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Запись на групповые экскурсии: 

8 (982) 711-88-92
Ленина, 13, ДК СТЗ,

выставочный зал «Петровский»
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220 ЛЕТ НАЗАД 
МОСКОВСКИЙ 
СИРОТА ПРИВИЛСЯ 
ОТ ОСПЫ И ПОЛУЧИЛ 
ОТ ИМПЕРАТОРА 
АЛЕКСАНДРА I 
ПОЖИЗНЕННЫЙ 
ПАНСИОН
О мифах и реалиях 
вакцинации от ковида 
в наши дни
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20 ЛЕТ НАЗАД 
В ПОЛЕВСКОМ 
НАЧАЛСЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ВЫПУСК ПЕЧЕНЬЯ
Сегодня  
на «Сладиале» 
производят  
до 33 тысяч тонн 
продукции ежегодно

 стр. 20-21

85 ЛЕТ НАЗАД 
НЕИЗВЕСТНЫЙ 
ФОТОГРАФ  
СДЕЛАЛ СНИМОК
рабочих Северского 
металлургического 
завода на фоне 
паровоза «джойка». 
Сегодня это фото 
передано в дар 
«Рабочей правде»

 стр. 11

ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ЭЛЕКТРОСТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО 
ЦЕХА СТЗ ЭТИМ РЕКОРДОМ ПОСТАВИЛ УВЕРЕННУЮ 
ТОЧКУ В КОНЦЕ 2020-2021 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ГОДА.  
А КАКИЕ ПЛАНЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД?

11 000 000 
ТОННА СТАЛИ!

ЕСТЬ

 стр. 8

Фото Н. Жигаревой
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ПОСЫЛКА ПРИБАВЛЕНИЕЦИФРА

290 (+ 2 за минувшую неделю) 
укусов клещей зафиксиро-
вано в Полевском с нача-
ла эпидсезона, по данным 

на 26 июля. 

628 (+ 28 за минувшую неделю) человек с 
подтверждённым диагнозом «коронави-

рус» в Полевском с начала пандемии, по данным 
на 27 июля.

В редакцию «Рабочей правды» поисковики из Ленин-
градской области отправили солдатский медальон 
с запиской, а также горсточку земли с Синявинских 
высот, там был захоронен в 2019 году наш земляк 
Пётр Талашманов. Теперь мы точно знаем, что он не 
без вести пропавший, он погиб, защищая Ленинград. 
С нетерпением ждём, когда из Омска приедет внук 
солдата – Андрей Талашманов, чтобы передать ему 
реликвии.

Приветствуем новых жителей Полевского: 

Богдана Коробкова
Ксению Клепинину
Юрия Пьянкова

Прошли по следам Серебряного копытца

Благодарим 
Михаила 
Васильевича Зуева
Уважаемый Михаил Васильевич! Мы, 
ветераны Северского трубного завода, 
благодарим Вас и всю Вашу команду 
единомышленников за создание ново-
го исторического арт-объекта «Север-
ская домна». Весь ансамбль с краса-
вицей цаплей – это память о прошлом 
и символ настоящего. 

Любуемся, гордимся и восхищаемся. 
Спасибо!

В полевском загсе 
изменения
Отдел загса г. Полевского присоединён к 
Управлению записи актов гражданского 
состояния Свердловской области.

Адрес и время работы полевского 
загса остался прежним: ул. Ст. Разина, 
52, режим работы: вторник-пятница 
с 8:00 до 17:00, суббота с 8:00 до 16:00, 
перерыв с 12:00 до 13:00.
Обращаем, ваше внимание, что теперь 
в загсе остался только один номер 
телефона – 8 (34350) 5-55-51. Номер 
8 (34350) 3-37-37 теперь не работает.

Ветераны Северского трубного завода прогулялись по аллее Трояна и сделали 
фотографии возле достопримечательностей города

Фото из архива совета ветеранов

Северский трубный завод стал 
победителем отраслевого кон-
курса среди предприятий горно- 
металлургического комплекса 
«Предприятие высокой социаль-
ной эффективности» в номинации 
«Охрана здоровья и безопасные 
условия труда».

Михаил Зуев, управляющий 
директор СТЗ:

– Это действитель-
но заслуженная 
награда. Ей предше-
ствовала многолет-
н я я  с и с т е м н а я 
работа всех подраз-
делений завода, 

всего трудового коллектива 
по обеспечению и соблюдению без-
опасных условий труда. Трубная ме-
таллургическая компания уделяет 
серьёзное внимание решению этих 
вопросов. Поэтому на Северском 
трубном заводе созданы все условия 
для оздоровления работников, для 
того, чтобы заводчане и их семьи 
вели здоровый образ жизни. В их 
распоряжении – лыжная база с со-
временной инфраструктурой, спор-
тивный, тренажёрный залы и бассейн 

Дворца спорта, новый стадион, ин-
фраструктура базы отдыха «Трубник».

В поликлинике Лечебно-оздорови-
тельного центра есть всё необходимое 
для проведения медицинских осмо-
тров и обследований. Медперсонал 
ведёт мониторинг состояния здоровья 
заводчан, в случае необходимости ка-
ждому составляется необходимый курс 
профилактического лечения. В отделе-
нии восстановительного лечения – ши-
рокий спектр медицинских услуг для 

реабилитации и восстановления 
здоровья. Кроме того, эффектив-
но работает система санаторного 
оздоровления заводчан.

Проведение таких меропри-
ятий, как Steel Safety Day (День 
безопасности в металлургии), 
помогают решать вопросы, свя-
занные с исключением опасных 
факторов в системе охраны труда. 
Безусловно, в этот процесс вов-
лечён каждый работник завода. 
Каждый должен осознавать лич-
ную ответственность за соблюде-
ние требований промышленной 
безопасности, поддерживать 
и развивать культуру безопасного 
производства.

Благодаря социальной политике 
Трубной металлургической компании 
наши социальные объекты не только 
сохранены, на них ежегодно проводят-
ся улучшения. В сбережение здоровья 
и улучшение условий труда трудового 
коллектива вкладываются большие 
средства. Поэтому задача каждого ра-
ботника – беречь своё здоровье, лич-
ным примером пропагандировать ак-
тивный образ жизни. Семьи ждут своих 
близких с работы живыми и здоровыми.

Северский трубный завод победил в отраслевом конкурсе

Группа ветеранов Северского трубно-
го завода первой прошла по новому 
экскурсионному маршруту «По следам 
Серебряного копытца». Путешествие 
продолжалось более 3-х часов, но вре-
мя пролетело незаметно. Мы, ветера-
ны, узнали очень много исторических 
фактов о городе, познакомились с ин-
тересными легендами о родном крае. 
Организовала и провела для нас ме-
роприятие автор маршрута Эльмира 
Самохина, за что ей большое спасибо.

Получили знания
Дружная команда выехала от ДК СТЗ 
и направилась в южную часть горо-
да. Уже по дороге мы познакомились 
с 3D-граффити на зданиях библиотеки, 
автовокзала и трансформаторной буд-
ки, что находятся на ул. Володарского.

Первая точка путешествия – Центр 
культуры и народного творчества, фа-
сад которого украшают бюсты ураль-
ского писателя П.П. Бажова и русского 
учёного Д.И. Менделеева. Здесь мы 
узнали, что связывало этих великих 
людей с Уралом, и познакомились 
с архитектурой времён строительства 
здания.

Прогулялись по аллее Трояна: 
сделали остановки у светодиодного 
фонтана, скульптур Хозяйки Медной 
горы и Данилы- мастера. У памятника 
П.П. Бажову (установлен в 1983 году), 

вокруг которого в прошлом году бла-
гоустроили территорию с фонтаном, 
малахитовой шкатулкой и чугунны-
ми сквозными рельефами по сказам 
уральского писателя, узнали о технике 
русской мозаики, которая применя-
ется при изготовлении малахитовых 
шкатулок.

В культурно- экспозиционном ком-
плексе «Бажовский», который мы 
посетили, всё напоминает о Павле 

Петровиче Бажове. Мы познакоми-
лись с интересным оформлением зала, 
барельефами и росписью, прекрасной 
действующей выставкой и приняли 
участие в мастер- классе.

Посубботничали
Около Петропавловского храма мы 
послушали историю о его создании 
и о роли Турчаниновых в судьбе на-
шего города. На берегу Верхнего пруда 

была остановка у нового, создаваемо-
го арт-объекта «Борода Бажова».

Далее наш путь лежал на Думную 
гору высотой чуть более 400 м над 
уровнем моря. Это очень интересное 
историческое место, объект культурно-
го наследия федерального значения. 
На Думной располагается памятник 
«Павшим за свободу героям», шести-
метровый Вознесенский крест, а ког-
да-то здесь стояла сторожка Дедушки 
Слышко.

Древние металлурги ещё до на-
шей эры выплавляли на Думной ка-
чественный металл. С горы хорошо 
просматривается старый город, видна 
Азов-гора – самое загадочное место 
в сказах П.П. Бажова, где были най-
дены птицевидные идолы.

На Думной горе ветераны поучаство-
вали в субботнике – мы собирали битое 
стекло, которое оставляют нерадивые 
посетители этого живописного уголка 
города. А итог нашего путешествия мы 
подвели в Историческом музее.

У Павла Бажова сказ «Серебряное 
копытце» заканчивается так: «…где 
козёл скакал, люди камешки находить 
стали. Зелёненькие больше. Хризо-
литами называются. Видали?» А мы 
прошли по следам сказов, которые 
нам оставил П.П. Бажов.

Любовь Легостаева
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Озаряет улыбкой 
и ставит рекорды 
Медицинская сестра неврологического отделения 
Полевской ЦГБ Галина Шапошникова

Она всегда мечтала быть мед-
сестрой: нравилась ей про-
фессия тем, что она могла 
и хотела общаться с людьми 

и помогать им. Своей цели она доби-
лась в медицинском колледже родного 
города Асбеста. Родители были рады, 
что дочь выбрала себе медицинскую 
стезю и никогда не настаивали на чём-
то другом.

На работе
Свой родной город она покинула 
в 1988 году и оказалась по распреде-
лению в Полевском.

– Меня поразило, какой большой 
город, какое здесь всё необычное,–
вспоминает она.

Галина Владимировна попала 
в неврологическое отделение. И вот 
уже почти 33 года верна своему рабо-
чему месту и пациентам. Хотя первое 
время думала, что после положенной 
отработки вернётся к себе на родину 
и будет помогать пациентам в местной 
больнице. Но не случилось: в Полев-
ском у неё появилась семья.

За преданность профессии Галину 
Владимировну в День города награ-
дили благодарственным письмом 
Министерства здравоохранения 
Свердловской области. Правда, вый-
ти за наградой на праздничную сцену 
она не смогла – была на посту.

Работает медсестра по 12 часов, 
а порой и по 24 часа: линейки, обхо-
ды больных, заполнение журналов, 
раздача таблеток, инъекции… Всё, что 
прописано в обязанностях. Но есть 
ещё одна, вне инструкций и Трудового 
кодекса, очень важная для пациентов 
с неврологией.

– У нас много таких пациентов, 
которым крайне необходимо обще-
ние,– говорит Галина Владимировна.–
Надо постараться всех выслушать, им 
от этого становится легче.

Но всё же, признаётся наша герои-
ня, работать стало сложнее, ведь па-
циенты стали более требовательные. 

Но уходят отсюда, как правило, всегда 
с благодарностью.

У Галины Шапошниковой нужно 
учиться ответственности и основатель-
ному подходу к делу, отмечают колле-
ги. А ещё она невероятно улыбчивая.

– Она замечательный, 
добрый, отзывчивый че-
ловек, с пациентами вни-
мательная и доброжела-
тельная,– рассказывает 
Вадим Прокин, и. о. заве-
дующего неврологиче-

ским отделением Полевской ЦГБ.–
Галина Владимировна исполнительный 
работник, с ней всегда легко работать.

И в саду
Галина Шапошникова в юности увле-
калась танцами и акробатикой, теперь 
всё свободное время посвящает семье. 
Иногда может связать  какую- нибудь 
вещицу, а летом – непременно ухажи-
вает за своим любимыми сотками.

– Всё лето провожу в огороде, вы-
ращиваю огурчики, помидорчики. Од-
нажды вырастила жёлтый помидор 
весом 1,3 кг,– рассказывает Галина 
Владимировна.

Достижения на работе (33-ю го-
дами трудового стажа на одном ме-
сте не каждый может похвалиться) 
и на садовом участке даются легко, 
ведь Галина Владимировна знает глав-
ный секрет: выбранное дело должно 
нравиться.

33 года Галина Владимировна помогает пациентам справиться с недугами 
не только делом, но и ласковым словом, выслушивая каждого

В День города 
Галину Шапошникову 
наградили 
Благодарственным 
письмом 
Министерства 
здравоохранения 
Свердловской 
области

Фото автора

«Рабочие руки 
всё могут»
О мастерстве, которое вдохновляет

Новый холл администрации города. Следующий этап, при наличии финансирования, – 
ремонт первого этажа и перенос сюда кабинетов специалистов, которые работают 
с населением, чтобы людям было удобнее ориентироваться Елена Медведева

Самовар 
невероятно 
кропотливой 
работы мастера 
Андрея 
Кондрашова

Константин Поспелов, глава ПГО:
– Полевской уникален 
своим мастеровым под-
ходом, для меня это было 
когда-то большим откры-
тием. Несколько лет на-
зад я приезжал на встре-
чу в КЭК «Бажовский» 

(люблю это место и стараюсь бывать 
здесь на выставках) и обнаружил бере-
стяные самовар и кружечки. Сразу 
вспомнилось детство, когда мы ездили 
на дачу к своему классному руководи-
телю и пили чай из угольного самовара. 
Каково было моё удивление, когда 
я на днях снова обнаружил этот бере-
стяной самовар в КЭК! Решил, что он 
должен украсить нашу домашнюю кол-
лекцию изделий из бересты. Я очень 
люблю такие вещи, сделанные настоя-
щими мастерами.

больший павильон. Сейчас я понимаю, 
что мы должны проявить инициативу 
и в следующий раз показать своих ма-
стеров. К примеру, своим бережным 
отношением к истории и традициям 
может гордиться Северский трубный 
завод. Заводчане сохранили доволь-
но непростой камнерезный промысел 
и создают настоящие произведения 
искусства.

В прошлом году на выставке в КЭК 
«Бажовский» был поражён красотой кар-
тин. Оказалось, художник Борис Брян-
цев, который их написал, имеет плохое 
зрение. Но он так передал уникальность 
нашей природы, что пейзажи получились 
невероятно душевными. И я мечтаю, что 
в будущем коридоры городской адми-
нистрации будут выставкой талантов 
полевских художников. Чтобы все, кто 
проходил по коридорам, обращали вни-
мание на красоту нашего края, на умения 
наших мастеров, вдохновлялись ими.

Первым шагом к этому стал холл зда-
ния. Перед коллегами была поставлена 
задача, что человек, который заходит 
в главное административное здание, 
должен понимать, в какой город он при-
ехал или в каком уникальном городе он 
живёт. Специалисты Уральского регио-
нального института музейных проектов 
помогли воплотить наши идеи в жизнь. 
Мы остановились на двух личностях: 
Петра I, основателя горнозаводской 
цивилизации, яркий представитель 
которой – Полевской, и в частности, 
Северская домна; Павла Бажова, про-
славившего своими сказами наш го-
род. На стене – картина с изображением 
главных героев сказов – Хозяйки Мед-
ной горы и Данилы- мастера. Установле-
но деревянное маховое колесо, которое 
символизирует историю создания горо-
да, промышленный потенциал, внутри 
него – наши сказовые и трудовые места. 
Холл сейчас отвечает всем требованиям 
безопасности и является местом вдох-
новения. Равнодушных к изменениям 
не осталось. Огромное спасибо колле-
гам и партнёрам, кто помог воплотить 
идею.

«Рабочие руки всё могут» – читаешь 
слова Павла Бажова и нисколько не со-
мневаешься в мастерстве наших людей.

Мне вспоминается характерная фра-
за: раньше вещи чинили, а не выбра-
сывали. Сегодня люди в большинстве 
своём перестали ремонтировать вещи 
и, к сожалению, людские отношения 
уходят в такую же плоскость. Время 
безумного потребления как раз делает 
бесценным то, что сделано руками, 
штучно.

Несколько недель назад на Иннопро-
ме осматривал павильон с изделиями 
народных промыслов Свердловской 
области, он был одним из самых посе-
щаемых, и подумал, почему бы и городу 
Полевскому со всеми своими художни-
ками, камнерезами, кузнецами и т.д. 
не представить всё многообразие на-
родных умений. Мы бы заняли гораздо 

Фото автора
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Обещанного второй год ждут

Разрушается? Нет, ремонтируется

Житель улицы Красноармейской 
Николай Христолюбов не может до-
биться нормального благоустройства 
перекрёстка улиц Красноармейской- 
Калинина. Почти два года он ждёт, ког-
да съезд на улицу Красноармейскую 
заасфальтируют, проведут отсыпку 
и планировку обочин на улице Кали-
нина, новый колодец возле перекрёст-
ка – нормально забетонируют.

Между тем произошедшая здесь 
на днях автоавария принесла новые 
разрушения. По словам Николая Дми-
триевича, металлическая тренога, 
служившая обозначением колодца, 
сломана, чугунный люк сорвало с кре-
плений, он повреждён. Если его не за-
крепить, то зимой его опять снесут 
грейдером. Кроме того, стал оседать 

асфальт на месте старого колодца. 
Скоро эта яма станет ещё более вну-
шительной.

Осенью 2019 года, когда Николай 
Христолюбов впервые написал в ре-
дакцию, мы направили официальный 
запрос в администрацию города. 
Специалисты ответили, что ремонт 
будет проведён в тёплое время года. 
Дождавшись осени 2020 года и уви-
дев, что благоустройства так и нет, мы 
снова обратились в администрацию. 
В сентябре нам ответили, что вопро-
сы благоустройства указанного пере-
крёстка включены в план мероприя-
тий по обустройству улично-дорожной 
сети на 2021–2022 годы. Пока ремонта 
не видать, зато появляются новые раз-
рушения.

Наш самый активный читатель Са-
гадад Юсупов обратил внимание на 
здание № 43 на ул. Челюскинцев и за-
дал редакции вопрос: «Почему здание 
стоит и разрушается, окна уже выбиты, 
разве не может город его отдать детям 
под занятия спортом?».

На самом деле это здание находится 
не в муниципальной, а в частной соб-

ственности. Внутри, оказывается, идёт 
ремонт. По словам собственников, уже 
заменена система отопления, отремон-
тирована крыша. Логическим продол-
жением станет замена окон на новые. 
Как будут использованы помещения 
здания в дальнейшем, окончательного 
решения не принято, один из вариан-
тов – это будет офисное здание.

Над старым колодцем просел асфальт так, что теперь его нужно объезжать

Ул. Челюскинцев, 43. Здание, где раньше размещались многочисленные жилищно-
коммунальные компании, теперь в частной собственностиТаким участок на ул. Челюскинцев, предназначенный для выращивания овощей  

и содержания скота, выглядит в настоящее время

Все фото автора

В черте города 
борются с мусорным 
полигоном
По решению суда собственники земельного участка 
должны были ликвидировать свалку до 1 июля. 
Отходы до сих пор не убрали, а участок со стороны 
дороги обнесли высоким деревянным забором

Ещё осенью прошлого года неравно-
душные полевчане известили адми-
нистрацию города о наличии свалки 
в конце улицы Челюскинцев. Выездная 
комиссия, состоящая из сотрудников 
администрации ПГО и прокуратуры 
города, выявила нарушение законода-
тельства в сфере охраны окружающей 
среды, а уже в феврале состоялось су-
дебное заседание по данному вопросу.

Ситуацию прокомментировала 
Юлия Бережнова, заведующая отде-
лом по охране окружающей среды 
администрации ПГО:

– Земельный участок 
площадью 2 га, предна-
значенный для ведения 
личного подсобного хо-
зяйства,  находится 
в собственности двух 
физических лиц. Осенью 

мы выезжали на место и на тот момент 
на участке находились строительные 
отходы, отходы от разбора зданий и со-
оружений, рамы, стёкла и огромная 
куча венков с кладбища. Пластиковые 
отходы сжигали прямо на месте, что 
совершенно недопустимо, потому что 
во время горения пластик выделяет 
вредные вещества. Весь участок изъ-
езжен грузовыми машинами, которые 
свозят сюда строительный мусор. Мы 
зафиксировали госномер одного ав-
томобиля и будем разбираться с его 
собственником. Общение с владель-
цами участка результатов не дало. Мы 
обратились в прокуратуру, после чего 
она вышла в суд, который обязал соб-
ственников не позднее 1 июля приве-
сти земельный участок в надлежащее 
состояние, отвечающее критериями 
личного подсобного хозяйства. Этого 
сделано не было. В любом случае мы 
эту ситуацию не отпустим, такого 
не должно быть в нашем городе. Мы 
тесно взаимодействуем с прокурату-
рой и будем двигаться дальше. У нас 

два направления: первое – неиспол-
нение решения суда со стороны соб-
ственников, второе – нанесение вреда 
экологии земельного участка и исполь-
зование земельного участка не по на-
значению.

После закрытия полигона 
«Возрождение» весь строительный 
мусор обязаны вывозить на открытые 
полигоны других городов. По факту же 
многие предприниматели не считают, 
что обязаны выполнять эти 
требования, поэтому обращаются 
к нелицензированным фирмам или 
сами вывозят мусор. Как правило, 
и в том, и в другом случае мусор 
везут в лес (на фото свалка в районе 
высоковольтной линии, вблизи 
дороги в посёлок Ст.-Полевской). 
Если вы стали свидетелем такой 
ситуации, сфотографируйте нарушителя 
и автомобиль с госномером и направьте 
информацию на электронный адрес 
отдела по охране окружающей среды 
администрации ПГО prirod_otdel@mail.ru

Источник: channel11.ru

Съезд с ул. Калинина  
на ул. Красноармейскую с одной 
стороны сделан, с другой – нет

Колодец находится на обочине дороги  
и постоянно рискует быть 
разрушенным транспортом

26.07.2021

Елена Медведева
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Чего хотят 
пользователи
Знание языков программирования 
и умение угадать, чего порой требуют 
простые пользователи от системных 
администраторов – это малая часть 
того, чем владеет Евгений Серков, 
начальник бюро администрирования 
отдела технического обеспечения 
ИТ-инфраструктуры УИТ СТЗ

Из словаря айтишника

ХОМЯК – домашняя страница 
браузера.

БАТНИК – файл 
с программой на пакетном языке 
программирования 
с расширением .bat

ВИНТ – жёсткий диск. 
Запоминающее устройство 
(устройство хранения информации, 
накопитель) произвольного 
доступа, основанное на принципе 
магнитной записи.

ДРОВА – драйвер. 
Набор файлов, обеспечивающих 
взаимодействие компьютерного 
железа с программами.

КРЫСКА – мышь (манипулятор). 

МАТЬ – материнская плата. 
Основная плата компьютера. 
На ней расположены слоты 
и разъёмы для подключения 
комплектующих ПК

ШАРОВАРЫ – (от англ. Share 
Ware ) — условно-бесплатное 
программное обеспечение. 

ЁЖ – браузер Edge.

ОСЁЛ (IE) – браузер Internet 
Explorer.

железа с программами.
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пользователи
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простые пользователи от системных 
администраторов – это малая часть 
того, чем владеет Евгений Серков, 
начальник бюро администрирования 
отдела технического обеспечения 
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Системный администратор – специ-
альность, которая требует постоян-
ного обучения новым технологиям, 
средствам защиты от несанкциони-
рованного доступа, взлома, системам 
управления ИТ-инфраструктурой. Ев-
гений Геннадьевич признаётся, что 
когда-то давно информатика в шко-
ле была факультативным предметом 
и на неё не обязательно было ходить. 
Он причислял себя к гуманитариям 
и ни математикой, ни точными нау-
ками не интересовался. Хотя игро-
вая приставка – меч-
та детей 90-х – дома 
была. Когда она ста-
ла ему не интересна, 
он выменял на неё 
у друга свой первый 
компьютер Magiс. 
Новые технологии, 
тогда,  в  середине 
90-х, только входили 
в нашу жизнь. И если 
кто-то испытывал 
недоверие и даже от-
рицал их, то Евгению 
освоение компьютера 
далось легко.

К выбору будущей профессии он по-
дошёл основательно. Хотел получить 
образование не для галочки. Именно 
поэтому решил получить диплом учи-
теля информатики. С тех пор на «ты» 
с компьютерными технологиями.

– Евгений Геннадьевич, чем привле-
кательна Ваша профессия?

– Это интеллектуальная, сложная 
работа. В современном мире ИТ-ин-
фраструктура много значит в любой 
компании. Любому предприятию 
нужно обрабатывать и хранить дан-
ные, управлять финансовыми делами 
и анализировать информацию. Даже 
отправка документов по электрон-
ной почте и их распечатка – это тоже 
ИТ-инфраструктура. От неё зависит 
эффективность и успешная работа 
предприятия. Профессия также инте-
ресна тем, что регулярно приходится 
сталкиваться с задачами, которые 
требуют активации всех умственных, 
психологических и коммуникативных 
способностей.

Профессия позволяет развиваться 
разнопланово. Системный админи-
стратор должен быть стрессоустой-
чивым, чтобы справиться с «неадек-
ватным поведением» пользователей, 
огромным объёмом работы. Случает-

ся и такое. Зачастую пользователь 
и сисадмин говорят на разных языках. 
Отсюда возникает недопонимание. 

– Давайте создадим некий образ 
сисадмина.

– Как правило, управление ИТ-ин-
фраструктурой подразумевает актив-
ную работу с различными средствами. 
ИТ-инфраструктура состоит из двух 
базовых групп компонентов: аппа-
ратное обеспечение и программное 
обеспечение. Для управления этими 

группами требуются 
знания по настрой-
ке, подключению 
и взаимодействию 
компьютеров, серве-
ров, оргтехники и се-
тевого оборудова-
ния, а также умение 
работать в различ-
ном программном 
обеспечении для 
мониторинга рабо-
ты оборудования, 
настройки досту-
па пользователей 

к данным и контроль за использо-
ванием ресурсов инфраструктуры. 
Нужно уметь одновременно решать 
нескольких задач и быть готовым раз-
бирать сразу несколько инцидентов. 
Системному администратору необ-
ходимо уметь управлять временем –
только жёсткое планирование спасёт 
от срыва работ. 

Необходимо уметь взаимодей-
ствовать с людьми, уметь слушать, 
анализировать и понимать, что хо-
тят сказать пользователи (иногда это 
очень- очень сложно). 

Обязательно нужно быть техниче-
ски мыслящим: без умения мыслить 
алгоритмически, в инженерном клю-
че, в системном администрировании 
делать нечего.

– Почему решили связать себя 
с компьютерными технологиями?

Мне всегда нравились электронные 
устройства. Это тем более привлека-
тельно, когда наблюдаешь, как элек-
троника эволюционирует. Мы росли 
в удивительное время: видели, как 
появились первые сотовые телефо-
ны, как они стали мультикомбайном 
с характеристиками, которые во мно-
го раз превосходят характеристики 
компьютеров 90-х годов. Компьютеры 
тоже становятся всё меньше и всё 

мощнее. Невероятно, как изменилась 
серверная в УИТ за те 20 лет, что я ра-
ботаю на заводе! Был пройден путь 
от нескольких серверов, стоящих 
на столах, до полноценного центра 
обработки данных со стоечными сер-
верами, позволяющими экономить 
пространство, отличающимися гибко-
стью, быстродействием, надёжностью 
и возможностью расширения. Это всё 
привлекает и подталкивает развивать-
ся самому, идти в ногу со временем.

– Какие программы Вам помогают 
работать?

В 2016 году нашими специалистами, 
Андреем Зятевым и Евгением Топко-
вым, была внедрена очень полезная 
программа Lansweeper. Огромное спа-
сибо им за это! Программа сильно 
облегчает работу системным админи-
страторам. Позволяет формировать 
различные отчёты по компьютерам, 
программам и пользователям. Нали-
чие такой информации значительно 
упрощает принятие решений по воз-
никающим задачам. С помощью этой 
программы мы можем оперативно 
найти компьютер, подключиться 
и помочь пользователю при необхо-
димости, либо удалённо установить 
наиболее часто используемые про-
граммы, не отвлекая от работы вла-
дельца компьютера.

– Евгений Геннадьевич, поделитесь 
с читателями полезными советами.

– Очень внимательно относитесь 
к своим персональным данным при 
работе в сети Интернет. Ваши данные 
имеют гораздо большую ценность, 
чем вы думаете. Не забывайте менять 
пароли, а лучше поставьте двухфак-
торную аутентификацию (подтверж-
дение входа через смс) на важные 
сервисы, такие как личная электрон-
ная почта, Госуслуги и т.д. Так зло-
умышленникам будет сложнее вам 
навредить.

Не секрет, что у каждой профес-
сии есть профессиональный словарь 
и, пожалуй, системщики – это те люди, 
кому почти каждый день приходится 
сталкиваться с обновлениями в си-
стеме, а значит, и в профессиональ-
ном языке. Хотя сам Евгений Серков 
старается изъясняться простым и до-
ступным для обычного пользователя 
языком.

Беседовала Татьяна Чайковская
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Совет 
профессионала
Научитесь не принимать 
негатив! Такой «подарок» 
лучше оставить тому, 
кто его несёт. 

Не бойтесь браться 
за что-то новое 
и неизведанное!
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Вакцинация от коронавируса: 
что победит – страх или разум? 
Главный врач ЛОЦ СТЗ Анна Котикова и зав. отделением профилактики 
Полевской ЦГБ Наталья Похилько ответили на вопросы, которые волнуют многих 

Какие ограничения 
есть после прививки?
В течение трёх дней не рекомендуется 
греться в бане или сауне, давать себе 
повышенные физические нагрузки, упо-
треблять алкоголь. В эти дни активно 
идёт процесс выработки иммунитета 
к инфекции, развивается ответ на при-
вивку: повышение температуры тела, 
слабость, головная боль.

Нужно ли носить маску 
уже привитому человеку?
Да, от ношения маски и обработки рук 
антисептиком привитый не освобожда-
ется. Также стоит отказаться от массо-
вых мероприятий.

Кому нельзя прививаться?
Абсолютные противопоказания для 
вакцинации – гиперчувствительность 
к  какому-либо компоненту вакцины, 
тяжелые аллергические ре-
акции в анамнезе, период 
грудного вскармливания, 
острые инфекционные и не-
инфекционные заболева-
ния, возраст до 18 лет.

По рекомендации Мин-
здрава будущим мамам 
можно вакцинироваться, начиная 
с 22 недель беременности. Но тут 
уже по усмотрению доктора: если 
у женщины большой риск заразить-
ся, то нужно вакцинироваться. Что 
касается онкологических больных, 
в перерывах между химиотерапией 
или лучевой терапией можно пройти 
вакцинацию. И в Полевском есть та-
кие, кто желает привиться. Если онко-
больной с ослабленным иммунитетом 
заболеет ковидом, осложнения могут 
быть тяжёлыми.

Можно ли 
перед наступлением 
беременности 
поставить прививку?
Да, заранее необходимо привести 
в порядок своё здоровье и здоровье 
партнёра, вакцинироваться от опасных 
инфекций (грипп, коронавирус, корь, 
краснуха). Беременные женщины часто 
посещают больницу, а там высок риск 
заразиться от других пациентов. Если 
женщина планирует стать мамой, то пе-
ред любой вакцинацией необходимо 
пройти тестирование на беременность.

Температура после 
прививки – заболел?
В первые три дня после прививки воз-
можны гриппоподобные состояния, 
повышение температуры и увеличе-
ние лимфоузлов, рост 
показателей печёноч-
ных проб. Как заверяет 
Наталья Похилько, это 
нормальное явление. 
Если температура выше 
380, можно принять не-
стероидные противовос-
палительные препараты.

– Мы столкнулись 
только с одним случаем осложнений 
после вакцинации. Это была аллерги-
ческая реакция на прививку (сыпь). 
Пациентка находилась под медицин-
ским наблюдением после вакцинации, 
ей была оказана своевременная по-
мощь и оформлен медотвод. Обычно 

поступают обращения с не-
домоганием после вакцина-
ции – температура, ломота 
в теле, болезненность в ме-
сте укола. В таких случаях 
оформляется освобождение 
от работы на 1–3 дня. Как 
правило, такие симптомы 

проходят через день, –подчеркнула 
Анна Котикова.

Могу первую 
прививку поставить 
в Екатеринбурге, а вторую 
в Полевском?
Если полевчанин поставил первую 
прививку в торговом центре Екате-
ринбурга, вторую он должен поста-
вить там же. Доктора напоминают, 
что вакцина двухкомпонентная и она 
рассчитана на конкретных пациен-
тов. Свободных вакцин нет. К слову, 
прибывших из дальнего и ближнего 
зарубежья не вакциниру-
ют в Полевском. Нужно 
гражданство РФ. А если 
в Полевской приехал 
кто-то в гости из других 
российских регионов, его 
готовы принять по по-
лису ОМС. Записаться 
в обычном порядке, че-
рез call-центр 8 (34350) 
4-59-55. Если человек прививается 
сначала в одном месте, а затем в дру-
гом –возникает сложность с получе-

нием сертификата. Если же пациент 
следовал всем правилам и привился 
в одном месте, то после второй вак-
цинации в течение нескольких дней 
в личном кабинете на Гослуслугах 
появится прививочный сертификат.

А что с антителами?
Бытует мнение, что если выработаны 
антитела, можно не вакцинироваться. 
Но это утверждение не совсем верно. 
По словам главного врача ЛОЦ СТЗ 
Анны Котиковой, пороговых значе-
ний антител на сегодняшний день 
не существует. Есть рекомендации 
Минздрава РФ о том, что после пере-
несённого заболевания необходимо 
прививаться через 6 месяцев. После 
6 месяцев количество антител идёт 
на убыль. Если человек не болел, 
то лучше сразу привиться и защитить 
себя и своих близких от болезни.

Какова ситуация 
на заводе?
На Северском трубном заводе про-
водится серьёзная разъяснительная 
работа о необходимости вакцинации. 
Руководители всех уровней вовлече-
ны в эту работу. Директор по управле-
нию персоналом СТЗ, главный врач 
ЛОЦ ежедневно выходят в подразде-

ления завода для бесед 
с работниками.

С  начала пандемии 
на СТЗ переболело коро-
навирусом 423 человека. 
Коллектив завода привит 
на 52%, поставлено 3600 
прививок (по состоянию 
на 23.07.2021 г.). На за-
воде работают три при-

вивочных кабинета. Очереди на вак-
цинацию нет, вакцина «Спутник V» 
в наличии. Анна Котикова рекомен-
дует заранее спланировать дни вак-
цинации, чтобы на вторую прививку 
не выпадали поездки.

Вакцинация проходит в два этапа. 
Между каждым – интервал 21 день. 
Состав первого и второго компонен-
тов имеет отличия.

– У вакцины «Спутник V» разница 
между двумя компонентами в том, 
что частица коронавируса крепит-
ся на разные штаммы аденовируса 
(вектора), –говорит Анна Никола-
евна. – Компоненты других вакцин 
не различаются между собой. 

Стоит отметить, что если имеются 
острые инфекционные и неинфек-
ционные заболевания, обострение 
хронических заболеваний, вакцина-
цию проводят не ранее чем через 2–4 
недели после выздоровления.

Какой результат?
Как говорит главврач ЛОЦ СТЗ, 
вакцинация уже показала свою эф-
фективность. Она подчеркнула, что 
заболеваемость коронавирусом 
среди непривитых в 3,4 раза выше, 
чем среди привитых. А тяжёлое те-

чение заболевания среди 
непривитых развивается 
в 3,5 раза чаще, чем среди 
привитых.

Не  всегда вакцина-
ция – это индивидуаль-
н ы й  в ы б о р .  К а ж д ы й 
из нас в ответе не только 
за собственное здоровье, 
но и здоровье окружаю-

щих – коллег, друзей, близких.

Светлана Хисматуллина

Все фото И. Сутягиной

Татьяна Чайковская среди коллег – в числе первых, 
кто поставил прививку от ковида. По её словам, 
сама процедура не заняла много времени

После прививки вам обязательно выдадут лист 
рекомендаций

Журналисту Татьяне Чайковской измерили давление 
и проверили уровень кислорода в крови. Затем – 
вновь опрос о состоянии здоровья. В это время ваша 
доза вакцины размораживается

В Полевской ЦГБ даже в субботу яблоку негде упасть: очередь из желающих 
привиться буквально за полчаса заполнила коридор перед прививочным 
кабинетом. Цели у всех разные: одни хотят обезопасить себя от болезни, а другие 
– поехать в отпуск

Работники СТЗ 
привиты на 52 %

Население 
Полевского 
привито на 16 %

Вакцинация против 
Covid-19 в декабре 
2020 года введена 
в Национальный 
календарь 
профилактических 
прививок

Очередь 
на вакцинацию 
в Полевском –
4000 человек 
(на 20.07.2021)

Заболеваемость 
Covid-19 
привитых 
в 3,4 ниже, 
чем среди 
непривитых

Фото автора

Второй год мы с вами живём в ус-
ловиях коронавирусной реальности. 
Маски на лицах и антисептики в сум-
ках – примета нашего времени. Одни 
боятся заразиться, другие – страшатся 
прививаться, считая, что вакцина –
малоизученная.

Одни охотно прививаются. Другие 
отрицают вакцинацию как способ за-
щиты от вируса.

менной медицины, в том числе вак-
цины. Противники вакцинации верят 
в мифы, но эти мифы не выдерживают 
проверки ни одним серьёзным иссле-
дованием. Доказательная медицина 
говорит о том, что ничего надёжнее 
и безопаснее вакцинопрофилактики 
у нас нет.

Единственный спо-
соб прекратить распро-
странение инфекции –
создать коллективный 
иммунитет.

Наталья Валентинов-
на отмечает, что на 100% 
ни одна вакцина не га-
рантирует защиты от бо-
лезни. Но важно, что 
привитые при возможном заражении 
коронавирусом легче перенесут забо-
левание и смогут избежать летального 
исхода.

– Вакцина «Спутник V» 
сделана биотехнологи-
ческим путём. Она нежи-
вая. Там нет патогенных 
вирусов, которые могут 
вызвать заболевание. 
И, конечно, вакциниро-

ванный человек не может заразить, 
он не несёт никакой опасности для 
окружающих,– говорит Наталья По-
хилько.

Можно ли заразиться 
из-за прививки?

– Это невозможно. Ис-
пользуемые в вакцине 
антигены, вызывающие 
реакции иммунного от-
вета, не позволяют вам 
заболеть ковидом. Че-
ловек может заразиться 

коронавирусом в период между вве-
дением первой и второй доз вакцины, 
так как в это время устойчивого им-
мунитета ещё нет. Как правило, он 
вырабатывается примерно на 42-й 
день,– рассказала главврач ЛОЦ СТЗ 
Анна Котикова.

Заболеет человек или нет, во мно-
гом зависит от индиви-
дуальных особенностей 
организма. Наталья По-
хилько подчёркивает, 
что привитые перено-
сят ковид как обычное 
острое респираторное 
заболевание. На приме-
ре 80-летних пациентов, 
заболевших коронави-

русом после вакцинации, мы видим, 
что заболевание протекает в легкой 
форме.

Кто следующий?
На вакцинацию полевчане в основ-
ном записываются через call-центр 
Полевской ЦГБ. После чего списки 
передаются в прививочный кабинет. 
Там распределяют желающих при-
виться по очереди. По словам зав. 
отделением профилактики, каждого 
обзванивают накануне вакцинации 
с напоминаем, когда прививаться. 
Но, к сожалению, не все отвечают 
на звонок. Поэтому таких граждан 
ставят в конец очереди. Кроме того, 
записаться на вакцинацию можно 
через сайт Госуслуг www.gosuslugi.ru, 
сайт Регистратура 96 registratura96.
ru. Вам также должны перезвонить 
и сообщить о назначенном времени. 
Главное – ответить вовремя на звонок 
и подтвердить своё присутствие в обо-
значенное время.

Предприятия Полевского заботят-
ся о своих работниках и подают кол-
лективные заявки на вакцинацию.

Задача полевских медиков – мак-
симально охватить взрослое насе-
ление. 

– Причины пройти вакцинацию 
у всех разные,– делится Наталья Ва-
лентиновна.– Кто в отпуск планиру-
ет ехать, кто в командировку. А есть 
и те, кто боятся заболеть. Сейчас мы 
проводим экстренную профилактику, 
а когда она вой дёт в плановый режим, 
как вакцинация, например, от грип-
па или клещевого энцефалита, будет 
легче. Но в плановую вакцинацию 
мы сможем вой ти только тогда, когда 
сможем сформировать коллективный 
иммунитет и у нас не будет большой 
заболеваемости ковидом.

Можно ли поставить 
прививку, не подписывая 
добровольное 
медицинское согласие?
Добровольное медицинское согласие 
подписывается пациентов при любом 
медицинском вмешательстве, вакци-
нация не исключение. Медицинский 
работник не имеет права проводить 
вакцинацию без письменного согласия 
пациента.

Для того, чтобы 
выработался коллективный 
иммунитет, в Полевском 
должны быть привиты 60 % 
взрослого населения. 
Это 34 341 человек

История уже третий век доказывает 
очевидное, но не всегда вероятное –
для эффективной борьбы с панде-
миями равно важны как научные 
достижения, так и целенаправлен-
ная государственная политика.

Так, в 1768 году, в разгар свире-
пой эпидемии оспы императрица 
Екатерина II была первой в России, 
кто осмелился поставить себе и сво-
ему 14-летнему сыну Павлу прививку 
от оспы. Она стала для подданных 
примером, как сейчас сказали бы, от-
ветственного отношения к здоровью.

Массовую прививочную кампа-
нию значительно усилил внук Ека-
терины, император Александр I. 
В последние годы XVIII века на за-
паде Европы появился новый метод 
прививания от оспы – прививка ко-
ровьей оспы. Именно тогда впервые 
возник для всех нас и сегодня акту-
альный термин «вакцина» – от ла-
тинского слова vaccinus, «коровий».

Благодаря усилиям Александра I 
в России привили от оспы почти 
300 тысяч младенцев.

А 100 лет назад опаснее корона-
вирусов были другие заразы – тиф, 
чума и оспа, спасение от которых 
заключалось именно во всеобщей 
вакцинации. 

В отличие от царей из династии 
Романовых, первые коммунистиче-
ские руководители страны, благодаря 
жёсткой политической воле, древнюю 
оспу ликвидировали за полтора пер-
вых десятилетия советской власти.

В начале XX века Владимир Ильич 
Ленин сделал многое в плане вак-
цинации. Первое в отечественной 
истории решение о всеобщей обяза-
тельной вакцинации было принято 
в разгар Гражданской вой ны, когда 
10 апреля 1919 года был подписан 
декрет «Об обязательном оспопри-
вивании». В тот день Ленин подпи-
сал целую группу весьма практичных 
законодательных актов о функцио-
нировании и развитии микробио-
логических (тогда чаще говорили 
«бактериологических») институтов, 
призванных бороться с заразными 
болезнями и эпидемиями.

К 1921 году институты возникли 
в Ростове, Саратове, Ставрополе, 
Красноярске, Севастополе, Екате-
ринбурге, Воронеже, Краснодаре, 
Омске, Тамбове, Костроме, Тбилиси 
и Ташкенте. 

В Москве на базе национализиро-
ванной частной химико-бактериоло-
гической лаборатории был создан 
Центральный бактерио логический 
институт – сегодня он называется 
Национальный исследовательский 
центр эпидемиологии и микробио-
логии, именно там год назад был 
создан «Спутник V» – первая оте-
чественная вакцина от COVID-19.

А 85 лет назад была зафиксиро-
вана последняя в истории нашей 
страны вспышка оспы местного про-
исхождения. Всеобщая поголовная 
вакцинация победила оспу – вскоре 
в СССР таким же сочетанием науки 
и медицинской политики, т. е. новыми 
вакцинами и обязательной вакцина-
цией, победят сибирскую язву, чуму, 
тиф, полиомиелит.

По материалам 
журнала «Профиль»

Из истории

С начала года Полевская 
ЦГБ получила 9980 доз 
вакцины, привито 9770 
человек (по состоянию 
на 20.07.2021 г.)

Иммунитет 
вырабатывается 
примерно на 42-й день 
после вакцинации

Может ли заразить 
вакцинированный?
Любая вакцина, в том числе от коро-
навируса, создана для того, чтобы вы-
работать специфический иммунитет. 
Таким образом, она вырабатывает 
иммунитет против коронавирусной 
инфекции. По словам заведующей от-
делением профилактики Полевской 
ЦГБ Натальи Похилько, вакцинация 
не способна вызвать заболевание 
ковидом.

В интернете бродит масса противо-
речивой информации на счёт вакци-
нации. Конечно, есть те, кто отрицает 
и коронавирус, и достижения совре-
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«Наше поколение металлургов 
выполнило свою миссию» 
Управляющий директор Северского трубного завода Михаил Васильевич Зуев 
подвёл итоги металлургического года и периода глобальных преобразований 

Когда говорят о династии металлургов, 
чётко представляются не отдельные 
семьи, фамилии, а десятки незнакомых 
друг другу поколений как единое мощ-
ное сообщество, крепко держащее на 
протяжении веков металлургическую 
отрасль. И у каждого из них - чёткая 
задача во времени. Дашь слабину, не 
выдержишь давление истории – и 
потомкам уже не выровнять путь с 
заданным направлением. Отражать 
атаки исторических условий, решать 
каверзные задачи до сих пор метал-
лургам удавалось. Какими усилиями? 
И что впереди?

Интервью ведёт главный редактор 
«Рабочей правды» Александр Федосов.

А.  Федосов: – Михаил Васильевич, 
нам выпало интересное и очень не-
простое время – идёт полная миро-
вая перестройка, вся цивилизация 
меняет облик. Мы видим, как цепко, 
хоть и с трудностями, в систему 
встраивается металлургическая 
отрасль. Какие проблемы больше 
всего Вас как руководителя крупней-
шего предприятия ТМК тревожили в 
последнее время?    

М. Зуев: – Я приведу несколько 
цифр. Сравните: до пандемии цена 
лома, нашего основного ресурса, была 
17 тысяч рублей за тонну, сейчас – бо-
лее 30 тысяч рублей. Цена за штрипс 
взлетела с 29 тысяч рублей за тонну 
до 72 тысяч рублей. И это за один ме-
таллургический год. Добавьте пред-
шествующий этой ситуации локдаун, 
когда из-за падения цены на нефть 
до 28% и роста курса доллара многие 
наши партнёры, предприятия нефтега-
зового комплекса, прекратили разве-
дочное и производственное бурение. 
В итоге, сократились заказы на нашу 
продукцию, а заводу потребовалось 
сокращение объёмов производства, 
издержек, сокращение рабочей недели, 
объёмов премирования. Но благодаря 
этой своевременной корректировке мы 
смогли выправить ситуацию и сохра-
нить трудовой коллектив. За 6 месяцев 
2021 года нам удалось вернуться к до-
кризисному уровню по объёмам произ-
водства. Вернули премиальные систе-
мы, индексируем заработную плату по 
графику. Кроме того, принято решение, 
что основная часть трудового коллек-
тива с невысокими грейдами оплаты 
получат индексацию не 5%, а 7%. 

А. Федосов: – Известно, что ситуа-
цию сильно осложнила пандемия ко-
ронавируса. Несмотря на серьёзные 
усилия часть коллектива всё-таки 
вышла из строя. Как в таких услови-
ях удалось обеспечить стабильную 
работу завода? 

 
М. Зуев: – В первую очередь – бла-

годаря сознательности коллектива. 
Каждый понял свою ответственность 
за жизнь, здоровье коллег и за общее 
дело. Трубники старались педантично 
выполнять рекомендации Роспотреб-
надзора, слаженно работали в услови-
ях сокращения трудового коллектива 
и при этом выполняли производствен-
ный план без задержек.  Я благодарен 
коллективу и за правильное отноше-
ние к вакцинации – на данный момент 
прививку от коронавирусной инфекции 
поставили больше 50% заводчан, а это 
значит, что коллективный иммунитет 
мы сформировали. Я тоже привился, 
одним из первых, т.к. понимаю, что 
сегодня это единственный способ за-
щитить жизнь и здоровье, в том числе 
своего ближайшего окружения. 

А. Федосов: – Одна из главных по-
зитивных тем этого года – 20-летие 
Трубной металлургической компании, 
в которую Северский завод вошёл с 
момента её основания. Сейчас в ТМК 
32 предприятия, все активно разви-
ваются, но всё же к СТЗ чувствуется 
особое расположение. Как Вы счита-
ете, почему?  

М. Зуев: – Северский трубный завод 
считается одним из лучших предпри-
ятий в ТМК и вносит большой вклад 
в поддержание имиджа компании. В 
первую очередь за счёт сформиро-
вавшегося крепкого коллектива, с 
которым не страшно ни глобальную 
перестройку начинать, ни проходить 
тяжёлые времена. Именно благодаря 
таким коллективам и грамотной поли-
тике руководства за прошедшие 20 лет 
компания добилась больших успехов и 
стала лидером трубного производства 
мирового уровня. 

Северскому трубному заводу, в свою 
очередь, находиться в составе ТМК и 
почётно, и надёжно. Компания обе-
спечивает устойчивое развитие, от-

ветственно ведёт бизнес. Полевской 
– яркий тому пример: мы строим жильё, 
занимаемся благотворительностью, 
сохраняем культурное наследие. Более 
1 млрд 200 тысяч долларов вложила 
ТМК в развитие завода, благодаря 
чему мы с успехом освоили наилуч-
шие доступные технологии и продол-
жаем преобразования. Этого требует 
время. Решаем вопросы экологии и 
энергосбережения, идёт перевооруже-
ние мощностей предприятия в ТПЦ-1 
(в нарезном отделении и на участке 
отделки гладких труб). Автоматизи-
рован процесс прохождения меди-
цинских осмотров в фельдшерских 
пунктах  основных цехов. Сегодня 
я с уверенностью могу сказать, что 
нынешнее поколение северских ме-
таллургов свою миссию выполнило. 
Мы перестроили завод и подготовили 
достойную смену.

А. Федосов: – К слову, о кадровом 
вопросе: репутация ТМК как работо-
дателя – безупречная, у СТЗ – 100 % 
доверие в Полевском, тем не менее, 
сегодня в газете и на телевиде-
нии видим объявления о большом 
количестве вакансий на Северском 
трубном заводе. Неужели на СТЗ 
кадровый голод?

 
М. Зуев: – На сегодняшний день от-

крыто порядка 200 самых разных ва-
кансий. Это и инженерно-технические 
специальности, и рабочие профессии. 
Причина – демографическая проблема 
в России. С ней сталкиваются и наши 
коллеги на других предприятиях ТМК, 

в городах Волжский, Таганрог, Челя-
бинск, Первоуральск. Необходимо 
запускать мощности, переходить на 
круглосуточный график работы, а 
трудовых ресурсов недостает. И хотя 
ситуация с текучестью кадров на СТЗ 
вполне приемлемая – в пределах 4%, 
сегодня наши двери открыты. Но под-
бор по-прежнему серьёзный, требова-
ния даже к рабочим специальностям 
строже – меняющаяся технология 
производства требует более высоких 
компетенций.

А. Федосов: – Какой совет Вы бы 
дали нынешним выпускникам школ? 
Какими компетенциями нужно обла-
дать, чтобы стать успешным чело-
веком?

 
М. Зуев: – Я уверен, для того, чтобы 

состояться, необходимо инженерное 
образование. Это своеобразная база, 
которую затем можно дополнить зна-
ниями языков, юридическими или 
экономическими науками. Посмотри-
те – всё, что нас окружает, создано 

инженерами. Ну и конечно, будут вос-
требованы специалисты сфер образо-
вания и медицины.

Сегодня главное – показать детям 
современные специальности в дей-
ствии. Например, профессия метал-
лурга, да и само металлургическое 
производство сильно изменились 
за последние десятилетия. Уровень 
профессиональных знаний на каждом 
рабочем месте значительно вырос. 
Повысилась грамотность, пришли 
цифровые технологии. Отличной воз-
можностью познакомить школьников 
с заводскими профессиями стал про-
мышленный тур «Заводись! Мы едем 
на завод», прошедший в канун Дня ме-
таллурга. Более 500 человек из разных 
городов России увидели действующее 
современное производство на СТЗ. Это 
ценный опыт. Мне звонили министр по 
инвестициям области, министр куль-
туры: «Хотим побывать. Вы там такое 
начали!» Хотя я знаю, что организо-
вывать промышленный туризм – их 
компетенция, но мы с вами и в этом 
вопросе оказались впереди всех.

А. Федосов: – Полевчане видят, что 
даже несмотря на сложный год, за-
вод не закрывает проекты, не оста-
навливает преобразований. Сейчас 
на наших глазах идёт масштабная 
реконструкция жемчужины Север-
ского трубного завода – музейного 
комплекса «Северская домна». Ми-
хаил Васильевич, приоткройте завесу 
тайны. Что нас ждёт? 

М. Зуев: – Северская домна – это, 
может быть, самое ценное, что у нас со-
хранено в городе, наше историческое на-
следие. На музейной площадке разме-
щено заводское оборудование прошлых 
веков как пример старых технологий, 
и экспозиция с каждым годом растёт. 
Сейчас благодаря поддержке акционе-
ров полным ходом идёт масштабная 
реконструкция музейного комплекса. В 
новом формате предстанет полностью 
восстановленное здание музея, появят-
ся новые площади, а значит, будет место 
для крупных экспозиций.

Мы намерены сотрудничать с куль-
турно-выставочными комплексами 
области – «Синара Центром», с крае-
ведческим, минералогическим музеями, 
с картинной галереей. Гости увидят и 
новых персонажей в Домне – это воско-
вые фигуры управляющего Уральскими 
казёнными заводами Василия Никити-
ча Татищева и плотинных дел мастера. 
Решаются вопросы и по сохранности 
самой домны.

 Я уверен, что экскурсии на Северский 
трубный завод в рамках промышленно-
го туризма вместе с осмотром домны 
будут самыми привлекательными на 
Урале. 

А. Федосов: – Посетители Северской 
домны уже заметили новую экспо-
зицию – удивительные историче-
ские полотна уральского художника 
Александра Ремезова, которые завод 
приобрёл совсем недавно. Что побу-

дило Вас сделать этот инвестицион-
ный шаг? Чем покорили картины? 

М. Зуев: – На полотнах – старый 
завод с уникальным производством, 
агрегатами. Когда я увидел эти картины, 
понял, что их надо обязательно сохра-
нить для будущих поколений. Сейчас в 
экспозиции семь картин, а также ста-
ринные карты – уральских заводов и 
речного пути, по которому в Санкт-Пе-
тербург доставлялся наш металл.

Мы должны помнить, каким сильным 
было поколение, сделавшее Россию 
великой металлургической державой. 
Всё в этом мире делают люди. И за нас 
никто не сделает завод новым, социаль-
ные объекты – современными, улицы 

– благоустроенными. И никто кроме нас 
не сохранит историю и память о великих 
преобразованиях ушедших поколений. 

А. Федосов: – Немного истории: 12 
ноября 2008 года на бак аварийного 
водоснабжения, самого высокого 
сооружения ЭСПЦ, «взлетела» ца-
пля. Автор идеи – Борис Сергеевич 
Глазырин, заслуженный металлург 
России, проработавший на Северском 
трубном заводе почти полвека. Позже 
цапля была демонтирована. Этим ле-
том она вернулась. Яркий, красивый, 
современный арт-объект появился 
на берегу Северского пруда. Почему 
северская достопримечательность 
изменила дислокацию? 

 М. Зуев: – Решение демонтировать 
фигуру цапли было принято в связи с 
меняющимися погодными условиями 

– из-за сильных ветров цапля могла 
упасть. Берег Северского пруда – более 
удачное место. Теперь каждый горожа-
нин и гость города 
может подойти к 
цапле и прочитать, 
что на полевской зем-
ле она на вполне за-
конных исторических 
основаниях – это сим-
вол безупречного каче-
ства северского железа 
с 18 века. Тогда ещё не 
было сертификатов со-
ответствия, их заменяло 
клеймо.  Нашу «цаплю» 
знали во всей Европе. 
Стоит клеймо, значит, 
металл самого высо-
кого качества. Этот 
новый арт-объект 

– дань нашего 
уважения пред-
шественникам 
и напоминание о 
том, что здесь, в 
Полевском, всег-
да должно быть 
мастерство са-
мого высшего 
качества.

Ирина Владимирова

ТМК сегодня
 ɷ  32 предприятия, в т. ч.  

6 самых крупных заводов России.
 ɷ  54 000 сотрудников.
 ɷ  более 4 млн тонн труб  

 ежегодно.
 ɷ  поставки в 80 стран мира.

COVID‑19 на СТЗ  
в цифрах  
(по состоянию на 23.07.2021)

 ɷ 423 чел. – подтверждённый 
диагноз.
 ɷ 5 человек ушли из жизни.
 ɷ 28 млн руб. затрачено  
на реализацию требований 
Роспотребнадзора (приобрете-
ние санитайзеров, очистителей 
воздуха, средств индивидуаль-
ной защиты и др.).
 ɷ 10 млн руб. затрачено  
на поддержку Полевской ЦГБ.

План‑2021
 ɷ ЭСПЦ – 990 тыс. тонн стали.
 ɷ ТПЦ № 1–480 тыс. тонн бесшов-

ной трубы.
 ɷ ТЭСЦ № 2–210 тыс. тонн трубы 

(скорректированный план).
 ɷ ТМК-КПВ – 80 тыс. тонн элек-

тросварных прямошовных труб.

Социальные объекты –  
особая забота

 ɷ Б/о «Трубник» – асфальтированы 
дороги.

 ɷ Лагерь «Городок солнца» – пу-
щен в эксплуатацию корпус № 1, 
благоустроена центральная ал-
лея.

 ɷ Лыжная база – новый трена-
жерный зал, ремонт в сауне, 
душевых.

 ɷ Дворец спорта – новый паркет 
в большом зале, новые элек-
тронные табло для баскетбола.

 ɷ Дворец культуры СТЗ – ремонт 
малого зала, входной группы.

Акция «Заводись! Мы едем на завод», организованная ко Дню металлурга,  
вызвала небывалый спрос – несколько сотен билетов на промышленную  
экскурсию были раскуплены за считанные минуты после публикации объявления. 
В горячем цехе Северского трубного завода за неделю побывали больше 500 
человек, в т.ч. гости из городов России и ближнего зарубежья

Михаил Зуев: – В целом, поставленные перед трудовым коллективом задачи 
выполняются. За первое полугодие 2021 года всеми подразделениями Северского 
трубного завода выполнена половина запланированных объёмов 

Дворец спорта – одна из точек обновления. Новое игровое табло с программой 
«Электронный статист» и дополнительные табло над кольцами установили  
к корпоративному турниру по баскетболу. Теперь протоколы игр и статистика 
показателей игроков формируются в автоматическом режиме. Задача текущего 
года – строительство зимней спортивной площадки

Ближе к воде! Цапля – символ 
безупречного качества железа 
северских металлургов «перелетела»  
на берег городского пруда.  Высота 
птицы – более 5 метров. Рядом –  
арт-объект, символизирующий 
доменную печь, и указатель 
направления к МК «Северская домна». 
Это подарок полевчанам ко Дню 
металлурга от Северского трубного 
завода. Автор макета нового места 
обитания цапли – Виктор Сашников

Все фото из архива «РП»
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Поздравьте своих коллег
Поздравления от коллективов СТЗ 
и общественных организаций публикуются 
бесплатно. 

Поздравьте своих близких
Частное поздравление без фотографии  
– 100 руб.,  с фотографией – 200 руб. 

Звоните: 3-57-74Реклама

Поздравляем с днём рождения
Тамару Ивановну Долганову!

Принимайте от души поздравления
С самым радостным днём – днём рождения.
На сегодня уж хватить мечтать:
Будет жизнь все мечты исполнять!

Совет ветеранов профтехобразования  
г. Полевского

Поздравляем с юбилеем 
Веру Петровну Храмцову!

Наш 11 «Б» весь,
Без исключения,
В этот славный юбилей
Шлёт Вам поздравления.

 
Были Вы для нас всегда
«Unsere klass mutter».
Прикрывали, если что,
В трудную минуту.
 
Помогали проводить
Классный вечер в школе:
Нас в учительской часами
Ждали поневоле.
 
Голос повышать себе
Вы не позволяли,
И хотели одного,
Чтоб людьми мы стали.
 
И учили отвечать
За свои поступки,
И не ждали, чтобы жизнь
Шла нам на уступки.
 
Важно, чтобы каждый шёл
Лишь своей дорогой.
Вот поэтому, порой,
Вы бывали строгой.
 
Благодарны Вам за всё,
Уважаем, любим.
Сколько б ни минуло лет,
Мы Вас не забудем!
 
Пусть энергии запас
В Вас не угасает,
Оптимизм и сила духа
Вас не покидают!
 
Здравия и долгих лет
Мы Вам пожелаем.
И на сотый юбилей –
В гости... обещаем!
 

                     Татьяна Янушевская
                     и весь 11 «Б класс», выпуск 1993 г.

 
Вера Петровна – любимая учительница, которая 

не только давала хорошие знания немецкого язы-
ка, но и всегда притягивала нас своей добротой, 
доступностью и вниманием ко всем. Приучила нас 
к старательности и усердию в выполнении заданий. 
С юбилеем Вас, дорогая Вера Петровна!

Борис Пьянков, 
технический директор ТМК

 «Рабочей правде» 
подарили 85-летнее фото

  ИСТОРИЯ В КАДРЕ   

В рубрике «А помните?» 7 июля мы опубликовали 
старую фотографию 50-х гг. из семейного фотоархива 
журналиста Оксаны Жаворонкиной, на которой на 
фоне паровоза стоит её дедушка. После публикации 
в редакцию пришла наша читательница Наталья 
Николаевна Сахарова. Она передала в дар «Рабочей 
правде» несколько фотографий из фотоальбома её 
отца, Николая Андреевича Храмцова, ветерана СТЗ. 

Оставляя нам фотоснимки, Наталья Николаевна с 
сожалением сказала, что её отца уже 10 лет как нет 
на свете. Пока он был жив, она не расспрашивала 
его об истории фотографий. 

А ведь одна из них уникальна: снимок с паровозом 
Северского металлургического завода был сделан 28 
июля 1936 года, то есть ему 85 лет. Николаю Храм-
цову в этот год исполнилось семь лет. Возможно, 
на фотографии есть его отец или мама. 

Редакцию больше всего интересовало, на фоне 
каких производственных зданий стоит паровоз  
и что сейчас располагается на этом месте. 

По словам краеведа, ветерана СТЗ Ноана Зелё-
ного, старая железнодорожная ветка в 1936 году 
шла мимо листопрокатного и мартеновского цехов. 
Скорее всего, на заднем фоне – склад слитков мар-
теновского цеха (за зданием виднеется железная 
клёпаная мартеновская труба), а на переднем фоне 

– строящееся здание административно-бытового 
корпуса мартена.

Мы с большой благодарностью приняли в дар и пу-
бликуем фотографию из семейного архива Натальи 
Сахаровой. Если кто-то узнал на старом фото своих 
родственников или знакомых, просьба обратиться  
в редакцию: ул. Вершинина, 10, каб. 307. Тел.: 8 (34350) 
3-57-74. Эл. почта: rabochka@mail.ru.

Редакция «Рабочей правды» от всей души по-
здравляет ветеранов железнодорожного цеха СТЗ  
с профессиональным праздником. Желаем здоровья 
и благополучия всем, кто знает, кто такие «кукушка» 
и «овечка», для кого музыкой звучит гудок. С Днём 
железнодорожника!

Сам паровоз – тоже история. Как рассказал Ноан Ионович Зелёный, в 1936 году на Северском 
металлургическом заводе работали два локомотива: так называемый танк-паровоз 9 П4 («кукушка», без трубы) 
и магистральный паровоз, специально разработанный для перевозки грузовых составов (на фото).  
Этот паровоз назывался «джойка» – из последней серии модели Оd, выпущен в 1903 году на Харьковском 
заводе, его паровой котёл изготовлен на Воткинском заводе. Мощность паровоза –  
550 лошадиных сил, максимальная скорость – 55 км/час

Это фото – попытка найти вероятную точку, откуда снимал фотограф в 1936 году. Под асфальтом – место,  
где когда-то пролегал железнодорожный путь

Ирина Григорьева

Фото автора

Отправьте меня в «ВИГОР»! 
или Где находится лучший подарок, а может, и отпуск на Урале
Новый санаторно-курортный центр уже 
больше года работает в Полевском. 
Санаторий «ВИГОР» неоднократно вы-
ступал спонсором важных городских 
проектов, таких как «Человек года» 
по версии газеты «Рабочая правда». 
Я решила съездить туда и посмотреть 
собственными глазами, чем же так 
хорош новый Центр.

Машину оставила на просторной 
парковке и сразу засмотрелась на 
берег Верхнего пруда. Центр «ВИГОР» 
расположен в самом начале улицы 
Бажова. Вроде бы в черте города, но 
какой же замечательный вид откры-
вается на противоположный берег, а 
городской шум будто стесняется тре-
вожить ухо и становится неслышным. 
Кстати, парковка для гостей Центра 
бесплатная.

Время открытий
В креслах на крылечке устроились две 
женщины, я к ним. Попросила поде-
литься впечатлениями об отдыхе. Ока-
залось, они приехали из Екатеринбурга. 
Специально искали санаторий, кото-
рый расположен недалеко, а соотно-
шение «цена-качество» им показалось 
самым приемлемым. 

«Так зайдите внутрь, сами всё уви-
дите», – сказали они. Я зашла. Честно 
скажу, была приятно удивлена. Скорее 
всего, я готовилась увидеть что-то вро-
де больницы, а увидела отель. Админи-
стратор проводила меня в библиотеку, 
и тут я удивилась ещё раз. Сильно. Об-
становка мне напомнила дворянскую 
усадьбу. Рука потянулась к полкам с 
книгами. Потом я заметила проигры-
ватель для пластинок и коллекцию 
винила – все их можно послушать.

– Всё в рабочем состоянии, – сказала 
мне Ольга Заровецкая, исполнитель-
ный директор Центра, с которой была 
назначена встреча. Пока я говорила 
комплименты библиотеке, она подхва-
тила меня под руку и повела показы-
вать весь Центр. 

Приятные, а главное 
полезные процедуры
Мы посмотрели уютные номера и спу-
стились в гидрозону. Это место, где 
проходят оздоровительные процеду-
ры для проживающих. Кстати, если 

вы забыли, во сколько у вас назначен 
массаж или терапия, вам обязательно 
напомнят об этом и пригласят по гром-
кой связи. Буду откровенна, когда я во-
шла в гидрозону, я быстро прикинула, 
какой подарок хочу на день рождения. 

Гидрозона включает в себя пять про-
цедур: солевую комнату, пребывание в 
которой всего 15 минут, заменяющих 
три дня на море. Два вида массажа, 
дорожка Кнейпа, душ Виши. Дорожка 
Кнейпа – это ванночки для ног, кото-
рые имеют разное по фактуре покры-
тие и разный температурный режим. 
Именно за счёт контрастов активи-
зируется метаболизм, укрепляются 
сосуды и сердечная мышца. Клетки 
насыщаются кислородом, организм 
омолаживается, и что немаловажно 
сейчас – укрепляется иммунитет. Тут 
же находятся хамам и ванны с алтай-
скими травами. 

В общем, отправьте меня в «ВИГОР»! 
Я с удовольствием бы прошла курс 
таких процедур. Надо намекнуть мужу. 

Кстати, отдыхающие в первый день 
заезда попадают на приём к терапевту. 
Для них специально составляется ком-
плексная программа пребывания. Все 
проводимые в санатории процедуры 
не имеют противопоказаний. 

Прошу отобедать  
и на сцену!
Идём дальше. А мне уже хватает впе-
чатлений. Но оказывается, я не виде-
ла банкетный зал. Что может быть 
лучше, чем вкусный ужин в приятной 
компании да в эстетичной обстановке. 
Санаторий «ВИГОР» предлагает сво-
им отдыхающим 5-разовое сбалан-
сированное питание, керамическую 
посуду и сервировку от ресторатора. 
Вечерами тут проходят интеллекту-
альные игры. Также в Центре имеется 
гримёрная и самая настоящая сцена. 
У каждого есть уникальный шанс по-
пробовать себя в театрализованной 
постановке. С вами будет заниматься 
профессиональный режиссёр. 

А если вы пожелаете провести сво-
бодное время вне стен санатория, то и 
эту возможность здесь предусмотрели. 
Для гостей предлагаются три экскур-
сии. «Мраморная миля» с посещением 
карьера по добыче мрамора и солнеч-

ных часов в селе Мраморском. Можно 
посетить «Северскую домну» или же 
пройтись по бажовским местам. Без-
условно, можно это сделать и самим, 
но согласитесь, с экскурсоводом будет 
гораздо интереснее. 

Уникальность санатория «ВИГОР» 
– занятия нейробикой. Это комплекс 
упражнений, которые улучшают мыс-
лительные функции мозга, а также 
дают возможность сохранить память, 
мышление, внимание в рабочем со-
стоянии. Именно нейронаправлению 
здесь уделяют большое внимание.  Са-
наториев с таким уклоном – единицы 
по всей России, на Урале он единствен-
ный. 

Основные ценности – это общение, 
здоровый сон, сбалансированное пи-
тание, нейробика, гидротерапия – всё 
то, что придаёт нам с вами энергию. 
Если вы ещё думаете, посетить вам 
санаторий «ВИГОР» или нет, то я уже 
бронирую места на выходные. 

Гуляла по Центру 
Татьяна Чайковская

«Всё включено»
 ɷ Проживание
 ɷ Питание 5-разовое
 ɷ Гидропроцедуры
 ɷ Хамам 
 ɷ 2 250 рублей/сутки (стандарт)

(нейробика включается в эту же 
стоимость при проживании от  
5 дней и дольше)

«Только для полевчан» 
 ɷ Дневное пребывание
 ɷ Закрепление комнаты на день
 ɷ Питание 5-разовое
 ɷ Гидропроцедуры
 ɷ Хамам
 ɷ 1200 рублей/сутки (стандарт)

Подробнее об услугах и ценах: vigor-
pc.ru. Обязательно предваритель-
ное бронирование.

Санаторий «ВИГОР» в связи 
с активным развитием приглашает 
на работу:

 ɷ Повара-универсала
 ɷ Горничную
 ɷ Культорганизатора
 ɷ Администратора

Своевременная выплата заработ-
ной платы, бесплатное питание,
удобный график работы.

Место работы:
ул. Бажова, д. 1 «А».
Контактный телефон:
8-922-103-3737,
Ольга Владимировна Заровецкая
Сайт: vigor-pc.ru
Эл.почта: Zarovetskaya@vigor-pc.ru

В центре «ВИГОР» есть четыре типа 
номеров: стандарт (на фото), комфорт, 
люкс и вип. Всего 68 мест. В каждом 
номере – индивидуальный дизайн. 
Комнаты делятся на фисташковые, 
брусничные, голубые и оранжевые. 
Стены в Центре расписаны вручную.  
На всех этажах есть Wi-Fi. Проживающие 
в Центре «ВИГОР» отмечают высокий 
уровень комфорта номеров. С момента 
открытия более 500 человек посетили 
Центр, в том числе ветераны СТЗ. Они 
уже планируют на сентябрь второй заезд

10-15 минут душа Виши заменяют  
40 минут ручного массажа

После процедур или хамама можно 
расслабиться в ванне с алтайскими 
травами. У санатория заключён 
контракт с алтайским заводом – 
производителем этих снадобий

«ВИГОР» предлагает сбалансированное, 
низкокалорийное, классическое, 
безлактозное, безглютеновое меню. 
Зал на 70 мест

На территории центра есть 
прогулочные зоны. Деревянные 
дорожки и тропинки, отсыпанные 
белым мрамором. Площадка для 
занятия спортом, беседки с мангалом 
и большая зона для барбекю. В центре 
«ВИГОР» так же можно организовать 
проведение свадеб, юбилеев, 
корпоративных и праздничных 
мероприятий, как в банкетном зале, так 
и на открытом воздухе
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Жить здорово!» (16+)

10.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. 
Женщины. 
Россия - Турция. 
Велоспорт. Трек. 
Женщины. Финал. 
Командный спринт. 
Греко-римская борьба. 
Финалы

18.00 «Время покажет» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)

23.35 «Я - десант!» (12+)

00.20 «Время покажет» (16+)

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

03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)

03.55 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Лёгкая атлетика

7.55 «Утро России»
9.00, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «О самом главном» (12+)

10.30 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Гандбол. 
Женщины. Россия-Испания

12.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
12.30 «Судьба человек» (12+)

13.35 «60 Минут» (12+)

15.00 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Стрельба. 
Мужчины. Пляжный 
волейбол

15.50 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

21.20 Т/с «Отражение звезды»
01.15 Т/с «Преступление» (16+)

4.55 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»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/с «ШЕФ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)

22.50 «СЕГОДНЯ»
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» (16+)

02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

4.30 Х/ф «Суровые километры» 
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Я объявляю вам войну»
10.00 «Вадим Спиридонов. 

Я уйду в 47». Д/ф (12+)

10.55 Большое кино. «Человек-
амфибия» (12+)

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

13.40 «Мой герой. 
Ксения Кутепова» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «Три в одном – 5». 

Детектив (12+)

17.00 «Битва за наследство». Д/ф
18.15 Х/ф «Когда-нибудь 

наступит завтра» (12+)

22.00 СОБЫТИЯ
22.25 «Истории спасения. 

Наркоз для гранаты» (16+)

22.55 «Знак качества» (16+)

23.50 «Петровка, 38» (16+)

00.05 «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан». Д/ф 

4.55, 8.00, 10.20, 19.50 Новости
5.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры
8.05, 18.00, 20.45 Все на Матч!
10.25 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Стрельба. Пистолет. 
Мужчины. Финал

11.15 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Мужчины

12.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика

15.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы

18.40 Специальный репортаж
19.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. 
1/8 финала (0+)

19.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Стрельба. Пистолет. 
Мужчины. Финал (0+)

21.25 Новости
21.30 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных 
видах (0+)

00.00 Все на Матч!

06.00 Д/ф «ВДВ: жизнь 
десантника»

06.35 «Легенды армии» (12+)

07.50, 09.20 Х/ф «В ЗОНЕ 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

10.05, 13.15 Т/с «БАТЯ»
18.20 «Сделано в СССР» (6+)

18.50 «История ВДВ». «Первый 
прыжок» (12+)

19.35 «Загадки века». 
«Несокрушимый». 
История забытого 
подвига» (12+)

20.25 «Загадки века». 
«Голодомор. Правда и 
вымыслы» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

22.45 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК»
00.40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 

В ЛИЦО»
02.10 Т/с «НИРО ВУЛЬФ 

И АРЧИ ГУДВИН»

ОТР

5.25 «Гастарбайтерши» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

6.55 «Реальная мистика» (16+)

7.55 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.30 «Давай разведёмся!» (16+)

10.35 «Тест на отцовство» (16+)

12.45 «Понять. Простить» (16+)

13.55 «Порча» (16+)

14.25 «Знахарка» (16+)

15.00 Мелодрама 
«МАЧЕХА» (16+)

19.00 Т/с «ОТДАЙ 
МОЮ МЕЧТУ» (16+)

23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
02.05 «Реальная мистика» (16+)

03.00 «Порча» (16+)

03.25 «Знахарка» (16+)

03.50 «Понять. Простить» (16+)

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

8.50 Х/ф «Сладкая женщина» 
10.30 «Календарь» (12+)

11.25 «Среда обитания» (12+)

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

12.30, 14.05 Т/с «Доктор 
Мартин». 
55-я и 56-я серии (12+)

14.00 Новости
14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

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

19.40 «Среда обитания» (12+)

20.00 «Календарь» (12+)

21.00 Т/с «Дурная кровь». 7-я 
и 8-я серии (16+)

22.45 «Великая наука России»
23.00 Новости
23.15 «ОТРажение»
01.00 «Моя история». 

Юрий Куклачев (12+)

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

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

6.30 Докум. фильмы
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Эрмитаж»
10.45 ACADEMIA
11.30 ЮБИЛЕЙ 

ЛИАНЫ ИСАКАДЗЕ. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ

12.25 Спектакль 
«Балалайкин и Ко»

14.30 РОМАН В КАМНЕ. 
«Испания. Тортоса». Д/ф

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 «Восход цивилизации». 

Д/с
16.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17.40 «Три тайны адвоката 

Плевако». Д/ф
18.05 ИСТОРИЧЕСКИЕ 

КОНЦЕРТЫ. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «КРЕМЛЬ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ»

18.50 «Пять цветов времени 
Игоря Спасского». Д/ф

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 Докум. фильм
20.50 Х/ф «Человек в 

проходном дворе», 
1 серия

21.55 Докум. фильмы
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.05 Т/с «Шахерезада» (12+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.20, 02.00 Новости ТАУ

07.00, 08.55, 12.10, 12.35, 14.45, 
16.45, 17.25 Погода (6+)

07.05 «Поехали по Уралу. Арти»
07.20 «Новости ТМК» (16+)

08.30 «Легенды музыки. 
Никита Богословский»

09.00, 15.10 Т/с «Королева 
Марго», 1, 2 с.

10.35, 22.30 Т/с «Три 
мушкетера», 7 с.

11.25, 14.00 Т/с «Такая обычная 
жизнь», 1 с.

12.15, 17.00 «Домашние заготовки»
12.40 «Прокуратура» (16+)

14.50 «О личном и наличном»
16.50, 20.30 «События. Акцент» 
17.30 «Рецепт» (16+)

18.00, 00.40 «Навигатор» (12+)

20.00 «События»
20.40, 00.20, 01.40 Патрульный 

участок (16+)

06.00, 02.15 «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, 00.50 «Уроки истории»
09.00, 22.40 Т/с «Однолюбы»
10.00, 17.00 

Т/с «Доигрались!-2»
11.00 Ретро-концерт 

(на татарском языке) (0+)

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

12.00, 23.35 Т/с «Метод 
Лавровой»

13.00 «Семь дней» (12+)

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

15.35 Золотая коллекция. 
А. Баянов. 
«Голубые колокола»

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

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

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»
21.00 «Tatarstan today. 

Открытый миру» (12+)

22.10 «Реальная экономика»
00.25 «Чёрное озеро». 

Охота на воров (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 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 «Битва экстрасенсов» (16+)

8.25 «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 «Stand up» (16+)

00.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)

00.55 «Такое кино!» (16+)

01.20 «Импровизация» (16+)

03.05 «Comedy Баттл» (16+)

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «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 Док. спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЖАЖДА 
СКОРОСТИ»

22.35 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история»
00.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ 

ПРИЛИВ»

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.10 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.25 Х/ф «НАЙДИ КЛЮЧ» (12+)

8.00 ПАПА В ДЕКРЕТЕ (16+)

8.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

8.55 М/ф «КОТ В САПОГАХ» (0+)

10.35 Фэнтези «ЗОЛУШКА» (6+)

12.40 Фэнтези «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» (0+)

14.40 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)

17.05 Т/с «ПАПИК-2» (16+)

20.15 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» (16+)

22.15 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» (16+)

00.25 СТОРИЗ (16+)

01.25 Х/ф «НАЙДИ КЛЮЧ» (12+)

5.00 «Известия» (16+)

5.40 Т/с «Последний день» (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. 
Судьбы» (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+)

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

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»

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

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

11 канал

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

6.30 «Монастырская кухня» (0+)

8.00 «Завет» (6+)

9.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «Простые чудеса» (12+)

11.50 «Знак равенства» (16+)

12.05 «Профессор Осипов» (0+)

12.55 Илия. Цикл «Пророки». 
Д/ф (0+)

13.30 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)

15.00 Тайна Абалакской иконы. 
Цикл «Искатели». Д/ф (0+)

15.55 Один в поле воин. Д/ф (0+)

16.15 Т/с «Громовы. 
Дом надежды» (16+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

20.30 «Лествица» (6+)

21.00 «Лествица» (6+)

21.30 Александр маленький. 
Х/ф (6+)

23.25 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

00.20 «День Патриарха» (0+)

00.35 Иезекииль. Цикл 
«Пророки». Д/ф (0+)

01.05 Илия. Цикл «Пророки». 
Д/ф (0+)

01.35 Рельсовая война. 
Партизан Старинов. Д/ф

02.25 «Белые ночи на СПАСЕ» 

Внимание

Редакция газеты 
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «Жить здорово!» (16+)

10.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. 
Прыжки в воду. Мужчины

12.55 «Модный приговор» (6+)

14.00 Новости
14.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. 
Легкая атлетика

17.55 «Время покажет» (16+)

18.55 «На самом деле» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)

23.35 К 75-летию 
Николая Бурляева.
«На качелях судьбы» (12+)

00.30 «Время покажет» (16+)

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

5.00 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Лёгкая 
атлетика. Бокс. Гребля 
на байдарках и каноэ. 
Пляжный волейбол

9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.35 «60 Минут» (12+)

13.00 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Спортивная 
гимнастика. Мужчины. 
Женщины. Бокс. 

15.20 Т/с «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 «Отражение звезды»
01.10 Т/с «Преступление» (16+)

4.55 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»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/с «ШЕФ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)

22.50 «СЕГОДНЯ»
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» (16+)

02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

5.45 «Петровка, 38» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Кубанские казаки» 
10.30 «Клара Лучко 

и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье». Д/ф

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

13.40 «Мой герой. 
Александр Дьяченко» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «Три в одном»-6. 

Детектив (12+)

17.00 «Советские секс-символы: 
короткий век». Д/ф (12+)

18.10 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра – 2» (12+)

22.00 СОБЫТИЯ
22.25 «Вся правда» (16+)

23.00 «Мужчины Людмилы 
Гурченко». Д/ф (16+)

23.50 «Петровка, 38» (16+)

00.10 «Прощание. 
Им не будет 40» (16+)

4.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. 
Женщины. 1/4 финала

6.55, 14.10 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Борьба

9.30, 11.20, 20.50, 22.55 Новости
9.35, 13.50, 19.00 Все на Матч!
11.25, 20.55 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек

17.30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая 
программа (0+)

19.40 Специальный репортаж
20.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. 
Женщины. 1/4 финала (0+)

21.45, 00.00 Все на Матч!
22.25 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Тяжелая атлетика. 
Мужчины. Финал (0+)

23.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Борьба. Финал (0+)

01.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Синхронное плавание 

06.00 «Легенды 
госбезопасности. 
Артур Спрогис. Особо 
уполномоченный» (16+)

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

08.40, 09.20, 13.15 Т/с 
«БРАТСТВО ДЕСАНТА»

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

18.20 «Оружие Победы» (6+)

18.50 «История ВДВ». «Тяжело 
в учении» (12+)

19.35 «Улика из прошлого». 
«Тайны проклятых. 
Заклинатели душ» (16+)

20.25 «Улика из прошлого». 
«Тегеран-43. 
Последняя тайна 
«Большой тройки» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

22.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ»
00.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ 

ПРОВЕРКА»

11 канал

4.00 «Открытый 
микрофон» (16+)

7.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

8.25 «Битва дизайнеров» (16+)

9.00 «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 «Talk» (16+)

00.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)

01.00 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл» (16+)

03.35 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «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, 03.15 «Тайны Чапман»
18.00, 02.30 «Самые 

шокирующие 
гипотезы»

20.00 Х/ф «ОСТРОВ»
22.40 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА»

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.10 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.25 М/с «ОХОТНИКИ 
НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)

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

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

8.00 СТОРИЗ (16+)

9.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» (16+)

11.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» (16+)

13.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)

16.55 Т/с «ПАПИК-2» (16+)

20.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)

22.30 Х/ф «ХАЛК» (16+)

01.15 СТОРИЗ (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.40 Т/с «Брат за брата - 3» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Глухарь» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Глухарь» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (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+)

4.00 «Тайные знаки» (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+)

20.20 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»

23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)

01.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ»

ОТР

4.40 «Тест на отцовство» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.30 «Реальная мистика» (16+)

7.30 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.10 «Давай разведёмся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство» (16+)

12.25 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 Мелодрама 
«СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ
НЕ БЫВАЕТ» (16+)

19.00 Т/с «ОТДАЙ 
МОЮ МЕЧТУ» (16+)

23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
02.05 «Реальная мистика» (16+)

03.05 «Порча» (16+)

03.30 «Знахарка» (16+)

4.20 «ОТРажение» 
6.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым (12+)

6.30 «Врачи» (12+)

7.00 «Календарь» (12+)

8.00 «Моя история». 
Светлана Дружинина (12+)

8.40 Т/с «Дурная кровь». 
7-я и 8-я серии (16+)

10.30 «Календарь» (12+)

11.25 «Среда обитания» (12+)

11.50 «Моя история». 
Светлана Дружинина (12+)

12.30, 14.05 Т/с «Доктор 
Мартин». 
57-я и 58-я серии (12+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 23.00 
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+)

21.00 Т/с «Дурная кровь». 
9-я и 10-я серии (16+)

22.45 «Великая наука России» 
23.15 «ОТРажение»
01.00 «Моя история». 

Светлана Дружинина (12+)

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

02.10 «Домашние животные» 

6.30 Докум. фильмы
8.25 Х/ф «Человек в проходном 

дворе», 1 серия
9.30 «Другие Романовы»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Эрмитаж»
10.45 ACADEMIA
11.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
12.15 Спектакль «Кто боится 

Вирджинии Вульф?»
14.45 «Первые в мире»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 «Восход цивилизации». 

Д/с
16.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17.35 Докум. фильм
18.15 ИСТОРИЧЕСКИЕ 

КОНЦЕРТЫ
19.00 «Библейский сюжет»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 Докум. фильм
20.35 Х/ф «Человек в 

проходном дворе», 
2 серия

21.40 75 ЛЕТ 
НИКОЛАЮ БУРЛЯЕВУ. 
«Белая студия»

22.25 Х/ф «Иваново детство»
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 Т/с «Шахерезада» (12+)

01.30 ИСТОРИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕРТЫ

02.10 Докум. фильмы

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.20, 02.00 Новости ТАУ

07.00, 08.55, 12.10, 12.35, 14.45, 
16.45, 17.55 Погода (6+)

07.05, 22.00, 03.00 «События» 
08.30 «Легенды музыки» (12+)

09.00, 15.10 Т/с «Королева 
Марго», 3, 4 с.

10.35, 22.30 Т/с «Три 
мушкетера», 8 с.

11.25, 14.00 Т/с «Такая обычная 
жизнь», 2 с.

12.15, 14.50 «Домашние 
заготовки» (12+)

12.40, 20.40, 00.20, 01.40, 03.40 
Патрульный участок (16+)

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

17.00 Т/с «Братья детективы», 7 с.
18.00, 00.40 «Навигатор» (12+)

20.00 «События»
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 «Уроки истории». 
Сибирское ханство (6+)

09.00, 22.10 Т/с «Однолюбы»
10.00, 17.00 Т/с «Твои глаза…»
11.00 «Родная земля» 

(на татарском языке) (12+)

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

12.00, 23.05 Т/с «Метод 
Лавровой»

13.00 «Песочные часы» 
(на татарском языке) (12+)

14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Не от мира сего…» (12+)

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

15.50 Золотая коллекция. 
А. Баянов. «Голубые 
колокола»

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

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»
21.00 «Чёрное озеро» (16+)

23.55 «Видеоспорт» (12+)

00.20 «Соотечественники» 

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

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

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

06.45, 07.45, 08.45, 12.45, 13.45, 
14.45, 18.45, 19.45, 
20.45, 21.45, 22.45, 
23.45 Время выгодных 
предложений (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 
«Без фонограммы» (12+)

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

ОТВ

Спас
4.15 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

6.30 «Монастырская кухня» (0+)

8.00 «СВОЕ» (6+)

8.30 «В поисках Бога» (6+)

9.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

12.00 «Встреча» (12+)

13.00 «Лествица» (6+)

14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)

15.00 Иезекииль. Цикл 
«Пророки». Д/ф (0+)

15.30 Дом. К 10 -летию 
Пятигорской 
и Черкесской епархии. Д/ф

16.10 Т/с «Громовы. 
Дом надежды» (16+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

20.30 «Лествица» (6+)

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

23.10 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

00.05 «День Патриарха» (0+)

00.20 Мария Магдалина. Цикл 
«Апостолы». Д/ф (0+)

00.50 Православие 
на Британских островах. 
Д/ф (0+)

Народные приметы

Туман стелется 
по низинам – 
к теплу.



14 28 июля 2021 г.

rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru   СРЕДА 4 АВГУСТА   

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (16+)

10.40 «Модный приговор» (6+)

11.45 «Время покажет» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

14.00 Новости
14.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. 
Синхронное плавание. 
Дуэт. Произвольная 
программа

17.00 Новости
17.15 «Время покажет» (16+)

18.55 «На самом деле» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)

23.35 «Валентина Леонтьева. 
Объяснение в любви» (12+)

00.30 «Время покажет» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
7.00, 15.30 XXXII ЛЕТНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Борьба. 
Квалификация

9.55 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

11.00, 15.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 XXXII ЛЕТНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Велоспорт. 
Волейбол. Женщины

15.55 Т/с «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 «Отражение звезды»
01.00 Т/с «Преступление» (16+)

02.35 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Борьба 

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»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/с «ШЕФ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)

22.50 «СЕГОДНЯ»
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» (16+)

02.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

5.05 «Мой герой. 
Александр Дьяченко» (12+)

5.45 «Петровка, 38» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)

9.50 Х/ф «Ход конём» (0+)

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

13.40 «Мой герой. 
Денис Майданов» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «Три в одном – 7». 

Детектив (12+)

16.55 «Актерские драмы. 
Остаться в живых». Д/ф

18.10 Х/ф «Убийства 
по пятницам» (12+)

22.00 СОБЫТИЯ
22.25 «Обложка. Хозяйки 

Белого дома» (16+)

23.00 «Прощание. Юрий Никулин»
23.50 «Петровка, 38» (16+)

00.10 «Хроники московского 
быта» (12+)

4.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. 
Мужчины. 1/4 финала

7.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля 
на байдарках и каноэ

8.30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. 
Женщины. Финал

9.15, 9.50, 14.20, 19.55 Новости
9.20, 13.30, 18.00 Все на Матч!
9.55, 19.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. Бокс
11.50 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины

14.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Легкая атлетика

18.40 Специальный репортаж 
20.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины (0+)

20.50 Все на Матч!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный 
раунд. «Спартак» 
(Москва, Россия) - 
«Бенфика» (Португалия)

00.00 Все на Матч!

4.25 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

8.25 «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 «Stand up» (16+)

00.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)

01.00 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл» (16+)

03.35 «Открытый 
микрофон» (16+)

4.00 6 КАДРОВ (16+)

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.10 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.25 М/с «ОХОТНИКИ 
НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)

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

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

8.00 СТОРИЗ (16+)

9.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

17.00 Т/с «ПАПИК-2» (16+)

20.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
22.20 Фэнтези «ГНЕВ 

ТИТАНОВ» (16+)

00.20 СТОРИЗ (16+)

01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ» (16+)

03.40 6 КАДРОВ (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Глухарь» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Глухарь» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Глухарь» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (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+)

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

4.15 «СНЫ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки судьбы» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

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

ОТР

4.45 «Тест на отцовство» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)

6.45 «Реальная мистика» (16+)

7.50 «По делам 
несовершеннолетних»

9.25 «Давай разведёмся!» (16+)

10.30 «Тест на отцовство» (16+)

12.40 «Понять. Простить» (16+)

13.45 «Порча» (16+)

14.15 «Знахарка» (16+)

14.50 Мелодрама «ДРУГАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)

19.00 Т/с «ОТДАЙ 
МОЮ МЕЧТУ» (16+)

23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
02.05 «Реальная мистика» (16+)

03.05 «Порча» (16+)

03.30 «Знахарка» (16+)

03.55 «Понять. Простить» (16+)

4.20 «ОТРажение» (12+)

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

6.30 «Врачи» (12+)

7.00 «Календарь» (12+)

8.00 «Моя история». 
Хибла Герзмава (12+)

8.40 Т/с «Дурная кровь». 
9-я и 10-я серии (16+)

10.30 «Календарь» (12+)

11.25 «Среда обитания» (12+)

11.50 «Моя история». 
Хибла Герзмава (12+)

12.30, 14.05 Т/с «Доктор 
Мартин». 
59-я и 60-я серии (12+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 23.00 
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+)

21.00 Т/с «Дурная кровь». 
11-я и 12-я серии (16+)

22.45 «Великая наука России»
23.15 «ОТРажение»
01.00 «Моя история». 

Хибла Герзмава (12+)

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

02.10 «Домашние животные» 

6.30 Докум. фильмы
8.25 Х/ф «Человек в проходном 

дворе», 2 серия
9.30 «Другие Романовы»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Эрмитаж»
10.45 ACADEMIA
11.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
12.15 Спектакль «Карамазовы 

и ад»
14.15 «Андреевский крест». 

Д/ф
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Докум. фильм
16.05 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17.35 Докум. фильм
18.15 ИСТОРИЧЕСКИЕ 

КОНЦЕРТЫ
19.00 «Библейский сюжет»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 Докум. фильм
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Х/ф «Человек 

в проходном дворе», 
3 серия

21.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
Вячеслав Гордеев

22.50 Докум. фильм
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.05 Т/с «Шахерезада» (12+)

01.10 ИСТОРИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕРТЫ

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

06.35, 07.20, 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, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.20, 02.00 Новости ТАУ

07.00, 08.55, 12.10, 14.45, 16.45, 
17.55 Погода (6+)

07.05, 22.00, 03.00 «События»
08.30 «Легенды музыки» (12+)

09.00, 15.10 Т/с «Королева 
Марго» 5, 6 с.

10.35, 22.30 Т/с «Три 
мушкетера» 9 с.

11.25, 14.00 Т/с «Такая обычная 
жизнь» 3 с.

12.15, 14.50 «Домашние 
заготовки» (12+)

12.35 «Вести настольного тенниса»
12.40, 20.40, 00.20, 01.40, 03.40 

Патрульный участок (16+)

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

17.00 Т/с «Братья детективы», 8 с.
18.00, 00.40 «Навигатор» (12+)

20.00 «События»
22.25 «Вести конного спорта» 

11 канал

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «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, 03.40 «Тайны Чапман»
18.00, 02.55 «Самые 

шокирующие 
гипотезы»

20.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»

06.00 «Сделано в СССР» (6+)

06.15 «Легенды 
госбезопасности. 
Юрий Дроздов. 
Разведчик особого 
назначения» (16+)

07.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ»

08.40, 09.20, 13.15 Т/с 
«БРАТСТВО ДЕСАНТА»

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

18.20 «Оружие Победы» (6+)

18.50 «История ВДВ». 
«Готовность номер один» 

19.35 «Секретные материалы»
20.25 «Секретные материалы»
21.25 «Открытый эфир» (12+)

22.45 Х/ф «ПЯТЕРО 
С НЕБА»

00.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
02.25 Т/с «НИРО ВУЛЬФ 

И АРЧИ ГУДВИН»

Спас
4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

6.30 «Монастырская кухня» (0+)

8.00 «Движение вверх» (6+)

9.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

12.00 «Встреча» (12+)

13.00 «Лествица» (6+)

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Мария Магдалина. Цикл 
«Апостолы». Д/ф (0+)

15.30 Митрополит 
Антоний Сурожский. Цикл 
«Проповедники». Д/ф (0+)

16.05 Вишневка. Женское 
подворье. Д/ф (0+)

16.20 Т/с «Громовы. 
Дом надежды» (16+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

20.30 «Лествица» (6+)

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

23.15 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

00.10 «День Патриарха» (0+)

00.25 Федор Ушаков. Цикл 
«Русские праведники»

00.55 Священник 
Михаил Шик. Цикл 
«Русские праведники» 

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 «Уроки истории». 
Татары в составе русского 
государства (6+)

09.00, 22.10 Т/с «Однолюбы»
10.00, 17.00 Т/с «Твои глаза…»
11.00, 03.30 «Литературное 

наследие» (на татарском 
языке) (6+)

11.30, 18.00 «Татары» 
(на татарском языке) (12+)

12.00, 23.05 Т/с «Метод 
Лавровой»

13.00 «Споёмте, друзья!» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.50 «Кольцо и кинжал»
16.40 Золотая коллекция. 

Поёт Равиль Харисов (6+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

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

23.55 «Видеоспорт» (12+)

00.20 «Соотечественники». 
Айрат Арсланов. 
Мастер художественного 
слова (12+)

Народные приметы

Появились волно-
образные облака 
в виде крупных 
рядов – жди вскоре 
грозы.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «Жить здорово!» (16+)

10.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Бокс

11.00 Новости
11.30 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. 
Велоспорт. Трек. Финалы. 
Легкая атлетика. 
Скалолазание. Мужчины 
Баскетбол. Полуфиналы

18.00 «Время покажет» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)

23.35 «Ивар Калныньш. 
Роман с акцентом» (12+)

00.30 «Время покажет» (16+)

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

03.00 Новости

5.00 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Лёгкая 
атлетика. Пляжный 
волейбол. Прыжки в воду. 
Волейбол. Мужчины. 
Ходьба 20 км. Мужчины

7.00 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Лёгкая 
атлетика. Пляжный 
волейбол. Прыжки в 
воду. Вышка. Волейбол. 
Мужчины. Ходьба 20 км. 
Мужчины

14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

17.00, 20.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Отражение звезды»
01.10 Т/с «Преступление» (16+)

03.00 Т/с «Тайны следствия» 

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»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/с «ШЕФ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)

22.50 «СЕГОДНЯ»
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» (16+)

02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

5.05 «Мой герой. 
Денис Майданов» (12+)

5.45 «Петровка, 38» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)

8.40 Х/ф «Меня это не касается...»
10.35 «Виктор Павлов. 

Голубиная душа». Д/ф (12+)

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

13.40 «Мой герой. 
Ольга Погодина» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «Три в одном–8». Детектив
17.00 «Личные маги советских 

вождей». Д/ф (12+)

18.10 Х/ф «Убийства 
по пятницам-2» (12+)

22.00 СОБЫТИЯ
22.25 «10 самых... Бедные 

родственники звёзд» (16+)

23.00 «Актёрские драмы. 
Приказано полюбить». Д/ф 

23.50 «Петровка, 38» (16+)

5.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек (0+)

7.15, 19.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Гребля 
на байдарках и каноэ. 
Финалы

8.45, 20.35 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. 
Мужчины. Финал

9.15, 11.20, 14.05, 20.30 Новости
9.20, 13.30, 17.30 Все на Матч!
11.25 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Водное поло. Женщины

14.10 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Борьба. Финал

18.10 Специальный репортаж
18.30 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Плавание на открытой 
воде. Мужчины (0+)

21.05 Все на Матч!
21.45 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Баскетбол. Мужчины

22.45 Новости
22.50 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Борьба. Финал (0+)

00.00 Все на Матч!
01.00 Специальный репортаж 

4.25 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

8.25 «Перезагрузка» (16+)

9.00 «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 Шоу «Студия «Союз» (16+)

23.00 «Talk» (16+)

00.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)

01.00 «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, 02.55 «Тайны Чапман»
18.00, 02.10 «Самые 

шокирующие 
гипотезы»

20.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН»

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.10 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.25 М/с «ОХОТНИКИ 
НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)

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

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

8.00 СТОРИЗ (16+)

9.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

9.10 Х/ф «ХАЛК» (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

16.55 Т/с «ПАПИК-2» (16+)

20.15 Х/ф «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)

22.45 Фэнтези «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА» (16+)

00.45 СТОРИЗ (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Глухарь» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Глухарь» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Глухарь» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (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+)

4.45 «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+)

20.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
23.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 

МАРШАЛ» (12+)

ОТР

4.45 «Тест на отцовство» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)

6.45 «Реальная мистика» (16+)

7.50 «По делам 
несовершеннолетних»

9.25 «Давай разведёмся!» (16+)

10.30 «Тест на отцовство» (16+)

12.40 «Понять. Простить» (16+)

13.45 «Порча» (16+)

14.15 «Знахарка» (16+)

14.50 Мелодрама «ТЫ ТОЛЬКО 
МОЙ» (16+)

19.00 Мелодрама «ОТДАЙ 
МОЮ МЕЧТУ» (16+)

23.05 Мелодрама «ДЫШИ 
СО МНОЙ» (16+)

02.05 «Реальная мистика» (16+)

03.00 «Порча» (16+)

03.25 «Знахарка» (16+)

4.20 «ОТРажение» 
6.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым (12+)

6.30 «Врачи» (12+)

7.00 «Календарь» (12+)

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

8.40 Т/с «Дурная кровь». 
11-я и 12-я серии (16+)

10.30 «Календарь» (12+)

11.25 «Среда обитания» (12+)

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

12.30 Т/с «Доктор Мартин». 
61-я серия (12+)

13.25, 14.05 Д/ф «Мартин 
Клунс. Могучая сила 
лошади»

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 23.00 
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+)

21.00 Т/с «Дурная кровь». 
13-я и 14-я серии (16+)

22.45 «Великая наука России» 
23.15 «ОТРажение»
01.00 «Моя история». 

Владимир Федосеев (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.25 Х/ф «Человек в проходном 

дворе», 3 серия
9.30 «Другие Романовы»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Эрмитаж»
10.45 ACADEMIA
11.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
12.15 Спектакль 

«Крутой маршрут»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Докум. фильм
16.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17.35 Докум. фильм
18.15 ИСТОРИЧЕСКИЕ 

КОНЦЕРТЫ
19.00 «Библейский сюжет»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 Докум. фильм
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Х/ф «Человек 

в проходном дворе», 
4 серия

21.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
22.45 СТУПЕНИ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.05 Т/с «Шахерезада» (12+)

01.10 ИСТОРИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕРТЫ. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «КРЕМЛЬ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ»

11 канал

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.20, 02.00 Новости ТАУ

07.00, 08.55, 12.10, 14.45, 16.45, 
17.55 Погода (6+)

07.05, 22.00, 03.00 «События»
08.30 «Легенды музыки» (12+)

09.00, 15.10 Т/с «Королева 
Марго», 7, 8 с.

10.35, 22.30 Т/с «Три 
мушкетера», 10 с.

11.25, 14.00 Т/с «Такая обычная 
жизнь», 4 с.

12.15, 14.50 «Домашние 
заготовки» (12+)

12.35 «Вести конного спорта»
12.40, 20.40, 00.20, 01.40, 03.40 

Патрульный участок (16+)

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

17.00 Т/с «Братья детективы», 9 с.
18.00, 00.40 «Навигатор» (12+)

20.00 «События»
22.25 «Играй, как девчонка» (12+)

07.30, 09.20 Х/ф 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК»

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.50, 13.15 Т/с «ВЕНДЕТТА 
ПО-РУССКИ»

18.20 «Оружие Победы» (6+)

18.50 «История ВДВ». 
«С неба в бой» (12+)

19.35 «Страсти по биткоину»
20.25 «Русский отец Моссада»
21.25 «Открытый эфир» (12+)

22.45 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ»

00.35 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ
 В КРЫМУ»

01.55 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего 
шпионажа»

02.50 Т/с «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИРО 
ВУЛЬФА 
И АРЧИ ГУДВИНА»

Спас
4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

6.30 «Монастырская кухня» (0+)

8.00 «Пилигрим» (6+)

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

9.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

12.00 «Встреча» (12+)

12.55 «Лествица» (6+)

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Федор Ушаков. Цикл 
«Русские праведники». 
Д/ф (0+)

15.30 Священник 
Михаил Шик. Цикл 
«Русские праведники». 
Д/ф (0+)

16.00 Покровский Якутский 
Женский монастырь. 
Цикл «Храмы Якутии». 
Д/ф (0+)

16.20 Т/с «Громовы. Дом 
надежды» (16+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

20.30 «Лествица» (6+)

21.00 «Лествица» (6+)

21.30 Вот такая история... Х/ф
23.30 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 

ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»
00.25 «День Патриарха» (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 «Уроки истории». 
Татарское общество 
в 18 веке (6+)

09.00, 22.10 Т/с «Однолюбы»
10.00, 17.00 Т/с «Твои глаза…»
11.00 «Соотечественники» 

(на татарском языке) (12+)

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

12.00, 23.05 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+)

15.45 «Радость». (0+)

15.50 «Кольцо и кинжал»
18.00 «Путник» (6+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.55 «Соотечественники». 
Михаил Сигал (12+)

00.20 «Черное озеро». 
Любовь до гроба (16+)

00.45 Х/ф «Зов волка»

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

Вечерний туман 
по земле стелется 
– к жаркой, солнеч-
ной погоде. Южный 
ветер подул – 
к ненастью.
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5.00 «Доброе утро»
5.30 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Гребля 
на байдарках и каноэ. 
Финалы. Пляжный 
волейбол. Женщины

7.40, 9.10 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00 Новости
9.45 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

14.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. Вольная борьба. 
Финалы. Синхронное 
плавание. Команды. 
Техническая программа. 
Современное пятиборье. 
Женщины. Комбайн

18.00 «Время покажет» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Муз. фестиваль «Жара». 

Юбилейный вечер 
Игоря Николаева (12+)

23.30 «Строгановы. 
Елена последняя» (12+)

00.20 «Модный приговор» (6+)

01.10 «Давай поженимся!» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «Утро России»
10.00 XXXII ЛЕТНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. Бокс. 1/2 финала. 
Финалы. Художественная 
гимнастика. 
Индивидуальное 
многоборье. 
Квалификация. Гандбол. 
Женщины. 1/2 финала

14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «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 «Отражение звезды» 
01.10 Т/с «Преступление» (16+)

03.00 Х/ф «Доченька моя» (12+)

4.55 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (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»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/с «ШЕФ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)

22.50 Артем Карасев, 
Вера Шпак, Алексей 
Нилов в остросюжетном 
фильме «ИСПАНЕЦ» (16+)

02.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

4.25 «Виктор Павлов. Голубиная 
душа». Д/ф (12+)

5.05 «Мой герой. 
Ольга Погодина» (12+)

5.45, 11.10 «Петровка, 38» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)

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

13.40 «Мой герой. 
Сергей Друзьяк» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Пять минут страха»
16.55 «Последняя передача. 

Трагедии звёзд голубого 
экрана». Д/ф (12+)

18.15 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства. Свадьба»

20.20 Х/ф «Опасный круиз» (12+)

22.20 «Приют комедиантов» (12+)

00.20 Х/ф «Высокий блондин 
в чёрном ботинке» (12+)

01.50 Х/ф «Исчезнувшая 
империя»

5.15 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Финал (0+)

6.15 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Художественная 
гимнастика. Личное 
первенство

9.15, 11.20, 15.20 Новости
9.20, 14.45 Все на Матч!
11.25, 20.30 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек

15.25 Специальный репортаж 
15.45 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы

18.55 Все на Матч!
19.35 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Художественная 
гимнастика. Личное 
первенство (0+)

20.25 Новости
21.20 Все на Матч!
22.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы 

23.50 Новости
23.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Монако» - 
«Нант»

02.00 Все на Матч!

4.25 «Открытый микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

8.25 «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+)

06.00, 09.00 «Док. 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 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ»

22.10 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ: 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ»

01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3»

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.10 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.25 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 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)

10.55 Х/ф «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)

13.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 
В ВЕГАСЕ» (16+)

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

01.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25, 9.25, 13.25 Т/с «Глухарь» 

9.00, 13.00 «Известия» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

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 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 
02.30 Х/ф «VA-БАНК» (16+)

ОТР

4.40 «Тест на отцовство» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.45 «Реальная мистика» (16+)

7.50 «По делам 
несовершеннолетних»

9.25 «Давай разведёмся!» (16+)

10.30 «Тест на отцовство» (16+)

12.40 «Понять. Простить» (16+)

13.45 «Порча» (16+)

14.15 «Знахарка» (16+)

14.50 Мелодрама 
«НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)

19.00 Мелодрама 
«ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (16+)

23.20 Мелодрама 
«СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 
НЕ БЫВАЕТ» (16+)

03.10 «Реальная мистика» (16+)

4.20 «ОТРажение» (12+)

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

6.30 «Врачи» (12+)

7.00 «Календарь» (12+)

8.00 «Моя история». 
Эдуард Артемьев (12+)

8.40 Т/с «Дурная кровь». 
13-я и 14-я серии (16+)

10.30 «Календарь» (12+)

11.25 «Среда обитания» (12+)

11.50 «Моя история». 
Эдуард Артемьев (12+)

12.30, 14.05 Х/ф «Волкодав»
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 23.00 

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...». 

СССР и Монголия (12+)

19.40 «Среда обитания» (12+)

20.00 «Календарь» (12+)

21.00 Д/ф «Мистика войны 
от первого лица» (12+)

21.45 Х/ф «Француз» (12+)

23.15 Информационная 
программа 
«ОТРажение»

01.00 «Имею право!» (12+)

01.25 Х/ф «Прошу слова» (12+)

03.45 «За дело!» (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.25 Х/ф «Человек в проходном 

дворе», 4 серия
9.30 «Другие Романовы»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/ф «Граница на замке»
11.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
12.15 «Вишневый сад»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 «Колонна 

для Императора». Д/ф
15.55 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17.35 90 ЛЕТ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ 
ЕЛЕНЫ ЧУКОВСКОЙ. 
«И один в поле воин...»

18.15 ИСТОРИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕРТЫ

19.00 «Смехоностальгия»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 К 90-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
МИКАЭЛА ТАРИВЕРДИЕВА. 
«Я просто живу...». 
Вечер-посвящение

21.10 Х/ф «Незаконченный 
ужин»

23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.40 Х/ф «Моя ночь у Мод» (12+)

01.40 ИСТОРИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕРТЫ

02.20 Мультфильмы 
для взрослых

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
02.00 Новости ТАУ (16+)

07.00, 08.55, 12.10, 14.45, 16.45, 
17.55 Погода (6+)

07.05, 22.00, 03.00 «События»
08.30 «Легенды музыки» (12+)

09.00, 15.10 Т/с «Королева 
Марго», 9, 10 с.

10.35 «С чего начинается 
Родина» (12+)

11.25, 14.00 Т/с «Такая обычная 
жизнь», 5 с.

12.15 «Домашние заготовки»
12.35 «Играй, как девчонка» (12+)

12.40, 20.40, 00.20, 01.40, 03.40 
Патрульный участок (16+)

14.50 «Домашние заготовки»
16.50, 20.30, 03.30 «События. 

Акцент» (16+)

17.00 Т/с «Братья детективы»
18.00, 00.40 «Навигатор» (12+)

20.00 «События»
22.30 «Новости ТМК» (16+)

11 канал

06.00 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ»

07.30, 09.20 Х/ф «ЖИЗНЬ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО»

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.55 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА»
11.55, 13.20 «Польский след». 

Докум. драма (12+)

14.25, 18.25, 21.25 Т/с 
«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»

23.25 Х/ф «ВОР»
01.25 Х/ф «ГОНЩИКИ»
02.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК»

Спас
4.15 Мультфильмы 

на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

6.30 «Монастырская кухня» (0+)

8.00 «Дорога» (0+)

9.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

12.00 «Встреча» (12+)

13.00 «Лествица» (6+)

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Борис и Глеб. Цикл «День 
Ангела». Д/ф (0+)

15.35 Непобежденный 
гарнизон. Д/ф (0+)

16.40 Мать. Х/ф (16+)

17.20 Вот такая история... Х/ф
19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

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

23.45 «День Патриарха» (0+)

00.00 Непобежденный 
гарнизон. Д/ф (0+)

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

01.50 «Профессор Осипов» (0+)

02.35 «Встреча» (12+)

03.25 «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 «Уроки истории». 
Формирование татарской 
буржуазии (6+)

09.00, 03.55 «От сердца - 
к сердцу». Телеочерк (6+)

10.00, 17.00 «Твои глаза…»
11.00 «Наставление» (6+)

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

12.00 Концерт Ришата 
Фазлиахметова (6+)

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 «Хаят»
16.35 Золотая коллекция. 

Танцует Гузель Вафина (6+)

18.00 «Родная земля» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»
22.10 «КВН РТ - 2021» (12+)

22.45 Х/ф «Летнее время»
00.40 «Чёрное озеро». 

Жажда мести (16+)

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

Цыплята жмутся 
к курице – к затяж-
ным дождям.
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4.55 «Россия от края до края» 
6.00 «Доброе утро. Суббота»
10.00 Новости
10.05 Жанна Бадоева 

в проекте-путешествии 
«Жизнь других» (12+)

11.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Прыжки 
в воду. Мужчины. 
Финал. Художественная 
гимнастика. Финал. 
Индивидуальный турнир

14.00 Новости
14.20 Игры XXXII Олимпиады 

2020г г. в Токио
16.30 Игры XXXII Олимпиады 

2020г г. в Токио. Футбол. 
Финал

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

20.00, 21.20 «Сегодня вечером»
21.00 «Время»
00.00 «Непобедимые русские 

русалки» (12+)

5.00 «Утро России. Суббота»
7.15 XXXII ЛЕТНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Гребля 
на байдарках и каноэ. 
Баскетбол. Мужчины

9.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 «Смотреть до конца» (12+)

12.25 «Доктор Мясников». 
Медицинская программа 

13.30 Х/ф «Простая девчонка» 
15.55 XXXII ЛЕТНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Синхронное 
плавание. Команды. 
Произвольная. Финал. 
Борьба. Финалы. 
Волейбол. Мужчины. 
Финалы

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Х/ф «Волшебное слово»
01.05 Х/ф «Муж на час» (12+)

4.30 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (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 Х/ф «КРЫСОЛОВ» (12+)

22.30 «МАСКА». Второй сезон
01.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

5.20 «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата». 
Д/ф (12+)

6.15 Х/ф «Пять минут страха»
8.10 «Православная 

энциклопедия» (6+)

8.40 Х/ф «Александра и Алёша»
10.35 «Николай Губенко 

и Жанна Болотова. 
Министр и недотрога»

11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Голубая стрела» (0+)

13.40, 14.45 Х/ф «Где живет 
Надежда?» (12+)

18.00 «Тот, кто рядом». Детектив
22.15 «Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили» (16+)

23.05 «Политические 
тяжеловесы». Д/ф (16+)

00.00 «90-е.Мобила» (16+)

00.50 «Советские мафии. 
Железная Белла» (16+)

01.30 «Личные маги советских 
вождей». Д/ф (12+)

5.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Художественная 
гимнастика. Группы

7.05 Специальный репортаж (12+)

7.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная 
гимнастика. Группы

8.35, 9.50, 11.30, 14.30 Новости
8.40, 11.35, 13.50 Все на Матч!
9.55 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. Бокс. 
Финалы

12.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Водное поло. Женщины. 
Финал

14.35 Специальный репортаж
14.55 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы

18.00 Все на Матч!
18.25 Новости
18.30 Футбол. Тинькофф 

Российская премьер-
лига. «Зенит» (СПб) - 
«Краснодар»

20.55 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Лестер» - 
«Манчестер Сити»

22.55 Футбол. Суперкубок 
Нидерландов. «Аякс» - 
ПСВ

01.00 Все на Матч!

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 «ЖЕНИХ» (12+)

01.50 «Импровизация» (16+)

03.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 4»

Суббота, 7 августа
06.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 

ШПИОН»
08.30 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)

09.05 «Минтранс» (16+)

10.05 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)

13.15 «СОВБЕЗ» (16+)

14.20 «Разводилы: 
как от них защититься?» 
Док. спецпроект (16+)

15.20 «Засекреченные списки. 
Как тебе такое? Русские 
народные методы» (16+)

17.25 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
20.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА»
22.25 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
00.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА»
02.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА»

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+)

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

8.00 М/с «ЛЕКС И ПЛУ» (6+)

8.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.00 ПроСТО кухня (12+)

10.00 СМЕХBOOK (16+)

10.05 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)

11.55 Х/ф «БЕТХОВЕН - 2» (0+)

13.40 М/ф «МИНЬОНЫ» (6+)

15.25 М/ф «ГАДКИЙ Я» (6+)

17.20 М/ф «ГАДКИЙ Я - 2» (6+)

19.15 М/ф «ГАДКИЙ Я – 3» (6+)

21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)

23.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 

5.00 Светская хроника (16+)

6.10 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (12+)

7.25 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (12+)

9.00 Т/с «Свои» (16+)

12.20 Т/с «Крепкие орешки»
16.20 Т/с «След» (16+)

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

02.40 Т/с «Непокорная» (12+)

4.00 «Властители» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Рисуем сказки» (0+)

9.45 «Мистические 
истории» 

12.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» (12+)

15.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)

17.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)

19.00 Х/ф «ХИТМЭН: 
АГЕНТ 47» (16+)

21.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)

23.00 Х/ф «В ОСАДЕ: 
ТЁМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» (16+)

01.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

03.15 «Мистические 
истории» (16+)

ОТР

4.05 «Порча» (16+)

4.30 «Знахарка» (16+)

4.55 «Тест на отцовство» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

7.00 «Пять ужинов» (16+)

7.15 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)

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

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

22.05 «Скажи, подруга» (16+)

22.20 Мелодрама «ДРУГАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)

02.15 Мелодрама «РАЙСКИЙ 
УГОЛОК» (16+)

4.25, 21.00 Х/ф «Тайны 
дворцовых переворотов. 
Россия, 
век XVIII» (12+)

8.00 «Большая страна» (12+)

8.55 «Культурный обмен». 
Яна Сексте (12+)

9.35 «Великая наука России» 
9.45 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым (12+)

10.15 «За строчкой 
архивной...». 
Тайна иллюминатов (12+)

10.45 «Календарь» (12+)

11.40 «За дело!» (12+)

12.20 Х/ф «Француз» (12+)

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

14.00 Х/ф «Музыкальная 
история» (0+)

15.25 Х/ф «Поезд вне 
расписания» (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 Д/ф «Я - человек». 
1-я серия (12+)

20.00 «Гамбургский счёт» (12+)

20.30 «Домашние животные»
23.05 Х/ф «Тайны дворцовых 

переворотов. Россия, век 
XVIII» (12+)

00.40 Х/ф «Волкодав» (12+)

6.30 СВЯТЫНИ 
ХРИСТИАНСКОГО МИРА. 
«Сударь»

7.05 Мультфильмы
8.30 Х/ф «Мичурин»
9.50 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «Если верить 

Лопотухину...»
12.30 БОЛЬШИЕ 

И МАЛЕНЬКИЕ
14.35 «Животные защищаются! 

Костюм имеет значение». 
Д/ф

15.30 Спектакль
«Двенадцатая ночь»

18.05 «Предки наших предков»
18.50 «Даты, определившие 

ход истории». 
«1431 год. Падение 
Ангкора»

19.20 «Песня не прощается...». 
Избранные страницы 
«Песни года»

21.10 Х/ф «Военно-полевой 
роман»

22.40 «Кинескоп»
23.25 Х/ф «Добро пожаловать, 

мистер Маршалл!» (12+)

00.45 «Животные защищаются! 
Костюм имеет значение». 
Д/ф

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

07.00, 10.35, 12.25, 13.55, 14.40, 
15.25, 18.40 Погода (6+)

07.05 «События» (16+)

07.30 «Обзорная экскурсия» (6+)

07.40, 14.20 «Нац. измерение»
09.00 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье…»
10.40 «О личном и наличном»
11.00 Х/ф «Снегирь»
12.30 «Рецепт» (16+)

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

14.45 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

15.00 Патрульный участок. Итоги
15.30 Х/ф «Андерсен. Жизнь 

без любви»
18.45 Х/ф «Улыбка Бога, или 

Чисто одесская история»
22.00 Х/ф «Три метра 

над уровнем неба»

11 канал

07.25, 08.15 Х/ф «ЖИВЕТ 
ТАКОЙ ПАРЕНЬ»

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

«Москва - Звенигород» (6+)

10.15 «Легенды цирка»
10.45 «Улика из прошлого». 

«Проклятия мёртвых» (16+)

11.35 «Загадки века». 
«Цена ошибки. Смерть 
Чаушеску» (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 «Легенды кино» (6+)

14.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»

16.55, 18.15 Х/ф «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»

19.00 Х/ф «ВА-БАНК»
21.05 Х/ф «ВА-БАНК - 2, 

ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР»
23.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
00.35 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ»

Спас
4.15 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.55 Удивительные 
приключения Дениса 
Кораблева. 1 и 2 серии. 
Х/ф (0+)

8.30 «Тайны сказок» (0+)

8.45 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

9.10 «Простые чудеса» (12+)

10.00 «В поисках Бога» (6+)

10.35 «Русский обед» (6+)

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

12.35 Предел возможного. 
1 серия. Х/ф (0+)

14.05 Предел возможного. 
2 серия. Х/ф (0+)

15.30 Предел возможного. 
3 серия. Х/ф (0+)

17.00 Предел возможного. 
4 серия. Х/ф (0+)

18.40 Предел возможного. 
5 серия. 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 «Встреча» (12+)

23.40 «Движение вверх» (6+)

00.40 «День Патриарха» (0+)

00.50 «Белые ночи на СПАСЕ» 

07.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления 
(на татарском языке) (6+)

09.00 «Судьбы человеческие». 
Ренат Харис (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, 01.10 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Вот так случилось»
15.30 «Путник» (на татарском 

языке) (6+)

16.00 «Уроки татарской 
литературы» (6+)

17.00, 03.30 «Литературное 
наследие» (6+)

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

18.00 Юмористическая 
передача (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» (12+)

23.00 Х/ф «Цветок моей тайны»
00.45 «Вехи истории». Вставай, 

страна огромная (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

Светлая и тёплая 
погода предвеща-
ет холодную зиму, 
дождливая – 
тёплую, снежную.
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4.20 «Давай поженимся!» (16+)

5.10 Х/ф «Ответный ход» (12+)

6.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Ответный ход» (12+)

6.45 «Играй, гармонь любимая!»
7.35 «Часовой» (12+)

8.05 «Жизнь других» (12+)

9.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)

10.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Бокс. 
Финалы

13.55 Ко дню рождения 
Леонида Якубовича. 
«Вращайте барабан!» (12+)

15.05 «Поле чудес». Тридцать 
лучших (16+)

17.30 «Колесо счастья» (12+)

18.55 «Три аккорда». Лучшее
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)

00.05 «Непобедимые русские 
русалки» (12+)

00.55 «Модный приговор» (6+)

4.15 «Доктор Мясников» 
5.15 «Устами младенца»
6.00 XXXII ЛЕТНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Велоспорт

9.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

9.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым»

10.25 «Сто к одному». Телеигра
11.15 «Большая переделка»
12.15 «Парад юмора» (16+)

13.10 Х/ф «Муж на час» (12+)

16.00 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ 
ХXXII ЛЕТНИХ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

18.30 Х/ф «Движение вверх»
21.00 ВЕСТИ
23.00 «Воскресный вечер» (12+)

02.00 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ 
ХXXII ЛЕТНИХ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 
В ТОКИО

4.30 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (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 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)

11.50 «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 Детектив 

«КРЫСОЛОВ» (12+)

22.30 «МАСКА». 
Второй сезон (12+)

01.55 «ИХ НРАВЫ» (0+)

02.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

4.35 «Предлагаемые 
обстоятельства. Свадьба». 
Детектив (16+)

6.20 «Опасный круиз». Детектив
8.15 Х/ф «Черный тюльпан» (12+)

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

11.30, 14.30, 00.00 СОБЫТИЯ
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 «Жених из Майами»
13.35 «Станислав Садальский. 

Одинокий шут». Д/ф (12+)

14.50 «Прощание. 
Любовь Полищук» (16+)

15.40 «Хроники московского 
быта. Сталин и чужие 
жены» (12+)

16.30 «Женщины Михаила 
Евдокимова». Д/ф (16+)

17.20 «Вторая первая любовь»
21.20, 00.15 «Опасное 

заблуждение»
01.10 Х/ф «Замкнутый круг» (12+)

6.05, 6.55, 12.55 ХХXII 
Летние Олимпийские 
игры. Художественная 
гимнастика (0+)

8.30, 9.20, 11.30 Новости
8.35, 11.35, 14.10 Все на Матч!
9.25 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Волейбол. Женщины 
Финал

14.55 Хоккей. Предсезонный 
турнир «Sochi Hockey 
Open». 
Сборная России 
- «Автомобилист» 
(Екатеринбург)

17.30 Все на Матч!
18.10 Специальный репортаж
18.30, 20.25 Новости
18.35 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная 
программа. Финал (0+)

19.25, 20.30 Все на Матч!
21.30 Футбол. Тинькофф 

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

00.00 После футбола 
с Георгием Черданцевым

01.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. 
Финалы (0+)

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 «Мама Life» (16+)

10.00 «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 «ГОД СВИНЬИ» (18+)

01.30 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл» (16+)

04.00 «Открытый 
микрофон» (16+)

05.40 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

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+)

7.55, 9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

8.40 ПАПА В ДЕКРЕТЕ (16+)

10.00 Х/ф «БЕТХОВЕН - 2» (0+)

11.45 М/ф «МИНЬОНЫ» (6+)

13.35 М/ф «ГАДКИЙ Я» (6+)

15.25 М/ф «ГАДКИЙ Я – 2» (6+)

17.20 М/ф «ГАДКИЙ Я – 3» (6+)

19.05 М/ф «БОСС-МОЛОКОСОС»
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)

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

4.20 Т/с «Непокорная» (12+)

9.35 Х/ф «Высота 89» (16+)

11.40 Т/с «Взрыв из прошлого»
15.30 Т/с «Условный мент - 2» 
00.40 Т/с «Взрыв из прошлого» 
03.45 Х/ф «Неуловимые 

мстители» (12+)

5.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

12.45 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)

15.00 Х/ф «В ОСАДЕ: 
ТЁМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» (16+)

17.00 Х/ф «ХИТМЭН: 
АГЕНТ 47» (16+)

19.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» (16+)

21.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ 
БЛОНДИНКА» (16+)

23.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)

01.15 Х/ф «VA-БАНК» (16+)

02.45 «Тайные знаки» (16+)

ОТР

5.35 «Гастарбайтерши» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)

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

10.35 Мелодрама 
«МАМА МОЕЙ 
ДОЧЕРИ» (16+)

14.35 Мелодрама «ПИСЬМО 
НАДЕЖДЫ» (16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

22.05 Мелодрама «ТЫ ТОЛЬКО 
МОЙ» (16+)

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

05.25 «Гастарбайтерши» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

4.30 Х/ф «Ненависть» (12+)

5.40 Х/ф «Палач» (16+)

7.15, 12.25 Специальный проект 
ОТР ко Дню строителя. 
«Созидатели» (12+)

8.00 «Большая страна» (12+)

8.55 «Моя история». 
Юлий Гусман (12+)

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

10.15 «Вспомнить всё»
10.45 «Календарь» (12+)

11.40 «Гамбургский счёт» (12+)

12.05 Д/ф «Хроники 
общественного быта». 
Освещение улиц (12+)

13.05 Х/ф «Старший сын» (12+)

15.25 Х/ф «Золотая баба» (6+)

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 Д/ф «Древняя история 
Сибири». 7-я серия (12+)

20.00 «Активная среда» (12+)

20.30 «Домашние животные»
21.00 «Моя история». 

Юлий Гусман (12+)

21.25, 23.05 Х/ф «Коля - 
перекати поле» (12+)

23.10 «Вспомнить всё» (12+)

23.35 Х/ф «Ненависть» (12+)

00.45 Х/ф «Палач» (16+)

6.30 Мультфильмы
7.35 Х/ф «Незаконченный ужин»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Х/ф «Военно-полевой 

роман»
11.45 ЦИРКИ МИРА
12.15 ВЕЛИКИЕ 

МИСТИФИКАЦИИ
12.45 «Нестоличные театры». 

Новосибирский театр 
оперы и балета

13.25 «Маленький бабуин и его 
семья». Д/ф

14.20 «Либретто». Дж. Пуччини 
«Мадам Баттерфляй»

14.35 «Коллекция». Д/с. 
«Музей Леопольд»

15.05 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ 
СОВЕТОВ. 
«Звёзда Зои Фёдоровой». 
Рассказывает 
Катерина Шпица

15.20 Х/ф «Музыкальная история»
16.40 «Пешком...». Архангельское
17.10 «Предки наших предков»
17.50 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
18.45 «Романтика романса»
19.45 Х/ф «Андрей Рублев» (12+)

22.50 Балет Николя Лё Риша 
«Калигула». Парижская 
национальная опера

00.15 Х/ф «Музыкальная 
история»

06.00, 08.00 Новости ТАУ (16+)

07.00, 07.55, 11.05, 12.35 
Погода (6+)

07.05 «Легенды музыки. 
«Сябры» (12+)

07.30 «Легенды музыки. 
Юрий Гуляев» (12+)

09.00 Х/ф «Улыбка Бога, или 
Чисто одесская история»

11.10 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье…»

12.40 «О личном и наличном» 
13.00 Т/с «Королева Марго», 

1, 10 с.
21.00 Итоги недели
22.00 Х/ф «Ограбление 

по-американски»
23.35 Х/ф «Три метра 

над уровнем неба»
01.35 Х/ф «Андерсен. Жизнь 

без любви»
04.30 «Музыкальная Европа: 

Walking on care» (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, 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

06.05 Х/ф «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА»

07.55, 09.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ 
МОЛНИИ»

09.00, 18.00 Новости дня
09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №45» (12+)

11.30 «Секретные материалы». 
«По закону военного 
времени» (12+)

12.20 «Код доступа». «Россия - 
Великобритания. Большая 
игра спецслужб» (12+)

13.10 «Сделано в СССР» (6+)

13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ»
18.15 Д/с «Легенды советского 

сыска»
23.30 «Польский след» (12+)

01.25 Х/ф «ЖИЗНЬ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО»

07.25 Фэнтези 
«БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)

09.10 Фэнтези 
«БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» (16+)

10.55 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ»

13.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ: 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ»

16.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
00.20 «Военная тайна» (16+)

02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

6.20 «Монастырская кухня» (0+)

7.20 Мученики за веру. Цикл 
«Русские праведники». 
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 Дом. К 10 -летию 
Пятигорской 
и Черкесской епархии. 
Д/ф (0+)

15.25 «Лествица» (6+)

19.45 Мальчики. Х/ф (0+)

21.25 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой» 

22.25 «ЩИПКОВ» (12+)

22.55 «День Патриарха» (0+)

23.10 «Движение вверх» (6+)

00.10 Крымчане. Д/ф (0+)

01.10 «ЩИПКОВ» (12+)

01.40 «Завет» (6+)

02.35 «В поисках Бога» (6+)

03.05 «Служба спасения семьи»
03.55 Дом. К 10 -летию 

Пятигорской 
и Черкесской епархии 

06.00 Пою Зайнаб Фархетдинова 
и Зуфар Билалов (6+)

08.00, 12.30 «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»
11.00 «Уроки татарской 

литературы» (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

13.00 Творческий вечер 
Марата Кабирова (6+)

16.00 «Песочные часы» (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

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

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30 Концерт «Радио Болгар»
21.00 «Судьбы человеческие». 

Рузаль Юсупов 
(на татарском языке) (12+)

23.00 Х/ф «Сибирский 
цирюльник»

02.00 «Вехи истории». 
Всё для фронта! 
Всё для победы! 

02.25 «Манзара»
04.00 «От сердца - к сердцу» 

ОТВ

Отсканируй QR-код, 
чтобы подписаться 

на нашу группу 
«ВКонтакте»

«РАБОЧКА» 
всегда под рукой!

Ре
кл

ам
а

Народные приметы

Холодное утро пред-
вещает раннюю, 
холодную зиму.
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Конкурс «Совсем озеленели!»Конкурс «Совсем озеленели!»
Городской совет ветеранов и редакция газеты «Рабочая правда» ищет 
самый ухоженный, самый зелёный, самый обустроенный и самый уро-
жайный садовый участок.
Если у вас именно такие сотки и вы «совсем озеленели», звоните 
в редакцию по тел. 3-57-74 и приглашайте нас в гости.

Владелец лучшего садо-
вого участка получит приз 
– сертификат в специа-
лизированный магазин. 
Итоги конкурса подве-
дём 1 октября, опубли-
куем в газете «Рабочая 

правда» 6 октября.

В «Надежде» всегда урожай 
и хорошие рецепты
Редакция газеты и городской совет ветеранов побывали у первых участников 
конкурса «Совсем озеленели!»

– У нас самый дружный сад, – рас-
сказывает Тамара Плетнёва. – Мы 
общаемся друг с другом, делимся 
секретами садоводства. Сядешь 
в автобус, все как родня, все друг 
друга знают.

– И помогаем друг другу,– добав-
ляет Надежда Павлик.– То теплицу 
открыть, то полить в ней, то помидоры 
подвязать.

– В саду у нас всё есть,–признаются 
дачницы. И вода круглосуточно, и элек-
тричество, и мусоросборочная машина 
ходит, и автобусы регулярно ходят. Поэто-
му большинство дачников здесь и живут. 
А какой у нас хороший и чистый магазин: 
мало того, что продукты и товары все 
есть, да ещё и украшен умело. Крыльцо 
всё в цветах, тряпичные куклы в народ-
ном стиле дополняют интерьер.

На фото слева направо: Раиса Бобкова, председатель городского Совета 
ветеранов, Надежда Павлик ,Тамара Плетнёва (на участке Тамары Пантелеймоновны)

Декоративные злаки

Кореопсис мутовчатый

Заборчик из стеблей малины

Бархатцы тонколистные

Весь сад Тамары Плетнёвой, ветерана 
Северского трубного завода, в цветах. 
Куда ни встань, тебя окружают аромат 
и красота лилий, роз, флоксов, астильб, 
циний, петуний. Есть и декоративный 
лабазник и даже самая настоящая 
лесная душица.

– Я люблю цветы, приезжаю в сад 
и наслаждаюсь видом: сяду и смотрю 
на них,– рассказывает Тамара Панте-
леймоновна.– А ведь когда мы начали 
обустраивать участок, нам пришлось 
выравнивать его поверхность. Выкор-
чёвывали сами все деревья, поднима-
ли участок, он ведь у нас изначально 
под углом был. А сейчас, чтобы почва 
не истощалась, завозим торф. И еже-
годно закладываем новые огуречники, 
а старый перепревший навоз раскиды-
ваем по грядкам.

Дачницы всё делают своими руками. 
У Тамары Плетнёвой красивые забор-
чики из малины и аккуратно уложенные 
из тротуарной плитки дорожки, у На-
дежды Павлик – сделанные собствен-
ными руками дровяник и утеплённая 
веранда. Но несмотря на то, что в саду 
нужно тратить много сил, женщины при-
знаются: «Мы здесь не устаём, мы от-
дыхаем, а после работы в саду столько 
энергии появляется!»

Хрустящие огурчики
На 1 литр воды:
– 6 ст. л. сахара, 
– 2 ст. л. соли, 
– 2 ст. л. 70 % уксуса. 

Банки всегда прокаливаю в духовке, 
а огурцы перед засолкой замачиваю 
в холодной воде. Заполняю банки 
огурцами и заливаю кипятком огур-
цы, выстаиваю 5 минут. Потом сли-
ваю воду и кипячу с сахаром, солью. 
В конце добавляю уксус. В каж дую 
баночку кладу семена горчицы, души-
стый перец, гвоздику. 
Огурчики получаются хрустящие.

На участке Надежды Павлик, ветерана 
треста «Северскстрой», выросла вкус-
нейшая малина, да такая крупная. Все 
ягоды, выращенные на участке, она 
морозит, а зимой делает из них смузи.

– Беру понемногу всех ягод, мож-
но ещё яблоко и банан, добавляю ке-
фир или в последнее время мне по-
любилось «немолоко» и смешиваю 
в блендере,– рассказывает Надежда 
Дмитриевна.

Она любит пробовать новые ре-
цепты. В этом году большой урожай 
смородины, поэтому садовод решила 
сделать из неё конфитюр с пектином.

А вот рецепт консервирования огур-
цов проверен годами. Как, в принципе, 
и сорта огурцов «гепард» и «герман».

– Люблю такие рецепты, где мини-
мум затрат и ингредиентов, – говорит 
она.

Конфитюр из смородины
– 1,5 кг смородины, 
– 0,5 кг сахара, 
– 1 лимон, 
– 1 апельсин, 
– 100 мл воды, 
– 20 граммов пектина. 

Натереть цедру цитрусовых, мякоть 
нарезать мелкими кубиками, до-
бавить смородину, 400 гр. сахара, 
воду, довести до кипения. После 
добавить пектин и оставшийся сахар, 
прокипятить 3 минуты и разложить 
по банкам.

Уродились ягоды – делай смузи

У нас в саду всё есть, а главное – дружба Цветочная оранжерея на шести сотках

На все руки мастера

Все фото автора

Елена Медведева
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КФ «Слада» – КО «Сладиал»: хроника развития

Почему я работаю  
на «Сладиале»?
Среди 380 работников предприятия есть 
стажисты, есть новички. Немало и тех, 
кто, поработав на других предприяти-
ях, вновь возвращался на фабрику. 
Что притягивает? В первую очередь, 
стабильная работа, хорошая зара-
ботная плата. На «Сладиале» за годы 
работы появились свои семейные 
династии, традиции. Одна из таких 

– определение лучшей бригады по 
итогам месяца, где в равной степе-
ни учитываются качественные и ко-
личественные показатели работы, 
исполнение трудовой дисциплины. 
Приз лучшей бригаде – командная 
игра в боулинг. 

По словам электрика Александра 
Погадаева (он пришёл на фабрику 
в 2002 году и с тех пор не изменяет 
своему выбору), его здесь всё устра-
ивает: «На работу иду с желанием.  
И зарплата, и отношение руковод-
ства  нравятся. Люблю своё дело». 
Поддерживает своего коллегу бри-

гадир Вера Шистерова (кстати, на 
предприятии технологом работает  
и её сноха Елена): «Мне нравятся ста-
бильность, уровень дохода. Ну и привыч-
ка – великое дело. Работу свою уже знаю,  
и искать другое место не хочу».

Ольга Нестерова, руководитель от-
дела управления персоналом, стаж 
работы 18 лет: 

– Я пришла на фабрику, 
когда мне было 18 лет, 
и прикипела. Уже ровно 
половину жизни я ра-
ботаю на предприятии. 
На другой работе себя 
не представляю.

Татьяна Кармалинская, главный 
технолог, стаж работы 14 лет: 

– Я выбирала свою про-
фессию ещё в школе.  
Я специально училась, 
очень хотела работать 
на большой кондитер-
ской фабрике. Выбрала 
«Сладиал» и не пожале-

ла. Я люблю своё дело. Работа на 

«Сладиале» – это всегда интересно, 
это всегда стабильно. Это постоянное 
развитие. 

Нина Черкашина, глазировщик, 
стаж работы 18 лет: 

– Я работаю на «Слади-
але», потому что это 
стабильность и уверен-
ность в завтрашнем 
дне. Зарплата и аванс 
выплачиваются день  
в день, без задержек.  

Я очень люблю сладкое, и здесь есть 
возможность попробовать что-то но-
вое. Всегда есть возможность взять 
дополнительные смены, чтобы под-
заработать деньги.

Татьяна Жирнова, бригадир, стаж 
работы 13 лет: 

– Я просто люблю свою 
работу. Люблю свой кол-
лектив, обожаю своих 
девчонок. Люблю своё 
руководство, которое 
нас понимает. Я люблю 
свой «Сладиал»!

Павел Панкратов, исполнитель-
ный директор КО «Сладиал»: 

– По результатам 
внешних аудитов 
качества кондитер-
ское объединение 
«Сладиал» оценено 
как поставщик про-
дукции категории А: 

процент соответствия стандар-
там качества ГОСТ Р ИСО 22000-
2019 составляет 99 %. Это гово-
рит о том, что мы не на бумаге,  
а реально, системно занимаемся 
процессом улучшения качества 
своей продукции. «Сладиал» всег-
да стремится к идеалу. То, что 
заложено в нашем названии, на-
ходит подтверждение в нашей 
ежедневной деятельности. Наша 
миссия – удовлетворять потреб-
ности россиян, жителей ближнего  
и дальнего зарубежья в сладких 
кондитерских изделиях. Каждый 
год учредители инвестируют 
средства в персонал, в оборудо-
вание, развивая те ресурсы, ко-
торые помогают компании до-
стичь своей цели. В ноябре 2020 
года «Сладиал» выпустил очеред-
ной рекордный объём продукции 
– 3 374 844 кг, потребителям 
было отгружено 3 115 692 кг. По 
финансовому показателю 2020 
года кондитерское объединение 
«Сладиал» входит в топ-15 рос-
сийских производителей мучных 
кондитерских изделий. 

Я поздравляю коллег, едино-
мышленников, сотрудников-ста-
жистов с 20-летием компании. 
Благодарю каждого за предан-
ность, за то, что полностью отдаё- 
тесь работе. Наша цель – войти  
в пятёрку лучших российских про-
изводителей кондитерских изде-
лий. Всё у нас для этого есть: инте-
рес к работе, азарт в достижении 
цели. Главное, нужно подходить 
к своему делу с душой, что вы  
и делаете. Спасибо за осознанное 
совместное движение вперёд.  
У нас всё получится!

Осень 2000 г.  
Решение Совета 
учредителей о 
создании в По-
левском конди-
терской фабрики 
по производству 
печенья.

Декабрь 2000 г. 
Первый выпуск 
200 кг сахарного 
печенья.

ИЮЛЬ 2001 г. 
Начало поточ-
ного производ-
ства сахарного 
печенья.

2008 г. Пуск 
нового цеха по 
производству 
сдобного печенья

2003 г. Начало 
производства 
сдобного пече-
нья.

2009 г. Начало 
поточного произ-
водства сдобного 
печенья с кара-
мелью.

2004 г. Начало 
производства 
зефира.

2009-2010 гг. 
Переход на 
новые стандар-
ты организации 
производства, 
основанные на 
принципах  
бережливого 
производства

2005 г. Начало 
производства 
глазированного 
сахарного пече-
нья. 

2011 г. Запуск 
новой зефирной 
линии.

2006 г. Начало 
поточного произ-
водства сдобного 
печенья, ввод  
в эксплуатацию 
склада готовой 
продукции.

2012 г. Модерни-
зация склада го-
товой продукции, 
запуск сахарной 
линии № 3, рекон-
струкция старого 
зефирного цеха.

2014 г. Ввод в эксплуатацию  
сэндвич-машины и участка глазирова-
ния, монтаж сахарной линии  
№ 4 и сдобной линии № 2. Получение 
сертификата соответствия системы 
менеджмента безопасности пищевой 
продукции предприятия требованиям 
ГОСТ Р ИСО 22000.

2015 г. Ввод в эксплуатацию сахар-
ной линии № 4. Строительство новых 
производственных площадей.

2017 г. Ввод в эксплуатацию сдобной 
линии № 5 по производству готовой 
продукции (сэндвич-изделий) в инди-
видуальную упаковку. Строительство 
нового мужского гардероба и ремонт 
женского гардероба. Строительство 
дополнительной трансформаторной 
подстанции. 

Сентябрь 2015 г. Кондитерская фабри-
ка «Слада» переименована в конди-
терское объединение «Сладиал».

2018 г. Внедрение автоматической 
системы контроля взвешивания ком-
понентов на сдобной линии № 3, ввод 
в эксплуатацию компрессора для 
разгрузки муковоза.

2016 г. Ввод в эксплуатацию участка 
приготовления глазури, ремонт фа-
сада здания предприятия, строитель-
ство новой входной группы, модер-
низация крекерной линии, сдобной 
линии № 1 с монтажом фасовочного 

оборудования (фасовка готовой про-
дукции в индивидуальную упаковку). 
Запуск полностью автоматизирован-
ной сахарной линии № 4. Завершение 
строительства нового складского 
комплекса.

2019 г. Внедрение автоматической 
системы контроля взвешивания ком-
понентов на всех производственных 
линиях, ввод в эксплуатацию зефир-
ной линии № 2, вафельной линии с фа-
совочным оборудованием на каждой.

2020 г. Ввод в эксплуатацию линии 
по изготовлению сэндвич-изделий, 
участка по наливу банок и комплекта-
ции наборов. Введение в эксплуата-
цию оборудования по приготовлению 
фруктовых начинок. Реконструкция 
наружного трубопровода ХВС до ввод- 
ного коллектора предприятия.

2007 г. Начало 
строительства 
нового цеха  
по производству 
сдобного пече-
нья.

2013 г. Монтаж 
бункеров для 
бестарного 
хранения муки, 
запуск линии по 
производству 
крекера.

    
рецепт успешного предприятиярецепт успешного предприятия
20 лет назад в Полевском начала работу кондитерская фабрика, которая сегодня 
представляет собой современное предприятие, выпускающее ежегодно 
около 33 тысяч тонн высококачественной продукции 

Кондитерское объединение  
«Сладиал» входит в топ-20 лучших 
российских производителей мучных 
кондитерских изделий

Уже спустя два года после 
начала работы фабрики 
«Слада» её продукция ста-
ла получать награды вы-
ставок в области качества  
и вкуса «ПродЭкспо». В 2010 
году «Слада» заняла второе 
место по объёму производ-
ства глазированного пече-
нья среди производителей 
Уральского федерального 
округа. 

Ежегодно кондитерское 
объединение «Сладиал» 
становится дипломирован-
ным участником Фестиваля 
качества УрФО, награждено 

значком «Отличник каче-
ства». В 2020 году предпри-
ятие вновь стало лауреатом 
27-й международной вы-
ставки «ПродЭкспо-2020» 
и обладателем золотой 
медали за печенье сдоб-
ное «Печенин» с вишнёвой 
начинкой и печенье сдоб-
ное «Мадемуазель Шоко»  
с апельсиновыми цукатами. 

Высокие оценки фести-
валей и выставок – это 
огромная и целенаправ-
ленная работа всего кол-
лектива сотрудников объ-
единения. 

Кондитерское объединение «Сладиал» вышло на международный рынок –  
с начала этого года поставляет свою продукцию в Сербию и Латвию

Три производственные линии полностью автоматизированы, исключён ручной труд. На всех линиях 
установлены 24 фасовочные машины. На фото: одна из автоматизированных линий по производству 
сахарного печенья. На фабрике ежесуточно производится до 170 тонн продукции 

Как увеличивались 
объёмы выпуска  

готовой продукции

Как расширялось 
производство

Декабрь 2000 г.   200 кг

Январь 2012 г.     1 416 000 кг

Ноябрь 2020 г.     3 374 844 кг

2001 год

1 линия по производству сахарного 
печенья.

2021 год

13 линий по производству сахарного, 
сдобного печенья, зефира, крекера, 
сэндвичей, вафель, карамели, шоко-
ладной пасты.

Все фото автора

Ре
кл

ам
а

«Сладиал»:«Сладиал»:

Ирина Григорьева
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Где находится туалет? 
Как справить нужду в нашем городе – проблема 
деликатная, но с ней непременно сталкивается 
каждый. Найти уборную в Полевском – это настоящий 
квест 
Кто из нас не был в такой ситуации, когда, что на-
зывается, приспичило, а до дома ещё очень далеко. 
Идти в кусты или, что хуже, за какой-то забор под 
страхом быть замеченным прохожими – ситуация 
не из приятных. А если зима на дворе, то и спря-
таться не получится, да и, в конце концов, можно 
 что-нибудь себе отморозить. Найти уборную в нашем 
городе – та ещё задача. Иногда проблема грозит 
мокрыми штанами.

Особенно поймут меня будущие мамы. Беремен-
ным хочется в туалет намного чаще, чем обычным 
людям. Никак, извините, не помочиться, будучи 
с животом, на улице. Сама однажды, уже на внуши-
тельном сроке беременности, находясь в магазине, 
захотела по малой нужде. Благо его сотрудники 
разрешили мне воспользоваться служебным туале-
том. А ведь не во всех магазинах такие отзывчивые 
люди работают.

Мокрое дело
Я, как мама троих детей, знакома с проблемой не по-
наслышке. Собираясь на прогулку с детьми в вы-
ходной, готовимся основательно. Перед выходом 
из дома обязательно прошу детей сходить в туалет.

– Ты точно не хочешь в туалет, сынок? – спраши-
ваю четырёхлетнего сына.

– Нет, мама, не хочу.
Но уже на улице часто слышу фразу: «Мама, 

я очень хочу в туалет!»
И тут начинаются поиски укромного местечка. 

Ещё бы дотерпеть, прежде чем найдёшь.
Я прошла по северной части Полевского, чтобы 

посмотреть, насколько комфортная в этом плане 
городская среда.

Есть варианты
В Зелёном Бору с туалетами дела обстоят ещё при-
лично. Есть офисное здание по адресу: Зелёный 
Бор-1, дом 5. Там имеется несколько туалетов. Если 
прижмёт, можно сходить туда, бесплатно. В этом же 
здании, с торца, располагается кафе. Мне разрешили 
воспользоваться их туалетом.

На лыжной базе СТЗ тоже не откажут, если вам 
вдруг понадобится уборная. Но в часы работы базы.

Дальше – торговый центр «Палермо». Туалет 

Привет, Веспасиан! 
«Никто не умеет так жить, 

 как мы не умеем» 
Шутка 

Может не в тему этот эпиграф, но судите сами. А за-
думала написать об этом ещё прошлым летом, когда 
одна из ваших корреспондентов о своём отпуске рас-
сказывала. Почему об этом? Ну, это близко каждому, 
особенно актуально в дни больших городских праздни-
ков. Не все, как оказалось, знают о наличии и удобстве 
этих «заведений» в северной (подчёркиваю) части. 
Мне самой в силу возраста это значимо. Вроде всё.

Заинтриговала только тех, кому имя Веспасиан 
неизвестно.

А большинство, думаю, догадались – о туалетах, 
что в общественных местах, что доступны каждому, 
что не оскорбляют наше человеческое достоинство, 
что не портят нам настроение и здоровье, что сохра-
няют чистоту нашего любимого (надеюсь) городка, 
что делают ему, не побоюсь этого слова, авторитет, 
а то и славу. Ведь многие посещали подобное платное 
заведение южного автовокзала Екатеринбурга, оно 
не идёт ни в какое сравнение с тем, что у нас. А у нас 
вот что:

Всегда доступные, вполне приличные, чистые ту-
алеты на автовокзале, конечно же, в поликлинике, 
пенсионном фонде, других общественных местах. Ясно, 
что бесплатные. За символическую, всего 10 руб лей, 
удобные – на новом рынке, в городском парке.

Кстати, последний, оказывается, работает круглый 
год (кому сказать спасибо?). Большой, современный 
и бесплатный, замечательный туалет в «Палермо». 
И если по рейтингу, то просто формидабль (в переводе 
с франц. – замечательный, прекрасный, удивительный, 
великолепный, отличный, фантастический) – простор-
ный, хоть праздник устраивай в холле, с растениями, 
зеркалами во всю стену, туалет (тоже всего за гривен-
ник) на старом рынке. Тоже бы знать, кого благодарить.

Всё это хорошо. Но если вдруг мероприятие на пло-
щади Ленина (мне больше нравится на «дворцовой»), 
то проблему приходится решать. То же самое – на пло-
щади Победы, тут уж не «если», ежегодно собираемся.

В конце 80-х с семьёй были в гостях у моего дядьки 
в Подмосковье. Привёл наш профессор нас в ресто-
ранчик местного Дома учёных, и пока ждали заказ, 
отправлял меня в туалет, иди да иди. А я не хочу и всё 
тут. «Да ты посмотреть просто сходи, не пожалеешь», – 
уговаривал он.

Да, по тем временам, с (простите) вонью вокза-
лов и даже аэропортов, даже театров, с афронтами 
на просьбу пустить хоть ребёнка «в ваш музейный 
(больничный, выставочный, магазинный и пр.) туа-
лет – это был другой мир.

Теперь мы в нём живём. Но ведь нет предела совер-
шенству. Хотя речь о паре-тройке маленьких недорогих 
построек, которые будут же городу и какую-то прибыль 
приносить. А я согласна и на два гривенника. Так что, 
Веспасиан, привет тебе, привет!

Елена Балабанова 

Почему «деньги не пахнут»? 
Латынь через столетия донесла до нас эту ис-
тину. А помните, откуда пошло это выражение? 
Римский император Веспасиан ввёл налог на 
общественные уборные и в ответ на упрёки сына 
гордо заявил: «Pecunia non olet» («Деньги не 
пахнут»).

Веспасиан не был первооткрывателем сбора 
подати на мочу, он лишь возродил начинание 
императора Нерона, когда в 74 году появились 
общественные туалеты. И затея эта принесла 
пользу – вскоре римская казна начала напол-
няться серебром, а часть «туалетной» прибыли 
даже пошла на строительство Колизея.

Интересно, что для многих платных туале-
тов в некоторых уголках франкоязычного мира 
прижилось название vespaciens. Сегодня мало 
кого удивишь платой за посещение уборных,  
а для казны Древнего Рима такой доход оказался 
настоящим спасением.

По информации сайта «Культурология.рф»

Ранее учтённые 
объекты внесут  
в Единый госреестр 
недвижимости
1. Объекты, в отношении ко-

торых права возникли до 
дня вступления в силу фе-
дерального закона (122-ФЗ 
от 21.07.1997 «О государ-
ственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним», вступил в силу 
31.01.1998), и не прекращены, 
сведения о правах не внесе-
ны в ЕГРН и государственный 
кадастровый учёт не осущест-
влялся.

2. Объекты, в отношении ко-
торых был осуществлён 
технический учёт или госу-
дарственный учёт до дня 
вступления в силу феде-
рального закона (221-ФЗ от 
24.07.2007 «О государствен-
ном кадастре недвижимости», 
вступил в силу 01.03.2008).

3. Объекты, государственный 
кадастровый учёт которых 
не осуществлён, но права на 
них зарегистрированы в ЕГРН 
и не прекращены, и которым 
присвоены органом регистра-
ции прав условные номера (в 
порядке, установленном в соот-
ветствии с122-ФЗ от 21.07.1997 
«О государственной регистра-
ции прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним»).

! К ранее учтённым объектам 
недвижимости могут отно-
ситься все виды объектов 
недвижимости, в том числе 

земельные участки, объекты 
капитального строительства – 
здание, сооружение, помещение, 
объект незавершённого строи-
тельства.

Вы – собственник ранее учтённого 
объекта недвижимости
Если у вас есть следующие пра-
воустанавливающие или право- 
удостоверяющие документы:
1. В отношении земельного 

участка – свидетельство о 
праве собственности на зем-
лю по форме, а также госу-
дарственные акты о праве 
пожизненного наследуемого 
владения земельными участ-
ками, праве постоянного 
(бессрочного) пользования 
земельными участками сви-
детельства, о праве собствен-

ности на землю, выписки из 
похозяйственных книг.

2. В отношении объекта капстро-
ительства – договор безвоз-
мездной передачи квартиры 
в собственность, архивные 
документы органов власти 
и органов технической доку-
ментации.

3. Свидетельство о праве на на-
следство (на ранее учтённые 
объекты, полученные по на-
следству).

Нужно ли ждать решения органа 
местного самоуправления?
В течение 5 рабочих дней с мо-
мента принятия решения о вы-
явлении правообладателя орган 
местного самоуправления на-
правляет в орган регистрации: 
заявления о внесении в ЕГРН 
одновременно сведений о ранее 
учтённом объекте и о его пра-
вообладателе, либо заявление 
о внесении в ЕГРН только све-
дений о правообладателе, если 
сведения об объекте (кадастро-
вый/условный номер) имеются 
в ЕГРН.

В этот же срок копия решения 
о выявлении правообладателя 
направляется лицу, выявленно-
му в качестве правообладателя, 
по адресу регистрации, а при на-
личии адреса электронной по-
чты – только по электронной 
почте.

Управление Росреестра ре-
комендует правообладателям 
недвижимости, не дожидаясь 
выявления органами местного 
самоуправления правооблада-
теля объекта недвижимости, 
проверить у себя наличие пра-
воустанавливающих или право-
удостоверяющих документов на 
ранее учтённые объекты недви-
жимости. В случае выявления 
таковых следует обратиться в 
Росреестр за регистрацией ра-
нее возникшего права.

В настоящее время гражда-
не освобождены от оплаты го-
спошлины за регистрацию ранее 
возникших прав, таким образом 
каких-либо дополнительных 
финансовых затрат внесение 
сведений о правах в ЕГРН не 
потребует.

на первом этаже – мужской и женский, бес-
платный, чистый.

Поднимаемся вверх по улице Коммуни-
стической, в городской парк.

Предприниматель и владелец парка раз-
влечений «Полесье» оборудовал для отды-
хающих платный туалет.

Идём дальше – Дворец спорта. Здесь тоже 
родители с детьми могут воспользоваться 
туалетом бесплатно. Это успокаивает.

Пока дендрарий без удобств
Отправляемся к новой территории парка- 
дендрария за ДК СТЗ. Всё красиво. Есть 
детская площадка. Но нет туалета. При-
дётся идти во Дворец культуры, если будет 
невтерпёж, так как в проекте благоустрой-
ства строительство общественного туалета 
не было предусмотрено.

Кстати, в администрации ответили, что 
предприниматели могут выступить с такой 
инициативой, как строительство туалета 
в парке- дендрарии.

Сходить нельзя терпеть
Отсутствие туалетов, доступных для мало-
мобильных категорий полевчан и гостей 
города, – это вопрос животрепещущий. На ав-
товокзале, на новом и старом рынках туале-
ты есть, но они не оснащены специальными 
приспособлениями, при помощи которых 
ими могли бы пользоваться, в частности, 
колясочники. Вот и приходится людям 
с ограниченными возможностями или, на-
пример, людям с переломами ног терпеть 
неудобство.

Не по нормативу
Кстати, в России до сегодняшнего дня ос-
новным документом, определяющим сани-
тарные требования к общественным туале-
там, является СанПиН № 983–72 от 19 июня 
1972 года «Санитарные правила устройства 
и содержания общественных уборных». Со-
гласно этому документу, радиус обслуживания 
общественных уборных в городах не должен 
превышать 500–700 м. Кроме того, СанПиН 
гласит, что во всех общественных уборных 
должны быть предусмотрены устройства уни-
тазов, удобных для пользования детьми. Эти 
требования не утратили своей актуальности.

Окей, Гугл, где туалет?
Из такой ситуации, как поиск туалета, полев-
чане выходят по-разному: некоторые поль-
зуются интернетом для поиска ближайших 
кафе, остальные ищут торговые центры по- 
близости. Кстати, я воспользовалась сер-

висом «2ГИС», чтобы посмотреть, где у нас 
находятся общественные бесплатные туалеты. 
Ни одного отмеченного на карте места. Приез-
жие точно не сориентируются. Очевидно, при-
дётся искать лесок. А у наших ближайших 
соседей, в Екатеринбурге, отмечено на карте 
12 туалетов, которые расположены в раз-
ных частях города. Почему бы не отметить 
на карте и наши общественные туалеты? 
Заходишь в приложение, и тебе сразу оно 
выдаёт адреса.

По информации городской администра-
ции, в Полевском туалет построен в парке 
северной части предпринимателем, который 
арендовал в нём участок земли. На город-
ских кладбищах установлено по 2 туалета, 
на Зюзельском кладбище –1.

А что говорят полевчане?
Елена Савицкая: 

– Считаю,что в городе мало 
уличных туалетов. Особенно 
жалко инвалидов. Им вдвойне 
тяжелей.Поэтому пару улич-
ных туалетов,приспособлен-
ных для тех же инвалидов-ко-
лясочников, не помешало бы. 

Если администрация решит этот вопрос, 
было бы здорово.

Роза Афтахова: 
– Платный есть же в парке 

туалет. Этого достаточно.  
У нас в городе не так много 
мест для развлечения. А если 
построят бесплатные туалеты, 
то их быстро загадят. Считаю, 
что не нужно их делать бес-

платными.
Да, мы живём, конечно, не в многомил-

лионном городе, в Полевском проживает 
60 тысяч человек. Но и нашему городу не по-
мешали бы стационарные общественные 
туалеты. Ещё я не встретила ни одного ука-
зателя, где находится туалет.

Что нам мешает сделать больше туале-
тов и отметить их на интерактивной карте, 
поставить указатели? От этого наш город 
только выиграет. А вы как думаете, чита-
тели? Приходилось ли вам сталкиваться 
с такой проблемой, как невозможность най-
ти место, чтобы справить нужду? Есть ли 
необходимость в строительстве городских 
общественных туалетов? 

Пишите: эл. почта: rabochka@mail.ru,
сообщения в группе в «ВК»: 
vk.com/rabochayapravda.

Светлана Хисматуллина

Новый парк-дендрарий полюбился многим мамам с детьми. Но есть одно неудобство – в проекте 
благоустройства не был предусмотрен туалет. Как пояснили в администрации, любой предприниматель может 
выступить с инициативой строительства туалета в дендрарии

В ТЦ «Палермо» на первом этаже имеются и мужской, 
и женский туалеты. Чисто, ухоженно и бесплатно для 
посетителей. А для посетителей кафе фастфуда есть 
свои уборные

«Аромат» автостанции на «юге» буквально сбивает  
с ног. Виной тому – уборная. Один только её 
вид пугает. Туалетная комната явно нуждается 
в реконструкции. Но тем не менее, туалет 
функционирует и есть даже график его уборки: с 11:00 до 
12:00. За час можно вычистить эти 2 м2 зубной щёткой

Предприниматель и владелец парка развлечений «Полесье», что в парке северной части, 
оборудовал для отдыхающих платный туалет. Цена символическая – 10 рублей

Фото автора

Фото автора

Фото из архива «РП»
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По материалам Полевского отдела 
Управления Росреестра по Свердловской области
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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 28.07.2021 по 11.08.2021

Купон № 30 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   
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ИП Сударцев А.В.

 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

Черную Альдону Георгиевну 08.02.1937 г. – 17.07.2021 г.

Матиеву Людмилу Мефедьевну 26.06.1945 г. – 19.07.2021 г.

Михайлову Альбину Яковлевну 02.04.1946 г. – 19.07.2021 г.

Захватошина Юрия Николаевича 30.10.1939 г. – 20.07.2021 г.

Куликову Ульяну Егоровну 14.11.1931 г. – 20.07.2021 г.

Скипину Антонину Осиповну 27.02.1937 г. – 21.07.2021 г.

Усанину Галину Леонидовну 27.01.1942 г. – 21.07.2021 г.

Не принимаются объявления след. содержания: 
нарушающие законы РФ; заведомо ложные, о купле-
продаже лекарственных средств, оружия, документов и т. п.

«Стало грустно нам без тебя»
На 88-м году ушла из жизни Погребняк На-
дежда Петровна, бывшая заведующая дет-
ским садом «Каменный цветок», в котором 
она работала до выхода на пенсию.

Нельзя сказать, что она ушла от нас – она 
осталась в наших сердцах, пока мы живы.

Есть люди, которые оставляют неизглади-
мый след в судьбах тех, с кем их связала жизнь. К такому 
числу людей относилась Надежда Петровна. Она заряжала 
энергией, позитивом и огромной активностью всех.

Отличительной чертой её характера были доброта, добро-
желательность. Нас с нею объединила судьба, когда она 
привела в группу детсада № 42 «Ёлочка» своего первенца 
Павлушу. Четыре года я была его воспитателем, пока он 
не пошёл в школу.

В дальнейшем мы с Надеждой Петровной стали колле-
гами и членами замечательного клуба «Незабудка». Она 
всегда принимала в нём активное участие, сочиняла стихи 
для каждого именинника, участвовала в инсценировках, 
рассказывала о прочитанных книгах, старалась поддер-
жать любую идею и тему встреч, давала добрые советы. 
Надежда Петровна была требовательной, но в голосе её 
никогда не слышались раздражительность, негодование. 
Она всегда была тактичной. Об окружающих она отзыва-
лась с теплотой и добротой.

В народе говорят, что добрые люди дольше живут. Она 
не жаловалась на своё здоровье, на давление, на сердце, 
на ноги, и прожила до 87 лет.

Последний раз мы с ней посетили концерт в 2021 году 
при карантине. Он был посвящён Международному жен-
скому дню 8 Марта.

Мы понесли большую утрату и выражаем соболезнова-
ния близким и родным – дочери Лене и любимому внуку 
Ванечке. 

Добрая память о Надежде Петровне навсегда останется 
в наших сердцах.

Екатерина Помазкина и члены клуба «Незабудка»

Помяните добрым словом хорошего человека
7 июля на 86-м году ушла из жизни Евдоки-
мова Тамара Александровна.

Уже с детства наряду со взрослыми она 
узнала все тяготы военного и послевоенно-
го времени. В семье сельских учителей она 
была старшей. Детей в семье было восемь, 
трое умерло в войну... Именно её в первую 

очередь родители брали на покосы, на заготовку дров, на 
полевые работы. Отец вернулся с войны без ноги, так что 
хлопот хватало. 

Тамара после семилетки окончила Красноуфимское пед- 
училище, работала в школе, потом – в Полевском ГОВД, где 
занималась трудными детьми и подростками. При непосред-
ственном участии Тамары Александровны была организована 
детская комната милиции. 

О ней с неизменным уважением отзывались коллеги, учите-
ля, директора школ города, с которыми Тамара Александровна 
была в постоянном контакте, отмечая её инициативность, 
принципиальность, порядочность.

В органах МВД Полевского на офицерских должностях 
она проработала 10 лет, где неоднократно награждалась 
денежными премиями, благодарностями. 

Заочно Тамара Евдокимова окончила юридический ин-
ститут. И где бы она ни работала впоследствии, – в ПТУ 
№ 47 заместителем директора по воспитательной работе,  
в Северском стройтресте юрисконсультом, – везде она по-
лучала различные поощрения и отличные отзывы.

Да, она могла подставить свои женские плечи всем нуж-
дающимся, подчас не дожидаясь просьб, – то юридическими 
советами, то реальными делами. В этом Тамара Алексан-
дровна неукоснительно следовала заветам мамы, к кото-
рой сохранила огромное уважение, до конца дней повторяя  
в разговорах мамины слова: «Никогда не сиди без дела. 
Видишь, человеку трудно, – помоги ему».

А ещё Тамара Евдокимова была мобильна, спортивна, лю-
била путешествовать и в любую свободную минуту хваталась 
за вязальный крючок или за спицы. И сама она, и многие 
её подруги щеголяли в её оригинальных вязаных изделиях.

Все, кто знали Тамару Александровну лично, отмечали её 
позитивный настрой: даже после ранней смерти сына она 
смогла выстоять и находила силы подбадривать, поддер-
живать других.

Я точно знаю, что мою старшую сестру будут вспоминать 
добрым словом родные и близкие, и, конечно же, сиделки, 
которые были с ней в трудное время её жизни. Надежда 
Исмагиловна Кузнецова и Любовь Сергеевна Крылаткова 
– женщины большой души, ставшие Тамаре Александровне 
подругами, помогали ей в бытовом плане, учитывая каждую 
мелочь, откликаясь на каждую просьбу тяжелобольного 
человека. А она поражала их своими оптимизмом, чувством 
юмора, желанием чем-то занять свои натруженные руки. 
Я низко кланяюсь этим внимательным, добросовестным 
женщинам – с ними я была спокойна за сестру.

Ещё раз прошу всех, знавших мою старшую сестру Евдо-
кимову Тамару Александровну, помянуть её добрым словом.

Диана Сорокова

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. Р. Люксембург, 
61 (38 м2, 3 эт., пласт. окна, счёт- 
чики, дверь железная). 
8-950-631-74-59.

1-комн. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 22 
(7/10 эт., 34,2 м2, балкон застеклён, 
светлая, солнечная, тёплая, домо-
фон, во дворе у подъезда парковка, 
детский сад, школа, парк, остановка, 
магазины). Цена 1 млн 600 тыс руб. 
8-912-278-88-39.

1-комн. кв-ру. на ул. Металлур-
гов (1 эт., 30 м2). Цена 1 млн. руб. 
8-961-768-55-20.

2-комн. кв-ру на ул. Коммунисти-
ческая, 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 этаж, 42 м2)можно 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 в мкр. З. Бор-1 (58,2 
м2, 9/9 эт., ремонт не требуется, ме-
бель, быт. техника). 8-961-762-79-38.

5/6 долей дома на ул. Решетнико-
ва. Или меняю на 2-3-комн. кв-ру. 
8-904-388-89-80.

Дом на ул. Партизанской (1-я Да-
лека, ближе к пруду. Баня, га-
раж, 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.

Дом на ул. Жилина (8,5 сот. зем-
ли, 85 м² + недостроенный вто-
рой этаж). Цена 3 млн 850 тыс. руб. 
8-908-906-78-51.

Деревянный дом на ул. Менделе-
ева (53 м2, 5,6 сот. земли, огород, 
баня, в доме расположены две ком-
наты, кухня, газ, скважина, выгреб-
ная яма. Риелт. не бесп.). Цена 2 
млн руб. 8-963-444-95-35.

Уч-к в к/с «Красная гора-1» ( 6 со-
ток, деревян. 2-этаж домик, 2 тепли-
цы, баня, баки для воды). Торг уме-
стен. 8-922-205-62-01.

Земельный участок в р-не Да-
лека на ул. Блюхера (13,8 сот.). 
8-902-877-85-08.

Земельный уч-к на 1-й улице при 
въезде в Косой Брод (на горе у 
леса, рядом р. Чусовая). Земель-
ный уч-к (по мраморской дороге). 
8-952-734-18-05, 8-953-007-74-53.

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.

Земельный уч-к 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. Листопрокатчи-
ков (без ямы). Цена 35 тыс. 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 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 (ме-
бель, 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, вес до 100 кг).  Цена 8000 руб. 
8-963-444-95-35.

Куплю  
А/м ВАЗ, «Ока», «Нива», «Волга» 
(с ПТС, можно после аварии, гни-
лой, на запчасти). Ул. Штанговая, 3, 
8-952-728-86-77.  

АВТОЗАПЧАСТИ
Продаю  
Комплект зимней шипованной ре-
зины (175/65 R14 на дисках, б/у  
1 сезон от Lada Granta). Цена  
договорная. 8-950-197-69-12.

Резину (275/55 R19 IIIV, 255/65 
R16 109 H, 205/60 R15 (импорт-
ная), диски (на R13, 14), 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. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продаю  
Стиральную машину (полуавто-
мат). Цена 2000 руб. 8-919-382-74-18, 
8-912-213-94-33.

Телевизор Rolsen (в хор. сост., 
с пультом). Цена 2000 руб. 
8-922-609-49-33.

Куплю  
Радиолампы. 8-919-372-01-02.

Приму в дар
Любую старую аппаратуру и быто-
вую технику. 8-919-372-01-02.

ЭЛЕКТРОНИКА
Продаю  
Видеомагнитофон LG. Цена 400 
руб. DVD-диски. Цена 10 руб./шт. 
Плазменный телевизор «Самсунг» 
(диаг. 109 см). Цена 14 000 руб. 
8-922-293-19-86.  

МЕБЕЛЬ  
Продаю  
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.

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
аНовый 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

Ре
кл

ам
а

Заказать рекламу в «РП» – просто! 
8-995-662-05-29, Анита Владимировна Ре

кл
ам

а

наливным акрилом. 
 ɷ Заключение договора. 
 ɷ Без пыли, грязи  
и демонтажа ванны.

 ɷ Гарантия 3 года. 
vanna-blesk.ru
8-982-720-84-81

Реставрация ванн

Ре
кл

ам
а

Нет газеты? 
Звоните в пятницу:
8-904-388-82-60,
Вера Викторовна.
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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 водитель погрузчика;
 ɷ выгрузчик на отвалах;
 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 машинист крана; 
 ɷ станочник широкого профиля;
 ɷ слесарь-ремонтник;
 ɷ штабелировщик металла;
 ɷ электромеханик по средствам автоматики и приборам 
технологического оборудования;

 ɷ электромонтёр по ремонту и обслуживанию  
электрооборудования;

 ɷ художник (ДКиТ СТЗ); 
 ɷ культорганизатор (ДКиТ СТЗ).

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 

Учредитель и издатель – ООО «Газета „Рабочая правда“».
Газета зарегистрирована в Уральском региональном 
управлении Роскомпечати 6 августа 1996 г. Рег. № Е-0805.
Адрес издателя: 
623391, Свердловская область, г. Полевской, 
ул. Красноармейская, 85, 2 этаж.
Адрес редакции: г. Полевской,  ул. Вершинина, 10-307.
Телефоны редакции: (34350) 3-57-74, 3-57-95, 3-22-22.
Email: rabochka@mail.ru.

Отпечатано в ООО «Индустриальный Парк» (юр. адрес: г. Челябинск, ул. 40-летия Октября, д. № 33, оф № 21Б) 
Заказ 20876. Индекс 8857. Тираж 5000 экз. Время подписания в печать по графику – 20:00. Фактическое время 
подписания в печать – 20:00. В соответствии с Законом РФ о СМИ редакция за содержание рекламы ответственности 
не несёт, а также может не во всём разделять точку зрения авторских публикаций, не гарантирует публикацию всех 
материалов, не рецензирует их и не возвращает. Рекламные товары подлежат обязательной сертификации, услуги – 
лицензированию. Информация предоставлена для населения категории 16+.
Подписная цена: льготная – 48 руб./мес., 576 руб./год; для всех остальных – 60 руб./мес., 720 руб./год. 

Городская общественно-политическая газета
Главный редактор: А.П. Федосов
Выпускающий редактор: И. Сутягина
Журналисты: О. Жаворонкина, И. Федосова,  
Е. Медведева, Т. Чайковская, С. Хисматуллина
Корректор: Д. Пятунина
Операторы компьютерной вёрстки: Л. Денисова,  
К. Бураева

   ПОШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНАМИ   

28 июля
Среда

29 июля
Четверг

30 июля
Пятница

31 июля
Суббота

1 августа 
Воскресенье

2 августа 
Понедельник

3 августа
Вторник

+17 +19 +25 +21 +24 +25 +28
+9 +8 +13 +15 +15 +15 +16

«Рабочая правда» напоминает: уральская погода непредсказуема. Изменения в погоде мы не можем предугадать. Источник: gismeteo.ru

Погода
2-3 августа ожидаются 
небольшие магнитные бури

Ответы на задания из № 28, 29 
Работа рядом  
с домом! 
Срочно требуются: 

 ɷ Технолог обществен-
ного питания  
(суши, роллы) 

 ɷ Управляющий продо-
вольственным  
магазином 

По обеим профессиям –
опыт работы 
в торговле или общепите 
от года. 
Деловая хватка, органи-
заторские способности, 
уровень образования 
значения не имеет 
– главное, желание 
настроить работу по дан-
ным направлениям!

 ɷ бухгалтер на первич-
ную документацию 

 ɷ повар 
 ɷ сушист 
 ɷ пекарь 
 ɷ кондитер 
 ɷ кухонный работник 
 ɷ продавец продоволь-
ственных товаров 

 ɷ экспедитор с раз-
возом хлебобулочных 
изделий либо курьеры 
с личным автомоби-
лем 2 рейса в день в 
определённое время 

От вас желание учиться 
и развиваться! 
График работы 5/2.  
У продавцов сменный 
график.  
Зарплата: оклад +  
премии, без задержек. 
Дружный коллектив, 
отличный руководитель. 
8-900-034-80-68.

   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

Кроссворд «Полевской: история  
и современность»

КоролиКейворд 

Грузоперевозки. 
А/м ВИС  
«Каблучок». 
От 250 рублей. 

8-902-875-37-36

Ре
кл

ам
а

Кроссворд «Слон»

Стулья. 8-908-922-94-58. 

Массажная кровать Biokera (новая, 
в упаковке). 8-952-734-18-05.

Отдаю  
Стенку 4-секционную (цв. свет-
ло-коричн., блестящ.), кровать но-
вую деревянную (полуторку, цв. – 
светло-коричн.). 8-908-637-64-37.

Куплю  
Угловой шкаф (б/у). Недорого. 
8-912-685-92-28.

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.

Босоножки (р-р 37). Туфли-лодочки  
(р-р 36). Цена 150 руб. 
8-950-547-76-10.

Горжетку (песцовая, цв. – чёрный, 
новая). 5-09-31.

Спортивные костюмы (2 шт., ро-
зовый и чёрный, р-р 48-50, есть ка-
пюшоны, новые, с ценниками). 
8-908-639-58-08, 8-908-635-68-06.

Вещи жен. (р-р 42-46, в хор. 
сост.). Обувь жен. (р-р 35-36). 
8-950-192-86-61.

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). Са-
поги 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.

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.

Пальто д/с (р-р 52-54, в отл. сост., 
надевалось 2 раза, цв. – крас-
ный 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  
Стол «Первоклашка» (в ком-
плекте стульчик). За вашу цену. 
8-950-192-86-61.  

ЖИВОТНЫЕ  
Отдам 
Щенков (помесь овчарки и лайки, 
3,5 месяца, есть мальчик и девочка, 
окрас – зонарно-рыжий, привиты). 
8-904-166-89-83, 8-950-649-44-62. 

РАЗНОЕ  
Продаю  
Фикус Бенджамина, каланхоэ. 
8-912-298-23-34.

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 хо-
рошем состоянии). Цена 450 руб. 
8-902-876-76-60.

Банки (0.65 л, с крышками). Дёше-
во. 5-76-98.

Комнатные растения: коллекцию 
сортовых фиалок, глоксинии, пи-
леи, драцены, диффенбахии, фикусы, 
хойю, декабрист, сциндапсус, колан-
хоэ и др. Ул. Коммунистическая, 32. 
8-904-381-21-37.

Ингалятор компрессионный (но-
вый). Цена 2000 руб. Торг. Ма-
трасы (2х160 и 2х2, б/у, в хор. 
сост.). Цена 2000 и 3500 руб. Торг. 
8-912-213-94-33, 8-919-382-74-18. 

Соковарку. 8-961-764-99-60.

Велосипед «Спутник» (4 скорости). 
8-958-133-85-20.

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.

Cадовые тележки. Телефонный ап-
парат. 8-908-922-94-58.

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.

Огурцы (свежие). 8-908-922-94-58.

Ковры (ч/ш, 1,4х2 м). Паласы (2х4 
м). 8-908-922-94-58.

Саженцы: сливы, крыжовника (без 
шипов, 3 вида). Луковицы лилии 
(в цвету). Пионы. Бадан. Викторию 
«королева елизавета». Цветы ком-
натные: клеродендрум, бамбук, дра-
цена. Чайный гриб. Всё недорого. 
8-908-906-78-21.

Клетки для кроликов (большие, из 
оцинкованной сетки, б/у). Сейф ме-
таллический. 8-953-057-43-16.

Чайный гриб. 8-952-137-39-82.

Бочку (50 л., пластмассовая,  
с крышкой). 8-902-878-11-65.

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, кар-
тофелекопалку КСТ-1,4 (2-рядная, 
прицепная), ботворезку (2-рядная). 
Картофелекопалку (навесная, 2-ряд-
ная). плуг (2-х и 3-х корпусный). Ко-
силку для Т16. 8-902-269-05-87.

Ульи (б/у, в хор. сост.). Цена до-
говорная. 8-908-639-58-08, 
8-908-635-68-06.

Огурцы, помидоры (свежие). 
8-908-639-58-08, 8-908-635-68-06.

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).  

РАБОТА  
Ищу работу сиделки в сев. части. 
8-908-638-96-39.

УСЛУГИ              Реклама

Заказ автомобилей «Газель» (вы-
сокие). Грузоперевозки. Переезды. 
Услуги грузчиков. Вывоз старой ме-
бели. Бесплатный вывоз любой бы-
товой техники, ванн. Без выходных. 
4-11-80, 8-950-655-55-95. 

Приём макулатуры: газеты, кни-
ги, журналы, архивы, использован-
ные учебники из школ (выдача акта 
об утилизации). 8-908-922-27-79, 
4-11-80.

По горизонтали: 5. Полянка. 8. Котельников. 9. «Ка-
рат». 11. «Станица». 12. Щербакова. 14. Троян. 16. 
Крон. 19. «Левис». 21. Викулов. 22. «Каприз». 24. 
Конь. 25. Олово. 27. Сход. 28. Спорт. 29. Клатовы. 
30 Агат. 31. Дьяк.

По вертикали: 1. Покос. 2. Змеиная. 3. Фонтан. 5. 
«Огонёк». 6. Краска. 7. Жатва. 10. «Обелиск». 13. Во-
рошилова. 15. Рябиновка. 16. Капуста. 17. Пульная. 
18. Торопов. 20. Волость. 23. Боны. 26. Полк. 

По горизонтали: 1. Лавр. 3. Оса. 10. Канделябр. 11. 
Узурпатор. 13. Дама. 14. Маг. 16. Онемение. 17. Оше-
ломление. 19. Рука. 21. Нонет. 23. Буш. 25. Техас. 26. 
Тост. 27. Значение. 28. Азот. 29. Спрей. 30. Дуб. 31. 
Буба. 32. Тишь. 33. Акварель. 37. Пеньюар. 38. Фри. 39. 
Грейдер. 41. Опахало. 43. Вол. 44. Нина. 45. Нарзан. 
47. Ауди. 48. Негр. 49. Алла. 50. Езда.

По вертикали:1. Лжедмитрий. 2. Внятность. 3. Ока. 
4. Самокат. 5. Ананас. 6. Армен. 7. Рулет. 8. Опро-
сник. 9. Отключка. 11. Угон. 12. Ранение. 13. Дереза. 
15. Лебедь. 18. Шевелюра. 20. Ухо. 22. Оспинка. 24. 
Шабашник. 25. Табаков. 33. Аргон. 34. Внедрение. 
35. Раджа. 36. Лира. 37. Пион. 38. Фанфара. 40. Ял. 
42. Палица. 46. Нерпа.

Найга хочет домой!
5 месяцев, близкий 
метис лайки, 
активная, подвижная,  
очень смышлёная, 
привита, 
стерилизована.
pervo-priut.ru
8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62

Реклама Расставьте на клетчатой доске шахматных королей, 
руководствуясь следующими правилами:

 ɷ В каждом ряду и столбце должно быть ровно по 
два короля.

 ɷ Короли не должны находиться под ударом друг 
друга.

 ɷ Числа по краям поля указывают на количество 
промежуточных клеток между двумя королями 
в соответствующем столбце или строке.

В этом сканворде каждой букве соответствует своё число. Попробуйте восстановить сканворд, вписывая 
одинаковые буквы в клетки с одинаковыми числами. Фотографии-подсказки помогут вам определиться 
с начальными буквами.
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ремонт 
холодильников

8-904-54-234-06

на дому,

гарантия, 

рассрочка
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   РЕКЛАМА   
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ÔÀÁÐÈ×ÍÛÅ

2 àâãóñòà ñ 10 äî 19 ÷àñîâ 
ìàãàçèí «ÃÅÐÌÅÑ», ìêð. ×åðåìóøêè, 1 

ÏÎ ×ÅÑÒÍÛÌ
ÖÅÍÀÌ!

ØÓÁÛ

меха-из-вятки.рф

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а


