
Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

 стр. 4

Реклама

себя сегодняшнего – в этом смысл Дня физкультурника. Более 600 полевчан 
постарались это сделать. Праздник спорта в цифрах и в фотокадрах

Стать быстрее, сильнее и лучше
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ЦИФРА ВИЗИТ ПРИБАВЛЕНИЕ

6028 (+43 за неделю) человек  
с подтверждённым диагнозом 
«коронавирус» зарегистриро-

вано в Полевском с начала пандемии, по данным  
на 15 августа. В поликлиниках Полевской ЦГБ  
возобновлены меры профилактики – контроль 
температуры при входе и масочный режим.

Приветствуем новых жителей города:
Таисию Ермакову
Матвея Афрамеева
Викторию Алексенцеву
Софию Макаренко

   РАЗБИРАЕМ ПОЧТУ   

18 августа Полевской посетит заместитель мини-
стра социальной политики Свердловской области 
Евгений Дмитриевич Шаповалов. С 14:00 до 15:00 
он проведёт приём граждан по личным вопросам 
(администрация ПГО, конференц-зал, ул. Свердло-
ва, 19). Предварительная запись по тел.: 8 (34350) 
5-45-08. 

   ИТОГИ НЕДЕЛИ   

Скамейки есть, тротуар отремонтирован, 
дорогу обещали сделать
Читательская почта этого номера радует решёнными вопросами

«Аллея наша ожила!»

Редакция получила письмо от пенсионеров южной 
части города. Осенью 2021 года через редакцию 
«Рабочей правды» они обратилась в городскую 
администрацию с просьбой установить дополни-
тельные скамейки на аллее от ЦРТ им. П.П. Бажова  
к Верхнему пруду. На днях они поделились с нами 
хорошей новостью:

«В южной части города есть красивый благоустро-
енный бульвар на улице Трояна. А как бы продолже-
ние его, от здания Центра развития творчества им. 
П.П. Бажова в сторону пруда идёт аллея, которую мы 
называем «нашим бульваром». 

Здесь проложен асфальт, дорога зимой регулярно 
очищается, а летом на газонах иногда высаживались 
цветы. Были установлены четыре скамейки, которых 
очень не хватало. Здесь обычно гуляют пенсионеры, 
мамочки с колясками, детишки с самокатами. И порой 
все скамейки оказываются заняты отдыхающими 
здесь людьми.

Через «Рабочую правду» мы обращались к адми-
нистрации города, чтобы на нашу аллею добавили 
ещё скамеек. И вот на днях, к нашей великой радости, 
были установлены ещё скамейки! Хотя всё-таки и их 
ещё маловато, район наш большой, и отдыхающих 
здесь прибавляется. Но всё равно ветераны могут 
гулять здесь спокойно, не переживая, что отдохнуть 
не получится.

От имени многих пенсионеров-«южан» благодарим 
главу Полевского Константина Сергеевича Поспелова 
и администрацию города за то, что откликнулись на 
нашу просьбу и проявили заботу. 

Аллея наша словно ожила! Больше стало гуляющих, 
звучат весёлые голоса, детский смех. И это радует  
и словно сближает людей.

Т. Рощина, ветеран труда».

Ноги жильцов будут целы
В июле в редакцию обратились жители дома № 7 
мкр. Ялунина. Они попросили обратить внимание на 
состояние площадки перед первым подъездом дома. 

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

Жители заявили, что среди жильцов уже есть трав-
мы. По их словам, они уже обращались в городскую 
администрацию, где получили ответ: «Следим». По 
просьбе читателей «Рабочая правда» направила  
в администрацию запрос на обследование указан-
ного участка и благоустройство площадки перед 
подъездом.

На днях мы побывали во дворе мкр. Ялунина, 7. 
И были рады увидеть благоустроенную площадку 
перед подъездом № 1. 

Полевчан с ОВЗ ждут  
на спартакиаде
21 августа пройдёт летняя спартакиада среди людей 
с ограниченными возможностями здоровья. В 10:00 
с конечной остановки Зелёного Бора до места про-
ведения спартакиады (ул. Хохрякова, 39) пойдёт бес-
платный автобус. Местное отделение Всероссийского 
общества инвалидов приглашает принять участие  
в соревнованиях или поболеть за участников.

Шахматисты СТЗ сразились 
в честь праздника

Полевская ЦГБ получила 
новый автомобиль

Дорогу у сада «Дружба» 
обещали восстановить 
Помните обращение садоводов коллективного сада 
«Дружба»? Они просили редакцию помочь выяснить, 
кто вывозит лес по дороге, которая ведёт к саду.

– Дорога к нашему саду грунтовая. Мы, садоводы, 
сами следим за её состоянием: нанимаем технику 
для грейдирования, подсыпаем щебнем за свой счёт, 
– рассказала Наталья Людвиговна. – Делаем это на 
всём протяжении от отворотки к саду «Малахова гора» 
до нашего сада «Дружба». А большегрузы разбивают 
нашу дорогу. Очень надеемся, что предприниматель 
или администрация города обратят внимание на эту 
проблему и помогут грейдировать и отсыпать дорогу.

Просьбу садоводов редакция направила в город-
скую администрацию. «По вопросу восстановления 
дороги от отворотки к саду «Малахова гора» до кол-
лективного сада «Дружба» сообщаем, что в адрес ИП 
Боярчук А.В. направлено письмо о восстановлении 
указанного в письме участка дороги», – ответили нам 
сначала. Позже на почту редакции поступило ещё одно 
письмо: «Работы по планировке профиля щебёночных 
дорог отделом дорожного хозяйства МКУ «ЦСКУ» были 
запланированы на летний период 2022 года по просьбе 
садоводов СНТ «Дружба». Работы будут выполнены до 
15.10.2022 г.», – сообщается в письме.

Перерасчёт  
за «коммуналку»  
всё-таки можно получить
Наш постоянный читатель Иван Иович Кошкаров  
в своём письме снова поднимает животрепещущую 
тему перерасчёта платы за коммунальные услуги. 
Он напоминает полевчанам, что размер расходов 
граждан в составе платы за содержание жилого 
помещения в многоквартирном доме на оплату 
коммунальных ресурсов определяется при наличии 
прибора учёта, исходя из норматива потребления,  
с проведением перерасчёта размера таких расходов 
(согласно п. 9.2 ст. 156 Жилищного кодекса РФ). 

«Однако перерасчёт ни одна управляющая ком-
пания не делает – правительство не разработало 
методику перерасчёта! Решением этого вопроса  
я начал заниматься в 2019 году. Обращался к Мед-
ведеву, два раза к Мишустину – результата нет. Бу-
маги ходят из Правительства РФ в Минстрой и ЖКХ  
и обратно. Три раза обращался к президенту РФ –  
в управление по работе с обращениями граждан. 
Переписки накопилось море…»

2 августа 2022 года из Администрации Президен-
та РФ неравнодушный полевчанин получил ответ,  
в котором сообщалось, что с 1 сентября вступит в силу 
постановление Правительства РФ от 03.02.2022 г.  
№ 92, в котором закреплён детальный порядок  
перерасчёта размера платы для разных случаев: 

 ɷ по истечении календарного года,
 ɷ при смене управляющей организации,
 ɷ в случае, если общее собрание собственников 

приняло решение определять размер платы за 
коммунальные ресурсы, потребляемые при ис-
пользовании и содержании общего имущества,  
в порядке, отличном от действующего на тот момент.
«Замечу, что этим вопросом в нашем городе, кроме 

МКД ул. Декабристов, 22, все эти годы никто не за-
нимался. Думаю, что полученная информация будет 
полезна для жителей города».

Как оплатить услуги ЖКХ 
онлайн, если нет Интернета?
Жители 2-го микрорайона, 6, сетуют на большое ко-
личество квитанций на оплату коммунальных услуг. 
«Почему так много квитанций по ЖКХ? Тяжело платить 
в разных местах, много ходить приходится», – пишут 
они в своём письме.

Также в редакцию несколько раз обращались пенсио- 
неры, для которых затруднительно оплачивать счета 
за стационарный телефон компании «Ростелеком».

В Центральной городской библиотеке нам сообщи-
ли, что совершить онлайн оплату за коммунальные  
и другие услуги можно в любой библиотеке, притом 
бесплатно. Здесь вам помогут открыть личные каби-
неты на сайтах поставщиков услуг, проконсультируют, 
как совершать оплату.

 ɷ Центральная городская библиотека  
им. А.А. Азовского
ул. Володарского, 57, 
тел.: 8 (34350) 2-46-27.

 ɷ Центральная детская библиотека им. П.П. Бажова
ул. Карла Маркса, 21, 
тел.: 8 (34350) 2-49-31.

 ɷ Городская детская библиотека № 2
ул. Коммунистическая, 46, 
тел.: 8 (34350) 5-79-50.

 ɷ Городская библиотека № 9
ул. Ленина, 9, тел.: 8 (34350) 5-90-96.

 ɷ Зюзельская поселковая библиотека № 3
п. Зюзельский, ул. Красноармейская, 12, 
тел.: 8 (34350) 2-91-92.

 ɷ Полдневская сельская библиотека № 4
с. Полдневая, ул. Д. Бедного, 11, 
тел.: 8 (34350) 2-82-32.

 ɷ Мраморская сельская библиотека № 5
с. Мраморское, ул. 1 Мая, 34, тел.: 8 (34350) 9-15-23.

 ɷ Станционная сельская библиотека № 6
п. Станционный-Полевской, ул. Гагарина, 3, 
тел.: 8 (34350) 2-85-95.

 ɷ Кособродская сельская библиотека № 7
с. Косой Брод, ул. Советская, 23, 
тел.: 8 (34350) 4-92-88.

 ɷ Кургановская сельская библиотека № 8
с. Курганово, ул. Ленина, 70.

Подготовила Оксана Жаворонкина

Тротуар восстановлен

Зачастую только упоминание диагноза «рак» сопро-
вождается паническим страхом за себя и своих 
близких. Тем не менее очень важно не пропустить 
первые симптомы, которые, на первый взгляд, ка-
жутся вам незначительными, несерьёзными. 

Диагностика онкологических заболеваний на 
ранней стадии – это одна из задач здравоохране-
ния. Но в первую очередь это необходимо самому 
человеку. И сделать это можно, пройдя исследо-
вание с внутривенным контрастным усилением на 
магнитно-резонансном томографе (МРТ) в много-
профильном медицинском центре «Мирослава». 
Правда, каждый должен помнить о своих противо-
показаниях. Например, если у вас установлен кар-
диостимулятор, вы сможете пройти обследование 
только на компьютерном томографе (КТ). 

Сегодня мы остановимся на исследовании МРТ, 
в том числе при подозрении на онкологию органов 
малого таза у мужчин и женщин.

МРТ является тем методом диагностики, который 
способен выявить самые разные заболевания на 
доклинической стадии – тогда, когда отсутствует лю-
бая симптоматика и нет повода для беспокойства.

Если вас беспокоит следующее:
 ɷ необъяснимые боли в пояснице, внизу живота  

и в области промежности;
 ɷ хронические запоры;
 ɷ нарушение мочеиспускания;
 ɷ появление примесей крови в биологических жид-

костях.

Если вы заметили у себя любой из перечислен-
ных симптомов, ММЦ «Мирослава» настоятельно 
рекомендует вам обратиться к лечащему врачу, 
либо самостоятельно обратиться в медицинский 
центр для прохождения МРТ.

Врачи-рентгенологи по результатам проведён-
ных исследований помогут вам определиться, что 
делать дальше: бежать бегом к врачу или свободно 
выдохнуть и жить дальше, не забывая о регулярной 
профилактике.

Если врач УЗИ обнаружил объёмные новообра-
зования органов малого таза, метастазы в костях 
или мягких тканях, немедленно необходимо дооб-
следоваться с введением в организм контрастного 
вещества на МРТ или КТ

С помощью магнитно-резонансного томографа удаёт- 
ся диагностировать такие заболевания:

 ɷ эндометриоз;
 ɷ миома матки;
 ɷ хронический эндометрит, аднексит, сальпингит;
 ɷ простатит;
 ɷ аденома предстательной железы;
 ɷ проктит и парапроктит;
 ɷ врождённые аномалии развития органов мочепо-

ловой системы;
 ɷ опухоли поясничного и крестцового отделов по-

звоночника;
 ɷ новообразования мягких тканей.

Диагностические преимущества МРТ
1. МРТ – неинвазивный безболезненный способ ис-

следования. 
2. МРТ – нерентгенографический метод диагностики. 

В отличие от КТ малого таза, во время исследова-
ния ваше тело не подвержено облучению, поэто-
му МРТ можно проводить по мере необходимости  
и с любым интервалом между исследованиями.

3. МРТ – высокоинформативный способ исследования 
(по сравнению с УЗИ).

4. МРТ позволяет по типу накопления контрастного 
вещества предполагать тип образования и наличие 
метастазов в других органах.

5. МРТ не требует сложной подготовки.
МРТ органов малого таза – точное, безопасное  

и информативное обследование людей любого пола  
и возраста. Исследование позволяет рассмотреть ткани 
и органы в разных плоскостях, с частотой срезов до 1 мм.  
В результате получаются качественные снимки. 

Не игнорируйте симптомы – сигналы своего ор-
ганизма – и вовремя обращайтесь к врачу или непо-
средственно в ММЦ «Мирослава». Чем раньше будут 
выявлены любые опухолевые процессы, тем выше 
шансы на эффективное лечение и дальнейшее выз-
доровление. Путь звучит банально, но ваше здоровье 
действительно в ваших руках. 

Центр «Мирослава» желает вам здоровья!

Адрес: ул. Трубников, 10 (здание «Эверест»)
Запись по тел.: 8-991-51-43-151; 8 (34350) 4-56-00.

Важно: о мужском и женском
Зачем нам хотя бы раз в год делать МРТ органов малого таза
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На ул. Ленина, 23, благоустроен давний 
коммунальный раскоп
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Фото автора

9 августа в шахматном клубе ТПЦ № 1 СТЗ состоялся 
открытый шахматный турнир, посвящённый Дню 
физкультурника.

В турнире сыграли 12 сильнейших спортсменов 
из ТПЦ № 1, заводоуправления, управления центра-
лизованного ремонта электро- и энергооборудова-
ния, цеха подготовки производства, центральной 
заводской лаборатории автоматизации и механи-
зации, службы качества, а также компании «Сина-
раПромТранс».

Итоги турнира:
1-е место – Александр Киселев (ЦЗЛАМ),
2-е место – Александр Ващенко (ТПЦ №1),
3-е место – Андрей Беляев (заводоуправление). 

Центральная городская больница стала одной из 
37 медицинских организаций, получивших ключи от 
новых автомобилей «УАЗ-Патриот». Машины были 
закуплены в рамках федеральной программы «Разви-
тие оказания первичной медико-санитарной помощи» 
национального проекта «Здравоохранение». Автомо-
биль будет использоваться для доставки сотрудников 
фельдшерско-акушерских пунктов к пациентам.

Ещё одна картина на стене
На здании учебного корпуса Полевского многопро-
фильного техникума им. В.И. Назарова на ул. Верши-
нина появился мурал (крупноформатное изображе-
ние, которое художник наносит на стену здания или 
технического строения – прим. ред.).

Он создан командой дизайнеров московского 
агентства Advanza в рамках федеральной программы 
для средних учебных заведений «Профессионали-
тет». ПМТ им. В.И. Назарова вошёл в пятёрку первых 
техникумов России, где появились тематические 
изображения.
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Можно ли считать Полевской городом 
спортивным? По мнению тех, кто со-
брался 13 августа на стадионе «Труд», 
а также сражался за шахматными 
досками и на паркете Дворца спорта 
СТЗ, состязался в силе и выносливости 
на площади Бажова в южной части,–
да. На День физкультурника пришли 
как раз те, для кого занятия спортом, 
ведение активного образа жизни –
естественное состояние, повседнев-
ность, а не словесная декларация. 
В празднике участвовали более 600 
полевчан – взрослые и дети. Спасибо 
организаторам, они создали действи-
тельно праздничное настроение.

В параде открытия по беговым до-
рожкам стадиона прошли воспитан-
ники Спортивной школы Полевского, 
команды СТЗ и администрации ПГО. 

И, конечно, команда заводских ветера-
нов – вот кто умеет здорово показать, 
как нужно жить, будучи на заслуженном 
отдыхе. 

Если бы каждый из видов спорта, 
которые развивают в Полевском, был 
представлен на показательных высту-
плениях, если бы юные спортсмены 
вместе с тренерами показали мастер- 
классы, думаю, это стало бы лучшим 
способом популяризации спорта, вов-
лечения в него наших детей. «Классно! 
Я тоже бы так хотел!», «Как здорово, 
и я хочу так уметь!» – очень хотелось 
услышать подобные восклицания с три-
бун стадиона. Трогательным до слёз 
стало выступление маленьких гимна-
сток – их показательные упражнения 
стали смелой заявкой: Полевской может 
стать местом, где воспитают будущих 
чемпионок красивейшего вида спорта.

Спортсменов, чемпионов (да, мы 
можем гордиться: Полевской – город 
чемпионов), тренеров, судей и всех тех, 
кому небезразличен здоровый образ 
жизни, приветствовал первый заме-
ститель главы администрации ПГО 
Андрей Федюнин. «Если ты здоров, 
значит, всё будет хорошо»,– подчеркнул 
он, поздравляя собравшихся от имени 
главы ПГО Константина Поспелова.

– Наш праздник проходит 
в хорошем месте. Стади-
он «Труд» город рекон-
струировал вместе 
с Трубной металлургиче-
ской компанией и при 
финансовой поддержке 

Свердловской области. И здесь сегод-
ня можно тренироваться, соревновать-
ся и побеждать,– добавил Андрей Ва-
лентинович.

Гостей и участников от имени руко-
водства Северского трубного завода 
с праздником поздравила директор 
по управлению персоналом СТЗ Елена 
Пентегова. Елена Викторовна в пер-
вую очередь поблагодарила стоящих 
в строю среди спортсменов заводских 
ветеранов, которые пришли на стадион 
вместе со своими внуками и которые 
передают свой бесценный опыт мо-
лодёжи – опыт активной жизни. За-
меститель управляющего Западным 

День физкультурника 
в цифрах:
227 человек сыграли в игры 
народов мира.
98 юных полевчан участвовали 
в «Детской Спортландии».
88 полевчан сыграли в волейбол.
84 человека сразились в дартс.
80 полевчан – в футбол.
71 ребёнок лихо крутил педали 
в велогонке.
52 человека боролись 
под кольцом в стритболе.
44 спортсмена (11 команд) 
пробежали в эстафете.
39 спортсменов приняли участие 
в жиме и подъёме штанги, 
армрестлинге, жиме гири.
39 человек участвовали 
в программе для ветеранов.
29 полевчан решили готовиться 
к сдаче норм ГТО.
28 спортсменов состязались 
на туристической тропе.
28 человек прыгали с разбега 
в длину.
27 спортсменов бежали кросс.
18 взрослых соперничали 
в велогонке.
7 семей участвовали в семейном 
многоборье.

Мы верим твёрдо в героев спорта
И в то, что в Полевском тех, кто сделал спорт нормой жизни, с каждым годом будет 
больше – всё для этого в городе есть

Ирина 
Григорьева

управлен-
ческим окру-
гом Александр 
Ковалёв передал 
физкульт-привет тем, 
кто пока что находится 
в статусе «сочувствующих» 
спорту и физкультуре. Он по-
желал всем бодрости духа, веры 
в себя и веры в Россию, любви 
к спорту, преодоления себя и спор-
тивных побед. Он также поблагодарил 
за труд всех сотрудников спортивных 
объектов – городских и заводских, дела-
ющих всё для того, чтобы полевчанам 
было комфортно заниматься спортом.

Редакция
благодарит 
Ивана Захарова 
за предоставленные 
фото
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Работать, преодолевая сложности, –  
это нормально
За счёт каких ресурсов северским сталеплавильщикам удаётся выдавать результат выше проектных 
показателей – говорим с начальником ЭСПЦ СТЗ Евгением Житлухиным

Евгений Геннадьевич так сказал о необходимости изменений: «Если ты 
успокоишься и скажешь: «Всё у меня хорошо», то завтра будет всё не очень 
хорошо, а послезавтра – всё плохо и печально». Кстати, в активе инженера 
Житлухина – 10 патентов на технические решения, также с коллегами он 
разрабатывал и получил два свидетельства на технологические программы, 
которые в том числе помогают выдавать результат, близкий к максимуму

На торжественном приёме в честь Дня металлурга губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев (слева) поздравил Евгения Житлухина с присвоением 
звания «Заслуженный металлург Российской Федерации»

Формула 
управления в ЭСПЦ: 
результат даёт 
команда, которая 
поддерживает 
системность 
в работе и которая 
нацелена 
на максимальный 
результатНи один металлургический год 

у сталеваров не бывает про-
стым, тем ценнее результат: 
в этом году коллектив стале-

плавильщиков вышел на максималь-
ную проектную мощность по выплав-
ке стали на двое суток раньше, чем 
в 2020–2021 металлургическом году, 
21 июля. И по итогам июля коллектив 
превысил проектные показатели, что 
произошло впервые с момента пуска 
электросталеплавильного цеха.

Про сложности
– Мы просто каждый день делаем своё 
дело, то, что должны делать, каждый 
на своём месте. Особенностью минув-
шего металлургического года стало то, 
что резко изменилась структура поста-
вок, приходится по ходу работы пере-
страиваться, испытывать новые мате-
риалы. Быстро принимать технические 
решения, в кратчайшие сроки адапти-
ровать технологию производства под 
новые условия. С чем коллектив ЭСПЦ 
вместе с теми, кто работает на наш цех, 
успешно справляется. А сложности 
были и есть, и они будут в нашей жизни 
всегда. Это нормальная ситуация, – рас-
сказал Евгений Геннадьевич.

По его мнению, полученный им опыт 
работы в пусковых группах пригодился 
и в нынешней ситуации. Хотя в пуско-
вой группе нужно было изучать, разра-
батывать новую технологию, а сейчас 
технология отработана, и уже известно, 
какие требования надо предъявлять 
новым поставщикам. Технические за-
дания оформлялись на основании необ-
ходимых требований. Конечно, всё при-
ходилось тестировать, дорабатывать, 
проводить корректирующие действия.

– Были определённые организацион-
ные моменты, которые мы оперативно 
решали. Коллектив цеха всегда старается 
работать на максимальный результат. 
Слаженная работа всех, независимо, 
в какой должности человек работает, 

в конечном итоге даёт свой результат. 
Про систему работы в цехе могу сказать, 
что каждая неудача или каждый простой, 
большой он или маленький, всегда разби-
рается до последних деталей, прорабаты-
вается с коллективом, и он нацеливается 
на выполнение поставленных задач.

Про стиль управления 
и гиперответственность
«Ни одна оперативка не заканчивается, 
пока не будут решены все текущие во-
просы и проблемы» – в ЭСПЦ это стиль 
управления, потому что все работают 
на один результат. Как сказал Евгений 
Житлухин, такая практика сложилась 
ещё в мартене. Практика, ставшая тра-
дицией. Традицией воспитания управ-
ленцев с высочайшим уровнем ответ-
ственности за вверенное дело.

– Во-первых, это традиция марте-
новцев, которые со своими рекордами, 
а также идеями передового производ-
ства гремели на весь Советский Союз. 
Мне тоже повезло работать с такими 
людьми, которые знают своё дело, це-
нят и уважают своих коллег. Они все 

грамотные специалисты. У всех, я бы 
сказал, гиперответственность за своё 
дело, они всегда нацелены на дости-
жение общего результата, – подчеркнул 
Евгений Геннадьевич.

Про карьеру и учителей
– Я убеждён, что человек сам создаёт  
свою судьбу, сам делает себя. А мы ему 
в этом лишь помогаем, если видим ак-
тивность и стремление развиваться, 
глубоко вникать в дело. Я стараюсь 
привить традицию ответственного 
управления своим молодым колле-
гам. У меня тоже были хорошие учите-
ля – Борис Сергеевич 
Глазырин, Марлен Ар-
далионович Савицкий, 
Владимир Николаевич 
Козлов. Волею судеб 
я прошёл две серьёзные 
пусковые группы, мне 
приходилось общаться 
со многими специали-
стами разного уровня: 
и проектировщиками, 
и строителями, и зару-
бежными партнёрами. 
Я видел подходы к делу, 
как люди работают. Прошёл хорошую 
практическую школу управления. Самое 
главное, это впитывать в себя знания, 
смотреть, анализировать и применять 
то, чему научился. Про себя могу ска-
зать, что я обучаемый и стараюсь всегда 
обучаться.

Про команду
Евгений Житлухин не привык говорить 
о себе в превосходной степени, он во-
обще не любит говорить о себе в пер-
вом лице в единственном числе. «Мы», 
«наш коллектив», «наш цех» – только 
так в разговоре о высоких производ-
ственных показателях. Но, думается 
мне, учитель он хороший. И говорит 
об этом сложившаяся управленческая 
команда ЭСПЦ и искренне уважаемые 
начальником цеха люди труда – кол-
лектив ЭСПЦ.

– Один человек, пусть самый выдаю-
щийся, ничего не сможет сделать. Если 
он не создаст команду, если её не будут 
объединять общие ценности, если не со-

здать системность в работе – ничего 
не будет, а именно нужного результа-
та. У нас создана система оперативок, 
каждая по своему направлению. У нас 
каждый понимает, за что он отвечает. 
Мы с коллегами понимаем друг друга 
с полуслова.

Про стремление 
зарабатывать
– Мы всегда информируем коллективы 
смен, с какими показателями – коли-
чественными и качественными – они 
идут. Смены имеют возможность срав-
нивать, и на зарплате это тоже отража-

ется: мы же приходим 
на работу, чтобы зара-
батывать, содержать 
свои семьи, обеспечи-
вать всем необходимым 
своих близких. В июле 
получилось сделать 
чуть больше, хотя мы 
всегда близки к макси-
муму проектных мощно-
стей. Мы же понимаем, 
что если одна смена 
где-то недоработала, 
то это распространится 

и на другие смены. Так что стараемся 
не перекладывать свою работу на плечи 
других. Стремимся не только к рекор-
дам, но и зарабатывать. Июльский пока-
затель – заслуга всего коллектива цеха, 
начиная от шихтовщиков и заканчивая 
работниками участка отгрузки и всех 
ремонтных служб, кто задействованы 
в успешной работе оборудования и вы-
пуске качественной продукции. Всем 
спасибо за работу!

Про награды и улучшения
В этом году заслуги начальника ЭСПЦ 
СТЗ Евгения Житлухина отмечены двумя 
высокими наградами – ему присвоено 
звание «Заслуженный металлург Рос-
сийской Федерации» и вручена премия 
им. братьев Черепановых. И если первая 
награда – признание высокого уровня 
профессионализма на государствен-
ном уровне, то премия им. братьев Че-
репановых – признание как инженера. 
По словам Евгения Геннадьевича, он 
изучил состав учредителей этой пре-
мии – уважаемые в сфере технической 
мысли люди, академики. И для него их 
признание очень много значит.

– Я же понимаю, что такую премию 
кому попало не дают. Эксперты смо-
трят, в каких проектах, в каких разра-
ботках ты участвовал. Получить её было  
неожиданно и приятно. Но я же не один 
участвовал в реконструкции, в техноло-
гических разработках, поэтому, конечно, 
премия – результат работы всего кол-
лектива цеха. Это нормальная работа ру-
ководителя – постоянно улучшать то, что 
имеется на твоём производстве, посто-
янно работать над улучшениями. Если 
ты успокоишься и скажешь: «Всё у меня 
хорошо», то завтра будет всё не очень 
хорошо, а послезавтра – всё плохо и пе-
чально. Здесь, на производстве, путь 
один – только вперёд. Работать надо.

Беседовала Ирина Григорьева

Фото из архива «РП»

Фото из архива ДИП 
Свердловской области
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Ну ты и гусь, Фёдор Иванович! 
Так величают в семье Астраханцевых длинношеего любимца – гусь хозяина 
приветствует с поклоном, а незнакомцев может «облаять» не хуже собаки

Стать участником 
конкурса «Моё 
подворье» очень просто. 
Позвоните по телефону 
8 (34350) 3‑57‑74.

Хозяин дома Сергей Германович души не чает в своём питомце и даже дал ему 
имя – Фёдор Иванович. Шестилетний гусь не только огромный – более метра 
в высоту, но и очень умный

Мелкоцветковые клематисы 
напоминают белое облако

Парковые розы цветут продолжительно 
и очень обильно

Семья Астраханцевых в следующем 
году отметит 45 лет со дня свадьбы. 
Именно столько лет они живут в сво-
ём доме в посёлке Зюзельском. Их 
подворье расположилось на 15 сот-
ках. На входе в дом висит благодар-
ность: подворье Астраханцевых уже 
участвовало в городском конкурсе 
домашних хозяйств в 2018 году. 
В этом году супруги заявились на кон-
курс, который проводят газета «Ра-
бочая правда» и городской совет 
ветеранов.

Мастеровые руки
Прямо у  дома гостей встречает 
огромный кедр – ему больше 20 лет, 
и он даёт шишки с вызревшими 
орешками. В огороде, как два исту-
кана, – две огромные голубые ели. 
Под ними беседка – в ней сушится 
хлеб для домашних животных. Зона 
отдыха обставлена старинными ве-
щицами – чугунные статуэтки, само-
вар, кружки в подстаканниках и ке-
росиновая лампа, оставшаяся ещё 
от бабушки.

С теплицы гордо смотрит орёл с рас-
правленными крыльями, а снизу рас-
кинул свой хвост красавец- павлин. 
Скульптуры из пластиковых бутылок 
режет младший сын Максим. У всей 
семьи, кстати, руки мастеровые и под-
ход к делу с живинкой.

Хозяин Сергей Германович из ста-
рой кроватки, в которой в детстве 
спали сыновья, а потом и внучка, 
сделал сиденье для качели. Старший 
сын Александр хорошо управлялся 
с деревом – делал мебель и элемен-
ты декора для дома и бани. Хозяй-
ка Назия Валиевна вяжет коврики 
и пледы, отчего весь дом и даже двор 
всегда пестрят яркими красками.

Уродился крыжовник – 
делайте мохито
Назия Валиевна устроила экскурсию 
по своему огороду и поделилась се-
кретами выращивания цветов и ре-
цептами переработки урожая.

– Чтобы луковицы гладиолусов 
были крупными, как только на сте-
бле начнут распускаться первые два 
цветка, гладиолус нужно срезать. Он 
распустится стоя в воде, а луковицы 
будут крепче. Только так мне удалось 
развести гладиолусы, – рассказывает 
она.

Часть яблонь у Астраханцевых 
отдыхает, но зато хороший урожай 
дали груша, смородина и крыжовник. 
Из крыжовника хозяйка делает очень 
вкусный компот «мохито», который 
уходит влёт. Записывайте рецепт: 
на трёхлитровую банку берём пол-ли-
тра ягод, две дольки лимона, веточку 
мяты, 0,5 кг сахара. Всё заливаем 
кипятком до горлышка и закрываем.

«Фёдор Иванович, 
поклонись»
Дома у супругов Астраханцевых 
шесть котов и собака. А в лабиринтах 
конюшен и стаек живут куры, гуси, 
утки и индюки – порядка 150 особей. 
Здесь и малуха, где готовят еду для 

домашней живности. Сергей Гер-
манович с четырёх утра нянчится 
со своими питомцами. У него два ин-
кубатора, где можно вывести более 
100 яиц. На выведение цыплят ухо-
дит примерно 23 дня, гусят – 30 дней, 
а уток – 33.

Спокойные до нашего появления 
петухи поприветствовали нас гром-
ким: «Ку-ка-ре-ку» и устроили драку. 
Видимо, решили показать, что в их 
владения вход разрешён только сво-
им. Но больше всех поразил огром-
ный серый гусь – Фёдор Иванович, 
он единственный из домашних птиц, 
у кого есть имя. Самый важный. 
И смог бы дать фору любой собаке 
в защите дома. Признаёт он только 
хозяина – ему и клюв даст погладить, 
и поклоны отвесит, если хозяин по-
просит. А вот нас, чужаков, из виду 
не упускал – важно прогуливался 
вдоль своей загородки, предупре-
дительно вытянув шею и издавая 
громкие звуки. Рост Фёдора Ивано-
вича – более одного метра.

Ящик с крупными гусиными пе-
рьями, стоящий на шкафу, постоянно 
пополняется новыми, но и старые 
не задерживаются. Сергей Германо-
вич оставляет их соседским ребятам 
на поплавки для удочек, когда те идут 
на рыбалку.

На выходе – десяток огромных 
мешков с кормом. Его хватит на не-
делю. Честно сказать, затраты на жи-
вотных немалые, проще в магазине 
всё купить. Но у супругов Астрахан-
цевых домашнее хозяйство больше 
для того, чтобы быть всегда при деле, 
и для души, конечно.

Елена Медведева

Из пластиковых бутылок самые 
надёжные скульптуры – не выгорают, 
не рассыпаются, не ржавеют

Старинная керосиновая лампа, 
оставшаяся в наследство от бабушки, 
украшает беседку

Утки в хозяйстве Астраханцевых 
разновозрастные – от месячных 
утят до четырёхлетних уток

Назия Валиевна и простые коврики 
вяжет, и 3D-пледы. Использует 
не только пряжу, но и старые пакеты

Назия Астраханцева (справа) показывает 
председателю городского совета 
ветеранов Раисе Бобковой, какие 
на Урале могут расти кедры

Среди куриц есть особи декоративной 
породы – пёстрые бентамки 
с хохолками

Вс
е 

ф
от

о 
ав

то
ра



717 августа 2022 г.

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

«Дачная амнистия 2.0»
Регистрацию жилых и садовых домов сделали ещё проще 
и продлили до 2031 года

Жилые и садовые дома, соз-
данные на земельном участке, 
предназначенном для ведения 
гражданами садоводства, для ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства или для ведения личного 
хозяйства в границах населённого 
пункта.

 Приглашаем кадастрового инжене-
ра, он подготовит технический план 
дома на основании самостоятельно 
заполненной декларации (форма де-
кларации об объекте недвижимости 
размещена на сайте rosreestr.gov.ru 
в разделе «Деятельность» – «Государ-
ственные услуги и функции» – «Ка-
дастровый учёт и (или) регистрация 
прав» – «Формы документов»).

ВАЖНО! 
Перечень кадастровых инженеров 
размещён на официальном сайте 
Росреестра rosreestr.gov.ru в раз-
деле «Услуги и сервисы» – «Реестр 
кадастровых инженеров».

 Обращаемся в любой офис МФЦ 
(ул. Бажова, 2; ул. Октябрьская, 59)
с заявлением о кадастровом учёте 
и регистрации прав на жилой или са-
довый дом. К заявлению необходимо 
приложить диск, подготовленный ка-
дастровым инженером (технический 
план). Также потребуется оплатить 
госпошлину в размере 350 руб лей.

– Берём правоустанавливающий 
документ и вместе с заявлением о ре-
гистрации права собственности идём 
в любой офис МФЦ, при регистрации 
ранее возникших прав государствен-
ная пошлина не уплачивается.

ВАЖНО!
К правоустанавливающим доку-
ментам относятся свидетельство 
или акт о предоставлении участ-
ка, выписка из похозяйственной 
книги. Если к гражданину право 
собственности на здание пере-
шло в порядке наследования или 
по иным основаниям, необходимо 
представить правоустанавлива-
ющий документ любого прежнего 
собственника здания. 

 Вызываем кадастрового инженера, 
он подготовит план с учётом измене-
ний параметров объекта.

 Обращаемся в любой офис МФЦ 
(ул. Бажова, 2; ул. Октябрьская, 59) 
с заявлением о кадастровом учёте 
и  регистрации прав на жилой или 
садовый дом. К заявлению необхо-
димо приложить диск (технический 
план), подготовленный кадастровым 
инженером. При данной процедуре 
государственная пошлина за внесение 
изменений в ЕГРН не взимается.

ВАЖНО! «Дачная амнистия» дей-
ствует только для тех объектов, 
в результате реконструкции кото-
рых не были превышены предель-
ные параметры: строение должно 
иметь не более трёх наземных 
этажей и быть не более 20 метров 
в высоту. 

Подготовила Елена Медведева по информации Росреестра

Что такое «дачная 
амнистия»?
«Дачная амнистия» – упрощённый 
порядок регистрации прав соб-
ственности в отношении земель-
ных участков, предоставленных для 
ведения личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, индивидуального 
жилищного строительства, а также 
на садовые и жилые дома. 

Какая недвижимость попадает под «амнистию»
Земельные участки, которые 

предоставлены гражданам до 
введения в действие Земельного 
кодекса РФ (2001 год) для веде-
ния личного подсобного хозяй-
ства, огородничества, садовод-
ства, строительства гаража для 
собственных нужд или индивиду-
ального жилищ- ного строи-
тельства.

ВАЖНО! С 1 июля изменено зако-
нодательство: 

 разрешена регистрация прав 
на  жилые дома, построенные 
до 1998 года, и земельные участки 
под ними даже при отсутствии пра-
воустанавливающих документов 
(доказательством факта владения 
домом будут служить документы 
совхозного (колхозного) учёта, похо-
зяйственного учёта бывших посел-
ковых советов, учётные документы 
БТИ. Для регистрации прав на зе-
мельный участок нужно предоста-
вить документы на дом); 

 право постоянного бессрочного 
пользования и пожизненного насле-
дуемого владения признано правом 
собственности и может наследо-
ваться.

За борщевик 
Сосновского 
можно получить 
предостережение 

Сотрудники Управления Росреестра 
по Свердловской области начали 
выносить предостережения тем соб-
ственникам и арендаторам земель 
(как физическим, так и юридическим 
лицам), на участках которых растёт 
борщевик «Сосновского». С июля 
19 нарушителей уже получили пре-
достережение. Информация о резуль-
татах проведённой профилактической 
работы будет направлена ведомством 
в Министерство природных ресурсов 
и экологии Свердловской области.

Напомним, что держатели земель-
ных участков по закону обязаны 
проводить мероприятия по защите 
сельскохозяйственных угодий от за-
растания деревьями и кустарниками, 
сорными растениями, в том числе 
уничтожать борщевик Сосновского. 
Ядовитое растение не только может 
нанести вред здоровью человека 
и животных, но и нарушить пригод-
ность земли для выращивания сель-
скохозяйственных культур.

Сок растения, попавший на кожу, 
способен вызывать сильнейшие ожо-
ги. Но не сразу, а только после воз-
действия на неё солнечных лучей –
до появления ожогов может пройти 
от нескольких часов до нескольких 
суток. Если сок попал в глаза –
можно ослепнуть, а при вдыхании 
пыльцы цветов возникает раздра-
жение гортани, тошнота и рвота. 
Длительное пребывание в зарослях 
растения без маски может вызвать 
головокружение, вплоть до потери 
сознания. Если же у человека аллер-
гия на пыльцу борщевика, то могут 
развиться отёк гортани и асфиксия.

Самыми эффективными мерами 
борьбы с борщевиком являются вы-
капывание, обрезка цветов и завязей 
(борщевик может дать от 15–20 ты-
сяч семян и более), посев замеща-
ющих культур (кострец безостый, 
козлятник, топинамбур, малина, 
картофель), обработка гербицида-
ми. Бороться с борщевиком можно 
только в спецодежде, использовать 
защитные очки и перчатки.

Если земля в собственности, 
а дом – нет

На земельный участок нет права 
собственности, но есть правоуста-
навливающие документы на уча-
сток или дом

Если вы провели реконструкцию 
дома (например, пристрой)

Как зарегистрировать собственность на недвижимость по «дачной амнистии»

С борщевиком активно борются 
волонтёры: свердловчане 
отмечают места произрастания 
на специальной интерактивной 
карте, её может пополнить любой 
желающий. Карту можно найти 
на сайте https://antiborschevik.info

Источник: yandex.ru
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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

«Рабочий настрой должен 
быть позитивным»
Диспетчер ЭСПЦ СТЗ Екатерина Кокорина поделилась своим 
методом работы на сложном производстве

36 лет назад, 6 августа, Екатерина Ми-
хайловна вошла в мартеновский цех 
Северского трубного завода. Это была 
новая для неё жизнь. Позади – учёба  

в училище, работа заточником в ТЭСЦ № 3, декрет-
ные отпуска и работа по договору в детском саду  
№ 59, чтобы обеспечить детям места в садике. Ека-
терине Михайловне предстояло освоить новую про-
фессию – машинист электровоза.

Поначалу было страшно, тяжело, жутко холодно 
зимой и очень жарко летом. Особенно когда при-
ходилось вести тепловоз по линиям, пролегавшим  
в метре от мартеновских печей.

– Но я же выросла в доме с большим хозяйством,  
в большой семье, за любую работу бралась, – при-
знаётся Екатерина Михайловна. – Сдюжила и здесь. 
Вместе с девчатами мы вручную загружали в муль-
ды сыпучие материалы (доломит, камень). Коллектив  
у нас был душевный, очень дружный. Бывало, помо-
гали друг другу, даже работая в разных профессиях. 
А как иначе? Производство сложное, опасное, а дело 
делаем одно.

Опыт помог в новой профессии
Вплоть до глобальной реконструкции мартеновского 
производства Екатерина Кокорина оставалась в самом 
его эпицентре. А в 2008 году, с приходом новых техно-
логий, перешла работать диспетчером. И здесь тоже 
оказалась на своём месте, так как за более чем 20 лет 
изучила все тонкости производственного цикла цеха.

– Технологии и скорость обработки стали изме-
нились, но цикл-то остался прежним, – говорит она. 

– Мы с девчонками со временем стали разбираться 
в шихте, в марках стали. Такой опыт очень помог 
мне в работе диспетчером.

Сюда, в диспетчерскую, поступает информация со 
всех участков электросталеплавильного цеха: дуго-

вой сталеплавильной печи (ДСП), участка внепечной 
обработки стали, шихтового отделения. Диспетчер 
фиксирует всё – данные химического анализа, время 
начала обработки жидкой стали, время её окончания 
и т. д. И делает это с помощью современных техно-
логий – компьютерной программы. На экране дис-
петчера не только цифры, но и удобные красочные 
графики. Если в производственном процессе что-то 
пошло не так, диспетчер видит это в программе, где 
отображаются показатели рабочего процесса.

– Вот сейчас завалка начнётся, – говорит Екатери-
на Михайловна, поглядев на экран. И действительно, 
через несколько секунд мы слышим характерный 
звук, доносящийся из цеха.

«Благодарю всех за поддержку»
В сентябре Екатерина Михайловна простится с за-
водом – она уходит на заслуженный отдых. В её 
послужном списке множество благодарностей за 
ответственный и самоотверженный труд, почётные 
грамоты губернатора Свердловской области и Ми-
нистерства промышленности и науки Свердловской 
области.

«Рабочая правда» попросила Екатерину Михай-
ловну поделиться секретом её рабочего настроения, 
с которым она выходит на работу каждую смену, 
успевая вести хозяйство на 15 сотках.

– Надо обязательно настраивать себя только на 
хорошее, на позитив, на то, чтобы делать своё дело 
хорошо, – говорит наша героиня. – Негатив только 
мешает. И так хоть в семье, хоть на работе.

Я желаю нашему заводу процветать и быть ли-
дером в трубном производстве. И благодарю всех, 
кто работал со мной все эти годы, за поддержку, за 
дружбу и помощь в трудную минуту.

Оксана Жаворонкина 

– Я на смену всегда иду с удовольствием, ведь я нужна там, я делаю важное и нужное дело, – говорит 
Екатерина Михайловна. – У меня всегда рабочий настрой. Утром встала, на огороде управилась, поплавала 
вечером в пруду и бодрой, свежей идёшь в ночную смену!

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

Светлану Викторовну Абзалову 
Услана Абубакировича Абубакирова 
Сергея Николаевича Бабина
Татьяну Владимировну Бабину 
Галину Степановну Бажову 
Людмилу Владимировну Базуеву
Александра Васильевича Безукладникова 
Александра Ивановича Бердышева 
Евгения Александровича Булгакова 
Андрея Леонидовича Буторина 
Алексея Александровича Вараксина 
Андрея Николаевича Волкова 
Александра Александровича Голубя 
Владимира Ильича Григорьева
Максима Павловича Дорожкова 
Лилию Сабировну Драган 
Наталью Владимировну Ерёмину 
Геннадия Алексеевича Житлухина  
Фёдора Павловича Зюзёва 
Дмитрия Леонидовича Иванова 
Ксению Александровну Крейдер 
Олега Михайловича Крылосова 
Артура Сергеевича Крючихина 
Владимира Александровича Лимонова 
Наталью Петровну Маркову 
Елену Александровну Медведеву 
Сергея Магдануровича Мунирова 
Ольгу Анатольевну Негашеву 
Августу Ивановну Неуймину 
Радика Фасхатдиновича Низамутдинова 
Сергея Васильевича Носова 
Алексея Леонидовича Ощепкова 
Ирину Викторовну Павлову 
Ксению Александровну Петунину 
Светлану Алексеевну Пивнюк 
Ольгу Владимировну Плетнёву 
Ивана Васильевича Полянского 
Нину Егоровну Потёмкину 
Раиса Акуновича Рахимова 
Александра Сергеевича Романова 
Алевтину Васильевну Санникову 
Надежду Ивановну Сафарову 
Тамару Георгиевну Сизову 
Ивана Владимировича Синицу 
Андрея Владимировича Ухова 
Валерия Емельяновича Шинкарчука 
Михаила Николаевича Широкова 

Фото автора

Спасибо за спортивный 
праздник!
Хочу выразить благодарность организаторам Дня физ-
культурника, который прошёл 13 августа на стадионе 
«Труд».

Программа была очень насыщенной. Задания  
и конкурсы – замечательные. Организация была на 
высоком уровне. Волонтёры и организаторы терпеливо 
и благожелательно относились ко всем участникам 
соревнований. 

Дети поучаствовали в «Весёлых стартах», победила 
дружба, и всем достались замечательные призы. Де-
тишки в полном восторге!

В этом году нам удалось поучаствовать в празднике 
всей семьёй, проявить себя как команду, ведь первый 
раз была организована семейная эстафета. И совсем 
неожиданно для нас мы победили. Это было очень 
волнительно! Теперь воспоминания останутся надолго. 

Огромное спасибо за такой спортивный праздник! 
С нетерпением будем ждать новых.

Алёна Буторина, ведущий инженер НИЦ СТЗ
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «АнтиФейк» (16+)

9.55 «Жить здорово!» (16+)

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

11.35 Фильм 
«Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен» (0+)

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 «Золотая Орда» (16+)

23.45 «Большая игра» (16+)

00.45 Информационный канал 
03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. 

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

Ток-шоу (12+)

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

14.00 Вести
14.30 Вести. 

Местное время
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу (12+)

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

20.00 Вести
21.05 Вести. 

Местное время
21.20 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

23.55 Т/с «Годунов» (16+)

01.05 Т/с «Морозова» (16+)

02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

5.00 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+)

23.40 «СЕГОДНЯ»
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)

02.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30, 15.00, 18.10, 00.30 

«Петровка, 38»
08.45, 03.15 Т/с «Когда-нибудь 

наступит завтра»
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

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

Игорь Бутман» (12+)

14.50 Город новостей
15.20 Т/с «48 часов»
16.55, 02.05 «90-е. Бог простит?»
18.25 Х/ф «Мымра»
20.00 Х/ф «Дедушка»
22.40 «Обложка. Хозяйки 

Белого дома» (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

00.45 «Прощание. Алан Чумак» 
01.25 Д/ф «Как отдыхали вожди»
02.45 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)

4.00 Классика бокса. 
Майк Тайсон. Лучшее (16+)

5.10, 8.00, 11.05 Новости (0+)

5.15 «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой». 
Д/ф (12+)

7.00 «Всё о главном» (12+)

7.30 «Жизнь после спорта. 
Денис Лебедев» (12+)

8.05 Все на Матч!
11.10 Т/с «Земляк» (16+)

14.30 Новости
14.35 Х/ф «Гонщик» (12+)

16.55 Новости
17.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

17.55 Хоккей. Выставочный матч. 
Россия - Белоруссия

20.20 Новости
20.25 Мини-футбол. Чемпионат 

России «Парибет-
Суперлига». 1/4 финала. 
КПРФ (Москва) - «Тюмень»

22.20 «Громко»
23.20 Новости
23.25 Футбол. 

Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Айнтрахт»

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

02.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

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

09.20, 23.15 Т/с «Освобождение»
11.20 «Сделано в СССР» (12+)

11.35 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы»

13.15, 21.00 Дневник АрМИ-
2022 г.

13.35 «Не факт!» (12+)

14.10, 16.05 Д/с «Курская дуга»
16.00 Военные новости (16+)

18.15 «Специальный репортаж» 
18.50 Д/ф «Малоизвестные 

морские бои». «Защита 
острова Сухо»

19.40 «Загадки века». «Агент 
Мюрат. Роковая любовь»

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

01.10 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ
НЕ СДАЕТСЯ...»

02.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД»

ОТР

4.50 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

6.40 Мелодрама 
«ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (16+)

13.10 Мелодрама 
«ОЛЮШКА» (16+)

15.10 Мелодрама 
«КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+)

19.00 Мелодрама 
«ПЛАТЬЕ 
ИЗ МАРГАРИТОК» (16+)

22.55 Мелодрама 
«ИЩУ ТЕБЯ» (16+)

00.50 Мелодрама 
«АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)

02.55 Мелодрама 
«ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (16+)

6.00 Х/ф «Трое в лодке, 
не считая собаки» (0+)

8.15 «Моя история». 
Максим Дунаевский (12+)

9.00 «Большая страна» (12+)

9.55 «Вместе мы - семья!». 
Концерт детского театра 
«Домисолька» (12+)

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

13.00 Новости
13.05 ОТРажение
14.45 Новости
14.50 Х/ф «Труффальдино 

из Бергамо» (0+)

17.05 «Песня остаётся 
с человеком» (12+)

17.20 Концерт «Казачье 
раздолье» (12+)

19.00 Х/ф «Покровские 
ворота» (6+)

21.00 Новости
21.05 Х/ф «Покровские 

ворота» (6+) (продолжение)
21.30 Фильм-балет 

«Ромео и Джульетта» (12+)

23.10 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» (0+)

01.35 Х/ф «Ночи Кабирии» (12+)

03.35 Х/ф «Покровские 
ворота» (6+)

6.30 М/с «Ну, погоди!»
7.55 Х/ф «Сверстницы»
9.15 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
9.45 Х/ф «12 стульев»
12.20 «Музеи без границ». 

Тотемское музейное 
объединение

12.50 СТРАНА ПТИЦ. 
«Любимый подкидыш»

13.30 95 ЛЕТ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АЛЕКСЕЯ КОРЕНЕВА. 
ОСТРОВА

14.10 Х/ф «Урок литературы»
15.30 «Те, с которыми я... 

Итальянская тетрадь. 
Тонино Гуэрра»

16.00 Гала-концерт фестиваля 
детского танца 
«Светлана»

18.20 Х/ф «Золотой теленок»
21.10 «Песня не прощается... 

1971»
21.45 Х/ф «Сисси - молодая 

императрица» (12+)

23.30 «Пять вечеров». 
Дипломный спектакль 
актерского факультета 
ВГИК. Мастерская 
Владимира Фокина

01.35 СТРАНА ПТИЦ. 
«Любимый подкидыш»

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
16.00, 18.55 Погода (6+)

06.05, 08.05, 12.35, 15.05 
Новости ТАУ. Итоги (16+)

07.00 «Патрульный участок» (16+)

07.30, 09.30, 12.05, 20.30, 01.20, 
02.00, 03.00 «Все говорят 
об этом» (16+)

09.00 «Новости ТМК» (16+)

09.10 «Прокуратура на страже 
закона» (16+)

10.05 Х/ф «Достали!»
11.40 Д/ф «Поколение 

победителей»
13.30 Х/ф «Ожидания 

полковника Шалыгина»
16.05, 22.00 Т/с «Команда Че»
19.00 Х/ф «Прощание славянки»
21.00 Новости ТАУ. Лучшее (16+)

01.00, 02.40, 03.40 Патрульный 
участок (16+)

01.50, 02.30, 03.30 «События. 
Акцент» (16+)

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

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 16.00 Т/с «Душа ищет 
тепла»

10.00 Т/с «Любопытная 
Варвара-2»

11.00 «Татарские народные 
песни» (0+)

11.30, 21.00 «Зеркало времени»
12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Семь дней» (12+)

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

14.45, 05.35 Ретроконцерт (6+)

15.00 «Будем едины» (6+)

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

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

17.30 «Татарстан 
без коррупции» (12+)

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

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «Реальная экономика»
23.30 Т/с «Любопытная 

Варвара-2»

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» (16+)

15.00 «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 Т/с «БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ»

21.00 Т/с «НЕРЕАЛИТИ» (16+)

22.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» (16+)

00.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 
01.50 «Импровизация» (16+)

03.25 «Comedy Баттл» (16+)

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко»

11.00 «Как устроен мир»
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Док. спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН»
21.55 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история» 
00.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ 

БУДКА»
02.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН»

5.05 6 КАДРОВ (16+)

5.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.15 М/с «ДРАКОНЫ. 
ГОНКИ ПО КРАЮ» (6+)

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

9.00 INТУРИСТЫ (16+)

9.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

10.20 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)

12.20 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)

14.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» (16+)

22.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ - 2» (16+)

01.05 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Лесник» (16+)

7.55 Т/с «Чужой район - 3» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Чужой район - 3» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Лесник» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Лесник» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «Свои - 4» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 3» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.00 Т/с «Детективы» (16+)

4.15 «Тайные знаки». 
Месть призрака (16+)

5.00 «Тайные знаки». Месть 
бриллианта Санси (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

10.00 Х/ф «ВОРИШКИ» (6+)

11.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» 
13.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)

15.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» (16+)

17.15 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» (12+)

19.00 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» (12+)

20.30 Х/ф «ПРИВОРОТ. 
ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ. 
ПРЕМЬЕРА НА ТВ» (16+)

22.30 Х/ф «ЭЛЬ КУКУЙ» (16+)

00.15 Х/ф «СМОТРИ
ПО СТОРОНАМ» (18+)

01.30 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ...» 

11 канал

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 1» (0+)

5.25 «Молитвослов» (0+)

5.50 Блаженные ради 
Христа. Цикл «Русские 
праведники». Д/ф (0+)

6.45 «Пилигрим» (6+)

8.25 Приключения Тома Сойера 
и Гекльберри Финна. 
Х/ф (0+)

13.00 «Наши любимые песни» 
14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Я буду вас видеть, 
и слышать, и помогать 
вам. Д/ф (0+)

15.35 Дорога к храму. Д/ф (0+)

16.45 Мы с дедушкой. Х/ф (6+)

18.45 Предательница. Х/ф (6+)

20.30 Осторожно, бабушка. 
Х/ф (0+)

22.15 «Юнона» и «Авось». 
Телевизионный 
спектакль (0+)

23.50 «День Патриарха» (0+)

00.05 Светоч веры неугасимый. 
Д/ф (0+)

01.10 «Святые Целители» (0+)

01.40 «Профессор Осипов» (0+)

02.10 «Пилигрим» (6+)

03.10 Весна. Х/ф (0+)

Внимание

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

23.45 «Большая игра» (16+)

00.45 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. 

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

Ток-шоу (12+)

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

14.00 Вести
14.30 Вести. 

Местное время
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу (12+)

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

20.00 Вести
21.05 Вести. 

Местное время
21.20 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

23.55 Т/с «Годунов» (16+)

01.05 Т/с «Морозова» (16+)

02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

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+)

23.40 «СЕГОДНЯ»
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)

01.55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.40, 15.05, 00.30 «Петровка, 38»
08.55, 03.15 Т/с «Когда-нибудь 

наступит завтра»
10.40 Д/ф «Две жизни 

Майи Булгаковой»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

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

Любовь Успенская» (12+)

14.50 Город новостей
15.20 Т/с «48 часов»
16.55 «90-е. Безработные 

звёзды» (16+)

18.15 Х/ф «Отель последней 
надежды»

22.40 «Обложка. Голая правда 
«Плейбоя» (16+)

23.10 Д/ф «Жёны против 
любовниц»

00.45 «Хроники московского 
быта» (12+)

01.25 «Прощание» (16+)

4.40 Лёгкая атлетика. Эстафета 
«Весна Победы» (0+)

5.05, 8.00, 11.05 Новости (0+)

5.10 Хоккей на траве. 
Кубок России. Финал (0+)

7.10 «Громко» (12+)

8.05, 17.05 Все на Матч!
11.10 Т/с «Земляк» (16+)

14.25 Художественная 
гимнастика. 
Международный турнир

17.00 Новости
17.30 Х/ф «Контракт 

на убийство» (16+)

19.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Pari-
bet». Женщины. Финал

22.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лоренцо Хант против 
Джо Риггса (16+)

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

1/2 финала. 
«Вильярреал» (Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия)

02.00 Все на Матч!
02.45 «Голевая неделя» (0+)

03.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 
«Стронгест» (Боливия) - 
«Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

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

09.20, 00.45 Т/с «Освобождение»
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-

2022 г.
13.35 «Не факт!» (12+)

14.10, 16.05 Д/с 
«Сталинградская битва»

16.00 Военные новости (16+)

18.15 «Специальный репортаж» 
18.50 Д/ф «Малоизвестные 

морские бои». «Защита 
Северного морского 
пути»

19.40 «Улика из прошлого». 
«Античная трагедия: что 
погубило Древний Рим» 

22.30 «Между тем» (12+)

22.45 Танковый биатлон-2022 г. 
Эстафета. Полуфинал

02.15 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА 
(ЖЕНСКИЙ ВАРИАНТ)»

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» (16+)

15.00 «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 Т/с «БЕДНЫЙ 
ОЛИГАРХ» (16+)

21.00 Т/с «НЕРЕАЛИТИ» (16+)

22.00 Х/ф «ТРОЕ 
В ОДНОМ ОТЕЛЕ» (16+)

23.40 «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» (12+)

01.25 «Импровизация» (16+)

03.00 «Comedy Баттл» (16+)

03.45 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна»
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, 03.35 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.45 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»
22.10 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

5.15 6 КАДРОВ (16+)

5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.15 М/с «ДРАКОНЫ. 
ГОНКИ ПО КРАЮ» (6+)

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

8.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

9.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

9.35 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ 
НОВЫЕ САМУРАИ» (12+)

11.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)

13.40 Т/с «КОРНИ» (16+)

18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)

22.20 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК 
КОБРЫ - 2» (16+)

00.25 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» 

5.00 «Известия» (16+)

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

6.15 Т/с «Лесник» (16+)

7.55 Т/с «Чужой район - 3» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Чужой район - 3» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Лесник» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Лесник» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «Свои - 4» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 3» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.00 Т/с «Детективы» (16+)

4.15 «Городские легенды-2012». 
Тверь. Парк Гурко 

5.00 «Городские 
легенды-2012». 
Зеленоград. Последняя 
тайна Колумба (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.15 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+)

11.15 Х/ф «БЫВШАЯ 
С ТОГО СВЕТА» (16+)

13.15 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» (12+)

15.00 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)

23.00 Х/ф «СТРАШНЫЕ 
СКАЗКИ» (16+)

01.15 Х/ф «СМОТРИ 
ПО СТОРОНАМ» (18+)

02.45 «Вокруг Света. 
Места Силы-2» (16+)

ОТР

5.05 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

6.00 Мелодрама 
«СКАРЛЕТТ» (16+)

13.10 Мелодрама 
«ИЩУ ТЕБЯ» (16+)

15.10 Мелодрама 
ОДНА ЛОЖЬ 
НА ДВОИХ» (16+)

19.00 Мелодрама 
«ВЕРНАЯ ПОДРУГА» (16+)

22.55 Мелодрама 
«КРОВЬ С МОЛОКОМ» (16+)

01.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)

02.55 Мелодрама «ЕСЛИ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» (16+)

6.00 Х/ф «Соломенная 
шляпка» (12+)

8.15 «Моя история». 
Виктор Чайка (12+)

9.00 «Большая страна» (12+)

9.55 Х/ф «Уроки выживания» (6+)

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

13.00 Новости
13.05 ОТРажение
14.45 Новости
14.50 Х/ф «Трое в лодке,

не считая собаки» (0+)

17.05 Концерт 
«Хиты ХХ века» (12+)

19.25 Х/ф «Война и мир». 
1-я серия (12+)

21.00 Новости
21.05 Х/ф «Война и мир». 

1-я серия (12+)

(продолжение)
22.00 Д/ф «Путешествие 

времени» (16+)

23.25 Концерт «Казачье 
раздолье» (12+)

01.00 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...» (0+)

02.05 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» (0+)

6.30 М/с «Ну, погоди!»
7.50 Х/ф «Урок литературы»
9.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
9.35 Х/ф «Золотой теленок»
12.20 «Музеи без границ». 

Омский музей 
изобразительных искусств 
имени М.А. Врубеля

12.50 СТРАНА ПТИЦ. 
«Мухоловка и другие 
жители Земли»

13.35 «Сладкая жизнь». Д/ф
14.20 Х/ф «Полустанок»
15.30 «Те, с которыми я... 

Итальянская тетрадь. 
Они и мы»

16.00 «Балету Игоря Моисеева - 
85 лет!»

18.05 Х/ф «Визит дамы»
20.25 Открытие VI Фестиваля 

авторской песни 
Олега Митяева

21.45 Х/ф «Сисси. Роковые годы 
императрицы» (12+)

23.30 «Вертинский. Русский 
Пьеро». Спектакль-
концерт Николая Мартона 
в Александринском театре

00.20 Х/ф «Полустанок»
01.30 СТРАНА ПТИЦ. 

«Мухоловка и другие 
жители Земли»

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
16.00, 18.55 Погода (6+)

06.05, 08.05, 12.35, 15.05, 21.00 
Новости ТАУ. Лучшее (16+)

07.00 Д/ф «Поколение 
победителей»

07.30, 09.30, 12.05, 20.30, 01.20, 
02.00, 03.00 «Все говорят 
об этом» (16+)

09.00, 11.35 Д/ф «Чёрный мох 
Муста-Тунтури»

10.05 Х/ф «Кто, если не ты»
13.30 Х/ф «Прощание славянки»
16.05, 22.00 Т/с «Команда Че»
19.00 Х/ф «Ожидания 

полковника Шалыгина»
01.00, 02.40, 03.40 Патрульный 

участок (16+)

01.50, 02.30, 03.30 «События. 
Акцент» (16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 Погода

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 

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

Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

08.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Душа ищет 
тепла»

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 Ретроконцерт (6+)

15.00 «Будем едины». 
Ирек Зиннуров (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+)

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

00.15 «Соотечественники» 

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

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

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 2» (0+)

5.20 Елеосвящение 
и отпевание. Цикл 
«Человек перед Богом». 
Д/ф (0+)

5.50 Праведные старцы. Цикл 
«Русские праведники». 
Д/ф (0+)

6.45 «Пилигрим» (6+)

8.25 В. Давыдов и Голиаф. 
Х/ф (0+)

8.55 Сильная личность из 2 «А». 
Х/ф (0+)

10.15 Тихие троечники. 
1 серия. Х/ф (0+)

11.40 Тихие троечники. 
2 серия. Х/ф (0+)

13.00 «Наши любимые песни» 
14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Памяти павших. Цикл 
«Небо на земле». Д/ф (0+)

15.30 Предательница. Х/ф (6+)

17.15 Свет в окне. Х/ф (12+)

18.50 Благие намерения. Х/ф (6+)

20.30 Вечно живые. 
Телевизионный спектакль 

23.25 «Служба спасения семьи» 
00.20 «День Патриарха» (0+)

00.35 Православие в Сербских 
землях. Д/ф (0+)

01.15 «Завет» (6+)

02.10 «Щипков» (12+)

Народные приметы

Волны на воде 
в полдень – к суро-
вой зиме и холодной 
осени.

Птицы не поют – 
к дождю.
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«Моим спортом стала тяжёлая атлетика»
Физоргу копрового цеха СТЗ Алексею Панкратьеву повезло: он встретил талантливого тренера 

В семье Панкратьевых у каждого 
были свои лыжи, и зимние выход-
ные маленький Алёша с родителями 
и старшим братом проводил на лыжне 
в городском парке. Когда младший 
сын подрос, Панкратьевы стали бе-
гать на лыжах до Тёплого озера. Отец, 
помимо лыж, увлекался волейболом.

Ничто не отвлекало 
от улицы
Алёша в детстве перепробовал многие 
виды спорта. В семь лет пришёл в сек-
цию карате, но, по признанию Алексея, 
не нашёл в себе мотивации продолжать 
заниматься. В 10 лет открыл для себя 
картинг: тогда тренировки проводились 
на базе ДОСААФ, на ул. Декабристов. 
Лет пять занимался с удовольствием. 
Потом наступило некое затишье: про-
сто с пацанами во дворе играли в фут-
бол, крутили на турнике «солнышко».

– Тогда не было гаджетов и нас 
ничто не отвлекало от улицы. Гоняли 
на велосипедах, играли до темноты, – 
улыбается Алексей.

Мотивация + тренер  
+ талант
В десятом классе друзья Алексея ста-
ли ходить в тренажёрный зал во Дво-
рец спорта СТЗ. Он порасспросил дру-
зей и тоже решил попробовать. Тренер 
Виктор Павлович Охотин присматри-
вал за новичками. Он-то и предложил, 
разглядев в Алексее и его товарище 
Лёне Толмачёве потенциал, заняться 
серьёзно тяжёлой атлетикой.

– Мотивация – это хорошо, когда 
ты сам идёшь в зал, не пропускаешь 
тренировки. Но должен быть и спор-

тивный талант – это когда за довольно 
короткий срок ты выходишь на опре-
делённый уровень результата. Имен-
но тогда ты понимаешь, что этот 
вид спорта – твой. Моим стала 
тяжёлая атлетика. При пра-
вильном подходе тренера, 
при правильной организа-
ции тренировок за полгода 
я дорос до уровня третьего 
взрослого разряда. Стал 
заниматься силовым трое- 
борьем (пауэрлифтингом): ста-
новая тяга, приседание и жим 
лёжа.

Выбрал «классику»
У тренера Охотина занимались как 
«лифтёры», так и «классики». Через 
год после прихода в зал Алексей 
Панкратьев стал заниматься клас-
сическим двоеборьем: рывок- толчок.

Для наглядности Алексей показал 
мне, что это такое:

– Рывок – это когда ты широким 
хватом вытягиваешь штангу и под 
неё подседаешь. А толчок – это когда 
у тебя хват уже (расстояние между 
руками на грифе), ты берёшь штангу 
на грудь и уже от груди толкаешь.

В феврале 2003 года Алексей занял 
второе место на областных сорев-
нованиях в «классике» в категории 
82 кг.

– Любой мальчишка хочет быть 
сильным. Но многое зависит от та-
ланта тренера. Виктор Павлович, сам 
сделавший карьеру велосипедиста, 
обладал талантом воспитывать си-
ловиков. Он не давал нам перегореть, 
дозировал задания, правильно, в наи-
лучшей форме подводил к соревно-
ваниям. Когда ты по себе чувствуешь, 
что становишься сильнее, можешь 
больше, чем другие, это вдохновляет, – 
говорит Алексей.

В армии стал гиревиком
Был у него случай в армии (служил он 
в ракетных вой сках стратегического 
назначения): начальник физподготов-
ки полка заметил его и спросил:

– Тяжелоатлет?
– Так точно.
– Завтра у нас соревнования по ги-

ревому спорту.
– Так я не готов, гири – это же 

не штанга.
– Там почти то же самое. Придёшь 

и сделаешь.
Младший сержант Панкратьев, 

единственный срочник среди офице-
ров и прапорщиков, без  какой-либо 
подготовки, в паре со своим напарни-
ком – младшим лейтенантом, занял 
второе место. Первое заняли офице-
ры – мастера спорта России по гире-
вому спорту. Алексею тогда выдали 
зачётную книжку с фиксацией резуль-
тата на второй взрослый разряд.

– Конечно, это не совсем серьёз-
но было. Одно дело, если бы я шёл 
к этой цели, а тут меня просто вы-
дернули. К примеру, заставь тяже-
лоатлета плыть на результат. Это же 
стресс для организма. На подготовку 
к соревнованиям нужно минимум 
три месяца. 

Лишь однажды, на 23 февраля 
2010 года, Алексею пришлось ещё раз 

посоревноваться в гиревом спорте. 
Грустно, но факт: теперь, кроме завод-
ского слёта «Азовка» и состязаний, 
организуемых общественным дви-
жением «Надёжа», показать силушку 
богатырскую при помощи гирь больше 
и негде.

«Поздравляем,  
ты физорг»
До армии Алексей учился в екате-
ринбургском монтажном техникуме, 
но по семейным обстоятельствам 
был вынужден бросить учёбу. Окон-
чил годичные курсы на газорезчика  
в ПУ № 86. После службы устроился 
в копровый цех, через полгода стажи-
ровки стал работать на пресс- ножницах.

Он стал физоргом в 2014 году, прак-
тически так же неожиданно, как в ар-
мии стал гиревиком.

– Вышел с больничного (на сорев-
нованиях повредил колено), а мне 
говорят: «Поздравляем, ты физорг».

Полюбил зимний 
полиатлон
Признаётся, не хватает ему того орга-
низаторского таланта, которым обла-
дал его предшественник Александр 
Яковлев. Именно он затянул «боль-
шого» Панкратьева на лыжные гон-
ки. Глядя на Ивана Захарова, Андрея 
Мазурина, «дядю Сашу» Комягина, 
открыл для себя зимний полиатлон. 
Занимается, опираясь на их подсказки.

– Начал бегать на лыжах и прошли 
всякие насморки, какие-то непонят-
ные респираторные недомогания. 
Свежий воздух, посильные нагруз-
ки – мне нравится.

Физоргу копрового цеха Панкрать-
еву просто качать «банку» (трениро-

вать бицепс) неинтересно. И трене-
ром, по его признанию, он 

не мог бы быть, потому что 
тренерским делом нужно 
жить. Вкладываться в каж-
дого спортсмена, чтобы 
тот показывал результат. 
Приблизительно то же 
и с функциями физорга. 
Панкратьев сам участвует 
в цеховых и заводских со-

ревнованиях, часто делает 
это в ущерб своим трени-

ровкам. Не стоит лукавить: 
любой физорг, тем более Панкрать-
ев, стремится создать такую коман-
ду, которая бы боролась за победу, 
а не просто участвовала для галочки.

Копровый цех – небольшой, но есть 
костяк спортсменов, которым не нуж-
на внешняя, материальная мотива-
ция, чтобы соревноваться, выступать 
за честь цеха. Это Иван Петров, Сте-
пан Микуров, Герман Кузнецов. Боль-
шие надежды Панкратьев связывает 
с молодым газорезчиком Алексеем 
Ежовым.

– Его не надо подгонять, он знает, 
что выдаст хороший результат.

«Подними себя с дивана»
Мы порассуждали с ним на тему до-
ступности спортивных секций для 
детей, огромной негативной роли гад-
жетов, от которых сложно оторвать 
молодых.

– Наблюдаю в зале: иногда при-
ходят мальчики, такие, что кажется, 
будто и нет в городе ни одного улично-
го турника. Конечно, есть ребята, кто 
занимаются на уличных площадках, 
но таких немного. И если про наше 
поколение старшина в армии говорил, 
что мы могли зайца в поле загнать, 
то, к сожалению, сейчас молодёжь 
не настолько активна. Люди стали 
прагматичными, спрашивают: «Что 
мне за это будет?» А я всегда гово-
рю: «А ты начни для себя – бегать, 
прыгать. Ты поднял себя – ты уже 
победил».

Восьмилетний сын Алексея пока 
не занимается в  какой-либо секции, 
отец считает, что тот сам должен най-
ти себя в спорте. В детстве важнее 
любая физическая активность. И, ко-
нечно, своя мотивация.

– Сын подошёл ко мне как-то и ска-
зал: «В классе Рома подтягивается 
больше меня». «Так пошли занимать-
ся», – сказал я ему. Сын в этом нашёл 
какой-то задор, интерес.

Теперь они вместе подтягиваются, 
приседают, сын 20 раз может отжать-
ся, стоит в планке. По мнению Алек-
сея, здесь не нужны слова. Должна 
созреть в человеке некая философия, 
побуждающая заняться своим спор-
том.

Алексей Панкратьев: – Для меня 
занятия в зале или бег на лыжах – это 
способ переключиться, отвлечься 
от внешнего мира. Кто-то делает это, 
бегая или плавая в бассейне. Главное, 
не лежите на диване, покупайте крос-
совки, идите в зал, в лес или на бе-
говую дорожку. Ищите свой способ 
активной жизни.

Ирина Григорьева

Алексей Панкратьев: – Штанга – это 
силовуха, гири больше на выносливость. 
Гиревики могут две тридцатидвушки 
просто положить на грудь и с этим 
весом походить, подышать. 
И в профессиональных гирях ты за три 
минуты должен показать свой результат, 
толчок каждые десять секунд

В 2009 году на соревнованиях 
«Золотой тигр» Алексей Панкратьев 
завоевал серебро и стал мастером 
спорта России в категории 100 кг. 
В 26 лет он делал в зале результат 
мастера международного класса – 
для результата было бы достаточно 
187,5 кг, он жал 189,5 кг. Сейчас просто 
старается поддерживать форму, 
рабочий жим – 130 кг
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Наши дети будут лучше, чем мы
Завтрашний день делается сегодня. А сегодня в детском оздоровительном лагере 
«Городок солнца» делается всё возможное для того, чтобы наши дети выросли 
смелыми, талантливыми и сделали будущее светлым

Оздоровительный сезон 
2022 года подошёл к концу. 
15 августа из самого солнечно-
го лагеря Свердловской обла-

сти вернулась третья смена, это больше 
трёхсот детей. Всё лето прошло под зна-
ком 60-летия любимого лагеря. Журнали-
стам удалось побывать на торжествен-
ном мероприятии в честь празднования 
юбилея «Городка солнца» и заглянуть 
в летопись его захватывающей истории.

Богатая история
Летопись «Городка солнца» увлека-
тельная и богатая на события. В раз-
ные годы в нём проводились встречи 
с ветеранами Гражданской и Великой 
Отечественной войн. К нам приезжали 
делегации из Румынии, Болгарии. Дети 
из Чехословакии отдыхали в нашем 
гостеприимном и солнечном городке. 
Время меняется, а традиции остаются. 
До сих пор ни одна смена не обходит-
ся без пионерского костра, а легенды 
«змеиной ямы» на слуху у каждого 
ребёнка. Рассматривая фотоальбомы 
летописи, дети узнают игры, в которые 
до сих пор играют сами, узнают кор-
пуса, в которых живут, и даже находят 
на фото своих родителей.

Идеальное место для детей
В юбилейный день «Городок солнца» 
посетили гости: управляющий дирек-
тор СТЗ Дмитрий Марков, советник 
генерального директора ТМК Ми-
хаил Зуев, глава города Константин 

Поспелов, председатель профкома 
СТЗ Александр Варламов и другие. 
Как полагается, юбиляра поздравили 
и подарили подарки.

Как сказал управляющий директор 
СТЗ Дмитрий Марков, когда взрослый 
человек попадает в «Городок солнца», 
он вольно или невольно испытывает 
детские эмоции. Лагерь – идеальное 
место для детства, это и круг обще-
ния, и эмоции, и самовыражение, 
и таланты, и отдых. Лагерю всего 
лишь 60, и Дмитрий Всеволодович 
уверен, что дальше здесь будет 
только лучше.

Доверие родителей 
оправдано
«Городку солнца» – 60 лет, но это 
только начало, уверена директор ла-
геря Елена Погребняк. Она, как никто 
другой, знает все его особенности 
и наполнение. Вместе они встречают 
уже третий юбилей. Несмотря на свой 
солидный возраст, лагерь не старе-
ет, он современен. Ежегодно в строй 
вводятся новые объекты, старый ла-
герь постепенно уходит в прошлое, 
но остаются островки шестидесяти-
летней давности, которые трепетно 
берегут и любят.

Ежегодная программа на летний 
сезон выстраивается с учётом со-
временных тенденций, но директор 
лагеря утверждает, что жители трёх 
смен были и остаются детьми, а дети 
все одинаковые. Они какие были, та-

Место, где проходят все линейки в «Городке солнца» и где поднимается 
государственный флаг. Это место менялось со временем, но только в лучшую 
сторону, и сегодня асфальт заменён на бехатон. А вот статуи пионеров неизменно 
стоят вот уже 60 лет. К традициям в лагере относятся бережно

Когда-то наши мамы и папы стояли в пионерских галстуках на линейке, 
в девяностых мы стояли кто в чём, а сегодня приятно видеть, как яркая униформа 
детей отличает один отряд от другого, а галстук, пусть не пионерский, повязан 
на шее. Разноцветью глаз радуется, и каждый в толпе может отличить «своего»

Посмотрите, во что играют наши дети в течение трёх недель. В мяч, в резиночку, 
в городки, карусели, пионербол, баскетбол – это ли не развитие спорта, это ли 
не прививка ценности активной жизни, это ли не настоящее общение. Это как 
раз то, чего нам так не хватает целый год. Детям не бывает скучно, они учатся 
коммуникации, наконец, забыв про телефоны

кие и остались. Сезон 2022 года был 
разный, каждая смена со своим ха-
рактером, но он был успешен в плане 
безопасности. Самое главное, что 
доверие родителей к сотрудникам 
оправдано.

Наполнение смены мероприятия-
ми – это забота Аллы Бердниковой. 
Тут стоит отметить, что каждый день 
не похож на другой и всем знакомые 
игры и концерты никогда не бывают 
одинаковыми. Творческая жизнь ки-
пит и протекает в бешеном ритме. 
Дети в лагере раскрываются, они от-
зывчивые, талантливые, активные. 
Лагерь – это место, где каждый мо-
жет примерить на себя разные роли, 

проверить свои возможности и за-
сверкать новыми гранями.

Да, наши дети меняются, они будут 
лучше, чем мы, они будут умнее и здо-
ровее. Территория лагеря прекрасно 
обустроена, это формирует другое 
мировоззрение у ребёнка, он при-
выкает к культуре и гигие не. У него 
другая планка, и нужна другая среда 
обитания. Политика культуры произ-
водства и культуры быта внедряет-
ся сейчас повсеместно, и в первую 
очередь на СТЗ, поэтому следующее 
поколение пойдёт дальше и будет 
ещё лучше.

Из солнечного лагеря
Татьяна Чайковская
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Снова в поход 
рюкзак их зовёт
Туристы заводского клуба «Малахит» прилагают 
все усилия для развития туристического 
направления в Полевском

Отправиться в поход «сплав + подъём» набралась немаленькая группа – 18 человек

С приходом в клуб Андрея Хлопи-
на активно развивается альпинизм 
(о зарож дении альпинистского направ-
ления в Полевском читайте в следую-
щем номере – прим авт.). При подготов-
ке очередного сплава по реке Чусовой 
руководителям похода Тимуру Мирасо-
ву и Андрею Хлопину пришла в голову 
идея совместить водную часть с аль-
пинизмом. Взвесив все за и против, 
они подготовили комбинированный 
маршрут.

Совпали настроение 
и желание
Река Чусовая сама по себе спокойная. 
На сплав по такой реке легко можно 
идти новичкам и детям.

– В этот раз захотелось 
не только видами родных 
мест с реки любоваться, 
но и добавить изюминку 
в поход выходного дня,–
говорит Тимур Мирасов.

Он изучал туристиче-
ские маршруты по Уралу и его заин-
тересовал Георгиевский камень под 
Первоуральском. Его давно освоили 
альпинисты. Скала находится на бе-
регу Чусовой за деревней Слободой. 
Тимур с Андреем прикинули все риски 
и возможности такого комбинирован-
ного похода и решили попробовать, раз 
уж так совпало, что у Андрея отпуск был, 
а у Тимура настроение. Группа из жела-
ющих пойти набралась немаленькая –
восемнадцать человек.

В первый день приехали в деревню 
Коуровку на стапель (место, где собира-
ют катамараны и встают на воду – прим. 
авт.). Встали с ночёвкой, поужинали, со-
брали катамараны, утром двинулись 
в путь. Высокие береговые утёсы, живо-
писные леса на берегах, спокойная гладь 
плесов, бурные перекаты, пещеры – всё 
это неотъемлемая составляющая спла-
ва по Чусовой.

Зачем нужны походы
К обеду второго дня подошли к скале 
Георгиевский камень. Георгиевский 
камень, пожалуй, самая живописная 
скала в этой части Чусовой. В 19-м веке 
на нём стояла небольшая деревянная 
часовенка с иконой Георгия Победонос-
ца. Отсюда и пошло название скалы. 
Сегодня там ровная площадка.

Участники похода встали лагерем 
у подножия скалы. Кто-то занялся обе-
дом, у туристов всегда есть распре-
деление, кто за что отвечает. Андрей 
Хлопин устанавливал трассу на скале. 
Тимур Мирасов и Андрей Якимов уста-
новили трассу на воде. Все желающие 
могли отработать навыки управления 
катамараном и владения веслом. Си-
деть сложа руки в походе «малахитов-
цы» не умеют. Они устроили водные со-
ревнования на катамаранах, где класс 
показали Андрей Якимов и Константин 
Овчинников. Самые решительные обу-
чались навыкам скалолазания. Даже те, 
кто никогда в руках карабина не держали, 
хотели попробовать себя в альпинизме. 

Опытный инструктор Андрей Хлопин по-
могал всем желающим. Практически 
все туристы решились на подъём. Дети 
наблюдали за взрослыми и за тем, как 
один за одним они преодолевали свои 
страхи и начинали верить в свои возмож-
ности. Собственно, это и было задумано, 
иначе для чего же нужны тогда походы. 
Не только ведь бабочек созерцать.

Покорила скалу
Забраться на скалу высокой сложно-
сти отважилась десятилетняя Полина, 
дочка Андрея Якимова. Девочка изо 
всех сил старалась забираться выше 
и выше. Были моменты, когда станови-
лось страшно. Внизу все поддерживали 
и подбадривали ребёнка, как это воз-
можно. Полина покорила Георгиевский 
камень и спустилась вниз победительни-
цей. Вечером в лучах закатного солнца 
альпинист на скале смотрится просто 
изумительно. А уж какой вид открыва-
ется тому, кто совершает подъём…

Одна часть туристов осталась на но-
чёвку у подножия скалы, некоторые 
поставили палатки на верхней площад-
ке Георгиевского камня. Невозможно 
было оторвать взгляд от красот, кото-
рые открываются вечером. Родной край 
сияет новыми красками. Потрясающие 
закаты, походная атмосфера – всё это 
способствует раскрытию граней таланта 
человека. Взяв в руки гитару, Ульяна 
Камышникова на ходу сочинила песню. 
Интересный опыт и забава на вечер. 
У костра все делились впечатлениями, 
которые принёс уходящий день. Утром 
снова в путь.

Если хочешь быть туристом
На третий день дошли до деревни Ниж-
нее Село. Это место антистапеля (там 
заканчивается сплав – прим. авт.). Шли 
в хорошем настроении, расслабленные, 
с песнями. В одном месте, где ширина 
реки позволяла, сцепились тремя ка-
тамаранами, получился большой плот. 
Счастливые и довольные, напитавшись 
красотой, прибыли в точку сбора.

Впечатления и спорт – это хорошо 
и полезно. По словам Тимура Мира-
сова, самая большая боль туристов- 
водников – это транспорт. Сплавы 
всегда начинаются с одной точки, потом 
по реке преодолевается определённое 
расстояние, и на берег туристы выходят 
в другом месте. Собственные машины 
оказываются далеко позади, и снаряже-
ние не всегда входит в них. Прежде чем 
пойти на сплав, организаторы всегда 
заботятся о транспорте, который будет 
их забирать. В этом походе «малахитов-
цам» очень помог Северский трубный 
завод. Поддержка спорта, туризма и здо-
рового образа жизни приветствуется 
администрацией СТЗ, поэтому с транс-
портом проблем не возникло. 

Уже с выданным рюкзаком
Татьяна Чайковская

С вершины Георгиевского камня открывается изумительный вид на реку Чусовую 
и окрестности. Это одно из самых живописных мест Урала

Андрей Хлопин готовит Полину 
Якимову к первому в её жизни подьёму 
на скалу высокой сложности. Полину 
поддерживала вся команда, и девочка 
покорила Георгиевский камень 
высотой почти 50 метров

На третий день группа туристов 
клуба «Малахит» посетила подвесной 
Аннушкин мост

Клуб «Малахит» принимает в свои 
ряды всех желающих. Если вы давно 
мечтали о походах и сплавах, то вам 
просто нужно вступить в ряды ту-
ристов. Звоните: 8-919-372-01-13, 
Сергей Александрович Вараксин.
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Чем занять себя и детей в Полевском
Городские досуговые центры приглашают в кружки и секции

Адрес: ул. Карла Маркса, 11.
Тел.: 8 (34350) 2-04-43, 2-54-28.
Эл. почта: bcdt@yandex.ru.
Сайт: zrt-bazhov.edusite.ru.

 ɷ «3D-смарт» (для детей 11–17 лет).
 ɷ Авиамоделирование  

(для детей 8–14 лет).
 ɷ «Арт-костюм»  

(для детей 8–17 лет).
 ɷ «Бумагия» (для детей 6–13 лет).
 ɷ «Вместе можем всё»  

(для детей 6–13 лет, в т. ч. с ОВЗ).
 ɷ «Волшебная кисть»  

(для детей 5–16 лет).
 ɷ «Играем вместе»  

(для детей 6–10 лет, в т. ч. с ОВЗ).
 ɷ «Искусство бисероплетения»  

(для детей 7–15 лет).

 ɷ «Классический танец»  
(для детей 9–12 лет).

 ɷ «Пеперкрафт»  
(для детей 8–17 лет).

 ɷ «Пластинография»  
(для детей 7–10 лет).

 ɷ «Скульптинг-АРТ»  
(для детей 7–16 лет).

 ɷ Театральная студия  
«Дети дождя»  
(для детей 7–15 лет).

 ɷ Школа hand made  
(для детей 9–15 лет).

 ɷ Школа ведущего  
(для детей 10–17 лет).

 ɷ Школа кино  
(для детей 11–17 лет).

 ɷ «Я – видеоблогер»  
(для детей 10–17 лет).

Центр развития творчества им. П.П. Бажова

Адрес: ул. Победы, 7.
Тел.: 8 (34350) 2-50-82, , 2-51-35.
Эл. почта: dk-kult@yandex.ru.
Сайт: цкинт.рф.

Детские направления
 ɷ Ансамбль ложкарей  

(для детей 5–15 лет).
 ɷ Вокальная группа Melody kids 

(для детей 10–13 лет).
 ɷ Вокально-эстрадная студия 

Екатерины Нестеровой  
(для детей 7–15 лет).

 ɷ Группа развития по вокалу  
(для детей 5–7 лет;  
занятия платные).

 ɷ Детский фольклорный  
ансамбль «Реченька»  
(для детей 7–17 лет).

 ɷ Любительский театр  
«Маленький Табаков»  
(для детей 12–13 лет).

 ɷ Народный коллектив вокально- 
эстрадная студия «Кристалл» 
(для девушек и юношей  
от 15 лет)

 ɷ Студия вокала, игры на гитаре  
и укулеле «Рыжий день»  
(укулеле для детей от 8 лет; 
гитара для детей от 12–17 лет; 
занятия платные).

 ɷ Творческое объединение 
Impulse  
(направления «диджей»  
и «звукооператор»;  
для девушек и юношей  
от 14 лет).

 ɷ Театр-студия «Калиостро»  
(для детей от 13 лет).

 ɷ Фольклорный ансамбль  
«Узорица»  
(для детей 5–15 лет).

 ɷ Хореографический коллектив 
Smile dance  
(для детей 4–14 лет).

 ɷ Хореографический коллектив 
«Апельсин»  
(для детей 10–14 лет).

 ɷ Школа ведущих  
(для девушек и юношей  
от 14 лет).

 ɷ Школа танца Wake up  
(для детей 7–8 лет;  
занятия платные).

Взрослые направления
 ɷ Вокальный ансамбль  

«Русский стиль»  
(для женщин и мужчин 
18–35 лет).

 ɷ Студия вокала, игры на гитаре  
и укулеле «Рыжий день»  
(гитара для мужчин и женщин 
от 18 лет; занятия платные).

Центр культуры и народного творчества

Адрес: ул. Ленина, 13
Тел.: 8 (34350) 3-54-42, 3-53-44
Эл. почта: dkstw@mail.ru.
Сайт: dkstw.ru.

Детские направления
 ɷ Ансамбль танца «Радость дви-

жения» (для детей от 3 лет).
 ɷ Вокальный коллектив «Звонкие 

голоса» (для детей 6–10 лет).
 ɷ Образцовый коллектив детская 

эстрадная студия «Калейдо-
скоп» (для детей от 7 лет).

 ɷ Образцовый коллектив студия 
современного танца «Витамин» 
(для детей 5–7 лет).

 ɷ Образцовый коллектив хорео-
графическая студия «Зазерка-
лье» (для детей 7–9 лет).

 ɷ Театр кукол «Улыбка» (для де-
тей 7–16 лет).

 ɷ Театральный коллектив «Третий 
звонок» (для детей).

Взрослые направления
 ɷ Молодёжная танцевальная 

группа Liberty Dance (для деву-
шек 14–25 лет).

 ɷ Танцевальная группа «Я тан-
цую» (для женщин от 25 лет).

 ɷ Эстрадно-вокальная студия 
Sokol (для мужчин и женщин  
от 18 до 40 лет).

 ɷ Народный коллектив хор  
«Русская песня» (для мужчин  
и женщин от 25 до 55 лет).

 ɷ Народный коллектив хор вете-
ранов «Прялица» (для мужчин  
и женщин от 55 лет).

 ɷ Театральный коллектив «Третий 
звонок» (для взрослых).

Дворец культуры и техники СТЗ

Адрес: ул. Розы Люксембург, 4.
Тел.: 8 (34350) 4-06-29, 3-45-14.
Эл. почта: crdu@yandex.ru.
Сайт: crdu-p.uralschool.ru.

 ɷ Вокальный ансамбль «Друзья» 
(для детей 8–10 лет).

 ɷ «Её величество кукла»  
(для детей 8–15 лет).

 ɷ «Керамика»  
(для детей 7–15 лет, в т. ч. с ОВЗ).

 ɷ Клуб юных корабелов «Баркен-
тина» (для детей 8–14 лет).

 ɷ Клуб «Эврика»  
(для детей 11–17 лет).

 ɷ «Компьютерная графика»  
(для детей 10–12 лет).

 ɷ Кружок деревообработки  
(для детей 7–15 лет).

 ɷ Кружок рисования  
(для детей 5–12 лет).

 ɷ Кружок технического конструи-
рования и моделирования  
(для детей 5–8 лет).

 ɷ Кружок художественного кон-
струирования из различных ма-
териалов (для детей 7–14 лет).

 ɷ «Мастера чудес»  
(для детей 7–12 лет).

 ɷ «Моя малая родина»  
(для детей 10–18 лет).

 ɷ Объединение художественной 
обработки камня  
«Алмазная грань»  
(для детей 10–17 лет).

 ɷ «Премьера. Театралики»  
(для детей 5–15 лет).

 ɷ Студия дизайна  
(для детей 7–17 лет).

 ɷ Танцевальная студия Husky  
(для детей 5–16 лет).

 ɷ Хореографический коллектив 
«Васильки»  
(для детей 5–13 лет).

 ɷ Школа КВН  
(для детей 10–13 лет).

 ɷ «Экомир» (для детей 7–14 лет).
 ɷ Эстрадная студия  

(для детей 5–17 лет).
 ɷ «Юный археолог»  

(для детей 12–15 лет).
 ɷ «Юный зоолог»  

(для детей 10–17 лет).

Центр развития творчества им. Н.Е. Бобровой

Важно! В детские объединения (кружки, секции) ЦРТ можно записаться 
только при наличии сертификата дополнительного образования.

Реклама 6+

Реклама
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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 «Золотая Орда» (16+)

23.45 «Большая игра» (16+)

00.45 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. 

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

Ток-шоу (12+)

11.00 Вести
11.30 «60 Минут». 

Ток-шоу (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. 

Местное время
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу (12+)

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

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

23.55 Т/с «Годунов» (16+)

01.05 Т/с «Морозова» (16+)

02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

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

6.30 «УТРО. 
САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

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

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» (16+)

21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)

23.40 «СЕГОДНЯ»
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)

01.55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30, 15.05, 00.30 «Петровка, 38»
08.45, 03.15 Т/с «Когда-нибудь 

наступит завтра»
10.40 Д/ф «Галина Польских. 

Я нашла своего мужчину»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

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

Олеся Железняк» (12+)

14.50 Город новостей
15.20 Т/с «48 часов»
16.55 «90-е. Звёзды на час» (16+)

18.15 Х/ф «Неидеальная 
женщина»

20.15 Х/ф «Похищенный»
22.40 «Обложка. Стареть красиво»
23.10 «Прощание. 

Владимир Мулявин» (16+)

00.45 «Хроники московского 
быта» (12+)

01.25 «Знак качества» (16+)

02.05 «90-е» (16+)

5.10 Классика бокса. 
Мохаммед Али. Лучшее 

5.45 Баскетбол. Парибет 
Чемпионат России. 
Мужчины. Суперлига-1. 
Финал. «Руна» (Москва) - 
«Уралмаш» (Екатеринбург) 

7.30 «Правила игры» (12+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
11.05 Новости
11.10 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. 
«Вильярреал» (Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)

13.10 Классика бокса. 
Мохаммед Али. Лучшее 

14.20 Новости
14.25 Специальный репортаж 
14.45 Все на Матч!
15.25 Х/ф «Неоспоримый-2» (16+)

17.30 Х/ф «Гонщик» (12+)

19.55 Матч! Парад (0+)

20.25 Все на Матч!
20.55 Футбол. «Краснодар» - 

«Локомотив» (Москва)
23.00 Все на Матч!
23.40 Новости
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала.
«Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Манчестер Сити» 
(Англия)

02.00 Все на Матч!

4.35 «Открытый микрофон» (16+)

5.45 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Простоквашино» (0+)

9.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

15.00 «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 Т/с «БЕДНЫЙ 
ОЛИГАРХ» (16+)

21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» (16+)

23.05 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ» (12+)

01.10 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл» (16+)

03.30 «Открытый микрофон» 

5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.15 М/с «ДРАКОНЫ. 
ГОНКИ ПО КРАЮ» (6+)

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

8.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

9.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

9.55 М/ф «СМЕШАРИКИ. 
ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ 
ДРАКОНЕ» (6+)

11.25 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)

13.45 Т/с «КОРНИ» (16+)

18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 

23.05 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
01.20 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ 

НОВЫЕ САМУРАИ» (12+)

5.00 «Известия» (16+)

5.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
Многая лета» (16+)

6.30 Т/с «Лесник» (16+)

8.15 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Лесник» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Лесник» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «Свои - 4» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 3» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.00 Т/с «Детективы» (16+)

4.00 «Вокруг Света. 
Места Силы-2» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.30 «Старец» (16+)

12.00 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «Старец» (16+)

19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «ВИРУС» (18+)

00.30 Х/ф «ЭЛЬ КУКУЙ» (18+)

02.00 «Нечисть». 
Русалки (12+)

02.45 «Нечисть». 
Оборотни (12+)

03.30 «Нечисть». 
Вампиры (12+)

ОТР

5.45 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

15.00 Мелодрама 
«ПЛАТЬЕ 
ИЗ МАРГАРИТОК» (16+)

19.00 Мелодрама «ПОСЛЕ 
ЗИМЫ» (16+)

22.55 Мелодрама «ОЛЮШКА» 
00.55 Мелодрама «АНЖЕЛИКА 

И КОРОЛЬ» (16+)

02.50 «Понять. Простить» (16+)

03.40 «Порча» (16+)

4.20 Фильм-балет «Ромео 
и Джульетта» (12+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 Документальный экран 
Леонида Млечина 
«Нюрнбергский трибунал 
и другие процессы над 
нацистами». Фильм 1-й 

7.35 «Активная среда» (12+)

8.05 Д/ф «Таня...» (6+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.40, 20.40 «Песня остаётся
с человеком» (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00 Новости
12.10 Х/ф «Уроки выживания» 
13.35 «Большая страна: 

территория тайн» (12+)

14.00, 15.20 ОТРажение-2
17.00 Новости
17.15 «Активная среда» (12+)

17.40 «Потомки». 
Юрий Бондарев. 
Горячий снег (12+)

18.05 Д/ф «Таня...» (6+)

19.00 Х/ф «Война и мир». 
2-я серия (12+)

21.00 Новости
21.30 ОТРажение-3
23.00 «Прав!Да?» (12+)

23.40 «Нюрнбергский трибунал 
и другие процессы 
над нацистами». 
Фильм 1-й (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.55 Х/ф «Противостояние», 

1 серия
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
13.05 Х/ф «Визит дамы», 1 серия
14.15 ОСТРОВА
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 Х/ф «Прости нас, сад...», 

1 серия
16.55 «Запечатленное время». 

Д/с
17.25 Концерт Государственного 

академического 
Русского хора имени 
А.В. Свешникова

18.35 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.20 Докум. фильмы
21.55 Х/ф «Противостояние», 

1 серия
23.00 Докум. фильм
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Докум. фильмы
02.00 Российские звезды 

фортепианного искусства. 
П.И. Чайковский. 
«Времена года»

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+)

21.00 Новости ТАУ. Лучшее
07.00 Д/ф «Чёрный мох 

Муста-Тунтури»
07.30, 09.30, 12.05, 14.05, 

18.25, 20.30 «Все 
говорят об этом» (16+)

09.00 Д/ф «Поколение 
победителей»

10.05, 16.05, 23.00 Т/с «Город 
особого назначения»

12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30 «События. Акцент» 

12.45 «О личном и наличном» 
14.35 «Прокуратура на страже 

закона» (16+)

18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40 
Патрульный участок (16+)

20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00 
«События» (16+)

22.25 «Вести настольного тенниса» 
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 18.00, 18.55 Погода
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 

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, 03.05 «Тайны Чапман»
18.00, 02.15 «Самые 

шокирующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА»
22.15 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ГОРИЗОНТ 
СОБЫТИЙ»

07.00 «Сегодня утром» (12+)

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

09.20, 00.45 Т/с 
«Освобождение»

11.40, 21.15 «Открытый эфир» 
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-

2022 г.
13.35, 16.05 Т/с «ФРОНТ»
16.00 Военные новости (16+)

18.15 «Специальный репортаж» 
18.50 «Морская пехота». 

«Петсамо-Киркенесская 
операция» (16+)

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

22.45 Танковый биатлон-2022 г. 
Эстафета. Полуфинал

02.50 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Ту-22. 
Сверхзвуковая 
эволюция»

03.30 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 3» (0+)

5.30 «В поисках Бога» (6+)

6.00 Смиренная обитель 
на Ладоге. Д/ф (0+)

6.30 «И будут двое...» (12+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 Цыган. 1 серия Х/ф (12+)

11.35 Цыган. 2 серия Х/ф (12+)

12.40 Юсуповский дворец 
(Церковь Покрова 
Пресвятой Богородицы). 
Д/ф (0+)

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Православие в Бурятии. 
Д/ф (0+)

15.25 Сверстницы. Х/ф (12+)

17.05 Осторожно, бабушка. 
Х/ф (0+)

18.55 Свет в окне. Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

23.40 «Во что мы верим» (0+)

00.35 «День Патриарха» (0+)

00.50 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой» 

01.40 «Расскажи мне о Боге» (6+)

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

02.40 «Лица Церкви» (6+)

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 «Душа ищет 
тепла»

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 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»
00.15 «Каравай». 

Хобби, которое приносит 
счастье (6+)

Народные приметы

Красное небо во вре-
мя восхода предве-
щает сильный дождь 
с ветром.

Если солнце восхо-
дит во время дождя, 
то дождь будет про-
должаться несколь-
ко дней.
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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 «Золотая Орда» (16+)

23.45 «Большая игра» (16+)

00.45 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. 

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

Ток-шоу (12+)

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

14.00 Вести
14.30 Вести. 

Местное время
14.55 «Кто против?».

Ток-шоу (12+)

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

20.00 Вести
21.05 Вести. 

Местное время
21.20 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

23.55 Т/с «Годунов» (16+)

01.05 Т/с «Морозова» (16+)

02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

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

6.30 «УТРО. 
САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

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

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» (16+)

21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)

23.40 «СЕГОДНЯ»
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)

01.50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

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

08.55, 03.15 Т/с «Когда-нибудь 
наступит завтра»

10.40 Д/ф «Династия Дунаевских. 
В плену страстей»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Практика»
13.40 «Мой герой. Сергей Гармаш»
14.50 Город новостей
15.05, 00.30 «Петровка, 38»
15.20 Т/с «48 часов»
16.55, 02.05 «90-е» (16+)

18.15 Х/ф «Хроника гнусных 
времен»

22.40 «Обложка. Грустный 
юбилей королевы» (16+)

23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Криминальный талант»

00.45 Д/ф «Диагноз для вождя»
01.25 Д/ф «Звёзды против СССР»
02.50 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)

4.55 Футбол. «Депортиво 
Кали» (Колумбия) - 
«Коринтианс» (Бразилия)

7.00 «Голевая неделя» (0+)

7.30 «Человек из футбола» (12+)

8.00, 11.05, 14.20 Новости
8.05, 14.45, 20.55 Все на Матч!
11.10 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Манчестер Сити» 
(Англия) (0+)

13.10 Классика бокса. 
Майк Тайсон. Лучшее (16+)

14.25 Специальный репортаж 
15.25 Х/ф «Неоспоримый-3. 

Искупление» (16+)

17.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». 
«Динамо-ЛО» 
(Ленинградская область) - 
«Локомотив» 
(Новосибирск)

19.55 Новости
20.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Роб Фонт против 
Марлона Веры (16+)

21.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала

23.25 Все на Матч!
23.45 Футбол. Лига Европы. 

1/2 финала

4.15 «Открытый микрофон» (16+)

5.05 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Простоквашино» (0+)

8.30 «Перезагрузка» (16+)

9.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

15.00 «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 Т/с «БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ»
21.00 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (16+)

23.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)

01.05 «Импровизация» (16+)

02.40 «Comedy Баттл» (16+)

4.40 «Документальный проект» 
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, 03.00 «Тайны Чапман»
18.00, 02.10 «Самые 

шокирующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

ЖЕНЫ КИЛЛЕРА»
22.15 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ»

5.15 6 КАДРОВ (16+)

5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.15 М/с «ДРАКОНЫ. 
ГОНКИ ПО КРАЮ» (6+)

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

8.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

9.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

9.35 М/ф «СМЕШАРИКИ. 
ДЕЖАВЮ» (6+)

11.10 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК 
КОБРЫ - 2» (16+)

13.20 Т/с «КОРНИ» (16+)

18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

20.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)

22.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» (16+)

01.25 Х/ф «РОКЕТМЕН» (18+)

5.00 «Известия» (16+)

5.45 Т/с «Лесник» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Лесник» (16+)

9.40 Х/ф «Перехват» (16+)

11.15 Х/ф «По прозвищу Зверь» 
13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Лесник» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Лесник» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «Свои - 4» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 3» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.00 Т/с «Детективы» (16+)

4.30 «Городские легенды-2012». 
Тербуны. Сокровища 
Золотой Орды (16+)

5.15 «Городские 
легенды-2012». 
Новгород. Голуби 
Софийского собора (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.30 «Старец» (16+)

12.00 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «Старец» (16+)

19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)

00.45 Х/ф «СТРАШНЫЕ 
СКАЗКИ» (16+)

02.45 «Городские 
легенды-2012» (16+)

ОТР

4.05 «Знахарка» (16+)

4.30 «Верну любимого» (16+)

4.55 «Пять ужинов» (16+)

5.10 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

15.00 Мелодрама «ВЕРНАЯ 
ПОДРУГА» (16+)

19.00 Мелодрама«СЕ ЛЯ ВИ» 
23.00 Мелодрама«ЗОЛОТЫЕ 

НОЖНИЦЫ» (16+)

01.00 Мелодрама 
«НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)

4.45, 23.00 «Прав!Да?» (12+)

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

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 Документальный экран 
Леонида Млечина 
«Нюрнбергский трибунал 
и другие процессы 
над нацистами». 
Фильм 2-й (12+)

7.35 «Фигура речи» (12+)

8.05, 18.05 Д/ф «Ненаписанные 
мемуары» (12+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.40, 20.45 «Песня остаётся 
с человеком» (12+)

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

флота» (0+)

13.35 «Большая страна: открытие
14.00, 15.20 ОТРажение-2
17.15 «Фигура речи» (12+)

17.40 «Потомки». 
Даниил Гранин. Писатель 
по кличке «Совесть» (12+)

19.00 Х/ф «Война и мир». 
3-я серия (12+)

20.20 «Большая страна: открытие»
21.30 ОТРажение-3
23.40 «Нюрнбергский трибунал 

и другие процессы над 
нацистами». Фильм 2-й 

6.30 Докум. фильмы
8.55 Х/ф «Противостояние», 

2 серия. Часть 1
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
13.05 Х/ф «Визит дамы», 2 серия
14.15 ОСТРОВА
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
15.45 Х/ф «Прости нас, сад...», 

2 серия
17.00 «2 ВЕРНИК 2»
17.45 Российские звезды 

фортепианного искусства. 
П.И. Чайковский. 
«Времена года»

18.35 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.15 «Энигма. Чучо Вальдес»
21.55 Х/ф «Противостояние», 

2 серия. Часть 1
23.00 «Запечатленное время»
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Докум. фильмы
01.35 Геннадий Дмитряк 

и Государственный 
академический Русский 
хор имени 
А.В. Свешникова

11 канал

19.00, 21.00 Новости ТАУ. 
Лучшее (16+)

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 
22.00, 01.20, 02.00, 03.00 
«События» (16+)

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 
«Все говорят об этом» (16+)

10.05, 16.05, 23.00 Т/с «Город 
особого назначения»

12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30 «События. 
Акцент» (16+)

12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40 Патрульный 
участок (16+)

22.25 «Играй, как девчонка» (16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 Погода

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00 Новости ТАУ. Лучшее

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 
22.00, 01.20, 02.00, 03.00 
«События» (16+)

4.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня (16+)

9.25 Т/с «Освобождение» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 Дневник АрМИ-2022
13.35 Т/с «ФРОНТ» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

16.05 Т/с «ФРОНТ» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 «Морская пехота». 
«Моонзундская 
операция» (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)

20.45 Новости дня (16+)

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

22.55 «Между тем» (12+)

23.15 Т/с «Освобождение» (12+)

01.00 «Нюрнберг». Д/с (16+)

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 4» (0+)

5.35 «В поисках Бога» (6+)

6.05 Один в поле воин. Д/ф (0+)

6.30 «И будут двое...» (12+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 Цыган. 3 серия Х/ф (12+)

11.35 Цыган. 4 серия Х/ф (12+)

12.40 Мариинский дворец 
(храм Николая 
Чудотворца). Д/ф (0+)

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Свято-Вознесенский 
собор в Алагире.
Цикл «Тропами Алании». 
Д/ф (0+)

15.30 Тум-паби-дум. Х/ф (0+)

17.30 Сверстницы. Х/ф (12+)

19.10 Сын полка. 
1 серия. Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

23.40 «В поисках Бога» (6+)

00.10 «День Патриарха» (0+)

00.25 Победоносец. Д/ф (0+)

01.15 «Дорога» (0+)

02.15 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

02.45 Иверская икона
Божией Матери. Д/ф (0+)

02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

06.00, 07.10, 02.05 «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 «Душа ищет 
тепла»

10.00, 00.00 Т/с «Любопытная 
Варвара-2»

11.00 «Каравай» (6+)

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

12.00, 23.10 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Жавид-шоу» (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». 
Жумабаева Динара (6+)

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

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

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

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

00.50 «Видеоспорт» (12+)

01.15 «Соотечественники» 

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

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

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

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

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

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

19.00, 22.00 
Актуальная тема (12+)

ОТВ

Народные приметы

Если даже при 
отсутствии дождя 
в воздухе ощущается 
сырость как днём, 
так и ночью, ждите 
затяжного ненастья.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 11.00, 14.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)

9.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30, 11.20, 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» (16+)

00.55 «Охотник за головами. 
В объективе - звёзды» (16+)

02.00 «Ирина Скобцева. Мы уже 
никогда не расстанемся...» 

02.55 «Наедине со всеми» (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 «Майор Гром: 

Чумной доктор» (12+)

23.55 Х/ф «Вторжение» (12+)

02.00 44-й Московский 
Международный 
кинофестиваль. 
Торжественное открытие

03.15 Х/ф «Земля Эльзы» (12+)

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

6.30 «УТРО. 
САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

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

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» (16+)

21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)

23.40 Детектив «КОНЕЦ СВЕТА» 
01.15 «Захар Прилепин. 

УРОКИ РУССКОГО» (12+)

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

Криминальный талант»
09.10 Х/ф «Хроника гнусных 

времён»
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «Хроника гнусных 

времён». Продолжение 
детектива (12+)

12.50 Х/ф «Отель последней 
надежды»

14.50 Город новостей
15.05 «Отель последней 

надежды». Продолжение 
детектива (12+)

17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Приказано полюбить»

18.10 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Сразу после 
сотворения мира» (16+)

22.25 Д/ф «Закулисные войны. 
Эстрада»

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

00.45 Х/ф «Сержант милиции»

5.20, 8.00, 11.05, 14.25 Новости
5.25 Футбол. 

Южноамериканский 
Кубок. «Универсидад 
Католика» (Эквадор) - 
«Сантос» (Бразилия)

7.30 «Третий тайм» (12+)

8.05, 14.50 Все на Матч!
11.10 Футбол. Лига конференций. 

1/2 финала 
13.10 Классика бокса. 

Майк Тайсон. Лучшее (16+)

14.30 Специальный репортаж 
15.25 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. 
Геннадий Ковалёв против 
Марсио Сантоса. Прямая 
трансляция 
из Владивостока

17.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». «Зенит» 
(СПб) - «Динамо-ЛО» 
(Ленинградская область) 
Прямая трансляция 
из Казани

19.55 Футбол. 
«Крылья Советов» 
(Самара) - 
«Динамо» (Москва)

21.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала

23.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Дженоа» - 
«Ювентус»

4.15 «Открытый микрофон» (16+)

5.00 «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+)

22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «Двое на миллион» (16+)

00.00 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)

01.50 «Импровизация» (16+)

03.25 «Comedy Баттл» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
09.00, 00.30 «Док. проект» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым»

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

13.00 «Загадки человечества»
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

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

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
21.30 Х/ф «ПЛОХАЯ 

КОМПАНИЯ»
23.30 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Александр Шлеменко - 
Александар Илич (16+)

01.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Мурат Гассиев - 
Карлос Уэлч (16+)

5.20 6 КАДРОВ (16+)

5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.15 М/с «ДРАКОНЫ. 
ГОНКИ ПО КРАЮ» (6+)

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

8.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

9.00 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» (12+)

10.45 СУПЕРЛИГА (16+)

12.25 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

13.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

21.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)

22.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ - 2» (16+)

01.20 Х/ф «НА СКЛОНЕ» (16+)

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

5.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Лесник» (16+)

8.45, 9.30 Х/ф «Неслужебное 
задание» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

11.10 Х/ф «Ночное 
происшествие» (12+)

13.30 Т/с «Лесник» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Лесник» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)

00.05 «Они потрясли мир» (12+)

4.15 «Городские легенды-2012» 
6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.00 «Новый день» (12+)

11.30 «Старец» (16+)

12.00 «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «Старец» (16+)

19.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ 
ИЗ РОДА СЕРЫХ ПСОВ» 

22.15 Х/ф «ВДОВА. 
ПРЕМЬЕРА НА ТВ» (16+)

23.45 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+)

02.00 Х/ф «ВИРУС» (18+)

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

ОТР

4.15 «Верну любимого» (16+)

4.40 «Давай разведёмся!» (16+)

5.30 «Пять ужинов» (16+)

5.40 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

15.00 Мелодрама 
«ПОСЛЕ ЗИМЫ» (16+)

19.00 Мелодрама «РЫСЬ» (16+)

23.00 Мелодрама «ХРОНИКИ 
ИЗМЕНЫ» (16+)

01.10 Мелодрама «АНЖЕЛИКА 
И СУЛТАН» (16+)

02.55 «Понять. Простить» (16+)

4.45 «Прав!Да?» (12+)

5.30 Д/ф «Легенды русского 
балета». Александр Пушкин

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 Документальный экран 
Леонида Млечина 
«Нюрнбергский трибунал 
и другие процессы над 
нацистами». Фильм 3-й

7.35 «Финансовая грамотность»
8.05 Д/ф «Цена «Освобождения»
9.00 «Календарь» (12+)

9.40, 20.40 «Песня остаётся 
с человеком» (12+)

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

Маленький» (12+)

13.45 «Большая страна: 
открытие (12+)

14.00, 15.20 ОТРажение-2
17.15 «Финансовая 

грамотность» (12+)

17.40 «Потомки»
18.05 Д/ф «Две судьбы 

маршала Худякова» (12+)

19.00 Х/ф «Война и мир». 
4-я серия (12+)

21.30 ОТРажение-3
23.00 «Моя история». 

Диана Берлин (12+)

23.40 «Нюрнбергский трибунал 
и другие процессы над 
нацистами». Фильм 3-й 

6.30 Докум. фильмы
7.50 Х/ф «Противостояние», 

2 серия. Часть 2 и 3 серия
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина»
12.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
12.45 «Короли династии 

Фаберже». Д/ф
13.30 «Хозяйки Удоры». Д/ф
14.15 ОСТРОВА
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 

Оренбург
15.35 «Энигма. Чучо Вальдес»
16.30 «Он пришел». 

Телеспектакль
17.40 Сергей Догадин, 

Владимир Спиваков 
и Национальный 
филармонический 
оркестр России. 
П.И. Чайковский. 
Избранные произведения

19.00 «Смехоностальгия»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 Х/ф «Обыкновенный 

человек»
21.35 Х/ф «Противостояние», 

2 серия. Часть 2 и 3 серия
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.05 Х/ф «Любовная страсть» 
02.00 ИСКАТЕЛИ. 

«Ларец императрицы»

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 
«Все говорят об этом» (16+)

10.05, 16.05, 23.10 Т/с «Город 
особого назначения»

12.35 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

12.40 «Играй, как девчонка» (12+)

12.45, 14.35, 18.05, 22.50, 01.00, 
02.40, 03.40 Патрульный 
участок (16+)

14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30 
«События. Акцент» (16+)

22.40 «Новости ТМК» (16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 18.00, 22.00 Погода 

06.05, 08.05, 13.05, 17.05, 22.05 
Новости ТАУ. Лучшее (16+)

07.00, 09.00, 14.05 «События» 
07.30, 09.30, 12.05 «Все говорят 

об этом» (16+)

10.05, 20.35 Х/ф «Лев Гурыч 
Синичкин»

11.40 «О личном и наличном» 

11 канал

5.05 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы» (16+)

5.35 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» (12+)

7.40 «Цена Освобождения». Д/ф
9.00 Новости дня (16+)

9.20 Т/с «Освобождение» (12+)

11.45, 13.35, 19.00, 21.20
Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 Дневник АрМИ - 2022
16.00 Военные новости (16+)

18.40 «Время героев» (16+)

19.00 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» (16+)

21.00 Дневник АрМИ-2022
22.00 «Здравствуйте, товарищи!»
23.00 «Музыка+» (12+)

00.00 Т/с «Освобождение» (12+)

01.25 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
03.00 Х/ф «КАРЬЕРА 

ДИМЫ ГОРИНА» (12+)

Спас
5.10 «Псалтырь. Кафизма 5» (0+)

5.25 «В поисках Бога» (6+)

6.00 Свет неyгасимый. 
Анимационный фильм (0+)

6.30 «И будут двое...» (12+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 Цыган. 5 серия Х/ф (12+)

11.35 Цыган. 6 серия Х/ф (12+)

12.40 Памяти 
Татьяны Сергеевны 
Смирновой. Д/ф (0+)

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

14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)

15.00 Церковь Архангела 
Михаила и храм в честь 
Святого Великомученика 
Георгия Победоносца. 
Цикл «Тропами Алании». 
Д/ф (0+)

15.35 Я сделал все, что мог. Х/ф
17.10 Тум-паби-дум. Х/ф (0+)

19.10 Сын полка. 2 серия. Х/ф 
20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 Отцы и деды. Х/ф (12+)

00.35 «День Патриарха» (0+)

00.50 «Простые чудеса» (12+)

01.35 «Пилигрим» (6+)

02.35 Храм во имя Святого 
Равноапостольного 
Великого князя Владимира 
во Владикавказе. Д/ф (0+)

06.00, 07.10 «Манзара» 
07.00, 18.30 Новости Татарстана 

(на татарском языке) (12+)

08.00, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Душа ищет 
тепла»

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 Хоккей. Кубок чемпионов 

TANECO. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Нефтехимик» 
(Нижнекамск) (6+)

15.30 «Будем едины» (6+)

15.45 Ретроконцерт (6+)

16.00 «Деревенские 
посиделки» (6+)

16.30, 03.30 «Литературное 
наследие» (6+)

18.00 « Родная земля» (12+)

19.00 Хоккей. Кубок чемпионов 
TANECO. «Ак Барс» 
(Казань) - 
«Локомотив» (Ярославль)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «КВН РТ-2022» (12+)

00.00 Х/ф «Лекции 
для домохозяек»

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

Молодой месяц 
ярко-красного цвета 
– к дождю.

Месяц расположен 
на небе рогами вниз 
– к ненастью.
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6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)

11.10 «Видели видео?» (0+)

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

13.00 Ко дню рождения 
Маргариты Тереховой. 
«Одна в Зазеркалье» (12+)

14.05 Х/ф «Собака на сене» (0+)

16.35 Фильм Юрия Озерова 
«Освобождение». 
«Последний штурм» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.20 «Азов» головного мозга» 
19.25 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.35 «Свои» (16+)

22.45 Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)

00.45 «Наедине со всеми» (16+)

03.05 «Россия 
от края до края» (12+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. 

Местное время
8.20 Местное время. 

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

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

Телеигра
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников». 

Медицинская 
программа (12+)

12.35 Т/с «За счастьем» (12+)

17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести
21.00 Х/ф «Когда меня 

не станет» (12+)

00.50 Х/ф «Слёзы на подушке» 
03.55 Х/ф «Соучастники» (12+)

4.45 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ВОСХОЖДЕНИЕ». 

Шоу Светланы Хоркиной 
10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)

11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» (12+)

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

14.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

15.00, 16.20 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕЛИ...» (16+)

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ»

20.15 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)

21.20 Детектив «КАПИТАН 
ГОЛЛИВУД» (12+)

23.20 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (16+)

00.10 «ОСНОВАНО 
НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (16+)

03.05 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

07.00 «Православная 
энциклопедия» (6+)

07.25 Д/ф «Земная жизнь 
Богородицы»

08.05 Х/ф «Неидеальная 
женщина»

10.00 «Москва резиновая» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей»
13.00, 14.45 «Разные судьбы»
15.15 Х/ф «Любовь вне конкурса»
18.40 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать»
22.15 «Прощание. 

Юрий Лужков» (16+)

23.00 «Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили» (16+)

23.45 «Хроники московского 
быта. Сын Кремля» (12+)

00.25 «90-е. Золото партии» (16+)

01.10 «Обложка. Грустный 
юбилей королевы» (16+)

4.05 Классика бокса. 
Джо Фрейзер. Лучшее (16+)

4.25 Классика бокса. 
Джордж Форман. Лучшее

4.50 Классика бокса. 
Майк Тайсон против 
Джеймса Тиллиса (16+)

5.30, 10.00, 11.35 Новости (0+)

5.35 «РецепТура» (0+)

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Арнольд Адамс против 
Диллона Клеклера

10.05 Все на Матч!
11.40 Мультфильмы (0+)

12.10 Х/ф «Неоспоримый-2» (16+)

14.10 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Арнольд Адамс против 
Диллона Клеклера (16+)

15.10 Новости
15.15 Все на Матч!
15.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала
17.55 Новости
18.00 Футбол. «Зенит» (СПб) - 

«Химки»
20.30 Все на Матч!
20.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Сочи»

23.00 Все на Матч!
23.35 Новости
23.40 Футбол. 

Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Сампдория»

4.10 «Открытый 
микрофон» (16+)

5.45 «Однажды в России» (16+)

9.00 «Модные игры» (16+)

9.30 «Перезагрузка» (16+)

10.00 «Однажды в России» (16+)

15.55 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ» (12+)

21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» (16+)

23.00 «ХБ» (18+)

00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

02.40 «Импровизация» (16+)

4.10 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА»
5.20 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

09.00 «Минтранс» (16+)

10.00 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.00, 13.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко»

14.30 «СОВБЕЗ» (16+)

15.30 Док. спецпроект (16+)

17.00 «Засекреченные списки» 
18.00, 20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ 

РАНЕНИЯ»
20.30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
22.50, 23.30 Х/ф «ПЛАН 

ПОБЕГА -2»
01.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-3»
02.35 Х/ф «НАЧАЛО»

5.10 6 КАДРОВ (16+)

5.30, 6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

8.00 М/с «ЛЕКС И ПЛУ» (6+)

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

9.00 ПроСТО кухня (12+)

10.00 INТУРИСТЫ (16+)

12.10 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)

15.05 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА» (12+)

17.00 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА - 2» (0+)

19.00 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА - 3» (6+)

21.00 Х/ф «МУЛАН» (12+)

23.15 Х/ф «ВОСЕМЬ СОТЕН» (18+)

02.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

5.00 Т/с «Такая работа» (16+)

9.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 «Они потрясли мир» (12+)

10.45 Т/с «Мама в законе» (16+)

14.25 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

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

5.45 Мультфильмы (0+)

10.00 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)

11.45 Х/ф «СФЕРА» (16+)

14.30 Х/ф «ПРИВОРОТ. 
ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ» (16+)

16.15 Х/ф «ВОЛКОДАВ
ИЗ РОДА СЕРЫХ 
ПСОВ» (16+)

19.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
МОЛНИЯ» (12+)

21.00 Х/ф «ВРЕМЯ 
ПЕРВЫХ» (12+)

23.45 Х/ф «ВДОВА» (18+)

01.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)

02.45 «Мистические 
истории» (16+)

ОТР

4.10 «Знахарка» (16+)

4.35 «Верну любимого» (16+)

5.00 «Пять ужинов» (16+)

5.10 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.20 «Предсказания: 2022» (16+)

7.15 Х/ф «ИЗ СИБИРИ 
С ЛЮБОВЬЮ» (16+)

10.55 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ», 
1-8 серии (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.00 Х/ф «ДНЕВНИК 
БРИДЖИТ ДЖОНС» (18+)

01.00 Т/с «ГОРДОСТЬ
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)

03.50 «Пять ужинов» (16+)

4.30 Х/ф «Парень из нашего 
города» (0+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 Документальный экран 
Леонида Млечина 
«Нюрнбергский трибунал 
и другие процессы над 
нацистами». Фильм 4-й 

7.35 Х/ф «Черноморочка» (12+)

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

9.40 Х/ф «Два бойца» (6+)

11.00 «Потомки» (12+)

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

13.00, 14.25, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота
14.30 «Финансовая 

грамотность» (12+)

14.55 «Сходи к врачу» (12+)

15.10 Д/ф «Чёрный хлеб Победы»
15.45 «Песня остаётся 

с человеком» (12+)

16.00 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2. Предстояние»

19.00 «Очень личное» (12+)

19.35, 21.05 Х/ф «Перегон» (16+)

22.05 «Нюрнбергский трибунал 
и другие процессы над 
нацистами». Фильм 4-й 

22.45 Х/ф «В тумане» (12+)

00.45 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2. Цитадель» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.05 Х/ф «Противостояние», 

4 и 5 серии
10.15 НЕИЗВЕСТНЫЕ 

МАРШРУТЫ РОССИИ. 
«Коми. От Сыктывкара 
до Керчомъи»

11.00 Х/ф «Обыкновенный 
человек»

12.35 «Музеи без границ». 
Ивановский музей 
промышленности 
и искусства

13.05 «Рассказы из русской 
истории». 
Владимир Мединский

14.30 К 100-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВЛАДИМИРА ЭТУША. 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ

15.10 «Бенефис». 
Телеверсия спектакля

17.30 Х/ф «Чайковский»
20.00 БОЛЬШОЙ ДЖАЗ
22.00 Х/ф «Противостояние», 

4 и 5 серии
00.10 СТРАНА ПТИЦ. 

«Лето с вертишейкой». 
Д/ф

00.50 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина»

02.40 Мультфильм для взрослых

12.35 Патрульный участок. Итоги
14.35 Д/ф «Медицина будущего. 

Наномедицина»
15.05 Х/ф «Средняя школа»
16.35 «Обзорная экскурсия» (6+)

18.05 Х/ф «Бумбараш»
23.00 Т/с «Контуженый, или 

Уроки плавания вольным 
стилем»

03.00 «Парламентское время» 
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

17.00, 18.00, 22.00 Погода
06.05, 08.05, 13.05, 17.05, 22.05 

Новости ТАУ. Лучшее (16+)

07.00, 05.35 Патрульный 
участок. Итоги (16+)

07.30 «Парламентское время»
07.40 «Обзорная экскурсия» (6+)

09.00, 14.25 Д/ф «Секретная 
папка с Дибровым»

09.40, 16.40 Д/ф «Наша марка. 
Хохлома»

10.05, 01.30 Х/ф «Средняя 

11 канал

08.00, 13.00 Новости дня (16+)

08.15 Т/с «ФРОНТ»
09.15 «Легенды телевидения»
10.05 «Главный день». 

«Блокадный театр» (16+)

10.50 Д/с «Война миров»
11.40 «Не факт!» (12+)

12.10 «СССР. Знак качества». 
«Кухня народов СССР 
или Как мы вкусно 
дружили...» ! (12+)

13.15 «Легенды музыки»
13.45 «Морской бой» (6+)

14.45 «Легенды армии» (12+)

15.10, 19.10 Д/с «История 
русского танка»

17.00 Танковый биатлон-2022 г. 
Эстафета. ФИНАЛ

20.05 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
22.00 Церемония награждения 

и закрытия Международных 
Армейских игр-2022 г.

23.30 «Десять фотографий» (12+)

00.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»

03.00 Х/ф «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ»

Спас
5.10 «Псалтырь. Кафизма 6» (0+)

5.30 Жду и надеюсь. 1 серия 
Х/ф (0+)

6.50 Старцы. Д/ф (0+)

7.30 «Расскажи мне о Боге» (6+)

8.05 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

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

8.45 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

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

9.35 «Простые чудеса» (12+)

10.25 «В поисках Бога» (6+)

11.00 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

11.35 Найти Христа. Д/ф (0+)

12.45 Я сделал все, что мог. 
Х/ф (12+)

14.20 Колыбельная для мужчин. 
Х/ф (12+)

15.45 Сын полка. 1 серия. Х/ф
17.05 Сын полка. 2 серия. Х/ф
18.25 Отцы и деды. Х/ф (12+)

20.30 «Простые чудеса» (12+)

21.20 «Расскажи мне о Боге» (6+)

21.55 «Профессор Осипов» (0+)

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

23.00 «Бесогон» (16+)

00.05 «День Патриарха» (0+)

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

07.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (6+)

09.00 «Судьбы человеческие». 
Масхуда Шамсетдинова 

10.00 Хит-парад (12+)

11.00 «Татарские народные 
мелодии» (0+)

11.30 «Там, где кипит жизнь» 
12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Канун. Парламент. 
Жэмгыять» (на татарском 
языке) (12+)

13.30 «Беллур калэм - 
Хрустальное перо-2022». 
Церемония награждения 
победителей 
Республиканского 
журналистского конкурса 

15.30 «Синен эчен». Зейнэб 
Ферхетдинова хэм Зефэр 
Билалов концерты (6+)

16.30 «Будем едины». 
Курмакаев Киям (6+)

17.00 Хоккей. Кубок чемпионов 
TANECO. «Ак Барс» 
(Казань) - 
«Нефтехимик» 
(Нижнекамск) (6+)

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

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «КунакБиТ-шоу» (12+)

23.00 Х/ф «Замерзшая 
из Майями»

00.35 Х/ф «Кекс в большом 
городе»

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

Алая утренняя заря 
– к сильному ветру 
весь день.

Тихий ветер – 
к ясной осени, буря – 
к ненастному
сентябрю.
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4.35 Х/ф «Собака на сене» (0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Собака на сене» (0+)

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

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.10 «Жизнь как кино» (12+)

11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)

14.05 «Елена Цыплакова. 
Лучший доктор - любовь» 

15.10 Х/ф «Школьный вальс» (12+)

17.00 «Михаил Танич. 
Не забывай» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.20 «Михаил Танич. 

Не забывай» (16+)

19.00 Специальный репортаж 
21.00 «Время»
22.35 «Король нелегалов» (12+)

00.30 «Наедине со всеми» (16+)

02.55 «Россия 
от края до края» (12+)

5.35 Х/ф «Чужие дети» (12+)

7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. 

Воскресенье
8.35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта 

с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести
11.30 «Большие перемены»
12.35 Т/с «За счастьем» (12+)

17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души». 

Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Южные ночи» (12+)

03.20 Х/ф «Чужие дети» (12+)

5.10 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

6.45 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (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+)

11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

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

15.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

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

19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.20 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)

22.00 «СОЮЗ ЧЕМПИОНОВ». 
Шоу Евгения Плющенко 

00.10 Х/ф «БИТВА» (6+)

01.35 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

6.25 «Разные судьбы». Х/ф (12+)

8.10 «Мымра». Х/ф (12+)

9.40 «Юрий Беляев. Аристократ 
из Ступино». Д/ф (12+)

10.25 «Сержант милиции». 
Детектив (12+)

11.30 События
11.45 «Сержант милиции». 

Продолжение детектива 
14.30 События
14.45 «Случится же такое!» 

Юмористический концерт 
16.20 Х/ф «Рассвет 

на Санторини» (12+)

18.15 Х/ф «Два плюс два» (12+)

21.40 «Улыбка Лиса». 
Детектив (12+)

00.10 События
00.25 «Улыбка Лиса». 

Продолжение 
детектива (12+)

01.10 «Шаг в бездну». Детектив 
04.15 «Петровка, 38» (16+)

4.20 Волейбол. 
Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
«Локомотив» 
(Новосибирск) - 
«Зенит» (СПб) (0+)

5.45, 10.00, 11.35 Новости (0+)

5.50 Дзюдо. Всероссийские 
соревнования «Памяти 
В.С. Ощепкова» (0+)

7.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Чарльз Оливейра 
против Джастина Гейджи

10.05, 17.30, 20.00 Все на Матч!
11.40 Мультфильмы (0+)

12.10 Х/ф «Неоспоримый-3. 
Искупление» (16+)

14.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Чарльз Оливейра 
против Джастина Гейджи 

14.55 Новости
15.00 Бокс. Турнир «Знамя 

Победы»
17.55 Волейбол. 

Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». 
Женщины. Финал

20.25 Хоккей. Международный 
турнир. Финал

22.45 После футбола
23.40 Футбол. 

Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Милан»

4.15 «Comedy Баттл» (16+)

5.00 «Открытый микрофон» (16+)

6.40 «Однажды в России» (16+)

11.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «Женский стендап» (16+)

00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

02.40 «Импровизация» (16+)

03.25 «Comedy Баттл» (16+)

04.15 «Открытый микрофон» (16+)

5.20 6 КАДРОВ (16+)

5.30, 6.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.30 М/с «ЦАРЕВНЫ» (0+)

7.55, 10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.00 РОГОВ+ (16+)

10.40 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА» (12+)

12.35 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА - 2» (0+)

14.35 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА - 3» (6+)

16.35 Х/ф «МУЛАН» (12+)

18.50 М/ф «ЗВЕРОПОЙ» (6+)

21.00 Фэнтези «ЗОЛУШКА» (6+)

23.05 «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+)

00.50 Х/ф «РОКЕТМЕН» (18+)

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

8.00 Т/с «Чужой район - 3» (16+)

17.05 Т/с «След» (16+)

02.50 Т/с «Лесник» (16+)

4.15 «Мистические 
истории» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

8.45 «Новый день» (12+)

10.30 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ 
ДИНОЗАВР» (6+)

12.30 Х/ф «РОБО» (6+)

14.15 Х/ф «ВРЕМЯ 
ПЕРВЫХ» (12+)

17.00 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)

22.45 Х/ф «СФЕРА» (16+)

01.00 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+)

03.15 «Городские легенды-2012». 
Тюмень. Призрачные 
университеты (16+)

04.15 «Городские 
легенды-2012». Мангуп-
Кале. Проклятие принца

ОТР

4.15 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

6.45 Мелодрама «ЗОЛОТЫЕ 
НОЖНИЦЫ» (16+)

8.45 Мелодрама «ХРОНИКИ 
ИЗМЕНЫ» (16+)

10.50 Мелодрама 
«СЕ ЛЯ ВИ» (16+)

14.50 Мелодрама «РЫСЬ» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: 
ГРАНИ РАЗУМНОГО» (16+)

01.10 Т/с «ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)

03.50 «Пять ужинов» (16+)

04.00 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

4.20 Х/ф «Александр 
Маленький» (12+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55, 19.00 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 

7.20 Х/ф «Звезда» (0+)

9.00 «За дело! Поговорим» (12+)

9.40 Х/ф «Пришел солдат 
с фронта» (12+)

11.00 «Потомки». 
Борис Васильев. 
Счастливчик, рожденный 
войной (12+)

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

13.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье
15.05 Новости
15.10 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». «Первые 
шаги» (12+)

15.20 «Воскресная Прав!Да?» 
16.05 «Песня остаётся 

с человеком» (12+)

16.20 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2. Цитадель» (16+)

19.30 Х/ф «Дорога на Берлин»
21.00 Новости
21.05 Концерт 

Тамары Гвердцители 
«Великой Победе 
посвящается...»

23.15 Х/ф «Иди и смотри» (16+)

01.35 Х/ф «Звезда» (0+)

6.30 Мультфильмы
7.55 Х/ф «Небесный тихоход»
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.20 Х/ф «Земля Санникова»
11.55 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Зоопарк Нижнего 
Новгорода «Лимпопо»

12.35 «Музеи без границ». 
Музеи деревни Учма 
Ярославской области

13.05 «Рассказы из русской 
истории». 
Владимир Мединский

14.10 «Древняя Алания. 
Христианские храмы 
Кавказа». Д/ф

14.55 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот»

16.30 «Картина мира»
17.10 «Первые в мире». «Одиссея 

сибирского казака»
17.25 Д/ф «Меч Мономаха»
18.05 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»
19.45 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Дорога на Ялту»

23.05 Х/ф «Земля Санникова»
00.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Зоопарк Нижнего 
Новгорода «Лимпопо»

01.20 Х/ф «Небесный тихоход»

школа»
11.35 «События. Акцент»
11.45 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

12.05 Д/ф «Медицина 
будущего. 
Наномедицина»

12.40, 05.10 «Патрульный 
участок на дорогах» (16+)

14.05 «О личном и наличном» 
15.05 Х/ф «Лев Гурыч 

Синичкин»
18.05 Х/ф «Контуженый, или 

Уроки плавания вольным 
стилем»

23.00 Х/ф «Бумбараш»
03.00 «Все говорят об этом» (16+)

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

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

4.25 «Легендарные вертолеты. 
Ми-28. Винтокрылый 
танк». Д/ф (16+)

5.05 Т/с «ФРОНТ» (16+)

09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.40 «Скрытые угрозы» (16+)

11.30 «Код доступа». «Кошельки 
Гитлера. Кто заработал 
на фашизме»

12.20 «Легенды армии». 
Никифор Коляда (12+)

13.05 «Специальный репортаж» 
13.45, 03.40 Т/с 

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

сыска»
23.15 Т/с «ВПЕРЕДИ ОКЕАН»
03.05 Д/ф «Бой за берет»

06.00 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч»

07.10, 09.00 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник»

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

09.20 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица»

11.00 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах»

12.20, 13.00 М/ф «Три 
богатыря: Ход конем»

14.15 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь»

15.50, 17.00 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта»

17.45 М/ф «Три богатыря 
и Наследница престола»

20.00 М/ф «Конь Юлий 
и большие скачки»

21.15 М/ф «Три богатыря 
и Конь на троне»

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

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

Спас
4.45 «Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 7» (0+)

5.30 Жду и надеюсь. 2 серия. 
Х/ф (0+)

6.50 «В поисках Бога» (6+)

7.25 «Профессор Осипов» (0+)

8.00 «Дорога» (0+)

9.05 «Простые чудеса» (12+)

9.55 «Во что мы верим» (0+)

10.55 «Завет» (6+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.45 Помни имя свое. Х/ф (12+)

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

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

19.45 Баллада о солдате. Х/ф (0+)

21.30 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой»

22.25 «Щипков» (12+)

23.00 «Лица Церкви» (6+)

23.15 «День Патриарха» (0+)

23.30 «Во что мы верим» (0+)

00.25 Мюнхенский сговор. 
Д/ф (0+)

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

06.00 Концерт 
Рината Муслимова 
(на татарском языке) (6+)

08.00 «Шаги» (12+)

08.30 «Родная деревня» (6+)

08.45 «Папа и я» (0+)

09.15 «Тамчы-шоу» (0+)

09.45 «Молодёжная остановка»
10.15 «Откровенно обо всём». 

Эльвина (12+)

11.00 Концерт «Для тебя»
12.00 «Каравай» (6+)

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

13.00 Хоккей. Кубок чемпионов 
TANECO. 
«Локомотив» (Ярославль) 
- «Салават Юлаев» (Уфа)

15.45 «Будем едины».
Эльмира Васильева (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» (6+)

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

21.00 «Судьбы человеческие». 
Мадина Маликова (12+)

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

на краю земли»

ОТВ

Народные приметы

Если погода хоро-
шая, то старое бабье 
лето с 13 по 21 сен-
тября ждите ненаст-
ным.

Увидеть радугу – 
к мягкой, благодат-
ной осени.

Вопрос/ответ
� У меня сгорел дом. 
Не  осталось ни вещей, 
ни документов. Куда обра-
титься за помощью?
– Вам помогут в Комплекс-
ном центре социального 
обслуживания населения:
ул. Бажова, 9 
(круглосуточно),
8 (34350) 2-35-84
(круглосуточно), 
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.

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

Дом на ул. Жилина (8,5 сот. земли,  
85 м² + недостроенный второй 
этаж). Цена 3 млн 850 тыс. руб. 
8-908-906-78-51.

Уч-к в к/с «Медик» (8 сот., разра-
ботан, удобрен, насаждения, вагон-
чик). 8-961-762-79-38. 

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

Сдаю	 	
2-комн. кв-ру в мкр. З. Бор  
(без мебели). оплата 13 000 руб. 
8-950-646-68-84. 

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

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

Пкрышку для м/ц «Иж» (1 шт.).  
Покрышку к м/ц «Урал» (1 шт.). 
Опорные подшипники к м/ц «Урал» 
(на рулевой механизм, 2 шт.). 
8-953-603-69-94.

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

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

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

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, 2 м). Цена 500 руб., 200 руб. 
8-952-140-87-55. 

БЫТОВАЯ	ТЕХНИКА
Продаю
Газовую плиту (4-конфорочная,  
б/у, в раб. сост., для дачи). 
8-912-227-42-14.

Утюг. Цена 250 руб. Щётку-пыле-
сос. Цена 300 руб. 8-952-140-87-55. 

ЭЛЕКТРОНИКА
Продаю
Телевизор JVC (с подставкой,  
пульт). Цена 1000 руб. 
8-902-875-13-85.

МЕБЕЛЬ
Продаю
Столы: обеденный и кухонный. 

8-950-632-19-28.

Кровать (с панцирной сеткой). Цена 

1500 руб. Табурет. Цена 1000 руб. 

Вешалку-полку. Цена 1300 руб. 
8-952-140-87-55.

Диван. 8-902-878-11-65.

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

Отдаю	 	
Стенку (б/у). Самовывоз. 
8-902-875-13-85.

ОДЕЖДА
Продаю
Юбку (длинная, джинсовая, новая). 

Платье (шерстяное, цв. – серый, 

длинный рукав, р-р 50-52). Костюм 

(х/б, крупный рисунок, р-р 48-50).  

Недорого. 5-85-87. 8-953-604-24-06.

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

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.

Туфли жен. (2 пары, цв. – чёрный, 
натур. кожа, каблук 6 см, устойчи-
вый, р-р 37-38, 39). Цена 350 руб. 
Босоножки (цв. – бежевый, натур. 
кожа, р-р 38, танкетка 3 см). Цена 
350 руб.  Босоножки (р-р 37, цв. – се-
ребряный, каблук 8-9 см). Цена 350 
руб. 8-952-140-87-55.

Валенки (р-р 37). Цена 250 руб.  
Резиновые сапоги (р-р 37). Цена  
350 руб. Шляпу жен. (фетровая,  
пр-во – Польша). Цена 500 руб. 
8-952-140-87-55. 

ДЛЯ	ДЕТЕЙ
Продаю
Велосипед (от 5 лет). Цена 1000 руб.  
Самокат. Цена 1500 руб. 
8-900-201-58-49.

Велосипед (для ребёнка 7-8 лет, 
б/у, новое заднее колесо). 5-37-42, 
8-953-055-95-24, 8-905-803-09-93.

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

ЖИВОТНЫЕ
Продаю
Рыбок с аквариумом. 
8-950-632-19-28.

Корову (окрас – чёрно-пёстрый, 
4 отёла). Цена договорная. 
8-950-659-10-67. 

Отдам	 	
Кошку (окрас – трёхцветный,  
к туалету приучена, возраст –  
8 мес.). 8-900-201-45-23.

РАЗНОЕ	 	
Продаю
Башкирский мёд (100 % натураль-
ный, с собственной пасеки. Гаран-
тия качества). 8-922-147-57-26.

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

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

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

Орхидею (белая, серединка 
жёлто-розовая). Цена 600 руб. 
8-950-194-75-04.

Ковёр (овальный, новый, р-р  
1,3 х 2,5 м, цв. – бежево-коричне-
вый). 8-950-194-75-04.

Картофель (на еду). 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.

Картофель (домашний, на еду). 
Недорого. Огурцы (на еду). 
8-950-655-67-79.

Линолеум на основе (р-р 3,8 х 1,4 м  
с доставкой). Кастрюлю-скороварку 
(5 л). Бинт эластичный (4 упаковки, 
5 м х 8 см, новые). 8-919-360-28-85. 

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

Картофель (средний, на еду). Цена 
150 руб./ведро. Картофель (мел-
кий). Цена 50 руб./ведро. 5-87-08.

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.

Горшочки (цветочные, с поддонами, 
пластиковые, 10 шт.). Цена 250 руб./
всё. Сковороду (чугунная, диам.  
30 см). Цена 1000 руб. Кастрюли 
(алюминиевые, 2 л, 3 л). Цена 300 
руб.  8-952-140-87-55.

Огурцы (тепличные). Кабачки. 
8-912-698-80-11.

Куплю	 	
Ягоды малины (красной). 5-12-49, 
8-912-636-81-54.  

Приму	в	дар
DVD-плеер, DVD диски. 
8-932-125-90-45.

ПОТЕРИ	И	НАХОДКИ
Утеряны очки (позолоченная опра-
ва, минусовые линзы, тёмно-корич-
невые заушники). Прошу вернуть за 
вознаграждение. 8-908-638-96-39.

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.

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ	
А/м	ВИС		

«Каблучок».	
От 250 рублей. 

=

8-902-875-37-36
Ре

кл
ам

а
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Городских Анатолия Николаевича 17.06.1949 г. – 03.08.2022 г.

Климову Светлану Степановну 21.03.1950 г. – 09.08.2022 г.

Костоусова Бориса Николаевича 07.06.1957 г. – 09.08.2022 г.

Пономарёва Анатолия Петровича 10.05.1959 г. – 09.08.2022 г.

Розова Александра Васильевича 09.04.1980 г. – 09.08.2022 г.

Булдакова Владимира Алексеевича 11.09.1948 г. – 11.08.2022 г.

Шиповскую Нину Ивановну 15.03.1936 г. – 13.08.2022 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 17.08.2022 по 31.08.2022

Купон № 33 на 1 бесплатное объявление

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

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

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

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

Реставрация ванн

Ре
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Полевская специализированная компания 
обращает ваше внимание:

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

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

Круглосуточную бесплатную консультацию можно получить по телефонам:

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

Реклама

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

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

торф, навоз, перегной, 
земля, опил. 

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

8-950-643-00-80, 
8-908-910-57-99 Ре

кл
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ЗАМКИ  
В НАЛИЧИИ 

Установка  
на любые двери. 

Недорого.  
Надёжно. Гарантия.

8-950-658-13-91

Ре
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а

Требуется агент 
ритуальной службы 
Наличие 
автомобиля 
обязательно.

8-922-814-48-93

Р
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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
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ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ  

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

8-912-600-87-34
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В компанию «АЛЬСКОМ» требуются:
 ɷ газосварщик, 
 ɷ разнорабочий.

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

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

Звонить в пн.-пт.  
с 8:00 до 17:00

Реклама
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-982-662-57-20

Переезды
Вывоз мусора
Услуги грузчиков
от 400 руб.

Скидки 
пенсионерам 10 %

Реклама
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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-го разрядов;
 ɷ электромонтёр по ремонту  
и обслуживанию электро- 
оборудования 4–6-го разрядов.

   РЕКЛАМА   

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)
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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

Требуются 
доставщики газет  

в южную часть,  
а также 

проживающие  
в Косом Броду  

и на Красной Горке.

Если готов 
еженедельно  

по средам 
разносить свежую 

прессу, звони: 

8-952-131-90-65, 
Ирина Николаевна

Требуется уборщик (-ца). Оклад 19 000 руб. 

8-922-180-66-63

Ре
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Фото И. Сутягиной
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17 августа
Среда

18 августа
Четверг

19 августа
Пятница

20 августа
Суббота

21 августа 
Воскресенье

22 августа 
Понедельник

23 августа  
Вторник

+20 +18 +20 +24 +27 +25 +24
+9 +8 +6 +10 +14 +13 +11

Источник: gismeteo.ru

Погода
17 и 18 августа ожидаются 
умеренные магнитные бури

   ПОШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНАМИ   

Деревья и палатки

Сканворд с числами

КоролиСканворд

Ответы на задания из № 31  
от 3.08.2022 г.

Расставьте на клетчатой доске шах-
матных королей, руководствуясь сле-
дующими правилами:

 ɷ В каждом ряду и столбце должно 
быть ровно по два короля.

 ɷ Короли не должны находиться под 
ударом друг друга.

 ɷ Числа по краям поля указывают на 
количество промежуточных клеток 
между двумя королями в соответ-
ствующем столбце или строке.

Будьте ближе  
к «Рабочей правде»

Сканируйте QR-код  
и подписывайтесь

ВКонтакте

Не принесли газету? 
Подождите! 

Доставка  
среда-четверг.

Нет газеты в пятницу? 
Звоните:

3-57-74

Ре
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Бесплатные объявления 
в понедельник и вторник 

не принимаются.

Звоните 
с 13:00 среды 

до 12:00 пятницы  
по телефону

3-57-74
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Реклама
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Хотите заказать рекламу в «РП»? Ваша реклама достойна 
нашей аудитории! Звоните: 8-995-662-05-29.Реклама

Сеансы свободного плавания в августе:  
пн.-сб.: 09:30, 10:15, 11:00, 18:30, 19:15, 20:00.

Тел.: 8 (34350) 3-58-81, 8 (34350) 3-59-85.

Бассейн ФСК СТЗ (ул. Коммунистическая, 31)

У НАС ВСЕГДА ХОРОШАЯ ПОГОДА
У НАС ВСЕГДА ХОРОШАЯ ПОГОДА
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