр пересмотрел множество 
разных портретов этих великих людей, 
несколько работ художников и вывел 
для себя один образ. Самое главное 
в портрете – показать взгляд, считает 
художник. Не глаза, а именно взгляд. Он 
передаёт суть.

ЭСПЦ выручает
Четыре картины о металлургии Алексан-
дра Ремезова относятся к исторической 
живописи. Это, пожалуй, один из самых 
сложных жанров в искусстве, потому 
что нет возможности писать с натуры. 
Для работы над полотнами работни-
кам музея пришлось перелопатить гору 
исторической литературы. Художнику 
необходимо понимание, как выглядели 
рудознатцы, горняки и рабочие в 18-м 
веке, то есть до фотографических времён. 
Как передать цвет раскалённого металла, 
если сам никогда не видел. В этом слу-
чае выручил электросталеплавильный 
цех, туда художник ходил смотреть, как 
плавят металл в современных условиях. 
В новую серию из трёх картин входит 
полотно «Рудознатцы», оно будет распо-
лагаться между полотнами «Горновые» 
и «Кричники». Получается, в центре– до-
быча руды, слева и справа – способы её 
обработки. Ничего подобного тому, что 
увидят посетители музея, на Урале ещё 
не было.

Как в Эрмитаже, 
только в Полевском
Работы в музейном комплексе уже во-
шли в завершающую стадию. Началась 
чистовая отделка. Смонтирована система 
отопления, заменена проводка, остаётся 
монтаж оборудования. По словам веду-
щего инженера Екатерины Гладкой, когда 
специалисты Управления капитального 
строительства СТЗ заходили на проект, 

то объём работы вызывал некоторый 
трепет, но никогда не возникало сомне-
ний, что всё будет выполнено в срок.

Историческую кладку не стали по-
крывать слоем штукатурки специаль-
но, чтобы люди могли увидеть отголо-
ски ушедших времён. Не стали удалять 
из стен металлические элементы старых 
конструкций. Наоборот, удалось прове-
сти реставрацию элементов прошлого 
и вписать их в современный архитектур-
ный облик. Уверенно можно сказать, что 
специалисты проектно- конструкторского 
отдела и УКС СТЗ хорошо выполнили 
свою работу. Вписывать старое в новое 
сложно. Получилась перекличка эпох 
и стилей. Архитектору проекта Алек-
сею Антонову удалось совместить лофт 
с гранжом и неоклассикой. Совсем скоро 
посетители сами смогут оценить эффект.

Площадь новых пространств–1200 м2. 
Особенным среди этих помещений яв-
ляется зал для проведения временных 
выставок. Это целых 275 м2 промыш-
ленной архитектуры во всей её красе. 
В Свердловской области нет второго та-
кого зала, который мог бы похвастаться 
такой степенью сохранности элементов 

позапрошлого столетия и масштабами. 
Проектировщики предусмотрели непро-
стую систему музейного освещения. Это 
лампы со специальным радиусом рас-
крытия света. Также в выставочном зале 
появится новая японская система под-
весов для картин, которая считается луч-
шей и выдерживает высокие нагрузки. 
Такая же стоит в лучших музеях мира, на-
пример, в «Метрополитене» (Нью- Йорк), 
а также в Эрмитаже и Третьяковской 
галерее.

Что нас ждёт
Самое первое, чем музей будет встречать 
гостей после открытия,– это выставка, 
посвящённая промышленному реализму. 
Более пятидесяти работ из своей кол-
лекции предоставит галерея «Синара 
Арт» (Екатеринбург). Это работы худож-
ников второй половины 20-го века. Тако-
го в Полевском точно никогда не было. 
Да и в целом для Урала это будет откры-
тием, потому что выставка будет концеп-
туально проработана одним из лучших 
специалистов в области современного 
искусства Ириной Кудрявцевой.

Сотрудники Северской домны уже 
соскучились по посетителям и вовсю 
готовятся к дню открытых дверей. Его 
планируется провести 16 июля. Новин-
кой станет обзорная экскурсия, которая 
начнётся с мурала «Северский поток», 
затем проследует к арт-объекту «Север-
ская цапля», потом пройдёт в литейный 
двор доменного цеха, захватит новую 
экспозицию и выставку. Также посети-
телей ждут мастер- классы и сюрпризы, 
которые пока держатся в секрете. В По-
левском всегда есть что посмотреть или 
узнать, освобождайте выходные для по-
хода в музей. Нам в очередной раз есть 
чем гордиться, полевчане.

С новостями из домны
Татьяна Чайковская

Металлические элементы, встроенные 
в старинную кладку стен, решили 
не демонтировать при реконструкции. 
Наоборот, захотелось показать 
уникальность посетителям музея

Триптих Александра Ремезова «Горновые», «Рудознатцы», «Кричники» наглядно 
передаёт процесс добычи и обработки руды. Правдоподобность и реальность 
картин захватывает и погружает в атмосферу прошлого

Справка
Внутреннее пространство музея 
теперь сочетает лофт, гранж и нео-
классику.

Лофт (от англ. loft — «чердак») 
— стиль дизайна интерьера, в кото-
ром жилое пространство создаётся 
посредством переоборудования 
чердачных помещений промзоны.

Гранж (от фр. la grange — «сарай» 
или «сеновал») — стиль дизайна ин-
терьера, для которого характерно 
гармоничное сочетание простоты 
и солидности, а также отсутствие 
элементов показной роскоши.

Неоклассика — направление ди-
зайна интерьера, которое искусно 
сочетает консервативный аристо-
кратизм с функциональностью.
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Фото картин Н. Жигаревой

В Полевской едут писатели, 
поэты и журналисты
Впервые в нашем городе состоится вручение Общенациональной литературной премии

27 января 2019 года в день рождения нашего «уральского всего» Павла Бажова 
по традиции состоялось вручение литературной премии, носящей его имя. 
Лауреатов чествовали на сцене камерного театра Объединённого музея писателей 
Урала. Памятную медаль Олегу Хафизову (справа) вручала сама Хозяйка Медной 
горы – полевчанка Анна Олькова (слева)

Полевской распахнёт свои двери 
для участников и гостей фестиваля 
Общенациональной премии имени 
П.П. Бажова. Уникальное событие все-
российского масштаба соберёт яркое 
созвездие талантливых писателей, по-
этов, режиссёров сценаристов и жур-
налистов.

Ожидается, что наш город посетит 
около трёх десятков деятелей литера-
турного искусства. Это люди, которые 
вошли в жюри и оргкомитет премии. 
В числе амбассадоров Бажовского фе-
стиваля – Виктор Пеленягрэ. Многие 
его знают как автора песен «Как упои-
тельны в России вечера», «Шарманка», 
«Позови меня тихо по имени» и другим 
произведениям.

У полевчан есть уникальная воз-
можность бесплатно принять участие 
в мастер- классах и встречах с писа-
телями.

Место писательской силы
Площадка для проведения фести-
валя выбрана не случайно. Полев-
ской – это родина бажовских сказов. 
Именно о нашем районе из-под пера 
Павла Петровича Бажова вышли 
22 сказа.

Вдохновиться природой мест, кото-
рую в своём творчестве воспел вели-
кий уральский писатель, предлагают 
и гостям. Для них проведут экскурсии 
по самым известным достопримеча-
тельностям: Азов-горе, Северской до-
мне, народному музею «Малахитовая 
шкатулка». Кроме того, гостям фести-
валя покажут цеха Северского трубного 
завода и познакомят с производством.

В завершение фестиваля участники 
пройдут по бульвару Трояна, сделают 
памятные фото и возложат цветы к па-
мятнику Бажову.

На протяжении нескольких лет 
Северский трубный завод оказывал 
финансовую и организационную под-

держку литературной премии. В про-
шлом году выступил с предложением 
провести премию в Полевском:

–Северский завод со вре-
мён Дмитрия Соломир-
ского поддерживал твор-
ческие инициативы, 
занимался меценатством. 
И сегодня руководство 
Северского трубного за-

вода и Трубной металлургической ком-
пании продолжают эту добрую тради-
цию. О Полевском знают в большей 
степени как о городе, в котором произ-
водятся трубы, и в меньшей степени 
о сказовом богатстве. А наш город 
уникальный. Лучшие произведения 
Бажова посвящены Полевской земле. 
Надеемся, что проведение Бажовской 
премии в нашем городе станет доброй 
традицией,– подчеркнул начальник 
Управления по связям с общественно-
стью и органами власти ОП ТМК в По-
левском Александр Федосов.

Проба пера в 89 лет
Председатель правления интернацио-
нального Союза писателей, прозаик- 
драматург, театральный режиссёр 
Александр Гриценко рассказал, что 
в этом году на соискание премии было 
прислано рекордное количество работ. 
Свои силы в писательстве пробуют 
люди разных возрастов и профессий. 
Так, например, старейшему участни-
ку – 89 лет:

– Более 3500 работ было 
подано на конкурс. Гео-
графия участников пре-
мии впечатляет: от Ка-
лининграда до Влади-
востока, люди, которые 
пишут на русском язы-

ке, но живут за рубежом. Из этого 
числа работ мы отобрали чуть более 
100 произведений. Литературные 
произведения оцениваются по четы-

рём номинациям: «Проза», «Поэзия», 
«Публици-стика» и «Польза дела».

В  этом году Общенациональ-
ная премия имени Бажова уве-
личила призовой фонд. Лауреа-
ты получат по 750 тысяч руб лей. 
По итогам Бажовского фестиваля 
выйдет литературный сборник, ко-
торый будет распространяться 
в России и СНГ. Мы благодарны 
директору Северского трубного заво-
да Дмитрию Всеволодовичу Маркову, 
который очень сильно нам помог с ор-
ганизацией фестиваля.

Бажовский фестиваль по праву ста-
нет одним из главных культурных собы-
тий 2022 года не только в Полевском, 
но и в Свердловской области. И пусть 
он откроет новые таланты на литера-
турном небосклоне. И кто знает, может, 
уже на следующей литературной премии 
будут звучать имена наших земляков.

Подготовила 
Светлана Хисматуллина

Лауреатам литературной премии 
вручат по 750 тысяч рублей, диплом 
и памятную медаль с изображением 
писателя Павла Петровича Бажова

Программа Общенациональной премии 
имени П.П. Бажова в Полевском

Время Место Мероприятие

13 июня

15:30 – 17:00 Дворец культуры 
СТЗ (малый зал)

Встреча писателей и психологов с чи-
тателями: «Зачем нужно читать книги? 
Как развить критическое мышление? 
Почему нельзя верить всему, что пишут 
в Интернете? Что такое тоталитарные 
секты? Как обманывают вербовщики, 
чтобы вовлечь в тоталитарные секты. 
Синдром колумбайн: откуда берутся по-
клонники и подражатели. И как этому 
противодействовать?»

17:15 – 19:45 Дворец культуры 
СТЗ (малый зал)

Творческая встреча известных писателей 
с читателями. Вход свободный

14 июля

10:30 – 12:00
Дворец культуры 
СТЗ (малахитовая 
гостиная)

Телемост с писателями Европы и России

12:15 – 14:30
Дворец культуры 
СТЗ (малахитовая 
гостиная)

Мастер-класс от журналистов информа-
ционного агентства «Россия сегодня» 
и «Литературной газеты», журналов 
«Российский колокол», «Традиции & 
Авангард»: «Как писать для федераль-
ных СМИ?»

15:15 – 17:30 Дворец культуры 
СТЗ (малый зал)

Творческая встреча поэта 
Виктора Пеленягрэ с читателями

18:00 – 19:30
Центр культуры 
и народного 
творчества

Торжественная церемония подведения 
итогов премии им. Павла Петровича 
Бажова. Вход свободный

19:30 – 20:30 Площадь Бажова
Возложение цветов к памятнику 
П.П. Бажова, фотосессия на бульваре 
Трояна
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Поздравьте своих близких.
Частное поздравление без фотографии 
– 100 руб., с фотографией – 200 руб. 

Звоните: 3-57-74Реклама

«Рабочая правда» сердечно поздравляет своих под-
писчиков – именинников второй недели июня!

Марину Петровну Антонову 
Людмилу Васильевну Афанасьеву
Наталью Андреевну Басанову 
Сергея Филипповича Бауля 
Ринату Юрьевну Белякову
Станислава Борисовича Борисова 
Ирину Николаевну Бродникову 
Людмилу Дмитриевну Васеневу 
Ольгу Геннадьевну Говорухину 
Руфину Степановну Голубеву
Ольгу Николаевну Елькину 
Евгения Леонидовича Ефимовского 
Леонида Сергеевича Злобина 
Виктора Александровича Золотова 
Людмилу Михайловну Зюзёву 
Олега Павловича Изгорева 
Тамару Сергеевну Казанцеву 
Антонину Павловну Калинину 
Олега Ивановича Клепикова 
Валерия Евгеньевича Коробейникова 
Евгению Александровну Кротевич 
Валентину Николаевну Кузьмину 
Анну Александровну Лепкову 
Веру Давыдовну Лопаткину 
Александра Олеговича Лукьяненко 
Лидию Васильевну Мангелеву 
Анатолия Михайловича Моршанина 
Александра Анатольевича Надежкина 
Валентину Владимировну Новикову 
Олега Валерьяновича Нуреева 
Анфису Даутовну Попову 
Александру Михайловну Праздничных 
Станислава Валерьевича Роговицкого 
Зинаиду Фоминичну Русинову 
Николая Михайловича Снигирёва 
Максима Евгеньевича Тройкина
Фарида Ильфатовича Хазигалиева 
Нину Сергеевну Храмову

С днём рождения вас поздравляем! 
Пусть не будет забот и проблем. 
В жизни радости, счастья желаем 
И лишь светлых во всём перемен!

Общественная организация «Память сердца. Дети 
погибших защитников Отечества» от всей души 
поздравляет июньских юбиляров:
Александра Ивановича Буторина
Виктора Николаевича Сапегина
Нину Борисовну Агафонову

именинников:
Веру Яковлевну Морозову
Ирину Владимировну Короткую
Антонину Андреяновну Гомелеву
Валентину Андреевну Бурлакову
Наталью Григорьевну Степанову
Нину Фёдоровну Харитонову
Нину Елисеевну Малухину
Нину Ефимовну Долгачеву
Марию Ивановну Фурцеву
Валентину Ильиничну Бочкарёву
Тамару Васильевну Евланову
Людмилу Борисовну Берник
Тамару Петровну Перову
Валентину Николаевну Филенкову
Александра Алексеевича Бубнова
Фаину Афанасьевну Кузякину
Нину Семёновну Копыркину
Ивана Максимовича Береснева
Елизавету Алексеевну Ефремову
Людмилу Семёновну Корпачёву
Дмитрия Михайловича Бабина
Зою Васильевну Дербенёву
Маргариту Ивановну Комарову
Руфину Степановну Голубеву
Нину Леонидовну Зенкову
Нину Егоровну Панову
Лидию Александровну Зырянову
Валентину Ивановну Кошкину
Лену Загитовну Халикову

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с государ-
ственным праздником – Днём России! 

Этот праздник символизирует мощь 
и величие российского государства, 
пробуждает гордость за наше Отече-
ство и уверенность за будущее России! 
Нам, россиянам, предстоит ещё многое 

сделать, чтобы наш народ жил в процветающей 
державе. На нас лежит общая ответственность за 
достойное будущее страны. Сегодня, когда наша 
армия проводит специальную военную операцию на 
Украине, весь российский народ должен объединить-
ся и не допускать порочащих честь высказываний 
и комментариев в адрес нашей страны. Мы никому 
не позволим переписать страницы нашей истории 
и должны стремиться быть достойными наших сол-
дат, выполняющих свой воинский долг.

Пусть небо над нашей Родиной всегда будет мир-
ным и безоблачным. Желаю всем счастья, здоровья, 
благополучия и добра!

Игорь Кулбаев, депутат Думы ПГО

Поздравляем с юбилеем 
Наталью Ивановну Юфереву!

С юбилеем поздравляем
И удачи Вам желаем,
Исполнения желаний, 
Самых искренних мечтаний.

Счастье в дом и чашу с краем
От души мы Вам желаем,
Радости, добра, тепла
И немножко волшебства!

Поздравляем с юбилеем 
Андрея Владимировича Метелева!

Желаем большого везения,
В работе любой – вдохновения,
Чтоб планы все в жизнь воплощались,
Мечты и надежды сбывались!

Коллектив РМЦ

Поздравляем с 55-летием начальника 
трубоэлектросварочного цеха № 2 СТЗ 
Олега Павловича Изгорева! 

Желаем, чтоб цели достигнуты были
И чтоб подчинённые не подводили.
Пускай все проблемы скорей разрешатся,
Не надо по поводу них волноваться.

Мы Вас уважаем и ценим, поверьте,
Задачу любую нам смело доверьте.
Здоровья Вам, мудрости, счастья и сил,
И чтоб каждый день только радость дарил!

Коллектив СГП ТЭСЦ-2

Поздравляем с днём рождения

Аллу Васильевну Сергееву
Ирину Петровну Севрюкову
Наталью Сергеевну Минину

Желаем счастья и добра, 
И вечной радости цветения, 
Улыбок, солнца и тепла 
В ваш светлый праздник – день рождения!

Совет ветеранов профтехобразования 
Полевского

Уважаемые работники 
социальной сферы!
Поздравляем вас с Днём социального работника!

Вы посвятили себя благородному делу – поддерж-
ке граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции и нуждающихся в помощи и заботе государства.
Сердечность, неравнодушие, сострадание, терпение, 
трудолюбие, отзывчивость – вот главные качества со-
циальных работников, которые очень часто становятся 
последней надеждой слабых и беззащитных людей.

Благодаря вам люди, оказавшиеся в сложной 
жизненной ситуации, получают реальную поддержку 
и вновь обретают способность надеяться и верить 
в будущее.

Примите слова глубокой благодарности за ваш 
неустанный труд, чуткие сердца, способность помочь 
тем, кто в этом нуждается. От всей души желаем 
вам крепкого здоровья, семейного счастья, успеш-
ной работы на благо жителей нашего города! Пусть 
наградой за ваш нелёгкий труд станут добрые слова 
и благодарные улыбки!

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

Уважаемые жители 
Полевского городского округа! 

Поздравляю вас с Днём России! 
12 июня 1990 года была принята Де-
кларация о государственном сувере-
нитете Российской Федерации. Так 
начался новый этап в жизни России. 
За 32 года был пройден сложный путь 
от обломков СССР до сильного и неза-

висимого государства. Сегодня наша страна твёрдо 
стоит на страже своих национальных интересов, 
с каждым годом укрепляя статус могучей державы. 

Мы – россияне – великий народ! И мы гордимся 
Россией! Гордимся её бескрайними просторами, 
богатствами и красотами природы, многовековой 
историей, уникальной и самобытной культурой, 
славными делами предков, прошлыми и настоя-
щими героическими подвигами русских воинов 
и нашим умением сплачиваться перед лицом общей 
опасности. 

Мы хотим жить в мирной, процветающей и благо-
получной стране. Только искренняя любовь к Родине, 
добросовестный и упорный труд каждого из нас 
помогут претворить надежды на лучшее будущее 
в реальность. 

Дорогие земляки! В этот праздничный день от 
всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, успехов в труде на благо нашей страны, 
чистого и мирного неба над головой!

Александр Серебренников, 
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области 

Уважаемые полевчане!
Примите самые искренние поздрав-
ления с одним из главных государ-
ственных праздников – Днём России!

Этот праздник объединяет всех, кто 
искренне предан своей стране, кто 
любит свою Родину, дорожит её исто-
рией, её народом, стремится возродить 

могущество и процветание России. День России сим-
волизирует национальное единение и нашу общую 
ответственность за настоящее и будущее Отечества.

Для многих из нас Россия начинается 
с малой родины – места, где мы роди-
лись, живём, трудимся, растим детей. 
Мы гордимся своей родной землёй, 
её жителями, стремимся сделать её 
красивой и процветающей.

В этот праздничный день желаем 
вам здоровья, благополучия, успехов и новых до-
стижений!

Константин Поспелов, глава ПГО, 
Илья Кочев, председатель Думы ПГО 
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6.00 Новости
6.10 «Россия от края до края» 
6.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» 

(«Менталист») (16+)

8.20 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Как развести 

Джонни Деппа» (16+)

11.20 Даниил Страхов 
в многосерийном фильме 
«Знахарь» (16+)

12.00 Новости
12.15 «Знахарь» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Знахарь» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.20 «Знахарь» (16+)

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

Летняя серия игр (16+)

23.45 «Леонид Кравчук. 
Повесть о щиром 
коммунисте» (16+)

00.40 «Наедине со всеми» (16+)

5.35 Х/ф «Любовь нежданная 
нагрянет» (12+)

9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
12.00 «Доктор Мясников». 

Медицинская 
программа (12+)

13.05 Т/с «Ликвидация» (16+)

15.00 ВЕСТИ
15.15 Т/с «Ликвидация» (16+)

17.00 ВЕСТИ
18.00 Большой праздничный 

концерт, посвящённый 
Дню России. Трансляция 
с Красной площади

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Х/ф «Небо» (12+)

00.00 Х/ф «Балканский рубеж» 
02.45 Х/ф «Охота на пиранью» 

5.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СТИХИЯ ГЕРОЕВ» 

6.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)

8.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

13.10 Михаил Полосухин 
в фильме «ПОСЛЕДНИЙ 
ГЕРОЙ» (16+)

15.00 Владимир Епифанцев 
в остросюжетном фильме 
«ЧЁРНЫЙ ПЁС» (12+)

16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (12+)

19.40 «ЧЁРНЫЙ ПЁС - 2» (16+)

23.40 «ПРОРЫВ». Фестиваль 
экстремальных видов 
спорта (0+)

01.05 Жанна Фриске, 
Александр Яценко 
в фильме «КТО Я?» (16+)

02.45 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 

07.45 «Неподдающиеся». 
Комедия (6+)

09.05 Большое кино. «Мимино» 
09.30 Х/ф «Фанфан-Тюльпан»
11.20 Д/ф «Сергей Филиппов. 

Есть ли жизнь на Марсе...»
12.05 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя»
13.35 Д/ф «Назад в СССР. 

Руссо туристо»
14.30, 23.55 События
14.45 «Солнечный удар». 

Юмористический 
концерт (12+)

15.50 Х/ф «Пуанты 
для Плюшки»

19.15 Детективы 
Виктории Платовой. 
«Змеи и лестницы» (12+)

22.50 «Песни нашего двора» 
00.10 Х/ф «Влюбленный агент»
03.15 Х/ф «Золотая парочка»

5.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)

5.25, 9.00, 11.05 Новости (0+)

5.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

5.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Туринг. Трансляция 
из Смоленска (0+)

7.05 «Несвободное падение. 
Борис Александров» (12+)

8.00 Профессиональный бокс. 
Айк Шахназарян против 
Ваге Саруханяна. 
Бой за титул чемпиона 
России в лёгком весе (16+)

9.05, 21.00 Все на Матч!
11.10 «Спорт Тоша». 

Мультипликационный 
сериал (0+)

11.30 Футбол. Лига Европы. 
«Рубин» (Россия) - 
«Челси» (Англия) (0+)

13.30 Т/с «Фартовый» (16+)

15.30 Х/ф «Рок-н-рольщик» (16+)

17.45 «Громко»
18.50, 21.50 Новости
18.55 «Неделя лёгкой 

атлетики»
20.30 Матч! Парад (0+)

21.55 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат 
России. Финал. Прямая 
трансляция из Анапы

00.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов»

06.00 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
07.15 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ»
09.00 Новости недели 

с Юрием Подкопаевым 
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы» (16+)

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Сталинград 
в огне. Первый удар»

12.15 «Код доступа». «Рубль. 
Легко ли быть золотым?» 

13.00 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Яков 
Серебрянский»

13.50 Д/с «Освобождение»
14.20 Т/с «ДОРОГАЯ»
18.00 Главное с Ольгой Беловой
20.00 Д/с «Легенды советского 

сыска»
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

23.45 Х/ф «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ»

01.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ»

ОТР

5.05 «Лаборатория любви» (16+)

5.55 «6 кадров» (16+)

6.25 Мелодрама «ОСТРОВА» 
6.30 Х/ф «ОСТРОВА» (16+)

8.30 Х/ф «МУЖЧИНА 
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)

10.45 Мелодрама «СКОЛЬКО 
ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ» (16+)

14.55 Мелодрама 
«В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 

19.00 «ПОГОВОРИ С НЕЙ» (16+)

22.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ 
НА ЛЮБОВЬ» (16+)

00.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА 
И КОРОЛЬ» (16+)

02.15 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)

03.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА 
И СУЛТАН» (16+)

6.00 «Большая страна: 
территория тайн» (12+)

6.25 Х/ф «Вокзал для двоих» 
9.00 Д/ф «Николай Рерих. 

Алтай - Гималаи» (12+)

9.50 М/ф «Серая шейка» (0+)

10.10 Х/ф «Тимур и его 
команда» (0+)

11.30 ОТРажение. Детям
12.00 «Календарь» (12+)

13.00 Новости
13.05 ОТРажение. 

Информационная 
программа

14.20 Новости
14.25 «За дело!» (12+)

15.05 Х/ф «Ворчун» (12+)

16.45 Х/ф «Безымянная 
звезда» (6+)

19.00 Х/ф «Соседка» (16+)

20.45, 21.05 Х/ф «История 
Аси Клячиной, которая 
любила, да не вышла 
замуж» (16+)

21.00 Новости
22.30 Фильм-опера 

«Борис Годунов» (12+)

00.20 Д/ф «Легенды русского 
балета». Алла Шелест (12+)

00.45 Х/ф «Злоключения 
китайца в Китае» (16+)

02.30 «Потомки». Константин 
Симонов. Стихи, 
помогающие выжить (12+)

6.30 М/ф «Пластилиновая 
ворона». «Конек-Горбунок»

8.00 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен»

9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40 ИСТОРИЧЕСКИЕ КУРОРТЫ 

РОССИИ. «Сестрорецк» 
Режиссер Я.Куриленко

10.10 Х/ф «Я шагаю по Москве»
11.25 КИНО О КИНО. «Я шагаю 

по Москве». Летний 
дождь и его последствия»

12.05 Гала-концерт 
всероссийского 
фестиваля «Народное 
искусство детям»

13.10 «Рассказы из русской 
истории». 
Владимир Мединский

14.15 Х/ф «Неисправимый лгун»
15.30 В честь 95-летия 

Юрия Григоровича. XIV 
Международный конкурс 
артистов балета. Гала-
концерт лауреатов

17.10 КИНО О КИНО. «Тихий 
Дон». Как он был казак, 
так казаком и останется»

17.50 Х/ф «Тихий Дон»
23.25 КЛУБ ШАБОЛОВКА 37
00.30 Х/ф «Неисправимый 

лгун»

4.00 «События. Акцент» (16+)

4.10, 7.30 «Патрульный участок 
на дорогах» (16+)

4.35 Патрульный участок. Итоги 
5.00, 6.35, 8.35 Новости ТАУ. 

Итоги (16+)

6.00 «Все говорят об этом» (16+)

6.30, 8.30, 10.30, 12.20, 16.00, 
17.50 Погода (6+)

8.00 «Известия» (16+)

9.30 Д/ф «Без химии. 
Кости и суставы» (12+)

10.00 «Известия» (16+)

10.35, 16.05 Т/с «Свидетели»
12.25, 17.55 Т/с «Спутники» (12+)

21.00 Новости ТАУ (16+)

22.00 «Концерт Победы на 
Мамаевом кургане» (12+)

00.00 Т/с «Спутники» (12+)

06.00, 05.35 Ретроконцерт (6+)

06.30, 02.00 Т/с «Был случай...»
08.30 Концерт Рифата Зарипова 
09.00, 17.00 Т/с «Босоногая 

девчонка»
10.00, 23.30 Т/с «Брак 

по завещанию»
11.00 «Закон. Парламент.

Общество» (12+)

11.30, 21.00 «Зеркало 
времени» (6+)

12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Семь дней» (12+)

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

14.30 Концерт Фирдуса Тямаева 
16.30 «Татары» (на татарском 

языке) (12+)

18.00 «Танцы народов мира» (6+)

18.30, 20.30, 05.50 Новости 
Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» 
(на татарском языке) (16+)

19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «Реальная экономика» 
00.20 «Здоровая семья» (6+)

00.35 «Если хочешь быть 
здоровым» (12+)

00.50 «Не от мира сего...» (12+)

01.05 «Таяну ноктасы» (16+)

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

06.20, 07.20, 08.20, 12.20, 
13.20, 14.20 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, 
реклама, гороскоп (6+)

18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 
Спектакль «Музыкальное 
письмо…» (6+)

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

4.40 «Открытый микрофон» (16+)

5.30 «Однажды в России» (16+)

8.30 «Модные игры» (16+)

9.00 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ» (16+)

17.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+)

23.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)

01.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ» (12+)

02.20 «Такое кино!» (16+)

02.45 «Импровизация» (16+)

06.00 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч»

07.00 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник»

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

09.00 М/ф «Огонек-Огниво»
11.00 М/ф «Три богатыря 

и Шамаханская царица»
13.00 М/ф «Три богатыря: 

Ход конем»
14.30 М/ф «Три богатыря 

и Морской царь»
16.00, 17.00 М/ф «Три богатыря 

и принцесса Египта»
17.50 М/ф «Три богатыря 

и Наследница престола»
20.00 М/ф «Конь Юлий 

и большие скачки»
21.20 М/ф «Три богатыря 

и Конь на троне»
23.25 Специальный проект: 

«Засекреченные списки. 
От кого Россия защищает 
Украину?» (16+)

5.40 6 КАДРОВ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

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

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.30 Х/ф «ПОДАРОК
С ХАРАКТЕРОМ» (0+)

10.20 Х/ф «ЛОВУШКА 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» (0+)

12.55 Фантастическая комедия 
«ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)

15.00 Х/ф «ДОРА 
И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД»

17.05 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» (6+)

19.05 М/ф «ЭВЕРЕСТ» (6+)

21.00 Фэнтези «БОЛЬШОЙ 
И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+)

23.20 Х/ф «ДОКТОР СОН» (18+)

02.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)

4.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 3» (16+)

7.30 Х/ф «Отставник» (16+)

9.25 Х/ф «Отставник - 2. 
Своих не бросаем» (16+)

11.15 Х/ф «Отставник - 3» (16+)

13.05 Х/ф «Отставник. 
Позывной «Бродяга» (16+)

15.10 Т/с «Возмездие» (16+)

00.55 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)

03.15 Х/ф «За спичками» (12+)

4.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 Х/ф «ОСТРОВ 
ГОЛОВОРЕЗОВ» (12+)

12.00 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» (16+)

13.45 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)

16.00 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» (16+)

19.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ 
МОРЯ» (16+)

21.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
23.15 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 

ВОЛНЫ» (16+)

01.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД Z» (16+)

03.15 Х/ф «ОСТРОВ 
ГОЛОВОРЕЗОВ» (12+)

11 канал

ОТВ

Спас
5.25 «Молитвослов» (0+)

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

7.30 «МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ». 
1 серия Х/ф (0+)

8.55 «МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ». 
2 серия Х/ф (0+)

10.30 «Знак равенства» (16+)

10.45 «Завет» (6+)

11.50 «Святыни России» (6+)

13.00 День славянской 
письменности 2022 (0+)

16.50 «Без срока давности» (12+)

17.05 Семнадцать мгновений 
весны. 1 серия Х/ф (0+)

18.10 Семнадцать мгновений 
весны. 2 серия Х/ф (0+)

19.20 Семнадцать мгновений 
весны. 3 серия Х/ф (0+)

20.30 Семнадцать мгновений 
весны. 4 серия Х/ф (0+)

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

22.40 «Прямая линия жизни» 
23.35 «День Патриарха» (0+)

23.50 «Творческий вечер 
композитора А. Пахмутовой 
в Колонном зале 
Дома союзов» (0+)

Внимание

Редакция газеты 
не несёт ответствен-
ности за изменения 
в ТВ-программе
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «АнтиФейк» (16+)

9.55 «Жить здорово!» (16+)

10.40 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр 
арапа женил» (12+)

11.00 Новости
11.30 «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (12+)

12.45 Информационный канал 
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 
21.00 «Время»
21.45 Виктория Исакова 

в многосерийном фильме 
«Заключение» (16+)

23.40 Информационный канал 
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. 

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

Ток-шоу (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу (12+)

17.00 ВЕСТИ
17.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Х/ф «Благословите 
женщину» (12+)

03.10 Т/с «По горячим следам» 

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. 

БУДУЩЕЕ 
ЗА НАСТОЯЩИМ» (6+)

9.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
20.00 Т/с «АКУЛА» (16+)

23.05 «СЕГОДНЯ»
23.25 Т/с «ПЁС» (16+)

03.05 «ИХ НРАВЫ» (0+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)

08.50 Х/ф «Судья»
10.40 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 

События
11.50, 02.50 «Петровка, 38»
12.00 Т/с «Академия»
13.40 «Мой герой. Анна Уколова»
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «Детектив 

на миллион. Оборотень», 
1, 2 с.

17.00 «Прощание. Вторая 
волна». Фильм 1-й (16+)

18.15 Х/ф «Улики из прошлого. 
Роман без последней 
страницы»

22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.05 Д/ф «Звёздные отчимы»
00.20 Д/ф «Бедные 

родственники» советской 
эстрады»

4.40 «Андрей Аршавин 
меняет профессию» (12+)

5.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)

5.30, 8.00, 11.05 Новости (0+)

5.35 «Где рождаются чемпионы. 
Наталья Ищенко» (12+)

6.00 «Неделя лёгкой атлетики». 
Трансляция из Москвы (0+)

7.05 «Громко» (12+)

8.05, 20.00 Все на Матч!
11.10 Специальный репортаж 
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» 
(Англия) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

13.30 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 Специальный репортаж 
15.00 Т/с «Застывшие депеши» 
17.55 Т/с «Фартовый» (16+)

20.30 Смешанные 
единоборства. Прямая 
трансляция из Ульяновска

22.00 Все на Матч!
22.30 Хоккей. 3х3. Чемпионат 

ФХР. Кубок «Лиги Ставок»
01.00 Все на Матч!
01.45 «Есть тема!» (12+)

02.05 Х/ф «Экстремалы» (12+)

03.50 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
«Сиэтл Мист» - 
«Остин Акустик» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.35 
Новости дня (16+)

09.15, 13.30, 03.50 «Сделано 
в СССР» (12+)

09.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

11.25 Д/с «Вечная 
Отечественная»

13.45 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. 
Сергей Федосеев. 
Судьба контрразведчика»

14.30 Т/с «ПОКУШЕНИЕ»
18.20 «Специальный репортаж» 
19.00 «Открытый эфир» (16+)

20.45 «Хроника Победы» (16+)

21.50 «Между тем» (12+)

22.15 «Улика из прошлого» (16+)

23.05 «Легенды армии». 
Александр Федотов (12+)

23.55 Т/с «ДВА КАПИТАНА»
02.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ

ПО-РУССКИ - 2»

11 канал

5.05 «Открытый микрофон» (16+)

5.55 «Однажды в России» (16+)

8.30 «Бузова на кухне» (16+)

9.00 «Однажды в России» (16+)

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

15.00 «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+)

22.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

23.00 Х/ф «ЧАС ПИК - 2» (12+)

00.45 Х/ф «АГЕНТ 
ДЖОННИ ИНГЛИШ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)

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 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» 

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.15 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ»
22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО»

5.35 6 КАДРОВ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

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

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.00 ПроСТО кухня (12+)

10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

10.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

15.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 
16.55 Фэнтези «БОЛЬШОЙ 

И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+)

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

22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ»
23.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 

ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)

00.45 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (18+)

01.45 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 3» (16+)

7.50 Т/с «Временно 
недоступен» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Временно 
недоступен» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Временно 
недоступен» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Морские 
дьяволы - 2» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 3» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

5.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.00 «Знаки судьбы» (16+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.30 «Старец» (16+)

12.00 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Всё в твоих руках» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «Старец (16+)

19.30 «Слепая» (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (16+)

23.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (12+)

01.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
АЛМАЗ» (18+)

03.45 Т/с «КОСТИ» (16+)

ОТР

5.15 «6 кадров» (16+)

5.40 «Лаборатория любви» (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.00 Мелодрама 
«ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

19.00 Т/с «У КАЖДОГО 
СВОЯ ЛОЖЬ» (16+)

22.55 «Порча» (16+)

23.25 «Знахарка» (16+)

23.55 «Верну любимого» (16+)

00.20 «Понять. Простить» (16+)

01.10 «Тест на отцовство» (16+)

5.30 Д/ф «Легенды русского 
балета». Алла Шелест (12+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.50 «Активная среда» (12+)

7.10 Многосерийный фильм 
«Уходящая натура». 
1-я и 2-я серии (16+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.40 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Патриот 
с лопатой» (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Военно-полевой 

роман» (12+)

13.40 «Новости Совета 
Федерации» (12+)

14.00, 15.20 ОТРажение-2
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.15 Многосерийный фильм 

«Уходящая натура». 
1-я и 2-я серии (16+)

19.00 Х/ф «Тайная жизнь 
Мэрилин Монро». 
1-я серия (16+)

20.30 Д/ф «Легенды русского 
балета». Алла Шелест (12+)

21.30 ОТРажение-3
23.00 «Прав!Да?» (12+)

23.40 «За дело!» (12+)

00.15 Д/ф «Музейный феникс». 
Музей-заповедник 
«Петергоф» (6+)

6.30 Докум. фильмы
8.20 Х/ф «Цыган», 1 серия
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.35 Х/ф «Моя судьба»
13.50 ОСТРОВА
14.30 «Три «О»

Ивана Гончарова»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Передвижники. 

Илья Репин»
15.50 Х/ф «Цыган», 1 серия
17.35 МАСТЕРА 

СКРИПИЧНОГО 
ИСКУССТВА

18.35 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 КИНО О КИНО. «Я шагаю 

по Москве». Летний 
дождь и его последствия»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.40 Х/ф «Моя судьба», 

1 серия
23.00 «Запечатленное время». 

«Краболовы»
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Докум. фильмы
01.50 МАСТЕРА 

СКРИПИЧНОГО 
ИСКУССТВА

06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 18.55 Погода

06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости ТАУ

07.30, 18.25, 20.30, 00.30 «Все 
говорят об этом» (16+)

08.00, 10.00 «Известия» (16+)

09.30 «Новости ТМК» (16+)

09.40, 14.45 «Прокуратура 
на страже закона» (16+)

10.35, 16.05 Т/с «Свидетели»
12.20, 17.50, 22.30, 01.50, 02.30, 

03.30 «События. Акцент» 
12.30 «Обзорная экскурсия» (6+)

12.40 «О личном и наличном» 
14.00 Д/ф «Нездоровый сезон»
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40 

Патрульный участок (16+)

20.00, 22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 
03.00 «События» (16+)

22.25 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

06.00, 14.45 Ретроконцерт (6+)

06.30, 07.10, 08.10, 02.00 Т/с 
«Был случай...»

07.00, 14.30, 18.30, 19.30, 20.30 
Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

08.00, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Белые цветы»
10.00, 23.00 Т/с «Брак 

по завещанию»
11.00 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)

11.15 «Память сердца» (12+)

11.30, 16.30 «Татары» 
(на татарском языке) (12+)

12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 «Путник» (6+)

14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Не от мира сего...» (12+)

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

16.00, 21.00 
«Соотечественники» (12+)

18.00 «Там, где кипит жизнь» 
19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»
23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники». 
Османие. На пути к вере

00.40 «Здоровая семья» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 
12.00, 13.00, 14.00 
Спектакль «Музыкальное 
письмо…» (6+)

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, 
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
«Без фонограммы»(12+)

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

ОТВ

Спас
5.25 Храм Успения Пресвятой 

Богородицы в Здруге. 
Цикл «Тропами Алании». 
Д/ф (0+)

5.45 Дело. Х/ф (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Простые чудеса» (12+)

11.20 «Дорога» (0+)

12.25 Иоанн Кронштадтский. 
Цикл «День Ангела». Д/ф

13.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» (12+)

14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)

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

15.40 Крестный путь Покровской 
обители. Д/ф (0+)

16.50 «Без срока давности» (12+)

17.05 Семнадцать мгновений 
весны. 3 серия Х/ф (0+)

18.15 Семнадцать мгновений 
весны. 4 серия Х/ф (0+)

19.25 Семнадцать мгновений 
весны. 5 серия Х/ф (0+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 «Прямая линия. 
Ответ священника» (12+)

23.45 «Служба спасения семьи»
00.40 «День Патриарха» (0+)

Народные приметы

Бледное солнце 
с утра – быть 
дождю к вечеру.
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«Видишь проблему – решай!»
В чём секрет успешного проекта, рассказали победители XIX Молодёжной научно-
практической конференции СТЗ братья Алексей и Андрей Балашовы

3 июня смены братьев Балашовых совпали, поэтому идёт совместное решение вопроса по подбору электродвигателей 
для завалочного крана

– Победителем в секции «Менеджмент 
организации» становится Алексей Ба-
лашов!

Аплодисменты.
– Победитель энергетической сек-

ции – Андрей Балашов!
Аплодисменты. И зрители недоуме-

вают. Кажется, только что на сцену под-
нимался этот человек. Как же так? Но те, 
кто знает братьев Балашовых, аплоди-
руют только громче: впервые за многие 
годы участия в молодёжной научно-прак-
тической конференции Северского труб-
ного завода братья-близнецы стали одно-
временными победителями на XIX МНПК 
СТЗ – каждый в своей номинации.

Профессия –
одна на двоих
У Андрея и Алексея Балашовых всё 
как у близнецов – с детства одна ком-
пания, одна спортивная команда, одна 
школьная парта, даже койки в казарме, 
где служили, рядом стояли. Вместе они 
выучились одной профессии.

–Мы понимали, что учить 
нас обоих родителям бу-
дет сложно, поэтому по-
дали документы в наше 
профессиональное учили-
ще № 47, – говорит Алек-
сей. – И, конечно, сейчас 

нисколько не жалеем о своём выборе.
Вместе братья пришли в электро-

сталеплавильный цех, переживавший 
тогда времена реконструкции. При под-
держке отца Петра Станиславовича, 
который тоже трудился в цехе, ребята 
начали свой трудовой путь – сначала 
электромонтёрами в одной бригаде.

– Нашим первым мастером и на-
ставником был Гаптрашид Файзиевич 
Галинуров. С ним мы работали ещё 
до службы в армии, и после он, встре-
тив нас на улице, сказал, что цех ждёт 
нас,– рассказали братья Балашовы.

– Начали мы с крана-балки, пом-
нишь? – говорит Алексей брату.

– Да, тогда всю работу 
мы делали вместе,– рас-
сказывает читателям 
«Рабочей правды» Ан-
дрей.– Подсказывали 
друг другу что-то.

– Между нами никог-
да не было соперничества,– добавляет 
Алексей.– Я бы сказал, что наша со-
вместная работа дополнялась каким-то 
спортивным интересом – хотелось уви-
деть, на что мы способны вместе.

После, показав себя и окончив вуз, 
братья Балашовы были назначены бри-
гадирами. Работы и ответственности 
не боялись, замещали мастеров, по-
этому спустя время заняли и эти долж-
ности, стали мастерами по ремонту 
оборудования. Алексей, как, наверное, 
и положено старшему, чуть раньше, 
Андрей – чуть погодя.

И тут их пути разошлись. Старший 
брат теперь трудится на пятидневке, 
младший – по сменам.

Переходим в «цифру»
– Впервые на МНПК мы побеждаем 
одновременно. Участвовали несколь-
ко лет подряд, впервые попробовали 

свои силы по рекомендации старшего 
мастера Антона Валерьевича Лапшина. 
К тому же возможности участвовать 
нам больше не представится – этот год 
был последним, когда мы проходим 
на МНПК по возрасту,– рассказывают 
наперебой братья.

Руководство не раз предлагало 
Балашовым взяться за совместный 
проект – работают в одном подраз-
делении, решают одни задачи. Но на 
этом и заканчивается их сходство: каж-
дый сосредоточен на решении пробле-
мы, которую считает первостепенной.

Андрей в этом году предложил раз-
работать систему помощи оперативно-
му персоналу по поиску неисправно-
сти, цифровизировав электрические 
схемы промышленных агрегатов.

Андрей Балашов:
– Программа, которую мы разрабо-

тали вместе с коллегами, напоминает 
книгу с оглавлением, по которому вы 
можете найти нужный вам раздел или 
главу. Здесь то же самое – электронная 
программа объединила все чертежи 
одним оглавлением, выбирая нужный 
раздел, работник получает всю необ-
ходимую о нём информацию не на бу-
маге, а с помощью компьютера.

Пока в рамках работы над проек-
том оцифрована только электросхе-
ма завалочного крана, но всему своё 
время – оцифруем и все остальные.

Проект Алексея Балашова в этом 
году заключался в повышении квали-
фикации персонала путём стажировки 
по замещению сменных мастеров.

Алексей Балашов:
– Чтобы работники уверенно действо-

вали на незнакомых участках и в буду-
щем были готовы свободно ориентиро-
ваться в смене или в случае внештатных 
ситуаций, я предложил организовать для 
персонала так называемые стажировки.

«Проект – это всегда 
работа команды»
В прошлом году Андрей предложил 
разработать систему, которая будет за-
ранее уведомлять об окончании срока 
эксплуатации оборудования, а Алек-
сей – составить единую базу персо-
нала с информацией о специализации 
и уровне доступа рабочих к различным 
работам на производстве.

Братья рассказали, как рождаются 
идеи будущих проектов.

– Это всегда мозговой штурм,–
говорит Алексей.– И первый вопрос, 
на который ты должен себе ответить: 
зачем? Зачем нужен твой проект? 
Какую проблему он решит? И лучше 
всего обсуждать зарождающиеся мыс-
ли с коллегами, тогда в ходе дискуссии 
они примут правильные очертания, 
найдут верную формулировку.

– И победе способствует плотная 
работа с коллегами,– продолжает Ан-

дрей.– Я очень благодарен Евгению 
Алексенцеву за подсказки и помощь 
в работе над нынешним проектом. 
В прошлом году моим наставником 
была Анастасия Палкина, и её помощь 
привела меня к победе в секции «Бе-
режливое производство».

Алексей подхватывает:
– Успешность проекта напрямую за-

висит от участия в ней руководителей 
участков, руководства цеха, опытных 
и знающих людей, которые знакомы 
с тонкостями работы каждый на своём 
участке, помогают направить работу 
над проектом в нужное русло.

Совет руководства всегда очень 
ценен. Андрей Иванович Горинов, 
Павел Юрьевич Полонский никогда 
не отказывают в совете: «Не вопрос!» 
Александр Галанжа, Александр Пер-
мяков – сейчас сложно перечислить 
всех причастных к нашим победам.

Оксана Жаворонкина

Фото автора
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Алексей (слева) выступал с докладом в первый день МНПК, Андрей (справа) 
– во второй. На защиту друг к другу братья не ходили, чтобы не сглазить удачу. 
Созванивались и делились впечатлениями после выступлений
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   СУПЕР   

Живут километрами, 
а не квадратными метрами
У турклуба «Малахит» СТЗ стало уже традицией на майские праздники уезжать 
на сплав. Туда, где плещет порог и надеяться можно только на друга

Местом сплава выбрали Кавказ. Бур-
ные реки горного края впечатляют 
своей стремительностью. Пейзаж во-
круг радует глаз, а пороги высокой 
сложности заставляют проверять 
собственные силы. Руководитель 
похода Виктор Вараксин составил 
маршрут таким образом, чтобы участ-
ники постепенно смогли привыкнуть 
к сложностям разного уровня. Стоит 
отметить, что русла рек, дно, камни 
и берега изучались заранее по ту-
ристическим картам и описаниям. 
А на месте обязательно проводили 
наглядную проверку. Группа туристов: 
Виктор Вараксин, Сергей Скрундь, 
Александр Чернов, Александр Ки-
рилин, Татьяна Фоминых, Надежда 
Беляева, Карина Жалнина, Евгений 
Кокшин, Марат Гадальшин и Фёдор 
Филатов, прибыла в Невинномысск 
2 мая. Погода встретила их моросящим 
дождём. Для туристов-водников это 
не проблема. 

День первый. Аксаут
От вокзала в Невинномысске тури-

сты проделали путь на машине до 

реки Аксаут (с карачаевского – «бе-

лый панцирь») в Карачаево-Черкесии. 

В сплаве участвовали четыре катама-

рана – три «двойки» и одна «четвёрка», 

по количеству человек соответствен-

но. Выбрали это место первым, чтобы 

привыкнуть к характеру и скорости 

кавказских рек. Аксаут – река узкая, 

течение стремительное, пороги невы-

сокой сложности, но отличается боль-

шим скоплением камней в русле. Из-за 

этого кажется, что вода там «кипит». 

В этом году воды в реке было значи-

тельно больше, чем в предыдущие 

годы, туристам «сидеть» на камнях 

пришлось нечасто. 
Встали на воду в заброшенном ауле 

Красный Карачай. Немного из истории 

места: некогда богатый аул насчиты-

вал триста дворов, ныне перестал 

существовать. 109 аульчан ушли на 

фронт, 78 из них не вернулись. В это 

время из аула депортировали 1696 

жителей, из которых 1005 человек 

погибло. 
В первый день сплава все были 

в предвкушении. Красивая природа, 

быстрая река, горы с заснеженными 

вершинами вокруг, яркое весеннее 

солнце, а впереди ещё три реки с раз-

ными характерами. Сплав по Аксауту 

был длинным, практически весь день. 

По реке прошли 27 км. Сплавщики 

только и успевали в стремительном 

течении уворачиваться от камней 

и «расчёсок» (наклонённые деревья, 

ветви которых спускаются на воду. 

Большие ветки могут сбросить чело-

века с катамарана или нанести травму 

– прим. авт.). Устали.

Собираясь на сплав по рекам Кавка-
за, группа туристов-водников приня-
ла решение заменить реку Кубань на 
беспокойный Баксан, посчитав Кубань 
слишком спокойной для их целей. 
Свой поход «малахитовцы» зареги-
стрировали для участия в конкурсе 
маршрутов России, где оценивается 
инстересность маршрута, его посе-
щаемость, известность, сложность 
и автономия. По результатам конкурса 
участникам даётся справка о спортив-
ном походе и возможность принимать 
участие в категорийных походах.  

В походах такой сложности, как этот, 
даже у опытных туристов-водников 
случаются переворачивания катама-
рана – киль. Баллы на конкурсах это 
не снижает, зато опыта придаёт на 
будущее. Люди с «морковками» ниже 

по течению всегда страхуют тех, кто 
проходит пороги на катамаранах. Мор-
ковка – это верёвка с ярким концом, 
которую кидают с берега тому, кто 
находится в воде. Яркий наконечник 
верёвки нужен для того, чтобы чело-
век увидел её, находясь в воде, и смог 
зацепиться.

В любом организованном походе 
есть завхоз, который расписывает 
меню и закупает продукты. Ужин го-
товит дежурный. Группа обычно ночу-
ет в палатках, и в этом походе в том 
числе. Кроме последней стоянки на 
реке Баксан. Ночью у Эльбруса шёл 
снег, погода была минусовая, ночёв-
ка в палатках не пошла бы на пользу 
здоровью туристов. «Малахитовцы» 
арендовали деревянный корпус с ото-
плением в альпинистском лагере. 

День второй. 
Большой Зеленчук
Большой Зеленчук – это левый приток 
реки Кубани (на старых картах река 
называется Терс, что значит «обрат-
ный»). Это даже не река, а бурный поток 
с порогами и шиверами (мелководные 
участки с беспорядочно расположенны-
ми в русле подводными и выступающи-
ми из воды камнями. При этом имеют 
быстрое течение – прим. авт.). Валы на 
Большом Зеленчуке достигали двух 
метров в высоту. Туристы успешно 
прошли порог «Пушка» четвёртой кате-
гории сложности. Он сопровождается 
валами и бочками (бурный поток воды, 
внутри которого пустота – прим. авт.). 
Преодолели порог «Взрывной» (при 
строительстве газопровода на бере-
гах велись взрывные работы, от чего 
в русле реки появились дополнительные 
препятствия – нагромождения камней, 
плит, отсюда и название). В самой реке 
из-за подмывов берегов много брёвен 
и завалов. Их сплавщикам тоже при-
шлось преодолевать на катамаранах. 
Всё это время, водитель, который по-
могал перемещаться нашим туристам 
между сплавами, наблюдал за ними 
и не переставал удивляться.

Надежда Беляева:
– Когда мы вернулись, 
наш водитель спросил: 
«Зачем вы этим занима-
етесь? Вам за это пла-
тят?» Нам смешно, мы 
же сами платим за то, 
чтобы получить такие 

эмоции и опыт.

Дни третий 
и четвёртый. 
Большая Лаба
Река Большая Лаба (название может 
означать «берег», «источник», «ветвь») 
богата на сложные пороги шестой кате-
гории. Один из них называется «Прощай, 
Родина». Наши туристы делятся, что он 
больше похож на бурлящий котёл. Вода 
в нём будто «варит». Катамараны кувыр-
каются только так. Сплавщики предусмо-
трительно разведали маршрут с берега 
и договорились, в какую струю воды 
нужно попасть для успешного прохож-
дения порога. Проходить порог доверили 
двум экипажам на катамаранах-двойках. 
Первыми шли Евгений Кокшин и Фёдор 
Филатов. Правильно попали в струю. 
На пороге их покачало, но они удержа-
лись и успешно его прошли. Вторыми 
были Александр Чернов и Александр 
Кирилин, ветераны СТЗ. Вот им порог 
не поддался, как и предыдущей группе 
из Москвы. Сплавщиков и катамаран 
из воды выловили. В придачу спасли 
и весло московского экипажа. 

Через 200 метров от порога «Прощай, 
Родина» бурлит порог с говорящим на-
званием «Полный пипец», официальное 
название «Пронеси, Господи». Опасен он 
тем, что туда нельзя идти самосплавом. 
Это опасно для жизни и здоровья. Чело-
века из воды нужно обязательно выта-
щить, пока он не угодил в течение второго 
порога. И этот длинный порог «Проне-
си, Господи» (5-й категории сложности) 
успешно прошли на катамаране-двойке 
два опытных туриста: руководитель груп-
пы Виктор Вараксин и Александр Чернов. 
Прошли шикарно, не как все. Настолько 
правильно попали в струю, что необык-
новенно красиво съехали по течению. 
Радовалась вся команда. 

Вечером пошёл дождь. Туристы но-
чевали в палатках, но даже натянутый 
тент не спас от воды. На следующий 
день группа осмотрела ещё два слож-
ных порога на этой реке – «Затычка» 
и «Кирпич». Они состоят из множества  
огромных бочек. А русло завалено дере-
вьями, что представляет большую опас-
ность. Руководителем было принято ре-
шение эти пороги не проходить.

Сергей Скрундь:
– Природа на Большой Лабе 
удивительная. Горы высо-
кие, все в зелени. Лес тя-
нется до неба и местами 
скрывает его. Темно. 
Ощущаешь себя медведем 
в густой тайге.

После сложного, эмоционально на-
сыщенного первого дня, проведённого 
на Большой Лабе, вечер выдался таким 
же. «Малахитовцы» после ужина распо-
ложились у костра, пели песни под гита-
ру. В соседнем лагере москвичи пыта-
лись перепеть полевчан. Да куда уж там. 
Не вышло. 

День пятый. Эльбрус
При переезде на реку Баксан у тури-
стов была запланирована экскурсия на Эльбрус. В плане похода стояла за-
дача подняться по канатной дороге до станции «Гарабаши» на высоте 3847 м над уровнем моря. Когда достигли этой точки, перед глазами предстал двугла-
вый Эльбрус. Группа, не сговариваясь, приняла решение подняться пешком до легендарной станции «Приют 11», основанной в 1929 году на высоте 4100 метров над уровнем моря. В полной мере ощутили на себе сложности вос-
хождения. Разрежённый воздух за-
труднял дыхание, ноги будто свинцом наливались, а от снега слепило глаза. У станции находится скала с памятны-
ми табличками имён тех, кто навсегда остались восходящими. 

Татьяна Фоминых: – В этой обста-
новке, когда мало кислорода и каждый шаг наверх даётся с трудом, в голове мысли: «Хорошо, что мы водники, а не «пешики», которые поднимаются, ещё и с рюкзаками за плечами». До этого, говорят, вершины Эльбруса несколь-
ко дней закрывали облака. Для нас они расступились, и две вершины как будто показывали себя нам во всей красе. Запомнилось, как кто-то крик-
нул: «Смотрите, какая красота вокруг! Успевайте увидеть, насладиться».

Сергей Скрундь: – Мы совсем не подумали о том, что солнце в снегах опасно, и не взяли солнцезащитный крем. Поплатились за это обгоревшей кожей на лицах. 

Некогда думать 
о бренном
В походы ходят за эмоциями, ощуще-
ниями, напитаться красотой и новыми 
впечатлениями. Кому-то необходимо 
проверить себя и побороть страх. Гор-
ная река отличается характером и не-
предсказуемостью – это всегда даёт 
новизну и изюминку путешествию. 
Вода манит, даёт силы и снимает нега-
тив. Реки – это всегда свежо и никогда 
не надоедает.

Александр Кирилин: – Я не очень 
давно стал участником турклуба, хотя 
тяга к туризму у меня была с детства. 
Просто понял, что пришло время во-
площать мечты и делать то, что тебе 
нравится. Общение с ребятами в по-
ходе – это отдельная история. Когда 
встречаются в одном месте люди 
с разными взглядами и чувством 
юмора, когда условия ставят всех 
в одинаковое положение, тогда обще-
ние с людьми в походах обогащает 
каждого из участников. Это не пере-
дать словами, это нужно прочувство-
вать, и тогда станет понятно. А когда 
идёшь по реке, происходит полная пе-
резагрузка, некогда думать о бренном. 
Участники похода уже составляют пла-
ны на будущий год.

Татьяна Чайковская 
тоже хочет в поход за эмоциями

Татьяна Фоминых:
– Несмотря на усталость, 
все думали, что же будет 
впереди. Конечно, эмо-
ции: восхищение, наверно, 
удивление; и обязательно 
взаимопомощь в опасных 
ситуациях, выполнение ко-
манд капитана. И, конечно, 

ежедневное окатывание холодной водой 

из каждой реки при прохождении валов 

и бочек. Но мы же за этим и ехали сюда 

так долго. 
Александр Кирилин: 

– Для меня это не пер-
вый поход. Приходилось 
ходить по рекам Алтая, 
Казахстана и более слож-
ным. Возвращаться на 
Кавказ можно хоть каж-
дый год, и не будет одина-
ковых и привычных пей-

зажей, реки тоже год от года меняются. 

Места там неповторимые. Маршрут 

выстраивают по мере возрастания 

уровня сложности.

День шестой. Баксан
Река Баксан (означает «сеющий пар», 
«пенящийся») питается от ледников 
Эльбруса, которые в начале мая ещё 
не очень активно тают. Расход воды 
в реке не такой большой, зато непре-
рывная серия препятствий, множество 
крупных камней в русле и крутые сли-
вы через них делали эту реку сложной 
для прохождения. Иногда огромные 
глыбы возникали прямо посередине, 
их охватывало течение, приходилось 
решать, с какой стороны обходить. 
Но решать быстро – течение обязы-
вает. Бывало и так, что катамараны 
садились на камни. Приходилось 
спрыгивать в реку и сдёргивать их, 
чтоб продолжить путь. Первым шёл 
катамаран-двойка с опытными сплав-
щиками, остальные внимательно сле-
дили за сигналами, которые подавал 
первый экипаж. Поднятое вверх весло 
обозначает, что впереди опасность 
и нужно быть внимательнее.

Всего за время путешествия про-
ехали при забросках на реки более 800 
км. По рекам прошли на катамаранах 
более 100 км.

Надежда Беляева: – Такие походы 
– это очень интересно, таких эмоций, 
которые привозишь из путешествий, 
я никогда не испытывала. Тут главное 
– чтобы люди понимали, что не всем 
эти ощущения нужны и не все этого 
хотят. Многие хотят удобств. А есть 
такие люди, как мы в клубе «Малахит». 
Мы всем своим примером показыва-
ем, что люди для себя всегда могут 
что-то подобрать из увлечений, найти 
и открыть в любом возрасте люби-
мое занятие и получить огромное удо-
вольствие. Туризм – дело особенное, 
им нужно «заболеть».

Участники турпохода 

по рекам Кавказа.

На фото: в нижнем ряду 

(слева направо): Александр 

Кирилин, Александр Чернов, 

Марат Гадальшин. В верхнем 

ряду (слева направо): Карина 

Жалнина, Надежда Беляева, 

Виктор Вараксин, Татьяна 

Фоминых, Сергей Скрундь. 

У катамарана (слева 

направо): Евгений Кокшин, 

Фёдор Филатов

Скала 
на высоте 

4100 метров 
с именами людей, навечно 

оставшихся восходящими, возле станции 
«Приют 11» 

на Эльбрусе

Даже у опытных сплавщиков случается киль – переворачивание. Катамаран-двойка на пороге «Прощай, Родина». Ниже порог «Затычка» – опасный для прохождения, 6-й категории сложности

Надежда Беляева:

12

Сергей Скрундь:

Тонкости похода
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Лучше – хором!
Один из самых любимых музыкальных коллективов полевского зрителя  
стал лауреатом фестиваля «Поющий ангел – 2022»

Полевской академический 
хор, ведущий свою историю 
с 1974 года, принял участие 
в XII Хоровом фестивале ду-

ховной музыки «Поющий ангел», ко-
торый традиционно прошёл в селе 
Мезенском (ГО Заречный) 22 мая 
в рамках празднования Дней сла-
вянской письменности и культуры.  
19 коллективов из городов Свердлов-
ской области выступили в помещении 
столетнего храма святого Николая Чу-
дотворца, помещение которого стало 
импровизированной сценой для ис-
полнения духовных песнопений.

– Это один из любимых нами фе-
стивалей, в котором мы принимаем 
участие с 2013 года, – рассказывает 
бессменный руководитель хора, за-
служенный работник культуры Галина 
Павловна Губина. – Исполнять духов-
ные сочинения под сводами храма 
со столетней историей – это большая 
радость для нас. Здесь по-особенно-
му звучат голоса хористов, каждое 
произведение наполнено благостным 
чувством, хочется петь ещё и ещё.

Полевчане исполнили балладу 
о двенадцати разбойниках и песню 
«Зачарованная даль» Александры 
Пахмутовой.

Поездка на фестиваль состоялась 
благодаря финансовой поддержке проф- 
кома Северского трубного завода. Это 
стало подарком завода к юбилею ан-
самбля «Рифей», который вошёл в со-
став хора 25 лет назад.

Уже ансамбль,  
но ещё не хор
Днём рождения «Рифея» в коллекти-
ве принято считать день его первого 
выступления. Произошло это в Калуге 
на ежегодном фестивале «Поющее 
мужское братство» в мае 1997 года. 
Сборы и подготовка начались ещё 
в декабре 1996 года.

Галина Губина: – Мы тогда при-
глашали в коллектив всех, кто хотел 
петь. Одним из первых участников 
стал Ноан Ионович Зелёный. Удалось 
набрать 12 человек, до хора не хвати-
ло одного человека. А по правилам 
фестиваля ансамбль должен петь 
без дирижёра. А ребята ведь ещё  
неопытные, ни разу не выступа-
ли сами, поэтому я махнула рукой 
на правила и вышла на сцену с ними.

Нужно было подготовить про-
грамму на 20 минут. И первой ком-
позицией, с которой «Рифей» вышел 
к зрителю, стал марш Лейб-гвардии 
Императорского Преображенско-
го полка. Вы наверняка помните 
эти слова: «Знают турки нас и шве-
ды, и про нас известен свет…», вто-

рой – знаменитая «Сосна» (на стихи 
М.Ю. Лермонтова «На севере диком 
стоит одиноко…»).

Каждой эпохе – свои песни
В репертуаре хора песни совершенно 
разных жанров: от романсов и обра-
ботанных народных до эстрадных 
и военных.

И всё же выбор, что петь, в раз-
ные времена зависел от состояния 
души. В конце 90-х годов это были 
духовные песнопения, потом полюби-
лись песни Шаинского и Пахмутовой. 
Было время, когда, повинуясь вкусу 
зрителя и собственному настроению, 
в камерной обстановке музыкальных 
вечеров хор посвящал время итальян-
ской музыке, джазовым композициям, 
романсам.

Галина Губина: – Наши мужчины 
с удовольствием исполняют поппу-
ри на песни Юрия Антонова, военные 
песни. Но всё же старая добрая клас-
сика была любима зрителем всегда. 
Многие наши песни мы посвящаем 
друзьям. Недавно ушёл из жизни наш 
товарищ Василий Валентинович Пост-
ников, и на нашем концерте в Центре 
культуры и народного творчества 
14 апреля мы исполнили знаменитый 
русский романс «Не для меня придёт 
весна…» на стихи А. Молчанова. Мно-
гие из участников не смогли сдержать 
слёз…

«Я пою молча»
Песня и музыка сопровождали Галину 
Павловну, сколько она себя помнит. 
За музыкальный инструмент она села 
ещё в родном пермском посёлке, а ког-
да шестиклассницей вместе с родите-
лями переехала в Полевской, сразу же 
отправилась искать музыкальную шко-
лу. Школа тогда размещалась на ул. 
Ленина, 19, в здании будущего профи-
лактория Северского трубного завода.

– Помню, как, придя на вступи-
тельный экзамен, села за пианино, 
открыла крышку и опустила пальцы 
на клавиши. Это ощущение живо 
во мне до сих пор, – вспоминает Га-
лина Губина. – Помню первые зву-
ки песни «Плещут холодные вол ны, 
бьются о берег морской…», который 
я исполнила в тот день.

В школе она организовала и руково-
дила музыкальным ансамблем, затем 
поступила в педагогический институт, 
на втором курсе успешно прошла прак-
тику в школе № 3, а затем, после окон-
чания музыкально- педагогического 
факультета, вернулась в родную му-
зыкальную школу.

– Я люблю петь, но всю жизнь 
на сцене я пою молча, только откры-
ваю рот, помогая хористам не спот-
кнуться, – смеётся Галина Павловна. – 
Моя песня – это движения рук, жесты 
и мимика.

Хор на каникулах
До ноября 2015 года хор, неоднократ-
ный лауреат всесоюзных, всероссий-
ских, областных, городских фестива-
лей, вёл свою деятельность во Дворце 
культуры СТЗ, после – в связи с со-
кращением Галины Губиной, перешёл 
в Управление культурой Полевского 
городского округа как клубное объ-
единение, затем – в Центр культуры 
и народного творчества.

– Сейчас несколько раз в неделю 
мы репетируем здесь, в помещении го-
родского совета ветеранов, – рассказа-
ла «Рабочей правде» Галина Павловна. 
Ближайшими планами она не спешит 
делиться – пока хор на каникулах.

Чтобы послушать хорошие песни 
в исполнении академического хора 
под управлением Галины Павловны 
Губиной, следите за новостями.

Оксана Жаворонкина

Те, кто слышал выступление хора под сводами храма, знают, как чисто звучат высокие голоса певцов и какой 
необыкновенный объём приобретает звук, когда вступают басы. Многоголосие хоров, исполняющих духовные и народные 
песни, завораживает зрителей. Участники признаются, что многие под этими сводами поют и плачут

Сохранилась афиша фестиваля, на ко-
тором состоялось первое выступление 
ансамбля «Рифей». Можно сказать, 
свидетельство о рождении ансамбля

Статуэтка, изображающая поющего 
ангела, и благословенная грамота 
за вклад в развитие православной 
духовной культуры России пополнит 
коллекцию наград академического 
хора, которую бережно хранит Галина 
Губина
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)

9.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал 
11.00 Новости
11.20 Информационный канал 
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный 

канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 «Заключение». 

Многосерийный 
фильм (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. 

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

Ток-шоу (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 «Кто против?». Ток-шоу 
17.00 ВЕСТИ
17.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Х/ф «Weekend (Уик-энд)» 
02.45 Т/с «По горячим следам» 

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. 

БУДУЩЕЕ 
ЗА НАСТОЯЩИМ» (6+)

9.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00, 23.05 «СЕГОДНЯ»
20.00 Т/с «АКУЛА» (16+)

23.25 Т/с «ПЁС» (16+)

03.15 Т/с «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)

08.50 Х/ф «Судья»
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. 

Я хулиганил не только
в кино»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События

11.50, 18.10, 02.50 «Петровка, 38»
12.05 Т/с «Академия»
13.45 «Мой герой. 

Дарья Повереннова» (12+)

14.50 Город новостей
15.00 Т/с «Детектив на миллион. 

Оборотень», 3, 4 с.
16.55 «Прощание. Вторая 

волна». Фильм 2-й (16+)

18.25 Х/ф «Улики из прошлого. 
Тайна картины Коровина»

22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «Хроники московского 
быта. Разврат и шпионы»

00.20 Д/ф «Легенды советской 
эстрады. Звездные 
гастроли»

01.00 «Знак качества» (16+)

4.40 «Андрей Аршавин 
меняет профессию» (12+)

5.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)

5.30, 8.00, 11.05 Новости (0+)

5.35 Автоспорт. Фестиваль 
Суперкаров UNLIM 500+ 

6.00 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур. 
Трансляция из Финляндии

7.05 «Несвободное падение. 
Инга Артамонова» (12+)

8.05, 20.55 Все на Матч!
11.10 Специальный репортаж 
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Валенсия» (Испания) - 
«Зенит» (Россия) (0+)

13.30 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 Специальный репортаж 
15.00 Т/с «Застывшие депеши» 
17.55 Х/ф «Воин» (16+)

21.50 Новости
21.55 Профессиональный бокс. 

Виталий Петряков против 
Брэндона Денеса. Прямая 
трансляция из Москвы

00.00 Все на Матч!
00.45 «Есть тема!» (12+)

01.05 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Гловер Тейшейра 
против Иржи Прохазки. 
Валентина Шевченко 
против Тайлы Сантос (16+)

4.00 «Comedy Баттл» (16+)

4.45 «Открытый 
микрофон» (16+)

5.35 «Однажды в России» (16+)

8.30 «Битва пикников» (16+)

9.00 «Однажды в России» (16+)

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

15.00 «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+)

22.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

23.00 Х/ф «ЧАС ПИК - 3» (16+)

00.40 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ 3.0» (12+)

02.10 «Импровизация» (16+)

03.45 «Comedy Баттл» (16+)

5.45 6 КАДРОВ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

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

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.00 ПроСТО кухня (12+)

10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

10.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

15.05 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 
17.35 Х/ф «КОМА» (16+)

19.50 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)

22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» (16+)

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

00.50 Х/ф «ДОКТОР СОН» (18+)

03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 3» (16+)

6.20 Т/с «Возмездие» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Возмездие» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Возмездие» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Морские 
дьяволы - 2» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 3» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Знаки судьбы» (16+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.30 «Старец» (16+)

12.00 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Всё в твоих руках» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «Старец» (16+)

19.30 «Слепая» (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (16+)

23.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
01.15 Х/ф «СТРАХ» (18+)

02.45 Т/с «КОСТИ» (16+)

ОТР

5.20 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.00 Мелодрама «МЕЛОДИЯ 
ЛЮБВИ» (16+)

19.00 Т/с «У КАЖДОГО 
СВОЯ ЛОЖЬ» (16+)

22.50 «Порча» (16+)

23.20 «Знахарка» (16+)

23.55 «Верну любимого» (16+)

00.20 «Понять. Простить» (16+)

01.10 «Тест на отцовство» (16+)

02.50 «Давай разведёмся!» (16+)

4.45 «Прав!Да?» (12+)

5.30 Д/ф «Легенды русского 
балета». 
Александр Пушкин (12+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.50 «Активная среда» (12+)

7.10, 17.14 Многосерийный 
фильм «Уходящая 
натура». 3-я и 4-я серии

9.00 «Календарь» (12+)

9.40 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». 
«Вера в дело» (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Тайная жизнь 

Мэрилин Монро». 
1-я серия (16+)

13.35 «Большая страна: 
открытие» (12+)

14.00, 15.20 ОТРажение-2
15.00, 17.00, 21.00 Новости
19.00 Х/ф «Тайная жизнь 

Мэрилин Монро». 
2-я серия (16+)

20.30 Д/ф «Легенды русского 
балета». Нинель 
Кургапкина (12+)

21.30 ОТРажение-3
23.00 «Прав!Да?» (12+)

23.40 «Активная среда» (12+)

00.05 Д/ф «Музейный феникс». 
Музей-заповедник 
«Царское село» (6+)

6.30 Докум. фильмы
8.35 Х/ф «Цыган», 2 серия
10.00 НОВОСТИ

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.35 Х/ф «Моя судьба», 2 с.
14.00 85 ЛЕТ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ЛЬВА ЛОСЕВА. 
«Отсутствие меня». Д/ф

14.30 «Три «О» 
Ивана Гончарова»

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «Цыган», 2 серия
17.50 МАСТЕРА 

СКРИПИЧНОГО 
ИСКУССТВА

18.35 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 КИНО О КИНО
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «Энигма. Юлия Лежнева»
21.40 Х/ф «Моя судьба», 2 с.
23.00 Докум. фильм
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Докум. фильмы
01.55 МАСТЕРА 

СКРИПИЧНОГО 
ИСКУССТВА

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

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

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

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

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

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

06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.30 
«Все говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 18.55 
Погода (6+)

06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 
19.00, 21.00, 23.00 
Новости ТАУ (16+)

07.30, 09.30, 14.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 01.20, 02.00, 03.00 
«События» (16+)

08.00, 10.00 «Известия» (16+)

10.35, 16.05 Т/с «Свидетели»
12.20, 14.50, 17.50, 22.30, 01.50, 

02.30, 03.30 «События. 
Акцент» (16+)

14.30, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40 Патрульный 
участок (16+)

11 канал

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна»
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)

11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым»

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

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки» 
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.50 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2: 

КОРОЛЬ МОНСТРОВ»
22.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ОНО»

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.35 
Новости дня (16+)

09.15 Д/с «Освобождение»
09.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.20, 18.20 «Специальный 
репортаж» (16+)

14.30 Т/с «ПОКУШЕНИЕ»
19.00 «Открытый эфир» (16+)

20.45 Д/с «Хроника Победы»
21.50 «Между тем» (12+)

22.15 Д/с «Секретные 
материалы»

23.05 «Главный день». 
«Первая советская 
атомная подводная лодка 
«Ленинский комсомол» 
и конструктор 
Владимир Перегудов» (16+)

23.55 Т/с «ДВА КАПИТАНА»
02.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 3» (0+)

5.30 «Вирус Колумбайн». Д/ф 
6.00 Путь к себе. 1 серия Х/ф 
7.30, 9.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

11.05 «В поисках Бога» (6+)

11.40 «Расскажи мне о Боге» (6+)

12.15 Валаам. Преображение. 
Д/ф (0+)

13.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» (12+)

14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)

15.00 Восход победы. 
Багратионовы клещи. 
Д/ф (0+)

15.55 Восход победы. Днепр: 
Крах Восточного вала. 
Д/ф (0+)

16.50 «Без срока давности» (12+)

17.05 Семнадцать мгновений 
весны. 5 серия Х/ф (0+)

18.10 Семнадцать мгновений 
весны. 6 серия Х/ф (0+)

19.20 Семнадцать мгновений 
весны. 7 серия Х/ф (0+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 «Прямая линия. 
Ответ священника» (12+)

23.45 «Во что мы верим» (0+)

00.40 «День Патриарха» (0+)

ОТВ

06.00, 14.45 Ретроконцерт (6+)

06.30, 08.10, 02.00 Т/с «Был 
случай...»

07.00, 18.30, 05.50 Новости 
Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

07.10 Т/с «Был случай....»
08.00, 14.30, 19.30, 20.30, 21.30 

Новости Татарстана (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Белые цветы»
10.00, 23.00 Т/с «Брак 

по завещанию»
11.00 «Каравай» (6+)

11.30, 16.30 «Татары» 
(на татарском языке) (12+)

12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Споёмте, друзья!» (6+)

14.00 « Азбука долголетия» (6+)

14.15 « Если хочешь быть 
здоровым...» (12+)

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

16.00 «Переведи!» (учим 
татарский язык) (6+)

18.00 «Народ мой...» (12+)

19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик
для малышей» (0+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

23.50 «Соотечественники». 
Николай Зеленов. Мы - 
основатели города (12+)

00.15 «Здоровая семья» (6+)

Народные приметы

Погода будет жаркой 
и солнечной, если 
на закате небо голу-
бое, золотистое или 
ярко-розовое.

Ветер усилился 
после тихой затяж-
ной погоды – будет 
дождь.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)

9.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал 
11.00 Новости
11.20 Информационный канал 
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный 

канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 «Заключение». 

Многосерийный 
фильм (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный канал 
03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. 

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

Ток-шоу (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 «Кто против?». Ток-шоу 
17.00 ВЕСТИ
17.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи» (16+)

02.45 Т/с «По горячим следам» 

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. 

БУДУЩЕЕ 
ЗА НАСТОЯЩИМ» (6+)

9.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00, 19.00, 23.05 «СЕГОДНЯ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «АКУЛА» (16+)

23.25 «ВЗЛЁТНЫЙ РЕЖИМ» (12+)

00.00 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)

00.15 «МЫ И НАУКА. 
НАУКА И МЫ» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)

08.50 Х/ф «Судья»
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. 

Я не простила 
предательства»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События

11.50, 18.10, 02.50 «Петровка, 38»
12.05 Т/с «Академия»
13.45 «Мой герой. 

Александра Маринина» 
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «Детектив на 

миллион. Расплата», 1, 2 с.
17.00 «Прощание. Леонид 

Филатов» (16+)

18.25 Х/ф «Улики из прошлого. 
Забытое завещание»

22.35 «10 самых...» (16+)

23.05 Д/ф «Закулисные войны. 
Балет»

00.20 «Приговор. 
Михаил Ефремов» (16+)

4.40 «Андрей Аршавин 
меняет профессию» (12+)

5.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)

5.30, 8.00, 11.05 Новости (0+)

5.35 «Где рождаются чемпионы. 
Юрий Постригай» (12+)

6.00 Хоккей на траве. 
Чемпионат России. 
Мужчины. 
«Динамо-Электросталь» 
- «Динамо-Ак Барс» 
(Казань) (0+)

7.05 «Несвободное падение. 
Александр Белов» (12+)

8.05, 20.55 Все на Матч!
11.10 Специальный репортаж 
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спартак» (Россия) - 
«Севилья» (Испания) (0+)

13.30 «Есть тема!»
14.35, 21.50 Новости
14.40 Специальный репортаж 
15.00 Т/с «Застывшие депеши» 
17.55 Х/ф «Адвокат дьявола» 
21.55 Бокс. 

Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

00.00 Все на Матч!
00.45 «Есть тема!» (12+)

01.05 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Гига Чикадзе против 
Келвина Каттара (16+)

4.35 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «Однажды в России» (16+)

8.30 «Перезагрузка» (16+)

9.00 «Однажды в России» (16+)

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

15.00 «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+)

22.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

23.00 Х/ф «РАЗБОРКИ 
В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» (16+)

01.00 Х/ф «ПАРНИ 
СО СТВОЛАМИ» (18+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.40 «Самые 

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

5.50 6 КАДРОВ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

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

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.00 ПроСТО кухня (12+)

10.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

14.55 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)

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

19.55 Х/ф «ТЁМНЫЕ 
ОТРАЖЕНИЯ» (16+)

22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» (16+)

23.10 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО - 2»
01.00 Х/ф «СПУТНИК» (16+)

03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.30, 9.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 3» (16+)

9.50 Х/ф «Два долгих гудка 
в тумане» (12+)

11.25, 13.30 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного 
розыска» (12+)

13.55 Х/ф «Идеальное 
преступление» (12+)

15.55 Х/ф «Без особого риска» 
17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Морские дьяволы - 2»
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 3» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

03.35 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Знаки судьбы» (16+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.30 «Старец» (16+)

12.00 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Всё в твоих руках» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «Старец» (16+)

19.30 «Слепая» (16+)

20.00 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» 
23.30 Х/ф «В СЕРДЦЕ 

МОРЯ» (16+)

01.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)

03.30 Т/с «КОСТИ» (16+)

ОТР

5.20 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.55 «Давай разведёмся!» (16+)

9.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 Мелодрама 
«СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)

19.00 Т/с «У КАЖДОГО 
СВОЯ ЛОЖЬ» (16+)

22.50 «Порча» (16+)

23.20 «Знахарка» (16+)

23.55 «Верну любимого» (16+)

00.20 «Понять. Простить» (16+)

01.10 «Тест на отцовство» (16+)

02.50 «Давай разведёмся!» (16+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.50 «Активная среда» (12+)

7.10, 17.15 Многосерийный 
фильм «Уходящая 
натура». 5-я и 6-я серии

9.00 «Календарь» (12+)

9.40 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». 
«Энергичная команда»

10.00 ОТРажение-1
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Тайная жизнь 

Мэрилин Монро». 
2-я серия (16+)

13.35 «Большая страна: 
открытие» (12+)

14.00, 15.20 ОТРажение-2
15.00, 17.00 Новости
19.00 Х/ф «Кон-Тики» (16+)

21.00 Новости
21.30 ОТРажение-3. 
23.00 «Прав!Да?» (12+)

23.40 «Тайные смыслы» (12+)

00.05 Д/ф «Музейный феникс». 
Музей истории 
Санкт-Петербурга (6+)

00.30 «Дом «Э» (12+)

01.00 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа (12+)

02.30 «Потомки». 
Юрий Бондарев. 
Горячий снег (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.35 Х/ф «Цыган», 3 серия
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.30 Х/ф «Моя судьба», 3 с.
13.50 ЮБИЛЕЙ 

АЛЛЫ ОСИПЕНКО
14.30 «Три «О» 

Ивана Гончарова»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
16.30 Х/ф «Цыган», 3 серия
17.50 МАСТЕРА 

СКРИПИЧНОГО 
ИСКУССТВА

18.35 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ОТКРЫТИЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНКУРСА ПИАНИСТОВ, 
КОМПОЗИТОРОВ 
И ДИРИЖЕРОВ ИМЕНИ 
С.В. РАХМАНИНОВА

21.40 Х/ф «Моя судьба», 3 с.
23.00 Докум. фильм
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Докум. фильмы
02.00 МАСТЕРА 

СКРИПИЧНОГО 
ИСКУССТВА

11 канал

06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.30 
«Все говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 18.55 
Погода (6+)

06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости 
ТАУ (16+)

07.30, 09.30, 14.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 01.20, 02.00, 03.00 
«События» (16+)

08.00, 10.00 «Известия» (16+)

10.35, 16.05 Т/с «Свидетели»
12.20, 14.50, 17.50, 22.30, 01.50, 

02.30, 03.30 «События. 
Акцент» (16+)

14.30, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40 Патрульный 
участок (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.35 
Новости дня (16+)

09.20 Д/с «Освобождение»
09.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.25 «Сделано в СССР» (12+)

13.45 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ»
18.20 «Специальный 

репортаж» (16+)

19.00 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (16+)

20.45 Д/с «Хроника Победы»
21.50 «Между тем» (12+)

22.15 «Код доступа» (12+)

23.05 «Легенды 
телевидения» (12+)

23.55 Т/с «ДВА КАПИТАНА»
02.15 «Хроника Победы» (16+)

02.40 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 4» (0+)

5.35 Храм в честь Святой 
Живоначальной Троицы 
в горной Санибе. Цикл 
«Тропами Алании». Д/ф

5.55 Путь к себе. 2 серия Х/ф 
7.30, 9.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Во что мы верим» (0+)

11.30 «Пилигрим» (6+)

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

12.35 Первый Якутский. Д/ф (0+)

13.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» (12+)

14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)

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

15.35 Обитель. Кто мы? Д/ф (0+)

16.45 «Без срока давности» (12+)

17.05 Семнадцать мгновений 
весны. 6 серия Х/ф (0+)

18.10 Семнадцать мгновений 
весны. 7 серия Х/ф (0+)

19.20 Семнадцать мгновений 
весны. 8 серия Х/ф (0+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 «Прямая линия. 
Ответ священника» (12+)

23.45 «В поисках Бога» (6+)

00.15 «День Патриарха» (0+)

00.30 «Без срока давности» (12+)

06.00, 14.45 Ретроконцерт (6+)

06.30, 07.10, 08.10, 02.00 Т/с 
«Был случай...»

07.00, 18.30, 20.30, 05.50 
Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

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

09.00, 17.00 Т/с «Белые цветы»
10.00, 23.00 Т/с «Брак 

по завещанию»
11.00 «Каравай» (6+)

11.30, 16.30 «Татары»
(на татарском языке) (12+)

12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Жавид-шоу». 

Юмористическая 
передача (16+)

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

14.15 «Фолиант в столетнем 
переплёте» (12+)

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

16.00 «Там, где кипит жизнь» 
(на татарском языке) (12+)

18.00 «Путник» (6+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

21.00 «Соотечественники» 
(на татарском языке) (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники». 
Ильгиз Ханов (12+)

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

06.20, 07.20, 08.20, 12.20, 
13.20, 14.20 
«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, реклама, 
гороскоп (6+)

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

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

19.00, 22.00 «Говорит 
и показывает Полевской». 
Прямой эфир (12+)

ОТВ

Народные приметы

Дождь зарядил 
на весь день – уро-
жай грибов будет 
отменным.

Туман утром сте-
лется по воде – 
к солнеч ной погоде.



178 июня 2022 г.

rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru    ПЯТНИЦА 17 ИЮНЯ   

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)

9.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал 
11.00 Новости
11.20 Информационный канал 
14.00 Новости
14.15 Информационный 

канал (16+)

17.00 Новости
17.15 Информационный 

канал (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. 

Отцы и дети» (12+)

23.25 К 80-летию 
Пола Маккартни. Д/ф 
«The Beatles в Индии» 

01.05 «Информационный 
канал» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. 

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

Ток-шоу (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 «Кто против?». Ток-шоу 
17.00 ВЕСТИ
17.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 МАЛАХОВ. «Исповедь 

детей Жириновского» (16+)

23.25 Олеся Фаттахова, 
Владимир Фекленко, 
Святослав Астрамович, 
Ольга Сизова и Инна 
Коляда в фильме 
«Кто я» (12+)

02.55 Т/с «По горячим следам» 

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. 

БУДУЩЕЕ 
ЗА НАСТОЯЩИМ» (6+)

9.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.45 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «АКУЛА» (16+)

23.05 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)

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

01.20 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)

02.45 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 

06.00 «Настроение»
08.20 Большое кино. «Экипаж» 
08.55 Х/ф «Судья»
10.40 Д/ф «Александр 

Михайлов. В душе я всё 
ещё морской волк»

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 18.10 «Петровка, 38»
12.05 Т/с «Академия»
13.45 «Мой герой. 

Александр Устюгов» (12+)

14.50 Город новостей
15.00 Т/с «Детектив на миллион. 

Расплата», 3, 4 с.
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Голос за кадром»
18.25 Х/ф «Улики из прошлого. 

Индийская невеста»
22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 Кабаре «Чёрный кот» (16+)

00.30 «Не надо печалиться». 
Комедия (12+)

02.00 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора»

5.30, 8.00, 11.05 Новости (0+)

5.35 «Где рождаются чемпионы. 
Инна Дериглазова» (12+)

6.00 Смешанные единоборства. 
INVICTA FC. 
Карина Родригес против 
Даяны Торкато. 
Милана Дудиева против 
Денис Гомез (16+)

7.05 «Несвободное падение. 
Валерий Воронин» (12+)

8.05, 17.55 Все на Матч!
11.10 Специальный репортаж 
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» (Россия) - 
«Челси» (Англия) (0+)

13.30 «Есть тема!»
14.35, 18.50, 21.50 Новости
14.40 «Лица страны. 

Анна Чичерова» (12+)

15.00 Т/с «Застывшие депеши»
18.55 Пляжный футбол. 

Чемпионат России. 
ЦСКА - «Кристалл» (СПб)

20.15 Все на Матч!
20.25 Пляжный футбол. 

Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) 
- «Крылья Советов» 
(Самара)

21.55 Бокс. 
Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

00.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Артём Резников 
против Дави Рамоса. 
Мухамед Коков против 
Венера Галиева. Прямая 
трансляция из Сочи

4.25 «Comedy Баттл» (16+)

5.10 «Открытый 
микрофон» (16+)

5.55 «Однажды в России» (16+)

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

15.00 «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 «Где логика?» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Прожарка». 
«Гарик Мартиросян» (18+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (18+)

02.10 «Импровизация» (16+)

03.45 «Comedy Баттл» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Док. проект» (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 «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ»

22.05, 23.25 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ: 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ»

01.05 Х/ф «СКАЙЛАЙН»
02.40 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ»

5.45 6 КАДРОВ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

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

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.00 ПроСТО кухня (12+)

10.05 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» 
11.45 Х/ф «ТЁМНЫЕ 

ОТРАЖЕНИЯ» (16+)

13.55 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

14.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

21.00 Х/ф «ИГРЫ С ОГНЁМ» (6+)

22.55 Х/ф «СЕМЬЯ 
ПО-БЫСТРОМУ» (16+)

01.10 Х/ф «КТО НАШ ПАПА, 
ЧУВАК?» (18+)

03.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

4.40, 5.25, 9.30, 13.30 Т/с «ТАСС 
уполномочен заявить»

5.00, 9.00 «Известия» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Морские 
дьяволы - 2» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 «Они потрясли мир» (12+)

01.25 Т/с «Свои - 3» (16+)

03.15 Т/с «Такая работа» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.00 «Знаки судьбы» (16+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.30 «Старец» (16+)

12.00 «Гадалка» (16+)

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

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ИСТОРИЯ 
ДЕВЯТИХВОСТОГО 
ЛИСА» (16+)

22.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
00.00 Х/ф «КРОВЬ: 

ПОСЛЕДНИЙ ВАМПИР» 
01.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 

БИТВА ЗА ОГНЕННОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)

03.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

ОТР

5.20 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.55 «Давай разведёмся!» (16+)

9.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.05 «Понять. Простить» (16+)

13.10 «Порча» (16+)

13.40 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.50 Мелодрама 
«ЛАБИРИНТ 
ИЛЛЮЗИЙ» (16+)

19.00 Мелодрама «ПРЯНЫЙ 
ВКУС ЛЮБВИ» (16+)

23.00 «Порча» (16+)

23.30 «Знахарка» (16+)

00.00 «Верну любимого» (16+)

00.25 «Понять. Простить» (16+)

01.15 «Тест на отцовство» (16+)

02.55 «Давай разведёмся!» (16+)

4.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». 
Петербург Северянина (6+)

4.45 «Прав!Да?» (12+)

5.30 Д/ф «Легенды 
русского балета». 
Нинель Кургапкина (12+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.50 «Активная среда» (12+)

7.10, 17.15 Многосерийный 
фильм «Уходящая 
натура». 7-я и 8-я серии

9.00 «Календарь» (12+)

9.40 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». 
«Культурная 
революция» (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Кон-Тики» (16+)

14.00, 15.20 ОТРажение-2
15.00, 17.00 Новости
19.00 Х/ф «Амундсен» (12+)

21.00 Новости
21.30 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа

23.00 «Моя история». 
Евгений Писарев (12+)

23.45 Х/ф «Пилигрим: 
Пауло Коэльо» (18+)

01.35 Х/ф «Меланхолия» (16+)

03.50 «Большая страна: 
открытие» (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.35 Х/ф «Цыган», 4 серия
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь»
12.10 «Забытое ремесло»
12.25 Х/ф «Щедрое лето»
13.50 ОСТРОВА
14.30 «Три «О» 

Ивана Гончарова»
15.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА

ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Горный Алтай

15.35 «Энигма»
16.15 «Первые в мире»
16.30 Х/ф «Цыган», 4 серия
17.55 «Билет в Большой»
18.40 «Дягилев и Стравинский. 

Поединок гениев». Д/ф
19.30 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
19.45 ИСКАТЕЛИ
20.35 Докум. фильм
21.25 Х/ф «Комиссар»
23.15 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
23.35 Х/ф «Кровопийцы» (16+)

01.55 ИСКАТЕЛИ. «Загадка 
«Дома под рюмкой»

02.40 «Легенды перуанских 
индейцев». Мультфильм 
для взрослых

06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.40 
«Все говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 18.55 Погода

06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00, 23.10 Новости ТАУ

07.30, 09.30, 14.00, 20.00, 22.00, 
00.10, 01.20, 02.00, 03.00 
«События» (16+)

08.00, 10.00 «Известия» (16+)

10.35, 16.05 Т/с «Свидетели»
12.20 «Вести настольного 

тенниса» (12+)

12.25 «Обзорная экскурсия» (6+)

14.30, 18.05, 22.50, 02.40, 03.40 
Патрульный участок (16+)

14.50, 17.50, 22.30, 01.10, 01.50, 
02.30, 03.30 «События. 
Акцент» (16+)

22.40 «Новости ТМК» (16+)

11 канал

08.40, 09.20, 13.25, 16.05 Т/с 
«ГОРОД»

09.00, 13.00 Новости дня (16+)

16.00 Военные новости (16+)

18.05 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. 
Полковник Медведев. 
Рейд особого 
назначения»

18.40 «Время героев» (16+)

18.55 Д/с «Освобождение»
19.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
21.15 «Здравствуйте, товарищи!»
22.15 Д/ф «Битва оружейников. 

Истребители МиГ-21 
против F-4 Фантом-2»

23.00 «Десять фотографий». 
Герман Клименко (12+)

23.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА»

01.00 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ 
В КРЫМУ»

02.20 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 5» (0+)

5.25 Икона. Цикл «Человек 
перед Богом». Д/ф (0+)

5.55 Путь к себе. 3 серия Х/ф 
7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

9.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Профессор Осипов» (0+)

11.05 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой»

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

13.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» (12+)

14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)

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

15.55 Восход победы. 
Падение блокады 
и крымская ловушка. Д/ф

16.50 «Без срока давности» (12+)

17.05 Семнадцать мгновений 
весны. 8 серия Х/ф (0+)

18.10 Семнадцать мгновений 
весны. 9 серия Х/ф (0+)

19.20 Семнадцать мгновений 
весны Х/ф (0+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 Непобедимый. Д/ф (0+)

23.45 Взрослый сын. Х/ф (12+)

01.20 «День Патриарха» (0+)

06.00, 14.45 Ретроконцерт (6+)

06.30, 07.10, 08.10, 01.50 Т/с 
«Был случай...»

07.00, 18.30, 20.30 Новости 
Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

09.00, 17.00 Т/с «Белые цветы»
10.00, 00.00 Т/с «Брак

по завещанию»
11.00 «Наставление» (6+)

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

12.00, 23.10 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Головоломка» (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Классный час» (12+)

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

16.00 «Вечерние посиделки» 
(на татарском языке) (6+)

16.30 « Литературное 
наследие» (6+)

18.00 « Родная земля» (12+)

19.00 Концерт «Радио Болгар»
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

21.00 «Путник» (6+)

22.10 «КВН РТ-2022» (12+)

00.50 «Если хочешь быть 
здоровым» (12+)

01.05 «Уроки истории». 
Раннетюркские 
государства Евразии (6+)

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

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

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

Если дует сырой 
холодный юго-запад-
ный ветер – ждите 
ненастья.

Если цветы усилива-
ют запах или цветут 
сильнее обычного – 
к дождю.
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5.05 «Россия от края до края» 
6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «Чип внутри меня» (12+)

11.30, 12.15 «Видели видео?» 
13.30 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
15.15 Х/ф «Верные друзья» (0+)

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

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

19.25 «Пусть говорят» (16+)

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

23.00 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр. Финал 

00.10 «Встань и иди. 100 лет 
исцелений» (12+)

01.00 Лига Бокса. 
Интерконтинентальный 
Кубок. Россия – Африка. 
Прямой эфир из Москвы

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
12.00 «Доктор Мясников». 

Медицинская 
программа (12+)

13.05 Т/с «Катерина. Семья» (16+)

17.00 ВЕСТИ
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.00 Х/ф «С небес на землю» 
01.00 Х/ф «Пока живу, люблю» 

5.05 «ХОРОШО ТАМ, 
ГДЕ МЫ ЕСТЬ!» (0+)

5.50 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)

7.20 «СМОТР» (0+)

8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)

9.20 «ЕДИМ ДОМА» (0+)

10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)

11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» (12+)

12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
13.05 «ОДНАЖДЫ...» (16+)

14.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

15.00, 16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» 
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

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

21.15 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». 
Юлиан (16+)

23.10 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (16+)

23.55 «КВАРТИРНИК НТВ 
У МАРГУЛИСА». 
Максим Дунаевский. 
Бенефис маэстро (16+)

01.25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

06.20 Х/ф «Интим не предлагать»
07.50 «Православная 

энциклопедия» (6+)

08.20 Х/ф «Два силуэта 
на закате солнца»

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.30 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!»

11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Трембита»
13.40, 14.45 Х/ф 

«Персональный ангел»
17.30 Х/ф «Её секрет»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)

23.25 Д/ф «Расписные звёзды»
00.05 «90-е» (16+)

00.50 «Хватит слухов!» (16+)

01.15 «Прощание. Вторая волна»
02.40 «Прощание. 

Леонид Филатов» (16+)

03.25 Х/ф «Улики из прошлого. 
Индийская невеста»

5.30, 9.00, 11.05 Новости (0+)

5.35 «Где рождаются чемпионы. 
Василий Мосин» (12+)

6.00 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. 
«Строгино» (Москва) - 
«Дельта» (Саратов) (0+)

7.00 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) 
- Сборная Санкт-
Петербурга (0+)

8.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино против 
Тайлера Гуджона. 
Джоуи Бельтран против 
Сэма Шумейкера (16+)

9.05, 15.10, 17.55 Все на Матч!
11.10 Мультфильмы (0+)

11.45 Х/ф «Воин» (16+)

14.35, 18.20 Новости
14.40, 23.30 Матч! Парад (16+)

15.55 Футбол. Суперкубок 
России. Женщины. 
«Локомотив» (Москва) 
- ЦСКА

18.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва)

19.45, 00.00 Все на Матч!
19.55 Смешанные 

единоборства. Shlemenko 
FC. Андрей Корешков 
против Леонардо 
Да Сильвы. Прямая 
трансляция из Омска

21.55 Бокс. 
Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

00.45 «Сенна». Д/ф (16+)

4.35 «Открытый микрофон» (16+)

5.20 «Однажды в России» (16+)

9.00 «Битва пикников» (16+)

9.30 «Модные игры» (16+)

10.00 «Однажды в России» (16+)

15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 «Музыкальная интуиция» 
23.00 «Stand up» (18+)

00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

02.40 «Импровизация» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

09.00 «Минтранс» (16+)

10.00 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.00, 13.00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко» 

14.30 «СОВБЕЗ» (16+)

15.30 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

18.00, 20.00 Х/ф «МОРСКОЙ 
БОЙ»

21.00 Х/ф «ХИЩНИКИ»
23.25 Х/ф «ЖИВОЕ»
01.20 Х/ф «ГОРИЗОНТ 

СОБЫТИЙ»
02.55 М/ф «Человек-паук: 

Через вселенные»

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.25 М/ф «В ГОСТЯХ У ЛЕТА» (0+)

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00 М/с «ЛЕКС И ПЛУ» (6+)

8.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.00 ПроСТО кухня (12+)

10.00 Х/ф «ДОРА 
И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД»

12.05 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 
13.40 Х/ф «ТРУДНЫЙ 

РЕБЁНОК - 2» (0+)

15.25 Х/ф «ИГРЫ С ОГНЁМ» (6+)

17.20 М/ф «ЭВЕРЕСТ» (6+)

19.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)

21.00 Х/ф «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ»
23.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 
01.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ 

ПРОСЧЁТ» (16+)

4.30 Т/с «Такая работа» (16+)

9.00 Светская хроника (16+)

10.05 «Они потрясли мир» (12+)

10.55 Х/ф «Свадьба 
с приданым» (12+)

13.25 Х/ф «Нежданно-
негаданно» (12+)

15.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

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

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Гадалка» (16+)

11.30 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» (16+)

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

15.15 Х/ф «ФАР КРАЙ» (16+)

17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

20.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)

23.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)

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

03.15 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)

ОТР

4.40 «По делам 
несовершеннолетних» 

5.55 «Предсказания: 2022» (16+)

7.45 Мелодрама «ПЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (16+)

11.45 Мелодрама «САМАЯ 
КРАСИВАЯ» (16+)

15.20 «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» 
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.45 Мелодрама «СКОЛЬКО 

ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ» (16+)

02.10 Мелодрама «САМАЯ 
КРАСИВАЯ» (16+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.50 «Потомки». Ковалевская
7.20 «За дело!» (12+)

8.05 Д/ф «Джанго Рейнхардт. 
Трёхпалая молния» (12+)

9.00 Д/ф «Анатолий Алексеев. 
Ледяные облака» (12+)

9.40 М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке» (0+)

10.10 Х/ф «Осенние колокола» 
11.30 ОТРажение. Детям
12.00 «Календарь» (12+)

13.00, 14.25, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота
14.30 «Финансовая 

грамотность» (12+)

14.55 «Сходи к врачу» (12+)

15.10 «Большая страна» (12+)

16.05 «Свет и тени» (12+)

16.30 «Конструкторы будущего». 
«Второе зрение» (12+)

16.45 «Песня остается 
с человеком» (12+)

17.15 Х/ф «Любовь с акцентом» 
19.00 «Клуб главных 

редакторов» (12+)

19.40 «Очень личное» (12+)

20.25, 21.05 Х/ф «Коко 
до Шанель» (16+)

22.20 «Триумф джаза. Встречи 
с Игорем Бутманом» (12+)

23.00 Х/ф «Страна глухих» (16+)

00.55 Х/ф «Похождения 
зубного врача» (0+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.10 Х/ф «Однажды в декабре»
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.50 ИСТОРИЧЕСКИЕ КУРОРТЫ 

РОССИИ
10.20 Х/ф «Стакан воды»
12.30 Докум. фильм
13.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. 

БЕЛЫЕ ПЯТНА
13.40 «Затерянный мир 

острова Биоко 
и его короли». Д/ф

14.40 Х/ф «За витриной 
универмага»

16.10 V Международный 
конкурс молодых 
оперных режиссеров 
«Нано- Опера»

18.20 Х/ф «Корабль дураков» 
20.45 «Петр Великий.

История с французским 
акцентом». Д/ф

21.30 Х/ф «Медный всадник 
России» (12+)

23.10 Кристиан Макбрайд 
на фестивале 
Мальта Джаз

00.05 Х/ф «Предлагаю руку 
и сердце»

01.30 «Затерянный мир 
острова Биоко 
и его короли». Д/ф

02.30 М/ф для взрослых

06.00 «Все говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 10.30, 12.15, 14.55, 
17.00, 18.00, 22.00 Погода

06.35 Новости ТАУ (16+)

07.30, 09.30, 14.00 «События» 
08.00, 10.00 «Известия» (16+)

08.35, 13.10, 17.05, 22.05, 03.00 
Новости ТАУ. Итоги (16+)

10.35 Х/ф «И снова горько»
12.20 «О личном и наличном» 
12.40 Патрульный участок. Итоги
14.30 «Патрульный участок 

на дорогах» (16+)

15.00 Х/ф «Нулевой километр»
16.30 Д/ф «INVIVO. Дислексия. 

Болезнь ленивых гениев»
18.05, 23.00 Т/с «Ночные 

ласточки»
20.00, 01.00 Т/с «Тайны 

города Эн»

11 канал

07.00, 08.15 Х/ф «МАТРОС 
ЧИЖИК»

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.50 «Легенды кино» (12+)

09.30 «Улика из прошлого» (16+)

10.15 «Загадки века» 
11.00 «Война миров». 

«Битва за правду. 
Преступления без срока 
давности» (16+)

11.45 «Не факт!» (12+)

12.15 «СССР. Знак качества» (12+)

13.15 «Легенды музыки» (12+)

13.40 «Круиз-контроль» (12+)

14.10 «Морской бой» (6+)

15.10 Х/ф «РЫСЬ»
17.05, 18.30 Х/ф «ФРОНТ 

БЕЗ ФЛАНГОВ»
20.50 «Легендарные матчи». 

«Чемпионат мира 1989. 
Хоккей. Финальный этап. 
СССР - Канада» (12+)

23.50 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 6» (0+)

5.30 Пирогов. Х/ф (0+)

7.15 «Святые Целители» (0+)

7.45 «Расскажи мне о Боге» (6+)

8.20 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

8.30 «Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук» (0+)

8.45 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

9.00 Доктор Пирогов. Цикл 
«Русские праведники». 
Д/ф (0+)

9.35 «Простые чудеса» (12+)

10.25 «В поисках Бога» (6+)

11.00 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

11.35 Осенние сны. Х/ф (6+)

13.20 Непобедимый. Д/ф (0+)

14.20 Дни хирурга Мишкина.
1 серия Х/ф (0+)

15.50 Дни хирурга Мишкина. 
2 серия Х/ф (0+)

17.10 Дни хирурга Мишкина. 
3 серия Х/ф (0+)

18.40 Взрослый сын. Х/ф (12+)

20.30 «Простые чудеса» (12+)

21.20 «Профессор Осипов» (0+)

21.55 «Апокалипсис» Глава 2 
23.15 «Украина, которую мы 

любим» (12+)

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

00.50 «День Патриарха» (0+)

06.00, 03.55 «От сердца - 
к сердцу». Телеочерк (6+)

07.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» 
(на татарском языке) (12+)

10.00 Хит-парад (на татарском 
языке) (12+)

11.00 «Татарские народные 
мелодии» (0+)

11.30 «Там, где кипит жизнь» 
(на татарском языке) (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

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

13.30 Спектакль «Вот так 
случилось»

16.00 «Приключения 
на Сабантуе» (6+)

18.00 «Жавид-шоу» (16+)

19.00 «Народ мой…» (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу 
20.00 «Шаги» (на татарском 

языке) (12+)

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

22.00 «КунакБиТ-шоу» (12+)

23.10 Х/ф «Счастливого пути»
00.40 «Вехи истории». 

Первые шаги (12+)

01.05 «Каравай». 
Живопись на стекле 
Чулпан Шарифуллиной (6+)

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

06.20, 07.20, 08.20, 12.20, 
13.20, 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, 
реклама, гороскоп (6+)

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

ОТВ

Народные приметы

Если в облачный 
день солнце перед 
закатом ярко засия-
ло, ненастье будет 
продолжительным.
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4.40 «Россия от края до края» 
6.00,0 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «Тот, кто читает мысли» 

(«Менталист») (16+)

7.45 «Играй, гармонь любимая!» 
8.25 «Часовой» (12+)

8.55 «Здоровье» (16+)

10.10 Специальный репортаж. 
«Украина. Когда 
открываются глаза» (16+)

11.00, 12.15 Т/с «Знахарь» (16+)

15.00 Новости
15.15, 18.20 Т/с «Знахарь» (16+)

18.00 Вечерние новости
19.25 «Призвание». Премия 

лучшим врачам России (0+)

21.00 «Время»
22.35 «Биологическое оружие 

лаборатории дьявола» 
23.40 «Большая игра» (16+)

00.40 «Наедине со всеми» (16+)

02.55 «Россия от края до края» 

4.00 Х/ф «Родной человек» (16+)

5.40 Х/ф «Отец поневоле» (12+)

7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 ВЕСТИ
12.00 «Доктор Мясников». 

Медицинская программа 
13.05 Т/с «Катерина. Семья» (16+)

17.00 ВЕСТИ
18.00 «Песни от всей души». 

Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.30 КО ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИКА. «Записки 
земского доктора» (12+)

02.10 Х/ф «Отец поневоле» (12+)

5.00 Андрей Филиппак 
в фильме 
«ПОСТОРОННИЙ» (16+)

6.40 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)

8.00, 10.00, 16.00«СЕГОДНЯ»
8.15 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!». 

Лотерейное шоу (12+)

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)

12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 
14.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

15.00, 16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 

СЕНСАЦИИ» (16+)

19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
с Ирадой Зейналовой

20.20 «ТЫ СУПЕР! 60+». Финал
23.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)

00.30 «ОСНОВАНО 
НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 

03.25 Т/с «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

06.20 «10 самых... Юные 
звёздные мамы» (16+)

06.45 Х/ф «Трембита»
08.20 Х/ф «Тайны Бургундского 

двора»
10.10 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30, 23.55 События
11.45 «Не надо печалиться». 

Комедия (12+)

13.35 «Москва резиновая» (16+)

14.30 Московская неделя
15.00 «В гостях у смеха». 

Юмористический концерт 
16.50 Х/ф «Беги, не оглядывайся!»
20.40 Детективы

Татьяны Гармаш-Роффе. 
«Сердце не обманет, 
сердце не предаст» (12+)

00.10 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
почти не виден»

03.05 Х/ф «Два силуэта 
на закате солнца»

4.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Келвин Кэттер против 
Джоша Эмметта. Прямая 
трансляция из США

7.00 Смешанные единоборства. 
INVICTA FC. Эмили Дюкоте 
против Алиши Запителлы. 
Челси Чендлер против 
Кортни Кинг (16+)

8.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Ксион Жи Нань 
против Аяки Миюры. 
Трансляция из Сингапура

9.00, 11.05, 14.35, 22.55 Новости
9.05, 20.45, 22.15 Все на Матч!
11.10 Мультфильмы (0+)

11.45 Х/ф «Адвокат дьявола» 
14.40 Матч! Парад (16+)

15.10, 17.45, 19.15 Все на Матч!
15.25 Регби. Чемпионат России. 

Финал
17.55 Пляжный футбол. Чемпионат 

России. «Кристалл» (СПб) - 
«Крылья Советов» (Самара)

19.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. 
«Строгино» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва)

20.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА

23.00 Профессиональный бокс. 
Фёдор Чудинов против 
Исмата Эйнуллаева. 
Рашид Кодзоев против 
Фабио Мальдонадо

4.15 «Comedy Баттл» (16+)

5.00 «Открытый 
микрофон» (16+)

5.50 «Однажды в России» (16+)

9.00 «Перезагрузка» (16+)

9.30 «САШАТАНЯ» (16+)

15.30 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)

17.30 Х/ф «ЧАС ПИК - 2» (12+)

19.15 Х/ф «ЧАС ПИК - 3» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «Женский стендап» (16+)

00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

02.40 «Импровизация» (16+)

04.15 «Comedy Баттл» (16+)

05.05 «Открытый 
микрофон» (16+)

05.50 «Однажды в России» (16+)

5.40 6 КАДРОВ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.25 М/ф «НОВЫЙ АЛАДДИН» 
6.35 М/ф «ЛЕСНАЯ ХРОНИКА» 
6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.30 М/с «ЦАРЕВНЫ» (0+)

7.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.00 РОГОВ+ (16+)

10.00 Х/ф «СЕМЬЯ 
ПО-БЫСТРОМУ» (16+)

12.25 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 
15.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)

16.55 Х/ф «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» 
19.00 М/ф «СЕМЕЙКА КРУДС» 
21.00 Фэнтези «БОГИ ЕГИПТА» 
23.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)

02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 3» (16+)

9.40 Т/с «Один против всех» (16+)

00.25 Х/ф «Идеальное 
преступление» (12+)

02.00 Х/ф «Без особого риска»
03.15 Х/ф «Нежданно-

негаданно» (12+)

5.15 Т/с «КОСТИ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.15 «Слепая» (16+)

10.15 Т/с «ИСТОРИЯ 
ДЕВЯТИХВОСТОГО 
ЛИСА» (16+)

13.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)

15.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)

18.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА» (16+)

23.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

01.00 Х/ф «ИГРА» (18+)

03.00 Х/ф «ВНУТРИ» (16+)

04.15 Т/с «КОСТИ» (16+)

ОТР

5.00 «Лаборатория любви» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

7.05 Мелодрама «ЛАБИРИНТ 
ИЛЛЮЗИЙ» (16+)

11.05 Мелодрама «ПОГОВОРИ 
С НЕЙ» (16+)

15.00 Мелодрама «ПРЯНЫЙ 
ВКУС ЛЮБВИ» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

22.40 Мелодрама 
«В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 

02.05 «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» 

6.00 «Большая страна» (12+)

6.50, 19.40 «Вспомнить всё»
7.20 «Активная среда» (12+)

7.50 «От прав к возможностям» 
8.05 Д/ф «Война и мир 

Александра I. 
Благословенный старец. 
Кто он?» (12+)

9.00 Д/ф «Невидимая надежда»
9.55 М/ф «Мойдодыр» (0+)

10.15 Х/ф «Полет в страну 
чудовищ» (12+)

11.30 ОТРажение. Детям
12.00 «Календарь» (12+)

13.00, 14.50, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье
14.55 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». «Средство 
от безысходности» (12+)

15.10 «Большая страна» (12+)

16.00 «Моя история». 
Евгений Писарев (12+)

16.45 «Здравствуйте, 
я Ваш доктор» (12+)

17.10 Д/ф «Взлётная полоса. 
Аэропорты России. 
#Владикавказ» (12+)

17.35 Х/ф «Портрет жены 
художника» (12+)

19.00 «Ректорат» 
с Анатолием Торкуновым

20.10, 21.05 Х/ф «Похождения 
зубного врача» (0+)

21.35 Ко Дню медицинского 
работника. Концерт 
«Будем жить!» (12+)

22.50 Х/ф «Меланхолия» (16+)

01.05 Д/ф «Невидимая 
надежда» (16+)

6.30 М/ф «Кот Леопольд»
7.45 Х/ф «Медный всадник 

России» (12+)

9.25 «Обыкновенный концерт»
9.55 Х/ф «Предлагаю руку 

и сердце»
11.15 ОСТРОВА. Николай Гринько
12.00 ПИСЬМА 

ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Горный Алтай

12.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.10 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. 

ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
Александр Беггров

13.40 «Коллекция». Д/с
14.10 М/с «Ну, погоди!»
15.50 Д/ф «Алла Осипенко. 

Исповедь фаталистки»
16.30 «Картина мира 

с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.55 «Долгое эхо Роберта 

Рождественского». Д/ф
18.35 «Романтика романса»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «Стакан воды»
22.20 Вечер балета. Памяти 

Игоря Стравинского 
и Сергея Дягилева

23.55 Х/ф «За витриной 
универмага»

01.25 ИСТОРИЧЕСКИЕ 
КУРОРТЫ РОССИИ

01.55 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
02.35 М/ф для взрослых

06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 14.15, 
14.50, 17.00, 18.00, 22.00 
Погода (6+)

06.35, 08.35, 13.05, 17.05, 22.05 
Новости ТАУ. Итоги (16+)

07.30, 03.00 «Все говорят об этом»
08.00, 10.00 «Известия» (16+)

09.30 Патрульный участок. Итоги
10.35 Х/ф «Нулевой километр»
12.15 Д/ф «Нездоровый сезон. 

Тревожная хроника»
14.00 «Прокуратура на страже 

закона» (16+)

14.20 Д/ф «INVIVO. Дислексия. 
Болезнь ленивых гениев»

14.55 Х/ф «И снова горько»
16.40 «О личном и наличном»
18.05, 23.00 Т/с «Ночные ласточки»
20.00, 01.00 Т/с «Тайны 

города Эн»
04.00 «События. Акцент» (16+)

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

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

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

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

18.20, 19.20 Авторская 
программа (12+)

11 канал

06.00 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ»

09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным

11.30 Д/с «Секретные материалы». 
«Бомбардировщик Ту-4: 
«Суперкрепость» для СССР»

12.15 «Код доступа» (12+)

13.00 «Специальный репортаж» 
13.40 Д/с «Освобождение»
14.10 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ»
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
20.00 Д/с «Легенды советского 

сыска»
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

23.45 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ»
01.30 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК»
03.00 Д/ф «Ордена Великой 

Победы»

07.30, 09.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ»

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

10.40 Х/ф «СКАЙЛАЙН»

13.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ»

15.10, 17.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ: 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ»

18.20, 20.00 Х/ф «КОМАНДА «А»
21.00 Х/ф «ПО ДОЛГУ 

СЛУЖБЫ»
23.00 «Добров в эфире». (16+)

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

Спас
04.05 «Во что мы верим» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 7» (0+)

5.30 На привязи у взлетной 
полосы. Х/ф (0+)

6.55 «Профессор Осипов» (0+)

7.25 «Дорога» (0+)

8.30 «Простые чудеса» (12+)

9.20 Митрополит 
Антоний Сурожский. Цикл 
«Проповедники». Д/ф (0+)

9.55 «Во что мы верим» (0+)

10.55 «Завет» (6+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.45 Дневной поезд. Х/ф (16+)

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

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

19.45 Осенние сны. Х/ф (6+)

21.30 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой»

22.25 «Щипков» (12+)

22.55 «Лица Церкви» (6+)

23.10 «День Патриарха» (0+)

23.25 «Во что мы верим» (0+)

00.20 «Без срока давности» (12+)

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

06.00 Концерт «Весёлый 
Сабантуй»

08.00, 13.00 «Шаги» (12+)

08.30 Мультфильмы (6+)

08.45 «Папа и я» (0+)

09.15 «Тамчы-шоу» (0+)

09.45 «Молодёжная остановка» 
(на татарском языке) (12+)

10.15 «Откровенно обо всём» 
(на татарском языке) (12+)

11.00 «Тархан». Историко-
культурный конкурс 
для старшеклассников (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

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

13.30 Ежегодный 
Республиканский конкурс

15.00 Концерт 
Чулпан Ахметзяновой (6+)

16.00, 00.45 «Песочные часы» 
(на татарском языке) (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Соотечественники» (12+)

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.00 «Зеркало времени»
(на татарском языке) (6+)

20.30 Концерт «Радио Болгар»
21.00 «Судьбы человеческие» 

(на татарском языке) (12+)

23.00 Х/ф «Дикая жизнь»
01.40 «На Сабантуе» 

ОТВ

Народные приметы

Резко холодает – 
погода переменится 
к лучшему.

Пчёлы роят на цве-
тущих растениях – 
к ясному дню.

Вопрос/ответ
� Горячая вода гряз-
ная и пахнет, куда обра-
щаться?
– Позвоните в комму-
нальную аварийно-дис-
петчерскую службу:
ПКК («север»): 
8 (34350) 3-24-54.
«ПКК Энерго» («юг»): 
8 (34350) 4-59-30.
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ИП Сударцев А.В.

ТРЕБУЮТСЯ 
ЗЕМЛЕКОПЫ

для копки могил. 

Оплата ежедневно, 
за готовую могилу. 

Возможно на любой 
период: от 1 дня 
или на постоянную 
работу (возможен 
карьерный рост).

Водительское 
удостверение 
категории «В» 
будет вашим 
преимуществом.
8-922-605-39-30

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
2-комн. кв-ру в сев. части (2 эт., 
солнечная сторона, в центре). 
Или сдам на длит. срок. 4-03-82, 
8-952-740-28-49.

Дом на ул. Жилина (8,5 сот. земли, 
85 м² + недостроенный второй 
этаж). Цена 3 млн 850 тыс. руб. 
8-908-906-78-51.

Уч-к в к/с «Малахова гора» (6 сот., 
летний домик, летний водопро-
вод, теплица, парник, насаждения). 
8-950-654-46-31, 5-93-84.

Уч-к в к/с «Медик» (8 сот., разра-
ботан, удобрен, насаждения, вагон-
чик). 8-961-762-79-38. 

Уч-к в к/с «Светлый 4» (6 сот., 
рядом со сторожем). 8-908-633-56-63.

Сдаю  
Комнату на ул. Володарского, 95
(освобождена). Оплата 5000 руб. 
+ по счётчикам. 8-922-189-37-17.

Уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., под 
посадки. Требуются заботливые 
руки. Дорога асфальт., рядом реч-
ка). 8-908-633-56-63. 

АВТОТРАНСПОРТ
Куплю  
Мотоцикл «ИЖ Планета» или запча-
сти к нему. 5-53-66, 8-950-541-69-05.

АВТОЗАПЧАСТИ
Продаю
Колёса (2 шт., 175/70, R13). Диски 
«Нива» (5 шт.). 8-902-878-11-65.

Защиту на Chevrolet Niva (новая). 
Цена 2500 руб. 8-922-609-49-33.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю
Кабель (для сварочных работ, при-
мерно 30 метров). 8-982-693-51-82, 
8-962-317-93-21, после 22:00.

Электроды. 8-908-903-87-85.

Брус (для теплицы, р-р 50х70х2000 см, 
б/у, 45 шт.). 8-904-160-73-43.

Анкерный болт (10 мм, длина 9 см). 
Цена 5 руб./шт. 8-952-140-87-55. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продаю
Газовый котёл «Конорд» (наполь-
ный, новый, мощность 16 кВт, диам. 
дымохода – 150 мм). Цена 20 000 
руб. 8-912-665-54-70.

Ванну с ножками (в отл. сост., 
длина – 130 см). 8-950-195-20-64.

Швейную машинку «Подольск». 
Цена 2500 руб. 8-952-140-87-55.

Холодильник «Бирюса-6» (б/у, в раб. 
сост.). 8-952-131-13-99, 3-57-92.

Куплю  
Холодильник для сада (б/у). Недо-
рого. 8-900-198-26-60. 

ЭЛЕКТРОНИКА
Продаю
Телевизор «ДЭУ» (цветной, видео-
двойка). 8-900-213-06-79.  

МЕБЕЛЬ
Продаю
Кровать (2-спальная, ортопеди-
ческий матрас, новая). Дёшево. 
8-952-740-28-49.

Раскладушку (с матрасом, на колё-
сиках). Матрас (на пружинах, новый, 
1,5-спальный). 8-908-906-88-46. 

Диван. 8-902-878-11-65.  

ОДЕЖДА
Продаю
Туфли муж (р-р 41-42, широконосые, 
для проблемных ног). 5-85-87. 
8-953-604-24-06.

Пуховик (р-р 50-52, не подошёл по 
размеру, в отл. сост., цв. – тёмно-
зелёный, пр-во – Россия, наполни-
тель – синтепон). Цена 3000 руб. 
8-922-121-84-35.

Обувь жен.: туфли, ботинки (р-р 35, 
36). Дёшево. 8-953-044-80-05.

Шляпу жен. (фетровая, пр-во – 
Польша). Цена 500 руб. Туфли жен. 
(2 пары, цв. – чёрный, натур. кожа, 
каблук 6 см, устойчивый, р-р 37-38, 
39). Цена 450 руб. Босоножки (цв. – 
бежевый, натур. кожа, р-р 38, танкет-
ка 3 см). Цена 600 руб.  Босоножки
(р-р 37, цв. – серебряный, каблук 
8-9 см). Цена 600 руб. 8-952-140-87-55.

Дублёнку муж. (р-р 52-54). Цена 
2000 руб. Дублёнку жен. (р-р 48-50+). 
Цена 2000 руб. Дублёнку муж. (р-р 
52-54, цв. – чёрный). Цена 600 руб. 
8-952-140-87-55. 

Пальто (д/с, шерсть, цв. – чёрный). 
Цена 500 руб. Плащ. Цена 300 руб. 
Джинсовое платье (р-р 44-48). Кеды
(длина стопы 26-27 см). Цена 450 
руб. Костюм жен. (р-р 40, пиджак, 
юбка с корсетом, цв. – чёрный). 
Цена 500 руб. 8-952-140-87-55. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Продаю
Автолюльку (до 1 года, б/у). 
Недорого. Велосипед (для подрост-
ка или взрослого, б/у). Недорого. 
8-953-042-72-71.

Велосипед Stinger (в хор. сост.). 
Цена договорная. 8-950-659-92-29.

Шапку-ушанку для мальчика (новая, 
мутон, овчина, р-р 50-52). Цена 350 
руб. Коньки (хоккейные, р-р 21,5 см). 
Цена 350 руб. Шайбы и мяч (хоккей-
ные). Цена 150 руб. 8-952-140-87-55.

Кроватку деревянную (на колёси-
ках, с матрасом). Цена 3000 руб. 
Одежду на мальчика (3-5 лет): 
рубашки, футболки, джемпера 
(в отл. сост.). В половину стоимости. 
8-906-800-54-59. 

ЖИВОТНЫЕ
Продаю
Щенков-метисов (окрас – белый 
с серыми и песочными пятнами, 
дата рождения 27.03.2022, мать 
– западно-сибирская лайка (охот-
ничья), отец – самоедская лайка). 
8-904-549-37-05.

Сумку-переноску (мягкая). Цена 
600 руб. Поводки. Цена 150 руб. Ми-
ску (керамическая, новая). Цена 300 
руб. Двойную миску (на подстав-
ке, металлическая). Цена 250 руб. 
8-952-140-87-55.

Отдам
Щенка (дев., похожа на овчарку, 
возраст – 3 мес., окрас – чёрно-ры-
жий, привита, стерилизована. 
8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62.

РАЗНОЕ  
Продаю
Брезентовый полог (большой, для 
грузовой машины). 8-912-682-45-80.

Усы виктории «милорд» (крупные 
ягоды, бордового цвета, сладкие). 
8-912-685-92-28. 

Зеркало (стекло, большое). 
8-953-602-12-91.

Картофель (крупный). Цена 250 
руб./ведро. 8-982-675-58-04.

Картофель (крупный). Цена 200 
руб./ведро. Свёклу. Цена 30 руб./кг. 
Самовывоз. 8-904-541-35-79.

Палас (новый, р-р 2х4 м, мягкий, 
тёплый, красивой расцветки). Цена 
5000 руб. 8-904-177-10-74.

Глиняные глянцевые горшочки
(новые, для готовки в духовке, цв. – 
светло-синий). Раковину (металли-
ческая, для кухни). 8-953-044-80-05.

Герани (четырёх видов). 8-950-044-80-05.

Рассаду: помидоров, перцев, кабач-
ков, тыквы, огурцов. Луковицы гла-
диолусов. Саженцы: облепихи (муж-
ские), смородины, малины, цветов. 
8-912-241-24-09.

Матрас «Консул» (ортопедический, 
в хор. сост., р-р 1600х2000 см). 
8-902-877-15-04.

Соковарку «Цептер». Соковыжимал-
ку (пр. – Россия). 8-961-764-99-60.

Кипятильник. Цена 100 руб. Фор-
му для печенья и кексов. Цена 

200 руб. Лопату, грабли. Цена 200 

руб. Грабёлки. Цена 100 руб. Бидон

(алюминиевый, 2 л). Цена 500 руб. 

Шампуры (17 шт.). Цена 150 руб. 
Сумку-авоську. 8-952-140-87-55.

Снасти и принадлежности для ры-

балки (всё новое). 8-908-917-71-46.

Уропрезерватив, мочеприёмники, 
ремешки. 8-952-140-87-55.

Картофель (крупный). Цена 250 
руб./ведро. 8-908-632-60-13.

Укропные семена (для блюд и ле-
чения). Редьку (чёрная). Герань 
(комнатная, в цвету). Картофель
(семенной, на еду). Свежий хрен.
8-953-380-67-26.

Памперсы для взрослых (10 шт., 
трусики). Свёклу «цилиндр». 
8-982-628-67-61.

Книгу Стивена Кинга «Ловец снов». 
Цена 500 руб. 8-952-732-49-66, по-
сле 22:00.

Свёклу (крупная). Цена 40 руб./кг. 
8-922-031-43-65.

Рассаду сладкого перца. 
8-908-922-57-82, 5-09-31.

Зеркала (р-р 50х33 см, 97х80). Ков-
ры (р-р 2х3 м, 2х1,4 м, 2,53х1,67 м). 
8-952-140-87-55.

Вышивку «Подсолнухи», «Незабуд-
ки», «Ангелы» (2 вида). Скатерти
(жаккард, лён). Драп на пальто (254 
см). Гобеленовую ткань для мебели
(320 см). Шерсть. Цена 100 руб./800 
г, 300 руб./700 г. 8-952-140-87-55.

Таз (эмалированный, 9-10 л, 2-2,5 
л, 3-3,5 л). Цена 200 руб. Горшоч-
ки (керамические, для запекания). 
Цена 50/60 руб. Вазы. Салатники, 
конфетницы (хрусталь). Весы ку-
хонные. Цена 200 руб. Чайную пару 
«Якобс» (новое). Цена 100 руб. Под-
свечник (новый). Цена 100 руб. 
Кружки (новые, хрустальные, 6 шт.). 
Рюмки (хрестальные). Вилки (новые, 
нержавейка, 6 шт.). Цена 100 руб. 
Нож. Цена 80 руб. Чайный сервиз
(новый, керамика). Цена 750 руб. 
8-952-140-87-55.

Книги (золотая коллекция фанта-
стики, и др. авторов). Р. Грин 
«Искусство обольщения для 
достижения власти». Цена 500 руб. 
С. Годин «Незаменимый. Можно ли 
без вас обойтись?». Цена 300 руб. 
8-952-140-87-55. 
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Захарова Александра Михайловича 

02.02.1937 г. – 03.06.2022 г.

Исламова Раиса 

26.03.1951 г. – 03.06.2022 г.

Морозова Василия Александровича 

26.11.1953 г. – 04.06.2022 г.

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 8.06.2022 по 22.06.2022

Купон № 23 на 1 бесплатное объявление

• Купон используйте для подачи только одного бесплатного объявления в одну рубрику.
• Текст объявления пишите разборчивым почерком, чётко и коротко, с соблюдением строк.

Обратите внимание: купон действует в течение 2 недель. Объявления со старых купонов публиковаться НЕ БУДУТ.

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
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ОПИЛ 
В МЕШКАХ

Возможна 
платная доставка. 

Цена 
50 руб./мешок.

8-904-387-89-42,
8-982-700-83-18
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наливным акрилом
� Заключение договора. 
� Без пыли, грязи 

и демонтажа ванны.
� Гарантия 3 года. 
vanna-blesk.ru

8-982-645-59-52

Реставрация ванн

Ре
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ЗАМКИ 
В НАЛИЧИИ

Установка 
на любые двери. 

Недорого. 
Надёжно. Гарантия.

8-950-658-13-91

Ре
кл

ам
а Ремонт 

и регулировка 
ПВХ окон.

Изготовление 
москитных сеток.

8-904-388-84-04, 
Сергей

Ре
кл

ам
а

Р
ек

ла
м

а

Полевская специализированная компания
обращает ваше внимание:

Если к вам приехал агент похоронной службы, которого вы не вызывали, 
– информация о смерти близкого была передана мошенникам. 

Не передавайте этим людям документы и деньги! 
Звоните в полицию по номеру 102.

Круглосуточную бесплатную консультацию можно получить по телефонам:

2-33-23; 8-912-259-39-17
МУП «ПСК» ПГО: пер. Больничный, 13

Реклама

Территория инфекционной больницы, ул. Декабристов, 24 Б
8 (34350) 4-12-00

ВИДЫ ПОХОРОННЫХ УСЛУГ:

ПРОДАЖА РИТУАЛЬНОЙ АТРИБУТИКИ:

РЕЛИГИОЗНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ:

Территория инфекционной больницы, ул. Декабристов, 24 Б

ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЙ СПЕКТР
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ:

• Выезд агента на дом (круглосуточно): 4-12-00.
• Оформление всех необходимых документов.
• «Похороны под ключ» (включает в себя все 
организационные вопросы, вплоть до организации 
поминок).
• Собственный ритуальный зал.

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БЕСПЛАТНО:

УСЛУГИ ТРАНСПОРТИРОВКИ:

• Эконом-похороны.
• Стандарт-похороны.

• Элит-похороны.
• Похороны с учётом кремации.

• Гробы, кресты.   • Венки, корзины, ленты с надписями.
• Цветы искусственные (живые под заказ).
• Памятники, оградки, столы, лавочки (кованые изделия).
• Облагораживание места захоронения.

• Полное взаимодействие с представителями всех конфессий.
• Отпевание.   • Мулла (имеется место для омовения).
• Вся религиозная атрибутика.

Скидки для пенсионеров и участников военных действий.
Возможность заказа и расчёта на месте.

При заказе услуги прижизненного договора скидка 50 %
График работы – круглосуточно

8 (34350) 4-12-22
8 (34350) 4-11-10

• Выезд агента на дом 
(круглосуточно).
• Доставка покойного 
до морга.

• Хранение тела 
в холодильной камере.
• Подбор места захоронения.
• Организация поминок.

• Автокатафалк, автобусы, легковые автомобили.
• Доставка авиа- и железнодорожным транспортом.
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   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
� на устройство дере-

вянных тротуаров, 
� заборов, 
� лёгких построек 
в деревню Раскуиху 
на летний период. 

8-922-209-39-85
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Щебень, отсев, 
ПЩС, песок, скала, 
глина, торф, навоз, 
перегной, земля, 

опил.
Доставка а/м «КамАЗ», 
ЗИЛ, «Газель», в мешках, 
от 10 шт. Вывоз мусора. 

8-950-643-00-80, 
8-908-910-57-99.
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Если вы хотите вспом-
нить своих ушедших 
близких, предлагаем 
вам сделать это 
на наших страницах.
Текст с фото – 200 руб., 
без фото – 100 руб.

Звоните: 3-57-74. 
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Навоз в мешках 
с личного подсобного 

хозяйства.

Доставляем 
КамАЗом, «Газелью». 

Также есть перегной, 
торф, чернозём.

8-908-908-35-69, 
Юрий

Реклама

«Рабочая правда» на связи

Пишите:
rabochka@mail.ru

Звоните:
8 (34350) 3-57-74

Приходите: 
ул. Вершинина, 10 – 307

Мы 
«ВКонтакте»

Мы в «Одно-
классниках»

Мы в «Дзене»

Ре
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Северский трубный завод осуществляет подбор 
кандидатов по профессиям и направлениям:

Есть работа!

Условия работы:

■ трудоустройство согласно ТК РФ;
■ полный социальный пакет;
■ обучение на рабочем месте;
■ имеется благоустроенное общежитие;
■ рассматриваются кандидаты с неполным средним 

образованием. 

Резюме направлять на электронные адреса: 
RatkovaEN@stw.ru, GaygalnikAM@stw.ru, PetuninaZG@stw.ru.

Контактные номера: 8 (34350) 4-55-44, доб. 7-62-51, 
8 (34350) 4-55-44, доб. 7-60-35, 8 (34350) 4-55-44, доб. 
7-69-68 Ре

кл
ам

а

� выгрузчик на отвалах;
� газорезчик;
� дефектоскопист 5-го разряда;
� инженер-конструктор 

(водоотведение);
� лаборант по физико-механи-

ческим испытаниям;
� машинист крана;
� обработчик поверхностных 

пороков металла;

� штабелировщик металла 
3-го разряда;

� электромеханик по сред-
ствам автоматики и прибо-
рам технологического обору-
дования 3-7-го разрядов;

� электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования 3-6-го разрядов.

11 ИЮНЯ
(и далее каждую 

субботу) 

с 9:00 до 13:00 
на новом рынке

Продажа: 
� кур-несушек;
� кур-молодок;
� доминантов.

Ежедневная продажа 
на ул. Рабочекрестьян-
ской, 15, п. Кунгурка 
Ревдинского района.

Спешите, сезон продажи 
кур заканчивается!
8-912-270-81-16

жедневная продажа 
на ул. Рабочекрестьян-
ской, 15, п. Кунгурка 
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И МОНТАЖ ПЕЧЕЙ
банные, стальные

МАНГАЛЫ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

КЕССОНЫ
РЕЗКА МЕТАЛЛА

гильотиной

АРГОНОВАЯ 
СВАРКА

нержавеющей стали

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ДРОВЯНЫХ 

КОТЛОВ 
ПОД ЗАКАЗ

8-950-193-52-60
8-908-920-61-79

Наш адрес: ул. Магистраль, 10 
(грузовое АТП)
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а

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

СТЗ предлагает щебень 
заводским ветеранам
Северский трубный завод продолжает еже-
годную акцию только для ветеранов и пенсио-
неров завода! 
Предлагаем шлаковый щебень различных фрак-
ций по цене от 20 до 60 руб. за тонну (с НДС) 
с персональной бесплатной доставкой в частный 
сектор, садовые товарищества и в сёла (посёлки) 
Полевского. Шлаковый щебень доставляется ав-
томобилем за счёт СТЗ. 

Для оформления документов приглашаем 
по адресу: ул. Вершинина, 7, заводоуправление, 
кабинет № 110.

8 (34350) 4-55-44, доб. (7-65-56), 
(7-55-68), (7-83-10)
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-982-662-57-20

Переезды
Вывоз мусора
Услуги грузчиков
от 400 руб.

Скидки 
пенсионерам 10 %

Реклама

Папки-скоросшиватели Eriсh Krause 
(новые, плотные, тонкие). Цена 100 
и 8 руб. Уголки (новые). Цена 7 руб. 
Зонт (новый, с черепами). Цена 
1000 руб. Часы настенные. Цена 
600 руб. Светильники (новые, на-
стенные). Плафоны (3 шт., новые). 
Гитару (7 струн). 8-952-140-87-55.

Косилку тракторную КС-2,1, картофеле-
уборочный комбайн ККУ-2, грабли 
ГВР-6, ботворезку (2-рядная). Кар-
тофелекопалку (роторная, 1-ряд-
ная). Окучник (2-рядный). Грабли 
колёсные (7 м). Пресс-подборщик 
ППР-1,6. Вагончик на колёсах. 
8-902-269-05-87.

Три старинные монеты. Подвеску 
старинную. 8-902-878-11-65.

Картофель (крупный, на еду). Рас-
саду болгарского перца. Сажен-
цы: крыжовник (без шипов), малину 
(крупная, жёлтая и красная), викто-
рию «королева елизавета». Цветы:
герань, клеродендрум, драцену, ба-
дан, георгины (разных цветов), пи-
оны, нарциссы (махровые), лилии 
(сортовые, разные цвета). Куриль-
ский чай. 8-908-906-78-21.

Куплю  
Сельхозтехнику и тракторы Т-25, 
Т-16. Мотоцикл «Иж Юпитер-5» или 
«Иж Планета-5». 8-950-195-51-72.

В компанию «АЛЬСКОМ» требуются:
� оператор станков ТПА;
� оператор станков с ЧПУ;
� электрогазосварщик;
� маляр;
� штамповщик;
� мастер производства металлоконструкций.
Заработная плата: от 30 000 рублей.
Место работы: Восточный промышленный район, 1/3А.
Официальное трудоустройство по ТК РФ.

Обращаться по телефонам
8-953-38-20-181; 8-912-66-90-688

Звонить в пн.-пт. с 8:00 до 17:00Реклама

Сервисный центр
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

А также стиральных 
машин, телевизоров.
На дому. Гарантия.

Пенсионерам 
скидки.

8-950-208-23-95

Ре
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ам
а

Доставка газеты: среда-четверг. 
Нет газеты в пятницу? Звоните:  3-57-74

Ваша реклама достойна нашей аудитории. 
Заказать публикацию просто! Звоните:  8-995-662-05-29

Реклама

Бесплатные 
объявления 

в понедельник 
и вторник 

не принимаются.

Звоните 
с 13:00 среды 

до 12:00 пятницы
по телефону

3-57-74

УСЛУГИ           Реклама

Индивидуальные занятия по ма-
тематике в летние каникулы 
(5-9 классы, район школы № 13).  
8-952-138-37-06.

Приём макулатуры: газеты, книги, 
журналы, архивы, использован-
ные учебники из школ (выдача акта 
об утилизации). 8-908-922-27-79, 
4-11-80. 

Продаётся навоз с личного хозяй-
ства. Доставка. 8-908-924-60-24.

Куплю: Электроинструмент (б/у), 
кабель, провод. Припой. Эл. двига-
тели. Демонтаж, вывоз. Выезд, 
расчёт на месте. 8-950-638-55-22.

Заказ автомобилей «Газель» (высо-
кие). Грузоперевозки. Переезды. 
Услуги грузчиков. Вывоз старой 
мебели. Бесплатный вывоз любой 
бытовой техники, ванн. Перевозка 
скота: коров, лошадей, телят. Без 
выходных. 4-11-80, 8-950-655-55-95.

Продаётся опил в мешках.
8-950-190-15-83.

Для своей коллекции куплю разно-
образные старые и старинные 
вещи: предметы быта, фарфоро-
вые изделия, столовые принадлеж-
ности, сувениры, чугунное литьё, 
иконы, ножные швейные машин-
ки, гантели, слесарные тисы, из-
делия из камня. Выезд по адресу, 
расчёт на месте. 8-922-191-79-77, 
Александр.
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«Рабочая правда» напоминает: уральская погода непредсказуема. Изменения в погоде мы не можем предугадать. Источник: gismeteo.ru

Погода
10-11 июня ожидается 
небольшая магнитная буря

Ответ на задание из № 21от 25.05.2022 г.

   ПОШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНАМИ   

Сканворд «Непогода»

Итальянский кроссворд

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

Реклама

По горизонтали:
1. Пожизненно верный своей привязанности. 
2. Парик индейского производства. / Месяц, 
начинающийся с обмана. 3. Каша из бетоно-
мешалки. 4. Развесистая ягода. / Согласно 
Большому словарю русского жаргона, слово 
«…- сюрприз» обозначает неожиданную бе-
ременность. 5. Она дырочку найдёт. 6. Сво-
ра строителей «крыши». / Волновая палитра. 
7. Погонщик телят в неизвестном направле-
нии. 8. «Этот нехороший человек мне … на ногу 
сбросил, падла!». / Её требует любая обновка. 
9. Огнестрельный стартёр. 10. Палочки ниндзя. 
/ Способ передвижения нетрезвого челове-
ка. 11. Давненько их не брал в руки Чичиков. 
12. Перспектива для терпеливого казака. / 
Специалист всего по двум знакам препина-
ния. 13. «Добровольно- принудительный» отказ 
от части собственной выгоды. 14. Состояние 
радости, восторга (разг.). / Любитель платить 
дважды. 15. Мера роста мужиков. 16. Человек 
на ринге, которого не бьют. / Учебное пособие, 
которое «толкнул» Буратино. 17. Тара для взятки.

По вертикали:
А. Молодая бойкая женщина (разг.). Б. «Гла-
зок» в микромир. / И чистка зубов, и наряд-
ная одежда, и место подвески сливного бачка. 
В. «Стою на крыше всех труб выше» (загадка). 
Г. Орлиный вокал. / «Тот, на кого довольно 
простоты» (посл.). Д. Любопытная дама, трав-
мированная на базаре. Е. Очковая окантовка. 
/ Туалет в просторечии. Ж. Часть хлеба, ко-
торую способен пережевать даже беззубый 
рот. З. Прибамбас для фена. / «Газовый ключ» 
к сейфу. И. Дружбан. К. Контора, которую нуж-
но вовремя прикрыть. / Опасная сказочная 
лужа. Л. Диснеевский мышонок, у которого при 
виде сыра «сносит башню». М. У Кости-моряка 
была шаланда, а что было у рыбачки Сони? 
/ Порция грома. Н. Клякса, после затирания 
её ластиком. О. Сочинение на ходу. / Чувство, 
которое дороже истины. П. В них заключают 
чужое высказывание. Р. Человек, которому 
все говорят, что он прав, и обманывают. / 
Техническое сочленение. С. Последователь 
правдивого искусства.
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6+

Фото Д. Жданова
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Реклама

Читайте нас 
в «Телеграме»!
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