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Ну, закадрили вы  
в «Кадрили»! 
В финале фильма – позитив, а фильм – в финале «Позитива».  
Смысл скороговорки разгадаете, перевернув страницу

Заслуженный артист России Борис Горнштейн за кадром 
съёмок фильма с рабочим названием «Уральская кадриль»
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ЦИФРЫ ПОСТУПЛЕНИЕ 

291 (+ 1 за минувшую неделю) укусов 
клещей зафиксировано в По-
левском с начала эпидсезона, 

по данным на 1 августа. По результатам лабора-
торных исследований клещевого энцефалита не 
обнаружено.

664 (+36 за минувшую неделю) чело-
век с подтверждённым диагно-
зом «коронавирус» в Полевском 

с начала пандемии, по данным на 3 августа.

Полевская ЦГБ получила вакцину «Спутник Лайт» 
для вакцинации пациентов, перенёсших корона-
вирусную инфекцию более 6 месяцев назад и для 
ревакцинации пациентов, привитых в январе-фев-
рале этого года.

Записаться можно по телефону 4-59-55.
Количество вакцины ограничено.

ПРИБАВЛЕНИЕ
Приветствуем новых жителей города 

Вадима Криницына
Макара Власова

«Рабочая правда» вошла 
в десятку лучших газет 
России 
На минувшей неделе в редакцию «Рабочей правды» 
пришла радостная новость – газета стала победите-
лем конкурса Союза журналистов России «10 лучших 
газет России» в номинации «Контент». 

Александр Федосов, главный редактор: 
– В конкурсе приняли участие более 
ста редакций, в том числе краевых, 
региональных и областных. Организа-
торы – Союз журналистов России – 
оценивали контент изданий, дизайн, 
обратную связь, а также социальные 
проекты, которые реализуют редакции. 

Коллектив «Рабочей правды» – среди тех, кто само-
стоятельно берётся за важные для города, области 
дела, а не только описывает их проведение на стра-
ницах газеты. Жюри отмечены также уникальный 
контент, разнообразие тем и нестандартные проек-
ты.

Мы считаем, что победа в этой номинации на кон-
курсе «10 лучших газет России» – это высочайшая 
федеральная оценка не только работы редакции, но  
и читателей, которые всегда рядом, начеку. Подскажут, 
направят, а часто и подкинут тему-другую. Вы наши 
соавторы и вдохновители. С победой, полевчане!

Стоп. Снято.  
И мы в финале!
Фильм «Продать её к чёрту!», снятый ТРК «11 канал», 
сразу после подачи заявки попал в финал кино- 
фестиваля позитивного кино «Кинопозитив».

Напомним, что съёмки фильма «Продать её  
к чёрту!» (наши читатели о нём знают как 
об  «Уральской кадрили» – см. номер «РП» 
от 9 июня) состоялись в мае этого года. Ос-
новной съёмочный процесс проходил  
в течение трёх дней в сёлах Раскуиха и Косой Брод, 
а также в саду «Малахит». Режиссёр и сценарист 

– главный редактор ТРК «11 канал» Александр 
Федосов. В фильме задействованы два професси-
ональных актёра, остальные – полевчане. 

Тема пермского кинофестиваля, который в этом 
году проходит уже в четвёртый раз, – «Кино и тан-
цы». Подведение итогов на «Кинопозитиве» состоится  
12 августа. Полевчане смогут увидеть фильм 28 августа.

Берег Северского пруда 
стал чище. Надолго?
В течение двух недель июля работники молодёжной 
биржи труда приводили в порядок берег Северского 
пруда. Первые дни ребята носили пакеты вручную 
до ближайших контейнерных площадок, потом на 
подмогу пришли строительные тележки, потому что 
объём мусора увеличился в разы. Мусора настолько 
много, что продвинуться удалось на небольшое рас-
стояние. Число мешков с мусором в первую неделю 
перевалило за 70 (потом их уже перестали считать). 
И это огромные 200-литровые пакеты. Основной 
мусор – бутылки от спиртных и безалкогольных 
напитков, упаковка от снеков, битое стекло.

Настоящим испытанием для юных работников 
стал рубеж 5-й Далеки. Они несколько дней вы-
гребали мусор из небольшого лесного массива  
и окрестностей. 

Бригада детей работала в две смены и планиро-
вала уже в первый день добраться до Крутояра, но 
уровень культуры быта и отдыха населения не по-
зволил осуществить задуманное. Ребята не унывали, 
они поистине с юношеским задором выполняли своё 
дело. Ещё бы с таким же рвением люди соблюдали 
чистоту не только в городе, но и в его окрестностях. 

А трудовой десант молодёжной биржи снова пе-
реброшен для уборки в городской парк.

Елена Медведева

Сначала в парке качели 
сломали, теперь 
выдирают плитку 
На минувшей неделе неизвестные вскрыли покры-
тие на детской площадке в парке-дендрарии за Двор-
цом культуры СТЗ. По словам директора компании 

– подрядчика Константина Константинова, первый 
раз покрытие разобрали ещё в пятницу. В субботу 
работники «Агроцвета» восстановили покрытие,  
и в тот же день злоумышленники вновь выдернули 
плиты.

«Дурное дело нехитрое, на то, чтобы всё разрушить, 
вандалам хватит и 10 минут, а на каждом углу охран-
ника не поставить», – сказал Константин Сергеевич. 

В воскресенье покрытие повторно было уложе-
но на место, компания-подрядчик усилила охрану.  
С 15 августа «Агроцвет» планирует приступить  
к финальным работам – установить скамейки и урны, 
выровнять, где необходимо, поверхности, навесить 
качели. После произошедшего открытие обновлён-
ного парка-дендрария пройдёт, возможно, не с радо-
стью, а со страхом: сколько сможет продержаться 
благоустроенная площадка?

30.07.2021

03.08.2021

Фото К. Бураевой

Фото предоставлено Е. Вахрамеевой
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к» В Полевском начали исполнять поручение прези-
дента РФ Владимира Путина о догазификации до-
мовладений. Согласно новому закону, газ до границ 
земельного участка будут подводить за счёт госу-
дарства. Правда, есть два основных требования: 
должна быть техническая возможность и на участке 
должен быть зарегистрированный дом.

– Мы обсудили вопрос на уровне области и на уров-
не муниципалитета. На первом этапе нам нужно было 
собрать сведения о домовладениях, нуждающихся 
в догазификации и направить её в область. Основ-
ной объём информации мы подготовили совместно  
с «Газэксом». На втором этапе пройдёт проверка 
информации и будет сформирована инвестиционная 
программа. Её реализация начнётся в следующем 
году, – отметил глава города Константин Поспелов.

Полевской готовится  
к догазификации
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Сразу несколько обращений, в которых полевчане 
жалуются на неблагоустроенные участки города, 
получила редакция. «Уважаемая редакция! Помогите 
обратить внимание администрации города на ГЦД 
«Азов», а именно на пешеходный спуск напротив 
кино-кафе. Он разрушен, ужасен, по нему страшно спу-
скаться. Есть случаи падения. Помогите восстановить 
спуск этим летом. Очень надеемся на вас!» – написали 
письмо в редакцию жители близлежащих домов. 
К сожалению, обнадёжить наших читателей мы 
не можем. На наш запрос мы получили ответ из ад-
министрации: «Территория вокруг ГЦД «Азов» была 
включена в перечень нуждающихся в благоустрой-
стве общественных территорий, подлежащих перво-
очередному благоустройству в 2021 году. Но в ходе 
проведённого сбора предложений в 2020 году, заявка 
по «Азову» не прошла отбор для участия в рейтинго-
вом голосовании».

Тротуар к КЦСОН 
останется как есть
Жителей южной части волнует вопрос, когда вме-
сто неудобного тротуара, ведущего от перекрёстка 
улиц Карла Маркса- Бажова до Комплексного центра 
социального обслуживания населения, появится 
удобный для пешеходов.

В администрации ответили, что в 2021 году из-за 
дефицита бюджетных средств выполнить работы 
по ремонту тротуара не представляется возможным.

А также жители улицы Бажова задали вопрос 
о том, когда будет благоустроен участок дороги 
и тротуара у дома № 5, а также территория между 
домами № 3, 5 и 9 на улице Бажова.

Согласно публичной кадастровой карте, придомо-
вая территория этих домов замежёвана.

Как пояснили в администрации, ремонт терри-
тории между домами на улице Бажова № 3, 5 и 9 
не предусмотрен. Решение о ремонте асфальтово-
го покрытия проезда по придомовой территории 
вправе принимать собственники помещений тех 
многоквартирных домов, на земельных участках 
которых расположен данный проезд. Кроме того, 
собственники многоквартирного дома могут по-
дать заявку в отдел благоустройства МКУ «Центр 
социально-коммунальных услуг» с предложенным 
вариантом дизайн-проекта благоустройства дворо-
вой территории по адресам: ул. Свердлова, 19, каб. 
№ 20, ул. Свердлова, 16 каб. № 6, по телефон 5‑19‑98.

Съезд на улице 
Красноармейской сделан
Обустройство колодцев на ул. Карла Маркса стоит ждать, а ремонта 
ступеней у «Азова» – нет 

Подготовила Светлана Хисматуллина

Жители домов № 3, 5 и 9 на улице Бажова давно 
взволнованы тем, что нет удобного тротуара 
до КЦСОН. Средства в городском бюджете на это 
не предусмотрены. Но у жителей есть возможность 
предложить свой дизайн-проект по благоустройству 
этой дворовой территории

Чтобы не топило переходы  
на ул. Карла Маркса,  
сделают колодцы
Но только когда будут деньги. В ответ на письмо 
от жителей южной части, что пришло в редакцию 
(«После дождей все пешеходные переходы на улице 
К. Маркса затоплены, в частности, у школы № 19 и кор-
рекционной школы. Когда будут устранены указанные 
недостатки?») «Рабочая правда» направила запрос.

В администрации ответили: «По вопросу зато-
пленных пешеходных переходов на ул. Карла Маркса, 
в частности, у школы № 19 и коррекционной школы, 
принято решение об устройстве водоприёмных ко-
лодцев с отводом воды в существующую ливневую 
канализацию. Решение включено в план работ. Ра-
боты будут проведены в последующие периоды при 
выделении финансирования».

Съезд на ул. Красноармейскую 
наконец-то сделан
Но обочины дороги всё же не отсыпаны. Житель 
улицы Красноармейской Николай Христолюбов 
в течение нескольких лет писал письма в админи-
страцию с просьбой привести в порядок перекрёсток 
улиц Красноармейской- Калинина, а также обращался 
в редакцию «Рабочей правды», газета писала об этом 
в 2019-м и в этом году. И вот спустя два года этот 
участок дороги наконец-то заасфальтирован.

А будут ли ярмарки для садоводов?
Жители Полевского интересуются, состоятся ли 
осенью в Полевском, в частности, на площади 
Ленина, сельскохозяйственные ярмарки? Запрос 
в администрацию направлен. Ждём ответа, кото-
рый опубликуем в ближайших номерах «Рабочей 
правды».

Нам пишут в соцсетях
Вандалы испортили покрытие  
в парке- дендрарии
Не успели сдать обновлённый парк-дендрарий, 
как вандалы беспощадно выдирают плиты но-
вого покрытия. На минувшей неделе хулиганы 
дважды разбирали плиты детской площадки. 
Наши подписчики остро реагируют на произо-
шедшее и не скупятся на комментарии:
Ольга Недешева: – Может нужно начать воспи-
тывать своих детей и не перекладывать ответ-
ственность на  кого-либо. Все виноваты, кроме 
нас, родители, получается. С себя начните, взрос-
лые. Дети пример берут с нас, со взрослых.
Анна Егорова: –Это просто полный ужас!!! Как 
так можно??? Вообще ничего не ценят в нашем 
городе, а дети очень продвинутые стали, мы 
гуляли там с ребёнком и были мальчишки лет 
12–13, начали бегать по горке. Сделали замеча-
ние, в ответ: где висит надпись, что площадка 
предназначена для малышей, где ограничения 
по возрасту? Понятно, что им тоже хочется и ка-
таться, и бегать, но  всё-таки…
Milana Korr: – Нужно обнести забором и закры-
вать на ночь, установить камеры. Ведь было 
понятно, что сломают, нужно следить, а не как 
у нас, сделали и бросили, но себя похвалить 
и отчитаться не забыли.
Александр Никифоров: – Суровее надо делать 
детские площадки, чтоб сломать было слож-
нее, вот можно «бороду Бажова» использовать 
в качестве инвентаря, больше использовать 
природных материалов, веток, палок…
Алия Султанова: – Дебилизм! Ну значит и не надо 
делать людям добро… Ну или надо, как в со-
ветское время, делать всё из железа крепко- 
накрепко.
Diakonova354: – Рядом надо сделать спортивную 
площадку, туда бы вся силушка уходила.

Вывоз мусора подорожал
Новость о том, что с 1 июля подорожает вывоз 
твёрдых бытовых отходов, встретили с нега-
тивом:
Нина Пятина (Пермякова): – Красиво жить не за-
претишь! Что, люди больше мусора стали вы-
брасывать? Бардак около мусорки, а она ещё 
стоит около окон. И каждый день любуемся 
на эту красоту. Ст. Разина, 50.
Анна Котугина: – Скажите, а что хоть раз стало 
дешевле?

Об улучшениях ко Дню города
Пост об улучшениях и изменениях в Полевском, 
которые подарил СТЗ городу, вызвал вот такие 
комментарии:
Виктор Аверкиев: – Вот бы видели всё это те, 
кто говорит, что в России полный упадок. А у нас 
происходит обратное. Слава Богу за всё.
Юлия Дмитриевна: – А на Володарского, 95 
и 95а, решили не включать горячую воду. Два 
дома бомжей, классно живём!

Что выбрать: ремонт сетей  
или дороги
Под новостью о том, что перед администрацией 
ПГО и Полевской коммунальной компанией 
встал вопрос, продолжать ремонт дорожного 
покрытия на ул. Матросова либо произвести 
ремонт труб, читатели оставили комментарии:
Галина: – Дорогу сделают, а на следующий год 
будут трубы менять.
Павел Чистяков: – Это дорожное покрытие вес-
ной на Вершинина переедет.
56natnik: – Господи! Дай ты разума нашим чинов-
никам! В ремонт дороги деньги закопаем, потом 
снова раскопаем, сети поменяем, а на ремонт 
не найдём… Сказка про белого бычка…

После обильных дождей у коррекционной школы 
не проехать и не пройти. Администрацией принято 
решение об устройстве водоприёмных колодцев, 
но самих колодцев ещё придётся подождать

Говорят, что обещанного три года ждут. А житель 
улицы Красноармейской Николай Христолюбов 
дождался за 2 года. Обещанный ремонт участка 
дороги по ул. Красноармейской–Калинина наконец-то 
выполнен

Фото предоставлено администрацией
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Глава города Константин Поспелов про-
гулялся по стройплощадке будущего 
дома, здесь идут подготовительные ра-
боты для строительства второй очере-
ди дома № 116 на ул. Розы Люксембург. 
Это 61 новая квартира. Всего в рамках 
этого проекта строители возведут пять 
5-этажных секций (первая была сдана 
в 2019 году).

Дом с особенностями
Павел Ушанёв, начальник Управления 
городского хозяйства:

– Проект дома индивиду-
альный, сложность его 
была в том, что конфигу-
рация некоторых квартир 
напрямую зависела 
от  площади квартир, 
из которых сюда будут 

переселены жители. По закону мы долж-
ны предоставить людям жильё площа-
дью не меньше предыдущего. В доме 
будут 1,2,3-комнатные квартиры площа-
дью от 28 до 63 м2. Кроме того, учиты-
вались и индивидуальные особенности 
некоторых жителей. Например, одна 
из квартир была сделана под потребно-
сти человека с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Одновременно 

со строительством дома будут устроены 
парковочные места, детские площадки, 
контейнерная площадка и т. д.

Ирина Кузнецова, заместитель гла-
вы администрации ПГО:

– 13 квартир будет пере-
дано жителям ветхого 
жилья из пос. Ст.-Полев-
ской, с улиц Девяшина, 
Куйбышева, Красноар-
мейской; 11 квартир –
жителям дома №  41 

на ул. Ст. Разина; 37 жилых помещений 
будут предоставлены гражданам, нуж-
дающимся в жилых помещениях, в том 
числе, если будет потребность,– детям- 
сиротам. Мы надеемся, что удастся 
оставить жилфонд для врачей и педа-
гогов.

Есть поводы для гордости
Константин Поспелов, глава города:

– Полевскому в сфере 
жилищного строитель-
ства впору подавать при-
мер подобным городам. 
Мы сдаём ежегодно 
по 20–30 тысяч м2 жилой 
площади. Это и бюджет-

ное строительство, и кооперативное, 

и частное строительство. В совокупно-
сти это большой и серьёзный вклад 
в программу «Пятилетка развития», 
которую обозначил губернатор Евгений 
Куйвашев в части жилищного строи-
тельства. Мне кажется, здесь есть по-
воды для гордости, о которых нужно 
говорить в канун профессионального 

праздника – Дня строителя. Мы видим, 
как хорошеет Берёзовая Роща. Мы мо-
жем наблюдать, как реализуются про-
екты муниципального жилищного 
строительства, к сожалению, не такие 
частые. Подводя итоги строительного 
года, мы можем сказать, что движемся 
в хорошем темпе. Меня это радует.

На футбольное поле на ул. Красно-
армейской, повидавшее в советское 
время сотни побед и поражений, и счи-
тающееся одним их самых лучших в ча-
сти обустройства дренажной системы, 
обратила внимание общественность –
предприниматели и родители детей, 
которые занимаются в футбольной 
секции. Собравшись, общими усилиями 
они в первую очередь огородили поле 
стадиона новым забором.

Вырос новый забор
Главные инициаторы – предпринима-
тель Алексей Попов и городской де-
путат, директор компании «Агроцвет» 
Константин Константинов. Сначала 
планировалось просто выровнять 
поле.

– В прошлом году, когда 
компания «Агроцвет» взя-
ла под опеку футбольную 
команду ЦРТ им. Н.Е. Бо-
бровой, мы заметили, что 
местные жители совсем 
не бережно относятся 

к стадиону: пасут животных, мусорят, 
заезжают на автомобилях, из-за чего всё 
поле было в колеях. По весне мы реши-
ли сделать планировку, выровняли, 
но спустя два дня вновь всё поле было 
в колеях. И решили, что пока не будет 
забора, выравнивать поле бесполезно,–
рассказал Константин Константинов.

Первоначально в планах было вос-
становить украденные секции забора, 
но Алексей Попов предложил другую 
идею – старый сдать в металлолом 
и на вырученные средства купить новый. 

Денег, конечно, хватило только на сек-
ции. Столбы покупали за счёт благотвори-
тельных средств, а устанавливали забор 
родители юных футболистов, да и сами 
спортсмены этот почин не обошли сторо-
ной. Такой совместный труд у вандалов 
вызвал очередной приступ: они вырвали 
одну секцию и украли 25 столбов.

– Установку забора мы 
закончили, сейчас нам 
нужно подрезать столбы 
и поставить заглушки. 
Планируем сделать раз-
девалку для ребят, орга-
низовать видеонаблю-

дение и освещение,– отметил Алексей 
Попов.

Поможем чем сможем
Почти ежедневно на поле занимаются 
футболисты из команды «Агроцвет». 
Это две группы – старшая и младшая, 

48 детей. Как рассказал тренер Сер-
гей Еськов, младший состав только 
в начале пути. Старшие уже призёры 
первенства Свердловской области, 
участники первенства России.

Раньше, по словам капитана стар-
шей команды Кирилла Потапова, перед 
тренировкой футболистам приходи-
лось субботничать, а во время – вы-
слушивать окрики нетрезвых отды-
хающих. Ребята надеются, что такого 
больше не будет.

Искусственное покрытие, ворота, 
раздевалки, душевые, трибуны – то, что 
ребятам и их тренеру необходимо для 
более комфортных тренировок. Но, как 
отметил центральный защитник Дима 
Бажуков, главное в футболе – голова.

– Первый этап состоялся, мы 
и дальше будем помогать, чем смо-
жем. Мы уверены, что поле хорошего 
качества – это не только безопасность 

игроков, но и новые победы,– отмечает 
Константин Константинов.

Таким инициативам бы 
расти и множиться
Константин Поспелов, глава ПГО:

– Выражаю слова благодарности 
инициаторам Константину  Констан-
тинову и Алексею Попову как главной 
движущей силе, родителям юных фут-
болистов, которые понесли финансо-
вые затраты и нашли время, чтобы 
всё сделать, тренеров. Они большие 
молодцы, что навели такой первый 
и очень важный порядок. Вместе 
они создали условия для мальчишек 
и девчонок, которые этим полем будут 
нормально пользоваться, мы как го-
родская власть тоже должны уделить 
внимание этому стадиону.

Я надеюсь, что это только начало. 
Было бы хорошо, если бы мы с такой 
инициативы брали пример. Я не гово-
рю о крупных проектах, я говорю о не-
больших территориях. Этот стадион 
находится рядом с частным сектором, 
где у каждого есть своя придомовая 
лужайка. У каждого – своя, а впечат-
ление от улицы складывается общее. 
И было бы здорово, если бы жители 
всего частного сектора также пере-
живали за свой участок перед домом, 
прибирали бы его. А в целом бы скла-
дывалось общее хорошее впечатление 
об улице и городе. Выражаю надежду, 
что этот пример послужит для многих 
руководством к действию!

Стадион возрождается
Пока благодаря инициативе двух предпринимателей и родителей юных футболистов

Дом № 116 на ул. Р. Люксембург скоро прирастёт ещё 61 квартирой 
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Подготовила Елена Медведева

Стадион в порядок приводили все вместе: кто-то техникой помог, кто-то физической 
силой. Не обошлось в этот раз и без вредителей, они украли 25 столбов и выломали 
одну секцию забора, но её снова восстановили

Все фото автора

Полевской строительный: 
идём верным курсом
И становимся примером для других городов
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Александр Михайлович особенно заострил проблему безопасности 
несовершеннолетних – есть случаи падения из окон, самоубийств школьников 
(город в этом отношении, что называется, на карандаше у областного управления). 
Прокурор Полевского призвал всех граждан быть внимательными к соблюдению 
противопожарного режима. Дождей почти нет, погода стоит сухая, поэтому 
не следует сжигать мусор, всем владельцам гаражей, садовых участков, бань, 
частных домов нужно быть осторожнее

Дело Максима Незлобина 
направлено в суд
Прокурор Полевского Александр Рудых рассказал об этом 30 июля, 
а также доложил об итогах работы надзорного ведомства за полугодие 

«Рабочая правда» задала вопрос по несоответствующим нормам остановкам 
автобусов. Прокурор пояснил, что проверка проведена, выявлены остановки, 
на которых имелись нарушения, вынесено представление. Администрация 
не прореагировала, прокуратура вынуждена была выйти с иском в суд. Иск был 
удовлетворён, и муниципалитету дали срок устранить нарушения до октября. 
Одна остановка на ул. Ленина у детской поликлиники в порядок приведена, 
на обустройство второй есть ещё время. Прокуратура следит за развитием ситуации

Как сообщил Александр Рудых, на днях 
утверждено и направлено в суд обви-
нительное заключение в отношении 
начальника Управления культурой 
ПГО Максима Незлобина и бухгалтера 
Управления культурой ПГО Людмилы 
Лещёвой.

В обвинительном заключении со-
держатся обвинения в совершении 
многочисленных преступлений. Это 
неоднократные мошенничества с ис-
пользованием служебного положения 
(ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), получение 
взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 
УК РФ), злоупотребление должностны-
ми полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) 
и даже незаконное участие в предпри-
нимательской деятельности (ст. 289 
УК РФ).

Ущерб – порядка 
15 млн руб лей
По данным следствия, в период с 2015 
по 2020 годы начальник Управления 
культурой ПГО совместно с замести-
телем главного бухгалтера УК ПГО ре-
шили фиктивно трудоустроить в ряд 
муниципальных учреждений несколь-
ко лиц, и денежные средства в счёт 
заработной платы этих лиц присво-
или себе. Кроме того, согласно мате-
риалам уголовного дела, начальник 
УК ПГО получил от директора одного 
из муниципальных учреждений взятку 
в размере 750 тысяч руб лей за общее 
покровительство. Общий ущерб от ука-
занных преступных действий составил 
порядка 15 миллионов руб лей.

В ходе предварительного след-
ствия сотрудниками Следственного 
комитета выполнен комплекс ме-
роприятий по сбору и закреплению 
доказательств. Допрошено более 
80 свидетелей, проанализирован 
значительный объём интересующей 
следствие финансовой и иной доку-
ментации, назначены и проведены не-
обходимые экспертизы (в том числе, 
8 бухгалтерских и 1 товароведческая 
экспертизы). Судом по ходатайству 
Следственного комитета также нало-
жен арест на имущество в обеспечи-
тельных целях.

Несмотря на то, что свою вину об-
виняемые не признали, тем не менее, 
сотрудникам Следственного комитета 
удалось собрать достаточную дока-
зательственную базу, в связи с чем 
уголовное дело с утверждённым об-
винительным заключением направ-
лено в Полевской городской суд для 
рассмотрения по существу.

Обвиняемым по совокупности 
предъявленных составов преступле-
ний грозит около 12 лет лишения сво-
боды. Также в части получения взятки 
соответствующая статья предусматри-
вает штраф, 60-кратный сумме взятки.

Помимо этого, обоим обвиняемым 
прокурором предъявлен иск в возме-
щение ущерба (речь идёт о 14 милли-
онах 970 тысячах руб лей). Нетрудно 
подсчитать, что при поддержке су-

дом этих требований сумма составит 
45 миллионов руб лей.

Прокуратура 
поддерживает позицию 
обвинения в деле 
«чёрных риэлторов»
Относительно резонансных уголовных 
дел Александр Рудых рассказал, что 
по делу «чёрных риэлторов» из так 
называемого «Алмаза» приговор дол-
жен быть со дня на день. Информацию 
из суда пока получить не удалось, на сай-
те Полевского городского суда послед-
нее решение по этому делу датировано 
26 июня – заседание в очередной раз 
перенесли. Прокуратура позицию обви-
нения полностью поддерживает.

Что касается изъятия нескольких 
грузовиков контрафактного алкоголя 
в доме на ул. Достоевского («Рабо-
чая правда» писала об этом в номере 
12 мая), это преступление пока в стадии 
расследования. Напомним, полицей-
ские выехали в этот дом совершенно 
по другому делу о грабеже, но в ходе 
оперативно- розыскных мероприятий 
выявили и изъяли огромное количество 
«огненной воды» неизвестного проис-
хождения без акцизных марок.

Зато другое «алкогольное» дело уже 
в суде. Напомним, зимой в гаражах 
в районе старого кладбища оператив-
ники ликвидировали нелегальный цех 
по розливу спиртосодержащих жидко-
стей. В суд 21 июня отправилось дело 
против организатора этого «бизнеса» –
жителя областного центра. Оно пока 
не рассмотрено.

Трудовые права –
на особом контроле
Традиционно прокуратура надзира-
ет над соблюдением трудовых прав 
граждан, прав и интересов несовер-
шеннолетних. Также в фокусе внима-
ния прокуратуры – трудовые права 
врачей, борющихся с пандемией, за-
щита прав граждан на своевременную 
медицинскую помощь. Возникающие 

конфликтные ситуации удаётся не до-
водить до нерешаемых.

Регулярно пишутся обращения 
о невыплате зарплаты. «Реагируем 
очень остро, бывают ситуации, когда 
половина коллектива без зарплаты, 
а жалоба одна. Выводим на диалог 
с работодателем»,– прокомментировал 
Александр Рудых работу прокуратуры 
в этом отношении.

Виновных 
в гибели женщины 
под тополем нет
Что касается вопроса об ответственности 
за гибель женщины в конце мая прошло-
го года вследствие падения ветки тополя 
во 2-м микрорайоне, то тут виноватых 
не нашли. Проверку провели, очень опе-
ративно сработали органы Следственно-
го комитета, буквально на следующий 
день возбудившие уголовное дело. Одна-
ко выяснилось, что в рамках полномочий 
и требований администрация сделала 
всё, что от неё зависело, и виновных нет. 

Преступления никакого не совершалось, 
как подчеркнул прокурор, а дерево само 
по себе нельзя признать опасным или 
неопасным.

На вопрос «Рабочей правды», какова 
судьба захламлённого мусором участ-
ка на ул. Челюскинцев и какие меры 
в отношении владельцев участка бу-
дут приняты, Александр Михайлович 
рассказал, что подавался иск в суд, он 
удовлетворён, время на ликвидацию 
свалки у владельца участка ещё не вы-
шло. Если владельцы не уберут мусор, 
будут дальнейшие меры прокурорского 
реагирования.

На необходимость 
вакцинации –
единственная жалоба
Почти не было обращений граждан 
в связи с обязательной вакцинацией. 
На личный приём пришла единствен-
ная женщина, ей было разъяснено, 
что она вправе не прививаться, но тог-
да работодатель не просто в праве, 
но в ряде случаев даже обязан не до-
пустить её до работы. Обратившаяся 
женщина работает в постоянном кон-
такте с самыми разными людьми, и это 
чревато как опасностью заболеть для 
неё самой, так и стать разносчицей 
заболевания. Кстати, сам прокурор 
и его подчинённые привились.

Пока в прокуратуре не было обраще-
ний в связи с темой догазификации. 
Также не было и обращений в связи 
с ремонтом трассы картодрома. На-
рушения при ремонте были выявлены, 
но они устранены или устраняются. 17 
миллионов руб лей были потрачены 
на ремонт трассы, на ремонт здания 
при картодроме заключён контракт 
на сумму 900 тысяч руб лей.

Максим Самсонов,
с использованием материалов 

областного
Следственного управления СК РФ

Фото автора

Фото Е. Медведевой
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Жизнь под знаком 
«Мама не горюй!»
Ведущий инженер УКС СТЗ Анатолий Шушканов за свои 65 лет 
не раз выдерживал штормы – и в океане, и на стройплощадках 
СТЗ, отстаивая те или иные решения 

День Военно- Морского Флота, 
День ВДВ и День строителя –
эти праздники не случайны 
в жизни ведущего инженера 

производственного отдела Управления 
капитального строительства СТЗ Ана-
толия Ивановича Шушканова. Но обо 
всём по порядку.

Вместо института – океан 
Анатолий Шушканов окончил ПТУ 
№ 47 по специальности электромонтёр 
и ушёл на службу, как и многие другие 
парни. Служить выпало на Балтийском 
Краснознамённом флоте, на исследо-
вательском океанографическом ко-
рабле «Николай Зубов» – а вот такое 
не каждому выпадает. В составе эки-
пажа корабля Анатолий совершил два 
дальних похода. Первый длился почти 
шесть месяцев: из Ленинграда, через 
Копенгаген, Гибралтар, Съенфуегос, 
Гавану и обратно Ленинград. Занима-
лись измерением и исследованием 
морских глубин. Второй поход длил-
ся чуть меньше, около трёх месяцев, 
и это была исследовательская экспе-
диция с заходом в такие города, как 
Касабланка, Гибралтар, Варнемюнде. 
В Бискайском заливе приходилось 
участвовать в спасении людей с за-
тонувшего голландского судна «Тела-
на». В 1977 году Анатолий Шушканов 
в составе экипажа корабля «Николай 
Зубов» принимал участие в торже-
ственном параде, посвящённом Дню 
Военно- Морского Флота Советского 
Союза в Ленинграде.

Неделя богата 
на праздники
День ВМФ России открывает неде-
лю торжественных дат и значимых 
событий в жизни Анатолия Шушка-
нова. Второго августа он встретил 
свой 65-й, юбилейный день рождения, 

а 8 августа будет отмечать профессио-
нальный праздник – День строителя. 
Вот уже 45 лет, как он посвятил себя 
этой профессии. Сразу после служ-
бы, в 1977 году, Анатолий Иванович 
устроился на СТЗ в ТЭСЦ-2. Прошёл 
путь от электромонтёра до бригадира 
электромонтёров на участке малых 
станов, получил техническое обра-
зование в Нижнетагильском горно- 
металлургическом колледже. После 
20 лет работы в ТЭСЦ-2 Анатолия Шуш-
канова пригласили на работу в управ-
ление капитального строительства. 
С тех пор почти 25 лет наш юбиляр 
трудится в УКСе. Всё, что касается ре-
конструкции завода, любой объект, 
где есть электричество, сети связи, 
слаботочные сети (КИП), где нужен 
монтаж контрольно-измерительных 
приборов, пожарно- охранной сигнали-
зации, прокладки локальных сетей,–
это всё его «епархия», как говорит сам 
Анатолий Иванович. Помимо этого, 
мкр. Зелёный Бор, первая и вторая оче-
реди мкр. Берёзовая Роща также были 
под контролем Анатолия Ивановича. 
Ни один объект, что построен на СТЗ, 
не может существовать без электри-
чества и слаботочных сетей.

Без электричества никуда 
Свою работу Анатолий Шушканов 
считает живой и увлекательной. Сна-
чала на стол к нему попадает проект 
на бумаге. Во время нашей беседы 
он, для примера, взял из стопочки 
первый сверху и рассказал про него. 
Нам попался проект поточной линии 
в ТПЦ-1, установка станка «Хайд». Для 
чертежей, которые передаются веду-
щему инженеру Шушканову, есть свои 
обозначения: ЭМ или ЭС (электрообо-
рудование или электроснабжение). 
Каждый проект нужно проверить и из-
учить сначала на бумаге. Всё ли про-

рисовано так, чтобы подрядчик понял, 
чего от него хотят и что ему нужно сде-
лать. Далее начинается монтаж. После 
монтажа оборудования начинается 
монтаж электрооборудования, шкафов 
управления, подстанций, прокладка 
кабеля. Подрядчик монтирует, а в обя-
занности ведущего инженера входит 
контроль за исполнением работ. Они 
должны быть выполнены качествен-
но, в срок, соответствовать проекту, 
СНиПам и ГОСТам. После монтажа 
всего оборудования проводятся на-
ладочные работы, составляется ис-
полнительная документация, которая 
передаётся в Ростехнадзор, откуда 
потом приходит разрешение на ввод 
в эксплуатацию.

Решения 
принимаются на месте
Не смотря на то, что звучит это всё 
пугающе, на самом деле кабинетной 
работы у Анатолия Ивановича процен-
тов тридцать, а всё остальное время 
он проводит «в полях». Именно это 
и привлекает его в профессии. 

Основной вехой своей деятельности 
на СТЗ он считает коренную рекон-
струкцию завода. Как устанавливали 
вакууматор, строили новый ЭСПЦ, под-
ключали МНЛЗ, тянули ЛЭП 220/35КВ 
от станции Дружинино, вводили в экс-
плуатацию печь-ковш, новый прокат-
ный стан в ТПЦ-1 и недавно открытый 
термоотдел № 3. Постоянное общение 
с подрядчиками, руководителями, ра-
ботниками завода позволяют принять 
правильное и рациональное решение 
для эксплуатации нового объекта. Это 
называется авторский надзор. Часто 
приходится сталкиваться с тем, что 
начинается работа с листа, а когда на-

ходишься на месте, то рабочей группой 
принимается общее решение сделать 
по-другому, в целях улучшения каче-
ства эксплуатации. Чертежи в таком 
случае корректируются, и это обычный 
рабочий момент, к которому все отно-
сятся спокойно. «Ведь мы работаем 
на перспективу, чтобы было меньше 
неисправностей»,– добавил Анатолий 
Иванович.

В ногу со временем
Ничто не стоит на месте, и электрика 
в том числе. Каждый день появляется 
что-то новое и в оборудовании. Если 
раньше в ведомстве Анатолия Шушка-
нова было только два раздела –элек-
трическая часть и слаботочная, то сей-
час АСУТП (автоматическая система 
управления технологическими процес-
сами) – серьёзная вещь, как говорит 
сам юбиляр. «Сейчас там столько но-
вого, что мама не горюй. Невозможно 
оставаться в стороне. Тут в ход идёт 
самообразование, по-другому нельзя, 
иначе на каком языке ты будешь разго-
варивать с подрядчиками? Приходится 
всегда соответствовать времени»,–
говорит мой герой.

За 45 лет работы на СТЗ Анатолию 
Ивановичу приходилось сталкиваться 
с людьми, которые были наставниками 
в жизни, например, Алексей Кузьмич 
Сорокин. Его «надо сделать к утру» 
звучало, как приказ, где отступать 
было нельзя. И вот тогда начиналось 
удивительное и в сутках оказывалось 
больше, чем 24 часа. А главное, утром 
всё было готово. У Дмитрия Геннадье-
вича Крапивина стоило поучиться, как 
мыслить глобально. Именно он научил 
Анатолия Шушканова стратегически 
и вовремя решать поставленные за-
дачи, по признанию самого юбиляра.

Анатолий Иванович Шушканов на-
граждён почётным знаком «Строи-
тельная слава» 3-й степени за успехи 
в строительстве. А природная харизма 
и встроенный позитив помогают встре-
чать с улыбкой каждый новый день.

Анатолий Иванович собирается 
завершить свою профессиональную 
деятельность и пойти на заслуженный 
отдых. А там его ждут походы, рыбал-
ка, внучки. «Мама не горюй, то ли ещё 
будет!» – смеётся юбиляр.

Татьяна Чайковская

Анатолий Шушканов нёс службу на корабле «Николай Зубов». На носу корабля 
в шторм, высота волны 30 метров

Основной вехой своей деятельности на СТЗ он считает коренную реконструкцию 
завода. Как устанавливали вакууматор, строили новый ЭСПЦ, подключали МНЛЗ, 
тянули ЛЭП 220/35КВ от станции Дружинино, вводили в эксплуатацию печь-ковш, 
новый прокатный стан в ТПЦ-1 и недавно открытый термоотдел № 3

Все фото из архива А. Шушканова
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«Важнее всего для людей жильё»
Именно поэтому Александр Пантюхин всегда занимался жилищным строительством, 
хотя промышленное для него – интереснее по задачам

Накануне Дня строителя мы решили 
проехаться с Александром Николае-
вичем по стройкам этого года. Первая 
остановка – новая очередь строящих-
ся таунхаусов в мкр. Берёзовая Роща.

Стройка кипит: кровельщики – 
на крышах, другие рабочие готовят 
нулевой цикл для будущего проезда.

Стройматериалы: 
взбесившиеся цены
Поговорили о проблемах. Который 
год строителям приходится решать 
вопросы с подведением и подклю-
чением газа. Дело в том, что посёлок 
Берёзовая Роща был запроектирован 
по одним нормам, сейчас действуют 
другие. Практически на 40% увели-
чилась площадь самих таунхаусов – 
домов блокированного типа. Для их 
обеспечения не хватает диаметра 
существующего газопровода, поэто-
му приходится делать второй проект 
для запуска дополнительного газо-
провода. 

– Но этот вопрос решаемый. Наде-
юсь, в августе его решим, ведь для 
жильцов таунхаусов газ – это всё: 
и отопление, и горячая вода, – говорит 
Александр Николаевич. – Но, к сожа-
лению, по новым нормам, даже если 
мы подведём газ, оформлять его под-
ключение должен каждый самостоя-
тельно, и только после оформления 
жилья в собственность. «Газовая» 
эпопея растягивается где-то на месяц.

– Для тех, кто строится, в этом году 
как никогда актуален лозунг: «Стройся, 
не сдавайся». Многие, тем не менее, вы-
нуждены были отступить перед неподъ-
ёмными ценами на стройматериалы. 
Александр Николаевич, вы не сдаётесь?

– Об этой проблеме я тоже хотел бы 
сказать. В этом году цены на материа- 
лы взлетели. К примеру, цены на ар-
матуру и прочий металл увеличились 
до 100%. Ищем поставщиков строй-
материалов по всей стране. Если Се-
верский трубный завод разницу в стои- 
мости материалов при строительстве 

своих объектов оплачивает, то на строи- 
тельстве таунхаусов проблема допла-
ты пока не решена. На сегодняшний 
день наша компания работает себе 
в убыток. Но мы продолжаем строить 
и останавливаться не собираемся. Ду-
маю, и эту проблему решим. Просчи-
тали: стоимость квадратного метра 
жилья увеличится на 7%. Компания, 
конечно, не получит никакой прибыли, 
но таунхаусы достроит, так как взяла 
на себя обязательства.

Дом построят к февралю
Вторая остановка – стройплощадка но-
вой очереди дома на ул. Р. Люксембург, 
116, для переселения из аварийного 
и ветхого жилья. Северская строи-
тельная компания выиграла тендер 
на строительство этого дома, подпи-
сан муниципальный контракт.

Чего не хватает строителям? Не хва-
тает кадров. Как говорит Александр 
Николаевич, есть техника – самые со-
временные машины и механизмы, обо-
рудование, а работать на них некому.

– В молодости у меня был случай, – 
рассказывает мой собеседник. – Я тог-
да работал в должности начальника 
СУ-2. Пришёл ко мне человек:

– Рабочие нужны?
– Нужны. Давай документы.
– Если вы меня не возьмёте, мне 

придётся вернуться туда, опять лес 
валить, – добавил мужчина и подал 
справку об освобождении.

Александр Пантюхин вынужден 
был ему отказать, так как в 80-е годы 
трест запрещал брать на работу людей 
с судимостью.

– До сих пор жалею о том, что 
не дал человеку шанс, – вспоминает 
Александр Николаевич.

– Может, нынешнее поколение раз-
училось работать? Не берусь делать 
анализ. Но вот вам пример. Приходит 
ко мне на собеседование молодой 
человек и спрашивает: «Сколько мне 
будут платить?» Но платят только пен-
сию, и то заработанную, – справед-
ливо рассуждает Александр Пантю-
хин. – Всегда возьму на работу того, 
кто спрашивает: «Сколько я смогу 
заработать?»

Время локальных строек
Эпоха масштабного строительства 
на Северском трубном заводе заверше-
на, но локальные стройки и ремонтно- 
строительные работы идут и сегодня. 
К примеру, точечное строительство 
фундаментов под новое оборудова-
ние в цехах, большой объём по замене 
кровли в ТПЦ-1 и ТЭСЦ-2, плановые 
строительные работы в копровом цехе. 

Силами Северской строительной 
компании уложен новый асфальт 
на базе отдыха «Трубник» и создан 
новый арт-объект «Северская домна» 
с цаплей. 

Северская строительная компания 
давно стала проверенным и надёж-
ным подрядчиком, с которым работа-
ет Управление капстроительства СТЗ 
и не менее надёжным партнёром благо-
творительного проекта «Человек года» 
по версии газеты «Рабочая правда». 

Мы поздравляем коллектив Север-
ской строительной компании с про-
фессиональным праздником и желаем 
расширения портфеля строительных 
заказов, здоровья и процветания всем, 
кто занят в самой созидательной сфере 
деятельности!

 
Ирина Григорьева

Стройка этого года: шесть таунхаусов – 46 двухуровневых квартир. Уже 
выполнены работы на фасадах, проводятся остекление, вертикальная планировка 
(для благоустройства дороги и тротуаров). Безостановочно работает дорожная 
техника: земляные работы планируется закончить к середине августа, до начала 
сезона осенних дождей. Также к середине августа будет закончен монтаж 
кровли. Кстати, если раньше металлочерепица «Монтеррей» стоила 350 руб лей 
за квадратный метр, то сейчас уже 770 руб лей. Перед строительством новой 
очереди таунхаусов строители пошли на дополнительные затраты по межеванию 
земли. Теперь каждый владелец квартиры может оформить в личную 
собственность выделенные из общедомовой собственности 2,5 сотки земли

Как рассказал Александр Пантюхин, новый дом на ул. Р. Люксембург, 116, будет 
общей площадью 2200 квадратных метров, его стоимость – 115 млн руб лей, 
строительство финансируется из бюджетов разных уровней. Планируемый срок 
сдачи – февраль 2022 года. «Как обычно, сжатые сроки, но мы справимся», – 
в своих людях Александр Николаевич уверен. Сейчас на стройплощадке ведутся 
подготовительные работы

Дорогие  
ветераны-строители!  
Уважаемые коллеги! 

От всей души по-
здравляю вас с Днём  
строителя! Вы вы-
брали самую мир-
ную профессию на 
Земле. Вы мастера 
своего дела, ваши-

ми руками строился и украшался 
наш любимый город. Вы делаете 
это и сейчас: дома, тепло в них, 
уют городских пространств  
и объектов – это результат ва-
шего труда. Желаю больших 
успехов в нашей интересной, но 
трудной работе, всем благополу-
чия, крепкого здоровья, долго-
летия, достойных зарплат и на-
град. Вам, мои дорогие ветераны, 
особые тёплые слова призна-
тельности и уважения. Будьте 
любимы и оберегаемы вашими 
близкими. Помните друг о друге. 
С праздником!

Александр Пантюхин,  
директор Северской  

строительной компании

Фото автора

Фото из архива «РП»
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Это не сад! Это не сад! 
Это шедевр!Это шедевр!
Члены жюри конкурса «Совсем 
озеленели» побывали в саду «Родничок» 
на участке семьи Легостаевых

Хвойники – особая гордость Любови Викторовны, ветерана СТЗ. По обе стороны центральной садовой дорожки композиции из хвойников. Здесь и карликовая сосна, 
и можжевельник, и несколько видов туи. Самые необыкновенные представители хвойных – туя филиформис с длинной нитевидной хвоёй и очень красивая голубая 
карликовая ель глаука глобоза

Садовый участок Легостаевы приобрели более 20 лет назад. За это время из 
запущенного, всего в сорняках сад превратился в ухоженный. Всё благодаря 
золотым рукам владельцев. Анатолий Иванович, также ветеран СТЗ, и дом 
отремонтировал своими руками, и участок привёл в порядок. Только посмотрите, 
какие фонтан и бордюры он сделал из камня. Материал собирает в лесу, на речках 
и озёрах

Уют начинается с мелочей. Каждый уголок сада – это нечто оригинальное. 
Так у Легостаевых украшен проём в стене дровяника

В теплице – разнообразие сортов 
помидоров «кенигсберг», «московский 
деликатес», «сахар коричневый», 
на грядках – морковь и свёкла 
в большом количестве. Из овощей 
супруги делают суповую заправку 
– морковь, свёклу, лук, капусту, 
соль, специи закладывают в банки 
и стерилизуют с помощью автоклава

Елена Медведева

Участок поражает своей чистотой, гармоничностью и атмосферой с первого шага. Газон с клумбой, за ним альпинарий и арка 
с клематисами. И снова яркие краски – сапфировые лобелии, изумрудная полынь, аметистовые лиатрисы. Есть у супругов 
и розарий. Любовь Легостаева делится советом, как сохранить их зимой от вымерзания. Поначалу, как и все, розы укрывали 
лапником, а теперь берут толь, огораживают растение, внутрь набивают агрил и сверху прищипывают толь. Как только снег 
начинает сходить, конструкцию разбирают
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Дата Что делаем
5 августа
Убывающая Луна 
(4 фаза)

В огороде — посадка рассады огурцов в теплицу. Посев 
редиса, редьки, салата, шпината, укропа. Органическая 
подкормка, полив. Борьба с наземными и подземными 
вредителями. Сбор урожая овощей. Закладка компоста.
Цветоводам — посадка однолетних и клубнелуковичных 
цветов.
В саду — посадка земляники. Посев сидератов. Подготовка 
ям к осенней посадке саженцев. Благоприятны поливы 
и подкормки минеральные и органические.
Заготовки — соления, вино, соки, мочение яблок. Сбор 
и сушка листьев, лекарственных растений.
Не рекомендуется — убирать на хранение картофель и дру-
гие корнеплоды. Опрыскивать растения ядохимикатами.

6 августа
Убывающая Луна 
(4 фаза)

7 августа
Убывающая Луна 
(4 фаза) Можно заняться прополкой или сделать раскорчёвку ста-

рых и больных плодовых кустарников и деревьев.
В новолуние все растения становятся крайне уязвимыми, 
поэтому не рекомендуется беспокоить их в эти 3 дня.

8 августа
Новолуние
9 августа
Растущая Луна 
(1 фаза)
10 августа
Растущая Луна 
(1 фаза)

В огороде — прищипка верхушек томатов, перца. Посев 
укропа, фенхеля, огурцов сухими семенами. Пикировка 
и пересадка растений. Внесение минеральных удобрений, 
органических удобрений, полив. Подготовка грядок для 
подзимних посевов.
Цветоводам — благоприятный день для посадки, пересадки 
однолетних и многолетних цветов, укоренения черенков.
В саду — посадка земляники, можно срезать лишние од-
нолетние побеги, прищипывать верхушки деревьев и ку-
старников. Посев газона, подкормка, полив, окулировка 
семечковых деревьев.
Заготовки — замораживание, сбор корней лекарственных 
растений.
Не рекомендуется — замачивать семена.

11 августа
Растущая Луна 
(1 фаза)

12 августа
Растущая Луна 
(1 фаза)

В огороде — высадка в грядку рассады огурцов для осеннего 
урожая. Посев кольраби, цветной капусты для доращивания 
в теплице; петрушки, салата, шнитт-лука, гороха, сидератов. 
Уборка картофеля и других корнеплодов на хранение. Сбор 
семян, подкормка и полив. Посев сидератов.
Цветоводам — благоприятный день для посадки всех видов 
цветов и укоренения черенков.
В саду — посадка земляники. Посадка деревьев с закры-
той корневой системой. Формирующая обрезка молодых 
деревьев. Окулировка. Подготовка участка для посадки 
малины, кустарников.
Заготовки — сбор цветков лекарственных растений
Не рекомендуется — применение ядохимикатов.

13 августа
Растущая Луна 
(1 фаза)

14 августа
Растущая Луна 
(1 фаза)

В огороде — посев огурцов для выращивания в теплице, 
кресс-салата, редиса. Высадка в грядку рассады цветной 
капусты и спаржи. Посев салата, шпината, лука на перо. 
Полив, подкормка органическими и минеральными удо-
брениями. Посев сидератов.
Цветоводам — хорошие дни для посадки однолетних, мно-
голетних цветов и роз.
В саду — посадка клубники, полив, подкормка сада ор-
ганическими и минеральными удобрениями. Вырезка 
отплодоносивших ветвей малины.
Заготовки — наливки, сушка листьев лекарственных растений.
Не рекомендуется — выкапывать картофель, заниматься 
обрезкой и размножением растений делением корней 
и клубнелуковиц.

15 августа
Растущая Луна 
(первая четверть)

16 августа
Растущая Луна 
(2 фаза)

В огороде — выкопка картофеля, уборка корнеплодов 
и луковых на хранение. Сбор овощей для замораживания. 
Рыхление, окучивание, пасынкование, прополка, обработка 
от вредителей и болезней.
Цветоводам — можно сажать ампельные и вьющиеся 
цветы, укоренять черенки.
В саду — сбор фруктов, ягод (хорошо хранятся). Борьба 
с болезнями, вредителями (в том числе и подземными), 
внесение минеральных удобрений. Культивация, прополка, 
перекопка приствольных кругов. Вырезка усов земляники.
Заготовки — соки, варенье, джем, замораживание, кваше-
ние капусты.
Не рекомендуется — обрезать и поливать растения.

17 августа
Растущая Луна 
(2 фаза)

Дата Что делаем
18 августа
Растущая Луна 
(2 фаза)

В огороде — посев кольраби, цветной капусты для дора-
щивания в закрытом грунте, редиса, дайкона, редьки, репы 
(раннеспелых сортов). Корневая и некорневая подкормка 
растений. Пасынкование. Полив. Прополка. Уборка урожая 
на хранение и на семена. Борьба с вредителями.
Цветоводам — хорошие дни для посадки и пересадки 
многолетников.
В саду — посадка клубники, крыжовника, смородины, пло-
довых деревьев с закрытой корневой системой. Обрезка, 
прищипывание побегов на деревьях для вызревания.
Заготовки — консервирование, варенье, соки, джем, замо-
раживание, соление и квашение капусты.
Не рекомендуется — работать с корнями растений.

19 августа
Растущая Луна 
(2 фаза)

20 августа
Растущая Луна 
(2 фаза)

В огороде — сбор семян. Пасынкование овощных культур. 
Выгонка луковичных. Уборка картофеля. Можно обрабаты-
вать почву, бороться с сорняками и наземными вредителями.
В саду — сбор урожая, формирование кроны, обрезка усов 
у земляники. Скос травы для замедления роста.
Заготовки — сбор семян лекарственных растений.
Не рекомендуется — посевы и посадки большинства куль-
тур, поливы и подкормки.

21 августа
Растущая Луна 
(2 фаза)

22 августа
Полнолуние

Не рекомендуется работать с растениями в полнолуние.
Можно заняться прополкой или сделать раскорчевку ста-
рых и больных плодовых кустарников и деревьев.

23 августа
Убывающая Луна 
(3 фаза)

В огороде — посадка корнеплодов, пересадка сеянцев 
спаржи, посев редиса, дайкона, листового салата и других 
листовых овощей, органическая подкормка.
Цветоводам — благоприятные дни для посадки любых 
цветов, но особенно клубнелуковичных.
В саду — посадка клубники, кустарников с закрытой корне-
вой системой. Скашивание газона. Можно прикапывать по-
беги для укоренения. Поливы и подкормки очень умеренные.
Заготовки — консервирование, соление, соки, вино. Сушка 
листьев лекарственных растений.
Не рекомендуется — обрезка и обработка сада химиче-
скими препаратами.

24 августа
Убывающая Луна 
(3 фаза)

25 августа
Убывающая Луна 
(3 фаза)

В огороде — выкапывание картофеля, сбор семян и семен-
ников. Рыхление сухой земли, прополка, уборка урожая 
на хранение. Прореживание всходов. 
В саду — вырезка сухих ветвей, поросли. Опрыскивание 
сада от вредителей и болезней, борьба с сорняками.
Заготовки — сушка, замораживание, сбор плодов лекар-
ственных растений.
Не рекомендуется — посевы и посадки, обрезка и форми-
рование, пересадка, укоренение, пасынкование, поливы 
и подкормки.

26 августа
Убывающая Луна 
(3 фаза)

27 августа
Убывающая Луна 
(3 фаза)

В огороде — посев листовых зеленных, редиса, редьки, 
дайкона. Посев семян выгоночных культур для получе-
ния зелени в осенне-зимний период. Сбор корнеплодов. 
Подготовка грядок для позднеспелых посевов. Удачное 
время для полива и внесения удобрений.
Цветоводам — благоприятные дни для посадки клубнелу-
ковичных и многолетних цветов.
В саду — укоренение усов и посадка земляники. Посадка 
плодовых деревьев с закрытой корневой системой, уко-
ренение отводков. Удаление лишних однолетних ветвей, 
прищипывание сильнорастущих побегов деревьев и ку-
старников. Борьба с вредителями и болезнями, прополка.
Заготовки — консервирование, соление, квашение капусты, 
сушка, варка варенья, замораживание, заготовка соков 
и вина. Сбор корней лекарственных растений.
Не рекомендуется — рыхлить землю в зоне корней, пере-
саживать растения.

28 августа
Убывающая Луна 
(3 фаза)

29 августа
Убывающая Луна 
(3 фаза)

30 августа
Убывающая Луна 
(третья четверть)

В огороде — уборка картофеля и других корнеплодов. 
Рыхление без полива, борьба с вредителями и болезнями. 
Прищипка для приостановки роста растений. Перекопка 
освободившихся грядок. Сбор семян и семенников.
Цветоводам — можно сажать цветы с ампельными или 
вьющимися побегами.
В саду — вырезка лишних молодых побегов, обрезка усов 
у земляники. Прищипка верхушек однолетних побегов для 
вызревания.
Заготовки — консервирование, соление, сушка, заготовка 
соков, вина. Сбор цветков и семян лекарственных растений.
Не рекомендуется — пикировка и пересадка саженцев.

31 августа
Убывающая Луна 
(4 фаза)
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Что делаем
В огороде — посев кольраби, цветной капусты для дора-
щивания в закрытом грунте, редиса, дайкона, редьки, репы 
(раннеспелых сортов). Корневая и некорневая подкормка 
растений. Пасынкование. Полив. Прополка. Уборка урожая 

Фото Е. МедведевойСверьтесь с Луной
публикуем календарь садово-огородных работ на август
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Звуки мраморной музыки 
доносились из карьера
Площадка, на которой играют музыканты, каждый год опускается примерно  
на 2,5 метра, соответственно разработке карьера в селе Мраморском.  
Ежегодно там проходит фестиваль творчества

Фестиваль «Мраморная миля» 
имени Степана Эрьзи в этом 
году прошёл уже в четвёртый 
раз. Третий раз в Полевском 
состоялся «День Мраморной 
музыки». Три года назад Эль-
мира Самохина и фонд «Идея» 
решили рассказать миру 
о Полевском, его культурном 
и историческом наследии, 
через инструменты народной 
дипломатии и взаимодействие 
культур разных народов. Так 
и появился этот проект.

Звучит дудук. 
Не в горах, 
а в карьере
В этом году в фестивале при-
нимали участие три скуль-
птора – из Беларуси, Сербии 
и Киргизии, а также несколь-
ко музыкальных коллекти-
вов. На дно карьера в селе 
Мраморском спустились два 

– квартет духовной музыки 
монастыря «Ганина яма» и ан-
самбль армянской общины 
«АНИ-Армения». Зрители мог-
ли оценить потрясающую аку-
стику и уникальность испол-
нения церковных песнопений 
и звучания армянского дудука 
на дне действующего карьера. 
На верхней площадке звучали 
казахские мелодии и марийские 
песни в рок-обработке.

По словам Эльмиры Ген-
надьевны, основой фести-
валя-2021 стал форум иден-
тичности, где поднята тема 
разнообразия культур. Основ-
ным направлением стала на-
родная дипломатия, которая 
как раз выстраивается через 
средства культуры и народ-
ное общение. На фоне эко-
номических и политических 
реалий сегодняшнего времени 
именно через культуру можно 
выстроить правильные отно-
шения между странами, в пози-
тивном ключе показать реги-
оны, в том числе и Полевской.

Мрамор впитал 
эмоции авторов
Скульптор из Беларуси Ки-
рилл Крохалёв признался, что 
его вдохновляет история Мек-
сики. В рамках фестиваля он 
представил свою скульптуру 
«Мексиканец». Серб Лука Ра-
доевич уже 10 лет занимается 
скульптурой. Его работы можно 
увидеть на пяти континентах, 
более чем в сорока странах 
мира. В Полевском он пред-
ставил русско- сербскую кра-

савицу из мрамора в русском 
кокошнике, как знак братства 
наших народов. Скульптор 
из Киргизии Тамила Мамато-
ва почти две недели работала 
над скульптурой киргизской де-
вочки, которая обнимает голову 
лошади. А ведь когда-то Тамила 
не любила работать с камнем, 
сегодня чувствует его мягкость 
и красоту.

Сейчас стоит вопрос о том, 
где же установить мраморные 
скульптуры в Полевском. По сло-
вам Эльмиры Самохиной, в пла-
нах есть создание этнопарка. 
Но остра проблема безопасно-
сти скульптур. Мрамор – матери-
ал тонкий. Хотелось бы, чтоб его 
оценили, а не испортили. Сред-
няя стоимость 1 скульптуры по-
рядка одного миллиона рублей.

Мраморный карьер – это 
рабочая площадка действу-
ющего предприятия «Ураль-
ский мрамор». Нам удалось 
поговорить с директором 
предприятия Михаилом Вол-
ком. По его словам, такие 
мероприятия, как фестиваль 
«Мраморная миля», нужны 
городу.

Михаил Волк: 
– Действитель-
но, в  карьере 
музыка звучит 
п о - д р у г о м у , 
даже для тех, 
кто  до   этого 
момента был 

равнодушен к ней. Совершен-
но иная акустика и восприя-
тие таких событий. Мы рады, 
что именно наш карьер стал 
местом проведения такого 
фестиваля.

У каждого месторожде-
ния структура камня отлич-
ная от другого. Наш камень 
крупнозернистый, в отличие 
от ближайшего уфалейского 
мрамора. Скульпторы любят 
работать с нашим камнем. 
Его можно обрабатывать 
хоть как. Уфалейский мра-
мор тоже красивый, у него 
голубой оттенок, но при обра-
ботке имеет градус наклона. 
Наш камень серый.

Красота –  
когда серушка 
по камню не бежит
Михаил Тадеушевич отмечает, 
что мраморский камень эко-
логически чистый. И шутит, 
что радиоактивный фон у нас 
с вами выше, чем у мрамора. 
Камень, наоборот, поглощает 
радиацию. Например, диспет-
черские пункты на АЭС вы-
кладывали в том числе и на-
шим мрамором специально, 
чтобы снизить фон. Он при-
знаётся, что за 32 года рабо-
ты на предприятии утратил 
способность видеть впечат-
ляющую красоту карьера. Для 
него красота в другом. Видеть, 
как работают баровые ма-
шины, как выходит камень 
без трещин, чтобы по нему 
серушка не пробежала – вот 
настоящая красота. Положи-
тельные эмоции камень даёт, 
безусловно. Особенно, когда 
он выходит без дефектов.

К счастью, есть люди, ко-
торые по достоинству могут 
оценить уникальность места 
и самого фестиваля «Мрамор-
ная миля», который уже из-
вестен далеко за пределами 
Урала.

Татьяна Чайковская

Высота каждого блока 2,3 метра. Линия, в которую они 
выстраиваются, или уступ, называется горизонт. Жёлтый цвет 
камню придают вкрапления железа, вступившие в реакцию 
с водой. По сути – ржавчина. Но она убирается с поверхности. 
А вот зелёные линии, которые можно увидеть, это прожилки, 
которые доставляют разработчикам карьера неудобства – это 
хлорированные сланцы. Эта жила рассекает весь карьер

Сложно представить себе масштабы мраморного карьера, не побывав там лично. Со смотровой 
площадки 25-тонные «БелАЗы» смотрятся игрушечными машинками. Гул от работающей техники 
несмолкаемый. Но раз в год шум стихает и уступает место музыке

Ирина Тургель, профессор 
УрФУ: – Камень тоже умеет 
петь! По крайней мере, так 
казалось всем, кто приехал 
24 июля в село Мраморское, 
на День мраморной музы-
ки. Но такое чудо может 
произойти, только если вло-
жить в него душу челове-
ка, влюблённого в мрамор.  

Сергей Радченко, зам. 
министра культуры СО: –
Стремился сюда давно. 
День Мраморной музыки. 
Мрамор, которому миллио- 
ны лет, резонирует со зву-
ками древнего армянского 
дудука, рождая невероят-
ной красоты музыку. Мечты 
сбываются!

Михаил Фоминых: – Миля 
неплохо выросла за 2 года, 
правда. В восторге от смыс-
лов. Но не словесных смыс-
лов, а творческих. Всё очень 
здорово получилось!

Комментарии
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Общественная организация «Память сердца. 
Дети погибших защитников Отечества»
от всей души поздравляет юбиляра
Николая Викторовича Шишкина

именинников
Тамару Алексеевну Журикову
Владимира Петровича Колясникова
Римму Кирилловну Маслову
Валентину Фёдоровну Крылаткову
Владимира Ивановича Кузнецова
Нину Ивановну Зиновьеву
Рудольфа Леонидовича Шаламова
Светлану Сергеевну Аржерусову
Марию Петровну Чусову
Татьяну Филипповну Богатырёву
Валентина Васильевича Жилякова
Лидию Васильевну Иванову
Зою Ивановну Корякову
Лидию Петровну Горбунову
Веру Михайловну Ваулину
Валентину Петровну Бессонову
Анатолия Николаевича Крючкова
Евгения Андреевича Гугина
Александру Васильевну Афанасенкову
Ивана Васильевича Полянского
Римму Гиндуливну Бурханову
Любовь Иосифовну Карманову
Виктора Михайловича Ежова
Галину Егоровну Савельеву
Любовь Семёновну Солодянкину
Ларису Владимировну Слепых

Добра, любви, земного блага,
Здоровья крепкого, тепла.
И жизни сказочной и яркой
От всей души желаем вам!

Поздравляем с днём рождения
Владимира Петровича Колясникова!
Поздравляем с юбилеем
Нину Александровну Кулагину!

Позитивных вам эмоций,
Солнца, света и тепла,
Чтобы долгая дорога
В удовольствие была.

Каждый день встречать с улыбкой,
Не грустить и не болеть.
Наслаждаться каждым часом,
Ни о чём не сожалеть!

Совет ветеранов профтехобразования 
г. Полевского

От всей души поздравляем с днём рождения!

Наталью Евгеньевну Кудашкину, 
Марину Владимировну Светличную, 
Наталью Алексеевну Шпилеву, 
Валерию Евгеньевну Чернакову, 
Ольгу Александровну Коростелеву, 
Ольгу Михайловну Ширяеву

Желаем искренних улыбок,
Желаем море добрых слов.
Пусть будет в каждом деле прибыль,
Удача, радость и любовь.

Пусть свет не покидает мысли,
И окружает теплота.
Здоровья век вам и близким,
Без меры счастья навсегда.

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив детского сада № 63

Поздравляем победительниц викторины, посвящён-
ной 65-летию фильма «Весна на Заречной улице» 
Елену Меньшенину и Ирину Щербакову, а также 
победительницу фотоконкурса Яну Бобошину. 
Подарки Елене и Ирине мы уже вручили, ждём  
в редакции Яну.

«Рабочая правда» от всего сердца поздравляет
своих подписчиков – именинников четвертой неде-
ли июля и первой недели августа!
Абдулхошима Лоиковича Алиева
Людмилу Петровну Бессмертных
Валентину Алексеевну Бессонову
Александра Александровича Бидаева
Наталию Михайловну Богатырёву
Людмилу Егоровну Боковикову
Любовь Анатольевну Бороненкову
Алексея Игоревича Брюханова
Наталью Юрьевну Бусыгину
Дмитрия Владимировича Вараксина
Тамару Леонидовну Вараксину
Анатолия Владимировича Волкова
Людмилу Алексеевну Волову
Зою Петровну Воробьёву
Павла Ивановича Гегенигера
Анну Николаевну Глумнушину
Евгения Николаевича Гусева
Фаину Александровну Делидову
Виктора Евгеньевича Денисова
Людмилу Евгеньевну Дресвянкину
Тамару Полиевтовну Дубинину
Елену Викторовну Ершову
Наталию Владимировну Ехлакову
Валентину Евгеньевну Ждановских
Тамару Александровну Журикову
Тамару Васильевну Завьялову
Александра Александровича Зюзёва
Венеру Авхадиевну Ибрагимову
Дениса Александровича Ишимникова
Надежду Дмитриевну Калинину
Александра Каниповича Канипова
Людмилу Викторовну Кельч
Евдокию Якимовну Киселёву
Владимира Петровича Колясникова
Нину Афанасьевну Копкову
Ольгу Александровну Корелину
Зою Ивановну Корнякову
Любовь Аркадьевну Корсакову
Антона Валерьевича Костоусова
Ксению Юрьевну Кошеленко
Рафису Садыковну Кошкарову
Надежду Алексеевну Кутлубаеву
Анатолия Александровича Ливанова
Виктора Георгиевича Лукина
Елену Аркадьевну Лукьянченко
Бориса Владимировича Макарова
Александра Юрьевича Маурина
Сергея Дмитриевича Некрасова
Маргариту Наумовну Никлаус
Надежду Георгиевну Никонову
Мукараму Минимурзовну Нургалиеву
Маргариту Николаевну Одинцеву
Людмилу Анатольевну Орлову
Наталью Петровну Палун
Александра Николаевича Парфенова
Наталью Яковлевну Половинкину
Тамару Викторовну Полянскую
Валентину Васильевну Портунову
Константина Сергеевича Поспелова
Бориса Петровича Посысаева
Василия Васильевича Пятунина
Анну Андреевну Родыгину
Ольгу Михайловну Рудакову
Максима Вячеславовича Рукина
Ларису Викторовну Рушенцеву
Бориса Васильевича Рябинина
Александра Константиновича Савельева
Павла Николаевича Светличного
Людмилу Викторовну Серкову
Владимира Юрьевича Сидорова
Андрея Владимировича Силина
Игоря Александровича Смирнова
Зинаиду Наркисовну Солдаткину
Веру Ивановну Солодянкину
Станислава Сергеевича Сорокина
Надежду Анатольевну Сошилову
Алёну Алексеевну Таран
Маргариту Сергеевну Трапезникову
Николая Викентьевича Третьякова
Нину Сергеевну Фарафонтову
Игоря Анатольевича Федяева
Галину Ивановну Хоменко
Андрея Николаевича Чернышова
Рудольфа Леонидовича Шаламова
Андрея Александровича Шапошникова
Игоря Яковлевича Шарпо
Анатолия Ивановича Шушканова
Валентину Анатольевну Шушкову
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

14.20 «Давай поженимся!» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка». 

Новые серии (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.55 «Вениамин Смехов. 
Атос влюбленными 
глазами» (12+)

02.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

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

Ток-шоу (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

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

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Вместе навсегда» (12+)

00.50 Т/с «Преступление» (16+)

02.35 Т/с «Тайны следствия» 

4.40 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+)

23.00 Сегодня
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ»
03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

10.00 «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи». Д/ф (12+)

10.55 Любимое кино (12+)

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

13.40 «Мой герой. 
Станислав Садальский»

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)

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

18.15 Х/ф «Дом у последнего 
фонаря» (12+)

22.00 СОБЫТИЯ
22.25 «Истории спасения. 

Животный страх» (16+)

22.55 «Знак качества» (16+)

23.50 «Петровка, 38» (16+)

00.10 «Прощание. 
Любовь Полищук» (16+)

00.55 Актёрские драмы (12+)

5.30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Гандбол. Женщины. 
Финал (0+)

6.30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Бокс. 
Финалы (0+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
НАШИ победы (0+)

13.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура (0+)

14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.45 Специальный репортаж
15.05 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Церемония закрытия (0+)

17.35 Все на Матч!
18.05 Т/с «Мастер» (16+)

20.25 Все на Матч!
20.55 Футбол. «Сочи» - «Урал»
23.00 Все на Матч!
23.35 Новости
23.40 Футбол. Кубок 

Германии. 1/32 финала. 
«Кайзерслаутерн» 
- «Боруссия» 
(Менхенгладбах)

01.45 Все на Матч!

06.10 «Не факт!» (6+)

06.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
08.25, 09.20 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ»
18.20 «Сделано в СССР» (6+)

18.50 Д/с «Битва за небо. 
История военной 
авиации России»

19.35 «Загадки века»
20.25 «Иван Ефремов. 

Шпионская история» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»

01.30 Х/ф «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»

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

ОТР

5.25 «Гастарбайтерши» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

6.45 «Реальная мистика» (16+)

7.45 «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 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
НОЯБРЬ» (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 «Великая наука России» 
8.15 «Моя история». 

Маргарита Суханкина (12+)

8.50 Х/ф «Коля - Перекати 
поле» (12+)

10.35 «Календарь» (12+)

11.30 «Среда обитания» (12+)

11.50 «Моя история». 
Маргарита Суханкина (12+)

12.20 Многосерийный фильм 
«День рождения Буржуя». 
1-я и 2-я серии (16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 23.00 
Новости

14.05 Многосерийный фильм 
«День рождения Буржуя». 
1-я и 2-я серии (16+)

14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

16.05, 17.10 «ОТРажение»
19.10 «За строчкой 

архивной...».
Масоны и революция (12+)

19.40 «Среда обитания» (12+)

20.00 «Календарь» (12+)

21.00 Многосерийный фильм 
«Виктория». 
1-я и 2-я серии (16+)

22.45 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина

23.15 «ОТРажение»
01.00 «Моя история» 

6.30 Докум. фильмы
8.25 Х/ф «Совесть», 1 серия
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 ПИСЬМА 

ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Лебяжье

10.45 ГОД ДОСТОЕВСКОГО. 
ACADEMIA

11.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
12.15 Спектакль «Проснись 

и пой!»
13.55 «Забытое ремесло»
14.10 «Кинескоп»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Докум. фильм
16.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
18.05 «Первые в мире»
18.20 СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ
19.00 «Дом архитектора»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 Д/ф «Обь»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Х/ф «Совесть», 1 серия
22.15 «Библейский сюжет»
22.45 СТУПЕНИ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Т/с «Шахерезада» (12+)

01.00 СИМФОНИЧЕСКИЕ 
ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ

06.00, 07.30, 11.35, 13.00 
Новости ТАУ. Итоги (16+)

07.00, 08.55, 11.30, 12.35, 16.45, 
17.25 Погода (6+)

07.05 «Патрульный участок» (16+)

07.20 «Новости ТМК» (16+)

08.30, 17.00 «Легенды музыки»
09.00, 15.10 «Королева Марго»
10.35, 14.20 Т/с «Такая обычная 

жизнь»
12.40 «Прокуратура» (16+)

14.00 «О личном и наличном»
16.50, 20.30, 03.30 «События. 

Акцент» (16+)

17.30 «Рецепт» (16+)

18.00, 00.40 «Навигатор» (12+)

19.00, 21.00, 23.20, 01.40 
Новости ТАУ (16+)

20.00 «События»
20.40, 00.20, 02.40, 03.40 

Патрульный участок (16+)

22.00, 03.00 «События» (16+)

22.30 Т/с «Маргарита Назарова»

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 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.40 Т/с «Однолюбы»
10.00, 17.00 Т/с «Душа ждет 

тепла»
11.00 Ретро-концерт (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. 
«Мама пришла»

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

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 
21.00 «Tatarstan today. 

Открытый миру» (12+)

22.10 «Реальная экономика» 
00.25 «Чёрное озеро». Банда 

ювелирщиков (16+)

00.50 «Уроки истории». (6+)

01.30 Т/с «Запретная любовь»

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

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

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

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

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

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

4.00 «Открытый 
микрофон» (16+)

5.40 «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+)

22.00 Т/с «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» (16+)

23.10 «Stand up» (16+)

00.10 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)

01.35, 02.25 «Импровизация»
03.15 «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 «ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА»

22.35 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история»
00.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
02.30 Х/ф «АНТУРАЖ»

4.05 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»
6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 Мюзикл «КЛАССНЫЙ 
МЮЗИКЛ» (12+)

8.00 ПАПА В ДЕКРЕТЕ (16+)

8.20 СТОРИЗ (16+)

8.55 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

9.05 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)

10.55 Х/ф НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК
13.05 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)

15.25 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)

18.00 Т/с «ГРАНД» (16+)

19.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»
22.30 Х/ф «РИДДИК» (16+)

00.55 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»
03.00 Мюзикл «КЛАССНЫЙ 

МЮЗИКЛ» (12+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Глухарь» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Глухарь» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Глухарь» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Условный 
мент - 2» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Филин» (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+)

02.55 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 «Известия» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
23.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 

01.15 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)

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+)

13.00 «Пилигрим» (6+)

13.30 «В поисках Бога» (6+)

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 На исходе лета. Х/ф (0+)

16.25 Ольга Сергеевна. 
1 серия. Х/ф (12+)

18.05 Ольга Сергеевна. 
2 серия. Х/ф (12+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

20.30 «Лествица» (6+)

21.30 Мальчики. Х/ф (0+)

23.10 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

00.05 «День Патриарха» (0+)

00.20 След Одигитрии. Цикл 
«Искатели». Д/ф (0+)

01.10 Монах. Д/ф (0+)

01.50 Преподобный игумен 
Назарий Валаамский. 
Цикл «Русские 
праведники». Д/ф (0+)

02.20 «Белые ночи 
на СПАСЕ» (12+)

02.55 «ЩИПКОВ» (12+)

03.25 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Внимание

Редакция газеты 
не несёт ответствен-
ности за изменения 
в ТВ-программе
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05.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка». 

Новые серии (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.55 «Юлий Гусман. 
Человек-оркестр» (12+)

01.55 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

4.10 Т/с «Женщины на грани»
5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». 

Ток-шоу (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Вместе навсегда» (12+)

00.50 Т/с «Преступление» (16+)

02.35 Т/с «Тайны следствия» 

4.45 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+)

23.00 Сегодня
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ»
03.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

5.05 «Мой герой»
5.45, 23.50 «Петровка, 38» (16+)

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

8.50 Х/ф «Жених из Майами»
10.30 «Александр 

Кайдановский. По лезвию 
бритвы». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой. 
Алёна Свиридова» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)

16.55 «Блеск и нищета 
советских миллионеров». 
Д/ф (12+)

18.10 Х/ф «Суфлёр» (12+)

22.25 «Вся правда» (16+)

22.55 «90-е» (16+)

00.10 «Хроники московского 
быта» (12+)

5.00 «Рождённые побеждать. 
Вячеслав Веденин» (12+)

5.30 Регби. 
Чемпионат России. 
«Металлург» 
(Новокузнецк) - 
«Красный Яр» (Красноярск)

7.30 «Заклятые соперники» (12+)

8.00, 11.00, 14.10, 16.25 
Новости

8.05, 16.30, 20.30 Все на Матч!
11.05 Специальный репортаж 
11.25 Т/с «Мастер» (16+)

13.40 «Правила игры» (12+)

14.15 Все на регби!
14.45 Специальный репортаж
15.05 «Главная дорога» (16+)

17.10 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Фабиан Эдвардс против 
Костелло Ван Стениса (16+)

18.05 Т/с «Мастер» (16+)

20.50 Х/ф «Руслан» (16+)

22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Отборочный раунд. 
«Монако» (Франция) - 
«Спарта» (Чехия)

01.00 Все на Матч!
02.00 Профессиональный бокс. 

Линдон Артур против 
Давиде Фарачи. 
Бой за титул WBO 
Inter-Continental (16+)

06.00, 18.20 «Сделано в СССР»
06.10 Х/ф «ОДИН ШАНС 

ИЗ ТЫСЯЧИ»
07.50, 09.20, 13.15 Т/с «Легенда 

об Ольге»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
18.50 Д/с «Битва за небо. 

История военной 
авиации России». 
«Быстрее звука»

19.35 «Улика из прошлого». 
«Загадка одного следа. 
Банды диверсантов 
против советского тыла»

20.25 «Улика из прошлого». 
«Спонсоры Гитлера. 
Заговор союзников» (16+)

21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ»

01.25 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ»

11 канал

4.05 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (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» (16+)

18.00 «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

22.00 Т/с «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» (16+)

23.05 «Talk» (16+)

00.05 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)

01.00 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл» (16+)

03.40 «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 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 03.15 «Самые 
шокирующие гипотезы»

20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА»

22.10 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»

4.35 6 КАДРОВ (16+)

5.40 ЕРАЛАШ (0+)

6.15 М/с «ОХОТНИКИ 
НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)

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

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ 
БУДУЩЕГО» (16+)

12.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

15.45 Т/с «ГРАНД» (16+)

20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)

22.15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ» (16+)

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

02.45 Х/ф «РИДДИК» (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 «Условный 
мент - 2» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Филин» (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+)

02.55 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 «Известия» (16+)

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

4.30 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

23.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» (16+)

01.15 «СНЫ» (16+)

ОТР

4.40 «Тест на отцовство» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.50 «Реальная мистика» (16+)

7.50 «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 «ЛЮБОВЬ 
В РОЗЫСКЕ» (16+)

19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
НОЯБРЬ» (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» (12+)

6.30 «Врачи» (12+)

7.00 «Календарь» (12+)

8.00 «Великая наука России»
8.15 «Моя история». 

Инга Оболдина (12+)

8.45 «Виктория». 
1-я и 2-я серии (16+)

10.35 «Календарь» (12+)

11.30 «Среда обитания» (12+)

11.50 «Моя история».
Инга Оболдина (12+)

12.20 «День рождения Буржуя». 
3-я и 4-я серии (16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 23.00 
Новости

14.05 «День рождения Буржуя». 
3-я и 4-я серии (16+)

14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

16.05, 17.10 «ОТРажение»
19.10 «За строчкой 

архивной...». Всё врут 
календари (12+)

19.40 «Среда обитания» (12+)

20.00 «Календарь» (12+)

21.00 «Виктория». 
3-я и 4-я серии (16+)

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

Инга Оболдина (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.25 Х/ф «Совесть», 2 серия
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 ПИСЬМА 

ИЗ ПРОВИНЦИИ. Майкоп
10.45 ГОД ДОСТОЕВСКОГО. 

ACADEMIA. Спецкурс. 
«Достоевский. «Идиот»

11.35 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР

12.15 Спектакль «Маленькие 
комедии большого дома»

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 «Женщины-воительницы. 

Гладиаторы». Д/ф
16.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (16+)

17.35 «Алгоритм Берга». Д/ф
18.05 СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ
19.00 «Дом архитектора»
19.30 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
19.45 Д/ф «Дон»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Х/ф «Совесть», 2 серия
22.15 «Библейский сюжет»
22.45 Докум. фильм
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Т/с «Шахерезада» (12+)

01.00 СИМФОНИЧЕСКИЕ 
ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ

01.55 Докум. фильмы

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.20, 01.40 Новости ТАУ

07.00, 08.55, 11.30, 12.35, 16.45, 
17.55 Погода (6+)

07.05, 22.00, 03.00 
«События» (16+)

08.30 «Легенды музыки. 
Любовь Казарновская»

09.00, 15.10 Т/с «Королева 
Марго»

10.35, 14.20 Т/с «Такая обычная 
жизнь»

11.35, 17.00, 22.30 Т/с 
«Маргарита Назарова»

12.40, 14.00, 20.40, 00.20, 
02.40, 03.40 Патрульный 
участок (16+)

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

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 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «Однолюбы»
10.00, 17.00 Т/с «Душа ждет 

тепла»
11.00 «Родная земля» (12+)

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

12.00, 23.05 Т/с «Метод 
Лавровой»

13.00 «Песочные часы» (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. 
«Мама пришла»

16.30 Золотая коллекция.» 
Поет Мунира Булатова»

18.00 «Там, где кипит жизнь»
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». 
Наби Даули. Я смотрю 
тебе в глаза (12+)

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

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

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

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

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

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

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

ОТВ

Спас
4.15 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 «Движение вверх» (6+)

9.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

12.00 «Встреча» (12+)

13.00 «Лествица» (6+)

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.30 След Одигитрии. Цикл 
«Искатели». Д/ф (0+)

16.25 Ольга Сергеевна. 
3 серия. Х/ф (12+)

17.50 Ольга Сергеевна. 
4 серия. Х/ф (12+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

20.30 «Лествица» (6+)

21.30 На исходе лета. Х/ф (0+)

22.55 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

23.50 «День Патриарха» (0+)

00.05 Святитель Николай. 
Чтоб печаль 
превратилась в радость. 
Д/ф (0+)

00.35 «Завет» (6+)

01.30 Святой Николай Угодник. 
Д/ф (0+)

02.20 «Лица Церкви» (6+)

02.35 «Встреча» (12+)

Народные приметы

Муравьи в августе 
увеличивают мура-
вейники, жди ран-
ней холодной зимы.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка». 

Новые серии (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.55 К 25-летию 
со дня смерти Ванги. 
«Предсказание» (12+)

01.55 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

4.10 Т/с «Женщины на грани»
5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». 

Ток-шоу (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Вместе навсегда» (12+)

00.50 Т/с «Преступление» (16+)

02.35 Т/с «Тайны следствия» 

4.40 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+)

23.00 Сегодня
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ»
03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

5.05 «Мой герой. 
Алёна Свиридова» (12+)

5.45, 23.50 «Петровка, 38» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «Испытательный срок»
10.20 «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви». Д/ф
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой. 
Геннадий Ветров» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)

16.55 Актёрские драмы (12+)

18.10 Х/ф «Трюфельный пёс 
королевы Джованны» (12+)

22.00 СОБЫТИЯ
22.25 «Обложка. Звёздные 

хоромы» (16+)

22.55 «Маргарита Терехова. 
Всегда одна». Д/ф (16+)

00.10 «Женщины 
Михаила Евдокимова» 

4.00, 8.00, 11.00 Новости (0+)

4.05 «Несвободное падение. 
Александр Белов» (12+)

5.05 Специальный репортаж
5.25 Футбол. Кубок 

Либертадорес. 
1/4 финала. 
«Сан-Паулу» (Бразилия) - 
«Палмейрас» (Бразилия)

7.30 «Заклятые соперники» (12+)

8.05, 13.55, 16.30 Все на Матч!
11.05 Специальный репортаж
11.25 Т/с «Мастер» (16+)

13.50 Новости
14.45 Специальный репортаж
15.05 «Главная дорога» (16+)

16.25 Новости
17.10 Смешанные 

единоборства. One FC. 
Пражанчай Саенчай 
против Сам-А Гайянгадао

18.05 Т/с «Мастер» (16+)

20.25 Все на Матч!
20.50 Х/ф «Кикбоксёр» (16+)

22.55 Все на Матч!
23.45 Футбол. Суперкубок 

УЕФА. «Челси» (Англия) - 
«Вильярреал» (Испания) 
Прямая трансляция 
из Великобритании

02.15 Все на Матч!
03.00 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. 
Гран-при 2021 (0+)

4.30 «Открытый микрофон» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

8.25 «Мама Life» (16+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

22.00 Т/с «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» (16+)

23.10 «Stand up» (16+)

00.10 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)

01.10 «Импровизация» (16+)

02.50 «Comedy Баттл» (16+)

03.40 «Открытый 
микрофон» (16+)

4.35 6 КАДРОВ (16+)

5.40 ЕРАЛАШ (0+)

6.15 М/с «ОХОТНИКИ 
НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)

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

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

10.20 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)

12.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)

20.00 Фэнтези «БРАТЬЯ ГРИММ»
22.20 Фэнтези «КРАСАВИЦА 

И ЧУДОВИЩЕ» (16+)

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

02.25 Х/ф «НАЁМНЫЕ 
УБИЙЦЫ» (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 «Условный 
мент - 2» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Филин» (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+)

02.55 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 «Известия» (16+)

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

4.15 «Тайные знаки» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
23.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ 

БЛОНДИНКА» (16+)

01.30 Х/ф «ДВОЙНИК» (16+)

ОТР

4.45 «Тест на отцовство» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)

6.50 «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 «МАМА 
МОЕЙ ДОЧЕРИ» (16+)

19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
НОЯБРЬ» (16+)

23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
01.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

02.00 «Реальная мистика» (16+)

02.50 «Порча» (16+)

4.20 «ОТРажение» (12+)

6.00 «Домашние животные» (12+)

6.30 «Врачи» (12+)

7.00 «Календарь» (12+)

8.00 «Великая наука России» 
8.15 «Моя история». 

Илья Резник (12+)

8.45 «Виктория». 
3-я и 4-я серии (16+)

10.35 «Календарь» (12+)

11.30 «Среда обитания» (12+)

11.50 «Моя история». 
Илья Резник (12+)

12.20 «День рождения Буржуя». 
5-я и 6-я серии (16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 23.00 
Новости

14.05 Многосерийный фильм 
«День рождения Буржуя». 
5-я и 6-я серии (16+)

14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

16.05, 17.10 «ОТРажение»
19.10 «За строчкой архивной...». 

Первый храм (12+)

19.40 «Среда обитания» (12+)

20.00 «Календарь» (12+)

21.00 «Виктория». 
5-я и 6-я серии (16+)

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

Илья Резник (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.25 Х/ф «Совесть», 3 серия
10.00 НОВОСТИ

КУЛЬТУРЫ
10.15 Докум. фильмы
12.15 Спектакль «Орнифль»
14.15 «Венеция. Остров 

как палитра». Д/ф
15.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
15.05 «Женщины-воительницы. 

Самураи». Д/ф
16.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (16+)

17.20 «Перерыв». Д/ф
18.15 СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ
19.00 «Дом архитектора»
19.30 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
19.45 Докум. фильм
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Х/ф «Совесть», 3 серия
22.15 «Библейский сюжет»
22.45 СТУПЕНИ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ
23.40 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
00.00 Т/с «Шахерезада» (12+)

01.05 СИМФОНИЧЕСКИЕ 
ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ

01.50 Докум. фильмы

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

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

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

06.45, 07.45, 08.45, 12.45, 13.45, 
14.45, 18.45, 19.45, 
20.45, 21.45, 22.45, 
23.45 Время выгодных 
предложений (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, 01.40 Новости ТАУ

07.00, 08.55, 11.30, 12.35, 16.45, 
17.55 Погода (6+)

07.05, 22.00, 03.00 «События»
08.30 «Легенды музыки. 

Олег Анофриев» (12+)

09.00, 15.10 Т/с «Королева 
Марго»

10.35, 14.20 Т/с «Такая обычная 
жизнь»

11.35, 17.00, 22.30 Т/с 
«Маргарита Назарова»

12.30 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

12.40, 14.00, 20.40, 00.20, 
02.40, 03.40 Патрульный 
участок (16+)

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

18.00, 00.40 «Навигатор» (12+)

20.00 «События»

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, 02.50 «Тайны Чапман»
18.00, 02.00 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ХАОС»
22.10 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Т/с «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ»

06.05 «Не факт!» (6+)

06.40 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
09.20, 13.15 Т/с «НОЧНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ»
18.20 «Сделано в СССР» (6+)

18.50 Д/с «Битва за небо. 
История военной 
авиации России». 
«Смена концепции»

19.35 «Секретные материалы». 
«Белые призраки. 
Секретный спецназ 
Сталина» (12+)

20.25 «Секретные материалы». 
«Охота на наследника 
Гитлера» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД»

01.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»

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 «Пилигрим» (6+)

8.30 Святитель Николай. 
Чтоб печаль 
превратилась в радость. 
Д/ф (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+)

15.30 Святой Николай Угодник. 
Д/ф (0+)

16.30 Ольга Сергеевна. 
5 серия. Х/ф (12+)

18.10 Ольга Сергеевна. 
6 серия. Х/ф (12+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

20.30 «Лествица» (6+)

21.30 Ждите писем. Х/ф (0+)

23.15 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

00.10 «День Патриарха» (0+)

00.25 Оптинские старцы. Цикл 
«День Ангела». Д/ф (0+)

00.55 Курск. 20 лет спустя. Д/ф
01.40 «В поисках Бога» (6+)

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 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «Однолюбы»
10.00, 17.00 Т/с «Душа ждет 

тепла»
11.00, 03.30 «Литературное 

наследие» (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 Золотая коллекция. 
«Мама пришла»

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». 
Что так сердце 
растревожено...
Ринат Ибрагимов (12+)

00.45 «Черное озеро» (16+)

01.10 Т/с «Запретная любовь»

Народные приметы

Нет в этот день за-
морозков – начало 
сентября будет 
тёплым и благопри-
ятным.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка». 

Новые серии (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.55 «Крым. 
Небо Родины» (12+)

02.35 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

4.10 Т/с «Женщины на грани»
5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». 

Ток-шоу (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Вместе навсегда» (12+)

00.50 Т/с «Преступление» (16+)

02.35 Т/с «Тайны следствия»

4.40 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+)

23.00 Сегодня
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ»
02.45 Их нравы (0+)

03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

5.05 «Мой герой. 
Геннадий Ветров» (12+)

5.45, 23.50 «Петровка, 38» (16+)

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

8.50 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)

10.55 Актёрские судьбы (12+)

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

13.40 «Мой герой. 
Оксана Сташенко» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)

16.55 «Сломанные судьбы». Д/ф
18.15 Х/ф «Алтарь Тристана»
22.00 СОБЫТИЯ
22.25 «10 самых...» (16+)

22.55 Актёрские драмы (12+)

00.10 «Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили» (16+)

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

4.00 Новости (0+)

4.05 «Несвободное падение. 
Валерий Воронин» (12+)

5.05 Специальный репортаж
5.25 Футбол. Кубок 

Либертадорес. 
1/4 финала. «Ривер-
Плейт» (Аргентина) 
- «Атлетико Минейро» 
(Бразилия)

7.30 «Заклятые соперники» (12+)

8.00, 11.00, 14.00, 16.25, 23.50 
Новости

8.05, 14.05, 16.30 Все на Матч!
11.05 Специальный репортаж
11.25 Т/с «Мастер» (16+)

13.40 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. Обзор (0+)

14.45 Специальный репортаж
15.05 «Главная дорога» (16+)

17.10 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Хуан Арчулета против 
Патрика Микса (16+)

18.05 Т/с «Мастер» (16+)

20.35 Все на Матч!
20.55 Футбол. «Рубин» (Россия) 

- «Ракув» (Польша)
23.00 Все на Матч!
23.55 Футбол. Лига 

конференций. 
Отборочный раунд

02.00 Все на Матч!
03.00 Профессиональный бокс 

4.30 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.10 «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» (16+)

18.00 «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

22.00 Т/с «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» (16+)

23.05 «Talk» (16+)

00.05 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)

01.05 «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, 02.50 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.00 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
АНГЕЛА»

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»

4.30 6 КАДРОВ (16+)

5.40 ЕРАЛАШ (0+)

6.15 М/с «ОХОТНИКИ 
НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)

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

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

10.20 Фэнтези «БРАТЬЯ ГРИММ»
12.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)

20.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)

23.00 Х/ф «МЫ – МИЛЛЕРЫ»
01.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК - 2. 

ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК»
02.55 Х/ф «АДВОКАТ 

ДЬЯВОЛА» (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 «Условный 
мент - 2» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Филин» (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+)

02.55 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 «Известия» (16+)

4.30 «Тайные знаки» (16+)

5.30 «Охотники за 
привидениями» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
23.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)

ОТР

4.30 «Тест на отцовство» (16+)

6.10 «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 «ПИСЬМА 
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
НОЯБРЬ» (16+)

23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

02.00 «Реальная мистика» (16+)

02.55 «Порча» (16+)

03.20 «Знахарка» (16+)

4.20 «ОТРажение» (12+)

6.00 «Домашние животные» (12+)

6.30 «Врачи» (12+)

7.00 «Календарь» (12+)

8.00 «Великая наука России»
8.15 «Моя история». 

Илья Резник. Маэстро (12+)

8.45 «Виктория». 
5-я и 6-я серии (16+)

10.35 «Календарь» (12+)

11.30 «Среда обитания» (12+)

11.50 «Моя история». 
Илья Резник. Маэстро (12+)

12.20 «День рождения Буржуя». 
7-я и 8-я серии (16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 23.00 
Новости

14.05 «День рождения Буржуя». 
7-я и 8-я серии (16+)

14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

16.05, 17.10 «ОТРажение»
19.10 «За строчкой архивной...». 

Золото Колчака (12+)

19.40 «Среда обитания» (12+)

20.00 «Календарь» (12+)

21.00 «Виктория». 
7-я и 8-я серии (16+)

22.45 «Вспомнить всё» (12+)

23.15 «ОТРажение»
01.00 «Моя история». 

Илья Резник. Маэстро (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.25 Х/ф «Совесть», 4 серия
9.45 «Забытое ремесло»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 ПИСЬМА 

ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Бугульма

10.45 Докум. фильмы
12.10 Спектакль 

«Реквием по Радамесу»
14.15 «Севастопольская 

драма». Д/ф
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 «Девушка из Эгтведа». 

Д/ф
15.55 Х/ф «Шестнадцатая 

весна»
17.20 Докум. фильм
18.00 СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ
19.00 «Дом архитектора»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 Д/ф «Чусовая»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Х/ф «Совесть», 4 серия
22.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
22.15 «Библейский сюжет»
22.45 СТУПЕНИ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Т/с «Шахерезада» (12+)

01.00 СИМФОНИЧЕСКИЕ 
ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ

11 канал

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.20, 01.40 Новости 
ТАУ (16+)

07.00, 08.55, 11.30, 12.35, 16.45, 
17.55 Погода (6+)

07.05, 22.00, 03.00 «События»
08.30 «Легенды музыки. 

Роза Рымбаева» (12+)

09.00, 15.10 Т/с «Королева 
Марго»

10.35, 14.20 Т/с «Такая обычная 
жизнь»

11.35, 17.00, 22.30 Т/с 
«Маргарита Назарова»

12.40, 14.00, 20.40, 00.20, 
02.40, 03.40 Патрульный 
участок (16+)

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

18.00, 00.40 «Навигатор» (12+)

20.00 «События»

06.00 «Оружие Победы» (6+)

06.15 «Не факт!» (6+)

06.45 Х/ф «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА»

08.20, 09.20, 13.15 Т/с 
«ЧКАЛОВ»

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

18.20 «Сделано в СССР» (6+)

18.50 «Битва за небо. История 
военной авиации 
России». «Поединок» (12+)

19.35 «Код доступа». 
«Генерал Лебедь. Миссия 
невыполнима» (12+)

20.25 «Код доступа». «Оскар»: 
новый цензор Голливуда»

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ»

02.15 Д/ф «Амет-Хан Султан. 
Гроза «Мессеров»

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 «Украина, которую мы 
любим» (12+)

8.30 Оптинские старцы. Цикл 
«День Ангела». Д/ф (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+)

15.30 Курск. 20 лет спустя. Д/ф
16.25 Ольга Сергеевна. 

7 серия. Х/ф (12+)

17.45 Ольга Сергеевна. 
8 серия. Х/ф (12+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

20.30 «Лествица» (6+)

21.30 Первое свидание. Х/ф (12+)

23.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

00.15 «День Патриарха» (0+)

00.30 Московские святители 
Петр и Алексий. Цикл 
«День Ангела». Д/ф (0+)

01.00 «Профессор Осипов» (0+)

01.45 «И будут двое...» (12+)

02.35 «Встреча» (12+)

03.25 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «Однолюбы»
10.00, 17.00 Т/с «Душа ждет 

тепла»
11.00 «Соотечественники» (12+)

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

12.00, 23.05 Т/с «Метод 
Лавровой»

13.00 Юмористическая 
передача (16+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.45 «Радость». (0+)

15.50 Спектакль «Сладкая моя»
18.00 «Путник» (6+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.55 «Соотечественники». 
Сердечная команда 
Рената Акчурина (12+)

00.20 «Черное озеро». 
Базаровский беспредел

00.45 Концерт (на татарском 
языке) (6+)

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 
«Актуальная тема» (12+)

ОТВ

Народные приметы

Много рябины 
поспело – к дождли-
вой осени и ранней, 
морозной зиме.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фестиваль 

«Жара» в Москве. 
Хиты 2000-х (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 Д/ф «Юл Бриннер, 
великолепный» (12+)

01.25 «Полет нормальный!» (12+)

02.25 «Модный приговор» (6+)

03.15 «Давай поженимся!» (16+)

4.10 Т/с «Женщины на грани»
5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». 

Ток-шоу (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Вместе навсегда» (12+)

01.50 Т/с «Преступление» (16+)

03.30 Х/ф «Солнцекруг» (12+)

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
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+)

18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

23.00 «Гала-концерт «AguTeens 
Music Forum» (0+)

01.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)

02.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)

5.05 «Мой герой» (12+)

5.45 «Петровка, 38» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Пётр арапа женил» (12+)

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

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

13.40 «Мой герой. 
Владимир Вдовиченков»

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Внимание! 

Всем постам...» (0+)

16.45 «Преступления страсти»
18.15 Х/ф «Предлагаемые 

обстоятельства. Богатый 
наследник» (16+)

20.15 Х/ф «Охотница» (12+)

22.20 «Вот такое наше лето». 
Юмористический концерт

23.45 Х/ф «Не валяй дурака...»
01.40 Х/ф «Тайны Бургундского 

двора» (6+)

4.00 Новости (0+)

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

5.05 Специальный репортаж
5.25 «Я - Али». Д/ф (16+)

7.30 «Заклятые соперники» (12+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 Специальный репортаж
11.25 Т/с «Мастер» (16+)

13.50 Новости
13.55 Все на Матч!
14.45 Специальный репортаж
15.05 «Главная дорога» (16+)

16.25 Новости
16.30 Все на Матч!
17.30 Смешанные 

единоборства. АМС Fight 
Nights. Алексей Махно 
против Юсуфа Раисова

18.25 Х/ф «Руслан» (16+)

20.25 Х/ф «Война Логана» (16+)

22.25 «Валера, верим!» Д/ф (12+)

22.55 Все на Матч!
23.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. 
«Боруссия» 
(Менхенгладбах) - 
«Бавария»

01.30 Все на Матч!
02.30 Профессиональный бокс. 

Фёдор Папазов против 
Арслана Магомедова 

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» 
23.00 «Двое на миллион» (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 «СУРРОГАТЫ»
21.40 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС»
23.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
01.00 Прямой эфир. 

Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. Виталий Кудухов 
vs Шерман Уильямс (16+)

5.40 ЕРАЛАШ (0+)

6.15 М/с «ОХОТНИКИ 
НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)

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

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

11.25 Х/ф «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ» (12+)

13.40 Х/ф «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА» (12+)

15.55 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)

18.45 Фэнтези «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» (16+)

21.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)

23.25 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3» (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+)

17.40 Т/с «Условный 
мент - 2» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

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

4.15 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день» (12+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ» (12+)

21.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО» 
23.15 Х/ф «ТВАРЬ» (16+)

01.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)

ОТР

4.35 «Тест на отцовство» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

6.30 «Реальная мистика» (16+)

7.25 «По делам 
несовершеннолетних»

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.25 «Порча». «Счастливый 
билетик» (16+)

13.55 «Знахарка» (16+)

14.30 Мелодрама «ВСЁ ЕЩЁ 
БУДЕТ» (16+)

19.00 Мелодрама
«ИГРА В СУДЬБУ» (16+)

23.45 Мелодрама 
«СЕСТРА 
ПО НАСЛЕДСТВУ» (16+)

03.25 «Реальная мистика» (16+)

4.20 «ОТРажение» (12+)

6.00 «Домашние животные» (12+)

6.30 «Врачи» (12+)

7.00 «Календарь» (12+)

8.00 «Великая наука России»
8.15 «Моя история».

Бато Дугуржапов (12+)

8.45 «Виктория». 
7-я и 8-я серии (16+)

10.35 «Календарь» (12+)

11.30 «Среда обитания» (12+)

11.50 «Моя история». 
Бато Дугаржапов (12+)

12.30 Х/ф «Иванов катер» (12+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 23.00 
Новости

14.05 Х/ф «Иванов катер» (12+)

14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Домашние животные»
16.05, 17.10 «ОТРажение»
19.10 «За строчкой 

архивной...». Форт Росс
19.40 «Среда обитания» (12+)

20.00 «Календарь» (12+)

21.00 Д/ф «Моменты судьбы». 
Вернадский (6+)

21.20 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

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

01.30 Х/ф «Иванов катер» (12+)

03.10 «За дело!» (12+)

03.45 Х/ф «Тени забытых 
предков» (16+)

6.30 Докум. фильмы
8.10 «Первые в мире»
8.25 Х/ф «Совесть», 5 серия
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/ф «На отдыхе»
11.10 «Валентин Плучек, 

или В поисках 
утраченного оптимизма». 
Д/ф

12.05 Спектакль 
«Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»

15.00 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

15.05 «Сати. Нескучная 
классика...»

15.50 Х/ф «Ваня»
17.20 «Его Голгофа. 

Николай Вавилов». Д/ф
17.50 СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ
18.45 «Билет в Большой»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 ИСКАТЕЛИ
21.00 Х/ф «Совесть», 5 серия
22.35 Докум. фильм
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Х/ф «Колено Клер» (12+)

01.45 СИМФОНИЧЕСКИЕ 
ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ

02.35 Мультфильмы 
для взрослых

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

07.00, 08.55, 11.30, 12.35, 16.45, 
17.55 Погода (6+)

07.05, 22.00, 03.00 «События»
08.30 «Легенды музыки. 

Эдита Пьеха» (12+)

09.00, 15.10 Т/с «Братья 
детективы»

10.35, 14.20 Т/с «Такая обычная 
жизнь»

11.35, 17.00 Т/с «Маргарита 
Назарова»

12.40, 14.00, 20.40, 00.00, 
02.40, 03.40 Патрульный 
участок (16+)

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

18.00, 00.40 «Навигатор» (12+)

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

22.40 Х/ф «Кольт 45»
00.20 «Нац. измерение» (16+)

11 канал

08.35, 09.20 Х/ф «ЛИЧНЫЙ 
НОМЕР»

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

11.20 «Открытый эфир». Ток-
шоу (12+)

13.20 «1812». Докум. драма, 
1, 4 с. (12+)

18.25 Х/ф «ВА-БАНК»

20.25, 21.25 Х/ф «ВА-БАНК-2, 
ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР»

22.35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»

00.20 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О БЕДНОСТИ»

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 «Движение вверх» (6+)

9.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

12.00 «Встреча» (12+)

13.00 «Лествица» (6+)

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.30 Исповедь, молитва 
и пост. Цикл «Человек 
перед Богом». Д/ф (0+)

16.00 Ждите писем. Х/ф (0+)

17.40 Первое свидание. Х/ф (12+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

20.30 Неизвестный солдат. 
1 серия. Х/ф (0+)

21.55 Неизвестный солдат. 
2 серия. Х/ф (0+)

23.20 Неизвестный солдат. 
3 серия. Х/ф (0+)

00.40 «День Патриарха» (0+)

00.55 Исповедь, молитва 
и пост. Цикл «Человек 
перед Богом». Д/ф (0+)

01.25 «Простые чудеса» (12+)

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

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 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

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

10.00, 17.00 Спектакль «Душа 
ждет тепла»

11.00 «Наставление» (6+)

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

12.00 Концерт (6+)

13.00 «Головоломка» (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Здоровая семья:мама, 
папа и Я» (12+)

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

15.45 «Радость». (0+)

15.50 Спектакль «Сладкая моя»
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 «Вне времени»
00.40 «Чёрное озеро». 

Кукловод из колонии (16+)

01.05 Т/с «Запретная любовь»
02.00 Т/ф «Твои глаза…»

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

Много ласточек 
летает вокруг – 
к скорой осени.
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5.20 «Россия от края до края»
6.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота»
9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.10 «На дачу!» (6+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.35 «Крым. Небо Родины» (12+)

15.25 «Полет нормальный!» (12+)

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

18.00 К 25-летию со дня смерти 
Ванги. «Предсказание» 

19.00 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 Х/ф «Бледный конь» (16+)

01.15 «Индийские йоги среди 
нас» (12+)

02.15 «Модный приговор» (6+)

03.05 «Давай поженимся!» (16+)

03.45 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

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

9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Смотреть до конца» (12+)

12.35 «Доктор Мясников». 
Медицинская 
программа (12+)

13.40 Т/с «Цыганское 
счастье» (12+)

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

20.00 ВЕСТИ
21.00 Х/ф «Музыка 

моей души» (12+)

00.40 Х/ф «Два Ивана» (12+)

4.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

4.45 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

6.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим 

с Алексеем Зиминым» (0+)

8.45 «Поедем, поедим!» (0+)

9.25 Едим дома (0+)

10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Физруки. 
Будущее за настоящим»

15.00 Своя игра (0+)

16.20 Следствие вели… (16+)

19.00 Сегодня
19.25 Детектив «КРЫСОЛОВ»
22.15 «Маска». Второй сезон
01.20 Их нравы (0+)

01.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

4.05 «90-е» (16+)

4.45 «Мой герой»
5.20 Х/ф «Охотница» (12+)

7.10 «Православная 
энциклопедия» (6+)

7.40 Х/ф «Тайна двух океанов»
10.40 «Владимир Конкин. 

Искушение славой». Д/ф
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Большая семья» (0+)

14.00 Х/ф «Портрет любимого»
14.50 Х/ф «Портрет любимого», 

продолжение (12+)

18.15 Х/ф «Перчатка Авроры»
22.15 «90-е» (16+)

23.05 «Удар властью. Человек, 
похожий на...» (16+)

00.00 «Хроники московского 
быта» (16+)

00.50 «Советские мафии. 
Сумчатый волк» (16+)

01.30 «Блеск и нищета 
советских миллионеров» 
Д/ф (12+)

4.00 Новости (0+)

4.05 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный 
Кубок. Женщины. 
Россия - США (0+)

5.05 Специальный репортаж
5.25 Х/ф «Рестлер» (16+)

7.30 «Заклятые соперники» (12+)

8.00 Профессиональный бокс. 
Шон Портер против 
Себастиана Формеллы. 
Бой за титул WBC Silver

9.00, 11.00, 18.10 Новости
9.05 Все на Матч!
11.05 Мультфильмы (0+)

11.30 Х/ф «Кикбоксёр» (16+)

13.30 Т/с «Череп и кости» (16+)

18.15 Все на Матч!
19.00 «Валера, верим!» Д/ф (12+)

19.30 Х/ф «Геймер» (16+)

21.20 Новости
21.25 Все на Матч!
21.55 Футбол. 

«Ахмат» (Грозный) - 
«Динамо» (Москва)

00.00 Все на Матч!
01.00 Смешанные 

единоборства. One FC. 
Эдуард Фолаянг против 
Чжана Липена (16+)

02.30 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Финал. 
Трансляция из Австрии (0+)

4.05 «Открытый микрофон» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 «САШАТАНЯ» (16+)

9.30 «Битва дизайнеров» (16+)

10.00 «САШАТАНЯ» (16+)

12.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» (16+)

22.00 «Женский стендап» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 

01.50 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл» (16+)

06.15 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
08.30 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)

09.05 «Минтранс» (16+)

10.05 «Самая полезная 
программа» (16+)

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

13.15 «СОВБЕЗ» (16+)

14.20 «Беспредельщики 
на дорогах: черный 
список». Док. спецпроект

15.20 «Засекреченные списки. 
Стой, кто идёт! Самое 
страшное место» (16+)

17.30 Х/ф «МЕХАНИК»
19.20 Х/ф «МЕХАНИК: 

ВОСКРЕШЕНИЕ»
21.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
23.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2»
00.40 Х/ф «КУРЬЕР»
02.25 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА»

5.40 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.25, 7.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
7.00 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

8.00 М/с «ЛЕКС И ПЛУ» (6+)

8.25, 10.00 УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK

9.00 ПроСТО кухня (12+)

10.20 Х/ф «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ» (12+)

12.35 Х/ф «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА» (12+)

14.40 Х/ф «ДОРА 
И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД»

16.50 «БОСС-МОЛОКОСОС» (6+)

18.40 Х/ф «РАЗЛОМ 
САН-АНДРЕАС» (16+)

21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)

23.05 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)

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

7.20 Х/ф «Три орешка 
для Золушки» (6+)

9.00 Светская хроника (16+)

10.00 Т/с «Свои - 3» (16+)

14.10 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)

18.10 Т/с «След» (16+)

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

02.15 Т/с «Охотники 
за головами» (16+)

4.30 «Властители» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Рисуем сказки» (0+)

9.45 «Мистические 
истории» (16+)

13.00 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)

15.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)

17.00 Х/ф «ТЕПЛО 
НАШИХ ТЕЛ» (12+)

19.00 Х/ф «ПЯТОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)

21.15 Х/ф «1408» (16+)

23.30 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЁМ» (16+)

01.30 Х/ф «ТВАРЬ» (16+)

03.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)

ОТР

4.15 «Порча» (16+)

4.40 «Знахарка» (16+)

5.05 «По делам 
несовершеннолетних»

5.55 «Домашняя кухня» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.30 «Пять ужинов» (16+)

6.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)

8.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» (16+)

10.45 Т/с «МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ», 
1-8 серии (16+)

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

22.00 «Скажи, подруга» (16+)

22.15 Мелодрама «ПИСЬМА 
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

02.05 Т/с «МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ», 
1-4 серии (16+)

5.20 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов». 
«Виват, Анна!» (16+)

8.00 «Большая страна» (12+)

8.55 «Культурный обмен». 
Ольга Красько (12+)

9.35 «Великая наука России»
9.45 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым (12+)

10.15 «За строчкой архивной...». 
Форт Росс (12+)

10.45 «Календарь» (12+)

11.40 «За дело!» (12+)

12.20 Х/ф «Первая перчатка»
13.40 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

15.20 Х/ф «Команда 33» (16+)

16.45, 17.05 «Календарь» (12+)

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

18.05 «Большая страна» (12+)

19.05 Д/ф «Я - человек». 
2-я серия (12+)

19.45 Д/ф «Моменты судьбы». 
Рахманинов (6+)

20.00 «Гамбургский счёт» (12+)

20.30 «Домашние животные»
21.00, 23.05 Х/ф «Тайны 

дворцовых переворотов». 
«Виват, Анна!» (16+)

23.40 Х/ф «Не чужие» (16+)

00.55 «Культурный обмен». 
Ольга Красько (12+)

01.35 Х/ф «Неудача Пуаро» (12+)

6.30 СВЯТЫНИ 
ХРИСТИАНСКОГО 
МИРА

7.05 «Кот Леопольд». 
«Каштанка». 
«В стране ловушек». 
Мультфильмы

8.40 Х/ф «О тебе»
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «Шестнадцатая 

весна»
11.55 ОСТРОВА. Валерий Фрид
12.35 РОМАН В КАМНЕ. 

«Плавск. Дворец 
для любимой». Д/ф

13.05 «Мама - жираф». Д/ф
14.00 Х/ф «Мираж»
17.25 «Предки наших предков». 

«Хазары. По следу писем 
царя Иосифа»

18.10 «Даты, определившие 
ход истории». «1492 год. 
Новый Свет»

18.40 «Песня не прощается... 
1976-1977»

20.05 Х/ф «Автопортрет 
неизвестного»

21.20 «Буров и Буров». Д/ф
22.05 Х/ф «Холостяк» (12+)

23.35 КЛУБ ШАБОЛОВКА 37
00.40 «Мама - жираф». Д/ф
01.35 Х/ф «О тебе»

06.00, 08.00, 14.45, 21.00, 02.10, 
03.55 Новости ТАУ. Итоги

07.00, 10.35, 12.25, 14.40, 15.45, 
16.30 Погода (6+)

07.05 «События» (16+)

07.30 «События. Акцент» (16+)

07.40, 14.20 «Национальное 
измерение» (16+)

09.00 Х/ф «Домик в сердце»
10.40 «О личном и наличном»
11.00 Х/ф «Поздняя встреча»
12.30 «Рецепт» (16+)

13.00 Новости ТАУ (16+)

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

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

16.05 Патрульный участок. 
Итоги (16+)

16.35 Т/с «Сердца трёх», 1, 5 с.
22.00 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет 

назад»
23.50 Х/ф «Мадам Бовари»

11 канал

06.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 

СОКОЛ»
09.45 «Круиз-контроль». 

«Вологда - Белозерск» (6+)

10.15 «Легенды музыки». 
«Группа Любэ» (6+)

10.45 «Загадки века». 
«Репатриация. Из России 
с любовью» (12+)

11.35 «Улика из прошлого»
12.30 «Не факт!» (6+)

13.15 «СССР. Знак качества»
14.05 «Легенды кино» (6+)

14.55, 18.15 Т/с «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»

22.40 Х/ф «НАЙТИ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ»

00.25 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
02.15 Т/с «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 

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+)

7.30 Благоверные князья. Цикл 
«Русские праведники». 
Д/ф (0+)

8.30 «Тайны сказок» (0+)

8.45 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

9.10 «Простые чудеса» (12+)

10.00 «В поисках Бога» (6+)

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

11.30 Исповедь, молитва 
и пост. Цикл «Человек 
перед Богом». Д/ф (0+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.45 Крест. Д/ф (0+)

15.40 Неизвестный солдат. 
1 серия. Х/ф (0+)

17.05 Неизвестный солдат. 
2 серия. Х/ф (0+)

18.30 Неизвестный солдат. 
3 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+)

07.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (6+)

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

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

11.00 «Там, где кипит жизнь»
11.30 «Радость» (0+)

11.35 «Татарские народные 
мелодии» (0+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 Концерт на татарском 
языке (12+)

15.30 «Путник» (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». 
Ляйсан Гимаева, 
Булат Байрамов 

23.00 Х/ф «Любовь не по 
размеру»

00.45 «Вехи истории». 
Их подвиг бессмертен (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

Если сильный ветер 
в этот день – зима 
будет снежной.
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5.25, 6.10 Х/ф «Небесный 
тихоход» 

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
7.45 «Часовой» (12+)

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10, 12.15 «Видели видео?»
13.55 К 25-летию со дня смерти 

Ванги. «Предсказание»
15.00 К 90-летию 

Микаэла Таривердиева. 
«Наедине со всеми» (16+)

15.55 К 90-летию Микаэла 
Таривердиева. 
«Игра с судьбой» (12+)

16.50 Вечер музыки 
Микаэла Таривердиева

18.15 Премия «Шансон года»
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)

23.45 Х/ф «Анна и король» (0+)

02.20 «Модный приговор» (6+)

03.10 «Давай поженимся!» (16+)

4.15 Х/ф «Хороший день» (12+)

6.00 Х/ф «Сюрприз 
для любимого» (12+)

8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)

13.45 Т/с «Цыганское счастье» 
18.00 Ирина Таранник, 

Михаил Химичев, 
Нина Гогаева 
и Александр Никитин 
в фильме «Личные 
счёты» (16+)

20.00 ВЕСТИ
22.30 «ГКЧП. 30 лет спустя». 

Фильм Наили Аскер-заде
23.30 Х/ф «Буду жить» (16+)

03.10 Х/ф «Хороший день» (12+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

6.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)

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» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

19.00 Сегодня
19.25 Детектив «КРЫСОЛОВ»
22.15 «Маска». Второй сезон. 

Финал (12+)

01.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

5.05 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства. Богатый 
наследник» (16+)

6.40 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» (0+)

8.20 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» (6+)

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

11.30, 14.30, 00.15 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Приступить 

к ликвидации» (12+)

14.50 «Прощание. 
Андрей Миронов» (16+)

15.40 «Хроники московского 
быта. Недетская роль» (12+)

16.35 «Цена измены». Д/ф (16+)

17.25 Х/ф «Поездка за счастьем»
21.20 ДЕТЕКТИВ «Арена 

для убийства» (12+)

00.35 «Арена для убийства». 
Продолжение детектива 

01.25 «Петровка, 38» (16+)

4.35 Регби. Кубок России. 
1/4 финала. ЦСКА - 
«Локомотив-Пенза» (0+)

6.30 «Заклятые соперники» (12+)

7.00 Профессиональный бокс. 
Джон Риэль Касимеро 
против Гильермо Ригондо. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO

10.00, 11.00, 18.10 Новости
10.05, 18.15 Все на Матч!
11.05 М/с «Ну, погоди!» (0+)

11.30 Х/ф «Война Логана» (16+)

13.30 Т/с «Череп и кости» (16+)

17.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против 
Рэйчел Остович (16+)

19.00 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Зенит» (СПб)

21.30 После футбола
с Георгием Черданцевым

22.25 Новости
22.30 «Легенды бокса» 
01.35 Все на Матч!
02.30 Пляжный волейбол. 

Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал (0+)

03.30 Новости (0+)

03.35 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный 
Кубок. Женщины. 
Россия - Бразилия (0+)

5.15 «Открытый микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 «САШАТАНЯ» (16+)

9.00 «Перезагрузка» (16+)

9.30 «Мама Life» (16+)

10.00 «САШАТАНЯ» (16+)

16.20 Т/с «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Женский стендап» (16+)

00.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)

01.55 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл» (16+)

04.25 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

5.40 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.25 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

7.00 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.30 М/с «ЦАРЕВНЫ» (0+)

7.55, 10.00 УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK

8.40 ПАПА В ДЕКРЕТЕ (16+)

9.00 РОГОВ В ДЕЛЕ (16+)

10.10 М/ф «РИО» (0+)

12.05 М/ф «РИО - 2» (0+)

14.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)

16.35 Х/ф «РАЗЛОМ 
САН-АНДРЕАС» (16+)

18.50 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)

21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА - 2. 
КОРОЛЬ МОНСТРОВ» (16+)

23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)

4.30 Т/с «Охотники 
за головами» (16+)

8.25 Т/с «Мужские каникулы»
12.15 Т/с «Тайсон» (16+)

16.05 Т/с «Условный мент - 2» 
01.15 Т/с «Мужские каникулы»

4.45 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

5.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.15 «Слепая» (16+)

12.30 Х/ф «АСТРАЛ: 
ГЛАВА 2» (16+)

14.30 Х/ф «1408» (16+)

16.45 Х/ф «ПЯТОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)

19.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 
21.15 Х/ф «ОМЕН» (16+)

23.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО» 
01.15 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

ПРИЕМ» (16+)

03.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

04.30 «Тайные знаки» (16+)

ОТР

5.25 «Восточные жёны 
в России» (16+)

6.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧУДЕС» (16+)

8.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
И ВЫГУЛ СОБАК И 
МУЖЧИН» (16+)

10.00 Мелодрама «СЕСТРА 
ПО НАСЛЕДСТВУ» (16+)

14.10 «ИГРА В СУДЬБУ» (16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

22.00 Мелодрама «ВСЁ ЕЩЁ 
БУДЕТ» (16+)

02.15 Т/с «МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ», 
5-8 серии (16+)

05.25 «Восточные жёны 
в России» (16+)

6.20 Х/ф «Механическая 
сюита» (12+)

8.00 «Большая страна» (12+)

8.55 «Моя история». 
Николай Губенко (12+)

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

10.15 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина

10.45 «Календарь» (12+)

11.40 «Гамбургский счёт» (12+)

12.05 Х/ф «Неудача Пуаро» (12+)

16.45, 17.05 «Календарь» (12+)

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

18.05 «Большая страна» (12+)

19.05 «Имею право!» (12+)

19.30 Д/ф «Древняя история 
Сибири». 8-я серия (12+)

20.00 «Активная среда» (12+)

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

21.00 «Моя история». 
Николай Губенко (12+)

21.30, 23.05 Х/ф 
«Механическая сюита»

23.15 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина

23.40 Х/ф «Яма» (16+)

01.05 Д/ф «Последний герой»
02.15 Х/ф «Иванов катер» (12+)

03.55 Х/ф «Не чужие» (16+)

05.10 «Специальный 
репортаж» (12+)

6.30 Мультфильмы
7.55 Х/ф «Глинка»
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «Автопортрет 

неизвестного»
11.30 ЦИРКИ МИРА. 

«Манеж и сцена»
12.00 ВЕЛИКИЕ 

МИСТИФИКАЦИИ
12.30 «Нестоличные театры». 

«Урал Опера Балет»
13.10 «Рысь - крупным планом»
14.05 «Либретто». 

Дж. Верди «Макбет»
14.20 «Коллекция». 

«Музей Бельведер»
14.45 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ 

СОВЕТОВ. «Звезда 
Людмилы Целиковской»

15.00 Х/ф «Близнецы»
16.25 «Пешком...»
16.55 «Предки наших 

предков». «Авары. Клад 
неизвестного вождя»

17.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
Людмила Хитяева

18.30 «Романтика романса»
19.25 ОСТРОВА
20.05 Х/ф «Адам женится на Еве»
22.20 Вечер балетов Ханса ван 

Манена
23.45 Х/ф «Пожиратель тыкв»
01.35 «Рысь - крупным планом» 

06.00, 08.00, 21.00, 03.55 
Новости ТАУ. Итоги (16+)

07.00, 07.55 Погода (6+)

07.05 «Легенды музыки. 
Роза Рымбаева» (12+)

07.30 «Легенды музыки. 
Эдита Пьеха» (12+)

09.00 Т/с «Сердца трёх», 1, 5 с.
13.20 Группа «Чайф» 

в программе «С чего 
начинается Родина» (12+)

13.50 «О личном и наличном»
14.10 Т/с «Королева Марго», 

11, 18 с.
22.00 Х/ф «Домик в сердце»
23.35 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет 

назад»
01.10 Х/ф «Кольт 45»
02.30 Х/ф «Поздняя встреча»
04.55 «Поехали по Уралу. 

Михайловск» (12+)

05.10 Патрульный участок. 
Итоги (16+)

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

06.20, 07.20, 08.20, 12.20, 13.20, 
14.20, 20.20, 21.20, 
22.20, 23.20 Авторские 
проекты (12+)

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

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

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

18.20, 19.20 Авторская 
программа (12+)

11 канал

06.00, 01.55 Х/ф «ТАЕЖНАЯ 
ПОВЕСТЬ»

07.55, 09.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»

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

10.45 «Скрытые угрозы» (12+)

11.30 «Секретные материалы». 
«Непокоренные. 
Настоящая история 
Бухенвальда» (12+)

12.20 «Код доступа». «Звездные 
войны инженера Теслы»

13.20 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ», 1, 4 с.

18.00 «Главное» 
с Ольгой Беловой

19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска»

00.25 Х/ф «НАЙТИ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ»

03.30 Х/ф «ПИРОЖКИ 
С КАРТОШКОЙ»

4.05 «Тайны Чапман» (16+)

08.00 Т/с «ДРУЖИНА»
15.10 Х/ф «ХАОС»
17.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
19.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2»
20.45 Х/ф «НЕИСТОВЫЙ»
22.30 Х/ф «ЦОЙ»
00.15 Х/ф «ИГЛА»

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

03.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.15 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

Спас
4.30 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

6.10 «Монастырская кухня» (0+)

7.40 «Простые чудеса» (12+)

8.30 «Профессор Осипов» (0+)

9.20 День Ангела. 
Василий Блаженный. 
Д/ф (0+)

9.50 «Пилигрим» (6+)

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

10.55 «Завет» (6+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.45 Курск. 20 лет спустя. Д/ф
15.40 «Лествица» (6+)

19.50 Отпуск, который 
не состоялся. Х/ф (6+)

21.25 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой»

22.25 «ЩИПКОВ» (12+)

22.55 «День Патриарха» (0+)

23.10 «Движение вверх» (6+)

00.10 Крест. Д/ф (0+)

01.00 «ЩИПКОВ» (12+)

01.30 «Завет» (6+)

02.25 «В поисках Бога» (6+)

02.55 «Служба спасения семьи» 
03.45 Исповедь, молитва 

и пост. Цикл «Человек 
перед Богом».  Д/ф (0+)

06.00 Концерт (на татарском 
языке) (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». 
Алина Гарипова (12+)

11.00 «Уроки татарской 
литературы» (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

13.00 Спектакль (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»
20.30 Концерт «Радио Болгар»
21.00 «Судьбы человеческие». 

Гузель Тухватова (12+)

23.00 Х/ф «12»
01.35 «Вехи истории». Победа - 

одна на всех... (12+)

02.00 «Манзара» 
03.55 «От сердца - к сердцу». 

Телеочерк (на татарском 
языке) (6+)

04.45 Ретро-концерт (6+)

ОТВ

Отсканируй QR-код, 
чтобы подписаться 

на нашу группу 
«ВКонтакте»

«РАБОЧКА» 
всегда под рукой!

Ре
кл

ам
а

Народные приметы

Какая погода в этот 
день – таким будет 
весь сентябрь.
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Проводят субботники, строят горку 
и ремонтируют детские площадки 
А ещё бригадовцы развивают спортивно-туристское направление для молодёжи 

приглашает в свои ряды активных жи-
телей Полевского. Чем мы занимаемся:

 организуем и проводим лазертаг-
игры, турниры,

 организуем и проводим соревно-
вания по преодолению военизиро-
ванных полос препятствий,

 организуем и делаем добрые 
дела –ремонтируем детские площад-
ки, проводим субботники и т. д.

 проводим спортивные мероприя-
тия и развлечения для детей и моло-
дёжи.

Звоните: 8-904-544-03-55 (Иван), 
8-950-659-07-22 (Виталий). 
Штаб ВПК «Бригада» ул. Нахимова, 15
(вход с торца). Присоединяйтесь!

По словам Ивана Попова, собранный на соседней территории мусор они сразу 
сортировали, пластик и алюминий сдали в переработку, вырученные средства –
1800 рублей – пошли на нужные в строительстве материалы. Крупные ветки 
деревьев бригадовцы распилили на дрова и отвезли местным жителям

То, что на базе ВПК «Бригада» на ул. Нахимова нужна хотя бы горка, бригадовцы 
поняли зимой – в округе нет ни одной детской площадки. Решили – и весной 
приступили к делу

Восторг от настоящих преград и препятствий добавляли адреналина молодым 
людям, они в реальных условиях попрактиковали спуск, подъём и многое другое. 
Профессиональное оборудование и опыт руководителей группы обеспечили 
безопасность каждому участнику. На фото – подготовка к спуску с Аракульского 
Шихана (Челябинская область)

«Не спрашивай, что твоя Родина мо-
жет сделать для тебя. Спроси, что ты 
можешь сделать для своей Родины» –
таков девиз активистов из ВПК «Брига-
да». И для них это не просто слова, а ру-
ководство к действию. После того, как 
«Рабочая правда» написала о субботни-
ке, что провели бригадовцы на своей 
базе, расположенной на ул. Нахимо-
ва, в редакцию позвонила женщина 
и спросила, а почему не прибирается 
вторая часть территории. «Неужели 
там не могут навести порядок?» – спро-
сила она.

Один из лидеров ВПК «Бригада» 
Иван Попов ответил редакции, что, 
несмотря на то, что вторая часть тер-
ритории принадлежит частному лицу, 
они готовы и её привести в порядок.
Сказали – и сделали.

Иван Попов:
– В планах изначально 
было сделать из терри-
тории универсальную 
площадку, зону для игры 
в лазертаг и оборудо-
вать полосу препят-
ствий. Но решили, что 

ещё очень нужна детская площадка. 
Это поняли зимой, так как для местной 
детворы в ближайшей округе нет дет-
ских площадок, зимой нет горок. Уже 
воплощаем планы проведения трени-
ровок по туризму.

Бригадовцам в строительстве по-
могает материалами Северский труб-
ный завод: в 2020 году были выделены 
брус (основание всех построек из него) 
и профильная труба для ремонта забо-
ра, в этом году СТЗ вновь выделил про-
фильную трубу – нужно закончить вос-
становление забора. Как и в 2020 году, 
нынче военно- патриотический клуб 
вновь выиграл грант Благотворитель-
ного фонда «Синара» для приобретения 
туристского снаряжения.

Активисты ВПК «Бригада» благодар-
ны за сотрудничество и содействие го-
родским депутатам Алексею Булаеву, 
Илье Бориско, Сергею Вайцу, Павлу 
Колобкову.

Первая тренировка 
на Шихане
Участники военно-патриотического 
клуба «Бригада», кроме того, что за-
нимаются воспитанием юных полев-
чан, обращая особое своё внимание 
на воспитанников социально-реаби-
литационного центра для несовер-

шеннолетних, развивают и ещё одно 
направление – спортивный туризм. 
В конце июля они провели выездную 
тренировку по спортивному туризму 
на горе Шихан.

Для первой выездной тренировки 
была выбрана удивительной красоты 
местность. Аракульский Шихан – одно 
из самых красивых и запоминающихся 
мест на Среднем Урале, что находятся 
на севере Челябинской области.

Путешествие к горе началось из По-
левского, на внедорожниках проехали 
село Полдневая и город Верхней Уфа-
лей. Дорога по лесам была сложной, 
местами размытой. Однако путеше-
ственники не отчаивались и не упу-
скали возможность сделать красивые 
фотографии и записать интересные 
видео.

Много раз застревали в грязи. Но во-
дители прекрасно справились со все-
ми преградами – к такому пути брига-
довцы подготовились основательно.

По прибытии на гору обустроили ла-
герь и тут же приступили к отработке 
навыков по спуску с отвесных скал. Ра-
нее все элементы участники выездной 
тренировки отрабатывали на площад-
ке ВПК, обустроенной на ул. Нахимова.

В ближайшее время при поддерж-
ке БФ «Синара» бригадовцы начнут 
проводить туристские тренировки для 
всех желающих.

Ирина Григорьева

В этом году 
Северский 
трубный завод 
по просьбе ВПК 
«Бригада» снова 
выделил трубы, 
чтобы закончить 
восстановление 
забора. 
На монтаже – один 
из самых активных 
бригадовцев 
Виталий Татаринцев

Все фото из архива ВПК «Бригада»
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Мирон Невесткин и собака Хард Эмилия Невесткина и собака Хард Настя и Соня Волосюк

Виктория ЗавьяловаАнгелина ЗубковаМаша Рубцова

Семён Кокшаров Ульяна Мальцева Илья Ибрагимов
Отправляя фото, вы даёте согласие на его публикацию

Лето – это радостные МЫ!
«Отдыхаем на отлично!» – перед вами фото наших новых участников 
летнего фотопроекта
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Родители и воспитанники детского сада № 63  
делятся рецептами семейного летнего 
отдыха
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Письма о полёте
фантазии, вдохновения и любви к искусству и детям – ученики и коллеги 
поздравляют с юбилеем Анну Юрьевну Пеленёву

Какое, милые,
у нас тысячелетье на дворе?

У нас – юбилейный год, Детской художественной 
школе – 40 лет, и внутри этого юбилейного време-
ни есть особые юбилейные события. Очередной 
юбиляр – Анна Юрьевна Пеленёва. Итак, поехали!

Мы приветствуем вас на борту самолёта ДХШ. 
Плановое время полёта – 5 лет. За это время мы 
преодолеем расстояние от бестолковой мазни до ху-
дожественного творчества. Полёт проходит на го-
ловокружительной высоте вдохновения. За штурва-
лом – пилот высшей квалификационной категории 
Анна Юрьевна Пеленёва. Сели на стулья. Перед 
носом – мольберт с планшетом. В руке – карандаш. 
Просьба пристегнуть ремни безопасности.

Никто так не расскажет о полёте, 
как его участники
Анастасия Мезенцева, выпускница 2009 года,  
методист ДХШ: 

– Говорят, что учителем может быть 
каждый, а вот стать наставником, про-
водником в мир прекрасного и совер-
шенного, научить видеть красоту в ме-
лочах и передавать собственный 
опыт – дано лишь единицам.

Сентябрь. Мы пришли на урок такие 
застенчивые, не до конца понимающие, что впереди 
нас ждёт огромный труд, огромная работа над собой 
и знакомство с человеком, который будет верить 
в нас, подарит уверенность в себе и искреннюю 
заботу.

Процесс пошёл. Бумага уничтожалась беспощадно. 
Появились навыки смешивания цветов, понимание 
перспективы и компоновки. К концу первого года 
обучения становится ясно: рисунок – это когда весь 
измазался, не совсем получается (иногда совсем 
не получается, и в очередной раз дно бидона больше 
похоже на огурец); живопись – тоже весь измазался, 
но так красивенько, ярко; композиция – безгранич-
ный полёт фантазии, пленэр…

– Анна Юрьевна, а что такое пленэр?
– Это когда сначала куда-то топаешь, таща с собой 

кучу всего, потом сидишь, жаришься на солнце или 
мокнешь под дождём, и при этом стараешься уви-
деть, а главное, запечатлеть всю красоту природы.

– А что самое главное в пленэре?
– Самое главное – поесть! Иначе шедевр не по-

лучится.
Сквозь кучу сломанных карандашей, потерянных 

в безднах папок и тубусов ластиков и «клячек», не-
щадно потрёпанных «белок» и «колонков», приходят 
умение и понимание. Приходит то, что с таким трепе-
том все эти годы по крупице вкладывал в нас заме-
чательный Преподаватель (Да-да! Именно с большой 
буквы) – Анна Юрьевна.

Это было чудесное время. Замечательные вос-
поминания. Бесценный опыт. Неповторимая Анна 
Юрьевна.

Никто так не расскажет о самолёте, 
как тот, кто сам в нём находился
Ирина Маркина, выпускница 2001 года, сотрудник 
ДХШ: 

– Когда «художка» отмечала свой 20-й 
юбилей, в ней тоже учились и препо-
давали талантливые люди. Нет, не так – 
преподавали талантливые, а учились 
разные: творческие и не очень, зам-
кнутые и общительные, серьёзные 
и опять не очень. Тогда ещё на окнах 

висели шторы, и стулья были старые, но художе-
ственные (то есть изрисованные), а рамы тяжёлые, 
со стеклом. И картинки для истории искусств мы 
брали не в интернете, а вырезали из журналов и га-
зет. И я училась. А учила постигать волшебный мир 
творчества Анна Юрьевна. Неповторимую атмосфе-

ру создают, конечно, педагоги. Анна Юрьевна обла-
дает удивительным даром – видеть богатый вну-
тренний мир своего ученика и быть с ним на одной 
волне. Через творчество получать жизненные уро-
ки. Она всегда справедливая, сильная и особенная. 
И даже если ты понимаешь, что художником тебе 
не быть, ты точно знаешь, что человеком-то ты бу-
дешь хорошим, и творчество с тобой навсегда.  
Наверное, не найдётся ни одного ученика Анны 
Юрьевны, кто бы с трепетом и благодарностью 
не вспоминал это время. Время соприкосновения 
с прекрасным. И я каждый раз вспоминаю это вре-
мя, когда просто любуюсь природой, когда беру 
в руки акварель (мой любимый материал), когда учу 
своих детей. И точно знаю – это навсегда. Благода-
рю Анну Юрьевну, немного завидую нынешним уче-
никам и желаю успешной реализации новых проек-
тов. Уверена, что их много!

Никто так не расскажет о пилоте, 
как тот, кто пять лет видел эти руки 
на штурвале
Егор Чухарев, учащийся 4 класса ДХШ: 

– Она умеет чилить, рофлить и пруфы 
без труда найдёт. Не сдать просмотр 
ей – это кринж, а на уроках – дружный 
вайб. Анна Юрьевна, Вы терпеливо 
ждёте, когда мы повзрослеем и смо-
жем описать картину без применения 
модных слов, и я хочу Вас с юбилеем 

поздравить просто от души. Я очень горд быть Вашим 
учеником.

Дарья Любимова, выпускница 2018 года, сту-
дентка РГППУ: 

– Анна Юрьевна, Вы, безусловно, та-
лантливый и замечательный человек. 
Время учёбы пролетает незаметно, 
у Вас учиться – огромная удача. Бла-
годаря Вашему настрою школа для 
нас стала местом, куда хочется возвра- 
щаться и заниматься, независимо 

от успеваемости и оценок. Вам удаётся донести суть 
до учеников и воодушевить их на творчество, полу-
чается найти индивидуальный подход к каждому. 
Спасибо Вам за труд и старания, за тёплые и мудрые 
советы, за поддержку и непоколебимую веру в нас. 
От всей души желаю Вам здоровья, энергии, терпе-
ния, сил и больше воспитать прекрасных учеников.

Павел Суслов, выпускник 2013 года, инженер- 
программист: 

– Анна Юрьевна – замечательный че-
ловек. Это не просто преподаватель, 
который научит тебя выражать свои 
мысли на холсте разными способами. 
Она всегда правильно тебя настроит 
на работу. Все творческие порывы 
только поддерживает и делает всё 

возможное, чтобы их осуществить. Но, пожалуй, 
самое главное, что осознаёшь, только став чуть 
старше, что ты научился важным вещам в повсед-
невной жизни: терпению, позитивному мышлению 
в любой ситуации, мыслить нестандартно, фанта-
зировать.

Даже спустя много лет ты всё равно использу-
ешь её советы, хоть и от искусства отдалился… Она 
никогда нас не перегружала потоком информации, 
всё доносила чётко и ясно. Помню, что всегда удив-
лялся, – как бы ты ни испортил свою работу, то бук-
вально два штриха от Анны Юрьевны, и твоя работа 
становится почти идеальной (ну как она это делает?!) 

Не было уроков, чтобы ты хоть раз не улыбнулся 
(всё ещё помню эту шутку про сморщенное яблочко).

Если описывать всё парой предложений, то Анна 
Юрьевна замечательный преподаватель, и если у вас 
есть шанс просто познакомиться с ней или учиться 
у неё, не упускайте этого.

Ах, Анна Юрьевна! Позитивная! Остроумная! Стиль-
ная! Харизматичная!

И никто, кроме самого пилота 
не знает, чего это стоит
«Вдохновлять», «создавать творческую атмосферу», 
«открывать мир искусства» на деле означает вести 
за руку, толкать, тащить на себе упирающееся юное 
дарование.

Полёт на борту самолета ДХШ очень напоминает 
сказку о том, как героя из пропасти, в которую он 
падал три дня и три ночи, выносила птица Нагай. 
Чтобы долететь, она велела герою кормить её в пути 
мясом. А когда провизия закончилась, герой стал 
пластать собственное тело.

Так и в нашем полёте – конечно, все до единого 
ученики помнят хлебушек, что Анна Юрьевна прино-
сила на уроки. А вот про то, как она кидала в топку са-
молёта куски души – до слёз, до головной боли и ска-
чущего давления, – догадываются очень немногие.  
А ведь именно поэтому она такая неповторимая 
и замечательная.

Анна Юрьевна за штурвалом 33 года. За это время 
она налетала 27 000 часов, создала креативные ме-
тодики по формированию у учащихся навыков усид-
чивости («Я тебя сейчас скотчем к стулу примотаю!») 
и по постановке академического рисунка («Почему 
у тебя штрих, как волосы в бородёнке?!»), а также 
создала слоганы «Мы очень любим рисовать!» и «Всё 
в твоих руках!» и т. д. – для каждого выпуска – свой, 
определявший творческую направленность педа-
гогического взаимодействия. Работала, в общем.

А что касается юбилея, я поздравляю тебя с но-
вым этапом твоей цветущей творческой зрелости!

Ольга Доброва, второй пилот экипажа
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Разливает сталь и путешествует 
Когда-то он отказался от работы под землёй. Огонь и металл стали родной стихией 
разливщика стали ЭСПЦ СТЗ Валерия Щеплягина

Разливщик стали электросталепла-
вильного цеха СТЗ Валерий Щеплягин 
отмечает на этой неделе свой юбилей – 
ему исполняется 55 лет. И больше по-
ловины своей жизни он трудится на Се-
верском трубном заводе. 

Глядя на Валерия Владиславовича, 
трудно назвать его пенсионером. Хотя 
свой стаж он выработал ещё пять лет 
назад. Как признаётся наш герой, чув-
ствует себя на 18 лет: он также задо-
рен и весел, в его руках дело спорится 
и лучшие заготовки стали рождаются. 
А ещё он бегает и много путешествует, 
зимой катается на коньках и играет 
в хоккей с мячом.

А на лбу фонарь горит
Валерий Щеплягин родился в Полев-
ском. После окончания школы с друзь-
ями за компанию поступил в горный 
институт в Свердловске. Окончил три 
курса учебного заведения. Его судь-
бу решил случай, после которого он 
окончательно убедился в том, что его 
сердце не принадлежит горному делу.

Однажды Валерия Владиславовича 
отправили в шахту на производствен-
ную практику в Дегтярск. Спуск в шах-
ту его сильно поразил. Он спустился 
под землю на глубину примерно 600 
метров.

– Полчаса спускались под землю. 
А там в шахте настоящий город, только 
во тьме. Есть кабинеты у механиков. 
Проходчики, конечно, все в грязи были. 
Света белого не видишь. Кромешная 
тьма. И лишь фонарик на лбу. Как-то 
жутко стало мне. Выйдя из шахты, 
твердо решил: не буду горняком, –вспо-
минает Валерий Щеплягин.

А ещё на третьем курсе института 
он побывал в Берёзовском на обога-
тительной фабрике. Грохот и пыль его 
оттолкнули основательно от профессии 
геолога. Перспектива трудиться после 
окончания горного института в таком 
месте не радовала. Да и заработки 
не впечатлили юношу.

– Представьте, зарплата на фабрике 
была 120 руб лей, а мама моя получала 
на СТЗ 180 руб лей. Мне хотелось за-
рабатывать на жизнь, строить планы 
на будущее, – говорит Валерий Вла-
диславович.

Коммунальное «счастье»
Вскоре юноша забрал документы 
из вуза и пошёл армию. В Чебаркуле 
он прошёл армейскую службу. А по воз-
вращении из армии женился, устро-
ился прессовщиком на Вторчермет 
в Свердловске.

От предприятия ему дали комнату 
в общежитии. С семьёй они ютились 
на десяти квадратных метрах, перспек-
тив получить квартиру от предприятия 
не было. Супруга на тот момент учи-
лась в медицинском училище.

По словам Валерия Владиславовича, 
стабильности в то время не хватало. 
Из Свердловска с семьёй они верну-
лись в родной Полевской.

Цель достигнута
Цель поставил – попасть на Север-
ский трубный завод. И в 1990 году его 

взяли в мартеновский цех учеником 
подготовителя составов к разливке 
плавок стали (по-простому называют 
канавщик). А через два месяца его по-
ставили подготовителем.

– Мой первый бригадир Николай 
Александрович Ильиных – замечатель-
ный наставник, отличный организа-
тор. Да и коллектив дружный был. Мы 
могли заменить друг друга, если было 
необходимо, – вспоминает юбиляр.

Мартеновскому цеху отдал он в об-
щей сложности 16 лет. В 2006 году 
кипела работа по строительству но-
вого, электросталеплавильного цеха. 
И именно в то время он принимал не-
посредственное участие в изучении 
нового оборудования.

Берите книги и учитесь!
– При модернизации цеха канаву 
убрали, построили машину непре-
рывного литья заготовки. Одна часть 
коллектива пошла на печку работать, 
а другая –на разливку стали. Вникать 
в новое производственное оборудо-
вание – сложная задача. Чтобы в нём 
разобраться, ездили в командировку 
в Волжский и Таганрог, – вспоминает 
Валерий Щеплягин.

Когда приезжали немцы и итальян-
цы для наладки оборудования, наши 
металлурги внимали каждому их слову, 
пытаясь досконально понять техниче-
ские тонкости.

– Был тогда мастером у нас Сергей 
Иванович Турчин. Он настоял купить 
книги по сталеплавильному произ-
водству. По этим книгам мы учились 
и сами до всего доходили. Недаром 
ещё где-то 13 лет назад начальник цеха 
Евгений Геннадьевич Житлухин ска-

зал: «Поверьте, к нам ещё будут ездить 
учиться с других заводов». И как в воду 
глядел, так и вышло. Сейчас к нам при-
езжают с других предприятий и теперь 
учатся у нас, – делится Щеплягин.

Делает работу чисто
Профессия разливщика стали Валерию 
Щеплягину по душе. Огонь – его стихия. 
По знаку зодиака он – Лев. Может быть, 
поэтому жар печей его не пугает, и он 
чувствует себя здесь как рыба в воде.

Сталь льётся, как красивая песня. 
Из неё отливают заготовки разного 
диаметра.

– Мы начали делать перековшовку 
на маленьком формате. Она не у всех 
получается. Делаем работу чисто. 
За смену мы разливаем 11–12 ковшей, 
в час – по одному ковшу. У нас каче-
ство заготовки стали очень хорошее, 
мы этим гордимся, – говорит Валерий 
Щеплягин.

Старший мастер участка непрерыв-
ной разливки стали ЭСПЦ Владимир 
Кузнецов с уважением отзывается 
о Валерии Щеплягине. По его словам, 
Валерий Владиславович – хороший на-
ставник для начинающих металлургов. 
Секретами своего профессионального 
мастерства щедро делится с новичка-
ми на производстве.

Хоккей навсегда
В свободное от работы время Валерий 
играет в хоккей с мячом, его тренером 
когда-то был Алексей Петрович Трапез-
ников, тоже работал в ЭСПЦ. А раньше 
Щеплягин принимал участие и в за-
водских легкоатлетических эстафетах.

– Наша цеховая команда была чем-
пионом Свердловской области по хок-

кею с мячом. У нас были соревнования 
между сменами. Помню, проводились 
первенства цеха по футболу. А ещё 
я играл в хоккей с мячом за «Север-
ский трубник», – делится юбиляр.

А шаман-то в майке
Валерий Владиславович – большой лю-
битель путешествий. Побывал в Черно-
гории, Армении, Краснодарском крае. 
А больше всего его впечатлила поездка 
на Байкал. В 2017 году он посетил Оль-
хон. По словам Валерия, энергетика 
этого места ни с чем не сравнится. Ему 
представилась возможность встре-
титься с шаманом.

– Когда добирался с туристами до ша-
тра шамана, представлял, что выйдет 
старичок в меховом одеянии, – вспоми-
нает Валерий. – А на самом деле вышел 
мужчина в шортах и майке. Он подо-
шёл ко мне и поинтересовался, есть ли 
у меня к нему вопросы. Я ответил, что 
нет, так как поехал больше из любопыт-
ства. Но большинство туристов  всё-таки 
приехали к нему за помощью. Они тет-
а-тет общались с ним в шатре. Многие 
рассказывали, что шаман помог в ре-
шении проблем со здоровьем.

Жажда новых открытий
Энергетика новых мест его заряжает. 
Валерий чувствует в себе силы про-
должать трудиться на заводе.

– Я бы с удовольствием побывал 
в Австралии и на Антарктиде. Хочу 
объездить необычные места. Путе-
шествия делают жизнь интереснее. 
Наполняешь себя новыми эмоциями, 
которыми делишься с другими, – при-
знаётся юбиляр.

Светлана Хисматуллина

Профессия разливщика стали Валерию Щеплягину по душе. Огонь – его стихия. 
По знаку зодиака он – Лев. Может быть, поэтому жар печей его не пугает, и он 
чувствует себя здесь как рыба в воде. А когда-то в молодости он чуть было не 
выбрал другую стезю – профессию геолога. Но побывав на практике под землёй, 
он напрочь отказался от первоначального выбора

Черногория – это любовь с первого 
взгляда, – говорит Валерий Щеплягин. 
– Здесь всё сплелось воедино: природа, 
Адриатика, морепродукты. А люди 
какие красивые и добрые. Я побывал 
на Скадарском озере, в Старом Которе, 
национальном парке Ловчен. Отдыхал  
в Черногории два года назад и хочется 
вернуться туда вновь
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ИП Сударцев А.В.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
1-комн. кв-ру на ул. Р. Люксембург, 
61 (38 м2, 3 эт., пласт. окна, счётчики, 
дверь железная). 8-950-631-74-59.

1-комн. кв-ру в мкр. Зеленый Бор-1,  
22 (7/10 эт., 34,2 м2, балкон за-
стеклён, светлая, солнечная, тёплая, 
домофон, во дворе у подъезда пар-
ковка, детский сад, школа, парк, 
остановка, магазины). Цена 1 млн 
670 тыс. руб. 8-912-278-88-39.

2-комн. кв-ру на ул. Декабристов, 3  
(1 эт., 42 м2, комнаты изолиро-
ваны). Цена 1 млн 650 тыс. руб. 
8-902-876-76-60.

3-комн. кв-ру в мкр. З. Бор-1 (58 м², 
3 эт., балкон застеклён, пастиковые 
окна, щётчики на свет, воду и газ). 
8-904-163-61-82.

3-комн. кв-ру на ул. Р. Люксембург, 98  
(90,3 м2, спецпроект, у/п, 2/5 эт., 
два балкона, сделан качествен-
ный ремонт, мебель, светлая, тё-
плая, во дворе парковка. Риелт. 
не бесп.). Цена 2 млн 700 тыс. руб. 
8-902-188-55-70.

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 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-эт. домик, 2 теплицы, 
баня, баки для воды). Торг уместен. 
8-922-205-62-01.

Уч-к в к/с «Рябинушка-3», 9 ул., 31 
(10 сот., сухой уч-к, эл-во, охрана, ря-
дом красивый лес. Собственник). 
Цена 50 тыс. руб. 8-909-018-29-11.

Уч-к земельный напротив к/с «На-
дежда» (10 сот., в живописном эко-
логически чистом районе при въез-
де в Косой Брод, свет, вода). Цена 
230 тыс. руб. 8-961-777-34-06.

Гараж на ул. 8 Марта. Цена 420 000 
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.

Комнату (в 3-комн. кв-ре, с мебе-
лью). 8-953-007-08-48.

1-комн. кв-ру в южной части. Недо-
рого. 8-965-520-22-22.

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 в мкр. Зелёный Бор-1  
(1 эт., чистая, с мебелью, на длит. 
срок, для жильцов без вредных при-
вычек, не судимых). 8-912-298-83-32.

3-комн. кв-ру в мкр. Ялунина, 12 
(на длит. срок, русской семье). 
8-900-041-51-44.

Гараж на ул. Декабристов (в част-
ном секторе, в р-не инфекционной 
больницы). 8-908-906-78-21.

Гараж у нового рынка (8,5х5,5 м, во-
рота 3х3 м). 8-908-906-78-21.

Капитальный гараж (в центре юж. 
части, на длит. срок). Или продам. 
8-950-638-29-28. 

АВТОТРАНСПОРТ
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
Диски от автомобиля Mazda CX-5  
(R17, с датчиками давления, новые).  
Цена 10 000 руб. 8-902-875-51-19.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю	 	
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.  

ЭЛЕКТРОНИКА
Продаю	 	
ЖК телевизор «Ирбис» (диаго-
наль 80 см). Цена 6000 руб. DVD-ди-
ски. Цена 10 руб./шт. Плаз-
менный телевизор «Самсунг» 
(диаг. 109 см). Цена 14 000 руб. 
8-922-293-19-86.  

МЕБЕЛЬ	 	
Продаю	 	
Стенку (4 секции, в связи с отъез-
дом). 8-904-163-61-82.

Отдаю	 	
Стенку 4-секционную (цв. светло- 
корич., блестящ), кровать новую де-
ревянную (полуторку, цв светло-ко-
рич). 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-ло-
дочки (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.

Дублёнку муж. (новая, р-р 50-
52, цв. – чёрный). Цена 1000 руб. 
8-922-293-19-86.

Женские сапоги (новые, зимние, 
цв. чёрный, р-р 36). Цена 500 руб. 
8-908-913-45-79.

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.

ДЛЯ	ДЕТЕЙ
Продаю	 	
Кровать (двухъярусную, детскую). 
8-953-000-27-31.  

Спортивный комплекс «Игрунок»  
(малиновый, стоял дома) и мат., 
под размер. Цена 15 тыс. руб. 
8-908-903-18-52.

ЖИВОТНЫЕ	
Отдам	 	
Сиамских котят (4 котёнка, 1,5 мес. 
голубоглазые, очень красивые). 
8-900-198-02-35.

Щенка (6 месяцев, средней породы, 
похож на шнауцера, бородатый, при-
вит, кастрирован). 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62.

РАЗНОЕ	 	
Продаю	 	
Инвалидная каляска (новая, на 
гарантии). Не дорого. 5-39-86, 
8-992-012-86-66.

Канистры (стальные, алюминиевые, 
из нержавейки). Дешевле магазин-
ной цены на 50 %. 5-40-36. Звонить с 
13:00 до 16:00.

Унитаз (б/у, цв. – белый, в отл. 
сост.). 8-908-913-45-79.

Электронаждак, точила, электро-
ножницы, электродрель, электро-
двигатали (разного напряжения, 
разной мощности), паяльные лам-
пы. Ниже магазинной цены на 50 %! 
5-40-36. Звонить с 13:00 до 17:00

Трубки (нержавеющие, диам. 38  
мм, длина 2,2 м, диам. 18 мм, дли-
на 2,3 м, алюминиевая диам. 30 
мм, длина 2,2 м).8-953-055-95-24, 
8-905-803-09-93.

Снасти и принадлежности для ры-
балки (всё новое). 8-908-917-71-46.

Клетку (34х57 см). 8-908-913-45-79.

Хрен (корешки). Хрен прокручен-
ный (готов к употреблению). Укроп-
ные семена для блюд и лечения. 
8-953-380-67-26.

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 не дорого. 
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.

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.

наливным акрилом
 ɷ Заключение договора. 
 ɷ Без пыли, грязи  
и демонтажа ванны.

 ɷ Гарантия 3 года. 
vanna-blesk.ru
8-982-645-59-52

Реставрация	ванн
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Грузоперевозки.	
А/м	ВИС		
«Каблучок».	
От 250 рублей. 

8-902-875-37-36
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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 04.08.2021 по 18.08.2021

Купон № 31 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   

г. Полевской, ул. Декабристов, 24 Б
Телефоны: 

8 (34350) 4-12-00, 
4-12-22

(территория инфекционной больницы)

Реклама

Ре
кл
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ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Атанову Елизавету Павловну 07.01.1930 г. – 21.07.2021 г.

Десятова Георгия Геннадьевича 27.04.1956 г.  – 24.07.2021 г.

Федотова Бориса Семёновича 01.09.1933 г.  – 24.07.2021 г.

Морозову Лидию Ивановну 02.09.1955 г.  – 25.07.2021 г.

Фадеева Владимира Витальевича 10.01.1961 г.  – 25.07.2021 г.

Буганову Лидию Алексеевну 21.09.1940 г.  – 26.07.2021 г.

Трунова Александра Ивановича 28.08.1952 г. – 26.07.2021 г.

Малютину Галину Михайловну 27.11.1938 г.  – 27.07.2021 г.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

8 августа с 10:00 до 11:00 в аптеке ИП Глинских  
ул. Коммунистическая, 8

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  
вкладыши, батарейки (Германия) – 30 руб.

Аналоговые – от 6500 руб. Цифровые – от 13 500 руб. 
(Дания, Германия, Швейцария). 

Усилители звука – от 1500-2500 руб.

Скидка за старый аппарат 1500 руб.  
Выезд СПЕЦИАЛИСТА на дом (бесплатно).Тел.: 8-912-464-44-17. 

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.
ИП Лоскутова ОГРН 317183200069201

Реклама

Не принимаются объявления след. содержания: 
нарушающие законы РФ; заведомо ложные, о купле-
продаже лекарственных средств, оружия, документов и т. п.

Новый траурный зал 
предоставим бесплатно.

Ул. Декабристов, 24Б  
(территория инфекционной 

больницы).
Телефон: 4-12-00 Ре

кл
ам

а

МОНТАЖ ПЕЧЕЙ
банные, стальные
МАНГАЛЫ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
КЕССОНЫ

РЕЗКА МЕТАЛЛА
гильотиной

АРГОНОВАЯ 
СВАРКА

нержавеющей стали

8-950-193-52-60
8-908-920-61-79
Скидки пенсионерам 5 %
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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
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Бесплатные  
объявления 

в понедельник 
и вторник 

не принимаются.
Звоните 

с 13:00 среды 
до 12:00 пятницы  

по телефону: 
3-57-74, 
пишите:  

rabochka@mail.ru

Не принесли газету? 
Подождите! 

Доставка  
среда-четверг.

Нет газеты в пятницу? 
Звоните:
3-22-22

Ре
кл

ам
а

Огурцы, помидоры (свежие). 
8-908-639-58-08, 8-908-635-68-06.

Соковарку. 8-961-764-99-60.

Велосипед «Спутник» (4 скорости). 
8-958-133-85-20.

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.

Остекление и обшивка балконов. 
Рама стальная, железная, крашен-
ная от 16 000 руб. Возможна рас-
срочка. 8-904-548-00-98.

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

 ɷ Повара-универсала
 ɷ Горничную
 ɷ Культорганизатора
 ɷ Администратора

Своевременная выплата заработной платы, бесплатное 
питание, удобный график работы.

Место работы: ул. Бажова, д. 1 «А».
Контактный телефон: 8-922-120-3737,
Ольга Владимировна Заровецкая
Сайт: vigor-pc.ru
Эл.почта: Zarovetskaya@vigor-pc.ru

Реклама

Ре
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ам
а
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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 

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.

   РАБОТАЕМ, ОТДЫХАЕМ   

ЗАМКИ В НАЛИЧИИ 
Установка на любые 

двери. Недорого.  
Не залезут. Гарантия.

8-950-658-13-91

Ре
кл

ам
а

Заказать рекламу 
в «РП» – просто! 

8-995-662-05-29, 
Анита 

Владимировна
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Реклама 6+

Ре
кл

ам
а

Открыт приём заявок  
на фестиваль  
«Мои года – моё богатство»

Традиционно, уже в пятый раз 
во Дворце культуры СТЗ прой-
дёт фестиваль творчества лю-
дей старшего поколения «Мои 
года – моё богатство».

Не важно сколько лет вам 
по паспорту, в душе вы всег-
да молоды и красивы! Фе-
стиваль призван открывать 
новые возможности людей 
пенсионного возраста и 
демонстрировать лучшие 
примеры творческого дол-
голетия. Среди вас немало 
талантливых артистов, пев-
цов, музыкантов, поэтов, ре-
месленников и рукодельниц. 
А потому мы предлагаем вам 
принять участие в одной или 
нескольких номинациях фе-
стиваля:

 ɷ Вокальное творчество.

 ɷ Инструментальное творче-
ство.

 ɷ Художественное слово – 
чтение стихов, рассказов.

 ɷ Ремесленное дело – ткаче-
ство, кузнечное дело, кам-
нерезное искусство.

 ɷ Рукоделие на тему «Ураль-
ские народные сказки» – 
вышивка, макраме, вязание, 
куклы-обереги.

 ɷ Выставка «Мои цветущие 
сотки».

 ɷ Выставка-дегустация «Моё 
фирменное блюдо».

Заявки для участия в фести-
вале присылайте на электрон-
ную почту: alexaseva-stw@mail.
ru или в ДК СТЗ (каб. № 80) до 
31 августа. Телефон: 8 (34350) 
3-54-45.

Ре
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   ПОШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНАМИ   

4 августа
Среда

5 августа
Четверг

6 августа
Пятница

7 августа
Суббота

8 августа 
Воскресенье

9 августа 
Понедельник

10 августа
Вторник

+30 +30 +25 +22 +20 +23 +21
+16 +19 +16 +14 +12 +12 +12

«Рабочая правда» напоминает: уральская погода непредсказуема. Изменения в погоде мы не можем предугадать. Источник: gismeteo.ru

Погода
10 августа ожидается 
магнитная буря

Составляете сканворды  
или шахматные задачи? 

Придумываете головоломки? 
Мы опубликуем! Присылайте  

на почту rabochka@mail.ru.

Ответы на задания из № 30 от 28.07.2021

Короли

Кейворд 

Это задание представляет собой смесь классического сканворда и кейворда
Сканворд-фантом
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ремонт 
холодильников

8-904-54-234-06

на дому,

гарантия, 

рассрочка

Ре
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ам
а

   РЕКЛАМА   

Любовь Игнатьева

ГЛАВНОЕ 
УСЛОВИЕ: 

на фотографии 
вы должны 

УЛЫБАТЬСЯ

«Подари улыбку»«Подари улыбку»
Дорогие друзья! Дворец культуры СТЗ 
приглашает принять участие в фото
конкурсе «Подари улыбку!» всех 
желающих от 60 лет. 
НОМИНАЦИИ ФОТОКОНКУРСА:

 Улыбке все возрасты покорны!  
(семейное фото с современным сюжетом).
 Улыбка – залог отличного настроения и активного 

образа жизни! (позитив, танцы, спорт, увлечения, 
портретное фото).

 Вопреки всему – улыбайся! (преодолевая боль, 
невзгоды, утраты).

Фотографии присылайте на электронную почту: 
alexaseva-stw@mail.ru или приносите в ДК СТЗ, каби-
нет № 80. Фотоснимки принимаются до 31 августа.
Если есть вопросы, звоните: 8 (34350) 3-54-45.

Стадион «Труд»

14 августа 
10:00

21 августа 
10:00

Финальные соревнования по лёгкой атлетике  
в зачёт XXIII летней спартакиады

Спортивно-развлекательный праздник, 
посвящённый Дню физкультурника  
и 20-летию ТМК  
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6+

Ре
кл

ам
а

День физкультурникаДень физкультурника
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