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Запись на групповые экскурсии: 

8 (982) 711-88-92
Ленина, 13, ДК СТЗ,

выставочный зал «Петровский»
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Реклама

2 ГЛАВНЫЕ 
СТРОЙКИ 
ИНЖЕНЕРА БОБИНА
Как полевчанин 
возводил мосты  
в Советском Союзе  
и во Вьетнаме

208 СМ ОБАЯНИЯ  
И ХАРИЗМЫ  
В РП-ПРОЕКТЕ 
«ФИЗРУКИ»
Первый герой – 
самый высокий 
учитель физкультуры 
Станислав Алифанов

80 ЛЕТ НАЗАД 
НАПИСАЛ 
ПОСЛЕДНЕЕ 
ПИСЬМО ДОМОЙ
Пётр Талашманов, 
погибший в 1941 году 
под Ленинградом

9 МИЛЛИОНОВ ₽   
ПОЛЕВЧАНЕ 
ОТДАЛИ 
МОШЕННИКАМ
ЗА ПОЛГОДА
Как обманывают 
жителей 
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Яркие моменты  
не выцветают
50 лет назад в новом роддоме Северской медсанчасти 
первым родился мальчик

Фото из архива 
Полевской ЦГБ

На фото: неонатолог Нинэль Лимонова
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ЦИФРЫ ПЕРЕКРЫТИЕ 

693 (+29 за минувшую неделю) чело-
века с подтверждённым диагно-
зом «коронавирус» в Полевском 

с начала пандемии, по данным на 10 августа.

146 полевчан поставили привив-
ку от коронавируса минувшим 
воскресеньем в ТЦ «Палермо». 

Привиться однокомпонентной вакциной «Спутник 
Лайт» там же можно будет 14 и 15 августа с 10:00 
до 16:00.

В связи с проведением работ по реконструкции  
ул. Декабристов до 31 августа перекрыто движение 
на пересечении улиц Павлика Морозова и Дека-
бристов. Движение закрыто во всех направлениях 
перекрёстка.

ПРИБАВЛЕНИЕ
Приветствуем новых жителей города:

Екатерину Дацко,
Кирилла Петрова.

Михаилу Зуеву присуждён 
Гран-при за меценатство
Решением жюри III Международного литературного 
фестиваля имени А.С. Пушкина – 2021 управляющему 
директору Северского трубного завода Михаилу Зуеву  
с формулировкой «за многолетнюю поддержку мо-
лодых писателей Урала, за формирование уральской 
идентичности» присуждён Гран-при в номинации «Ме-
ценатство и культуртрегерство» (формирование пози-
тивного культурного пространства). 

Итоги подводили в Москве. Организаторами ме-
роприятия выступили Международное правление 
Интернационального Союза писателей и ряд ре-
гиональных отделений этой организации, Ассоци-
ация учителей родных и государственных языков 
«СЛОВО», региональная общественная организация 
«Союз деятелей фантастической литературы и кино» 
и ряд других государственных и общественных ор-
ганизаций. 

В Полевской пришёл смог 
из Якутии
Причиной густой дымки, накрывшей Полевской  
в начале этой недели, стали дымы природных пожаров, 
длительное время наблюдавшихся в Сибири. Распро-
страняясь в атмосфере в соответствии с воздушны-
ми потоками, в конце прошлой недели они достигли 
северных районов Уральского федерального окру-
га. Задымлённость постепенно распространилась  
и на территорию Свердловской области, объясняют 
специалисты Уралгидрометцентра. Этому помогли 
северные ветры, вовлекшие дымы в систему тро-
посферного мезомасштабного циклона, располо-
жившегося в Зауралье. 

Длительной задымлённости в Свердловской об-
ласти не предполагается. Ожидается, что 11 августа 
ветры в атмосфере над севером УрФО сменят на-
правление и будут препятствовать проникновению 
новых порций дыма в наш регион.

Полевчане получат  
77 значков ГТО
529 полевчан приступили к выполнению нормативов 
ГТО с начала 2021 года. 77 из них выполнили все нор-
мативы на соответствующий знак отличия. Самым 
старшим участником стал Владимир Шапошников 
(75 лет), самыми младшими – Злата Ярославцева 
(7 лет) и Роман Мансуров (7 лет).

Лучшие результаты по ступеням среди выполнив-
ших испытания комплекса на золотой знак отличия: 
Лаврентий Волков, Камилла Нургалиева, Матвей Ча-
гин, Полина Павлова, Евгений Зеленин, Александра 
Паршикова, Александр Устюгов, Анна Золотарёва, 
Кирилл Крылатков, Анастасия Калягина, Константин 
Захваткин, Алексей Толоконников, Наталья Латы-
шева, Владимир Шапошников.

Выйдите с инициативой 
и получите помощь 
государства
Продолжается приём заявлений на участие в гран-
товом конкурсе Министерства образования и моло-
дёжной политики Свердловской области, по итогам 
которого победители получат из областного бюджета 
субсидии на реализацию проектов по работе с мо-
лодёжью. Сумма гранта составит от 100 тыс. до 400 
тыс. рублей.

Направления конкурса:
1. Инициативы молодёжи, проживающей в муници-

пальных образованиях, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, с населением не 
более 500 тыс. человек.

2. Поддержка научных и технологических проектов 
молодых учёных, в том числе в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий, включая 
технологии искусственного интеллекта.

3. Развитие и поддержка органов молодёжно-
го самоуправления при законодательных и ис-
полнительных органах государственной власти,  
а также органах местного самоуправления и об-
разовательных организациях (молодёжные пар-
ламенты, правительства, советы обучающихся, 
студенческие советы, студенческие общественные 
объединения).

4. Создание и продвижение полезного контента 
для развития надпрофессиональных навыков  
в сфере реализации государственной молодёжной 
политики.

К участию приглашается молодёжь от 18 до 35 лет. 
С полным списком требований и других подробностей 
можно ознакомиться на сайте Министерства образо-
вания и молодёжной политики: minobraz.egov66.ru. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются  
до 27 августа (включительно) в АИС «Молодёжь Рос-
сии»: myrosmol.ru/event/70575.

Консультации по вопросам подготовки и приёма 
заявок на конкурс можно получить через «Госуслу-
ги» (категория «Образование»): gosuslugi.ru/help/
obratitsya_v_pos, по телефону: 8 (343) 312-00-04 (доб. 
039), по электронной почте: m.sannikov@egov66.ru.

Самый спортивный 
праздник собирает всех
14 августа состоится спортивный праздник, посвя-
щённый Дню физкультурника и 20-летию Трубной 
металлургической компании. Мероприятия празд-
ника пройдут на стадионе «Школьник» (ул. Свердло-
ва, 16а), в спортивном зале и на лыжной базе ФСК 
Северского трубного завода, а также на стадионе 
«Труд» (ул. Коммунистическая, 31). 

В 10:00 на стадионе «Труд» пройдёт парад участ-
ников соревнований, в 10:20 состоится программа 
для детей «Детская спортландия», в 11:00 стартуют 
соревнования для взрослых «Игры гигантов», детская 
велогонка, в 11:30 – «Весёлые старты» для детей  
и велогонка для взрослых.

Реклама

Куда пропали цепи?

Читатель Фёдор Завьялов поделился с нами 
фотографиями, сделанными на ключике, что по 
дороге в Косой Брод. Он заметил, что с железных 
опор, установленных здесь, исчезли металлические 
цепи

Фото Ф. Завьялова
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Пять способов защитить зрение своего 
ребёнка
Уже начали подготовку ребёнка  
к школе? Переживаете, что он будет 
проводить за компьютером много вре-
мени? Как защитить глаза ребёнка от 
чрезмерного воздействия гаджетов?

Современные дети проводят за ком-
пьютером или планшетом  от часу до 
четырёх каждый день, выполняя до-
машние задания, играя или смотря 
мультфильмы.

– Большое количество времени за 
компьютером или телефоном увели-
чивает нагрузку на глаза не только 
из-за того, что в течение длительного 
периода времени вы смотрите на что-
то вблизи, но и из-за вредного голубого 
свечения экранов, – говорит главный 
детский врач оптики «Культура Зрения»  
Екатерина Владимировна Хомякова. 

– Напряжение глаз из-за неправильно-
го расстояния, отсутствия перерывов  
и отдыха глаз может привести к го-
ловным болям, ухудшению зрения  
и сухости глаз, которая вызывает ощу-
тимый дискомфорт.

Как сохранить хорошее 
зрение у ребёнка при 
современных нагрузках?
1. Следуйте правилу 20-10-20

При работе за монитором взгляд фо-
кусируется на одной близко располо-

женной точке. Некоторые мышцы глаз 
перестают работать совсем, а другие 

– наоборот, находятся в постоянном 
напряжении. Каждые 20 минут ребёнку 
необходимо отвлекаться от монитора 
и смотреть на предметы, расположен-
ные на расстоянии около 10 метров от 
него в течение 20 секунд, чтобы мир 
не уменьшился до размера планшета 
или тетради на столе.
2. Добавьте освещение

Поставьте на рабочий стол ребён-
ка дополнительную лампу, которая 
будет освещать пространство вокруг 
компьютера. Работа в темноте с ярко 
горящим монитором – прямой путь  
к зрительному напряжению. Освеще-
ние должно рассеиваться матовыми 
плафонами или абажурами, чтобы не 
наносить вреда глазам.
3. Проверяйте расстояние до экрана

Оптимальное расстояние между гла-
зами и экраном телефона или компью-
терным монитором равно расстоянию 
вытянутой руки.
4. Уберите гаджеты за час до сна

Синий свет, излучаемый экранами 
гаджетов, влияет на циркадные ритмы 
и снижение выработки мелатонина – 
гормона сна. Недостаток мелатонина 
приводит к тому, что ребёнок не может 
уснуть, даже если сильно устал за день. 
Минимум за час до сна выключите все 

экраны, излучающие синий свет, чтобы 
организм ребёнка настроился на сон.
5. Сделайте работу за компьютером 
безопасной

Чтобы глаза ребёнка не уставали во 
время работы за компьютером, можно 
заказать очки со специальными лин-
зами BLUE BLOCKER, блокирующими 
синий свет. Они отфильтровывают 
вредный синий свет, нормализуют сон, 

улучшают контрастность и восприятие 
цветов, исключают покраснение глаз, 
снимают напряжение глаз.

В сети салонов «Культура зрения» 
вы можете проверить зрение ребёнка  
и получить консультацию специалистов.

Наши специалисты ждут вас по 
адресу: ул. Коммунистическая, 15.

Телефон: 8-922-038-58-35.

Реклама

Одна проблема решена,  
но появились другие
5 августа в редакцию позвонил житель ул. Красно-
армейской Николай Христолюбов: 

– Спасибо вам за помощь, редакция! Говорю от 
имени всех жителей улицы Красноармейской. За-
езд на нашу улицу сделан, а также заезды на улицы 
Жилина, Урицкого и другие. Нам пообещали, что  
и повреждённый колодец восстановят. Теперь будем 
вместе добиваться, чтобы и другие вопросы решить. 
Ещё раз спасибо!

А 9 августа в «Рабочую правду» обратилась Та-
тьяна Усольцева, жительница улицы Калинина. Она 
прочитала заметку о том, как Николай Дмитриевич 
добивался обустройства съезда на улицу Красноар-
мейскую с улицы Калинина, и решила рассказать  
о других проблемах этого района. По словам Татьяны, 
тротуар на ул. Калинина (на участке от ул. Советской 
до ул. Красноармейской) весь зарос высокой тра-
вой, здесь требуется выкос. Также читательница 
рассказала, что на перекрёстке ул. Ильича и ул. 
Калинина не благоустроено тротуарное покрытие 
после устранения коммунальной аварии.

Нужны заезды в гаражи  
и к магазину
В связи с реконструкцией улицы Декабристов  
у читателей появились вопросы: 

– На отрезке от «Монетки» (напротив магазина 
«Энергия») до старого кладбища дорогу сузили 
на метр (по полметра с каждой стороны), ставят 
высоченные бордюры. Но не предусмотрен заезд  
в гаражный комплекс со стороны «Монетки». Как 
водители должны «запрыгивать» на такую высоту 
на машинах, чтобы заехать в свой гараж? Кроме того, 
не предусмотрена парковка возле магазина «Монет-
ка», и тоже установлен высоченный бордюр. Дорога 
стала очень узкой, дай бог, чтобы встречные авто-
мобили не шоркались боками друг о друга. Может 
быть, пока не поздно, можно как-то предусмотреть 
заезды в гаражи и к «Монетке»?

– По какому проекту дорогу в районе ул. Декабри-
стов, 4, сузили и стоянку около Сбербанка умень-
шили вполовину? Теперь парковка для какого вида 
транспорта предназначена?
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Фото Е. Медведевой

Фото Е. Иванченко
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«Нас воспитывали 
патриотами»
«Родители учили работать на благо людей, быть оптимистами 
и любить Родину», – говорит новый руководитель аппарата 
администрации города Ирина Изместьева

Назначения
Елена Колеватова – руководитель 
контрольно- организационного 
отдела администрации ПГО

В контрольно- организационном от-
деле Елена Александровна начинала 
с должности инспектора по машино-
писной работе. Коллеги сразу увиде-
ли в ней очень активного и надёжно-
го человека. Она не просто вникала 
в работу, а старалась посмотреть 
на неё другим взглядом: как можно 
изменить и улучшить. Она первая 
начала осваивать предоставление 
муниципальных услуг в электрон-
ном виде. А потом и вовсе стала 
настоящей помощницей в отделе, 
всегда замещала на время отпусков 
ведущего специалиста отдела, ко-
торый отчитывает и корректирует 
все правовые акты главы и адми-
нистрации ПГО, а потом и руково-
дителя. Несмотря на то, что стаж её 
работы в отделе небольшой – всего 
8 лет, её ответственность, профес-
сионализм и желание развиваться 
стали решающими в утверждении её 
на должность руководителя отдела.

Татьяна Цветкова – заведующая 
сектором по работе с обращениями 
граждан администрации ПГО

В администрацию она пришла 
в 2019 году на должность веду-
щего специалиста сектора инфор-
мационного обеспечения сетевой 
и информационной безопасности. 
Профессионализм, заинтересован-
ность в работе, желание помогать 
всегда и во всём отличали её 
работу. А одно из главных и по-
казательных достижений за это 
время – пройденная без единого 
замечания проверка по защите 
информации.

У неё есть очень хорошая чер-
та, отмечают коллеги,– она имеет 
железное самообладание. Даже 
если внутри всё кипит, она очень 
спокойно ведёт диалог с людьми 
и корректно отвечает на вопросы, 
даже когда собеседник повышает 
голос. Прислушиваясь к мнению 
коллег, уверенно принимает реше-
ния и старается делать свою работу 
как можно лучше.

Елена Медведева

Она очень эмоциональна и к ка-
ждому слову и делу относится 
особенно. Свой подход к работе 
считает заслугой воспитания, 

которое стоит во главе всего. Она была 
воспитана на истории и примерах своей 
семьи, как и старшая сестра, работала 
и в пионерском, и в комсомольском ак-
тивах школы.

– Делать всегда всё качественно, 
никогда не останавливаться на достиг-
нутом, всегда идти вперёд, несмотря 
ни на что, создавать вокруг комфортную 
атмосферу, помогать людям – главные 
постулаты, которые были заложены в на-
шей семье,–говорит Ирина Витальевна.

Примеры в жизни
Семья у неё заводская: дедушка Алек-
сандр Владимирович Потоскуев работал 
начальником механического цеха Полев-
ского криолитового завода, был аресто-
ван по доносу и расстрелян в 1938 году. 
Это испытание для большой семьи из 9 
человек отца Ирины было тяжёлым. 
Но все смогли выжить и встать на ноги.

– Папа, Виталий Александрович, ра-
ботал на Полевском криолитовом за-
воде старшим электриком, завод был 
для него жизнью, настолько дорог, что 
даже перед уходом из жизни мы возили 
его попрощаться с родным предприяти-
ем,– вспоминает она.

И мама, Валентина Михайловна, рабо-
тала на заводе, и старшая сестра – Лю-
бовь Самитова. А Ирина ещё до школы 
грезила о профессии педагога и шла 
за мечтой. Её первым учителем, а в бу-
дущем и руководителем университетской 
практики стала Надежда Георгиевна 
Кустикова.

– Она произвела на меня огромное 
впечатление. Настоящий идеал педаго-
га. Её такт, статность, подача – один её 
взгляд чего стоил, никакого повышения 
голоса. А каким каллиграфическим по-
черком она выводила пятёрки! – вспо-
минает Ирина Витальевна.

Педагогом Ирина Изместьева работа-
ла не только в школе, но и детском саду 
(учителем нулевого класса), но однажды 
решила кардинально поменять сферу де-
ятельности. Руководителю Управления 
социальной поддержки населения Люд-

миле Дрягиной требовался секретарь. 
С этой должности она и начала освоение 
новой сферы. Помогала Людмила Анато-
льевна, и на момент ликвидации управ-
ления в 2005 году Ирина Витальевна уже 
была начальником организационно- 
методического отдела.

Молодого, но уже опытного специали-
ста с активной гражданской позицией 
и творческим подходом к делу заметили 
в администрации города. И после со-
беседования тогда зам. главы админи-
страции по социальным вопросам Дина 
Чабаева и зам. главы администрации 
по организационным вопросам Дмитрий 
Коробейников одобрили её кандидатуру 
на должность специалиста по работе 
с обращениями граждан и рекомендова-
ли для принятия решения главе города
Виктору Рейтеру.

Школа помогает всегда
Уже через шесть лет Ирина Витальев-
на возглавила контрольно-организа-
ционный отдел администрации города 
и проработала до нынешнего повышения 
9 лет.

– Я всегда считаю: главное в работе–
профессионализм и взаимоотношения. 
У нас с коллегами есть правило «пяти 
взаимо: взаимовыручка, взаимопом-
ощь, взаимоподдержка, взаимоува-
жение и взаимопонимание». Поэтому 
самое значимое для меня достиже-
ние – дружный коллектив. У меня хо-
рошая отзывчивая команда,  которая 
никогда не подведёт, – говорит Ирина 
Изместьева про свой отдел. – В работе 
иногда возникают стрессовые ситуации, 
поскольку перед нами стоит много за-
дач, которые необходимо решать здесь 
и сейчас, уметь быстро переключаться. 
Сосредоточиться, найти выход, порой 
из непростой ситуации, помогают все 
коллеги, с кем осуществляется взаимо-
действие по решению вопросов. У нас 
один – за всех, и все – за одного: если 
один по какой-либо причине временно 
«сходит с дистанции» – второй тут же 
спешит на помощь. Как говорится: «Без 
лишних слов – ближе к делу». Не гово-
рю, что всё складывается гладко, но мы 
выстраиваем коммуникации так, чтобы 
сделать качественно всё, что от нас тре-
буется.

Эта коммуникабельность Ирине Из-
местьевой досталась по наследству. 
С удовольствием вспоминает она, какие 
семейные вечера устраивали: со спек-
таклями, конкурсами, сочиняли стихи 
и писали сценарии.

– Я очень любила в детстве играть 
в диктора телевидения,– говорит она.–
А сестра всегда повторяла: «Ирина, ты 
должна говорить правильно и чётко», 
и заставляла читать вслух, готовиться 
к выступлениям и репетировать речь.

Пригодились в сегодняшней работе 
и эта непрофессиональная актёрская 
деятельность (зачастую она готовит 
сценарии для городских мероприятий), 

и педагогическое образование.
– Частичка души  всё-таки осталась 

в школе, я это ощущаю каждое 1 сентя-
бря. Но полученные навыки я реализую 
и в своём коллективе: изучаю подробно 
новый материал, провожу семинары для 
коллег. А вообще, педагогическое обра-
зование самое разностороннее, ведь мы 
изучали абсолютно всё – от экономики 
до природоведения. Но многие направ-
ления деятельности, вопросы пришлось 
изучать уже на практике, в том числе 
посредством курсов повышения ква-
лификации,– говорит Ирина Витальев-
на.– Сейчас я чувствую, что полностью 
и многосторонне реализую себя на этой 
работе.

Дело, которому служишь
К назначению на новую должность её 
предшественница Ольга Зюзьгина на-
чала готовить заранее, вводила в курс 
дел незаметно.

– С Ольгой Владимировной мы рабо-
тали в сильном тандеме, я очень расстро-
илась, что она решила уйти. Когда глава 
города Константин Поспелов сказал, что 
видит меня на должности руководите-
ля аппарата, это было с одной стороны 
почётно, что тебя ценят, тебе доверяют, 
с другой стороны – я понимала, какой 
сложный участок работы на себя беру. 
Дрожь, конечно, была. Но я буду делать 
всё, что от меня зависит. Результаты 
работы покажет время,– говорит Ирина 
Изместьева.

Сейчас в её подчинении–контрольно- 
организационный и архивный отделы, 
появились новые направления работы: 
кадровая политика, противодействие 
коррупции и т. д. Муниципальная служба 
вообще требует постоянного самосовер-
шенствования, самообразования, вла-
дения большим объёмом информации.

– В каждом направлении работы ад-
министрации есть организационная со-
ставляющая, а всё, что касается органи-
зации,–это наша работа,–говорит Ирина 
Витальевна.– Мы стараемся, чтобы всё 
было чётко спланировано, но в течение 
дня все поставленные задачи выпол-
нить в полном объёме не всегда удаёт-
ся. Поэтому приходится задерживать-
ся на работе или приходить пораньше. 
А зачастую и то и другое,– признаётся 
Ирина Изместьева.– Но я люблю свою 
работу, мне всегда интересно двигаться 
дальше, познавать что-то новое, доби-
ваться, выстраивать, анализировать. 
Здорово, что мне посчастливилось рабо-
тать с мэтрами муниципальной службы 
и получать бесценный и колоссальный 
опыт. Я и своих детей учу познавать мир, 
любить дело, которому служишь.

Детей у неё трое – сын и две дочери. 
А в муже она видит главную поддержку 
и опору.

– Когда мне тяжело и ситуация ка-
жется безвыходной, мне муж всегда го-
ворит: «Да ты что переживаешь, у тебя 
всё получится, а мы поможем!»
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Мы по-прежнему беспечны  
и наивны
«Какое небо голубое, мы не сторонники разбоя»: за 6 месяцев 2021 года мошенники 
похитили у полевчан порядка 9,2 млн рублей 
Мошенники не стоят на месте и приду-
мывают всё более изощрённые схе-
мы, где в большинстве случаев жертвы 
сами предоставляют персональные 
данные и отдают преступникам свои 
накопления.

Наиболее распространённые виды 
мошенничества – кредитные, с исполь-
зованием банкоматов и с применением 
банковских карт.

Как сообщил начальник ОМВД Рос-
сии по Полевскому Сергей Орлов, как 
правило, интернет- мошенники находят-
ся в других регионах страны. И вычис-
лить их – задача повышенной сложно-
сти. Для расследования дел, связанных 
с интернет- мошенничеством, право-
охранители Полевского ОМВД часто 
выезжают в командировки в разные 
регионы страны. Так, за 6 месяцев 
2021 года возбуждено 60 уголовных 
дел по преступлениям, совершённым 
с использованием Интернета и элек-
тронных платёжных систем.

Опасный звонок
По словам Сергея Орлова, злоумышлен-
ники во время телефонного разгово-
ра быстро втираются в доверие. Они, 
как правило, представляются сотруд-
никами банка. Обращаются с прось-
бой перевести деньги на якобы без-
опасный счёт, чтобы сохранить их. 
Они убеждают снять со своих счетов 
деньги и внести их через банкомат 
и сделать перевод на определённый 
счёт. А потом – ни ответа, ни привета.

Отличительная черта мошенников – 
они говорят уверенно, часто повто-
ряют слово «безо-
пасность» и торопят 
с ответом. Мошенни-
ки делают всё, чтобы 
развеять сомнения. 
Они могут обратить-
ся по имени и отче-
ству, назвать ваши 
паспортные данные 
и даже последние цифры номера кар-
ты. Эти сведения они получают из от-
крытых источников, просматривают 
страницы в соцсетях, взламывают 
базы данных интернет- магазинов. 
Тут действительно бывает сложно 
не поверить.

Срочный перевод
Наверное, каждому из нас в соцсетях 
приходили сообщения с просьбой пе-
ревести деньги. Буквально месяц на-
зад со страницы моей однокурсницы 
мне пришло сообщение с просьбой 
помочь деньгами на похороны мамы. 
Благо я начала задавать наводящие 
вопросы и очень быстро поняла, 
что от имени моей знакомой пишет 
мошенник. Он не смог назвать имя 
мамы моей приятельницы, но зато 
очень быстро скинул реквизиты, 
куда переводить деньги. Хорошо, что 
я проявила бдительность и написала 
супругу моей однокурсницы, который 
подтвердил, что страницу взломали.

«Ваш родственник в беде»
Другой распространённый случай, когда 
мошенники представляются сотрудни-
ками полиции и утверждают, что ваш 
родственник влип в нехорошую историю. 
И якобы для того, чтобы замять дело, 
просят перевести денежные средства. 
Ни в коем случае этого не стоит делать! 
Прервите звонок, позвоните самому род-
ственнику, его близким и (или) друзьям, 
убедитесь, что с ним всё в порядке.

Кто верит?
Среди потерпевших – люди разного со-
циального статуса: и трудоспособного 
возраста, и пенсионеры. Как заявил Сер-
гей Сергеевич, есть случаи, когда люди 
повторно попадают в ловушку мошен-
ников и вновь обращаются за помощью 
в правоохранительные органы.

Две пенсионерки лишились 
двух миллионов
В этом году совершено два преступле-
ния, в которых пострадали пенсионерки. 
Одна пожилая полевчанка сняла со сво-
его банковского вклада миллион руб лей 
и перевела всю сумму злоумышленни-
кам. Другая пенсионерка взяла кредит 
на такую же сумму и сделала перевод 
на счёт. В результате пенсионерки рас-
прощались со своими деньгами. Только 
на одной из них теперь висит кредит.

Где искать деньги?
Как подчеркнул Сергей Орлов, денежные 
средства часто уходят в Краснодарский 
край или Москву. Сотрудники полиции 
имеют дело с так называемыми обналь-

щиками (людьми, которые 
снимают денежные сред-
ства и переводят на другие 
счета). Как правило, следы 
краж с карт часто ведут 
на Украину либо в страны 
СНГ. Это усложняет меха-
низм работы в разы.

«Ай, дорогая, вижу,  
порча на тебе!»
В июле в Полевском две женщины ли-
шились кругленькой суммы денег, а одна 
из потерпевших ещё и золотых украше-
ний. Словно под гипнозом, обе добро-
вольно отдали цыганкам свои кровные. 
Цыганки утверждали, что на женщинах 
есть порча. Они предложили за снятие 
порчи заплатить или отдать золотые 
украшения. Потерпевшие под влияни-
ем гипноза спокойно отдали ценности. 
Будьте бдительны, не вступайте с такими 
особами ни в какой диалог! 

Пока преступницы не задержаны, ве-
дётся их розыск.

Ни товара, ни денег
Сегодня многие пользуются сайтами для 
покупок вещей, бывших в употреблении. 
И это тоже стало лазейкой для воров. 
Так, например, потерпевшие вводят пер-
сональные данные своих карт в поля, 
обязательные для заполнения. После 
этого ни товара, ни денег не получают.

Новые схемы вымогания 
денег
В условиях пандемии родились новые 
способы, как незаконно обогатиться. 
В Свердловской области задержали 
преступников, которые занимались 
подделкой сертификатов о вакцинации.

900 – не всегда Сбербанк
Полицейские предупреждают: если 
вам звонят с номера 900, это не всегда 
звонки из Сбербанка. Если вас просят 
сообщить какие-то пароли, не делайте 
этого ни в коем случае! Ни один сотруд-
ник Сбербанка подобного не сделает. 
Отключайте звонок.

Служба НЕ-безопасности
Одна из распространённых схем 
поживиться вашими деньгами – со-
общение с зеркального номера 900, 
что с карты списаны деньги. Через 
несколько секунд злоумышленник 
звонит и выдаёт себя за работника 
службы безопасности банка. Мнимый 
сотрудник говорит, что прямо сейчас 
кто-то пытается снять деньги с ва-
шей карты, нужно действовать быстро 
и сработать на опережение. Затем он 
просит назвать одноразовый пароль 
из смс или кодовое слово – они якобы 
нужны, чтобы отменить операцию. Как 
только человек сообщает код, мошен-
ник тут же реально списывает ваши 
деньги.

Банковские  
сайты- двой ники
Один из изощрённых способов – ис-
пользование зеркального сайта бан-
ка. Преступники создают сайт. Адрес 
и внешнее оформление его страниц 
примерно совпадает с аналогичными 
данными официального сайта банка. 
Если человек при входе на сайт сво-
его банка не использует сохранённую 
вкладку, а набирает название банка 
в поисковой системе, то ему обыч-
но предлагается несколько вариан-
тов. Если он попадёт на зеркальный 
(фальшивый) сайт, то его данными 
для входа в личный кабинет могут 
воспользоваться злоумышленники. 
Впоследствии они могут вой ти в ваш 
настоящий личный кабинет и провер-
нуть аферу с вашими средствами.

У вас нет кредита? Будет!
Желая оставить вас с пустыми карма-
нами, «заботливые» товарищи сообща-
ют о попытке оформления кредита на 
ваше имя. Пока вы находитесь в шоке 
от внезапной вести, они предлагают по-
мочь вам решить эту проблему, оформив 
новый кредит. После чего они просят 
назвать коды и смс-пароли. А дальше, 
получив полный доступ к вашему счёту, 
опустошают его.

«Финико» ля комедия
Недавно к нам в редакцию обратилась 
женщина, которая пострадала от финан-
совой пирамиды «Финико». Женщина 
вложила 50 тысяч руб лей и планировала 
за несколько месяцев удвоить сумму. Ей 
обещали неплохие дивиденды. Взяла 
кредит и перевела на якобы инвести-
ционный счёт. В результате она лиши-
лась всех вложений. Сейчас полевчан-
ка раздумывает о том, чтобы написать 
заявление в полицию. Боится огласки, 
так как её семья о случившемся с ней 
ничего не знает.

По словам Сергея Орлова, если есть 
задержанный подозреваемый и постра-
давшие в разных российских субъектах 
(как в случае с «Финико»), то уголовные 
дела объединяются. Начать нужно с за-
явления. А составить его помогут в от-
делении полиции по месту жительства.

По неофициальным данным, в Полев-
ском есть ещё пострадавшие от «Фини-
ко». Но, по всей видимости, они не верят, 
что им удастся вернуть деньги. Если вы 
или ваши близкие стали жертвой финан-
совой пирамиды и готовы рассказать 
об этом, пишите нам на электронную 
почту rabochka@mail.ru.

Как уберечь деньги
Существует действенный способ убе-
речься от обмана. Не называйте нико-
му своих паролей, кодов, не диктуйте 
данные своей банковской карты. При 
поступлении подозрительного звонка 
прекратите всякое общение и тут же за-
блокируйте номер телефона звонящего. 
И главное, разговаривайте со своими 
пожилыми близкими на эту тему, они как 
никто доверчивы и уязвимы. Чаще зво-
ните родителям, бабушкам и дедушкам!

Светлана Хисматуллина

Справка
За 1-е полугодие 2021 г. зареги-
стрировано 410 преступлений, 
раскрываемость – 60 %. 
Совершено: 

 ɷ 2 разбойных нападения,
 ɷ 3 грабежа,
 ɷ 4 изнасилования (преступле-

ния раскрыты),
 ɷ 5 случаев причинения тяжко-

го вреда здоровью,
 ɷ 6 убийств.

По данным Полевского ОМВД

20 краж с банковских 
карт совершили 
мошенники за первое 
полугодие 2021 г. 
(по зарегистрированным 
заявлениям)

Немного статистики
По итогам 12 месяцев 2020 года 
возбуждено 184 уголовных дела. 
Каждый пятый факт кражи в Полев-
ском связан с хищением денежных 
средств с банковского счёта.

За 6 месяцев 2021 года общий 
ущерб составил рекордную сум-
му – 9,2 млн руб лей. Тогда как 
за весь 2020 год эта сумма соста-
вила 5,5 млн руб лей. Возмещено 
потерпевшим всего 44 тысячи 
руб лей.



6 7rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru

11 августа 2021 г. 11 августа 2021 г.   НАШ ЧЕЛОВЕК   

О нём в своё время писали все газе-
ты Союза. Под его руководством по-
строены стратегически важные мосты 
от полюса холода на территории Рос-
сии до Вьетнама. На пенсии он решил 
остаться в Полевском, но до сих пор 
при деле и постоянно что-то мастерит.

Кажется, я никогда не ждала День 
строителя так, как в этом году. Не тер-
пелось встретиться с Алексеем Кон-
стантиновичем и написать о нём 
не только как о строителе, но и как 
об удивительном человеке. 

Когда нам в мае сообщили о том, что 
один из полевчан когда-то строил мост 
во Вьетнаме, мы, безусловно, заинте-
ресовались. Накануне праздника, Дня 
строителя, я приехала в гости к Алек-
сею Бобину, чтобы узнать из первых 
уст, как это было. Оказалось, что вьет-
намский мост – это лишь малая веха 
того, что выпало ему построить и где 
побывать в жизни.

– А вас только Вьетнам интересует? – 
спросил меня Алексей Константинович.

– Я только про этот факт Вашей жиз-
ни знаю, буду рада, если расскажете, 
к чему в нашей стране приложили руку.

«Нам бы работы, 
да потяжелее»
Самая первая стройка случилась 
в жизни молодого специалиста Бо-
бина сразу после окончания Сверд-
ловского автодорожного техникума. 
Тогда по распределению с ещё тремя 
однокурсниками он попал в Якутию. 
Их спросили, куда бы они хотели по- 
ехать, и  именно Алексей Бобин, 
глянув на карту, выбрал Амурскую 
область. Там Амурское дорожное 
ремонтно- строительное управле-
ние новые дороги строило, и там же 
в 19-м веке ходил известный всем 
путешественник Николай Пржеваль-
ский – этим фактом и впечатлился 
молодой студент Алексей Бобин. Как 
только они добрались до Тынды (там 
было само управление, а все работы 
велись на трассе Амуро- Якутской ма-
гистрали), начальник спросил, куда 
их распределить. Парни в голос ска-
зали: «На самый тяжёлый участок», 

и получили то, что хотели. Достался 
им участок работы между двух гор 
перевала Тит в Якутии, где постоянно 
были «прописаны» бураны и ветра. 
Три года работы в таких условиях 
только закалили характер Алексея 
Константиновича.

На краю земли он встретил свою 
будущую жену Илю, и там же родилась 
первая дочка. Три года, положенных 
отработать после учёбы, истекли, 
и встал выбор, куда двигаться дальше. 
Супруга Алексея была родом из Киева, 
и было принято решение перебраться 
поближе к её родителям. В сам Киев 
направление семья Бобиных не полу-
чила и переехала в Смоленск. Оттуда 
Алексея забрали в армию. Служил 
три года в Германии, а жена в это вре-
мя уехала в Киев к родителям. Сразу 
с поезда демобилизованный Алек-
сей Константинович пошёл за дочкой 
в садик.

– Вот радости-то было у неё! Как 
прыгнет на меня и давай обнимать. 
А я думал, не узнает. Она меня потом 
ещё по двору водила специально, чтоб 
все видели, что папка из армии вер-
нулся, – вспоминает и смеётся мой 
собеседник.

А потом был БАМ
В Киеве семья Бобиных прожила 17 лет. 
Алексей Константинович окончил Киев-
ский инженерно- строительный институт, 
прошёл путь от мастера на заводе ЖБИ 
до директора этого завода. Налаженный 
быт, семья, квартира, высокая должность 
не смогли перевесить романтики новой 
стройки, главной стройки страны – про-
кладки Байкало- Амурской магистрали.

Жена приводила аргументы, чтобы 
остаться, отговаривала ехать, но в ито-
ге согласилась и собралась за мужем 
туда, «где багульник на сопках цветёт 
и где кедры вонзаются в небо. Кажет-
ся, что давно его ждёт край, в кото-
ром никогда раньше не был». Именно 
эти строки процитировал в разговоре 
Алексей Константинович, когда я спро-
сила, в чём романтика стройки БАМа. 
А после этого добавил, что ни о чём 
не жалеет.

– Некогда ему было в Киеве отси-
живаться, – говорит сегодня его жена 
Галина Ивановна и похлопывает мужа 
по плечу.

– Конечно, героические дела надо 
было творить, – подтверждает с улыб-
кой Алексей Константинович.

Работа в экстремальных условиях, 
в любую погоду. Ветер, буран, полярная 
ночь. Ужасные условия в вагончиках, 
где на полу лёд, а под потолком духота. 
Где кровати поднимали повыше, чтобы 
пола не касались. Так жили строите-
ли, а их семьи жили в посёлке. Пять 
лет в Якутии, в районе полюса холода 
планеты г. Оймякон. Мосты через реки 
Гилюй и Индигирку, множество неболь-
ших мостов через таёжные речушки 
и топи, вгрызание в мёрзлые земли 
тайги. Тяжело, интересно, а главное – 
на пользу стране.

Вот американцы
Тогда о строящихся объектах под ру-
ководством инженера Бобина писали 
газеты «Правда», «Советская Россия» 
и все остальные главные газеты Со-
юза. Там, где были болота и топи, по-
являлись железнодорожные мосты, 
которые действуют до сих пор. Алек-
сей Константинович протягивает мне 
заметку американской журналистки 
Маргарет Смитт, которая пишет об ус-
ловиях работы на севере и его бригаде. 

И смеётся:
– Погляди, пишут, что на улице не-

возможно находиться дольше 10 ми-
нут. А мы ничего – работали. Первый 
год мёрзли немного, а потом привык-
ли. Только под фонарь бегали смо-
треть, обморозились или нет. Когда 
наступает полярная ночь, становится 
темно, солнце не выходит из-за гори-
зонта. Приходилось бегать на свет 
и смотреть, не появились ли белые 
пятна обморожения. Миновало нас. 
Не появились.

Трагедия произошла, когда Алексей 
был в отпуске в Киеве. Его жена оста-
лась в Якутии и попала под машину. 
В той аварии ей выжить не удалось. Он 
похоронил жену на её родине, в Киеве, 
и больше там никогда не был. Старшая 
дочка была уже взрослая (сейчас жи-
вёт в Израиле), а младшую Александру 
отец забрал с собой в Якутию. Жить 
и работать он остался в Усть- Нере 
Оймяконского района. Александра 
тоже стала строителем и живёт сегод-
ня в Благовещенске.

А потом был Вьетнам
Алексей Бобин продолжал трудить-
ся в районе полюса холода, когда 
от министерства транспорта пришло 
распоряжение отправить одного 
специалиста во Вьетнам. Алексей 

Константинович не мог упустить та-
кого случая и отправился туда. С ним 
поехала его новая семья: жена Нина 
и дочка Наташа.

Наталья вспоминает, как папа брал 
её с собой на участок, ещё на БАМе. Как 
она летом жила в вагончике и видела 
своими глазами, как папа воздвигал 
мосты через сибирские реки. Во Вьет-
наме же бригаде инженера Бобина при-
шлось достраивать мост через реку, 
который начали строить ещё китайцы. 
Потом между странами случился раз-
лад, и китайских специалистов отозва-
ли. Они успели установить опоры.

– Когда мы приехали в  Ханой 
в 1983 году, там был один-единствен-
ный мостик через Красную реку, чья 
ширина два километра. На этот мост 
постоянно была очередь. Машины, под-
воды, велосипедисты, люди ждали сво-
ей очереди для переправы на другой 
берег. Этот мостик построил ещё в 1902 
французский инженер Эйфель (тот са-
мый, что сконструировал знаменитую 
француженку – Эйфелеву башню). Мост 
уже был ржавый, старый, а мы постро-
или огромный двухэтажный мостище 
Тханглонг, в переводе – «взлетающий 
дракон». 

Группа советских специалистов, в том 
числе инженер Бобин, курировала это 
строительство. Первый этаж – это 
две колеи железнодорожного полот-
на, по бокам – трёхметровые проезды 
для волов, подвод и велосипедистов. 
Второй – это автомобильная дорога ши-
риной 18 метров. Сооружение закончи-
ли за год, хотя контракт был рассчитан 
на два года.

Ещё год Алексей Константинович 
занимался реконструкцией порта Хай-
фон. Семья Бобиных жила в Северном 
Вьетнаме, но побывала с экскурсией 
и в Южном. Путешествие в Сайгон 
(сейчас Хошимин) советским специа- 
листам организовали благодарные вьет-
намские товарищи. Он уже был более 
«американским», там были сосредото-
чены все рынки, бизнес и бурная жизнь.

На границе Вьетнамов
Мост через реку – граница между Се-
верным и Южным Вьетнамом. Во время 
вой ны с США на этом месте погибло 
очень много людей. Кубинский лидер 
Фидель Кастро распорядился построить 
на этом месте госпиталь. Он действовал 
на тот момент, когда семья Бобиных ра-
ботала во Вьетнаме. Спустя 10 лет после 
военных действий они приехали туда 
на экскурсию, кубинцы их встретили 
очень радушно, показали территорию 
больницы и строго- настрого запрети-

ли ходить по окрестностям, потому что 
в 1984 году они были не до конца раз-
минированы.

А потом был Полевской
Заграничная командировка закончи-
лась в июне 1985 года. После экзоти-
ки тропической страны возвращаться 
на север уже не хотелось. Киев тоже 
не рассматривался как новое место жи-
тельства. Тогда семья приняла решение 
поселиться рядом с родителями Алек-
сея Константиновича. Он, как старший 
из трёх детей, взял заботу о них на себя, 
уже не в первый раз. 

После вой ны родители перебрались 
в наши края. В военное время отец 
работал в Ирбите, он неделями сидел 
за баранкой. Мама все хлопоты по хо-
зяйству взяла на себя. В то время, чтоб 
разрешили накосить травы на корову, 
нужно было столько же накосить и кол-
хозу. Всё это делала она одна. Быва-
ло, что и она тоже на неделю уезжала. 
Алексею было 10 лет и он уже оставался 
за старшего. Затем семья переехала  
в Сухой Лог. 

Время заняться собой
Сразу из Вьетнама новая семья при- 
ехала в свой дом в Полевской. Алек-
сею Бобину было 54 года. В Полевском 
он продолжил трудовую деятельность 
на машзаводе сначала в должности ин-
женера, потом начальника отдела кап-
строительства. Началась размеренная 
жизнь. Алексей Константинович больше 
времени стал уделять дому, который пол-
ностью перестроил. Помогал своим ро-
дителям управляться с покосом, растил 
маленького сына Ивана и учил его масте-
рить. Старшие дети всегда были на связи 
с отцом. Будучи на заслуженном отдыхе, 
он подрабатывал водителем в «Рабочей 
правде».

На пенсию Алексей Константино-
вич вышел только в 79 лет. Активная 
жизненная позиция и сейчас не даёт 
сидеть этому человеку на одном месте. 
Уже 21 год его во всём поддерживает 
его третья жена Галина. В свои 90 лет 
Алексей Константинович окружён забо-
той семьи: жены, детей и внуков. У него 
всегда зарядка с утра. Он ведёт здоро-
вый образ жизни. Скромность и уме-
ренность в еде, физические нагрузки, 
доброта, позитивность, а главное, пла-
ны на будущее позволяют оставать-
ся нашему герою в отличной форме. 

На досуге он играет на мандолине, под-
бирает на слух мелодии и наигрывает 
любимые песни. Много читает, до сих 
пор учит наизусть стихи и поэмы, разби-
рается в современной технике, дружит 
с Интернетом и постоянно  что-нибудь 
мастерит у себя на участке. Не так дав-
но внук увлёкся игрой в настольный 
теннис, так дедушка за пару недель 
смастерил и установил у себя во дворе 
теннисный стол, который от профессио- 
нального отличается только цветом.

А было бы всё это…
Пока мы беседовали, Алексей Констан-
тинович рисовал мне на бумаге, как 
устроен мост на Индигирке, как в реч-
ной грунт врезался бур. Рассказывал, 
как приходилось бетонировать опоры 
в условиях вечного холода, как брали 
пушки в аэропорту, которыми обдувают 
самолёты, и грели бетонный раствор для 
установки опор моста, как монтировали 
пролёты. Вместо временных лесов он 
сконструировал передвижную опору, 
чтобы каждый раз не разбирать леса. 
Это экономило время и силы строителей.

А Наталья в это время тихонечко 
достала коробочку с наградами. А там 
среди знаков отличия орден «Знак По-
чёта», медаль за строительство Байкало- 
Амурской магистрали и бронзовая ме-
даль за достигнутые успехи в развитии 
народного хозяйства СССР. Алексей 
Бобин бережно хранит все документы, 
справки, статьи о всесоюзных стройках. 
Между ними лежит удостоверение жерт-
вы политических репрессий. 

Его родителей раскулачили в 30-х 
годах, репрессировали и сослали  
в Ирбит. Даже маленький Алексей был 
в ссылке. Когда семью в 1947 году реа-
билитировали, ему было 16 лет и 3 ме-
сяца. Детьми тогда считались до 16 лет 
включительно. А оставшиеся 3 месяца 
были его ссылкой уже как взрослого 
человека. Несмотря на репрессии, во-
енное детство, самые сложные участки 
работы, экстремальные условия труда, 
непростое личное счастье, он излучает 
жизнерадостность.

Хочу закончить статью словами его 
дочери Натальи. «Вы ведь сами его ви-
дели и общались, его невозможно не лю-
бить. Он лучший, а у нас благодаря ему 
было золотое детство».

В красках представила себе
«край, где ни разу я не был»

Татьяна Чайковская

От мостика до мостища
Алексей Бобин полжизни провёл на стройках века: и сибирская магистраль,  
и вьетнамский мост помнят его руки. Ему – 90, и он до сих пор строит планы на жизнь

Дочь Наташа (слева) вспоминает, что у вьетнамцев есть поверье: если встретишь 
на улице белого человека, то его нужно обязательно ущипнуть, и тогда будут тебе 
красота и здоровье. «Я тогда училась в третьем классе в школе при посольстве 
и всегда щипаная там ходила», – вспоминает она. «А ещё вьетнамские дети 
постоянно пели песню «Миллион алых роз», – добавляет Алексей Константинович

Уже 21 год Алексея Бобина во всём поддерживает жена Галина. Фото сделано  
в 2016 году на праздновании его юбилея

Якутия, река Лапри, 70-е гг.  
Начало строительства 
железнодорожного моста.  
На фото – доставка стройматериалов 

Алексей Бобин (справа) с коллегами во Вьетнаме. За их спинами идёт монтаж 
пролётов будущего моста «Взлетающий дракон». Что интересно, эта стройка 
во Вьетнаме была признана стройкой века, как у нас стройка БАМа

Все фото из архива А. Бобина

Мост через реку Индигирку, 1980 год
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«Совсем озеленели!»«Совсем озеленели!»
Городской совет ветеранов и ре-
дакция газеты «Рабочая правда» 
ищет самый ухоженный, самый зе-
лёный, самый обустроенный и са-
мый урожайный садовый участок.
Если у вас именно такие сотки и вы 
«совсем озеленели», звоните в ре-
дакцию по тел. 3-57-74 и пригла-
шайте нас в гости.

Владелец лучшего 
садового участка 
получит приз – 
сертификат 
в специализированный 
магазин. Итоги конкурса 
подведём 1 октября, 
опубликуем в газете 
«Рабочая правда» 6 октября.

Участок семьи ЛегостаевыхУчасток семьи Легостаевых

Секреты ухода за садом 
открываются с опытом
И самый главный среди них – всё делать вовремя, – уверены Галина Алексеевна 
и Анатолий Борисович Бабановы, ветераны СТЗ 

Ни единой травинки. Рецепт проверенный – всё делать 
вовремя. Этого правила дачники придерживаются 
всегда и везде. В теплице: у помидор «ля-ля-фа», 
«сенсей», «бабушкин подарок» и «интуиция» нужно 
вовремя обрезать листву, пасынки и верхушки. 
А если листья поражает какая-нибудь болезнь, 
Галина Алексеевна их сразу обрезает. Это позволяет 
не только предотвратить распространение болезни, 
но и отказываться от обработки растений химикатами

Одни из любимых цветов хозяйки – гладиолусы. Среди луковичных 
есть на участке лилии, тюльпаны и нарциссы. У лилий после 
цветения дачница обрезает бутоны. В этом году Галина Алексеевна 
нарциссы и тюльпаны выкопала (обычно рассаживает их раз в пять 
лет) и положила сушиться в теплицу, в сентябре они обретут новое 
место в цветнике

Ящерицы на участке Бабановых – 
частые и полезные гости, насекомых-
вредителей всех уничтожают. А ещё 
они любят выбраться на крыльцо дома, 
чтобы погреться на солнышке, 
и нисколько не боятся людей. Одну 
очень смелую Хозяйку Медной горы 
даже удалось запечатлеть с очень 
близкого расстояния

На участке растёт очень необычная 
смородина – брусничная. Кисти её 
достигают 10 см, а цвет – насыщенный 
рубиновый. Очень хорошо такая 
смородина подходит 
для джемов. Среди уникальных 
растений – стелющаяся яблоня. 
Ветки у неё растут не вверх, а вниз

У супругов Бабановых участок в коллективном саду «Юбилейный». Дом построил собственными руками Анатолий Борисович, 
обустроил летнюю кухню и баню. Галина Алексеевна следит за красотой и чистотой участка: земля в саду хорошая, 
и для её удобрения супруги используют только навоз

Тыкву супруги выращивают, чтобы 
делать сок. Добавляют к нему и яблоки. 
Получается лучше, чем в магазине, 
уверяют супруги
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«Горжусь цветами»
отвечает Валентина Малкова, ветеран 
здравоохранения, на вопрос, какая самая главная 
гордость на её садовом участке

Проверено: действует!
Светлана Смышляева, ветеран СТЗ, не признаёт 
новомодных инструментов и удобрений, использует 
проверенные временем способы ухода за садом

Участок в коллективном саду «Родничок» Светлана Васильевна приобрела три 
года назад. Гортензия «анабель», которую она перевезла с предыдущего участка, 
долго приживалась и в этом году наконец-то зацвела. Посмотрите только, 
какие огромные белоснежные шапки!

Мимо сада Валентины Сергеевны просто так не пройдёшь. Прохожего обязательно 
заинтересуют яркие краски роз и петуний. Причём для роз она использует только 
один вид подкормок – конский навоз. В этом году у неё, как и у многих дачников, 
из-за холодный зимы погибли флоксы, Валентина Сергеевна это подтверждает.  
Но не беспокоится: садоводы в «Родничке» любят делиться друг с другом  
и советами, и саженцами

Гортензия по праву занимает одно из центральных мест в саду Валентины 
Сергеевны, её садовод подкармливает специальными удобрениями для гортензий 
(подходят они и для хвойников), также предпочтение отдаёт суперфосфату, 
сернокислому калию и нитрофоске

Просто и красиво! Центральное место этой клумбы занимают плодовые деревья, 
сама же она полностью уложена плитняком. А по периметру высажены хосты
разных видов

Светлана Васильевна украшает свой участок однолетними цинниями 
и бархатцами, разводит на нём розы, спиреи и, конечно, лилии. По её словам, уход 
за лилиями совсем несложен: весной, как только сходит снег, дачница вносит 
нитроаммофоску (комплексное минеральное удобрение), когда подсохнет земля, 
рыхлит её и ещё раз подкармливает нитроаммофоской. Как только образуются 
бутоны, поливает раствором монофосфата калия (калийно-фосфорное удобрение). 
Луковицы лилий садит в одно место по несколько штук, а через 3–4 года 
рассаживает на новые места

Рассаду Светлана Васильевна 
выращивает самостоятельно:  
и на подоконнике, и в теплице. Особой 
ювелирности требуют петунии: после 
посева каждый росток поливается 
из шприца по капельке, а как только 
саженцы петунии подрастут – пикирует 
в отдельные горшочки. Скрупулёзный 
труд вознаграждается эффектным 
цветением

На каждом кустике – более десятка 
крупных перцев. Секрет прост: культура 
высаживается на подготовленный 
слой почвы – навоз, сверху покрытый 
землёй. При посадке в лунки 
добавляется биогумус, дополнительно 
вносится нитрофоска (минеральное 
азотно-фосфорно-калийное удобрение). 
А в процессе роста перцы, как и другие 
культуры, дачница подкармливает 
настоем навоза или травы. И никогда 
не пользуется новомодными 
инструментами: только руки, лопата  
и проверенные удобрения Подготовила Елена Медведева

Ясенец или Неопалимая купина – 
настоящее чудо природы в уральском 
саду. Когда растение зацветёт, можно 
в тихую погоду поднести к цветам 
горящую спичку, цветок вспыхнет 
голубым пламенем
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Физрук – это 
не только уроки 
и нормативы

Все школьники в По-
левском знают учителя 
физкультуры из школы № 8 
Станислава Дмитриевича 

Алифанова. Для своих учеников он – 
строгий преподаватель, для других –
классный физрук в лагере «Городок 
солнца». Его рост больше двух метров, 
ему трудно скрыться в толпе. Но толпа 
его не пугает, он круглый год окружён 
детьми. Мы дозвонились до Станис-
лава накануне Дня физкультурника.

Спорт сопровождал его всегда. 
С детства Станислав знал, что хо-
чет связать свою жизнь со спортом, 
в частности, пойти по пути професси-
онального баскетболиста. Сразу после 

Физрук – это 
не только уроки 
и нормативы

Все школьники в По-
левском знают учителя 
физкультуры из школы № 8 

   ФИЗРУКИ      ФИЗРУКИ   

Станислав Алифанов уже семь лет работает в летнем лагере «Городок солнца». 
С 2013 года он примерил на себя роль и вожатого, и воспитателя, и физрука. 
Кажется, этим фактом довольны все стороны

Физрук легко может организовать 
спортивное мероприятие, сам 
принять в нём участие. Но не спортом 
единым, как говорится. Он органично 
вписывается во все школьные 
праздники и играет на гитаре

Это ещё харизма, защита и поддержка, которую получают 
всегда окружающие Станислава Алифанова дети

11-го класса уехал в Самару играть 
за баскетбольный клуб ЦСКА ВВС, по-
том тренировался вместе с БК «Урал» 
в Екатеринбурге, а чуть позже играл 
за нижнетагильский «Старый Соболь». 
Примерно в это же время к нему при-
шло понимание того, что образование 
в жизни пригодится, и стали беспо-
коить травмы, без которых в спорте 
никуда. Он поступил учиться в УрФУ 
на специальность «физическая куль-
тура» и продолжил играть в баскетбол, 
только уже за университет. В составе 
студенческой команды занял третье 
место на международной арене (Меж-
дународная студенческая баскетболь-
ная лига 2005 г.).

Сам Станислав признаётся, что 
у него практически не было шансов 
пойти другой тропой по жизни, чем 
спортивное направление. По край-
ней мере, он таковой не видит до сих 
пор. Образование и любовь к спорту 
привели его на работу в школу № 8. 
Сам Станислав – выпускник школы 
№ 13. Сегодня он учитель физкультуры, 
классный руководитель, а летнее вре-
мя предпочитает проводить как вос-
питатель в лагере «Городок солнца».

Дети те же, 
поведение разное
Станислав уверен, что его активность 
и желание быть постоянно в социуме –
генетически передались от родителей. 
Мама – тоже педагог, вместе с отцом, 
который был сотрудником ГИБДД, они 
много лет отработали в том же летнем 
оздоровительном лагере, что и их сын 
сейчас.

Станислав признаётся, что работа 
в школе отличается от работы в лаге-
ре летом. Дети, точнее, их поведение, 
тоже совершенно разные. Лагерь – это 
 всё-таки отдых, особенно после на-

пряжённого учебного года. Это высво-
бождение энергии, положительной, 
безусловно. Дети устали от учебной 
рутины за год, в лагере они стремятся 
на сто процентов отвлечься от образо-
вания. Тут у них активность высокая, 
они организованно и под присмотром 
стоят на ушах целый день.

По словам главного физрука лаге-
ря, обычно первая смена отличается 
от остальных повышенным вспле-
ском эмоций, а когда формируется 
3-я смена, её дети уже более спокой-
ные и успевшие отдохнуть за лето и не-
много растрясти свой запал. Но в этом 
году всё оказалось по-другому. Навер-
няка ребята соскучились по лагерю, 
ведь тем летом из-за карантина он 
был закрыт.

– В этом году мы наблюдаем отно-
сительно ровную эмоциональную кар-
тину все три смены. Тут все на одной 
волне,– заметил физрук Алифанов.

Характер твёрдый, 
учитель строгий. Но это 
зависит от времени года
А быть с детьми на одной волне Ста-
ниславу помогает природная харизма. 
У него получается и настроить ребён-
ка на тренировки и занятия спортом, 
и без особых усилий сделать так, что-
бы ребята в лагере прислушивались 
к нему. Он может найти нужные слова 
для каждого, поддержать в ком-то не-
смелое желание прийти на тренировку, 
преодолеть стеснение, замотивировать 
на результат. Ходят слухи, что дети его 
обожают, а ещё, что он строгий препо-
даватель. Но, по словам Станислава 
Алифанова, школа – это место, где все 
трудятся – и он, и дети, это большая 
работа. А лагерь – это место, где детям, 
конечно же, нужно делать поблажки. 

Но опять же смотреть в оба, потому что 
население лагеря настолько свобод-
ное, что они сами могут захлебнуться 
своей энергией.

В этом году Станислав Алифанов –
один из немногих педагогов, которые 
провели в лагере все три смены. На-
помним, что посещения в лагере запре-
щены, и выезд из него тоже. Каждая 
смена длится 21 день. И, несмотря 
на такие условия, Станислав Дмитри-
евич принял решение отработать лето 
за городом, потому что лучший отдых –
это смена обстановки. В конце кон-
цов, на природе он больше выступает 
организатором отдыха, чем строгим 
учителем.

Игорь Васев, выпускник: 
– Станислав Дмитриевич – отличный 
преподаватель, хороший человек, 
мы иногда играем вместе в баскет-
бол, не могу сказать ни одного пло-
хого слова о нём.

Друзья по команде: 
– Стас Алифанов – наш парень! 
Крёстный отец команды. Готов, за-
ряжен, мотивирован. Ты всегда мо-
жешь узнать его по причёске.

Ольга Тупицына, коллега:
– Стас – молодой, энергичный 
и очень ответственный молодой че-
ловек. В этом году выпустил 9-й класс, 
в котором был классным руководи-
телем в течение 5 лет. Ребята очень 
его любят. Стас хорошо поёт, танцует. 
Да и просто замечательный человек!

Девиз
«Дорогу осилит идущий»

Рост
208 см

Мечта
Побывать в Праге
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Дозвонилась до физрука 
Татьяна Чайковская
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Поздравьте своих близких
Частное поздравление без фотографии  
– 100 руб.,  с фотографией – 200 руб. 

Звоните: 3-57-74Реклама
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«Рабочая правда» от всей души поздравляет своих 
подписчиков – именинников второй недели августа!

Светлану Викторовну Абзалову 
Услана Абубакировича Абубакирова 
Сергея Геннадьевича Анисимова 
Сергея Николаевича Бабина
Александра Васильевича Безукладникова
Сергея Валерьевича Борисова 
Андрея Леонидовича Буторина 
Андрея Николаевича Волкова
Геннадия Николаевича Глушкова 
Александра Александровича Голубя
Владимира Ильича Григорьева 
Наталью Сергеевну Данилюк 
Юрия Михайловича Дудина 
Нину Григорьевну Заворохину 
Евгения Сергеевича Зюзёва
Фёдора Павловича Зюзёва 
Дмитрия Леонидовича Иванова 
Анжелину Николаевну Игошеву 
Елену Александровну Изгагину 
Владимира Васильевича Карманова 
Оксану Александровну Клюеву 
Галину Борисовну Костареву
Наталью Геннадьевну Котегову
Валерия Юрьевича Кузнецова 
Владимира Александровича Лимонова 
Павла Григорьевича Медведева 
Елену Александровну Медведеву 
Олега Ивановича Мозолевского 
Сергея Магдануровича Мунирова 
Галину Павловну Мякишеву 
Августу Ивановну Неуймину 
Радика Фасхатдиновича Низамутдинова 
Сергея Васильевича Носова 
Альберта Михайловича Овечкина
Светлану Алексеевну Пивнюк 
Александра Ивановича Размахнина 
Ольгу Павловну Родину 
Светлану Владимировну Рожкову 
Надежду Ивановну Сафарову 
Тамару Георгиевну Сизову
Ирину Михайловну Силину
Лилию Гафурьяновну Слепову
Виталия Павловича Талашманова 
Анатолия Тимофеевича Тарана 
Галину Алексеевну Тимохину 
Виталия Михайловича Трепалова 
Дениса Владимировича Тютюника 
Дмитрия Гибадулловича Хуснуллина 
Любовь Максимовну Шарову 
Валерия Емельяновича Шинкарчука 
Михаила Николаевича Широкова
Фанию Нурулловну Шихалеву 
Даниила Викторовича Штрека 
Юрия Андреевича Юдина 

Желаем радость и смех чтоб чаще в дом стучали,
А в сердце чтобы не было печали.
Встреч неожиданных и самых ярких,
От близких чаще получать подарки.

Победительница фотоконкурса по фильму «Весна 
на Заречной улице» Яна Бобошина: – Задание мне 
понравилось, конкурс интересный. Спасибо «Рабочке»!

Поздравляем с юбилеем 
Елену Вениаминовну Ерёмину!

С юбилеем мы сегодня поздравляем все тебя!
Счастья, радости желаем, многогранного добра.
Пусть сегодня все невзгоды убегают от тебя,
И всегда с тобою будут все родные и друзья! 

Коллектив РМЦ

Поздравляем с 90-летним юбилеем 
Геннадия Ивановича Шляпникова!

Девяносто добрых лет твоих,
Лет счастливых, неземных.
Поздравляем с этим юбилеем,
За тебя душой всегда болеем.

Здоровья пожелаем мы тебе, как сталь,
Пусть прошлого не будет тебе жаль,
Впереди тебя ещё сюрпризы ждут,
Пусть в этот день они же двери распахнут!

Дети, внуки, правнуки

Поздравляем с юбилеем 
Геннадия Алексеевича Житлухина! 

С юбилеем тебя поздравляем,
С этой важной, значительной датой!
От души мы тебе пожелаем
Быть счастливым и очень богатым.

Пусть любовь твою жизнь украшает,
Пусть дела твои в гору идут,
Пусть родные тебя обожают,
В доме будут тепло и уют.

Пусть здоровье становится крепче
С каждым годом и день ото дня.
Поздравляем тебя мы сердечно,
Бесконечно и крепко любя!

Жена, дети, внуки и правнуки
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С юбилеем Вас, Римма Нуровна Буторина!

Русская кровь вперемешку с горячей татарской
В Римминых жилах, играя и грея, течёт.
Снова по летнему зною и стуже январской
Женщина твёрдо стремится по жизни вперёд.

Рядышком с нею красивой проходкой – две дочери,
Дети детей подрастают, и всё хорошо.
Скоро наступит, конечно, и правнуков очередь –
Твой персональный сценарий проверку прошёл.

В нём всё прекрасно, в нём новые встречи, события,
Звёзды тебе улыбнулись – прими их привет.
Всем твоим планам дано обязательно сбыться,
И ничего, если ждать надо тысячу лет...

11 августа всё прогрессивное человечество отме-
чает юбилей славной дочери России Р.И. Буториной. 
В странах ближнего и дальнего зарубежья проходят 
красочные митинги, шествия и другие мероприя-
тия. Демонстранты несут транспаранты «Римма, 
ты лучшая!», «Мы тебя любим!», «Римма, вперёд!». 
Как сообщает неофициальный источник, в Лондо-
не, Кенчурке, Москве и в других городах и весях  
в честь данного события с успехом проходят концер-
ты мировых звёзд. Учитывая всё вышеизложенное, 
ПЛКП без обязательного кандидатского стажа и без 
личного заявления принимает эту замечательную 
женщину в свои ряды.

Генеральный секретарь 
и единственный член ПЛКП

(Партия любителей капустных пельменей)
Диана Сорокова
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «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+)

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 «Шифр» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Олег Табаков. 
Все, что останется 
после тебя...» (12+)

01.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

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

Ток-шоу (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Детективный телесериал 

«Дуэт по праву» (12+)

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «В плену у прошлого» 
01.20 Т/с «Последняя неделя» 
03.20 Т/с «Тайны следствия»

4.45 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Т/с «ШЕФ. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «ШЕФ. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

21.15 Т/с «ПЁС» (16+)

23.30 «СЕГОДНЯ»
23.45 Дмитрий Ульянов 

и Юрий Беляев 
в остросюжетном фильме 
«СУДЬЯ» (16+)

03.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

10.20 «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку». Д/ф 

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Коломбо». Детектив (12+)

13.40 «Мой герой. 
Андрей Разин» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)

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

17.50 СОБЫТИЯ
18.10 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 
22.00 СОБЫТИЯ
22.25 «Истории спасения. 

Пропал с радара» (16+)

22.55 «Знак качества» (16+)

23.50 «Петровка, 38» (16+)

00.10 «Цена измены». Д/ф (16+)

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

4.35 Регби. Кубок России. 
1/4 финала. 
«Красный Яр» 
(Красноярск) - 
«Слава» (Москва) (0+)

6.30 «Спортивный детектив. 
Кровь в бассейне» (12+)

7.30 «Заклятые соперники» (12+)

8.00, 10.45, 13.40, 16.45 Новости
8.05 Все на Матч!
10.50 Т/с «Череп и кости» (16+)

13.45 Все на Матч!
14.15 Специальный репортаж
14.35 «Главная дорога» (16+)

15.55 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

16.50 Все на Матч!
17.25 Профессиональный бокс. 

Руслан Файфер против 
Алексея Папина (16+)

17.55 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против 
Вацлава Пейсара (16+)

18.05 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против 
Фабио Мальдонадо (16+)

18.15 Х/ф «Рокки» (16+)

20.50 Х/ф «Геймер» (16+)

22.45 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Топ-10 определяющих 
побед (16+)

23.40 Новости

06.05 «Легенды 
госбезопасности» (16+)

06.55 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
08.40, 09.20 Т/с «СМЕРШ. 

ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ»

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

13.15 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ»

18.20 Д/с «Сделано в СССР»
18.50 Д/с «Оружие мира. 

100 лет 
Михаилу Калашникову»

19.35 «Загадки века». 
«Операция «Бернхард». 
Фальшивомонетчики 
Третьего рейха» (12+)

20.25 «Загадки века». 
«Маршал Блюхер» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ»

ОТР

5.25 «Восточные жёны 
в России» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

6.30 «Реальная мистика» (16+)

7.30 «По делам 
несовершеннолетних»

9.10 «Давай разведёмся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство» (16+)

12.25 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 Мелодрама 
«МИЛЛИОНЕРША» (16+)

19.00 Мелодрама 
«НИТИ ЛЮБВИ» (16+)

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

01.00 «Реальная мистика» (16+)

02.05 «Порча» (16+)

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

Александр Иваницкий (12+)

8.45, 21.00 Многосерийный 
фильм «Досье детектива 
Дубровского». 
1-я и 2-я серии (16+)

10.35 «Календарь» (12+)

11.30 «Среда обитания» (12+)

11.55 «Моя история». 
Александр Иваницкий (12+)

12.25 Многосерийный фильм 
«День рождения Буржуя». 
11-я и 12-я серии (16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 23.00 
Новости

14.05 Многосерийный фильм 
«День рождения Буржуя». 
11-я и 12-я серии (16+)

(продолжение)
14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

16.05, 17.10 «ОТРажение»
19.10 «За строчкой 

архивной...». 
СССР и Чехия (12+)

19.40 «Среда обитания» (12+)

20.00 «Календарь» (12+)

22.45 «Большая страна: 
история» (12+)

23.15 «ОТРажение»
01.00 «Моя история» 

6.30 Докум. фильмы
7.45 Х/ф «Адам женится на Еве»
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«Поташное дело»
10.45 ACADEMIA
11.35 Спектакль 

«Пиквикский клуб»
14.10 Докум. фильмы
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Докум. фильм
15.55 Х/ф «Личное счастье», 

1 серия
17.05 РОМАН В КАМНЕ
17.35 МАСТЕРА 

ВОКАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА

18.35 Докум. фильмы
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 Докум. фильм
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Докум. фильм
21.15 Х/ф «Американская 

трагедия». Часть 1
22.25 Докум. фильмы
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

00.55 МАСТЕРА 
ВОКАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА

01.55 Докум. фильмы

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

07.00, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.45, 17.25 Погода (6+)

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

07.20 «Новости ТМК» (16+)

08.30, 17.00 «Легенды цирка»
09.00, 15.10 Т/с «Чемпион»
10.35, 14.20 Т/с «Такая обычная 

жизнь»
12.40 «Прокуратура» (16+)

14.00 «О личном и наличном»
16.50, 20.30, 22.30, 01.50, 02.30, 

03.30 «События. Акцент»
17.30 «Рецепт» (16+)

18.00, 00.50 «Навигатор» (12+)

19.00, 21.00, 23.30 Новости ТАУ
20.00 «События»
20.40, 00.30, 02.40, 03.40 

Патрульный участок (16+)

22.00, 02.00, 03.00 «События» 
22.40 Т/с «Маргарита Назарова»

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, 22.40 Т/с «Однолюбы»
10.00, 17.00 Т/с «Вернусь 

к тебе»
11.00 Ретро-концерт (0+)

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

12.00, 23.30 Т/с «Метод 
Лавровой»

13.00 «Семь дней» (12+)

14.15 «Приходите, 
я завтра играю». 
К юбилею Р. Яхина (12+)

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

15.40 «Деревенская собака 
Акбай»

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 
21.00 «Tatarstan today. 

Открытый миру» (12+)

22.10 «Реальная экономика»
00.20 «Чёрное озеро» (16+)

00.45 Д/ф «Достояние 
республик»

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+)

4.25 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

8.25 «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 Т/с «МАНЬЯЧЕЛЛО» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

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

23.05 «Stand up» (16+)

00.05 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки»
11.00 «Как устроен мир»
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества»
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «МЕХАНИК»
21.50 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история»
00.30 Т/с «СПАРТАК: 

КРОВЬ И ПЕСОК»
03.15 Х/ф «КРЕПИСЬ!»

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.15 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.30 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ»
8.00 ПАПА В ДЕКРЕТЕ (16+)

8.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.55 М/ф «РИО» (0+)

11.40 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» (16+)

13.45 Х/ф «ДОРА 
И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД»

15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)

20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)

22.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)

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

02.20 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» (16+)

4.20 «Мое родное. Институт» 
5.00 «Известия» (16+)

5.30 Т/с «Тайсон» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент - 2»
19.35 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 «Прокурорская 
проверка» (16+)

03.15 «Известия» (16+)

03.25 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+)

19.30 Т/с «Охотник 
за призраками» (16+)

20.30 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ 
ИЗ СТАЛИ» (16+)

01.15 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)

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

16.40 Последний рейс 
«Альбатроса». 
1 серия. Х/ф (0+)

18.10 Последний рейс 
«Альбатроса». 
2 серия. Х/ф (0+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

20.30 «Лествица» (6+)

21.30 Расплата. Х/ф (0+)

23.10 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

00.05 «День Патриарха» (0+)

00.20 «Белые ночи 
на СПАСЕ» (12+)

00.55 «Дорога» (0+)

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

02.15 «ЩИПКОВ» (12+)

02.45 «Простые чудеса» (12+)

03.25 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Внимание

Редакция газеты 
не несёт ответствен-
ности за изменения 
в ТВ-программе
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «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+)

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 «Шифр» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Николай Добрынин. 
«Я - эталон мужа» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

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

Ток-шоу (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Детективный телесериал 

«Дуэт по праву» (12+)

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «В плену у прошлого» 
01.20 Т/с «Последняя неделя»
03.20 Т/с «Тайны следствия» 

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Т/с «ШЕФ. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «ШЕФ. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

21.15 Т/с «ПЁС» (16+)

23.30 «СЕГОДНЯ»
23.45 Остросюжетный фильм 

«СУДЬЯ» (16+)

03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

5.30 «Осторожно, мошенники! 
Помогите, чем можете!»

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

8.40 «Лекарство против 
страха». Детектив (12+)

10.40 «Николай Губенко 
и Жанна Болотова. 
Министр и недотрога». Д/ф 

11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ
11.50 «Коломбо». Детектив (12+)

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

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)

16.55 «Разлучники 
и разлучницы. Как 
уводили любимых». Д/ф

18.10 «Сфинксы северных ворот» 
22.00 СОБЫТИЯ
22.25 «Вся правда» (16+)

22.55 «Бес в ребро». Д/ф (16+)

23.50 «Петровка, 38» (16+)

5.25 Дартс. Гран-при России. 
Трансляция 
из Санкт-Петербурга (0+)

7.00 «Продам медали». Д/ф (12+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Т/с «Череп и кости» (16+)

13.40 Новости
13.45 «МатчБол»
14.15 Специальный 

репортаж (12+)

14.35 «Главная дорога» (16+)

15.55 Гандбол. Международный 
турнир «Кубок Матч ТВ». 
Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - 
«Пермские медведи» 
(Россия)

17.35 Новости
17.40 Все на Матч!
18.15 Х/ф «Рокки-2» (16+)

20.50 Х/ф «Изо всех сил» (12+)

22.50 Все на Матч!
23.40 Новости
23.45 Футбол. 

Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф

02.00 Все на Матч!
02.55 Специальный 

репортаж (12+)

03.15 Х/ф «Рокки-2» (16+)

06.00 «Не факт!» (6+)

06.30 «Легенды госбезопасности»
07.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 

РИСКА»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
09.20, 13.20 Т/с «Драйв»
18.20 «Сделано в СССР» (6+)

18.50 Д/с «Оружие мира. 
100 лет Михаилу 
Калашникову»

19.35 «Улика из прошлого». 
«Тройка, семерка, туз. 
Тайна карточной мафии» 

20.25 «Улика из прошлого». 
«Диагноз - 
невменяемость. Убийцы 
знаменитостей» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
01.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
03.00 Т/с «Лето индиго. 

Удивительная история»

11 канал

4.00 «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 «МАНЬЯЧЕЛЛО» (16+)

21.00 «Импровизация» (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» 

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»
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 «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ»

21.55 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Т/с «СПАРТАК: 
КРОВЬ И ПЕСОК»

5.10 6 КАДРОВ (16+)

5.40 ЕРАЛАШ (0+)

6.15 М/с «ОХОТНИКИ 
НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)

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

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

11.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)

13.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

22.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ 
РЫЦАРЬ» (12+)

01.25 Х/ф «НАЁМНЫЕ 
УБИЙЦЫ» (16+)

03.35 6 КАДРОВ (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент - 2»
19.35 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 «Прокурорская 
проверка» (16+)

03.15 «Известия» (16+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

4.30 «Сверхъестественный 
отбор» (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+)

19.30 Т/с «Охотник 
за призраками» (16+)

20.30 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 Х/ф «ОМЕН» (16+)

01.30 Х/ф «АСТРАЛ: 
ГЛАВА 2» (16+)

03.00 «Сны» (16+)

ОТР

5.25 «По делам 
несовершеннолетних»

6.15 «6 кадров» (16+)

6.55 «Реальная мистика» (16+)

8.00 «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 
«ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» (16+)

19.00 Мелодрама «ЛАБИРИНТ»
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

01.05 «Реальная мистика» (16+)

02.05 «Порча» (16+)

02.35 «Знахарка» (16+)

4.20 «ОТРажение» (12+)

6.00 «Домашние животные» (12+)

6.30 «Врачи» (12+)

7.00, 14.10, 20.00 «Календарь»
8.00 «Великая наука России» 
8.15 «Моя история». 

Николай Губенко (12+)

8.45, 21.00 Многосерийный 
фильм «Досье детектива 
Дубровского». 
3-я и 4-я серии (16+)

10.35 «Календарь» (12+)

11.30 «Среда обитания» (12+)

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

12.25 Многосерийный фильм 
«День рождения Буржуя». 
13-я и 14-я серии (16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 23.00 
Новости

14.05 Многосерийный фильм 
«День рождения Буржуя». 
13-я и 14-я серии (16+)

(продолжение)
15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

16.05, 17.10 «ОТРажение»
19.10 «За строчкой 

архивной...». 
СССР и Китай (12+)

19.40 «Среда обитания» (12+)

23.15 «ОТРажение»
01.00 «Моя история». 

Николай Губенко (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.15 Х/ф «Американская 

трагедия». Часть 1
9.30 «Другие Романовы»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
10.45 ACADEMIA
11.35 Фильм-спектакль 

«Дядя Ваня»
14.15 Докум. фильмы
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Докум. фильм
15.55 Х/ф «Личное счастье», 

2 серия
17.05 Докум. фильм
17.35 МАСТЕРА 

ВОКАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА

18.50 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 85 ЛЕТ ТИМУРУ 

ЗУЛЬФИКАРОВУ. 
ЭПИЗОДЫ

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Докум. фильм
21.15 Х/ф «Американская 

трагедия». Часть 2
22.25 Докум. фильмы
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

00.55 МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА

02.05 Докум. фильмы

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

07.00, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.45, 17.55 Погода (6+)

07.05, 22.00, 02.00, 03.00 
«События» (16+)

08.30 «Легенды цирка» (12+)

09.00, 15.10 Т/с «Чемпион»
10.35, 14.20 Т/с «Такая обычная 

жизнь»
11.35, 17.00, 22.40 Т/с 

«Маргарита Назарова»
12.40, 14.00, 20.40, 00.30, 

02.40, 03.40 Патрульный 
участок (16+)

16.50, 20.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30 «События. Акцент» 

18.00, 00.50 «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 «Вернусь к тебе»
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 «Деревенская собака 
Акбай»

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

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

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

23.55 «Видеоспорт» (12+)

00.20 «Соотечественники». 
Хотите, я вам почитаю…

00.45 «Черное озеро». 
Фальшивые миллионеры

01.10 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 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+)

15.00 Расплата. Х/ф (0+)

16.40 Последний рейс 
«Альбатроса». 
3 серия. Х/ф (0+)

18.05 Последний рейс 
«Альбатроса». 
4 серия. Х/ф (0+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

20.30 «Лествица» (6+)

21.30 Солнце светит всем. Х/ф 
23.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 

ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»
00.15 «День Патриарха» (0+)

00.30 «Простые чудеса» (12+)

01.10 «Движение вверх» (6+)

02.05 «Пилигрим» (6+)

02.35 «Встреча» (12+)

03.25 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Народные приметы

Какая погода 
17 августа – таким 
и будет весь ноябрь.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «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+)

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 «Шифр» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 К 55-летию 
Бориса Крюка. 
«До первого 
крика совы» (12+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

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

Ток-шоу (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Детективный телесериал 

«Дуэт по праву» (12+)

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «В плену у прошлого» 
01.20 Т/с «Последняя неделя»
03.20 Т/с «Тайны следствия» 

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Т/с «ШЕФ. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «ШЕФ. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

21.15 Т/с «ПЁС» (16+)

23.30 «СЕГОДНЯ»
23.45 Александр Бухаров, 

Марина Денисова 
в фильме «СОЛНЦЕПЕК»

02.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

5.30 «Осторожно, мошенники!» 
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Приступить 

к ликвидации» (12+)

10.55 «Спартак Мишулин. 
Человек 
с непредсказуемым 
прошлым» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 «Коломбо». Детектив (12+)

13.40 «Мой герой. 
Александра Никифорова»

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)

16.55 «Актерские драмы. 
Не своим голосом». Д/ф

18.15 Х/ф «Отравленная жизнь»
22.00 СОБЫТИЯ
22.25 «Обложка. Тайна смерти 

звёзд» (16+)

23.00 «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал». Д/ф 

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

7.30 «Великие моменты 
в спорте» (12+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Т/с «Череп и кости» (16+)

13.40 Новости
13.45 Все на Матч!
14.15 Специальный 

репортаж (12+)

14.35 «Главная дорога» (16+)

15.55 Гандбол. 
Международный турнир 
«Кубок Матч ТВ». 
Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - 
СКА (Белоруссия)

17.35 Новости
17.40 Все на Матч!
18.15 Х/ф «Рокки-3» (16+)

20.20 Х/ф «Левша» (16+)

22.55 Все на Матч!
23.40 Новости
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф
02.00 Все на Матч!
02.55 Специальный 

репортаж (12+)

03.15 Х/ф «Рокки-3» (16+)

4.30 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.10 «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 «МАНЬЯЧЕЛЛО» (16+)

21.00 «Двое на миллион» (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» 

5.40 ЕРАЛАШ (0+)

6.15 М/с «ОХОТНИКИ 
НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)

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

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

13.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК–2» (12+)

22.35 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+)

01.55 Х/ф «МЫ – МИЛЛЕРЫ»
03.35 6 КАДРОВ (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент - 2»
19.35 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 «Прокурорская 
проверка» (16+)

03.15 «Известия» (16+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

4.30 «Сны» (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+)

19.30 Т/с «Охотник 
за призраками» (16+)

20.30 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ 
УБИЙСТВ» (16+)

01.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)

ОТР

5.30 «По делам 
несовершеннолетних»

6.20 «6 кадров» (16+)

6.45 «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 
«НИТИ ЛЮБВИ» (16+)

19.00 Мелодрама «МИРАЖ» (16+)

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

02.10 «Реальная мистика» (16+)

03.05 «Порча» (16+)

03.30 «Знахарка» (16+)

4.20 «ОТРажение» (12+)

6.00 «Домашние животные» (12+)

6.30 «Врачи» (12+)

7.00, 10.35, 14.10 «Календарь»
8.00 «Великая наука России» 
8.15 «Моя история». 

Ирина Антонова (12+)

8.45, 21.00 Многосерийный 
фильм «Досье детектива 
Дубровского». 
5-я и 6-я серии (16+)

11.30 «Среда обитания» (12+)

11.55 «Моя история». 
Ирина Антонова (12+)

12.25 Многосерийный фильм 
«День рождения Буржуя». 
15-я серия (16+)

13.15, 14.05 Многосерийный 
фильм «День рождения 
Буржуя-2». 1-я серия (16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 23.00 
Новости

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

16.05, 17.10 «ОТРажение»
19.10 «За строчкой 

архивной...». 
СССР и Италия (12+)

19.40 «Среда обитания» (12+)

20.00 «Календарь» (12+)

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

Ирина Антонова (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.15 Х/ф «Американская 

трагедия». Часть 2
9.30 «Другие Романовы»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
10.45 ACADEMIA
11.35 Спектакль 

«Калифорнийская сюита»
13.45 Докум. фильмы
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Докум. фильм
15.55 Х/ф «Личное счастье», 

3 серия
17.05 Докум. фильм
17.35 МАСТЕРА 

ВОКАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА

18.15 РОМАН В КАМНЕ
18.50 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 Докум. фильм
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Докум. фильм
21.15 Х/ф «Американская 

трагедия». Часть 3
22.40 Докум. фильм
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

01.00 МАСТЕРА 
ВОКАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА

01.45 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, 
23.30 Новости ТАУ (16+)

07.00, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.45, 17.55 Погода (6+)

07.05, 22.00, 02.00, 03.00 
«События» (16+)

08.30 «Легенды цирка» (12+)

09.00, 15.10 Т/с «Чемпион»
10.35, 14.20 Т/с «Такая обычная 

жизнь»
11.35, 17.00, 22.40 Т/с 

«Маргарита Назарова»
12.30 «Вести настольного 

тенниса» (12+)

12.40, 14.00, 20.40, 00.30, 
02.40, 03.40 Патрульный 
участок (16+)

16.50, 20.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30 «События. Акцент»

18.00, 00.50 «Навигатор» (12+)

20.00 «События»
22.25 «Вести конного спорта»

11 канал

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым»
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» 
18.00, 03.10 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «НЕИСТОВЫЙ»
21.40 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Т/с «СПАРТАК: 
КРОВЬ И ПЕСОК»

06.00 «Легенды 
госбезопасности» (16+)

06.50 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
09.20, 13.15 Т/с «Офицеры»
18.20 Д/с «Сделано в СССР»
18.50 Д/с «Вымпел»
19.35 Д/с «Секретные 

материалы». «Последняя 
битва. СМЕРШ 
против самураев»

20.25 Д/с «Секретные 
материалы». «Охота 
на границе. Хроники 
спецминирования»

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «МОРСКОЙ 
ХАРАКТЕР»

01.35 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА»

02.55 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ ИГРА»

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 «Пилигрим» (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+)

15.00 Спас Златоверхий. Д/ф (0+)

15.40 Храм Преображения 
Господня поселка 
Чокурдах. Цикл 
«Храмы Якутии». Д/ф (0+)

15.55 Железное поле. Х/ф (6+)

17.40 Солнце светит всем. Х/ф
19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

20.30 «Лествица» (6+)

21.30 Ворота в небо. Х/ф (0+)

23.15 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

00.10 «День Патриарха» (0+)

00.25 Преображение Господне. 
Цикл «Праздники». Д/ф 

00.55 «Профессор Осипов» (0+)

01.35 «Движение вверх» (6+)

02.35 «Встреча» (12+)

03.25 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

ОТВ

06.00, 02.00 «Манзара»
07.00, 18.30 Новости Татарстана 

(на татарском языке) (12+)

08.00, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «Однолюбы»
10.00, 17.00 Т/с «Вернусь к тебе»
11.00, 03.30 «Литературное 

наследие» (6+)

11.30 «Точка опоры» (16+)

12.00, 23.05 Т/с «Метод 
Лавровой»

13.00 Хоккей. Кубок чемпионов 
TANECO. «Металлург» - 
«Салават Юлаев». 
Прямая трансляция (6+)

15.50 «Деревенская собака 
Акбай»

18.00 «Татары» (12+)

19.00 Хоккей. Кубок чемпионов 
TANECO. 
«Ак Барс» - «СКА»

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.55 «Видеоспорт» (12+)

00.20 «Соотечественники». 
Резеда Ахиярова. 
Музыка звезды (12+)

00.45 «Черное озеро». 
Казанский Каин (16+)

01.10 Т/с «Запретная любовь»
03.55 «От сердца - к сердцу». 

Телеочерк (6+)

Народные приметы

Если дождевые 
земляные черви 
выползают наружу 
– ждите ненастья, 
дождя. 
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «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+)

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 «Шифр» (16+)

23.35 «Следствие по путчу. 
Разлом» (16+)

00.35 К 70-летию 
Владимира Конкина. 
«Наказания без вины 
не бывает!» (12+)

01.35 «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 Детективный телесериал 

«Дуэт по праву» (12+)

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «В плену у прошлого» 
01.20 Т/с «Последняя неделя» 
03.20 Т/с «Тайны следствия»

4.45 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.25 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «ШЕФ. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

21.15 Т/с «ПЁС» (16+)

23.30 «СЕГОДНЯ»
23.45 Артем Карасев, Вера 

Шпак, Алексей Нилов 
в остросюжетном фильме 
«ИСПАНЕЦ» (16+)

03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

5.30 «Осторожно, мошенники!» 
6.00 «Настроение»
8.10 Большое кино. «Свадьба 

в Малиновке» (12+)

8.40 Х/ф «Вам и не снилось...» 
10.40 «Владимир Конкин. 

Искушение славой». Д/ф 
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ
11.50, 13.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 «Коломбо». Детектив (12+)

13.40 «Мой герой. 
Владимир Конкин» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)

16.55 «Актерские судьбы. 
Однолюбы». Д/ф (12+)

18.10 Х/ф «Мастер охоты 
на единорога» (12+)

22.00 СОБЫТИЯ
22.25 «10 самых...» (16+)

22.55 «Актёрские драмы. 
Предательское лицо». Д/ф

00.10 «90-е» (16+)

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

7.30 «Великие моменты в спорте»
8.00, 10.55, 13.40, 16.45 Новости
8.05, 13.45, 16.50 Все на Матч!
11.00 Т/с «Запасной игрок» (6+)

13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Обзор 

14.15 Специальный репортаж 
14.35 «Главная дорога» (16+)

15.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чейк Конго 
против Тимоти Джонсона

17.25 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Реджи Баретт против 
Абдиэля Веласкеса (16+)

17.50 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джонни Бедфорд против 
Дата Нгуена (16+)

18.15 Х/ф «Рокки-4» (16+)

20.10 Все на Матч!
20.55 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира-2021. 
Мозамбик - Испания

22.15 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира-2021. 
Россия - США

23.45 Новости
23.50 Футбол. Лига 

конференций. 
Раунд плей-офф

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 «МАНЬЯЧЕЛЛО» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

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

23.15 «Talk» (16+)

00.15 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)

01.10 «Импровизация» (16+)

02.55 «Comedy Баттл» (16+)

03.45 «Открытый микрофон» 

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 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 03.15 «Самые 
шокирующие гипотезы» 

20.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Т/с «СПАРТАК: 
КРОВЬ И ПЕСОК»

5.40 ЕРАЛАШ (0+)

6.15 М/с «ОХОТНИКИ 
НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)

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

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.35 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК–2» (12+)

13.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК–3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)

22.55 Х/ф «КИН» (16+)

00.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ» (16+)

03.25 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент - 2» 
19.35 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 «Прокурорская 
проверка» (16+)

03.15 «Известия» (16+)

4.30 «Тайные знаки» (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+)

19.30 Т/с «Охотник 
за призраками» (16+)

20.30 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ 
МОМЕНТ» (16+)

01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
ЧАСЫ ЗЕМЛИ» (16+)

02.30 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» (16+)

ОТР

4.45 «Тест на отцовство» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)

6.40 «Реальная мистика» (16+)

7.45 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.25 «Давай разведёмся!» (16+)

10.30 «Тест на отцовство» (16+)

12.40 «Понять. Простить» (16+)

13.50 «Порча» (16+)

14.20 «Знахарка» (16+)

14.55 Мелодрама «ЛАБИРИНТ» 
19.00 Мелодрама «САШИНО 

ДЕЛО» (16+)

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

01.55 «Реальная мистика» (16+)

02.50 «Порча» (16+)

03.15 «Знахарка» (16+)

03.40 «Понять. Простить» (16+)

4.20 «ОТРажение» (12+)

6.00 «Домашние животные» (12+)

6.30 «Врачи» (12+)

7.00, 14.10, 20.00 «Календарь»
8.00 «Великая наука России» 
8.15 «Моя история». 

Роман Виктюк (12+)

8.45 Многосерийный фильм 
«Досье детектива 
Дубровского». 
7-я и 8-я серии (16+)

10.35 «Календарь» (12+)

11.30 «Среда обитания» (12+)

11.55 «Моя история». 
Роман Виктюк (12+)

12.25, 14.05 Многосерийный 
фильм «День рождения 
Буржуя-2». 
2-я и 3-я серии (16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 23.00 
Новости

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

16.05, 17.10 «ОТРажение»
19.10 «За строчкой 

архивной...». СССР и Иран
19.40 «Среда обитания» (12+)

21.00 Многосерийный фильм 
«Досье детектива 
Дубровского». 
7-я и 8-я серии (16+)

23.15 «ОТРажение»
01.00 «Моя история» (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.15 Х/ф «Американская 

трагедия». Часть 3
9.30 «Другие Романовы»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 ПРЯНИЧНЫЙ 

ДОМИК
10.45 ACADEMIA
11.35 Спектакль 

«Дядюшкин сон»
14.05 Докум. фильмы
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Докум. фильм
15.55 Х/ф «Личное счастье», 

4 серия
17.05 Докум. фильм
17.35 МАСТЕРА 

ВОКАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА

18.30 Докум. фильмы
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Белая студия»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Докум. фильм
21.15 Х/ф «Американская 

трагедия». Часть 4
22.30 Докум. фильмы
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

00.55 МАСТЕРА 
ВОКАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА

01.50 Докум. фильмы

11 канал

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

07.00, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.45, 17.55 Погода (6+)

07.05, 22.00, 02.00, 03.00 
«События» (16+)

08.30 «Легенды цирка» (12+)

09.00, 15.10 Т/с «Чемпион»
10.35, 14.20 Т/с «Такая обычная 

жизнь»
11.35, 17.00, 22.40 Т/с 

«Маргарита Назарова»
12.30 «Вести конного спорта»
12.40, 14.00, 20.40, 00.30, 

02.40, 03.40 Патрульный 
участок (16+)

16.50, 20.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30 «События. Акцент»

18.00, 00.50 «Навигатор» (12+)

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

06.05, 18.20 «Сделано в СССР»
06.20 Х/ф «МОРСКОЙ 

ХАРАКТЕР»
08.25, 09.20, 13.15 Т/с 

«Офицеры. Одна судьба 
на двоих»

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

18.50 Д/с «Вымпел»
19.35 «Код доступа». 

«Первая после Байдена. 
Тайны Камалы Харрис»

20.25 «Код доступа». 
«Донбасс. Между войной 
и миром»

21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ»

01.25 Х/ф «РАЗ НА РАЗ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ»

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

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 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.00 «Монастырская кухня» (0+)

11.00 «Лествица» (6+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

15.00 Преображение Господне. 
Цикл «Праздники». Д/ф

15.30 Первая обитель 
Москвы. Новоспасский 
Монастырь. Д/ф (0+)

16.20 Корона под молотом. 
Д/ф (0+)

17.45 Ворота в небо. Х/ф (0+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

20.30 «Лествица» (6+)

21.30 Корпус генерала 
Шубникова. Х/ф (12+)

23.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

00.15 «День Патриарха» (0+)

00.30 Первая обитель Москвы. 
Новоспасский 
Монастырь. Д/ф (0+)

01.10 «Завет» (6+)

02.05 «В поисках Бога» (6+)

02.35 «Встреча» (12+)

03.25 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

06.00, 02.20 «Манзара» 
07.00, 18.30 Новости Татарстана 

(на татарском языке) (12+)

08.00, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.10 Т/с «Однолюбы»
10.00, 17.00 Т/с «Вернусь к тебе»
11.00 «Соотечественники» (12+)

11.30 «Точка опоры» (16+)

12.00, 00.00 Т/с «Метод 
Лавровой»

13.00 Хоккей. Кубок чемпионов 
TANECO.» 
Салават Юлаев» - «СКА»

15.50 «Деревенская собака 
Акбай»

18.00 «Путник» (на татарском 
языке) (6+)

19.00 Хоккей. Кубок чемпионов 
TANECO. 
«Ак Барс» -» Металлург»

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «Наша Республика - 
Наше дело» (12+)

00.50 «Соотечественники». 
Шамиль Тарпищев. 
Услышанный богом (12+)

01.15 «Черное озеро». 
Гильотина по-казански

01.40 Т/с «Запретная любовь»
03.55 «От сердца - к сердцу». 

Телеочерк (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

Жаркий и сухой 
день – к тёплой 
осени. Дождь идёт 
– к осеннему нена-
стью.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «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+)

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. 
Творческий вечер 
Дмитрия Маликова (12+)

23.00 «Вечерний Ургант» (16+)

23.55 Д/ф «Изабель Юппер: 
Откровенно о личном» 

00.55 «Поле притяжения 
Андрея Кончаловского» 

01.50 «Наедине со всеми» (16+)

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

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Детективный телесериал 

«Дуэт по праву» (12+)

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Торжественное открытие 

Международного 
конкурса молодых 
исполнителей 
«Новая волна-2021»

23.30 Х/ф «Моя мама против» 
03.10 Х/ф «Ясновидящая» (16+)

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
8.00, 10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Т/с «ШЕФ. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «ШЕФ. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

21.15 Т/с «ПЁС» (16+)

23.40 «СССР. КРАХ ИМПЕРИИ». 
Фильм 
Владимира Чернышева

00.45 Дмитрий Назаров 
в фильме 
«ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ 
В АВГУСТЕ» (16+)

02.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

5.30 «Осторожно, мошенники!» 
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)

10.00 Х/ф «Семейное дело» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Семейное дело», 

продолжение (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Два силуэта на 

закате солнца» (12+)

16.55 «Закулисные войны 
на эстраде». Д/ф (12+)

18.15 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства. 
Белые лилии» (16+)

20.25 Х/ф «Забытое 
преступление» (12+)

22.25 «Приют комедиантов» (12+)

00.25 «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят». 
Д/ф (12+)

01.20 Х/ф «Собор Парижской 
Богоматери» (0+)

03.20 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 

4.55 «Место силы. Ипподром»
5.25 Х/ф «В лучах славы» (12+)

7.30 «Великие моменты 
в спорте» (12+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Т/с «Запасной игрок» (6+)

13.00 «Валера, верим!» Д/ф (12+)

13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.15 Специальный репортаж
14.35 «Главная дорога» (16+)

15.55 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Вадим Немков против 
Райана Бейдера (16+)

16.45 Новости
16.50 Все на Матч!
17.25 Профессиональный бокс. 

Василий Ломаченко 
против Масаёси Накатани

18.15 Х/ф «Рокки 5» (16+)

20.25 Гандбол. Международный 
турнир «Кубок Матч ТВ». 
Мужчины. Финал

22.05 Новости
22.10 Все на Матч!
22.45 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. 
Россия - Франция

00.55 Все на Матч!
01.40 «Точная ставка» (16+)

02.00 Х/ф «Рокки-5» (16+)

4.55 «Открытый микрофон» (16+)

6.35 «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 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.35 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым»

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ»
22.25 Х/ф «НАЧАЛО»
01.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ»
03.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОСОК»

5.40 ЕРАЛАШ (0+)

6.15 М/с «ОХОТНИКИ 
НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)

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

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК–3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)

13.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

18.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)

21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ 
И ДЕМОНЫ» (16+)

23.45 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)

02.05 Х/ф «ДЕНЬГИ 
НА ДВОИХ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Глухарь. Продолжение»
9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

17.40 Т/с «Условный мент - 2»
19.35 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

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

4.00 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» (16+)

5.45 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 «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» (16+)

21.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (16+)

00.00 Х/ф «ЦВЕТ 
ИЗ ИНЫХ МИРОВ» (16+)

02.00 Х/ф «ОТСЧЕТ 
УБИЙСТВ» (16+)

ОТР

4.30 «Тест на отцовство» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.35 «Реальная мистика» (16+)

7.35 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.10 «Давай разведёмся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство» (16+)

12.25 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 Мелодрама «МИРАЖ» (16+)

19.00 Мелодрама «БЫВШАЯ» 
23.15 Мелодрама 

«ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» (16+)

02.55 «Реальная 
мистика» (16+)

03.45 «Порча» (16+)

4.20 «ОТРажение» (12+)

6.00 «Домашние животные» (12+)

6.30 «Врачи» (12+)

7.00, 10.35, 20.00 «Календарь»
8.00 «Великая наука России»
8.15 «Моя история». 

Наталия Басовская (12+)

8.45, 21.00 Многосерийный 
фильм «Досье детектива 
Дубровского». 
9-я и 10-я серии (16+)

11.30 «Среда обитания» (12+)

11.55 «Моя история». 
Наталия Басовская (12+)

12.30, 14.05 Многосерийный 
фильм «День рождения 
Буржуя-2». 
4-я и 5-я серии (16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 23.00 
Новости

14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

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

архивной...». 
СССР и Израиль (12+)

19.40 «Среда обитания» (12+)

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

01.25 Д/ф «Рок» (12+)

02.50 «За дело!» (12+)

03.30 «Вспомнить всё» 

6.30 Докум. фильмы
8.15 Х/ф «Американская 

трагедия». Часть 4
9.30 «Другие Романовы»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/ф «Белый орел»
11.35 Спектакль 

«Кошки-мышки»
13.40 Докум. фильм
14.30 «Алтайские кержаки». 

Д/ф
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 «Гатчина. Свершилось». 

Д/ф
15.55 Х/ф «Личное счастье», 

5 серия
17.05 «Доктор Воробьёв. 

Перечитывая 
автобиографию». Д/с. 
4 серия

17.35 МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА

18.50 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 ИСКАТЕЛИ
21.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
22.00 Х/ф «Каждый вечер 

в одиннадцать»
23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.40 Х/ф «Любовь после 

полудня» (12+)

01.25 МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА

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

07.00, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.45, 17.55 Погода (6+)

07.05, 22.00, 02.00, 03.00 
«События» (16+)

08.30 «Легенды цирка» (12+)

09.00, 15.10 Т/с «Чемпион»
10.35, 14.20 Т/с «Такая обычная 

жизнь»
11.35, 17.00 Т/с «Маргарита 

Назарова»
12.30 «Играй, как девчонка» (12+)

12.40, 14.00, 20.40, 00.30, 
02.40, 03.40 Патрульный 
участок (16+)

16.50, 20.30, 00.20, 01.50, 02.30, 
03.30 «События. Акцент»

18.00, 00.50 «Навигатор» (12+)

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

22.40 Х/ф «Путешествие 
с домашними животными»

11 канал

07.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ»

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС»

11.20 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)

13.20, 18.15, 21.25 Т/с «Лютый»
22.05 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
00.20 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
02.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЮЙМ»
03.35 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО»

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+)

15.00 Мой генерал. 
1 серия. Х/ф (12+)

16.15 Мой генерал. 
2 серия. Х/ф (12+)

17.40 Корпус генерала 
Шубникова. Х/ф (12+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

20.30 Полынь - трава горькая. 
Х/ф (0+)

22.25 Корона под молотом. 
Д/ф (0+)

23.50 «День Патриарха» (0+)

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

00.55 Обитель. Кто мы? Д/ф (0+)

01.55 «Профессор Осипов» (0+)

02.35 «Встреча» (12+)

03.25 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

06.00 «Манзара» 
07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

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

10.00, 17.00 Т/с «Вернусь к тебе»
11.00 «Наставление» 

(на татарском языке) (6+)

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

12.00, 00.05 Концерт 
(на татарском языке) (6+)

13.00 «Головоломка»
(на татарском языке) (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Здоровая семья: 
мама, папа и я» (6+)

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

15.50 «Деревенская собака 
Акбай»

18.00 «Родная земля»(12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 Х/ф «Ковчег»
23.40 «Чёрное озеро». Вороны 

везде черные (16+)

00.45 Т/с «Запретная любовь»
01.30 Т/ф «Счастлив ли ты»

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

Туман исчезает по-
сле восхода солнца 
– погода ожидается 
хорошая.
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4.45 «Россия от края до края» 
6.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота»
9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Три дня, которые 

изменили мир» (16+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

13.55 «Завтра все будет
по-другому» (16+)

15.20 «Следствие по путчу. 
Разлом» (16+)

16.25 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым

17.55 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Праздничное шоу 

к 800-летию 
Нижнего Новгорода (12+)

23.10 Х/ф «Он и она» (16+)

01.20 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

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

9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)

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

13.40 Т/с «Любовная сеть» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 Х/ф «Кривое зеркало»
22.45 Большой 

юбилейный вечер 
Димы Билана

00.55 Х/ф «Заповедник» (16+)

02.45 Х/ф «На районе» (16+)

4.45 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

6.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ГОТОВИМ 

С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ»
8.50 «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»
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
14.10 «ФИЗРУКИ. БУДУЩЕЕ 

ЗА НАСТОЯЩИМ» (6+)

15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

20.10 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН»
22.10 Детектив «КРЫСОЛОВ»
01.40 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)

03.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

4.55 «Петровка, 38» (16+)

5.10 «10 самых... 
Война со свекровью» (16+)

5.35 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)

7.20 «Православная 
энциклопедия» (6+)

7.45 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен» (0+)

9.15 Х/ф «Сержант милиции» 
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Сержант милиции», 

продолжение (12+)

13.35 Х/ф «Юрочка» (12+)

14.45 Х/ф «Юрочка», 
продолжение (12+)

18.00 Х/ф «Дом на краю леса» 
22.15 «Дикие деньги. 

Юрий Айзеншпис» (16+)

23.05 «Грязные тайны первых 
леди». Д/ф (16+)

00.00 «90-е» (16+)

00.50 «Советские мафии. 
Еврейский трикотаж» (16+)

4.00 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Топ-10 нокаутёров (16+)

5.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джонни Бедфорд 
против Реджи Барнетта

9.00 Новости
9.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Х/ф «Ворчун» (12+)

13.15 Все на Матч!
13.40 Х/ф «Синг-Синг» (16+)

16.15 Все на Матч!
16.40 Х/ф «Укрощение 

строптивого» (12+)

18.55 Все на Матч!
19.25 Футбол. 

Тинькофф 
Российская премьер-лига. 
ЦСКА - «Ахмат» (Грозный)

21.30 Все на Матч!
22.10 Новости
22.15 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира-2021. 
Россия - Парагвай

23.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Аталанта»

01.45 Все на Матч!
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Женщины. 
Россия - Швейцария

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+)

12.40 Фэнтэзи «СУМЕРКИ» (16+)

15.10 Фэнтэзи «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» (16+)

17.35 Фэнтэзи «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» (12+)

19.50 Фэнтэзи «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2» (12+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.00 Фэнтэзи «СУМЕРКИ» (16+)

02.15 «Импровизация» (16+)

06.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ»
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 Документальный 
спецпроект (16+)

15.20 «Засекреченные списки. 
Зловещие знаки: как 
предсказать катастрофу?» 
Документальный 
спецпроект (16+)

17.25 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ»

20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2»

22.05 Х/ф «ЖИВОЕ»
00.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
02.05 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ»

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 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00 М/с «ЛЕКС И ПЛУ» (6+)

8.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.00 ПроСТО кухня (12+)

10.00 Фэнтези «СМУРФИКИ» (0+)

12.00 Фэнтези «СМУРФИКИ–2» 
13.55 М/ф «ШРЭК» (6+)

15.40 Х/ф «ШРЭК–2» (6+)

17.25 Х/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+)

19.15 Х/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» 
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 

ЧЕРЕПА» (16+)

23.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ»
02.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+)

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

9.00 Светская хроника (16+)

10.05 Т/с «Свои-3» (16+)

14.15 Т/с «Крепкие орешки» 
18.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

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

03.45 Т/с «Есть нюансы» (16+)

4.00 «Властители» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Рисуем сказки» (0+)

8.45 «Мистические 
истории» (16+)

13.00 Х/ф «ПОЕЗД 
СМЕРТИ» (16+)

14.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (16+)

17.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» (16+)

19.00 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА: 
НОВАЯ ГЛАВА» (16+)

20.45 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)

22.45 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)

00.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3» (16+)

02.15 Х/ф «КРУТЯЩИЙ 
МОМЕНТ» (16+)

03.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
ЧАСЫ ЗЕМЛИ» (16+)

ОТР

4.10 «Знахарка» (16+)

4.35 «Тест на отцовство» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

7.15 Мелодрама 
«РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)

11.15 Т/с «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ МУЖ», 
1-8 серии (16+)

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

22.15 «Скажи, подруга» (16+)

22.30 Мелодрама 
«БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ» (16+)

02.35 Т/с «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ МУЖ», 
1-4 серии (16+)

4.10 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов». 
«Охота на принцессу» (16+)

6.40 Х/ф «Два бойца» (6+)

8.00 «Большая страна» (12+)

8.55 «Культурный обмен». 
Феликс Коробов (12+)

9.35 «Вспомнить всё»
10.15 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым (12+)

10.45 «Календарь» (12+)

11.40 «За дело!» (12+)

12.25 Х/ф «Два бойца» (6+)

13.45 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...» (12+)

15.10 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты...» (12+)

16.35 «Среда обитания» (12+)

17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05 «Календарь» (12+)

18.05 «Большая страна» (12+)

19.05 Концерт «Магия трёх 
роялей» (12+)

20.30 «Домашние животные»
21.00 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина
21.50, 3.05 Х/ф «Тайны 

дворцовых 
переворотов». 
«Охота на принцессу» (16+)

00.25 Д/ф «Анна от 6 до 18» (12+)

02.00 Х/ф «Звезда 
пленительного 
счастья» (12+)

6.30 СВЯТЫНИ 
ХРИСТИАНСКОГО МИРА

7.05 Мультфильм
7.50 Х/ф «Путешествие миссис 

Шелтон»
9.25 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
9.55 Х/ф «Каждый вечер 

в одиннадцать»
11.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА
11.55 «Мудрость китов». Д/ф
12.50 Юбилейный гала-

концерт Российского 
национального оркестра

14.20 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
16.50 «Предки наших предков»
17.35 «Даты, определившие ход 

истории»
18.05 «Незабываемые 

мелодии». 
Муслим Магомаев

18.50 К 80-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
НИКОЛАЯ ГУБЕНКО

19.45 Х/ф «Подранки»
21.15 Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн
23.05 Х/ф «Бабочки свободны»
00.50 «Мудрость китов». Д/ф
01.40 ИСКАТЕЛИ. 

«След Одигитрии»
02.30Мультфильмы 

для взрослых

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

07.00, 10.40, 12.25, 15.00, 15.25, 
16.10 Погода (6+)

07.05 «События» (16+)

07.30 «События. Акцент» (16+)

07.40, 15.05 «Нац. измерение» 
09.00 Х/ф «О нём»
10.20 «О личном и наличном»
10.45, 16.15 Х/ф «Рябиновый 

вальс»
12.30 «Рецепт» (16+)

13.00 Новости ТАУ (16+)

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

14.20 Д/ф «Екатеринбург. 
Легенды и мифы»

15.30 «Прокуратура» (16+)

15.45 Патрульный участок. Итоги
18.00 Т/с «Шпион»
22.00 Х/ф «Любовь — это всё, 

что тебе нужно»
00.00 Х/ф «Разомкнутый круг»

11 канал

06.00 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
07.25, 08.15 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «Круиз-контроль». 

«Барнаул - Горно-Алтайск»
10.15 «Легенды цирка» (6+)

10.45 «Улика из прошлого». 
«Последняя тайна парома 
«Эстония» (16+)

11.35 «Загадки века». 
«Тонька-пулемётчица»

12.30 «Не факт!» (6+)

13.15 «СССР. Знак качества» 
14.05 «Легенды кино». 

Борис Щербаков (6+)

14.55 Д/ф «Тайны фортов 
Кронштадта»

16.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС»

18.15 «Задело!»
18.30 Т/с «Назад в СССР»
22.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
00.40 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.30 «Монастырская кухня» (0+)

7.30 Мультфильмы на СПАСЕ (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 Соловецкое чудо. 
Цикл «Искатели». Д/ф (0+)

11.30 Полынь - трава горькая. 
Х/ф (0+)

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

14.25 Последний рейс 
«Альбатроса». 
1 серия. Х/ф (0+)

15.50 Последний рейс 
«Альбатроса». 
2 серия. Х/ф (0+)

17.10 Последний рейс 
«Альбатроса». 
3 серия. Х/ф (0+)

18.35 Последний рейс 
«Альбатроса». 
4 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». 
Рафис Курбанов 
(на татарском языке) (12+)

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

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

11.30 «Закон. Парламент.
Общество» (на татарском 
языке) (6+)

12.00 Хоккей. Кубок чемпионов 
TANECO. 
«СКА» - «Металлург»

14.30 «Каравай» (6+)

15.00 «Видеоспорт» (12+)

15.30 «Путник» (6+)

16.00 «Уроки татарской 
литературы» (6+)

17.00 Хоккей. Кубок чемпионов 
TANECO. 
«Ак Барс» – 
«Салават Юлаев» 

19.30, 21.30 Новости в субботу
20.00 «Ступени» (на татарском 

языке) (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «Кунак БиТ-шоу». Рамиль 
и Рамиля Хайретдиновы 

23.00 Х/ф «Хочу как Бриджет»
00.35 «Вехи истории». 

И пером, и штыком (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

Жаркая погода 
в этот день – к дол-
гому бабьему лету.
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4.15 «Россия от края до края» 
5.30 Х/ф «За двумя зайцами» 
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «За двумя зайцами», 

продолжение (0+)

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 «Инна Макарова. 

Судьба человека» (12+)

15.00 Х/ф «Женщины» (6+)

16.55 Любовь Успенская. 
Юбилейный концерт (12+)

18.50 «Три аккорда». Лучшее 
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция». 

Финал (12+)

23.40 Х/ф «Куда ты пропала, 
Бернадетт?» (16+)

01.35 «Наедине со всеми» (16+)

4.25 Х/ф «По секрету всему 
свету» (12+)

6.00 Фильм «Третья попытка» 
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 «Петросян-шоу» (16+)

13.50 Т/с «Любовная сеть» (12+)

18.00 Х/ф «Берега любви» (12+)

20.00 ВЕСТИ
22.30 Большой юбилейный 

вечер 
Александра Розенбаума

01.00 Х/ф «Географ глобус 
пропил» (16+)

03.15 Х/ф «По секрету всему 
свету» (12+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

6.50 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!». 

Лотерейное шоу (12+)

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

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)

11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

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

15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

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

19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
с Ирадой Зейналовой

20.10 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)

21.20 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)

22.50 «МАСКА». Второй сезон. 
Лучшее (12+)

02.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

4.50 «Предлагаемые 
обстоятельства. Белые 
лилии». Детектив (16+)

6.35 Х/ф «Забытое 
преступление» (12+)

8.30 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (12+)

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

11.30, 14.30, 23.55 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Медовый месяц» (0+)

13.45 «Смех с доставкой на дом»
14.50 «Хроники московского 

быта. Многомужницы» (12+)

15.40 «90-е. Звёзды и ворьё»
16.30 «Прощание. 

Александр Абдулов» (16+)

17.25 «Шрам». Детектив (12+)

21.15 «Окончательный 
приговор». Детектив (12+)

00.10 «Окончательный 
приговор». Продолжение 
детектива (12+)

01.05 «Петровка, 38» (16+)

5.30 Регби. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Металлург» 
(Новокузнецк) (0+)

7.30 «Великие моменты в спорте» 
8.00 Профессиональный бокс. 

Джо Джойс против 
Карлоса Такама. 
Бой за титулы WBC Silver 
и WBO International (16+)

9.00, 10.55, 18.55 Новости
9.05, 13.15, 15.45 Все на Матч!
11.00 Х/ф «Укрощение 

строптивого» (12+)

13.40 Х/ф «Боец поневоле» (16+)

16.15 Х/ф «Изо всех сил» (12+)

18.10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway»

19.00 Футбол. «Нижний 
Новгород» - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону)

21.30 После футбола 
с Георгием Черданцевым

22.30 Новости
22.35 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Джонни Бедфорд против 
Реджи Барнетта (16+)

23.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Фиорентина»

01.45 Все на Матч!
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Женщины. 
Россия - Канада

4.50 «Открытый микрофон» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 «САШАТАНЯ» (16+)

9.00 «Перезагрузка» (16+)

9.30 «Мама Life» (16+)

10.00 Фэнтэзи «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» (16+)

12.25 Фэнтэзи «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» (12+)

14.40 Фэнтэзи «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» (12+)

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

21.40 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)

02.00 «Импровизация» (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 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

8.40 ПАПА В ДЕКРЕТЕ (16+)

9.00 РОГОВ В ДЕЛЕ (16+)

10.30 М/ф «РИО - 2» (0+)

12.35 Х/ф «ТРУДНЫЙ 
РЕБЁНОК» (0+)

14.10 Х/ф «ТРУДНЫЙ 
РЕБЁНОК–2» (0+)

16.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА–2. 
КОРОЛЬ МОНСТРОВ» (16+)

18.40 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» (16+)

21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)

23.15 Х/ф «КИН» (16+)

01.10 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 

4.25 Т/с «Есть нюансы» (16+)

8.50 Т/с «Горчаков» (16+)

12.45 Т/с «Бывших не бывает»
16.45 Т/с «Условный мент - 2» 
01.45 Т/с «Бывших не бывает» 

5.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.15 «Слепая» (16+)

13.00 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 
АКУЛ» (16+)

15.15 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА: 
НОВАЯ ГЛАВА» (16+)

17.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)

19.00 Х/ф «ЛОВУШКА 
ВРЕМЕНИ» (16+)

20.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
22.45 Х/ф «ПОЕЗД 

СМЕРТИ» (16+)

00.30 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)

02.00 Х/ф «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ 
МИРОВ» (16+)

03.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3» (16+)

05.15 «Тайные знаки» (16+)

ОТР

5.35 «Восточные жёны 
в России» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)

6.30 «Пять ужинов» (16+)

6.45 Мелодрама 
«СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+)

10.40 Мелодрама 
«САШИНО ДЕЛО» (16+)

14.40 Мелодрама 
«БЫВШАЯ» (16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

22.00 Мелодрама «ВЕРНИ 
МОЮ ЖИЗНЬ» (16+)

02.20 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ», 5-8 серии (16+)

05.20 «Восточные жёны 
в России» (16+)

4.40 Х/ф «Нежный возраст» (16+)

6.35 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» (12+)

8.00 «Большая страна» (12+)

8.55 «Моя история». 
Владимир Войнович (12+)

9.30 «За дело!» (12+)

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

10.45 «Календарь» (12+)

11.40 «Гамбургский счёт» (12+)

12.15 Х/ф «Истребители» (12+)

13.50 Х/ф «Звезда 
пленительного счастья» 

16.35 «Среда обитания» (12+)

17.00 Новости
17.05 «Календарь» (12+)

18.05 «Большая страна» (12+)

19.00 Новости
19.05 Концерт 

«Казачье раздолье» (12+)

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

21.00 «Моя история». 
Владимир Войнович (12+)

21.35 Х/ф «Зависть богов» (16+)

23.00 Новости
23.05 Х/ф «Зависть богов» (16+)

(продолжение)
23.55 Х/ф «Нежный возраст»
01.55 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...» (12+)

03.20 Х/ф «Два бойца» (6+)

04.45 «Домашние животные» 

6.30 Мультфильмы
7.35 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
10.05 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Подранки»
12.05 ЦИРКИ МИРА
12.35 «Нестоличные театры»
13.15 «Опасные связи. 

Друзья и враги в дикой 
природе». Д/ф

14.10 «Либретто». К.В. Глюк 
«Орфей и Эвридика». 
Анимационный фильм

14.25 «Коллекция». 
«Тайная вечеря» 
Леонардо да Винчи»

15.10 Х/ф «Моя любовь» (12+)

16.25 «Первые в мире». 
«Дмитрий Лачинов. 
Передача электроэнергии 
на большие расстояния»

16.45 «Предки наших предков». 
«Маори. Дети Хаваики»

17.25 «Пешком...». Мелихово
17.55 «Романтика романса»
18.50 К 80-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
НИКОЛАЯ ГУБЕНКО

19.45 Х/ф «Директор»
22.10 Балет «Бетховен Проект»
00.35 «Опасные связи. 

Друзья и враги в дикой 
природе». Д/ф

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

07.00, 07.55, 11.55, 12.40 
Погода (6+)

07.05 «Легенды цирка» (12+)

09.00 Т/с «Шпион», 1, 4 с.
12.00 «О личном и наличном» 
12.20 Х/ф «Место режиссера»
12.45 Т/с «Чемпион», 1, 10 с.
22.00 Х/ф «О нём»
23.20 Х/ф «Форс-мажор»
01.15 Х/ф «Любовь — это всё, 

что тебе нужно»
03.05 «Музыкальная Европа: 

ALT-J» (12+)

03.55 «Навигатор» (12+)

04.55 «Поехали по Уралу. Арти» 
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

07.05 Х/ф «АТАКА»
09.00 «Новости недели» 

с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №53» (12+)

11.35 Д/с «Секретные 
материалы». 
«Операция «Снег»

12.20 «Код доступа». 
«А в НАТО нам надо?» (12+)

13.05 Д/с «Оружие Победы»
13.55 Т/с «Розыскник», 1, 4 с.
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска»
22.50 Д/с «Сделано в СССР»
23.15 Танковый биатлон-2021 г. 
01.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 

И «КАТЮША»
02.35 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ 

ИЗ ЛЕСА»

07.55 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ»
10.05 Х/ф «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ»

12.15 Х/ф «ЖИВОЕ»
14.15 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ»
16.45 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ-2»
18.55 Х/ф «НЕБОСКРЁБ»
20.50 Х/ф «МЕГ: МОНСТР 

ГЛУБИНЫ»
23.00 «Добров в эфире» (16+)

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

02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.25 «Территория 
заблуждений»

Спас
4.00 Храм Преображения 

Господня поселка 
Чокурдах. Цикл «Храмы 
Якутии». Д/ф (0+)

4.15 Мультфильмы 
на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

6.20 «Монастырская кухня» (0+)

8.20 «Простые чудеса» (12+)

9.10 «Профессор Осипов» (0+)

10.00 Знамя Победы. Д/ф (0+)

10.55 «Завет» (6+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.50 «Пилигрим» (6+)

15.25 «Лествица» (6+)

19.30 Поезд милосердия. Х/ф 
21.25 «Парсуна. 

С Владимиром Легойдой» 
22.25 «ЩИПКОВ» (12+)

22.55 «День Патриарха» (0+)

23.10 «Движение вверх» (6+)

00.10 Корона под молотом. 
Д/ф (0+)

01.25 «ЩИПКОВ» (12+)

01.55 «Завет» (6+)

02.55 «В поисках Бога» (6+)

03.25 «Служба спасения семьи» 
04.15 Мультфильмы 

на СПАСЕ (0+)

04.45 «Тайны сказок» (0+)

06.00 Концерт (6+)

08.00 «Ступени» (на татарском 
языке) (12+)

08.30 Мультфильм (0+)

09.15 «Тамчы- шоу» (0+)

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

10.15 «Откровенно обо всём». 
Винарис Илъегет (12+)

11.00 «Уроки татарской 
литературы» (6+)

12.00 Хоккей. 
Кубок чемпионов 
TANECO. 
Матч за третье место (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30 «Татары» (12+)

16.00 «Песочные часы» (12+)

17.00 Хоккей. Кубок чемпионов 
TANECO. Матч за первое 
место (6+)

19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)

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

Лэйсэнэ Садретдинова
23.00 Х/ф «Афера

под прикрытием»
01.10 «Вехи истории». 

Время надежд (12+)

01.35 «Татарские народные 
песни» (6+)

ОТВ

Отсканируй QR-код, 
чтобы подписаться 

на нашу группу 
«ВКонтакте»

«РАБОЧКА» 
всегда под рукой!
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Народные приметы

Тихая, спокойная по-
года – к тихой осени 
и поздней зиме.

Много росы – к жар-
кому дню.
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Возвращаются 
солдаты домой
Установлена судьба нашего земляка Петра Алексеевича Талашманова, 
который по документам более 70 лет числился без вести пропавшим

Май этого года был особенным. Редак-
ция в ожидании: волонтёры должны 
отправиться за останками Серафима 
Добрынина, уже куплены билеты и из-
вестны даты поездки и захоронения 
останков солдата. И тут в нашем кабине-
те раздался звонок. На проводе – Омск, 
а в трубке взволнованный голос:

– Я внук Петра Талашманова!

Дед был горноспасателем
Это было настоящее чудо и радость для 
нашего коллектива. Ещё в феврале мы 
опубликовали обращение с просьбой 
откликнуться родных нашего земляка 
Петра Алексеевича Талашманова. Ис-
кали опять всем народом, общались 
с поисковиками. И тут обнаружился 
интересный факт – Пётр Талашманов 
в нашем городе был далеко не один.

– Мой дед Пётр Талашманов тоже 
пропал без вести, в то же время. При-
зывался из Курганово. Я сначала думал, 
что мой. Да вот отчество и год рождения 
не совпали. Это оказался двоюродный 
брат моего деда,– написал редакции 
Станислав Талашманов, поисковик 
из Первоуральска. Он и передал ин-
формацию о медальоне в городскую 
администрацию, а потом она попала 
к нам.

Пётр Талашманов, которого искали 
мы, был уроженцем села Курганово, 
на вой ну был призван 22 июля 1941 года 
и до недавнего времени числился в спи-
ске пропавших без вести. По послево-
енным донесениям, последнее письмо 
пришло 10 сентября 1941 года.

Андрей Талашманов, внук солдата, 
рассказал, что его дед до вой ны был 
горноспасателем.

По воспоминаниям родных, жена Пе-
тра Талашманова – Евдокия Чипеева, 
ездила к нему в учебку в Камышлов. 
Она была беременна, сын (отец Андрея 
Талашманова) родился 31 октября, 
но его Пётр Алексеевич уже не увидел, 
уехал на Ленинградский фронт.

По словам Ивана Бабикова, руково-
дителя ленинградского поискового от-
ряда «Щит», в 2018 году отрядом были 
подняты останки солдата, при котором 
обнаружен смертный медальон. После 

экспертизы, во время которой меняли 
цветовой спектр компьютерного изо-
бражения вкладыша, были установлены 
имена солдата Петра Алексеевича Та-
лашманова и его женыДуси Талашмано-
вой (Евдокии Чипеевой). На окраине 1-го 
Эстонского посёлка (см. карту), сейчас 
там дачи и сады, на небольшом участке, 
примерно 30–40 на 70 м, по стрелко-
вым ячейкам отряд обнаружил более 90 
погибших солдат, в том числе и Петра Та-
лашманова. Поисковики предполагали, 
что он погиб во время попыток прорвать 
блокаду Ленинграда в октябре-ноябре 
1941 года. Скорее всего, воевал он в 310-
й стрелковой дивизии или в 122-й танко-
вой бригаде, обе находились в составе 
54-й армии.

Вели упорный бой
Когда точно погиб наш земляк – неиз-
вестно. Но чтобы понимать, что при-
шлось выдержать нашим солдатам, 

Иван Иванович прислал нам боевое 
донесение командующему 54-й армии, 
в котором описываются бои 13 октября 
1941 года:

«Танки 122 танкового полка, в соста-
ве пять Т-34, один КВ и шесть Т-40, со-
вместно с МСБ в течении всего дня вели 
упорный бой с противником на рубеже 
1-й Эстонский хуторский посёлок 4393 б 
и роща с надписью «пст Апраксин».

К 17:00 танки подходили пст Апрак-
син, отразили контратаку до роты пе-
хоты противника, нанесла ей большие 
потери.

Мотострелковый батальон от тан-
ков отстал, т. к. понёс очень большие 
потери, командир батальона майор 
Кузьмин, начальник штаба батальона, 
командир и политрук 1-й роты – ране-
ны. К 18:00 батальон вновь связался 
с танками и продолжает вести бой, под-
держивая связь с малочисленными 
частями 1082 СП.

Трофеи и потери в личном составе 
уточняются. Потери танков за день: под-
бито три танка Т-34 и четыре танка Т-40, 
в том числе подбит танк командира 
полка подполковника Зазимко.

Отдан приказ выполнения Вашего 
приказания: танки после закрепления 
занимаемого рубежа мотострелковым 
батальоном и частями 310 СД отвести 
на рубеж р. Чёрная 4295…» (орфография 
и пунктуация донесения сохранены – 
прим. ред.).

Долгожданная посылка
Вместе с копией этого донесения 
на адрес редакции пришёл меда-
льон с запиской и мешочек земли 
с мемориа ла «Синявинские высоты», 
где 7 мая 2019 года был захоронен наш 
земляк Пётр Талашманов. Никогда 
ещё мы с таким волнением не ждали 
письма, вскрыть его пришлось прямо 
на почте, чтобы убедиться: всё пришло 
в целости и сохранности.

Не передать словами те чувства, 
которые возникают, когда ты дер-
жишь в руках эти запоздалые весточ-
ки с фронта. Мы уже с нетерпением 
ждём приезда внука Петра Талашма-
нова – Андрея, чтобы в торжественной 
обстановке передать ему бесценные 
реликвии.

Елена Медведева

Пётр Алексеевич Талашманов родился 
в 1917 году в с. Курганово. 
На момент начала войны семья, 
видимо, проживала на Октябрьском 
посёлке (адрес был указан 
в восстановленной записке) и ждала 
пополнения. 31 октября 1941 года 
на свет появился сын, но отец его уже 
не увидел. Сейчас у него два внука, 
четыре правнука и один праправнук

На современной карте нет 1-го Эстонского посёлка, на его месте теперь 
многочисленные дачные участки. От Санкт-Петербурга эту местность отделяет 
всего полсотни километров

1-й Эстонский посёлок на карте 
Генерального штаба РККА 1941 года 
(Ленинград). На окраине этого 
населённого пункта, обороняя 
Ленинград, погиб наш земляк 
Пётр Алексеевич Талашманов
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Источник: www.aroundspb.ru

Мемориальный комплекс «Синявинские 
высоты» в Кировском районе 
Ленинградской области включает в себя 
две большие аллеи с памятниками, 
посвящёнными защитникам Ленинграда, 
мемориальными плитами и братскими 
воинскими захоронениями. Он входит 
в число памятников «Зелёного пояса 
Славы» (по данным ТАСС)
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Потрескавшийся медальон, записка с почти нечитаемым текстом и маленький 
пакетик земли с мемориала «Синявинские высоты» пришли письмом в редакцию 
23 июля, спустя 80 лет с момента призыва Петра Алексеевича Талашманова на фронт

Источник: переправа-на-орешек.рф
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По тропам «Оленьих ручьёв»
Своё путешествие ветераны СТЗ в этот раз совершили в первый природный парк 
Свердловской области

В последний день июля ветераны Се-
верского трубного завода отправились 
в путешествие по родному краю. В этот 
раз маршрут проходил по природному 
парку «Оленьи ручьи».

Этот маршрут необыкновенно по-
пулярен не только у российских, но  
и у иностранных туристов.

Нам очень повезло с экскурсоводом 
Татьяной Владимировной Щуповой. 
Чего только мы не узнали!

Парк расположен в 120 км юго-за-
паднее Екатеринбурга, в нижнем тече-
нии реки Серьги. Площадь составляет 
более 12 000 га. Создан в 1999 году. 
Это первый природный парк в Сверд-
ловской области.

Название «Оленьи ручьи» произо-
шло от рисунка красного оленя, най-
денного на скале Писаница (писаница 

– традиционное название памятников 
наскального искусства – прим. ред.). 
Правда, есть и легенды, связанные  
с названием. По одной из них охотник 
убил оленёнка. Мать-олениха, узнав об 
этом, разразилась слезами, которые  
и сейчас текут по парку в виде ручьёв. 

Как отличить кап и чагу
Во время путешествия мы узнали 
много интересного о растительном  
и животном мире.

Увидели марьянник (Иван-да-ма-
рья) – красивое двухцветное растение, 
аконит, лабазник, папоротники орляк 
и страусник, черноголовку и другие 
полезные и ядовитые растения.

Узнали, что такое сувель (гладкий 
шарообразный нарост – прим. ред.), 
кап (нарост с деформированным на-
правлением роста – прим. ред.), чага 
(чёрный берёзовый гриб, вырастает 
из спор гриба-тутовника – прим. ред.),  
а также как приготовить средство для 
розжига костра из трутовика (или тру-
товых грибов, развиваются обычно на 
стволах живых и сгнивших деревьев 

– прим. ред.). 

Одну сосну  
обнимали все вместе
Многие «жители» парка росли ещё 
во времена Петра I. Так, мы увидели 
320-летнюю сосну, которую смогли об-
хватить несколько человек, взявшись 
за руки. Сделали остановку у спила 
многолетней сосны и получили урок, 
как определить возраст дерева по го-
довым кольцам и как отличить зим-
нюю древесину от летней.

По ходу движения мы также узна-
вали об обитателях животного мира. 
Теперь уже мы точно сможем отли-
чить зайца беляка от русака. Получили 

интересную информацию о бортевом 
пчеловодстве и о жизни пчёл. Но са-
мое интересное нас ещё ожидало на 
маршруте дальше.

По дну Рифейского моря
Многие посещае-
мые места парка 
связаны с разру-
шением извест-
няковых пород 
водой, ветром, 
атмосферными 
осадками.

Вот первое такое образование – кар-
стовая воронка. Здесь когда-то было 
древнее Рифейское море, и экскурсо-
вод познакомил нас с его окаменев-
шим обитателем – брахиоподом. (На-
звание брахиоподы можно перевести 
как «руконогие», хотя в отечественной 
научной литературе за ними закрепи-
лось название «плеченогие». В народе 
каменные отпечатки брахиопод издав-
на называли «голубиными камнями» 
или «совиной головой» – прим. ред.).

Здравствуй, Ангел!
Самая значимая остановка была на 
скале Утопленник (здесь когда-то 
утонули два студента), которую из-за 
мрачного названия переименовали  
в Светлую.

На выступе скалы в 2005 году была 
установлена бетонная скульптура Ан-
гела единой надежды – единственная 
в стране. Ангел крыльями обнимает 
землю. Создатель скульптуры – швед-
ская художница Лена Эдвалл. Таких 
Ангелов планировалось установить 
около 40 скульптур по всему миру. Го-
ворят, если взять Ангела единой на-
дежды за крылья и загадать желание, 
оно обязательно исполнится.

Теперь мы тоже 
«обречены» на любовь
Следующая остановка была у Арки 
Целующихся скал – вода размыла из-
вестняк, образовав сквозное отвер-
стие. Влюблённые, целующиеся под 
этими скалами, «обречены» на вечную 
любовь.

Побывали мы и в пещере древнего 
человека – это уже скала Камень Ды-
роватый, здесь каждый хотел оставить 
фото на память – состоялась импро-
визированная фотосессия.

Скала эта необычна тем, что вода  
и ветер превратили её в форму головы 
пьющей воду лошади. Когда смотришь 

на неё с разных ракурсов, то действи-
тельно кажется, что лошадь губами 
пьёт воду из реки Серьги.

Под лесными 
канделябрами
Путь наш проходил по лесным тропам, 
по тропинкам, сделанным из срезов 
поваленных деревьев (так ещё реша-
ется и экологическая очистка леса), по 
насыпным дорожкам, по деревянным 
настилам. 

Вокруг нас было много интересного: 
в воду с шумом пикировали утки и лихо 
плавали кругами, демонстрируя свою 
красоту. Проходили мы и среди вековых 
лиственниц, являющихся памятником 
природы областного значения, а также 
среди деревьев, поражающих своей 
причудливой формой, – деревьев-кан-
делябров. Очень необычно и красиво. 

Далее мы с большим удовольствием, 
вдыхая лесные ароматы, направились 
через подвесной мост над Митрофано-
вым логом в посёлок Бажуково, откуда 
начинался наш маршрут. Посёлок был 
так назван в честь 14-летнего крас-
ногвардейца, погибшего в 1917 году.

Наше малое кольцо путешествия 
замкнулось. Четыре часа пролетели 
незаметно.

Поход удался. Большое спасибо Та-
тьяне Владимировне!

Любовь Легостаева 

Поездки и походы по Уралу давно стали доброй традицией ветеранов Северского трубного завода. Природа, движение,  
обмен впечатлениями – что может быть лучше такого эликсира!
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«В жизни самый первый и самый 
главный – родильный дом…»
50 лет назад первых рожениц стал принимать новый акушерско-гинекологический 
корпус Полевской ЦГБ 

требующая особой внимательности, 
ведь у нас всегда два пациента – жен-
щина и её ребёнок, сначала ещё не ро-
дившийся, а после уже полноценный 
человек.

«Мы любили пациенток, 
а они любили нас»
Валентина Зюзёва уже давно на заслу-
женном отдыхе, но до сих пор с теплотой 
она вспоминает свою работу. В 1947 году 
она поступила учиться в Свердловское 
медицинское училище. Помнит, как уди-
вились сотрудники приём ной комиссии 
её невысокому росту. Но в работе ей 
это не помешало, несмотря на то, что 
помочь женщине родить ребёнка – тя-
жёлый физический труд.

– Тут не в силе дело,– объясняет 
Валентина Фёдоровна.– Надо знать 
особые приёмы, им нас обучали в учи-
лище. Очень важно не навредить жен-
щине и сохранить здоровье малыша. 
Ни в коем случае нельзя применять 
только силу.

Как всё было устроено в системе 
родовспоможения Полевского тогда, 
50 лет назад, наверное, кого-то очень 
удивит. Например, девять дней после 
родов женщинам запрещалось вставать.

– Мы ухаживали за ними, обмыва-
ли, обрабатывали, приносили детей 
на кормление. А детки лежали в дет-

В то августовское утро 1971-го акушер-
ка Валя встала раньше обычного. Очень 
волновалась, боялась опоздать на ра-
боту – жила далеко, а автобусное со-
общение тогда ещё не было налажено. 
Её ждало новое место работы в новом 
роддоме, что недавно был построен 
в Северском и открыл свои двери для 
женщин 1 августа.

Накануне открытия в течение не-
скольких дней вместе с коллегами – са-
нитарками, медсёстрами, акушерками –
Валя намывала, начищала помещения 
нового здания, готовя его к открытию.

– Как мы его скоблили! 
Помню, как мыла эти 
большие высокие окна. 
Это здание было насто-
ящим чудом для нашего 
города – просторное, 
светлое, построенное 

специально для женщин,– поделилась 
с «Рабочей правдой» воспоминаниями 
Валентина Фёдоровна Зюзёва, ветеран 
городской службы родовспоможения.

Новый дом для рождения 
новых людей
Новое четырёхэтажное здание аку-
шерско-гинекологического корпуса 
Северской медсанчасти, где разме-
стились женская консультация на 200 
посещений в смену, родильное отде-
ление на 105 коек и гинекологическое 
отделение, появилось в нашем городе 
благодаря актуальной тогда задаче –
нужно было «вынести» родильные дома 
из больниц, чтобы инфекционные забо-
левания не передавались новорождён-
ным и роженицам.

Вопрос об объединении двух отде-
лений роддома в одно подняли Берта 
Семёновна Гохгелеринт, возглавлявшая 
тогда отдел акушерства и гинекологии, 

и главный врач больницы Клавдия Ва-
сильевна Ларионова. Об этом писала 
«Рабочая правда» 3 августа 2001 года. 
В 1968 году городские власти приняли 
решение о строительстве нового, еди-
ного для Полевского родильного дома.

Берта Семёновна убедила директо-
ра Северского трубного завода Игоря 
Михайловича Усачёва в необходимо-
сти строительства новой больницы, 
пишет в своей книге «Полевской и его 
окрестности XVIII–XXI века» Изабелла 
Огоновская.

В Свердловске Берта Семёновна 
и Клавдия Васильевна из множества 
проектов выбрали один, который был 
доработан и лёг в основу строитель-
ства. Фундамент здания был заложен 
в 1969 году. Его возведением руководил 
супруг Берты Семёновны Исаак Влади-
мирович Каплан, начальник Управле-
ния капитального строительства СТЗ 
в 1967–1979 гг. Строили здание всем 
городом – трест «Северскстрой», брига-
ды цехов Северского трубного завода, 
многое делали сами медики.

Легендарная 
Берта Семёновна
Все, кто работал с Бертой Семёнов-
ной Гохгелеринт, которая возглавила 
объединённую службу родовспомо-
жения, вспоминают её не просто до-
брым словом, но с глубоким уважением 
и почтением. Она стала тем человеком, 
который положил начало развитию про-
фессиональной базы родовспоможения 
в нашем городе.

– Я работала в Тавде, 
когда меня пригласила 
работать в Полевской 
Берта Семёновна,– рас-
сказывает одна из самых 
уважаемых и любимых 
докторов полевской 

службы родовспоможения Людмила 
Ираклиевна Корчакова.– И она всегда 
была рядом, к ней всегда можно было 
обратиться с любым вопросом.

– Она никогда не повы-
шала голоса, достаточно 
было увидеть её взгляд, 
чтобы всё понять. Она 
всегда была готова по-
мочь, даже в житейских 
вопросах, что уж гово-

рить о профессиональной деятельно-
сти,– говорит Марсель Муртазович 
Халитов – возможно, самый любимый 
доктор женщин Полевского, возглав-
лявший гинекологическое отделение 
в течение 36 лет.

Ирина Георгиевна Мякшина, также 
одна из уважаемых докторов жен-
ской консультации и авторитет сре-
ди полевчанок, начала свою работу 
под руководством Берты Семёновны 
в 1978 году:

– Она бросила меня в ра-
боту, как котёнка. За год 
я отработала во всех 
службах – и в родильном 
отделении, и в гинеколо-
гическом, и в женской 
консультации. И после 

этого интенсивного года, когда меня 
направили в командировку в Турин-
скую Слободу, я смогла выполнить 
работу достойно и не ударить в грязь 
лицом. Она не позволяла опускать 
руки, отступать, когда трудно. Я гово-
рила: «Берта Семёновна, я устала, 
я больше не могу. Можно я буду рабо-
тать только в женской?» Но она была 
непреклонна: «Врач должен уметь ра-
ботать везде».

И команда Берты Семёновны рабо-
тала в тесном содружестве друг с дру-
гом. Этому способствовала практика, 
которую ввела также доктор Гохгеле-
ринт: каждые шесть месяцев врачи 
переходили из одного отделения в дру-
гое. Так они набирались опыта, отраба-
тывали его на практике и передавали 
коллегам, а если было нужно, вставали 
на их место.

Ирина Мякшина:
– Я считаю, что в нашей службе 

всегда работали и работают до сих пор 
самоотверженные люди. Это работа 
не каждому по плечу, кропотливая, 

ской палате. Помню, до 25 кроваток 
стояло в ряд,– вспоминает Валентина 
Фёдоровна.

Позже она перешла работать в жен-
скую консультацию, где при необходи-
мости принимала женщин как фельд-
шер-акушер.

Очереди здесь были всегда.
– О талонах или записях не было 

и речи, мы боялись лишний раз в ко-
ридор выглянуть, но все спокойно 
ожидали своей очереди,– вспоминает 
Валентина Зюзёва.– Никто не рвался 
в кабинет с требованием немедленно 
принять его. Люди относились друг 
к другу с пониманием и уважением.

Вообще, у нас были очень тёплые 
отношения с пациентами. Мы любили 
их, а они – нас. И по сей день встречаю 
их на улице. И радуемся друг другу.

Женский доктор –
друг и психолог
Здесь всегда считали, что в основе 
успешного лечения – доброжелатель-
ное отношение к человеку.

– Нас, докторов, учили работать 
и общаться с людьми,– говорит Мар-
сель Муртазович Халитов.– Общение –
обязательная часть лечения. Вот при-
ходит доктор к больному и обязательно 
говорит с ним, спрашивает, как зовут, 
как себя чувствует. Это важно. Очень 

жаль, что сегодня врач на приёме ра-
ботает с компьютером, а не с больным.

Ирина Георгиевна Мякшина, зав. 
женской консультацией:

– Пожалуй, половина нашей ра-
боты – это психология. Порой приём 
пациентки начинается напряжённо, 
очень часто женщины приходят имен-
но с требованием помощи. Но чаще 
всего к концу приёма удаётся выйти 
на спокойный разговор и оказать па-
циентке необходимую помощь.

Женский доктор – он ведь ещё 
и друг. Бывает, женщины делятся лич-
ными проблемами, в которых часто 
и кроется корень их болезней.

А Валентина Фёдоровна с улыбкой 
вспоминает, как уже 50 лет назад учи-
лась «читать» декретниц:

– Тогда с декретами строго было. 
Было очень важно правильно высчи-
тать сроки беременности. От этого 
зависели выплаты женщинам на ра-
бочем месте: раньше уйдёт в декрет –
больше денег получит. Вот мы с ними 
и высчитывали сроки. Я сразу видела, 
которая хитрит.

Без мужчин никуда, 
особенно в акушерстве
Имя Марселя Муртазовича Халитова 
на долгие годы стало для многих по-
левчанок именем доктора, которому 

Берта Семёновна Гохгелеринт, врач 
акушер-гинеколог, заслуженный врач 
РСФСР, инициатор строительства 
и заведующая акушерско-
гинекологическим диспансером 
Северской медсанчасти (1971–1995 гг.)

Новый роддом стал также и школой передового опыта – специалисты со всей 
страны приезжали в наш город для знакомства с опытом северских медиков

Приём в женской консультации ведёт акушерка Валентина Фёдоровна Зюзёва 
(слева), медсестра Людмила Пильщикова (справа)

Коллектив женской консультации Северской медсанчасти. 1971 год. Слева направо снизу вверх, 1-й ряд: Евдокия Николаевна 
Афанасьева, Раиса Ивановна Черепанова, Лидия Васильевна Жиганова, Ия Степановна Баталова, Берта Семёновна 
Гохгелеринт, Мария Михайловна Рагозина, Ирина Геннадьевна Ившина; 2-й ряд: Александра Сергеевна Сисюк, Валентина 
Фёдоровна Зюзёва, Галина Михайловна Титова, Галина Павловна Путилина, Зоя Петровна Плеханова, Валентина Райс

Через руки врача-неонатолога 
Нинэль Макаровны Лимоновой 
прошли тысячи малышей Регистратор Нина Маевская принимает будущих мамочек

можно доверить и себя, и своих де-
тей. Вместе с супругой Валентиной 
Аркадьевной он прибыл в Полевской 
в 1972 году. Чета акушеров-гинеколо-
гов пополнила команду Берты Семё-
новны Гохгелеринт, супруги стали од-
ними из уважаемых профессионалов 
в отделении. Однажды в честь врача 
одна из пациенток даже назвала сына.

– Когда Марсель Муртазович ведёт 
осмотр, я слежу за его руками,– при-
знаётся Ирина Георгиевна.– Ощуще-
ние, что это руки музыканта. Вообще, 
профессия гинеколога требует много 
сил, в том числе и физической вынос-
ливости. В нашем отделении проводит-
ся много операций, и прекрасно, что 
вместе с нами, женщинами, в отделе-
нии трудились и трудятся мужчины.

50 лет: всё меняется 
и повторяется
Безупречная дисциплина, порядок, чи-
стота, уют – всё это отличало корпус 
службы. Коллектив старался сделать 
каждое отделение максимально уют-
ным и красивым, поэтому в холлах 
всегда было много цветов, в том числе 
и экзотических.

Конечно, 90-е годы негативно отраз-
ились на медицине: задерживалась 
зарплата, не хватало одноразовых ма-
териалов, медикаментов. Женщины бо-
ялись рожать детей. Но коллектив вы-
стоял, не разбежался по медицинским 
центрам, сохранил и даже преумножил 
свои традиции. И детки продолжали 
рождаться всем на радость, ведь здо-
ровье полевчанок было в надёжных 
руках. Да, тогда о современном диагно-
стическим оборудовании только слы-
шали по телевизору, и то же УЗИ было 
из области недостижимого. Но высо-
кий профессионализм, врачебная ин-
туиция и вовремя сказанные слова 
поддержки были определяющими.

Сегодня малыши 90-х уже сами 
становится мамами и папами, но уже 
в более современных условиях. Всё ме-
няется и повторяется. Остаётся лишь 
одно неизменным – профессионализм 
людей, которые сопровождают буду-
щих мамочек и первыми встречают 
новых жителей города.

Оксана Жаворонкина

Фото из архива В.Ф. Зюзёвой
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9 августа в Полевском роддоме сно-
ва раздались голоса новых жителей 
города. Это мальчик и девочка.

В семье Ивановых, где подраста-
ют два мальчика, родилась долго-
жданная дочурка Вероника. Её мама 
Евгения с большим доверием отно-
сится к коллективу нашего роддома. 
Обоих её сыновей принимала Елена 
Михайловна Сизова, поэтому Евге-
ния настояла на том, чтобы и дочка 
появилась в стенах роддома, став-
шего уже родным.

1 августа 1971 года в новом северском 
роддоме родился первый младенец. 
По информации газеты «Северский ра-
бочий» от 22 сентября 1971 года, пер-
вым родился сын работницы Северско-
го трубного завода Г.А. Асяниной. Его 
приняла акушерка Е. А. Птухина.

А вот «Рабочая правда» в своей пу-
бликации от 3 августа 2001 года ссы-
лается на слова старшей акушерки 
женской консультации И. Кондратович, 
которая присутствовала при родах. 
И. Кондратович рассказала, что первой 
роженицей стала Т. Дергач. У неё 1 авгу-
ста 1971 года родился мальчик, по весу–
настоящий богатырь: 5 кг 600 г.

По информации того же номера «Се-
верского рабочего», в первые сутки 
работы нового роддома на свет по-
явилось четверо новорождённых. И все 
мальчики.

Кто же стал первым младенцем, по-
явившимся на свет в новом роддоме? 
Если вы знаете, напишите или позвони-
те и расскажите нам: 8 (343 50) 3-57-74, 
rabochka@mail.ru.
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ИП Сударцев А.В.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
1-комн. кв-ру в центре г. Верхний 
Уфалей (42 м2, 1/5 эт., высокий по-
толок, раздельный с/у, лоджия, кух. 
гарнитур в подарок). Цена договор-
ная, обмен. 8-919-568-28-87.

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. З. Бор-1, 22 
(7/10 эт., 34,2 м2, балкон застеклён, 
светлая, солнечная, тёплая, домо-
фон, во дворе у подъезда парков-
ка. Рядом 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, пласт. 
окна, счётчики на свет, воду и газ). 
8-904-163-61-82.

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

3-комн. кв-ру в мкр. З. Бор-1  
(58,2 м2, 9/9 эт., ремонт не тре-
буется, мебель, быт. техника). 
8-961-762-79-38.

5/6 долей дома на ул. Решетнико-
ва. Или меняю на 2-3-комн. кв-ру. 
8-904-388-89-80.

Дом на ул. Партизанской (1-я Дале-
ка, ближе к пруду. Баня, гараж,  
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 сот., 
деревянный 2-эт. дом, 2 теплицы, 
баня, баки для воды). Срочно. Торг 
уместен. 8-922-205-62-01.

Уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., 
электричество, чистый, разработан. 
Собственник). 8-922-105-59-21.

Уч-к в к/с «Медик» (8 сот., разрабо-
тан, удобрен, насаждения, вагончик). 
8-961-762-79-38. 

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

Уч-к в к/с «Северский 4а» (дом, 
баня, две теплицы, эл-во, летний во-
допровод, все насаждения). Цена 
договорная. 8-982-743-81-64.

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 тыс. 
руб. 8-992-005-15-45.

Гараж на ул. Листопрокатчиков  
(без ямы). Цена 35 тыс. руб. 
8-904-543-04-78.

Меняю		
1-комн. кв-ру на ул. Металлургов 
(30 м2, без балкона) на 2-комн. кв-
ру в сев. части. 8-961-768-55-20.

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 (кроме мкр. Ялунина, с вашей 
доплатой). 8-952-731-21-17.

Сдаю	 	
Комнату в юж. части (19 м2). 
8-953-043-23-84.

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

Студию в мкр. З. Бор-2, 24 (2 эт.,  
40 м², с мебелью, техникой, на длит. 
срок). Оплата 8500 руб. + ком. услу-
ги. 8-904-382-71-14.

1-комн. кв-ру в р-не школы № 18 
(жильцам без вредных привычек, 
платёжеспособным, на длит. срок). 
8500 руб. 8-912-624-89-92.

1-комн. кв-ру в юж. части. Недоро-
го. 8-965-520-22-22.

2-комн кв-ру в мкр. Черёмушки, 10 
(2 эт., на длит. срок). 8-901-150-53-20.

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 Сосновом Бору (ме-
бель, евроремонт, техника, интернет, 
посуда. Для русской семьи. Без жи-
вотных). 8-912-034-08-32.

2-комн. кв-ру в мкр. З. Бор-1 (1 эт., 
чистая, с мебелью, на длит. срок, 
для жильцов без вредных привычек, 
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
Продаю	 	
Самокат (для взрослого, новый,  
в упаковке, рассчитан на рост  
154-190 см, вес до 100 кг). Цена 
8000 руб. 8-963-444-95-35.

А/м Renault Clio III (2011 г. в., 1,6 л, 
цв. – белый, автомат, пробег 46 тыс. 
км). Или меняю на сад с моей до-
платой. 8-912-204-62-41.

А/м «Шкода-Фабия» (2010 г. в., про-
бег 80 тыс. км, один хозяин, зимняя 
резина). 8-908-900-38-06. 

Куплю	 	
А/м ВАЗ, «Ока», «Нива», «Волга»  
(с ПТС, можно после аварии, гнилой,  
на запчасти). Ул. Штанговая, 3, 
8-952-728-86-77. 

АВТОЗАПЧАСТИ
Продаю	 	
Резину на а/м «Жигули» или «Мо-
сквич» (б/у). Запчасти для мотоцик-
ла «Иж». 8-908-920-29-82  

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю	 	
Керамогранит (33х33 см). Бордюр. 
Универсальный утеплитель «Экс-
трол» (обрезь, р-р 200x500-x580 мм). 
8-908-922-94-58.

Лист нержавеющий Aisi 430 (тол-
щиной 0,5 мм; 0,8 мм; 1 мм; 2 мм. 
Раскрой 1х2 м). 8-950-19-35-260, 
8-908-92-06-179.

Линолеум (р-р 2,5х0,8 м). 
8-950-658-54-32.  

БЫТОВАЯ	ТЕХНИКА
Продаю	 	
Стиральную машинку (в раб. сост.). 
Цена 1500 руб. 8-950-639-92-93.

Стиральную машину «Малютка». 
8-950-191-42-34, 5-00-30.

Куплю	 	
Радиолампы. 8-919-372-01-02.

Приму	в	дар
Любую старую аппаратуру и быто-
вую технику. 8-919-372-01-02. 

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 (в связи с отъездом, 4 сек-
ции). 8-904-163-61-82.

Кровать (2-спальная, с ортопед. ма-
трасом, 2 ящика под кроватью). 
Журнальный столик (с полками 
на колёсиках). Доску гладильную. 
Кресло-кровать. Этажерку (метал.). 
Всё новое. 8-952-740-28-49.

Стулья. 8-908-922-94-58. 

Отдаю	 	
Стенку 4-секционную (цв. – свет-
ло-коричневый, блестящая). Кро-
вать (новая, деревянная, полу-
торка, цв. – светло-коричневый). 
8-908-637-64-37.

Куплю	 	
Угловой шкаф (б/у). Недорого. 
8-912-685-92-28.

ОДЕЖДА	 	
Продаю	 	
Туфли муж. (натур. кожа, цв. – свет-
лый, р-р 42). Сапоги муж. (зимние, 
натур. кожа, р-р 42). Берет (норко-
вый, мягкий). Пиджаки муж. (р-р  
48-50). Сапоги жен. 8-912-220-41-47.

Блузку (с коротким рукавом, р-р 56, 
новая, с этикеткой). 8-908-638-96-39.

Босоножки (р-р 37). Туфли-лодочки  
(р-р 36). Цена 150 руб. 
8-950-547-76-10.

Горжетку (песцовая, цв. – чёрный, 
новая). 5-09-31.

Спортивные костюмы (2 шт., цв. – 
розовый и чёрный, р-р 48-50, есть 
капюшоны, новые, с ценниками). 
8-908-639-58-08, 8-908-635-68-06.

Вещи жен. (р-р 42-46, в хор. сост.).  
Обувь жен. (р-р 35-36). 
8-950-192-86-61.

Спецодежду: пиджак и брюки  
(р-р 46-48). Ватные куртки. 
8-908-922-94-58.

Пальто жен. (д/с, р-р 46, цв. – тёмно- 
сиреневый). 8-908-922-94-58. 

Шапку муж. (из цигейки).  
Сапоги жен. (иск. мех, р-р 37). 
8-908-922-94-58. 

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

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. – красный  
коралл). Цена 5000 руб. 
8-912-685-92-28.

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 11.08.2021 по 25.08.2021

Купон № 32 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
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ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Степанченко Михаила Владимировича 25.06.1984 г. – 24.07.2021 г.

Вохмякову Анфизу Ефимовну 28.08.1928 г. – 28.07.2021 г.

Фунтикову Зинаиду Фёдоровну 16.05.1934 г. – 28.07.2021 г.

Сироткину Надежду Юрьевну 15.01.1970 г. – 29.07.2021 г.

Кирякова Алексея Михайловича 24.03.1958 г.– 30.07.2021 г.

Кузьминых Юрия Владимировича 07.08.1962 г. – 30.07.2021 г. 

Боровкову Надежду Артемьевну 20.12.1949 г. – 01.08.2021 г.

Кашицину Елену Юрьевну 27.09.1961 г. – 01.08.2021 г.

Чугунову Марию Сергеевну 21.11.1953 г. – 03.08.2021 г.

Чупрунова Алексея Леонидовича 12.07.1984 г. – 03.08.2021 г.

Владимирову Антонину Александровну 14.03.1938 г. – 04.08.2021 г.

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 %

Ре
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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.
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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: 8-922-120-37-37,
Ольга Владимировна Заровецкая.
Сайт: vigor-pc.ru.
Эл.почта: Zarovetskaya@vigor-pc.ru. Ре

кл
ам

а

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 (двухъярусная, детская). 
8-953-000-27-31. 

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

Котят (едят всё, можно в свой дом). 
8-953-601-17-49.

Собаку (помесь овчарки, 1 год, де-
вочка, привита, стерилизована). 
8-904-166-89-83, 8-950-649-44-62.

РАЗНОЕ
Продаю  
Фикус Бенджамина, каланхоэ. 
8-912-298-23-34.

Инвалидную коляску (новая, на 
гарантии). Недорого. 5-39-86, 
8-992-012-86-66.

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

У/ф лампу (б/у, для ногтей, в хор. 
сост.). Цена 450 руб. 8-902-876-76-60.

Усы виктории «милорд» (крупные 
ягоды бордового цвета, сладкие). 
8-912-685-92-28. 

Памперсы для взрослых (р-р 2 (М), 
в упаковке 30 шт.). Цена 500 руб. 
8-922-293-19-86.

Домашние яблоки. 8-908-632-68-99.

Электросамовар, бритву «Филипс». 
8-950-658-54-32.

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

Банки (0,65 л, с крышками). Дёше-
во. 5-76-98.

Тепличные огурцы из сада «Метал-
лург». Цена 40 руб./кг. Тепличные 
помидоры из сада «Металлург». 
Цена 50 руб./кг. 8-904-989-62-60

Ингалятор компрессионный (но-
вый). Цена 2000 руб. Торг. Ма-
трасы (2х1,6 м и 2х2 м, б/у, в хор. 
сост.). Цена 2000 и 3500 руб. Торг. 
Вазу (напольная). Цена 500 руб. 
8-912-213-94-33, 8-919-382-74-18. 

Точила, электроножницы, электро-
дрель, электродвигатели (разного 
напряжения, разной мощности), па-
яльные лампы. Срочно. Ниже мага-
зинной цены на 50 %. 5-40-36, зво-
нить с 13:00 до 17:00

Помидоры (крупные). Цена ниже 
рыночной. 8-950-207-07-03.

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

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

Заказать рекламу в «РП» – просто! 
8-995-662-05-29, Анита Владимировна Ре

кл
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  
продовольственным  
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.

ЗАМКИ В НАЛИЧИИ 
Установка на любые 

двери. Недорого.  
Не залезут. Гарантия.

8-950-658-13-91
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Тефи хочет домой!
1 год, типаж мини-лайки,  
умная, озорная,  
смышленая, привита,  
стерилизована.

pervo-priut.ru
8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62

РекламаЗаказать рекламу 
в «РП» – просто! 

8-995-662-05-29
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Снасти и принадлежности для ры-
балки (всё новое). 8-908-917-71-46.

Карнизы (алюминиевые, с экра-
ном). 8-908-922-94-58.

Клетку (34х57 см). 8-908-913-45-79.

Cадовые тележки. Телефонный ап-
парат. 8-908-922-94-58.

Хрен (корешки). Хрен прокрученный  
(готов к употреблению). Укропные  
семена для блюд и лечения. 
8-953-380-67-26.

Энциклопедический словарь юного 
натуралиста. 8-908-922-94-58.

Огурцы, помидоры (свежие). 
8-908-922-94-58.

Ковры (ч/ш, 1,4х2 м).  
Паласы (2х4 м). 8-908-922-94-58.

Клетки для кроликов (большие, из 
оцинкованной сетки, б/у). Сейф ме-
таллический. 8-953-057-43-16.

Чайный гриб. 8-952-137-39-82.

Саженцы: сливы, крыжовника (без 
шипов, 3 вида). Луковицы лилии 
(в цвету). Пионы. Бадан. Викторию 
«королева елизавета». Цветы ком-
натные: клеродендрум, бамбук, дра-
цену. Чайный гриб. Всё недорого. 
8-908-906-78-21.

Бочку (50 л, пластмассовая с крыш-
кой). 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, карто-
фелекопалку КСТ-1,4 (2-рядная, при-
цепная), ботворезку (2-рядная), кар-
тофелекопалку (навесная, 2-рядная), 
плуг (2-х и 3-корпусный), косилку 
для Т-16. 8-902-269-05-87.

Ульи (б/у, в хор. сост.). Цена до-
говорная. 8-908-639-58-08, 
8-908-635-68-06.

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

Чемодан (новый, модный, для по-
ездок, путешествий, лёгкий, удоб-
ный, на колёсиках). Цена 2700 руб. 
8-992-005-15-45.

Куплю  
Значки СССР, статуэтки, иконы. 
8-912-693-84-71.

Сельхозтехнику и тракторы Т-25, 
Т-16. Мотоцикл «Иж Юпитер-5» или 
«Иж Планета-5». 8-950-195-51-72.

Спрос  
У кого имеется тренажёр МТБ? По-
звоните: 8-950-634-26-39.

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).  

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, книги,  
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.
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На производство 
требуется сварщик 

4-5-го разряда. 
Оплата сдельная, 

еженедельная

Рассмотрим 
пенсионеров! 

8-950-193-52-60
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   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   
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Не принесли газету? 
Подождите! 

Доставка  
среда-четверг.

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

11 августа
Среда

12 августа
Четверг

13 августа
Пятница

14 августа
Суббота

15 августа 
Воскресенье

16 августа 
Понедельник

17 августа
Вторник

+20 +22 +25 +30 +26 +28 +32
+10 +9 +11 +15 +16 +14 +19

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

Погода
13-14 августа ожидаются 
магнитные бури

Ответы на задания из № 31 от 04.08.2021

Короли

Сканворд-фантом

В этом сканворде присутствует фраза, некоторые слова в которой скрыты. Их нужно отыскать внутри 
сканворда.

Сканворд с цитатами

Расставьте на доске шахматных королей, руковод-
ствуясь следующими правилами:

 ɷ В каждом ряду и столбце должно быть ровно по 
два короля.

 ɷ Короли не должны находиться под ударом друг друга.
 ɷ Числа по краям поля указывают на количество про-

межуточных клеток между двумя королями в со-
ответствующем столбце или строке.
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ремонт 
холодильников

8-904-54-234-06

на дому,

гарантия, 

рассрочка

Ре
кл
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   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.
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