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МИНОБРАЗ 
НЕ ПУСТИЛ ЕЁ 
НА РУДНИКИ,
и Валя Акименко 
попала в милицию
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Мы аплодируем призёрам и победителям заводской молодёжной 
научно-практической конференции. Их имена

Они – из команды 
«решателей» проблем 
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ЧТО ЖДАТЬ ОТ НОВОГО ФУТБОЛЬНОГО СЕЗОНА? 
В прямом эфире программы «Овертайм.Live» расскажем,
каким будет начало летнего футбольного сезона. Обсудим старт 
«Северского трубника» в чемпионате области и многое другое. 
Гости студии: председатель Полевской федерации футбола 
Иван Маряхин, директор ФСК СТЗ Вячеслав Мамочкин 
и главный тренер ФК «Северский трубник» Сергей Галимов.

Телефон прямого эфира: 3-51-71. Звоните с 19:00 до 20:00!
Присылайте вопросы в WhatsApp на номер 8-912-240-15-11.

2 ИЮНЯ
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12+ЧТО ЖДАТЬ ОТ НОВОГО ФУТБОЛЬНОГО СЕЗОНА? 
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   ИТОГИ НЕДЕЛИ   

ЦИФРЫ

210 пострадавших от укуса клещей 
в Полевском (с начала сезона 
на 30 мая). За неделю с 23 мая 

по 30 мая от клещей пострадал 61 человек, в том 
числе 20 детей.

Записаться на прививку от клещевого энцефа-
лита можно по телефону: 8 (34350) 4-59-55.

5 полевчан претендуют на должность главы 
Полевского городского округа. 31 мая завер-
шён приём документов на конкурс по отбору 

кандидатур. Помимо действующего главы Констан-
тина Поспелова, которому на форуме активных горо-
жан поступило предложение возглавить город ещё 
на ближайшие 5 лет, документы подали ещё четыре 
человека. 

Полевской стал одной из пилотных 
территорий, начавших с этого года 
внедрять национальный проект «Про-
фессионалитет». Проект призван лик-
видировать большой кадровый голод, 
который испытывают промышленные 
предприятия, а также готовить на базе 
техникумов и колледжей специалистов, 
«заточенных» под конкретные требо-
вания работодателей. Помните такую 
расхожую фразу, когда вчерашний сту-
дент приходил устраиваться на рабо-
ту: «Забудьте всё, чему вас учили в…». 
В экономических реалиях сегодняшне-
го дня работодатель просто не может 
позволить себе такой роскоши, как 
длительное переобучение вновь при-
шедшего специалиста. Он хочет полу-
чить готового профессионала вместо, 
грубо говоря, «полуфабриката».

Наставничество 
поможет стать «своим»
Как сказал директор Полевского мно-
гопрофильного техникума Павел Ко-
лобков, Полевскому повезло в том 
плане, что Северский трубный завод 
всегда, словно старший товарищ, был 
рядом, помогал и помогает. Техникум, 
ставший площадкой реализации про-
екта «Профессионалитет», и Северский 
трубный завод всегда тесно взаимо-
действовали в плане подготовки ка-
дров. Специалисты СТЗ выступают 
экспертами на демонстрационных 
экзаменах, руководители заводских 
цехов и подразделений возглавляют 
комиссии на Государственной итого-
вой аттестации студентов ПМТ.

– В отличие от других 
учебных заведений, воз-
можно, нам будет легче 
внедрять проект в том 
плане, что наставниче-
ство на нашем градо-
образующем предприя-

тии действует многие десятилетия, 
и мы продолжаем сотрудничество. 
Заводские наставники знают наших 
парней и девушек, проходящих прак-
тику, в лицо. Наставничество уникаль-
но тем, что даёт возможность будуще-
му заводчанину или уже вновь 
пришедшему стать, как говорится, 
своим в доску. За счёт производствен-
ного опыта и житейской мудрости 
наставника, где надо, 
проявленной отеческой 
строгости. В чём я вижу 
нашу общую задачу? Мы 
должны влюбить наших 
студентов в наш город, 
в  наш завод,  чтобы 
не было у молодёжи же-
лания уехать из Полевского. У каждо-
го из них должна быть в руках профес-
сия, позволяющая зарабатывать. Как 
я говорю, блогерством сыт не будешь. 
Результат, которого мы должны до-
стигнуть благодаря внедрению про-
фессионалитета: 85 % наших выпуск-
ников должны быть трудоустроены.

Почему молодёжь 
неохотно идёт работать?
По мнению Павла Сергеевича, моло-
дых, возможно, пугают строгие рамоч-
ные условия рабочего времени, необ-
ходимость соблюдать правила, в срок 

выполнять поставленные производ-
ственные задачи. Но это и есть резуль-
тат взросления, когда ты понимаешь, 
что если ты не сделаешь свою работу 
или сделаешь её некачественно, то её 
придётся выполнить кому-то другому. 
За тебя. Если сравнивать завод с тем, 
каким он был 10–15 лет назад, усло-
вия труда изменились кардинально. 
Такие технологии, как на СТЗ, мало 
где можно увидеть, а тем более рабо-
тать по ним. Поэтому, уверен Павел 
Колобков, можно и нужно идти рабо-
тать на завод.

Готовы закупить 
оборудование
По словам директора Полевского мно-
гопрофильного техникума, совместно 
со специалистами СТЗ разработан 
и отправлен на согласование еди-

ный инфраструктурный 
лист по перечню обору-
дования. Планируется, 
что оно будет закуплено 
и установлено в обнов-
лённых мастерских тех-
никума до 1 сентября.

П а в е л  К о л о б к о в : 
– На днях мы получим проектно- 
сметную документацию на ремонт 
комплекса мастерских, расположен-
ных в здании на ул. Вершинина. Стои-
мость ремонтных работ – 15 млн руб-
лей, это доля регионального бюджета. 
На федеральные деньги мы закупаем 
виртуальное оборудование (симуля-
торы) с определённым софтом.

Что даёт внедрение 
профессионалитета?

– Основной посыл – за более корот-
кое время подготовить «универсаль-
ного бойца». Его исторической базой, 

если так можно сказать, является 
система ремесленных училищ, кото-
рая в годы вой ны и послевоенного 
восстановления экономики страны 
отлично себя зарекомендовала. Со-
временная экономика, и промыш-
ленность в частности, развивается 
стремительно, и от нас – системы 
профессионального образования –
требуется соответствовать реалиям 
времени. Кстати гово-
ря, я обеими руками 
готов поддержать воз-
вращение к советской 
системе подготовки 
специалистов в  ву-
зах. Время показало, 
что специалитет, пя-
тилетняя подготовка 
студентов, был эф-
фективной системой. 
Да и система профте-
хобразования давала 
замечательные плоды.

Сами программы 
обучения, что в тех-
никумах и колледжах, 
что в вузах, должны 
быть приближены 
к требованиям рабо-
тодателей. Они, если 
хотите, должны ори-
ентироваться на узко-
целевую подготовку 
нужных конкретному предприятию 
специалистов. Основной упор –
на практической подготовке. Соот-
ветственно, и все занятия общеоб-
разовательного цикла должны быть 
практикоориентированными. И пе-
дагоги должны быть к этому готовы.

Сроки освоения целевых средств 
очень сжаты. Но Павел Колобков 
уверен, что коллектив техникума 
справится с этой задачей.

«Будем готовить 
и ИТ-специалистов»
На рынке труда, как было подчёркну-
то во время работы экономической 
секции прошедшего форума активных 
граждан, самая высокая потребность –
в специалистах ИТ-направления. По-
этому, по словам Павла Колобкова, 
коллектив техникума планирует закон-
чить в 2023 году лицензирование ново-
го направления обучения, связанного 
с информационными технологиями.

С 1 июня начала свою работу приём-
ная комиссия ПМТ им. В.И. Назарова. 
С 20 июня начнётся приём документов 
по профессионалитету: 4 группы (100 
человек) – «Сварочное производство», 
«Техническая эксплуатация электриче-
ского и электромеханического обору-
дования», «Техническая эксплуатация 
гидравлических машин, гидроприво-
дов и гидропневмоавтоматики», «Об-

работка металлов дав-
лением». И ещё 150 
человек будут приняты 
на стандартный срок 
обучения по специаль-
ностям: «Сварочное 
производство», «Тех-
ническая эксплуата-
ция электрического 
и электромеханиче-
ского оборудования», 
«Строительство и экс-
плуатация зданий 
и сооружений», «Опе-
ратор трубного про-
изводства» «Мастер 
по обработке цифро-
вой информации».

В этом году в техни-
куме, пожалуй, будет 
один из самых много-
численных выпусков –
11 групп, порядка 240 
человек. Как сказал 

Павел Сергеевич, около 20 договоров 
уже заключено с Северским трубным 
заводом, ребята после выпуска продол-
жат работу. Конечно, традиционно 65 % 
выпускников сразу пойдут служить 
в армию. Северский трубный завод, 
как работодатель, заинтересован в том, 
чтобы по возвращении ребята стали 
частью заводской семьи.

Беседовала Ирина Григорьева

Как влюбить молодёжь в завод
и научить её «думать руками» – это должен сделать федеральный проект «Профессионалитет», 
пилотной площадкой реализации которого стал Полевской многопрофильный техникум 

Первых
100 выпускников 
профессионалитета 
ждут на СТЗ 
в 2025 году

В Ульяновске в мае 
ПМТ им. В.И. Назарова 
защитил проект 
по профессио-
налитету, 
рассчитанный 
на весь кластер 
колледжей 
и техникумов 
Свердловской 
области, и заявил 
срок сокращённого 
обучения 
2 года 10 месяцев 
(для сравнения: 
продолжительность 
обучения по ФГОС: 
3 года 10 месяцев)

Профессионалитет в цифрах
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– ТМК (СТЗ)
(мультимедийное оборудова-
ние и оснащение кабинетов)

– региональный бюджет
(ремонт комплекса мастерских)

– федеральный бюджет 
(оборудование)

Ни для кого не секрет, что материально- техническая база ПМТ не удовлетворяет 
требованиям подготовки компетентного рабочего: оборудование и технологии 
Северского трубного завода, на котором завершена масштабная реконструкция 
производства,– современные, а учебное оборудование в техникуме – устаревшее, 
зачастую уже выведенное из производства.

Чтобы преодолеть «компетентностный разрыв», на Северском трубном заводе 
был построен и оснащён при содействии Трубной металлургической компании 
и Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области Центр 
профессионального образования. Участие ТМК как основного заказчика кадров 
в софинансировании проекта «Профессионалитет»–это следующий большой шаг 
в подготовке востребованных на СТЗ специалистов. На фото студенты ПМТ 
в мастерской Центра профобразования СТЗ

Источник: polevskoyppl.nubex.ru

10 958 человек (по данным 
на 18:00 31 мая) 
проголосовали за 

проекты благоустройства: городской парк (7443) 
и набережную Верхнего пруда (3515). Необходи-
мый минимум голосов Полевской набрал, хоть 
и с большим трудом. 

В Полевском 
впервые вручат 
Бажовскую премию
13 и 14 июня впервые в нашем городе пройдёт фе-
стиваль общенациональной литературной премии 
имени Павла Бажова. Вообще на Урале фестиваль 
будет проходить с 11 по 20 июня. Его площадками 
станут Екатеринбург, Полевской и Сысерть. 

Ожидается, что фестиваль посетят Сергей Лукья-
ненко (автор бестселлера «Ночной дозор»), Алек-
сандр Пелевин (поэт, писатель-постмодернист, лау-
реат премии «Русский национальный бестселлер»), 
Наталья Толстая (писатель, психолог), Александр Гри-
ценко (председатель правления Интернационального 
Союза писателей, прозаик, драматург, театральный 
режиссёр, литературные продюсер), Борис Долинго
(писатель, председатель правления Екатеринбург-
ского отделения Союза писателей России) и другие. 

Среди почётных иностранных гостей заявлены 
Алан Дин Фостер – автор книг, по которым были 
сняты фильмы «Звёздные войны» и «Звёздный путь», 
и  Лю Цисинь – китайский писатель, девятикратный 
лауреат китайской премии.

В Полевском для участников фестиваля проведут 
экскурсии по местам, связанным с именем Павла 
Петровича, и покажут музейный комплекс «Север-
ская домна».

Кроме того, авторы на встрече с полевчанами 
обсудят, какие книги нужно читать и почему нельзя 
верить всему, что пишут в Интернете, как не попасть 
в тоталитарные секты и как стать писателями.

А 14 июня во Дворце культуры и техники Север-
ского трубного завода состоится торжественная 
церемония вручения лауреатам общенациональной 
премии им. П.П. Бажова. 

Северскую трубную 
заготовку клеймят цаплей

Перед электросталеплавильным цехом СТЗ стоит 
амбициозная задача по выпуску стали объёмом 92,3 
тысяч тонн в месяц. При этом качество заготовки 
стабильно остаётся на высоте. В связи с этим руко-
водством завода было предложено сделать замет-
ным высокое качество заготовки, выпускаемой на 
СТЗ. Идея возродить клеймение знаком качества 
в виде северской цапли пришлась по душе нашим 
сталеварам. И руководство Трубной металлургиче-
ской компании инициативу северских металлургов 
поддержало. Теперь в маркировку стальной заготовки 
добавлен знак стабильно высокого качества работы 
северских металлургов – северская цапля. Именно 
он отображает заводские традиции и легко узнаваем.

Наряду с необходимыми характеристиками: но-
мером слитка, номером плавки и химическим со-
ставом, клеймо введено в набор маркировки. Знак 
«Северская цапля» уже установлен на клеймовочную 
машину, и теперь каждая партия трубной заготовки 
уходит к потребителю (а это в первую очередь Си-
нарский трубный завод) с таким клеймом. С 1 июня 
товарная заготовка со знаком качества будет уходить 
с Северского трубного завода на Синарский труб-
ный, Первоуральский новотрубный и Челябинский 
трубопрокатный заводы.

Поможем Арсению вместе! 
В одном из майских номеров «Рабочей правды» мы 
писали о маленьком полевчанине Арсении Пятуни-
не. У 8-месячного ребёнка серьёзное генетическое 
заболевание – спинальная мышечная атрофия. 

В Благотворительном фонде «Синара» специально 
для Арсения был открыт индивидуальный счёт. Сбор 
средств продолжается, поскольку малышу сейчас 
нужен портативный аспиратор.  

У больных со СМА часто возникают сложно-
сти с самостоятельным удалением мокроты или 
отделяемого из верхних и нижних дыхательных 
путей. Это связано с нарушением глотания, а также 
с повышенной секрецией мокроты во время про-
студных заболеваний, которым пациенты с СМА, 
к сожалению, часто подвержены. Справиться 
с этими проблемами малышу поможет специаль-
ный прибор — аспиратор. Стоимость аппарата 
высокая. У семьи нет средств на его приобретение.

В наших силах помочь Арсению и его родителям. 
Сделать добрый вклад может каждый. Чтобы по-
мочь мальчику, нужно навести камеру смартфона 
на QR-код и сделать пожертвование. 

 «Рабочая правда» уже 
перевела на счёт Арсения 
7100 рублей. Средства были 
собраны редакцией на бла-
готворительных прогулках 
добра «Дорогой девичьих 
слёз». Спасибо всем, кто уча-
ствовал в наших прогулках. 

Чехи не забывают подвиги воинов Великой 
Отечественной войны. Активисты общества чешско-
российской дружбы Франтишек Стрнад (на фото), 
Вацлав Гусинец и Радек Соукуп многие годы ухаживают 
за 14 могилами советских солдат на территории района 
Клатовы и возлагают к ним цветы. И в этом году, как 
рассказала редакции Людмила Панфилова, несмотря 
на санкции, на всех могилах было как никогда много 
цветов 

Клатовцы чтят память 
советских солдат

Максима Незлобина 
осудили на пять лет 
26 мая состоялось оглашение приговора по 
делу о мошенничестве, взяточничестве, зло-
употреблении должностными полномочиями 
и незаконном предпринимательстве бывшего на-
чальника Управления культурой Максима Незлобина. 
Суд приговорил его к заключению в исправительной 
колонии общего режима сроком на 5 лет и штрафу 
в размере 4 млн рублей. Максим Незлобин был 
взят под стражу в зале суда.

Бывшему заместителю главного бухгалтера УК 
ПГО Людмиле Лещёвой, обвиняемой в мошенни-
честве, вынесен штраф 200 тысяч рублей, который 
она обязана оплатить в течение 60 дней.

Для возмещения нанесённого Незлобиным 
и Лещёвой ущерба был заявлен также гражданский 
иск, который удовлетворён в сумме 11 млн рублей. 
1 млн осуждённые должны внести сообща и 10 млн 
рублей отдельно Максим Незлобин.

Приговор в законную силу не вступил.

11-е классы написали 
ЕГЭ по русскому языку
30 и 31 мая основной период ЕГЭ-2022 продолжил 
экзамен по русскому языку. В этом году в Полевском 
его сдали 283 участника.

В целях эпидемиологической безопасности экза-
мен был разделён на два дня, чтобы избежать мас-
сового скопления участников в экзаменационных 
пунктах. В первый день проведения экзамена его 
сдали 176 участников, во второй – 107 участников.

Свои результаты участники экзамена получат 
не позднее 17 июня.

Фото предоставленно А. Петелиным

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

И
. Б

ор
ис

ко



Село живёт, 
пока читает
В библиотеке Мраморского почти 
100 постоянных посетителей. 
Но и сельские, и городские читатели 
приходят не только за книгами. 
А как насчёт послушать подкасты?

Пожалуй, сегодня бибилиоте-
ка – единственное место, где 
можно бесплатно располо-
житься с интересной книгой 

или провести несколько часов за ком-
пьютером, найти инструкцию по по-
стройке печи или записаться на приём 
к врачу. Главные условия – это время 
и дух исследования.

Кто ходит в библиотеку?
«Рабочая правда» побывала в несколь-
ких библиотеках Полевского округа, 
и сотрудники каждой из них в один 
голос заявили: дети и пенсионеры. 
На самом деле, это ведь логично – это 
те, кто более свободно располагают 
своим временем, и те, кому нужно как 
можно больше новой информации.

Что ищут в библиотеке?
Каждый – своё. Вот Вероника и Маша 
Заушицыны, Кирилл Антонов – школь-
ники и постоянные посетители библи-
отеки села Мраморского, обожают 
детективы, страшилки и фантасти-
ческие истории, за четыре-пять дней 

«проглатывают» 200 страниц. Друзья 
постоянно забегают сюда по дороге 
из школы, чтобы посмотреть, не по-
ступило ли в библиотеку  что-нибудь 
новенькое. Бабушки очень любят лю-
бовные романы.

Анастасия Чухнина, заведующая от-
делом обслуживания пользователей 
Центральной библиотеки им. А.А. Азов-
ского, отмечает, что полевчане ста-
ли интересоваться темой комнатных 
цветов.

– Однажды к нам при-
шла женщина с прось-
бой помочь ей понять, 
чем болеет её комнат-
ное растение, название 
котор ого  она  тоже 
не знает.

«Хочу сделать печку из трёх колод-
цев»,– таков был запрос мраморца.

– А ещё,– рассказала 
Татьяна Поспелова, за-
ведующая библиотекой 
села Мраморского. –
Пришла как-то женщина 
и  говорит:  «Ко мне 
во двор прилетает птич-

ка. Как понять, что это за птичка?»
Все поисковые запросы здесь вы-

полняются. На такие оригинальные 
вопросы точные ответы обычно на-
ходятся в Интернете.

Поиск – дело тонкое
Центр доступа к информации есть 
в каждой библиотеке. Это одно или 
несколько мест, оборудованных ком-
пьютерами с подключённым Интер-
нетом. Кстати, Интернет работает 
на отличной скорости, даже в сёлах 
(возьмите на заметку!). Полный до-
ступ к Национальной электронной би-
блиотеке, в то время как с домашних 
компьютеров он ограничен.

Найдётся всё, стоит только пра-
вильно оформить поисковой запрос. 
Библиотекарь Центральной библиоте-
ки им. А.А. Азовского Екатерина Ша-

балина помогает посетителям найти 
нужные книги или статьи из местных 
газет, подобрать нужные слова для 
поиска, сформулировать запрос. Она 
и её коллеги знают, как именно систе-
матизировано огромное количество 
информации, умеют пользоваться по-
исковыми базами.

Статьи или тексты, недоступные 
в онлайн-режиме, для вас закажут 
и обязательно привезут (нужно будет 
только оплатить почтовые расходы) –
услуга называется «Межбиблиотечный 
абонемент».

Библиотека работает 
в режиме онлайн
Когда читатель не идёт в библиотеку, 
библиотека идёт к нему. Посредством 
сети Интернет. С 2019 года, например, 
коллектив Городской детской библио-
теки № 2 выпускает онлайн-журнал 
«Подорожник городу», а с недавних 
пор освоил актуальную тему подкастов 
(аудиоблоги). Один раз в месяц в груп-
пе библиотеки в соцсети «ВКонтакте» 
выходит программа «Ящерка шепну-
ла». Как вы понимаете из названия, 
разговор идёт о нашем Полевском.

Ирина Заболотнова, заведующая 
Городской детской библиотекой № 2:

– Это настоящие иссле-
довательские проекты, 
требующие много вре-
мени. Из краеведческого 
фонда библиотеки, а так-
же архива местных газет 
собираем интересные 

факты. Темы стараемся выбрать не-
заурядные. Скоро выйдут в эфир вы-
пуски «Ёлки, палки и ледовые городки», 
«Блин, Масленица!», «Математика го-
родских улиц» и др. Планируем разра-
ботать темы детских лагерей города, 
подробно рассмотреть, на чём катают-
ся наши дети, узнать интересные фак-
ты о школах города и т. п.

Библиотека на селе –
точка притяжения
– Село живёт, пока читает,– утвержда-
ет заведующая библиотекой села Мра-
морского Татьяна Поспелова.– У нас 
почти 100 постоянных читателей. И они 
приходят сюда не только за книгами. 
Кому-то к врачу надо записаться, ко-
му-то передать показания счётчика.

Сюда приходят поделиться радо-
стью творчества – жительница села 
Вера Ивановна Павлова подарила би-
блиотеке сделанные собственноручно 
фигурки сельчан (да, очень похожи!»), 
персонажей сказов Павла Бажова (те-
перь у Татьяны Павловны отменная 
«наглядка» для интерактивов с детьми 
по историям Павла Петровича).

Оксана Жаворонкина

«Духовное общение идёт 
от бумажной книги»
Вера Глинских, заместитель директора 
ЦБС по работе с детьми:

– Когда в семье читают 
вслух, рассказывают 
разные истории, это раз-
вивает хорошую речь 
ребёнка. А бумажная 
книга помогает завязать 
духовное общение меж-

ду взрослым и ребёнком.
А вы знаете, что ребёнок имеет пра-

во не читать, читать что попало, пере-
читывать, втыкаться в текст, читать где 
попало. В книге Даниэля Пеннака «Как 
роман» вы найдёте замечательные со-
вет, как найти подход к нечитающему 
ребёнку.

Что почитать?
 Ольга Колпакова «Полынная ёлка» 

(поговорить с ребёнком о вой не);
 Ирина Антонова «Красавица 5 «В» 

(чтобы посмеяться от души);
 Нина Артюхова «Бабуля, дедушка 

и я» (уроки семейной нравственно-
сти);

 Ольга Колпакова «Бука сама боит-
ся» (раскрыть внутренние пережива-
ния и страхи).

«В тёмные времена 
читайте хорошие книги»
Виталий Аллес, директор Центральной 
библиотечной системы:

– Сегодня библиотеки 
предлагают читателям 
множество таких меро-
приятий, о каких в моём 
детстве мы могли толь-
ко мечтать. Наши со-
трудники дают детям 

много информации о мире книг, орга-
низуют приятный досуг, создают си-
туации позитивного общения.

Каждый год нам удаётся добиться 
 каких-либо обновлений, мы делаем 
ремонты в библиотеках, меняем ме-
бель, покупаем новые книги. И это даёт 
надежду, что образ привычной для чи-
тателя библиотеки однажды станет 
совершенно обновлённым.

Сейчас, когда вокруг так много не-
гативных эмоций, я рекомендую чи-
тателям «Рабочей правды» окунуться 
в рассказы Михаила Зощенко. Они лег-
ко читаются, написаны живым языком 
и актуальны по сей день.

В библиотеку Мраморского Вероника вместе с сестрёнкой Машей и другом 
Кириллом всегда заходит по дороге из школы – если не за новой книгой, 
то поиграть в настольные игры 

Фото автора

Отсканируй qr-код, 
чтобы зайти на сайт 
Центральной библио-
течной системы (ЦБС)

240 000 документов 
содержит единый фонд 
ЦБС ПГО

28 компьютеров 
работает для читателей 
в библиотеках города

200 с лишним настольных 
игр закуплено для всех 
библиотек округа, и они 
пользуются большой 
популярностью у детей

159 книг для слабовидящих–
написанных шрифтом 
Брайля и тактильных –
доступно в читальных залах 
городских библиотек
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Благоустроенных территорий стало 
больше, нелегальных свалок – меньше
Глава Полевского городского округа Константин Поспелов представил итоги работы за 2021 год

Подготовила Светлана Хисматуллина

27 мая он отчитался о своей деятельности перед де-
путатами Думы ПГО. За один год выполнен большой 
объём работ по реализации в округе национальных 
проектов.

Доходы: 2 655 100 000 ₽

Расходы: 2 643 500 000 ₽

   МЕСТНОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ   

Нацпроект «Демография»

Нацпроект 
«Жильё и городская среда»

Нацпроект «Экология»

Нацпроект «Образование»

Нацпроект «Культура»

Нацпроект «Малое и среднее 
предпринимательство»

У сердечно-сосудистых заболеваний – 
первое место среди причин смертности 
людей трудоспособного возраста.

66 368 человек 
численность населения ПГО

8110 человек 
занято в субъектах 
малого и среднего 
предпринимательства 

из них 15 965 детей
(по данным на 1 января 2022 года)

59 112 человек 
живут в городе

7256 человек 
живут в селе

682 ребёнка 
родилось 
в 2021 г.

0,54 % 
3,32 % 

1422 
человека 
умерло

740 
человек – 
естественная 
убыль населения 
(в 2020 г. — 435).

Показатели социально-
экономического развития 
Полевского городского округа

в 2020 г.в 2021 г.

Уровень безработицы

Три займа 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства выдано на сумму 6,4 млн 
рублей за счёт средств Свердловского 
областного фонда поддержки предпри-
нимательства

14 земельных участков предоставлено многодетным 
семьям на территории Полевского городского округа. 
Социальные выплаты многодетным семьям взамен 
земельных участков под индивидуальное жилищное 
строительство в 2021 году не предоставлялись 
(в 2020 году – 165 социальных выплат по 200 тыс. 
руб. дали многодетным семьям взамен земельных 
участков).
27 семей улучшили жилищные условия:
9 многодетных семей получили социальные выпла-
ты за счёт средств областного бюджета в сумме 
более 9 млн руб. на приобретение жилья;
6 молодых семей получили социальные выплаты 
на улучшение жилищных условий (в 2020 году вы-
плату получили 8 семей);
4 семьи получили жильё по договорам социального 
найма из муниципального жилищного фонда;
2 семьи специалистов, проживающих в сельской 
местности ПГО, улучшили жилищные условия 
(в 2020 году – 2 семьи);
1 молодая семья получила средства региональ-
ной поддержки на улучшение жилищных условий 
(в 2020 году – 1 молодая семья);
5 человек (ветераны боевых действий и инвалиды) 
единовременными выплатами получили в общем 
5 904 000 руб. на приобретение жилья.
48 100 м2 индивидуального жилья построено.
7600 м2 жилой площади признано аварийной.
689 м тепловых сетей отремонтировано.
375 м водопроводных сетей отремонтировано
664 м канализационных сетей отремонтировано
84,2 % составила удовлетворённость населения 
жилищно- коммунальными услугами, уровнем орга-
низации теплоснабжения, водоотведения, электро-
газоснабжения (в 2020 году – 79,2 %).

В рамках реализации федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» в ПГО 
действует муниципальная программа «Формирова-
ние современной городской среды на территории 
Полевского городского округа на 2018–2024 годы».
27,2 млн руб лей затрачено на реализацию меро-
приятий программы (в 2020 году – 101 900 000 руб.).
22,01 млн руб лей направлено на благоустрой-
ство дендрария в северной части города (из них 
21,5 млн руб.– средства областного бюджета). 
В рамках реализации данного проекта на площади 
28,8 тыс. м2 в 2021 году:
55 опор освещения установлено;
706 деревьев и кустарников высажено;
21 314 м2 газонов засеяно;
166,8 м2 засажено цветами;
5106,2 м2 покрытия тротуаров и проездов 
обустроено;
880 м2 резинового покрытия детской и спортивной 
площадок уложено;
42,25 м2 сделано песчаного покрытия детской 
площадки;
11 малых форм установлено на детской площадке.

Все фото из архива «РП»

391 контейнерная площадка обустроена (в 2020 
году – 155).
826 контейнеров установлено для сбора ТКО 
(в 2020 году – 660). 
1661 тонна строительных отходов убрана.
29,7 тонн отработанных покрышек ликвидировано. 
В 2,6 раза снизился объём несанкционированного 
размещения ТКО.
3064 м3 несанкционированных свалок ликвиди-
ровано. 
3 999 850 рублей потрачено на утилизацию всех 
отходов.
47 проб почвы исследовано на санитарно-химиче-
ские показатели (в том числе почва в зоне влияния 
промышленных предприятий). Неудовлетворитель-
ных результатов проб почвы не выявлено (в 2020 
году – 24 % неудовлетворительных проб).

1 601 900 000 рублей составили расходы 
на образование. 
100 % – уровень обеспеченности учебниками.
46 % школьников успевают на «5» и «4».
37 выпускников окончили школу с золотыми ме-
далями. 
3 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов. 
2 школьника стали победителями регионального 
этапа Всероссийской олимпиады, 16 человек – 
призёрами.

1 852 030 рублей выделено на ремонт мемориала 
воинам-интернационалистам и участникам локаль-
ных воин на ул. Свердлова. Проведён ремонт памят-
ника: восстановлено бетонное основание стелы, 
установлены новые мраморные плиты с фамилиями 
участников. Установлена светодиодная подсветка 
БМП, изготовлены бронзовые автомат Калашникова 
и две гвоздики, которые дополнили мемориал. 
381 710 рублей – стоимость ремонтных работ 
стелы при въезде в Полевской. Проведена замена 
надписи «Полевской», даты основания и герба на 
конструкции со светодиодной подсветкой. 
37 401 зритель побывал на киносеансах в ГЦД 
«Азов». 
24 919 человек посетили Центр культуры и народ-
ного творчества. 
2 памятных знака дружбы городов-побратимов 
«Полевской – Полоцк», «Полевской – Каннавия» 
установлены с информационными табличками. 

Доходная и расходная части 
городского бюджета за 2021 год
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   ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА   

«Рабочая правда» от всего сердца поздравляет сво-
их подписчиков – именинников первой недели июня!

Юрия Андреевича Афанасьева 
Александра Павловича Баранова 
Дмитрия Юрьевича Белова 
Галину Михайловну Бирюкову
Нину Кирилловну Булатову 
Вячеслава Владимировича Васильева 
Елену Викторовну Галямову 
Александра Михайловича Головкина 
Дмитрия Витальевича Григорьева 
Анастасию Сергеевну Гринь 
Юрия Александровича Гуськова 
Елену Васильевну Ермолину 
Ларису Валерьевну Жирнову 
Татьяну Алексеевну Зернину 
Василия Степановича Кислова 
Розу Минзакировну Колос 
Василия Викторовича Коржа 
Юрия Николаевича Костоусова 
Эдуарда Сергеевича Кудряшова 
Владимира Ивановича Лещайкина 
Валентину Николаевну Липухину 
Надежду Николаевну Моторину 
Александра Васильевича Неуймина 
Андрея Ивановича Пестерева 
Ольгу Николаевну Попкову 
Татьяну Владимировну Попову
Алексея Михайловича Потеряева 
Валентину Николаевну Свиридочкину
Валентину Васильевну Секачёву 
Алефтину Васильевну Сергееву
Таисию Андреевну Соловьёву 
Алексея Анатольевича Сурганова 
Александра Ивановича Сычёва 
Надежду Георгиевну Таланову 
Клару Андреевну Тесаловскую 
Зинаиду Александровну Тихонову 
Валерия Сергеевича Туканова 
Игоря Николаевича Уляшина 
Наталию Николаевну Устюжанинову 
Андрея Викторовича Ушакова 
Елену Семёновну Ушанёву 
Дмитрия Фёдоровича Халиулина 
Юрия Порфильевича Храмова 
Ольгу Михайловну Шитикову 
Юрия Николаевича Шишкина 
Юрия Ивановича Шляпникова 
Любовь Фёдоровну Ядрышникову
Галину Алексеевну Яковлеву 

Поздравляем с юбилеем 
Владимира Николаевича Журавлева!

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уважения
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рождения.

Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и ненастья!

Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы родные и друзья
С улыбкой Вас всегда встречали! 

Коллектив РМЦ СТЗ

Уважаемую Розу Михайловну Колос 
поздравляем с юбилеем!

Пожелаем Вам огромного счастья,
Бодрости духа, желанных вестей,
Пусть новый день будет ярким и ясным,
Самых счастливых и солнечных дней!

Сил Вам огромных, здоровья большого.
Вдаль с оптимизмом и целью смотреть.
Настроя прекрасного. Нет, боевого!
Чтобы во всём без труда преуспеть.

Пусть за столом родные собираются чаще,
Поводом будут… без повода пусть.
Чтоб Ваши дни становились всё краше.
Чтобы в глазах была радость, не грусть.

Коллектив пожарно-спасательной службы СТЗ

От всей души поздравляем с юбилеем
Лидию Ивановну Крашенинникову!

Уважаемая Лидия Ивановна! 
Без малого 40 лет Вашей трудовой жиз-
ни связаны с журналистикой, 27 из ко-
торых Вы работали в полевских СМИ. 

Ваш профессиональный опыт и сегодня – ориентир 
для молодёжи, а для тысячи полевских читателей – 
добрая память о земляках и их трудовых достижениях.

Живость, точность, убедительность, нацеленность на 
результат, умение вести диалог – всё это было отличи-
тельной чертой Ваших материалов, вырезки которых 
нашли свои места в семейных альбомах полевчан. Вы 
всегда стремились вникнуть в суть проблемы, чётко 
и понятно донести её до читателя.  Ваши репортажи 
и интервью отличались объективностью, творческим 
подходом, ярким, интересным и образным языком. 
Как истинный журналист, Вы и сегодня в курсе всех 
событий в стране и в городе, активно интересуетесь 
успехами завода и своих коллег. 

Мы искренне желаем Вам оставаться такой же не-
равнодушной, встретить свой юбилей с новыми силами 
и вдохновением, смотреть вперёд с надеждой и верой 
в лучшее. Цените каждый подаренный жизнью день!

Пусть каждый день приносит Вам радость и улыбку, 
пусть в Вашем доме будет всегда уютно и светло, пусть 
рядом будут дорогие сердцу люди! 

Полевское отделение СЖР,
коллективы газет «Рабочая правда», 

«Северский рабочий»

Сердечно поздравляю Василия Ивановича 
и Галину Александровну Яковлевых 
с 50-й годовщиной совместной жизни!

Зовётся свадьба золотой не зря,
Ведь это клад, и тут без вариантов. 
И ваши прожитые вместе 50 
Дороже золота и лучше бриллиантов.

Так будьте впредь хранимы. 
В день вашей свадьбы золотой 
Желаю вам любви и мира, 
Души навечно молодой! 

С уважением, 
Любовь Николаевна Безматерных

Поздравляю с юбилеем 
Галину Александровну Яковлеву!

70 лет – это праздник торжественный: 
Столько подарков, цветов в юбилей.
Счастья, всегда настроения чудесного 
Благополучия, радостных дней! 

Всё, что захочется, пусть исполняется. 

С уважением, 
Любовь Николаевна Безматерных 

Итоги XIX Молодёжной научно-практической конференции СТЗ
Сталеплавильная секция
1 место – Михаил Ратушняк (ОГМет)
2 место – Илья Федяев (ОГМет)
3 место – Игорь Смирнов (ЭСПЦ)

Трубопрокатная секция
1 место – Александр Халезов (НИЦ)
2 место – Алексей Пьянков (ТПЦ № 1)
3 место – Юрий Ковтун (ТПЦ № 1)
3 место – Роман Мажитов (ТПЦ № 1)

Трубосварочная секция
1 место – Андрей Ухов (ТЭСЦ №2)
2 место – Дмитрий Качан (ТМК-КПВ)
3 место – Сергей Забоев (ТЭСЦ № 2)

Обработка труб
1 место – Александр Гареев (ТПЦ № 1)
2 место – Анна Мальцева
(служба качества)
3 место – Сергей Забоев (ТЭСЦ №2)

Производственная 
экология 
1 место – Павел Сергеев
(отдел главного энергетика)
2 место – Александра Кучинская
(ЭНЦ)
3 место – Ирина Золотова
(ЭНЦ)

Информационные 
технологии
1 место – Дмитрий Свиридочкин
(ТМК-ИНФОТЕХ)

Механическая секция 
1 место – Руслан Кагиров (ПТС)
2 место – Александра Кучинская 
(ЭНЦ)
3 место – Юрий Мартюшов, 
Иван Фомич (ПТС)

Финансовый менеджмент
1 место – Мария Сотникова
(отдел бюджетирования)
2 место – Ольга Кулагина
(отдел бюджетирования), Дарья 
Каткова (управление логистики)
3 место – Дмитрий Бочков (ЭСПЦ), 
Елизавета Соломаха (ПКО)
3 место – Алёна Ишимова
(отдел главного энергетика)

Управление качеством
1 место – Ирина Попкова
(служба качества)
2 место – Алексей Малыханов
(ЦЗЛАМ)
3 место – Марина Щепетнова
(служба качества)

Менеджмент 
организации
1 место – Алексей Балашов (ЭСПЦ)
2 место – Евгений Алексенцев
(отдел главного энергетика)
3 место – Кирилл Кондрашин, 
Дмитрий Клевакин (ТПЦ № 1)
3 место – Никита Новиков (ТПЦ № 1)

Бережливое 
производство 
1 место – Анна Мальцева
(служба качества)
2 место – Елена Устинова (ЭНЦ)
3 место – Михаил Ратушняк (ОГМет)
3 место – Ксения Петелина
(служба качества), 
Мария Донская (ТЭСЦ №2)

Энергетическая секция
1 место – Андрей Балашов (ЭСПЦ)
2 место – Анатолий Алеников (УИТ)
3 место – Алёна Ишимова
(отдел главного энергетика)

Новые виды и свойства 
продукции
1 место – Анастасия Виндекер (НИЦ)
2 место – Никита Муниров
(технический отдел)

Автоматизация 
производства
1 место – Кирилл Кондрашин, 
Дмитрий Клевакин (ТПЦ № 1)
2 место – Иван Ишимников (ТПЦ № 1)
3 место – Сергей Глухих (ТПЦ № 1)
3 место – Анна Елькина (Полевской 
филиал Уральского радиоколледжа)

Маркетинг и продажи
1 место – Кирилл Беляков
(дирекция по сопровождению продаж)

Снабжение и логистика
1 место – Кристина Черемисова
(ТПЦ № 1)
2 место – Татьяна Войтушко
(управление логистики)
3 место – Мария Сотникова
(отдел бюджетирования)
3 место – Дарья Каткова
(управление логистики), 
Ольга Кулагина
(отдел бюджетирования)

Конкурс «Лучший 
молодой руководитель»
1 место – Артём Мастыгин (ЭСПЦ)
2 место – Сергей Саченов (ЭСПЦ)
3 место – Игорь Койнов (ПТС)

Теперь за победой на «Горизонты»
18 победителей XIX Молодёжной научно-практической конференции СТЗ уже 
готовятся к участию в Международной научно-практической конференции в Сочи

Идёт борьба за звание «Лучший молодой руководитель». Слева направо: Арсений 
Боковиков (ТПЦ № 1), Александр Семененков (ПТС), Евгений Качан (ТЭСЦ № 2), 
Сергей Саченов (ЭСПЦ) и Максим Тамочкин (ЭЛЦ) решают, кто какую задачу 
возьмёт на себя в испытании на сплочённость. За три минуты нужно найти решение

Дмитрий Клевакин (слева) и Кирилл Кондрашин 
(ТПЦ № 1) работали над совместным проектом 
и стали призёрами в секции «Менеджмент 
организации» и победителями в секции 
«Автоматизация производства»

Все фото Н. Жигаревой

Дмитрий Марков, управляющий 
директор СТЗ:

– Это была действи-
тельно очень инте-
ресная работа. Все 
идеи, предложенные 
молодыми специа-
листами, отмечены 
экспертами и обя-

зательно будут реализованы. 
Дух соперничества, царивший на 
площадках, очень нужен и даже 
полезен для успешного развития 
предприятия. Я благодарю всех 
за активную творческую работу, 
за то, что вы здесь, на передовой, 
а не в стороне.

Роман Бушин, главный инже-
нер СТЗ, председатель трубопро-
катной секции:

– 10 докладов было 
п р е д с т а в л е н о 
в секции. Радует, что 
в одной из основных 
секций участвуют 
специалисты раз-
ных подразделений 

– научно-исследовательского цен-
тра, технического отдела, трубопро-
катного цеха № 1, проектного отде-
ла. Все проекты совершенно 
разные: о сокращении дефектов, 
об импортозамещении, о снижении 
расходных коэффициентов, а раз-
ница в баллах между участниками 
была минимальной. 

Комментарии
26 мая состоялось торжественное за-
крытие XIX Молодёжной научно-прак-
тической конференции Северского 
трубного завода. В большом зале Двор-
ца культуры СТЗ прозвучали имена 
призёров и победителей конференции. 

В течение трёх дней эксперты из чис-
ла руководителей заводских подраз-
делений рассмотрели 130 докладов, 
подготовленных молодыми специа-
листами завода, в 16 секциях. Темы 
проектов в сталеплавильной секции 
были отмечены экспертами как акту-
альные, с хорошим экономическим 
эффектом. 

Начальник службы экологического 
контроля Вячеслав Ульман, куратор 
секции «Производственная экология» 
отметил, что с каждым годом участни-
ки МНПК берут в работу всё больше 
актуальных тем.

– Каждая представленная тема – 
это острая проблема, – сказал он. Об 
этом же сказал директор СТЗ по ка-
честву, куратор секции «Управление 
качеством» Александр Мурзин. 

Куратор и председатель эксперт-
ной комиссии секции «Автоматизация 
производства», руководитель проекта 
PIMS проектного офиса программы 
«Цифровое производство ТМК» Юрий 
Куценко отметил, что выбрать призёра 
третьего места в его секции экспертам 
было очень трудно, так как все работы 
были очень сильными, с глубоко прора-
ботанными темами. В итоге третье ме-
сто разделили Сергей Глухих (ТПЦ № 1) 
и Анна Елькина (Полевской филиал 
Уральского радиоколледжа).

В работе конференции приняли уча-
стие 16 учащихся и студентов из школ 
№ 8 и № 18, Полевского филиала Ураль-

ского радиотехнического колледжа 
им. А.С. Попова, Полевского многопро-
фильного техникума им. В.И. Назарова, 
Владимирского государственного уни-
верситета, Уральского федерального 
университета и Дальневосточного фе-
дерального университета. 

Надо отметить, что заводская Мо-
лодёжная научно-практическая кон-
ференция – это одна из немногих 
площадок, где молодые специалисты 

предприятия могут напрямую расска-
зать руководству о проблеме, над ко-
торой работают, привести аргументы, 
даже поспорить. При этом есть шанс 
вернуться и сделать ещё одну попытку 
стать победителем – понять свои ошиб-
ки, доработать тему и заявить о себе 
на конференции в следующем году. 

Победителей поздравляю и желаю 
удачи на сложном пути подготовки на 
МНПК в Сочи.

Илья Федяев, инженер по подготовке про-
изводства ЭСПЦ, призёр в сталеплавильной 
секции:

– Я впервые участвую в конферен-
ции, и этот опыт показал мне, на-
сколько полно и глубоко ты мо-
жешь раскрыть свой потенциал. 
Участие дало мне хороший толчок 
в профессиональном развитии. 

Идея моего проекта заключа-
лась в рациональном расходовании извести при 
производстве стали в зависимости от марки. 
Это то, чем я занимаюсь на своей основной 
работе – анализирую данные работы цеха, раз-
рабатываю планы исследовательских работ, 
ищу способы оптимизации производства. 

Александр Халезов, инженер трубопрокат-
ной лаборатории НИЦ, победитель в трубопро-
катной секции:

– Темой моей работы стало со-
вершенствование прокатки гильз 
на прошивном стане для улучше-
ния их качества. Приятно, что 
тема моего доклада была отме-
чена жюри и удостоена первого 
места. 

Я был рад возможности проявить себя, по-
знакомиться и обменяться опытом с коллегами 
из других цехов.

Павел Сергеев, ведущий инженер теплотех-
нической лаборатории отдела главного энерге-
тика, победитель в секции «Производственная 
экология»:

– Проект, который я представил 
на МНПК, направлен на снижение 
углеродного следа нашей компа-
нии за счёт повышения эффек-
тивности работы газопотребля-
ющих агрегатов. Данной работой 
я занимаюсь уже около года 

в составе рабочей группы, и сейчас мы нахо-
димся на заключительном этапе этого экспе-
римента.

Участие в работе секции «Производствен-
ная экология» стало для меня новым опытом, 
было очень интересно взглянуть на свой проект 
с экологической точки зрения.  

Оксана Жаворонкина

   ПОЗДРАВЛЯЕМ   
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Декабристкой не стала, но сотни 
судеб мальчишек спасла
«Согласна работать в Полевском, там до Нерчинских рудников рукой подать», – 
думала выпускница Ростовского пединститута Валентина Акименко

«Мама!» – главное слово 
и в спектакле «Валентинка»
Спектакль – историю обретения дочки из Сталинграда проживали 
вместе большие и маленькие полевские зрители 28 мая

Заседание общественного совета опорного 
пункта милиции в 1978 г. Слева направо: Тамара 
Александровна Евдокимова, Валентина Васильевна 
Акименко, представители общественности

Не ругайся, вдруг Акименко рядом
Нецензурная брань в общественном месте считалась 
нарушением, да и до сих пор считается. Валентина 
Васильевна не могла пройти мимо тех, кто ругается, 
не сделав замечание. Сама ни разу не употребила 
бранного слова за всю жизнь. Через несколько лет 
после отъезда в Воронежскую область она приехала 
в гости в Полевской. На площади Победы сделала 
замечание молодёжи, которая не стеснялась в вы-
ражениях. Из толпы раздался возглас:

– Это ж Акименко, а говорили, что она уехала.
– Я как уехала, так и приехала, а за мат в центре 

города можно и штраф получить.

Детскую преступность снизили 
почти на четверть
Профилактика в Полевском была настолько хорошо 
поставлена, что позже, занимаясь исследованием, 
Валентина Васильевна на примере трёх областей – 
Свердловской, Воронежской и Ростовской – нагляд-
но показала, что темпы роста малолетней преступ-
ности стали меньше, чем темпы роста взрослой. 
Нигде по областям такого не наблюдалось. Только 
благодаря грамотно построенной профилактике от-
дел смог сначала снизить этот показатель, а потом 
и вовсе остановить рост. Так, в 1975 году несовер-
шеннолетними было совершено 92 преступления. 
А уже через полтора года – 72. К концу работы Аки-
менко на должности начальника детской комнаты 
этот показатель таким и оставался.

«Работаем!»
Полевской вышел на первое место в области как 
город со стабильной ситуацией. Всё это благодаря 
содружеству комиссии по делам несовершеннолет-
них, которую возглавляла Мария Крашенинникова, 
общественности и комсомолу. Валентина Васильевна 
вспоминает, как её мальчишки (так она их ласково 
до сих пор называет) вырастали, потом, при встрече 
на улицах города, подходили к ней и благодарили её 
за проявленную настойчивость и терпение. Во мно-
гом благодаря работе её отдела у парней состоялась 
и взрослая жизнь. Всего пять человек, таких же де-
вочек, как сама Валя Акименко, работали в отделе: 
Тамара Девятова, Людмила Безбородова, Валентина 
Родыгина и Надежда Шитикова. На них была воз-
ложена ответственность за сотню детских судеб. 
И никогда не вставал вопрос: «А кто будет работать?»

– Каждое утро проходила планёрка и каждое 
утро звучала мотивация от начальника Василия 
Коромыслова: «Оперативка закончена – работаем!» – 
вспоминает Валентина Акименко.

Татьяна Чайковская

Валентина Васильевна Акименко при-
ехала в Полевской по распределению 
из Ростовского педагогического ин-
ститута в 1975 году. У неё был выбор: 
ехать преподавать в школы Северно-
го Кавказа или остаться в Ростовской 
области, но она заранее отправила 
письмо в Министерство образования 
с просьбой распределить её в Сибирь. 
Молодую студентку вдохновляла исто-
рия декабристов, их ссыльное место 
на Нерчинских рудниках. Валентина 
Акименко, влекомая романтикой исто-
рии бунтующего дворянства, мечтала 
оказаться на месте их ссылки. Из Ми-
нистерства ей пришёл отказ. Зато 
от руководства института поступило 
предложение, как отличнице, поехать 
работать в Свердловск, в детскую ком-
нату милиции. Валентина с подругой 
Галочкой согласились на это, потому 
что от Урала до тех самых рудников – 
рукой подать, считали они.

Сразу в начальники
Никто из выпускниц и не представлял 
себе, что такое работа в системе МВД. 
Подруги переживали, что их не примут 
на работу по состоянию здоровья. У Ва-
лентины Васильевны был студенче-
ский гастрит, а у её подруги остались 
следы ожогов на теле от пережитого 
в детстве пожара. В Свердловске никто 
не обратил внимание на такие «мело-
чи». И вот 1 августа 1975 года Вален-
тина Акименко заступила на службу 
в детскую комнату милиции в Полев-
ском, а Галина Ковалёва – в Туринске. 
Валентину Васильевну сразу взяли 
на место начальника, потому что она 
имела высшее образование. Прежняя 
руководительница Тамара Евдокимо-
ва уходила на другое место работы. 
Тамара Александровна первое время 
вводила ростовчанку в курс дела. Ва-
лентина Акименко принялась за работу 
с присущей ей аккуратностью и педан-
тичностью.

Наладить жизнь  
каждого ребёнка
Сегодня Валентина Васильевна вспо-
минает, как трудно ей приходилось, 
особенно первое время. Было и такое, 
когда половина сотрудниц детской ком-
наты милиции ушла в декрет, а другая 
половина уехала на обучение, и на весь 
город она осталась одна из своего от-
дела. Но молодого специалиста это 
не пугало.

Валентина Васильевна вспоминает, 
как одной рукой приходилось тащить 
пьяную мамашу до дома, а другой ру-
кой везти её ребенка в коляске. Как 
выбивала путёвки в детский лагерь для 
мальчишек с расстройством поведения, 
как не могла пройти мимо пьяного, ко-
торый лежал на улице, и как всей душой 
стремилась помочь тем детям, которые 
рисковали пойти «по кривой дорожке». 
Как сотрудничала с их семьями, воен-
коматом, училищами. И всё это ради 
того, чтобы жизнь ребят наладилась. 

Некоторые потом, когда выросли, лично 
подходили к ней, говорили слова благо-
дарности и знакомили с семьями. Были 
и те, кто сокрушались, что не послушали 
в своё время начальника детской ком-
наты милиции.

Один в автобусе
Однажды папа Валентины Васильев-
ны возвращался из командировки. 
Он был водителем автобуса «Икарус», 
что называется, завернул в Полевской, 
чтоб увидеть дочь. Валентина радостно 
приветствовала отца, потому что ей 
как раз нужен был транспорт, чтобы 
доставить одного мальчишку в лагерь 
на Глубочинском пруду. Путёвку в ла-
герь для ребёнка из неблагополучной 
семьи достать было непросто. Но тех, 
кто встал на путь исправления, необ-
ходимо было поощрять. Валентине Ва-
сильевне удалось добиться места для 
Яши, так звали мальчика. Проблема 
была в том, что общий заезд детей уже 
состоялся, а место освободилось толь-
ко на следующий день. Время – вечер. 
Начальник детской комнаты пришла 
к мальчику домой, собрала его в ла-
герь, а тут и папа начальницы на авто-
бусе приехал. Погрузили они его в этот 
«Икарус» и повезли в лагерь. Яша был 
доволен. Один в огромном красивом 
автобусе едет отдыхать. А глядя на ра-
дость мальчугана, радовались и все 
остальные.

Вместо учёбы – тюрьма
В 1976 году детскую комнату милиции 
переименовали в инспекцию по делам 
несовершеннолетних. С общественно-
стью в ИДН в 70-е годы был полный 
и хороший контакт. По профилактике 
несовершеннолетней преступности 
тоже предпринимались беспреце-
дентные меры. Особенно после одного 
случая с Володей Ф. Он был учеником 
старшего класса. Красивый, умный, пер-
спективный парнишка. Пошёл на про-

водины старшего товарища в армию 
и так напился там, что сам себя не пом-
нил, а в завершение ночи ещё и совер-
шил разбойное нападение с угрозой 
причинения тяжкого вреда здоровью. 
По статье «Разбой» даже условного 
наказания не предусмотрено. По ней 
меньше четырёх лет ему и дать нельзя 
было, даже если впервые совершено 
преступление.

Валентина Васильевна вспомина-
ет, как тогда было жалко и его семью, 
и самого парня, который вместо учёбы 
угодил в тюрьму.

Проводы в армию –  
под контролем
После того случая все проводы в армию 
по городу и деревням контролировали. 
Было плотное сотрудничество милиции 
и военкомата. Начальник инспекции 
собственноручно брала списки в воен-
комате и составляла маршрут, по кото-
рому обходила всех призывников по-
квартирно. В помощь инспекторам был 
направлен комсомольский оператив-
ный отряд и дружинники. Призывников 
и их семью навещали накануне прово-
дов. Родителей предупреждали откры-
то: «Завтра вы провожаете сына в ар-
мию и несёте ответственность за всю 
собравшуюся молодёжь. Если кто-то 
напьётся и пойдёт дебоширить, то ваш 
сын в армию не уйдёт». Все относились 
с понимаем, кто строго следил за ходом 
проводин, кто пьяных спать укладывал, 
а кто-то и до дому провожал, сдавал 
лично в руки родителям. Такие меры 
профилактики принесли свои плоды. 
Ответственность была максимальная, 
и всю последующую службу Валенти-
на Васильевна эту практику в отделе 
сохраняла. Происшествий за время её 
службы до 1980 года не было. Такая 
практика продолжалась и после её 
отъезда.

Вытянули парня
Валентина Акименко за почти пять 
лет службы в  милиции усилила 
и в полной мере использовала сло-
жившуюся систему взаимодействия 
по профилактической работе. При-
влекла к профилактике несовер-
шеннолетней преступности и горком 
партии во главе с Наталией Бобро-
вой, и ветеранов предприятий, пен-
сионеров Полевского. Продуктивное 
сотрудничество было между всеми 
отделами милиции. На помощь всег-
да приходили и участковые, и уго-
ловный розыск, а когда это было 
необходимо, и мед. вытрезвитель. 
При опорных пунктах милиции рабо-
тали советы ветеранов. К каждому 
хулигану был прикреплён пенсионер, 
который буквально ходил по пятам 
за мальчишкой. Влиял на него и вос-
питывал, а иногда и просто уделял 
ему время, потому что родителям 
было некогда.

Состоял на учёте в детской комнате 
один мальчик, Андрей Ш. Этот Андрю-
ша – целая эпопея города Полевского, 
которая развернулась почти пятьде-
сят лет назад. Была за ним закре-
плена активная пенсионерка Мария 
Васильевна Тюкина. Она за этим Ан-
дрюшей шаг в шаг ходила: и в школу, 
и домой, и гулять. Родная мама Ан-
дрюшу очень любила, но ничего с ним 
поделать не могла. Сыночку можно 
было всё, и за всё на свете он был 
мамой прощён. Характером слабовата 
была. А вот Мария Васильевна спуску 
парню не давала. Она хоть и сердо-
больная, но строгости в воспитание 
добавляла. «Мы со своей стороны 
сделали всё, чтоб мальчишку до ума 
довести», – вспоминает Валентина 
Акименко. – Нормальным парнем 
вырос».

Первомайская демонстрация 1978 года. Сотрудницы городского отдела МВД 
(слева направо): Валентина Акименко, Зинаида Куржумова, Любовь Сысоева,  
Нина Дорогина, Лидия Кондратович

Забегаю в большой зал Дворца культуры СТЗ 
уже после третьего звонка. Темно. Со сцены 
прозвучали приветственные слова режис-
сёра-постановщика спектакля «Валентинка» 

Инны Клюевой. Открывается занавес.
Простой деревянный стол в деревенской избе. Он 

на протяжении спектакля и будет центром всего дей-
ства. Как в жизни – все главные и мелкие события 
нашей жизни обсуждаются за семейным столом. Наши 
дети подрастают, слушая разговоры – неторопливые 
или взволнованные – взрослых, которые одновремен-
но готовят еду. Выполняют нехитрые поручения – со-
брать на стол или убрать со стола. Помочь приготовить.

А где-то там вой на…
Так и в спектакле проходит день за днём за домашними 
делами или за ужином, а состоит он всего-то из варё-
ной картофелины. Потому что идёт вой на. И на одном 
из фронтов бьёт фашистов отец Таиски, Груши и Ро-
манка. И вой на выгоняет из Сталинграда беженок. 
С ними девочка Валя. Вой на забрала у неё папу, маму, 
братишку. Мать Таиски, Груши и Романка оставляет 
сироту у себя. Жалость – основа всеобъемлющей ма-
теринской, да и просто русской женской души.

Ревность родных детей к Валентинке, их мелкие па-
кости и проказы, «добрые» наущения соседок, личные 
сомнения: «Приживётся ли городская? И мамой-то 
не называет», – через всё прошла героиня Натальи 
Улитиной. И всё равно она ревностно защищает де-
вочку от нападок своих детей, от их расспросов о ги-
бели родных Вали (свои простят, они отходчивые).

«А я твоя родная дочка?»
В зале нет привычной тишины – дети переживают 
за происходящее на сцене. Тут и там раздаются 
вопросы:

– А зачем она заставила девочку так поступить, 
а потом нажаловалась маме?

– Это подстава! – восклицает кто-то из маленьких 
зрителей в зале, наблюдая за происходящим на сцене.

– А они больше не будут обижать Валентинку? 
А что бы ты сделала, мам, если бы так обижали меня?

– А я твоя родная дочка? – еле расслышала я шё-
пот (ого, вот это погружение в тему).

Один их самых эмоциональных моментов спекта-
кля – стряпание жаворонков из постного теста, встре-
ча весны. Приход почтальонки с доброй весточкой 
от отца – жив-здоров, и привет вновь обретённой дочке. 

С весной оттаяло и сердечко сиротки Валентинки. Плач 
на коленях у сердобольной женщины, что приютила. 
И, наконец, отчаянный крик-призыв: «Мама!»

И бабушки, и дети плакали
Занавес. Свет. Вижу слёзы на глазах не только взрос-
лых, но и детей. Одна из полевчанок привела на спек-
такль внука и внучку. «Спектакль замечательный! 
Это лучше, чем смотреть мультфильмы про коровью 
семью». Следом другая женщина: «Я растрогана! Иду 
и обсуждаю спектакль со своими». С блестящими 
от слёз глазами вышла ещё одна полевчанка, тоже 
с внуками. Поделилась тем, что в детстве читала 
повесть «Девочка из города» Любови Воронковой. 
Но субботний спектакль её потряс. «Спасибо юным 
актёрам, спасибо всем, кто принимал участие в под-
готовке спектакля! Мне кажется, это такая нужная 
тема», – сказала она.

Многие моменты дети, как мне показалось, недо-
понимали:  всё-таки далеки они от того, что называ-
ют памятью вой ны. Но рядом – родители, бабушки 
и дедушки, они смогут объяснить недопонятое. Ведь 
недавно эти самые маленькие зрители шагали вме-
сте с ними в колонне «Бессмертного полка». Там 
не нужны были долгие речи, все эмоции дала про-
чувствовать атмосфера в большой людской реке.

О проекте «Театр – детям»
Премьера спектакля «Валентинка» состоялась 15 мая, 
в Международный день семьи. Неслучайно: этот спек-
такль нужно смотреть вместе – детям с родителя-
ми. По мнению режиссёра-постановщика спектакля 
Инны Клюевой, сегодня городу действительно нужен 
просветительский театр, который бы вдохновлял, 
просвещал, вселял надежду. Поэтому и задуман был 
несколько лет назад проект «Театр – детям».

Спасибо всем, кто создавал этот спектакль: Инне 
Клюевой, директору ДК СТЗ и автору-руководителю 
проекта «Театр – детям», самодеятельным артистам 
Наталье Улитиной, сыгравшей мать, Леониду Бы-
строву, сыгравшему деда, Любови Оберюхтиной, сы-
гравшей тётку Марью, Ольге Млынской, сыгравшей 
Устинью, Марине Карфидовой и Елене Муллаяровой, 
сыгравшим женщин-беженок, Антону Подкорытову, 
сыгравшему воюющего отца. Спасибо всем участ-
никам театрального коллектива ДК СТЗ «Третий 
звонок». Ждём новых премьер!

Ирина Григорьева

Валентина Акименко, начальник 
полевской инспекции по делам 
несовершеннолетних (1975–1980)

Все фото из архива В. Акименко

   ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ   

В спектакле «Валентинка», который на самом деле не о вой не, а о милосердии и принятии другого как себя, 
для своих ровесников и родных сыграли юные полевчане: Анфиса Малеванная, Александра Маер, Елена 
Галанжа, Максим Голубев, Мария Прокопьева, Мария Политова, Дарья Неганова. Эти дети точно не вырастут 
с чёрствыми сердцами

Фото С. Тарина
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Наименование Цена 06.05 Цена 30.05

Хлеб пшеничный, неупак., 500 г 35,99 ₽        35,99 ₽

Молоко паст. «Полянка», 0,9 л 69,99 ₽        65,59 ₽        ↓

Сметана «Полянка» 15 %, 200 г 59,99 ₽      61,19 ₽        ↑

Кефир «Полянка» 2,5 %, 1 л 69,99 ₽      69,99 ₽

Масло сливочное крестьянское 
72,5 %, 180 г 74,99 ₽         82,69 ₽        ↑

Сыр «Голландский» Сыробогатов, 
200 г 209,59 ₽      211,69 ₽      ↑

Майонез «Провансаль ЕЖК», 250 г 69,59 ₽        69,99 ₽        ↑

Масло подсолнечное «Олейна», 
0,9 л 113,99 ₽    129,69 ₽       ↑

Рыба минтай, б/г, 1 кг 129,69 ₽      159,99 ₽      ↑

Кура тушка охлажд. 146,29 ₽     144,19 ₽       ↓

Колбаса молочная «Вязанка» вар., 
500 г 289,99 ₽     289,99 ₽

Чай «Принцесса Нури», 25 пак. 69,99 ₽      25,65 ₽         ↓

Кофе «Нескафе Классик», 190 г. 349,29 ₽      356,69 ₽      ↑

Крупа рисовая без марки, 800 г 74,99 ₽          113,69 ₽      ↑

Крупа гречневая без марки, 900 г 86,99 ₽        89,69 ₽       ↑

Соль «Уральская» экстра, 1 кг 22,99 ₽        24,59 ₽        ↑

Макароны спагетти без марки, 
400 г 30,99 ₽      24,99 ₽        ↓

Мука пшеничная «Макфа», 1 кг 69,99 ₽ 69,99 ₽

Яйцо куриное 1С, 10 шт. 63,99 ₽        56,89 ₽        ↓

Яблоки «Новый урожай», 1 кг 109,99 ₽      159,99 ₽       ↑

Бананы, 1 кг 89,69 ₽        111 ₽            ↑

Огурцы свеж., 1 кг 109,69 ₽      109,99 ₽       ↑

Помидоры свеж., 1 кг 159,69 ₽      159,59 ₽       ↓

Картофель, 1 кг 84,99 ₽         79,99 ₽         ↓

Капуста свеж., 1 кг 71,59 ₽         63,99 ₽         ↓

Свёкла, 1 кг 58,99 ₽         56,99 ₽        ↓

Лук, 1 кг 43,29 ₽         45,59 ₽        ↑

Морковь, 1 кг 55,99 ₽        67,99 ₽         ↑

Бумага туалетная, 1 шт. 7 ₽               7 ₽               

Мыло детское «Невская космети-
ка», 90 г 34,99 ₽       43,69 ₽        ↑

Порошок стиральный «Миф», 2 кг 349,99 ₽    319,59 ₽      ↓

Бумага для принтера офисная 
SvetoCopy А4, 500 листов 399 ₽ 299,99 ₽      ↓

Бензин 92 45,40 ₽       45,45 ₽         ↑

Бензин 95 49,50 ₽       49,40 ₽        ↓

Метан 20,88 ₽ 20,88 ₽

Можно вернуть 50 % суммы 
за детский отдых

Продолжаем следить, 
как меняются цены 
на продукты

В этом году возобновлена запущенная в России в 2021 
году программа кешбэка за детский отдых. Родители 
смогут вернуть до 50 % стоимости путёвки в детские 
оздоровительные лагеря. Количество поездок на од-
ного ребёнка не ограничено. Для семей с несколькими 
детьми получить возврат можно с каждой купленной 
путёвки. 

Продажи путёвок продлятся до 31 августа. Поездка 
может состояться до 30 сентября.

Условия получения
Оплатить путёвку онлайн-картой «Мир» (карта долж-
на быть зарегистрирована в программе лояльности 
«Привет, Мир!»).

При этом необходимо убедиться, что лагерь участву-
ет в программе. Сделать это можно в разделе «Детские 
лагеря» на портале мирпутешествий.рф.

Если родители имеют льготы на приобретение путёвок 
в детский лагерь, то они могут получить кешбэк с той 
суммы, которую потратили самостоятельно на покупку.

50 % потраченных средств (но не более 20 тыс. руб.) 
вернётся автоматически в течение нескольких дней на 
карту, с которой была совершена покупка.

Источник: Объясняем.рф

Пошла вода горячая
Но что за вода течёт из кранов «южан»? И кто уберёт «заброшки», 
будет ли остановка на Красной Горке – ищем ответы на вопросы 
читателей

Остановку 
на Красной Горке 
«возможно» обустроят
Мы продолжаем следить за тем, как развивается во-
прос о необходимости установки остановки на Красной 
Горке (район Зарека), с которым ещё в марте этого года 
в редакцию обратилась жительница посёлка.

Напомним, что отделением ГИБДД ОМВД России 
по г. Полевскому была проведена проверка по этому 
факту, и по её итогам владельцу автомобильной до-
роги – Управлению автомобильных дорог – выдано 
представление на обустройство указанного участка 
тротуарами и стационарным электрическим освеще-
нием. Вопрос обустройства остановки общественного 
транспорта в районе улиц Заречной и Светлой был 
рассмотрен на комиссии по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения на территории Полевского 
городского округа от 23.12.2020 года, и остановочный 
пункт был включён в перечень по обустройству.

На днях в редакцию поступил дополнительный ответ 
к сказанному ранее администрацией города. 7 апреля 
состоялась выездная межведомственная комиссия по 
обеспечению безопасности дорожного движения на 
территории ПГО совместно с представителями Управ-
ления автомобильных дорог Свердловской области. 

Приводим ответ специалистов администрации: 
«По результатам проведённой комиссии было принято 
решение о возможном обустройстве остановочных 
пунктов на автомобильной дороге «Подъезд к коллек-
тивному саду «Уральские зори» от км 2+075 подъезд 
к п. Красная Горка от км 44+220 г. Екатеринбург — 
г. Полевской» с правой и левой сторон автомобильной 
дороги на расстоянии не ближе 20 метров от примыка-
ния к ул. Светлая п. Красная Горка. Акт комиссионного 
осмотра направлен в ГКУ «Управление автомобильных 
дорог» Свердловской области, для принятия дальней-
шего решения». 

Рано обрадовались
Накануне выхода в печать этого номера в редакцию 
позвонила жительница южной части города Мария 
Николаевна. Она обрадованно сообщила, что в её 
квартире появилась горячая вода.

– Я живу здесь давно, и впервые за последние лет 
20 вот так в мае у нас появляется горячее водоснаб-
жение! – сказала она.

Мы попросили подтвердить факт подачи горя-
чей воды Ларису Потапченко, директора ООО «ПКК 
Энерго».

– С 31 мая мы приступили к промыв-
ке системы, – рассказала Лариса 
Юрьевна «Рабочей правде». – Но в свя-
зи с тем, что на коммунальных сетях 
почти каждого многоквартирного 
дома южной части отсутствует байпас 
(специальный перепускной канал), 

промывку приходится производить через всю си-
стему.

Примерно ещё порядка двух-трёх дней жителям 
пользоваться горячей водой не стоит. Плата за го-
рячую воду за этот период начисляться не будет.

О возобновлении горячего водоснабжения в МКД 
южной части города будет объявлено дополнительно.

Сарайки-долгожители 
останутся на своём месте

Возвращаемся к теме полуразрушенных хозяй-
ственных построек во дворах старых многоквар-
тирных домов на ул. М. Горького, Ст. Разина, Ме-
таллургов и Коммунистической.

Сарайки, ласково и незатейливо называемые 
так в народе, возводили жители новых тогда ещё 
многоквартирных домов. Здесь содержали жи-
вотных, хранили припасы. Сегодня постройки
в плачевном состоянии, представляют реальную 
угрозу для жизни и здоровья детей, которые заби-
раются туда во время игры. В них много мусора, 
есть риск возникновения возгораний.

Какие меры, побуждающие владельцев убрать 
их, приняты, и если эти сооружения не узаконены, 
то в какие сроки они будут снесены, мы спросили 
в городской администрации.

И вот что нам ответили:
«Разрушенные и разрушающиеся постройки 

во дворах старых многоквартирных домов по ул. 
Максима Горького, ул. Степана Разина, ул. Ме-
таллургов, ул. Коммунистической не являются 
собственностью Полевского городского округа. 
Информация о собственниках данных построек 
в Управлении муниципальным имуществом По-
левского городского округа отсутствует.

Установить, являются ли объекты бесхозяйными 
или частной собственностью, не представляется 
возможным по причине отсутствия точного распо-
ложения этих разрушенных построек, указанных 
в обращении.

Для осуществления сноса нежилого здания не-
обходимо, чтобы здание являлось муниципальной 
собственностью и было включено в реестр муни-
ципального имущества Полевского городского 
округа».

От редакции: видимо, придётся журналистам 
«Рабочей правды» составлять карту городских 
сараек. Предлагаем нашим читателям прислать 
фото с адресами разрушенных подсобных построек: 
rabochka@mail.ru.

Сдать батарейки 
и ртутные градусники 
можно будет 18 июня
В этот день в Полевском будет работать экомобиль. 
Приносите отработанные ртутьсодержащие, свето-
диодные лампы, батарейки.

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

Оксана ЖаворонкинаВсе фото из архива «РП»
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «АнтиФейк» (16+)

9.55 «Жить здорово!» (16+)

10.40 Х/ф «Укротительница 
тигров» (0+)

11.00 Новости
11.30 Х/ф «Укротительница 

тигров» (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 Т/с «Тобол» (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 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

02.45 Т/с «По горячим следам» 

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

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

БУДУЩЕЕ 
ЗА НАСТОЯЩИМ» (6+)

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

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

СМЕРЧ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)

22.00 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)

23.35 «СЕГОДНЯ»
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)

03.25 Т/с «ШАМАН» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Д/ф «Лариса Лужина. 

За всё надо платить...»
09.10 Т/с «Отель «Феникс»
10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События

11.50, 18.10, 02.55 «Петровка, 38»
12.05 Т/с «Академия»
13.45 «Мой герой. 

Евгения Симонова» (12+)

14.50 Город новостей
15.00, 03.10 Т/с «Детектив 

на миллион»
16.55 «Дикие деньги.

Бари Алибасов» (16+)

18.25 Т/с «Смерть в объективе»
22.35 «Российская глубинка 

и западные санкции» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.25 «Удар властью. 
Егор Гайдар» (16+)

01.05 Д/ф «Марк Рудинштейн. 
Король компромата»

5.10 Специальный репортаж 
5.25 Новости (0+)

5.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)

6.00 «Территория спорта» (12+)

6.30 «Второе дыхание. 
Максим Маринин» (12+)

7.00 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур (0+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
11.05 Новости
11.10 Специальный репортаж 
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спартак» 
(Москва, Россия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) 

13.30 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 Специальный репортаж 
15.00 Т/с «Апостол» (16+)

18.05 Все на Матч!
18.40 Лёгкая атлетика. Мировой 

континентальный тур
20.45 «Громко»
21.50 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Александр Волков против 
Жаирзиньо Розенстрайка 

22.55 Новости
23.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов»
01.00 Все на Матч!
01.40 «Есть тема!» (12+)

02.00 Х/ф «Впритык» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00 Новости дня (16+)

09.20, 23.15 Т/с «ДУМА 
О КОВПАКЕ»

11.10 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная»

13.25 Д/с «Истребители 
Второй мировой войны»

14.15, 16.05, 03.45 Т/с 
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА - 2»

16.00 Военные новости (16+)

18.10 Д/с «Битва оружейников»
18.45 «Специальный 

репортаж» (16+)

19.00 Д/с «Подпольщики»
20.25 «Открытый эфир» (16+)

22.00 «Между тем» (12+)

22.25 «Загадки века». 
«Побег из-под носа ЦРУ»

00.55 Х/ф «ЭТО БЫЛО 
В РАЗВЕДКЕ»

02.30 Д/с «Нюрнберг»

ОТР

5.05 «6 кадров» (16+)

5.20 «Предсказания: 2022» (16+)

7.05 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.05 «Давай разведёмся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.00 «Кризисный центр» (16+)

19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» (16+)

22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» (16+)

00.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)

02.25 «Понять. Простить» (16+)

03.15 «Порча» (16+)

03.40 «Знахарка» (16+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.50 «Свет и тени» (12+)

7.20 М/ф «Мойдодыр» (0+)

7.35 Х/ф «Русалочка» (0+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.40 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Село, куда 
вернулось счастье» (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Мама вышла замуж»
13.40 «Новости Совета 

Федерации» (12+)

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

«Орлова и Александров». 
9-я и 10-я серии (16+)

19.00 Х/ф «Здравствуй 
и прощай» (12+)

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

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

23.40 «За дело!» (12+)

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

00.30 Д/ф «Легенды русского 
балета». Михаил Фокин 

01.00 ОТРажение-3 

6.30 Докум. фильмы
8.30 Х/ф «Пиковая дама»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.50 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

Ренат Ибрагимов
13.45 Докум. фильм
14.15, 20.05 К 350-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ПЕТРА I

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.25 Х/ф «Дубровский», 1 с.
17.35 НЕДЕЛЯ СИМФОНИЧЕСКОЙ 

МУЗЫКИ
18.40 СТУПЕНИ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Хомо 
сапиенс. Новые версии 
происхождения». 
«Человек из Джебель-
Ирхуда»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Сати. Нескучная 

классика...»
21.45 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

23.15 «Первые в мире»
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Докум. фильмы
01.50 НЕДЕЛЯ СИМФОНИЧЕСКОЙ 

МУЗЫКИ

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 «Без свидетелей»
12.20, 17.50, 22.30, 01.50, 02.30, 

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

14.00 Д/ф «Нездоровый сезон»
16.05 Т/с «Свидетели»
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40 

Патрульный участок (16+)

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

03.00 «События» (16+)

06.00, 07.10 «Манзара»
07.00, 14.30 Новости Татарстана 

(на татарском языке) (12+)

08.00 Новости Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/с «Босоногая девчонка»
10.00 Т/с «Брак по завещанию»
11.00, 14.00 «Закон. Парламент.

Общество» (12+)

11.30 «Зеркало времени» (6+)

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

14.45 Ретроконцерт (6+)

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

16.00 Т/с «Босоногая девчонка»
17.00 «Татары» (на татарском 

языке) (12+)

17.30 «Татарстан 
без коррупции»(12+)

18.30 Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

19.30, 21.30 Новости Татарстана
20.30 Новости Татарстана 

(на татарском языке) (12+)

21.00 «Зеркало времени» (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 Т/с «Полнолуние»
23.00 Т/с «Брак по завещанию»
23.50 «Каравай». Весенние 

проталины (6+)

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

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

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

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

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

4.15 «Comedy Баттл» (16+)

5.00 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «Однажды в России» (16+)

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

15.00 «САШАТАНЯ» (16+)

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

22.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ». 
2 сезон (16+)

23.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)

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

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» 

11.00 «Как устроен мир» 
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, 03.50 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

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

23.25 «Неизвестная история» 
00.30 Х/ф «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ-5»
02.10 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ»

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.15 М/с «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ИСТОРИИ» (6+)

6.40 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА. 
ТАЙНА СВИТКА» (6+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

7.15 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+)

9.45 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 
11.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (12+)

13.55 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (12+)

16.00 М/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС»
17.45 Х/ф «ОТПЕТЫЕ 

МОШЕННИЦЫ» (16+)

19.40 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» (16+)

22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» 
23.05 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 
00.50 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (18+)

01.55 Х/ф «МИФЫ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Х/ф «Львиная доля» (12+)

7.05 Х/ф «Отцы» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «По следу зверя» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «По следу зверя» (16+)

13.50 Т/с «Телохранитель» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 3» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.10 Т/с «Детективы» (16+)

4.15 Т/с «КОСТИ» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.00 «Знаки судьбы» (16+)

9.30 «Слепая» (16+)

10.30 «Слепая» (16+)

11.30 «Старец» (16+)

12.00 «Гадалка» (16+)

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

16.55 «Всё в твоих руках» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «Старец» (16+)

19.30 «Слепая» (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (16+)

23.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: 
ЗА СТЕНОЙ» (12+)

01.30 Х/ф «РАССВЕТ 
МЕРТВЕЦОВ» (18+)

03.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

11 канал

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 14»
5.30 «Лица Церкви» (6+)

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

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Знак равенства» (16+)

10.45 «Завет» (6+)

11.50 «Профессор Осипов» (0+)

12.25 Романовы. Цикл «Русские 
праведники». Д/ф (0+)

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Дом Ксении. Цикл 
«Русские праведники». 
Д/ф (0+)

15.35 «Без срока давности» (12+)

15.50 Он, она и дети. Х/ф (12+)

17.25 Демидовы. 1 серия Х/ф 
19.00 Демидовы. 2 серия Х/ф 
20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

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

00.55 «Без срока давности» (12+)

01.10 Амьен и Генуя - 
что общего. Цикл 
«Неизвестная Европа». 
Д/ф (0+)

01.40 «Профессор Осипов» (0+)

Внимание

Редакция газеты 
не несёт ответствен-
ности за изменения 
в ТВ-программе
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«Мама, я стану 
журналистом»
Без детей нельзя было бы так любить 
этот мир. Как только отменили строгие 
ограничения, связанные с пандемией, 
«Рабочая правда» сразу возобновила 
детские экскурсии в редакцию

Анастасия, 13 лет. 
Анастасия до-
брожелательная, 
уравновешен-
ная, отзывчивая 
девочка. Ответ-
ственно отно-
сится к  учёбе, 
увлекается рисо-
ванием, участву-
ет в  конкурах 

прикладного творчества и культур-
но-массовых мероприятиях. С Настей 
интересно и легко общаться. Она очень 
привязана к своим братьям, стремится 
как можно больше времени проводить 
вместе с ними и во всём им помогать.

Василий, 8 лет. 
Василий скром-
ный, спокойный, 
в меру общитель-
ный ребёнок. 
Положительно 
отно сится к об-
щественной ра-
боте, трудолюби-
вый, помогает 
в бытовых де-

лах. В общении со взрослыми вежлив 
и тактичен. Увлекается рисованием, 
лего-конструированием, любит под-
вижные игры на свежем воздухе. Наи-
большую радость у ребёнка вызывает 
катание на тюбингах и велосипеде. 
Василий любит проводить время с се-
строй и младшими братьями.

Константин, 
3 года. Мальчик 
доброжелатель-
ный, жизнера-
достный, общи-
тельный, в меру 
активный. Лю-
бит играть в кон-
структор, машин-
ки с  другими 
детьми,  смо-

треть мультфильмы. На прогулке нра-
вится лепить и стоить из песка. Костя 
с интересом познаёт окружающий мир, 
помогает воспитателям в уборке игро-
вой комнаты, любит поливать цветы. 
В коллективе сверстников ребенок 
приветлив и доброжелателен. Мальчик 
очень привязан к своим братьям и се-
стре.

Максим, 3 года. 
Мальчик общи-
тельный, жизне-
р а д о с т н ы й , 
подвижный, ве-
сёлый. Любит 
играть в  кон-
структор с деть-
ми. На прогулке 
любит играть 
с песком и ка-

таться на самокате. С удовольствием 
помогает воспитателям в уборке игро-
вой комнаты, любит поливать цветы. 
Охотно включается в совместную де-
ятельность, ждёт поддержки и одобре-
ния. Открыт для всего нового.

Когда наблюдаешь со стороны 
за этими детьми, видишь, что они –
настоящая семья, в которой каждый 
заботится друг о друге. Их маленькие 
сердца нуждаются в любви и внимании.

По информации ЦПСиД

Помогите нам 
найти семью

За два прошедших месяца редакция 
провела шесть профориентационных 
экскурсий. Большая часть гостей редак-
ции – это ученики четвёртых классов. 
Самыми старшими посетителями стали 
дети из седьмого класса кособродской 
школы. Почти вековая история газеты, 
возможность заглянуть в прошлое, най-
ти свои имена на страницах издания –
это то, что объединяло все экскурсии. 
С середины 90-х годов прошлого века 
на страницах газеты с согласия родите-
лей публикуются имена новорождённых 
детей. Именно поиски своего имени вся-
кий раз вызывают ажиотаж. Каждый 
ребёнок хотел найти себя. Кому-то везло, 
а кто-то звонил родителям и возмущался, 
почему же они не дали своего согласия. 
Некоторые из школьников хвастались, 
что мама с папой хранят вырезки из га-
зет в семейных альбомах. Дети не только 
слушали журналистов, но и самостоя-
тельно пробовали верстать первые поло-
сы газеты, писали тексты и придумывали 
качественные заголовки.

Какие же они шумные
Существует расхожее мнение, что 
в редакции газеты должно быть тихо. 
Но у нас всегда найдётся кому пошу-
меть, подискутировать, обсудить ма-
териал, и поэтому шумные любозна-
тельные дети не смутили журналистов. 
Именно они, ученики, задают тон экс-
курсии. Каждая неповторима, а запо-
минается интересными моментами 
и эмоциями детей.

Рассказ о буднях журналиста вы-
зывает интерес и живое обсуждение. 
Иногда возникают комичные ситуации. 
Например, когда задаёшь вопрос: каким 
должен быть журналист? Дети отвеча-
ют, что бесстрашным, чтобы не бояться 
лезть на крыши или в подвал. Журналист 
должен быть честным, говорят дети. Вот 
уж точно, чтоб рассказать читателю 
всё, что узнал сам. И, конечно же, жур-
налист должен быть трезвым, по мне-
нию школьников. На этом моменте все 
смеются и соглашаются с детьми. Нет 
неправильных ответов, всё подходит.

Ученики интересовались програм-
мами для дизайна газеты, в которой 
сегодня работают верстальщики. Удив-
лялись, когда узнавали, что меньше по-
лувека назад текст набирался вручную 
из крошечных букв. Человек, который 
это делал, назывался наборщиком.

Заглянем в студию
Практически все дети помимо редакции 
газеты посетили телестудию «11 кана-
ла». Магия телевидения захватила ре-
бят. Каждый стремился встать за стойку 
и представить себя в роли ведущего 
новостей. Мальчишек очень заинтере-
совал телесуфлёр. Оторваться не могли 

от него. Паутина проводов, приглушён-
ное общее освещение студии и яркий 
свет софитов определённо привлекают 
школьников любого возраста. Каждому 
хочется оказаться по ту сторону экрана. 

Тележурналисты рассказали детям, 
чем отличается видеосюжет от газетной 
полосы. А статуэтка золотого Орфея, 
привезённого с премии «ТЭФИ Регион», 
стала волшебным талисманом. В меди-
ахолдинге сложилась традиция в конце 
экскурсии тереть локоть Орфея и зага-
дывать желание. Мы говорим ребятам, 
что все желания непременно сбудутся, 
стоит только очень захотеть и порабо-
тать над их воплощением.

Привет, коллега
На последней экскурсии журналисты 
познакомились с Мишей Сергеевым, 
учеником 4 «Б» класса школы № 14. 
Миша задавал вопросы по правилам 
вёрстки газеты, потому что сам явля-
ется редактором семейного издания. 
Михаил выпускает для домашних газету 
«СПУНД» – семейные приятности у нас 
дома. Мама Миши, Оксана, поделилась 
с нами фотографиями их семейного из-
дания, где Михаил грамотно использует 
современные правила печати. Там есть 
факты и события повседневной жизни, 
реклама и объявления, и даже форма 
обратной связи. Миша изучал работу 
журналиста с большим интересом и по-
обещал прийти работать в редакцию 
после того, как выучится в институте. 
После посещения двух редакций многие 
школьники выражают желание попро-
бовать свои силы в журналистике, мы 
только рады таким отзывам. А уж сде-
лать для школьников обычную среду 
интересной – это мы запросто.

На летний период редакция взяла 
«отпуск», экскурсии возобновятся в сен-
тябре.

Из редакции Татьяна Чайковская

Êòî âñåé äóøîé áîëååò 
çà ÷èòàòåëÿ? Âûïóñêàþùèé 
ðåäàêòîð. Êòî ñìîòðèò íà ãàçåòó 
ãëàçàìè ïîäïèñ÷èêîâ? 
Âûïóñêàþùèé ðåäàêòîð. Èðèíà 
Ñóòÿãèíà ðàññêàçàëà äåòÿì, ÷òî 
ãëàâíûé â ãàçåòå íå ðåäàêòîð, 
à ÷èòàòåëü. À ÷òîá ÷èòàòåëþ 
áûëî èíòåðåñíî, íåîáõîäèìû 
óáåäèòåëüíûå ôîòîãðàôèè 
è óâëåêàòåëüíûå çàãîëîâêè 
ñòàòåé. Ãàçåòà – ýòî òîæå 
ïðîèçâîäñòâî. Ïðè ëþáîé ïîãîäå 
è ñèòóàöèè â ñòðàíå ÷èòàòåëü 
äîëæåí ïîëó÷èòü ñâåæèé íîìåð. 
«Ðàáî÷àÿ ïðàâäà» íè ðàçó 
íå ïðåêðàùàëà ñâîé âûïóñê 
íà ïðîòÿæåíèè 91 ãîäà

Æóðíàëèñò Ñâåòëàíà Õèñìàòóëëèíà ðàñêðûâàåò òàéíû çàïèñûâàþùèõ óñòðîéñòâ: îáúÿñíÿåò, çà÷åì íóæåí 
äèêòîôîí è êàê çàïèñü ìîæåò ïîñëóæèòü äîêàçàòåëüñòâîì ïðè ïðîáëåìíûõ ñèòóàöèÿõ

Çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà Åëåíà Ìåäâåäåâà ðàññêàçûâàåò èñòîðèþ ãàçåòû.  Äåâÿíîñòî ëåò íàçàä íå áûëî íè ðàäèî, 
íè òåëåâèäåíèÿ. Âñå èíôîðìàöèîííûå ôóíêöèè âûïîëíÿëà ãàçåòà. 5  ÿíâàðÿ 1931 ãîäà – äåíü âûõîäà ïåðâîãî 
íîìåðà íàøåãî èçäàíèÿ, òîãäà íîñèâøåãî íàçâàíèå «Ïîëåâñêîé õèìèê». 8 èþíÿ 1931 ãîäà ãàçåòó áûëî ðåøåíî 
ïåðåèìåíîâàòü ãàçåòó â «Çà áîëüøåâèñòñêèå òåìïû». À â 1953 ãîäó èçäàíèå ñòàëî íîñèòü ñîâðåìåííîå íàçâàíèå 
«Ðàáî÷àÿ ïðàâäà»

Æóðíàëèñò Îêñàíà Æàâîðîíêèíà íàïîìèíàåò äåòÿì î òåõíèêå áåçîïàñíîñòè ïðè 
ðàáîòå íà ïðåäïðèÿòèÿõ ãîðîäà è ïîìîãàåò ðåáÿòàì ñîñòàâèòü òåêñò, êîòîðûé 
âûéäåò íà ïåðâîé ïîëîñå èõ àâòîðñêîãî íîìåðà. Â èãðîâîé ôîðìå ó÷åíèêè 
äîëæíû îïðåäåëèòü ïðàâèëà õîðîøåãî òåêñòà

Все фото из архива «РП»
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Æóðíàëèñò Òàòüÿíà ×àéêîâñêàÿ îáñóæäàåò ñ  äåòüìè, êàê íàïèñàòü ñòàòüþ, êîòîðàÿ 
áóäåò èíòåðåñíà ÷èòàòåëþ, êàê ïî îäíîìó ñòàðîìó ñíèìêó îïðåäåëèòü, êàêîå ñîáûòèå 
ïîïàëî â êàäð è êòî çàïå÷àòëåí íà ôîòî

Êîððåêòîð Äàðüÿ Ïÿòóíèíà ïîêàçûâàåò øêîëüíèêàì ñâîþ ðàáîòó. Íà íåé îòâåòñòâåííàÿ 
ìèññèÿ – óáðàòü âñå îøèáêè èç òåêñòîâ. Êóðüåçû, êîíå÷íî, ñëó÷àþòñÿ, à ìû èõ 
êîëëåêöèîíèðóåì. Ðåáÿòàì ïðåäëàãàåòñÿ íàéòè îøèáêè â òåêñòàõ, èíîãäà ïðèõîäèòñÿ 
ïîäñêàçûâàòü, ñ ïåðâîãî ðàçà âåäü íå ïîéìåøü

Îïåðàòîð êîìïüþòåðíîé âåðñòêè Êñåíèÿ Áóðàåâà ïîêàçûâàåò äåòÿì, êàê 
âåðñòàåòñÿ ãàçåòà. Ó  âåðñòêè åñòü ñòðîãèå ïðàâèëà, êîòîðûå íåëüçÿ íàðóøàòü. 
Øêîëüíèêè óçíàëè, ïî÷åìó ãàçåòíàÿ ïîëîñà íå ðåçèíîâàÿ è ÷åì îíà îòëè÷àåòñÿ 
îò êíèæíîé ñòðàíèöû

Â ñåìüå ïîëåâ÷àí 
Ñåðãååâûõ ðàñòåò 
ñîáñòâåííûé 
êîððåñïîíäåíò. Ìèøà 
âûïóñêàåò äîìàøíþþ 
ãàçåòó óæå âòîðîé ãîä. Îí 
è æóðíàëèñò, è ðåäàêòîð. 
Ñåé÷àñ  Ìèõàèë îñâàèâàåò 
öèôðîâîé ôîðìàò

треть мультфильмы. На прогулке нра-
вится лепить и стоить из песка. Костя 

Øêîëüíèêè óçíàëè, ïî÷åìó ãàçåòíàÿ ïîëîñà íå ðåçèíîâàÿ è ÷åì îíà îòëè÷àåòñÿ 
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)

9.45 «Жить здорово!» (16+)

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

канал (16+)

20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный

канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 «Тобол». 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 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор» (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 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. 

БУДУЩЕЕ З
А НАСТОЯЩИМ» (6+)

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

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

СМЕРЧ» (16+)

13.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.40 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

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

22.00 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)

23.35 «СЕГОДНЯ»
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)

03.25 Т/с «ШАМАН» (16+)

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

08.55 Т/с «Отель «Феникс»
10.40 Д/ф «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 

События
11.50, 18.10, 02.55 «Петровка, 38»
12.05 Т/с «Академия»
13.45 «Мой герой. 

Константин Соловьёв» (12+)

14.50 Город новостей
15.00 Т/с «Детектив на миллион»
17.00 Д/ф «Звёздный суд»
18.25 Т/с «Смерть в объективе»
22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Борис Невзоров. 
Убитая любовь»

00.25 «Удар властью.
Борис Березовский» (16+)

01.05 «Хроники московского 
быта» (12+)

01.45 «Гражданская война. 
Забытые сражения»

4.35 «Драмы большого спорта. 
Владимир Смирнов» (12+)

5.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)

5.25, 8.00 Новости (0+)

5.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

5.55 Лёгкая атлетика. Мировой 
континентальный тур (0+)

7.05 «Громко» (12+)

8.05 Все на Матч!
11.05 Новости
11.10 Специальный репортаж 
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 

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

13.30 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 Специальный репортаж 
15.00 Т/с «Апостол» (16+)

18.10 Все на Матч!
18.55 «Неделя лёгкой 

атлетики». «Мемориал 
братьев Знаменских»

22.10 Все на Матч!
22.55 Новости
23.00 Футбол. Лига Европы. 

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

01.00 Все на Матч!
01.40 «Есть тема!» (12+)

02.00 «Скандинавский 
форсаж». Х/ф (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00 Новости дня (16+)

09.15, 23.15 Т/с «ДУМА 
О КОВПАКЕ»

11.20, 20.25 «Открытый эфир» 
13.25 Д/с «Истребители 

Второй мировой войны»
14.15 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА - 2»
16.00 Военные новости (16+)

16.05 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА - 2»

18.10 Д/с «Битва оружейников». 
Д/с (16+)

18.45 «Специальный 
репортаж» (16+)

19.00 Д/с «Подпольщики»
22.00 «Между тем» (12+)

22.25 «Улика из прошлого» (16+)

01.00 Х/ф «МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ»

02.35 Д/с «Нюрнберг»

11 канал

4.00 «Comedy Баттл» (16+)

4.50 «Открытый 
микрофон» (16+)

5.35 «Однажды в России» (16+)

8.30 «Бузова на кухне» (16+)

9.00 «Однажды в России» (16+)

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

15.00 «САШАТАНЯ» (16+)

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

22.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ». 
2 сезон (16+)

23.00 Х/ф «ЧАС ПИК - 2» (12+)

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

02.05 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл» (16+)

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» 

10.00 «СОВБЕЗ» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым»

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

13.00 «Загадки человечества» 
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки» 
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.35 «Самые 

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

23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «ВРЕМЯ 
ВОЗМЕЗДИЯ»

5.40 6 КАДРОВ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.15 М/с «КУНГ-ФУ ПАНДА. 
НЕВЕРОЯТНЫЕ ТАЙНЫ» 

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.20 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

10.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
17.35 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА» (16+)

19.55 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» (16+)

22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» (16+)

23.00 Х/ф «МАТРИЦА. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)

01.40 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД: 
КОНТРОЛЬНЫЙ 
ВЫСТРЕЛ» (18+)

5.00 «Известия» (16+)

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

6.05 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (12+)

7.35 «К Черному морю» (12+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Ментовские войны - 5» 
13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Ментовские
войны - 5» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

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

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 3» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

4.30 Т/с «КОСТИ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Знаки судьбы» (16+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.30 «Старец» (16+)

12.00 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Всё в твоих руках» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «Старец» (16+)

19.30 «Слепая» (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (16+)

23.30 Х/ф «ВОРОН» (16+)

01.15 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ
ДО МОГИЛЫ» (18+)

02.45 Т/с «КОСТИ» (16+)

ОТР

4.05 «Верну любимого» (16+)

4.30 «Давай разведёмся!» (16+)

5.20 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.05 «Давай разведёмся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.00 «Кризисный центр» (16+)

19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» (16+)

22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» (16+)

00.35 Мелодрама 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)

02.15 «Понять. Простить» (16+)

03.05 «Порча» (16+)

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

4.45 «Прав!Да?» (12+)

5.30 Д/ф «Легенды русского 
балета». Михаил Фокин 

6.00 «Большая страна» (12+)

6.50 «Активная среда» (12+)

7.20 Многосерийный фильм 
«Орлова и Александров». 
9-я и 10-я серии (16+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.40 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». 
«Свой среди своих» (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Здравствуй 

и прощай» (12+)

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

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

«Орлова и Александров». 
11-я и 12-я серии (16+)

19.00 Х/ф «Шоколад» (16+)

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

23.40 «Активная среда» (12+)

00.05 Д/ф «Музейный феникс» 

6.30 Докум. фильмы
8.50 Х/ф «Дубровский», 1 серия
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.40 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

14.15, 20.05 К 350-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ПЕТРА I

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Эрмитаж»
15.50 65 ЛЕТ 

ВЛАДИМИРУ СИМОНОВУ. 
«2 ВЕРНИК 2»

16.35 Х/ф «Дубровский», 2 с.
17.45 НЕДЕЛЯ 

СИМФОНИЧЕСКОЙ 
МУЗЫКИ

18.40 СТУПЕНИ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.05 «Белая студия»
21.45 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

23.15 «Первые в мире»
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Докум. фильмы
01.45 НЕДЕЛЯ 

СИМФОНИЧЕСКОЙ 
МУЗЫКИ

02.40 «Первые в мире»

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 

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

08.00, 10.00 «Известия» (16+)

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

02.30, 03.30 «События. 
Акцент» (16+)

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

22.25 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

06.00, 07.10 «Манзара» 
07.00, 14.30 Новости Татарстана 

(на татарском языке) (12+)

08.00 Новости Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/с «Босоногая девчонка»
10.00 Т/с «Брак по завещанию»
11.00 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)

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

12.00 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 «Соотечественники» (12+)

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

17.00 Т/с «Босоногая девчонка»
18.00 «Там, где кипит жизнь» 
18.30, 19.30, 20.30 Новости 

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00 «Вызов 112» (16+)

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

21.30 Новости Татарстана (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 Т/с «Полнолуние»
23.00 Т/с «Брак по завещанию»
23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники» (12+)

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

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

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

06.45, 07.45, 08.45, 12.45, 13.45, 
14.45, 18.45, 19.45, 20.45, 
21.45, 22.45, 23.45 Время 
выгодных предложений, 
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 15» 
5.35 Амьен и Генуя - что общего. 

Цикл «Неизвестная 
Европа». Д/ф (0+)

6.05 Юность поэта. Х/ф (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Простые чудеса» (12+)

11.20 «Дорога» (0+)

12.25 «Расскажи мне о Боге» (6+)

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Страна за священной 
рекой. Где крестился 
Христос? Д/ф (0+)

15.30 «Без срока давности» (12+)

15.45 Проверено, мин нет. Х/ф 
17.30 Через кладбище. Х/ф (0+)

19.10 Чужой звонок. Х/ф (0+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

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

00.55 «Без срока давности» (12+)

01.10 «Завет» (6+)

02.10 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

02.40 Спасский мужской 
монастырь. Фильм 
из цикла «Храмы 
Якутии». Д/ф (0+)

Народные приметы

Если утром роса 
была обильной, 
то день должен был 
быть солнечным да 
ясным. Если поутру 
было сухо – ждали 
после обеда дождя.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)

9.45 «Жить здорово!» (16+)

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

канал (16+)

20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный 

канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 «Тобол». 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 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

02.45 Т/с «По горячим следам»

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

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

БУДУЩЕЕ 
ЗА НАСТОЯЩИМ» (6+)

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

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

СМЕРЧ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00, 23.35 «СЕГОДНЯ»
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)

22.00 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)

00.00 Т/с «ПЁС» (16+)

03.30 Т/с «ШАМАН» (16+)

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

08.55 Т/с «Отель «Феникс - 2»
10.40 Д/ф «Александра 

Завьялова. Затворница»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 

События
11.50, 18.10, 02.55 «Петровка, 38»
12.05 Т/с «Академия»
13.45 «Мой герой. 

Светлана Смирнова» (12+)

14.50 Город новостей
15.00, 03.10 Т/с «Детектив

на миллион. 
Жертвы искусства»

16.55 Д/ф «Пьяная слава»
18.25 Х/ф «Алмазный 

эндшпиль»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Прощание. 
Борислав Брондуков» (16+)

00.25 «Дикие деньги. 
Юрий Айзеншпис» (16+)

01.05 «Знак качества» (16+)

4.35 «Драмы большого спорта. 
Евгений Белошейкин» (12+)

5.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)

5.25, 8.00, 11.05 Новости (0+)

5.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

5.55 «Неделя лёгкой атлетики». 
«Мемориал братьев 
Знаменских» (0+)

7.05 «Несвободное падение. 
Олег Коротаев» (12+)

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

«Барселона» (Испания) - 
«Рубин» (Россия) (0+)

13.30 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 Специальный репортаж 
15.00 Т/с «Апостол» (16+)

18.10 Х/ф «Рок-н-рольщик» (16+)

20.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои 
Валентины Шевченко (16+)

21.30 Матч! Парад (0+)

22.00 Все на Матч!
22.55 Новости
23.00 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Диюн против 
Брейдиса Прескотта. 
Прямая трансляция 
из Москвы

01.00 Все на Матч!
01.40 «Есть тема!» (12+)

4.30 «Открытый 
микрофон» (16+)

5.20 «Однажды в России» (16+)

8.30 «Битва пикников» (16+)

9.00 «Однажды в России» (16+)

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

15.00 «САШАТАНЯ» (16+)

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

22.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ». 
2 сезон (16+)

23.00 Х/ф «ЧАС ПИК - 3» (16+)

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

01.55 «Импровизация» (16+)

03.30 «Comedy Баттл» (16+)

5.35 6 КАДРОВ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.15 М/с «СКАЗКИ ШРЭКОВА 
БОЛОТА» (6+)

6.40 М/ф «ШРЭК. СТРАШИЛКИ» 
7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.20 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

10.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

17.40 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» (16+)

19.45 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» (16+)

22.00, 22.30 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» (16+)

23.00 Х/ф «ХИЩНИК» (18+)

01.00 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+)

02.55 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 

5.00 «Известия» (16+)

5.40 Т/с «Ментовские 
войны - 5» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Ментовские 
войны - 5» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Ментовские 
войны - 5» (16+)

16.30 Т/с «Ментовские 
войны - 6» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

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

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 3» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

4.15 Т/с «КОСТИ» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.00 «Знаки судьбы» (16+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.30 «Старец» (16+)

12.00 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Всё в твоих руках» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «Старец» (16+)

19.30 «Слепая» (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (16+)

23.30 Х/ф «ЖАТВА» (16+)

01.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

02.30 Т/с «КОСТИ» (16+)

ОТР

4.20 «Давай разведёмся!» (16+)

5.10 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.00 «Кризисный центр» (16+)

19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» (16+)

22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» (16+)

00.35 Мелодрама 
«АНЖЕЛИКА 
И КОРОЛЬ» (16+)

02.15 «Понять. Простить» (16+)

03.05 «Порча» (16+)

03.30 «Знахарка» (16+)

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

4.45 «Прав!Да?» (12+)

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

6.00 «Большая страна» (12+)

6.50 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 

7.20 Многосерийный фильм 
«Орлова и Александров». 
11-я и 12-я серии (16+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.40 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». 
«Правила Смагина» (12+)

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

14.00, 15.20 ОТРажение-2
17.15 Многосерийный фильм 

«Орлова и Александров». 
13-я и 14-я серии (16+)

19.00 Х/ф «Кремень» (16+)

20.30 Д/ф «Легенды русского 
балета». Василий Вайнонен

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

23.40 «Гамбургский счёт» (12+)

00.05 Д/ф «Музейный феникс». 
Государственный Русский 
музей (6+)

6.30 Докум. фильмы
8.50 Х/ф «Дубровский», 2 с.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.40 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

14.15 К 350-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ПЕТРА I

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Дубровский», 3 с.
17.40 НЕДЕЛЯ 

СИМФОНИЧЕСКОЙ 
МУЗЫКИ

18.35 СТУПЕНИ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
«Рождение медицины. 
Как лечили 
в Древней Греции»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 К 350-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ПЕТРА I

20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.45 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Докум. фильмы
02.00 НЕДЕЛЯ СИМФОНИЧЕСКОЙ 

МУЗЫКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

08.00, 10.00 «Известия» (16+)

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

02.30, 03.30 «События. 
Акцент» (16+)

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

11 канал

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 

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

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.20 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 

ДРАКОНА»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
В МЕКСИКЕ: 
ДЕСПЕРАДО-2»

4.00, 14.15 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА - 2» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня (16+)

9.25 «Специальный репортаж» 
9.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 
11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 «Специальный 
репортаж» (16+)

13.40 «Не факт!» (12+)

18.10 «Битва оружейников». 
Д/с (16+)

18.45 «Специальный 
репортаж» (16+)

19.00 «Подпольщики». Д/с (16+)

20.25 «Открытый эфир» (16+)

22.00 «Между тем» (12+)

22.25 «Секретные материалы». 
Д/с (16+)

23.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 
00.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
02.15 Д/с «Нюрнберг» (16+)

03.30 «Москва фронту» (16+)

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 16» 
5.25 Валаам. Преображение. 

Д/ф (0+)

6.10 Мой генерал. 1 серия Х/ф 
7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

11.05 «Святыни России» (6+)

12.10 «В поисках Бога» (6+)

12.45 Золотое кольцо. 
Ярославль. Д/ф (0+)

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Сергий (Страгородский): 
Выбранный Временем. 
Д/ф (0+)

15.35 «Без срока давности» (12+)

15.50 Чужой звонок. Х/ф (0+)

17.10 Он, она и дети. Х/ф (12+)

18.45 Мужские тревоги. 
1 серия Х/ф (0+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

23.45 «Во что мы верим» (0+)

00.40 «День Патриарха» (0+)

00.55 «Без срока давности» (12+)

01.10 Преподобные иноки. 
Цикл «Русские 
праведники». Д/ф (0+)

01.55 «Расскажи мне о Боге» (6+)

ОТВ

06.00, 07.10 «Манзара» 
07.00, 18.30 Новости Татарстана 

(на татарском языке) (12+)

08.00, 14.30, 20.30, 19.30 
Новости Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/с «Босоногая девчонка»
10.00 Т/с «Брак по завещанию»
11.00 «Каравай» (6+)

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

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

14.00 « Азбука долголетия» (6+)

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

14.45 Ретроконцерт (6+)

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

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

17.00 Т/с «Босоногая девчонка»
18.00 «Народ мой...» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00 «Вызов 112» (16+)

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

21.30 Новости Татарстана (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 Т/с «Полнолуние»
23.00 Т/с «Брак по завещанию»
23.50 «Соотечественники»
00.15 «Каравай» (6+)

Народные приметы

Если во время 
полно луния по-
явится вокруг луны 
круг, будет ненастье 
к концу месяца.

Если обильный уро-
жай щавеля – к тёп-
лому лету.
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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 «Тобол». 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 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор» (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 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. 

БУДУЩЕЕ 
ЗА НАСТОЯЩИМ» (6+)

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

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

СМЕРЧ» (16+)

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ВИРУС» (16+)

00.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
00.25 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)

00.40 «МЫ И НАУКА. 
НАУКА И МЫ» (12+)

01.30 Т/с «ПЁС» (16+)

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

08.50 Т/с «Отель «Феникс - 2»
10.40 Д/ф «Аркадий Райкин. 

Королю позволено всё!»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 

События
11.50, 18.10, 02.55 «Петровка, 38»
12.05 Т/с «Академия»
13.45 «Мой герой. 

Сергей Безруков» (12+)

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

Жертвы искусства»
16.55 Д/ф «Шоу и бизнес»
18.25 Х/ф «Никогда 

не разговаривай
с незнакомками»

22.35 «10 самых... Звёздные 
долгожители.» (16+)

23.10 Д/ф «Назад в СССР. 
Руссо туристо»

00.25 «90-е. Прощай, страна» 
01.05 Д/ф «Список Пырьева. 

От любви до ненависти»

4.35 «Драмы большого спорта. 
Мария Комиссарова» (12+)

5.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)

5.25, 8.00, 11.05 Новости (0+)

5.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

5.55 Профессиональный бокс. 
PRAVDA FC. 
Вагаб Вагабов против 
Дамала Шарафутдинова. 
Вагаб Вагабов против 
Даниила Шаталова (16+)

7.05 «Несвободное падение. 
Кира Иванова» (12+)

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

«Спартак» (Москва, 
Россия) - 
«Арсенал» (Англия) (0+)

13.30 «Есть тема!»
14.35, 19.30, 22.55 Новости
14.40 Специальный репортаж 
15.00 Т/с «Апостол» (16+)

18.10 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои 
Дмитрия Кудряшова (16+)

19.35 Все на Матч!
20.10 «Неделя лёгкой атлетики»
22.15 Все на Матч!
23.00 Профессиональный бокс. 

Василий Войцеховский 
против Гасана Гасанова

01.00 Все на Матч!

4.15 «Открытый 
микрофон» (16+)

5.50 «Однажды в России» (16+)

8.30 «Перезагрузка» (16+)

9.00 «Однажды в России» (16+)

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

15.00 «САШАТАНЯ» (16+)

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

22.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ». 
2 сезон (16+)

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

00.45 Х/ф «ПАРНИ 
СО СТВОЛАМИ» (18+)

02.30 «Импровизация» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» 
18.00, 03.05 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «АФЕРА 

ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
22.25 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ»

4.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.45 6 КАДРОВ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.35 М/с «М/с «КАК 
ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. 
ЛЕГЕНДЫ»» (6+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.20 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

10.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
17.05 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 

БОРНА» (16+)

19.25 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ 

ПОДРОСТКИ» (16+)

23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)

01.40 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ 
СЕМЕЙКА» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Ментовские войны - 5» 
8.45 Т/с «Ментовские войны - 6» 
9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Ментовские войны - 6»
13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Ментовские 
войны - 6» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Морские
дьяволы - 2» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 3» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Петровский фестиваль 
огня (12+)

01.05 Т/с «След» (16+)

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

4.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Знаки судьбы» (16+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.30 «Старец» (16+)

12.00 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Всё в твоих руках» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «Старец» (16+)

19.30 «Слепая» (16+)

20.00 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» 
23.30 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» (16+)

01.00 Х/ф «КОШМАР 
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» (18+)

02.30 Т/с «КОСТИ» (16+)

ОТР

4.00 «Верну любимого» (16+)

4.20 «Давай разведёмся!» (16+)

5.10 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.00 «Кризисный центр» (16+)

19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» (16+)

22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» (16+)

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

02.00 «Понять. Простить» (16+)

02.50 «Порча» (16+)

03.15 «Знахарка» (16+)

4.45 «Прав!Да?» (12+)

5.30 Д/ф «Легенды русского 
балета». Риккардо Дриго 

6.00 «Большая страна» (12+)

6.50 «Финансовая грамотность» 
7.20 Многосерийный фильм 

«Орлова и Александров». 
13-я и 14-я серии (16+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.40 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Хорошо 
там, где мы есть» (12+)

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

13.35 «Большая страна: 
открытие» (12+)

14.00, 15.20 ОТРажение-2
17.15 Многосерийный фильм 

«Орлова и Александров». 
15-я и 16-я серии (16+)

19.00 Х/ф «Путешествие 
с домашними животными»

20.30 Д/ф «Легенды русского 
балета». Павел Гердт (12+)

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

23.40 «Фигура речи» (12+)

00.05 Д/ф «Музейный феникс». 
Музей антропологии 
и этнографии имени 
Петра Великого 
(Кунсткамера) (6+)

6.30 Докум. фильмы
8.50 Х/ф «Дубровский», 3 с.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.40 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

14.15 350 ЛЕТ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ПЕТРА I

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
15.50 «2 ВЕРНИК 2». 

Ирина Муравьёва
16.35 Х/ф «Дубровский», 4 с.
17.40 НЕДЕЛЯ 

СИМФОНИЧЕСКОЙ 
МУЗЫКИ

18.35 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 350 ЛЕТ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ПЕТРА I

20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.05 «Энигма»
21.45 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Докум. фильмы
01.45 НЕДЕЛЯ 

СИМФОНИЧЕСКОЙ 
МУЗЫКИ

02.40 «Первые в мире»

11 канал

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

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

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

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

08.00, 10.00 «Известия» (16+)

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

02.30, 03.30 «События. 
Акцент» (16+)

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

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00 Новости дня (16+)

09.30, 13.25, 18.45 
«Специальный 
репортаж» (16+)

09.45, 23.15 Т/с «ДУМА 
О КОВПАКЕ»

11.20, 20.25 «Открытый эфир» 
13.40 «Не факт!» (12+)

14.15, 16.05 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА - 2»

16.00 Военные новости (16+)

18.10 Д/с «Битва оружейников»
19.00 Д/с «Подпольщики»
22.00 «Между тем» (12+)

22.25 «Код доступа» (12+)

00.35 Х/ф «ПРИКАЗ: 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ»

02.05 Х/ф «ПРИКАЗ: 
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»

03.35 Д/ф «Алексей Брусилов. 
Служить России»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 17» 
5.30 Наследники святой 

Нины. Цикл «Поездки 
для души». Д/ф (0+)

6.05 Мой генерал. 2 серия Х/ф 
7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Во что мы верим» (0+)

11.30 «Щипков» (12+)

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

12.35 Петергоф (Храм 
Святых апостолов 
Петра и Павла). Цикл 
«Путешествие к сердцу 
дворцов». Д/ф (0+)

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Преподобные иноки. 
Цикл «Русские 
праведники». Д/ф (0+)

16.00 «Без срока давности» (12+)

16.15 Спокойный день в конце 
войны. Х/ф (6+)

16.55 Мужские тревоги. 
1 серия Х/ф (0+)

18.40 Мужские тревоги. 
2 серия Х/ф (0+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

23.45 «В поисках Бога» (6+)

00.15 «День Патриарха» (0+)

06.000, 07.10 «Манзара»
07.00, 18.30 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 Т/с «Босоногая девчонка»
10.00 Т/с «Брак по завещанию»
11.00 «Каравай» (6+)

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

12.00 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» 
(на татарском языке) (12+)

17.00 Т/с «Босоногая девчонка»
18.00 «Путник» (6+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

20.30 Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 Т/с «Полнолуние»
23.00 Т/с «Брак по завещанию»

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

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

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

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

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

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

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

ОТВ

Народные приметы

Дождевые червяки 
из земли выползли 
– ясная погода 
на грозу 
переменится.
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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+)

20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный 

канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. 

Отцы и дети» (12+)

23.25 Розамунд Пайк в фильме 
«Аферистка» (18+)

01.25 «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+)

00.00 Х/ф «Долгое прощание»
02.00 Х/ф «Семья маньяка 

Беляева» (12+)

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

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«СЕГОДНЯ»
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. 

БУДУЩЕЕ 
ЗА НАСТОЯЩИМ» (6+)

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

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

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.40 «ДНК» (16+)

18.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

20.00 Т/с «ВИРУС» (16+)

23.30 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)

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

01.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
02.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Большое кино. 

«Пираты ХХ века» (12+)

08.45 Х/ф «Бархатный сезон»
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «Бархатный сезон», 

продолжение (12+)

12.30, 15.00 Х/ф «Кошкин дом»
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Общага»
18.10, 01.10 «Петровка, 38»
18.25 Х/ф «Высоко 

над страхом»
20.10 Х/ф «След тигра»
22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 «Приют комедиантов» (12+)

00.30 Д/ф «Станислав 
Говорухин. 
Он много знал о любви»

01.25 Х/ф «Отель «Феникс»

4.35 «Драмы большого спорта. 
Людмила Пахомова» (12+)

5.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)

5.25 Новости (0+)

5.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

5.55 «Неделя лёгкой атлетики» 
7.05 «Несвободное падение. 

Елена Мухина» (12+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
11.05 Новости
11.10 Специальный репортаж 
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» (Россия) - 
«Бенфика» (Португалия) 

13.30 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 Специальный репортаж 
15.00 Т/с «Апостол» (16+)

18.10 Матч! Парад (0+)

18.25 Футбол. Суперлига. 
Женщины. ЦСКА - 
«Чертаново» (Москва)

20.25 Все на Матч!
20.55 «Неделя лёгкой 

атлетики»
22.35 Все на Матч!
22.55 Новости
23.00 Смешанные 

единоборства. AMC Fight 
Nights. Нариман Аббасов 
против Марифа Пираева

02.00 Все на Матч!

4.05 «Comedy Баттл» (16+)

4.50 «Открытый 
микрофон» (16+)

5.40 «Однажды в России» (16+)

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

15.00 «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 «Где логика?» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Прожарка». 
«Михаил Галустян» (18+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.25 «Холостяк». «Финал» (18+)

01.35 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл» (16+)

03.55 «Открытый микрофон» 

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Документальный 
проект» (16+)

10.55 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки» 
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ХОРОШИЙ, 
ПЛОХОЙ, КОП»

22.05, 23.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ»
00.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 

ДРАКОНА»
02.10 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ»

5.45 6 КАДРОВ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.30 М/с «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА. ЛЕГЕНДЫ» (6+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» (16+)

12.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

13.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

21.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН 
БОРН» (16+)

23.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)

01.25 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+)

03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.35 Т/с «Ментовские войны - 6»
9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Ментовские войны - 6»
13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Ментовские войны - 6»
17.30 «Известия» (16+)

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

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 «Они потрясли мир» (12+)

01.25 Т/с «Свои - 3» (16+)

4.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Знаки судьбы» (16+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.30 «Старец» (16+)

12.00 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

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

22.15 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)

00.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 
01.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. 

НАЧАЛО» (12+)

03.15 Т/с «КОСТИ» (16+)

ОТР

4.05 «Давай разведёмся!» (16+)

4.55 «6 кадров» (16+)

5.20 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.05 «Давай разведёмся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.00 «Кризисный центр» (16+)

19.00 Мелодрама 
«ГОЛОС АНГЕЛА» (16+)

23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» (16+)

01.00 Мелодрама «АНЖЕЛИКА 
И СУЛТАН» (16+)

02.35 «Понять. Простить» (16+)

03.25 «Порча» (16+)

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

4.45 «Прав!Да?» (12+)

5.30 Д/ф «Легенды русского 
балета». Аким Волынский 

6.00 «Большая страна» (12+)

6.50 «Сделано с умом». 
Зворыкин. Человек, 
который изобрел 
телевидение (12+)

7.15 Многосерийный фильм 
«Орлова и Александров». 
15-я и 16-я серии (16+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.40 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». 
«Мужской долг» (12+)

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

с домашними животными»
13.45 «Большая страна: 

территория тайн» (12+)

14.00, 15.20 ОТРажение-2
17.15 Д/ф «Микеланджело. 

Бесконечность» (12+)

19.00 Х/ф «Смерть негодяя» (16+)

21.30 ОТРажение-3
23.00 «Моя история». 

Владимир Девятов (12+)

23.40 Х/ф «Опасные секреты»
01.35 Х/ф «Модильяни» (18+)

6.30 Докум. фильмы
8.50 Х/ф «Дубровский», 4 с.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/ф «Сильва»
11.40 «Сергей Мартинсон». Д/ф
12.25 «Забытое ремесло»
12.40 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

14.15 К 75-ЛЕТИЮ 
КОНСТАНТИНА 
ЛОПУШАНСКОГО. 
ОСТРОВА

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
15.35 «Энигма. 

Кристиан Тилеман»
16.15 НЕДЕЛЯ 

СИМФОНИЧЕСКОЙ 
МУЗЫКИ

17.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
Валентин Серов

17.55 «Царская ложа»
18.35 К 75-ЛЕТИЮ 

ИОСИФА РАЙХЕЛЬГАУЗА. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 ИСКАТЕЛИ
21.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

Мира Кольцова
22.00 Х/ф «Старики-разбойники»
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Х/ф «Сквозь черное 

стекло» (18+)

02.10 ИСКАТЕЛИ

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

06.30, 08.30, 10.30, 18.10, 18.55 
Погода (6+)

06.35, 08.35, 13.10, 15.10, 19.10, 
21.00, 23.10 Новости ТАУ

07.30, 09.30, 14.10, 20.00, 22.00, 
00.10, 01.20, 02.00, 03.00 
«События» (16+)

08.00, 10.00 «Известия» (16+)

10.35, 12.10, 16.10, 17.10 Т/с 
«Свидетели»

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 «Итоги 
проекта «Верный отличник»

14.40, 22.50, 02.40, 03.40 
Патрульный участок (16+)

18.15, 22.30, 01.10, 01.50, 02.30, 
03.30 «События. Акцент»

22.40 «Новости ТМК» (16+)

11 канал

08.35, 09.20 Х/ф «ОТ БУГА 
ДО ВИСЛЫ»

09.00 Новости дня (16+)

12.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
 ОХРАНА - 2»

18.20 Д/с «Москва фронту»
18.40 Д/ф «Легенды 

госбезопасности. 
Рэм Красильников. 
Охотник за шпионами»

19.30 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ»
21.15 «Здравствуйте, 

товарищи!» (16+)

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

01.20 Д/ф «Кремль. Страницы 
истории»

02.05 Д/с «Сделано в СССР»
02.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА - 2»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 18» 
5.25 Петергоф (Храм 

Святых апостолов 
Петра и Павла). Цикл 
«Путешествие к сердцу 
дворцов». Д/ф (0+)

5.50 Беспокойное хозяйство. 
Х/ф (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Профессор Осипов» (0+)

11.05 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой» 

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

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Противостояние 
«Белой розы». Д/ф (0+)

15.35 «Белая роза». 
Последователи. Д/ф (0+)

16.05 «Без срока давности» (12+)

16.20 Мужские тревоги. 
2 серия Х/ф (0+)

18.05 Спокойный день в конце 
войны. Х/ф (6+)

18.45 Проверено, мин нет. Х/ф 
20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 Вторжение. Д/ф (12+)

23.50 Иван Макарович. Х/ф (6+)

01.25 «День Патриарха» (0+)

06.00, 07.10 «Манзара» 
07.00, 18.30 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 Т/с «Босоногая девчонка»
10.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

11.00 «Наставление» (6+)

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

12.00 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»
17.00 Т/с «Босоногая девчонка»
18.00 « Родная земля» (12+)

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

20.30 Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

21.00 «Путник» (6+)

22.00 «Вызов 112» 1(6+)

22.10 Т/с «Полнолуние»
23.00 Х/ф «Два дня, одна ночь»
00.30 «Каравай». Марийские 

традиции (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

После дождя радуга 
быстро пропадает – 
к ясному дню, 
стоит долго – 
ждите ненастья.
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6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «Порезанное кино» (12+)

11.20, 12.15 «Видели видео?» 
14.10, 15.15 «Янтарная 

комната» (12+)

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

18.00 Вечерние новости
18.20 «Пусть говорят» (16+)

19.55 «На самом деле» (16+)

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

23.00 «Порезанное кино» (12+)

00.00 «Олег Видов. 
С тобой и без тебя» (12+)

01.00 Лига Бокса. 
Интерконтинентальный 
Кубок. 
Россия – Африка

02.30 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

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

9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 ВЕСТИ
12.00 Т/с «Ликвидация» (16+)

17.00 ВЕСТИ
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.00 Х/ф «Вы мне подходите» 
00.40 Александр Балуев, 

Сергей Маковецкий 
и Елизавета Боярская 
в телесериале «Пётр 
Первый. Завещание» (16+)

5.15 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

5.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ! 1919» (12+)

7.30 «СМОТР» (0+)

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

9.20 «ЕДИМ ДОМА» (0+)

10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)

11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» (12+)

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

14.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

15.00, 16.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» 
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

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

21.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». 
Светлана Журова (16+)

23.00 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (16+)

23.45 «КВАРТИРНИК НТВ
У МАРГУЛИСА». 
«Делай свое дело»: 
Сергей Воронов и Ко (16+)

00.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

07.15 Перерыв в вещании
07.20 «Православная 

энциклопедия» (6+)

07.45 Х/ф «Золотая парочка»
09.25 Х/ф «Горбун»
11.20 «Актёрские судьбы. 

Людмила Хитяева
и Николай Лебедев» (12+)

11.50 Х/ф «Екатерина 
Воронина»

13.35 Д/ф «Назад в СССР. 
За рулём»

14.30, 22.00 События
14.45 «Москва резиновая»
15.20 Х/ф «Портрет любимого»
18.45 Х/ф «Тень дракона»
22.15 Д/ф «Русский шансон. 

Выйти из тени»
22.55 «Приговор. 

Михаил Ефремов» (16+)

23.35 «Дикие деньги. 
Бари Алибасов» (16+)

00.15 Д/ф «Звёздный суд»
00.55 Д/ф «Пьяная слава»

4.35 «Драмы большого спорта. 
Владимир Крутов» (12+)

5.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)

5.25, 9.00, 10.55 Новости (0+)

5.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

5.55 «Неделя лёгкой атлетики» 
7.05 «Несвободное падение. 

Оксана Костина» (12+)

8.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Бельтран против 
Фрэнка Тейта (16+)

9.05 Все на Матч!
11.00 Т/с «На всех широтах» 
14.50 Новости
14.55 Все на Матч!
15.25 Регби. Чемпионат России. 

1/2 финала
17.25 Все на Матч!
17.50 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
Туринг

18.55 Пляжный футбол. 
Белоруссия - Россия

20.20 Новости
20.25 «Неделя лёгкой атлетики»
22.30 Все на Матч!
22.55 Новости
23.00 Профессиональный бокс. 

PRAVDA FC. Дмитрий 
Кудряшов против 
Вагаба Вагабова

01.00 Все на Матч!
01.40 Т/с «На всех широтах» 

5.30 «Однажды в России» (16+)

9.00 «Битва пикников» (16+)

9.30 «Модные игры» (16+)

10.00 «Однажды в России» (16+)

15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

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

00.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ» (18+)

01.50 «Импровизация» (16+)

03.25 «Comedy Баттл» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

09.00 «Минтранс» (16+)

10.00 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.00, 13.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко»

14.30 «СОВБЕЗ» (16+)

15.30 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00 «Засекреченные списки» 
18.00, 20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2: 

КОРОЛЬ МОНСТРОВ»
21.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ»
23.25 Х/ф «РАЗЛОМ»
01.30 Х/ф «ВОЛНА»
03.10 Х/ф «СМЕРТИ 

ВОПРЕКИ»

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00 М/с «ЛЕКС И ПЛУ» (6+)

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

9.00 ПроСТО кухня (12+)

11.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 
13.05 Х/ф «ЛОВУШКА 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» (0+)

15.40 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК»
17.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ 

РЕБЁНОК - 2» (0+)

19.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)

21.00 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» (6+)

22.55 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО - 2» 
00.40 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)

4.00 «Такая работа» (16+)

9.00 Светская хроника (16+)

10.00 «Они потрясли мир» (12+)

10.50 Х/ф «Доброе утро» (12+)

12.35 Х/ф «За спичками» (12+)

14.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

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

4.30 Т/с «КОСТИ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Слепая» (16+)

10.00 Х/ф «СОКРОВИЩА 
АЦТЕКОВ» (16+)

12.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ». ПРЕМЬЕРА 
НА КАНАЛЕ (16+)

14.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД Z» (16+)

16.30 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)

20.00 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» (16+)

23.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
АЛМАЗ» (18+)

01.15 Х/ф «СОКРОВИЩА 
АЦТЕКОВ» (16+)

02.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 
ПРОКЛЯТЬЕ 
ЧАРОДЕЯ» (12+)

ОТР

4.15 «Верну любимого» (16+)

4.40 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.10 «Предсказания: 2022» (16+)

7.55 Мелодрама
«ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» (16+)

10.15 Мелодрама 
«ДЕВИЧНИК», 
1-8 серии (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

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

01.00 Т/с «ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ», 
1-3 серии (16+)

03.35 Мелодрама
«АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.50 «Свет и тени» (12+)

7.20 «За дело!» (12+)

8.00 «Потомки». Туполев. 
Изделие 57 (12+)

8.30 «Коллеги» (12+)

9.00 Д/ф «Город ученых» (12+)

9.45 «Песня остается 
с человеком» (12+)

10.00 Х/ф «Остров сокровищ» 
11.30 ОТРажение. Детям
12.00 «Календарь» (12+)

13.00, 14.50, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота
14.55 «Финансовая 

грамотность» (12+)

15.20 «Сходи к врачу» (12+)

15.35 «Большая страна» (12+)

16.30 «Свет и тени» (12+)

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

19.00 «Клуб главных 
редакторов» (12+)

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

20.20, 21.05 Х/ф «Вокзал 
для двоих» (12+)

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

23.25 Х/ф «Модильяни» (18+)

01.30 «Всероссийский 
фестиваль народных 
традиций «Хранимые 
веками» (12+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.10 Х/ф «Моя любовь» (12+)

9.25 «Обыкновенный концерт»
9.55, 23.35 ИСТОРИЧЕСКИЕ 

КУРОРТЫ РОССИИ
10.25 Х/ф «Старики-разбойники»
11.50 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ
12.20 К 350-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ПЕТРА I

13.20 К 100-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
БОРИСА БРУНОВА

14.05 КИНО О КИНО
14.45 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен»

15.55 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» 
в Государственной 
академической капелле 
Санкт-Петербурга

17.30 ИСКАТЕЛИ
18.20 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ 

СОВЕТОВ
18.35 Х/ф «Девушка без адреса»
20.00 БОЛЬШОЙ ДЖАЗ. ФИНАЛ
22.05 Х/ф «Белый снег России»
00.00 Государственный 

академический ансамбль 
народного танца 
имени Игоря Моисеева. 
М. Мусоргский. 
«Ночь на Лысой горе»

06.00 «Все говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 10.30, 12.15, 14.55, 
18.00, 22.00 Погода (6+)

06.35 Новости ТАУ (16+)

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

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

10.35 Х/ф «Выше неба»
12.20 «Женская логика» (12+)

12.40 Патрульный участок. 
Итоги (16+)

14.30 «Патрульный участок 
на дорогах» (16+)

15.00 Х/ф «Жена смотрителя 
зоопарка»

18.05, 23.00 Т/с «Комиссарша»
20.00, 01.00 Т/с «Лютый»
03.00 «Парламентское 

время» (16+)

11 канал

06.50, 08.15 Х/ф «31 ИЮНЯ»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.30 «Легенды кино». 

Александр Михайлов (12+)

10.15 «Главный день». 
«Атомный ледокол 
«Ленин» и физик 
Анатолий Александров» 

11.00 «Война миров» (16+)

11.45 «Не факт!» (12+)

12.15 «СССР. Знак качества» 
с Иваном 
Охлобыстиным» (12+)

13.15 «Легенды музыки». 
«История Гимна СССР 
и РФ» (12+)

13.40 «Круиз-контроль» (12+)

14.10 «Морской бой» (6+)

15.10, 18.30 Т/с «ДРУЖИНА»
22.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
00.00 «Десять фотографий» (12+)

00.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»
02.55 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 19» 
5.25 Вратарь. Х/ф (0+)

6.55 Елеосвящение и отпевание. 
Цикл «Человек перед 
Богом». Д/ф (0+)

7.30 «Расскажи мне о Боге» (6+)

8.05 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

8.30 «Тайны сказок» (0+)

8.45 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

9.25 «Простые чудеса» (12+)

10.15 «В поисках Бога» (6+)

10.50 «СВОЕ» (6+)

11.25 Архиепископ Лука, 
профессор хирургии. 
Цикл «Русские 
праведники». Д/ф (0+)

12.20 Иван Макарович. Х/ф (6+)

13.55 Вторжение. Д/ф (12+)

15.00 Секретный фарватер. 
1 серия Х/ф (0+)

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

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

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

20.30 «Простые чудеса» (12+)

21.20 «Профессор Осипов» (0+)

21.55 «АПОКАЛИПСИС» (0+)

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

23.30 «Бесогон» (16+)

00.30 «День Патриарха» (0+)

06.00 «От сердца - к сердцу»
07.00 «SMS». Музыкальные 

поздравления (6+)

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

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

11.00 «Татарские народные 
мелодии» (0+)

11.30 «Там, где кипит жизнь» 
12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

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

13.30 Шоу эстрадного театра 
«Мунча ташы» 
(на татарском языке) (12+)

17.00 «КВН РТ-2022» (12+)

18.00 «Жавид-шоу»
(на татарском языке) (16+)

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

19.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Шаги» (на татарском 
языке) (12+)

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

21.30 Новости в субботу (12+)

22.00 «КунакБиТ-шоу» (12+)

23.00 Х/ф «Мадам»
00.30 «Вехи истории». 

Трагические 20-е (12+)

00.55 «Каравай». 
Хоровод дружбы (6+)

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

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

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

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

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

ОТВ

Народные приметы

После дождя дует 
ветер или солнце 
ярко светит и печёт 
до вечера – к затяж-
ному ненастью.
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4.40 «Россия от края до края» 
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «Менталист» (16+)

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

8.55 «Здоровье» (16+)

10.15 Х/ф «Юность Петра» (12+)

12.15 «Юность Петра» (12+)

13.15 Х/ф «В начале славных 
дел» (12+)

15.00 Новости
15.15 Х/ф «В начале славных 

дел», продолжение (12+)

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

18.00 Вечерние новости
18.20 «Империя: Петр I» (12+)

21.00 «Время»
21.45 «Империя: Петр I» (12+)

23.05 Х/ф «Петр Первый» (12+)

02.30 «Наедине со всеми» (16+)

04.00 «Россия от края до края» 

5.20 Х/ф «Берега любви» (12+)

7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Т/с «Ликвидация» (16+)

13.00, 17.00 ВЕСТИ
14.00 Москва. Кремль. 

Церемония вручения 
Государственных премий 
Российской Федерации

15.00 Т/с «Ликвидация» (16+)

18.00 «Песни от всей души». 
Вечернее шоу 
Андрея Малахова. 
Специальный 
праздничный выпуск (12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

01.30 «А о Петре ведайте...» (12+)

5.15 Комедия «ВЫЗОВ» (16+)

6.45 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.15 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!». 

Лотерейное шоу (12+)

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)

12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 
14.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

15.00, 16.20 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕЛИ...» (16+)

19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
с Ирадой Зейналовой

20.20 «ТЫ СУПЕР! 60+». 
Новый сезон (6+)

22.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
ОДИН ЗА ВСЕХ» (16+)

00.25 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
СПАСТИ ВРАГА» (16+)

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

07.15 Х/ф «Екатерина Воронина»
09.00 Большое кино. 

«Джентльмены удачи» (12+)

09.25 Х/ф «Барышня-крестьянка»
11.30 Д/ф «Надежда Румянцева. 

Неподдающаяся»
12.15 «Неподдающиеся». Комедия
13.45 Д/ф «Назад в СССР. 

Совдетство»
14.30 Московская неделя
15.00 «Погода в доме». 

Юмористический концерт 
16.45 Х/ф «Интим не предлагать»
18.30 Х/ф «Тайна последней 

главы»
22.00 События
22.15 «Песни нашего двора» 
23.35 Д/ф «Бедные 

родственники» советской 
эстрады»

00.10 Д/ф «Легенды советской 
эстрады. Звёздные 
гастроли»

5.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)

5.25 Новости (0+)

5.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

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

7.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Гловер Тейшейра 
против Иржи Прохазки. 
Валентина Шевченко 
против Тайлы Сантос. 
Прямая трансляция 
из Сингапура

10.00, 10.55, 14.50 Новости
10.05, 14.55, 17.25 Все на Матч!
11.00 Т/с «На всех широтах»
15.25 Регби. Чемпионат России. 

1/2 финала
17.50 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых 
гонок. Туринг. Прямая 
трансляция из Смоленска

18.55 Пляжный футбол. 
Белоруссия - Россия

20.20, 22.55 Новости
20.25 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Алан Белчер против 
Фрэнка Тейта (16+)

21.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Гловер Тейшейра 
против Иржи Прохазки. 
Валентина Шевченко 
против Тайлы Сантос. 
Трансляция из Сингапура

22.25 Все на Матч!
23.00 Футбол. Суперкубок 

УЕФА. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - 
«Зенит» (Россия) (0+)

4.10 «Открытый микрофон» (16+)

5.50 «Однажды в России» (16+)

8.30 «Бузова на кухне» (16+)

9.00 «Перезагрузка» (16+)

9.30 «САШАТАНЯ» (16+)

12.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «Женский стендап» (16+)

00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

02.20 «Импровизация» (16+)

03.55 «Comedy Баттл» (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.30 М/с «ЦАРЕВНЫ» (0+)

7.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.00 РОГОВ+ (16+)

10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

10.05 М/ф «СМЕШАРИКИ» (6+)

13.20 Х/ф «ПОДАРОК 
С ХАРАКТЕРОМ» (0+)

15.05 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» 
16.45 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)

18.45 Х/ф «КОМА» (16+)

21.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+)

23.25 Х/ф «СПУТНИК» (16+)

01.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)

5.00 Х/ф «Доброе утро» (12+)

6.25 Х/ф «За спичками» (12+)

7.55 Х/ф «Золушка» (0+)

9.35 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
12.15 Х/ф «Спортлото - 82» (12+)

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

17.00 Х/ф «Отставник» (16+)

18.55 Х/ф «Отставник – 2» (16+)

20.40 Х/ф «Отставник - 3» (16+)

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

5.45 Мультфильмы (0+)

10.15 Т/с «ИСТОРИЯ 
ДЕВЯТИХВОСТОГО ЛИСА»

13.00 «Гадалка». Оморочка (16+)

13.30 «Гадалка». 
Мир без границ (16+)

14.00 «Гадалка». Портняжка (16+)

14.30 «Гадалка». Развязная (16+)

15.00 «Гадалка». Не могу забыть 
15.30 «Гадалка». Книга мертвых 
16.00 «Гадалка». Смерть 

в наследство (16+)

16.30 «Гадалка». Дар шамана 
17.00 «Гадалка». Аксолотль (16+)

17.30 «Гадалка». Будь моей (16+)

18.00 «Гадалка». Зов сердца (16+)

18.30 «Гадалка». Тамада (16+)

19.00 «Гадалка». Жить и умереть
19.30 «Гадалка». Знакомство 

с родителями (16+)

20.00 «Гадалка». Безымень (16+)

20.30 «Гадалка». Бесчувственная 
21.00 «Гадалка». Горькие сладости
21.30 «Гадалка». Стрекоза (16+)

22.00 «Гадалка». Убийственный 
маникюр (16+)

ОТР

5.30 «Лаборатория любви» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.45 Мелодрама «НЕЗАБЫТАЯ» 
10.40 Мелодрама 

«ЛЮБОВЬ 
С АРОМАТОМ КОФЕ» (16+)

14.30 Мелодрама 
«ГОЛОС АНГЕЛА» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

22.50 Мелодрама 
«ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» (16+)

00.55 Т/с «ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ», 
4-6 серии (16+)

03.25 Мелодрама 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.50, 19.55 «Вспомнить всё» 
7.20 «Активная среда» (12+)

7.45 «От прав к возможностям» 
8.00 Д/ф «Недописанные 

мемуары» (12+)

9.00 Д/ф «Государственные 
символы России». Фильм 
3-й «Гимн России» (12+)

9.45, 16.45 Специальный проект 
ОТР. День работников 
текстильной и легкой 
промышленности 
«Нелёгкий труд» (12+)

10.05 Х/ф «Примите 
телеграмму в долг» (12+)

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

13.00, 14.50, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье
14.55 «Отчий дом». 

«Триумф созидателя» (12+)

15.10 «Большая страна» (12+)

16.05 «Воскресная Прав!Да?» 
17.10 «Песня остается 

с человеком» (12+)

17.25 «Всероссийский фестиваль 
народных традиций 
«Хранимые веками» (12+)

19.00 «ОТРажение недели» (12+)

20.20, 21.05 Х/ф «Ватерлоо» (6+)

22.40 Концерт русского 
романса «Романсиада 
в кругу близких друзей»

23.50 Х/ф «Верность» (6+)

6.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ
7.05 Мультфильм
8.00 Х/ф «Белый снег России»
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.55 ИСТОРИЧЕСКИЕ КУРОРТЫ 

РОССИИ. «Старая Русса»
10.25 Х/ф «Девушка без 

адреса»
11.50 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. 

«Чулымцы. Под защитой 
белой лошади»

12.20 К 350-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ПЕТРА I. «Рассказы 
из русской истории». 
Владимир Мединский

13.20 Х/ф «Пётр Первый»
16.40 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца 
имени Игоря Моисеева 
в Государственном 
Кремлёвском дворце

18.10 Х/ф «Я шагаю по Москве»
19.25 «Мир Александры 

Пахмутовой». Д/ф
20.10 «Романтика романса». 

Песни Александры 
Пахмутовой

21.15 Х/ф «Архипелаг» (12+)

22.55 «Классика встречает 
джаз». Прогулка 
с Игорем Бутманом 
и Юрием Башметом

00.20 ИСТОРИЧЕСКИЕ 
КУРОРТЫ РОССИИ

06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 14.15, 
14.50, 17.00, 18.00, 22.00 
Погода (6+)

06.35, 08.35, 13.05, 17.05, 22.05 
Новости ТАУ. Итоги (16+)

07.30 «Парламентское время» 
07.40, 04.00 «События. Акцент» 
07.50, 12.50 «Обзорная экскурсия»
08.00, 10.00 «Известия» (16+)

09.30 Патрульный участок. Итоги 
10.35 Х/ф «Жена смотрителя 

зоопарка»
14.00 «Прокуратура на страже 

закона» (16+)

14.20 Д/ф «INVIVO»
14.55 Х/ф «Выше неба»
16.40 «Женская логика» (12+)

18.05, 23.00 Т/с «Комиссарша»
20.00, 01.00 Т/с «Лютый»
03.00 «Все говорят об этом» (16+)

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

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

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

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

18.20, 19.20 Авторская 
программа (12+)

11 канал

06.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф «СВАДЬБА 

С ПРИДАНЫМ»
10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»
12.00 «Мифы о России». 

«Русская жестокость» (12+)

13.15 «Мифы о России». 
«Русская угроза» (12+)

14.10 «Мифы о России». 
«Немытая и пьющая 
Россия» (12+)

15.05 «Мифы о России». 
«Покорность 
и долготерпение русского 
народа» (12+)

16.05 «Мифы о России». 
«Русская отсталость» (12+)

17.00 «Мифы о России». 
«Тюрьма народов» (12+)

18.15 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая звезда-2022». 
Финал (6+)

20.50 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 2»
22.30 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ - 3» (16+)

00.05 Д/ф «Вещий Олег»

5.55 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (0+)

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

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
09.00 М/ф «Огонек-Огниво»
10.55 М/ф «Три богатыря 

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

Ход конем»
14.25 М/ф «Три богатыря 

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

и принцесса Египта»
17.50 М/ф «Три богатыря 

и Наследница престола»
20.00 М/ф «Конь Юлий 

и большие скачки»
21.20 М/ф «Три богатыря 

и Конь на троне»
23.00 «Добров в эфире» (16+)

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

Спас
4.45 «Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 20»
5.30 Адмирал Нахимов. Х/ф (0+)

7.25 «Дорога» (0+)

8.30 «Простые чудеса» (12+)

9.20 «Во что мы верим» (0+)

10.20 «Завет» (6+)

11.25 Троица. Цикл 
«Праздники». Д/ф (0+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.45 Преподобный 
Андрей Рублев. Цикл 
«День Ангела». Д/ф (0+)

15.20 Годен к нестроевой. Х/ф 
17.00 «Бесогон». 

Авторская программа 
Никиты Михалкова (16+)

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

19.45 «Фестиваль народных 
традиций «Хранимые 
Веками» (0+)

21.30 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой» 

22.25 «Щипков» (12+)

22.55 «Лица Церкви» (6+)

23.10 «День Патриарха» (0+)

23.25 «Во что мы верим» (0+)

00.20 «Без срока давности» (12+)

06.00 Х/ф «Вога-Волга»
08.00 «Шаги» (на татарском 

языке) (12+)

08.30 Мультфильмы (6+)

08.45 «Папа и я» (0+)

09.15 «Тамчы-шоу» (0+)

09.45 «Молодёжная остановка» 
(на татарском языке) (12+)

10.15 «Откровенно обо всём» 
11.10 «Татарские народыне 

мелодии» (0+)

11.30 «Тархан». Историко-
культурный конкурс 
для старшеклассников (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

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

13.00 «Шаги» (на татарском 
языке) (12+)

13.30 Спектакль «Остров»
16.00 «Песочные часы» (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Соотечественники» (12+)

18.00 Концерт «Радио Болгар»
19.00 «Семь дней» (12+)

20.00 «Зеркало времени» (6+)

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

22.00 «Семь дней» (12+)

23.00 Х/ф «Лев»
01.00 «Песочные часы» (12+)

02.00 «Манзара»
03.30 «Литературное наследие» 

ОТВ

Народные приметы

Золотистые чистые 
или бледно-розовые 
закат и восход – 
погода останется 
хорошей.

Вопрос/ответ
� Что стоит взять с со-
бой, когда идёшь в лес?
–Специалисты рекомен-
дуют сложить в рюкзак: 
бутылку с  водой, пол-
ностью заряженный 
телефон, репеллент, 
складной нож, фонарик, 
свисток, дождевик, не-
большую аптечку, карту 
или компас. 
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ИП Сударцев А.В.

ТРЕБУЮТСЯ 
ЗЕМЛЕКОПЫ

для копки могил. 

Оплата ежедневно, 
за готовую могилу. 

Возможно на любой 
период: от 1 дня 
или на постоянную 
работу (возможен 
карьерный рост).

Водительское 
удостверение 
категории «В» 
будет вашим 
преимуществом.
8-922-605-39-30

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
1-комн. кв-ру в р-не ж/д вокзала 
Екатеринбурга (улучшенная плани-
ровка). 8-922-135-82-62.  

3-комн. кв-ру на ул. Гагарина, 5
(42 м2, 2/2 эт., тёплая, уютная, свет-
лая, парковка у дома. Риелт. не 
бесп.). Цена 1 млн 800 тыс. руб. 
8-963-444-95-35.

Дом на ул. Жилина (8,5 сот. земли, 
85 м² + недостроенный второй 
этаж). Цена 3 млн 850 тыс. руб. 
8-908-906-78-51.

Уч-к в к/с «Малахова гора» (6 сот., 
летний домик, летний водопро-
вод, теплица, парник, насаждения). 
8-950-654-46-31, 5-93-84.

Уч-к земельный на 1-й улице при 
въезде в Косой Брод (на горе у леса, 
рядом р. Чусовая). 8-952-734-18-05, 
8-953-007-74-53.

Уч-к в к/с «Медик» (8 сот., разра-
ботан, удобрен, насаждения, вагон-
чик). 8-961-762-79-38. 

Уч-к земельный напротив к/с 
«Надежда» (10 сот., в живописном 
экологически чистом районе 
при въезде в Косой Брод, свет, 
вода, асфальтированные дороги). 
8-963-444-95-35.

Гараж в р-не Совхоза (вневедом-
ственная охрана. Холодная овощ-
ная яма). 8-900-201-58-49

Сдаю  
Комнату на ул. Володарского, 95
(18,2 м², вода, сейф-дверь). 
8-950-207-44-61.

Комнату на ул. Свердлова, 1 (19 м2). 
8-904-545-94-96.

Комнату на ул. Володарского, 95 
(освобождена). Оплата 5000 руб. + 
по счётчикам. 8-922-189-37-17.

1-комн кв-ру в мкр. З. Бор-2, 7
(на длит. срок). 8-919-37585-17.

Уч-к напротив к/с «Надежда» 
в аренду под посадки. Вспашка, 
окучивание. 8-952-734-18-05.

Уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., под 
посадки, недостроенный ш/б дом, 
дорога асфальт., рядом речка). 
8-908-633-56-63.

Сниму  
Уч-к в юж. части (под посадку ово-
щей и картофеля). Или помогу с са-
довыми работами в летний период. 
8-952-735-68-91. 

2-комн. кв-ру на 3 мес. (с мебе-
лью. Порядочная семья без в/п). 
8-985-019-85-52. 

АВТОТРАНСПОРТ
Куплю  
Мотоцикл «ИЖ Планета» или запча-
сти к нему. 5-53-66, 8-950-541-69-05.

АВТОЗАПЧАСТИ
Продаю
Задние фонари на а/м «ВАЗ 2105». 
Два колеса на а/м «ВАЗ Классика»
(б/у). 8-908-920-29-82.

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.

Комплект ремней безопасности для 
а/м «ВАЗ».  8-967-638-81-76. 

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.

Гаражные ворота. 8-950-196-66-90.

Кабель (для сварочных работ, при-
мерно 30 метров). 8-982-693-51-82, 
8-962-317-93-21, после 22:00.

Трубу (диам. 100 мм, длина – 2,5-2,8 м, 
12 шт.). Трубу (диам. 159 мм, 10 м). 
Швеллер № 24 (2х3 м, 1х2,7 м). 
8-908-903-87-85.

Шпросы для теплицы (б/у, р-р 50х70 
см, 40 шт.). Цена при осмотре. 
8-904-160-73-43.

Анкерный болт (10 мм, длина 9 см). 
Цена 5 руб./шт. 8-952-140-87-55.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продаю
Газовый котёл «Конорд» (наполь-
ный, новый, мощность 16 кВт, диам. 
дымохода – 150 мм). Цена 20 000 
руб. 8-912-665-54-70.

Ванну с ножками (в отл. сост., дли-
на – 130 см). 8-950-195-20-64.

Швейную машинку «Подольск». 
Цена 2500 руб. Кронштейн для теле-
визора «Холдер» (диаг. 50-82 см, 
нагрузка 60 кг). 8-952-140-87-55.

Холодильник «Бирюса-6» (б/у, в раб. 
сост.). Стиральную машину «Ма-
лютка». Дёшево. 8-952-131-13-99, 
3-57-92. 

Куплю
Холодильник для сада (б/у). 
Недорого. 8-900-198-26-60.

Приму в дар
Стиральную машину «Малютка»
(в раб. сост.). 8-950-648-81-40. 

ЭЛЕКТРОНИКА
Продаю
Ноутбук Acer Aspire 5 (полный 
комплект, блок питания, про-
вод для зарядки). 8-912-202-74-36, 
8-912-219-38-88.

Телефон (кнопочный).  
8-904-169-52-41.

Цифровой телефон Panasonic 
(беспроводной). Цена 600 руб. 
5-02-35, вечером.

Компьютер (Pentium4, ж/к монитор 
«Самсунг», клавиатура, мышь). Ком-
пьютерное кресло (чёрная экокожа, 
в отл. сост.).  8-961-764-99-60.

МЕБЕЛЬ
Продаю
Кровать (2-спальная, ортопеди-
ческий матрас, новая). Дёшево. 
8-952-740-28-49.

Тахту (б/у, в отл. сост.). Цена 4000 
руб. Стол-тумбу (новый, не б/у). 
Цена 3000 руб. 8-908-638-96-39.

Трельяж. 8-904-169-52-41.

Диван. 8-902-878-11-65.

Приму в дар
Кухонную мебель. 8-908-638-96-39. 

ОДЕЖДА
Продаю
Плащ муж. 8-967-638-81-76.

Пуховик (р-р 50-52, не подошёл по 
размеру, в отл. сост., цв. – тёмно-
зелёный, пр-во – Россия, наполни-
тель – синтепон). Цена 3000 руб. 
8-922-121-84-35.

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.

Плащ-пальто жен. (вельвет, цв. 
– олива, р-р 54, длина до колена). 
Сапоги жен. (д/с, на полную ногу, 
р-р 40, каблук 7 см, натур. кожа). 
8-961-764-99-60.

Костюм муж. (р-р 48, цв. – чёрный). 
Куртку муж. (кожанная, р-р XL). 
8-950-194-75-04.

Пиджаки муж. (р-р 48-50). Сапоги 
жен. (р-р 37-38). Пальто жен. (лет-
нее, р-р 46-48). 8-912-220-41-47.

Блузку (с коротким рукавом, р-р 56, 
новая, цв. – голубой). Цена 800 руб. 
8-908-638-96-39.

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

Куртку жен. Брюки (р-р 48, финские). 
Бриджи (р-р 48). Рубашку муж.
(р-р 48). Костюм муж. (р-р 48-50).
Кроссовки (р-р 36). 8-950-654-12-52.

Костюм спортивный (р-р 48-50, хло-
пок, цв. – голубой, куртка с капю-
шоном). Недорого, возможен торг. 
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 450 руб. Босоножки (цв. – 
бежевый, натур. кожа, р-р 38, танкет-
ка 3 см). Цена 600 руб. Босоножки
(р-р 37, цв. – серебряный, каблук 
8-9 см). Цена 600 руб. 8-952-140-87-55.

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

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 800 руб. Плащ. Цена 600 руб. 
Джинсовое платье (р-р 44-48). Кеды 
(длина стопы 26-27 см). Цена 500 
руб. 8-952-140-87-55. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Продаю
Плед на диван (цв. – бордо, с цвета-
ми). Цена 500 руб. 8-967-638-81-76. 

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

Кимоно. Цена 650 руб. Шапку-
ушанку для мальчика (новая, мутон, 
овчина, р-р 50-52). Цена 500 руб. 
Коньки (р-р 21,5 см). Цена 500 руб. 
8-952-140-87-55.

Стол «Первоклашка» со стулом. 
Одежду и обувь (для дев. 5-10 лет). 
Игрушки, книги по развитию. 
8-922-174-75-69.

Велосипед (для ребёнка 7-8 лет, 
б/у, новое заднее колесо). 5-37-42, 
8-953-055-95-24, 8-905-803-09-93.

Вещи и обувь (на ребёнка 2-3 лет). 
Некоторые отдам даром. 
8-950-632-75-87.

Р
ек

ла
м

а

Ушёл из жизни Пентегов Александр Афонась-
евич – ветеран СТЗ, посвятивший много 
лет своей трудовой деятельности марте-
новскому цеху завода, прекрасный семья-
нин, муж, отец и дедушка. Помяните его 
добрым словом.
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Подать объявление можно также по тел. и эл. почте (последний день приёма объявлений по телефону на ближайший выход – 
пятница до 12:00): 8 (34350) 3-57-74 (редакция), rabochka@mail.ru.

Купон действует 
с 1.06.2022 по 15.06.2022

Купон № 22 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

ОПИЛ 
В МЕШКАХ

Возможна 
платная доставка. 

Цена 
50 руб./мешок.

8-904-387-89-42,
8-982-700-83-18

Ре
кл

ам
а

наливным акрилом
� Заключение договора. 
� Без пыли, грязи 

и демонтажа ванны.
� Гарантия 3 года. 
vanna-blesk.ru

8-982-645-59-52

Реставрация ванн

Ре
кл

ам
а

ЗАМКИ 
В НАЛИЧИИ

Установка 
на любые двери. 

Недорого. 
Надёжно. Гарантия.

8-950-658-13-91

Ре
кл

ам
а Ремонт 

и регулировка 
ПВХ окон.

Изготовление 
москитных сеток.

8-904-388-84-04, 
Сергей

Ре
кл

ам
а

Р
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Полевская специализированная компания
обращает ваше внимание:

Если к вам приехал агент похоронной службы, которого вы не вызывали, 
– информация о смерти близкого была передана мошенникам. 

Не передавайте этим людям документы и деньги! 
Звоните в полицию по номеру 102.

Круглосуточную бесплатную консультацию можно получить по телефонам:

2-33-23; 8-912-259-39-17
МУП «ПСК» ПГО: пер. Больничный, 13

Реклама

Территория инфекционной больницы, ул. Декабристов, 24 Б
8 (34350) 4-12-00

ВИДЫ ПОХОРОННЫХ УСЛУГ:

ПРОДАЖА РИТУАЛЬНОЙ АТРИБУТИКИ:

РЕЛИГИОЗНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ:

Территория инфекционной больницы, ул. Декабристов, 24 Б

ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЙ СПЕКТР
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ:

• Выезд агента на дом (круглосуточно): 4-12-00.
• Оформление всех необходимых документов.
• «Похороны под ключ» (включает в себя все 
организационные вопросы, вплоть до организации 
поминок).
• Собственный ритуальный зал.

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БЕСПЛАТНО:

УСЛУГИ ТРАНСПОРТИРОВКИ:

• Эконом-похороны.
• Стандарт-похороны.

• Элит-похороны.
• Похороны с учётом кремации.

• Гробы, кресты.   • Венки, корзины, ленты с надписями.
• Цветы искусственные (живые под заказ).
• Памятники, оградки, столы, лавочки (кованые изделия).
• Облагораживание места захоронения.

• Полное взаимодействие с представителями всех конфессий.
• Отпевание.   • Мулла (имеется место для омовения).
• Вся религиозная атрибутика.

Скидки для пенсионеров и участников военных действий.
Возможность заказа и расчёта на месте.

При заказе услуги прижизненного договора скидка 50 %
График работы – круглосуточно

8 (34350) 4-12-22
8 (34350) 4-11-10

• Выезд агента на дом 
(круглосуточно).
• Доставка покойного 
до морга.

• Хранение тела 
в холодильной камере.
• Подбор места захоронения.
• Организация поминок.

• Автокатафалк, автобусы, легковые автомобили.
• Доставка авиа- и железнодорожным транспортом.

Ре
кл

ам
а

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

Миронову Таисию Захаровну 24.06.1941 г. – 25.05.2022 г.

Пентегова Александра Афонасьевича 

26.10.1932 г. – 25.05.2022 г.

Головину Галину Егоровну 28.05.1942 г. – 26.05.2022 г.

Балымову Веру Дмитриевну 22.11.1938 г. – 27.05.2022 г.

Поскребышева Дмитрия Анатольевича

 26.12.1964 г. – 27.05.2022 г.

Добрынина Владимира Ивановича 16.07.1940 г. – 30.05.2022 г.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
� на устройство дере-

вянных тротуаров, 
� заборов, 
� лёгких построек 
в деревню Раскуиху 
на летний период. 

8-922-209-39-85

Ре
кл

ам
а

Щебень, отсев, 
ПЩС, песок, скала, 
глина, торф, навоз, 
перегной, земля, 

опил.
Доставка а/м «КамАЗ», 
ЗИЛ, «Газель», в мешках, 
от 10 шт. Вывоз мусора. 

8-950-643-00-80, 
8-908-910-57-99.

Ре
кл

ам
а

Если вы хотите вспом-
нить своих ушедших 
близких, предлагаем 
вам сделать это 
на наших страницах.
Текст с фото – 200 руб., 
без фото – 100 руб.

Звоните: 3-57-74. 

Ре
кл

ам
а

Ре
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а

Навоз в мешках 
с личного подсобного 

хозяйства.

Доставляем 
КамАЗом, «Газелью». 

Также есть перегной, 
торф, чернозём.

8-908-908-35-69, 
Юрий

Реклама
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Северский трубный завод осуществляет подбор 
кандидатов по профессиям и направлениям:

Есть работа!

Условия работы:

■ трудоустройство согласно ТК РФ;
■ полный социальный пакет;
■ обучение на рабочем месте;
■ имеется благоустроенное общежитие;
■ рассматриваются кандидаты с неполным средним 

образованием. 

Резюме направлять на электронные адреса: 
RatkovaEN@stw.ru, GaygalnikAM@stw.ru, PetuninaZG@stw.ru.

Контактные номера: 8 (34350) 4-55-44, доб. 7-62-51, 
8 (34350) 4-55-44, доб. 7-60-35, 8 (34350) 4-55-44, доб. 
7-69-68 Ре

кл
ам

а

� выгрузчик на отвалах;
� газорезчик;
� дефектоскопист 5-го разряда;
� инженер-конструктор 

(водоотведение);
� лаборант по физико-механи-

ческим испытаниям;
� машинист крана;
� обработчик поверхностных 

пороков металла;

� штабелировщик металла 
3-го разряда;

� электромеханик по сред-
ствам автоматики и прибо-
рам технологического обору-
дования 3-7-го разрядов;

� электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования 3-6-го разрядов.

4 ИЮНЯ
(и далее каждую 

субботу) 

с 9:00 до 13:00 
на новом рынке

Продажа: 
� кур-несушек;
� кур-молодок;
� доминантов.

Ежедневная продажа 
на ул. Рабочекрестьян-
ской, 15, п. Кунгурка 
Ревдинского района.

8-912-270-81-16

Ежедневная продажа 

Ре
кл

ам
аИЗГОТОВЛЕНИЕ 

И МОНТАЖ ПЕЧЕЙ
банные, стальные

МАНГАЛЫ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

КЕССОНЫ
РЕЗКА МЕТАЛЛА

гильотиной

АРГОНОВАЯ 
СВАРКА

нержавеющей стали

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ДРОВЯНЫХ 

КОТЛОВ 
ПОД ЗАКАЗ

8-950-193-52-60
8-908-920-61-79

Наш адрес: ул. Магистраль, 10 
(грузовое АТП)

Ре
кл

ам
а

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

5 июня с 10:00 до 11:00 в аптеке ИП Глинских 
ул. Коммунистическая, 8

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
вкладыши – 30 руб. , батарейки – 250 р./6 шт.

Аналоговые – от 6900 руб. Цифровые – от 14 600 руб. 
(Дания, Германия, Швейцария). 

Усилители звука – от 1700-2700 руб.

Скидка за старый аппарат 1500 руб. 

Выезд СПЕЦИАЛИСТА на дом (бесплатно).Тел.: 8-912-464-44-17. 

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.
ИП Лоскутова ОГРН 317183200069201

Реклама

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
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ам
а

«Рабочая правда» на связи

Пишите:
rabochka@mail.ru

Звоните:
8 (34350) 3-57-74

Приходите: 
ул. Вершинина, 10 – 307

Мы 
«ВКонтакте»

Мы в «Одно-
классниках»

Мы в «Дзене»

Ре
кл

ам
а

Блёсточка
хочет домой!
Возраст – 6 мес., 
белоснежная красотка, 
умненькая, 
друг в семью, привита, 
стерилизована.

pervo-priut.ru
8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62

Реклама

В компанию «АЛЬСКОМ» требуются:
� оператор станков ТПА;
� оператор станков с ЧПУ;
� электрогазосварщик;
� маляр;
� штамповщик;
� мастер производства металлоконструкций.
Заработная плата: от 30 000 рублей.
Место работы: Восточный промышленный район, 1/3А.
Официальное трудоустройство по ТК РФ.

Обращаться по телефонам
8-953-38-20-181; 8-912-66-90-688

Звонить в пн.-пт. с 8:00 до 17:00Реклама

Сервисный центр
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

А также стиральных 
машин, телевизоров.
На дому. Гарантия.

Пенсионерам 
скидки.

8-950-208-23-95
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Доставка газеты среда-четверг. 
Нет газеты в пятницу? Звоните:  3-57-74

Ваша реклама достойна нашей аудитории. 
Заказать публикацию просто! Звоните:  8-995-662-05-29

Реклама
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«Рабочая правда» напоминает: уральская погода непредсказуема. Изменения в погоде мы не можем предугадать. Источник: gismeteo.ru

Погода
Магнитосфера Земли 
спокойна.

Кроватку деревянную (на колёси-

ках, с матрасом). Цена 3000 руб. 
8-906-800-54-59.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам  
Сиамского кота (ест всё, кастри-
рован, привит, желательно в свой 
дом). 8-919-373-05-30.

Кошечку (возраст – 4 мес. В добрые 
руки). 8-902-877-61-52.

Собаку (дев., метис маламута, воз-
раст – 1,5 года, кличка Маро, лю-
бителям породы, ласковая, игри-
вая, привита, стерилизована). 
8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62.

РАЗНОЕ  
Продаю
Комнатные цветы (разные). Эма-
лированное ведро (с крышкой). 
8-904-169-52-41.

Коврики круглые (из плёнки, 
тряпок, ниток). Цена 100 руб. 
8-953-381-66-07.

Теплицу (3х9 м, железный каркас, 
стекло, на шпорах). Цена 10 000 руб. 
8-902-874-95-10.

Отводки: крыжовника, облепихи, 
смородины (красная и чёрная). Усы 
виктории (2 сорта). Рассаду перцев
(2 сорта). 8-904-988-00-60.

Картофель (на еду, на посадку). 
8-908-903-87-85. 

Брезентовый полог (большой, для 
грузовой машины). 8-912-682-45-80.

DVD-диски. Цена 10 руб./шт. 
8-922-293-19-86.

Столетник (2 года). Дёшево. Чай-
ный гриб. 5-76-98.

Рассаду помидоров, перцев, капу-
сту (ранняя, поздняя, цветная), 
ремонтантную землянику. Цена 
50 руб./шт. 8-909-019-68-84.

Картофель (семенной). Цена 
70 руб./большое ведро. 
8-952-731-21-17.

Картофель. Цена 300 руб./ведро. 
Картофель (семенной). Цена 150 
руб./ведро. Возможна доставка. 
8-922-143-65-92

Картофель (крупный). Цена 200 руб./
ведро. Свёклу. Цена 30 руб./кг. 
Самовывоз. 8-904-541-35-79.

Глиняные глянцевые горшочки (но-
вые, для готовки в духовке, цв. – 
светло-синий, без крышек, объём – 
0,6 л). 8-953-044-80-05.

Тележки для хоз. сумок. (на 2 колё-
сах, разные по размеру.). Комнат-
ные цветы. 8-950-044-80-05.

Георгины (разные цвета). Цена 100 
руб. 8-950-194-33-32. 

Соковарку «Цептер» (пр. – Россия). 
8-961-764-99-60.

Ковёр (2х1,6 м). Зеркало (95х75 см). 
Зонт. 8-950-654-12-52.

Кипятильник. Цена 100 руб. Фор-
му для печенья и кексов. Цена 
200 руб. Лопату, грабли. Цена 
200 руб. Грабёлки. Цена 100 руб. 
8-952-140-87-55.

Снасти и принадлежности для ры-
балки (всё новое). 8-908-917-71-46.

Уропрезерватив, мочеприёмники, 
ремешки . 8-952-140-87-55.

Картофель (крупный, на еду).  
8-950-195-51-72.

Картофель (на еду, голландский, 
красный, крупный). Цена 250 руб./
ведро. 8-902-586-03-21.

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 блюд и лече-
ния). Редьку (чёрная). Герань (ком-
натная, в цвету). Картофель (семен-
ной, на еду). 8-953-380-67-26.

Памперсы Tena (для взрослых, р-р L, 
в упаковке 30 шт.). 8-922-174-75-69.

Энциклопедический словарь юного 
натуралиста. 8-908-922-94-58.

Книгу Стивена Кинга «Ловец снов». 
Цена 500 руб. 8-952-732-49-66, 
после 22:00.

Бобы (чёрные и белые). Картофель
(семенной). 8-908-922-94-58.

Рассаду сладкого перца.
8-908-922-57-82, 5-09-31.

Картофель (крупный). Цена 250 
руб./ведро. Картофель (на по-
садку). Цена 150 руб./ведро. 
8-922-157-79-87.

Картофель (крупный на еду, 
семенной). Возможна доставка. 
8-950-636-16-76, 8-950-636-16-30

Зеркала. Ковры (разных р-ров). 
8-952-140-87-55.

Георгины (пророщенные клубни 
разных сортов и цветов. Фото 
в WhatsApp). 8-908-928-74-47.

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.

Папки-скоросшиватели Eriсh Krause 
(новые, плотные, тонкие). Цена 100 
и 8 руб. Уголки (новые). Цена 7 руб. 
8-952-140-87-55.

Таз (эмалированный). Цена 200 руб. 
Горшочки (керамические, для запе-
кания). Цена 50/60 руб. Вазы. Са-
латники, конфетницы (хрусталь). 
Весы кухонные. Чайную пару 
«Якобс» (новое). Цена 100 руб. Под-
свечник (новый). Цена 100 руб. 
Кружки (новые, хрустальные, 6 шт.). 
Вилки (новые, нержавейка, 6 шт.). 
Цена 100 руб. Нож. Цена 80 руб. 
Чайный сервиз (новый, керамика). 
Цена 750 руб. 8-952-140-87-55.

Книги (золотая коллекция фанта-
стики, и др. авторов). Р. Грин 
«Искусство обольщения для дости-
жения власти». Цена 500 руб. 
С. Годин «Незаменимый. Можно ли 
без вас обойтись?». Цена 300 руб. 
8-952-140-87-55. 

Косилку тракторную КС-2,1, карто-
фелеуборочный комбайн ККУ-2, 
грабли ГВР-6, ботворезку (2-ряд-
ная). Картофелекопалку (ротор-
ная, 1-рядная). Окучник (2-рядный). 
Грабли колёсные (7 м). Пресс под-
борщик ППР-1,6. Вагончик на колё-
сах. 8-902-269-05-87.

Флягу (алюминиевая, 25-30 л, 
в хор. сост.). Цена 1500 руб. 
8-950-659-92-29.

Словари: русско-английский (55 000 
слов), англо-русский (34 000 слов). 
8-950-659-92-29.

Три старинные монеты. Подвеску 
старинную. 8-902-878-11-65.

Чемодан (новый, модный, для поез-
док, путешествий, лёгкий, удобный, 
вместительный, на колёсиках). Цена 
5000 руб. 8-902-188-55-70.

Картофель (крупный, на еду). Рас-
саду: болгарского перца, тома-
та. Саженцы: облепиху (на ножке), 
крыжовник (без шипов), малину 
(крупная, жёлтая и красная), викто-
рию «королева елизавета». Цветы: 
герань, клеродендрум, драцену, ба-
дан, георгины (разных цветов), пи-
оны, нарциссы (махровые), лилии 
(сортовые, разные цвета). Куриль-
ский чай. 8-908-906-78-21.

Куплю  
Сельхозтехнику и тракторы Т-25, 
Т-16. Мотоцикл «Иж Юпитер-5» или 
«Иж Планета-5». 8-950-195-51-72.

Приму в дар
Деревянное корыто (для рубки 
мяса и овощей). Или куплю недоро-
го. 8-950-642-25-21.

DVD-плеер. 8-932-125-90-45.

Отдам  
Клетки для птиц (разных разме-
ров). 8-952-137-55-73.

РАБОТА  
Ищу работу сиделки в сев. части. 
8-908-638-96-39.

УСЛУГИ           Реклама

Индивидуальные занятия по ма-
тематике в летние каникулы 
(5-9 классы, район школы № 13).  
8-952-138-37-06.

Приём макулатуры: газеты, книги, 
журналы, архивы, использован-
ные учебники из школ (выдача акта 
об утилизации). 8-908-922-27-79, 
4-11-80. 

Продаётся навоз с личного хозяй-
ства. Доставка. 8-908-924-60-24.

Куплю: Электроинструмент (б/у), 
кабель, провод. Припой. Эл. двига-
тели. Демонтаж, вывоз. Выезд, 
расчёт на месте. 8-950-638-55-22.

Заказ автомобилей «Газель» (высо-
кие). Грузоперевозки. Переезды. 
Услуги грузчиков. Вывоз старой 
мебели. Бесплатный вывоз любой 
бытовой техники, ванн. Перевозка 
скота: коров, лошадей, телят. Без 
выходных. 4-11-80, 8-950-655-55-95.

Продаётся опил в мешках.
8-950-190-15-83.

Для своей коллекции куплю разно-
образные старые и старинные 
вещи: предметы быта, фарфоро-
вые изделия, столовые принадлеж-
ности, сувениры, чугунное литьё, 
иконы, ножные швейные машин-
ки, гантели, слесарные тисы, из-
делия из камня. Выезд по адресу, 
расчёт на месте. 8-922-191-79-77, 
Александр.

Бесплатные 
объявления 

в понедельник 
и вторник 

не принимаются.

Звоните 
с 13:00 среды 

до 12:00 пятницы
по телефону

3-57-74

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

Реклама
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► ОКНА ПВХ
► СЕЙФ-ДВЕРИ
► НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

+ 7 (982) 655-17-22 ул. Коммунистическая, 30
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Новый ДомНовый Дом
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6+

Фото Д. Жданова

Ре
кл

ам
а 

6+

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а


