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Реклама

В Полдневой простились с земляком Алексеем Магжановым, 
посмертно удостоенным ордена Мужества

Этот взгляд – словно 
высший суд для ребят, 
что сейчас растут... 

Народная газета Издаётся в Полевском с января 1931 года
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ЦИФРЫ ПРИБАВЛЕНИЕ

5954 (+ 563 с апреля по июль) че-
ловек с подтверждённым 
диагнозом «коронавирус»  

в Полевском с начала пандемии, по данным на  
1 августа. В поликлиниках Полевской ЦГБ возоб-
новлены меры профилактики – контроль темпе-
ратуры при входе и масочный режим.

Приветствуем новых жителей города:
Софию Карманову
Степана Лаптева
Стефанию Канавину
Варвару Кравченко
Амину Мухаммадиеву

9 пожаров произошло в Полевском городском 
округе за июль. 5 раз горели жилые дома,  
2 раза – бани. Огонь беспощаден, когда люди 

беспечны. Берегите себя и своё имущество! 

И навеки провожали всем селом…
В Полдневой простились с земляком Алексеем Магжановым, погибшим во время спецоперации на Украине

Второе августа, на небе — ни облачка, оно ярко-голу-
бое, такое же красивое, как глаза Алексея Магжанова. 
Мама, Татьяна Викторовна, слева от гроба бережно 
поставила портрет сына на маленький столик, рядом 
на подушке – орден Мужества, которым сержант 
Магжанов награждён посмертно. 

Обнявшись, стоят мама и молодая вдова Флорида 
Магжанова. Рядом – отец Алексея, суров и сдержан. 
На руках у бабушки полуторогодовалая дочка Алексея 
Эвелина. Она не капризничает, будто чувствует, что 
сегодня очень скорбный день. Теперь папу она будет 
знать по фотографиям и рассказам родственников. 
Но навсегда для дочки и для нас Алексей Магжанов 
останется героем, человеком с большой буквы. 

К родному дому Алексея шли сельчане – стар  
и млад, несли цветы, плакали и обнимали убитых 
горем родителей и вдову. Если беда случается в селе, 
она становится общей. Многие подходили, спраши-
вали, чем можно помочь.

В Полдневую также приехали выразить соболезно-
вания глава ПГО Константин Поспелов, председатель 
Думы ПГО Илья Кочев и заместители главы админи-
страции ПГО Ирина Кузнецова и Андрей Федюнин, 
военный комиссар Полевского Руслан Хаюмов. «Про-
стите нас, что не уберегли вашего сына», – обратился 
к родителям глава. Военком поблагодарил родителей 
за достойное воспитание сына и заверил, что семье 
Алексея будет оказана помощь.

Злая арифметика: Алексею навсегда останется 
24 года, и погиб он 24 февраля, в Менском районе 
Черниговской области.

– Он позвонил мне и друзьям 23 февраля, по-
здравил нас с праздником. Такой весёлый был. Это 
был наш последний с ним разговор. Через сутки 
его не стало. Нам сообщили 14 марта, что тело 
найдено. Вроде вот только вчера играли свадьбу 
моей сестры и Лёхи, дочка родилась. Ну как же так, 

– говорит, едва сдерживая слёзы, Рамиль, родной 
брат Флориды. 

Он чувствовал танк, как себя
Проводить в последний путь Алексея приехали его 
сослуживцы. Один из них рассказал, что знал по-
гибшего с первых дней его прихода на службу по 
контракту. Говорит, что быть военным было его 
призванием. Звание «сержант» в войсковой части 
Чебаркуля он получил за короткий срок службы 
– это показатель того, что Лёша был отличным 
военнослужащим. 

 – Светлая, умная голова была у Лёши. Я не знаю 
человека, кто бы так разбирался в военной техни-
ке, устройстве танка. Он был командиром боевой 
машины. Надёжный товарищ, – вспоминает со-
служивец.  

Алексей вырос в многодетной семье, был стар-
шим из троих детей. Окончил 9 классов полднев-

ской школы. Учителя говорят о нём самые добрые 
слова: «Лёша был вежливый, серьёзный и очень 
ответственный с детства. Не могу сказать о нём 
плохого», – говорит учитель русского языка и ли-
тературы Наталья Викторовна Дрягина.

После окончания школы Алексей Магжанов посту-
пил в Озёрский технический колледж, был призван 
в армию в 2017 году. А уже через год службы принял 
решение о продолжении службы по контракту. 

Глава села Полдневая Елена Артемьева сокру-
шается, что село потеряло замечательного парня, 
настоящего патриота, порядочного человека.  Как 
сказала Елена Ивановна, теперь о нём как о герое 
будут рассказывать подрастающим полдневчанам. 

Светлана Хисматуллина 

После церемонии прощания колонна людей во главе с военными прошла по улице Комсомольской. Солдата 
России спустя пять месяцев после гибели похоронили в родной земле со всеми воинскими почестями.  
Алексей, мы будем помнить тебя.  Покойся с миром

Алексей служил действительно достойно. В его 
арсенале – третье место в танковом биатлоне,  
что проходил в Волгограде в 2019 году

Ещё со школьных лет в составе школьного военно-патриотического клуба «Феникс» (на фото). Лёша Магжанов 
стоял на посту у Вечного огня в Екатеринбурге. Он сознательно заранее готовил себя к армии
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Открытое письмо в администрацию ПГО и Думу ПГО

Приглашаем полевчан 
к участию в фестивале

Уважаемые Константин Сергеевич и Илья Борисович!
Мы, коллектив редакции газеты «Рабочая прав-

да» ходатайствуем о присвоении ветерану Север-
ского трубного завода Ноану Ионовичу Зелёному 
звания «Почётный гражданин Полевского».

Ноан Ионович родился 27 апреля 1932 года 
в  г.  Макеевке Донецкой области. 
В 1942 году во время эвакуации его 
семья попала в посёлок Северский. 
В 1950 году Ноан Зелёный окончил 
школу № 4, затем металлургический 
факультет Уральского политехническо-
го института им. Кирова по специ-
альности «обработка металлов 
давлением».

Ноан Ионович работал 
на Северском металлур-
гическом заводе им. Мер-
кулова мастером в  ли-
стопрокатном цехе № 2, 
старшим инженером, руко-
водителем группы метал-
лургической лаборатории 
центральной заводской 
лаборатории (ЦЗЛ). С 1964 
по 1971 год Ноан Зелё-
ный – старший научный 
сотрудник, руководитель 
сектора отдела сварочных 
труб Уральского научно- 

исследовательского трубного института (сейчас 
РусНИТИ). Он координировал на Северском заводе 
совместное проведение научно- исследовательских 
работ, связанных с пуском в эксплуатацию трубо-
электросварочного цеха № 2 и освоением произ-
водства электросварных труб. С 1971 по 2003 год 
работал в трубопрокатной лаборатории ЦЗЛ СТЗ.

В арсенале Ноана Зелёного авторские свиде-
тельства на 21 изобретение, 26 статей в научно- 
технических журналах, два учебника. Награждён 

почётной грамотой Министерства экономиче-
ского развития (1999 г.), медалью «Ветеран тру-
да» (1986 г.), бронзовыми медалями ВДНХ «За 
достижение успеха в развитии народного хозяй-

ства СССР (1969, 1984 г.), почётной гра-
мотой Министерства 

чёрной металлургии 
СССР и ЦК профсо-

юза (1979 г.), знаком 
«Изобретатель СССР» 

и другими многочислен-
ными грамотами и благо-

дарственными письмами. 
Кандидат технических наук.

После ухода на заслужен-
ный отдых Ноан Ионович стал 

заниматься изучением истории 
Северского завода и Полевского в целом. 

Очень много сделал Ноан Зелёный для развития 
музейного комплекса «Северская домна».

Дворец культуры и техники Северского трубного за-
вода приглашает творческих, активных, талантливых 
горожан принять участие в долгожданном событии 
наступающей осени – VI фестивале творчества лю-
дей старшего поколения «Мои года – моё богатство». 
Мы ждём жителей Полевского городского округа 
от 60 лет и старше, желающих проявить свои музы-
кальные, литературные, сценические способности, 
поделиться шедеврами кулинарного мастерства 
и успехами в области садоводства.

Победители получат дипломы и сувениры, а все 
зрители – возможность прикоснуться к настоящему 
живому народному творчеству и поделиться бес-
ценным опытом.

8 октября в 15:00 в большом зале ДКиТ СТЗ со-
стоятся Гала-концерт и церемония награждения 
победителей фестиваля.

Более подробную информацию можно получить 
по телефонам: 3-54-41, 3-54-45, а также на офици-
альном сайте ДКиТ СТЗ. Спешите подать заявки 
уже сейчас!

По информации ДКиТ СТЗ

Лбы не расколоть бы

С таким предложением обратился в редакцию чи-
татель Ганеев. И спросил, когда уберут разваливаю-
щиеся кирпично- шлакоблочные опоры. «Некрасиво 
так, люди лежат в палатах и смотрят на эту разру-
ху»,– сетует он.

Редакция обратилась с вопросом читателя в По-
левскую ЦГБ. Как сообщили в ЦГБ, в планах есть 
и ремонт забора, и ремонт здания. Но все средства 
выделяет областной минздрав. Поэтому, забор 
отремонтируют только тогда, когда будут деньги. 
В первую очередь ремонтируются помещения ста-
ционаров и поликлиник. Сейчас, к примеру, идёт 
ремонт крыши поликлиники в северной части. Трава 
на территории больничного комплекса выкошена, 
есть куда припарковать автомобили (со стороны 
ул. Свердлова). Продолжается ремонт в детской 
поликлинике «севера». Что касается детской по-
ликлиники на «юге», средства на капремонт так-
же выделяются только через минздрав. Сейчас 
проводится обследование несущих конструкций 
здания стационара № 1 (ул. К. Маркса, 23), в кото-
ром расположена детская поликлиника. По итогам 
обследования будет принято решение о проведении 
капитального ремонта всего здания и определён 
объём ремонтных работ.

Он является соавтором книги «Северский завод: 
из века 18 в век 21» (2014 г.). В 2018 году у Ноана 
Зелёного вышла в свет книга «Посёлок Северского 
завода: заметки о прошлом и настоящем», за ко-
торую автор был удостоен специального дипло-
ма премии им. Н. Зюзёва за вклад в сохранение 
и приумножение историко- культурного наследия 
полевского края. Кроме того, Ноан Зелёный являет-
ся соавтором книги об истории системы местного 
здравоохранения.

Ноану Ионовичу в этом году исполнилось 90 лет. 
Кажется, вполне можно и дух перевести. Но это 
не про него. Сегодня готовится к изданию очеред-
ная книга, посвящённая становлению ЦЗЛ СТЗ. 
На подходе ещё одно событие – презентация книги 
«Семейные хроники».

Остаётся добавить, что Ноан Ионович активно 
взаимодействует с городскими СМИ, обществен-
ными организациями, администрацией города. Он 
охотно делится знаниями с земляками, участвует 
в печатных и телевизионных городских проектах.

Ноан Зелёный – уникальное явление в нашем 
городе. Он с трепетом и уважением относится 
к истории и фактам. Выступает в роли эксперта, 
исследователя, наставника, следопыта.

Мы убеждены, что Ноан Ионович Зелёный за-
служивает высокого звания «Почётный гражданин 
Полевского».

Коллектив «Рабочей правды»
при поддержке местного отделения СЖР

«Заменить бы забор вокруг больницы»

«Необъяснимы дела твои, Господи»,– часто повторяем 
мы, сталкиваясь с чем-то непонятным и неожиданным. 
А вот явление, которое имеет место быть, непонятным 
не назовёшь. Куда уж понятней: случился у кого-то не-
уёмный, безудержный приступ патриотизма и пошла 
череда переименований. Можно понять охранное 
предприятие «Азов», срочно переименованное в «Ба-
жов» – бывшее их название ассоциировалось с нацио-
налистическим украинским воинским подразделением, 
известным своими жестокими деяниями. А кинотеатру 
зачем надо срочно название менять? «У них» свой 
Азов, у нас свой, ничем не запятнанный. Да, было 
неправильно, что в лихие времена, когда слово «па-
триотизм» было почти ругательским, мы в одночасье 
лишились «Родины» – кинотеатр первоначально так 
и назывался. Стоит ли сейчас на ходу переобуваться? 
Вдруг  какой- нибудь рьяный «патриот» пойдёт дальше 
и предложит гору Азов переименовать в гору Бажов, 

девку Азовку – в девку Бажовку, а библиотеку имени 
Азовского – в библиотеку, скажем, Базовского, и уж, 
конечно, Азовскому морю больше подошло бы назва-
ние «Море имени ДНР», а завод «Азовсталь» должен 
носить имя… надо подумать, какое.

Может быть, начать переименовывать с того, что 
давно глаза намозолило: на улицах полно вывесок 
магазинов и сверхмагазинов на иностранном языке –
они есть и в других городах, но количество их в нашем 
городе зашкаливает. Владельцам объяснить, что если 
предприятия расположены не в каком-то Париже или 
Вашингтоне, а в российском городе Полевском, то и на-
звания должны быть на нашем родном языке. И для 
начала предложить выучить русский язык. А то до чего 
дошло: даже в парке туалет обозначен WC.

От редакции: а каково ваше мнение, полевчане? 
Пишите: rabochka@mail.ru, vk.com/rabochayapravda.

Диана Сорокова

Фестиваль откроет выставка «Богатство урожая», 
которая пройдёт 3 сентября на площадке перед ДКиТ 
СТЗ (начало в 11:00), где каждый сможет принять 
участие в дегустации и отдать свой голос за работу 
понравившегося участника в рамках народного 
голосования
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Праздновали по-семейному
287-летие села полдневчане провели с концертом, с выставкой работ народных 
умельцев и вечерним салютом – дружно, как одна семья
За полчаса до начала праздника к цен-
тру села начали подходить местные жи-
тели–первой прибежала детвора, чтобы 
попрыгать на батутах, взрослые распо-
ложились на скамейках перед сценой 
в ожидании праздника. Он с первых ми-
нут обещал быть задорным и весёлым.

Самое-самое село
Елена Артемьева, глава с. Полдневая:

– Этот праздник особен-
ный–его любят праздно-
вать и молодые, и стари-
ки. Полдневая – наш 
общий дом, наша общая 
судьба, наша общая исто-
рия. Земля, на которой мы 

с вами живём, всегда славилась своими 
красотой и уютом, теплом и гостеприим-
ством, она щедро одаривала всех, кто 
вкладывал в неё душу и сердце. Хочу 
всех поблагодарить, кто безвозмездно 
вкладывает свои силы и средства в ре-
шение сельских проблем. Я без вас бы 
не справилась, вы моя надежда и опора.

Константин Поспелов, глава города:
– Полдневая– это самое- 
самое село: самое уда-
лённое от города, самое 
большое по численности, 
и, как в любом селе, здесь 
живут самые трудолюби-
вые и отзывчивые люди. 

Село Полдневая – село-труженик, здесь 
развито сельское хозяйство, и это вы-
деляет его среди других сёл. Необходи-
мо благоустраивать село, сейчас для 
этого есть областная программа. Но са-
мое главное – здесь нужна новая шко-
ла. Мы уже определились с земельным 
участком, включили её строительство 
в программу развития округа «За луч-
ший Полевской».

Директор школы с. Полдневая Та-
мара Батина рассказала, что школа 
сегодня готовится к новому учебному 
году и главное достижение – открытие 
центра «Точка роста»:

– Это большой труд –
воспитать настоящего 
человека, вырастить ре-
бёнка, и мы с вами для 
этого делаем всё воз-
можное. Благодаря от-
крытию «Точки роста» 

дети будут обучаться в новых условиях, 
с новым оборудованием, а значит, ка-
чество образования будет выше. Зна-
чит, наши дети смогут получить высшее 
образование, профессию, по которой 
захотят в дальнейшем работать.

Константин Константинов, депутат 
Думы ПГО:

– Полдневчанам очень 
повезло – у них пре-
красное, живописное 
село, очень дружные 
жители и по-настояще-
му семейная атмосфе-
ра. На праздниках это 

особо чувствуется.

Культурная жизнь кипит
Полдневской вокальный ансамбль 
«Ивушка» задорной песней рассказал, 
как живут в селе. Песня народная, 
любимая полдневчанами. Культорга-
низатор Дома культуры и участница 

ансамбля Елена Шушкова отмечает, 
что несмотря на то, что в селе нет зда-
ния Дома культуры, культурная жизнь 
кипит – мероприятия проводятся для 
любого возраста. Первый помощник –
совет ветеранов. С удовольствием уча-
ствуют и дети – им нравятся фольклор-
ные и тематические праздники.

– Нам всего в селе хватает, мы 
дружные, собираемся вместе и ве-
село проводим время. Это главное. 
Недавно мы устраивали День моло-
дёжи – в стиле 90-х, сами подбирали 
музыку, костюмы, красились, сцену 
наряжали,– поделились школьники.

Талантам нужна поддержка
– У нас в Полдневой за-
мечательные люди, 
но их надо поддержать 
вниманием со стороны 
города,– говорит Вален-
тина Щербакова, учитель 
истории местной школы.

Каждый год школьники участвуют 
в проектах по краеведению: проект 
«Дети вой ны» Анны Щербаковой занял 
второе место на регионе, отмечены 
наградами на всероссийском и город-
ском конкурсах работы Антона Орлова 
и Марии Гребенюк.

На выставке, развернувшейся 
в здании сельской администрации, 
полдневчане показали, на что способ-
ны: здесь и кроссовки, расписанные 
акриловыми красками, и вязаная Хо-
зяйка Медной горы, и изделия из кам-
ней, и целая галерея кукол в одежде 
XIX века.

– Мы поддержали проект «Шить 
как жить» Эльмиры Самохиной, сшили 
16 костюмов из повседневной и празд-
ничной жизни. Наталья Рябухина, 
наша бывшая ученица, работающая 
в школе пос. Зюзельского, на основе 
сохранившихся рассказов старожилов- 
полдневчан сделала эскизы костю-
мов, а полдневчанка Любовь Ожигова
пошила их – рассказывает Валентина 
Павловна.

Эльмира Самохина, член правления 
фонда «Идея»:

– В рамках проекта 
«Река слов» в Полдне-
вой прошёл поэтический 
марафон, где выступили 
не только приглашённые 
поэты Вадим Осипов
и Софья Пушкина, но 

и сами полдневчане читали свои сти-
хи. Полдневая – самое богатейшее 
село, с удивительной историей. Нам 

удалось найти много мифов и легенд, 
в год писателя Дмитрия Мамина-Си-
биряка через тексты уральских писа-
телей мы покажем особенности сель-
ских территорий, расположенных 
на берегах реки Чусовой.

Елена Медведева

Новые русские бабки в исполнении 
Марии Николаевой и Марии 
Макаровой гостей шутками развлекали 
и подарками одаривали

Вот она, значит, какая Медной горы 
Хозяйка, что слева (автор Людмила 
Вараксина)

Все фото автора
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Есть идея?  
Заявляйся на «Биржу» скорее!
Работники СТЗ вошли в тройку самых активных участников программы  
«Биржа идей» среди предприятий ТМК  

Сумма экономического  
эффекта

Общая сумма материального 
вознаграждения Период выплаты

От 50 000 до 249 999 руб. 5000 руб. Сразу после принятия решения  
о внедрении

От 250 000 до 999 999 руб. 2% от экономического эффекта

5000 руб. – сразу после принятия 
решения о внедрении; 

2% – после подтверждения экономи-
ческого эффекта

От 1 000 000 руб. и более 2% от экономического эффекта  
+ решение управляющего директора

5000 руб. – сразу после принятия 
решения о внедрении; 

2% – после подтверждения экономи-
ческого эффекта  

+ решение управляющего директора
К примеру, если удалось сэкономить 1 млн рублей, за это работник получит 2%, то есть 20 тысяч рублей.

Если Ваше предложение с экономическим эффектом  
и соответствует критериям 

1 шаг
Как подать идею?

2 шаг

3 шаг

4 шаг

5 шаг

Отсканиро-
вать прило-
жение при 
помощи 
Qr-кода.

Войти в свою учётную запись 
или зарегистрироваться

Выбрать предприятие или 
структурное подразделение.

Описать проблему и выразить 
идею. Можно указать эконо-
мический эффект.

Предложение будет рассмо-
трено на ежемесячном сове-
щании по рассмотрению пред-
ложений в подразделениях.

№ Завод
Кол-во 
предложе-
ний

1 Челябинский 
трубопрокатный 
завод

946

2 Волжский  
трубный завод

783

3 Северский 
трубный завод

491

4 Первоуральский 
новотрубный 
завод

280

5 Синарский 
трубный завод

89

ТОП-5 заводов  
в статистике  

«Биржи идей» ТМК

С 1 июля у работников Северского 
трубного завода появилась возмож-
ность воплотить свои идеи и получить 
за них вознаграждение. И инженеры, 
и рабочие, и офисные работники за-
вода на равных условиях могут пред-
лагать свои решения, тем самым при-
нести пользу своему предприятию  
и получить за это выплату.

Портал «Биржа идей» уже плодо- 
творно работает: только за июль по-
ступило 250 идей от заводчан.

По словам начальника отдела раз-
вития производственной системы СТЗ 
Евгении Захаровой, каждый человек 
на предприятии – потенциальный 
источник идей и решений, которые 
он мог бы предложить, но по тем или 
иным причинам не знает или сомнева-
ется, что его идея может быть кому-то 
полезна. Теперь помощником в этом 
деле стала «Биржа идей».

Перевели с японского  
на русский
До появления «Биржи идей» на заводе 
работала система непрерывных улуч-
шений Кайдзен (японская философия 
или практика, которая фокусируется 
на непрерывном совершенствовании 
процессов производства, разработки 
вспомогательных бизнес- процессов 
и управления, а также всех аспектов 
жизни – прим. ред.). Программа «Биржа 
идей» – это аналог «Кайдзен», подход 
тот же самый. Она разработана в ТМК 
для всех предприятий группы ТМК.

– Не всегда рабочий зна-
ет, к кому можно обра-
титься со своей идеей. 
Если раньше предложе-
ния принимались в бу-
м а ж н о м  в а р и а н те , 
то сейчас можно, зайдя 

в мобильное приложение, легко это 
сделать. «Биржа» направлена на всевоз-
можные направления и аспекты произ-
водственной деятельности – повышение 
производительности операций, качества 
и безопасности, улучшение условий тру-
да, производственных показателей, сни-
жение издержек при производстве про-
дукции, улучшение экологических 
аспектов и других направлений.

Хочу отметить, что никто лучше са-
мих работников не знает свое рабо-
чее место и те проблемы, с которыми 
приходится сталкиваться в процессе 
производственной деятельности, по-
этому только сами работники могут 
лучше всего сформулировать конкрет-
ное и эффективное предложение. Бла-
годаря своим идеям и предложениям, 
специалисты предприятия помогают 
оптимизировать многие процессы 
на заводе, – говорит Евгения Захарова.

На портале можно подать предло-
жения по пяти направлениям улучше-
ний: улучшение безопасности труда, 
снижение затрат, повышение каче-
ства продукции, увеличение объёмов 
производства и улучшение условий 
труда. Но уже поступают предложения 

от сотрудников с тем, чтобы увеличить 
число направлений. И портал в пер-
спективе будет дополняться, чтобы как 
можно большее количество сотрудни-
ков смогли проявить себя.

Биржа идей – это система подачи 
предложений или идей, которая на-
правлена на постоянное улучшение 
всех аспектов деятельности пред-
приятия. Этого можно достичь путём 
совершенствования процессов и мак-
симального вовлечения работников 
в развитие производственной системы.

Как мотивируют на СТЗ
Кроме того, из всех предприятий ТМК 
только на Северском трубном заводе 
разработана дополнительная система 
материальной мотивации. Она зарабо-
тала с 11 июля этого года.

– Когда вышел приказ управляющего 
директора СТЗ о материальном стиму-
лировании при подаче предложений, 
их количество резко возросло. Если 
за первые полгода у нас было порядка 
200 предложений, то только за июль – 
больше 200. Самый «идейные» –ТПЦ-1, 
ТЭСЦ-2, энергоцех. А скоро возможно-
сти портала расширятся, и мы сможем 

в режиме реального времени увидеть 
топ-10 сотрудников, подавших больше 
всех инициатив.

Для тех, кто действительно хочет 
профессионального и карьерного 
роста, в рамках молодёжной научно- 
практической конференции появился 
отдельный трек (секция по-старому) 
«Парк идей», и в этом треке отмечают 
самых активных специалистов пред-
приятия, подавших больше всех идей.

Возможностей быть замеченным 
много, нужно не бояться пробовать, – 
отмечает Евгения Валерьевна.

Сколько стоит идея
Если ваше предложение без экономи-
ческого эффекта:

 ɷ 100 руб лей – за предложение, кото-
рое принято к реализации.

 ɷ 500 руб лей – за реализованное пред-
ложение.
Если вы готовы сгенерировать идею, 

то вы должны быть готовы к тому, что 
она должна быть подана впервые, при-
нести потенциальный экономический 
эффект от 50 тысяч руб лей и затраты 
на внедрение должны быть соизмери-
мы с экономическим эффектом.

Кто оценивает идеи
Все решения по поданному на портал 
«Биржа идей» предложению прини-
маются и рассматриваются комис-
сией в подразделении, где плани-
руется его реализация. Например, 
если предложение касается подбора 
материалов, изменения сырья в тех-
нологии, то требуется комплексная 
оценка экспертов и иногда привле-
чение узких специалистов.

– На портале «Биржа идей» уже 
119 263 предложения по всем пред-
приятиям, входящим в ТМК. 356 со-
трудников получили вознаграждение 
на общую сумму 600 тысяч руб лей.

Кстати, каждую неделю на инфор-
мационных досках в цехах появля-
ется информация о самых актив-
ных участниках «Биржи труда». Так, 
например, с 15 по 17 июля больше 
всех идей предложила заместитель 
начальника управления докумен-
тационного обеспечения и админи-
стративного сопровождения Галина 
Владимировна Тушенцова.

Беседовала
Светлана Хисматуллина

Для заводчан: процедуру подачи, рассмотрения и оценки предложений  
по непрерывным улучшениям «Биржа идей» можно подробно изучить  
в положении П 146-03
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Новаторы нужны заводу
А новаторам нужны специалисты группы по изобретательству, рационализации  
и техинформации СТЗ, которые оформят идеи и технические решения 

За время существования отдела на СТЗ 
было внедрено большое количество изо-
бретений и рацпредложений. Входящая 
в состав технического отдела группа по 
рационализации, изобретательству и тех-
нической информации (ГРИТИ) и сегод-
ня задаёт высокую планку новаторских 
идей среди предприятий ТМК. 

55-летняя история  
По данным архива, после формирования 
в 1940 году технического отдела в его 
составе с 1949 года работал сотрудник, 
который занимался рационализатор-
ской и изобретательской деятельностью. 
До 1967 года бюро рационализации  
и изобретательства (БРИЗ) возглавляла 
Нина Дмитриевна Зимина.

1 августа 1967 года на СТЗ объедини-
ли два бюро – бюро рационализации 
и изобретательства, бюро технической 
информации в отдел рационализации, 
изобретательства и технической ин-
формации (ОРИТИ). Его возглавил ин-
женер-металлург Александр Наумович 
Литвинов. Именно с этой даты принято 
вести отсчёт деятельности отдела. 

В 1994 году его вновь переименовали 
в БРИТИ (бюро рационализации изобре-
тательства и технической информации) 
и его возглавила Ирина Петровна Зы-
рянова.  В 1998 году бюро возглавила 
Наталья Ивановна Железняк. 

С 2009 года подразделение переиме-
новали в ГРИТИ.  (группа по рационали-
зации и изобретательству, и технической 
информации). Сегодня ГРИТИ входит  
в технический отдел. Его ведущим инже-
нером была назначена Татьяна Георги-
евна Костарева. 

5 женщин в деле
Небольшой, но дружный коллектив всег-
да работал слаженно, как часы. Люд-
мила Леонидовна Рябчикова, Наталья 
Ивановна Железняк, Ирина Владими-
ровна Курьянова, Валентина Андреевна 
Соломеина, Зоя Дмитриевна Арчиба-
сова и Татьяна Георгиевна Костарева 
посвятили себя интересной, творческой 
работе. 

Татьяна Георгиевна проработала 17 
лет. И по сей день с улыбкой вспоминает 
то время:

– Коллектив был отзыв-
чивый. И работа прино-
сила удовольствие, ведь 
мы работали с творче-
скими людьми, обсужда-
ли идеи. К нам приходили 
изобретатели и рациона-

лизаторы. Очень много было новаторов  
в ЭСПЦ, ТПЦ № 1. Как появлялась ка-
кая-то проблема, то возрастало коли-
чество рационализаторских предложе-
ний. Отдел изобретательства  
и рационализации ну-
жен во все времена, 
потому что всё обору-
дование не закупишь, 
надо что-то рекон-
струировать – а это 
колоссальные затра-
ты.  И наши изобретатели придумы-
вают технические решения и умень-
шают тем самым затраты. 
Экономический эффект достигнут, 
значит, мы работали не зря. Желаем 
всем изобретателям и рационализа-
торам новых творческих идей, – гово-
рит Татьяна Костарева.

Оформляют патенты  
и товарные знаки
Сегодня в ГРИТИ в должности ведущего 
инженера трудится Наталья Ильинична 
Вараксина. В группу она пришла в 2010 
году. Именно она помогает изобрета-
телям и рационализаторам вдохнуть 
жизнь в их изобретения и рацпредло-
жения. Чтобы эти новаторские идеи не 
остались жить лишь на бумаге, Наталья 
Ильинична оттачивает их оформление 
до уровня патентования. Именно такой 
подход позволяет Северскому трубному 
заводу оставаться флагманом новатор-
ства и изобретательства. 

– Работу свою люблю. 
Бываю настолько увле-
чена, что ничего не за- 
мечаю вокруг. Когда  
я оформляю изобретение, 
то полностью погружена 
в этот процесс, – расска-

зывает Наталья Ильинична. 
Занимаются в группе и товарными 

знаками. Северско-
му трубному заводу 
принадлежат четыре 
товарных знака. Один 
из последних – цапля, 
которую ставят на заго-
товки ЭСПЦ, уже имеет 

официальное свидетельство о товарном 
знаке.

На СТЗ изобретали всегда
Суть в рационализации сводится  
к конкретному техническому решению, 
которое обязательно внедряется. Раци-
онализатор приносит рацпредложение, 

в ГРИТИ смотрят, оценивают, если есть 
недостатки, то отправляют авторам на 
доработку. Далее оценивают и дают 
заключения специалисты завода. Про-
цесс сложный, многоступенчатый. Но 
когда результат превышает ожидания, 
это дорогого стоит.

– В каждом цехе отвечает за рациона-
лизацию непосредственно начальник 
цеха. Рациональное предложение может 
быть простым и в то же время значи-
мым для производства. В последнее 
время самыми активными по рацпред-
ложениям показали себя ТЭСЦ №2, ТПЦ 
№ 1 и энергоцех, – поясняет Наталья 
Вараксина.

Как рассказала Наталья Ильинична, 
выплаты за рационализацию были во 
все, даже самые нелёгкие, времена. За 
изобретение группе авторов выплачи-
вают не более трёх миллионов рублей,  
а по рационализаторскому решению – 
не более 300 тысяч.

Протоколы – в цифру
Северский трубный завод является 
правообладателем более 700 патен-
тов. На сайте Федерального института 
промышленной собственности можно 
посмотреть эти технические решения. 

– На СТЗ в этом году стала действо-
вать программа электронного прото-
колирования параметров резьбовых 
соединений при применении беспро-
водных приборов контроля резьбы, ко-
торую планируют распространить и на 
других предприятиях ТМК. Программа 
используется на участке отделки труб 
в ТПЦ №1. 

В среднем за месяц в ТПЦ №1 произ-
водится 3270 тонн труб с резьбовыми 
соединениями. И каждое резьбовое со-
единение должно быть проверено на 
соответствие параметрам технической 
документации. 

Основная проблема состояла в боль-
шом количестве измерений параметра 
на одном резьбовом соединении, то есть 
приходилось протоколировать вручную 
большое количество данных.  В связи  
с этим было принято решение заменить 
ведение бумажного протокола на про-
граммное обеспечение, позволяющее 
управлять этими данными. Теперь сбор 
данных автоматизирован, исключена 
возможность погрешностей, сэконом-
лено время для производственных 
процессов.

О силе идеи, что движет 
производство

– На нашем предприятии всегда уделяли 
большое вниманием вопросам качества 
продукции и снижения затрат, поэтому 
творчески мыслящий работник, новатор 
производства – главный в этом процес-
се. Я с большим трепетом и уважени-
ем отношусь к тем людям, благодаря 
которым на свет появляются новые 
технические решения, идёт прогресс. 
Всегда готова им помочь. И было бы 
замечательно, если бы таких работников 
с нестандартным мышлением и творче-
ским подходом было больше. Пусть все 
их смелые идеи находят пути для вопло-
щения, – говорит Наталья Ильинична. 

Светлана Хисматуллина

Работа с рационализаторами и изобретателями всегда была интересной. Ведь им доводилось общаться с увлечёнными, 
творческими людьми. В ГРИТИ приходили новаторы, которые буквально горели своими идеями. Небольшой, но дружный 
коллектив помогал «упаковывать» технические решения, которые им подавали. По словам инженеров, рацпредложения  
и изобретения приносили не только мужчины, но и женщины. Со всеми работать одинаково интересно, поскольку они горят 
своими идеями и хотят принести реальную пользу заводу. На фото коллектив (слева направо в верхнем ряду): Наталья 
Вараксина, Зоя Арчибасова, Ольга Рябинина, (в нижнем ряду): Татьяна Костарева, Ирина Курьянова

Самому молодому 
изобретателю — 30 лет
Самому взрослому 
изобретателю — 90 лет
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Реклама

Поздравьте своих близких 
Частное поздравление без фотографии – 
100 руб., с фотографией – 200 руб. 

Звоните: 3-57-74

ПОЗДРАВЬТЕ 
своих родных и близких людей!  

ЗАКАЖИТЕ музыкальное поздравление на «11 канале»
Наш адрес: ул. Вершинина, 10 (НИЦ СТЗ), офис 215. 
Телефон: 3-25-35, 8-904-386-34-84 Ре

кл
ам

а

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

Максима Борисовича Бауэра
Валентину Алексеевну Бессонову
Людмилу Егоровну Боковикову
Валентину Ивановну Ванееву
Анну Николаевну Глумнушину
Фаину Александровну Делидову
Ивана Александровича Долгушева
Наталию Владимировну Ехлакову
Тамару Александровну Журикову
Александра Александровича Зюзева
Венеру Авхадиевну Ибрагимову
Ирину Олеговну Казанцеву
Людмилу Викторовну Кельч
Нину Афанасьевну Копкову
Рафису Садыковну Кошкарову
Бориса Владимировича Макарова
Лилию Нуровну Мащенко
Сергея Борисовича Медянцева
Лидию Васильевну Мелехину
Ольгу Васильевну Павлову
Ольгу Александровну Петрову
Николая Викторовича Погребняка
Наталью Яковлевну Половинкину
Тамару Викторовну Полянскую
Константина Сергеевича Поспелова
Бориса Петровича Посысаева
Елену Сергеевну Семенову
Андрея Владимировича Силина
Михаила Ивановича Снигирева
Зинаиду Наркисовну Солдаткину
Евгения Николаевича Старостина
Галину Ивановну Хоменко
Рамилю Ривильевну Хомутову
Веру Петровну Храмцову
Игоря Яковлевича Шарко
Валентину Анатольевну Шушкову

Благодарю за внимательное отношение к пожи-
лым пациентам, за чуткость и понимание фельд-
шера кабинета неотложной помощи поликлиники 
Евгения Владимировича Корякина, процедурную 
медицинскую сестру кабинета неотложной помо-
щи поликлиники Наталью Владимировну Попову, 
врача-офтальмолога Льва Юрьевича Шапиро. Также 
хочу сказать большое спасибо своему социальному 
работнику Елене Анатольевне Неустроевой за чуткое 
и внимательное отношение.

С уважением, Вера Яковлевна Морозова

Поздравляем с днём рождения июльских име-
нинниц Анжелу Лысенко и Ирину Федосову

Желаем творческих находок, семейного благополу-
чия, здоровья.

Полевское отделение 
Союза журналистов России 

Поздравляем с юбилеем 
Александра Геннадьевича Бабина!

С юбилеем поздравляем, возраст жизни золотой!
Жизни радостной желаем под счастливою звездой.
Богатырского здоровья, сил, энергии, любви,
Ещё многие вершины славно покорить в пути. 

 Коллектив РМЦ СТЗ

От всей души поздравляю с юбилеем замечательную 
женщину – Ольгу Анатольевну Панкову!

Вся жизнь Ольги Анатольевны связана со школой. 
Она любила школу, и это было взаимно – школа лю-
била её. Коллеги, ученики, их родители отзываются 
об Ольге Анатольевне только с любовью, с глубоким 
уважением. Иначе и быть не может, поскольку это 
учительница от Бога. Её уроки отличались грамот-
ностью, интересным материалом, доступным детям 
младшего возраста. Полное взаимопонимание, до-
брые взаимоотношения между учеником, учителем 
и родителями давали хорошие успехи в обучении  
и воспитании детей.

За свой труд Ольга Анатольевна награждена зна-
ком «Отличник народного просвещения», медалью 
«Ветеран труда», знаком «За честь и достоинство».

Сейчас Ольга Анатольевна окружена любовью  
и заботой дочери, внуков. Много читает, по мере 
своих сил работает по дому, в огороде. Делает от-
менные заготовки на зиму.

В день юбилея желаю здоровья – 
ведь часто его не хватает.

Веселья желаю – ведь оно никогда не мешает.
Удачи желаю – она ведь приходит нечасто.
И просто желаю огромного личного счастья!
Так пусть будет ещё много дней впереди – 

счастливых, здоровых, радостных.

С любовью, В.С. Булатова

«Рабочая правда» от всей души поздравляем  
с Днём Воздушно-десантных войск!

Кусочки неба на земле
Палящим августом согреты,
На волевом своём челе
Вы поправляете береты.

Отважны, преданны, сильны,
По жизни проходя проверку,
Вы, как небесные орлы,
Покой страны храните сверху.

Ура сегодня в вашу честь:
За силу, доблесть и таланты.
За то, что у страны вы есть,
За день воздушного десанта!

Поздравляем с юбилеем 
Нину Григорьевну Федякову!

Желаем Вам в работе вдохновения,
В кругу семьи –тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уважения,
И в жизни – сбывшейся мечты.

И с ней, конечно же, успеха,
Поменьше слёз, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней,
И много радостей на ней!      

С уважением, 
коллектив отделения восстановительного  

лечения ЛОЦ СТЗ

Стань профессионалом!  
Получай профессию дома
Уважаемые абитуриенты! Осталось всего две 
недели до окончания приёмной кампании 
Полевского многопрофильного техникума 
им. В. И. Назарова по федеральному проек-
ту «Профессионалитет». Приём документов 
завершается 15 августа, а количество мест 
ограничено.

Те выпускники 9-х классов, кто поступит 
на обучение по программам профессионалите-
та, будут учиться три года, при этом будут иметь 
возможность обучаться на современном обо-
рудовании в отремонтированных мастерских. 
Сокращение сроков обучения будет достигнуто 
за счёт внедрения новых образовательных тех-
нологий и модульного подхода – конструктора 
программ и гибридных механизмов обучения.

Педагогический коллектив техникума ак-
тивно внедряет систему дуального образова-
ния, когда специалист получает теоретические 
знания в рамках техникума, а практические – 
на базе научно- исследовательских и испыта-
тельных лабораторий.

Директор Полевского многопрофильного 
техникума Павел Колобков уверен, что подоб-
ный подход позволит сформировать образо-
вательную среду для более лёгкой адаптации 
студентов к корпоративной культуре работо-
дателя и будет способствовать приобретению 
ими необходимых профессиональных навы-
ков с первого года обучения. Очень важно, 
что ключевым результатом проекта является 
трудоустройство не менее 85% выпускников 
программы.

Полевской многопрофильный техникум про-
водит набор по следующим специальностям 
проекта «Профессионалитет»:

 ɷ Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического обо-
рудования (по отраслям);

 ɷ Техническая эксплуатация гидравлических 
машин, гидроприводов и гидропневмоавто-
матики;

 ɷ Сварочное производство;
 ɷ Обработка металлов давлением.

Приёмная комиссия работает по адресу: ул. 
Ленина 16, кабинет № 215,

с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00.
Телефон для справок: 8 (904) 98-08-338,  

Евгений Александрович.

По информации ПМТ им. В. И. Назарова

Реклама 
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «АнтиФейк» (16+)

9.55 «Жить здорово!» (16+)

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

11.00 Новости
11.30 Х/ф «В зоне особого 

внимания», продолжение 
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 Т/с «Курорт цвета хаки» 
23.40 «Большая игра» (16+)

00.40 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. 

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

Ток-шоу (12+)

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

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу (12+)

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

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

23.55 Т/с «Грозный» (16+)

02.00 Т/с «Королева 
бандитов-2» (12+)

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

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 Т/с «ПЁС» (16+)

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

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

23.30 «СЕГОДНЯ»
23.50 Т/с «ПЁС» (16+)

02.00 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.45, 18.15, 00.30 

«Петровка, 38»
08.55 Т/с «Последний кордон»
10.35 Д/ф «Александр Абдулов. 

Жизнь без оглядки»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

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

Юрий Мороз» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.50 Т/с «Оперетта 

капитана Крутова»
17.00, 02.10 Д/ф «Марина Голуб. 

Напролом»
18.30 Х/ф «С небес на землю»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

00.45 Прощание. 
«Виктор Черномырдин»

01.30 Д/ф «Ребенок или роль?»

4.25 Пляжный футбол. PARI 
Чемпионат России. ЦСКА - 
«Строгино» (Москва) (0+)

5.40, 8.00, 11.05, 14.35 Новости
5.45 Прыжки в воду.

Матч ТВ Кубок Кремля 
7.00 «Любовь под грифом 

«Секретно». Д/ф (12+)

8.05 Все на Матч!
11.10 Специальный репортаж 
11.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

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

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

19.55 «Громко»
20.55 Футбол. МИР. Российская 

Премьер-Лига. Обзор 
тура (0+)

21.55 Футбол.
МЕЛБЕТ-Первая Лига.
 «Балтика» (Калининград) 
- «Арсенал» (Тула)

00.00 Новости
00.05 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов»
01.35 Все на Матч!
02.20 Тотальный футбол (12+)

02.50 Регби. PARI 
Чемпионат России. 
«Слава» (Москва) 
- «Металлург» 
(Новокузнецк) (0+)

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

09.20, 01.55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
11.30 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были 
и небылицы»

13.30, 16.05 Т/с «ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»

16.00 Военные новости (16+)

18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 «Битва оружейников». 
«Пистолеты-пулеметы» 

19.40 «Загадки века». 
«Секретные бункеры 
Сталина» (12+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 Х/ф «ДУША ШПИОНА»
00.50 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»
03.30 Х/ф «ПРАВДА 

ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА»

ОТР

4.00 «Преступления страсти» 
6.25 «6 кадров» (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 «Понять. Простить» (16+)

12.50 «Порча» (16+)

13.20 «Знахарка» (16+)

13.55 «Верну любимого» (16+)

14.30 «Преступления страсти» 
18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Мелодрама «В ОДНУ 
РЕКУ ДВАЖДЫ» (16+)

23.05 «Порча» (16+)

23.40 «Знахарка» (16+)

00.15 «Верну любимого» (16+)

00.45 «Понять. Простить» (16+)

01.40 «Тест на отцовство» (16+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 «Сходи к врачу» (12+)

7.10 Х/ф «Мусульманин» (16+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.30 Д/ф «Учёные люди». 
Дмитрий Менделеев (12+)

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

и жандарметки» (12+)

13.50 «То, что задело» (12+)

14.05 «Большая страна» (12+)

15.00 Новости
15.20 ОТРажение-2.
17.00 Новости
17.10 Многосерийный фильм 

«Станица». 
5-я и 6-я серии (16+)

19.00 Пять вечеров 
с Нонной Мордюковой. 
Х/ф «Возврата нет» (12+)

20.30 Д/ф «Учёные люди». 
Дмитрий Менделеев (12+)

21.00 Новости
21.30 ОТРажение-3
23.00 Многосерийный фильм 

«Станица». 
5-я и 6- серии (16+)

00.45 «Сходи к врачу» (12+)

01.00 ОТРажение-3 (12+)

02.45 «Потомки». Ковалевская. 
Первая женщина-
профессор (12+)

03.15 «Домашние животные» 

6.30 Докум. фильмы
8.40 Х/ф «У самого синего 

моря»
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 Докум. фильмы
12.25 Х/ф «Жизнь с отцом» (12+)

14.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
«Шумбратада»

15.00 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

15.05 «Археология. 
История с лопатой». Д/с

15.35 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

17.10 «Забытое ремесло»
17.25 ОСТРОВА. 

Олег Стриженов
18.10 РОМАН В КАМНЕ
18.40 ПИАНИСТЫ ХХ ВЕКА. 

Владимир Крайнев
19.30 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.35 «Слава Фёдоров». Д/ф
21.15 Х/ф «Первая любовь» (12+)

23.10 «Первые в мире»
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
01.20 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 
9 1/2 (16+)

07.25 Патрульный участок (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 (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, 16.00 Т/с «Свои-2»
12.00 «INVIVO. Панические атаки»
14.00 Итоги недели
14.30 О личном и наличном (12+)

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, 16.00 Т/с «Где ты?»
10.00, 23.00 Т/с «Любопытная 

Варвара»
11.00 «Татарские народные 

мелодии» (0+)

11.30, 21.00 «Зеркало 
времени» (6+)

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

14.00 Т/ф «Заповедники»
14.45, 05.35 Ретроконцерт (6+)

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

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

17.30 «Татарстан без коррупции»
19.00, 20.00, 01.05 «Точка 

опоры» (на татарском 
языке) (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.50 «Рыцари вечности». 
М. Джалиль (12+)

00.05 «Фолиант в столетнем 
переплёте». К 125-летию 
В.П. Катаева (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  «Собрание 
редкостей» (6+)

4.15 «Comedy Баттл» (16+)

5.00 «Открытый 
микрофон» (16+)

5.50 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Простоквашино» (0+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

18.30 Х/ф «БАТЯ» (16+)

20.00 Т/с «КОРОЧЕ - 2» (16+)

21.00 Т/с «НЕРЕАЛИТИ» (16+)

22.00 Х/ф «ДЕВУШКА 
БЕЗ КОМПЛЕКСОВ» (16+)

00.25 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» (18+)

01.25 «Импровизация» (16+)

03.00 «Comedy Баттл» (16+)

03.45 «Открытый 
микрофон» (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»

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 «ХИТМЭН: АГЕНТ 47»
22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история» 
00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»
02.10 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО»

5.45 6 КАДРОВ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.10 М/ф «ЗАБАВНЫЕ 
ИСТОРИИ» (6+)

6.20 М/с «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА. ЛЕГЕНДЫ» (6+)

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

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

19.45 Х/ф «МУМИЯ» (16+)

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

00.20 Х/ф «ТЫ ВОДИШЬ!» (18+)

02.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 
03.50 Т/с «ДВА ОТЦА 

И ДВА СЫНА» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

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

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

19.45 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+)

11.00 «Старец» (16+)

11.30 «УИДЖИ». 
Муки совести (16+)

12.00 «Гадалка» (16+)

13.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

14.40 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.00 Т/с «ВТОРОЕ 
ЗРЕНИЕ» (16+)

20.00 Т/с «ЗАСЛАНЕЦ 
ИЗ КОСМОСА» (16+)

23.00 Х/ф «ДОЧЬ
КОЛДУНЬИ» (16+)

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

02.30 «КУКЛЫ КОЛДУНА» (16+)

11 канал

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 16» 
5.25 «Лица Церкви» (6+)

5.40 Свадьба с приданым. 
Х/ф (0+)

8.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.00 «Знак равенства» (16+)

10.15 «Завет» (6+)

11.20 «Дорога» (0+)

12.25 «Двенадцать» (12+)

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Женская душа Москвы. 
Маргарита Тучкова. 
Д/ф (0+)

15.35 Два Федора. Х/ф (0+)

17.25 Жажда. Х/ф (0+)

19.00 Берем все на себя. Х/ф (6+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

21.30 Дети Донбасса. Горловка. 
Д/ф (16+)

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

22.40 «Прямая линия жизни» 
23.35 «День Патриарха» (0+)

23.50 «Святые Целители» (0+)

00.20 «Дорога» (0+)

01.15 «Завет» (6+)

02.15 «Расскажи мне о Боге» (6+)

02.45 «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 
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный 

канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 «Курорт цвета хаки». 

Многосерийный 
фильм (16+)

23.40 «Большая игра» (16+)

00.40 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал (16+)

4.05 Т/с «Женщины на грани» 
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+)

23.45 Ленинградская симфония 
на берегу Невы. К 
80-летию исполнения 
в блокадном городе

01.15 «Седьмая симфония» (12+)

02.05 Т/с «Королева 
бандитов-2» (12+)

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

6.30 «УТРО. 
САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

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 «ПЁС» (16+)

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

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

23.30 «СЕГОДНЯ»
23.50 Т/с «ПЁС» (16+)

01.45 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)

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

08.55 Т/с «Последний кордон»
10.40 Д/ф «Жан Маре против 

Луи де Фюнеса»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

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

Маша Распутина» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.45 Т/с «Оперетта 

капитана Крутова»
17.00, 02.05 Д/ф «Сергей Лапин. 

Влюбленный деспот»
18.10, 00.30 «Петровка, 38»
18.25 Х/ф «Неразрезанные 

страницы»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 Д/ф «Звёздные приживалы»
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.45 «90-е. Наркота» (16+)

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

4.45 «Пять трамплинов 
Дмитрия Саутина» (12+)

5.15 Новости (0+)

5.20 «Наши иностранцы» (12+)

5.50 «Катар-2022». Тележурнал 
6.15 «ФК «Барселона». 

Взгляд изнутри». Д/ф (12+)

7.10 «Громко» (12+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
11.05 Новости
11.10 Специальный репортаж 
11.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

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

17.55 Х/ф «Неуязвимая 
мишень» (16+)

20.50 Все на Матч!
21.25 Хоккей. «Лига Ставок 

Sochi Hockey Open». 
СКА (СПб) - 
Сборная России

23.50 Все на Матч!
00.30 Автоспорт. Чемпионат 

России по дрэг-рейсингу 
01.00 Бадминтон. «Кубок 

Первого космонавта 
Ю.А. Гагарина» (0+)

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

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

09.20, 00.15 Х/ф 
«БЕЗОТЦОВЩИНА»

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
13.30 Т/с «ОХОТНИКИ 

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»
18.15 «Специальный 

репортаж» (16+)

18.50 «Битва оружейников». 
«Дивизионные пушки» 

19.40 «Улика из прошлого». 
«Капитан Пауэрс. Тайна 
сбитого летчика» (16+)

22.55 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА 
РИСКА»

01.50 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - 
НЕБО»

03.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...»

11 канал

5.20 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Простоквашино» (0+)

8.30 «Модные игры» (16+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

18.00 Х/ф «РОДНЫЕ» (12+)

20.00 Т/с «КОРОЧЕ - 2» (16+)

21.00 Т/с «НЕРЕАЛИТИ» (16+)

22.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ» (16+)

00.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» (18+)

01.00 «Импровизация» (16+)

02.35 «Comedy Баттл» (16+)

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «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, 03.25 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.35 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3»
22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «МЕТРО»

5.05 6 КАДРОВ (16+)

5.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

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

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

9.00 INТУРИСТЫ (16+)

9.35 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

9.45 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЁБ» (12+)

11.55 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+)

18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

20.00 Х/ф «МУМИЯ» (0+)

22.30 Х/ф «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)

01.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)

03.05 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». 
«Сокровища Агры» (12+)

7.55 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 «Дознаватель» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

19.45 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+)

5.30 «Городские 
легенды» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.00 «Старец» (16+)

11.30 «УИДЖИ». 
Невиновная (16+)

12.00 «Гадалка» (16+)

13.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» (16+)

14.40 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.00 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

20.00 Т/с «ЗАСЛАНЕЦ 
ИЗ КОСМОСА» (16+)

23.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

01.00 Х/ф «НЕ ВХОДИ» (18+)

02.30 «КУКЛЫ КОЛДУНА» (16+)

ОТР

4.10 «Преступления страсти» 
5.00 «6 кадров» (16+)

5.15 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.55 «Давай разведёмся!» (16+)

9.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 «Преступления страсти» 
19.00 Мелодрама «ВЫБИРАЯ 

СЕБЯ» (16+)

23.00 «Порча» (16+)

23.35 «Знахарка» (16+)

00.10 «Верну любимого» (16+)

00.40 «Понять. Простить» (16+)

01.35 «Тест на отцовство» (16+)

03.15 «Давай разведёмся!» (16+)

5.00 Д/ф «Учёные люди». 
Дмитрий Менделеев (12+)

5.30 Д/ф «Легенды русского 
балета». Михаил Фокин 

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 «Сходи к врачу» (12+)

7.10 «Станица». 
5-я и 6-я серии (16+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.30 Д/ф «Учёные люди». 
Владимир Шухов (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Возврата нет» (12+)

13.50 «То, что задело» (12+)

14.05 «Большая страна» (12+)

15.00 Новости
15.20 ОТРажение-2
17.00 Новости
17.10 «Станица». 

7-я и 8-я серии (16+)

19.00 Пять вечеров с Нонной 
Мордюковой. Х/ф 
«Простая история» (0+)

20.30 Д/ф «Учёные люди». 
Владимир Шухов (12+)

21.00 Новости
21.30 ОТРажение-3
23.00 «Станица». 7-я и 8-я 

серии (16+)

00.45 «Сходи к врачу» (12+)

01.00 ОТРажение-3 (12+)

02.45 «Потомки» (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.40 Х/ф «Первая перчатка»
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 Докум. фильмы
11.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
12.15 «Забытое ремесло»
12.35 Х/ф «Первая любовь» (12+)

14.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
«Калевала»

15.00 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

15.05 Докум. фильм
15.35 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
18.10 РОМАН В КАМНЕ
18.45 ПИАНИСТЫ ХХ ВЕКА
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.35 К 95-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ЮРИЯ КАЗАКОВА. 
«Спрятанный свет слова». 
Д/ф

21.15 Х/ф «Деревенская 
девушка» (12+)

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

ЗнаТоКи»
02.25 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 
9 1/2 (16+)

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

07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55 
Погода (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 Utravel рекомендует (6+)

17.55, 19.55, 21.55, 23.55 Погода
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, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Где ты?»
10.00, 23.00 Т/с «Любопытная 

Варвара»
11.00 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)

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

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

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

14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Не от мира сего...» (12+)

14.45, 05.35 Ретроконцерт (6+)

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

16.00, 21.00 
«Соотечественники» (12+)

18.00 «Там, где кипит жизнь»
19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»
23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники». 
Ренэ Гэрра (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 17» 
5.30 Приход. Д/ф (0+)

6.00 Радуга. Х/ф (12+)

8.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.00 «Святые Целители» (0+)

10.30 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

11.00 «Во что мы верим» (0+)

12.00 Царское село (Храм 
Воскресения Господня). 
Цикл «Путешествие 
к сердцу дворцов». Д/ф

12.25 «Двенадцать» (12+)

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Женская душа Москвы. 
Прасковья Жемчугова. 
Д/ф (0+)

15.35 Жажда. Х/ф (0+)

17.10 Берем все на себя. Х/ф (6+)

18.45 День и вся жизнь. Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

21.30 Дети Донбасса. Родители 
без границ. Д/ф (16+)

21.45 День Ангела. Святитель 
Феофан Затворник. Д/ф 

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

23.10 «Служба спасения семьи» 
00.05 «День Патриарха» (0+)

Народные приметы

Холодное утро 
предвещает раннюю 
холодную зиму.

Дождь идёт сквозь 
светящее солнце 
– будет ещё один 
дождь.
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«Я вас научу вести хозяйство!»
С таких слов начался разговор журналистов с ветераном СТЗ Николаем Васьковым

Мы приехали к нему домой, 
чтоб посмотреть, как это 
нужно делать. Николай Ро-
манович уже был героем 

нашей публикации. Мы рассказывали 
о его службе на архипелаге Новая Зем-
ля в пятидесятые годы прошлого века. 
Сегодня ему 84 года. Он бодр и полон 
сил. А помогает ему сохранить актив-
ность приусадебный участок в 14 соток.

Целое море цветов
Это удивительно. Когда попадаешь 
на участок к Николаю Романовичу, 
сложно поверить, что за этим цвету-
щим, ярким, красивым садом ухажива-
ет мужчина в преклонных годах. Розы, 
лилии, петунии, ромашки, колокольчики 
аккуратно высажены по всему участку 
и радуют глаз вошедшего. Неудивитель-
но, что его утро начинается с восходом 
солнца и первое, что видят глаза чело-
века – целое море цветов в саду. После 
этого день несёт только радость.

Дорожка в библиотеку
Гортензиями и ромашками обозначена 
дорожка в садовую библиотеку. И такая 
имеется на участке садовода Николая 
Романовича. Из старой теплички он со-

орудил беседку, куда перенёс подшивки 
любимых газет и книги. Всё рассортиро-
вано по годам, чтобы не потерять, и пе-
ревязано. Николай Романович часто 
пользуется собранными подшивками. 
Изыскивает полезные советы и рецеп-
ты. А провести досуг за чтением в соб-
ственном читальном зале – тоже удо-
вольствие, знаете ли.

Заросли клубники
Цветущий сад и овощные грядки разде-
ляют кусты миндаля. Миндаль не часто 
встретишь в уральских садах. Орехи, ко-
нечно, не вызревают, но цветёт кустар-
ник красиво, по заверению владельца. 

Жаль, нам не удалось увидеть. Зато план-
тация самой летней ягоды – клубники – 
вызывает эстетическое наслаждение. 
Крупные, сочные, так и просятся в рот. 
Николай Романович, как почувствовал, 
собрал ведёрко и презентовал для редак-
ции. Грядки ровные, ухоженные, пропо-
лотые – вот что значит заботливые руки.

Не садом единым
На улице работать нужно до полуден-
ного солнца, потом становится жарко 
в ясную погоду. Николай Романович 
не садится к телевизору, он идёт ре-
монтировать свою баню. Каждый ин-
струмент на своём месте. Во дворе для 
этого специально оборудована мастер-
ская. Всё по полочкам, как положено 
бывшему милиционеру. А Николай Ро-
манович немало лет отдал городскому 
отделу милиции. Правда, на пенсию 
уходил с Северского трубного завода.

– Когда революция на-
чалась, я решил уйти 
работать на СТЗ (рево-
люцией Николай Васьков 
называет время пере-
стройки в начале девя-
ностых –  прим. авт.). 

Из того и складывается день пенсио-
нера: поутру сад-огород, днём – хозяй-
ственные дела.

Пока мы рассматривали подворье, 
в гости к Николаю Романовичу забе-
жала соседка. Увидев журналистов, 
сказала:

– Правильно вы пришли. Посмо-
трите, как у него красиво и чисто. Всё 
своими руками делает. Он у нас боль-
шой молодец. У него стоит поучиться 
вести хозяйство.

Из цветущего сада
Татьяна Чайковская

На каждом свободном клочке земли в саду Николая Васькова – клумбы. Старые 
тележки он тоже превратил в цветущие клумбы из петуний  

Мало кто на своём участке оставляет место под домашнюю библиотеку,  
отдавая предпочтение теплицам и грядкам. Николай Васьков нашёл место  
под собственный читальный зал. А ведь Николай Романович в тренде –  
в современном благоустройстве часто используют установку боксов (домиков)  
для буккроссинга (от англ. BookCrossing – обмен книгами, раздача книг)

На подносах у пенсионера сушится ароматный лабазник и иван-чай. Попить 
травяной чай после баньки или зимним вечером – одно удовольствие. И полезно 
для здоровья 

Николай Романович родом из 
Тавдинского района. Оттуда на память 
привёз елочки, которые когда-то сам 
высаживал вокруг родного посёлка. 
Теперь они растут у него возле дома  
и напоминают о малой родине 

На участке оборудована зона отдыха, а в тени размашистого дуба натянут гамак 
для отдыха 

Все фото автора
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Из депрессии есть три выхода:     аэропорт, вокзал и «Азовка»
Формула, придуманная ветеранами СТЗ, стала девизом молодёжного 
заводского – корпоративного – городского турслёта 

Итоги слёта «Азовка»
Техника пешего туризма
1 место «Синара» СинТЗ
2 место «Малахит»
3 место ТПЦ-1

Фехтование 
1 место – ПТС
2 место ТПЦ-1
3 место ЦПП и «СинараПромТранс»

Гиря
1 место –копровый цех
2 место – ОГЭ
3 место – ЭСПЦ

Стрельба из лука
1 место – СинТЗ
2 место – «Феникс»
3 место – администрация ПГО

Волейбол
1 место – ПСС
2 место – ТПЦ- 1
3 место – ЭСПЦ, заводоуправление

Баскетбол
1 место – служба качества
2 место – ОГЭ
3 место – ПСС

Пенальти
1 место – ТПЦ-1
2 место – «Феникс»
3 место – СинТЗ

Катамаран
1 место - СинТЗ
2 место – «Малахит»
3 место – ветераны СТЗ

Гонка на САПах
1 место –СинТЗ
2 место – ТПЦ-1, ПСС
3 место – копровый цех

Лучший шашлычник
1 место – администрация ПГО
2 место –ПСС
3 место – ТЭСЦ-2

Бивуак
1 место –ТПЦ-1
2 место – «Феникс»
3 место – ПТС

Фехтование (жен)
1 место – «Т-9»
2 место – «Феникс»

Фехтование (муж.)
1 место – ПТС
2 место – ТПЦ-1
3 место –ЦПП, «СинараПромТранс»

Стрельба (муж.)
1 место – ПСС
2 место – копровый цех
3 место – ТЭСЦ-2

Стрельба (жен.)
1 место – копровый цех
2 место – ПНТЗ
3 место – ветераны СТЗ

Общий итог 
1 место – СинТЗ
2 место – ТПЦ-1
3 место – копровый цех

Такой плакат повесила команда вете-
ранов СТЗ «Неугомонные» перед вхо-
дом в свой бивуак. Каждый, кто присут-
ствовал на ежегодном – уже не просто 
заводском, а корпоративном и город-
ском – слёте «Азовка», с этим выраже-
нием согласен.

За два дня участникам слёта, что 
традиционно проходит на берегу Глу-
бочинского пруда, предстояло пройти 
в общей сложности шестнадцать ис-
пытаний: индивидуальных, командных, 
спортивных, творческих и кулинарных. 
Начиная с пешей полосы препятствий, 
где организаторы не поскупились на экс-
тремальные виды испытаний, закан-
чивая конкурсом на лучший шашлык. 
Во второй день соревнований участники 
покоряли воду на катамаранах и САПах 
(аббревиатура SUP расшифровывается 
как stand up paddle, что на русском озна-
чает «гребля стоя» – прим. авт.).

Современное увлечение молодёжи 
SUP-бордингом в этот раз решено было 
внести в список мероприятий.

Феерия на Глубочинском
Параллельно молодёжь и ветераны 
соревновались в фехтовании, подня-
тии гири, футбольном пенальти, баскет-
больном броске и, конечно же, ярком 
творческом конкурсе на лучший бивуак.

В конкурсе бивуаков что-то невероят-
ное творилось, фееричное, что не смогло 
оставить равнодушными никого. Тема 
слёта «Дружба народов» – простор 
для творчества. Все команды хорошо 
подготовились к этому. Конкурсанты 
отличались пестротой костюмов и вни-
манием к деталям. Жюри не без удив-
ления обнаружили в палаточном лагере 
вылитых арабских шейхов и восточных 
танцовщиц, колоритных североамери-
канских индейцев и ковбоев, русских 
и белорусских красавиц в национальных 
костюмах, гостеприимных таджиков 
и узбеков с их ароматным чаем и вкус-
ным пловом и даже пёстрых и находчи-
вых ромалэ, уж они нагадали каждому 
счастье, да одного «цыгана» сосватали.

Выходим 
на новый уровень
Часто можно было услышать одну 
и ту же фразу в разных уголках лагеря: 
«Мы так долго ждали «Азовку», мы со-
скучились». После двухлетнего панде-
мийного перерыва молодежный слёт 
будто воспрял духом. Если начиналось 
всё как заводские соревнования меж-
ду цехами, то потом слёт приобрёл 
статус общегородского. В нём могут 
принимать участие любые команды. 
В этом году на соревнования пригла-
шены команды из других подразде-
лений ТМК. Если команда «Синары» 
из Каменска-Уральского не первый 
раз принимает участие в турслёте, 
то представители Челябинского тру-
бопрокатного и Первоуральского но-
вотрубного заводов были впервые. 
Челябинцы организацией, уровнем 
подготовки были поражены и обещали, 
что на будущий год обязательно учтут 
атмосферу слёта и подготовку соперни-
ков. Ещё чуть-чуть, и «Азовка» может 
выйти на международный уровень, 

Этап «бабочка» проходит Евгения Болденкова из команды администрации ПГО. Участникам непросто было проходить это 
испытание. Коленки предательски тряслись. Даже у наблюдавшего журналиста

Из депрессии есть три выхода:     аэропорт, вокзал и «Азовка»

Алексей 
Панкратьев – 
абсолютный 
победитель 
в соревнованиях 
по поднятию 
гири, каждая 
из которых весит 
24 кг. В общей 
сложности 
Алексей поднял 
гири 40 раз

Всегда переживала 
за тех, кто стоит на 
воротах, будь то хоккей 
или футбол. В конкурсе 
«футбольное пенальти» 
победила команда 
ТПЦ-1. Но смотреть, 
как парни берут мячи, 
увлекательно. Правда, 
лицо журналиста во 
время соревнования 
было сморщенным 
от страха

– Бабушка, а мы, когда вырастем, 
тоже будем принимать участие в таких 
турслётах? – спрашивает внучка Лера 
у одного из неугомонных заводских 
ветеранов.
– Очень надеюсь, что ваша жизнь 
будет такой же интересной, внученька, 
– ответила бабушка, Ирина Ивановна 
Смирнова

если к ней присоединятся команды 
из зарубежных представительств ТМК. 
А почему бы и нет.

Секунды – цена победы
Настрой у всех команд был победный. 
Уступать никто не хотел. К слову сказать, 
между полевской командой «Малахит» 
и командой каменцев «Синара» (фаво-
ритами слёта) разгорелась серьёзная 
борьба. Обе команды прекрасно подго-
товлены, обе знают толк в прохождении 
полос препятствий, как водной, так и пе-
шей. Накал страстей был нешуточный, 

разница в прохождении трассы была 
в несколько секунд. Команды даже 
контролировали секундомеры судей. 
В итоге первые места в технике пешего 
и водного туризма достались команде 
«Синара». «Малахитовцы» вторые.

Следующий турслёт будут проводить 
каменцы на своей земле. По словам 
председателя профкома СТЗ Алексан-
дра Варламова, наша команда обяза-
тельно поедет за реваншем.

На «Азовке» есть место не только 
спорту, творчеству, но и всему тому, 
что ценит каждый человек, тому, что 

так необходимо в наше непростое вре-
мя,– сплочённости, дружбе, влюблён-
ности. «Азовка» – и для детей, которые 
видят хороший пример взаимопомощи, 
радости, работы в команде, преодоле-
нии трудностей и своих страхов. Нам 
есть кому передавать такие простые 
и необходимые ценности.

Всё лето в туризме
Татьяна Чайковская

Сражения на рапирах – увлекательное зрелище. Как плавно и чётко действуют 
девушки и как напористо и бескомпромиссно фехтуют мужчины

Больше фото. 
Сканируйте 
QR-код
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Он отбил соседа у хулигана, нырнул  
в ледяную воду на Северном полюсе
И более 30 лет служил во славу флота России – о земляке Викторе Храмцове рассказывает ветеран СТЗ 
Борис Глазырин  

31 июля в Полевском у обелиска «Во 
славу флота России»» собрались те, 
кого судьба когда-то связала с мор-
ской службой. День Военно- морского 
флота и для нашего города, далёкого 
от морей и океанов, важный праздник. 
Хотя бы потому, что здесь родился бу-
дущий вице-адмирал Виктор Михайло-
вич Храмцов. Многие ли из нас знают 
об этом факте? И многие ли знают, что 
знаменитый земляк похоронен в По-
левском?

Признаться, я сама до недавнего 
времени не знала, где находится мо-
гила Виктора Михайловича. Незадолго 
до Дня ВМФ Борис Сергеевич Глазырин 
показал мне это место памяти.

Улица родная
Побывали мы с ним и на родной им обо-
им улице Кирова. С нею связаны тёп- 
лые воспоминания детства и юности.

– Меня маленьким привезли к ба-
бушке с дедом в Полевской, перед вой-
ной. Вот с какого возраста себя помню, 
помню и Виктора Храмцова. Его отец 
погиб в 43-м году, мама повторно вы-
шла замуж, их семья переехала в дом 
за школой № 1. Здесь, на Кирова, жила 
бабка Анна, и Виктор часто сюда при-
бегал. И в футбол играли, и купались 
на пруду, в общем, Виктор был с нами 
во всех наших делах, – с улыбкой рас-
сказывает Борис Сергеевич.

Витя кораблики пускал
Мальчишки часто катались на лодках. 
А Виктор Храмцов любил кораблики 
делать из того, что под рукой было, 
и пускать по пруду. У него даже иногда 
из трубы пароходика дым шёл. Уже тог-
да ребята замечали Витину тягу к воде.

– Я помню, шли мы как-то с Вик-
тором по улице Ильича, он тогда до-
кументы в техникум им. Ползунова 
подал. Я спросил его, почему он идёт 
в техникум. Знаю, что его семье в то 
время жилось тяжело. А Виктор мне 
ответил: «Буду учиться и получать 
стипендию. Сколько-то поработаю, 
а потом всё равно поступлю в военно- 
морское училище».

Надо сказать, что Виктор Храмцов 
всегда учился на отлично – и в школе, 
и в техникуме, и в Военно-морском 
училище им. Фрунзе.

А вы играли в «терё»?
– Ещё помню такую интересную штуку: 
мы играли в игру «терё» у дома Коте-
говых. Никогда после я не встречал 
такого названия игры. Азартная на-
столько, что часами зимой играли. 
В центре делалась большая лунка 
для того, кто галит, а вокруг – лунки 
поменьше. Задача играющих – вы-
бить из большой лунки деревянный 
мяч как можно дальше и при этом 
защищать свою. А галя защищает де-
ревянный мячик клюшкой и ногами. 
Клюшки делали так – шли в лес, каж-
дый себе находил загнутую берёзку 
и потом выстругивал под себя. Весь 
инвентарь для терё хранился во дворе 
у Котеговых.

Как клюшка летом 
пригодилась
Виктор Храмцов со своим другом 
и соседом Борисом Котеговым ла-
зили через крышу в погреб к бабке 
Анне за сметаной. Та глуховата была 
и не могла поймать «котов». 

Однажды, как вспоминает Борис 
Глазырин, Виктор его здорово выру-
чил. Дело было летом.

– Забрёл во двор к Котеговым па-
рень старше нас, с улицы Свободы. 
Уж с чего мы с ним сцепились, уже 
не помню, но подрались. Он парень 
крепкий был, свалил меня и стал да-
вить пальцами мне на глаза. Я заорал 
от боли. А Витька Храмцов в это время 
к Котеговым зашёл. Схватил клюшку 
да отходил ею парня по спине со сло-
вами: «Ещё на нашей улице появишь-
ся – пеняй на себя!» Кирова-то на от-
шибе, и на каждого нового человека 
внимательно смотрели.

Прятался в колодце, 
а поскользнулся на лодке

– У нас улица делилась на верх и низ. 
Я жил наверху, Виктор – внизу. Вот 
и играли в вой нушки верх на низ. Или 
в прятки. Помню, спрячешься в коло-
дец, на срубе наледь метра на полтора, 
а ты зацепишься за верёвку – не сразу 
и догадаются тебя в колодце искать.

Виктор тоже прятался в колодце, 
бывало, и по часу сидеть там прихо-
дилось. Все игры – на свежем воздухе, 
дел по хозяйству – покосы, огороды, 
уход за скотиной – у всех много, пото-
му росли физически крепкими. В лес 
с ночёвкой, пешком до Иткуля – отсюда 
и выносливость. Неудивительно, что 
в 1963 году во время похода на под- 
водной лодке К-181 к Северному полю-
су с последующем всплытием – пер-
вым для советских подводных лодок 
в этой географической точке – штурман 
Храмцов, единственный из экипажа, 
искупался в водах Северного Ледо-
витого океана. Пусть и случайно. Как 
вспоминал сам Виктор Михайлович, он 
просто поскользнулся и упал.

Вскоре после знаменитого похода 
Виктор Храмцов с женой Галиной при-
езжали в Полевской. Врезалась в па-
мять Борису Глазырину такая картинка: 
распутица, грязь кругом, А Виктор Ми-
хайлович спускается по улице от дома 
бабки Анны в парадном костюме.

В 1988 году Виктору Михайловичу 
было присвоено звание вице-адми-
рала. До перехода на преподаватель-
скую работу он ходил в морях и оке-
анах 31 год – более половины своего 
земного срока. Как и мечтал в детстве.

О доброте и гостеприимстве 
Храмцова
По воспоминаниям Тамары Иванов-
ны Антроповой, что училась вместе 
с Виктором Михайловичем в школе, 
вице-адмирал Храмцов был очень до-
брым к младшим по званию. Не раз 
она, будучи в гостях у Храмцовых 
в Санкт- Петербурге, наблюдала такую 
картину: подбегают в антракте спек-
такля или концерта к нему молодые 
морячки и благодарят. Кто за то, что 
помог с жильём, кто за ещё  что-нибудь. 
Виктор Михайлович и правда старался 
помогать своим подчинённым.

Когда Тамара Антропова приезжа-
ла в гости к Храмцовым, они по пять-
шесть часов за столом сидели раз-
говаривали, о многом вспоминали, 
особенно гуляния всей улицей на реке 
Полевой. Это когда Виктор был сту-
дентом и приезжал в Полевской на ка-
никулы.

Последняя воля  
вице-адмирала
В 2008 году за столом как-то заявил: 
«Смотри, Галя, при свидетелях тебе го-
ворю, чтобы похоронить меня в Полев-
ском». Тогда, как вспоминает Тамара 
Ивановна, та на него руками замахала, 
мол, нечего это вслух произносить.

В последнем телефонном разговоре 
с Борисом Сергеевичем в 2010 году 
Виктор Михайлович обещал приехать 
на День ВМФ в Полевской. Не успел. 
Верная спутница его, Галина Васильев-
на, исполнила последнюю волю мужа. 
В июле 2010 года прах вице-адмирала 
Храмцова упокоился в родной ему по-
левской земле, рядом с могилой ма-
тери, Марии Антоновны.

Ирина Григорьева

Как рассказал Борис Сергеевич, нумерация домов на Кирова теперь другая. Чётная 
и нечётная сторона поменялись местами. Бывший когда-то четвёртым от берега 
Верхнего пруда дом Храмцовых теперь скрыт за заросшим пустырём. Наверняка 
многие проезжающие мимо люди не замечают скромной мемориальной доски, 
что разместилась между окон домика на улице Кирова 

Мечта нашего земляка Виктора Храмцова стать моряком родилась здесь,  
на берегу Верхнего пруда

Могила Виктора Михайловича 
Храмцова на Южном кладбище

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 
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный 

канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 «Курорт цвета хаки». 

Многосерийный 
фильм (16+)

23.40 «Большая игра» (16+)

00.40 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал (16+)

4.05 Т/с «Женщины на грани» 
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 «Грозный» (16+)

01.00 Т/с «Королева 
бандитов-2» (12+)

03.00 Т/с «Женщины на грани» 

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

6.30 «УТРО. 
САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

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 «ПЁС» (16+)

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

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

23.30 «СЕГОДНЯ»
23.50 Т/с «ПЁС» (16+)

01.45 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)

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

08.50 Т/с «Последний кордон»
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. 

Искушение славой»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

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

Наталья Андрейченко»
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.50 Т/с «Оперетта 

капитана Крутова»
17.00, 02.10 Д/ф «Алексей 

Смирнов. Свадьбы 
не будет»

18.10, 00.30 «Петровка, 38»
18.30 Х/ф «Один день,

одна ночь»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Прощание. 
Им не будет 40» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.45 Д/ф «Госизменники»

5.15 Новости (0+)

5.20 «Правила игры» (12+)

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

6.15 «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри». Д/ф (12+)

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

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
11.05 Новости
11.10 Специальный репортаж 
11.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

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

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

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

18.55 Все на Матч!
19.30 Новости
19.35 Хоккей. Чемпионат ФХР 

3х3. «Лига Ставок Sochi 
XHL»

22.45 Все на Матч!
23.40 Новости
23.45 Футбол. 

Суперкубок УЕФА. 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Айнтрахт» (Германия)

02.20 Все на Матч!

5.00 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Простоквашино» (0+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

18.00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД» 

20.00 Т/с «КОРОЧЕ - 2» (16+)

21.00 Т/с «НЕРЕАЛИТИ» (16+)

22.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
В ВЕГАСЕ» (16+)

00.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» (18+)

01.00 «Импровизация» (16+)

02.35 «Comedy Баттл» (16+)

03.20 «Открытый микрофон»

5.05 6 КАДРОВ (16+)

5.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

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

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

9.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

9.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ» (12+)

11.40 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+)

18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

20.00 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»

22.05 Х/ф «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ» (12+)

00.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
02.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2»

5.00, 9.00 «Известия» (16+)

5.40 Т/с «Дознаватель» (16+)

7.15, 9.30 Т/с «Консультант» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Дознаватель» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 3» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

5.30 «Городские легенды» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.00 «Старец» (16+)

11.30 «УИДЖИ». 
Сделка с покойной (16+)

12.00 «Гадалка» (16+)

13.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» (16+)

14.40 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.00 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

20.00 Т/с «ЗАСЛАНЕЦ 
ИЗ КОСМОСА» (16+)

23.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2» (18+)

01.30 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ 
И ГЕНЗЕЛЬ» (16+)

02.45 «Колдуны мира» (16+)

ОТР

4.05 «Преступления страсти» 
4.55 «6 кадров» (16+)

5.15 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.55 «Давай разведёмся!» (16+)

9.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 Мелодрама «В ОДНУ 
РЕКУ ДВАЖДЫ» (16+)

19.00 Мелодрама «ЧУЖОЙ 
РЕБЁНОК» (16+)

23.10 «Порча» (16+)

23.45 «Знахарка» (16+)

00.20 «Верну любимого» (16+)

00.50 «Понять. Простить» (16+)

01.45 «Тест на отцовство» (16+)

5.00 Д/ф «Учёные люди». 
Владимир Шухов (12+)

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

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 «Сходи к врачу» (12+)

7.10 «Станица». 7-я и 8-я серии
9.00 «Календарь» (12+)

9.30 Д/ф «Учёные люди». 
Александр Богданов (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Простая история» (0+)

13.35 «Сделано с умом». 
Прокудин-Горский. 
Чудеса фотографии (12+)

14.05 «Большая страна» (12+)

15.00 Новости
15.20 ОТРажение-2
17.00 Новости
17.10 «Станица». 

9-я и 10-я серии (16+)

19.00 Пять вечеров 
с Нонной Мордюковой. 
Х/ф «Чужая родня» (0+)

20.30 Д/ф «Учёные люди». 
Александр Богданов (12+)

21.00 Новости
21.30 ОТРажение-3
23.00 «Станица». 

9-я и 10-я серии (16+)

00.45 «Сходи к врачу» (12+)

01.00 ОТРажение-3 

6.30 Докум. фильмы
8.35 Х/ф «Свинарка и пастух»
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 Докум. фильмы
12.35 Х/ф «Деревенская 

девушка» (12+)

14.15 «Первые в мире»
14.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«Колыванские 
камнерезы»

15.00 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

15.05 Докум. фильм
15.35 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
18.30 «Забытое ремесло»
18.45 ПИАНИСТЫ ХХ ВЕКА. 

Сергей Доренский
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Борис Слуцкий 

«Разговоры о Боге» 
в программе 
«Библейский сюжет»

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.35 «Солдат из Ивановки». 
Д/ф

21.15 Х/ф «Сваха» (12+)

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

ЗнаТоКи»
01.30 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 
9 1/2 (16+)

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 (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 Utravel рекомендует (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, 03.35 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.45 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ»

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

09.30 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА»

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.30 Т/с «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ»

18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 «Битва оружейников». 
«Средние танки» (16+)

19.40 «Секретные материалы». 
«СМЕРШ против Абвера. 
Рижская операция 
капитана Поспелова» (16+)

22.55 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
00.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
02.15 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА 

РИСКА»
03.20 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - 

НЕБО»

Спас
5.10 «Псалтырь. Кафизма 18» 
5.30 Преподобный игумен 

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

6.00 Сердца четырех. Х/ф (0+)

8.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.00 Золотое кольцо. 
Владимир. Д/ф (0+)

10.15 «Встреча» (12+)

11.15 «Расскажи мне о Боге» (6+)

11.50 «Побег». Анимационный 
фильм (12+)

12.25 «Двенадцать» (12+)

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

14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)

15.00 Монах. Д/ф (0+)

15.55 День и вся жизнь. Х/ф (12+)

17.40 От Буга до Вислы. 
1 серия Х/ф (12+)

19.05 От Буга до Вислы. 
2 серия Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

21.30 Дети Донбасса. Память 
об отцах героях. Д/ф (16+)

21.45 Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась 
в радость. Д/ф (0+)

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

23.10 «Во что мы верим» (0+)

ОТВ

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 «Где ты?»
10.00 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 «Если хочешь быть 
здоровым...» (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+)

23.00 Т/с «Любопытная 
Варвара»

23.50 «Соотечественники». 
Загадки Мулланура. 
М. Вахитов (12+)

Народные приметы

Ночью звёзды мер-
цают сильно, а утром 
небо покрыто тучами 
– днём возможна 
гроза.

Муравьи в августе 
увеличивают мура-
вейники – жди ран-
ней холодной зимы.

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 «Курорт цвета хаки». 

Многосерийный фильм 
23.40 «Большая игра» (16+)

00.40 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. 

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

Ток-шоу (12+)

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

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу (12+)

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

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

23.55 Т/с «Грозный» (16+)

01.00 Т/с «Королева 
бандитов-2» (12+)

03.00 Т/с «Женщины на грани» 

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

6.30 «УТРО.
САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

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 «ПЁС» (16+)

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

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

23.30 «СЕГОДНЯ»
23.50 Т/с «ПЁС» (16+)

01.50 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)

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

08.55 Т/с «Последний кордон»
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. 

Неудержимый децибел»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Практика»
13.40 «Мой герой. Юрий Батурин»
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.50 Т/с «Оперетта 

капитана Крутова»
17.00, 02.10 Д/ф «Олег Даль. 

Мания совершенства»
18.15, 00.30 «Петровка, 38»
18.30 Х/ф «От первого 

до последнего слова»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Актёрские драмы» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.45 «Дикие деньги. 

Джордж-потрошитель»
01.25 «Хроники московского 

быта. Скандал на могиле» 

4.20 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу 

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

5.20, 8.00, 11.05 Новости (0+)

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

7.30 «Третий тайм» (12+)

8.05 Все на Матч!
11.10 Специальный репортаж 
11.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

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

16.55 Новости
17.00 Т/с «Побег» (16+)

17.55 Х/ф «Опасный Бангкок» 
20.00 Все на Матч!
20.40 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Тиаго Сантос против 
Джамала Хилла (16+)

21.55 Баскетбол. Турнир B1BOX
00.15 Все на Матч!
01.00 Автоспорт. G-Drive 

Российская серия 
кольцевых гонок (0+)

01.30 «Спиной к обществу». Х/ф 

5.00 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Простоквашино» (0+)

8.30 «Перезагрузка» (16+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

18.10 Х/ф «ЯЙЦО 
ФАБЕРЖЕ» (16+)

20.00 Т/с «КОРОЧЕ - 2» (16+)

21.00 Т/с «НЕРЕАЛИТИ» (16+)

22.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА» (16+)

23.45 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» (18+)

00.50 «Импровизация» (16+)

02.30 «Comedy Баттл» (16+)

03.15 «Открытый 
микрофон» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым»
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
18.00, 03.00 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «МАЛЫШКА

С ХАРАКТЕРОМ»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: 
ПОСЛЕДСТВИЯ»

5.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

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

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

9.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

9.25 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)

11.45 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+)

18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+)

22.15 Х/ф «ДОРА 
И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД»

00.20 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2»
02.25 Т/с «ДВА ОТЦА 

И ДВА СЫНА» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.40 Т/с «Дознаватель» (16+)

7.15 Т/с «Консультант» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Консультант» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Дознаватель - 2» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Дознаватель - 2» (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+)

11.00 «Старец» (16+)

11.30 «УИДЖИ». Хорошая няня
12.00 «Гадалка» (16+)

13.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

14.40 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.00 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

20.00 Т/с «ЗАСЛАНЕЦ 
ИЗ КОСМОСА» (16+)

21.00 Х/ф «НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ» (16+)

23.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
МОНАХИНИ» (18+)

01.00 Х/ф «ЛАБОРАТОРИЯ 
УЖАСОВ» (16+)

02.00 Х/ф «ВИДОК: ОХОТНИК 
НА ПРИЗРАКОВ» (18+)

ОТР

4.15 «Преступления страсти» 
5.05 «6 кадров» (16+)

5.25 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.05 «Давай разведёмся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» (16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)

13.25 «Порча» (16+)

13.55 «Знахарка» (16+)

14.30 «Верну любимого» (16+)

15.05 Мелодрама «ВЫБИРАЯ 
СЕБЯ» (16+)

19.00 Мелодрама 
«БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)

22.50 «Порча» (16+)

23.25 «Знахарка» (16+)

00.00 «Верну любимого» (16+)

00.30 «Понять. Простить» (16+)

01.25 «Тест на отцовство» (16+)

5.00 Д/ф «Учёные люди». 
Александр Богданов (12+)

5.30 Д/ф «Легенды русского 
балета». Риккардо Дриго 

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 «Сходи к врачу» (12+)

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

9.00 «Календарь» (12+)

9.30 Д/ф «Учёные люди».
Павел Яблочков (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Чужая родня» (0+)

13.50 «То, что задело» (12+)

14.05 «Большая страна» (12+)

15.00 Новости
15.20 ОТРажение-2
17.00 Новости
17.10 «Станица». 

11-я и 12-я серии (16+)

19.00 Пять вечеров 
с Нонной Мордюковой. 
Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» (6+)

20.30 Д/ф «Учёные люди». 
Павел Яблочков (12+)

21.00 Новости
21.30 ОТРажение-3
23.00 «Станица». 

11-я и 12-я серии (16+)

00.45 «Сходи к врачу» (12+)

01.00 ОТРажение-3 

6.30 Докум. фильмы
8.30 Х/ф «Семеро смелых»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Докум. фильмы
12.35 Х/ф «Сваха» (12+)

14.15 «Первые в мире»
14.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Докум. фильм
15.35 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17.15 К 90-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
СЕРГЕЯ СЛОНИМСКОГО. 
«Диалоги вне времени». 
Д/ф

18.05 «Путешествие из Дома 
на набережной». Д/ф

18.45 ПИАНИСТЫ ХХ ВЕКА. 
Дмитрий Башкиров

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.35 К 80-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ЮРИЯ ШИЛЛЕРА. 
ОСТРОВА

21.15 Х/ф «Четверг»
23.00 Докум. фильм
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
01.45 ПИАНИСТЫ ХХ ВЕКА

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 
9 1/2 (16+)

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

17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода (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 Utravel рекомендует (6+)

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

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

09.30, 00.55 Х/ф «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА»

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
13.30 Т/с «НОЧНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ»
18.15 «Специальный репортаж»
18.50 Д/ф «Украинский 

нацизм»
19.40 «Код доступа». 

«Убийство Югославии» 
22.55 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ 

НЕБО»
00.15 Д/ф «Героизм по наследству. 

Аркадий и Николай 
Каманины»

02.10 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА»

03.25 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ 
ЕЛЕНА»

Спас
4.10 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 19»
5.25 Святитель Николай. 

Цикл «Праздники». Д/ф
5.55 Был месяц май. Х/ф (0+)

8.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.00 «Апокалипсис» (16+)

12.10 Рождество святителя 
Николая. Д/ф (0+)

12.25 «Двенадцать» (12+)

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Святой Николай Угодник. 
Д/ф (0+)

16.00 От Буга до Вислы. 
1 серия. Х/ф (12+)

17.20 От Буга до Вислы. 
2 серия. Х/ф (12+)

18.40 Над нами Южный крест. 
Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

21.30 Дети Донбасса. 
Один день из жизни. Д/ф

21.45 Московские святители 
Петр и Алексий. Цикл 
«День Ангела. Д/ф (0+)

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

23.10 «В поисках Бога» (6+)

23.40 «День Патриарха» (0+)

23.55 «Святыни России» (6+)

00.55 «СВОЕ» (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, 17.00 Т/с «Где ты?»
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 «Фолиант в столетнем 
переплёте»(12+)

14.45 Ретроконцерт (6+)

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

16.00 «Там, где кипит жизнь»
18.00 «Путник» (6+)

19.00, 20.00, 01.10 «Точка опоры»
21.00 «Соотечественники» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники». 
На перепутье. 
Фатых Амирхан (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 
13.00, 14.00 
Новости 11 канала (0+)

06.20, 07.20, 08.20, 12.20, 
13.20, 14.20 «Искры 
камина» (12+)

06.35, 07.35, 08.35, 12.35, 13.35, 
14.35, 18.20, 20.20, 22.20, 
23.20 Поздравительная 
программа (6+)

06.45, 07.45, 08.45, 12.45, 13.45, 
14.45, 18.35, 20.35, 22.45, 
23.35 Время выгодных 
предложений, реклама, 
гороскоп (6+)

18.00, 20.00, 22.00, 23.00 
«Овертайм» (6+)

18.50, 20.50, 23.50 Совместный 
проект ТРК «11 канал» 
и Свято-Троицкого храма 
«Святцы» (12+)

19.00, 22.00 
Актуальная тема (12+)

ОТВ

Народные приметы

Если к вечеру пери-
стые облака сме-
няются слоисто-пе-
ристыми, то ночью 
будет гроза.
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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 
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.45 30-летие музыкального 

фестиваля «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» (12+)

00.00 «Информационный 
канал» (16+)

01.10 «Эрик Булатов. 
Живу и вижу» (16+)

02.10 «Информационный 
канал» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. 

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

Ток-шоу (12+)

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

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. 

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

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Х/ф «Пальма» (6+)

23.25 Х/ф «Лёд» (12+)

01.45 Х/ф «Незабудки» (12+)

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

6.30 «УТРО. 
САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 Т/с «ПЁС» (16+)

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

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

23.30 «BEL SUONO». 10 ЛЕТ». 
Юбилейное шоу 
трех роялей (12+)

01.35 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25, 18.10 «Петровка, 38»
08.45 Х/ф «Сашкина удача»
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ
11.50 «Сашкина удача», 

продолжение (12+)

12.40 Х/ф «Бабочки и птицы»
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «Бабочки и птицы», 

продолжение (12+)

17.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Предательское лицо»

18.25 Х/ф «Когда позовёт 
смерть»

20.15 Х/ф «Бобры»
22.00 Д/ф «Закулисные войны. 

Цирк»
22.50 Кабаре «Чёрный кот» (16+)

00.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений»

01.10 Х/ф «Спешите любить»
02.40 Х/ф «С небес на землю»

5.15, 8.00, 11.05 Новости (0+)

5.20 «Человек из футбола» (12+)

5.50 «Голевая неделя РФ» (0+)

6.15 «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри». Д/ф (12+)

7.10 Бадминтон. «Кубок 
Первого космонавта 
Ю.А. Гагарина» (0+)

8.05, 19.40 Все на Матч!
11.10 Специальный репортаж 
11.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

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

Евгений Салахов» (12+)

15.00 Х/ф «На гребне волны» 
17.35 Х/ф «Легионер» (16+)

20.20 Профессиональный бокс. 
PRAVDA old school box-
ing. Евгений Терентьев 
против Магомеда 
Мадиева (16+)

21.25 Футбол. МИР. Российская 
Премьер-Лига. 
«Факел» (Воронеж) - 
«Урал» (Екатеринбург)

23.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фрайбург» - 
«Боруссия» (Дортмунд)

01.30 Все на Матч!
02.15 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия «Европа». 
Трансляция из Белгорода

03.15 «Сенна». Д/ф (16+)

4.50 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Простоквашино» (0+)

7.35 М/ф «Два хвоста» (6+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+)

23.00 «Двое на миллион» (16+)

00.00 Х/ф «40 ДНЕЙ 
И 40 НОЧЕЙ» (16+)

01.40 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл» (16+)

4.35 «Документальный проект» 
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Документальный 
проект» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 

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

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

14.00, 03.50 «Невероятно 
интересные истории» (16+)

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

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
22.30, 23.25 Х/ф «ШЕРЛОК 

ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ»
01.15 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС»
02.35 КХ/ф «ФОБОС» (16+)

5.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

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

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

9.00 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА 
И БЕЛЫЙ ЛЕВ» (6+)

11.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

13.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

21.00 Х/ф «ДЕДУШКА 
НЕЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ»

22.55 Х/ф «ДУША КОМПАНИИ» 
00.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 

С ФАКЕРАМИ» (12+)

03.00 Т/с «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.25 Х/ф «Приказ: 
Огонь не открывать» (12+)

6.55 Х/ф «Приказ: 
Перейти границу» (12+)

8.40, 9.30 Х/ф «Приказано взять 
живым»

11.05 Х/ф «Зеленые цепочки» 
13.30, 18.00 Т/с «Дознаватель - 2»
17.30 «Известия» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)

00.10 «Они потрясли мир» (12+)

5.30 «Городские 
легенды» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.00 «Старец» (16+)

11.30 «УИДЖИ». 
Почти получилось (16+)

12.00 «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ ВОР» (16+)

23.45 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)

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

03.45 «Городские легенды» (16+)

ОТР

4.45 «6 кадров» (16+)

5.15 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.55 «Давай разведёмся!» (16+)

9.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 Мелодрама «ЧУЖОЙ 
РЕБЁНОК» (16+)

19.00 Мелодрама «МОЖЕШЬ 
МНЕ ВЕРИТЬ» (16+)

23.00 «Порча» (16+)

23.35 «Знахарка» (16+)

00.10 «Верну любимого» (16+)

00.40 «Понять. Простить» (16+)

01.35 «Тест на отцовство» (16+)

03.15 «Давай разведёмся!» (16+)

5.00 Д/ф «Учёные люди». 
Павел Яблочков (12+)

5.30 Д/ф «Легенды русского 
балета». Аким Волынский

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 «Сходи к врачу» (12+)

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

9.00 «Календарь» (12+)

9.30 Д/ф «Учёные люди». 
Сергей Ильюшин (12+)

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

Бальзаминова» (6+)

13.35 «Сделано с умом». 
Попов. Создавший радио 
и изменивший мир (12+)

14.05 «Большая страна» (12+)

15.20 ОТРажение-2
17.10 Х/ф «Увольнение на берег»
18.35 «То, что задело» (12+)

19.00 Пять вечеров 
с Нонной Мордюковой. 
Х/ф «Родня» (12+)

20.30 Д/ф «Учёные люди». 
Сергей Ильюшин (12+)

21.00 Новости
21.30 ОТРажение-3
23.00 «Моя история». 

Григорий Заславский (12+)

23.40 Х/ф «О лошадях и людях»
01.10 Х/ф «Ловушка 

для одинокого мужчины» 

6.30 Докум. фильмы
8.45 Х/ф «Машенька»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Докум. фильмы
12.35 Х/ф «Четверг»
14.15 «Первые в мире»
14.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«Псковское ткачество»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Докум. фильм
15.35 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
17.45 «Билет в Большой»
18.25 ПИАНИСТЫ ХХ ВЕКА. 

Николай Петров
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 ИСКАТЕЛИ. 

«Чистая правда барона 
Мюнхгаузена»

21.05 Х/ф «Молодой Карузо»
22.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

Нина Усатова
23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.40 Х/ф «Незаконченный 

ужин»
01.50 Мультфильмы 

для взрослых
02.25 КРАСУЙСЯ, 

ГРАД ПЕТРОВ! Зодчий 
Андрей Штакеншнейдер. 
Дворец Белосельских-
Белозерских

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 
9 1/2 (16+)

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

17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода (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 Utravel рекомендует (6+)

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

21.45 Новости ТМК (16+)

11 канал

08.40, 09.20 Т/с «ВИКИНГ-2»
09.00, 13.00 Новости дня (16+)

13.50, 16.05 Х/ф «НЕБО 
ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯМИ»

16.00 Военные новости (16+)

18.40 «Время героев» (16+)

19.00 Д/ф «12 августа - 
День Воздушно-
космических сил»

19.30 Д/с «Освобождение»
20.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

меняет курс»
22.00 «Здравствуйте, 

товарищи!» (16+)

23.00 «Музыка+» (12+)

00.00 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ»

02.15 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО»

03.20 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО»

Спас
4.10 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 20» 
5.30 Святой Александр 

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

6.00 Дневной поезд. Х/ф (16+)

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 Курск. 20 лет спустя. 
Воспоминания 
Аркадия Мамонтова. Д/ф

16.00 Над нами Южный крест. 
Х/ф (12+)

17.55 Возмездие. 
1 серия. Х/ф (6+)

19.15 Возмездие. 
2 серия. Х/ф (6+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

21.30 Дети Донбасса. Война 
сквозь года. Д/ф (16+)

21.45 «Встреча» (12+)

22.45 Человек на своем месте. 
Х/ф (0+)

00.40 «День Патриарха» (0+)

06.00, 07.10 «Манзара»
07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Где ты?»
10.00, 03.55 «От сердца - 

к сердцу». Телеочерк (6+)

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 Ретроконцерт (6+)

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

16.00, 03.05 «Деревенские 
посиделки» (на татарском 
языке) (6+)

16.30, 03.30 «Литературное 
наследие» (на татарском 
языке) (6+)

18.00 « Родная земля» (12+)

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

20.15 «Гостинчик для малышей»
21.00 «Путник» (6+)

23.00 Х/ф «Затерянные в лесах»
00.40 «Рыцари вечности» 

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

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

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

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

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

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

ОТВ

Телефон 
редакции:

3-57-74

Народные приметы

На улице пасмурно 
и прохладно – дождя 
можно не ждать.

Мелкий дождь 
при сильном ветре – 
к затяжному нена-
стью.
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5.00 «Россия от края до края» 
6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 Х/ф «Хроника 

пикирующего 
бомбардировщика» (12+)

15.25 «Алексей Маресьев. 
Рожденный летать» (12+)

16.25 Фильм Юрия Озерова 
«Освобождение». 
«Битва за Берлин» (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 «Белые ночи 
почтальона Алексея 
Тряпицына» (16+)

01.00 «Наедине со всеми» (16+)

03.25 «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
11.30 «Доктор Мясников». 

Медицинская 
программа (12+)

12.35 Т/с «Королева красоты» 
17.00 ВЕСТИ
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.00 Х/ф «Наказание 

без преступления» (12+)

01.15 Х/ф «Сломанные судьбы» 

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»
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

22.45 «МАСКА». Финал (12+)

02.15 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)

07.20 «Православная 
энциклопедия» (6+)

07.45 Д/ф «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт»

08.30 Х/ф «Олюшка»
10.15 «Москва резиновая» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «За витриной 

универмага»
13.30 «Вот такое наше лето». 

Юмористический концерт 
14.45, 18.30 Х/ф «Убийства 

по пятницам»
22.15 Д/ф «Траур высшего 

уровня»
23.05 «Хроники московского 

быта. Припечатать 
кумира» (12+)

23.45 «Удар властью. 
Павел Грачев» (16+)

00.25 «Дикие деньги. 
Баба Шура» (16+)

01.05 «Хватит слухов!» (16+)

5.15, 9.00, 10.50 Новости (0+)

5.20 «Всё о главном» (12+)

5.50 «РецепТура» (0+)

6.15 «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри». Д/ф (12+)

7.10 Баскетбол. Турнир B1BOX 
8.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Джоуи Бельтран против 
Арнольда Адамса (16+)

9.05, 13.30, 17.0 Все на Матч!
10.55 Х/ф «Герой» (12+)

12.55 I Всероссийская 
Спартакиада 
по летним видам спорта. 
Синхронное плавание

14.00, 17.55 Новости
14.05 Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшие бои 
Конора Макгрегора (16+)

14.55 Футбол. 
Суперлига. Женщины. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Краснодар»

18.00 Футбол. МИР. Российская 
Премьер-Лига. «Зенит» 
(СПб) - ЦСКА

21.00 Все на Матч!
21.25 Футбол. 

Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Удинезе»

23.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Устармагомед 
Гаджидаудов против 
Азамата Амагова

4.00 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.00 «Однажды в России» (16+)

9.00 «Модные игры» (16+)

9.30 «Перезагрузка» (16+)

10.00 «Однажды в России» (16+)

14.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
В ВЕГАСЕ» (16+)

16.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА» (16+)

18.00 «Звезды в Африке» (16+)

21.00 «Музыкальная 
интуиция» (16+)

23.00 «ХБ» (18+)

00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

02.40 «Импровизация» (16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (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» 

14.20 «СОВБЕЗ» (16+)

15.30 «Иностранный легион: 
кто воюет на Украине?». 
Док. спецпроект (16+)

17.00 «Засекреченные списки. 
Оружие против России» 

18.00, 20.00 Х/ф «ИСХОД: 
ЦАРИ И БОГИ»

21.30, 23.25 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
01.15 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА»
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

5.20, 6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

8.00 М/с «ЛЕКС И ПЛУ» (6+)

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

9.00 ПроСТО кухня (12+)

10.00 INТУРИСТЫ (16+)

10.55 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+)

12.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+)

15.05 Х/ф «ДОРА 
И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД»

17.15 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)

19.15 Х/ф «ОСОБНЯК 
С ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)

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

23.05 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» (18+)

01.10 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ»

5.00 Т/с «Такая работа» (16+)

9.00 «Светская хроника» (16+)

10.05 «Они потрясли мир» (12+)

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

14.55 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

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

6.00 Мультфильмы (0+)

9.45 «Гадалка» (16+)

12.45 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)

15.15 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)

17.15 Х/ф «СКОРОСТЬ: 
АВТОБУС 657» (16+)

19.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» (16+)

21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА» (16+)

23.00 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН» (16+)

01.00 Х/ф «НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ» (16+)

02.45 «13 знаков зодиака». 
Стрелец (16+)

03.30 «13 знаков зодиака». 
Козерог (16+)

ОТР

4.05 «Преступления 
страсти» (16+)

4.55 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.55 Комедия «СВАТЬИ» (16+)

8.55 Мелодрама 
«СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА» (16+)

11.00 Т/с «ПАРФЮМЕРША», 
1-8 серии (16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.05 Мелодрама 
«ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ
К СЧАСТЬЮ» (16+)

00.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША», 
1-4 серии (16+)

03.55 «Преступления страсти» 

4.45 Х/ф «Тесты для настоящих 
мужчин» (16+)

6.00 Х/ф «Вратарь» (0+)

7.20 Д/ф «Пешком в историю. 
Вода и злато. Три века 
фонтанам Петергофа» (0+)

7.45 «Потомки». Скачок Капицы
8.15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат»
9.00 Д/ф «Карл Булла - Первый»
9.40 «Сделано с умом». 

Кандинский. Человек, 
который рисовал музыку 

10.10 «Домашние животные»
10.40 Х/ф «Новые приключения 

капитана Врунгеля» (6+)

12.00 ОТРажение. Детям
12.30, 16.45 «Календарь» (12+)

13.00, 14.40, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота
14.45 «Коллеги» (12+)

15.25 «Большая страна» (12+)

16.20 Д/ф «Мозг. Вторая 
Вселенная». 3-я серия (12+)

17.10 Д/ф «Диалоги без грима». 
Сцена. Актёр. Жизнь (6+)

17.25 Х/ф «Ловушка
для одинокого мужчины»

19.00 Х/ф «Тесты
для настоящих мужчин»

20.15, 21.05 Х/ф «После тебя»
22.20 Д/ф «Я - Катя Голубева»
23.15 Х/ф «Корпорация 

«Святые моторы» (18+)

6.30 «Грэм Грин «Сила 
и слава» в программе 
«Библейский сюжет»

7.05 М/ф «Волшебный магазин». 
«Кентервильское 
привидение»

8.00 Х/ф «Цирк»
9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Передвижники. 

Валентин Серов»
10.25 Х/ф «Неповторимая весна»
11.55 ОСТРОВА. 

Александр Столпер
12.35 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Московский зоопарк
13.20 «Дом ученых». 

Евгений Рогаев
13.50 Балет Л. Минкуса 

«Баядерка». Постановка 
Мариуса Петипа. Запись 
1979 года

15.55 «Геннадий Селюцкий. 
Рыцарь танца». Д/ф

16.55 «Энциклопедия загадок». 
«Карельские бесы»

17.25 «Мировая литература 
в зеркале Голливуда»

18.15 Х/ф «Маяк на краю света»
20.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

Игорь Бриль
21.20 Х/ф «Алешкина любовь»
22.45 Спектакль «Не покидай 

свою планету»
00.20 Х/ф «Свинарка и пастух»

06.00, 03.00 «Все говорят об этом»
06.30, 08.30, 13.00, 17.00 

Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

07.25, 09.25, 14.00 СОБЫТИЯ 
07.55, 09.55, 13.55, 17.55, 23.55 

Погода (6+)

08.00, 10.00, 18.00 ИЗВЕСТИЯ 
10.30 Х/ф «Любовь по-японски»
12.10 О личном и наличном (16+)

12.30 Итоги недели
14.30 События Акцент (16+)

14.40 Прокуратура на страже 
закона (16+)

15.00 Х/ф «Битва за землю»
18.30 Прямая трансляция 

праздничных 
мероприятий, 
посвященных 300-летию 
Нижнего Тагила (16+)

00.00 Т/с «Погоня за тремя 
зайцами», 1, 2 с.

01.35 Т/с «Научи меня жить»

11 канал

07.15, 08.15 Х/ф «ВАРВАРА-
КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

09.15 «Легенды кино». 
Элина Быстрицкая (12+)

10.00 «Главный день». 
Владимир Мигуля (16+)

10.55 «Война миров». 
«Чешский капкан. 
Битва интересов» (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)

12.10 «СССР. Знак качества» (12+)

13.15 «Легенды музыки». 
Шарль Азнавур (12+)

13.45 Д/с «Освобождение»
14.15 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК»
16.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

меняет курс»
18.30 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ 

МИЛЯМИ»
22.45 Танковый биатлон- 2022 г. 

Индивидуальная гонка
01.45 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 1» (0+)

5.25 Малявкин и компания. 
1 серия Х/ф (0+)

6.40 Малявкин и компания. 
2 серия Х/ф (0+)

8.00 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

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

8.45 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

9.20 «Простые чудеса» (12+)

10.10 «Святые Целители» (0+)

10.45 «В поисках Бога» (6+)

11.15 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

11.50 «Пилигрим» (6+)

12.25 «Пилигрим» (6+)

13.00 «Святыни России» (6+)

15.45 Возмездие. 
1 серия. Х/ф (6+)

17.05 Возмездие. 
2 серия. Х/ф (6+)

18.20 Человек на своем месте. 
Х/ф (0+)

20.30 «Простые чудеса» (12+)

21.20 «Профессор Осипов» (0+)

21.50 «Апокалипсис» (16+)

22.55 «Пилигрим» (6+)

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

00.20 «День Патриарха» (0+)

00.35 Непобедимая Победа. 
Д/ф (0+)

06.00, 04.15 «От сердца - 
к сердцу». Телеочерк (6+)

07.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (6+)

09.00 «Судьбы человеческие».
Рамзия Закирзянова (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 Спектакль «Молодые 
сердца»

16.00 Концерт Раяза Фасыхова 
(на татарском языке) (12+)

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!» 
(на татарском языке) (6+)

22.00 «КунакБиТ-шоу». Дети-2 
23.20 Х/ф «Дед, привет!»
01.20 «Вехи истории». 

Там, где в Каму врезаются 
лодки (12+)

01.45 «Каравай». 
Ивана Купала 2022 г. (6+)

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

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

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

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

Безветренная ночь 
после погожего дня 
обещает сохранение 
хорошей погоды.

Много ласточек лета-
ет вокруг – к скорой 
осени.

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, 10.00, 12.00 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+)

10.10 «Игорь Костолевский. 
Пленительное счастье» 

11.20, 12.15 «Видели видео?»
14.00 Специальный репортаж. 

«Скелеты клана Байденов»
14.55 Т/с «Брежнев» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Брежнев» (16+)

19.15 «Проект Украина.
История с географией» 

20.05 Специальный репортаж. 
«Русский Херсон: «Мы 
ждали этого 30 лет» (16+)

21.00 «Время»
22.35 «Похищение бомбы» (12+)

00.20 «Наедине со всеми» (16+)

5.30 Х/ф «Свадьбы не будет» 
7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта 

с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Доктор Мясников». 

Медицинская программа
12.35 Т/с «Королева красоты» 
17.00 ВЕСТИ
18.00 «Песни от всей души» (12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.30 Д/ф «Как убивали 
Югославию. 
Тень Дейтона» (12+)

4.55 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+)

11.50 «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»
19.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

23.20 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 
01.15 «ТАИНСТВЕННАЯ 

РОССИЯ» (16+)

01.55 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)

06.40 Х/ф «За витриной 
универмага»

08.10 Большое кино. 
«Москва слезам 
не верит» (12+)

08.40 Х/ф «Евдокия»
10.40 «Знак качества» (16+)

11.30, 14.30, 00.05 СОБЫТИЯ
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Уснувший 

пассажир»
13.25 «Москва резиновая» (16+)

14.45 «Координаты смеха». 
Юмористический 
концерт (12+)

16.25 Х/ф «Спешите любить»
18.15 Х/ф «Вернешься - 

поговорим»
21.45, 00.20 Х/ф «Ложь 

во спасение»
01.10 Х/ф «Бобры»
02.45 Х/ф «Один день, 

одна ночь»

4.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Марлон Вера против 
Доминика Круза

7.05 «Пятнадцать секунд 
тишины 
Ольги Брусникиной» (12+)

7.30 «Звёзды шахматного 
королевства. 
Владимир Крамник» (12+)

8.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Дэвид Рикельс против 
Джулиана Лейна (16+)

9.00, 10.50, 14.10 Новости
9.05, 13.40, 17.55 Все на Матч!
10.55 Х/ф «Легионер» (16+)

12.55, 18.10 I Всероссийская 
Спартакиада 
по летним видам спорта. 
Синхронное плавание

14.15 Х/ф «22 минуты» (12+)

15.55 Регби. PARI 
Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - 
«Слава» (Москва)

19.00 Все на Матч!
19.25 Футбол. МИР. Российская 

Премьер-Лига. 
«Оренбург» - 
«Торпедо» (Москва)

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

23.30 После футбола 
с Георгием Черданцевым

5.00 «Открытый микрофон» (16+)

5.50 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Простоквашино» (0+)

9.00 М/ф «Снежная Королева» 
10.30 «САШАТАНЯ» (16+)

14.20 Т/с «В АКТИВНОМ 
ПОИСКЕ» (16+)

18.00 «Звезды в Африке» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «Женский стендап» (16+)

00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

02.40 «Импровизация» (16+)

5.15, 6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.30 М/с «ЦАРЕВНЫ» (0+)

7.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.00 РОГОВ+ (16+)

10.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
11.45, 18.554 Х/ф «МУМИЯ» (0+)

14.10 Х/ф «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)

16.45 Х/ф «МУМИЯ: 
ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» (16+)

21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА» (16+)

23.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
02.20 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)

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

8.40 Т/с «Чужой район - 2» (16+)

14.25 Т/с «Чужой район - 3» (16+)

18.10 Т/с «След» (16+)

01.20 Т/с «Дознаватель - 2» (16+)

4.15 «13 знаков зодиака». 
Водолей (16+)

5.15 «13 знаков зодиака». 
Рыбы (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00 «Слепая» (16+)

13.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» (16+)

15.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА» (16+)

17.45 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ ВОР» (16+)

19.30 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)

21.15 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)

23.00 Х/ф «СКОРОСТЬ: 
АВТОБУС 657» (18+)

00.45 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)

02.30 «13 знаков зодиака». 
Змееносец (16+)

03.15 «Городские легенды» (16+)

ОТР

6.15 «6 кадров» (16+)

7.05 Комедия «СВАТЬИ» (16+)

9.05 Х/ф Мелодрама 
«ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ 
К СЧАСТЬЮ» (16+)

11.05 Мелодрама 
«БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)

15.00 Мелодрама 
«МОЖЕШЬ МНЕ 
ВЕРИТЬ» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.05 Мелодрама 
«СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА» (16+)

00.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША», 
5-8 серии (16+)

03.50 «Преступления 
страсти» (16+)

6.00 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан» (0+)

7.20 Д/ф «Пешком в историю. 
Вода и злато. Три века 
фонтанам Петергофа» (0+)

7.45 «То, что задело» (12+)

8.00 «От прав к возможностям» 
8.15 Д/ф «Музыка. Фильм 

памяти...». Пётр Лещенко
9.00 Д/ф «Чёрный квадрат. 

Поиски Малевича» (12+)

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

10.10 «Домашние животные»
10.35 «То, что задело» (12+)

10.50 Х/ф «Шла собака по роялю»
12.00 ОТРажение. Детям
12.30, 16.40 «Календарь» (12+)

13.00, 15.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье
15.05 Специальный проект 

ОТР. День строителя. 
«Строительный бум» (12+)

15.20 «Большая страна» (12+)

16.15 Д/ф «Мозг. Вторая 
Вселенная». 4-я серия (12+)

17.10 Х/ф «Дежа вю» (16+)

19.00, 21.05 Х/ф «Белый Бим 
Черное ухо» (6+)

22.10 Х/ф «Пятая печать» (12+)

23.50 Д/ф «24 снега» (16+)

01.25 Х/ф «О лошадях
и людях» (18+)

6.30 «Энциклопедия загадок». 
Д/с. «Карельские бесы»

7.05 «Это что за птица?». 
«Три дровосека». 
«Палка-выручалка». 
Мультфильмы

7.50 Х/ф «Незаконченный ужин»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «Алешкина любовь»
11.55 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
12.35 Государственный 

академический русский 
народный хор имени 
М.Е. Пятницкого. 
Юбилейный концерт

14.10 «Купола под водой». Д/ф
14.55 КИНО О КИНО
15.35 Х/ф «Цирк»
17.05 РЕПОРТАЖИ 

ИЗ БУДУЩЕГО
17.50 «Пешком...»
18.20 К 100-ЛЕТИЮ

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
БОРИСА СИЧКИНА. 
«Буба»

19.15 «Романтика романса»
20.10 Х/ф «Неповторимая 

весна»
21.40 БОЛЬШАЯ ОПЕРА - 2016
23.20 Х/ф «Жизнь с отцом» (12+)

01.25 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
Московский зоопарк

02.05 ИСКАТЕЛИ

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

06.30, 08.30, 13.00, 17.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

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

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

09.25 Итоги недели
10.30 Х/ф «Битва за землю»
12.30, 22.30 «INVIVO. Реанимация 

недоношенных» (12+)

14.00 «Тайна анатомии. 
Органы чувств» (12+)

14.30, 21.45 События Акцент (16+)

14.40 О личном и наличном (16+)

15.00 Х/ф «Любовь по-японски»
16.40 Патрульный участок. 

Интервью (16+)

18.30, 00.00 Т/с «Погоня 
за тремя зайцами», 3, 4 с.

19.55 Погода (16+)

20.00, 01.35 Т/с «Научи меня 
жить»

23.00 Новости ТАУ 9 1/2 (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

06.00, 01.45 Х/ф «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ»

07.10 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК»
09.00 Новости дня (16+)

09.15 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы» (16+)

11.35 «Код доступа». 
«Пираты 21 века» (12+)

12.25 «Легенды армии». 
Жан-Луи Тюлян (12+)

13.20 «Специальный репортаж» 
14.00 «Крещение Руси». 

Докудрама (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.45 Д/с «Легенды советского 

сыска»
22.15, 03.35 Д/с «Сделано в СССР»
22.45 Танковый биатлон- 2022 г. 

Индивидуальная гонка
02.50 Д/ф «Алексей Брусилов. 

Служить России»
03.45 «Крещение Руси». 

Докудрама (16+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+)

07.10, 09.00 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС»

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

10.20, 13.00 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ»

13.10 Х/ф 
«ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ»

15.20, 17.00 Х/ф «БИТВА 
ТИТАНОВ»

18.00, 20.00 Х/ф «ГНЕВ 
ТИТАНОВ»

20.10 Х/ф «РОБИН ГУД»
23.00 «Итоговая 

программа» (16+)

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.20 «Территория 
заблуждений 
с Игорем Прокопенко»

Спас
4.10 «Во что мы верим» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 2» (0+)

5.20 Опасный возраст. Х/ф (12+)

7.05 Исповедь, молитва и пост. 
Цикл «Человек перед 
Богом». Д/ф (0+)

7.35 «Профессор Осипов» (0+)

8.05 «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 Весна на Одере. Х/ф (12+)

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

18.00 «Апокалипсис» (16+)

19.35 Аллегро с огнем. Х/ф (6+)

21.25 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой»

22.25 «Щипков» (12+)

22.55 «Лица Церкви» (6+)

23.10 «День Патриарха» (0+)

23.25 «Во что мы верим» (0+)

00.20 За отцом в Антарктиду. 
Д/ф (0+)

01.55 «Апокалипсис» (16+)

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

06.00 Концерт Илназ Баха хэм 
Гызыл Идрисовой 
(на татарском языке)(6+)

08.00 «Шаги» (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». 
Роза Ахмадеева - 2 (12+)

11.10 Концерт (на татарском 
языке) (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 Муз/ф «Ждите, мы придем»
14.35 Концерт «Люблю»
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». 

Ильдар Кыямов 
(на татарском языке) (12+)

23.00 Х/ф «1612»
01.30 «Вехи истории». 

Они поднимали страну
02.00 «Манзара»
03.30 «Литературное наследие» 

(на татарском языке) (6+)

ОТВ

Народные приметы

Тёплый ветер шумит 
сильно – к дождю.

Отцвели розы – бу-
дут холодные росы.

Если сильный ветер 
в этот день – зима 
будет снежной.

Вопрос/ответ
� Ребёнок разболелся, 
как позвонить в поликли-
нику?
– Чтобы позвонить в нуж-
ное вам подразделение 
Полевской ЦГБ, наберите 
единый номер 8 (34350) 
4-59-55, а затем через зна-
чок * добавочный номер:

 детская поликлиника 
(ул. Ленина, 23) – 800, 801,

 детская поликлиника 
(ул. К. Маркса) – 453.

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



20 3 августа 2022 г.

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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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.

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 «Светлый 4» (6 сот., ря-

дом со сторожкой, рядом лес, речка, 

дорога асфальтирована). Цена при 

осмотре. 8-908-633-56-63.

Уч-к в к/с «Медик» (8 сот., разра-

ботан, удобрен, насаждения, вагон-

чик). 8-961-762-79-38. 

Уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., лет-

ний домик. Приватизирован, меже-

вание сделано). 8-950-204-35-72.

Гараж в р-не ул. Совхозной. 

8-953-386-66-87. 

АВТОТРАНСПОРТ
Куплю	 	
Мотоцикл «ИЖ Планета» или запча-

сти к нему. 5-53-66, 8-950-541-69-05.

АВТОЗАПЧАСТИ
Продаю
Диски «Нива» (5 шт.). 
8-902-878-11-65.

Задние фонари на а/м «ВАЗ-2114» 

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

звонить вечером.

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.

Кабель (для сварочных работ, при-
мерно 30 метров). 8-982-693-51-82, 
8-962-317-93-21, после 22:00.

Сейф-дверь (в квартиру, б/у). 
8-950-646-02-82.

Профильную рейку (из сосны, длина –  
2 м, для отделки предбанников, ве-
ранд и беседок). Цена договорная. 
8-906-800-54-59.

Колючую проволоку (2 бухты).  
Недорого. 8-904-549-41-74, звонить 
после 17:00. 

БЫТОВАЯ	ТЕХНИКА
Продаю
Стиральную машину «Исеть». 
8-952-140-87-55. 

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

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

ЭЛЕКТРОНИКА
Продаю
Супертонкий цветной телеви-
зор Blackton. Цена 2000 руб. 
8-950-654-46-31, 5-93-84.

Телевизор LG (диаг. 52 см). 
8-950-192-87-05.

Ноутбук Toshiba (б/у, рабочий). Цена 

1000 руб. 5-02-35, вечером.

Компьютер (Pentium4, ж/к монитор 

«Самсунг», клавиатура, мышь).  

Компьютерное кресло (чёрная эко-

кожа, в отл. сост.).  8-961-764-99-60. 

МЕБЕЛЬ
Продаю
Кровать (с панцирной сеткой). Цена 
1500 руб. Табурет. Цена 1000 руб. 
Вешалку-полку. Цена 1500 руб. 
8-952-140-87-55.

Диван. 8-902-878-11-65.

Стол письменный (б/у, в норм. сост., 
длина – 1,2 м, ширина – 65 см.). 
8-904-548-48-62. 

ОДЕЖДА
Продаю
Спецкуртку (зимняя, новая,  
отстёгивающийся капюшон,  
воротник из цигейки). Цена  
1000 руб. 8-950-659-92-29.

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.

Пуховик (р-р 50-52, не подошёл по 

размеру, в отл. сост., цв. – тёмно- 

зелёный, пр-во – Россия, наполни-

тель – синтепон). Цена 3000 руб. 

8-922-121-84-35.

Костюм жен. (р-р 46, цв. – чёрный, 

с жёлтой отделкой. Юбка укорочен-

ная, закрывает колени, крупные 

пуговицы). Платье (цв. – крас-

ный, расклешённый низ). 5-85-87, 

8-953-604-24-06. 

Костюм муж. (р-р 48, цв. – чёрный). 
Куртку муж. (кожанная, р-р XL). 
8-950-194-75-04.

Спортивные костюмы (2 шт., цв. – 
розовый и чёрный, р-р 48-50, новые, 
с ценниками). 8-982-628-67-61.

Пальто жен. (д/с, р-р 46, цв. – тём-

но-сиреневый). Шапку муж. (из ци-

гейки). Сапоги жен. (иск. мех, р-р 37). 

Шубу (норковая, р-р 46). Спец- 

одежду: пиджак и брюки (р-р 46-48). 

Ватные куртки. 8-908-922-94-58. 

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. – бе-
жевый, натур. кожа, р-р 38, танкетка 
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. 

Резиновые сапоги (2 пары, новые, 
р-р 27 (7) и 24 (7). 8-902-878-11-65.

ДЛЯ	ДЕТЕЙ
Продаю
Велосипед (четырёхколёсный,  
в отл. сост.). Цена 3000 руб. Сне-
гокат (в хор. сост.). Цена 1000 руб. 
8-950-649-02-11.

Велосипед для подростка (в хор.  
сост.). Куртку-кимоно (новая, 
цв. – белый, на рост 160 см). 
8-950-659-92-29.

Кроватку деревянную (на колё-
сиках, р-р 120х70 см, в отл. сост., 
с матрасом). Цена 3000 руб.  
8-906-800-54-59.

ЖИВОТНЫЕ	 	
Отдам	 	
Щенка (дев. возраст – 3 мес., 
окрас – чёрно-подпалый, похожа 
на овчарку, умная). 8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62.

РАЗНОЕ	 	
Продаю
Смородину (чёрная и красная,  

свежая). Цена договорная. 

8-912-685-92-28.

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.

Картофель (крупный, из погреба). 
8-950-203-73-64.

Усы виктории «милорд» (крупные 
ягоды, бордового цвета, сладкие). 
8-912-685-92-28. 

Картофель (из ямы). Цена 250 руб./
ведро. Доставка по сев. части от 
двух ведер и более. 8-908-903-95-32, 
5-55-94. 

Памперсы Seni № 3 (30 шт. в упа-
ковке). Домики для пчёл.  
Недорого. Свеклу (из погреба). 
8-982-628-67-61.

Картофель (крупный). Цена 200 
руб./ведро. 8-950-191-67-20.

Покрывало (расцветка – цветы,  
2 шт., пр – Германия, на двуспальную 
кровать). 8-953-604-24-06, 5-85-87.

Соковарку «Цептер». 
8-961-764-99-60.

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

Часы настенные (электронные, 
кварцевые). 8-902-878-11-65.

Cадовые тележки. Алоэ (лечебное). 
Карнизы (алюминиевые, с экра-
ном). Ковры (ч/ш, 1,4х2 м). Паласы 
(2х4 м). 8-908-922-94-58.

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.

Мойку (эмалированная, на кухню, 

белая, новая). Цена 1000 руб. Пла-

фоны (для люстры, цв. – беже-

во-белый, 3 шт.). Цена 200 руб./шт. 

8-961-762-06-87.

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

Бобы (чёрные и белые). 
8-908-922-94-58.
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Мусман Калию Махсутбековну 01.10.1958 г. – 24.07.2022 г.

Корсукова Ивана Григорьевича 18.01.1953 г. – 25.07.2022 г.

Рогожкину Валентину Семёновну 06.01.1942 г. – 26.07.2022 г.

Заровецкую Людмилу Ивановну 09.10.1945 г. – 27.07.2022 г.

Дрягину Людмилу Аркадьевну 20.04.1948 г. – 28.07.2022 г.

Огородова Геннадия Ивановича 05.03.1937 г. – 29.07.2022 г.

Родыгину Лидию Матвеевну 10.09.1931 г. – 29.07.2022 г.

Темнякова Валентина Павловича 15.03.1939 г. – 01.08.2022 г.

Проскурякова Станислава Николаевича  

03.03.1939 г. – 01.08.2022 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 03.08.2022 по 17.08.2022

Купон № 31 на 1 бесплатное объявление

• Купон используйте для подачи только одного бесплатного объявления в одну рубрику.
• Текст объявления пишите разборчивым почерком, чётко и коротко, с соблюдением строк.

Обратите внимание: купон действует в течение 2 недель. Объявления со старых купонов публиковаться НЕ БУДУТ.

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
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наливным акрилом
 ɷ Заключение договора. 
 ɷ Без пыли, грязи  
и демонтажа ванны.

 ɷ Гарантия 3 года. 
vanna-blesk.ru
8-982-645-59-52

Реставрация ванн

Ре
кл

ам
а
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Полевская специализированная компания 
обращает ваше внимание:

Если к вам приехал агент похоронной службы, которого вы не вызывали,  
– информация о смерти близкого была передана мошенникам.  

Не передавайте этим людям документы и деньги!  
Звоните в полицию по номеру 102.

Круглосуточную бесплатную консультацию можно получить по телефонам:

2-33-23; 8-912-259-39-17
МУП «ПСК» ПГО: пер. Больничный, 13

Реклама

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

Щебень, отсев, ПЩС, 
песок, скала, глина, 

торф, навоз, перегной, 
земля, опил. 

Доставка а/м «КамАЗ», 
ЗИЛ, «Газель», в мешках, 
от 10 шт. Вывоз мусора. 

8-950-643-00-80, 
8-908-910-57-99 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
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м
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Не принимаются объявления след. содержания: 
нарушающие законы РФ; заведомо ложные, о купле-продаже 
лекарственных средств, оружия, документов и т. п.

Бесплатные 
объявления 

в понедельник 
и вторник 

не принимаются.
Звоните 

с 13:00 среды 
до 12:00 пятницы  

по телефону

3-57-74

Доставка газет:
среда-четверг.  

Нет газеты 
в пятницу?

Звоните:

3-57-74

ПРОДАЁТСЯ  
ЛУГОВОЕ СЕНО  
в прямоугольных 
тюках  
(клевер, козлятник, 
тимофеевка). 
Отличного качества. 
Бесплатная достав-
ка по городу.

4-11-80

Ре
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ам
а

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ  

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

8-912-600-87-34

Ре
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а

В компанию «АЛЬСКОМ» требуются:
 ɷ газосварщик, 
 ɷ разнорабочий.

Достойная оплата.
Место работы: Восточный 
промышленный район, 1/3А.

8-953-38-20-181; 
8-912-66-90-688

Звонить в пн.-пт.  
с 8:00 до 17:00

Реклама
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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
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ам
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 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
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а

СТЗ предлагает щебень 
заводским ветеранам
Северский трубный завод проводит акцию для 
всех жителей Полевского городского округа! 
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
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а

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

Мойку (стальная, со смесителем). 
8-950-646-02-82.

Зеркала (разные р-ры). Ковры 

(р-р 2х3 м, 2х1,4 м, 2,53х1,67 м). 

8-952-140-87-55.

Горшочки (цветочные, с поддонами, 

пластиковые, 10 шт). Цена 250 руб./

всё. Сковороду (чугунная, диам.  

30 см). Цена 1000 руб. Кастрюли 

(алюминиевые, 2 л, 3 л). Цена 300 

руб.  8-952-140-87-55.

Банки (0,5, 0,7, 1, 2 л. Цена 20 руб.  
8-950-632-75-87.  

РАБОТА  
Ищу работу в торговле. 
8-922-033-53-17.

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. 

Адреса ящиков 
для подачи бесплатных объявлений

Здание НИЦ,  
ул. Вершинина, 10, 1-й этаж

Новый рынок,  
ул. Вершинина, 10а

«Монетка», 
ул. Коммунистическая, 2

«Тройка», мкр. З. Бор-1, 4

«Монетка», мкр. З. Бор-2, 7а

«Технология»,  
ул. Декабристов, 7

«Фермер», ул. К. Маркса, 1

«Колосок», ул. К. Маркса, 21

Подать объявление можно  
по тел.: 8 (34350) 3-57-74  
ср.-чт.: 8:00-17:00,  
пт.: 8:00-12:00,  
по эл. почте: 
rabochka@mail.ru

Выемка купонов 
производится  
по средам и четвергам

Обратите внимание: купон 
действует в течение 2 недель. 
Объявления со старых 
купонов публиковаться  
НЕ БУДУТ.

Продаётся опил в мешках. 
8-950-190-15-83.

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.

Ре
кл

ам
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16
+
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Погода
С 3 по 7 августа ожидаются 
небольшие магнитные бури

   ПОШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНАМИ   

Кен-кен

Сканворды с числами Деревья и палатки

Шашки

Ответы на задания из № 30  
от 27.07.2022 г.

В этом сканворде каждому числу соответствует своя буква. Попробуйте восстановить сканворд, вписывая одинаковые 
буквы в клетки с одинаковыми числами. Фотографии-подсказки помогут вам определиться с начальными буквами.

Поставьте у каждого дерева (в сосед-
ней с ним по стороне клетке) свою 
палатку так, чтобы палатки не каса-
лись друг друга даже углом. Числа вне 
сетки означают количество палаток  
в соответствующем ряду или столбце.
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СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК НА ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ  
С БЕГОВЫМИ ДОРОЖКАМИ  (УЛ. ДЕКАБРИСТОВ, 6А)
09:45  Торжественное открытие спортивного праздника.
10:30  Соревнования по дартсу. Участвуют мужчины, 
юноши, женщины, девушки.
10:30  Шведская (смешанная) эстафета. 1 этап – мужской 
(400 м), 2 этап – женский (300 м), 3 этап – мужской (200 м), 
4 этап – женский (100 м). Возрастные группы: 14-21 год;  
22-54 года; 55 лет и старше.
10:30  Настольные игры народов мира. Участвуют 
взрослые и дети.
10:30  Туристическая тропа. Участвуют мужчины  
и женщины 18+.
11:00  Соревнования по прыжкам в длину с разбега. 
Участвуют мужчины, юноши, женщины, девушки.
11:00  Велогонка для взрослых. Участвуют мужчины  
и женщины 18+.  
Мужчины – 1200 м (3 круга). Женщины – 800 м (2 круга).
11:40  Легкоатлетический кросс. Мужчины – 1200 м, 
женщины – 800 м.
12:00  Весёлые старты для взрослых «Игры гигантов». 
Участвуют мужчины, женщины, состав команды – 8 человек.
12:30  Соревнования по перетягиванию каната. Участвуют 
смешанные команды, состав команды – 6 человек.
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И СЕМЕЙНЫЕ 
10:30  «Детская Спортландия». Участвуют дети 3-10 лет.
10:30  Весёлые старты для детей.
11:00  Велогонка для детей. Дистанции 100 м и 400 м.
12:00  Семейное многоборье. Участвуют семейные 
команды: папа, мама и ребёнок (5-10 лет). Учитываются 
результаты в следующих видах: эстафета + дартс + прыжки 
в длину с разбега.
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВО ДВОРЦЕ СПОРТА  
ФСК СТЗ (УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 31)
08:00  Блиц-турнир по волейболу.  Участвуют мужчины, 
юноши, женщины, девушки. Состав команды 8 человек (6+2).
11:00  Блиц-турнир по стритболу. Участвуют мужчины, юноши, 
женщины, девушки. Состав команды – 4 человека (3+1).
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ОБЪЕКТАХ 
СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ ПГО
08:00  Блиц-турнир по мини-футболу. Состав команды – 10 
человек (7+3). Участвуют мужчины 18 + (ул. Свердлова, 16 а, 
стадион «Школьник»). 
11:00  Первенство ПГО по шахматам (мкр. Ялунина, 17, 

шахматный клуб «Гамбит»).
Регистрация участников спортивного 
праздника будет проводиться  
на месте. Положение о проведении 
Дня физкультурника можно 
посмотреть на сайте Центра 
физкультурно-спортивных 
мероприятий ПГО: cfsmpgo.vsite.biz. 
Телефон для справок: 2-47-98.
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