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Сталевару участка внепечной обработки стали ЭСПЦ СТЗ Александру Несмееву  
по решению руководства Трубной металлургической компании и Северского трубного 
завода подарен новый автомобиль. Какие ещё подарки получили горожане

Михаил Зуев,  
управляющий директор СТЗ: 

– Не было среди преды-
дущих поколений ста-
леваров чемпионов 
Европы, а теперь есть. 
Молодёжь идёт дальше 
нас. И мы спокойны за 
будущее нашего завода!

Подарок № 1  
лучшему сталевару Европы
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НАЗНАЧЕНИЕ ЦИФРЫ

600(+ 27 за две минувшие недели) 
человек с подтверждённым 
диагнозом «коронавирус» 
в Полевском с начала панде-

мии, по данным на 20 июля.

2200 человек посетили музейный 
комплекс «Северская домна» 
в дни открытых дверей 17

и 18 июля.

Руководителем аппарата 
администрации ПГО назначена 
Ирина Витальевна Изместьева.

Дети поздравляют полевчан
Коллектив работников и детей детского сада № 65 
поздравляет всех полевчан с Днём города и Днём 
металлурга! Желаем каждому жителю нашего заме-
чательного города счастья, благополучия и добра!

В преддверии празднования 303-летия Полевского 
в детском саду № 65 «Лесная сказка» прошли ме-
роприятия тематической недели «С днём рождения, 
Полевской!»: выставка фотографий «Любимый город 
в объективе», беседы на тему «Полевской вчера, 
сегодня, завтра», выставка рисунков «Полевской 
глазами детей».

О любви к городу дети рассказали в своих рисун-
ках на асфальте «Город будущего». С детьми стар-
шего дошкольного возраста была проведена игра 
«Что? Где? Когда?».

Во всех группах прошли фотопрогулки по основ-
ным достопримечательностям и улицам родного 
города. Заключительным мероприятием стал кон-
церт «Любимому городу посвящается!»

С днём рождения, город милый,
Город славный и большой.
Снег идёт иль дождь унылый –
Любим мы тебя любой!

Приветствуем новых 
жителей города

Александра Шубникова
Алису Мелкозерову
Анну Фетисову
Марию Климентову
Павла Захарова
Тимура Хамидуллина

Мемориал восстановят 
за счёт бюджета
Ремонтные работы у  мемориала воинам- 
интернационалистам начались на прошлой неде-
ле. После печальной новости о порче памятника 
вандалами прошло около двух месяцев. Глава ПГО 
Константин Поспелов принял решение выделить 
на реконструкцию мемориала у «Азова» бюджетные 
средства, депутаты полевской думы поддержали 
главу в этом решении.

На реконструкцию выделено 1,5 миллиона руб лей. 
На эти средства планируется укрепить основание 
самого памятника и заменить плиты с именами и фа-
милиями павших. Новые плиты будут выполнены 
из чёрного шлифованного гранита, а не мрамора, как 
раньше. Гранит – более надёжный и износостойкий 
материал. Также на эти средства будут отремонти-
рованы ступени возле мемориала, а на месте старой 
мраморной плитки на площадке мемориала поя-
вится гранитная. Стоит отметить, что плитка будет 
использована противоскользящая. Такая же, как 
на стеле воинам- криолитчикам у ЦКиНТ.

Видеонаблюдение на данном объекте необходимо, 
оно будет установлено после окончания ремонтных 
работ, которые планируется завершить к сентябрю 
2021 года.

Под слоем земли 
нашли асфальт
Участники военно- патриотического клуба «Бригада» 
навели порядок на территории возле дома № 15 
на улице Нахимова, где располагается их база. Опав-
шие листья и прошлогодние ветки убрали в компост-
ную яму, очистили тротуары, а они находились под 
слоем земли. Землёй приспособились засыпать 
ямы у себя на участке, мусор отдельно сортировали 
в мешки. В планах – восстановить забор, постричь 
кусты и сделать небольшую полосу препятствий, 
также на территории уже строится детская площадка: 
будут горка, песочница, качели и домик.

Воду дали, проверяйте
12 июля в дома жителей южной части была подана 
горячая вода. Мы провели опрос в социальных сетях 
и узнали, получили ли «южане» долгожданный ресурс.

За комментарием по результатам опроса мы об-
ратились к Ларисе Потапченко, директору компании 
«ПКК Энерго»:

– Если из крана бежит холодная или 
грязная вода, то жителям стоит обра-
титься в управляющую компанию для 
регулировки системы водоснабжения 
либо промывки внутридомовых сетей. 
В пятницу мы получили анализы ка-
чества воды, все показатели по ми-

кробиологии в норме, среди химических показателей 
незначительное превышение есть только по железу. 
Но это допустимо в период запуска воды и в после-
дующие две недели. Начисления за горячую воду 
производятся с 17 июля.

На вопрос жителей, почему вода не появилась 
в доме № 95а на ул. Володарского, Лариса Юрьев-
на ответила, что указанный дом, а также дом № 95 
на ул. Володарского отключены за имеющуюся за-
долженность.

А в вашей квартире уже есть горячая вода?
(по результатам опроса в соцсети «ВКонтакте»)

 Да, но грязная – 55,32 %
 Из крана бежит холодная вода – 27,66 % 
 Да, чистая – 17,02 %

Уважаемые мусульмане! 
Поздравляем всех 
с праздником Курбан-байрам!

Это не просто праздник нравственного 
совершенствования, благочестия и до-
брых дел. Курбан-байрам объединяет 
верующих в их стремлении проявлять 
милосердие и заботу о ближних, при-
зывает к сохранению общечеловече-
ских ценностей, взаимопонимания 

и согласия, символизирует верность семейным тра-
дициям, пробуждает стремление жить по совести, 
побуждает к прощению и созиданию.

Непреходящие ценности, символи-
зирующие эти светлые дни, понятны 
и близки представителям всех кон-
фессий. Убеждены, что важный для 
каждого мусульманина праздник Кур-
бан-байрам, призывающий к почита-
нию многовековых традиций, будет 

способствовать сближению людей, сохранению 
мира между жителями Полевского городского окру-
га.

Желаем вам и вашим близким счастья, радости, 
крепкого здоровья, благополучия и удачи во всех 
добрых начинаниях! Пусть этот священный празд-
ник принесёт с собой мир и радость в каждый дом 
и каждую семью!

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

Арт-объект на берегу 
пруда открыли
Торжественное открытие нового архитектурного 
ансамбля «Северская домна» состоялось 16 июля. 
Управляющий директор Северского трубного завода 
Михаил Зуев и глава Полевского городского округа 
Константин Поспелов перерезали красную ленту, 
ознаменовав это событие. Большой указатель в сто-
рону музея с подсветкой дополняет шестиметровая 
фигура цапли на постаменте. Цапля – символ безу-
пречного качества железа северских металлургов. 
Клеймо с изображением цапли использовалось 
на продукции завода со второй половины 18-го века 
до начала 20-го.
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Вывоз мусора подорожал
С 1 июля подорожало обращение с ТКО. Ежемесячная 
оплата за одного человека в многоквартирном доме 
теперь составляет 95,7 руб лей. Жители частного 
сектора будут платить 107,6 руб лей с человека. Эти 
цифры должны стоять в счетах от «ТБО «Экосерви-
са» уже в июле.

Фото О. Жаворонкиной

Фото из архива д/с № 65

28 млн рублей потрачено на борьбу 
с коронавирусом на СТЗ с начала 
пандемии.
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Либо дорога, либо трубы
Из двух важных ремонтов приходится выбирать один
Полевчане могут наблюдать поло-
жительные изменения, которые пре-
терпевают улицы нашего города. Так, 
в конце июня на улице Матросова 
начался ремонт дороги с укладкой 
нового дорожного полотна. Но на се-
годняшний день работы остановлены. 
Причина: необходимость устранить 
все порывы сетей на этом участке. 
По словам инженера ПКК Максима 
Ливанова, здесь отсутствует дренаж-
ная канализация, 
и потому все дож-
девые воды через 
колодцы попадают 
в сети. Лоток, в ко-
тором уложена труба 
диаметром 325 мм, 
и с п о л н я е т  р о л ь 
ливнёвки. В нём – 
смытый грунт, застоявшаяся вода. 
По этой причине нижняя часть труб 
постоянно находится в подтоплен-
ном состоянии, ржавеет и приходит 
в негодность. Один метр ремонтных 
работ на сетях стоит порядка 70 ты-
сяч руб лей. Параллельно на улице 
Матросова осуществляется дорож-
ный контракт по замене асфальтово-
го полотна. У контракта есть сроки 
исполнения работ. Частые поры-
вы на сетях, которым более 40 лет, 
породили трудности в исполнении 
дорожного контракта и остановили 
продолжение ремонта.

Тепловая сеть полностью повторя-
ет траекторию улицы на всем её про-
тяжении. Перед администрацией ПГО 
и Полевской коммунальной компа-
нией встал вопрос: продолжать или 
нет ремонт дорожного покрытия, при 
этом часть полотна уже положена. 
В вопросе «Как же правильно посту-
пить?» глава Константин Поспелов 
отдаёт приоритет тепловым сетям. 
Уже известна сумма, которая требует-
ся для замены труб – это 35 млн руб

лей, затраты капитального характера. 
Городской администрацией и ПКК 
рассматривались три источника 
финансирования. В бюджете города 
не были заложены целевые средства 
для капремонта этого участка до-
роги, и существующие ограничения 
не позволяют изыскать для этого 
возможность. У коммунальной ком-
пании, которая с 2015 года действует 
в рамках концессионного соглаше-

ния, таких средств 
то ж е  н е т .  К р о м е 
того, возникли юри-
дические сложности: 
в   концессионном 
соглашении строго 
определены участ-
ки, на которые мо-
гут быть выделены 

средства капремонта, к сожалению, 
улицы Матросова в этом списке нет. 
На неё заложены средства только 
на текущий ремонт.

Получить деньги из областного 
бюджета нет возможности, посколь-
ку финансирование направляется 
на решение вопросов, связанных 
с пандемией. Таким образом, ста-
новится очевидно, что до отопи-
тельного сезона заменить сети под 
улицей Матросова и осуществить ка-
питальный ремонт на этом участке 
невозможно. На этом основании ад-
министрация ПГО приняла решение 
продолжить исполнение дорожного 
контракта после устранения всех вы-
явленных на сегодня порывов.

В перспективе коммунальная ком-
пания будет искать средства на ре-
монт сетей. Муниципалитет, со своей 
стороны, попытается через согласи-
тельную комиссию при подготовке 
бюджета2022 получить средства 
на эти мероприятия.

Татьяна Чайковская На фото наглядно видно, как ливневые воды подмачивают трубу снизу

Комиссия и журналисты на месте первого порыва на ул Матросова. Всего на этом 
участке сети обнаружено шесть порывов

При укладке дорожного полотна на ул. А. Матросова дежурит 
техника Полевской комунальной компании, которая готова  
в любой момент приступить к устранению выявленных 
порывов. На фото перекрёсток ул. А. Матросова – Тухачевского

35 000 000 руб лей –  
сумма, которая 
требуется  
на ремонт сетей  
на ул. А. Матросова 
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Светлана Банникова получила 
награду из Москвы 
У полевчан есть повод для гордости за скромную учительницу: её труд 
как председателя участковой избирательной комиссии оценён президентом страны 
Светлана Банникова приехала в По-
левской в 1992 году. Тогда в школе 
№ 13 было много вновь пришедших 
специалистов, которые и составили 
Школу молодого учителя. И однажды 
это объединение пригласили поуча-
ствовать в работе участковой избира-
тельной комиссии (в 1996 году страна 
готовилась к выборам президента РФ). 
Так вместе с другими молодыми учи-
телями Светлана Геннадьевна стала 
членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего го-
лоса. Вскоре Наталья Владимировна 
Пархоменко, тогда председатель УИК 
№ 2414, предложила молодой коллеге 
стать секретарём УИК, учила, как пра-
вильно оформлять и сдавать докумен-
тацию. По прошествии нескольких лет 
она же рекомендовала кандидатуру 
Банниковой на должность председа-
теля УИК. И вот уже больше 10 лет 
Светлана Геннадьевна, помимо своей 
основной работы в школе, занимает 
должность председателя УИК № 2414.

О достойной 
среди достойных
Ольга Хвостова, председатель По-
левской городской территориальной 
избирательной комиссии:

– Светлана Геннадьевна
– одна из самых опыт-
ных председателей 
участковых избиратель-
ных комиссий. Её всегда 
отличают очень чёткая 
организация работы 

на участке, абсолютное понимание 
процесса голосования. Она – одна 
из тех председателей УИК, кто отлично 
знает все процедуры, регламенты, уме-
ет разрешить любые возникающие 
вопросы и сгладить  какие-либо кон-
фликтные ситуации. А ведь участок 
№ 2414 большой. Показательна ситуа-
ция выборов 2016 года, когда много 
граждан голосовало по открепитель-
ным удостоверениям. Тогда для голо-
сования приехал целый автобус 
с желающими проголосовать по от-
крепительным удостоверениям. Од-
номоментно на участке оказалось 
очень много избирателей. Как вы зна-
ете, на избирательных участках уста-
новлены КОИБы – устройства для 
подсчёта голосов избира-
телей. И требуется опреде-
лённое время для того, что-
бы устройство приняло 
заполненные бюллетени. 
Образовалась очередь. Сре-
ди приехавших граждан были 
недовольные тем, что им при-
ходится ждать. И Светлана 
Геннадьевна, как всегда, со-
бранная, сдержанная, держала 
ситуацию под контролем, смог-
ла погасить недовольство го-
лосующих. У неё огромный опыт 
организации выборов.

Все наши председатели УИК на-
строены так обеспечить реализацию 

избирательных прав граждан, чтобы 
ни у кого не возникло даже сомнений 
в достоверности волеизъявления 
людей. В Полевском округе все ко-
миссии в этом плане работают чёт-
ко. Светлана Геннадьевна в силу её 
профессиональных и личностных ка-
честв оказалась чуть более достойной 
среди всех достойных. Светлана Бан-
никова действительно заслужила эту 
награду – благодарственное письмо 
президента Российской Федерации, 
ведь работа председателя участковой 
избирательной комиссии с каждым го-
дом становится всё сложнее. Избира-
тельное законодательство меняется –
в каждую избирательную кампанию 
очень много нормативных актов надо 
изучить и пройти тестирование на их 
знание. За процессом голосования сле-
дят наблюдатели, и порой на участки 
они приходят уже с предубеждением, 
что  какие-либо нарушения в процеду-
ре голосования будут. Поверьте, это 
заставляет каждого председателя УИК 
быть предельно собранным и внима-
тельным. У Светланы Геннадьевны, 
похоже, это врождённые качества. Она 
великолепно справляется с психоло-
гическим напряжением, оно никоим 
образом не влияет на её работу.

Отработали на отлично
– Надо сказать, что при подготовке 
общероссийского голосования по во-
просу одобрения изменений в консти-
туцию страны в прошлом году было 
немало нареканий к организации ра-
боты некоторых участковых избира-
тельных комиссий в целом по стране. 
Но наши участковые комиссии, не-
смотря на сложную эпидемиологи-
ческую обстановку, справились с ра-
ботой на отлично. На участке № 2414 
у Светланы Геннадьевны сложился 
по-настоящему крепкий коллектив еди-
номышленников, где каждый знает 
свою работу и осознаёт высокий уро-
вень ответственности. Им в прямом 
смысле удалось достучаться до каж-

дого избирателя, чтобы он смог прий-
ти и безопасно для своего здоровья 
проголосовать, а также организовать 
большое количество выездов на дом, 
для каждого выезда найти наблюдате-
лей, потому что не все соглашались ез-
дить по адресам. Мы справились с той 
сложной ситуацией прошлого года. 
И это в том числе заслуга Светланы 
Банниковой. В Полевском в участко-
вых избирательных комиссиях рабо-
тают представители разных полити-
ческих партий, но все они порядочные 
и честные люди.

Светлана Банникова:
– У нас очень дружная 
команда. Состав нашей 
комиссии разный как 
по возрасту, так и по 
роду деятельности: пен-
сионеры, работники Се-
верского трубного заво-

да, педагоги, госслужащие, работники 
поликлиники. И каждый понимает, что 
если он дал согласие на эту работу, то 
должен выполнять её ответственно. 
У каждого виден интерес. Мы доверя-
ем друг другу. За все годы работы 
я ни разу не усомнилась в честности 
и справедливости выборов, по крайней 
мере, если судить по нашему избира-
тельному участку. Честное слово, мне 
не стыдно за свою работу и работу 
каждого члена нашей участковой ко-
миссии.

Закон есть закон
В 2016 году, когда всем было очевидно, 
что приехавшая на участок «политиче-
ская сотня» избирателей не что иное, 
как спланированная акция, председа-
тель УИК № 2414 Светлана Банникова 
организовала работу так, что каждый 
из приехавших смог, следуя процедуре, 
проголосовать. Она признаётся, что 
было обидно, но никто из её команды 
(а это люди, разделяющие взгляды 
разных политических партий) тогда 
ни на йоту не отступил от буквы за-
кона.

На каждых выборах её команда пре-
дельно тактична, внимательно выслу-
шивает избирателей, по-человечески 
сочувствует, но при этом не даёт ни-
кому ни малейшей попытки агитации 
за  кого-либо или за  что-либо.

– Те, кто на выборах выступают в ка-
честве наблюдателей, вновь и вновь 
приходят именно к нам. Говорят, что 
нравится работать в той обстановке, 
что сложилась на нашем участке. Мы 
работаем слаженно, быстро,– расска-
зывает Светлана Геннадьевна.

От работы в составе участковой из-
бирательной комиссии каждый берёт 
своё: кому-то важно получить новый 
жизненный опыт, для кого-то это воз-
можность потренировать навыки об-
щения. Для Светланы Геннадьевны, 
несмотря на уже богатый опыт, это 
возможность получить новые знания, 
ведь ни одна избирательная кампания 
не похожа на другую. Собственно, это 
и профессиональная самореализация, 
ведь постоянное самообразование 
и расширение кругозора, анализ воз-
можных ситуаций, индивидуальный 
подход к каждому члену участковой 
комиссии при разъяснении нюансов 
обширной документации лежат в ос-
нове работы педагога.

Таких протоколов 
не бывает
В багаже избирательной практики 
председателя УИК Банниковой есть 
забавная история: протокол, оформ-
ленный на УИК № 2414, в облизбирко-
ме был признан поддельным: «Такого 
просто не может быть, чтобы ночью 
после долгих часов работы протокол 
был заполнен настолько идеально. 
Буква к букве, цифра к цифре, и даже 
подписи каждая в своей строке, ров-
нёхонько друг под другом!» – ответили 
председателю Полевской ТИК. Тогда 
Ирина Викторовна Бастрикова подня-
ла документы предыдущих выборов 
и доказала легитимность последнего. 
Таким красивым каллиграфическим 
почерком заполняла протоколы се-
кретарь УИК Елена Владимировна 
Волжанина. А как иначе могли быть 
оформлены протоколы у учителей на-
чальных классов, которые учат детей 
чистописанию?

Светлана Геннадьевна во время 
нашей встречи не раз повторила, что 
полученная ею награда не её личная 
заслуга, а итог дружной работы всех 
членов участковой комиссии, каждый 
из её команды достоин поощрения.

В сентябре в Полевском вновь прой-
дут выборы. И Светлана Банникова, 
приняв первоклашек, параллельно, 
но с той же высокой душевной отдачей 
и следуя всем требованиям, организует 
работу своей участковой комиссии. 
Не сомневаемся, что она справится 
с большой нагрузкой, ведь её поддер-
живают любимые и любящие муж 
и дочь, коллеги.

Ирина Григорьева

Благодарность президента РФ Владимира Путина 
на торжественном вечере в честь Дня города Светлане Банниковой вручили 

депутат Государственной Думы РФ Зелимхан Муцоев (справа) и глава Полевского 
округа Константин Поспелов

Фото Е. Медведевой
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Её любимая «Радуга»
Заведующая детским садом № 70 Елена Ботвина убеждена: 
успех приходит только к тем, кто искренне любит своё дело
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Любит книги по психологии 
и читает жизнеутверждаю-
щие истории. В её кабинете 
пахнет ванилью и ароматным 

чаем. Причём дверь кабинета всегда 
распахнута. Так же, как и сама Елена 
Ботвина. Она открыта для общения 
со всеми, кто к ней приходит.

В 6:30–6:40 она уже на рабочем 
месте. Живёт в пяти минутах ходь-
бы от работы и всегда держит руку 
на пульсе. С утра она обходит терри-
торию и разговаривает с детским са-
дом: – Дорогой ты мой, как ты ночку 
пережил?

Она горит своим делом. По словам 
Елены Владимировны, в сфере об-
разования по-другому нельзя. Быть 
вовлечённой в свою работу 24 на 7, 
как считает она сама,– залог успеха 
в любом деле.

Помнит каждый кирпичик
Елена Ботвина была назначена 
на должность заведующей детским 
садом № 70 в августе 2014 года. Опыт 
для неё новый, хотя в сфере образова-
ния на тот момент она проработала 
больше 20 лет. Ей доверили, значит, 
подвести никак нельзя. Семья под-

держала. Так открылась новая глава 
в её жизни.

Она в своём детсаду даже не со дня 
открытия, а с того момента, когда был 
только вырыт котлован. Бойкая, ини-
циативная, Елена Владимировна ку-
рировала все этапы строительства. 
И не хуже прорабов сегодня разбира-
ется в материалах.

– Садик строился на моих глазах. 
Каждый кирпичик здесь люблю. Кста-
ти, название детскому саду «Радуга» 
придумали за семейным чаепитием. 
Его поддержали и коллеги. И поэто-
му всё в детскому саду раскрашено 
в цвета радуги. Знаки, таблички, цве-
та стен – всё ярко и солнечно. Хотим, 
чтобы детям было уютно и хорошо,–
говорит она.

«Идея пришла –
запишу в блокнот»
Педагоги с волнением ждут, когда Еле-
на Владимировна вернётся на работу 
после выходных. Идей у неё накапли-
вается море.

– У меня дома под рукой всегда 
блокнот. Идея пришла – надо запи-
сать. В понедельник на оперативке 
их обсуждаем с коллегами. Я должна 
быть интересной для коллег, вносить 
в работу какую-то изюминку,– расска-
зывает Елена Владимировна.

И многое хочется реализовать. 

А воспитатели такого креативного ру-
ководителя боятся подвести, поэтому 
прорабатывают идеи тщательно и во-
площают их в жизнь. Так, например, 
один из последних проектов – созда-
ние музеев в каждой группе – внедря-
ется уже сегодня. В одной из групп –
творчество писателя Павла Петровича 
Бажова, во второй – по каслинскому 
литью, в третьей – музей пожарных. 
Воспитанники ходят в гости к своим 
«соседям». Дети и воспитатели обща-
ются, познают новое, обмениваются 
впечатлениями.

– Мы делаем благое дело – воспи-
тываем детей, дарим им свои любовь 
и заботу. Большую часть времени ре-
бята проводят в детском саду. Поэто-
му создание тёплой атмосферы для 
комфортного пребывания детей – за-
дача первостепенная,– говорит Елена 
Ботвина.

Елена Владимировна награждена 
благодарственным письмом Законо-
дательного собрания Свердловской 
области. По её словам, это стало воз-
можным благодаря их сплочённой 
команде.

Мечтает, ищет, действует
По инициативе Елены Ботвиной дет-
ский сад № 70 совместно с «южными» 
детскими садами № 43, 63 подклю-
чился к информационной системе 

качества дошкольного образования. 
Благодаря этой аналитической про-
грамме в одном месте собираются 
данные по посещаемости детей, их 
диагностике и многому другому. Это 
открывает новые возможности для 
изучения проблемных точек и работы 
над их исправлением.

Заведующая детским садом очень 
гордится достижениями своего об-
разовательного учреждения. А за се-
милетнюю историю их немало. Так, 
в 2019 году детский сад оценили 
на 98 баллов из 100 возможных, бла-
годаря чему он вошёл в топ-30 лучших 
детских садов Свердловской области. 
Педагоги и воспитанники неодно-
кратно становились дипломантами 
городских, областных и всероссийских 
конкурсов. И по словам Елены Влади-
мировны, для них это не предел.

– Я всегда считала, чтобы делать 
дело хорошо, нужно его любить всем 
сердцем. А я обожаю свою работу 
и коллектив. И уверена в том, что 
нам есть ещё чем удивить. Мне очень 
близка по духу цитата из книги Ицхака 
Пинтосевича «Действуй»: «Моя цель –
сделать всё от меня зависящее, что-
бы получить результат». Считаю, что 
в жизни нужно всегда мечтать, ставить 
цель и её достигать.

Светлана Хисматуллина

Физика и танцы Аллы Борисовны

Вечер… В лагере «Городок солнца» –
отбой, перед сном дети ещё успевают 
пошептаться: «Не сегодня ли взрослые 
устроят нам ночной «Форт Боярд»?» 
А педагогический коллектив уже го-
товит задания для ночного квеста 
и, кажется, ждёт этого часа Х ещё 
больше, чем дети. Выходных в лагере 
не бывает, да ещё и выезжать за его 
пределы нельзя. Поэтому с нашей 
героиней – заместителем директора 
лагеря Аллой Бердниковой – пришлось 
общаться по телефону. Но даже так, 
на расстоянии нескольких километров, 
энергетика этого человека ощутима. 
Лагерь – это только часть её жизни, 
в которой она уже воспитала целое 
поколение вожатых, создала крепкую 
команду, умеющую работать в одном 
ключе.

Не приемлет банальности 
и стандарты
Алла Борисовна в танцах с детства, 
а вот профессию учителя физики и ин-
форматики получала в педагогическом 
университете. 15 лет она преподавала 
в школах № 14 и 18. В это время в её 
жизни появился ансамбль «Перез-
воны», куда её в качестве хореогра-
фа пригласила руководитель Елена 
Погребняк. И уже много лет подряд 
этот легендарный ансамбль выступает 

по всему миру и побеждает на самых 
престижных конкурсах. Заслуга в этом 
и Аллы Бердниковой, с коллективом 
она уже связана целое десятилетие.

Елена Погребняк, руководитель ан-
самбля «Перезвоны», директор лагеря 
«Городок солнца»:

– Алла Борисовна уни-
кальна тем, что очень 
требовательна к себе 
и к своему делу. Она 
не приемлет стандарты, 
устои и банальности, ни-
когда не будет работать 

в рамках теоретических постулатов. 
Если она задумывает какую-то идею, 
та может долго зреть у неё в голове, 
сама будет высказывать недоволь-
ство, что это уже было, что надо новое, 
и в конце концов найдёт то самое –
оригинальное. Как только в голове 
Аллы Борисовны появляется целост-
ная картина, она быстро начинает во-
площать эту идею в жизнь. Мы только 
и поспеваем за ней.

«Мы стали больше 
побеждать»
На её организаторские способности 
обратила внимание директор Детской 
музыкальной школы № 1, и вскоре 
Алла Бердникова стала заместителем 
директора по концертной и конкурс-

ной работе, а также администратором 
сайта образовательного учреждения.

Ирина Михайлова,  директор 
ДМШ № 1:

– С появлением Аллы 
Борисовны наше обра-
зовательное учреждение 
вышло на новый уро-
вень владения информа-
ционными компьютер-
ными технологиями. 

Сайт нашей школы, который она ведёт, 
отмечается специалистами как один 
из самых лучших подобных сайтов. 
Мы стали активнее участвовать в кон-
курсах и побеждать в них, в том числе 
благодаря тому, какие Алла Борисовна 
готовит для педагогов онлайн- 
презентации, в которых ёмко, но крат-
ко отображает лучшие качества и от-
личия педагогов и коллективов. Она 
организует аттестацию педагогических 
работников и является связующим 
звеном между ресурсным региональ-
ным центром и школой, активно вза-
имодействует с ним. Алла Борисовна 
очень отзывчивый человек, всегда 
готова помочь коллегам, преподава-
тели ценят её и советуются с ней. Она 
обладает хорошим вкусом и чувством 
меры, в ней очень гармонично сочета-
ются технические знания и творческий 
потенциал.

В награду – улыбки детей
Алла Борисовна признаётся, что с удо-
вольствием идёт на работу, в творческой 
среде, среди талантливых людей тру-
диться интересно, люди здесь не любят 
сидеть на месте. А совместные проекты 
наполняют энергией и вдохновением.

– Ценю своих коллег за профес-
сионализм, горжусь каждым. Я знаю 
и вижу, что они отдают себя полностью 
своему делу и детям, поэтому и дости-
жения у них высокие, – рассказывает 
Алла Борисовна.

Но самое главное в работе – это 
счастливые глаза и улыбки детей. Они 
самая важная награда за те идеи, кото-
рые удалось воплотить в жизнь.

Елена Медведева

или Как Алла Бердникова успешно сочетает творческое пространство 
с техническими знаниями

Алла Бердникова в день рождения 
города была награждена почётной 
грамотой Законодательного собрания 
Свердловской области
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«– Вы Васнецова знаете, а Чайковского? 
– Это с автобазы, что ли?»
Накануне Дня металлурга братья Чайковские – Яков Николаевич, зам. главного механика 
СТЗ, и Андрей Николаевич, ведущий инженер кранового бюро отдела главного механика – 
поделились, как отец-водитель «подвёз» их к выбору профессии

Старший из братьев Андрей Чайковский 
шутит, что к музыке они относятся хоро-
шо, но всё же от природы им досталась 
склонность к точным наукам. Мама 
Ольга Яковлевна – учительница физики, 
отец Николай Андреевич – профессио-
нальный водитель, они вложили в детей 
всё, что знали и умели сами. Мама зани-
малась с детьми математикой, а папа 
с мальчишками в гараже перебирал ав-
томобиль, а также привлекал сыновей 
к строительству дома. Плавание, борьба, 
моделирование – лишь малая часть за-
нятий братьев в юности. Способность 
отца отремонтировать всё, что угодно, 
оказала влияние на выбор профессии, 
связанной с ремонтом оборудования.

Престиж и способности
Андрей и Яков Чайковские окончили 
школу № 4. Технический вуз, и только 
он рассматривался для поступления. 
Потому что техническая специаль-
ность, с точки зрения молодых людей, 
была более привлекательна, плюс 
природные способности к точным на-
укам. Оба учились в УПИ на механико- 
машиностроительном факультете.

Яков Чайковский: 
– Решение связать свою 
судьбу с заводом не было 
спонтанным. Огромное 
и незабываемое впечат-
ление произвели экскур-
сии в ТПЦ-1, которые для 
нас проводил дед Яков 

Шнейдер. Обычно это был участок горя-
чего проката. Восхищала работа пиль-
герстанов, превращение на прошивном 
стане стальной заготовки в трубу.

«Нравится нам механика, 
понимаете, нравится»
Конец 90-х был непростым временем. 
Многие стремились уйти в коммерцию. 
Яков и Андрей сохранили желание вы-
строить карьеру по специальности. 

Андрей Чайковский пришёл на СТЗ 
с опытом работы на «Уралтрансма-
ше». В 2001 году он, как глава моло-
дой семьи, принял решение переехать 
в Полевской из Екатеринбурга. Как го-
ворит он сам, была надежда, что Се-
верский трубный завод может стать 
тем производством, где пригодятся 
его знания и опыт. Так и произошло. 
В ноябре этого года будет 20 лет его 
трудового стажа на СТЗ. В должности 
ведущего инженера он осуществляет 
производственный контроль за содер-
жанием и безопасной эксплуатацией 
подъёмных сооружений завода. Работа 
интересная, приходится бывать в цехах 
и заводских подразделениях, общаться 
с рабочими и служащими.

Рабочее общение, а затем и обще-
ние в нерабочей обстановке с кол-
легами объединили их по общему 
хобби – рыбалке. Жизнерадостная 
позиция и дружный коллектив, по при-
знанию Андрея Николаевича, позволя-
ют держаться в строю и не унывать. 
Жизненный опыт научил, что не стоит 
бояться трудностей, а преодолевать их 
лучше с поддержкой друзей и родных.

Серьёзность 
и фундаментальность 
достались младшему брату
По признаю Андрея Николаевича, 
старшим достаются от жизни кулаки 
и опыт, а младшим – ум и серьёзность. 

Разница в возрасте у братьев неболь-
шая, всего год и два месяца, а вот 
разница характеров очень заметна. 
Яков Николаевич унаследовал прак-
тичность, серьёзность и собранность 
от деда Якова Борисовича Шнейде-
ра. На данный момент его основной 
деятельностью является контроль 
ремонтов оборудования цеховых 
подразделений, чтобы оно было в ра-
ботоспособном состоянии, а также 
совершенствование работающего 
оборудования.

Яков Чайковский находит свою ра-
боту интересной. Она связана с боль-
шим количеством умных, заряженных 
оптимизмом людей, которые способны 
совместными усилиями справиться 
с любыми задачами. По его призна-
нию, все люди, которые окружали его 
с юности, в период учёбы, с первых 
дней на СТЗ и в последующем, оказали, 
каждый в своё время, влияние на него, 
его взгляд на жизнь.

О личном вкладе
По словам руководителя, главного 
механика СТЗ Сергея Рогозина, Яков 
Николаевич принимает участие во вне-
дрении и освоении новой техники, 
замене малоэффективного обору-
дования высокопроизводительным, 
а также в освоении и применении но-
вых прогрессивных методов ремон-
та и восстановления деталей, узлов 
и механизмов.

На счету Якова Чайковского толь-
ко в 2021 году: участие в разработке 
улучшений и их внедрении, таких как 
модернизация станины пресс- ножниц 
«Акрос-1010» в копровом цехе, модер-
низация узла крепления гидроцилин-
дра бокового пресса в ТПЦ-1 усиление 
торсионного вала печи с шагающими 
балками FQM ТПЦ-1 для повышения 
надёжности и повышения производ-
ства продукции, модернизация гидро-
капсул на FQM ТПЦ-1.

Год от года Яков Николаевич повы-
шает свой профессиональный уровень. 
И принимает активное участие в об-
щественной жизни коллектива. Он 
уверен, что положительные эмоции 
есть всегда: от общения с коллегами 
и от понимания востребованности 
тех действий и достижений, которые 
коллектив завода и выделенные в от-
дельные подразделения компании 
ежедневно предпринимают для обе-
спечения выпуска продукции.

А Васнецова в семье Чайковских 
не просто знают. Младшая сестра На-
талья пишет очень красивые карти-
ны. Как ни крути, фамилия творческая, 
каждый талантлив в своей области.

Подготовила Татьяна Чайковская

Трудовой путь  
Якова Чайковского: 
1999 – мастер по ремонту 
оборудования нарезного 
отделения № 2 ТПЦ-1 СТЗ.
2004 – мастер по ремонту 
гидропрессов.
2007 – начальник участка по 
ремонту оборудования ТПЦ-1.
2009 – зам. начальника цеха 
по ремонту оборудования ПТС 
ТПЦ-1.
2012 – зам. главного механика 
СТЗ.

Трудовой путь  
Андрея Чайковского: 
1998 – заведующий 
лабораторией технического 
обслуживания и ремонта 
дорожных машин 
Екатеринбургского 
автомобильно-дорожного 
колледжа (Екатеринбург).
1999 – инженер по 
ремонту «Уралтрансмаша» 
(Екатеринбург).
2001– слесарь ТПЦ-1 СТЗ.
2002 – инженер кранового 
бюро отдела главного 
механика СТЗ.
2010 – начальник кранового 
бюро.
2016 – ведущий инженер 
отдела главного механика СТЗ.

Андрей Чайковский: – Любовь  
к рыбалке привил мне папа.  
Сейчас он пенсионер, а раньше работал 
шофёром-универсалом в АТП № 10  
и Северской транспортной компании

16 июля в  ДК СТЗ прошла церемония награждения, посвящённая празднованию 
Дня металлурга. Яков Чайковский (справа) получил почётную грамоту ТМК из рук 
технического директора Трубной металлургической компании Бориса Пьянкова
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«Умеет работать так, что приятно смотреть 
на его работу»

Сегодня Василий Зыков на плановом ремонте насоса Д 2500-62а, 
который участвует в чистом оборотном цикле водоснабжения для охлаждения 
оборудования ТПЦ № 1

Фото автора
Василий Зыков с Вятки, где, говорят, 
парни работящие да выносливые рож-
даются. О высоком не мечтал, всегда 
брался за любое дело. Да и сейчас, 
рассказывают коллеги Василия Пав-
ловича, где сложно – там и Зыков.

В 1994 году он начал свой трудовой 
путь в энергетическом цехе слесарем 
аварийно- восстановительных работ 
участка механослужбы.

Василий Зыков:
– Трактор, экскаватор – всё это я хо-

рошо знаю. 15 лет на технике отрабо-
тал. Весь завод – как дом родной, мы 
обслуживали все его участки, тут все 
друг друга в лицо знаем. Одна большая 
трудовая семья получается.

В июле 2013 года Василия Павлови-
ча переводят слесарем- ремонтником 
на  насосные станции, а  вскоре, 
в октябре того же года, – слесарем- 
ремонтником ремонтной службы блока 
очистных сооружений непрерывного 
стана.

Сегодня он трудится на плановом 
ремонте оборудования насосно- 
фильтровальной станции.

Василий Зыков:
– В моём понимании нет работы, ко-

торая не нравится. Умеешь – делаешь, 
не умеешь – учишься и тоже делаешь.

Остановка или пуск технологическо-

го оборудования? Без Василия Павло-
вича не начнут. Ремонт или настройка 
пневмоклапанов, редукторов, затворов 
и другого энергетического оборудова-
ния? Он обязательно будет включён 
в состав ремонтной бригады.
Владимир Зюзёв, мастер по ремонту 
ЭНЦ, БОС ЭСПЦиНС СТЗ:

– Василия Павловича 
отличают отзывчивость 
и доброжелательность. 
Он всегда готов трудить-
ся и знает своё дело 
на отлично.

Елена Перфильева, помощник на-
чальника ЭНЦ:

– Василий Павлович 
работает на совесть, 
успевает выполнить ра-
боту в  назначенный 
срок. Неоднократно он 
выступал с рационали-
заторскими предложе-

ниями для того, чтобы сделать рабо-
ту оборудования более эффективной, 
а также улучшить условия труда 
на участке.

С энтузиазмом помогает он и под-
шефным – Политехническому лицею 
№ 21 «Эрудит». При его участии про-
ходят ремонтно- строительные работы 

на фасаде здания, сетей водоснабже-
ния и канализации.

Наш трудовой коллектив доверяет 
Василию Павловичу и уважает его.

На торжественном вечере в честь 
Дня металлурга слесарю- ремонтнику 

энергетического цеха СТЗ Василию 
Зыкову вручена почётная грамота Труб-
ной металлургической компании. Это 
уже четвёртая награда на его личной 
доске почёта.

Оксана Жаворонкина

«Мне всё здесь близко, всё знакомо»
Старший вальцовщик ТПЦ-1 СТЗ Олег Прохоров – достойный продолжатель заводской династии 

В работе Олег Прохоров равнялся 
на старшего брата, который трудился 
вальцовщиком. Даже на протяжении 
нескольких лет работал с ним в одной 
смене.
Олег Юрьевич: – Сначала 
я сомневался в своих способностях, 
когда предложили работать старшим 
вальцовщиком. Но коллеги меня 
поддержали. С профи работать одно 
удовольствие. Горжусь тем, что пришёл 
простым рабочим, а сегодня у меня 
седьмой разряд и бригада, которая 
трудится под моим началом

Старший вальцовщик стана горячего 
проката труб ТПЦ-1 Олег Прохоров гор-
до говорит о своей работе. И без скром-
ности считает, что он давно нашёл своё 
призвание. Олег помнит, как его, пяти-
летнего мальчишку, впечатлили боль-
шие заводские трубы. И уже тогда в его 
голове засела мысль: «Хочу работать 
на Северском трубном заводе».

Одна на всех мечта
Его отец трудился токарем в ТПЦ-1. Олег 
Прохоров, окончив 11 классов, поступил 
в училище № 47. В вальцовщики пошёл 
по примеру старшего брата Александра. 
Он тоже работает на стане горячего про-
ката, только в другой смене.

– После окончания училища я устро-
ился на отделку гладких труб к Сергею 
Филипповичу Баулю. До этого проходил 
практику там. Примерно после года ра-
боты в 2000 году я перевёлся на прокат. 
На тот момент старший мастер Алек-
сандр Иванович Варламов принимал 
ещё у меня в училище дипломную работу 
и позвал меня к себе. Это правда была 
моя мечта, как и у многих моих друзей,–
попасть на прокат. Там же работал стар-
ший брат вальцовщиком. Примерно два 
года я проработал уборщиком горячего 
металла. Параллельно я учился рабо-
тать на пильгерстане. Сменный мастер 
Андрей Рудольфович Меньщиков от-
лично наставлял меня. И первую смену 
помню хорошо. Поразился, как из-под 
грохочущего оборудования рождается 
труба. Страшно и завораживающе од-
новременно,– делится Олег Прохоров.

– Через два года меня поставили 
на пилигримовый стан. Дальше была 
пусковая группа, новый стан.

2000 год для него стал счастливым 
ещё и потому, что он создал семью. 
Супруга Юлия – флорист. На работе 
радуют глаз новые трубы, а дома – цве-

точные композиции. В семье Прохоро-
вых трое детей. Сыновья Андрей, Алек-
сандр и дочь Надежда. Старший сын 
Андрей после службы в армии тоже 
пришёл на завод. Работает резчиком 
труб в одной смене с папой. Мужчины 
семьи Прохоровых гордятся тем, что 
стали заводчанами.

«Сердце» цеха беречь надо
Вальцовщиком стать не каждый спосо-
бен. Может, дело в техническом складе 
ума, а может, просто надо не лениться. 
Стан работает круглосуточно, по ночам 
бывает особенно тяжело. Но в любую 
смену Олег Прохоров собран. Он отвеча-
ет не только за качество труб, но и за ра-
боту бригады. В ней трудятся 10 человек 
в возрасте от 26 до 53 лет. Вместе вы-
полнять работу качественно помогают 
профессионализм и энтузиазм коллег.

– Каждую смену начинаем с осмо-
тра трубы. Следим, чтобы стан сам был 
работоспособным, за качеством трубы. 
Когда любишь своё дело, то не можешь 
его сделать плохо. Стан трубопрокат-
ного цеха, можно сказать, «сердце» 
завода. А «сердце» беречь надо,– счи-
тает Олег Прохоров.

Итальянские «каникулы»
По словам вальцовщика, когда запу-
скали новый стан, он работал в пу-
сковой группе, не замечая времени. 
Частенько приходили в восемь утра 
и уходили в три часа ночи:

– Итальянцы приезжали, объясняли 
нам работу нового оборудования. По-

казывали кнопочки. А мы их засыпали 
вопросами: «А что будет, если сюда 
нажмёшь?» Многое изучали сами. 
Итальянцы дружелюбные, пиццей нас 
угощали. Забавно было слушать их 
речь. Это, конечно, интересный опыт 
общения.

Когда хочется 
горы свернуть
По словам Олега Прохорова, когда 
у него родилась долгожданная дочка 
Надежда, словно второе дыхание от-
крылось. Захотелось горы свернуть. 
Была у него мечта построить дом. 
И три года назад сказал себе: хватит 
мечтать, пора делать. Купил участок 
в Косом Броду, начал строительство. 
В планах у семьи переехать в большой 
просторный дом.

Всё у него складывается, как ему 
хотелось. И в родном трубопрокатном 
цехе уже 21-й год он – один из лучших 
вальцовщиков. И тому подтвержде-
ние – присвоение звания «Почётный 
металлург».

– Мне нравится работа, потому что 
всё получается,– говорит мой герой.–
Вот, например, моя жена выращивает 
цветы, и она всю душу в них вклады-
вает. И я на прокате труб тоже всю 
душу вкладываю. Мой старший мастер 
Лео нид Аркадьевич Толмачёв – заме-
чательный человек, энтузиаст. И нас 
всегда нацеливает на результат. Поэто-
му и трудиться под началом профессио-
нальных руководителей вдвой не ценно.

Светлана Хисматуллина
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«Атас! Эх, веселей, рабочий класс!» Увидели раскалённую трубу

Встретились 
и спели вместе 
с группой «Любэ»
Вечер 17 июля собрал полевчан на ста-
дионе «Труд». Подарком от Северского 
трубного завода всем горожанам стал 
концерт знаменитой и любимой многи-
ми российской группы «Любэ».

Елена:
– Я приехала из Екатеринбурга, специ-
ально на концерт. «Любэ» – та группа, 
на концерте которой однозначно нужно 
побывать.

Марина и Настя:
– Концерт артистов – это уже сам 
по себе праздник. Настроение хорошее 
и отличный повод увидеться со зна-
комыми.

Константин:
– Я родом из Полевского, живу в Ека-
теринбурге. Приехал в гости к маме 
и случайно узнал, что будет выступать 
Расторгуев. Приятно, что имею некото-
рое отношение к металлургии – окон-
чил металлургический факультет.

Зарядились хорошим 
настроением
15 июля в Центре культуры и народно-
го творчества состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвящённое 303-й 
годовщине со дня основания города 
«Полевской – город мастеровой».

А в выходные полевчане смогли 
посетить выставку декоративно- 
прикладного творчества мастеров 

Полевского «Город мастеров», 
музейную комнату Полевского 

криолитового завода, в фойе 
ЦКиНТ – услышать любимые 
песни молодости в исполне-
нии мужского вокального 

ансамбля «Рифей» и акаде-
мического хора. Можно было 
спеть под баян, а также уви-
деть эстрадное шоу «Живи 

и здравствуй, город мастеров».

Показали, на что способны в спорте
В начале праздничной недели на стадионе «Труд» состоялись спортивно-мас-
совые мероприятия в честь Дня металлурга и 20-летия Трубной металлурги-
ческой компании. 

Порадовались награде земляка 

В субботу, 17 июля, состоялась 
заключительная экскурсия 
проекта «ЗАВОДись». Трубо-
прокатный цех № 1 Северского 

трубного завода, музейный комплекс 
«Северская домна» и народный музей 
«Малахитовая шкатулка» за эту неделю 
посетили около 500 человек.

Вера Бойко:
– 12 июля была на заводе. На насто-

ящем огромном работающем заводе! 
Северский трубный завод называет-
ся. Там просто гигантские цеха и го-
рящие трубы. Так жарко! И трепетно, 
ведь огромные механизмы делают всё 
«сами». Настоящее машинное царство. 
Видела только пару человек рабочих, 
да и то они затерялись за махинами ра-
ботающих конструкций. И вот я думаю: 
а как раньше всё это делали? Когда 
не было автоматических установок? 
Точных программ?

У нас был не только визит на за-
вод, а ещё много всего интересного: 
и пели, и плясали, и по музеям ходи-
ли. В настоящей заводской столовой 
поели.

Жизнь бьёт ключом. Хорошо хоть 
не по голове, да и то мы в касках. Так 
что привет всем.

Светлана Григорьева:
– Случайно прочитанная статья 

привела нас в Полевской, на родину 
Павла Бажова. С любовью собранная 
экспозиция в музее «Малахитовая 
шкатулка» посвящена героям сказов 
и малахиту. Но больше всего очаровы-
вает и держит внимание познаватель-
ный рассказ экскурсовода и фильм, 
снятый про историю Полевского. 
Большое спасибо организаторам!

Я очень рада, что мне удалось по-
смотреть, как делают трубы. Высоко-
технологичные линии оборудования, 
минимум людей на производстве. 
Завод впечатляет своим современ-
ным видом, а ведь ему уже больше 
200 лет! Особо хочется отметить чи-
стоту не только на территории завода, 
но и во всём Полевском очень чисто 
и красиво. Я ещё помню убитые до-
роги и разруху, но это всё в прошлом. 
Спасибо мэру!

Музейный комплекс на Северском 
трубном заводе – бережно сохранён-
ный старинный цех и воссозданные 
сцены работ.

Раиса Бобкова, ветеран Северского 
трубного завода:

– Уважаемая редакция, позвольте 
через вашу газету выразить благодар-
ность организаторам проекта промыш-
ленного туризма, мы гордимся вами, 
браво! Теперь благодаря вам Полев-
ской с градообразующим предприяти-
ем в который раз выходят на мировую 
арену. Туристы из городов России бли-
же познакомились с производством 
стальных труб, увидели, как живут 
люди в крае малахитовых легенд. 

Особую благодарность хочется вы-
разить Александру Федосову, с твор-
ческой руки которого осуществляются 
проекты, прославляющие наш завод 
и город. 

Спасибо говорим также руководству 
округа, которое сегодня возвращает 
былую славу чистого и зелёного горо-
да. А жителям Полевского хочу поже-
лать бережного отношения ко всему, 
что окружает нас сегодня, и передавать 
эту любовь младшему поколению.

Воспитанники социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних № 2 
Полевского приняли участие в турнире 
по стритболу «Властелин колец»

Комбинированная эстафета – одно 
из любимых соревнований заводчан, 
показывает сплочённость команды. 
Первое место в ней заняла команда 
трубопрокатного цеха № 1 СТЗ

На спортивном празднике поучаствовали и дети. Ребят, стартовавших 
на самокатах, велосипедах и беговелах на «Больших гонках», активно 
поддерживали их семьи

Встали на лыжи 
посреди лета
А утром 17 июля на лыжной базе 
физкультурно- спортивного комплекса 
северского трубного завода состоя-
лись лыжероллерные соревнования, 
посвящённые 20-летию ТМК и Дню 
металлурга. Спортсмены из Екате-
ринбурга, Полевского, Сысерти, Сне-
жинска, Тюмени и других городов 
встретились на лыжероллерной 
трассе лыжной базы ФСК СТЗ, 
чтобы показать свои мастерство 
и упорство.

По итогам состязаний наши зем-
ляки взяли первые места в категориях 
«Мужчины 40–44 лет, 10 км»: Вячеслав 
Павлов (СТЗ), и «Мужчины 30–34 лет, 
10 км»: Владимир Порсев (СТЗ).
Владимир Порсев: 

– Пока я был помоложе, 
были награды на пер-
венстве России, на чем-
пионатах области при-
зовые места. Сейчас 
не гонюсь за большими 
победами, тренируюсь 

в удовольствие. Необязательно стре-
миться к победе, главное – стре-
миться заниматься спортом. И са-
мый очевидный факт – это помогает 
быть здоровым, а в работе даёт 
дисциплину.

Как прошла праздничная неделя, посвящённая Дню металлурга и Дню города 

А утром 17 июля на лыжной базе 
физкультурно- спортивного комплекса 
северского трубного завода состоя-
лись лыжероллерные соревнования, 
посвящённые 20-летию ТМК и Дню 

Екате-
ринбурга, Полевского, Сысерти, Сне-
жинска, Тюмени и других городов 
встретились на лыжероллерной 
трассе лыжной базы ФСК СТЗ, 
чтобы показать свои мастерство 

По итогам состязаний наши зем-
ляки взяли первые места в категориях 

Вячеслав 
 (СТЗ), и «Мужчины 30–34 лет, 

– Пока я был помоложе, 
были награды на пер-
венстве России, на чем-
пионатах области при-
зовые места. Сейчас 
не гонюсь за большими 
победами, тренируюсь 

в удовольствие. Необязательно стре-
миться к победе, главное – стре-
миться заниматься спортом. И са-

это помогает 
быть здоровым, а в работе даёт 
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Зарядились хорошим 
настроением
15 июля в Центре культуры и народно-
го творчества состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвящённое 303-й 
годовщине со дня основания города 
«Полевской

А в выходные полевчане смогли 
посетить выставку декоративно- 
прикладного творчества мастеров 

Полевского «Город мастеров», 
музейную комнату Полевского 

криолитового завода, в фойе 

мического хора. Можно было 
спеть под баян, а также уви-
деть эстрадное шоу «Живи 

и здравствуй, город мастеров».

Гостей праздника встречали полевские мастера, порадовали глаз своими 
диковинными поделками

16 июля на торжественном вечере, 
посвящённом Дню металлурга, управ-
ляющий директор Северского трубно-
го завода Михаил Зуев вручил ключи 
от новенького автомобиля Hundai Алек-
сандру Несмееву, сталевару участка 
внепечной обработки стали ЭСПЦ СТЗ.

В 2020 году Александр занял пер-
вое место в регионе на региональном 
этапе международного чемпионата 
сталеплавильщиков steelChalendege. 
В апреле он представлял ТМК и весь 
регион «Европа и Африка» на чемпио-
нате мира и вышел в полуфинал. Еже-
годно в цифровом формате конкурс 
проводит Всемирная ассоциация стали. 
Участники отборочного турнира рас-
пределяются по пяти региональным 
группам: Северная и Южная Америка, 
Восточная Азия и Океания, Северная 
Азия, Западная Азия, Европа и Африка.

В течение 24 часов с помощью 
онлайн- симуляторов внепечной об-

работки и непрерывной разливки 
на портале steelUniversity участни-
ки выплавляли сталь определённой 
марки, стараясь получить продукцию 
наивысшего качества и затратить при 
этом минимум ресурсов. В общей слож-
ности в steelChallenge-15 приняли уча-
стие порядка 1200 человек, а в регионе 
«Европа и Африка» соревновались бо-
лее 50 представителей отрасли.

Александр Несмеев:
– Я благодарен Трубной металлургиче-
ской компании и Северскому трубному 
заводу за поддержку и такое щедрое 
поощрение моих достижений. Это по-
дарок более чем достойный. Также хочу 
поблагодарить корпоративный уни-
верситет ТМК2U за помощь в участии 
в чемпионате. Ещё два года назад я ни-
чего не знал о нём, а сегодня я чемпион, 
и никто этого у меня не отнимет. Всегда 
нужно расти, развиваться и стремить-
ся быть лучшим в своём деле. 
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Источник: vk.com/cultura_polevskoy

Ф
от

о 
Н

. Ж
иг

ар
ев

ой

Ф
от

о 
Н

. Ж
иг

ар
ев

ой

Фото Н. Жигаревой

Ф
от

о 
А.

 П
ол

ищ
ук

а

Фото А. Балакина

Подготовила Оксана Жаворонкина
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Как мы впервые встали на воду
Сплав по реке – это занятие не для слабонервных. Один раз мы уже испугались 
плохой погоды в последний момент. Второй раз отступать ни в коем случае нельзя 

Как в песне поётся: 
«А там, за порогом, на самой высоте
Сидят, свесив ноги, довольные те,
Кто с фотоаппаратами готовится

 снимать,
Как будем мы корячиться 

и маму вспоминать».
Ведь правда, чаще всего выходит 

так, что журналисты снимают события, 
оставаясь в стороне. Мы решили эту 
ситуацию исправить. Сколько можно 
писать о походах и сплавах со слов 
участников? В общем, сами собрались 
на сплав. Тем более что организато-
рами нашего похода стали бывалые  
туристы Сергей Вараксин и Татья-
на Фоминых. Присутствие опытных 
инструкторов грело душу и давало 
ощущение спокойствия. Маршрут 
планировали по карте области. Сер-
гей Александрович со знанием дела 
предлагал нам маршруты. Настоя-
тельно рекомендовал встать на воду 
у лагеря «Городок солнца» и закончить 
в Курганово с остановкой в Раскуихе. 
«Вам там будет интереснее», – уверял 
он. Мы доверились.

Готовь сани летом,  
а катамаран в 8 утра
Редакция у нас женская, на сплав уго-
ворили пойти кто мужа, кто сына, ибо 
интуиция подсказывала, что сами мы 
не всё можем. Так и вышло. Собрать 
катамаран на месте – это тот ещё квест. 
Именно этим и занимались наши муж-
чины с 8 утра. Они тоже готовились 
встать на воду впервые. А Сергей Ва-
раксин провёл мастер- класс по сборке 
ката, так сокращённо называют ка-
тамаран опытные туристы. Собрали 
катамараны с помощью смекалки 
и подсказок. Накачали их путём проб 
и ошибок. Заколотили свежевыстру-
ганными деревянными чопиками, 
водрузили на них наш скарб и в путь. 
Два экипажа спустились на воду. Сие 
событие ознаменовалось дождём.

Ищи фарватер
Воды в реке было по колено, нас мо-
тало вокруг своей оси, как на карусе-
ли, и торчащая коряга была принята 
за порог. Заволновались. Первый 

экипаж унёсся вперёд. Он легче. Мы 
сели на мель. Прыгнули в воду, пере-
тащили наше судно и погребли даль-
ше по течению Чусовой. Гребли как 
попало от страха. На воде мы уже две 
минуты. Когда проплыли пять – по-
ругались. Все указывают, куда и кто 
должен грести, а эти указания разнятся. 
Нашли компромисс: указывает «капи-
тан корабля», он же опытный походник 
Сергей Александрович. Остальные гре-
бут и не жужжат. Капитан Вараксин 
встал в полный рост, чтобы указывать 
нам путь. Через десять минут движе-
ние и настроение пришли в гармонию. 
Запели песни. «Утро встаёт над рекой 
Хуанхе, китайцы на поле идут» (до сих 
пор не могу отвязаться от мотивчи-
ка). А потом припев: «Уня-ня. Уня-ня, 
у-ня-ня». И мы синхронно работаем 
вёслами.

А мне нравится
Плывём уже минут пятнадцать. За каж-
дым поворотом ждём, что покажется 
Раскуиха. Уже гребём в унисон, поём, шу-
тим, быстро спрыгиваем в воду на мели, 
чтоб толкнуть наш кат. Река петляет и ме-
няет глубину. По берегам черёмуха свиса-
ет до воды. Когда под ветками плывёшь, 
хоть рот открывай да ешь. Ивы полощут 
в речке свои листочки, дождь шумит, 
и вода перекатывается. Красотень! Си-
дим, рты пооткрывали, наслаждаемся. 
«А мне нравится!» – восклицает выпуска-

ющий  редактор Ирина Сутягина. «И нам 
нравится», – хором ответил наш экипаж. 
Замолчали. Вспомнили, что у нас буду-
щий первоклассник Семён играет на губ-
ной гармошке. Просим музыку, а он без 
кувшинок играть отказался. Пришлось 
подплывать к берегу за кувшинками.

И снова поворот, а за ним уже виден 
следующий. Раскуихи так и нет. Идём 
по воде спокойно, время летит быстро.

Сплав с пользой
Второй час пошёл, а позади только ста-
рая пристань Долгое Плесо. Первый эки-
паж встал на привал. Дождь не унимает-
ся. Пока остальные чаёвничали, Елена 
Медведева собирала полезные травы. 
Она уверяет, что напиток из иван-чая 
и лабазника – это очень вкусно. Мы тоже 
решили причалить к берегу, тем более что 
путь преградили брёвна. Дождь уже ни-
кто не замечает, потому что мы мокрые 
по горло. Перекусили и под звуки губной 
гармошки снова отправились в путь.

Время поджимает. Третий час пошёл, 
а нам ещё до Курганово грести. Река 
становится шире и глубже, а течение 
почти пропадает. Дождь закончился, 
и выглянуло солнце. По берегам вырос 
сосновый лес. Появилась стая стрижей 
и пронеслась над водой. Мы заметили 
их гнёзда- пещерки в подмытой водой 
части крутого берега. Увидеть их гнёзда 
можно только с воды. «Человек за бор-
том!» – крикнул наш «боцман» Семён 
и прыгнул в воду. Невозможно плыть 
по реке и не искупаться. И чудо, за по-
воротом показалась долгожданная де-
ревня. До Курганово мы не дошли в этот 
раз. А это значит, что будет ещё сплав. 
Лиха беда начало.

Подытожим
Я бы сказала, что четыре часа пролетели 
незаметно, если б мы не вымокли с ног 
до головы. Меня в одном месте реки чуть 
не зажало между бревном и катамара-
ном, в другом – засосал зыбучий песок 
по колено. У всех затекли ноги и ощу-
тимо заболели руки. Редактор порвала 
свои сланцы, потому что их засосало 
в ил. Мы потеряли безвозвратно свои 
дождевики. Будто не по реке сплавля-
лись, а сквозь тернии пробирались. Уда-
лось увидеть цаплю вблизи. Научились 
табанить (тормозить) вёслами. Можно 
сказать, прошли курс юного сплавщика. 
И никто не дрогнул и не отступил, даже 
когда приходилось тащить катамараны 
с багажом на себе. Домой возвращались 
мокрые, но счастливые от собственной 
смелости и полные впечатлений.

Сплавлялась по Чусовой
Татьяна Чайковская и Ко

Сергей Вараксин показывает  
и рассказывает, как собрать раму 
катамарана. От надёжности сборки 
зависит безопасность на воде

Довольные сплавщики. Мы не прошли обряд посвящения в туристы, а это значит, 
нужно снова собираться в поход

Накачали катамаран, прокачали все 
мышцы. На фото – зам. главного 
редактора Елена Медведева

Грести не так уж и сложно, особенно когда есть течение, сложнее грести 
правильно и синхронно. А ещё сложнее бывает на следующее утро, когда 
ощущаешь каждую натруженную мышцу

От слов «левые, притабаньте» я сначала 
растерялась. А потом ничего, втянулась 
в это непростое искусство гребли 
(притабанить обозначает притормозить)

Правильная обувь – залог удобства 
на сплаве. Сланцы с самого начала 
соскальзывали с ног и неоднократно 
пытались уплыть. В итоге порвались 
и отправились в урну. На фото Ирина 
Сутягина в процессе сплава

Все фото автора
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Фото Г. Егоровой

Фото из архива «РП»
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Поздравьте своих близких
Частное поздравление без фотографии  
– 100 руб.,  с фотографией – 200 руб. 

Звоните: 3-57-74Реклама

Поздравляем с днём рождения Геннадия Александровича Ишимбаева!

Дорогой наш папа, дедушка и муж, с днём рождения 
тебя поздравляет вся семья!

Пусть бегут, спешат года,
Но для нас ты есть всегда:
Добрый, смелый, справедливый
И всегда трудолюбивый!

Жизнь пусть будет только в радость,
Внуки гордостью растут,
Дети очень уважают
И заряд любви дают.

Пусть здоровье не подводит,
Хватит бегать по врачам,
Непременно улыбайся
Солнцу, небу по утрам.

Желаем рядом надёжных друзей,
Пусть будет в жизни ещё много радостных дней,
Спасибо, что всегда нам помогаешь,
Любовью нас и заботой всегда окружаешь!

Надежда Ивановна Щербина  
и семьи Ишимбаевых, Кудряшовых

Клуб ветеранов ОДУ СТЗ «Незабудка» сердечно 
поздравляет наших дорогих июльских юбилярш:

и именинниц:
Татьяну Анатольевну Тупицыну
Надежду Ивановну Петухову
Людмилу Викторовну Серкову
Юлю Ивановну Шеметову
Надежду Александровну Татаринцеву
Валентину Александровну Вшивкову
Галину Павловну Губину
Веру Григорьевну Карманову
Татьяну Юрьевну Кобзарь
Наталью Васильевну Юрову
Галину Степановну Куликову
Зинаиду Григорьевну Курбангалееву
Наталью Владимировну Нейрановскую
Наталью Романовну Ушакову
Алевтину Герасимовну Решетникову

 
Пусть дом украсят нежные цветы,
Согреют сердце милые подарки,
Исполнятся заветные мечты –
И станет мир вокруг чудесным, ярким!

От добрых слов, улыбок и тепла
Душа сегодня запоёт от счастья.
Пусть будет жизнь всегда любви полна,
А каждый день и светел, и прекрасен!

Надежду Геннадьевну 
Потапову

Поздравляем с юбилеем 
Ольгу Викторовну Терёхину!

В Ваш юбилей хотим пожелать,
Здоровье чтоб верно служило всегда,
Не было чтобы проблем никогда,
Больше Вам радостных, солнечных дней,
Пусть ждёт впереди не один юбилей!

Поздравляем с юбилеем 
Нину Никандровну Паначёву!

Поздравляем с юбилеем!
Быть желаем лишь бодрее,
Никогда не унывать,
День с улыбки начинать.

Чтобы горе и невзгоды
Обходили стороной,
А все прожитые годы
Вспоминались с теплотой!

Поздравляем с юбилеем 
Геннадия Сергеевича Субботина!

Пускай хватает бодрости и сил
И окружают близкие любовью,
Чтоб каждый день приятным, добрым был.
Удачи, радости и крепкого здоровья!

Коллектив РМЦ

Поздравляем Александра Петровича Тонконога 
с 65-летним юбилеем и желаем здоровья, творче-
ских удач в наше непростое время!

С торжеством, с юбилеем красивым!
В этот день так приятно желать
Жизни яркой, событий счастливых,
Все идеи, мечты воплощать.

Пусть помогут талант и везение
Одержать много новых побед.
Смелых замыслов и вдохновения,
Интересных и радостных лет!

Коллектив фасонно-литейного цеха СТЗ

«Рабочая правда» от всего сердца поздравляет 
своих подписчиков – именинников третьей неде-
ли июля!

Павла Васильевича Абросова 
Ирину Александровну Азанову
Анастасию Николаевну Азизову 
Ираиду Константиновну Афонину
Руслана Салимгареевича Ахметова 
Максима Владимировича Береснева 
Надежду Леонардовну Бехтереву
Иштвана Яношовича Богосту 
Александра Анатольевича Боталова 
Вадима Ивановича Булычева
Дмитрия Валерьевича Вилисова 
Анатолия Иосифовича Вишнякова 
Дмитрия Викторовича Дрягина 
Дениса Викторовича Евдокимова 
Андрея Владимировича Евлеева
Галину Евгеньевну Зырянову 
Наталью Викторовну Иванову 
Игоря Николаевича Ильиных 
Николая Викторовича Ипполитова 
Игоря Захануровича Ишмухаметова 
Леонида Васильевича Калинина 
Нину Егоровну Калинину 
Александра Васильевича Корникова 
Галину Ивановну Коростелёву 
Романа Эдуардовича Мажитова 
Светлану Владимировну Макееву 
Владимира Анатольевича Мухина
Эдуарда Геннадьевича Одинцова
Наталью Александровну Остаркову 
Валентину Владимировну Ощепкову
Ирину Валентиновну Паршакову
Елизавету Васильевну Плотникову 
Бориса Андреевича Поварёнкина 
Павла Юрьевича Полонского 
Александра Викторовича Рыжкова 
Любовь Максимовну Савину 
Людмилу Тихоновну Саитову 
Галину Михайловну Саргину 
Андрея Макаровича Соловьёва 
Дмитрия Валерьевича Спиридонова 
Анну Андрияновну Суставову 
Людмилу Анатольевну Сухих 
Александра Яковлевича Сытина 
Максима Ивановича Тарасова
Ольгу Викторовну Терёхину 
Наталью Романовну Ушакову 
Леонида Савельевича Фоминых 
Олега Валентиновича Чеснокова 
Василия Ивановича Чугунова 
Ольгу Ивановну Шаньгину 
Теклу Александровну Шмидт 
Милитину Ивановну Язову 
Алексея Александровича Янина 

Хотим поздравить с днём рождения
И очень много счастья пожелать!
Пускай отличным станет настроение,
Пусть будет всё, о чём можно мечтать!

От радости глаза пускай искрятся,
Желаем света, солнца и добра,
Как можно чаще ярко улыбаться,
Чтоб стала жизнь прекрасней, чем вчера!

Марию Ивановну 
Нестерову

Поздравляем всех наших партнёров 
с Днём работника торговли! 

Желаем вам успешной коммерческой деятельности, 
больше улыбчивых и приветливых покупателей, здо-
ровья и семейного уюта, финансового благополучия. 

С уважением, ваша «Рабочая правда»
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5.00, 9.00 «Доброе утро»
7.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия - США. Мужчины

11.00, 14.00, 17.00 Новости
11.30 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Водное 
поло. Россия - Венгрия. 
Женщины

13.00 «Модный приговор» (6+)

14.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Фехтование. 
Сабля. Женщины. Рапира. 
Мужчины

17.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. 
Фехтование

18.00 «Время покажет» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция 

невиновности» (16+)

23.40 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Вместе навсегда» 

5.20 Утро России
8.00 XXXII ЛЕТНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО

9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)

11.00 Вести
11.30 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым (12+)

12.50, 02.45 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО

15.55 Детективный телесериал 
«ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. 

Местное время
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)

00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)

4.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

22.40 «СЕГОДНЯ»
23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

4.10 Х/ф «От зари до зари» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Мачеха» (0+)

10.00 «Две жизни 
Майи Булгаковой». Д/ф 

10.55 Большое кино. 
«Офицеры» (12+)

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

13.40 «Мой герой. 
Ирина Богушевская» (12+)

14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)

15.05 Х/ф «Три в одном» (12+)

16.55 «Битва за наследство». 
Д/ф (12+)

17.50 События
18.10 Х/ф «Нераскрытый 

талант» (12+)

22.00 События
22.25 «Истории спасения. 

Почему они живы?» (16+)

22.55 «Знак качества» (16+)

23.50 Петровка, 38 (16+)

4.00 Новости
4.05 ХХXII Летние 

Олимпийские игры (0+)

8.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)

10.00 Новости
10.05 Все на Матч! 

Прямой эфир
10.50 Новости
10.55 ХХXII Летние 

Олимпийские игры (0+)

12.55 Новости
13.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры (0+)

14.40 Специальный репортаж 
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! 

Прямой эфир
15.30 ХХXII Летние 

Олимпийские игры (0+)

17.30 Новости
17.35 Все на Матч! 

Прямой эфир
18.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры (0+)

20.00 Новости
20.05 Все на Матч! 

Прямой эфир
20.55 ХХXII Летние 

Олимпийские игры (0+)

00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

01.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)

06.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
09.20 Д/с «Оружие Победы»
09.35, 13.15, 02.25 

Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ»

18.20 «Сделано в СССР» (6+)

18.50 «Ограниченный 
суверенитет». 
«Польша» (12+)

19.35 «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Охота на палачей 
Хатыни» (12+)

20.25 «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Моряк невидимого 
фронта» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

22.45 Х/ф «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ»

01.35 Д/ф «1941-й. 
Накануне»

ОТР

5.45 «Гастарбайтерши» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «Реальная мистика» (6+)

7.35 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.10 «Давай разведёмся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство» (16+)

12.25 «Понять. Простить» (6+)

13.30 «Порча» (6+)

14.00 «Знахарка» (6+)

14.35 Мелодрама «В ОДНУ 
РЕКУ ДВАЖДЫ» (16+)

19.00 Мелодрама 
«В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ»

23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» (16+)

01.20 «Реальная мистика» (6+)

02.20 «Порча» (6+)

02.45 «Знахарка» (6+)

8.00 «Моя история». 
Михаил Швыдкой (12+)

8.40 «Великая наука России» 
8.55 Многосерийный фильм 

«Рожденная звездой». 
9-я и 10-я серии (12+)

10.35 «Календарь» (12+)

11.30 «Среда обитания» (12+)

11.50 «Моя история». 
Михаил Швыдкой (12+)

12.35 Х/ф «Последний побег» 
14.00 Новости
14.05 Х/ф «Последний побег» 

(12+) (продолжение)
14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

16.00, 17.00, 19.00 Новости
16.05, 17.10 «ОТРажение»
19.10 «Врачи» (12+)

19.40 «Среда обитания» (12+)

20.00 «Календарь» (12+)

21.00 Многосерийный фильм 
«Рожденная звездой». 
9-я и 10-я серии (12+)

22.30 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина

23.00 Новости
23.15 «ОТРажение»
01.00 «Моя история». 

Михаил Швыдкой (12+)

01.40 Д/ф «Вредный мир». 
14-я серия (16+)

6.30 Докум. фильмы
8.45 Т/с «Баязет»
9.30 «Другие Романовы»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Докум. фильм
10.45 «Полиглот»
11.35 Спектакль «Варшавская 

мелодия»
13.35 Докум. фильмы
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Докум. фильм
16.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17.30 ACADEMIA
18.20 ЗНАМЕНИТЫЕ 

ФОРТЕПИАННЫЕ 
КОНЦЕРТЫ

19.00 «Библейский сюжет»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Наше кино. Чужие 

берега»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Докум. фильм
21.15 Т/с «Баязет»
22.05 Докум. фильмы
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

01.00 Докум. фильм
01.45 ЗНАМЕНИТЫЕ 

ФОРТЕПИАННЫЕ 
КОНЦЕРТЫ

02.25 РОМАН В КАМНЕ

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

07.00, 07.55, 08.55, 11.15, 11.40, 
14.55, 16.45, 17.25 Погода

07.05 «Поехали по Уралу» (12+)

07.20 «Новости ТМК» (16+)

07.30, 11.45 «Легенды музыки»
08.00, 14.00, 00.45 

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

де Монсоро»
10.45, 17.00 «Легенды музыки. 

Иосиф Кобзон» (12+)

11.20 «Прокуратура» (16+)

12.10 «Легенды цирка» (12+)

12.40 «Нац. измерение» (16+)

16.50 «В гостях у дачи» (12+)

17.30 «Рецепт» (16+)

18.00 Трэвел-шоу «Навигатор»
20.00 «События»
20.30, 03.30 «События. Акцент»
20.40, 00.25 Патрульный участок 
22.00, 01.35, 03.00 «События» 

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

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

08.10 Т/с «Нежданный гость»
09.00, 22.40 Т/с «Свои»
10.00, 16.30 Т/с «Доигрались!»
11.00 Ретро-концерт (0+)

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

12.00, 23.30 Т/с «Метод 
Лавровой»

13.00 «Семь дней» (12+)

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

15.30 Золотая коллекция. 
К. Тимбикова. «В тихом 
саду». Телевизионный

17.30 «Татарстан 
без коррупции» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»
21.00 «Tatarstan today. 

Открытый миру» (12+)

22.10 «Реальная экономика» 
00.20 «Чёрное озеро». Джекпот 

для банды (16+)

00.45 «Уроки истории». 
Улус Джучи. 
Золотая Орда (6+)

01.30 Т/с «Запретная любовь»

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

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

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

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

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

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

4.30 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

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

18.00 «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» (18+)

23.35 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
1.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым»
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

23.30 «Неизвестная история»
00.30 Х/ф «ПОМПЕИ»

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.10 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ 
«ПРИНЦ» (12+)

8.00 ПАПА В ДЕКРЕТЕ (16+)

8.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

8.30 М/ф «ЛЕСНАЯ БРАТВА» (12+)

10.10 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (12+)

12.25 Х/ф «ТАЧКИ - 3» (6+)

14.25 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» (16+)

16.25 Фэнтези «ХРОНИКИ 
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» (16+)

19.00 СТОРИЗ (16+)

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

22.20 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)

00.40 Х/ф «ПРИЗРАК 
В ДОСПЕХАХ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

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

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Брат за брата - 2» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Брат за брата - 2» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

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

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 2» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

02.50 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки судьбы» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)

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

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

01.00 Х/ф «ОСОБЬ-2» (16+)

02.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

11 канал

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы 
на СПАСЕ (0+)

6.00 «Монастырская 
кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «Простые чудеса» (12+)

11.50 «Знак равенства» (16+)

12.05 «Профессор Осипов» (0+)

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

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Крещение Руси. Цикл 
«Церковь в истории». 
Д/ф (0+)

15.35 Двадцать дней 
без войны. Х/ф (0+)

17.45 Второй раз в Крыму. 
Х/ф (0+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ 
СВЯЩЕННИКА» (12+)

23.20 «Прямая линия 
жизни» (16+)

00.15 Отец Алипий. Д/ф (0+)

00.40 «День Патриарха» (0+)

00.55 «Белые ночи 
на СПАСЕ» (12+)

01.30 «ЩИПКОВ» (12+)

02.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Внимание

Редакция газеты 
не несёт ответствен-
ности за изменения 
в ТВ-программе
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5.00 «Доброе утро»
6.30 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Плавание. 
Финалы

8.30 «Доброе утро»
11.00, 14.00, 17.00 Новости
11.25 «Доброе утро»
11.55 «Жить здорово!» (16+)

13.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Дзюдо

14.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Дзюдо. 
Плавание. 1/2 финала

17.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание. 
1/2 финала

18.00 «Время покажет» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция 

невиновности» (16+)

23.40 К 85-летию Мариса 
Лиепы. «Невыносимая 
легкость бытия» (12+)

00.35 «Время покажет» (16+)

5.00 Утро России
9.00 XXXII ЛЕТНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО

10.00 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)

11.00 Вести
11.30 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым (12+)

12.30 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

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

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)

00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)

4.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

22.40 «СЕГОДНЯ»
23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

02.35 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

4.55 «Мой герой. 
Ирина Богушевская» (12+)

5.30 «Осторожно, мошенники!» 
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)

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

10.35 «Иван Бортник. 
Я не Промокашка!». Д/ф

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

13.40 «Мой герой. 
Мария Куликова» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Три в одном - 2» (12+)

16.55 «Актёрские драмы. 
Отравленные любовью»

18.10 Х/ф «Нераскрытый 
талант - 2» (12+)

22.25 «Вся правда» (16+)

22.55 «Одинокие звёзды». Д/ф
23.50 Петровка, 38 (16+)

00.10 «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» 

4.00 Новости (0+)

4.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)

8.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)

10.00 Новости
10.05 Все на Матч! 

Прямой эфир
10.50 Новости
10.55 ХХXII Летние 

Олимпийские игры (0+)

12.55 Новости
13.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры (0+)

14.40 Специальный репортаж
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! 

Прямой эфир
15.30 ХХXII Летние 

Олимпийские игры (0+)

17.30, 20.00 Новости
17.35 Все на Матч! 

Прямой эфир
18.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры (0+)

20.05 Все на Матч! 
Прямой эфир

20.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)

00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

01.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.20, 13.15, 03.30 
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ»

18.20 «Сделано в СССР» (6+)

18.50 «Ограниченный 
суверенитет». 
«Грузия» (12+)

19.35 «Улика из прошлого». 
«Ограбление века. 
Дело ереванских 
гангстеров» (16+)

20.25 «Улика из прошлого». 
«Тайна Фукусимы. 
Что осталось 
под водой?» (16+)

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

22.45 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»
02.15 Д/ф «Последняя миссия 

«Охотника»
03.05 Д/с «Хроника Победы»

11 канал

4.00 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

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

18.00 «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» (18+)

23.35 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл» (16+)

03.35 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым»
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «СОВБЕЗ» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «РОБИН ГУД: НАЧАЛО»
22.05 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»

6.10 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.30 М/с «ОХОТНИКИ 
НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)

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

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

8.00 СТОРИЗ (16+)

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

10.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» (16+)

12.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)

14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.00 СТОРИЗ (16+)

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

22.05 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)

00.20 Х/ф «СПЛИТ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.35 Т/с «Брат за брата - 2» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Брат за брата - 2» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Брат за брата - 2» (16+)

13.40 Т/с «Брат за брата - 3» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

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

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 2» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

02.50 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 «Известия» (16+)

4.45 «Тайные знаки» (16+)

5.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 17.25 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки судьбы» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)

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

18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

23.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» 

01.30 Х/ф «ОСОБЬ-3» (16+)

ОТР

4.00 «Тест на отцовство» (16+)

5.40 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 «Реальная мистика» (6+)

7.55 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.30 «Давай разведёмся!» (16+)

10.35 «Тест на отцовство» (16+)

12.45 «Понять. Простить» (6+)

13.55 «Порча» (6+)

14.25 «Знахарка» (6+)

15.00 Мелодрама 
«ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

19.00 Мелодрама «СКОЛЬКО 
ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ» (16+)

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» (16+)

01.15 «Реальная мистика» (6+)

4.20 «ОТРажение» (12+)

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

6.30 «Врачи» (12+)

7.00 «Календарь» (12+)

8.00 «Моя история». 
Мира Кольцова (12+)

8.40 «Великая наука России» 
8.55, 21.00 Многосерийный 

фильм «Рожденная 
звездой». 11-я и 12-я 
серии (12+)

10.35 «Календарь» (12+)

11.30 «Среда обитания» (12+)

11.50 «Моя история». 
Мира Кольцова (12+)

12.35 Многосерийный фильм 
«Доктор Мартин». 
47-я и 48-я серии (12+)

14.05 Многосерийный фильм 
«Доктор Мартин». 47-я и 
48-я серии (12+)

14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

16.00, 17.00, 19.00, 23.00 
Новости

16.05, 17.10, 23.15 «ОТРажение»
19.10 «Врачи» (12+)

19.40 «Среда обитания» (12+)

20.00 «Календарь» (12+)

22.30 «Вспомнить всё»
01.00 «Моя история». 

Мира Кольцова (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.45 Т/с «Баязет»
9.30 «Другие Романовы»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Докум. фильм
10.45 «Полиглот»
11.35 Спектакль 

«Антоний и Клеопатра»
13.55 Докум. фильм
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Докум. фильм
16.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17.30 ACADEMIA
18.15 ЗНАМЕНИТЫЕ 

ФОРТЕПИАННЫЕ 
КОНЦЕРТЫ

19.00 «Библейский сюжет»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Наше кино. Чужие 

берега»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Докум. фильм
21.15 Т/с «Баязет»
22.05 Докум. фильмы
23.30 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

00.55 «Оттепель». Д/ф
01.35 ЗНАМЕНИТЫЕ 

ФОРТЕПИАННЫЕ 
КОНЦЕРТЫ

02.15 Докум. фильм

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

07.00, 07.55, 08.55, 11.40, 14.55, 
16.40, 17.55 Погода (6+)

07.05, 20.00, 22.00, 01.35, 03.00 
«События» (16+)

07.30, 11.45 «Легенды музыки»
08.00, 14.00, 00.45 

Т/с «Без свидетелей»
09.00, 15.00 Т/с «Сделано в СССР»
10.30 Т/с «Три мушкетера», 3 с.
11.25, 16.30 «Поехали по Уралу»
12.10 «Легенды цирка» (12+)

12.35, 16.45 Д/ф «110 лет со дня 
рождения Н.И. Кузнецова»

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

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

17.00 Т/с «Братья детективы»
18.00 Трэвел-шоу «Навигатор»
22.25 «Вести настольного 

тенниса» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара»
07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 Т/с «Нежданный гость-2»
09.00, 22.10 Т/с «Свои»
10.00, 17.00 Т/с «Доигрались!»
11.00 «Родная земля» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Метод 
Лавровой»

13.00 «Песочные часы» (12+)

14.00 «Татарские народные 
мелодии» (0+)

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

15.50 Золотая коллекция. 
К. Тимбикова. 
«В тихом саду»

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

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

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»
21.00 «Чёрное озеро». Тайна 

украденного меха (16+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники». 
А. Ключарев. Композитор

00.30 «Соотечественники» (12+)

00.40 «Черное озеро» 

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

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

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

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

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

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

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

ОТВ

Спас
4.30 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ 
СВЯЩЕННИКА» (12+)

12.00 «В поисках Бога» (6+)

12.30 «Завет» (6+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Владимир Красное 
Солнышко. Д/ф (0+)

16.00 Фронт за околицей. 
Х/ф (0+)

16.45 Мальчишки. Х/ф (6+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ 
СВЯЩЕННИКА» (12+)

23.20 «Служба спасения 
семьи» (16+)

00.15 Крещение Руси. Цикл 
«Церковь в истории». 
Д/ф (0+)

00.45 «День Патриарха» (0+)

01.00 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

01.30 «В поисках Бога» (6+)

02.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Народные приметы

Если день дождли-
вый, то будет лить 
ещё семь дней или 
семь недель.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
9.05 «Доброе утро»
9.55 «Жить здорово!» (16+)

11.25 «Время покажет» (16+)

13.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Дзюдо

14.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. 
Спортивная гимнастика. 
Мужчины

18.00 «Время покажет» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция 

невиновности» (16+)

23.40 «Князь Владимир - 
креститель Руси» (12+)

00.40 «Время покажет» (16+)

01.40 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. 
в Токио (0+)

02.40 «Время покажет» (16+)

4.30, 9.00, 16.0 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО

6.35 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

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

14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Детективный телесериал 

«ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)

00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)

02.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

4.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

22.40 «СЕГОДНЯ»
23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

4.55 «Мой герой. 
Мария Куликова» (12+)

5.30 «Осторожно, мошенники!»
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)

8.40 «Круг». Детектив (0+)

10.35 «Наталия Белохвостикова. 
Моя тайна останется 
со мной». Д/ф (12+)

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

13.40 «Мой герой. Семён Альтов»
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Три в одном - 3» (12+)

16.55 «Волчий билет для 
звезды». Д/ф (12+)

18.10 Х/ф «Нераскрытый 
талант - 3» (12+)

22.25 «Обложка. Звёзды 
в «психушке» (16+)

23.00 «90-е. Уроки пластики» 
23.50 Петровка, 38 (16+)

00.10 «Хроники московского 
быта. Неизвестные браки 
звёзд» (12+)

4.00 Новости (0+)

4.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)

8.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)

10.00 Новости
10.05 Все на Матч! 

Прямой эфир
10.50 Новости
10.55 ХХXII Летние 

Олимпийские игры (0+)

12.55 Новости
13.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры (0+)

14.40 Специальный репортаж
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! 

Прямой эфир
15.30 ХХXII Летние 

Олимпийские игры (0+)

17.30 Новости
17.35 Все на Матч! 

Прямой эфир
18.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры (0+)

20.00 Новости
20.05 Все на Матч! 

Прямой эфир
20.55 ХХXII Летние 

Олимпийские игры (0+)

00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

01.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)

4.25 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

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

18.00 «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Двое на миллион» (16+)

23.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» (18+)

23.40 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл» (16+)

03.35 «Открытый 
микрофон» (16+)

4.40 6 КАДРОВ (16+)

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.10 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.30 М/с «ОХОТНИКИ 
НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)

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

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

8.00 СТОРИЗ (16+)

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)

12.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.00 СТОРИЗ (16+)

20.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» (16+)

22.15 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 
00.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» 
02.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 

5.00 «Известия» (16+)

5.35 Т/с «Брат за брата - 3» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Брат за брата - 3» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Брат за брата - 3» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

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

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 2» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

02.50 Т/с «Детективы» (16+)

03.15 «Известия» (16+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

4.15 «Старец» (16+)

5.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки судьбы» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

23.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)

01.15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)

ОТР

4.00 «Тест на отцовство» (16+)

5.40 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «Реальная мистика» (6+)

7.35 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.10 «Давай разведёмся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство» (16+)

12.25 «Понять. Простить» (6+)

13.30 «Порча» (6+)

14.00 «Знахарка» (6+)

14.35 Мелодрама 
«В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ»

19.00 Мелодрама «ЖИВАЯ 
ВОДА» (16+)

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» (16+)

01.05 «Реальная мистика» (6+)

4.20 «ОТРажение» (12+)

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

6.30 «Врачи» (12+)

7.00 «Календарь» (12+)

8.00 «Моя история». 
Владимир Легойда (12+)

8.45, 21.00 Многосерийный 
фильм «Дурная кровь». 
1-я и 2-я серии (16+)

10.35 «Календарь» (12+)

11.30 «Среда обитания» (12+)

11.50 «Моя история».
Владимир Легойда (12+)

12.35, 14.05 Многосерийный 
фильм «Доктор Мартин». 
49-я и 50-я серии (12+)

14.00, 16.00, 19.00 Новости
14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

16.05, 17.10 «ОТРажение»
19.10 «Врачи» (12+)

19.40 «Среда обитания» (12+)

20.00 «Календарь» (12+)

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

Владимир Легойда (12+)

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

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

6.30 Докум. фильмы
8.45 Т/с «Баязет»
9.30 «Другие Романовы»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Докум. фильм
10.45 «Полиглот»
11.35 Спектакль «Дядя Ваня»
14.10 ОСТРОВА
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Докум. фильм
16.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17.30 ACADEMIA
18.15 ЗНАМЕНИТЫЕ 

ФОРТЕПИАННЫЕ 
КОНЦЕРТЫ

19.00 «Библейский сюжет»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Наше кино. Чужие 

берега»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Докум. фильм
21.15 Т/с «Баязет»
22.05 Докум. фильмы
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

00.55 Докум. фильм
01.35 ЗНАМЕНИТЫЕ 

ФОРТЕПИАННЫЕ 
КОНЦЕРТЫ

02.15 Докум. фильм

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 (6+)

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

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

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

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

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

07.05, 20.00, 22.00, 01.35, 03.00 
«События» (16+)

07.30, 11.45 «Легенды музыки. 
Марк Бернес» (12+)

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

09.00, 15.00 Т/с «Сделано в СССР»
10.30 Т/с «Три мушкетера», 4 с.
11.25 «Поехали по Уралу. 

Алапаевск» (12+)

12.10 «Легенды цирка» (12+)

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

16.30 «Поехали по Уралу» (12+)

16.50 «Час ветерана» (16+)

17.00 Т/с «Братья детективы»
18.00 Трэвел-шоу «Навигатор»
20.30, 03.30 «События. Акцент»
22.30 Т/с «Три мушкетера», 5 с.

11 канал

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым»
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.30 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» 

20.00 Х/ф «ЛЕОН»
22.35 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ»

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ»

11.00, 13.15 Т/с «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ»

18.20 «Сделано в СССР» (6+)

18.50 «Ограниченный 
суверенитет». 
«Прибалтика» (12+)

19.35 «Секретные материалы». 
«Охота на «Волка». 
Судоплатов против 
Шухевича» (12+)

20.25 «Миссия Руста. 
Неизвестные факты» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

22.45 Х/ф «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ»

00.25 Д/ф «Последний бой 
Николая Кузнецова»

01.20 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ 
И СВЕТА...»

Спас
4.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы 
на СПАСЕ (0+)

6.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.00 Второе крещение Руси. 
Д/ф (0+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая 
трансляция (0+)

14.45 ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ 
Прямая трансляция (0+)

17.00 Крещение Руси. Цикл 
«Церковь в истории». 
Д/ф (0+)

17.30 Двадцать дней без войны. 
Х/ф (0+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ 
СВЯЩЕННИКА» (12+)

23.20 Второе крещение Руси. 
Фильм 1. Д/ф (0+)

00.25 «День Патриарха» (0+)

00.35 «Завет» (6+)

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

02.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

ОТВ

06.00, 02.00 «Манзара»
07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 Т/с «Нежданный гость»
09.00, 22.10 Т/с «Свои»
10.00, 17.00 Т/с «Доигрались!»
11.00, 03.30 «Литературное 

наследие» (6+)

11.30, 18.00 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Метод 
Лавровой»

13.00 «Споёмте, друзья!» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.50 Золотая коллекция. 
Р. Файзуллин. «Сайдаш». 
Телевизион фильм

16.35 Золотая коллекция. Поёт 
Венера Шарипова (6+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

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

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники». 
Роальд Сагдеев. 
О времени и о себе (12+)

00.40 «Черное озеро». Девушка 
против Бешеного (16+)

01.05 Т/с «Запретная любовь»

Народные приметы

Восточный ветер 
дует – к дождливой 
и ветреной погоде 
в течение несколь-
ких дней.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 11.00, 14.10, 17.00 Новости
9.05 «Доброе утро»
9.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 «Модный приговор» (6+)

11.25 «Модный приговор» (6+)

12.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия - Китай. Женщины

14.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Гандбол. 
Россия - Венгрия. 
Женщины. Фехтование. 
Рапира. Команды. 
Женщины

17.15 «Время покажет» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция 

невиновности» (16+)

23.40 К 70-летию 
Натальи Белохвостиковой. 
«Все слова о любви» (12+)

5.00 Утро России
8.30 XXXII ЛЕТНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО

10.15 Вести
11.00 XXXII ЛЕТНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО

15.55 Детективный 
телесериал 
«ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

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

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)

00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)

02.45 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО

4.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

22.40 «СЕГОДНЯ»
23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

02.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

4.55 «Мой герой. Семён Альтов» 
5.30 «Осторожно, мошенники!» 
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Прощание славянки» 
9.50 Х/ф «Встретимся у фонтана»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой. 
Максим Дрозд» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Три в одном - 4» (12+)

16.55 «Жизнь без любимого». 
Д/ф (12+)

18.10 Х/ф «Конь изабелловой 
масти» (12+)

22.25 «10 самых... Странные 
увлечения звёздных 
деток» (16+)

22.55 «Звезда с гонором». Д/ф 
23.50 Петровка, 38 (16+)

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

01.00 «Ну и ню! Эротика 
по-советски». Д/ф (12+)

4.00 Новости (0+)

4.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)

8.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)

10.00 Новости
10.05 Все на Матч! 

Прямой эфир
10.50 Новости
10.55 ХХXII Летние 

Олимпийские игры (0+)

12.55 Новости
13.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры (0+)

14.40 Специальный репортаж
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! 

Прямой эфир
15.30 ХХXII Летние 

Олимпийские игры (0+)

17.30 Новости
17.35 Все на Матч! 

Прямой эфир
18.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры (0+)

20.00 Новости
20.05 Все на Матч! 

Прямой эфир
20.55 ХХXII Летние 

Олимпийские игры (0+)

00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

01.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)

4.25 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «Перезагрузка» (16+)

8.30 «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

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

18.00 «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Студия «Союз» (16+)

23.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» (18+)

23.40 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл» (16+)

03.35 «Открытый 
микрофон» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

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

шокирующие 
гипотезы» 

20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД»
21.55 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ 
СПУСТЯ»

5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.10 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.30 М/с «ОХОТНИКИ 
НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)

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

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

8.00 СТОРИЗ (16+)

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

10.05 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 
11.55 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.00 СТОРИЗ (16+)

20.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»
22.40 Х/ф «СОЛТ» (16+)

00.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 

5.00 «Известия» (16+)

5.30 Т/с «Брат за брата - 3» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Брат за брата - 3» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Брат за брата - 3» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

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

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 2» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

02.50 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 «Известия» (16+)

4.30 «Тайные знаки» (16+)

5.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки судьбы» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

23.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: 
ДОМ, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛИ 
ПРИЗРАКИ» (16+)

01.15 «Дневник экстрасенса 
с Дарией Воскобоевой»

ОТР

5.30 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.20 «6 кадров» (16+)

6.35 «Реальная мистика» (6+)

7.35 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.15 «Давай разведёмся!» (16+)

10.20 «Тест на отцовство» (16+)

12.30 «Понять. Простить» (6+)

13.35 «Порча» (6+)

14.05 «Знахарка» (6+)

14.40 Мелодрама «СКОЛЬКО 
ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ» (16+)

19.00 Мелодрама 
«БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» (16+)

01.05 «Реальная мистика» (6+)

02.10 «Порча» (6+)

4.20 «ОТРажение» 
6.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым (12+)

6.30 «Врачи» (12+)

7.00 «Календарь» (12+)

8.00 «Моя история». 
Ольга Волкова (12+)

8.45, 21.00 Многосерийный 
фильм «Дурная кровь». 
3-я и 4-я серии (16+)

10.35 «Календарь» (12+)

11.30 «Среда обитания» (12+)

11.50 «Моя история». 
Ольга Волкова (12+)

12.35, 14.05 Многосерийный 
фильм «Доктор Мартин». 
51-я и 52-я серии (12+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00 
Новости

14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

16.05, 17.10 «ОТРажение»
19.10 «Врачи» (12+)

19.40 «Среда обитания» (12+)

20.00 «Календарь» (12+)

22.45 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 

23.00 Новости
23.15 Информационная 

программа «ОТРажение»
01.00 Д/ф «13 мгновений 

Анатолия Лысенко» (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.45 Т/с «Баязет»
9.30 «Другие Романовы»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Докум. фильм
10.45 «Полиглот»
11.35 Спектакль 

«Дядюшкин сон»
14.30 РОМАН В КАМНЕ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Докум. фильм
16.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17.30 ACADEMIA
18.15 ЗНАМЕНИТЫЕ 

ФОРТЕПИАННЫЕ 
КОНЦЕРТЫ

19.00 «Библейский сюжет»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Наше кино. 

Чужие берега». Д/с
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Докум. фильм
21.15 Т/с «Баязет»
22.05 Докум. фильмы
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

01.00 «Гелий Коржев. 
Возвращение». Д/ф

01.40 ЗНАМЕНИТЫЕ 
ФОРТЕПИАННЫЕ 
КОНЦЕРТЫ

02.25 РОМАН В КАМНЕ

11 канал

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

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

07.05, 20.00, 22.00, 01.35, 03.00 
«События» (16+)

07.30, 11.45 «Легенды музыки. 
Майя Кристалинская» (12+)

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

09.00, 15.00 Т/с «Сделано в СССР»
10.30 Т/с «Три мушкетера», 5 с.
11.25 «Поехали по Уралу. Арти»
12.10 «Легенды цирка» (12+)

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

16.30 «Поехали по Уралу. 
Алапаевск» (12+)

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

17.00 Т/с «Братья детективы»
18.00 Трэвел-шоу «Навигатор»
22.30 Т/с «Три мушкетера», 6 с.

06.00 «Легенды 
госбезопасности. 
Геннадий Зайцев. 
«Альфа» - моя судьба» (16+)

06.50, 09.20 Х/ф «СИЛЬНЫЕ 
ДУХОМ»

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

11.00, 13.15 Т/с «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ»

18.20 «Сделано в СССР» (6+)

18.50 «Ограниченный 
суверенитет». 
«Украина» 

19.35 «Код доступа». 
«Военная тайна 
Леонардо да Винчи» (12+)

20.25 «Код доступа». «Ленин. 
Тело особой важности» 

21.25 «Открытый эфир» (12+)

22.45 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
00.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
01.55 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
03.20 Х/ф «АТТРАКЦИОН»

Спас
4.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ 
СВЯЩЕННИКА» (12+)

12.00 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

12.30 «И будут двое...» (12+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Рязанское чудо. Матрона 
Анемнясевская. Цикл 
«Русские праведники». 
Д/ф (0+)

15.55 Возвращение Серафима. 
Цикл «Русские 
праведники». Д/ф (0+)

16.25 Путь. Д/ф (0+)

17.30 Всегда со мною... Х/ф (0+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ 
СВЯЩЕННИКА» (12+)

23.20 Второе крещение Руси. 
Фильм 2. Д/ф (0+)

00.20 «День Патриарха» (0+)

00.30 «Простые чудеса» (12+)

01.15 «Профессор Осипов» (0+)

02.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

06.00, 02.00 «Манзара»
07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 Т/с «Нежданный гость 2»
09.00, 22.10 Т/с «Свои»
10.00, 17.00 Т/с «Доигрались!-2»
11.00 «Соотечественники». 

Нажиба Сафина 
(на татарском языке) (12+)

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

12.00, 23.00 Т/с «Метод 
Лавровой»

13.00 Юмористическая 
передача (на татарском 
языке) (16+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.35 «Радость». (0+)

15.40 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба 
Фигаро»

18.00 «Путник» (6+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.50 «Соотечественники». 
Фешин. Монолог 
художника (12+)

00.15 «Черное озеро» (16+)

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

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

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

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

06.50, 07.50, 08.50, 12.50, 13.50, 
14.50, 18.45, 20.45, 23.45 
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 «Горсовет» (12+)

ОТВ

Народные приметы

Если день дождли-
вый, ждите в бли-
жайшие дни сырую 
погоду.
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5.00 «Доброе утро»
9.20 «Время покажет» (16+)

11.00, 14.00 Новости
11.25 «Время покажет» (16+)

12.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Водное 
поло. Россия - США. 
Женщины

14.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. 
Фехтование. Шпага. 
Команды. Мужчины. 
Плавание. 1/2 финала 
По окончании - Новости

17.45 «Время покажет» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Фестиваль «Жара» 

в Москве. Юбилейный 
вечер Олега Газманова

23.05 «Олег Газманов. 
«7:0 в мою пользу» (16+)

00.10 «Виталий Смирнов. 
Властелин колец» (12+)

5.00 Утро России
5.30, 8.50, 15.45 XXXII ЛЕТНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО

6.00 Утро России
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

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

14.00 Вести
14.20 Вести. Местное время
14.45 Детективный телесериал 

«ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)

01.40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ 
ЗА ВСЁ» (12+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

6.30 «УТРО. 
САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

22.40 Детективный сериал 
«СТАЖЕРЫ» (16+)

02.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

4.55 «Мой герой. 
Максим Дрозд» (12+)

5.30 «Осторожно, мошенники!» 
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «Демидовы» (0+)

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

13.40 «Мой герой. 
Ирина Винер-Усманова»

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» (12+)

16.55 «Вторая семья: жизнь 
на разрыв». Д/ф (12+)

18.15 «Предлагаемые 
обстоятельства». 
«Игра в убийство» (16+)

20.25 Х/ф «Крутой» (16+)

22.20 «Вот такое наше лето». 
Юмористический концерт 

23.55 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)

01.45 Х/ф «Безумно 
влюбленный» (12+)

4.00 Новости (0+)

4.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)

8.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)

10.00 Новости
10.05 Все на Матч! 

Прямой эфир
10.50 Новости
10.55 ХХXII Летние 

Олимпийские игры (0+)

12.55 Новости
13.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры (0+)

14.40 Специальный репортаж 
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! 

Прямой эфир
15.30 ХХXII Летние 

Олимпийские игры (0+)

17.30 Новости
17.35 Все на Матч! 

Прямой эфир
18.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры (0+)

20.00 Новости
20.05 Все на Матч! 

Прямой эфир
20.55 ХХXII Летние 

Олимпийские игры (0+)

00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

01.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)

4.25 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

15.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый 
микрофон» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.35 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым»

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

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

14.00, 03.40 «Невероятно 
интересные истории» (16+)

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

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ»
21.55 Х/ф «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ»
23.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ»
01.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-2»

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.10 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.30 М/с «ОХОТНИКИ 
НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)

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

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

8.00 СТОРИЗ (16+)

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

9.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

9.40 Х/ф «СОЛТ» (16+)

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

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

16.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА»
18.20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»
21.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 
23.25 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Консультант» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Консультант» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Консультант» (16+)

16.25 Т/с «Морские 
дьяволы - 5» (16+)

18.20 Т/с «След» (16+)

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

4.30 «Дневник экстрасенса 
с Дарией Воскобоевой»

5.15 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день» (12+)

11.50 «Знаки судьбы» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)

21.30 Х/ф «2:22» (16+)

23.30 Х/ф «ГЛАЗА АНГЕЛА» (16+)

01.30 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» (12+)

03.00 «Властители» (16+)

ОТР

5.35 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.25 «6 кадров» (16+)

6.50 «Реальная мистика» (6+)

7.50 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.25 «Давай разведёмся!» (16+)

10.30 «Тест на отцовство» (16+)

12.40 «Понять. Простить» (6+)

13.45 «Порча» (6+)

14.15 «Знахарка» (6+)

14.50 Мелодрама «ЖИВАЯ 
ВОДА» (16+)

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

23.05 Мелодрама «В ОДНУ 
РЕКУ ДВАЖДЫ» (16+)

03.00 «Реальная мистика» (6+)

03.50 «Порча» (6+)

4.20 «ОТРажение» 
6.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым (12+)

6.30 «Врачи» (12+)

7.00 «Календарь» (12+)

8.00 «Моя история». 
Юрий Вяземский (12+)

8.45, 21.00 Многосерийный 
фильм «Дурная кровь». 
5-я и 6-я серии (16+)

10.35 «Календарь» (12+)

11.30 «Среда обитания» (12+)

11.50 «Моя история». 
Юрий Вяземский (12+)

12.35, 14.05 Многосерийный 
фильм «Доктор Мартин». 
53-я и 54-я серии (12+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00 
Новости

14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

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

16.05, 17.10 «ОТРажение»
19.10 «За строчкой 

архивной...». 
Сокровища индейцев (12+)

19.40 «Среда обитания» (12+)

20.00 «Календарь» (12+)

22.45 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 

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

6.30 Докум. фильмы
8.10 Х/ф «Тайна золотой горы»
9.20 К 95-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ЗИНОВИЯ КОРОГОДСКОГО. 
«Возвращение». Д/ф

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Х/ф «Летчики»
11.35 Спектакль «Пристань»
14.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Карандаш
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 «Галина Коновалова. 

Иллюзия прошлого». Д/ф
16.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17.50 ЗНАМЕНИТЫЕ 

ФОРТЕПИАННЫЕ 
КОНЦЕРТЫ

18.45 ХХIX Музыкальный 
фестиваль «Звезды белых 
ночей»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 ИСКАТЕЛИ. «Дело об 

ошевенских грабителях»
21.05 Творческий вечер Юрия 

Стоянова в Доме актера
22.10 Х/ф «Портрет жены 

художника»
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Х/ф «Коллекционерка» 
01.35 ЗНАМЕНИТЫЕ 

ФОРТЕПИАННЫЕ 
КОНЦЕРТЫ

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

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

07.05, 20.00, 22.00, 01.35, 03.00 
«События» (16+)

07.30, 11.45 «Легенды музыки. 
Татьяна Буланова» (12+)

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

09.00, 15.00 Т/с «Сделано в СССР»
10.30 Т/с «Три мушкетера», 6 с.
11.25 «Поехали по Уралу» (12+)

12.10 «Легенды цирка» (12+)

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

16.30 «Поехали по Уралу. 
Арамашево» (12+)

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

17.00 Т/с «Братья детективы»
18.00 Трэвел-шоу «Навигатор»
22.30 «Новости ТМК» (16+)

11 канал

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.20 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
09.45, 13.20 Т/с «ДЕЛО 

СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА»

18.25 Х/ф «КЛАССИК»
20.45 Д/с «Оружие Победы»
21.25 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ»

23.35 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК 
ЯРОСТИ»

01.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА»

02.35 Т/с «ОДИНОКОЕ 
НЕБО»

Спас
4.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы 
на СПАСЕ (0+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

12.00 «Пилигрим» (6+)

12.30 «Встреча» (12+)

13.30 «Монастырская 
кухня» (0+)

15.00 Люди и звери. 
1 серия. Х/ф (6+)

17.10 Люди и звери. 
2 серия. Х/ф (6+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 Тайная 
прогулка. Х/ф (12+)

00.00 «День Патриарха» (0+)

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

01.05 Путь. Д/ф (0+)

02.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

06.00 «Манзара»
07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 Т/с «Нежданный гость-2»
10.00 Спектакль 

«Доигрались!-2»
11.00 «Наставление» (6+)

11.30, 21.00 «Татары» 
(на татарском языке) (12+)

12.00 Концерт Зульфиры 
и Алмаза Мирзаяновых

13.00 «Головоломка» (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 « Рыцари вечности» (12+)

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

15.45 «Радость». (0+)

15.50 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба 
Фигаро»

17.00 Спектакль «Доигрались!»
18.00 «Родная земля» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»
22.10 Х/ф «Дирижер»
23.40 «Чёрное озеро». 

Сарафанное радио (16+)

00.05 Д/ф «Достояние 
республик». «Запретная 
любовь»

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 (6+)

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

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

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

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

ОТВ

Телефон 
редакции:
3-57-74

Народные приметы

Осень будет такой, 
как два последних 
дня июля и первый 
день августа.
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4.15 «Давай поженимся!» (16+)

4.55 «Мужское / Женское» (16+)

6.25 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание. 
Финалы. Прыжки 
на батуте. Мужчины

11.15 Новости
11.45 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Пляжный 
волейбол. Россия - Чехия. 
Мужчины. Дзюдо. 
3-е место и финал. 
Плавание. Финалы

18.55 «Сегодня вечером» (16+)

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

22.35 Фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». «Хиты 
«Русского радио», ч. 2-я

00.35 «Игорь Кириллов. 
Как молоды мы были...»

01.30 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. 
в Токио (0+)

5.00 «Утро России. Суббота»
7.30, 13.00 XXXII ЛЕТНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО

11.00 Вести
11.25 «Пятеро на одного»
12.10 «Сто к одному». Телеигра
16.00 Антонина Дивина, 

Александр Константинов, 
Мария Аниканова 
и Павел Харланчук-
Южаков в фильме 
«НЕСМЕШНАЯ 
ЛЮБОВЬ»

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

20.00 Вести
21.00 Алина Сергеева, 

Вячеслав Довженко 
и Ольга Морозова 
в фильме 
«БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» (12+)

01.10 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

7.20 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ГОТОВИМ

С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ»
8.45 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)

9.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)

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

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

12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
14.10 «ФИЗРУКИ. БУДУЩЕЕ 

ЗА НАСТОЯЩИМ» (6+)

15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

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

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

22.30 «МАСКА». 
Второй сезон (12+)

01.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

5.10 «Леонид Агутин. От своего 
«Я» не отказываюсь» (12+)

6.00 Х/ф «Встретимся 
у фонтана» (0+)

7.40 Православная 
энциклопедия (6+)

8.10 Фильм-сказка. 
«Илья Муромец» (0+)

9.40 Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

13.50 Х/ф «Кассирши» (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «Кассирши», 

продолжение (12+)

18.00 Х/ф «Месть на десерт»
22.00 События
22.15 «90-е. Выпить и закусить»
23.05 «Хроники московского 

быта. Скандал на могиле» 
23.55 «Цыгане XXI века». Д/ф 
00.45 «Удар властью. 

Иван Рыбкин» (16+)

4.00 Новости (0+)

4.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)

10.00 Новости
10.05 Все на Матч! 

Прямой эфир
10.50 Новости
10.55 ХХXII Летние 

Олимпийские игры (0+)

12.55 Новости
13.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры (0+)

14.40 Специальный репортаж 
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! 

Прямой эфир
15.30 ХХXII Летние 

Олимпийские игры (0+)

17.30 Новости
17.35 Все на Матч! 

Прямой эфир
17.55 Формула-1. Гран-при 

Венгрии. Квалификация
19.05 ХХXII Летние 

Олимпийские игры (0+)

20.50 Новости
20.55 Все на Матч! 

Прямой эфир
21.30 Футбол. Тинькофф 

Российская премьер-лига. 
ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва)

00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

4.05 «Открытый микрофон» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «САШАТАНЯ» (16+)

9.30 «Битва дизайнеров» (16+)

10.00 «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.00 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» (16+)

01.50 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл» (16+)

06.45 Х/ф «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ»
08.30 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)

09.05 «Минтранс» (16+)

10.05 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)

13.15 «СОВБЕЗ» (16+)

14.20 «Выпил - в тюрьму?». 
Документальный 
спецпроект (16+)

15.20 «Засекреченные списки. 
Вы это видели? 
25 необъяснимых 
явлений» (16+)

17.30 Х/ф «АРМАГЕДДОН»
20.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ»
22.20 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2: 

ПОВТОРНЫЙ УДАР»
00.20 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЧУДОВИЩ»

5.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (6+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

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

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

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

8.00 М/с «ЛЕКС И ПЛУ» (6+)

8.30, 10.00 УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK

8.40 ПАПА В ДЕКРЕТЕ (16+)

9.00 ПроСТО кухня (12+)

10.10 М/ф «ТРОЛЛИ» (6+)

12.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)

14.00 М/ф «КОТ В САПОГАХ» (0+)

15.40 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА»
17.25 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2»
19.10 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-3»
21.00 Фэнтези «ЗОЛУШКА» (6+)

23.05 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)

01.35 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 

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

7.25 Сказка «Морозко» (6+)

9.00 Т/с «Свои» (16+)

12.20 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)

16.15 Т/с «След» (16+)

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

02.40 Т/с «Григорий Р.» (12+)

4.30 «Властители» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Рисуем сказки» (0+)

9.25 «Слепая» (16+)

12.45 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» (12+)

14.45 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)

17.00 Х/ф «2:22» (16+)

19.00 Х/ф «МИФ» (12+)

21.30 Х/ф «ПАРФЮМЕР: 
ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙЦЫ» (16+)

00.30 Х/ф «ПОЛИЦИЯ 
МАЙАМИ: 
ОТДЕЛ НРАВОВ» (18+)

02.30 «Мистические 
истории» (16+)

ОТР

4.15 «Знахарка» (6+)

4.40 «Тест на отцовство» (16+)

5.30 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.20 «6 кадров» (16+)

6.30 «Пять ужинов» (16+)

6.45 Мелодрама «Я ЛЮБЛЮ 
СВОЕГО МУЖА» (16+)

11.00, 02.30 Т/с «ЕСЛИ У ВАС 
НЕТУ ТЁТИ...» (16+)

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

21.55 Мелодрама 
«СТРЕКОЗА» (16+)

5.20, 21.00, 23.05 Х/ф «Тайны 
дворцовых переворотов. 
Россия, век XVIII». 
Фильмы 
3-й «Я - император» 
и 4-й «Падение Голиафа»

8.00 «Большая страна» (12+)

8.55 «Культурный обмен». 
Владимир Машков (12+)

9.35 «Великая наука России» 
9.45 «Домашние животные» (12+)

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «За дело!» (12+)

11.50 Х/ф «Найти и обезвредить»
13.20 Х/ф «Сладкая женщина»
14.55 «Домашние животные»
15.35 Концерт М. Лидова 

«О любви и не только»
16.45, 17.05 «Календарь» (12+)

17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.40 «Среда обитания» (12+)

18.05 «Большая страна» (12+)

19.05 «Гамбургский счёт» (12+)

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

Мичурин (6+)

20.10 Д/ф «Человек будущего»
23.40 Х/ф «Путь к причалу» (6+)

01.05 «Культурный обмен». 
Владимир Машков (12+)

01.45 Х/ф «The Beatles.Жёлтая 
подводная лодка» (12+)

03.15 Х/ф «Мама вышла 
замуж» (12+)

6.30 СВЯТЫНИ 
ХРИСТИАНСКОГО МИРА

7.05 «Бюро находок». М/ф
7.40 Х/ф «Удивительный 

мальчик»
9.05 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
9.35 Х/ф «Осенние утренники»
11.50 «Любовь Соколова. 

Своя тема». Д/ф
12.30 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
14.20 «Книга джунглей. 

Медведь Балу». Д/ф
15.15 К 95-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ИННЫ МАКАРОВОЙ. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ

16.05 «За столом семи морей». 
Концерт Олега Погудина 
в Государственном 
Кремлёвском дворце

17.30 «Предки наших предков». 
«Путь из варяг в греки. 
Быль и небыль»

18.10 «Даты, определившие 
ход истории»

18.45 Х/ф «Земля Санникова»
20.15 «Леонардо. Пять веков 

спустя». Д/ф
21.45 Х/ф «Жизнь» (12+)

23.45 «Книга джунглей. 
Медведь Балу». Д/ф

00.40 Х/ф «Тайна золотой 
горы»

06.00, 08.00, 13.00, 21.00, 03.55 
Новости ТАУ (16+)

07.00, 13.45, 15.45, 16.10, 16.55 
Погода (6+)

07.05 «События» (16+)

07.30 «Обзорная экскурсия» (6+)

07.40, 15.50 «Нац. измерение» 
09.00 Х/ф «Принцесса на бобах»
10.40 «О личном и наличном»
11.00 Х/ф «Дневник карьеристки»
12.30 «Рецепт» (16+)

13.35 «В гостях у дачи» (12+)

13.50 «Обзорная экскурсия» 
РФ, 2018 г. (6+)

14.00 «Патрульный участок. 
На дорогах» (16+)

14.20 Х/ф «Похитители книг»
16.15 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

16.30 Патрульный участок. Итоги
17.00 Т/с «Братья детективы»
22.00 Х/ф «Манон 70»
23.40 Х/ф «Доминика»

11 канал

07.25, 08.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА»

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «Круиз-контроль». 

«Новороссийск - Сочи» (6+)

10.15 «Легенды музыки». 
Виктор Цой (6+)

10.45 «Загадки века». 
«Операция «Медведь» (12+)

11.35 «Улика из прошлого». 
«Опасная связь. 
Тайна одного
испытания» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 «Легенды кино». 
Элина Быстрицкая (6+)

15.00, 18.15 Т/с «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, 
КРОМЕ НАС»

00.30 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ»

Спас
4.30 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

8.30 «Тайны сказок» (0+)

8.45 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

9.10 «Простые чудеса» (12+)

10.00 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

10.30 «В поисках Бога» (6+)

11.05 Путь. Д/ф (0+)

12.10 «Монастырская кухня» (0+)

12.40 Люди и звери. 
1 серия. Х/ф (6+)

14.45 Люди и звери. 
2 серия. Х/ф (6+)

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

18.00 Всегда со мною... Х/ф (0+)

20.00 «Простые чудеса» (12+)

20.50 «Пилигрим» (6+)

21.20 «Профессор Осипов» (0+)

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

22.40 Надеющиеся на Тя, 
да не погибнем. Д/ф (0+)

23.55 «Встреча» (12+)

00.50 «День Патриарха» (0+)

01.05 Великое чудо 
Серафима Саровского. 
Д/ф (0+)

01.50 «Простые чудеса» (12+)

07.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (6+)

09.00 «Судьбы человеческие». 
Ким Миннуллин (12+)

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

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

11.30 «Радость». (0+)

11.35 «Татарские народные 
мелодии» (0+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 Х/ф «Сироты»
14.35 Концерт ИлСафа (6+)

15.30 «Путник» (6+)

16.00 «Уроки татарской 
литературы» (6+)

17.00 «Литературное наследие» 
(на татарском языке) (6+)

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

18.00 Юмористическая 
передача (на татарском 
языке) (16+)

19.00 «Народ мой...» (12+)

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

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «Кунак БиТ-шоу». 
Анастасия Макарова (12+)

23.00 Х/ф «Ивановы»
00.35 «Вехи истории» (12+)

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

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

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

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

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

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

ОТВ

Народные приметы

Еловые шишки
 находятся только 
на верхушках деревь-
ев – морозы будут 
не раньше января.



18 21 июля 2021 г.

rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru   ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 АВГУСТА   

4.00 «Давай поженимся!» (16+)

4.40 «Мужское / Женское» (16+)

5.40 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)

6.00 Новости
6.10 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» (12+)

7.05 «Играй, гармонь любимая!»
7.50 «Часовой» (12+)

8.15 «Видели видео?» (6+)

10.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия - Тунис. Мужчины. 
Спортивная гимнастика. 
Финалы

16.00 К 95-летию 
Инны Макаровой. 
«Судьба человека» (12+)

17.05 Х/ф «Женщины» (6+)

19.05 «Три аккорда». 
Новый сезон. Финал (16+)

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

00.05 «Суровое море России»
01.45 «Наедине со всеми» (16+)

4.30, 12.15 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО

7.00 «Доктор Мясников». 
Медицинская программа 

8.00 Местное время. 
Воскресенье

8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Большая переделка»
12.00 Вести
15.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16.05 «РАДИ ТВОЕГО СЧАСТЬЯ»
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Ксения Раппопорт, 
Иван Янковский, 
Владимир Симонов 
в фильме «ДАМА ПИК» 

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

Лотерейное шоу (12+)

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

11.00 «ПОЕЗД БУДУЩЕГО» 
с Сергеем Малоземовым 

12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

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

15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

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

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

22.30 «МАСКА». 
Второй сезон (12+)

01.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

4.15 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства». 
«Игра в убийство» (16+)

5.55 Петровка, 38 (16+)

6.15 Х/ф «Тень у пирса» (6+)

7.55 Х/ф «Железная маска» (12+)

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

11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Кубанские казаки»
14.00 «Смех с доставкой на дом»
14.50 «Прощание. Им не будет 

40» (16+)

15.45 «Хроники московского 
быта. Трагедии звёздных 
матерей» (12+)

16.35 «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан». 
Д/ф (16+)

17.30 Х/ф «Последний ход 
королевы» (12+)

21.15 Детектив 
по воскресеньям. «Коготь 
из Мавритании - 2» (16+)

00.00 События

4.00, 10.00, 10.50 Новости (0+)

4.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)

10.05 Все на Матч! 
Прямой эфир

10.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)

12.55, 15.00 Новости
13.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры (0+)

14.40 Специальный репортаж 
15.05 Все на Матч! 

Прямой эфир
15.30 ХХXII Летние 

Олимпийские игры (0+)

17.15 Новости
17.20 Все на Матч! 

Прямой эфир
17.40 Формула-1. 

Гран-при Венгрии
20.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры (0+)

20.50 Новости
20.55 После футбола 

с Георгием Черданцевым
21.55 Футбол. Тинькофф 

Российская премьер-лига. 
«Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - 
«Зенит» (СПб)

23.55 Футбол. Суперкубок 
Франции. «Лилль» - ПСЖ

02.15 Все на Матч! 
Прямой эфир

4.25 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «САШАТАНЯ» (16+)

9.00 «Перезагрузка» (16+)

9.30 «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Х/ф «ПОМОЛВКА 
ПОНАРОШКУ» (16+)

02.00 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл» (16+)

04.30 «Открытый микрофон» 
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

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

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.30 М/с «ЦАРЕВНЫ» (0+)

8.00 М/ф «ТРОЛЛИ» (6+)

9.40 Фэнтези «ЗОЛУШКА» (6+)

11.45 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» 
13.35 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2»
15.15 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» 
17.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)

19.00 Фэнтези «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» (0+)

21.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)

23.25 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 
01.45 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013. 

АПОКАЛИПСИС 
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» (16+)

4.10 Т/с «Григорий Р.» (12+)

9.00 Т/с «Последний день» (16+)

12.40 Т/с «По следу зверя» (16+)

16.25 Т/с «Условный мент - 2»
01.35 Т/с «По следу зверя» (16+)

4.00 «Мистические истории» 
5.00 «Тайные знаки». 

Наколдовать наследника 
5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

12.30 Х/ф «МИФ» (12+)

15.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)

17.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, 
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ 
ПРИЗРАКИ» (16+)

19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)

21.00 Х/ф «ВИДОК: ОХОТНИК 
НА ПРИЗРАКОВ» (16+)

23.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ»
01.30 Х/ф «ГЛАЗА АНГЕЛА» (16+)

03.00 «Тайные знаки». 
Обратная сторона славы. 
Игорь Сорин (16+)

ОТР

5.35 «Гастарбайтерши» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)

6.40 Мелодрама «СТРЕКОЗА» 
11.10 Мелодрама «БУДЬ ЧТО 

БУДЕТ» (16+)

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

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

22.00 Мелодрама «Я ЛЮБЛЮ 
СВОЕГО МУЖА» (16+)

02.15 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (16+)

4.35 Х/ф «Голубая бездна» (16+)

7.15, 12.10 Специальный 
проект ОТР ко Дню 
железнодорожника. 
«Под стук колёс...» (12+)

8.00 «Большая страна» (12+)

8.55 «Моя история». 
Андрей Каприн (12+)

9.20 «Великая наука России»
9.35 «За дело!» (12+)

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина

11.40 «Гамбургский счёт» (12+)

12.50 Х/ф «Республика ШКИД» 
14.35 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым (12+)

15.05 Х/ф «Военно-полевой 
роман» (12+)

16.45, 17.05 «Календарь» (12+)

17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.40 «Среда обитания» (12+)

18.05 «Большая страна» (12+)

19.05 «Имею право!» (12+)

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

20.00 Д/ф «Древняя история 
Сибири». 6-я серия (12+)

20.30 «Активная среда» (12+)

21.00 «Моя история». 
Андрей Каприн (12+)

21.30 Х/ф «Мама вышла замуж»
23.05 «Вспомнить всё» (12+)

23.30 Х/ф «Голубая бездна» (16+)

6.30 Мультфильмы
7.35 Х/ф «Иркутская история»
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «Земля Санникова»
11.50 ЦИРКИ МИРА
12.20 ВЕЛИКИЕ 

МИСТИФИКАЦИИ
12.50 «Нестоличные театры». 

Красноярский театр 
оперы и балета

13.35 «Дикая природа Уругвая»
14.30 «Либретто». 

Ж.-М.Шнейцхоффер 
«Сильфида»

14.45 «Коллекция». Д/с. 
«Художественно-
исторический музей Вены»

15.15 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ 
СОВЕТОВ

15.30 Х/ф «Свадьба»
16.35 «Русский каганат. 

Государство-призрак»
17.20 «Романтика романса»
18.20 К ЮБИЛЕЮ 

НАТАЛИИ 
БЕЛОХВОСТИКОВОЙ. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ

19.15 Х/ф «Тегеран-43» (12+)

21.40 К 80-ЛЕТИЮ РИККАРДО 
МУТИ. «Энигма»

23.00 «Гюстав Курбе. Возмутитель 
спокойствия». Д/ф (18+)

23.40 «Дикая природа Уругвая» 

06.00, 08.00, 13.50, 21.00, 04.10 
Новости ТАУ (16+)

07.00, 07.55 Погода (6+)

07.05 «Легенды музыки. 
Татьяна Буланова» (12+)

07.30 «Легенды цирка» (12+)

09.00 Т/с «Три мушкетера»
12.00 Т/с «Графиня 

де Монсоро»
14.30 «О личном и наличном» 
14.50 Т/с «Сделано в СССР»
22.00 Х/ф «Доминика»
23.20 Х/ф «Дневник 

карьеристки»
00.50 Х/ф «Принцесса на бобах»
02.30 Х/ф «Манон 70»
05.10 Патрульный участок. Итоги
05.35 «Прокуратура. 

На страже закона» (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 (6+)

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

18.20, 19.20 Авторская 
программа (12+)

11 канал

06.00 «Сделано в СССР» (6+)

06.15 Х/ф «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ»

07.50, 09.15 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК»
09.00, 18.00 Новости дня
09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Что не так с нашей 
погодой?» (12+)

11.30 «Секретные материалы». 
«Европейская Хиросима. 
Секретный план 
Черчилля» (12+)

12.20 «Код доступа». 
«Персидские тайны» (12+)

13.15 «Оружие Победы» (6+)

13.30 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ»
18.15 Д/с «Легенды советского 

сыска»
20.50 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ»
22.55 Х/ф «КЛАССИК»
01.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 

08.10 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ»

10.00 Х/ф «ОСТРОВ»
12.35 Х/ф «АРМАГЕДДОН»
15.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
00.05 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА»

03.15 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)

Спас
4.00 Возвращение Серафима. 

Цикл «Русские 
праведники». Д/ф (0+)

4.30 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.20 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

5.50 «Монастырская кухня» (0+)

7.20 Чудотворец. Д/ф (0+)

8.15 «Простые чудеса» (12+)

9.05 «Профессор Осипов» (0+)

9.55 «Пилигрим» (6+)

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

10.55 «Завет» (6+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.45 «Лица Церкви» (6+)

15.00 Александр маленький. Х/ф
17.00 «Бесогон». 

Авторская программа 
Никиты Михалкова (16+)

18.00 «Главное.
С Анной Шафран» (16+)

19.45 Тайная прогулка. Х/ф (12+)

21.25 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой»

22.25 «ЩИПКОВ» (12+)

22.55 «Лица Церкви» (6+)

23.10 «День Патриарха» (0+)

23.25 «Главное» (16+)

08.00 «Ступени» (12+)

08.30 «Радость» (0+)

08.35 Мультфильм (0+)

08.45 «Татарские народные 
мелодии» (0+)

09.15 «Тамчы- шоу» (0+)

09.45 «Молодёжная остановка» 
(на татарском языке) (12+)

10.15 «Откровенно обо всём». 
Азалия Валеева (12+)

11.00 «Уроки татарской 
литературы» (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 Юбилейный концерт 
певца, композитора 
Зуфара Зайретдинова (6+)

16.00, 01.00 «Песочные часы» 
(на татарском языке) (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

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

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00, 22.00 «Семь дней»
20.30 Концерт «Радио Болгар»
21.00 «Судьбы человеческие» 

(на татарском языке) (12+)

23.00 Х/ф «Шоколад»
01.50 «Вехи истории». 

Мы не рабы, рабы не мы 
02.15 «Манзара»
03.55 «От сердца - к сердцу». 

Телеочерк (на татарском 
языке) (6+)

ОТВ

Отсканируй QR-код, 
чтобы подписаться 

на нашу группу 
«ВКонтакте»

«РАБОЧКА» 
всегда под рукой!

Ре
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а

Народные приметы

Тёплый, солнечный 
день – к долгому 
бабьему лету, 
сухому сентябрю 
и октябрю.
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Лето – это радостные МЫ!
«Отдыхаем на отлично!» – в этот раз наши герои – воспитанники 
детского сада № 53

Захар Бобин (слева) с братом Ирина Чупракова Мария Попова

Микаэлла ФомичеваЕлизавета ЕпифановаВлад Латыпов

Мария Ширенина Варя Иванова Паша и Ваня Пелевины
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Лето – это радостные МЫ!
«Отдыхаем на отлично!» – продолжаем публиковать участников нашего 
летнего фотопроекта

Отправляя фото, вы даёте согласие на его публикациюОтправляя фото, вы даёте согласие на его публикацию

Катя Старикова Софья и Марина КовалёвыСофья Тен

Виктория ШульгинаВарвара ЩепинаУльяна Карфидова

Аня и Гриша Узких Артём Литаврин

Настя и Соня Волосюк

Яна и Артём Бессоновы Антон Сахапов Ульяна Мальцева

Арсений Бобошин

София Палагина со своей бабушкой Татьяной БажовойЯна Монгилева и Ваня Захаров

   РП-ПРОЕКТЫ   
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Экскурсия по музею «Малахитовая шкатулка», которую провёл 
Александр Федосов, помогла гостям ощутить атмосферу настоящего сказочного 
Полевского, которой наполнены сказы о нашем городе

Уральские былицы на кончиках пальцев
Книгу полевского краеведа Владимира Суренкова теперь могут прочитать слабовидящие горожане
Её презентация состоялась 9 июля 
во Дворце культуры Северского труб-
ного завода, куда прибыл литератур-
ный десант брайлистов Свердловской 
областной специальной библиотеки 
для слепых.

Это была уже вторая встреча 
с полевчанами в рамках межрегио-
нального социокультурного проекта 
«Литературная тифлоэкспедиция «Чи-
тайУрал!». Напомним, что в 2019 году 
президент благотворительного фонда 
«Бажов» Сергей Полыганов и дирек-
тор Свердловской областной специ-
альной библиотеки для слепых Ирина 
Гильфанова передали в Полевскую 
центральную библиотеку комплект 
брайлевских книг из сказов П.П. Ба-
жова «Хрупкая веточка», «Серебряное 
копытце», «Про Великого Полоза», «Хо-
зяйка Медной горы» и «Синюшкин 
колодец».

Тон очередной встречи задала экс-
курсия по музею «Малахитовая шкатул-
ка», которую провёл для гостей руково-
дитель пресс- службы СТЗ Александр 
Федосов.

Отрывок из былицы «Айсылу –
Цветущая Луна» Владимира Сурен-

кова прочитали вслух читательница 
Свердловской библиотеки для слепых 
Ксения Гайсина и тифлопедагог Елена 
Ермакова.

Ксения Гайсина: – Чтение по Брай-
лю даёт возможность глубже воспри-
нять текст произведения, действитель-
но прожить сюжет книги.

Книги по Брайлю 
становятся доступнее
Напомним, проект «Читай, Урал!» рабо-
тает с 2018 года. Цель его – развитие 
литературного краеведения в форма-
те ТИФЛО, поддержка и продвижение 
чтения по Брайлю книг уральских пи-

сателей, содействие социокультурной 
реабилитации и адаптации слабовидя-
щих людей. Партнёры проекта в нашем 
городе – Централизованная библиотеч-
ная система Полевского и Полевской 
исторический музей.

Ирина Гильфанова, директор Сверд-
ловской областной специальной биб-
лиотеки для слепых:

– Проект делает книги 
наших уральских авто-
ров доступными для 
чтения людям с пробле-
мами зрения. В рамках 
проекта незрячие поль-
зователи библиотек зна-

комятся с новыми произведениями, 
местными авторами, открывают инте-
ресные аспекты биографии уже из-
вестных авторов.

Познакомиться с книгой Влади-
мира Суренкова «Полевские были-
цы» в специальном формате можно 
в Центральной городской библиотеке 
им. А.А. Азовского.

Оксана Жаворонкина,
Валентина Ахметзанова,

методист ЦГБ им. А.А. Азовского

Фото ....

Давайте говорить
Кружок «Живое слово» продолжает свою работу в рамках проекта «Лето с ДК СТЗ»

Да-да, чтобы говорить красиво, 
выразительно и убедительно, 
нужно прежде всего открыть 
рот, а ещё – правильно ды-

шать, говорить громко, с правильной 
скоростью и эмоционально.

Непростая наука, но в кружке «Жи-
вое слово» под руководством дирек-
тора ДК СТЗ Инны Клюевой тот, кто 
хочет научиться говорить так, чтобы 
его слушали, слышали, а главное –
соглашались в ответ, этому реально 
научится.

Среда. В кабинете Инны Викторов-
ны очередное занятие. Большая часть 
учеников – младшие школьницы, 
но на занятия ждут всех желающих 
от шести лет.

– Начнём с практики, которая назы-
вается «На колок»,– Инна Викторовна 
показывает ученикам, каким должно 
быть исходное положение тела для 

эффективной речи. Посадка как бы 
«посаженного на кол» – расправлен-
ные лопатки, раскрытая грудная клет-
ка – устанавливает в исходное поло-
жение органы дыхания и артикуляции.

На занятиях кружка можно всё –
и обезьянничать, и языки друг дру-
гу показывать, и рисовать языками 
рисунки, и носом исполнять песни, 
можно даже покричать. И всё это 
на пользу – «просыпаются» органы 
речи.

– Откройте свой рот, 
чтобы я все ваши зубы 
увидела, – просит Инна 
Викторовна. – Так уж 
повелось, что на Урале 
люди говорят почти 
не открывая рта, как бы 

нехотя. Это может привести к тому, 
что многих сложно понять с первого 
раза, приходится переспрашивать.

Правильно использованная инто-
нация позволит удержать внимание 
слушателя, её тренируют упражнени-
ем «Эхо», повторяя за тренером одну 
и туже фразу с выделением разных 
слов в разных интонациях – вопроси-
тельной или утвердительной.

В конце занятия дружно зеваем. 
Это чтобы снять напряжение с мышц 
горла. А ещё потрём ладошки. Оказы-
вается, чтобы речь «словно реченька 
текла», нужно воздействовать на ла-
дони – хотя бы просто потирать их или 
делать движения, как при мытье рук.

Марина Владимировна привела 
в кружок «Живое слово» внучку Вику, 
но и сама с удовольствием выполняет 
некоторые упражнения.

– Это очень полезные занятия, осо-
бенно для ребёнка,– поделилась она 
мыслями с «Рабочей правдой» в конце 
занятия.– Хорошая профилактика для 

постановки речи перед учебным годом 
и вообще на будущее.

На самом деле, утверждает руково-
дитель «Живого слова» Инна Клюева, 
речь и всё, что связано с говорением,–
не что иное, как фундамент прочных 
и доброжелательных взаимосвязей 
людей друг с другом.

– Есть такая поговорка: «Мудрый 
человек говорит, потому что ему есть 
что сказать; дурак говорит, потому что 
ему нужно сказать», – замечает Инна 
Викторовна.

Для того, чтобы было, что сказать, 
нужны старые, забытые многими со-
вместные семейные чтения, посеще-
ния библиотеки. Это всё то, что сегод-
ня кажется старомодным, но именно 
так развиваются интеллект и умение 
общаться. Ребёнок стремится читать, 
развиваться, учится общаться, имея 
опыт именно слушания и чтения сказок 
в кругу родных.

А ещё в основе хорошей речи – об-
щение, доброжелательность и тради-
ции гостеприимства.

Но достигнуть отличного результата, 
утверждает Инна Викторовна, поможет 
всё же осознанное целеполагание –
когда человек знает, для чего ему нуж-
ны эти занятия. Конечно, семилетнему 
ребёнку сложно поставить определён-
ную цель, но практика, повторяемая 
еженедельно, обязательно даст плоды.

С 20 июля занятия проходят по втор-
никам (тренер – Евгений Крючков, вы-
пускник Екатеринбургского государ-
ственного театрального института). 
Кружок будет работать в течение года 
с 15:00 в кабинете № 77, можно прийти 
без предварительной записи.

Оксана Жаворонкина

Вика, Наташа и Катя учатся тщательно открывать рот на гласных звуках. Индикатор 
«правильности» – собственные руки. Следи за движением пальцев и повторяй за ними

А сможете вы носом «промычать» 
звуки м, н, л? Инна Викторовна научит
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Автобусная остановка станет удобной, 
а тротуары?
Разбираем почту и отвечаем на вопросы читателей

Ступеньки и дороги ждут ремонта

У детской поликлиники появится новая остановка

Новые тротуары постоянно топит в дожди

Подготовила Елена Медведева

Сразу несколько обращений, в кото-
рых полевчане жалуются на неблаго-
устроенные участки города, получила 
«Рабочая правда». «Уважаемая редак-
ция! Помогите обратить внимание ад-
министрации города на ГЦД «Азов», 
а именно на пешеходный спуск напро-
тив кино-кафе. Он разрушен, ужасен, 
по нему страшно спускаться. Есть 
случаи падения. Помогите восстано-
вить спуск этим летом. Очень наде-
емся на вас! Мы знаем, вы сможете 
помочь!» – написали письмо в редак-
цию жители близлежащих домов. Мы 
отправили официальный запрос в ад-
министрацию города.

Жители южной части обратили 
внимание редакции на неудобный 
тротуар, ведущий от перекрёстка 
улиц Карла Маркса – Бажова до Ком-
плексного центра социального обслу-
живания населения. Правда, прибыв 
на место, сложно было разобраться, 
какой из них. Здесь, кроме нормаль-
ного асфальтированного тротуара, 
который идёт по улице Карла Маркса, 
есть ещё два – одна натоптанная го-
дами дорожка и асфальтированный, 

но уже давно заросший тротуар. Во-
прос о возможном благоустройстве 
этой территории мы направили в го-
родскую администрацию.

Жители улицы Бажова задали во-
прос о том, когда будет благоустроен 
участок дороги и тротуара у дома 
№ 5. Напомним, что с 6 по 9 июля 
здесь меняли аварийный участок 
сети. Ситуацию прокомментировала 
Лариса Потапченко, директор ком-
пании «ПКК Энерго»:

– В ближайшее время 
планируется отсыпать 
указанную территорию 
щебнем. Благоустрой-
ство будет произво-
диться комплексно по 
всем местам раскопок, 

которые проводила наша компания. 
Подготовлены сметы на общую сум-
му порядка 1 миллиона рублей, сей-
час мы готовим техническое задание 
и размещаем конкурс на проведение 
работ. В августе-сентябре компания-
подрядчик должна будет благо-
устроить все запланированные участ-
ки.

Под постом об автобусных остановках, 
опубликованном в социальной сети, 
полевчане оставили комментарии 
с одинаковым вопросом.

Игорь Полевской:
– Специалисты ЦСКУ, видимо, не ез-

дят на автобусах и не ходят пешком. 
Сколько раз писали про ул. К. Марк-
са. После дождей все пешеходные 
переходы затоплены, если админи-
страции всё равно, то почему ГИБДД 
не обращает внимание и не заставит 
администрацию устранить нарушения? 
Только надо комиссии не в сухую по-
году, а после дождей смотреть.

Мария Лошкарева:
– Аналогичная картина на ул. К. Марк-

са – пешеходный переход у школы № 19 
и Полевской школы- интерната. При мне 
мужчина пытался перейти по переходу 
у школы-интерната, а там лужа. Пошёл 
по дороге до следующего перехода, 
а на противоположной стороне стояла 
патрульная машина, реакции не после-
довало, так что, думаю, ГИБДД в курсе.

На вопросы жителей ответило офици-
альное сообщество региональной власти 
«ВКонтакте» «Свердловская область»:

– В сентябре 2020 года подтопляе-
мые дождём и талыми водами пеше-
ходные переходы на ул. Карла Маркса 
после обращений жителей комиссион-
но обследовали. На место выезжали 
специалисты Управления городского 
хозяйства, отдела благо устройства и от-
дела дорожной деятельности городско-
го Центра социально- коммунальных 
услуг. Было принято решение рассмо-
треть все возможные варианты реше-
ния проблемы и реализовать самый 
оптимальный из них в летний период 
2021 года. В настоящее время остаётся 
открытым вопрос финансирования од-
ного из двух вариантов разрешения си-
туации с подтоплением. После 14 июля 
у специалистов отдела дорожного 
хозяйства будет понимание объёма 
денежных средств, образовавшегося 
в результате экономии после прове-
дения конкурсных процедур. В зависи-
мости от суммы специалисты готовы 
будут приступить к реализации одного 
из проектов.

Редакция отправила дополнитель-
ный запрос в администрацию и будет 
следить за происходящим.

В конце мая 2020 года пожилая жен-
щина обратилась в редакцию со своей 
болью, что на автобусных остановках 
возле детской поликлиники на ул. 
Ленина и у школы № 13 на ул. Сверд-
лова неудобно садиться в автобусы. 
Пожилые люди, имеющие возрастную 
скованность движений и заболевания 
суставов, с трудом забираются на под-
ножки транспорта. На остановках нет 
бетонных платформ либо другой воз-
вышенности. К сожалению, и автобу-
сов с низкой посадкой в городе нет.

На редакционный запрос был 
получен формальный ответ, мол, 
остановки находятся в норматив-
ном состоянии. После повторной 
публикации на проблему обратила 
внимание городская прокуратура 
и внесла представление об устране-
нии выявленных нарушений в адрес 
главы ПГО.

Год спустя администрация начала 
приводить остановку у поликлиники 
в порядок. Надеемся, очередь дойдёт 
и до остановки у школы № 13.

Некультурные ступеньки культурного учреждения. У ГЦД «Азов» лестница 
не просто развалилась, но уже поросла сорняками

Пустырь между ул. Карла Маркса 
и домами № 5 и 9 на ул. Бажова сильно 
контрастирует с благоустройством 
центральной улицы

После устранения аварии на сетях 
территорию возле дома № 5 на ул. Бажова 
сначала подсыпят щебнем, а позже 
проведут благоустройство территории

Реконструкция ул. Карла Маркса, к сожалению, не везде решила старую проблему 
– затопленность дорог и тротуаров после дождей всё также волнует полевчан

До июля 2021 года на остановке у детской поликлиники даже намёка не было 
на посадочную площадку, сейчас результат уже заметен. Надеемся, пожилым 
людям будет удобнее забираться в автобусы
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ИП Сударцев А.В.

Клуб ветеранов ОДУ СТЗ «Незабудка» выражает самые 
искренние соболезнования нашим коллегам:

Надежде Викторовне Власовой в связи с безвременной 
кончиной её сестры Глазыриной Людмилы Викторовны.

Диане Александровне Сороковой в связи с потерей 
после тяжёлой болезни её сестры Евдокимовой Тамары 
Александровны.

Елене Погребняк и её детям Ирочке и Ванюше в связи 
с безвременной кончиной их мамы и бабушки и нашей 
дорогой коллеги Погребняк Надежды Петровны.

Утраты очень тяжёлые, но вы помните, что вам надо 
жить дальше. Будьте мужественны. Желаем вам здоровья.

Светлая память…
11 июля ушла из жизни Погребняк Надежда 
Петровна, педагог дошкольного образования, 
руководитель, человек, чей трудовой путь 
связан с системой образования Полевского.

Надежда Петровна свою трудовую дея-
тельность начала в детском доме г. Кирова, 
много лет работала в детских садах воспита-

телем и методистом, инспектором роно. В 1964 году перее-
хала в Полевской, была назначена методистом дошкольно-
го отдела гороно, в 1971 году возглавила детский сад № 50.  
Профессиональные достижения Надежды Петровны от-
мечены почётными грамотами и благодарностями мини-
стерства просвещения.

Высокий педагогический и управленческий профессио-
нализм, принципиальность в сочетании с педагогическим 
тактом снискали Надежде Петровне заслуженное уважение 
коллег, воспитанников и их родителей.

Управление образованием ПГО выражает глубокие со-
болезнования родным и близким Надежды Петровны.

Помним. Любим. Скорбим
18 июля после тяжёлой болезни ушла из 
жизни Любухина Юлия Геннадьевна – соци-
альный педагог, секретарь территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии, 
председатель профсоюзной организации 
работников Центра психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной помощи 

«Ладо».
Юлия Геннадьевна начала трудиться в Центре со дня 

его основания. Её всегда отличали целеустремлённость, 
жизнерадостность и активная жизненная позиция.

В коллективе её ценили за умение добиваться поставлен-
ных целей, отзывчивость, внимательное и неравнодушное 
отношение к людям. Она была яркой и харизматичной 
личностью, настоящим профессионалом своего дела.

Коллектив Центра «Ладо» выражает глубокое соболез-
нование родным и близким. Светлая память о Юлии Ген-
надьевне навсегда останется в наших сердцах.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
1-комн. кв-ру в центре г. Верхний 
Уфалей (42 м2, 1/5 эт., высокий по-
толок, раздельный с/у, лоджия, кух. 
гарнитур в подарок). Цена договор-
ная, обмен. 8-952-736-55-31.

1-комн. кв-ру. на ул. Металлургов  
(1 эт., 30 м2). Цена 1 млн руб. 
8-961-768-55-20.

1-комн. кв-ру в мкр. Зелёный Бор-1,  
22 (7/10 эт., 34,2 м2, балкон за-
стеклён, светлая, солнечная, тёплая, 
домофон, во дворе у подъезда пар-
ковка. Рядом детский сад, школа, 
парк, остановка, магазины). Цена  
1 млн 600 тыс. руб. 8-912-278-88-39.

2-комн. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 14 
(52,5\30\8 м², 1\5 эт., один собствен-
ник, выписан, кв-ра освобождена, 
кладовка, железная дверь, встро-
енный шкаф в прихожей, счётчики 
ГВС, ХВС, двухтарифный на электри-
чество, лоджия остеклена, частично 
остаётся мебель. Чистый подъезд, 
домофон). 8-912-676-11-10. 

2-комн. кв-ру на ул. Коммунисти-
ческой, 4 (счётчики, косметический 
ремонт, всё рядом). Цена 1 млн 
650 тыс. руб. Возможна ипотека. 
8-922-142-95-48.

2-комн. кв-ру на ул. Декабристов, 3 
(1 эт., 42 м2. Можно под офис). Цена 
1 млн 650 тыс. руб. 8-902-876-76-60.

3-комн. кв-ру на ул. Володарского, 91  
(57,9 м2, 2 эт., не угловая). Цена  
1 млн 800 тыс. руб. Агентам об-
ращаться только с покупателями. 
8-912-672-65-81.

3-комн. кв-ру в мкр. З. Бор-1  
(58,2 м2, 9/9 эт., ремонт не требуется,  
мебель, быт. техника). 
8-961-762-79-38.

1/2 дома в р-не м-на «Светофор» 
(баня, горячая и холодная вода  
в доме, уч-к 7,75 сот., 2 теплицы,  
2 овощные ямы). 8-906-813-85-23.

5/6 долей дома на ул. Решетникова.  
Или меняю на 2-3-комн. кв-ру. 
8-904-388-89-80.

Дом на ул. Партизанской (1-я Дале-
ка, ближе к пруду. Баня, гараж,  
уч-к 18,3 сот. Собственник). 
8-952-731-21-17.

Дом деревянный (64 м2 + кухня 21 м2,  
прихожая, 4 комн., газ, центр. водо-
снабжение, совмещённый с/у, при-
боры учёта, крытый двор, 2 тепли-
цы, уч-к 16 сот., все насаждения). 
8-953-389-56-37.

Деревянный дом на ул. Литейщи-
ков, 13 (кухня, 3 комн., централи-
зованное отопление, скважина, 
теплица, гараж, баня, надворные по-
стройки). 8-922-114-47-54.

Дом на ул. Жилина (8,5 сот. земли, 
85 м² + недостроенный второй  
этаж). Цена 3 млн 850 тыс. руб. 
8-908-906-78-51.

Дом в с. Полдневая (новый,  
из пеноблока, 50 м², баня, летняя 
комната 18 м²). Или меняю на 1-2-
комн. кв-ру без доплаты. Недорого. 
8-950-636-52-65

Деревянный дом на ул. Менделе-
ева (53 м2, 2 комн., кухня, газ, сква-
жина, выгребная яма, 5,6 сот. земли, 
огород, баня. Риелт. не бесп.). Цена 
2 млн руб. 8-963-444-95-35.

Земельный участок на ул. Блюхе-
ра (2-я Далека, уч-к 13,8 сот.). 
8-902-877-85-08.

Уч-к земельный на 1-й улице при 
въезде в Косой Брод (на горе  
у леса, рядом р. Чусовая). Уч-к зе-
мельный (по мраморской дороге). 
8-952-734-18-05, 8-953-007-74-53.

Уч-к в к/с «Леспромхоз» (3 сот., дом, 
теплица, парник). 8-953-051-33-75, 
2-00-90.

Уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., на-
саждения, разработан, эл-во, сква-
жина, летний домик, 2 теплицы). 
2-51-32.

Уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., 
электричество, чистый, разработан. 
Собственник). 8-922-105-59-21.

Уч-к в к/с «Медик» (8 сот., разрабо-
тан, удобрен, насаждения, вагончик). 
8-961-762-79-38. 

Уч-к в к/с «Рябинушка-3», 9 ул., 31 
(10 сот., сухой уч-к, эл-во, охрана, ря-
дом красивый лес. Собственник). 
Цена 50 тыс. руб. 8-909-018-29-11.

Уч-к земельный напротив к/с «На-
дежда» (10 сот., в живописном эко-
логически чистом районе при въез-
де в Косой Брод, свет, асфальт. 
дороги, вода). Цена 230 тыс. руб. 
8-961-777-34-06.

Гараж на ул. 8 Марта. Цена 420 тыс. 
руб. 8-992-005-15-45.

Гараж на ул. Крылова (смотровая 
яма, погреб, 2 метал. двери, видео- 
наблюдение). Цена 300 тыс. руб. 
8-902-871-24-24.

Гараж в охраняемой зоне Т-1 (эл-во, 
2 ямы. Собственник). 3-39-16.

Гараж на ул. Листопрокатчиков  
(без ямы). Цена 35 000 руб. 
8-904-543-04-78.  

Меняю		
5/6 долей дома на ул. Решетникова 
на 2-3-комн. кв-ру. 8-904-388-89-80. 

Дом на ул. Партизанской (1-я Дале-
ка, ближе к пруду. Баня, гараж, уч-к 
18,3 сот. Собственник) на 1-комн. 
кв-ру в р-не З. Бора или рядом  
(с вашей доплатой). 8-952-731-21-17.

Сдаю	 	
Студию в мкр. З. Бор-2, 24 (2 эт.,  
40 м², с мебелью, техникой, на длит. 
срок). Оплата 8500 руб. + ком. услу-
ги. 8-904-382-71-14.

1 комн. кв-ру в мкр. З. Бор-2 (42 м2, 
мебель, 4 эт., лифта нет. На длит. 
срок семье без домашних живот-
ных). Оплата 7000 руб. + ком. ус-
луги + эл-во. Страховой залог. 
8-908-637-30-19.

1-комн. кв-ру на ул. Коммунисти-
ческой (частично мебель, на длит. 
срок). Оплата 8000 руб. + ком. услу-
ги. 8-922-023-51-73.

2-комн. кв-ру. в мкр. З. Бор-1  
(мебель, бытовая техника, на длит. 
срок). 8-902-871-79-66.

2-комн. кв-ру на ул. Декабристов, 9 
(мебель частично, для жителей без 
в/п, на длит. срок). 8-950-657-16-99.

2-комн. кв-ру в Сосновом Бору (ме-
бель, евроремонт, техника, интернет, 
посуда. Для русской семьи. Без жи-
вотных). 8-912-034-08-32.  

АВТОТРАНСПОРТ
Продаю	 	
Автоприцеп (б/у). Цена при осмотре. 
8-950-197-69-12.

Самокат (для взрослого, новый,  
в упаковке, рассчитан на рост 154-
190 см и на вес до 100 кг).  Цена 
8000 руб. 8-963-444-95-35.

А/м Daewoo matiz best (2008 г. в., 
69 л. с., пробег 168 тыс. км, цв. – 
песчано-бежевый, в норм. сост., 
один хозяин). Цена 115 000 руб. 
8-905-807-39-59.

Куплю	 	
Любой автомобиль Волжского за-
вода (с ПТС, можно после аварии, 
гнилой, на запчасти). Ул. Штанговая, 3, 
8-952-728-86-77. 

АВТОЗАПЧАСТИ
Продаю	 	
Комплект зимней шипованной ре-
зины от Lada Granta (175/65 R14, на 
дисках, б/у 1 сезон). Цена договор-
ная. 8-950-197-69-12.

наливным акрилом. 
 ɷ Заключение договора. 
 ɷ Без пыли, грязи  
и демонтажа ванны.

 ɷ Гарантия 3 года. 
vanna-blesk.ru
8-982-720-84-81

Реставрация	ванн

Ре
кл

ам
а

ОСАГО, 
выбор из 16 компаний, 

бесплатный 
предварительный 

расчёт.

8-992-018-15-57,
Whats`App

Реклама
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Подать объявление можно также по тел. и эл. почте (последний день приёма объявлений по телефону на ближайший выход – 
пятница до 12:00): 8 (34350) 3-57-74 (редакция), rabochka@mail.ru.

Купон действует 
с 21.07.2021 по 04.08.2021

Купон № 29 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.

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 ОФОРМЛЕНИЕ
 ЦВЕТНЫЕ ПОРТРЕТЫ
 УСТАНОВКА

Более 100 моделей на выставке

Ре
кл

ам
а

ИП
 А

ни
щ

ен
ко

 А
.В

г. Полевской, ул. Декабристов, 24 Б
Телефоны: 

8 (34350) 4-12-00, 
4-12-22

(территория инфекционной больницы)

Реклама

Ре
кл

ам
а

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Щербакова Анатолия Константиновича 09.12.1948 г. – 07.07.2021 г.
Щербакова Владимира Михайловича 05.08.1945 г. – 08.07.2021 г.
Голубева Вячеслава Викторовича 05.07.1937 г. – 09.07.2021 г.
Оденцову Маргариту Николаевну 07.08.1944 г. – 09.07.2021 г.
Пеутина Виктора Борисовича 25.10.1951 г. – 09.07.2021 г.
Аргучинского Анатолия Ивановича 20.09.1939 г. – 10.07.2021 г.
Бехтерева Николая Степановича 09.02.1953 г. – 10.07.2021 г.
Величко Петра Даниловича 12.07.1946 г. – 10.07.2021 г.
Пуртову Ларису Андреевну 28.12.1941 г. – 10.07.2021 г.
Погребняк Надежду Петровну 12.09.1933 г. – 11.07.2021 г.
Веснину Тамару Николаевну 15.06.1941 г. – 12.07.2021 г.
Юровских Сергея Анатольевича 03.01.1963 г. – 12.07.2021 г.
Узких Антонину Анатольевну 07.01.1960 г. – 13.07.2021 г.
Засыпкину Галину Николаевну 10.09.1942 г. – 14.07.2021 г.

Не принимаются объявления след. содержания: 
нарушающие законы РФ; заведомо ложные, о купле-
продаже лекарственных средств, оружия, документов и т. п.

Резину (275/55 R19 IIIV, 255/65 
R16 109 H, 205/60 R15, импорт-
ная), диски на R13, R14 и шины. 
8-950-656-67-24. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю  
Керамогранит (33х33 см). Бордюр. 
8-908-922-94-58.

Лист нержавеющий Aisi 430 (тол-
щиной 0,5 мм; 0,8 мм; 1 мм; 2 мм. 
Раскрой 1х2 метра). 8-950-19-35-260, 
8-908-92-06-179.

Анкерный болт (10 мм, длина 9 см). 
Цена 5 руб./шт. 8-952-140-87-55.

Сетку-рамку (цв. – белый, на 
пласт. окно). Плитку для ванной 
(новая, осталась после ремонта). 
8-982-634-92-86. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продаю  
Стиральную машину (полуавтомат).  
Цена 2000 руб. 8-919-382-74-18, 
8-912-213-94-33.

Куплю  
Радиолампы. 8-919-372-01-02.

Приму в дар
Любую старую аппаратуру и быто-
вую технику. 8-919-372-01-02. 

ЭЛЕКТРОНИКА
Продаю  
Спутниковую антенну (с пристав-
кой). Цена 1500 руб. 8-950-194-57-76.

Видеомагнитофон LG. Цена 400 руб. 
DVD-диски. Цена 10 руб./шт. Плаз-
менный телевизор «Самсунг» (диаг. 
109 см). Цена 14 000 руб. Телевизор 
«Томсон» (диаг. 35 см) Цена 1000 
руб.  8-922-293-19-86.

Телевизор Daewoo (диаг. 52 
см, без пульта). Цена 1100 руб. 
8-952-140-87-55.  

Телевизор Rolsen (в хор. сост., 
с пультом). Цена 2000 руб. 
8-922-609-49-33.

МЕБЕЛЬ  
Продаю  
Массажную кровать 
Biokera (новая, в упаковке). 
8-952-734-18-05. 

ОПИЛ В МЕШКАХ
Возможна платная 

доставка. 
Цена 

40 руб./мешок.
8-904-387-89-42

Реклама

Компания  
«Вечность»

 ɷ ПАМЯТНИКИ
 ɷ Изготовление столиков, 

скамеек и оград
8 (904) 981-63-45, 
8 (34350) 4-13-62

Ре
кл

ам
а

Новый траурный зал 
предоставим бесплатно.

Ул. Декабристов, 24Б  
(территория инфекционной 

больницы).
Телефон: 4-12-00 Ре

кл
ам

а

МОНТАЖ ПЕЧЕЙ
банные, стальные
МАНГАЛЫ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
КЕССОНЫ

РЕЗКА МЕТАЛЛА
гильотиной

АРГОНОВАЯ 
СВАРКА

нержавеющей стали

8-950-193-52-60
8-908-920-61-79
Скидки пенсионерам 5 %

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

Заказать рекламу в «РП» – просто! 

8-995-662-05-29, Анита Владимировна Ре
кл

ам
а

Кровать деревянную (2x1,4 м). При-
хожую угловую (зеркало с подсвет-
кой, 2,5х3 м). Диван-аккордеон 
(1x1,2x2 м). Шкаф «Нота» (190х160 
мм). 8-908-637-64-37.

Табурет. Цена 500 руб. Стол-стойку  
под аквариум и др. (р-р 35х70х50 мм, 
метал., прочная). Подставку-столик 
(метал., на колёсиках, р-р 32х66х50 мм). 
8-952-140-87-55.

Кровать (2-спальная, с ортопед. ма-
трасом, 2 ящика под кроватью). 
Журнальный столик (с полками, 
на колёсиках). Доску гладильную. 
Кресло-кровать. 8-952-740-28-49.

Стулья. 8-908-922-94-58.  

Куплю  
Угловой шкаф (б/у). Недорого. 
8-912-685-92-28.

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ПРОДАЖА 

Ул. Рабочекрестьян- 
ской, 15, 
п. Кунгурка 
Ревдинского 
района.

Спешите! 
Сезон продажи кур 

заканчивается. 
8-912-270-81-16,

Сергей

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ОДЕЖДА  
Продаю  
Туфли муж. (натур. кожа, цв. – свет-
лый, р-р 42). Сапоги муж. (зимние, 
натур. кожа, р-р 42). Берет (норко-
вый, мягкий). Пиджаки муж. (р-р 48-
50). Сапоги жен. 8-912-220-41-47.

Блузку (с коротким рукавом, р-р 56, 
новая, с этикеткой). 8-908-638-96-39.

Горжетку (песцовая, цв. – чёрный, 
новая). 5-09-31.

Спортивные костюмы (2 шт., цв. – 
розовый и чёрный, р-р 48-50, есть 
капюшоны, новые, с ценниками). 
8-908-639-58-08, 8-908-635-68-06.
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Северский трубный завод ведёт  
подбор кандидатов по профессиям:

Есть работа!

Условия работы:

 ■ трудоустройство согласно ТК РФ,
 ■ полный социальный пакет.

Резюме направлять на электронные адреса:  
RatkovaEN@stw.ru, GaygalnikAM@stw.ru.

Контактные номера: 3-54-10, 3-20-35

Ре
кл

ам
а

 ɷ инженер-конструктор (водоотведение);
 ɷ инженер-геодезист;
 ɷ инженер (теплоэнергетика и теплотехника);  
 ɷ инженер-программист;
 ɷ специалист по охране труда;
 ɷ специалист (УИТ, отдел обеспечение инфраструктуры MES);
 ɷ водитель погрузчика;
 ɷ выгрузчик на отвалах;
 ɷ ведущий инженер Управления капитального строитель-
ства (направление в строительстве: электричество.  
Стаж работы по направлению от 10 лет);

 ɷ грохотовщик;
 ɷ газорезчик; 
 ɷ грузчик-стропальщик;
 ɷ дефектоскопист;
 ɷ контролёр в производстве чёрных металлов 5-го разряда;
 ɷ машинист экскаватора;
 ɷ оператор механизированных и автоматизированных  
складов;

 ɷ резчик труб и заготовок;
 ɷ резчик холодного металла;
 ɷ слесарь-ремонтник;
 ɷ штабелировщик металла;
 ɷ электромеханик по средствам автоматики и приборам 
технологического оборудования;

 ɷ электромонтёр по ремонту и обслуживанию  
электрооборудования.

ООО «СинараПромТранс» (г. Полевской) 
подбирает кандидатов по профессии: 

 ■ составитель поездов 5-го разряда. 

Условия работы:

 ■ трудоустройство согласно ТК РФ
 ■ полный социальный пакет

Резюме направлять на электронный адрес:  
ZhiltsovaGV@stw.ru
Контактный номер телефона: 8 (34350) 3-28-12 

В оптику требуется 

ПРОДАВЕЦ

(можно без опыта).

8-922-201-52-25

Ре
кл

ам
а

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

ЗАМКИ В НАЛИЧИИ 
Установка на любые 

двери. Недорого.  
Не залезут. Гарантия.

8-950-658-13-91

Ре
кл

ам
а

Реставрация 
ПОДУШЕК и ПЕРИН
с выездом на дом.

8-922-110-13-08, 
8-953-382-42-61,
8-953-603-65-33Ре

кл
ам

а

Спецодежду: пиджак и брюки  
(р-р 46-48). Ватные куртки. 
8-908-922-94-58.

Пальто жен. (д/с, р-р 46, цв. – тём-
но-сиреневый). 8-908-922-94-58. 

Шапку муж. (из цигейки).  
Сапоги жен. (иск. мех, р-р 37). 
8-908-922-94-58. 

Дублёнку муж. (новая, р-р 50-52,  
цв. – чёрный). Цена 1000 руб. 
8-922-293-19-86.

Костюм спортивный (р-р 48-50, хло-
пок, цв. – голубой, куртка с капюшо-
ном). 8-912-664-23-04.

Брюки жен. (р-р по талии 85 см, 
плотная ткань, цв. – чёрный). Пид-
жак муж. (р-р 48-50, вельвет, новый, 
с этикеткой). 8-953-044-80-05.

Шляпу жен. (фетровая, пр-во – 
Польша). Цена 700 руб. Туфли жен. 
(2 пары, цв. – чёрный, натур. кожа, 
каблук 6 см, устойчивый, р-р 37-38, 
39). Босоножки (цв. – бежевый, на-
тур. кожа, р-р 38, танкетка 3 см). Бо-
соножки (р-р 37, цв. – серебряный, 
каблук 8-9 см). 8-952-140-87-55.

Дублёнку муж. (р-р 52-54). Цена 
1900 руб. Дублёнку жен. (р-р 48-50+). 
Цена 1900 руб. Дублёнку муж. (р-р 
52-54, цв. – чёрный). Цена 600 руб. 
8-952-140-87-55. 

Брюки жен. (р-р 50-52, цв. – белый).  
Кофты (2 шт., летние, р-р 50-52).  
Плащ (р-р 50-52, в отл. сост.). 
8-982-634-92-86.

Пальто д/с (р-р 52-54, в отл. сост., 
надевалось 2 раза, цв. – красный  
коралл). Цена 5000 руб. 
8-912-685-92-28.

Пуховик жен. (р-р 48-50, на лебя-
жьем пуху, цв. – чёрный с белым ор-
наментом, немного б/у). Цена дого-
ворная. 8-912-685-92-28.

Спецодежду (размер 52-56, цв. 
– чёрный, хорошее качество). 
8-906-806-34-95, 5-43-92.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Продаю  
Пуховик на девочку 10-12 лет. 
8-982-634-92-86.

Стол «Первоклашка» (в комплекте  
стульчик). За вашу цену. 
8-950-192-86-61.

Игрушку «ослик» (новая, ручная ра-
бота). Цена 100 руб. 8-952-140-87-55. 

Шапку для мальчика (новая, мутон,  
овчина, р-р 50-52). Цена 500 руб. 
Коньки (р-р 21,5 см). Цена 500 руб. 
8-952-140-87-55. 

ЖИВОТНЫЕ
Продаю  
Чижика, щегла. Цена 200 руб. Воз-
можно с клеткой. 8-952-140-87-55.

Тёлочку (2,5 мес.). 8-922-614-37-22. 

Отдам  
Собаку (овчарка, 5 лет, очень ум-
ная, красивая – лучший друг и ох-
ранник, привита, стерилизована). 
8-904-166-89-83, 8-950-649-44-62.

РАЗНОЕ  
Продаю  
Фикус Бенджамина, каланхоэ. 
8-912-298-23-34.

Настольный бильярд (р-р 120х65 
см, диам. шара 28,5 мм). Эл. пилу 
(1,1 кВт, длина шины 30 см). 
8-953-600-15-13. 

Короб (алюминиевый, лёгкий, для 
сбора ягод). 5-43-92, 8-906-806-34-95.

Канистры (стальные, алюминиевые, 
из нержавейки). Дешевле магазин-
ной цены на 50 %. 5-40-36, звонить  
с 13:00 до 16:00.

У/ф лампу (б/у, для ногтей, в хор. 
сост.). Цена 450 руб. 8-902-876-76-60.

Палатку (брезентовая, двуместная, 
б/у). 5-77-18.

Картофель. Цена 150 руб./ведро. 
8-904-541-85-52.

Банки (0,65 л, с крышками). Дёше-
во. 5-76-98.

Комнатные растения: коллекцию 
сортовых фиалок, глоксинии, пилеи,  
драцены, диффенбахии, фикусы, 
хойю, декабрист, сциндапсус, калан-
хоэ и др. Ул. Коммунистическая, 32. 
8-904-381-21-37.

Ингалятор компрессионный (новый).  
Цена 2000 руб. Торг. Матрасы  
(2х1,6 м и 2х2 м, б/у, в хор. сост.). 
Цена 2000 и 3500 руб. Торг. 
8-912-213-94-33, 8-919-382-74-18. 

Поднос тагильский (ручная роспись,  
диам. 31 см). Цена 280 руб. 
8-952-140-87-55.

Соковарку. 8-961-764-99-60.

Велосипед «Спутник» (4 скорости). 
8-958-133-85-20.

Зонт-трость (новый, жен., пла-
стик-полиэстер, 8 спиц, цв. – оран-
жевый). Цена 350 руб. Кипятильник. 
Цена 100 руб. Счёты бухгалтерские. 
Цена 400 руб. 8-952-140-87-55.

Снасти и принадлежности для ры-
балки (всё новое). 8-908-917-71-46.

Карнизы (алюминиевые, с экра-
ном). 8-908-922-94-58.

Клетку (34х57 см). Садовую фигу-
ру «Садовник» (из полистирола). 
8-908-913-45-79.

Садовые тележки. Телефонный ап-
парат. 8-908-922-94-58.

Картофель (из ямы). Цена 250 руб./
ведро. Возможна доставка от 2-х вё-
дер. 8-950-636-02-62.

Хрен (корешки). Хрен прокручен-
ный (готов к употреблению). Укроп-
ные семена для блюд и лечения. 
8-953-380-67-26.

Энциклопедический словарь юного 
натуралиста. 8-908-922-94-58.

Мешки для отгрузки опила.  
Клиновидные ремни разные. 
8-950-656-67-24.

Огурцы (свежие). 8-908-922-94-58.

Ковры (ч/ш, 1,4х2 м).  
Паласы (2х4 м). 8-908-922-94-58.

Клетки для кроликов (большие, из 
оцинкованной сетки, б/у). Сейф ме-
таллический. 8-953-057-43-16.

Зеркало (710х420 мм). Банки сте-
клянные. Ковры (разных р-ров). 
8-952-140-87-55.

Чайный гриб. 8-952-137-39-82.

Скатерти (2 шт., белые, с вышивкой, 
шёлковые). 8-953-044-80-05.

Носки (вязаные, тёплые, крепкие, 
для взрослых). Цена 250 руб. Чулки 
(р-р 23, 100 % хлопок). Цена 150 руб. 
8-952-140-87-55

Раковину. Цена 500 руб. 
8-952-140-87-55.

Вышивки «Подсолнухи»,  
«Незабудки», «Ангелы» (2 вида). 
8-952-140-87-55.

Канистру (пластиковая, 10 л). Цена 
70 руб. Таз (эмалированный). Цена 
300 руб. Ведро (новое, с крышкой, 
7 л, пластик). Цена 150 руб. Рюмки 
(100 мл, 10 шт.). Цена 100 руб. Вазу- 
конфетницу (стекло). Цена 150 руб.  
Кружки (хрустальные, 6 шт.). 
8-952-140-87-55.

Фотоаппарат «Фэт 5В», фото- 
вспышку «Фотон». Цена 1300 руб. 
8-952-140-87-55. 

Книги (золотая коллекция фанта-
стики). 8-952-140-87-55. 

Иван-чай. Цена 100 руб./100 г. 
8-952-140-87-55.

Папки-скоросшиватели Eriсh Krause 
(новые, плотные, тонкие). Цена  
100 и 8 руб. Уголки (новые). Цена  
7 руб. Бумагу для рисования и пись-
ма А4 (500 листов). Цена 200 руб. 
Корзину канцелярскую (новая, 
пластмассовая, 9,4 л). Цена 70 руб. 
8-952-140-87-55.

Банки стеклянные (0,5, 1, 3 л). Цена 
договорная. 2-42-90, 8-950-208-81-69.

Подгузники Tena для взрослых  
(р-р М, объём 70-110 см, в упаковке 
30 шт.). 8-912-687-84-06.

Счётчики учёта воды «Экватэл»  
(4 шт.). 8-950-559-08-15.

Косилку тракторную КС-2,1, кар-
тофелеуборочный комбайн ККУ-2, 
грабли ГВК-6, грабли ГВР-6, карто-
фелекопалку КСТ-1,4 (2-рядная, при-
цепная), ботворезку (2-рядная), кар-
тофелекопалку (навесная, 2-рядная), 
плуг (2-х и 3-корпусный), косилку 
для Т-16. 8-902-269-05-87.

Ульи (б/у, в хор. сост.). Цена до-
говорная. 8-908-639-58-08, 
8-908-635-68-06.

Хосты для озеленения (10 видов). 
Жёлтый барбарис, кизильник бле-
стящий, миндаль, георгины (4 сорта, 
рассада). 8-922-121-11-38.

Значки СССР. Видеокассеты. 
8-952-732-68-07, 5-67-47, Ольга. 

Чемодан (новый, модный, для по-
ездок, путешествий, лёгкий, удоб-
ный, на колёсиках). Цена 2700 руб. 
8-992-005-15-45.

Куплю  
Значки СССР, статуэтки, иконы. 
8-912-693-84-71.

Сельхозтехнику и тракторы Т-25, 
Т-16. Мотоцикл «Иж Юпитер-5» или 
«Иж Планета-5». 8-950-195-51-72.

Приму в дар
DVD-диски, одеяло. 8-950-640-17-04.

Видеомагнитофон, DVD, музыкаль-
ный центр, телевизор, газовую пли-
ту, стиральную машину, пылесос 
(можно неисправные). Кровать  
с панцирной сеткой 8-904-989-46-57.

Автомобильный домкрат. Или об-
меняю на зарядное устройство 
«Кедр». 8-952-732-49-66 (после 
22:00).

Отдам  
Картофель (на корм скоту). 
8-922-134-17-45, 4-02-70.  

РАБОТА  
Ищу работу сиделки в сев. части. 
8-908-638-96-39.
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«Рабочая правда» напоминает: уральская погода непредсказуема. Изменения в погоде мы не можем предугадать. Источник: gismeteo.ru

Погода
Магнитосфера Земли 
спокойна

Кроссворд «Слон»

Вопросы

По вертикали: 1. Русский царь-само-
званец. 2. То, чего не хватает детско-
му лепету. 3. Автомобиль, тянущий 
только на приток «Волги». 4. Одноно-
гий транспорт. 5. Какой плод Игорь 
Северянин искупал в шампанском? 
6. Имя актёра Джигарханяна. 7. На-
звание какого блюда происходит 
от французского слова «колёсико»?  
8. Анкета по сути. 9. Богатырский сон 
после снотворного. 11. Прогулка на 
чужом автомобиле. 12. «Основное 
условие» для награждения американ-
ской медалью «пурпурное сердце». 
13. Коза из сказки. 15. Из яйца этой 
птицы вылупилась Елена Прекрасная.  
18. Какое русское слово произошло 
от латинского «capillus» – «волос»?  
20. «Микрофон» для шептуна. 22. Щер-
бинка на теле от ветрянки. 24. Люби-
тель «левой» работы. 25. Исполнитель 
роли Ильи Обломова в российском 

кино. 33. Какой газ замыкает тре-
тий период таблицы Менделеева?  
34. ... новых технологий. 35. Придвор-
ный тигр Жасмин в мультфильме 
«Аладдин». 36. Под аккомпанемент ка-
кого инструмента, если верить древ-
ним грекам, рождались стихи Сап-
фо, Анакреона, Пиндара, Есенина?  
37. Корни этого ярко-красного цвет-
ка монголы употребляли в пищу, из 
семян заваривают чай, а китайцы 
сделали его своим национальным 
символом. 38. Трубный сигнал, обыч-
но праздничного, торжественного 
характера. 40. В «Жигулёвскую кру-
госветку» по Волге вокруг Самар-
ской Луки ходят на байдарках или 
на этой шлюпке с парусом. 42. Это 
орудие героя Геракла было сделано 
из прочного ясеня. 46. Животное, 
вершина пищевой цепи в экосисте-
ме Байкала.

По горизонтали: 1. В какое дерево боги 
превратили нимфу Дафну? 3. Соглас-
но якутской загадке, это насекомое – 
грозный царь, у которого бумажный 
город с многочисленными амбарами. 
10. Освещение для шулера. 11. Само-
званец в роли диктатора. 13. Женщи-
на, поставленная на карту. 14. Кем 
был литературный персонаж Альбус 
Дамблдор? 16. Что произойдёт с язы-
ком после обезболивающего укола?  
17. Состояние крайнего удивления  
и озадаченности. 19. Если она горячая, 
то под неё попадать не рекомендуется. 
21. Утроенное трио. 23. Президент-ков-
бой. 25. В каком штате происходит 
действие романа Майн Рида «Всадник 
без головы»? 26. Увертюра к чоканью 
бокалами. 27. Числовая величина. 
28. Главный компонент вдыхаемого 
вами воздуха, которым в чистом виде 
дышать нельзя. 29. Распылитель ду-

хов. 30. Крепкость этого дерева стала 
символом тупости. 31. Имя куплети-
ста Касторского. 32. Спутница глади. 
33. Водная краска. 37. Утренний халат 
для прекрасной дамы. 38. «Свободная» 
картошка. 39. Колёсный бульдозер.  
41. Первобытный вентилятор. 43. В сло- 
варе Даля есть пословица, согласно 
которой конь тянет отдельными рыв-
ками, а какое животное в этой послови-
це тянет, постоянно налегая на хомут?  
44. Имя героини, выбросившей в про-
пасть шашлык. 45. Напиток, которым 
был измучен монтёр Мечников из «Две-
надцати стульев». 47. Пять колец можно 
найти на олимпиаде, а на какой эмблеме 
можно найти четыре кольца? 48. Кого 
увидел мистер Твистер, прежде чем 
сбежать из гостиницы? 49. Имя кино-
режиссёра Суриковой. 50. Согласно Вла-
димиру Высоцкому, она превращается  
в ёрзанье, если идёт по разбитой колее.
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Полное расписание:

Кружок вязания 
крючком (6+) 

Основы вязания крючком, первые 
основные элементы при создании 
вязаных узоров крючком. Новички 
научатся вязать воздушную цепочку, 
считать петли и провязывать пер-
вые узоры.
Время и дни занятий: 
вторник, четверг – 15:00. 
Место проведения:  67 кабинет.
Руководитель: Ольга Михайловна 
Млынская.

Кружок плетения 
макраме (6+) 

Время и дни занятий: 
понедельник, пятница – 16:00.
Место проведения: 67 кабинет.
Руководитель: Ольга Михайловна 
Млынская.

Мастер-класс  
по созданию интерьерной 
куклы «Виола» (12+) 

Поэтапное изготовление интерьер-
ной куклы

 ɷ Теория и практика.
 ɷ Секреты мастерицы, нюансы.
 ɷ Материалы предоставляются.
 ɷ 6 практических занятий  

по 1,5 часа.
 ɷ Домашние задания.

Время и дни занятий: 
среда, пятница – 15:00.
Место проведения: Малахитовая 
гостиная.
Руководитель: Анна Александровна 
Валькова.

Летняя школа звука (16+) 

Сценическая звукорежиссура. Прак-
тическая работа с артистами и ин-
струментами.
Время и дни занятий: 
вторник, четверг – 15:00 
Место проведения: 60 кабинет, 
большой зал.
Руководители: Михаил Васильевич  
Кузьминых, Алиса Сергеевна  
Терёшина.

Волшебная петелька (9+) 

Обучение вязанию на спицах для на-
чинающих. Вязание игрушек и элемен- 
тов одежды для кукол. С собой:  
спицы № 2, 5, нитки для вязания.
Время и день занятий: 
четверг – 15:00. 
Место проведения:  72 кабинет. 
Руководитель: Елена Викторовна 
Савина.

Студия обучения игры 
на гитаре, аранжировка, 
вокал (12+) 

Индивидуальное и групповое  
обучение игре на гитаре.
Время и день занятий: 
четверг – 19:00. 
Место проведения:  25 кабинет,  
Малахитовая гостиная.
Руководитель: Дмитрий Юрисламо-
вич Бахтияров.

«Живое слово» (6+) 

 ɷ Постановка голоса,
 ɷ правильное произношение,
 ɷ дыхание,
 ɷ дикция,
 ɷ артикуляция,
 ɷ интонирование,
 ɷ что такое тембр, резонаторы  

и регистр.
Время и дни занятий: 
вторник, четверг – 15:00. 
Место проведения: 87 кабинет.
Руководитель: Евгений Александро-
вич Крючков.

Кукловождение (6+) 

 ɷ Секреты театра кукол,
 ɷ игры, тренинги, упражнения, сен-
сорика, координация.

Время и дни занятий: 
понедельник, среда – 16:00 
Место проведения: 83, 84 кабинет
Руководители: Лариса Викторовна 
Литовская, Евгения Владимировна 
Беляева.

«Зелёная планета» (6+) 

 ɷ Изготовление поделок из бумаги 
и картона,

 ɷ «Вторая жизнь старым вещам».
Время и день занятий: 
четверг – 15:00 
Место проведения: Малахитовая 
гостиная.
Руководитель: Галина Юрьевна  
Калугина.

Детский час (4+) 

 ɷ Игровая зона,
 ɷ развивающие музыкальные игры 

и конкурсы с аниматором.
Предварительная запись 
по телефону: 3-54-45.
Дни занятий: 
27.07, 03.08, 10.08.
Место проведения: Малахитовая 
гостиная.

В проект Дворца культуры «Лето в ДК СТЗ» на июль внесены изменения 
в расписание и добавлены новые интересные направления.

По всем вопросам: 

8 (34350) 3-54-42.

Мы в соцсетях
«ВК»: vk.com/dkstw;
«ОК»:  ok.ru/ dkstw.
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