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СМАСТЕРИТЬ
Полевчане испытали 
себя на троицких 
гуляньях

ПОПРОБУЙ 
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Состоялись 
традиционые 
спортивные 
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Реклама

Александр Киселев стал лучшим игроком команды Полевского 
по итогам юбилейного XV Корпоративного турнира ТМК 
по баскетболу

ПОПРОБУЙ 
НЕ БОЛЕТЬ
Медики Полевского 
раскрывают рецепты 
здоровья 

 стр. 7

 стр. 3

ПОПРОБУЙ 
НАУЧИТЬ
Работники СТЗ 
состязались за звание 
«Наставник года – 2022»
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ПОПРОБУЙ ОТНИМИ!

15 июня 2022 года № 24 (10955)

Александр Киселев (на фото слева):
– Радует, что из года в год турнир совершен-
ствуется и набирает обороты: новые фишки, 
конкурсы и самое приятное — увеличение 
численности команд. В этом году в упорной 
борьбе с таганрожцами мы взяли серебро. 
Но на следующий год ставим амбициозные 
планы – забрать главный трофей турнира.
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ЦИФРА СБОР ПОБЕДА

344 полевчанина с начала сезона 
пострадали от укусов клещей 
и обратились в Полевскую ЦГБ 

за помощью (по данным на 14 июня). За прошед-
шую неделю клещи покусали 74 человека, в том 
числе 20 детей.

Давно парк не видел столько народу–
здесь было где разгуляться. Всё дей-
ство развернулось справа от главной 
аллеи. За два часа, отведённые для 
праздника, можно было узнать много 
интересного и даже попробовать свои 
силы в непривычных для сегодняшнего 
дня занятиях, насладиться чудесным 
концертом и обогатиться духовно.

Нас отличают сила духа 
и любви
Со сцены гостей поздравил отец 
Илия Кожевников, настоятель Свято- 
Троицкого храма:

–Россию всегда отлича-
ли сила духа и любви, 
поэтому я желаю полев-
чанам божественной 
благодати, быть носите-
лями высокой культуры 
и духа любви, справед-

ливости, радости. Храни вас Бог!
–Так совпало, что сегод-
ня у нас два праздника–
День России и День Свя-
той Троицы,– отметил 
в своём выступлении 
Павел Юсим, главный 
инженер Полевской ком-

мунальной компании.– Пусть у всех 
в душе будет мир, спокойствие, свет. 
Давайте радоваться тому, что у нас 

есть. Давайте делать нашу жизнь луч-
ше, добрее. Любите свой город, своих 
близких, свою родину.

В импровизированном зрительном 
зале было негде присесть. Послушать 
мелодичные церковные песнопения 
и посмотреть выступления фольклорных 
коллективов собрались несколько десят-
ков человек. Около сцены выстроилась 
длинная очередь из верующих, они стояли 
в ожидании, чтобы приложиться к иконе 
Святой Троицы, получить благословение 
батюшки и окропиться святой водой.

В этот день церковь вспоминает о со-
шествии Святого Духа на апостолов, со-
бравшихся на горе Синай. Так Бог явил 
людям своё Триединство, своё единое 
существование в трёх ипостасях: Бог 
Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух.

Михаил Шмелёв, ведущий инженер 
электросталеплавильного цеха СТЗ:

–Для нас, православных, 
это один из  главных 
праздников. Говорят: 
Бог един, вера разная. 
Всех верующих объеди-
няет наш Господь Бог. 
И самое главное – вера 

учит нас только хорошему и прекрас-
ному, запрещает делать плохое.

Молодецкие забавы
«Город мастеров» встретил изготовле-
нием венков. Как в детстве, здесь мож-
но было сплести венок из одуванчиков, 
добавляя различные цветы и зелень. 
А кто забыл технологию – мастерицы 
напомнят. А у следующего стола зада-
ча посложнее – Ксения Узких из КЭК 
«Бажовский» показывала, как раньше 
изготавливали ковры. «Технология 
простая,– говорит она,–даже ребёнок 
справится». С виду просто, но нужно 
обладать хорошей моторикой. У масте-
ров можно было поучиться создавать 
народные куклы и попробовать себя 
в росписи камней. А казаки предлага-
ли испытать свою силу богатырскую: 
согнуть казачью подкову (стальной 
трос), поднять над головой 24-кило-
граммовую колоду или дальше всех 
бросить 25-килограммовую булаву, 
пострелять из лука. А после можно 
было подкрепиться окрошкой и греч-
невой кашей, которые приготовили 
в полевой кухне.

–Это праздник для всей 
семьи, для каждого 
здесь есть занятие 
по душе: прекрасная по-
ловина человечества 
могла попробовать себя 
в рукоделии, мужчины 

и мальчишки – пройти испытание 
на силу. Такие праздники не только 
объединяют людей, но и позволяют 
провести время с пользой, выйти 
на природу, в наш прекрасный парк, 
который со временем станет ещё луч-
ше,– отметил Константин Горбунов, 
начальник энергоцеха и глава город-
ского родительского комитета.

– Наш парк – это место 
притяжения для горожан, 
и когда он будет благо-
устроен – здесь будут 
лучше и удобнее прово-
дить праздники. Посмо-
трите, насколько люди 

счастливы, когда приходят на меро-
приятия,–поддерживает депутат Думы 
ПГО Анатолий Немешаев.

Елена Медведева

На Троицу и силой померялись, 
и в рукоделии себя показали
Праздничные гулянья прошли в городском парке

Арина Старцева (вокальная группа 
«Карусель», село Мраморское) 
покорила полевчан своим задорным 
пением  

Звонили в колокола, пробовали себя в плетении ковра по старинной технологии, сгибали «казачью подкову» и угощались вкусными гречкой и окрошкой – 
так с пользой полевчане провели праздник Святой Троицы

Попасть в цель? Легко сказать, 
да сложно сделать. В итоге за час никто 
не попал в цель, но были очень близки

Мастерицы помогали полевчанам вспомнить детство – сплести венок 
из одуванчиков. Но разве такое забывается

Спели во славу Родины 
Какие слова должны прозвучать со сцены, какие 
песни нужно пропеть, чтобы показать своё единение 
со страной и народом? Во Дворце культуры и техники 
СТЗ в 13-й раз прошёл фестиваль-конкурс «Во славу 
Родины поём». Учредителем конкурса патриотиче-
ской песни является Сергей Мальш, участник боевых 
действий в Чечне. В этом году фестиваль проходил 
под лозунгом «Мне не стыдно, что я русский».

В конкурсе приняло участие 16 исполнителей. Со 
сцены звучали патриотические песни. Зал внимал. 
Нельзя остаться равнодушным, когда со сцены зву-
чит «Встанем!» в исполнении Златы Осколковой, 
когда потрясающий голос Эльвиры Сайфулиной 
исполняет «Колокола», когда заводчанка Евгения 
Гребёнкина поёт «Россия – это мы!». Зал сопротив-
лялся, но слезу успел пустить каждый. 

«Рабочая правда» на протяжении всего существо-
вания конкурса является информационным спон-
сором проекта. Потому что мы вместе с народом, 
вместе со своей страной и, конечно же, вместе со 
своим городом, который богат на таланты. Так уж по-
велось, что в Полевском живут удивительные люди. 

Жюри выбрало лучших
Гран-при на конкурсе взяла Злата Осколкова с пес-
ней «Встанем!» (музыка и слова Ярослава Дронина).

Первое место занял Евгений Муртазин с песней 
«Я люблю тебя, Россия» (музыка Давида Тухманова, 
слова Михаила Ножкина).

Второе место – у Натальи Улитиной с песней «Три 
сестры» (музыка и слова Артёма Толстоброва).

Третье место – у Дениса Овсянникова с песней 
«Мы с тобой одной крови» (музыка Сергея Войтенко, 
слова Евгения Муравьёва).

Татьяна Чайковская

В День России полевчане 
пронесли 50-метровый 
триколор

Полевской отметил праздничный день 12 июня дву-
мя флешмобами. Первым мероприятие состоялось 
на «юге» – у Центра культуры и народного творче-
ства. На «севере» во время флешмоба по главной 
аллее парка-дендрария 75 волонтёров из центра 
по работе с молодёжью «Феникс» пронесли 50-ме-
тровый триколор шириной 7,5 метров. Возглавляли 
колонну юные полевчане, члены ветеранских орга-
низаций, представители творческих коллективов.

Глава города Константин Поспелов, присутство-
вавший на празднике в южной части, в своём по-
здравлении отметил: 

– Этот праздник нам нужен для того, 
чтобы мы почувствовали, что живём 
в одном доме, что Россия – это наш 
дом, и наша задача – сделать так, что-
бы этот дом хорошел с каждым годом. 
В каждый из 365 дней в году кто-то 
словом, кто-то делом постоянно укре-

пляет нашу страну. А что значит укреплять нашу стра-
ну? Это значит быть едиными, патриотичными, забот-
ливыми друг к другу, особенно к старшему поколению, 
создавать условия для развития наших детей. Из 
этого состоит, по моему мнению, в первую очередь 
независимость России. Мы сейчас переживаем не-
простые времена, ведь за несколько тысяч километров 
от нас наши солдаты и офицеры защищают мирное 
небо над нашими головами. И сегодня нам всем вме-
сте надо демонстрировать единство и солидарность 
и бороться за нашу независимость. Мы обязательно 
выстоим и победим. Мирного неба, крепкого здоровья, 
благополучия в семьях, счастья и радости.

Уважаемые медицинские 
работники! 

Сердечно поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Ежедневно наши врачи, медицинские 
сёстры, фельдшеры, лаборанты и дру-
гие труженики здравоохранения вносят 
неоценимый вклад в общее дело – обе-
спечение и сохранение здоровья на-

ции. Благодаря профессионализму, ответственности 
и чуткости людей в белых халатах формируется 
отношение общества к медицине в целом. На их ма-
стерство, человечность и сострадание мы уповаем 
в тяжёлые моменты жизни. 

Дорогие медики! Спасибо вам за нелёгкий и бла-
городный труд, за заботу и понимание. Желаю вам 
и вашим близким крепкого здоровья, успехов 
в добрых делах и начинаниях, мира, счастья и бла-
гополучия!

Александр Серебренников, депутат 
Законодательного Собрания 

Свердловской области 

На площади у ЦКиНТ под патриотические песни 
о России танцевали одновременно несколько 
коллективов – школа танца Wake Up, студия 
современного танца «Браво», хореографические 
коллективы «Апельсин» и Smile Dance

   В ГОРОДЕ МОЁМ   

Все фото автора

Фото Е. ИванченкоПолевчанин стал лучшим 
на спартакиаде трудящихся
В училище олимпийского резерва Екатеринбурга 
в зачёт XXVI Комплексной спартакиады трудящих-
ся Свердловской области прошли соревнования по 
плаванию и соревнования среди спортивных семей. 
Северский трубный завод в числе других заводов 
ТМК представлял обком ГМПР. В команду полевчан 
вошли кандидаты в мастера спорта по плаванию Зоя 
Голубева и Александр Пермяков, а также Елена Гох, 
Ксения Хасанова, Андрей Марков, Александр Чернец-
кий, Герман Кузнецов.

Всем спортсменам необходимо было преодолеть 
дистанцию 50 метров вольным стилем, зачёт шёл по 
сумме мест четырёх участников. В личном первен-
стве чемпионом соревнований в своей возрастной 
группе стал Александр Пермяков, он показал лучший 
результат не только в своей группе. В общекомандном 
первенстве северские трубники не вошли в тройку 
призёров.  

В семейных соревнованиях от СТЗ приняла участие 
семья Гостевских – Игорь, Марина и Максим. Семья 
прошла все испытания – дартс, прыжки в длину с места 
и легкоатлетическую эстафету – и заняла пятое место. 

Сдать батарейки, отработанные ртутьсодержащие, 
светодиодные лампы и ртутные градусники можно 
будет во время работы в Полевском экомобиля. 

Места сбора и график работы 18 июня:
� мкр. Зелёный Бор-1, 5А: 11:00 – 12:00,
� площадь им. В.И. Ленина: 12:10 – 13:00,
� ул. Ильича, 17А: 13:30 – 14:30,
� площадь на ул. Победы: 14:40 – 15:40.

Журналист, историк, краевед Александр Федосов
стал лауреатом Общенациональной литературной 
премии имени П.П. Бажова в номинации «Польза 
дела». Также лауреатами этой номинации стали 
москвич Александр Гриценко и дончанин Алек-
сандр Кофман.

Подробности в следующем номере 
«Рабочей правды»

Специальный приз от «Рабочей правды» получила 
Евгения Гребёнкина с песней «Россия – это мы» 
(музыка и слова Бессариона Шпетишвили). На её 
выступление обратили внимание и другие партнёры 
фестиваля

Злата Осколкова второй год подряд становится 
победительницей конкурса и по его условиям 
переходит в разряд почётных гостей

Все фото Е. Иванченко

Уважаемые работники 
здравоохранения!
Примите искренние поздравления с вашим про-
фессиональным праздником – Днём медицинского 
работника!

Ваша профессия во все времена была и остаётся 
одной из самых важных, почётных и уважаемых 
в обществе. Нет ничего дороже человеческой жиз-
ни, поэтому вклад каждого, кто связал свою жизнь 
с заботой о здоровье людей, поистине бесценен. 
Ваш труд требует ежедневной огромной самоотдачи, 
энергии, оптимизма и чуткости.

Выражаем искреннюю и глубокую благодарность 
за ваш труд, терпение и доброту.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия 
и слов благодарности от пациентов!

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

Все фото Е. Медведевой
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Главное достояние посёлка – в единстве 
Жители Зюзельского отметили 120-летие своей малой родины

На улицах Зюзельского 
будет светло круглый год
Посёлок станет примером для подражания по модернизации наружного освещения

Когда чествовали ветеранов и старожилов посёлка, зал аплодировал стоя

Гостей встречал обновлённый зритель-
ный зал Дома культуры, такой пода-
рок сделали к 65-летию учреждения 
культуры в 2022 году. Национальный 
колорит чувствовался уже при вхо-
де–навстречу шли артисты в русских, 
татарских и даже марийских костюмах.

Константин Константинов, депутат 
Думы ПГО: – Посёлок Зюзельский –
многонациональное село, его сила 
в народном единстве, и жители бе-
режно хранят это главное достояние.

Зал был заполнен, лишь некоторые 
гости тянули до последнего–не могли 
оторвать взгляда от работ местных 
умельцев, представленных в фойе. 
Яркие таланты демонстрировали 
и на сцене – концерт получился на-
сыщенным эмоциями, а мастерство 
и обаяние участников сельских кол-
лективов вызывали живой отклик 
у зрителей.

Зюзельцы говорят, что их посёлок–
это то родное место, куда хочется вер-
нуться.

Людмила Боронина, депутат Думы 
ПГО: – На юбилее принято рассматри-
вать детские фотографии, у меня ещё 
свежо в памяти, когда Зюзельскому 
было 70 с небольшим, когда была боль-
ница со станцией скорой помощи на две 
машины, фонтан в больничном дворе, 
жимолость цвела… Здесь все друг другу 
родные и всегда жили дружно, в любом 
доме тебе всегда были рады.

Посёлок прирастает новыми жи-
телями – в этом году родилось пять 
малышей. Их родителей, а также мно-
годетные семьи чествовали на сцене. 
Очень трогательным моментом было 
поздравление ветеранов и старожи-
лов: весь зал в знак уважения и почте-
ния стоя аплодировал людям старшего 
поколения.

У посёлка в этом году несколько 
поводов для радости – идёт ремонт 
в помещении почты, 1 сентября пер-
воклассники высадят аллею, в шко-
ле откроется образовательный центр 
«Точка роста», строятся новые дома.

В этом году наружное 
освещение появится:
Ул. Октябрьская от дома № 4 
до дома № 13, 
ул. Западная, 
ул. Лесная, 
ул. Берёзовая, 
ул. Чкалова от дома № 70 
до пер. Нагорного, 
пер. Нагорный от ул. Чкалова 
до ул. Нагорной, 
ул. Нагорная от ул. 4-й Пятилетки 
до ул. Пушкина, 
ул. Пушкина от ул. Нагорной до дома 
№ 10, 
ул. 4-й Пятилетки от дома № 1Б 
до ул. Чкалова.

Виктор Горбатенко, глава посёлка: 
– Я очень рад, что посёлок растёт, его 
процветание зависит от нас самих.

Глава города Константин Поспелов 
в своём поздравлении пожелал зю-

зельцам спокойствия, уверенности 
в завтрашнем дне, хранить колорит-
ность посёлка, беречь вокруг себя при-
роду, жить в мире и согласии.

Елена Медведева

Фото автора

В выходные юбилей встречал один 
из самых молодых населённых пунктов 
нашего округа–посёлок Зюзельский. 
Он не был построен, как большинство 
наших сёл, в качестве «щитов» для за-
щиты от набегов на металлургические 
заводы, но его история неразрывно 
связана с разработкой подземных бо-
гатств. Посёлку горняков в этом году 
исполнилось 120 лет. За час до начала 
праздничных мероприятий глава По-
левского городского округа Константин 
Поспелов прогулялся по улицам Зюзель-
ского и рассказал нашей газете, какие 
изменения ждут его жителей.

– У каждого села есть 
особенности, но вместе 
все они похожи. Зюзель-
ский – красивый и уют-
ный посёлок, построен-
ный в живописном месте, 
у него есть своя менталь-

ная основа и заключается она в том, что 
здесь мирно соседствуют православный 
храм и мусульманская мечеть, а батюш-
ка и имам–добрые друзья. Также и сре-
ди жителей наблюдается дружелюбность 
друг к другу, хорошие добрососедские 
отношения. С другой стороны, у посёлка 
есть стандартный для сёл набор комму-
нальных и дорожных проблем,–отметил 
Константин Сергеевич.

Мусор стоит 
несколько миллионов
Прогулку мы начали от огромных куч 
строительного мусора – это бывшие 
многоквартирные дома, признанные 
ветхими и аварийными. Их жители уже 
давно обустроились в новых квартирах. 
А вот история старых не закончилась–
они красуются на центральной улице.

– Мы не можем их убрать по простой 
причине–нет денег. Сметная стоимость 
работ по сносу 2–3-этажного дома 
и утилизации строительных отходов 
в 2020 году составляла 8–9 миллионов 
руб лей (в данном случае стоимость будет 
меньше, потому что дома небольшие). 
Представляете, сколько на эти средства 
можно построить тротуаров и дорог отре-
монтировать? Для примера: техническое 
обслуживание наружного освещения 
в городе в год нам обходится в 6–7 млн 
руб лей,–объяснил глава города.–Дан-
ные дома были снесены благотворитель-
но, спасибо огромное предпринимателю 
за помощь. Мы не успели вывезти строи-
тельные отходы из-за удорожания услуг. 
Будем искать способ.

Для ФАПа всё готово
На противоположной стороне улицы век 
ветхих домов был не так долог–от них 
не осталось и следа. На месте домов 
издалека виднеется площадка, устро-
енная мрамором.

– Это место приготовлено для мо-
дульного фельдшерско- акушерского 
пункта. По вопросу установки ФАПа мы 
находимся в высокой степени готовно-
сти и ждём, когда станем его счастливы-
ми обладателями. Как скоро– зависит 
от Минздрава области,–рассказал Кон-
стантин Поспелов.

В перспективе находится и вопрос 
с разработкой Гремихинского место-
рождения подземных вод, оно позволит 
обеспечить водой не только Зюзельский, 
но и южную часть города. А совместно 
с Верхнечусовским месторождением, 
которое в настоящее время на стадии 
проектирования, станет мощным ресур-
сом по водоснабжению населения.

На улицах посёлка 
будет светло
Изменения в сельской медицине и во-
доснабжении найдут свою реализацию 
не в этом году, а вот модернизация на-
ружного освещения не такая уж далёкая 
перспектива.

– Когда поступило обращение мест-
ного жителя, что на некоторых улицах 
надо сделать наружное освещение, было 
принято решение об установке фонарей 
по всему посёлку. По тем улицам, кото-
рые были заявлены жителем, мы уже 
отыграли контракт. К августу- сентябрю 
уличные фонари на них будут гореть. Мы 
посчитали объёмы работ по модерниза-
ции наружного освещения всего села. 
Очень надеемся, что к концу этого или 
в начале следующего года мы будем кон-
трактоваться на данное мероприятие. 
Зюзельский вполне может стать приме-
ром для подражания по модернизации 
освещения в сельских населённых пун-
ктах,–рассказал Константин Сергеевич.

Точку поставит закон
Приехать в посёлок Зюзельский и не за-
дать главный вопрос было нельзя: бу-
дет ли будущее посёлка горняков связа-
но с разработкой недр? Кто, наконец-то, 
поставит точку в многолетнем проти-
востоянии жителей и руководителей 
«Железянского рудника»?

– Часть жителей меня упрекает, что 
я на стороне карьера. Но моя позиция 
простая: всё должно быть по закону, 
и точку в этом деле поставит закон. 
Если разрабатывать карьер, то нуж-
но делать это только в соответствии 
со всеми стандартами и правилами, 
соответственно, предприятие долж-

но обладать всеми разрешительными 
документами и владеть теми техноло-
гиями, которые позволят это делать 
щадящим способом. Та часть жителей, 
которая не против карьера, рассуждает 
о том, что рудник даст дополнитель-
ные рабочие места жителям и поможет 
решить социально важные вопросы 
посёлка. К примеру, в прошлом году 
была заасфальтирована одна из дорог. 
И у руководства есть желание участво-
вать в других проектах. Другая часть 
жителей категорически против карье-
ра, потому что считает, что разработки 
нарушат экологический баланс мест-
ности. Не хочется, чтобы это противо-
стояние было точкой напряжения, надо 
сесть за стол переговоров, прежде все-
го, руководителям предприятия и жи-
телям, и решить все вопросы. Нужно 
двигаться навстречу друг другу. Надо 
уважать любую точку зрения.
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«Мы работаем, чтобы город развивался» 
Ведущий инженер ЭСПЦ СТЗ Михаил Шмелёв уверен, что у Северского трубного завода и Полевского 
большое будущее
На часах ещё нет семи утра, а Михаил 
Никитович уже на своём рабочем ме-
сте. А по-другому не получится, если 
ты четверть века работаешь на про-
изводстве. В 18 лет он связал свою 
судьбу с Северским трубным заводом. 
И хотя в его семье не было заводчан, 
Михаил Шмелёв очень гордится тем, 
что работает в металлургии, и считает, 
что сделал правильный выбор.

Михаил Шмелёв всегда искренне 
думает, что, где родился, там и при-
годился. Полевской для него – город, 
где он вырос, получил образование, 
создал семью и растёт в профессио-
нальном плане.

Активист со школы
Михаил Шмелёв рос в многодетной 
семье. Есть младшие брат и сестра. 
Мама работала учителем начальных 
классов, а папа – водителем. Сейчас 
родители находятся на пенсии.

В школу пошёл почти в восемь лет. 
И от этого тяга к учёбе только крепла 
день ото дня. В школе ему очень нра-
вилось принимать участие в органи-
зации праздников, КВН и новогодних 
спектаклей. Страха выходить на сцену 
никогда не испытывал. Михаил Ники-
тович вспоминает, что в третьем клас-
се декламировал стихи на конкурсе 
чтецов и стал его победителем.

– Могу с уверенностью сказать, что 
школьная пора для меня была счастли-
вой. Учился в школе № 18. Я не только 
выступал на школьной сцене, но и при-
нимал участие в олимпиадах по мате-
матике. Мне всегда проще давались 
точные науки. Круглым отличником 
не был, но учился хорошо. Уже тогда 
понял, что нужно быть активным, не от-
сиживаться в сторонке, а пытаться 
сделать что-то полезное, интересное 
для людей, – рассказывает Михаил 
Никитович.

Учиться у лучших
После окончания школы он решил 
выбрать техническую стезю. Михаил 
Шмелёв поступил в училище по специ-
альности «газоэлектросварщик и рез-
чик». Во время учёбы пришёл на прак-
тику в мартеновский цех:

– Помню свой первый день на за-
воде. Меня распределили в мартенов-
ский цех, провели инструктаж. А я огля-
дывался по сторонам: везде шум, пыль 
клубами стоит. Практику проходил 
на новом дворе изложниц, где обраба-
тывали горячие слитки. Могу сказать, 
что поначалу было страшновато. Мне 
в 18 лет эти условия труда такими тя-
жёлыми показались. Но, знаете, я даже 
этому рад, потому что прошёл закалку 
характера. Меня распределили в брига-
ду по ремонту оборудования. В начале 
трудового пути в мартеновском цехе 
СТЗ моим учителем и наставником был 
очень отзывчивый и внимательный 
работник Владислав Краснов. Именно 
он обучал меня, знакомил с цехом, – 
вспоминает заводчанин.

Инициативного и прилежного прак-
тиканта заметили. И по завершении 
практики бригадир Валерий Брайдт 
пригласил его на работу, хотя в тот 
момент не было свободной единицы 
в штате. Михаил отработал несколько 

месяцев в копровом цехе газорезчи-
ком, и вскоре его взяли в ту самую 
бригаду, где он проходил практику.

«В инженеры я пойду»
Газорезчиком он проработал почти де-
сять лет, с 1996 по 2005 год. И в это же 
время он поступил учиться в Россий-
ский государственный профессио-
нально-педагогический университет 
на машиностроительный факультет 
по специальности «организация сва-
рочного производства». Несмотря 
на полученное инженерно-педагоги-
ческое образование, желания уйти 
из цеха и преподавать не появилось.

А после окончания института ему 
предложили занять должность инже-
нера по ремонту оборудования механи-
ческой службы. И Михаил Никитович 
согласился.

Его производственные задачи поме-
нялись. Прийти из цеха, где ты изо дня 
в день видел только железо и резак, 
и начать заниматься инженерной рабо-
той – это вызывало большой интерес 
Шмелёва. По словам заводчанина, ра-
бота с людьми и документацией ему 
пришлась по нраву.

Приедет по звонку
В 2007 году Михаила Никитовича 
назначили на должность ведущего 
инженера электросталеплавильного 
цеха. Основная задача – это контроль 
за ремонтом оборудования, снабжение 
материалами и запчастями. Работать 
приходится в тесном сотрудничестве 
с отделом главного механика и ком-
мерческой службой СТЗ. Оформляя 
заявки на запчасти, он умеет убедить 
в их необходимости.

– Наше оборудование должно быть 
всегда в исправном состоянии. Просто-
ев быть не должно. Поэтому в случае 
возникновения какой-то неисправности 
её нужно быстро устранить. В любое 
время дня и ночи, в праздник или вы-
ходной я готов приехать в цех по пер-

вому звонку. И к этому отношусь с по-
ниманием, – говорит ведущий инженер.

Молодёжь в строю
Таков его характер – быть сопричаст-
ным к общему делу. Если берёшься 
за работу, то должен выполнить её 
с максимальной отдачей. Тогда и поль-
за будет всем. Именно с такой пози-
цией заводчанин смотрит не только 
на свои производственные задачи.

Много лет Михаил Шмелёв возглав-
лял комиссию по работе с молодёжью 
мартеновского цеха. Увидев, что цех 
не участвует ни в соревнованиях, 
ни в конкурсах самодеятельности, ре-
шил эту ситуацию изменить в корне. 
Проявил инициативу и стал молодёж-
ным лидером.

– Привлёк молодёжь нашего цеха 
выступать на конкурсах «А ну-ка, пар-
ни, а ну-ка, девушки» и в КВН. Стали 
участвовать и в туристических слётах. 
Занимали призовые места. Часто в вы-
ходные организовывали и проводили 
интересные мероприятия. Считаю, что 

если человек работает хорошо, то и ак-
тивно участвует в общественной жизни 
цеха, – признаётся Михаил Никитович.

Лучше, чем в мегаполисе
Свободное время, которого не так 
много, он посвящает семье. Миха-
ил – счастливый муж и отец. С женой 
Ольгой и сыном Никитой они катают-
ся на велосипедах и играют в теннис. 
А любимым местом отдыха считает 
Красную Горку. Именно там прошло 
его детство, и сегодня там живут его 
родители.

– Я люблю Полевской, – говорит 
Михаил Никитович. – Я здесь родился, 
вырос, работаю. Мне очень нравится 
жить в небольшом и красивом городке. 
Здесь тихо, спокойно, по сравнению 
с мегаполисами. И в тоже время рядом 
город- миллионник. Полевской за по-
следнее время очень сильно преобра-
зился, и это радует. Я хочу, чтобы наш 
город процветал, преображался. Хочу 
работать на благо будущего Полевского.

Светлана Хисматуллина

В числе обязанностей ведущего инженера стоит снабжение запасными частями. В данный момент назрела необходимость 
в новом заказе. Вместе с коллегами Михаил Никитович (в центре) с инженером-инспектором Дмитрием Банниковым (слева) 
и инженером по ремонту оборудования Анастасией Якимовой (справа) обсуждают заказ на изготовление тележки для 
разогрева сталеразливочных ковшей
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Все фото из архива М. Шмелёва

Семья Михаила Шмелёва придерживается здорового образа жизни. Вместе с женой 
Ольгой и сыном Никитой катаются на велосипедах, играют в теннис. А выезжая 
в отпуск на море, много плавают и совершают пробежки. Михаил Никитович 
считает, что и в Полевском сегодня созданы все условия для занятий спортом



6 15 июня 2022 г.

rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru   ЗНАЙ НАШИХ   

Как первый учитель 
Институт наставничества – одна из самых почитаемых 
традиций на Северском трубном заводе

Ксении Журавлёвой и её помощнику Данилу Старцеву удалось построить башню не только устойчивую, но и высокую – 68 см, 
что намного выше заявленных требований

Пока первая группа наставников 
проходит испытания 1-го этапа 
конкурса, в зале заседаний вторая 
группа решает задания 2-го этапа – 
наставники пишут эссе о том, почему 
их можно назвать лучшими

Перед началом–инструкция. Всего две 
минуты, но какие важные! Адаптанты 
слушают внимательно, чтобы не подве-
сти тех, кто заявился на традиционный 
конкурс среди сотрудников структурных 
подразделений СТЗ, ведущих деятель-
ность наставников, – «Наставник года–
2022». Их сегодня 21.

Пока первая группа наставников 
проходит письменное испытание– те-
стирование, анкетирование и пишет 
эссе на тему «Я лучший эффективный 
наставник», вторая группа конкурсантов 
вместе с помощниками-адаптантами (эту 
роль сегодня взяли на себя учащиеся 
Полевского многопрофильного техни-
кума им. В.И. Назарова) в механической 
мастерской строит башню.

Да-да, вроде бы, с первого взгляда для 
человека непосвящённого всё просто–
вот зефир, вот спагетти, вот скотч и ве-
рёвка. Из них нужно построить башню 
высотой не ниже 45 см. Казалось бы, что 
тут сложного? Вы можете попробовать. 
Но есть ещё условие– строить нужно 
по инструкции наставника и успеть сде-
лать это качественно за восемь минут.

8 июня на одной из площадок Корпо-
ративного университета TMK2U в Центре 
профессионального образования СТЗ, 
состоялся традиционный конкурс «На-
ставник года».

Напомним, что наставничество ис-
пользуется на СТЗ как один из самых 
эффективных инструментов адаптации 
новых сотрудников предприятия. Настав-
ник закрепляет теоретические знания 
и практические навыки персонала, де-
лающего свои первые шаги на заводе.

Елена Луговых, и. о. директора 
по управлению персоналом СТЗ:

– Очень сложно найти 
и удержать квалифици-
рованного работника 
в таком маленьком го-
роде, как Полевской. 
И здесь очень важна 
деятельность наставни-

ка, который не только знакомит начи-
нающего работника с рабочим местом 
и оборудованием, но и помогает вой ти 
в трудовой коллектив. А ведь, соглас-
но социологическим опросам, канди-
дат оценивает не только уровень за-
работной платы, но и условия труда, 
т. е. график работы, состояние обору-
дования, климат в коллективе. Настав-
ник помогает новенькому ориентиро-
ваться в сложной инфраструктуре 
промышленного производства, даёт 
полную информацию о льготах и ком-
пенсациях, а значит, помогает в реше-
нии проблемы текучести кадров.

Наставник знает, 
работник хочет
Какие компетенции наставника оце-
нит комиссия, в состав которой вошли 
начальник Управления развития и при-
влечения персонала СТЗ Екатерина 
Пастухова, заместитель председателя 
профсоюзного комитета СТЗ Сергей 

Скрундь и призёр конкурса «Наставник 
года – 2020», мастер по ремонту обо-
рудования ТПЦ № 1 Андрей Буторин?

Посмотрит, насколько позитивно 
он принимает новые обязательства, 
задачи и требования; ищет ли разные 
способы достижения цели в нестан-
дартной ситуации; управляет ли своим 
эмоциональным состоянием; насколь-
ко мирно и конструктивно решает кон-
фликты; как организует работу и кон-
тролирует адаптируемого и т. п.

Сортировщик-сдатчик металла 
участка отделки труб № 1 ТПЦ № 1 Ксе-
ния Журавлёва из 13 лет работы семь 
посвятила наставничеству. Под её 
рукой уверенно взялись за дело трое 
молодых рабочих, которые остаются 
на своём месте по сей день. Она и сама 
делала свои первые шаги на произ-
водстве под контролем наставника, 
которого считает лучшим из лучших,–
Татьяны Ступниковой.

–Я быстро влилась в кол-
лектив и  в  рабочий 
процесс благодаря её 
старанию и терпению, – 
вспоминает Ксения.

Сегодня Ксения Жу-
равлёва борется за пра-

во считаться «Наставником года –
2022». Её помощник –Данил Старцев, 
и наставница очень довольна резуль-
татом его работы. Башня выполнена 
качественно, устойчива, и высота по-
радовала – аж 68 см!

– Будь у нас побольше времени, 
я бы попросила Данила только уси-
лить конструкцию,– сказала Ксения.

Такой результат, уверена она, это 
правильная тактика наставника и за-
интересованность наставляемого в ре-
зультате.

– Это самое главное на начальном 
этапе работы новичков,–сказала Ксения 
Журавлёва в интервью «Рабочей прав-
де».–Наставник даёт азы, по которым 
в дальнейшем трудится новый работник.

«Наставник –
это открытая книга»
Более десяти работников электро-
сталеплавильного цеха СТЗ прошли 
адаптационный период под надзором 
электромонтёра по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования ЭСПЦ Ви-
талия Татаринцева за 12 лет его рабо-
ты на Северском трубном заводе. Это 
и студенты, впервые приступающие 
к работе, и люди, пришедшие из дру-
гих профессий, пожелавшие сменить 
сферу деятельности и нуждающиеся 
в адаптации на большом предприятии.

Виталий Татаринцев:
– Адаптация – это клю-
чевой фактор в дальней-
шем развитии сотрудни-
ка, от этого зависит его 
последующее развитие. 
В н е  з а в и с и м о с т и 
от уровня образования 

и подготовки новенького это всегда 
начало с нуля. Ни один институт 
не даст знания об инфраструктуре, ло-
гистике и специфике предприятия, куда 
выпускнику предстоит прийти рабо-
тать – на каждом производстве она 
уникальна.

Наставник должен быть вовлечён 
в работу, то есть готов тратить личное 
время, эмоции, делиться своими знани-
ями. Наставник – это открытая книга. 
Но не каждый может и готов делать это.

Очень важно помочь работнику 
адаптироваться психологически. 
Я, например, обязательно интересу-
юсь жизнью своих подопечных, рас-
спрашиваю про увлечения. Такого рода 
взаимосвязь необходима. Зная, чем 
живёт человек, я могу скорректировать 
план адаптации.

Виталий уверен, что наставник 
должен быть объективным, то есть 
познакомить работника со всеми сто-
ронами предстоящей работы – как 
с положительными, так и с отрица-
тельными.

– Бывает так, что люди уходят с ра-
бочего места, потому что у них не сло-
жилась полная картина предстоящей 
им работы,– говорит Виталий Викто-
рович.– А ещё важнее – желание ра-
ботника быть здесь и делать именно 
это дело. Но и если дело не идёт, стоит 
задуматься, на своём ли ты месте?

Учит главному 
и передаёт традиции
Итоги конкурса «Наставник года –
2022» будут подведены 7 июля. В ходе 
традиционного торжественного по-
священия молодых специалистов 
Северского трубного завода в мо-
лодые металлурги будут названы 
имена призёров и победителей. Для 
них предусмотрено вознагражде-
ние: 10 000 руб лей – за первое ме-
сто, 8000 руб лей – за второе место, 
7000 руб лей – за третье.

Александр Варламов, председатель 
профсоюзного комитета СТЗ:

– Институт наставниче-
ства поддерживается 
на Северском трубном 
заводе уже много лет. 
Наставник не просто 
даёт знания о профес-
сио нальных навыках, 

но, как первый учитель в школе, учит 
молодых работников отношению к кол-
легам, к труду, бережно передаёт тра-
диции производства.

Оксана Жаворонкина

Все фото автора
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«Любите детей и следите 
за их здоровьем»
Доктор Ольга Тесаловская рассказала, как сделать так, чтобы дети 
быстрее выздоравливали, и почему у подростков болят животы

«Подойдите к медсестре!»
Старшая медицинская сестра Анна Котельникова рассказала, как работают 
сегодня самые главные помощницы врача

Среди мам-полевчанок детский доктор 
инфекционного отделения Полевской 
центральной городской больницы Оль-
га Тесаловская пользуется большим 
авторитетом.

– Ты к Ольге Владимировне едешь?–
спросила меня знакомая Елена, узнав, 
что накануне Дня медицинского работ-
ника я встречаюсь с медиками наше-
го города.– Мы с дочкой её обожаем! 
Сколько раз у неё лечились.

В инфекционном отделении для де-
тей тихо.

– Каникулы начались, выпускники 
экзамены сдают, детям болеть неког-
да,– улыбается Ольга Владимировна, 
встречая меня в ординаторской.

Её путь в медицину начался с самых 
азов. Ольга Тесаловская росла в семье 
врачей: мама Клара Андреевна– зна-
менитый в городе детский доктор, папа 
Владимир Петрович был санитарным 
врачом. Уже в начальной школе она твёр-
до знала: «Буду врачом!», хотя никогда 
не «лечила» кукол. В 14 лет на летних 
каникулах работала санитаркой в дет-
ском отделении «инфекционки», получи-
ла удостоверение младшей медицинской 
сестры, пройдя курс на базе учебно- 
производственного комбината. Затем, 
получив университетское образование 
и пройдя интернатуру, в 1998 году Ольга 
Владимировна пришла в инфекционное 

отделение ЦГБ и остаётся верной своим 
пациентам по сей день.

«И голова болит у них, 
и горлышко болит…»
Ольга Владимировна перечисляет наи-
более частые заболевания, с которыми 
приезжают в «инфекционку» пациенты:

– Живот, почки, горло – вот самый 
частый набор. С простудами, конечно, 
чаще всего поступают детсадовцы. 
Они ещё только укрепляют свой им-
мунитет. А для подростков характерны 
болезни желудочно-кишечного тракта.

В этом возрасте у детей все процес-
сы в организме обостряются, так как 
идёт активный рост и гормональное 
созревание, говорит доктор Тесалов-
ская. К тому же к этому периоду жизни 
ребёнка родители ослабляют внимание 
к его питанию, у него появляются кар-
манные деньги, а значит, появляется 
возможность злоупотреблять вредно-
стями–чипсами, газировкой, фастфудом, 
а то и чем посерьёзнее.

Настройтесь 
на выздоровление
На два «ковидных» года, пока инфек-
ционное отделение работало в режиме 
госпиталя для больных коронавиру-
сом, Ольге Владимировне пришлось 
расстаться со своими юными пациен-

тами – с диагнозом «ковид» 
они отправлялись в екате-
ринбургские больницы № 1 
и № 40.

– А нашими пациентами 
на это время стали в большинстве 
своём бабушки и дедушки,–рассказы-
вает Ольга Тесаловская.– Это время 
дало хороший опыт нашему коллекти-
ву, многому научило. Конечно, все мы 
очень устали, с работы тогда буквально 
выползали. Но зато похудели,–добав-
ляет Ольга Владимировна и смеётся.

Сегодня привычный распорядок 
вернулся в детское отделение «инфек-
ционки», снова в картах больных стоят 
ОРВИ, гастриты, кишечные инфекции. 
Жизнь продолжается.

Многолетний опыт доктора Тесалов-
ской показывает, что больной ребёнок 
быстрее идёт на поправку в семье, 
настроенной на его выздоровление. 
То есть там, где малыша не оставляют 
без внимания, понимают, что всему 
своё время – не торопят процесс из-
лечения и не задавливают больного 
излишней заботой и беспокойством. 
Правило, кстати, подходит для больных 
всех возрастов.

Советуя своим пациентам придер-
живаться здорового образа жизни, 
Ольга Владимировна, как мудрый 
доктор, понимает, что каждый живой 

человек нуждается в некоторой свобо-
де – имеет вредные привычки, любит 
полежать на диване и перекусить жа-
реной курочкой с хрустящей корочкой.

– Не страшно,– говорит она.–Мож-
но всё, главное– не злоупотребляйте!

«Не жалею о своём 
выборе»
В следующем году Ольга Тесаловская 
отпразднует серебряный юбилей сво-
ей работы в отделении. Она могла бы 
уйти в частную медицину, сотрудничать 
с торговыми медицинскими фирма-
ми, наверное, даже в высокооплачи-
ваемой медицинской косметологии. 
Но каждый день Ольга Владимировна 
приходит в ординаторскую отделения, 
ставшего вторым домом.

– Я делаю своё дело, и это помогает 
людям. Значит, я на своём месте! –
говорит она.

Оксана Жаворонкина

Она из совершенно немедицинской 
семьи, но каждая кукла «состояла 
на учёте в поликлинике», организо-
ванной в детской. На каждого была 
«заведена карточка» и припасён укол. 
До мечты – поступления в медицин-
ский институт – не хватило пары бал-
лов, и, повинуясь воле строгой мамы, 
Анна стала студенткой медицинского 
училища.

Сегодня Анна Сергеевна Котельни-
кова – старшая медицинская сестра 
поликлиники № 2 Полевской цен-
тральной городской больницы. За её 
плечами опыт работы палатной мед-
сестрой в хирургическом отделении, 
20 лет работы участковой медсестрой, 
уже шесть лет она руководит работой 
медицинских сестёр поликлиники.

Сохранять невозмутимость 
в любой ситуации
Принято считать, что работа медсе-
стры – это в большинстве случаев 
работа с бумагами – направлениями, 
назначениями и пр. Но на самом деле 
вместе с направлением на УЗИ и ре-
цептом в аптеку медсестра, сохраняя 
невозмутимость в любых, даже самых 
напряжённых ситуациях, поддержива-
ет доброжелательную и одновременно 
рабочую атмосферу в медицинском 
учреждении.

– Когда я начинала рабо-
тать, отношения «медик–
пациент» были несколько 
иные. Больные приходили 
за помощью, а сейчас при-
ходят за услугой,–говорит 
Анна Сергеевна.–И, види-

мо, поэтому общение с врачом и медсе-
строй выстроилось иначе. Слова «Вы 
должны!» в форме требования, часто 
грубого, мы слышим каждый день. Про-
пало доверие и уважение друг к другу.

Но в новых условиях Анна Котель-
никова и её подопечные готовы про-
должать делать свою работу. В пе-
риод пандемии коронавируса, когда 
после работы не оставалось сил даже 

на общение в близкими, она отвечала 
и на поздние звонки больных на лич-
ный сотовый.

– В первую волну пациенты очень 
сильно паниковали,– рассказывает 
она.–Мы тоже не знали, с чем мы стол-
кнулись и что нас ожидает, но продол-
жали делать своё дело так, как должно. 
«Мне плохо! Что мне делать?!»– один 
из самых частых вопросов, с которым 
больные могли позвонить даже в пол-
ночь. И где только номер раздобыли?..

Работаем по-новому
Анна Котельникова всегда на посту. 
Даже оставаясь в собственном кабине-
те. Проект «Бережливая поликлиника», 

который был реализован в Полевской 
ЦГБ несколько лет назад, позволяет 
ей присутствовать, пусть и незримо, 
на сестринском посту. Здесь работают 
веб-камеры, благодаря которым Анна 
Сергеевна всегда знает, что происхо-
дит на посту.

Благодаря реорганизации 11 медсе-
стёр делают свою работу, не подменяя 
друг друга, даже при нехватке кадров. 
Происходит это так: приём пациентов 
врач ведёт в своём кабинете, зано-
сит всю необходимую информацию 
в протокол, который может видеть 
медсестра уже в своём кабинете, т. е. 
на том самом сестринском посту, где 
с 8:00 до 19:00 для пациентов доступна 
помощь и консультации нескольких 
медсестёр.

«Делаю то, что должна»
Много лет прошло с тех пор, как Анна 
Сергеевна вышла на свою первую 
в жизни смену палатной медицинской 
сестрой. В тот же день в отделение по-
ступил 19-летний юноша с диагнозом 
«лейкоз».

– Он умирал у нас на глазах. Эти 
и последующие сутки мы с девочка-
ми старались облегчить ему послед-
ние часы жизни,– даже спустя более 
чем 30 лет Анна Сергеевна не может 
сдержать дрожи в голосе, вспоминая 
этот день.–Это было самым сильным 
впечатлением в моей медицинской 
практике – смерть совсем молодого 
человека прямо на моих глазах. Ни-
когда этого не забуду! Может быть, 
поэтому я и работаю здесь, помогаю 
людям, как могу.

Несмотря 
на возможность 
контролировать 
работу сестринского 
поста онлайн, 
Анна Котельникова 
приходит сюда 
по нескольку раз 
в день. С медсестрой 
Валентиной 
Бахтиной идёт 
обсуждение истории 
болезни пациента
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Любить свой город –  
это знать его историю
На третьей экскурсии из серии «Полевской с азов» краевед Александр Федосов 
рассказал о трёх объектах нашего города, которые по праву могут считаться 
предметом гордости полевчан

Стрельчатые или готические окна 
храма напоминают нам сейчас, что 
строился он под влиянием европейской 
моды 18-го века. В Полевской 
приезжало много иностранцев, 
сведущих в рудничном деле. Немцы  
приложили свою руку к внешнему виду 
старейшего здания в Полевском

Господскому дому к лицу было бы преобразование. Некоторые мечтают открыть 
там музей, другие – ресторан, а кто-то – небольшой театр, где проходили бы 
бажовские чтения и постановки. Но ведь все воплощённые сейчас идеи когда-то 
были просто мечтами. А мечты имеют свойство сбываться. Надеемся,  
и господский дом получит шанс на восстановление

Легенда
Однажды в плотине образовалась про-
моина. Прорыв сооружения угрожал 
посёлку настоящим ЧП. Плотинных 
дел мастер попросил у купца Бары-
шева воз ржаной муки, замешал его 
с бутом, состав которого неизвестен, 
и засыпал промоину. Брешь почини-
ли, а плотина на этом всё еще стоит. 
Подобная история бытует и о Глубо-
чинском пруде

«Любите свой город, и он ответит вам 
тем же», – с таких замечательных слов 
началась экскурсия по историческим 
местам Полевского. Поистине от начала 
начал нашего города.

Встреча назначена у Петропавловско-
го храма. Здесь недалеко находится Ста-
рая Бараба, что переводится как «стой, 
не ходи», другими словами – окраина, 
и Полевской пруд, где тоже заканчива-
ются все дороги, но начинается наша 
история.

Не хлебом единым
Самое старое здание в Полевском 
из всех ныне существующих – это Пе-
тропавловский храм. Здание датируется 
1793 годом постройки, что подтвержде-
но документами. Но доподлинно извест-
но, что это не первый храм в Полевском 
заводе. Несколько десятков лет народу 
служила деревянная церковь.

Первое поселение на реке Полевой 
насчитывало 150 дворов. В основном 
это были люди, которые работали 
на первом полевском руднике, сейчас 
скрытом под ухоженными грядками ого-
родов за колбасной фабрикой, и на за-
воде. Но в те времена люди думали 
не только о работе, но и заботились 
о своей душе. Поэтому первую дере-
вянную церковь построили в 1731 году.

Почему же храм назван в честь Петра 
и Павла? На этот счёт есть несколько 
легенд. Одна из них гласит: пришли 
в наши места и поселились на горе Ба-
рабе (по одной из версий так называ-
лась Думная) три старца – Пётр, Павел 
и Илья. Вырыли землянки на тёплом 
склоне горы и начали вести благочести-
вый образ жизни. Образовался своего 
рода скит. Жили скромно, много моли-
лись. Люди их запомнили. Но история 

стёрла имя Ильи. А когда рабочие заду-
мали строить первую церковь, вспомни-
ли благочестивых старцев и дали храму 
их имена.

На каменной гриве
Население росло, рудничное дело ши-
рилось, в Полевском и завод был уже 
построен. Маленькая деревянная цер-
ковь не могла вместить всех желающих. 
Тогда в 1772 году была заложена новая 
каменная церковь вместо старой обвет-
шалой. Во имя святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла. Строительство 
уже подходило к концу, но по причине ху-
дого фундамента церковь пришлось ра-
зобрать до основания. В чём же причи-
на? А причина в местности. Дело в том, 
что по одному из приданий деревянная 
церковь стояла на так называемой ка-
менной гриве или старой татарской 
дороге, которая шла через наши места: 
через пруд (коего раньше не было), Ни-
кольскую горку и дальше на Иткуль. Вот 
на этой каменистой и устойчивой почве 
и была построена старая церковь, а но-
вый храм начали возводить в другом 
месте. Только особенности почвы и ре-
льеф не позволяли выстроить каменное 
здание без риска его обрушения. Тогда 
люди возвели каменный храм, который 
мы сейчас знаем, на том же самом ме-
сте, что и первый. На каменной гриве.

Дар императрицы
Но и нового храма стало городу не хва-
тать. Спустя какое-то время его решено 
было расширить. Пригласили известно-
го архитектора 19-го века – Малахова. 
Он сделал хороший, дорогой проект но-
вого храма и отдал заводскому началь-
ству. Но, по одной из версий, руководил 
работами архитектор по фамилии Тур-
ский. Он тщательно изучил местность 
и вынес свой вердикт: строить нельзя. 
Храм не должен выходить за свои гра-
ницы, в которых он сейчас находится, 
иначе неустойчивые почвы рано или 
поздно обрушат его стены. Но полев-
чане – народ упёртый, решили строить. 
Наняли артель, привезли огромное ко-
личество песка и бута, заказали пол-
миллиона кирпичей, но в последний 
момент одумались. Решено было по-
строить новый храм в другом месте, 
и это был великолепнейший храм, имя 
которому дали «Вознесенский». Сама 
императрица Мария Фёдоровна пожа-
ловала Иверскую икону Божьей Матери 
на его освящение. Про её исцеляющую 
силу, кстати, сложено немало легенд. 
Чудом эта икона сохранилась после 
разрушения Вознесенского храма боль-
шевиками в начале 30-х годов. А когда 
Петропавловский храм восстанови-
ли после эпохи, где ему приходилось 
быть и складом, и автостанцией, икону 
достали из тайника и передали в храм. 
Теперь ей может поклониться каждый 
прихожанин. И в Полевском есть место 
чудесам.

Каскад прудов
Река Полевая, какой мы знаем её сей-
час, совсем не та, на которой когда-то 
строился наш город. Это мы её знаем 
тихой и укрощённой, а в 18-м веке она 
была с характером, норовистая. Для 
строительства плотины на ней пригла-
сили профессионалов. Таких на Урале 
было раз-два и обчёлся. Плотинных дел 
мастер был демидовским – Леонтий 
Злобин. Высокий профессионал своего 
дела. Плотинных дел мастера разных 
лет создали в Полевском уникальное 
сооружение – систему гидротехниче-
ских объектов или по-другому каскад 
четырёх прудов. Глубочинский пруд 
соединяется с Полевским (его назы-
вают Верхним, но со времён постройки 
Глубочинского пруда, который выше 
на 300 метров над уровнем моря, ему бы 
следовало вернуть историческое на-
звание – Казённый). Далее он соеди-
няется со Штанговым прудом, кстати 
сказать, ещё одним уникальным объек-
том, знаменитым своей системой штанг. 
На Штанговом пруду была выстроена 
первая электростанция в Полевском 
районе. Сплошная уникальность, под-
тверждённая историей, чем не повод 
для гордости нам, полевчанам? Завер-
шает каскад Северский пруд.

Кто же он, этот барин
Господский дом на улице Ильича, ре-
зиденция заводовладельцев, когда-то 
был самым богатым домом в Полев-
ском. Он до сих пор хранит много тайн 
и окутан мистикой. В его подвалах, 
по легенде, сохранились подземные 
ходы и уникальные печи. Они служили 
не для отопления дома, а для просушки 
и вентиляции плотины. Во дворе был 
колодец, при спуске в который можно 
услышать, как бурным потоком текла 
вода, скорее всего, прудовая. Наверня-
ка под домом существовала система 
водоотведения. Если поискать, то мож-
но найти вход в подземелье и ход, ко-
торый раньше выводил в помещение 
заводской конторы на месте колбасной 
фабрики. Дом – настоящая загадка 
и до сих пор не любит, когда кто-то 
нарушает его покой.

А кем же был Алексей Фёдорович 
Турчанинов, в собственность которо-
му ошибочно приписывают этот дом? 
Почему же богатые полевские земли 
достались ему, когда на них претендо-
вали и Демидовы, и Строгановы? Исто-
рики до сих пор гадают, но по одной 
из версий Алексей Турчанинов имел 
царское происхождение. Именно по-
этому купец с неизвестной фамили-
ей стал богатым заводовладельцем. 
Кем бы он ни был, его вклад и дела 
его потомков – это наше с вами насле-
дие и наша с вами история. А историю 
свою надо знать.

Уже на  следующей экскурсии 
в рамках проекта «Полевской с азов» 
Александр Федосов расскажет вам 
о знаменитом Гумёшевском руднике. 
Встретимся в июле.

Поделилась с читателями
Татьяна Чайковская

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

9.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Фильм «Взрослые дети» 
11.00 Новости
11.20 «Взрослые дети» (12+)

12.05 Специальный репортаж. 
«Украина. Когда 
открываются глаза» (16+)

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 Т/с «Заключение» (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 (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+)

00.00 «Их звали травники» (16+)

01.10 Х/ф «На пороге любви»

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, 23.00 «СЕГОДНЯ»
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)

23.25 Т/с «ПЁС» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Алексей Жарков. 

Эффект бабочки»
09.00, 03.00 Т/с «Женская 

версия»
10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События

11.50, 18.20, 02.45
«Петровка, 38»

12.00 Т/с «Академия»
13.45 «Мой герой. 

Николай Дроздов» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Спецы»
17.00 Д/ф «Месть брошенных 

жён»
18.35 Х/ф «Женщина в беде»
22.35 «Война памяти» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.20 Д/ф «Расписные звезды»
01.00 Д/ф «Звёздные отчимы»
01.40 Д/ф «Ракетчики 

на продажу»

5.05 «Второе дыхание. 
Игорь Григоренко» (12+)

5.30, 8.00, 11.05 Новости (0+)

5.35 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

6.00 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. 
Сборная Санкт-
Петербурга - 
«Дельта» (Саратов) (0+)

7.00 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - 
ЦСКА (0+)

8.05, 18.05 Все на Матч!
11.10 Специальный репортаж 
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Челси» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)

13.30 «Есть тема!»
14.35, 19.00, 22.25 Новости
14.40 Специальный репортаж
15.00 Т/с «Застывшие депеши»
19.05 Смешанные 

единоборства. 
Fight Nights. Фёдор 
Емельяненко против 
Фабио Мальдонадо (16+)

20.00 «Нас не стереть!» (0+)

21.20 «Громко»
22.30 Автоспорт. Чемпионат 

России по дрэг-рейсингу 
23.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов»

07.00 «Сегодня утром» (12+)

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

09.20, 18.20 «Специальный 
репортаж» (16+)

10.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

11.45 «Сделано в СССР» (12+)

11.55 Д/с «Вечная 
Отечественная»

13.30 Т/с «СПУТНИКИ»
19.00 «Открытый эфир» (16+)

20.45, 03.25 «Хроника Победы» 
21.50 «Между тем» (12+)

22.15 «Загадки века». 
«Дэн Сяопин. Китайское 
экономическое чудо» (12+)

23.05 «Скрытые угрозы» (16+)

23.55 Х/ф «ДВАЖДЫ 
РОЖДЕННЫЙ»

01.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...»

02.40 Д/ф «Провал Канариса»
03.55 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ»

ОТР

5.00 «Лаборатория любви» (16+)

6.40 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.05 «Давай разведёмся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» (16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)

13.25 «Порча» (16+)

13.55 «Знахарка» (16+)

14.30 «Верну любимого» (16+)

15.05 Мелодрама 
«ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

19.00 Т/с «БЕДНАЯ САША» (16+)

22.45 «Порча» (16+)

23.20 «Знахарка» (16+)

23.50 «Верну любимого» (16+)

00.25 «Понять. Простить» (16+)

01.30 «Тест на отцовство» (16+)

03.10 «Давай разведёмся!» (16+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 «Активная среда» (12+)

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

7.40 Х/ф «Осенние колокола» 
9.00 «Календарь» (12+)

9.40 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Альтруист 
из Султаново» (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Любовь с акцентом»
13.45 «Новости Совета 

Федерации» (12+)

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

«Небесный суд». 
1-я серия (12+)

18.05 Д/ф «1812». 1-я серия. 
«Нашествие» (16+)

19.00 Х/ф «Американская 
дочь» (12+)

20.30 Д/ф «Легенды русского 
балета». Борис Асафьев

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

23.40 «За дело!» (12+)

00.20 Д/ф «Легенды русского 
балета». Борис Асафьев

01.00 ОТРажение-3 

6.30 Докум. фильмы
8.35 Х/ф «Щедрое лето»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
13.25 Докум. фильмы
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 РОМАН В КАМНЕ
15.35 ОСТРОВА
16.15 Х/ф «Возвращение 

Будулая», 1 серия
17.40 МАСТЕРА 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 
ИСКУССТВА

18.45 «Маргарита Лаврова. 
Принцесса оперетты». 
Д/ф

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ. 

«Чусовая»
20.50 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.45 Х/ф «Июльский дождь»
23.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 ХХ ВЕК. «Не верь 

разлукам, старина. 
Юрий Визбор»

01.15 МАСТЕРА 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 
ИСКУССТВА

02.15 Докум. фильм

06.00, 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

06.35, 08.35, 13.05 Новости ТАУ. 
Итоги (16+)

07.30 «Патрульный участок» (16+)

08.00, 10.00 «Известия» (16+)

09.30 «Новости ТМК» (16+)

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

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

03.30 «События. Акцент» 
12.30 «О личном и наличном» 
12.50 «Обзорная экскурсия» (6+)

14.00 Д/ф «Нездоровый сезон. 
Битва за иммунитет»

15.05 Итоги недели
16.05 Т/с «Свои»
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40 

Патрульный участок (16+)

19.00, 21.00, 23.00 Новости ТАУ
20.00, 22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 

03.00 «События» (16+)

06.00, 14.45, 05.35 
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 «Закон. Парламент.

Общество» (12+)

11.30, 21.00 «Зеркало времени»
12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Семь дней» (12+)

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

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

16.00 «Переведи!» (6+)

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

18.00, 03.30 «Литературное 
наследие» (6+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.50 «Уроки истории». 
Волжская Булгария (6+)

00.35 «Здоровая семья» (6+)

00.50 «Если хочешь быть 
здоровым» (12+)

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

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

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

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

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

4.15 «Comedy Баттл» (16+)

5.05 «Открытый микрофон» (16+)

5.50 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Простоквашино» (0+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

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

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

20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО 
ИГОРЯ МУХИЧА» (16+)

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

21.50 Т/с «ЖУКИ» (16+)

23.00 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)

00.45 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ 
БЛОНДИНКА» (18+)

02.40 «Такое кино!» (16+)

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «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 До. спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ»
22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Неизвестная история»
00.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО»

5.30 6 КАДРОВ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

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

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

8.25 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)

10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

12.40 Х/ф «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)

15.05 М/ф «СЕМЕЙКА КРУДС» 
17.05 Фэнтези «БОГИ ЕГИПТА» 
19.35 Х/ф «ЛИГА 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)

22.00 Т/с «РЕГБИ» (16+)

22.45 Х/ф «ЛЁД - 2» (6+)

01.10 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (18+)

02.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ПРОСЧЁТ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.45 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)

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

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Один против всех» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Один против всех» 
17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Морские 
дьяволы - 3» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 3» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.20 Т/с «Детективы» (16+)

4.15 Т/с «КОСТИ» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.00 «Знаки судьбы» (16+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.00 «Старец» (16+)

11.30 «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 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1» (16+)

01.30 Х/ф «ДРУГИЕ» (16+)

03.15 Т/с «КОСТИ» (16+)

11 канал

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 8» (0+)

5.25 «Лица Церкви» (6+)

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

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Знак равенства» (16+)

10.45 «Завет» (6+)

11.50 «В поисках Бога» (6+)

12.20 Святой Павел 
Таганрогский. Д/ф (0+)

13.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Восход победы. Разгром 
германских союзников. 
Д/ф (0+)

15.55 «Без срока давности» (12+)

16.15 Восход победы. 
Советский «блицкриг» 
в Европе. Д/ф (0+)

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

18.15 Семнадцать мгновений 
весны Х/ф (0+)

19.20 Семнадцать мгновений 
весны Х/ф (0+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

23.45 «Прямая линия жизни»
00.40 «День Патриарха» (0+)

Внимание

Редакция газеты 
не несёт ответствен-
ности за изменения 
в ТВ-программе
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «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 (16+)

20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный 

канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 «Заключение». 

Многосерийный фильм 
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+)

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

01.45 Х/ф «Сорокапятка» (12+)

4.45 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 «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)

23.00 «СЕГОДНЯ»
23.25 Т/с «ПЁС» (16+)

03.10 «ИХ НРАВЫ» (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 Большое кино. «Всадник 

без головы» (12+)

08.50, 03.05 Т/с «Женская 
версия»

10.40 Д/ф «Виктор Проскурин. 
Бей первым!»

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. 

Виктор Салтыков» (12+)

14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Спецы»
17.00 Д/ф «Охотницы 

на миллионеров»
18.25 Х/ф «Женщина в беде - 2»
22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.05 «Жанна Прохоренко. 
30 лет одиночества» (16+)

00.20 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)

5.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)

5.30, 8.00, 10.55 Новости (0+)

5.35 «Самые сильные» (12+)

6.00 «Нас не стереть!» (0+)

7.05 «Громко» (12+)

8.05 Все на Матч!
11.00 Специальный репортаж 
11.20 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» (Испания) - 
ПСЖ (Франция) (0+)

13.30 «Есть тема!»
14.35, 19.00 Новости
14.40 «Кубок PARI Премьер» 
15.00 Т/с «Застывшие депеши» 
18.05 Все на Кубок PARI Премьер!
19.05 Смешанные 

единоборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Конора МакГрегора (16+)

20.00 «Нас не стереть!» (0+)

21.20 Новости
21.30 Футбол. Кубок PARI 

Премьер. «Зенит» (СПб) 
- «Нижний Новгород». 
Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

00.15 Все на Матч!
00.55 «Есть тема!» (12+)

01.15 Х/ф «Несломленный» (16+)

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

07.00 «Сегодня утром» (12+)

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

09.20, 02.35 Д/с 
«Освобождение»

09.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

11.20, 19.00 «Открытый эфир» 
13.30, 16.05 Т/с «СПУТНИКИ»
16.00 Военные новости (16+)

18.20 «Специальный репортаж» 
20.45 «Хроника Победы» (16+)

21.50 «Между тем» (12+)

22.15 Д/ф «Великая 
Отечественная в хронике 
ТАСС»

23.20 «Легенды армии 
с Александром 
Маршалом». 
Николай Абрамов (12+)

00.10 Д/ф «Обыкновенный 
фашизм»

03.00 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 

11 канал

4.15 «Comedy Баттл» (16+)

5.05 «Открытый микрофон» (16+)

5.50 «Однажды в России» (16+)

4.40 «Открытый микрофон» (16+)

5.30 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Простоквашино» (0+)

8.30 «Модные игры» (16+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

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

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

20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО 
ИГОРЯ МУХИЧА» (16+)

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

22.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

23.00 Х/ф «АННА» (18+)

01.20 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 

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»

10.00 «СОВБЕЗ» (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 «ЖИВОЕ»
21.55 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «АССА»

5.45 6 КАДРОВ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

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

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

9.00 ПроСТО кухня (12+)

10.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

10.45 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

16.00 Т/с «РЕГБИ» (16+)

17.05 Х/ф «ЛЁД - 2» (6+)

19.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)

22.00 Т/с «РЕГБИ» (16+)

23.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» (16+)

01.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Без права 
на ошибку» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с Т/с «Один против всех» 
13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Один против всех» 
17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Морские 
дьяволы - 3» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 3» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

4.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Знаки судьбы» (16+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.00 «Старец» (16+)

11.30 «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 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2» (16+)

01.45 Х/ф «ЭЛЬ КУКУЙ» (18+)

03.15 Т/с «КОСТИ» (16+)

ОТР

5.40 «6 кадров» (16+)

5.50 «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 
«НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)

19.00 Т/с «БЕДНАЯ САША» (16+)

22.50 «Порча» (16+)

23.25 «Знахарка» (16+)

00.00 «Верну любимого» (16+)

00.30 «Понять. Простить» (16+)

01.35 «Тест на отцовство» (16+)

03.15 «Давай разведёмся!» (16+)

4.45 «Прав!Да?» (12+)

5.30 Д/ф «Легенды русского 
балета». Борис Асафьев 

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 «Активная среда» (12+)

7.10 Многосерийный фильм 
«Небесный суд». 
1-я серия (12+)

8.00 Д/ф «1812». 1-я серия. 
«Нашествие» (16+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.40 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Бухарский 
след Альмиры Гумеровой»

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «Американская 

дочь» (12+)

13.45 «Большая страна: 
открытие» (12+)

14.00, 15.20 ОТРажение-2
17.15 Многосерийный фильм 

«Небесный суд». 
2-я серия (12+)

18.05 Д/ф «1812». 2-я серия. 
«Противостояние» (16+)

19.00 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх» (12+)

20.30 Д/ф «Легенды русского 
балета». Игорь Бельский 

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

23.40 Д/ф «Последний герой» 

6.30 Докум. фильмы
8.40 Х/ф «Возвращение 

Будулая», 1 серия
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.45 Х/ф «Сорок первый»
14.15 «Игра в бисер»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 «Эрмитаж»
15.35 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.15 Х/ф «Возвращение 

Будулая», 2 серия
17.40 МАСТЕРА 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 
ИСКУССТВА

18.40 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ. 

«Северная Двина»
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «Белая студия»
21.45 Х/ф «Сорок первый»
23.10 РОМАН В КАМНЕ
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 ХХ ВЕК. «Кинопанорама. 

Мастера советского кино»
01.30 МАСТЕРА 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 
ИСКУССТВА

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

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 «Свои»
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+)

06.00, 14.45, 05.35 
Ретроконцерт (6+)

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

07.00, 14.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
05.50 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-2»
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» (на татарском 
языке) (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»
18.00 «Там, где кипит жизнь» 

(на татарском языке) (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

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

00.15, 01.10 «Уроки истории» 

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

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

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

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

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

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

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 9» (0+)

5.25 Земля героев. 
Добрыня Никитич. Д/ф (0+)

5.55 Это было прошлым летом. 
1 серия Х/ф (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Простые чудеса» (12+)

11.20 «Святыни России» (6+)

12.25 «Расскажи мне о Боге» (6+)

13.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Последний бой 
Николая Кузнецова. Д/ф

16.00 «Без срока давности» (12+)

16.15 Сыновья уходят в бой. 
Х/ф (0+)

18.20 Семнадцать мгновений 
весны Х/ф (0+)

19.25 Семнадцать мгновений 
весны Х/ф (0+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

23.45 Праведный 
Алексий Мечев. Цикл 
«День Ангела». Д/ф (0+)

00.15 «День Патриарха» (0+)

00.30 «Без срока давности» (12+)

00.45 «Завет» (6+)

01.40 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

Народные приметы

Гром подолгу гремит 
на одном месте – 
ненастье затянется, 
переходит с места 
на место – похолода-
ет, возможен град.
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Поздравляю с 75-летием 
Марию Степановну Харину!

Праздник сегодня торжественный, 
яркий:

Сколько роскошных прекрасных 
цветов,

Тостов чудесных, желанных подарков,
Сколько улыбок и искренних слов!

Вот пожелания от сердца, с любовью:
Чтоб на душе становилось теплей,
Долгих безоблачных лет и здоровья.
Счастье подарит пускай юбилей!

Алевтина Ивановна Дмитриевых

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

Долгих лет и крепкого здоровья, 
Молодости, силы, красоты! 
Пусть всегда (не только в день рождения) 
Исполняются заветные мечты!

Совет ветеранов профтехобразования 
Полевского

Уважаемые коллеги и ветераны!
Искренне поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём медицинского работника! 

Каждый день Вы дарите людям здоровье, радость 
и счастье. Ваша работа сложна и ответственна, тре-
бует умения принимать решения, стремления к само-
совершенствованию и освоению новых технологий, 
от которых порой зависит человеческая жизнь.

Пусть ваш высокий профессионализм, чуткое сердце 
и золотые руки всегда будут вознаграждены призна-
тельностью и любовью пациентов. Желаем здоровья, 
бодрого духа, уверенности в завтрашнем дне, новых 
достижений в медицине, материального и семейного 
благополучия! 

Администрация и цехком ЛОЦ СТЗ

Поздравляем медицинских работников и ветеранов 
медицинской службы с профессиональным празд-
ником – Днём медицинского работника!

Помня гордую истину слов клятвы,
Созданной встарь Гиппократом,
Отовсюду спешите на зов
Вы в своих снежно-белых халатах.
От болезни спасая людей,
Вы живёте, себя не жалея,
И среди тысячи всяческих дел
Нету дела, пожалуй, важнее.
Вы боролись за право творить
И за новую жизнь человека,
Не давали пощады уму,
Торопили упрямое время.
Тиф себе прививали, чуму
И сгорали в огне эпидемий.
Да расскажешь ли всё?
Навсегда ваше дело прекрасно и свято.
Люди светлой судьбы и труда
Люди в кипенно-белых халатах.

Здоровья, добра вам и благополучия, дорогие 
коллеги!

Совет ветеранов 
Центральной городской больницы

Спасибо за помощь!
Выражаю благодарность депутату Павлу Колобко-
ву. Мой участок в саду «Малахит» с прошлого года 
страдал от подтопления. Павел Сергеевич лично 
приехал в сад, посмотрел подтекающую трубу и ве-
лел устранить неполадки. Помощь была оказана 
в кратчайшие сроки. Теперь на моём садовом участке 
не стоит вода. Спасибо, Павел Сергеевич!

С уважением, 
Валентина Петровна Петри

   ПОЗДРАВЛЯЕМ   

В меню: чай, песня и добрый совет
Состоялась третья встреча клуба «Под знаком качества»

8 июня в уютной атмосфере малого зала 
Дворца культуры Северского трубного за-
вода встретились участники клуба живого 
общения для людей элегантного возраста 

«Под знаком качества». 
Гости приняли участие в мастер-классе «Модные 

причёски», который провела Наталья Сотничен-
ко, профессиональный стилист и мастер-модельер 
с 30-летним стажем работы в области парикмахер-
ского искусства из Екатеринбурга. Гости смогли 
задать мастеру вопросы, например, какая стрижка 
подойдёт для редких волос, стоит ли позволять 
подросткам красить волосы.

Музыкальные паузы заполняли звуки скрипки (Оль-
га Млынская), фортепиано (Ирина Лобовикова) и пре-
красные голоса солистов ДК СТЗ Натальи Улитиной 
и Любови Оберюхтиной. 

Доктор наук и вокалист Рудольф Ковалёв поделил-
ся опытом участия в проекте Первого канала «Голос». 

– А Вы действительно не встречались с жюри до 
выступления? – интересовались участники клуба.

– Нет, что вы! На это просто не было времени, – 
махнул рукой Рудольф Николаевич. 

Оказывается, заявиться на участие в проекте 
может каждый – сегодня информационные техноло-
гии позволяют сделать это быстро, главное – быть 
готовым показать свой талант. 

Состоялась традиционная викторина, в этот раз 
по сказкам и поэмам А.С. Пушкина. Победители 
получили книги с произведениями Александра 
Сергеевича. 

Каждая встреча клуба – это всегда сочетание по-
лезного, приятного и познавательного. В прошлый раз 
специалист по вокалу Ольга Млынская поделилась 
рецептами дыхательной гимнастики, которые, кстати, 
особенно актуальны при постковидном синдроме.

С творческой беседой-презентацией «Искусство 
как способ жить» выступил искусствовед, автор 

множества художественных, танцевальных и про-
светительских проектов Алексей Филатов из Ека-
теринбурга. 

Диана Сорокова: 
– Я прихожу в клуб «Под знаком каче-
ства» уже второй раз, и с каждым ра-
зом обстановка всё теплее. Это заме-
чательный и очень нужный всем нам, 
людям элегантного возраста, клуб – 
мы хотим общаться, знакомиться 
с интересными людьми. 

Любовь Легостаева:
– Эта встреча, как все предыдущие, 
прошла на одном дыхании. Здесь всег-
да интересно. А вы заметили, какой 
красивый и чистый голос у Натальи 
Михайловны Улитиной? Все мы очень 
нуждаемся вот в такой тёплой атмос-
фере за чашкой чая в хорошей компании. 

Ольга Шипилова:
– Какие красивые голоса прозвучали 
сегодня! Все мы очень рады за наших 
ровесников, которые выходят на сцену 
и так красиво поют. А в прошлый раз 
для нас был подготовлен мастер-класс 
«Как красиво повязать шейный платок», 
мы много интересного узнали.

Елена Охлупина:
– Об этой встрече я узнала сегодня, 
буквально за полтора часа до начала. 
И сделала всё, чтобы не пропустить 
её. Очень быстро собрались с подругой, 
пришли и ни на минуту не пожалели. 
Здорово, когда так много людей соби-
рается вместе, слушает хорошие песни. 

На долгое время пандемия разъединила нас, очень 
радостно собраться снова.

Светлана Костарева:
– Здесь царит очень душевная атмос-
фера, а ведущая Наталья прямо заво-
раживает, мы же чувствуем и видим, 
как она сама увлечена этой темой. 
Глядя на неё, мне тоже захотелось 
общаться, петь, улыбаться. Такие 
встречи очень важны и нужны людям. 

Оксана Жаворонкина

В исполнении Натальи Улитиной (слева) и Ольги Млынской (справа) прозвучали романсы уральского композитора 
Евгения Щекалёва. Многие из гостей признавались, что впервые услышали эти произведения здесь, в клубе

Ф
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   СУПЕР   

Пробегись. Отожмись. Подумай
Заводчане отвлеклись от шума рабочего места и приняли участие в ежегодном спортивном празднике, 
посвящённом Дню России

Спортивный праздник в трубо-
прокатном цехе № 1 Северского 
трубного завода организован-
ный профсоюзным комитетом 

цеха прошёл уже в 21-й раз. По словам 
одного из основателей Михаила Елисе-
енко, все мероприятия в цехе прекрати-
лись, когда началась перестройка. Были 
времена, когда от людей требовалась 
лишь производительность. Но заводу 
удалось сохранить не только социаль-
ные объекты, но и возродить спортив-
ные традиции.

Бежим за победой
В этом году праздник открылся на об-
новлённом стадионе «Труд». В эстафете 
приняли участие 17 команд. Состоялось 
три забега. В первом забеге приняли 
участие семь команд, во втором забе-
ге – шесть команд, и в третьем забеге 

– четыре. Каждая команда состояла из 
семи человек. Болельщики на стадионе 
поддерживали своих как могли.

Александр Наумов, начальник 
ТПЦ-1:

– В этом году желающих 
принять участие в эста-
фете было много. Неко-
торые участки цеха вы-
ставили по две команды. 
Люди с удовольствием 
участвуют в спортивном 

празднике. Приятно, что эта тради-
ция поддерживается заводом уже 
21 год, и с каждым годом спортсме-
нов всё больше. Когда-то я сам при-
нимал участие в эстафете, бегал 
сначала за команду участка отдел-
ки гладких труб, позже за команду 
ИТР.

Анна и Анастасия Медведевы при-
нимают участие в эстафете с тех пор, 
как начали работать на СТЗ. К сожа-
лению, на их памяти участок отделки 
труб, за который они бегают, никогда 
не выигрывал спортивную эстафе-
ту. Но командный дух в коллекти-
ве силён, и девушки надеются, что 
 когда- нибудь займут почётное первое 
место. Забегая вперёд, скажу, что так 
и случилось в этом году.

Станислав Семибратов, слесарь- 
ремонтник энергослужбы ТПЦ-1:

– Бежать эстафету 
на стадионе куда прият-
нее. Новые покрытие 
и разметка способству-
ют и хорошему настро-
ению. Наша команда 
не первый год побежда-

ет в этом соревновании. На протяже-
нии 5 лет команда состоит из посто-
янных участников. Мы готовимся, 
тренируемся, и это приносит резуль-
таты. Держим марку. 

Результаты эстафеты
Мужской забег:
� 1-е место – энергослужба ТПЦ-1 (ру-

ководитель Василий Бугаев);
� 2-е место – отделение по произ-

водству муфт ТПЦ-1 (руководитель 
Андрей Окишев);

� 3-е место – участок отделки труб 
№ 2 ТПЦ-1 (руководитель Виктор 
Берёзов).

Смешанный забег:
� 1-е место – участок отделки гладких 

труб ТПЦ-1 (руководитель Сергей 
Бауль).

� 2-е место – сборная команда участка 
ПТО (руководитель Виталий Трепа-
лов).

� 3-е место – сборная команда ИТР 
(руководитель Сергей Карфидов).

Лучший технический результат 
в мужском забеге показал Александр 
Гареев (энергослужба ТПЦ-1).

Лучший технический результат 
в смешанной команде показала под-
шефная школа № 13.

Погода спорту не помеха
Со стадиона праздник переместился 
на территорию Северского трубного 
завода. У административного корпу-
са трубопрокатного цеха для завод-
чан была организована праздничная 
программа от Центра культуры и на-
родного творчества и продолжились 
соревнования по тяжёлой атлетике 
и шахматам.

Людмила Боронина, менеджер 
по  культурно- массовому досугу 
ЦКиНТ:

– Наша творческая ко-
манда всегда с удоволь-
ствием откликается 
на предложение СТЗ 
поучаствовать в знако-
вых мероприятиях. 
С нашей технической 

поддержкой прошло мероприятие 
«Трубим Победу», открытие третьего 
термоотдела ТПЦ-1 и этот спортив-
ный праздник, посвящённый Дню 
России. Мы рады быть создателями 

праздничного настроения в этот важ-
ный для всей страны день. Он напо-
минает о нашей ответственности 
за будущее Родины и нашего города.

Если погода на эстафете благово-
лила спортсменам, то после обеда 
хлынул дождь. Но тяжелоатлетов 
и шахматистов это не остановило. 
Под музыку праздничной программы 
соревнования на улице состоялись.

Против чемпиона города по шахма-
там Александра Ващенко сразились 
сразу восемь ребят из подшефной 
школы № 13. На «поддавки» Алек-
сандр был не согласен и вёл насто-
ящую игру со всеми, кто пожелал 
выступить против него. Ребятам 
за радость было играть в шахматы 
с чемпионом, а он надеялся, что они 
не сразу попадут в шахматные ло-
вушки, которые им приготовил.

В трёх дисциплинах по тяжёлой 
атлетике приняло участие 14 человек. 
Заводчане соревновались в подъ-
ёме гирь весом 16 и 24 кг и в «рус-
ском жиме», где предполагается 
поднять штангу с грузом в свой вес. 
В соревнованиях атлетов лучшим 
в жиме штанги стал Дмитрий Маклы-
гин (энергослужба ТПЦ-1), лучшим 
в толчке гири 16 кг – Иван Синица
(ЭСПЦ), лучшим в толчке гири 24 кг –
Артур Ризванов (ПТС).

Евгений Никитин, главный судья:
– Такой спортивный 

праздник рабочему 
человеку необходим, 
чтобы разрядить обста-
н о в к у  и   от в л е ч ь с я 
от работы. Отвлечься 
спортом всегда хорошо 

и полезно для здоровья. Кстати, 
на территории трубопрокатного цеха 
работает тренажёрный зал, где все 
желающие могут тренироваться.

Спортивный праздник прошёл при 
поддержке профкома СТЗ (председа-
тель Александр Варламов) и отдела 
реализации социальных программ 
(руководитель Сергей Вайц).

Татьяна Чайковская

Силушкой своей богатырской померялись 14 атлетов. Даже проливной дождь 
не остановил спортсменов

Спортивный праздник начался на обновлённом стадионе «Труд», многие впервые 
побывали на новой дорожке и отметили прекрасные условия для эстафеты

Одновременно восемь учеников подшефной школы № 13 сразились с чемпионом 
города по шахматам Александром Ващенко (справа)

   СПОРТ   

«Живём от турнира до турнира»
В Полевском в 15-й раз состоялся 
корпоративный турнир ТМК по баскетболу

«Так сегодня накричалась, когда болела 
за команду Полевского, что голос со-
рвала!» – смеясь, сказала болельщица 
Ольга, которая пришла на финал корпо-
ративного турнира по баскетболу во Дво-
рец спорта ФСК СТЗ. И таких, как Ольга, 
ярых болельщиц было много. С трибун 
то и дело доносились ободрительные 
кричалки.

С 10 по 12 июня в 15-й, юбилейный 
раз в Полевском проходил корпора-
тивный турнир среди руководителей 
подразделений предприятий Груп-
пы ТМК и Группы Синара. 14 команд- 
участниц из Полевского, Челябинска, 
Первоуральска, Таганрога, Екатеринбурга, 
Каменска- Уральского и других городов 
России боролись за звание команды- 
победительницы.

Секрет 
хорошего баскетбола
За три дня команды провели серию 
матчей. Открыла первый день турнира 
команда Полевского, которая одержала 
уверенную победу над командой из Че-
лябинска со счётом 29:8.

Олег Чертилин, один из опытных игро-
ков команды Полевского, главным в ба-
скетболе считает умение справиться 
с эмоциями: 

– Некоторые на трениров-
ках, на разминках – коро-
ли баскетбола. А во время 
матча не могут проявить 
себя. Сказывается волне-
ние. Тут важно собраться 
и выложиться на сто про-

центов. Ну и поддержка с трибун тоже 
много значит. Могу сказать, что наши 
болельщики – самые лучшие. От них 
всегда исходят поддержка и понимание.

Одна из таких болельщиц – Елена Се-
миошина. Она частая зрительница мат-
чей. В этот раз пришла на баскетбол по-
болеть за земляков и посмотреть на игру 
внука:

– Команды сыгранные, 
с большим удовольстви-
ем смотрела матчи. Бо-
лела, конечно, за наших. 
У меня внук в команде 
«Наше будущее» играет. 
Ему 13 лет. Он уже 5 лет 

занимается баскетболом. Не пропускаю 
ни одни его соревнования. Такая энер-
гетика здесь мощная ощущается, что 
этого заряда мне хватает надолго.

И стоит отметить, что наши земляки 
играли на высоком уровне. Так, 11 июня 
наша команда совершила победоносный 
рывок и забрала шанс на победу у коман-
ды из Первоуральска со счётом 23:2.

Одним из ярких моментов второго 
дня турнира стала игра «Снайпер». По-
бедила в ней команда Орского машино-
строительного завода, которая сделала 
больше всех результативных бросков 
в корзину. Удивительно, что при таком 
блестящем снайперском прицеле им 
не удалось вой ти в тройку победителей.

«Шамана вызывали?»
Финальный день, 12 июня. Трибуны пол-
ные. Многие пришли поболеть за дру-
зей, родных и коллег. Среди почётных 
гостей – управляющий директор СТЗ 
Дмитрий Марков и заслуженный метал-
лург Михаил Зуев.

Это за окном прохладная дождливая 
погода. А на паркете в спортзале ФСК 
настоящая жара. В финале встретились 
«Волга»–«Москва» и «Полевской»–«Таг-
мет». Потрясающие по накалу эмоций 
матчи держали в напряжении до самого 
конца.

За третье и четвёртое места боролись 
«Волга» и «ТМК Москва». Команда из Мо-

сквы в буквальном смыс-
ле разогналась в середине 
игры, и хотя «Волга» шла 

со значительным отрывом, 
москвичам удалось нарастить 

темп и разгромить противника 
со счётом 20:30. Ведущий турнира по-
шутил, что где-то на трибунах, наверное, 
сидел шаман, который помог команде 
так феноменально обыграть «Волгу».

Член команды ТМК г. Москвы Бо-
рис Земляной считает, что им на игро-
вой площадке помогла сплочённость 
команды.

– Команда наших сопер-
ников – не новичок. «Вол-
га» давно участвует в тур-
нирах по  баскетболу. 
Качественный состав, 
но, как вы заметили, пер-
вая четверть игры не со-

всем удалась у нас. Самое главное, что 
мы сумели быстро перестроиться, по-
меняли тактику игры, что и дало резуль-
тат. Вы почувствовали наш настрой. Это 
была настоящая команда на поле! 
В спорте без настроя на победу лучше 
не выходить на площадку. Поэтому чест-
но скажу, мы ехали за победой. И мы 
взяли призовое место! 14 команд, пред-
ставляете, с Урала, юга, из Центральной 
России. Кто-то впервые здесь. А самое 
главное – это единство ТМК. Все мы 
дружим, общаемся, и это здорово!

Кто лучший?
Завершился турнир решающим матчем 
между «Тагметом» и «Полевским». Три-
буны взрываются от волнения за наших. 
Нервы у болельщиков раскалены до пре-
дела. Несколько минут до окончания, 
и нашим баскетболистам не удаётся 
в этот раз взять золото. «Полевской» 
со счётом 16:20 уступил «Тагмету», тем 
самым отдав таганрогской команде 
первое место в корпоративном турнире 
по баскетболу.

Итоги XV Корпоративного 
турнира по баскетболу
� 1-е место – «Тагмет».
� 2-е место – «Полевской».
� 3-е место – «ТМК Москва».

Что узнаем через год?
А на церемонии награждения назвали 
лучших игроков команд. Так, лучшим 
полевским игроком признан Александр 
Киселев, лучшим среди таганрожцев –
Алексей Лукашов, а лучшим в команде 
«ТМК Москва» стал Алексей Бухер.

Кубки, дипломы и медали победите-
лям вручали заместитель генерального 
директора по управлению персоналом 
ТМК, директор корпоративного универ-
ситета ТМК2U Елена Позолотина, управ-
ляющий директор Северского трубного 
завода Дмитрий Марков и глава Полев-
ского Константин Поспелов.

– ТМК всегда выступает 
за спорт. Компания под-
держивает лучшие тради-
ции проведения спортив-
н ы х  с о р е в н о в а н и й 
и мероприятий. Молодые 
поколения видят для себя 

цели в спорте, благодаря вам. Спасибо 
вам за красивую игру,– сказала Елена 
Позолотина.

Корпоративный турнир по баскетболу 
был очень зрелищен и эмоционален. Это 
отметил в своём выступлении и Дмитрий 
Марков:

– Три дня мы смотрели 
матчи и переживали, за-
таив дыхание. Какой был 
турнир классный. В спор-
те всегда есть победители 
и проигравшие. Но все мы 
с вами уже победители. 

Мы выбираем спорт, общаемся. Мы все 
вместе. Я поздравляю и искренне рад, 
что сегодня есть возможность и желание 
принять участие в соревнованиях.

Константин Поспелов болел на три-
буне за команду полевчан.

– Какой был красивый 
турнир. Потрясающий фи-
нал. Не устаю повторять, 
что Полевской живёт 
от корпоративного турни-
ра до корпоративного 
турнира. Объявляю ожи-

дание следующего турнира открытым,–
резюмировал глава ПГО на церемонии 
закрытия.

Светлана Хисматуллина

«Живём от турнира до турнира»
В Полевском в 15-й раз состоялся 
корпоративный турнир ТМК по баскетболу

Во второй день турнира встретились две опытные команды – «Полевской 
и «Волга». Матч держал в напряжении до самых последних минут. 
Со счётом 25:18 «Полевской» разгромил соперника

Сплочённость команды и правильно выбранная тактика помогла таганрожцам 
стать победителями. Каждый игрок команды «Тагмет» внёс свой вклад 
в достигнутый результат. А лучшим игроком турнира был назван Алексей Лукашов 
(на фото в нижнем ряду третий слева)

За третье и четвёртое места боролись 
«Волга» и «ТМК Москва». Команда из Мо-

ле разогналась в середине 
игры, и хотя «Волга» шла 

со значительным отрывом, 
москвичам удалось нарастить 

темп и разгромить противника 
со счётом 20:30. Ведущий турнира по-
шутил, что где-то на трибунах, наверное, 
сидел шаман, который помог команде 
так феноменально обыграть «Волгу».

Член команды ТМК г. Москвы
рис Земляной
вой площадке помогла сплочённость 
команды.

Вс
е 

ф
от

о 
ав

то
ра

Вс
е 

ф
от

о 
ав

то
ра



14 15 июня 2022 г.

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

Отдыхают все!
Юбилейный, шестидесятый летний оздоровительный 
сезон в лагере «Городок солнца» открыт
Первый заезд в летний лагерь Северского 
трубного завода «Городок солнца» состоялся 
8 июня. Более трёхсот детей отправились отды-
хать на первую смену после окончания учебного 
года. Дождливый день совершенно не портил 
радостного настроения. Директор лагеря Елена 
Погребняк заверила, что для организации летне-
го отдыха детей всё готово, а культорганизатор 
Алла Бердникова пообещала, что скучать точно 
не придётся.

Едем на целину
Этот год в стране объявлен Годом культурного 
наследия народов России, а также год открывает 
десятилетие науки и технологий. В мероприятиях 
лагеря эти темы будут обязательно пересекаться. 
По словам директора лагеря, надежда на пре-
красное лето присутствует в сердцах, несмотря 
на некоторое волнение. В этом году лагерь будет 
сотрясаться от детского бега, всего за лето он 
готов принять около тысячи юных полевчан.

Вожатыми на первой смене работают ребя-
та из студенческого педагогического отряда 
«Бирюза» из УРФУ. Они прошли подготовку перед 
отправкой «на целину», как они выражаются, 
и приготовили увлекательную программу для 
детей. В неё будут вписаны традиционные меро-
приятия, без которых не обходится ни одна смена.

Вожатого узнаю по бойцовочке
Анастасия и Татьяна – вожатые. Анастасия –
вожатая опытная, третий год в составе отряда 
«Бирюза» выезжает в разные оздоровительные 
лагеря Свердловской области. Прошлым летом 
работали в «Бригантине» под Сысертью. В этом 
году отряд работает в «Городке солнца». У каж-
дого «бойца» в отряде есть должность и обя-
занности. Работа кипит круглый год, не только 
летом. По их курточкам-«бойцовкам» или «цели-
ночкам» можно узнать, где побывал вожатый. 
Об этом свидетельствуют нашивки с названием 
лагеря. Татьяна–кандидат на вступление в клуб 
«Бирюза», после практики в лагере и сдачи всех 
экзаменов она будет принята в отряд. Вожатые 
признаются, что мечтали снова окунуться в ат-
мосферу детства и рады возможности быть 
вожатыми. Они готовы заниматься детьми кру-
глосуточно, дарить радость и улыбки.

Первый опыт
Виктория впервые отправляет восьмилетнюю 
дочку Аню на отдых в лагерь. Аня сама попроси-
лась в «Городок солнца», сама собирала чемодан 
и готовилась. Момент отправки ребёнка очень 
волнительный, особенно когда всё происходит 
в первый раз. Аня уже обещает рассказать маме 
всё-всё, что будет происходит в лагере, когда 
вернётся домой. А Виктория философски рас-
суждает, что запрет на посещения– это новый 
опыт, который всем пойдёт на пользу.

Другая Аня, постарше, надумала поехать 
в лагерь только в тринадцать лет. Она честно 
признаётся, что собирается веселиться и от-
дохнуть от родителей. Мама Люба надеется, 
что дочь замечательно проведёт этот 21 день. 
К слову, старший брат девочки не стал расска-
зывать все фишки мероприятий, чтобы сестра 
смогла сама всё почувствовать на себе. Мама 
поддерживает дочь, ведь она сама когда-то 
проводила летние дни в любимом лагере.

Вика и Даша–подруги. Если Вику можно на-
звать завсегдатаем «Городка солнца», то Даша 
ни разу не была. В этом году подруги договори-
лись ехать вместе. Они рассказали, что ждут 
впечатлений и новых знакомств. Девчонкам 
хочется, чтобы это лето запомнилось надолго. 
Пусть так и будет.

Плавали, знаем
А вот мама Оксана спокойна. Её дочь Да-
рья  в  «Городке солнца» имеет «посто-
янную прописку». Каждое лето семья 
отправляет дочь в лагерь «Городок солн-
ца». Как говорит мама, это прекрасный лагерь, 
здесь потрясающий директор, замечательная 
организация досуга детей. В плане безопасно-
сти всё организовано хорошо. В наше время это 
немаловажно. Отпускаем ребёнка со спокойной 
душой и со спокойным сердцем. В прошлом 
году уже имели опыт не видеться 20 дней, мож-
но сказать, он был положительный.

Детям не терпелось усесться в автобусы 
и скорее заселиться в корпуса. В этом году 
на месте старого второго корпуса Северский 
трубный завод выстроил новенький, на 48 мест. 
Таких больших, комфортных и удобных кор-
пусов в других лагерях области точно больше 
нет. Всего два корпуса остались в лагере с со-
ветских времён. В них живут старшие дети, 
которым жизнь в лагере уже привычна. И хоть 
любимому лагерю полевчан в этом году испол-
няется 60 лет, он остаётся всегда молодым, 
а с огромной поддержкой Северского трубного 
завода ещё и преображается год от года.

Администрация «Городка солнца» благода-
рит родителей за доверие, за то, что каждый 
год они отпускают своих детей на отдых без 
сомнений.

Посещения детей в этом году запрещены, 
но, как показывает опыт прошлого года, это 
совершенно не влияет на их отдых. Родители 
смогут передавать детям всё необходимое 
через пункт приёма во Дворце спорта СТЗ еже-
дневно с 18:00 до 20:00.

Напоследок раздался вопрос от родителей: 
«А когда детей-то забирать?» Видимо, не только 
детям нужно отдохнуть, но и родителям нужна 
передышка.

Татьяна Чайковская

Первая смена юбилейного сезона стала первой 
во всех отношениях и для мамы Виктории, 
которая никогда не была в лагере сама, и для 
маленькой Ани, которая уже ждёт новых 
впечатлений

Настя и Таня – вожатые из педагогического 
отряда «Бирюза», студентки УрФУ. У каждого 
вожатого есть отличительная курточка-
«бойцовка» а по нашивкам на ней можно 
изучать практику, которую прошёл человек

Отдыхают все!
Юбилейный, шестидесятый летний оздоровительный 
сезон в лагере «Городок солнца» открыт
Первый заезд в летний лагерь Северского 
трубного завода «Городок солнца» состоялся 
8 июня. Более трёхсот детей отправились отды-

Юбилейный, шестидесятый летний оздоровительный 

, постарше, надумала поехать 
в лагерь только в тринадцать лет. Она честно 
признаётся, что собирается веселиться и от-

года. Дождливый день совершенно не портил 
радостного настроения. Директор лагеря 
Погребняк
го отдыха детей всё готово, а культорганизатор 
Алла Бердникова
не придётся.

Едем на целину
Этот год в стране объявлен Годом культурного 
наследия народов России, а также год открывает 
десятилетие науки и технологий. В мероприятиях 
лагеря эти темы будут обязательно пересекаться. 
По словам директора лагеря, надежда на пре-
красное лето присутствует в сердцах, несмотря 

хать на первую смену после окончания учебного 
года. Дождливый день совершенно не портил что дочь замечательно проведёт этот 21 день. 

К слову, старший брат девочки не стал расска-
зывать все фишки мероприятий, чтобы сестра 
смогла сама всё почувствовать на себе. Мама 
поддерживает дочь, ведь она сама когда-то 

подруги. Если Вику можно на-
звать завсегдатаем «Городка солнца», то Даша 
ни разу не была. В этом году подруги договори-
лись ехать вместе. Они рассказали, что ждут 
впечатлений и новых знакомств. Девчонкам 
хочется, чтобы это лето запомнилось надолго. 

 надеется, 
что дочь замечательно проведёт этот 21 день. 

на некоторое волнение. В этом году лагерь будет 
сотрясаться от детского бега, всего за лето он 
готов принять около тысячи юных полевчан.

Вожатыми на первой смене работают ребя-
та из студенческого педагогического отряда 
«Бирюза» из УРФУ. Они прошли подготовку перед 
отправкой «на целину», как они выражаются, 
и приготовили увлекательную программу для 
детей. В неё будут вписаны традиционные меро-
приятия, без которых не обходится ни одна смена.

Вожатого узнаю по бойцовочке
Анастасия
вожатая опытная, третий год в составе отряда 

красное лето присутствует в сердцах, несмотря 
на некоторое волнение. В этом году лагерь будет 

Да-
 в  «Городке солнца» имеет «посто-

янную прописку». Каждое лето семья 
отправляет дочь в лагерь «Городок солн-

Как говорит мама, это прекрасный лагерь, 
здесь потрясающий директор, замечательная 
организация досуга детей. В плане безопасно-
сти всё организовано хорошо. В наше время это 
немаловажно. Отпускаем ребёнка со спокойной 
душой и со спокойным сердцем. В прошлом 
году уже имели опыт не видеться 20 дней, мож-

Детям не терпелось усесться в автобусы 

лагеря Свердловской области. Прошлым летом 
работали в «Бригантине» под Сысертью. В этом 
году отряд работает в «Городке солнца». У каж-
дого «бойца» в отряде есть должность и обя-
занности. Работа кипит круглый год, не только 
летом. По их курточкам-«бойцовкам» или «цели-
ночкам» можно узнать, где побывал вожатый. 
Об этом свидетельствуют нашивки с названием 
лагеря. Татьяна
«Бирюза», после практики в лагере и сдачи всех 
экзаменов она будет принята в отряд. Вожатые 
признаются, что мечтали снова окунуться в ат-
мосферу детства и рады возможности быть 

вожатая опытная, третий год в составе отряда 
«Бирюза» выезжает в разные оздоровительные 
лагеря Свердловской области. Прошлым летом на месте старого второго корпуса Северский 

трубный завод выстроил новенький, на 48 мест. 
Таких больших, комфортных и удобных кор-
пусов в других лагерях области точно больше 
нет. Всего два корпуса остались в лагере с со-
ветских времён. В них живут старшие дети, 
которым жизнь в лагере уже привычна. И хоть 
любимому лагерю полевчан в этом году испол-
няется 60 лет, он остаётся всегда молодым, 
а с огромной поддержкой Северского трубного 

Администрация «Городка солнца» благода-
рит родителей за доверие, за то, что каждый 

Детям не терпелось усесться в автобусы 
и скорее заселиться в корпуса. В этом году 
на месте старого второго корпуса Северский 

глосуточно, дарить радость и улыбки.

Первый опыт
Виктория
дочку 
лась в «Городок солнца», сама собирала чемодан 
и готовилась. Момент отправки ребёнка очень 
волнительный, особенно когда всё происходит 
в первый раз. Аня уже обещает рассказать маме 
всё-всё, что будет происходит в лагере, когда 
вернётся домой. А Виктория философски рас-
суждает, что запрет на посещения
опыт, который всем пойдёт на пользу.

вожатыми. Они готовы заниматься детьми кру-
глосуточно, дарить радость и улыбки.

Посещения детей в этом году запрещены, 
но, как показывает опыт прошлого года, это 
совершенно не влияет на их отдых. Родители 
смогут передавать детям всё необходимое 
через пункт приёма во Дворце спорта СТЗ еже-

Напоследок раздался вопрос от родителей: 
«А когда детей-то забирать?» Видимо, не только 
детям нужно отдохнуть, но и родителям нужна 

Татьяна Чайковская

год они отпускают своих детей на отдых без 

Ане тринадцать лет, и она 
впервые надумала поехать 
отдыхать в летний лагерь. 
Слышала о нём только 
из рассказов старшего брата 
и вот решила испытать все 
прелести лагерной жизни на себе

Вика и Даша – подруги. В этом 
году Вика уговорила Дашу поехать 
на первую смену вместе. Даша 
на уговоры поддалась, потому 
что надоело только слушать 
восторженные рассказы подруги. 
Хотелось всё увидеть самой

Все фото автора
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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 Т/с «Заключение» (16+)

22.45 Т/с «Крепость» (16+)

00.30 «Парад 
побежденных» (12+)

01.20 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал (16+)

4.00 «22 ИЮНЯ, РОВНО 
В ЧЕТЫРЕ УТРА... 
Реквием Роберта 
Рождественского»

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

00.00 «22 ИЮНЯ, РОВНО 
В ЧЕТЫРЕ УТРА... 
Реквием Роберта 
Рождественского»

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

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
8.00, 10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. 

БУДУЩЕЕ 
ЗА НАСТОЯЩИМ» (6+)

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

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

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00, 19.00, 23.00 «СЕГОДНЯ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)

23.25 «КВАРТИРНИК НТВ 
У МАРГУЛИСА». 
«БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» 

01.05 «ПОИСК» (12+)

01.50 Х/ф «СЕМЬ ПАР 
НЕЧИСТЫХ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Большое кино. «В бой 

идут одни «старики» (12+)

08.45, 03.00 Т/с «Женская 
версия»

10.40 Д/ф «Евгений Весник. 
Обмануть судьбу»

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. 

Александр Лазарев» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Спецы»
17.00 Д/ф «Проклятые звёзды»
18.25 Х/ф «Женщина в беде - 3»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «Прощание. 
Николай Крючков» (16+)

00.20 «Удар властью. 
Галина Старовойтова» (16+)

01.00 «Знак качества» (16+)

5.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)

5.30 Новости (0+)

5.35 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу 

6.00 «Нас не стереть!» (0+)

7.05 «Несвободное падение. 
Елена Мухина» (12+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
11.05 Новости
11.10 Специальный репортаж 
11.30 Футбол. Кубок PARI 

Премьер. «Зенит» (СПб) - 
«Нижний Новгород» (0+)

13.30 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 «Кубок PARI Премьер» 
15.00 Т/с «Застывшие депеши» 
18.05 Все на Матч!
19.00 Новости
19.05 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Александр Волков против 
Жаирзиньо Розенстрайка 

20.00 «Нас не стереть!» (0+)

21.50 Специальный репортаж 
22.10 Новости
22.15 Все на Матч!
22.55 Футбол. Чемпионат 

Европы среди юношей 
(U-19) Англия - Сербия. 
Прямая трансляция 
из Словакии

00.55 Все на Матч!

4.00 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» (16+)

7.00 М/с «Простоквашино» (0+)

8.30 «Битва пикников» (16+)

9.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

22.00 Х/ф «ПОСТУПЬ 
ХАОСА» (16+)

00.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ 
МОРЯ» (12+)

02.10 «Импровизация» (16+)

03.45 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» (16+)

4.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.50 6 КАДРОВ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

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

7.00 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

9.00 ПроСТО кухня (12+)

10.20 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+)

16.05 Т/с «РЕГБИ» (16+)

17.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» (16+)

19.40 Х/ф «МАЛЫШ 
НА ДРАЙВЕ» (16+)

22.00 Т/с «РЕГБИ» (16+)

23.00 Х/ф «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

01.35 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 
03.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «Живая история: 
«Ленинградские истории. 
Ладога» (12+)

5.50 Х/ф «Блокада», 
1 и 2 серии (12+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Х/ф «Блокада», 
2-4 серии (12+)

13.00 «Известия» (16+)

13.40 Т/с «Орден» (12+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Морские
дьяволы - 3» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 3» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

4.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Знаки судьбы» (16+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.00 «Старец» (16+)

11.30 «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 «ПОКЛОННИК» (18+)

01.15 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+)

03.30 Т/с «КОСТИ» (16+)

ОТР

5.45 «Пять ужинов» (16+)

6.00 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.20 «Давай разведёмся!» (16+)

10.20 «Тест на отцовство» (16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)

13.35 «Порча» (16+)

14.05 «Знахарка» (16+)

14.40 «Верну любимого» (16+)

15.15 Мелодрама 
«КАКОЙ ОНА БЫЛА» (16+)

19.00 Т/с «БЕДНАЯ САША» (16+)

22.55 «Порча» (16+)

23.30 «Знахарка» (16+)

00.05 «Верну любимого» (16+)

00.40 «Понять. Простить» (16+)

01.40 «Тест на отцовство» (16+)

03.20 «Давай разведёмся!» (16+)

4.45 «Прав!Да?» (12+)

5.30 Д/ф «Легенды русского 
балета». Игорь Бельский

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 «Активная среда» (12+)

7.10 Многосерийный фильм 
«Небесный суд». 
2-я серия (12+)

8.00 Д/ф «1812». 2-я серия. 
«Противостояние» (16+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.40 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Земля-
кормилица» (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «Зимний вечер 

в Гаграх» (12+)

13.35 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина

14.00, 15.20 ОТРажение-2
17.15 Многосерийный фильм 

«Небесный суд». 
3-я серия (12+)

18.05 «За дело! Поговорим» (12+)

18.45 «Песня остается 
с человеком» (12+)

19.00 Х/ф «Белый тигр» (16+)

20.45 Д/ф «Женщина из убитой 
деревни. Немой крик» (16+)

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

23.40 Д/ф «Женщина из убитой 
деревни» (16+)

6.30 Докум. фильмы
8.40 Х/ф «Возвращение 

Будулая», 2 серия
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.45 Х/ф «Завтра была война»
14.15 «Мальчики державы. 

Михаил Луконин»
14.45 «Забытое ремесло»
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 «Мальчики державы. 

Борис Слуцкий»
16.05 Х/ф «Возвращение 

Будулая», 3 серия
17.15 «Мальчики державы. 

Давид Самойлов»
17.45 К. Бодров. Реквием 

на стихи 
Р. Рождественского

18.35 «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени 
и о себе». Д/ф

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ. 

«Обь»
20.45 ЮБИЛЕЙ 

НАТАЛЬИ ВАРЛЕЙ. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ

21.45 «Мальчики державы. 
Павел Коган»

22.10 Х/ф «Завтра была война»
00.00 Докум. фильмы

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

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

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

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

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 Т/с «Свои»
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+)

16.05 Т/с «Свои - 2»

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, 15.00 «Засекреченные 
списки» (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+)

17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.50 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
22.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ»

5.30 Мемориальная акция 
«Свеча памяти»

7.25, 10.20 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 

10.00, 11.00 Новости дня (16+)

11.15, 12.15 «Неизвестная 
война. Великая 
Отечественная» 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Новости дня (16+)

13.15, 14.30, 15.10, 16.10 
«Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Новости дня (16+)

17.10, 18.10, 19.10, 20.10 
«Неизвестная война. 
Великая Отечественная»

20.00 Новости дня (16+)

21.00 Вечер памяти 
«В сердце матери»

01.30 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 10» 
5.30 Памяти павших. Цикл 

«Небо на земле». Д/ф (0+)

6.00 Это было прошлым летом. 
2 серия Х/ф (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 Обыкновенный фашизм. 
1 серия. Д/ф (16+)

11.55 Обыкновенный фашизм. 
2 серия. Д/ф (16+)

13.10 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

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

16.00 «Без срока давности» (12+)

16.20 Война под крышами. 
Х/ф (0+)

18.25 Летят журавли. Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 Обыкновенный фашизм. 
1 серия. Д/ф (16+)

00.05 Обыкновенный фашизм. 
1 серия. Д/ф (16+)

01.20 «День Патриарха» (0+)

01.35 «Во что мы верим» (0+)

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

02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

ОТВ

06.00 «Сегодня не было 
рассвета...»

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

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

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-2»
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+)

14.45, 05.35 Ретроконцерт (6+)

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

16.00 Т/ф «Никто не звбыт, 
ничто не забыто. Мазитов 
Назип Минхамидович. 
1914 - 1943»

18.00 «Народ мой...» (12+)

19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»
21.00, 23.50 «Соотечественники»
00.15 «Уроки истории». 

Золотая Орда (6+)

Народные приметы

По народному 
календарю – 
начало лета; 
устанавливается 
тёплая погода.



16 15 июня 2022 г.

rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru   ЧЕТВЕРГ 23 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 
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Заключение» (16+)

22.45 Т/с «Крепость» (16+)

00.30 «Невский пятачок. 
Последний свидетель» 

01.25 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+)

00.00 «Альфред Розенберг. 
Несостоявшийся 
колонизатор Востока». 
Фильм Алексея Денисова 

00.55 Х/ф «Мы из будущего» 
03.10 Х/ф «Мы из будущего - 2» 

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, 19.00, 23.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)

23.25 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
23.55 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)

00.10 «МЫ И НАУКА. 
НАУКА И МЫ» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Большое кино. «Афоня» 
08.40 Т/с «Женская версия»
10.40 Д/ф «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!»
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. 

Александр Любимов» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Спецы»
17.00 Д/ф «Тайные дети звёзд»
18.15 Х/ф «Женщина в беде - 4»
22.35 «10 самых...» (16+)

23.05 «Актёрские драмы» (12+)

00.20 «Удар властью. Иван Рыбкин»
01.05 Д/ф «Брежнев против 

Косыгина. Ненужный 
премьер»

01.45 Д/ф «Маяковский. 
Последняя любовь, 
последний выстрел»

5.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)

5.30, 8.00, 11.00 Новости (0+)

5.35 «Самые сильные» (12+)

6.00 «Нас не стереть!» (0+)

7.35 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

8.05, 21.15 Все на Матч!
11.05 Специальный репортаж 
11.25 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» 
(Англия) - 
«Тоттенхэм» (Англия) (0+)

13.30 «Есть тема!»
14.35, 22.00 Новости
14.40 Специальный репортаж 
15.00 Т/с «Клянёмся защищать» 
18.05 Х/ф «13 убийц» (16+)

20.45 Матч! Парад (16+)

22.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - 
«Барселона» (Испания) (0+)

00.15 Все на Матч!
00.55 «Есть тема!» (12+)

01.15 «Karate Combat 2022. 
Эпизод 2» (16+)

02.50 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок (0+)

03.20 «Второе дыхание. 
Валерий Минько» (12+)

03.50 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
«Остин Акустик» - 
«Лос-Анджелес 
Темптейшен» (16+)

4.30 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Простоквашино» (0+)

8.30 «Перезагрузка» (16+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

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

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

20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО 
ИГОРЯ МУХИЧА» (16+)

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

22.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

23.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА» (16+)

01.35 Х/ф «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИКИ» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки»
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история»
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.10 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «КОМАНДА «А»
22.15 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «КОРАБЛЬ-
ПРИЗРАК»

5.40 6 КАДРОВ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

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

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

9.00 ПроСТО кухня (12+)

10.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
16.10 Т/с «РЕГБИ» (16+)

17.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
19.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА - 2» (12+)

22.00 Т/с «РЕГБИ» (16+)

22.55 Х/ф «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)

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

03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Орден» (12+)

8.30 Т/с «Ветеран» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Ветеран» (16+)

12.40 Т/с «Операция 
«Дезертир» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Операция 
«Дезертир» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Морские 
дьяволы - 3» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 3» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.20 Т/с «Детективы» (16+)

4.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Знаки судьбы» (16+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.00 «Старец» (16+)

11.30 «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 «КОБРА» (18+)

01.15 Х/ф «ВНИЗУ» (18+)

02.30 Т/с «КОСТИ» (16+)

ОТР

5.00 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)

9.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 «Понять. Простить» (16+)

13.00 «Порча» (16+)

13.30 «Знахарка» (16+)

14.05 «Верну любимого» (16+)

14.40 Мелодрама 
«ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 

19.00 Т/с «БЕДНАЯ САША» (16+)

22.55 «Порча» (16+)

23.30 «Знахарка» (16+)

00.05 «Верну любимого» (16+)

00.40 «Понять. Простить» (16+)

01.40 «Тест на отцовство» (16+)

03.20 «Давай разведёмся!» (16+)

4.45 «Прав!Да?» (12+)

5.30 Д/ф «Легенды русского 
балета». Симон Вирсаладзе

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 «Активная среда» (12+)

7.10 Многосерийный фильм 
«Небесный суд». 
3-я серия (12+)

8.00 Д/ф «1812». 3-я серия. 
«Бородино» (16+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.40 «Слово-монолит 
Александра Каменева»

10.00 ОТРажение-1. 
Республика Адыгея

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «Белый тигр» (16+)

14.00, 15.20 ОТРажение-2. 
Республика Адыгея

17.15 Многосерийный фильм 
«Небесный суд». 
4-я серия (12+)

18.05 Д/ф «1812». 3-я серия. 
«Бородино» (16+)

19.00 Х/ф «Курьер» (12+)

20.30 Д/ф «Легенды русского 
балета». Симон Вирсаладзе

21.30 ОТРажение-3. Республика 
Адыгея

23.00 «Прав!Да?» (12+)

23.35 Д/ф «Станиславский. 
Жажда жизни» (12+)

01.00 ОТРажение-3 (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.50 Х/ф «Возвращение 

Будулая», 3 серия
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Веселые 

ребята»
12.10 РОМАН В КАМНЕ
12.40 Х/ф «Печки-лавочки»
14.20 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
15.35 «Белая студия»
16.15 Х/ф «Возвращение 

Будулая», 4 серия
17.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Караваджо
17.45 МАСТЕРА 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 
ИСКУССТВА

18.45 «Николай Лебедев. 
Война без грима». Д/ф

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ. 

«Волга»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Энигма. Тина Кузнецова»
21.45 Х/ф «Печки-лавочки»
23.20 «Первые в мире»
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 ХХ ВЕК. «Веселые ребята»
00.55 МАСТЕРА 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 
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 «Свои - 2»
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+)

09.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» (16+)

13.30, 18.20 «Специальный 
репортаж» (16+)

15.50, 16.05 Х/ф «БУДУ 
ПОМНИТЬ»

16.00 Военные новости (16+)

20.45 «Хроника Победы» (16+)

21.50 «Между тем» (12+)

22.15 «Код доступа». 
«Гаага. Приговор 
для трибунала» (12+)

23.05 «Легенды науки». 
Владимир Демихов (12+)

23.55 Х/ф «САШКА»
01.20 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ 

ГАРНИЗОН»
02.55 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 11» 
5.30 Опальный архиерей. Цикл 

«Русские праведники». 
Д/ф (0+)

6.00 Два бойца. Х/ф (6+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Во что мы верим» (0+)

11.30 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой»

12.30 Илья Муромец. Цикл 
«День Ангела». Д/ф (0+)

13.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Царская дорога (Царская 
тропа) 1-я серия. «Два 
послушника». Д/ф (0+)

15.35 Царская дорога (Царская 
тропа) 2-я серия. «Чудо». 
Д/ф (0+)

16.05 «Без срока давности» (12+)

16.20 Летят журавли. Х/ф (12+)

18.25 Сыновья уходят в бой. 
Х/ф (0+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

23.45 «В поисках Бога» (6+)

00.15 «День Патриарха» (0+)

00.30 Иван Шмелев. 
Пути земные. Д/ф (0+)

01.10 «Расскажи мне о Боге» (6+)

01.40 «Прямая линия жизни» 

06.00, 14.45 Ретроконцерт (6+)

06.30, 07.10, 08.10, 03.00 
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, 00.00 Т/с «Брак 

по завещанию-2»
11.00 «Каравай» (6+)

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

12.00, 23.10 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» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «Наша Республика - 
наше дело» (12+)

00.50 «Видеоспорт» (12+)

01.15 «Уроки истории» 

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

Куры кудахчут – 
к ненастью; 
цыплята прячутся – 
к сырой погоде.
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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 
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.45 К 60-летию Виктора Цоя. 

Последний концерт (12+)

22.45 «Группа «Кино» - 2021» 
00.40 «Цой - «Кино» (16+)

01.25 «Информационный 
канал» (16+)

02.40 «Алые паруса - 2022»
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
21.15 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.30 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)

00.00 Х/ф «Одиночка» (12+)

02.00 ВЕСТИ
02.40 «Алые паруса - 2022». 

Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

03.05 Х/ф «Плохая соседка» (12+)

4.45 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»
16.50 «ДНК» (16+)

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

23.55 «СВОЯ ПРАВДА» 
с Романом Бабаяном (16+)

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

4.45 «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой». 
Д/ф (12+)

5.20 «Мой герой. 
Александр Любимов» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Детективы 

Ивана Любенко. 
«Адвокатъ Ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью» 

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

Андрей Рожков» (12+)

14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Спецы»
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Роль как приговор»
18.25 Х/ф «Выстрел в спину»
20.10 Х/ф «Парижская тайна»
22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 «Приют комедиантов» (12+)

00.30 Х/ф «Зорро»

5.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)

5.30 Новости (0+)

5.35 «Самые сильные» (12+)

6.00 Смешанные единоборства. 
ACA. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против 
Хакрана Диаса (16+)

7.05 «Несвободное падение. 
Оксана Костина» (12+)

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

«Бавария» (Германия) - 
ПСЖ (Франция) (0+)

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

Елена Никитина» (12+)

15.00 Т/с «Клянёмся защищать»
18.05 Х/ф «В поисках 

приключений» (16+)

20.05 Все на Матч!
20.25 Футбол. Чемпионат 

Европы среди юношей 
(U-19). Франция - Италия

22.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы

00.00 Матч! Парад (16+)

00.15 Все на Матч!
00.55 «Есть тема!» (12+)

01.15 «Karate Combat 2022. 
Эпизод 3» (16+)

4.10 «Comedy Баттл» (16+)

4.55 «Открытый микрофон». 
«Финал» (16+)

6.10 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Простоквашино» (0+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Х/ф «АННА» (18+)

17.00 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)

19.00 «Где логика?» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл». 
«Финал» (16+)

00.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)

02.05 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Документальный 
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, 03.45 «Невероятно 
интересные истории» (16+)

15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Я ИДУ ИСКАТЬ»
21.50, 23.25 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ»
00.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ»
02.20 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»

5.50 6 КАДРОВ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

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

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

9.00 ПроСТО кухня (12+)

10.05 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» (12+)

11.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
14.05 Т/с «РЕГБИ» (16+)

15.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

21.00 Х/ф «ЛИГА 
ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)

23.05 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» (16+)

01.05 Х/ф «СКВОЗНЫЕ 
РАНЕНИЯ» (16+)

02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.00, 9.00 «Известия» (16+)

5.30, 9.30 Т/с «Операция 
«Дезертир» 

9.50 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)

13.00, 17.30 «Известия» (16+)

13.30, 18.00 Т/с «Стражи Отчизны»
18.40 Т/с «Великолепная 

пятерка - 4» (16+)

22.00 Х/ф «Алые паруса». 1 с.
23.20 Т/с «Михайло 

Ломоносов» (12+)

00.00 «Праздничное шоу 
«Алые паруса»-2022» (12+)

4.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Знаки судьбы» (16+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.00 «Старец» (16+)

11.30 «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

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

22.00 Х/ф «КИН» (16+)

00.00 Х/ф «ДУМ: 
АННИГИЛЯЦИЯ» (18+)

01.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ» (6+)

03.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

ОТР

5.00 «6 кадров» (16+)

5.10 «По делам 
несовершеннолетних»

8.50 «Давай разведёмся!» (16+)

9.50 «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 
«Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» (16+)

19.00 Мелодрама 
«УРОКИ ЖИЗНИ 
И ВОЖДЕНИЯ» (16+)

22.45 «Порча» (16+)

23.15 «Знахарка» (16+)

23.50 «Верну любимого» (16+)

00.20 «Понять. Простить» (16+)

01.25 «Тест на отцовство» (16+)

4.45 «Прав!Да?» (12+)

5.30 Д/ф «Легенды русского 
балета». Инна Зубковская 

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 «Активная среда» (12+)

7.10 Многосерийный фильм 
«Небесный суд». 
4-я серия (12+)

8.00 Д/ф «1812». 4-я серия. 
«Изгнание» (16+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.40 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Хозяин 
крепостных стен» (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «Великие полководцы на 

Красной площади» (12+)

12.15 Д/ф «Парад Победы» (12+)

12.40 Концерт военных песен
13.40 «Большая страна: 

победа» (12+)

14.00, 15.20 ОТРажение-2
17.15 Д/ф «Женщина из убитой 

деревни» (16+)

18.05 Д/ф «1812». 4-я серия. 
«Изгнание» (16+)

19.00 Х/ф «Город Зеро» (16+)

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

21.30 ОТРажение-3
23.00 «Моя история». 

Юлия Рутберг (12+)

23.40 Х/ф «Резня» (16+)

6.30 Докум. фильмы
8.50 Х/ф «Возвращение 

Будулая», 4 серия
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство»
11.40 ОСТРОВА
12.20 «Первые в мире»
12.40 Х/ф «Дневной поезд» (12+)

14.15 ОСТРОВА
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА 

ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Арзамасский район

15.35 «Энигма. Тина 
Кузнецова»

16.15 «Дом на гульваре». Д/ф
17.10 «Марина Ладынина. 

Кинозвезда между 
серпом и молотом». Д/ф

17.50 МАСТЕРА 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 
ИСКУССТВА

18.45 «Царская ложа»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ИСКАТЕЛИ
20.35 Х/ф «Иду на грозу»
23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.20 Х/ф «Последняя 

«Милая Болгария» (18+)

01.25 МАСТЕРА 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 
ИСКУССТВА

02.20 Мультфильмы 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 (6+)

06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00, 23.10 Новости 
ТАУ (16+)

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 «Свои - 2»
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

06.00 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. 
Исхак Ахмеров.
Мистер «Резидент»

06.45 Х/ф «ПОЛЕТ 
С КОСМОНАВТОМ»

08.40, 09.20 Д/ф «Через минное 
поле к пророкам»

09.00, 13.00 Новости дня (16+)

10.10, 13.20, 16.05, 18.55 Т/с 
«ЗАСТАВА ЖИЛИНА»

16.00 Военные новости (16+)

18.40 «Время героев» (16+)

21.15 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)

22.15 Д/ф «Битва оружейников. 
Автоматическое оружие 
под малоимпульсный 
патрон. АК-74 против М16»

23.00 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ»
00.40 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ»
02.00 Х/ф «ТЕНЬ»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 12 (0+)

5.30 Монастырь, которого нет. 
Цикл «Небо на земле». 
Д/ф (0+)

6.00 Рассказы о Кешке и его 
друзьях. 1 серия Х/ф (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 Иван Шмелев. 
Пути земные. Д/ф (0+)

11.15 «Профессор Осипов» (0+)

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

13.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Царская дорога (Царская 
тропа) 3-я серия. «Крест». 
Д/ф (0+)

15.35 Царская дорога (Царская 
тропа) 4-я серия. «Наш 
святой вернулся». Д/ф (0+)

16.05 «Без срока давности» (12+)

16.20 Вот такая история... Х/ф 
18.30 Война под крышами. 

Х/ф (0+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 Одесса. 7 лет спустя. Д/ф
23.45 Акция. Х/ф (12+)

01.25 «День Патриарха» (0+)

01.40 «Простые чудеса» (12+)

02.25 «Пилигрим» (6+)

06.00, 14.45 Ретроконцерт (6+)

06.30, 07.10, 08.10, 02.05 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-2»
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» (на татарском 
языке) (6+)

18.00 « Родная земля» 
(на татарском языке) (12+)

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

21.00 «Путник» (на татарском 
языке) (6+)

22.10 «КВН РТ-2022» (12+)

00.50 «Уроки истории». 
Казанское ханство (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

Вороны садятся 
на самые низкие 
ветви деревьев 
и чистятся – 
к дождю.
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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 «Парад побежденных» 
11.20, 12.15 «Видели видео?» 
13.35 «Порезанное кино» (12+)

14.35, 15.20 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» (12+)

16.55 «Наталья Варлей. 
Одна маленькая, 
но гордая птичка» (12+)

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

19.20 «Пусть говорят» (16+)

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

23.00 «Порезанное кино» (16+)

23.50 К 110-летию 
со дня рождения 
Сергея Филиппова.
«Есть ли жизнь на Марсе?»

01.00 Лига Бокса. 
Интерконтинентальный 
Кубок. Финал

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

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

9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 ВЕСТИ
11.25 «Доктор Мясников». 

Медицинская 
программа (12+)

12.30 Т/с «Идеальная 
жертва» (16+)

17.00 ВЕСТИ
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.00 Х/ф «Чужая семья» (12+)

00.55 Х/ф «Запах лаванды» (12+)

5.15 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

5.40 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (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»
20.20 «ОСНОВАНО 

НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ». 
«ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»

00.00 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (16+)

00.50 «КВАРТИРНИК НТВ 
У МАРГУЛИСА». 
«Эпидемия» (16+)

06.10 Х/ф «Выстрел в спину»
07.35 «Православная 

энциклопедия» (6+)

08.05 Х/ф «Зойкина любовь»
10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.30 «Москва резиновая» (16+)

11.00 Х/ф «Помощница»
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 «Помощница», 

продолжение (12+)

13.25, 14.45 Х/ф «Не в деньгах 
счастье»

17.25 Х/ф «Не в деньгах 
счастье - 2»

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

23.25 «90-е. Ритуальный 
Клондайк» (16+)

00.10 «Дикие деньги. 
Убить банкира» (16+)

00.50 «Война памяти» (16+)

01.20 «Хватит слухов!» (16+)

01.45 Д/ф «Месть брошенных 
жён»

4.30 Бильярд. 
«BetBoom Кубок 
Чемпионов» (0+)

5.30 Новости (0+)

5.35 «Самые сильные» (12+)

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Элвин Брито против 
Луиса Паломино

10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
11.05 Новости
11.10 М/с «Ну, погоди!» (0+)

11.30 Х/ф «13 убийц» (16+)

14.05 Новости
14.10 Все на Матч!
15.00 Т/с «Клянёмся 

защищать» (16+)

18.05 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Маркуса Брауна (16+)

18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.25 Бокс. Матч ТВ. Кубок 

Победы
21.00 Все на Матч!
21.30 Футбол. 

Кубок PARI Премьер. 
«Сочи» - «Зенит» (СПб)

00.15 Все на Матч!
01.00 «Макларен». Д/ф (12+)

02.50 Х/ф «Молодой мастер» 

4.30 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «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, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)

07.05 «С бодрым утром!» (16+)

08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» (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» 
18.00, 20.00 Х/ф «КРОКОДИЛ 

ДАНДИ»
20.30 Х/ф «КРОКОДИЛ

ДАНДИ -2»
22.45, 23.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ 

РЕЙНДЖЕР»
02.00 Х/ф «ПОМПЕИ»
03.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ»

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

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

8.00 М/с «ЛЕКС И ПЛУ» (6+)

8.20, 10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.00 ПроСТО кухня (12+)

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

13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)

15.55 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (12+)

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

21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ - 2049» (16+)

00.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»
02.15 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» (12+)

4.40 Т/с «Михайло 
Ломоносов» (12+)

14.20 Х/ф «Алые паруса» (12+)

16.00 Х/ф «Собака на сене» (12+)

18.45 Комедия 
«Пес Барбос 
и необычный кросс» (12+)

19.00 Комедия «Самогонщики» 
19.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

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

4.30 Т/с «КОСТИ» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.15 «Гадалка» (16+)

10.15 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ: 
АКАДЕМИЯ 
СУПЕРГЕРОЕВ» (12+)

12.00 Х/ф «ФАР КРАЙ» (16+)

13.45 Х/ф «КИН» (16+)

15.45 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)

18.00 Х/ф «БЮРО 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» (16+)

20.00 Х/ф «ПРОРОК» (12+)

21.45 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)

23.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
НА МАРСЕ» (16+)

01.15 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ:
АКАДЕМИЯ 
СУПЕРГЕРОЕВ» (12+)

02.45 Т/с «КОСТИ» (16+)

ОТР

4.45 «6 кадров» (16+)

4.50 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.30 «6 кадров» (16+)

7.25 Мелодрама 
«ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)

11.20 Мелодрама 
«ПЕРЕЕЗД» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

22.40 Мелодрама 
«ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» 

02.25 Т/с «ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)

4.05 Х/ф «Восхождение» (16+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 «Потомки». Вернадский. 
Эволюция разума (12+)

7.25 «За дело!» (12+)

8.10 Д/ф «Обыкновенное чудо 
академика Зильбера» (12+)

9.00 Д/ф «Великое освоение 
Сибири. Кочевники 
во времени» (12+)

9.55 Х/ф «Чудак из пятого «Б»
11.30 ОТРажение. Детям
12.00, 17.00 «Календарь» (12+)

13.00, 14.30, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота
14.35 «Финансовая 

грамотность» (12+)

15.00 «Сходи к врачу» (12+)

15.15 «Большая страна» (12+)

16.05 «Свет и тени» (12+)

16.30 Специальный проект 
ОТР «Конструкторы 
будущего».
«Силой мысли» (12+)

16.45 «Песня остается 
с человеком» (12+)

17.30 Х/ф «Формула любви» (0+)

19.00 «Клуб главных 
редакторов» (12+)

19.40 «Очень личное» (12+)

20.25, 21.05 Х/ф «Баария» (16+)

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

23.35 Х/ф «99 домов» (18+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
7.40 Х/ф «Иду на грозу»
10.05 «Обыкновенный 

концерт»
10.35 Х/ф «Черная курица, 

или Подземные жители»
11.45 «Эрмитаж»
12.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. 

БЕЛЫЕ ПЯТНА
12.55 СТРАНА ПТИЦ
13.35 МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

УСАДЬБЫ
14.05 Докум. фильм
14.40 Х/ф «Не болит голова 

у дятла»
15.55 РОМАН В КАМНЕ. 

«Беларусь. Несвижский 
замок». Д/ф

16.25 «Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот»

17.50 «Книга». Д/ф
18.40 ОСТРОВА
19.20 Х/ф «Звезда 

пленительного счастья»
22.00 Маркус Миллер 

на фестивале Джаз 
во Вьенне

23.00 «Кинескоп». 
«Новые имена»

23.40 Х/ф «Дневной поезд» (12+)

01.15 СТРАНА ПТИЦ
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 Мультфильм 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 «За пропастью во ржи»
12.20 «О личном и наличном» 
12.40 Патрульный участок. 

Итоги (16+)

14.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)

15.00 Х/ф «Королева»
16.25 Д/ф «Без химии. 

Как сохранить молодость»
18.05, 23.00 Т/с «Ночные ласточки»
20.00, 01.00 Т/с «Тайны 

города Эн»

11 канал

07.00, 08.15, 03.45 Х/ф 
«ЗОЛОТЫЕ РОГА»

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.35 «Легенды кино». 

Георгий Вицин (12+)

09.25 «Улика из прошлого» 
10.05 «Загадки века» (12+)

10.55 «Война миров» (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)

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

13.15 «Легенды музыки». 
Виктор Цой (12+)

13.40 «Круиз-контроль» (12+)

14.15, 18.30 Т/с «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ»

19.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА»

22.25 Х/ф «ФРОНТ
В ТЫЛУ ВРАГА»

01.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 13» 
5.30 Рассказы о Кешке и его 

друзьях. 2 серия Х/ф (0+)

7.05 Святая Анна Кашинская. 
Цикл «День Ангела». Д/ф

7.35 «Расскажи мне о Боге» (6+)

8.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

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

8.45 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

9.10 «Простые чудеса» (12+)

10.00 «В поисках Бога» (6+)

10.30 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

11.05 Одесса. 7 лет спустя. Д/ф
12.05 Секретный фарватер. 

1 серия Х/ф (0+)

13.25 Секретный фарватер. 
2 серия Х/ф (0+)

14.45 Секретный фарватер. 
3 серия Х/ф (0+)

16.10 Секретный фарватер. 
4 серия Х/ф (0+)

17.35 Акция. Х/ф (12+)

19.25 «Святыни России» (6+)

20.30 «Простые чудеса» (12+)

21.20 «Профессор Осипов» (0+)

21.55 «АПОКАЛИПСИС». 
Глава 3 (12+)

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

23.25 «Бесогон» (16+)

00.30 Монах. Д/ф (0+)

06.00, 03.55 «От сердца - 
к сердцу». Телеочерк 
(на татарском языке) (6+)

07.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» 
(на татарском языке) (12+)

10.00 Хит-парад (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» (на татарском 
языке) (12+)

13.30 «Татарское слово-2021» 
14.20 Гала-концерт конкурса 

«Новая татарская песня» 
18.00 «Жавид-шоу» 

(на татарском языке) (16+)

19.00 «Народ мой…» 
(на татарском языке) (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу 
20.00 «Шаги» (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «КунакБиТ-шоу» (12+)

23.00 Х/ф «Подкидыш»
00.40 «Вехи истории». Расцвет 

татарской культуры (12+)

01.05 «Каравай». Ансамбль 
народной музыки 
«Тойве» (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

Ласточки летают 
высоко – к вёдру, 
воробьи щебечут, 
сыч кричит по но-
чам – к дождю.
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5.40 Т/с «Менталист» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Т/с «Менталист» (16+)

7.45 «Играй, гармонь любимая!» 
8.25 «Часовой» (12+)

8.55 «Здоровье» (16+)

10.10 К 85-летию 
Николая Дроздова. 
«Шесть мангустов, 
семь кобр и один 
полускорпион» (12+)

11.10, 12.15 «Видели видео?»
13.20, 15.15 Т/с «Воскресенский»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Биологическое оружие 

лаборатории дьявола» 
19.15 «Большая игра» (16+)

20.05 «Как развести 
Джонни Деппа» (16+)

21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Аниматор» (12+)

00.25 «Анна Ахматова. 
Вечное присутствие» (12+)

5.30 Х/ф «Любовь для бедных» 
7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 ВЕСТИ
11.25 «Доктор Мясников». 

Медицинская программа 
12.30 Т/с «Идеальная жертва» 
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 «Адмирал Колчак. Жизнь 
и смерть за Россию» (12+)

5.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 
6.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «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»
20.20 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)

21.25 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)

22.55 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». 
Юрий Кузнецов (16+)

00.55 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 
02.35 «ТАИНСТВЕННАЯ 

РОССИЯ» (16+)

03.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

4.25 «Актёрские драмы» (12+)

5.05 «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку». Д/ф

06.00, 00.10 «Петровка, 38»
06.10 Х/ф «Помощница»
08.00 Х/ф «Зорро»
10.05 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Застава в горах»
13.40 Д/ф «Прототипы. 

«Щит и меч»
14.30 Московская неделя
15.00 «Смех без заботы». 

Юмористический концерт 
17.00 Детективы 

Людмилы Мартовой. 
«Цвет липы» (12+)

20.30 Х/ф «Женщина 
в зеркале»

00.20 Х/ф «Пуля-дура. 
Агент для наследницы»

03.10 Х/ф «Зойкина любовь»

5.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)

5.30, 10.00, 11.05 Новости (0+)

5.35 «Самые сильные» (12+)

6.00 Бокс. Матч ТВ. Кубок 
Победы (0+)

7.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Арман Царукян 
против Матеуша Гамрота

10.05, 16.00 Все на Матч!
11.10 Мультфильмы (0+)

11.30 Х/ф «В поисках 
приключений» (16+)

13.30 Вольная борьба. 
Чемпионат России

16.25 Мотоспорт. Кольцевые 
гонки. Чемпионат России 
по моторингу. Супербайк

17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.40 Мотоспорт. Кольцевые 

гонки. Чемпионат России 
по моторингу. Суперспорт

18.25 Матч! Парад (16+)

19.25 Новости
19.30 Все на Матч!
19.55 Бокс. Матч ТВ. 

Кубок Победы
21.30 Новости
21.35 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Арман Царукян против 
Матеуша Гамрота (16+)

23.35 Матч! Парад (16+)

00.05 Все на Матч!

4.15 «Comedy Баттл» (16+)

5.00 «Открытый 
микрофон» (16+)

5.50 «Однажды в России» (16+)

9.00 «Перезагрузка» (16+)

9.30 «САШАТАНЯ» (16+)

17.40 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО 
ИГОРЯ МУХИЧА» (16+)

19.45 Х/ф «БОТАН 
И СУПЕРБАБА» (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+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.30 М/с «ЦАРЕВНЫ» (0+)

7.55, 10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.00 РОГОВ+ (16+)

11.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
13.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА - 2» (12+)

16.15 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)

18.35 Х/ф «ЛИГА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)

21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)

23.45 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ»
02.00 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» (16+)

03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

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

7.20 Т/с «Великолепная 
пятерка - 4» (16+)

10.35 Т/с «Такая порода» (16+)

14.20 Т/с «Посредник» (16+)

18.15 Т/с «Должник» (16+)

21.55 Х/ф «Мой грех», 1 с.
00.00 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)

4.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Знаки судьбы» (16+)

9.45 «Слепая» (16+)

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

13.30 Х/ф «ДУМ: 
АННИГИЛЯЦИЯ» (16+)

15.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

17.00 Х/ф «ПРОРОК» (12+)

19.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)

21.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)

23.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)

01.00 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)

02.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
НА МАРСЕ» (16+)

04.15 Т/с «КОСТИ» (16+)

05.45 Мультфильмы (0+)

ОТР

5.05 «Лаборатория любви» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

7.10 Мелодрама
«ПСИХОЛОГИЯ 
ЛЮБВИ» (16+)

11.10 Детектив 
«ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+)

15.15 Мелодрама 
«УРОКИ ЖИЗНИ 
И ВОЖДЕНИЯ» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

22.45 Мелодрама «ДЕНЬ 
РАСПЛАТЫ» (16+)

02.25 Т/с «ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)

04.55 «Лаборатория любви» (16+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.50 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина

7.20 «Активная среда» (12+)

7.50 «От прав к возможностям»
8.05 Д/ф «Леонард Бернстайн. 

Размышления» (6+)

9.00 Д/ф «Тотем. 
Страна медведей» (12+)

9.55 Мультфильм «Мойдодыр»
10.10 Х/ф «Осенний подарок 

фей» (0+)

11.30 ОТРажение. Детям
12.00, 16.40 «Календарь» (12+)

13.00, 14.50, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье
14.55 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». «Счастливы 
вместе» (12+)

15.05 «Большая страна» (12+)

16.00 «Моя история». 
Юлия Рутберг (12+)

17.35 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)

19.00 «Ректорат» с Анатолием 
Торкуновым (12+)

19.40 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина

20.10, 21.05 Х/ф 
«Восхождение» (16+)

22.00 Х/ф «Сатирикон» (16+)

00.10 Х/ф «Формула любви» (0+)

01.40 «Большая страна: 
открытие» (12+)

01.55 Х/ф «99 домов» (18+)

6.30 РОМАН В КАМНЕ
7.05 Мультфильмы
8.00 Х/ф «Не болит голова 

у дятла»
9.20 «Обыкновенный концерт»
9.45 Х/ф «Звезда 

пленительного счастья»
12.25 ПИСЬМА 

ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Арзамасский район

12.55 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.35 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. 

ТЕОРИЯ 
НЕВОЗМОЖНОГО. 
Абрам Ганнибал

14.05 «Коллекция». Д/с. 
«Метрополитен-музей. 
Европейская живопись»

14.35 Х/ф «Джузеппе Верди»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.50 Докум. фильм
18.35 «Романтика романса»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «Родная кровь»
21.35 «Моя аргентинская 

мечта». Фильм-концерт
22.40 Х/ф «Барбарелла» (16+)

00.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
00.55 «Книга». Д/ф
01.40 ИСКАТЕЛИ
02.25 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 «Все говорят об этом» (16+)

08.00, 10.00 «Известия» (16+)

09.30 Патрульный участок. Итоги
10.35 Х/ф «Королева»
12.00 Д/ф «INVIVO. Хранилище 

крови»
12.30 Д/ф «Без химии. 

Как сохранить молодость»
14.00 «Прокуратура на страже 

закона» (16+)

14.20 Д/ф «Еда здорового 
человека. Грибы»

14.55 Х/ф «За пропастью во ржи»
16.40 «О личном и наличном»
18.05, 23.00 Т/с «Ночные ласточки»
20.00, 01.00 Т/с «Тайны 

города Эн»

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

06.05 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА»

09.00 Новости недели (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы» (16+)

11.30 «Секретные материалы». 
«Киевский Нюрнберг» (16+)

12.20 «Код доступа». 
«Украинская идея. 
История болезни» (12+)

13.10 «Специальный репортаж» 
13.50 Д/с «Сделано в СССР»
14.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ»
16.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
20.00 Д/с «Легенды советского 

сыска»
22.55 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ

ПО ОБСТАНОВКЕ!»
00.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
01.35 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»

5.00 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 Х/ф «РАЗБОРКИ 
В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО»

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

09.00 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ»

11.00, 13.00 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ-2»

13.40 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!»
15.30, 17.00 Х/ф «ПО ДОЛГУ 

СЛУЖБЫ»
18.00, 20.00 Х/ф «ПЛОХИЕ 

ПАРНИ НАВСЕГДА»
20.55 Х/ф «ЛЬВИЦА»
23.00 «Добров в эфире». (16+)

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.20 «Территория 
заблуждений 
с Игорем Прокопенко»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 14» 
5.25 Рассказы о Кешке и его 

друзьях. 3 серия Х/ф (0+)

6.55 «Профессор Осипов» (0+)

7.25 «Святыни России» (6+)

8.30 «Простые чудеса» (12+)

9.20 Преподобный 
Максим Грек. Цикл 
«День Ангела». Д/ф (0+)

9.55 «Во что мы верим» (0+)

10.55 «Завет» (6+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.45 Случай с Полыниным. 
Х/ф (12+)

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

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

19.45 Увольнение на берег. 
Х/ф (0+)

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

06.00 Концерт 
Габдельфата Сафина (6+)

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 «Наша Республика - 
наше дело» (на татарском 
языке) (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

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

13.30 Гала-концерт конкурса 
«Татарское слово-2022» 

16.00, 00.45 «Песочные часы» 
17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Соотечественники» (12+)

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.00 «Зеркало времени» (6+)

20.30 «Профсоюз - 
союз сильных»(12+)

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

21.00 «Судьбы человеческие» 
23.00 Х/ф «Мой друг 

мистер Персиваль»
01.35 «Татарские народные 

мелодии» (6+)

ОТВ

Народные приметы

Цыплята прячутся 
под наседку, когда 
светит солнце, – 
к скорому ухудше-
нию погоды.

Вопрос/ответ
� – Прорвало кана-
лизацию, как вызвать 
сантехника?
– Позвоните в комму-
нальную аварийно-дис-
петчерскую службу:
ПКК («север»): 
8 (34350) 3-24-54.
ПСК («юг»): 
8 (34350) 3-40-12.
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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.

Гараж в р-не автовокзала. 
8-904-169-52-41.

Сдаю  
Комнату на ул. Володарского, 95

(освобождена). Оплата 5000 руб. 

+ к/у 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
Задние фонари на а/м «ВАЗ-2114»
(в хор. сост.). 5-02-35, звонить ве-
чером.

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
Керамогранит (33х33 см). Бордюр. 

Универсальный утеплитель «Экс-

трол» (обрезь, р-р 200-500x580 мм). 

Светильники (для кухни), розетки, 

выключатели. 8-908-922-94-58.

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. Навесы, шарниры. 

Цена 450 руб. 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). 

Недорого. 8-900-198-26-60.

Приму в дар
Стиральную машину «Малютка»

(в раб. сост.). 8-950-648-81-40.

ЭЛЕКТРОНИКА
Продаю
Телевизор «ДЭУ» (цветной, видео-
двойка). 8-900-213-06-79.

Ноутбук Toshiba (б/у, рабочий). Цена 
1500 руб. 5-02-35, вечером. 

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. 

Трельяж. 8-904-169-52-41.

Диван. 8-902-878-11-65. 

ОДЕЖДА
Продаю
Туфли муж. (р-р 41-42, широконо-
сые, для проблемных ног). 5-85-87. 
8-953-604-24-06.

Плащ муж. (новый, р-р 54-56, 
цв. –  тёмно-синий). Цена 500 руб. 
8-967-638-81-76.

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.

Босоножки (р-р 37, цв. – бежевый, 
на каблуке). Недорого. 
8-950-657-60-45.

Шляпу жен. (р-р 56, цв. – шоколад-
ный, в отл. сост.). Цена 1000 руб. 
Норковую шапку (р-р 56). Валенки
(р-р 35). 8-904-169-52-41.

Пальто жен. (д/с, р-р 46, цв. – тём-
но-сиреневый). Шапку муж. (из ци-
гейки). Сапоги жен. (иск. мех, 
р-р 37). Шубу (норковая, р-р 46). Спец-
одежду: пиджак и брюки (р-р 46-48). 
Ватные куртки. 8-908-922-94-58. 

Костюм спортивный (р-р 48-50, 
хлопок, цв. – голубой, куртка 
с капюшоном). Недорого, возможен 
торг. 8-912-664-23-04.

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. 

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.

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. 

Обувь жен.: туфли, ботинки (р-р 35, 
36). Дёшево. 8-953-044-80-05.

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.

Обувь (на девочку от 2 до 7 лет). 
Одежду для дев. Велосипед (двух-
колёсный, есть доп. колёса). 
8-900-040-63-88.

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 (хок-
кейные, 5 шт.). Цена 120 руб. 
8-952-140-87-55.

Кроватку деревянную (на колёси-
ках, с матрасом). Цена 3000 руб. 
Одежду на мальчика (3-5 лет): 
рубашки, футболки, джемперы 
(в отл. сост.). В половину стоимости. 
8-906-800-54-59. 

ЖИВОТНЫЕ
Продаю
Щенка-метиса (дев., 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. 
Миску (керамическая, новая). Цена 
300 руб. Двойную миску (на под-
ставке, металлическая). Цена 250 
руб. 8-952-140-87-55.

Клетки для птиц (разных разме-
ров). 8-950-630-12-38.

Отдам  
Котят-мышеловов (возраст 3 мес., 
окрас – тигровый, трёхцветные). 
8-912-037-58-90.

Котят (окрас – рыжий, возраст – 
1 мес.). 8-950-638-29-28.

Собаку-подростка (окрас – чёр-
ный, возраст – 5 мес., помесь лаб-
радора, привита, стерилизована). 
8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62

РАЗНОЕ  
Продаю
Комнатные цветы (разные). Эмали-
рованное ведро (с крышкой). Ков-
рики (разного цвета и размера). 
8-904-169-52-41.

Отводки: крыжовника, смородины 
(красная и чёрная), вишни, сливы 
(красная). 8-904-988-00-60.

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.

Столетник (2 года). Дёшево. Чай-
ный гриб. 5-76-98.

Герани (четырёх видов). 8-950-044-80-05.
Р
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Захарова Дмитрия Анатольевича 12.03.1979 г. – 09.06.2022 г.

Кузнецову Нину Давыдовну 14.07.1952 г. – 09.06.2022 г.

Меньшикову Алевтину Афанасьевну 23.02.1930 г. – 09.06.2022 г.

Яминову Мнавару Мавлявиевну 19.02.1953 г. – 09.06.2022 г.

Сибогатову Самиру Ильясовну 19.02.1931 г. – 10.06.2022 г.

Андамокевич Маргариту Александровну 

25.11.1945 г. – 11.06.2022 г.

Соломину Нину Ивановну 30.05.1956 г. – 11.06.2022 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 15.06.2022 по 29.06.2022

Купон № 24 на 1 бесплатное объявление

• Купон используйте для подачи только одного бесплатного объявления в одну рубрику.
• Текст объявления пишите разборчивым почерком, чётко и коротко, с соблюдением строк.

Обратите внимание: купон действует в течение 2 недель. Объявления со старых купонов публиковаться НЕ БУДУТ.

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
кл

ам
а

ЗАМКИ 
В НАЛИЧИИ

Установка 
на любые двери. 

Недорого. 
Надёжно. Гарантия.

8-950-658-13-91
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кл

ам
а Ремонт 

и регулировка 
ПВХ окон.

Изготовление 
москитных сеток.

8-904-388-84-04, 
Сергей
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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.

Ре
кл

ам
а

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
� на устройство дере-

вянных тротуаров, 
� заборов, 
� лёгких построек 
в деревню Раскуиху 
на летний период. 

8-922-209-39-85

Ре
кл

ам
а

Щебень, отсев, 
ПЩС, песок, скала, 
глина, торф, навоз, 
перегной, земля, 

опил.
Доставка а/м «КамАЗ», 
ЗИЛ, «Газель», в мешках, 
от 10 шт. Вывоз мусора. 

8-950-643-00-80, 
8-908-910-57-99.

Ре
кл

ам
а

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. 

Ре
кл

ам
а

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
кл

ам
а
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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.

18 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 

Ре
кл

ам
аИЗГОТОВЛЕНИЕ 

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)

Ре
кл

ам
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) Ре

кл
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-982-662-57-20

Переезды
Вывоз мусора
Услуги грузчиков
от 400 руб.

Скидки 
пенсионерам 10 %

Реклама

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
кл

ам
а

Доставка газет:

среда-четверг.

Нет газеты 

в пятницу?

Звоните:

3-57-74

Бесплатные 
объявления 

в понедельник 
и вторник 

не принимаются.

Звоните 
с 13:00 среды 

до 12:00 пятницы
по телефону

3-57-74

Составляете сканворды или шахматные задачи? 
Придумываете головоломки? 

Мы опубликуем! Присылайте на почту
rabochka@mail.ru.
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Погода
14 июня ожидается 
небольшая магнитная буря

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

Реклама

Глиняные глянцевые горшочки (но-
вые, для готовки в духовке, цв. – 
светло-синий). Раковину (металли-
ческая, для кухни). 8-953-044-80-05.

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 мм). 
8-902-877-15-04.

Кипятильник. Цена 100 руб. Форму 
для печенья и кексов. Цена 200 руб. 
Закаточную машинку. Цена 200 руб. 
Лопату, грабли. Цена 200 руб. 
Грабёлки. Цена 100 руб.
Кочергу. Цена 200 руб. Сито (для 
просеивания песка, золы). Цветоч-
ные горшки (с поддонами, 10 шт.). 
Цена 300 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.

Садовые тележки. Алоэ (лечебное). 
Карнизы (алюминиевые, с экра-
ном). Ковры (ч/ш, 1,4х2 м). Паласы
(2х4 м). 8-908-922-94-58.

Картофель (крупный). Цена 250 
руб./ведро. 8-908-632-60-13.

Укропные семена (для посадки, 
блюд и лечения). Хрен (прокручен-
ный, свежий, готовый к употребле-
нию). Рассаду кабачков (осталась 
от посадки). 8-953-380-67-26.

Памперсы для взрослых (10 шт., 
трусики). Свёклу «цилиндр». 
8-982-628-67-61.

Энциклопедический словарь юного 
натуралиста. 8-908-922-94-58.

Книгу Стивена Кинга «Ловец снов». 
Цена 500 руб. 8-952-732-49-66, по-
сле 22:00.

Бобы (чёрные и белые). Картофель
(семенной). 8-908-922-94-58.

Свёклу (крупная). Цена 40 руб./кг. 
8-922-031-43-65.

Рассаду сладкого перца. 
8-908-922-57-82, 5-09-31.

Картофель голландский (на еду, 

из погреба). 5-55-62.

Картофель (крупный). Цена 300 

руб./ведро. 8-904-541-97-65.

Зеркала (р-р 50х33 см, 97х80 см). 

Ковры (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. Горшочки (ке-

рамические, для запекания). Цена 

50/60 руб. Вазы. Салатники, кон-

фетницы (хрусталь). Весы кухон-

ные. Цена 200 руб. Чайную пару 

«Якобс» (новое). Цена 100 руб. Под-

свечник. (новый). Цена 100 руб. 

Кружки (новые, хрустальные, 6 шт.). 

Рюмки (хрустальные). 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 дости-

жения власти». Цена 500 руб. 

С. Годин «Незаменимый. Можно ли 

без вас обойтись?». Цена 300 руб. 

8-952-140-87-55. 

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, карто-

фелеуборочный комбайн ККУ-2, 

грабли ГВР-6, ботворезку (2-ряд-

ная). Картофелекопалку (ротор-

ная, 1-рядная). Окучник (2-рядный). 

Грабли колёсные (7 м). Пресс под-

борщик ППР-1,6. Вагончик на колё-

сах. 8-902-269-05-87.

Три старинные монеты. Подвеску 
старинную. 8-902-878-11-65.

Картофель (крупный, на еду). 
Рассаду болгарского перца. 
Саженцы: крыжовник (без шипов), 
малину (крупная, жёлтая и красная), 
викторию «королева елизавета». 
Цветы: герань, клеродендрум, дра-
цену, бадан, георгины (разных цве-
тов), пионы, нарциссы (махровые), 
лилии (сортовые, разные цвета). 
Курильский чай. 8-908-906-78-21.

Куплю  
Сельхозтехнику и тракторы 
Т-25, Т-16. Мотоцикл «Иж Юпи-
тер-5» или «Иж Планета-5». 
8-950-195-51-72.  

РАБОТА  
Ищу работу сиделкой (в сев. 
части, стаж). 8-950-192-28-74, 
8-919-368-87-96.

Требуется поклеить обои (5 м), 
покрасить мини-батарею. 
8-912-523-28-73, с 10:00 до 22:00.

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.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

18 июня с 10:00 до 11:00 в аптеке ИП Глинских 
ул. Коммунистическая, 8

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
вкладыши – 30 руб. , батарейки – 250 р./6 шт.

Аналоговые – от 6900 руб. Цифровые – от 14 600 руб. 
(Дания, Германия, Швейцария). 

Усилители звука – от 1700-2700 руб.

Выезд СПЕЦИАЛИСТА на дом (бесплатно).

Тел.: 8-912-464-44-17. 
Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.

ИП Лоскутова ОГРН 317183200069201

Реклама

Щенок 
хочет домой!
Возраст – 3 мес., 
очаровательная красотка 
среднего размера, станет 
другом всей семье, 
привита, стерилизована.

pervo-priut.ru
8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62

Реклама

Ре
кл

ам
а
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Хотите заказать рекламу в «РП»? Ваша реклама достойна 
нашей аудитории! Звоните: 8-995-662-05-29.
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