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Народная газета Издаётся в Полевском с января 1931 года

Семья Марии Бобылёвой из посёлка Ст.-Полевского 
шесть лет ждала переселения. Накануне дня рождения 
Марии ей вручили ключи от новенькой однокомнатной 
квартиры в доме № 116 на ул. Розы Люксембург. «Это 
самый лучший подарок», – говорит уже горожанка 
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ВЫБОР ПРИБАВЛЕНИЕЦИФРА

459 полевчан с начала сезона 
пострадали от укусов кле-
щей. За неделю с 27 июня 
по 4 июля в Полевскую ЦГБ 

с укусами обратились 17 человек, один из них – 
ребёнок. 

Константин Поспелов вновь избран на пост главы 
Полевского. 30 июня 14 депутатов из 17 присутство-
вавших на сессии Думы ПГО проголосовали за его 
кандидатуру. 

Подробности на стр. 4. 

Приветствуем новых жителей города:
Дарью Ивлеву
Мирона Романенко
Сергея Тарасевича

СТЗ благодарит за труд
Уважаемые ветераны! Традиционно Северский труб-
ный завод начинает выдачу материальной помощи 
пенсионерам и ветеранам завода в канун праздно-
вания Дня металлурга.

Просим вас, уважаемые ветераны, беречь своё 
здоровье, рекомендуем надеть маску при посещении 
и соблюдать социальную дистанцию.

Администрация СТЗ

Северские трубники 
осваивают картинг
Сотрудники управления информационных технологий 
(УИТ) и копрового цеха Северского трубного завода 
приняли участие в турнире Гран-при по картингу. 
В гонках участвовали более 20 человек.

Турнир проходил в три этапа. На тренировочных 
заездах участникам необходимо было пройти ин-
структаж, экипироваться и выполнить несколько 
кругов пробного заезда для изучения самой трассы, 
управления картом и выработать тактику езды для 
следующих этапов. Квалификационные заезды были 
разделены на два заезда по 10 пилотов в каждом. 
По завершении отобрали по пять лучших пилотов 
из каждого заезда, максимально быстро проехавших 
круг. Оставшиеся участники соревновались за призы 
в утешительном заезде.

И, наконец, финальные гонки. В них одному 
из десятки лучших гонщиков нужно было проехать 
первым 12 кругов. Победителями в данном заезде 
и лучшими пилотами признаны:

1-е место – Марк Чистяков (УИТ).
2-е место – Иван Петров (копровый цех).
3-е место – Александр Говорухин (УИТ).

По информации совета по работе  
с молодёжью и профкома СТЗ

В детской поликлинике 
начался капремонт
В рамках программы «Модернизация первичного 
звена здравоохранения» предстоит перепланировка 
первого этажа и капитальный внутренний ремонт 
здания детской поликлиники на ул. Ленина. 

До окончания работ вход в поликлинику будет 
со двора, а из-за движения техники стоянка автомо-
билей за зданием будет закрыта. Запланированное 
время работ – 4 месяца.

Руководство Полевской ЦГБ просит жителей  
отнестись с пониманием, все неудобства временны.

Сельчане проверили  
своё здоровье
4 и 5 июля в Полдневой прошла диспансеризация 
жителей села. В фельдшерско- акушерском пункте 
полдневчане смогли бесплатно обследоваться. 
Среди медицинских исследований – спирометрия, 
флюороография, анализ крови на ВИЧ, а также 
измерение внутриглазного давления и электро-
кардиограмма.

Поезда в Челябинск 
поедут через 
Станционный- Полевской
Соглашение об этом подписали на Иннопроме гу-
бернаторы Челябинской и Свердловской областей.

Рельсовый автобус «Орлан» будет состоять из трёх 
вагонов. Максимальная скорость таких поездов – 
120 км/ч.

На улице Карла Маркса 
приступили к ремонту 
ливневой канализации

Глава города Константин Поспелов дал поручение 
найти причину и разобраться с лужами, которые 
постоянно образуются на ул. Карла Маркса, на пе-
шеходном переходе и рядом со зданием школы № 8.

Специалисты отдела дорожного хозяйства обсле-
довали участок дороги и тротуара, было принято 
решение ремонтировать ливневую канализацию, 
которая не справлялась с объёмом дождевых и та-
лых вод. 

Работы начались, уже снят асфальт и раскопан 
грунт в районе дома № 12. Согласно техзаданию 
подрядчик проложит трубопровод, по которому вода 
через решётку ливнеприёмника будет уходить в лив-
невую канализацию. После этого будут капитально 
обустроены два ливневых колодца в районе дома 
№ 12 и два в районе дома № 21. Асфальтовое по-
крытие будет восстановлено. Срок завершения всех 
работ – 30 августа.

По информации администрации ПГО

Желаем вам удачи, выпускники!

Уральский колледж экономики и права поздравляет 
выпускников 2022 года с успешной сдачей государ-
ственной итоговой аттестации и получением диплома 
среднего специального образования квалификации 
«юрист».

 Пускай этот диплом станет одной из ступеней 
карьерной лестницы, которая приведёт вас к успеху, 

благополучию, финансовой независимости и са-
модостаточности. Никогда не останавливайтесь 
на достигнутом, открывайте перед собой новые, 
интересные, плодотворные перспективы. Покоряйте 
рубежи на поприще юрис пруденции.

Ольга Карпова,
руководитель Полевского филиала УКЭиП
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Цеха  
и подразделения

Даты 
выдачи

Место и время 
выдачи

ЭСПЦ/мартен, 
ТЭСЦ № 2, листо-
прокатный, ЦКИ, 
ФЛЦ, РМЦ, ЭЛЦ, 
ЦРМО, ОДУ, ЖДЦ, 
ЦПП, ЦЗЛАМ, 
РСЦ, КИПиА, ЛОЦ, 
метрология, охра-
на, СЭК, УРС, ОТК

11, 12, 
13, 18-22 
июля

Дворец культуры 
и техники СТЗ,
ул. Ленина 13.
Пн.-пт. с 8:00 
до 16:00.

ТПЦ № 1, НИЦ, 
копровый,
УИТ, ЭНЦ, 
теплосиловой, 
УЦРЭЭО 

11, 12, 
13, 18-22 
июля

Дворец спорта
ФСК СТЗ,
ул. Коммунистиче-
ская 31.
Пн.-пт. с 8:00 
до 16:00.

ПСС, заводоуправ-
ление

11, 12, 
13, 18-22 
июля

Расходная касса 
завода,
ул. Вершинина, 7.
Пн.-пт. с 9:00 
до 12:00, с 13:00
до 14:00.

Профком, УКСО
11, 12, 
13, 18-22 
июля

В своих подразде-
лениях
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«Будем совершенствовать 
систему техобслуживания 
и ремонта»
«И развивать новые компетенции», – новый руководитель Полевского Технического 
Сервиса Сергей Кашпар рассказал, как изменится работа подразделения

Новая система 
промышленного 
сервиса призвана 
реализовать новые 
возможности 
в организации 
ремонтов, 
увеличить объёмы 
производства 
запасных частей 
и технологического 
инструмента, 
наладить процесс 
импортозамещения

Дочернее предприятие Северского 
трубного завода «Полевской Техни-
ческий Сервис» вошло в состав Труб-
ной металлургической компании, став 
первой площадкой корпоративного 
проекта компании по совершенствова-
нию системы управления техническим 
обслуживанием и ремонтом (ТОиР) 
и расширения компетенций персонала.

Директором предприятия «Полев-
ской Технический Сервис» с начала 
июня является Сергей Кашпар. Сергей 
Александрович рассказал, какие из-
менения произойдут в работе нового 
подразделения в ближайшее время.

Сегодня в ПТС трудится порядка 
1100 работников, большинство из них –
механики, они выполняют ремонты 
механического оборудования во всех 
цехах СТЗ.

– Цель – формирование системы 
промышленного сервиса для заводов 
Уральского региона (Северский труб-
ный завод, Синарский трубный завод, 
Первоуральский новотрубный завод, 
Челябинский трубопрокатный завод), 
создание корпоративной сервисной 
компании ТМК «Технический Сервис». 
Задачи – обеспечение надёжности обо-
рудования, выполнение всех видов 
ремонтов и технического обслужи-
вания. Основным отличием системы 
промышленного сервиса от текущего 
состояния является возможность цен-
трализованного управления ресурсами 
ремонтных подразделений.

Отдельно необходимо выделить 
блок задач повыше-
ния эффективности 
использования сво-
бодных мощностей 
п о   п р о и з в од с т в у 
запасных частей , 
р а б о т у  р е м о н т -
но-механического 
и фасонно-литейного 
цехов, где производят-
ся запасные части для 
оборудования Север-
ского трубного завода. 
Сейчас здесь отраба-
тываются технологии 
для производства 
валков стана FQM. 
Сегодня предприятие 
использует импортные 
валки, поэтому одна из ключевых за-
дач ПТС – наладить выпуск прокат-
ного инструмента качеством не хуже 
импортного,– сказал Сергей Кашпар.

Переходим в «цифру»
Планируется вывести на новый уро-
вень совершенствования действую-
щую компьютерную систему управ-
ления ТОиР, которая контролирует 
техническое состояние оборудования 
Северского трубного завода.

Сергей Кашпар:
– Весь процесс планирования и вы-

полнения ремонтов с учётом обеспечения 
запасными частями и материалами будет 
оцифрован. Это позволит гибко плани-
ровать производственные работы в за-

висимости от объёмов 
заказов, с максимальной 
точностью определять, 
где оборудование даёт 
наибольший выпуск про-
дукции, выявлять проста-
ивающее оборудование, 
а значит, прилагать боль-
ше усилий там, где это 
нужно.

Работа с чертежами 
также будет вестись 
в «цифре», чтобы за-
казчики получали каче-
ственную документацию.

Модернизация коснёт-
ся и основного оборудо-
вания.

– Автоматизация 
и модернизация литейного произ-
водства неизбежна,– говорит Сергей 
Александрович.– То же касается и про-
цессов механической обработки. В на-
шем арсенале – отличные координатно- 
расточные станки больших габаритов, 
но они нуждаются в ремонте, модерни-
зации для того, чтобы впоследствии 
мы смогли обрабатывать габаритные 
детали с высокой точностью. Также для 
качественных деталей нужно, чтобы ка-
чество плавки было на высоком уровне.

Полевской Технический Сервис
приглашает на постоянную работу:

Условия работы:
– трудоустройство согласно ТК РФ;
– достойная заработная плата, стабильная выплата;
– обучение профессии на рабочем месте;
– повышение квалификации;
– полный социальный пакет, льготы.

 Слесаря-ремонтника.
 Газорезчика.
 Электросварщика ручной сварки.
 Подручного сталевара электропечи.
 Модельщика по деревянным моделям.
 Токаря.

 Токаря-карусельщика.
 Формовщика ручной формовки.
 Токаря-расточника.
 Котельщика.
 Фрезеровщика.
 Шлифовщика.

г. Полевской, Восточный промышленный район, территория СТЗ.
Тел.: 8 (34350) 3-50-09, эл. почта: ShirokovaSY@stw.ru
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Сергей Александрович Кашпар 
родом из Каменска-Уральского. 
По направлению Синарского трубного 
завода получил высшее образование 
в Уральском политехническом 
университете по специальности 
«металлорежущие станки».
Начал работу на предприятии в 1994 году, 
но из-за сложностей времени попытался 
найти себя в других профессиях, 
в предпринимательстве.
В 2000 году вернулся на СинТЗ слесарем-
ремонтником. Уже в 2004 году был 
назначен заместителем начальника 
механо-литейного цеха, занимался 
организацией централизованного 
ремонта металлургического 
оборудования.
Позднее в ходе организации цеха 
централизованного ремонта 
оборудования был назначен 
заместителем начальника цеха 
по механическому направлению. 
Затем–первым заместителем директора 
по производству ООО «Ремонтно-
технический центр Синара».
Работал в различных совместных 
проектах с ТАГМЕТ, ПНТЗ. Является 
депутатом думы Каменск- Уральского 
городского округа

ПТС – это команда 
профессионалов
Сергей Александрович отметил, что 
сегодня в ПТС трудится команда про-
фессионалов, а производственная 
база позволяет взять хороший старт 
для воплощения в жизнь всех планов 
сервисного предприятия.

– Потребность в квалифицирован-
ных молодых специалистах сегодня 
есть на каждом предприятии. И пока 
выпускники выбирают нерабочие 
профессии, всё держится на плечах 
опытных специалистов со стажем,– го-
ворит Сергей Кашпар.– Нужно привле-

кать молодых специалистов, растить 
своих. Объединение ресурсов, знаний 
и опыта частично решит эту проблему. 
Централизация части функций позво-
лит выполнять задачи уже на регио-
нальном уровне, перемещаться между 
заводами ТМК. Специалисты СТЗ будут 
участвовать в ремонтах оборудования 
на ПНТЗ, СинТЗ, ЧТПЗ.

Такой формат работы, когда работ-
ник погружается в специфику и логи-
стику другого предприятия, позволит 
перенять лучший опыт различных 
предприятий, внедрить свои нара-
ботки.

Оксана Жаворонкина

Фото автора
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«Бакалавриат» окончен, второй 
срок станет «магистратурой»
Главой города в следующие пять лет вновь будет Константин Поспелов
1 июля, на следующее утро после 
выборов, глава города Константин 
Поспелов собрал в своём кабинете 
журналистов, чтобы рассказать, что 
ожидает Полевской в следующие пять 
лет его работы.

Но прежде всего поделился впечат-
лениями от процесса выборов.

– Это волнительная про-
цедура, не каждый день 
тебя выбирают главой 
города. Ты готовишься, 
ты думаешь, как будет 
дальше, ты говоришь 
о планах. Очень приятно 

победить в конкурентной борьбе. Все 
кандидаты, кто подали заявки на уча-
стие в конкурсе на пост главы города, 
имели свою точку зрения и свою про-
грамму. Мне эта победа принесла чув-
ство удовлетворения и, соответственно, 
чувство ответственности за ту работу, 
которую мы уже проделали и которую 
планируем проделать в будущем,– от-
метил Константин Сергеевич.

Ожидаются сложности
Курс, взятый в начале первого срока, 
будет продолжен, и последующие пять 
лет будут посвящены развитию и со-
хранению человеческого потенциала, 
жилищно- коммунальному хозяйству, 
благоустройству, экологии города, 
строительству дорог, объектов соци-
альной инфраструктуры, многоквар-
тирных домов. Но сложности  всё-таки 
не исключаются.

– Структура моего видения 
социально- экономического развития 
округа была построена на анализиро-
вании перспектив 2022–2027 годов. 
Они для нашего города будут очевид-
но сложными, ведь Полевской не мо-
жет себя отделять от региона, страны 
и мира. Происходящие экономические 
процессы так или иначе будут затраги-
вать нас через промышленные пред-
приятия и бюджетную систему. Мы 
не исключаем, что будут сложности, 
но в то же время прогнозируем умерен-
ное стабильное развитие и уверены, 
что Полевской будет наделён всеми 
расходными полномочиями для реше-
ния вопросов,– рассказал глава города 
Константин Поспелов.

Среди крупных проектов, которые 
будут реализованы, глава города вы-
делил укрепление плотины Верхнего 
пруда, которое начнётся в этом году 
и завершится в течение трёх лет, а так-
же разработку Верхнечусовского ме-
сторождения подземных вод, проект 
которого находится на государствен-
ной экспертизе.

– Мы рассматриваем этот проект 
не просто как источник водоснабже-
ния, но и как путь к сокращению зоны 
санитарной защиты реки Чусовой и её 
притоков. С изменением статуса этих 
земель Полевской получит колоссаль-
ные возможности для развития про-
мышленных предприятий и жилищного 
строительства. Сегодня земельный 
ресурс города практически иссяк,–
объяснил он.

Благоустройство 
будет и на селе
В ближайшие четыре-пять лет будут 
реконструированы улица Коммуни-
стическая, парк за Центром культуры 
и народного творчества и парк в се-
верной части города. Финансирование 
идёт за счёт местного и регионального 
бюджетов по программе «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
плюс есть возможность получить 
федеральный грант по примеру улиц 
Карла Маркса, Трояна и Коммунисти-
ческой. Кроме того, качественно и бы-
стро благоустроить территории можно 
и в сёлах.

– Появилась новая программа 
благоустройства сельских терри-
торий, мы уже обсудили вопрос 
с коллегами. Деньги впечатляют: 
до 15 млн руб лей можно получить 
на реализацию проекта. Сейчас 
нам надо хорошо подготовиться –
создать проекты. Это вновь будет 
рейтинговое голосование, выбирать 
будут жители. Какое село проявит 
себя активнее – там и будем реали-
зовывать проект, – рассказал Кон-
стантин Сергеевич.

Для комфортного проживания 
не менее важен вопрос экологии –
продолжится реализация намеченных 
мероприятий по оздоровлению Север-
ского пруда. Ещё одного решения ждёт 
проблема превращения площадок для 
складирования твёрдых коммуналь-
ных отходов в локальные свалки. Из-за 
чего средства, предназначенные для 
обустройства площадок, направляются 
на ликвидацию свалок.

Разгрузка дорог
Темп ямочного ремонта дорог, ко-
торый находится сегодня на уровне 
7000 м2 в год, будет сохранён. Пока 
нет ресурса для асфальтирования 
щебёночных дорог в сёлах и част-
ном секторе города, их планировка 
всё так же будет проходить в щебне. 
На ремонт региональных дорог, ве-
дущих к сёлам, будут поданы заявки 
в областное министерство.

– Главными точками улучшений 
в дорожном хозяйстве станет про-
ектирование развязки в районе ТЦ 
«Палермо», которая соединит улицы 
Коммунистическую и Павлика Морозо-
ва, объездной дороги, по которой весь 
грузопоток из Восточного промышлен-
ного района пойдёт в объезд улицы 
Коммунистической, дорога на улице 
Листопрокатчиков, которая замкнёт 
кольцо дорог в северной части. Перед 
нами стоит задача привлечь областное 
финансирование,– рассказал Констан-
тин Сергеевич.– Рядом с темой дорож-
ного хозяйства стоит тема доступности 
пассажирских перевозок. Отсутствие 
конкуренции, кадровые вопросы пе-
ревозчиков, тарифная политика – всё 
это неблагоприятным образом сказы-
вается на решении вопроса.

Будем строить
Дом № 116 на ул. Р. Люксембург будет 
расширен. В южной части уже выде-
лены земельные участки под строи-
тельство многоквартирных домов для 
различных категорий граждан. Ожи-
дается и проектирование спортивных 
объектов.

– На стадии подготовки находятся 
три больших проекта: физкультурно- 
оздоровительный комплекс на «юге» 
(земельный участок выделен), ледо-
вый дворец круглогодичного использо-
вания на ул. Павлика Морозова, трасса 
и стрельбище для занятий биатлоном 
на лыжной базе южной части города,–
рассказал Константин Сергеевич.

Тема строительства школ в Зелё-
ном Бору и в селе Полдневая может 
быть решена только за счёт област-
ного финансирования, до Полевского 
пока очередь не дошла. В Косом Броду 
и Зюзельском появятся модульные 
фельдшерско- акушерские пункты 
(ФАП), площадки для размещения уже 
подготовлены. По такому же модуль-
ному решению планируется возвести 
новое здание администрации в Пол-
дневой. Вопрос с домами культуры 
ждёт решения в Косом Броду и Полдне-
вой, в Курганово на очереди – детский 
сад и почтовое отделение.

Тротуары появятся 
локально
Частный сектор города и сёла имеют 
схожие проблемы – отсутствие тротуа-
ров и уличного освещения. Вопрос бу-
дут решать не через энерголизинг или 
энергосервис, как планировали раньше, 
а через участие в областной программе.

– На примере Зюзельского будем про-
ектировать уличное освещение в мас-
штабе всего села и заявлять на област-
ное финансирование. Нововведением 
станет и решение проблемы дворового 
освещения. Мы проведём эксперимент 
совместно с Полевской коммунальной 
компанией, и если он удачно пройдёт 
и устроит жителей – будем воплощать 
повсеместно. С тротуарами сложнее –
существующая застройка очень силь-
но ограничивает наши возможности. 
Локально будем исправлять ситуацию, 
но глобально не получится,– отметил 
Константин Сергеевич.

Для развития туризма 
нужен инвестор
– В теме развития туризма очень мно-
го вопросов, и первый – кому будет 
интересно вкладывать в туризм ин-
вестиции? Бюджет пока делать этого 
не может. Мы поддерживаем отноше-
ния с некоммерческими организаци-
ями, взаимодействуем с краеведами, 
которые ведут свою работу. Стараемся 
их координировать, но у нас не очень 
получается. Хочется, чтобы Полевской 
был интересен не только нам, но и на-
шим соседям. Мы пережили опыт про-
ведения Бажовской премии, это очень 
важный триггер для запуска туризма 
и привлечения внимания инвесторов. 
Было бы здорово, если бы ко мне зашёл 
человек и сказал: «Я хотел бы развить 
туристическое направление и готов ин-
вестировать в туризм». С удовольствием 
встретим такого человека и создадим 
для него все правовые основания,– от-
ветил на вопрос о туристической при-
влекательности Константин Поспелов.

Инаугурация 
пройдёт в сентябре
До конца первого срока на посту мэра 
города ему осталось ещё два с лишним 
месяца, ко второму Константин Сер-
геевич приступит только в сентябре.

– Мои мудрые наставники говорили, 
что первый срок для главы – время для 
учёбы, только на втором сроке, набрав 
темп, ты продолжаешь реализовывать 
знания и умения. И это абсолютная 
правда. Первые два года были кри-
тическими: я столкнулся со сложной 
системой работы исполнительной вла-
сти. Но рядом со мной были коллеги, 
которые меня всему научили, и я завер-
шаю срок подготовленным. Я окончил 
«бакалавриат», прошёл отличный уни-
верситет взаимоотношений с людьми, 
решения разных сложных вопросов. 
Сейчас пришло время переходить 
в «магистратуру» и достигать новых 
вершин,– сказал Константин Поспелов.

Елена Медведева

В планах соединить новой дорогой 
улицы Коммунистическую и Павлика 
Морозова

Площадка под ФАП в Зюзельском 
готова

Все фото автора
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«Погоду будешь 
определять 
или метро строить?»
Такой вопрос задавали Ольге Кожевниковой друзья 
и знакомые, когда 40 лет назад она решила стать метрологом

Сегодня в калибровке у Ольги Кожевниковой – прибор «ДИСК-250 
СТАЛЬ», регистрирующий температуру жидкого металла. Диапазон 
его измерения 1000–1800 0С.
– Один из самых капризных приборов, – комментирует Ольга 
Васильевна, усаживаясь за стол и придвигая к себе портативный 
калибратор. – Такие постоянно нуждаются в настройке. Этот 
прибыл к нам, потому что подошло время по графику. Сейчас 
проверим, не обманывает ли он рабочий персонал своими 
показаниями. На эталоне задаём нужное значение, измеряем 
погрешность – она должна быть в пределах допустимых значений 
– до 4 0С. Уложились – погрешность всего 1 0С. Этот прибор 
на службе у завода с 2007 года, и, похоже, прослужит ещё много 
лет, если сотрудники ремонтного отделения продолжат так же 
внимательно следить за его состоянием.
– У нас даже приборы 1963 года изготовления есть, и все 
в рабочем состоянии, – говорит Ольга Кожевникова. И ставит 
клеймо в паспорт прибора – он годен к дальнейшей эксплуатации

У раскалённого 
металла языком 
не треплют
Двадцать лет сталевар ЭСПЦ СТЗ 
Александр Мехонцев придерживается 
принципа: «Если пришёл работать, 
то делай свою работу хорошо»

Александр Михайлович – уро-
женец Курганской области. 
В Полевской приехал после 
службы в  армии. Службу 
проходил в вой сках ВВС под 
Иркутском. Красоты берегов 
Байкала до сих пор в его па-
мяти. Сегодня он признаётся, 
что хотел бы показать эти за-
поведные места своим близ-
ким. И возможно, в следую-
щий отпуск семья отправится 
на Байкал.

Сталеваров труд 
не смущает
Он серьёзен, немногословен 
и не из тех, кто будет метать-
ся с места на место. По этой 
причине никогда не думал ме-
нять место работы. Раз при-
шёл, то раздумывать нечего. 
Надо работать. В пультовой 
электросталеплавильного 
цеха, на участке внепечной 
обработки стали Александр 
Мехонцев отвечает за вакуу-
матор. Из пультовой видно, 
как работают печь-ковш, ма-
шина непрерывного литья 
заготовок и непосредственно 
сам вакууматор.

Александр Михайлович 
начинал свой трудовой путь 
с копрового цеха, в кото-
рый пришёл после армии 
в 2002 году. Через полгода 
перевёлся в  мартен. Цех 
был на пороге большой ре-
конструкции. Новое произ-
водство возводилось рядом 
с действующим. Александр 
готовил состав изложниц 
к разливке. На подвижную 
платформу устанавливались 
так называемые канавы, в ко-
торых находились изложни-

цы. Канавы после каждой раз-
ливки приходилось очищать 
от металла вручную. Работа 
была тяжёлая, но это никог-
да не смущало сталеваров. 
В горячем цехе всегда было 
непросто работать.

Удаляем газы 
из металла
Вакууматор – это оборудо-
вание, которое установили 
одним из последних. Стале-
вары раньше обходились без 
него, но технологии не стоят 
на месте. Вакууматор необхо-
дим для того, чтобы улучшить 
разливку стали и удалить 
из горячего металла газы, 
которые вызывают излишнее 
кипение, тем самым улучшая 
качество конечного продук-
та. Для удаления газов ковш 
с металлом краном подаётся 
на подставку. На него наезжа-
ет крышка, где установлены 
датчики. С помощью насосов 
из металла высасывается 
лишний воздух, вместе с ним 
и газы. Бывает, приходится 
измерять уровень водорода, 
температуру металла и брать 
отборы проб. Это делается 
вручную железным жезлом, 
который опускается в металл, 
после того как в вакууматоре 
закончился процесс и крышка 
отъехала.

Повторил бы выбор 
профессии
Сталевар отслеживает весь 
процесс на  компьютере 
и управляет им из пультовой. 
Процесс работы очень изме-
нился, по сравнению с про-
изводством, которое было 
двадцать лет назад. Там, где 
сейчас подготовка ковшей, 
была разливка; там, где склад 
заготовок, находились те са-
мые канавы, которые прихо-
дилось очищать. Александр 
вспоминает: когда только 
пришёл в мартен, его впечат-
лили масштабы цеха. Сейчас 
хоть и привычно видеть всё 
это ежедневно, но он до сих 
пор находит интерес в своей 
работе. Потому что каждый 
день есть к чему стремиться, 
чему учиться. Если бы Алек-
сандру Мехонцеву предложи-
ли вернуться на двадцать лет 
назад, то он с уверенностью 
говорит, что снова выбрал бы 
свою профессию.

Татьяна Чайковская

– Профессия тогда была 
новая, для многих незнако-
мая. На специальность «тех-
ник-метролог» я поступила 
в Среднеуральский техни-
кум метрологии и стандар-
тизации по совету папы. Он 
работал в отделе главного 
энергетика завода и знал, что 
за этой профессией будущее. 
И кому бы я ни сказала, где 
учусь, каждый удивлялся: 
«Метро будешь строить?», 
«Погоду будешь опреде-
лять?» – рассказывает моя 
героиня.

И, наверное, строить метро 
или изучать погодные усло-
вия было бы очень интересно, 
но вот уже 36 лет электромеха-
ник по средствам автоматики 
и приборам технологического 
оборудования Ольга Кожевни-
кова несёт ответственность 
за точность работы измери-
тельных приборов, которые 
служат на промышленных 
установках Северского труб-
ного завода. И делает это 
с удовольствием!

Всё работает –
клеймо подтвердит
На контроле бригады, в кото-
рой трудится Ольга Васильев-
на,– приборы, измеряющие 

температуру. Они попадают 
в руки Ольги Кожевниковой 
и её коллег в двух случаях –
если сломались или если по-
дошло время их калибровки 
(настройки метрологических 
характеристик по утверждён-
ным требованиям).

Право калибровать полу-
чить не так-то просто: каждые 
пять лет Ольга Кожевникова 
повышает квалификацию 
в  Академии метрологии 
и стандартизации. А подтвер-
див, получает именное клей-
мо, которое ставится на все 
приборы, которые прошли 
калибровку в руках Ольги 
Васильевны («Рабочая прав-
да» даже получила автограф 
от Ольги Васильевны в виде 
её клейма).

Портативный калибратор 
в её руках – представитель 
современного поколения ме-
трологического оборудования.

– На смену старым техно-
логиям приходят новые, более 
сложные, и мы учимся, про-
фессионально развиваемся 
вместе с ними,– рассказыва-
ет Ольга Васильевна.– С 2014 
по 2016 год специалистами 
электроцеха была разрабо-
тана и внедрена программа 
учёта и регистрации всех те-

плотехнических средств СТЗ. 
Эта компьютерная программа 
помогает нам оперативно сле-
дить за перемещением и со-
стоянием приборов, которых 
на заводе более 20 тысяч.

«Всё благодаря 
коллективу!»

– Ольга Васи-
льевна очень 
ответственно 
выполняет лю-
бую порученную 
работу, я могу 
п о л о ж и т ь с я 

на неё на 150 %,– говорит и. о. 
начальника ремонтного отде-
ления ЭЛЦ СТЗ Ольга Чурки-
на.– А самое главное, у неё 
очень глубокая, основательная 
база знаний.

Ольга Кожевникова:
– Даже окончив техникум 

и придя в цех с дипломом 
специа листа, мы, юные ме-
трологи, продолжали учиться. 
Своими знаниями и опытом 
с нами щедро делились наши 
наставники – мастер Людмила 
Николаевна Замалутдинова
и бригадир Анна Васильевна 
Стефановская. Это были боль-
шие профессионалы и очень 
чуткие люди, которые создали 
очень дружный, исполнитель-
ный коллектив.

Многое изменилось за это 
время, с сожалением мы про-
водили на заслуженный отдых 
людей, с которыми бок о бок 
трудились долгие годы – Ма-
рину Владимировну Яклюш-
ину, Клавдию Валентиновну 
Мерзлякову, Валерия Нико-
лаевича Кузенкова и многих 
других.

И я очень рада, что более 
35 лет рядом со мной трудятся 
Любовь Борисовна Шамкина, 
Язиля Миннеголовна Халиули-
на. Я хочу сказать, что без до-
брожелательных, хороших лю-
дей, специалистов своего дела 
моя карьера не состоялась бы.

Оксана Жаворонкина

Уважаемые металлурги!
Примите поздравления 

с профессиональным празд-
ником. От души желаю вам 
новых трудовых высот 
и крепкого, как сталь, здо-
ровья! Счастья и благополу-
чия вам и вашим близким, 
стабильности и достойной 
оплаты вашего труда.

А нашему предприятию 
я желаю хороших перспектив 
и стремительного развития.
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 «Толкаюсь, тружусь,  
держу удар»
Термист проката и труб ТПЦ-1 СТЗ Сергей Плотников более 40 лет на заводе  
и всю жизнь болеет хоккеем, ратует за детский спорт

Родители Сергея Плотникова приехали 
в Полевской, потому что здесь была 
работа и возможность снять угол 
у родственников. Отец всю жизнь 
проработал в фасонно- литейном цехе 
Северского металлургического – труб-
ного завода, а мама поначалу устро-
илась на раздирку горячих листов 
в листопрокатный цех, заочно учи-
лась и впоследствии стала работать 
в отделе кадров завода.

О трудолюбии 
и бережливости  
детей вой ны
С особой теплотой Сергей Степанович 
рассказывает о своей маме Валентине 
Николаевне. Она, несмотря на свой пре-
клонный возраст, всё ещё ухаживает 
за садом. «А что мне делать?» – говорит 
она в ответ на сыновнее: «Мама, пора 
уже успокоиться».

– Я удивляюсь закалке поколения 
детей вой ны, – говорит Сергей Степано-
вич. – До чего они бережливы! Мамин 
отец пришёл на побывку с фронта, при-
вёз шинель, из которой потом маме 

сшили пальто. И она ходила в этом 
пальто до тех пор, пока они уже с моим 
отцом не встали на ноги. С нами ба-
бушка, мамина мама жила, так она 
все крошки смахивала со стола в ла-
донь – и в рот. Представляете, каждую 
крошку хлеба подбирала! Если что-
то оставалось на столе – складывала 
в карман. И так до конца жизни, вот 
какой след оставили вой на и голод. 
Нашим детям и особенно внукам этого 
не понять…

Когда в руки попали 
спички
Родители постоянно работали, и, бы-
вало, маленького Серёжу приходи-
лось оставлять дома одного. Когда 
тому было лет пять, мама отлучилась 
в магазин, а мальчику на глаза попа-
лись спички. По одной вытаскивал 
их из коробка и втыкал в цветочный 
горшок, стоявший на подоконнике. 
Поджёг. Дунул из форточки ветерок, 
и пламя перекинулось на занавески. 
Серёжа струхнул и сбежал к сосе-
дям. Возвращаясь, мама увидела, 

что в окне полыхает огонь. Забежа-
ла в комнату – нет сына. Нашла его 
у соседей, сидел как ни в чём не быва-
ло. Отругала, конечно, перепугавшись 
за него.

Комната в стиле Матисса
Пришлось делать незапланирован-
ный ремонт. Ежегодная побелка с до-
бавлением в извёстку синьки была 
самым распространённым видом 
ремонта в 50–70-е годы.

– Мои родители были 
ещё те строители. Захо-
тели чего-то эдакого, раз 
уж случай такой. Кто-то 
посоветовал им модный 
колер. Выбрали розо-
венький, – вспоминает, 

широко улыбаясь, Сергей Степанович.
В результате стены получились яр-

ко-красными, как пожарная маши-
на, никакой водой не отмывались, 
и многократная побелка не помогла. 
И жила семья Плотниковых в настоль-
ко красной комнате, что художник 
Анри Матисс отдыхает. Повлиял ли 

этот факт на характер Серёжи? Воз-
можно, да, потому что характером 
пацан вышел горячим.

Старший брат
Спустя 11 лет в семье появилась дочь 
Марина. Сергей для сестрёнки был 
и за маму, и за папу. С утра покор-
мит её, посадит в коляску – и в парк, 
с мальчишками бегать. Бывает, устроит 
сестру на качели, раскачает и, пока 
та сидит молчит, играет. Между прочим, 
Сергей успевал ещё и на тренировки 
бегать, играл в футбол и хоккей. Сам 
на поле, сестру – на лавку.

Настолько ребята привыкли к тому, 
что Серёжа всегда с сестрёнкой, что 
спустя несколько лет, когда та подрос-
ла, стали спрашивать: «А где Марина?» 
А Марина с тех пор выросла, учитель-
ницей стала. И сейчас уже не молчит, 
как в детстве на качелях. Позвонит 
Сергей по  какому- нибудь вопросу, 
а разговоров у них – на добрых пол-
часа. «Её не переслушать», – смеётся 
Сергей Степанович. Но сколько любви 
в его словах!

Щитки из отцовой 
фуфайки
Хоккей для Сергея Плотникова – боль-
шая игра. Он с удовольствием вспо-
минает то время, когда в городе про-
водились турниры «Кожаный мяч» 
и «Плетёный мяч» между командами 
дворовых клубов.

– Играло до 12 клубных команд, та-
кие зарубы были – ой-ё-ёй! Жаль, что 
сейчас такого нет.

Свою спортивную карьеру Сергей 
Степанович тоже начинал с дво-
рового клуба. С семи лет он стоял 
на воротах. Степан Плотников сам 
сделал сыну – юному вратарю щит-
ки из рукавов фуфайки, вшивал в них 
деревянные рейки для большей проч-
ности, плотнее набивал ватой. И Се-
рёжа лет пять играл в них, потому что 
никакой другой амуниции и не было. 
На руках – старые отцовы кожаные 
перчатки, подбитые поролоновыми 
банными губками.

С восьмого по десятый класс Сер-
гей защищал ворота команды СКА 
«Свердловск». Сергей Степанович 
убеждён, что для поддержания детско-
го интереса в игровых видах спорта 
обязательно нужны выездные сорев-
нования.

– Одно дело играть во  дворе 
со своими друзьями, к примеру, подъ-
езд на подъезд. Но когда ты едешь 
в другой город и ещё обыгрываешь 
там – ты ж летаешь на седьмом небе 
от счастья!

Молодому – в молодой 
ТПЦ‑1
После школы в 1979 году Сергей по-
ступал в СИНХ вместе с друзьями, 
не поступил.

– Ладно, будешь поступать на следу-
ющий год, – сказала мама. И сын пошёл 
на завод, в молодой трубопрокатный 
цех. Вместе с другими ребятами попал 
к Ивану Петровичу Железняку. Тот об-
учал молодёжь работать резчиками 
на станках – в первом термоотделе 
когда-то был участок нарезки пред-
деталей – нарезали кольца и ниппели.

Спустя год Сергей Плотников ушёл 
в армию. Служил санинструктором 
в военном госпитале в городе Карталы 
Челябинской области.

– Таких госпиталей всего два или 
три в Союзе было, он мог за 12 часов 
собраться и перебазироваться в лю-
бую точку.

Ставить уколы и капельницы – ни-
чтожная часть того, чему научился Сер-
гей Степанович. И такого уровня ма-
стерство, как у карталинских военных 
хирургов, больше не встречал. После 
двух лет службы главврач госпиталя 
предложил Сергею поступать в ме-
динститут, но тот никогда не забывал 
свою главную страсть – он хотел играть 
в хоккей. Поэтому вернулся на СТЗ, 
играл в заводской команде.

Много позже, когда Сергей Плот-
ников окончательно завершил спор-
тивную карьеру, он помогал тренеру 
Александру Смышляеву, а также энту-
зиасту продвижения детского футбола 
Алексею Фарнину.

Сменил щитки на печь
В смене «Д» в ТПЦ-1 работал мастер 
Анатолий Лукич Клевакин. Он пред-
ложил Плотникову рабочее место 
термиста, с условием, что тот бросит 
играть в футбол- хоккей. Сергей Сте-
панович признаётся, что сделать это 

ему было очень сложно в самом что 
ни на есть игровом возрасте. Но при-
шлось пойти на такой шаг.

Он перешёл на работу в термоот-
дел. Там, в основном, работали люди 
предпенсионного возраста. Путинцев 
и Невзоров были первыми наставни-
ками Плотникова. Постепенно смена 
стала омолаживаться. Ещё ненадолго, 
правда, Сергей Плотников уходил, что-
бы сыграть за «Северский трубник», 
а потом, когда старшим мастером уже 
работал Анатолий Иванович Легостаев, 
окончательно «осел». Старший мастер 
возлагал большие надежды на Плот-
никова – надо было собирать бригаду. 
А она, как вспоминает Сергей Степа-
нович, была никакая.

– Хотим – работаем, хотим – нет. Ни-
кому ничего не надо было. Потихонеч-
ку стал воспитывать, организовывать 
работу. Конечно, жаловались на меня. 
«А как вы хотите? Вы для чего на рабо-
ту-то приходите, просто посидеть или 
деньги зарабатывать?» – говорил сво-
им. Когда почувствовали деньгу в кар-
мане, когда увидели, что, по сравнению 
с другими сменами, на тысячу больше 
заработали, и мотивация появилась. 
Постепенно вышли в передовые брига-
ды, – рассказывает Сергей Плотников.

Трубу определяет по цвету
Вот так вот, потихоньку, как говорит 
Сергей Степанович, он проработал 
на Северском трубном 42 года. Про 
свою профессию говорит коротко: «Ин-
тересно». Термист чувствует работу 
печи.

– У нас здесь нет нанотехнологий. 
Всё на нюх, на щуп, на глаз, – шутит 
Плотников.

А если без шуток, по цвету металла, 
его оттенку Сергей Степанович может 
определить готовность трубы. Видимо, 
впрок пошло то детское время, когда 
поневоле жил в красной комнате.

Наставник – про учеников
– Рассказываю молодёжи: темпера-
туру трубы ты видишь уже на выходе, 
когда она готовая, посекционно её 
не отследишь. Поэтому смотри: если 
ты трубу перегреешь, она будет в пят-
нышку, недогреешь – чёрной. Со време-
нем умение видеть приходит. Конечно, 
к тем, кто хочет научиться, у кого есть 
желание. Вот сейчас паренёк у меня 
учится, ходит за мной, лишний раз 
и не подпускает, чтобы подсказал. 
Нравится мне.

Таких учеников у Сергея Степано-
вича, пожалуй, с десяток наберётся. 
Некоторые из них сейчас трудятся в но-
вом термоотделе № 3. Андрей Сергеев, 
к примеру, не только хороший термист, 
он перспективный специалист, смен-
ного мастера подменяет.

С детьми говорить надо
Сергей Степанович – отличный дед. 
О своих любимых четверых внуках 
готов говорить всегда. Но его любовь 
не слепа, а мудра: он обсуждает с ними 
их желания, стремления, разбирает 
неудачи, так как внуки деду доверяют. 
К примеру, с внучкой Полиной обсужда-
ют её занятия в бассейне и даже танцы.

– Говорю ей: «Ты ходишь на танцы 
уже пятый год. Вот вы выучили два 
танца, так и танцуете их до сих пор. 
Тебе же расти надо!»

– А куда, деда?
– Давай найдём что-то другое.
Отдали Полину в другую студию. 

И у внучки стало получаться. Педагог 
возил детей на фестивали и конкурсы, 
у них интерес вырос. По предложению 
Сергея Степановича внучку записали 
на плавание. Не прошло и месяца, как 
девочке предложили перейти в другую, 
более сильную группу.

– «Деда, я боюсь», – говорит мне 
внучка. А я в ответ: «Чего ты боишься? 
Значит, есть задатки, нечего думать. 

Давай, вперёд!» Через некоторое вре-
мя она приехала с первых соревнова-
ний, ревёт. Растерялась, не в ту сторону 
поплыла. А потом как-то приходит и го-
ворит: «Деда, едем в Ревду на сорев-
нования». «И что? «Я всех там порву!» – 
вот это правильный настрой!» – говорю 
ей. Теперь у неё первый юношеский 
разряд по плаванию.

Про домашний футбол
Это один из многих разговоров Сергея 
Степановича с Полиной. Он знает, что 
такое мотивация в спорте, желание 
доказать что-то себе и другим. И не мо-
жет равнодушно относиться к разви-
тию своих внуков. Самому младшему,  
Мирону, скоро пять лет, и дед Сергей 
уже настроен записать внука в секцию 
футбола, так как видит в нём задатки. 
А пока тренируются дома, когда супру-
ги Сергея Степановича нет. Однажды 
дед с внуком, заигравшись, разбили 
одну из статуэток, что Надежда Ива-
новна бережно везла из Египта.

– Всё, Мироша, готовься, сейчас нас 
будут… – начал дед, но остановился, 
увидев в детских глазёнках искренний 
ужас.

– «Деда, давай сделаем  что-нибудь!» – 
шепчет внук. Склеили статуэтку. Супру-
га, конечно, заметила. Поворчала, а куда 
деваться, – смеётся Сергей Степанович.

Он доволен своей жизнью, в раз-
говоре чувствуется, насколько силь-
но он любит семью. И живёт термист 
проката и труб ТПЦ-1 Плотников так: 
где пожурчит, а где посмеётся, в том 
числе над собой.

– Я так считаю: будь таким, каким 
тебя знают окружающие. Вроде никто 
плохого в мою сторону не говорит. 
А если только дома сидеть – очуметь 
можно. Поэтому толкаюсь, тружусь, 
общаюсь. Держу удар, не падаю.

Ирина Григорьева

Сергей Плотников: – Помню, поехали мы на областные соревнования от дворового клуба в Баранчу. Вообще первый раз выехали из Полевского. Коньки тогда 
почти бумажные были, подошва тоненькая, на рыбьем меху. А холода стояли – таких сейчас и нет. Мы играли четыре тайма по десять минут, в перерывах добегали 
до раздевалки, сбрасывали с себя коньки, а там уже сидели девушки- медики со спиртом наготове, оттирали нам белые замороженные ноги. И с тех соревнований мы 
привезли бронзовые медали. Это было что-то! В городе ажиотаж. И на игры, что детские, что взрослые, полевчане ходили семьями в полном составе. На фото: команда 
«Олимп II» дворового клуба «Огонёк», занявшая в сезоне 1973–1974 гг. третье место в областных соревнованиях «Плетёный мяч». Вратарь команды Серёжа Плотников 

Свою будущую жену Надежду (на фото с внуками Савелием и Арсением) Сергей Плотников (на фото с внучкой Полиной) 
разглядел на городском катке. – Где раньше можно было познакомиться в городе? Либо на ёлке, либо на катке. Встретились 
компаниями, когда катались. И закрутилось: то поддёрнешь, то подмигнёшь, – смеётся Сергей Степанович. Плотниковы 
вырастили сына Павла (на фото второй справа в верхнем ряду) и дочь Татьяну (на фото первая слева в верхнем ряду). 
Он – отличный кулинар. Жена порой заказывает ему то соляночку, то харчо. Он и внукам с удовольствием готовит. Только 
картошку фри принципиально нет, приучает к супам. Но когда те приходят в гости,  всё-таки для каждого старается приготовить 
 что-нибудь вкусненькое, хоть и спорит с вкусовыми капризами внуков. – Пожурчать-то надо, – смеётся мой герой
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«Рабочая правда» сердечно поздравляет своих 
подписчиков – именинников первой недели июля!

Екатерину Борисовну Андрееву 
Галину Борисовну Базылеву 
Василия Сергеевича Барсукова
Нину Васильевну Белкину
Наталью Николаевну Белоногову 
Виктора Фёдоровича Берёзова 
Татьяну Николаевну Брылину 
Владислава Борисовича Бутырина 
Вячеслава Валерьевича Данилина 
Эмилию Александровну Дурандину 
Эльвиру Фахразиевну Заерову 
Владимира Леонидовича Злобина 
Алексея Валерьевича Зюзьгина 
Александра Александровича Ибрагимова 
Ильгиза Кадимовича Ибрагимова 
Екатерину Владимировну Кокарову
Руслану Николаевну Копейку 
Николая Анатольевича Кузикова 
Зульфию Хабибуловну Курбангалееву
Сергея Павловича Курьянова 
Нину Михайловну Литвинову
Сергея Николаевича Логинова 
Татьяну Фёдоровну Маньшину 
Андрея Ивановича Медянцева 
Владимира Вениаминовича Михайлова 
Надежду Алексеевну Мокерову 
Александра Васильевича Мохирева 
Анатолия Владимировича Мухина 
Марию Ивановну Ожегову 
Александра Борисовича Павлова 
Маргариту Николаевну Платонову 
Сергея Леонидовича Путилова 
Александра Владиленовича Рушенцева 
Раису Григорьевну Складневу 
Екатерину Моисеевну Соловых 
Николая Михайловича Солодянкина 
Тамару Кирилловну Сорокину 
Татьяну Анатольевну Тупицину 
Гайникамал Гайнитдиновну Хасанову 
Валентину Павловну Черепанову
Николая Алексеевича Черникова 
Олега Николаевича Черникова 
Марию Алексеевну Чипуштанову 
Александра Сергеевича Чухиря 
Дамира Ансаровича Шакирова 
Марию Константиновну Шарыпову

Пусть будет светел каждый год, 
Сопутствует удача незаметно, 
Пусть всё, что этот праздник принесёт, 
Жизнь к лучшему изменит непременно!

Владимира Ильича Козлова 
поздравляем с днём рождения!

Желаем непременно стать
Героем современности,
Приумножать и сохранять
Багаж духовных ценностей!

Желаем быть для всех вокруг
Опорой и фундаментом,
Надёжным тылом и плечом,
Мужчиной с темпераментом!

Семья

Сердечно поздравляем нашего дорогого секретаря 
отдела главного энергетика Нину Георгиевну Козы-
реву с днём рождения!
Благодарим за все поздравления с праздниками  
и днями рождения. Желаем здоровья, жизнелюбия, 
всех благ семье!

Ветераны ОГЭ СТЗ

Нину Георгиевну Козыреву 
от всей души поздравляем с юбилеем!

Пусть осень жизни будет золотой,
Пусть благодать от Бога будет Вам 

наградой.
В душе как можно дольше 

оставайтесь молодой,
А семь и пять для счастья не преграда!

Вы мудростью, духовностью полны,
И добродетель не растрачена с годами.
Сказать спасибо Вам сегодня мы должны
За жизнь, заполненную добрыми делами.

Пусть годы Ваши, что текут рекой,
Несут Вам счастье, понимание и здоровье.
Светите детям, внукам путеводною звездой,
Согреты будьте неподдельною любовью!

С уважением, Щелкуновы

Поздравляем с днём рождения
Гайникамал Гайнитдиновну Хасанову,
Софью Михайловну Толмачёву,
Людмилу Матвеевну Борисенко!

Бодрости, лёгкости, жизни успешной,
Светлой и полной, всегда интересной,
Гармонии в деле, удачи, добра,
От близких – подарков, внимания, тепла!

Совет ветеранов профтехобразования  
Полевского

Поздравляем с наступающим юбилеем 
Елизавету Иликаевну Сайфуллину!

Вам желаем в юбилей
Долгих лет, счастливых дней,
И здоровья, и успеха,
Радости, задора, смеха.

Шарма, красоты, внимания,
Нежности, очарования,
Восхищений и признаний,
Исполнения желаний.

И морей, и океанов,
Ярких сказочных романов,
Чтобы было вспомнить что
В юбилей на Ваши 100!

Коллектив Детской художественной школы

Два заводчанина стали 
лучшими новаторами года
Ежегодно ко Дню изобретателя и рационализатора 
областной совет Всероссийского общества изобре-
тателей и рационализаторов (ВОИР) при поддержке 
Министерства промышленности и науки Свердлов-
ской области проводит конкурс «Лучший новатор 
года» с вручением почётных грамот областного сове-
та ВОИР и присвоением званий «Лауреат премии им. 
И.И. Ползунова» за изобретательскую деятельность 
и «Лауреат премии им. Л.Я. Мехонцева» за рациона-
лизаторскую деятельность. 

За успехи в рационализации почётного звания 
лауреата премии имени Л.Я. Мехонцева в этом году 
удостоены работники Северского трубного завода: 
электромонтёр участка АСУТП ТЭСЦ № 2 Управле-
ния информационных технологий Алексей Хакимов  
и электрик участка энергослужбы трубоэлектросва-
рочного цеха № 2 Станислав Сорокин.

Всех изобретателей и рационализаторов предприя- 
тия хочется поблагодарить за новые технические 
решения, благодаря которым решаются вопросы 
качества и снижения производственных затрат. 
Пусть ваши самые смелые идеи находят пути во-
площения. Творческих успехов, здоровья, счастья 
и благополучия!

Наталья Вараксина, 
ведущий инженер группы 

по рационализаторству, изобретательству 
и технической информации 

технического отдела СТЗ

Спасибо за заботу!
Благодарим работников социальной службы за по-
мощь в организации доставки личным транспортом 
пожилых жителей Мраморского для прохождения 
флюорографии. 

Дорогие наши социальные работники Комплекс-
ного центра социального обслуживания населения, 
спасибо вам за заботу о мраморчанах! 

С уважением, 
глава ТУ Мраморского Вера Нуфер

Поздравляем с юбилеем 
Нину Георгиевну Козыреву!

С каждым днём чтоб молодела,
Коль не нужно – не полнела.
Интересно чтоб жила,
Сладко ела и пила.

                          И всегда была любима.
                          Проходило б горе мимо!

Нигматуллины, Вороновы

Реклама

Дорогие наши читатели! 
Поздравляем вас с Днём семьи, любви и верности 
– праздником, близким нам по духу. Мы желаем вам 
беречь домашний очаг, дорожить семейными отноше-
ниями. Кто ещё будет передавать внукам и правнукам 
традиции, воплощать в делах и поступках семейные 
ценности – доброту и доверие, любовь и нежность, 
бережное отношение к детству, уважение к старости 
– если не мы. Пусть будет незамутнённой ссорами  
и обидами ваша жизнь, пусть рождаются и растут дети. 
Пусть будут крепкими и гостеприимными ваши дома! 

С любовью, ваша «Рабочая правда»
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «АнтиФейк» (16+)

9.55 «Жить здорово!» (16+)

10.40 Комедия «Бриллиантовая 
рука» (0+)

11.00 Новости
11.30 «Бриллиантовая рука» (0+)

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 Многосерийный фильм 

«Спросите медсестру» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. 

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

Ток-шоу (12+)

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

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу (12+)

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

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

23.55 Фильм Глеба Панфилова 
«Романовы. Венценосная 
семья» (0+)

02.40 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)

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

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 «НАУЧНЫЕ 

РАССЛЕДОВАНИЯ 
СЕРГЕЯ МАЛОЗЁМОВА»

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00, 23.35 «СЕГОДНЯ»
19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)

21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)

01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Женская версия. 

Чистильщик»
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым 
сердцем»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События

11.50 Х/ф «Вижу-знаю»
13.40 «Мой герой. 

Евгений Стычкин» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф «Чисто 

московские убийства. 
Столичная сплетница»

17.00 «Мужчины 
Жанны Фриске» (16+)

18.10 Т/с «Свадьбы и разводы»
22.35 «Война из пробирки» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.20 «Петровка, 38»
00.35 «90-е. Деньги исчезают 

в полночь» (16+)

01.15 Д/ф «Звёзды лёгкого 
поведения»

5.15, 08.00, 11.10, 14.35, 18.50, 
21.50 Новости (0+)

5.20 Спортивная гимнастика. 
Кубок России. Финалы 
в отдельных видах (0+)

07.05 «Спортивный детектив» 
08.05, 18.30, 19.25, 23.30, 02.00 

Все на Матч!
11.15, 02.45 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шёлковый путь» (0+)

11.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои 
Конора Макгрегора (16+)

12.35 Кубок PARI Премьер. 
Итоги (0+)

13.30 «Есть тема!»
14.40 Специальный репортаж
15.00 Т/с «Побег»
17.55 Прыжки в воду. 

Чемпионат России. 
Женщины. Трамплин 1 м

18.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. 
Мужчины. Синхронные 
прыжки. Трамплин 3 м

19.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. 
Женщины. Синхронные 
прыжки. Вышка

20.20 Матч! Парад (16+)

20.55 «Громко»
22.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы

23.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2022 г. Женщины. 
Англия - Норвегия. 
Прямая трансляция 
из Великобритании

03.05 Д/ф «Будь водой»

4.55 «Сделано в СССР» (12+)

5.10 Т/с «УЧАСТОК 
ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня (16+)

09.35, 00.20 Х/ф «ДОБРОЕ 
УТРО»

11.30 Д/с «Из всех орудий»
13.15, 18.15 «Специальный 

репортаж» (16+)

14.10, 16.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН»

16.00 Военные новости (16+)

18.50 Д/с «Битва ставок»
19.40 «Загадки века». 

«Советский призрак 
над странами НАТО» (12+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
01.50 Х/ф «МЫ, 

ДВОЕ МУЖЧИН»
03.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО»

ОТР

5.40 «Лаборатория любви» (16+)

6.30 «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 «ОПЕКУН» 
19.00 Мелодрама «СЕМЕЙНЫЙ 

ПОРТРЕТ» (16+)

22.45 «Порча» (16+)

23.20 «Знахарка» (16+)

23.50 «Верну любимого» (16+)

00.20 «Понять. Простить» (16+)

01.20 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» (16+)

03.00 «Тест на отцовство» (16+)

6.00 «Большая страна» (12+)

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

7.20 Х/ф «Айболит - 66» (0+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.30 Д/ф «Наукограды». 
Мичуринск (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00 Новости
12.10 Х/ф «Жандарм 

в Нью-Йорке» (6+)

13.55 «Новости Совета 
Федерации» (12+)

14.15 «Очень личное» 
с Виктором Лошаком (12+)

15.20 ОТРажение-2
17.00 Новости
17.10 Т/с «Экспроприатор». 

1-я и 2-я серии (16+)

19.00 Х/ф «Очи чёрные» (12+)

20.50 «То, что задело» (12+)

21.00 Новости
21.30 ОТРажение-3
23.00 «Моя история». 

Дарья Донцова (12+)

23.25 «За дело!» (12+)

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

00.45 ОТРажение-3 (12+)

02.30 «Потомки». 
Андрей Платонов. 
Котлован вместо пульса

03.00 «Домашние животные» 

6.30, 12.20, 14.30 Докум. 
фильмы

8.40 Х/ф «Бродяги Севера»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
10.45 ACADEMIA
11.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
13.00 Х/ф «Баллада 

о доблестном рыцаре 
Айвенго»

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 «Музеи без границ»
15.35 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ 

СОВЕТОВ
15.50 ЗНАМЕНИТЫЕ 

ФОРТЕПИАННЫЕ 
КОНЦЕРТЫ

16.50 Спектакль 
«Семейное счастие»

18.50 «Фома. Поцелуй через 
стекло». Д/ф

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
20.20 «Зеркало 

Олега Целкова». Д/ф
21.15 Т/с «Маяковский. Два дня»
22.50 К 85-ЛЕТИЮ 

АЗАРИЯ ПЛИСЕЦКОГО
23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.40 Докум. фильм
00.35 ЗНАМЕНИТЫЕ 

ФОРТЕПИАННЫЕ 
КОНЦЕРТЫ

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, 15.05 
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 «Свои-2»
12.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30 

«События. Акцент» (16+)

12.30 «О личном и наличном» 
12.50 «Обзорная экскурсия» (6+)

13.55 «Эпидемия» (12+)

14.20 «Истории болезней» (12+)

16.05 Т/с «Без свидетелей»
17.00 «Екатеринбургские 

останки: «за» и «против»
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40 

Патрульный участок (16+)

19.00, 21.00, 23.00 Новости ТАУ. 
Лучшее (16+)

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

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара»
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+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Неожиданный 
гость-2»

10.00, 23.00 Т/с «Брак 
по завещанию.
Танцы на углях»

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

11.30, 21.00 «Зеркало времени»
12.00, 22.00 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Песочные часы» (12+)

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

14.45 Ретроконцерт (6+)

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

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

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

18.00, 03.30 «Литературное 
наследие» (6+)

19.00, 20.00, 01.05 «Точка 
опоры» (16+)

23.50 «Семь дней +». 
Радик Салихов (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+)

5.00 «Открытый микрофон» (16+)

5.50 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Смешарики» (0+)

9.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

13.00 «САШАТАНЯ» (16+)

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

21.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

22.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ» (16+)

00.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ - 2» (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»
11.00 «Как устроен мир»
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Док. спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН»

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история» 
00.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ 

БУДКА»
02.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН»

5.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.15 М/с «ДРАКОНЫ. 
ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» (6+)

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

8.05 М/ф «ЛЕГО ФИЛЬМ. БЭТМЕН»
10.10 М/ф «ТЭД-

ПУТЕШЕСТВЕННИК 
И ТАЙНА ЦАРЯ МИДАСА» 

11.45 М/ф «МОНСТРЫ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»

13.35 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)

15.40 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)

18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА»
20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)

22.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)

00.35 Х/ф «РОБОТ 
ПО ИМЕНИ ЧАППИ» (18+)

02.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Консультант. 
Лихие времена» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Одессит» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Одессит» (16+)

13.45 Т/с «Беги!» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

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

19.55 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+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.30 «Старец». Начальница (16+)

12.00 «Мистические 
истории» (16+)

13.00 «УИДЖИ». Долг (16+)

13.35 «Знаки судьбы». 
Добрый дом (16+)

14.10 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.35 «Старец» (16+)

19.10 «Слепая» (16+)

20.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

23.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ
В ОПАСНОСТИ» (16+)

01.00 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 
02.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ» (16+)

11 канал

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

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

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.00 «Монастырская кухня» (0+)

11.25 Преподобный игумен 
Назарий Валаамский, 
цикл «Русские 
праведники». Д/ф (0+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.45 Валаам. 
Преображение. Д/ф (0+)

15.35 Ночной звонок. Х/ф (0+)

16.50 Сын. Х/ф (6+)

18.40 Доброе утро. Х/ф (0+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

23.45 «Прямая линия 
жизни» (16+)

00.40 «День Патриарха» (0+)

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

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

01.55 «Завет» (6+)

02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Внимание

Редакция газеты 
не несёт ответствен-
ности за изменения 
в ТВ-программе
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «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 «Спросите медсестру». 

Многосерийный 
фильм (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал (16+)

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

Ток-шоу (12+)

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

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу (12+)

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

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 «Вечер

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

23.55 «Цареубийство. 
Следствие длиною в век». 
Фильм первый (12+)

01.05 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)

02.45 Т/с «По горячим следам» 

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

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 «НАУЧНЫЕ 

РАССЛЕДОВАНИЯ 
СЕРГЕЯ МАЛОЗЁМОВА»

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00, 23.35 «СЕГОДНЯ»
19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)

21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)

01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Женская версия. 

Знак совы»
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. 

Я всю жизнь ждал звонка»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 

События
11.50 Х/ф «Вижу-знаю»
13.40 «Мой герой. 

Наталья Громушкина» (12+)

14.50 Город новостей
15.00, 03.00 Х/ф «Чисто 

московские убийства. 
Второе дыхание»

16.55 «Женщины 
Александра Абдулова»

18.10 Т/с «Свадьбы и разводы»
22.35 «Обложка. Главный друг 

президента» (16+)

23.05 «Дикие деньги. 
Андрей Разин» (16+)

00.20 «Петровка, 38»
00.35 «Хроники московского 

быта. Борьба 
с привилегиями» (12+)

01.15 «Хроники московского 
быта. Запах еды и денег»

5.50 «Третий тайм» (12+)

06.15 Прыжки в воду. 
Чемпионат России (0+)

07.05 «Громко» (12+)

08.00, 11.10, 14.35, 18.50, 21.55 
Новости

08.05, 18.25, 19.35, 20.20, 23.30, 
02.00 Все на Матч!

11.15, 02.45 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» (0+)

11.35, 03.05 Т/с «Цепь»
13.30 «Есть тема!»
14.40 Специальный репортаж
15.00 Т/с «Побег»
17.55 Матч! Парад (16+)

18.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. 
Мужчины. Трамплин 1 м

19.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. 
Женщины. Синхронные 
прыжки. Трамплин 3 м

20.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. 
Мужчины. Синхронные 
прыжки. Вышка

21.25 «РПЛ. Лицом к лицу» (12+)

22.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Рафаэль Дос Аньос 
против Рафаэля Физиева

23.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2022 г. 
Женщины. Германия - 
Испания

4.40 Д/ф «Брестская крепость» 
5.25 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 

Новости дня (16+)

09.35, 00.35 Х/ф «ОТЦЫ
И ДЕДЫ»

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
13.15, 18.15 «Специальный 

репортаж» (16+)

14.10, 16.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН»

16.00 Военные новости (16+)

18.50 «Битва ставок». 
«Крушение «Барбароссы» 

19.40 «Улика из прошлого». 
«1941. Почему 
минировали столицу: 
рассекреченные 
материалы» (16+)

22.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
02.00 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ 

ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ»
03.45 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»

11 канал

4.15 «Открытый микрофон» (16+)

5.25 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Смешарики» (0+)

8.30 «Модные игры» (16+)

9.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

13.00 «САШАТАНЯ» (16+)

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

21.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

22.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)

00.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (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»
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)

11.00 «Как устроен мир»
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, 03.10 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.20 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

ВОЙНА»
22.40 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОСОК»

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.15 М/с «ДРАКОНЫ. 
ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» (6+)

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

9.00 ГАЛИЛЕО (12+)

10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

10.25 Т/с «КУХНЯ» (16+)

18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА»
20.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 
22.05 Х/ф «СОЛТ» (16+)

00.05 Х/ф «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ» (18+)

02.05 М/ф «ЛЕГО ФИЛЬМ. 
БЭТМЕН» (6+)

03.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.35 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин» (12+)

7.05 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» (12+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Двойной блюз» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Двойной блюз» (16+)

13.45 Т/с «Должник» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Морские 
дьяволы - 4» (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+)

03.15 Т/с «Детективы» (16+)

4.45 «СНЫ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.30 «Старец». Не буди лихо 
12.00 «Мистические истории» 
13.00 «УИДЖИ». 

Вечная любовь (16+)

13.35 «Знаки судьбы» (16+)

14.10 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.35 «Старец». Сестрёнки (16+)

19.10 «Слепая» (16+)

20.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

23.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ 
НА УБИЙСТВО» (12+)

01.15 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ» (16+)

03.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

ОТР

4.40 «Давай разведёмся!» (16+)

5.30 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 Драма «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» (16+)

19.00 Мелодрама «О ЧЁМ 
НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА» (16+)

22.40 «Порча» (16+)

23.15 «Знахарка» (16+)

23.45 «Верну любимого» (16+)

00.15 «Понять. Простить» (16+)

01.15 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» (16+)

5.15 «Песня остается
с человеком» (12+)

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

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». 
«У меня есть мечта» (12+)

7.10 Т/с «Экспроприатор». 
1-я и 2-я серии (16+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.30 Д/ф «Наукограды». 
Кольцово (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «Очи чёрные» (12+)

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

14.15 «Очень личное» 
с Виктором Лошаком (12+)

15.20 ОТРажение-2
17.10 Т/с «Экспроприатор». 

3-я и 4-я серии (16+)

19.00 Х/ф «Русская игра» (16+)

20.40 «То, что задело» (12+)

21.30 ОТРажение-3
23.00 «Моя история». 

Михаил Мишин (12+)

23.45 «Активная среда» (12+)

00.10 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 

6.30 Докум. фильмы
8.50 Х/ф «Зимовье на Студёной»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
10.45 ACADEMIA
11.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
12.20 Докум. фильм
13.00 Т/с «Маяковский. Два дня»
14.30 К 85-ЛЕТИЮ 

АЗАРИЯ ПЛИСЕЦКОГО
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Докум. фильмы
15.50 ЗНАМЕНИТЫЕ 

ФОРТЕПИАННЫЕ 
КОНЦЕРТЫ

16.50 Спектакль «Триптих»
19.00 «Монолог актрисы. Майя 

Тупикова». Часть 1
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 75 ЛЕТ 

ДАВИДУ СМЕЛЯНСКОМУ
21.15 Т/с «Маяковский. 

Два дня» (14+)

22.50 К 85-ЛЕТИЮ 
АЗАРИЯ ПЛИСЕЦКОГО

23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.40 Докум. фильм
00.25 ЗНАМЕНИТЫЕ 

ФОРТЕПИАННЫЕ 
КОНЦЕРТЫ

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. 
Лучшее (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 «Без свидетелей»
11.30, 17.00 «Екатеринбургские 

останки: «за» и «против»
14.30, 18.05, 22.40, 01.00, 02.40 

Патрульный участок (16+)

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

22.25 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара»
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+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Неожиданный 
гость-2»

10.00, 23.00 Т/с «Брак 
по завещанию. 
Танцы на углях»

11.00 «Фолиант в столетнем 
переплёте» (12+)

11.15 «Память сердца» (12+)

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

12.00, 22.00 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 «Путник» (6+)

14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Не от мира сего...» (12+)

14.45 Ретроконцерт (6+)

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

16.00, 21.00 
«Соотечественники» (12+)

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

20.00 Д/ф «Без химии»
23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники» 

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

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

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

06.45, 07.45, 08.45, 12.45, 13.45, 
14.45, 18.45, 19.45, 20.45, 
21.45, 22.45, 23.45 Время 
выгодных предложений, 
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 Близнецы. Х/ф (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.00 «Монастырская кухня» (0+)

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

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

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

15.00 Один - в поле воин. 
Д/ф (0+)

16.05 Большая семья. Д/ф (0+)

17.00 Роса. Х/ф (0+)

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

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

23.45 «Служба спасения 
семьи» (16+)

00.40 «День Патриарха» (0+)

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

01.40 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой»

02.25 «Профессор Осипов» (0+)

02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Народные приметы

Листья на берёзах 
желтеют – к ранне-
му листопаду.
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Когда нельзя вылечить, 
но нужно помочь
Полевская ЦГБ увеличила количество коек для паллиативных 
больных

Шесть дополнительных коек для взрос-
лых ВИЧ-инфицированных пациентов, 
нуждающихся в паллиативной помощи, 
добавлено с 1 мая в стационаре № 3 

инфекционного отделения Полевской центральной 
городской больницы.

Напомним, что цель паллиативной медицинской 
помощи – улучшить качество жизни пациентов с не-
излечимыми хроническими прогрессирующими 
заболеваниями, а также заболеваниями в той ста-
дии, когда возможности лечения и реабилитации 
уже исчерпаны.

Инфекционное отделение Полевской ЦГБ оказы-
вает паллиативную помощь пациентам с 2017 года –
для пациентов было выделено четыре койки. Допол-
нительные места позволили организовать работу 
полноценного паллиативного отделения с кругло-
суточным постом и штатом сотрудников: с паци-
ентами работают врач Людмила Рожнева, четыре 
медицинских сестры и четыре санитарки.

«Ухаживаем и решаем социальные 
проблемы»
Несмотря на то, что в отделении находятся всего де-
сять пациентов, объём работы очень велик. Каждый 
из них, как правило, имеет целый набор сложных 
заболеваний, а потому требует особенного внима-
ния. Цирроз, распадающийся рак, хроническое за-
болевание почек, менингит, инсульт – эти и другие 
заболевания отягощены ВИЧ-статусом пациентов.

Длительность госпитализации определяется ин-
дивидуально в зависимости от тяжести состояния 
больного, но не превышает 21 дня.

Татьяна Никулина, заведующая инфекционным 
отделением Полевской ЦГБ:

– Все эти люди понимают своё поло-
жение и какая судьба их ждёт. Кто-то 
не осознаёт совсем, поэтому общий 
эмоциональный статус больных очень 
низкий. Много лежачих пациентов, 
которых нужно переворачивать по не-
скольку раз в сутки, менять им под-

гузники, ставить клизмы. Есть те, кто не может даже 
глотать сам, требуется установка катетеров.

Кроме того, мы решаем социальные вопросы на-
ших пациентов – готовим документы на получение 
пациентом группы инвалидности, чтобы он получал 
пенсию, подыскиваем реабилитационные центры, 
куда больной будет направлен для дальнейшего 
существования. Вот сейчас у нас есть такой пациент, 

у которого вообще нет никаких документов, мы зани-
маемся их восстановлением. Мы взаимодействуем 
с различными социальными структурами – медико- 
социальной экспертизой, министерством соцзащиты 
и т. д., решаем задачи комплексно.

Больше пациентов –
больше оборудования
Первоначально выделенная субсидия на четыре 
паллиативные койки была направлена на приобре-
тение аппаратов искусственной вентиляции лёгких, 
вспомогательной вентиляции лёгких, дренирования 
лёгких, кислородных концентраторов.

Андрей Кондратов, главный фельдшер Полев-
ской ЦГБ:

– Министерством здравоохранения 
Свердловской области выделена до-
полнительная субсидия на приобрете-
ние оборудования в связи с расшире-
нием отделения. Уже приобретены 
функциональные кровати с электро-
приводами, способные принимать 

различные конфигурации, а также вертикализаторы, 
многофункциональные каталки.

Как получить помощь
Более 20 тысяч больных, нуждающихся в паллиа-
тивной помощи, проживают сегодня в Свердлов-
ской области. Их учёт и распределение по отделе-
ниям в области ведётся в паллиативном отделении 
Арамильской ЦГБ. Кроме Полевского, ещё четыре 
паллиа тивные койки работают в Качканарской боль-
нице и 10 – в Нижнем Тагиле.

С начала года в стационаре № 3 Полевской ЦГБ 
прошли лечение порядка 60 человек, 40 из них – по-
левчане. Сегодня шесть из десяти пациентов паллиа-
тивного отделения – это жители Каменска-Уральско-
го, Асбеста, Арамили, Екатеринбурга.

Напомним, что в Полевском взрослые пациенты, 
нуждающиеся в обезболивании, могут получить 
помощь в кабинетах паллиативной медицинской 
помощи при взрослых поликлиниках в северной 
и южной частях города:

 поликлиника № 1 (ул. Карла Маркса, 23, кабинет 
№ 19), врач Игорь Сергеевич Петров, 

 в поликлинике № 2 (пер. Сталеваров, 3, кабинет 
№ 323), врач Ольга Витальевна Зайцева. 

Записаться на приём можно по телефону кол-центра: 
8 (34350) 4-59-55, или на сайте rish.registratura96.ru.

Оксана Жаворонкина

– На такой каталке можно помыть пациента, 
не перемещая его в ванную или биде. Она 
предназначена специально для душевых 
процедур, оснащена теплоизоляционной 
обивкой и подушкой, – рассказал журналистам 
главный фельдшер ЦГБ Андрей Кондратов

Разбираем почту

Косарь не заметил деревья?

В редакцию обратилась полевчанка Яна. Она сооб-
щила, что на прошлой неделе на участке за школой 
№ 18 на улице Розы Люксембург вместе с травой 
были скошены молодые деревья. А ведь это место 
было благоустроено в 2019 году. Женщина обрати-
лась в администрацию города, где ей пообещали 
«выйти на место, проверить ситуацию с деревья-
ми». Интересно, какое решение проблемы будет 
найдено.

Разрослись не к добру, 
но «угрозы не представляют»

Мы получили ответ городской администрации 
на обращение Лидии Михайловны, жительницы 
ул. Коммунистической, 46. Напомним, она обес-
покоена тем, что возле подъезда № 1 разрослись 
зелёные насаждения. Это, считает она, создаёт 
опасную ситуацию на дорожке, пролегающей 
вдоль дома. По дороге двигаются не только пе-
шеходы, но и автомобили. А разросшиеся кусты 
ухудшают видимость для всех участников движе-
ния, что может стать причиной трагедии.

29 июня, говорится в ответе администрации, 
сотрудники Полевской коммунальной компании 
провели обследование придомовой территории 
дома № 46 на ул. Коммунистической. Однако, 
по их мнению, «в ходе обследования зелёных 
насаждений, представляющих угрозу безопас-
ности гражданам и препятствующих дорожному 
движению транспорта, во дворе дома не обна-
ружено. Зелёные насаждения не ограничивают 
обзор как для водителей транспортных средств, 
так и пешеходов».

Тополя кронировали

По многочисленным заявкам жителей ул. Вершинина 
и мкр. Ялунина, которые ежегодно страдают от пуха, 
во дворах многоквартирников спилили тополя

Все фото из архива «РП»

Фото предоставлено ТРК «11 канал»
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В редакцию обратилась садовод Ната-
лья Людвиговна Чусова. Она сообщила, 
что по дороге, ведущей к саду «Дружба», 
постоянно стали ездить лесовозы. Каза-
лось бы, причина звонка понятна – в «Ра-
бочую правду» регулярно обращаются 
из коллективных садов округа и про-
сят выяснить, законно ли вывозят лес. 
Но нет, Наталью Людвиговну обеспо-
коила именно дорога. Как она поясни-
ла, садоводы «Дружбы» обустраивают 
эту дорогу за свой счёт. И вдруг по ней 
начинают регулярно ходить лесовозы, 
которые разбивают единственный путь 
к саду. Ездить там стало очень плохо.

Выслушав садовода, редакция вы- 
ехала на место и встретилась с предсе-
дателем СНТ «Дружба». Светлана Вла-
димировна Никонова возглавляет сад 
с 2016 года. И всё это время пытается 
решить вопрос с дорогой к саду.

По словам председателя, садоводы 
всегда сами следили за состоянием до-
роги, все работы проводили за свой счёт. 
В 2015 году отсыпали мелким щебнем 
около 2,5 км дороги, сейчас, конечно, 
следов этого почти нет. Лишь иногда 
садоводы собирают остатки щебня с обо-
чин и самостоятельно засыпают ямки 
на дороге. Несколько раз нанимали тех-
нику для грейдирования, в последний раз 
собрали 85 тысяч руб лей, чтобы запла-
тить за работу. Как рассказала Светлана 
Владимировна, обращались и в админи-
страцию города с просьбой отгрейдиро-
вать дорогу к «Дружбе». В 2019 году им 
пообещали это сделать, но до сих пор 
работы не были проведены. А в этом 
году всё сделанное садоводами пошло 
под колёса большегрузов – состояние 
дороги резко ухудшилось, потому что 
по ней стали вывозить лес.

Мост нужно чинить,  
а самострой – сносить
В разговоре с председателем затро-
нули и два других больных вопроса 
сада: аварийный мост через Северушку 
и самострой на общей земле.

Как пояснила Светлана Никонова, 
мост на пути к саду в аварийном со-
стоянии. Но его пока починить невоз-
можно, так как он не находится в го-
родской собственности. По словам 
председателя, в администрации ПГО 

о проблеме знают и занимаются этим 
вопросом, но средства на ремонт пока 
выделить не могут.

Другой значимой проблемой для 
сада стали гаражи и сарайки, построен-
ные на общей земле справа от въезда 
в сад. Появились они давно, по согла-
сованию с прежним председателем, 
но эти гаражи и сараи – потенциаль-
ная угроза пожарной безопасности. 
Саду «Дружба» регулярно выписывают 
предписания обеспечить расстояние 

от границ застройки до лесного мас-
сива не менее 30 метров. Сделать это 
можно двумя путями: снести построй-
ки или вырубить лес. Большинство са-
доводов против вырубки, и так много 
грибных мест и черничников пропало 
из-за лесозаготовителей. Поэтому со-
знательные садоводы самострои убра-
ли. А некоторые владельцы построек 
упорствуют: давно-де стоят, никому 
не мешают, так чего их трогать…

Садовые хлопоты 
вытесняют проблемы
Несмотря на некоторые разногласия 
(а у кого их не бывает?), садоводы 
«Дружбы» живут соответственно назва-
нию сада – дружно. Это место остав-
ляет приятное впечатление: чистое, 
ухоженное, видно, что хозяйский глаз 
без присмотра землю не оставляет. 
По словам председателя, сад пользу-
ется популярностью у екатеринбурж-
цев, молодёжь стала проявлять вни-
мание – получает землю в наследство 
или покупает и начинает обрабатывать. 
В основном здесь отдыхают в летний 
сезон. Круглый год в саду живут лишь 
несколько семей. Однако недавно ещё 
несколько владельцев участков взя-
лись утеплять дома. Глядишь, и зимой 
сад будет жить.

Дарья Пятунина

   МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ      В ГОСТЯХ У САДА   

Лес возят – дорогу крушат
Единственный путь к коллективному саду «Дружба» разбит. Кто будет восстанавливать?

Стоит только посмотреть на колеи, оставленные выезжающими из леса 
большегрузами, сразу станет понятно, какую нагрузку терпит дорога  
к коллективному саду «Дружба». За состоянием единственного пути к саду 
следят садоводы. Они просят администрацию города или предпринимателя, 
занимающегося вырубкой и вывозом леса, восстановить испорченную дорогу – 
грейдировать и отсыпать щебнем

По словам председателя «Дружбы» 
Светланы Никоновой, когда сад только 
застраивался, забора справа от ворот  
не было, да и лес был далеко.  
Тогда некоторые садоводы поставили  
на общей земле гаражи и построили 
сарайки. Время шло, забор 
установили, лес разросся, изменились 
противопожарные правила. Теперь 
между застройкой и границей леса 
должно быть не менее 30 метров, плюс 
противопожарная полоса.  
И если полосу садоводы сделали,  
то с самостроем приходится бороться.  
И пока счёт не в пользу «Дружбы», ведь 
некоторые владельцы гаражей  
и сараек убирать их отказываются, а сад 
получает одно предписание за другим

Справка
Коллективный сад «Дружба» дей-
ствует с 1954 года. Изначально 
земля выдавалась работникам 
городских стройуправлений. 

На шести улицах сада распо-
ложены 118 участков, из них 113 
действующих. Улицы отсыпаны 
щебнем. Проведено центральное 
водоснабжение. Вода качается 
из реки Северушки в бак, отку-
да затем по трубам подаётся на 
участки. Последние несколько 
лет улучшается электроснабже-
ние сада, уже заменены столбы  
и провода на пяти улицах из шести. 

Садоводы ежегодно оплачива-
ют членские и целевые взносы,  
в 2022 году они составили в сум-
ме 8000 рублей.

Во главе сада стоит правление 
из девяти человек: председателя 
сада, ревизора, казначея и шести 
старших по улицам.

Лето на дворе, самое время садовыми 
премудростями делиться. Садоводы 
«Дружбы» рассказали редакции, как 
ухаживают за посадками, чтобы полу-
чить хороший урожай. Первой подели-
лась советами Наталья Людвиговна 
Чусова. Она сделала акцент на защите 
посадок.

Садовод утверждает, что растения 
для хорошего плодоношения нуждают-
ся в подкормке. Сама она использует  
и минеральные, и травяные. Первые, 
говорит, быстрее эффект дают, а вторые, 
хоть и не быстро помогают, безвреднее 
(переборщить с ними сложнее).

Дорогие садоводы, приглашаем по-
участвовать в проекте «Рабочей прав-
ды» и городского совета ветеранов 
«Моё подворье». 

Пригласите нас на своё подворье. 
Покажите, какой ухоженный, уютный 
и красивый ваш участок. Расскажите 
о своих посадках, живности и особен-
ностях ухода за ними. Кстати, необя-
зательно, чтобы участок был в коллек-
тивном саду, мы ждём также жителей 
частного сектора и сёл. 

Звоните: 8 (34350) 3-57-74.
Пишите: rabochka@mail.ru.
Лучших ждут призы!

На участке Натальи Людвиговны 
заметили необычную деталь – грядка 
с капустой накрыта сеткой. Обычно её 
используют для защиты ягод от птиц, 
а здесь защищают от… зайцев. Да-да, 
повадились ушастые молодые посадки 
грызть, вот и приходится закрывать

А от птиц она урожай спасает… птицами. 
Но только не живыми, а самодельными. 
Сделала из бутылок и полиэтилена 
небольшие пугала в виде «ворон». 
Подвесила их на верёвочки, и они теперь 
«летают», защищают ягоды от дроздов, 
которые иногда всё подчистую съедают

  У    ачные советы

«Уехала в село и не жалею»
Учитель математики полдневской школы Эльмира Жалиева получила выплату  
на приобретение дома 

Приглашает меня в свой дом 
Эльмира Халиловна со слова-
ми: – Проходите, не стесняй-
тесь. Скоро мы переедем сюда.

В конце июня семья молодого педа-
гога приобрела жильё по подпрограмме 
«Стимулирование развития жилищного 
строительства» программы Свердлов-
ской области «Реализация основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2024 года».

Как пояснила заведующая отделом 
жилищной политики и социальных 
программ администрации ПГО Елена 
Мохначёва, это дополнительные меры 
государственной поддержки предусма-
тривают улучшение жилищных условий 
работников бюджетной сферы в сель-
ской местности – медиков и педагогов. 
Чтобы стать участником данной програм-
мы специалистам необходимо обратить-
ся в профильные министерства – обра-
зования или здравоохранения.

Основными условиями участия в про-
грамме являются нуждаемость в жилье 
(не более 15 м2 на человека общей пло-
щади жилого помещения, находящегося 
в собственности заявителя и членов 
его семьи) и работа в сельской боль-
нице или школе. Размер социальной 
выплаты составляет 70 % от расчёт-
ной стоимости жилья. На территории 
Полевского такую выплату получили 
уже 5 семей.

Нашли дом по душе
2 млн 400 тыс. руб лей Жалиевы напра-
вили на приобретение дома. В семье пе-
дагога растут сын и дочка. Сын учится 
в Полевском, но после переезда в село 
будет учиться в местной школе.

Сама Эльмира Жалиева с семьёй пе-
реехала из Казахстана несколько лет на-
зад. На своей родине она работала пре-
подавателем в университете. О своём  
решении ни разу не пожалела.

– И работа, и жильё в селе – я доволь-
на. Мне очень нравится в Полдневой. 
И детям тоже. Здесь спокойно, чистый 
воздух. Теперь ещё и свой огород есть. 
В доме пока не завершён ремонт. Пред-
стоит заменить крышу, построить баню. 
Но мы рады, что у нас есть свой дом. 
Надеемся отметить новоселье к весне 
следующего года, – говорит Эльмира 
Халиловна.

Ремонтные работы кипят, уже насти-
лают новую крышу. Огород засажен кар-
тофелем и другими овощами.

По словам Эльмиры Жалиевой, 
приходилось ездить 35 км из Север-
ского до школы с двумя пересадками.  

А с покупкой дома она сможет добирать-
ся до места работы пешком. Её жильё 
примерно в 10 минутах ходьбы от школы.

– Тяжело было разрываться между 
двумя населёнными пунктами. И я рада, 
что сейчас эта проблема решена. Нас 
оповестили, что мы получаем сертифи-
кат, 1 февраля. И только 28 июня мы за-
ключили сделку на покупку дома. Очень 
сложно было найти что-то по душе. 
Но увидев этот дом, поняла, что хочу 
жить именно в нём, – поясняет педагог.

Директор школы Тамара Батина гово-
рит, что с приходом Эльмиры Халилов-
ны удалось решить кадровую проблему.

– Как только заработала 
региональная программа 
по обеспечению учителей 
жильём, так удалось при-
влечь к нам замечатель-
ного учителя. Когда два 
года назад к нам приеха-

ла Эльмира Халиловна, наш педагоги-
ческий коллектив приобрёл ценную 
коллегу. Кроме того, она занимает долж-
ность заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе. Сразу, как толь-
ко она устроилась к нам в сельскую 
школу, мы подали документы на приоб-
ретение жилья, и очень рады, что ей 
удалось решить жилищный вопрос. 
Эльмира Жалиева – молодой педагог, 
а это значит, что она может сделать 
очень многое для детей нашего села.

По всем вопросам можно обратиться 
в отдел жилищной политики админи-
страции ПГО: 5‑40‑06, 5‑43‑15.

Светлана Хисматуллина

Готовы встретить новоселье
1 июля 24 полевских семьи получили ключи от новых квартир
В долгожданную новостройку на ули-
це Розы Люксембург, 116, скоро за-
селятся жители аварийных домов, 
которые были признаны таковыми 
до 1 января 2017 года.

В торжественной обстановке глава 
Полевского Константин Поспелов 
и заместитель главы Ирина Кузне-
цова поздравили полевчан с радост-
ным событием.

– Мы постарались ре-
шить вопрос с расселе-
нием из  аварийного 
жилья максимально 
быстро. Ключи от квар-
тир вручены, желаем 
семьям встретить ско-

рее новоселье, – отметил глава По-
левского.

После вручения ключей новосёлы 
отправились смотреть квартиры. 
Кстати, дом на ул. Розы Люксембург, 
116, – единственный в Полевском, 
где вход в подъезд не по обычному 
домофону, а по электронным ключам. 
Дом с более высокой энергоэффек-
тивностью – класса «Б».

Замглавы администрации Ирина 
Кузнецова вместе с новосёлами ос-
мотрела квартиры. Она рассказала, 
почему в доме отсутствуют балконы:

– Все квартиры в этом 
доме имеют разную пло-
щадь. Мы по программе 
должны предоставить 
жильё  по   площади 
не  менее той, какая 
была у жителей. Здесь 

площадь жилья больше. Были и такие 
граждане, которые имели коммуналь-
ные квартиры, а сегодня получили 
благоустроенные однокомнатные 
квартиры. Часть расходов муниципа-
литет взял на себя. Балконов у дома 
нет. Мы пошли по тому пути, чтобы 
сама полезная площадь была больше.

В 5-этажном 5-секционном доме 
61 квартира. В новостройку будут 
переселены жители шести аварий-
ных домов, в том числе из посёлка 
Станционного- Полевского и с ул. Сте-
пана Разина, 41.

Анна Кузнецова жила в бараке 
в Станционном- Полевском. На оче-
реди стояла несколько лет. И вместе 
с другими новосёлами уже посмотре-
ла свои новые квадратные метры:

– Не думала, что для меня окажет-
ся это таким волнительным. Полу-
чила ключи от квартиры. Буду жить 
в комфортных условиях, в городе. 
Очень рада, – говорит женщина.

Напомним, дом построен в рамках 
региональной программы «Переселение 
граждан на территории Свердловской 
области из аварийного жилищного фон-
да в 2019–2025 годах» и муниципальной 

программы «Улучшение жилищных ус-
ловий граждан, проживающих на терри-
тории Полевского городского округа», 
рассчитанной до 2024 года.

Светлана Хисматуллина

Семья Ашихминых жила в комнате в доме № 41 на улице Степана Разина.  
– Пока стояли в очереди на жильё, родили сына Тимофея. Квартиру поехали 
смотреть сразу после вручения ключей. Мы с мужем очень счастливы, что скоро 
сможем заехать в свою квартиру. И уже думаем о братике или сестрёнке для 
Тимоши, – с улыбкой говорит Марина Ашихмина. В светлой «однушке» совсем 
скоро зазвучит детский смех

 ɷ В 2018 году программой 
воспользовались 
2 медработника – 
из Полдневой  
и Ст.-Полевского. 

 ɷ В 2019 году – 1 учитель 
из Полдневой. 

 ɷ В 2022 году – 2 учителя 
из Полдневой.

Эльмира Жалиева 2 года работает в полдневской школе учителем математики 
и заместителем директора по учебно-воспитательной работе. И всё это время 
была вынуждена преодолевать несколько десятков километров до места работы. 
Благодаря полученной социальной выплате она сможет переехать в сельский дом 
уже к весне следующего года. Теперь дорога до школы займёт 10 минут

Фото автора

Все фото Л. Денисовой
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Задержали одного –  
в итоге семерых взяли
«Если из-за меня у этого капитана седых волос прибавится – рад буду», – так оценивали 
дотошную работу следователя Виктора Довбилкина полевские преступники 
В одном из наших выпусков га-
зеты мы писали историю, ко-
торая произошла в практике 
старшего лейтенанта Виктора 
Довбилкина, когда он работал 
в должности участкового в Ха-
баровском крае. Тогда он за-
держал двух людоедов. Спустя 
два года после тех событий он 
вернулся в Полевской. Людоед-
ства в наших местах не случа-
лось, а вот интересных случаев 
из практики сотрудника МВД 
предостаточно.

Виктор Александрович уже 
работал заместителем началь-
ника следствия, когда на глаза 
ему попалось одно дело, кото-
рое вёл молодой сотрудник. Он 
взял со стола папку в руки, от-
крыл, почитал и стал задавать 
много вопросов младшему со-
труднику. Почему этого не опро-
сил, почему того не отработал 
и т. д. Был крайне недоволен 
тем, что молодой человек ра-
ботает зашоренно и не рас-
сматривает дело всесторонне, 
не проявляет интереса к об-
стоятельствам. Мы на редак-
ционной кухне обсуждаем, что 
в каждой профессии бывают 
люди, которые искренне заинте-
ресованы делом и любят свою 
работу. Как водится, начинаем 
вспоминать и сравнивать.

Дело о хулиганстве 
с прикладом обреза
Виктор Александрович уверен, 
что с одного эпизода можно 
выйти на серию преступлений, 
если хорошенечко отработать 
подозреваемого. Он вспомина-
ет, как задержали они одного 
такого в середине 90-х, на улице 
Малышева. 

– Дело было  
о  хулиганстве  
с применением 
оружия. Задер-
жанный напал 
на женщину и из-
бил её прикла-

дом. Приклад от обреза весь 
в крови. Сам задержанный, ра-
нее судимый по кличке Адольф 
(изменена), – известная лич-
ность в криминальных кругах. 
Арестовали его быстро, правда, 
пришлось побегать, потому что 
пятница была. Для оформления 
ареста и разрешения на обыск 
нужны определённые подписи. 
Нужно было успеть, пока рабо-
чий день не закончился.

Умел задавать 
вопросы
Капитан Довбилкин начал ра-
ботать с задержанным. Где об-
рез взял? Сам сделал? Из чего? 
В итоге оказалось, что обрез 

был сделан из ранее похищен-
ного ружья, поступало такое 
заявление. «Беседа» с аре-
стованным в итоге вылилась 
в три уголовных дела: кража, 
изготовление оружия, напа-
дение на человека. И пошло- 
поехало, как говорится. На раз-
бой вышел. Они там, в Зареке, 
со своей шайкой соверши-
ли вооружённое нападение 
на одну бабусю. Связали её, 
даже душили, и всё за бидон 
браги. Правда бабуся не толь-
ко алкоголем торговала, у неё 
и бытовая химия была, и на-
личность, соответственно, 
дома водилась. В итоге с од-
ного задержанного вышли 
на банду: четверых мужчин 
и одну наводчицу. Она-то и на-
вела на эту бабку и вызвала её 
на улицу, чтоб та дверь сама 
открыла, не пришлось ломать.

Это только кажется, что част-
ный сектор – глухомань, но со-
седи там зоркие. Дело закончи-
лось тем, что было привлечено 
со всего города четыре налётчи-
ка, три их подруги и те, кто скупал 
краденое. Ключевые фигуранты 
получили реальные сроки. 

«Я буду жаловаться»
А один умник умудрился жалобу 
на капитана накатать. Потом 
уже, после рассмотрения, Вик-
тор Александрович спросил 
у него, для чего он это сделал. 
Осуждённый признался, что хо-
тел доставить проблем следо-
вателю, и если у него появится 
хоть один седой волос из-за 
этого, то ему приятно будет.

Вот как можно работать с де-
лами: после задержания одного 
подозреваемого в итоге семе-
рых взять, а молодой следова-
тель по фабуле работает.

Успела назвать имя 
поджигателя
Был ещё такой случай в практи-
ке подполковника Довбилкина, 
тоже из девяностых. На каждом 
перекрёстке тогда стояли же-
лезные киоски. Один из таких 
был на улице Ленина перед пе-
реулком Сталеваров, между по-
следними домами. В дежурную 
часть в одну из ночей поступило 
сообщение, что киоск этот за-
горелся. Следователь Довбил-
кин прибыл уже в реанимацию 
к пострадавшему в том пожаре 
продавцу.

– Столько лет прошло, а де-
вушку ту всё ещё больно вспо-
минать, – говорит Виктор Алек-
сандрович. – Она получила 
сильнейшие ожоги. До сих пор 
перед глазами стоят оплавлен-
ные волосы на голове, превра-

тившиеся в корку, и капроновые 
колготки, которые припеклись 
к ногам.

Девушка была в тяжёлом со-
стоянии, но в сознании. Следо-
вателя пустили к ней, и ему уда-
лось поговорить. Разговор был 
сложный. Она постоянно крича-
ла и стонала от боли, но успе-
ла сказать имя и где примерно 
живёт человек, который поджёг 
киоск. Покупатель запер дверь 
снаружи, чтобы она не смог-
ла выйти, в торговое окошко 
плеснул бензин и поджёг. Че-
рез несколько часов девушка 
скончалась в больнице, спасти 
её не удалось. А то немногое, 
что она успела рассказать сле-
дователю, помогло задержать 
поджигателя практически сразу 
же. Им оказался постоянный 
клиент, который просто не хо-
тел отдавать долг. Только пред-
ставьте себе, на что идут люди 
и какое безумство должно быть 
у них в голове, чтобы творить 
такие вещи.

Если бы не этот последний 
разговор с пострадавшей, ко-
торый был тяжёлым для всех, 
кто знает, нашли бы виноватого 
или нет. Ведь мотивов такого 
преступления можно много най-
ти, например, неразделённая 
любовь или ревность. А в горо-
де без малого 60 тысяч народу 
живёт.

Всё ворованное –  
при воре
Виктор Довбилкин рассказал 
про ещё одно интересное дело. 
Было это в начале его карьеры, 
в восьмидесятые годы. Серию 
краж сопровождало убийство 
собак. Вор, приникая в дом, 
не щадил домашних питомцев. 
Сначала орудовал в Северском, 
потом переключился на южную 
часть. Причём он обнаглел 
до такой степени, что в день 
по две, а то и по три кражи мог 
совершить. После очередного 
поступившего заявления Вик-
тор Довбилкин с участковым 

сели на мотоцикл и приехали 
к дому потерпевших. На улице 
уже холодно было, снег лежал. 
На свежем снегу обнаружили 
совершенно чёткий след. Пока 
другие работали с потерпев-
шими в доме, Довбилкин с на-
парником обратились к одной 
знакомой женщине на соседней 
улице. Она показала, что кру-
тился там с утра один немест-
ный мужичонка. Решено было 
покататься вокруг Пеньковки. 
В скором времени запримети-
ли мужика с бутылкой водки. 
В конце 80-х водку в магазинах 
можно было купить только по-
сле обеда. Именно бутылка при-
влекла внимание оперативни-
ков. Время ещё дообеденное, 
а у него пол-литра в руке. Ре-
шили остановить и проверить. 
На улице холод, шариковая руч-
ка не пишет. Они мужика того 
в коляску посадили и повезли 
в отдел. Виктор Александрович 
обратил внимание на обувь за-
держанного, когда тот садился. 
Протектор точь-в-точь совпадал 
с утренним следом, оставлен-
ным на снегу у одного из огра-
бленных домов. Остановились 
по дороге, начали досматри-
вать мужика и глазам своим 
не поверили. На нём надето 
три комплекта одежды, один 
поверх другого. Карманы на-
биты похищенными из квартир 
вещами. У него при себе даже 
коллекция монет была, которую 
он украл несколькими днями 
ранее. Ошалел мужик от без-
наказанности – за два месяца 
тридцать краж совершил. И та-
кое бывало.

Продолжение следует…
Татьяна Чайковская

Подобные железные коробки, как эта, заполонили улицы Полевского 
в девяностые годы. Почти во всех велась так называемая долговая 
тетрадь, где товар отпускался под запись до зарплаты
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В 80-е годы 20-го века алкоголь в Полевском можно было купить только после обеда.  
Человек с бутылкой водки утром вызывал подозрения. Именно этот факт стал определяющим  
для задержания мужчины, который оказался разыскиваемым вором
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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 «Спросите медсестру». 

Многосерийный 
фильм (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал (16+)

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

Ток-шоу (12+)

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

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 «Кто против?».

Ток-шоу (12+)

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

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

23.55 «Цареубийство. 
Следствие длиною в век». 
Фильм второй (12+)

01.05 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)

02.45 Т/с «По горячим следам» 

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

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 «НАУЧНЫЕ 

РАССЛЕДОВАНИЯ 
СЕРГЕЯ МАЛОЗЁМОВА»

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

10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

12.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00, 19.00, 23.35 «СЕГОДНЯ»
16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)

21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)

01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

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

08.35 Х/ф «Женская версия. 
Мышеловка»

10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События

11.50 Х/ф «Вижу-знаю»
13.40 «Мой герой. 

Станислав Любшин» (12+)

14.50 Город новостей
15.00, 03.05 Х/ф «Чисто 

московские убийства. 
Семейный бизнес»

16.55 «Женщины
Андрея Миронова» (16+)

18.10 Т/с «Свадьбы и разводы»
22.40 «Обложка. Звёзды против 

прессы» (16+)

23.05 «Прощание. 
Майкл Джексон» (16+)

00.20 «Петровка, 38»
00.35 «Советские мафии. 

Демон перестройки» (16+)

4.55 Специальный репортаж 
5.15 Новости (0+)

5.20 «Где рождаются чемпионы. 
Алан Хугаев» (12+)

5.50 «Зенит». День за днём» (12+)

06.15 Прыжки в воду. 
Чемпионат России (0+)

07.05 Д/ф «Спорт высоких 
технологий»

08.00, 11.10, 14.35, 18.50 
Новости

08.05, 18.30, 20.05, 23.30, 02.00 
Все на Матч!

11.15, 02.45 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» (0+)

11.35, 03.05 Т/с «Цепь»
13.30 «Есть тема!»
14.40 Специальный репортаж
15.00 Т/с «Побег»
17.55 Прыжки в воду. 

Чемпионат России. 
Смешанные команды. 
Вышка

18.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. 
Команды. Вышка

21.00 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты»

23.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2022 г. Женщины. 
Нидерланды - 
Португалия. 
Прямая трансляция 
из Великобритании

4.00 «Comedy Баттл» (16+)

4.50 «Открытый 
микрофон» (16+)

5.35 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Смешарики» (0+)

8.30 «Битва пикников» (16+)

9.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

13.00 «САШАТАНЯ» (16+)

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

21.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

22.00 Х/ф «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+)

00.10 Х/ф «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ - 2: 
ПРЕКРАСНА 
И ОПАСНА» (12+)

02.05 «Импровизация» (16+)

03.45 «Comedy Баттл» (16+)

5.40 6 КАДРОВ (16+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.15 М/с «ДРАКОНЫ. 
ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» (6+)

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

9.00 ГАЛИЛЕО (12+)

10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

10.25 Т/с «КУХНЯ» (16+)

18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
20.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)

21.40 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)

23.40 Х/ф «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ - 2» (18+)

01.55 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)

03.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

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

6.45 Т/с «Морские дьяволы - 2» 
7.40 Т/с «Морские дьяволы - 3» 
8.40 Т/с «Последний бой 

майора Пугачева» (16+)

9.30 Т/с «Последний бой 
майора Пугачева» (16+)

13.30 Т/с «Подлежит 
уничтожению» (12+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Морские 
дьяволы - 4» (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+)

5.00 «СНЫ». Скальпель (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.30 «Старец». Выигрыш (16+)

12.00 «Мистические истории» 
13.00 «УИДЖИ». Месть матери 
13.35 «Знаки судьбы». 

Зеленоглазое такси (16+)

14.10 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.35 «Старец». Синица в руках 
19.10 «Слепая» (16+)

20.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

23.00 Х/ф «РАССВЕТ 
МЕРТВЕЦОВ» (18+)

01.00 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 
02.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ» (16+)

ОТР

4.35 «Давай разведёмся!» (16+)

5.25 «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 «СЕМЕЙНЫЙ 
ПОРТРЕТ» (16+)

19.00 Мелодрама 
«ИГРА В СУДЬБУ» (16+)

23.15 «Порча» (16+)

23.45 «Знахарка» (16+)

00.20 «Верну любимого» (16+)

00.55 «Понять. Простить» (16+)

01.45 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» (16+)

4.00 «За дело!» (12+)

4.45 «Моя история». 
Михаил Мишин (12+)

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

6.00 «Большая страна» (12+)

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

7.10 Т/с «Экспроприатор». 
3-я и 4-я серии (16+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.30 Д/ф «Наукограды». 
Фрязино (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «Русская игра» (16+)

13.45 «Потомки». Шухов. 
Великий инженер (12+)

14.15 «Очень личное» 
с Виктором Лошаком (12+)

15.20 ОТРажение-2
17.10 Т/с «Экспроприатор». 

5-я и 6-я серии (16+)

19.00 Х/ф «История одного 
назначения» (12+)

20.45 «То, что задело» (12+)

21.30 ОТРажение-3
23.00 «Моя история». 

Светлана Немоляева (12+)

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

00.10 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 

6.30 Докум. фильмы
8.50 Х/ф «Мустанг-иноходец»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Докум. фильмы
13.00 Т/с «Маяковский. 

Два дня» (14+)

14.30 К 85-ЛЕТИЮ 
АЗАРИЯ ПЛИСЕЦКОГО

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Докум. фильмы
15.50 ЗНАМЕНИТЫЕ 

ФОРТЕПИАННЫЕ 
КОНЦЕРТЫ

16.45 Спектакль «Одна 
абсолютно счастливая 
деревня»

19.00 «Монолог актрисы. 
Майя Тупикова». Часть 2

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ПИСЬМА 

ИЗ ПРОВИНЦИИ
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Докум. фильм
21.15 Т/с «Маяковский. 

Два дня» (14+)

22.50 К 85-ЛЕТИЮ 
АЗАРИЯ ПЛИСЕЦКОГО

23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.40 Докум. фильм
00.25 ЗНАМЕНИТЫЕ 

ФОРТЕПИАННЫЕ 
КОНЦЕРТЫ

01.20 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. 
Лучшее (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 «Без свидетелей»
11.30, 17.00 «Екатеринбургские 

останки: «за» и «против»
14.30, 18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 

03.40 Патрульный участок
14.50, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30 

«События. Акцент» (16+)

11 канал

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00, 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, 23.30 «Загадки 
человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.15 «Тайны Чапман»
18.00, 02.30 «Самые 

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

00.30 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ»

5.25 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 

Новости дня (16+)

09.35 Х/ф «НАЙТИ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ»

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
13.15, 18.15 «Специальный 

репортаж» (16+)

14.10, 16.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН»

16.00 Военные новости (16+)

18.50 «Битва ставок». 
«Сражение за Москву» 

19.40 «Секретные материалы». 
«В логово зверя. 
Последний поход» (16+)

22.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ»

00.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ»

01.55 Т/с «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 10» 
5.30 Фома Близнец. Цикл 

«Апостолы». Д/ф (0+)

6.00 Первая перчатка. Х/ф (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Знак равенства» (16+)

10.45 «Завет» (6+)

11.50 «Расскажи мне о Боге» (6+)

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

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

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

15.35 Охота на единорога. 
Х/ф (12+)

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

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

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 «Святые Целители» (0+)

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

00.15 «Во что мы верим» (0+)

01.10 «День Патриарха» (0+)

01.25 «Апокалипсис». 
Глава 5 (16+)

02.10 «Расскажи мне о Боге» (6+)

02.40 «Знак равенства» (16+)

02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

ОТВ

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» 
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+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Неожиданный 
гость-2»

10.00, 23.00 Т/с «Брак 
по завещанию. 
Танцы на углях»

11.00 «Каравай» (6+)

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

12.00, 22.00 Т/с «Полнолуние»
13.00, 00.40 «Споёмте, друзья!» 
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 «Переведи!» (учим 
татарский язык) (6+)

18.00 «Народ мой...» (12+)

19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)

20.00 Д/ф «Без химии»
21.00 «Соотечественники» (12+)

23.50 «Соотечественники». 
Рафаэль Юнусов. 
Народный директор (12+)

00.15 «Каравай». Промыслы (6+)

Народные приметы

Белые облака плы-
вут против ветра 
– к дождю. По ветру 
– к жаре.

Утром роса выпадет 
– к солнечной 
погоде, нет росы – 
дождь будет.
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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 
21.00 «Время»
21.45 «Спросите медсестру». 

Многосерийный 
фильм (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал (16+)

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

Ток-шоу (12+)

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

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу (12+)

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

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

23.55 «Цареубийство. 
Следствие длиною в век». 
Фильм третий (12+)

01.05 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)

02.45 Т/с «По горячим следам» 

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

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 «НАУЧНЫЕ 

РАССЛЕДОВАНИЯ 
СЕРГЕЯ МАЛОЗЁМОВА»

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

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

СУДЬБЫ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00, 23.35 «СЕГОДНЯ»
19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)

21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)

01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Женская версия. 

Мышеловка»
10.20 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 

События
11.50 Х/ф «Вижу-знаю»
13.40 «Мой герой. 

Юлия Куварзина» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.05 Х/ф «Чисто 

московские убийства. 
Опасная партия»

16.55 «Мужчины 
Натальи Гундаревой» (16+)

18.15, 00.20 «Петровка, 38»
18.30 Х/ф «Не приходи ко мне 

во сне»
22.35 «Обложка. Вторые леди» 
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Опасные связи»
00.35 «90-е. Заказные 

убийства» (16+)

4.55 Специальный репортаж 
5.15 Новости (0+)

5.20 «Где рождаются чемпионы. 
Анастасия Войнова» (12+)

5.50 «РПЛ. Лицом к лицу» (12+)

06.15 Прыжки в воду. 
Чемпионат России (0+)

07.05 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы 
против легенд»

08.00, 11.10, 14.35, 18.50 
Новости

08.05, 18.30, 20.05, 23.30, 02.00 
Все на Матч!

11.15, 02.45 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» (0+)

11.35, 03.05 Т/с «Цепь»
13.30 «Есть тема!»
14.40 Специальный репортаж
15.00 Т/с «Побег»
17.55 Прыжки в воду. 

Чемпионат России. 
Мужчины. Трамплин 3 м

18.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. 
Женщины. Вышка

19.35 «РПЛ. Лицом к лицу» (12+)

21.00 Х/ф «Нокаут»
23.50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2022 г. Женщины. 
Франция - Бельгия

4.30 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.10 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Смешарики» (0+)

8.30 «Перезагрузка» (16+)

9.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

13.00 «САШАТАНЯ» (16+)

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

21.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

22.00 Х/ф «ШОПО-КОП» (12+)

23.55 Х/ф «ШОПО-КОП - 2: 
ТОЛСТЯК 
ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)

01.35 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым»
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история»
17.00, 03.10 «Тайны Чапман»
18.00, 02.20 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ»
22.40 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
СОБЛАЗН»

5.40 6 КАДРОВ (16+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.15 М/с «ДРАКОНЫ. 
ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» (6+)

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

9.00 ГАЛИЛЕО (12+)

10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

10.25 Т/с «КУХНЯ» (16+)

18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ 

ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА - 
123» (16+)

22.05 Х/ф «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН» (16+)

00.25 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 
02.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

4.20 Т/с «Подлежит 
уничтожению» (12+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Подлежит 
уничтожению» (12+)

8.20 Т/с «Старое ружье» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Старое ружье» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Сильнее огня» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Морские 
дьяволы - 4» (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+)

03.15 Т/с «Детективы» (16+)

5.00 «СНЫ». Сумасшедшая (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.30 «Старец». Одна семья (16+)

12.00 «Мистические 
истории» (16+)

13.00 «УИДЖИ». 
Похищение (16+)

13.35 «Знаки судьбы». 
В ожидании счастья (16+)

14.10 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.35 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)

23.00 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ...» 
00.30 Х/ф «БЭТМЕН 

И РОБИН» (16+)

02.30 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)

ОТР

5.55 «6 кадров» (16+)

6.10 «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 «О ЧЁМ 
НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА» (16+)

19.00 Мелодрама 
«НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» 

22.45 «Порча» (16+)

23.15 «Знахарка» (16+)

23.45 «Верну любимого» (16+)

00.20 «Понять. Простить» (16+)

01.20 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ» (16+)

5.10 «Песня остается 
с человеком» (12+)

5.30 Д/ф «Легенды русского 
балета». 
Симон Вирсаладзе (12+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». 
«Первые шаги» (12+)

7.10 Т/с «Экспроприатор». 
5-я и 6-я серии (16+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.30 Д/ф «Наукограды». Бийск
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «История одного 

назначения» (12+)

14.00 Специальный проект 
ОТР «Конструкторы 
будущего». «Свобода 
движения» (12+)

14.15 «Очень личное» (12+)

15.20 ОТРажение-2
17.10 Т/с «Экспроприатор».

7-я и 8-я серии (16+)

19.00 Х/ф «Скверный анекдот»
20.40 «То, что задело» (12+)

21.30 ОТРажение-3
23.00 «Моя история». 

Алексей Учитель (12+)

23.40 «Свет и тени» (12+)

00.10 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 

6.30 Докум. фильмы
8.45 Х/ф «Лобо»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Докум. фильмы
13.00 Т/с «Маяковский. 

Два дня» (14+)

14.30 К 85-ЛЕТИЮ
АЗАРИЯ ПЛИСЕЦКОГО

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Докум. фильмы
15.50 ЗНАМЕНИТЫЕ 

ФОРТЕПИАННЫЕ 
КОНЦЕРТЫ

16.30 «Запечатленное время»
17.00 Спектакль «Война и мир. 

Начало романа».
Части 1 и 2

19.00 «Монолог актрисы.
Майя Тупикова». Часть 3

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
20.15 Докум. фильм
21.15 Т/с «Маяковский. 

Два дня» (14+)

22.50 К 85-ЛЕТИЮ 
АЗАРИЯ ПЛИСЕЦКОГО

23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.40 «Великие фотографы 

великой страны. 
Евгений Халдей». Д/ф

00.25 ЗНАМЕНИТЫЕ 
ФОРТЕПИАННЫЕ 
КОНЦЕРТЫ

01.05 Докум. фильмы

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

06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости ТАУ. 
Лучшее (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 «Без свидетелей»
11.30, 17.00 «Екатеринбургские 

останки: «за» и «против»
14.30, 18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 

03.40 Патрульный участок
14.50, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30 

«События. Акцент» (16+)

4.40 Д/ф «Офицеры» (12+)

5.25 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 

Новости дня (16+)

09.30, 00.35 Х/ф «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО»

11.20, 21.15 «Открытый эфир»
13.15, 18.15 «Специальный 

репортаж» (16+)

14.10, 16.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН»

16.00 Военные новости (16+)

18.50 «Битва ставок». «Перелом»
19.40 «Код доступа». 

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

22.55 Х/ф «НАЙТИ
И ОБЕЗВРЕДИТЬ»

02.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ»

03.20 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 11» 
5.30 Золотое кольцо. Суздаль. 

Д/ф (0+)

5.45 Сталинградская битва. 
1 серия. Х/ф (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Апокалипсис». 
Глава 5 (16+)

11.25 «Во что мы верим» (0+)

12.25 «Святые Целители» (0+)

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

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

15.35 Роса. Х/ф (0+)

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

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

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

23.45 «В поисках Бога» (6+)

00.15 «День Патриарха» (0+)

00.30 Один - в поле воин. 
Д/ф (0+)

01.30 «Прямая линия жизни»
02.25 «СВОЕ с Андреем 

Даниленко» (6+)

02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

06.00, 07.10, 02.05 «Манзара» 
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+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Неожиданный 
гость-2»

10.00, 00.00 Т/с «Брак 
по завещанию. 
Танцы на углях»

11.00 «Каравай» (6+)

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

12.00, 23.00 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+)

14.45 Ретроконцерт (6+)

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

16.00 «Там, где кипит жизнь»
18.00 «Путник» (6+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

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

00.50 «Видеоспорт» (12+)

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

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

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

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

18.00, 20.00, 22.00, 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

Звёзды очень ярко 
мерцают 14 июля 
на ночном небе, 
а утром видны тучи – 
будет сильная гроза.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)

9.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал 
11.00 Новости
11.20 Информационный 

канал (16+)

14.00 Новости
14.15 Информационный 

канал (16+)

17.00 Новости
17.15 Информационный 

канал (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. 

Отцы и дети» (12+)

23.25 «Петр Мамонов. 
Чёрным по белому» (16+)

00.30 «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 Х/ф «Движение вверх» (6+)

23.55 Торжественная 
церемония открытия 
ХХXI Международного 
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»

01.55 Х/ф «Я буду жить!» (16+)

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

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

СУДЬБЫ» (16+)

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

СУДЬБЫ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)

22.30 Гала-концерт 
«Aguteens Fest» (0+)

00.25 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» 
01.45 «КВАРТИРНЫЙ 

ВОПРОС» (0+)

02.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.40 Детективы 

Ивана Любенко. 
«Адвокатъ Ардашевъ. 
Кровь на палубе» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «Адвокатъ Ардашевъ. 

Кровь на палубе». 
Продолжение детектива 

12.40 Х/ф «Дети ветра»
14.50 Город новостей
15.05 «Дети ветра», 

продолжение (12+)

16.55 «Актёрские драмы» (12+)

18.10 «Петровка, 38»
18.25 Х/ф «Седьмой гость»
20.10 Х/ф «Дальнобойщик»
22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 Кабаре «Черный кот» (16+)

00.30 Д/ф «Пётр Фоменко. 
Начнём с того, кто кого 
любит»

01.35 Х/ф «Сицилианская 
защита»

4.55 Специальный репортаж 
5.15 Новости (0+)

5.20 «Где рождаются чемпионы. 
Билял Махов» (12+)

5.50 «Третий тайм» (12+)

06.15 Прыжки в воду. 
Чемпионат России (0+)

07.05 «Под знаком Сириуса» (12+)

08.00, 11.10, 14.35, 18.50 
Новости

08.05, 18.55, 21.15, 02.00 
Все на Матч!

11.15, 02.45 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» (0+)

11.35, 03.05 Т/с «Цепь»
13.30 «Есть тема!»
14.40 «Лица страны. 

Станислава Комарова» 
15.00 Т/с «Побег»
17.55 Прыжки в воду. 

Чемпионат России. 
Смешанные команды. 
Трамплин 3 м

19.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая 
трансляция из Оренбурга

21.30 Футбол. 
«Химки» - «Зенит» (СПб)

00.00 Смешанные 
единоборства. 
АМС Fight Nights. 
Вагаб Вагабов против 
Давида Бархударяна

4.00 «Открытый 
микрофон» (16+)

5.35 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Смешарики» (0+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

16.35 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+)

19.00 «Где логика?» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+)

23.00 «Прожарка». 
«Тимур Батрутдинов» (18+)

00.00 Х/ф «ШОПО-КОП - 2: 
ТОЛСТЯК 
ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)

01.40 «Импровизация» (16+)

03.20 «Comedy Баттл» (16+)

4.45 «Документальный проект» 
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, 03.55 «Невероятно 
интересные истории» (16+)

15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ОСТРОВ»
22.45, 23.25 Х/ф «ОСОБОЕ 

МНЕНИЕ»
01.50 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО»

5.30 6 КАДРОВ (16+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.15 М/с «ДРАКОНЫ. 
ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» (6+)

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

9.00 ГАЛИЛЕО (12+)

10.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА - 
123» (16+)

12.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

13.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

21.00 Х/ф «РАШН ЮГ» (12+)

23.20 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК - 2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 

01.20 Х/ф «ТЭММИ» (18+)

03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.00, 9.00 «Известия» (16+)

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

6.40, 9.30 Х/ф «Фронт
без флангов» (12+)

10.20, 13.30 Х/ф «Фронт 
за линией фронта» (12+)

13.00 «Известия» (16+)

14.15 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Морские дьяволы - 4»
19.55 Т/с «След» (16+)

00.50 Т/с «Страсть» (16+)

4.00 «СНЫ» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.30 «Старец». Жалость (16+)

12.00 «Гадалка» (16+)

13.00 «УИДЖИ». 
Незнакомая жена (16+)

13.35 «Знаки судьбы». 
Свидание вслепую (16+)

14.10 «Гадалка». Обман (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)

21.45 Х/ф «КРАСНЫЙ 
ДРАКОН» (16+)

00.15 Х/ф «СИРОТСКИЙ 
БРУКЛИН» (18+)

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

ОТР

4.40 «Давай разведёмся!» (16+)

5.30 «6 кадров» (16+)

5.45 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.35 «Давай разведёмся!» (16+)

9.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 «Понять. Простить» (16+)

12.50 «Порча» (16+)

13.20 «Знахарка» (16+)

13.55 «Верну любимого» (16+)

14.30 «ИГРА В СУДЬБУ» (16+)

19.00 Мелодрама «СЛЕДУЯ 
ЗА СЕРДЦЕМ» (16+)

22.40 Мелодрама 
«НАЙДЁНЫШ» (16+)

00.40 «Порча» (16+)

01.10 «Знахарка» (16+)

01.35 «Верну любимого» (16+)

02.00 «Понять. Простить» (16+)

4.00 «За дело!» (12+)

4.45 «Моя история». 
Алексей Учитель (12+)

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

6.00 «Большая страна» (12+)

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

7.10 Т/с «Экспроприатор». 
7-я и 8-я серии (16+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.30 Д/ф «Сыны России». 
Поверх барьеров. 
Илья Мечников (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «Скверный анекдот» 
13.50 «Потомки». Ковалевская. 

Первая женщина-
профессор (12+)

14.15 «За дело!» (12+)

15.20 ОТРажение-2
17.10 Х/ф «Человек, которого 

я люблю» (12+)

18.40 Х/ф «Русский бунт» (16+)

20.45 «То, что задело» (12+)

21.30 ОТРажение-3
23.00 «Моя история». 

Олег Митяев (12+)

23.45 Х/ф «Овсянки» (16+)

01.00 Х/ф «Одержимость» (16+)

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

6.30 Докум. фильмы
8.30 Х/ф «Сероманец»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов»
12.00 Докум. фильм
13.00 Т/с «Маяковский. 

Два дня» (14+)

14.30 К 85-ЛЕТИЮ 
АЗАРИЯ ПЛИСЕЦКОГО

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Докум. фильмы
15.50 ЗНАМЕНИТЫЕ 

ФОРТЕПИАННЫЕ 
КОНЦЕРТЫ

16.30 «Запечатленное время»
17.00 Спектакль «Война и мир. 

Начало романа». Часть 3
18.00 «Забытое ремесло»
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Монолог актрисы. 

Майя Тупикова». Часть 4
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 ИСКАТЕЛИ
21.00 Х/ф «Фаворит»
23.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.30 Х/ф «Джейн Эйр»
01.10 ЗНАМЕНИТЫЕ 

ФОРТЕПИАННЫЕ 
КОНЦЕРТЫ

01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 М/ф для взрослых

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

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

06.35, 08.35, 13.05, 19.00, 21.00, 
23.10 Новости ТАУ. Лучшее

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 «Без свидетелей»
11.30, 17.00 «Екатеринбургские 

останки: «за» и «против»
12.25 «Вести настольного 

тенниса» (12+)

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

14.50, 22.30, 01.10, 01.50, 02.30, 
03.30 «События. Акцент»

15.05 Новости ТАУ (16+)

22.40 «Новости ТМК» (16+)

11 канал

4.45 «Перелом. Хроника 
Победы». Д/с (16+)

5.10 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН». 
Телесериал (16+)

9.00 Новости дня (16+)

9.20 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

16.05 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)

18.40 «Время героев» (16+)

19.00 Д/с «Освобождение» (16+)

19.35 Д/с «Битва 
оружейников» (16+)

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

22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)

23.00 «Музыка+». 
Юлия Савичева (12+)

00.00 Т/с «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
03.25 Х/ф «МЫ, ДВОЕ 

МУЖЧИН» (12+)

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 12 (0+)

5.30 Храм во имя Святого 
Равноапостольного 
Великого князя 
Владимира 
во Владикавказе. Цикл 
«Тропами Алании». Д/ф

5.50 Сталинградская битва. 
2 серия. Х/ф (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «В поисках Бога» (6+)

11.00 «Профессор Осипов» (0+)

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

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Последний приют 
апостола. Цикл 
«Искатели. Д/ф (0+)

16.00 Перед рассветом. Х/ф (16+)

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

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

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 Химера. Д/ф (0+)

23.45 А если это любовь? Х/ф 
01.35 «День Патриарха» (0+)

01.50 «Простые чудеса» (12+)

02.30 «Пилигрим» (6+)

06.00, 07.10 «Манзара» 
07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Неожиданный 
гость-2»

10.00, 23.00 Т/с «Брак 
по завещанию. 
Танцы на углях»

11.00 «Наставление» (6+)

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

12.00, 22.00 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Головоломка» (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Классный час» (12+)

14.45 Ретроконцерт (6+)

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

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

16.30 « Литературное 
наследие» (6+)

18.00 « Родная земля» (12+)

19.00 Концерт «Радио Болгар»
20.00 Д/ф «Без химии»
21.00 «Путник» (6+)

23.50 Х/ф «Мой парень - Ангел»
01.25 «Каравай». Виртуоз. 

Владимир Федотов (6+)

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

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

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

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

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

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

ОТВ

Телефон 
редакции:

3-57-74

Народные приметы

Если к 15 июля 
на деревьях прогля-
нут первые жёлтые 
листья – осень 
наступит рано 
и зима будет ранней.
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4.20 «Россия от края до края» 
6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 К 60-летию 

Григория Лепса. 
«Печаль моя смешна» (16+)

11.20, 12.15 «Видели видео?» 
14.00 «Молога. Русская 

Атлантида» (12+)

15.00 Новости
15.15 «Молога. Русская 

Атлантида» (12+)

16.15 Фильм Юрия Озерова 
«Сталинград» (12+)

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

19.25 «Пусть говорят» (16+)

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

23.15 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» (16+)

01.10 «Наедине со всеми» (16+)

03.25 «Россия от края до края» 

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

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

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

Медицинская 
программа (12+)

12.35 Т/с «Никогда не говори 
«Никогда» (12+)

17.00 ВЕСТИ
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.00 Х/ф «Идеальный 

пациент» (12+)

00.55 Х/ф «Берега» (12+)

4.55 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
5.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

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

9.20 «ЕДИМ ДОМА» (0+)

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

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

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

14.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

15.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

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

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

22.15 «МАСКА» (12+)

01.20 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

02.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

02.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

06.05 «Обложка. Звёзды против 
прессы» (16+)

06.25 Х/ф «Седьмой гость»
08.00 «Православная 

энциклопедия» (6+)

08.30 Х/ф «Неподсуден»
10.05 «Самый вкусный день» (6+)

10.35 Д/ф «Вокруг смеха 
за 38 дней»

11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Кубанские казаки»
13.45 Х/ф «Разоблачение 

Единорога»
14.45 «Разоблачение 

Единорога». 
Продолжение детектива 

17.35 Х/ф «Окончательный 
приговор»

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Прощание. 

Борис Березовский» (16+)

22.45 «90-е. Кремлёвские жёны» 
23.25 Д/ф «Власть под кайфом»
00.05 «Хроники московского 

быта. Трагедия 
Константина Черненко»

00.45 «Война из пробирки» (16+)

5.15, 09.00, 11.00, 15.05 Новости
5.20 «Где рождаются чемпионы. 

Дмитрий Ушаков» (12+)

5.50 «РецепТура» (0+)

06.15 Прыжки в воду. 
Чемпионат России (0+)

07.05 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия «Европа» (0+)

08.00 Профессиональный 
бокс. Джо Джойс против 
Карлоса Такама (16+)

09.05, 15.10, 17.40, 19.10, 21.15, 
02.00 Все на Матч!

11.05, 02.45 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» (0+)

11.25 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты»

13.50 Д/ф «Лев Яшин - 
номер один»

15.40 Регби. Чемпионат России. 
«Стрела» (Казань) - 
«Слава» (Москва)

17.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва)

19.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
21.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - 
«Спартак» (Москва)

00.00 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Брайэн Ортега против 
Яира Родригеза

4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5.45 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Смешарики» (0+)

9.00 «Перезагрузка» (16+)

9.30 «Модные игры» (16+)

10.00 «Однажды в России» (16+)

15.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 «Музыкальная интуиция» 

23.00 «ХБ» (18+)

00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

02.40 «Импровизация» (16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

09.00 «Минтранс» (16+)

10.00 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.00, 13.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко»

14.30 «СОВБЕЗ» (16+)

15.30 «Тайное оружие России». 
Док. спецпроект (16+)

17.00 «Засекреченные списки. 
7 заказных войн» (16+)

18.00, 20.00 Х/ф «ПЕРЛ-
ХАРБОР»

22.15, 23.25 Х/ф «МИДУЭЙ»
01.20 Х/ф «ДЮНКЕРК»
03.00 Х/ф «ОГОНЬ 

ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»

5.40 6 КАДРОВ (16+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

8.00 М/с «ЛЕКС И ПЛУ» (6+)

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

9.00 ПроСТО кухня (12+)

11.35 М/ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+)

13.20 Комедия «ЭЛВИН 
И БУРУНДУКИ» (0+)

15.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ - 2»
17.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ - 3»
18.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)

21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА»
23.35 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)

02.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
03.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.00 М/с «Маша и медведь» (0+)

5.15 Т/с «Угрозыск» (16+)

9.15 Х/ф «Елки - палки» (16+)

11.00 Х/ф «12 стульев» (6+)

14.10 «Они потрясли мир» (12+)

17.25 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

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

5.45 Мультфильмы (0+)

9.15 «Гадалка». 
Кровавая прачка (16+)

9.45 «Гадалка». Замора (16+)

10.15 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)

12.30 Х/ф «КИКБОКСЕР» (16+)

14.30 Х/ф «НАЁМНИК» (16+)

16.45 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)

19.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ»

20.45 Х/ф «ЖАЖДА 
СМЕРТИ» (16+)

22.45 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ 
СЧЁТ» (16+)

00.45 Х/ф «КРАСНЫЙ 
ДРАКОН» (18+)

02.45 «Властители» (16+)

ОТР

4.30 «Давай разведёмся!» (16+)

5.20 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.30 «6 кадров» (16+)

7.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)

10.25 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК», 
1-8 серии (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.50 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+)

02.15 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК», 
1-4 серии (16+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 «Село, куда вернулось 
счастье» (12+)

7.10 «Потомки». Пирогов. 
Военно-полевой роман

7.35 «За дело!» (12+)

8.15 Д/ф «Петербург 
космический». 1-я серия 

9.00 Д/ф «Человек, который 
убил Шерлока Холмса»

10.00 «Домашние животные»
10.25 Х/ф «Весенние 

перевертыши» (0+)

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

13.00, 14.40, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота
14.45 «Финансовая грамотность»
15.10 «Сходи к врачу» (12+)

15.25 «Большая страна» (12+)

16.15 «Конструкторы будущего»
16.30 «Свет и тени» (12+)

17.05 «Песня остается 
с человеком» (12+)

17.20 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция 
«Кооперация» (16+)

19.00 «Очень личное» (12+)

19.30, Х/ф «Коктебель» (12+)

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

22.00 Х/ф «Одержимость» (16+)

23.50 Х/ф «Тони Эрдман» (18+)

02.30 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
7.50 Х/ф «Фаворит»
10.00 «Передвижники»
10.30 Х/ф «Звездный мальчик»
11.45 МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

УСАДЬБЫ
12.10 90 ЛЕТ 

ОЛЕГУ ПРОТОПОПОВУ
13.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
14.15 ЛЕГЕНДАРНЫЕ 

СПЕКТАКЛИ БОЛЬШОГО. 
Майя Плисецкая 
и Александр Богатырев 
в балете «Лебединое 
озеро»

16.20 «Энциклопедия загадок»
16.50 «Андрей Дементьев. Всё 

начинается с любви...». 
Д/ф

17.30 ИСКАТЕЛИ
18.15 Х/ф «Барышня-

крестьянка»
20.05 Хибла Герзмава. 

Любимые романсы
21.00 Х/ф «Анатомия убийства» 
23.35 Чучо Вальдес на фестивале 

Мальта Джаз
00.35 «Олег Протопопов. 

Этот удивительный 
спорт». Д/ф

01.55 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
02.35 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, 08.35, 13.10, 17.05, 22.05, 
03.00 Новости ТАУ. Лучшее

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

10.35 Х/ф «Подмена»
12.20 «О личном и наличном» 
12.40 Патрульный участок. 

Итоги (16+)

14.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)

15.00 Х/ф «Не стучи дважды»
16.35 «Еда здорового человека. 

Ягоды» (12+)

18.05, 23.00 Т/с «Опасное 
заблуждение», 1, 2 с.

20.00, 01.00 Т/с «Прощаться 
не будем», 1, 2 с.

11 канал

5.30 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

06.00 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
07.20, 08.15 Х/ф «ВЛЮБЛЕН 

ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ»

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

Савелий Крамаров (12+)

10.05 «Главный день». 
«Битва за Москву» (16+)

10.55 «Война миров». 
«Подземные мстители 
красного Крыма» (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)

12.10 «СССР. Знак качества». 
«Жизнь в СССР, где деньги 
были - не главное» (12+)

13.15 «Легенды музыки». 
Михаил Шуфутинский (12+)

13.45, 18.25 Т/с «ЕРМАК»
19.35 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ 

И ХИНГАН»
23.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»
00.25 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 13» 
5.30 Сельский врач. Х/ф (0+)

7.40 «Расскажи мне о Боге» (6+)

8.15 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

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

8.45 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

9.20 «Простые чудеса» (12+)

10.10 «В поисках Бога» (6+)

10.45 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

11.20 Химера. Д/ф (0+)

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

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

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

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

18.30 А если это любовь? 
Х/ф (12+)

20.30 «Простые чудеса» (12+)

21.20 «Профессор Осипов» (0+)

21.55 «Апокалипсис». 
Глава 6 (16+)

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

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

00.45 «День Патриарха» (0+)

01.00 «Простые чудеса» (12+)

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

07.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (6+)

09.00 «Судьбы человеческие». 
Резеда Хусаинова (12+)

10.00 Хит-парад (12+)

11.00 Концерт Зульфиры 
и Алмаза Мирзаяновых

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 Концерт памяти 
Хамдуны Тимергалеевой

17.00 Х/ф «Любите жизнь!»
18.00 «Жавид-шоу». 

Юмористическая 
передача (16+)

19.00 «Народ мой...» (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу
20.00 «Соотечественники»

(на татарском языке) (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «КунакБиТ-шоу». 
Альбина Апанаева (12+)

23.00 Х/ф «Праздничный 
переполох»

01.00 «Вехи истории». 
«Большой террор» 
в Татарии (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 реабилитационного 
центра «Подвижник» - 
«Школа здоровья» (12+)

ОТВ

Народные приметы

Облачность увели-
чивается, кучевые 
облака к вечеру 
не исчезают, а при-
бавляются – будет 
дождь.
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5.05 Т/с «Отчаянные» (16+)

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

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

8.15 «Здоровье» (16+)

9.20 Непутевые заметки (12+)

10.10 К 80-летию начала 
Сталинградской битвы. 
«Город в огне» (12+)

11.10, 12.15 «Видели видео?»
13.55, 15.15 «Я - Вольф 

Мессинг» (12+)

16.05 «Сталинград». Фильм 2-й
18.00 Вечерние новости
18.15 «Порезанное кино» (12+)

19.10 Комедия «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика» (0+)

21.00 «Время»
22.35 «Правительство США 

против Рудольфа Абеля» 
00.40 «Наедине со всеми» (16+)

4.00 Х/ф «Эгоист» (16+)

5.35 Х/ф «Синдром 
недосказанности» (12+)

7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 ВЕСТИ
11.30 «Доктор Мясников». 

Медицинская программа 
12.35 Т/с «Никогда не говори 

«Никогда» (12+)

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 «Путина» (6+)

5.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 
10.00 «СЕГОДНЯ»
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 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

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

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «ОПЕКУН» (16+)

21.25 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)

22.20 «МАСКА» (12+)

01.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

01.35 «ИХ НРАВЫ» (0+)

01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

06.00 «Обложка. Главный друг 
президента» (16+)

06.30 «Петровка, 38»
06.40 Х/ф «Кубанские казаки»
08.30 Х/ф «Паутинка бабьего 

лета»
10.05 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «Сицилианская 

защита»
13.25 «Москва резиновая» (16+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Всё наизнанку». 

Юмористический концерт 
16.50 Х/ф «Племяшка»
20.05 Х/ф «Вторая жизнь»
23.35 Х/ф «Северное 

сияние. Когда мёртвые 
возвращаются»

01.05 Х/ф «Разоблачение 
Единорога»

04.00 Х/ф «Неподсуден»

5.40 «Где рождаются чемпионы. 
Тагир Хайбулаев» (12+)

06.05 Прыжки в воду. 
Чемпионат России (0+)

07.05 «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой»

08.00 Профессиональный бокс. 
Амир Хан против 
Келла Брука (16+)

09.00, 11.00 Новости
09.05, 15.50, 17.40, 19.10, 21.15, 

01.20 Все на Матч!
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)

11.25 Х/ф «Нокаут»
13.55 Х/ф «Инферно»
16.25 Пляжный футбол. 

Чемпионат России. ЦСКА 
- «Дельта» (Саратов)

17.55 Пляжный футбол. 
«Спартак» (Москва) - 
«Кристалл» (СПб)

19.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
21.30 Футбол. «Динамо» 

(Москва) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону)

00.00 После футбола 
с Георгием Черданцевым

01.00 «Лица страны. Станислава 
Комарова» (12+)

02.20 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. 
«Строгино» (Москва) - 
Сборная Санкт-Петербурга 

4.15 «Comedy Баттл» (16+)

5.00 «Открытый микрофон» (16+)

5.50 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Смешарики» (0+)

9.00 М/ф «Фиксики.
Большой секрет» (6+)

10.30 «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 «ОСТРОВ» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «Женский стендап» (16+)

00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

02.35 «Импровизация» (16+)

5.50 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 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

8.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+)

10.45 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ - 2»
12.25 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ - 3»
14.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)

16.25 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» (16+)

19.00 Фэнтези «ГЕРАКЛ» (16+)

21.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)

23.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)

01.40 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)

03.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

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

8.45 Т/с «Спецотряд Шторм» 
16.40 Т/с «Медвежья хватка» 
20.20 Т/с «Проверка 

на прочность» (16+)

00.10 Х/ф «Фронт без флангов» 

5.45 Мультфильмы (0+)

9.15 «Гадалка». 
Чужая судьба 

9.45 «Гадалка». 
Исчезнувшая 

10.15 «Гадалка». Бутылка-
воронка (16+)

10.45 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)

13.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ 
СЧЁТ» (16+)

15.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ» 

17.00 Х/ф «ЖАЖДА 
СМЕРТИ» (16+)

19.00 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)

21.15 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 
23.15 Х/ф «ГАННИБАЛ» (18+)

01.45 «Властители» (16+)

ОТР

5.35 «Лаборатория любви» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)

9.15 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» (16+)

11.15 «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» 
15.10 Мелодрама 

«СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» 
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)

22.45 Мелодрама 
«ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» (16+)

02.25 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК», 
5-8 серии (16+)

4.35 Д/ф «Ураган. Одиссея ветра»
6.00 «Большая страна» (12+)

6.55, 19.00 «Вспомнить всё»
7.20 «Активная среда» (12+)

7.50 «От прав к возможностям»
8.05, 16.45 День металлурга. 

«Рождение металла» (12+)

8.20 Д/ф «Петербург 
космический». 2-я серия

9.00 Д/ф «Фабрика грёз» 
для товарища Сталина»

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

10.35 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане» (0+)

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

13.00, 15.05, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье
15.10 «Фабрика мысли» (12+)

15.20 «Большая страна» (12+)

16.15 Д/ф «Взлётная полоса. 
Аэропорты России. 
#Пермь» (12+)

17.05 «Моя история».
Юлия Пересильд (12+)

17.30 Х/ф «Жандарм женится»
19.25 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (12+)

21.05 Х/ф «Двадцать дней 
без войны» (12+)

22.45 Д/ф «Ураган. Одиссея 
ветра» (6+)

00.05 Х/ф «Русский бунт» (16+)

6.30 «Энциклопедия загадок»
7.05 Мультфильмы
8.20 Х/ф «Барышня-

крестьянка»
10.05 «Обыкновенный 

концерт»
10.35 Х/ф «Молодая гвардия»
13.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
14.00 «Коллекция». 

«Музей Рериха 
в Нью-Йорке»

14.30 ОСТРОВА
15.10 Спектакль «Антигона»
16.40 «Пешком...»
17.05 «Чистая победа. 

Сталинград»
17.55 К 90-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО. 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ

18.35 «Романтика романса»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «Суета сует»
21.35 БОЛЬШАЯ ОПЕРА - 2016
23.35 Х/ф «Валерий Чкалов»
01.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
01.55 ИСКАТЕЛИ. «Сокровища 

Хлудовых»
02.40 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. Лучшее (16+)

07.30 «Все говорят об этом» (16+)

08.00, 10.00 «Известия» (16+)

09.30 Патрульный участок. Итоги
10.35 Х/ф «Не стучи дважды»
12.10 «Еда здорового человека»
12.35 «Эпидемия» (12+)

14.00 «Прокуратура на страже 
закона» (16+)

14.20 «Истории болезней. 
Вечная молодость» (12+)

14.55 Х/ф «Подмена»
16.40 «О личном и наличном»
18.05, 23.00 Т/с «Опасное 

заблуждение», 3, 4 с.
20.00, 01.00 Т/с «Прощаться 

не будем», 3, 4 с.

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

5.20 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

5.45 «Оружие Победы» (12+)

06.00 «Сделано в СССР» (12+)

06.10 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ 
И ХИНГАН»

09.00 Новости недели (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы» (16+)

11.30 «Код доступа». 
«Вне берегов. Тайны 
мировых офшоров» (12+)

12.15 «Легенды армии». 
Тимур Апакидзе (12+)

13.00 «Специальный репортаж» 
13.55 Т/с «УЧАСТОК 

ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ»
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
20.00 Д/с «Легенды советского 

сыска»
23.20 Х/ф «ОДИН ШАНС 

ИЗ ТЫСЯЧИ»
00.50 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ»
02.20 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»

4.40 «Тайны Чапман» (16+)

6.55 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)

8.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)

9.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)

11.00, 13.00 Х/ф «МИДУЭЙ» (16+)

14.10, 17.00 Х/ф 
«ПО СООБРАЖЕНИЯМ 
СОВЕСТИ» (16+)

17.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)

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

23.00 «Итоговая программа 
с Петром Марченко» (16+)

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.20 «Территория 
заблуждений 
с Игорем Прокопенко»

Спас
4.05 «Во что мы верим» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 14»
5.25 Цареубийство. Следствие 

длиною в век. 
1 серия. Д/ф (12+)

6.25 Цареубийство. Следствие 
длиною в век. 
2 серия. Д/ф (12+)

7.30 «Профессор Осипов» (0+)

8.00 «Дорога» (0+)

9.05 «Простые чудеса» (12+)

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

10.55 «Завет» (6+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.45 Цареубийца. Х/ф (12+)

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

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

19.50 Перед рассветом. Х/ф (16+)

21.30 «Парсуна»
22.25 «Щипков» (12+)

22.55 «Лица Церкви» (6+)

23.10 «День Патриарха» (0+)

23.25 «Во что мы верим» (0+)

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

06.00 Юбилейный вечер 
Сирины Зайнетдиновой 

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» 
11.00 «Наша Республика - 

наше дело» (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

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

13.00 Творческий вечер 
народного писателя РТ 
Марселя Галиева (6+)

15.30 «Татарские народные 
мелодии» (0+)

16.00 «Песочные часы» (12+)

15.30 «Татар халыкырлары» (0+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Соотечественники» (12+)

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00 «Каравай» (6+)

19.30 «Литературное наследие»
20.00 «Зеркало времени» (6+)

20.30 Концерт «Радио Болгар»
21.00 «Судьбы человеческие» 
22.00 Х/ф «Удача напрокат»
23.35 Х/ф «Невероятные 

приключения факира»
01.00 «Семь дней +». 

Искандер Гилязов (12+)

ОТВ

Народные приметы

Вечерняя и утренняя 
зори красные – перед 
ненастной погодой.

Облака в июле плы-
вут кучками – к тёп-
лой погоде.

Вопрос/ответ
� В нашем дворе 
старые тополя вот-вот 
на голову прохожим упа-
дут. Они уже прогнили 
у корней. Кому позво-
нить, чтобы их спилили?
– Оставьте заявку
в администрации ПГО: 
8 (34350) 5-45-08.
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ИП Сударцев А.В.

Северский трубный 
завод предлагает 
полиэтиленовые 
ёмкости (объём 1 м3,  
б/у, из-под графитовой 
смазки) за наличный 
расчёт на условиях 
самовывоза. 
Цена 4700 руб. с НДС.
Обращаться в заводо- 
управление:  
ул. Вершинина, 7,  
каб. № 110 (отдел 
реализации 
непрофильной 
продукции и услуг).  

8 (34350) 4-55-44- 
7-65-56, 8 (34350) 
4-55-44-7-55-68.
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   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
1-комн. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 12 

(3/5 эт.). 8-952-140-87-55.

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.

Уч-к в к/с «Медик» (8 сот., разра-

ботан, удобрен, насаждения, вагон-

чик). 8-961-762-79-38. 

Гараж в р-не Совхоза (вневедом-

ственная охрана. Холодная овощ-

ная яма). 8-900-201-58-49.

Гараж в р-не автовокзала. 

8-904-169-52-41.

АВТОЗАПЧАСТИ
Продаю
Колёса (2 шт., 175/70, R13). Диски 
«Нива» (5 шт.). 8-902-878-11-65.

Защиту на Chevrolet Niva (новая). 
Цена 2500 руб. 8-922-609-49-33.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю
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.

Анкерный болт (10 мм, длина 9 см).  
Цена 5 руб./шт. Шарниры-навесы  
(большие, маленькие). Цена 250-
450 руб. Розетку 380V. Цена 250 руб. 
8-952-140-87-55.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продаю
Швейную машинку «Подольск». 
Цена 1500 руб. Стиральную машину 
«Исеть». 8-952-140-87-55.

Утюг. Цена 250 руб. Щётку-пыле-
сос. Цена 300 руб. 8-952-140-87-55.

Куплю  
Блендер Supra (можно неисправ-
ный, без стакана). 8-902-875-72-44, 
8-912-253-25-86. 

ЭЛЕКТРОНИКА
Продаю
Телефон (кнопочный).  
8-904-169-52-41.

Цифровой телефон Panasonic 
(беспроводной). Цена 600 руб. 
5-02-35, вечером.  

МЕБЕЛЬ
Продаю
Трельяж. 8-904-169-52-41.

Кровать (с панцирной сеткой). Цена 
2000 руб. Стол (раскладной). Цена 
1000 руб. Тумбы. Цена 150 руб. Сту-
лья и табуретки. Цена 100 руб. 
8-952-140-87-55.

Диван. 8-902-878-11-65.

Кресло-кровать. Журнальный сто-
лик (на колёсиках). Ортопедический 
матрас. 8-952-740-28-49.

ОДЕЖДА
Продаю
Пуховик (р-р 50-52, не подошёл по 
размеру, в отл. сост., цв. – тёмно-зе-
лёный, пр-во – Россия, наполни-
тель – синтепон). Цена 3000 руб. 
8-922-121-84-35.

Одежду жен. (р-р 54-56). Обувь жен. 
(р-р 39-40). 8-904-169-52-41.

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.

Спортивные костюмы (2 шт., цв. – 
розовый и чёрный, р-р 48-50, новые, 
с ценниками). 8-982-628-67-61.

Пальто жен. (д/с, р-р 46, цв. – тёмно- 
сиреневый). Шапку муж. (из цигей-
ки). 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 жен. (новый, 
р-р 48-50, хлопок, цв. – голубой). 
8-912-664-23-04.

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 350 руб. Босоножки (цв. – 
бежевый, натур. кожа, р-р 38, танкет-
ка 3 см). Цена 350 руб.  Босоножки 
(р-р 37, цв. – серебряный, каблук  
8-9 см). Цена 350 руб. 8-952-140-87-55.

Валенки (р-р 37). Цена 250 руб.  
Резиновые сапоги (р-р 37). Цена 350 
руб. 8-952-140-87-55. 

Дублёнку муж. (р-р 52-54). Цена 
2000 руб. Дублёнку жен. (р-р 48-50+).  
Цена 2000 руб. Дублёнку муж. (р-р 
52-54, цв. – чёрный). Цена 600 руб. 
8-952-140-87-55. 

Пальто (д/с, шерсть, цв. – чёрный). 
Цена 500 руб. Плащ. Цена 300 руб. 
Джинсовое платье (р-р 44-48). Кеды 
(длина стопы 26-27 см). Цена 450 
руб. Костюм жен. (р-р 40, пиджак, 
юбка с корсетом, цв. – чёрный). 
Цена 400 руб. 8-952-140-87-55. 

Резиновые сапоги (2 пары, новые, 
р-р 27,7 и 24,7). 8-902-878-11-65.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Продаю
Шапку-ушанку для мальчика (но-
вая, мутон, овчина, р-р 50-52). Цена 
350 руб. Коньки (хоккейные, р-р  
21,5 см). Цена 350 руб. Шайбы и мяч 
(хоккейные, 5 шт.). Цена 120 руб. 
8-952-140-87-55.

Куплю  
Автокресло (2-5 лет). 
8-904-382-09-25.  

Реклама

Уважаемые члены и индивидуальные пользователи ТСН СНТ «Надежда»!
В связи с: 1. Самоотводом 
ревизионной комиссии ТСН 
СНТ «Надежда»;

2. Не принятым садовода-
ми по итогам проведённо-
го в период с 16.03.2022 по 
16.04.2022 очередного обще-
го собрания членов ТСН СНТ 
«Надежда» в заочной форме 
решением по установлению 
размера членского взноса на 
2022 год и противозаконным 
решением Правления об уста-
новлении иного размера член-
ского взноса; 

3. Неправомерным отказом 
Правления  ТСН СНТ «Наде-
жда» о проведении внеоче-
редного собрания по требова-

нию более 1/5 части членов 
садоводческого товарищества,  
а также на основании п.10.3.7 
Устава ТСН СНТ «Надежда», 
п.п 3 ч.7 ст.17, с.12 №217-ФЗ 
от 29.07.2017 «О ведении 
гражданами садоводства  
и огородничества», инциативная 
группа садоводов уведомляет 
о проведении внеочередного 
общего собрания членов ТСН 
СНТ «Надежда» в очно-заочной 
форме 24.07.2022 в 12:00 на 
площадке у здания Правления 
ТСН СНТ «Надежда».

Начало регистрации: 
24.07.2022 в 11:30
Окончание регистрации: 
24.07.2022 в 12:00

 Повестка дня:
1. Утверждение финансо-

во-экономического обосно-
вания,  приходно-расходной 
сметы и установление раз-
мера членских взносов на 
2022 год.

2. Утверждение актуально-
го Реестра членов ТСН СНТ 
«Надежда».

3. Установление платы для 
индивидуальных пользовате-
лей на 2022 год.

4. Досрочное прекращение 
полномочий председателя то-
варищества и выборы нового 
председателя садоводческо-
го товарищества со сроком 
полномочий 2 года.

5 .  Досрочное прекра-
щение полномочий чле-
нов Правления сада и вы- 
боры новых членов Правле-
ния садоводческого това-
рищества в составе 6 чело-
век со сроком полномочий  
2 года.

6. Выборы новой ревизи-
онной комиссии в составе  
3 человек со сроком полно-
мочий 2 года.

7. Приём в члены СНТ.
8. Направление искового 

заявления в суд о взыскании 
с председателя сада матери-
ального ущерба, причинён-
ного садоводческому това-
риществу.

Реклама
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Плотникова Валерия Васильевича 12.04.1941 г. – 23.06.2022 г.

Бобина Ивана Михайловича 03.09.2006 г. – 27.06.2022 г.

Идрисова Равильжана 23.07.1946 г. – 29.06.2022 г.

Черных Владимира Дмитриевича 10.04.1953 г. – 29.06.2022 г.

Поздееву Нину Константиновну 10.07.1935 г. – 30.06.2022 г.

Зайцева Олега Борисовича 27.09.1963 г. – 01.07.2022 г.

Ковырзину Нину Ивановну 01.09.1935 г. – 01.07.2022 г.

Курьянову Любовь Степановну 26.08.1945 г. – 01.07.2022 г.

Пастухова Владимира Павловича 29.04.1945 г. – 03.07.2022 г.

Рябинина Михаила Борисовича 19.08.1960 г. – 03.07.2022 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 6.07.2022 по 20.07.2022

Купон № 27 на 1 бесплатное объявление

• Купон используйте для подачи только одного бесплатного объявления в одну рубрику.
• Текст объявления пишите разборчивым почерком, чётко и коротко, с соблюдением строк.

Обратите внимание: купон действует в течение 2 недель. Объявления со старых купонов публиковаться НЕ БУДУТ.

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Ре
кл

ам
а

наливным акрилом
 ɷ Заключение договора. 
 ɷ Без пыли, грязи  
и демонтажа ванны.

 ɷ Гарантия 3 года. 
vanna-blesk.ru
8-982-645-59-52

Реставрация ванн

Ре
кл

ам
а
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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:

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
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а

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

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

ЗАМКИ  
В НАЛИЧИИ 

Установка  
на любые двери. 

Недорого.  
Надёжно. Гарантия.

8-950-658-13-91

Ре
кл

ам
а

Требуется агент 
ритуальной службы 
Наличие 
автомобиля 
обязательно.

8-922-814-48-93

Р
ек

ла
м

а

Навоз в мешках  
с личного подсобного 

хозяйства. 
Доставляем КамАЗом, 

«Газелью». 
Также есть перегной, 

торф, чернозём.
8-908-908-35-69, 

Юрий Реклама

Не принимаются объявления след. содержания: 
нарушающие законы РФ; заведомо ложные, о купле-продаже 
лекарственных средств, оружия, документов и т. п.

Реклама

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ПРОДАЖА 

на ул. Рабочекрестьян-
ской, 15, п. Кунгурка
Ревдинского района.
Продажа: 

 ɷ кур-несушек;
 ɷ кур-молодок;

 ɷ доминантов.

Спешите, сезон продажи 
кур заканчивается!

8-912-270-81-16

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

 ɷ выгрузчик на отвалах;
 ɷ газорезчик;
 ɷ дефектоскопист 5-го разряда;
 ɷ инженер-конструктор (водоот-
ведение);
 ɷ лаборант по физико-механи-
ческим испытаниям;
 ɷ машинист крана;
 ɷ оператор механизированных  
и автоматизированных складов;

 ɷ штабелировщик металла;
 ɷ электросварщик труб  
на стане;
 ɷ электромеханик  
по средствам автоматики  
и приборам технологического 
оборудования 4–7-го разрядов;
 ɷ электромонтёр по ремонту  
и обслуживанию электрообо-
рудования 4–6-го разряда.

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
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

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

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ КАТ. Д на «Газель» 2014 г. в.  
для работы в Полевской больнице. 

График работы: 5/2. З/п: 2 раза в месяц.

8-909-701-23-66 Ре
кл

ам
а

Заказать рекламу  
в «РП» – просто! 
8-995-662-05-29Ре

кл
ам

а

Умка 
хочет домой!
Возраст – 7 мес.,  
белоснежный красавчик, 
среднего размера, станет 
другом и спутником  
по жизни, привит.

pervo-priut.ru
8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62

Реклама

В компанию «АЛЬСКОМ» требуются:
 ɷ оператор станков ТПА;
 ɷ оператор станков с ЧПУ;
 ɷ электрогазосварщик;
 ɷ маляр;
 ɷ штамповщик;
 ɷ 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 17:00
Реклама

ЖИВОТНЫЕ
Продаю
Поводки. Цена 150 руб. Миску (ке-
рамическая, новая). Цена 300 
руб. Двойную миску (на подстав-
ке, металлическая). Цена 250 руб. 
8-952-140-87-55.

Отдам
Щенят (от лайки, девочки, окрас. – 
серый, рыжий, возраст – 3 мес.,  
привиты, стерилизованы). 
8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62.

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

DVD-диски. Цена 10 руб./шт. 
8-922-293-19-86.

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ  

4-ГО РАЗРЯДА
Место работы: 
г. Полевской,  
северная часть

8-912-600-87-34

Ре
кл
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Памперсы Seni № 3 (30 шт. в упа-
ковке). Домики для пчёл. Недорого. 
8-982-628-67-61.

Картофель (крупный, вкусный).  
Цена 200 руб./ведро. 8-904-989-62-60

Раковину (металлическая, 
для кухни, новая). Недорого. 
8-953-044-80-05.

Горшки (для цветов, разных разме-
ров). 8-953-044-80-05.

Герани (четырёх видов). Фиалки. 
8-950-044-80-05.

Одеяло (шерстяное). Шаль (пухо-
вая). 8-952-140-87-55.

Уропрезерватив, мочеприёмники, 
ремешки. 8-952-140-87-55.

Бобы (чёрные и белые). 
8-908-922-94-58.

Кипятильник. Цена 100 руб. Фор-
му для печенья и кексов. Цена 200 
руб. Закаточную машинку. Цена 
200 руб. Лопату, грабли. Цена 100 
руб. Грабёлки. Цена 100 руб. Ко-
чергу. Цена 100 руб. Сито (для про-
сеивания песка, золы). Цветоч-
ные горшки (с поддонами, 10 шт.). 
Цена 300 руб. Бидон (алюминиевый, 
2 л). Цена 500 руб. Сумку-авоську. 
8-952-140-87-55.

Cадовые тележки. Алоэ (лечебное). 
Карнизы (алюминиевые, с экраном).  
Ковры (ч/ш, 1,4х2 м). Паласы (2х4 м). 
8-908-922-94-58.

Укропные семена (для посадки, 
блюд и лечения). Хрен (прокручен-
ный, свежий, готовый к употребле-
нию). Золотой ус, свёклу. Укроп 
(свежий). Дёшево. 8-953-380-67-26.

Энциклопедический словарь юного 
натуралиста. 8-908-922-94-58.
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Погода
6-8 июля ожидаются 
магнитные бури

Стоимость трансляции агитационной рекламы в эфире 
телерадиокомпании «11 канал» 
Цены указаны в рублях, НДС не предусмотрен

Агитационные материалы выходят в специальном блоке.
Агитационный сюжет – после программы «Новости» – отбивка ВЫБОРЫ
Агитационные ролики – после программы «Метеопричуды» – отбивка ВЫБОРЫ
ООО «11-Канал» (Перерегистрация СМИ Эл №ТУ 66-01773 от 5 июня 2019 г.
Лицензия на осуществление телевизионного вещания ТВ №27533 от 2 февраля 2016 г.

Тел.: 3-25-35, эл. почта: ch11polevskoy@mail.ru

Стоимость услуги видеопроизводства агитационной
рекламы телерадиокомпанией «11 канал»
Цены указаны в рублях, НДС не предусмотрен

Услуга Стоимость (руб.)
Интервью 66 (за 1 секунду)
Сюжет 88 (за 1 секунду)
Ролик 88 (за 1 секунду)
Фильм 66 (за 1 секунду)
Объявление 55 (за 1 слово)
Устная информация ведуще-
го в программе «Новости» 1100 (за 20 секунд)

Размещение на сайте ТРК 
«11 канал» баннер № 1  
в боковой части (345х200 px)

660 (сутки)

Размещение на сайте ТРК 
«11 канал» баннер № 2  
в боковой части (243х400 px)

660 (сутки)

Размещение на сайте ТРК 
«11 канал» баннер № 3  
в боковой части (345х400 px)

660 (сутки)

Позиция Стоимость (руб.)
Сюжет 110 (за 1 секунду)
Заставка, слайд От 7700 (до 30 секунд)
Видеоспот От 13 200 (до 30 секунд)
Ролик (компьютерная 
графика) От 17 600 (до 30 секунд)

Видеофильм 110 (за 1 секунду)
Интервью 88 (за 1 секунду)
Выезд съёмочной группы  
за пределы г. Полевского

3500

Изготовление аудиоролика 30 (за 1 секунду)
Изготовления баннера № 1 
для сайта ТРК «11 канал» 
в боковой части (345х200 px)

600

Изготовления баннера № 2 
для сайта ТРК «11 канал» 
в боковой части (243х400 px)

600

Изготовления баннера № 3 
для сайта ТРК «11 канал» 
в боковой части (345х400 px)

600

Перезапись на цифровые 
носители

450

Прайс-лист ООО «11 канал» на период проведения предвыборной агитации зарегистрированных 
кандидатов, участвующих в выборах депутатов Думы Полевского городского округа седьмого 
созыва 11 сентября 2022 года

Прайс-лист ООО «Газета «Рабочая правда» на период проведения предвыборной агитации 
зарегистрированных кандидатов, участвующих в выборах депутатов Думы Полевского городского 
округа седьмого созыва 11 сентября 2022 года

Наименование 
услуги

Место 
размещения Цветность Часть полосы Размер модуля 

(высота х ширина, см)
Площадь 
(см2)

Цена 
за 1 см2/ руб.

Стоимость 
(итого), руб.
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стр. 1 (обложка) Полноцвет – 26х21 546 60 32 760

стр. 24 (обложка) Полноцвет

1/1 26х36 936 60 56 160
1/2 26х17,5 455 60 27 300
1/3 26х12 312 60 18 720
1/4 13х17,5 227,5 60 13 650
1/8 13х8,5 110,5 60 6630

стр. 2-3, 12-13

Полноцвет 
(стр. 12-13)

Ч/б 
(стр. 2-3)

1/1 26х36 936 32 29 952
1/2 26х17,5 455 34 15 470
1/3 26х12 312 36 11 232
1/4 13х17,5 227,5 38 8645
1/8 13х8,5 110,5 40 4420

стр. 4-8, 11, 14, 
20-23 Ч/б

1/1 26х36 963 24 22 464
1/2 26х17,5 455 25 11 375
1/3 26х12 312 26 8112
1/4 13х17,5 227,5 28 6370
1/8 13х8,5 110,5 30 3315

Цены указаны с НДС 20 %
Специалист по рекламе: Анита Владимировна Тельминова, тел.: 8-995-662-05-29, эл. почта: reklama.rabochka@mail.ru

Картофель (голландский, на еду, из 
погреба). 5-55-62.

Зеркала (р-р 50х33 см, 97х80). Ков-
ры (р-р 2х3 м, 2х1,4 м, 2,53х1,67 м). 
8-952-140-87-55.

Вышивку «Подсолнухи», «Незабуд-
ки», «Ангелы» (2 вида). Скатерти 
(жаккард, лён). Драп на пальто (254 
см). Гобеленовую ткань для мебели 
(320 см). Шерсть. Цена 100 руб./800 г,  
300 руб./700 г. 8-952-140-87-55.

Таз (эмалированный, 9-10 л, 2-2,5 л, 
3-3,5 л). Цена 150 руб. Горшочки (ке-
рамические, для запекания). Цена 
250 руб. Горшочки (пластиковые, 
10 шт). Цена 350 руб. Вазы. Салат-
ники, конфетницы (хрусталь). Весы 
кухонные. Цена 150 руб. Чайную 
пару «Якобс» (новое). Цена 100 руб. 
Подсвечник. (новый). Цена 100 руб. 
Кружки (новые, хрустальные, 6 шт.). 
Рюмки (хрустальные). Вилки (но-
вые, нержавейка, 6 шт.). Цена 100 
руб. Чайный сервиз (новый, керами-
ка). Цена 700 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. Светильники (новые, на-
стенные). Плафоны (3 шт., новые). 
Гитара (7 струн). 8-952-140-87-55.

УСЛУГИ           Реклама

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.

Заказ автомобилей «Газель» (высо-
кие). Грузоперевозки. Переезды.  
Услуги грузчиков. Вывоз старой  
мебели. Бесплатный вывоз любой 
бытовой техники, ванн. Перевозка  
скота: коров, лошадей, телят. Без 
выходных. 4-11-80, 8-950-655-55-95.

Продаётся опил в мешках. 
8-950-190-15-83.

Для своей коллекции куплю разно- 
образные старые и старинные 
вещи: предметы быта, фарфоро-
вые изделия, столовые принадлеж-
ности, сувениры, чугунное литьё, 
иконы, ножные швейные машин-
ки, гантели, слесарные тисы, из-
делия из камня. Выезд по адресу, 
расчёт на месте. 8-922-191-79-77, 
Александр.
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