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Народная газета Издаётся в Полевском с января 1931 года

«Я в спорте, и это круто!»
9-летний Миша Муртазин на Дне физкультурника подтянулся 7 раз, 
отжался 30 раз и опередил в велогонке 18 своих ровесников. 
Взрослые тоже не подкачали. Их результаты

Фото Е. Иванченко
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ПРИБАВЛЕНИЕЦИФРЫ

291человек укушен клещами в Полев-
ском городском округе в этом се-
зоне. В августе таких случаев не 

зафиксировано.

722 (+ 29 за минувшую неделю) заболев-
ших коронавирусом в Полевском 
с начала пандемии COVID-19, по 

данным на 17 августа.

186 человек привито вакциной «Спутник 
Лайт» за минувшие выходные в ТЦ 
«Палермо». 21 августа с 10:00 до 

16:00 там вновь состоится вакцинация. На прививку 
приглашают полевчан в возрасте от 18 до 60 лет. 
Возьмите обязательно документы: паспорт, страхо-
вой полис и СНИЛС. Прививают одноразово. 

Приветствуем новых жителей Полевского:

Екатерину Шигаеву,
Мартина Озорнина.

На участке на улице Свердлова напротив ГЦД «Азов» 
между ул. Вершинина и ул. Р. Люксембург работы 
ведутся с 16 августа

Прямая линия  
с главой ПГО
23 августа с 16:00 до 18:00 вы можете задать во-
прос главе ПГО Константину Поспелову по телефону 
8‑902‑274‑73‑32 (оператор «Теле 2»).

Если не сможете дозвониться, можете оставить 
письменное обращение через мессенджер Whats’App 
по номеру телефона +7‑902‑274‑73‑32. В этом случае 
необходимо кратко сформулировать свой вопрос, 
указать ФИО и контактный телефон.

На площади Ленина 
двустороннее движение
ОГИБДД сообщает, что на перекрёстке улиц Комму-
нистической и Свердлова (в начале проезда между 
домами № 1 и 2 ул. Коммунистической) установлен 
знак «начало одностороннего движения», перед 
въездом на площадь Ленина – «конец односторон-
него движения». А после пешеходного перехода, уже 
на самой площади Ленина, движение становится 
двусторонним.

Соответственно, поворот налево с левой полосы 
считается нарушением правил и выездом на встреч-
ную полосу с соответствующими возможными 
санкциями по КоАП РФ. Будьте внимательнее! При 
повороте налево нельзя заезжать за осевую линию 
разметки!

ОГИБДД напоминает – за выезд на полосу, пред-
назначенную для встречного движения (ч. 4 ст. 12.15 
КоАП РФ), предусмотрен штраф 5000 руб. или лише-
ние права управления на срок от 4 до 6 мес.

За повторное совершение такого административ-
ного правонарушения (ч. 5 ст. 12.15 КоАП РФ) пред-
усмотрено лишение права управления на срок 1 год. 
Глава города дал поручение нанести дополнительно 
на асфальт разметку в виде стрелок, которые будут 
указывать водителям о необходимости заранее 
перестроиться в правый ряд.

В Полевском продолжают спиливать тополя 
Первый контракт на спиливание, валку и обрезку 
деревьев был исполнен в апреле. Напомним, на эти 
цели в бюджете города на 2021 год заложено два 
миллиона руб лей. По результатам весеннего контрак-
та сложилась экономия средств, и в июле городская 
администрация провела повторный аукцион.

По второму контракту 251 дерево подлежит валке, 
обрезке веток и кронированию. В северной части 
города работы уже ведутся на участках на улице 
Свердлова от ул. Вершинина до ул. Р. Люксембург, 
на улице Р. Люксембург по чётной стороне. Далее – 
на перекрёстке улиц Ст. Разина и З. Космодемьян-
ской, в районе дома № 53 на улице Ст. Разина и на пе-
рекрёстке ул. С. Разина и ул.Свердлова. Также валке 
и обрезке подлежат тополя в районе домов № 3, 5, 7 
Ялунинского микрорайона. Уже выполнены работы 
на участке улицы Декабристов от ул. Р. Люксембург 
до ул. Коммунистической. Всего в северной части 
будет обработано 205 деревьев. В южной части го-
рода кронированию подлежит 22 дерева, а в пос. 
Станционном–Полевском – 24. По исполняющемуся 
контракту 100 деревьев нужно кронировать на вы-
соте 6–8 метров. На 128 деревьях будут обрезаны 
ветки, 23 дерева будет спилено.

Работы по валке, обрезке и кронированию де-
ревьев в первую очередь формируются из списка, 
который представлен надзорными органами и со-
ставлен на годы вперёд. Также в приоритете локации, 
где состояние деревьев представляет угрозу жизни 
и здоровью граждан.

К сожалению, в бюджете нет средств, чтобы сразу 
во всём городе решить проблему цветущих тополей. 
Всем нам известно, что они высаживались в Полев-
ском одновременно повсюду. И так же все вместе 
они приходят в негодность. Поэтому администрацией 
ежегодно проводится мониторинг мест с потенци-
ально опасными для жизни и здоровья деревья-
ми. Уже известно, что по итогам летнего аукциона 
получилась экономия порядка 250 тысяч руб лей. 
Эти средства администрация направит на обрезку 
деревьев по заявкам граждан.

Татьяна Чайковская

Юные археологи завершили полевой сезон
Полевской археологический отряд (ЦРТ им. Н.Е. Бо-
бровой) начал свой полевой сезон с традиционной 
учебно- экспериментальной экспедиции «Чусов», где 
45 юных археологов изучали методику раскопок, 
приобретали навыки полевой жизни, постигали тех-
нологии далёких предков: металлургию, гончарство, 
изготовление каменных орудий труда, плетение и др.

В качестве руководителей учебных площадок 
выступали старшие ребята объединений, педаго-
ги и профессиональные археологи из вузов Ека-
теринбурга. Кроме практических занятий ребятам 
запомнились тематические дни: день огня, день 
воды, день рыбалки, день жилищ и др. Этим летом 
к археологической экспедиции присоединились 
юные зоологи и экологи.

В 2021 году отряд отмечает своё 30-летие, одну 
из встреч с выпускниками было решено провести 
в полевых условиях. На встречу пришли почти все 
поколения, тепло общались, вспоминали своё дет-
ство и юность, смотрели фотографии и видеозаписи 
на большом мультимедийном экране.

С помощью выпускников отряд смог приобрести 
мобильную баню, которую вскорости испытал в ар-

хеологической экспедиции в Башкирии, где вот уже 
третий год участвует в исследовании памятников 
археологии Кусимово совместно с уфимскими ар-
хеологами. Огромное спасибо нашим выпускникам 
за такой подарок. 

Александр Непомнящий

Объединение «Юный археолог» приглашает 
школьников нашего города с 4-го по 9-й класс 
на занятия: 

 в ЦРТ им Н.Е. Бобровой (ул. Р. Люксембург, 4), 
 в дворовый клуб «Уралец» (мкр. З. Бор‑1, 13). 

В программе – изучение древней истории, походы 
по родному краю, исследовательская и проектная 
деятельность и участие в настоящих археологи-
ческих раскопках. 
Справки по телефонам: 8‑904‑382‑71‑14, 
8‑932‑129‑06‑11. Ре
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Источник: channel11.ru

Источник: channel11.ru

Раскопки иногда дают неожиданные результаты. 
Первоначально археологи предполагали, что 
в Кусимово они исследуют сарматский курган, 
но в процессе оказалось, что это не захоронение, 
а святилище средневековой протовенгерской культуры. 
Большое количество находок снова было связано 
с древнекаменным веком. Археологи не сомневаются, 
что сегодня Кусимово‑6 – один из самых древнейших 
памятников Урала возрастом 200–300 тысяч лет. Кроме 
раскопок ребята посетили музей Героя Советского 
Союза Тагира Таиповича Кусимова, совершили две 
экскурсии по окрестностям, прослушали несколько 
лекций археологов, провели «Олимпийские игры»

Фото из архива объединения «Юный археолог» 

Фото автора
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180 должников 
Полевского городского 
округа лишились света
С 1 января 2021 года «ЭнергосбыТ Плюс» возоб-
новил отключение энергоресурсов должникам. 
С начала года без света остались около 180 не-
плательщиков. Общая задолженность жителей 
округа – 2 млн 350 тыс. руб лей.

Кроме того, потребителям, у которых отклю-
чён свет за долги, придётся оплачивать услуги 
по отключению и возобновлению поставки элект
рической энергии в размере около 3000 руб лей. 
Данное требование определено постановлением 
Правительства РФ № 354.

Компания всегда готова индивидуально подходить 
к каждому случаю неоплаты энергоресурсов. Для 
урегулирования проблемы клиент может обратиться 
в офис компании для составления заявления о пре-
доставлении рассрочки, после этого будет принято 
решение о возможности реструктуризации задол-
женности и составлен планграфик её погашения.

ВАЖНО: Уведомление о возможном ограничении 
энергоснабжения размещается на лицевой сторо-
не квитанции в информационном разделе. Кроме 
того, сотрудники «ЭнергосбыТа Плюс» заранее 
предупреждают клиентов компании о необходи-
мости своевременной оплаты по номеру телефона 
клиента, зарегистрированному в компании. 

«ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует своим кли-
ентам в случае изменения номера телефона или 
адреса электронной почты своевременно актуали-
зировать контактные данные, это можно сделать:

 по телефону: 8-800-700-10-32; 
 в личном кабинете клиента в разделе 

«Настройки»;
 в любом офисе обслуживания Свердловского 

филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

«ЭнергосбыТ Плюс»

800 тысяч руб лей 
за смерть под тополем

6 августа областной суд принял итоговое решение, 
поставившее точку в спорах о том, кто виноват в ги-
бели пожилой женщины, которую убило оторвавшей-
ся веткой тополя 25 мая 2020 года во время урагана.

Дело рассматривалось первоначально в Октябрь-
ском суде Екатеринбурга по месту жительства исти-
цы – дочери погибшей пенсионерки. В первой инстан-
ции суд принял сторону администрации и не нашёл 
оснований для удовлетворения иска. По мнению 
судей, дерево не нуждалось в кронировании и не-
досмотра со стороны администрации не было.

Прокурор Октябрьского района с этим не согла-
сился. Он вывел иск на уровень областного суда, 
и тот принял противоположное решение.

По мнению областных судей, недосмотр как раз 
имел место – ветки длиной более восьми метров 
создавали парусность и усиление на точку, где ветвь 
соприкасается со стволом дерева. Ураганного ветра 
это место не выдержало.

В числе доводов прокурор указал, что суд первой 
инстанции не принял во внимание ненадлежащее 
исполнение администрацией Полевского город-
ского округа обязанностей по оценке состояния 
зелёных насаждений. Муниципальный контракт 
на выполнение работ по валке, обрезке деревьев 
и сбору ветвей и сучьев на территории городского 
округа был заключён после произошедших событий 
и внесения прокурором Полевского в адрес главы 
округа представления об устранении выявленных 
нарушений.

В итоге областной суд вынес решение, удовлетво-
ряющее иск женщины, похоронившей маму. Теперь 
администрация должна выплатить ей 800 тысяч 
руб лей.

Прокуратура обещала следить за выполнением 
решения областного суда.

Ищем родных солдата 
Алексея Чехомова
В редакцию обратилась Наталья Дзюба, координа-
тор поиска из Керчи, и сообщила, что в Клинском 
районе Московской области московский поиско-
вый отряд «Суворов» нашёл останки полевчанина 
Алексея Ефимовича Чехомова. Личность земляка, 
погибшего в боях под Москвой, была установлена 
по записке из смертного медальона, в ней указаны 
адрес проживания – г. Полевской, ул. Урицкого, 20, 
и имя жены – Елена Игнатьевна Чехомова.

Известно, что Алексей Ефимович на фронт был 
призван 31 августа 1941 года и попал в состав 
365й стрелковой дивизии, что формировалась 
в Камышлове. «365я СД погибла в окружении 
в феврале 1942 года… и не успела подать ни од-
ного донесения о потерях личного состава, в том 
числе рядового и сержантского», – рассказал один 
из авторов книги «Вспомним всех поимённо» Юрий 
Царёв.

Журналисты «Рабочей правды» и ветеран афган-
ской вой ны Сергей Болтин сразу же вышли на мест-
ность, чтобы найти родных солдата: в течение двух 
дней были опрошены жители улицы Урицкого и ули-
цы Тухачевского (с 1917 по 1964 год она также была 
улицей Урицкого). Поиск пока не дал результатов.

Если у вас есть информация о родных солдата, 
звоните: 8-908-903-18-52, 3-57-74.

Школы готовы и ждут 
детей
Учебный год начнётся в традиционном очном фор-
мате, сообщает министр просвещения РФ Сергей 
Кравцов. Это касается средних школ, средних и выс-
ших профессиональных учебных заведений. Уроки 
будут проходить в соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора – за каждым классом закрепля-
ется кабинет, классы максимально дистанцируются 
друг от друга.

Пока министерство не видит поводов для перево-
да системы образования на дистанционное обучение. 
Этот опыт оказался скорее негативным в отношении 
качества образования, особенно для девятикласс-
ников. Что касается торжественных мероприятий – 
решение будет принято отдельно на местах исходя 
из складывающейся эпидобстановки.

В Полевском недавно приняли школы, они полно-
стью готовы к началу учебного года. По информации 
Управления образованием ПГО, на 12 августа пол-
ностью укомплектованы первые классы в школах 
№ 8, 13, 14, 20 и пос. Зюзельского.
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Нам пишут в соцсетях
Светофор необходим!
Сразу несколько сообщений о необходимости 
установки светофора на перекрёстке улицы 
Сохозной и кособродской дороги получили мы 
на прошедшей неделе.

Наталья К.: – Очень нужен светофор на участ-
ке, где улица Совхозная поворачивает в сторону 
Коммунистической. В часы пик утром и вечером 
скапливаются большие пробки на кособродской 
дороге.

Аноним: – Лучше бы поставили светофор 
на перекрёстке дороги на Косой Брод и своротки 
вдоль к/с «Юбилейный». Сколько там уже аварий 
было… и предписание свыше было светофор 
поставить. Кто едет со стороны Косого Брода, 
вечером по полчаса ждут, пока с главных дорог 
все проедут. Причём все едут и срезают пово-
рот, создавая аварийные ситуации! Сделайте 
пешеходный переход от новой «Монетки» до к/с 
«Юбилейный». Раньше он там был. Но после 
ДТП с пострадавшими пешеходами его убрали. 
Теперь люди бегают в сад между бешено летаю-
щими фурами, до поры до времени. Причём бегут 
и мамочки с колясками в сад, и дети. Редакция! 
Задайте этот вопрос ответственным лицам. 
На вас вся надежда. Сад есть, а пешеходного 
перехода нет.

Новый знак на площади Ленина
Не утихают споры вокруг нового знака уста-
новленного на площади Ленина. Люди трудно 
меняют свои привычки и уверены, что боль-
шинство будет ездить как раньше. Некоторые 
предлагают свои варианты решения проблемы.

Алексей К.: – Я за то, чтоб с Ленина мож-
но было выехать на Коммунистическую, без  
объезда. Может, убрать эти знаки?

Алексей З.: – А для чего там односторонняя 
дорога? Если бы была двусторонняя, было бы 
лучше.

Михаил Р.: – Полоса сразу ввела водителей 
в заблуждение. Движение по площади тоже 
должно быть организовано. Если исходить 
из минимального, то въезд и выезд организо-
ваны.

Вера М.: – Теперь всем, кому направо, при-
дётся сразу после пешеходника вовсе съезжать 
с полосы, а иначе будут стоять вечно… (особенно 
утром).

Леонид Г.: – Тогда над левой полосой надо 
повесить «кирпич», что движение запрещено, 
или знак «движение по полосам».

Осторожно, тополя!
Старые тополя в городе не дают жителям рас-
слабляться. Многие граждане опасаются ходить 
рядом с высокими деревьями, что вполне оправ-
данно. Полевчане делятся своими страхами под 
новостью о кронировании тополей.

Юлия Д.: – С дочкой из садика шли домой, 
услышали треск, только успели отбежать, и ветка 
тополя упала. Давно пора подрезать эти дере-
вья.

Слава В.: – И так от завода дышать нечем ещё 
и деревья рубят тополя кстати задерживают до 
95 процентов мелкодисперсной пыли.

Дима К.: – Это не кронирование, они (тополя 
– прим. ред.) все умрут...

Татьяна Чайковская

Источник: vk.com/podslushanopolevskoi

Источник: google
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Как жить и развиваться 
области – решать людям
В Полевском прошли общественные обсуждения социально-экономического 
развития Свердловской области и сбор предложений в народную программу

ЭКСПОРТ в 2020 г.
2,5 триллиона руб лей составил 
объём отгруженной продукции 
в 2020 году. 
По итогам года наша область во-
шла в тройку российских регионов, 
нарастивших экспорт в условиях 
пандемии. Только по продажам 
дыхательной аппаратуры регион 
вышел на первое место в стране. 
Медтехнику купили Босния и Гер-
цеговина, Индонезия, Казахстан, 
Сербия, Узбекистан.

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 
в 2020 г.
15 147 выплат произведено са-
мозанятым гражданам на сумму 
75 млн руб лей.

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
в 2020 г.

221 км автомобильных дорог от-
ремонтирован.

2 млн 327 тыс. м2 жилья введено 
в эксплуатацию. 

10 646 ипотечных кредитов пре-
доставлено по программе льготной 
ипотеки.

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ 
С ДЕТЬМИ с 2011 г.
76 126  сертификатов на об-
ластной материнский капитал 
выдано на 1 января 2021. Из них 
за 2020 год – 7345.

Участники общественных слушаний, полевчане и гости из других городов Свердловской области, подняли наболевшие для 
своих территорий темы. Раиса Бобкова сказала о том, что Полевской ЦГБ необходим томограф

Фото автора
Встреча прошла 10 августа в большом 
зале Центра культуры и народного 
творчества, в ней приняли участие 
первые лица и активные жители По-
левского городского округа, а также 
неравнодушные граждане из других 
городов области. В числе спикеров 
выступили заместитель управляющего 
администрацией Западного управлен-
ческого округа Александр Ковалёв, 
управляющий директор Северского 
трубного завода Михаил Зуев, депутат 
Государственного Думы РФ Зелимхан 
Муцоев и глава Полевского городского 
округа Константин Поспелов.

В своём докладе Александр Ковалёв 
рассказал, как развивался Западный 
управленческий округ в 2020 году. 
Главной темой, оказавшей влияние 
на жизнь всей Свердловской области, 
стала пандемия коронавирусной ин-
фекции.

Более 10 тысяч коек было организо-
вано на пике эпидемии в медицинских 
учреждениях Западного округа. Пред-
приятия области увеличили выпуск 
аппаратов искусственной вентиляции 
лёгких. В 1,6 раза увеличилось произ-
водство медицинских препаратов. Бо-
лее чем в 36 раз увеличено производ-
ство средств индивидуальной защиты.

– Этот сложный 2020 год 
показал серьёзный 
отток специалистов 
в сфере медицины. Лю-
дям было сложно по-
пасть на приём к узким 
специа листам, – расска-

зал Александр Ковалёв.– Поэтому 
в целях системного подхода при пла-
нировании мероприятий по развитию 
сферы здравоохранения разработана 
комплексная программа «Обществен-
ное здоровье уральцев».

Общий объём средств на её реали-
зацию составит более 72 миллиардов 
руб лей.

В числе направлений её работы – из-
менения в технологии работы больниц, 
решение проблемы нехватки медицин-
ских кадров, формирование у граждан 
адекватного поведения и навыков для 
обеспечения безопасности при вирус-
ных угрозах.

Александр Ковалёв перечислил по-
казатели социально- экономического 
развития области в 2020 году.

Михаил Зуев, управляющий дирек-
тор Северского трубного завода:

– Сегодня очень важно 
вернуть гражданам уве-
ренность в завтрашнем 
дне. Тогда будут рож-
даться дети – не будет 
демографической про-
блемы. Молодая семья 

должна быть уверена, что она способ-
на решить свой жилищный вопрос, что 
сможет содержать ребёнка, а после 
– дать ему образование. И, самое глав-
ное, понимать, что ребёнок устроится 
на достойную работу.

Весь Урал состоит из малых городов 
и по-прежнему является опорным кра-
ем державы. И хотелось бы, чтобы в 
каждом малом городе население жило 
не на пособия, а на зарплату. 

В основе любой государственной 
программы должен стоять гражданин.

В Полевском реализуется муни-
ципальная программа «Формирова-
ние современной городской среды», 
в рамках которой благоустроен ряд 
территорий города. Это и обновление 
бульвара Трояна и улицы Карла Марк-
са, и реконструкция парка- дендрария. 
В разработке находится проект рекон-
струкции улицы Коммунистической. 
Проектно- сметная документация, 
кстати, по всем этим объектам была 
подготовлена при поддержке руковод-
ства Северского трубного завода. При 

активном участии градообразующего 
предприятия город меняет свой облик: 
идёт жилое строительство, на балансе 
предприятия находятся главные со-
циальные объекты города – Дворец 
культуры, физкультурно- спортивный 
комплекс, оздоровительный детский 
лагерь и т. п.

Полевскому нужен 
томограф
В зале работал открытый микрофон. 
Участники задали наболевшие вопросы.

Председатель городского совета 
ветеранов Раиса Бобкова от имени 
большинства полевчан обратила вни-
мание спикеров на то, что Централь-
ной городской больнице необходим 
томограф. А депутат Думы ПГО Илья 
Бориско выступил с предложением 
рассмотреть строительство дорож-
ной развязки от Полевского в сторону 
Сысерти с выходом на Челябинский 
тракт. Такое решение, по его мнению, 
помогло бы разгрузить дороги нашего 
города от большегрузного транспорта.

Спасибо волонтёрам
В ходе мероприятия прошло торже-
ственное награждение волонтёров, 
выполнивших большую работу для 
того, чтобы рейтинговое голосование 
за объекты благоустройства по про-
грамме «Формирование комфортной 
городской среды» состоялось.

Самым активным были вручены 
благодарственные письма от губер-
натора Свердловской области.

Зоя Корягина, рук. муниципального 
представительства ресурсного центра 
добровольчества «Сила Урала» в По-
левском городском округе:

– Мы работаем не ради 
поощрения, а для того, 
чтобы родной город жил, 
процветал и становился 
лучше. Была проведена 
большая разъяснитель-
ная работа, ведь многие 

совсем ничего не слышали о проекте. 
Люди реагировали на предложение 
проголосовать по-разному: кто-то был 
очень насторожен, кто-то с радостью 
откликался. 

Константин Поспелов, глава ПГО:
– Я рад принимать ли-
деров общественного 
мнения. Они очень хоро-
шо и эмоционально обо-
значили проблемы сво-
их территорий. У нас 
в принципе одинаковые 

проблемы и успехи, мы двигаемся од-
ним курсом. Смысл происходящего 
сегодня – объединить проблематику 
наших городов, внести необходимые 
пункты в программу их развития, что-
бы после эти вопросы нашли решение.

Оксана Жаворонкина
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О переселении из ветхого жилья 
и о строительстве новой школы
Полевской посетили депутаты Государственной Думы РФ, чтобы обсудить вопросы, требующие решения

Полевской 
в цифрах
2017 м2 аварийного жилья ликви-
дировано с 2015 года в Полевском.

45 семей расселено.

9 семей из 45 переехали в свобод-
ные жилые помещения муниципаль-
ного фонда.

В дом № 116 на ул. Розы Люксем-
бург, который был сдан в начале 
2019 года, переселено 36 семей. 
Сумма финансирования строитель-
ства составила более 71 млн руб-
лей.

Идёт подготовка к строительству 
нового дома на ул. Розы Люксем-
бург на 61 квартиру.

Павел Крашенинников осмотрел одно из недавних мест благоустройства – 
парк-дендрарий – и был приятно удивлён. «Мой родной город расцветает. 
Спасибо за это!», – сказал он

Зелимхан Муцоев (слева) сказал, что пристрой к школе № 14, где он встретился с директором Игорем Харлановым (в центре), 
следует называть полноценным зданием. Он отметил, что коридоры здесь широкие и светлые, а классы – просторные 
и удобные

Фото Н. Жигаревой

Фото автора

«Я обязательно займусь 
темой новой школы»
9 августа Полевской посетил депутат 
Государственной Думы РФ Зелим-
хан Муцоев. Вместе с главой города 
Константином Поспеловым Зелим-
хан Аликоевич прошёлся по классам 
и коридорам пристроя школы № 14.

– Цель моего визита –
увидеть, какая помощь 
нужна и что нужно сде-
лать. Вот сегодня зашёл 
разговор о строитель-
стве новой школы в По-
левском, – сказал Зе-

л и м х а н  А л и к о е в и ч . – П р о е к т 
серьёзный, школа немаленькая –
на 1000 учеников. Я ничего не обе-
щаю, но буду работать над этим во-
просом, я обязательно этим займусь.

В сопровождении главы города 
Зелимхан Аликоевич побывал в са-
мых популярных местах города, где 
недавно прошло благоустройство. 
Это Берёзовая Роща, парк-дендрарий, 
сквер у городского архива. Депутат 
отметил, что Полевской меняется, 
в городе появились новые места для 
отдыха, где можно назначать сви-
дания.

«Знаю, что Полевской 
бьётся за свои проекты»
11 августа наш город посетил депу-
тат Государственной Думы РФ Павел 
Крашенинников. 10 августа с рабочим 
визитом он прибыл в Екатеринбург 
и нашёл время, чтобы побывать в го-
роде, где родился и провёл детство.

Вместе с главой города Павел 
Владимирович побывал на самых 
значимых городских объектах, где 

уже сделаны или продолжаются гло-
бальные изменения. Депутат прошёл 
по новой аллее в Берёзовой Роще, 
осмотрел недавно построенный дом 
на улице Розы Люксембург, 116, про-
шёлся по улице Декабристов, где про-
должаются работы по реконструкции. 
Павел Крашенинников был прият-
но удивлён тем, как преобразился 
парк-дендрарий, ставший конечной 
точкой его прогулки по Полевскому.

– Я очень рад, что мой родной 
город преображается и становится 
лучше. Спасибо за это! Это очень 
перспективная история с учётом 
того, что там происходило до этого. 
Устраивать парки за дворцами куль-
туры – прекрасная советская тради-
ция, которая позже прекратилась, 
а в этих парках стали собираться 
и распивать различные напитки асо-
циальные элементы. Но уже сейчас 
мы видим, что через несколько лет 
в обновлённом парке- дендрарии всё 
будет ещё лучше.

Цель визита Павла Крашенинни-
кова на Урал – участие вместе с Сер-
геем Степашиным, председателем 
наблюдательного совета Фонда 
содействия реформированию ЖКХ, 
в совещании по вопросам переселе-
ния граждан из аварийного жилья, 
которое состоялось накануне в пра-
вительстве Свердловской области.

– На реализацию программы вы-
делено более восьми миллиардов 
руб лей. И это результат чёткой и сла-
женной работы всех ступеней вла-
сти – от муниципальной до област-
ной. Муниципалитеты своевременно 
представили подробные проекты 
по переселению своих граждан, –
рассказал журналистам Павел Кра-
шенинников.– Мы знаем, что каждый 
субъект изо всех сил бьётся за финан-
сирование. Полевской – яркий тому 
пример. Теперь дело за распределе-
нием выделенных средств.

Какая именно сумма будет выделе-
на Полевскому, говорить пока рано. 
Но точно известно, что город вошёл 
в программу и сможет продолжить 
работу по программе переселения 
граждан из ветхого и аварийного жи-
лья в комфортное жильё.

Константин Поспелов:
– В Свердловскую об-
ласть поступили сред-
ства из федерального 
бюджета, направленные 
на реализацию меропри-
ятий по расселению 
граждан из аварийного 

жилья. Мы обратились к губернатору 
с просьбой о выделении дополнитель-
ных средств на расселение жителей 
из аварийного дома № 28 на ул. Лени-
на. Жителям этого дома будет предо-
ставлена выкупная стоимость жилых 
помещений. В будущем мы планируем 
применить другую форму переселения, 
приобретая жильё для переселенцев 
на вторичном рынке жилья.

Оксана Жаворонкина
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У Василия Носова из посёлка Новосё-
лово Таборинского района 50 лет назад 
родился первенец. Отец и дед Носовы 
были очень рады этому событию – ещё 
пара добрых рук в хозяйстве.

Предки Сергея Васильевича по от-
цовской линии были чалдонами 
(предки первых русских переселен-
цев), а по материнской – самоходами 
(переселенцы из Белоруссии, которые 
на рубеже 19–20-го веков пешком 
и на телегах перебрались в Сибирь 
и на Урал). Это генетическое смешение, 
естественно, отражалось и в образе 
жизни и застолье: обычным делом 
при лепке пельменей было намазать 
на ломоть хлеба сырой фарш, поесть 
строганины – сырой мороженой рыбы. 
В употреблении были «свои» словечки 
и хозяйственные привычки.

...Да три человека всего 
мужиков-то
Отец моего героя, Василий Алексан-
дрович, по окончании Свердловского 
автодорожного техникума приехал 
строить дороги в Полевской район: 
дороги от Курганово до Ревды, от Кур-
ганово до южной части Полевского –
его рук дело. Он поставил в Курганово 
дом, сначала перевёз семью, затем 
родителей, и постепенно перетащил 
в Полевской всю родню.

Серёжа мало чем отличался от дру-
гих деревенских мальчишек – учился 
в школе (в дневнике, понятное дело, 
мелькал весь спектр оценок), играл 
с друзьями с родной Лесной улицы, 
случалось, поколачивал с ними сосед-
скую «уличную банду». Так росли и му-
жали, зарабатывали авторитет все.

При этом авторитет отца и деда 
оставался незыблемым. На любых 
хозяйственных работах Серёжа был 
вместе с ними – в лесу, огороде, на по-
косе, дома. Дед Александр Василье-
вич впервые посадил внука на битюга 
(рабочая лошадь – тяжеловес – прим. 
авт.), когда тому было лет шесть, лет 
с двенадцати Сергей уже управлял 
трактором с прицепленной к нему се-
нокосилкой. Когда под зиму кололи 
скотину, Серёжа тоже помогал. И си-
дел с мужиками за семейным столом 
после трудового дня на равных –
и дед, и отец с уважением относились 
к Носову- младшему.

Поэтому случавшиеся наказания 
за озорство или промахи Серёжа вос-
принимал как само собой разумею-
щееся.

И уносит меня…
Конец мая. Позади пятый класс. Зав-
тра – каникулы. Носов-младший, не за-
ходя из школы домой, убежал на гору 
играть в вой нушки. За самозабвен-
ными «битвами» и личными «подви-
гами» разве подумаешь, что тебя уже 
с собаками ищут родители? Солнце 
садится не для героев. Лишь рёв от-
цовского красного «Минска» вырвал 
парня из пыла сражения. «Вой на» для 
Серёжки Носова в тот вечер закончи-
лась бесславно – он четыре киломе-
тра улепётывал от длиннющей вицы, 
которой гнал его отец. Ноги пацана 
проиграли в скорости мотоциклу…

Зима. Семиклассник Носов отпра-
вился по ледоставу с дедом в лесни-
чество. В сани дед запряг славную 
и послушную Победу. На обратном пути 
дед замешкался, закрывая ворота са-
рая, Серёжка уж прыгнул в сани. Руки 
сами потянулись к свободно лежащим 
поводьям. Носов-младший дёрнул их 
так, что Победа с места понеслась 
во весь опор. Ветер засвистел в ушах, 
окрик деда растаял в морозном возду-
хе. Свобода и дикий страх – не за себя, 
за лошадь – теснились в груди Серёж-
ки. Лишь у дома сани, наехав на сугроб, 
перевернулись, и Победа встала как 
вкопанная. Поставить сани самому си-
лёнок не хватило. Когда дед добежал, 
в сердцах и от испуга за жизнь внука 
он, конечно же, отлупил парня. И лишь 
отдышавшись, спросил:

– Ты чего поводья-то не бросил, дур-
ной? Лошадь бы и встала.

– А кто мне это сказал…
После окончания кургановской 8-лет-

ки Сергей перешёл в школу № 18. Пер-
вый год жил в т. н. интернате – в Черё-
мушках для детей из сёл организовали 
общежитие. Домой все уезжали только 
на выходные дни и праздники. Как при-
знаётся Сергей Васильевич, для него 
это был первый опыт самостоятельной 
жизни.

Когда отец закончил строить дороги, 
из ДРСУ он перешёл работать на совхоз-
ный ДОК. Там подрабатывал и Сергей, 
сколачивая поддоны и ящики. Он при-
вык летом работать, а тут ещё и непло-
хие деньги платили.

Для Сергея Носова, внука лесничего, 
лес всегда оставался родной стихией. 
Поэтому после школы он поступил 
в Свердловский лесотехнический ин-
ститут.

От ненависти до любви
Традиция всех советских вузов – по-
мощь колхозам и совхозам в сборе 
урожая. Сентябрь 1988 года. Марий-

ские Карши Ачитского района. Норма 
задана: «отседова и до заката». Мешки 
и вёдра сброшены где-то посередине 
поля. Торчать в поле до заката нико-
му не хотелось – манила перспектива 
вечерней дискотеки. Парни первыми 
добрались до тары, попытка девушек 
поделить вёдра оказалась неудачной. 
Жаль, студенты забыли Некрасова –
наша женщина, неважно, крестьянка 
она или студентка, и коня на скаку оста-
новит, не то что зарвавшихся парней. 
В общем, запущенная некой дерзкой 
студенткой картофелина угодила Носову 
аккурат в лоб. В результате – «вой на 
и немцы». Личная неприязнь с разной 
степенью интенсивности длилась два 
месяца. А в ноябре в институте грянула 
операция «Ёлочка», и несмотря на обо-
юдное сопротивление, Сергей и Светла-
на оказались в одной дружине, что па-
трулировала лесопарковые территории, 
где могли покушаться на новогодних 
зелёных красавиц. Незаметно для себя 
патрульная пара переместилась в кино-
театр. В общем, у Носовых получилось 
как в кино: от ненависти до любви ока-
залось совсем недалеко.

Праздник 2 в 1
Правда, студентом Сергей Носов был 
недолго: ему пришлось оставить инсти-
тут из-за английского языка – за четыре 
года в сельской школе сменилось шесть 
учителей, а базы 9–10-го классов не хва-
тило, чтобы продолжить учёбу. Сергей 
пошёл работать в АТП-10, параллельно 
сдал на права водителя- универсала.

На свой 19-летний день рождения 
Сергей сделал себе, пожалуй, самый 
главный в жизни подарок – он женился 
на Светлане. А через три месяца его 
забрали в армию.

В августе 1991 года у Сергея родилась 
дочь, но ему не разрешили съездить 
домой – в Москве случился путч. Люди 
в военной форме должны были оста-
ваться в гарнизонах.

Родное нарезное
Отслужив, в октябре 1992 года Сергей 
Васильевич сразу пошёл в ПТУ № 47, 
чтобы получить специальность «резчик 
труб и заготовок», спустя 1,5 месяца 
уже проходил практику в нарезном 
отделении № 2 ТПЦ-1. Здесь же он 
и остался работать. Весь трудовой путь 
связан с одним производственным 
участком: в 1998 году Сергей Василье-
вич был назначен бригадиром резчи-
ков 5-й поточной линии, с 1999 года 

стал заменять сменного мастера. 
А 10 лет назад был утверждён в долж-
ности сменного мастера нарезного отде-
ления. Как сам говорит, для семейного 
человека очень важны стабильность 
в работе и, соответственно, в зарплате.

Да кто вы такие, Носовы?!
В 2002 году, и снова в августе, он второй 
раз стал отцом – родилась младшая 
дочь. Теперь в семье Носовых шутят 
так: нашим прайдом Львов управляет 
Овен (жена Светлана).

В её руках – финансы, которыми она 
умело управляет, но при этом все ре-
шения в семье принимаются только 
сообща, после всестороннего обсужде-
ния (у Носовых есть и семейный чат). 
Сергей и Светлана вместе уже 30 лет 
и 3 года, живут как в сказке, но в той, где 
истоптаны не одни железные башмаки 
и изглоданы не одни каменные хлеба. 
Так заведено было с рождения их се-
мьи: любой вопрос, любую проблему 
нельзя замалчивать, всегда – разгова-
ривать, проговаривая все недопонима-
ния. Таким простым и одновременно 
сложным (когда эмоции берут верх) 
способом Носовы научились выходить 
из семейных и воспитательных кри-
зисов. Знакомые и друзья по поводу 
их семейного стажа шутят: «Да кто вы 
такие, Носовы?! Разве так бывает?» 
Оказывается, бывает.

«Мы принимаем бой!»
С некоторых пор для Сергея Василье-
вича средоточие жизни заключается 
в семье. Возможность переосмыслить 
всё, что происходило с ним в жизни, 
предоставила… болезнь. Как это ча-
сто бывает у мужчин, от возникающей 
время от времени боли Сергей Носов 
отмахивался: отдохну, и всё пройдёт. 
Не проходило. И Светлана, видя, как 
мучается муж, однажды просто сгребла 
его в машину и увезла на обследова-
ние. Она второй после Сергея узнала 
диагноз: рак.

«Как дальше жить? Что будет со мной, 
с моими девчонками?» – мысли одоле-
вали Носова днём и ночью. На семей-
ном совете решили: будем бороться. 
Светлана Станиславовна, словно вызов, 
бросила мысленно во Вселенную ту са-
мую картофелину, что когда-то угодила 
в лоб будущему суженому.

Нельзя сказать, что судьба ведёт 
за руку Носова. Но он умеет правиль-
но распорядиться тем, что она даёт. 
В случае с раком он так и поступил. 
На консультации один профессор ска-
зал, что нужно «всё тотально выре-
зать, а там как уж получится». Сказал 
и улетел в Москву в командировку. 
Вместо него остался молодой зам, ко-
торый, изучив карту Сергея Носова, 
предложил альтернативу: «Удаляем 
часть поражённого органа, дальше 
будем наблюдать. Организм может 
справиться». И этот вариант Носовы 
тоже обсудили на семейном совете. 
Выбрали второе.

Сергей и до и после операции был 
окружён огромной витальной энергией 
своих дорогих женщин. Возможно, их 
любовь стала главным лекарством.

Сегодня, в день 50-летия Сергея Но-
сова, супруги отметят и смуглую годов-
щину (31 год со дня свадьбы). И хотя 
Сергей Васильевич считает, что судьба 
уже подарила ему много хорошего, его 
любимый прайд наверняка сможет его 
удивить. А мне остаётся только доба-
вить: «И жить им долго и счастливо!»

Ирина Григорьева

Вот уже 2,5 года Сергей Носов находится в ремиссии. Он живёт полной жизнью и продолжает трудиться. Дочери выросли, 
подрастают рядом внучка и внук. Поэтому всё чаще Сергей и Светлана стараются уделить больше времени себе, открывают 
новые грани отношений. Старшая дочь – семейный креативный продюсер, Светлана Станиславовна учится у неё этому, 
стараясь удивить и порадовать мужа

Служил Носов в Подмосковье, 
на Чкаловском аэродроме. В 1990–
1992 гг. на нём стоял авиаборт № 1 –
президентский, а также авиаборта 
главкомов всех родов вой ск. Кроме 
того, недалеко был Звёздный 
городок, да и артисты тоже прилетали 
с гастролей или улетали на гастроли 
с этого же аэродрома. Так что Сергей 
Носов видел и Ельцина, и космонавтов 
Гречко, Терешкову, здоровался за руку 
с Леоновым, пил чай в каптёрке 
с певцом Александром Серовым, 
а Ирина Аллегрова оставила свой 
автограф в воинском билете моего 
героя: «Сергей – счастья!»

Семья – его Вселенная
В ней Сергей Носов, сменный мастер нарезного отделения ТПЦ-1 СТЗ, 
видит смысл жизни

Все фото из архива С. Носова

Курс на «Горизонты»
Молодые специалисты Северского трубного завода готовятся к участию 
в традиционном международном форуме Трубной металлургической компании

В зале заседаний заводо-
управления СТЗ идёт прослу-
шивание докладов, которые 
молодые инженеры отдела 

главного металлурга готовятся пред-
ставить в сталеплавильной секции 
на молодёжной научно- практической 
конференции ТМК, которая состоится 
в рамках международного форума 
«Горизонты» в Сочи с 4 по 10 октября.

12 августа к кафедре вышли Миха-
ил Ратушняк, занявший второе место 
на молодёжной научно-практической 
конференции СТЗ, и Александр Жи-
лин, ставший первым в сталеплавиль-
ной секции заводской МНПК.

Доклады слушают эксперты – ди-
ректора по направлениям, а также 
главный металлург, главный энерге-
тик, начальник электросталеплавиль-
ного цеха, начальник группы внепеч-
ной обработки стали, руководитель 
научно- исследовательского центра 
СТЗ и председатель профкома. Воз-
главил экспертную комиссию управ-
ляющий директор СТЗ Михаил Зуев.

Михаил Ратушняк, инженер отдела 
главного металлурга СТЗ:

– Моя первая завод-
ская МНПК состоялась 
в 2019 году, тогда я за-
нял четвёртое место. 
Я тогда увидел, как гра-
мотно подавать мате-
риал. В 2020 году на за-

водской МНПК я занял уже третье 
место. Тогда я был уверен, что с кол-
легами будем представлять наш за-
вод на форуме «Горизонты». Но, к со-
жалению, пандемия коронавируса 
внесла изменения в мои грандиозные 
планы – изменились правила участия 
в форуме «Горизонты», и докладчики, 
занявшие призовые третьи места, 
не были включены в список участни-
ков.

В 2020 году я был включён в со-
став рабочей группы, которая труди-
лась над проектом по сокращению 
расходов при переработке метал-
лов. Руководителем рабочей группы 
и наставником моего проекта стала
Людмила Дресвянкина, начальник 
группы внепечной обработки стали. 

Совместно со службами завода и тех-
нологическим персоналом установ-
ки печь-ковш ЭСПЦ была проделана 
большая работа по оптимизации рас-
ходов электроэнергии, поэтому, как 
следствие, на заводской МНПК-2021 
я занял второе место. Это ещё один 
шаг для меня, чтобы стать участником 
форума, получить дополнительные 
компетенции, перенять или поде-
литься опытом, ещё раз доказать, что 
СТЗ – номер один в технологическом 
плане и номер один в экономическом 
плане.

Начальник группы огнеупорной 
лаборатории отдела главного метал-
лурга СТЗ, неоднократный участник 
и победитель МНПК СТЗ Александр 
Жилин представил свой проект 
по теме «Увеличение стойкости ду-
говой сталеплавильной печи». Он 
напомнил комиссии о существую-
щем положении дел, представив 
исторические данные по стойкости 
агрегата. Тенденция такова, что по-
казатели растут с каждым годом, и 
Александр нашёл способ определить 
оптимальную стойкость печи, при 
которой затраты на огнеупорные и 
технологические материалы будут 
минимальны.

Выслушав докладчиков, эксперты 
вносят замечания, обсуждают воз-
можные сложности, с которыми могут 
столкнуться докладчики на конфе-
ренции.

Михаил Зуев, управляющий дирек-
тор Северского трубного завода:

– Очень хорошие, силь-
ные доклады предста-
вили сегодня участни-
ки. Они направлены 
на решение вопросов 
повышения энерго-
эффективности, а это 

одна из важных задач Северского 
трубного завода. Основной их крите-
рий – получение экономического 
эффекта, снижение удельных энер-
гозатрат в сталеплавильном произ-
водстве. Доклады в прямом смысле 
слова порадовали, так как направле-
ны на получение максимально воз-
можного результата.

Сегодня ТМК поставила перед 
нами задачу снизить себестоимость 
тонны заготовки сталеплавильного 
производства на 2000 руб лей. Идёт 
серьёзная работа по инвестированию 
в энерго сбережение. Если мы продол-
жим работу в том же продуктивном 
темпе, то в ближайшие два-три года 
достигнем совершенства в этом на-
правлении.

Я очень доволен тем, что наши мо-
лодые специалисты участвуют в ре-
шении этой серьёзнейшей задачи.

Время на подготовку 
есть
К участию в МНПК ТМК готовятся 
39 докладчиков – молодых специали-
стов СТЗ, занявших призовые места 
на заводской МНПК. Слушания прохо-
дят с 1 июля два раза в неделю. Экс-
перты выслушают всех участников 
и дадут свою оценку и рекомендации.

Напомним, форум «Горизонты» –
это международное общекорпора-
тивное мероприятие ТМК и Группы 
Синара, которое проводится ежегод-
но с участием молодых работников, 
представляющих все дивизионы 
и ключевые направления деятель-
ности холдингов. Форум объединя-
ет молодых, направляя их энергию 
на решение инженерно- технических, 
научных и управленческих задач. 
МНПК – это центральное событие 
форума, интерактивная площадка 
для продвижения инновационных 
идей и проектов.

Молодые специалисты разных 
предприятий ТМК представят свои 
проекты, направленные на совершен-
ствование существующих технологий 
и бизнес- процессов, в 17 секциях.

В рамках форума пройдёт деловая 
программа, направленная на раз-
витие участников и обмен опытом 
между сотрудниками разных пред-
приятий с участием руководства 
компании, открытый фестиваль 
команд КВН (к участию готовятся 
пятеро сотрудников СТЗ) и турнир 
по мини-футболу среди руководите-
лей подразделений.

Оксана Жаворонкина

Экономический эффект – обязательная составляющая успешного проекта для МНПК. Михаилу Ратушняку, который 
работает над темой «Повышение энергоэффективности при внепечной обработке стали», эксперты рекомендовали 
«раскрыть» получившуюся цифру, выделив экономию энергоресурсов

Фото автора
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«Как вы там живёте? 
Роботы уже заменили людей?»
Такими вопросами встретили меня дети, когда я зашла в лагерь «Городок солнца» 

Изолированные от мира, они могут на-
фантазировать и не такое. Три недели 
без посещения родителей, без связи, 
без Интернета. Только живое общение 
друг с другом, творческие и спортивные 
мероприятия.

Впервые в практике детского оз-
доровительного лагеря летний се-
зон был проведён без посещения 
родителями. Директор лагеря Елена 
Погребняк признаётся, что настрое-
ние перед первой сменой было неод-
нозначным. В 2020 году, когда из-за 
пандемии летний сезон не состоялся, 
ей казалось, как прежде уже не будет 
никогда. Елена Юрьевна – человек ху-
дожественной мысли – проводит алле-
горию детского лагеря, как единствен-
ного безопасного места, отдалённого от 
мира, с маленькой деревушкой, вокруг 
которой кружат «вражеские танки» (ко-
вид). Тревога её не покидала всё лето.

Особенно она усилилась к началу тре-
тьей смены, после того, как ухудшилась 
эпидситуация в области. Но, несмотря 
ни на что, все три смены в летнем ла-
гере состоялись и имели успех. Журна-
листам удалось побывать в «Городке 
солнца» только под конец третьей сме-
ны. Дружеская и позитивная атмосфера, 
что царит в лагере, с лихвой передаёт 
все ощущения и впечатления этого лета.

Генератор идей
Общая тематика третьей смены – де-
тектив или шпионские игры. Каждый 
отряд – это детективное агентство. Де-
тям на протяжении всей смены пред-
лагалось выполнять задания, искать 
улики и подсказки, разгадывать загад-
ки и запутанные истории. Все квесты 
проходили в шуточной форме и очень 
увлекли детей.

Подобралась очень сильная команда 
из вожатых и воспитателей с неиссяка-
емым источником энергии. Автор всего 
гениального в лагере – Алла Бердни-
кова. Именно в её голове постоянно 
рождаются всё новые и новые идеи. 
Алла Борисовна никогда не повторя-
ется в своих замыслах. Отсекает сразу 
то, что уже когда-то было. Даже если 
мероприятия имеют общую концепцию, 
то их наполнение каждый раз не похоже 
на предыдущее. Она не терпит халтуры 
в своей работе. Тем более потому, что 
дети в лагерь часто приезжают одни 
и те же.

Шествуй на Олимп гордо!
Педагоги не оставили без внимания 
и главное спортивное событие этого 
лета – Олимпиаду-2020. Подобное ме-
роприятие было организовано и в ла-
гере «Городок солнца». В течение всей 
смены дети соревновались в разных 
видах спорта: бег на разные дистанции, 
метание копья, дартс. Проводились и ко-
мандные соревнования, такие как пи-
онербол, стритбол, футбол. Тринадцать 
дисциплин выявили 221 победителя 
в разных возрастных категориях. Дети 
получили олимпийские медали. Всего 
на третьей смене отдыхали 264 ребёнка. 

Закрытие летних Олимпийских игр 
в лагере «Городок солнца» состоялось 
под овации отрядов, которые поддержи-
вали друг друга, и легендарную песню 
«Герои спорта». Под знаменитые слова 
«В спорте надо жить ярко. Надо побеж-
дать честно!» ребята колоннами, разма-
хивая флагами цветов лагеря, прошлись 
от корпусов на футбольное поле, где 
чествовали победителей. 

Я поймала себя на мысли: какая 
играет музыка и что впитывают наши 
дети. Хлопала вместе с толпой. Еле-
на Погребяк отмечает, что в течение 
дня из радиорубки всегда доносятся 
песни. Без попсы никуда, но она тоже 
тщательно отбирается и контролиру-
ется, обязательно современные хиты 
разбавляются песнями из мультиков, 
советских фильмов и даже классикой.

Лучший лагерь в мире
Слава и известность на-
шего лагеря известна 
за пределами Свердлов-
ской области. Так, Маша 
Жаркова из 9-го отряда 
уже имела печальный 
опыт отдыхать в другом 

лагере нашей области. Там она пробы-
ла не больше недели, и родители забра-
ли девочку домой. Из «Городка солнца» 
Маша уезжать не хотела и сказала, что 
обязательно приедет на следующий год.

А Мария Крестьянинова из 1-го отря-
да давно живёт в Праге. Она специально 
приезжает на лето в Полевской, чтобы 
попасть в любимый лагерь. В Чехии 
каникулы длятся месяц и две недели. 
Родители отправляли дочку в подоб-
ные лагеря Чехии и Германии. Если 
в немецком детском лагере ещё есть 
что-то похожее на наш, с командными 
соревнованиями и разделением на от-
ряды, то в чешском всё совершенно 
по-другому.

– После заселения по хат-
кам (так называются кор-
пуса или домики, где про-
живают дети) ты просто 
отдыхаешь, кушаешь 
и наслаждаешься пребы-
ванием на природе. На-

поминает дом отдыха, а не детский 
лагерь,– рассказала нам Мария.– Луч-
ше, чем «Солнышко», нет места на зем-
ле. Нигде нет такой дружелюбной об-
становки, как тут. Русской атмосферы 
в Европе не найдёшь.

Легенды лагеря
Тем временем вокруг меня образова-
лась кучка детей, которым стала инте-
ресна работа журналиста. Они задавали 
вопросы мне, а я им. Ребята с удоволь-
ствием провели экскурсию по лагерю. 
Рассказали, что где находится. Мы 
побывали с ними на всех кружках, где 
каждый желающий мог смастерить 
себе модель самолёта, сшить модную 
сумочку или куклу и овладеть техникой 
правополушарного рисования.

Я достала из памяти образ самого 
пугающего привидения лагеря, которое 

двадцать лет назад жило в старом 9-м 
корпусе. Корпуса давно нет, вместо него 
стоит новенький изолятор, а Пиковая 
дама «переехала» в проклятый туалет. 
Легенды не умирают, их герои просто 
меняют дислокацию. Я удивилась, что 
дети знают про неё, а они мне напере-
бой начали рассказывать, сколько раз 
их родители были в лагере и что они 
сами приедут сюда ещё.

– А если родителям так и не разре-
шат вас навещать, всё равно поедете?

– Да-а-а,– хором закричали дети.

Прощай, коронная 
«двоечка» 
Корпус под номером два отличается 
от остальных. Все стоят свежевыбе-
ленные, покрашенные, нет ни одной 
почеркушки на стенах. Второй корпус 
стоит весь разукрашенный. Некоторые 
рисунки очень даже ничего. Но строе-
ние расписано трогательными фразами 
«Прощай, коронная двоечка», «Прощай, 
второй корпус».

Елена Юрьевна признаётся, что разре-
шила разрисовать детям стены, потому 
что уже 16 августа начался демонтаж. 
На его месте построят новый, такой же, 
как и первый. Кстати, в первом ком-
фортабельном корпусе в этом году раз-
местился 4-й отряд. А старших детей 
переселили в менее благоустроенный 
корпус, так как они более адаптированы 
к жизни в лагере.

Какие песни поют 
наши дети
Вот уже около 10 лет в лагере существу-
ет традиция ставить мюзикл под конец 
каждой смены. В этом году спектакль 
за один день пришлось показывать 
дважды, чтобы не собирать всех деток 
под одной крышей. Ребята всех возрас-
тов с удовольствием принимают уча-
стие в творческом мероприятии: поют, 
танцуют, показывают акробатические 
номера, театральные навыки. Костюмы 
для мюзикла привозят из дома и шьют 
сами прямо в лагере. Вожатые и воспи-
татели ночами придумывают образы. 

Мужчины мастерят декорации для сце-
ны. Так, реквизит для мюзикла в этом 
году изготовил Иван Кузнецов, а рас-
писывали декорации сами вожатые.

Этим летом дети под руководством 
Анастасии Андреевой и Аллы Бердни-
ковой дети участвовали в постановке 
мюзикла «Летучий корабль». Половина 
современной ребятни эту сказку просто 
не знала и даже мультфильм не смо-
трела. А на сцене творилась настоящая 
феерия. С каким задором плясали Баб-
ки-ёжки, как честно пела со сцены За-
бава: «А я не хочу, не хочу по расчёту, 
а я по любви, по любви хочу!» Песня 
Водяного «А мне летать охота» никого 
не оставила равнодушным, как и образ 
персонажа, сделанный также силами 
педагогов.

Нужно отметить, что музыкальный 
спектакль каждый год разный, сюже-
ты не повторяются. Как и впечатление 
от увиденного. И какую огромную вов-
лечённость чувствуют дети, которые 
воплощают образы героев на сцене. 
Удивительна поддержка зала – зрители 
отбили все ладошки. Аплодисменты про-
сто не смолкали все 40 минут, пока дли-
лось представление. Покорены были как 
младшие, так и старшие дети. Да чего 
уж там, и журналист тоже. А самое 
классное – это когда занавес закрыл-
ся, а дети ходили по лагерю и напевали 
песни, которые остались в их сердцах. 
«А я не хочу, не хочу по расчёту»,–можно 
быть уверенными, когда придёт время, 
они сделают правильный выбор.

Личные победы 
над страхами
По словам директора лагеря Елены По-
гребняк, это было тяжёлое лето из-за 
эпидемиологической ситуации, и в то же 
время удивительное. В некоторых мо-
ментах даже лучшее. Дети наскучались 
по лагерю, по обществу, по отдыху. Они 
возвращаются к своему прежнему дет-
ству, особенно те, кто приезжает не пер-
вый год. Их не надо уговаривать, они 
сами участвуют везде, им всё нравится. 
Стоит отметить, что в этом году не нуж-

но было прилагать гигантских усилий, 
чтобы удивить детей и развеселить их. 
Потому что не только дети наскучались, 
но и вожатые с воспитателями. Каждый 
знал, что ему делать, как организовать-
ся. Не зря перед открытием каждого 
сезона работает школа вожатых.

Елена Юрьевна отмечает, что была 
проблема с продажей путёвок на пер-
вую смену. Люди боялись всех и все-
го. В том числе запрета на посещение 
лагеря. Но, как показала практика, 
напрасно. На вторую и третью смены 
случился ажиотаж. Родители не при-
езжают, но это не трагедия. Дети – они 
существа играющие. Им эту ситуацию 
нужно преподнести как игру и погрузить 
в неё, они с удовольствием принимают 
правила игры. В этой игре есть условия: 
мамы с папой нет, но зато есть развле-
чения. Да, конечно, детей «поломало» 
первые три дня. Но это прошло. И это 
первая победа над собой, над своими 
слезами, страхами. Они этим начинают 
гордиться, тем, что сами себя преодо-
лели и победили.

И знаете, слёзы в лагере  всё-таки 
текут, но только тогда, когда приходит 
время расставаться. Начинается всё это 
с ночи погасших свечей. После вожат-
ского концерта все выходят на аллею. 
Детям раздают свечи, которые они за-
жигают от вожатской свечи, и начинают 
рассказывать, что они увезут с собой. 
Все говорят, что хотят и что им больше 
всего запомнилось. Всё это сопрово-
ждается лирической музыкой. Это очень 
трогательная традиция. Все опасения 
директора лагеря перед началом лет-
него отдыха развеялись, когда автобу-
сы привезли первых детей. Они такие 
честные, добрые, искренние. Тревога 
прошла. Спасибо за это детям.

Спасибо, родители, 
что не мешали
Надо сказать, что в этом году из лагеря 
никто не уехал топая ногами и с твёр-
дым решением не возвращаться. 
Не было ни одного звонка от возму-
щённых родителей.

– Спасибо им за оказан-
ное доверие и за то, что 
не мешали. Я всегда го-
ворю: «Вы только дове-
зите до нас детей, а даль-
ше мы сами»,– говорит 
Елена Юрьевна.– Чем 

больше проблема, тем больше выходов 
из ситуации нужно искать, чтобы напол-
нить позитивом. Всем тревогам этого 
лета на помощь приходит компенсация 
– это построение жизни в лагере. Даже 
тот факт, что детей почти на сто человек 
было меньше, чем обычно, пошёл толь-
ко на пользу именно детям. Они полу-
чили больше внимания друг от друга 
и своих воспитателей. Даже вопросы 
«Как вы там живёте? Роботы уже заме-
нили людей?» показывают, насколько 
перезагрузились дети. Они окунулись 
в мир детства, а это сказка и игра. Сказ-
ка – это внутреннее наполнение, а игра –
это способ существования. Сейчас, 
когда цифровизация перемешала всё, 
дети лишены по большей части вооб-
ражения. Оно страдает больше всего, 
если постоянно сидеть, уткнувшись 
в телефон. В лагере это с лихвой ком-
пенсируется.

Возвращаясь к традициям летнего 
лагеря, Елена Юрьевна говорит: 

– Я всегда прошу старших детей по-
казать новеньким наш лагерь таким, 
каким мы его любим. Пусть тут всем 
будет хорошо и нашего полку прибыва-
ет. Своей команде я очень благодарна, 
вместе мы сила.

P. S. Концерт в лагере закончился око-
ло 22:00. Уже прилично стемнело. Ди-
ректор подвела меня к крыльцу своего 
кабинета, указала на тёмно- синее небо 
и ярко освещённую фонарём макушку 
кедра. На свет фонаря летят мотыльки… 
красота какая. Обожаю эти сочетание 
и вид. «Тишина в лагере – это моё люби-
мое время»,– делится она. Я пожалела 
вслух, что фотоаппарат не передаст та-
кой красоты. Придётся глазами запоми-
нать и словами описывать. По старинке.

Гуляла по тропинкам детства
Татьяна Чайковская

Первый отряд шествует на торжественное закрытие Олимпийских игр в лагере 
«Городок солнца»

Дети готовятся к выступлению. В народных костюмах чувствуют себя 
как рыбы в воде

Так выглядел корпус № 2 ещё 15 августа. Каждый отряд оставил на нём 
прощальную надпись. После окончания сезона корпус начали демонтировать

Зажигательный танец нечисти заставлял зрителей притопывать ногами
Ульяна Захарова и Алексей Речкин исполнили главные роли Забавы и Иванушки 
в мюзикле «Летучий корабль»

Дети любят рисовать и, чтобы сотворить шедевры, не боятся запачкать пальчики

Девочки из 8-го отряда с удовольствием провели 
экскурсию по лагерю

Дежурство в радиорубке считается 
не только престижным, 
но и ответственным занятием

Мальчишки из 5-го отряда играли 
в стритбол

Все фото автора

Девочки из 8-го отряда с удовольствием провели Девочки из 8-го отряда с удовольствием провели 

Фото И. Захарова

Фото И. Захарова
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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 Светланы Смышляевой

Сад у Аллы Георгиевны – только одно из увлечений. 
По образованию она тренер по спортивной гимнастике 
и до сих пор ведёт здоровый образ жизни – каждое лето 
с компанией ветеранов ездит на море, где по утрам они 
совершают заплывы и делают дыхательную гимнастику

Украшение садового участка – дуб. Ему больше 15 лет. 
В этом году из-за жаркого лета на нём небывалый урожай 
желудей

Этому небольшому домику около 60 лет, он стоит почти 
с самого основания сада. Сын Аллы Георгиевны – Сергей 
– постепенно перестраивает все постройки на участке. 
Сначала были баня и беседка, на очереди – дом. 
Алла Георгиевна во всём помогает, даже научилась 
у соседки штукатурить

Большая часть участка отведена под клубничные плантации. 
Часть грядок уже подготовлена к зиме – замульчирована 
древесной стружкой, часть круглогодично покрыта 
агрилом. Ягоды крупные, поэтому привлекают любителей 
полакомиться – дроздов. Пластиковые дуги хозяева участка 
сверху покрывают специальной сеткой – получается 
хорошая защита от непрошенных гостей. А большой урожай 
Алла Георгиевна замораживает с сахаром, получается лучше 
варенья

Лайфхак от семьи Кулешовых – 
съёмные полы в бане. Напольный 
настил изготовлен в виде щитов, 
каждый из них после похода в баню 
снимается и выставляется на воздух 
проветриваться и просушиваться

Не на каждом участке можно встретить 
голубику. У Аллы Георгиевны она растёт 
три года. Кустики пока небольшие, 
но усыпаны сладкими ягодами

Не просто сотки, а семейное 
наследие 
Участок в коллективном саду «Юбилейный» является любимым уже для четырёх 
поколений семьи ветерана СТЗ Аллы Кулешовой

Помидоры 
в смородиновой заливке

Вс
е 

ф
от

о 
ав

то
ра

Берём 2–3 верхушки веточек смо-
родины и опускаем в кипящую воду, 
кипятим 3–4 минуты, накрываем 
крышкой и настаиваем 5–6 часов.

Листья выбрасываем. Затем 
на каждый литр настоя добавляем 
1 ст. л. соли с горкой и 5–6 ст. л. 
сахара, кипятим и заливаем (обя-
зательно через марлю) помидоры, 
разложенные по стерилизованным 
банкам и проколотые зубочисткой 
около плодоножки. Закрываем 
крышками.
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Поздравьте своих близких
Частное поздравление без фотографии  
– 100 руб.,  с фотографией – 200 руб. 

Звоните: 3-57-74Реклама

Ре
кл

ам
а 

16
+

«Рабочая правда» сердечно поздравляет своих под-
писчиков – именинников четвёртой недели августа!

Ряшита Яхьевича Абсатдарова 
Виктора Николаевича Андрейко 
Ларису Викторовну Аюпову 
Татьяну Анатольевну Балашову 
Владимира Викторовича Берёзкина 
Елену Дмитриевну Борн
Максима Михайловича Бурлакова 
Светлану Анатольевну Веденькову 
Нину Васильевну Вишневу 
Нину Митрофановну Галкину 
Агнию Николаевну Горечеву 
Алевтину Геннадьевну Дрягину 
Фариду Искакову 
Юлию Анатольевну Кайль 
Алексея Владимировича Карева 
Ларису Ивановну Катаеву 
Александра Алексеевича Квасникова 
Галину Васильевну Комарову 
Наталью Анатольевну Котову 
Евгения Васильевича Краснова 
Нину Яковлевну Кузнецову 
Геннадия Фёдоровича Куницына 
Галину Григорьевну Мехонцеву 
Владимира Юрьевича Пальцева 
Юрия Николаевича Петрова 
Сергея Николаевича Пономарёва 
Инессу Алексеевну Попову 
Галину Михайловну Савельеву 
Зульфию Альфатовну Сайфуллину 
Виктора Петровича Серебренникова 
Леонида Романовича Стриленко 
Николая Борисовича Тараброва 
Андрея Владимировича Темникова 
Василия Ивановича Федотова 
Глеба Сергеевича Филимонова 
Минзию Азаловну Хисамиеву 
Надежду Викторовну Шабулину 
Виталия Афанасьевича Шептаева 
Светлану Владиславовну Ямурзину 

Пусть праздник несёт вам любовь и покой,
Заботу от близких, внимание.
Желаем, чтоб счастье ломилось домой,
С собой захватив понимание!

Поздравляем с юбилеем  
Владимира Сергеевича Зюлева!

Половина седьмого десятка!
Что сказать в этот день от души?
Пусть судьба Ваша будет в достатке
И все дни напролёт хороши!

Пусть здоровье всерьёз не тревожит
И пусть сердце ритмично стучит,
Возраст Ваш – показатель хороший,
Но отнюдь не рубеж для мужчин!

Коллектив РМЦ

Инструкторы ФСК СТЗ поздравляют заводских 
физоргов с Днём физкультурника!

Александра Попова
Ирину Янину
Людмилу Сабунину
Виталия Татаринцева
Виталия Клепцова
Дмитрия Мякишева
Станислава Семибратова
Константина Потёмкина
Елену Плотникову
Александра Пермякова
Павла Кузнецова
Алексея Панкратьева
Олега Костромкина
Евгения Абакумова
Олега Комарова
Эльдара Зинатуллина

Этих людей остановит едва ли
Тот факт, что не всем достаются медали,
Все виды спорта — их верные спутники...
Кто эти люди? Они — физкультурники!

Следят за здоровьем они и фигурой,
Гордятся растяжкой и мускулатурой.
Всё это большим достаётся трудом,
Им в праздник свой привет мы шлём!

Поздравляем с днём рождения

Галину Тимофеевну Шахмину
Валентину Ивановну Василенко
Алевтину Георгиевну Панову

Пусть ваши губы всегда улыбаются,
Пусть добрым светом сияют глаза,
Пусть в них покой с тишиной отражаются
И никогда не заблещет слеза!

Совет ветеранов профтехобразования 
Полевского

Клуб ветеранов ОДУ СТЗ «Незабудка» сердечно 
поздравляет наших милых августовских юбиляров:

Люсю Михайловну  
Расщупкину

Нину Викторовну  
Мельникову

Людмилу Петровну  
Дерябину

и именинниц:
Елену Николаевну Орехову
Ольгу Александровну Коростелёву
Веру Петровну Шишкину
Галину Викторовну Савелкову
Анну Фёдоровну Баскакову
Людмилу Константиновну Соловьёву
Галину Егоровну Савельеву
Татьяну Гурьевну Ваулину
Антонину Петровну Меркулову
Софью Тимофеевну Мягчилову
Фариду Искакову
Нину Владимировну Дуллину

Оставьте скромность в стороне!
Мечтает каждый на земле
Прожить во здравии подольше,
Прочувствовать, увидеть больше.

Пускай недетский возраст ваш,
Ваш опыт, жизненный багаж
Дают вам только вдохновение,
Особенно на этот день рождения!

Желаем жить вам без аптек,
К врачам пореже обращаться
И лишь от счастья волноваться!
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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+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 К 100-летию 
Якова Костюковского. 
«Бриллиантовая ручка 
короля комедии» (12+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». 

Ток-шоу (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.35 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.45 «60 Минут» (12+)

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

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.45 «60 Минут» (12+)

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

00.55 Х/ф «Кузнец моего 
счастья» (12+)

02.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

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

СУДЬБЫ» (16+)

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

СУДЬБЫ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 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 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)

03.30 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 г. (12+)

08.10 Х/ф «Медовый месяц»
10.10 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой»
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Инна Гулая 
и Геннадий Шпаликов»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.55, 00.00 Петровка, 38 (16+)

12.10 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой. 

Владимир Носик» (12+)

14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Т/с «Акватория»
16.50 Д/ф «Вокруг смеха 

за 38 дней»
18.15 Х/ф «Отель «Толедо»
22.30 «Истории спасения. 

Опасные гастроли» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

5.30 Регби. Чемпионат России. 
«Стрела» (Казань) - 
«Слава» (Москва) (0+)

7.30 «Великие моменты в спорте»
8.00, 10.45, 14.25, 17.05, 19.50 

Новости
8.05, 14.30, 16.30, 19.10, 21.55 

Все на Матч!
10.50 Т/с «Мамы чемпионов»
12.55 Еврофутбол. Обзор (0+)

13.25 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против 
Богдана Дину. Трансляция 
из Великобритании (16+)

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

15.10 Специальный репортаж
15.30 Футбол. Тинькофф 

Российская премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

17.10 «Главная дорога» (16+)

19.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Россия - Бельгия

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

23.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Милан»

01.45 Все на Матч!

06.10 Д/с «Курская дуга»
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.20 Д/с 

«Сталинградская битва»
10.00, 23.00 Дневник 

АрМИ-2021 г.
13.20, 17.00 «Оружие Победы. 

Щит и меч Красной 
армии» (12+)

15.00 Торжественное открытие 
М/н военно-технического 
форума «АРМИЯ - 2021» 
и Армейских м/н игр 
«АрМИ - 2021»

18.10 Д/с «Освобождение»
18.30 «Специальный репортаж»
18.50 Д/с «Крылья армии. 

История военно-
транспортной авиации»

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 «Нож в спину Германии»
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.15 Танковый биатлон - 2021 

ОТР

5.20 «Восточные жёны 
в России» (16+)

6.10 «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 «БОЙСЯ 
ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» (16+)

19.00 Мелодрама 
«НЕЛЮБОВЬ» (16+)

22.55 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

02.05 «Реальная мистика» (16+)

03.00 «Порча» (16+)

03.25 «Знахарка» (16+)

8.00 Д/ф «Золотая серия 
России». Великое немое

8.15 «Моя история». 
Виктор Мережко (12+)

8.45 Т/с «Досье детектива 
Дубровского». 
11-я и 12-я серии (16+)

10.35 «Календарь» (12+)

11.30 «Среда обитания» (12+)

11.55 «Моя история». 
Виктор Мережко (12+)

12.25, 14.05 Т/с «День 
рождения Буржуя-2». 
6-я и 7-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 «Врачи» (12+)

16.05, 17.10 «ОТРажение»
19.00 Новости
19.10 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». 
Петербург Пикуля (6+)

19.40 «Среда обитания» (12+)

20.00 «Календарь» (12+)

21.00 Т/с «Досье детектива 
Дубровского». 
11-я и 12-я серии (16+)

23.15 «ОТРажение»
01.00 «Моя история». 

Виктор Мережко (12+)

01.25 Х/ф «Зависть богов» (16+)

6.30 Докум. фильмы
7.35 Х/ф «Директор»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Докум. фильмы
12.30 Спектакль «Король Лир»
14.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Докум. фильмы
16.20 Т/с «Отцы и дети», 

1 серия
17.10 МИХАИЛ ЧЕХОВ. 

ЧУВСТВО ЦЕЛОГО. 
Авторская программа 
А. Смелянского. 
«В его глазах блестит 
нервность»

17.40 ЛЮДВИГУ ВАН 
БЕТХОВЕНУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ...

18.45 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 КИНО О КИНО
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Х/ф «Шумный день»
22.20 Докум. фильмы
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Т/с «Отцы и дети», 

1 серия
00.45 ЛЮДВИГУ 

ВАН БЕТХОВЕНУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ...

01.50 Докум. фильмы

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

06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.25 Погода (6+)

07.00 «Прокуратура» (16+)

07.20 «Новости ТМК» (16+)

08.30 «Легенды цирка» (12+)

09.00, 14.30 Т/с «Чемпион»
10.35 Т/с «Такая обычная жизнь»
12.40 «Нац. измерение» (16+)

14.00 «О личном и наличном»
14.20, 16.15, 17.00, 20.30, 

22.30, 01.50, 02.30, 03.30 
«События. Акцент» (16+)

16.30 «Выборы-2021»
17.10 «Час ветерана» (16+)

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» 

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 «Мой капитан»
10.00, 17.00 Т/с «Хочу верить»
11.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)

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

12.00, 23.30 Т/с «Метод 
Лавровой»

13.00 «Семь дней» (12+)

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

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

16.00 «Татарстан 
без коррупции» (12+)

17.50 «Выборы-2021» (12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

21.00 «Tatarstan today. 
Открытый миру» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

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

00.45 Д/ф «Достояние 
республик»

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 Авторские 
проекты (12+)

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

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

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

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

4.30 «Открытый микрофон» (16+)

6.05 «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+)

19.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Stand up. Дайджест» (16+)

00.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «Импровизация» (16+)

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым»
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Док. спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ПЕРВОЕ 
УБИЙСТВО»

22.00 «Водить по-русски» (16+)

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

КРОВЬ И ПЕСОК»

5.30 6 КАДРОВ (16+)

5.40 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 
8.00 ПАПА В ДЕКРЕТЕ (16+)

8.20 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

8.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ 
РЕБЁНОК - 2» (0+)

10.40 Х/ф «АНГЕЛЫ
И ДЕМОНЫ» (16+)

13.20 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)

15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)

20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» (16+)

22.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ - 2» (16+)

01.05 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)

03.00 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+)

5.15 «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. 
ДОКУМЕНТАЛИСТ» (16+)

20.30 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»

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

01.30 «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 День Ангела. 
Преподобный Савва 
Сторожевский. Д/ф (0+)

15.35 Обитель. Кто мы? Д/ф (0+)

16.40 Бутовский полигон. 
Испытание забвением. 
Д/ф (0+)

17.35 Поезд 
милосердия. Х/ф (12+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

20.30 «Лествица» (6+)

21.35 Оленья охота. Х/ф (12+)

23.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

23.55 «День Патриарха» (0+)

00.10 «Белые ночи 
на СПАСЕ» (12+)

00.40 «Дорога» (0+)

01.30 «Профессор Осипов» (0+)

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»
7.00 Выборы-2021
8.00 «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+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье» (12+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

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

Ток-шоу (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.35 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.45 «60 Минут» (12+)

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

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.45 «60 Минут» (12+)

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

23.30 «Новая волна-2021»
02.20 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

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

СУДЬБЫ» (16+)

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

СУДЬБЫ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 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 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)

03.30 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 Выборы- 2021 г. (12+)

08.20 Х/ф «Человек родился»
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым 
сердцем»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00 Петровка, 38 (16+)

12.10 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой. 

Светлана Колпакова» (12+)

14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Т/с «Акватория»
16.55 Д/ф «Чарующий акцент»
18.15 Т/с «Клетка для сверчка»
22.30 «Вся правда» (16+)

23.05 Д/ф «Евгений Жариков. 
Две семьи, два 
предательства»

00.15 «Хроники московского 
быта» (12+)

00.55 Д/ф «Бес в ребро»
01.35 «Советские мафии. 

Сумчатый волк» (16+)

5.00, 8.00, 10.45, 14.25, 19.40, 
23.40 Новости (0+)

5.05 Специальный репортаж
5.25 «Рождённые побеждать. 

Вячеслав Веденин» (12+)

6.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway» (0+)

8.05, 15.30, 19.00, 22.50 
Все на Матч!

10.50 Т/с «Мамы чемпионов»
12.55 Правила игры (12+)

13.25 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против 
Джеффа Хорна. Тим Цзю 
против Боуина Моргана

14.30 Все на регби! (12+)

15.10 Специальный репортаж
16.00 XVI Летние 

Паралимпийские игры. 
Церемония открытия

19.45 Х/ф «Боец поневоле» (16+)

21.50 Профессиональный бокс. 
Флойд Мейвезер против 
Виктора Ортиса (16+)

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. 
ПСВ (Нидерланды) - 
«Бенфика» (Португалия)

02.00 Все на Матч!
02.50 Хоккей. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - США. 
Трансляция из Канады (0+)

06.10 Д/с «Курская дуга». 
«Держать оборону!»

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.20 Д/с «Вечная 

Отечественная»
10.00, 23.00 Дневник 

АрМИ-2021 г.
11.55 Д/ф «Тайны фортов 

Кронштадта»
13.15 «Сделано в СССР» (6+)

13.40, 16.05 Т/с «НАЗАД В СССР»
16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение»
18.30 «Специальный репортаж»
18.50 Д/с «Крылья армии»
19.40 «Легенды армии». 

Василий Зайцев (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

22.45 «Между тем» (12+)

23.15 Танковый биатлон-2021 г.
01.15 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ 

СОЛОМИНКА...»

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+)

19.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Женский стендап» (16+)

00.05 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)

01.00 «Импровизация» (16+)

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки»
11.00 «Как устроен мир» 
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, 03.20 «Самые 
шокирующие гипотезы»

20.00 Х/ф «МЕГ: МОНСТР 
ГЛУБИНЫ»

22.05 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Т/с «СПАРТАК: 
БОГИ АРЕНЫ»

5.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.40 ЕРАЛАШ (0+)

6.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.00 М/с «ЛУНТИК» (0+)

7.30 М/с «ОХОТНИКИ 
НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)

8.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

11.00 М/ф «МОНСТРЫ 
ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+)

12.50 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+)

15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)

20.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР»
23.25 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)

01.10 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)

03.10 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+)

4.45 «Тайные знаки». 
Апокалипсис (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. 
ДОКУМЕНТАЛИСТ» (16+)

20.30 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
01.15 «СНЫ» (16+)

ОТР

4.40 «Тест на отцовство» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.30 «Реальная мистика» (16+)

7.20 «По делам 
несовершеннолетних»

8.55 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 Мелодрама «ВЕРНИ 
МОЮ ЖИЗНЬ» (16+)

19.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 
С АРОМАТОМ КОФЕ» (16+)

23.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

02.05 «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 «Календарь» (12+)

8.00 Д/ф «Золотая серия 
России». А. Ханжонков 
и компания (12+)

8.15 «Моя история».
Юрий Антонов (12+)

8.45 Т/с «Досье детектива 
Дубровского». 
13-я и 14-я серии (16+)

10.35 «Календарь» (12+)

11.30 «Среда обитания» (12+)

11.55 «Моя история». 
Юрий Антонов (12+)

12.25, 14.05 Т/с «День 
рождения Буржуя-2». 
8-я и 9-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 «Врачи» (12+)

16.05, 17.10 «ОТРажение»
19.10 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». 
Петербург Володина (6+)

19.40 «Среда обитания» (12+)

20.00 «Календарь» (12+)

21.00 Т/с «Досье детектива 
Дубровского». 
13-я и 14-я серии (16+)

23.15 «ОТРажение»

6.30 Докум. фильмы
8.15 Х/ф «Шумный день»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
10.45 ACADEMIA
11.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
12.30 Спектакль 

«Не будите мадам»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Докум. фильмы
16.20 Т/с «Отцы и дети», 

2 серия
17.10 МИХАИЛ ЧЕХОВ. 

ЧУВСТВО ЦЕЛОГО
17.40 ЛЮДВИГУ

ВАН БЕТХОВЕНУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ...

18.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
18.45 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 

«От Генуи до Мюнхена»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 КИНО О КИНО
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Х/ф «Наш дом»
22.20 РОМАН В КАМНЕ
22.50 Докум. фильм
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Т/с «Отцы и дети», 

2 серия
00.45 ЛЮДВИГУ 

ВАН БЕТХОВЕНУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ...

01.45 Докум. фильмы

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

06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.55 Погода (6+)

07.00, 14.00, 22.00, 02.00, 03.00 
«События» (16+)

08.30 «Легенды цирка» (12+)

09.00, 14.30 Т/с «Чемпион»
10.35 Т/с «Такая обычная жизнь»
11.35, 17.00, 22.40 Т/с 

«Маргарита Назарова»
12.40, 20.40, 00.30, 02.40, 03.40 

Патрульный участок (16+)

16.15, 20.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30 «События. Акцент»

16.30 «Выборы-2021»
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 «Мой капитан»
10.00, 17.00 Т/с «Хочу верить»
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+)

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

15.50 Золотая коллекция. 
«Деревенская собака 
Акбай»

16.25 Золотая коллекция. 
«Поёт Римма Ибрагимова»

17.50 «Выборы-2021» (12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

21.00 «Чёрное озеро» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.55 «Видеоспорт» (12+)

00.20 «Соотечественники». 
Две жизни Ильяса Дауди

00.45 «Черное озеро». 
Бутлегеры из гаража (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 Совместный 
проект ТРК «11 канал»
и Центра «Ладо» 
«Азбука воспитания» (6+)

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

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

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

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

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

ОТВ

Спас
4.15 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

6.30 «Монастырская кухня» (0+)

8.00 «Движение вверх» (6+)

9.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

11.55 «Встреча» (12+)

12.55 «Лествица» (6+)

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Николай (Гурьянов). Цикл  
«Старцы». Д/ф (0+)

15.30 Новомученики. Д/ф (0+)

17.10 Богородице 
Рождественская 
Свято-Лукианова 
мужская пустынь. 
Смирение и терпение. 
Д/ф (0+)

18.00 Оленья охота. Х/ф (12+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

20.30 «Лествица» (6+)

21.45 Репортаж с линии огня. 
Х/ф (6+)

23.15 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

00.10 «День Патриарха» (0+)

00.25 «Завет» (6+)

01.25 «Движение вверх» (6+)

02.20 «Знак равенства» (16+)

02.35 «Встреча» (12+)

Народные приметы

Безветренная пого-
да – тепло устано-
вится надолго.
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5.00 «Доброе утро»
7.00 Выборы-2021
8.00 «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+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Георгий Данелия. 
Небеса не обманешь» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

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

Ток-шоу (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.35 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.45 «60 Минут» (12+)

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

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.45 «60 Минут» (12+)

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

23.30 «Новая волна-2021»
02.20 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

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

СУДЬБЫ» (16+)

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

СУДЬБЫ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 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 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)

03.30 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 Выборы- 2021 г. (12+)

08.15 Х/ф «Всадник без головы»
10.15 Д/ф «Александр 

Белявский. 
Последний побег»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.55, 00.00 Петровка, 38 (16+)

12.10 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой. 

Сергей Соловьев» (12+)

14.55 Город новостей
15.10, 02.45 Т/с «Акватория»
16.55 Д/ф «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак»
18.15 Х/ф «Железный лес»
22.30 «Обложка. Декольте 

Ангелы Меркель» (16+)

23.05 «90-е. Голые Золушки»
00.15 «Прощание. 

Александр Абдулов» (16+)

00.55 «Знак качества» (16+)

01.40 «Вся правда» (16+)

5.00, 8.00, 10.45, 17.05, 19.40, 
23.40 Новости (0+)

5.05 Специальный репортаж
5.25 «Рождённые побеждать. 

Юрий Власов» (12+)

6.25 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Голбол. Женщины. Россия 
- Канада

7.45, 8.05 Все на Матч!
10.50 Т/с «Мамы чемпионов»
12.55 XVI Летние 

Паралимпийские игры. 
Плавание

16.30 Все на Матч!
17.10 «Главная дорога» (16+)

19.10 Все на Матч!
19.45 Хоккей. 

Кубок мэра Москвы. 
ЦСКА - 
«Динамо» (Москва)

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

22.50 Все на Матч!
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. 
«Шахтер» (Украина) - 
«Монако» (Франция)

02.00 Все на Матч!
02.50 Хоккей. Чемпионат мира. 

Женщины. 
Россия - Финляндия. 
Трансляция из Канады (0+)

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+)

19.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

00.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)

01.00 «Импровизация» (16+)

5.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.40 ЕРАЛАШ (0+)

6.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.00 М/с «ЛУНТИК» (0+)

7.30 М/с «ОХОТНИКИ 
НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)

8.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

9.25 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)

12.50 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+)

15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)

20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)

22.30 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)

00.40 Х/ф «СКОРОСТЬ - 2. 
КОНТРОЛЬ 
НАД КРУИЗОМ» (12+)

02.50 6 КАДРОВ (16+)

5.00 «Известия» (16+)

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

8.50 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

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

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (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+)

4.15 «Тайные знаки». 
Апокалипсис (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ОХОТНИК 
ЗА ПРИЗРАКАМИ. 
ДОКУМЕНТАЛИСТ» (16+)

20.30 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 Х/ф «ЛОВУШКА 
ВРЕМЕНИ» (18+)

01.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)

ОТР

4.30 «Тест на отцовство» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.40 «Реальная мистика» (16+)

7.35 «По делам 
несовершеннолетних»

9.40 «Давай разведёмся!» (16+)

10.45 «Тест на отцовство» (16+)

12.55 «Понять. Простить» (16+)

14.00 «Порча» (16+)

14.30 «Знахарка» (16+)

15.05 Мелодрама «НЕЛЮБОВЬ»
19.00 Мелодрама «РАЗВЕ 

МОЖНО МЕЧТАТЬ 
О БОЛЬШЕМ» (16+)

23.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

02.15 «Реальная мистика» (16+)

02.55 «Порча» (16+)

03.20 «Знахарка» (16+)

03.45 «Понять. Простить» (16+)

4.20 «ОТРажение» (12+)

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

6.30 «Врачи» (12+)

7.00 «Календарь» (12+)

8.00 Д/ф «Золотая серия 
России». Иван Мозжухин

8.15, 11.55 «Моя история». 
Владимир Винокур (12+)

8.45 Т/с «Досье детектива 
Дубровского». 
15-я и 16-я серии (16+)

10.35 «Календарь» (12+)

11.30 «Среда обитания» (12+)

12.25, 14.05 Т/с «День 
рождения Буржуя-2». 
10-я и 11-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 «Врачи» (12+)

16.05, 17.10 «ОТРажение»
19.10 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». 
Петербург Стругацких (6+)

19.40 «Среда обитания» (12+)

20.00 «Календарь» (12+)

21.00 Т/с «Досье детектива 
Дубровского». 
15-я и 16-я серии (16+)

23.15 Информационная 
программа «ОТРажение»

01.00 «Моя история» (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.15 Х/ф «Наш дом»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 МОЯ ЛЮБОВЬ - 

РОССИЯ!
10.45 ACADEMIA
11.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
12.30 Спектакль

«Сирано де Бержерак»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Докум. фильмы
16.20 Т/с «Отцы и дети», 

3 серия
17.10 МИХАИЛ ЧЕХОВ. 

ЧУВСТВО ЦЕЛОГО
17.40 ЛЮДВИГУ 

ВАН БЕТХОВЕНУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ...

18.45 ИНОСТРАННОЕ 
ДЕЛО

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 КИНО О КИНО
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Х/ф «9 дней одного года»
22.35 Докум. фильмы
23.40 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
00.00 Т/с «Отцы и дети», 

3 серия
00.45 ЛЮДВИГУ

ВАН БЕТХОВЕНУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ...

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, 08.20, 12.20, 13.20, 
14.20, 07.20
«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+)

06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.55 Погода (6+)

07.00, 14.00, 22.00, 02.00, 03.00 
«События» (16+)

08.30 «Рецепт» (16+)

09.00, 14.30 Т/с «Чемпион»
10.35 Т/с «Такая обычная 

жизнь»
11.35, 17.00, 22.40 Т/с 

«Маргарита Назарова»
12.30 «Вести настольного 

тенниса» (12+)

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

16.15, 20.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30 «События. Акцент»

16.30 «Выборы-2021»
18.00, 00.50 «Навигатор» (12+)

20.00 «События»

11 канал

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки»
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым»
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 03.25 «Самые 
шокирующие гипотезы»

20.00 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ»

22.10 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Т/с «СПАРТАК: 
БОГИ АРЕНЫ»

06.10 Д/с «Курская дуга». 
«Наступление»

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.20 Д/с «Вечная 

Отечественная»
10.00, 23.00 Дневник 

АрМИ-2021 г.
11.35, 16.05 Т/с «ЛЮТЫЙ»
16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение»
18.30 «Специальный репортаж»
18.50 Д/с «Крылья армии»
19.40 «Последний день». 

Инна Ульянова (12+)

20.25 Д/с «Секретные 
материалы»

21.25 «Открытый эфир» (12+)

22.45 «Между тем» (12+)

23.15 Танковый 
биатлон-2021 г.

01.15 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
02.30 Х/ф «ДЖОКЕРЪ»

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 Бутовский полигон. 
Испытание забвением. 
Д/ф (0+)

9.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

11.50 «Встреча» (12+)

12.45 «Лествица» (6+)

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

14.30 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Молога. Между огнем 
и водой. Д/ф (0+)

16.05 Война за память. Д/ф (16+)

18.00 Репортаж с линии огня. 
Х/ф (6+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

20.30 «Лествица» (6+)

21.30 Нежданный гость. Х/ф (0+)

23.25 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

00.20 «День Патриарха» (0+)

00.35 Молога. Между огнем 
и водой. Д/ф (0+)

01.35 «Пилигрим» (6+)

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

02.35 «Встреча» (12+)

ОТВ

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

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «Мой капитан»
10.00, 17.00 Т/с «Хочу верить»
11.00, 03.30 «Литературное 

наследие» (6+)

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

12.00, 23.05 Т/с «Каждому 
своё»

13.00 «Споёмте, друзья!» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.50 Золотая коллекция. 
«Деревенская собака 
Акбай»

17.50 «Выборы-2021» (12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.55 «Видеоспорт» (12+)

00.20 «Соотечественники». 
Альберт Суфианов: 
«Я спасаю людей» (12+)

00.45 «Черное озеро». 
Яма продажной любви

01.10 Т/с «Запретная любовь»

Народные приметы

Если в этот день 
дождливо – 
бабье лето 
будет коротким.
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5.00 «Доброе утро»
7.00 Выборы-2021
8.00 «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+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 К 125-летию 
Фаины Раневской. 
«Красота - страшная сила»

01.10 «Время покажет» (16+)

4.10 Т/с «Женщины на грани»
5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». 

Ток-шоу (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.35 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.45 «60 Минут» (12+)

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

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.45 «60 Минут» (12+)

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

00.55 Х/ф «Жена моего мужа» 
02.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

4.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

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

СУДЬБЫ» (16+)

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

СУДЬБЫ» (16+)

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

21.15 Т/с «ПЁС» (16+)

23.30 «СЕГОДНЯ»
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)

03.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)

03.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 г. (12+)

08.15 Х/ф «Два капитана»
10.15 Д/ф «Олег 

и Лев Борисовы. 
В тени родного брата»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.55, 00.00 Петровка, 38 (16+)

12.10 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой. 

Илья Шакунов» (12+)

14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Т/с «Акватория»
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Вне игры»
18.15 Х/ф «Игра с тенью»
22.30 «10 самых...» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Последние роли»

00.15 Д/ф «90-е. «Звёзды» 
и ворьё»

00.55 Д/ф «Грязные тайны 
первых леди»

5.00, 8.00, 10.45, 17.05, 19.50 
Новости (0+)

5.05 «Рождённые побеждать. 
Василий Алексеев» (12+)

6.05 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Россия - Сербия. 
Трансляция из Сербии (0+)

8.05 Все на Матч!
10.50 Т/с «Мамы чемпионов»
12.55 XVI Летние 

Паралимпийские игры. 
Плавание

16.10 Специальный репортаж
16.30 Все на Матч!
17.10 «Главная дорога» (16+)

19.10 Все на Матч!
19.55 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. 
Россия - Босния 
и Герцеговина. Прямая 
трансляция из Сербии

21.30 Все на Матч!
22.15 Футбол. Тинькофф 

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

00.45 Все на Матч!
01.40 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира-2021. 
1/4 финала. 
Трансляция из Москвы (0+)

02.50 «Родман. Плохой 
хороший парень». Д/ф

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+)

19.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Женский стендап» (16+)

00.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)

01.05 «Импровизация» (16+)

02.50 «Comedy Баттл» (16+)

03.40 «Открытый 
микрофон» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки»

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым»

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 03.20 «Самые 
шокирующие гипотезы»

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

00.30 Т/с «СПАРТАК: 
ВОЗМЕЗДИЕ»

5.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.40 ЕРАЛАШ (0+)

6.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.00 М/с «ЛУНТИК» (0+)

7.30 М/с «ОХОТНИКИ 
НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)

8.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

11.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)

12.50 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+)

15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)

20.00 Фэнтези 
«СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» (12+)

22.35 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)

00.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА-2013. 
АПОКАЛИПСИС 
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» (18+)

02.35 6 КАДРОВ (16+)

5.00 «Известия» (16+)

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

9.00 «Известия» (16+)

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

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (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+)

4.00 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Вернувшиеся» (16+)

13.00 «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. 
ДОКУМЕНТАЛИСТ» (16+)

20.30 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»

23.00 Х/ф «РУСАЛКА
В ПАРИЖЕ» (12+)

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

ОТР

4.35 «Тест на отцовство» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

6.30 «Реальная мистика» (16+)

7.25 «По делам 
несовершеннолетних»

9.30 «Давай разведёмся!» (16+)

10.35 «Тест на отцовство» (16+)

12.45 «Понять. Простить» (16+)

13.55 «Порча» (16+)

14.25 «Знахарка» (16+)

15.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 
С АРОМАТОМ КОФЕ» (16+)

19.00 Мелодрама «ТРОСТИНКА 
НА ВЕТРУ» (16+)

23.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

02.10 «Реальная мистика» (16+)

02.55 «Порча» (16+)

03.20 «Знахарка» (16+)

03.45 «Понять. Простить» (16+)

4.20 «ОТРажение» (12+)

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

6.30 «Врачи» (12+)

7.00 «Календарь» (12+)

8.00 Д/ф «Золотая серия 
России». Королева экрана

8.15 «Моя история». 
Александр Кутиков (12+)

8.40, 21.00 Т/с «Досье 
детектива Дубровского». 
17-я и 18-я серии (16+)

10.35 «Календарь» (12+)

11.30 «Среда обитания» (12+)

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

13.200, 14.05 Т/с «День 
рождения Буржуя-2». 
12-я и 13-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 «Врачи» (12+)

16.05, 17.10 «ОТРажение»
19.10 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». 
Петербург Стругацких (6+)

19.40 «Среда обитания» (12+)

20.00 «Календарь» (12+)

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

6.30 Докум. фильмы
8.15 Х/ф «9 дней одного года»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
10.45 ACADEMIA
11.35 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ 

СОВЕТОВ
11.50 «Игра в бисер»
12.30 Спектакль «Дядя Ваня»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Докум. фильмы
16.20 Т/с «Отцы и дети», 

4 серия
17.10 МИХАИЛ ЧЕХОВ. 

ЧУВСТВО ЦЕЛОГО
17.40 ЛЮДВИГУ 

ВАН БЕТХОВЕНУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ...

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

малыши!»
20.45 Х/ф «По главной улице 

с оркестром»
22.20 РОМАН В КАМНЕ
22.50 Докум. фильм
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Т/с «Отцы и дети», 

4 серия
00.45 ЛЮДВИГУ 

ВАН БЕТХОВЕНУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ...

01.45 Докум. фильмы

11 канал

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

06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.55 Погода (6+)

07.00, 14.00, 22.00, 02.00, 03.00 
«События» (16+)

08.30 «Легенды цирка» (12+)

09.00, 14.30 Т/с «Чемпион»
10.35 Т/с «Такая обычная 

жизнь»
11.35, 17.00, 22.40 Т/с 

«Маргарита Назарова»
12.40, 20.40, 00.30, 02.40, 03.40 

Патрульный участок (16+)

16.15, 20.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30 «События. Акцент»

16.30 «Выборы-2021»
18.00, 00.50 «Навигатор» (12+)

20.00 «События»

06.10 Д/с «Курская дуга». 
«Решающий натиск»

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Вечная 

Отечественная»
10.00, 23.00 Дневник 

АрМИ-2021 г.
10.20 Д/с «Оружие Победы»
10.55 Т/с «ЛЮТЫЙ»
13.05, 16.05 Т/с «ЛЮТЫЙ-2»
16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение»
18.30 «Специальный репортаж»
18.50 Д/с «Крылья армии»
19.40 «Легенды космоса». 

Виктор Савиных (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)

22.45 «Между тем» (12+)

23.15 Танковый биатлон-2021 г.
01.15 Х/ф «НАЧАЛЬНИК 

ЧУКОТКИ»

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+)

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

9.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

11.55 «Встреча» (12+)

12.55 «Лествица» (6+)

14.00 «Монастырская 
кухня» (0+)

15.00 Мама. Д/ф (0+)

16.15 Чужой звонок. Х/ф (0+)

17.35 Нежданный гость. Х/ф (0+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

20.30 «Лествица» (6+)

21.00 Я вас дождусь... Х/ф (0+)

22.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

23.15 Отец. Д/ф (0+)

00.20 «День Патриарха» (0+)

00.35 Мама. Д/ф (0+)

01.35 «В поисках Бога» (6+)

02.05 «Белые ночи 
на СПАСЕ» (12+)

02.35 «Встреча» (12+)

03.25 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

06.00, 02.20 «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, 23.10 Т/с «Мой капитан»
10.00, 17.00 Т/с «Хочу верить»
11.00 «Соотечественники» (12+)

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

12.00, 00.00 Т/с «Каждому 
своё»

13.00 Юмористическая 
передача (16+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.50 Золотая коллекция. 
«Ровесники»

17.50 «Выборы-2021» (12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

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

00.50 «Соотечественники». 
Рашид Сафиуллин

01.15 «Черное озеро»
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

Если день выдался 
жарким – зима 
будет холодной.
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5.00 «Доброе утро»
7.00 Выборы-2021
8.00 «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+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фестиваль 

«Жара» в Москве. 
Гала-концерт (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 Д/ф «Наполеон: 
Путь императора» (12+)

02.10 «Наедине со всеми» (16+)

4.10 Т/с «Женщины на грани» 
5.00 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.35 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.45 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.45 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.00 Торжественное закрытие 

Международного 
конкурса молодых 
исполнителей 
«Новая волна-2021»

23.35 Х/ф «Нелюбимый» (16+)

03.10 Х/ф «Если бы да кабы» 

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)

23.50 «СВОЯ ПРАВДА» 
с Романом Бабаяном (16+)

01.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Уроки счастья»
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55 «Уроки счастья», 

продолжение (12+)

12.35 Х/ф «Моя любимая 
свекровь. 
Московские каникулы»

14.55 Город новостей
15.05 «Моя любимая свекровь. 

Московские каникулы», 
продолжение (12+)

16.55 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!»

18.10 Детектив 
«Восемь бусин на тонкой 
ниточке» (12+)

20.15 Х/ф «Барс и Лялька»
22.20 «Вот такое наше лето». 

Юмористический концерт
23.55 Х/ф «Зорро»
01.50 Петровка, 38 (16+)

02.05 Х/ф «Два капитана»
03.40 «90-е. Горько!» (16+)

5.00, 8.00, 10.45, 17.25 Новости
5.05 Специальный репортаж 
5.25 XVI Летние 

Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика

7.45 Все на Матч!
8.05 Все на Матч!
10.50 Т/с «Мамы чемпионов»
12.55 XVI Летние 

Паралимпийские игры. 
Плавание. 
Легкая атлетика. Дзюдо

16.25 Специальный репортаж
16.45, 20.00, 02.05 Все на Матч!
17.30 Летний биатлон. 

Чемпионат мира. 
Суперспринт. Женщины

18.00 «Главная дорога» (16+)

20.20 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. 
Суперспринт. Мужчины

20.50 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва)

23.00 После футбола 
с Георгием Черданцевым

23.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Интер»

01.45 «Точная ставка» (16+)

03.00 Автоспорт. 
Российская Дрифт серия. 
Гран-при-2021 (0+)

4.30 «Открытый микрофон» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

8.25 «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, 03.30 «Невероятно 
интересные истории» (16+)

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

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «РОБИН ГУД»
22.40 Х/ф 

«ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ»

00.40 Т/с «СПАРТАК: 
ВОЗМЕЗДИЕ»

5.40 ЕРАЛАШ (0+)

6.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.00 М/с «ЛУНТИК» (0+)

7.30 М/с «ОХОТНИКИ 
НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)

8.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» (12+)

11.50 Фэнтези «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» (12+)

14.20 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

14.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

21.00 Х/ф «KINGSMAN. 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» (16+)

23.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ» (18+)

01.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

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

9.00 «Известия» (16+)

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

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение»
17.45 Т/с «Условный мент - 2»
19.35 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

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

4.30 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день» (12+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ» (16+)

21.30 Х/ф «ГОЛОС 
ИЗ КАМНЯ» (16+)

23.15 Х/ф «ВОРОН» (16+)

01.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ: 
МЕСТЬ» (16+)

02.45 «Властители» (16+)

ОТР

4.35 «Тест на отцовство» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

6.50 «Реальная мистика» (16+)

7.50 «По делам 
несовершеннолетних»

9.25 «Давай разведёмся!» (16+)

10.30 «Тест на отцовство» (16+)

12.40 «Понять. Простить» (16+)

13.50 «Порча» (16+)

14.20 «Знахарка» (16+)

14.55 Мелодрама «РАЗВЕ 
МОЖНО МЕЧТАТЬ 
О БОЛЬШЕМ» (16+)

19.00 Мелодрама 
«Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)

23.20 Мелодрама 
«ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+)

01.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» (16+)

4.20, 16.05, 17.10 «ОТРажение»
6.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым (12+)

6.30 «Врачи» (12+)

7.00 «Календарь» (12+)

8.00 Д/ф «Золотая серия 
России». Яков Протазанов

8.15 «Моя история». 
Дмитрий Бертман (12+)

8.45 Х/ф «Весна» (0+)

10.35 «Календарь» (12+)

11.30 «Среда обитания» (12+)

11.55 «Моя история». 
Дмитрий Бертман (12+)

12.25, 14.05 Т/с «День 
рождения Буржуя-2». 
14-я и 15-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» 
с Григорием Манёвым (12+)

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

19.40 «Среда обитания» (12+)

20.00 «Календарь» (12+)

21.00 «Потомки». Константин 
Симонов. Стихи, 
помогающие выжить (12+)

21.25 Х/ф «Сердца четырёх» (0+)

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

6.30 Докум. фильмы
8.30 Х/ф «По главной улице 

с оркестром»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Короткометражные 

фильмы
11.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
11.45 ОСТРОВА. 

Фаина Раневская
12.25 Спектакль 

«Дальше - тишина»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Х/ф «Весна»
17.10 80 ЛЕТ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ 
БОГДАНА СТУПКИ. 
ОСТРОВА

17.55 ЛЮДВИГУ 
ВАН БЕТХОВЕНУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ...

19.00 «Смехоностальгия»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Ролан Быков. Портрет 

неизвестного солдата». 
Д/ф

21.35 Х/ф «Раба любви»
23.10 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
23.30 Х/ф «Десять лет 

без права переписки» (16+)

01.10 ЛЮДВИГУ 
ВАН БЕТХОВЕНУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ...

02.10 ИСКАТЕЛИ

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

06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.55 Погода (6+)

07.00, 14.00, 22.00, 02.00, 03.00 
«События» (16+)

08.30 «Легенды цирка» (12+)

09.00, 14.30 Т/с «Чемпион»
10.35 Т/с «Такая обычная 

жизнь»
11.35, 17.00 Т/с «Маргарита 

Назарова»
12.40, 20.40, 00.30, 02.40, 03.40 

Патрульный участок (16+)

16.15, 20.30, 00.20, 01.50, 02.30, 
03.30 «События. Акцент»

16.30 «Выборы-2021»
18.00, 00.50 «Навигатор» (12+)

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

22.40 Х/ф «Новые 
приключения Аладдина»

11 канал

09.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.20 Т/с «ЛЮТЫЙ - 2»
10.00, 23.00 Дневник 

АрМИ-2021 г.
11.20 «Открытый эфир». 

Ток-шоу (12+)

13.25, 16.05 Т/с «ВИКИНГ»
16.00 Военные новости
17.25 Т/с «ВИКИНГ-2»
22.10 «Десять фотографий» (6+)

23.15 Танковый биатлон-2021 г. 
Индивидуальная гонка. 
Пятый заезд. Второй 
дивизион

00.15 Танковый биатлон-2021 г. 
Индивидуальная гонка. 
Шестой заезд. Первый 
дивизион

01.15 Танковый биатлон-2021 г. 
Индивидуальная гонка. 
Шестой заезд. Второй 
дивизион

02.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»

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»

11.55 «Встреча» (12+)

12.55 «Лествица» (6+)

13.30 Успение. Цикл 
«Праздники». Д/ф (0+)

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Альфа и Омега. 
Фильм второй. 
Богородичные 
праздники. Д/ф (0+)

15.30 Отец. Д/ф (0+)

16.40 Мой добрый папа. Х/ф
18.05 Я вас дождусь... Х/ф (0+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

20.30 Сталинград. 
1 серия. Х/ф (0+)

22.20 Сталинград. 
2 серия. Х/ф (0+)

00.15 «День Патриарха» (0+)

00.30 Успение. Цикл 
«Праздники». Д/ф (0+)

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

01.50 «Профессор Осипов» (0+)

02.35 «Встреча» (12+)

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» (6+)

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

12.00 Концерт Хамдуны 
Тимергалиевой 
(на татарском языке) (6+)

13.00 «Головоломка» (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

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

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

15.50 Золотая коллекция. 
«Ровесники»

17.50 «Выборы-2021» (12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 Х/ф «Сюрприз»
23.55 «Чёрное озеро» (16+)

00.20 Концерт 
Ришата Фазлиахметова

01.05 Т/с «Запретная любовь»

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
14.00 «Овертайм» (6+)

06.20, 07.20, 08.20, 12.20, 
13.20, 14.20 «Золотая 
коллекция забытых 
проектов» (6+)

06.40, 07.40, 08.40, 12.40, 13.40, 
14.40, 18.45, 19.45, 
20.45, 21.45, 22.45, 
23.45 Время выгодных 
предложений (6+)

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

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

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

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

ОТВ

Телефон 
редакции:

3-57-74

Народные приметы

Сильный ветер – 
к дождливому 
и холодному 
сентябрю.
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5.05 «Россия от края до края» 
6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» 

с Наташей Барбье (6+)

11.15, 12.15 «Видели видео?»
14.15 Ко дню рождения 

Натальи Гундаревой. 
«О том, что не сбылось»

15.20 К 125-летию 
Фаины Раневской. 
«Красота - страшная сила»

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

17.55 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «КВН». Встреча 

выпускников-2021 (16+)

23.25 Х/ф «Крестная мама» (16+)

01.20 Ко дню рождения 
Натальи Гундаревой. 
«О том, что не сбылось»

02.15 «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 «Смотреть до конца» (12+)

12.35 «Доктор Мясников». 
Медицинская программа

13.30 Т/с «Закрытый сезон» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.00 Х/ф «Без тебя» (12+)

01.20 Х/ф «Куда уходят дожди» 

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

6.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
8.00, 10.00,0 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ГОТОВИМ 

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

9.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)

10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)

11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» (12+)

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

14.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ»

20.20 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)

21.20 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». 
Лена Катина. Признание 
рыженькой из Тату (16+)

23.25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (16+)

00.15 «КВАРТИРНИК НТВ 
У МАРГУЛИСА» 

07.15 Православная 
энциклопедия (6+)

07.45 «Один + Один». 
Юмористический концерт

08.35, 11.45 Х/ф «Колье 
Шарлотты»

11.30, 14.30 События
12.55 Х/ф «Объявлен мертвым»
14.45 «Объявлен мертвым». 

Продолжение детектива
17.10 Х/ф «Танцы на песке»
21.00 «В центре событий» (16+)

22.15 Д/ф «Криминальные 
связи звёзд»

23.05 «Прощание. Дед Хасан»
23.55 «Хроники московского 

быта. Власть и воры» (12+)

00.35 «Советские мафии. 
Город грехов» (16+)

01.15 Д/ф «Вокруг смеха 
за 38 дней»

02.00 Д/ф «Чарующий акцент»
02.45 Д/ф «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак»

4.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway» (0+)

4.30 «Заклятые соперники» (12+)

5.00, 8.50, 10.55, 14.00, 17.00, 
19.35 Новости (0+)

5.05 Специальный репортаж 
5.25 XVI Летние 

Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. 
Велоспорт. Трек

8.55, 14.05, 17.05, 19.05, 21.10 
Все на Матч!

11.00 Х/ф «Парный удар» (12+)

13.10 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Спринт. 
Юниорки. Прямая 
трансляция из Чехии

14.55 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Спринт. 
Юниоры

15.55 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика

17.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация

19.40 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира-2021. 
1/2 финала

21.25 Футбол. 
Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Болонья»

23.30 Смешанные 
единоборства. АСА 

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+)

16.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» (12+)

18.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА - 2» (12+)

21.00 «Новые танцы» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.00 Т/с «МАНЬЯЧЕЛЛО» (16+)

02.00 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл» (16+)

06.40 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ»

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 «Интернет-девочки: 
тайны модельного 
бизнеса». Док. 
спецпроект (16+)

15.20 «Засекреченные списки. 
15 таинственных 
аномалий» (16+)

17.25 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
19.55 Х/ф «СТАРТРЕК: 

ВОЗМЕЗДИЕ»
22.25 Х/ф «СТАРТРЕК: 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
00.40 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ»

5.20, 6.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.40 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00 М/с «ЛЕКС И ПЛУ» (6+)

8.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.00 ПроСТО кухня (12+)

10.00 САША ЖАРИТ НАШЕ (12+)

10.05 М/ф «ШРЭК» (6+)

11.55 М/ф «ШРЭК - 2» (6+)

13.35 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+)

15.20 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА»
17.00 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)

18.55 М/ф «ЗВЕРОПОЙ» (6+)

21.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ 
АНГЕЛ» (16+)

23.25 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» (18+)

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

9.00 Светская 
хроника (16+)

10.05 Т/с «Свои - 3» (16+)

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

17.40 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Такая работа» (16+)

4.15 «Властители» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.00 «Рисуем сказки» (0+)

9.15 «Мистические 
истории» (16+)

12.15 Х/ф «СЛАДКИЙ 
НОЯБРЬ» (12+)

14.45 Х/ф «РУСАЛКА 
В ПАРИЖЕ» (12+)

17.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ» (16+)

19.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

21.15 Х/ф «СТРАШНЫЕ 
ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА 
В ТЕМНОТЕ» (16+)

23.30 Х/ф «МАРИОНЕТКА» (16+)

01.45 Х/ф «ВОРОН» (16+)

03.15 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

ОТР

4.00 «Порча» (16+)

4.25 «Знахарка» (16+)

4.50 «Тест на отцовство» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 Х/ф «ТАРИФ 
НА ЛЮБОВЬ» (16+)

8.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» (16+)

11.00 Т/с «ПРОПАВШАЯ 
НЕВЕСТА». 1-8 серии (16+)

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

21.05 «Скажи, подруга» (16+)

21.20 Мелодрама 
«ЛЮБОВЬ 
ВНЕ КОНКУРСА» (16+)

01.15 Т/с «ПРОПАВШАЯ 
НЕВЕСТА». 1-4 серии (16+)

4.20 Х/ф «Шарада» (16+)

6.10 Х/ф «Дневник его жены» 
8.00 «Большая страна» (12+)

8.55 «Культурный обмен». 
Игорь Ясулович (12+)

9.35 «Великая наука России»
9.50 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина
10.15 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым (12+)

10.45 «Календарь» (12+)

11.40 «Потомки».
Константин Симонов. 
Стихи, помогающие 
выжить (12+)

12.10 «За дело!» (12+)

12.50 Х/ф «Год телёнка» (12+)

14.10 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм» (0+)

14.30 Х/ф «Дом» (16+)

16.35 «Среда обитания» (12+)

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

18.05 «Большая страна» (12+)

19.05 Выступление 
Красноярского гос. 
академического 
ансамбля танца Сибири 
имени М.С. Годенко (12+)

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

21.00 «Вспомнить всё»
21.30, 23.05 Х/ф «Шарада» (16+)

23.25 Х/ф «Ва-банк» (12+)

6.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. 
Успение 
Пресвятой Богородицы

7.05 Мультфильмы
8.00 Х/ф «Кавказская повесть»
10.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Раба любви»
12.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. 

БЕЛЫЕ ПЯТНА
12.55 «Волшебная Исландия». 

Д/ф (Германия)
13.50 Международный 

фестиваль цирка в Масси
15.00 РОМАН В КАМНЕ. 

«Испания. Теруэль». Д/ф
15.30 Х/ф «Попрыгунья»
17.00 «Предки наших предков»
17.45 «Необъятный Рязанов». 

Посвящение Мастеру»
19.30 Х/ф «Гусарская баллада»
21.05 Гала-концерт звёзд 

мировой оперы 
«Классика на Дворцовой»

22.30 Докум. фильм
23.35 «Кинескоп»
00.15 Х/ф «Попрыгунья»
01.45 «Волшебная Исландия». 

Д/ф
02.35 Мультфильм 

для взрослых

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

06.55, 14.20, 15.00, 15.25, 16.10, 
17.55 Погода (6+)

07.00 «События» (16+)

07.30 «События. Акцент» (16+)

07.40, 15.05 «Нац. измерение»
09.00 Х/ф «Вход через окно»
11.00 «О личном и наличном»
11.20, 13.00 Новости ТАУ (16+)

12.20 «Неделя УГМК» (16+)

12.30 «Рецепт» (16+)

14.00 «Патрульный участок» (16+)

14.25 «Обзорная экскурсия» (12+)

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

15.45 Патрульный участок. Итоги
16.15 Х/ф «Курортный туман»
18.00 Т/с «Норвег», 1, 4 с.
22.00 Х/ф «Похороните меня 

за плинтусом»
00.00 Х/ф «Маленькие 

пальчики»

11 канал

06.40, 08.15 Х/ф «КОРТИК»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Круиз-контроль» (6+)

10.15 «Легенды цирка» (6+)

10.45 «Крах «Чёрного человека»
11.35 «Капитан Пауэрс. 

Тайна сбитого летчика»
12.30 «Не факт!» (6+)

13.15, 18.30 Дневник 
АрМИ-2021 г.

13.35 «СССР. Знак качества» (12+)

14.25 «Легенды кино» (6+)

15.10 Д/ф «Битва оружейников. 
Автоматическое оружие. 
Калашников против 
Гаранда»

16.10, 18.50 Т/с «МАЙОР 
ВЕТРОВ»

18.15 «Задело!»
21.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ»
23.15 Танковый биатлон-2021 г.
02.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.30 «Монастырская кухня» (0+)

7.30 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

8.25 «Тайны сказок» (0+)

8.40 Мой добрый папа. Х/ф (12+)

10.05 «Простые чудеса» (12+)

10.55 «В поисках Бога» (6+)

11.25 Альфа и Омега. 
Фильм второй. 
Богородичные 
праздники. Д/ф (0+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

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

16.00 Сталинград. 
1 серия. Х/ф (0+)

17.50 Сталинград. 
2 серия. Х/ф (0+)

20.00 «Простые чудеса» (12+)

20.50 «Пилигрим» (6+)

21.20 «Профессор Осипов» (0+)

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

22.40 «Встреча» (12+)

23.40 «Движение вверх» (6+)

00.40 «День Патриарха» (0+)

00.55 «Белые ночи на СПАСЕ»
01.30 «Простые чудеса» (12+)

02.15 «Профессор Осипов» (0+)

02.55 Альфа и Омега. 
Фильм второй. 
Богородичные праздники 

07.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (6+)

09.00 «Судьбы человеческие»
10.00 Хит-парад (12+)

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

11.30 «Татарские народные 
мелодии» (0+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент.
Общество» (6+)

13.30 Концерт 
Алмаза и Зульфиры 
Мирзаяновых (6+)

15.00 «Родная земля» (12+)

15.30 «Путник» (6+)

16.00 «Уроки татарской 
литературы» (6+)

17.00, 03.30 «Литературное 
наследие» (6+)

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

18.00 Юмористическая 
передача (16+)

19.00 «Народ мой…» (12+)

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

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «Кунак БиТ-шоу». 
Виталий Агапов (12+)

23.00 Х/ф «Женщины на грани 
нервного срыва»

00.35 «Вехи истории» (12+)

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

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

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

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

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

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

ОТВ

Народные приметы

Если с этого дня 
до 11 сентября 
стоит сухая погода, 
то осень будет 
долгой.
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5.10 Х/ф «Донская повесть» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Донская повесть» (12+)

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

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «Ирина Печерникова. 

Мне не больно» (12+)

14.45 Х/ф «Доживем 
до понедельника» (12+)

16.45 «О чем молчал 
Вячеслав Тихонов» (12+)

17.35 «Дмитрий Нагиев. Портрет»
19.15 «Три аккорда» (16+)

21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Один вдох» (12+)

23.55 «Владимир Мулявин. 
«Песняры» - молодость 
моя» (16+)

01.45 «Наедине со всеми» (16+)

4.25 Х/ф «Некрасивая Любовь»
6.00 Х/ф «Подари мне немного 

тепла» (16+)

8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома 

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

13.30 Т/с «Закрытый сезон» (12+)

18.00 Х/ф «Позднее счастье»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.30 «ГЕТТО». Фильм 
Николая Сванидзе (16+)

02.30 Х/ф «Некрасивая 
Любовь» (16+)

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

6.35 «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 Х/ф «АФОНЯ» (0+)

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

18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)

19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
с Ирадой Зейналовой

20.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)

21.40 «ОСНОВАНО 
НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»

00.55 Х/ф «ТРИО» (12+)

06.10, 04.05 Петровка, 38 (16+)

06.20 Х/ф «Барс и Лялька»
08.05 Х/ф «Зорро»
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)

11.30, 14.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Свадьба 

в Малиновке»
13.45 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)

14.50 «Хроники московского 
быта. Забытые могилы» 

16.30 Д/ф «Звёзды 
и аферисты»

17.20 Х/ф «Срок давности»
21.10 Х/ф «Немая»
00.50 Х/ф «Колье Шарлотты»
04.15 «Советские мафии. 

Еврейский трикотаж» (16+)

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

5.15, 9.00, 10.55, 17.10 Новости
5.20 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Женщины (0+)

6.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины (0+)

7.00 «Рождённые побеждать. 
Александр Тихонов» (12+)

8.00 Профессиональный бокс. 
Энтони Какаче против 
Леона Вудстока (16+)

9.05, 17.15, 19.50 Все на Матч!
11.00 Х/ф «Обсуждению 

не подлежит» (16+)

12.55, 14.35 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Плавание. Легкая 
атлетика

14.10, 16.10 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Юниоры

16.40 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика

17.40 Формула-1. Гран-при 
Бельгии

20.10 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Мужчины

20.40 Все на Матч!
21.10 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира-2021
22.40 Профессиональный бокс. 

Мигель Берчельт против 
Оскара Вальдеса титул 
чемпиона мира 
по версии WBC (16+)

23.35 Новости
23.40 Футбол. 

Чемпионат Франции. 
«Реймс» - ПСЖ

4.30 «Открытый микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 «САШАТАНЯ» (16+)

9.00 «Перезагрузка» (16+)

9.30 «Мама Life» (16+)

10.00 «САШАТАНЯ» (16+)

12.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» (12+)

14.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА - 2» (12+)

17.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Женский стендап» (16+)

00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 
02.05 «Импровизация» (16+)

03.45 «Comedy Баттл» (16+)

04.30 «Открытый 
микрофон» (16+)

5.20, 6.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.40 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.45 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+)

10.20 «ПОБЕГ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ»
12.15 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)

14.00 Х/ф «АЛИТА. 
БОЕВОЙ АНГЕЛ» (16+)

16.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР - 3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)

18.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ»

21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)

23.35 Х/ф «KINGSMAN. 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» (18+)

5.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)

6.30 Т/с «Одессит» (16+)

10.00 Т/с «Убить дважды» (16+)

14.00 Т/с «Условный мент - 2» 
23.00 Т/с «Убить дважды» (16+)

02.40 Т/с «Лучшие враги» (16+)

4.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

5.30 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Вернувшиеся» (16+)

10.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ: 
МЕСТЬ» (16+)

12.15 Х/ф «СТРАШНЫЕ 
ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА 
В ТЕМНОТЕ» (16+)

14.15 Х/ф «МАРИОНЕТКА» (16+)

16.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

19.00 Х/ф «ШКАТУЛКА 
ПРОКЛЯТИЯ» (16+)

21.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК» (16+)

00.45 Х/ф «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ»
02.15 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»
04.00 «Тайные знаки» (16+)

ОТР

4.30 «Восточные жёны 
в России» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.30 «Пять ужинов» (16+)

6.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
8.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)

10.35 Мелодрама «ТРОСТИНКА 
НА ВЕТРУ» (16+)

14.35 Мелодрама 
«Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

21.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ 
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ» (16+)

23.20 Мелодрама «ЗЕРКАЛА 
ЛЮБВИ» (16+)

03.10 Т/с «ПРОПАВШАЯ 
НЕВЕСТА». 5-8 серии (16+)

4.30 «Потомки»
5.00 Х/ф «Цирк сгорел, 

и клоуны разбежались»
6.50 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». 
Петербург Стругацких (6+)

7.20 «Подземные короли» (12+)

8.00 «Большая страна» (12+)

8.55 «За дело!» (12+)

9.35 «Великая наука России»
9.50 «Фигура речи» (12+)

10.15 «Домашние животные»
10.45 «Календарь» (12+)

11.40 «Потомки».
12.10 «Гамбургский счёт» (12+)

12.45 Специальный проект 
ОТР ко Дню шахтёра. 
«Подземные короли» (12+)

13.25 Х/ф «Ва-банк» (12+)

15.05 Х/ф «Ва-банк-2, или 
Ответный удар» (12+)

16.35 «Среда обитания» (12+)

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

18.05 «Большая страна» (12+)

19.05 Выступление Кубанского 
казачьего хора 
в Кремлёвском дворце

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

21.00 «Моя история». 
Юлия Пересильд (12+)

21.25, 23.05 Х/ф «Край» (16+)

23.30 Х/ф «Дневник его жены» 

6.30 Докум. фильм
7.05 Мультфильмы
8.45 Х/ф «Весна»
10.30 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
11.00 Х/ф «Гусарская баллада»
12.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
13.00 «Прибрежные 

обитатели». Д/ф
13.50 «Либретто». А. Адан 

«Жизель»
14.05 «Коллекция». 

«Национальный музей 
Каподимонте»

14.35 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ 
СОВЕТОВ. «Звезда 
Марины Ладыниной». 
Рассказывает
Валерия Ланская

14.50 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»

16.35 «Пешком...». Абрамцево
17.05 «Предки наших предков»
17.45 «Империя балета». Д/ф
18.45 «Романтика романса»
19.40 Х/ф «Человек на все 

времена» (12+)

21.35 Специальный 
концерт Венского 
филармонического 
оркестра к юбилею 
Риккардо Мути

23.25 Х/ф «Жизнь других» (16+)

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

06.55, 07.55, 11.55, 12.40 
Погода (6+)

07.00 «Легенды цирка» (12+)

09.00 Т/с «Норвег», 1, 4 с.
12.00 «Обзорная экскурсия. 

Невьянск» (6+)

12.20 «О личном 
и наличном» (12+)

12.45 Т/с «Чемпион»
22.00 Х/ф «Морис Ришар»
00.00 Х/ф «Биндюжник

и Король»
02.40 Х/ф «Папа»
04.10 «Навигатор» (12+)

05.10 Патрульный участок. 
Итоги (16+)

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

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

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

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

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

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

18.20, 19.20 Авторская 
программа (12+)

11 канал

09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы» (12+)

11.30 «Секретные материалы». 
«Операция «Снег» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15, 19.25 Дневник 
АрМИ-2021 г.

13.35 «Специальный репортаж»
14.00 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА»
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.45 Д/с «Легенды советского 

сыска»
22.25 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

23.15 Танковый биатлон-2021 г. 
Индивидуальная гонка. 
Восьмой заезд. Второй 
дивизион

00.15 Танковый биатлон-2021 г. 
Индивидуальная гонка. 
Девятый заезд. Первый 
дивизион

06.40 М/ф «Урфин Джюс 
возвращается»

08.00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей»

09.35 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч»

10.50 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник»

12.25 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица»

14.00 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах»

15.25 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем»

16.55 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь»

18.25 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта»

19.50 М/ф «Три богатыря 
и Наследница престола»

21.25 М/ф «Конь Юлий 
и большие скачки»

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.05 «Военная тайна» (16+)

02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

Спас
4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

6.20 «Монастырская кухня» (0+)

7.50 Икона Феодоровской 
Божией Матери. Цикл 
«Царица Небесная». Д/ф 

8.20 «Простые чудеса» (12+)

9.10 Чужой звонок. Х/ф (0+)

10.25 «Пилигрим» (6+)

10.55 «Завет» (6+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

15.00 «Профессор Осипов» (0+)

15.55 «Лествица» (6+)

19.55 Дубравка. Х/ф (0+)

21.25 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой»

22.25 «ЩИПКОВ» (12+)

22.55 «День Патриарха» (0+)

23.10 «Движение вверх» (6+)

00.10 Монахиня в белом 
халате. Д/ф (0+)

01.00 «ЩИПКОВ» (12+)

01.30 «Завет» (6+)

02.30 «В поисках Бога» (6+)

03.00 «Служба спасения семьи»
03.50 Мультфильмы на СПАСЕ
04.45 «Тайны сказок» (0+)

06.00 Концерт (6+)

08.00, 13.00 «Ступени» (12+)

08.30 Мультфильмы (6+)

09.15 «Тамчы- шоу» (0+)

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

10.15 «Откровенно обо всём». 
Ильфат Шаехов (12+)

11.00 «Уроки татарской 
литературы» (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

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

13.30 «Наша Республика - 
наше дело» (12+)

14.30 Концерт 
Марата Файрушина (6+)

16.00 «Песочные часы» (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.15 «Батыры». Программа 
о спорте (на татарском 
языке) (6+)

20.30 Концерт «Радио Болгар»
21.00 «Судьбы человеческие»
23.00 Х/ф «Линкольн 

для адвоката»
01.00 «Вехи истории». В тисках 

сталинской идеологии (12+)

01.25 «Татарские народные 
мелодии» (0+)

ОТВ

Отсканируй QR-код, 
чтобы подписаться 

на нашу группу 
«ВКонтакте»

«РАБОЧКА» 
всегда под рукой!

Ре
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Народные приметы

Если близко от луны 
образуется круг – 
дождь на другой 
день, а если далеко 
– через 1–3 дня.



1918 августа 2021 г.

rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru    РП-ПРОЕКТЫ   

Лето – это радостные МЫ!
Участники нашего летнего фотопроекта умеют и любят отдыхать

Люба Седельникова

Анастасия Мухлынина

Ульяна Мякишева

Михаил Невесткин с сыном Мироном

Валерия Рудниченко

Владимир Овчинников со старшим братом

Кирилл Зыков
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Преодолела марафон – 
значит всё отлично
Такой экзамен для себя регулярно проводит физорг 
ТЭСЦ-2 Северского трубного завода Людмила Сабунина

Преодолела марафон – 
значит всё отлично
Такой экзамен для себя регулярно проводит физорг 
ТЭСЦ-2 Северского трубного завода Людмила Сабунина

Она занимается лёгкой атлети-
кой. Хотя спортсменкой себя 
никогда не называла.

– Я – любитель, физкуль-
турник,– говорит Людмила Валерьев-
на.

Первые спортивные шаги были сде-
ланы ещё в школе – занималась лёг-
кой атлетикой и немного баскетболом. 
Тренироваться нравилось, но не было 
того человека, который бы увлёк в мир 
спорта окончательно и бесповоротно.

Случилось это только в 47-м учили-
ще, где Людмила училась на киповца.

– Здесь меня впервые заметили, 
я почувствовала свою значимость. Три 
года бегала за сборную училища, к нам 
в то время относились по-особенному. 
Кормили нас усиленно: мясо, соки, яйца, 
перловки наелась вот так,– смеётся 
она и делает символичный взмах рукой 
над головой.

На премию 
велосипеды покупали
Спортивное настоящее стало пропуском 
на завод. В 1996 году, когда Людмила 
окончила училище, уже не было той 
системы, когда на Северский трубный 
завод брали сразу со студенческой ска-
мьи (только самые лучшие получали эту 
возможность). Людмила, имея хороший 
диплом и повышенный разряд,  всё-таки 
оказалась в трубо электросварочном 
цехе № 2. Как сама признаётся, мама 
похлопотала, рассказала руководству, 
что дочь занимается спортом.

И тот период она вспоминает с но-
стальгией: – Я легко влилась в дружную 
команду спортсменов- трубосварщиков 
под руководством физорга Юрия Дуди-
на. Он заряжал нас своим отношением 
к спорту. У спортсменов были приви-
легии: не было проблем с освобожде-
нием от работы, спортивные костюмы 
и обувь приобретались за счёт пред-
приятия, а с премии за победу можно 
было велосипед купить,– вспоминает 
Людмила Валерьевна.– Соревнований 
было очень много, и для каждой дис-
циплины был свой участник.

Тихо! У мамы 
сессия
Но тренироваться раньше 
было сложнее, точнее, най-
ти время для тренировок. 
Семья и домашние дела 
требовали внимания. Сей-
час, когда сын и дочь вы-
росли, стало полегче. Дочь, 
кстати, тоже в спорте: за-
нималась сначала плава-
нием, а теперь увлеклась 
парашютным спортом. 
Сын занимался футболом. 

А глава семейства 
всегда всех под-
держивал в увле-
чениях.

Сейчас у Люд-
милы Сабуниной 

новый этап в жиз-
ни – она студентка, 

учится на электроме-
ханика. Теперь в семье три студента: 
и если в школе мама помогала своим 
детям в учёбе, то теперь наоборот –
дети главные помощники. Поэтому, 
когда у мамы сессия, в доме полная 
тишина.

Падает настроение –
беги марафон
Людмила Сабунина знает, как поднять 
себе самооценку, взбодриться – просто 
нужно пробежать марафон. Первый 
был 20 лет назад. Сейчас их уже 14, 
из них один горный. Почти ежегодно 
вместе с Юрием Дудиным весной ез-
дили в Москву на чемпионат по мара-
фонскому бегу, а осенью – в Королёв 
на чемпионат среди клубов любителей 
бега. Участвовала и в знаменитом ма-
рафоне «Европа- Азия». 

Правда, не все марафоны подходят 
для поднятия духа. В прошлом году 
Людмила покорила горный хребет 
Малидак (горы Ялангас, Кирель, Ма-
линовая) в Башкирии. Горный мара-
фон с одноимённым названием ещё 
сложнее «Конжака». Семь часов по пе-
ресечённой местности. Было тяжело, 
особенно когда поднималась в гору. 
Там, где нельзя было бежать, спуска-
лись осторожно с помощью натянутой 
верёвки. В одном месте из-за жуткого 
тумана просто не было видно, куда 
спускаться.

– Это был мой первый опыт, 
и я была не готова к такому. Мой 
принцип – если бежишь, то ни в коем 
случае нельзя переходить на шаг, 
останавливаться. А на этом марафоне 
просто физически не могла следовать 
своим установкам. Поэтому если по-
сле обычного марафона самооценка 
моя поднимается, то здесь, наоборот, 
опустилась. Две недели после забега 
я думала, что вообще никогда бегать 
не буду,– рассказывает Людмила Ва-
лерьевна.– Помогло общение со знако-
мыми спортсменами, они-то и убедили, 
что это хороший результат.

Но  всё-таки Людмила предпочитает 
ровный асфальт и возможность насла-
диться процессом.

– Голова во время такого бега от-
дыхает, не надо смотреть и думать, как 
перескочить то или иное препятствие. 
Просто бежишь, смотришь по сторонам 
и наслаждаешься видами,– отмечает 
она.– Прибегаешь на финиш и кайфу-
ешь только от того, что ногами шеве-
лить не надо.

«В физорги пойдёшь!»
Четверть века Людмила Сабунина за-
щищает честь завода на соревновани-
ях. В грамотах, которые 
она недавно перебирала, 
цифры неизменны – сто-
метровка с показателем 
14 секунд. Держит план-
ку на уровне.

Два года назад Алек-
сандр Ананьев сказал: 
«В физорги пойдёшь», 
и порекомендовал её 
кандидатуру Андрею Жакову, и. о. 
начальника цеха. И он поддержал его 
мнение.

– Я не смогла ответить нет, расте-
рялась,– вспоминает она.– А потом 
как подумала, какая ответственность 
теперь на мне, сколько нужно будет 
с людьми общаться, с руководством.

Навсегда запомнились первые опе-
ративки, когда привыкала общаться 

с руководителями участков цеха, нахо-
дить подходящие слова, чтобы освобо-
ждали людей от работы и направляли 
на соревнования. Собрать заводчан 
на цеховые и заводские соревнования 
становится всё сложнее. Производ-
ство на первом месте, и оно не должно 
страдать. Порой, чтобы освободить 
определённого человека от работы, 
приходится идти к начальнику цеха,–
говорит Людмила Валерьевна.

Есть команда, в основном состо-
ящая из лыжников и легкоатлетов, 
которые с энтузиазмом относятся 
к делу. Но не хватает в цехе шахма-

тистов, волейболистов 
и баскетболистов.

– Чтобы спорт на за-
воде развивался, нуж-
ны система поощрения 
и больше возможностей 
для взрослого спорта. 
И у завода всё есть –
игровые залы, лыжная 
база, стадион. Нужны 

секции волейбола, футбола, баскет-
бола, тенниса для взрослых, чтобы при 
них были постоянные тренеры, чтобы 
работник мог прийти в определённое 
время и позаниматься в коллективе 
единомышленников. И нам, физоргам, 
проще было бы привлекать к здорово-
му образу жизни,– считает Людмила 
Сабунина.

Елена Медведева

Те, кто занимаются спортом, всегда на позитиве и жизнерадостны. Дело в том, что 
во время тренировок с энергией выходят негативные эмоции. Людмила Сабунина 
на одной из вершин горного хребта Малидак в Башкирии
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42 км Людмила 
Сабунина 
преодолевает 
за 3 часа 36 минут. 
Это её лучший 
результат
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В беге на любую дистанцию спортсмены выкладываются по максимуму. Желание 
победить огромно. По эмоциям видно, как нелегко даётся 100-метровка. На ней 
через секунды можно увидеть как ликование, так и драму

Юные велогонщики ещё не видели такой трассы, кататься по ней – 
одно удовольствие

Чтобы прыгнуть дальше всех, главное – 
хороший взять разбег

Обувь для победы. Дети участвовали 
в «Весёлых стартах», а взрослые – 
в шуточных «Играх гигантов»

День 
физкультурника 
вернулся на стадион
Более 300 полевчан приняли участие в празднике 
спорта и здорового образа жизни

БЛИЦ-ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
1 место – молодёжная сборная ПГО, 
2 место – команда УЦРЭЭО,
3 место – команда ТПЦ-1.
Всего в турнире сыграли 10 команд.

БЛИЦ-ТУРНИР ПО СТРИТБОЛУ
1 место – команда ТПЦ-1,  
2 место – команда «Бобры» (ПГО), 
3 место – команда копрового цеха. 

ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ
женщины
1 место – команда ТПЦ-1, 
2 место – сборная 2006 г. р., 
3 место – сборная 2007 г. р. 
мужчины
1 место – команда ТПЦ-1,
2 место – сборная города.

СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА
1 место – сборная ПГО,
2 место – сборная ПГО, 
3 место – команда ТЭСЦ-2. 

КРОСС
1200 м, юноши
1 место – Даниил Самохвалов,
2 место – Данил Власов, 
3 место – Тимофей Васьков. 
1200 м, мужчины
1 место – Герман Кузнецов, копровый 
цех,
2 место – Владимир Порсев, ТПЦ-1,
3 место – Антон Исаков. 
800 м, женщины
1 место – Анастасия Мазурина, ТЭСЦ-2,
2 место – Ирина Журавлёва, ТЭСЦ-2.  

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА 
Абсолютный победитель – команда 
ТПЦ-1. 

ИГРЫ ГИГАНТОВ
1 место – команда ТПЦ-1,  
2 место – команда администрации ПГО, 
3 место – сборная «Мамы и папы».

ГИРЕВОЙ СПОРТ
1 место – Дмитрий Янин, ТПЦ-1,
2 место – Иван Петров, копровый 
цех,
3 место – Андрей Беляев, заводоуправ-
ление.
ОТЖИМАНИЕ
1 место – Иван Петров, копровый цех,
2 место – Андрей Розанов, ТПЦ-1,  
3 место – Айрат Сибогатов, заводо-
управление. 

ПРЫЖКИ В ДЛИНУ С РАЗБЕГА
женщины
1 место – Анастасия Мазурина, ТЭСЦ-2,
2 место – Виктория Иванова,   
3 место – Людмила Сабунина, ТЭСЦ-2. 
мужчины 
1 место – Олег Седых, ТЭСЦ-2, 
2 место – Александр Герасимов, ТПЦ-1, 
3 место – Герман Кузнецов, копровый 
цех.

БЕГ 100 М
женщины
1 место – Людмила Сабунина, ТЭСЦ-2, 
2 место – Лилия Кравцова, ветеран 
СТЗ.
девушки
1 место – Валерия Трясоумова, 
2 место – Мария Порошина. 
мужчины
1 место – Герман Кузнецов,
2 место – Александр Герасимов,
3 место – Дмитрий Минаев.
юноши
1 место – Александр Гилязов,
2 место – Даниил Власов, 
Иван Вачуров.

ДАРТС         
мужчины
1 место – Иван Пирожников, ТПЦ-1, 
2 место – Александр Попов, ТПЦ-1, 
3 место – Александр Пермяков, 
ЦЗЛАМ, служба качества. 
женщины
1 место – Валентина Лобова, 
2 место – Ирина Янина, ТПЦ-1, 
3 место – Нина Лыжина, УКСО.

ВЕЛОГОНКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
мужчины
1 место – Григорий Пантелеев,
2 место – Роман Попков,
3 место – Лавров Александр, УЦРЭЭО.
женщины
1 место – Наталья Галашова, ЦЗЛАМ, 
2 место – Виктория Крашенинникова,
3 место – Наталья Кренц.

ТОЛКАНИЕ ЯДРА
женщины
1 место – Анастасия Мазурина, ТЭСЦ-2,
2 место – Ирина Журавлёва, ТЭСЦ-2, 
3 место – Ольга Шишкина, УКСО.  
мужчины
1 место – Андрей Розанов, ТПЦ-1,
2 место – Андрей Мазурин, УКСО,  
3 место – Владимир Рытов.

Итоги соревнований

Ирина Григорьева

Все фото Е. Иванченко

70 человек сыграли в мини-футбол 
(10 команд).

60 полевчан боролись под коль-
цом (6 команд девочек, 3 команды 
мальчиков, 2 команды девушек и 5 
мужских команд).

51  юный велогонщик боролся 
за звание самого быстрого.

48 человек сыграли в дартс.

40 детей соревновались в «Весёлых 
стартах».

40 взрослых сыграли в волейбол.

35 человек прыгали в длину с раз-
бега.

25 полевчан толкали ядро.

11 мужчин поднимали гири.

9 команд боролись за победу в сме-
шанной эстафете.

Праздник спорта по 17 дисциплинам 
прошёл на площадках Дворца спорта 
СТЗ, стадиона «Труд», лыжной базы 
СТЗ, стадиона «Школьник».

Цифры и факты
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«Мой-то, погляди, 
самый красивый  
на свете!»
При этих словах медсестра палаты новорождённых 
Раиса Назаренко лишь улыбалась, пока сама не взяла на руки 
свою дочь. «А моя-то красавица!» – слетело с её губ

Н. Алексеева 
В.Н. Андреевских 
Н. Арзамасцева 
Е.Н. Афанасьева 
Р.М. Ахмадишина 
Н.Я. Багун 
Г.А. Баландина 
И.С. Баталова 
Н.М. Бендовская 
М.А. Беспамятных 
Л.Н. Гладкова 
Б.С. Гохгелеринт 
В.А. Гребенщикова 
О.А. Гречко 
Р.Б. Денисова 
Т.А. Дюжева 
О.В. Ефимова 
А.А. Ждановских 
Л.В. Жиганова 
В. Замоткина 
В.Ф. Зюзёва 
И.Г. Ившина 
Л.В. Исиганова 
Е.Б. Келлер 
Р.А. Кисагулова 

Е.К. Ковина 
А.Ш. Козлова 
В.И. Козлова 
Р.А. Кокоулина 
И.В. Кокоурова 
Е.П. Колесова 
М.Н. Комкина 
И.Н. Кондратович 
Л.И. Корчакова 
Т.П. Костина 
Р.И. Кочергина 
М.М. Крестьянинова 
Н.Т. Кропотина 
Г.Г. Крылаткова 
Т.А. Крылаткова 
А.Ф. Ксенофонтова 
К.А. Кузнецова 
А. Култикова 
А.Н. Ланина 
М.М. Леонтьева 
Н.М. Лимонова 
Л.Н. Лобачева 
Н.Г. Лукьянченко 
Н.Е. Маевская 
Н.В. Макова 

И.Г. Мякшина 
Р.В. Назаренко 
К.Н. Некрасова 
А.М. Носкова 
Г.П. Овечкина 
В.А. Панина 
Н.Н. Пастухова 
В.П. Пашкова 
Т. Пентюхова 
Л.М. Пинигина 
З.П. Плеханова 
Л.М. Попова 
Е.И. Птухина 
Г.П. Путилина 
Л.И. Пьянкова 
В. Райс 
Г.Н. Рейн 
Т.А. Рогожкина 
М.М. Рогозина 
З.С. Рудакова 
З.Н. Руппель 
Е.А. Савелкова 
Н.В. Савина 
Л.Р. Сазонова 
Е.А. Салунина 

Л.В. Самарина 
А.В. Семеновых 
Н.С. Сивкова 
Е.М. Сизова 
А.С. Сисюк 
Л.И. Смоляренко 
Н. Солодянкина 
Р.И. Соломеина 
С.Г. Тарасова 
Т.Я. Тимошкина 
Г.М. Титова 
И. Тишева 
Н.В. Третьякова 
А.Н. Федосова 
М.М. Халитов 
В.А. Халитова 
Р.И. Черепанова 
Л.Т. Шаламова 
Е.А. Шиляева 
М.М. Ширяева 
О.В. Шитикова 
Н.В. Шуринова 
В.А. Юдашева 
В.В. Юнусова 
Т. Ястребова 

Раиса Викторовна Назаренко 
родом с Северного Урала, от-
туда, где вокруг размещались 
лагеря и поселения для репрес-

сированных (таковыми были и родите-
ли Раи). Девушка не собиралась всю 
жизнь жить в тайге, после школы уехала 
к подруге в Нижний Тагил, поступила 
в медицинское училище.

– Когда встал вопрос, какую же 
специальность выбрать, я выбрала 
акушерство, потому что помогать ро-
ждению ребёнка – это благородная про-
фессия, – рассказывает Раиса Викторов-
на. –Акушерство – очень интересный 
раздел медицины. Каждая женщина 
настолько индивидуальна, что не зна-
ешь, что в родах может произойти в сле-
дующую минуту. Нюансов очень много. 
Но тем и интересна работа акушерки.

Во время распределения Рая попро-
силась в Полевской, как посоветовал ей 
жених, который после службы в армии 
собирался приехать в наш город.

В 1970 году Раиса приезжает в По-
левской и поступает на работу в палату 
новорождённых родильного отделения 
Северской медсанчасти. Тогда оно рас-
полагалось в здании основного корпуса 
больницы, но уже строился новый род-
дом на ул. М. Горького.

Спустя годы Раиса Викторовна, бы-
вая в других городах, всегда сравнива-
ла родильные дома и здания женских 
консультаций с нашим. И радовалась 
за полевчанок: «Не дело, когда рожать 
приходится чуть ли не в бараке. Дети 
должны появляться на свет в красивых 
и удобных условиях».

Ноги в валенки – 
и в роддом
Девушке очень хотелось работать, 
она с энтузиазмом приступила к сво-
им обязанностям. Тогда на всё отде-

ление было три человека: акушерка, 
медсестра палаты новорождённых 
и санитарка.

– Старалась принимать беремен-
ных, потом новорождённых во время 
родов. Акушерки тогда дежурили без 
врачей, ночью их вызывали только 
при неординарных ситуациях. Самое 
опасное в родах – это кровотечение. 
В то время акушерки были очень гра-
мотные – сами определяли и группу 

крови, и переливание делали. О ВИЧ 
даже не слышали, наоборот, счита-
лось, что кровь – самое чистое, что 
может быть в человеке.

Помню, один раз, а дело было 
зимой, пришлось на кровотечение 
в родах вызвать Берту Семёновну 
Гохгелеринт. Она прибежала – ва-
ленки на голые ноги, пальто по-
верх рубашки… И у неё, и у всех нас, 
акушерок, ответственность была 
высокой – ни в коем случае не до-
пустить, чтобы погибли роженица 
и ребёночек. Даже в самых сложных 
случаях всегда за жизнь боролись 
до конца, – вспоминает моя герои-
ня. – Однажды после родов у жен-
щины не стала сокращаться матка. 
Ввели необходимые лекарства – си-
туация не изменилась. Врач через 
некоторое время сказала: 

«Я сейчас считаю до десяти, если 
за это время ничего не изменится, 
я удаляю матку». Фраза сработала 
или организм женщины мобилизо-
вался, но сокращение началось.

Пеленала будущего 
врача
Как-то раз поступила молодая жен-
щина, Майя Шапиро. Раечка обра-
тила на неё внимание потому, что 
в родах та вела себя очень осоз-

нанно, собранно. Спортивная, она 
сразу после родов затянула живот 
полотенцем и вообще вела себя так 
по-деловому, как будто и не рожала 
вовсе. Оказалось, врач. И пеленала 
Раиса Назаренко славного мальчи-
ка – будущего врача Льва Шапиро.

Акушерка отделения новорождён-
ных всегда присутствует при родах, 
чтобы сразу принять и обработать 
новорождённого, выполнить все  
необходимые процедуры.

Раиса Викторовна рассказала, что 
в 60–70-е годы, если после рождения 
младенец сразу не плакал, приме-
няли старый деревенский метод – 
окунали младенца в тёплую воду, 
тем самым вызывая необходимый 
рефлекс. После этого ребёночек кри-
чал, наполняя лёгкие воздухом.

Кровати вместо 
тренажёров
До своих первых родов Раиса Назаренко 
уже получила большую практику в род-
доме, сама учила рожениц правильно 
дышать. Но одно дело – учить и на-
блюдать, другое дело – рожать самой. 
В схватках моя героиня поняла, отчего 
все прутья скручены чуть ли не в жгуты, 
изголовья и изножья железных крова-
тей – смяты и изогнуты. Откуда и силы 
такие берутся у женщин, когда приходит 

время рожать! В момент рождения пер-
вой дочери Раиса Викторовна на крат-
кий миг потеряла сознание – таким было 
напряжение.

А вообще она считает, что раньше 
у рожавших женщин гораздо меньше 
было осложнений:

– Женщины чистыми были, в боль-
шинстве своём целомудренными до за-
мужества. А аборты всегда калечили 
женщину. Как бы аккуратно ни прово-
дили эту операцию, это крайне неже-
лательное вмешательство в организм. 
Роды – всегда индивидуальный процесс. 
И если женщине после аборта удаётся 
забеременеть, то в родах её организм 
может повести себя вообще непредска-
зуемо.

«Это не мой ребёнок!»
В 70-е годы мамочки и малыши нахо-
дились в разных палатах. Считалось, 
роженицы были «тяжёлыми», им надо 
было восстановиться после родов, но-
ворождённых приносили на кормление 
строго через каждые три часа.

– Помню, тяжело приходилось под 
утро. В палате новорождённых – шум, 
плач, младенцы голодные. Дадим мы 
им водички, чуть затихнут. А ко времени 
кормления накричатся, устанут и заснут. 
Мы приносим их мамочкам, а тем жалко 
будить своих малышей. На кормление 
давалось полчаса. Что делать? Слегка 
ущипнём за пяточку, малыш и просы-
пается. Так приятно было смотреть, как 
мамочки любуются на своих крошек. 
Для каждой из них свой ребёнок – са-
мый красивый! Я и сама это испытала, 
когда родила в первый раз.

А вот молодые папаши вели себя 
по-разному. Однажды один из них уго-
ворил показать ему сына в окно. Сам 
мужчина был блондином, поэтому, уви-
дав черноволосую головку, категорично 
заявил: «Это не мой ребёнок!» В конце 
концов счастливый отец забрал жену 
с родным сыном. А ведь в истории на-
шего роддома были случаи, когда мла-
денцев оставляли.

Раиса Викторовна рассказала, как 
в Северский приехала из Свердловска 
студентка, родила и подмахнула отказ-
ную.

– После этого с ней как-то даже не-
приятно было разговаривать. Мы молча 
делали ей все необходимые процедуры. 
Малышку тогда забрала на воспитание 
санитарка. Девочка оказалась талант-
ливой, очень хорошо пела.

Горе-мать спустя какое-то время при-
ехала в роддом, спрашивала, у кого на-
ходится дочь. Конечно, ей лишь сказали, 
что ребёнок жив-здоров – тайну удоче-
рения никто не собирался нарушать.

Счастье –  
в продолжении семьи
После рождения дочерей Раиса Наза-
ренко вынуждена была перейти из род-
дома в женскую консультацию – муж 
работал по сменам, дочек не с кем было 
оставлять. Она проработала там 15 лет. 
В 1986 году, несмотря на то, что работа 
на приёме ей тоже нравилась, решила 
поменять сферу деятельности.

Сегодня у Раисы Викторовны пятеро 
внуков и уже три правнука. Она с любо-
вью и гордостью рассказывает о них. 
Её совет женщинам: «Никогда не де-
лайте аборт, особенно первый. Не ка-
лечьте себя! Ведь для женщины счастье 
не только в любви мужа, но и в способ-
ности выносить и родить здорового 
ребёнка».

Ирина Григорьева

В разное время в акушерско-гинекологической службе 
трудились и продолжают работать
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Фото А. Лукиной

Фото из архива Р. Назаренко

Вот в этом, левом крыле здания Полевской ЦГБ до 1 августа 1971 года рожали 
северские женщины

В 70-е годы мамочки и малыши находились в разных палатах. Роженицам на восстановление давалось девять дней, 
новорождённых приносили на кормление строго через каждые три часа. В предродовых палатах тоже стояли железные 
кровати, спинки и прутья которых были погнутыми – так женщины справлялись со схватками. А во время 30-минутного 
кормления мамочки старались наглядеться на своих дорогих крошек

20 октября 1980 года. Коллективное фото сотрудниц женской консультации и службы родовспоможения. Раиса Назаренко – 
вторая слева в верхнем ряду. Третья справа в нижнем ряду – Берта Семёновна Гохгелеринт

Есть фото? 
Покажите!
Не сосчитать, сколько малышей 
вместе со своими мамами отпра-
вились домой за эти 50 лет из 
городского роддома. Наверняка  
и в вашем семейном архиве хра-
нятся такие.

ФЕСТИВАЛЬ ФОТО «ДОМОЙ!»  
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ОТКРЫТЫМ!

Присылайте на почту rabochka@
mail.ru или приносите в редак-
цию (ул. Вершинина, 10–307).  
Телефон, чтобы задать вопросы: 
8 (34350) 3-57-74.

Лучшая в мире, по мнению многих полевчанок, акушерка Людмила Попова 
(вторая слева) со счастливыми родителями
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Фото из архива Полевской ЦГБ
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ИП Сударцев А.В.

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

Ре
кл

ам
а

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю
1-комн. кв-ру. на ул. Металлургов  
(1 эт., 30 м², без балкона). 
Цена 1 млн руб. Или меняю 
на 2-комн. кв-ру в северной части. 
8-961-768-55-20.

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

Дом на ул. Жилина (8,5 сот. земли,  
85 м² + недостроенный второй 
этаж). Цена 3 млн 850 тыс. руб. 
8-908-906-78-51.

Два дома в с. Полдневая (один но-
вый, из пеноблока, 10,5x5,5 м, по-
строен в 2020 г., кухня 20 м², внутри  
обшит гипсокартоном, снаружи – 
сайдингом, пласт. окна, баня, ого-
род 20 сот. Второй дом отдельно-
стоящий на одном дворе, 7,5x4,5 м, 
летняя комната 20 м²). Или меняю 
на 1-комн. кв-ру без доплаты. Недо-
рого. 8-950-636-52-65

Баню из осины (небольшая, готовая 
к эксплуатации, неразборная). Недо-
рого. 8-950-656-67-24, 8-909-005-51-55.

Уч-к в к/с «Машзавод-2» (4 сот.). 
Недорого (после пожара). Обра-
щаться в к/с «Машзавод-2», уч. 58

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 «Малаховая гора». Цена 
130 тыс. руб. 5-93-84.

Земельный уч-к в с. Полдневая  
на ул. Калинина (под ИЖС). 
8-950-636-52-65.

Уч-к в к/с «Леспромхоз» (3 сот., 
дом, теплица, парник, засажен). 
8-953-051-33-75, 2-00-90.

Уч-к в к/с «Рябинушка-3», 9 ул., 31 
(10 сот., сухой участок, электриче-
ство, охрана, рядом красивый лес. 
Собственник). Цена 50 тыс. руб. 
8-909-018-29-11.

Уч-к в к/с «Медик» (8 сот., разра-
ботан, удобрен, насаждения, вагон-
чик). 8-961-762-79-38.

Куплю
2-комн. кв-ру на ул. Коммунисти-
ческой (на 2-м или 3-м эт., можно 
без ремонта и с долгами) или ме-
няю на 2-комн. или 3-комн. кв-ру. 
8-952-740-28-49.

Меняю
1-комн. кв-ру (30 м², без балкона)  
на 2-комн. кв-ру в сев. части. Или  
продам. Цена 1 млн руб. 
8-961-768-55-20.

5/6 долей дома на ул. Решетникова 
на 2–3-комн. кв-ру. 8-904-388-89-80.

Сдаю
Комнату в юж. части (в 3-комн. кв-
ре, есть мебель). 8-953-007-08-48, 
8-908-639-04-66.

Комнату с мебелью (одному челове-
ку). Оплата 4000 руб. 8-904-982-35-99.

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 
(на длит. срок, жильцам без вред-
ных привычек, платёжеспособным). 
Оплата 8000 руб. 8-912-624-89-92.

1-комн. кв-ру на ул. Коммунисти-
ческой, 42 «А» (на длит. срок, ча-
стично мебель, бытовая техника). 
Оплата 8000 руб. + ком. услуги. 
8-922-023-51-73.

2-комн. кв-ру на ул. Декабристов, 4. 
Оплата 10 000 руб. (всё включено). 
8-922-147-45-77.

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, интер-
нет). 8-912-034-08-32.

2-комн. кв-ру на ул. Победы, 22 
(на длит. срок, мебель, холодиль-
ник, водонагреватель, напротив ма-
газин «Монетка»). Оплата 7000 руб.+ 
квитанции. 8-953-380-13-82 (звонить  
с 19:00 до 21:00 и в выходные).

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

АВТОТРАНСПОРТ

Продаю
Запчасти к ЗАЗ-110307 «Славута». 
8-952-732-49-66 (после 22:00).

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

АВТОЗАПЧАСТИ

Продаю
Резину (275/55 R19 IIIV, 255/65 
R16 109 H, 205/60 R15 (импортная). 
Диски на R13, 14 и шины. К мото-
циклу «Иж»: покрышку (новая, 3,50 
R18). 8-950-656-67-24.

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 200–500x580 мм). 
8-908-922-94-58.

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

Анкерный болт (10 мм, длина 9 см). 
Цена 5 руб./шт. 8-952-140-87-55.

ЭЛЕКТРОНИКА

Продаю
Плёночные фотоаппараты Skina, 
«Зоркий-4». 8-952-732-49-66.

ЖК-телевизор «Ирбис» (диаг. 
80 см). Цена 6000 руб. DVD-диски. 
Цена 10 руб./шт. Плазменный те-
левизор «Самсунг» (диаг. 109 см). 
Цена 14 000 руб. 8-922-293-19-86.

Телевизор Daewoo (диаг. 52 см, 
без пульта). Цена 1100 руб. 
8-952-140-87-55.

МЕБЕЛЬ

Продаю
Стулья. 8-908-922-94-58.

Табурет. Цена 500 руб. Стол-стойку 
под аквариум и др. (р-р 35х70х50 мм, 
метал., прочная). Подставку- 
столик (метал., на колёсиках, р-р 
32х66х50 мм) 8-952-140-87-55.

Кровать (новая, 2-спальная, с орто-
пед. матрасом, 2 ящика под крова-
тью). Кухонный стол (на метал.  
основе, с ящиками для посуды, 
верх – пластик). Кресло-кровать.  
Всё новое. Цена на 50 % ниже мага-
зинной. 8-952-740-28-49.

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

ОДЕЖДА

Продаю
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.

Спецодежду: пиджак и брюки  
(р-р 46–48). Ватные куртки. 
8-908-922-94-58.

Пальто женское (д/с, р-р 46, цв. – 
тёмно-сиреневый). 8-908-922-94-58.

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.

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.

Шляпу жен. (фетровая, пр-во – Польша). 
Цена 700 руб. Туфли жен. (2 пары, цв. – 
чёрный, натур. кожа, каблук 6 см, устой-
чивый, р-р 37–38, 39). Босоножки (цв. – 
бежевый, натур. кожа, р-р 38, танкетка 
3 см). Босоножки (р-р 37, цв. – серебря-
ный, каблук 8–9 см). 8-952-140-87-55.

Дублёнку муж. (р-р 52–54). Цена 
1900 руб. Дублёнку жен. (р-р 48–50+). 
Цена 1900 руб. Дублёнку муж. (р-р 
52–54, цв. – чёрный). Цена 600 руб. 
8-952-140-87-55.

Пальто д/с (р-р 52–54, в отл. сост., на-
девалось 2 раза, цв. – красный ко-
ралл). Цена 5000 руб. 8-912-685-92-28.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Продаю
Игрушку «ослик» (новая, ручная ра-
бота). Цена 100 руб. 8-952-140-87-55.

Шапку для мальчика (новая, мутон, 
овчина, р-р 50–52). Цена 500 руб. 
Коньки (р-р 21,5 см). Цена 500 руб. 
8-952-140-87-55.

ЖИВОТНЫЕ

Продаю
Чижика, щегла. Цена 200 руб. Воз-
можно с клеткой. 8-952-140-87-55.

Отдам
Котят (кот и кошка, кушают сами, 
проведена гельминтизация, возраст 
примерно 1 мес., котята с улицы, 
людей не боятся. Добрым и любя-
щим хозяевам). 8-912-039-13-35.

РАЗНОЕ

Продаю
Унитаз (б/у, цв. – белый, в отл. сост.). 
8-908-913-45-79.
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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 18.08.2021 по 01.09.2021

Купон № 33 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.

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

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

(территория инфекционной больницы)

Реклама

Ре
кл

ам
а

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Степченко Михаила Владимировича 25.06.1984 г. – 24.07.2021 г.
Авилова Виктора Николаевича 11.11.1954 г. – 04.08.2021 г.
Бурханову Гульсиню Шайхлисламовну 14.05.1959 г. – 05.08.2021 г.
Попова Владимира Павловича 11.10.1945 г. – 05.08.2021 г.
Семёнову Надежду Пантелеевну 08.02.1953 г. – 05.08.2021 г.
Подкорытову Рабигу Шайхиевну 16.10.1934 г. – 06.08.2021 г.
Клюеву Валентину Владимировну 18.01.1938 г. – 08.08.2021 г.
Барашкину Лидию Адамовну 28.03.1952 г. – 08.08.2021 г.
Перминову Алевтину Ивановну 07.09.1937 г. – 08.08.2021 г.
Чернова Сергея Васильевича 02.11.1951 г. – 08.08.2021 г.
Медведева Леонида Борисовича 29.06.1967 г. – 09.08.2021 г.
Лаптеву Тамару Александровну 25.03.1940 г. – 10.08.2021 г.
Чебакова Геннадия Павловича 25.07.1951 г. – 10.08.2021 г.

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

Новый траурный зал 
Ул. Декабристов, 24Б  

(территория инфекционной 
больницы).

Телефон: 4-12-00
При поддержке Фонда предпринимателей 
России «Городской ритуальный центр» 
предоставляет бесплатно услуги  
по захоронению скончавшихся  
в стационарах Центральной городской 
больницы. 

Тел.: 8 (34350) 4-12-00, 8-912-622-40-12,
ул. Декабристов, 24 «Б» (территория 
инфекционной больницы). 
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МОНТАЖ ПЕЧЕЙ
банные, стальные
МАНГАЛЫ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
КЕССОНЫ

РЕЗКА МЕТАЛЛА
гильотиной

АРГОНОВАЯ 
СВАРКА

нержавеющей стали

8-950-193-52-60
8-908-920-61-79
Скидки пенсионерам 5 %
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Щебень, отсев, 
ПЩС, песок, скала, 
глина, торф, навоз, 
перегной, земля, 

опил.
Доставка а/м «КамАЗ», 
ЗИЛ, «Газель», в мешках,  
от 10 шт. Вывоз мусора.

8-950-643-00-80,  
8-908-910-57-99.

Ре
кл
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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

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

Летнюю удочку (4 м). 
8-952-732-49-66 (после 22:00).

Усы виктории «милорд» (крупные 
ягоды, бордового цвета, сладкие). 
8-912-685-92-28.

Картофель свежий, кабачки. Дёше-
во. 8-950-195-45-48.

Башкирский цветочный и липо-
вый мёд и прополис с собствен-
ной пасеки. Гарантия качества. 
8-961-764-03-78, 8-922-147-57-26.

Шарниры двусторонние. 
8-950-656-67-24.

Памперсы для взрослых (р-р 2L, 
в упаковке 30 шт.). Цена 500 руб. 
8-922-293-19-86.

Биотуалет (использовался мало).. 
Цена 2000 руб. 8-950-634-31-26.

Поднос тагильский (ручная ро-
спись, диам. 31 см). Цена 280 руб. 
8-952-140-87-55.

Электроножницы, электродрель, 
электродвигатали (разного напря-
жения, разной мощности), паяль-
ные лампы. Срочно. Ниже магазин-
ной цены на 50 %. 5-40-36, звонить 
с 13:00 до 17:00

Соковарку «Цептер». 8-961-764-99-60.

Трубу (2 и 3 м, диам. 325x10 мм, 
б/у). По цене лома. Новые двер-
ные шарниры (двухстороннего дей-
ствия). Редуктор повышающий (1:9, 
для привода сварочных генерат. на-
сосов). 8-909-005-51-55.

Помидоры (крупные). Цена ниже 
рыночной. 8-950-207-07-03.

Картофель (из ямы). Цена 
200 руб./ведро. 8-950-203-73-64. 

Мультиметр (в упаковке). 
8-952-732-49-66.

Зонт-трость (новый, жен., пластик- 
полиэстер, 8 спиц, цв. – оранжевый). 
Цена 350 руб. Кипятильник. Цена 
100 руб. Счёты бухгалтерские. Цена 
400 руб. 8-952-140-87-55.

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

Карнизы (алюминиевые, с экра-
ном). 8-908-922-94-58.

Клетку (34х57 см). Цена 500 руб. 
8-908-913-45-79.

Памперсы для взрослых (объём  
талии от 110 до 150 см). 
8-982-628-67-61.

Cадовые тележки. Телефонный ап-
парат. 8-908-922-94-58.

Домашние яблоки. 8-908-632-68-99.

Огурцы, помидоры (свежие). Чеснок. 
Картофель (на еду). 8-908-922-94-58.

Коловорот. 8-952-732-49-66.

Ковры (ч/ш, 1,4х2 м). Паласы 
(2х4 м). 8-908-922-94-58.

Зеркало (710х420 мм). Банки сте-
клянные. Ковры (разных р-ров). 
8-952-140-87-55.

Резиновую лодку «Уфимка». Цена 
3000 руб. 8-908-631-98-16.

Подзорную трубу, бинокль. 
8-952-732-49-66 (после 22:00).

Энциклопедический словарь юного 
натуралиста. 8-908-922-94-58.

Бензопилу «Штиль» (новая). 
Устройство для прорезной резь-
бы по дереву. Зарядное устройство 
для мотоциклетных аккумуляторов. 
8-953-000-27-31.

Мешки для отгрузки опила. Двусто-
ронние шарниры. 8-950-656-67-24.

Клетки для кроликов (большие, 
из оцинкованной сетки, б/у). Сейф 
металлический. 8-953-057-43-16.

Ре
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Северский трубный завод
предлагает на реализацию физическим лицам лом огне- 

упорного шамотного кирпича (б/у, после капитального ре-
монта известеобжигательной печи № 2 на участке обжига 

известняка ЭСПЦ). 

Кирпич расфасован на поддоны. Самовывоз. 
Стоимость 1 тонны  – 2000 руб. с учётом НДС. 
По вопросам приобретения обращаться в заводоуправле-

ние, каб. №110 (отдел реализации непрофильной продукции), 
или по телефонам: 3-27-09; 3-57-16; 3-33-10.

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
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 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 

ЗАМКИ В НАЛИЧИИ 
Установка на любые 

двери. Недорого.  

Не залезут. Гарантия.

8-950-658-13-91
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Заказать рекламу 
в «РП» – просто! 

8-995-662-05-29 Ре
кл

ам
а

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
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На производство 
требуется 
сварщик 

4-5-го разряда.

Оплата сдельная, 
еженедельная 

8-950-193-52-60
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Не принесли газету? Подождите! 
Доставка среда-четверг.

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

Луковицы лилии (в цвету). Пионы. 
Бадан. Викторию «королева елиза-
вета». Цветы комнатные: клероден-
друм, бамбук, драцену. Чайный гриб.  
Всё недорого. 8-908-906-78-21.

Носки (вязаные, тёплые, крепкие, 
для взрослых). Цена 250 руб. Чулки 
(р-р 23, 100 % хлопок). Цена 150 руб. 
8-952-140-87-55

Раковину. Цена 500 руб. 
8-952-140-87-55.

Фотоаппарат «Фэт 5В»,  
фотовспышку «Фотон».  
Цена 1300 руб. 8-952-140-87-55.

Книги (золотая коллекция фантастики). 
8-952-140-87-55.

Иван-чай. Цена 100 руб./100 г. 
8-952-140-87-55.

Бочку (50 л, пластмассовая, с крыш-
кой). 8-902-878-11-65.

Счётчики учёта воды «Экватэл» (4 шт.). 
8-950-559-08-15.

Ульи (б/у, в хор. сост.). Цена договор-
ная. 8-908-639-58-08, 8-908-635-68-06.

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

Яблоки (кисло- сладкие, мелкие, 
прямо с дерева). Цена договорная. 
8-922-031-43-65.

Папки-скоросшиватели Eriсh Krause 
(новые, плотные, тонкие). Цена 100 
и 8 руб. Уголки (новые). Цена 7 руб. Бу-
магу для рисования и письма А4 (500 
листов). Цена 200 руб. Корзину канце-
лярскую (новая, пластмассовая, 9,4 л). 
Цена 70 руб. 8-952-140-87-55.

Вышивку «Подсолнухи», «Незабудки», 
«Ангелы» (2 вида). 8-952-140-87-55.

Чайный гриб. 8-952-137-39-82.

Тепличные огурцы. Цена 40 руб./кг. 
Помидоры. Цена 50 руб./кг. Всё из 
сада «Металлург». 8-904-989-62-60

Реклама

Канистру (пластиковая, 10 л). Цена 
70 руб. Таз (эмалированный). Цена 
300 руб. Ведро (новое, с крышкой, 7 л, 
пластик). Цена 150 руб. Рюмки 
(100 мл, 10 шт.). Цена 100 руб. Вазу- 
конфетницу (стекло). Цена 150 руб. 
Кружки (хрустальные, 6 шт.). 
8-952-140-87-55.

Ингалятор компрессионный (новый). 
Цена 2000 руб. Торг. Матрасы (2х1,6 м и 
2х2 м, б/у, в хор. сост.). Цена 2000 и 3500 
руб. Торг. Вазу (напольная). Цена 500 
руб. 8-912-213-94-33, 8-919-382-74-18.

Куплю
Значки СССР, статуэтки, иконы. 
8-912-693-84-71.

Приму в дар
DVD-диски, одеяло. 8-950-640-17-04.

Видеомагнитофон, DVD, музыкальный 
центр, телевизор, газовую плиту, сти-
ральную машину, пылесос. Кровать 
с панцирной сеткой. 8-904-989-46-57.

Автомобильный домкрат. Или обме-
няю на зарядное устройство «Кедр». 
8-952-732-49-66 (после 22:00).

Отдам
Журналы «За рулём». 8-908-631-98-16.

УСЛУГИ
Заказ автомобилей «Газель» (высо-
кие). Грузоперевозки. Переезды. Ус-
луги грузчиков. Вывоз старой мебе-
ли. Бесплатный вывоз любой бытовой 
техники, ванн. Без выходных. 4-11-80, 
8-950-655-55-95.

Приём макулатуры: газеты, книги, жур-
налы, архивы, использованные учеб-
ники из школ (выдача акта об утилиза-
ции). 8-908-922-27-79, 4-11-80.

Остекленение и обшивка балконов. 
Рама стальная, железная, крашеная. 
Цена от 16 000 руб. Возможна рассроч-
ка. 8-904-548-00-98.
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   ПОШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНАМИ   

18 августа
Среда

19 августа
Четверг

20 августа 
Пятница

21 августа
Суббота

22 августа 
Воскресенье

23 августа 
Понедельник

24 августа 
Вторник

+27 +29 +31 +32 +32 +30 +28
+16 +17 +17 +17 +19 +20 +19

«Рабочая правда» напоминает: уральская погода непредсказуема. Изменения в погоде мы не можем предугадать. Источник: gismeteo.ru
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Ответ на задание из № 32 от 11.08.2021 г.

Сканворд с цитатами

Короли

Химический сканворд Судоку
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Ещё больше новостей на сайте 16+

   РЕКЛАМА   

19 августа 
с 10:00 до 18:00

г. Полевской,
магазин «Гермес», 
мкр.Черёмушки, 1

«ТУРЕЦКАЯ МЕХОВАЯ «ТУРЕЦКАЯ МЕХОВАЯ 
ВЫСТАВКА»ВЫСТАВКА»

50 % ЛЕТНИЕ СКИДКИ
•НОРКА, •МУТОН, •БОБЁР, БОБЁР, 
•КЁРЛИ, •АСТРАГАН
Дублёнки, куртки, головные уборы
(Пр-во – Турция, Греция, Россия)

КРЕДИТКРЕДИТ
ТЕРМИНАЛТЕРМИНАЛ

КБ Ренесаннс кредит (ООО) #3354 от 26.04.2013 г.

АКЦИЯ: Принеси старую шубу и получи 
скидку на новую до 35 000 руб
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ремонт 
холодильников

8-904-54-234-06
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на дому,
гарантия, 
рассрочка

Запись на групповые 
экскурсии:

8 (982) 711-88-92
ул. Ленина, 13, ДК СТЗ,

выставочный зал «Петровский»
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