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Реклама

Зюзельчанке Рамзии Бадгеевой судьба не преподносит дары на блюдечке с голубой 
каёмочкой – она всё делает своими руками. А вот чай пьёт только так
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ЦИФРЫ

6105 (+77 за неделю) че-
ловек с подтверж-
дённым диагнозом 
«коронавирус» заре-

гистрировано в Полевском с начала пандемии, по 
данным на 22 августа.
В поликлиниках Полевской ЦГБ возобновлены 
меры профилактики – контроль температуры при 
входе и масочный режим.

436 книг передали полевчане для жителей 
Донбасса. Акция «Книги – Донбассу» 

была организована редакцией «Рабочей правды» 
совместно с Управлением культурой ПГО. Спасибо 
всем неравнодушным!

117 350 рублей собрали участники 
благотворительной акции «Ко-

ролева шарлотки – королева яблочного пирога». 
Помощь пойдёт полевчанам Андрею Мазурину, 
Александре и Мирону Герк. А кого заводчане на-
звали лучшими кондитерами, читайте на стр. 13.

Фото предоставлено администрацией ПГО

Полевской отметил День 
государственного флага

Большой флешмоб в честь праздника прошёл в се-
верной и южной частях города. На площадке возле 
ЦКиНТ, где выступал танцевальный коллектив Wake 
up, собрались почти триста человек. Огромное по-
лотно российского триколора растянули волонтёры 
центра по работе с молодёжью «Феникс».

Эстафету флешмоба приняла площадь перед Двор-
цом спорта СТЗ. Впечатляющий своим размером 
триколор – длиной 50 м и шириной 7 м – вновь разве-
вался на центральной улице города. Его удерживали 
75 волонтёров. Развлекательную программу для 
жителей города подготовили артисты городского 
центра досуга «Азов» – вокалисты ансамбля «Лира» 
и группы «Меланж», ребята из театральной студии 
«Лицедеи». Танцевальные номера представили хоре-
ографические коллективы «ЭлеменТ» и «Эксклюзив».

На площади перед Дворцом спорта флешмоб 
поддержали больше 250 горожан. Завершением 
праздника стало дымовое шоу в цветах государ-
ственного флага России.

Кособродский ключик 
снова пересох

Наши краеведы в финале 
областного конкурса
Полевская команда «Краеведы в кедах» – Елена 
Медведева, Наталья Латышева, Ксения Бураева – 
вышла в финал областного конкурса- акселератора 
«Уральские каникулы». Конкурс организовала Управ-
ляющая компания туристско- рекреационными кла-
стерами Свердловской области. Четыре месяца 
участники учились у лучших отраслевых экспертов 
упаковке туристических маршрутов и созданию 
концепций мастер- планов для инфраструктурных 
туристских проектов.

Команда «Краеведы в кедах» представила на кон-
курс свой маршрут «Дорогами старого города». Он 
пролегает по старой части Полевского, где каждый 
уголок имеет свою историю. Чтобы прочувство-
вать колорит горнозаводской цивилизации, прой-
ти его нужно пешком. Среди современных домов 
встречаются старинные деревянные постройки 
с необычными резными наличниками и воротами, 
каменные здания архитектуры различных лет, особое 
внимание – Думной горе. Из маленьких рассказов 
и презентации старых фотографий сплетается общая 
история города, на основе которой можно изучать 
историю Урала и России, говорить об уникальности 
уральских городов и неоценимом вкладе уральцев 
в историю страны. Люди должны гордиться тем 
местом, где живут. Маршрут «Дорогами старого 
города» – это только начало пути. Главная его цель – 
возрождение исторического центра города, создание 
исторических, культурных и спортивных объектов 
в этом районе.

Победители конкурса- акселератора будут объяв-
лены 5 сентября.

Команда СТЗ стала 
третьей на турслёте 
в Каменске-Уральском
Профсоюзный актив Северского трубного заво-
да 19–20 августа посетил г. Каменск- Уральский 
по приглашению коллег с Синарского трубного 
завода.

Представители профсоюзных «первичек» во гла-
ве с председателем профкома СТЗ Александром 
Варламовым приняли участие в открытии турслёта 
«Дружба 2022», на котором выступила команда со-
вета по работе с молодёжью СТЗ.

Северская команда не в первый раз участвует 
в этом турслёте, а вот команды Первоуральского 
новотрубного и Орского машиностроительного за-
водов соревновались на каменской земле впервые. 
Наша команда боролась за победу в каждом конкур-
се, в общем итоге заняла достойное третье место. 
Помимо медалей и дипломов заводчане привезли 
с собой массу впечатлений.

Феерично выступила наша команда в конкурсе 
«Визитка» и заняла 1-е место. В активе северчан 
ещё три победы: в соревнованиях по поднятию 
гири – здесь не было равных Алексею Панкрать-
еву, в конкурсе по перетягиванию каната – вот где 
проявились наши командный дух и воля к победе, 
а также в конкурсе бивуаков. Кроме того, в копилке 
три вторых и одно третье место. И пусть команда 
вернулась с бронзой «Дружбы 2022», бронзоветь 
никто не собирается – впереди тренировки и под-
готовка к турслётам 2023 года.

По информации профкома СТЗ

За няню можно заплатить 
маткапиталом
Но только если она – индивидуальный предприни-
матель.

Маткапиталом теперь можно оплачивать услуги 
индивидуальных предпринимателей, обучающих 
и присматривающих за детьми (ФЗ от 04.08.2022 
№ 361-ФЗ «О внесении изменения в ст. 11 Федераль-
ного закона «О дополнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей»). С 15 августа 
материнским капиталом можно оплатить услуги 
школ, детских садов, агентств по уходу и присмотру 
за детьми, открытых индивидуальными предприни-
мателями, а также частных преподавателей и нянь, 
работающих как ИП. Прежде оплатить перечислен-
ные услуги можно было только в том случае, если 
они предоставлялись юридическими лицами.

Чтобы использовать маткапитал на услуги физлиц, 
необходимо соблюдение двух условий:

 Наличие у того, с кем заключается договор, ста-
туса индивидуального предпринимателя. Регистра-
ция просто в качестве самозанятого в таком случае 
не подойдёт.

 Наличие у предпринимателя государственной 
лицензии на образовательную деятельность.

Для семей оплата услуг предпринимателей прак-
тически ничем не отличается от стандартного распо-
ряжения материнским капиталом по обучению или 
уходу. Родителям нужно представить в Пенсионный 
фонд два документа: заявление и заключённый с ИП 
договор на оказание услуг с расчётом стоимости. 
Документы принимаются в клиентских службах Пен-
сионного фонда и многофункциональных центрах, ко-
торые оказывают услуги по материнскому капиталу. 
Отправить заявление можно и через портал госуслуг 
или сайт Пенсионного фонда. Однако владельцу 
сертификата нужно будет после этого представить 
в Пенсионный фонд оригинал договора, поскольку 
у ИП, в отличие от вузов и школ, нет обмена данны-
ми с ПФР о договорах на обучение. Распорядиться 
материнским капиталом на частный детский сад, 
услуги няни или обучение по дошкольным програм-
мам родители могут сразу после рождения ребёнка, 
за которого получен капитал.

По информации Пенсионного фонда РФ

У собак с жёлтой клипсой 
городская «прописка»
Если вы увидели в городе собаку, у которой на ухе 
есть жёлтая клипса, знайте, что она стерилизова-
на, здорова, дружелюбна, имеет паспорт и состоит 
на учёте у государства. Не нужно вызывать службу 
отлова для таких животных. Собаки с меткой в ухе 
не подлежат отлову.

Засушливые июль и август привели к пересыханию 
ключика по дороге в село Косой Брод. Воды в нём 
снова нет
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Проблемный дом в Черёмушках 
«выздоравливает»
А вот с косарями надо провести беседу, чтобы не губили деревца, – публикуем ответы на обращения полевчан 

В начале августа в редакцию «Рабочей 
правды» обратилась жительница дома 
№ 7 мкр. Черёмушки Полина Урозо-
ва. Она рассказала, что подвал дома, 
в котором она живёт, регулярно топит. 
На протяжении нескольких лет в под-
вале стоит вода, которая идёт в кварти-
ры. Женщина живёт на первом этаже, 
в квартиру постоянно прибывает вода. 
В квартирах – плесень и крайне непри-
ятный затхлый запах. Также женщина 
пожаловалась на то, что в квартирах 
завелись блохи.

– Из детской комнаты выкинули 
диван, потому что он покрылся плесе-
нью. Мой ребёнок спит на полу, пото-
му что нет смысла покупать мебель, 
иначе она придёт в негодность. Мы 
живём в нечеловеческих условиях. 
Как в хлеву. И никому до нас нет дела. 
Вода из подвала стоит в квартире. 
Прошу вас, помогите, – попросила 
Полина.

По словам женщины, жильцы уже 
неоднократно обращались в управ-
ляющую компанию, были на приёме 
у главы.

По совету журналистов Полина по-
бывала в офисе управляющей компа-
нии, ей пообещали решить проблему. 
Женщине предложили сделать фото-
графии там, где стоит вода, плесень, 
места отслоившихся обоев. А также 
составить коллективное обращение 
от жильцов и записаться на жилищ-
ную комиссию в УК, на которой будет 
принято дальнейшее решение.

9 августа полевчанка побыва-
ла на приёме по личным вопросам 
в управляющей компании.

– Встречалась со старшим инжене-
ром, – рассказала нам Полина. – Приня-
ли решение поставить клапан обратки. 
После того, как подвал просохнет, вы-
зовут специалистов Роспотребназдора 
для обработки подвала. Обещали прий-
ти осмотреть квартиры, пострадавшие 
от подтоплений.

Проблема подтопления 
устранена
Из ответа управляющей компании: 
«…С целью предотвращения затопле-
ния подвального помещения МКД 
хозяйственно- бытовыми стоками, 
3 и 4 августа специалистами ПКК прове-
дена промывка квартальной канализа-
ционной сети, расположенной во дворе 
домов № 7 и 9 мкр. Черёмушки, с помо-
щью специализированной техники – ка-
налопромывочной машины. По состо-
янию на текущий день магистральная 
канализационная сеть находится в ра-
бочем состоянии. Вопрос бесперебой-
ной работы магистральных инженерных 
сетей поставлен на контроль главному 
инженеру. Кроме того, 9 августа в под-
вальном помещении МКД были выяв-
лены три утечки на запорной арматуре 
транзитных трубопроводов теплоснаб-
жения.10 августа произведена заме-
на неисправной запорной арматуры 
на новые задвижки диаметром 80, 100 
и 150 мм. В течение августа будут вы-
полнены работы по восстановлению 
высоты канализационного колодца 
между домами № 7 и 9 мкр. Черёмушки 
в соответствии с уровнем дорожного 
полотна. Также 10 августа, в рамках 
реализации программы капитально-

го ремонта общего имущества в МКД, 
комиссией в составе представителей 
ФКР, подрядной организации, орга-
нов местного самоуправления, строи-
тельного контроля и управляющей ор-
ганизации проведена приёмка работ 
по ремонту системы теплоснабжения. 
В ходе осмотра зафиксированы следы 
остаточного подтопления подвального 
помещения в подъезде № 2 в районе 
теплового узла хозбытовыми стоками. 
Утечек и дефектов на трубопроводе ка-
нализации не обнаружено. Характерный 
запах отсутствует.

В настоящее время производится осу-
шение подвального помещения путём 
проветривания через окна. После чего 

будут выполнены мероприятия по обра-
ботке его хлорсодержащими составами… 
В ходе производства ремонтных работ, 
а также комиссионного осмотра, нали-
чие насекомых (блох) в подвальном по-
мещении не обнаружено. Рекомендуем 
собственникам помещений, в которых 
обнаружены блохи, проверить домашних 
питомцев и провести обработку квартир 
собственными силами».

В телефонном разговоре с журнали-
стами Полина подтвердила, что подвал 
проветривают, луж в нём больше нет, 
остались только влажными балки по-
толка подвала. Перед подъездом два 
канализационных люка подняты над 
уровнем дороги.
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Деревья придётся высаживать вновь Ремонт проезда был  
или будет?
В редакцию 18 августа обратилась 
Полевчанка Татьяна Сергеева: «Ува-
жаемая редакция! В одной из передач 
«11 канала» на вопросы жителей отвечал 
господин Д.П. Коробейников и пообещал 
летом отремонтировать дорогу между 
домами № 86 и 98 на улице Розы Люк-
сембург. Но лето заканчивается, а дорога 
в разбитом состоянии так и осталась. 
Будет ли отремонтирована эта дорога 
или жителям ждать следующего лета?»

Журналисты выехали на место 
и увидели, что на дороге выполнен 
ямочный ремонт: ямы засыпаны щеб-
нем и закатаны. Тем не менее редак-
ция направила запрос в администра-
цию города. Ответ опубликуем.

Подготовила Ирина Григорьева

Ф
от

о 
А.

 Т
ел

ьм
ин

ов
ой

В начале июля в редакцию обратилась 
читательница Яна с сообщением о том, 
что во время скоса травы на ул. Р. Люк-
сембург вместе с травой были скошены 
молодые деревца, посаженные во время 
благоустройства улицы в 2019 году. Мы 
опубликовали фото 6 июля. В ответ на пу-
бликацию уже жительница южной части 
Наталья Чагина написала, что на ул. Побе-
ды в прошлом году также были скошены 
высаженные деревья. По обращениям 
читательниц редакция направила за-
прос в городскую администрацию.

Вот что ответили нам в админи-
страции: «Рассмотрев обращение чи-
тательницы газеты «Рабочая правда» 
Н. Чагиной, сообщаем следующее: 
восстановление зелёных насаждений 
по ул. Р. Люксембург и по ул. Победы 
включено в план работ на последующие 
периоды, которые будут выполняться 
в определённой последовательности 
при выделении финансирования. Так-
же при выполнении работ по скосу 
травы с подрядными организациями 
ООО «Агроцвет» и ИП Рохин А.Е. до-

стигнута договорённость о проведении 
разъяснительных работ с сотрудника-
ми по вопросу сохранности зелёных 
насаждений на благоустроенных тер-
риториях г. Полевского».

От редакции: а ведь повреждения 
и скоса молодых насаждений можно 
было бы избежать, если изначально 
запланировать при их посадке меры 
по сохранению. К примеру, как это де-
лается в Москве: при посадке, чтобы 
не повредить деревца, стволы просто 
огораживаются использованными бу-
тылками из-под воды. Бюджеты бла-
гоустройства Москвы и Полевского  
несопоставимы, тем не менее в столице 
деревца сразу попадают под защиту.

Москва,  
ул. Космонавта Волкова

Полевской, ул. Р. Люксембург
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Девять домов 
преобразятся
Ещё в четырёх появятся новые лифты: в Полевском в самом 
разгаре капитальный ремонт многоквартирных домов Всем, кто впервые оформляет 

компенсацию расходов на опла-
ту жилищно- коммунальных услуг 
и взноса на капитальный ремонт, 
нужно сначала получить единую со-
циальную карту «Уралочка» (ЕСК). 
Простая банковская карта для пе-
речисления средств не подойдёт.

Обязательным это условие стало 
для областных льготников:

 ветераны труда,
 труженики тыла,
 многодетные семьи,
 реабилитированные и признан-

ные пострадавшими от политиче-
ских репрессий,

 отдельные категории работни-
ков сельской местности,

 неработающие собственники 
жилых помещений, достигшие воз-
раста 70 лет, проживающие одиноко 
либо в составе семьи, состоящей 
из совместно проживающих нера-
ботающих граждан пенсионного 
возраста и (или) неработающих ин-
валидов I и (или) II групп.

Остальные льготники могут офор-
мить карту по желанию.

Мария Суслова, начальник служ-
бы компенсаций Центра социально- 
коммунальных услуг, отметила, что 
в нововведении есть исключение.

– Если вы уже полу-
чаете компенсацию 
на банковскую карту, 
то пока специально 
получать карту не нуж-
но. Но если вы решите 
сменить счёт или пе-

рейти в другой банк, то вам нужно 
будет оформить социальную карту. 
На сегодняшний день единую соци-
альную карту можно открыть в от-
делениях банков «Синара», ВТБ 
и «Почта Банк». Она не именная, 
выдают её в течение 15 минут. Ей 
можно расплачиваться, как обычной 
банковской картой, при этом есть 
ряд преимуществ – некоторые ма-
газины, салоны красоты, пункты 
питания и учреждения культуры, 
здравоохранения предоставляют 
скидки по карте.

Все вопросы, касающиеся пре-
доставления гражданам мер соци-
альной поддержки по компенсации 
расходов, можно задать специали-
стам службы компенсаций ЦСКУ (ул. 
Свердлова, 16, каб. № 5, 7, 8) на лич-
ном приёме в понедельник с 08:00 
до 18:00 (перерыв 12:00–13:00),
во вторник с 08:00 до 17:00 (пере-
рыв 12:00–13:00) либо по телефонам 
8 (34350) 5-40-05, 5-31-11.

В Полевском из 10 000 
получателей компенсации 
расходов за ЖКУ 
уже 5 % получают меры 
социальной поддержки 
на ЕСК

Елена Медведева

Компенсации 
будут 
перечислять 
на единую 
социальную карту

Работы в доме № 7 в мкр. Черёмушки почти завершены, осталось несколько 
штрихов. Подобные комплексные работы по капитальному ремонту идут ещё 
в 8 домах Полевского

Портал нового лифта будет на 20 см 
выше прежнего

Все фото автораНа прошлой неделе журналистам рас-
сказали, как продвигаются работы по 
капремонту домов и когда ожидать 
их окончания. В плане пресс-тура два 
объекта – дом № 7 в мкр. Черёмуш-
ки и дом № 22 в мкр. Зелёный Бор-1: 
в первом идёт комплексный капре-
монт, во втором – замена лифта.

Ольга Нужнова, заместитель главы 
администрации ПГО:

– Изначально на 2022 год 
был запланирован ре-
монт 15 домов и замена 
трёх лифтов. После кор-
ректировки планов Фон-
дом капитального ремон-
та в списке оказались 

всего девять домов – мкр. Черёмушки, 
6, 7, ул. Карла Маркса, 5, 10, 14, 16, 
ул. Розы Люксембург, 61, 63, ул. Сверд-
лова, 15. Ремонт и замена пяти лифтов 
запланированы в домах по адресам: 
мкр. Зелёный Бор-1, 22, мкр. Зелёный 
Бор-2, 2, 5, 38. Сокращение программы 
капитального ремонта произошло из-за 
резкого увеличения стоимости строи-
тельных материалов. Те дома, что не во-
шли в список капремонта-2022, перене-
сены в план на 2023 год, на них уже 
готова проектно- сметная документация.

Главное – договориться 
с жителями
Процент выполнения комплексного 
капитального ремонта уже составил 
72 %. Один из подрядчиков, в работе 
которого шесть многоквартирных 
домов, готов завершить все работы 
в середине сентября. В доме № 7 мкр. 
Черёмушки, как говорится, изменения 
налицо.

Алексей Попов, руководитель ком-
пании-исполнителя работ:

– На этом доме работало 
порядка 20 человек, бри-
гады по разным направ-
лениям. Был отремонти-
рован фасад, перекрыта 
крыша, залиты отмост-
ки, сделаны входы в под-

вал, заменены электропроводка 
в подъездах, внутридомовые сети хо-
лодной и горячей воды, отопления 
и канализации, будут оштукатурены 
подвальные помещения.

Максим Попов, мастер компании-
исполнителя работ:

– Самое сложное в нашей 
работе – договориться 
с жителями. У многих 
дорогостоящие ремон-
ты, и  они не  готовы 
жертвовать ими ради 
ремонта общего имуще-

ства – стояков. Мы смогли найти ком-
промиссы во всех случаях, порой 
за счёт личной смекалки. Жители оста-
лись довольны.

Это последний год, когда капиталь-
ные ремонты делают комплексно. 
Со следующего года список работ 
будет зависеть от суммы, которую 
жители накопили за время работы 

региональной программы по капи-
тельному ремонту.

Новые лифты поедут 
не раньше ноября
Если по капитальному ремонту домов 
работы уже практически выполнены, 
то в деле замены лифтов произошла 
задержка. Конкурсные процедуры за-
вершились в июле, подрядчик присту-
пил к работам только 1 августа. Пер-
вый на очереди – лифт в доме № 22 
в мкр. Зелёный Бор-1.

Максим Семеновских, представи-
тель компании-подрядчика по замене 
лифтов:

– Замена лифтов идёт 
параллельно с ремонтом 
лифтовых шахт и машин-
ных, блочных помеще-
ний. В настоящее время 
мы демонтируем старые 
порталы, новые будут 

выше по высоте – вместо 1,8 м будет 
2 м. Новые лифты комфортные, они 
оснащены поручнем, зеркалом, свето-
диодными светильниками и антиван-
дальными кнопками. Это требование 
нормативных документов. Новые лиф-
ты будут экономичнее в плане потре-
бления электроэнергии, безопаснее, 
тише. Медленное открывание и закры-
вание дверей, плавный старт – всё это 
сделано только для комфорта и безо-
пасности пассажиров.

Работы по замене лифта в доме 
№ 22 мкр. Зелёный Бор-1 должны 
закончиться 18 сентября, продолжи-

тельное время займёт документаль-
ное оформление, окончательная сда-
ча объекта запланирована на конец 
осени. Срок службы лифтов – 25 лет, 
гарантия на оборудование – 1,5 года, 
на работы – 5 лет.

В соседнем подъезде лифт заменили 
в прошлом году, в большинстве жите-
ли довольны новым оборудованием. 
Одна из жительниц отметила, что лифт 
несколько раз не работал. Причиной, 
по словам подрядчика, может стать 
человеческий фактор – применение 
физической силы, к примеру, принуди-
тельное удерживание дверей, перегруз 
лифта и т. д. Поэтому долговечность 
проведённых работ, в том числе и кап-
ремонта, зависит от бережного отно-
шения жителей к своему имуществу.
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Вам года – не беда, если в дружбе 
с творчеством всегда
А проявить своё творчество и показать урожай-2022 можно будет на фестивале 
«Мои года – моё богатство»

   ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ   

Дворец культуры и техники Северского 
трубного завода приглашает творче-
ских, активных, талантливых горожан 
принять участие в долгожданном собы-
тии наступающей осени – VI Фестивале 
творчества людей старшего поколения 
«Мои года – моё богатство». Мы ждём 
жителей Полевского городского окру-
га от 60 лет и старше, желающих про-
явить свои музыкальные, литературные, 
сценические способности, поделиться 
шедеврами кулинарного мастерства 
и успехами в области садоводства.

Фестиваль «Мои года – моё богат-
ство» традиционно проводится по двум 
направлениям: выставочная деятель-
ность и сценическое творчество. Участ-
ники могут подать заявки в разных но-
минациях:

Вокальное творчество (выступле-
ние на сцене) – исполнение под инстру-
ментальный аккомпанемент, фонограм-
му «минус» или без музыкального 
сопровождения.

Инструментальное творчество (ак-
кордеон, балалайка баян, гитара, фор-
тепиано и др. музыкальные инструмен-
ты).

Художественное слово (чтение сти-
хов, прозы, авторское творчество).

Выставка «Богатство наших гря-
док» (творческая композиция – цветоч-
ная или плодовая, необычные плоды –
экспонаты, плоды- гиганты свежего 
урожая).

Кулинарное мастерство (фирмен-
ные блюда, рецепты заготовок, автор-
ские напитки).

3 сентября в 11:00 на площадке перед 
ДК СТЗ состоится открытие выставки 
«Богатство наших грядок» и кулинарного 
мастерства заявившихся участников. 
В рамках выставки пройдут дегуста-
ция и народное голосование, затем –
награждение участников дипломами 
и сувенирами.

Монтаж выставки – непосредственно 
перед открытием с 9:00 до 10:30.

21 сентября в 15:00 в малом зале 
ДК СТЗ пройдёт предварительное про-
слушивание участников, заявившихся 
в номинациях сценического творчества.

8 октября в 15:00 в большом зале ДК 
СТЗ состоятся гала-концерт и церемония 
награждения победителей фестиваля.

ДК СТЗ запускает акцию, направленную на выявление 
проектов, способных внести в культурную жизнь нашего 
учреждения новизну и креативность, повысить интерес 
посетителей к культурным формам проведения досуга 
и самостоятельному творчеству. 

Свои идеи, пожелания, авторские материалы, 
сюжеты можно направлять:
 по адресу: ул. Ленина, 13.
 по телефонам: 8 (34350) 3-54-42, 3-54-45.
 на сайте (dkstw.ru) и на официальных страницах 

в социальных сетях (ВКонтакте: vk.com/dkstw)
Заходите в гости! Мы открыты для общения 
ежедневно (каб. № 62, 80).

Акция стартует 
уже сейчас 
и продлится 

до 10 сентября

ЯРМАРКА ТВОРЧЕСКИХ ЯРМАРКА ТВОРЧЕСКИХ ИДЕЙИДЕЙ

Авторам самых 
креативных 
и инновационных 
идей гарантируем 
приятные бонусы 
от ДК СТЗ

Садоводы и огородники, 
объединяйтесь!
Инна Клюева, директор ДКиТ СТЗ:

– 3 сентября на площад-
ке ДК СТЗ развернётся 
традиционная садово- 
огородная и цветочная 
выставка в рамках фе-
стиваля творчества лю-
дей старшего поколения 

«Мои года – моё богатство». Посети-
тели увидят коллекции из садов и ого-
родов наших земляков, примут участие 
в народном голосовании за самый 
впечатляющий урожай, поделятся ин-
тересными кулинарными рецептами, 
послушают хорошие песни в исполне-
нии творческих коллективов ДК СТЗ 
и, конечно, получат ценные советы 
от опытных садоводов.

За 5-летнюю историю фестиваль 
«Мои года – моё богатство» стал 
заметным событием в культурной 
жизни Полевского и одним из глав-
ных форумов для людей старшего 
поколения.

Каждый год выставка обретает 
всё более внушительные масштабы, 
постоянно растёт состав участников. 
Присоединиться может любой! Мы 
ждём заявки и ваши рассказы о секре-
тах земледелия. Мы не ограничиваем 
фантазию автора, наоборот, даём поч-
ву для самых неожиданных решений.

Гостей выставки «Богатство наших 
грядок» ждут экскурсия по выставке, 
представление участников, обмен ре-
цептами и дегустация, мастер- классы 
от работников УРС СТЗ – профессио-
нальных кулинаров. Помимо этой 
выставки в рамках фестиваля гостей 
ждёт много интересных и полезных 
событий.

Дорогие друзья! Успевайте участво-
вать и побеждать. Ни один участник 
не останется без подарка и признания.

Более подробную информацию 
можно получить по телефонам: 
8 (34350) 3-54-41, 3-54-45. Подать 
заявки можно во Дворце культуры 
до 2 сентября включительно: ул. Ле-
нина, 13, каб. № 77, 80.

Реклама        16+Реклама        16+

Все фото из архива «РП»
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Процесс «День рождения»
и вердикт в подарок – из истории съёмок передачи о последнем владельце 
Полевского и Северского заводов Дмитрии Соломирском

Вот как бывает вредно и даже 
опасно верить на слово, без 
оглядки. Участники телевизи-
онной программы «Собрание 

редкостей» ТРК «11 канал», обсуждая 
неординарную личность последнего 
заводовладельца Сысертского окру-
га Дмитрия Соломирского в день его 
рождения, 18 августа, включили кри-
тическое мышление (они же историки, 
краеведы – им иначе нельзя). В итоге 
характеристика персонажа не просто 
скорректировалась, а откровенно пе-
ревернулась с ног на голову. Не «тютя» 
Дмитрий Павлович, не транжира, как 
имиджево окрасил барина Павел Пе-
трович Бажов. Соломирский – учё-
ный, промышленник и щедрейший 
меценат. Плюс ко всему композитор, 
поэт, фотограф. Такого и привычным 
прозвищем Пучеглазик назвать рот 
не открывается. На стороне позиции 
Бажова – личные детские впечатле-
ния, мнение рабочих завода, а также 
революционная идеология начала 20-
го века. У историков 21-го века свой 

козырь – факты. Их собрали заведую-
щая кафедрой документоведения, права 
и истории русского языка РГППУ Марина 
Ларионова, историк, сотрудник Сверд-
ловского областного краеведческого 
музея им. О. Клера Татьяна Мосунова, 
настоятель Петропавловского храма 
протоиерей Сергий Рыбчак, краевед, пи-
сатель Александр Савичев (г. Сысерть) 
и ведущий программы, историк, журна-
лист Александр Федосов.

Попробуй-ка 
не заниматься заводами!
«Митрий Павлыч у нас – душа-человек, 
только в заводском деле тютя» (П. Бажов, 
«Уральские были»). А историки против!

Александр Федосов:
– Историки отмечают, что 
на заводах Сысертского 
горного округа постоянно 
шло переустройство тех-
нологий, смена устарев-
шего оборудования. 
И в 1912 году Соломир-

ский продал конкурентный бизнес.

Марина Ларионова:
– Сохранились свиде-

тельства, что в начале 
1880-х гг., отправившись 
в Европу, Дмитрий Соло-
мирский специально за-
ехал в Бельгию позна- 
комиться с опытом желе-

зоделательного производства. Знаем 
и о том, что на рубеже 19–20-го веков 
произошло очередное оснащение заво-
дов.

Татьяна Мосунова:
– Это ведь логика эконо-
мического развития – хо-
чешь, чтобы организм 
развивался, надо в него 
вкладываться. Соломир-
ский вкладывался и инте-
ресен тем, что он жил 

здесь. Демидовы, например, не были 
тесно связаны со своими заводами, 
жили далеко, как многие промышлен-
ники.
Куда уходят деньги?
«У благодетельного барина была бары-
ня и дети. Какими добродетелями отли-
чалась барыня, не знаю. Слыхал лишь 
от заводских служащих, что она где-то 
там «вращалась и блистала»… Одно было 
известно, что свыше 200 тысяч руб лей, 
получаемых Соломирским от заводов, 
уходило без остатка на это «блистание 
и вращение»…» (П. Бажов, «Уральские 
были»).

Учёные и здесь заподозрили не исто-
рическую достоверность, а, скорее, ха-
рактеристику литературного образа 
барина. Действительно, на какие бы 
средства проводились модернизация 
заводов и щедрая благотворительность?

Александр Савичев:
– В 1858 году в Сысерт-
ском посёлке открылся 
первый благотворитель-
ный приют. Сироток- 
девочек было много, 
и  заводовладельцы 
не знали, куда их деть. 

С мальчиками проще – их отправляли 
на завод. Девочек в приюте учили важ-
ному мастерству – кружевному, баш-
мачному делу. Современным детям 
мы ставим их в пример, говорим, что 
девочки уже в третьем классе могли 
делать такие чудеса. Например, 
мама Павла Петровича Бажова Ав-
густа Степановна была искусной 
кружевницей. Содержание приюта 
полностью легло на плечи заводов-
ладельца.

Татьяна Мосунова: – И наш екате-
ринбургский театр оперы и балета 
построен при участии Дмитрия Со-
ломирского. Речь не только о день-
гах, хотя суммы благотворительные 
были огромные. Много возникало 
и бюрократических вопросов – на-
пример, чего стоило получить раз-
решение открыть в провинции Им-
ператорское музыкальное общество.

При чём тут 
Маклецкий?!
В 1900 году в Екатеринбурге богач 
Маклецкий построил для себя му-
зыкальный зал, один из лучших 
в России по акустическим характе-
ристикам. Соломирский зал выкупил 
и… подарил Екатеринбургу для обще-
ственного пользования. Сегодня там 
размещается музыкальное училище 
им. П. Чайковского.

Марина Ларионова: – В 1912 году 
Соломирский продаёт заводы и сра-
зу покупает у своего друга Маклец-
кого музыкальный зал. Скорее все-
го, покупает именно на эти деньги, 
лишившись, по сути, большой ча-
сти родовой собственности. Но он 
вкладывается в дело, которое его 
увлекало на тот момент. Это музыка.

Татьяна Мосунова:  –  Смешно, 
но фамилия Соломирского вообще 
исчезла из памяти об этом собы-
тии. До революции зал назывался 
именем городского главы Обухова, 
а сейчас – именем того, кто его по-
строил, т. е. Маклецкого.

Ценный фотоархив
Фотографии старого Полевского извест-
ны почти всем горожанам – в книгах они 
печатаются, в газетах, бродят по Интер-
нету. Например, старый горячий цех с за-
водским прудом, Вознесенская церковь. 
Помните? А ведь это фотографии Дми-
трия Соломирского.

Александр Федосов: – Такая роскошь, 
как фотоаппарат, в то время была у не-
многих богачей. Соломирский сделал 
тысячи снимков уральских видов и от-
дал в общее пользование. Значительная 
часть фотоархива хранится в областном 
краеведческом музее. И теперь благода-
ря Дмитрию Павловичу мы, полевчане, 
можем видеть, например, Думную гору 
сто лет назад, без единого деревца.

Марина Ларионова: – Известно, что 
на рубеже 19–20-го веков по Уралу пу-
тешествовал знаменитый учёный- химик 
Дмитрий Менделеев. По итогам поездки 
он выпустил книгу с фотографиями Дми-
трия Соломирского.

Посредник между 
полевчанами 
и императрицей
Да-да, именно Дмитрий Павлович, по-
скольку он был знаком с императорской 
четой, рассказал Марии Фёдоровне 
о полевчанах, строящих на народные 

и благотворительные деньги большой 
Вознесенский храм. После этого Полев-
ской получил императорский подарок.

Ботаник? Да, и ещё какой!
Вы знали, что в Сысертском округе росли 
ананасы?

Александр Савичев: – Моду на бота-
нические сады привёз в Сысертский 
округ из Соликамска Алексей Турча-
нинов, прадед Дмитрия Соломирского. 
Потом Дмитрий Павлович подхватил 
инициативу, даже ананасы выращивал. 
Известный учёный Паллас, который 
приезжал на Урал, писал, что Сысерть 
славится своими малахитовыми каби-
нетами, античной скульптурой и анана-
совыми оранжереями. В революцию 
все оранжереи разбили. И ананасы с той 
поры в Сысерти не растут. Сейчас мы пы-
таемся возродить хотя бы зачатки сада.

Охотник от науки
Татьяна Мосунова: – Заводовладелец 
Соломирский хотел, чтобы его имя 
в истории было связано в первую оче-
редь с наукой. Он поддерживал Ураль-
ское общество любителей естествоз-
нания, создал и подарил ему большую 
коллекцию чучел птиц и зверей Урала 
(коллекция сейчас хранится в музее 
природы – прим. автора). На многие 
десятилетия она стала едва ли не един-

ственным способом изучения местной 
фауны. Заводовладелец- учёный пока-
зал уральцам и экзотических живот-
ных – пантеру, амурского тигра. Вошёл 
в историю науки как создатель первого 
атласа европейских птиц.

А ещё рассказывают, как Дмитрий 
Павлович спасал из огня ценные экспо-
наты, как еле спасся от пули рабочего 
своего же завода и где ориентировочно 
скрыл свои сокровища, если они вооб-
ще были. Много чего удалось нарыть 
учёным, чтобы хоть отчасти восстано-
вить историческую справедливость 
в отношении последнего заводовла-
дельца. Но до сих пор неизвестно, где 
прятался от расправы и закончил свой 
век в жёсткой нужде некогда богатей-
ший промышленник, меценат, потеряв-
ший всё в исторической мясорубке.

Повтор программы «Собрание редко-
стей» смотрите 27 и 28 августа в эфире 
ТРК «11 канал».

Ирина Владимирова

Фото Л. Денисовой

Соломирским надо заниматься серьёзно.  
Все эксперты – обладатели высокой награды  
в области краеведения, медали им. Н. Чупина

Полевской, начало 20-го века. Вид на Думную гору с караулкой сторожа.  
Вдали – Вознесенский храм, взорванный в 1932 году

Это здания женских училищ в Полевском. Начало 20-го века. Сейчас на этом месте 
пустырь. Только благодаря заводовладельцу Соломирскому мы можем заглянуть 
на сто лет назад

Северский завод. Мартеновская печь с вращающейся серединой. Вид со стороны 
выпускного отверстия. 1910 г.

Дмитрий Павлович Соломирский. 
18 августа было 184 года со дня его 
рождения 

Сергий (Рыбчак), настоятель Петропавловского храма: – Икона Иверской 
Божией матери появилась в 1883 году при строительстве храма в честь 
Вознесения Господня. Один из приделов храма был посвящён Иверской иконе. 
В строительстве принимал участие заводовладелец Дмитрий Соломирский. Когда 
Мария Фёдоровна узнала, что храм строится на деньги всех жителей Полевского 
завода, она возымела желание подарить этот образ полевчанам

Дмитрий Соломирский очень увлекался 
орнитологией. Был почётным членом 
Уральского общества любителей есте-
ствознания (УОЛЕ), внёс большой 
вклад в развитие орнитологического 
отделения музея УОЛЕ. Он оснастил 
музей множеством экспонатов, за счёт 
этого он считался одним из лучших 
провинциальных музеев России первой 
половины 20-го века. В 1911 году  
в Стокгольме издал атлас европейской 
орнитологии, аналогов которому  
не существовало на тот момент

Фрагмент программы «Собрание редкостей» ТРК «11 канал»

Фото Д. Соломирского
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Фрагмент программы «Собрание редкостей» ТРК «11 канал»
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ПОЗДРАВЬТЕ 
своих родных и близких людей!  

ЗАКАЖИТЕ музыкальное поздравление на «11 канале»

Наш адрес: ул. Вершинина, 10 (НИЦ СТЗ), офис 215. 
Телефон: 3-25-35, 8-904-386-34-84 Ре

кл
ам

а

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

Тамару Егоровну Аверину 
Андрея Павловича Беляева 
Владимира Викторовича Берёзкина 
Геннадия Владимировича Болтунова
Олега Валерьевича Борисова 
Надежду Александровну Братчикову 
Нину Митрофановну Галкину 
Татьяну Николаевну Гилеву
Алевтину Геннадьевну Дрягину
Александра Михайловича Дульцева 
Юлию Анатольевну Кайль 
Сусанну Николаевну Калинину
Мусалимму Гуфрановну Карташеву
Ларису Ивановну Катаеву
Александра Алексеевича Квасникова 
Галину Васильевну Комарову 
Владимира Константиновича Котова 
Евгения Васильевича Краснова 
Владимира Васильевича Кузнецова 
Нину Яковлевну Кузнецову
Геннадия Фёдоровича Куницына 
Сергея Валентиновича Легаева 
Галину Григорьевну Мехонцеву
Надежду Александровну Московских 
Алексея Николаевича Пильщикова 
Андрея Павловича Пиминова 
Сергея Николаевича Пономарёва 
Инессу Алексеевну Попову 
Александра Сергеевича Пьянкова 
Надежду Николаевну Пьянкову 
Татьяну Васильевну Романову 
Галину Михайловну Савельеву 
Зульфию Альфатовну Сайфуллину 
Татьяну Анатольевну Санникову 
Виктора Петровича Серебренникова 
Галину Николаевну Скугареву 
Ларису Владимировну Слепых 
Татьяну Юрьевну Соколову
Светлану Борисовну Соломину 
Леонида Романовича Стриленко 
Валерия Анатольевича Сычёва 
Валерия Юрьевича Тимофеева 
Ирину Леонидовну Турыгину 
Василия Ивановича Федотова 
Минзию Азаловну Хисамиеву
Евгения Алексеевича Чебанова 
Надежду Викторовну Шабунину 
Ларису Павловну Шешегову 

Поздравляем с юбилеем 
Анну Фёдоровну Баскакову!

От юбилеев не уйти, 
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести 
Тепло души, сердечности частицу.

Пусть мир, уют наполнят дом
И на душе спокойно будет,
Приходит каждый день с добром
И близкие всем сердцем любят!

С уважением, Л. Г. от лица соседей

Клуб ветеранов дошкольных работников СТЗ  
«Незабудка» от всей души поздравляет наших милых 
августовских юбилярш:

и именинниц:
Галину Егоровну Савельеву
Нину Викторовну Мельникову
Елену Николаевну Орехову
Ольгу Александровну Коростелёву
Веру Петровну Шишкину
Людмилу Константиновну Соловьёву
Люсю Михайловну Расщупкину
Татьяну Гурьевну Ваулину
Антонину Петровну Меркулову
Софью Тимофеевну Мякчилову
Людмилу Петровну Дерябину
Нину Владимировну Дуллину

Любому, чтобы быть счастливым, надо
Побольше слышать добрых, тёплых слов.
И значит, пусть всё время будут рядом
Те, кто сказать их от души готов.

Поддержка и любовь всего важнее,
Пускай всегда хватает в жизни их.
И на душе становится теплее
От доброты друзей, любимых и родных!

Галину Викторовну 
Савёлкову

Анну Фёдоровну 
Баскакову

Коллектив энергетического цеха 
от всей души поздравляет с юбилеем 
Олега Борисовича Карманова!

Всех благ желаем в этой жизни.
Пусть будет много в ней побед,
Удач, достатка, оптимизма,

Прекрасных дней, счастливых лет!

Пускай приносят наслаждение
Успехов сладкие плоды
И обретают воплощение
Задумки, планы и мечты!

Начальник ЭНЦ Константин Горбунов  
и коллектив энергоцеха СТЗ

Поздравляем с юбилеем
Алевтину Георгиевну Панову!

Здоровья, любви, красоты,
Счастливых и радостных дней,
Пусть планы Ваши и мечты
Исполнятся все поскорей!
Желаем удачи, добра,
Гармонии, мира в душе.
Быть лучшей во всём и всегда
Пусть Бог помогает Вам!

Совет ветеранов профтехобразования 
Полевского

Поздравляю от всего сердца
с 65-летним юбилеем 
Ирину Николаевну Десятникову!

Женщина всегда мила, чудесна, 
И любая дата ей идёт.
Крепкого здоровья, много счастья 

В наступивший юбилейный год!

Будь такой же молодой и яркой, 
Пусть твоя исполнится мечта.
В жизни будут пусть тебе подарком 
Молодость, любовь и красота!

С уважением, 
Алевтина Ивановна

Ре
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ам
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Давайте творить добро!
Ещё раз убеждаюсь, что добрых людей в нашем 
городе очень много. 

19 августа в день праздника Преображения Го-
сподня, когда наступает Яблочный Спас, я была на 
прекрасном празднике «Королева шарлотки – коро-
лева яблочного пирога»: десерты из яблок, летнее на-
строение, яркое солнце и добрые люди вокруг. Этот 
праздник появился несколько лет назад благодаря 
замечательному человеку, бывшему начальнику 
ТЭСЦ-2 СТЗ Александру Сергеевичу Ананьеву. Снача-
ла это был цеховой праздник, но в скором времени 
он стал заводским. Любой работник завода может 
принять участие в этом конкурсе. Благодаря этому 
празднику появляются дополнительные средства 
для оказания адресной помощи людям. 

Я предлагаю продолжить эту акцию добра под 
девизом – «Пенсионер Полевского – пенсионе-
ру Донбасса». Помочь собрать предметы первой  
необходимости для пенсионеров, которые остались 
и живут в зоне проведения специальной военной 
операции. Эти люди с благодарностью примут: туа-
летную бумагу, влажные салфетки, пакетированный 
чай, конфеты – карамельки, затяжное печенье или 
крекер, ватные палочки, бумажные носовые платоч-
ки, зубную пасту, зубные щётки, мыло, шампунь, гель 
для душа, мочалки, чистящие средства, жидкость для 
мытья посуды. Пенсионеры завода уже участвуют  
в этой акции во главе с советом ветеранов СТЗ. Всем 
миром мы поможем людям уважаемого возраста 
Донбасса прожить это нелёгкое время, пусть они 
почувствуют нашу заботу. 

Адрес пункта сбора помощи: ул. Максима Горького, 1.  
Собирают каждый четверг с 10:00 до 16:00, перерыв  
с 12:00 до 13:00.

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

9.55 «Жить здорово!» (16+)

10.40 Фильм «Школьный 
вальс» (12+)

11.00 Новости
11.30 «Школьный вальс» (12+)

12.45 Информационный канал 
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный 

канал (16+)

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

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 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 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Годунов» (16+)

02.00 Т/с «Морозова» (16+)

03.45 Т/с «Срочно в номер!» 

5.00 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+)

21.50 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)

23.50 «СЕГОДНЯ»
00.10 Т/с «ПЁС» (16+)

02.10 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.40, 18.05, 00.30 «Петровка, 38»
08.50 Т/с «Предчувствие»
10.35 Д/ф «Нина Дорошина. 

Чужая любовь»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Практика - 2»
13.40 «Мой герой. 

Сергей Горобченко» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Психология 

преступления»
16.55 «Прощание. 

Валентин Гафт» (16+)

18.25 Т/с «Не женская работа»
22.40 «Формула ускорения» (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

00.45 «Прощание. 
Юрий Лужков» (16+)

01.25 Д/ф «Актёрские драмы. 
Криминальный талант»

02.05 Д/ф «Мао и Сталин»
02.45 «Осторожно, мошенники!» 

4.55, 8.00, 10.55 Новости (0+)

5.00 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. 
Лёгкая атлетика (0+)

6.00 Футбол. 
«Вердер» - «Айнтрахт» 
(Франкфурт) (0+)

8.05, 19.30, 21.35 Все на Матч!
11.00 Т/с «Вышибала» (16+)

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

13.30 «Есть тема!»
14.30, 16.55 Новости
14.35 Специальный репортаж 
14.55 Х/ф «Взаперти» (16+)

17.00 «Громко». Прямой эфир
17.55 Всероссийская 

спартакиада по летним 
видам спорта. Гандбол. 
Женщины. Финал

19.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Гандбол. 
Мужчины. Финал

22.10 Новости
22.15 Всероссийская 

спартакиада по летним 
видам спорта. Церемония 
закрытия. Прямая 
трансляция из Москвы

23.40 Все на Матч!

5.20 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

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

09.20, 23.25 Х/ф 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ»

11.20 «Сделано в СССР» (12+)

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

13.50, 16.05 Т/с «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ»

16.00 Военные новости (16+)

18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 Д/с «Освободители»
19.40 «Загадки века». 

«Иван Утробин. Штирлиц 
из российской глубинки» 

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

01.20 Х/ф «ЖАЖДА»
02.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»

ОТР

6.15 «6 кадров» (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних»

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.40 «Понять. Простить» (16+)

12.45 «Порча» (16+)

13.15 «Знахарка» (16+)

13.50 «Верну любимого» (16+)

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

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ 
НЕ КАРТОШКА» (16+)

22.45 «Порча» (16+)

23.20 «Знахарка» (16+)

23.50 «Верну любимого» (16+)

00.25 «Понять. Простить» (16+)

01.20 «Тест на отцовство» (16+)

03.00 «Давай разведёмся!» (16+)

6.00 «Большая страна» (12+)

7.00 Х/ф «Внимание, 
черепаха!» (0+)

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

9.00 «Календарь» (12+)

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

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

13.45 Д/ф «Свет и тень жизни 
Виталия Бианки» (12+)

14.15 «Коллеги» (12+)

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

«Жёлтый глаз тигра». 
1-я и 2-я серии (16+)

18.45  «Где родился, 
там и пригодился» (12+)

19.00 Пять вечеров 
с учителями. Х/ф «Чужие 
письма» (0+)

20.30 Д/ф «Учёные люди». 
Иван Папанин (12+)

21.00 Новости
21.30 ОТРажение-3
23.00 Многосерийный фильм 

«Жёлтый глаз тигра». 
1-я и 2-я серии (16+)

00.40 Д/ф «Учёные люди». 
Иван Папанин (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.45 Х/ф «Приключения 

Электроника», 1 серия
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Докум. фильмы
13.05 Х/ф «Берег его жизни», 

1 серия
14.15 Докум. фильм
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 «Эрмитаж»
15.35 Х/ф «Приключения 

Электроника», 1 серия
16.50 Докум. фильм
17.20 МАРАФОН 

«ЗВЕЗДЫ ХХI ВЕКА»
18.35 СТУПЕНИ 

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

малыши!»
20.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.15 «Запечатленное время»
21.45 Х/ф «Берег его жизни», 

1 серия
22.55 Докум. фильм
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 «История одного 

спектакля. Ревизор». 
1991

01.10 МАРАФОН 
«ЗВЕЗДЫ ХХI ВЕКА»

02.10 «Школа будущего»

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

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости ТАУ 

07.25 Патрульный участок. 
Интервью (16+)

07.45, 14.50, 01.00, 02.10, 03.20 
События Акцент (16+)

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

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

09.25 Новости ТМК (16+)

09.35 Прокуратура на страже 
закона (16+)

10.30 Х/ф «Последний янычар»
12.00 «INVIVO. БАКлаборатория»
14.00 Итоги недели
14.30 О личном и наличном (16+)

16.00 Т/с «Без свидетелей»
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 

03.30 СОБЫТИЯ (16+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» 
07.00, 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 Т/ф «Первый театр»
10.00, 00.00 Т/с «Любопытная 

Варвара-3»
11.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)

11.30, 21.00 «Зеркало 
времени» (6+)

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

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

14.45 Ретроконцерт (6+)

15.00 «Будем едины» (6+)

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

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

16.30 Хоккей. Кубок чемпионов 
TANECO. 
«Ак Барс» (Казань) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция (6+)

19.00, 20.00, 01.15 «Точка 
опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

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

00.50 «Каравай». Башкирский 
национальный костюм (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 23.00 

Новости 11 канала (0+)

06.20, 07.20, 08.20, 12.20, 

13.20, 14.20 Авторские 

проекты (12+)

06.35, 07.35, 08.35, 12.35, 

13.35, 14.35, 18.35, 19.35, 

20.35, 21.35, 22.35, 

23.35 Поздравительная 

программа (6+)

06.45, 07.45, 08.45, 12.45, 13.45, 

14.45, 18.45, 19.45, 20.45, 

21.45, 22.45, 23.45 Время 

выгодных предложений, 

реклама, гороскоп (6+)

18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 

22.20, 23.20 «Собрание 

редкостей» (6+)

4.15 «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 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)

22.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)

01.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
02.15 «Импровизация» (16+)

4.25 «Территория заблуждений»
06.00, 18.00 «Самые 

шокирующие гипотезы»
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 
20.00 Х/ф «ЛОФТ»
22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история» 
00.30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
02.30 Х/ф «ФОБОС»

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+)

6.35 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА» (12+)

8.55 Фэнтези «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+)

10.35 Фэнтези «ЗОЛУШКА» (6+)

12.40 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)

22.15 Х/ф «ЛЮДИ 
В ЧЁРНОМ» (0+)

00.10 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (18+)

01.10 Х/ф «РОКЕТМЕН» (18+)

03.15 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Лесник» (16+)

7.45 Т/с «Чужой район - 3» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Чужой район - 3» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Лесник» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Лесник» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 5» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

4.30 «Городские легенды» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Старец» (16+)

11.50 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

12.50 «Уиджи». Расплата (16+)

13.25 «Гадалка» (16+)

14.30 «Самые загадочные 
происшествия» (16+)

15.40 «Гадалка» (16+)

17.20 «Слепая» (16+)

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

ДОКТОР» (16+)

23.15 Х/ф «НЕ ВХОДИ» (18+)

01.15 Х/ф «ПАНДОРУМ» (16+)

02.45 «ТВ-3 ведет 
расследование» (16+)

11 канал

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 16» 
5.25 Ореховый Спас. Д/ф (0+)

5.40 Успение. Цикл 
«Праздники». Д/ф (0+)

6.10 Последний рейс 
«Альбатроса». 1 серия 
Х/ф (12+)

7.30 «Монастырская кухня» (0+)

8.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.00 Старица Сепфора. 
Во тьме увидеть свет. Д/ф 

11.00 «Завет» (6+)

12.10 Ореховый Спас. Д/ф (0+)

12.25 «Двенадцать» (12+)

13.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Икона Феодоровской 
Божией Матери. Цикл 
«Царица Небесная». Д/ф

15.35 «Где 042?». Х/ф (12+)

17.05 Живите в радости. Х/ф (0+)

18.35 Когда наступает сентябрь. 
Х/ф (0+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

21.30 Ореховый Спас. Д/ф (0+)

21.45 На своей земле. 
Разбитые храмы. Д/ф (16+)

22.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

23.00 «Прямая линия жизни»
23.55 «День Патриарха» (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+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 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 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Годунов» (16+)

02.00 Т/с «Морозова» (16+)

03.45 Т/с «Срочно в номер!» 

4.55 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+)

21.50 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)

23.50 «СЕГОДНЯ»
00.10 Т/с «ПЁС» (16+)

02.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.35, 18.10, 00.30 «Петровка, 38»
08.50 Т/с «Предчувствие»
10.35 «Петербуржские тайны 

семьи Боярских» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Практика - 2»
13.40 «Мой герой. 

Валерий Сторожик» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Психология 

преступления»
16.55 «Прощание. 

Юрий Никулин» (16+)

18.25 Т/с «Не женская работа»
22.40 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Женщины 
Леонида Филатова»

00.45 «Хроники московского 
быта» (12+)

01.25 Д/ф «Жёны против 
любовниц»

02.05 Д/ф «Кто убил 
Бенито Муссолини?»

5.05 Новости (0+)

5.10 Специальный 
репортаж (12+)

5.30 «Мэнни». Д/ф (16+)

7.15 «Громко» (12+)

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

13.00 Автоспорт. 
Чемпионат России 
по дрэг-рейсингу (0+)

13.30 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 Специальный 

репортаж (12+)

15.00 Х/ф «Разборки 
в стиле Кунг-фу» (16+)

17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
18.00 Х/ф «Руслан» (16+)

20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.55 Футбол. ФОНБЕТ. Кубок 

России
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.40 Футбол. 

Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Кремонезе»

01.45 Все на Матч!
02.30 Х/ф «Кровь и кость» (16+)

4.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 
7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня (16+)

9.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.50 Т/с «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

16.05 Т/с «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 «Освободители». Д/с (16+)

19.40 «Улика из прошлого» (16+)

21.00 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ПРИНЦ» (12+)

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

02.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

11 канал

5.20 «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 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)

23.00 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)

01.20 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
02.30 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл» (16+)

06.00, 18.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 

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 «Тайны Чапман» (16+)

20.00 Х/ф «ПОБЕГ 
ИЗ ШОУШЕНКА»

22.50 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «ЭКИПАЖ»
02.55 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО»

5.10 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 INТУРИСТЫ (16+)

9.35 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

10.30 М/ф «ПОТЕРЯННОЕ 
ЗВЕНО» (6+)

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

18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ 
В ЧЁРНОМ - 2» (12+)

21.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 3»
23.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
01.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ - 2» 

5.00 «Известия» (16+)

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

6.25 Т/с «Лесник» (16+)

8.05 Т/с «Чужой район - 3» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Чужой район - 3» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Лесник» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Лесник» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 5» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

4.30 «ТВ-3 ведет 
расследование» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Старец» (16+)

11.50 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

12.50 «Уиджи» (16+)

13.25 «Гадалка» (16+)

14.30 «Самые загадочные 
происшествия» (16+)

15.40 «Гадалка» (16+)

17.20 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

20.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 
23.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ОСТРОВ КРИКУНОВ» (16+)

01.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
КВЕСТ» (18+)

02.45 «Знахарки» (16+)

ОТР

4.40 «6 кадров» (16+)

5.05 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.05 «Порча» (16+)

13.35 «Знахарка» (16+)

14.10 «Верну любимого» (16+)

14.45 «Преступления страсти» 
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ - 

НЕ КАРТОШКА» (16+)

22.45 «Порча» (16+)

23.20 «Знахарка» (16+)

23.55 «Верну любимого» (16+)

00.30 «Понять. Простить» (16+)

01.25 «Тест на отцовство» (16+)

03.05 «Давай разведёмся!» (16+)

03.55 «Преступления страсти» 

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

5.00 Д/ф «Учёные люди». 
Иван Папанин (12+)

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

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 «Свет и тени» (12+)

7.25 Х/ф «Чужие письма» (0+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.30 Д/ф «Учёные люди». 
Михаил Посохин (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00 Новости
12.10 «Жёлтый глаз тигра». 

1-я и 2-я серии (16+)

14.05 «Большая страна» (12+)

15.20 ОТРажение-2
17.10 Многосерийный фильм 

«Жёлтый глаз тигра». 
3-я и 4-я серии (16+)

19.00 Х/ф «А если это любовь?»
20.40 Д/ф «Хроники 

общественного быта». 
Доходный дом (6+)

21.00 Новости
21.30 ОТРажение-3
23.00 «Жёлтый глаз тигра». 

3-я и 4-я серии (16+)

00.40 Д/ф «Учёные люди». 
Михаил Посохин (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.50 Х/ф «Приключения 

Электроника», 2 серия
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 Докум. фильмы
12.20 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
13.05 Х/ф «Берег его жизни», 

2 серия
14.10 «Хозяйки Удоры». Д/ф
15.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
15.05 «Эрмитаж»
15.35 Х/ф «Приключения 

Электроника», 2 серия
16.45 «Школа будущего»
17.15 МАРАФОН 

«ЗВЕЗДЫ ХХI ВЕКА»
18.35 СТУПЕНИ 

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

малыши!»
20.30 Докум. фильмы
21.45 Х/ф «Берег его жизни», 

2 серия
22.55 Докум. фильм
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Докум. фильм
01.05 МАРАФОН 

«ЗВЕЗДЫ ХХI ВЕКА»
02.20 «Школа будущего»

06.00, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50 «Все 
говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.05 Новости ТАУ 

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

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

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

10.30, 12.00, 16.00 
Т/с «Без свидетелей»

11.55 Погода на ОТВ (16+)

23.00 Вести настольного 
тенниса (12+)

01.00, 02.10, 03.20 События 
Акцент (16+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара»
07.00, 18.30, 19.30, 20.30, 05.50 

Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

08.00, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00 Концерт «Как ваши 
дела?»

11.00, 19.00, 20.00, 21.00 
«С днем рождения, 
Республика!»

15.00 Т/ф «Мой Татарстан»
15.20 Опера «Черная палата»
17.00 «Каравай». «Татарстан - 

многоцветие культур» (6+)

18.00 Прямое включение 
Праздничного концерта 
«Радио Болгар» (0+)

22.00 Праздничный салют (0+)

22.05 «Вехи истории». 
Новый век Татарстана (12+)

22.40 Х/ф «Цирк»
00.10 «Видеоспорт» (12+)

00.35 «Соотечественники». 
Великие татары (12+)

01.00 «Вехи истории». 
Татарская культура. 
Душа народа (6+)

01.25 Концерт (на татарском 
языке) (6+)

03.30 «Литературное наследие» 

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
4.10 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 17» 
5.30 Его звали Дед. Д/ф (16+)

6.10 Последний рейс 
«Альбатроса». 
2 серия Х/ф (12+)

7.30 «Монастырская кухня» (0+)

8.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.00 «Знак равенства» (16+)

10.15 «АПОКАЛИПСИС» (16+)

11.25 «Во что мы верим» (0+)

12.25 «Двенадцать» (12+)

13.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)

15.00 Воскрешение святой 
обители. Д/ф (0+)

15.30 У них есть Родина. Х/ф (0+)

17.25 «Где 042?». Х/ф (12+)

18.55 Катя-Катюша. Х/ф (6+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

21.30 На своей земле. 
На передовой. Д/ф (16+)

21.45 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

22.40 «Служба спасения семьи»
23.30 «День Патриарха» (0+)

23.45 «АПОКАЛИПСИС» (16+)

00.50 «Святыни России» (6+)

01.45 «ЩИПКОВ» (12+)

02.15 «Следы империи» (16+)

Народные приметы

Если утром туман 
и роса, то днём пого-
да будет хорошая.

Звёзды очень часто 
и сильно мерцают 
– можно ожидать 
ясного дня.
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Страшно, холодно, интересно – во жизнь!
В редакцию передали уникальные снимки Аркадия Праведникова с просьбой рассказать историю 
альпклуба при Северском трубном заводе

К сожалению, из участников тех, са-
мых первых походов в горы Тянь- Шаня, 
мы не смогли найти никого. После пу-
бликации некоторых снимков в газете 
«Рабочая правда» откликнулся Вале-
рий Шалаумов. Он сам был членом 
альпинистского клуба и помнит его 
основателя Аркадия Праведникова. 
Валерий Николаевич смог объяснить 
нам, где и при каких условиях были 
сделаны старые фотографии.

Мужество или 
замужество
Валерий Шалаумов устроился на Се-
верский трубный завод в 1972 году, 
сразу после армии. Можно сказать, он 
сразу же попал в секцию скалолазания. 
Однажды на территории завода он 
увидел парня с большим рюкзаком 
на плечах и просто пошёл за ним. Ва-
лерий Николаевич признаётся, что 
горы и туризм всегда его привлекали. 
Парнем с рюкзаком оказался Кон-
стантин Денк. Именно Константин 
возглавлял секцию альпинизма. Ар-
кадий Праведников был его учителем 
и наставником начинающих скало-
лазов.

Сначала отдельного помещения 
для сборов у альпинистов не было. 
Все участники клуба собирались 
у   кого-нибудь дома. Чуть позже 
штаб-квартира альпинистов распо-
лагалась в помещениях мартенов-
ского цеха. Примерно в это же время 
секцию туризма основал Юрий Евсе-
ев. Возникла некоторая конкуренция 
между клубами, что только прида-
вало азарта их участникам. Ходила 
даже шутка в народе, что альпинизм – 
школа мужества, а туризм – школа 
замужества. Потому что романтика 
турпоходов способствовала развитию 
общих интересов и созданию семьи.

От Белого камня  
до Тянь- Шаня
Первый свой подъём Валерий Нико-
лаевич совершил на скалах Белый ка-
мень уже весной 1972 года. На земле 

ещё лежал снег, а скалы уже были 
свободны от него. Альпинисты сами 
добывали себе снаряжение, вязали 
обвязку и спускались дюльфером 
со скалы. Секцию признали в скором 
времени, и начались соревнования 
по скалолазанию. Полевские альпи-
нисты покорили коуровские скалы, 
Чёртово городище, в областных сорев-
нованиях занимали достойные места. 
За это были награждены путёвкой 
в альплагерь «Ала- Арча», что располо-
жен за городом Фрунзе (Бишкек) в го-
рах Тань- Шаня. До сих пор «Ала- Арча», 
расположенный на высоте 2100 ме-
тров, собирает туристов из разных 
стран. С 1951 года является объектом 
активного туризма. Тут проводятся 
зимние и летние соревнования раз-
ной сложности: от первой до шестой 
категории.

Гадалка не наворожит
 – Когда прибыли в альп- 
лагерь «Ала- Арча», нас 
спросили, из какого мы 
города. Мы назвали По-
левской. И нам сразу же 
сказали: «А-а-а, это отку-
да Праведников». Он 

был очень известен в кругах альпини-
стов. А мы были горды. В лагере нам 
выдали штормовки, ботинки, подко-
ванные железом, которые весили  
от 3 до 5 кг. Они держали нас что 
на камнях, что на снегу, – вспоминает 
Валерий Николаевич.

В тот год полевские альпинисты 
покорили за один поход два пятиты-
сячника (это горные пики высотой 
пять тысяч метров – прим. авт.) Пик 
Панфилова – первый пятитысячник 
в биографии Валерия Шалаумова.

– Когда поднимаешься на высоту 
в хорошую погоду и видимость хо-
рошая, открывается такой вид, что 
ни одна гадалка не наворожит, даже 
пригрезиться такое не может. Видно 
всё до горизонта и до самого Иссык- 
Куля, – делится воспоминаниями аль-
пинист.

Горы не отпускают
Несколько лет секции альпинизма 
и туризма существовали раздельно, 
а потом как-то сроднились. Выручали 
друг друга. Туристическое снаряже-
ние очень помогало выступать на со-
ревнованиях всесоюзного масштаба 
«Европа- Азия» (они, кстати, до сих пор 
проводятся). Среди команд из Питера, 
Москвы, Риги, Алма- Аты и других круп-
ных городов Союза полевские альпи-
нисты заняли почётное пятое место, 
а в личном зачёте Валерий Шалаумов 
стал первым при прохождении полосы 
препятствий.

Кроме альпинизма, Валерий Нико-
лаевич увлёкся лыжным туризмом. 
На его счету снежные вершины Восточ-
ных Саян, Северного Урала, Кольского 
полуострова.

– Идёшь зимой по горам, холодно, 
порой страшно, камни, лёд… Красота! 
Кедрачи в три обхвата, пейзажи – за-
любуешься. Ни один художник не на-
рисует. Во жизнь! Манит она. Горы 
никогда не отпускают.

Со своей женой Антониной Вале-
рий Николаевич познакомился в том 
самом альплагере в горах Тянь- Шаня. 
Они оба прошли школу мужества и всю 
жизнь были активными участниками 
турслётов и походов школы замуже-
ства. Бывало, что их по 10 в год про-
водили: и летние, и зимние. Валерий 
Николаевич рад, что сейчас возрожда-
ется такое непростое направление, как 
альпинизм. Гордость берёт за наших 
чемпионов и радость за новых участ-
ников.

Татьяна Чайковская

Непосредственно сама транспортировка 
пострадавшего в условиях, приближенных  
к реальности. Фото из альпинистского 
лагеря «Ала-Арча» в Тянь-Шане, сер. 60-х гг.

На фото один из этапов отработки транспортировки пострадавшего.  
По сценарию один из участников провалился в расщелину. Близко к нему 

подходить нельзя, чтобы не провалиться самому. Команде необходимо его 
достать и уложить на носилки

Все фото А. Праведникова
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В гостях 
на женском подворье
У зюзельчанки Рамзии Бадгеевой чай пьётся из блюдца, 
хворост печётся по-особому, курица высиживает цыплят, 
а петух игнорирует чужаков  

Дом, обшитый и украшенный женскими руками. И правда, нашим 
женщинам любая работа по плечу

Цветущая лавина клематисов – главное украшение сада

На подворье Рамзии 
Бадгеевой живут шесть 
цыплят, пять куриц и один 
петух... ... а ещё три индюка

Слева направо: председатель поселкового совета ветеранов Галина Ахметова, Рамзия Бадгеева 
и председатель городского совета ветеранов Раиса Бобкова за дружескими разговорами 
и приятным чаепитием с очень вкусными угощениями

Нечасто на Урале встретишь 
аистов, а на участке Рамзии 
Хайдаровны их три

Виноград на грядках дал 
в этом году хороший урожай, 
главный секрет ухода – зимнее 
укрытие от морозов

С подворья Рамзии Хай-
даровны видно живо-
писный зюзельский 
лес – сюда и погулять 

можно сходить, ягод и грибов 
набрать, целебных трав. Место 
тихое и уютное. А в доме Рам-
зии Бадгеевой всегда кипит 
работа, слышны детские голо-
са – у неё четыре внука и две 
внучки – и пахнет выпечкой.

Сделай сам!
На подворье Рамзии Хайда-
ровны всё сделано её рука-
ми. Первое, что бросается 
в глаза, – не цветы и деревья, 
а обшитый сайдингом дом. Его 
хозяйка обшивала около трёх 
недель сама, без посторонней 
помощи. Что и говорить – лю-
бит руками поработать.

– У меня станок был, я как-
то стою и на нём пилю. Соседи 
мимо идут, говорят: «На халту-
ру тебя можно пригласить?» –
смеётся Рамзия Хайдаровна.–
Приглашайте!

Заходим на подворье – про-
сторный двор уложен кирпи-
чом, такой раньше на крио лите 
делали, по  всему огоро-
ду – вырезанные из фанеры 
герои мультфильмов, зайчики 
и аисты. Авторство неизмен-
но – хозяйка сначала рисова-
ла, потом выпиливала и рас-
крашивала фигурки.

Птицы гордые
У Рамзии Бадгеевой неболь-
шое хозяйство – куры и индю-
ки. Живут в трёх загонах.

– Всегда покупаю цы-
плят-бройлеров, растут они 
быстро, через 2,5 месяца 
уже можно колоть – с одного 
до 3,5 кг мяса,– рассказывает 
Рамзия Хайдаровна.

Ж и в н о с т ь  у   Р а м з и и 
не сильно общительная. При 
виде нас курица быстрень-
ко спрятала своих цыплят. 
Они, кстати, были выведе-
ны без инкубатора, курица 
высиживала. А петух, уходя 
в курятник, только важно 
обернулся.

А клематисы 
не капризные
Особую симпатию Рамзия 
Хайдаровна питает к клема-
тисам, они у неё везде. Есть 
и обычные, и низкорослые, 
и мелкоцветковые. Цветы, 
как мне казалось, капризные, 

но на деле, отмечает хозяйка, 
очень просты в уходе.

– Им нужны опора, свое-
временный полив и подкорм-
ка. На зиму их нужно срезать 
и укрывать от холодных тем-
ператур,– советует она.

Грядку с отцветшими нар-
циссами украшают компози-

ции из крашеных пластиковых 
бутылок.

– Это чтоб на грядке пусто 
не было, пускай хоть такие 
цветы растут,– говорит она.

Чай попили –
покажите «попку»
На столе закипает самовар, 
настоящий, на углях.

– Пока самовар не опу-
стеет – не отпустим,– шутит 
хозяйка.– А если уже хватит –
надо «попку» показать: круж-
ку перевернуть, тогда хозяин 
поймёт, что трапеза закончена.

В миг весь стол был застав-
лен угощениями–абрикосовое 
и земляничное варенье, блины 
и кыстыбыи (пресные печёные 
лепёшки с начинкой–прим. авт.), 
пироги и хворост. По рецепту 
Рамзии Хайдаровны, чтобы 
хворост был хрустящим, в тесто 
нужно добавлять не водку, а две 
столовых ложки молока и очень 
тонко раскатывать тесто.

И, конечно, на столе – мо-
локо. Без него чай не пьют 
на Урале. Сам же чай тоже не-
простой, местный, копорский. 
Иван-чай Рамзия Бадгеева 
собирает в ближайшем лесу 
и заготавливает – сушит, фер-
ментирует, скручивает. Вкусно! 
Особенно когда пьёшь из блю-
дечка. По-другому нельзя –
кипяток из самовара крутой, 
а в блюдце остывает быстрее.

Слева направо: председатель поселкового совета ветеранов Галина Ахметова, Рамзия Бадгеева 

Ðåöåïò õâîðîñòà

Все фото автора

Если вы считаете, что 
ваше подворье лучшее, 
пригласите нас: 
8 (34350) 3-57-74.

Елена Медведева

Ингредиенты:

яйца, соль, мука, молоко, 

подсолнечное масло.

Приготовлени
е:

берём 2 яйца (можно больше, 

в зависимости от того, насколь-

ко много хвороста вам нужно), 

взбиваем с щепоткой соли, до-

бавляем 2 ст. л. молока. Всыпаем 

муку и замешиваем тесто до тех 

пор, пока оно не станет упругим 

(примерно как на пельмени). 

Раскатываем тесто тонко-тонко.

Нарезаем полосками, можно 

свернуть из них розочки, и об-

жариваем в кипящем подсол-

нечном масле.
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Добро со вкусом яблок
В ТЭСЦ-2 СТЗ в шестой раз прошёл благотворительный аукцион в рамках конкурса на самый вкусный 
яблочный десерт. Получилось по-домашнему тепло и с любовью

Традиционный конкурс шарлоток 
и яблочных десертов в трубоэлек-
тросварочном цехе № 2 Северского 
трубного завода прошёл уже в ше-
стой раз. Инициатором его проведе-
ния в 2016 году был начальник цеха 
Александр Ананьев. В этом году бла-
готворительную помощь получат дети 
семьи Ивана и Алёны Герк – у 6-летней 
Александры и 2-летнего Мирона ДЦП, 
им требуется ежегодная реабилитация. 
Третьим благополучателем стал быв-
ший работник ТЭСЦ-2, мастер спорта, 
тренер, один из инициаторов первого 
в Полевском экстремального велома-
рафона «Каменный цветок» Андрей 
Мазурин. Он получил тяжёлую травму 
на соревнованиях. Благодаря усилиям 
семьи и врачей и собственной силе 
воли вышел из комы. У Андрея есть 
огромное желание полностью восста-
новиться, и заводчане могут ему в этом 
помочь.

Человеческая доброта – удивитель-
ная вещь. Она сближает, как ничто 
другое. «Творите добро» – этот слоган 
объединил всех, кто пришёл на благо-
творительный аукцион.

Приветствуя коллег, управляющий 
директор СТЗ Дмитрий Марков сказал:

– Нет ничего лучше, чем 
делать добро. И нет ни-
чего приятнее, когда тебе 
искренне говорят: «Спа-
сибо!» Многословие 
здесь излишне. Лучше 
пожелаем друг другу де-

лать как можно больше добрых дел.
Работники ТЭСЦ-2, ТПЦ-1, службы 

качества, заводоуправления, научно- 
исследовательского центра, службы 
экологического контроля СТЗ, «ТМК 
ТехСервиса» (бывшее предприятие «По-
левской Технический Сервис») не пер-
вый раз принимают участие в благо-
творительном конкурсе, в этом году 
заявилось 17 человек.

Каждый год в конкурсе участвуют 
новые участницы и участники. Нынче 
присоединились контролёры отдела 
службы качества ТПЦ-1 Лидия Ки-
ямова и Ирина Бабина. Обе – мамы, 
у Ирины сын и дочь, у Лидии два сына. 
Поэтому на предложение своего ма-
стера Валерии Коровиной поучаство-
вать в благотворительном конкурсе 
откликнулись с готовностью. «Почему 
только я должна есть их вкуснятину? 
Попробовать должны все. И вообще, 
это повод показать свои таланты, мы 
ведь не только участвуем в спортив-
ных соревнованиях или конкурсах 
профмастерства. Мы женщины, и хо-
чется показать то, что умеем делать 
дома, на кухне», – улыбаясь, сказала 
Валерия Юрьевна. Женщины пекут 
пироги и угощают друг друга на работе, 
так почему бы не дать попробовать 
и другим. «Почаще бы конкурсы та-
кие проводились, потому что семьи 
с больными детьми обязательно нуж-
но поддерживать», – сказала Лидия 
Киямова.

Прессовщик на испытании труб 
и баллонов ТЭСЦ-2 Виталий Метель-
штейн также впервые стал участни-
ком. Его заводской стаж небольшой, 
раньше Виталий работал пекарем, по-
этому охотно принял предложение 

приготовить десерт для благотвори-
тельного аукциона. Специально для 
конкурса за пару часов из песочно- 
дрожжевого теста, брусники и яблок 
он приготовил десерт «Август».

Десерты разошлись 
на ура
Пока жюри во главе с заведующей 
столовой № 27 УРС СТЗ Татьяной Га-
беркорн решало, кому отдать главный 
приз, зажигательный ведущий прово-
дил аукцион. Сладкий лот № 1 был 
продан за 3500 руб лей, а последую-
щие десерты, в том числе и финаль-
ный, доходили в цене до 7000 руб лей. 
За неполный час аукциона удалось 
собрать 117 350 руб лей. Те, кому 
не удалось выиграть сладкий кусочек, 
пополняли благотворительную копил-
ку после аукциона. И все желающие 
за чашкой чая смогли попробовать 
конкурсные пироги и десерты.

Весовщик склада готовой продук-
ции ТЭСЦ-2 Анастасия Мазурина, 
дочь Андрея Мазурина, для конкур-
са приготовила пирог «Спортивный 
перекус»:

– Это, оказывается, та-
кой замечательный 
праздник! Мои девчон-
ки – коллеги проявили 
инициативу, и я тоже 
решила поучаствовать. 
Я сказала о конкурсе 

дома, родители были приятно удив-

лены. Мы рады и очень благодарны 
за помощь нашей семье. Врачи дают 
прогноз, что благодаря реабилитации 
папа сможет полностью восстано-
виться через два-три месяца.

Голоса жюри отданы 
«Сердцу Шарлотты»
«Королевой яблочного пирога – 2022» 
с пирогом «Сердце Шарлотты» ста-
ла штабелировщик металла участка 
склада штрипса ТЭСЦ-2 Лилия Обу-
хова. Пирог из песочного теста с при-
пущенными в карамели яблоками 
и украшенный розочками из свежих 
яблок Лилия сначала приготовила 
для своих близких. Семья, с удоволь-
ствием съев пирог, дала добро. Тем 
более что Лилия рассказала, что пи-
рог будет участвовать в благотвори-
тельном аукционе. Точно такой же 
Лилия за четыре часа приготовила 
для конкурса.

Праздничную атмосферу конкурсу 
помогли создать ведущий и солист 
Дмитрий Величко, ученица Детской 
музыкальной школы № 1 Арина Мазу-
рина и народный коллектив вокаль-
ный ансамбль «Лира».

Ирина Григорьева

Вне конкурса свой пирог «ТМК‑21» 
представил и «Король яблочного 
пирога – 2021», старший мастер 
ТЭСЦ‑2 Сергей Рыженьков. По просьбе 
коллектива он повторил свой 
прошлогодний рецепт. И фирменный 
пирог от Сергея Рыженькова пополнил 
ряд сладких лотов аукциона. Сергей 
Иванович и сам стал активным 
участником аукциона

 По мнению управляющего директора СТЗ Дмитрия Маркова, который активно 
участвовал в благотворительном аукционе, праздник добра получился  
по‑настоящему домашним, а пироги и десерты действительно были 
приготовлены с теплом и любовью.Он вручил главный приз победительнице 
Лилии Обуховой.  – Я не верила в свою победу, очень переживала, потому что 
дома готовлю чизкейки, но именно этот пирог для меня новинка. Рада, что он 
всем понравился

117 350 руб лей собрано 
на реабилитацию 
Александры и Мирона 
Герк и бывшего 
работника ТЭСЦ‑2 СТЗ 
Андрея Мазурина

Итоги конкурса:
Главный приз – Лилия Обухова, 
штабелировщик металла ТЭСЦ-2 
СТЗ.
1-е место – Алина Скорикова,  
весовщица ЦПП СТЗ.
2-е место  –  Ольга Грязнова,  
инженер НИЦ СТЗ.
3-е место – Юлия Староверова, 
кладовщик «ТМК ТехСервиса».
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Дом с ротондой, который 
прославил Екатеринбург
Ветераны СТЗ посетили одно из самых красивых зданий на берегу Исети –  
дом Севастьянова

Мне хочется поделиться  
с вами очередной удиви-
тельной поездкой в Ека-
теринбург – столицу Ура-

ла. Она стала возможной благодаря 
руководству Северского трубного 
завода, за что большое спасибо от 
ветеранов СТЗ.

А побывали мы на экскурсии в од-
ном из красивейших зданий Екатерин-
бурга – доме Севастьянова, в котором 
расположена уральская резиденция 
президента Российской Федерации. 

Здесь накануне Дня металлурга 
чествовали наших заводчан и вручали 
им правительственные награды.  

Экскурсовод Ирина Зябликова- 
Исакова очень профессионально про-
вела экскурсию. От Ирины Владими-
ровны мы узнали непростую историю 
«жизни» этого места. У него было не-
сколько названий: дом Севастьяно-
ва, окружной суд, Дом профсоюзов. 
Сейчас это дом для приёма почётных 
гостей и иностранных делегаций.

Познакомились мы со множеством 
интересных легенд, с различными 
залами этого дома. Поражает здесь 
всё: толщина стен, которая со стороны 
центрального входа составляет 1,5 ме-
тра из-за песчаного берега реки Исети, 
внутреннее богатое убранство поме-
щений, наличие огромного количества 
стилей, уникальные детали интерьеров.

После осмотра ещё нескольких не-
больших помещений наша экскурсия 
закончилась фотосессией в большом 
колонном зале.

Этот зал – новострой. Красивые 
колонны облицованы челябинским 
мрамором. Сцена оформлена фа-
янсом с позолотой. Здесь, как нам 
рассказали, проходили заседания  
I саммита БРИК и XIV саммита ШОС, 
а также другие мероприятия.

Поездка удалась. И мы ещё непре-
менно вернёмся в город Екатерин-
бург.

В самом начале мы попали в исторический зал. Это когда-то был бальный зал.  
В настоящее время в нём восстановлен декор «севастьяновского» периода – 60-х гг.  
19-го века. На полу для защиты от повреждения метлахской плитки лежит 
современный ковёр ручной работы. Сейчас здесь проводятся различные встречи

Историческая справка
Каждый владелец этого уникаль-
ного дома привнёс в его облик 
свои задумки. Первым владель-
цем тогда ещё деревянного дома 
стал минеролог Александр Раз-
деришин. Известно, что в 1817 
году дом был перестроен в ка-
менный и уже тогда обзавёл-
ся угловой ротондой, какой не 
было ни у одного другого здания 
в Екатеринбурге. В тот момент 
имение принадлежало горному 
чиновнику Ивану Полкову, кото-
рый и затеял выполнить строе-
ние в классическом стиле. На-
следник Полкова, канцелярский 
служащий Медведчиков в 1860 
году продал особняк местному 
предпринимателю и городскому 
чиновнику Николаю Севастьяно-
ву. Николай Иванович, человек 
высокого художественного вкуса, 
принял решение реконструиро-
вать каменный дом и добавить 
к нему элементы барокко и нео- 
готики. Разработку проекта он 
поручил своему коллеге и хоро-
шему другу, архитектору Алексан-
дру Падучеву. 

О доме Севастьянова ходят 
разные слухи и байки. К примеру, 
что чиновник не жил в шикар-
ном особняке, а лишь сдавал его  
в аренду. Сам же жил в домике, 
построенном рядом с основным 
зданием. Также поговаривают, 
что хозяин дома любил сидеть 
на скамейке перед своим особ-
няком и слушать прохожих, что 
с восхищением отзывались  
о красоте его дома. 

Ещё одна легенда гласит о том, 
что Севастьянов, в своё время 
увлёкшийся архитектурными 
украшениями дома, задумал 
позолотить купол ротонды по-
добно храму. Городские власти 
не только не разрешили это сде-
лать, но и наказали чиновника 
за тщеславие и дерзость: Сева-
стьянов якобы должен был еже-
дневно ходить на молитву в храм 
в тяжёлых чугунных калошах  
и просить прощения у Господа за 
проявленное невежество. 

Через 20 лет прилежной служ-
бы Николай Иванович получил 
повышение и был приглашён  
в Санкт-Петербург. Свой роскош-
ный особняк чиновник решил 
продать казне. В здании разме-
стили окружной суд.

После революции 1917 года 
в здании сначала располагался 
Уральский комиссариат труда,  
а потом долгое время – област-
ной совет профсоюзов. 

Дом Севастьянова – объект культурного наследия федерального значения. Реставрация завершилась в 2009 году. Сейчас это 
уральская резиденция президента нашей страны и место приёма высоких делегаций

Любовь Легостаева

Самым же интересным  
местом для нас оказался  
по-домашнему уютный 
каминный зал. Камин остался 
ещё от Севастьянова. Был 
тщательно отреставрирован. 
А выполнен он из полевского 
белого мрамора. Украшением 
каминного зала является 
огромное живописное полотно 
художника Александра Ремезова, 
отражающее исторические 
достопримечательности центра 
города. Оно так велико, что 
устанавливалось через оконный 
проём с помощью крана. 
Прекрасные картины этого 
автора также находятся  
и в нашем музейном комплексе 
«Северская домна» 

Источник: ru.wikipedia.org

Источник: ya.ru

Источник: ya.ru
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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+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 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 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Годунов» (16+)

02.00 Т/с «Морозова» (16+)

03.45 Т/с «Срочно в номер!» 

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

6.30 «УТРО. 
САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (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+)

21.50 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)

23.50 «СЕГОДНЯ»
00.10 Т/с «ПЁС» (16+)

02.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30, 18.10, 00.30 «Петровка, 38»
08.50 Т/с «Предчувствие»
10.40 Д/ф «Вия Артмане. 

Гениальная 
притворщица»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Практика - 2»
13.40 «Мой герой. 

Михаил Тарабукин» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Психология 

преступления»
16.55 «Прощание. Леди Диана» 
18.25 Т/с «Не женская работа»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 Д/ф «Битва со свекровью»
00.45 «Дикие деньги. 

Бадри Патаркацишвили»
01.30 «Знак качества» (16+)

02.10 «Жаклин Кеннеди»
02.50 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)

4.25 «Правила игры» (12+)

4.55 Новости (0+)

5.00 «Голевая неделя» (0+)

5.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 
1/2 финала. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) - 
«Палмейрас» (Бразилия)

7.30 «Наши иностранцы» (12+)

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

13.00 Матч! Парад (0+)

13.30 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 Специальный 

репортаж (12+)

15.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)

17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
18.00 Х/ф «Убить Салазара» (16+)

20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.55 Футбол. ФОНБЕТ. 

Кубок России
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.40 Футбол. 

Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Специя»

01.45 Все на Матч!
02.30 Х/ф «Проклятый 

Юнайтед» (16+)

4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5.40 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Простоквашино» (0+)

9.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

15.00 «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)

22.55 Х/ф «БЛЭЙД - 2» (16+)

01.15 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
02.25 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл» (16+)

4.55 6 КАДРОВ (16+)

5.10 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+)

10.05 Х/ф «2+1» (16+)

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

18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

20.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)

22.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» (16+)

00.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ - 2» 
02.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 

5.00 «Известия» (16+)

5.45 Т/с «Лесник» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Лесник» (16+)

9.40 Т/с «Снайпер - 2. 
Тунгус» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Лесник» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Лесник» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 5» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Старец» (16+)

11.50 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

12.50 «Уиджи». 
Лучшие подруги (16+)

13.25 «Гадалка» (16+)

14.30 «Самые загадочные 
происшествия» (16+)

15.40 «Гадалка» (16+)

17.20 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

20.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

23.15 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» (16+)

01.30 Х/ф «НЕ ВХОДИ» (18+)

02.45 «Городские легенды» (16+)

ОТР

4.45 «6 кадров» (16+)

5.05 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.05 «Порча» (16+)

13.35 «Знахарка» (16+)

14.10 «Верну любимого» (16+)

14.45 «Преступления 
страсти» (16+)

19.00 Мелодрама 
«АКВАМАРИН» (16+)

23.05 «Порча» (16+)

23.40 «Знахарка» (16+)

00.15 «Верну любимого» (16+)

00.45 «Понять. Простить» (16+)

01.40 «Тест на отцовство» (16+)

03.20 «Давай разведёмся!» (16+)

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

5.00 Д/ф «Учёные люди». 
Михаил Посохин (12+)

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

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 «Свет и тени» (12+)

7.20 Х/ф «А если это любовь?» 
9.00 «Календарь» (12+)

9.30 Д/ф «Учёные люди». 
Борис Пиотровский (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00 Новости
12.10 «Жёлтый глаз тигра». 

3-я и 4-я серии (16+)

14.05 «Большая страна» (12+)

15.20 ОТРажение-2
17.10 «Жёлтый глаз тигра». 

5-я и 6-я серии (16+)

19.00 Х/ф «Дорогая 
Елена Сергеевна» (16+)

20.30 Д/ф «Учёные люди». 
Борис Пиотровский (12+)

21.00 Новости
21.30 ОТРажение-3
23.00 «Жёлтый глаз тигра». 

5-я и 6-я серии (16+)

00.40 Д/ф «Учёные люди». 
Борис Пиотровский (12+)

01.10 ОТРажение-3 

6.30 Докум. фильмы
8.50 Х/ф «Приключения 

Электроника», 3 серия
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 Докум. фильмы
13.05 Х/ф «Берег его жизни», 

3 серия
14.15 Докум. фильм
15.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
15.05 «Эрмитаж»
15.35 Х/ф «Приключения 

Электроника», 3 серия
16.45 «Школа будущего»
17.15 МАРАФОН 

«ЗВЕЗДЫ ХХI ВЕКА»
18.25 СТУПЕНИ 

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

малыши!»
20.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.15 «Запечатленное время»
21.45 Х/ф «Берег его жизни», 

3 серия
22.50 Докум. фильм
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Докум. фильм
01.05 МАРАФОН 

«ЗВЕЗДЫ ХХI ВЕКА»
02.15 «Школа будущего»
02.40 «Забытое ремесло»

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

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

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

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

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

06.00, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50 
«Все говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

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

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

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

10.30, 12.00, 16.00 
Т/с «Без свидетелей»

13.40, 01.00, 02.10, 03.20 
События Акцент (16+)

11 канал

4.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 

06.00, 18.00, 02.15 «Самые 
шокирующие гипотезы» 

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» 
20.00 Х/ф «ЛЕОН»
22.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»

4.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 
7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня (16+)

9.20 Х/ф «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 

11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.50 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 
16.00 Военные новости (16+)

16.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 
18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный репортаж» 
18.50 «Освободители». Д/с (16+)

19.40 «Секретные материалы». 
Д/с (16+)

21.00 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» (12+)

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

02.30 Х/ф «ЖАЖДА» (12+)

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 18» 
5.30 С нами Бог. Д/ф (0+)

6.10 Последний рейс 
«Альбатроса». 
3 серия Х/ф (12+)

7.30 «Монастырская кухня» (0+)

8.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.00 «АПОКАЛИПСИС» (16+)

10.45 «Пилигрим» (6+)

11.20 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

11.50 «Профессор Осипов» (0+)

12.25 «Двенадцать» (12+)

13.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Женская душа Москвы. 
Елена Глинская. Д/ф (0+)

15.35 Внимание, черепаха! 
Х/ф (0+)

17.20 Катя-Катюша. Х/ф (6+)

18.55 Кыш и два портфеля. 
Х/ф (0+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

21.30 На своей земле. 
Демилитаризация. Д/ф

21.45 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

22.45 «Во что мы верим» (0+)

23.40 «День Патриарха» (0+)

23.55 «АПОКАЛИПСИС» (16+)

00.30 «Дорога» (0+)

ОТВ

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

Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/ф «Моя любовь 
к тебе истинна»

10.00, 23.30 Т/с «Любопытная 
Варвара-3»

11.00 «Каравай» (6+)

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

12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние»
13.30 «Татарские народные 

песни» (0+)

14.00 « Азбука долголетия» (6+)

14.15 «Если хочешь быть 
здоровым...» (12+)

14.45, 05.35 Ретроконцерт (6+)

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

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

18.00 «Народ мой...» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Родная деревня» (6+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

00.15 «Соотечественники». 
Альберт Асадуллин. 
Только любовь (12+)

Народные приметы

Солнце за тучами 
в жаркий день – 
к дождю.

Диск солнца имеет 
сильно искажённую 
форму – к сырому 
облачному дню.
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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+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 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 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Годунов» (16+)

02.00 Т/с «Морозова» (16+)

03.45 Т/с «Срочно в номер!» 

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

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» (16+)

21.50 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)

23.50 «СЕГОДНЯ»
00.10 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
00.40 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)

00.55 «МЫ И НАУКА. 
НАУКА И МЫ» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30, 18.05, 00.30 «Петровка, 38»
08.50 Т/с «Предчувствие»
10.35 Д/ф «Станислав 

Садальский. 
Одинокий шут»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Практика - 2»
13.40 «Мой герой. 

Ирина Хакамада» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Психология 

преступления»
16.55 «Прощание. 

Борис Грачевский» (16+)

18.25 Т/с «Не женская работа»
22.40 «10 самых...» (16+)

23.10 Д/ф «Назад в СССР. 
Учат в школе»

00.45 «90-е. Золото партии» (16+)

01.25 «Прощание. 
Владимир Мулявин» (16+)

02.05 «Жаклин Кеннеди»

4.25 «Человек из футбола» (12+)

4.55, 8.00, 11.00 Новости (0+)

5.00 Автоспорт. 
Чемпионат России 
по дрэг-рейсингу (0+)

5.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 
1/2 финала. «Велес 
Сарсфилд» (Аргентина) - 
«Фламенго» (Бразилия)

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

8.05, 17.10, 23.15 Все на Матч!
11.05 Т/с «Заговорённый» (16+)

13.00 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия 
кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway» (0+)

13.30 «Есть тема!»
14.35, 17.05, 20.00 Новости
14.40 Специальный репортаж
15.00 Х/ф «Американец» (16+)

17.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Бадминтон. Финал

20.05 Хоккей. Фонбет. 
Чемпионат КХЛ. 
Кубок Открытия. ЦСКА - 
«Металлург» 
(Магнитогорск)

23.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Торино»

01.45 Все на Матч!

4.00 «Открытый микрофон» (16+)

5.35 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Простоквашино» (0+)

8.30 «Перезагрузка» (16+)

9.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

15.00 «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)

23.00 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» 
01.10 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 

06.00, 18.00, 02.20 «Самые 
шокирующие гипотезы» 

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, 03.10 «Тайны Чапман» 
20.00 Х/ф «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ»
22.10 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «СКВОЗНЫЕ 
РАНЕНИЯ»

5.05 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+)

10.25 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» (16+)

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

18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
22.20 Х/ф «G.I. JOE: 

БРОСОК КОБРЫ - 2» (16+)

00.25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ - 3» 

5.00 «Известия» (16+)

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

8.30 ДЕНЬ АНГЕЛА (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Лесник» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Лесник» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 5» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.20 Т/с «Детективы» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Старец» (16+)

11.50 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

12.50 «Уиджи» (16+)

13.25 «Гадалка» (16+)

14.30 «Самые загадочные 
происшествия» (16+)

15.40 «Гадалка» (16+)

17.20 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ВТОРОЕ 
ЗРЕНИЕ» (16+)

20.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

23.15 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (18+)

01.30 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)

ОТР

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

5.15 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.55 «Давай разведёмся!» (16+)

9.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.10 «Порча» (16+)

13.40 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.50 «Преступления страсти» 
19.00 Мелодрама «ВЕРНИ 

МОЮ ЖИЗНЬ» (16+)

23.15 «Порча» (16+)

23.50 «Знахарка» (16+)

00.25 «Верну любимого» (16+)

00.55 «Понять. Простить» (16+)

01.50 «Тест на отцовство» (16+)

03.30 «Давай разведёмся!» (16+)

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

5.00 Д/ф «Учёные люди». 
Борис Пиотровский (12+)

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

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 «Свет и тени» (12+)

7.25 Х/ф «Дорогая 
Елена Сергеевна» (16+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.30 Д/ф «Учёные люди». 
Игорь Курчатов (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00 Новости
12.10 «Жёлтый глаз тигра». 

5-я и 6-я серии (16+)

14.05 «Большая страна» (12+)

15.20 ОТРажение-2
17.10 «Жёлтый глаз тигра». 

7-я и 8-я серии (16+)

19.00 Х/ф «Ключ без права 
передачи» (0+)

20.40 Д/ф «Хроники 
общественного быта». 
Фауна и мегаполис (6+)

21.00 Новости
21.30 ОТРажение-3
23.00 «Жёлтый глаз тигра». 

7-я и 8-я серии (16+)

00.40 «Дом «Э» (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.45 Х/ф «Выше Радуги», 

1 серия
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 Докум. фильмы
13.00 Х/ф «Перевод 

с английского»
15.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
15.05 «Эрмитаж»
15.35 Х/ф «Выше Радуги»,

1 серия
16.50 «Школа будущего»
17.20 МАРАФОН 

«ЗВЕЗДЫ ХХI ВЕКА»
18.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

Микеланджело 
Буонарроти. 
«Страшный суд»

18.35 СТУПЕНИ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
«Человек - это 
случайность? Что 
заставило мозг расти»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
21.35 Х/ф «Перевод 

с английского»
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 ХХ ВЕК
01.15 МАРАФОН 

«ЗВЕЗДЫ ХХI ВЕКА»
02.15 «Школа будущего»

11 канал

06.00, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50 
«Все говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

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

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

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

10.30, 12.00, 16.00 
Т/с «Без свидетелей»

01.00, 02.10, 03.20 События 
Акцент (16+)

4.00 Т/с «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

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

09.20, 01.00 Х/ф «ДЕЛО 
«пестрых»

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
13.25 «Не факт!» (12+)

14.05, 16.05 Т/с «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ»

16.00 Военные новости (16+)

18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 Д/с «Освободители»
19.40 «Код доступа» (12+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.20 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
02.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...»

03.50 «Оружие Победы» (12+)

Спас
4.10 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 19»
5.25 Наука верующих или вера 

ученых. Д/ф (0+)

6.10 Последний рейс 
«Альбатроса». 
4 серия Х/ф (12+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «АПОКАЛИПСИС» (16+)

11.40 «Расскажи мне о Боге» (6+)

12.10 Якутская духовная 
семинария. Д/ф (0+)

12.25 «Двенадцать» (12+)

13.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Женская душа Москвы. 
Царевна Софья 
Алексеевна. Д/ф (0+)

15.35 Кыш и два портфеля. 
Х/ф (0+)

17.05 У них есть Родина. Х/ф (0+)

18.50 Внимание, черепаха! 
Х/ф (0+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

23.45 «В поисках Бога» (6+)

00.15 «День Патриарха» (0+)

00.30 Иеромонах Серафим 
(Роуз). Цикл 
«Проповедники«. Д/ф (0+)

01.00 «АПОКАЛИПСИС« (16+)

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

Новости Татарстана
(на татарском языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/ф «Моя любовь 
к тебе истинна»

10.00, 23.00 Т/с «Любопытная 
Варвара-3»

11.00 «Каравай» (6+)

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

12.00, 22.10 Т/с «Сердце ждет 
любви»

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+)

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

16.00 «Там, где кипит жизнь»
18.00 «Путник» (на татарском 

языке) (6+)

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

21.00 «Соотечественники» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники» 

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

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

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

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

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

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

19.00, 22.00 
Актуальная тема. (12+)

ОТВ

Народные приметы

Закат солнца золо-
тистый или розовый 
– быть хорошей 
погоде.

Редкие облака – 
к ясной и холодной 
погоде.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)

9.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал 
11.00 Новости
11.20 Информационный канал 
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.45 «КВН». Встреча 

выпускников-2022 (16+)

00.15 «Информационный 
канал» (16+)

01.25 «Валентин Гафт. «Чужую 
жизнь играю, как свою» 

02.20 «Наедине со всеми» (16+)

03.10 «Информационный 
канал» (16+)

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

Ток-шоу (12+)

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

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

Ток-шоу (12+)

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

20.00 ВЕСТИ
21.15 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

23.40 «Улыбка на ночь» (16+)

00.45 Х/ф «Блюз для сентября» 
02.00 44-й Московский 

Международный 
кинофестиваль. 
Торжественное закрытие

03.30 Х/ф «Прошлым летом 
в Чулимске» (16+)

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

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.45 «ДНК» (16+)

17.55 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» (16+)

21.50 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)

23.50 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)

01.30 «Захар Прилепин. 
УРОКИ РУССКОГО» (12+)

01.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

4.45 «Станислав Садальский. 
Одинокий шут». Д/ф (12+)

5.20 «Мой герой. 
Ирина Хакамада» (12+)

6.00 «Настроение»
8.35 Х/ф «Как выйти замуж 

за миллионера» (12+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Как выйти замуж 

за миллионера», 
продолжение (12+)

12.30 Х/ф «Подъём с глубины» 
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Подъём с глубины», 

продолжение (12+)

16.55 «Актёрские драмы» (12+)

17.50 События
18.05 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Т/с «Не женская работа» 
22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 «Приют комедиантов» (12+)

00.30 Х/ф «Гений» (12+)

03.00 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» (12+)

4.25 «Третий тайм» (12+)

4.55, 8.00, 11.00 Новости (0+)

5.00 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия 
кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway» (0+)

5.25 Футбол. 
Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. 
«Атлетико Гоияниенсе» 
(Бразилия) - 
«Сан-Паулу» (Бразилия)

7.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

8.05, 20.05, 23.00 Все на Матч!
11.05 Т/с «Заговорённый» (16+)

13.00 Матч! Парад (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.35, 17.05, 20.00 Новости
14.40 «Лица страны. Сборная 

СССР по хоккею» (12+)

15.00 СУПЕРСЕРИЯ СССР - 
КАНАДА 1972. 
Прямой эфир

17.10 Футбол. ФОНБЕТ. 
Кубок России. Обзор (0+)

17.55 Футбол. 
МЕЛБЕТ - Первая Лига. 
«Уфа» - «Арсенал» (Тула)

20.30 Футбол. Матч легенд. 
«Спартак» - «Зенит»

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

5.30 «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 «Новые танцы» (16+)

01.00 Х/ф «БЛЭЙД-3: 
ТРОИЦА» (18+)

02.40 «Импровизация» (16+)

03.25 «Comedy Баттл» (16+)

4.45 «Документальный проект» 
06.00, 18.00 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Документальный 
проект» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
21.55, 23.25 Х/ф «ДЕЖАВЮ»
00.45 Х/ф «НАЧАЛО»
03.15 Х/ф «ДРУЗЬЯ 

ДО СМЕРТИ»

5.05 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 «БОЙЦОВСКАЯ 
СЕМЕЙКА» (16+)

11.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ - 3» 
13.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

21.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)

23.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)

00.55 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ 
СЕМЕЙКА» (16+)

02.55 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 2» (16+)

7.55, 9.30 Х/ф «Одиссея 
капитана Блада» (12+)

11.20 Х/ф «Признать 
виновным» (12+)

13.30 Т/с «Лесник» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Лесник» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)

00.10 «Они потрясли мир» (12+)

4.30 «Городские легенды» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Старец» (16+)

11.50 «Мистические 
истории» (16+)

12.50 «Уиджи» (16+)

13.25 «Гадалка» (16+)

14.30 «Вернувшиеся 
из рабства» (16+)

15.40 «Гадалка» (16+)

17.20 «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» 

21.30 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» 
23.30 Х/ф «КРОВЬ: 

ПОСЛЕДНИЙ 
ВАМПИР» (18+)

01.15 «Далеко 
и еще дальше» (16+)

ОТР

4.20 «Преступления страсти» 
5.10 «6 кадров» (16+)

5.20 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.05 «Давай разведёмся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» (16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.00 Мелодрама 
«АКВАМАРИН» (16+)

19.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 
ПО КОНТРАКТУ» (16+)

23.10 «Предсказания 2.2» (16+)

00.10 «Порча» (16+)

00.40 «Знахарка» (16+)

01.10 «Верну любимого» (16+)

01.40 «Понять. Простить» (16+)

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

5.00 Д/ф «Учёные люди». 
Игорь Курчатов (12+)

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

6.00 «Большая страна» (12+)

6.50 «Свет и тени» (12+)

7.20 Х/ф «Ключ без права 
передачи» (0+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.30 Д/ф «Дело всей жизни 
маршала Василевского» 

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00 Новости
12.10 «Жёлтый глаз тигра». 

7-я и 8-я серии (16+)

14.05 «Большая страна» (12+)

15.20 ОТРажение-2
17.10 Д/ф «Время Костромского 

кремля» (12+)

17.35 Х/ф «Первый троллейбус» 
19.00 Х/ф «Географ глобус 

пропил» (16+)

21.00 Новости
21.30 ОТРажение-3
23.00 Х/ф «Все умрут, 

а я останусь» (18+)

00.20 Х/ф «Первый 
троллейбус» (0+)

01.45 Х/ф «Мне двадцать лет»

6.30 «Пешком...»
7.00 «Другие Романовы»
7.30 Докум. фильмы
8.40 Х/ф «Выше Радуги», 

2 серия
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/ф «Первоклассница»
11.30 ОСТРОВА
12.15 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
13.00 Х/ф «Первое свидание»
14.30 РОМАН В КАМНЕ
15.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА 

ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Великий Новгород

15.35 Х/ф «Выше Радуги», 
2 серия

16.50 «Школа будущего»
17.35 Всероссийский конкурс 

молодых композиторов 
«Партитура»

19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 ИСКАТЕЛИ
21.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.55 Х/ф «Осень» (16+)

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 ПАМЯТИ ТАТЬЯНЫ 

МОСКВИНОЙ. «Критик»
00.30 Х/ф «Жизнь - это роман» 
02.20 М/ф для взрослых

06.00, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50 
«Все говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

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

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

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

10.30, 12.00, 16.00 
Т/с «Без свидетелей»

21.45 Новости ТМК (оригинал) 
01.00, 02.10, 03.20 События 

Акцент (16+)

11 канал

4.00 «Морской дозор». Д/ф (12+)

4.50 Т/с «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ» (16+)

8.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» (12+)

9.00 Новости дня (16+)

9.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН», 
продолжение (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

16.05 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

18.40 «Время героев» (16+)

19.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)

23.00 «Музыка+» (12+)

23.55 Х/ф «МИМИНО» (12+)

01.30 Т/с «НОВЫЙ ГОД 
В НОЯБРЕ» (16+)

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 20» 
5.30 Заговор обреченных. 

Х/ф (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Простые чудеса» (12+)

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

12.25 «Двенадцать» (12+)

13.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

14.00 «Монастырская 
кухня» (0+)

15.00 Иеромонах Серафим 
(Роуз). Цикл 
«Проповедники». Д/ф (0+)

15.35 Трое суток после 
бессмертия. Х/ф (6+)

17.15 Здесь твой фронт. Х/ф (16+)

18.50 Над Тиссой. Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 Память. Д/ф (16+)

23.50 Ко мне, Мухтар! Х/ф (6+)

01.25 «День Патриарха» (0+)

01.40 «Простые чудеса» (12+)

02.25 «Пилигрим» (6+)

02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/ф «Моя любовь 
к тебе истинна»

10.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

11.00 «Наставление» (6+)

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

12.00, 22.10 Т/с «Сердце ждет 
любви»

13.00 «Головоломка» (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Классный час» (12+)

14.45 Ретроконцерт (6+)

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

16.00, 03.00 «Деревенские 
посиделки» (6+)

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

18.00 « Родная земля» (12+)

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

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

23.00 Х/ф «Отдам жену 
в хорошие руки»

00.35 «Каравай» (6+)

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

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

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

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

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

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

ОТВ

Телефон 
редакции:

3-57-74

Народные приметы

Высокие облака 
– к ясной погоде. 
Низкие облака – 
к ненастью.

Много рябины – 
к дождливой осени.
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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+)

13.55 Х/ф «Женщины» (0+)

15.55 «Дети Третьего рейха» 
18.00 Вечерние новости
18.20 «Батальон «Пятнашка». 

На стороне добра» (16+)

19.10 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Х/ф «Тобол» (16+)

23.30 «Петр Первый. 
«...На троне вечный 
был работник» (12+)

00.30 «Наедине со всеми» (16+)

02.55 «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»
11.00 ВЕСТИ
11.55 «Доктор Мясников». 

Медицинская 
программа (12+)

13.00 Т/с «Вместо неё» (16+)

17.00 ВЕСТИ
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.00 Х/ф «Три девицы» (12+)

00.50 Х/ф «Родное сердце» (12+)

5.05 «ПУТЬ К ПОБЕДЕ.
ДЕНЬГИ И КРОВЬ» (16+)

5.55 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

7.30 «СМОТР» (0+)

8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)

9.20 «ЕДИМ ДОМА» (0+)

10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)

11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» (12+)

12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
13.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». 

Наталья Фриске (16+)

15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ»

20.10 «ШОУ АВАТАР» (12+)

23.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)

00.00 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (16+)

00.45 «КВАРТИРНИК 
НТВ У МАРГУЛИСА» (16+)

02.10 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

07.10 «Православная 
энциклопедия» (6+)

07.35 Д/ф «Александр Невский. 
Защитник земли русской»

08.20 Х/ф «Птичка в клетке»
10.05 «Москва резиновая» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Полосатый рейс»
13.25 «Людям на смех». 

Юмористический 
концерт (12+)

14.45 Х/ф «Женщина его мечты»
18.35 Х/ф «Елена и Капитан»
22.15 «Право знать!» (16+)

23.30 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» (16+)

00.20 Д/ф «Женщины Сталина»
00.55 «Формула ускорения» (16+)

01.25 «Хватит слухов!» (16+)

01.50 «Прощание. 
Юрий Никулин» (16+)

02.30 «Прощание. 
Борис Грачевский» (16+)

4.35 «Лица страны. Сборная 
СССР по хоккею» (12+)

4.55, 9.00, 10.40 Новости (0+)

5.00 «Всё о главном» (12+)

5.25 Х/ф «Кулак легенды: 
Возвращение 
Чэнь Чжэня» (16+)

7.30 «РецепТура» (0+)

8.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес 
против Джулианны Пенья 

9.05, 14.35, 18.00 Все на Матч!
10.45 Х/ф «Бесстрашный 

король кунг-фу» (16+)

12.35 Х/ф «Убить Салазара» (16+)

14.55 Футбол. 
«Оренбург» - «Химки»

17.00 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Рай Юн Ок против 
Кристиана Ли (16+)

17.55, 23.00 Новости
18.25 Футбол. 

Чемпионат Германии. 
«Унион» - «Бавария»

20.30, 23.05 Все на Матч!
20.55 Футбол. 

Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер»

23.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Наполи»

01.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Сирил Ган против 
Тая Туивасы. Прямая 
трансляция из Франции

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+)

15.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)

17.30 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)

21.00 «Новые танцы» (16+)

23.00 «Женский стендап» (16+)

00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

02.40 «Импровизация» (16+)

4.40 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

09.00 «Минтранс» (16+)

10.00 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.00, 13.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко»

14.20 «СОВБЕЗ» (16+)

15.25 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00 «Засекреченные списки» 
18.10 Х/ф «ЛАРА КРОФТ»
21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ»
23.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА 

О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ»
01.55 Х/ф «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ»
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

5.10, 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+)

11.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
12.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 2»
14.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 3»
16.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)

19.00 М/ф «КАМУФЛЯЖ 
И ШПИОНАЖ» (6+)

21.00 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+)

23.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
01.35 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+)

4.20 Т/с «Такая работа» (16+)

9.00 «Светская хроника» (16+)

10.10 «Они потрясли мир» (12+)

10.55 Т/с «Филин» (16+)

16.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

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

4.30 «Городские 
легенды» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.15 «Гадалка» (16+)

12.30 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» (12+)

14.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

17.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК: 
ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)

19.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (12+)

21.00 Х/ф «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» (16+)

23.30 Х/ф «ПИРАНЬИ» (16+)

01.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (18+)

02.45 «Городские легенды» (16+)

ОТР

4.10 «Давай разведёмся!» (16+)

5.00 «Преступления 
страсти» (16+)

5.50 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.30 «6 кадров» (16+)

7.10 «Предсказания 2.2» (16+)

8.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (16+)

9.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (16+)

11.40 Мелодрама 
«ЛЮБОВЬ 
НЕ КАРТОШКА» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

22.50 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» (16+)

02.20 «Преступления 
страсти» (16+)

5.25 Х/ф «Спокойный день 
в конце войны» (6+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.50 «От прав к возможностям» 
7.05 Д/ф «Хроники 

общественного быта» (6+)

7.20 Д/ф «Музейный феникс». 
Музей-заповедник 
«Царское село» (6+)

7.50 «Сделано с умом». 
Чудеса фотографии (12+)

8.15 Д/ф «Педагогика дилетантов» 
9.00 Д/ф «Голливудская 

история». Часть 1-я (12+)

9.45 Д/ф «Диалоги без грима». 
Искушение. Зритель (6+)

10.00 «Домашние животные» 
10.25 Х/ф «Переходный возраст» 
12.00 ОТРажение. Детям
12.30, 17.05 «Календарь» (12+)

13.00, 14.40, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота
14.45 Х/ф «Спокойный день 

в конце войны» (6+)

15.20 Д/ф «Неслыханное 
кощунство!». 3-я серия 

15.45 «Песня остаётся 
с человеком» (12+)

16.00 «Большая страна» (12+)

17.40 Х/ф «Привычка 
расставаться» (16+)

19.00 Х/ф «Письма к Эльзе» (12+)

21.05 Х/ф «Королевский роман»
23.25 Х/ф «Подбросы» (18+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
7.50 Х/ф «Таня»
9.45 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.25 НЕИЗВЕСТНЫЕ 

МАРШРУТЫ РОССИИ
11.05 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
12.40 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ
13.10 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. 

БЕЛЫЕ ПЯТНА
13.50 «Великие мифы. 

Одиссея»
14.20 Д/ф «Большой 

Барьерный риф»
15.10 «Рассказы из русской 

истории». 
Владимир Мединский

16.05 Х/ф «Красавец- 
мужчина»

18.10 «Энциклопедия загадок»
18.40 Рамон Варгас и солисты 

музыкального театра 
«Геликон-опера» 
на VII Международном 
фестивале искусств 
П.И. Чайковского

20.05 Х/ф «Последнее метро» 
22.15 Докум. фильм
23.10 Х/ф «Таня»
01.05 Д/ф «Большой 

Барьерный риф»
01.50 ИСКАТЕЛИ
02.35 М/ф для взрослых

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

Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

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

21.55, 23.55 Погода (6+)

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

10.30 Х/ф «Ночные стражи»
12.30 Итоги недели
14.30 События Акцент (16+)

14.40 Прокуратура на страже 
закона (16+)

15.00 Х/ф «Невероятные 
приключения мистера 
Спивета»

18.30, 00.00 Т/с «Напарники»
20.00, 01.25 Т/с «Седьмая руна»
21.35 О личном и наличном (16+)

22.30 «Это лечится. 
Шизофрения» (12+)

11 канал

4.15 «Маресьев: продолжение 
легенды». Д/ф (12+)

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

6.20 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)

7.30 Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТНИК» 
8.00 Новости дня (16+)

8.15 Х/ф «МОРСКОЙ 
ОХОТНИК», продолжение 

9.20 «Легенды науки» (12+)

10.10 «Главный день» (16+)

10.55 «Война миров» (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)

12.10 «СССР. Знак качества» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «Легенды музыки» (12+)

13.45 «Морской бой» (6+)

14.45 «ГРУ. Атомный проект». 
Д/ф (16+)

15.35 Т/с «БЛОКАДА» (12+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 Т/с «БЛОКАДА» (12+)

23.35 «Десять фотографий» (12+)

00.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Молитвослов» (0+)

5.25 Берлин. Д/ф (0+)

6.45 С нами Бог. Д/ф (0+)

7.30 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

8.05 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

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

8.45 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

9.25 «Простые чудеса» (12+)

10.15 «В поисках Бога» (6+)

10.45 «Расскажи мне о Боге» (6+)

11.20 «Дорога» (0+)

12.20 Память. Д/ф (16+)

13.25 Трое суток после 
бессмертия. Х/ф (6+)

15.00 Здесь твой фронт. Х/ф (16+)

16.35 Над Тиссой. Х/ф (12+)

18.15 Ко мне, Мухтар! Х/ф (6+)

19.55 «Русский урок» (12+)

20.30 «Простые чудеса» (12+)

21.20 «Профессор Осипов» (0+)

21.55 День Ангела. 
Преподобный 
Андрей Рублев. Д/ф (0+)

22.25 «АПОКАЛИПСИС» (16+)

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

00.30 «День Патриарха» (0+)

00.45 Дмитрий Донской. 
Спасти мир. Д/ф (0+)

01.35 «Русский урок» (12+)

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

07.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (6+)

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

10.00 Хит-парад (на татарском 
языке) (12+)

11.00 «Татарские народные 
мелодии» (0+)

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

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. 
«Динамо» (Москва) - 
«Ак Барс»(Казань)

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

16.00 Концерт «Я счастлив»
18.00 «Жавид-шоу» (16+)

19.00 «Народ мой…» (12+)

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

языке) (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «КунакБиТ-шоу» (12+)

23.00 Х/ф «Учитель 
английского»

00.35 Х/ф «А я люблю 
женатого»

02.05 «Вехи истории». 
Опережая союзные 
республики (12+)

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

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

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

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

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

ОТВ

Народные приметы

Если день ясный, то 
нужно ожидать, что 
ещё 4 недели будет 
хорошая погода.

Жаркий день – к тёп-
лому сентябрю.
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5.35 Х/ф «За двумя зайцами» 
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «За двумя зайцами» 
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
7.40 «Часовой» (12+)

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.10 «Матильда Кшесинская. 
Прима императорской 
сцены» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» 
14.05 «Георгий Жженов. 

«Вся моя жизнь - 
сплошная ошибка» (12+)

15.00 Х/ф «Ошибка резидента» 
17.40 «Свои» (16+)

19.05 «Голос 60+». Новый сезон 
21.00 «Время»
22.35 «Две жизни полковника 

Рыбкиной» (12+)

00.30 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 «Россия от края до края» 

4.00 Х/ф «Любви целительная 
сила» (16+)

5.30 Х/ф «Самое главное» (12+)

7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.55 «Большие перемены»
13.00 Т/с «Вместо неё» (16+)

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 «Личный интерес» 
03.10 Х/ф «Самое главное» (12+)

5.15 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

6.50 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)

8.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)

11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 
14.00 «ОДНАЖДЫ...» (16+)

15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

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

18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)

19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.10 «ТЫ СУПЕР!» (6+)

22.50 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)

00.20 «ОСНОВАНО 
НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (16+)

01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

5.45 «Актёрские драмы» (12+)

06.20, 15.00 «Петровка, 38»
06.35 Х/ф «Любовь и немножко 

пломбира»
08.05 Х/ф «Полосатый рейс»
09.45 Д/ф «Прототипы. 

Остап Бендер»
10.30, 11.45 Х/ф «Гений»
11.30, 21.40 События
13.50 «Москва резиновая» (16+)

14.30 Московская неделя
15.10 «Смейтесь, как мы, 

смейтесь громче нас». 
Юмористический концерт 

16.25 Х/ф «Замуж после всех»
20.05 Х/ф «Последний довод»
22.00 «Спасская башня». 

Фестиваль военных 
оркестров на Красной 
площади

00.55 Х/ф «Подъём с глубины»
04.10 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 

В тени родного брата»

4.55, 9.00, 10.50 Новости (0+)

5.00 Регби. PARI. 
Чемпионат России. «ВВА-
Подмосковье» (Монино) 
- «Слава» (Москва) (0+)

7.00 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Баскетбол. 
Женщины. 1/4 финала (0+)

8.00 Профессиональный бокс. 
Степан Диюн против 
Алексея Евченко. 
Бой за титул чемпиона 
России (16+)

9.05, 18.00 Все на Матч!
10.55 Х/ф «Кража» (16+)

12.40 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)

15.15, 20.20 Все на Матч!
15.55 Регби. PARI. 

Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) 
- «Красный Яр» (Красноярск)

17.55, 20.15 Новости
18.25 Всероссийская 

спартакиада по летним 
видам спорта. Баскетбол. 
Женщины. 1/2 финала

21.00 Футбол. МИР. Российская 
Премьер-Лига. 
«Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (СПб)

00.00 После футбола 
с Георгием Черданцевым

01.30 Новости (0+)

4.15 «Comedy Баттл» (16+)

5.00 «Открытый микрофон» (16+)

6.40 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Простоквашино» (0+)

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

18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 Юмористическая 
программа (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

5.15, 6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.30 М/с «ЦАРЕВНЫ» (0+)

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

9.00 РОГОВ+ (16+)

11.15 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)

13.20 М/ф «КАМУФЛЯЖ 
И ШПИОНАЖ» (6+)

15.20 М/ф «ЗВЕРОПОЙ» (6+)

17.35 М/ф «ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» (6+)

19.15 М/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ - 2» (6+)

21.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)

23.00 Х/ф «G.I. JOE: 
БРОСОК КОБРЫ - 2» (18+)

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

5.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

5.05, 3.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 2» (16+)

9.20 Т/с «Чужой район - 3» (16+)

17.05 Т/с «След» (16+)

4.15 «Городские 
легенды» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

12.15 Х/ф «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» (16+)

14.45 Х/ф «КРЕДО
УБИЙЦЫ» (16+)

17.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (12+)

19.00 Х/ф «ДЕНЬ КУРКА» (16+)

21.00 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)

23.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)

01.15 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» (12+)

02.45 «Городские 
легенды» (16+)

ОТР

6.20 «6 кадров» (16+)

6.30 Мелодрама 
«ЕЁ СЕКРЕТ» (16+)

10.10 Мелодрама «ВЕРНИ 
МОЮ ЖИЗНЬ» (16+)

14.30 Мелодрама 
«ЛЮБОВЬ 
ПО КОНТРАКТУ» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Мелодрама 
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (16+)

00.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (16+)

02.10 «Преступления 
страсти» (16+)

6.00, 16.00 «Большая страна»
6.50 «От прав к возможностям» 
7.05 Д/ф «Хроники общественного 

быта». Мусор (6+)

7.20 Д/ф «Музейный феникс» 
«Музей истории Санкт-
Петербурга» (6+)

7.50 «Сделано с умом». 
А. Летний. Тот, кто сделал 
нефть чёрным золотом 

8.15 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти...». Юрий Визбор 

9.00 Д/ф «Голливудская 
история». Часть 2-я (12+)

9.45 Д/ф «Диалоги без грима». 
Диктат. Режиссура (6+)

10.00 «Домашние животные» 
10.25 «Большая страна: Открытие»
10.40 Х/ф «Не болит голова 

у дятла» (0+)

12.00 ОТРажение. Детям
12.30, 17.05 «Календарь» (12+)

13.00, 14.45, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье
14.50 «Не хуже, чем в городе»
15.05 «Исцеляющий луч» (12+)

15.20 Д/ф «Неслыханное 
кощунство!». 4-я серия 

15.45 День работников 
нефтяной и газовой 
промышленности. 
«Национальный ресурс» 

17.40 Х/ф «Моя морячка» (12+)

19.00 Х/ф «Гений» (16+)

20.35, 21.05 Х/ф «Мне двадцать 
лет» (16+)

23.30 Д/ф «Тайны Каповой 
пещеры. Шульган-Таш»

00.10 Х/ф «Письма к Эльзе» (12+)

6.30 «Энциклопедия загадок»
7.05 Мультфильмы
7.35 Х/ф «Красавец-мужчина»
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
10.50 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
12.35 «Игра в бисер»
13.20 «Элементы»
13.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
14.30 Торжественная церемония 

вручения Премии Евгения 
Евтушенко «Поэт в России 
- больше, чем поэт»

16.15 «Первые в мире»
16.30 «Картина мира 

с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». 

Москва фонтанная
17.40 ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ
18.30 К 100-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
КИРИЛЛА МОЛЧАНОВА. 
«Романтика романса»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «Неоконченная 

пьеса для механического 
пианино»

21.50 РОМАН В КАМНЕ
22.20 Т/с «Сёгун» (12+)

23.55 «Леонардо. Шедевры 
и подделки». Д/ф

00.35 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»

06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

07.25, 03.00 «Все говорят об этом»
07.55, 09.55, 13.55, 17.55, 19.55, 

21.55, 23.55 Погода (6+)

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

09.25 Итоги недели
10.30 Х/ф «Невероятные 

приключения мистера 
Спивета»

12.30, 14.40 О личном 
и наличном (16+)

14.00 «Это лечится. Шизофрения»
14.30 События Акцент (16+)

15.00 Х/ф «Ночные стражи»
16.40 Патрульный участок (16+)

18.30, 00.00 Т/с «Напарники»
20.00, 01.25 Т/с «Седьмая руна»
21.35 «Это лечится. 

Шизофрения» (12+)

22.30 «INVIVO. Дислексия. 
Болезнь ленивых гениев»

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

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

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

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

18.20, 19.20 Авторская 
программа (12+)

11 канал

5.30 «Москва фронту». Д/с (16+)

5.55 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА»
07.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»
09.00 Новости недели 

с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы» (16+)

11.30 «Код доступа» (12+)

12.20 «Легенды армии». 
Нина Соколова (12+)

13.00 «Специальный репортаж»
13.40 Д/с «Освобождение»
14.10 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 

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

сыска»
23.10 Д/ф «Щелкин. Крестный 

отец атомной бомбы»
00.10 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»

5.00 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)

09.00 «Самая народная 
программа» (16+)

09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

10.30 «Наука и техника» (16+)

11.30, 13.00 Х/ф «ИЗГОЙ-
ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ»

14.45, 17.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. 
ВОСХОД»

18.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ»
20.25 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
23.00 «Итоговая программа 

с Петром Марченко» (16+)

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.25 «Территория 
заблуждений 
с Игорем Прокопенко»

Спас
4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Молитвослов» (0+)

5.25 Максимка. Х/ф (0+)

6.55 Сергий Радонежский. 
Путь подвижника. Д/ф (0+)

7.25 «Профессор Осипов» (0+)

8.00 «Дорога» (0+)

9.05 «Простые чудеса» (12+)

9.55 «Во что мы верим» (0+)

10.55 «Завет» (6+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.45 День Ангела. 
Благоверный князь 
Димитрий Донской. Д/ф 

15.20 Дачная поездка сержанта 
Цибули. Х/ф (12+)

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

18.00, 00.00 «Главное. 
С Анной Шафран». 
Новости на СПАСЕ (16+)

19.55 «АПОКАЛИПСИС» (16+)

21.10 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой»

22.10 «ЩИПКОВ» (12+)

22.40 «Лица Церкви» (6+)

22.55 «День Патриарха» (0+)

23.10 «Во что мы верим» (0+)

01.35 «Бесогон» (16+)

02.30 «АПОКАЛИПСИС» (16+)

06.00 Концерт (на татарском 
языке) (6+)

08.00, 13.00 «Шаги» (12+)

08.30 «Родная деревня» (6+)

08.45 «Папа и я» (0+)

09.15 «Тамчы-шоу» (0+)

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

10.15 «Откровенно обо всём». 
(на татарском языке) (12+)

11.00 Концерт «Дай свою руку»
12.00 «Каравай» (6+)

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

13.30 Концерт 
«Мирас - Наследие»

16.00 «Песочные часы» (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Соотечественники» (12+)

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00, 22.00 «Семь дней». 
Информационно-
аналитическая 
программа (12+)

20.00 «Зеркало времени» (6+)

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

(на татарском языке) (12+)

23.00 Х/ф «Сибирский 
цирюльник»

02.00 «Манзара» 
03.30 «Литературное наследие» 

(на татарском языке) (6+)

ОТВ

Народные приметы

Если туман быстро 
рассеивается в лучах 
солнца – хорошая 
погода устанавлива-
ется надолго.

Солнечный день – 
к тёплой осени.

Вопрос/ответ
� Хочу оформить 
пособие на ребёнка, 
нужна справка о со-
ставе семьи. Где по-
лучить?
– В многофункцио-
нальном центре:
ул. Октябрьская, 59; 
ул. Бажова, 2;
8 (343) 273-00-08.
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ИП Сударцев А.В.

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

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

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

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

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

Уч-к № 79 в к/с «Светлый-4» на 3-й ул. 
(6 сот., разработан, есть все насаж- 
дения, удобрен, сарай). Цена 200 
тыс. руб. Торг. 8-905-859-45-76, по-
сле 21:00.

Уч-к в к/с «Машиностроитель-1» 
(3 сот., насаждения, домик, эл-во). 
8-922-226-56-68.

Гараж на ул. Трубников (овощная  

и смотровая ямы). 8-982-709-12-21.

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

Гараж в охраняемой зоне Т-1 
(полностью оборудован, 3 сухие 
ямы, 21 м²). Цена 200 тыс. руб. 
8-953-389-61-42.

Сдаю	 	
1-комн. кв-ру в мкр. З. Бор-1  
(добропорядочной семье, без жи-
вотных, сделан косметический ре-
монт). Оплата 10 000 руб. + эл-во. 
8-904-168-11-14, Светлана. 

2-комн. кв-ру в мкр. З. Бор (без 
мебели). Оплата 12 600 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
Защиту на Chevrolet Niva (новая). 
Цена 2500 руб. 8-922-609-49-33.

Комплект ремней безопасности  
для а/м «ВАЗ». Цена 700 руб. 
8-967-638-81-76.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю
Керамогранит (33х33 см). Бордюр. 
Универсальный утеплитель «Экс-
трол» (обрезь, р-р 200-500x580 мм). 
Светильники (для кухни), розетки, 
выключатели. 8-908-922-94-58.

Плитку (р-р 150х150 мм, цв. – ко-
фейный с узором, 5 м2). Цена дого-
ворная. Дверное полотно (б/у). Цена 
договорная. 8-961-762-06-87. 

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

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

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

Стиральную машину «Исеть». Цена 
3000 руб. 8-952-140-87-55.

Утюг. Цена 150 руб. Щётку-пыле-
сос. Цена 250 руб. Ультразвуковую 
стиральную машину «Ультратон». 
Цена 450 руб. Тонометр VA705. Цена 
1000 руб. 8-952-140-87-55.

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

ЭЛЕКТРОНИКА
Продаю
Компьютер (Pentium4, ж/к монитор 
«Самсунг», клавиатура, мышь).  
Компьютерное кресло (чёрная эко-
кожа, в отл. сост.).  8-961-764-99-60.

МЕБЕЛЬ
Продаю
Кровать (с панцирной сеткой). Цена 
1500 руб. Табурет. Цена 1000 руб. 
Вешалку-полку. Цена 1300 руб. 
8-952-140-87-55.

Диван. 8-902-878-11-65.  

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

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

Песцовую шапку (верх – чёрная  
замша, р-р 56). Цена 400 руб. 
8-967-638-81-76.

Одежду жен. (р-р 42-44, 46).  
Обувь (р-р 35, 36, 37, новая и б/у). 
8-922-174-75-69.

Туфли жен. (р-р 38, цв. – бежево-ко-
ричневый, новые, небольшой ка-
блук). Цена 700 руб. Шляпу жен. (цв. 
– синий, фетровая, р-р 55). Цена 500 
руб. Джинсы муж. (р-р 32, новые). 
Цена 1600 руб. 8-961-762-06-87.

Пальто жен. (д/с, р-р 46, цв. – тём-
но-сиреневый). Шапку муж. (из ци-
гейки). Сапоги жен. (иск. мех, р-р 
37). Шубу (норковая, р-р 46). Спец- 
одежду: пиджак и брюки (р-р 46-48). 
Ватные куртки. 8-908-922-94-58. 

Валенки (р-р 37). Цена 250 руб.  
Резиновые сапоги (р-р 37). Цена  
350 руб. Шляпу жен. (фетровая,  
пр-во – Польша). Цена 500 
руб.8-952-140-87-55. 

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

ДЛЯ	ДЕТЕЙ
Продаю
Сапоги резиновые (р-р от 28 до 34, 
цв. – жёлтый, розовый, синий, чёр-
ный, из ЭВА, пр-во – «Нордман»). 
8-904-548-34-87.

Пелёнки. Распашонки. Ванночки 
(для купания). 8-952-140-87-55.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю
Козу (возраст – 1 год и 6 мес., ну-
бийская порода). Козочек (возраст 
– 4 мес.). 8-952-726-69-85.

Отдам	 	
Котят-мышеловов (возраст – 3 мес.).  
8-912-037-58-90.

Щенка (дев., возраст – 3 мес., окрас 
– рыжий, похожа на лайку, приви-
та, стерилизована). 8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62.

Кошку (окрас – трёхцветный,  
к туалету приучена, возраст – 9 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. 

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

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

Алоэ. 5-01-97.

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

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

Ванну (металлическая, длина –  
175 см, новая). Недорого. 
8-902-878-11-65.

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

Яблоки кисло-сладкие. Цена 10 руб./
кг (вес одного яблока от 70-100 г). 
8-902-254-23-08.

Стеклянные банки (3 л – 25 шт., 2 л 
– 13 шт.). 8-953-048-30-46.

Укропные семена (для посадки, 
блюд и лечения). Хрен (прокручен-
ный, свежий, готовый к употребле-
нию). Золотой ус. Укроп (свежий). 
Дёшево. 8-953-380-67-26.

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

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

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

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. Кастрюли (эмалированные, 6 л, 
10 л). 8-952-140-87-55.

Саженцы: вишню, малину (жёлтая, 
красный гигант), крыжовник (без 
шипов), викторию «королева елиза-
вета». Цветы: алоэ (3 года), фиал-
ки, герань (красная), клеродендрум, 
драцену, бадан, лилии (в цвету,  
сортовые, разные цвета). Куриль-
ский чай. 8-908-906-78-21.

Огурцы, помидоры (тепличные).  
Кабачки. 8-912-698-80-11. 

Приму	в	дар
DVD-плеер, DVD диски. 
8-932-125-90-45.

ПОТЕРИ	И	НАХОДКИ
Утерян аттестат о среднем образо-
вании школы № 8 на имя Сергея  
Зуфаровича Латыпова. Просьба 
считать недействительным.

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.

Настройка, ремонт музыкальных  
инструментов (фортепиано, баян, 
аккордеон, гитара, балалайка) 
8-952-744-61-15.
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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 24.08.2022 по 07.09.2022

Купон № 34 на 1 бесплатное объявление

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

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

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Ре
кл

ам
а

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

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

Реставрация ванн

Ре
кл

ам
а

Р
ек

ла
м

а

Полевская специализированная компания 
обращает ваше внимание:

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

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

Круглосуточную бесплатную консультацию можно получить по телефонам:

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

Реклама

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

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

торф, навоз, перегной, 
земля, опил. 

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

8-950-643-00-80, 
8-908-910-57-99 Ре

кл
ам

а

ЗАМКИ  
В НАЛИЧИИ 

Установка  
на любые двери. 

Недорого.  
Надёжно. Гарантия.

8-950-658-13-91

Ре
кл

ам
а

Требуется агент 
ритуальной службы 
Наличие 
автомобиля 
обязательно.

8-922-814-48-93

Р
ек

ла
м

а

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

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

4-11-80

Ре
кл

ам
а

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ  

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

8-912-600-87-34

Ре
кл

ам
а

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

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

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

Звонить в пн.-пт.  
с 8:00 до 17:00

Реклама

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-982-662-57-20

Переезды
Вывоз мусора
Услуги грузчиков
от 400 руб.

Скидки 
пенсионерам 10 %

Реклама

Мельникову Тамару Александровну 28.04.1929 г. – 10.08.2022 г.

Комарову Екатерину Семёновну 28.11.1936 г. – 16.08.2022 г.

Птухина Сергея Алексеевича 16.06.1944 г. – 16.08.2022 г.

Салитову Людмилу Геннадьевну 01.11.1959 г. – 16.08.2022 г.

Кузнецову Фаину Александровну 13.05.1951 г. – 17.08.2022 г.

Позднякова Александра Борисовича 01.06.1970 г. – 19.08.2022 г.

Алексеева Андрея Николаевича 07.09.1976 г. – 21.08.2022 г.
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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)

Ре
кл

ам
а

СТЗ предлагает щебень 
для всех желающих  
с бесплатной доставкой
Северский трубный завод проводит акцию для 
всех жителей Полевского городского округа! 
Предлагаем шлаковый щебень различных фрак-
ций по цене от 20 до 60 руб. за тонну (с НДС)  
с бесплатной доставкой в частный сектор, садовые 
товарищества и в сёла (посёлки) Полевского. Шлако-
вый щебень доставляется автомобилем за счёт СТЗ. 
Для оформления документов приглашаем  
по адресу: ул. Вершинина, 7, заводоуправление, 
кабинет № 110.

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

кл
ам

а

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

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

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

Реклама

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
аТРЕБУЮТСЯ 

ОХРАННИКИ
(мужчины, женщины). 

Режим работы: 
1/3; 2/2; вахта. 

8-952-508-89-37

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ  
РАСКЛЕЙЩИК  
ОБЪЯВЛЕНИЙ!

З/п: от 1500 руб. 
Выплаты  
ежедневно. 

Командировки  
с оплатой жилья  
и питания.

8-963-052-34-69

Доставка газеты  
среда-четверг.

Нет газеты  
в пятницу? Звоните:

3-57-74

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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Погода
Магнитосфера Земли 
спокойна

   ПОШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНАМИ   

Составляете сканворды  
или шахматные задачи? 

Придумываете головоломки? 
Мы опубликуем! 

Присылайте на почту
rabochka@mail.ru.

Короли

Сканворд

Ответы на задания из № 33 от 17.08.2022 г.
В отличие от обычного филворда, в этой головоломке слова могут ломаться в шести направлениях.  
Найдите все слова в сетке филворда. Из оставшихся букв составьте ключевое слово.

Сотовый филворд

Судоку
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Реклама

Ре
кл

ам
а

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

Ре
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а

Ре
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а 

16
+
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