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«Наш главный проспект. «Наш главный проспект.   
Смена идёт!»Смена идёт!»

65 лет назад на экраны страны вышел фильм  
«Весна на Заречной улице», по которому и северские 
металлурги сверяли свою жизнь, как по компасу.  
Лица и судьбы заводчан

Ф
от

о 
О.

 Ж
ав

ор
он

ки
но

й



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

14 июля 2021 г.   ПОЗДРАВЛЯЕМ   

Уважаемые металлурги!  
Дорогие жители Полевского! 

От всей души поздравляю вас с Днём 
города и Днём металлурга! 

Для полевчан, как и для многих 
жителей Свердловской области, дав-
но уже стало традицией отмечать 
эти два праздника в один день. Трёх-
сотлетняя история горнозаводского 

Урала неразрывно связана с жизнью и историей 
его городов, для которых металлургические пред-
приятия были и остаются градообразующими. Рост 
и развитие наших городов напрямую зависят от 
слаженной и эффективной работы заводов. Со 
дня основания на них трудятся целые династии 
умелых, образованных и талантливых людей. 
Дети продолжают дело отцов, перенимая их опыт  
и славные заводские традиции. Труд металлур-
га требует глубоких знаний, огромного опыта  
и большой ответственности, он формирует осо-
бую породу людей – настоящих профессионалов, 
работающих во славу родного завода. 

С праздником, металлурги! С праздником, по-
левчане! Желаю успехов в профессиональной 
деятельности, крепкого здоровья, счастья и благо-
получия вам и вашим близким! Металлургическим 
предприятиям Полевского желаю процветания  
и дальнейшего развития на благо города, области 
и страны! 

Александр Серебренников,
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области 

Дорогие жители Полевского, 
металлурги города!

Сердечно поздравляю вас с двумя 
очень значимыми для полевчан празд-
никами – Днём города и Днём метал-
лурга.

С большим удовольствием хочу от-
метить, что нынешнему поколению 
полевчан есть кем гордиться, с кого 

брать пример. Трудовые и боевые подвиги ваших 
земляков позволяют городу с высоко поднятой го-
ловой нести своё имя. И по сей день главное досто-
яние Полевского – люди, их самоотверженный труд, 
творческий, интеллектуальный потенциал.

Металлурги Полевского доказали, что умеют 
шагать в ногу со временем. Благодаря высокому 
профессионализму, воле, поистине железному 
характеру вы смогли вывести свои предприятия 
в разряд самых передовых, современных и мощных 
на Среднем Урале.

Сегодня Полевской – это город с развитой про-
мышленностью, с богатыми культурными и спор-
тивными традициями. Здесь уважают ветеранов, 
бережно и заботливо относятся к воспитанию под-
растающего поколения, прекрасно понимая, что 
будущее закладывается сегодня. Я искренне люблю 
этот город, его трудолюбивых и талантливых людей.

С праздниками вас, дорогие друзья, крепкого вам 
здоровья, удачи, весомых достижений, любви, бла-
гополучия и семейного счастья!

С искренним уважением,
Зелимхан Муцоев,  

депутат Государственной Думы РФ

Уважаемые заводчане!  
Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днём металлурга! 

Профессия металлурга всегда 
была и остаётся делом сильных, тру-
долюбивых, стойких духом людей. 
Вы достойно продолжаете тради-
ции своих предшественников, соз-

давших славу металлургических заводов Урала. 
Вашим трудом укрепляется промышленный по-
тенциал нашей страны. Ваши мастерство и ответ-
ственность заслуживают искреннего признания, 
уважения и глубокой благодарности. 

День металлурга в нашем городе давно стал 
праздником для всех горожан, отдающих должное 
людям горячей профессии, величию и красоте 
их труда. 

Примите тёплые поздравления, огромное спа-
сибо за беззаветную преданность своему делу! 
Желаю крепкого здоровья, взаимопонимания  
и уважения, достижения всех ваших целей и ис-
полнения желаний, счастья и благополучия вам  
и вашим семьям! Пусть сбываются все ваши 
мечты! 

Михаил Зуев, 
управляющий директор  

Северского трубного завода

Уважаемые полевчане!
От всей души поздравляем вас с Днём 
города и Днём металлурга!

Эти праздники давно вошли в нашу 
жизнь и без них мы не представляем 
наше уральское лето.

Все мы любим свой город просто 
за то, что он есть, а мы в нём живём, 
трудимся, растим детей и радуемся 
жизни! Сегодня мы с тёплым чувством 
вспоминаем всех тех, кто строил  
и украшал наш город. Главным богат-
ством Полевского были и остаются 
люди — целеустремлённые, заботли-
вые и мудрые. Ведь именно благодаря 

вашему упорству, уму, таланту и трудолюбию, доро-
гие полевчане, город развивается и с каждым годом 
становится всё более красивым и процветающим.

Жизнь города тесно связана с градообразующим 
предприятием, а Северский трубный завод уже не 
просто предприятие – это наш бренд. 282 года рабо-
ты в горно-металлургической отрасли – это хороший, 
ощутимый срок. За эту многолетнюю историю тру-
дом полевчан создано высокотехнологичное про-

изводство – гордость российской промышленности. 
За двадцатилетний период присутствия в Полевском 
Трубной металлургической компании реализованы 
десятки больших и малых социальных проектов.

Особые слова признательности в этот празд-
ничный день – ветеранам, заложившим прочный 
фундамент сегодняшнего благополучия. Особое 
спасибо работникам металлургического производ-
ства Полевского за проведённые в горячих цехах 
часы, которые порой складываются в целую жизнь, 
за вашу качественную работу и профессионализм!

Желаем Полевскому, встречающему 303-й день 
рождения, дальнейшего развития, а вам, дорогие 
земляки, — крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия, успехов в плодотворной созидательной работе!

С праздниками, дорогие друзья! С Днём горо-
да, Днём металлурга и юбилеем присутствия ТМК  
в Полевском!

Константин Поспелов, 
глава Полевского городского округа 

Илья Кочев, председатель Думы 
Полевского городского округа 
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С благодарностью за труд 
   КО ДНЮ МЕТАЛЛУРГА   
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Звание «Почётный 
металлург» присвоено:
Андрею Ивановичу Горинову, заместите-
лю начальника ЭСПЦ по электро- и энер-
гооборудованию.
Игорю Анатольевичу Полыгалову,  
начальнику ЦПП.
Олегу Юрьевичу Прохорову, вальцов-
щику стана горячего проката ТПЦ –1.

Почётной грамотой 
Минпромторга РФ 
награждены:
Андрей Анатольевич Григорьев, мастер 
склада готовой продукции ТЭСЦ-2.
Олег Сергеевич Жданов, оператор маши-
ны непрерывного литья заготовки ЭСПЦ.
Александр Васильевич Киселев, мастер 
участка отделки гладких труб ТПЦ- 1.
Фёдор Иванович Криворучко, мастер 
по ремонту оборудования ЭСПЦ.
Андрей Юрьевич Окишев, старший ма-
стер отделения по производству муфт 
ТПЦ –1.
Алексей Владимирович Романишин, 
ковшевой ЭСПЦ.
Наталья Анатольевна Соловьёва ,  
изолировщик на термоизоляции ЭНЦ.
Андрей Владимирович Шитиков, элект- 
росварщик труб на  стане 10-63,5  
ТЭСЦ- 2.
Владимир Борисович Краснопеев, на-
чальник РМЦ.
Владимир Юрьевич Сельков, начальник 
ЦРМОиП ПТС.
Сергей Иванович Иванкин, мастер по ре-
монту оборудования ЦРМОиП ПТС.

Почётной грамотой 
губернатора Свердловской 
области награждены:
Сергей Геннадьевич Анисимов, элект- 
ромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования электрослужбы 
ЭСПЦ.
Евгений Леонидович Ефимовских, ма-
стер участка отделки труб № 1 ТПЦ-1.
Дмитрий Анатольевич Костыря, резчик 
труб и заготовок участка по производ-
ству муфт ТПЦ- 1.
Владимир Геннадьевич Кузякин, веду-
щий инженер по подготовке производ-
ства группы по подготовке производ-
ства отдела главного металлурга.
Сергей Александрович Марьин, слесарь- 
ремонтник участка по перевалке и на-
стройке клетей ТЭСЦ- 2.
Виктор Германович Панкрац, слесарь- 
ремонтник ремонтной службы газоком-
прессорного хозяйства ЭНЦ.
Ирина Васильевна Пильщикова, контро-
лёр в производстве чёрных металлов 
участка по контролю качества продук-
ции ТЭСЦ-2 ОТК службы качества.

Благодарственным 
письмом губернатора 
Свердловской области 
награждены:
Юрий Иштванович Богоста, оператор 
механизированных и автоматизирован-
ных складов ЦПП.
Сергей Геннадьевич Брусников, стар-
ший мастер по ремонту оборудования 

участка подъёмно- транспортного обору-
дования и светотехнических установок 
ТПЦ-1 УЦРЭЭО.
Константин Сергеевич Копалов, веду-
щий специалист участка подготовки 
ремонтов и комплектации оборудова-
ния ТПЦ- 1.
Елена Николаевна Михайлищева, специа- 
лист по охране труда и экологии элект- 
роцеха.
Разифа Кавыевна Фассахова, фельдшер 
фельдшерского здравпункта ЛОЦ.
Игорь Владиславович Слушный , 
слесарь- ремонтник участка по ремонту 
технологического оборудования в метал-
лургических цехах ЦРМОиП ПТС.

Почётной грамотой 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области награждён
Руслан Дилусович Кагиров, механик 
участка ЦРМОиП ПТС.

Благодарственным 
письмом 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области награждена
Марина Анатольевна Ананьева, юрис- 
консульт управления персоналом ПТС.

Знаком «Знак отличия ТМК» 
1-й степени награждён
Виктор Петрович Серебренников, под-
ручный сталевара электропечи ЭСПЦ.

Знаком «Знак отличия ТМК» 
2-й степени награждены:
Игорь Павлович Галкин, наладчик авто-
матических линий и агрегатных станков 
ТПЦ-1.
Николай Михайлович Шитаев, электро-
сварщик листов и лент на стане 20-102 
ТЭСЦ-2.

Звание «Заслуженный 
работник ТМК» присвоено:
Александру Фёдоровичу Наумову, ма-
стеру участка отделки заготовки ЭСПЦ.
Владимиру Евгеньевичу Селезнёву, на-
чальнику электроцеха.

Знаком «За верность делу» 
награждены:
Евгений Анатольевич Борисов, электро-
сварщик труб на стане 73–219ТЭСЦ-2.
Рустем Лифонович Вафиев, начальник 
участка разделки лома копрового цеха.
Виктор Эмануилович Герк, электро-
монтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ЦЗЛАМ.
Нина Николаевна Охлупина, машинист 
крана ЭСПЦ.
Елена Александровна Езовских, зам. 
директора Дирекции учёта и отчётности 
СТЗ ОП ТМК в г. Полевской.

Почётной грамотой ТМК 
награждены:
Антон Леонидович Силин, начальник 
управления оборудования.
Константин Владимирович Горбунов, 
начальник энергоцеха.
Сергей Сергеевич Дылдин, резчик труб 
и заготовок ТПЦ-1.

Александр Николаевич Емельянов, элект- 
росварщик ручной сварки УЦРЭЭО.
Василий Павлович Зыков, слесарь- 
ремонтник энергоцеха.
Евгений Владимирович Зотов, газорез-
чик копрового цеха.
Владимир Алексеевич Карамышев, зам. 
директора по капитальному строитель-
ству УКС.
Сергей Владимирович Клюев, машинист 
сцены Дворца культуры и техники.
Алексей Николаевич Кузякин, вальцов-
щик стана горячего проката труб ТПЦ-1.
Александр Степанович Кулиш, врач-те-
рапевт поликлиники ЛОЦ.
Альберт Габдулович Насибуллин , 
слесарь- ремонтник УЦРЭЭО.
Алевтина Юрьевна Труханенко, маши-
нист крана ЦПП.
Людмила Николаевна Плакушкина, де-
фектоскопист по магнитному и ультра- 
звуковому контролю службы качества.
Юрий Алексеевич Старков, начальник 
участка обслуживания систем пожар-
ной, охранной сигнализации и систем 
видеонаблюдения УИТ.
Яков Николаевич Чайковский, зам. 
главного механика отдела главного 
механика.
Алексей Николаевич Угрюмов, подруч-
ный сталевара электропечи ЭСПЦ.
Вячеслав Александрович Ульман, на-
чальник службы экологического кон-
троля.
Людмила Геннадьевна Шевчук, началь-
ник группы испытаний бесшовных труб 
НИЦ.
Сергей Юрьевич Храмов, электросвар-
щик труб на стане ТМК-КПВ.
Константин Валерьевич Вяткин, веду-
щий специалист бюро экономической 
безопасности отдела экономической 
безопасности ДЭБ ОП ТМК в г. Полев-
ской.
Дмитрий Сергеевич Пьянков, зам. на-
чальника управления информационных 
систем ОП ТМК в г. Полевской Ураль-
ского регионального центра информа-
ционных систем ДКИС ТМК.
Константин Владимирович Флягин, на-
чальник сервисно- логистического бюро 
отдела сопровождения продаж электро-
сварных труб управления сопровожде-
ния продаж ДСП ОП ТМК в г. Полевской.

Почётной грамотой  
ЦС ГМПР награждена
Светлана Фёдоровна Петровская, опе-
ратор ЭВМ ТПЦ-1.

Благодарственным 
письмом Минпромнауки 
Свердловской области 
награждены:
Сергей Анатольевич Негашев, энергетик 
ПТС.
Владимир Сергеевич Зюлев, мастер 
РМЦ.
Андрей Владиславович Исаев, слесарь- 
ремонтник ЦРМОиП ПТС.

Благодарность ТМК 
объявлена
Владиславу Олеговичу Корникову, веду-
щему специалисту бюро экономической 
безопасности отдела экономической без-
опасности ДЭБ ОП ТМК в г. Полевской.
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«На свете много улиц славных»
Глава города Константин Поспелов прогулялся по старому городу и порассуждал 
на тему истории и отношения людей к своим домам
Мы прошли два километра истории 
настоящего уральского заводского 
городка. Улица Ильича и часть улицы 
Красноармейской многие годы были 
главным пространством Полевского, 
здесь кипела жизнь спортивная, соци-
альная, культурная и административ-
ная. Эта улица дорога многим поколе-
ниям полевчан. По ней можно изучать 
историю дворянства, духовенства, ку-
печества, мещанства и мастеровых 
людей. Каждый уголок здесь – свиде-
тель 303-летней истории города, улицы 
имеют свою особенную атмосферу, 
а каждый домик на них – свою душу.

Путешествие во времени
Чтобы почувствовать атмосферу про-
шлого, мы подготовили старые фото-
графии. На местах рассматривали их 
и угадывали, с какого ракурса сделан 
снимок, так сказать, путешествова-
ли во времени. На бывшей Красной 
площади (стадион на ул. Красноар-
мейской) всегда было людно: здесь 
когда-то и митинги проводились, 
и спортивные состязания, и праздники 
различные. В последние годы футболь-
ное поле использовалось по-разному, 
и не всегда по назначению. Играют 
здесь в футбол, проводят Сабантуй, 
а местные жители облюбовали его для 
выпаса скота и выгула собак. Но в по-
следнее время футболисты здесь ста-
ли частыми гостями, а затем появился 
и новый забор.

– Вы же видели, какой 
это был забор? С виду 
нормальный, но его на-
чали воровать на метал-
лолом. И группа пред-
принимателей вместе 
с футбольной командой 

и родителями решили огородить ста-
дион. Разные способы пробовали. 
Естественно, начали с обращения в ад-
министрацию, но в бюджете таких де-
нег нет, и этот вопрос не был в прио-
ритете. Инициативные руководители 
предприятий Алексей Попов и Кон-
стантин Константинов консолидиро-
вали других предпринимателей, депу-
татов городской думы и решили всё 
сделать своими силами. Помимо это-
го, стадион расширили и оставили 
место для проведения публичных ме-
роприятий, например, Сабантуя, чтобы 
не портить поле разными установками. 
Предприниматели сделали очень хо-
роший подарок городу: не просто для 
футбольной команды, а для всех, кто 
хочет заниматься спортом,– рассказал 
Константин Сергеевич.– Будет решён 
на стадионе и вопрос освещения. 
Предприниматели договорились, что 
сделают здесь небольшое бытовое 
помещение. Мы уже с Алексеем Вла-
димировичем обсуждали укладку ис-
кусственного покрытия, и если позво-
лит возможность бюджета, то мы 
возьмёмся за это.

«Храм не построим, 
а вот часовню – можно»
Мимо здания типографии, где рань-
ше была больница, а в военные годы 
располагался госпиталь (ул. Красноар-

мейская, 85), по узкому тротуару мы 
попали в сквер. Лиственницы, тополя, 
берёзы высажены ещё в советское 
время на месте храма Вознесения Го-
сподня, из кирпича которого строили 
цеха криолитового завода, школу и др.

– С южной частью я познакомил-
ся немного раньше, чем с остальным 
городом. И всегда говорил, надо вос-
станавливать храм. Навряд ли сейчас 
осилить такое строительство. Он ведь 
был строен по типу храма Христа Спа-
сителя. А часовенку можно поставить 
и элементарную парковую зону устро-
ить. Мы привыкли делать что-то пар-
ковое там, где густонаселённое место, 
как правило, многоэтажная застрой-
ка. А вот будет ли это пользоваться 
спросом в частном секторе? – задался 
вопросом глава города.

Тут у меня, как у жителя частного 
сектора, однозначный ответ – будет. 
Нам ведь тоже хочется видеть улуч-
шения, которые происходят в городе.

– Вам не кажется, что южная часть 
вышла из состояния депрессивно-
сти? – спросил Константин Сергеевич.

Жизнь в южной части действитель-
но изменилась, не стало ощущения 
ненужности и забытости.

Ленина вернуть?
У постамента, где стояла фигура Вла-
димира Ильича Ленина, мы остано-
вились. В руках – фотографии, на них 
– памятники вождям. Ленин, стояв-
ший в конце улицы Ильича, и Сталин, 
с которого улица начиналась.

– Городской депутат и предприни-
матель Илья Бориско выступил с ини-
циативой установить бюст Владимира 
Ильича на улице Ленина. Там даже 
получится вокруг мини-сквер разбить. 
Но жители почему-то достаточно кате-
горично высказались против. Но по-
сле всех объяснений и разъяснений 
вроде ситуация наладилась,– расска-
зал Константин Сергеевич.– Личность 

вождя неоднозначна, а её значение 
для истории страны пересматривается 
современным поколением. И вот это 
как раз проблема любого общества. 
История – та из наук, которая может 
быть переписана. Это не математика 
со своими многовековыми формула-
ми. Мы же это делаем, люди. А зачем? 
И это применительно к любому горо-
ду: нынешняя администрация ругает 
предыдущую администрацию. Вы 
слышали от меня  когда- нибудь, чтобы 
я очень критически отозвался о своих 
предшественниках? Наоборот, я всяче-
ски стараюсь подчёркивать их значи-
мость: сегодняшние успехи в наличии 
мест в детских садах заложила ещё 
администрация Дмитрия Васильевича 
Филиппова. Александр Владимирович 
Ковалёв начал историю с ремонтом 
дорог – ул. Володарского, ул. Павли-
ка Морозова. Нельзя, на мой взгляд, 
критиковать. Наоборот, надо говорить, 
что мы движемся поступательно. Ка-
ждая администрация работает в своих 
бюджетных условиях. 

В мою бытность появились нацио-
нальные проекты, под них пошло 
финансирование. У нас появилась 
областная программа «Формирова-
ние комфортной городской среды», 
появилась муниципальная программа. 
И у тех, кто будет работать после нас, 
будут свои возможности. А когда ре-
волюционно меняется власть, стоит 
задача всё хорошее не помнить, а всё 
плохое – вытащить наружу. 

У меня есть своя теория миросуще-
ствования. Я считаю, что мир живёт 
в таком равновесии, где одинаковое 
количество добра и зла. И весь во-
прос в колебании амплитуды. В Рос-
сии у этой амплитуды слишком силь-
ное колебание, от этого жить сложно, 
эмоций много. Если что-то меняется, 
меняется революционно. А, например, 
где-то в европейских государствах она 
ниже, и нам кажется, что они живут 

в спокойствии и согласии. И опять 
мы приходим к тому, что есть люди, 
которые создают, а есть те, которые 
разрушают. И ничего ты с этим не по-
делаешь. И эти два типа человека жи-
вут где-то рядом.

«Мы какие-то не такие»
Так незаметно за разговором прошли 
исторический музей, который изна-
чально был построен как школа.

От музея и практически до самой 
плотины почти сплошь частные дома, 
в основном деревянные. Именно они 
свидетели жизни работных людей, 
в наличниках и особенностях строе-
ния домов – уникальность местности. 
Но их красота порой скрыта за не-
ухоженной придомовой территорией.

– Мы  всё-таки какие-то не такие. 
Один раз сын ездил в сторону Казани 
и, когда вернулся, сказал: «Слушай, 
пап, почему в татарских и башкир-
ских деревнях домики чистые, ухо-
женные, перед домом ничего не ва-
ляется, лужайки все выкошенные? 
Видно, как заботятся». И взять нас. 
Чем гордиться? Стройматериалы 
перед домом, поляны не выкошены, 
не ухожено,– делится впечатлениями 
глава города.– А какие механизмы 
применить, чтоб этого не было? Как 
заинтересовать жителей, чтобы они 
навели красоту?

Изредка вкраплениями попадаются 
бывшие особняки купцов и мещан, 
в советское время использовавшиеся 
под административные здания, учреж-
дения культуры, магазины, аптеки. Все 
они сейчас в частной собственности, 
и большинство просто медленно раз-
рушаются.

Конечной точкой нашего путеше-
ствия во времени стал господский 
дом в начале улицы. Здесь мы про-
вели больше часа, субботничая и об-
суждая судьбу гостевого дома Турча-
ниновых-Соломирских.

Дом купца Вяткина сейчас не узнать, за долгое время он претерпел множество изменений. Давно забыт исторический облик 
здания, увидеть его можно только на фотографии, хранящейся в фондах Полевского исторического музея. Так постепенно 
уходят в прошлое здания со своими архитектурными особенностями, историей людей, которые когда-то ими владели, и всем, 
что было связано с ними в последнее столетие. Можно ли сделать так, чтобы не допустить разрушения нашей истории?

Гостевой дом Турчаниновых-Соломирских в царское время был не только местом 
остановки заводовладельцев, но и служил домом для управляющих заводом. 
В советский период в особняке размещались детский сад, затем ЖКХ и турклуб 

 В наше время дом перешёл в частное владение. И пока мы наблюдаем только то, 
как он разрушается не только снаружи, но и внутри. Фотографии говорят сами за себя

Возрождение дома заводовладельцев вызвало бурное обсуждение и главный 
вопрос: как объединить вокруг этой идеи как можно больше общественности

Неизученная история
На самом деле гостевой дом заводо-
владельцев, можно сказать, чистый 
лист. Мечта для историка. «Дом являет-
ся памятником архитектуры XIX века» –
известная информация очень скудна. 
А когда точно он был построен, какие 
ещё строения находились рядом, дей-
ствительно ли под ним есть подзем-
ный ход, была ли на цокольном этаже 
печь для плавки металла? Вопросов, 
наверное, больше, чем возраст дома, 
и ответы на них, вероятно, придётся ис-
кать не один месяц в архивах не только 
нашей области, но и страны.

У основателя династии заводо-
владельцев Алексея Фёдоровича Тур-
чанинова в Полевском заводе дей-
ствительно был дом, одноэтажный 
деревянный на каменном фундаменте. 
После смерти дворянина, согласно опи-
си имущества 1789 года, в доме оказа-
лось много добра: и иконы, и китайский 
фарфор, и мебель ручной работы. А 
вот где именно располагался дом, не 
указано. 

Кому из его наследников первому 
принадлежал сохранившийся на берегу 
Верхнего пруда дом – пока загадка. 
Если он не перестраивался, а изначаль-
но был строен в таком виде – то, ве-
роятнее всего, это дом второй поло-
вины 19-го века, когда вошли в моду 
мезонины.

Дома, принадлежавшие Турчани-
новым-Соломирским, сохранились 
не везде, а на территории бывшего 
Сысертского горного округа полевской 
дом единственный. В этом и есть его 
уникальность.

Возродить дворянский 
дом
Оказавшись у дома, глава города 
Константин Поспелов присоединил-
ся к общественности, которая пришла 
навести порядок на территории дома 
и обсудить судьбу объекта культурно-
го наследия, попробовать создать во-
круг судьбы этого дома группу людей, 
которая будет заинтересована в его 
возрождении.

Круг получился пока небольшой –
директор музейного комплекса «Се-
верская домна» Анна Трепалова, ху-
дожественный руководитель ЦКиНТ 
Кирилл Шишкин, специалист центра 
по работе с молодёжью «Феникс» Зоя 
Корягина, советник главы города Ев-
гения Вахрамеева, заместитель главы 
администрации ПГО Ирина Кузнецова, 
представитель спортивного движения 
города Наталья Латышева и автор тек-
ста.

Пока убирали траву, скошенную 
с утра, и мусор, произошла очень 
интересная ситуация. Во двор дома 
заглянула женщина. Она, проезжая 
мимо и заметив, что у дома что-то про-
исходит, не поленилась, сделала круг 
и вернулась. Ирина Розанова, родовед 
из Екатеринбурга, узнав, что есть планы 
вернуть дом городу, низко до земли 
поклонилась и сказала, что готова по-
мочь чем сможет.

Прежде чем сесть за обсуждение, 
заглянули в дом. Бывшее дворянское 
гнездо представляет жалкое зрели-
ще. Мало того, что окна все забиты до-
сками, в стенах и полах зияют дыры, 
здесь, вероятнее всего, постоянно 
кто-то живёт – на полу второго этажа 
устроены лежанки, валяются бутыл-
ки и всякий мусор. Даже невозможно 
точно сказать, где страшнее – снаружи 
или внутри.

Нужен «культурный вирус»
– Город планирует приобрести госте-
вой дом, но мне нужна концепция, 
история, «культурный вирус», который 
заразит своей идеей чиновников, биз-
несменов, жителей,– говорит глава 
города Константин Поспелов.– Мы 
должны точно понимать, что у дома 
должна быть своя индивидуальная 
история, которой нет нигде.

Ирина Кузнецова:
– Вопрос о возвращении  
дома городу возник 
вновь два года назад. 
Если это случится, можно 
будет думать, как его ис-
пользовать: под музей-
ные экспозиции, театр, 

устроить там фотозоны, проводить 
выездные регистрации молодожёнов. 
Если использовать дом раз от раза, 
отклика не будет. Он должен работать 
постоянно, и люди должны видеть, что 
дом живёт. Тогда будет эффект. А на зе-
мельном участке можно устроить ши-
карные ярмарки и летний ресторан. 
На праздники создавать атмосферу 
прошлых лет, сдавать в аренду старин-
ные костюмы, пустить по улице конный 
экипаж. Несомненно, что сюда нужно 
будет вкладывать бюджетные средства 
и привлекать бизнес- сообщество.

Долго обсуждали личности заводо-
владельцев, ведь совесткое время их 
было принято считать поработителями 
простого рабочего человека. Это до-
статочно однобокое мнение. Нужно 
смотреть на историю династии объ-
ективно и восстанавливать историче-
скую справедливость.

Анна Трепалова:
– Режиссёр Юрий Дёмин
в 2011 году снял фильм 
о Турчаниновых с краси-
вым названием «Бога-
тые и благородные». Его 
главной задачей было 
показать династию Тур-

чаниновых-Соломирских, деспотичных 
правителей, которые угнетали рабочих, 
с другой стороны – создателей инфра-
структуры, благотворителей и т. д. Го-
стевой дом Турчаниновых-Соломир-
ских может встать в одной цепи 
объектов, которые составляют горно-
заводскую цивилизацию. Ведь под ней 
нельзя подразумевать только заводы. 
Всё остальное – рудники, школы, боль-
ницы, дороги, пруды, дома – это тоже 
её часть. Поэтому у Полевского есть 
все шансы быть яркой точкой в этом 
направлении: было два завода, теперь 
один город, в котором есть домна, есть 
гостевой дом заводовладельцев, за-
водская контора, рудники.

А чтобы придумать что-то уникальное, 
нужно обязательно проанализировать 
опыт других городов. Например, Сы-
серти, где тема возрождения истории, 
можно сказать, передовая в нашей обла-
сти. Обязательным этапом станет опрос 
полевчан, их видение будущего дома.

Разговор о том, как возродить дом, 
затянулся. Первое обсуждение поста-
вило ещё больше вопросов перед со-
бравшимися, решением которых они 
займутся уже в ближайшее время.

А пока «совет дома», назовём его 
так, ищет активных, инициативных 
и идейных людей, готовых приложить 
свои усилия к одному, крайне важно-
му делу – вернуть достойный облик 
архитектурному и историческому на-
следию города (заявки принимаются 
в редакции по тел. 3-57-74).

Елена Медведева
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«Он на завод пришёл мальчишкой, 
а стал хозяином огня» 
Алексей Угрюмов покоряет горячий металл и хребты Уральских гор  

Люди с горячими серд-
цами работают в элект- 
росталеплавильном 
цехе. Здесь летом как 

в бане. Температура воздуха – 
около 60 градусов. Постоишь 
пару минут и уже взмокнешь. 
Подручный сталевара Алексей 
Угрюмов работает непосред-
ственно рядом с печью. А это 
настоящее пекло. Даже в де-
сятках метров от печи темпера-
тура воздуха достигает 50–60 
градусов.

Труд подручного сталева-
ра не из лёгких. По тяжести 
можно сравнить разве что 
с шахтёрским трудом. Алек-
сей Угрюмов признаётся, что 
к сталеварному делу прикипел 
душой и не видит себя в других 
профессиях.

Некоторые любят 
погорячее
Работа у подручного сталевара 
Угрюмова в прямом смысле 
жаркая: температура расплав-
ленной стали всего в четыре 
раза меньше, чем на поверхно-
сти Солнца, – 1650 градусов. 
Поэтому действовать нужно 
быстро и без ошибок. Старший 
мастер участка ДСП Алек-
сандр Белёв говорит со сме-
хом, что все металлурги после 

смерти попадают в рай, потому 
что им приходится трудиться 
в огне, как на раскалённой ско-
вороде.

– Самый жаркий цех – наш, – 
рассказывает подручный. – 
Летом с тебя пот льётся, как 
в бане. Единственное, что спа-
сает, – спецодежда. Бывает 
так: что-то не проплавилось 
и попало на сталевыпускное 
отверстие. Кислородом пока 
выжигаешь – пот ручьём.

О волшебстве 
и мастерстве
К печи у сталеваров и подруч-
ных нежное отношение. Берегут 
её как зеницу ока. Алексей ла-
сково называет печь кормили-
цей. Оно и понятно: именно печь 
обеспечивает работой завод.

Александр Белёв: – Под-
ручных и сталеваров можно 
назвать волшебниками – они 
твёрдое железо превращают 
в жидкое. Здесь талант осо-
бый нужен. Когда пишу зада-
ния, мастерам всегда добав-
ляю в конце фразу «Желаю ТУ» 
(творческих успехов). Потому 
что сталь варить – это тоже 
творчество. В этом труде важ-
ны хорошие руки и холодная 
голова. Я работал с Алексеем 
ещё в мартеновском цехе. Могу 

сказать одно – он очень ответ-
ственный человек. Коллектив 
на него может положиться всег-
да и во всём. Алексей Угрюмов 
часто подменяет сталеваров. 
В его обязанности входят обслу-
живание печи, выжигание поро-
га и выпуск плавки. Скоротеч-
ность процесса у нас высокая: 
плавка идёт в среднем 55–56 
минут. Если сравнить с марте-
новским цехом, то раньше одна 
плавка занимала от 8 до 24 ча-
сов. Я переучил всех подручных 
сталеваров работать по-новому. 
Алексей в числе лучших подруч-
ных. Он быстро вник в работу.

Гордость Угрюмова
Алексей родился в заводской 
семье. Мама работала в техни-
ческом отделе, а папа – элект- 
риком в ТЭСЦ-2. Особым при-
мером для него был дядя, Ни-
колай Иванович Стафеев. Он 
работал разливщиком стали 
в мартеновском цехе. 

– Дядю считал авторитетом. 
Благодаря ему хотел стать раз-
ливщиком стали. Я смотрел 
на него и гордость брала, что 
мой дядька в таком горячем 
цехе работает. Он весь чёрный 
из-за графитовой смеси был, 
только зубы белые были видны. 
Он в моих глазах выражал силу 
настоящего мужского духа, – го-
ворит Алексей.

Не бросать на полпути
После окончания школы Алек-
сей Угрюмов поступил в учили-
ще № 47. Получил профессию 
электрика. Во время учёбы под-
рабатывал учеником электро-
монтёра. Работал в электроцехе 
по сборке двигателей.

В 1993 году после оконча-
ния училища его забрали в ар-
мию. По распределению попал 
в 32-й военный городок. И спу-
стя несколько месяцев напи-
сал рапорт о распределении 
в зону абхазско- грузинского 
конфликта. Вскоре начались 
боевые действия в Чечне. Его 
с боевыми товарищами пере-
бросили в Кадорское ущелье, 
чтобы не допустить прохода 
боевиков. По словам Алексея, 
бояться времени не было.

Служба в армии ему пока-
зала, как важно в коллективе 
быть единым целым. Подста-

вить плечо в нужный момент. 
А если понадобится, то закрыть 
своей спиной. Это школа жиз-
ни, которая научила не бросать 
дело на полпути и не предавать 
товарищей.

Из армии – на завод
Вернувшись из армии в 1995 году, 
он устроился в ТЭСЦ-2 электро-
монтёром и проработал там 
4 года. Работа не зацепила его. 
В мечтах оставалась плавка 
стали. В августе 1999 года он 
 всё-таки устроился в марте-
новский цех подготовителем 
составов для разливки ковшей 
(по-простому «канава»). А спустя 
год устроился подручным стале-
вара на печи. И тут сердце ёкнуло 

– понял, что это его. Будто всю 
жизнь здесь и работал.

Как признаётся Алексей 
Угрюмов, сегодня ему и само-
му не верится, что металлургом 
трудится на СТЗ уже 20 лет.

Правая рука сталевара
Подручного можно считать пра-
вой рукой сталевара. Вместе 
они работают как часы – чётко 
и слаженно. У сталевара двое 
подручных. Процесс выплав-
ки ведёт сталевар за пультом. 
А «на передовой» – подручные. 
Они замеряют окисленность 
и температуру, и всё это почти 
60 раз за смену.

– У нас наработано всё до ав-
томатизма. Как говорили ещё 
в мартене, мы делаем одну 
и ту же работу, но каждый делает 
её по-своему. Организация вну-
три бригады крайне важна. У нас, 
знаете, выработано безмолвное 
согласие. Находясь на расстоя-
нии от сталевара, я уже чувствую, 
что ему надо. Какой блок, тем-
пературу поставить – всё знаю. 
С любым подручным и сталева-
ром нужно находить общий язык. 
На работу приходить с холодной 
головой, а в работе предвидеть 
возможные ситуации. В сутки 
по плану – 25 ковшей, в одном 
ковше – 140 тонн металла. В сме-
ну мы льём мелкий либо круп-
ный формат стали. Можно 12–13 
ковшей выпустить за 12-часовую 
смену. Наша цель – сварить с ми-
нимальной затратой ресурсов 
качественную сталь. Я думаю, 
что у нас это получается, – го-
ворит он.

Ему ног не жалко
По словам Алексея Угрюмова, 
свободное время проводит 
в движении. Зимой катается 
на лыжах, а летом – на вело-
сипеде. На нём покоряет вер-
шины гор вместе с друзьями. 
Намотал тысячи километров. 
А ещё он большой любитель 
пеших походов. С друзьями 
часто проходит 20 киломе-
тров пешком в лес к тайному 
месту, где есть избушка и нет 
Интернета и мобильной связи. 
По словам Алексея, это даёт 
хорошую разрядку.

И сталь варит, 
и солянку
Алексей любит иногда гото-
вить. Угрюмовскую солянку 
нахваливают родные и друзья. 
Повторить его рецепт не уда-
валось пока никому.

– Это как сталь варить, про-
чувствовать нужный момент, 
когда каких ингредиентов до-
бавить. Тогда и волшебно всё 
получится, – делится он.

Как сталевары в прошлом 
веке чувствовали ту тонкую 
грань, в какой момент взять 
пробу стали, для Алексея Угрю-
мова остаётся загадкой. Он 
с неподдельным восхищени-
ем относится к труду прошлых 
поколений сталеваров.

– За 20 лет работы я по печ-
ке, по её поведению, вижу и по-
нимаю, что и как пора делать. 
Это со временем приходит, на-
верное, – признаётся Алексей.

От чего крылья 
вырастают?
Он не думал, что профессия 
металлурга так надолго его 
затянет. Когда пришёл ещё 
в мартеновский цех, то думал 
отработать горячий стаж и уво-
литься. На сегодня у него поч-
ти два горячих стажа. 

– Я не вижу себя нигде, кро-
ме как у сталеплавильной 
печи, – улыбается он. – Не зря 
говорят, что человек прики-
пает к месту. Пока молодой, 
всё пробуешь. А здесь уже 
опыт, не вижу смысла что-то 
менять. Или вот некоторые: 
что-то не получается – на пол-
пути бросают дело. Так нельзя. 
Нас что-то должно стимулиро-
вать. Вот, например, моя семья 
меня вдохновляет. У меня го-
лова полна мыслей, планов. 
А от этого жизнь только ярче 
и интереснее. Я хочу, чтобы 
дети гордились мной, вспоми-
нали потом добрым словом – 
отец сталь варил, спортом за-
нимался. Это меня окрыляет 
ещё больше.

Светлана Хисматуллина

Из словаря металлургов: 
Завалка – первая часть металлической шихты, 
заваливаемая в плавильную печь  
в первой половине периода плавления. 
Подвалка – это вторая часть металлической шихты. 
Болото – остаток металла после выпуска  
от предыдущей плавки.

Сталеваров и их подручных можно назвать волшебниками – они 
твёрдое железо превращают в жидкое. Здесь талант особый 
нужен. Потому что сталь варить – это тоже творчество. В этом 
труде важны хорошие руки и холодная голова. За 20 лет работы 
Алексей Угрюмов чувствует печку сердцем. По её поведению 
видит и понимает, что и как пора делать

Фото И. Захарова
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«Я не хочу судьбу иную»
Родом из Сибири, Сергей Иванкин раньше работал на военных заводах. А 26 лет назад связал свою жизнь 
с Северским трубным заводом. И как считает он сам – на удачу

Во время работы в составе пусковой группы Сергей Иванкин с коллегами написали множество техзаданий по изучению 
узлов, по выпуску чертежей, по модернизации и по технике безопасности. Как итог – написанный план производственных 
работ по стану FQM. Сейчас он в стадии доработки по смежному оборудованию. Конечная цель – книга, которая станет 
настольной для слесарей. По словам мастера Иванкина, когда её откроет любой слесарь, он будет видеть, какой узел нужно 
снять и перебрать, какие ключи необходимо взять. Это, можно сказать, пошаговая инструкция. Всё должно быть прозрачно, 
понятно и доступно – такими тезисами руководствовался Сергей Иванович Иванкин при её создании

Фото автора
На часах 6:50, а он уже на рабочем 
месте. Бодрым шагом мастер Сер-
гей Иванкин шагает по родному 
трубопрокатному цеху. Осматрива-
ет оборудование и планирует, что 
предстоит его коллективу сделать 
в ближайшую смену. За 26 лет рабо-
ты в цехе он может ориентироваться 
с закрытыми глазами. За иную сме-
ну от одного участка до другого он 
проходит не меньше 20 тысяч шагов. 
Всё потому, что вверенное ему меха-
ническое оборудование непрерывно-
го стана FQM находится в зоне его 
ответственности. Он знает каждую 
деталь и узел, как и чем чинить ме-
ханизмы.

Сергей Иванович сам прошёл боль-
шой трудовой путь на Северском труб-
ном заводе: от слесаря до мастера. По-
этому все сложности работы слесаря 
знает изнутри. Тем легче его подчинён-
ным – выслушает, направит в нужное 
русло и всегда поможет. За это его 
уважает коллектив и ценит руковод-
ство. Сергей Иванкин – человек, у ко-
торого слова с делом не расходятся. 
Родом из Сибири, стойкий к любым 
трудностям, Сергей Иванович не умеет 
пасовать перед сложными задачами. 
Именно поэтому он был в числе тех, 
кто запускал новый стан. И в очеред-
ной раз доказал, что на него можно 
положиться во всём.

Секретное место
Сергей Иванович приехал в Полев-
ской из Новосибирска. Там окончил 
школу, а затем Новосибирский маши-
ностроительный техникум по специ-
альности «ремонт и эксплуатация 
станков с ЧПУ». Слесарные навыки 
и составление программ для станков 
помогли в будущем. После окончания 
техникума по распределению оказался 
на Новосибирском заводе точного ма-
шиностроения, в отделе по внедрению 
техники.

– Мы внедряли роботы-манипуля-
торы, гибкие автоматизированные 
линии, станки с ЧПУ, – рассказывает 
Сергей Иванович.– Я научился раз-
бираться в электрике, составлять 
программы. Когда что-то новое запу-
скали – бывало, по трое суток не выхо-
дили с завода. Поспишь два-три часа 
и снова работаешь. На Точмаше мы 
собирали стратегические комплексы 
для военной ракетной промышлен-
ности.

А ещё завод производил магнитофо-
ны «Комета», которые были у многих 
в советское время, а также медицин-
скую аппаратуру.

Как оказался 
в Полевском?
Новаторство у него в крови. Разраба-
тывать и внедрять всегда ему было 
по душе. Волею судьбы его пригла-
сили в Полевской для строитель-
ства опытно- промышленного заво-
да в посёлке Зюзельском. Приехал 
в 1988 году возводить опытный завод 
для одного из Свердловских оборон-
ных институтов. А когда грянула пере-
стройка – строительство заморозили. 
Но возвращаться обратно в Сибирь он 
не захотел.

Спасибо Владимиру 
Владимировичу
Лишь в 1995 году он пришёл слесарем 
по ремонту станков с ЧПУ на Север-
ский трубный завод, в ТПЦ-1. Масте-
ром тогда был Владимир Владими-
рович Костюченко. Сергей Иванкин 
благодарен ему, что тот обучил его 
ремонту всех станков. Он обслуживал 
станки нарезного отделения с пер-
вой по шестую линии. Набравшись 
опыта, возглавил бригаду. После ре-
организации механослужбы завода 
перешёл в Полевской Технический 
Сервис (ПТС).

Как запускали стан
В 2009 году Сергей Иванкин был на-
значен мастером нарезного отделе-
ния. А в 2013 году его перевели в пу-
сковую группу по запуску стана FQM. 
Работали тогда по 12–13 часов без 
выходных. Как рассказывает Сергей 
Иванович, как никогда важны были 
сплочённость и большая самоотдача. 
Благо с этим проблем не возникло. 
Коллектив подобрался хороший –
и механики, и слесари, и смазчики, 
и гидравлики – эта команда скрупу-
лёзно вникала в каждую деталь.

Механик участка горячего прока-
та ТПЦ-1 Юрий Раткевич работает 
с Сергеем Иванкиным с 2014 года. 
По словам Юрия Аустровича, Сергей 
Иванович – грамотный специалист, 
многому научился в пусковой груп-
пе. К любой задаче подходит осно-
вательно.

– В пусковой период мы написали 
много технических заданий по изу-

чению узлов, по выпуску чертежей, 
по модернизации, по технике безо-
пасности,– делится Сергей Иванкин.–
Мы прорисовывали настилы и перехо-
ды, чтобы удобно и безопасно можно 
было ремонтировать оборудование.

Я почти на год был освобождён 
от основных производственных обя-
занностей. Занимался написанием 
проекта производства работ (ППР) 
по стану FQM. Большой труд, он в ста-
дии доработки по смежному обору-
дованию. Конечная цель – документ, 
который откроет любой слесарь, и он 
будет видеть, какой узел нужно снять 
и перебрать, какие ключи и приспосо-
бления необходимо применить. Это, 
можно сказать, пошаговая инструкция.

Всё должно быть прозрачно, по-
нятно и доступно – такими тезисами 
руководствовался Сергей Иванович 
Иванкин, создавая этот проект.

Сложно, но интересно
Сегодня работа мастера Иванкина 
заключается в обеспечении работо-
способности всего комплекса обору-
дования стана, начиная от ремонта 
пил по резке заготовок и заканчивая 
ремонтом пил послойной резки. Кро-
ме того, коллектив Сергея Ивановича 
ремонтирует станки сервисного цен-
тра и станки нового вальцетокарного 
отделения.

Как признаётся мастер, работа 
сложная, ответственная, но инте-
ресная. Здесь и схемы, и чертежи, 
и ГОСТы, и допуски. По его словам, 
большим подспорьем в работе стал 
опыт, который он приобрёл в оборон-
ной промышленности.

Соль профессии
Сегодня под руководством масте-
ра Сергея Иванкина трудятся 17 че-
ловек. Молодых и перспективных 
всегда подбадривает. Недавно на его 
участок пришли молодые слесари 
Иван Гоголадзе и Никита Соколов. 
По словам Сергея Ивановича, они 
всё быстро схватывают. Чтобы вы-
растить толкового слесаря, нужно 
как минимум лет пять. За плечами 
Иванкина 14 лет работы слесарем 
в ТПЦ-1, и он хорошо знает всю соль 
этой профессии.

В ответе 
за каждый простой
Каждая смена не похожа на другую. 
Время диктует новые задачи. И к ним 
Сергей Иванкин готов, потому что 
включён в процесс в режиме 24/7.

– С утра я всегда обхожу оборудова-
ние, проверяю, как оно работает, –рас-
сказывает он.– Собираю замечания 
у технологов и узнаю, как прошла 
смена. В течение дня контролирую 
не только процесс производства трубы, 
но и соблюдение техники безопасно-
сти персоналом. У каждого, начиная 
с бригадира, интересуюсь, что сделано, 
что нет. Я знаю всю обстановку. Важно, 
чтобы человек отчитался сам о проде-
ланной работе. Ведь ценен не только 
командный труд, но и личный вклад 
каждого. Чем наш участок «бодрит» –
мы отчитываемся за каждый простой. 
В случае необходимости всегда дер-
жим руку на пульсе. Ведь цель одна –
чтобы наш стан бесперебойно работал.

Светлана Хисматуллина
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ЗАВОДись! Мы едем на завод
В один день ощутить жар горячего металла в трубопрокатном цехе СТЗ,  
посетить Северскую домну и музей «Малахитовая шкатулка»  
впервые смогли полевчане и гости из Свердловской области

Ажиотаж вокруг такой масштабной 
экскурсии понятен. Редкий случай, ког-
да можно в один день посмотреть не-
сколько объектов. Северский трубный 
завод впервые за очень долгое время 
приглашает туристов на промышлен-
ную экскурсию. Нужно отметить, что 
все билеты распроданы на неделю 
вперёд, а шквал звонков от желаю-
щих продолжается. Это объяснимо: 
побывать на действующем производ-
стве, собственными глазами увидеть 
огненный хвост горячей трубы, посе-
тить сразу два эксклюзивных музея, 
которые не имеют аналогов в нашей 
стране, всё за один день – это выше 

всяких ожиданий. В первый же день  
в группе туристов были люди, которые 
приехали в гости из других городов 
страны и даже из ближнего зарубежья. 
Так, архитектор из Санкт-Петербурга 
Юлия Янковская с подругой Екате-
риной оказались в составе первой 
экскурсионной группы. А Ольга Ка-
занчук специально для своей сестры 
Натальи из Казахстана запланировала 
эту экскурсию на время её отпуска  
в Полевском. Группа получилась раз-
новозрастной. Приятно было видеть  
в ней как ветеранов металлургиче-
ского производства, так и молодёжь. 
Интересно было всем. 

Автобус забирал туристов из Екатеринбурга. Для них в автобусе специально 
показали видеообращение организатора экскурсии Александра Федосова  
и фильм «Первый город на Чусовой», так что путь скучным не назовёшь. Чуть 
позже к ним присоединились желающие из Полевского. Место встречи – на 
Аллее выпускников, у памятного знака «Полевской-Клатовы». Тут всех ждала 
Хозяйка Медной горы. Вместе с Хозяйкой участники экскурсии исполнили песню 
«Уральская рябинушка». Каждый мог сделать памятное фото с красавицей  
в образе Хозяйки Медной горы, как, например, екатеринбуржцы Максим Щербаков 
и Вера Бойко

Интерес туристов вызвал памятник Рабочим рукавицам – вачегам. Его поставили 
в 2014 году ко дню металлурга у МК «Северская домна». Интересно то, что эти 
вачеги реального размера. Слепок был сделан с рабочих рукавиц сталевара 
Алексея Лукьянченко, который проработал в мартене 50 лет. Рукавицы должны 
были защищать владельца от высоких температур и брызг раскалённого металла. 
После установки памятника сложилось поверье, что он исполняет желания. 
нужно подойти, засунуть руки и загадать желание, связанное с карьерой или 
профессиональной деятельностью. Сформулировать желание нужно чётко  
и понятно, тогда оно обязательно сбудется

Помните фильм «Весна на Заречной улице», когда учительница пришла в цех  
и смотрела с мостика, как работает её ученик сталевар Савченко? А потом она 
ему сказала: «Недавно я видела человека, на чью работу приятно смотреть». 
На фото чем не кадр из фильма. Тоже горячий цех, тоже мостик. Тоже девушка 
пришла посмотреть, как работает производство. И точно так же оно не оставило 
её равнодушным. Только в этот раз не брызги раскалённого металла впечатлили 
туристов, а добела раскалённая труба

ТПЦ-1 производит разный сортамент труб. В основном, это обсадная труба, 
которая используется в нефтеперерабатывающей отрасли, диаметром от 168 мм 
до 324 мм. На фото один из туристов пытается наглядно руками представить, 
какие это трубы 

Буквально носом упирались в витрины музея его посетители. Оно и понятно, 
помимо диковинок, там выставлены настоящие самоцветы, собранные  
в окрестностях Полевского. А картина из камня «Хозяйка Медной горы» (на фото)
привлекла внимание людей не меньше, чем самая маленькая в мире малахитовая 
шкатулка, сделанная на срезе виноградной косточки

Самая юная участница туристического маршрута Елизавета не удержалась  
и оставила восторженный отзыв в музейной книге. Она вместе со своей бабушкой 
была так впечатлена, что хотела записаться на экскурсию второй раз, чтоб 
посмотреть на всё это дважды, а может, и трижды

Все туристы без исключения оценили обед в заводской столовой. Они 
попробовали, чем питаются трубники каждый день. Елена Морозова: «Обед 
совершенно замечательный, столовский, советский. Прямо ностальгия заиграла. 
А ДК мне понравился, прямо «Весна на Заречной улице». 
«Скажите, кто же этот замечательный искусствовед?» – с такими словами ко мне 
подошла полевчанка Надежда Ощепкова, когда закончилась экскурсия, которую 
провёл Александр Федосов в музее «Малахитовая шкатулка». Отличный экскурс  
в историю города и бажовских сказов. Удивительные истории о полевчанах  
и эксклюзивные, единственные в своём роде экспонаты музея были 
представлены людскому взору. «Замечательная, познавательная программа, – 
продолжила Надежда Николаевна. – Интереснейшие вещи так рядом с нами, что 
просто не верится. Не бросайте это дело, рассказывайте и показывайте людям 
достояние нашего города». Будет исполнено. Всё для людей 

Новые впечатления всегда оставляют след. Все с нетерпением ждали, когда 
пойдёт труба. А когда показалась первая огнедышащая труба, группа замерла. 
Труба пронеслась, оставляя за собой огненный хвост, и тут вся группа в унисон 
ахнула: «О-о-о, круто!»

Виктор Ощепков когда-то трудился на месте, где сейчас располагается музейный 
комплекс «Северская домна». Это было в 70-х годах прошлого столетия. И с тех 
пор ему так и не удалось побывать здесь. Вроде вот оно, это место, рядом, а никак 
дорога не вела. Узнав про экскурсию, они с женой записались в числе первых. 
По его словам, уж очень любопытно посмотреть на то, что из себя представляет 
сейчас когда-то большое производственное помещение. Нужно отметить, что 
доменная печь была пущена в 1860 году, а огонь в ней потух в июне 1934 года. 
Именно тогда была сделана последняя плавка

Жар от горячей трубы настолько сильный, что при себе нельзя иметь никаких 
легковоспламеняющихся предметов, а женщинам запрещено находиться радом 
в капроновых колготках. На фото Надежда Тишина инстинктивно подняла 
руки, будто решила погреться. Надежда Владимировна: «Конечно, вишенка на 
торте – это показ пылающей трубы. Это зрелище просто апокалиптично! И сама 
раскалённая новорождённая труба, и пламя на её хвосте, и адский жар, когда она 
прокатывается в трёх метрах от смотрящих. А зелёное пламя, каким она охвачена, 
когда только-только начинает свой путь, – это сказочно-жутко!»
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Это шесть домов на восемь квартир и один дом
на шесть квартир в микрорайоне Берёзовая Роща. 
В микрорайон уже подано электроснабжение, 
подводится газ. Ввести объекты в эксплуатацию 
планируется до конца этого года

В малом зале продолжаются отделочные работы. 
Преобразится и входная группа центрального входа – 
здесь ремонтные работы уже подходят к концу

3700 метров дорожного полотна заменено 
на участке дороги от коттеджей до главного корпуса 
на территории базы отдыха «Трубник». Кроме того, 
заменено асфальтовое покрытие на участке 
для отдыха «Уголок рыбака»

Пока идут строительные работы в части здания, 
где располагалась кричная фабрика, происходят 
изменения и в экспозиции выставочного зала. В нём 
разместилась новая экспозиция «Путь железных 
караванов», в основе которой – серия картин 
знаменитого уральского художника Александра 
Ремезова. Здесь же его новая картина, которую 
ещё не видели полевчане, – «Старый уральский 
завод», выполненная с известной фотографии 
заводовладельца и мецената Дмитрия Соломирского

Запущен в эксплуатацию новый корпус, 
соответствующий всем стандартам качественного 
детского отдыха. Внутри 12 трёхместных палат, все 
удобства. Полы из натурального дерева. На цокольном 
этаже – прачечная со стиральными машинками, также 
здесь установлены сушильные шкафы

На лыжной базе ФСК СТЗ функционирует новый 
тренажёрный зал. Более 20 тренажёров, среди них 
– уникальные тренажёры для профессиональных 
лыжников. Зал работает с понедельника по субботу 
с 14:00 до 21:00. Есть тренер, который всегда 
проконсультирует и рассчитает оптимальный уровень 
нагрузки

Все фото автора

«Берёзовая Роща»: готовится 
к сдаче третья очередь таунхаусов

ДК СТЗ: в новый сезон – 
через новую входную группу

База отдыха «Трубник»: 
новые дороги

Северская домна: 
реконструкция продолжается

Детский лагерь «Городок солнца»: 
открыт новый корпус

ФСК СТЗ: больше возможностей 
для занятия спортом

Семь ярких изменений 
и новшеств, подготовленных 
Северским трубным заводом 
ко Дню металлурга 
и Дню города
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Цапля приветствует полевчан и гостей
На берегу Северского пруда установлена композиция-
указатель «Северская домна». Её главными украшениями 
стали цапля высотой более пяти метров и арт-объект, 
силуэт которого напоминает доменную печь 1860 года. 
9 июля из Первоуральска привезли последний важный 
элемент – бронзовый картуш, на котором указано, что 
цапля является символом безупречного качества железа 
северских металлургов
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   В ГОРОДЕ МОЁМ   10

Подготовила Оксана Жаворонкина

«Есть где гостей 
принимать… 
И вид. Хорошо!»
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Поздравьте своих коллег
Поздравления от коллективов СТЗ 
и общественных организаций публикуются 
бесплатно. 

Звоните: 3-57-74Реклама

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

Звоните: 3-57-74Реклама

Поздравляем с юбилеем 
Нинель Германовну Гобову!

Женственна, мудра и энергична,
В общении приятна, симпатична.
Во взгляде добрый, нежный свет
Горит уже семьдесят пять лет.

В прекрасный юбилей желаем Вам
Здоровья без конца без края,
Любви, задора, сил и красоты,
Удачи, исполнения мечты!

С уважением, коллектив трубопрокатной 
лаборатории НИЦ СТЗ

Поздравляем с днём рождения 
Нину Георгиевну Козыреву! 

Мы от  всей души желаем 
Счастья прямо без границ, 
Рядом только добрых лиц,
И удачи, и везения, 
Тепла, любви и вдохновения! 

Семьи Нигматулиных, Вороновых. 

Сердечно поздравляю с юбилеем 
Галину Александровну Карелину!

Сегодня 80 Вам,
Ваш юбилей прекрасен.
Вы так красивы до сих пор,
Ваш разум чист и ясен.

Желаю женщине такой
Здоровья, сил побольше,
Благополучия в семье,
Жить на Земле подольше.

С уважением, Н. Козырева

Поздравляем с юбилеем
Насимю Галимхановну Юровских!

70 лет – шикарная дата,
Вы жизненным опытом очень богаты,
И мудрости женской у вас не отнять,
И нам остаётся Вам лишь пожелать:

Чтоб крепким всегда было Ваше здоровье
И близкие Вас окружали любовью.
Побольше счастливых и радостных дней,
И встретить ещё не один юбилей!

Сердечно поздравляем с юбилеем
Валентину Александровну Слушную!

С юбилеем мы Вас поздравляем 
И хотим Вам сказать от души:
Ценим, любим и все уважаем.
И, конечно, добавить хотим:

Быть здоровой, весёлой, прелестной,
Никогда-никогда не грустить,
Семь десятков ведь возраст чудесный –
Для себя наконец-то пожить!

Больше смеха, добра, позитива,
Неба чистого, солнца, тепла,
Долгих лет Вам и жизни счастливой,
Улыбаться, Вас красят года.

С уважением, коллектив РМЦ СТЗ

Дорогие друзья! 
В честь Дня металлурга мы проводим викторину  
по фильму «Весна на Заречной улице». 

1. Какое время показывали перронные часы, когда 
Татьяна Сергеевна приехала в городок? 

2. Какого кабинета, по словам водителя Юры, не 
хватает в городке? 

3. Какой номер был у грузовика ЗИС, на котором 
ехала Татьяна Сергеевна? 

4. По какому адресу располагалась вечерняя шко-
ла? 

5. В каком месяце сталевары встретили Новый год? 
6. Какие фрукты любила одна из героинь фильма 

Аля Алёшина? 
7. Кто написал слова и музыку песни, что играла 

на пластинке во время металлургического Но-
вого года?

8. Без кого бы не было праздника – Нового года? 
ФИО этого человека. 

9. Что любят делать ученики 8-го класса вечерней 
школы? 

10. Во что не верит Татьяна Сергеевна Левченко?
11. Какую «ошибку» заметил в афише вечера встре-

чи один из героев фильма?
12. Номер школы, в которой учились металлурги? 
13. С кем Саша Савченко сравнил Татьяну Сергеевну, 

отказавшуюся идти на вечер с ним? 
14. Портрет какого поэта висел в простенке у окна 

в комнате Татьяны Сергеевны? 
15. Какая мечта была у сталевара Саши Савченко? 
16. На какой странице учебника была заложена фо-

тография Татьяны Сергеевны у Саши Савченко? 
17. Номер тепловоза, на котором въезжала Татьяна 

Сергеевна в мартен?
18. Номер билета по русскому языку, на который 

ответил Саша Савченко? 
19. Есть ли в Полевском округе улица Заречная?
20. Какие показатели по углероду и марганцу были 

озвучены сталевару мартеновской печи № 8?

Первым трём читателям, кто позвонит  
в пятницу, 16 июля, с 9:00 до 9:30 по тел. 3-57-74  
и правильно ответит на все вопросы викторины, 
мы подарим призы.

Список вопросов

«Рабочая правда» сердечно поздравляет своих 
подписчиков – именинников второй недели июля!

Ираиду Михайловну Бакланову
Ирину Николаевну Безукладникову
Валентину Михайловну Берсенёву
Сергея Владимировича Богатырёва
Наталью Владимировну Бродникову
Валентину Ильиничну Волохину
Веру Владимировну Горбунову
Наталью Владимировну Горинову
Татьяну Васильевну Гусеву
Любовь Ивановну Дербенёву
Екатерину Валентиновну Егорову
Галину Илларионовну Игнатушкину
Надежду Александровну Канцур
Ларису Прокопьевну Климову
Нину Георигиевну Козыреву
Маргариту Александровну Кокшарову
Галину Степановну Куликову
Дмитрия Борисовича Любимова
Елену Николаевну Медведеву
Вадима Александровича Метелёва
Людмилу Олеговну Микрюкову
Ольгу Васильевну Мишину
Тамару Васильевну Олькову
Владимира Михайловича Панькова
Петра Михайловича Подоприхина
Алексея Владимировича Пономарёва
Екатерину Витальевну Потапченко
Валерия Николаевича Решилина
Татьяну Викторовну Рябухину
Надежду Андреевну Сметанину
Владимира Михайловича Соколова
Владимира Николаевича Сорокина
Валентину Васильевну Спирину
Юрия Александровича Старкова
Татьяну Леонидовну Терентьеву
Тимура Викторовича Терёшина
Людмилу Юрьевну Тихонову
Ирину Александровну Хаймович
Мухасану Исламовну Хайруллину
Петра Ивановича Чабина
Наталью Юрьевну Черепанову
Владимира Ермолаевича Черепашкова
Светлану Петровну Шарабанову
Надежду Андреевну Широкову
Ирину Николаевну Шихалёву
Светлану Юрьевну Юрьеву
Тамару Николаевну Ярчихину

Поздравляем с днём рождения!
Желаем радостных мгновений,
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.

Реклама 18+
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.10 «Мужское / Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция 

невиновности» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 К 80-летию 
Людмилы Чурсиной. 
«Спасибо за то, чего нет»

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.30 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.30 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)

00.50 ХХX Международный 
фестиваль «Славянский 
базар в Витебске»

03.35 Т/с «Женщины 
на грани» (16+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

6.30 «УТРО. 
САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

22.40 «СЕГОДНЯ»
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)

02.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Дело Румянцева»
10.25 Большое кино (12+)

11.00 «Хватит слухов!» (16+)

11.30, 14.50, 17.50, 22.00 
События

11.50, 23.50 Петровка, 38 (16+)

12.05 «Мой герой.
Александр Ширвиндт» 

13.00 Т/с «Отец Браун»
15.05, 02.45 Т/с «Северное 

сияние»
16.55 Д/ф «Битва 

за наследство»
18.10 Х/ф «Убийство на троих»
22.25 «Мир иной» (16+)

22.55, 00.55 «Знак качества» 
00.10 Д/ф «Михай Волонтир. 

Цыганское несчастье»
01.35 Д/ф «Мир рождает войну, 

или Троцкий в Брест-
Литовске»

02.15 «Осторожно, мошенники! 
Золотой ремонт» (16+)

До 13.00 проф. работы
13.00 Новости
13.05 Танцевальный спорт. 

«Sochi Open-2021» (0+)

13.35 «Кубок Париматч 
Премьер» (12+)

13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
14.40 «Главная дорога» (16+)

16.00 «Кубок Париматч 
Премьер». Итоги (12+)

17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Х/ф «Скандинавский 

форсаж» (16+)

19.45 Все на Матч!
20.25 Новости
20.30 Х/ф «Гонка» (16+)

23.00 «Легенды бокса 
с Владимиром 
Познером» (16+)

00.40 Все на Матч!
01.40 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. 
«Химки» (Московская 
область) - 
«Спартак» (Москва) (0+)

03.35 Новости (0+)

03.40 «Кубок Париматч 
Премьер» (12+)

06.00, 18.20 «Сделано в СССР»
06.10 «Легенды 

госбезопасности». 
«Феликс Дзержинский. 
Слово чекиста» (16+)

07.05 Х/ф «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
11.20, 13.20 Т/с «МЕЧ»
18.50 «Подводный флот 

России» (12+)

19.35 «Загадки века». 
«Советский призрак 
над странами НАТО» (12+)

20.25 «Загадки века». 
«Последний вираж 
Фрэнсиса Гэри Пауэрса»

21.25 «Открытый эфир» (12+)

22.45 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ»

00.50 Х/ф «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА»

ОТР

5.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 

6.25 «6 кадров» (16+)

6.35 «Реальная мистика» (6+)

7.35 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.10 «Давай разведёмся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство» (16+)

12.25 «Понять. Простить» (6+)

13.30 «Порча» (6+)

14.00 «Знахарка» (6+)

14.35 Мелодрама «ТРИ 
ИСТОРИИ ЛЮБВИ» (16+)

19.00 Мелодрама «СКАЖИ 
ТОЛЬКО СЛОВО» (16+)

23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» (16+)

01.25 «Реальная мистика» (6+)

02.25 «Порча» (6+)

8.00 «Моя история». 
Александр Зацепин (12+)

8.40 «Великая наука России» 
9.00 Д/ф «Моменты судьбы» 

Мичурин (6+)

9.10 Х/ф «4:0 в пользу Танечки» 
10.35 «Календарь» (12+)

11.30 «Среда обитания» (12+)

11.50 «Моя история». 
Александр Зацепин (12+)

12.35 Т/с «Доктор Мартин». 
39-я и 40-я серии (12+)

14.00 Новости
14.05 Т/с «Доктор Мартин». 

39-я и 40-я серии (12+)

14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

16.00 Новости
16.05 «ОТРажение»
17.00 Новости
17.10 «ОТРажение»
19.00 Новости
19.10 «Врачи» (12+)

19.40 «Среда обитания» (12+)

20.00 «Календарь» (12+)

21.00 Т/с «Рождённая звездой». 
1-я и 2-я серии (12+)

22.30 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина

23.00 Новости
23.15 «ОТРажение»
01.00 «Моя история» (12+)

7.00 Докум. фильмы
8.45 Т/с «Баязет»
9.30 «Другие Романовы»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
10.45 «Полиглот»
11.30 РОМАН В КАМНЕ
12.00 Х/ф «Если можешь, 

прости...»
13.25 Докум. фильм
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 «Путешествие в детство». 

Д/ф
15.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17.45 Докум. фильм
18.10 МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА
19.00 «Библейский сюжет»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Баязет»
21.45 Докум. фильмы
22.40 СТУПЕНИ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

01.00 МАСТЕРА 
ВОКАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА

01.50 Докум. фильмы

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 Новости ТАУ (16+)

07.00, 07.55, 08.55, 11.40, 14.55, 
16.45, 17.25 Погода (6+)

07.05 «Поехали по Уралу. Арти» 
07.20 «Новости ТМК» (16+)

07.30, 10.45, 11.45, 17.00 
«Легенды музыки»

08.00, 14.00, 00.45 Т/с 
«Без свидетелей»

09.00, 15.00 Т/с «Графиня 
де Монсоро»

11.10 «Обзорная экскурсия» (12+)

11.20 «Прокуратура» (16+)

12.10 «Легенды цирка» (12+)

12.40 «Нац. измерение» (16+)

16.50, 20.30, 03.30 «События. 
Акцент» (16+)

17.30 «Рецепт» (16+)

18.00 Трэвел-шоу «Навигатор»
20.00 «События»
20.40, 00.25, 03.40 Патрульный 

участок (16+)

06.00 «Манзара»
07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (на татарском 
языке (12+)

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

08.10 Т/с «Нежданный гость»
09.00, 22.40 Т/с «Алхимик»
10.00, 17.00 Т/с 

«Не отосланные письма»
11.00 Ретро-концерт (6+)

11.30, 18.00 «Татары» (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Метод 
Лавровой»

13.00 «Семь дней» (12+)

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

15.40 Спектакль «Мулла»
19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»
21.00 «Tatarstan today. 

Открытый миру» (12+)

22.10 «Реальная экономика» 
00.20 «Чёрное озеро». 

Профессор смерти (16+)

00.45 «Уроки истории» (6+)

01.30 Т/с «Запретная любовь»
02.15 «Древние монаджаты 

и баиты» (6+)

02.45 Праздничное 
богослужение и намаз 
по случаю Курбан-байрам

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 (6+)

06.50, 07.50, 08.50, 12.50, 
13.50, 14.50, 18.50, 19.50, 
20.50, 21.50, 22.50, 23.50 
Реклама, гороскоп (6+)

18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 
22.20, 23.20 Совместный 
проект ТРК «11 канал» 
и Центра «Ладо» 
«Азбука воспитания» (6+)

4.30 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

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

18.00 «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» (18+)

23.30 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым»
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ»
22.05 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история»
00.30 Х/ф «ИЗ АДА»

5.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 Мюзикл «CAMP ROCK - 2. 
ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ»

8.00 ПАПА В ДЕКРЕТЕ (16+)

8.20 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
10.55 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – 

МОНСТР» (16+)

12.55 Х/ф «ДОРА 
И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 

15.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)

16.50 Х/ф «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» 
19.00 СТОРИЗ (16+)

19.50 Х/ф «МАЛЫШ 
НА ДРАЙВЕ» (16+)

22.00 Х/ф «УГНАТЬ 
ЗА 60 СЕКУНД» (12+)

00.25 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ
01.25 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

4.15 Т/с «Чужой 
район - 3» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 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 «Чужой район - 3» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские 
дьяволы - 5» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 2» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

4.00 «Охотники 
за привидениями» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки судьбы» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории»
15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)

11 канал

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы 
на СПАСЕ (0+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «Простые чудеса» (12+)

11.50 «Знак равенства» (16+)

12.05 «Профессор Осипов» (0+)

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

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Освободители. 
Морская пехота. Д/ф (0+)

16.00 Мир Библии. 
Фильм первый. Д/ф (0+)

16.35 Х/ф «Громовы» (16+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

23.20 «Прямая линия 
жизни» (16+)

00.15 День Ангела. 
Преподобный 
Сергий Радонежский. 
Д/ф (0+)

00.45 «День Патриарха» (0+)

01.00 «Белые ночи 
на СПАСЕ» (12+)

01.30 «ЩИПКОВ» (12+)

02.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Внимание

Редакция газеты 
не несёт ответствен-
ности за изменения 
в ТВ-программе
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «Жить здорово!» (16+)

10.15 «Модный приговор» (6+)

11.20 «Курбан-Байрам». 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.10 «Мужское / Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция 

невиновности» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 К 75-летию Мирей Матье. 
«В ожидании любви» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.30 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Праздник
Курбан-Байрам

11.30 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)

00.50 Т/с «Синяя роза» (12+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

6.30 «УТРО. 
САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

22.50 «СЕГОДНЯ»
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)

02.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

08.40 Х/ф «Два билета 
на дневной сеанс»

10.40 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун»
13.40 «Мой герой. 

Людмила Чурсина» (12+)

14.50, 23.50 Петровка, 38 (16+)

15.05, 02.45 Т/с «Северное 
сияние»

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Кто сыграет злодея?»

18.15 Х/ф «Марафон для трех 
граций»

22.25 «Вся правда» (16+)

22.55 Д/ф «Тиран, насильник, 
муж»

00.10 «Прощание. Крис Кельми» 
00.55 Д/ф «Валентина 

Толкунова. Соломенная 
вдова»

4.00 «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе». Д/ф (12+)

5.15 «Команда мечты» (12+)

5.45 «Самые сильные. 
Джамшид Исматиллаев»

6.10 Новости (0+)

6.15 «Олимпийский гид» (12+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 Специальный репортаж
11.25 Т/с «Вне игры» (16+)

13.35 Специальный репортаж
13.55 Новости
14.00 Все на регби!
14.40 «Главная дорога» (16+)

16.00 Смешанные 
единоборства. АСА. 
Александр Емельяненко 
против 
Магомеда Исмаилова (16+)

17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Х/ф «Кровавый спорт»
19.45 Х/ф «Али» (16+)

23.00 «Легенды бокса 
с Владимиром 
Познером» (16+)

00.40 Все на Матч!
01.40 «Несерьёзно о футболе». 

Д/ф (12+)

02.45 Специальный репортаж
03.05 Новости (0+)

06.05 «Легенды 
госбезопасности». 
«Федор Щербак. 
Чернобыльский отсчёт...» 

07.00 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ»

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ - 2»
11.20, 13.20 Т/с «МЕЧ»
18.20 «Сделано в СССР» (6+)

18.50 «Подводный флот 
России» (12+)

19.35 «Улика из прошлого». 
«Тайны тела Ленина. 
Рассекреченные архивы»

20.25 «Улика из прошлого». 
«Запах хищника. Брежнев 
против маньяка» (16+)

21.25 «Открытый эфир». 
Лучшее. Ток-шоу (12+)

22.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ»

00.40 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»

11 канал

4.05 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

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

18.00 «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» (18+)

23.30 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл» (16+)

03.40 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым»
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «СОВБЕЗ» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
22.05 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ»

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.10 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.30 М/с «ОХОТНИКИ 
НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)

6.50 М/с «ДРАКОНЫ 
И ВСАДНИКИ ОЛУХА» (6+)

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

8.00 СТОРИЗ (16+)

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ
10.10 Х/ф «УГНАТЬ 

ЗА 60 СЕКУНД» (12+)

12.35 Т/с «КУХНЯ» (16+)

18.30 СТОРИЗ (16+)

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

КОБРЫ – 2» (16+)

00.25 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ 

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 4» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Брат за брата» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Брат за брата» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские 
дьяволы - 5» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 2» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

02.55 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 «Известия» (16+)

4.30 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки судьбы» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории»
15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)

01.15 «Старец» (16+)

ОТР

4.05 «Тест на отцовство» (16+)

5.40 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «Реальная мистика» (6+)

7.35 «По делам 
несовершеннолетних»

9.10 «Давай разведёмся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство» (16+)

12.25 «Понять. Простить» (6+)

13.30 «Порча» (6+)

14.00 «Знахарка» (6+)

14.35 Мелодрама 
«ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+)

19.00 Мелодрама «ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» (16+)

01.25 «Реальная мистика» (6+)

4.20, 16.05, 17.10 «ОТРажение» 
6.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым (12+)

6.30 «Врачи» (12+)

7.00 «Календарь» (12+)

8.00, 11.50 «Моя история». 
Александр Зацепин. 
О главном (12+)

8.40 «Великая наука России»
9.00 Т/с «Рождённая звездой». 

1-я и 2-я серии (12+)

10.35 «Календарь» (12+)

11.30 «Среда обитания» (12+)

12.35 Т/с «Доктор Мартин». 
41-я и 42-я серии (12+)

14.00 Новости
14.05 Т/с «Доктор Мартин». 

41-я и 42-я серии (12+)

14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

16.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости
19.10 «Врачи» (12+)

19.40 «Среда обитания» (12+)

20.00 «Календарь» (12+)

21.00 Т/с «Рождённая звездой». 
3-я и 4-я серии (12+)

22.30 «Вспомнить всё»
23.15 «ОТРажение»
01.00 «Моя история». 

Александр Зацепин. 
О главном (12+)

01.40 Д/ф «Вредный мир». 
11-я серия (16+)

6.30 Докум. фильмы
8.45 Т/с «Баязет»
9.30 «Другие Романовы»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
10.45 «Полиглот»
11.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
12.15 Спектакль «Сказки 

старого Арбата»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Докум. фильм
15.55 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17.25 Докум. фильмы
18.10 МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА
19.00 «Библейский сюжет»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Баязет»
21.45 ЮБИЛЕЙ 

ЛЮДМИЛЫ ЧУРСИНОЙ. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ

22.40 СТУПЕНИ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ

23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

01.00 МАСТЕРА 
ВОКАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА

01.50 Докум. фильмы

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 Новости ТАУ (16+)

07.00, 07.55, 08.55, 11.40, 14.55, 
16.45, 17.55 Погода (6+)

07.05, 22.00, 01.35, 03.00 
«События» (16+)

07.30, 11.45 «Легенды музыки»
08.00, 14.00, 00.45 Т/с 

«Без свидетелей»
09.00, 15.00 Т/с «Графиня 

де Монсоро»
10.45, 17.00, 22.30 Т/с 

«Инквизитор»
12.10 «Легенды цирка» (12+)

12.40, 20.40, 00.25, 03.40 
Патрульный участок (16+)

16.50, 20.30, 03.30 «События. 
Акцент» (16+)

18.00 Трэвел-шоу «Навигатор»
20.00 «События»
22.25 «Вести настольного 

тенниса» (12+)

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

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 Т/с «Нежданный гость»
09.00 Праздничное 

богослужение и намаз 
по случаю Курбан-байрам

10.00, 17.00 Т/с «Не 
отосланные письма»

11.00 «Родная земля» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00 Концерт «Семь жемчужин»
13.00 «Песочные часы» (12+)

14.00 «Татарские народные 
мелодии» (0+)

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

15.50 Спектакль «Мулла»
18.00 «Там, где кипит жизнь». 

Телеочерк (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»
21.00 «Соотечественники» (12+)

22.10 Т/с «Алхимик»
23.00 Т/с «Метод Лавровой»
23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники». 
Олег Лундстрем: Казань-
Шанхай (12+)

00.40 «Соотечественники» 

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

06.20, 07.20, 08.20, 12.20, 
13.20, 14.20 Совместный 
проект ТРК «11 канал» 
и Центра «Ладо» 
«Азбука воспитания» (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 (6+)

06.50, 07.50, 08.50, 12.50, 
13.50, 14.50, 18.50, 19.50, 
20.50, 21.50, 22.50, 23.50 
Реклама, гороскоп (6+)

18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 
22.20, 23.20 
«Без фонограммы» (12+)

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

ОТВ

Спас
4.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

12.00 «В поисках Бога» (6+)

12.30 «Завет» (6+)

13.30 «Монастырская 
кухня» (0+)

15.00 Освободители. Флот. 
Д/ф (0+)

16.00 Мир Библии. 
Фильм второй. Д/ф (0+)

16.35 Х/ф «Громовы» (16+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

23.20 «Служба спасения 
семьи» (16+)

00.15 Икона Казанской 
Божией Матери. Цикл 
«Царица небесная». Д/ф

00.45 «День Патриарха» (0+)

01.00 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

01.30 «В поисках Бога» (6+)

02.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Народные приметы

Если в этот день идёт 
дождь, то надолго, 
и он очень вреден 
для урожая.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.10 «Мужское / Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция 

невиновности» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 К 75-летию выдающегося 
хореографа. 
«Пространство жизни 
Бориса Эйфмана» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

4.05 Т/с «Женщины 
на грани» (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.30 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)

00.50 Т/с «Синяя роза» (12+)

4.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

6.30 «УТРО. 
САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

22.40 «СЕГОДНЯ»
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)

02.50 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Принцесса на бобах»
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Т/с «Отец Браун»
13.40 «Мой герой. 

Екатерина Копанова» (12+)

14.50, 23.50 Петровка, 38 (16+)

15.05, 02.45 Т/с «Северное 
сияние»

16.55 Д/ф «Преступления, 
которых не было»

18.15 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами»

22.25 «Обложка. «Звёздные» 
килограммы» (16+)

23.00 «Прощание. 
Александр Барыкин» (16+)

00.10 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной»

00.55 «Прощание. 
Ян Арлазоров» (16+)

5.15 «Команда мечты» (12+)

5.45 «Самые сильные. 
Эльбрус Нигматуллин»

6.10, 8.00, 11.00,13.55 Новости
6.15 «Олимпийский гид» (12+)

8.05 Все на Матч!
11.05 Специальный репортаж
11.25 Т/с «Вне игры» (16+)

13.35 Специальный репортаж
14.00 Все на Матч!
14.40 «Главная дорога» (16+)

16.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против 
Бритен Харт (16+)

17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Х/ф «Гонка» (16+)

20.15 Все на Матч!
20.55 Новости
21.00 Х/ф «Неоспоримый-3. 

Искупление» (16+)

23.00 «Легенды бокса 
с Владимиром Познером»

00.40 Все на Матч!
01.40 «Несерьёзно о футболе». 

Д/ф (12+)

02.45 Специальный репортаж
03.05 Новости (0+)

03.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 
1/8 финала. 
«Палмейрас» (Бразилия) - 
«Универсидад Католика» 
(Чили)

4.30 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

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

18.00 «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Двое на миллион» (16+)

23.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» (18+)

23.40 «Женский Стендап» (16+)

00.05 «Импровизация» (16+)

02.50 «Comedy Баттл» (16+)

03.40 «Открытый 
микрофон» (16+)

5.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.10 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.30 М/с «ОХОТНИКИ 
НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)

6.50 М/с «ДРАКОНЫ 
И ВСАДНИКИ ОЛУХА» (6+)

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

8.00 СТОРИЗ (16+)

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

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

12.35 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.00 СТОРИЗ (16+)

20.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)

22.20 Х/ф «СПЛИТ» (16+)

00.45 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ 

5.00 «Известия» (16+)

5.35 Т/с «Брат за брата» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Брат за брата» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Брат за брата» (16+)

13.35 Т/с «Брат за брата - 2» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские 
дьяволы - 5» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 2» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

02.55 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 «Известия» (16+)

4.30 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки судьбы» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории» 
15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

23.00 Х/ф «СФЕРА» (16+)

01.45 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)

ОТР

4.05 «Тест на отцовство» (16+)

5.40 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «Реальная мистика» (6+)

7.35 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.10 «Давай разведёмся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство» (16+)

12.25 «Понять. Простить» (6+)

13.30 «Порча» (6+)

14.00 «Знахарка» (6+)

14.35 Мелодрама «СКАЖИ 
ТОЛЬКО СЛОВО» (16+)

19.00 Мелодрама «ЛЮБЛЮ 
ОТЦА И СЫНА» (16+)

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» (16+)

01.15 «Реальная мистика» (6+)

4.20, 16.05, 17.10 «ОТРажение»
6.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым (12+)

6.30 «Врачи» (12+)

7.00 «Календарь» (12+)

8.00, 01.00 «Моя история». 
Александра Захарова (12+)

8.40 «Великая наука России»
9.00 Т/с «Рождённая звездой». 

3-я и 4-я серии (12+)

10.35 «Календарь» (12+)

11.30 «Среда обитания» (12+)

11.50 «Моя история». 
Александра Захарова (12+)

12.35 Т/с «Доктор Мартин». 
43-я и 44-я серии (12+)

14.00 Новости
14.05 Т/с «Доктор Мартин». 

43-я и 44-я серии (12+)

14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

16.00, 17.00, 19.00, 23.00 
Новости

19.10 «Врачи» (12+)

19.40 «Среда обитания» (12+)

20.00 «Календарь» (12+)

21.00 Т/с «Рождённая звездой». 
5-я и 6-я серии (12+)

22.30 «Вспомнить всё»
23.15 «ОТРажение»
01.40 Д/ф «Вредный мир». 

12-я серия (16+)

02.10 «Домашние животные» 

До 12.00 проф. работы
12.00, 15.00, 19.30 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
12.20 Спектакль 

«Пока бьется сердце»
15.05 Докум. фильм
15.55 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17.25 «Забытое ремесло»
17.40 ЖИВАЯ ВСЕЛЕННАЯ. 

«Земля и Венера. 
Соседки». Д/ф

18.10 МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА

19.00 «Библейский сюжет»
19.45 ЛЕГЕНДЫ РОССИЙСКОГО 

СПОРТА. ИРИНА ВИНЕР. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Баязет»
21.45 ЮБИЛЕЙ 

НАНИ БРЕГВАДЗЕ. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ

22.40 СТУПЕНИ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
«Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие»

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

01.00 МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА

01.50 «Владимир 
Боровиковский. 
Чувствительности дар» 

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

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

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

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

06.50, 07.50, 08.50, 12.50, 
13.50, 14.50, 18.50, 19.50, 
20.50, 21.50, 22.50, 23.50 
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, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 Новости ТАУ (16+)

07.00, 07.55, 08.55, 11.40, 14.55, 
16.45, 17.55 Погода (6+)

07.05, 22.00, 01.35, 03.00 
«События» (16+)

07.30, 11.45 «Легенды музыки. 
Тамара Миансарова» (12+)

08.00, 14.00, 00.45 Т/с 
«Без свидетелей»

09.00, 15.00 Т/с «Графиня 
де Монсоро»

10.45, 17.00 Т/с «Инквизитор»
12.10 «Легенды цирка» (12+)

12.40, 20.40, 00.25, 03.40 
Патрульный участок (16+)

16.50, 20.30, 03.30 «События. 
Акцент» (16+)

18.00 Трэвел-шоу «Навигатор»
20.00 «События»
22.25 «Вести конного спорта»
22.30 Т/с «Три мушкетера», 1 с.

11 канал

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история»
17.00, 03.35 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
ЧЕЛОВЕК»

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА»

06.05 «Легенды 
госбезопасности». 
«Юрий Андропов. Рыцарь 
холодной войны» (16+)

06.55 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ»

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ»
11.20, 13.20 Т/с «МЕЧ»
18.20 «Сделано в СССР» (6+)

18.50 «Подводный флот России»
19.35 «Секретные материалы». 

«Тайна «черных аистов» 
ЦРУ» (12+)

20.25 «Секретные материалы». 
«Мир накануне войны. 
Утраченный шанс» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

22.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)»

00.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ»

Спас
4.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы 
на СПАСЕ (0+)

5.30 Встреча. 
Анимационный 
фильм (12+)

6.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.00 «Монастырская кухня» (0+)

11.30 Икона Казанской 
Божией Матери. Цикл 
«Царица небесная». 
Д/ф (0+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

15.00 Заступница. Д/ф (0+)

16.05 Мир Библии. 
Фильм третий. Д/ф (0+)

16.40 Х/ф «Громовы» (16+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

23.20 Заступница. Д/ф (0+)

00.20 «Завет» (6+)

01.15 «День Патриарха» (0+)

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

02.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

ОТВ

06.00, 02.05 «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 Т/с «Нежданный гость»
09.00 Т/ф «Заступница»
10.00, 22.00 Церемония 

освящения 
воссозданного Cобора 
Казанской иконы

11.00, 03.30 «Литературное 
наследие» (6+)

11.30, 18.00 «Татары» (12+)

12.00, 00.10 Т/с «Метод 
Лавровой»

13.00 «Споёмте, друзья!» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.50 Золотая коллекция. 
Т. Миннуллин. 
«Бесшабашная молодость 
моя»

17.00 Т/ф «Осанна»
19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»
21.00 «Соотечественники» (12+)

23.10 Т/с «Алхимик»
00.50 «Видеоспорт» (12+)

01.15 «Соотечественники»
01.40 «Черное озеро»

Народные приметы

Дождь, начавшийся 
после полудня, 
будет лить весь 
день.



1514 июля 2021 г.

rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru    ЧЕТВЕРГ 22 ИЮЛЯ   

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.10 «Мужское / Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция 

невиновности» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 К 70-летию 
Олега Газманова. 
«7:0 в мою пользу» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

4.05 Т/с «Женщины 
на грани» (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. 

Местное время
9.30 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. 

Местное время
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)

00.50 Т/с «Синяя роза» (12+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

6.30 «УТРО. 
САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

22.50 «СЕГОДНЯ»
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)

02.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Семь нянек»
09.50 Х/ф «Уснувший пассажир»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун»
13.40 «Мой герой. 

Олег Газманов» (12+)

14.50, 23.50 Петровка, 38 (16+)

15.05, 02.45 Т/с «Северное 
сияние»

17.00 Д/ф «Трагедии советских 
кинозвезд»

18.15 Х/ф «Три лани 
на алмазной тропе»

22.25 «10 самых...» (16+)

22.55 Д/ф «Ну и ню! 
Эротика по-советски»

00.10 «90-е. Преданная 
и проданная» (16+)

00.55 «Удар властью. 
Александр Лебедь» (16+)

01.35 Д/ф «Чудо на Висле, 
или Тухачевский против 
Пилсудского»

5.15 «Команда мечты» (12+)

5.45 «Самые сильные. 
Михаил Кокляев» (12+)

6.10, 8.00, 15.20 Новости (0+)

6.15 «Олимпийский гид» (12+)

8.05 Все на Матч!
10.45 Т/с «Вне игры» (16+)

12.55 ХХХII Летние 
Олимпийские игры. 
Футбол. Мужчины. 
Мексика - Франция

15.00 Специальный репортаж
15.25 Все на Матч!
16.25 ХХХII Летние 

Олимпийские игры. 
Футбол. Мужчины. 
Бразилия - Германия

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

20.30 Все на Матч!
20.55 Новости
21.00 Х/ф «Кровавый спорт»
23.00 «Легенды бокса 

с Владимиром Познером»
00.40 Все на Матч!
01.40 «Несерьёзно о футболе». 

Д/ф (12+)

02.45 Специальный репортаж
03.05 Новости (0+)

03.10 Футбол. Кубок Южной 
Америки. 1/8 финала. 
«Индепендьенте» 
(Аргентина) - 
«Сантос» (Бразилия)

4.30 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «Перезагрузка» (16+)

8.30 «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

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

18.00 «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Студия Союз» (16+)

23.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» (18+)

23.30 «Женский Стендап» (16+)

00.05 «Импровизация» (16+)

02.50 «Comedy Баттл» (16+)

03.40 «Открытый 
микрофон» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
09.00 «Засекреченные списки»
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым»
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества»
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
21.25 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
23.00, 03.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ»
01.00 Прямой эфир. 

Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Мурат Гассиев 
& Майкл Валлиш (16+)

5.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.10 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.30 М/с «ОХОТНИКИ 
НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)

6.50 М/с «ДРАКОНЫ 
И ВСАДНИКИ ОЛУХА» (6+)

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

8.00 СТОРИЗ (16+)

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

10.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)

12.35 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.00 СТОРИЗ (16+)

20.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
22.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА»
00.05 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ 

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Брат за брата - 2» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Брат за брата - 2» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Брат за брата - 2» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские 
дьяволы - 5» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 2» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

02.55 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 «Известия» (16+)

5.00 Т/с «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки судьбы» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

23.00 Х/ф «ЛИХОРАДКА» (18+)

01.00 «Дневник экстрасенса 
с Дарией Воскобоевой»

ОТР

4.00 «Тест на отцовство» (16+)

5.40 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.40 «Реальная мистика» (6+)

7.40 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.10 «Давай разведёмся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство» (16+)

12.25 «Понять. Простить» (6+)

13.30 «Порча» (6+)

14.00 «Знахарка» (6+)

14.35 Мелодрама «ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

19.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 
ЛЕЧИТ» (16+)

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» (16+)

01.15 «Реальная мистика» (6+)

4.20, 16.05, 17.10 «ОТРажение»
6.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым (12+)

6.30 «Врачи» (12+)

7.00 «Календарь» (12+)

8.00, 11.50 «Моя история». 
Олег Митяев (12+)

8.40 «Великая наука России» 
9.00 Т/с «Рождённая звездой». 

5-я и 6-я серии (12+)

10.35 «Календарь» (12+)

11.30 «Среда обитания» (12+)

12.35 Т/с «Доктор Мартин». 
45-я и 46-я серии (12+)

14.00 Новости
14.05 Т/с «Доктор Мартин». 

45-я и 46-я серии (12+)

14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

16.00, 17.00, 19.00 Новости
19.10 «Врачи» (12+)

19.40 «Среда обитания» (12+)

20.00 «Календарь» (12+)

21.00 Т/с «Рождённая звездой». 
7-я и 8-я серии (12+)

22.30 «Вспомнить всё»
23.00 Новости
23.15 «ОТРажение»
01.00 «Моя история». 

Олег Митяев (12+)

01.40 Д/ф «Вредный мир». 
13-я серия (16+)

6.30 «Пешком...»
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Владимир Петров
7.30 Докум. фильмы
8.45 Т/с «Баязет»
9.30 «Другие Романовы»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
10.45 «Полиглот»
11.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
12.15 Спектакль «Ревизор»
14.30 РОМАН В КАМНЕ
15.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
15.05 Докум. фильм
15.55 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17.40 Докум. фильм
18.10 МАСТЕРА 

ВОКАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА

19.00 «Библейский сюжет»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Дуэль. Финал». Д/ф
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Баязет»
21.50 Докум. фильмы
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

01.25 МАСТЕРА 
ВОКАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА

02.10 Докум. фильм

11 канал

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 Новости ТАУ (16+)

07.00, 07.55, 08.55, 11.40, 14.55, 
16.45, 17.55 Погода (6+)

07.05, 22.00, 01.35, 03.00 
«События» (16+)

07.30, 11.45 «Легенды музыки. 
Людмила Сенчина» (12+)

08.00, 14.00, 00.45 Т/с 
«Без свидетелей»

09.00, 15.00 Т/с «Графиня 
де Монсоро»

10.45 Т/с «Три мушкетера», 1 с.
12.10 «Легенды цирка» (12+)

12.35 «Вести конного спорта» 
12.40, 20.40, 00.25, 03.40 

Патрульный участок (16+)

16.50, 20.30, 03.30 «События. 
Акцент» (16+)

17.00 Т/с «Братья детективы», 
1 с.

18.00 Трэвел-шоу «Навигатор»
20.00 «События»

5.15 «Москва фронту» (12+)

5.40 Т/с «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» (12+)

9.00 Новости дня
9.20 Т/с «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» (12+)

10.15 Т/с «МЕЧ» (16+)

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «МЕЧ» (16+)

18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР» (6+)

18.50 «Подводный флот 
России» (12+)

19.35 «Код доступа». 
«Сделка с дьяволом: 
о чем Ватикан договорился 
с нацистами?» (12+)

20.25 «Код доступа». 
Джордж Сорос (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». 

Лучшее. Ток-шоу (12+)

22.45 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» (12+)

00.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (0+)

02.30 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)

Спас
4.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

12.00 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

12.30 «И будут двое...» (12+)

13.30 «Монастырская 
кухня» (0+)

15.00 Никита Михалков. 
Русский выбор. 
Диалоги с Колчаком. 
Д/ф (0+)

16.00 Мир Библии. 
Фильм четвертый. Д/ф (0+)

16.35 Громовы. Х/ф (16+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

23.20 Что скрывает 
чудо-остров. 
Цикл «Искатели». Д/ф (0+)

00.15 «День Патриарха» (0+)

00.30 «Простые чудеса» (12+)

01.15 «Профессор Осипов» (0+)

02.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 Т/с «Нежданный гость»
09.00, 22.10 Т/с «Алхимик»
10.00, 16.00 Т/с 

«Не отосланные письма»
11.00 «Соотечественники» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Метод 
Лавровой»

13.00 Юмористическая 
передача (16+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.45 «Радость» (0+)

17.00 Розыгрыш призов от сети 
ювелирных магазинов 
«Яхонт» (12+)

18.00 «Путник» (6+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.50 «Соотечественники». 
Рафаэль Мустафин. 
Не копите в сердце зло

00.15 «Черное озеро»
00.40 «Судьба». Азгар Шакиров
01.05 Т/с «Запретная любовь»
03.30 «Литературное наследие» 

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 (6+)

06.50, 07.50, 08.50, 12.50, 13.50, 
14.50, 18.45, 20.45, 23.45 
Реклама, гороскоп (6+)

18.00, 20.00, 22.00, 22.50, 
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 «Горсовет» (12+)

ОТВ

Народные приметы

Роса мелкая, 
без тумана – 
возможен ливень 
днём.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Мужское / Женское» (16+)

16.00 Церемония открытия игр 
XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Прямой эфир

20.00 Вечерние новости
20.40 «Поле чудес» (16+)

22.00 «Время»
22.30 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга». «Хиты 
«Русского радио» (12+)

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)

00.40 К 75-летию Александра 
Кайдановского. «Сжимая 
лезвие в ладони» (12+)

4.05 Т/с «Женщины 
на грани» (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. 

Местное время
9.30 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. 

Местное время
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)

01.40 Х/ф «Ящик Пандоры» (16+)

5.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

22.40 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН»
00.35 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ 

ШИЛОВ» (16+)

02.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
03.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Сводные судьбы»
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «Сводные судьбы»
12.30 Х/ф «Бархатный сезон»
14.50, 02.40 Петровка, 38 (16+)

15.05 «Бархатный сезон», 
продолжение (12+)

16.55 Д/ф «Голубой огонёк». 
Битва за эфир»

18.10 Детективы
Натальи Александровой. 
«Трое в лифте, не считая 
собаки» (12+)

20.05 Детективы 
Натальи Александровой. 
«Мышеловка на три 
персоны» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Х/ф «Укол зонтиком»
02.55 Х/ф «Коснувшись 

сердца»

5.15 ХХХII Летние Олимпийские 
игры (0+)

7.00 Новости (0+)

7.05 «Олимпийский гид» (12+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 Специальный репортаж 
11.25 Т/с «Вне игры» (16+)

13.35 Специальный репортаж
13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
14.40 «Главная дорога» (16+)

16.00 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Топ-10 неожиданных 
развязок (16+)

17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.50 «Кубок Париматч 

Премьер». Итоги (12+)

18.50 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Лучшие 
матчи в истории (0+)

20.10 Все на Матч!
20.50 Новости
20.55 Футбол. 

Тинькофф Российская 
премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) 
- «Динамо» (Москва)

23.00 «Легенды бокса 
с Владимиром Познером» 

00.40 Все на Матч!

4.30 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

15.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый 
микрофон» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым»

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

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

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

15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
22.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ»

02.15 Х/ф «КРЕПИСЬ!»

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.10 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.30 М/с «ОХОТНИКИ 
НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)

6.50 М/с «ДРАКОНЫ 
И ВСАДНИКИ ОЛУХА» (6+)

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

8.00 СТОРИЗ (16+)

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)

12.20 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
14.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

18.40 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (12+)

21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» (16+)

23.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.30 Т/с «Брат 
за брата - 2» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Консультант» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Консультант» (16+)

20.05 Т/с «След» (16+)

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

5.15 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день» (12+)

11.50 «Знаки судьбы» (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «ОБЛИВИОН» (12+)

22.00 Х/ф «МЕСТНЫЕ» (16+)

00.00 Х/ф «ПАНДОРУМ» (16+)

02.00 Х/ф «СФЕРА» (16+)

ОТР

5.35 «По делам 
несовершеннолетних»

6.25 «6 кадров» (16+)

6.35 «Реальная мистика» (6+)

7.35 «По делам 
несовершеннолетних»

9.15 «Давай разведёмся!» (16+)

10.20 «Тест на отцовство» (16+)

12.30 «Понять. Простить» (6+)

13.35 «Порча» (6+)

14.05 «Знахарка» (6+)

14.40 Мелодрама «ЛЮБЛЮ 
ОТЦА И СЫНА» (16+)

19.00 Мелодрама «НЕ ХОЧУ 
ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» (16+)

23.05 Мелодрама «ТРИ 
ИСТОРИИ ЛЮБВИ» (16+)

03.05 «Реальная мистика» (6+)

03.55 «Порча» (6+)

4.20, 16.05, 17.10 «ОТРажение»
6.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым (12+)

6.30 «Врачи» (12+)

7.00 «Календарь» (12+)

8.00 «Моя история». 
Джахан Поллыева (12+)

8.40 «Великая наука России»
9.00 Т/с «Рождённая звездой». 

7-я и 8-я серии (12+)

10.35 «Календарь» (12+)

11.30 «Среда обитания» (12+)

11.50 «Моя история». 
Джахан Поллыева (12+)

12.35 Д/ф «Моменты судьбы». 
Рахманинов (6+)

12.45 Х/ф «Насреддин 
в Бухаре» (продолжение)

14.00 Новости
14.05 Х/ф «Насреддин в Бухаре»
14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

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

16.00, 17.00, 19.00 Новости
19.10 «За строчкой архивной...». 

Всё врут календари (12+)

19.40 «Среда обитания» (12+)

20.00 «Календарь» (12+)

21.00 Х/ф «Последний побег»
22.30 «Вспомнить всё»
23.00 Новости
23.15 «ОТРажение»
01.00 «Имею право!» (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.45 Т/с «Баязет»
9.30 «Другие Романовы»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 ПРЯНИЧНЫЙ 

ДОМИК
10.45 «Полиглот»
11.35 Докум. фильм
12.15 Спектакль «Живой труп»
14.20 ОСТРОВА
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 Докум. фильм
15.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17.25 «Забытое ремесло»
17.40 РОМАН В КАМНЕ
18.10 МАСТЕРА 

ВОКАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА

19.00 «Смехоностальгия»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Олимпионики». 

Анимационный фильм
20.10 ИСКАТЕЛИ
21.00 Докум. фильм
21.50 Х/ф «Рассказ 

неизвестного 
человека»

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Х/ф «Палач» (12+)

01.20 МАСТЕРА 
ВОКАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА

02.05 ИСКАТЕЛИ

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 02.00 
Новости ТАУ (16+)

07.00, 07.55, 08.55, 11.40, 14.55, 
16.45, 17.55 Погода (6+)

07.05, 22.00, 01.35, 03.00 
«События» (16+)

07.30, 11.45 «Легенды музыки. 
Екатерина Семенова» (12+)

08.00, 14.00, 00.45 Т/с 
«Без свидетелей»

09.00, 15.00 Т/с «Графиня 
де Монсоро»

10.45 Т/с «Три мушкетера», 2 с.
12.10 «Легенды цирка» (12+)

12.40, 20.40, 00.25, 03.40 
Патрульный участок (16+)

16.50, 20.30, 03.30 «События. 
Акцент» (16+)

17.00 Т/с «Братья детективы», 2 с.
18.00 Трэвел-шоу «Навигатор»
20.00 «События»
22.30 «Новости ТМК» (16+)

22.40 Х/ф «Похищенная»

11 канал

4.10 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ 
МАРАТ» (16+)

5.40 «Оружие Победы» (6+)

6.05 «Великая Отечественная. 
Партизаны Украины». 
Д/ф (12+)

7.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

9.00 Новости дня
9.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО», продлжение 
11.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «НА ВСЕХ 

ШИРОТАХ...» (12+)

18.00 Новости дня
18.15 Т/с «НА ВСЕХ 

ШИРОТАХ...» (12+)

21.15 Новости дня
21.45 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 
23.20 Т/с «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» 
03.20 Художественный фильм 

«ГОЛОСА РЫБ» (12+)

Спас
4.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы 
на СПАСЕ (0+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

12.00 «Пилигрим» (6+)

12.30 «Встреча» (12+)

13.30 «Монастырская кухня» (0+)

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

15.30 Ангелы с моря. Д/ф (0+)

16.25 Второй раз в Крыму. 
Х/ф (0+)

18.05 Без году неделя. Х/ф (12+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.20 Карантин. Х/ф (0+)

00.00 «День Патриарха» (0+)

00.15 «Наши любимые песни». 
Концерт (6+)

01.10 Никита Михалков. 
Русский выбор. 
Диалоги с Колчаком. 
Д/ф (0+)

02.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

06.00 «Манзара»
07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 Т/с «Нежданный гость»
09.00 «От сердца - к сердцу»
10.00, 17.00 Спектакль 

«Не отосланные письма»
11.00 «Наставление» (6+)

11.30, 21.00 «Татары» (12+)

12.00, 01.45 Концерт 
Айдара Ракипова (6+)

13.00 «Головоломка» (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 « Рыцари вечности» (12+)

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

15.45 «Радость». (0+)

15.50 Золотая коллекция. 
Т. Миннуллин. 
«Бесшабашная молодость 
моя»

16.30 Поёт Гали Ильясов (6+)

18.00 «Родная земля» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»
22.10 Х/ф «Ларго Винч: Начало»
00.10 «Чёрное озеро». 

Кровавая мельница (16+)

00.35 Д/ф «Достояние 
республик»

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 (6+)

06.50, 07.50, 08.50, 12.50, 
13.50, 14.50, 18.50, 19.50, 
20.50, 21.50, 22.50, 23.50 
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

Кучевые облака за-
волокли всё небо – 
к сильному, шкваль-
ному ветру.



1714 июля 2021 г.

rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru    СУББОТА 24 ИЮЛЯ   

4.05 «Мужское / Женское» (16+)

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

10.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио

12.00 Новости
12.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио
14.00 Новости
14.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио
18.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым

20.00 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.25 Жюльет Бинош в фильме 
«Та, которой не было» (16+)

01.10 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. 
в Токио (0+)

02.10 «Наедине со всеми» (16+)

02.50 «Модный приговор» (6+)

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
11.30 «Смотреть до конца» (12+)

12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Т/с «Принцесса 
и нищенка» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести
21.00 Х/ф «От любви 

до ненависти» (12+)

01.10 Х/ф «Подсадная утка» (12+)

4.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

7.20 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
8.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ГОТОВИМ 

С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ»
8.45 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)

9.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)

10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)

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

12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
14.10 «ФИЗРУКИ. БУДУЩЕЕ 

ЗА НАСТОЯЩИМ» (6+)

15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

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

18.00, 19.25 Детективный 
сериал СТАЖЕРЫ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
22.30 «МАСКА». Второй сезон
01.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

02.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.30 Х/ф «Уснувший 
пассажир»

08.10 Православная 
энциклопедия (6+)

08.40 Х/ф «Кем мы не станем»
10.40 Д/ф «Наталия 

Белохвостикова. Моя 
тайна останется со мной»

11.30, 14.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)

11.55 Х/ф «Голубая стрела»
13.55, 14.45 Х/ф «Коммуналка»
18.20 Х/ф «Оборванная 

мелодия»
22.00 «Постскриптум»
23.15 «Дикие деньги. 

Убить банкира» (16+)

00.05 «90-е. Чёрный юмор» (16+)

01.00 Д/ф «Госизменники»
01.40 «Удар властью. 

Виктор Черномырдин»
02.20 «Мир иной» (16+)

02.45 Д/ф «Битва 
за наследство»

4.00 Новости (0+)

4.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!

11.00 Новости
11.05 ХХXII Летние 

Олимпийские игры (0+)

13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.30 Специальный репортаж
14.50 ХХXII Летние 

Олимпийские игры (0+)

17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.55 ХХXII Летние 

Олимпийские игры (0+)

20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.30 Футбол. Тинькофф 

Российская премьер-
лига. «Рубин» (Казань) 
- «Спартак» (Москва)

00.00 Все на Матч!
01.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры (0+)

4.05 «Открытый микрофон» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (18+)

01.50 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл» (16+)

06.35 Фэнтези «ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС» (12+)

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

09.05 «Минтранс» (16+)

10.05 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная тайна»
 с Игорем Прокопенко (16+)

13.15 «СОВБЕЗ» (16+)

14.20 «Охотники 
за сокровищами». 
Док. спецпроект (16+)

15.20 «Засекреченные списки. 
15 полезных вещей, 
которые нас убивают» (16+)

17.25 Х/ф «РОБИН ГУД: НАЧАЛО»
19.40 Х/ф «ГЕРАКЛ»
21.35 Х/ф «ПОМПЕИ»
23.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ 

ИЗ ПЕКЛА»
01.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: 

ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

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

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

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

8.00 М/с «ЛЕКС И ПЛУ» (6+)

8.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

8.40 ПАПА В ДЕКРЕТЕ (16+)

9.00 ПроСТО кухня (12+)

10.00 М/ф «ЛЕСНАЯ БРАТВА»
11.40 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ»
14.00 Х/ф «ТАКСИ» (12+)

15.45 Х/ф «ТАКСИ – 2» (12+)

17.25 Х/ф «ТАКСИ - 3» (12+)

19.10 Х/ф «ТАКСИ – 4» (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)

22.45 Х/ф «ПРИЗРАК 
В ДОСПЕХАХ» (16+)

00.45 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 

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

6.05 Х/ф «Двенадцать стульев». 
1 и 2 серии (6+)

9.00 Т/с «Свои» (16+)

12.20 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)

16.55 Т/с «След» (16+)

23.25 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

02.30 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» (16+)

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

6.00 Мультфильмы (0+)

9.15 «Рисуем сказки» (0+)

9.45 «Старец» (16+)

12.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ 
НЕБЕСА» (16+)

14.30 Х/ф «МЕСТНЫЕ» (16+)

16.30 Х/ф «ОБЛИВИОН» (12+)

19.00 Х/ф «ДЫШИ 
ВО МГЛЕ» (16+)

21.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

23.30 Х/ф «ОСОБЬ-2» (16+)

01.15 Х/ф «ЛИХОРАДКА» (18+)

02.45 «Мистические 
истории» (16+)

ОТР

4.20 «Знахарка» (6+)

4.45 «Тест на отцовство» (16+)

5.35 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.25 «6 кадров» (16+)

6.35 Т/с «НУЖЕН МУЖЧИНА» 
10.50 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ», 

1-8 серии (16+)

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

22.00 Мелодрама «ЖЕНА
ПО ОБМЕНУ» (16+)

01.50 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ», 
1-4 серии (16+)

5.15, 21.00, 23.05 Х/ф 
«Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, 
век XVIII». Фильмы 1-й 
«Завещание императора» 
и 2-й «Завещание 
императрицы» (12+)

8.00 «Большая страна» (12+)

8.55 «Культурный обмен». 
Виктор Рыжаков (12+)

9.35 «Великая наука России»
9.45, 19.30 «Домашние 

животные» (12+)

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «За дело!» (12+)

11.50 Х/ф «Берем всё на себя»
13.05 «Легенды Крыма». 

Боевые дельфины (12+)

13.35 Х/ф «Последний побег»
15.05 Х/ф «И Бог создал 

женщину» (12+)

16.45, 17.05 «Календарь» (12+)

17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.40 «Среда обитания» (12+)

18.05 «Большая страна» (12+)

19.05 «Гамбургский счёт» (12+)

20.00 Д/ф «Моменты судьбы». 
Кузнецов (6+)

20.10 Д/ф «Человек будущего». 
2-я серия (12+)

23.50 Х/ф «Родная кровь» (12+)

01.15 «Культурный обмен». 
Виктор Рыжаков (12+)

02.00 Х/ф «Облако-рай» (12+)

6.30 СВЯТЫНИ 
ХРИСТИАНСКОГО МИРА. 
«Вифавара»

7.05 Мультфильмы
8.10 Х/ф «Рассказ неизвестного 

человека»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Х/ф «Каникулы 

Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные 
и невероятные»

12.30 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
14.15 «Королевство кенгуру 

на острове Роттнест»
15.10 Х/ф «Смерть под парусом»
17.25 «Предки наших предков». 

Д/с. «Балтийские славяне. 
Тайна прильвицких 
идолов»

18.10 «Даты, определившие 
ход истории»

18.35 Гала-концерт звезд 
мировой оперы и спорта 
во Дворце гимнастики 
Ирины Винер-Усмановой

20.15 55 ЛЕТ МИТРОПОЛИТУ 
ИЛАРИОНУ (АЛФЕЕВУ) 
«Архиерей». Д/ф

21.00 КЛУБ ШАБОЛОВКА 37
22.00 Х/ф «Наши мужья» (18+)

23.40 «Королевство кенгуру 
на острове Роттнест»

00.35 Х/ф «Исправленному 
верить»

06.00, 08.00, 13.00, 21.00, 03.55 
Новости ТАУ (16+)

07.00, 12.15, 13.55, 16.10, 16.55 
Погода (6+)

07.05 «События» (16+)

07.30, 12.20 «Неделя УГМК» (16+)

07.40, 15.50 «Нац. измерение»
09.00 Х/ф «Городской романс»
10.40 Х/ф «Ты у меня одна»
12.30 «Рецепт» (16+)

14.00 «Патрульный участок. 
На дорогах» (16+)

14.20 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони»

16.15 «Прокуратура» (16+)

16.30 Патрульный участок. 
Итоги (16+)

17.00 «Обзорная экскурсия» (12+)

17.10 Т/с «Братья детективы»
22.00 Х/ф «Болельщицы 

со стажем»
23.30 Х/ф «Вечность между нами»
01.00 Х/ф «Когда я умирала»

11 канал

06.00 «Легенды армии». 
Григорий Щедрин (12+)

06.25 «Военная приемка. 
След в истории». 
«Ушаков. Адмирал 
Божьей милостью» (6+)

07.20, 08.15 Х/ф «АДМИРАЛ 
УШАКОВ»

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «Круиз-контроль». 

«Грозный - Хой» (6+)

10.15 «Легенды цирка». 
«Эквилибрист 
на свободной проволоке 
Ли Вей» (6+)

10.45 «Ипподромная мафия. 
Ставки на смерть» (16+)

11.35 «Русская Атлантида» (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)

13.15 «Герои СССР. На кого мы 
равнялись» (12+)

14.05 «Легенды кино» (6+)

15.00, 18.20 Т/с «МИНЫ 
В ФАРВАТЕРЕ»

00.15 Т/с «КАДЕТЫ»

Спас
5.10, 7.30, 8.45 Мультфильмы 

на СПАСЕ (0+)

6.00, 11.05 «Монастырская кухня»
7.00 От реки Великой - душа 

Великая. Д/ф (0+)

8.30 «Тайны сказок» (0+)

9.10 «Простые чудеса» (12+)

10.00 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

10.30 «В поисках Бога» (6+)

11.35 «Русский обед» (6+)

12.35 Приключения 
Тома Сойера 
и Гекльберри Финна. 
1 серия. Х/ф (0+)

14.10 Приключения 
Тома Сойера 
и Гекльберри Финна. 
2 серия. Х/ф (0+)

15.35 Приключения 
Тома Сойера 
и Гекльберри Финна. 
3 серия. Х/ф (0+)

16.55 «Наши любимые песни». 
Концерт (6+)

17.55 Командир «Счастливой 
Щуки». Х/ф (0+)

20.00 «Простые чудеса» (12+)

20.50 «Пилигрим» (6+)

21.20 «Профессор Осипов» (0+)

22.10 Помощники Командира. 
Д/ф (0+)

23.00 «Белые ночи на СПАСЕ»
23.35 «День Патриарха» (0+)

07.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (6+)

09.00 «Судьбы человеческие». 
Резеда Шарафиева (12+)

10.00 Хит-парад (12+)

11.00 «Там, где кипит жизнь». 
Телеочерк (12+)

11.30 «Радость» (0+)

11.35 «Татарские народные 
мелодии» (0+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 Спектакль «Мунча ташы»
14.30 Концерт Ришата 

Тухватуллина (6+)

15.30 «Путник» (6+)

16.00 «Уроки татарской 
литературы» (6+)

17.00 «Литературное наследие» 
(на татарском языке) (6+)

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

18.00 Юмористическая 
передача (на татарском 
языке) (16+)

19.00 «Народ мой...» (12+)

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

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «Кунак БиТ-шоу». 
Флюра Талипова (12+)

23.00 Х/ф «Ларго Винч-2: 
Заговор в Бирме»

01.00 «Вехи истории» 

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 (6+)

06.50, 07.50, 08.50, 12.50, 
13.50, 14.50, 18.50, 19.50, 
20.50, 21.50, 22.50, 23.50 
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

Вечером много 
комаров – к урожаю 
ягод. Мошкара ки-
шит – осенью будет 
много грибов.
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5.00 «Играй, гармонь любимая!»
5.35 «Часовой» (12+)

6.00, 12.00, 14.15 Новости
6.10 «Цари океанов» (12+)

7.00 «Цари океанов. Фрегаты» 
8.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио
12.10 «День Военно-морского 

флота РФ». Праздничный 
канал

13.00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-морского 
флота РФ

14.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио

19.00 «Угадай мелодию» (0+)

19.20 «Три аккорда». 
Новый сезон (16+)

21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)

23.45 «Цари океанов» (12+)

00.35 «Модный приговор» (6+)

01.25 «Давай поженимся!» (16+)

4.20 Х/ф «Шесть соток счастья»
6.00 Х/ф «Мама, я женюсь» (12+)

8.00 Местное время. 
Воскресенье

8.35 Сто к одному
10.00 Вести
11.00 Торжественный парад 

кo Дню Военно-морского 
флота РФ

12.15 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
13.55 Т/с «Принцесса 

и нищенка» (16+)

18.00 Х/ф «Призраки 
прошлого» (12+)

20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

00.50 Д/ф «Без срока давности. 
До последнего имени». 
Ко Дню сотрудника 
органов следствия РФ (16+)

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

7.20 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!». 

Лотерейное шоу (12+)

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

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)

11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

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

15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

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

18.00 Детективный сериал 
СТАЖЕРЫ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Детективный сериал 

СТАЖЕРЫ» (16+)

22.30 «МАСКА». 
Второй сезон (12+)

01.50 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.40 Х/ф «Мышеловка на три 
персоны»

08.25 Х/ф «Горбун»
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)

11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «Мачеха»
13.40 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)

14.50 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого»

15.40 Д/ф «Женщины 
Николая Караченцова»

16.30 «Хроники московского 
быта. Неизвестные браки 
звёзд» (12+)

17.25 Х/ф «Заложница»
21.05 Х/ф «Коготь 

из Мавритании»
00.05 «Коготь из Мавритании». 

Продолжение детектива 
01.00 Петровка, 38 (16+)

01.10 Х/ф «Сводные судьбы»

4.00 Новости
4.05 ХХXII Летние 

Олимпийские игры (0+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 ХХXII Летние 

Олимпийские игры (0+)

13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.30 Специальный репортаж 
14.50 ХХXII Летние 

Олимпийские игры (0+)

17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.55 ХХXII Летние 

Олимпийские игры (0+)

19.25 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-лига. 
«Крылья Советов» 
(Самара) - 
«Ахмат» (Грозный)

21.30 После футбола 
с Георгием Черданцевым

22.30 Новости
22.35 ХХXII Летние 

Олимпийские игры (0+)

00.00 Все на Матч!
01.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры (0+)

04.00 Новости
04.05 ХХXII Летние 

Олимпийские игры (0+)

4.25 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «САШАТАНЯ» (16+)

9.00 «Перезагрузка» (16+)

9.30 «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 
02.00 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл» (16+)

04.30 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

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

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.30 М/с «ЦАРЕВНЫ» (0+)

7.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.05 Х/ф «ТАКСИ» (12+)

10.55 Х/ф «ТАКСИ - 2» (12+)

12.40 Х/ф «ТАКСИ - 3» (12+)

14.20 Х/ф «ТАКСИ - 4» (16+)

16.05 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» (6+)

18.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» (12+)

21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)

23.50 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)

01.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ 
С ВАМПИРОМ» (16+)

4.35 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
5.00 Окончание эфира
8.10 Т/с «Каменская» (16+)

00.55 Х/ф «Двенадцать 
стульев». 1 и 2 серии (6+)

03.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 4» (16+)

5.15 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

12.15 Х/ф «ДЫШИ 

ВО МГЛЕ» (16+)

14.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

16.45 Х/ф «ПАНДОРУМ» (16+)

19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

21.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» 

23.30 Х/ф «ОСОБЬ-3» (16+)

01.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ 

НЕБЕСА» (16+)

03.00 «Тайные знаки» (16+)

ОТР

5.10 «Гастарбайтерши» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)

6.55 «Пять ужинов» (16+)

7.10 Мелодрама «ЖЕНА 
ПО ОБМЕНУ» (16+)

11.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 
ЛЕЧИТ» (16+)

15.05 Мелодрама «НЕ ХОЧУ 
ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» (16+)

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

22.30 Мелодрама «НУЖЕН 
МУЖЧИНА» (16+)

02.40 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ», 
5-8 серии (16+)

05.45 «Гастарбайтерши» (16+)

4.40 Д/ф «Моменты судьбы». 
Кузнецов (6+)

4.50 Х/ф «Короткие встречи»
6.25 Х/ф «И Бог создал 

женщину» (12+)

8.00 «Большая страна» (12+)

8.55 «Моя история». 
Елена Валюшкина (12+)

9.35 «За дело!» (12+)

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Вспомнить всё»
11.40 «Гамбургский счёт» (12+)

12.10 Х/ф «Сильва» (0+)

14.45 Х/ф «Я остаюсь» (16+)

16.45, 17.05 «Календарь» (12+)

17.00, 19.00 Новости
17.40 «Среда обитания» (12+)

18.05 «Большая страна» (12+)

19.05 «Имею право!» (12+)

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

20.00 Д/ф «Древняя история 
Сибири». 5-я серия (12+)

20.30 «Активная среда» (12+)

21.00 «Моя история». Елена 
Валюшкина (12+)

21.40 Х/ф «Облако-рай» (12+)

23.00 Новости
23.05 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина
23.30 Х/ф «Ветер «Надежды»
00.45 «Владимир Высоцкий. 

Неизвестный концерт»
01.15 Х/ф «Короткие встречи» 

6.30 Мультфильмы
7.35 Х/ф «Смерть под парусом»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Х/ф «Исправленному 

верить»
11.30 ВЕЛИКИЕ 

МИСТИФИКАЦИИ. 
«Золотая тиара 
Сайтаферна»

12.00 «Дуэль. Финал». Д/ф
13.00 «Королевство кенгуру 

на острове Роттнест»
13.55 «Либретто». Л. Делиб 

«Лакме»
14.10 «Коллекция». Д/с. 

«Галерея Альбертина»
14.35 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ 

СОВЕТОВ. «Звезда 
Любови Орловой». 
Рассказывает 
Мария Миронова

14.55 Х/ф «Волга-Волга»
16.35 «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста». Д/ф
17.30 ДЕНЬ ВОЕННО-

МОРСКОГО ФЛОТА. 
«Русские в океане. 
Адмирал Лазарев». Д/ф

18.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
19.10 «Романтика романса»
20.05 Х/ф «Калифорнийский 

отель» (12+)

21.45 Балет «Лебединое озеро»
00.15 «Королевство кенгуру на 

острове Роттнест»
01.05 Х/ф «Волга-Волга»

06.00, 08.00, 21.00, 04.10 
Новости ТАУ (16+)

07.00, 07.55 Погода (6+)

07.05 «Легенды музыки. 
Екатерина Семенова» (12+)

07.30 «Легенды цирка» (12+)

09.00 Т/с «Три мушкетера», 
1, 4 с.

12.00 Т/с «Графиня 
де Монсоро»

22.00 Х/ф «Вечность 
между нами»

23.30 Х/ф «Болельщицы 
со стажем»

01.00 Х/ф «Ты у меня одна»
02.35 Х/ф «Городской романс»
05.10 Патрульный участок. 

Итоги (16+)

05.35 «Прокуратура. 
На страже закона» (16+)

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

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

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

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

06.50, 07.50, 08.50, 12.50, 
13.50, 14.50, 18.50, 19.50, 
20.50, 21.50, 22.50, 23.50 
Реклама, гороскоп (6+)

18.20, 19.20 Авторская 
программа (12+)

11 канал

06.00 «Сделано в СССР» (6+)

06.10 Х/ф «КОРАБЛИ 
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ»

08.05 «1696. Петр Первый. 
Рождение флота» (6+)

09.00 «Новости недели»
09.30 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №59» (12+)

11.30 «Секретные материалы»
12.20 «Код доступа». 

«Пираты 21 века» (12+)

13.15 «Легенды армии». 
Николай Кузнецов (12+)

13.45 «Легенды армии». 
Тимур Апакидзе (12+)

14.35, 18.15 «История 
российского флота» (12+)

18.00 Новости дня
21.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
00.40 Х/ф «МООНЗУНД»
02.55 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»

5.00 «Тайны Чапман» (16+)

7.40 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)

9.25 Х/ф «КОНАН-
ВАРВАР» (16+)

11.30 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)

13.30 Т/с «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ» (16+)

00.30 Т/с «ПАДЕНИЕ 
ОРДЕНА» (18+)

03.40 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)

Спас
4.15 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

5.40 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

6.05 Ангелы с моря. Д/ф (0+)

7.00 Без году неделя. Х/ф (12+)

8.25 «Простые чудеса» (12+)

9.15 «Профессор Осипов» (0+)

10.05 «Завет» (6+)

11.10 Помощники Командира. 
Д/ф (0+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.50 «Пилигрим» (6+)

15.20 Командир «Счастливой 
Щуки». Х/ф (0+)

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

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

19.45 Карантин. Х/ф (0+)

21.25 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой»

22.25 «ЩИПКОВ» (12+)

22.55 «Лица Церкви» (6+)

23.10 «День Патриарха» (0+)

23.25 «Служба спасения семьи»
00.15 «Главное. 

С Анной Шафран» 

08.30 «Радость» (0+)

08.35 Мультфильм (0+)

08.45 «Татарские народные 
мелодии» (0+)

09.15 «Тамчы- шоу» (0+)

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

10.15 «Откровенно обо всём». 
Венера Ганиева (12+)

11.00 «Уроки татарской 
литературы» (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Наша республика. 
Наше дело» (12+)

13.30 Спектакль «Мунча ташы»
15.30 «Судьба». Азгар Шакиров
16.00, 00.45 «Песочные часы»
17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.15 «Батыры». Программа 
о спорте (на татарском 
языке) (6+)

20.30 Концерт «Радио Болгар»
21.00 «Судьбы человеческие» 

(на татарском языке) (12+)

23.00 Х/ф «Не оставляй меня!»
01.35 «Вехи истории». 

Индустриализация 
Догнать и перегнать (12+)

02.00 «Манзара»
03.35 «От сердца - к сердцу» 

ОТВ

Отсканируй QR-код, 
чтобы подписаться 

на нашу группу 
«ВКонтакте»

«РАБОЧКА» 
всегда под рукой!

Ре
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Народные приметы

Если утром сильная 
роса и туман – оста-
ток лета будет сухим 
и жарким.
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«Люди ради любви горы ворочают»
А резчик труб и заготовок ТПЦ-1 СТЗ Сергей Дылдин ради будущей жены Айгуль принял ислам 
и помог ей воплотить мечту

«Да и работа у нас, 
между прочим, 
тоже горячая!»

Он – честный, добрый, работящий, 
она – строгая и красивая. При первой 
встрече у них возникло одно общее 
чувство, как будто они давно знако-
мы. Так, видимо, и выглядит любовь 
с первого взгляда.

В цех к отцу, как домой, 
тянуло
Сергей Дылдин – заводчанин во вто-
ром поколении. Ещё парнишкой бегал 
на завод к отцу. Тот работал газовщи-
ком в газопечном хозяйстве ТПЦ-1, 
обслуживал прокат и печи. Всю жизнь 
проработал на заводе.

– Отец показывал и объяснял мне 
все производственные процессы, 
а я чувствовал себя как дома, уютно 
там было. Очень мне нравилось в цехе, 
тянуло туда,– вспоминает Сергей Сер-
геевич.

Даже на практику во время обуче-
ния в училище попал на тот же участок, 
работал электросварщиком рядом 
с отцом. А получив диплом, устро-
ился в нарезное отделение и освоил 
профессию резчика труб и заготовок. 
Задача Сергея Дылдина – нарезать 
точные резьбовые соединения. Вместе 
с коллективом, дружным не только 
в работе, но и на отдыхе, сегодня он 
осваивает новый вид резьб. К трём 
премиальным добавится ещё одна, 
более совершенная – Magna (быстро-
сборное премиальное соединение для 
обсадных труб большого диаметра).

Сергей Дылдин, если надо, и бри-
гадира заменяет, и мастера. Овла-
дел всеми смежными профессиями. 
Но труднее всего оказалось не руками 
работать, а создавать в коллективе 
правильный настрой.

– Самое сложное – поставить рабо-
ту коллектива, чтобы не было проблем, 
чтобы каждому работалось легче,– го-
ворит Сергей.– Тут без влияния и ува-
жения не обойтись.

Завод лечит любую хандру
Удивительно, но завод, оказывается, 
может вылечить любую хандру.
– Меня влечёт туда, как будто 
я не одну жизнь там провёл. Чуть 
приболел, выхожу на работу – всё, 
выздоровел, в свою среду попал,–
признаётся он.

– У меня мечта, чтобы он рабо-
тал там, где ему хорошо,– вступает 
в разговор его жена Айгуль.– Бывают 
моменты, когда он устаёт от завода, 
но, по-честному, это его работа, его 
сфера. Я один раз в разговоре со зна-
комой сказала: «Да что там делать? 
В каске ходишь, ничего не делаешь». 
А она мне: «Ты знаешь, какая там 
работа тяжёлая?» Объяснила мне, 
что он делает и как в жару работать 
приходится. Сейчас я очень мечтаю 
посмотреть вживую, где и как он ра-
ботает.

«Как я тебя давно знаю»
– Между нами сразу пробежал элект-
рический ток. Я до сих пор помню всё 
до мелочей: на нём была белая рубаш-
ка поло, я на него смотрю и думаю: 
«Как я тебя давно знаю», –вспоминает 
Айгуль первую встречу.

– Нас, как будто магнитом, друг 
к другу притянуло,– добавляет Сергей.

Правда, познакомил их первый муж 
Айгуль и друг Сергея, он в тот момент 
тоже почувствовал их взаимную сим-
патию.

Спустя несколько лет судьба 
 всё-таки соединила влюблённых. 
А после поездки на родину Айгуль их 
отношения приняли новое развитие.

– Бабушка нас отчитала, что мы жи-
вём во грехе, и сказала: «Я не прошу вас 
расписаться, хотя бы сделайте никах 
(обряд бракосочетания)». Мы поехали 
к мулле, он нас выслушал и предложил 

два варианта. Первый – совершить 
над нами молитву, и тогда нам мож-
но будет жить вместе, но мы не будем 
мужем и женой. Или второй – сделать 
всё по-настоящему: выбрать веру, в ко-
торой будут оба супруга,– христианство 
или мусульманство, и совершить обряд 
как положено,– рассказывает Айгуль.

– Я хочу, чтобы ты по-настоящему 
была моей женой, и приму твою веру,–
сказал ей Сергей. Его решение поддер-
жали родители, без этого он бы не смог 
принять веру. И в один день он принял 
ислам с именем Салават и женился 
на Айгуль.

«И многое ещё осталось 
впереди...»
Вышло так, что Дылдины друг друга 
подталкивали к учёбе. Так, Айгуль на-
стояла, чтобы Сергей выучился на ав-
томеханика. А он помог получить ей 
образование косметолога.

– У Сергея очень редкий дар: он мо-
жет стоять за спиной и двигать тебя, 
у него очень мощная поддержка. Ког-
да я уходила с работы из отделения 
реанимации, я шла за мечтой – стать 
косметологом и создать свой клуб кра-
соты. С деньгами были трудности, но он 
сделал так, что у меня всё получилось. 
У нас так во всём: когда у одного из нас 
есть мечта, мы оба к ней идём и под-
держиваем друг друга,– рассказывает 
Айгуль.

У них разные интересы, но при этом 
они не стремятся переделать друг дру-
га под себя. По словам супругов, если 
каждый сам себе будет интересен, 
тогда он сможет дать другому поло-
жительные эмоции. А отрицательные 
они непременно оставляют за дверью, 
в дом не пускают. В нём она – храни-
тельница домашнего очага, он – глава 
семейства. И, как в фильме, у них «мно-
гое ещё осталось впереди».

Елена Медведева

Айгуль и Сергей Дылдины 15 лет вместе, они во всём поддерживают друг друга, 
а если у одного есть мечта – второй всячески помогает её воплотить

Как почти любой рабочий человек, наш 
герой немногословен. А вот показать, 
как идёт работа, это пожалуйста. 
Александр Емельянов с готовностью 
берётся за аппарат ручной сварки

Александр признался, что любит 
проводить досуг за книгой. Его любимые 
жанры – фантастика и история

Как настоящий полевчанин, свой трудовой 
путь Александр Емельянов начал на Се-
верском трубном заводе. В 1995 году, 
окончив профессиональное училище 
№ 47 по специальности «сварщик», при-
шёл в цех по ремонту металлургического 

оборудования (ЦРМО). Становление его 
выпало на самые непростые годы: по-
пасть на завод считалось большой удачей.

– В цехе тогда бригадиром слесарей 
работал мой отец, Николай Викторо-
вич Емельянов. Он поддерживал меня, 
направлял, помог почувствовать себя 
уверенно,– рассказал «Рабочей прав-
де» Александр Николаевич.

Поработав на СТЗ, он решил попы-
тать счастья в большом городе. И нашёл 
его – встретил свою будущую супругу. 
Получилось всё как в любимом кино. 
Он – скромный рабочий парень, она –
молодая учительница. Тоже педагог, 
как и его мама Людмила Борисовна.

Было принято решение строить 
семью в Полевском, поэтому Алек-
сандр привёз жену в свой родной город 

Вы не думайте, это только звучит 
мило – панельки, самовар. Речь идёт 
о панели охлаждения самого важно-
го в металлургическом производстве 
агрегата – печи-ковша.

Оксана Жаворонкина

и вернулся на завод, устроился в цех 
по ремонту энергетического оборудо-
вания, который позже был преобразо-
ван в управление централизованного 
ремонта энергетического и электриче-
ского оборудования (УЦРЭЭО).

– Для обычного парня, который 
звёзд с неба не хватает, работает на со-
весть и заботится о своей семье – это 
наилучший вариант, действительно вы-
сота,–признался Александр Емельянов.

Уже 21 год он работает здесь свар-
щиком. И нет таких участков на за-
воде, где бы не побывал наш герой. 
Если по молодости старался попасть 
на определённые работы, то сейчас 
готов взяться за любое дело.

– Начинаешь выбирать что попро-
ще – всегда получается наоборот. 
Я сейчас рад любой работе.

– Есть для вас сложные задачи?
– Ну вот в теплосиловом на котлах 

непросто. Мы сейчас бригадой как раз 
туда командированы, ремонтируем 
их. Представьте, высота каждого – до
20 метров.

– А здесь, в цехе, какая работа вас 
ждёт?

– Сейчас вот готовим панельки 
на «самовар».

Фото К. Бураевой
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Как уходили колоссы мартена
10 лет назад в течение 5 месяцев с городского ландшафта исчезали  
мартеновские трубы – символ производства 20-го века

Стометровые кирпичные колоссы 
почти 40 лет являлись промыш-
ленным вектором города и его 
визитной карточкой. Мартенов-

ские трубы мелькали на семейных фо-
тографиях и в самых разных ракурсах 
изображались в рисунках и картинах 
полевских художников. В июле 2011 года 
с места, где высились трубы, была выве-
зена последняя партия кирпичного лома.

До момента, когда было принято ре-
шение разбирать трубы, шла дискуссия 
о том, чтобы оставить одну из мартенов-
ских печей как объект промышленного 
наследия. Но от этой идеи на заводе 
отказались, так как стоимость содержа-
ния печи уже как арт-объекта оказалась 
слишком высокой. Одновременно ко-
манда заводских специалистов решала 
способы демонтажа мартеновских труб. 
В условиях строительства и работы но-
вого производства, непосредственной 
близости заводской плотины взрывные 
работы были невозможны, поэтому ре-
шено было разбирать трубы, что назы-
вается, по кирпичику.

Перед началом демонтажа заводские 
специалисты должны были осмотреть 
оголовок каждой трубы. Как вспомина-
ют заводчане, высота придавала эмо-
ций. И если внизу был лёгкий ветерок, 
то наверху, у оголовка, ветер свистел так, 
что никто не слышал друг друга.

К тому времени, когда промышлен-
ные альпинисты приступили к разбо-
ру, мартеновские трубы уже два года 
(а некоторые и гораздо дольше) стояли 
остывшими – последняя плавка стали 
в мартеновской печи состоялась 23 ян-
варя 2009 года. Когда работали марте-
новские печи, трубы были горячими, 
кирпич расширен. За годы кладка труб 
остыла настолько, что между кирпи-
чами можно было наблюдать зазоры. 
Своё разрушающее дело выполняли 
и осадки. Так что наверху вполне ощу-
щалось качание труб.

Каждый день  
вниз до 6 метров
Безбашенные ребята (так называли 
молодых альпинистов заводчане) 
под руководством мастера Алексея 
Михайлова приступили к разбору пер-
вой мартеновской трубы 1 февраля 
2011 года – работы шли в холод и силь-
ный ветер. Алексей Егорович на ува-
жительное восхищение металлургов 
их работой и скоростью подъёма  
по наружной ходовой лестнице на тру-
бу отшучивался: «Ваши трубы не пер-
вые и не последние, сколько ещё таких 
по стране ликвидировать придётся!» 
Действительно, молодёжи, что под-
нималась на Лангтанг в горном Не-
пале и покоряла Эльбрус, северские 
100-метровые трубы вовсе не казались 
высотой.

Как вспоминает Сергей Доценко 
(он отработал на ремонте мартенов-
ских печей 15 лет), первой под слом 
пошла труба мартеновской печи № 1, 
затем печи № 2. Третья и четвёртая 
трубы для ускорения работ ломались 
практически одновременно. Демонтаж 
шёл в две смены, в каждую смену вы-
ходили 5–6 высотников. В первые дни 
отбивали 1–2 метра трубы. Потом вы-
сотники приноровились, и трубы стали 
уменьшаться на 4–6 метров за смену.

Ликвидировать мартеновские трубы 
планировалось за 10 месяцев, работы 
были завершены вдвое быстрее.

О заводских титанах
Остававшиеся «пеньки» (пром. альпини-
сты разбирали трубы до 10-метровой вы-
соты) ломали уже трактором-бутоломом, 
который до этого работал на развалке 
мартеновских печей. 

Помимо группы промышленных аль-
пинистов в процессе демонтажа труб 
было задействовано много заводских 
служб и отделов – механики, электрики, 

энергетики. Огромный личный вклад 
внёс заместитель главного механика 
СТЗ Валентин Петрович Карелин.
Сергей Доценко:

– Он был большой мо-
лодец! Дуговая стале-
плавильная печь только 
год как работала, новый 
участок сушки ковшей 
был построен… Вален-
тин Петрович курировал 

все объекты не  только в  ЭСПЦ, 
но и в ТПЦ-1, ТЭСЦ-2. Помимо контро-
ля за ликвидацией мартеновских пе-
чей и труб он принимал активное уча-
стие в  созидательном процессе 
становления нового завода. Его мож-
но назвать титаном производства!

Валентин Карелин в прямом и пе-
реносном смысле был участником 
переломного момента для завода. Ко-
нечно, как металлург эпохи мартена, 
он ратовал за сохранение для истории 
наследия мартеновского производства.

Люди мартена, которые теперь рабо-
тают в ЭСПЦ, – Илус Сагитович Нурга-
лиев, Максим Михайлович Нургалиев, 
Сергей Петрович Доценко – вспомина-
ют, что испытывали смешанные чув-
ства, наблюдая за «тающими» трубами. 
С одной стороны, радовались – произ-
водство модернизируется, завод меня-
ется. С другой стороны, испытывали 
лёгкую грусть, понимая, что вместе 
с мартеновскими трубами уходила 
в прошлое целая эпоха. И с благодар-
ностью и пожеланиями здоровья вспо-
минают заводских ветеранов, таких 
как Валентин Петрович Карелин, и всех 
тех, кто работал у мартеновских печей.

А в городском ландшафте Полев-
ского спустя 10 лет появилась новая 
визитная карточка, символ новой эпо-
хи зелёных технологий в производ-
стве и высокого качества продукции 
северских металлургов – Северская 
цапля.

Фотографии были сделаны в период 
с 3 по 18 февраля 2011 года, когда 
среднесуточная температура 
колебалась от - 15 градусов до - 23 
градусов при скорости ветра до  
3,5 м/сек. 18 февраля температура 
упала до - 26 градусов. Тогда  
при всей безбашенности ребят – 
промышленных альпинистов смены  
им активировались. Никто не 
собирался рисковать их здоровьем 

Бой кирпича падал вниз, вычерпывался экскаватором из специального проёма 
размером 4*2,5 м, выломанного в основании дымохода. Компания «Агроцвет» 
вывозила за день в среднем 8–10 машин битого кирпича. Целого кирпича 
практически не было – за десятилетия нагрузок он износился, да и впитал в себя 
немало хим. элементов. Но, вопреки ходившим слухам, никакой радиации в бое 
кирпича не было: его образцы в обязательном порядке сдавались на анализ  
в лабораторию промышленной безопасности. Вся металлическая обвязка ушла на 
переплавку в новую дуговую сталеплавильную печь

Наружный слой стенки трубы – 
красный полнотелый печной кирпич 
промышленного назначения. 
Внутренний слой – жёлтый печной 
огнеупорный шамотный полнотелый 
кирпич (им выкладывали тело трубы не 
на всю высоту). В основании толщина 
стенки трубы составляла 1,5 метра, 
постепенно сужаясь на конус, на 
вершине толщина трубы составляла 
0,6–0,7 метра

Железные стяжные кольца на трубах нужны были для того, чтобы сдержать 
температурные колебания кирпичной кладки (при нагреве кирпич расширялся, при 
охлаждении сужался). Стяжки, начиная с низа трубы, закреплялись на расстоянии 
0,2 м. С заужением трубы кверху расстояние между стяжками увеличивалось: 
0,3–0,4–0,6 м

Место, где стояла мартеновская труба печи № 4. Перед разбором каждая труба 
была ограждена в радиусе 25 метров на случай разлёта кирпича, что происходило 
не раз. Только здесь можно увидеть, какой диаметр был у трубы (около 5 м).  
От трёх других не осталось даже такого кирпичного следа

Июнь 2011 года. На горизонте – мартеновские трубы № 3 и 4. Они разбирались параллельно. Пока из технологического 
пролома одной трубы техника выгребала и вывозила бой кирпича, промышленные альпинисты переходили на демонтаж 
соседней трубы. В июле 2011 года все работы были завершены

Лишь по небольшому провалу  
в асфальте можно догадаться о месте, 
где стояла мартеновская труба № 3

Где когда-то была устремлена ввысь труба № 2, сейчас цветут васильки. «Вот тут 
они и стояли в ряд», – улыбнулся Сергей Доценко

Ровный зелёный газон на месте 
мартеновской трубы № 1

Ирина Григорьева

Все фото предоставлены 
М. Зыряновым
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Фото А. Балакина

Из словаря металлургов:
Боров – подземный дымоход.
Мульда – стальная коробка для механизированной загрузки 
сырья в сталеплавильные печи.
Скордовина – кусок металла, который приварился  
к футеровке дна печи или стенке ковша.
«Сердце завода» – электросталеплавильная печь.
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«Мы на родном своём мартене 
варили огненную сталь»
Ведущий инженер отдела главного металлурга СТЗ Владимир Кузякин  
начинал свою карьеру с разливщика стали в мартеновском цехе
Родители Владимира приехали в пос. 
Станционный-Полевской из Вятской 
губернии. Он пошёл работать на завод, 
она стала учительницей в станцион-
ной средней школе. Знакомый сюжет? 
Вскоре молодому отцу от завода вы-
делили квартиру, и семья переехала  
в Полевской.

В детстве Володя частенько бегал на 
завод. Его и других мальчишек особенно 
притягивали «сокровища» мартенов-
ского шихтарника – там всегда было 
на что посмотреть, найти что-нибудь 
интересное. Конечно, рыбачил на Севе-
рушке. Вместе с классом Володя ходил  
к шефам в ТПЦ-1, в цехе за счастье было 
попить газированной воды из автомата.

Первый раз в мартене
Будучи подростком, Володя увлёк-
ся тяжёлой атлетикой, тренировался  
у Виктора Охотина. С благодарностью 
вспоминает тренера Александра Мень-
шикова, который познакомил его с ги-
ревым спортом. В общем, серьёзно дру-
жил с железом. И однажды эта дружба 
помогла ему не только стать сильным, 
но и предугадала его карьеру. 

Как-то во время очередного сбора 
металлолома Володя выбился в ли-
деры – по просьбе сына отец привёз  
к школе целый трактор старого железа. 
В 80-е годы 20-го века лучших сборщи-
ков металлолома из школ приглашали 
на пионерские плавки в мартен. Тогда 
13-летний Володя впервые увидел, как 
идут плавка и выпуск металла на мар-
теновской печи № 1. Это было завора-
живающее зрелище – большие краны, 
большие ковши с металлом, ручьи лью-
щейся стали.

После окончания школы Владимир 
Кузякин поступил в УПИ, на металлур-
гический факультет.

Встал на разливку
После защиты диплома Владимира 
приглашали на работу в Пермь, но его 
потянуло домой. В 1994 году поступил 
на работу в мартеновский цех СТЗ, сна-
чала разливщиком стали. Нужно было 
правильно разливать металл, чтобы 
слитки были одинаковой высоты. 

Затем молодой специалист стал под-
менять мастера, вскоре – инженера по 
охране труда. В конце 90-х Владимир 
Кузякин работал бригадиром каменщи-
ков, которые выполняли заливную фу-
теровку ковшей и выпускных желобов. 
Бригадир отвечал за своевременное 
обеспечение материалами и качество 
футеровки.

В 2001 году на заводе набирали ко-
манду для работы на новом участке 
«печь-ковш». Владимир Кузякин вошёл 
в состав этой команды. Северские ме-
таллурги отправились на стажировку  
в Таганрог. С этого же года Владимир 
был назначен сменным мастером 
участка внепечной обработки стали 
(внепечная обработка стали – обработка 
проводится непосредственно в сталераз-
ливочном ковше – прим авт.).

«Хочу, чтоб печи легче 
дышалось»
Владимиру Кузякину всегда было ин-
тересно разбираться в тонкостях обра-
ботки, решать те или иные технологиче-
ские задачи (а их всегда много на стыке 
старой и новой технологий), он тесно 
общался с инженерами металлургиче-
ской лаборатории НИЦ СТЗ, участвовал 
в обсуждениях, дискуссиях, мозговых 
штурмах. Поэтому в 2008 году он принял 
предложение поработать в науке. Завод 
готовился к пуску дуговой сталеплавиль-
ной печи, и Владимир Кузякин вошёл  
в состав группы уже как инженер метал-
лургической лаборатории НИЦ с узкой 
специализацией по ДСП. Вновь были 
командировки, теперь уже на Нижнета-
гильский металлургический комбинат  
и «Уральскую сталь» в Новотроицк.

В 2009 году Владимир Кузякин стал 
соавтором научной работы «Темпера-
турный режим шлака сверхмощной ДСП 
и технологические параметры плавки».

В 2012 году он и его коллеги разра-
ботали и внедрили рацпредложение по 
более экономному режиму работы ДСП 
для производства непрерывного литья 
заготовки диаметром 150–156 мм. 

Когда дуга «обнажена» – 
она «негодует» 
В ЭСПЦ постоянно обновляется обору-
дование и, соответственно, меняются 
технологии. И если раньше стояла задача 
увеличения скорости плавки, то сейчас 
инженеры работают над задачей эко-
номии энергоресурсов, разрабатывая 
новые режимы плавки, позволяющие 
снизить себестоимость производства 
качественной стальной заготовки.

В сентябре 2020 года на ДСП был 
установлен новый регулятор с систе-
мой управления электродами и авто-
матической инжекцией (вдуванием) 
углерода в печь. Для улучшения про-
цесса шлакообразования, получения 

лучшего эффекта вспенивания шлака  
в один модуль были объединены ин-
жектор и газокислородная горелка. 
Теперь кислород и углерод реагируют 
в одной реакционной зоне, а система 
автоматической инжекции сама дози-
рует необходимое количество углерода  
в зависимости от поступающего сигнала 
о работе электрической дуги (её диапа-
зон, электрические характеристики).  

Чтобы лучше горела электрическая 
дуга, нужно вспенивать шлак. И если 
раньше сталевары на слух определяли 
её работу, вручную регулируя подачу угле-
рода в печь, то автоматическая систе-
ма более тонко реагирует на изменения  
в амплитуде движения электродов. Чем 
лучше вспенен шлак, тем больше энергии 
идёт в металл, он быстрее нагревается. 
Задача Владимира Геннадьевича и его 
коллег – разработать такие режимы, ко-
торые не допускают обнажения элект- 
родуги, не дают ей трещать, быстрее 
обволакивают её вспененным шлаком. 

Что за рамками науки
Помимо основной деятельности Влади-
мир Кузякин «учительствует» в школах – 
в рамках профориентационного проекта 
«Живые уроки» он рассказывает ребя-
там о том, как устроена дуговая стале- 
плавильная печь, как распознавать её 
«голоса», как варится металл в 21-м веке. 

Одно из увлечений Владимира Ген-
надьевича – кулинария. Причём, все 
ингредиенты он добавляет на глаз,  
и всегда получается вкусно. Шутит, что 
руку и глаз натренировал, когда работал 
разливщиком стали. Немного времени 
остаётся на чтение. С юности любит при-
ключенческие романы, наполненные 
авантюрами, путешествиями, поиска-
ми чего-то необычного, разгадыванием 
тайн. Собственно, такие романы не что 
иное как «методички» для развития креа- 
тивного мышления – основы научной 
деятельности. 

Ирина Григорьева

Звезда ТМК

В начале нового столетия
Родилась новая звезда.
И не была ещё известна,
А имя дали – ТМК.

Звезда с холодным 
серым блеском,

Что отдаёт литой металл,
Несёт тепло и свет «небесный»,
Чтоб каждый дом уютней стал.

За годы, что прошли мы вместе,
Затраченных усилий 

нам не жаль.
А в кризисы и нестабильность
Мы видели, как закалялась 

сталь.

Вот 20 лет – не много и не мало:
Задачи есть, имеем результат.
И наш девиз: 

«Всегда вперёд стремиться!»
Мы будем несомненно 

выполнять.

Про неё. Кого? 
Инжекцию

Опять скрипит уставший стул,
И пальцы бьют в клавиатуру.
Идёт подсчёт: кто сколько вдул,
Чтоб вспенить шлак, убрать азот.

Ведь электрическая мощь
Не может пропадать бесцельно.
Процесс идёт, летят минуты

 прочь.
Достигнут результат – всё стало 

совершенно.

«Бриз»
Над морем несётся, играя,
По курсу волнующий бриз.
И море в себе отражает
Небесную синюю высь.

А мы стоим на вершине,
Взирая на мир свысока.
Добраться до этой вершины
Мне друга рука помогла.

Нас лодка надежды качает
Как связка, верёвки, троса.
Как было, и вспоминаешь
Имена, города, адреса. 

Мы снова встречаем с отрядом
Июнь над равниной морской,
Узел булинь поправляя
Своей загорелой рукой. 

Проходят минуты, мгновения,
А может быть, даже года.
Но ты целину не забудешь
И свой первый «Бриз» никогда.

Владимир Кузякин

Владимир Геннадьевич любит слушать классику и сам пробует писать стихи.  
И в нём вполне органично уживаются и физик, и химик, и лирик. Роль учительницы 
на фото «сыграла» любимая жена, она же его муза и первый критик в творчестве

Литературное творчество 
инженера-металлурга 
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Он рудное дело изучал  
на Гумёшках
и по просьбе Турчанинова спроектировал машину для откачки рудных вод – 
10 июля исполнилось 295 лет со дня рождения нашего земляка, инженера-
изобретателя Козьмы Фролова 

   НАСЛЕДИЕ   

В 1726 году в семье мастеро-
вого Полевского завода ро-
дился сын Козьма. В те годы 
в Полевском работал меде-

плавильный завод да несколько 
рудников, где добывали медь. Об-
разование дети получали в завод-
ской школе, где им преподавали 
арифметику, геометрию, горное дело, 
механику и частично другие разделы 
физики, а также минералогию – всё 
то, что могло пригодиться в будущем 
на заводе или на руднике.

18-летний подмастерье
Юный Козьма проявлял к наукам 
большой интерес, а вскоре у него по- 
явилась возможность применить 
свои теоретические знания на прак-
тике. В 1744 году выпускник Полев-
ской школы был записан в рудо-
копщики в звании горного ученика, 
а по-простому подмастерья.

Недолго поработал Козьма на руд-
нике, уже через год его направили «за 
писаря» при караване барок, сплавля-
ющих металлы и металлические изде-
лия по рекам Чусовой, Каме и далее 
по Волге в центральную часть Рос-
сии. Вернувшись в Полевской после 
дальнего и сложного похода, Козьма 
Фролов попадает на Гумёшевский руд-
ник. Выполняя различные поручения, 
юный изобретатель изучал особен-
ности выполнения работ на горном 
руднике, видел сильные и слабые сто-
роны рудного дела, примечал, узнавал, 
беседовал со старыми рудокопами, 
учился читать, как книгу, добываемую 
породу и делать прогнозы о залежах 
полезных ископаемых.

Рудознатец
Все свои умения Фролов смог при-
менить, участвуя в разведыватель-
ной партии по поиску свинцовых 
руд на берегах реки Чусовой, а после 
и на реках Яике и Белой, разыскивая 
там различные месторождения рудных 
и нерудных ископаемых.

В 1758 году Козьма Дмитриевич, 
определённый в мастеровые, был 
направлен вначале в Олонецкую гу-
бернию на Воицкий рудник для нала-
живания горных работ разного рода, 
а позже в Финляндию для поиска руд.

Промывная машина 
Фролова
Вернувшись из-за границы в 1759 году, 
он был назначен руководителем гор-
ных заводов на Берёзовских золотых 
приисках. Именно здесь начинается 
его новый путь изобретателя.

В 1760 году Фролов изобрёл и по-
строил промывную машину ориги-
нального устройства, предложил 
несколько смелых проектов по зо-
лотодобыче. Проработав на Урале 
18 лет, Козьма Дмитриевич Фролов 
продолжил свою успешную деятель-
ность в разработке и изготовлении 
механических машин на Алтае, где 
на Колывано- Воскресенских заво-
дах ему было поручено наладить ра-
боту Змеиногорского рудника. Этот 
рудник и стал тем местом, где были 
реализованы все смелые задумки 
мастера.

На Алтае Фролов познакомился 
с Иваном Ивановичем Ползуновым 
и оказал ему посильную помощь 
в создании его паросиловой уста-
новки.

Просьбу Турчанинова 
воплотил в модель
Птенец Полевского гнезда жил и тру-
дился далеко от родного уральского 
завода, но однажды он вновь вспом-
нил свой родной край, завод и Гумё-
шевский рудник. К тому времени, как 
Козьма Дмитриевич Фролов отбыл 
на Алтай, Полевской, Северский и Сы-
сертский заводы и приписанные к ним 
земли, прииски и рудники из государ-
ственного владения выкупил купец 
солепромышленник Алексей Фёдоро-
вич Турчанинов. Согласно обязатель-
ствам договора, новый хозяин должен 
был увеличить производительность 
заводов и усилить добычу железных 
и медных руд.

В 70-х годах XVIII века Гумёшевское 
месторождение имело славу богатей-
шей кладовой медных руд России. Од-
нако добычу меди осложнял тот факт, 
что рудник постоянно подтапливали 
грунтовые воды, а водоотливные ма-
шины на конной тяге не справлялись 
с её объёмами.

В архивах сохранились письма 1776 
и 1777 годов заводчика и изобретате-
ля. Турчанинов обратился с просьбой 
к Фролову прислать ему модель во-
додействующей машины для откач-
ки воды. Фролов выполнил просьбу, 
и в одном из своих посланий Алексей 

Фёдорович благодарил изобретателя 
за спроектированную машину и при-
сланную модель. К сожалению, дальше 
проекта дело не пошло. Что помеша-
ло воплотить идею, для нас остаётся 
загадкой, но вновь о Гумёшевском 
месторождении в семье Фроловых 
заговорили спустя почти 20 лет.

Англичанин не помог
Проблема грунтовых вод продолжала 
беспокоить владельцев Сысертского 
горного округа. Вдова Турчанинова Фе-
лицата Степановна решила обратиться 
к англичанину Джозефу Хиллу за помо-
щью. В 1794 году с английским инжене-
ром был заключён договор об изготов-
лении паровой машины для откачки 
воды на Гумёшевском месторождении. 
Джозеф рьяно берётся за работу, но за-
пуска машины так и не происходит. 
Возмущённая заводовладелица пишет 
письмо в канцелярию главного прав-
ления уральских заводов с просьбой 
помочь разобраться в этом вопросе. 
И для освидетельствования устрой-
ства английского инженера на Гумё-
шевский рудник был направлен сын 
Козьмы Фролова Павел, служивший 
в то время маркшейдером. Чем закон-
чился визит сына на родину отца, к со-
жалению, нам неизвестно. Но известно, 
что даже в начале XIX века на руднике 
работы по откачке воды проводились 
машиной на конной тяге.

Наследие Фролова
Судьба подарила Козьме Фролову ин-
тересную, многогранную жизнь. У него 
было большое семейство: супруга, три 
сына и три дочери. Выдающийся инже-
нер воплотил в жизнь несколько круп-
ных изобретений: золотопромывочная 
машина в Берёзовском, устройства, 
полностью механизировавшие процесс 
толчения и промывки руды на Змеино-
горском руднике, подземная дерива-
ционная (гидротехническая) установка 
со «слоновым» колесом диаметром  
18 метров, способным поднимать воду 
с глубины 63 метра, на Вознесенской 
шахте и там же рудоподъёмник.

Много было и нереализованных про-
ектов и замыслов, которые позже ча-
стично воплотили в жизнь его сыновья. 
Талант и незаурядные способности 
Козьмы Дмитриевича были призна-
ны его современниками. Незадолго 
до смерти ему был присвоен чин берг-
гауптмана VI класса, что соответствует 
званию полковника.

Козьма Фролов был замечатель-
ным гидротехником и гидроэнерге-
тиком, оставившим значительный след 
в истории России, Урала и нашего го-
рода Полевского.

Любовь Худякова,
хранитель музейных фондов

МК «Северская домна»

Водяное колесо на Вознесенской шахте (Алтай) диаметром 15,6 м, установ ленное  
в подземной камере, облицованной крепким камнем, было введе но в строй  
в апреле 1783 г. Вода откачивалась с глубины около 65 м. Галереи, как та, через 
которую колесо посредством особого передаточ ного механизма сообщало 
движение насосам, так и та, через которую вода подавалась на колесо, служащее 
для подачи воды, были облицова ны камнем. Из того же материала Фролов 
соорудил и лестницы для вхо да в камеру, где работало колесо. Возможно, 
подобную модель машины для откачки рудных вод Козьма Фролов разработал  
по просьбе заводовладельца Алексея Турчанинова и для Гумёшевского рудника
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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 14.07.2021 по 28.07.2021

Купон № 28 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.

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   
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ИП Сударцев А.В.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 ОФОРМЛЕНИЕ
 ЦВЕТНЫЕ ПОРТРЕТЫ
 УСТАНОВКА

Более 100 моделей на выставке

Ре
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а

ИП
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щ

ен
ко

 А
.В

г. Полевской, ул. Декабристов, 24 Б
Телефоны: 

8 (34350) 4-12-00, 
4-12-22

(территория инфекционной больницы)

Реклама
Ре

кл
ам

а

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Жданухина Владимира Викторовича 

14.03.1964 г. – 07.07.2021 г.

Жильцову Людмилу Владимировну 

12.10.1955 г. – 07.07.2021 г.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
1-комн. кв-ру в центре г. Верхний 
Уфалей (42 м2, 1/5 эт., высокий по-
толок, раздельный с/у, лоджия, кух. 
гарнитур в подарок). Цена договор-
ная, обмен. 8-952-736-55-31.

1-комн. кв-ру. на ул. Металлургов  
(1 эт., 30 м2). Цена 1 млн. руб. 
8-961-768-55-20.

2-комн. кв-ру на ул. Коммунисти-
ческой, 4 (счётчики, косметический 
ремонт, всё рядом). Цена 1 млн 
650 тыс. руб. Возможна ипотека. 
8-922-142-95-48.

3-комн. кв-ру в мкр. З. Бор-1 (58,2 м2, 
9/9 эт., ремонт не требуется, мебель, 
быт. техника). 8-961-762-79-38.

5/6 долей дома на ул. Решетникова.  
Или меняю на 2-3-комн. кв-ру. 
8-904-388-89-80.

Дом на ул. Партизанской (1-я Дале-
ка, ближе к пруду. Баня, гараж,  
уч-к 18,3 сот. Собственник). 
8-952-731-21-17.

Дом деревянный (64 м2 + кухня 21 м2,  
прихожая, 4 комн., газ, центр. водо-
снабжение, совмещённый с/у, при-
боры учёта, крытый двор, 2 тепли-
цы, уч-к 16 сот., все насаждения). 
8-953-389-56-37.

Деревян. дом на ул. Литейщиков, 13  
(кухня, 3 комн., централизованное 
отопление, теплица, гараж, баня,  
скважина, надворные постройки). 
8-922-114-47-54.

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

Дом в с. Полдневая (один новый, 
из пеноблока, 50 м², баня, летняя 
комната 18 м²). Или меняю на 1-2-
комн. кв-ру без доплаты. Недорого. 
8-950-636-52-65

1/2 дома (в р-не м-н «Светофор», 
баня, горячая и холодная вода  
в доме, уч-к 7,75 сот., 2 теплицы,  
2 овощные ямы). 8-906-813-85-23.

Земельный участок в р-не Далека  
на ул. Блюхера (13,8 сот.). 
8-902-877-85-08.

Уч-к земельный на 1-й улице при 
въезде в Косой Брод (на горе  
у леса, рядом р. Чусовая). Уч-к  
земельный (по мраморской дороге). 
8-952-734-18-05, 8-953-007-74-53.

Уч-к в к/с «Леспромхоз» (3 сот., дом, 
теплица, парник). 8-953-051-33-75, 
2-00-90.

Уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., на-
саждения, разработан, эл-во, сква-
жина, летний домик 2 теплицы). 
2-51-32.

ОПИЛ В МЕШКАХ
Возможна платная 

доставка. 
Цена 

40 руб./мешок.
8-904-387-89-42

Реклама

Если вы хотите вспом нить своих ушедших близких, 
«Рабочая правда» предлагает вам сделать это на 
наших страницах (текст с фото – 200 руб., без фото – 
100 руб.). Звоните: 3-57-74. Пишите: rabochka@mail.ru

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

Выражаем благодарность Михаилу Васильевичу Колмо-
горову и его коллективу за восстановление памятника 
нашим родным, участникам Великой Отечественной 
войны Щербине Ивану Михайловичу, Щербине Андрею 
Михайловичу, Щербине Владимиру Михайловичу. На их 
могилах стоял единый гранитный памятник, но в июне 
мы обнаружили, что он лежит на земле. Мы обратились 
к Михаилу Васильевичу, и благодаря его чуткому отноше-
нию и неравнодушию памятник был вновь установлен 
на место. Всё было сделано идеально и быстро.

Надежда Щербина, семья Ишимбаевых

Выражаем искреннюю благодарность родным, друзьям, 
близким, одноклассникам, соседям, коллегам, ветеран-
ской организации ОМВД по г. Полевскому, коллективу 
ветеранов боевых действий, ИП Сударцеву А.В. за ока-
зание услуг по организации похорон, лично Константину 
Фурцеву и всем, кто разделил с нами горечь утраты на-
шего дорого сына, брата, мужа, отца Большунова Андрея 
Витальевича. Низкий вам всем поклон.           

Мама, брат, жена и дочери

Выражаем огромную благодарность родственникам, 
друзьям, коллегам за моральную и материальную 
поддержку и помощь, оказанную в похоронах нашей 
любимой жены, мамочки, дочери Бабиной Светланы 
Викторовны. Сердечное спасибо за организацию и помощь  
директору ПМТ им. В.И. Назарова Павлу Сергеевичу 
Колобкову и всем коллегам, кто работал с нашей Све-
точкой. Низкий вам всем поклон.

Родные

Уч-к в к/с «Медик» (8 сот., разрабо-
тан, удобрен, насаждения, вагончик). 
8-961-762-79-38. 

Уч-к в к/с «Рябинушка-3», 9 ул., 31 
(10 сот., сухой уч-к, эл-во, охрана, ря-
дом красивый лес. Собственник). 
Цена 50 тыс. руб. 8-909-018-29-11.

Гараж в охраняемой зоне Т-1 (эл-во, 
2 ямы. Собственник). 3-39-16.

Гараж на ул. Листопрокатчиков (без 
ямы). Цена 35 000 руб.  

Меняю  
5/6 долей дома на ул. Решетникова 
на 2-3-комн. кв-ру. 8-904-388-89-80. 

Дом на ул. Партизанской (1-я Дале-
ка, ближе к пруду. Баня, гараж, уч-к 
18,3 сот. Собственник) на 1-комн. 
кв-ру в р-не З. Бора или рядом  
(с вашей доплатой). 8-952-731-21-17.

Сдаю  
Комнату (в 3-комн. кв-ре., с мебе-
лью). 8-953-007-08-48.

1-комн. кв-ру. в мкр. З. Бор-2 (42 м2, 
мебель, 4 эт., лифта нет. На длитель-
ный срок семье без домашних жи-
вотных). Оплата 7000 руб. + ком. 
услуги + эл-во. Страховой залог. 
8-908-637-30-19.

1-комн. кв-ру на ул. Коммунисти-
ческой (частично мебель, на длит. 
срок). Оплата 8000 руб. + ком. услу-
ги. 8-922-023-51-73.

2-комн. кв-ру на ул. Декабри-
стов, 9 (мебель частично, для 
жителей без в/п, на длит. срок). 
8-950-657-16-99.  

АВТОЗАПЧАСТИ
Продаю  
Комплект зимней шипованой рези-
ны (175/65 R14, на дисках, б/у 1 се-
зон, от Lada Granta). Цена договор-
ная. 8-950-197-69-12.

Резину (275/55 R19 IIIV, 255/65 
R16 109 H, 205/60 R15 (импорт-
ная), диски на R13, R14 и шины. 
8-950-656-67-24.

Насос (ручной). Цена 100 руб. 
8-922-293-19-86.  

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю  
Керамогранит (33х33 см). Бордюр. 
8-908-922-94-58.

Лист нержавеющий Aisi 430 (тол-
щиной 0,5 мм; 0,8 мм; 1 мм; 2 мм. 
Раскрой 1х2 метра). 8-950-19-35-260, 
8-908-92-06-179.

Анкерный болт (10 мм, длина 9 см). 
Цена 5 руб./шт. 8-952-140-87-55.

Сетку-рамку (цв. – белый, на 
пласт. окно). Плитку для ванной 
(новая, осталась после ремонта). 
8-982-634-92-86.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продаю  
Стиральную машину (полуавтомат).  
Цена 2000 руб. 8-919-382-74-18, 
8-912-213-94-33.

Телевизор Rolsen (в хор. сост., 
с пультом). Цена 2000 руб. 
8-922-609-49-33. 

ЭЛЕКТРОНИКА
Продаю  
Спутниковую антенну (с пристав-
кой). Цена 1500 руб. 8-950-194-57-76.

Видеомагнитофон LG. Цена 400 руб. 
DVD-диски. Цена 10 руб./шт. Плаз-
менный телевизор «Самсунг» (диаг. 
109 см). Цена 14 000 руб. Телевизор 
«Томсон» (диаг. 35 см) Цена  
1000 руб.  8-922-293-19-86.

Телевизор Daewoo (диаг. 52 см,  
без пульта). Цена 1100 руб. 
8-952-140-87-55. 

МЕБЕЛЬ  
Продаю  
Кровать деревянную (2x1,4 м).  
Прихожую угловую (зеркало с под-
светкой, 2,5х3 м). Диван-аккордеон 
(1x1,2x2 м). Шкаф «Нота»  
(190х160 мм). 8-908-637-64-37.

Табурет. Цена 500 руб. Стол-стойку 
под аквариум и др. (р-р 35х70х50 мм, 
металл, прочная). Подставку-столик 
(металл, на колёсиках, р-р 32х66х50 мм) 
8-952-140-87-55.

Кровать (2-спальная, с ортопед. ма-
трасом, 2 ящика под кроватью). 
Журнальный столик (с полками 
на колёсиках). Доску гладильную. 
Кресло-кровать. 8-952-740-28-49.

Стулья. 8-908-922-94-58. 

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

Куплю  
Угловой шкаф (б/у). Недорого. 
8-912-685-92-28.

ОДЕЖДА  
Продаю  
Босоножки импортные (р-р 38). 
5-43-92, 8-906-806-34-95.

Блузку (с коротким рукавом, р-р 56, 
новая, с этикеткой). 8-908-638-96-39.

Горжетку (песцовая, цв. – чёрный, 
новая). 5-09-31.

Спортивные костюмы (2 шт., цв. – 
розовый и чёрный, р-р 48-50, есть 
капюшоны, новые, с ценниками). 
8-908-639-58-08, 8-908-635-68-06.

Спецодежду: пиджак и брюки  
(р-р 46-48). Ватные куртки. 
8-908-922-94-58.

Пальто жен. (д/с, р-р 46, цв. – тём-
но-сиреневый). 8-908-922-94-58. 

Шапку муж. (из цигейки).  
Сапоги жен. (иск. мех, р-р 37). 
8-908-922-94-58. 

Дублёнку муж. (новая, р-р 50-52,  
цв. – чёрный). Цена 1000 руб. 
8-922-293-19-86.

Костюм спортивный (р-р 48-50, хло-
пок, цв. – голубой, куртка с капюшо-
ном). 8-912-664-23-04.

Брюки жен. (р-р по талии 85 см, 
плотная ткань, цв. – чёрный). Пид-
жак муж. (р-р 48-50, вельвет, новый, 
с этикеткой). 8-953-044-80-05.

Шляпу жен. (фетровая, пр-во – 
Польша). Цена 700 руб. Туфли жен. 
(2 пары, цв. – чёрный, натур. кожа, 
каблук 6 см, устойчивый, р-р 37-38, 
39). Босоножки (цв. – бежевый, на-
тур. кожа, р-р 38, танкетка 3 см). Бо-
соножки (р-р 37, цв. – серебрянный, 
каблук 8-9 см). 8-952-140-87-55.

Дублёнку муж. (р-р 52-54). Цена 
1900 руб. Дублёнку жен. (р-р 48-50+). 
Цена 1900 руб. Дублёнку муж. (р-р 
52-54, цв. – чёрный). Цена 600 руб. 
8-952-140-87-55. 

Брюки жен. (р-р 50-52, цв. – белый).  
Кофты (2 шт., летние, р-р 50-52).  
Плащ (р-р 50-52, в отл. сост.). 
8-982-634-92-86.

Спецодежду (размер 52-56, цв. 
– чёрный, хорошее качество). 
8-906-806-34-95, 5-43-92.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Продаю  
Пуховик на девочку 10-12 лет. 
8-982-634-92-86.

Стол «Первоклашка» (в ком-

плекте стульчик). За вашу цену. 

8-950-192-86-61.

Игрушку «ослик» (новая, ручная ра-

бота). Цена 100 руб. 8-952-140-87-55. 

Шапку для мальчика (новая, мутон,  

овчина, р-р 50-52). Цена 500 руб. 

Коньки (р-р 21,5 см). Цена 500 руб. 

8-952-140-87-55. 

Компания  
«Вечность»

 ɷ ПАМЯТНИКИ
 ɷ Изготовление столиков, 

скамеек и оград
8 (904) 981-63-45, 
8 (34350) 4-13-62

Ре
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Новый траурный зал 
предоставим бесплатно.

Ул. Декабристов, 24Б  
(территория инфекционной 

больницы).
Телефон: 4-12-00 Ре

кл
ам

а

ПЕЧИ
банные, стальные
МАНГАЛЫ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
КЕССОНЫ

РЕЗКА МЕТАЛЛА
гильотиной

АРГОНОВАЯ 
СВАРКА

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

Ре
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а

Щебень, отсев, 
ПЩС, песок, скала, 
глина, торф, навоз, 
перегной, земля, 

опил.

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

8-950-643-00-80,  
8-908-910-57-99.

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

 ɷ Гарантия 3 года. 
vanna-blesk.ru
8-982-720-84-81

Реставрация ванн

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

Ре
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Бесплатные  
объявления 

в понедельник 
и вторник 

не принимаются.
Звоните 

с 13:00 среды 
до 12:00 пятницы  

по телефону: 
3-57-74, 
пишите:  

rabochka@mail.ru

Билли  
хочет домой!
1 год, 
ниже среднего 
размера, 
хорошо подойдёт 
для квартиры 
или «звоночком» 
во двор

pervo-priut.ru
8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62

Ре
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ЖИВОТНЫЕ
Продаю  
Чижика, щегла.  Цена 200 руб. Воз-
можно с клеткой. 8-952-140-87-55.

Тёлочку (2,5 мес.). 8-922-614-37-22. 

Отдам 
Собаку (мальчик, ниже среднего  
размера, хорошо подойдёт для 
квартиры или «звоночком» во двор). 
8-904-166-89-83, 8-950-649-44-62. 

РАЗНОЕ  
Продаю  
Инвалидная коляска (новая, на 
гарантии). Недорого. 5-39-86, 
8-992-012-86-66.

Мёд башкирский (100 % натураль-
ный). Прополис с собственной пасе-
ки. 8-961-764-03-78, 8-922-147-57-26.

Настольный бильярд (р-р 120х65 см,  
диам. шара 28,5 мм). Эл. пилу 
(1,1 кВт, длина шины 30 см). 
8-953-600-15-13. 

Ре
кл

ам
а
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Северский трубный завод ведёт  
подбор кандидатов по профессиям:

Есть работа!

Условия работы:

 ■ трудоустройство согласно ТК РФ,
 ■ полный социальный пакет.

Резюме направлять на электронные адреса:  
RatkovaEN@stw.ru, GaygalnikAM@stw.ru.

Контактные номера: 3-54-10, 3-20-35

Ре
кл

ам
а

 ɷ инженер-конструктор (водоотведение);
 ɷ инженер-геодезист,
 ɷ инженер (теплоэнергетика и теплотехника);  
 ɷ инженер-программист;
 ɷ специалист по охране труда;
 ɷ специалист (УИТ, отдел обеспечение инфраструктуры MES);
 ɷ водитель погрузчика;
 ɷ выгрузчик на отвалах;
 ɷ ведущий инженер Управления капитального строитель-
ства (направление в строительстве: электричество.  
Стаж работы по направлению от 10 лет).

 ɷ грохотовщик;
 ɷ газорезчик; 
 ɷ грузчик-стропальщик;
 ɷ дефектоскопист;
 ɷ контролёр в производстве чёрных металлов 5-го разряда;
 ɷ машинист экскаватора;
 ɷ оператор механизированных и автоматизированных  
складов;

 ɷ резчик труб и заготовок;
 ɷ резчик холодного металла;
 ɷ слесарь-ремонтник;
 ɷ штабелировщик металла;
 ɷ электромеханик по средствам автоматики и приборам 
технологического оборудования;

 ɷ электромонтёр по ремонту и обслуживанию  
электрооборудования.

ООО «СинараПромТранс» (г. Полевской) 
подбирает кандидатов по профессии: 

 ■ составитель поездов 5-го разряда. 

Условия работы:

 ■ трудоустройство согласно ТК РФ
 ■ полный социальный пакет

Резюме направлять на электронный адрес:  
ZhiltsovaGV@stw.ru
Контактный номер телефона: 8 (34350) 3-28-12 

В оптику требуется 

ПРОДАВЕЦ

(можно без опыта).

8-922-201-52-25

Ре
кл

ам
а
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   ПОШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНАМИ   

14 июля
Среда

15 июля
Четверг

16 июля
Пятница

17 июля
Суббота

18 июля 
Воскресенье

19 июля 
Понедельник

20 июля
Вторник

+18 +21 +24 +23 +24 +24 +26
+7 +9 +11 +15 +15 +16 +13

«Рабочая правда» напоминает: уральская погода непредсказуема. Изменения в погоде мы не можем предугадать. Источник: gismeteo.ru

Погода
Магнитосфера Земли 
спокойна

Требуются 

ПРОДАВЕЦ 

КОНСУЛЬТАНТ  

в салон связи «Теле-2», 

ТЦ «Палермо».

8-992-018-51-12
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ОСАГО, 
выбор из 16 компаний, 

бесплатный 
предварительный 

расчёт.

8-992-018-15-57,
Whats`App

Реклама

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

ЗАМКИ В НАЛИЧИИ 
Установка на любые 

двери. Недорого.  
Не залезут. Гарантия.

8-950-658-13-91

Ре
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Реставрация 
ПОДУШЕК и ПЕРИН
с выездом на дом.

8-922-110-13-08, 
8-953-382-42-61,
8-953-603-65-33Ре

кл
ам

а

По горизонтали: 4. Детская страничка 
«РП» с божьей коровкой – «… детства». 
8. 17 лет редактировал «Рабочую прав-
ду». 9. В 90-х годах открылось город-
ское предприятие по добыче и перера-
ботке мрамора – ЗАО «…». 11. В начале 
90-х в Полевском образовалось ка-
зачье сообщество «… Вознесенская». 
12. В 2017 году вышла книга «Полдня 
до Полдневой», автор. 14. В 2004 году 
удостоен звания «Почётный гражда-
нин Полевского». Его имя носит ули-
ца на «юге». 16. Гора в окрестностях 
Раскуихи, высота 399 м. 19. В 1944 году 
в листопрокатном цехе № 3 СМЗ пу-
щен в эксплуатацию листопрокатный 
стан с черновыми клетями фирмы «…».  
21. В 1999 году получил звание «Заслу-
женный металлург», сталевар марте-

новского цеха …. 22. На «севере» откры-
лась парикмахерская- салон «…» (в 90-х 
годах). 24. Шахматная фигура, символ 
клуба «Гамбит». 25. В себестоимости 
белой жести 70 % приходилось на этот 
металл. 27. Общее собрание жителей 
села. 28. Номинация конкурса «Чело-
век года». 29. Побратим Полевского 
в Чехии. 30. Этот драгоценный камень, 
похожий на переливт, был обнару-
жен в 1776 году в 5 км от Северского 
завода камнетёсами горнощитской 
мраморной фабрики. 31. В 1702 году 
Полевской медеплавильный завод 
основал думный … А.А. Винниус.

По вертикали: 1. Пора заготовки сена, 
когда все заводы останавливали рабо-
ту. 2. Место, где в 1907 году началось 

строительство химического (криоли-
тового) завода, называлось … горка.  
3. В городском парке на «севере» 
он был, а в 2020 году он появился 
на площади П.П. Бажова на «юге».  
5. Детский дворовый клуб в Ялунин-
ском микрорайоне. 6. Мумиё и охра 
в этом качестве освоены на Полев-
ском химическим заводе в 1923 году. 
7. Период уборки зерновых в совхозе. 
10. По инициативе комсомольской 
организации и при поддержке дирек-
тора СТЗ О.В. Танцырева в начале 
90-х годов был создан отряд «…», ко-
торый занимался поисками воинов, 
погибших в годы вой ны. 13. Улица 
на «севере»: до 1917 – 3-я Пеньков-
ка, до ноября 1961 г. – …, ныне Кос-
монавтов. 15. Речка, приток Чусо-

вой, место действия сказа П. Бажова 
«Про Великого Полоза». 16. Основная 
овощная культура на полях совхоза 
«Северский». 17. Гора в окрестностях 
села Косой Брод. 18. Красногварде-
ец, погибший от рук белогвардейцев 
в 1918 году. Захоронен на Думной 
горе. Его имя носит улица на «юге».  
20. 1796–1918 гг. По административно- 
территориальному делению в состав 
Екатеринбургского уезда входит По-
левская … с центром – Полевской за-
вод. 23. Специальные чеки расчёта 
за золото, сданное старателями в По-
левскую контору, которые можно было 
отоварить в определённом магазине. 
26. Шествие с портретами фронтови-
ков 9 мая – «Бессмертный …».

Автор А. Медведев
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Кроссворд «Полевской: история и современность»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Телициной Анной Сергеевной, 
адрес: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Раевского, 
д.18а, кв.159, тел. 8-904-382-40-98, e-mail: Telicina@inbox.
ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 31657, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков: 66:59:0214008:55, по адресу: обл. Свердловская, 
г. Полевской, ПО «Коллективный сад «Дружба», уч. 69. За-
казчик кадастровых работ: Кудрина Лидия Александровна, 
почтовый адрес: обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. 
Звездная, д. 16, кв. 2. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: обл. Сверд-
ловская, г. Полевской, ПО «Коллективный сад «Дружба», 
уч. 69, 18.08.2021 г. в 10:00. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
обл. Свердловская, г. Полевской, ПО «Коллективный сад 
«Дружба», уч. 69, либо по адресу эл. почты: Telicina@inbox.
ru. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности и обосно-
ванные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются в течение 15 (пятнадцати) дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
обл. Свердловская, г. Полевской, ПО «Коллективный сад 
«Дружба», уч. 69, либо по адресу эл. почты: Telicina@inbox.
ru. Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение грани-
цы: 66:59:0214008:195, обл. Свердловская, г. Полевской, 
ПО «Коллективный сад «Дружба», уч. 70; При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 
2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007г N 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). 

Короб (алюминиевый, лёгкий, для 
сбора ягод). 5-43-92, 8-906-806-34-95.

Палатку (брезентовая, двуместная, 
б/у). 5-77-18.

Картофель. Цена 150 руб./ведро. 
8-904-541-85-52.

Банки (0,75 л, с крышками). Дёше-
во. 5-76-98.

Комнатные растения: коллекцию 
сортовых фиалок, глоксинии, пи-
леи, драцены, диффенбахии, фикусы, 
хойю, декабрист, сциндапсус, калан-
хоэ и др. Ул. Коммунистическая, 32. 
8-904-381-21-37.

Ингалятор компрессионный (но-
вый). Цена 2000 руб. Торг. Ма-
трасы (2х1,6 м и 2х2 м, б/у, в хор. 
сост.). Цена 2000 и 3500 руб. Торг. 
8-912-213-94-33, 8-919-382-74-18. 

Поднос тагильский (ручная роспись,  
диам. 31 см). Цена 280 руб. 
8-952-140-87-55.

Соковарку. 8-961-764-99-60.

Зонт-трость (новый, жен., пла-
стик-полиэстер, 8 спиц, цв. – оран-
жевый). Цена 350 руб. Кипятильник. 
Цена 100 руб. Счёты бухгалтерские. 
Цена 400 руб. 8-952-140-87-55.

Снасти и принадлежности для ры-
балки (всё новое). 8-908-917-71-46.

Карнизы (алюминиевые, с экра-
ном). 8-908-922-94-58.

Клетку (34х57 см). Садовая фигу-
ра «Садовник» (из полиэстирола). 
8-908-913-45-79.

Cадовые тележки. Телефонный ап-
парат. 8-908-922-94-58.

Картофель (из ямы). Цена 250 руб./
ведро. Возможна доставка от 2-х ве-
дер. 8-950-636-02-62.

Хрен (корешки). Хрен прокручен-
ный (готов к употреблению). Укроп-
ные семена для блюд и лечения. 
8-953-380-67-26.

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

Мешки для отгрузки опила.  
Клиновидные ремни разные. 
8-950-656-67-24.

Ковры (ч/ш, 1,4х2 м).  
Паласы (2х4 м). 8-908-922-94-58.

Клетки для кроликов (большие, из 
оцинкованной сетки, б/у). Сейф ме-
таллический. 8-953-057-43-16.

Зеркало (710х420 мм). Банки сте-
клянные. Ковры (разных р-ров). 
8-952-140-87-55.

Чайный гриб. 8-952-137-39-82.

Скатерти (2 шт., белые, с вышивкой, 
шёлковые). 8-953-044-80-05.

Носки (вязаные, тёплые, крепкие, 
для взрослых). Цена 250 руб. Чулки 
(р-р 23, 100 % хлопок). Цена 150 руб. 
8-952-140-87-55

Раковину. Цена 500 руб. 
8-952-140-87-55.

Вышивку «Подсолнухи», «Незабудки»,  
«Ангелы» (2 вида). 8-952-140-87-55.

Канистру (пластиковая, 10 л). Цена 
70 руб. Таз (эмалированный). Цена 
300 руб. Ведро (новое, с крышкой, 
7 л, пластик). Цена 150 руб. Рюмки 
(100 мл, 10 шт.). Цена 100 руб. Вазу- 
конфетницу (стекло). Цена 150 руб.  
Кружки (хрустальные, 6 шт.). 
8-952-140-87-55.

Фотоаппарат «Фэт 5В», фото- 
вспышку «Фотон». Цена 1300 руб. 
8-952-140-87-55. 

Книги (золотая коллекция фанта-
стики). 8-952-140-87-55. Папки-ско-
росшиватели Eriсh Krause (новые, 
плотные, тонкие). Цена 100 и 8 руб. 
Уголки (новые). Цена 7 руб. Бумагу 
для рисования и письма А4 (500 ли-
стов). Цена 200 руб. Корзину канце-
лярскую (новая, пластмассовая,  
9,4 л). Цена 70 руб. 8-952-140-87-55.

Иван-чай. Цена 100 руб./100 г. 
8-952-140-87-55.

Банки стеклянные (0,5, 1, 3 л). Цена 
договорная. 2-42-90, 8-950-208-81-69.

Подгузники «Tena» для взрослых 
(р-р М, объём 70-110 см, в упаковке 
30 шт.). 8-912-687-84-06.

Счётчики учёта воды «Экватэл»  
(4 шт.). 8-950-559-08-15.

Косилку тракторную КС-2,1, кар-
тофелеуборочный комбайн ККУ-2, 
грабли ГВК-6, грабли ГВР-6, карто-
фелекопалку КСТ-1,4 (2-рядная, при-
цепная), ботворезку (2-рядная).  
картофелекопалку (навесная, 2-ряд-
ная), плуги (2-х и 3-корпусный). 
8-902-269-05-87.

Ульи (б/у, в хор. сост.). Цена до-
говорная. 8-908-639-58-08, 
8-908-635-68-06.

Хосты для озеленения (10 видов). 
Жёлтый барбарис, кизильник бле-
стящий, миндаль, георгины (4 сорта, 
рассада). 8-922-121-11-38.

Значки СССР. Видеокассеты. 
8-952-732-68-07, 5-67-47, Ольга. 

Куплю  
Значки СССР, статуэтки, иконы. 
8-912-693-84-71.

Сельхозтехнику и тракторы Т-25, 
Т-16. 8-950-195-51-72.

Приму в дар
DVD-диски, одеяло. 8-950-640-17-04.

Видеомагнитофон, DVD, музыкаль-
ный центр, телевизор, газовую пли-
ту, стиральную машину, пылесос 
(можно неисправные). Кровать  
с панцирной сеткой. 8-904-989-46-57.

Автомобильный домкрат. Или об-
меняю на зарядное устройство 
«Кедр». 8-952-732-49-66 (после 22:00).

Отдам  
Картофель (на корм скоту). 
8-922-134-17-45, 4-02-70.  

РАБОТА  
Ищу работу сиделки в сев. части. 
8-908-638-96-39.

Грузоперевозки. 
А/м ВИС  
«Каблучок». 
От 250 рублей. 

8-902-875-37-36
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холодильников

8-904-54-234-06

на дому,

гарантия, 

рассрочка
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ПОДПИСКА  
на 2-е полугодие!

«Льготная»  
288 руб.

«Для всех»  
360 руб.

«Электронная»  
250 руб.

3-22-22,
Вера Викторовна

Реклама

Реклама

Полное расписание:

Кружок вязания 
крючком (6+) 

Основы вязания крючком, первые 
основные элементы при создании 
вязаных узоров крючком. Новички 
научатся вязать воздушную цепочку, 
считать петли и провязывать пер-
вые узоры.
Время и дни занятий: 
вторник, четверг – 15:00. 
Место проведения:  67 кабинет.
Руководитель: Ольга Михайловна 
Млынская.

Кружок плетения 
макраме (6+) 

Время и дни занятий: 
понедельник, пятница – 16:00.
Место проведения: 67 кабинет.
Руководитель: Ольга Михайловна 
Млынская.

Мастер-класс  
по созданию интерьерной 
куклы «Виола» (12+) 

Поэтапное изготовление интерьер-
ной куклы

 ɷ Теория и практика.
 ɷ Секреты мастерицы, нюансы.
 ɷ Материалы предоставляются.
 ɷ 6 практических занятий  

по 1,5 часа.
 ɷ Домашние задания.

Время и дни занятий: 
среда, пятница – 15:00.
Место проведения: Малахитовая 
гостиная.
Руководитель: Анна Александровна 
Валькова.

Летняя школа звука (16+) 

Сценическая звукорежиссура. Прак-
тическая работа с артистами и ин-
струментами.
Время и дни занятий: 
вторник, четверг – 15:00 
Место проведения: 60 кабинет, 
большой зал.
Руководители: Михаил Васильевич  
Кузьминых, Алиса Сергеевна  
Терёшина.

Волшебная петелька (9+) 

Обучение вязанию на спицах для на-
чинающих. Вязание игрушек и элемен- 
тов одежды для кукол. С собой:  
спицы № 2, 5, нитки для вязания
Время и день занятий: 
четверг – 15:00. 
Место проведения:  72 кабинет. 
Руководитель: Елена Викторовна 
Савина.

Студия обучения игры 
на гитаре, аранжировка, 
вокал (12+) 

Индивидуальное и групповое обу-
чение игры на гитаре
Время и день занятий: 
четверг – 19:00. 
Место проведения:  25 кабинет,  
Малахитовая гостиная.
Руководитель: Дмитрий Юрисламо-
вич Бахтияров.

«Живое слово» (6+) 

 ɷ постановка голоса,
 ɷ правильное произношение,
 ɷ дыхание,
 ɷ дикция,
 ɷ артикуляция,
 ɷ интонирование,
 ɷ что такое тембр, резонаторы  

и регистр.
Время и дни занятий: 
вторник, четверг – 15:00. 
Место проведения: 87 кабинет.
Руководитель: Евгений Александро-
вич Крючков.

Кукловождение (6+) 

 ɷ секреты театра кукол,
 ɷ игры, тренинги, упражнения, сен-
сорика, координация.

Время и дни занятий: 
понедельник, среда – 16:00 
Место проведения: 83, 84 кабинет
Руководители: Лариса Викторовна 
Литовская, Евгения Владимировна 
Беляева.

«Зелёная планета» (6+) 

 ɷ изготовление поделок из бумаги 
и картона,

 ɷ «Вторая жизнь старым вещам».
Время и день занятий: 
четверг – 15:00 
Место проведения: Малахитовая 
гостиная.
Руководитель: Галина Юрьевна  
Калугина.

Детский час (4+) 

 ɷ игровая зона,
 ɷ развивающие музыкальные игры 

и конкурсы с аниматором.
Предварительная запись 
по телефону: 3-54-45.
Дни занятий: 
27.07, 03.08, 10.08.
Место проведения: Малахитовая 
гостиная.

В проект Дворца культуры «Лето в ДК СТЗ» на июль внесены изменения 
в расписание и добавлены новые интересные направления.

По всем вопросам: 

8 (34350) 3-54-42.

Мы в соцсетях
«ВК»: vk.com/dkstw;
«ОК»:  ok.ru/ dkstw.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а


