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В помощь взрослым и детям – физкультурно-спортивный навигатор Полевского
Построй и ты настроение лета!
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ЦИФРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРИБАВЛЕНИЕ

5985 (+31 за неделю) человек 
с подтверждённым ди-
агнозом «коронавирус»  

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

Приветствуем новых жителей города:
Богдана Кошеленко
Дарью Охлупину
Даниила Вырыпаева

   В ГОРОДЕ МОЁМ   

Александр Рудых:  
«Я посмотрел в глаза каждому 
малолетнему воришке»
С каждым из них ведётся индивидуальная работа – прокурор обеспокоен ростом  
на 500% преступлений, совершаемых детьми
Оценивая общую преступность по ито-
гам первого полугодия, которая вы-
росла на 34% по сравнению с первым 
полугодием 2021 года, прокурор Полев-
ского Александр Рудых подчеркнул:

– Это достаточно значительный 
показатель, и сотрудниками полиции 
предпринимаются все меры для того, 
чтобы стабилизировать ситуацию 
и увеличить раскрываемость совер-
шённых преступлений.

Дети крадут  
даже у близких
Прокурор Полевского выразил особую 
обеспокоенность в связи с ростом пре-
ступности среди несовершеннолетних: 
с начала года совершено 18 преступле-
ний (3 – АППГ). Рост на 500 (!) процентов. 
12 молодых людей предстали перед 
судом за совершённые преступления. 
Подростки воруют в магазинах (в ос-
новном, кофе, чтобы потом легко обме-
нять или продать), совершено несколько 
грабежей.

– Есть один вопиющий случай: подро-
сток украл все (внушительные) сбереже-
ния своих бабушки и дедушки, чтобы 
потом всё потратить в компьютерной 
игре, – добавил Александр Михай-
лович. – Как результат – уголовный 
процесс.

Прокурор также обратился в суд 
с иском о взыскании 
компенсации мораль-
ного вреда в  пользу 
несовершеннолетнего 
на сумму 50 тыс. руб
лей. Подросток прохо-
дил свидетелем по делу об угрозе 
убийством, Полевской городской суд 
удовлетворил иск прокурора.

Кроме того, через суд по иску проку-
рора были восстановлены права двух 
детей инвалидов, которые до 2021 года 
не смогли получить полагающееся им 
жильё. Администрация города изы-
скала средства и приобрела для них 
жильё.

За наркотики  
осуждены 15 человек
Как сказал прокурор, увеличилось 
на 27% и количество преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков.

Комментируя эту цифру, Александр 
Михайлович подчеркнул, что это – 
большая работа сотрудников ОМВД, 
которые своими оперативными меро-
приятиями выявляют столь опасное 
зло. 

– Должен сказать, что увеличилось 
количество изъятых наркотических ве-
ществ – 79 граммов, это на 10% боль-
ше, чем в первом полугодии 2021 года. 
В суде рассмотрено 15 уголовных дел 
в отношении 15 лиц. 

В деле Незлобина позиция 
прокуратуры неизменна
Всего с начала года рассмотрено 186 
уголовных дел в отношении 201 лица, 
одно – коррупционное. Как прокоммен-
тировал Александр Рудых, иск проку-
ратуры на почти 12 миллионов руб лей 
в отношении Незлобина и Лещёвой 
судом был удовлетворён. На приговор 
Полевского городского суда была по-
дана апелляционная жалоба, прокура-
тура готова отстаивать свою позицию 
в апелляционном суде.

Выявлено 33 нарушения коррупци-
онной направленности, прокуратура 
внесла 5 протестов на незаконные пра-
вовые акты, в четыре из них внесены 
соответствующие изменения. Внесено 

2 представления, по ре-
зультатам рассмотрения 
которых 5 должностных 
лиц привлечены к ад-
министративной ответ-
ственности.

Традиционно прокуратурой прово-
дится проверка указанных в справках 
доходов и расходов городских чинов-
ников. По результатам проверки у 12 
должностных лиц городской админи-
страции были допущены нарушения 
в указанных сведениях, 8 должностных 
лиц были привлечены к строгой дис-
циплинарной ответственности.

Факт конфликта 
интересов пресечён
При проведении проверки прокуратуры 
в Управлении образованием ПГО был 
выявлен факт конфликта интересов: 
близкий родственник руководителя 
Управления образованием находился 
в его непосредственном подчинении. 
По мерам прокурорского реагирова-
ния это нарушение было устранено, 
виновное должностное лицо понесло 
наказание, близкий родственник уво-
лен с занимаемой должности.

По невыплате, несвоевременной 
выплате заработной платы и случаям 
неофициального трудоустройства на-
казан руководитель предприятия «Чи-
стый город». Права работников были 
восстановлены, зарплата выплачена.

Сел пьяным за руль – 
будешь сидеть долго
Аварийность на дорогах хоть и снизи-
лась по сравнению с первым полуго-
дием прошлого года и, к счастью, нет 
в 15 ДТП погибших, но пострадали 19 
человек, а это совсем не мало.

Рассмотрено 8 повторных дел 
об управлении автомобилем в состо-
янии алкогольного опьянения. Пози-
ция прокуратуры: в отношении таких 
граждан требовать реального лишения 
свободы, поскольку люди не понимают 
всей опасности совершаемых деяний.

Ответы на обращения 
полевчан – обязательны
Александр Рудых рассказал о случае 
игнорирования обращения в админи-
страцию города одного из предпри-
нимателей. По представлению проку-
ратуры должностному лицу, которое 
должно было разобраться и своевре-
менно дать ответ предпринимателю, 
но не сделало этого, вынесено дисци-
плинарное взыскание.

Ирина Григорьева

– Хочу обратиться к полевчанам: каждое ваше обращение в городскую 
администрацию не должно оставаться без рассмотрения и своевременного 
ответа. Закон 59-ФЗ «Работа с обращениями граждан» един для всех. Если у вас 
есть вопросы, звоните: 8-912-049-40-58

С начала года 
рассмотрено  
186 уголовных дел

Статистика обращений 
в прокуратуру  
в 1 п/г 2022:
488 – поступило,
491 – рассмотрено, 
291 – разрешено по существу,
32 – удовлетворено,
57 – выявлено нарушений закона,
8 – внесено протестов прокурора, 
18 – внесено представлений про-
курора.
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Дома чётной стороны улицы Ленина, выкрашенные в жизнерадостные цвета, 
вновь изуродованы новыми «чёрными метками» рекламы наркоты,  
а рядом (закон маркетинга!) – налеплены листовки с предложением помощи 
наркозависимым, этакие предложения 2 в 1. Но и то, и другое уродливыми  
ляпами, как пауки, «сидят» на фасадах домов. По сообщению прокурора,  
9 лет и 6 месяцев получил один из осуждённых за попытку сбыта наркотиков 
в особо крупном размере

Полевчане могут помочь в развитии разных сфер 
города. Инициативных ждут на форуме «Агенты 
позитивных изменений». Это площадка, которая по-
могает воплощать идеи в связке общество–бизнес–
государство. Регистрируйтесь на форум по ссылке 
agents2022.ru и меняйте жизнь к лучшему.

Колдоговор выполняется 
в полном объёме
В трудовых коллективах Северского трубного завода 
со 2 по 4 августа прошли традиционные встречи по 
выполнению коллективного договора за 1 полуго-
дие 2022 года. 

Коллективный договор – это видимый результат 
социального партнёрства, предоставляющий допол-
нительные гарантии работникам завода, по сравне-
нию с действующим трудовым законодательством. 

По итогам работы за 1 полугодие, администрация 
выполнила все обязательства, прописанные в дого-
воре. Об этом на встрече с трудовыми коллектива-
ми сообщил управляющий директор СТЗ Дмитрий 
Марков. Основные результаты работы предприятия 
держатся на уровне соответствующего периода 2021 
года, что позволяет администрации завода выпол-
нять взятые на себя обязательства.

Социальные гарантии на СТЗ
Выплаты социального характера за полгода соста-
вили 25,3 миллиона рублей. Активно ведётся работа 
с молодёжью, подготовка персонала. За первые 
полгода переподготовку прошли 1400 заводчан – 25 
процентов от штата. 

Северский трубный завод продолжает работу  
с учебными заведениями и поддерживает стипен-
диями лучших учащихся. 

После реконструкции открыт музейный комплекс 
«Северская домна», в детском оздоровительном 
лагере «Городок солнца» запущен в эксплуатацию 
новый корпус, продолжается реконструкция ТПЦ1. 

Заработная плата работников СТЗ выросла на 
14,5 процента по сравнению с первым полугодием 
2021 года. 

В свою очередь отчитался о проделанной работе  
и председатель первичной профсоюзной организации 
Александр Варламов. Он подчеркнул, что профком слу-
жит гарантом социальной защищённости трудящихся.

Вопросы заводчан
Работники подняли вопрос о размещении детей  
в летнем оздоровительном лагере. Вторая смена  
в «Городке солнца» является самой востребованной, 
да и желающих отдохнуть с каждым годом становит-
ся больше.  В профком СТЗ поступило предложение 
о пересмотре положения и увеличения количества 
смен, а также рассмотрении возможности предо-
ставления путёвок бабушкам и дедушкам, работа-
ющим на СТЗ. От копрового цеха поступил вопрос 
о пересмотре компенсации за детский сад. Сейчас 
она составляет одну тысячу рублей. Эта сумма не ме-
нялась несколько лет, работники просят увеличить 
размер компенсации пропорционально увеличению 
оплаты за детский сад. Все вопросы от заводчан 
будут рассматриваться на комиссии и по ним будут 
приняты решения.

Перекроют улицу – 
изменится движение
11 августа с 9:00 до 17:00 дорога на улице Свердлова 
(между домами № 2 и 4 на улице Коммунистической) 
будет перекрыта. В это время строители будут про-
кладывать подземный кабель наружного освещения.

Автобусы маршрута 13К, следующие из южной 
части в мкр. Зеленый Бор, будут сворачивать на ул. 
Розы Люксембург, далее пойдут по ул. Декабристов 
и по ул. Коммунистической до конечной. Из Зелёного 
Бора автобусы будут ездить по обычному маршруту.

Горел лес за «Трубником»
В начале этой недели обе части Полевского накрыл 
смог. Загорелся участок в лесу за коллективным садом 
«Трубник» площадью 1,1 га. Пожар был ликвидирован. 

В большинстве случаев причиной лесного пожара 
становится деятельность человека. Если вы отпра-
вились в лес – не разжигайте костры, не поджигайте 
траву, не оставляйте мусор (особенно стеклянные 
бутылки, которые могут стать линзой), не курите или 
хотя бы не выкидывайте непотушенные сигареты.  
Берегите лес!

Запись в первые классы 
закрыта в четырёх 
школах
Политехнический лицей «Эрудит» № 21, школы  
№ 13, 17 и 20 завершили приём первоклассников, 
по данным на 5 августа. Завершают приём детей 
школы №8, села Полдневая, посёлка Зюзельского. 

Напомним, что с 6 июля школы при наличии сво-
бодных для приёма мест принимают заявления 
в первый класс детей, не зарегистрированных на 
закрепленной за школой территорией.

Телефон Управления образованием по вопросу 
записи в первый класс: 5-45-79.

Бригадовцы привели  
в порядок детские  
и спортивные площадки 
На субботнике, организованном 6 августа военнопа-
триотическим клубом «Бригада», были прибраны 
территории детской и спортивной площадок возле 
домов № 4, 6, 8 на улице Гагарина. К волонтёрам 
присоединились неравнодушные жители. Вместе 
прибрали детскую площадку, выкосили траву, по-
красили на спортивной площадке баскетбольные 
кольца и обновили сетку на футбольных воротах. 
Бригадовцы благодарят всех участников субботника. 

Когда к делу приступают все вместе – работа 
спорится, а результат превосходит ожидания

Полевчанин завоевал 
медали международных 
игр
Воспитанник ФСК СТЗ Данила Маринин (тренер 
Марина Васильева) завоевал две медали в соста-
ве сборной Уральского федерального округа на 
международных спортивных играх «Дети Азии». 
Полевской пловец стал победителем в эстафете 
4х200 м вольным стилем и взял бронзу в эстафете 
4×100 м вольным стилем. 

Собираем книги  
для Донбасса
Земляки! Возвращаем русское слово на донецкую 
землю. Нам ли не знать, как помогает в трудные 
времена сила родного слова. До 20 августа собираем 
новые книги для детей и взрослых братского города 
Макеевки, где почти все библиотеки разгромлены. 
Купили книгу себе? Купите и донецкому пенсионе-
ру. Выбрали книжку своим дочке или сыну? Купите  
и для девочки или мальчика из Макеевки. Пункты 
сбора книг:

 ɷ редакция «Рабочей правды» (ул. Вершинина, 10-307).
 ɷ Центральная городская библиотека (ул. Воло-

дарского, 57),
 ɷ городская библиотека № 9 (ул. Ленина, 9).

Книги в библиотеках принимаются:
 ɷ с понедельника по пятницу с 11:00 до 18:00,

в редакции:
 ɷ со среды по пятницу с 8:00 до 17:00.

Живём вместе, читаем вместе и мечтаем о луч-
шем вместе!

Куда по новой плитке?
Читатели газеты «Рабочая правда» прислали в ре-
дакцию фотографию «бережного» отношения к труду 
других людей. Не успели строители уложить бехатон, 
по нему уже начали ездить автомобили. И самое 
страшное, неизвестно, надолго ли хватит благоу-
строенного пространства с таким отношением, если 
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Фото предоставлено читателем
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Эстафета «Новой Коммунки»: 
начался этап укладки тротуаров 
Стартовали с чётной стороны улицы, на нечётной к финишу подходит ремонт теплосетей

Опасения по поводу отсыпанной у дома № 29 на ул. Коммунистической площадки 
объясняются очень просто.
– Это единственная площадка на улице, где подрядчики смогли в полной мере 
развернуть строительный городок. На этой площадке размещаются строительные 
материалы, и она достаточно большая, чтобы производить разгрузку или загрузку 
стройматериалов,– объяснил Дмитрий Коробейников.– Как только закончатся 
работы, шлаковый щебень уберут, а на этой территории, как и планировалось, 
будет большой красивый парк с зонами отдыха и детской площадкой

Масштаб улицы Коммунистической 
впечатляет, касается это и простора, 
который открылся после вырубки 
деревьев, и работы, которая здесь 
кипит.

Теплопотери 
сойдут с дистанции
Дмитрий Коробейников, директор Цен-
тра социально-коммунальных услуг 
ПГО:

– Изначально улица Ком-
мунистическая рассма-
тривалась только с точ-
ки зрения реализации 
программы «Формиро-
вание комфортной го-
родской среды» и гранта 

всероссийского конкурса. Но прежде 
чем благоустраивать улицу, нам необ-
ходимо было «застраховать» будущие 
изменения и получить гарантию на-
дёжности работы теплосетей на про-
тяжении всей благоустраиваемой тер-
ритории. Поэтому было принято 
решение – заменить сети.

Коммунальщики отчитались уже 
о 70 % выполнения плана – остальные 
30 % обещают сделать в течение двух 
недель.

Алексей Попов, руководитель под-
рядной организации по замене сетей:

– Из трёх километров 
сетей у нас осталось за-
менить 500 метров. Это 
участок в 250 метров, 
так как труба двой ная. 
В первую очередь мы 
заменили те участки 

коммуникаций, на которых завязаны 
образовательные учреждения, чтобы 
они нормально могли начать учебный 
год, и те участки, где было необходимо 
начать благоустройство. В некоторых 
местах мы обнаружили заужение 
сети – после замены на всём протяже-
нии ремонтируемого участка будут 
лежать трубы одинакового диаметра.

Специалисты утверждают, что 
если бы не заменили сети, то следую-
щий год мог бы стать роковым: трубы 
начало бы рвать повсеместно. Новую 
трубу кладут в современной изоля-
ции, она обещает прослужить полвека, 
а качество теплоресурса увеличится 
в разы. Теплопотери сократятся при-
мерно на 20 %.

Павел Юсим, заместитель гене-
рального директора по техническим 
вопросам ПКК:

– Подрядчик на сетях 
работает грамотный, 
с большим ресурсом тех-
ники и специалистов. Все 
вопросы решаются опе-
ративно, поэтому работа 
идёт быстро. Параллель-

но в этом районе, уже силами Полев-
ской коммунальной компании, решают-
ся дополнительные вопросы с сетями. 
Мы заменили ответвления теплосети 
к некоторым домам, водопровод у дома 
№ 5 и у детского сада № 54.

Марафон с препятствиями 
на экскаваторе
Практически ежедневно на улице 
Коммунистической работает экска-
ваторщик Афонасий Дубровин. Он 
с детства знаком с техникой – отец 
работал на лесозаготовках на трелёв-
очном тракторе. А за рычаги экскава-
тора Афонасий впервые сел во время 
практики в училище № 86, где обучался 
профессии. С того времени практиче-
ски постоянно работал на землеройной 
машине.

– В Полевском работал 
на многих водопрово-
дах, теплотрассах, кана-
лизационных сетях, 
электрических сетях,–
рассказывает Афонасий 
Германович.– Техника 

многофункциональная: действует 
не только как экскаватор, но и как 
бульдозер, для промёрзшей земли 
есть гидромолот и специальные клы-
ки, которые раздирают грунт. Когда 
на экскаваторщика учился, мы все 
эти устройства проходили, потом 
на практике закрепляли знания.

Во время реконструкции улицы 
Коммунистической он был первым, 
кто вскрывал теплотрассу – взрыты 
тонны земли и подняты почти три 
тысячи железобетонных плит лотков, 
в которых находятся трубы. Афонасий 
Германович, можно сказать, первым 
увидел, в каком состоянии находятся 
теплосети на ул. Коммунистической. 
Но признаётся, что никакого удивления 
не испытал – обычные отслужившие 
свой век сети, многие плиты полома-

ны, а некоторые рассыпались на части 
при малейшем прикосновении ковша.

Работает Афонасий Дубровин 
на  объекте ударными темпами, 
в дождь и в жару, смена порой дохо-
дит до 11 часов.

– Самое сложное – работать в зоне, 
где низко висят кабели. Только и смо-
тришь, чтобы не задеть его стрелой 
и не оборвать. Но здесь таких участ-
ков практически не было. А так идём 
стабильно, с небольшими «сюрприза-
ми». На днях раскопали участок, а там 
лотки узкие, трубы новые не входят. 
Пришлось кладку шире делать, вос-
станавливать компенсаторы, только 
потом трубу положили. Сейчас уже 
всё закопали,– говорит Афонасий Гер-
манович.– Главное в нашей работе –
выполнить всё быстро, чтобы другие 
рабочие приступили к благоустройству. 
Поэтому работа авральная, иногда 
руководство просит выйти на смену 
в выходные – мы не отказываем. По-
нимаем, что нужно быстрее сделать.

Подрядчики 
набирают скорость
На чётной стороне улицы уже нача-
лось устройство тротуаров. Правда, 
благо устройство пока отстаёт от гра-

фика. Небольшая задержка произошла 
во время приобретения материалов –
сейчас вопрос снят, работа пошла бы-
стрее. Строители обещают нагнать от-
ставание, чтобы в этом году завершить 
работу по чётной стороне улицы.

Николай Кузовников, руководитель 
подрядной организации по благо-
устройству ул. Коммунистической:

– На объекте работают 
бригады по укладке тро-
туарной плитки, по мон-
тажу бордюрного камня, 
специалисты по дрена-
жу и водоотведению –
порядка 40 человек. 

Очень много техники задействовано. 
Самые сложные работы по чётной 
стороне улицы выполнили – это под-
готовка основания под бехатон, ча-
стично сделаны заезды во дворы –
у л о ж е н  б о р д ю р н ы й  к а м е н ь , 
проведена отсыпка щебнем. Чётная 
сторона в этом году будет сделана, 
результаты уже заметны.

В этом году обещают приступить 
и к обустройству тротуаров на нечёт-
ной стороне, а установка декоратив-
ных элементов и малых архитектурных 
форм – задача следующего года.

Елена Медведева

июнь 2022 август 2022 2023
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Татьяну (слева) будущий муж привёз
в Ст.-Полевской в 1994 году, здесь они 
сыграли свадьбу, родили и воспитали 
четверых детей. На руках у Татьяны 
уже десятая внучка – дочка младшего 
сына, который с семьёй тоже живёт 
в посёлке. Рядом с Татьяной – сноха, 
а выглядят, как мама с дочкой. 
В большой семье ждут ещё двух 
внуков. «Нам здесь очень нравится, 
посёлок уютный. Каждый выходной 
приезжают старшие дочери с семьями. 
Желаем своим землякам терпения 
и здоровья. Будет здоровье – будет 
и всё остальное!» Побывала на празднике Ирина Григорьева

Золотой голос посёлка и украшение Полевского округа–Анна Норицына (в центре). 
Когда она запела, сила и чистота её голоса, как магнит, притянули всех пришедших 
на праздник поближе к сцене. Девочка занимается фольклором у Елены Юрьевны 
Погребняк. «Я желаю нашему посёлку быть по-прежнему таким же хорошим, добрым, 
чтобы он расцветал!»–сказала Аня. Она–из семьи железнодорожников. Папа Ани, 
Павел Николаевич–дорожный мастер. В лихие 90-е отец предложил Павлу: «Пойдём, 
поработаешь на дороге. Понравится–останешься. Не понравится– уйдёшь». Сам 
Николай Норицын трудился на железной дороге 33 года, Павел Норицын догоняет 
отца; его стаж уже 30 лет: «Здесь должны работать такие люди, которые готовы 
в любое время дня и ночи, несмотря ни на какую погоду выполнять все функции, 
чтобы обеспечить безопасность движения поездов с установленными скоростями, 
безопасность движения пассажиров, что мы и делаем». Родители очень гордятся своей 
дочкой, и справедливо гордятся: земляки называют Аню своим самородком, верят 
вместе с родителями, что её талантливое пение с каждым годом будет только ярче

Александра Карасёва родители 
привезли в посёлок 3-летним малышом, 
для него Станционный-Полевской стал 
малой родиной. До работы на железной 
дороге Александр работал на СТЗ, 
но пришлось уйти из-за проблем 
с транспортом–не получалось успевать 
на смену и со смены домой. 15 лет 
Александр Николаевич работает 
составителем поездов, дело своё 
любит, несмотря на то, что работать 
приходится и в жару, и в мороз, 
и в ливень. Много ли будет заданий 
для составителя поезда– зависит в том 
числе от того, как работает Северский 
трубный. Александр Карасёв 
улыбается: работы хватает

Молод, крепок 
и красив
И всё-то здесь по душе – и река, и «железка», 
и люди. Самый молодой из сельских территорий 
Полевского городского округа – всего-то 126 лет, 
Станционный-Полевской собрал гостей на именины 

С этими словами согласны все, кто 
пришёл и приехал на День посёлка 
6 августа. По словам главы Ст.-По-
левского Владимира Штонденко,
посёлок – крепкий, развитый, в нём 
живут доброжелательные и тру-
долюбивые люди. Он поздравил 
всех с праздником, поблагодарил 
каждого из предпринимателей, кто 
помог организовать праздник, по-
желал успехов в работе, а также 
вручил благодарственные письма 
землякам.

Жителей приехали поздравить пер-
вый зам. администрации ПГО Андрей 
Федюнин и депутат городской думы 
Константин Константинов. Гости, как 
и положено на именинах, отведали 
местные хлеб-соль и квас. Андрей 
Валентинович передал поздравления 
от главы города, пожелал процвета-
ния посёлку, а всем жителям мирного 
неба над головой. 

Константин Константинов, депутат 
Думы ПГО:

–Всегда, когда въезжаю 
в посёлок, радуюсь – он 
такой красивый, чистый, 
приветливый. У  вас 
здесь так хорошо! Посё-
лок отличается ещё тем, 
что он не только самый 

молодой. Здесь расположен транс-
портный узел. А потому и праздник 
двой ной–День посёлка и День желез-
нодорожника. Всем желаю хорошего 
настроения, больше счастливых улыбок!

В День посёлка отпраздновала 
70-летие и психиатрическая больница, 
она тоже является посёлкообразую-
щим предприятием. В честь юбилея 
на открытой площадке развернулась 
экспозиция – фотолетопись больницы.

А затем был концерт – очень ду-
шевный. И немудрено: станционные 
искренне любят место, где живут.
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Ирина Янина: «Я не за накачанные 
плечи, а за лёгкость бытия»
Физорг ТПЦ №1 СТЗ рассказывает, как ей удаётся договариваться с людьми  
и собирать вокруг себя единомышленников 

День металлурга 2022. Ирина Янина с кубком победителей и своей командой – Алёна Шитаева, Виталий Михайлов, Иван 
Пирожников, Марина Баталова, Анна Кудряшова, Данил Крылатков, Александр Гареев, Вячеслав Дроздов с сыном Дэниелом, 
Артём Крылатков

Ирина Янина: – Прежде чем собирать команду на сапсёрфинг, я досконально 
изучила эту тему, разобралась, как это работает, встала на доску сама

Где и каким спортом заняться в Полевском
Были бы воля и желание – возможности есть
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Так у Ирины Яниной ведётся с юных 
лет: пока на переменах одноклассники 
носились по коридору, вместе с под-
ругой Леной она бежала в спортзал.

– Футбол, волейбол, гимнастика – 
я бралась за всё, всё хотела попро- 
бовать, – рассказывает она. – К тому  
же я училась в классе спортивной 
направленности, и с пятого клас-
са просто влюбилась в лыжи. Наш 
классный руководитель был и пре-
подавателем физкультуры. Я уча-
ствовала в школьных олимпиадах 
по физкультуре, в лыжных гонках, 
всё лето не слезала с лыжероллеров, 
занималась в бассейне.

А в старших классах вместе с той  
же подругой Ирина отправились 
в Тюмень, где они в составе коман-
ды по женскому футболу защищали 
спортивную честь Свердловской об-
ласти. Команда заняла третье место.

В общем, все дороги вели Ирину 
в спорт. И всякий раз она пробовала 
новые направления. В институте ос-
воила спортивное ориентирование, 
и хоть по сей день не умеет пользо-
ваться компасом (в этом признаётся 
со скромной улыбкой), но отлично 
ориентируется на местности с помо-
щью карты.

В ЗОЖ – через дружбу
С 2015 года Ирина Янина трудится 
в трубопрокатном цехе № 1 Северско-
го трубного завода машинистом крана. 
И едва ли ни с первого дня работы она 
ведёт физкультурно- спортивную ра-
боту в цехе.

Собрать команды на состязания, 
пригласить, а главное, убедить тру-
бопрокатчиков в необходимости уча-
стия – работа непростая, но Ирина 
справляется:

– Мы же дружим, и не в приказ-
ном порядке заставляем людей зани-
маться физкультурой. Кроме встреч 
на спортивном поле, мы порой про-
сто собираемся вечерами, чтобы 
обсудить предстоящие соревнова-
ния, выслушать предложения и об-
судить новые идеи. Именно в такой 
неформальной обстановке многие 
решаются попробовать свои силы 
на спортивной площадке.

Сложнее всего приходится с моло-
дёжью до 30 лет. Большинству из них 
комфортнее строить свою жизнь че-
рез виртуальный мир. А вот те, кому 
за 30, с удовольствием приходят 
и на тренировки, и на соревнования.

Спортивный год ТПЦ-1
Спортивный год в цехе начинается 
в декабре, цеховая спартакиада вклю-
чает в себя соревнования по футбо-
лу, волейболу, настольному теннису, 
дартсу, стрельбе из пневматической 
винтовки, а также различные спортив-
ные праздники. Кроме того, команды 
ТПЦ № 1 соревнуются с командами 
других цехов на заводских соревнова-
ниях – посвящённых Дню металлурга, 

на традиционных турслётах, в День 
физкультурника. Каждый год в авгу-
сте трубопрокатчики отправляются 
на турслёт предприятий ТМК и группы 
Синара «Дружба».

Самым любимым видом спорта 
заводчан остаётся лёгкая атлетика, 
не требующая особых затрат на эки-
пировку. Сложнее всего подготовить-
ся к состязаниям по тяжёлой атле-
тике.

Ирина Янина: – Спортсмены- 
тяжеловесы у нас есть, но соревно-
вания для них проходят не так часто, 
как хотелось бы. Этот вид спорта счи-
тается травмоопасным, и его редко 
включают в общезаводские сорев-
нования. Поэтому у себя в цехе мы 
стараемся проводить их, как только 
представляется возможность.

Детская тема  
просит развития
На турслётах и спортивных праздниках 
всегда очень много детей.

– И это – лучшее воспитание, – го-
ворит Ирина. – Малыши знакомятся 
со сложной экипировкой, восторга-
ются переправой – это отличный ат-
тракцион для них. Мой сын с пяти лет 
посещал все наши тренировки, и вот 
ему 15, и он уже наравне со взрослы-
ми участвует в соревнованиях. В этот 
раз на турслёте «Ферма» детская ко-
манда заняла 4 место, состязались 
шли наравне со взрослыми.

– Не раз на цехкоме звучали просьбы 
ввести в программу детский волейбол. 
Рассматриваем и это предложение.

Первая в команде 
освоила САП
Недавно на молодёжном заводском 
слёте «Азовка 2022» трубопрокатчики 
попробовали силы в новом для себя 
виде спорта – сапсёрфинге.

– У наших ребят вообще 
не было опыта управления САПом.  
А команду собрать надо. Я до-
сконально изу-
чила эту тему, 
разобралась, 
как это рабо-
тает, попробо-
вала сама. И ре-
шила, что подойдут 
люди, имеющие опыт 
управления спортивными 
катамаранами. Желающих 
набралось аж на две ко-
манды. И что вы думае-
те? До первого места на-
шей команде не хватило 

всего секунды!

Не только физкультура
Ирина признаётся, что тот активный об-
раз жизни, который после окончания 
рабочей смены трубопрокатчики ведут 
при её участии, сложно назвать одним 
словом. Спорт? Да, но практически все 
они спортсмены- любители. Физкультура? 
Верно. Активный, здоровый, интересный 

образ жизни, цель которого – не нака-
чанные плечи, а лёгкость бытия.

– Наш активный образ жизни 
учит многому: легко заводить 
знакомства, работать в коман-
де, быть лёгкими на подъём. 
Особенно остро мы почув-
ствовали потребность в этом, 
когда нас буквально выпусти-
ли на волю после коронави-

русной пандемии, – улыбается 
Ирина Янина. – Люди рвутся быть 

вместе, дышать свежим воздухом, 
общаться. Все готовы ехать, идти 

хоть на край света, лишь бы снова 
не оказаться запертыми 

в четырёх стенах.
Оксана 

Жаворонкина

 ɷ Настольный теннис
 ɷ Прокат коньков 

ул. Хохрякова, 39а
тел.: 8 (34350) 2-35-51
vk.com/cfsmpgo 

 ɷ Прокат лыж
ул. Дальняя, 30
тел.: 8 (34350) 2-32-21

 ɷ Шахматы, дети 5-17 лет
 ɷ Дартс, дети 7-16 лет
 ɷ Бокс, дети 7-17 лет

ул. Карла Маркса, 11
тел.: 8 (34350) 2-04-43
zrt-bazhov.edusite.ru

 ɷ Хоккей с мячом, дети 6-15 лет
 ɷ Баскетбол, дети 9-16 лет
 ɷ Цирковая акробатика,  

дети 5-10 лет
 ɷ Футбол для мальчиков,  

6-16 лет 
 ɷ Футбол для девочек, 8-16 лет 

ул. Розы Люксембург, 4
тел.: 8 (34350) 4-06-29, 3-45-14
crdu-p.uralschool.ru

 ɷ Лазертаг
 ɷ Тренировки по туризму

ул. Нахимова, 15
тел.: 8-904-544-03-55

 ɷ Спортивная школа ПГО
 ɷ Автомобильный спорт 
 ɷ Биатлон
 ɷ Бокс
 ɷ Волейбол 
 ɷ Кикбоксинг
 ɷ Лёгкая атлетика
 ɷ Лыжные гонки
 ɷ Мотоциклетный спорт 
 ɷ Плавание (оздоровительное)
 ɷ Тайский бокс
 ɷ Футбол 
 ɷ Фехтование 
 ɷ Шахматы 

ул. Максима Горького, 1
тел.: 8 (34350) 4-07-84, 4-08-45
сшпго.рф

Центр физкультурно-
спортивных 
мероприятий ПГО

Центр развития 
творчества  
им. П.П. Бажова

Центр развития 
творчества  
им. Н.Е. Бобровой

Военно-патриотический 
клуб «Бригада»

Спортивная школа ПГО

 ɷ Плавание (учебно-трениро-
вочные группы ФСК) 

 ɷ Баскетбол (девочки) 
 ɷ Баскетбол (юноши и мужчины) 
 ɷ Волейбол 
 ɷ Хоккей с мячом (дети) 
 ɷ Хоккей с мячом (взрослые) 
 ɷ Волейбол (девочки) 
 ɷ Волейбол (ветераны), группа 

здоровья 
 ɷ Футбол (взрослые)
 ɷ Настольный тенис (ветераны 

СТЗ)
ул. Коммунистическая, 31
тел.: 8 (34350) 3-58-81

Лыжная база
 ɷ Лыжные гонки (взрослые) 
 ɷ Лыжные гонки (дети) 

ул. Павлика Морозова, 34
тел.: 8(34350) 3-43-30

Свободное посещение
 ɷ Тренажёрный зал
 ɷ Плавательный бассейн
 ɷ Прокат лыж
 ɷ Прокат коньков

Физкультурно-
спортивный комплекс 
Северского трубного 
завода

Пилатес, стретчинг
Ксения Бураева
тел.: 8-902-877-24-93

Пилатес  
и персональный тренер 
тренажёрного зала
Надежда Плетнёва
тел.: 8-953-386-19-45

Функциональный 
тренинг
Наталья Латышева
тел.: 8-904-387-03-40

Хатха-йога
Артём Барышников
тел.: 8-902-878-13-14

Индивидуальные 
тренеры

Фитнес-студия PULSE
 ɷ Аэробно-силовой тренинг, 

табата, интервальные трени-
ровки высокой интенсивности 
(HIIT), функционально-силовой 
тренинг, джампинг, пилатес, 
программа «Здоровая спина», 
миофасциальный релиз (МФР).
Юлия Чикурова
тел.: 8-904-545-72-33

Спортивный клуб 
«Идущие к солнцу»

 ɷ Карате кекусинкай, дети  
от 5 лет и старше.
Станислав Смирнягин, 
1 дан (чёрный пояс). 
тел.: 8-932-123-87-59
vk.com/karate_pol
ул. Свердлова, 10а

Спортивный клуб 
«Тандем»

 ɷ Айкидо
Людмила Пеннер
тел.: 8-904-387-42-02
vk.com/aikido_polevskoy

 ɷ Джиу-джитсу
Николай Софронов
тел.: 8-967-638-75-03
vk.com/club17739845
ул. Свердлова 10а
tandenclub.jimdofree.com

Детская студия  
Panda polevskoi

 ɷ Художественная гимнастика 
(начинающий уровень, 3-7 лет)

 ɷ Растяжка (до 15 лет)
 ɷ Подготовка к поступлению  

в спортивные школы
 ɷ Выезд на соревнования
 ɷ Групповые и персональные 

занятия.
Юлия Берстнева, 
тел.: 8-982-76-922-71
мкр. Зелёный Бор1, 5а, 2 этаж.

Клуб смешанных 
единоборств 
«Подвижник»

 ɷ ММА  
(смешанные единоборства), 
Евгений, 
тел.: 8-913-886-16-43 
Дмитрий, 
тел.: 8-963-050-19-81

 ɷ Бокс
Евгений, 
тел.: 8-917-213-30-32 
Для детей от 6 лет и взрослых.
ул. Коммунистическая, 48
vk.com/podvizhnikfight 

Клуб любителей бега 
«Азов»

Юрий Дудин
тел.: 8-908-910-29-82
ул. Коммунистическая, 31 
(здание Дворца спорта ФСК СТЗ, 

офис «Центр здоровья»)

Фитнес-сообщество 
«АнтиЛопа»

 ɷ Джампинг
 ɷ Групповой фитнес 

Наталья Костырева,  
сертифицированный  
фитнес-тренер

ул. Володарского, 105
тел.: 8-904-549-41-69
vk.com/club159997664 

Футбольная академия 
«Бомбардир»

 ɷ Занятия по футболу для детей 
от 3 до 8 лет 
Алексей Ялунин,
сертифицированный тренер.
тел.: 8-950-632-00-77
ул. Коммунистическая, 31 
(Дворец спорта ФСК СТЗ)

Подготовила Оксана Жаворонкина

Присоединяйтесь к проекту «Производственная гимнастика» 
В России запущен уникальный федераль-
ный проект по поддержке физической 
активности работающего населения. На 
сайте производственная гимнастика.рф 
размещены комплексы элементарных 
физических упражнений, требующих 
для выполнения не более пяти минут. 

Комплексы разработаны для людей 
разных профессий – офисных сотруд-
ников, работников конвейерного про-
изводства, занятых тяжёлым физиче-
ским трудом, водителей, медицинских 
работников, бортпроводников. Есть 
комплексы «незаметной» гимнастики, 
когда выполнять упражнения неудобно. 

На сайте можно найти руководство 
по внедрению производственной гим-
настики на предприятиях. Планирует-
ся выпуск приложения «Гимнастика  
в кармане». 

Спортивные студии и клубы

Комплексы для тех, кто в условиях офиса и сниженной 
двигательной активности выполняет умственную или 

административную работу

Реклама
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Поздравьте своих близких

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

Поздравления от  коллективов СТЗ и  обще-
ственных организаций публикуются бесплатно. 

Звоните: 3-57-74

Ре
кл

ам
аПОЗДРАВЬТЕ 

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» от души поздравляет своих 
подписчиков – именинников второй недели августа!

Любовь Анатольевну Бороненкову
Валентину Петровну Боткину
Наталью Юрьевну Бусыгину
Тамару Леонидовну Вараксину
Олега Анатольевича Вознюка
Павла Ивановича Гегенигера
Геннадия Николаевича Глушкова
Евгения Николаевича Гусева
Виктора Евгеньевича Денисова
Владимира Петровича Добрынина
Юрия Михайловича Дудина
Елену Викторовну Ершову
Валентину Евгеньевну Ждановских
Бориса Владимировича Засоткина
Тамару Николаевну Казанцеву
Надежду Дмитриевну Калинину
Станислава Александровича Калугина
Александра Каниповича Канипова
Ольгу Леонидовну Карпенко
Галину Борисовну Костареву
Наталью Геннадьевну Котегову
Надежду Георгиевну Кустикову
Надежду Алексеевну Кутлубаеву
Виктора Георгиевича Лукина
Елену Аркадьевну Лукьянченко
Олега Ивановича Мозолевского
Зилуру Миниганиевну Насибуллину
Александра Васильевича Пасинюка
Светлану Николаевну Пономареву
Станислава Николаевича Попова
Валентину Васильевну Портунову
Александра Ивановича Размахнина
Светлану Владимировну Рожкову
Ларису Викторовну Рушенцеву
Мазура Милибаевича Рябина
Владимира Юрьевича Сидорова
Станислава Сергеевича Сорокина
Виталия Павловича Талашманова
Анатолия Тимофеевича Тарана
Любовь Олеговну Терентьеву
Владимира Владимировича Тимофеева
Маргариту Сергеевну Трапезникову
Виталия Михайловича Трепалова
Николая Викентьевича Третьякова
Сергея Викторовича Трушкова
Дениса Владимировича Тютюнника
Валерия Анатольевича Черных
Рудольфа Леонидовича Шаламова
Любовь Максимовну Шарову
Светлану Юрьевну Юдину

Поздравляем с днём рождения 
Нину Александровну Кулагину,
Валентину Ивановну Василенко,
Галину Тимофеевну Шахмину!

Всё в жизни непостоянно: то солнце, то ливень, то 
жара, то мороз. Так в и жизни: полоса белая сменяет-
ся чёрной. Но, как бы ни складывались обстоятель-
ства, всегда оставайтесь жизнерадостными. Пусть 
никакие невзгоды не мешают вашей жизни. Пусть 
судьба будет мягка к вам. Пусть близкие радуют 
изо дня в день. Чудеса встречаются, верьте в это, 
радуйтесь каждому дню и получайте наслаждение 
от каждого момента. Пусть в ваших домах всегда 
будет светло и оживлённо. 

Совет ветеранов профтехобразования 
Полевского

Поздравляем с 70-летним юбилеем
Прасковью Дмитриевну Марюшкину!

Юбилей – отличный повод
Вместе всех родных собрать.
Надо весело, задорно
Этот праздник отмечать.

Улетают годы-птицы,
Молодой уже не быть,
Но поверь, ещё не поздно 
Жить, смеяться и любить!

Помни, 70 – лишь цифра.
Бодрость духа – вот секрет.
С днём рожденья, дорогая,
Радуй нас ещё 100 лет!

Петя, Маша и вся наша семья

Поздравляем с 50-летием 
Михаила Николаевича 
Комарова!

Сын любимый и дорогой, тебе 
сегодня 50, с чем искренне тебя по-
здравляем.  

От всей души хочется пожелать тебе крепких сил 
и мирного неба, семейного блага и понимания. 
Преуспевания в любом деле и успешного дости-

жения любых целей.  

Пусть удача всегда будет рядом с тобой,
И опорой, теплом будет дом твой родной. 

Родители 

Братишка, поздравляю тебя с днём рождения!

Желаю исполнения всех желаний, позитива, здоро-
вья и лёгкого жизненного пути!

Пусть для тебя не будет никаких преград в до-
стижении целей, пусть мечты сбываются, а удача, 
любовь и счастье всегда продолжают шагать с то-
бой в ногу.

Сестра

Уважаемые работники 
строительной отрасли! 

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём строителя! На про-
тяжении многих веков ваш благород-
ный и созидательный труд пользуется 
почётом и уважением.

Вы создаёте условия для благо- 
устроенной и комфортной жизни лю-

дей, формируете неповторимые облики наших го-
родов и посёлков. Успешно осваивая современные 
технологии, строите дороги, мосты, жилые дома, 
новые социальные, культурные и промышленные 
объекты - всё, без чего немыслимо существование 
современного человека.

Дорогие строители, огромное спасибо за профес-
сионализм, ответственность, талант, искреннюю лю-
бовь к созиданию и творчеству. Желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
успехов в труде и мирного неба над головой!

Александр Серебренников, 
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области

Дорогие ветераны – 
строители, работники  
УКС СТЗ! 
От всей души поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником! Всюду, куда бы ни взглянули мы  
в Полевском – вещественный след вашего созида-
тельного труда – дома, больницы, магазины, шко-
лы, детские сады, дороги,спортивные, культурные 
объекты, предприятия. Мы живём в городе, который 
спроектировали и построили вы. Спасибо вам за 
это! Берегите своё здоровье, будьте окружены за-
ботой близких, сохраняйте позитивное настроение 
и выстраивайте общение с теми, кем дорожите, кого 
любите.

С уважением, «Рабочая правда»

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

9.50 «Жить здорово!» (16+)

11.00 Новости
11.20 «Жить здорово!» (16+)

11.35 К юбилею 
Александра Панкратова-
Черного (16+)

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 «Магомаев» (16+)

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+)

01.05 Т/с «СИБИРИАДА» (12+)

02.15 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» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

23.35 «СЕГОДНЯ»
23.55 Т/с «ПЁС» (16+)

01.55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.45, 15.10, 00.30 «Петровка, 38»
08.55 Т/с «Последний кордон»
10.40 Д/ф «Николай Губенко 

и Жанна Болотова. 
Министр и недотрога»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Практика»
13.45 «Мой герой. 

Александр Мясников» (12+)

14.50 Город новостей
15.25 Т/с «48 часов»
17.00 «Хроники московского быта. 

Дом разбитых сердец» (12+)

18.15 Х/ф «Колодец забытых 
желаний»

22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.45 Д/ф «Траур высшего 
уровня»

01.25 Д/ф «Звёздные приживалы»
02.05 «Хроники московского 

быта» (12+)

4.00 I Всероссийская 
Спартакиада по летним 
видам спорта. Тхэквондо 

5.10, 8.00, 11.05 Новости (0+)

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

6.10 Футбол. 
Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Вольфсбург» 

8.05, 01.45 Все на Матч!
11.10 Специальный репортаж 
11.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.35, 23.30 Новости
14.40 Специальный репортаж 
15.00 Х/ф «Рокки» (16+)

17.35 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай» (16+)

19.35 «Громко»
20.30 Футбол. МИР. 

Российская Премьер-Лига. 
Обзор тура (0+)

21.25 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Рубин» (Казань) - 
«Кубань» (Краснодар)

23.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Сассуоло»

02.30 Тотальный футбол (12+)

03.00 Регби. PARI Чемпионат 
России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - 
«ВВА-Подмосковье» 
(Монино) (0+)

5.15 «Крещение Руси» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.45 
Новости дня (16+)

09.15, 18.15 «Спец. репортаж»
09.55, 01.20 Х/ф «ЮНОСТЬ 

ПЕТРА», 1 с.
11.20 Д/с «Сделано в СССР»
11.35 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы»
13.15 Д/с «Оружие Победы»
13.30 Д/ф «Танки Второй 

мировой войны»
14.20, 15.30, 16.05 Т/с «ЧУЖИЕ 

КРЫЛЬЯ»
15.00 Открытие Международного 

военно-технического 
форума «АРМИЯ-2022» 
и Армейских 
международных игр 
«АрМИ-2022»

16.00 Военные новости (16+)

18.50 Д/с «Битва оружейников».
19.40 «Загадки века» (12+)

21.00 Дневник АрМИ - 2022 г.
21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.30 «Между тем» (12+)

22.45 Танковый биатлон-2022
23.45 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ»
02.30 Х/ф «БРАК ПО РАСЧЕТУ»

ОТР

6.20 «6 кадров» (16+)

6.45 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 «Понять. Простить» (16+)

12.55 «Порча» (16+)

13.25 «Знахарка» (16+)

14.00 «Верну любимого» (16+)

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

19.00 Мелодрама «БЛИЗКО
К СЕРДЦУ» (16+)

22.55 «Порча» (16+)

23.30 «Знахарка» (16+)

00.05 «Верну любимого» (16+)

00.35 «Понять. Простить» (16+)

01.30 «Тест на отцовство» (16+)

03.10 «Давай разведёмся!» (16+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 Х/ф «Новые приключения 
капитана Врунгеля» (6+)

8.20 Д/ф «Чёрный квадрат. 
Поиски Малевича» (12+)

9.00 «Календарь» (12+)

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

10.00 ОТРажение-1
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Дежа вю» (16+)

14.00 «Большая страна» (12+)

15.00 Новости
15.20 ОТРажение-2
17.00 Новости
17.10 Многосерийный фильм 

«Людмила Гурченко». 
1-я и 2-я серии (12+)

18.40 Д/ф «Хроники 
общественного быта». 
Водопровод (6+)

19.00 Х/ф «Ретро втроём» (16+)

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

21.00 Новости
21.30 ОТРажение-3
23.00 Д/ф «Ехал грека. 

Путешествие 
по настоящей России». 
Вельские истории (12+)

23.45 Д/ф «Пешком в историю». 
Александринский театр

00.10 Д/ф «Яд. Достижение 
эволюции». 1-я серия (6+)

6.30 Докум. фильмы
8.25 Х/ф «Кровь и песок»
9.30 Докум. фильм
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 КРАСУЙСЯ, 

ГРАД ПЕТРОВ!
10.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
11.25 ACADEMIA
12.10 Х/ф «Туз в рукаве» (12+)

14.00 Докум. фильм
14.30 «Эрмитаж»
15.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
15.05 Докум. фильм
15.35 МУЗЫКА 

ЭПОХИ БАРОККО
16.25 Докум. фильмы
17.30 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
19.00 «Дворянские деньги»
19.30 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
19.45 ПИСЬМА 

ИЗ ПРОВИНЦИИ
20.15 Докум. фильм
21.15 Х/ф «Туз в рукаве» (12+)

23.00 ОТСЕКАЯ ЛИШНЕЕ
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.05 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
01.35 МУЗЫКА 

ЭПОХИ БАРОККО

06.00, 12.30, 17.25, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50 «Все 
говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10 Новости ТАУ

07.25 Патрульный участок (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 Т/с «Свои-2»
12.00 «INVIVO. Реанимация 

недоношенных» (12+)

14.00 Итоги недели
14.30 О личном и наличном (12+)

16.00 Т/с «Последний янычар»
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 «Здравствуйте!» (12+)

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

Варвара-2»
11.00 « Татарские народные 

песни» (0+)

11.30, 21.00 «Зеркало времени»
12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Семь дней» (12+)

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

15.00 «Будем едины». 
Закирзянов 
Тимур Раисович (6+)

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

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

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

18.00, 03.30 «Литературное 
наследие» (6+)

19.00, 20.00, 01.05 «Точка 
опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.50 «Каравай» (6+)

00.20 «Ком сэгате» (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 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

15.00 «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 Т/с «КОРОЧЕ - 2» (16+)

21.00 Т/с «НЕРЕАЛИТИ» (16+)

22.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+)

00.05 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 
01.45 «Импровизация» (16+)

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» 

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 «ИСХОД: 
ЦАРИ И БОГИ»

23.30 Последний концерт 
группы «Кино» (16+)

00.30 Х/ф «ИГЛА»

5.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.25 М/с «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ИСТОРИИ» (6+)

6.50 М/ф «ЗАБАВНЫЕ 
ИСТОРИИ» (6+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.25 М/ф «ТРОЛЛИ» (6+)

10.15 М/ф «ТРОЛЛИ. 
МИРОВОЙ ТУР» (6+)

11.55 М/ф «КОТ В САПОГАХ» (0+)

13.35 М/ф «ШРЭК» (12+)

15.20 М/ф «ШРЭК – 2» (6+)

17.00 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+)

18.45 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА»
20.25 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+)

23.00 Т/с «ТНЕ ТЁЛКИ» (18+)

00.20 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (18+)

5.00 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас» (16+)

8.10 Т/с «Условный мент - 3» 
15.15 Т/с «Наставник» (16+)

19.00 Т/с «Барсы» (16+)

22.45 Х/ф «Турист» (16+)

00.40 Х/ф «Настоятель» (16+)

02.25 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово». 
1 и 2 серии (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.10 «Старец» (16+)

11.45 «Гадалка» (16+)

13.30 «УИДЖИ». 
Ночной хищник (16+)

14.00 «Гадалка» (16+)

17.20 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
20.30 Т/с «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР» (16+)

23.15 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)

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

02.45 Т/с «ИНЫЕ» (16+)

11 канал

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 3» (0+)

5.30 Богослужение. Цикл 
«Человек перед Богом». 
Д/ф (0+)

6.00 Сыновья уходят в бой. 
Х/ф (0+)

8.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.00 «Знак равенства» (16+)

10.15 «Завет» (6+)

11.25 «Дорога» (0+)

12.25 «Двенадцать» (12+)

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Василий Блаженный. Цикл 
«День Ангела». Д/ф (0+)

15.35 Операция Эдельвейс. 
Последняя тайна. Д/ф (0+)

16.35 Весна на Одере. Х/ф (12+)

18.45 Расписание 
на послезавтра. Х/ф (0+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

21.30 Донбасс: Путь жизни. 
Волноваха. Д/ф (16+)

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

22.45 «Прямая линия жизни» (16+)

23.40 «День Патриарха» (0+)

23.55 «Завет» (6+)

00.55 «Дорога» (0+)

01.45 «Профессор Осипов» (0+)

02.15 «Расскажи мне о Боге» (6+)

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 (16+)

17.00 Новости
17.15 Информационный

канал (16+)

20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный 

канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Магомаев» (16+)

23.40 «Большая игра» (16+)

00.40 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал (16+)

4.00 Т/с «МОРОЗОВА» (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+)

01.05 Т/с «СИБИРИАДА» (12+)

02.15 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2» (12+)

4.50 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»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

23.35 «СЕГОДНЯ»
23.55 Т/с «ПЁС» (16+)

01.50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

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

08.55 Т/с «Последний кордон»
10.40 Д/ф «Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

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

Андрис Лиепа» (12+)

14.50 Город новостей
15.10, 00.30 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «48 часов»
17.00, 00.45, 02.10 «Хроники 

московского быта» (12+)

18.15 Х/ф «Чудны дела твои, 
Господи!»

22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 Д/ф «Звезды 
против СССР»

01.30 Д/ф «Актёрские драмы. 
Бьёт - значит любит?»

02.50 Х/ф «Евдокия»

4.55 Новости (0+)

5.00 Х/ф «Цена славы» (16+)

7.15 «Громко» (12+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

13.00 VII Армейские 
Международные игры 
«АрМИ - 2022». 
Танковый биатлон (0+)

13.30 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 Специальный репортаж 
15.00 Х/ф «Рокки-2» (16+)

17.35 Все на Матч!
17.55 Всероссийская 

спартакиада по летним 
видам спорта. Волейбол. 
Мужчины

19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.55 Всероссийская 

спартакиада по летним 
видам спорта. Волейбол. 
Мужчины

22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф
02.00 Все на Матч!
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф (0+)

4.30 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.45 
Новости дня (16+)

09.15, 18.15 «Спец. репортаж»
09.55, 00.45 Х/ф «ЮНОСТЬ 

ПЕТРА», 2 с.
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022
13.35 «Оружие Победы» (12+)

13.50 Д/ф «Танки Второй 
мировой войны»

14.50, 16.05 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ»
16.00 Военные новости (16+)

18.50 «Битва оружейников» (16+)

19.40 «Улика из прошлого». 
«Катюши». Тайна первых 
реактивных залпов» (16+)

22.30 «Между тем» (12+)

22.45 Танковый биатлон-2022
01.55 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ»
03.20 Д/ф «Набирая высоту. 

Истории про больших 
мечтателей»

11 канал

4.10 «Открытый микрофон» (16+)

5.45 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Простоквашино» (0+)

8.30 «Модные игры» (16+)

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

15.00 «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 Т/с «КОРОЧЕ - 2» (16+)

21.00 Т/с «НЕРЕАЛИТИ» (16+)

22.00 Х/ф «СЕКСА НЕ БУДЕТ!!!» 
00.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 

01.45 «Импровизация» (16+)

03.20 «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»
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, 03.00 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.15 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ»
22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «НИНДЗЯ-2»

5.40 6 КАДРОВ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.30 М/ф «ДРАКОНЫ. ГОНКИ 
БЕССТРАШНЫХ. НАЧАЛО» 

7.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

8.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)

10.00 Х/ф «ДВОЕ: 
Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+)

12.00 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» (6+)

14.00 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ–2» 
16.05 М/ф «ДУША» (6+)

18.00 Х/ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ 

20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» (16+)

23.00 Т/с «ТНЕ ТЁЛКИ» (18+)

00.40 Х/ф «РОКЕТМЕН» (18+)

02.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 

5.00 «Мое родное» (12+)

6.15 Х/ф «Настоятель-2» (16+)

7.45 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)

9.35 Военный сериал 
«Последний бой», 
1-4 серии (16+)

14.00 Т/с «Живая мина» (16+)

23.50 Т/с «Тени исчезают 
в полдень» (12+)

4.00 Т/с «ИНЫЕ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» (16+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.10 «Старец» (16+)

11.45 «Гадалка» (16+)

13.30 «УИДЖИ». 
Высшая мера (16+)

14.00 «Гадалка» (16+)

17.20 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ВТОРОЕ 
ЗРЕНИЕ» (16+)

20.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

23.15 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)

01.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)

02.45 Т/с «ИНЫЕ» (16+)

ОТР

4.00 «6 кадров» (16+)

4.35 «Преступления страсти» (16+)

5.25 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

9.05 «Давай разведёмся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 «Преступления страсти» 
19.00 Мелодрама 

«САДОВНИЦА» (16+)

23.00 «Порча» (16+)

23.35 «Знахарка» (16+)

00.05 «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». 
Сергей Мосин (12+)

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

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 Х/ф «Ретро втроём» (16+)

8.30 Д/ф «Пешком в историю». 
Большой драматический 
театр им. Г. А. Товстоногова

9.00 «Календарь» (12+)

9.30 Д/ф «Учёные люди». 
Георгий Бабакин (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «Людмила Гурченко». 

1-я и 2-я серии (12+)

13.45 «Песня остается 
с человеком» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)

15.20 ОТРажение-2
17.10 «Людмила Гурченко». 

3-я и 4-я серии (12+)

18.40 Д/ф «Хроники 
общественного быта». 
Дворник (6+)

19.00 Х/ф «Похороните меня 
за плинтусом» (16+)

21.30 ОТРажение-3
23.00 Д/ф «Ехал грека. 

Путешествие 
по настоящей России» (12+)

23.45 Д/ф «Пешком в историю». 
00.15 Д/ф «Яд. Достижение 

эволюции». 2-я серия (6+)

6.30 Докум. фильмы
8.25 Х/ф «В родном городе» (12+)

9.30 «Дворянские деньги»
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 Докум. фильмы
12.10 Х/ф «Другое время, 

другое место» (12+)

13.45 Докум. фильм
14.30 «Эрмитаж»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Докум. фильм
15.35 МУЗЫКА 

ЭПОХИ БАРОККО
17.00 Докум. фильм
17.30 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
19.00 «Дворянские деньги»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 

Муром
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Докум. фильмы
21.15 Х/ф «Другое время, 

другое место» (12+)

22.45 «Первые в мире»
23.00 ОТСЕКАЯ ЛИШНЕЕ
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.05 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
01.30 МУЗЫКА 

ЭПОХИ БАРОККО

06.00, 12.00, 17.25, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50 «Все 
говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10 Новости ТАУ

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

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

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

10.30, 16.00 Т/с «Последний 
янычар»

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
22.25 Вести настольного тенниса
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, 19.30, 20.30, 

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

08.00, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Твои глаза»
10.00, 23.00 Т/с «Любопытная 

Варвара-2»
11.00 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)

11.15 «Память сердца» (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» (6+)

14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Не от мира сего...» (12+)

14.45, 05.35 Ретроконцерт (6+)

15.00 «Будем едины». Ихсанов 
Рафик Рашитович (6+)

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

16.00, 21.00 «Соотечественники»
18.00 «Там, где кипит жизнь»
19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники». 
Рустем Яхин. 
Жизнь как музыка (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
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 4» (0+)

5.35 Сердце Парижа,
или Терновый венец 
Спасителя. Цикл 
«Неизвестная Европа». 
Д/ф (0+)

6.05 Война под крышами. Х/ф (0+)

8.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.00 «Святыни России» (6+)

11.05 «Простые чудеса» (12+)

11.55 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

12.25 «Двенадцать» (12+)

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Женская душа Москвы. 
Вера Фирсанова. Д/ф (0+)

15.35 Непобежденный гарнизон. 
Д/ф (12+)

16.40 Аллегро с огнем. Х/ф (6+)

18.30 Вызываем огонь на себя. 
1 серия. Х/ф (0+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

21.30 Донбасс: Путь жизни. 
Вырваться из Мариуполя. 
Д/ф (16+)

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

22.45 «Служба спасения семьи»
23.40 «День Патриарха» (0+)

23.55 «Апокалипсис» (16+)

Народные приметы

Сильный холодный 
ветер – к морозной 
зиме, южный, тёплый 
– к мягкой и снеж-
ной зиме.
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Жена мечтает, а муж воплощает
Пять лет назад Сергей и Светлана Бузины решили переехать в село ради 
разведения живности и выращивания овощей, ягод и даже пальмы  
Редакция «Рабочей правды» и город-
ской совет ветеранов продолжают зна-
комиться с подворьями участников 
конкурса. В этот раз мы в гостях у се-
мьи Бузиных. Сергей и Светлана пять 
лет назад решили завести собственное 
хозяйство. Они целенаправленно поме-
няли квартиру в городе на дом в селе 
Мраморском. Им по душе небольшое 
село, свежий воздух, уютный и цвету-
щий сад под окнами и полный двор 
разных животных.

В год по постройке
– Сколько мы живём 
в доме, можно вычис-
лить по хозяйственным 
постройкам на нашем 
участке, –говорит Сергей 
Бузин.– В первый год по-
явилась стайка. Я начал 

её строить ещё на этапе сделки. Мы 
с женой купили поросят, и они несколь-
ко дней жили у нас на кухне, а я в это 
время торопился доделать стайку. Вот 
так нам не терпелось переехать в дом 
и завести разную скотину.

На второй год появились теплицы, 
потом загон для коз, потом крольчатник 
и курятник. На их участке ещё осталось 
немного свободного места, где Сергей 
планирует на будущий год построить 

большую и централизованную (как он 
сам выражается), конюшню. В ней будут 
дружно жить все их животные.

«Хочу красивую козу!»
День семьи Бузиных начинается рано. 
В шесть утра Светлана уже доит козу, 
а Сергей всей животинке раздаёт за-
втрак. На подворье Бузиных два поро-
сёнка – Машка и Дашка, пять коз. Одна 
годовалая коза Нюшка, две 4-месячные, 
в том числе козочка – нубийка и ма-
ленький козлик. Светлана признаётся, 
что очень хотела завести козу именно 
нубийской породы, потому что она кра-
сивая. Одна дойная коза Милка. Между 
прочим, 4,5 литра с одной козы – непло-
хой удой. И непосредственно козёл. 
Шестой, точнее, первый. Породистый. 
Именно от козла зависит удойность 
коз, если вы не знали об этом.

Малышка Стеша, дочь Светланы 
и Сергея, коз не боится. С теми, кто 
поменьше, даже целуется. Только 
нубийская коза проявляет характер 
и может боднуть.

А где сорняки?
Помимо коз и поросят, Бузины раз-
водят кроликов. Их уже больше се-
мидесяти штук. Было ещё двадцать 
шесть куриц, но повадилась лиса 

из леса бегать. Пришлось принимать 
меры, но хищница успела задушить 
шестнадцать кур. В этом переполохе 
уцелела курочка, что несёт голубые 
яйца, а одна наседка за три недели 
высидела пять цыплят. Теперь они 
по очереди запрыгивают на мамку 
и катаются на ней.

Сергей и Светлана ухаживают за ого-
родом в двадцать две сотки. Грядки 
радуют наливающимися тыквами, уро-
жаем кормовой свёклы, баклажана-
ми, что уже висят на кустах. В теплице 
вовсю краснеют помидоры, а огурцы 
Светлана уже начала закатывать в бан-
ки. Как настоящая женщина, Светлана 
про уют и красоту не забывает. Цвету-
щие клумбы по всему участку придают 
огороду ухоженный вид. Невозможно 
не заметить чистоту.

– А где сорняки? Я ни одного не уви-
дела, – не удержалась я.

– Вы не первая так спрашиваете. 
Как-то товарищ заехал и спросил: 
«А что, трава в вашем огороде не ра-
стёт?» – шутит Сергей.

«Одна мучка –
разные ручки»
Крыжовник отлично себя чувствует 
в компании ежевики и персиковых 
деревьев. У Светланы даже пальмы 

из семечек проросли и украшают уча-
сток.

– Как так вышло, что у вас всё рас-
тет, за что ни возмётесь. Не все могут 
похвастаться такой особенностью,–
спросила я.

– Одна мучка – разные ручки, –
снова отшутился Сергей. А Светлана 
сказала, что никаких секретов тут нет. 
Надо просто любить своё подворье. 
Она всегда хотела его иметь, но у неё 
никогда не было хозяйства, пока она 
не встретила Сергея. А он рад вопло-
щать мечты жены. У них совпали 
взгляды на ведение хозяйства и же-
лание вкладывать в это свои силы. 
Они окупаются не только эстетическим 
удовольствием, но и гастрономиче-
ским, круглый год.

Училась вести хозяйство
Татьяна Чайковская

Более семидесяти кроликов разных пород живут на подворье семьи Бузиных

Маленькая Стеша коз не боится, она с детства знает всех животных, а с козочками 
даже целуется

Уцелевшая в схватке с лисой курица, 
несущая голубые яйца

Вот такая кормовая свёкла уродилась 
в огороде – 15 сантиметров в диаметре, 
а ей ещё расти да расти 

На участке у Бузиных растут пальмы, 
которые Светлана заботливо 
вырастила из семечек

Все фото автора
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Из стоматолога 
в фотографы
Полевчанка Юлия Кулакова 5 лет назад 
сменила профессию. В её активе – 
свыше 500 фотосессий

Ре
кл

ам
а

Несколько лет назад Юлия 
Кулакова сменила стома-
тологическую поликлинику 
на собственную фотостудию. 

Вместо стоматологических инструмен-
тов теперь в её руках фотоаппарат. 
Многие расценили такую смену дея-
тельности как легкомыслие.

Девушка не привыкла мыслить 
штампами и давно считает, что творче-
ская профессия может стать не просто 
увлечением, но и делом, которое может 
приносить высокий доход.

Позади больше 500 проведённых 
фотосессий, несколько десятков фо-
тографий, сделанных для зарубежных 
глянцевых журналов.

Для неё съёмка – гораздо больше, 
чем просто фотосессия. Она для мно-
гих полевчан стала семейным летопис-
цем. Вся хронология – от первого сви-
дания, романтического предложения, 
свадьбы и до рождения детей –про-
слеживается в фотографиях, которые 
делает Юлия Кулакова.

Она смеётся и плачет вместе со сво-
ими клиентами (слово, которое здесь 
не совсем уместно), рассказывает ве-
сёлые истории и обязательно угощает 
ароматным чаем и печеньем собствен-
ной выпечки. К ней приходят девушки, 
влюбленные пары и семьи.

В фокусе – чувства и истории взаи-
моотношений, эмоции, которые навсег-
да останутся в кадрах неповторимых 
моментов жизни.

Всё потому, что творческое про-
странство находится в доме, где и жи-
вёт Юлия со своей семьёй.

Сделай сам
С виду обычный, ничем не приметный 
дом не выдаёт из себя фотостудию. 
Только переступив его порог, попада-
ешь в яркое, очень уютное гнёздышко. 
Камин, плетёная мебель, авторские 
картины (которые, кстати, рисует 
Юлия), живые цветы и даже перья пав-
лина – всё ради создания хорошего 
фотофона и настроения.

– Так как моя фотостудия находится 
в моём доме, то локация одна и та же, 
мне приходится менять порой интерьер. 
Постоянно добавлять каких-то новых 
деталей. Я уже, помимо фотографии, 
научилась многому по ремонту. Стены 
перекрашиваю, мебель меняю, стол 
кофейный сама сделала. Гвоздь забить, 
доски отшлифовать, покрасить что-то 
для меня не проблема. Часто, чтобы 
воплотить свои идеи, мне требуется по-
быть в роли и строителя, и дизайнера. 
Фотограф не может находиться в кон-
сервной банке, он всё время должен 
что-то менять вокруг. Поэтому строю, 
перестраиваю и получаю удовольствие 
от самого процесса, – говорит Юлия.

Почему домашняя 
фотостудия?
Некоторые коллеги по творческому 
цеху воспринимают в штыки идею ор-
ганизовывать дома фотостудию. Она 
могла бы позволить себе арендовать 
офисное помещение. Но считает, что 
сделала всё правильно.

– Когда первый раз ко мне приезжа-
ют люди, спрашивают: «А что, у нас новая 
фотостудия в городе?» Я отвечаю, что 
здесь живу и работаю, –смеётся Юлия. – 
Некоторые фотографы пишут, мол, как 
можно к себе домой пускать незнако-
мых людей, они же несут негатив в дом. 
Мне, наверное, повезло, все герои очень 
замечательные, не идут ко мне злые. 
Самый главный плюс, какой я вижу 

в домашней фотостудии, – у меня нет 
посторонних людей. Только я и участник 
съёмки. Никто не смотрит на человека, 
не шепчется, когда тот фотографирует-
ся. Он может спокойно переодеваться, 
выпить бокал игристого вина или чашку 
чая. Это очень важный момент для рас-
крытия личности. От фотографа зави-
сит, с каким настроением человек будет 
на фотографиях – зажатым, безэмоцио-
нальным и напряжённым или, напротив, 
жизнерадостным, счастливым. Для меня 
такой подход, когда фотограф кричит 
на фотосессии, заставляет тебя как-то 
позировать против твоей воли, чтобы по-
лучилась ошеломительная фотография, 
неприемлем. Я против того, чтобы ради 
эффектного портрета держать человека 
под гнётом всю фотосьемку. Только до-
брые и светлые эмоции.

Юлия Кулакова как раз тот самый 
человек, с которым складывается пол-
ное ощущение того, что ты знаешь её 
уже много лет. Потрясающее чувство 
юмора и при этом невероятное госте-
приимство не оставляют равнодуш-
ными тех, кто хоть раз приходил в её 
домашнюю фотостудию.

Разбила  
не один фотоаппарат
Юлия с юных лет увлекалась фотографи-
ей. Когда в родительском доме появил-
ся первый цифровой фотоаппарат, она, 
конечно была счастлива. В её объектив 
попадали семья, животные, природа 
и близкие подруги. Однажды она решила 
сфотографировать саму себя. Поставила 
фотоаппарат на полку, но не успела сде-
лать несколько шагов, как он упал на пол 
и разбился. Ох и влетело ей тогда от роди-
телей, однако желание фотографировать 
не пропало. Но что она в будущем станет 
фотографом, она и представить не могла.

– Предрасположенность к чему-то, 
конечно, в 17 лет уже есть, но ты не мо-
жешь сказать, что будешь этим зани-
маться. То есть ты хорошо рисуешь или, 
предположим, хорошо поёшь, но никто 
не рассматривает, что ты можешь за-
ниматься этим профессионально. Могу 
понять родителей, они воспитаны на со-
ветских идеалах – ребёнок обязатель-
но должен получить фундаментальную 
профессию – юрист, экономист или ин-
женер, ведь так надёжнее. А музыкант, 
художник, дизайнер – это несерьёзно. 
Поэтому, когда училась в школе, ро-
дители отправили меня к репетитору 
по химии. И оказалось, что я ничего себе 
такой химик, толковый. И поступить 

Надели штору на голову
Однажды полевчанка решила от-
править свои работы в зарубежные 
журналы. На «ломаном» английском 
составила письмо и отправила его 
вместе с фотографиями в Нью- Йорк, 
Амстердам, Милан и другие города. 
И ей ответили: «Хотите, чтобы ваша 
работа была опубликована на об-

Секреты хорошей 
фотографии

1. Собираясь на съёмку, по
ищите примеры позирования 
и оформления. Обсудите это 
с фотографом.

2. Для семейной фотосессии 
постарайтесь «подходить» цве
товой гаммой и общей стили
стикой друг к другу. 
Выигрышно смотрятся натураль
ные ткани и пастельные тона – 
бежевый, белый, серый и т. д.

3. Не надевайте одежду в мел
кую полоску – она часто рябит 
на фотографиях.

4. Даже если у вас идеальная 
кожа – воспользуетесь тоном, 
он освежит. А ещё камера 
«съедает» цвет, поэтому яркий 
макияж для фотосъёмки при
ветствуется.

6. Выбирайте фотографа ближе 
к своему мироощущению, 
тогда вам будет проще рассла
биться в процессе съёмки.

могу в медицинский университет. Так 
и сделала, – рассказывает полевчанка.

Учёба хобби не помеха
В институте у неё всё же появился фо-
тоаппарат. Тогда моделями для неё 
были лучшая подруга и сестра. Около 
десяти лет назад она провела первую 
съёмку в Екатеринбурге. Все свои сме-
лые идеи она наконец-то начала во-
площать в жизнь.

На первом курсе института встре-
тила будущего мужа, стоматолога. Он, 
к слову, уже тогда оценил её талант 
и поддержал её выбор, когда она ре-
шила уйти из медицины.

– Я работала в Екатеринбурге зуб-
ным техником много лет. Жизнь на два 
города, иногда приходилось работать 
по 12–14 часов в сутки. Дорога отни-
мала много времени. И не так высоко 
оплачивается эта работа, как многие 
привыкли считать. В один прекрасный 
день поняла, что хочу свободы, творче-
ства, быть хозяйкой своего времени. 
Не жалею, что ушла из стоматологии. 
Могу зарабатывать, сколько хочу, нет 
никакого потолка. Провожу много вре-
мени с ребёнком.

Родителям трудно было принять моё 
решение. Но увидев, что это приносит 
мне удовольствие и хороший зарабо-
ток, они поняли, что я на верном пути, – 
делится она.

ложке, заплатите 1500 евро». Она 
не видела смысла платить за это 
и поэтому ответила отказом. А од-
нажды случилось чудо: её работу 
взяли и поставили на первую по-
лосу:

– Ты заходишь на сайт журнала 
через 1,5 месяца и видишь: вау, твоя 
фотография на обложке голланд-
ского журнала! Ты им не заплатил 
ни цента, а они взяли и напечатали. 
На той обложке моя сестра Ксения 
была. Она с детства мечтала сняться 
в глянце. И мечта, представляете, 
сбылась. А снимали у нас, в Полев-
ском. Мы пошли на пруд, замотали 
её в икеевскую штору, соорудили 
чалму на голове, как у Алладина, 
и я поснимала её. И это фото выстре-
лило! Это такое классное чувство. 
Сейчас в моей «копилке» уже около 
35 публикаций в печатных изданиях 
Европы и Америки плюс несколько 
обложек.

«Оля, пошли в поле»
Как признаётся девушка, у неё нет 
какого-то любимого жанра фото-
графии. Про себя говорит, что в ней 
словно живут два противоположных 
человека – семейный и рокер. Первый 
хочет снимать семьи. Второй хочет 
снимать фэшн (с англ. fashion – «мода») 
и гламур.

Фотография – именно тот вид ис-
кусства, который даёт простор для 
творчества. Совсем недавно у Юлии 
возникла идея провести фотопроект 
«Вечер с Мерилин». Кроме участия 
в фотосессии в стилистике будуарной 
съёмки 60-х годов 20 века, девушки 
смотрели фильмы с участием Мерилин 
Монро, чтобы почувствовать дух того 
времени и вой ти в образ киноактрисы.

Бывает, идеи для фотосессий пода-
ют сами участники. 

– Звонит моя приятельница Оль-
га. Просит фото в поле, у стогов сена. 
Ну, хочешь, значит, будут. Мы поехали 
в поле за Зелёным Бором. Тюки сена 
искали долго и упорно. Увидели трак-
тор, убирающий сено. Мы выскочили 
из машины, успели сделать снимки, 
– вспоминает она.

А один трогательный случай фото-
граф вспоминает до сих пор. Позвонил 
молодой человек и сказал, что хочет 
с девушкой сфотографироваться 
и в это время сделать ей предложение. 
Он заранее спрятал колечко в букет 
роз. На съёмке он отлучился на не-
сколько минут и вернулся с букетом, 
сделал предложение возлюбленной. 
Рыдали все от счастья и умиления.

Труд плюс обучение
В её портфолио – новогодние и лю-
бовные истории, съёмки нескольких 
поколений, детские фотосъёмки и дру-
гие проекты. Кроме того, Юлию пригла-
шают известные модные бренды для 
съёмки рекламных проектов и созда-
ния каталогов.

А примерно год назад она начала 
снимать и монтировать видеоклипы. 
За хорошими снимками стоит вовсе 
не техника, как многие могут подумать. 
За историей успеха стоит любовь к сво-
ему делу, колоссальный труд и непре-
рывное обучение.

Два месяца назад она выиграла 
грант на обучение свету у гуру фо-
тографии. И чем больше она узнаёт 
о профессии, тем больше в неё влю-
бляется. Но, как отмечает фотограф, 
дело вовсе не в том, на какой фото-
аппарат ты снимаешь.

– Ты можешь снимать круто даже 
на самый обычный телефон. Я сама 
часто вижу это. А бывает так, что у че-
ловека фотоаппарат стоимостью око-
ло миллиона руб лей, но фотографии 
не удаются. Тут и чутьё важно, и на-
смотренность. Сама готова делиться 
своими знаниями с другими. Готовлю 
обучающие семинары для тех, кто хо-
чет научиться снимать. Мне особенно 
интересно поработать с подростками. 
У них нет никаких штампов, они со сво-
им видением, у них другая Вселенная, – 
делится Юлия.

Старость  
бывает красивой
По признанию фотографа, показать 
связь нескольких поколений одно-
го рода – это дорогого стоит. После 
пандемии у многих произошла перео-
ценка ценностей. Люди стали береж-
нее относиться к своим дедушкам 
и бабушкам. И такими сближающими 
моментами становится совместная 
фотосессия.

– Я очень много семей сняла. С кем-
то много лет продолжаем общаться. 
Начинала со съёмки лавстори, затем 
свадьбы, беременности, затем с ново-
рождённым, потом второго ребёнка 
родили, и снова идут ко мне большой 
дружной семьёй. Приятно, что люди 
доверяют самые трогательные мгно-
вения жизни. 

Полевчане стали приводить пожи-
лых родственников. До 15 человек 
в проекте «Поколения» – прабабушка 
с прадедушкой, бабушки и дедушки, 
родители с двух сторон, молодые роди-
тели и их дети. Да, это сложная съём-
ка, но так здорово видеть их вместе. 
Пожилые бывают, как дети. Не хотят 
сниматься, капризничают. Тут важен, 
конечно, подход. Стараюсь создать 
максимально комфортную обстановку. 
Некоторые женщины комплексуют из-
за морщинок, стесняются своего воз-
раста. А я считаю, что этого не нужно 
стесняться. Однажды ко мне пришла 
женщина за 60. До меня у неё в фо-
тоальбоме были отфотошопленные 
фотографии. Она выглядела на них лет 
на 25. А я считаю, это некрасиво – пре-
вращать 60-летних в 20-летних дево-
чек. Да, можно отретушировать, убрать 
какие-то морщинки, тёмные круги под 
глазами, но не делать из бабушек ро-
весниц их внуков. Её морщинки – это, 
наоборот, как отпечаток её жизненно-
го пути, её уникальной истории. Это 
природа, которую не нужно бояться. 
А иначе после сильного фотошопа 
не лицо, а восковая маска получает-
ся. И на память внукам и правнукам 
останется совсем другая бабушка, не-
настоящая, – уверена фотограф.

Беседовала  
Светлана Хисматуллина

Фотография Юлии Кулаковой 
на обложке голландского журнала 
Marika Magazine, август 2020 г.

Юлия Кулакова

Все фото предоставлены Ю. Кулаковой
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«В моей памяти остался мартен»
Трудовой стаж ветерана СТЗ Людмилы Завьяловой более 40 лет.  
Из них 36 она отработала машинистом электровоза в мартеновском цехе 

На завод Людмила Завьялова попала 
только с третьей попытки. А началось 
вообще всё с базы ОРСа. Когда Люд-
миле было тринадцать лет, она была 
вынуждена пойти на подработку. Мама 
работала одна, отчим пил, с ними жила 
92-летняя бабушка и родился брат Люд-
милы. Девочка вышла на работу, чтоб 
хоть как-то помочь матери. Почти четыре 
года она сортировала картофель и ябло-
ки на базе отдела рабочего снабжения 
СТЗ, до своего 17-летия. Заведующий 
складом увидел в Людмиле добросо-
вестного работника и замолвил слово, 
чтобы девушку взяли в контору.

Разгружала вагоны  
на погрузчике
Людмилу перевели на должность све-
токопировщика. Три года она снимала 
копии со всех документов вручную, че-
рез копирку. На память об этом на всю 
жизнь осталась вмятины на среднем  
и указательном пальцах от ручки. В 1969 
году её назначили экспедитором, и Люд-
мила сопровождала товар в магазины 
Полевского. 

Меньше чем через год она выучи-
лась управлять электропогрузчиком  
и ушла разгружать вагоны. Руководство 
было радо, потому что на этой работе 
зачастую приходилось задерживаться, 
а у многих дома дети, которых не с кем 
оставить, и мужья были недовольны 
задержками жён. Незамужняя Людми-
ла и её напарница стали настоящими 
палочками-выручалочками. Оставались 
и работали всегда, когда это было не-
обходимо. Потом Людмила Завьялова 
получила водительское удостоверение. 
Перешла работать на автопогрузчик: он 
был больше и им выгружали более габа-
ритный груз, например, мебель. 

Смелое решение
Людмила Алексеевна раз за разом про-
бовала устроиться на завод, но ОРС её 
не отпускал. В 1970 году она встрети-
ла своего будущего мужа, и он угово-
рил Людмилу попробовать работать 
в мартене. Начальник цеха Николай 
Аксючиц спросил, где бы она хотела 
работать. Людмила сказала, что не 
против попробовать на электровозе. 
Николай Николаевич улыбнулся до-
вольно смелому решению девушки, 
но дал добро. 

Людмила Алексеевна Завьялова 
стала первой женщиной – машини-
стом электровоза в мартене. А спустя 
несколько лет её примеру последовали 
ещё несколько женщин. 

Твои зелёные глаза…
Она вспоминала, как с девочками на 
смене старались всегда выглядеть кра-
сиво. Не смотря на спецодежду – ватни-
ки и серяки – женская часть коллектива 
выглядела ухоженно, была накрашена. 

Людмила Завьялова с иронией вспо-
минает историю про польские тени, ко-
торые ей привезла в подарок подруга. 
Новыми зелёными тенями Людмила 
Алексеевна накрасила веки. И вот та-
кая красивая пришла на работу. Зай-
дя в тёмную аккумуляторную, чуть до 
смерти не напугала одного сталевара. 

Вокруг ничего не было видно, кроме её 
горящих зелёных глаз. Тени оказались 
фосфорные и светились в темноте. На 
секунду испугались оба: сталевар – при-
ведения, Людмила Алексеевна – криков 
сталевара. После этого случая коробочка 
польских теней полетела в шихтарник – 
от греха подальше.

Силовые тренировки 
помогли
Производство было тяжёлым, но Люд-
мила Алексеевна признаётся, что её 
работа ей нравилась, не смотря на все 

тяготы. Она сравнивала себя и своих 
девочек-машинистов с гераклами. Они 
вручную открывали бункеры, ссыпали 
известь, окалину, доломит. Людмила 
Алексеевна честно говорит, что уста-
вали довольно часто. Но сейчас бла-
годарна тем силовым тренировкам, 
как она их называет, потому что у неё 
есть силы поддерживать активность 
в жизни. Если бы ей сейчас предло-
жили вернуться на свою «тачку» (так 
Людмила Алексеевна ласково назы-
вает электровоз), то она, не задумы-
ваясь, пошла бы работать. 

Прощание с электровозом
Людмила Завьялова ушла на пенсию,  
в 2009 году выработав два горячих ста-
жа. Удостоена звания «Ветеран труда».  
В последний рабочий день зашла  
в аккумуляторную попрощаться с элек-
тровозом, проехалась по железнодо-
рожным путям и трогательно прости-
лась со своим железным напарником,  
на котором трудилась тридцать шесть лет. 

В новый электросталеплавильный 
цех не стала заходить. Она захотела оста-
вить в памяти свой мартен, в которой  
когда-то пришла работать. Она вспоми-
нала, как до ужаса испугалась горячего 
производства в первый день работы. Как 
её первый наставник Юрий Черемисов 
научил её работать на электровозе и не 
бояться брызг расплавленного металла. 

Людмила Алексеевна не спеша ехала 
по путям на своей «тачке» и вспоминала, 
как они одной трудовой семьёй отме-
чали все праздники, ходили в походы  
и дружили семьями. Проехала послед-
ний раз по единственным оставшимся 
на тот момент рельсам, потому что пути 
возле печей уже разобрали. Вернула 
электровоз в аккумуляторную и навсегда 
попрощалась со своим мартеном, береж-
но сохраняя в памяти такую непростую 
трудовую жизнь простой женщины. 

– В моей памяти остался мартен. В дру-
гом месте я не работала, – подытожила 
Людмила Алексеевна. 

Татьяна Чайковская

За время работы Людмилы Алексеевны электровоз не раз был модернизирован. Машинисты называли электровозы 70-х 
«кулачковыми», потому что они управлялись ручками, как в трамвае (1). К крюку (2) электровоза спереди и сзади цеплялись 
вагонетки, на которые устанавливали по три мульды (ванны) с шихтой или чугуном, и машинист направлял их к печам  
на завалку. Потом электровоз стал работать не от щелочных батарей, а от электрической дуги (пантографа), цепляясь к ней,  
как троллейбус «рогами».  Сноровка и опыт помогли справиться с нововведениями, и новизна не казалась сложной. 
Электровоз изначально был без защитных дуг, их потом приварили (3). Они служили для безопасности машиниста.  Дуги – 
защита от крюка завалочного крана. Кабинку, которая была до этого, просто демонтировали. Сзади коробка с автоматами для 
подключения электровоза (4). Летом в зной от горячих мульд было невыносимо жарко. А зимой нагретая после печи мульда 
спасала машинистов от мороза: грелись, пока везли их, потому что в короткие перерывы в весовой не успевали согреться. 
Людмила Алексеевна с тех пор такую закалку приобрела, что зимой не мёрзнет и в бане жара как такового не чувствует

Не смотря на копоть мартена, в любую погоду на смене женщины оставались 
красивыми. Их дружный коллектив всегда поддерживал друг друга. И даже 
на пенсии они продолжают общаться. На фото в первом ряду слева направо: 
Надежда Кокот, Нина Туркова, Людмила Завьялова. Во втором ряду слева 
направо: Маргарита Муленцева, Наталья Ильиных
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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 (16+)

17.00 Новости
17.15 Информационный 

канал (16+)

20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный 

канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Магомаев» (16+)

23.40 «Большая игра» (16+)

00.40 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал (16+)

4.00 Т/с «МОРОЗОВА» (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+)

01.05 Т/с «СИБИРИАДА» (12+)

02.30 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2» (12+)

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

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

23.35 «СЕГОДНЯ»
23.55 «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». Фильм 
Татьяны Митковой (16+)

00.55 Т/с «ПЁС» (16+)

01.50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

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

08.50, 02.50 Х/ф «Маруся»
10.40 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Последний концерт»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

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

Галина Беседина» (12+)

14.50 Город новостей
15.10, 00.30 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «48 часов»
17.00, 02.10 «Хроники 

московского быта» (12+)

18.20 Х/ф «Ждите 
неожиданного»

22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Прощание. 
Юрий Богатырёв» (16+)

00.45 «Удар властью.
Павел Грачёв» (16+)

01.25 «Знак качества» (16+)

4.55, 8.00 Новости (0+)

5.00 Х/ф «Джо и Макс» (12+)

7.15 «На гребне северной 
волны». Д/ф (12+)

8.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

13.00 VII Армейские 
Международные игры 
«АрМИ - 2022». 
Танковый биатлон (0+)

13.30 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 Специальный репортаж 
15.00 Х/ф «Рокки-3» (16+)

17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.55 Всероссийская 

спартакиада по летним 
видам спорта. Волейбол. 
Мужчины

19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.55 Всероссийская 

спартакиада по летним 
видам спорта. Волейбол. 
Мужчины

22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф
02.00 Все на Матч!
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф (0+)

4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5.40 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Простоквашино» (0+)

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

15.00 «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 Т/с «КОРОЧЕ - 2» (16+)

21.00 Т/с «НЕРЕАЛИТИ» (16+)

22.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (16+)

00.00 Х/ф «БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ» (12+)

01.40 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл» (16+)

4.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.50 6 КАДРОВ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.35 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (6+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.55 М/ф «ТРОЛЛИ» (6+)

11.35 М/ф «ТРОЛЛИ.
МИРОВОЙ ТУР» (6+)

13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 

15.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» (16+)

18.15 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+)

20.45 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+)

23.00 Т/с «ТНЕ ТЁЛКИ» (18+)

00.40 Х/ф «ТАКСИ - 5» (18+)

02.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

4.55 Т/с «Тени исчезают 
в полдень» (12+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Тени исчезают 
в полдень» (12+)

8.40 Т/с «Наставник» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Наставник» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Наставник» (16+)

13.50 Т/с «Барсы» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Условный мент - 3» 
19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 4» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.15 Т/с «Детективы» (16+)

4.15 Т/с «ИНЫЕ» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» (16+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.10 «Старец» (16+)

11.45 «Гадалка» (16+)

13.30 «УИДЖИ». 
Спасти предателя (16+)

14.00 «Гадалка» (16+)

17.20 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

20.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

23.15 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (18+)

01.00 Т/с «ИНЫЕ» (16+)

ОТР

4.05 «6 кадров» (16+)

4.40 «Преступления страсти» (16+)

5.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

9.10 «Давай разведёмся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» (16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.00 Мелодрама «БЛИЗКО 
К СЕРДЦУ» (16+)

19.00 Мелодрама «УСПЕТЬ ВСЁ 
ИСПРАВИТЬ» (16+)

22.45 «Порча» (16+)

23.20 «Знахарка» (16+)

23.55 «Верну любимого» (16+)

00.25 «Понять. Простить» (16+)

01.20 «Тест на отцовство» (16+)

5.00 Д/ф «Ученые люди». 
Георгий Бабакин (12+)

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

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 Х/ф «Похороните меня 
за плинтусом» (16+)

8.45 «То, что задело» (12+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.30 Д/ф «Учёные люди». 
Николай Зелинский (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 21.00 

Новости
12.10 «Людмила Гурченко». 

3-я и 4-я серии (12+)

13.45 «Песня остается 
с человеком» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)

15.20 ОТРажение-2
17.10 «Людмила Гурченко». 

5-я и 6-я серии (12+)

18.40 Д/ф «Хроники 
общественного быта». 
Сад и парк (6+)

19.00 Х/ф «Чужая Белая и Рябой»
20.35 «То, что задело» (12+)

21.30 ОТРажение-3
23.00 Д/ф «Ехал грека. 

Путешествие 
по настоящей России». 
Няндома (12+)

23.45 Д/ф «Пешком в историю» 

6.30 Докум. фильмы
8.25 Х/ф «Познакомьтесь 

с Джоном Доу». Часть 1 
9.30 «Дворянские деньги»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Докум. фильмы
12.10 Х/ф «Сыграй это еще раз, 

Сэм» (12+)

13.40 Докум. фильм
14.30 «Эрмитаж»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Докум. фильм
15.35 МУЗЫКА 

ЭПОХИ БАРОККО
17.00 Докум. фильм
17.30 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
19.00 «Дворянские деньги»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 

Алёховщина
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Докум. фильм
21.15 Х/ф «Сыграй это еще раз, 

Сэм» (12+)

22.45 «Первые в мире»
23.00 ОТСЕКАЯ ЛИШНЕЕ
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.05 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
01.35 МУЗЫКА 

ЭПОХИ БАРОККО
02.30 РОМАН В КАМНЕ

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

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

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

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

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

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

06.00, 12.00, 17.25, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50 «Все 
говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10 Новости ТАУ

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

07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода (6+)

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

10.30, 16.00 Т/с «Последний 
янычар»

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, 03.00 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.15 «Самые 

шокирующие
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «РОБИН ГУД»
22.40 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ 
ДЕЛО»

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.45 
Новости дня (16+)

09.15, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

09.55, 01.35 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 1 с.

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022
13.35, 16.05, 03.25 Т/с 

«ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС»

16.00 Военные новости (16+)

18.50 «Битва оружейников». 
«Баллистические ракеты 
средней дальности» (16+)

19.40 Д/с «Секретные материалы»
22.30 «Между тем» (12+)

22.45 Танковый биатлон-2022
23.45 Х/ф «ДВА ГОДА 

НАД ПРОПАСТЬЮ»
02.45 Д/ф «Россия и Китай. 

«Путь через века»
03.10 «Сделано в СССР» (12+)

Спас
4.10 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 5» (0+)

5.25 Кремль. Хранители 
сокровищницы России. 
Д/ф (0+)

6.10 Девочка ищет отца. Х/ф (0+)

8.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.00 «Апокалипсис» (16+)

11.15 «В поисках Бога» (6+)

11.50 «Расскажи мне о Боге» (6+)

12.25 «Двенадцать» (12+)

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Донбасс: Путь жизни. Село 
Красная поляна. Д/ф (16+)

15.15 Чаклун и Румба. Х/ф (16+)

17.00 Вызываем огонь на себя. 
2 серия. Х/ф (0+)

19.00 Вызываем огонь на себя. 
1 серия. Х/ф (0+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

21.30 Донбасс: Путь жизни. 
Возвращение 
в Мариуполь. Д/ф (16+)

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

22.45 «Во что мы верим» (0+)

23.40 «День Патриарха» (0+)

23.55 «Апокалипсис» (16+)

01.15 «Святые Целители» (0+)

01.45 «Щипков» (12+)

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 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Твои глаза»
10.00, 23.00 Т/с «Любопытная 

Варвара-2»
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+)

15.00 «Будем едины» (6+)

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

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

18.00 «Народ мой...» (12+)

19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Родная деревня» (6+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

23.50 «Соотечественники». 
Пастернак на фоне 
Чистополя (12+)

00.15 «Каравай» (6+)

00.40 «Жырлыйк эле!» (6+)

Народные приметы

Какая погода 17 ав-
густа – таким будет 
весь ноябрь. День 
погожий, ясный, 
так и ноябрь выдаст-
ся погожим, а если 
пасмурно и дождли-
во – быть ему серым 
и туманным.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)

9.45 «Жить здорово!» (16+)

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

канал (16+)

20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный 

канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Магомаев» (16+)

23.40 «Большая игра» (16+)

00.40 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал (16+)

4.00 Т/с «МОРОЗОВА» (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+)

01.05 Т/с «СИБИРИАДА» (12+)

02.15 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2» (12+)

4.50 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»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

23.35 «СЕГОДНЯ»
23.55 Т/с «ПЁС» (16+)

01.55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

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

08.50, 02.50 Х/ф «Маруся. 
Трудные взрослые»

10.40 Д/ф «Валерий Баринов. 
Человек игры»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Практика»
13.45 «Мой герой. 

Антон Хабаров» (12+)

14.50 Город новостей
15.10, 00.30 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «48 часов»
17.00, 02.10 «Хроники 

московского быта» (12+)

18.15 Х/ф «Селфи с судьбой»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Актёрские драмы» (12+)

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

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

4.55, 8.00, 10.55 Новости (0+)

5.00 Х/ф «Ип Ман» (16+)

7.00 «Вне игры» (12+)

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

8.05 Все на Матч!
11.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

13.00 VII Армейские 
Международные игры 
«АрМИ - 2022». 
Танковый биатлон (0+)

13.30 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 Специальный репортаж 
15.00 Х/ф «Рокки-5» (16+)

17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.55 Всероссийская 

спартакиада по летним 
видам спорта. Волейбол. 
Мужчины

19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.55 Смешанные единоборства. 

Open FC. Вячеслав Свищёв 
против Матеуса Сантоса

22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.30 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов»
01.20 Все на Матч!
02.00 Автоспорт. 

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

4.00 «Открытый 
микрофон» (16+)

5.35 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Простоквашино» (0+)

8.30 «Перезагрузка» (16+)

9.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

15.00 «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 Т/с «КОРОЧЕ - 2» (16+)

21.00 Т/с «НЕРЕАЛИТИ» (16+)

22.00 Х/ф «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

00.00 Х/ф «БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ - 2» (12+)

01.40 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым»
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.50 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
ЧЕЛОВЕК»

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА»

5.40 6 КАДРОВ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.25 М/с «СКАЗКИ ШРЭКОВА 
БОЛОТА» (6+)

6.40 М/с «ШРЭК. СТРАШИЛКИ» 
7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

10.00 М/ф «ЛЕГО НИНДЗЯГО 
ФИЛЬМ» (6+)

12.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)

14.00 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+)

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

18.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ»

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

23.00 Т/с «ТНЕ ТЁЛКИ» (18+)

00.35 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)

02.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

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

6.10 Т/с «Живая мина» (16+)

8.35 День ангела (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Живая мина» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Живая мина»
17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Условный мент - 3» 
19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 4» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.15 Т/с «Детективы» (16+)

4.00 Т/с «ИНЫЕ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» (16+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.10 «Старец» (16+)

11.45 «Гадалка» (16+)

13.30 «УИДЖИ». 
Муки совести (16+)

14.00 «Гадалка» (16+)

17.20 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

20.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
НЕАНДЕРТАЛЕЦ» (12+)

01.00 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)

ОТР

4.40 «Преступления страсти» (16+)

5.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

9.10 «Давай разведёмся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» (16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.00 Мелодрама 
«САДОВНИЦА» (16+)

19.00 Мелодрама «ПЕРЕВОД 
НЕ ТРЕБУЕТСЯ» (16+)

22.45 «Порча» (16+)

23.20 «Знахарка» (16+)

23.55 «Верну любимого» (16+)

00.25 «Понять. Простить» (16+)

01.20 «Тест на отцовство» (16+)

03.00 «Давай разведёмся!» (16+)

5.00 Д/ф «Учёные люди». 
Николай Зелинский (12+)

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

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 Х/ф «Чужая Белая и Рябой» 
8.35 «То, что задело» (12+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.30 Д/ф «Учёные люди». 
Николай Пирогов (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «Людмила Гурченко». 

5-я и 6-я серии (12+)

13.45 «Песня остается 
с человеком» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)

15.20 ОТРажение-2
17.10 «Людмила Гурченко». 

7-я и 8-я серии (12+)

18.40 Д/ф «Хроники 
общественного быта». 
Канализация и туалет (6+)

19.00 Х/ф «Идеальный дворец 
Фердинанда Шеваля» (12+)

20.45 «То, что задело» (12+)

21.30 ОТРажение-3
23.00 Д/ф «Ехал грека. 

Путешествие 
по настоящей России». 
Каргополь (12+)

23.45 Д/ф «Пешком в историю» 

6.30 Докум. фильмы
8.25 Х/ф «Познакомьтесь 

с Джоном Доу». Часть 2 
9.30 «Дворянские деньги»
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 Докум. фильмы
12.10 Х/ф «Этот мех норки» (12+)

13.50 Докум. фильм
14.30 «Эрмитаж»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Докум. фильм
15.35 МУЗЫКА 

ЭПОХИ БАРОККО
16.30 РОМАН В КАМНЕ
17.05 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
19.00 «Дворянские деньги»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ПИСЬМА

ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Светлогорск

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЛЮБОВЬ

21.15 Х/ф «Этот мех норки» (12+)

22.50 «Первые в мире»
23.00 ОТСЕКАЯ ЛИШНЕЕ
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.05 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
02.00 МУЗЫКА 

ЭПОХИ БАРОККО

11 канал

06.00, 12.00, 17.25, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50 «Все 
говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10 Новости ТАУ

07.25, 09.25, 14.00 СОБЫТИЯ
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 «Последний 
янычар»

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+)

4.00, 13.35, 16.05, 03.25 Т/с 
«ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.45 
Новости дня (16+)

09.15, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

09.55, 01.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ», 2 с.

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
13.15, 21.00 Дневник 

АрМИ-2022
16.00 Военные новости (16+)

18.50 «Битва оружейников» (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)

22.30 «Между тем» (12+)

22.45 Танковый биатлон-2022. 
Индивидуальная гонка

23.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
02.20 Д/ф «Суворов. 

Возрождение»
02.50 Д/с «Перелом. 

Хроника Победы»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 6» (0+)

5.30 Лавра Северной столицы. 
Д/ф (0+)

6.05 Я родом из детства. Х/ф (12+)

8.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.00 «Апокалипсис» (16+)

11.25 «Во что мы верим» (0+)

12.25 «Двенадцать» (12+)

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Женская душа Москвы. 
Ольга Лабзина. Д/ф (0+)

15.30 Расписание 
на послезавтра. Х/ф (0+)

17.15 Вызываем огонь на себя. 
2 серия. Х/ф (0+)

18.45 Вызываем огонь на себя. 
3 серия. Х/ф (0+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

21.30 Яблочный Спас. Д/ф (0+)

21.45 Донбасс: Путь жизни. 
Поселок Сартана. 
Д/ф (16+)

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

22.55 «В поисках Бога» (6+)

23.25 «День Патриарха» (0+)

23.40 Альфа и Омега. Фильм 
первый. Господские 
непереходящие 
праздники. Д/ф (0+)

00.10 «Святыни России» (6+)

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

Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Твои глаза»
10.00, 23.00 Т/с «Любопытная 

Варвара-2»
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+)

15.00 «Будем едины». 
Мухаметзянов Рафаэль 
Рифгатович (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» (16+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.50 «Видеоспорт» (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 днём ясно, 
но к вечеру облака 
начинают сгущаться 
и утолщаться, 
то следует ожидать 
дождя или перемены 
погоды.
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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 Бенефис Любови Успенской 

на музыкальном фестивале 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)

23.45 «Информационный канал»
00.55 «Пространство свободы, 

или Потом значит никогда. 
Михаил Шемякин» (16+)

02.15 «Информационный 
канал» (16+)

4.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. 

Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». 

Ток-шоу (12+)

11.00 Вести
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ДОРОГИЕ 

ТОВАРИЩИ!» (16+)

23.30 Х/ф «РАЙ» (16+)

01.40 К юбилею 
Андрея Кончаловского. 
«Белая студия»

02.25 Х/ф «СТРАСТИ 
ПО АНДРЕЮ» (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»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

23.35 Х/ф «ПРОСТО 
ДЖЕКСОН» (16+)

01.20 «ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ» (16+)

01.55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Талант не пропьёшь?»
09.00, 11.50 Х/ф «Ждите 

неожиданного»
11.30, 14.30, 17.50 События
12.50, 15.05 Х/ф «Чудны дела 

твои, Господи!»
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Вредные родители»
18.10 Х/ф «Роковое sms»
20.05 Х/ф «Ночной переезд»
21.50 Д/ф «Закулисные войны. 

Эстрада»
22.40 «Приют комедиантов» (12+)

00.10 Х/ф «Дорогой мой 
человек»

01.55 «Петровка, 38»
02.10 Х/ф «Колодец 

забытых желаний»

4.55, 8.00 Новости (0+)

5.00 Х/ф «Ип Ман-2» (16+)

7.00 «Наши иностранцы» (12+)

7.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

8.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

13.00 VII Армейские 
Международные игры 
«АрМИ - 2022». 
Танковый биатлон (0+)

13.30 «Есть тема!»
14.40 «Лица страны. 

Елена Веснина» (12+)

15.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)

17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.55 Всероссийская 

спартакиада по летним 
видам спорта. Волейбол. 
Мужчины

19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.55 Футбол. МИР. Российская 

Премьер-Лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - 
«Факел» (Воронеж)

23.00 Все на Матч!
23.30 Профессиональный бокс. 

Евгений Романов против 
Владимира Иванова. 
Владимир Никитин 
против Элли Мверанги (16+)

01.30 Все на Матч!

4.00 «Открытый микрофон» (16+)

5.40 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Простоквашино» (0+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Двое на миллион» (16+)

00.00 Х/ф «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

01.45 «Импровизация» (16+)

03.20 «Comedy Баттл» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «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 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
22.00, 23.25 Х/ф «ГНЕВ 

ТИТАНОВ»
00.15 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС»
01.45 Х/ф «ГЛАДИАТОР»

5.50 6 КАДРОВ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.25 М/с «СКАЗКИ ШРЭКОВА 
БОЛОТА» (6+)

7.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

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

10.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ»

12.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
14.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»
16.45 Х/ф «НАЗАД 

В БУДУЩЕЕ - 3» (12+)

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

21.00 «СОНИК В КИНО» (6+)

23.00 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ»
01.15 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» 

5.00 «Известия» (16+)

5.45 Х/ф «Турист» (16+)

7.25, 9.30 Х/ф «Приступить
к ликвидации» (12+)

9.00 «Известия» (16+)

10.30 Т/с «Крепкая броня» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Крепкая броня» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

01.25 Т/с «Свои» (16+)

5.00 «Городские легенды» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.10 «Старец» (16+)

11.45 «Гадалка» (16+)

13.30 «УИДЖИ» (16+)

14.00 «Гадалка» (16+)

14.30 «Вернувшиеся» (16+)

15.35 «Гадалка» (16+)

17.20 «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)

21.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
23.45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)

01.30 Х/ф «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ: 
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 

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

ОТР

4.40 «6 кадров» (16+)

4.50 «Преступления страсти» (16+)

5.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

9.20 «Давай разведёмся!» (16+)

10.20 «Тест на отцовство» (16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 «Верну любимого» (16+)

15.10 Мелодрама «УСПЕТЬ ВСЁ 
ИСПРАВИТЬ» (16+)

19.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 
С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ»

22.50 «Порча» (16+)

23.25 «Знахарка» (16+)

00.00 «Верну любимого» (16+)

00.30 «Понять. Простить» (16+)

01.25 «Тест на отцовство» (16+)

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

5.00 Д/ф «Учёные люди». 
Николай Пирогов (12+)

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

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 Х/ф «Идеальный дворец 
Фердинанда Шеваля» (12+)

8.35 «То, что задело» (12+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.30 Д/ф «Учёные люди». 
Иван Павлов (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00 Новости
12.10 «Людмила Гурченко». 

7-я и 8-я серии (12+)

13.45 «Песня остается 
с человеком» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)

15.00 Новости
15.20 ОТРажение-2
17.00 Новости
17.10 Х/ф «Девушка с гитарой» 
18.40 Х/ф «Отпуск в сентябре»
21.00 Новости
21.30 ОТРажение-3
23.00 Х/ф «Три истории» (18+)

00.55 Х/ф «Зеленая книга» (16+)

03.10 Х/ф «Глянец» (16+)

6.30 Докум. фильмы
8.25 Х/ф «Тревожная кнопка»
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 Докум. фильмы
12.10 Х/ф «Дворянское гнездо»
14.00 «Точка отсчета - планета 

Земля. Никита Моисеев». 
Д/ф

14.30 «Эрмитаж»
15.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
15.05 МУЗЫКА 

ЭПОХИ БАРОККО
15.55 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ИСКАТЕЛИ. «В поисках 

«Неизвестной»
20.35 К 85-ЛЕТИЮ 

АНДРЕЯ 
КОНЧАЛОВСКОГО. 
«Россия в моём кино». 
Творческий вечер 
Андрея Кончаловского 
в Концертном зале
им. П.И. Чайковского

21.50 Х/ф «Дворянское гнездо»
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»

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 (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 «Последний 
янычар»

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

5.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)

07.10 Д/ф «Крымский партизан 
Витя Коробков»

08.15, 09.20 Х/ф «ЛЮДИ 
НА МОСТУ»

09.00, 13.00 Новости дня (16+)

11.35, 13.40, 16.05, 19.00 Т/с 
«ЧКАЛОВ»

13.20, 21.00 Дневник 
АрМИ-2022

16.00 Военные новости (16+)

18.40 «Время героев» (16+)

21.45 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)

22.45 Танковый биатлон-2022. 
Индивидуальная гонка

00.45 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...»

02.05 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ»
03.45 Х/ф «ДВА ГОДА 

НАД ПРОПАСТЬЮ»

Спас
5.10 «Псалтырь. Кафизма 7» (0+)

5.30 Альфа и Омега. Фильм 
первый. Господские 
непереходящие 
праздники. Д/ф (0+)

6.00 Храм Преображения 
Господня поселка 
Чокурдах. Фильм из цикла 
«Храмы Якутии». Д/ф (0+)

6.15 Осенние сны. Х/ф (6+)

8.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.00 «Монастырская кухня» (0+)

11.00 «Пилигрим» (6+)

11.30 Преображение Господне. 
Цикл «Праздники». Д/ф (0+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.45 Яблочный Спас. Д/ф (0+)

15.00 Первая обитель Москвы. 
Новоспасский Монастырь. 
Д/ф (0+)

15.50 Исправленному верить. 
Х/ф (0+)

17.25 Вызываем огонь на себя. 
3 серия. Х/ф (0+)

19.10 Вызываем огонь на себя. 
4 серия. Х/ф (0+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

21.30 «Пилигрим» (6+)

22.00 Донбасс: Путь жизни. 
Новая семья для Димы. 
Д/ф (16+)

22.15 «Встреча» (12+)

23.10 Корабли штурмуют 
бастионы. Х/ф (6+)

00.55 «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 «Твои глаза»
10.00, 03.55 «От сердца -

к сердцу». Телеочерк (6+)

11.00 «Наставление» (6+)

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

12.00, 23.10 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Головоломка» (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Классный час» (12+)

14.45, 05.35 Ретроконцерт (6+)

15.00 «Будем едины» (6+)

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

16.00 «Деревенские 
посиделки» (6+)

16.30, 03.30 «Литературное 
наследие» (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+)

22.10 «КВН РТ-2022» (12+)

00.00 Х/ф «Мы странно 
встретились»

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

С этого дня начинает-
ся ранний листопад, 
природа готовится 
к осени, ночи стано-
вятся холодными.
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5.05 «Россия от края до края» 
6.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота»
9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)

11.10 «Видели видео?» (0+)

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

13.30 Х/ф «История 
Аси Клячиной, которая 
любила, да не вышла 
замуж» (12+)

15.25 Фильм «Романс 
о влюбленных» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.20 «Андрей Кончаловский. 

Разрушитель иллюзий» 
19.25 РЭБ (16+)

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

23.15 Х/ф «Грех» (16+)

01.40 «Наедине со всеми» (16+)

03.20 «Россия от края до края» 

6.00 «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
11.55 «Доктор Мясников». 

Медицинская 
программа (12+)

13.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» (12+)

17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ

ПОПЫТКА» (12+)

00.55 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» 
03.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 

ЛЮБОВЬ» (12+)

4.50 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

8.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)

9.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)

10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)

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

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

14.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

15.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

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

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

23.00 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ 
ДЛЯ ВАС». Концерт 
Ирины Понаровской (12+)

00.50 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

01.50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

07.00 «Православная 
энциклопедия» (6+)

07.25 Д/ф «Закулисные войны. 
Эстрада»

08.05 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин»

10.10 «Москва резиновая» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Д/ф «Елена Воробей. 

Что говорят мужчины»
12.30 Х/ф «Дорогой мой 

человек»
14.45 Х/ф «Птичка певчая»
18.30 Х/ф «Месть на десерт»
22.15 Д/ф «Диагноз для вождя»
23.05 «Прощание. 

Алан Чумак» (16+)

23.50 «Хроники московского 
быта» (12+)

01.10 «Хватит слухов!» (16+)

03.00 Х/ф «Селфи с судьбой»

4.55, 9.00, 11.05 Новости (0+)

5.00 Х/ф «Ип Ман: последняя 
схватка» (16+)

7.00 «Всё о главном» (12+)

7.30 «РецепТура» (0+)

8.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Мартин Браун против 
Бобби Тэйлора (16+)

9.05, 14.35, 16.10 Все на Матч!
11.10 Х/ф «Одним меньше» (16+)

13.30 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия 
кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг

14.55 Пляжный футбол. 
PARI Чемпионат России. 
Суперфинал. 1/2 финала

16.50, 22.55 Новости
16.55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Церемония открытия

18.15, 23.05 Все на Матч!
18.30 Футбол. МИР. 

Российская Премьер-Лига. 
«Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва)

21.30 После футбола
с Георгием Черданцевым

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

01.45 Все на Матч!
02.40 «Пляж - наш!». 

Д/ф. 2-я серия (12+)

4.10 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «Однажды в России» (16+)

9.00 «Модные игры» (16+)

9.30 «Перезагрузка» (16+)

10.00 «Однажды в России» (16+)

13.15 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+)

15.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (16+)

17.30 Т/с «КОРОЧЕ - 2» (16+)

21.00 «Музыкальная 
интуиция» (16+)

23.00 «ХБ» (18+)

00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

02.40 «Импровизация» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

09.00 «Минтранс» (16+)

10.00 «Самая полезная 
программа» (16+)

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

15.30 «Почему украинцы 
не хотят воевать?». 
Док. спецпроект (16+)

17.00 «Засекреченные списки. 
Список военных 
фальсификаций» (16+)

18.00, 20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА»

20.50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
ЖЕНЫ КИЛЛЕРА»

23.25 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО»
01.15 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ»

5.40 6 КАДРОВ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00 М/с «ЛЕКС И ПЛУ» (6+)

8.25, 10.00 УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK

9.00 ПроСТО кухня (12+)

10.25 М/ф «КОТ В САПОГАХ» (0+)

12.05 М/ф «ШРЭК» (12+)

13.55 М/ф «ШРЭК - 2» (6+)

15.35 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+)

17.20 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА»
19.00 М/ф «РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ 

ДРАКОН» (6+)

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

23.00 Х/ф «УБИЙСТВО 
В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ»

01.15 Х/ф «РОКЕТМЕН» (18+)

03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

4.05 Т/с «Свои» (16+)

9.15 Т/с «Свои - 4» (16+)

10.50 Х/ф «Берегите 
мужчин» (12+)

12.20 Х/ф «Впервые 
замужем» (12+)

14.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

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

5.00 «Городские легенды» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

10.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 

12.45 Х/ф «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ: 
КНИГА МЕРТВЫХ» (16+)

14.45 Х/ф «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ: 
В ПОИСКАХ ВЛАСТИ» (16+)

17.00 Х/ф «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ: 
КНИГА ДУШ» (16+)

19.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 
21.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
23.15 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ 

РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)

01.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
КНИГА МЕРТВЫХ» (16+)

ОТР

4.45 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.35 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

8.25 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» (16+)

10.20 Мелодрама «У ВАС БУДЕТ 
РЕБЁНОК…», 1-8 серии

18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.00 Мелодрама «ПРИЗРАК 
НА ДВОИХ» (16+)

00.50 Мелодрама «У ВАС БУДЕТ 
РЕБЁНОК…», 1-4 серии 

5.15 Д/ф «Пропасть. Робот-
коллектор» (12+)

6.00 «Большая страна» (12+)

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

7.20 Д/ф «Музейный феникс». 
Музей антропологии 
и этнографии имени 
Петра Великого 
(Кунсткамера) (6+)

7.50 «Сделано с умом». 
Демихов. Человек, 
который заставил биться 
искусственное сердце (12+)

8.15 Д/ф «Путешествие из дома 
на набережной» (12+)

9.00 Д/ф «Хроники «Нубийской» 
экспедиции» (12+)

10.00 «Домашние животные»
10.30 Х/ф «Когда я стану 

великаном» (6+)

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

13.00, 14.55, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота
15.00 «Сделано с умом». 

Демихов. Человек, 
который заставил биться 
искусственное сердце (12+)

15.25 «Большая страна» (12+)

16.20 Д/ф «Мозг. Вторая 
Вселенная». 5-я серия (12+)

17.15 Х/ф «Мой младший брат»
19.00 Х/ф «Глянец» (16+)

21.05 Х/ф «Зеленая книга» (16+)

23.15 Х/ф «Тайны и ложь» (16+)

01.35 Х/ф «На север 
через северо-запад» (16+)

03.50 Х/ф «Меня зовут Арлекино» 

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Мультфильмы
7.55 Х/ф «Отелло»
9.40 «Передвижники. 

Василий Перов»
10.10 Х/ф «Гость с Кубани»
11.20 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. 

БЕЛЫЕ ПЯТНА
12.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
12.45 ЛЕГЕНДАРНЫЕ 

СПЕКТАКЛИ 
МАРИИНСКОГО. 
Ирина Колпакова 
и Сергей Бережной 
в постановке 
«Спящая красавица». 
Запись 1982 года

15.30 «Энциклопедия загадок»
16.00 К 80-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
МУСЛИМА МАГОМАЕВА. 
«Слепок судьбы». Д/ф

16.45 «Муслим Магомаев. 
Мои любимые мелодии»

17.45 КИНО О КИНО
18.25 Х/ф «Бумбараш»
20.35 85 ЛЕТ 

АНДРЕЮ 
КОНЧАЛОВСКОМУ. 
«Белая студия»

21.50 Х/ф «Дядя Ваня»
23.30 РОМАН В КАМНЕ. 

«Мальта». Д/ф
00.00 Х/ф «Гость с Кубани»

06.00, 03.00 «Все говорят об этом»
06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 

Новости ТАУ (16+)

07.25, 09.25, 14.00 СОБЫТИЯ 
07.55, 09.55, 13.55, 17.55, 19.55, 

21.55, 23.55 Погода (6+)

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

10.30 Х/ф «Коммунальный 
детектив»

12.10 О личном и наличном (16+)

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

14.40 Прокуратура на страже 
закона (16+)

15.00 Х/ф «Эйфория»
18.30, 00.00 Т/с «Марафон

для трёх граций», 1, 2 с.
20.00, 01.35 Т/с «Научи меня 

жить»
22.30 «Это лечится. Ожоги» (12+)

11 канал

5.45 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА» (12+)

07.00, 08.15, 02.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ 
ЖИЗНЬ»

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды кино» (12+)

10.05 «Главный день». 
«Балканский рубеж 
и полковник ВДВ 
Сергей Павлов» (16+)

10.55 «Война миров» 
11.40 «Не факт!» (12+)

12.10 «СССР. Знак качества» (12+)

13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022
13.35 «Легенды музыки». 

«Группа «Ялла» (12+)

14.00 «Морской бой» (6+)

15.05 Д/с «Советская гвардия»
18.45 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА»

20.35, 21.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
22.45 Танковый биатлон-2022
00.45 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ»

Спас
4.10 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 8» (0+)

5.25 Тум-паби-дум. Х/ф (0+)

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

7.55 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

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

8.45 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

9.15 «Простые чудеса» (12+)

10.05 «Святые Целители» (0+)

10.40 «В поисках Бога» (6+)

11.10 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

11.45 «Пилигрим» (6+)

12.50 «Святыни России» (6+)

13.55 Мерседес уходит 
от погони. Х/ф (12+)

15.30 Месяц май. Х/ф (0+)

17.05 Чаклун и Румба. Х/ф (16+)

18.45 Корабли штурмуют 
бастионы. Х/ф (6+)

20.30 «Простые чудеса» (12+)

21.20 «Профессор Осипов» (0+)

21.50 «Апокалипсис» (16+)

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

23.40 «Пилигрим» (6+)

00.10 «День Патриарха» (0+)

00.25 Валаам. Преображение. 
Д/ф (0+)

01.10 «Простые чудеса» (12+)

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

07.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (6+)

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

11.00 «Татарские народные 
мелодии» (0+)

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

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

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

13.30 Спектакль «Дед Гайфи, 
женись давай!»

16.20 Концерт 
Айдара Ракыйпова (6+)

17.45 «Будем едины» (6+)

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

19.00 «Народ мой…» (12+)

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

языке) (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» 
(на татарском языке) (6+)

22.00 «КунакБиТ-шоу». 
Флера Талипова (12+)

23.00 Х/ф «С вещами на вылет»
00.35 Д/ф «Галапагосы: 

на краю земли. 
Южная Корея»

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

Облака выстилаются 
на горизонте в одну 
линию – к дождю.

Кольцо вокруг луны 
алое – к ветреной, 
но сухой погоде.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «История Аси Клячиной, 

которая любила, 
да не вышла замуж» (12+)

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

8.15 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.15 «Муслим Магомаев. 
Лучший голос Земли» (12+)

11.25, 12.15 «Видели видео?»
14.10 К 80-летию 

Муслима Магомаева. 
«Эксклюзив» (16+)

15.35 «Тамара Синявская. 
Созвездие любви» (12+)

16.30 Концерт, посвященный 
юбилею 
Муслима Магомаева (12+)

18.00 Вечерние новости
18.15 «Следствие по путчу. 

Разлом» (16+)

19.10 «Батальон «Пятнашка». 
На стороне добра» (16+)

19.55 «Безумный риск. 
Часть вторая» (16+)

21.00 «Время»
22.35 «Вербовщик» (12+)

00.30 «Наедине со всеми» (16+)

03.05 «Россия от края до края»

5.35 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ 
ЛЕПЕСТОК» (12+)

7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников». 

Медицинская программа 
12.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 
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 К юбилею 
Андрея Кончаловского. 
«Человек неунывающий» 

02.50 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ 
ЛЕПЕСТОК» (12+)

4.45 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

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

Лотерейное шоу (12+)

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

10.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)

11.55 «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 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
с Ирадой Зейналовой

20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

23.45 Фильм «ПЕЧЕНЬ 
ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОГО 
СТАРТАПА» (16+)

01.15 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ»
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

5.55 М/с «Ну, погоди!» (0+)

6.15 «Роковое sms». 
Детектив (12+)

07.45 Х/ф «Черный тюльпан»
09.50 Большое кино. 

«Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)

10.20, 11.45 Х/ф «Колье 
Шарлотты»

11.30, 14.30, 00.35 События
14.45 «Как стать оптимистом». 

Юмористический 
концерт (12+)

16.20 Х/ф «Ученица чародея»
18.20 Х/ф «Пятый этаж 

без лифта»
21.55, 00.50 Х/ф «Конь 

изабелловой масти»
01.40 «Петровка, 38»
01.50 Х/ф «Месть на десерт»
04.50 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Последний концерт»
05.30 Большое кино (12+)

4.55, 10.00, 11.30, 16.45 Новости
5.00 Футбол. 

Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Вердер» (0+)

7.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Камару Усман против 
Леона Эдвардса

10.05, 13.55, 17.50 Все на Матч!
11.35 М/с «Спорт Тоша» (0+)

11.55 Регби. PARI Кубок России. 
1/4 финала. «Красный Яр» 
(Красноярск) - 
«Стрела» (Казань)

14.40 Футбол. «Волга» (Ульяновск) 
- «Рубин» (Казань)

16.50 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия 
кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг

18.25 Пляжный футбол. PARI 
Чемпионат России. 
Суперфинал. Финал

19.40, 23.00 Все на Матч!
19.55 Всероссийская 

спартакиада по летним 
видам спорта. Плавание

21.05 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Волейбол. 
Мужчины. Финал

22.55 Новости
23.40 Футбол. 

Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Милан»

4.15 «Comedy Баттл» (16+)

5.00 «Открытый микрофон» (16+)

5.50 «Однажды в России» (16+)

11.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Женский стендап» (16+)

00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

02.40 «Импровизация» (16+)

04.15 «Comedy Баттл» (16+)

05.00 «Открытый микрофон» (16+)

5.35, 6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.00 М/с «ЦАРЕВНЫ» (0+)

7.25 М/ф «ЛЕГО НИНДЗЯГО 
ФИЛЬМ» (6+)

9.10 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» (6+)

11.10 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ-2»
13.20 Х/ф «ПОКЕМОН. 

ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+)

15.20 М/ф «СОНИК В КИНО» (6+)

17.10 М/Ф «РАЙЯ И 
ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН» (6+)

19.05 М/ф «КОЩЕЙ. НАЧАЛО»
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА 

О КОЛОВРАТЕ» (12+)

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

01.20 Драма «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (18+)

5.00 «Мое родное» (12+)

7.15 Т/с «Чужие крылья» (16+)

12.30 Т/с «Казнить нельзя 

помиловать» (16+)

00.25 Т/с «Чужие крылья» (16+)

4.30 «Городские легенды» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

10.45 М/ф «Два хвоста» (6+)

12.15 М/ф «Пушистый шпион» 
14.15 М/ф «Большое 

путешествие» (6+)

16.00 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)

17.30 М/ф «Маленький 
вампир» (6+)

19.00 М/ф «Команда 
котиков» (6+)

21.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
23.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
01.15 Х/ф «ЦАРЬ 

СКОРПИОНОВ: 
В ПОИСКАХ ВЛАСТИ» (16+)

03.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)

04.30 «Городские легенды» (16+)

ОТР

4.20 «Преступления страсти» (16+)

6.00 «6 кадров» (16+)

6.40 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

9.25 Мелодрама «ПРИЗРАК 
НА ДВОИХ» (16+)

11.20 Мелодрама «ПЕРЕВОД 
НЕ ТРЕБУЕТСЯ» (16+)

15.05 Мелодрама 
«ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

22.50 Мелодрама 
«ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ»

00.40 Мелодрама 
«У ВАС БУДЕТ 
РЕБЁНОК…», 
5-8 серии (16+)

04.10 «Преступления страсти» 

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 Д/ф «Диалоги без грима». 
Традиция. Театр (6+)

7.05 «От прав к возможностям» 
7.20 Д/ф «Музейный феникс». 

Государственный Эрмитаж
7.50 «Сделано с умом». 

Жуковский. Основатель 
аэродинамики (12+)

8.15 Д/ф «Музыка. 
Фильм памяти...». 
Клавдия Шульженко (12+)

9.00 Д/ф «Пропасть. 
Робот-коллектор» (12+)

9.50 «Домашние животные» (12+)

10.15 Х/ф «Автомобиль, 
скрипка и собака Клякса» 

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

13.00, 15.05, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье
15.10 «Наследник Демидова»
15.20 «Большая страна» (12+)

16.15 Д/ф «Мозг. Вторая 
Вселенная». 6-я серия (12+)

16.40 «Календарь» (12+)

17.10 Д/ф «Диалоги без грима». 
Традиция. Театр (6+)

17.25 Х/ф «Старики-разбойники»
19.00, 21.05 Х/ф «Меня зовут 

Арлекино» (16+)

21.20 Х/ф «На север 
через северо-запад» (16+)

23.35 Д/ф «Рок» (12+)

6.30 «Энциклопедия загадок»
7.00 Мультфильмы
8.10 Х/ф «Дядя Ваня»
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «Бумбараш»
12.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.10 «Людмиле Зыкиной 

посвящается...». Концерт 
в Государственном 
Кремлевском дворце

15.15 «Мировая литература 
в зеркале Голливуда». 
«Истории любви»

16.05 Х/ф «Как вам это 
понравится»

17.45 К 75-ЛЕТИЮ 
БОРИСА ТОКАРЕВА. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ

18.40 «Пешком...». 
Архангельское

19.10 К 100-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ПАВЛА АЕДОНИЦКОГО. 
«Романтика романса»

20.05 К 95-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ИРИНЫ СКОБЦЕВОЙ. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ

20.55 Х/ф «Отелло»
22.40 БОЛЬШАЯ ОПЕРА - 2016
00.35 Х/ф «Как вам это 

понравится»
02.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ

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

06.30, 08.30, 13.00, 17.00 
Новости ТАУ (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 «Эйфория»
12.30, 22.30 «INVIVO. Один день 

из жизни анестезиолога» 
14.00 «Это лечится. Ожоги»
14.30, 21.45 События Акцент (16+)

14.40 О личном и наличном (16+)

15.00 Х/ф «Коммунальный 
детектив»

16.40 Патрульный участок. 
Интервью (16+)

18.30, 00.00 Т/с «Марафон 
для трёх граций», 3, 4 с.

19.55 Погода (16+)

20.00, 01.35 Т/с «Научи меня 
жить»

23.00 Новости ТАУ (6+)

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

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

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

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

18.20, 19.20 Авторская 
программа (12+)

11 канал

5.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)

07.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА»

09.00 Новости недели (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы» (16+)

11.30 «Код доступа» (12+)

12.20 «Легенды армии». 
Гуля Королёва (12+)

13.10, 21.00 Дневник АрМИ-2022
13.30 «Специальный репортаж» 
14.10, 22.30, 03.50 «Сделано 

в СССР» (12+)

14.30, 04.00 Т/с «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!»

18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.45, 21.15 Д/с 

«Бомбардировщики 
и штурмовики Второй 
мировой войны»

22.45 Танковый биатлон-2022
01.45 Д/ф «Иван Черняховский. 

Загадка полководца»
02.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ 

У ФОНТАНА»

4.35 «Тайны Чапман» (16+)

5.20 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)

8.30 Новости (16+)

9.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)

9.40 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

14.30 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)

23.00 «Итоговая программа 
с Петром Марченко» (16+)

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.20 «Территория 
заблуждений 
с Игорем Прокопенко»

Спас
4.30 «Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук» (0+)

4.45 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 9» (0+)

5.20 Третий в пятом ряду. Х/ф (0+)

6.40 Валаам. Преображение. 
Д/ф (0+)

7.30 «Профессор Осипов» (0+)

8.00 «Святыни России» (6+)

9.05 «Простые чудеса» (12+)

9.55 «Завет» (6+)

11.00 «Во что мы верим» (0+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.45 Три дня в Москве. Х/ф (0+)

16.05 Три дня в Москве. Х/ф (0+)

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

18.20 «Апокалипсис» (16+)

20.10 Исправленному верить. 
Х/ф (0+)

21.45 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой»

22.40 «Щипков» (12+)

23.10 «Лица Церкви» (6+)

23.25 «День Патриарха» (0+)

23.40 «Во что мы верим» (0+)

00.35 «Апокалипсис» (16+)

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

06.00 Концерт «Фарида-Алсу»
08.00, 13.00 «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». 
Виталий Агапов (12+)

11.00 Концерт Ришата 
Фазлиахметова (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Закон. Парламент. 
Общество» (на татарском 
языке) (12+)

13.30 Концерт Рустема Асаева 
15.45 «Будем едины» (6+)

16.00 «Песочные часы» (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Соотечественники» (12+)

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

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

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

Вахит Имамов (12+)

23.00 Х/ф «Опасные гастроли»
00.30 Д/ф «Галапагосы: 

на краю земли. 
Южная Корея»

01.20 «Татарские народные 
мелодии» (0+)

ОТВ

Народные приметы

Жаркая погода в этот 
день – к долгому 
бабьему лету.

Если сильный ветер 
в этот день – ждите 
продолжительного 
ненастья.

Вопрос/ответ
� На улице встретил без-
домного, как ему помочь 
с ночлегом или хотя бы 
одеждой?
– Обратитесь в Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения:
ул. Бажова, 9 (круглосуточ-
но),
8 (34350) 2-35-84 (кругло-
суточно), 8 (34350) 2-50-66 
(в рабочие часы).
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ИП Сударцев А.В.

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
1-комн. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 12 

(3/5 эт.). 8-952-140-87-55.

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 земельный на 1-й улице при 

въезде в Косой Брод (на горе у леса, 

рядом р. Чусовая). 8-952-734-18-05, 

8-953-007-74-53.

Уч-к в к/с «Медик» (8 сот., разра-

ботан, удобрен, насаждения, вагон-

чик). 8-961-762-79-38. 

Гараж (6х3 м, высота ворот 2,5 м, 

ш/б, крыша – монолитная ж/б пли-

та, овощная яма глубиной 4 м, су-

хая. Смотровая яма, верстак, пала-

ти. Есть эл-во). Цена 150 тыс. руб. 

8-912-289-

Гараж в р-не автовокзала (30 м², 
ш/б, камеры слежения. Докумен-
ты оформлены на 1 собственника). 
8-982-654-10-11.

Гараж в р-не ул. Совхозной. 
8-953-386-66-87.

Гараж в охраняемой зоне Т-1 
(полностью оборудован, 3 сухие 

ямы, 21 м²). Цена 200 тыс. руб. 

8-953-389-61-42.  

Сдаю	 	
Две смежные комнаты (без ме-

бели). Оплата 5000 руб. + эл-во. 

8-908-637-87-15.

1-комн. кв-ру на ул. Коммунистиче-
ской, 29 (без мебели. На длит. срок). 
8-912-662-58-44. 

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.

Защиту на Chevrolet Niva (новая). 
Цена 2500 руб. 8-922-609-49-33.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю
Керамогранит (33х33 см). Бордюр. 
Универсальный утеплитель «Экс-
трол» (обрезь, р-р 200-500x580 мм). 
Светильники (для кухни), розетки, 

выключатели. 8-908-922-94-58.

Кирпич «Поротерм-51» (в коробе – 

70 шт.). 8-982-737-81-57.

Кабель (для сварочных работ, при-

мерно 30 метров). 8-982-693-51-82, 

8-962-317-93-21, после 22:00.

Трубу № 159. Трубу № 75. Швел-

лер № 24 (2х3 м, 1х2,7 м). 

8-908-903-87-85.

Анкерный болт (10 мм, длина 9 см). 

Цена 5 руб./шт. Вилку-розетку 380V. 

Цена 250 руб. Трубу (металлопла-

стиковая, р-р 16х12 мм, длина – 

7,6 м). Цена 500 руб. 8-952-140-87-55.

Рельсы (р-р 50, 4,6 м). Бочку (ме-

таллическая, 200 л, для бензина). 

8-953-000-27-31, 3-35-67.

БЫТОВАЯ	ТЕХНИКА
Продаю
Холодильник «Бирюса». Недорого. 
8-953-601-54-17.

Газовую плиту (4-конфорочная). 

8-953-000-27-31, 3-35-67.

Стиральную машину «Исеть». 

8-952-140-87-55.

Газовую плиту (4-конфорочная, б/у, 

в раб. сост.). 8-908-917-99-19.

ЭЛЕКТРОНИКА
Продаю
Ноутбук Acer Aspire 5 (полный ком-
плект, блок питания, провод для за-
рядки). 8-912-202-74-36.

Телефон (кнопочный).  
8-904-169-52-41.  

МЕБЕЛЬ
Продаю
Трельяж. Зеркало и полку  
в ванную. Журнальный столик. 
8-904-169-52-41.

Стол «Первоклашка» (со стулом). 
Цена договорная. 8-922-174-75-69.

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 обеденный (раздвижной). 
8-953-000-27-31, 3-35-67.

Массажную кровать Biokera (новая, 
в упаковке). 8-952-734-18-05. 

ОДЕЖДА
Продаю
Пуховик (р-р 50-52, не подошёл по 
размеру, в отл. сост., цв. – тёмно-зе-
лёный, пр-во – Россия, наполни-
тель – синтепон). Цена 3000 руб. 
8-922-121-84-35.

Пальто (д/с, лёгкое, р-р 54-56, но-
вое). 8-908-925-81-71.

Босоножки (р-р 37, цв. – беже-
вый, на каблуке). Недорого. 
8-950-657-60-45.

Одежду жен. (р-р 52, 54, 56, новая и 
б/у). 8-904-169-52-41.

Одежду жен. (р-р 42-44). 
8-922-174-75-69.

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. – тёмно- 
сиреневый). Шапку муж. (из цигей-
ки). 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. 

Валенки (р-р 37). Цена 250 руб.  
Резиновые сапоги (р-р 37). Цена 
350 руб. Шляпу жен. (фетровая, 
пр-во – Польша). Цена 500 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
Колёсики для велосипеда  
(боковые, регулируются по высоте,  
б/у, в хор. сост.). Цена 300 руб. 
8-908-929-28-85. 

ЖИВОТНЫЕ	
Отдам	 	
Кошку (окрас – трёхцветный, к ту-
алету приучена, возраст – 7 мес.). 
8-900-201-45-23.

РАЗНОЕ	 	
Продаю
Ягоды смородины (чёрная и крас-
ная, свежая). Цена договорная. 
8-912-685-92-28.

Комнатные цветы (разные). Коври-
ки (разного цвета и размера). Што-
ры. 8-904-169-52-41.

Фотопринадлежности (фотоувели-
читель, фотобачок, ванночки, фо-
тобумага, проявитель, закрепи-
тель). Велосипед (одна скорость, 
для взрослого). Гладильную доску. 
8-953-000-27-31, 3-35-67.

Банки (0,75 л, с крышками). Дёше-
во. Столетник (алоэ). Чайный гриб. 
8-950-643-49-37.

Деревообрабатывающий ста-
нок (на 380V). Пилу дисковую ПД-
185/1500. Электрорубанок (82 мм). 
8-963-051-61-98.

Памяти дорогого человека
На Северском трубном заводе трудился мой 
муж, наш отец, дед, прадед Попов Владимир 
Павлович. 

Его уважали в народе, 
И скромный он был человек.
Свой выбор он сделал однажды 

И в металлургию пошёл.
Почётным металлургом станет не каждый, 
Ведь сложен сей труд и тяжёл.
Но вершил он судьбу металла.
Вынослив он был и духом силён.
Звание своё носил недаром,
Наш дорогой металлург.
Летят года, работают цеха,
Не вечны люди славного Урала…
Давайте всё же помнить родные имена,
Они для будущего сделали немало.

5 августа был год, как нет с нами родного человека. 
Помним, скорбим, вечная память. Все, кто знали Влади-
мира Павловича, помяните его добрым словом.

Жена, дети, внуки, правнуки
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Кузнецову Александру Михайловну 28.08.1936 г. – 31.07.2022 г.

Новикову Антонину Николаевну 10.04.1936 г. – 01.08.2022 г.

Макурину Александру Демидовну 22.11.1940 г. – 02.08.2022 г.

Сычугова Николая Петровича 13.12.1951 г. – 04.08.2022 г.

Овчинникову Любовь Александровну 13.04.1954 г. – 05.08.2022 г.

Чиликина Владислава Валерьевича 09.02.1997 г. – 05.08.2022 г.

Белопашенцева Сергея Сергеевича 30.05.1954 г. – 06.08.2022 г.

Четвернову Надежду Геннадиевну 08.06.1957 г. – 07.08.2022 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 10.08.2022 по 24.08.2022

Купон № 32 на 1 бесплатное объявление

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

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

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Ре
кл

ам
а

наливным акрилом
 ɷ Заключение договора. 
 ɷ Без пыли, грязи  
и демонтажа ванны.

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

Реставрация ванн

Ре
кл

ам
а

Р
ек

ла
м

а

Полевская специализированная компания 
обращает ваше внимание:

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

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

Круглосуточную бесплатную консультацию можно получить по телефонам:

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

Реклама

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

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

торф, навоз, перегной, 
земля, опил. 

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

8-950-643-00-80, 
8-908-910-57-99 Ре

кл
ам

а

ЗАМКИ  
В НАЛИЧИИ 

Установка  
на любые двери. 

Недорого.  
Надёжно. Гарантия.

8-950-658-13-91

Ре
кл

ам
а

Требуется агент 
ритуальной службы 
Наличие 
автомобиля 
обязательно.

8-922-814-48-93

Р
ек

ла
м

а

Не принимаются объявления след. содержания: 
нарушающие законы РФ; заведомо ложные, о купле-продаже 
лекарственных средств, оружия, документов и т. п.

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

4-11-80

Ре
кл

ам
а

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ  

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

8-912-600-87-34

Ре
кл

ам
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

Ре
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а
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а

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-982-662-57-20

Переезды
Вывоз мусора
Услуги грузчиков
от 400 руб.

Скидки 
пенсионерам 10 %

Реклама



22 10 августа 2022 г.

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

Северский трубный завод ведёт подбор кандида-
тов 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@tmk-group.com, GaygalnikAM@tmk-group.com, 
PetuninaZG@stw.ru, KormilsevaTA@stw.ru.
Контактные номера: 8 (34350) 4-55-44, доб. 7-62-51, 
8 (34350) 4-55-44, доб. 7-60-35, 8 (34350) 4-55-44, доб. 
7-69-68 Ре

кл
ам

а

 ɷ выгрузчик на отвалах;
 ɷ газорезчик;
 ɷ дефектоскопист 5-го разряда;
 ɷ инженер-конструктор  
(водоотведение);
 ɷ лаборант спектрального  
анализа;
 ɷ машинист крана;
 ɷ машинист экскаватора  
(категория «Е»);
 ɷ оператор механизированных 
и автоматизированных  
складов;
 ɷ правильщик проката и труб;

 ɷ прессовщик на испытании 
труб и баллонов;
 ɷ резчик труб и заготовок;
 ɷ резчик холодного металла;
 ɷ станочник широкого профиля;
 ɷ штабелировщик металла;
 ɷ электросварщик труб  
на стане;
 ɷ электромеханик по средствам 
автоматики и приборам техно-
логического оборудования  
4-7 разрядов;
 ɷ электромонтёр по ремонту  
и обслуживанию электро- 
оборудования 4-6 разряда.

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
И МОНТАЖ ПЕЧЕЙ

банные, стальные

МАНГАЛЫ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

КЕССОНЫ
РЕЗКА МЕТАЛЛА

гильотиной

АРГОНОВАЯ  
СВАРКА

нержавеющей стали

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ДРОВЯНЫХ  

КОТЛОВ  
ПОД ЗАКАЗ

8-950-193-52-60
8-908-920-61-79

Наш адрес: ул. Магистраль, 10  
(грузовое АТП)

Ре
кл

ам
а

СТЗ предлагает щебень для 
всех желающих с бесплатной 
доставкой
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 бесплатной доставкой в частный сектор, садовые 
товарищества и в сёла (посёлки) Полевского. Шлако-
вый щебень доставляется автомобилем за счёт СТЗ. 
Для оформления документов приглашаем  
по адресу: ул. Вершинина, 7, заводоуправление, 
кабинет № 110.

8 (34350) 4-55-44, доб. 7-65-56, 
7-55-68, 7-83-10 Ре

кл
ам

а

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

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

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

Картофель (на еду). Цена 250 руб./ 
ведро. Возможна доставка. 
8-912-616-94-55.

Рамки для картин (разные 

р-ры, б/у). 8-953-055-95-24, 

8-905-803-09-93.

Картофель (на еду). Цена 200 руб./

ведро. 8-904-545-94-96.

Алоэ. 5-01-97.

Одеяло (шерстяное). Шаль (пухо-

вая). 8-952-140-87-55.

Часы настенные (электронные, 

кварцевые). 8-902-878-11-65.

Ванну (металлическая, длина  

– 175 см, новая). Недорого. 

8-902-878-11-65.

Садовые тележки. Алоэ (лечебное). 

Карнизы (алюминиевые, с экра-

ном). Ковры (ч/ш, 1,4х2 м). Паласы 

(2х4 м). 8-908-922-94-58.

Укропные семена (для посадки, 

блюд и лечения). Хрен (прокручен-

ный, свежий, готовый к употребле-

нию). Золотой ус. Укроп (свежий). 
Дёшево. 8-953-380-67-26.

Энциклопедический словарь юного 
натуралиста. 8-908-922-94-58.

Книгу Стивена Кинга «Ловец снов». 
Цена 500 руб. 8-952-732-49-66, по-
сле 22:00.

Бобы (чёрные и белые). 

8-908-922-94-58.

Вишню. Цена 120 руб./литр,  
350 руб./3 литра. 8-961-573-67-22.

Ре
кл

ам
а

Зеркала (разные р-ры). Ковры (р-р 

2х3 м, 2х1,4 м, 2,53х1,67 м). Банки  

(стеклянные, разные объёмы). 

8-952-140-87-55.

Саженцы вишни, малины (жёлтая, 

красный гигант), крыжовника (без 

шипов), виктории «королева елиза-

вета». Цветы: алоэ (3 года), фиал-

ки, герань (красная), клеродендрум, 

драцену, бадан, лилии (в цвету, сор- 

товые, разные цвета). Курильский 

чай. 8-908-906-78-21.

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

8-950-632-75-87. 

РАБОТА  
Требуется мастер по ремонту  
старых телевизоров. 
8-904-169-52-41.

УСЛУГИ           Реклама

Приём макулатуры: газеты, книги,  
журналы, архивы, использованные  
учебники из школ (выдача акта 
об утилизации). 8-908-922-27-79, 
4-11-80. 

Продаётся 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.

Ре
кл
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а

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.

Мастер на час. От полочки до стро-

ечки. 8-953-382-82-86.

Заказ автомобилей «Газель» (высо-

кие). Грузоперевозки. Переезды. 
8-982-605-65-36.
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Погода
9 августа ожидается 
небольшая магнитная буря

   ТЫ – СОБСТВЕННИК   

Что должны сделать ваши 
управляющие компании летом
Придомовая территория, чердак, подвал, 
лестничные площадки, сами лестницы, то 
есть подъезд в целом; инженерные систе-
мы – лифты, отопление, газоснабжение, 
водопровод, освещение, канализация 

– всё это относится к общедомовому иму-
ществу. Именно на поддержание его нор-
мального состояния жильцы ежемесячно 
вносят плату. Поэтому они имеют полное 
право требовать от УК своевременно-
го ремонта, выполнения текущих работ  
и устранения поломок (перечень бесплатных 
услуг ЖКХ, которые предоставляет УК, регулируются 
ст. 36 Жилищного кодекса РФ и постановлением 
Правительства РФ № 491 от 13 августа 2006 г.). 

И конечно, своевременного проведе-
ния работ к новому отопительному сезону. 
Летом готовятся не только энергетики, но 
и работники ЖКХ. 
Итак, что следует сделать вашим УК, 
чтобы зимой система отопления в доме 
работала без перебоев.

Получается, в конце лета собственники 
многоквартирных домов могут задать 
представителям управляющей компа-
нии несколько ключевых вопросов: 

Осмотрели? 

Отремонтировали? 

Утеплили? 

Протестировали? 

Если ответ «Да», то ваша управляю-
щая компания провела лето с пользой 
— и можно спокойно ждать начала 
нового отопительного сезона.

1. Осмотреть 

2. Отремонтировать 3. Утеплить

4. Протестировать

Тепло дому — тепло лю-
дям. Зимой на темпера-
туру в квартирах влияет 
также состояние подваль-
ного помещения, подъезд-
ных дверей, крыши и дру-
гих элементов, связующих 
дом с улицей. 

Проверить работоспособ-
ность оборудования: все 
теплопотребляющие уста-
новки, приборы учёта, за-
щиту систем теплопотреб- 
ления, автоматические 
регуляторы температуры 
(если такие имеются). 

Осмотреть общедомовое 
имущество собственни-
ков и проверить тепловые 
коммуникации.

Все найденные неисправ-
ности занести в акт сезон-
ного осмотра, подготовить 
план ремонтных работ

Устранить все «несовер-
шенства» дома: изношен-
ность перекрытий, трещи-
ны и др. повреждения

Отремонтировать или за- 
менить неисправное  
оборудование. 

Промыть оборудование  
и коммуникации тепло-
потребляющих устано-
вок

Проверить целостность 
изоляции всех водопро-
водных и канализаци-
онных труб в доме

Осмотреть конструк-
тивные элементы МКД 
– фундамент, стены, 
лестничные клетки и т.д. 

Проверить клапаны, ре-
гуляторы давления вну-
тридомового газового 
оборудования (если они 
установлены), опору, за-
пирающую арматуру, 
краны и все контроль-
но-измерительные при-
боры
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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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