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«Ветер в голове, а я влюблённый во всех девчонок...» 
Полевского – они зажгли в подтанцовке на главном 
концерте Дня города. Праздничный фоторепортаж

Девчонки поддержали 
Сергея Трофимова 

20 июля 2022 года № 29 (10960)
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ЗАСОР ИНДЕКСАЦИЯЦИФРА

486полевчан с начала сезона по-
страдало от укусов клещей. 
За неделю с 11 по 17 июля 
в Полевскую ЦГБ с укусами 

обратились 5 человек, из них – 1 ребёнок.

4200 полевчан побывали в музейном ком-
плексе «Северская домна» в День 

открытых дверей. Подробнее на стр. 5

16 июля в городском парке северной части города 
был торжественно открыт обновлённый фонтан. 
И в тот же день произошло его экстренное отключе-
ние. Слив забился травой, которую закинули в чашу 
«особо одарённые» полевчане. Специалисты устра-
нили засор в тот же день. 

Дорогие земляки, давайте будем беречь то, что 
создано для нашего комфорта и красоты! Хочется, 
чтобы фонтан всё-таки продолжил радовать нас.

С 1 августа будут проиндексированы пенсии 
работающим и неработающим пенсионерам.
Работающие пенсионеры, которые получают 
дополнительные баллы за страховые отчисления, 
будут получать на 314,07 руб. больше.

Индексация будет автоматической, никаких 
заявлений пенсионерам подавать не нужно.

Человек сам выбирает, 
где ему лечиться
Прошло уже больше года, как в Полевском начал работать 
многопрофильный медицинский центр «Мирослава». С каждым днём 
всё больше полевчан доверяют специалистам центра самое ценное – 
здоровье 

У каждого из нас могут возникнуть проблемы 
со здоровьем. Мы все хотим получить качествен-
ную квалифицированную медицинскую помощь. 
На протяжении года специалисты «Мирославы» 
помогают полевчанам быстро диагностировать 
проблему, а врачи на основании заключения ставят 
диагноз и подбирают эффективную программу ле-
чения. Количество клиентов, которые уже получили 
медицинские услуги нашего центра, стремительно 
приближается к 10 000. Центр работает ежедневно 
с 8:00 до 20:00 на ул. Трубников, 10.

Работают врачи- эксперты
В 2022 году медицинский центр начал работать 
в системе ОМС (обязательное медицинское стра-
хование) и выполняет заявки врачей городской 
больницы и поликлиники Северского трубного за-
вода. За шесть месяцев специалисты «Мирославы» 
провели 462 пациентам исследования компьютер-
ной томографии и магнитно- резонансной томогра-
фии по программе обязательного медицинского 
страхования.

Стоит отметить, что описание результатов ис-
следования пациент получает в день обращения. 
Опытные врачи- рентгенологи из Москвы, Сара-
това, Челябинска, Крыма описывают результаты 
исследования дистанционно. Врач-рентгенолог 
Артём Николаевич Дорофеев является врачом- 
экспертом ММЦ «Мирослава». По всем слож-
ным случаям проводится консилиум с участием 
врача- эксперта, где вырабатывается заключение 
по обследованию.

Сервис и комфорт много значат
Современное медицинское оборудование, которым 
оснащён медицинский многопрофильный центр 
«Мирослава», позволяет проводить точную диагно-
стику организма человека. Специалисты проводят 
весь спектр медицинских диагностических иссле-
дований, в том числе с контрастным усилением. 
Контрастное усиление – это введение через вены 
контрастного вещества. Это вещество по сосудам 
проникает в образование в организме человека 
и позволяет определить его размеры.

Мы с вами знаем, что многое зависит именно 
от грамотного описания результатов исследования. 
Опытный врач-рентгенолог – незаменимый помощник 
для лечащего врача. Получается, что клиент медицин-
ского центра может получить полную картину своей 
клинической проблемы в одном месте. Врач после 
приёма назначает необходимый спектр анализов, 
которые можно сдать тут же, в медцентре. Всё дела-
ется в одном месте в удобное для пациентов время. 
Всё близко и доступно. Чего уж скрывать, сегодня 
сервис многое значит для человека.

В Полевском ещё год назад не было возможно-
сти пройти такие исследования, как МРТ и КТ, всем 
приходилось обращаться к врачам в больницы Ека-
теринбурга. В настоящее время жители Полевского 
имеют возможность получить доступную диагности-
ческую медицинскую помощь «у дома», что позво-
ляет в кротчайший срок поставить верный диагноз.

Когда необходимая медицина находится рядом, 
в доступности, ею необходимо пользоваться.

Татьяна Чайковская
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есть место фонтану
Читательница Анфиса Серёжкина поделилась с ре-
дакцией примером хорошего благоустройства придо-
мовой территории. Заботливые жильцы дома № 20 
на ул. Ленина устроили перед своим домом оазис 
с фонтаном и цветочными клумбами.

Спортшколе ПГО нужно 
помочь спецтехникой
Спортивная школа ПГО ищет спонсора для ухода 
за искусственным покрытием спортивного поля 
на стадионе «Труд». Напомним, открытие обновлён-
ного стадиона состоялось в июле 2020 года. Искус-
ственное покрытие футбольного поля сертифициро-
вано по стандартам ФИФА, в его составе пластиковая 
трава с высотой ворса 60 мм, на 15 мм оно заполнено 
кварцевым песком, на 18 мм – резиновым гранулятом 
(крошкой). Гарантийный срок эксплуатации поля при 
правильном содержании – 8 лет. Согласно регламенту 
эксплуатации, зачёсывание поля нужно проводить 
раз в 2 недели. Для этого необходима специализиро-
ванная техника. Об этом ещё во время реконструкции 
поля говорили специалисты компании- подрядчика.

– Если за полем не ухаживать правиль-
но, оно быстро зарастёт и потеряет свои 
свой ства. А приобрести импортное обо-
рудование, имеющее лицензию, нам 
не под силу,–рассказала «Рабочей прав-
де» директор Спортивной школы Лилия 
Гаврилова.– Поэтому мы ищем того, кто 

готов оказать нам спонсорскую помощь.
Если вы – обладатель специализированного тракто-

ра и готовы потрудиться на благо полевского спорта, 
звоните по телефону: 8 (34350) 4-08-45, Лилия Ива-
новна Гаврилова.

Уточнения
В № 28 «Рабочей правды» от 13.07.2022 г. на стр. 11 
была допущена неточность. Подпись к фото семьи 
Мелинг следует читать: «Семья Мелинг пополнилась 
молодым металлургом в прошлом году. Вячеслав 
и Ольга Мелинг гордятся, что сын Антон (посередине) 
стал третьим представителем семьи на заводе».

Мы приносим извинения семье Мелинг.
Также в № 28 «Рабочей правды» от 13.07.2022 г. 

на стр. 14 была допущена неточность. Подпись к фо-
тографии, на которой Станислав Семибратов дер-
жит ящик для благотворительного сбора, а мальчик 
опускает в него денежную купюру, следует читать: 
«Маленький Даниил Пермяков уже с малых лет про-
являет заботу о других детях, сделав благо. На фото 
справа – Станислав Семибратов».

Редакция приносит свои извинения семьям участ-
ников съёмок.

Фото Л. Денисовой

Фото Л. Денисовой
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Они выбрали Северский 
трубный и не пожалели
Как сегодня работают молодые специалисты, принятые в заводскую семью в 2019 году 

Оксана Жаворонкина
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ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

КРОВЛЯ

• ФАСАДЫ • ЗАБОРЫ • ВОРОТА
• КАРКАСНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

ГАРАНТИЯ 
НА МОНТАЖ 5 ЛЕТ

ДОГОВОР
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ПОЧЕМУ ЖИТЕЛИ 
СОСНОВОГО БОРА 
БЬЮТ ТРЕВОГУ?
Правда ли, что у них 
под носом будет 
ритуальный зал?

 стр. 22

10 июля 2019 года № 28 (10803)

«11 КАНАЛ»
– КРУГЛОСУТОЧНО!
24 ЧАСА В СУТКИ
7 РАЗ В НЕДЕЛЮ
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ
В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ 
ЗЕМНОГО ШАРА

НА САЙТЕ: 

Нам можно доверить завод!
Даже если сложить их возраст, они вдвое младше завода. Но за их плечами стоят братья, отцы 
и деды. Они в числе 86 молодых металлургов 12 июля дадут клятву верности металлургическому 
делу. Они уже – настоящее Северского трубного завода
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Хочу
арбуз!

Дорогие друзья! 
Накануне Всемирного дня 
арбуза, в пятницу, 2 августа 
мы запускаем наш традицион-
ный конкурс «Хочу арбуз!» 
Со 2 августа 
по 27 сентября
каждую пятницу 
с 10:00 до 10:30
задаём по 2 вопроса 
и дарим арбуз тому, кто 
правильно отвечает на них

Виталий Ван-фу-па, 
термист

Эльвира Султаншина, 
электромонтёр

Владимир Фотеев, 
машинист котлов

Георгий Фурцев, 
огнеупорщик

Алёна Таран, 
сортировщик-
сдатчик труб

Илья Замула, 
термист

Александр Неуймин, 
обработчик 
металла

«Впереди ещё много 
побед»

В день, когда мы впервые 
встретились с Алёной Таран –
5 июля 2019 года – как раз ис-
полнилось три месяца, как она 
стала частью дружной метал-
лургической команды. Окончив 
Полевской многопрофильный 
техникум им. В.И. Назарова, 
она трудилась сортировщи-
ком-сдатчиком труб в трубо-
электросварочном цехе № 2.

Сегодня Алёна выполняет 
ещё одну важную миссию –
строит семью, а если точнее, 
воспитывает маленького сына, 
и носит новую фамилию – Ами-
нова. Но до того, как выйти 
в декретный отпуск, ей мно-
гое удалось сделать. То не-
долгое время, что Алёна отра-
ботала в цехе, она посвятила 
активной исследовательской 
деятельности – три раза заяв-
лялась на молодёжную научно- 
практическую конференцию 
Северского трубного завода.

Первый выход, в 2019 году, 
не принёс победы, но стал хоро-
шим стартом. В 2020 году Алёна 
снова заявилась в трубосвароч-
ную секцию МНПК СТЗ и заня-
ла третье место. А в 2021 году, 
подготовив совместный доклад 
вместе с электромонтёром 
ТЭСЦ № 2 Павлом Поздеевым, 
взяла первое место.

– Всеми своим достиже-
ниями я, конечно, обязана 
поддержке дружного коллек-
тива и наставнику, который 
всегда и во всём мне помогал, 
Сергею Игоревичу Забоеву. 
Сейчас я планирую пройти 
дополнительное обучение 
по программам, которые По-
левской центр занятости пред-
лагает мамам, сидящим в де-
крете,– делится Алёна своими 
планами.– А потом обязатель-
но вернусь на завод, который 
стал мне вторым домом.

Она не сомневается, что все 
самые важные победы у неё 
ещё впереди.

«Работа отличная, 
зарплата хорошая, 
увольняться 
не собираюсь!»

Кажется, всего три года про-
шло, а  как много позади 
у электромонтёра электроце-
ха Северского трубного заво-
да Эльвиры Султаншиной.

– После окончания техни-
кума я начала работу на СТЗ 
по специальности «электро-
монтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудова-
ния», за три года мне удалось 
повысить свой разряд со 2-го 
до 6-го, и теперь я – электро-
монтёр по оперативным пе-
реключениям в распредели-

– Такая работа,– говорит 
она.– Вот недавно я закончила 
подготовку к экзамену, кото-
рый подтвердит мою группу 
по электробезопасности, допу-
скающей до более серьёзных 
работ, уже по обслуживанию 
оборудования. А я всегда го-
това учиться и расти!

«В нашем деле важно 
уметь работать 
на результат»

Свои первые шаги на Север-
ском трубном заводе Виталий 
Ван-фу-па начал штабелиров-
щиком металла в трубопро-
катном цехе № 1 в 2018 году. 
А в 2019 начал осваивать про-
фессию термиста в термоотде-
ле № 2 ТПЦ № 1. С сентября 
2020 года Виталий – термист 
4-го разряда и трудится уже 
в новом термоотделе № 3, про-
должает постигать тонкости 
своей профессии. Особенно 
интересно делать это на со-
временном оборудовании, где 
все агрегаты работают в авто-
матическом режиме.

– Меня очень закалили 
прошедшие три года, я мно-
гому научился в своём деле 
и, конечно, изменился сам,–
признаётся Виталий.– Одним 
из важнейших качеств, необхо-
димых при работе на таком се-
рьёзном производстве, я счи-
таю самодисциплину, а также 
стремление работать на ре-
зультат, то есть уметь ста-
вить чёткие цели, достигать 
их, а также учиться на своих 
ошибках.

Виталий Ван-фу-па стара-
ется выполнять свою работу 
ответственно, так же, как и все 
его коллеги.

– Коллектив у нас очень 
дружный и слаженный,– го-
ворит он.– Мы никогда не под-
водим друг друга. И я рад, что 
оказался здесь, что работаю 
на СТЗ.

тельных сетях,– рассказала 
Эльвира.– Моя основная за-
дача – оперативно обслужи-
вать электрооборудование 
района электрических сетей 
(РЭС) распределительных 
сетей I степени сложности 
совместно с подстанциями 
6/10/35/110/220 кВ I степени 
сложности, а значит, обеспе-
чивать бесперебойное пита-
ние электроэнергией все за-
водские подразделения.

Работа непростая, необ-
ходимо знать и выполнять 
много правил, инструкций. 
Смена 12 часов, и всё это 
время оперативный дежур-
ный должен быть в состоянии 
постоянной боевой готовно-
сти. Он делает необходимые 
оперативные переключения, 
следит за режимом работы 
всего обслуживаемого элек-
трооборудования, поддер-
живает допустимый уровень 
напряжения.

Прошла Эльвира и креще-
ние первой аварией, принима-
ла участие в её ликвидации 
и восстановлении оборудо-
вания:

– Однажды в мою смену 
сработали приборы опти-
ческой сигнализации. Я, ко-
нечно, сильно перепугалась, 
но сделала всё, что полага-
ется по инструкции в этом 

случае. Примерно час ушёл 
на восстановление питания.

– Мне нравится работать 
здесь,– признаётся Эльвира 
Султаншина.– Работа слож-
ная, требует много напря-
жения и ответственности, 
но я не боюсь этого. Мне инте-
ресна и жизнь цеха вне рабо-
чего времени – сборы, слёты, 
спортивные соревнования, 
различные конкурсы.

К такому уровню ответ-
ственности Эльвира Султан-
шина была готова с 15 лет, 
когда уже нацелилась на ра-
боту на  Северском труб-
ном заводе, будучи чуть ли 
не единственной девчонкой 
в группе ПМТ им. В.И. На-
зарова по специальности 
«электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрообо-
рудования» (24 парня и Эльви-
ра с подругой). И даже четы-
ре отказа в принятии на СТЗ 
не остановили целеустрем-
лённую девушку, в пятый раз 
подала она резюме и была 
принята.

Нынешний год для неё 
знаменательный – Эльвира 
окончила Уральский государ-
ственный горный универси-
тет, теперь она – дипломиро-
ванный инженер- электрик. 
Но на этом экзамены для неё 
не заканчиваются.
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304-й день рождения города 
оказался щедрым 
Почётные грамоты и благодарственные письма от Западного управленческого 
округа, администрации города и Думы ПГО получили более 130 полевчан
Центр культуры и народного творче-
ства. Торжественный приём. Непре-
менный атрибут церемонии – красная 
ковровая дорожка. Просторное фойе 
заполнено приглашёнными гостями –
все в волнительном ожидании. Начи-
нается.

Вы пишете музыку 
Полевского
Первыми поздравили полевчан за-
меститель управляющего Западным 
управленческим округом Александр 
Ковалёв, глава города Константин По-
спелов и заместитель председателя 
Думы ПГО Илья Бориско.

– У каждого города есть 
своя внутренняя музы-
ка. У Москвы она торже-
ственная, пафосная, ве-
личественная, у Питера 
эта музыка с нотками 
лирики, грусти, дождя, 

высокой интеллектуальности. А какая 
музыка у Полевского? Это сильные 
исторические нотки, которые связаны 
с бажовскими местами, с памятью 
наших предков, с металлургической 
жёсткостью, с искренней добротой 
наших педагогов и наших врачей. Хо-
чется, чтобы в этой музыке было боль-
ше гармонии, больше молодёжных 
ноток. Я хочу поблагодарить вас за то, 
что эту музыку пишете вы. И пусть По-
левской будет красивым, душевным 
и с прекрасной музыкой, которая 
не только радует наш слух, но и нашу 
душу,– отметил Александр Владими-
рович.

– Мы желаем, чтобы наш 
город с каждым годом 
становился всё лучше 
и лучше. Но это возмож-
но только при непосред-
ственном взаимодей-
ствии и прямом диалоге. 

Только все вместе мы сможем сделать 
Полевской более привлекательным, 
более комфортным. Городу есть чем 
гордиться, у него великая история, хо-
рошие традиции. Но самая главная 

гордость – трудолюбивые, талантли-
вые жители. Спасибо за труд, за лю-
бовь к родному городу, за неравноду-
шие к Полевскому, – сказал Илья 
Николаевич.

Берёт пример с почётного 
гражданина
Вручение наград сменялось талант-
ливыми выступлениями творческих 
коллективов Центра культуры и на-
родного творчества. Библиотекари, 
водители, электрики, учителя, медики, 
тележурналисты – работники разных 
сфер жизни, благодаря которым, как 
отметил депутат Думы ПГО Михаил 
Торопов, процветает наш город. Потре-
бовалось больше часа, чтобы вручить 
всем заслуженные награды.

Учитель физкультуры школы № 16 
Григорий Павлович Бабушкин при ехал 
в наш город восемь лет назад и при-
нял эстафетную палочку у Михаила 
Дмитриевича Дрягина, учителя физ-
культуры той же школы и почётного 
гражданина города.

– Я благодарен судьбе 
за то, что связала меня 
с Михаилом Дмитриеви-
чем.  Главное,  чему 
я у него научился,– це-
леустремлённость, отно-
шение к работе. Он жи-

вёт ею, и я стараюсь брать с него 
пример,– рассказывает Григорий Пав-
лович.

– Григорий Павлович до-
стойно продолжает дело 
своего наставника,– по-
делилась директор шко-
лы № 16 Юлия Трушко-
ва. – Дети его очень 
любят. Если они будут 

с теплотой вспоминать родной город, 
родную школу, они вернутся обратно 
в Полевской.

У депутата Думы ПГО и менеджера 
по культурно- массовому досугу ЦКиНТ 
Людмилы Борониной случилось сра-
зу несколько важных событий в один 
день.

– День города для меня, 
как для полевчанки 
в третьем поколении, это 
не просто день рождения 
малой родины, это как 
день рождения родного 
человека. Мне нравится 

наблюдать, как город преображается 
к своим именинам, как люди получают 
положительные эмоции, приходя 
на праздничные мероприятия. День 
города – самый главный праздник в на-
шем культурном календаре, и мы за-
крываем им наш творческий сезон, 
подводим итоги,– рассказала Людмила 
Маратовна. За свой труд она была удо-
стоена почётной грамоты главы города.

Формула счастья
Счастливый город – это счастливые 
люди. Награждённая почётной грамотой 
главы города руководитель Love Radio 
Ольга Жилина не только выполняет свою 
привычную работу, но и выходит за её 

рамки – дарит людям яркие эмоции. 
Во время пандемии, когда все оказались 
в сложной эмоциональной обстановке, 
сотрудники радио старались проводить 
конкурсы для слушателей, чтобы как-то 
настроить людей на позитив. На 23 Фев-
раля совместно с ГИБДД сделали подар-
ки мужчинам, на 8 Марта дарили полев-
чанкам цветы в центре города.

Руководитель Полевского многопро-
фильного техникума Павел Колобков 
получил благодарственное письмо гла-
вы ПГО. Павел Сергеевич вывел свою 
формулу счастливого города:

– Счастливый город – это 
когда рождается много 
детей, когда он строится, 
в том числе и новые объ-
екты в системе образо-
вания, модернизируются 
предприятия, и над всем 

этим простирается чистое небо. Вот 
это счастье.

Елена Медведева

Константин Поспелов, глава ПГО: – Наш город – это наш общий дом. 
Он объединяет тех, кто здесь родился, кто приехал сюда жить и работать. 
Он объединяет всех тех людей, которые словом и делом прославляют наш город.
Ольга Жилина, руководитель Love Radio: – Очень люблю Полевской, люди здесь 
открытые и талантливые. Поэтому желаю городу развиваться, молодёжи – 
не бояться узнавать новое. Город не маленький, у него очень много возможностей, 
главное – двигаться вперёд и что-то делать

Все фото автора
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Северская домна открыта
После второй реконструкции музейный комплекс стал многофункциональным центром и снова готов 
встречать гостей

Первым почётным гостям – генераль-
ному директору ТМК Игорю Корытько, 
первому заместителю губернатора об-
ласти Алексею Шмыкову, управляю-
щему директору Северского трубного 
завода Дмитрию Маркову, советнику 
генерального директора ТМК Михаилу 
Зуеву, главе города Константину По-
спелову, председателю Думы ПГО Илье 
Кочеву и другим – Северская домна 
открыла свои двери 14 июля.

Прежде чем попасть в отреставри-
рованные залы, нужно было совер-
шить очень важную миссию. Игорь 
Корытько вручил памятные знаки 
тем, благодаря кому проект состоял-
ся: директору музейного комплекса 
Анне Трепаловой, архитектору проек-
та Алексею Антонову, руководителю 
проектно- конструкторского отдела СТЗ 
Елене Долгушевой, директору по капи-
тальному строительству СТЗ Сергею 
Тимошенко, коммерческому директору 

СТЗ Олегу Тимофееву. И, конечно, Ми-
хаилу Зуеву, без которого не состоя-
лись бы ни первая, ни вторая очереди 
реконструкции музея.

Михаил Зуев, советник генерального 
директора ТМК:

– Нам с вами повезло, 
потому что мы вступили 
в большую и дружную 
семью ТМК. Компания 
в зоне своего присут-
ствия всегда ведёт со-
циально ответственный 

бизнес. Мы создали наилучшие до-
ступные технологии, построили жильё, 
сохранили социальные объекты. 
На особицу среди всех социальных 
дел была работа по сохранению исто-
рического наследия. Как можно не вос-
хищаться трудом наших предков? Ведь 
в 18-м веке отцы-основатели наших 
заводов за какие-то 80 лет построили 
176 металлургических заводов на Ура-

ле. При этом у них не было экскавато-
ров, не было бульдозеров, были толь-
ко  л о п ат ы  и   л о ш а д и .  П р о с то 
поразительно! Надо сказать, что имен-
но благодаря работе того поколения 
Россия стала металлургической дер-
жавой номер один в мире. Одна 
из главных наших миссий – сохранить 
историческое наследие. Как дань ува-
жения тому поколению, мы, перестраи-
вая завод, старались сохранить для 
истории всё, что было можно. Мы на-
писали одну из ярчайших страниц на-
шего завода. Мы выпустили книги про 
город и завод, мы создали просвети-
тельский фильм о 300-летней истории 
города, а также анимационные филь-
мы о старых и современных техноло-
гиях. Мы сделали всё для того, чтобы 
полевчане гордились той богатой исто-
рией, которую писатель Алексей Ива-
нов назвал горнозаводской цивилиза-
цией. Я счастлив!

О новых возможностях 
музея
Какие возможности появились после 
реконструкции у музейного комплекса 
«Северская домна», рассказала Анна 
Трепалова:

– Мы сделали из музея 
многофункциональный 
центр, он будет сочетать 
в себе не только музей-
н у ю  д е я те л ь н о с т ь , 
но и выставочную. Вы-
ставочный зал будет 

работать в режиме смены экспозиций, 
это основное направление. Мы будем 
сотрудничать с разными галереями 
искусств области и даже страны. Вто-
рое новое направление – промышлен-
ный туризм. Осенью этого года мы 
планируем запустить туры «Металлур-
гия сквозь века: от кричного молота 
до цифрового завода». Маршрут будет 
включать в себя экскурсию от мурала 
«Северский поток» до музейного ком-

плекса, посещение электросталепла-
вильного или трубопрокатного произ-
водства, обед в нашей новой зоне 
кейтеринга. Все помещения мы обе-
спечили современными мультимедий-
ными средствами, видеоконференц-
связью, системой объёмного звука, 
проекторами, телевизорами. Здесь 
можно будет проводить не только куль-
турные, но и деловые мероприятия. 
Музей станет центром объединения 
разных людей и, по сути, будет предо-
ставлять тот комплекс услуг, которого 
нет на территории.

Елена Медведева

О металлургии 
сквозь века
Игорь Корытько, генеральный ди-
ректор ТМК:

– Мы с вами знаем 
и понимаем, как раз-
вивается наша компа-
ния, какие стоят цели 
и задачи перед нами. 
Но для того, чтобы 
точно знать, куда мы 

идём, очень важно понимать, откуда 
мы пришли. Сохранение культурно-
го и промышленного наследия яв-
ляется важнейшей частью корпора-
тивной культуры ТМК. Когда 
в 2009 году мы запускали первую 
часть музейного комплекса, мы ста-
вили перед собой амбициозные 
цели: мы хотели, чтобы наши дети, 
наши родные и близкие, наши по-
следователи могли каждый день 
видеть, как рождалась металлургия, 
как трудились их деды и прадеды, 
как развивалось это место, как оно 
стало местом силы. Мне кажется, 
у нас всё получилось. И время гово-
рит о том, что Северская домна ин-
тересна не только нам и нашим 
близким, она стала полноценной 
точкой на карте туристических 
маршрутов, к нам едут гости со всей 
России и из других стран.

В прошлом году на День метал-
лурга полевчанам и гостям города 
была предоставлена уникальная 
возможность побывать на трубо-
прокатном производстве.

Дмитрий Марков, управляющий 
директор СТЗ:

– Было сложно пред-
ложить свободным 
посетителям зайти 
в производственные 
цеха, но, с другой сто-
роны, невозможно 
не показать самый 

тяжёлый и важный, самый красивый 
и увлекательный труд – труд метал-
лурга. Наше подрастающее поколе-
ние должно знать, что такое метал-
л у р г и я .  С л о в о  « т у р и з м » 
не полностью раскрывает то, как 
мы хотели бы видеть весь комплекс 
наших действий. У нас появляется 
целая философия. В домне – про-
шлое, сохраняемое и почитаемое, 
в цехах – суперсовременное насто-
ящее,а в голове – прекрасное буду-
щее, которое мы должны создавать.

Солистка Екатеринбургского академического театра оперы и балета Ксения Ковалевская в роли императрицы Екатерины 
Великой и ведущий артист Свердловского академического театра драмы Андрей Кылосов в роли Алексея Фёдоровича 
Турчанинова разыграли небольшую историческую сцену, погрузив гостей в атмосферу XVIII века. Несколько минут, и зрители 
уже знают, каким неординарным и увлечённым человеком был Алексей Фёдорович

После перерезания красной ленты, гости перешагнули в новое современное 
пространство. В выставочном зале разместилась выставка «Коммуникационная 
труба». Кроме произведений искусства из коллекции Галереи Синара Арт, 
здесь можно увидеть очень интересный объект – на мониторах транслируются 
городские пейзажи, которые видоизменяются в зависимости от шума, который 
зафиксирован в месте пейзажа. Такой своеобразный пульс города (на фото слева)

Все фото Е. Иванченко
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   ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА   

Он обходительный такой.  
С печами
Правильно нагреть металл – это почти искусство. В нём разбирается Антон 
Язев, нагревальщик металла участка проката ТПЦ-1 СТЗ, потому что каждую 
смену ходит вокруг да около своих печей

Когда в редакцию зашёл Антон 
Язев, я подумала: «Баскетбо-
лист, не иначе». И ошиблась. 
Высокий молодой человек, 

оказалось, никогда не увлекался 
ни баскетболом, ни волейболом. Зато 
с детства у него была собака. И ему 
никогда не приходилось упрашивать 
родителей завести четырёхлапого 
друга.

Девочка красивая 
во дворе жила
Антон родился в семье музыкально-
го руководителя и «бандита» – папа 
моего героя долгое время работал 
в «Домнаремонте», и эту организацию 
заводчане называли между собой 
«банда». 

Единственный сын у родителей, Ан-
тон рос вполне обычным ребёнком. 
Как все, временами обдирал коленки 
и разбивал нос, легко и быстро на- 
учился плавать и кататься на велоси-
педе, дружил с детьми, что жили в од-
ном дворе. Кстати, в одной детской 
компании с Антоном была девочка 
Маша, которая всегда ему нравилась. 
Он влюблён в неё до сих пор.

Армия научила 
дисциплине
Так же легко Антон Язев относился 
к учёбе, не оплакивал свои двой ки 
и тройки. Видел, что расстраивал 
маму, но отец вполне спокойно от-
носился к отсутствию у сына рвения 
к учёбе, по-житейски рассуждая, что 
мужчина всегда сможет прокормить 
себя, имея в руках профессию. Му-

зыка в доме звучала всегда, и Антон 
даже пробовал сыграть гаммы, дет-
ские песенки, но учиться в музыкаль-
ной школе не стал. После окончания 
школы пошёл в ПУ № 86 на оператора 
ЭВМ – тогда эта профессия была но-
вой, перспективной. Уметь работать 
на компьютере было мечтой Антона. 

Но сразу по окончании училища он 
отправился в армию, служил в ВВС, 
дослужился до командира отделе-
ния дизелистов- электриков. В небо 
засматривался, а вот прыгнуть с па-
рашютом не довелось. С улыбкой 
вспоминает, что армия, как минимум, 
научила дисциплине.

Вот слитки, вот пила. 
Работай!
После армии успел поработать в фир-
ме по изготовлению наружной рекла-
мы, но хотелось более стабильной, 
постоянной работы. «А чего на за-
вод не идёшь?» – спросил как-то друг. 
Он помог Антону в 2007 году устро-
иться на Северский трубный завод, 
на склад слитков в ТПЦ-1. Сначала 
Антон работал оператором поста 
управления на пилах, которые режут 
заготовки ЭСПЦ на слитки, подменял 
бригадира. Первым мастером был 
Вячеслав Валерьевич Первушин. Че-
рез четыре года, в августе 2011 года, 
Язев перешёл работать на участок 
проката, на печи.

Задаёт темп проката
Чем занимается нагревальщик ме-
талла? Он задаёт поплавочно (со-
ответственно производственному 

заданию, по номерам плавок) слитки 
в печи, контролирует температуру 
печей и слитков.

На вопрос, как визуально опре-
делить температуру нагрева слитка, 
Антон пояснил, что не должно быть 
тёмных полос на слитке снизу, кото-
рые сразу видны на следующем этапе 
производства – раскатке на прошив-
ном стане. Металл должен ровно про-
греваться. Суть работы нагревальщи-
ка – он задаёт темп проката: металл 
должен просидеть регламентирован-
ное время, согласно технологической 
инструкции.

Три года Антон Язев отработал 
на старой технологии, когда у каждой 
печи был свой пульт, сейчас у двух 
кольцевых печей централизованный 
пульт управления. Кроме того, в зоне 
обслуживания Язева печь нагрева 
оправок (прокатчики её называют 
по-домашнему микроволновкой – 
по сравнению с другими печами она 
маленькая, из-за того, что время ра-
боты и температура задаются при 
помощи таймера), а также печь с ша-
гающими балками (все, кто работают 
в ТПЦ-1, говорят только так: ПШБ).

Вместе с Язевым работают опера-
тор весов и три нагревальщика. Стар-
ший нагревальщик – мой визави – от-
вечает за работу всех четырёх печей, 
а также за участок загрузки и весы.

 Вот проговорили о «маленькой» 
печи оправок, и я задумалась о ре-
альных физических размерах печей. 
Антон пояснил:

– Кольцевая печь в  диаметре  
35 метров, в каждую задаётся до 122 бу- 
дущих трубных заготовок. ПШБ в дли-
ну больше 30 метров. А вообще, мы её 
технологическими шагами измеряем: 
ПШБ составляет 25 шагов, потому что 
и посадочных мест в ней 25.

Что касается шагов физических, 
то в среднем за 12-часовую смену 
Антон нахаживает до 12 000 шагов.

По его мнению, любой профессии 
на заводе можно обучиться, было бы 
желание. У него это желание есть, 
за прошедшие почти 11 лет на про-
кате его «пламя интереса» к своей 
работе тоже ровное, не колеблет-
ся. Язеву просто нравится работать 
с «железом» – с металлом.

И ему есть ради кого работать: 
в 2010 году Антон женился на той 
самой Маше со своего двора. Семья 
с тех пор разрослась: у Язевых под-
растают трое детей – два сына и ма-
ленькая дочка. Мальчишки уже рас-
спрашивают папу, чем он занимается 
на заводе, а он охотно рассказывает 
им о своей работе.

– Процветания, успеха, стабильно-
сти заводу желаю. Пусть нас по ми-
нимуму коснётся экономическая не-
стабильность в мире. Нам есть для 
кого и для чего трудиться.

Материалы подготовила 
Ирина Григорьева

Антон Язев: – С помощью механизации каждый слиток прогоняется через 
весы и задаётся в кольцевые печи. Сейчас контроль проводится с помощью 
автоматики, следим за параметрами на мониторе (на фото), но приходится 
и визуально контролировать факел – пламя в горелках, чтобы оно было ровным, 
стабильным, не колеблющимся. Выравниваем с пульта соотношение «газ-воздух»

Работящий человек  
с подходящей фамилией
Андрей Бутаров, вальцовщик стана горячего проката ТЭСЦ-2 СТЗ, в цехе работает 
уже 30 лет и 3 года. И никогда не примерял розовых очков, чтобы видеть жизнь

Андрей Бутаров родился в красивей-
ших местах Шалинского района Сверд-
ловской области – в посёлке Талица. 
Вскоре после закрытия посёлка семья 
переехала в посёлок Стрелки.

Отец, Ян Бутаров, работал в леспром-
хозе, был рыбаком и охотником. Кстати, 
родом он с Лавровки, старожилы до сих 
пор помнят его. А своё имя отец моего 
героя получил в честь поляка, погибше-
го во время вой ны, дедова друга.

С 14 лет на охоту ходил
Надо ли говорить, что и Андрей к про-
мысловому делу был приучен с малых 
лет: первый раз он выстрелил из охот-
ничьего ружья в семь лет. С 14 лет уже 
самостоятельно уходил в ночной лес, 
чтобы под утро любоваться глухарями 
на токовище. В семье росли четверо 
детей, так что дичь была необходимым 
пропитанием, а охота – не баловством.

Чусовая протекала за 2,5 км от Стре-
лок. И жарким летом мальчишки убега-
ли на речку на весь день: вверх по реке 
уходили туда, где камыши растут. Сде-
лают плот, заберутся на него – что тебе 
пираты! Пацаны постарше подплывали 
и опрокидывали малышню в воду – хо-
чешь не хочешь, а доплывёшь до берега. 
Так все учились плавать.

– Пойдёшь, киселки (кислицы зна-
чит), щавеля нарвёшь, наешься! Тури-
сты на байдарках проплывали. Бывало, 
хлеба у них попросишь – вот и сыт. Воз-
вращались с реки иногда и по темноте.

«Зачем ему знать  
про Мадагаскар?»
В школу Андрей ходил потому, что надо 
было. Однажды, когда делал уроки 
по географии, отец обронил: «Ну зачем 
ему знать, где находится остров Мада-
гаскар? Он, может, всю жизнь просто-
ит у станка, и ему эти знания вообще 
не пригодятся». И словно щёлкнуло 
в мозгу у парня: «А действительно, 
зачем?» Но 10-летку всё же окончил, 
правда, не с теми результатами, кото-
рые помогли бы ему поступить в во-
енное училище (а отец, отслуживший 
в морской пехоте, хотел, чтобы сын стал 
военным).

– Приезжай в Северск, училище 
здесь хорошее, – говорил Андрею стар-
ший брат Олег. Он уехал из леспромхо-
зовского посёлка сразу после оконча-
ния 8-летки, поступил в училище № 47, 
выучился на токаря и пошёл работать 
на Северский трубный завод.

«Хочу попасть в Афган!»
Андрей приехал в 1986 году, подал 
документы в ГПТУ № 47 на специаль-
ность «электросварщик труб на стане». 
В 1987 году после практики на СТЗ его 
призвали в армию. Он мечтал попасть 
в погранвой ска:

– В родном посёлке мало было по-
гранцов, а я очень хотел. А ещё по-
спорил с друзьями, что буду служить 
в Афгане.

Мечта сбылась: просидев четверо 
суток в Егоршино, Бутаров в итоге по-
пал в погранвой ска. Сначала – учеб-
ная часть в Семипалатинской области, 
там недалеко находился ядерный по-
лигон. Памятен день Андрею Янови-
чу, когда на полигоне «бахнуло»: пыль 
поднялась такой плотной стеной, что 
закрыло казармы, стоящие друг напро-
тив друга через плац. А на следующий 
день в новостях сообщили об успеш-
ном подземном испытании бомбы в 50 
килотонн.

По окончании учебки Бутаров на во-
прос: «Желаешь ли служить в горя-
чей точке?» – ответил: «Да». Его часть 
вводили через Ишкашим Таджикской 
АССР.

О школе жизни
– Сначала служба за речкой (так на-
зывали границу – прим. авт.) на базе 
Гульхана. Через полтора месяца бортом 
на точку. Встречал там два Новых года – 
по местному календарю 1367–1368 гг. 
У них календарь не такой, как у нас. 
Первая ночь в гарнизоне Тергиран – 
и сразу обстрел.

Бутаров с сослуживцами охраняли 
ущелье, чтобы караваны с оружием 
и «духи» не шастали туда-сюда, со-
провождал колонны. Выше заставы, 
в горах, служил земеля и тёзка – Анд- 
рей Горбов, миномётчик.

Говорят, армия – школа жизни. 
Бутаров согласен с этим. Помимо 
службы приходилось много работать 
физически:

– Никаких стройматериалов. Сам 
камень берёшь, глину, солому – стро-
ишь укрепления. На все недуги – уни-
версальная таблетка, одна половинка 
от головы, другая – от поноса, – смеёт-
ся. – А вообще у нас строго было всё: 
контроль во всём и везде, пост при-

нял-сдал вместе с ДОС (дежурное 
огневое средство – прим. авт.), сходил 
в колонне РБГ (разведывательной 
боевой группы – прим. авт.) и обратно, 
своих нигде не оставляли.

За полтора года службы в Афгани-
стане Бутаров спал полную ночь все-
го два-три раза, так как штат на точке 
ограничен, лишних людей не было.

В 1989 году Андрей Бутаров вместе 
с сослуживцами выходил из Афгани-
стана на старую советскую базу Лан-
гар в Таджикистане. Перед переходом 
границы проверяли всех на наличие 
запрещённых тогда вещей.

– После Лангара заставу перевезли 
во вновь построенный отряд в Ишка-
шиме для тех, кого вывели. Оттуда 
и ушёл на зацию (дембель у погра-
ничников – прим. авт.).

Прилетел в Свердловск в День 
Победы, успел с друзьями посмо-
треть салют и бегом на автовокзал. 
За секунду до отхода последнего, 
на 23:00, автобуса влетели в салон. 
Водитель всё понял: дембеля. Вер-
нувшись в Полевской, Андрей узнал, 
что в Афгане погиб его одногруппник 
Андрей Горбунов...

На завод
После положенного отпуска Андрей 
Бутаров пришёл на СТЗ, снова на вто-
рой стан трубоэлектросварочного 
цеха № 2, где проходил практику. На-
чинал штабелировщиком (подкрано-
вым). Спустя 2,5 года стал работать 
резчиком на трубоподрезном станке.

– У нас непрерывное производство. 
Сварив трубу, её задают в газовую 
печь для нагрева. После печи труба 
заходит в редукционный стан. После 
редуцирования по рольгангу труба 
проходит в зоне реза летучей пилы 
и отрезается по размерности.

На участке трубоотделки Бутаров 
отработал порядка 12 лет. Пришла 
пора смены поколений, и Бутарову 
предложили освоить профессию валь-
цовщика горячего проката. Владимир 
Тимофеевич Вохминцев, опытный валь-
цовщик, учил новой профессии Андрея 
Яновича.

Прикипел к стану
Спрашиваю, в чём суть работы валь-
цовщика горячего проката в ТЭСЦ-2.

– Это когда на редукционном стане 
из трубы диаметром 108 мм, к приме-
ру, делаешь трубу диаметром 32 мм. 
В клетях идёт обжим и в это же время 
вытяжка. Из трубы диаметром 76 мм 
делаем «пятнашку» (15 мм) – это самая 
«вредная» труба, приходится побегать- 
попрыгать. В общем, тяжко. Да и опас-
но, к тому же очень шумно.

– Почему же тогда не ушли? Поче-
му остались и продолжаете работать 
здесь?

– Не знаю, домовёнок, наверное, – 
смеётся Андрей. – Прикипел. – Алексей 
Фёдорович Шапошников, спасибо ему, 
уговорил меня остаться, когда в слож-
ные 90-е годы, когда не платили зар-
плату, хотел уйти с завода.

В ТЭСЦ-2 работают оба брата Бу-
тарова – старший Олег и младший 
Дмитрий. Олег по-прежнему токарь- 
универсал, Дмитрий – сварщик, варит 
трубу на одном участке с Андреем.

Сплавы – лучший отдых
С будущей женой Надеждой Андрей 
познакомился, не отходя от рабочего 
места – она работала на том же участ-

ке контролёром ОТК, да ещё в одной 
бригаде. «Игра вприглядку» была до-
статочно долгой. Сейчас у них подрас-
тают внуки.

Каждый год Андрей Янович с Надеж- 
дой Геннадьевной ездят на малую 
родину Бутарова. Обязательно на-
ходят время в промежутках между 
строительством дома и работой, что-
бы сплавиться по Чусовой. Трёхднев-
ный сплав – лучшего отдыха и не надо, 
к примеру, от села Чусового до Усть- 
Утки.

– Красивые места! А вообще, меч-
таем сплавиться дальше, до городов 
Кына или Чусового.

Верит сердцем,  
не любит футбол
Андрей Янович признался, что, когда 
возраст подбирался к полтиннику, он 
крестился. В церкви, что стоит на ска-
листом берегу Чусовой в селе Слобода. 
Он церковь эту заприметил во время 
поездки на малую родину, и душа по-
тянулась. На Рождество всегда выби-
рается в Слободу.

Удивитесь: Андрей Бутаров не любит 
футбол.

– Как Райкин в своё время говорил: 
бегают по полю 22 бугая за одним 
мячом, – смеётся он.

А вот советский стиль хоккея 
с шайбой очень любит. И вспоминает, 
как в детстве на поселковом пруду 
гоняли шайбу самодельными берёзо-
выми клюшками. Хоккей на валенках. 
Кто ещё помнит?

О потребительстве  
леса
Андрей Янович считает, что живёт 
не так, как многие.

– Разные люди бывают: кто-то мо-
жет бумажку бросить, а кто-то нет. 
Или вот леса наши. Смотрю вокруг 
и думаю: а не жалко, что всё вокруг 
повырубали? К лесу потребитель-
ское отношение, природу перестали 
уважать. В 1991 году на моей родине 
вырубили лес вверх по реке, она сна-
чала обмелела, а потом и вовсе ис-
чезла. Где водился хариус раньше – 
сейчас нет его. И вторая река, а она 
полноводнее была, тоже исчезла. 
Где раньше в болотниках не пройти 
было – теперь в кедах перешагива-
ешь русло. Идёт бесконтрольная 
рубка леса, ведь вплотную к сёлам 
и деревням, к садам лесорубы выш-
ли. Жалко. И приходится терпеть то, 
что есть…

«Спасибо моему 
коллективу»
Многим Андрей может показаться 
неудобным человеком. Но он таков, 
каков есть. Между прочим, где нахо-
дится Мадагаскар, знает. Но это неваж-
но. Важно то, что он полон житейской 
мудрости, той, что от земли. И не рас-
плёскивает её направо и налево, пото-
му что она, эта мудрость, из пота, труда, 
потерь, размышлений складывалась. 
И фамилия у него подходящая – в на-
ших краях при помощи простой дере-
вянной бутары люди богатство страны 
приумножали. По крупицам.

Андрей Бутаров: – Хотелось бы за-
метить, всё, чему я научился на рабо-
те, это и заслуги людей, работающих 
в моём коллективе. Спасибо им.

Вот таков он, Бутаров, своё «я» ни-
когда телегой вперёд не ставил. А о лю-
дях, его окружающих, заботится. Без 
многословия.

За спиной вальцовщика Андрея Бутарова 
родной стан. Он с благодарностью 
вспоминает своего наставника 
Владимира Тимофеевича Вохминцева, 
который передал своё мастерство Андрею 
Яновичу. Надо сказать, в надёжные руки

Андрей Бутаров каждое лето сплавляется вместе с супругой по родной ему реке 
Чусовой. Полевскую Чусовую называет ручейком. Ему по нраву та полноводная 
красавица-река, что в родном Шалинском районе. Она и накормит, и душе покой даст

Все фото из архива А. Бутарова

Фото из архива А. Язева
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«Рабочая правда» сердечно поздравляет своих 
подписчиков – именинников третьей недели июля!

Ирину Александровну Азанову 
Ираиду Константиновну Афонину 
Руслана Салимгареевича Ахметова 
Петра Станиславовича Балашова 
Максима Владимировича Береснева 
Надежду Леонардовну Бехтереву 
Наталью Михайловну Богатырёву 
Иштвана Яношовича Богосту 
Александра Александровича Болотова 
Александра Анатольевича Боталова 
Илью Владимировича Булатова 
Вадима Ивановича Булычева 
Дмитрия Валерьевича Вилисова 
Светлану Васильевну Вторыгину 
Евгения Андреевича Дементьева 
Ольгу Владимировну Дементьеву 
Дениса Викторовича Евдокимова 
Людмилу Васильевну Ёлкину 
Андрея Витальевича Заречнюка 
Галину Евгеньевну Зырянову 
Валерия Алексеевича Зюзёва 
Игоря Николаевича Ильиных 
Игоря Захануровича Ишмухамедова 
Сергея Николаевича Ковалёва 
Галину Ивановну Коростелёву 
Надежду Лукьяновну Кострову 
Евгения Евгеньевича Ломовцева 
Нину Ивановну Маценко 
Эдуарда Геннадьевича Одинцова 
Наталью Александровну Остаркову 
Валентину Владимировну Ощепкову 
Ирину Валентиновну Паршакову 
Елизавету Васильевну Плотникову 
Павла Юрьевича Полонского
Лидию Александровну Потеряеву
Александра Викторовича Рыжкова 
Любовь Максимовну Савину
Галину Михайловну Саргину 
Андрея Макаровича Соловьёва 
Анну Андреевну Суставову 
Людмилу Анатольевну Сухих 
Александра Яковлевича Сытина 
Ольгу Викторовну Терёхину 
Наталью Романовну Ушакову 
Сергея Павловича Фарнина 
Леонида Савельевича Фоминых 
Оксану Васильевну Чистякову 
Ольгу Ивановну Шаньгину 
Альфию Хабибуловну Шипицину 
Теклу Александровну Шмидт 
Милитину Ивановну Язову 

Геннадия Александровича Ишимбаева 
поздравляем с днём рождения!

23 года – какая малость,
Тебе прожить до 100 осталось!
Вместе, рядом – проживём,
Да ещё с тобой споём:

«А на том берегу наш костёр не погас…»
До сих пор эта песня звучит у нас.
Дети, внуки и правнук уж растёт,
Скоро сядет к нам за стол и с нами споёт.
А пока… С днём рождения поздравляем тебя!
Самый лучший на свете для внуков ты дед.
Для детей – пример в работе, 

для жены – заботливее нет.
Пусть бегут, спешат года, с нами будешь ты всегда!

Семья Ишимбаевых

Поздравляем с юбилеем 
Андрея Викторовича Чипуштанова!

Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать!

Коллектив РМЦ

Клуб ветеранов дошкольных работников СТЗ «Неза-
будка» от всего сердца поздравляет наших дорогих 
июльских юбилярш:

и именинниц:
Надежду Ивановну Петухову
Галину Павловну Губину
Татьяну Анатольевну Тупицыну
Валентину Александровну Вшивкову
Надежду Александровну Татаринцеву
Людмилу Викторовну Серкову
Юлю Ивановну Шеметову
Марию Ивановну Нестерову
Веру Григорьевну Карманову
Наталью Васильевну Юрову
Зинаиду Григорьевну Курбангалиеву
Надежду Геннадьевну Потапову
Наталью Романовну Ушакову
Татьяну Юрьевну Кобзарь
Алевтину Герасимовну Решетникову

 
Пусть дни друг на друга не будут похожи,
И каждый по-своему будет хорошим,
И каждый порадует чем-нибудь новым –
Событием важным и дружеским словом.

И встречей, особенно доброй и яркой,
Такой, что дороже любого подарка.
А к этому пусть и удача добавится –
Вот так непременно и счастье составится!

Заводские ветераны открыли для себя новую Домну
15 июля ветеранам Северского трубного завода 
первым посчастливилось побывать в музейном ком-
плексе «Северская домна» после почти двухлетней 
реконструкции. Нас очень тепло встретили директор 
музейного комплекса Анна Трепалова и хранитель 
музейных фондов Любовь Худякова. А с какой лю-
бовью они провели экскурсию по своему детищу!

Старый выставочный зал встретил ветеранов об-
новлённой экспозицией, в основе которой – картины 
художника Александра Ремезова. Если и вы захотите 
узнать, где отливались ядра для орудий во время 
войны с Наполеоном, почему кричники имели боро-
ды, где проходил путь железных караванов, почему 
всего три года просуществовала первая пристань, 
кто был первым директором завода – обязательно 
посетите музей. 

Побывали мы и в новых залах. Первым был экспо-
зиционный, где на входе почётное место занимают 
портреты первого российского императора Петра 
Великого и основателя уральских заводов Василия 
Никитича Татищева. Автором работ является завод-
ской художник Александр Зеляев. Внутри нового 

зала продумано всё до мелочей, даже сохранены 
фрагменты стен старой фабрики. Здесь действует 
выставка «Коммуникационная труба» – избранные 
произведения живописи и графики из коллекции 
Галереи Синара Арт. 

Для ветеранов в зале для приёма гостей было ор-
ганизовано чаепитие. Здесь, как и в конференц-зале, 
также хорошо поработали дизайнеры. Под впечат-
лением от полученных эмоций мы общались, рас-
сказывали необыкновенные правдивые истории. 
Ещё долго никто не хотел уходить. Каждый участник 
получил в подарок сувенир.

Ветераны завода от всей души благодарят Михаила  
Васильевича Зуева – советника генерального дирек-
тора ТМК, сумевшего со своими единомышленника-
ми создать такой прекрасный музейный комплекс, 
руководство завода за содействие в организации 
посещения музея, а также увлечённый коллектив 
музейного комплекса «Северская домна» за пре-
красно проведённую встречу.

Любовь Легостаева

Фото предоставлено автором

Общественная организация «Память сердца. Дети 
погибших защитников Отечества» от всей души 
поздравляет июльских именинников!

Ольгу Михайловну Каширину
Фархинура Низамовича Хасанова
Маргариту Андрияновну Гурьеву
Надежду Максимовну Братанову
Лидию Ефимовну Павлову
Тамару Васильевну Завьялову
Альяс Герасимовну Решетникову
Валентину Михайловну Ершову
Валентину Степановну Клягину
Нину Васильевну Парамонову
Марию Михайловну Зюзёву
Петра Григорьевича Щенова
Валентину Алексеевну Мещанову
Валерия Николаевича Миронова
Галину Александровну Сизову
Валентину Ефимовну Сафронову
Фаину Сергеевну Черепанову
Марию Ильиничну Колмогорову
Халия Галиевича Галиева
Алевтину Ивановну Панченко
Антонину Егоровну Иргибаеву

Большой удачи, счастья в день рождения,
Любви взаимной, преданных друзей!
Отличного здоровья, и везения,
И самых светлых и прекрасных дней!

От всего сердца поздравляем с юбилеем 
Тамару Ивановну Долганову!

Желаем здоровья, счастья и безмерной любви близких!

Совет ветеранов профтехобразования  
Полевского

Галину Степановну 
Куликову

Наталью Владимировну 
Нейрановскую
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «Доброе утро»
9.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Фильм Юрия Озерова 
«Освобождение». 
«Прорыв» (12+)

11.00 Новости
11.30 Фильм Юрия Озерова 

«Освобождение». 
«Прорыв» (12+)

12.35 Информационный канал 
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» (16+)

23.45 «Большая игра» (16+)

00.40 Информационный канал 
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

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

Ток-шоу (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу (12+)

17.00 ВЕСТИ
17.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20, 23.40 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

22.40 «Мариуполь». Фильм 
Андрея Медведева (16+)

00.50 Т/с «София» (16+)

01.50 Т/с «Королева 
бандитов» (12+)

03.40 Т/с «Женщины на грани» 

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» (16+)

21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»
23.35 «СЕГОДНЯ»
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)

01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.35, 00.30 «Петровка, 38»
08.45 Т/с «Наследники»
10.35 Д/ф «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Практика»
13.40 «Мой герой.

Ирина Мирошниченко» 
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Верю 

не верю»
17.00 Д/ф «Всеволод Абдулов. 

Тень Высоцкого»
18.15 Т/с «Жена полицейского»
22.40 «10 самых...» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.45 «90-е» (16+)

01.25 «Актёрские драмы» (12+)

02.10 Д/ф «Как Горбачев 
пришел к власти»

02.50 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

4.35 «Всё о главном» (12+)

5.00 Новости (0+)

5.05 Художественная 
гимнастика. 
Международный турнир 
«Хрустальная роза». 
Трансляция 
из Белоруссии (0+)

6.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Кёртис Блэйдс 
против Тома Аспинэлла 

8.00, 11.10 Новости
8.05 Все на Матч!
11.15 Специальный репортаж 
11.35 Т/с «Рок-н-ролл 

под Кремлём» (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж 
14.55 Т/с «Побег» (16+)

17.50 «Громко»
18.40 Международные 

соревнования «Игры 
дружбы-2022». Плавание

21.30 Все на Матч!
21.55 Футбол. 

«МЕЛБЕТ - Первая Лига». 
«КАМАЗ» (Набережные 
Челны) - 
«СКА-Хабаровск»

00.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов»

01.30 Все на Матч!
02.15 Тотальный футбол (12+)

5.00 Т/с «УЧАСТОК 
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ» 

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня (16+)

09.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ»

11.30 Д/с «Из всех орудий»
13.15 «Не факт!» (12+)

14.05, 16.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-
ТОКАРЕВ»

16.00 Военные новости (16+)

18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 Д/с «Подводная война». 
«П-1»

19.40 «Загадки века». 
«Берлинский сюрприз 
Сталина» (12+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 Х/ф «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР»

01.20 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О БЕДНОСТИ»

02.25 Х/ф «ВОР»

ОТР

5.15 «Лаборатория любви» (16+)

6.05 «6 кадров» (16+)

6.45 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.05, 22.55 «Порча» (16+)

13.35 «Знахарка» (16+)

14.05 «Верну любимого» (16+)

14.40 Мелодрама «ТРИ 
ИСТОРИИ ЛЮБВИ» (16+)

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

23.30 «Знахарка» (16+)

00.00 «Верну любимого» (16+)

00.30 «Понять. Простить» (16+)

01.20 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» (16+)

6.00 «Большая страна» (12+)

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

7.25 Х/ф «Веселые истории» (0+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.30 Д/ф «Вместе с наукой». 
Как делают ракеты (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Жандарм

на прогулке» (16+)

13.50 «То, что задело» (12+)

14.05 «Большая страна» (12+)

15.00 Новости
15.20 ОТРажение-2
17.00 Новости
17.10 Многосерийный фильм 

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

19.00 Пять вечеров 
с Владимиром Высоцким. 
Х/ф «Я родом из детства» 

20.30 «Большое интервью». 
Никита Высоцкий (12+)

21.00 Новости
21.30 ОТРажение-3
23.00 Многосерийный фильм 

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

00.45 ОТРажение-3 (12+)

02.30 «Потомки». Вернадский. 
Эволюция разума (12+)

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

6.30 Докум. фильмы
8.25 Х/ф «Сломанные побеги, 

или Китаец и девушка» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
10.45 ACADEMIA
11.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
12.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
13.10 Х/ф «Не сошлись 

характерами»
14.30 РОМАН В КАМНЕ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 АНСАМБЛИ
16.00 «Черный квадрат. 

Поиски Малевича». Д/ф
16.45 СПЕКТАКЛИ-ЛЕГЕНДЫ. 

«На всякого мудреца 
довольно простоты». 
Запись 1971 года

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ПИСЬМА 

ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Слюдянка

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.35 «Библейский сюжет»
21.00 Х/ф «Плохой хороший 

человек»
22.40 РОМАН В КАМНЕ
23.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.30 Докум. фильм
00.25 АНСАМБЛИ
01.15 Докум. фильмы

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50 «Все говорят 
об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10 Новости ТАУ. 
Лучшее (16+)

07.25 Патрульный участок (16+)

07.45, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20 
СОБЫТИЯ Акцент (16+)

07.55, 09.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 23.55 Погода

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
ИЗВЕСТИЯ (16+)

09.25 Новости ТМК (16+)

09.35 Прокуратура на страже 
закона (16+)

10.30, 16.00 Т/с «Городские 
шпионы»

14.00 Итоги недели
14.30 «Истории болезней» (12+)

20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 СОБЫТИЯ (16+)

06.00, 07.10, 02.15 «Манзара» 
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 

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, 17.00 Т/с «Не говори, 
прощай»

10.00, 23.20 Т/с «Двойная 
жизнь»

11.00 «Татарские народные 
мелодии» (0+)

11.30, 21.00 «Зеркало 
времени» (6+)

12.00, 22.30 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Песочные часы» (12+)

14.00 Т/ф «Ландшафтный 
дизайн - это просто»

14.45 Ретроконцерт (6+)

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

16.00 «Переведи!» (учим 
татарский язык) (6+)

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

18.00 «Литературное наследие» 
19.00, 20.00, 01.25 «Точка 

опоры» (16+)

22.00 «Реальная экономика» 
00.10 «Семь дней +». 

Эльмира Калимуллина 

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, 
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+)

4.15 «Comedy Баттл» (16+)

5.00 «Открытый микрофон» (16+)

5.50 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Смешарики: 
Пин-код» (6+)

9.00 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

13.00 «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)

21.00 Т/с «ДВА ХОЛМА» (16+)

22.00 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+)

00.05 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)

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 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко» 

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Док. спецпроект» (16+)

17.00, 03.55 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ»

21.50 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история» 
00.30 Х/ф «АВАРИЯ»

4.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.10 6 КАДРОВ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.15 М/с «ДРАКОНЫ. 
ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» (6+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.10 Комедия «ЧОКНУТЫЙ 
ПРОФЕССОР» (0+)

11.05 Комедия «ЧОКНУТЫЙ 
ПРОФЕССОР - 2» (16+)

13.05 Т/с «МОДНЫЙ 
СИНДИКАТ» (16+)

17.00 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 
22.00 Фэнтези «БРАТЬЯ 

ГРИММ» (12+)

00.20 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)

02.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Пасечник» (16+)

7.40 Т/с «Чужой район - 1» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Чужой район - 1» (16+)

12.00 Т/с «Чужой район - 2» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Пасечник» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Пасечник» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 3» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

4.45 «Городские легенды» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Старец» (16+)

11.50 «УИДЖИ» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)

13.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

14.30 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ 
ИНСТАНЦИЯ» (16+)

20.30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших» (16+)

22.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ШЕРШЕНЬ» (16+)

00.15 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» (16+)

02.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

11 канал

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 1» (0+)

5.25 «Лица Церкви» (6+)

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

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Знак равенства» (16+)

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

11.20 «Завет» (6+)

12.25 «В поисках Бога» (6+)

13.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» (12+)

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Киево-Печерские Святые. 
Первые Монахи. Д/ф (0+)

15.35 Девушка спешит 
на свидание. Х/ф (0+)

16.50 Странные люди. Х/ф (0+)

18.50 Ветер странствий. Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 «Прямая линия. 
Ответ священника» (12+)

23.45 «Прямая линия 
жизни» (16+)

00.40 «День Патриарха» (0+)

00.55 «Завет» (6+)

01.55 «Расскажи мне о Боге» (6+)

02.25 «Щипков» (12+)

02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Внимание

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

10.20 Информационный канал 
11.00 Новости

11.20 Информационный канал 
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 
17.00 Новости
17.15 Информационный 

канал (16+)

20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный 

канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 «Отчим». Многосерийный 

фильм (16+)

23.45 «Большая игра» (16+)

00.40 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. 

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

Ток-шоу (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу (12+)

17.00 ВЕСТИ
17.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

23.55 Т/с «София» (16+)

01.05 Т/с «Королева 
бандитов» (12+)

02.50 Т/с «Женщины на грани» 

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» (16+)

21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»
23.35 «СЕГОДНЯ»
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)

01.55 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 

06.00 «Настроение»
08.30, 18.10, 00.30 

«Петровка, 38»
08.50 Т/с «Наследники»
10.35 «Актёрские драмы» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Практика»
13.40 «Мой герой. Елена Ханга» 
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Верю не верю»
17.00 Д/ф «Людмила Марченко. 

Девочка для битья»
18.25 Т/с «Жена полицейского»
22.40 «10 самых...» (16+)

23.10 «Хроники московского 
быта» (12+)

00.45 «Приговор. 
Георгий Юматов» (16+)

01.30 «Знак качества» (16+)

02.10 Д/ф «Ловушка 
для Андропова»

02.45 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

4.40 Специальный репортаж 
5.00 Новости (0+)

5.05 «Человек из футбола» (12+)

5.35 Регби. 
PARI Чемпионат России.
«Динамо» (Москва) - 
«Химик» (Дзержинск) (0+)

7.20 «Громко» (12+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
11.10 Новости
11.15 Специальный репортаж 
11.35 Т/с «Рок-н-ролл 

под Кремлём» (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 Специальный репортаж 
15.00 Т/с «Побег» (16+)

16.55 Новости
17.00 Т/с «Побег» (16+)

17.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор 
тура (0+)

18.40 Все на Матч!
19.10 Новости
19.15 Международные 

соревнования 
«Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду

21.10 Бокс. Командный Кубок 
России

23.00 Все на Матч!
23.45 Новости

4.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)

5.30 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 

Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
11.20, 21.15 «Открытый 

эфир» (16+)

13.15, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

14.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-
ТОКАРЕВ»

18.50 Д/с «Подводная война»
19.40 «Улика из прошлого». 

«Запах хищника. Брежнев 
против маньяка» (16+)

22.55 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»

00.35 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО»

02.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР»

11 канал

4.15 «Открытый 
микрофон» (16+)

5.55 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Смешарики: 
Пин-код» (6+)

8.30 «Модные игры» (16+)

9.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

13.00 «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)

21.00 Т/с «ДВА ХОЛМА» (16+)

22.00 Х/ф «ЗАВИСНУТЬ 
В ПАЛМ-СПРИНГС» (16+)

23.45 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЕМ» (12+)

01.20 «Импровизация» (16+)

02.55 «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 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко» 
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 

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

13.00 «Загадки человечества»
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки» 
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.35 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»
22.05 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ»

5.45 6 КАДРОВ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.15 М/с «ДРАКОНЫ. 
ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» (6+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.00 ГАЛИЛЕО (12+)

10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

10.40 Фэнтези «БРАТЬЯ 
ГРИММ» (12+)

13.00 Т/с «МОДНЫЙ 
СИНДИКАТ» (16+)

16.45 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)

20.00 Фэнтези «ХЭНКОК» (16+)

21.45 Х/ф «ДИКИЙ, 
ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)

23.55 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (18+)

02.15 Х/ф «ДЖУНИОР» (0+)

03.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

6.10 Х/ф «Не могу сказать 
прощай» (12+)

7.40 Т/с «Чужой район - 2» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Чужой район - 2» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Пасечник» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Пасечник» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 3» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

4.15 «СНЫ» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Старец» (16+)

11.50 «УИДЖИ» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)

13.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

14.40 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ 
ИНСТАНЦИЯ» (16+)

20.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» (16+)

22.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)

00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» (18+)

01.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

03.45 «СНЫ» (16+)

ОТР

4.35 «Давай разведёмся!» (16+)

5.15 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.50 «Давай разведёмся!» (16+)

9.50 «Тест на отцовство» (16+)

12.05 «Понять. Простить» (16+)

13.10 «Порча» (16+)

13.40 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.50 Мелодрама «СПИСОК 
ЖЕЛАНИЙ» (16+)

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

22.55 «Порча» (16+)

23.30 «Знахарка» (16+)

00.00 «Верну любимого» (16+)

00.30 «Понять. Простить» (16+)

01.20 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» (16+)

4.00 «За дело!» (12+)

4.45 «Активная среда» (12+)

5.15 «Сходи к врачу» (12+)

5.30 Д/ф «Легенды русского 
балета». Алла Шелест (12+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 

7.10 Многосерийный фильм 
«Фальшивомонетчики». 
1-я и 2-я серии (16+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.30 Д/ф «Вместе с наукой». 
Мир для инвалидов (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «Я родом из детства» 
13.40 «Большое интервью». 

Никита Высоцкий (12+)

14.05 «Большая страна» (12+)

15.20 ОТРажение-2
17.10, 23.00 Многосерийный 

фильм 
«Фальшивомонетчики». 
3-я и 4-я серии (16+)

19.00 Пять вечеров 
с Владимиром Высоцким. 
Х/ф «Сказ про то, как 
царь Пётр арапа женил» 

20.40 «Песня остается 
с человеком» (12+)

21.30, 00.45 ОТРажение-3 (12+)

02.30 «Потомки» (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.30 Х/ф «Интермеццо» (12+)

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
10.45 ACADEMIA
11.35 Докум. фильмы
13.15 Х/ф «Плохой хороший 

человек»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 АНСАМБЛИ
16.35 «Климт и Шиле. Слишком 

много таланта». Д/ф
17.20 СПЕКТАКЛИ-ЛЕГЕНДЫ. 

«Балалайкин и Ко». 
Запись 1975 года

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ПИСЬМА 

ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Борисоглеб

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.35 «Николай Парфенов. 
Его знали только 
в лицо...». Д/ф

21.15 Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся», 
1 серия

22.25 «Черный квадрат. Поиски 
Малевича». Д/ф

23.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.30 Докум. фильм
00.25 АНСАМБЛИ
01.55 Докум. фильмы

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50 «Все говорят 
об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10 Новости ТАУ. 
Лучшее (16+)

07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 22.30, 
00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
СОБЫТИЯ (16+)

07.55, 09.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 23.55 Погода

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
ИЗВЕСТИЯ (16+)

10.30, 16.00 Т/с «Городские 
шпионы»

14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20 
СОБЫТИЯ Акцент (16+)

14.40 Обзорная экскурсия (6+)

22.55 Вести настольного 
тенниса (12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» 
07.00, 14.30, 18.30, 19.30, 20.30, 

05.50 Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

08.00, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Не говори, 
прощай»

10.00, 23.00 Т/с «Двойная 
жизнь»

11.00 «Фолиант в столетнем 
переплёте» (12+)

11.15 «Память сердца» (12+)

11.30, 16.30 «Татары»
(на татарском языке) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Родная земля» 

(на татарском языке) (12+)

13.30 «Путник» (6+)

14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Не от мира сего...» (12+)

14.45 Ретроконцерт (6+)

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

16.00, 21.00 
«Соотечественники» (12+)

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

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00 Д/ф «Без химии»
23.50 «Видеоспорт» (12+)

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

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

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

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

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

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

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 2» (0+)

5.20 Русские. Д/ф (0+)

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

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Дорога» (0+)

11.35 «Во что мы верим» (0+)

12.35 Павловск (Церковь 
Петра и Павла). Цикл 
«Путешествие к сердцу 
дворцов». Д/ф (0+)

13.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» (12+)

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Киево-Печерские Святые. 
Целители. Д/ф (0+)

15.35 Альпийская сказка. Х/ф 
17.40 Сын. 1 серия. Х/ф (0+)

19.05 Сын. 2 серия. Х/ф (0+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 «Прямая линия. 
Ответ священника» (12+)

23.45 «Служба спасения 
семьи» (16+)

00.40 «День Патриарха» (0+)

00.55 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой» 

01.40 «Апокалипсис». 
Глава 7 (16+)

02.30 «В поисках Бога» (6+)

02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Народные приметы

День выдался сухим, 
жарким и солнечным 
– к хорошей погоде 
в первые осенние 
месяцы.
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Тополя – спилить, дорогу – восстановить
Читатели «Рабочей правды» хотят видеть город благоустроенным

Дорога – собственность жильцов, 
поэтому благоустраивать – им 
А вот обращение читательницы Люд-
милы Сергеевны: «Уважаемая редак-
ция, обратите внимание на проблемную 
дорогу между домами на Карла Маркса, 
7 и 9. Там регулярно разгружаются ма-
шины, привозящие продукты в магазин 
«Монетка». Эти большегрузы разбили 
всю дорогу. Пешеходам пройти негде, 
особенно после дождей. Мы уже об-
ращались в администрацию города 
несколько лет назад, но ничего сдела-
но не было. Тогда мы сами заказали 
40 тонн шлака на Северском трубном 
заводе по акции для пенсионеров и за-
сыпали дорогу. Но всю подсыпку, есте-
ственно, давно вымыло. И мы по сей 
день ходим по ямам и лужам в них. Что 
можно сделать, чтобы восстановить 
дорогу на этом участке? К кому нам 
обращаться?».

Из администрации ПГО нам ответи-
ли следующее:

«Дорога, проходящая вдоль мно-
гоквартирных домов № 7 ул. Карла 
Маркса и № 9 ул. Карла Маркса (да-
лее – МКД), является дворовым про-
ездом МКД.

Согласно сведениям из Единого 
государственного реестра недвижи-
мости, дворовой проезд принадле-
жит собственникам помещений МКД 
№ 7 и 9 ул. Карла Маркса, о чём сви-
детельствуют кадастровые номера: 
66:59:0102005:3139; 66:59:0102005:3146.

Согласно ст. 44 ЖК РФ, решение 
о благоустройстве придомовой терри-
тории относится к компетенции общего 
собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме.

Решение о благоустройстве придо-
мовой территории вправе принимать 
собственники помещений тех много-
квартирных домов, на земельных участ-
ках которых расположена дворовая 
территория.

Собственникам земельных участков 
необходимо организовать и провести 
общие собрания, на которых опреде-
литься с видами, объёмами, сроками 
работ и источниками финансирования.

Инициатором проведения собрания 
может быть любой собственник поме-
щения в доме. Решение, оформленное 

протоколом, необходимо направить 
в управляющую домом организацию 
для включения в план работ».

Редакция, в свою очередь, хоте-
ла бы напомнить об опыте жителей 
ул. Коммунистической, 2. До открытия 
магазина «Монетка» двор этого дома 
использовался для проезда грузовых 
автомобилей, которые подвозили то-
вар в располагавшийся в доме магазин 
№ 16. Шло время, в доме № 2 открылся 
магазин «Монетка», сюда стали приез-
жать уже современные тяжёлые фуры, 
которым нужно было много места для 
манёвров. Одновременно выросло 
и количество автомобилей жильцов. 
Во дворе стало не развернуться в бук-
вальном смысле.

Наталия Иванченко, жительница ул. 
Коммунистической, 2:

– Положение осложни-
лось тем, что двор наше-
го дома – это двор-тупик, 
въехать на  который 
можно только с улицы 
Свердлова и выехать 
тоже только на эту улицу. 

Был риск, что в случае экстренной си-
туации служебным машинам – скорой 
помощи, пожарной или газовой служ-
бам – было бы затруднительно дви-
гаться по двору. К тому же водители 
фур с товаром часто не глушат моторы 
при разгрузке, и наш тупиковый двор 
наполнялся выхлопными газами. В об-
щем, нужно было менять ситуацию!

В 2010 году мы написали письмо 
главе города с требованием запретить 
грузовикам магазина разгружаться 
в нашем дворе. Однако он не поддер-
жал нас, сославшись на то, что так 
«исторически сложилось», что машины 
магазина разгружаются во дворе ул. 
Коммунистической, 2.

Тогда мы изучили юридическую сто-
рону вопроса, в строительных нормах 
и правилах (СНиП) обнаружили инфор-
мацию, что со стороны входов в жилые 
подъезды запрещена как разгрузка, 
так и стоянка служебных автомоби-
лей. Мы подали на магазин в суд и до-
бились запрета въезда автомобилей 
магазина в наш двор.

06.2013 06.2019 06.2022
Восстановить историю вопроса помогут фотографии разных лет. Девять лет назад 
между домами № 7 и 9 ул. К. Маркса уже стояла большая лужа. Три года назад 
была сделана попытка благоустроить проезд – жители заказали 40 тонн шлака  
и засыпали канаву, но сегодня лужа вновь там

Предприниматель должен  
восстановить дорогу
Садовод коллективного сада «Дружба» 
Наталья Людвиговна попросила ре-
дакцию помочь выяснить, кто вывозит 
лес по дороге, которая ведёт к саду. 
Лесовозы, что вывозят лес, разбили 
дорогу. Об этом «Рабочая правда» пи-
сала 6 июля.

Просьбу садоводов грейдировать 
и отсыпать дорогу редакция напра-
вила в городскую администрацию.  
И вот какой ответ получила: «По вопро-
су восстановления дороги от отворотки 
к саду «Малахова гора» до коллективно-
го сада «Дружба» сообщаем, что в адрес 
ИП Боярчук А.В. направлено письмо  
о восстановлении указанного в письме 
участка дороги».

Тополиные столбы «украшают» двор 
В редакцию позвонил Василий Вита-
льевич из дома № 34 на ул. Комму-
нистической. Он живёт в этом доме 
с 1974 года и помнит, как вместе  
с новыми соседями участвовал в бла-
гоустройстве двора. 

– Несколько лет назад в нашем дво-
ре кронировали тополя, – рассказал 
Василий Витальевич. – Но по сей день 
ни один из них не дал ни единого рост-

ка. И вот уже несколько лет торчат из 
земли эти мёртвые стволы, которые 
нужно спилить. В ЖЭУ Полевской ком-
мунальной компании мне сказали, что 
это не их забота. 

«Рабочая правда» обязательно вы-
яснит, в чьей компетенции находится 
вопрос кронирования тополей во дво-
рах жилых домов и можно ли спилить 
те, что уже засохли. 

Правильно Неправильно

– Здравствуйте, меня зовут Пётр  
Петрович Петров. Наш двор зарос тра-
вой и кустами. Уже несколько раз об-
ращались в управляющую компанию,  
в администрацию, но никакого толку. 
Может, если о проблеме написать  
в газете, дело пойдёт быстрее?

– Приезжайте в наш двор и посмо-
трите на это!
– А что случилось? Что мы увидим?
– Вот приезжайте и увидите!

– Пришлите мне журналиста!

– А что у нас там с горячей водой, 
когда подключат?

!Если вы хотите, чтобы редакция помогла вам в решении вопроса, который 
вас волнует, вот несколько простых правил.

Дорогие читатели, мы всегда от-
крыты для вас и готовы к сотрудни-
честву. Поэтому просим вас тоже 
быть открытыми – анонимные об-
ращения имеют мало шансов быть 

рассмотренными, просим вас с пони-
манием отнестись к просьбе назвать 
имя и фамилию. Помните, что мы  
с вами решаем проблемы совмест-
ными усилиями.

Разбирала почту Оксана Жаворонкина

Все фото из архива «РП»

Жители дома № 7 мкр. Ялунина обес-
покоены состоянием площадки перед 
первым подъездом дома. 

– Осенью 2021 года она была отсы-
пана щебнем, – написали они в своём 
письме. – Но по сей день площадка не 
заасфальтирована. 

Жители заявляют, что у них уже есть 
травмы. Недавно пожилая женщина 
оступилась на крупных камнях, упала 
и сильно ушибла руку. По словам жи-
телей, они уже обращались в город-
скую администрацию, где им ответили: 
«Следим». 

По просьбе читателей «Рабочая 
правда» направила в администрацию 
запрос на обследование указанного 
участка и благоустройство площадки 
перед подъездом. 

Тут недолго и ноги переломать...
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Полевчане о празднике

Инга Петрова: – Вечерний концерт 
ко Дню города возле Дворца спорта 
понравился! Спасибо организаторам. 
Группа – молодцы, зажигали, пели, ве-
селились, нам настроение поднимали. 
Спасибо за замечательный конкурс  
с поздравлениями городу Полевскому, 
мы только хотели уйти, как зачитали 
наши номера, и мы выиграли призы! 
Встретили много знакомых и коллег.

Галина Аксенова: – Спасибо за хо-
роший праздник!

Гульнас Крайнова: – Всей семьёй 
были на Дне города. Дети поучаствова-
ли в мастер-классах, забрали поделки 
домой. Детский интерактив понра-
вился. Очень довольны организацией 
праздника.

Светлана Попырина: – Работающий 
после долгого перерыва фонтан в го-
родском парке – это здорово. С днём 
рождения, Полевской!

Яна Трегубова: – День города и День 
металлурга – праздник, которого мы 
всегда ждём. Вопрос к организаторам: 
почему нельзя туалетов больше устано-
вить? Иначе в такой день можно и до 
концерта не добежать. Заметила толь-
ко один платный, в парке, и то очередь 
в него была…

Марина: – Я несколько лет мечтала 
попасть на концерт Трофима. И вот 
он сам приехал в Полевской. Круто! 
Я счастлива. Проплясала под все его 
песни.

Гульнас Ханова: – Понравились  
и аттракционы, и фонтан. На концер-
те были, тоже понравилось. Пьяных  
не заметила. Всё дружно и спокойно.

Галина Ивановна: – Пришли с мужем 
на Трофима. Даже в сад не поехали 
из-за концерта. Так душевно он поёт. 
Он какой-то свой, и песни хорошие все.

Мария Петровна: – Была на откры-
тии фонтана. Очень здорово, что его 
наконец-то сделали. Красиво стало. 
В парке всё приятнее прогуливаться. 
Он хорошеет на глазах. Лишь бы не 
поломали его. Посмотрела концерт 
местных артистов у Дворца спорта. 
Великолепные голоса.

Вера: – А мне понравилась очень 
зарядка! Такой позитив, спасибо тре-
нерам за такую возможность. Может, 
теперь запишусь куда-то на спорт. 

Ирина: – Пришли с мужем и дочерью 
послушать Трофима. Здорово! Особен-
но дочери понравилось, она музыкаль-
ная у меня. Живое выступление оцени-
ла по достоинству.

Вроде бы взрослые люди
а в голове ерунда – мечтаем, как дети, о чуде. И о праздниках, 
каким стал день рождения родного города 

Приятным продолжением праздника стал концерт заслуженного артиста РФ 
Сергея Трофимова на стадионе «Труд». Он исполнил популярные хиты «Город 
Сочи», «Ветер в голове», «А я живу в России». Стадион был полон. К сцене 
буквально было не пробраться. Поклонников творчества Трофима собралось 
немало. Зрители подпевали артисту

Больше других повезло гостю из Нижней Салды Станиславу Дёрову. Он исполнил 
дуэтом с Трофимом одну из самых популярных песен – «Снегири». Станислав 
случайно увидел новость о том, что Сергей Трофимов будет выступать в Полевском. 
Решил с женой съездить на концерт. Во время выступления зрителям предложили 
подняться на сцену и станцевать. А он рискнул и предложил Трофиму спеть. Певец 
согласился. По словам Станислава, когда он возвращался со сцены, каждый 
встречный ему говорил добрые слова, а кто‑то жал руку

Мастер‑класс по гончарному делу  
на Дне открытых дверей в домне 
вызвал неподдельный интерес у детей

Целыми семьями приходили полевчане на интерактивную игровую программу  
для детей «Букет из лета» от народного коллектива театра шоу‑студии 
«Калиостро». Ребята с удовольствием отозвались на увлекательные игры. 
Как и на «севере», на «юге» проект «Город мастеров» развернул настоящую 
ярмарку, где были представлены предметы народных промыслов. Кроме того, 
любой желающий мог научиться рукоделию вместе с мастерами. 
Музыкальные выступления группы «Прогноз версия» и Re Sale украсили праздник 
и создали отличное настроение. 
Так, ярко и с размахом, полевчане отметили 304‑й день рождения города. И пусть 
эмоции от этого праздника останутся в наших сердцах до следующего, уже 305‑го 
дня рождения

16 и 17 июля Полевской вновь отме-
тил двой ной праздник – День города 
и День металлурга. На «севере» и на 
«юге» было организовано много раз-
влечений и видов активности для 
полевчан.

Люди после пандемии соскучи-
лись по живому общению. «Галя, как 
я рада тебя видеть!», «Вот это да, у вас 
прибавление в семействе!», «С твоим 
Днём, металлург», – слышались в тол-
пе радостные восклицания. 

17 июля праздничные мероприятия переместились в южную часть. Там можно 
было поучаствовать в соревнованиях по армлифтингу (от англ. arm‑lifting — 
подъём рукой)

Источник: vk.com/nadyezha Источник: vk.com/nadyezha
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Источник: vsalde.ru

Источник: vk.com/cultura_polevskoy

Взбодрила горожан утренняя зарядка под открытым небом с фитнес‑тренерами Любовью Файзутдиновой,  
Натальей Латышевой и Ксенией Бураевой. В ней приняли участие и взрослые, и дети. «Вот бы каждые выходные летом 
проводили в парке зарядку, я бы приходила», – высказала такую идею участница разминки Марина

Многие попробовали свои силы в рукоделии. Бесплатные мастер‑классы проекта 
«Город мастеров» по ковроткачеству, по изготовлению брелоков из глины,  
народных кукол и другим видам народного творчества собрали десятки 
желающих на центральной аллее парка. Сам процесс увлекательный настолько, 
что захотелось продолжить дальнейшее обучение. Здорово, когда твой дом 
украшают и создают в нём уют вещи, созданные твоими руками. А где этому 
научиться? Мастер‑классы по ткачеству проводятся в КЭК «Бажовский»  
(ул. К. Маркса, 21), запись по телефону: 2‑45‑69

16 июля музыка звучала буквально повсюду. Концертная программа творческих 
коллективов у Дворца спорта СТЗ прошла на одном дыхании. Разнообразие участников, 
музыкальных жанров, костюмов и номеров подарили яркие эмоции зрителям.  
На фото: «Радость движения» с танцевальной постановкой «Безумная история»

Источник: vk.com/kulturapgo

Ярким событием для города стало открытие фонтана в городском парке. «Каменный цветок» уже стал местом притяжения полевчан. Надеемся, он сможет радовать 
своей красотой долгие годы, поэтому призываем горожан беречь то, что создано для нас и наших детей. Фонтан будет работать всё лето с 8:00 до 24:00. Кстати, за его 
работой следит «большой глаз» – в парке установлено видеонаблюдение

Детская 
художественная 
школа предложила 
раскрасить 
яркими красками 
Полевской.  
И спустя 
несколько 
часов баннер 
за авторством 
горожан был готов.  
Он займёт 
достойное место  
в стенах 
художественной 
школы

Светлана Хисматуллина

Вс
е 

ф
от

о 
ав

то
ра

Ф
от

о 
О.

 Ж
ав

ор
он

ки
но

й



14 20 июля 2022 г.

rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru   ДЕТЕКТИВ ОТ «РП»   

Запах одинокого 
человека привлекал 
наркоманов
«Рабочая правда» продолжает рассказывать об истории 
расследования преступлений в 90-е, которыми занимался 
подполковник юстиции в отставке Виктор Довбилкин 

В девяностые годы шапки из натурального меха норки или песца были особенно 
популярны и ценны. Часто их счастливые обладатели становились жертвами 
наркоманов
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Альпинизм 
– спорт 
мужественных
Так подписана одна из фотографий, 
сделанных в 70-е годы фотографом 
А. Праведниковым.

Десятилетиями в мартене Се-
верского завода существовал клуб 
альпинистов. Заводчане покорили 
многие вершины мира. Забирались 
на ледник Ленина, на пик Правды 
в горах Памира, покорили ледни-
ки Богатырь и Талгар в горах Тянь- 
Шаня.

Фотографии в редакцию пере-
дали сталеплавильщики. Мы хо-
тим вспомнить о путешествиях 
заводчан- альпинистов и обраща-
емся к полевчанам с просьбой по-
смотреть на эти фото и вспомнить 
участников экспедиций и походов. 
Будем рады, если откликнется кто-то 
из участников клуба либо их родные.

Просим вас позвонить в редак-
цию газеты Татьяне Чайковской: 
8 (34350) 3‑57‑74, или написать 
на электронную почту: rabochka@
mail.ru.

Все фото А. Праведникова

Лихой годиной люди проверяются. 
Если один, выполняя свою задачу, мо-
жет спокойно отвергать заманчивые 
предложения, будь то квартира в Ека-
теринбурге или сумма в долларах, эк-
вивалентная этой квартире, то другие 
дают слабину. Виктор Александрович 
вспоминает, что и в нашем городском 
отделе были те, кто поддавались со-
блазну. Правда, их потом то в пруду 
вылавливали, то исчезали они в неиз-
вестном направлении.

Наркоманская смекалка
Каждый выбирает по себе, но многие 
преступники благодаря таким людям 
в погонах получали лишь условные сро-
ки за содеянное. А там, если покопать-
ся, от угона машин до пыток доходило, 
да и наркотиками «баловался» каждый 
второй.

Самые отшибленные люди – это 
наркоманы. Наркоманская смекалка – 
это что-то удивительное. На что только 
не идут, чтобы получить дозу. Конец 
девяностых, разгул наркомании, грабе-
жи, поджоги, кражи шапок. В то время 
очень распространены были нарко-
манские преступления. Дела пачками 
лежали на столах следователей. Судите 
сами: людей убивали за тридцать руб-
лей (пачка сигарет в среднем стоила 
4,5 руб ля). Если попадался такой ин-
дивид, он мог сдать всех – от сбытчика 
до своих подельников. Были готовы 
на всё, чтобы их выпустили, потому что 
им необходима была доза.

Чтобы раздобыть денег, наркоманы 
выдумывали разные схемы. Напри-
мер, продавали людям снег зимой под 
видом сахара. Сначала поднимались 
в квартиру, брали деньги за товар. Обе-

щали поднять мешок, а сами ставили 
у подъезда «товар», где вместо сахара 
снег лежал, и скрывались в неизвест-
ном направлении. Иногда заранее го-
товили себе путь отхода по чердакам 
до соседних подъездов.

Дело горсобесова
Среди огромного количества «нарко-
манских дел» Виктор Александрович 
выделяет одно. Он его условно называл 
«дело горсобесова». Две молодые пред-
приимчивые наркоманки лет 18–19 под 
видом работников горсобеса заходили 
в дома к пенсионерам и попросту обво-
ровывали их. Дамочки не брезговали 
ничем, что можно было продать впо-
следствии. Брали всё: деньги, продук-
ты, вещи и даже стиральные порошки. 
Одна, как водится, отвлекает, вторая 
выносит. В день могли посетить не одну 
квартиру. Орудовали они таким образом 
месяца три. Девушки даже предполо-
жить не могли, что попадутся.

Шли на запах
Вскоре их взяли. Поместили в разные 
комнаты. Допрашивали по отдельности. 
Одна один эпизод расскажет, другая – 
другой. Привозишь одну и вторую на ме-
сто преступления, а показания разнятся. 
Они порой забывали, что успели сказать, 
и новые эпизоды раскрывали. А когда 
показания подружек вместе свели, то на-
бралось порядка тридцати эпизодов. 
Но из всего этого дела Виктор Алексан-
дрович запомнил одну деталь. Он спро-
сил тогда у девушек, как они узнавали, 
что попали в дом именно к одинокому 
пенсионеру. Ответ поразил: «По запаху».

До сих пор он диву даётся и пытается 
подмечать, как же пахнут одинокие люди.

Таксист из УГРО
Девушки получили реальный срок. По-
сле освобождения одна из них верну-
лась в Полевской и попыталась про-
должить свою «работу», но поняла, что 
примелькалась тут. Тогда она подалась 
в Екатеринбург и там продолжала обма-
нывать пенсионеров.

Всё решил случай, возможно, и хоро-
шо спланированный. После очередного 
посещения квартиры одна из воровок 
решила «поймать» машину. Один води-
тель решил её подвезти. Пока ехали, 
пару вопросов задал ей. За рулём ока-
зался начальник уголовного розыска од-
ного из отделов Екатеринбурга. Можно 
сказать, сработало профессиональное 
чутьё. Вот он её, красивую, прямо в отдел 
и привёз, где она дала показания.

Потерпевшая  
или соучастница?
Виктор Александрович признаётся, что 
возмущали его не только отшибленные 
наркоманы, но и люди, которые готовы 
были покупать краденое. Было как-то 
дело грабителей, которые воровали 
шапки у людей. В шайке один зюзель-
ский парень был. Он же был навод-
чиком, остальные – из многоэтажек 
на улице Бажова.

Краденые шапки продавать надо 
было. Деньги шли на очередную дозу. 
Налётчики никогда не останавливают-
ся на достигнутом, тем более наркома-
ны. В очередной раз они при задержа-
нии сдали женщину, кому шапку сбыли. 
Виктор Александрович вспоминает, 
как пришёл к ней домой, сказал, что 
её шапка была похищена. А женщина 
встала в позу: «Моя, – говорит, – шапка, 
я её купила, никому не отдам».

Подполковник в отставке признаётся, 
что его такое поведение задело. Людей 
калечили из-за этих шапок, некоторые 
жизнью поплатились. А такие, как она, 
обеспечивали наркоманам сбыт. Тогда 
он ей повестку выписал. Рисковала эта 
женщина со своей жадностью пойти 
как соучастница. В отделе она уже 
по-другому разговаривала. Но пока есть 
такие, как она, готовые обеспечивать 
преступный сбыт, будет и предложение.

Истории ветеранов МВД порой изум-
ляют, иногда шокируют. Сами сотруд-
ники про них рассказывают обыденно, 
потому что все эмоции уже пережиты. 
Но истории никогда не оставляют рав-
нодушными. Мне хочется верить, что 
эти записанные воспоминания могут 
принести пользу. Помогут понять, что 
общество – это мы с вами. И прежде 
чем воспитывать соседа, надо воспи-
тать себя.

Татьяна Чайковская
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «Доброе утро»
9.35 «Жить здорово!» (16+)

10.20 Информационный канал 
11.00 Новости
11.20 Информационный канал 
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 
17.00 Новости
17.15 Информационный 

канал (16+)

20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный 

канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 «Отчим». Многосерийный 

фильм (16+)

23.45 «Большая игра» (16+)

00.40 Информационный
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. 

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

Ток-шоу (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 «Кто против?». Ток-шоу 
17.00 ВЕСТИ
17.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

23.55 Т/с «София» (16+)

01.05 Т/с «Королева 
бандитов» (12+)

02.50 Т/с «Женщины на грани» 

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» (16+)

21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»
23.35 «СЕГОДНЯ»
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)

01.50 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 

06.00 «Настроение»
08.30, 00.30 «Петровка, 38»
08.50 Т/с «Наследники»
10.35 Д/ф «Актёрские драмы. 

Любовь на съёмочной 
площадке»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Практика»
13.40 «Мой герой. Сергей 

Губанов» (12+)

14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Верю не верю»
17.00 Д/ф «Виктор Авилов. 

Игры с нечистой силой»
18.05 Т/с «Жена полицейского»
22.40 «10 самых откровенных 

сцен в советском кино» 
23.10 «Прощание. 

Владимир Басов» (16+)

00.45 «Хроники московского 
быта» (12+)

01.30 «Прощание. 
Валерий Ободзинский» 

4.40 Специальный репортаж 
5.00, 8.00, 11.10 Новости (0+)

5.05 «Правила игры» (12+)

5.35 «Катар-2022». Тележурнал 
6.00 Международные 

соревнования 
«Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду (0+)

7.00 Бокс. Командный Кубок 
России (0+)

8.05 Все на Матч!
11.15 Специальный репортаж 
11.35 Т/с «Третий поединок» 
13.30 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 Специальный репортаж 
15.00 Т/с «Побег» (16+)

17.55 Автоспорт. 
Российская Дрифт серия. 
Гран-при 2022 (0+)

18.55 Все на Матч!
19.20 Новости
19.25 Международные 

соревнования 
«Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду

21.40 Бокс. Командный Кубок 
России

23.00 Все на Матч!
23.45 Новости
23.50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2022. Женщины. 
1/2 финала

02.00 Все на Матч!

4.50 «Открытый микрофон» (16+)

5.40 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Смешарики: 
Пин-код» (6+)

9.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

13.00 «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)

21.00 Т/с «ДВА ХОЛМА» (16+)

22.00 Х/ф «ВОЛК 
С УОЛЛ-СТРИТ» (16+)

01.25 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 

03.35 «Импровизация» (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.15 М/с «ДРАКОНЫ. 
ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» (6+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.00 ГАЛИЛЕО (12+)

10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

10.55 Х/ф «ДИКИЙ, 
ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)

13.00 Т/с «МОДНЫЙ 
СИНДИКАТ» (16+)

16.55 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)

20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» (12+)

22.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)

01.25 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Пасечник» (16+)

8.35 Т/с «Медвежья 
хватка» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Медвежья 
хватка» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Пасечник» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Пасечник» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 3» (16+)

00.00 «Известия.
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

4.30 «СНЫ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Старец» (16+)

11.50 «УИДЖИ» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)

13.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

14.40 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ 
ИНСТАНЦИЯ» (16+)

20.30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших» (16+)

22.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)

00.00 Х/ф «ПРОСТО 
ПОМИЛОВАТЬ» (18+)

02.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

ОТР

4.35 «Давай разведёмся!» (16+)

5.25 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.05 «Давай разведёмся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» (16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)

13.25 «Порча» (16+)

13.55 «Знахарка» (16+)

14.30 «Верну любимого» (16+)

15.05 Мелодрама «ГОРИЗОНТЫ 
ЛЮБВИ» (16+)

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

22.55 «Порча» (16+)

23.30 «Знахарка» (16+)

00.00 «Верну любимого» (16+)

00.30 «Понять. Простить» (16+)

01.20 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» (16+)

4.00 «За дело!» (12+)

4.45 «Свет и тени» (12+)

5.15 «Сходи к врачу» (12+)

5.30 Д/ф «Легенды русского 
балета». 
Александр Пушкин (12+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 

7.10 Многосерийный фильм 
«Фальшивомонетчики». 
3-я и 4-я серии (16+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.30 Д/ф «Вместе с наукой». 
Как добывают газ (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил» 
13.50 «То, что задело» (12+)

14.05 «Большая страна» (12+)

15.20 ОТРажение-2
17.10, 23.00 Многосерийный 

фильм 
«Фальшивомонетчики». 
5-я и 6-я серии (16+)

19.00 Пять вечеров 
с Владимиром Высоцким. 
Х/ф «Хозяин тайги» (12+)

20.20 «Моя история». 
Леонид Ярмольник (12+)

21.30, 00.45 ОТРажение-3 (12+)

02.30 «Потомки». Сахаров. 
Человек и академик (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.25 Х/ф «Большие деревья»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
10.45 ACADEMIA
11.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
12.20 Докум. фильм
13.15 Х/ф «Мы, 

нижеподписавшиеся», 
1 серия

14.30 РОМАН В КАМНЕ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 АНСАМБЛИ
16.00 Докум. фильмы
16.50 СПЕКТАКЛИ-ЛЕГЕНДЫ. 

«Сказки старого Арбата». 
Запись 1973 года

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ПИСЬМА 

ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Калмыкия

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.35 ОСТРОВА. 
Леонид Куравлев

21.15 Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся», 
2 серия

22.30 «Климт и Шиле. Слишком 
много таланта». Д/ф

23.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.30 «Скучная жизнь 

Марио Дель Монако». Д/ф
00.25 АНСАМБЛИ

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, 
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, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50 «Все говорят 
об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10 Новости ТАУ. 
Лучшее (16+)

07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 22.30, 
00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
СОБЫТИЯ (16+)

07.55, 09.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода (6+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
ИЗВЕСТИЯ (16+)

10.30, 16.00 Т/с «Городские 
шпионы»

14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20 
СОБЫТИЯ Акцент (16+)

14.40 Обзорная экскурсия (6+)

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, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

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+)

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

шокирующие 
гипотезы» 

20.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ»
22.05 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ 
С ВАМПИРОМ»

4.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» (12+)

5.40 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 

Новости дня (16+)

09.20, 00.20 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ 
НА БЕРЕГ»

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.15, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

14.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-
ТОКАРЕВ»

18.50 Д/с «Подводная война». 
«С-12»

19.40 «Секретные
материалы» (16+)

22.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»

01.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»

03.15 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О БЕДНОСТИ»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 3» (0+)

5.30 Старицкий Свято-
Успенский монастырь. 
Д/ф (0+)

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

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

11.05 «Апокалипсис». 
Глава 7 (16+)

12.10 «Простые чудеса» (12+)

13.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» (12+)

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Киево-Печерские Святые. 
Чудотворцы. Д/ф (0+)

15.35 Слон и веревочка. Х/ф (0+)

16.35 Противостояние. 
1 серия Х/ф (16+)

18.00 Противостояние. 
2 серия (1 часть). Х/ф (16+)

19.15 Противостояние. 
2 серия (2 часть). Х/ф (16+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 Владимир Красное 
Солнышко. Д/ф (0+)

23.40 «Во что мы верим» (0+)

00.35 «День Патриарха» (0+)

00.50 Херсонес. Точка отсчета. 
Д/ф (0+)

01.30 «Дорога» (0+)

ОТВ

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» 
07.00, 18.30, 05.50 Новости 

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

08.00, 14.30, 19.30, 20.30, 21.30 
Новости Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Не говори, 
прощай»

10.00, 23.00 Т/с «Двойная 
жизнь»

11.00 «Каравай» (6+)

11.30, 16.30 «Татары» 
(на татарском языке) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Споёмте, друзья!» (6+)

14.00 « Азбука долголетия» (6+)

14.15 «Жизненно важно» (12+)

14.45, 05.35 Ретроконцерт (6+)

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

16.00 «Переведи!» (учим 
татарский язык) (6+)

18.00 «Народ мой...» (12+)

19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)

20.00 Д/ф «Без химии»
21.00 «Соотечественники» (12+)

23.50 «Соотечественники». 
Озеро Алиша (12+)

00.15 «Каравай». 
Национальные мотивы 
в живописи Бузунеевой

00.40 «Жырлыйкэле!» (6+)

Народные приметы

Края кучевых обла-
ков как бы лохма-
тятся, их границы 
становятся нечётки-
ми – к ухудшению 
погоды.



16 20 июля 2022 г.

rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru   ЧЕТВЕРГ 28 ИЮЛЯ   

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

10.20 Информационный канал 
11.00 Новости
11.20 Информационный канал 
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный 

канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 «Отчим». Многосерийный 

фильм (16+)

23.45 «Большая игра» (16+)

00.40 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. 

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

Ток-шоу (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 «Кто против?». Ток-шоу 
17.00 ВЕСТИ
17.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

23.55 Т/с «София» (16+)

01.05 Т/с «Королева 
бандитов» (12+)

02.50 Т/с «Женщины на грани» 

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» (16+)

21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»
23.35 «СЕГОДНЯ»
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)

01.50 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 

06.00 «Настроение»
08.30, 00.30 «Петровка, 38»
08.50 Т/с «Наследники»
10.35 Д/ф «Виктор Мережко. 

Здравствуй и прощай»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Практика»
13.40 «Мой герой. 

Леонид Серебренников» 
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Верю не верю»
17.00 Д/ф «Наталья Богунова. 

Тайное безумие»
18.10 Т/с «Жена полицейского»
22.40 «10 самых... Богатые жёны»
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Роль как проклятье»
00.45 «Прощание. 

Сергей Доренко» (16+)

01.30 «Хроники московского 
быта» (12+)

02.10 Д/ф «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь»

4.40 Специальный репортаж 
5.00, 8.00, 11.10 Новости (0+)

5.05 «Голевая неделя РФ» (0+)

5.35 «Катар-2022». Тележурнал 
6.00, 19.05 Международные 

соревнования 
«Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду (0+)

7.00 Бокс. Командный Кубок 
России (0+)

8.05 Все на Матч!
11.15 Специальный репортаж 
11.35 Т/с «Третий поединок» 
13.30 «Есть тема!»
14.35, 19.00 Новости
14.40 Специальный репортаж 
15.00 Т/с «Побег» (16+)

16.55 Футбол. Международный 
турнир. Женщины. 
1/2 финала. «Локомотив» 
(Россия) - 
«БИИК-Шымкент» 
(Казахстан)

21.05 Все на Матч!
21.45 Хоккей. 

Благотворительный 
матч с участием звёзд 
мирового хоккея. Прямая 
трансляция из Москвы

23.20 VII Международные 
спортивные игры 
«Дети Азии». 
Церемония открытия (0+)

00.20 Все на Матч!

5.10 «Comedy Баттл» (16+)

6.00 «Открытый микрофон» (16+)

6.45 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Смешарики:
Пин-код» (6+)

8.30 «Перезагрузка» (16+)

9.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

13.00 «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)

21.00 Т/с «ДВА ХОЛМА» (16+)

22.00 Х/ф «ПОКОЛЕНИЕ 
ВОЯДЖЕР» (16+)

00.05 Х/ф «ЗАВИСНУТЬ 
В ПАЛМ-СПРИНГС» (18+)

01.40 «Импровизация» (16+)

03.20 «Comedy Баттл» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

шокирующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: 

ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА»
22.15 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
РЫЦАРЬ»

4.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.45 6 КАДРОВ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.15 М/с «ДРАКОНЫ. 
ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» (6+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.00 ГАЛИЛЕО (12+)

10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

10.35 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)

13.25 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ»
16.45 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 3» 
22.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 

НАСЛЕДИЕ» (16+)

00.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)

02.05 Х/ф «ГОРЕ-ТВОРЕЦ» (18+)

5.00 «Известия» (16+)

5.35 Т/с «Пасечник» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Не покидай меня» (12+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Пасечник» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Пасечник» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 3» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

4.30 «СНЫ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Старец» (16+)

11.50 «УИДЖИ» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)

13.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

14.40 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ 
ИНСТАНЦИЯ» (16+)

20.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» (16+)

22.00 Х/ф «2:22» (16+)

00.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)

02.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

03.15 «СНЫ» (16+)

ОТР

4.35 «6 кадров» (16+)

4.55 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.35 «Давай разведёмся!» (16+)

9.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.50 «Понять. Простить» (16+)

12.55 «Порча» (16+)

13.25 «Знахарка» (16+)

14.00 «Верну любимого» (16+)

14.35 Мелодрама 
«ГОРНИЧНАЯ» (16+)

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

22.50 «Порча» (16+)

23.25 «Знахарка» (16+)

23.55 «Верну любимого» (16+)

00.25 «Понять. Простить» (16+)

01.15 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» (16+)

4.45 «Финансовая грамотность» 
5.15 «Сходи к врачу» (12+)

5.30 Д/ф «Легенды русского 
балета». 
Аскольд Макаров (12+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 

7.10 Многосерийный фильм 
«Фальшивомонетчики». 
5-я и 6-я серии (16+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.30 Д/ф «Вместе с наукой». 
Что мы едим (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)

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

14.05 «Большая страна» (12+)

15.20 ОТРажение-2
17.10, 23.00 Многосерийный 

фильм 
«Фальшивомонетчики». 
7-я и 8-я серии (16+)

19.00 Пять вечеров 
с Владимиром Высоцким. 
Х/ф «Служили два 
товарища» (6+)

20.30 «Моя история». 
Татьяна Устинова (12+)

21.30, 00.45 ОТРажение-3 (12+)

02.30 «Потомки» (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.25 Х/ф «Дорога на Бали» (12+)

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
10.45 ACADEMIA. Сигурд Шмидт
11.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
12.20 «Скучная жизнь 

Марио Дель Монако». 
Д/ф

13.15 Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся», 
2 серия

14.30 РОМАН В КАМНЕ. 
«Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых». 
Д/ф

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 АНСАМБЛИ. Квартет 

имени Давида Ойстраха
15.55 200 ЛЕТ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АПОЛЛОНА ГРИГОРЬЕВА. 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ АРХИВ

16.30 СПЕКТАКЛИ-ЛЕГЕНДЫ. 
«Идиот». Запись 1979 года

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 

Павлово
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.25 Х/ф «Здравствуй и прощай»
23.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.30 Докум. фильм
00.25 АНСАМБЛИ

11 канал

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50 «Все говорят 
об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10 Новости ТАУ. 
Лучшее (16+)

07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 22.30, 
00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
СОБЫТИЯ (16+)

07.55, 09.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
ИЗВЕСТИЯ (16+)

10.30, 16.00 Т/с «Городские 
шпионы»

14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20 
СОБЫТИЯ Акцент (16+)

14.40 Обзорная экскурсия (6+)

4.25 «Фундаментальная 
разведка. 
Леонид Квасников». Д/ф 

5.10 «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

5.35 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 

Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 

Ток-шоу (16+)

13.30 Т/с «ЗАБЫТЫЙ»
18.15 «Специальный 

репортаж» (16+)

18.50 Д/с «Подводная война». 
«Л-24»

19.40 «Код доступа». 
«Планета мусора» (12+)

22.55 Х/ф «КОНТРУДАР»
00.25 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН»
01.55 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
03.30 «Перелом. Хроника 

Победы» (16+)

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 4» (0+)

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

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.00 «Монастырская кухня» (0+)

11.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» (12+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

15.00 Киево-Печерские Святые. 
Мученики. Д/ф (0+)

15.35 Владимир Красное 
Солнышко. Д/ф (0+)

16.30 Храм во имя Святого 
Равноапостольного 
Великого князя 
Владимира во 
Владикавказе. Цикл 
«Тропами Алании». Д/ф

16.50 Противостояние. 2 серия 
(1 часть). Х/ф (16+)

18.00 Противостояние. 2 серия 
(2 часть). Х/ф (16+)

19.10 Противостояние. 3 серия. 
Х/ф (16+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 «Прямая линия. 
Ответ священника» (12+)

23.45 «В поисках Бога» (6+)

00.15 «День Патриарха» (0+)

00.30 «Профессор Осипов» (0+)

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

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» 
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 

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, 17.00 Т/с «Не говори, 
прощай»

10.00, 23.00 Т/с «Двойная жизнь»
11.00 «Каравай» (6+)

11.30, 16.30 «Татары»
(на татарском языке) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Жавид-шоу». 

Юмористическая 
передача (16+)

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

14.15 «Фолиант в столетнем 
переплёте» (12+)

14.45 Ретроконцерт (6+)

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

16.00 «Там, где кипит жизнь» 
(на татарском языке) (12+)

18.00 «Путник» (6+)

19.00, 20.00, 01.05 «Точка опоры»
21.00 «Соотечественники» (12+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники». 
В. Боков: «Не верь 
словам, не бойся зла» (12+)

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, реклама, 
гороскоп (6+)

18.00, 20.00, 22.00, 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 «Говорит 
и показывает Полевской». 
Прямой эфир (12+)

ОТВ

Народные приметы

Ливень с утра – 
к яркому солнцу.

Вечерний туман – 
на следующий день 
пойдёт дождь.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «Доброе утро»
9.35 «Жить здорово!» (16+)

10.20 Информационный канал 
11.00 Новости
11.20 Информационный канал 
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 
17.00 Новости
17.15 Информационный 

канал (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Большой юбилейный 

концерт Григория Лепса 
00.10 «Информационный 

канал» (16+)

01.20 «Айвазовский. 
На гребне волны» (12+)

02.15 «Информационный 
канал» (16+)

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

Ток-шоу (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 «Кто против?». Ток-шоу 
17.00 ВЕСТИ
17.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Х/ф «Легенда №17» (6+)

23.50 Х/ф «Тренер» (12+)

02.20 Х/ф «Дуэлянт» (16+)

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

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

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» (16+)

21.45 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ» 
23.20 «ЧАЙФ 35+». Юбилейный 

концерт (6+)

01.10 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

4.40 «Виктор Мережко. 
Здравствуй и прощай». 
Д/ф (12+)

5.20 «Мой герой. 
Леонид Серебренников» 

06.00 «Настроение»
08.40, 11.50 Х/ф «Папа 

напрокат»
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Х/ф «Сто лет пути»
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Великие скандалисты»
18.10 Х/ф «Жизнь под чужим 

солнцем»
19.55 Х/ф «Спасатель»
21.55 Д/ф «Закулисные войны. 

Юмористы»
22.35 Кабаре «Чёрный кот» (16+)

00.05 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие»

01.35 «Петровка, 38»
01.50 Х/ф «Окна на бульвар»

4.40 Специальный репортаж 
5.00, 8.00, 11.00 Новости (0+)

5.05 «Третий тайм» (12+)

5.35 «Катар-2022». Тележурнал 
6.00 Международные 

соревнования 
«Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду (0+)

7.00 Бокс. Командный Кубок 
России (0+)

8.05 Все на Матч!
11.05 Х/ф «Тройной перехват» 
13.30 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 «Лица страны. Анна Сень» 
15.00 Т/с «Побег» (16+)

16.55 Новости
17.00 Т/с «Побег» (16+)

17.55 Гольф. 
Открытый чемпионат 
Московской области (0+)

18.40 Все на Матч!
19.10 Новости
19.15 Международные 

соревнования 
«Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду

21.30 Бокс. Командный Кубок 
России

23.00 «Борзенко: 
Ринг за колючей 
проволокой». Д/ф (16+)

00.10 Новости
00.15 Все на Матч!

4.10 «Открытый 
микрофон» (16+)

5.45 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Смешарики: 
Пин-код» (6+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

16.50 Х/ф «ОТРЯД 
САМОУБИЙЦ» (16+)

19.00 «Где логика?» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Прожарка» - 
«Семен Слепаков» (18+)

00.00 Х/ф «ВОЛК 
С УОЛЛ-СТРИТ» (18+)

03.00 «Импровизация» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен мир» 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ»
22.10, 23.25 Х/ф «СОЛОМОН 

КЕЙН»
00.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

РЫЦАРЬ-2»
02.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5: 

КРОВНОЕ РОДСТВО»

5.40 6 КАДРОВ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.15 М/с «ДРАКОНЫ. 
ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» (6+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.00 ГАЛИЛЕО (12+)

10.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ» (16+)

11.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 3» 
14.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK (16+)

14.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 
23.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2»
01.00 Комедия

«ХОЛМС И ВАТСОН» (16+)

02.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.30 Т/с «Пасечник» (16+)

7.00 Т/с «Батальоны 
просят огня» (12+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Батальоны 
просят огня» (12+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Пасечник» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Пасечник» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

01.00 «Светская хроника» (16+)

4.15 «СНЫ» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Старец» (16+)

11.50 «УИДЖИ» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)

13.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ПЯТОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)

00.15 Х/ф «ОНА» (16+)

02.15 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)

ОТР

4.30 «Давай разведёмся!» (16+)

5.20 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)

9.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 «Понять. Простить» (16+)

13.00 «Порча» (16+)

13.30 «Знахарка» (16+)

14.05 «Верну любимого» (16+)

14.40 Мелодрама 
«ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» (16+)

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

23.00 «Порча» (16+)

23.30 «Знахарка» (16+)

00.00 «Верну любимого» (16+)

00.30 «Понять. Простить» (16+)

01.20 «Тест на отцовство» (16+)

4.00 «За дело!» (12+)

4.45 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 

5.15 «Сходи к врачу» (12+)

5.30 Д/ф «Легенды русского 
балета». 
Нинель Кургапкина (12+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 

7.10 Многосерийный фильм 
«Фальшивомонетчики». 
7-я и 8-я серии (16+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.30 Д/ф «Сыны России». 
Русский подарок 
Америке. 
Владимир Зворыкин (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «Служили 

два товарища» (6+)

13.45 «То, что задело» (12+)

14.05 «Большая страна» (12+)

15.20 ОТРажение-2
17.10 Х/ф «Шумный день» (6+)

18.45 «Сходи к врачу» (12+)

19.00 Х/ф «Четвертый» (12+)

20.10 «Моя история». 
Феликс Коробов (12+)

21.30 ОТРажение-3
23.00 Х/ф «Глория» (18+)

00.50 Х/ф «Три тополя 
на Плющихе» (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.25 Х/ф «Давид и Голиаф»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 КРАСУЙСЯ, 

ГРАД ПЕТРОВ!
10.45 ACADEMIA
11.35 Докум. фильмы
13.25 Х/ф «Здравствуй 

и прощай»
15.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
15.05 АНСАМБЛИ
15.40 Докум. фильм
17.05 СПЕКТАКЛИ-ЛЕГЕНДЫ. 

«Проснись и пой!». 
Запись 1974 года

18.45 ХХХ Музыкальный 
фестиваль 
«Звезды белых ночей»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Докум. фильм
21.00 Х/ф «Квартет Гварнери»
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Х/ф «Давид и Голиаф»
01.25 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ 

СОВЕТОВ
01.40 ИСКАТЕЛИ. 

«Земля сокровищ»
02.30 Мультфильмы 

для взрослых

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50 «Все говорят 
об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10 Новости ТАУ. 
Лучшее (16+)

07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 22.30, 
00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
СОБЫТИЯ (16+)

07.55, 09.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
ИЗВЕСТИЯ (16+)

10.30, 16.00 Т/с «Городские 
шпионы»

14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20 
СОБЫТИЯ Акцент (16+)

14.40 Обзорная экскурсия (6+)

21.45 Новости ТМК (16+)

11 канал

4.00 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)

07.25 Т/с «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»

09.00, 13.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «КОРАБЛИ 
ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ»

11.20 «Легенды армии». 
Михаил Грешилов (12+)

12.10 «Легенды армии». 
Валентин Селиванов (12+)

14.25, 16.05, 19.00 Т/с 
«ОТРЫВ»

16.00 Военные новости (16+)

18.40 «Время героев» (16+)

23.00 «Музыка+» (12+)

23.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН»
01.20 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 

В ЛИЦО»
02.45 Д/ф «Революция. 

Западня для России»

Спас
5.25 Святыни христианского 

мира. Святыни Сионской 
горницы. Д/ф (0+)

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

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 Рязанское чудо. 
Матрона Анемнясевская. 
Цикл «Русские 
праведники». Д/ф (0+)

11.05 «Пилигрим» (6+)

11.35 «Расскажи мне о Боге» (6+)

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

13.10 «Прямая линия. 
Ответ священника» (12+)

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Киево-Печерские Святые. 
Князья и Бояре. Д/ф (0+)

15.35 Апостолы Руси. Цикл 
«Русские праведники». 
Д/ф (0+)

16.35 Противостояние. 
3 серия. Х/ф (16+)

17.55 Противостояние. 
4 серия. Х/ф (16+)

19.15 Противостояние. 
5 серия. Х/ф (16+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 «Встреча» (12+)

23.40 Двое и одна. Х/ф (12+)

01.10 «День Патриарха» (0+)

06.00, 07.10 «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, 17.00 Т/с «Не говори, 
прощай»

10.00, 03.55 «От сердца - 
к сердцу». Телеочерк (6+)

11.00 «Наставление» (6+)

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

12.00, 22.00 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Головоломка» (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Классная работа» (12+)

14.45 Ретроконцерт (6+)

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

16.00 «Вечерние посиделки» 
(на татарском языке) (6+)

16.30 «Литературное 
наследие» (6+)

18.00 « Родная земля» (12+)

19.00 Концерт «Радио Болгар»
20.00 Д/ф «Без химии»
21.00 «Путник» (на татарском 

языке) (6+)

23.00 Х/ф «Неадекватные люди»
00.45 «Каравай». Секреты 

казанского чаепития (6+)

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, 
реклама, гороскоп (6+)

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

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

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

ОТВ

Телефон 
редакции:

3-57-74

Народные приметы

Жёлтый оттенок 
облаков на закате 
предвещает дождь 
на следующий день.

Частые туманы – 
к большим грибам.
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4.55 «Россия от края до края»
6.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота»
9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Высоцкий. 

«Где-то в чужой 
незнакомой ночи...» (16+)

11.20 «Видели видео?» (0+)

12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)

14.05 «Крещение Руси» (12+)

15.00 Новости
15.15 «Крещение Руси» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.20 Ко дню рождения 

Эдиты Пьехи. 
«Я отпустила свое 
счастье» (12+)

19.20 «Пусть говорят» (16+)

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

23.15 Х/ф «Не ждали» (16+)

01.20 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

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

9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Доктор Мясников». 

Медицинская
программа (12+)

12.35 Т/с «Чёрное море» (16+)

17.00 ВЕСТИ
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.00 Х/ф «Рыжик» (12+)

00.50 Х/ф «Старшая сестра» (12+)

4.50 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)

9.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)

11.00 «ЖИВАЯ ЕДА 
С СЕРГЕЕМ 
МАЛОЗЁМОВЫМ» (12+)

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

14.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

15.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

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

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 Т/с «ВОКАЛЬНО-

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» (16+)

22.15 «МАСКА» (12+)

00.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

01.45 Т/с «АЛИБИ» 
НА ДВОИХ» (16+)

5.55 Х/ф «Жизнь под чужим 
солнцем» (12+)

07.30 «Православная 
энциклопедия» (6+)

07.55 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота»

08.30 Х/ф «Райское яблочко»
10.10 «Москва резиновая» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30, 14.30 События
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Медовый месяц»
13.40, 14.45 Х/ф «Лекарство 

для бабушки»
17.30 Х/ф «Письма из прошлого»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Прощание. 

Маршал Ахромеев» (16+)

22.40 «90-е. Голые Золушки» 
23.25 «Дикие деньги. 

Отари Квантришвили» 
00.05 «Хроники московского быта»
00.45 «10 самых... Брошенные 

жёны звёзд» (16+)

4.40 «Лица страны. Анна Сень» 
5.00, 9.00, 11.10 Новости (0+)

5.05 «РецепТура» (0+)

5.35 «Катар-2022». Тележурнал 
6.00 Международные 

соревнования 
«Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду (0+)

7.00 Бокс. Командный Кубок 
России (0+)

8.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Пенья vs Нуньес. 
Лучшие бои (16+)

9.05, 14.10 Все на Матч!
11.15 Мультфильмы (0+)

11.35 Х/ф «Вирусный фактор» 
14.05, 16.55 Новости
14.55 Регби. PARI Чемпионат 

России. 
«Локомотив-Пенза» 
- «Енисей-СТМ» 
(Красноярск)

17.00 Бокс. Командный Кубок 
России. Финал

19.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. 
«Зенит» (СПб) - 
«Локомотив» (Москва)

21.30 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Суперфинал

23.25 Футбол. Суперкубок 
Германии. «Лейпциг» - 
«Бавария»

01.30 Все на Матч!

4.35 «Comedy Баттл» (16+)

5.20 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Смешарики: 
Пин-код» (6+)

7.30 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)

9.00 «Перезагрузка» (16+)

9.30 «Модные игры» (16+)

10.00 «Однажды в России» (16+)

15.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Музыкальная интуиция»
23.00 «ХБ» (18+)

00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

02.40 «Импровизация» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)

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

09.00 «Минтранс» (16+)

10.00 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.00, 13.00 «Военная тайна» 
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)

15.30 «Кто наживается 
на Украине?» (16+)

17.00 «Засекреченные списки. 
5 преступлений 
украинских нацистов» (16+)

18.00, 20.00 Х/ф «ЛИГА 
ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»

20.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ»
22.35, 23.25 Х/ф «ДРОЖЬ 

ЗЕМЛИ-2: ПОВТОРНЫЙ 
УДАР»

01.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЧУДОВИЩ»

5.40 6 КАДРОВ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

8.00 М/с «ЛЕКС И ПЛУ» (6+)

8.25, 10.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.00 ПроСТО кухня (12+)

10.00 «INТУРИСТЫ» (16+)

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

13.25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» (12+)

16.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)

19.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА»
21.00 Х/ф «ОХОТНИК 

НА МОНСТРОВ» (16+)

23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
АПОКАЛИПСИС» (18+)

00.50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА - 3» 

5.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

5.10 Т/с «Такая работа» (16+)

10.35 Сказка «Морозко» (0+)

12.15 Детектив 
«Королева 
при исполнении», 
1 и 2 серии (12+)

14.15 «Они потрясли мир» (12+)

16.55 Т/с «След» (16+)

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

4.00 «Дневник экстрасенса» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.15 «Слепая» (16+)

10.45 «Феномен Ванги» (16+)

11.45 «Ванга. Испытание 
даром» (16+)

13.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)

15.00 Х/ф «2:22» (16+)

16.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
19.00 «Пророчество 2022 - 

что дальше?» (16+)

20.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ: 
ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» (16+)

22.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ» (16+)

00.15 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» 
02.15 Х/ф «ПРОСТО 

ПОМИЛОВАТЬ» (16+)

ОТР

4.40 «6 кадров» (16+)

4.50 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.30 «6 кадров» (16+)

8.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» (16+)

9.25 Х/ф «РОДНЯ» (16+)

11.25 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ», 
1-8 серии (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

22.55 Мелодрама 
«ГОРИЗОНТЫ 
ЛЮБВИ» (16+)

02.05 Мелодрама
«НЕ ОТПУСКАЙ», 
1-4 серии (16+)

4.30 Х/ф «4:0 в пользу Танечки» 
6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 «Потомки». Сахаров. 
Человек и академик (12+)

7.25 «За дело!» (12+)

8.05 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения» (12+)

9.00 «Вспомнить всё» (12+)

9.40 «Песня остается 
с человеком» (12+)

10.00 «Домашние животные»
10.30 Х/ф «Соловей» (0+)

12.00 ОТРажение. Детям
12.30 «Календарь» (12+)

13.00, 14.40, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота
14.45 «Финансовая грамотность»
15.10 «Сходи к врачу» (12+)

15.25 «Большая страна» (12+)

16.15 «Конструкторы будущего». 
«На картошку!» (12+)

16.30 «Свет и тени» (12+)

17.05 «Песня остается 
с человеком» (12+)

17.15 «Календарь» (12+)

17.40 Х/ф «Три тополя 
на Плющихе» (12+)

19.00 «Очень личное» (12+)

19.25, 21.05 Х/ф «Вий 3D» (16+)

21.40 «Триумф джаза. Встречи 
с Игорем Бутманом» (12+)

22.30 Х/ф «Слоны могут играть 
в футбол» (16+)

00.15 Х/ф «Четвертый» (12+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.10 Х/ф «Счастливый рейс»
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.50 «Передвижники. 

Архип Куинджи»
10.20 Х/ф «Квартет Гварнери»
12.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. 

БЕЛЫЕ ПЯТНА
13.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
14.15 «Марис Лиепа... Я хочу 

танцевать сто лет». Д/ф
14.55 ЛЕГЕНДАРНЫЕ 

СПЕКТАКЛИ БОЛЬШОГО. 
Балет «Спартак». 
Запись 1970 года

17.15 «Энциклопедия загадок». 
«Куликово поле»

17.45 «Песня не прощается... 
1978 год»

19.05 ИСКАТЕЛИ. 
«Клады озера Кабан»

19.50 К 100-ЛЕТИЮ 
РОССИЙСКОГО ДЖАЗА. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
Давид Голощекин

20.45 Х/ф «Сердце не камень»
23.00 «Вертинский. 

Русский Пьеро». 
Спектакль-концерт

23.55 Х/ф «К Черному морю»
01.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
01.45 ИСКАТЕЛИ
02.30 Мультфильмы для взрослых

06.00, 03.00 «Все говорят 
об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.10 
Новости ТАУ. Лучшее (16+)

07.25, 09.25, 14.00 СОБЫТИЯ 
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 

17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
ИЗВЕСТИЯ (16+)

10.30, 12.00 Х/ф «Московские 
сумерки»

12.30 Итоги недели
14.30 СОБЫТИЯ Акцент (16+)

14.40 Прокуратура на страже 
закона (16+)

15.00, 16.00 Х/ф «Он и она»
18.30, 00.00 Т/с «Лабиринт 

иллюзий», 1, 2 с.
20.00, 01.35 Т/с «Курортный 

роман-2», 1, 2 с.
21.30 «Истории болезней» (12+)

22.30 «Битва оружейников» (12+)

11 канал

5.30 «Перелом. 
Хроника Победы» (16+)

06.00 «Сделано в СССР» (12+)

06.10, 02.05 Х/ф «ЮНГА 
СЕВЕРНОГО ФЛОТА»

07.40, 08.15 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
спешит на помощь»

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

09.15 «Легенды кино». 
Евгений Моргунов (12+)

10.00 «Главный день» (16+)

10.50 «Война миров» (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)

12.10 «СССР. Знак качества» (12+)

13.15 «Легенды музыки» (12+)

13.45, 18.30 Т/с «НА ВСЕХ 
ШИРОТАХ...»

21.55 Х/ф «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ»

00.35 Х/ф «КОРАБЛИ 
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ»

03.35 Х/ф «СВИНАРКА
И ПАСТУХ»

Спас
5.30 Предел возможного. 

5 серия Х/ф (0+)

6.50 Православие на Крымской 
земле. Д/ф (0+)

7.40 «Расскажи мне о Боге» (6+)

8.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

8.30 «Тайны сказок» (0+)

8.45 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

9.20 «Простые чудеса» (12+)

10.10 «В поисках Бога» (6+)

10.45 «СВОЕ» (6+)

11.15 Киево-Печерские Святые. 
Первые Монахи. Д/ф (0+)

11.50 Киево-Печерские Святые. 
Целители. Д/ф (0+)

12.25 Киево-Печерские Святые. 
Чудотворцы. Д/ф (0+)

13.00 Противостояние. 
1 серия. Х/ф (16+)

14.20 Противостояние. 
2 серия (1 часть). Х/ф (16+)

15.30 Противостояние. 
2 серия (2 часть). Х/ф (16+)

16.40 Противостояние. 
3 серия. Х/ф (16+)

18.00 Противостояние. 
4 серия. Х/ф (16+)

19.15 Противостояние. 
5 серия. Х/ф (16+)

20.30 «Простые чудеса» (12+)

21.20 «Профессор Осипов» (0+)

21.55 «Апокалипсис». Глава 8
23.05 «Украина, которую мы 

любим» (12+)

06.00, 03.55 «От сердца - 
к сердцу». Телеочерк (6+)

07.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (6+)

09.00 «Судьбы человеческие». 
Зиннур Хуснияр (12+)

10.00 Хит-парад (12+)

11.00 «Татарские народные 
мелодии» (0+)

11.30 «Там, где кипит жизнь» 
(на татарском языке) (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 Т/ф «Кул Шариф. 
Возрождение»

14.30, 02.50 «Союзники 
ОДКБ - 30 лет 
на страже коллективной 
безопасности»(12+)

15.40 Творческий вечер 
композитора 
Эльмира Низамова (6+)

18.00 «Жавид-шоу». 
Юмористическая 
передача (16+)

19.00 «Соотечественники». 
Харис Салимжан (12+)

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

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «КунакБиТ-шоу». 
РаильГиззатуллин (12+)

23.00 Х/ф «Слон и бабочка»
00.30 Х/ф «Билет на Vegas»

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, 
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

Белые облака 
в дождливый день – 
к перемене погоды.

Много стрекоз 
у воды – к дождю. 
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5.10, 6.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» (12+)

6.00, 12.00, 14.15 Новости
7.00 «День Военно-морского 

флота РФ». Праздничный 
канал

10.00 «Цари океанов. 
Путь в Арктику» (12+)

11.10 Т/с «Андреевский флаг» 
12.10 «День Военно-морского 

флота РФ». Праздничный 
канал

13.00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-морского 
флота РФ

14.35 Т/с «Андреевский флаг» 
18.00 Вечерние новости
18.15 Т/с «Андреевский флаг» 
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)

00.20 «Наедине со всеми» (16+)

02.35 «Россия от края до края» 

4.00 Х/ф «Ночная фиалка» (16+)

5.35 Х/ф «Ожерелье» (12+)

7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Утренняя почта»
9.10 «Сто к одному». Телеигра
10.00 ВЕСТИ
10.30 Т/с «Чёрное море» (16+)

12.00, 17.00, 20.00\ ВЕСТИ
13.00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПАРАД 

КO ДНЮ ВОЕННО-
МОРСКОГО ФЛОТА РФ

14.15 Т/с «Чёрное море» (16+)

18.00 «Песни от всей души» (12+)

22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 «Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец Победы». 
Фильм Алексея Денисова 

01.40 Х/ф «Прощание 
славянки» (16+)

4.50 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

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

Лотерейное шоу (12+)

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

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)

12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 
14.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

15.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

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

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.45 Т/с «ВОКАЛЬНО-

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» (16+)

22.25 «МАСКА» (12+)

00.55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

01.55 Т/с «АЛИБИ» 
НА ДВОИХ» (16+)

5.15 «Актёрские судьбы. Великие 
скандалисты». Д/ф (12+)

5.55 «Закулисные войны. 
Юмористы». Д/ф (12+)

06.35 «Петровка, 38»
06.45 Х/ф «Медовый месяц»
08.15 Х/ф «Максим 

Перепелица»
09.55 «Знак качества» (16+)

10.50 «Святые и близкие. 
Федор Ушаков» (12+)

11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие»

13.30 «Москва резиновая» (16+)

14.45 «Смешная широта». 
Юмористический концерт 

16.30 Х/ф «Барби и медведь»
20.05 Х/ф «Хрустальная ловушка»
23.50 Х/ф «Северное сияние. 

Древо колдуна»
01.20 Х/ф «Спасатель»

5.00, 10.00, 11.30 Новости (0+)

5.05 «Всё о главном» (12+)

5.35 «Катар-2022». Тележурнал 
6.00, 14.40 Международные 

соревнования 
«Игры дружбы-2022». 
Синхронное плавание (0+)

7.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джулианна Пенья 
против Аманды Нуньес. 
Сергей Павлович против 
Деррика Льюиса

10.05, 18.55, 00.10 Все на Матч!
11.35 М/с «Спорт Тоша» (0+)

11.50 Х/ф «Эластико» (12+)

13.35, 17.55 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг

15.55 Футбол. Международный 
турнир. Женщины

19.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - 
«Торпедо» (Москва)

21.30 Футбол. 
Чемпионат Европы-2022. 
Женщины. Финал

23.00 После футбола
00.00 Новости (0+)

01.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Джулианна Пенья 
против Аманды Нуньес. 
Сергей Павлович против 
Деррика Льюиса (16+)

4.15 «Comedy Баттл» (16+)

5.55 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.45 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Смешарики: 
Пин-код» (6+)

9.00 М/с «Смешарики. 
Легенда 
о золотом драконе» (6+)

10.30 «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Женский стендап» (16+)

00.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

02.40 «Импровизация» (16+)

04.15 «Comedy Баттл» (16+)

5.50 6 КАДРОВ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.30 М/с «ЦАРЕВНЫ» (0+)

7.50 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

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

9.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ»
12.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2»
14.00 Фэнтези «ХЭНКОК» (16+)

15.45 М/ф «МАДАГАСКАР» (6+)

17.25 М/ф «МАДАГАСКАР - 2» (6+)

19.15 М/ф «МАДАГАСКАР - 3» 
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

23.20 Х/ф «ОХОТНИК 
НА МОНСТРОВ» (16+)

01.15 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)

03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

8.30 Т/с «Чужой район - 2» (16+)

18.10 Т/с «След» (16+)

02.50 Т/с «Пасечник» (16+)

4.30 «Властители». Обреченные 
на бессмертие (16+)

5.15 «Властители». 
Заложник колдуна. 
Дмитрий Донской (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.15 «Гадалка» (16+)

10.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)

12.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ» (16+)

14.30 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ: 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. 
ФИНАЛ» (16+)

00.15 Х/ф «НЕРВ» (16+)

01.45 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» 
03.45 «Городские легенды» (16+)

ОТР

5.05 «6 кадров» (16+)

5.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» (16+)

7.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)

9.10 «УСЛЫШЬ 
МОЁ СЕРДЦЕ» (16+)

11.00 Мелодрама 
«УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ», 
1-8 серии (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

22.45 Мелодрама 
«ГОРНИЧНАЯ» (16+)

02.20 Мелодрама 
«НЕ ОТПУСКАЙ», 
5-8 серии (16+)

4.00 Х/ф «На ярком солнце» (16+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина

7.25 «Активная среда» (12+)

7.55 «От прав к возможностям» 
8.10 Д/ф «ВМФ. Перезагрузка» 
9.00 Д/ф «Неизвестная Италия: 

Матера - город из камня» 
10.25 Х/ф «4:0 в пользу 

Танечки» (0+)

12.00 ОТРажение. Детям
12.30 «Календарь» (12+)

13.00, 15.05, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье
15.10 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». «Счастливы 
вместе» (12+)

15.25 «Большая страна» (12+)

16.20 «Моя история». 
Екатерина Шаврина (12+)

17.05 «Календарь» (12+)

17.30 Х/ф «Жандарм 
и инопланетяне» (6+)

19.00 Д/ф «Символы русского 
флота». 1-я серия (12+)

19.40, 21.05 Х/ф «Первый 
после Бога» (16+)

21.30 Х/ф «На ярком солнце» 
23.30 Д/ф «Робот, я люблю 

тебя?» (18+)

00.30 «За дело!» (12+)

01.10 Х/ф «Слоны могут играть 
в футбол» (16+)

6.30 «Энциклопедия загадок»
7.00 Мультфильмы
7.50 Х/ф «Сердце не камень»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «К Черному морю»
11.50 ОСТРОВА. 

Анатолий Кузнецов
12.35 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.15 «Коллекция». 

«Музей парфюмерии 
во Флоренции»

13.45 КИНО О КИНО. «Весёлые 
ребята»

14.25 Х/ф «Веселые ребята»
15.55 ЮБИЛЕЙ ЭДИТЫ ПЬЕХИ. 

«Поет Эдита Пьеха»
17.10 РЕПОРТАЖИ 

ИЗ БУДУЩЕГО. 
«Космические спасатели»

17.50 «Пешком...». 
Музей-заповедник 
«Коломенское»

18.20 «Русские в океане. 
Адмирал Лазарев». Д/ф

19.05 «Романтика романса»
20.00 К 100-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АЛЕКСЕЯ ГЛАЗЫРИНА. 
Х/ф «Белорусский 
вокзал»

21.40 БОЛЬШАЯ ОПЕРА - 2016
23.25 Х/ф «Дорога на Бали» (12+)

01.00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ

06.00, 07.25, 03.00 «Все говорят 
об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.10 
Новости ТАУ. Лучшее (16+)

07.55, 09.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
ИЗВЕСТИЯ (16+)

09.25 Итоги недели
10.30 Х/ф «Он и она»
12.30 «Эпидемия. Чума» (12+)

14.00 «Истории болезней» (12+)

14.30 Д/ф «Еда здорового 
человека»

15.00, 16.00 Х/ф «Московские 
сумерки»

16.40 Патрульный участок. 
Интервью (16+)

18.30, 00.00 Т/с «Лабиринт 
иллюзий», 3, 4 с.

20.00, 01.35 Т/с «Курортный 
роман-2», 3, 4 с.

21.30 Д/ф «Еда здорового 
человека. Сыр и его копии»

22.30 «Битва оружейников» (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, 
реклама, гороскоп (6+)

18.20, 19.20 Авторская 
программа (12+)

11 канал

5.35 «Военная приемка. 
След в истории» (12+)

06.15 «Военная приемка. След 
в истории». «Ушаков. 
Адмирал Божьей 
милостью» (12+)

06.55 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»
09.00 Новости недели (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Сделано в СССР» (12+)

11.15 «Легенды армии». 
Арсений Головко (12+)

12.05 «Легенды армии». 
Сергей Горшков (12+)

13.00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-морского 
флота РФ

14.30 Т/с «ВИКИНГ»
18.00 Новости дня (16+)

18.30 «История российского 
флота» (16+)

00.55 Х/ф «МООНЗУНД»

4.20 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Х/ф «Огонек-Огниво»
07.25, 09.00 Х/ф 

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

Новости (16+)

10.25 Х/ф «АВАНГАРД: 
АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ»

13.00 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС: В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»

15.20, 17.00 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ»

18.10, 19.55 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»

21.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»

23.30 Х/ф «ОСОБНЯК 
«КРАСНАЯ РОЗА»

04.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 7» (0+)

5.30 Адмирал Нахимов. Х/ф (0+)

7.25 «Профессор Осипов» (0+)

8.00 «Дорога» (0+)

9.05 «Простые чудеса» (12+)

9.55 «Во что мы верим» (0+)

10.55 «Завет» (6+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.45 Рано утром. Х/ф (0+)

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

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

19.50 Двое и одна. Х/ф (12+)

21.30 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой»

22.25 «Щипков» (12+)

22.55 «Лица Церкви» (6+)

23.10 «День Патриарха» (0+)

23.25 «Во что мы верим» (0+)

00.20 Ангелы с моря. Д/ф (0+)

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

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

03.45 Великое чудо Серафима 
Саровского. Д/ф (0+)

06.00 Концерт 
Ильсии Бадретдиновой

08.10 Мультфильмы (6+)

08.45 «Папа и я» (0+)

09.15 «Тамчы-шоу» (0+)

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

10.15 «Откровенно обо всём». 
Рифат Зарипов (12+)

11.00 Концерт 
Эльмиры Калимуллиной 

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 Спектакль «Попались?!»
16.00 «Песочные часы» (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Соотечественники» (12+)

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.00 «Зеркало времени» 
(на татарском языке) (6+)

20.30 «Батыры». 
Программа о спорте (6+)

21.00 «Судьбы человеческие». 
Рабит Батулла (12+)

23.00 Х/ф «Скрюченный 
домишко»

01.00 «Вехи истории». 
Победа - одна на всех!

01.25 «Татарские народные 
мелодии» (6+)

02.00 «Манзара»
03.30 «Литературное наследие» 

(на татарском языке) (6+)

ОТВ

Народные приметы

Листья берёзы 
к 31 июля желтеют, 
начиная с верхушки 
– осень будет ран-
ней.

Вопрос/ответ
� Хочу поставить 
прививку от клещево-
го энцефалита. Куда 
мне обратиться?
– Позвоните в кол-
центр Полевской ЦГБ 
и запишитесь:
8 (34350) 4-59-55.
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ИП Сударцев А.В.

Северский трубный 
завод предлагает 
полиэтиленовые 
ёмкости (объём 1 м3,  
б/у, из-под графитовой 
смазки) за наличный 
расчёт на условиях 
самовывоза. 
Цена 4700 руб. с НДС.
Обращаться в заводо- 
управление:  
ул. Вершинина, 7,  
каб. № 110 (отдел 
реализации 
непрофильной 
продукции и услуг).  

8 (34350) 4-55-44- 
7-65-56, 8 (34350) 
4-55-44-7-55-68.
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   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
1-комн. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 12 
(3/5 эт.). 8-952-140-87-55.

2-комн. кв-ру в мкр. Ялунинском 
(53 м2, с мебелью). 8-904-170-35-37.

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-к в к/с «Малахова гора» (6 сот., 
летний домик, летний водопровод,  
теплица, парник, насаждения). 
8-950-654-46-31, 5-93-84.

Куплю	 	
1-2 комн. кв-ру в г. Полевском. 
8-904-387-13-09.

3-4 комн. кв-ру  в г. Полевском. 
8-904-387-13-09.

Дом или участок в к/с с домом  
в г. Полевском или Полевском р-не. 
8-904-387-13-09.  

Сдаю	 	
1-комн. кв-ру в мкр. Черёмушки  
(с мебелью, 5 эт., на длит. срок, для 
русской женщины, без животных). 
Оплата 10 000 руб. (всё включено). 
8-950-560-05-74, 8-912-268-80-04. 

АВТОТРАНСПОРТ
Продаю
А/м Renault Arkana (2019 г. в., 
мультимедиа, зимняя резина, 
пробег 31 000 км, один хозяин). 
8-908-919-61-69.

Куплю	 	
Мотоцикл «ИЖ Планета» или запча-
сти к нему. 5-53-66, 8-950-541-69-05.

АВТОЗАПЧАСТИ
Продаю
Диски «Нива» (5 шт.). 
8-902-878-11-65.

Защиту на Chevrolet Niva (новая). 
Цена 2500 руб. 8-922-609-49-33.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю
Керамогранит (33х33 см). Бордюр. 
Универсальный утеплитель «Экс-
трол» (обрезь, р-р 200-500x580 мм). 
Светильники (для кухни), розетки, 
выключатели. 8-908-922-94-58.

Кирпич (одинарный, полнотелый 
РКЗ, 700 шт.). Цена 12 руб./шт. 
8-982-737-81-57.

Кабель (для сварочных работ, 
примерно 30 м). 8-982-693-51-82, 
8-962-317-93-21, после 22:00.

Анкерный болт (10 мм, длина 9 см). 
Цена 5 руб./шт. Розетку 380V. Цена 
250 руб. Вилку-розетку. Цена 300 
руб. 8-952-140-87-55.

БЫТОВАЯ	ТЕХНИКА
Продаю
Стиральную машину «Исеть». 
8-952-140-87-55.

Утюг. Цена 250 руб. Щётку-пыле-
сос. Цена 300 руб. 8-952-140-87-55. 

ЭЛЕКТРОНИКА
Продаю
Ноутбук Acer Aspire 5 (полный ком-
плект, блок питания, провод для за-
рядки). 8-912-202-74-36.

Компьютер (Pentium4, ж/к монитор 
«Самсунг», клавиатура, мышь).  
Компьютерное кресло  
(чёрная экокожа, в отл. сост.).  
8-961-764-99-60.  

МЕБЕЛЬ
Продаю
Кровать (с панцирной сеткой). Цена 
1500 руб. Стулья и табуретки. Цена 
100, 1000 руб. 8-952-140-87-55.

Диван. 8-902-878-11-65.  

ОДЕЖДА
Продаю
Туфли муж. (р-р 42, для проблемных 
ног, на резинку). 8-953-604-24-06, 
5-85-87.

Пуховик (р-р 50-52, не подошёл по 

размеру, в отл. сост., цв. – тёмно-зе-

лёный, пр-во – Россия, наполни-

тель – синтепон). Цена 3000 руб. 

8-922-121-84-35.

Ботинки муж. (зимние, р-р 40, в отл. 

сост.). Норковую шапку муж. Цена 

1000 руб.  8-950-194-75-04.

Спортивные костюмы (2 шт., цв. – 

розовый и чёрный, р-р 48-50, новые, 

с ценниками). 8-982-628-67-61.

Пальто жен. (д/с, р-р 46, цв. – тём-

но-сиреневый). Шапку муж. (из ци-

гейки). Сапоги жен. (иск. мех, р-р 

37). Шубу (норковая, р-р 46). Спец- 

одежду: пиджак и брюки (р-р 46-48). 

Ватные куртки. 8-908-922-94-58. 

Костюм спортивный жен. (новый, 

р-р 48-50, хлопок, цв. – голубой). 

8-912-664-23-04.

Шляпу жен. (фетровая, пр-во – 

Польша). Цена 500 руб. Туфли жен. 

(2 пары, цв. – чёрный, натур. кожа, 

каблук 6 см, устойчивый, р-р 37-38, 

39). Цена 350 руб. Босоножки (цв. – 

бежевый, натур. кожа, р-р 38, танкет-

ка 3 см). Цена 350 руб.  Босоножки 

(р-р 37, цв. – серебряный, каблук 8-9 

см). Цена 350 руб. 8-952-140-87-55.

Валенки (р-р 37). Цена 250 руб.  

Резиновые сапоги (р-р 37). Цена  

350 руб. 8-952-140-87-55. 

Дублёнку муж. (р-р 52-54). Цена 

2000 руб. Дублёнку жен. (р-р 48-50+). 

Цена 2000 руб. Дублёнку муж. (р-р 

52-54, цв. – чёрный). Цена 600 руб. 

8-952-140-87-55. 

Пальто (д/с, шерсть, цв. – чёрный). 

Цена 300 руб. Плащ. Цена 300 руб. 

Джинсовое платье (р-р 44-48). Кеды 

(длина стопы 26-27 см). Цена 300 

руб. Костюм жен. (р-р 40, пиджак, 

юбка с корсетом, цв. – чёрный). 

Цена 400 руб. 8-952-140-87-55. 

Резиновые сапоги (2 пары, новые, 

р-р 27,7 и 24,7). 8-902-878-11-65.

ДЛЯ	ДЕТЕЙ
Продаю
Шапку-ушанку для мальчика (но-
вая, мутон, овчина, р-р 50-52). Цена 
350 руб. Коньки (хоккейные, р-р 21,5 
см). Цена 350 руб. Шайбы и мяч 
(хоккейные, 5 шт.). Цена 120 руб. 
Обруч (диам. 90 см). Цена 300 руб. 
8-952-140-87-55.

Коньки (раздвижные, р-р 33-36, 
цв. – розовый). Коньки (р-р 34-37). 
8-904-549-26-48.

Кроватку деревянную (на колё-
сиках, р-р 120х70 см, в отл. сост., 
с матрасом). Цена 3000 руб.  
8-906-800-54-59. 

ЖИВОТНЫЕ
Продаю
Поводки. Цена 100 руб. Миску (ке-
рамическая, новая). Цена 200 руб. 
Кофту для животных (вязаная). 
Игрушку «ёжик». Цена 200 руб. 
8-952-140-87-55.

Корову (окрас – чёрно-пёстрый, 
4 отёла). Цена договорная. 
8-950-659-10-67. 

Отдам	 	
Собаку (кличка – Айза, возраст – 
1 год, белая, пушистая красавица, 
метис маламута и самоеда, приви-
та, стерилизована). 8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62.

РАЗНОЕ	 	
Продаю
Деревообрабатывающий станок (на 
380V). 8-912-217-97-70.

Банки (0,75 л, с крышками). Дёше-
во. Столетник (алоэ). Чайный гриб. 
8-950-643-49-37.

Усы виктории «милорд» (крупные 
ягоды, бордового цвета, сладкие). 
8-912-685-92-28. 

Велосипед (для взрослого или под-
ростка, в хор. сост.). Цена 5000 руб. 
8-950-659-92-29.

Памперсы Seni № 3 (30 шт. в упа-
ковке). Домики для пчёл. Недорого. 
8-982-628-67-61.

Картофель (крупный). Цена 300 
руб./ведро. 8-950-191-67-20.

Алоэ. 5-01-97.

Соковарку «Цептер». 
8-961-764-99-60.

Кипятильник. Цена 100 руб. Форму 
для печенья и кексов. Цена 200 руб. 
Грабёлки (2 шт.). Цена 100 руб. Ко-
чергу. Цена 100 руб. Сумку-авоську. 
8-952-140-87-55.

Одеяло (шерстяное). Шаль (пухо-
вая). 8-952-140-87-55.

Часы настенные (электронные, 
кварцевые). 8-902-878-11-65.

Уропрезерватив, мочеприёмники,  
ремешки, памперсы Seni № 2 (30 шт.).  
8-952-140-87-55.

Москитную сетку (р-р 116х116 см). 
8-908-914-16-05.

Комнатные цветы – герани (четы-
рёх видов). Горшочки для цветов 
(разных р-ров). 8-953-044-80-05.

Картофель (крупный, на еду).  
8-950-195-51-72.

Cадовые тележки. Алоэ (лечебное). 
Карнизы (алюминиевые, с экра-
ном). Ковры (ч/ш, 1,4х2 м). Паласы 
(2х4 м). 8-908-922-94-58.

Ковёр (2х1,5 м), покрывало,  
шторы, тюль, зонт, зеркало. 
8-900-213-06-79.

Газовую плиту (4-конфорочная, б/у, 
в раб. сост.). 8-908-917-99-19.

Укропные семена (для посадки, 
блюд и лечения). Хрен (прокручен-
ный, свежий, готовый к употребле-
нию). Золотой ус, свёклу. Укроп 
(свежий). Дёшево. 8-953-380-67-26.

Энциклопедический словарь юного 
натуралиста. 8-908-922-94-58.

Книгу Стивена Кинга «Ловец снов». 
Цена 500 руб. 8-952-732-49-66, по-
сле 22:00.
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Куляшова Сергея Николаевича 12.08.1953 г. – 09.07.2022 г.
Ермолаеву Валентину Петровну 12.12.1936 г. – 11.07.2022 г.
Кочурину Татьяну Дмитриевну 01.02.1946 г. – 11.07.2022 г.
Костоусову Оксану Ивановну 31.07.1979 г. – 12.07.2022 г.
Нельзина Дмитрия Илларионовича 19.12.1938 г. – 12.07.2022 г.
Сырчину Пелагею Никифоровну 12.09.1933 г. – 14.07.2022 г.
Медведеву Нину Григорьевну 03.01.1932 г. – 15.07.2022 г.
Терёхину Ольгу Михайловну 28.11.1967 г. – 15.07.2022 г.
Фарнина Анатолия Павловича 17.07.1942 г. – 15.07.2022 г.
Чеченеву Валентину Георгиевну 31.05.1942 г. – 15.07.2022 г.
Валову Марию Константиновну 15.07.1929 г. – 18.07.2022 г.

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 20.07.2022 по 03.08.2022

Купон № 29 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.

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
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наливным акрилом
 ɷ Заключение договора. 
 ɷ Без пыли, грязи  
и демонтажа ванны.

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

Реставрация ванн
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Полевская специализированная компания 
обращает ваше внимание:

Если к вам приехал агент похоронной службы, которого вы не вызывали,  
– информация о смерти близкого была передана мошенникам.  

Не передавайте этим людям документы и деньги!  
Звоните в полицию по номеру 102.

Круглосуточную бесплатную консультацию можно получить по телефонам:

2-33-23; 8-912-259-39-17
МУП «ПСК» ПГО: пер. Больничный, 13

Реклама

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

Щебень, отсев, ПЩС, 
песок, скала, глина, 

торф, навоз, перегной, 
земля, опил. 

Доставка а/м «КамАЗ», 
ЗИЛ, «Газель», в мешках, 
от 10 шт. Вывоз мусора. 

8-950-643-00-80, 
8-908-910-57-99
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ЗАМКИ  
В НАЛИЧИИ 

Установка  
на любые двери. 

Недорого.  
Надёжно. Гарантия.

8-950-658-13-91
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Требуется агент 
ритуальной службы 
Наличие 
автомобиля 
обязательно.

8-922-814-48-93

Р
ек

ла
м

а

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

Адреса ящиков 
для подачи бесплатных объявлений

Здание НИЦ,  
ул. Вершинина, 10, 1-й этаж

Новый рынок,  
ул. Вершинина, 10а

«Монетка», 
ул. Коммунистическая, 2

«Тройка», мкр. З. Бор-1, 4

«Монетка», мкр. З. Бор-2, 7а

«Технология»,  
ул. Декабристов, 7

«Фермер», ул. К. Маркса, 1

«Колосок», ул. К. Маркса, 21

Подать объявление можно по 
тел.: 8 (34350) 3-57-74  
ср.-чт.: 8:00-17:00,  
пт.: 8:00-12:00,  
по эл. почте: 
rabochka@mail.ru

Выемка купонов 
производится  
по средам 
с 8:00 до 12:00.

Обратите внимание: купон 
действует в течение 2 недель. 
Объявления со старых 
купонов публиковаться  
НЕ БУДУТ.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  
вкладыши – 30 руб. , батарейки – 250 р./6 шт.

Аналоговые – от 6900 руб. Цифровые – от 14 600 руб. 
(Дания, Германия, Швейцария). 

Усилители звука – от 1700-2700 руб.

Выезд СПЕЦИАЛИСТА на дом (бесплатно).

Тел.: 8-912-464-44-17. 
Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.

ИП Лоскутова ОГРН 317183200069201

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
А/м ВИС  

«Каблучок». 
От 250 рублей. 

8-902-875-37-36

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЁТСЯ  
ЛУГОВОЕ СЕНО  
в прямоугольных 
тюках  
(клевер, козлятник, 
тимофеевка). 
Отличного качества. 
Бесплатная достав-
ка по городу.

4-11-80

Ре
кл

ам
а
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Северский трубный завод осуществляет подбор 
кандидатов по профессиям и направлениям:

Есть работа!

Условия работы:

 ■ трудоустройство согласно ТК РФ;
 ■ полный социальный пакет;
 ■ обучение на рабочем месте;
 ■ имеется благоустроенное общежитие;
 ■ рассматриваются кандидаты с неполным средним  
образованием. 

Резюме направлять на электронные адреса:  
RatkovaEN@stw.ru, GaygalnikAM@stw.ru, PetuninaZG@stw.ru.

Контактные номера: 8 (34350) 4-55-44, доб. 7-62-51, 
8 (34350) 4-55-44, доб. 7-60-35, 8 (34350) 4-55-44, доб. 
7-69-68 Ре

кл
ам

а

 ɷ выгрузчик на отвалах;
 ɷ газорезчик;
 ɷ дефектоскопист 5-го разряда;
 ɷ инженер-конструктор (водоот-
ведение);
 ɷ лаборант по физико-механи-
ческим испытаниям;
 ɷ машинист крана;
 ɷ оператор механизированных  
и автоматизированных складов;

 ɷ штабелировщик металла;
 ɷ электросварщик труб  
на стане;
 ɷ электромеханик  
по средствам автоматики  
и приборам технологического 
оборудования 4–7-го разрядов;
 ɷ электромонтёр по ремонту  
и обслуживанию электрообо-
рудования 4–6-го разряда.

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
И МОНТАЖ ПЕЧЕЙ

банные, стальные

МАНГАЛЫ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

КЕССОНЫ
РЕЗКА МЕТАЛЛА

гильотиной

АРГОНОВАЯ  
СВАРКА

нержавеющей стали

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ДРОВЯНЫХ  

КОТЛОВ  
ПОД ЗАКАЗ

8-950-193-52-60
8-908-920-61-79

Наш адрес: ул. Магистраль, 10  
(грузовое АТП)

Ре
кл

ам
а

СТЗ предлагает щебень 
заводским ветеранам
Северский трубный завод продолжает еже-
годную акцию только для ветеранов и пенсио- 
неров завода! 
Предлагаем шлаковый щебень различных фрак-
ций по цене от 20 до 60 руб. за тонну (с НДС)  
с персональной бесплатной доставкой в частный 
сектор, садовые товарищества и в сёла (посёлки) 
Полевского. Шлаковый щебень доставляется ав-
томобилем за счёт СТЗ. 
Для оформления документов приглашаем  
по адресу: ул. Вершинина, 7, заводоуправление, 
кабинет № 110.

8 (34350) 4-55-44, доб. 7-65-56, 
7-55-68, 7-83-10 Ре

кл
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-982-662-57-20

Переезды
Вывоз мусора
Услуги грузчиков
от 400 руб.

Скидки 
пенсионерам 10 %

Реклама

Не принесли 
газету? 

Подождите! 

Доставка  
среда-четверг.

Нет газеты  
в пятницу? 
Звоните:

3-57-74

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ КАТ. Д на «Газель» 2014 г. в.  
для работы в Полевской больнице. 

График работы: 5/2. З/п: 2 раза в месяц.

8-909-701-23-66 Ре
кл

ам
а

Заказать рекламу  
в «РП» – просто! 
8-995-662-05-29Ре

кл
ам

а

В компанию «АЛЬСКОМ» требуются:
 ɷ оператор станков ТПА;
 ɷ оператор станков с ЧПУ;
 ɷ электрогазосварщик;
 ɷ маляр;
 ɷ штамповщик;
 ɷ мастер производства металлоконструкций.

Заработная плата: от 30 000 рублей.
Место работы: Восточный промышленный район, 1/3А.
Официальное трудоустройство по ТК РФ.

Обращаться по телефонам
8-953-38-20-181; 8-912-66-90-688

Звонить в пн.-пт. с 8:00 до 17:00
Реклама

Бобы (чёрные и белые). 
8-908-922-94-58.

Рассаду сладкого перца. 
8-908-922-57-82, 5-09-31.

Зеркала (р-р 50х33 см, 97х80 см). 
Ковры (р-р 2х3 м, 2х1,4 м, 2,53х1,67 м). 
8-952-140-87-55.

Вышивку «Подсолнухи», «Неза-
будки», «Ангелы» (2 вида). Скатер-
ти (жаккард, лён). Банки (стекло, 
разных р-р). Крышки твист (но-
вые, 28 шт.). Цена 200 руб. Драп 
на пальто (254 см). Гобеленовую 
ткань для мебели (320 см). Шерсть. 
Цена 100 руб./800 г, 300 руб./700 г. 
8-952-140-87-55.

Банки (0,5, 0,7, 1, 2 л. Цена 20 руб.  
8-950-632-75-87.

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ  

4-ГО РАЗРЯДА
Место работы: 
г. Полевской,  
северная часть

8-912-600-87-34

Ре
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Горшочки (керамические, для запе-

кания. 3 шт.). Цена 100 руб. Горшоч-

ки (цветочные, с поддонами, пла-

стиковые, 10 шт.). Цена 250 руб. за 

всё. Вазы. Блюдо (пр. – Лысьва). 

Кастрюли (алюминиевые, 2 л, 3 л).  

Цена 300 руб. Дуршлаг (эмали-

рованный). Кружки (200 мл, 300 

мл, эмалированные). Тарелки (не-

ржав. сталь, 4 шт.). Цена 300 руб. 

Тарелки (фарфор, новые, 6 шт.). 

8-952-140-87-55.

Кружки (фарфор, новые). Салатники,  

конфетницы (хрусталь). Подсвеч-

ник (новый). Цена 100 руб. Кружки 

(новые, хрусталь, 6 шт.). Цена 500 

руб. Рюмки (хрусталь). Вилки (но-

вые, нержав. сталь, 6 шт.). Цена 100 

руб. 8-952-140-87-55.

Чайный сервиз (новый, керамика). 

Цена 600 руб. Сковороду (чугунная, 

диам. 30 см). Цена 1000 руб. Крыш-

ку (стеклянная, для сковородок, 

диам. 22, 26 см). Цена 100 руб. Ша-

балку и поварёшку (нержав. сталь). 

Цена 100 руб. Вёдра (полиэтилено-

вое и оцинкованное). Цена 150 руб. 

8-952-140-87-55.

Папки-скоросшиватели Eriсh Krause 

(новые, плотные, тонкие). Цена  

100 и 10 руб. Уголки (новые). Цена 

10 руб. 8-952-140-87-55.

Книги (золотая коллекция фанта-

стики, и др. авторов). Р. Грин  

«Искусство обольщения для дости-

жения власти». Цена 400 руб.  

С. Годин «Незаменимый. Можно ли 

без вас обойтись?». Цена 200 руб. 

8-952-140-87-55. 

Зонт (новый, с черепами). Цена 

1000 руб. 8-952-140-87-55.

Светильники (новые, настенные). 

Плафоны (3 шт., новые). Гитару  

(7 струн). 8-952-140-87-55.

Косилку тракторную КС-2,1, карто-

фелеуборочный комбайн ККУ-2,  

грабли ГВР-6, ботворезку (2-ряд-

ная). Картофелекопалку (роторная,  

1-рядная). Окучник (2-рядный). 

Грабли колёсные (7 м). Пресс-под-

борщик ППР-1,6. Вагончик на колё-

сах. 8-902-269-05-87.

Куплю  
Чемодан времён СССР. Черниль-

ницу, ручку, саквояж, керосино-

вую лампу. Стекло, абажур или 

плафон (для настольной лампы). 

8-950-653-57-28, 8-912-628-19-83. 

Флаги, плакаты, лозунги, вымпелы  

и прочую атрибутику СССР. Проигры-

ватель для пластинок. Подсвечник, 

будильник, крынки, игрушки СССР. 

8-950-653-57-28, 8-912-628-19-83.
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Погода
21-22 июля ожидаются 
магнитные бури

   ПОШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНАМИ   

Бесплатные 
объявления 

в понедельник 
и вторник 

не принимаются.

Звоните 
с 13:00 среды 

до 12:00 пятницы  
по телефону

3-57-74.

Чайнворд

Сельхозтехнику и тракторы Т-25, 

Т-16. Мотоцикл «Иж Юпитер-5» или 

«Иж Планета-5». 8-950-195-51-72.

Приму в дар
DVD-плеер, DVD-диски. 

8-932-125-90-45.

УСЛУГИ           Реклама

Приём макулатуры: газеты, книги,  

журналы, архивы, использованные  

учебники из школ (выдача акта 

об утилизации). 8-908-922-27-79, 

4-11-80. 

Продаётся навоз с личного хозяй-

ства. Доставка. 8-908-924-60-24.

Заказ автомобилей «Газель» (высо-

кие). Грузоперевозки. Переезды.  

Услуги грузчиков. Вывоз старой  

мебели. Бесплатный вывоз любой 

бытовой техники, ванн. Перевозка  

скота: коров, лошадей, телят. Без 

выходных. 4-11-80, 8-950-655-55-95.

Продаётся опил в мешках. 

8-950-190-15-83.

Для своей коллекции куплю разно- 

образные старые и старинные 

вещи: предметы быта, фарфоро-

вые изделия, столовые принадлеж-

ности, сувениры, чугунное литьё, 

иконы, ножные швейные машин-

ки, гантели, слесарные тисы, из-

делия из камня. Выезд по адресу, 

расчёт на месте. 8-922-191-79-77, 

Александр.

SMS-сканворд

Домино

Задача на логику «Свет» Задача на логику «Злостный нарушитель»

Комплект домино уложен в прямоугольник. Границы между 
костяшками домино стёрты. Ваша задача восстановить их, 
чтобы каждый элемент встречался ровно один раз.

Вы стоите перед закрытой 
комнатой. Внутри помещения 
есть 1 лампочка накаливания. 
Окна и щели, чтобы разглядеть 
свет внутри комнаты, отсут-
ствуют.

Справа от двери, ведущей 
в комнату, установлено 3 пе-
реключателя, которые нахо-
дятся в положении «выкл.», но 

только один из них подключён  
к лампе. Нужно узнать, какой 
переключатель включает 
лампочку, но при этом зайти 
в комнату можно только 1 раз.

Примечание: менять поло-
жение переключателей разре-
шено неограниченное количе-
ство раз.

У женщины не было при себе 
водительского удостоверения. 
Она проехала без остановки 
на железнодорожном пере-
езде при опущенном шлаг-
бауме. Потом, проигнори-
ровав «кирпич», двинулась 

во встречном направлении 
по улице с односторонним 
движением и остановилась 
только через три перекрёст-
ка. Сотрудники ГИБДД, видя 
всё это, решили не вмеши-
ваться. Почему?

Соотнесите цифры в определениях с буквами на кнопках теле-
фона и разгадайте сканворд.

Ответ на задание из № 28 от 13.07.2022 г.
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Реклама

Лето в моменте
Юные полевчане шлют привет из 
лагеря «Городок солнца».

Вторая смена завершается  
22 июля. За три недели дети успели 
соскучиться по дому, но возвра-
щаться всё-таки не спешат. С ра-
достью участвуют в мероприятиях, 
веселятся, наслаждаются жаркими 
деньками. Ребята ловят последние 
моменты совместного отдыха.

Темой второй смены стал солн-
цеворот. В начале смены 10 отря-
дов стали населёнными пунктами  
и представили на сцене клуба, какие 
народы России в них проживают.  

А затем в течение трёх недель 
устраивали дни своих сёл.

19 июля старший отряд «Тю-
бетеево» организовал Сабантуй 
в качестве дня своего села. Жи-
тели других отрядов-сёл пришли 
на праздник и от души повесели-
лись. Они и на «мечах» сражались, 
и меткость свою проверяли, когда 
картонные носки в стиральную ма-
шинку кидали, и мешками бились, 
и по-другому свои силу, ловкость 
и реакцию показывали. Задорный 
смех звучал со всех сторон. Этот 
день ещё долго не забудется.

А как вы проводите лето, как от-
дыхаете, полевчане? Присылайте 
фото в редакционный проект «Лето 
в моменте».

Эл. почта: 
rabochka@mail.ru.
«ВКонтакте»: 
vk.com/rabochayapravda.

Источник: vk.com/gorodoksolntsa
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