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НА КАЛЕНДАРЕ 
НОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
ДИРЕКТОРА СТЗ – 2051 ГОД 
На столе – гаджеты 
и пряник. Зачем?  стр. 6-7

 стр. 20-21

 стр. 22

ОТ ТАНЦЕВ 
ДО ДЕРЕВООБРАБОТКИ : 
ВЫБИРАЕМ С РЕБЁНКОМ 
КРУЖКИ И СЕКЦИИ
Главное, активируйте 
сертификат

ЖЕНЩИНА В ГАРАЖЕ – 
ПЛОХАЯ ПРИМЕТА?
Редакция запускает новый 
проект «Гаражи»

Народная газета Издаётся в Полевском с января 1931 года
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СТРОИТЕЛЬСТВО

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА!

СКИДКИ пенсионерам – 20 %
8-964-487-25-51, 8-912-243-26-11, Борис

 кровельные работы;
 сайдинг, отмостка;
 тротуарная плитка;
 внутренняя отделка;
 ремонт крыш.

 заборы;
 хозблок, фундамент;

 террасы, душ, бани;
 печные работы.
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«Здравствуй, дед! 
Вот мы и встретились»
В руках внука красноармейца Петра Талашманова – 
смертный медальон, записка с адресом и мешочек земли 
с Синявинских высот. Хранителями этих реликвий теперь 
будут правнуки Петра Алексеевича  стр. 2
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ЦИФРЫ НАЗНАЧЕНИЕ 

724 (+25 за минувшую неделю) чело-
века с подтверждённым диагно-
зом «коронавирус» в Полевском 

с начала пандемии, по данным на 24 августа.

64 полевчанина поставили прививку от 
коронавируса 21 августа в ТЦ «Палер-
мо». Привиться однокомпонентной 

вакциной «Спутник Лайт» там же можно будет  
28 августа с 10:00 до 16:00.

Подробнее о вакцинации от COVID-19 на стр. 5

Роман Олегович Бушин назначен на должность тех-
нического директора Северского трубного завода. 

Интервью на стр. 6-7

РЕКОРД

Приветствуем новых жителей города:
Елизавету Красилову, 
Матвея Суренкова. 

По данным Уральского гидрометцентра, темпе-
ратурный рекорд для 23 августа побит на Урале. 
Зафиксированная температура плюс 35,8 градуса 
оказалась выше предыдущего рекорда. Так, почти 
100 лет назад, 23 августа 1923 года, температура 
воздуха составила 33 градуса.

Пропал подросток. 
Помогите найти!
16-летний Илья Дерябин ушёл из дома 23 августа  
в 11 часов в поликлинику южной части Полевского. 
До поликлиники не дошёл. Телефон с собой не взял.

Юноша худощавого телосложения, ростом 178 см. 
Был одет в светлую футболку, чёрные спортивные 
штаны и тёмно-синие кроссовки.

Всех, кто его видел или знает о его местонахожде-
нии, просим сообщить по телефонам: 8-904-388-80-12 
 – Марина (мать), 8-953-055-50-12 – Андрей (отец).

В Полевском стартует 
акция по утилизации шин 
28 августа с 11:00 до 14:00 впервые в городе прой-
дёт экологическая акция «Прикати шину». В ходе 
акции будет организован бесплатный приём от-
работанных автомобильных шин легкового авто-
транспорта.

Полевчанам предлагают сдать отработанные 
покрышки. В Полевском их утилизируют на лицензи-
рованном специальном предприятии ООО «Управле-
ние утилизации» (Западный промышленный район, 
территория индустриального парка «Малахитовая 
шкатулка»). 

Транспортировать собранные шины будет пред-
приятие ООО «ЭКО-Логистик», которое имеет соответ-
ствующую лицензию на данный вид деятельности.

Куда привезти старые шины:
 ɷ северная часть: ул. 8 Марта, 1 (у территории 
бывшего АТП-10);

 ɷ южная часть: ул. Володарского, 109 (у террито-
рии бывшего МУП «АТП»)
На месте будет установлена металлическая лодоч-

ка (большой контейнер) и баннер с названием акции.

Константин Поспелов 
получил почётную грамоту 
губернатора области
23 августа управляющий администрацией Западного 
управленческого округа Виталий Вольф вручил главе 
Полевского почётную грамоту губернатора Свердлов-
ской области. Виталий Александрович отметил, что 
Полевской отличают сплочённость и результатив-
ность, плодотворная командная работа руководства 
города, и немалая заслуга в этом главы ПГО.

23 августа у мемориала «Воинам Великой Отече-
ственной войны 1941-1945» возле ЦКиНТ прошла 
передача смертного медальона и мешочка земли  
с мемориала «Синявинские высоты» родственникам 
погибшего бойца Красной армии, полевчанина Петра 
Алексеевича Талашманова.

На церемонию приехали внуки солдата – Андрей 
Талашманов, который живёт в Омске, и его сестра 
Елена Курганова, из посёлка Левиха Свердловской 
области.

Они не могли сдержать слёз радости, что спустя 
80 лет судьба их деда установлена. Теперь они и 
их родные знают, что Пётр Алексеевич героически 
погиб в Ленинградской области, есть что рассказать 
и показать правнукам нашего земляка, ждущим воз-
вращения отца в Омск с обретёнными семейными 
реликвиями.

– В этом году я в очередной раз ввёл в 
поисковую строку имя деда и увидел 
новость на сайте «Полевской24.рф», 
что разыскивают родственников мое-
го дедушки. Данные совпадали. Мы 
собрали пакет документов, подтверди-
ли родство. Я сам родился в Полевском. 

Моя семья уехала отсюда, когда мне был год. Снача-
ла в Казахстан, а затем в Омск. Честно, не ожидали, 
что будет так всё организовано. Мы тронуты этим 
событием, отношением людей к нашей семье. Для 
нас это много значит. Огромная благодарность по-
исковикам, заместителю главного редактора «Рабо-
чей правды» Елене Медведевой. Спасибо, что они 
занимаются этим великим делом. Жаль, что отец не 
дожил до этого дня. Его не стало в сентябре прошло-
го года. Я думаю, что он слышит и радуется за нас. Я 
частичку священной для нас земли отвезу на его 
могилу, – сказал Андрей Талашманов.

Заместитель главы администрации ПГО Ирина 
Кузнецова поблагодарила всех причастных к поиско-
вому движению. В своём обращении она подчеркнула 

его значимость. Это возможность не только сопри-
коснуться с великой историей, вспомнить тех, кто 
погиб, сражаясь за Родину, но и прекрасный пример 
патриотического воспитания молодёжи.

Председатель Думы ПГО Илья Кочев напомнил 
о том, что в этот знаковый день 79 лет назад нача-
лась Сталинградская битва. Он поблагодарил всех, 
кто ведёт поиски и устанавливает судьбы павших 
в годы войны солдат. Илья Борисович напомнил 
всем известную фразу: «Война не может считаться 
оконченной, пока не захоронен последний солдат».

– Это уже не первая история по поиску 
родных солдат, погибших в годы войны. 
В частности, к поиску родственников 
Петра Алексеевича Талашманова ак-
тивно подключились полевчане. Было 
очень много звонков. Через несколько 
месяцев позвонил сам Андрей. Мы 

каждый раз испытываем огромную радость, когда 
находятся близкие погибших солдат. Мы делаем это 
от чистого сердца, ведь тема войны нам небезраз-
лична. У каждого из нас есть своя семейная история, 
у кого-то воевали деды и прадеды. И хотим, чтобы в 
истории той страшной войны было как можно мень-
ше пятен, чтобы судьба каждого пропавшего без 
вести была установлена. Поэтому редакция «Рабочей 
правды» готова создать единую базу данных поиска 
родственников бойцов Великой Отечественной вой-
ны, – сказала Елена Медведева.

Редакция «Рабочей правды» выражает благодар-
ность за помощь в организации мероприятия ад-
министрации ПГО, ЦКиНТ, военно-патриотическому 
клубу «Ратник» под руководством Наиля Фазыло-
ва, первоуральскому поисковому отряду «Погра-
ничник» под руководством Александра Демидова  
и всероссийскому детско-юношескому патриотиче-
скому общественному движению «Юнармия» под 
руководством Евгения Сухова.

Светлана Хисматуллина

Фото Е. Медведевой

Медальон Петра Талашманова передан внуку 
защитника Ленинграда Андрею Талашманову

Получив семейные реликвии, внук Петра 
Талашманова приехал на его родину – в Курганово. 
На мемориальной плите, хранящей имена 
сражавшихся на войне кургановцев, он нашёл имя 
деда. Кстати, в селе Андрею Талашманову удалось 
познакомиться с дальними родственниками
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Справка
Пётр Алексеевич Талашманов родился в селе 
Курганово. 22 июля 1941 года 24-летний юноша 
был призван на фронт. Последняя весточка от 
него приходила его супруге в сентябре 1941-го. 
80 лет о судьбе Петра Алексеевича не было 
ничего известно. По документам он числился 
пропавшим без вести. 

В 2018 году отряд «Щит» под руководством 
Ивана Бабикова в Ленинградской области 
поднял останки солдата, при котором обнару-
жен смертный медальон. Эта новость попала  
в Полевской благодаря поисковику из Перво-
уральска. Наш земляк был захоронен в 2019 
году на мемориале «Синявинские высоты»  
в Ленинградской области.

«Рабочая правда» создаёт базу данных родных, 
чьи отцы, деды и прадеды ушли на фронт из 
Полевского и числятся без вести пропавшими 
или погибшими. Звоните по телефону: 3-57-74.

ПОПОЛНЕНИЕ
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Зелимхан Аликоевич Муцоев
Депутат Государственной Думы III, IV, V, VI, VII созы-
вов, в разные годы работал в комитетах по между-
народным делам и обороне.

Родился 13 октября 1959 года в Тбилиси. Отец –
сотрудник уголовного розыска МВД Грузинской 
ССР, мать – работник городской библиотеки. Роди-
тели умерли, когда Зелимхану было 10 лет. С этого 
времени жил самостоятельно вместе с младшими 
братом и сестрой, работал.

В молодости профессионально занимался спор-
том – метание молота, игра в регби. Окончив школу, 
работал на стройке водителем самосвала. Проходил 
службу в армии. Окончил Волгоградский инженерно- 
строительный институт (факультет экономики 
и организации строительства). В 1987–1988 годах 
открыл хозрасчётное швейное предприятие, по-
явились филиалы на Украине, в Москве, в Армении. 
Переехал в Москву, чтобы возглавить Ассоциацию 
внешнеэкономических связей малых и средних 
предприятий СССР. В 1998 году стал владельцем 
ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (Сверд-
ловская область).

С этого времени его жизнь и деятельность 
во многом связаны со Средним Уралом.

В 1999 году впервые баллотировался в высший 
законодательный орган государственной власти 
по Первоуральскому одномандатному избиратель-
ному округу № 166 (Свердловская область) и был 
избран депутатом Государственной Думы III созы-

ва. С тех пор неизменно представляет интересы 
уральцев в Государственной Думе.

В течение исполнения полномочий депутата Госу-
дарственной Думы выступил автором и соавтором 
почти 100 законодательных инициатив и поправок 
к проектам федеральных законов.

Имеет четверо сыновей и дочь.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу Свердловская область – Первоуральский одномандатный избирательный округ № 173 Зелимхана Аликоевича Муцоева.

ПРОВЕРЕН ДЕЛОМ И ВРЕМЕНЕМ

17-19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАГРАЖДЁН: орденом «За заслуги перед Отече-
ством» IV степени, орденом Мужества, орденом 
Почёта, орденом Дружбы, медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» I степени, медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью 
«За укрепление боевого содружества» (Минобороны 
России), медалью «Участнику военной операции 
в Сирии», медалью «За заслуги в увековечении 
памяти погибших защитников Отечества», обще-
ственным орденом «Российская нация», высшей 
ведомственной наградой российского парламента 
«За вклад в развитие парламентаризма в России», 
юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения 
Государственной Думы в России», медалью «200 лет 
МВД», медалью «Воздушно- десантным вой скам 
75 лет», имеет благодарности Президента РФ и Пред-
седателя Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ, благодарность Правительства РФ, 
почётную грамоту Председателя Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ.

Пришёл 
Яблочный Спас – 
добрым делам час
На СТЗ в пятый раз состоялся благотворительный 
конкурс-аукцион, на котором удалось собрать 
рекордную сумму на лечение ребёнка

13 конкурсантов представили на суд жюри яблочные пироги и торты. Мероприятие 
преследовало благую цель – собрать средства на лечение трёхлетнего Егора 
Семёнова. И организаторам это удалось
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В трубоэлектросварочном цехе 
№ 2 Северского трубного заво-
да прошёл пятый ежегодный 
благотворительный аукцион- 

конкурс «Королева шарлотки – коро-
лева яблочного пирога». В конкурсе 
принимали участие сотрудники шести 
подразделений – ТПЦ-1, ТЭСЦ-2, ПТС, 
НИЦ, ТМК-КПВ и служба качества.

Символично, что событие состоя-
лось в Яблочный Спас, который от-
мечается 19 августа. Конкурсанты 
представили на суд жюри яблочные 
пироги и торты. Ни один не был похож 
на другой.

Лаборант НИЦ Елена Роледер при-
нимала участие в конкурсе на лучшую 
шарлотку в первый раз.

– Я много лет пеку для 
семьи яблочный пирог 
по рецепту мамы. Ничего 
в  нём сложного нет: 
4  яйца, 1,5  ст. саха-
ра,1,5 ст. муки, немного 
ванилина и  корицы, 

яблок побольше. Простые ингредиенты, 
а получается вкусно,– делится Елена.

Среди десертов особенно выделял-
ся яблочный чизкейк резчицы труб 
из ТПЦ № 1 Юлии Ерёминой. По её 
словам, она увлеклась кондитерским 
делом около года назад. Считает это 
своим хобби.

Порции выпечки были проданы 
на аукционе. Средства собирались 
на лечение маленького полевчани-
на Егора Семёнова, который борет-
ся с ДЦП. Благодаря неравнодушию 
участников аукциона на лечение 
маленького Егора удалось собрать 
131 тысячу 150 руб лей.

Как отметил технический директор 
СТЗ Роман Бушин, это замечательное 
мероприятие, которое позволяет по до-
стоинству оценить кулинарные талан-
ты и оказать помощь нуждающимся 
детям.

По словам начальника ТЭСЦ № 2 
Олега Изгорева, этот конкурс раскры-
вает людей, помогает сплотить коллек-
тив и отвлечься от рутины. А в союзе 
с благотворительностью – возмож-
ность помогать больным детям.

Администрация ТЭСЦ-2 и ТМК-КПВ 
благодарит коллективы ТЭСЦ № 2, ТПЦ 
№ 1, ТМК-КПВ, ПТС, УРС СТЗ, музей-
ного комплекса «Северская домна», 
«Планкомплект», группы компаний 
«Агроцвет», службы качества, заво-
доуправления и руководителей под-
разделений СТЗ, всех неравнодушных 
людей за участие в благотворительном 
аукционе. Собранные средства уже 
переданы на лечение Егора Семёнова.

Светлана Хисматуллина

Итоги конкурса
1 место – Елена Роледер, лаборант 
НИЦ, с «Семейной шарлоткой»;
2 место – Юлия Ерёмина, резчик труб 
и заготовок ТПЦ № 1, с «Райским 
яблоком»;
3 место – Людмила Микрюкова, 
кладовщик ТМК-КПВ, с «Яблочной 
экзотикой».

Король шарлотки
Сергей Рыженьков, старший мастер 
ТЭСЦ № 2.
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Улица Ленина показывает, 
над чем ещё поработать
Глава города Константин Поспелов продолжает добрую традицию совершать 
прогулки по улицам Полевского вместе с журналистами «Рабочей правды»

Есть в администрации города эскизы с вариантом установки на площади Ленина 
большого фонтана и организации вокруг него кругового движения автотранспорта. 
Однако и в этом вопросе есть сомнения. – Во-первых, под дорожным покрытием 
площади пролегают коммунальные сети, которые, как мы можем видеть, 
периодически требуют ремонта. А такое серьёзное инженерное сооружение, как 
фонтан, с места просто так не сдвинуть. К тому же, круговое движение по площади 
ограничивает возможность организации парковок, которые здесь необходимы, – 
подчеркнул глава Константин Поспелов

ления из ветхого и аварийного жилья 
жильцам не приходится.

– Строительство и запуск в эксплуа-
тацию дома № 116 на улице Розы Люк-
сембург позволили нам расселить тех, 
кто претендовал на жильё с 1 января 
2017 года. Жители домов, признанных 
аварийными позже, ещё ждут своей 
очереди,– рассказал Константин По-
спелов.– Поэтому мы хотим рассмо-
треть другой путь решения вопроса 
дома на Ленина, 28. А именно – выку-
пить квартиры у собственников этого 
дома. А где и какое жильё они будут 
приобретать после, решать им.

Конечно, тема капитального ремон-
та домов, построенных в далёких 1950-х 
годах, на особом счету.

– Такие лучше сносить и строить 
новые,– говорит Константин Сергее-
вич.– Мегаполисы успешно решают 
эту проблему с помощью программы 
реновации, однако это решение хоро-
шо для территорий, где цена за ква-
дратный метр привлекательна для 
застройщика. В Полевском, конечно, 
цены на землю в разы ниже, чем, на-
пример, в Екатеринбурге. Поэтому мы 
ищем решения, доступные нам.

Здесь  всё-таки будет 
Ленин
Наша прогулка завершается у дома 
№ 24 на улице Ленина. И не случайно –
здесь планируется установить бюст 
Владимира Ильича. Эту инициативу, 
с которой к администрации города 
вышли ветераны Полевского, было 
решено поддержать.

– Я сам не помню, не видел, но го-
ворят, на этом месте когда-то стоял 
бюст Владимира Ильича,– говорит 
глава.– У нас тоже имеется бюст отца 
революции, и я считаю, что это будет 
интересное решение – таким образом 
напомнить полевчанам об этой части 
истории нашей страны. Владимир Ле-
нин – фигура противоречивая, но исто-
рию нужно знать. Он стал частью той 
эпохи, которая много полезного и важ-
ного дала нам, нынешним. Однако про-
ект требует вложений, поэтому пока 
остаётся в плане на будущее.

В завершение разговора Константин 
Сергеевич обращает внимание на раз-
росшийся на этом участке тополь:

– А вот вопрос, который требует 
немедленного решения, и мы решим 
его в ближайшее время.

Оксана Жаворонкина

На прошлой неделе он нашёл время 
для того, чтобы пройтись по улице Ле-
нина, где сегодня есть несколько точек, 
требующих пристального внимания 
и особых комментариев.

Все дороги ведут 
на площадь Ленина
Точкой отправления стало централь-
ное место Полевского, точнее, север-
ной его части – площадь имени Ле-
нина. Первая тема для разговора как 
на ладони – новые правила движения 
по проезжей части площади для авто-
мобилистов.

На участке домов № 1 и 2 на ул. 
Коммунистической установлен знак 
«Конец движения на участке дороги 
с односторонним движением».

– Согласитесь, что до сегодняшнего 
дня движение по площади было бук-
вально хаотичным, здесь требовалось 
доработать организационные момен-
ты. И новая разметка – это попытка 
его организовать,– прокомментировал 
Константин Сергеевич нововведение.–
И, как водитель, я считаю, что этого 
достаточно, чтобы устранить все недо-
понимания в вопросе движения после 
пешеходного перехода. Знак показы-
вает, что в зависимости от того, куда 
намерен повернуть автомобилист, он 
должен заранее перестроиться в нуж-
ный ему ряд. Да, многие просто при-
выкли двигаться здесь иначе, но я при-
зываю водителей руководствоваться 
не привычкой, а Правилами дорожного 
движения.

Площади требуется 
благоустройство
По словам Константина Поспелова, 
площадь Ленина вообще нуждается 
в благоустройстве. Он поделился не-
сколькими вариантами, которые об-
суждал вместе с коллегами:

– Мы думали о том, чтобы сделать 
всю зону домов № 1 и 2 ул. Комму-
нистической (включая проезжую её 
часть) пешеходной, затем рассмотре-
ли вариант организации здесь ревер-
сивного автомобильного движения. 
Но ведь исторически сложилось, что 
мы всегда движемся в сторону глав-
ной площади, а не от неё, поэтому этот 
вариант тоже пока обдумывается. Од-
нако, в приоритете сегодня работа над 
реализацией проектов благоустрой-
ства улицы Коммунистической и пар-
ка за Центром культуры и народного 
творчества,– отметил глава.– Рабо-
ты у нас хватает. Но эти идеи и планы 
на будущее остаются в разработке.

Дрифт (движение автомобиля 
на максимальной скорости с управля-
емыми заносами – прим. ред.) на цен-
тральной площади северной части, 
сопровождаемый обычно шумным 
времяпрепровождением молодых во-
дителей, – тема особого разговора, и её 
также коснулся Константин Поспелов.

– Та же история происходит у нас 
на площади перед ЦКиНТ. Конечно, 
здесь без помощи сотрудников пра-

воохранительных органов нам никак 
не обойтись,– сказал он.– А ещё очень 
важно морально- этическое воспита-
ние. Нужно, чтобы наш город стал 
благоустроен настолько, чтобы люди 
хотели сохранить его таким.

Мимо дендрария 
не пройти
Если идти по улице Ленина в сторону 
Центральной городской больницы, 
точно не пройти мимо обновлённо-
го парка- дендрария, что раскинулся 
от ДК СТЗ до улицы Степана Разина. 
Разговор перешёл от темы возможного 
будущего переустройства центральной 
площади к теме парка. В это время мы 
встретили Юрия Губина, ветерана СТЗ, 
который в течение 19 лет возглавлял 
трубопрокатный цех.

– Перед началом моей деятельно-
сти в роли главы Юрий Григорьевич 
Губин и Борис Сергеевич Глазырин на-
ставляли меня и велели обязательно 
решить вопрос с благоустройством 
дендрария,– сказал Константин По-
спелов, пожимая руку Юрию Григорье-
вичу.– И вот в сентябре уже состоится 
открытие.

Двигаясь далее по улице, мы подхо-
дим к зданию бывшего знаменитого 
кинотеатра «Металлург», где сегодня 
разместились несколько торговых 
предприятий. По мнению Константина 
Сергеевича, это образец ответственно-
го и уважительного отношения пред-
принимателя, в чьей собственности 
находится сегодня здание, к ведению 
бизнеса.

Константин Поспелов:
– Фасад этого здания – это, по сути, 

продолжение благоустроенного парка- 
дендрария. И очень радует то, что пред-
приниматель ответственно подошёл 
к нашей просьбе отремонтировать 

фасад, а также проделал большую ра-
боту по переносу наружной тепловой 
сети, которая располагалась на участке 
от «Металлурга» до здания Детской 
художественной школы, под землю. 
Теперь здесь красивая лужайка, за со-
стоянием которой будет следить му-
ниципалитет.

О выкупе квартир 
в аварийном доме № 28
На перекрёстке улиц Степана Разина 
и Ленина тема разговора меняется, 
хотя так и норовит опять «ускользнуть» 
в сторону дендрария – его благоустрой-
ство вышло за пределы парка, и теперь 
горожане имеют возможность двигать-
ся по ровному тротуару.

Взгляд вправо, и вот уже меняется 
настроение. Дом по адресу: ул. Лени-
на, 28, напоминает об очередной про-
блеме администрации, которая требует 
решения. Дом признан аварийным, 
но надеяться на скорое расселение 
по муниципальной программе рассе-

Все фото автора

– Не всякий предприниматель идёт 
нам навстречу и берёт на себя заботу 
о благоустройстве территории вокруг 
объекта своего бизнеса, – сказал глава 
ПГО. – Предприниматель, владеющий 
зданием бывшего кинотеатра 
«Металлург», оказался отзывчивым 
и ответственным
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До коллективного иммунитета ещё далеко
Что мешает нормальному ходу вакцинации от коронавируса в Полевском

– А сколько вы сегодня уже поставили 
прививок? – спрашивает Константин 
Поспелов, пока медсестра процедур-
ного кабинета Центральной городской 
больницы Ольга Маст набирает вак-
цину в шприц:

– Сегодня уже 40 человек прошло, 
вчера – 185.– Быстрый укол, а за ним 
слова напутствия: – Ну, будьте здо-
ровы!

19 августа глава Полевского го-
родского округа Константин Поспе-
лов и его первый заместитель Ан-
дрей Федюнин прошли повторную 
вакцинацию от коронавируса. Пер-
вую вакцинацию глава прошёл ещё 
зимой, когда в город только начала 
поступать вакцина «Гам- Ковид- Вак». 
Сегодня вместе с Андреем Валенти-
новичем он вакцинировался одно-
компонентной вакциной «Спутник 
Лайт».

Константин Поспелов, глава ПГО:
– Сегодня в нашем го-
роде в направлении вак-
цинации работают два 
медицинских учрежде-
ния – это Центральная 
городская больница 
и лечебно-оздорови-

тельный центр Северского трубного 
завода. И мы должны относиться 
к труду медицинских коллективов, 
во-первых, с благодарностью, во-вто-
рых, с ответственностью. Очень огор-
чает тот факт, что часто многие из тех, 
кто записался на вакцинацию, не при-
ходят на  прививку, задерживая 
остальных желающих.

Сегодня в администрации города 
привито 60 % сотрудников. Коллек-
тивный иммунитет мы сформирова-
ли, но решили, что наша норма – это 
от 70 % и выше. Поэтому будем со-
вершенствоваться. А среди органов 
местного самоуправления примером 
для подражания является Управление 
образованием – там привито 84 % со-
трудников.

Андрей Федюнин, первый замести-
тель главы администрации ПГО:

– Своим примером мы 
с Константином Сергее-
вичем хотим показать, 
что прививка безопасна 
для здоровья. Первую 
вакцинацию мы пере-
несли одинаково легко, 

без осложнений. И всем тоже желаем 
быть здоровыми.

Записался на прививку –
не задерживай очередь
15 606 полевчан вакцинированы от ко-
ронавируса на 24 августа. Это меньше 
чем половина от необходимого числа 
(нужно привить порядка 34 000 жите-
лей), которая покажет, что Полевской 
сформировал свой коллективный им-
мунитет.

Наталья Похилько, заведующая отде-
лением профилактики Полевской ЦГБ:

– Приглашение на при-
вивку делается по звон-
ку. Но многие просто 
не берут трубку, как те, 
кому положен первый 
компонент, так и те, кому 
положен второй. Есть 

такие, кто отказывается (в т. ч. и от 
второго компонента), увеличивая вре-
мя ожидания для тех, кто хочет и готов 
поставить прививку. Для того, чтобы 
собрать новую группу на вакцинацию, 
конечно, требуется время. А значит, 
темп вакцинации снижается. 

Если бы в начале года поставки 
были такими же регулярными, то на се-
годняшний день мы привили бы уже 
в два раза больше полевчан.

В поликлинике очередь, 
но есть и другие способы 
привиться
21 августа в торговом центре «Палер-
мо» снова работала бригада медиков. 
Поставить прививку от коронавируса 

мог любой желающий в порядке жи-
вой очереди. На вакцинацию пришли 
64 человека.

Наталья Похилько: – Работа на вы-
езде для медицинских работников –
всегда стресс. Это дополнительные 
риски, отсутствие рядом бригады ско-
рой помощи, отдалённость стацио нара. 
И, к сожалению, работу часто осложня-
ют сами граждане. На втором выезде 
нашей бригаде буквально мешал ра-
ботать некий гражданин. Он требовал 
покинуть здание торгового центра, 
убеждал людей в очереди отказаться 
от намерения ставить прививку. Про-
должалось это довольно долго – не-
сколько часов.

Сергей Алфёров, главный врач По-
левской ЦГБ:

– Записаться на вакци-
нацию сегодня очень 
просто, есть много спо-
собов – на сайте Полев-
ской ЦГБ, через кол-
ц е н т р  и л и  ч е р е з 
«Госуслуги». Можно сде-

лать ещё проще: в поликлинике № 1 
(ул. К. Маркса) вообще нет очереди, нет 
даже листа ожидания. Если есть воз-
можность, можно приехать туда просто 
без записи.

Огорчает позиция многих граждан: 
сначала они спокойно посещают торго-
вые центры и пляжи, большинство – без 
масок, а заболев, требуют немедленно 
полное обследование и бесплатное ле-
карство.

Павел Креков, вице-губернатор 
Свердловской области:

– Людям уже сейчас 
надо объяснять: хотите 
жить – идите вакциниро-
ваться. Иначе будет чет-
вёртая волна, которая 
накроет вас с головой. 
Как говорил один кино-

герой: «В вашем доме будет играть му-
зыка, но вы её не услышите». Надеюсь, 
что такого несчастья не произойдёт.

Поставки вакцины от коронави-
руса в Полевскую ЦГБ сегодня 
регулярны. В наличии – первый 
и второй компоненты вакцины 
«Гам- Ковид- Вак», а также одно-
компонентный «Спутник Лайт» На сайте Полевской ЦГБ

polcgb.ru
На главной странице вы найдёте 
ссылку на форму записи. Нужно 
указать свои фамилию, имя и от-
чество, дату рождения и номер 
телефона. Также здесь необхо-
димо распечатать бланки доку-
ментов, которые нужно заполнить 
и взять с собой, когда придёте 
на прививку.

Через кол-центр Полевской ЦГБ
8 (34350) 4-59-55

Через сайт «Госуслуги» 
gosuslugi.ru
В разделе «Здоровье» есть пункт 
«Записаться на вакцинацию 
от COVID-19».

2139 полевчан ожидают сво-
ей очереди на  вакцинацию 
1-м компонентом «Гам- Ковид- 
Вак» на 24 августа 2021 года

0 %

Привито

Осталось привить 
до коллективного 
иммунитета

60 %

Среди вакцинированных по-
левчан есть заболевшие. 
Но ни у одного из них не наблю-
дается тяжёлого состояния, все 
они живы

Словарик 
вакцинированного
Вакцинация – самое эффективное 
известное современной 
медицине средство защиты 
против инфекционных болезней. 
Мероприятие, направленное 
на формирование иммунитета 
к определённой болезни.

Иммунопрофилактика –
метод индивидуальной или 
массовой защиты населения 
от инфекционных заболеваний 
путём создания или усиления 
искусственного иммунитета при 
помощи вакцин.

Коллективный иммунитет. Чем 
больше людей имеют иммунитет 
к той или иной болезни, тем 
меньше вероятность у остальных 
(не иммунизированных) заболеть, 
тем меньше вероятность 
возникновения эпидемии.

Основной принцип 
вакцинации: пациенту даётся 
биотехнологический (не живой) 
болезнетворный агент для 
того, чтобы стимулировать 
выработку антител для борьбы 
с возбудителем заболевания.

Поствакцинационный иммунитет –
иммунитет, который развивается 
после введения вакцины.

Ревакцинация – мероприятие, 
направленное на поддержание 
поствакцинального иммунитета, 
выработанного предыдущими 
вакцинациями.

Оксана Жаворонкина
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100 000 ₽ – за прививку
С 1 сентября по 1 декабря среди при-
витых от коронавируса россиян будут 
разыграны денежные призы.

Условия участия:
 быть совершеннолетним гражда-

нином РФ,
 иметь уникальный номер записи 

из Единого регистра вакцинированных 
(указан в сертификате о вакцинации 
от COVID-19).

Оператор лотереи – акционерное 
общество «Гознак». Розыгрыш пройдёт 
на официальном сайте бонусзаздоро-
вье.рф, там же опубликуют результаты. 
Информация о призе также будет до-
ступна в личном кабинете «Госуслуг».

Из списка всех участников ком-
пьютер методом случайной выборки 
дважды определит 1000 победителей, 
каждый из которых получит 100 тысяч 
руб лей.

Для этого нужно будет указать но-
мер банковской карты системы «Мир». 
После подтверждения реквизитов приз 
поступит на счёт. Выплаты будут про-
изводиться в течение полугода с даты 
проведения розыгрыша.

Цифры и факты
Где и как можно 
записаться на прививку 
от COVID-19

Как идёт вакцинация 
в Полевском

Вакцинация 
в ТЦ  «Палермо» (чел.)

15 606 чел. 18 394 чел.

С любым вопросом, касающимся 
коронавируса, можно позвонить
 по телефону горячей линий 
по Covid-19: 8 (34350) 4-59-03.
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Роман Бушин: «Хочу, чтобы 
завод совершил новый прорыв»
У нового технического директора СТЗ нет иллюзий. Есть опыт и твёрдая 
уверенность – родное предприятие останется в лидерах ТМК
Беседуем с Романом Бушиным на его 
новом рабочем месте. На столе – по-
дарок коллег из службы качества. 
Они вручили вновь назначенному 
техническому директору СТЗ «вол-
шебный чемоданчик» с символами 
управления – кнутом и пряником. 
Принимая подарок, Роман Олегович 
первым делом спросил у коллег: 
«Пряник свежий?»

Кнут – на стену, 
пряники – в раздачу
Дело в том, что, проходя ещё в начале 
карьеры один из тренингов, услышал 
от группы некогда популярных коу-
чей такой метод мотивации: «Кнутом 
по попе и чёрствым пряником по зу-
бам». Сам Бушин предпочитает иной 
метод.

– Конечно, в работе иногда при-
ходилось и резкие слова говорить. 
Но не помню, чтобы я кричал на че-
ловека,– говорит Роман Олегович.–
Я больше предпочитаю «пряники».

– Роман Олегович, тогда что для 
Вас значит быть хорошим руко-
водителем? Это тот, кто «раздаёт 
пряники»?

– Я  бы сказал так: быть пра-
вильным руководителем. В каждый 
управленческий момент должно быть 
правильное решение или правильное 
воздействие. Кому-то, пусть и совер-
шившему промах, иногда требуется 
доброе слово поддержки. Я сам та-
кой. Крик подавляет человека, могут 
опуститься руки. Я предпочитаю об-
судить, почему человек ошибся и ска-
зать: «Давай действуй! В следующий 
раз всё получится». Мне с руководите-
лями повезло – я у них этому учился. 
И школа жизни была хорошей.

Эхо пильгерстана
– Роман Олегович, Вы на Север-
ском трубном работаете вот уже 
23 года. А какой была Ваша первая 
встреча с заводом?

– Если помните, заводская тер-
ритория раньше была открытой. 
И я с другими мальчишками бегал 
рыбачить как раз под мост у проход-
ной № 2. Однажды забыл дома клю-
чи, пришлось идти за ними к отцу, он 

работал токарем в вальцетокарном 
отделении ТПЦ-1. Мне было тогда лет 
восемь, шёл я по цеху и остановился 
у работающего пилигримового стана. 
Меня заворожила эта огромная гро-
хочущая махина, что-то выдалбли-
вающая из середины куска металла.

Разговоры на заводские темы 
в доме, безусловно, были – родители 
тоже работали на СТЗ. Но в детстве 
Роман у кухонного стола уши не грел –
после школы нужно было сделать 
уроки, чтобы успеть на тренировку. 
После неё хотелось поиграть с ребя-
тами во дворе. Домой прибегал без 
рук, без ног и засыпал крепким сном.

Однако где-то на подсознательном 
уровне грохочущий пильгерстан не да-
вал подрастающему Роману покоя. 
Среди друзей тогда уже были студен-
ты металлургического факультета 
УПИ. Это обстоятельство, а также 
серьёзное рассмотрение градообра-
зующего предприятия, на котором 
делают трубу, как будущее место 
работы, определило выбор вуза. Ло-
гика рассуждений абитуриента Бу-
шина была такова: раз труба, значит, 
специальность «обработка металлов 
давлением». На металлургическом 
факультете УПИ в начале 90-х был 
высокий проходной балл, сравнимый 
с проходным баллом на экономиче-
ский факультет. На экзаменах Роман 
Бушин набрал 21 балл из 23 возмож-
ных.

В 90-е годы на металлургическом 
факультете уже вовсю прорабатыва-
лись вопросы установки непрерыв-
ного прокатного стана, изучались 
новые калибровки на действующих 
производствах. Преподавателям – ру-
ководителям курсовых и дипломных 
работ – было интересно, чем живёт 
Северский трубный завод. А Роману 

Бушину было интересно соперничать 
с однокурсниками и написать такой ди-
плом, который мог бы быть полезным.

Несмотря на огромное желание 
работать в действующем цехе, свою 
карьеру Роман Бушин начал в июне 
1998 года в трубопрокатной лабора-
тории НИЦ СТЗ. И слова «отцов нау-
ки» подтвердились: теория не всегда 
согласуется с практикой, она лишь 
базис для последующего изучения 
действующего производства.

«Я рад за нашу 
молодёжь»
К сожалению, по многолетним наблю-
дениям Романа Олеговича, разрыв 
между знаниями, что дают в вузах, 
и теми, что требуются на заводе, ра-
стёт. Возможность сократить разрыв 
даёт внутреннее обучение, развитие 
заводской и в целом корпоративной 
науки. Нет, здесь неприменим ша-
блон «забудьте всё, чему вас учили», 
скорее, «вспомни всё, чему учили, 
и применяй полученные навыки ис-
следования». Роман Бушин сам про-
шёл этот путь.

– Роман Олегович, Вы сами были 
участником первых заводских 
молодёжных научно- практических 
конференций. Несколько лет вы-
ступаете как эксперт на слушаниях 
докладов нынешней молодёжи. 
Есть возможность сравнить…

– Мне кажется, наша молодёжь 
более продвинута в смысле разви-
тия общих компетенций. Они умеют 
презентовать, не боятся выступать 
публично, менее зажаты. Я радуюсь 
за них. Вижу их усердие в доработ-
ке заданных тем, когда стоит лишь 
подтолкнуть, замотивировать ребят, 
а затем они сами с горящими глазами 

двигаются дальше. Мы как эксперты 
лишь подсказываем, как правильно 
действовать, если в разработке тот 
или иной эксперимент.

Я не могу сказать, что мы действо-
вали как-то иначе. У меня тоже был 
огромный интерес. Участвовал под 
руководством Ноана Ионовича Зелё-
ного, Виктора Степановича Толмачёва
в реальных исследовательских работах 
по выбору калибровок для снижения 
тех или иных дефектов, подбору темпе-
ратурных режимов обработки трубы, по-
вышения производительности. На свои 
первые научно- технические конферен-
ции я выезжал во ВНИИМЕТМАШ (груп-
па компаний «Северсталь») в Москву, 
на Магнитогорский металлургический 
комбинат. Эти предприятия были пи-
онерами в проведении конференций. 
Меня поразило, насколько мотивирует 
людей сама церемония награждения 
победителей, как тепло приветству-
ются участники. Появилось желание 
участвовать в конференциях снова 
и снова, чтобы показать, на что мы, 
северские трубники, способны. Вторая 
цель участия – узнать, а что нового 
другие внедряют на производствах 
и что мы могли бы перенять, приме-
нить у себя.

– Откуда возникало это желание 
«мир посмотреть и себя показать», 
жажда соревновательности?

– Во-первых, участие в конферен-
циях – это зона роста, мощный источ-
ник внутренней мотивации. Не хочется 
стоять на месте. Во-вторых, наверное, 
это идёт из спорта. По-прежнему, когда 
позволяет время, играю в футбол. Эта 
игра заставляет придумывать ходы 
и комбинации, стремиться не про-
сто в качестве аутсайдера побегать 
на поле, а победить.

Рабочий день технического директора – это изучение от 50 до 100 документов, подготовка и проведение от трёх до восьми 
совещаний, от двух до пяти звонков в час

Декабрь 2018 года. Председатель правильства РФ Дмитрий Медведев вручил 
управляющему директору СТЗ Михаилу Зуеву диплом лауреата в области 
качества. По словам Романа Бушина, эта премия дорогого стоит. Она – заслуга 
всего коллектива завода. «Мы доказали, что системная работа на каждом участке 
работы (не только в качестве) даёт результат, в неё вовлечены все, начиная от 
управляющего директора Михаила Зуева до рядовых работников. Мы глубоко 
верим в систему улучшений, и в этом наш успех», – подчеркнул он

На Магнитогорском металлургическом 
комбинате существовала практика, 
что победители определялись только 
среди своих участников. Тем ценнее 
был для Романа Бушина результат 
VI  Международной научно- технической 
конференции молодых специалистов 
в 2006 году – диплом за второе место 
в трубопрокатной секции, в третий год 
участия

Коллеги подарили Роману Бушину 
вот такой набор управленца, зная, 
что у нового технического директора 
отличное чувство юмора

Гильзу научились 
«раздувать»
– Роман Олегович, каким было Ваше 
личное участие в период большой 
реконструкции на СТЗ?

– В 2007 году мне удалось участво-
вать в группе специалистов при запу-
ске прошивного стана в ТПЦ-1, с мо-
мента проработки схемы деформации 
и принятия решения, какой она будет. 
На техническом совете шли долгие 
споры, и я, как специалист обработки 
металлов давлением, был рад, что мы 
остановились на классической схеме, 
поскольку она более гибкая, универ-
сальная. С 2010 года работали над те-
мой получения гильзы определённого 
размера. К 2014 году мы должны были 
получить стальную заготовку с требо-
ваниями компании Danieli – поставщи-
ка оборудования для непрерывного 
стана, требования для которого были 
выше, чем изначально для пилигри-
мового стана. К примеру, из гильзы 
диаметра 290 мм нужно было получить 
гильзу до 340 мм. Вместе с инженера-
ми трубопрокатной лаборатории мы 
успешно решили эту задачу, иначе 
итальянская сторона не подписала бы 
гарантийные обязательства по полу-
чению геометрических параметров 
трубы, получаемых на непрерывном 
стане.

– Есть мнение, что те или иные 
научные или технические решения 
могут подсказать какие-то бытовые 
вещи. Каждый школьник знает про 
яблоко, упавшее на голову Ньютона. 
В деле создания трубы такие момен-
ты бывают?

– Горячий металл можно сравнить 
с пластилином. Люблю такое сравне-
ние, когда рассказываю про нагрев 
трубы: если мы в руках недостаточно 
разогреем кусок пластилина и начнём 
его деформировать, к примеру, скру-
чивать, на поверхности появляются 
характерные разрывы – это и есть 
наши дефекты на трубе. Для того, что-
бы получить нужные качества трубы, 
её тоже нужно правильно разогреть. 
Когда постигал суть металла, как раз 
вспоминал, как я лепил из пластилина.

Пятилетка качества
Количественный потенциал знаний 
и опыта требовал трансформации, 
а энергии Роману Бушину не зани-
мать. Он получил второе образование 
по президентской программе подготов-
ки управленческих кадров, специаль-

ность «управление качеством». Там, 
по его признанию, его мозг развернул-
ся на 180 градусов: пришло осознание, 
что от текущих вопросов повышения 
производительности нужно двигать-
ся в направлении эффективности 
производственных процессов, знать, 
как, какими способами можно влиять 
на эффективность. И вновь свою роль 
сыграли руководители: они увидели 
в молодом специалисте Бушине не про-
сто заинтересованность, но готовность 
решать качественно иные задачи. Он 
был назначен руководителем службы 
качества.

В начале 2017 года в Трубной метал-
лургической компании служба качества 
была унифицирована. Роман Бушин 
был утверждён в должности директора 
по качеству. С этого момента началась 
его Пятилетка качества. В службе был 
сформирован отдел системы улучше-
ний, а Северский трубный завод стал 
первопроходцем в компании по вне-
дрению инструментов оптимизации 
производственных процессов: Лин 
(бережливое производство, создание 
максимальной ценности продукта для 
потребителя) и Шесть Сигм (ликвида-
ция и предотвращение потерь).

«Глубоко верю 
в улучшения»
Первый проект улучшений был запу-
щен в ЭСПЦ: отбраковка стальной 
заготовки на выходе достигала 30 %. 
Проект был реализован Александром 
Мурзиным, курировал проект главный 
инженер ТМК Александр Клачков, 
консультантами выступили сотруд-
ники американского дивизиона ТМК. 
Успешная реализация этого пилотного 
проекта дала старт другим проектам 
улучшений. Уже практически самостоя-
тельно такой разработал и внедрил 
с командой заводских специалистов 
Роман Олегович.

Три заводских специалиста – Роман 
Бушин, Александр Мурзин, Ирина Лем-
берг – стали первыми на заводе, кто 
в рамках подготовки специалистов 
компании прошёл обучение в группе 
уровня «Чёрные пояса».

– Мы стали глубоко верить в улуч-
шения, составив «секту» убеждённых 
сторонников этой системы,– улыбается 

Роман Олегович.– В этом наш успех. 
Всегда есть что улучшать, нужно по-
стоянно двигаться вперёд.

От «5S» 
на системный уровень
Роман Бушин с благодарностью гово-
рит о части своего коллектива. Всего-то 
три женщины, которые внедряли систе-
му улучшений, обучали методологии, 
сопровождали все проекты в цехах 
(поначалу это были только локальные 
проекты «5S» – улучшения на рабочих 
местах), проводили внутренние аудиты.

– Благодаря системной работе в ча-
сти улучшений завод неоднократно 
на уровне Трубной металлургической 
компании становился лидером береж-
ливого производства. Надеюсь, что 
в этом году, как и в предыдущие два 
года, мы будем проводить на своих 
площадках единый День бережливого 
производства. Всегда приятно, когда 
к нам едут учиться,– подчеркнул Ро-
ман Олегович.– Пятилетка качества 
была результативной. В 2018 году Се-
верский трубный завод стал лауреа-
том премии Правительства РФ за до-
стижение значительных результатов 
в области качества продукции и услуг 
и внедрение высокоэффективных ме-
тодов менеджмента качества. Эта пре-
мия дорогого стоит, мы доказали, что 
системная работа на каждом участке 
работы (не только в качестве) даёт ре-
зультат, в неё вовлечены все, начиная 
от управляющего директора Михаила 
Зуева до рядовых работников. Это за-
слуга всего коллектива завода.

Сейчас Северский трубный завод вы-
ходит на уровень системного подхода 
улучшений, а именно производствен-
ной системы в целом. И вновь пилот-
ный проект запущен в ЭСПЦ, на его 
базе будут отработаны инструменты, 
что позволит распространить их уже 
в других производственных цехах.

Пора заглядывать 
в 2051 год
Эта глубокая кропотливая работа 
напрямую связана с цифровизацией 
производства, внедрением на Север-
ском трубном заводе программного 
обеспечения MES. Для теперь уже тех-
нического директора Романа Бушина 

это одна из амбициозных целей, кото-
рую он вместе с командой проектного 
офиса намерен достичь.

– Роман Олегович, точка в большой 
реконструкции завода поставлена. 
Какие они, новые технические гори-
зонты СТЗ?

– Я бы сказал, что поставлена 
точка с запятой. Завершена круп-
ноблочная реконструкция основного 
производства, но не надо забывать 
о линиях отделки трубопрокатного 
производства, о судьбе трубосвароч-
ного производства. С начала модерни-
зации электросталеплавильного цеха 
прошло уже 19 лет, а это значит, что 
уже сейчас необходимо иметь в голове 
план следующего этапа обновления 
оборудования.

– То есть начинаем всё сначала?
– Об этом думать нужно всегда. 

К примеру, в планах реконструкции 
ЭСПЦ не было установки стенда 
сушки сталеразливочных ковшей. 
Но возрастают требования к эколо-
гии производства. Поэтому в этом 
году в цехе смонтирована и введена 
в эксплуатацию новая установка суш-
ки ковшей Mapeko, которая отвечает 
требованиям «зелёных технологий» 
производства. Поддержание в работо-
способном состоянии ныне действую-
щего оборудования, его последующая 
модернизация, грамотная аргумен-
тация необходимости инвестиций –
это постоянная задача технического 
директора. Когда оборудование мо-
рально и технически устареет, нужно 
будет уже что-то делать, а от момента 
подачи идеи до её реализации, как по-
казывает опыт, проходят годы, а порой 
и десятки лет.

– С какой темой в ежедневнике вхо-
дите в должность, что составляет 
Ваши рабочие будни сегодня?

– Есть технические вопросы, ко-
торые нужно довести до логического 
конца на участках в ТПЦ-1. Там же –
производственные линии нарезного 
отделения, требующие инвестиций 
для модернизации оборудования. Есть 
задачи по производству премиальных 
видов продукции, по качеству отгрузки 
готовой продукции, по созданию циф-
ровых двой ников, внедрению системы 
MES. Для продумывания решений этих 
и многих других задач, как правиль-
но говорит Михаил Васильевич, надо 
много читать, смотреть, знать, что 
предлагается на специализирован-
ных выставках, общаться с коллегами, 
осваивать приложения- помощники 
и прочее. Погружаюсь в эту деятель-
ность, руководствуясь правилом: 
«Каждый день нужно сделать чуть 
больше, чем в предыдущий».

– Удаётся?
– Я стремлюсь к этому. Нужно на-

ращивать темп. Поскольку я ответил 
«да» на предложение о назначении 
на эту должность, был морально готов, 
имею мощную поддержку со стороны 
управляющего директора, коллег, дру-
зей, семьи, хочется стать полезным 
техническим директором. Чтобы моя 
работа помогла родному заводу сде-
лать очередной прорыв, чтобы завод 
оставался на лидерских позициях. 
А для этого нужно рваться вперёд, 
показывая свою эффективность.

Беседовала Ирина Григорьева

Все фото автора

Фото из архива пресс-службы ТМК
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Лето 2021 года. Футбольный матч между сборными лагеря «Городок солнца». 
Команда сотрудников против команды детей. Несмотря на опыт и нешуточное 
сопротивление взрослых, победили дети

Восьмой год Павел Александрович ра-
ботает учителем физической культуры 
в школе № 14. Можно сказать, что ра-
бота сама нашла его. После окончания 
горного института летом он работал 
физруком в лагере «Городок солнца». 
Там он и узнал о вакансии учителя 
в школе. Павел прошёл переподготов-
ку и получил диплом. Свои тренировки 
по футболу не оставил и продолжил 
заниматься спортом. После работы 
в школе он помогает Алексею Абра-
мову тренировать детей в футбольной 
команде «Альском».

Дипломатия слова
Можно с уверенностью сказать, что 
футбол – это любимый вид спорта Пав-
ла Александровича. Со второго класса 
школы он сам посещал тренировки 
у известного тренера Алексея Фарни-
на. После школы играл за футболь-
ный клуб «Урал», а в составе коман-
ды «ВИЗ-Синара» занял второе место 
в чемпионате России среди юношей 
1991 г. р.

Сегодня его ученики могут наблю-
дать разного Павла Александровича 
в один день. На тренировках он серьё-
зен и строг. На уроках в школе он более 
лоялен. Очень часто уроки физкультуры 
посвящены и нравственному воспита-
нию. Не раз приходилось беседовать 
с детьми и объяснять им, «что та-
кое хорошо и что такое плохо». 
Бывали случаи, что коллеги про-
сили повлиять на ребёнка, так 
скажем, по-мужски. 

С детьми нужно разговари-
вать, именно разговаривать, 
а не смотреть свысока, считает Па-
вел Александрович. Только такие 
разговоры приносят резуль-
тат. Особенно это заметно, 
когда работаешь с детьми- 
сиротами. Крики и угрозы 
тут бессильны, нужно най-
ти подход к ребёнку, гово-
рить с ним на его языке, 
что, в принципе, дей-
ствует со всеми деть-
ми. Дети, оставшиеся 
без родителей, начинают 
тебе доверять и в опреде-
лённый момент, поняв, 
что учителю можно верить, 
становятся незаменимыми 
помощниками, способными 
организовать и сплотить ко-
манду или класс. А если их 
назначить ответственными 
за других детей, то дисципли-
на будет обеспечена.

Физкультура 
не для всех?
На уроках физкультуры 
Павел Кочурин пользует-
ся принципом «не навре-
ди». Тут и проявляется 
лояльность педагога. 
Он сам признаётся, что 
не научился в детстве 
вставать на голову 
и, соответственно, 

не сможет научить этому детей. Благо 
сейчас это упражнение не обязательно 
для прохождения в школе. 

В этом плане бывают и расхождения 
во мнениях с коллегами. Часто детей 
оценивают только по обязательным 
упражнениям и нормативам. Не секрет, 
что не всем детям даётся физкультура. 
Есть такие, кому сложно выполнить ку-
вырок или прыжки на скакалке. Тут для 
учителя физкультуры правила просты 
и прописаны в положениях. Норму сде-
лал – оценка пять. Не выполнил – соот-
ветственно. Павел Александрович же 
оценивает работу ребёнка в целом 
на уроке. Почему бы не поставить уче-
нику оценку на балл выше, если видно, 
что ребёнок старается, что упорствует, 
чтобы улучшить свой результат. Он ча-
стенько позволяет детям тренировать-
ся на перемене или оставаться после 
занятий, чтобы сдать какой-то норма-
тив. При этом дети, которые стесня-
ются, отлично справляются с задачей, 
когда избавлены от посторонних глаз. 
Главное для учителя – видеть жела-
ние и стремление к результату. Дети, 
которые имеют желание и не имеют 
возможности, достойны поощрения 
в оценке, другое дело, когда наобо-
рот. У ребёнка есть все данные, а он 
довольствуется малым. Трудно нау-

чить чему-то того, кто не желает 
учиться.

За спортом 
будущее
Павел Кочурин уверен, 
что многое на уроке зави-

сит от учителя. В его силах 
сделать самый скучный урок 
интересным. Рассказать де-

тям о важном простыми 
и понятными слова-
ми. Добавить немно-
го от себя, привести 
личный пример или 
пошутить. Чем лег-
че воспринимается 
информация, тем 

проще кажется по-
ставленная зада-

ча. И дети с ней 
справляются. 
Конечно, бы-

вает так, что 
в одном классе 
собираются дети, 
как на  подбор, 

активные и спор-
тивные. С  такими, 

естественно, легко ра-
ботать. Но талант педа-
гога именно в том, что 
работать нужно убедить 
всех учеников. Насколь-
ко это позволяют физи-
ческая форма и уровень 
здоровья ребёнка.

Дети сегодня в боль-
шинстве своём допол-

нительно занимают-
ся только в одном 

кружке или сек-
ции. Безуслов-

но, есть и другие примеры, но чаще 
всего ребята жалуются на отсутствие 
времени. Всем нам мешает телефон 
и неумение распределить своё время. 

Заметно, что сейчас много делается 
для развития детского спорта. Об этом 
говорят и спортивные мероприятия, ко-
торые проводятся в городе, различные 
турниры, которые принимает наш город, 
а также развитие спортивных объек-
тов. Больше всего радует доступность 
спортивных секций для детей. Павел 
Александрович отмечает, что это видно 
даже по ситуациям во дворах. Если ещё 
лет десять назад корты были пустые 
и мало кто гонял мяч во дворе, то сегод-
ня мы можем наблюдать активность. 
Сам Павел вспоминает, как в молодости 
успевал и на футбол, и на баскетбол, 
и на каток зимой. Этим летом даже от-
крыл для себя бадминтон.

Времена меняются, и он надеется, 
что самое плохое для спорта уже поза-
ди. И в будущем наши дети будут иметь 
возможности заниматься любимым 
видом спорта. Уже сейчас к этому есть 
все предпосылки.

Соблюдай баланс
Павел Кочурин – второй тренер коман-
ды «Альском», помогает тренировать 
мальчишек Алексею Абрамову. Когда 
заканчиваются уроки в школе, он спе-
шит на тренировку. По словам Павла, 
он рад тому обстоятельству, что может 
работать в паре с таким человеком.

– Алексей Валерьевич – равно дис-
циплина. А дисциплина – это залог 
успеха. Часто можно услышать, что 
тренеры жёсткие, перегибают палку. 
Такой момент есть, но он оправдан ре-
зультатами,– считает Павел Кочурин.–
Если тренер мягкий и добрый – я в этого 
тренера не верю. Посмотрите на наших 
тренеров в Полевском. Ни один из них 
не сюсюкает с детьми, а вы видите ре-

зультаты полевских спортсменов. Нам 
есть чем гордиться.

Строгость проявляется на трениров-
ках, но, как и у всех, у команды бывают 
досуг и свободное время на соревнова-
ниях. И тогда идёт обычное дружеское 
общение с детьми, шутки и экскурсии. 
Соблюдать баланс между тренировка-
ми и уроками в школе тяжело, но не-
обходимо.

– В этот момент у меня идёт огром-
ная работа над собой, а это хорошо 
и способствует саморазвитию,– при-
знаётся Павел Александрович.

А с другой стороны, такая смена 
деятельности влияет на него положи-
тельно. Умение переключаться придаёт 
бодрости и сил, а монотонность и одно-
образие, как известно, убивают всякое 
желание работать.

Каждый год неповторим
Своего учителя физкультуры дети обо-
жают. А вот физрук к классному руко-
водству пока не готов. Как признаётся 
сам Павел, нужен опыт в воспитании 
собственных детей, а потом только 
можно браться воспитывать чужих. 
Он такого опыта не имеет. Хотя (рас-
кроем секрет) свадьба уже назначена 
на сентябрь.

Каждый учебный год – это новый 
опыт, новые переживания и эмоции. 
И каждый класс даёт учителю необхо-
димый опыт. Главное – уметь сделать 
правильные выводы. Павел Алексан-
дрович в связи с этим вспоминает 
своих первых учеников. Он уверен, что 
благодаря им понял, как надо работать, 
и чего не стоит делать и позволять де-
тям. Школа № 14 по количеству уче-
ников не такая большая, тем ценней 
каждое их достижение. Учителя физ-
культуры не могут не радовать успехи 
его учеников в спорте.

Татьяна Чайковская

Нормативы сдать поможет, 
а вот встать на голову – нет
Павел Кочурин – учитель днём, а вечером тренер 

нию. Не раз приходилось беседовать 
с детьми и объяснять им, «что та-
кое хорошо и что такое плохо». 
Бывали случаи, что коллеги про-
сили повлиять на ребёнка, так 

С детьми нужно разговари-
вать, именно разговаривать, 
а не смотреть свысока, считает Па-
вел Александрович. Только такие 
разговоры приносят резуль-
тат. Особенно это заметно, 
когда работаешь с детьми- 
сиротами. Крики и угрозы 
тут бессильны, нужно най-
ти подход к ребёнку, гово-
рить с ним на его языке, 
что, в принципе, дей-
ствует со всеми деть-
ми. Дети, оставшиеся 
без родителей, начинают 
тебе доверять и в опреде-
лённый момент, поняв, 
что учителю можно верить, 
становятся незаменимыми 
помощниками, способными 
организовать и сплотить ко-
манду или класс. А если их 
назначить ответственными 
за других детей, то дисципли-
на будет обеспечена.

На уроках физкультуры 
Павел Кочурин пользует-
ся принципом «не навре-
ди». Тут и проявляется 
лояльность педагога. 
Он сам признаётся, что 
не научился в детстве 

чить чему-то того, кто не желает 
учиться.

За спортом 
будущее
Павел Кочурин уверен, 
что многое на уроке зави-

сит от учителя. В его силах 
сделать самый скучный урок 
интересным. Рассказать де-

тям о важном простыми 
и понятными слова-
ми. Добавить немно-
го от себя, привести 
личный пример или 
пошутить. Чем лег-
че воспринимается 
информация, тем 

проще кажется по-
ставленная зада-

в одном классе 
собираются дети, 
как на  подбор, 

активные и спор-
тивные. С  такими, 

естественно, легко ра-
ботать. Но талант педа-
гога именно в том, что 
работать нужно убедить 
всех учеников. Насколь-
ко это позволяют физи-
ческая форма и уровень 
здоровья ребёнка.

Дети сегодня в боль-
шинстве своём допол-

нительно занимают-
ся только в одном 

кружке или сек-
ции. Безуслов-

Фото из архива П. Кочурина
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На экран возвращается доброе кино
27 августа во Дворце культуры СТЗ полевчан ждут кинопремьеры и призы

Напомним, съёмки фильма с рабочим названием 
«Уральская кадриль» проходили весной этого года 
в окрестностях Полевского. В картине были задей-
ствованы актёры Свердловского театра драмы, 
а также полевчане.

По словам сценариста и режиссёра картины 
Александра Федосова, интересная сюжетная линия 
не может оставить равнодушным зрителя. События 
разворачиваются в деревне Кладовке. По сюжету 
фильма у деревенских жителей пропадает вода. 
Первое, что приходит на ум,– пробурить скважину. 
Но для этого нужны деньги. А где их взять?

В сельсовете единственная ценная вещь – малахи-
товая шкатулка, которая осталась с давних времён. 
Есть легенда, будто бы сам Павел Петрович Бажов её 
увидел и написал бессмертную книгу «Малахитовая 
шкатулка». Для кладовцев это шкатулка, с которой 
связаны воспоминания. Продать её и получить дол-
гожданную воду или сберечь память – это тот нрав-
ственный выбор, который стоит перед жителями 
деревни. Что они выберут, узнаете, посмотрев фильм.

Посмеёмся от души
Комедия продолжительностью 23 минуты наполнена 
жизнелюбием и добрым юмором. Картина уже стала 
победителем фестиваля позитивного кино «Кинопо-
зитив» (г. Пермь) в номинации «Лучший комедийный 
актёрский ансамбль». Также на премьере в ДК покажут 
одну из киноработ, которая завоевала Гран-при фести-
валя. Кроме того, в рамках кинопремьеры состоятся 
прямые включения с берега Камы.

– Хочется добавить позитива. На экра-
нах наших телевизоров его так не хва-
тает сегодня. У нас много талантли-
вых, ярких и интересных людей. 
А мероприятия подобного уровня 
проводятся крайне редко. Поэтому 
приглашаем полевчан посмотреть 

хорошее, доброе кино,– говорит автор кинокарти-
ны Александр Федосов.

С билетом – в ДК, 
без билета – в парк
Премьера состоится 27 августа в 15:00 в большом 
зале Дворца культуры СТЗ. На большом проекторе 
в разрешении 4К полевчане смогут насладиться 
новым фильмом.

Вход по пригласительным билетам. Получить 
их можно в ДК СТЗ, предварительно записавшись 
по телефону: 8 (34350) 3-54-42. Кстати, на премье-
ре в ДК по пригласительным билетам разыграют 
специальные призы.

А в субботу, 28 августа, в городском парке раз-
вернётся кинотеатр под открытым небом – покажут 
советские сказки известного режиссёра Александра 
Птушко. В 15:00 – «Сказка о царе Салтане», в 18:30 –
«Руслан и Людмила», в 21:00 – «Каменный цветок». 
А в 17:00 полевчане увидят долгожданную коротко-
метражку «Продать её к чёрту!». Вход свободный. 
Показ состоится при любой погоде.

Светлана Хисматуллина

Чтобы художники напитались знаниями о горячем 
металле и составили несколько эскизов будущего 
арт-объекта, их познакомили с производством. 
Заместитель начальника по технологии 
трубоэлектросварочного цеха № 2 Владимир Ильич 
Заворохин (второй справа) провёл экскурсию 
и ответил на вопросы людей искусства

Северский трубный станет арт-площадкой
Уральские художники побывали на СТЗ, чтобы подготовиться к созданию арт-объекта 
на одной из его площадок 

28 августа в городском парке полевчан ждёт 
настоящий подарок. Впервые они увидят полную 
цветную версию фильма «Каменный цветок». В этом 
году фильму – 75 лет, он вышел на экраны страны 
в 1946 году. Однако советский зритель видел совсем 
не тот финал, что увидят полевчане в субботу

На Северский трубный завод 23 августа при-
ехали представители Vl Уральской инду-
стриальной биеннале современного искус-
ства, чтобы найти в горячем производстве 

источник вдохновения. Они увидели воочию труд 
северских металлургов. Итогом знакомства с дей-
ствующим производством будут сначала эскизы 
будущего арт-объекта.

«Куда делся баннер с будущими профессионалами 
завода?» – могут спросить внимательные горожане. 
Его сняли по просьбе художников. Но баннер прой-
дёт горнило творческого процесса и станет частью 
будущего мурала (настенная монументальная живо-
пись – прим. ред.). Размер стены – 15 на 19 метров, 
так что будущий арт-объект обещает оправдать вид 
монументального искусства.

Как рассказала директор МК «Северская домна» 
Анна Трепалова, музейный комплекс «Северская 
домна» был выбран арт-резиденцией биеннале 
в 2017 году, на его площадке был реализован проект 
«Красная линия».

В этом году Северский трубный завод стал арт-ре-
зиденцией фестиваля современного индустриального 
искусства (СТЗ и ТМК выступают партнёрами биен-
нале). На торцевой стене научно- исследовательского 
центра СТЗ появится мурал.

По словам Анны Трепаловой, это знаковое событие, 
которое позволяет средствами искусства раскрыть 
уральскую идентичность.

Экскурсия для гостей началась со знакомства 
с Северской домной и историей завода. Группа худож-
ников с любопытством изучала экспонаты музейного 
комплекса. Многие побывали здесь впервые. Далее 
художникам показали основные цеха СТЗ – трубо-
прокатный цех № 1, трубоэлектросварочный цех № 2, 
электросталеплавильный и копровый цеха. Как люди 
творческие, они не скрывали своих эмоций и остались 
в большом восторге от увиденного.

Супруги Анна и Виталий Черепановы – художники 
из Екатеринбурга. Именно они будут создавать мурал 
на стене НИЦ СТЗ.

– Я родом из Качканара, мой отец ра-
ботал на  качканарском горно- 
обогатительном комбинате. Что такое 
завод, я знаю не понаслышке. Но то, 
что удалось посмотреть нам сегодня, 
ни с чем не сравнится. Это мощно, ярко 
и незабываемо,– сказала Анна Чере-

панова.
Виталий Черепанов в ходе экскурсии по цехам 

задавал много вопросов. Интересовался производ-
ством труб и технологическими тонкостями. Внимание 
к деталям – это возможность с точностью передать 
какие-то элементы на будущем полотне.

– Я первый раз на заводе. Нахожусь 
под большим впечатлением. Меня всё 
интересует: как производятся трубы 
разного диаметра и формата. Я зада-
вал множество вопросов мастерам 
по поводу каждого этапа производ-
ства. Ну а вы получите прекрасное 

произведение искусства, которое будет основано 
на наших впечатлениях. У меня искры в голове, на-
деюсь, что после экскурсии я легко сформулирую 
идею. Но пока я буду держать в секрете, что же это 
будет,– говорит Виталий Черепанов.

В начале сентября эскизы будут представлены 
на утверждение управляющему директору СТЗ Ми-
хаилу Зуеву. Планируется, что 6 сентября художники 
уже приступят к росписи стены. Работа займёт около 
7–10 дней.

И уже совсем скоро работники завода и жители 
города смогут увидеть вместо серой стены ориги-
нальное произведение уличного искусства.

Справка
Уральская индустриальная биеннале – крупнейший 
международный проект в сфере современного 
искусства на территории Российской Федерации, 
участие в котором приняли более 300 художников 
из 52 стран. Биеннале организована в 2010 году 
по инициативе уральского филиала Государствен-
ного центра современного искусства и проходит 
каждые два года в Екатеринбурге и городах Ураль-
ского региона.

Уральская биеннале работает с индустриальной 
спецификой региона и исследует индустриаль-
ность как историческое наследие и актуальную 
практику, в которую вовлечено множество людей 
и пространств.

Светлана Хисматуллина
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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.

Сад семьи Бабановых

Бархатцы спасут капусту, 
а базилик – томаты
Людмила Усачёва, ветеран СТЗ, знает, как совместить пользу и красоту

В семье у Людмилы Михайловны подрастают внуки и правнуки, поэтому заботливые руки 
мам и бабушек украшают садовое пространство. Присоединяются и сами дети, очень уж 
нравится им колотить по гвоздикам. А ещё есть у правнука Тихона своя грядка – он там 
горох посадил и вишню. Ухаживает сам, и урожай собирает тоже сам

Людмила Михайловна очень 
любит выращивать стручковую 
фасоль. Делает из неё 
запеканки. Фасоль отваривается, 
нарезается, добавляется чеснок 
и отправляется на сковородку (под 
крышку). Можно выложить сверху 
помидоры, а можно залить яйцом

Сорт яблони «тихоновское чудо» 
выбрали благодаря правнуку. 
Яблонька ещё молодая, но уже вся 
усыпана достаточно крупными 
яблочками

Душица и зверобой на участке остались от старых хозяев, лечебные 
травы Людмила Михайловна сохранила. Чай из этих трав очень полезен 
при простудных заболеваниях

Как содержать плодовые деревья? Можно просто под 
ними полоть, а можно устроить небольшой цветник 
и повесить скворечник. Получается очень уютно

Цвети везде, цвети всегда. 
Эустома (в центре) так напоминает 
розы по красоте. Выращивать её, 
оказывается, не так-то просто: 
растение очень требовательно 
к поливу и солнечному свету. 
На рассаду семена сеются 
начиная с ноября, а всходы могут 
не появляться до месяца

Брокколи + бархатцы, томаты + 
базилик. Эти сочетания позволяют 
Людмиле Михайловне защитить 
овощи от вредителей

Кларкия изящная. Небольшой кустик 
с махровыми цветами сделает ваш 
цветник оригинальным: стебли 
этого растения имеют необычный 
розоватый цвет и слегка вьются

Елена Медведева

Все фото автора
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«Лучше синица в руках, 
чем журавль в небе» 
Так считает сталевар ЭСПЦ СТЗ Владимир Ларин, который четверть 
века работает в металлургии

11

Отработав 12-часовую смену и покинув родной цех 
до следующей смены, Владимир Леонидович вы-
кроил время для нашего общения. Со слегка устав-
шей улыбкой на лице, но быстрым бодрым шагом 
он заходит к нам в редакцию. Немного смущаясь, 
говорит: «Я – Ларин».

А повод для встречи прекрасный: 28 августа ис-
полняется 25 лет, как Владимир Ларин работает 
на Северском трубном заводе.

По доброму совету
Родители Владимира Леонидовича переехали в По-
левской из Казахстана, когда ему был один год. 
Поэтому Полевской по праву считает своим родным 
домом. Мама работала бухгалтером на машино-
строительном заводе. А отец Леонид Николаевич 
трудился на Северском трубном заводе несколько 
десятков лет. До выхода на пенсию работал масте-
ром в ПТС. Именно он посоветовал единственному 
сыну выбрать заводскую профессию. «Всегда будешь 
сыт и семью прокормишь»,– наставлял отец.

Владимир Ларин окончил школу № 16, затем учи-
лище № 86 по специальности «сварщик- монтажник». 
После училища пошёл в армию. Служил в Хабаров-
ске. Отвечал за связь.

По возвращении из армии молодой сержант по-
слушал совета родителя, решил устроиться на завод. 
Пришёл в 1996 году на Северский трубный завод. 
А вскоре поступил в колледж им. И.И. Ползунова 
по специальности «горная и цветная металлургия». 
В руках – заветный диплом и большое желание ра-
ботать. Трудится на СТЗ и по сегодняшний день.

– А чего-менять-то, если всё нравится – и дело ста-
леварное, и коллектив, и зарплата,–говорит Владимир.

Надёжные товарищи
По словам Владимира Леонидовича, он и сам не за-
метил, как быстро время пронеслось. Четыре года 
на заводе он проработал сварщиком в мартенов-

ском цехе, а в 2000 году перешёл на разливку стали. 
Большая температура на разливке не испугала начи-
нающего металлурга, а наоборот, только подогрела 
интерес к профессии металлурга.

После реконструкции цеха его перевели на уча-
сток дуговой сталеплавильной печи. И здесь он 
уже 12 лет.

– Мне нравится работа сталевара. Я начинал 
с подручного. Тогда меня наставляли сталевар 
Олег Костырев, старший мастер Александр Белёв. 
В каждой смене у нас по сталевару. С подручным 
сталевара Алексеем Угрюмовым я в одной бригаде. 
Если я ухожу в отпуск, он всегда готов меня подме-
нить. Надёжный, свою работу могу ему доверить. 
У нас без взаимовыручки не проработать ни дня. 
Поэтому я тоже всегда готов помочь другим. Хотя 
в наше время это уже редкость в коллективах,–
делится сталевар.

Непростые кнопки
Хоть он и работает в пультовой, а не у печи, за плав-
кой необходимо следить внимательно, иначе стали 
хорошей не видать.

– Просто кнопочки нажимать не получится. Здесь 
особые умения и навыки необходимы. Работа требу-
ет внимательности, знания технологических процес-
сов. Слежу за температурой металла, за химическим 
процессом. Мастер с утра даёт разнарядку, какой 
марки сталь мы должны сварить за смену. Мастер 
забивает химию, а я загружаю в бункера. Во время 
плавки стали я слежу за всем процессом из пуль-
товой,– говорит он.

Кто бы мог подумать, что такое технологическое 
чудо станет возможным. Ещё лет 30 назад это всё 
казалось сказкой. А сейчас все условия для стале-
вара созданы. В пультовой кондиционеры работают, 
чтобы металлурги не чувствовали жар печи. Но, как 
признаётся Владимир, крепких мужиков высокими 
температурами и огнём не напугать.

Когда сердце плавится

Супруга Владимира Ларина Ольга работает учитель-
ницей английского языка. С женой они знакомы 
практически с пелёнок. Сначала в садике вместе 
были, потом в одном классе учились. И влюблён он 
был в будущую супругу ещё с детства.

Старшая дочь Ангелина окончила институт. 
А младшая Юлия – второклассница.

Дочери, конечно, не смогут повторить путь отца 
и стать сталеварами. Но, как признаётся наш герой, 
его девочки для него как бальзам на душу. Их хочется 
холить, лелеять и баловать. Такой он, сталевар,– пла-
вит металл в цехе, сдержанный на работе. А дома его 
сердце плавится от заботы любящих дочек и жены.

В свободное время вместе с семьёй работают 
на огороде. Летом по возможности выбираются 
на море.

«Горжусь профессией»
– Молодёжь сейчас стремится к карьерному росту, 
уезжает с малой родины. А мне никогда не хотелось 
стать кем-то другим. Металлург – это на Урале звучит 
по-нашему, гордо. Работа мне нравится стабиль-
ностью и тем, что она рядом с домом. Я горжусь 
профессией сталевара. Просто делаю с душой то, 
что умею. И в этом моё счастье.

Светлана Хисматуллина

Поздравляем с днём рождения 
Ольгу Александровну Коростелёву!

С днём рождения, наша милая заведующая, причём 
не просто детского сада, а всего этого удивительного 
мира детских радостей и затей. Желаем Вам всег-
да быть человеком доброты и улыбки, женщиной 
очарования и нежности. Пусть в душе у Вас всегда 
будет весёлый детский праздник, а на сердце – по-
кой и счастье.

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив детского сада № 63

«Рабочая правда» от всей души поздравляет 
своих подписчиков – именинников конца августа!

Августу Фёдоровну Бабич 
Андрея Адольфовича Глазурина
Раису Борисовну Денисову 
Ирину Георгиевну Ломакову 
Светлану Викторовну Неуймину 
Алевтину Александровну Панину
Владимира Николаевича Пашкова 
Анну Сергеевну Петухову 
Михаила Викторовича Русакова 
Нэлю Ниловну Самсонову
Елизавету Ивановну Скулыбердину 
Ирину Михайловну Смирнову
Галину Семёновну Степанову 
Владимира Борисовича Тимофеева 
Аделию Павловну Уткину 
Рифу Ямиловну Фархутдинову 
Надежду Васильевну Шитикову

Сагадад Юсупов стал детским тренером случайно: 40 лет назад зашёл позаниматься в зал, где его друг Юрий 
Соловьёв обучал приёмам самбо около двух десятков мальчишек. Соловьёв попросил Юсупова подменить 
его на тренировке (сам служил в милиции, работа не всегда позволяла выдерживать расписание занятий). 
Подменил раз-другой, так и втянулся, с тех пор не представляет свою жизнь без детей, все они для него – его, 
родные. За эти годы через его тренировки и уроки жизненной мудрости прошли около 800 юных полевчан
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«Ребята, тренер нас зовёт!»

Сагадад Нигаматович приглашает на встречу своих 
выпускников: 4 сентября в 17:00 в Центре физкуль-
турно-спортивных мероприятий (ул. Хохрякова, 39)
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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+)

23.45 К 70-летию 
Алексея Учителя. 
«Учитель как призвание» 

00.45 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.50 «Мужское / Женское» (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». Ток-шоу (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» (6+)

18.45 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Перекати-поле» (6+)

00.55 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

03.00 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. 

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+)

18.30 Т/с «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «ШЕФ. 

ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)

23.30 «СЕГОДНЯ»
23.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (12+)

03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

08.20 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке»

10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. 
Я всю жизнь ждал звонка»

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 
События

11.50, 00.30 Петровка, 38 (16+)

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

Ярослав Бойко» (12+)

14.50 Город новостей
15.10, 02.50 Т/с «Акватория»
17.00 Выборы-2021 г. Дебаты 
18.10 Х/ф «Чёрная месса»
22.30 «Страна украденного 

завтра» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.45 Д/ф «Звёзды 
и аферисты»

01.25 «90-е. Голые Золушки»
02.10 Д/ф «Брежнев. Охотничья 

дипломатия»

4.50 Новости (0+)

4.55 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. 
Гонка преследования. 
Женщины (0+)

5.25 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика

8.40 Новости
8.45 Все на Матч!
10.45 Новости
10.50 Т/с «Мамы 

чемпионов» (16+)

12.55 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Плавание.
Легкая атлетика

18.00 Все на Матч!
18.30 Х/ф «Парный удар» (12+)

20.45 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)

22.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
1/8 финала. 
Прямая трансляция 
из Сербии

01.00 Все на Матч!
02.00 Футбол. Тинькофф 

Российская премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

02.55 Новости (0+)

03.00 Х/ф «Огненные 
колесницы» (0+)

06.00 Д/с «Оружие Победы»
06.10 Д/с «Русские саперы. 

Повелители взрыва»
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.20 «Вечная Отечественная». 
«Небо над русской 
землей» (12+)

10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 
2021 г.

10.20 «Вечная Отечественная». 
«Гитлер и его скромные 
друзья» (12+)

11.00 Х/ф «ФАРТОВЫЙ»
13.20 Т/с «ЗАБЫТЫЙ»
18.30 «Специальный репортаж» 
18.50 «На пороге войны». 

«Битва за Поднебесную» 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 «Загадки века» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

22.40 «Между тем» (12+)

23.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ»

ОТР

6.15 «6 кадров» (16+)

6.35 «Реальная мистика» (16+)

7.35 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.10 «Давай разведёмся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство» (16+)

12.25 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 Мелодрама 
«ОДНА НА ДВОИХ» (16+)

19.00 Т/с «КАК ДОЛГО 
Я ТЕБЯ ЖДАЛА» (16+)

23.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

02.25 «Реальная мистика» (16+)

03.15 «Порча» (16+)

03.40 «Знахарка» (16+)

8.00 «Моя история». 
Иосиф Кобзон (12+)

8.25 Д/с «Испытано на себе» 
8.55 «Потомки». 

Юрий Бондарев. 
Горячий снег (12+)

9.20 Д/ф «Будущее сегодня» 
1-я серия (16+)

9.50 Мультипликационный 
фильм «Летучий 
корабль» (0+)

10.10 «Календарь» (12+)

11.10 «Среда обитания» (12+)

11.30 «Врачи» (12+)

12.00 Х/ф «Год телёнка» (12+)

13.30 Д/с «Испытано на себе» 
14.00, 16.00, 17.00, 21.00, 23.00, 

00.55 Новости
14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 Д/ф «Будущее сегодня» 
1-я серия (16+)

16.05, 18.05 «ОТРажение»
17.15 «Выборы-2021»
19.00 Новости
19.15 «Календарь» (12+)

20.10 «Домашние животные» 
20.35 «Среда обитания» (12+)

21.05 Д/с «Испытано на себе» 
21.30 Х/ф «Год телёнка» (12+)

23.30 «ОТРажение»
01.00 «Моя история». 

Иосиф Кобзон (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.20 Х/ф «В погоне за славой»
9.45 «Первые в мире»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Эрмитаж»
10.45 ACADEMIA
11.30 Х/ф «Большая перемена», 

1 серия
12.40 Спектакль «Юнона» 

и «Авось»
14.05 Докум. фильм
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Докум. фильм
15.55 Х/ф «В погоне за славой»
17.20 МИХАИЛ ЧЕХОВ. 

ЧУВСТВО ЦЕЛОГО
17.45 СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ОРКЕСТРЫ РОССИИ
18.45 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 Докум. фильм
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 ОСТРОВА
21.10 Х/ф «Большая перемена», 

1 серия
22.20 Докум. фильмы
23.40 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
00.00 «Музы Юза». Д/ф (16+)

00.45 СИМФОНИЧЕСКИЕ 
ОРКЕСТРЫ РОССИИ

01.45 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, 17.00, 17.25 Погода

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, 17.05 «Нац. измерение»
14.00 «О личном и наличном» 
14.20, 16.15, 20.30, 22.30, 01.50, 

02.30, 03.30 «События. 
Акцент» (16+)

16.30 «Выборы-2021»
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»
08.00, 10.45, 14.30, 17.00, 19.30 

Новости Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

09.10, 22.05 Концерт 
«Ода родному краю»

11.00, 13.30, 14.45, 18.30, 
20.00 «С Днём рождения, 
Республика!». 
Прямая трансляция

13.15 «Мой Татарстан» (12+)

16.30 «Вехи истории». 
Новый век Татарстана (12+)

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

23.50 Х/ф «Смотрины»
00.20 «Вехи истории». 

Татарская культура - 
душа народа (12+)

00.45 Д/ф «Достояние 
республик»

01.10 Т/с «Запретная любовь»
03.30 «Литературное наследие» 

(на татарском языке) (6+)

03.55 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк 
(на татарском языке) (6+)

04.45 Ретро-концерт (6+)

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 «ТНТ. Gold» (16+)

8.25 «САШАТАНЯ» (16+)

9.00 «Новые танцы» (16+)

11.00 «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

16.00 «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.35 Х/ф «ЗУБНАЯ 
ФЕЯ - 2» (16+)

02.05 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл» (16+)

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «КОД 8»
21.55 «Водить по-русски» (16+)

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

ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ»

4.05 6 КАДРОВ (16+)

5.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.40 ЕРАЛАШ (0+)

6.10 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.20 Х/ф «ПРОГРАММА 
ЗАЩИТЫ ПРИНЦЕСС» (6+)

8.00 ПАПА В ДЕКРЕТЕ (16+)

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

10.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 

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

15.10 Т/с «ГРАНД» (16+)

20.00 Фантастический боевик 
«ВЕНОМ» (16+)

22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)

23.00 «ДОКТОР СОН» (18+)

02.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (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» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 4» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

4.00 «Тайные знаки» (16+)

5.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 Х/ф «ШКАТУЛКА 
ПРОКЛЯТИЯ» (16+)

01.00 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)

11 канал

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы 
на СПАСЕ (0+)

6.30 «Монастырская 
кухня» (0+)

8.00 «Завет» (6+)

10.00 «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 Дубравка. Х/ф (0+)

16.30 Вариант «Омега». 
1 серия. Х/ф (12+)

18.00 Вариант «Омега». 
2 серия. Х/ф (12+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

20.30 Гараж. Х/ф (0+)

22.30 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

23.25 «День Патриарха» (0+)

23.40 «Белые ночи на СПАСЕ» 
00.10 «Дорога» (0+)

01.00 «Профессор Осипов» (0+)

01.45 «ЩИПКОВ» (12+)

02.15 «Простые чудеса» (12+)

02.55 «В поисках Бога» (6+)

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+)

22.40 «Сергей Гармаш. 
«Какой из меня Ромео!» 

23.40 «Наедине со всеми» (16+)

00.30 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.35 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.45 «60 Минут». Ток-шоу (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» (6+)

18.45 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Перекати-поле» (6+)

23.30 ВЫБОРЫ-2021. ДЕБАТЫ 
00.45 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

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+)

18.30 Т/с «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «ШЕФ. 

ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)

23.30 «СЕГОДНЯ»
23.50 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (16+)

01.35 Х/ф «ВОР» (16+)

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

08.15 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих»

10.15 Д/ф «Ролан Быков. 
Вот такой я человек!»

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 
События

11.50, 00.30 Петровка, 38 (16+)

12.05 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой» (12+)

14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Т/с «Акватория»
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 
18.10 Х/ф «Кукольный домик»
22.30 «Закон и порядок» (16+)

23.05 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Не мать и не жена»

00.45 «Прощание. Дед Хасан» 
01.30 Д/ф «Евгений Жариков. 

Две семьи, 
два предательства»

02.10 Д/ф «Ледяные глаза 
генсека»

5.20 Новости (0+)

5.25 XVI Летние 
Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. 
Велоспорт. Шоссе

7.30 «Великие моменты 
в спорте» (12+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
10.45 Новости
10.50 Т/с «Мамы 

чемпионов» (16+)

12.55 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Плавание. 
Легкая атлетика

18.00 «МатчБол»
18.30 Х/ф «Обсуждению 

не подлежит» (16+)

20.25 Х/ф «Хранитель» (16+)

22.25 Все на Матч!
23.00 Смешанные 

единоборства. One FC. 
Стамп Фэйртекс против 
Алёны Рассохиной. 
Шоко Сато против 
Фабрисио Андраде (16+)

01.00 Все на Матч!
02.00 «The Yard. Большая 

волна». Д/ф (6+)

02.55 Новости (0+)

03.00 Х/ф «Экспресс» (16+)

06.10 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва»

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.20 «Вечная Отечественная». 
«На воде и под водой» 

10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 
2021 г.

10.20 «Вечная Отечественная». 
«Пусть русские знают: 
мы с ними»

11.05 «Не факт!» (6+)

11.40, 13.20, 03.15 «Титаник». 
Докудрама (12+)

14.00 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА»
18.30 «Специальный репортаж»
18.50 «На пороге войны». 

«Польша. Между 
Гитлером и Черчиллем»

19.40 «Легенды армии»(12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

22.40 «Между тем» (12+)

23.15 Танковый биатлон - 2021 
г. Эстафета. Полуфинал

11 канал

4.30 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.25 «Битва дизайнеров» (16+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

16.00 «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Женский стендап» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.05 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл» (16+)

03.40 «Открытый микрофон»

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым»
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «СОВБЕЗ» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Т/с «СПАРТАК: 
ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ»

4.15 6 КАДРОВ (16+)

5.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.40 ЕРАЛАШ (0+)

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

7.45 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

10.20 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» (16+)

12.20 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)

13.10 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+)

15.20 Т/с «ГРАНД» (16+)

20.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА 
С ЧАСАМИ» (12+)

22.05 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)

23.05 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 
01.20 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ» 
03.05 6 КАДРОВ (16+)

4.10 Т/с «Детективы» (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 «Свои - 4» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

03.05 «Известия» (16+)

4.15 «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+)

20.20 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

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

02.30 «СНЫ». Отшельник (16+)

03.15 «СНЫ». Альфонс (16+)

4.00 «СНЫ». Ошейник (16+)

4.45 «СНЫ». 
Детский кошмар (16+)

ОТР

4.05 «Понять. Простить» (16+)

4.55 «Тест на отцовство» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «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 Комедия «ОТЧАЯННЫЙ 
ДОМОХОЗЯИН» (16+)

19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 
ЖДАЛА» (16+)

23.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

02.25 «Реальная мистика» (16+)

03.10 «Порча» (16+)

03.35 «Знахарка» (16+)

4.30, 16.05, 18.05 «ОТРажение» 
5.55 «Домашние животные»
6.25 «Врачи» (12+)

7.00, 10.10 «Календарь» (12+)

8.00 «Моя история». 
Дмитрий Астрахан (12+)

8.25 Д/с «Испытано на себе»
8.55 «Потомки». 

Михаил Зощенко. 
Солнце после захода (12+)

9.20 Д/ф «Будущее сегодня» 
2-я серия (16+)

9.50 Мультфильм «Вовка 
в Тридевятом царстве» (0+)

11.10 «Среда обитания» (12+)

11.30 «Врачи» (12+)

12.00 Х/ф «Космос как 
предчувствие» (16+)

13.30 Д/ф «Испытано на себе» 
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 

23.00, 00.55 Новости
14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 Д/ф «Будущее сегодня» 
2-я серия (16+)

17.15 «Выборы-2021»
19.15 «Календарь» (12+)

20.10 «Домашние животные» 
20.35 «Среда обитания» (12+)

21.05 Д/с «Испытано на себе» 
21.30 Х/ф «Космос

как предчувствие» (16+)

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

6.30 Докум. фильмы
8.20 Х/ф «Талант», 1 серия
9.30 «Другие Романовы»
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Эрмитаж»
10.45 ACADEMIA
11.30 Х/ф «Большая перемена», 

2 серия
12.40 Спектакль «Женитьба»
14.45 «Первые в мире»
15.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
15.05 Докум. фильм
16.00 Х/ф «Талант», 1 серия
17.10 МИХАИЛ ЧЕХОВ. 

ЧУВСТВО ЦЕЛОГО
17.40 СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ОРКЕСТРЫ РОССИИ
18.30 Докум. фильмы
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 Докум. фильм
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 ОСТРОВА. 

Александр Збруев
21.10 Х/ф «Большая перемена», 

2 серия
22.20 Докум. фильмы
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Докум. фильм
00.55 СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ОРКЕСТРЫ РОССИИ
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, 12.00 Д/ф «Великие 
изобретатели»

10.00, 17.00 Т/с «Босоногая 
девчонка»

11.00 «Родная земля» (12+)

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

13.00 «Песочные часы» (12+)

14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Не от мира сего…» (12+)

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

15.50 Золотая коллекция. 
«Ровесники»

17.50 «Выборы-2021» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00 «Точка опоры» (16+)

21.00 «Чёрное озеро» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «Реальная экономика»
22.40 Х/ф «Весь мир в глазах 

твоих»
23.45 «Видеоспорт» (12+)

00.10 «Соотечественники»
00.35 «Черное озеро» (16+)

01.00 Т/с «Запретная любовь»

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

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

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

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

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

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

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

ОТВ

Спас
4.15 Мультфильмы 

на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

6.30 «Монастырская кухня» (0+)

8.00 «Движение вверх» (6+)

10.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

12.00 «Завет» (6+)

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

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Служба 
и служение. Д/ф (0+)

15.50 Вариант «Омега». 
3 серия. Х/ф (12+)

17.25 Гараж. Х/ф (0+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

20.30 Голос. Х/ф (12+)

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

23.20 Мюнхенский сговор. 
Д/ф (0+)

00.20 «День Патриарха» (0+)

00.35 «Завет» (6+)

01.35 «Движение вверх» (6+)

02.35 «Встреча» (12+)

03.25 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Народные приметы

Солнце за тучами 
в жаркий день – 
к дождю.
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5.00, 8.00 «Доброе утро»
7.00 Выборы-2021
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

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»
21.35 Т/с «Шифр» (16+)

22.35 «Валентин Гафт. 
«Чужую жизнь играю, 
как свою» (12+)

23.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира 2022. 
Сборная России - сборная 
Хорватии. Прямой эфир

01.35 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.35 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.45 «60 Минут». Ток-шоу (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» (6+)

18.45 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Перекати-поле» (6+)

23.30 ВЫБОРЫ-2021. ДЕБАТЫ 
00.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

03.00 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. 

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+)

18.30 Т/с «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «ШЕФ. 

ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)

23.30 «СЕГОДНЯ»
23.50 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)

00.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)

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

08.15 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Курьер»
10.35 Д/ф «Борис Клюев. 

Заложник образа»
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 

События
11.55, 00.35 Петровка, 38 (16+)

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

Сергей Гармаш» (12+)

14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Т/с «Акватория»
17.00 Выборы-2021 г. Дебаты
18.05 Х/ф «Чёрная вдова»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Прощание. 
Роман Виктюк» (16+)

00.55 Д/ф «Криминальные 
связи звёзд»

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Смерть артиста»

5.20 Новости (0+)

5.25 XVI Летние 
Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. 
Велоспорт. Шоссе

7.10 «Команда мечты» (12+)

7.30 «Великие моменты 
в спорте» (12+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
10.45 Новости
10.50 Т/с «Мамы 

чемпионов» (16+)

12.55 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Плавание. Легкая 
атлетика

16.00 Все на Матч!
16.30 Х/ф «Хранитель» (16+)

18.30 Все на Матч!
18.55 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 
Казахстан - Украина

20.55 Хоккей. КХЛ. 
Кубок Открытия.
«Авангард» (Омск) - ЦСКА

23.20 Все на Матч!
23.40 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 
Франция -
Босния и Герцеговина

01.45 Все на Матч!

4.30 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.25 «Мама Life» (16+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

16.00 «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)

22.00 «Женский стендап» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл» (16+)

03.40 «Открытый микрофон» 

5.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.40 ЕРАЛАШ (0+)

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

7.45 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

9.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

9.45 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА» (12+)

12.05 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)

13.10 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+)

15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)

20.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» (12+)

22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)

23.20 Х/ф «ПОСЛЕ» (16+)

01.20 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)

03.10 6 КАДРОВ (16+)

4.10 Т/с «Детективы» (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 «Свои - 4» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

03.05 «Известия» (16+)

5.30 «Тайные знаки». 
Любит - не любит (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)

01.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)

4.30 «Тайные знаки». 
Помнить нельзя забыть 

5.15 «Тайные знаки».
Как стать невидимкой (16+)

ОТР

4.00 «Понять. Простить» (16+)

4.50 «Тест на отцовство» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 «Реальная мистика» (16+)

7.40 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.15 «Давай разведёмся!» (16+)

10.20 «Тест на отцовство» (16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)

13.35 «Порча» (16+)

14.05 «Знахарка» (16+)

14.40 Комедия 
«ПАПА НАПРОКАТ» (16+)

19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 
ЖДАЛА» (16+)

23.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

02.20 «Реальная мистика» (16+)

03.00 «Порча» (16+)

03.25 «Знахарка» (16+)

4.00 «Легенды Крыма»
4.30, 16.05, 18.05 «ОТРажение» 
5.55 «Домашние животные»
6.25 «Врачи» (12+)

7.00 , 10.10, 14.10 «Календарь»
8.00 «Моя история». 

Сергей Урсуляк (12+)

8.25 Д/с «Испытано на себе» 
8.55 «Потомки». 

Борис Васильев. 
Счастливчик, рожденный 
войной (12+)

9.20 Д/ф «Будущее сегодня» 
3-я серия (16+)

9.50 Мультфильмы (0+)

11.10 «Среда обитания» (12+)

11.30 «Врачи» (12+)

12.00 Х/ф «Внимание, Черепаха!»
13.30 Д/с «Испытано на себе» 
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 23.00, 

00.55 Новости
14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 Д/ф «Будущее сегодня» 
3-я серия (16+)

17.15 «Выборы-2021»
19.15 «Календарь» (12+)

20.10 «Домашние животные» 
20.40 «Среда обитания» (12+)

21.05 Д/с «Испытано на себе» 
21.30 Х/ф «Дневник директора 

школы» (12+)

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

6.30 Докум. фильмы
8.20 Х/ф «Талант», 2 серия
9.30 «Другие Романовы»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Эрмитаж»
10.45 ACADEMIA
11.30 Х/ф «Большая перемена», 

3 серия
12.40 Спектакль 

«Город миллионеров»
14.45 «Первые в мире»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Докум. фильм
16.00 Х/ф «Талант», 2 серия
17.10 МИХАИЛ ЧЕХОВ. 

ЧУВСТВО ЦЕЛОГО
17.40 СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ОРКЕСТРЫ РОССИИ
18.45 РЕПОРТАЖИ

 ИЗ БУДУЩЕГО
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 Докум. фильм
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 ОСТРОВА. 

Валентина Талызина
21.10 Х/ф «Большая перемена», 

3 серия
22.20 Докум. фильмы
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Докум. фильм
00.40 СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ОРКЕСТРЫ РОССИИ
01.45 Докум. фильмы

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

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

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

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

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

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

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

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

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»
12.30 «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»
22.25 «Вести конного спорта»

11 канал

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым»
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.35 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
20.00 Х/ф 

«ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН»

22.05 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»

06.10 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва»

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.20 «Вечная Отечественная». 
«Великая Азия против 
самозваных ариев» (12+)

10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 
2021 г.

10.20 «Вечная Отечественная». 
«Непобедимая Япония на 
путирусского танка» (12+)

10.55 «Не факт!» (6+)

11.25, 13.20 Х/ф «КЛАССИК»
14.05 Т/с «ВИКИНГ»
18.30 «Специальный репортаж»
18.50 «На пороге войны» (12+)

19.40 «Последний день». 
Андрей Петров (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы»
21.25 «Открытый эфир» (12+)

22.40 «Между тем» (12+)

23.15 Танковый биатлон - 2021 г. 
Эстафета. Полуфинал

Спас
4.15 Мультфильмы 

на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

12.00 «В поисках Бога» (6+)

12.35 «Профессор Осипов» (0+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Мюнхенский сговор. 
Д/ф (0+)

16.05 Вариант «Омега». 
4 серия. Х/ф (12+)

17.40 Диверсанты. 
1 серия. Ликвидатор. 
Документальная драма 

18.35 Диверсанты. 2 серия. 
Полярный лис. 
Документальная драма 

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

23.15 Самуил. Цикл «Пророки». 
Д/ф (0+)

23.45 «День Патриарха» (0+)

00.00 Иеромонах 
Серафим (Роуз). Цикл 
«Проповедники». Д/ф (0+)

00.30 «Профессор Осипов» (0+)

01.15 «Знак равенства» (16+)

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, 23.00 Т/с «Второе 
дыхание»

10.00, 17.00 Т/с «Босоногая 
девчонка»

11.00, 03.30 «Литературное 
наследие» (на татарском 
языке) (6+)

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

12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Споёмте, друзья!» 

(на татарском языке) (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.50 Золотая коллекция. 
«Ровесники»

17.50 «Выборы-2021» (12+)

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

20.00 «Точка опоры» (16+)

21.00 «Соотечественники» 
(на татарском языке) (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Семь дней+» 

Народные приметы

Какая погода 
в первый день 
сентября, такой 
будет и вся осень.
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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+)

23.45 К 80-летию писателя. 
«Написано Сергеем 
Довлатовым» (16+)

00.50 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)

11.00 Вести
11.35 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.45 «60 Минут». Ток-шоу (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» (6+)

18.45 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Перекати-поле» (6+)

23.30 ВЫБОРЫ-2021. ДЕБАТЫ 
00.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

03.00 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. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

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

13.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

19.00, 23.30 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «ШЕФ. 

ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)

23.50 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» (16+)

01.55 «ИХ НРАВЫ» (0+)

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

08.15 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Приказано взять 
живым»

10.35 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова»

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 
События

11.55, 00.35 Петровка, 38 (16+)

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

Юрий Кузнецов» (12+)

14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Т/с «Акватория»
17.00 Выборы-2021 г. Дебаты
18.05 Х/ф «Призраки 

Замоскворечья»
22.35 «10 самых... 

Заклятые коллеги» (16+)

23.10 «Закулисные войны. 
Эстрада» (12+)

00.55 «Хроники московского 
быта. Забытые могилы» 

4.55 «Спортивные прорывы» 
5.20 Новости (0+)

5.25 XVI Летние 
Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. 
Велоспорт. Шоссе

7.50 Все на Матч!
10.45 Новости
10.50 Т/с «Мамы чемпионов» 
12.55 XVI Летние 

Паралимпийские игры. 
Плавание. Легкая 
атлетика

17.25 Новости
17.30 Все на Матч!
18.10 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 
Обзор (0+)

18.40 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Россия - Турция

20.55 Хоккей. 
«Ак Барс» - «Йокерит»

23.20 Все на Матч!
23.40 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 
Швеция - Испания

01.45 Все на Матч!
02.50 Новости (0+)

02.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Италия - Болгария 

4.30 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.25 «Перезагрузка» (16+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

16.00 «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Студия «Союз» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.40 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
22.10 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»

5.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.40 ЕРАЛАШ (0+)

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

7.45 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)

13.20 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+)

15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)

20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 
22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)

23.00 Х/ф «ПОСЛЕ. 
ГЛАВА 2» (16+)

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

02.55 6 КАДРОВ (16+)

5.00 «Известия» (16+)

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

8.30 День ангела (0+)

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 «Свои - 4» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Прокурорская 
проверка» (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+)

20.20 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)

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

4.30 «Тайные знаки»

ОТР

4.45 «Тест на отцовство» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)

6.55 «Реальная мистика» (16+)

7.55 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.25 «Давай разведёмся!» (16+)

10.30 «Тест на отцовство» (16+)

12.40 «Понять. Простить» (16+)

13.45 «Порча» (16+)

14.15 «Знахарка» (16+)

14.50 Мелодрама 
«КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (16+)

19.00 Мелодрама 
«КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 
ЖДАЛА» (16+)

23.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

02.25 «Реальная мистика» (16+)

03.15 «Порча» (16+)

03.40 «Знахарка» (16+)

4.00 «Легенды Крыма»
4.30, 16.05, 18.35 «ОТРажение» 
5.55 «Домашние животные» 
6.25 «Врачи» (12+)

7.00, 14.10 «Календарь» (12+)

8.00 «Моя история». 
Гарик Сукачёв (12+)

8.25 Д/с «Испытано на себе» 
8.55 «Потомки». Даниил Гранин. 

Писатель по кличке 
«Совесть» (12+)

9.20 Д/ф «Будущее сегодня» 
4-я серия (16+)

9.50 Мультфильм (0+)

10.10 «Календарь» (12+)

11.10 «Среда обитания» (12+)

11.30 «Врачи» (12+)

12.00 Х/ф «Тридцать три» (12+)

13.30 Д/с «Испытано на себе» 
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 

23.00, 00.55 Новости
15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 Д/ф «Будущее сегодня» 
4-я серия (16+)

17.15 «Выборы-2021»
19.15 «Календарь» (12+)

20.10 «Домашние животные» 
20.35 «Среда обитания» (12+)

21.05 Д/с «Испытано на себе» 
21.30 Х/ф «Тридцать три» (12+)

23.30 «ОТРажение»
01.00 «Моя история». 

Гарик Сукачёв (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.20 Х/ф «Талант», 3 серия
9.30 «Другие Романовы»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Эрмитаж»
10.45 ACADEMIA
11.30 Х/ф «Большая перемена», 

4 серия
12.40 Спектакль «Чайка»
14.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

Клод Моне
15.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
15.05 Докум. фильм
16.00 Х/ф «Талант», 3 серия
17.10 МИХАИЛ ЧЕХОВ. 

ЧУВСТВО ЦЕЛОГО
17.40 СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ОРКЕСТРЫ РОССИИ
19.10 «Первые в мире»
19.30 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
19.45 Докум. фильм
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 ОСТРОВА
21.10 Х/ф «Большая перемена», 

4 серия
22.20 Докум. фильмы
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Докум. фильм
00.45 СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ОРКЕСТРЫ РОССИИ
02.15 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»
12.30 «Вести конного спорта» 
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 «Русские саперы. 
Повелители взрыва»

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.20 Д/с «Вечная 
Отечественная». 
«Нюрнберг: пересмотру 
не подлежит»

10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 
2021 г.

10.20 Д/с «Вечная 
Отечественная». 
«Итоги Нюрнберга»

11.00 Д/ф «Легенды разведки. 
Конон Молодый»

11.50, 13.20 Х/ф «ПРОЕКТ 
«АЛЬФА»

14.05 Т/с «ВИКИНГ - 2»
18.30 «Специальный репортаж»
18.50 Д/с «На пороге войны»
19.40 «Легенды кино» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

22.40 «Между тем» (12+)

23.15 Х/ф «КЛАССИК»
01.25 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»

Спас
4.30 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

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

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

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

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

15.30 Иеромонах 
Серафим (Роуз). Цикл 
«Проповедники». Д/ф (0+)

16.00 Вариант «Омега». 
5 серия. Х/ф (12+)

17.30 Диверсанты. 3 серия. 
Убить гауляйтера. 
Документальная драма

18.30 Диверсанты. 4 серия. 
Противостояние. 
Документальная драма

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

23.15 Знамя Победы. Д/ф (0+)

00.10 «День Патриарха» (0+)

00.25 «В поисках Бога» (6+)

00.55 «Пилигрим» (6+)

01.20 С нами Бог. Д/ф (0+)

06.00, 02.00 «Манзара»
07.00, 18.30 Новости Татарстана 

(на татарском языке) (12+)

08.00, 14.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.00 Т/с «Второе 
дыхание»

10.00, 17.00 Т/с «Босоногая 
девчонка»

11.00 «Соотечественники»
(на татарском языке) (12+)

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

12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние»
13.00 Юмористическая 

передача (16+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.25 Золотая коллекция. 
«Ровесники»

16.30 «Точка опоры» (16+)

17.50 «Выборы-2021» (12+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» (Казань) - 
«Йокерит» (Хельсинки).

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.50 «Соотечественники». 
Золотая рапира 
Владимира Житлова (12+)

00.15 «Черное озеро». 
Васильевский каннибал

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

Высокие облака – 
к ясной погоде. 
Низкие облака – 
к ненастью.
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4.00 «Мужское / Женское» (16+)

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 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». 

Новый сезон (12+)

23.25 Старт 10-го сезона. 
«Вечерний Ургант» (16+)

00.20 К 80-летию писателя. 
Фильм «Довлатов» (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». Ток-шоу (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» (6+)

18.45 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Перекати-поле» (6+)

00.55 Х/ф «Небо измеряется 
милями» (12+)

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (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 Т/с «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «ШЕФ. 

ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)

23.40 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)

01.35 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

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

08.10, 11.50 Х/ф «Моя звезда»
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35 Х/ф «Танцы на песке»
14.50 Город новостей
15.05 «Танцы на песке». 

Продолжение 
детектива (16+)

16.55 Д/ф «Приключения 
советских донжуанов»

18.15 Х/ф «Портрет второй 
жены»

20.25 Х/ф «Призраки Арбата»
22.20 Д/ф «Короли комедии. 

Взлететь до небес»
23.15 Д/ф «Короли комедии. 

Пережить славу»
00.05 Х/ф «Берегись 

автомобиля»
01.45 Петровка, 38 (16+)

02.00 Т/с «Коломбо»

4.55 «Спортивные прорывы»
5.20 Новости (0+)

5.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. 
Велоспорт. Шоссе. Гребля. 
Каноэ

7.40, 20.05 Все на Матч!
10.45, 20.00 Новости
10.50 Т/с «Мамы чемпионов»
12.55 XVI Летние 

Паралимпийские игры. 
Плавание. 
Легкая атлетика

16.15 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала

18.30 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Ксион Жи Нань против 
Мишель Николини. 
Алёна Рассохина против 
Стамп Фэйртекс

20.30 Х/ф «Несломленный» (16+)

23.10 Все на Матч!
23.40 Футбол. Чемпионат 

Европы-2023. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Испания - Россия

01.45 Все на Матч!
02.35 «Точная ставка» (16+)

02.55 Смешанные 
единоборства. 
One FC. Топ-10 нокаутов. 
Хайкик (16+)

4.30 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.25 «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

15.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» 
23.00 «Импровизация» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.35 «Импровизация» (16+)

02.25 «Comedy Баттл» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым»

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
22.30 Х/ф «СТАРТРЕК: 

ВОЗМЕЗДИЕ»
00.55 Х/ф «СТАРТРЕК: 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
02.55 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ»

5.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.40 ЕРАЛАШ (0+)

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

7.45 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» (16+)

11.45 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)

12.40 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

13.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

21.00 Комедийный боевик 
«KINGSMAN. 
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+)

23.55 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)

01.55 6 КАДРОВ (16+)

4.10 Т/с «Детективы» (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+)

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

23.45 Светская хроника (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 «КНИГА 
ИЛАЯ» (16+)

21.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ: 
ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ» (16+)

00.30 Х/ф «ВИКТОР 
ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)

02.15 «Властители» (16+)

4.30 «Властители» (16+)

ОТР

4.05 «Понять. Простить» (16+)

4.55 «Тест на отцовство» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «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 
«НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 

19.00 Мелодрама «КАК ДОЛГО 
Я ТЕБЯ ЖДАЛА» (16+)

23.20 «Про здоровье» (16+)

23.35 Мелодрама 
«НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» (16+)

01.35 «Реальная мистика» (16+)

4.00 «Легенды Крыма». 
Таврический сеанс (12+)

4.30, 16.05, 18.05 «ОТРажение» 
5.55 «Домашние животные» 
6.25 «Врачи» (12+)

7.00, 14.10 «Календарь» (12+)

8.00 «Моя история». 
Вадим Абдрашитов (12+)

8.25 Д/с «Испытано на себе» 
8.55 «Потомки». Василь Быков. 

Трагедия солдата (12+)

9.20 Д/ф «Будущее сегодня» 
5-я серия (16+)

9.50 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!» (0+)

10.10 «Календарь» (12+)

11.10 «Среда обитания» (12+)

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

11.55 Х/ф «Белорусский вокзал» 
13.30 Д/с «Испытано на себе»
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 

23.00, 00.55 Новости
15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 Д/ф «Будущее сегодня» 
5-я серия (16+)

17.15 «Выборы-2021»
19.15 «Календарь» (12+)

20.10 «Домашние животные» 
20.35 «Среда обитания» (12+)

21.20 Х/ф «Белорусский вокзал» 
23.30 «ОТРажение»
01.00 «Имею право!» (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.20 Х/ф «Талант», 4 серия
9.30 «Другие Романовы»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/ф «Молодой Карузо»
11.35 Докум. фильм
12.35 Спектакль 

«Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Докум. фильм
16.00 Х/ф «Талант», 4 серия
17.10 МИХАИЛ ЧЕХОВ. 

ЧУВСТВО ЦЕЛОГО
17.40 СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ОРКЕСТРЫ РОССИИ
18.30 «Забытое ремесло». 

«Фонарщик»
18.45 «Царская ложа»
19.30 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 К 50-ЛЕТИЮ 

ВАДИМА РЕПИНА. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ

21.20 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи» (16+)

22.55 Докум. фильм
23.40 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
00.00 Х/ф «Прощай, шпана 

замоскворецкая...»
01.45 ИСКАТЕЛИ
02.30 Докум. фильм

06.00, 07.30, 13.00, 21.20 
Новости ТАУ (16+)

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

07.00, 14.00, 22.20, 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, 23.10, 02.40, 03.40 

Патрульный участок (16+)

16.15, 22.50, 02.30, 03.30 
«События. Акцент» (16+)

16.30 «Выборы-2021»
18.00, 01.00 «Навигатор» (12+)

19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) 
- «Металлург» 
(Магнитогорск)

23.00 «Новости ТМК» (16+)

11 канал

06.00, 02.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
08.10, 09.15, 10.20 Х/ф «ДЕЛО 

РУМЯНЦЕВА»

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 
2021 г.

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.25, 18.25, 21.40 Т/с «ОХОТА 
НА АСФАЛЬТЕ»

22.10 «Десять фотографий». 
Владимир Молчанов (6+)

23.15 Танковый биатлон - 2021 
г. Эстафета. Финал. 
Второй дивизион

Спас
4.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

12.00 «Пилигрим» (6+)

12.30 «Встреча» (12+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 С нами Бог. Д/ф (0+)

15.50 Рядом с нами. Х/ф (16+)

17.35 Голос. Х/ф (12+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 КостяНика. Время лета. 
Х/ф (16+)

00.25 «День Патриарха» (0+)

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

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

02.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

06.00 «Манзара»
07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

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

10.00, 17.00 Т/с «Босоногая 
девчонка»

11.00 «Наставление» (6+)

11.30, 21.00 «Татары» (12+)

12.00 Концерт Айдара Ракипова 
(на татарском языке) (6+)

13.00 «Головоломка» (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

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

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

15.50 Спектакль «Чудо»
17.50 «Выборы-2021» (12+)

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

20.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 Х/ф «Развод 
по-французски»

23.55 «Чёрное озеро». 
Народный приговор (16+)

00.20 Концерт Айдара Ракипова 
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+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 

ОТВ

Телефон 
редакции:

3-57-74

Народные приметы

В лесу много рябины 
– осень будет 
дождливая, если 
мало ягод – сухая.
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4.40 «Мужское / Женское» (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» 
12.50 «Эдуард Хиль. 

«Через годы, 
через расстояния...» (12+)

13.45 «Лайма Вайкуле. 
«Еще не вечер...» (16+)

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

17.30 Муз. фестиваль 
«Голосящий КиВиН-2021» 

20.25 «Время»
20.45 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира-2022. 
Сборная России - 
сборная Кипра. 
Прямой эфир

23.00 Юбилейный концерт 
Владимира Кузьмина (12+)

01.05 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. 

Местное время
8.20 Местное время. 

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

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

Юмор!!!» (6+)

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

13.25 Т/с «Миленький ты мой» 
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести
21.00 Х/ф «Кузница 

Счастья» (12+)

01.00 Х/ф «Благими 
намерениями» (12+)

5.00 Х/ф «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» 
6.40 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
7.20 «СМОТР» (0+)

8.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ГОТОВИМ» 
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+)

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

18.00 «ФАКТОР СТРАХА» (12+)

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ»

20.20 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)

21.20 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». 
Сестры Зайцевы (16+)

23.25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (16+)

00.15 «КВАРТИРНИК 
НТВ У МАРГУЛИСА» (16+)

06.45 Д/ф «Актёрские 
драмы. За кулисами 
музыкальных фильмов»

07.40 Православная 
энциклопедия (6+)

08.05 Х/ф «Трактир 
на Пятницкой»

10.00 Д/ф «Люсьена 
Овчинникова. 
Улыбка сквозь слёзы»

10.55, 11.50 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие»

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50 Х/ф «Золотая 

кровь»
21.00 «В центре событий» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 Д/ф «Тюремные будни 
звёзд»

00.50 «90-е. Наркота» (16+)

01.30 «Страна украденного 
завтра» (16+)

01.55 «Хватит слухов!» (16+)

5.20 Новости (0+)

5.25 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика

6.40 «Оседлай свою мечту». 
Д/ф (12+)

8.00 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против 
Шейна Мозли (16+)

9.00 Новости
9.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 «Фиксики». 

Мультипликационный 
фильм (0+)

11.25 Х/ф «Игры киллеров» (16+)

13.25 Бокс. Джонни Бедфорд 
против Реджи Барнетта

13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
14.30 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Финалы
17.55 Формула-1
19.05 Новости
19.10 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 
Россия - Нидерланды. 
Прямая трансляция 
из Финляндии

21.15 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 
Ирландия - Азербайджан

23.00 Все на Матч!

4.30 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 «САШАТАНЯ» (16+)

9.30 «Битва дизайнеров» (16+)

10.00 «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

21.00 «Новые танцы» (16+)

23.00 «Секрет» (16+)

00.00 Т/с «МАНЬЯЧЕЛЛО» (16+)

02.00 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл» (16+)

06.40 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ»
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 «Еду как хочу!» 
Документальный 
спецпроект (16+)

15.20 «Засекреченные списки. 
9 кругов пьянства» (16+)

17.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»

19.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2»

22.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3»

00.40 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ»

5.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.40 ЕРАЛАШ (0+)

6.10 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

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

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00 М/с «ЛЕКС И ПЛУ» (6+)

8.25, 10.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.00 ПроСТО кухня (12+)

10.00 САША ЖАРИТ НАШЕ (12+)

10.25 Фэнтези «СМУРФИКИ» (0+)

12.25«СМУРФИКИ - 2» (6+)

14.25 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)

16.30 Х/ф «ТАЙНА ДОМА 
С ЧАСАМИ» (12+)

18.40 М/ф «СУПЕРСЕМЕЙКА - 2» 
21.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)

23.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ 
НА УБИЙСТВО» (12+)

4.25 Т/с «Последний мент» (16+)

9.00 Светская хроника (16+)

10.05 Т/с «Свои - 3» (16+)

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

17.40 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Такая работа» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Рисуем сказки» (0+)

9.15 «Мистические 
истории» (16+)

12.15 Х/ф «АСТРАЛ: 
ГЛАВА 3» (16+)

14.15 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)

16.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ: 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» (16+)

19.00 Х/ф «ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ» (16+)

20.45 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» (12+)

22.30 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)

00.45 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)

02.30 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

4.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

ОТР

5.25 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.15 «6 кадров» (16+)

6.45 «Знахарка» (16+)

7.15 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+)

9.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (16+)

11.25 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ», 
1-8 серии (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ»
21.50 «Скажи, подруга» (16+)

22.05 Мелодрама 
«ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 

02.15 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ», 
1-4 серии (16+)

5.05 «Выступление группы 
«ЯТ-ХА» (6+)

6.05 «Домашние 
животные» 

6.35 Мультфильмы (0+)

7.15 Д/ф «Руки» (12+)

8.00 «Большая страна» (12+)

8.55 Д/ф «Карл Булла - 
Первый» (12+)

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

Программа Л. Млечина 
10.15 «Домашние животные» 
10.45 «Календарь» (12+)

11.40 «За дело!» (12+)

12.20 «Дом «Э» (12+)

12.50, 15.05 Х/ф 
«Обыкновенное чудо» (0+)

15.00, 17.00, 19.00 Новости
15.20 Х/ф «Комедия строгого 

режима» (16+)

16.35 «Среда обитания» (12+)

17.05 «Календарь» (12+)

18.05 «Большая страна» (12+)

19.05 Х/ф «Слезы капали» (12+)

20.30 «Домашние животные» 
21.00 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина 
21.30, 23.05 Х/ф «О бедном 

гусаре замолвите слово» 
23.00 Новости
00.20 Х/ф «Отпуск в сентябре» 
02.45 Х/ф «Как быть 

любимой» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
7.55 Х/ф «Переходим к любви»
10.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Подкидыш»
11.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА
12.35 «Эйнштейны 

от природы». Д/с
13.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14.10 Х/ф «Сверстницы» (12+)

15.30 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
17.20 КИНО О КИНО. «Добро 

пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещён». 
Без сюрпризов 
не можете?!». Д/ф

18.05 «Забытое ремесло». 
«Телефонистка»

18.20 Х/ф «Я шагаю по Москве»
19.40 К 70-ЛЕТИЮ АЛЕКСЕЯ 

УЧИТЕЛЯ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
20.30 Х/ф «Прогулка»
22.00 «Агора». Ток-шоу 

с Михаилом Швыдким
23.05 Х/ф «Мужья и жёны» (16+)

00.50 «Эйнштейны 
от природы». Д/с

01.40 ИСКАТЕЛИ. «Подарок 
королю Франции»

02.30 Мультфильмы 
для взрослых

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

06.55, 10.35, 14.20, 17.15 Погода
07.00 «События» (16+)

07.30 «События. Акцент» (16+)

07.40 «Национальное 
измерение» (16+)

09.00 Х/ф «Тихая семейная жизнь»
10.40, 17.20 «О личном 

и наличном» (12+)

11.00 Х/ф «Охота на единорога»
12.20 «Неделя УГМК» (16+)

12.30 «Рецепт» (16+)

13.00 Новости ТАУ (16+)

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

14.25, 22.00 Х/ф «Большие 
надежды»

16.35 «Прокуратура» (16+)

16.50 Патрульный участок. 
Итоги (16+)

17.40 Т/с «Чемпион»
00.10 Х/ф «Настя»

11 канал

06.50, 08.20 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА»

08.00, 13.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Круиз-контроль» (6+)

10.15 «Легенды музыки» 
10.45 «Улика из прошлого» (16+)

11.35 «Загадки века». «Мистер 
и миссис Смит по-советски»

12.30 «Не факт!» (6+)

13.20 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 «Легенды кино» (6+)

15.00 Д/с «Оружие Победы»
15.35 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ»
17.00 Танковый биатлон - 2021 г. 

Эстафета. Финал
19.00 «Битва оружейников» (12+)

19.50 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
22.00 Церемония награждения и 

закрытия Международных 
Армейских игр 2021 г.

01.05 Т/с «КАДЕТЫ»

Спас
4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.30 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

8.30 «Тайны сказок» (0+)

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

9.20 «Простые чудеса» (12+)

10.10 «В поисках Бога» (6+)

10.40 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова» (16+)

11.15 Эпоха Никодима. Д/ф (0+)

13.00 Диверсанты. 
1 серия. Ликвидатор. 
Документальная драма 

14.00 Диверсанты. 2 серия. 
Полярный лис. 
Документальная драма 

14.55 Диверсанты. 3 серия. 
Убить гауляйтера. 
Документальная драма 

15.55 Диверсанты. 4 серия. 
Противостояние. 
Документальная драма 

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

17.55 КостяНика. Время лета. 
Х/ф (16+)

20.00 «Простые чудеса» (12+)

21.40 «Профессор Осипов» (0+)

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

23.00 «Встреча» (12+)

07.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (6+)

09.00 «Судьбы человеческие»
10.00 Хит-парад (на татарском 

языке) (12+)

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

11.30 «Татарские народные 
мелодии» (0+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

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

13.30 Концерт 
«Новая татарская песня»

15.00 «Родная земля» (12+)

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

16.00 «Уроки татарской 
литературы» (на 
татарском языке) (6+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» (Казань) -

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

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «Кунак БиТ-шоу». (12+)

23.00 Х/ф «Учитель года»
00.55 «Вехи истории». 

Они поднимали страну
01.20 «Каравай». Единение 

славянских народов (6+)

01.45 Концерт Айгуль Бариевой 

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

Много орехов 
и мало грибов – 
зима будет суровой 
и снежной.
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4.50 Т/с «Катя и Блэк» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «Катя и Блэк» (16+)

6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
7.40 «Часовой» (12+)

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» 
13.55 К 95-летию 

Евгения Леонова. 
«Я король, дорогие мои!» 

14.50 Х/ф «Осенний марафон» 
16.40 «Честное слово» (12+)

17.30 «Три аккорда» (16+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые 

в космосе» (12+)

23.00 Х/ф «Проксима» (16+)

01.05 К 95-летию 
Евгения Леонова. 
«Я король, дорогие мои!» 

4.25 Х/ф «Осенний лист» (6+)

6.00 Х/ф «Во имя любви» (12+)

8.00 Местное время. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (6+)

13.25 Т/с «Миленький ты мой» 
18.00 Х/ф «Всё решают небеса» 
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Осенний лист» (6+)

03.15 Х/ф «Во имя любви» (12+)

4.45 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

6.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!». 

Лотерейное шоу (12+)

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)

11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 
14.00, 16.10 «ОСНОВАНО 

НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (16+)

18.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
с Ирадой Зейналовой

20.10 «ТЫ СУПЕР!». 
Новый сезон (6+)

22.50 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)

00.25 Комедии «КАК 
ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК 
НЕ ПО-ДЕТСКИ» (16+)

02.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.50 Х/ф «Золотая кровь. 
Градус смерти»

09.40 Д/ф «Короли комедии. 
Взлететь до небес»

10.35 Д/ф «Короли комедии. 
Пережить славу»

11.30, 21.35 События
11.50 Х/ф «Берегись 

автомобиля»
13.45 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 Петровка, 38 (16+)

15.10 Х/ф «Гений»
18.20 Х/ф «Перелетные 

птицы»
22.00 «Спасская башня». 

Фестиваль военных 
оркестров 
на Красной площади

01.05 Х/ф «Выстрел в спину»
02.45 Х/ф «Призраки 

Замоскворечья»

6.30 Регби-7. Кубок 
Главнокомандующего 
ВМФ России (0+)

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

8.00 Смешанные единоборства. 
Роберто Солдич против 
Патрика Кинцла (16+)

9.00, 10.55, 14.05 Новости
9.05, 14.10 Все на Матч!
11.00 М/с «Фиксики» (0+)

11.25 Х/ф «Несломленный» (16+)

14.40 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Лучшее (0+)

15.40 Специальный репортаж
16.00 XVI Летние 

Паралимпийские игры. 
Церемония закрытия

17.55 Формула-1. Гран-при 
Нидерландов

20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.55 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 
Англия - Андорра

23.00 Все на Матч!
23.50 Новости
23.55 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 
Бразилия - Аргентина

02.00 Все на Матч!

4.30 «Открытый микрофон» (16+)

6.35 «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+)

17.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

21.00 Т/с «БАТЯ» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (18+)

01.45 «Импровизация» (16+)

04.10 «Comedy Баттл» (16+)

05.00 «Открытый микрофон» 

5.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.40 ЕРАЛАШ (0+)

6.10 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

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

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.30 М/с «ЦАРЕВНЫ» (0+)

7.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.00 РОГОВ В ДЕЛЕ (16+)

10.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 
12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)

16.10 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)

18.10 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
ИЗ СТАЛИ» (12+)

23.50 Х/ф «KINGSMAN. 
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (18+)

02.30 6 КАДРОВ (16+)

5.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)

8.50 Т/с «Чужое» (12+)

12.20 Т/с «Обмен» (16+)

16.05 Т/с «Условный мент» (16+)

02.20 Т/с «Чужое» (12+)

4.45 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

10.45 «Вернувшиеся» (16+)

11.45 Х/ф «АСТРАЛ: 
ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» (16+)

13.45 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» (12+)

15.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)

17.45 Х/ф «ВИКТОР 
ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)

20.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)

22.00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ 
РАПСОДИЯ» (16+)

00.45 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)

02.30 «Тайные знаки». 
Апокалипсис» (16+)

05.45 Мультфильмы (0+)

ОТР

5.10 «Восточные жёны 
в России» (16+)

6.00 «6 кадров» (16+)

6.15 Мелодрама «ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)

9.45 «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» (16+)

11.40 Мелодрама 
«ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 

15.55 «Пять ужинов» (16+)

16.10 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 
21.55 «Про здоровье» (16+)

22.10 Мелодрама «СУДЬБА 
ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+)

02.10 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ», 
5-8 серии (16+)

05.10 «Восточные жёны 
в России» (16+)

4.25 «Выступление 
Новосибирского 
Академического 
Симфонического 
Оркестра» (6+)

6.05, 10.15 «Домашние 
животные» 

6.35 Мультфильмы (0+)

7.15, 12.10 Специальный проект 
ОТР «Основной ресурс» 

8.00 «Большая страна» (12+)

8.55 Д/ф «Руки» (12+)

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

10.45, 17.05 «Календарь» (12+)

11.40 «Гамбургский счёт» (12+)

12.50 Мультфильмы (0+)

13.50, 15.05 Х/ф «О бедном 
гусаре замолвите слово» 

15.00, 17.00, 19.00 Новости
16.35 «Среда обитания» (12+)

18.05 «Большая страна» (12+)

19.05 Х/ф «Комедия строгого 
режима» (16+)

20.20 М/ф «Жил-был пес» (0+)

20.30 «Домашние животные» 
21.00 «ОТРажение недели» (12+)

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

22.30 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (0+)

00.55 Х/ф «Как быть любимой» 
02.35 «Домашние животные» 
03.05 «ОТРажение недели» (12+)

6.30 Мультфильмы
8.00 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
9.45 «Забытое ремесло». 

«Телефонистка»
10.00 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.45 Х/ф «Я шагаю по Москве»
12.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
12.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.10 «Коллекция». Д/с
13.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.25 «Игра в бисер»
15.10 Х/ф «Я тебя ненавижу»
16.30 «Картина мира 

с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Первые в мире». 

«Скафандр Чертовского»
17.25 «Вечно живые. История 

в лицах». Док. спектакль 
к юбилею Московского 
театра «Современник»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Т/с «Симфонический 

роман», 1 и 2 серии (12+)

21.45 «QUEEN. Венгерская 
рапсодия»

23.20 Х/ф «Сверстницы» (12+)

00.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
01.25 ИСКАТЕЛИ
02.10 «Первые в мире»
02.25 Мультфильмы 

для взрослых

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

06.55, 07.55, 10.25, 13.35, 16.55, 
20.55 Погода (6+)

07.00 «Легенды цирка» (12+)

09.00 Х/ф «Настя»
10.30 Телемарафон «День 

народов Среднего Урала» 
13.40 Т/с «Чемпион»
17.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция. В перерывах 
- «Обзорная экскурсия» 

19.20 Х/ф «Команда мечты»
22.00 Х/ф «Двойная игра»
23.30 Х/ф «Гений пустого места»
01.10 Х/ф «Тихая семейная 

жизнь»
02.45 Х/ф «Большие надежды»
04.45 «Поехали по Уралу. 

Ревда» (12+)

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

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

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

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

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

18.20, 19.20 Авторская 
программа (12+)

11 канал

07.15 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы» (12+)

11.30 Д/с «Секретные 
материалы»

12.20 «Код доступа». 
«Битва за космос» (12+)

13.15 «Специальный репортаж»
13.35 Д/ф «Легенды 

госбезопасности»
14.20 Т/с «НА РУБЕЖЕ. 

ОТВЕТНЫЙ УДАР», 1, 4 с.
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска»
22.45 Д/с «Сделано в СССР»
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

23.45 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ»

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

5.00 «Тайны Чапман» (16+)

09.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
11.05 Х/ф 

«ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН»

13.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»

15.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2»

18.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3»

20.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ»

23.00 «Добров в эфире» (16+)

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

02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

6.05 «Монастырская кухня» (0+)

7.05 «Простые чудеса» (12+)

7.55 «Профессор Осипов» (0+)

8.45 Блаженная Матрона. 
Фильм А. Мамонтова 
Д/ф (0+)

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

10.20 «День Ангела». 
Патриархи Московские 
Иов и Гермоген. Д/ф (0+)

10.55 «Завет» (6+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.45 «Лица Церкви» (6+)

15.00 Радости и печали 
маленького лорда. Х/ф (0+)

16.55 «Бесогон». Авторская 
программа 
Никиты Михалкова (16+)

18.00 «Главное. 
С Анной Шафран». 
Новости на СПАСЕ (16+)

19.45 Они встретились в пути. 
Х/ф (12+)

21.25 «Парсуна. С Владимиром 
Легойдой» (6+)

22.25 «ЩИПКОВ» (12+)

22.55 «Лица Церкви» (6+)

23.10 «День Патриарха» (0+)

23.25 «Главное» (16+)

06.00 Концерт Раяза Фасихова 
08.00, 13.00 «Ступени» 

(на татарском языке) (12+)

08.30 Мультфильмы (6+)

09.15 «Тамчы- шоу» 
(на татарском языке) (0+)

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

10.15 «Откровенно обо всём»
11.00 «Уроки татарской 

литературы» 
(на татарском языке) (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

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

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

14.30 Концерт «Новая 
татарская песня»

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

17.00 «Видеоспорт» (12+)

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

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

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

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

(на татарском языке) (12+)

23.00 Х/ф «Миллионер 
из трущоб»

01.00 «Вехи истории» 

ОТВ

Отсканируй QR-код, 
чтобы подписаться 

на нашу группу 
«ВКонтакте»

«РАБОЧКА» 
всегда под рукой!

Ре
кл

ам
а

Народные приметы

Туман появился 
ранним вечером – 
к улучшению 
погоды.
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Лето – это радостные МЫ!
Август, погоди, не спеши на финиш! Перед вами новые участники фотопроекта

Лев Калачёв

Олег Ступин с внуком Мироном Невесткиным

Вероника Косян

Елизавета Мелехина

Егор Шайхитдинов

Дети из группы «Ромашка» детского сада № 63

Амир Хисматуллин

Анна Соловьёва
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Центр развития творчества им. П.П. Бажова 
ведёт набор в объединения

ВАЖНО!
Запись в детские объединения (кружки, секции) осуществляется только 
ПРИ НАЛИЧИИ СЕРТИФИКАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Приглашает детей 7–15 лет. 
Обучение основам сценического 
мастерства. 
Руководитель – 
Наталья Владимировна 
Ушакова.

Театральная студия 
«Дети дождя»

Приглашает детей 10–17 лет. 
Обучение и подготовка ведущих 
мероприятий.
Руководитель – 
Наталья Владимировна 
Ушакова.

«Школа ведущего»
Приглашает детей 11–17 лет. 
Освоение и практика 
трёхмерного моделирования.
Руководитель – 
Анна Сергеевна Орлова.

«3D-смарт» 

Приглашает детей 5–16 лет. 
Развитие навыков ИЗО.
Руководитель – 
Ирина Петровна Хазиева.

«Волшебная кисть»

Приглашает детей 5–17 лет. 
Развитие навыков ИЗО.
Руководители – 
Александр Алексеевич 
Фарненков, 
Наталья Игоревна Князева.

«Шахматы»

Приглашает детей 6–10 лет 
(в т. ч. с ОВЗ).
Освоение различных видов 
игровой деятельности.
Руководитель – 
Ирина Ивановна Костромкина.

«Играем вместе» 

Приглашает детей 6–13 лет. 
Обучение квиллингу, оригами, 
аппликации, торцеванию, бук 
фолдингу, айрис фолдингу, 
свит-дизайну, мозаике, плетению 
из бумажной лозы, декупажу 
и др.
Руководитель – 
Ольга Алексеевна Петухова.

«Бумагия»

Приглашает детей 9–12 лет. 
Обучение основным навыкам 
танца. 
Руководитель – 
Анна Сергеевна Добрынина.

«Классический танец»

Приглашает детей 9–15 лет. 
Создание модных образов 
и аксессуаров своими руками 
из подручного материала.
Руководитель – 
Лилия Ралифовна 
Тетеревникова.

«Школа Hand made»

Приглашает детей 11–17 лет. 
Развитие навыков швейного 
мастерства.
Руководитель – 
Лилия Ралифовна 
Тетеревникова.

 «Арт-костюм»

Приглашает детей 10–17 лет. 
Развитие навыков 
операторского искусства, 
видеомонтажа, проектирования, 
создания, оформления 
и продвижения видеоблога.
Руководитель – 
Максим Витальевич Малышев.

«Я – видеоблогер»

Приглашает детей 8–17 лет. 
Знакомство с различными 
направлениями работы 
с бумагой, получение 
элементарных знаний в области 
геометрии и черчения 
в доступной и увлекательной 
форме.
Руководитель – 
Ольга Алексеевна Петухова.

«Пеперкрафт»

Приглашает детей 6–13 лет 
(в т. ч. с ОВЗ).
Изучение традиций, 
особенностей русского народа 
при работе с разнообразным 
художественным материалом.
Руководитель – 
Елена Владимировна Магаева.

«Вместе можем всё»

Приглашает детей 8–14 лет.
Знакомство 
с радиоуправляемыми моделями 
планеров и самолётов, обучение 
пилотированию моделей 
с помощью компьютерного 
тренажёра.
Руководитель – 
Алексей Борисович Самитов.

«Авиамоделирование»

Приглашает детей 11–17 лет.
Создание собственного 
киношедевра, знакомство 
с культурой кинематографии, 
производством реквизита 
и монтажа.
Руководитель – 
Максим Витальевич Малышев.

«Школа кино» 

Приглашает детей 7–10 лет.
Развитие мелкой моторики.
Руководитель – 
Елена Владимировна Магаева.

«Пластинография»

Приглашает детей 7–16 лет. 
Развитие художественных 
способностей 
к изобразительному искусству.
Руководитель – 
Анна Сергеевна Орлова.

«Скульптинг-АРТ»

Приглашает детей 7–15 лет. 
Развитие мелкой моторики.
Руководитель – 
Галина Александровна 
Иващенко.

«Искусство 
бисероплетения»

Адрес: ул. Карла Маркса, 11.
Телефоны: 8 (34350) 2-04-43, 

2-54-28 (с 8:00 до 17:00).
Электронная почта: bcdt@yandex.ru.
Группа «ВКонтакте»: vk.com/public194475003. 

Документы, необходимые 
для оформления сертификата 
дополнительного образования:

свидетельство о рождении 
ребёнка (или паспорт
гражданина РФ, если ребёнку 
исполнилось 14 лет) – оригинал 
и копия;

паспорт родителя (законного 
представителя) – оригинал 
и копия;

справка о регистрации 
ребёнка по месту жительства
– оригинал;

СНИЛС родителя (законного 
представителя) и ребёнка –
оригинал и копия.

Для его оформления 
или активирования 
необходимо обратиться 
в ЦРТ им. Н.Е. Бобровой 
(ул. Р. Люксембург, 4, 
каб. 25).

Время работы: 
пн.– с 8:00 до 17:00,
вт., ср., чт.–
с 8:00 до 16:00, 
пт.– с 8:00 до 15:00 
(обед с 12:00 до 13:00). 

Телефон для справок: 
8 (34350) 3-45-14.
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Центр развития творчества 
им. Н.Е. Бобровой ведёт набор

Приглашает детей 10–17 лет. 
Знакомство с историей 
камнерезного искусства 
на Урале, изготовление изделий 
из камня на современном 
оборудовании.
Руководитель – 
Евгений Станиславович 
Перевозчиков.

Объединение 
художественной 
обработки камня 
«Алмазная грань»

Приглашает детей 8–14 лет. 
Строение моделей парусных 
судов, кораблей и подводных 
лодок.
Руководитель – 
Игорь Витальевич Николаев.

Клуб юных корабелов 
«Баркентина»

Приглашает детей 7–15 лет. 
Навыки обработки древесины 
различными инструментами, 
приспособлениями, на станках, 
знакомство с технологией 
выжигания.
Руководитель – 
Сергей Евгеньевич Цепелев.

Кружок 
деревообработки 

Приглашает детей 10–12 лет. 
Изучение работы 
с графическими примитивами, 
выполнение операций с текстом.
Руководитель – 
Марина Анатольевна 
Феденёва.

«Компьютерная 
графика» 

Приглашает детей 5–8 лет. 
Приобретение навыков 
конструирования из различных 
материалов.
Руководитель – 
Светлана Иосифовна 
Сагадатова.

Кружок технического 
конструирования 
и моделирования 

Приглашает детей 12–15 лет. 
Знакомство с теоретическими 
знаниями по археологии, участие 
в экспериментальной, проектной 
и исследовательской работе.
Руководитель – 
Александр Викторович 
Непомнящий.

«Юный археолог» 

Приглашает детей 10–18 лет. 
Знакомство с историческими, 
археологическими, 
геологическими 
достопримечательностями 
Полевского края через 
экскурсии и походы.
Руководители – 
Александр Викторович 
и Оксана Викторовна 
Непомнящие.

«Моя малая родина»

Приглашает детей 11–17 лет. 
Освоение различных видов 
игровой деятельности.
Руководитель – 
Евгений Владимирович 
Черепанов.

Клуб «Эврика» 

Приглашает детей 10–13 лет. 
Приобретение основных 
знаний и умений в области 
КВН, овладение навыками 
сценического искусства и игры.
Руководитель – 
Алексей Васильевич Трушков.

Школа КВН

Приглашает детей 10–17 лет. 
Участие в экспериментальной, 
проектной и исследовательской 
работе через изучение 
животных, птиц живого уголка, 
домашних животных, обитателей 
городских улиц, парков, лесов.
Руководитель – 
Наталья Михайловна 
Штонденко.

«Юный зоолог» 

Приглашает детей 8–15 лет. 
Изготовление небольших 
игрушек и сувениров по 
образцам и собственным 
эскизам.
Руководитель – 
Вера Анатольевна Русакова.

«Её величество кукла»

Приглашает детей 7–15 лет
(в т. ч. с ОВЗ).
Освоение приёмов и техники 
работы с глиной.
Руководитель – 
Татьяна Игоревна Коротких.

«Керамика» 

Приглашает детей 5–12 лет.
Руководители – 
Татьяна Игоревна Коротких, 
Татьяна Сергеевна Горлатова, 
Лариса Евгеньевна 
Сыроедина.

Кружок рисования 

Приглашает детей 5–17 лет.
Певческая подготовка 
воспитанников.
Руководители – 
Любовь Николаевна 
Максимова, Лариса 
Валерьевна Тумашёва.

Эстрадная студия

Приглашает детей 7–17 лет.
Знакомство воспитанников 
с художественными ремёслами 
и различными видами 
декоративно-прикладного 
искусства.
Руководитель – 
Татьяна Викторовна Ворожова.

Студия дизайна 

Приглашает детей 7–14 лет. 
Обучение проведению 
простейших наблюдений, 
знакомство с экологией, 
изучение живой и неживой 
природы.
Руководитель – 
Елена Борисовна Микушина.

«Экомир» 

Приглашает детей 7–14 лет 
(в т. ч. с ОВЗ).
Знакомство с изобразительным 
и декоративно-прикладным 
искусством, художественным 
конструированием.
Руководитель – 
Татьяна Сергеевна Мебадури.

Кружок 
художественного 
конструирования 
из различных 
материалов 

Приглашает детей 5–13 лет.
Развитие танцевальных 
и музыкальных способностей.
Руководитель – 
Юлия Владимировна 
Ефремова.

Хореографический 
коллектив «Васильки» 

Приглашает детей 7–12 лет.
Обучение разнообразным 
техникам работы с бумагой 
– оригами, бумагопластика, 
квиллинг, скрапбукинг и т. д., 
пластичными материалами 
(солёное тесто, глина, 
пластика), текстилем, обучение 
художественной росписи. 
Руководитель – 
Вера Анатольевна Русакова.

«Мастера чудес» 

Приглашает детей 8–10 лет.
Знакомство с особенностями 
вокального искусства, 
певческого дыхания, 
звукообразования, драматизации 
музыкальных произведений. 
Руководитель – 
Марина Валерьевна 
Погорелова.

Вокальный ансамбль 
«Друзья»

Приглашает детей 7–17 лет. 
Руководители – 
Сергей Анатольевич Еськов, 
Сергей Сергеевич Елькин.

Секция «Футбол» 

Приглашает детей 6–15 лет. 
Руководитель – 
Игорь Евгеньевич Шишкин.

Секция 
«Хоккей с мячом»

Приглашает детей 6–15 лет. 
Руководитель – 
Михаил Юрьевич Овсянников.

Секция «Баскетбол»

Приглашает детей 5–16 лет. 
Изучение стилей hip-hop, break, 
crump, house, popping, looking, 
raga jam, jump, la stale.
Руководитель – 
Ирина Александровна 
Щекотурова.

Танцевальная студия 
Husky

Приглашает детей 5–17 лет. 
Обучение цирковой акробатике, 
знакомство с цирковыми 
жанрами.
Руководитель – 
Светлана Николаевна 
Андреева.

«Алле-ап» 

Приглашает детей 5–15 лет. 
Знакомство с театральным 
искусством, овладение 
сценической речью, 
движениями.
Руководитель – 
Светлана Степановна Белова.

«Премьера. 
Театралики»

Адрес: 
ул. Розы 
Люксембург, 4а. 

Телефон:
8 (34350) 3-45-14 
(с 8:00 до 17:00).

Электронная почта: 
crdu@yandex.ru.
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«Дорогая, я в гараж!»
Наверняка эти слова заставляли поджимать губы не одну женщину. А мужчины так 
и стремятся провести время в гараже. Что манит их туда? «Рабочая правда» будет 
разбираться в новом проекте «Гаражи»
«Женщинам в гараже не место», – лю-
бят говорить мужчины. Эти слова – как 
неписаный закон. Ишь ты, как на пират-
ском корабле, но я вот не согласна. Моя 
знакомая Катерина тоже. И поэтому 
в очередной раз, когда муж сказал ей: 
«Дорогая, не теряй меня, я в гараж», 
она решительно заявила: «Я с тобой». 
Муж опешил. Более того, опешили и все 
«гаражные», когда они пришли вместе.

Отдых, который  
мы заслужили
По словам Кати, шли они к гаражу дол-
го. Будто специально муж водил её раз-
ными проулками, чтоб она дорогу не за-
помнила. Катя шагала в гараж полная 
решимости и предвкушений. Последнее 
время в семье гараж начал занимать 
много места. Особенно по выходным. 
Выходные все стремятся провести 
с пользой для себя и отдохнуть. Вот 
только в Катиной семье отдыхали все, 
кроме неё самой. Муж торжественно за-
являл, что он работал целых пять дней, 
отдых заслужил, натягивал спортив-
ные штаны и уходил в тот самый гараж. 

Дети же тоже всю неделю трудились 
в школе, а по субботам просили покоя. 
Получается, одна Катина работа нигде 
не учитывалась, а значит, и отдыхать 
в выходные ей не требовалось. Как 
у классиков, «хочешь – пироги пеки, 
хочешь – стирай, а хочешь – окна мой». 
«Как бы не так», – думала Катя, пока 
шла тропинками за мужем. Два раза 
она хотела отступить и повернуть до-
мой. Оба раза говорила себе, что отдых 
заслужила. И пусть он будет сегодня 
в гараже. Ведь удаётся же мужчинам 
там отдохнуть, а она женщина непри-
хотливая.

Таинство  
«Гаражного ордена»
Встретили её мужнины друзья минутой 
молчания. Не ожидали от него тако-
го подвоха. Но собрались с мыслями 
и даже перестали материться минут 
на пятнадцать. Катерина у нас девка 
весёлая так-то, да и с половиной ком-
пании знакома. Мужчины по перво-
сти вели себя осторожно, возникали 
неловкие паузы. Было ощущение, что 

они представители тайного ордена или 
заговорщики, уж больно тщательно они 
сначала скрывали, зачем собрались 
в гараже. Но пятница взяла своё. Мясо 
уже было куплено,  мангал собран. При-
дётся совершать пятничный обряд при 
женщине. Через полчаса с Катиным 
присутствием смирились, через час 
перестали замечать, и разговоры по-
лились рекой. Через два все уже сме-
ялись от Катькиных шуток, а к вечеру 
она собрала вокруг себя кружок после-
дователей, где все согласно кивали 
ей, когда она утверждала, что мнение 
«Женщинам в гараже не место» – оши-
бочно. Чем больше смеялась Катя, тем 
меньше улыбался её муж. Домой шли 
молча. Она продолжала улыбаться, 
он сильнее хмурил брови. Утром оба 
сделали вид, что ничего не произошло.

Выводы делать рано
Пошла ли эта история на пользу супру-
гам, пока говорить рано, потому что 
произошла она недавно. Но подруги 
Катерины, как истинные психологини, 
на кухне долго это обсуждали. Разде-

лились на два лагеря. Одни считают, 
что подобный совместный отдых обес-
ценивает статус жены, превращая её 
в приятельницу. Другие считают, что 
такие вылазки очень укрепляют отно-
шения. Сегодня можно сказать одно: 
если раньше муж не представлял, как 
можно взять жену в гараж, то сейчас 
он совершенно против её присутствия 
там. А вот его друзья – наоборот. Гово-
рят, с ней весело и можно поговорить, 
не то что с другими жёнами. И от этого 
ему становится ещё неприятнее.

Опубликовано  
с разрешения Катерины

Место ведущего уже занято
Полевчанин Сергей Горбунов поделился с нами своей «гаражной» историей

Уважаемые читатели, если у вас 
есть интересные, весёлые, поучи-
тельные истории, связанные с гара-
жом, то расскажите их нам. А может 
быть, в вашем гаражном коопера-
тиве есть ситуации, которые стоит 
обсудить и взять на заметку всем 
собственникам гаражей? 
Звоните: 3‑57‑74, 
пишите: rabochka@mail.ru.

В гараже у Сергея есть место отдыха, 
там же расположен и кошкин дом, 
построенный своими руками, где 
любимицы хозяина преспокойно обитают

Сергей за работой над ходовой частью машины. «Почему руки всегда в мазуте, 
спрашиваете? Потому что нужно помнить золотое правило автослесаря:  
«Не смажешь – не поедешь», – улыбается он

Кстати, с выражением «Жёнам тут 
не место» Сергей абсолютно согласен. 
Но как человек, работающий с машина-
ми, ничего против женщин- водителей 
не имеет. Наоборот, машины предста-
вительниц прекрасного пола ремонти-
ровать ему приходится намного реже.

В гараже моём
Уже 12 лет место работы и место отды-
ха после работы у Сергея одно и то же. 
Это его гараж. Светлый, просторный, 
тёплый, с горячей и холодной водой. 
В таком гараже, право, жить можно. 
Две кошки, которых он пригрел и вы-
лечил, проживают там постоянно. 
Поработал – погладил кошку. Стрес-
сотерапия в действии. 

Меня интересовало, почему он стал 
автослесарем, а не сварщиком, как 
написано в дипломе. Сергей отвечает 
честно, что тогда, в 2008 году, это было 
самое простое, на чём он мог зарабо-
тать. Он с детства приучен делать всё 
сам, и ремонтировать машины в том 
числе. Всегда с удовольствием ко-
вырялся под капотом сначала своей 
машины, потом сестре помогал и дру-
зьям. Так и пошло- поехало.

«Слесарю покамест»
Работает он один. Не любит, когда 
кто-то стоит над душой, лезет под руку 
и советует.

– За свою работу я несу ответ-
ственность, а за то, что делают другие, 
не всегда смогу ответить, – признаётся 
Сергей.

Даже своих друзей в качестве со-
ветчиков не воспринимает. Может от-

казаться чинить машину, если хозяин 
просит « что-нибудь придумать», вместо 
того, чтобы купить необходимую зап-
часть. Потому что всё придуманное 
ломается очень быстро, а последствия 
могут быть любыми, в том числе тра-
гическими. Встречались даже люди, 
которые потом восклицали: «Почему 
вы не заставили меня купить новую 
деталь?!»

Работать часто приходится в пыли 
и грязи, особенно в распутицу. Руки 
в мазуте – это, пожалуй, отличительный 
признак автослесаря. Но свою рабо-
ту Сергей променял бы на одну-един-

ственную должность: место ведущего 
в программе о путешествиях по всему 
миру «Орёл и решка». Так и говорит: 
«Пока место ведущего занято, я сле-
сарю».

Работу двигателя Сергей определя-
ет на слух, что называется, с трёх нот 
может узнать, когда двигатель «троит». 
А вот по телефону и удалённо рабо-
тать не может, и распознавать поломку 
по описанию «тыр-тыр-тыр» и «дыж-
дыж-дыж» тоже. Он сам признаётся, 
что гайки крутить любит, а электрикой 
заниматься – нет: «Эти провода пере-
бирать, будто пряжу прясть – муторно».

А как же друзья в гараже?
Друзья собираются чаще всего по пят-
ницам, по традиции. Тут Сергей не стал 
лукавить. Но никогда дело с отдыхом 
не пересекается. Тут строгие правила 
и дисциплина. Но у него, как у гостепри-
имного хозяина, припасён и стол для 
посиделок, и походный набор рюмок. 
Нередко случается и такое, что друзья 
приходят с жёнами. Сергей не против. 
Он против только тогда, когда его об-
виняют в том, что у него есть гараж.

Заглянула на работу к автослесарю
Татьяна Чайковская
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«Окорочёк» и «сейк» купить хотите вы?
Новая подборка рекламных ляпов в редакционном проекте «Гагра или Гагры?»

Этим летом мы получили привет из Гагры (города, 
с названия которого начался редакционный 
образовательный проект). То ли от безграмотности, 
то ли от банальной невнимательности на карте Гагры 
появились «обоночения». В сочетании с «условными» 
догадаться несложно, что имелись в виду обозначения. 
Нам, русскоговорящим, несложно. А вот иностранцам, 
решившим  отдохнуть в Абхазии без проводников  
и гидов, просто точно не будет

Сократ как-то сказал: «Нужно есть, чтобы жить,  
а не жить, чтобы есть». С этим можно соглашаться 
или нет, тем не менее еда стала культом нашего 
времени. Мы окружены рекламой еды. Зайдёте  
в Интернет или включите телевизор, возьмёте газету 
или будете ждать автобус на остановке,  
и уж тем более если пойдёте в магазин – везде 
увидите её. А что чаще делают, в том чаще ошибаются. 
Эта подборка – доказательство тому.
На одной из остановок города почти месяц провисел 
баннер о скидках на мясо индейки в магазине. И всё 
бы ничего, только скидки обещали на некий «сейк» 
(который на самом деле стейк)

А эту фотографию в редакцию прислали из винного 
магазина. Казалось бы, магазин специализированный, 
об алкоголе сотрудники должны знать всё, включая 
названия. Однако с лёгкой руки продавца в продаже 
появилось вино «Совецкое». И это было бы смешно, 
если бы не было так грустно. Мы вправе говорить  
о том, что можно подобрать проверочное слово 
(совет), что можно заглянуть в словарь, что можно 
посмотреть этикетки на бутылках (они ведь стоят 
прямо под ценником). Но беда в том, что желания 
проверять у людей не появляется. Руководство 
принципом «Что знаю/помню/слышу/вижу, то пишу» 
делает наше общество безграмотным

И напоследок ошибки из меню магазина-кафе. 
Окорочёк и горбушу «по – греческий» можно было бы 
принять за опечатки, если бы эти ошибки не появились 
на одной странице четырежды. В случае с окорочком 
всего лишь стоило запомнить простое правило: «Под 
ударением в суффиксах и окончаниях существительных, 
прилагательных и наречий после шипящих пишется 
буква «о»: окорочок, девчонка, камышовый, свежо и т. п.  
А горбуша всё-таки по-гречески. По Розенталю: 
«Пишутся через дефис наречия с приставкой по-, 
образованные от полных прилагательных  
и местоимений и оканчивающиеся на -ому, -ему, -ки, -ьи»

Беглые согласные – вечная беда русского языка. У нас 
немало слов, в которых буквы пишутся,  
но не произносятся. А бывает так, что мы додумываем  
и вставляем буквы туда, где им не место. Как, например,  
в этом случае у путешествия в корне появилась 
буква «в». А ещё часто ошибаются в этих словах: 
«учавствовать», «пироженое», «ровестник», «гостинная», 
«труженник». Запомните: путешествие, участвовать, 
пирожное, ровесник, гостиная, труженик

Нарисованные вручную афиши встречаются 
всё реже. Тем ценнее они на фоне множества 
напечатанных баннеров. Наш центр досуга «Азов» 
по-прежнему афиши кинопремьер рисует. А так как 
этим занимается человек, а не робот, естественно, 
без ошибок не обходится. Весной вот на афише 
мультфильма пропала буква «т» в слове «агентство». 
Проверить его, кстати, просто – подбираем 
однокоренное слово (агент)

Читатели постоянно присылают нам фотографии  
с ошибками и вопросы. Часто спрашивают, как пра-
вильно писать слова, как произносить. Например, на 
днях в сообщения нашей группы «ВКонтакте» пришло 
такое письмо от постоянной читательницы.

Алёна И.: «Листаю ленту в «ВК», и во многих паб- 
ликах ошибки через слово. Часто, например, встре-
чаю «вообщем», «в течении», «врятли», «через чур», 
«будующий». Наверно, надо на лоб лепить правила 
русского языка, чтобы хоть что-то знали. Опубликуйте 

у себя в группе, как хотя бы эти слова пишутся. Может, 
прочтёт кто и запомнит».

В последнее время бытует заблуждение, что в Сети 
можно писать как угодно, не придерживаться правил 
русского языка. А представьте, если на дороге все 
будут думать так же: «На этой улице буду ехать по пра-
вилам, а здесь хочу по-своему». К чему это приведёт?  
Да ни к чему хорошему. Что касается слов, упомянутых 
Алёной, нужно запомнить: вообще и в общем, в тече-
ние дня и в течении реки, вряд ли, чересчур, будущий. 

Прошу, не мудрите: если вы сомневаетесь, как 
писать правильно, – загляните в словарь. Проверять 
себя не стыдно, хуже делать ошибки и убеждать себя 
и других, что так правильно.

Дорогие полевчане! Если вы видели объявления, 
сообщения, ценники с ошибками, у вас есть фото-
графии таких перлов, если вы слышали забавные 
разговоры, обращали внимание на курьёзные ситуа- 
ции, поделитесь с нами. 

Пишите: rabochka@mail.ru, vk.com/rabochayapravda.

Дарья Пятунина
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ИП Сударцев А.В.

наливным акрилом
� Заключение договора. 
� Без пыли, грязи 

и демонтажа ванны.
� Гарантия 3 года. 
vanna-blesk.ru
8-982-645-59-52

Реставрация ванн

Ре
кл

ам
а

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

8-902-875-37-36

От 250 рублей. Ре
кл

ам
а

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

2-комн. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 14
(52,5\30\8 м², 1\5 эт., один собствен-
ник – выписан, квартира освобожде-
на, все справки готовы. В квартире:
косметический ремонт, есть кла-
довка, железная дверь, встроенный
шкаф в прихожей, счётчики ГВС, 
ХВС, двухтарифный на электричес-
тво. Частично остаётся мебель, 
новая газовая плита, лоджия осте-
клена. Чистый подъезд, домофон). 
8-912-676-11-10.

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

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

Дом на ул. Партизанской (1-я Дале-
ка, ближе к пруду. Баня, гараж,
уч-к 18,3 сот. Собственник). 
8-952-731-21-17.

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

Уч-ки в Косом Броду
(под строительство). Недорого. 
8-908-906-78-21.

Уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., 
деревянный 2-эт. дом, баня, 2 тепли-
цы, баки для воды). Срочно. Торг 
уместен. 8-922-205-62-01.

Уч-к земельный на 1-й улице при 
въезде в Косой Брод (на горе 
у леса, рядом р. Чусовая). Уч-к зе-
мельный (по мраморской дороге). 
8-952-734-18-05, 8-953-007-74-53.

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

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

Гараж у нового рынка (28 м2, 
2 ямы: смотровая и овощная). 
8-963-443-29-30, 3-42-14.

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

Дом на ул. Партизанской (1-я Дале-
ка, ближе к пруду. Баня, гараж, уч-к 
18,3 сот. Собственник) на 1-комн. 
кв-ру (кроме мкр. Ялунина, с вашей 
доплатой). 8-952-731-21-17.

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

1-комн. кв-ру в юж. части (на длит. 
срок, с 11 сентября. Семье, без жи-
вотных). Оплата 10 тыс. руб. (всё 
включено). 8-904-985-26-81.

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

2-комн. кв-ру в Сосновом Бору
(мебель, евроремонт, техника, 
интернет). 8-912-034-08-32.

2-комн. кв-ру в мкр. Зелёный Бор-1
(1 эт., с мебелью, есть холодильник, 
телевизор, корпусная стенка, диван, 
кресла, кухонные шкафчики. Квар-
тира чистая, есть всё необходимое 
для проживания. Для жильцов без 
вредных привычек, несудимых). 
Оплата 13 тыс. руб. 8-912-298-83-32.

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

Уч-к на против к/с «Надежда»
в аренду под посадки. 
8-952-734-18-05.

АВТОЗАПЧАСТИ

Продаю
Прошивные кольца к трактору 
МТЗ-50. 8-908-909-98-16.

Комплект зимней резины на ли-
тых дисках (185x55 R15, б/у один се-
зон, стояли на Datsun MI-DO). Цена 
20 000 руб. 8-967-857-58-48.

Разные детали для классики
жигулей, колесо (б/у, в сборе). 
8-953-055-95-24, 8-905-803-09-93.

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
Телевизор Samsung с пультом. Цена 
1200 руб. 8-950-632-75-87.

ЖК-телевизор «Ирбис» (диагональ 
80 см). Цена 6000 руб. DVD-диски. 
Цена 10 руб./шт. Плазменный 
телевизор «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
Письменный стол с полками, ящи-
ками. 8-922-174-75-69.

Массажную кровать Biokera (новая, 
в упаковке). 8-952-734-18-05.

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.

Стулья. 8-908-922-94-58.

Кровать (новая, 2-спальная, с ор-
топед. матрасом, 2 ящика под кро-
ватью). Кухонный стол (на метал. 
основе с ящиками для посуды, 
верх – пластик). Кресло- кровать
(очень красивое). Журнальный сто-
лик (с полочками, на колёсиках). 
Всё новое. 8-952-740-28-49.

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

ОДЕЖДА

Продаю
Женскую одежду, обувь (б/у, в хор. 
сост., есть новые). 8-922-174-75-69.

Горжетку (песцовая, цв.– чёрный, 
новая). 5-09-31.

Спецодежду: пиджак и брюки
(р-р 46–48). Ватные куртки.
8-908-922-94-58.

Пальто жен. (д/с, р-р 46, цв.– тёмно- 
сиреневый). 8-908-922-94-58.

Шапку муж. (из цигейки). Сапоги
 жен. (иск. мех, р-р 37). 
8-908-922-94-58.

Пальто (новое, пр-во – Турция, р-р 
44-48, цв. – терракот). Пальто
(новое, пр-во – Турция, демисезон-
ное, цв. – бежевый, р-р 46-48). 
8-908-902-02-40.

Пальто д/с (р-р 52–54, в отл. сост., 
надевалось 2 раза, цв.– красный
коралл). Цена 5000 руб. 
8-912-685-92-28.

Дублёнку муж. (р-р 52–54). Цена 
1900 руб. Дублёнку жен. (р-р 48–
50+). Цена 1900 руб. Дублёнку муж.
(р-р 52–54, цв.– чёрный). Цена 
600 руб. 8-952-140-87-55.

Брюки жен. (р-р по талии 85 см, 
плотная ткань, цв.– чёрный в белую 
полоску). Пиджак молодёж ный (р-р 
48, новый, с этикеткой, 
вельвет, цв.– сине-серый). 
8-953-044-80-05.

Босоножки жен. (цв.– белый, р-р 36, 
цена 150 руб.). Туфли летние жен.
(каблук небольшой, цв.– светло- 
коричневый). Цена 200 руб. Туфли
жен. (натур. кожа, цв.– чёрный). 
Ботинки муж. (р-р 40). Цена 300 руб. 
8-953-044-80-05.

Шляпу жен. (фетровая, пр-во –
Польша). Цена 700 руб. Туфли жен.
(2 пары, цв.– чёрный, натур. кожа, 
каблук 6 см, устойчивый, р-р 37–38, 
39). Босоножки (цв.– бежевый, на-
тур. кожа, р-р 38, танкетка 3 см). 
Босоножки (р-р 37, цв.– серебряный, 
каблук 8–9 см). 8-952-140-87-55.

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

Пуховик жен. (р-р 48–50, на лебя-
жьем пуху, цв.– чёрный с белым ор-
наментом, немного б/у). Цена дого-
ворная. 8-912-685-92-28.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Продаю
Стол детский «Первоклашка». 
8-922-174-75-69.

Игрушку «ослик» (новая, ручная
работа). 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.

Коляску 2 в 1 (б/у 1 год, в отл. сост.). 
8-950-632-75-87.

ЖИВОТНЫЕ

Продаю
Козлят (от племенной молочной 
козы, белые, 3,5 мес., есть мальчик). 
8-908-637-92-14.

Щенка самоеда (девочка, 
без документов, дата рождения 
15.06.2021). Цена 10 000. 
8-900-199-34-54, Мариана.

Бычка (2,5 мес.). 8-904-387-03-44.
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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 25.08.2021 по 08.09.2021

Купон № 34 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
Гагилеву Анну Ивановну 16.11.1933 г. – 11.08.2021 г.
Степаненко Зину Фёдоровну 11.04.1937 г. – 17.08.2021 г.
Мкртычеву Тамару Александровну 01.04.1947 г. – 10.08.2021 г.
Брухно Владимира Васильевича 01.01.1950 г. – 10.08.2021 г.
Шергина Виктора Алексеевича 16.03.1950 г. – 16.08.2021 г.
Карабатову Зою Николаевну 04.07.1935 г. – 12.08.2021 г.
Волчкову Людмилу Николаевну 15.09.1937 г. – 12.08.2021 г.
Долгалёву Юлию Александровну 26.09.1937 г. – 12.08.2021 г.
Михайлова Василия Александровича 28.10.1938 г. – 13.08.2021 г.
Мальцева Ивана Ивановича 03.11.1959 г. – 15.08.2021 г.
Милюткина Виктора Парфёновича 02.01.1954 г. – 18.08.2021 г.
Лаптеву Нелли Васильевну 30.07.1939 г. – 16.08.2021 г.
Шахмину Зою Алексеевну 31.12.1927 г. – 16.08.2021 г.
Куликову Наталию Егоровну 14.11.1930 г. – 15.08.2021 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 %

Ре
кл

ам
а

Щебень, отсев, 
ПЩС, песок, скала, 
глина, торф, навоз, 
перегной, земля, 

опил.
Доставка а/м «КамАЗ», 
ЗИЛ, «Газель», в мешках, 
от 10 шт. Вывоз мусора.

8-950-643-00-80, 
8-908-910-57-99.

Ре
кл

ам
а
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Санаторий «ВИГОР» в связи с активным развитием приглашает на работу
� Повара-универсала.
� Горничную.
� Культорганизатора.
� 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

Отдам
Щенка-девочку (рыжего окраса, 
3 мес., привита, стерилизована, 
по росту будет ниже колена). 
8-904-166-89-83, 8-950-649-44-62.

РАЗНОЕ

Продаю
Башкирский цветочный и липо-
вый мёд и прополис с собствен-
ной пасеки. Гарантия качества. 
8-961-764-03-78, 8-922-147-57-26.

Усы виктории «милорд» (крупные 
ягоды, бордового цвета, сладкие). 
8-912-685-92-28.

Памперсы для взрослых (р-р 2M, 
в упаковке 30 шт.). Цена 500 руб. 
8-922-293-19-86.

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

Домашние яблоки. 8-908-632-68-99.

Глиняные глянцевые горшочки
 (новые, для готовки в духовке, цв.–
светло- синий, 8 шт.). Ведро эмали-
рованное. Набор кухонных принад-
лежностей. 8-953-044-80-05.

Тележки для хоз. сумок (на 2 колё-
сах, разные по размеру). Стацио-
нарный телефон. Эл. аппарат ле-
чебный «Унистим». 8-950-044-80-05.

Поднос тагильский (ручная роспись,
 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

Комнатные цветы: фиалки (5 ви-
дов). Цена 120 руб. Герань (4 вида). 
Цена 180 руб. 8-953-044-80-05 (в лю-
бое время).

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

Карнизы (алюминиевые, с экраном). 
8-908-922-94-58.

Банки (3-литровые). 8-952-732-28-33.

Алоэ для лечения. 5-01-97, 5-38-36.

Cадовые тележки. Телефонный 
аппарат. 8-908-922-94-58.

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.

Бензопилу «Штиль» (новая).
Устройство для резки по дереву. 
Устройство для зарядки мото-
циклетных аккумуляторов.
8-953-000-27-31.

Клетки для кроликов (большие, 
из оцинкованной сетки, б/у). Сейф 
металлический. 8-953-057-43-16.

Огурцы, помидоры (свежие). 
Чеснок. Картофель (на еду). 
8-908-922-94-58.

Ковры (ч/ш, 1,4х2 м). Паласы
(2х4 м). 8-908-922-94-58.

Луковицы лилии (в цвету). Пионы. 
Бадан. Викторию «королева елиза-
вета». Цветы комнатные: клеро-
дендрум, бамбук, драцену. Чайный 
гриб. Всё недорого. 8-908-906-78-21.

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.

Зеркало (710х420 мм). Банки сте-
клянные. Ковры (разных р-ров). 
8-952-140-87-55.

Книги (золотая коллекция фанта-
стики). 8-952-140-87-55.

Носки (вязаные, тёплые, крепкие, 
для взрослых). Цена 250 руб. Чулки
(р-р 23, 100% хлопок). Цена 150 руб. 
8-952-140-87-55.
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Северский трубный завод ведёт 
подбор кандидатов по профессиям:

Есть работа!

Условия работы:
■ трудоустройство согласно ТК РФ,
■ полный социальный пакет.

Резюме направлять на электронные адреса: 
RatkovaEN@stw.ru, GaygalnikAM@stw.ru.
Контактные номера: 3-54-10, 3-20-35

Ре
кл

ам
а

� инженер-конструктор;
� инженер-геодезист;
� инженер 

(теплоэнергетика 
и теплотехника);  

� водитель погрузчика;
� выгрузчик на отвалах;
� грохотовщик;
� гальваник;
� газорезчик; 
� дефектоскопист;
� контролёр в производстве 

чёрных металлов 
5-го разряда;

� машинист экскаватора;
� оператор 

механизированных 
и автоматизированных 
складов;

� оператор поста 
управления;

� резчик труб и заготовок;
� машинист крана; 
� станочник широкого 

профиля;
� слесарь-ремонтник;
� слесарь-

инструментальщик;
� специалист по пожарной 

профилактике и обучению; 
� штабелировщик металла;
� электромеханик 

по средствам 
автоматики и приборам 
технологического 
оборудования;

� электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования;

� художник (ДКиТ СТЗ); 
� 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 эл. адрес: ZhiltsovaGV@stw.ru
Контактный номер телефона: 8 (34350) 3-28-12 

Работа рядом 
с домом! 
Срочно требуются: 
� Технолог обществен-

ного питания
(суши, роллы). 

� 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!
� Бухгалтер на первич-

ную документацию,
� повар,
� сушист,
� пекарь,
� кондитер, 
� кухонный работник 
� продавец продоволь-

ственных товаров, 
� 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 ХЛЕБОПЕКАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ООО «ПОЛЕВСКОЙ ХЛЕБ» требуются:

 УПАКОВЩИК-КОНТРОЛЁР,
 КОНДИТЕР-ОФОРМИТЕЛЬ,
 БУХГАЛТЕР.

8 (34350) 2-09-84, ул. Ильича, 17А.

Ре
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ЗАМКИ В НАЛИЧИИ
Установка на любые 

двери. Недорого. 
Не залезут. Гарантия.

8-950-658-13-91

Ре
кл
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а

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. 
Стоимость 1 тонны – 2000 руб. с учётом НДС. Самовывоз.
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.

Реклама

Реклама

1 год, типаж шарпея, ищет 
терпеливого и чуткого хо-
зяина, привита, стерили-
зована.

Шейда хочет домой!

pervo-priut.ru
8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62

Реклама

Вышивку «Подсолнухи», 
«Незабудки», «Ангелы» (2 вида). 
8-952-140-87-55.

Энциклопедический словарь юного 
натуралиста. 8-908-922-94-58.

Бочку (50 л, пластмассовая с крыш-
кой). 8-902-878-11-65.

Счётчики учёта воды «Экватэл» 
(4 шт.). 8-950-559-08-15.

КУПЛЮ
Значки СССР, статуэтки, иконы. 
8-912-693-84-71.

Приму в дар
DVD-диски, одеяло. 8-950-640-17-04.

Автомобильный домкрат. Или об-
меняю на зарядное устройство 
«Кедр». 8-952-732-49-66 (после 
22:00).

Видеомагнитофон, DVD, муз. центр, 
телевизор, газовую плиту, стираль-
ную машину, пылесос (можно неис-
правные). Кровать с панцирной сет-
кой. 8-904-989-46-57.

УСЛУГИ
Приём макулатуры: газеты, кни-
ги, журналы, архивы, использован-
ные учебники из школ (выдача акта 
об утилизации). 8-908-922-27-79, 
4-11-80.

Остекленение и обшивка балконов. 
Рама стальная, железная, краше-
ная. Цена от 16 000 руб. Возможна 
рассрочка. 8-904-548-00-98.

Заказ автомобилей «Газель» (вы-
сокие). Грузоперевозки. Переезды. 
Услуги грузчиков. Вывоз старой ме-
бели. Бесплатный вывоз любой бы-
товой техники, ванн. Без выходных. 
4-11-80, 8-950-655-55-95.

Реклама

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
ИП Лоскутова ОГРН 317183200069201

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

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

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

Усилители звука от 1500-2500 руб.

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

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.

Ре
кл

ам
а
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25 августа
Среда

26 августа
Четверг

27 августа 
Пятница

28 августа
Суббота

29 августа 
Воскресенье

30 августа 
Понедельник

31 августа 
Вторник

+32 +27 +24 +19 +16 +19 +14
+22 +20 +16 +13 +13 +13 +8

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

Погода
Магнитосфера Земли 
спокойна

Ответ на задание из № 33 от 18.08.2021 г.

Химический сканворд

Судоку

СудокуСканворд от Александра Медведева

«Чайная» 
принцесса

Теле-
программа

Песня 
растрачен-
ных финан-

сов

Богиня ра-
дуги (греч.)

Духовой 
муз.

инструмент

Подруга 
Базилио

«Авторский» 
алкоголь-

ный напиток

Легковуш-
ка времён 
Сталина

Приток 
Куры

Хороши 
к пиву

Бабий угол 
в избе

Актриса 
...

Лонг

Внутренние 
комнаты 

помещения 
(устар.)

Европей-
ская река

Сорт 
картофеля

Сеть для 
золотой 
рыбки

Лягушачье 
приветствие

Проигрыш 
борца

1/2 чарки

Шампан-
ская вдова

Дерево 
чемпионов

...
молодого 

бойца

Продвину-
тая 

гармошка

Демьяново 
угощение

Насекомое 
– идеал 

стройности

Великая 
Китайская 

...

Автор 
А. Медве-

дев

Остров 
в Средизем-

ном море

Он же 
касатик

Верное 
средство 
от голода

Ну и ... ты! 
(осужд.)

...
иди 

молотить!

Гуляка, 
озорник

Япония, 
о-в Хонсю, 

вулкан

Обитель 
темницы 

сырой

Жидкость 
для ламп

Альбом группы «Любэ»

Поцелуй 
не отрывая 

губ

Песня 
бурлаков

Медовый 
праздник

На них 
болтуны 
вешают 
лапшу

37-й 
президент 

США

Прав 
на все 

...
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ремонт 
холодильников

8-904-54-234-06

холодильниковхолодильников

Ре
кл

ам
а на дому,

гарантия, 
рассрочка
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Больше новостей на
Реклама  16+
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12+
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+    

Реклама


