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На 3-м областном турслёте горно-металлургического профсоюза России  
команда ветеранов СТЗ заняла 5-е место из 15. Фоторепортаж с турслёта

Виват, наши «Неугомонные»!
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ПРИБАВЛЕНИЕЦИФРЫ

488 полевчан с начала сезона по-
страдало от укусов клещей. 
За неделю с 18 по 25 июля 
в Полевскую ЦГБ с укусами 

обратились два человека.

Приветствуем новых жителей города:
Еву Голос
Максима Хлебалова
Михаила Фархутдинова
Руслана Козионова

12 млн тонн стали выплавили в элек-
тросталеплавильном цехе Север-
ского трубного завода с момента 
пуска дуговой сталеплавильной 

печи. 21 июля в 03:40 под руководством мастера 
ДСП Юрия Васенина и сталевара Якова Ивлиева 
выпущена плавка № 4142, которая перешагнула 
12-миллионный рубеж. 11-й миллион был выпущен 
23 июля 2021 года. 

22 июля во Дворце культуры и техники Северского 
трубного завода состоялось подведение итогов фото-
конкурса «Профессия металлурга глазами ребёнка», 
организованного ДК СТЗ при поддержке профкома 
СТЗ, а также творческого конкурса «День металлурга 
глазами детей», который состоялся по инициативе 
совета по работе с молодёжью СТЗ и профкома СТЗ.

Юные полевчане прислали на конкурсы множе-
ство работ. Так, например, в «Профессии металлурга 
глазами детей» на суд жюри было представлено 
29 фоторабот от 24 участников.

Жюри оценило уровень мастерства и творческий 
подход участников. По словам заместителя предсе-
дателя профкома СТЗ Сергея Скрундя, оценивать 
работы детей всегда очень сложно. В итоге были 
определены три победителя:

1-е место заняла работа «Контролёр ОТК. Качество 
трубы должно быть на высоте» Алисы Кулагиной.

2-е место – «Основа безопасности» Родиона Кузь-
мина.

3-е место – «Здравствуй, племя молодое!» Надеж-
ды Думаницкой.

Также профком завода учредил дополнительные 
номинации и отдельно отметил подарками некото-
рые фотоработы:

В номинации «Безопасность» победил «Профессор 
Чудаков» Андрея Мазурина.

В номинации «Будущее завода» – «С улыбкой 
в счастливое будущее» Анастасии Мухамадшиной.

В номинации «Качество на производстве» отмечен 
«Главный по качеству» Виталия Валькова.

В номинации «Наставничество на производстве» 
отличились «Наставник и ученик» Алисы и Софьи
Кулагиных.

В номинации «Династия – это сила» выиграла 
работа «Я тоже заводчанин» Михаила Катаева.

В номинации «Спортивные достижения» – «Метал-
лурги первые во всём. С них всегда пример берём» 
Владимира Рыжкова.

На конкурс «День металлурга глазами детей» 
прислали 38 творческих работ: стихотворения, видео-
открытки и рисунки. 

Итоги следующие:
«Стихи»
1-е место – Анастасия Мухамадшина,
2-е место – Дарья Шаркова,
3-е место – Виктория Савдыбаева.
«Видеооткрытка»
1-е место – Елизавета Медянцева,
2-е место – Кирилл Коряков и Полина Фокина,
3-е место – Анастасия Герц.
«Рисунок» (дети до 7 лет)
1-е место – Алина Пережогина,
2-е место – Дарина Сабурова,
3-е место – Фёдор Павлов.
«Рисунок» (дети от 8 лет)
1-е место – Алёна Шитикова,
2-е место – Алёна Гаврильчук,
3-е место – Александр Усольцев.
По словам председателя профкома СТЗ Алек-

сандра Варламова, в этом году было большое ко-
личество рисунков – дети рисуют и город, и завод, 
и сказы Бажова. По рисункам заметно, что заводча-
не рассказывают детям о заводе. Такие конкурсы 
позволяют провести совместный досуг с пользой, 
дают возможность для общения родителей с детьми, 
бабушек и дедушек с внуками.

Заводчане удостоены 
высоких наград

Почётное звание «Заслуженный металлург Россий-
ской Федерации» присвоено начальнику электро-
сталеплавильного цеха СТЗ Евгению Житлухину
и заместителю начальника по механооборудованию 
трубопрокатного цеха СТЗ Александру Ломакину.

По словам Евгения Житлухина, он оценивает свою 
награду как результат достойной работы всего кол-
лектива цеха.

Знаком отличия «За заслуги перед Свердловской 
областью» II степени награждён советник группы 
генеральных советников обособленного подразде-
ления Трубной металлургической компании в По-
левском Михаил Зуев.

Как наши дети представляют профессию металлурга

На фото победительница в номинации «Будущее 
завода» Анастасия Мухамадшина

Фото предоставлено ДКиТ СТЗ

Выбросил покрышки 
на площадку – плати штраф
В Кодекс об административных правонарушениях 
Российской Федерации внесены изменения, каса-
ющиеся ответственности за выброс строительного 
мусора и автомобильных покрышек на контейнерные 
площадки для твёрдых бытовых отходов. Теперь 
за это предусмотрены штрафы: 

 от 5000 до 50 000 руб лей – для граждан, 
 от 20 000 до 120 000 руб лей – для юридических 

лиц.
Как сообщает администрация города, она будет 

направлять информацию в Министерство природ-
ных ресурсов Свердловской области для состав-
ления протоколов об административном правона-
рушении. Напоминаем, что строительный мусор 
и автомобильные покрышки горожане должны 
вывозить с помощью специализированных орга-
низаций на отведённый для этого полигон, который 
находится в г. Ревде (район Среднеуральского ме-
деплавильного завода). 

Время работы:
 офис: пн.-пт. с 8:00 до 17:00,
 полигон: пн.-вс. с 8:00 до 20:00.

День ВДВ отметят 
автопробегом
30 июля в 8:30 с ул. Вершинина, 18, стартует тра-
диционный ежегодный 15-й Межгородской авто-
пробег, посвящённый Дню воздушно-десантных 
войск и памяти десантника, лейтенанта спецназа 
ГРУ Хамита Нафикова. 

Маршрут: Полевской – Михайловск, и обратно.
Участники – ветераны боевых действий, солдаты 

запаса, десантники, кадеты, их родители, неравно-
душные горожане. Приглашаются все желающие как 
на личном транспорте, так и в качестве пассажиров. 

Справки по телефону: 8-982-709-14-10, Наиль 
Фаилович Фазылов.

А  2  августа в  11:00 у  мемориала воинам- 
интернационалистам (возле ГЦД «Азов», ул. Сверд-
лова, 4) пройдут торжественные мероприятия, по-
свящённые чествованию десантников и возложению 
венков к мемориалу. Приглашаем военнослужащих- 
десантников, солдат запаса других родов вой ск, 
жителей Полевского и гостей города.

По информации 
ветеранов боевых действий

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
(слева) вручил медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени сталевару электропечи СТЗ 
Виктору Апоненову (справа).
– На обратной стороне медали написаны три слова 
«Долг. Честь. Слава». Мне к этому добавить нечего. 
Вот как написано, так и должно быть у человека, 
и так будет, когда он что-то делает в жизни. Я работал 
и до медали и пока справляюсь с возложенными 
обязанностями. Буду трудиться дальше. А быть 
или не быть медали, решать не мне. Человек лично 
отвечает только за два первых слова на обратной 
стороне медали – долг и честь, – считает Виктор 
Сергеевич

Фото предоставлено ДИП 
Свердловской области

Полевчан ждёт финал 
«Флагманов образования»
Команда Управления образованием ПГО «У штурвала» 
вышла в финал Всероссийского профессионального 
конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет» 
президентской платформы «Россия–страна возможно-
стей», который проходил в Москве. Конкурс реализует-
ся в рамках федерального проекта «Социальные лифты 
для каждого» и национального проекта «Образование» 
при поддержке Министерства просвещения РФ.

В первом полуфинале соревновались 60 команд 
Дальневосточного, Сибирского, Уральского и Приволж-
ского федеральных округов. По итогам соревнования 
команда «У штурвала» заняла 5-е место и вошла в чис-
ло 15 финалистов.

– Заряд энергии, новые планы, новый 
опыт, который почерпнули у коллег 
из разных регионов. А самое главное, 
открылось второе дыхание и желание 
достигать новых вершин, укреплять 
и совершенствовать нашу систему об-
разования для наших детей и будущего 

нашего любимого города,– поделилась эмоциями 
директор школы № 16 Юлия Трушкова.
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На Магистрали дорога 
будет готова в сентябре
А на Максима Горького дорогу откроют в октябре – где в Полевском станет 
комфортнее ездить после ремонта и подсыпки дорог
Две недели назад дорожники при-
ступили к ремонту дороги на улице 
Магистрали, соединяющей южную 
и северную части. Дорога хоть и рас-
полагается внутри города, но счи-
тается региональной. Потому от-
ветственность за её ремонт несёт 
не муниципалитет, а область.

Специалистами компании-подряд-
чика уже проведена срезка старого 
асфальта, геодезическая разбивка, 
начата укладка первого выравнива-
ющего слоя асфальтобетона. Он, как 
и второй слой, должен быть не менее 
5 см.

Руслан Шакирзянов, представи-
тель компании- подрядчика:

– После того, как мы 
уложим первый слой, 
приступим к устройству 
тротуаров, укреплению 
о б о ч и н ,  у с т а н о в к е 
бордюров, ограждений, 
дорожных знаков, за-

мене остановочных комплексов, а за-
тем будет уложен верхний слой ас-
ф а л ьт а .  З а   д в е  н е д е л и  у   н а с 
возникла только одна проблема –
однодневный простой из-за отсут-
ствия газа.

Ремонтные работы дорожники пла-
нируют закончить в сентябре.

Один из главных вопросов – ре-
монт мостов. Глава города Констан-
тин Поспелов распорядился напра-

вить письмо в адрес обслуживающей 
дорогу компании – Управления ав-
томобильных дорог – с тем, чтобы 
синхронизировать ремонтные работы 
на дороге, в частности, на мостах.

Будут ли проблемы 
с обустройством 
тротуара?
На улице Максима Горького идёт ка-
питальный ремонт дороги от переулка 
Больничного до улицы Листопрокатчи-

ков. По паспорту объекта завершиться 
он должен в октябре этого года.

Вопрос самозахвата общественной 
территории местными жителями и, как 
следствие, проблема с прокладкой тро-
туаров пока не возникали – решение бу-
дет приниматься по мере поступления 
вопросов в каждом конкретном случае.

Подсыпаем и латаем 
картами
Часть асфальтированных дорог в тече-
ние сезона подвергнется ямочному ре-
монту. По плану необходимо залатать 
6800 м2 дорог, поровну на «севере» 
и на «юге».

– В этом году работаем 
картами (на дороге сни-
мается участок старого 
разбитого асфальта и за-
катывается новым). Се-
рьёзную работу провели 
на  улице Совхозной 

от «Палермо» до дома № 4 мкр. З. Бор- I, 
в районе перекрёстка улиц Жилой 
и Павлика Морозова, на улицах Жилой 
(от школы № 21 до ул. Листопрокатчи-
ков), Майской, Школьной, Красноар-
мейской, Чехова, Ильича. На въезде 
в город устранена колейность дороги. 
Работы продолжаются, активно и опе-
ративно работают подрядные органи-
зации – ИП Рохин и «Агроцвет»,– рас-
сказывает Дмитрий Коробейников, 
директор ЦСКУ.

По неасфальтированным (грунто-
вым) дорогам, в основном это сель-
ские и дороги частного сектора города, 
также ведётся работа. Список подле-
жащих ремонту дорог составлен на ос-
нове заявок жителей и предписаниях 
ГИБДД. По словам начальника дорож-
ного отдела ЦСКУ Дмитрия Хомякова, 
уже отсыпаны дороги в коллективные 
сады «Красная гора» и «ПКЗ», заплани-
ровано грейдирование дороги до кол-
лективного сада «Дружба», на улицах 
частного сектора города. Продолжа-
ется обследование улиц, если будет 
необходимость в подсыпке – работы 
выполнят.

– Для производства ра-
бот в основном исполь-
зуется щебень для до-
рожного строительства. 
Начали применять ещё 
один материал – мра-
морный щебень с гли-

ной. Опыт показал, что данная смесь 
на дорогах держится лучше,– объяснил 
Дмитрий Георгиевич.

Вернём опрятный вид 
остановкам
567 тысяч руб лей будет затрачено 
на ремонт трёх остановочных комплек-
сов в Полевском. Ремонт первого –
на выезде из города – уже завершён.

Дмитрий Коробейников: – Несколь-
ко лет назад мы восстанавливали 
остановку на выезде из города, тогда 
проёмы были закрыты фанерными 
щитами. От жителей было много обра-
щений, чтобы администрация города 
вернула конструкции исторический 
вид – стеклянные витрины и дере-
вянные сиденья. Мы пошли по этому 
пути, единственное – мы используем 
поликарбонат, который очень напоми-
нает стекло, но практичнее в исполь-
зовании (на фото). Аналогично будет 
отремонтирована остановка на ул. 
Р. Люксембург. Остановочный ком-
плекс у школы № 13 на ул. Свердлова 
останется в прежнем виде, здесь из-
менения коснутся только обустройства 
комфортной посадочной площадки.

Елена Медведева
щебёночное 
основание

21 опора линии наружного 
освещения

7 пешеходных переходов 
по основной дороге, 
6 – на съездах в улицы

асфальтобетонное 
покрытие в два слоя

58 см

8 см
5 см

720 м6,5 м

1,5 м

На Магистрали отремонтируют почти 2 км дороги, в том числе дорожники 
благоустроят тротуар вдоль указанного участка

На перекрёстке улиц Чехова-Крылова 
старый асфальт снят на обширном 
участке и уложен свежий, по принципу 
нарезания карт отремонтированы 
и другие улицы города 

Фото предоставлено 
администрацией ПГО

Все фото автора

Бортовой камень
Тротуар по нечётной стороне

Проезжая часть улицы М. Горького 
от пер. Больничного до ул. Листопрокатчиков

Асфальтирование 
подъездов к частным 
домам в проекте 
не предусмотрено

Дорожное полотно Элементы
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Полное погружение
В Северном Ледовитом океане атомная подлодка, на которой служил Александр 
Булатов, погружалась на глубину 220 метров. Офицер запаса более 20 лет посвятил 
морскому флоту. И почти 20 лет он погружён в развитие морского музейного дела 

Макеты кораблей, амуниция моряков, 
часы с 24-часовым ходом, бутылочки 
с морской водой и много других экспо-
натов, которые создают неповторимую 
атмосферу морской романтики. Есть 
у нас в далёком от всех морей Полев-
ском уникальный музей «Морская сла-
ва полевчан», который притягивает 
тех, кому интересно узнать о морском 
флоте из первых уст.

Капитан третьего ранга и предсе-
датель Союза моряков Полевского 
Александр Булатов, морской офицер, 
хоть и более 20 лет в запасе, нашёл 
свой причал в музее. Как и его едино-
мышленники, Валентин Иванов, Игорь 
Николаев и Алексей Плотников, он за-
нимается с душой и вкладывает свои 
силы и средства, чтобы музей жил.

Всё для того, чтобы дети могли уз-
нать о жизни, быте и, главное, о про-
фессии моряков из уст тех, чьи глаза 
и руки помнят до мелочей устройство 
кораблей и подводных лодок. Свои-
ми рассказами моряки- энтузиасты 
делятся с девчонками и мальчишка-
ми, со взрослыми, которые приходят 
группами на экскурсии.

Вот и 22 июля в музее ждали группу 
туристов из Санкт- Петербурга.

В «Морской славе полевчан» сегод-
ня хранится порядка 2000 экспона-
тов. И о каждом Александр Булатов 
готов рассказать и дать подержать 
в руках. Как говорит офицер запа-
са, это важно делать, особенно для 
подрастающего поколения. Детям 
нужен духовный, патриотический 
маяк, который будет их направлять 
в правильное русло.

Привёз мечту из «Артека»
А ведь 50 лет назад Александр Лео-
нидович мог и не связать свою жизнь 
с морским флотом. Его мама, Вален-
тина Андреевна, отговаривала от за-
теи поступать в морское училище: 
«Плавать не умеешь, сынок, ну какой 
из тебя моряк?! Иди в Суворовское 
училище!» Маму он не послушал. 
И в ленинградское морское училище 
поступил с первого раза.

А любовь к морю случилась у него 
ещё в раннем детстве. Будучи ребён-
ком, в 1972 году он побывал в лагере 
«Артек». Туда от школы отправили дво-
их отличников учёбы, в их числе был 
и Саша Булатов. Александр Леонидо-
вич вспоминает, что, увидев Чёрное 
море, был поражён его красотой. А ещё 
увидел моряков. Красивых, статных 
мужчин в форме.

И на берегу моря он тогда загадал 
желание служить в морском флоте. 
Была ли записка в бутылке, которую 
Александр Булатов отправил в путеше-
ствие по морским волнам, он, конечно, 
уже не помнит. Но мечта должна была 
сбыться.

«Тебе письмо, Сашка»!
Прошло несколько лет, Саша Булатов 
пришёл в военкомат и попросил на-
правление для поступления в морское 
училище.

– Мне сказали в военкомате, что та-
кой разнарядки нет. «Ты, – говорит мне 
военком, – напиши письмо начальнику 
Нахимовского училища. Придёт ответ-
ное письмо – прибежишь ко мне». И мне 
ведь пришёл ответ через несколько ме-
сяцев. Там были написаны правила по-
ступления в училище, и я на всех парах 
прибежал в военкомат. Они за меня по-
радовались, такого случая до меня ещё 
не было, чтобы кто-то просился в моря-
ки, – делится Александр Леонидович.

Полный вперёд!
Саша оканчивает восемь классов 
и отправляется покорять Ленинград, 
чтобы поступать в Нахимовское 
военно- морское училище. В легендар-
ном учебном заведении полевчанин 
отучился два года. А после его окон-
чания поступил в Высшее военно- 
морское училище подводного плава-
ния там же, в Ленинграде. Семь лет 
учёбы в городе на Неве, где всё про-

питано морем и романтикой дальних 
походов, стали одними из самых счаст-
ливых в судьбе Булатова.

Практику после первого курса он 
проходил в Североморске, на крейсере 
«Мурманск». Чем больше знакомился 
с подлодками, тем больше он убеждал-
ся в том, что это его призвание.

А на пятом курсе стажировку прохо-
дил на Камчатке. За тысячи киломе-
тров от родного дома он всё больше 
прикипал душой к профессии и мор-
ским просторам.

Служба не тяготила молодого офице-
ра, хотя на практике всякое случалось. 
И с крысами нос к носу в отсеках под-
лодки доводилось встречаться, и без 
света находился в глубинах морских.

Женился за три дня
На четвёртом курсе Александр от-
правился в отпуск домой. И судьба 
сделала новый виток – он встретился 
с будущей женой Надеждой. Родом 

из Тамбова, она оказалась в нашем 
городе в гостях. И так совпало, что 
они познакомились. Повстречались 
неделю. Девушка уехала в Тамбов. 
А курсант вернулся на службу.

– А через полгода, в 1982 году, 
я сделал Надежде предложение. Мы 
сыграли свадьбу за три дня отпуска. 
На следующий день я улетел в Ленин-
град доучиваться в училище. И через 
полгода, за неделю до выпуска, Надеж-
да прилетела в Ленинград. Больше мы 
не расставались – вот уже 40 лет вме-
сте. После окончания Высшего военно- 
морского училища меня направили для 
несения службы в посёлок Шкотово 
Приморского края. И, конечно, со мной 
была жена. Уже там у нас сын и дочь 
родились, – рассказывает Александр 
Леонидович.

Встретился с «Акулой»
В Приморском крае он служил ракетчи-
ком на ракетно- технической базе. Осу-
ществлял подготовку баллистических 
ракет, комплексные испытания борто-
вой аппаратуры, перевозку и погрузку 
на подлодки. А для ракетных стрельб 
офицер совершал выходы в море.

Только представьте масштабы этих 
подводных лодок: размер атомного 
крейсера «Акула» – 170 метров, это как 
9-этажный дом с пятью подъездами.

Служил за идею 
и морскую честь
В 90-е годы морской флот пришёл 
в упадок. Зарплату не платили, слу-
жили в буквальном смысле за идею 
и честь. Спасали офицерские пайки. 
Ремонтные базы закрывались одна 
за другой, корабли не могли ходить. 
По словам Александра Булатова, мно-
гие тогда поувольнялись с флота.

Жила семья у океана. Многим это 
покажется романтикой, но ни воды, 
ни света не было. И все тяготы с офи-
цером Булатовым делила жена На-
дежда.

Приводите детей 
в клуб юных корабелов 
«Баркентина» в ЦРТ 
им. Н.Е. Бобровой: 
8‑950‑649‑95‑41 
(руководитель Игорь 
Витальевич Николаев)

В 1994 году, отслужив чуть больше 
20 лет, по состоянию здоровья офицер 
уволился в запас. Булатовы вернулись 
в Полевской.

За годы отличной службы наш 
земляк был награждён медалями 
«За безупречную службу» второй  
и третьей степеней, юбилейной меда-
лью «70 лет Вооружённых сил СССР», 
медалями «За отличие в воинской 
службе» и «300 лет Российскому фло-
ту». Дважды принимал участие в па-
раде на Красной площади в Москве. 
Но, как признаётся офицер запаса, ме-
дали для него никогда не были глав-
ным в профессии.

В конце июня Александр Леонидо-
вич с Надеждой Ивановной ездили 
в Санкт- Петербург на две юбилей-
ные встречи выпускников – 45 лет 
с окончания Нахимовского училища 
и 40 – с выпуска из Высшего военно- 
морского училища подводного плава-
ния. По словам Александра Булатова, 
не могли наговориться со старыми 
друзьями. Семь лет проучился в Ле-
нинграде, и каждый уголок ему знаком, 
дышится по-другому.

Музей: в тесноте, 
да не в обиде
Воспоминания о флоте и кораблях 
вылились в строительство обелиска 
и открытие музея в северной части 
города.

Подвижники моряцкого дела во гла-
ве с Валентином Ивановым, Алексан-
дром Булатовым и Игорем Николае-
вым почти 15 лет проводят экскурсии 
для всех желающих, а также учат раз-
ным морским премудростям. В нём 
каждый мальчишка может получить 
представление об истории флота, по-

Уважаемые ветераны – моряки 
и подводники! Поздравляем вас 
с Днём Военно- морского флота 
России!
У Военно- морского флота нашей 
страны поистине героическая исто-
рия, славные морские и боевые тра-
диции. С момента создания россий-
ский и советский флот всегда был 
символом сильного государства, 
основой его оборонной мощи и га-
рантом мирной жизни, а доблесть, 
отвага, честь и верность Родине всег-
да были присущи нашим морякам.

В этот день мы чествуем тех, 
кто в нелёгких условиях охраняли 
и охраняют морские рубежи нашей 
страны, мы вспоминаем подвиг тех, 
кто защищали Отечество на морских 
и океанских просторах во время Вто-
рой мировой вой ны, мы говорим 
спасибо всем служившим на фло-
те за преданность Родине и своему 
делу.

От всей души желаем вам крепко-
го здоровья, благополучия, ратных 
и трудовых достижений на благо 
Отечества!

Константин Поспелов, 
глава ПГО

Илья Кочев, 
председатель Думы ПГО

Каждый раз, приезжая в Санкт-Петербург, Александр Булатов непременно приходит к стенам Нахимовского военно-морского 
училища, которое он окончил 45 лет назад. Полевчанин поступил в него после 8-го класса. И с первых же дней грезил 
служить на морском флоте. И мечта его сбылась. Крейсеры и подводные лодки стали его вторым домом на долгие годы.  
Как, например, ракетный подводный крейсер стратегического назначения 667А (справа)

Александр Булатов с женой Надеждой вместе уже 40 лет. За это время прошли 
многое. По словам Александра Леонидовича, за всеми успехами офицеров стоит 
надёжный тыл – офицерские жёны. А в июне этого года Булатовы ездили в Санкт-
Петербург на юбилейную встречу выпускников военно-морского училища

В музее можно отбить склянку в самый настоящий начищенный суровый колокол, 
как это делают Валентин Константинович Иванов и Александр Леонидович 
Булатов. «Бить склянку» – отмечать ударами колокола каждые полчаса. Счёт 
времени согласно Корабельному уставу ВМФ начинается в 00:30 – 1 удар (одна 
склянка), в 01:00 – 2 удара (две склянки), в 01:30 – 3 удара (три склянки), 
и так до 8 склянок – в 04:00. Затем – новый отсчёт от 1 до 8 склянок

В музее можно увидеть личные вещи уроженца Полевского, вице-адмирала 
Виктора Михайловича Храмцова, настоящие приборы с подводных лодок 
и крейсеров, штурманские инструменты, предметы обихода моряков. Здесь же 
модели кораблей отечественного флота и целая выставка образцов морской 
формы от послевоенных времён до наших дней

На экскурсии в музее группа «Солнышко» детского сада № 69. Записаться в музей 
«Морская слава полевчан» можно по телефону 8-908-631-98-92 (Александр 
Леонидович Булатов), ул. Максима Горького, 1

работу по патриотическому воспита-
нию молодёжи, проводить экскурсии 
и мастер- классы, читать лекции, учить 
корабельному моделированию. Для 
этих целей есть и энтузиазм, и опыт. 
Не хватает только одного – простор-
ного помещения.

Депутат Илья Бориско взял под 
свой личный контроль этот вопрос. 
Нынешнее место в здании пристроя 
физкультурно- оздоровительного ком-
плекса на Максима Горького не может 
вместить большое количество посети-
телей. Вся надежда на администрацию, 
на то, что власти выделят под музей 
площади из муниципального фонда. 
Хочется верить, что решение этого во-
проса – не за горизонтом.

31 июля в 11:00 у обелиска «Во сла-
ву флота» состоится торжественное 
мероприятие, посвящённое Дню во-
енно-морского флота. Приглашаются 
все желающие.

Светлана Хисматуллина

левских моряках, о морской службе 
и о том, какие возможности она от-
крывает.

И школьникам, и детсадовцам здесь 
интересно. А особый восторг, как при-
знаётся Александр Леонидович, музей 
вызывает у детей из детского дома, 
здесь они могут мысленно перене-
стись на море, на котором никогда 
не бывали. На день флота проводят 
соревнования на скорость завязы-
вания морского узла. И непременно 
устраивают чаепития.

– Поделки, рисунки привозят дети 
в дар музею. Ребята из детского дома 
сделали вечный календарь – два ку-
бика. Однажды из приюта мальчишка 
пришёл, я ему рассказал, что у нас есть 
макет радиотелеграфиста. Он начал 
спрашивать, как передавать секретные 
сигналы. Я ему подсказал, что нужно 
учить азбуку Морзе. И вот он в День 
пограничника встретился мне в парке, 
подбегает и говорит: «Я уже несколько 
букв из азбуки Морзе выучил». Такие 
моменты дорогого стоят. Я понимаю, 
что только своим опытом и примером 
можно воспитать достойное поколе-
ние, – делится председатель Союза 
моряков.

Будут ли новые адмиралы 
из Полевского?
Александр Булатов сегодня возглавля-
ет Союз моряков Полевского. В нашем 
округе проживают около 150 бывших 
моряков.

Отставному офицеру мечтается 
о том, чтобы наш флот прославляли 
имена полевчан, как когда-то вице- 
адмирал Храмцов, контр- адмирал 
Добрынин и контр-адмирал Шишкин. 
И моряки- ветераны готовы вести 

Все фото автора

Фото предоставил А. Булатов

Фото предоставил А. Булатов

   КО ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА   

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
ви

ла
 С

. Ч
ер

еп
ан

ов
а

Источник: yandex.ru



6 727 июля 2022 г. 27 июля 2022 г.

rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru   СУПЕР   

   ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА   

на удачу и на победуТри – на счастье, 
Третий по счёту и впервые на полевской земле прошёл областной турслёт ГМПР 

Всю организацию взяли на себя проф- 
союзный комитет Северского трубно-
го завода и клуб «Малахит». Поверь-
те, такого турслёта вы, да что там, мы 
с вами, никто не видел. К огда-нибудь 
Полевской станет флагманом туризма 
в Свердловской области, и туристиче-
ских маршрутов в том числе. А пока без 
шуток, организация мероприятия была 
на высшем уровне. Пятнадцать команд 
представляли разные города и заводы 
Свердловской области. Всех этих людей 
объединяет любовь к активному образу 
жизни и горно- металлургический проф- 
союз России, в котором они состоят.

Турслёт с сюрпризом
Заезд команд состоялся в пятницу, 
22 июля. Поляна на месте бывшего по-
сёлка Подгорного была подготовлена за-
ранее. Трава скошена, подъезд отсыпан, 
трасса для соревнований оборудована. 
Даже организация места расположения 
бивуаков продумана до мелочей. Участ-
ников турслёта ждали традиционные 
испытания: техника пешеходного туриз-
ма (ТПТ), техника водного туризма (ТВТ), 
а также творческий конкурс, в котором 
должна присутствовать профсоюзная 
песня, конкурс на самый лучший бивуак 
и кулинарный конкурс. Сюрпризы для 
участников начались уже в день заезда. 
Всех желающих организаторы пригла-
сили на экскурсию по историческим 
местам Полевского – родины сказов 
Бажова и славной истории металлургии 
в России.

По историческим местам
Участникам турслёта посчастливилось 
увидеть музейный комплекс «Северская 
домна» после реконструкции. Своими 
глазами посмотреть на обновлённые 
экспозиции музея и прикоснуться к исто-
рии горно- металлургической отрасли. 
Туристы переговаривались между собой. 
Обсуждали картины, всем нам известные 
экспонаты Северской домны на гостей 
произвели впечатление. Далее участни-
ки турслёта отправились на гору Думную, 
где краевед Александр Федосов поведал 

им о легендах этого места, о происхож-
дении самых известных сказов Бажова 
и коснулся любопытных моментов исто-
рии нашего города. Изумительный закат 
жаркого дня только усилил впечатления. 
Возвращались туристы в свой лагерь до-
вольные. Наутро всех ждали испытания.

Старт дан
Утро началось с задорной зарядки, ко-
торую провёл полевчанин Иван Игошев. 
Завидев успех, с которым прошла утрен-
няя гимнастика, организаторы навсегда 
закрепили её проведение за Иваном. 
В приподнятом настроении участники 
встретили главу города Константина 
Поспелова, председателя профсоюза 
СТЗ Александра Варламова, директора 
по управлению персоналом СТЗ Елену 
Пентегову и председателя областного 
комитета ГМПР Валерия Кускова, кото-
рые приветствовали участников тури-
стических испытаний.

Регистрация команд прошла. Жере-
бьёвка проведена. Дан свисток. Первая 
команда вышла на старт. Соревнования 
начались.

Командная работа
Туристам предстояло пройти испытание 
«Гать», где нужно правильно перебрать-
ся через воображаемую топь, не совер-
шив ошибку или заступ. Далее их ждала 
навесная переправа, где пригодились 
умения пользоваться карабинами и за-
вязывать узлы, чтобы перебраться через 
овраг. Одно из самых тяжёлых испыта-
ний, особенно для тех, кто проходит его 
впервые.

Тут хочется отметить отдельно нашу 
команду «Малахитовцы». Когда стоишь 
перед оврагом, ждёшь очередную коман-
ду на испытание, невольно сравниваешь, 
как люди преодолевают это препятствие. 
Наша команда прошла его с блеском. 
Чёткая, слаженная командная работа. 
Раз – и щёлкнул карабин, два – и щёл-
кнул второй. Вовремя подставлено плечо 
друга. И вот ты уже правильно пристёгнут 
и ползёшь по верёвкам на руках, лицом 
в небо. Спустя всего несколько минут 

все четыре человека оказались на дру-
гом берегу оврага и звонко забрякали 
карабины. Это ребята побежали дальше. 
И смотреть приятно на такое прохожде-
ние испытания, и радуешься за наших. Хо-
рошую конкуренцию полевской команде 
составила команда «Синара» Синарского 
трубного завода. Каменцы с минималь-
ным отрывом от полевчан заняли первое 
место в технике пешеходного туризма.

Почувствуй себя 
альпинистом
Далее по списку испытание «Дюльфер» – 
спуск по скале. Названо по фамилии че-
ловека, который придумал этот способ 
спуска. Сейчас он видоизменён, но на-
звание осталось. Потом команду ждал 
подъём со дна оврага обратно на трассу. 
Некоторым пришлось несладко на этом 
испытании. Тут можно отметить коман-
ды новичков. Люди впервые пробуют 
себя в роли альпинистов. Только за сме-
лость и отвагу можно было начислить им 
дополнительные баллы. К счастью, под 
чётким руководством судей на этапах 
«спуск и подъём» никто не рисковал жиз-
нью, команды успешно, хоть и с задерж-
кой по времени, преодолевали препят-
ствия. Впечатлений дебютантам хватит 
надолго. Адреналин и дрожь в коленях 
напоминали об этом этапе до самого 
вечера.

Следующим этапом был «Маятник». 
Нужно было перебраться с одного места 
на другое, не касаясь земли, с помощью 
карабина жумара (это приспособление 
для подъёма по верёвке. Официально 
эту железку зовут «зажим», но у тури-
стов принят термин «жумар» – прим. авт.) 
Опять, казалось бы, это легко. Да не тут-
то было. Наблюдатели решили на себе 
испытать маятник, только не вышло 
у них безошибочно справиться с зада-
нием.

Дали фору молодёжи
В спортивном ориентировании коман-
ды зачастую допускают ошибки. Не все 
могут вычислить азимут и распознать 
условные обозначения на карте. Тут 

равных не было ветеранам СТЗ и их 
команде «Неугомонные». Команда ве-
теранов отличилась по результатам тур-
слёта в принципе. Только представьте 
себе – участвовали наравне с молодё-
жью. Из пятнадцати команд заняли пя-
тое место в общем зачёте. А на этапе 
«Медицина», где нужно было оказать 
первую помощь пострадавшему, даже 
медик не смогла сдержать восхищения. 
Наши заводские ветераны не только 
в беде не бросят, но грамотно окажут 
помощь. А пока ловко летает бинт в ру-
ках, приматывая шину к ноге, могут дать 
информацию на целую диссертацию.

Балет на воде
Соревнования по технике водного туриз-
ма отличаются особой эстетикой. Осо-
бенно когда ты с веслом и пытаешься 
противостоять течению реки. Наиболь-
шую сложность вызвало прохождение 
пятых водных ворот. В них нужно было 
зайти с разворота и не задеть вешки, 
которые находятся на расстоянии 1,8 м 
друг от друга. Весь спектр эмоций мож-
но было увидеть на лицах спортсменов 
в момент соревнований на воде. А когда 
за вёсла берутся профессионалы, то на-
блюдать за соревнованиями становится 
одно удовольствие. Я бы на это шоу ещё 
билеты продавала. Полевчане Виктор 
Вараксин и Сергей Шахмин настолько 
умело и тонко управляли катамара-
ном, что течение реки будто оторопело. 
Веслом по воде, как балерина ножкой 
в пируэте, – и самые сложные ворота 
пройдены. А на берегу в это время про-
катилось: «Ах, как красиво они это сде-
лали!» Виктор и Сергей заняли первое 
место в личном зачёте по технике вод- 
ного туризма.

Жюри поставили в тупик
Целый день в движении. Времени на от-
дых нет. После всех соревнований наста-
ло время творческих конкурсов. Тут бы 
место под отдельную статью, но мне 
не выделили. А так хотелось рассказать 
поподробней о представлении команд. 
Все без исключения подготовились от-

лично. Чего только стоят расписные 
каски у команды «Тропари» Надеждин-
ского металлургического завода и алю-
миниевые огурцы у команды «Фольга-
прокатчики» из Михайловска. Целых три 
Хозяйки Медной горы встречали жюри. 
Да все разные, непохожие друг на друга, 
как и положено нашей колдунье. Жюри 
так и не смогло определиться с победи-
телем конкурса бивуаков.

Самовары на шишках и настоящие 
бажовские лакомства представили  
команды на кулинарный конкурс. В нём 
победила команда, состоящая из одних 
девушек Steel ladies предприятия «Виз- 
Сталь».

Второй день катился к закату, а по-
ляна на берегу Чусовой превратилась 
в театр. На сцену для участия в конкурсе 
самодеятельности поднимались по оче-
реди и «боги», и «работяги». Раздавались 
задорные частушки и профсоюзные пес-
ни. Летали купидон и супермен. А ла-
дошки, ладошки зрителей покраснели 
от аплодисментов. Победила в конкурсе 
самодеятельности команда «Легион» 
предприятия «Динур» из Первоуральска.

Третий туристический слёт получился 
интересным, насыщенным, увлекатель-
ным, спортивным, дружным, запомина-
ющимся – без сомнений, лучшим.

Город взаимности
Мне бы хотелось закончить статью сло-
вами водителя автокрана Павла с Се-
ровского завода ферросплавов. Под 
впечатлением от экскурсии Александра 
Федосова и организации туристического 
слёта он сказал:

– Как хорошо люди рассказывают про 
свой город и знают его, ценят профес-
сию металлурга. Если каждый человек 
будет так ценить место, где живёт, и свою 
профессию, то и город будет процветать, 
и люди будут добрее. Неважно, в мега-
полисе это будет или в маленьком про-
мышленном городке. Он преобразится 
и станет красивым для жителей и для 
гостей. Понятно одно: важно любить 
своё занятие и ценить свою историю, 
тогда город ответит взаимностью.

Председатель профсюзного комите-
та СТЗ Александр Варламов обратил-
ся к гостям города с просьбой пере-
дать по всем уголкам Свердловской 
области про тепло этой профсоюзной 
встречи, рассказать про гостеприим-
ный Полевской. Он верно подметил, 
что работа, безусловно, важна для 
человека труда, для каждого из нас. 
Работать мы умеем с живинкой в деле, 
по-нашему, по-уральски. Турслёт стал 
совсем не лишним поводом показать, 
как крепки наши устои. «Если мы будем 
сплочены, то никакая сила нас не побе-
дит. А мы будем продвигать семейные 
ценности и здоровый образ жизни», – 
подчеркнул Александр Иванович. 

Итоги турслёта
Конкурс самодеятельности:
«Легион» («Динур», Первоуральск). 
Конкурс кашеваров:
Steel ladies («Виз-Сталь», Екатеринбург).
Техника водного туризма, 
личное первенство:

 ɷ Мария Еремеева, Юлия Перминова 
(Надеждинский металлургический 
завод, Серов).

 ɷ Виктор Вараксин, Сергей Шахмин (СТЗ, 
Полевской).

Техника водного туризма,  
командное первенство:
1-е место – «Малахитовцы» (СТЗ).
2-е место – «Правый кед» (Серовский 
завод ферросплавов).
3-е место – «Левый кед» (Серовский 
завод ферросплавов).
Техника пешеходного туризма:
1-е место – «Синара» (СинТЗ, Каменск- 
Уральский).
2-е место – «Малахитовцы» (СТЗ).
3-е место – «Тропари» (Надеждинский 
металлургический завод).
Общий командный зачёт:
1-е место – «Малахитовцы» (СТЗ).
2-е место – «Правый кед» (Серовский 
завод ферросплавов).
3-е место – «Синара» (СинТЗ).

Почти туристка
Татьяна Чайковская
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Жизнь развернулась после 50
Машинисту экскаватора копрового цеха СТЗ Олегу Паршину не случилось водить тепловозы, но он 13 лет 
работает у железнодорожных путей

Олег Паршин родом из Верхнего Уфалея, из семьи 
рабочих. Родители всю жизнь работали на оборонном 
предприятии «Уралэлемент». Три брата Паршиных 
(Олег – средний) лето пропадали на уфалейском пруду, 
рыбачили. И конечно, помогали семье на сенокосе – 
бабушка с дедушкой держали скотину, и Паршины 
большой семьёй выезжали на покосы. Держать ли-
товку и вообще всем хозяйственным работам научил 
Олега с братьями папа.

– Нас же трое мальчишек, да ещё папа, 
получается, четыре мужика на одну 
женщину. Мы маме помогали – и пы-
лесосили, и картошку чистили, – улы-
баясь, вспоминает Олег Борисович.

После окончания 10-летки Олег по-
шёл на курсы помощника машиниста 

тепловоза (но на руки он получил лишь свидетель-
ство об окончании курсов), да ещё от военкомата 
выучился и получил права водителя. 

Служил Паршин недалеко от дома, в Свердловске. 
Вернувшись,  получил-таки корочки МПС – машиниста 
подвижного состава, но из-за проблем со зрением 
ему разрешили работать только на внутризаводской 
узкоколейке. Ушёл крутить баранку.

Ни семьи, ни денег
Несколько лет он отработал плавильщиком на «Урал-
никеле», в 1999 году вернулся к работе водителя. 
В конце 90-х зарплату хронически задерживали, 
а то и вовсе не платили. А свою семью, двух сыновей 
надо было кормить. И Паршин подался на заработки 
в Иркутскую область, завербовался в артель в городе 
Бодайбо.

– И как Вам работа старателем?
– А никак! Восемь месяцев мыли золото, денег 

не видели, даже не знали, сколько заработали. В ок-
тябре нас выгнали, и лишь в марте кое-чего выпла-
тили…

Вернувшись домой, Олег Борисович понял, что 
потерял семью.

– Никому не советую, чтобы уезжали от семьи, 
если всё хорошо…

На отвалах выбивает «чекушку»
Переехал в Полевской, устроился на завод точных 
сплавов, получил шестой разряд плавильщика, но за-
вод закрылся. Поработал и на Уралмаше, прежде чем 
попасть в 2009 году на Северский трубный завод.

– Устроился я выгрузчиком на отвалах. Работая, 
от завода выучился на машиниста экскаватора- 
драглайна. Теперь работаю в паре с выгрузчиком, 
вместе очищаем чаши из ЭСПЦ. Видели, наверное, 
в мультфильме «Ну, погоди!», как дом ломают при 
помощи шара? Так вот таким же 3-тонным шаром 
я выбиваю пристывшую шлаковую стенку. Мы её 
меж собой «чекушкой» называем. Так и говорим: «Вы-
бить чекушечку надо», – поясняет, опять же с улыб-
кой, Олег Борисович. – Она, бывает, сразу вылетает. 
А бывает, шлак шибко горячий в чашку наливается, 
и вот первый слой вкруговую пристывает. После 
очищения мы чаши белим при помощи «удочки».

Кстати, можно сказать, что Олег Паршин рабо-
тает для своих брата и племянника, а они, в свою 
очередь, обеспечивают его работой – Александр 
Борисович и Кирилл Александрович Паршины тру-
дятся в ЭСПЦ.

Повезёт в любви
Разговор прерывается телефонным звонком. «Та-
нюш, мне пока некогда», – ласково ответил мой 
собеседник. И мне показалось, что даже глаза его 
радостно блеснули. А у меня закрутилась в голо-
ве строчка из песни Сергея Трофимова: «Танька- 
красавица, она мне нравится, да я без Таньки ни-
куда». И угадала.

Так получилось, что с вахтовой работой и пере-
ездами у Паршина не складывалась личная жизнь.

Как-то 8 марта Олег Борисович зашёл в магазин, 
на кассе стояла красивая женщина, и Паршин, чтобы 
сделать приятное (праздник же), просто купил и по-
дарил ей коробку конфет. Обменялись взглядами, 
улыбнулись друг другу и спустя некоторое время 
стали встречаться. И с этой женщиной Олег Паршин 
теперь счастлив.

Коллеги поздравляют Олега Борисовича с юбиле-
ем, желают здоровья, успешно продолжать работу, 
быть таким же надёжным напарником, а также 
семейного благополучия.

Беседовала Ирина Григорьева

Олег Паршин у своего рабочего экскаватора-
драглайна – поправляет серьгу, на которую цепляется 
шаровый рыхлитель (или шар-баба). Вот такая 
трёхтонная чугунная баба с лёгкостью выбивает 
шлаковую «чекушку» из чаши: «Достаточно бахнуть 
разок, и всё», – улыбается Олег Борисович

«Рабочая правда» сердечно поздравляет своих подписчиков – именинников конца июля!
Елену Константиновну Андрюкову
Людмилу Петровну Бессмертных 
Тамару Андреевну Бетеву
Нину Геннадьевну Боровикову 
Валентину Николаевну Буторину
Наталью Николаевну Валову
Григория Николаевича Вараксина 
Павла Петровича Васенькова 
Людмилу Федеровну Васильеву 
Любовь Германовну Воробьёву
Сергея Николаевича Гребенщикова 
Валентина Николаевича Дацко 
Зою Александровну Долгих 
Тамару Полиевтовну Дубинину 
Игоря Низамовича Жамалдинова 
Тамару Васильевну Завьялову 
Илью Геннадьевича Зырянова 
Александра Вениаминовича Карелина 
Веру Григорьевну Карманову 
Евгению Александровну Карманову 
Ольгу Николаевну Киташину 
Марию Анатольевну Корроль 
Дениса Александровича Крылова 
Валерия Ивановича Кулагина 
Наталью Александровну Куликову
Михаила Юрьевича Кустикова 
Владимира Константиновича Леонтьева 
Лидию Александровну Лунгину 
Павла Дмитриевича Макарова 
Юрию Николаевича Малюкова 
Людмилу Александровну Метелёву 
Марию Григорьевну Микину
Ольгу Викторовну Наделяеву 

Людмилу Николаевну Немешаеву 
Наталью Александровну Неуймину 
Алёну Анатольевну Новосёлову 
Нэлю Ралифовну Нургалиеву 
Дмитрия Сергеевича Овчинникова 
Анатолия Юрьевича Павкина 
Наталью Петровну Палун 
Ольгу Анатольевну Панкову 
Людмилу Александровну Партину 
Вячеслава Валерьевича Первушина 
Елену Евгеньевну Плотникову 
Галину Николаевну Савинцеву 
Ирину Михайловну Сафонову 
Александра Аркадьевича Сергеева
Людмилу Викторовну Серкову 
Марину Викторовну Силину
Веру Ивановну Скворцову 
Владимира Евгеньевича Соколова 
Надежду Анатольевну Сошилову 
Юрия Ивановича Старостина 
Елену Васильевну Сташкову 
Владимира Анатольевича Токарева 
Александра Петровича Тонконога 
Раису Михайловну Трофимову 
Любовь Креспоновну Халезову 
Андрея Николаевича Чернышова 
Сергея Геннадьевича Чигвинцева 
Ирину Викторовну Шагину 
Татьяну Ивановну Широкову 
Вячеслава Борисовича Шистерова 
Ирину Борисовну Щербакову 
Альберта Сократовича Юсупова 
Алёну Андреевну Ярушину 

Поздравляем с юбилеем 
Любовь Германовну Воробьёву!

Мы поздравляем тебя сердечно
И жизни желаем тебе бесконечной! 
Мы любим так сильно бабулю, мамулю,
Важнейшую в жизни нашей роднулю!

Пусть счастье приносит судьба почаще, 
Пускай пироги получаются слаще.
А мы обещаем во всём поддержать
И только заботой тебя окружать. 

С днём рождения, хорошая, добрая, милая!
Такая для всех ты необходимая!
Пусть радость в глазах твоих чаще сияет
И ещё много лет все тебя поздравляют!

Дочери
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29 июля – последний рабочий день элек-
тромеханика по средствам автоматики 
и ПТО участка КИПиА ТПЦ-1 СТЗ Ольги 
Герасимовны Ощепковой. Весёлой, озор-
ной влилась она в коллектив после окон-
чания СГПТУ № 47. Добрая, отзывчивая, 
она посвятила работе на трубном заводе 

43 года. И теперь выходит на заслуженный отдых.
С тобой работать – просто кайф,
Ты вносишь креатив и драйв.
Ты светлый лучик позитива,
Душа любого коллектива!
От всей души желаем ей здоровья, удачи во всех 

начинаниях, долгих лет жизни.
С уважением, коллектив участка КИПиА ТПЦ-1
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «АнтиФейк» (16+)

9.55 «Жить здорово!» (16+)

10.40 Фильм «Торпедоносцы» 
11.00 Новости
11.30 «Торпедоносцы» (12+)

12.45 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 Карина Андоленко, 

Антон Хабаров 
в многосерийном фильме 
«Отчим» (16+)

23.45 «Большая игра» (16+)

00.45 Информационный канал 
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» 
02.50 Т/с «Женщины на грани» 

5.00 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»
13.30 «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 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» (16+)

21.40 Т/с «ПОД 
НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)

23.35 «СЕГОДНЯ»
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)

01.50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30, 18.10, 00.30 

«Петровка, 38»
08.40 Т/с «Последний кордон»
10.40 Д/ф «Николай 

Караченцов. 
Наш Бельмондо»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.55 Т/с «Практика»
13.40 «Мой герой. 

Ирина Понаровская» (12+)

14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Верю не верю»
16.55 «Прощание. 

Николай Еременко» (16+)

18.30 Х/ф «Жизнь, по слухам, 
одна»

22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

00.45 «Прощание. 
Маршал Ахромеев» (16+)

01.25 «Хроники московского 
быта» (12+)

4.45, 8.00, 10.55 Новости (0+)

4.50 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг 

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

7.00 Бокс. Командный Кубок 
России. Финал (0+)

8.05 Все на Матч!
11.00 Специальный репортаж 
11.20 Т/с «Крюк» (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.35, 20.00 Новости
14.40 Специальный репортаж 
15.00 Т/с «Побег» (16+)

17.55 Смешанные 
единоборства. INVICTA FC. 
Таниша Теннант против 
Ольги Рубин (16+)

18.45 Международные 
соревнования 
«Игры дружбы-2022». 
Синхронное плавание

20.05 «Громко»
21.05 Футбол. МИР. Российская 

Премьер-Лига. Обзор 
тура (0+)

21.55 Футбол. «Рубин» (Казань) 
- «Уфа»

00.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов»

01.30 Все на Матч!

6.50 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)

9.00 Новости дня (16+)

9.40 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)

11.30 «Из всех орудий». Д/с (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.40 «Легенды армии». 
Валерий Востротин (12+)

14.25 Т/с «БАТЯ» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

16.05 Т/с «БАТЯ» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный репортаж» 
18.50 «Битва оружейников». 

«Пулеметы» (16+)

19.40 «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Почему Сталин пощадил 
Гитлера» 

21.00 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 Х/ф «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» (12+)

01.10 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)

02.40 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)

ОТР

5.20 «Преступления страсти» 
7.00 «По делам 

несовершеннолетних» 
9.25 «Давай разведёмся!» (16+)

10.20 «Тест на отцовство» (16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.30 «Верну любимого» (16+)

15.05 «Преступления страсти» 
19.00 Мелодрама 

«МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» (16+)

22.45 «Порча» (16+)

23.20 «Знахарка» (16+)

23.50 «Верну любимого» (16+)

00.20 «Понять. Простить» (16+)

01.10 «Тест на отцовство» (16+)

02.50 «Давай разведёмся!» (16+)

6.00 «Большая страна» (12+)

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

7.30 Х/ф «Соловей» (0+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.30 Д/ф «Он нашел нефть. 
Фарман Салманов» (12+)

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

и инопланетяне» (6+)

13.40 «Сделано с умом». Шухов. 
Создатель башен (12+)

14.05 «Большая страна» (12+)

15.00 Новости
15.20 ОТРажение-2
17.00 Новости
17.10 Многосерийный фильм 

«Фальшивомонетчики». 
9-я и 10-я серии (16+)

19.00 Х/ф «Сто дней после 
детства» (12+)

20.30 Д/ф «Он нашел нефть. 
Фарман Салманов» (12+)

21.00 Новости
21.30 ОТРажение-3
23.00 Многосерийный фильм 

«Фальшивомонетчики». 
9-я и 10-я серии (16+)

00.45 «Сходи к врачу» (12+)

01.00 ОТРажение-3 (12+)

02.45 «Потомки». Пирогов. 
Военно-полевой роман 

03.15 «Домашние животные» 

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

ГРАД ПЕТРОВ!
10.45 Докум. фильмы
12.35 Х/ф «Путешествие» (12+)

14.30 «Эрмитаж»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Докум. фильм
15.35 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

Анатолий Зверев
17.25 «Осовец. Крепость духа». 

Д/ф
18.10 И.Брамс. Симфония №4
19.00 ПИСЬМА 

ИЗ ПРОВИНЦИИ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 К 90-ЛЕТИЮ 

ВЛАДИМИРА 
ФЕДОСЕЕВА. «Монолог 
в 4-х частях». Часть 1-я

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 Докум. фильм
21.15 Х/ф «Путешествие» (12+)

23.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
01.30 Докум. фильмы

06.00, 12.30, 17.25, 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

07.25 Патрульный участок. 
Интервью (16+)

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

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+)

09.25 Новости ТМК (16+)

09.35 Прокуратура на страже 
закона (16+)

10.30, 12.00 Т/с «Городские 
шпионы»

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

16.00 Т/с «Свои-2»
20.00 СОБЫТИЯ (16+)

22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)

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 «Доигрались?!»
10.00, 00.50 Т/с «Любопытная 

Варвара»
11.00 «Татарские народные 

мелодии» (0+)

11.30, 21.00 «Зеркало 
времени» (на татарском 
языке) (6+)

12.00, 00.00 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 Т/ф «Заповедники Р.Ф.»
14.45, 05.35 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, 03.30 «Литературное 
наследие» (6+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 Открытие VIII съезда 
Всемирного конгресса 
татар (0+)

01.20 «Вызов 112» (16+)

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

06.20, 07.20, 08.20, 12.20, 
13.20, 14.20 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 «Собрание 
редкостей» (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 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 «ОТРЯД 
САМОУБИЙЦ» (16+)

00.30 Х/ф «ПАРОЛЬ 
«Рыба-меч» (16+)

02.10 Т/с «НАСТЯ, 
СОБЕРИСЬ!» (18+)

03.15 «Импровизация» (16+)

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Док. спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история» 
00.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
02.20 Х/ф «МАНЬЧЖУРСКИЙ 

КАНДИДАТ»

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.10 ГАЛИЛЕО (12+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.00 INТУРИСТЫ (16+)

9.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.55 Фантастическая комедия 
«ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

12.10 Т/с «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)

14.25 Комедийный сериал 
«ГРАНД» (16+)

20.00 Фантастический триллер 
«БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ» (16+)

22.15 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)

00.30 Фантастический боевик 
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА - 3» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Пасечник» (16+)

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+)

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 «ВТОРОЕ 
ЗРЕНИЕ» (16+)

20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)

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

00.15 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+)

02.00 Х/ф «НЕРВ» (16+)

03.15 «СНЫ». Амнезия (16+)

11 канал

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

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

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

9.00 «Монастырская 
кухня» (0+)

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

11.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

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

15.00 Сказание о Иоасафе. 
Д/ф (0+)

16.05 Высокие холмы. Д/ф (0+)

17.00 Белый взрыв. Х/ф (0+)

18.30 Рано утром. Х/ф (0+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

21.30 Тайна Абалакской иконы. 
Цикл «Искатели». Д/ф (0+)

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

23.15 «Прямая линия жизни» 
00.10 «День Патриарха» (0+)

00.25 Забытая война. Д/ф (0+)

01.30 «Завет» (6+)

02.30 «Расскажи мне о Боге» (6+)

03.00 «Следы империи» (16+)

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 «АнтиФейк» (16+)

9.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 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+)

00.45 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» 
02.50 Т/с «Женщины на грани» 

4.50 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»
13.30 «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 «ДЕСАНТ 

ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

21.40 Т/с «ПОД 
НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)

23.35 «СЕГОДНЯ»
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)

01.55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Т/с «Последний кордон»
10.40 Д/ф «Лариса Лужина. 

За всё надо платить...»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

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

Владимир Жеребцов» (12+)

14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Верю не верю»
17.00, 02.05 «Прощание. 

Людмила Сенчина» (16+)

18.10, 00.30 «Петровка, 38»
18.25 Х/ф «На одном дыхании»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 Д/ф «Ребёнок или роль?»
00.45 «90-е. Голые Золушки» 
01.25 «Знак качества» (16+)

02.50 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

5.15, 8.00, 10.55 Новости (0+)

5.20 Регби. 
«Красный Яр» 
(Красноярск) - 
«ВВА-Подмосковье» 
(Монино) 

7.10 «Громко» (12+)

8.05, 19.00 Все на Матч!
11.00 Специальный репортаж 
11.20 Т/с «Крюк» (16+)

13.00 Матч! Парад (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.30, 19.50 Новости
14.35 Специальный репортаж 
14.55 Т/с «Побег» (16+)

17.45 Международные 
соревнования 
«Игры дружбы-2022». 
Синхронное плавание

19.55 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат России

23.15 Новости
23.20 Смешанные 

единоборства. Open FC. 
Руслан Проводников 
против Али Багаутинова 

00.15 Все на Матч!
01.00 Т/с «След Пираньи» (16+)

02.50 Специальный репортаж 
03.10 Футбол. 

«Насьональ» (Уругвай) - 
«Атлетико Гоияниенсе» 
(Бразилия)

5.00 «Раздвигая льды». Д/ф (12+)

5.30, 14.25 Т/с «БАТЯ» (16+)

9.00 Новости дня (16+)

9.40 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 
11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «Спец. репортаж» (16+)

14.05 «Легенды армии» (12+)

16.00 Военные новости (16+)

16.05 Т/с «БАТЯ» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Спец. репортаж» (16+)

18.50 «2 августа - День 
воздушно-десантных 
войск». Д/ф (16+)

19.40 «Улика из прошлого» (16+)

21.00 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 
00.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 
01.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА» (12+)

03.10 Х/ф «ПИРОЖКИ 
С КАРТОШКОЙ» (16+)

11 канал

4.50 «Comedy Баттл» (16+)

5.35 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.20 «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 «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: 
ПОТРЯСАЮЩАЯ 
ИСТОРИЯ ХАРЛИ 
КВИНН» (16+)

00.10 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)

02.15 Т/с «НАСТЯ, 
СОБЕРИСЬ!» (18+)

03.25 «Импровизация» (16+)

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «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
с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки» 
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.40 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР»
22.35 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»

5.50 6 КАДРОВ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.10 ГАЛИЛЕО (12+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

10.00 Фантастическая комедия 
«ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)

12.05 Т/с «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)

14.20 Комедийный сериал 
«ГРАНД» (16+)

20.00 Фантастический 
боевик «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ. 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» (16+)

22.40 Фантастический боевик 
«ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)

01.00 Фантастическая комедия 
«ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон» (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+)

19.35 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+)

4.00 «СНЫ». Фанат (16+)

5.00 «СНЫ». 
Крестный папа (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 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

20.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» (16+)

22.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» (16+)

00.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)

02.15 Х/ф «ОНА» (16+)

ОТР

5.20 «6 кадров» (16+)

5.45 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.25 «Давай разведёмся!» (16+)

10.20 «Тест на отцовство» (16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.30 «Верну любимого» (16+)

15.05 «Преступления страсти» 
19.00 Мелодрама 

«МЕНЯ ЗОВУТ САША» (16+)

22.45 «Порча» (16+)

23.20 «Знахарка» (16+)

23.50 «Верну любимого» (16+)

00.20 «Понять. Простить» (16+)

01.10 «Тест на отцовство» (16+)

02.50 «Давай разведёмся!» (16+)

4.20 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие 
по настоящей России». 
«Вологда». 1-я часть (12+)

5.00 Д/ф «Он нашел нефть. 
Фарман Салманов» (12+)

5.30 Д/ф «Легенды русского 
балета». Борис Асафьев 

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 «Сходи к врачу» (12+)

7.10 «Фальшивомонетчики». 
9-я и 10-я серии (16+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.30 Д/ф «Владимир Бессолов. 
История одного тоннеля» 

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «Сто дней после 

детства» (12+)

13.40 «Сделано с умом». 
Кандинский. Человек, 
который рисовал музыку

14.05 «Большая страна» (12+)

15.20 ОТРажение-2
17.10 «Фальшивомонетчики». 

11-я и 12-я серии (16+)

19.00 Х/ф «Два дня» (16+)

20.30 Д/ф «Владимир Бессолов. 
История одного тоннеля» 

21.30 ОТРажение-3
23.00 «Фальшивомонетчики». 

11-я и 12-я серии (16+)

00.45 «Сходи к врачу» (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.40 Х/ф «Человек

из ресторана»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
10.45 Докум. фильмы
12.35 Х/ф «Прекрасный 

ноябрь» (12+)

14.15 «Первые в мире»
14.30 «Эрмитаж»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 «Влюбиться в Арктику»
15.35 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17.05 «Русский театр»
18.05 П.И. Чайковский. 

Симфония №4
19.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 К 90-ЛЕТИЮ 

ВЛАДИМИРА 
ФЕДОСЕЕВА. «Монолог 
в 4-х частях». Часть 2-я

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.15 Х/ф «Прекрасный 

ноябрь» (12+)

23.00 Докум. фильм
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
01.15 Докум. фильмы

06.00, 12.00, 17.25, 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

07.25, 09.25, 14.00, 20.00 
СОБЫТИЯ (16+)

07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55 
Погода на ОТВ (6+)

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

10.30, 16.00 Т/с «Свои-2»
14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20 

События Акцент (16+)

14.40 Обзорная экскурсия (6+)

17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (16+)

22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» 
07.00, 14.30, 18.30, 20.30, 05.50 

Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

08.00, 19.30 Новости Татарстана
08.10 Утренняя программа 

«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Доигрались?!»
10.00, 00.50 Т/с «Любопытная 

Варвара»
11.00 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)

11.15 «Память сердца» (12+)

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

12.00, 00.00 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Родная земля» (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 «Переведи!» (учим 
татарский язык) (6+)

18.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»
21.00 Пленарное заседание 

VIII съезда Всемирного 
конгресса татар (0+)

01.30 «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 «Собрание 
редкостей»  (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
4.10 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 10» 
5.30 Освободители. Воздушный 

десант. Д/ф (0+)

6.20 Человек в футляре. Х/ф (6+)

8.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.00 «Дорога» (0+)

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

11.35 Полковой священник, 
гвардии капеллан. 
Десантные батюшки. 
Д/ф (0+)

12.25 «Двенадцать» (12+)

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Тайна Абалакской иконы. 
Цикл «Искатели». Д/ф (0+)

15.55 Белый взрыв. Х/ф (0+)

17.25 Контрольная 
по специальности. Х/ф (0+)

18.40 Первый троллейбус. Х/ф 
20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

21.30 Иезекииль. Цикл 
«Пророки». Д/ф (0+)

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

22.55 «Служба спасения семьи» 
23.50 «День Патриарха» (0+)

00.05 «Апокалипсис». Глава 9
00.55 «Парсуна» (6+)

Народные приметы

Если в этот день 
сухо, то шесть не-
дель будет сухо, если 
в этот день дождь, 
идти ему ещё шесть 
недель.
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«Я никогда не говорил: «41 – ем один»
«Мне самому ничего не надо, лишь бы дети радовались. Лишь бы люди проявляли интерес к родным 
местам и гордились своей родиной», – говорит Владимир Ушаков, основатель народного музея Раскуихи 
Если вы приедете в деревню Раскуиху 
и спросите, кто такой Владимир Вита-
льевич Ушаков, вам ответит любой 
житель. Для того, чтобы вам, уважа-
емые читатели, специально не ехать, 
мы расскажем о нём в этой статье.

Брал книги по талонам
Имя Владимира Ушакова тесно свя-
зывают с его любимой деревней. 
Именно о ней, о деревне в одну улочку, 
но с очень богатой историей, он напи-
сал книгу «История Раскуихи от Тати-
щева до наших дней». Он исполнил 
одну из главных ролей в фильме Алек-
сандра Федосова «Продать её к чёрту». 
Владимир Витальевич всегда, сколько 
помнит себя, интересовался историей. 
Когда был подростком, собирал ма-
кулатуру, чтобы получить талон за её 
сдачу. На талоны в книжных магазинах 
покупал книги по русской и зарубеж-
ной истории. Ему бы заняться историей 
профессионально, но сыну военного 
и бухгалтера положено было выбрать 
серьёзную профессию. Он выбрал эко-
номику.

Неточность зацепила
Владимир Ушаков отпраздновал своё 
семидесятилетие. А делом жизни счи-
тает создание народного музея исто-
рии Раскуихи. Увлечение историей 
не прошло даром. На вопрос, как же он 
пришёл к созданию музея, Владимир 
Витальевич отвечает: «Всё началось 
с празднования юбилея деревни».

В 2010 году он организовал празд-
ник в честь 290-летия деревни. На тот 
момент это был первый праздник 
в честь основания. Стоит отметить, 
что в Раскуихе Владимир Ушаков про-
живает более тридцати лет. Всегда ин-
тересовался историей этой маленькой, 
но очень уютной деревеньки. Первый 
за 290 лет юбилей отмечали, основы-
ваясь на данных «Википедии». Только 
одна неточность зацепила Владимира 
Витальевича. В сборнике указывался 
1720 год основания, но, зная историю 
жизни Василия Татищева, он засо-
мневался в точности указания года. 
Первый юбилей в истории Раскуихи 
отгремел, а Владимир Ушаков погру-
зился в архивы. Ему очень хотелось уз-
нать точную дату основания деревни. 
Своё исследование он начал с архивов 
«Белинки».

– Вы себе не представляете моё со-
стояние, когда я первый раз обнаружил 
упоминание о нашей деревне в архи-
вах. События 1723 года. В челобитной, 
написанной де Геннину жителем дерев-
ни Никитой Колобовым, говорится, что 
башкиры с разбоем в его отсутствие 
угнали со двора трёх лошадей. Эта 
жалоба сохранилась в архивах. И эти 
строки произвели на меня огромное 
впечатление. Вот уж точно прикоснулся 
к истории. Я тогда вышел из библиоте-
ки и мне хотелось кричать о том, что 
я нашёл. Это невероятно мотивирует.

Лучше лесов 
Подмосковья
А дальше были архивы Санкт-Петер-
бурга и Москвы. Удалось установить 
точную дату основания деревни. Это 
указ Василия Татищева от 6 июня 

1721 года. Владимир Витальевич при-
знаётся, что информации накопилось 
столько, что непременно захотелось 
ею поделиться с окружающими. Раз-
говорами на кухне это точно не могло 
ограничиться. Тогда и родилась идея 
написать книгу, и через два года она 
увидела свет.

На этом бы и закончить. Но это 
не в характере юбиляра. В процессе 
поиска информации Владимир Уша-
ков обнаружил множество интерес-
ных фактов. Оказалось, что тихие 
и красивые места, в которых распо-
ложена деревня, были популярны 
во все времена, особенно у творче-
ских людей. Они утверждали, что тут 
и песни слагаются сами, и музыка 
льётся прямо из души, и дышится 
легко. Например, народный артист 
Владимир Краснопольский утверж-
дал, что для него Раскуиха – это гло-
ток свежего воздуха. Бывая в гостях 
у Беллы Ахмадулиной в Переделкино, 
он намекал, что в Свердловской об-
ласти есть место, схожее по микро-
климату и ландшафту. Ему пытались 
возражать: «Что может быть лучше 
лесов Подмосковья?», а он по сло-

гам произносил: «Рас-ку-и-ха». Толь-
ко объяснить, что кроется за этим 
названием, не мог.

«Я на правильном пути»
Владимир Витальевич о деревне мо-
жет говорить часами. Сейчас вовсю 
идёт подготовка к открытию народного 
музея. Юбиляр дал себе срок через 
год пустить первых посетителей. От-
крою секрет читателям – там уже есть 
на что посмотреть. Но мы подождём, 
чтобы увидеть полную картину. И обя-
зательно расскажем об этом. А пока 
музей готовится к открытию, Владимир 
Витальевич открыл игровой городок 
на участке возле будущего музея.

Неуёмная энергия не позволяет это-
му человеку тихо сидеть на диване у те-
левизора. Он всегда полон идей. Сам 
составляет дизайн, наполнение и содер-
жание праздников. Опыт проведения 
мероприятий у Владимира Ушакова уже 
есть. Несколько лет подряд он прово-
дил Масленицу для местных жителей. 
В этом году решил открыть детскую 
площадку. Завёз песок, установил 
качели и изумительные деревянные 
фигурки любимых всеми персонажей.

Вы спросите, на чьи средства? 
Всё на свои. И по своей инициативе, 
на собственном энтузиазме. Не может 
быть? Может! Зачем ему это надо – 
закономерный вопрос в таких слу-
чаях. Владимир Витальевич отвечает 
просто:

– Помните, в детстве мы выно-
сили бутерброд с маслом и сахаром 
во двор и ели. Кто успевал крикнуть: 
«41 – ем один», тот не делился. А кто-
то успевал крикнуть: «48 – половинку 
просим». Так вот, я никогда это не кри-
чал. Я всегда делился. Всю жизнь так 
прожил. А где-то год назад наткнулся 
на строки из завещания короля Прус-
сии Фридриха Вильгельма II. Там ска-
зано, что жизнь наша – мгновенный 
переход от минуты рождения к минуте 
смерти. Назначение человека в этот 
краткий период – трудиться на бла-
го общества. Я понял, что нахожусь 
на правильном пути.

От редакции: «Рабочая правда» по-
здравляет Владимира Витальевича 
Ушакова с юбилеем и номинирует 
на звание «Человек года» в номина-
ции «Самоотверженность».

Татьяна Чайковская

Широкая масленица в деревне проводится несколько лет подряд. Все жители 
собираются на поляне и во дворе дома Владимира Ушакова, где будет 
располагаться народный музей

Кадр из фильма «Продать её к черту». Владимир Ушаков (справа) в роли 
бизнесмена Полозова. Ему досталась единственная отрицательная роль в фильме. 
Так часто бывает в кино, когда характер человека совершенно не соответствует 
характеру экранного героя. С ролью злодея Владимир Витальевич справился 
замечательно. Фильм снимали в доме, где будет расположен музей истории 
Раскуихи

Открытие детского игрового городка 
в деревне Раскуихе получилось 
особенно праздничным. Владимир 
Ушаков знает, что детям во все 
времена нравилась сладкая вата. Она 
стала главным угощением праздника

Одна маленькая неточная деталь 
в «Википедии» заставила Владимира 
Ушакова усомниться в правильности 
информации. Он потратил не один год 
на исследования и работу в архивах 
страны. Как итог: с точностью 
до одного дня установил дату 
основания деревни Раскуихи. На фото 
Владимир Витальевич за работой 
в Российском государственном архиве 
древних актов (РГАДА)

Все фото В. Ушакова

Кадр из фильма «Продать её к чёрту»
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Поли, рыхли и поливай –  
будет отменный урожай
Такой нехитрый совет единодушно дают садоводы «Дружбы» всем, кто увлекается 
земледелием

Хозяина по месту видно
«Рабочая правда» прогулялась по участку старшей по 1-й улице сада «Дружба» 
Надежды Михайловны Якшиной

Садовод Нина Андреевна поделилась 
секретом раннего цветения роз:  
она выкапывает несколько кустиков  
на зиму и хранит их в гараже,  
а весной высаживает в цветник.  
Когда зимовавшие на грядке розы 
только набирают цвет, вновь 
посаженные уже радуют глаз 
роскошными бутонами 

По праву Нина Андреевна гордится  
и своей викторией. Её ягоды крупные, 

обильно плодоносят. А уход за ними 
совсем несложный: весной у кустов 

обрезают плодоножки и лежащие 
на земле листья, а грядки укрывают 
акрилом, чтобы ягоды не вымерзли. 

Летом остаётся только полоть  
и поливать их в ожидании урожая

81-летняя Софья Яковлевна Птичанова обрабатывает в саду аж три огорода: свой и двух дочерей. И везде у неё чистота 
и порядок. На вопрос, как она ухаживает за грядками, Софья Яковлевна отвечает: «Поливаю, рыхлю, поливаю, рыхлю – 
травке расти не даю. А когда трава не задавливает, всё остальное растёт». Всё просто, а главное – эффективно. На участке 
садовода разнообразие ягод: виктория, чёрная, белая и красная смородина, жимолость, крыжовник, ирга, калина.  
Из фруктов Софья Яковлевна отдаёт предпочтение яблокам. Она их сушит, готовит компот, варенье «Пятиминутка»

В «Дружбе» крупный 
скот никогда  
не держали,  
но поросят, коз и птиц 
выращивали. Сейчас  
немногие садоводы 
держат лишь кур.  
Как, например, 
старожил сада Сергей 
Петрович Дылдин, 
который в «Дружбе» 
«с первого пенька». 
У него, кстати, 
живёт и один из двух 
оставшихся  
в саду петухов

Диковинкой поделилась председатель 
сада Светлана Владимировна Никонова 
– оказалось, местные куры несут 
голубые и зелёные яйца. Того петуха 
«голубых кровей», что привнёс такую 
особенность в геном местных несушек, 
уже нет, а вот наследие в виде цветных 
яиц сохраняется. Настоящая Пасха 
круглый год

На участок семьи Якшиных 
попадаешь как в сказку.  
Прямо пойдёшь – цветник 
увидишь, налево пойдёшь – 
зону отдыха найдёшь, направо 
пойдёшь – в огород попадёшь.  
Все постройки на участке 
украшены картинами  
из разноцветных бутылочных 
крышек. Их автором оказался 
муж-умелец Надежды 
Михайловны. Он сам выбирал 
сюжеты, потом кропотливо 
подбирал цвета под каждый,  
а после уже прибивал крышки, 
составляя картины.  
Так в «Дружбе» 
«обосновались» котёнок по 
имени Гав, волк  
из мультфильма «Жил-был 
пёс», кот в сапогах, лебеди  
и пр.

Для дорогих гостей у Якшиных припасён 
сюрприз. С виду это обычная теплица, 
но внутри у неё не посадки, а бассейн. 
Отличное место, чтобы расслабиться 
жарким летним днём. Прогретая 
солнцем вода – как парное молоко

Особенность огорода Якшиных в том, что они землю не перекапывают.   
Только весной перед посадкой и осенью после сбора урожая грядки рыхлят 
плоскорезом. Как отметила Надежда Михайловна, их специально оформили  
в деревянные короба, а на землю внутри никогда не встают. Помогает в рыхлении 
почвы и горчица, которую высеивают в пустые грядки осенью

В теплице у садовода порядок. Земля застелена сухой травой – это замедляет 
рост сорняков и удобряет почву. Также для удобрения Надежда Михайловна 
использует биогумус. Жалеет только, что весной использовала удобрение для 
рассады «Атлант», которое сильно повредило помидоры. Поэтому его никому  
не рекомендует

По совету председателя сада Светланы 
Никоновой, Надежда Михайловна 
решила опробовать новый способ 
выращивания огурцов – в горшках.  
В апреле посеяла их сразу в тару,  
в июне вынесла в теплицу, а осенью 
занесёт в дом. Отличный совет, 
чтобы свежие огурцы были на столе 
круглый год. Кстати, сорт можно брать 
любой: Светлана Владимировна садит 
«кураж», а Надежда Михайловна – 
балконныеЕсли завелась капустная моль, от неё поможет избавиться инсектицид 

«Алатар». Закрепить эффект помогает опрыскивание посадок нашатырным 
спиртом (1 ст. л. на 10 л воды) через 5–6 дней после обработки препаратом.

   В ГОСТЯХ У САДА   

У      ачный совет

Материалы подготовила  
Дарья Пятунина

В к/с «Дружба» живут  умельцы, 
которые не только огородничеством 
занимаются, но и время на украшение 
своих участков находят. Так, Виктор 
Петрович Дылдин для своих внуков 
домик Бабы-яги построил, а ещё 
«поселил» на участке черепаху под 
пальмами, крокодила на мостике, 
павлина и даже Змея Горыныча. Всех 
их сделал из подручных материалов 
– резиновых покрышек, пластиковых 
бутылок и т. п. 
А вот огородом занимается жена 
умельца Надежда Лукинична. Кстати, 
супруги Дылдины единодушны в том, 
что сейчас заготовки нужно делать 
другие, «варенья уже не модные».  
Сами они ягоды едят или свежими,  
или растолчёнными и замороженными. 
И никакого сахара не надо
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Варенье «Пятиминутка»
Ингредиенты: 

 ɷ 1 кг яблок, 
 ɷ 200 г сахара, 
 ɷ корица по желанию.

Приготовление:
Яблоки промыть и просушить.  
Затем вырезать у них сердцевины, 
нарезать дольками (можно нате-
реть фрукты, получив густое варе-
нье с однородной консистенцией). 

Нарезанные яблоки поместить  
в большую кастрюлю или таз, доба-
вить сахар, перемешать и оставить 
на 5–6 часов, чтобы яблоки дали 
сок. Если варить сразу, то нужно 
влить немного воды, это исключит 
пригорание.

Готовить яблоки в сиропе нужно 
на небольшом огне, постоянно по-
мешивая. После закипания варить 
5 минут.

В заранее простерилизованные 
банки разлить горячее варенье, 
закупорить и остужать сутки при 
комнатной температуре.

Приятного аппетита!
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Вы слыхали, как звучит Азов?
23 июля на Азов-горе впервые прозвучала одноимённая симфоническая поэма 
композитора Алексея Муравлёва

Ольга Трапезникова, преподава-
тель ДМШ № 1 Полевского:

– Мне самой было 
интересно и полезно 
выступить в каче-
стве музыковеда. 
Ведь о существова-
нии симфонической 
поэмы Муравлёва 

до поры до времени я даже не зна-
ла. Классическая музыка – это 
музыка, которая развивает интел-
лект. Поэтому, если человек забо-
тится о своём развитии, хочет куль-
турно и духовно обогащаться, такие 
особенные мероприятия нужно 
посещать.
Анжелика Чаитская, гостья  
из солнечного Ташкента:

– Я первый раз на по-
добной прогулке. По-
трясена всем, что 
здесь произошло, что 
я услышала и увиде-
ла. У меня нет слов, 
слишком много эмо-

ций. А какая музыка! Я даже запла-
кала, так меня впечатлило.
Маргарита Матвеева:

– Шикарная прогулка! 
Я   в о о б щ е  х о ж у 
на Азов-гору в ка-
ждое время года, 
была более 50 раз, 
знаю много истори-
ческой информации 

об этой горе. Меня пригласила под-
руга, сказав, что я услышу что-то 
интересное. И на самом деле, уже 
у подножия горы из рассказа экс-
курсовода я взяла для себя новую 
информацию о рождении Ураль-
ских гор. Удивлена новой версией 
назначения найденных здесь фи-
гурок, что птицевидные идолы – это 
души умерших древних металлур-
гов. Плюс музыка – я в восторге. 
И горда за наш город. Сталинскую 
премию просто так не давали, сим-
фония же посвящена нашим род-
ным местам. Раз Сталин знал про 
Азов-гору, значит, знал и про По-
левской. Спасибо организаторам!
Николай Большунов:

– Я объездил много 
стран, много видел, 
а на Азов-горе впер-
вые побывал совсем 
недавно. И хорошо, 
что в нашем городе 
есть такие увлечён-

ные люди, как Александр Федосов, 
который занимается просветитель-
ством, это вызывает у людей ин-
терес, не даёт лежать на диване, 
побуждает узнавать свой край. 
Очень интересная находка – слу-
шать музыку о месте, где нахо-
дишься. Конечно, нужно иметь 
развитое воображение, поэтому 
с рассказом музыковеда музы-
кальная история более понятна, 
слушаешь по-другому. Хорошо при-
думано, неожиданно!

Комментарии

О молодой лесной поросли на Азов-горе, о взаимной «температурной страсти» древесного угля и медной руды, сложном 
труде углежога и о том, почему технологические тонкости углежжения нам сейчас недоступны, рассказал Александр Федосов 
(на фото слева). А также показал, какие деревья здесь росли когда-то – на фото в его руках Павел Петрович Бажов, который 
целиком разместился в дупле одного такого дерева

Симфония на фоне цветущих лабаз-
ника и иван-чая, под аккомпанемент 
шумящего леса, с видом на Азов-гору – 
такого полевчане ещё не переживали. 
А всё благодаря очередной экскурсии 
авторского проекта Александра Федо-
сова «Полевской с азов». 

– В 7–3-х веках до нашей 
эры предки манси – 
представители иткуль-
ской археологической 
культуры – населяли 
Урал, и здесь, на Азове, 
они жили и трудились. 

Манси совершенно не знали цену зо-
лоту, а хризолитами (супердорогими 
по сегодняшним ценам) разве что дети 
играли, – разносится эхом рассказ 
Александра Федосова о старых людях 
– о тех, про кого написал в сказе «До-
рогое имячко» Павел Бажов. После 
рассказа совершенно иначе те, кто 
пришёл на экскурсию, слушали музы-
кальную поэму Алексея Муравлёва, 
во второй части пронизанную грустной 
историей любви честного соликамско-
го купца и красавицы – дочери мест-
ного старшины...

Музыковед и преподаватель полевской Детской музыкальной школы Ольга 
Трапезникова рассказала собравшимся, как Алексей Муравлёв попал на Урал  
и как создавалась симфоническая поэма, премьера которой состоялась в 1945 году  
в Свердловской филармонии под руководством дирижёра Марка Повермана.  
За «Азов-гору» Алексей Муравлёв в 1950 году получил Сталинскую премию

Благодарим за помощь в организации  Благодарим за помощь в организации  
экскурсии Управление культурой ПГО,  экскурсии Управление культурой ПГО,  
лично Елену Смышляеву и Центр по работе  лично Елену Смышляеву и Центр по работе  
с молодёжью «Феникс»с молодёжью «Феникс»

Ирина Григорьева

Все фото автора
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)

9.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 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+)

00.45 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» 
02.50 Т/с «Женщины на грани» 

4.50 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»
13.30 «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 «ДЕСАНТ 

ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

21.40 Т/с «ПОД 
НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)

23.35 «СЕГОДНЯ»
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)

02.05 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Т/с «Последний кордон»
10.40 Д/ф «Игорь Скляр. 

Под страхом славы»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

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

Аристарх Ливанов» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф 

«Ускользающая жизнь»
17.00, 02.05 «Прощание. 

Аркадий Райкин» (16+)

18.10, 00.30 «Петровка, 38»
18.30 Х/ф «Призрак уездного 

театра»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Хроники московского 
быта» (12+)

00.45 «Дикие деньги» (16+)

01.25 «Актёрские драмы. 
Роль как проклятье» (12+)

5.15, 8.00, 10.55 Новости (0+)

5.20 «Правила игры» (12+)

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

7.00 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат России (0+)

8.05 Все на Матч!
11.00 Специальный репортаж 
11.20 Т/с «Крюк» (16+)

13.10 Матч! Парад (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 Специальный 

репортаж (12+)

15.00 Т/с «Побег» (16+)

16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.40 Хоккей. «Лига Ставок 

Sochi Hockey Open». 
СКА (СПб) - 
«Динамо» (Минск)

20.05 Все на Матч!
20.50 Новости
20.55 Лёгкая атлетика. 

Чемпионат России
00.15 Все на Матч!
01.00 Т/с «След Пираньи» (16+)

02.50 Специальный 
репортаж (12+)

03.10 Футбол. 
«Сан-Паулу» (Бразилия) - 
«Сеара» (Бразилия)

5.00 «Comedy Баттл» (16+)

5.45 «Открытый
микрофон» (16+)

6.35 «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 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)

00.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ
С ВАМПИРОМ» (16+)

02.10 Т/с «НАСТЯ, 
СОБЕРИСЬ!» (18+)

03.25 «Импровизация» (16+)

5.45 6 КАДРОВ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.15 ГАЛИЛЕО (12+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 

12.05 Т/с «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)

14.20 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

20.00 Фантастический боевик 
«БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 

23.00 Фэнтезийный боевик 
«ОХОТНИК 
НА МОНСТРОВ» (16+)

00.55 Фантастическая 
комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ. 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 

03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.00, 9.00 «Известия» (16+)

5.40, 13.30 Т/с «Пасечник» (16+)

9.30 Т/с «Прощаться не будем» 
13.00, 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+)

03.00 Т/с «Детективы» (16+)

4.15 «СНЫ». Паутина (16+)

5.00 «СНЫ». Любовница (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 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

20.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» (16+)

22.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)

00.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
СТРАШНАЯ СКАЗКА» (18+)

02.15 «Колдуны мира» (16+)

ОТР

5.20 «6 кадров» (16+)

5.45 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.25 «Давай разведёмся!» (16+)

10.20 «Тест на отцовство» (16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.30 «Верну любимого» (16+)

15.05 Мелодрама 
«МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» (16+)

19.00 Мелодрама «СКАЖИ 
ТОЛЬКО СЛОВО» (16+)

22.45 «Порча» (16+)

23.20 «Знахарка» (16+)

23.50 «Верну любимого» (16+)

00.20 «Понять. Простить» (16+)

01.10 «Тест на отцовство» (16+)

02.50 «Давай разведёмся!» (16+)

4.20 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие 
по настоящей России». 
«Вологда». 2-я часть (12+)

5.00 Д/ф «Владимир Бессолов. 
История одного тоннеля» 

5.30 Д/ф «Легенды русского 
балета». Игорь Бельский 

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 «Сходи к врачу» (12+)

7.10 «Фальшивомонетчики». 
11-я и 12-я серии (16+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.30 Д/ф «Жизнь на стремнине. 
Иван Наймушин» (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «Два дня» (16+)

13.40 «Сделано с умом». 
Ботвинник. «Патриарх» 
советских шахмат (12+)

14.05 «Большая страна» (12+)

15.20 ОТРажение-2
17.10 «Станица». 

1-я и 2-я серии (16+)

19.00 Х/ф «Одиножды один» 
20.35 «То, что задело» (12+)

21.30 ОТРажение-3
23.00 «Станица». 

1-я и 2-я серии (16+)

00.45 «Сходи к врачу» (12+)

01.00 ОТРажение-3 (12+)

02.45 «Потомки». Курчатов. 
Анатомия атома (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.40 Х/ф «Белый орел»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Докум. фильмы
12.35 Х/ф «Дорогой папа» (16+)

14.30 «Эрмитаж»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 «Влюбиться в Арктику»
15.35 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17.05 «Русская живопись»
18.00 Д. Шостакович. 

Симфония №5
19.00 ПИСЬМА 

ИЗ ПРОВИНЦИИ. Свияжск
19.30 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
19.45 К 90-ЛЕТИЮ 

ВЛАДИМИРА 
ФЕДОСЕЕВА. «Монолог 
в 4-х частях». Часть 3-я

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.35 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР

21.15 Х/ф «Дорогой папа» (16+)

23.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
01.25 Докум. фильмы

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

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

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

06.45, 07.45, 08.45, 12.45, 13.45, 
14.45, 18.45, 19.45, 20.45, 
21.45, 22.45, 23.45 Время 
выгодных предложений, 
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, 12.00, 17.25, 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

07.25, 09.25, 14.00, 20.00 
СОБЫТИЯ (16+)

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, 16.00 Т/с «Свои-2»
14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20 

События Акцент (16+)

14.40 Обзорная экскурсия (6+)

22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)

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, 03.15 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.25 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «МОТЕЛЬ»

5.00 «ВДВ: жизнь десантника». 
Д/ф (12+)

5.30 Т/с «БАТЯ» (16+)

9.00 Новости дня (16+)

9.25 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «Спец. репортаж» (16+)

14.05 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

16.05 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Спец. репортаж» (16+)

18.50 «Битва оружейников» (16+)

19.40 «Секретные материалы» 
21.00 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 Х/ф «КОМАНДИР 
КОРАБЛЯ» (12+)

00.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» (12+)

02.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» (12+)

Спас
5.30 Вечные вопросы. 

Цикл «Встреча». Д/ф (0+)

6.00 Донецкие шахтеры. Х/ф (0+)

8.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.00 «Апокалипсис». Глава 9
11.00 «Во что мы верим» (0+)

12.00 Шереметевский дворец 
(Церковь Святой 
Великомученицы 
Варвары). Цикл 
«Путешествие к сердцу 
дворцов». Д/ф (0+)

12.25 «Двенадцать» (12+)

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

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

15.30 Контрольная 
по специальности. Х/ф (0+)

16.45 Первый троллейбус. Х/ф 
18.30 Дума о Ковпаке. Набат. 

Фильм первый. Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

21.30 Париж - город влюбленных, 
или Благословение 
Марии Магдалины. Д/ф (0+)

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

22.55 «Во что мы верим» (0+)

23.50 «День Патриарха» (0+)

00.05 «Прикосновение». Д/ф (0+)

00.55 «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 «Доигрались?!»
10.00, 23.00 Т/с «Любопытная 

Варвара»
11.00 «Каравай» (6+)

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

12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Споёмте, друзья!» (6+)

14.00 « Азбука долголетия» (6+)

14.15 «Территория Мира» (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, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Родная деревня» (6+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

23.50 «Соотечественники». 
Роальд Сагдеев.
О времени и о себе (12+)

00.15 «Рыцари вечности» (12+)

00.30 «Фолиант в столетнем 
переплете»

Народные приметы

Хорошая погода со-
хранится, если в низ-
ких местах вечером 
и ночью образуется 
позёмный туман, 
рассеивающийся по-
сле восхода солнца.

Вниманию детей
войны! Если вы 
ищете своих близких, 
пропавших
без вести, обрати-
тесь в редакцию 
«РП»: 3-57-74.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)

9.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 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+)

00.45 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» 
02.50 Т/с «Женщины на грани» 

4.50 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»
13.30 «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 «ДЕСАНТ 

ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

21.40 Т/с «ПОД 
НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)

23.35 «СЕГОДНЯ»
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)

02.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Т/с «Последний кордон»
10.40 Д/ф «Клара Новикова. 

Я не тётя Соня!»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

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

Мария Куликова» (12+)

14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф «Заложники»
17.00, 02.05 «Прощание. 

Александр Барыкин» (16+)

18.10, 00.30 «Петровка, 38»
18.25 Х/ф «Где-то на краю света»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Дерусь, потому что 
дерусь»

00.45 «Хроники московского 
быта. Женщины Ленина» 

01.25 «Прощание. 
Владимир Басов» (16+)

5.15, 8.00, 10.55 Новости (0+)

5.20 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)

5.50 Профессиональный бокс. 
«Короли нокаутов». 
Хусейн Байсангуров 
против Манука Диланяна 

7.00 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат России (0+)

8.05 Все на Матч!
11.00 Специальный репортаж 
11.20 Т/с «След Пираньи» (16+)

13.10 Матч! Парад (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.35, 16.55 Новости
14.40 Специальный репортаж 
15.00 Т/с «Побег» (16+)

17.00 Все на Матч!
17.40 Хоккей. 

СКА (СПб) - 
«Адмирал» (Владивосток)

20.05 Все на Матч!
20.20 Лёгкая атлетика. 

Чемпионат России
22.55 Новости
23.00 Смешанные 

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

00.15 Все на Матч!
01.00 Х/ф «Молодой Ип Ман: 

Кризисные времена» (16+)

5.00 «Comedy Баттл» (16+)

5.45 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.35 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Смешарики: 
Пин-код-3» (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 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (12+)

00.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)

01.50 Т/с «НАСТЯ, 
СОБЕРИСЬ!» (18+)

03.00 «Импровизация» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.05 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «АВАНГАРД: 
АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ»

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «РЭМБО-4»

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.10 ГАЛИЛЕО (12+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.45 ЧАС РАСПЛАТЫ (12+)

12.05 Комедийный сериал 
«КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)

14.20 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

20.00 Фантастический боевик 
«БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ - 
2049» (16+)

23.15 Боевик 
«ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» (16+)

01.15 Психологический триллер 
«КОМАТОЗНИКИ» (16+)

03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Пасечник» (16+)

8.35 Т/с «Холостяк» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Холостяк» (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+)

03.00 Т/с «Детективы» (16+)

4.30 «Колдуны мира» (16+)

5.30 «СНЫ». Другая судьба (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 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

20.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» (16+)

22.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)

00.15 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» (18+)

02.00 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)

ОТР

5.20 «6 кадров» (16+)

5.45 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.25 «Давай разведёмся!» (16+)

10.20 «Тест на отцовство» (16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.30 «Верну любимого» (16+)

15.05 Мелодрама «МЕНЯ 
ЗОВУТ САША» (16+)

19.00 Лирическая комедия 
«ИЗ СИБИРИ 
С ЛЮБОВЬЮ» (16+)

22.30 «Порча» (16+)

23.00 «Знахарка» (16+)

23.35 «Верну любимого» (16+)

00.05 «Понять. Простить» (16+)

01.00 «Тест на отцовство» (16+)

4.20 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие 
по настоящей России». 
«Кириллов» (12+)

5.00 Д/ф «Жизнь на стремнине. 
Иван Наймушин» (12+)

5.30 Д/ф «Легенды русского 
балета». 
Симон Вирсаладзе (12+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 «Сходи к врачу» (12+)

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

9.00 «Календарь» (12+)

9.30 Д/ф «Лунная колея 
Александра 
Кемурджиана» (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «Одиножды один»
13.45 «То, что задело» (12+)

14.05 «Большая страна» (12+)

15.20 ОТРажение-2
17.10 «Станица». 

3-я и 4-я серии (16+)

19.00 Х/ф «7 дней и ночей 
с Мэрилин» (16+)

20.40 «То, что задело» (12+)

21.30 ОТРажение-3
23.00 «Станица». 

3-я и 4-я серии (16+)

00.45 «Сходи к врачу» (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.35 Х/ф «Праздник святого 

Иоргена»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 КРАСУЙСЯ, 

ГРАД ПЕТРОВ!
10.45 ACADEMIA
11.35 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР
12.20 Х/ф «Семья» (12+)

14.30 «Эрмитаж»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 «Влюбиться в Арктику»
15.35 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17.15 «Любовь и больше, 

чем любовь». Д/ф
18.10 Л.Бетховен. Концерт №5 

для фортепиано 
с оркестром

19.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 К 90-ЛЕТИЮ 

ВЛАДИМИРА 
ФЕДОСЕЕВА. «Монолог 
в 4-х частях». Часть 4-я

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.15 Х/ф «Семья» (12+)

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
01.25 Докум. фильмы

11 канал

06.00, 12.00, 17.25, 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 

07.25, 09.25, 14.00 
СОБЫТИЯ (16+)

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, 16.00 Т/с «Свои-2»
14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20 

События Акцент (16+)

14.40 Обзорная экскурсия (6+)

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

5.10 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» (16+)

9.00 Новости дня (16+)

9.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 
11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 Спец. репортаж (16+)

14.05 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

16.05 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 Спец. репортаж (16+)

18.50 «Битва оружейников». 
«Противотанковые САУ» 

19.40 «Код доступа» (12+)

21.00 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» (12+)

00.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ» (16+)

01.55 Х/ф «ПРИЗРАК 
И ТЬМА» (16+)

03.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

Спас
5.10 «Псалтырь. Кафизма 12 (0+)

5.30 Митрополит Антоний 
Сурожский. Цикл 
«Проповедники». Д/ф (0+)

6.00 Далеко от Москвы. Х/ф (0+)

8.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.00 «Знак равенства» (16+)

10.15 «СВОЕ» (6+)

10.50 «Встреча» (12+)

11.50 Париж - город влюбленных, 
или Благословение 
Марии Магдалины. Д/ф (0+)

12.25 «Двенадцать» (12+)

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Прикосновение. Цикл 
«Русские праведники». 
Д/ф (0+)

15.55 Маргарита Тучкова. Цикл 
«Женская душа Москвы». 
Д/ф (0+)

16.30 Дума о Ковпаке. Набат. 
Фильм первый. Х/ф (12+)

18.30 Дума о Ковпаке. Буран. 
Фильм второй. Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

21.30 Федор Ушаков. Цикл 
«Русские праведники»

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

22.55 «В поисках Бога» (6+)

23.25 «День Патриарха» (0+)

23.40 «Святыни России» (6+)

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 Т/с «Доигрались-2»
10.00, 23.00 Т/с «Любопытная 

Варвара»
11.00 «Каравай» (6+)

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

12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Жавид-шоу». 

Юмористическая 
передача (16+)

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

14.15 « Женское счастье» (12+)

14.45 Ретроконцерт (6+)

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

16.00 «Там, где кипит жизнь»
17.00 Т/с «Доигрались-2»
18.00 «Путник» (на татарском 

языке) (6+)

19.00, 20.00, 01.10 «Точка 
опоры» (16+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники» 

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 
Актуальная тема. (12+)

ОТВ

Народные приметы

Появились волно-
образные облака 
в виде крупных ря-
дов – ждите вскоре 
грозы.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)

9.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 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 «Две звезды. 

Отцы и дети». Финал (12+)

23.40 «Информационный 
канал» (16+)

00.50 «Двое. Рассказ жены 
Шостаковича» (12+)

02.55 «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 Х/ф «Салют-7» (12+)

23.30 Х/ф «Кандагар» (16+)

01.25 Х/ф «Воин» (12+)

02.55 Х/ф «Молчун» (16+)

4.50 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»
13.30 «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 «ДЕСАНТ 

ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

21.45 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+)

23.25 «ЖИВИ СПОКОЙНО, 
СТРАНА!» Концерт 
Ларисы Рубальской (12+)

01.10 «ИХ НРАВЫ» (0+)

01.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15, 18.10 «Петровка, 38»
08.35 Х/ф «Мой лучший враг»
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55 «Мой лучший враг». 

Продолжение детектива 
12.40 Детективы 

Татьяны Поляковой. 
«Девичий лес» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «Девичий лес». 

Продолжение 
детектива (12+)

17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Высокие, высокие 
отношения!»

18.30 Х/ф «Сезон посадок»
20.15 Х/ф «Беглец»
22.10 Д/ф «Закулисные войны 

в кино»
23.00 «Приют комедиантов» (12+)

00.30 Х/ф «Парижские тайны»
02.15 Х/ф «Жизнь, по слухам, 

одна»

4.20 «Игорь Численко. 
Удар форварда». Д/ф (12+)

5.20, 8.00, 10.55 Новости (0+)

5.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 
1/4 финала. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) 
- «Эстудиантес» 
(Аргентина)

7.30 «Третий тайм» (12+)

8.05 Все на Матч!
11.00 Специальный репортаж 
11.20 Т/с «След Пираньи» (16+)

13.10 Матч! Парад (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 «Лица страны. 

Ольга и Евгения 
Фролкины» (12+)

15.00 Т/с «Побег» (16+)

16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.55 Лёгкая атлетика. 

Чемпионат России
20.55 Пляжный футбол. 

Женщины. 
Россия - Белоруссия

22.10 Новости
22.15 Все на Матч!
22.55 «РецепТура» (0+)

23.25 Футбол. 
Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» - «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-3» (6+)

7.30 М/ф «Смешарики. 
Легенда о золотом 
драконе» (6+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «ПРОЖАРКА» - 
«ТИМАТИ» (18+)

00.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (12+)

01.50 Т/с «НАСТЯ, 
СОБЕРИСЬ!» (18+)

03.05 «Импровизация» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
09.00 «Док. проект» (16+)

11.00 «Как устроен мир»
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества»
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

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

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»
21.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
23.00 Х/ф «РЭМБО: 

ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ»
00.45 Х/ф «БЕЗ ЗЛОГО 

УМЫСЛА»
01.00 Прямой эфир. СУПЕРСЕРИЯ. 

Джефф Монсон - 
Вячеслав Дацик

03.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР»

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.10 ГАЛИЛЕО (12+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

10.15 Комедия «ВОЙНА 
НЕВЕСТ» (16+)

12.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

13.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

21.00 Криминальная 
комедия «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЁБ» (12+)

23.00 Комедия «ТЫ ВОДИШЬ!» 
01.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)

5.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.25 «Живая история» (12+)

6.05 Х/ф «Щит и меч. Без права 
быть собой» (12+)

7.25, 9.30 Х/ф «Щит и меч. 
Приказано выжить» (12+)

9.00 «Известия» (16+)

10.00 Х/ф «Щит и меч. 
Обжалованию 
не подлежит» (12+)

11.35 Х/ф «Щит и меч. 
Последний рубеж» (12+)

13.30 Т/с «Дознаватель» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)

00.10 «Они потрясли мир» (12+)

01.00 Т/с «Страсть» (16+)

02.20 Т/с «Свои - 3» (16+)

4.30 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)

5.15 «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+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)

23.45 Х/ф «МАМА» (18+)

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

03.30 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой» (16+)

ОТР

5.10 «6 кадров» (16+)

5.45 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.25 «Давай разведёмся!» (16+)

10.20 «Тест на отцовство» (16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.30 «Верну любимого» (16+)

15.05 Мелодрама «СКАЖИ 
ТОЛЬКО СЛОВО» (16+)

19.00 Мелодрама «ОТПУСК 
В СОСНОВОМ ЛЕСУ» (16+)

22.45 «Порча» (16+)

23.20 «Знахарка» (16+)

23.50 «Верну любимого» (16+)

00.20 «Понять. Простить» (16+)

01.10 «Тест на отцовство» (16+)

02.50 «Давай разведёмся!» (16+)

4.20 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие 
по настоящей России». 
«Ферапонтово» (12+)

5.00 Д/ф «Лунная колея 
Александра 
Кемурджиана» (12+)

5.30 Д/ф «Легенды русского 
балета». Инна Зубковская 

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 «Сходи к врачу» (12+)

7.10 «Станица». 3-я и 4-я серии 
9.00 «Календарь» (12+)

9.30 Д/ф «Главный проект 
Владимира Перегудова» 

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «7 дней и ночей 

с Мэрилин» (16+)

13.50 «То, что задело» (12+)

14.05 «Большая страна» (12+)

15.20 ОТРажение-2
17.10 Х/ф «Алешкина любовь»
18.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». 
Петербург Мережковского

19.00 Х/ф «Юморист» (16+)

20.40 «То, что задело» (12+)

21.30 ОТРажение-3
23.00 «Моя история». 

Владимир Федосеев (12+)

23.40 Х/ф «Про уродов и людей»
01.20 Х/ф «Анжелика, маркиза 

ангелов» (16+)

6.30 Докум. фильмы
8.35 Х/ф «Насреддин в Бухаре»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 КРАСУЙСЯ, 

ГРАД ПЕТРОВ!
10.45 К 85-ЛЕТИЮ 

ВИКТОРА ЛИСАКОВИЧА. 
ХХ ВЕК. «Завод»

11.45 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР

12.30 Х/ф «Человек с золотой 
рукой» (12+)

14.30 «Эрмитаж»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 «Влюбиться в Арктику»
15.35 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
17.50 90 ЛЕТ 

ВЛАДИМИРУ ФЕДОСЕЕВУ. 
Шедевры мировой оперы

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 90 ЛЕТ 

ВЛАДИМИРУ ФЕДОСЕЕВУ. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ

20.40 Х/ф «Инспектор Гулл»
23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.20 Х/ф «Человек с золотой 

рукой» (12+)

01.25 ИСКАТЕЛИ. «Клад 
Григория Распутина»

02.10 Мультфильмы для 
взрослых

02.40 «Первые в мире»

06.00, 12.00, 17.25, 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

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, 16.00 Т/с «Свои-2»
14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20 

События Акцент (16+)

14.40 Обзорная экскурсия (6+)

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

21.45 Новости ТМК (16+)

11 канал

5.05 «Вторая мировая война. 
Возвращая имена». Д/ф 

5.35 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» (16+)

9.00 Новости дня (16+)

9.15 Х/ф «СУДЬБА» (16+)

12.30 «Освобождение». Д/с (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 «Специальный 
репортаж» (16+)

13.55 «Сделано в СССР» (12+)

14.20 Т/с «ВИКИНГ» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

16.05 Т/с «ВИКИНГ» (16+)

18.40 «Время героев» (16+)

19.00 «Освобождение». Д/с (16+)

19.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
22.00 «Здравствуйте, 

товарищи!» (16+)

23.00 «Музыка+» (12+)

23.50 Х/ф «СУДЬБА» (16+)

02.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» (12+)

Спас
4.10 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 13» 
5.30 Священник Михаил 

Шик. Цикл «Русские 
праведники». Д/ф (0+)

6.00 Смелые люди. Х/ф (0+)

8.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.00 «Пилигрим» (6+)

10.30 «Простые чудеса» (12+)

11.20 «В поисках Бога» (6+)

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

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Федор Ушаков. Цикл 
«Русские праведники». 
Д/ф (0+)

15.35 Дума о Ковпаке. Буран. 
Фильм второй. Х/ф (12+)

17.35 Дума о Ковпаке. Карпаты, 
Карпаты... Фильм третий. 
Часть первая. Х/ф (12+)

19.05 Дума о Ковпаке. Карпаты, 
Карпаты... Фильм третий. 
Часть вторая. Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

21.30 «Встреча» (12+)

22.25 Их знали только в лицо. 
Х/ф (12+)

00.05 «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, 15.15 Т/с 
«Доигрались-2»

11.00 «Наставление» (6+)

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

12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Головоломка» (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Классный час» (12+)

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

17.00 «Бэллур калэм - 
Хрустальное перо-2022». 
Прямая трансляция

19.00 Концерт «Радио Болгар»
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»
21.00 «Путник» (на татарском 

языке) (6+)

23.00 Х/ф «Любовь 
без пересадок»

00.40 «Рыцари вечности». 
Н. Дурова (12+)

00.55 «Фолиант в столетнем 
переплете». Галерея 
моды (12+)

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

Народные приметы

Вечерний туман 
по земле стелется – 
к жаркой, солнечной 
погоде.
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6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)

11.10 «Видели видео?» (0+)

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

13.40 Х/ф «В зоне особого 
внимания» (12+)

15.35 Фильм Юрия Озерова 
«Освобождение». 
«Направление главного 
удара» (12+)

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

19.25 «Пусть говорят» (16+)

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

23.15 Х/ф «Первый учитель» 
01.10 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 «Россия от края до края» 

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
12.00 «Доктор Мясников». 

Медицинская 
программа (12+)

13.05 Т/с «Я всё помню» (12+)

17.00 ВЕСТИ
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.00 Х/ф «Второй шанс» (12+)

00.50 Х/ф «Лучший друг семьи» 

4.35 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» (0+)

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»
19.35 Т/с «ДЕСАНТ 

ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

22.30 «МАСКА» (12+)

01.30 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

07.15 «Православная 
энциклопедия» (6+)

07.40 Д/ф «Святые и близкие. 
Иоанн Кронштадтский»

08.20 Х/ф «Четыре кризиса 
любви»

10.10 «Москва резиновая» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Дело Румянцева»
13.40 «Смех без причины». 

Юмористический концерт 
14.45 Х/ф «Ящик Пандоры»
18.20 Детективы 

Татьяны Поляковой. 
«Мавр сделал своё дело»

22.15 Д/ф «Госизменники»
23.00 «90-е. Наркота» (16+)

23.40 «Прощание. 
Виктор Черномырдин» 

00.25 «Дикие деньги. Джордж-
потрошитель» (16+)

01.05 «Хватит слухов!» (16+)

02.25 Х/ф «На одном дыхании»

4.20 «Виктор Царёв. Капитан 
великой команды». Д/ф 

5.15, 9.00, 10.55 Новости (0+)

5.20 «Всё о главном» (12+)

5.50 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов» (0+)

7.00 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат России (0+)

8.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Ветрила против 
Сиримонгхона Ламтуана. 
Трансляция из Таиланда 

9.05, 14.45, 16.40 Все на Матч!
11.00 Х/ф «Молодой Ип Ман: 

Кризисные времена» (16+)

12.45 Х/ф «Рэмбо. 
Первая кровь» (16+)

14.40, 18.10 Новости
15.25 Пляжный футбол. PARI 

Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - 
«Дельта» (Саратов)

16.55 Пляжный футбол. PARI 
Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Кристалл» (СПб)

18.15 Все на Матч!
19.00 Футбол. ЦСКА - 

«Факел» (Воронеж)
21.30 Все на Матч!
21.50 Футбол. «Краснодар» - 

«Локомотив» (Москва)
00.00 Все на Матч!
00.45 Х/ф «Нокдаун» (16+)

4.40 «Comedy Баттл» (16+)

5.25 «Открытый микрофон» (16+)

6.15 «Однажды в России» (16+)

9.00 «Перезагрузка» (16+)

9.30 «Модные игры» (16+)

10.00 «Однажды в России» (16+)

15.00 «Комеди клаб. Дайджест» 
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 
с Игорем Прокопенко»

14.30 «СОВБЕЗ» (16+)

15.30 «Кому нужна эта Украина?»
17.00 «Засекреченные списки. 

Украина: 7 военных 
преступников» (16+)

18.00, 20.00 Х/ф «ХИТМЭН»
20.20 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47»
22.15, 23.25 Х/ф 

«ЗАЛОЖНИЦА»
00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3»
02.25 Х/ф «РЭМБО: 

ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ»
03.50 «Тайны Чапман» (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, 10.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.00 ПроСТО кухня (12+)

10.00 INТУРИСТЫ (16+)

11.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ» (16+)

13.25 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ. 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» (16+)

16.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ»

19.00 «СОНИК В КИНО» (6+)

21.00 Х/ф «ПОКЕМОН. 
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+)

23.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»
00.45 Х/ф «ТРИ ИКСА. 

МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО»

5.00 Т/с «Такая работа» (16+)

9.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 «Они потрясли мир» (12+)

10.55 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» (12+)

17.05 Т/с «След» (16+)

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

4.15 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

6.00 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)

9.30 «Гадалка» (16+)

12.45 Х/ф «ДОЧЬ 
КОЛДУНЬИ» (16+)

14.45 Х/ф «МАМА» (16+)

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

19.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
МОНАХИНИ» (16+)

21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)

23.00 Х/ф «ВИДОК: ОХОТНИК 
НА ПРИЗРАКОВ» (16+)

01.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (18+)

03.00 «13 знаков зодиака» (16+)

ОТР

4.30 «6 кадров» (16+)

4.50 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 Комедия «СВАТЬИ» (16+)

8.40 Мелодрама 
«МИЛЛИОНЕР» (16+)

10.45 Мелодрама 
«ПОД КАБЛУКОМ», 
1-8 серии (16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

22.40 Мелодрама «БЕЛОЕ 
ПЛАТЬЕ» (16+)

00.35 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ», 
1-4 серии (16+)

4.05 Х/ф «Мусульманин» (16+)

6.00 Х/ф «Два бойца» (6+)

7.15 «Потомки». Курчатов. 
Анатомия атома (12+)

7.45 Д/ф «Пешком в историю». 
Вода и злато. Три века 
фонтанам Петергофа». 
1-я серия (0+)

8.15 Д/ф «Символы русского 
флота». 2-я серия (12+)

9.00 Д/ф «Жена Рубенса 
и чёрное золото» (12+)

9.50 Д/ф «Диалоги без грима». 
Система. Станиславский

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

10.35 Х/ф «Карантин» (6+)

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

13.00, 15.05, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота
15.10 «Конструкторы будущего». 

«Силой мысли» (12+)

15.25 «Большая страна» (12+)

16.20 Д/ф «Мозг. Вторая 
Вселенная». 1-я серия (12+)

16.50 «Календарь» (12+)

17.20 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

19.00 Х/ф «Анжелика, маркиза 
ангелов» (16+)

21.05 Х/ф «Мусульманин» (16+)

23.00 Х/ф «Разомкнутый круг» 
00.50 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

02.45 Х/ф «Карантин» (6+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.05 Х/ф «Второе дыхание»
10.15 «Передвижники. 

Николай Ге»
10.45 Х/ф «Дорога к морю»
12.00 «Дом ученых»
12.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.15 Докум. фильмы
14.00 Балет А.Чайковского 

«Ревизор»
15.45 «Энциклопедия загадок»
16.10 «Мировая литература 

в зеркале Голливуда». 
«Преступление 
и наказание»

17.00 Х/ф «Странная любовь 
Марты Айверс» (12+)

19.00 85 ЛЕТ ВИКТОРУ 
ЛИСАКОВИЧУ. 
«Анастасия». Д/ф

19.55 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ван Дейк
20.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

Виктор Фридман
21.00 Х/ф «В четверг и больше 

никогда»
22.30 В. Мартынов. 

«Упражнения и танцы 
Гвидо». Опера 
на григорианский кантус 
в постановке Г. Исаакяна

00.00 Х/ф «Дорога к морю»
01.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
01.50 ИСКАТЕЛИ

06.00 «Все говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 
Новости ТАУ (16+)

07.25, 09.25, 14.00 СОБЫТИЯ 
07.55, 09.55, 13.55, 17.55, 

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

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

10.30 Х/ф «Каждому своё»
12.10 О личном и наличном (16+)

12.30 Итоги недели
14.30, 21.45 События Акцент (16+)

14.40 Прокуратура на страже 
закона (16+)

15.00 Х/ф «Август»
18.30, 00.00 Т/с «Убийство 

на троих», 1, 2 с.
20.00, 01.35 Т/с «Научи меня 

жить», 1, 2 с.
22.30 «Тайна анатомии. 

Кровеносная система»

11 канал

4.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИКА 
ВЫЗЫВАЛИ?» (6+)

5.30 Х/ф «КОЛЬЦА 
АЛЬМАНЗОРА» (6+)

6.30, 8.15 Х/ф «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» 

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
9.35 «Легенды кино». 

Юрий Соломин (12+)

10.15 «Главный день». 
Майя Булгакова (16+)

11.00 «Война миров». 
«Битва танковых асов» 

11.45 «Не факт!» (12+)

12.15 «Печки, лавочки... Как 
жила советская деревня?» 

13.15 «Легенды музыки». 
Игорь Тальков (12+)

13.40, 18.25 Т/с «С ЧЕГО 
НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 

21.55 Х/ф «ДУША ШПИОНА» 
23.50 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
02.25 Х/ф «КОЛЬЦА 

АЛЬМАНЗОРА» (6+)

Спас
5.10 «Псалтырь. Кафизма 14» 
5.25 По секрету всему свету. 

1 серия Х/ф (0+)

6.40 Мученики за веру. Цикл 
«Русские праведники». 
Д/ф (0+)

7.35 «Расскажи мне о Боге» (6+)

8.05 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

8.30 «Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук» (0+)

8.45 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

9.10 «Простые чудеса» (12+)

10.00 Борис и Глеб. Цикл «День 
Ангела». Д/ф (0+)

10.30 «В поисках Бога» (6+)

11.05 «СВОЕ» (6+)

11.40 «Пилигрим» (6+)

12.15 Непобежденный 
гарнизон. Д/ф (12+)

13.20 Дума о Ковпаке. Набат. 
Фильм первый. Х/ф (12+)

15.20 Дума о Ковпаке. Буран. 
Фильм второй. Х/ф (12+)

17.25 Дума о Ковпаке. Карпаты, 
Карпаты... Фильм третий. 
Часть первая. Х/ф (12+)

19.00 Дума о Ковпаке. Карпаты, 
Карпаты... Фильм третий. 
Часть вторая. Х/ф (12+)

20.30 «Простые чудеса» (12+)

21.20 «Профессор Осипов» (0+)

21.55 «Апокалипсис». Глава 10
22.55 «Пилигрим» (6+)

23.25 «Бесогон» (16+)

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

07.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (6+)

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

10.00 Хит-парад (на татарском 
языке) (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 «Юбилейный вечер 
Асхата Хисматова» (6+)

16.00 « Родная земля» (12+)

16.30 «Цирк завтрашнего дня». 
Цирковое шоу юных 
артистов (6+)

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

19.00 «Народ мой…» (12+)

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

языке) (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «КунакБиТ-шоу» (12+)

23.00 Х/ф «Одноклассницы»
00.20 Х/ф «Одноклассницы. 

Новый поворот»
01.40 «Вехи истории». 

И пером, и штыком (12+)

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

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

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

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

Дождь с утра – 
к ясному дню.

Южный ветер подул 
– к ненастью.

Внимание! «Память 
сердца. Дети защит-
ников Отечества» 
приглашает на пере-
регистрацию 
10 августа в 15:00
(ул. Ленина, 15).
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5.05 Т/с «Отчаянные» (16+)

6.00 Новости
6.10 Т/с «Отчаянные» (16+)

7.00 «Играй, гармонь 
любимая!» 

7.45 «Часовой» (12+)

8.15 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.15 Специальный репортаж. 

«Парни «с Квартала» (16+)

11.20 Т/с «Андреевский флаг» 
12.00 Новости
12.15 Т/с «Андреевский флаг» 
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Андреевский флаг» 
21.00 «Время»
22.35 «Выбор агента Блейка» 
00.45 «Наедине со всеми» (16+)

02.35 «Россия от края до края»

4.00 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)

5.35 Х/ф «Полынь трава 
окаянная» (12+)

7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 ВЕСТИ
12.00 «Доктор Мясников». 

Медицинская программа 
13.05 Т/с «Я всё помню» (12+)

17.00 ВЕСТИ
18.00 «Песни от всей души». 

Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20.00 ВЕСТИ
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Х/ф «Допустимые 
жертвы» (16+)

4.35 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»
19.50 Т/с «ДЕСАНТ 

ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

22.40 «МАСКА» (12+)

01.25 «ИХ НРАВЫ» (0+)

01.50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

06.50 Х/ф «Дело Румянцева»
08.35 Х/ф «Парижские тайны»
10.35 «Знак качества» (16+)

11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «Кровь с молоком»
13.40 «Москва резиновая» (16+)

14.45 «Что бы это значило?» 
Юмористический 
концерт (12+)

16.25 Х/ф «Этим пыльным 
летом»

19.55 Х/ф «Последний ход 
королевы»

23.35 Х/ф «Северное сияние. 
Тайны огненных рун»

01.05 «Петровка, 38»
01.15 Х/ф «Где-то на краю 

света»
04.10 Х/ф «Четыре кризиса 

любви»

5.40, 10.00, 11.25 Новости (0+)

5.45 Прыжки в воду. Матч ТВ 
Кубок Кремля (0+)

7.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Тиаго Сантос против 
Джамала Хилла

10.05 Все на Матч!
11.30 Х/ф «Нокдаун» (16+)

14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
14.55 Регби. «Стрела» (Казань) - 

«Локомотив-Пенза»
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.40 Хоккей. СКА (СПб) - 

«Авангард» (Омск)
20.05 Все на Матч!
20.25 Пляжный футбол. 

«Локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва)

21.40 Все на Матч!
21.55 Футбол. «Сочи» - 

«Пари НН» (Нижний 
Новгород)

00.00 После футбола
01.00 Новости (0+)

01.10 Все на Матч!
02.05 VII Международные 

спортивные игры 
«Дети Азии». 
Церемония закрытия (0+)

03.15 Мотоспорт. Чемпионат 
России по шоссейно-
кольцевым гонкам (0+)

4.15 «Comedy Баттл» (16+)

5.00 «Открытый микрофон» (16+)

5.50 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Смешарики: Пин-код-3»
9.00 М/ф «Два хвоста» (6+)

10.20 «САШАТАНЯ» (16+)

17.00 Т/с «В АКТИВНОМ 
ПОИСКЕ - 2» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Женский стендап» (16+)

00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

02.40 «Импровизация» (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+)

8.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» (12+)

9.45 М/ф «МАДАГАСКАР» (6+)

11.25 М/ф «МАДАГАСКАР - 2»
13.05 М/ф «МАДАГАСКАР - 3»
14.55 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА 

И БЕЛЫЙ ЛЕВ» (6+)

17.00 «СОНИК В КИНО» (6+)

18.55 Х/ф «ПОКЕМОН. 
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+)

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ» (16+)

23.35 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ - 2049» (18+)

02.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

7.30 Т/с «Чужой район - 2» (16+)

17.00 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

4.00 «13 знаков зодиака» (16+)

6.00 М/с «Сказочный патруль» 
9.30 «Слепая» (16+)

12.45 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: 
ДАР ЗМЕИ» (12+)

15.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)

16.45 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)

18.30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

20.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2» (16+)

23.30 Х/ф «НЕ ВХОДИ» (18+)

01.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ЭВОЛЮЦИЯ» (18+)

02.45 «13 знаков зодиака» (16+)

ОТР

4.00 «Преступления 
страсти» (16+)

5.35 «6 кадров» (16+)

6.10 Комедия «СВАТЬИ» (16+)

9.45 Мелодрама 
«БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

11.40 Лирическая комедия 
«ИЗ СИБИРИ
С ЛЮБОВЬЮ» (16+)

15.15 Мелодрама 
«ОТПУСК В СОСНОВОМ 
ЛЕСУ» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

22.40 Мелодрама 
«МИЛЛИОНЕР» (16+)

00.40 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ», 
5-8 серии (16+)

04.00 «Преступления страсти» 

4.05 Д/ф «Паваротти» (16+)

6.00 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» (0+)

7.25 «От прав к возможностям» 
7.45 Д/ф «Пешком в историю». 

Вода и злато. Три века 
фонтанам Петергофа. 
2-я серия (0+)

8.15 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти...». Леонид Утесов»

9.00 Д/ф «Никола Тесла. Видение 
современного мира» (12+)

9.50 День железнодорожника. 
«Счастливого пути!» (12+)

10.05 «Домашние животные»
10.35 Х/ф «Чиполлино» (0+)

12.00 ОТРажение. Детям
12.30, 16.50 «Календарь» (12+)

13.00, 14.50, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье
14.55 Д/ф «Взлётная полоса. 

Аэропорты России. 
#ПЕРМЬ» (12+)

15.20 «Большая страна» (12+)

16.15 Д/ф «Мозг. Вторая 
Вселенная». 2-я серия (12+)

17.20 Х/ф «Жандарм 
и жандарметки» (12+)

19.00 Х/ф «Связь» (16+)

20.20, 21.05 Х/ф «Окно во двор»
22.20 Д/ф «Паваротти» (16+)

00.10 Х/ф «Юморист» (16+)

01.50 Х/ф «Разомкнутый круг»

6.30 «Энциклопедия загадок»
7.05 Мультфильмы
8.05 Х/ф «Инспектор Гулл»
10.25 «Обыкновенный 

концерт»
10.55 Х/ф «В четверг и больше 

никогда»
12.25 «Первые в мире»
12.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.25 Виктор Захарченко 

и Государственный 
академический 
Кубанский казачий хор

14.40 КИНО О КИНО. 
«Кубанские казаки». 
А любовь девичья 
не проходит, нет!»

15.20 Х/ф «Кубанские казаки»
17.10 РЕПОРТАЖИ 

ИЗ БУДУЩЕГО. 
«Что на обед через сто 
лет». Д/ф

17.55 «Пешком...». 
Москва нескучная

18.25 ОСТРОВА.
Вадим Коростылев

19.10 «Романтика романса»
20.05 Х/ф «Ваш сын и брат»
21.35 БОЛЬШАЯ ОПЕРА - 2016
23.20 Х/ф «Кубанские казаки»
01.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
01.45 ИСКАТЕЛИ
02.30 М/ф для взрослых

06.00, 07.25 «Все говорят об этом» 
06.30, 08.30, 13.00, 17.00 

Новости ТАУ (16+)

07.55, 09.55, 13.55, 17.55, 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 «Август»
12.30, 22.30 «INVIVO. 

Панические атаки» (12+)

14.00 «Тайна анатомии» 
14.30, 21.45 События Акцент (16+)

14.40 О личном и наличном (16+)

15.00 Х/ф «Каждому своё»
16.40 Патрульный участок. 

Интервью (16+)

18.30, 00.00 Т/с «Убийство
на троих», 3, 4 с.

19.55 Погода на ОТВ (16+)

20.00, 01.35 Т/с «Научи меня 
жить», 3, 4 с.

23.00 Новости ТАУ (6+)

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

06.20, 07.20, 08.20, 12.20, 13.20, 
14.20, 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

5.30 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)

6.00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)

7.10 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 
9.00 Новости дня (16+)

9.15 «Оружие Победы» (12+)

9.30 «7 августа - День 
железнодорожных 
войск». Д/ф (16+)

9.55 «Военная приемка» (12+)

10.40 «Скрытые угрозы»
11.25 «Код доступа». «ВОЗ. 

Бизнес на здоровье» (12+)

12.10 «Легенды армии». 
Евгений Ледин (12+)

12.55 «Освобождение». Д/с (16+)

13.25 «Специальный репортаж» 
14.30 Т/с «ВИКИНГ - 2» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.45 «Легенды советского 

сыска» (16+)

22.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
01.15 «Освобождение». Д/с (16+)

06.00 Х/ф «МИССИЯ: 
НЕВЫПОЛНИМА»

07.45, 09.00 Х/ф «МИССИЯ: 
НЕВЫПОЛНИМА-2»

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

10.45, 13.00 Х/ф «МИССИЯ: 
НЕВЫПОЛНИМА-3»

13.50 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: 
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ»

17.00 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ»

20.00 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: 
ПОСЛЕДСТВИЯ»

23.25 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА»
01.05 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

04.30 «Территория 
заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 15»
5.35 По секрету всему свету. 

2 серия Х/ф (0+)

6.50 «В поисках Бога» (6+)

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 «Лица Церкви» (6+)

15.00 Их знали только в лицо. 
Х/ф (12+)

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

18.00 «Апокалипсис». Глава 10
19.05 «Апокалипсис». Глава 11
20.05 Два Федора. Х/ф (0+)

21.50 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой»

22.45 «Щипков» (12+)

23.15 «Лица Церкви» (6+)

23.30 «День Патриарха» (0+)

23.45 «Во что мы верим» (0+)

00.40 Раскол. Д/ф (0+)

01.45 «Апокалипсис» (0+)

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

04.30 «Щипков» (12+)

06.00 Концерт 
Сирины Зайнетдиновой 

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

08.30 «Родная деревня» (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» 
(на татарском языке) (12+)

11.00 Концерт 
Ришата Тухватуллина (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 Телеочерк о поэте, 
писателе Ильдаре Юзееве

13.30 Хиты Марата Мухина (6+)

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 Концерт «Радио Болгар»
21.00 «Судьбы человеческие» 

(на татарском языке) (12+)

23.00 Х/ф «Что гложет Гилберта 
Грейпа»

01.00 «Вехи истории». 
Время надежд (12+)

01.25 «Татарские народные 
мелодии» (0+)

ОТВ

Народные приметы

Черёмуха плодоно-
сит – осень наступит 
ещё не скоро.

Если 7 августа дождь 
идёт – зима снежная 
будет.

Вопрос/ответ
� Мне нужно к оку-
листу и кардиологу, 
как к ним попасть?
– Специалисты Полев-
ской ЦГБ принимают 
только по предвари-
тельной записи по 
телефону 8 (34350) 
4-59-55 или через 
сайт registratura96.ru.

Ищем доставщиков
газеты, проживаю-
щих на Красной Гор-
ке и в Косом Броду. 
Тел.: 8-952-131-90-65.

Телефон 
редакции:

3-57-74
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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.

Уч-к в к/с «Медик» (8 сот., разра-

ботан, удобрен, насаждения, вагон-

чик). 8-961-762-79-38. 

Уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., ря-

дом со сторожем, рядом лес, речка, 

дорога асфальтирована). Цена при 

осмотре. 8-908-633-56-63.

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, 23 

(с мебелью, 5 эт., на длит. срок, для 

русской женщины, без животных). 

Оплата 10 000 руб. (всё включнено). 

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 запчасти к нему. 5-53-66, 

8-950-541-69-05.  

АВТОЗАПЧАСТИ
Продаю
Задние фонари на а/м «ВАЗ-2114» 

(в хор. сост.). Цена 600 руб. 5-02-35, 

звонить вечером.

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, полиотелый 

РКЗ, 700 шт.). Цена 12 руб./шт. 

8-982-737-81-57.

Плитку (р-р 150х150 мм, цв. – ко-

фейный с узором, 5 м2). Цена дого-

ворная. Дверное полотно (б/у). Цена 

договорная. 8-961-762-06-87. 

Кабель (для сварочных работ, при-

мерно 30 метров). 8-982-693-51-82, 

8-962-317-93-21, после 22:00.

Трубу (диам. 100 мм, длина –  

2,5-2,8 м, 12 шт.). Трубу (диам. 159 мм,  

10 м). Швеллер № 24 (2х3 м, 1х2,7 м).  

Уголок № 75. Электроды ОЗС, 

УОНН. 8-908-903-87-85.

Анкерный болт (10 мм, длина 9 см). 

Цена 5 руб./шт. Вилку-розетку 380V. 

Цена 250 руб. Трубу (металлопла-

стиковая, р-р 16х12 мм, длина – 7,6 м). 

Цена 500 руб. 8-952-140-87-55. 

БЫТОВАЯ	ТЕХНИКА
Продаю
Стиральную машинку (в раб. сост.). 

Цена 1500 руб. 8-950-639-92-93.

Стиральную машину «Исеть». 

8-952-140-87-55.

Утюг. Цена 250 руб. Щётку- 

пылесос. 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.

Ноутбук Toshiba (б/у, рабочий). Цена 
1000 руб. 5-02-35, вечером.

Компьютер (Pentium4, ж/к монитор 
«Самсунг», клавиатура, мышь). Ком-
пьютерное кресло (чёрная экокожа, 

в отл. сост.).  8-961-764-99-60. 

МЕБЕЛЬ
Продаю
Трельяж. 8-904-169-52-41.

Кровать (с панцирной сеткой). Цена 

1500 руб. Стулья и табуретки. Цена 

100, 1000 руб. Вешалку-полку. Цена 

1500 руб. 8-952-140-87-55.

Диван. 8-902-878-11-65.

Приму	в	дар
Кухонную мебель. 8-908-638-96-39. 

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.

Шляпу жен. (р-р 56, цв. – шоколад-

ный, в отл. сост.). Цена 1000 руб. 

Норковую шапку (р-р 56). Валенки 

(р-р 35). 8-904-169-52-41.

Одежду жен. (р-р 52, 54, 56, новая  

и б/у). 8-904-169-52-41.

Ботинки муж. (зимние, р-р 40, в отл. 

сост.). Норковую шапку муж. Цена 

1000 руб.  8-950-194-75-04.

Туфли жен. (р-р 38, цв. – бежево-ко-

ричневый, новые, небольшой ка-

блук). Цена 700 руб. Шляпу жен. (цв. 

– синий, фетр, р-р 55). Цена 500 руб. 

Джинсы муж. (р-р 32, новые). Цена 

1600 руб. 8-961-762-06-87.

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. Ре-

зиновые 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  

(новая, 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. Об-

руч (диам. 90 см). Цена 300 руб. Ку-

бики, азбуку. 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	 	
Метиса маламута (дев., возраст – 

1,5 года, энергичная, дружелюбная, 

смелая, привита, стерилизована). 
8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62.
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Мурашова Андрея Сергеевича 
13.04.1967 г. – 17.07.2022 г.

Титорчука Сергея Анатольевича 
04.03.1963 г. – 19.07.2022 г.

Романову Татьяну Николаевну 
11.09.1946 г. – 23.07.2022 г.

Скоропухова Юрия Сергеевича 
12.03.1951 г. – 23.07.2022 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 27.07.2022 по 10.08.2022

Купон № 30 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

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

Р
ек

ла
м

а

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

Ре
кл

ам
а

ЗАМКИ  
В НАЛИЧИИ 

Установка  
на любые двери. 

Недорого.  
Надёжно. Гарантия.

8-950-658-13-91

Ре
кл

ам
а

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.

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

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ  

4-ГО РАЗРЯДА
Место работы: 
г. Полевской,  
северная часть

8-912-600-87-34

Ре
кл

ам
аВ компанию 

«АЛЬСКОМ» 
требуются:

 ɷ газосварщик, 
 ɷ разнорабочий.

Достойная оплата.
Место работы: Восточ-
ный промышленный 
район, 1/3А.
8-953-38-20-181; 
8-912-66-90-688

Звонить в пн.-пт.  
с 8:00 до 17:00Реклама

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 Реклама



22 27 июля 2022 г.

rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru
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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  
(водоотведение);
 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 разрядов.

   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

Заказать рекламу  
в «РП» – просто! 
8-995-662-05-29Ре

кл
ам

а

Дороти 
хочет домой!
Возраст – 3  мес.,  
славный щенок, 
мечтающий о семье,  
привита, стерилизована.

pervo-priut.ru
8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62

Реклама

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.

DVD-диски. Цена 10 руб./шт. 
8-922-293-19-86.

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.

Решётки на окна (р-ры 200х135 см, 
120х138 см). 8-900-049-12-29.

Мойку (эмалированная, на кухню, 
белая, новая). Цена 1000 руб. Пла-
фоны (для люстры, цв. – бежево- 
белый, 3 шт.). Цена 200 руб./шт. 
8-961-762-06-87. 

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. 
Заварочный чайник, кувшин.  
Сумку-авоську. Гири для часов.  
Гантели (2 шт., 1 кг). Гантель (1,5 кг).  
Плечики (деревянные, 11 шт.). Цена 
200 руб. Плечики для брюк (4 шт.). 
Цена 100 руб. Термобигуди, 
бегуди. Трость. Цена 500 руб. 
8-952-140-87-55.

Одеяло (шерстяное). Шаль (пухо-
вая). 8-952-140-87-55.

Часы настенные (электронные, 

кварцевые). 8-902-878-11-65.

Мочеприёмники, ремешки. 

8-952-140-87-55.

Москитную сетку (р-р 116х116 см). 

8-908-914-16-05.

Комнатные цветы: герани (четырёх 

видов). Горшочки для цветов (раз-

ных р-ров). 8-953-044-80-05.

Картофель (крупный, на еду).  

8-950-195-51-72.

Cадовые тележки. Алоэ (лечебное). 

Карнизы (алюминиевые, с экраном).  

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.

Прогулочную инвалидную коляску 

(новая в упаковке). 8-952-135-21-10.

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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Погода
Магнитная сфера Земли 
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SMS-сканворд

Домино

Кен-кен

Шашки

Задача на логику 
«Свет»

Задача на логику 
«Злостный 
нарушитель»

Ответы на задания из № 29  
от 20.07.2022 г.

Бобы (чёрные и белые). 
8-908-922-94-58.

Картофель (крупный). Цена 200 руб. 
Картофель (мелкий). Цена 100 руб. 
8-906-813-21-41

Рассаду сладкого перца. 
8-908-922-57-82, 5-09-31.

Зеркала (разные р-ры). 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.

Горшочки (цветочные, с поддонами, 
пластиковые, 10 шт). Цена 250 руб./

всё. Вазы (хрусталь). Блюдо (пр. 

– Лысьва). Кастрюли (алюминие-

вые, 2 л, 3 л). Цена 300 руб. Дуршлаг 

(эмалированные). Кружки (200, 300 мл,  

эмалированные). Тарелки (фарфор, 

новые, 6 шт.). Кружки (фарфор,  

новые). Салатники, конфетницы  

(хрусталь). Подсвечник (новый). 

Цена 100 руб. Кружки (новые, хру-

стальные, 6 шт.). Цена 500 руб.  

Рюмки (хрустальные). Вилки (новые, 

нержав. сталь, 6 шт.). Цена 100 руб. 

Чайный сервиз (новый, керамика). 

Цена 500 руб. Сковороду (чугунная, 

диам. 30 см). Цена 1000 руб. Крышка 

(стеклянная, для сковородок, диам. 

22, 26 см). Цена 100 руб. Шабалку  

и поварёшку (нержав. сталь). Цена 
100 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. 

Папки-скоросшиватели Eriсh Krause 
(новые, плотные, тонкие). Цена  
100 и 10 руб. Регистраторы. Уголки  

(новые). Цена 10 руб. Зонт (новый, 

с черепами). Цена 1000 руб. Све-
тильник-ночник (новый, настен-
ный). Плафоны (3 шт., новые). 
Цена 450 руб. Гитару (7 струн). 
8-952-140-87-55.

Банки (0,5, 0,7, 1, 2 л. Цена 20 руб.  

8-950-632-75-87.

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.

Приму в дар
DVD-плеер, DVD диски. 

8-932-125-90-45.  

РАБОТА  
Требуется сиделка для пожилой 

женщины. 8-904-549-08-18.

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.

Выездная химчистка мягкой мебе-

ли, ковровых покрытий (быстро, до-

ступно и недорого). 8-912-252-58-25.

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.

Для своей коллекции куплю разно- 

образные старые и старинные 

вещи: предметы быта, фарфоровые 

изделия, столовые принадлежно-

сти, сувениры, чугунное литьё,  

иконы, ножные швейные  

машинки, гантели, слесарные тисы,  

изделия из камня. Выезд по адре-

су, расчёт на месте. 8-922-191-79-77, 

Александр.

Женщина ехала на электричке, 
а потом шла пешком.

Включите сразу два любых пе-
реключателя, а один оставьте 
в положении «выкл.». Подо-
ждите 2 минуты, выключите 
один из включённых пере-
ключателей и сразу войдите 
в комнату:

 ɷ если лампа горит, значит, 
это тот переключатель, 
который остался включён-
ным;

 ɷ если света в комнате нет, 
потрогайте лампочку: го-
рячая — рабочий пере-
ключатель, который был 
выключен перед входом 
в помещение, холодная — 
подключён переключатель, 
положение которого ни разу 
не менялось.

В левом верхнем углу каждого блока находится число и ариф-
метический знак. Нужно заполнить сетку так, чтобы в строках 
и столбцах числа не повторялись, при этом числа внутри блока 
в результате указанного арифметического действия должны 
давать ответ, находящийся слева от знака.

Расставьте в белых клетках доски по 20 белых и чёрных шашек, 
ровно по две шашки каждого цвета в каждой строке и в каждом 
столбце. Числа рядом со стрелками показывают количество 
белых и чёрных шашек на соответствующих диагоналях.
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