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Так не побежим же, но станем крепко! Александр Кузнецов, Сергей Глухих и Михаил Гареев 
– трое из дружины молодых металлургов, что влились в заводскую семью
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ЦИФРЫ ВИЗИТ КАПРЕМОНТ

481 полевчанин с начала сезона по-
страдал от укусов клещей. За не-
делю с 5 по 11 июля в Полевскую 

ЦГБ с укусами обратились 22 человека, из них два 
ребёнка. 

30 выпускников полевских школ стали 
золотыми медалистами. 

15 июля Полевской посетит заместитель министра 
социальной политики Свердловской области Алек-
сей Сабитов. В 9:50 начнётся приём граждан по 
личным вопросам в зале заседаний администрации 
ПГО (ул. Свердлова, 19). 

Предварительная запись по телефону: 8 (34350) 
5-45-08.

Начался капитальный ремонт улицы Макси-
ма Горького от пер. Больничного до ул. Листо-
прокатчиков. В рамках национального проекта  
«Безопасные качественные дороги» будет заме-
нено 800 метров дорожного полотна, обустроена 
пешеходная зона с левой стороны. Работы плани-
руется завершить до 15 октября.

   С ДНЁМ МЕТАЛЛУРГА   

Уважаемые заводчане,  
дорогие ветераны!

Примите самые тёплые поздравления 
с профессиональным праздником – 
Днём металлурга!

Эта профессия всегда была и остаёт- 
ся делом сильных, трудолюбивых, стой-
ких духом людей. Вы достойно продол-
жаете традиции своих предшествен-

ников, создавших славу металлургических заводов 
Урала. Вашим трудом укрепляется промышленный 
потенциал нашего города, региона. Ваши мастерство  
и ответственность заслуживают искреннего призна-
ния, уважения и глубокой благодарности.

Мы признательны ветеранам-металлургам, зало-
жившим традиции завода и любовь к нашей огненной 
профессии. Сегодня ваше дело с успехом продолжают 
дети и внуки, в характере которых твёрдость духа, 
настоящая трудовая закалка и умение достигать по-
ставленных целей.

Коллектив Северского трубного завода встречает 
свой профессиональный праздник в приподнятом 
настроении – продукция предприятия, направленная 
на внутреннего потребителя, пользуется стабильным 
спросом у нефтяников и газовиков.  Есть все основания 
полагать, что мы справимся с годовой производствен-
ной программой, выполним все задачи, поставленные 
перед нами Трубной металлургической компанией.

Желаю вам крепкого здоровья, сплава мужества, 
трудолюбия и искусства в нелёгкой, но благородной 
профессии. Пусть в вашей жизни будут стабильность 
и благополучие, в ваших семьях – тепло и уют!

Дмитрий Марков, 
управляющий директор СТЗ

Уважаемые полевчане!
В третьи выходные июля традиционно 
мы отмечаем два наших главных 
праздника – День города и День ме-
таллурга.

Мы от всей души поздравляем  
с днём рождения города всех полев-
чан – кто здесь родился и вырос, кто 

приехал сюда и остался навсегда, кто своим трудом 
внёс вклад в развитие города, кто выбрал его местом, 
где можно встретить старость и посвятить время 
внукам, тех, кому только предстоит принять эстафету 
ответственности за судьбу своей малой Родины.

День города – наш общий праздник. 
Какими бы разными мы ни были, как 
бы ни складывались наши судьбы, 
всех нас объединяет любовь к нашему 
общему дому, участие в его судьбе, 
неравнодушие к его традициям. Мы 
по праву гордимся историей нашего 

города, его достижениями.
Ежегодно празднование Дня города совпадает  

с профессиональным праздником – Днём металлур-
га. Уважаемые работники и ветераны металлургиче-
ской отрасли, примите искреннюю благодарность за 
вашу слаженную работу, за преданность выбранному 
делу, за энергию созидания, которая отливается  
в историю славных дел.

От всей души желаем каждому жителю Полев-
ского здоровья, семейного благополучия, счастья 
и достатка, новых трудовых свершений! Пусть наш 
город растёт и процветает. Уверены, у него впереди 
замечательное будущее.

Константин Поспелов, глава ПГО,
Илья Кочев, председатель Думы ПГО

Уважаемые земляки! 
Примите искренние поздравления  

с двумя очень значимыми для жителей 
Полевского праздниками – Днём ме-
таллурга и Днём города! 

История города неразрывно свя-
зана с развитием металлургической 
промышленности. Поэтому для боль-

шинства полевчан День металлурга давно перестал 
быть сугубо профессиональной датой, и отмечать его 
принято всем миром, весело и с размахом, в одно 
время с днём рождения малой родины.

В этот праздничный день от всей души хочу по-
желать металлургическим предприятиям округа 
светлого, стабильного и благополучного будущего. 
Городу Полевскому – дальнейшего развития и про-
цветания!

Нашим труженикам-металлургам, ветеранам 
отрасли, жителям и гостям города желаю крепко-
го здоровья, бодрости духа, профессиональных 
успехов, осуществления всех планов, новых побед  
и достижений, взаимопонимания в семье и мирного 
неба над головой!

Александр Серебренников, 
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области 

С праздником, 
металлурги!

День металлурга – праздник тех, чей 
труд является первоосновой всех 
производственных процессов, по-
скольку без вклада металлургов не 
может обойтись ни одно предприятие 
современной экономики. Также ме-
таллурги стояли у истоков зарожде-

ния профсоюзов, создания трудового законода-
тельства, не имеющего аналогов в мире. 

Это праздник простых металлургов, рабочих 
и инженеров наших горячих цехов. Тяжёлая, но 
полная мужества и самоотверженности профессия 
металлурга всегда была в почёте. Ваши крепкие 
руки, светлые головы и горячие сердца мы ценим.  
И хотим сказать вам спасибо за то, что каждый 
день посвящаете себя этой нелёгкой, но такой 
нужной для всех нас профессии.

Дорогие наши специалисты, металлурги, примите 
самые искренние поздравления. Знайте, что мы 
очень ценим каждый ваш день, проведённый за 
вашим нелёгким делом. 

Александр Варламов, 
председатель профкома СТЗ

Согреем души нашим ветеранам!
Именно под таким девизом на СТЗ в совете ветеранов 
проходят ежемесячные встречи в рамках социаль-
ного городского проекта «Помогать и не забывать!»

Проект включает в себя цикл встреч, во время 
которых люди элегантного возраста смогут делить-
ся своей интересной жизнью, наполнять сердца 
теплом, привносить в серые будни глоток свежего 
воздуха и снова обретать способность радоваться 
и улыбаться каждому дню.

В июне, используя современные технологии,  
в формате онлайн ветераны общались с Андреем 
Смолкиным, заведующим неврологическим отделе-
нием ЦГБ № 7 Екатеринбурга. Андрей Дмитриевич 
рассказал о профилактике инсульта, ответил на 
интересующие вопросы.

В июле была новая встреча со спикером – специа- 
листом по коррекции веса Мариной Широковой. 
Марина Александровна рассказала о правильном 
питании, поделилась секретами, как можно привести 
свой вес в норму. Беседа продолжалась больше часа, 
и было желание дальше общаться, но, к сожалению, 
участники встречи были ограничены по времени. 
Встречей все были довольны и слушатели, и спикер. 
Беседа была очень тёплая и душевная. Огромное 
спасибо нашим дорогим гостям. Начало программе 
положено!

Алёна Буторина, автор проекта, 
ведущий инженер экспресс-лаборатории 

ЭСПЦ СТЗ

Премии им. Черепановых 
удостоен Евгений 
Житлухин 

Награду начальнику электросталеплавильного цеха 
СТЗ Евгению Житлухину вручил губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев на «Иннопроме-2022».

Под руководством Евгения Геннадьевича идёт ос-
воение новых технологий выплавки и разливки стали, 
разработка и внедрение легированных марок стали, 
которые используются для производства труб с высо-
кой прочностью и стойкостью к агрессивным средам. 
При его активном участии на заводе освоены новые 
способы ремонта элементов дуговой сталеплавильной 
печи, более чем вдвое увеличившие срок их службы. 

Премия имени Черепановых присуждается с 1997 
года Фондом имени Черепановых. Награды вручаются 
наиболее выдающимся инженерам, внёсшим вклад  
в развитие научно-технического прогресса, совершен-
ствование техники и технологии производства. А также 
идеологам и организаторам внедрения, совершенство-
вания и пропаганды достижений творческой мысли 
инженерного корпуса Урала. 

В 2022 году вручение премии состоялось в 25-й раз. 
В рамках торжественной церемонии были отмечены 
30 лауреатов, являющихся авторами перспективных 
инженерных и научно-технических разработок в раз-
личных отраслях промышленности.

15 заводских семей 
представили свои династии
7 июля во Дворце культуры и техники Северского труб-
ного завода чествовали заводские династии. Вечер 
прошёл в тёплой семейной обстановке. 

В общезаводском конкурсе приняли участие 15 се-
мей, фамилии которых неразрывно связаны с Север-
ским железоделательным – металлургическим – труб-
ным заводом. Жюри выбрало достойных победителей 
в разных номинациях: 

«Лучшее представление династии» – династия Ро-
жиных;

«Самая многочисленная трудовая династия» – ди-
настия Зюзёвых;

«Самый большой общий стаж» – династия Медян-
цевых;

«Связь времён» – династия Зыряновых;
«Доблесть завода» – династия Ботвиных;
«Верность заводу» – династия Мишиных-Усачевых.
Также по достоинству были оценены заслуги дина-

стий Токаревых, Стерляговых, Палкиных, Ступниковых, 
Фурцевых, Ващенко, Ковалёвых, Пермяковых-Шимо-
линых и Годуновых.

Каждой семье подарили один из главных символов 
домашнего очага – тульский самовар.

Фото из архива «РП»

Начальник отдела реализации соцпрограмм СТЗ 
Сергей Вайц (в центре) вручил диплом молодым 
представителям династии Мишиных-Усачёвых  
в номинации «Верность заводу»

Фото Е. Иванченко

Крупный пожар 
произошёл в южной части
Ночью 12 июля горел частный дом на улице Химиков. 
По предварительным данным, из-за неисправного 
печного оборудования загорелась баня, затем огонь 
перекинулся на надворные постройки и сам дом. 
Общая площадь возгорания составила 121 м2.

Без крыши над головой и имущества осталась 
многодетная семья.

В настоящее время семье требуется финансовая 
помощь, детские вещи, предметы личной гигиены. 
Телефон для связи с погорельцами: 8-904-989-76-80.

Возвращение блудного 
петуха
Житель Барановки потерял своего петуха. Целая по-
исковая операция была развёрнута для возвращения 
его домой. Клич, брошенный в чат микрорайона, по-
мог собрать неравнодушных соседей и отправиться 
на его поиски. Разыскать «гулёну» удалось спустя 
двое суток. Четверо соседей хитростью заманили 
его во двор и затем вернули владельцу. 

Если у вас есть своё подворье и вы хотите о нём 
рассказать, «Рабочая правда» приглашает принять 
участие в конкурсе «Моё подворье». Звоните по 
телефону 8 (34350) 3-57-74 и мы приедем к вам!

Спортивная неделя
 ɷ На Кубке Свердловской области по лёгкой ат-

летике в Берёзовском полевские спортсмены 
(тренер Владимир Белоногов) взяли золото  
и серебро. Дмитрий Бутырин занял первое место 
на дистанции 300 м, а Виктория Парахненко на 
этой же дистанции стала второй.

 ɷ Юные мотогонщики Спортшколы ПГО (тренер 
Евгений Ашихмин) заняли призовые места на 
открытом первенстве по мотокроссу в Верхней 
Салде. Константин Коромыслов стал первым  
в классе 65 м3, Кирилл Ширяев занял первое ме-
сто в классе 125 м3, Григорий Зюзёв стал вторым  
в классе 85 м3, Глеб Зюзёв – третьим в классе 
125 м3. 

Забор парка атакуют 
вандалы
На прошлой неделе три ночи подряд двое полевчан 
спиливали и воровали забор в городском парке напро-
тив остановочного комплекса «Парковый». К счастью,  
8 июля их задержала полиция.

И в этот же день неизвестный мужчина испортил 
забор ближе к центральному входу – погнул метал-
лические перекладины, пытаясь их отломить. Это 
удалось снять на видео, но даже съёмка не смутила 
хулигана. Человек был не в себе, ругался и выкри-
кивал неприятные вещи.

К сожалению, случаи вандализма учащаются. Если 
вы стали свидетелями неправомерных действий, 
просим сразу же обращаться в правоохранительные 
органы: 8 (34350) 3-43-40.

По информации ГЦД «Азов»

Статистика пожаров за 
первое полугодие 2022 года
С начала года на территории Полевского городского 
округа произошло 43 пожара. Погибло 10 человек,  
в том числе один ребёнок.

Из 43 пожаров 37 произошло в жилом секторе.
Что горело:

 ɷ 20 жилых домов, из них многоквартирных – 11,
 ɷ 3 садовых дома,
 ɷ 8 бань,
 ɷ 2 надворные (придомовые) постройки,
 ɷ 2 единицы автотранспорта,
 ɷ 2 производственных помещения,
 ɷ 1 магазин,
 ɷ 5 прочих объектов.

В сёлах произошло 15 пожаров.Скриншот видео от ГЦД «Азов»

Если вы болельщик, 
получите карту
Попасть на матчи чемпионата России по футболу  
в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-До-
ну, Самаре и Сочи теперь можно только с Картой 
болельщика. На «Госуслугах» принимают заявления 
на её оформление.

Среди её плюсов — быстрый проход на стадион по 
QR-коду и повышение безопасности во время матчей.

Горячая линия «Госуслуг»: 8 (800) 100-70-10 или 
115 (для звонков с мобильного телефона), в голо-
совом меню нужно выбрать 4.

Реклама 16+ 

Фото Спортшколы ПГО
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«Горячий цех – моя судьба»
Вот уже 30 лет машинистом крана в ЭСПЦ СТЗ работает Жанна Васенькова
Когда мы встретились с Жан-
ной Ралифовной, она была 
красиво накрашена, аккурат-
но причёсана и выглядела 
так, будто идёт на праздник, 
а не в ночную смену на завод. 
Оказалось, что это жизненный 
принцип: «Всегда отлично вы-
глядеть». Это даёт настроение 
и силы справляться с постав-
ленными на день задачами. 
Невозможно не согласиться. 
Красивая женщина всегда 
украшает собой место, где ра-
ботает. Даже если это электро-
сталеплавильный цех.

Понимать язык 
жестов
Жанна Ралифовна работает 
по специальности, на которую 
выучилась в екатеринбургском 
училище № 1 на Уралмаше. 
На Уралмаше и практику про-
ходила, в мартеновском цехе. 
Родители Жанны тогда пере-
брались из Башкирии в По-
левской, тут же она встретила 
своего будущего мужа. После 
декрета встал вопрос, куда 
выходить на работу, и по воле 
случая ей снова предложили 
место в мартеновском цехе, 
только уже на СТЗ. И вот уже 
30 лет она неизменно трудится 
и совершенствует свои навыки 
в горячем цехе. «Видимо, горя-
чий цех – это моя судьба», – го-
ворит Жанна Васенькова.

После декрета Жанна Рали-
фовна стажировалась на кране 
с магнитной шайбой. На кра-
не же в мартене её учила ра-
ботать Екатерина Карфидова. 
Именно она научила не боять-
ся крана и работы с людьми. 
Так как краномашинист рабо-
тает наверху, а все остальные 
внизу, они переговариваются 
между собой языком жестов, 
специально для этого создан-
ным. Нужно понимать их зна-
ки, а главное, никого не задеть 
крановыми крюками.

«Ты справишься»
Способность быстро обучаться 
новому делает Жанну Ралифов-
ну ценным сотрудником. Много 
лет проработав на кранах, где 
прибором управления был кон-
троллер, она самостоятельно 
освоила новый пратцен-кран, 
управляемый джойстиками, 
в ходе преобразования марте-
новского цеха в электростале-
плавильный.

Всем было волнительно, 
когда шла стройка в цехе, а ей 
особенно. Когда пришли новые 
краны, её закрепили за ними. 
Установщики и наладчики 
нового оборудования смогли 
теоретически рассказать, как 
работает кран, но осваивать 
работу на нём Жанне пришлось 
самостоятельно. Сил прида-
вали слова заместителя на-
чальника по механооборудо-

ванию Вячеслава Прокопьева: 
«Жанна, ты справишься. Сама 
научись, а потом других обу-
чить нужно будет». Она даже 
мысли не допускала, что может 
не справиться.

Новые краны в корне отли-
чались от тех, на которых при-
выкли работать краномашини-
сты. Если раньше управление 
каждым действием было 
с помощью рычагов, то к двум 
джойстикам пратцен- крана 
(по-другому: кран с лапами или 
кран с граблями) нужно было 
приноровиться. Если раньше 
нужно было «поймать качку» 
контртоками (движениями 
вперёд- назад), то теперь ре-
гулировать качку нужно ско-
ростью передвижения крана. 
На самом мосту теперь уста-
новлено электрооборудование.

Сильная аура мамы
Сегодня уже и взрослый сын 
Жанны Васеньковой Андрей 
работает на СТЗ, возможно, 
формируется новая заводская 
династия. С сыном у Жанны 
Ралифовны всегда были хо-
рошие отношения и отличное 
взаимопонимание. Они всег-
да поддерживают друг друга. 
С одной стороны, завод всегда 
привлекал людей стабильно-
стью и зарплатой, а с другой 
стороны, Жанна Ралифовна, 
как мама, никогда не препят-
ствовала тому, чтобы сын 
выбрал занятие по душе. Ей 
как-то говорили, когда сын 
был студентом: «Не боишься 
далеко отпускать?» Она лишь 

отвечала: «У мамы аура силь-
ная. Она защитит, где бы он 
ни был». Всегда верила в сво-
его ребёнка. И сейчас верит 
и доверяет.

С заботой о себе
Новый день начинать надо 
во всеоружии, уверена наша 
героиня. С заботы о себе. Жен-
щинам вообще никогда не надо 
забывать, что они женщины, 
где бы они ни находились. 
Ей легко удаётся управлять 
огромным краном на работе, 
а также печь изумительно 
вкусную выпечку. Последний 
год увлеклась танцами. Жанна 
с подругой берут уроки бачаты 
у хореографа. Моя героиня об-

ладает привлекательной энер-
гетикой и легко находит новых 
знакомых, куда бы не занес-
ла её судьба. Самоорганиза-
ция – ещё один важный момент 
в жизни Жанны Ралифовны. Её 
секрет успешного и продуктив-
ного дня – это планирование. 
Главное, не проспать до обеда, 
потому что потом ты встаёшь 
с чувством сожаления, что 
проспал полдня, и это чувство 
может дать неправильное на-
строение. А если чётко знать 
планы на день, встать порань-
ше, то всё можно успеть, и день 
будет заряжать энергией.

– Сейчас молодёжь, кото-
рая приходит в цех, умудряется 
говорить, что тяжело работать. 

Эх, ребята, вы не застали вре-
мена, когда было действитель-
но тяжело. Работа в таком 
месте, как наш цех, – это опре-
делённая смелость, у человека 
должны быть выдержка и са-
мообладание. Помню, как од-
нажды бригадир снял каску, 
которая настолько нагрелась 
от температуры в цехе, что сми-
налась у него в руках.

Закончили мы говорить о ра-
боте словами благодарности 
Жанны Васьковой непосред-
ственным руководителям: 
Сергею Рябчикову, Вячеславу 
Елисееву и Алексею Петелину. 
Ценно, когда замечают и отме-
чают труд работников.

Татьяна Чайковская

Жанна Ралифовна ведёт активный образ жизни. Пляжному 
отдыху предпочитает горы. Фото сделано на склоне Эльбруса

Заводчане Андрей и Жанна 
Васеньковы. Между 
мамой и сыном сложились 
доверительные отношения, 
а на СТЗ, возможно, 
зарождается новая династия

Заготовка, которая от машины непрерывного литья заготовок 
идёт по холодильнику, в итоге приходит на участок отгрузки,  
где работает Жанна Ралифовна. Там заготовка должна вылежать 
20 часов до готовности, потом таким краном её снимают, 
упаковывают в карманы и формируют пакеты для отгрузки

Елена Арефьева (слева): – С Жанной я познакомилась пять лет 
назад, когда перевелась работать в ЭСПЦ. Мы работаем вместе 
на одном участке. Я очень рада, что именно она моя напарница. 
Жанна – профессионал своего дела. И ещё хороший учитель – 
наставник, много человек обучила работе на нелёгком кране, 
которым нужно не только перевозить заготовки, но и красиво 
уложить их в карман. Я ею всегда восхищаюсь. К своей работе 
Жанна относится ответственно, всегда выручает и помогает. 
Приятно и интересно с ней работать. А ещё наша Жанна – 
весёлая, активная, позитивная, ведущая корпоративов 

Все фото предоставила Ж. Васенькова



513 июля 2022 г.

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

От «пятёрки» до «Волги» – 20 лет
И 10 лет Андрей Пушкарёв за рулём автобуса маршрута № 145
Андрей Пушкарёв, водитель автобуса № 145, трижды 
в день совершает рейсы до Екатеринбурга и обрат-
но. Интерес к профессии появился ещё в детские 
годы, когда за ремонтом семейной «копейки» отец 
рассказывал про Полевское АТП, в котором работал 
водителем автобуса маршрутов № 120 и № 145.

– Свою первую машину купил в 18 лет, не без по-
мощи родителей. «Пятёрка» «жигулей» на тот момент 
была роскошью, у сверстников такого не было,–
вспоминает Андрей.

Вскоре появилась и первая работа – такси. Пред-
приниматель Сергей Вотинцев пригласил поработать. 
Из такси перешёл сначала на маршрутку, работал 
на пазиках, затем стал водителем маршрута № 145, 
в напарниках у него – отец.

– Всё очень поменялось – междугородные автобу-
сы теперь современные, комфортные, с кондиционе-
рами, по дороге не ломаются. Расписание постоянно 
адаптируется под внешние условия, поэтому полу-
пустыми автобусы не ходят. В этом заслуга нашего 
руководителя Сергея Васильевича,– рассказывает 
Андрей Александрович.

Довезли пассажира живым
За 10 лет работы водителем автобуса встречались 
разные случаи в дороге –  всё-таки 1,5 часа в пути. 
Один такой запомнился в мельчайших подробностях.

– Мы уже подъезжали к Курганово, когда одному 
из пассажиров автобуса стало плохо с сердцем. 
Тогда я услышал крик жены, напуганной тем, что 
супруг стал закрывать глаза: «Не спи, Паша, не спи!» 
В ответ он ей говорил: «Не кричи, не беспокой народ». 
Пассажиры встревожились – один кричит: «Скорую 

вызывайте, будем ждать», другие отвечают: «Пока 
она доедет, можем не дождаться, попросите, чтобы 
она навстречу ехала». На максимально допустимой 
скорости, без остановок, мы доехали до Полевского 
и в Берёзовой Роще передали пассажира врачам ско-
рой помощи,– вспоминает Андрей Александрович.

А представляете, сколько надо самообладания 
иметь, когда понимаешь, что в первую очередь 
от тебя зависит жизнь человека?

Берегись автомобиля 
и мусорящих пассажиров
Ни пробки, ни напряжённая работа, ни экстраор-
динарные случаи не пугают Андрея. Беспокоит его 
больше то, что решается прежде всего воспитанием.

– Едем мы – 50 человек, пассажиры почти сплошь 
доброжелательные: и поздороваются при входе, и по-
благодарят при выходе. Но среди них обязательно 
встретятся один-два человека с негативом. Очень 
много хамства встречается по отношению к водите-
лям и пассажирам: одна из самых распространённых 
проблем – не могут поделить места и устраивают 
скандалы. Другая проблема – мусор, который пасса-
жиры оставляют после себя. Из карманов сидений 
постоянно приходится доставать бутылки, короб-
ки, банановую кожуру. А ведь за чистоту в салоне 
автобуса ответственен водитель, он его прибира-
ет. И получается, его труд не ценят. Но ещё больше 
водители автобусов страдают от автомобилистов, 
которые на дороге их подрезают. Как донести до ав-
томобилистов, что автобус тяжёлый и его так просто 
не остановить? А ведь в нём могут оказаться ваши 
дети, родители, друзья, соседи,– объясняет Андрей.

Даже в свободное время без руля никуда: надо 
свозить старшую дочку на танцы, младшую – на раз-
вивающие занятия. А недавно у Андрея появилось 
новое увлечение –ретро- автомобили. Он купил себе 
24-ю «Волгу», отреставрировал её, сейчас это семей-
ная машина выходного дня.

Елена Медведева

Её главный принцип в работе – 
учитывать особенности каждой семьи
Ирина Кибисова, работница полевского отделения Пенсионного фонда России, о том, почему порой 
приходится работать не только в будни

Ирина Александровна – главный 
специалист- эксперт отдела установле-
ния социальных выплат. Как и многие 
её сверстники, она мечтала быть эконо-
мистом, пойти по стопам мамы, которая 
работала в банке. Так и было, пока в бан-
ке не началась реорганизация и не при-
шлось выбирать – каждый день ездить 
на работу в другой город или искать но-
вое место в Полевском.

Законов много 
и все надо знать

– Когда Ирина Алексан-
дровна пришла устраи-
ваться на работу, я сразу 
отметила её грамотную 
речь и внешний вид. Мне 
было приятно на неё смо-
треть и разговаривать 

с ней. Это одно из важных качеств наших 
сотрудников, ведь мы с людьми обща-
емся, должны хорошо выглядеть и уметь 
доходчиво объяснить, почему принято 
то или иное решение,– вспоминает Ев-
гения Расулова, руководитель полевско-
го отделения Пенсионного фонда России.

С дипломом экономиста и опытом 
работы в банковской сфере Ирину Ки-
бисову взяли на должность секретаря, 
а когда освободилось место, перевели 
специалистом в отдел назначения, пе-
рерасчёта и выплаты пенсий.

– Поначалу было трудно, потому 
что работа специфическая, но коллеги 

объясняли и помогали во всём. Самое 
сложное – изучение законодательства: 
законов много, и в них постоянно вно-
сятся изменения. Нужно во всём уметь 
ориентироваться. Когда перешла на но-
вое направление–назначение социаль-
ных пособий, пришлось заново изучать 
законодательство,– рассказывает она.

И в будни, и в выходные
Ирина Александровна работает с заяв-
лениями на установление пособий бе-
ременным женщинам, по уходу за деть-

ми до полутора лет. За прошлый год 
обработано 3000 заявлений.

А когда появляются новые выпла-
ты, Ирине Кибисовой, как и другим 
сотрудникам пенсионного фонда, 
приходится работать в режиме нон-
стоп. Пока работа не сделана – домой 
никто не уходит. Поэтому здесь задер-
живаются только люди с высоким чув-
ством ответственности за порученное 
дело. К примеру, в мае начались на-
значения пособий семьям с детьми 
от 8 до 17 лет.

– Как правило, как только появляет-
ся новое пособие, заявления начинают 
подавать практически все, кто подходит 
под эту категорию. Так и получилось: 
тысячи заявлений подано, а мы имеем 
право назначать пособие только мало-
имущим,– объясняет Ирина Алексан-
дровна.– Очень много времени уходит 
на составление отказа и объяснение, 
почему пособие не положено.

Среди принципов работы Ирина Ки-
бисова отмечает главный – работать 
с каждым индивидуально и не равнять 
всех по одной мерке.

Горжусь сыном
Сложная работа вечером сменяется 
занятиями спортом, прогулками по го-
роду и общением с семьёй. Только так 
удаётся снять напряжение рабочего дня.

– Сыном горжусь и радуюсь за него, 
ведь у него всё получается так, как он 
задумал. Поступил на бюджет в Ураль-
ский государственный экономический 
университет по направлению IT, идёт 
на красный диплом. Дочка ещё ма-
ленькая – учится в пятом классе,–
рассказывает о семье Ирина Алек-
сандровна.

Она мечтает, чтобы дети были 
счастливы в жизни. И в этом помогает 
не только дома, но и на работе. В том 
числе и на ней лежит ответственность 
за благополучие полевских семей 
с детьми.

Ирина Кибисова в День города будет награждена почётной грамотой главы города. 
Коллеги уверены, что впереди у неё карьерный рост

Андрей Пушкарёв – водитель междугородного 
автобуса и ежедневно перевозит до трёхсот человек

Все фото автора
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По кирпичику. Так и накопилось 32 года
О своей работе рассказывает огнеупорщик ЭСПЦ СТЗ Илус Нургалиев
Прежде чем устроиться на Север-
ский трубный завод, Илус Сагитович 
год трудился на мебельной фабрике 
в Свердловске и учился. Там же позна-
комился с будущей женой Насимой. 
Родственники жены предложили пе-
реехать в Полевской. Молодая семья 
так и сделала. Илус Нургалиев сначала 
пять лет отработал в «Домнаремон-
те» огнеупорщиком, потом перевёлся 
в мартен, позже в ЭСПЦ. Название 
цехов меняется, а работа остаётся 
прежней. Вот уже 32 года он трудится 
огнеупорщиком.

«За качество отвечаем»
Ежедневно Илус Сагитович и его кол-
леги следят, чтобы огнеупорная кладка 
дуговой сталеплавильной печи не была 
повреждена. Футеровка обычно вы-
держивает четыре месяца. Это очень 
хороший результат. При условии, что 
температура раскалённого металла бук-
вально адская. В цехе два комплекта 
печи. Пока одна в работе, другая нахо-
дится на ремонте. Её краном провозят 
на место, где проходит обслуживание.

В обязанности огнеупорщиков, в том 
числе Илуса Нургалиева, входит ос-
мотр кладки. Нужно определить, где 

износился кирпич и где нужна замена. 
Кладка хоть и огнеупорная, но нево-
оружённым глазом видно, как выго-
рает кирпич. Выработанный кирпич 
отбивают специальной техникой 
до хорошей кладки, а новым кирпичом 
восстанавливают. В условиях новых 
технологий за последние 14 лет бра-
ка по вине огнеупорщиков не было. 
«За качество отвечаем»,– говорит Илус 
Сагитович.

«Строить люблю»
Сейчас много сделано для улучшения 
рабочего места. Раньше приходилось 
и горячие ремонты проводить. Были 
случаи, что и сукно на спецовке заго-
ралось. Конечно, в саму печь не лезли, 
но и рядом постоять хватало.

– Спасибо старшим коллегам, они 
всегда направляли на путь истинный,–
шутит Илус Сагитович, –да и вообще 
с бригадой повезло. Уж столько лет 
вместе.

Он вспоминает, как мартеновские 
печи у них на глазах разбирали, а ря-
дом вовсю шло строительство ново-
го производства. За 32 года каждую 
тропинку на заводе изучил, каждый 
уголок обошёл.

– Работа моя мне нравится, пото-
му что строить я люблю, – говорит 
Илус Нургалиев.– Вот и себе дом по-
строил. А завод пусть процветает. Он 
в тяжёлые времена работал. Другие 

люди без денег сидели, а нам зарплату 
платили. Для многих стабильность –
определяющее качество.

Татьяна Чайковская

Машина, которой отбивают изношенный кирпич внутри печи. Отбойник снимается 
и надевается ковш, которым убирают ломаный кирпич

Один завод и семья одна
Михаил Лобанов трудится на СТЗ 42 года, и в браке с женой уже 35 летМихаил Семёнович ценит 

в своей работе взаимовы-
ручку и преемственность –
когда секреты мастерства 

передаются по цепочке, из поколения 
в поколение. А ему есть чем поделить-
ся – на Северском трубном заводе Ми-
хаил Лобанов 42 года.

Многое уже пройдено. Но для на-
шего героя один из ярких бликов- 
воспоминаний – это 1980 год. В жаркое 
лето московской Олимпиады после 
окончания училища № 47 влился 
в ряды резчиков холодных труб.

– И мой отец Семён Фё-
дорович, и дядя Николай 
Фёдорович работали 
на СТЗ рабочими. Вот 
и я решил, что приду 
на Северский трубный 
завод. Производство ни-

когда не пугало. Напротив, дух захва-
тывало ещё в детстве, когда видел 
заводские трубы,– рассказывает Ми-
хаил Семёнович.

Затачивал формы 
под «ромашки»
Резчиком труб заводчанин прорабо-
тал до 1991 года. Затем перевёлся 
в фасонно- литейный цех и до 2005 года 
трудился там обрубщиком литья.

– Раньше изложницы лили, вот их 
как раз я и затачивал. В них потом 
заливали ромашки (так называли за-
готовки металла – прим. авт.). Работа 
была по-своему тяжёлая,– вспоминает 
он.

А в 2005 году Михаил Семёнович 
перешёл грузчиком в цех подготовки 
производства. Успел поработать пять 
лет бригадиром грузчиков. В 50 лет он 
вышел на пенсию и уже 10 лет продол-
жает трудиться. Никогда не рвался 
к карьерному росту. Ему всегда было 
комфортно работать руками.

– Знаете, сидеть в конторе – это 
не моё. Прикипел душой к заводу, 

к коллективу. Пусть каждый будет 
на своём месте. И каждый важен 
в этой цепочке. Привозят нам спецо-
дежду или железо, всё это нужно раз-
грузить. Я человек спокойный, не руга-
юсь, а то работа хуже пойдёт, считаю. 
Кому это надо? Поэтому и учитываем 
мнение друг друга,– объясняет Михаил 
Семёнович.

Как говорит заводчанин, на пенсии 
дома сидеть не хочется. Работа по-
могает ему быть не только в тонусе, 
но и даёт финансовую стабильность. 
Ведь на пенсию мало что можно себе 
позволить. А хочется и в санаторий 
съездить, и внуков побаловать.

«Семёныч, подскажи!»
Михаил Семёнович в своей бригаде –
один из самых опытных работников. 
Поэтому к нему за советами часто об-
ращается молодёжь.

– Меня все зовут на работе Семё-
нычем. Я уже привык. Бывает, что 

подходят ко мне, просят: «Семёныч, 
подскажи». Если вижу, что не знают 
чего-то, готов помочь. Главное, чтобы 
интересовались, а мне не трудно под-
сказать,– делится заводчанин.

Главный семейный закон
Михаил Лобанов в браке больше 
35 лет. Вырастил с женой Валентиной
двоих сыновей – Алексея и Андрея. Ан-
дрей, как и отец, выбрал работу на СТЗ, 
сегодня он диспетчер планово-произ-
водственного управления. А Алексей 
уехал жить и работать в Екатеринбург.

Оба сына уже обзавелись своими 
семьями и сделали его дедушкой двух 
внучек и одного внука. В семье Лоба-
новых незыблем семейный закон –
уважать и заботиться.

Свободное время Михаил Семёно-
вич любит проводить дома с семьёй, 
пересматривать старые советские 
комедии Гайдая, наблюдать за свои-
ми черепахами, которые в доме Лоба-

новых уже около 30 лет. А летом его 
можно застать в саду.

– Веду огород, выращиваю всё под-
ряд. Дети говорят, что можно купить 
в магазине овощи. А вот я считаю, 
что лучше со своей грядки. Вот отец 
мой на вятской земле вырос, там все 
наши предки занимались земледели-
ем. И мне любовь к огороду, видимо, 
по наследству передалась,– расска-
зывает мужчина.

В декабре Михаил Лобанов отметит 
юбилей – 60 лет. Отмечать свой день 
рождения не хочет.

– 50 лет отметил, а 60 необязатель-
но. А вот сотню отметить хочу, если 
доживу,– смеётся Михаил Лобанов.–
Может, и черепахи доживут до этого 
дня. Они вообще-то долгожители.

Всегда искал стабильности
По словам заводчанина, если вернуть 
время назад, все равно пришёл бы 
на завод.

– Основное предприятие в нашем 
городе. Строителем себя, например, 
никогда не видел. Раньше отучился, 
пришёл на практику на завод, в какую 
смену пришёл, там и остался работать. 
И мне нравится идти по прямой линии, 
без  каких-либо изгибов. Бригадиром 
проработал в литейке лет пять, на скла-
де оборудования тоже около пяти лет. 
У нас и коллектив хороший, и зарплату 
вовремя дают. Поэтому я столько лет 
здесь. У меня присказка такая есть: 
используй всё, что есть под рукой, 
и не ищи путь себе другой. Одно место 
работы, одна семья и один и тот же 
санаторий всю жизнь. Стабильность 
важна во всём,– считает заводчанин.

Светлана Хисматуллина

Михаил Лобанов: «Я работаю под краном, 
с разными грузами. В моей работе важно 
соблюдать технику безопасности. Трудимся 
в одной связке с кладовщиком, машинистом 
крана и грузчиком». На фото идёт отгрузка 
металлопроката и катаной проволоки. 
Эту продукцию отправят в ЭСПЦ и ТЭСЦ № 2 

Фото автора
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   ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА   

   ЮБИЛЕИ   

В связи с Днём 
металлурга 
награждаются 
работники СТЗ
Знаком отличия ТМК 
1-й степени награждён
Андрей Николаевич Елькин, заме-
ститель начальника ТПЦ № 1 по 
энергооборудованию.

Знаком отличия 
ТМК 2-й степени 
награждены:
Андрей Николаевич Лекомцев, 
электросварщик труб на стане 
ТЭСЦ № 2.
Игорь Юрьевич Посохов, подруч-
ный сталевара электропечи ЭСПЦ.
Сергей Геннадьевич Савин, валь-
цовщик стана горячего проката 
труб ТПЦ № 1.

Звание «Заслуженный 
работник ТМК» 
присвоено:
Владимиру Ильичу Заворохину, за-
местителю начальника ТЭСЦ № 2 
по технологии. 
Александру Михайловичу Мехон-
цеву, сталевару ЭСПЦ.
Сергею Степановичу Плотникову, 
термисту проката и труб ТПЦ № 1. 

Знак «За верность 
делу» присуждён:
Марине Анатольевне Вараксиной, 
машинисту компрессорных уста-
новок ЭНЦ.
Алексею Валерьевичу Зюзьги-
ну, начальнику участка подъём-
но-транспортного оборудования 
ТЭСЦ № 2.
Олегу Александровичу Кирюшкину, 
начальнику смены копрового цеха.
Оксане Викторовне Кузнецовой, 
начальнику отдела УИТ.
Михаилу Семёновичу Лобанову, 
грузчику ЦПП.
Александру Анатольевичу Надеж-
кину, электромонтёру по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания ЭЛЦ.
Наталье Александровне Нелюби-
ной, контролёру в производстве 
чёрных металлов службы качества.
Сергею Васильевичу Наделяеву, 
электромонтёру по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
УЦРЭЭО.
Илусу Сагитовичу Нургалиеву,  
огнеупорщику ЭСПЦ.
Николаю Викентьевичу Третьяко-
ву, ведущему инженеру по органи-
зации и нормированию труда ООР.

Благодарственным 
письмом 
Законодательного 
собрания Свердловской 
области награждены:
Юрий Андреевич Афанасьев, сле-
сарь-ремонтник ЭНЦ.
Владимир Станиславович Кузне-
цов, слесарь-ремонтник 5-го раз-
ряда электроремонтной службы 
УЦРЭЭО.
Марина Владимировна Морозо-
ва, станочник широкого профиля 
ТЭСЦ № 2.

Продолжение на стр. 8

Он своей судьбой связал эпохи
Говорить о хорошем человеке Андрее Соловьёве легко, в этом солидарны его 
коллеги, коллектив ЭСПЦ СТЗ

Эта статья стала сюрпризом для всех. 
В первую очередь, конечно, для юби-
ляра – почётного металлурга, старшего 
мастера электросталеплавильного цеха 
Северского трубного завода Андрея 
Макаровича Соловьёва. А во вторую 
очередь – для журналиста. Впервые мы 
говорим о человеке без его присутствия. 
Собрались его коллеги, друзья, ученики, 
а юбиляру об этом сообщать не стали.

– Вы напишите, Татьяна, заголовок: 
«Просто хороший человек».

– Хорошо. Только расскажите о нём 
сначала.

Андрей Макарович – удивительный 
человек. О нём хочется говорить только 
хорошее. Он справедливый, дружелюб-
ный, харизматичный. Ему исполняется 
шестьдесят лет, из которых тридцать 
пять он отдал работе на Северском 
трубном (пока заголовок вполне под-
ходит).

Знает «характер» каждого 
ковша
Андрей Макарович – старший мастер 
участка стальковшей и тары. Без тары 
невозможна работа цеха. Стальковш, 
как передаточная палочка в эстафе-
те, проходит по всему цеху и является 
связующим звеном между участками. 
Раскалённый до немыслимых темпера-
тур металл – настоящая огненная сти-
хия. А этой стихией управляет Андрей 
Соловьёв (тут я уже засомневалась 
в заголовке «Просто хороший человек»). 
Он знает жизнь каждого ковша. Чтобы 
было понимание: сталевары жизнью 
ковша называют период от ремонта 
до ремонта. Ковши пронумерованы, их 
всего 14, постоянно в работе находят-
ся шесть. У каждого ковша есть свой 
«характер». Он зависит от футеровки 
и геометрии ковша, и старший мастер 
Соловьёв знает о них всё: о проблемах 
и возможностях каждого, как отец 
о своих детях. Опыта у него столько, 
что лишь по цвету стальковша может 
определить, какому требуется ремонт.

Со стихией металла 
не шутят
Один стальковш выдерживает 45 на-
ливов раскалённого до 1500 градусов 
металла. В среднем футеровка ковша 
выдерживает две недели. После чего 
он отправляется на холодный ремонт, 
где происходит замена огнеупорного 
слоя. Бывают и горячие ремонты, когда 
здесь и сейчас надо подлатать ковш, 
невзирая на адские температуры. Какой 
именно ремонт необходим, определяет 
Андрей Соловьёв. 

В его работе совмещены компетент-
ность и красота профессии металлурга. 
Чтобы каждый день управлять такой 
мощью, как раскалённый металл, че-
ловеку нужны терпение, выдержка, 
сдержанность и уверенность в своих 
действиях. Когда над твоей головой на-
ходится 140 тонн красной лавы, которая 
(не дай Бог!) может снести всё на сво-
ём пути, нельзя совершать никаких 
необдуманных действий. Всё должно 
быть чётко спланировано и выполнено. 
Но при этом невольно засматриваешь-
ся на то, как человек с кислородной 
трубкой из укрытия прожигает ковш, 
словно огненную пещеру, чтобы удалить 

остатки шлака изнутри. Тут и проявля-
ется красота профессии (да нет же, он 
не просто хороший человек).

Металлург и дипломат
Коллеги отмечают, что Андрей Мака-
рович никогда не теряет самооблада-
ния, не повышает голос и не позволяет 
себе оставить нерешёнными производ-
ственные задачи. Каждый день проис-
ходят ситуации, которые нужно решать 
сообща, вместе с другими участками 
или службами. Взаимодействие, вза-
имопомощь и поддержка – это крайне 
важно. Конфликты случаются в любой 
профессии. По сути, конфликт – это или 
вторжение на чужую территорию или 
в чужие интересы, или просто иногда 
неудобно поставленные задачи.

Андрей Соловьёв выступает ещё 
и в роли дипломата. Он всегда выводит 
на конструктив. Разбирается во всём 
и разъясняет другим. Для него решить 
проблему в комплексе – это норма 
жизни. Всегда даёт обратную связь, 
какой бы она ни была. Он может найти 
подход к любому человеку. Да что там 
говорить, люди сами к нему тянутся. Он 
не только опытный наставник, из кото-
рого знания так и сыпятся, как из пере-
полненной шкатулки, но ещё и человек 
отзывчивый и добрый. «Врождённые 
дружелюбие и порядочность, – это каче-
ства, отличающие юбиляра», – говорят 
его коллеги.

Потонуть в проблеме 
не даст. Однозначно

– Вы знаете, в жизни я не могу сказать, 
что приходилось тонуть, когда до бе-
рега оставалось каких-то два метра, 
а тут откуда ни возьмись возник Ан-
дрей Макарович. Это, конечно, шутка, 
но если разобраться, в работе такие 
ситуации возникают почти ежедневно. 
Мы просто зачастую их не замечаем. 
А в переносном смысле наш старший 
мастер не раз подставлял своё плечо 
ребятам из своей смены и коллегам, – 
говорит Алексей Петелин.

В металлургии нет задач, которые 
решаются только одним участком. Как 
ни крути, завязаны все. Даже те люди, 
кто не работают с Андреем Соловьёвым 
вместе, наслышаны о нём, как об уди-
вительном человеке. С ним и на работе 
чувствуешь себя защищённым, и в ком-

пании друзей желанным гостем. Юби-
ляр и на гитаре играет отлично, так что 
песни в его исполнении становятся лю-
бимыми. И компот варить из домашних 
яблок он мастер (у меня уже десяток 
заголовков в голове крутится. Теперь 
я точно понимаю, что слово «простой» 
юбиляру не подходит).

Простой, да не совсем
– Наш президент говорит, что сейчас 
настало такое время, когда главным 
становится простой человек. Трудно 
не согласиться. Но простой, да непро-
стой. Вот такой, как Андрей Макарович 
Соловьёв, например. Человек, который 
является основой сталеплавильного 
цеха, завода, города и страны, в конце 
концов, – говорят коллеги. 

Нормальный, надёжный человек – 
это соль земли, в этом его красота. Про-
фессионал своего дела. Он пришёл, сде-
лал, и все на него могут надеяться. Он 
делает своё ответственное дело без 
нервов, конфликтов, в срок и получает 
результат. В этом тоже красота его про-
фессионализма. 

Сталь нельзя оставлять без присмо-
тра. Андрей Макарович её сдерживает, 
а она формирует характер человека. 
Ежедневно на протяжении 35 лет у них 
идёт борьба на взаимовыгодных ус-
ловиях. В уверенности и простоте дей-
ствий залог хорошей работы.

Наш юбиляр работал на стыке эпох. 
Он своей судьбой связал коренную ре-
конструкцию завода и два совершенно 
разных производства стали. Он предста-
витель старого поколения, а работает 
наравне с молодёжью и передаёт ей 
весь свой опыт. Металлургу необходимы 
спокойствие, хладнокровие и выносли-
вость. Хоть сейчас и работает больше 
компьютер, но это не значит, что мы пол-
ностью должны доверится приборам. 
Человек всё же основа производства.

Андрей Макарович – человек, который 
связывает не только эпохи, но и поко-
ления. А в целом он просто хороший 
человек.

Сюрприз готовили  
Андрей Горинов, Алексей Петелин, 
Алексей Брюханов, Сергей Петров, 

Вячеслав Мелинг, Максим Васенин.
С ними заодно  

Татьяна Чайковская

«Врождённые  
дружелюбие  
и порядочность, – 
это качества,  
отличающие  
юбиляра», – говорят 
его коллеги
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В связи с Днём 
металлурга 
награждаются 
работники СТЗ
Почётной грамотой 
ТМК награждены:
Ольга Ивановна Безукладникова, 
заточник ТПЦ № 1.
Андрей Владимирович Васеньков, 
штабелировщик металла ТЭСЦ № 2.
Андрей Владимирович Ветров, 
мастер участка отделки труб № 2 
ТПЦ № 1.
Алексей Борисович Глазырин,  
начальник финансового отдела.
Наталья Магдануровна Деринг, ма-
шинист насосных установок ЭНЦ.
Любовь Александровна Казакова, 
зубной врач ЛОЦ.
Галина Александровна Калугина, 
контролёр службы качества.
Марина Николаевна Карфидова, 
инженер ЭЛЦ.
Николай Евгеньевич Карманов, 
разливщик стали ЭСПЦ.
Сергей Валерьевич Келекеев, сле-
сарь-инструментальщик ТПЦ № 1.
Артём Игоревич Комаров, подруч-
ный сталевара ЭСПЦ.
Лилия Миннеголовна Никитина, 
специалист по охране труда и эко-
логии УЦРЭЭО.
Елена Николаевна Роледер, лабо-
рант НИЦ.
Татьяна Юрьевна Сумарева, мастер 
смены электроснабжения завода 
ЭЛЦ.
Сергей Вениаминович Тушенцов, 
ведущий инженер-конструктор 
ЦЗЛАМ.
Антон Юрьевич Язев, нагреваль-
щик металла ТПЦ № 1.

Звание «Почётный 
металлург» присвоено:
Андрею Яновичу Бутарову, валь-
цовщику стана горячего проката 
труб ТЭСЦ № 2.
Григорию Валерьевичу Речкину, 
оператору МНЛЗ ЭСПЦ.
Сергею Анатольевичу Тимошенко, 
директору по капстроительству.

Почётной грамотой 
Минпромторговли РФ 
награждены:
Владимир Петрович Бобков, по-
мощник управляющего директора.
Вячеслав Викторович Ващенко, 
бригадир на отделке ТПЦ № 1.
Сергей Владимирович Горшков, 
бригадир по перемещению сырья 
ТПЦ № 1.
Андрей Викторович Елисеев, ков-
шевой ЭСПЦ.
Алексей Сергеевич Захаров, веду-
щий специалист по охране труда 
копрового цеха.
Александр Николаевич Коляска, 
начальник ОТК.
Владимир Леонидович Ларин, ста-
левар ЭСПЦ.
Анатолий Николаевич Ножков, бри-
гадир на отделке ТПЦ № 1.
Александр Витальевич Позднышев, 
мастер участка подъёмно-транс-
портного оборудования ТПЦ № 1.
Алексей Сергеевич Слепухин, ма-
стер участка внепечной обработки 
стали ЭСПЦ.

В связи с Днём 
металлурга 
награждаются 
работники СТЗ
Почётной грамотой 
губернатора 
Свердловской области 
награждены:
Елена Ноановна Аксючиц, врач-не-
вролог ЛОЦ.
Ирина Николаевна Ашихмина, на-
чальник лаборатории металлове-
дения и термообработки отдела 
научно-исследовательских работ 
НИЦ.
Александр Аркадьевич Блюденов, 
заместитель начальника ППУ.
Жанна Ралифовна Васенькова, ма-
шинист крана металлургического 
производства 5-го разряда участка 
отделки заготовки ЭСПЦ.
Зоя Викторовна Грызан, инженер 
по контролю за промышленными 
выбросами и атмосферным возду-
хом 1-й категории службы экологии.
Дмитрий Фёдорович Данилов, на-
чальник ПСС.
Елена Клавдиевна Дрягина, веду-
щий специалист отдела кадрового 
администрирования управления 
экономики труда.
Ольга Николаевна Давлетгарее-
ва, сменный контрольный мастер 
участка по контролю качества про-
дукции трубопрокатного цеха № 1  
отдела технического контроля 
службы качества.
Валерий Алексеевич Зюзёв, налад-
чик автоматических линий и агре-
гатных станков участка отделки 
труб № 2 ТПЦ № 1.
Екатерина Андронниковна Ильина, 
оператор хлораторной установки 
3-го разряда фильтровальной 
станции питьевого водоснабже-
ния ЭНЦ.
Ольга Васильевна Кожевникова, 
электромеханик по средствам ав-
томатики и приборам технологиче-
ского оборудования ЭЛЦ.
Дмитрий Борисович Любимов, 
мастер участка газоочистных со-
оружений электроэнергослужбы 
ЭСПЦ.
Сергей Владимирович Нечипо-
ренко, наладчик автоматических 
линий и агрегатных станков 5-го 
разряда участка по производству 
муфт трубопрокатного цеха № 1.
Лариса Юрьевна Полыгалова,  
приёмосдатчик груза 3-го разряда 
участка весового контроля ЦПП.
Евгений Алексеевич Родионов, 
электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
6-го разряда ТПЦ № 1.
Валентин Николаевич Толстов, под-
ручный сталевара электропечи 5-го 
разряда участка дуговой сталепла-
вильной печи ЭСПЦ.
Ирина Борисовна Шахмина, опера-
тор электронно-вычислительных  
и вычислительных машин 3-го раз-
ряда склада готовой продукции 
ТЭСЦ № 2.                               
Константин Витальевич Ширяев, 
электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
6-го разряда участка станов 73-219 
и 20-102 энергослужбы ТЭСЦ № 2.

Завод даёт держаться 
на ногах 
А к родному коллективу ноги сами спешат – почти 30 лет 
заводской стаж сменного мастера участка отделки труб № 1 
ТПЦ-1 СТЗ Вячеслава Ващенко
Вячеслав Ващенко – полевчанин 
во втором поколении. Дедушка Вя-
чеслава, Вениамин Александрович 
Пасхин, всю жизнь работал в ли-
стопрокатном цехе Северского ме-
таллургического завода. Заводскую 
династию продолжили родители Вя-
чеслава: в центральной заводской 
лаборатории автоматизации и ме-
ханизации (ЦЗЛАМ) Людмила Ве-
ниаминовна работала фрезеровщи-
ком, а Виктор Фёдорович – слесарем 
и электрогазосварщиком.

Семья началась с… 
мороженого
Когда семья Ващенко собирается 
за общим столом, непременно вспо-
минают историю про мороженое: 
Виктор Фёдорович увидел свою бу-
дущую жену, когда стоял в очереди 
за мороженым. Он купил ей мороже-
ное, а спустя некоторое время вновь 
встретил приглянувшуюся ему де-
вушку. У молодой семьи в декабре 
1971 года родился первенец. Вяче-
слав помнит, как мама укутывала 
его в шаль так, что оставались одни 
глазёнки, усаживала в санки и везла 
по морозу в детсад. После Вячесла-
ва в семье родились ещё три сына 
и, наконец, дочь.

В большой семье забот всегда хва-
тает, и старший сын не подводил роди-
телей – помогал и помогает до сих пор.

«Славка, го-о-ол!»
Учился Слава в школе № 17. Очень 
любил историю. Сложнее было с гео-
метрией и алгеброй. Само собой, очень 
уважал физкультуру. Папа всегда при-
ветствовал занятия лёгкой атлетикой, 
Славе и самому нравилось занимать-
ся бегом. Умудрялись с мальчишками 
на детской игровой площадке играть 
в футбол – качели служили воротами. 
Старший сын всегда с папой смотрел 
хоккей, футбол, подробно расспрашивал 
о правилах и игровых моментах. Конечно, 
сына накрывали эмоции отца, можно 
сказать, он и заразил Вячеслава хоккеем 
и футболом. Мальчик сразу выбрал для 
себя стезю вратаря, ему казалось, что это 
престижно – стоять за честь команды 
в воротах. Бывало, мяч прилетал очень 
даже больно, но это были мелочи по 
сравнению с радостью от игры. К слову: 
Слава в детстве преодолевал не только 
боль, но и стеснение от заикания. Он сам 
справился с ним благодаря чтению вслух, 
зачитывался Конан Дойлом. И конечно, 
благодаря хоккею.

Как-то, когда Вячеслав Ващенко уже 
учился в ГПТУ № 47, Юрий Александро-
вич Балдин заметил паренька, стояще-
го на воротах, и предложил серьёзно 
заняться хоккеем с мячом. Вячеслав 
согласился.

В 1990 году он был призван в армию. 
Присягу на верность давал Советскому 
Союзу, а вернулся уже в Россию. Полгода 

в учебке Куйбышева (сейчас Самара), 
в декабре 1990 года попал в Западную 
группу вой ск, город Майнинген. Летом 
1991 года контингент советских вой ск 
был выведен, Вячеслав дослуживал 
в Таманской дивизии в подмосковном 
Наро- Фоминске.

Удивительно, но факт: Вячеслав Ва-
щенко служил механиком- водителем 
БМП, освоил танки Т-72, Т-80, а вот к лег-
ковым автомобилям равнодушен.

Из армии сразу на завод
Отдыхать положенные три месяца 
не стал – в начале августа 1992 года вер-
нулся на СТЗ (до армии Вячеслав успел 
поработать неполный месяц), резчиком 
труб и заготовок в ТПЦ-1. Мастером на-
резного отделения № 1 тогда работала 
Вера Аркадьевна Шацкая – удивитель-
ная женщина и хороший руководитель. 
Первыми наставниками Вячеслава Ва-
щенко стали Анатолий Юрьевич Власов, 
Виктор Васильевич Налимов, Евгений 
Леонидович Ефимовских. Вячеслав охот-
но всему обучался, освоил несколько 
рабочих профессий.

Кормить семью –  
его забота
Первый опыт семейной жизни оказался 
неудачным. Как признался Вячеслав 
Викторович, поторопился. А в 1996 году 
он познакомился с молодой учительни-
цей. Сразу после института она приеха-

ла в Полевской, город ей понравился, 
а ведь родные жили далеко, в Севе-
роуральске. Самостоятельная, лёгкая 
на подъём, конечно, девушка понрави-
лась Вячеславу. Улыбка судьбы: Ольга 
Викторовна преподаёт ту самую мате-
матику, с которой у Вячеслава в школе 
были нелады. Они воспитали дочь Ели-
завету. Она пошла по стопам мамы, ста-
ла педагогом, преподаёт иностранные 
языки в петербургской школе.

Жена учит и учится постоянно, дочь 
стала студенткой. Что делает глава се-
мьи? Тоже идёт учиться. В 2016 году 
Вячеслав Викторович окончил техни-
кум по специальности «металлургия 
чёрных металлов». А ещё он спокойно 

берёт на себя домашние обязанности, 
так как знает, что преподавание в школе 
за стенами школы не заканчивается. 
И с охотой готовит своим девочкам обе-
ды и ужины. Кстати, Елизавета Ващенко 
признаёт борщ исключительно в папи-
ном исполнении. А когда он рассказы-
вал, как приготовил жене на юбилей 
салат «Баварский», у меня аж слюнки 
потекли!

Из бригадиров – 
в мастера
У Вячеслава Викторовича большой про-
изводственный опыт. Долгое время он 
работал бригадиром, а с 1 июня этого 
года назначен сменным мастером род-

ной ему смены «А» участка отделки 
труб № 1. Меняются технологии, нуж-
но осваивать новый сортамент труб,  
изучать новые стандарты, технические 
условия, инструкции – документации 
много. Ещё бы обновить парк станков, 
признаётся Ващенко.

– Мне везёт в жизни 
на хороших людей. Заме-
тил это ещё в молодости, 
что всё как-то правильно, 
что ли, получается. С кем 
з н а ко м и л с я ,  н и к то 
не оставил горький след. 

У меня хорошие бригадиры, чувствую 
уважение со стороны молодёжи. Гор-
жусь своим коллегой Глебом Сергее-
вичем Филимоновым, он бригадир, 
подменяющий сменного мастера. Ру-
ководство его хвалит, и я рад, потому 
что всё, что знаю, я передаю ему.

Одно из самых важных качеств смен-
ного мастера – принять такое решение 
в  какой-либо нестандартной ситуации, 
чтобы оно не навредило производству 
в целом. Ведь в ТПЦ-1 все производ-
ственные участки зависят друг от друга, 
в одной цепи, что называется. Ващенко 
таким качеством обладает.

Смена «А» – вторая семья
Про родную смену «А» Вячеслав Викто-
рович говорит так: «Мы и есть семья, 
если посчитать, сколько времени ра-
ботаем вместе». Праздники коллектив 
отмечает дружно, весело. Творческий 
дуэт Алексея Валькова и Вячеслава 
Ващенко стал уже легендой не толь-
ко смены, но и цеха. Уморительные,  
неунывающие бабки в их исполнении – 
хит любого праздника, будь то День 
металлурга или Новый год, а органи-
затор всех праздников – Людмила 
Костарева. А вообще, в творческом 
репертуаре Ващенко много ролей.

– Пора и эти роли передавать мо-
лодым, – улыбается Вячеслав Викто-
рович. В канун профессионального 
праздника он желает всем здоровья 
и терпения, главное, чтобы работал 
завод, тогда и люди будут держаться 
на ногах. Будут заказы на трубы – будет 
и финансовое благополучие в семьях.

Беседовала Ирина Григорьева

Особо памятна Вячеславу Ващенко спартакиада, которая проводилась между учреждениями профтехобразования. Команда 
по хоккею с мячом из ГПТУ № 47 представляла Свердловскую область. В полуфинале Вячеслав сумел на последних 
минутах игры отбить пенальти, и полевчане вышли в финал. А вот в финале проиграли. С одной стороны, радость – серебро 
спартакиады, с другой – разочарование, могли бы сыграть лучше. Позже Вячеслав недолго играл в молодёжном составе СКА 
«Свердловск». В центре перед командой лежит Слава Ващенко. Тренер-легенда Юрий Балдин – в центре верхнего ряда

Долгие годы Вячеслав Ващенко был бессменным «сменным» Дедом Морозом,  
и детвора коллег ждала именно «того весёлого дедушку»

Любимый отдых Вячеслава Ващенко – рыбалка. Отец, Виктор Фёдорович, приучил 
к ней своих сыновей, и эта традиция отдыха с удочкой до сих пор по душе 
заводчанину

Рецепт салата 
«Баварский»  
от Вячеслава Ващенко:

Ингредиенты: 
 ɷ маринованные опята, 
 ɷ копчёная курица, 
 ɷ белая консервированная 

фасоль, 
 ɷ маринованный лук, 
 ɷ маринованные огурцы,
 ɷ майонез,
 ɷ соль, перец.

Приготовление: 
Лук нарезать полукольцами и вы-
мочить в уксусе 9 %, затем промыть 
водой. Курицу нарезать кубиком. 
Всё смешать и заправить майоне-
зом. Добавить соль, перец по вкусу. 

Салат получается вкусным,  
сытным и бюджетным. 

Приятного аппетита!

Все фото из архива В. Ващенко
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«Клянусь беречь 
трудовую честь!»
Вступая в заводскую семью, 42 молодых металлурга СТЗ 
дали клятву верности профессии

«Ого, я в семье!»
Валерия Коровина работает в службе 
качества Северского трубного завода 
более 30 лет, она контрольный мастер 
и «своих» видит сразу. Дана Крылатко-
ва, прошедшая посвящение в молодые 
металлурги, будет трудиться под её 
руководством контролёром в произ-
водстве чёрных металлов. Дана про-
ходила практику в службе качества, 
ещё будучи студенткой Полевского 
многопрофильного техникума.

– Ответственность, тру-
долюбие, вниматель-
ность и   скрупулёз-
ность – вот качества, 
которые необходимы 
в нашей работе,– гово-
рит Валерия Юрьевна.–

Дану мы приметили сразу. Она серьёз-
ная, с готовностью берётся за работу, 
а главное – имеет профессиональные 
навыки, которые в работе на нашем 
участке – в отделении по производству 
муфт трубопрокатного цеха № 1, где 
мы проверяем качество резьбы, очень 
важны.

Дана призналась «Рабочей прав-
де», что стремилась найти своё место 

именно на Северском трубном заводе:
– Я давно знаю, что СТЗ 
предлагает своим со-
трудникам много воз-
можностей для роста –
р а з л и ч н ы е  к у р с ы 
повышения квалифика-
ции, обучение, возмож-

ность участвовать в интересных ме-
роприятиях, поэтому очень хотела 
стать частью этой команды.

Дмитрий Курташов, сварщик управ-
ления централизованного ремонта 
энерго- и электрооборудования СТЗ:

– «Ого, меня принимают 
в семью!» – эта мысль 
не  оставляла меня 
на протяжении всей це-
ремонии. Так душевно 
и торжественно нас при-
няли на заводе. Не каж-

дый день такое бывает, поэтому 
я стремлюсь подойти к делу со всей 
ответственностью, чтобы не подвести 
и оправдать ожидания наших настав-
ников и руководителей.

Когда мы хором крикнули: «Кля-
нусь!», поверьте, это были слова 
не в пустоту. Каждый из нас ощутил 
энергию, которая объединила нас.

К своим обязанностям я присту-
пил недавно, но уже понял, что рабо-
та здесь уж точно не рутина. Каждый 
месяц что-то происходит. Я стал участ-
ником корпоративного турнира «Игры 
мастеров», теперь посвящён в моло-
дые металлурги, и кажется, дальше 
будет только интереснее.

Константин Золотарёв, сварщик 
энергоцеха СТЗ:

– Почти год я тружусь 
на Северском трубном 
заводе, недавно получил 
пятый разряд. За это 
время я увидел, что могу 
стать участником мно-
жества самых разных 

событий: различных конкурсов, спор-
тивных состязаний, социально- 
культурных мероприятий, конферен-
ций. Я надеюсь, что уже сумел показать 
себя за этот год, буду стараться и даль-
ше.

Частью этой большой заводской се-
мьи мне хотелось стать ещё тогда, ког-
да я был студентом Полевского много-
профильного техникума, я стремился 
к этому. Я очень благодарен Вере Ни-
колаевне Южаковой, куратору и пре-

подавателю нашей группы, которая 
во всём поддерживала нас и всегда 
говорила: «Работайте, работайте, и вы 
будете вознаграждены!»

Семья Мелинг на заводе давно. Ро-
дители Вячеслава Мелинга трудились 
в трубопрокатном цехе № 1, сам он 
пришёл на СТЗ, в мартеновский цех, 
в 1997 году, начал работать разлив-
щиком стали. С 2018 года Вячеслав 
Владимирович является заместите-
лем начальника ЭСПЦ по технологии. 
В прошлом году его сын Антон Мелинг 
окончил Уральский федеральный уни-
верситет по направлению «металлур-
гия». Вот уже несколько месяцев он 
трудится оператором машины непре-
рывного литья заготовок (МНЛЗ).

Заложили послание 
будущим металлургам
Впервые на церемонии посвящения 
в молодые металлурги СТЗ был заложе-
на «капсула времени» с посланием для 
будущих металлургов. Прямо в литейном 
цехе музейного комплекса «Северская 
домна» молодые металлурги Степан 
Карманов и Андрей Пиминов закопали 
послание, которое планируется извлечь 
и передать новой смене металлургов че-
рез семь лет, в 2029 году, в год 290-летия 
Северского трубного завода. 

В молодые металлурги 
посвящены:
Андрей Пиминов, ЭСПЦ
Максим Ситдиков, ЭСПЦ
Илья Федяев, ЭСПЦ
Антон Мелинг, ЭСПЦ
Валерий Кузин, ЭСПЦ
Евгений Пятаков, ЭСПЦ
Сергей Глухих, ТПЦ № 1
Эдуард Гизитдинов, ТПЦ № 1
Данил Крылатков, ТПЦ № 1
Илья Томилов, ТПЦ № 1
Василий Грубый, ТПЦ № 1
Никита Лютов, ТПЦ № 1
Максим Гурин, ТПЦ № 1
Александр Кузнецов, ТПЦ № 1
Александр Рыжков, ТПЦ № 1
Рубен Шагалиев, ТПЦ № 1
Данил Гайнуллин, ТПЦ № 1
Владислав Беляев, ТПЦ № 1
Дмитрий Паначев, ТПЦ № 1
Михаил Гареев, ЭЛЦ
Кирилл Шишин, ЭЛЦ
Константин Золотарев, ЭНЦ
Степан Карманов, ЭНЦ
Андрей Гребенников, ЭНЦ
Дмитрий Смирнов, ЭНЦ
Александр Щелкунов, ЭНЦ
Кристина Смирнова, ЭНЦ
Кирилл Хафизов, ЦПП
Дмитрий Курташов, УЦРЭЭО
Екатерина Усольцева, 
служба качества
Виктория Добрынина, 
служба качества
Дана Крылаткова,
служба качества
Евгений Скворцов, 
заводоуправление (ПКО)
Вадим Аков, 
заводоуправление (ПКО)
Владимир Насчетников, 
ООО «ПТС»
Даниил Земеров, ООО «ПТС»
Никита Квасников, ООО «ПТС»
Данил Петров, ООО «ПТС»
Данил Быков, ООО «ПТС»
Роман Летемин, ООО «ПТС»
Андрей Балымов, ООО «ПТС»
Анна Шитикова, ООО «ПТС»

Молодые металлурги произнесли клятву: «Я, молодой металлург, вступая в большую семью северских металлургов, 
торжественно клянусь быть достойным продолжателем трудовых династий многих поколений, беречь рабочую честь, 
добросовестно трудиться на благо родного завода, совершенствовать мастерство и доверять опыту наставников, ставить 
превыше всего здоровье и жизнь человека! Верность этой присяги клянусь пронести через всю свою жизнь»

Наставница Даны Крылатковой (слева) 
Валерия Коровина не скрывает своей 
радости, что ряды специалистов 
службы качества пополнила молодая 
коллега

Образ металлурга молодые 
специалисты могут собрать даже 
с закрытыми глазами. Перед началом 
торжественной церемонии ребята 
приняли участие в весёлых конкурсах

Контролёр в производстве чёрных 
металлов службы качества Ольга 
Дегтярёва – победительница конкурса 
«Наставник года – 2022»

«Капсулу времени» подписал управляющий директор СТЗ Дмитрий Марков

Семья Мелинг пополнилась молодым металлургом в прошлом году. Вячеслав 
и Анна Мелинг гордятся, что сын Антон (посередине) стал третьим 
представителем семьи на заводе

7 июля в литейном цехе музейного 
комплекса «Северская домна» мо-
лодые работники Северского труб-
ного завода были торжественно 
приняты в трудовую семью. Нача-
лась церемония с заводского гуд-
ка, который когда-то давал начало 
рабочей смене и сигнализировал 
о её окончании.

Согласно традиции, молодых напут-
ствовали заслуженные работники, ве-
тераны Северского трубного завода, 
для которых годы работы на заводе 
стали самым счастливым временем 
в рабочей судьбе. Беречь рабочую 
честь смолоду пожелал председатель 
совета ветеранов СТЗ Владимир Вар-
ламович Фотеев:

– Ребята входят в семью 
профессионалов, выко-
вавших славное имя Се-
верского трубного заво-
д а ,  кото р о е  з н а ю т 
по всей России. Им пред-
стоит трудиться и физи-

чески, и интеллектуально, и творчески. 
Мы надеемся, что они с честью про-
должат дело и пронесут славу многих 
поколений северских трубников, про-
должив и приумножив заводские тра-
диции, которые складывались долгие 
годы.

«Везде встретят как своих»
Дмитрий Марков, управляющий ди-
ректор Северского трубного завода:

– Это особый день для 
ребят – они становятся 
частью большой трудо-
вой семьи. Возможно, 
в силу возраста они ещё 
не осознают, насколько 
она велика и сильна. Это 

семья одной из старейших и сложней-
ших профессий на земле – металлургов.

40 лет назад я, такой же юный, вхо-
дил в эту семью. По человеческим 
меркам кажется, что это было давно. 
А по меркам профессии, которой де-
сятки веков, это совсем небольшой 
временной отрезок. Есть известное 
выражение: «Металлург – профессия 
вечная». И даже за границей, узнав, что 
вы принадлежите этой семье, такие же, 
как вы, ребята, встретят вас как своих.

Сергей Скрундь, заместитель пред-
седателя профсоюзного комитета СТЗ:

– Не стоять на месте, 
постоянно двигаться 
вперёд – вот самое глав-
ное пожелание ребятам. 
У них впереди конферен-
ции, слёты, сборы и не-
прерывный профессио-

нальный рост. А профсоюз всегда 
готов поддержать их активную жиз-
ненную позицию.

Трудовой коллектив, а особенно его 
молодая, подающая надежды часть –
это главный ресурс Северского трубно-
го завода и Трубной металлургической 
компании. Поэтому для молодых ра-
ботников руководство предоставля-
ет возможности для всестороннего 
развития и совершенствования. Еже-
годно молодёжь имеет возможность 
участвовать в научных конференциях, 
турслётах, спортивных соревнованиях, 
творческих конкурсах.

Марина Чарушина, председатель 
совета по работе с молодёжью СТЗ:

– Задача совета – по-
мочь ребятам макси-
мально погрузиться 
в жизнь предприятия. 
Мы уже презентовали 
им все направления, 
где они могут проявить 

себя. Наше знакомство продолжает-
ся – молодые металлурги заполнили 
анкеты, где указали, что им интерес-
но – научно- практическая деятель-
н о с т ь ,  с п о рт  и л и  с о ц и а л ь н о - 
культурная деятельность.  Для 
каждого из  них найдётся дело 
по душе и по силам.

Большинство молодых сотруд-
ников трудится на СТЗ несколько 
месяцев, и многие уже смогли про-
явить себя. Например, Сергей Глухих, 
электромонтёр трубопрокатного цеха 
№ 1, принял участие в молодёжной 
научно- практической конференции 
в секции «Автоматизация производ-
ства», где занял третье место. В ок-
тябре он станет участником МНПК 
ТМК в Бургасе.

Электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования ЭСПЦ, 
директор военно- патриотического клу-
ба «Бригада» Виталий Татаринцев на-
помнил молодым работникам завода, 
что, кроме ответственного выполне-
ния трудовых обязанностей, на СТЗ 
есть возможность вести активную 
социальную жизнь.

– Раз вы теперь работ-
ники Северского труб-
ного завода, вам нужно 
узнать «Бригаду». Это 
дружная команда за-
водчан, которая органи-
зует субботники, спор-

тивные мероприятия, проводит 
занятия с детьми, занимается воен-
но-патриотическим воспитанием. Мы 
всегда рады видеть вас в наших ря-
дах,– сказал он. Оксана Жаворонкина

В ходе праздника были объявлены 
результаты традиционного конкурса 
«Наставник года – 2022», который со-
стоялся 8 июня:

1-е место – Ольга Дегтярёва, контро-
лёр в производстве чёрных металлов 
службы качества;

2-е место – Юрий Исаков, электро-
монтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования УИТ;

3-е место – Андриян Донковцев, 
электромонтёр по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования ТПЦ № 1.

Комиссией конкурса было принято 
решение о введении дополнительной 
номинации «За лучшее креативное 
решение». Призёром в номинации 
стала Анна Курсакова, студентка 
Полевского многопрофильного тех-
никума им. В.И. Назарова, которая 
проходит на заводе практику. В ходе 
конкурса, как наставляемая, она на-
шла креативное решение при выпол-
нении задания наставника, за что 
и была отмечена.

Также были названы лучшие среди 
наставников предприятия «Полевской 
Технический Сервис» – слесарь-ре-
монтник цеха по ремонту металлур-
гического оборудования и печей Вадим 
Чернятьев и токарь ремонтно-механи-
ческого цеха Ирина Утышева.

Все фото автора
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Поисковое движение 
в Полевском требует 
возрождения
Круглый стол по теме организовала редакция газеты 
«Рабочая правда»

идентификацию? У каждого времени 
свои долги и свои грехи. Нам за свои 
грехи отвечать и свои долги отдавать. 
Можно и сейчас попенять на кого-то 
и мимо пройти, но тогда и с нас уже 
спросится,– считает Сергей Болтин.

В поисковиках 
со студенчества
Карина Гинц, методист Центра раз-
вития творчества им. Н.Е. Бобровой, 
с 2016 года состоит в студенческом по-
исковом отряде «Стикс». Он работает 
на базе Уральского государственного 
педагогического университета, кото-
рый и оплачивает студентам расходы 
на экспедиции. Последние годы ребята 
участвуют в Вахте Памяти в районе ли-
нии Маннергейма, были в экспедиции 
и в Крыму. В университете создан музей 
поискового движения Свердловской 
области.

Карина считает, что в Полевском 
тоже имеет право на существование 
поисковый отряд. И даже предложила 
ряд мероприятий, где могут поучаство-
вать поисковики.

– Молодым ребятам, кто 
решит заняться поиско-
вой работой, обязательно 
нужно съездить на ме-
жрегиональные воен-
но-поисковые сборы 
«К поиску готов!», прохо-

дят они на территории Чебаркульского 
танкового гарнизона. А если у нас по-
явится организация, можно по примеру 
Екатеринбурга проводить акции, во вре-
мя которых поисковики помогают всем 
желающим найти погибших и без вести 
пропавших во время Великой Отече-
ственной вой ны родных. Сделать это 
можно через поисковые системы,– рас-
сказала Карина.

Посоветуемся 
с соседями?
Так получается, что у нас в городе есть 
несколько человек, которые по дого-
ворённости выезжают в экспедиции 
в разные районы страны, а организации 
или лидера, который бы всех объеди-
нил,– нет. Но тема возрождения поиско-
вого движения в Полевском актуальна. 
Мы решили обзвонить соседние города 
и перенять их опыт участия в Вахтах 
Памяти.

Большинство отрядов области 
состоят в ассоциации поисковых от-
рядов «Возвращение», обязательной 
является регистрация волонтёров 
в Поисковом движении России. Кро-
ме экспедиций, поисковики работают 
в архивах, помогают родственникам 
узнать о судьбе своих близких, ухажи-
вают за воинскими захоронениями, 
составляют Книги Памяти, занима-
ются патриотическим воспитанием, 
реализуют просветительские проекты, 
проводят выставки по итогам поиско-
вых работ, стоят на посту, участвуют 
в областных играх.

Многие наши соседи уже добились 
успехов. На отлично поставлена работа 
в Арти. В телефонном разговоре пред-
седатель артинского совета ветеранов 
Анатолий Печерских отметил, что самое 
главное – найти энтузиастов, кто будет 
гореть делом. В Арти поисковый отряд 
работает при ветеранской организа-
ции: всё начиналось с архивной работы, 
которую проводили ветераны. В этом 
году в экспедицию отправятся 14 чело-
век. Средства на поездку, в том числе 
на оборудование, получили от Фонда 
президентских грантов.

Поисковики отряда «Обелиск» за шесть лет работы совершили свой личный подвиг: подняли 995 солдат и офицеров, при 
них было обнаружено 123 смертных медальона, 48 из которых прочитано. Между экспедициями провели более 40 встреч 
со школьниками, студентами и сотрудниками предприятий, создали картотеку на 8729 ушедших на фронт полевчан, 
установили судьбы 89 без вести пропавших земляков

Родные солдата Григория Павловича Вохмякова (слева направо): внучка Надежда 
Кульпина, дочь Галина Четверова, внуки Марина Стафеева и Леонид Шагин 
на митинге в Арти

В Первоуральске сразу два отряда 
заняты поисковыми работами. Поис-
ковики одного из них, Александр Де-
мидов и Станислав Талашманов, ездят 
в экспедиции в Псковскую область. 
Собирают группу людей и на личных 
автомобилях добираются до лагеря, 
тратят на это личные средства, хоро-
шую помощь им оказывают спонсоры.

Поисковики Нижнего Тагила ездят 
в экспедиции в Старый Оскол и подо 
Ржев. Евгений Веверица, руководитель 
отряда «Ратник», отметил, что их поис-
ковый отряд и военно-патриотический 
клуб входят в некоммерческую орга-
низацию, это позволяет поисковикам 
получать гранты и субсидии. Средства 
уходят на дорогостоящее оборудова-
ние и снаряжение, частично покрывает 
расходы на дорогу и питание.

Ирина Кузнецова, заместитель главы 
администрации ПГО, участвовавшая 
в круглом столе, внесла предложение 
о том, что поисковая работа могла бы 
быть организована на базе ветеранских 
организаций, которые смогут получать 
субсидии от администрации города.

Поисковики приносят 
счастье людям
Главным был  всё-таки вопрос: а нуж-
но ли полевчанам поисковое движение?

Иван Попов, лидер военно-патрио-
тического клуба «Бригада», участник 
круглого стола, отметил: 

– У молодёжи есть жела-
ние побывать на местах 
сражений, она интересу-
ется военной историей 
и историей своих пред-
ков. Мы недавно выез-
жали в строящийся парк 

«Патриот» в Верхней Пышме, где уже 
есть интересные объекты: землянки, 
командирская палатка, военная техни-
ка и другие. Там проходят военно-так-
тические игры по страйкболу, лазерта-
гу с применением боевой техники. 
Полевчанам эта тема действительно 
интересна. Я думаю, поехать в экспе-
дицию найдутся желающие.

Надежда Кульпина:
– Не всегда человек сам может 

справиться с поисками, и очень важ-
но, чтобы ему на помощь кто-то при-
шёл. Так получилось в нашем случае. 
В Полевском обязательно нужно воз-
родить поисковое движение. Столько 
счастья людям приносит их работа. 
Низкий поклон поисковикам, здоровья 
и как можно больше людей радовать 
такими событиями. Важно знать и пом-
нить подвиг предков, прививать детям, 
внукам и правнукам любовь к истории 
и память, потому что это твои предки. 
Если б не они, не было бы нас и наших 
детей. Спасибо им за ту победу, за то, 
что они своими жизнями заплатили 
за нашу мирную жизнь. Надо воспиты-
вать на этом будущее поколение, чтобы 
оно выросло не пустым.

Ищем поисковиков
Пока в Полевском нет собственной ор-
ганизации, есть предложение объеди-
нить поисковиков (пока только взрос-
лых) и начать долгий, но интересный 
и, самое главное, благородный путь.

Итак, ждём желающих присоеди-
ниться к поисковой работе, в том числе 
к архивной. Наша следующая встреча 
состоится 22 июля в 15:00 в помещении 
общественной организации «Память» 
(ул. Ялунина, 4). Телефон редакции: 
8 (34350) 3-57-74.

Елена Медведева

За неделю до круглого стола, 
22 июня, полевчанка Надежда 
Кульпина побывала в Арти. 
Во время митинга артинские 

поисковики передали Надежде Алек-
сандровне и её родным землю с места 
захоронения её деда Григория Павло-
вича Вохмякова, уроженца Арти.

– У моей мамы всегда 
была мечта съездить 
на то место, где похоро-
нен папа. Несколько лет 
назад мы вели поиски 
захоронения, ездили 
в Арти, искали в архивах 

и музеях, но наткнулись только на раз-
ногласия. В архивной справке напи-
сано, что он похоронен в Погорель-
ском районе Тверской области, 
в документах на сайте «Память наро-
да» значится другой район – Зубцов-
ский. А в этом году, к великой радости, 
нам позвонили из Арти и сообщили 
долгожданную новость – точное за-
хоронение определено. Мы купили 
цветы и отправились на родину Гри-
гория Павловича, нас встретили как 
родных людей. Был трогательный 
до слёз митинг, где нам передали зем-
лю с могилы деда и информацию о его 
боевом пути,– рассказывает Надежда 
Кульпина.

Её дед был председателем сельсове-
та в Поташке Артинского района. В се-
мье было шесть детей – последняя доч-
ка родилась в декабре 1941 года, когда 
глава семейства был уже на фронте. 
Он ушёл сразу после начала вой ны 
и воевал в 363-й стрелковой дивизии 
и 22-й гвардейской стрелковой диви-
зии. Умер от ран в госпитале.

– По воспоминаниям родных, он 
был замечательным человеком, всем 
помогал. В то же время и недолюбли-
вали его, потому что он участвовал 
в раскулачивании жителей. Это в том 
числе и история нашей семьи: мой 
дедушка по маме раскулачил бабуш-
ку по папе. И у бабушки всегда обида 
была на сватов. Но с другой стороны, 
это была его работа: не выполнил –
тебя самого к стенке поставят,– гово-
рит Надежда Александровна.

Землю подхоронили к могиле жены, 
Анны Петровны Вохмяковой, которая 
похоронена в Полевском.

У полевчан 
был поисковый отряд
В Полевском историческом музее со-
брались те, кто заинтересован в воз-
вращении солдат на родину, кто готов 
участвовать в поисковых экспедици-
ях, кто готов помогать поисковикам 

на месте искать родных солдат, кто 
готов восстанавливать историческую 
справедливость.

Поисковик Сергей Вараксин напом-
нил, как в советское время в Полев-
ском организовали поисковый отряд:

– В мае 1989 года в жур-
нале «Техника – молодё-
жи» появилась заметка 
о местечке Мясной Бор, 
где во время Великой 
Отечественной вой ны 
наша армия попала 

в окружение. В августе мы кинули клич, 

собралось полсотни человек. Но когда 
дошло до дела, многие отсеялись. 
И мы впятером во главе с Сергеем 
Грибовым отправились в экспедицию 
в Мясной Бор. Отряд назвали «Обе-
лиск». Ездили в Смоленскую, Тверскую, 
Воронежскую, Мурманскую области, 
Крым. Выезжали разным составом. 
Однажды собралась команда в 43 че-
ловека, не только взрослых, участво-
вали и учащиеся школы № 13 и учили-
ща № 47. Нам помогал директор 
Северского трубного завода Олег Ва-
сильевич Танцырев, выделял средства, 
на которые мы приобретали снаряже-
ние, и даже однажды нам дали две 
недели дополнительного оплачивае-
мого отпуска. В остальном мы рассчи-
тывали только на собственные сред-
ства. Просуществовал «Обелиск» 
до 1995 года. Сергей Михайлович 
по болезни отошёл от дел, а больше 
никто на себя лидерство не взял. Я про-
должил поисковые работы уже в со-
ставе Новгородской кадетской роты.

Мы можем исправить 
грехи
Сергей Болтин, ветеран боевых дей-
ствий в Афганистане, к поисковому 
движению примкнул в прошлом году. 
Помогать поисковикам он решил по-
сле истории солдата Великой Отече-
ственной вой ны Серафима Добрыни-
на, за останками которого он ездил 
в Волгоградскую область.

– Когда поисковики 
во время нашего визита 
привезли нас на поле, где 
нашли останки Серафи-
ма Добрынина, у меня 
возник интерес и много 
вопросов, один из них –

как удаётся находить стрелковые ячей-
ки в чистом ровном поле. Все эти во-
просы я снял во время Вахты Памяти. 
Я тогда ещё не думал, что куплю себе 
специальную лопату, металлодетектор, 
закажу щуп,– вспоминает Сергей Алек-
сандрович.– Стоит только попробо-
вать – за душу берёт капитально.

Сергей Болтин участвовал пока в од-
ной экспедиции, в этом году планирует 
снова ехать в Волгоград. Между поезд-
ками он создаёт фильм о поисковиках.

– Когда я начал разбираться в теме, 
меня очень удивило, сколько лицеме-
рия было со стороны советских властей, 
какое влияние человеческий фактор 
сыграл в перезахоронении останков 
и восстановлении имён. Сколько раз 
за эти 70 с лишним лет были перепа-
ханы поля, где сегодня мы находим 
останки. Почему, перенося останки 
и укрупняя захоронения, не прописы-
вали все фамилии? Почему по останкам 
солдат прокладывали трубы и кабели? 
Почему гнались за символизмом, воз-
двигая Родину-мать или создавая мо-
гилу неизвестного солдата на Красной 
площади, но не проводили массовый 
подъём лежащих на полях солдат и их 

Фото из архива С. Грибова

Фото из архива 
Н. Кульпиной

Вохмяков 
Григорий 
Павлович

Слово о потенциале 
наших музеев
Рассуждает ветеран СТЗ Сергей Васильев
На днях «Рабочая правда» сообщила 
о Дне открытых дверей музея СТЗ. По-
чему данное событие привлекло к себе 
внимание? Всё предельно просто: мы 
все так или иначе нацелены на улучше-
ние нашей жизни. Завод и город живут 
и развиваются. И улучшение носит мно-
госторонний характер. А понимание 
того, что происходит, важно на систем-
ной основе. Иначе трудно понять, что 
нужно делать в будущем. Незнание 
истории не позволяет видеть будущее. 
Все, кто это понимают, прикладывают 
максимум усилий для развития инфор-
мационной составляющей процесса 
развития. Соответственно, музея и му-
зейного дела в городе. И привлечение 
внимания к тому, что выставляется 
в музее, – это привлечение внимания 
к тому, что с нами происходило.

Хочешь увидеть будущее –
иди в музей
А что такое наше будущее? Если учесть, 
что мы живём в системе разделения 
труда, то наше будущее – это развитие 
этой системы. А такой подход позво-
ляет увидеть возможности развития 
бизнеса в нашем городе.

Для ответа на вопрос надо просто 
сравнить себя с другими. Японцы обя-
зательно «прогоняют» всех своих детей 
через все музеи страны и на конкрет-
ных фактах демонстрируют, какой путь 
прошла страна до настоящего времени. 
Германия после вой ны построила много 
музеев. Они все включены в образо-
вательную систему. Британские музеи 
известны всему миру. И так везде, где 
руководители осознают, что значит 
единство народа, как создаётся аура 
творчества и улучшения качества жиз-
ни конкретного социума.

Иначе говоря, музейное дело – это 
наш интеллект, это часть нашей жиз-
ни, причём очень существенная. А мы, 
имея в своём активе фигуру, без сомне-
ния, мирового масштаба в лице Павла 
Петровича Бажова, относимся к тому, 
что имеем, в лучшем случае с уважени-
ем. Хотя потенциал того, что мы имеем, 
невероятно огромен. И безусловно, его 
ещё надо осознать, чтобы использовать 
в будущем.

Домна – приглашение
Для нас День открытых дверей в до-
мне, можно сказать без преувеличе-
ния, очень важное событие. Каждая 
новая экспозиция в музее – это новый 

виток роста нашего самосознания. Мы 
ещё не всегда осознаём это, но слава 
Богу, что есть люди, которые понимают 
суть музейного дела и не покладая рук 
трудятся на будущее города и завода. 
Безусловного уважения заслуживают 
Михаил Васильевич Зуев и глава По-
левского городского округа Константин 
Сергеевич Поспелов.

День открытых дверей в музейном 
комплексе «Северская домна» – это 
как бы приглашение: смотрите и осозна-
вайте, что вы имеете. Вот ваша прошлая 
жизнь, вот настоящее и думайте, как 
использовать ваши традиции, ваши 
знания и умения для будущего.

О «Малахитовой шкатулке»
Наряду с безусловно талантливым 
документальным фильмом о городе 
и заводе Александра Петровича Федо-
сова «Первый город на Чусовой» зна-
чительная часть информации, которую 
можно потрогать, пощупать, осознать, 
находится в музее «Малахитовая шка-
тулка». Причём эта информация зача-
стую касается конкретных людей.

Глубокий смысл, заложенный в созда-
ние музея «Малахитовая шкатулка», –
это и память о Павле Петровиче Бажове, 
и память о традициях «живинки в деле».

Нам есть что показывать
Мы все свидетели того, как меняет-
ся в лучшую сторону инфраструктура 
города, как изменила облик города 
Берёзовая Роща, каким стал парк-ден-
драрий, как меняется южная часть. 
Полевской славится не только про-
изводством высококачественных 
труб, но и претендует на привлечение 
туристов. А что такое привлечение ту-
ристов? Это создание новых рабочих 
мест. Это развитие бизнеса. Тем более 
что нам есть что показать. Нынешняя 
действительность даёт огромное мно-
гообразие возможностей, чтобы найти 
применение своим способностям.

Как известно, информация являет-
ся самым дорогим ресурсом в любом 
деле. А информация обобщающего 
порядка находится в таких институ-
тах общества, как учебные заведения 
и музеи. Нам ещё предстоит осознать 
всю важность музейного потенциала 
и научиться его использовать.

С праздником вас, дорогие полевча-
не, с Днём города и Днём металлурга! 
И низкий поклон всем, кто делает этот 
праздник осознанным и созидательным.
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   ПЕРВОАПРЕЛЬСКИЕ БАЙКИ   

   СУПЕР   

Расцветили парк всем миром
«Рабочая правда» присоединилась к городской акции «Цветущая аллея»

Организатором акции второй год вы-
ступает Управление культурой ПГО. 
Вооружившись лопатками и совками, 
захватив цветочную рассаду, участ-
ники акции буквально всем миром 
расцветили одно из любимых мест 
отдыха полевчан. В числе участни-
ков – коллективы администрации 
города, Управления культурой и его 
подразделений, городских библиотек, 
военно- патриотический клуб «Бригада», 
предприниматели, а также все нерав-
нодушные жители города. Для каждой 
команды озеленителей была выделена 
«именная» клумба.

8 июля вместе с редакцией в город-
ской парк на посадку цветов вышли 
читатели «Рабочей правды», воспи-
танники детского сада № 69 (группы 
«Мультяшки» и «Акварельки»), а также 
их воспитатели и родители.

Редакция говорит огромное спа-
сибо семье Клюевых – Антону и Оль-
ге – за предоставленную на благотво-
рительной основе рассаду лобелий, 
петуний, бархатцев, львиного зева, ка-
либрахоа и поздравляет с хрустальной 
свадьбой – накануне Дня семьи, любви 
и верности многодетная семья Клюе-
вых отметила 15-летие.

Галина Аксёнова, читательница 
газеты «Рабочая правда»:

– Я садовод опыт-
ный и очень люблю 
цветы. Мои люби-
мые – петунии, бар-
хатцы, амарант. 
Они станут украше-
нием центральной 

аллеи. Очень хорошая идея – по-
садить цветы в парке всем миром. 
Спасибо «Рабочей правде» за при-
глашение присоединиться к ак-
ции.

Вероника Гоенко, детский сад 
№ 69, группа «Мультяшки»:

– Детям очень по-
нравилось вместе 
с воспитателями 
и родителями рас-
саживать, поливать 
цветы на огромной 
клумбе. Они стара-

лись и хотят, чтобы парк, в кото-
ром все они часто гуляют, стал 
ещё красивее и наряднее. Мы 
уверены, что эти дети не будут 
рвать и топтать цветы на клумбах. 
Активное участие в акции приня-
ли семьи Филимоновых, Шендрик, 
Радыгиных, Белугиных. Дети, ро-
дители которых не смогли при-
нять участие в посадке, гордо 
показывали свою клумбу родным 
в выходные.

Андрей Кондратов, главный 
фельдшер Полевской ЦГБ:

– Я  думаю, что 
те люди, которые 
участвовали в ак-
ции, особенно мо-
лодёжь, станут ина-
ч е  о т н о с и т ь с я 
к окружающему их 

миру, беречь и ценить ту красоту, 
которую сделали своими руками. 
И остановят тех, кто хочет эту кра-
соту уничтожить. Подобные акции 
могут научить людей пониманию 
того, что благоустроить город 
можно самим, не дожидаясь 
 какого- нибудь дядю, или стуча 
себя в грудь, что «я плачу налоги», 
откровенно гадить.

Михаил Шмелёв, ведущий ин-
женер ЭСПЦ СТЗ:

– Акция «Цветущая 
аллея» –  замеча-
тельная традиция. 
Я удивился тому, 
как много неравно-
душных людей во-
круг, даже те, кто 

шёл мимо, улыбались или засма-
тривались на преображающуюся 
аллею. У меня создалось впечат-
ление, что многие хотели присо-
единиться к акции. Пока мы  
вместе с журналистами и завод-
чанами садили цветы, много об-
щались, смеялись. Ни один чело-
век, что был в этот день в парке, 
не остался равнодушным!

Я уверен, что своим примером 
мы показали людям, что, собрав-
шись вместе, единомышленни-
ки способны изменить облик 
городского парка и даже города. 
Пусть клумба, которую мы укра-
сили цветами, радует полевчан 
всё лето.

Комментарии

Особенно понравилось детсадовцам 
поливать посаженные цветы.  
День выдался знойным, поэтому каждый 
с удовольствием брал в руки лейку. 
Организаторы позаботились, чтобы воды 
для высаженных цветов было достаточно 

Очень продуктивно шла работа по 
высадке цветов у подряда журналиста 
«РП» Оксаны Жаворонкиной и юного 
полевчанина Миши, который очень 
старался не навредить саженцам  
и переживал за жизнь дождевых 
червей

В народе говорят, мужская рука при посадке цветов просто необходима – цвести 
будут ярче и дольше. К акции присоединились Андрей Кондратов и Михаил 
Шмелёв

Вместе с ребятами детсада № 69 в акции приняли участие их родители, бабушки, 
дедушки. Они пришли не с пустыми руками – принесли рассаду садовой ромашки, 
петунии, аквилегии, гвоздики и бархатцев. Так как акция проходила в День семьи, 
любви и верности, ребята принесли и установили на клумбе сделанный своими 
руками ромашковый плакат

Пробежали с добром
21 530 рублей собрали заводские семьи на благотворительном спортивном празднике
9 июля на стадионе «Труд» прошёл 
традиционный спортивный праздник 
СТЗ, посвящённый Дню города и Дню 
металлурга. Знойная погода в этот день 
не помешала прийти целыми семь-
ями. На стадионе собралось свыше 
500 человек. Под палящим солнцем 
заводчане соревновались в велогон-
ках, прыжках в длину, беге, волейболу, 
шахматах, стритболу и других видах 
спорта. Для юных участников была 
подготовлена детская программа.

Кроме того, почти 100 спортсменов 
приняли участие в благотворительном 
забеге «Бежим с добром».

Слесарь- ремонтник УЦРЭЭО СТЗ 
Станислав Семибратов пришёл на ста-
дион «Труд» с сыном Филиппом. Они 
не только бегали, но и оставили по-
жертвования, которые будут направле-
ны на лечение детей. По словам Ста-
нислава, отзывчивости и милосердию 
важно учить с детства.

– Я объясняю сыну, что, 
к сожалению, в жизни 
так происходит, что бо-
леют не только взрос-
лые, но и дети. Важно 
п о н и м ат ь ,  ч то  о н и 
нуждаются не только 

в   финансовой составляющ ей, 
но и в моральной поддержке. Вместе 
смотрим видеоролики, где наглядно 
показано, как может жизнь изменить-
ся на 180 градусов за секунды време-
ни. И что любая помощь от чистого 
любящего сердца принесёт счастье 
и радость другим людям и детям, – го-
ворит Станислав.

Много смеха звучало на развлече-
ниях, организованных специально для 
детей. Ребята показали свою вынос-

ливость, волю к победе и ловкость 
в «Большом забеге» на самокатах и бе-
говелах, в велогонке, гонке на роликах 
и весёлых стартах.

Ведущий инженер экспресс- 
лаборатории ЭСПЦ СТЗ Алёна Буто-
рина:

– Каждый год мы с ра-
достью ждём День ме-
таллурга и День города. 
Это время стараемся 
проводить всей семьёй. 
Дети очень любят уча-
ствовать в соревновани-

ях. Особенно в «Весёлых стартах». 
На обновлённом стадионе «Труд» чув-
ствовалась праздничная атмосфера. 
В разных уголках проходили различ-
ные соревнования: и дартс, и прыжки 
в длину, и велогонка, и забег добра, 
и футбол, и другие соревнования. Была 

организована замечательная детская 
зона, где дети могли найти себе новых 
друзей. Дети в полном восторге, никто 
не остался без призов и медалей. Всё 
было на высшем уровне! Большое спа-
сибо организаторам.

Заводчане ещё раз доказали, что 
могут гордиться не только трудовы-
ми достижениями, но и спортивными 
успехами. Это отметили в своём высту-
плении начальник отдела реализации 
социальных программ Сергей Вайц, 
заместитель председателя профсо-
юзного комитета СТЗ Сергей Скрундь 
и руководитель Полевского отделения 
«Синара- банка» Мария Корнилицина.

Все без исключения получили в этот 
день заряд бодрости и позитива и ещё 
раз доказали, что спортом можно за-
ниматься с удовольствием.

Светлана Хисматуллина

Итоги соревнований 
Комбинированная эстафета: 
1 группа цехов
1 место – команда ТПЦ-1,
2 место – команда ЭСПЦ,
3 место – команда ПТС.
2 группа цехов
1 место – команда ЭНЦ,
2 место – команда УЦРЭЭО,
3 место – команда ЦПП.
3 группа цехов
1 место – команда заводоуправ-
ления, 
2 место – команда службы  
качества и ЦЗЛАМ,
3 место – команда копрового цеха.
Прыжки в длину: 
1 место – Никита Калягин (УЦРЭЭО), 
Ирина Золотова (ЭНЦ),
2 место – Сергей Минеев (ЭЛЦ), 
Полина Бекленищева (ФСК),
3 место – Александр Гареев (ТПЦ-1), 
Анна Кудряшова (ТПЦ-1).
Прыжки в длину, дети:
1 место – Вера Чеснокова,  
Аким Изгаров,
2 место – Варя Кренц,  
Иван Захаров,
3 место – Соня Кренц.
Поднятие гири:
1 место – Егор Сташков (ЭНЦ),
2 место – Дмитрий Янин (ТПЦ-1),
3 место – Александр Квасников 
(ЦПП) 
Футбол: 
1 место – команда ТПЦ-1,
2 место –команда ПТС-1,
3 место –команда ПТС-2.

За ними было не угнаться. На самокатах юные участники соревнований мчались 
без оглядки. Всего 130 ребят приняли участие в детской спортивной программе

Станислав Семибратов вместе с сыном 
Филиппом сделали благотворительное 
пожертвование в пользу детей, которые 
нуждаются в лечении

Перенос «пострадавшего» – ещё один этап 
эстафеты, как всегда, проходит весело

Команда ветеранов СТЗ – постоянный участник спортивного праздника.  
Она продемонстрировала свою меткость и ловкость в кольцебросе, попадании 
мячом в ворота и дартсе

Велогонка – один из этапов 
комбинированной эстафеты. Мужчины 
преодолели 1200-метровую дистанцию 
на велосипедах с лёгкостью

Все фото Н. Жигаревой
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«Рабочая правда» от всей души поздравляет своих 
подписчиков – именинников второй недели июля!

Надежду Константиновну Андрееву 
Владимира Михайловича Арестова 
Ираиду Михайловну Бакланову 
Владимира Александровича Бакулина 
Ирину Александровну Басарину 
Ирину Николаевну Безукладникову 
Валентину Михайловну Берсенёву 
Сергея Владимировича Богатырёва 
Ольгу Павловну Бояринцеву 
Веру Владимировну Горбунову
Наталью Владимировну Горинову 
Любовь Ивановну Дербенёву
Екатерину Валентиновну Егорову
Владимира Вячеславовича Камотина
Надежду Александровну Канцур 
Ларису Прокопьевну Климову 
Нину Георгиевну Козыреву 
Маргариту Александровну Кокшарову 
Татьяну Сергеевну Кудашкину 
Людмилу Михайловну Кузнецову 
Галину Степановну Куликову
Михаила Алексеевича Литвинова 
Галину Ивановну Логиновских 
Дмитрия Борисовича Любимова 
Елену Николаевну Медведеву 
Юлию Степановну Милютину 
Ольгу Васильевну Мишину 
Викторию Юрьевну Никулину 
Тамару Васильевну Олькову 
Владимира Михайловича Панькова 
Петра Михайловича Подоприхина 
Валерия Николаевича Решилина 
Наталью Александровну Рогову 
Ирину Арнольдовну Сабурову 
Александра Викторовича Савинкова 
Надежду Андреевну Сметанину 
Владимира Александровича Снеткова 
Владимира Михайловича Соколова 
Владимира Николаевича Сорокина 
Валентину Васильевну Спирину 
Юрия Александровича Старкова 
Артёма Владимировича Табакова 
Анну Павловну Тарасову
Татьяну Леонидовну Терентьеву
Тимура Викторовича Терешина 
Людмилу Юрьевну Тихонову 
Татьяну Васильевну Торопову 
Людмилу Георгиевну Федосову 
Мухасану Исламовну Хайруллину 
Гульнару Гальматдиновну Хасанову
Петра Ивановича Чабина 
Владимира Ермолаевича Черепашко 
Екатерину Васильевну Шемченок 
Надежду Андреевну Широкову 
Ирину Николаевну Шихалеву 
Светлану Юрьевну Юрьеву

Солнца и света, тепла и улыбок, 
Радости, счастья, любви и везения. 
Меньше тревог, неудач и ошибок. 
Только успеха во всём. С днём рождения!

***
Растёт наш город, хорошеет,
Преобразуется завод.
Народ традицию имеет – 
День металлурга каждый год.

Давно закрыт листопрокатный,
Лудильно-оцинковальный цех.
Гремит сейчас трубопрокатный,
Имея мировой успех.

Разобраны мартена дымоходы,
Не стало над заводом гордых труб.
Теперь сталь плавят током электроды,
Печам не нужен топливный мазут.

Бежит по рольгангу заготовка,
Шесть секунд – и готовая труба.
Нет, это не пильгерная ковка,
Это современный прокат, господа!

Конечно, помнят ветераны,
Как зарождался, вырос цех,
Как трубы падали в карманы,
Как радовал нас всех успех.

Давайте будем уважать
И помнить наших ветеранов.
Спасибо надо им сказать
За этот труд на пильгерстанах.

Валерий Маклыгин, ветеран СТЗ

Поздравляем с юбилеем 
Петра Дмитриевича Ботницкого!

С юбилеем поздравляем, от души Вам пожелаем
В 70 свои смеяться, жить, любить и улыбаться!
Отдыхать слегка побольше и бывать 

в саду подольше,
Кушать вкусно и полезно, 

не встречать совсем болезней!

Поздравляем с юбилеем 
Сергея Степановича Викулова! 

Желаем в этот юбилей
Большого счастья и удачи,
Как можно больше ярких дней,
Здоровья крепкого в придачу!

Коллектив РМЦ

Шефы, поздравляем!
В преддверии Дня металлурга от всей души поздрав-
ляем работников копрового цеха Северского труб-
ного завода во главе с начальником цеха Валерием 
Первушиным с профессиональным праздником!

Дорогие шефы! Ваш профессионализм, трудо-
любие, самоотверженность и преданность своему 
делу, высокий уровень ответственности за подшеф-
ную организацию достойны уважения. Ваш вклад 
в развитие Центра и дворовых клубов, воспитание 
юного поколения полевчан трудно переоценить: вы 
не только активно участвуете в наших мероприя- 
тиях, поддерживаете воспитанников, но и всегда 
стремитесь помочь решить ту или иную проблему, 
стоящую перед Центром.

Желаем всем работникам и ветеранам копрового 
цеха крепкого здоровья, оптимизма и благополучия. 
Пусть в вашей жизни будет как можно больше сча-
стья и радости!

С искренними поздравлениями 
и наилучшими пожеланиями, коллектив 

Центра развития творчества им. Н.Е. Бобровой

***
На тихой речке Полевой родился город Полевской.
Этот город небольшой, но с красивою душой.
Он богат своей природой, красотою неземной.
Горы, реки и леса видно всем издалека.
Но не видно было дар – это медная руда.
Спрятана она природой в толще недр под землёй.

Город этот развивался, рос, взрослел и хорошел.
Свои триста с лишним лет славен он
Своим народом, что так трудится у печек,
Варит сталь в среде огня.
Трудно было металлургам изначально в те века,
Ведь мартен могуч, опасен, погибала красота.

И на Северском на трубном появилась ТМК.
Люди умные решали, как облегчить этот труд,
Как повысить производство, не вредя земле вокруг,
Как сберечь всю ту природу, что нам город подарил?

Появилась ДСП – металл плавит налегке.
ВОС доводит эту сталь‚ увеличив качество.
И закончится процесс на машине НЛЗ,
Разливает она сталь аккуратно, не спеша.
А за всем следят процессом сталевары ЭСПЦ –
Молодые, удалые металлурги СТЗ.

Горделиво охраняет, бережёт от всех невзгод 
Цапля мудрая стальная этот город и народ.
Подарил всем эту птицу Турчанинов Алексей,
Чтобы все в округе знали про наш город и завод.
А завод её уважил, стала символом она,
На продукции завода – грациозна и стройна.
И летает эта цапля, разнося благую весть
Над красивыми лесами, что в округе нам не счесть,
Над реками и полями, что разносятся всё в даль.
В те края, где все узнают наш завод и Полевской.

Светлана Старухина

С Днём металлурга  
и Днём города, полевчане!
Читатели «Рабочей правды» поздравляют жителей 
Полевского с главными городскими праздниками 
своими стихотворениями.

Дорогие заводчане  
и ветераны СТЗ!
Поздравляем вас с Днём металлурга!

Металлург – объединяющая всех нас профессия, 
она вызывает уважение и восхищение. Мы бла-
годарим вас, покорители стали и огня, высоких 
температур, горячих труб. Вы знаете, как нужно 
справляться с металлом, вы умеете это делать 
качественно и красиво. Поздравляем вас с по-
истине особенным праздником для Полевского. 
Желаем много сил, чтобы не подводило здоро-
вье. Пусть зарплата будет достойной, заводчане. 
Помните о ветеранах, тех, кто трудился до вас, 
заботьтесь о молодёжи – тех, кто заменит вас на 
рабочих местах. Будьте уверены в том, что всё 
сложится в жизни так, как должно, но для этого 
нужно проявить усилия. Пусть в домах каждого 
чаще звучат смех друзей, звенят голоса детей  
и внуков. Желаем всем уметь радоваться жизни, 
создавать позитивное настроение вокруг себя.  
С праздником!

Совет ветеранов СТЗ

С Днём металлурга!С Днём металлурга!

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

10.30 Комедия «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика» (0+)

11.00 Новости
11.30 «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (0+)

12.35 Информационный канал 
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 
22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «Соломон Волков. 
Диалоги с Евгением 
Евтушенко» (12+)

00.50 Информационный канал 

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

Ток-шоу (12+)

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

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

Ток-шоу (12+)

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

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

23.55 ХХXI Международный 
фестиваль «Славянский 
базар в Витебске»

01.40 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)

03.20 Т/с «Женщины на грани» 

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

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 «Сегодня»
8.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 
21.45 Т/с «ПОД 

НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)

23.40 «Сегодня»
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)

01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.45, 18.15, 00.25 

«Петровка, 38»
08.55 Т/с «Наследники»
10.40 Д/ф «Евгений Евтушенко. 

Со мною вот что 
происходит...»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Вижу-знаю»
13.40 «Мой герой. 

Игорь Жижикин» (12+)

14.50 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Гром»
17.00 Д/ф «Ян Арлазоров. 

Все беды от женщин»
18.30 Х/ф «10 стрел для одной»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.40 «90-е» (16+)

01.25 «Дикие деньги. 
Андрей Разин» (16+)

02.05 «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+)

До 13.00 профилактические 
работы

13.00 Новости
13.10 Специальный 

репортаж (12+)

13.30 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 Специальный 

репортаж (12+)

15.00 Т/с «Побег» (16+)

17.55 Футбол. 
Российская Премьер-
лига. Обзор (0+)

18.55 Новости
19.00 «Громко»
20.00 Х/ф «Инферно» (16+)

21.00 Новости
21.05 Х/ф «Инферно», 

продолжение (16+)

21.55 Футбол. 
«МЕЛБЕТ - Первая Лига». 
«Алания Владикавказ» - 
«Динамо» (Махачкала)

23.55 Футбол. 
Чемпионат Европы-2022. 
Женщины.
Прямая трансляция 
из Великобритании

02.00 Все на Матч!
02.45 Х/ф «Ринг» (16+)

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

09.20, 13.15, 18.15 Спец. 
репортаж (16+)

09.55 Х/ф «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ», 1 с.

11.20 «Оружие Победы» (12+)

11.30 Д/с «Из всех орудий»
14.20, 16.05 Т/с «КОГДА 

РАСТАЯЛ СНЕГ»
16.00 Военные новости (16+)

18.50 «Битва ставок». 
«Смена стратегий» (16+)

19.40 «Загадки века». «Моряк 
невидимого фронта» (12+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 Х/ф «БЕРЕМ ВСЁ 
НА СЕБЯ»

00.20 Х/ф «СТАРШИНА»
01.45 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
03.05 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ 

ЕДИНЫМ»

ОТР

5.45 «Лаборатория любви» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

7.15 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.15 «Давай разведёмся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство» (16+)

12.25 «Понять. Простить» (16+)

13.30, 22.40 «Порча» (16+)

14.00, 23.15 «Знахарка» (16+)

14.35 «Верну любимого» (16+)

15.10 Мелодрама 
«КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+)

19.00 Мелодрама 
«САШИНО ДЕЛО» (16+)

23.45 «Верну любимого» (16+)

00.20 «Понять. Простить» (16+)

01.10 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» (16+)

02.50 «Тест на отцовство» (16+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 «Домашние животные» (12+)

7.25 Х/ф «Весенние 
перевертыши» (0+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.30 Докментальный фильм 
«Вместе с наукой». 
Электротранспорт 
будущего - уже сегодня 

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «Жандарм женится» 
13.40 «Новости Совета 

Федерации» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)

15.20 ОТРажение-2
17.10 Многосерийный фильм 

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

19.00 Х/ф «Июльский дождь» 
20.45 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы 
будущего». «Второе 
зрение» (12+)

21.30 ОТРажение-3
23.00 «Поэтический альбом. 

Евгений Евтушенко. 
Стихи разных лет» (12+)

23.20 «За дело!» (12+)

00.00 Д/ф «Вместе с наукой». 
Электротранспорт 
будущего - уже сегодня 

00.30 «Песня остается
с человеком» (12+)

7.00 Докум. фильмы
8.15 Х/ф «Суета сует»
9.40 «Забытое ремесло»
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 КРАСУЙСЯ, 

ГРАД ПЕТРОВ!
10.45 ACADEMIA
11.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
12.25 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
12.55 Х/ф «И это всё о нём», 

1 серия
14.10 Докум. фильм
15.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
15.05 «Мост над бездной. 

Джотто. «Поцелуй Иуды»
15.35 МАСТЕР-КЛАСС
16.30 СПЕКТАКЛЬ «Дядя Ваня». 

Запись 1986 года
19.15 «Забытое ремесло»
19.30 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
19.45 «Сергий Радонежский. 

Путь подвижника». Д/ф
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.30 Х/ф «И это всё о нём», 

1 серия
22.45 «Мост над бездной. 

Джотто. «Поцелуй Иуды»
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.35 Докум. фильмы

06.00, 18.25, 20.30, 00.30 «Все 
говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 18.55 Погода 

06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости ТАУ

07.30 «Патрульный участок» (16+)

08.00, 10.00 «Известия» (16+)

09.30 «Новости ТМК» (16+)

09.40, 14.45 «Прокуратура 
на страже закона» (16+)

10.35 Т/с «Свои-2»
11.30, 17.00 Екатеринбургские 

останки: «за» и «против»
12.30 «О личном и наличном»
12.50 «Обзорная экскурсия» (6+)

13.55, 14.20 Д/ф «Еда 
здорового человека»

16.05 Т/с «Без свидетелей»
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40 

Патрульный участок (16+)

20.00, 22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 
03.00 «События» (16+)

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

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

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Не отосланные 
письма»

10.00, 22.50 Т/с «Двойная жизнь»
11.00 «Закон. Парламент.

Общество» (12+)

11.30, 21.00 «Зеркало 
времени» (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Песочные часы» 

(на татарском языке) (12+)

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

14.45, 05.35 Ретроконцерт (6+)

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

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

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

18.00 «Литературное наследие» 
19.00, 20.00, 01.05 «Точка 

опоры» (6+)

23.50 «Семь дней +». 
Искандер Гилязов (12+)

00.15 «Каравай». 
Народная игрушка (6+)

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

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

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

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

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

4.10 «Comedy Баттл» (16+)

5.00 «Открытый 
микрофон» (16+)

5.50 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Простоквашино» (0+)

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

13.00 «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО 
МУХИЧА» (16+)

21.00 Т/с «ГУСАР» (16+)

22.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+)

00.40 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

02.10 «Импровизация» (16+)

03.45 «Comedy Баттл» (16+)

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко»

11.00 «Как устроен мир 
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 «Док. спецпроект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 
СОВЕСТИ»

22.40 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история» 
00.30 Х/ф «ОВЕРЛОРД»
02.25 Х/ф «ДЕЛО № 39»

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

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

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.25 Х/ф «РАШН ЮГ» (12+)

10.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ 
ЖИЗНЕЙ» (12+)

12.25 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20.00 Фэнтези 
«ХЕЛЛБОЙ - 2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)

22.25 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)

00.45 Х/ф «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН» (18+)

02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Х/ф «Фронт 
в тылу врага» (12+)

8.00 Т/с «Чужой район - 1» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Чужой район - 1» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

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

17.30 «Известия» (16+)

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

19.55 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 3» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.20 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.30 «Старец». 
Закрытая дверь (16+)

12.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

13.00 «УИДЖИ» (16+)

13.35 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.35 «Старец». 
Миссия - спасти семью 

19.10 «Слепая» (16+)

20.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

23.00 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)

01.00 Х/ф «ГАННИБАЛ» (18+)

03.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

11 канал

ОТВ

Спас
5.10 Великая княгиня 

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

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

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Знак равенства» (16+)

10.45 «Святые целители» (0+)

11.20 «Завет» (6+)

12.25 «В поисках Бога» (6+)

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Елизавета. Д/ф (0+)

16.05 Перед рассветом. Х/ф (16+)

17.45 Это мы, Господи! Х/ф (12+)

19.00 Долгая дорога в дюнах. 
1 серия. Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 Преподобный 
Сергий Радонежский. 
Цикл «День Ангела». Д/ф

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

23.55 «Прямая линия жизни» 
00.45 «День Патриарха» (0+)

01.00 Пятое клеймо. Фильм 1. 
Тайна Сергиева Посада. 
Д/ф (0+)

01.30 Пятое клеймо Фильм 2. 
Приближение к тайне. 
Д/ф (0+)

Внимание

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

10.20 Информационный канал 
11.00 Новости
11.20 Информационный канал 
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 
21.00 «Время»
21.45 «Спросите медсестру». 

Многосерийный фильм 
22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «Соломон Волков. 
Диалоги 
с Евгением Евтушенко»

00.45 Информационный канал 
03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал (16+)

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

Ток-шоу (12+)

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

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

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

23.55 Торжественная 
церемония закрытия 
XXXI Международного 
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»

01.10 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)

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

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 «Сегодня»
8.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 
21.45 Т/с «ПОД 

НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)

23.40 «Сегодня»
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)

01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.40, 00.25 «Петровка, 38»
08.55 Т/с «Наследники»
10.40 Д/ф «Актерские драмы. 

Смерть на съёмочной 
площадке»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Вижу-знаю»
13.40 «Мой герой. 

Павел Любимцев» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Гром»
17.00 Д/ф «Юрий Белов. 

Кошмар карнавальной 
ночи»

18.15 Х/ф «Ныряльщица 
за жемчугом»

22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Хроники московского 
быта» (12+)

00.40 Д/ф «Власть под кайфом»
01.25 «Прощание. 

Майкл Джексон» (16+)

4.40 Специальный репортаж 
5.00, 8.00 Новости (0+)

5.05 «Наши иностранцы» (12+)

5.35 «Третий тайм» (12+)

6.00 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский 
против Рустема 
Меметова. Трансляция 
из Москвы (16+)

7.10 «Громко» (12+)

8.05 Все на Матч!
11.10 Новости
11.15 Специальный репортаж 
11.35 Т/с «Фантом» (12+)

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

17.55 Х/ф «Кровавый алмаз» 
20.50 Новости
20.55 Регби. 

Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) 
- «Енисей-СТМ» 
(Красноярск)

22.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

23.55 Новости
00.00 Все на Матч!
00.45 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Брайэн Ортега против 
Яира Родригеза (16+)

5.15 «Оружие Победы» (12+)

5.30 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня (16+)

9.20, 13.15 Спец. репортаж (16+)

9.55 Х/ф «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ», 2 серия 

11.20 «Открытый эфир» (16+)

14.20 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

16.05 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ» (16+)

18.15 Спец. репортаж (16+)

18.50 «Битва ставок» (16+)

19.40 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 Х/ф «В ПОЛОСЕ 
ПРИБОЯ» (12+)

00.30 Х/ф «МИГ УДАЧИ» (12+)

01.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ»
03.05 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 

11 канал

4.30 «Открытый 
микрофон» (16+)

5.20 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Простоквашино» (0+)

8.30 «Модные игры» (16+)

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

13.00 «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО 
МУХИЧА» (16+)

21.00 Т/с «ГУСАР» (16+)

22.00 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ОДНОГО ВАМПИРА» (16+)

00.05 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ - 2» (18+)

01.40 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл» (16+)

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко»

10.00 «СОВБЕЗ» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки» 
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 
18.00, 03.00 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ»
22.45 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»

5.30 6 КАДРОВ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

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

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.00 ГАЛИЛЕО (12+)

10.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 

12.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)

22.10 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)

00.05 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)

02.00 Х/ф «ТЭММИ» (18+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Х/ф «Двенадцать 
стульев» (6+)

8.05 Т/с «Чужой район - 1» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Чужой район - 1» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

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

17.30 «Известия» (16+)

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

20.00 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 3» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.20 Т/с «Детективы» (16+)

5.00 «СНЫ». Защитник (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.30 «Старец» (16+)

12.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

13.00 «УИДЖИ». 
Непохожие близнецы (16+)

13.35 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.35 «Старец» (16+)

20.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

23.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ 
РЕКА» (18+)

01.00 Х/ф «КИКБОКСЕР» (16+)

02.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

ОТР

4.30 «Давай разведёмся!» (16+)

5.20 «6 кадров» (16+)

5.40 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.15, 22.45 «Порча» (16+)

13.45, 23.20 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 Мелодрама
«ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» (16+)

19.00 Мелодрама 
«ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!»

23.50 «Верну любимого» (16+)

00.25 «Понять. Простить» (16+)

01.15 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» (16+)

02.55 «Тест на отцовство» (16+)

4.00 «За дело!» (12+)

4.45 «Активная среда» (12+)

5.15 «Песня остается 
с человеком» (12+)

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

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будущего». 
«Силой мысли» (12+)

7.10 Многосерийный фильм 
«Экспроприатор». 
9-я и 10 серии (16+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.30 Д/ф «Вместе с наукой». 
Городские витамины (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «Июльский дождь» 
14.00 «Большая страна» (12+)

15.20 ОТРажение-2
17.10 Многосерийный фильм 

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

19.00 Х/ф «Русалка» (16+)

20.40 Спец. проект ОТР 
«Конструкторы будущего». 
«Силой мысли» (12+)

21.30 ОТРажение-3
23.00 «Моя история». 

Мариам Мерабова (12+)

23.45 «Активная среда» (12+)

00.15 Д/ф «Вместе с наукой» 

6.30 Докум. фильмы
8.45 Х/ф «Удивительные 

приключения» (12+)

10.00 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
10.45 ACADEMIA
11.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
12.15 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
12.50, 21.30 Х/ф «И это всё 

о нём», 2 серия
14.05 «Забытое ремесло»
14.20 Докум. фильм
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 «Мост над бездной. 

Иероним Босх. 
«Корабль дураков»

15.35 МАСТЕР-КЛАСС
16.30 СПЕКТАКЛЬ «Безумный 

день, или Женитьба 
Фигаро». 
Запись 1973 года

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

малыши!»
20.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.15 «Первые в мире»
22.45 «Мост над бездной. 

Иероним Босх. 
«Корабль дураков»

23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.35 Докум. фильмы

06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.30 
«Все говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 18.55 Погода

06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости ТАУ

07.30, 09.30, 14.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 01.20, 02.00, 03.00 
«События» (16+)

08.00, 10.00 «Известия» (16+)

10.35, 16.05 Т/с «Без свидетелей»
11.30 Екатеринбургские 

останки: «за» и «против»
14.30, 18.05, 22.40, 01.00, 02.40 

Патрульный участок (16+)

14.50, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30 
«События. Акцент» (16+)

22.25 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

06.00, 07.10 «Манзара»
07.00, 14.30, 18.30, 19.30, 20.30 

Новости Татарстана
(на татарском языке) (12+)

08.00, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Не отосланные 
письма»

10.00, 22.50 Т/с «Двойная жизнь»
11.00 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)

11.15 «Память сердца» (12+)

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

12.00, 22.00 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 «Путник» (6+)

14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Не от мира сего...» (12+)

14.45 Ретроконцерт (6+)

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

16.00, 21.00 
«Соотечественники» (12+)

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

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00 Д/ф «Без химии»
23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники». 
Асгат Галимзянов (12+)

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

06.20, 07.20, 08.20, 12.20, 
13.20, 14.20 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, 
реклама, гороскоп (6+)

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

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

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 15» 
5.35 Преподобный Кронид. 

Цикл «Русские 
праведники». Д/ф (0+)

6.05 Подкидыш. Х/ф (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Дорога» (0+)

11.35 «Во что мы верим» (0+)

12.35 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

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

15.35 Преподобный 
Сергий Радонежский. 
Цикл «День Ангела». Д/ф 

16.05 Долгая дорога в дюнах. 
1 серия. Х/ф (12+)

17.35 Долгая дорога в дюнах. 
2 серия. Х/ф (12+)

19.10 Долгая дорога в дюнах. 
3 серия. Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

23.45 «Служба спасения семьи» 
00.40 «День Патриарха» (0+)

00.55 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой»

01.40 «Апокалипсис» (16+)

Народные приметы

После дождя стано-
вится тепло, а от зем-
ли идёт пар – дожди 
продолжатся.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «Доброе утро»
9.35 «Жить здорово!» (16+)

10.20 Информационный канал 
11.00 Новости
11.20 Информационный канал 
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 
21.00 «Время»
21.45 «Спросите медсестру». 

Многосерийный фильм 
22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «Соломон Волков. 
Диалоги 
с Евгением Евтушенко» 

00.45 Информационный канал 
03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ.

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

Ток-шоу (12+)

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

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

Ток-шоу (12+)

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

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 «Вечер

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

23.55 «Иван Зубков. Спаситель 
Ленинграда» (12+)

00.55 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)

02.40 Т/с «Женщины на грани»

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

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 «Сегодня»
8.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 
21.45 Т/с «ПОД 

НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)

23.40 «Сегодня»
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)

01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.40, 18.10, 00.25 

«Петровка, 38»
08.55 Т/с «Наследники»
10.40 Д/ф «Большие деньги 

советского кино»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Вижу-знаю»
13.40 «Мой герой. 

Нина Шацкая» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Гром»
17.00 Д/ф «Маргарита Терехова. 

Всегда одна»
18.25 Х/ф «Смертельный тренинг»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Прощание. 
Валерий Ободзинский»

00.40 «Хроники московского 
быта» (12+)

01.25 «Знак качества» (16+)

02.05 «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+)

4.40 Специальный репортаж 
5.00 Новости (0+)

5.05 «Правила игры» (12+)

5.35 «Второе дыхание. 
Вячеслав Фетисов» (12+)

6.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

6.55 «Лев Яшин - номер один». 
Д/ф (0+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
11.10 Новости
11.15 Специальный репортаж 
11.35 Т/с «Фантом» (12+)

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

16.55 Новости
17.00 Т/с «Побег» (16+)

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

18.25 Бильярд. Чемпионат 
мира. Мужчины. Финал

20.30 Все на Матч!
21.00 Новости
21.05 Х/ф «Некуда бежать» (16+)

23.00 Все на Матч!
23.45 Новости
23.50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2022. Женщины. 
1/4 финала

02.00 Все на Матч!

4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5.40 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Простоквашино» (0+)

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

13.00 «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО МУХИЧА» (16+)

21.00 Т/с «ГУСАР» (16+)

22.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)

00.40 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ - 3» (16+)

02.10 «Импровизация» (16+)

5.50 6 КАДРОВ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

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

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.00 ГАЛИЛЕО (12+)

10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

10.05 Х/ф «ДЖУНИОР» (0+)

12.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20.00 Х/ф «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

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

01.00 Х/ф «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ - 2» (18+)

03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

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

6.55 Х/ф «Елки - палки» (16+)

8.40 Т/с «Последний бой 
майора Пугачева» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Последний бой 
майора Пугачева» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

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

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Морские дьяволы»
19.55 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 3» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.20 Т/с «Детективы» (16+)

4.00 «СНЫ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.30 «Старец». Брат (16+)

12.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

13.00 «УИДЖИ». Братская 
взаимовыручка (16+)

13.35 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.35 «Старец» (16+)

19.10 «Слепая» (16+)

20.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 
01.15 Х/ф «СИРОТСКИЙ 

БРУКЛИН» (18+)

03.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

ОТР

4.35 «Давай разведёмся!» (16+)

5.25 «6 кадров» (16+)

5.40 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.20 «Давай разведёмся!» (16+)

10.20 «Тест на отцовство» (16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)

13.35, 22.45 «Порча» (16+)

14.05, 23.20 «Знахарка» (16+)

14.40 «Верну любимого» (16+)

15.15 Мелодрама 
«САШИНО ДЕЛО» (16+)

19.00 Мелодрама «ПОЧТИ ВСЯ 
ПРАВДА» (16+)

23.50 «Верну любимого» (16+)

00.25 «Понять. Простить» (16+)

01.15 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» (16+)

02.55 «Тест на отцовство» (16+)

4.45 «Свет и тени» (12+)

5.15 «Песня остается 
с человеком» (12+)

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

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 Спец. проект ОТР 
«Конструкторы будущего». 
«Свобода движения» (12+)

7.10 Многосерийный фильм 
«Экспроприатор». 
11-я и 12-я серии (16+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.30 Д/ф «Вместе с наукой». 
Что делать с мусором?

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «Русалка» (16+)

14.00 «Большая страна» (12+)

15.20 ОТРажение-2
17.10 Многосерийный фильм 

«Экспроприатор». 
13-я и 14-я серии (16+)

19.00 Х/ф «Подранки» (12+)

20.30 «Очень личное» 
с Виктором Лошаком (12+)

21.30 ОТРажение-3
23.00 «Моя история». 

Максим Дунаевский (12+)

23.45 «Триумф джаза. Встречи 
с Игорем Бутманом» (12+)

00.30 «Песня остается 
с человеком» (12+)

12.00, 15.00, 19.30, 23.15 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

12.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
12.50, 21.30 Х/ф «И это всё 

о нём», 3 серия
14.00 «Забытое ремесло». 

«Кружевница»
14.20 «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат»
15.05 «Мост над бездной. 

Казимир Малевич»
15.35 МАСТЕР-КЛАСС. 

Михаил Дзюдзе, 
Фридрих Липс, 
Александр Цыганков

16.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
Николай Ге

16.30 СПЕКТАКЛИ-ЛЕГЕНДЫ. 
Постановка 
Евгения Симонова 
«Антоний и Клеопатра». 
Запись 1980 года

18.50 «Андреевский крест». Д/ф
19.45 «Юрий Нагибин «Встань 

и иди» в программе 
«Библейский сюжет»

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Альманах по истории 

музыкальной культуры
21.15 «Первые в мире». 

«Искусственное сердце 
Демихова»

22.45 «Мост над бездной. 
Казимир Малевич»

23.35 Докум. фильмы

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

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

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

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

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

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

4.40 Патрульный участок (16+)

5.00 «События» (16+)

5.30 «События. Акцент» (16+)

5.40 Патрульный участок (16+)

06.00, 18.25, 20.30, 00.30 
«Все говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 16.00, 18.00, 18.55 
Погода (6+)

06.35, 08.35, 19.00, 21.00, 23.00 
Новости ТАУ. Лучшее (16+)

07.30, 09.30, 20.00, 22.00, 
00.00, 01.20, 02.00, 03.00 
«События» (16+)

08.00 «Известия» (16+)

16.05 Т/с «Без свидетелей»
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40 

Патрульный участок (16+)

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

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, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.20 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
22.35 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ДЮНКЕРК»

4.25 «Морской дозор». Д/ф (12+)

5.15 «Оружие Победы» (12+)

5.30 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ»
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 

Новости дня (16+)

09.20, 13.15, 18.15 Спец. 
репортаж (16+)

09.55 Х/ф «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ», 3 с.

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
13.55 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА»
18.50 «Битва ставок».

«Бросок на запад» (16+)

19.40 «Секретные материалы». 
«Европейская Хиросима. 
Секретный план 
Черчилля» (16+)

22.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК»

00.35 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»
02.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
03.45 Х/ф «МИГ УДАЧИ»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 16» 
5.25 Романовы. Цикл «Русские 

праведники». Д/ф (0+)

5.55 Тимур и его команда. Х/ф 
7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Пилигрим» (6+)

11.00 «Апокалипсис». 
Глава 6 (16+)

12.10 «Простые чудеса» (12+)

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Химера. Д/ф (0+)

16.05 Долгая дорога в дюнах. 
2 серия. Х/ф (12+)

17.40 Долгая дорога в дюнах. 
3 серия. Х/ф (12+)

19.00 Долгая дорога в дюнах. 
4 серия. Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

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

00.15 «Во что мы верим» (0+)

01.10 «День Патриарха» (0+)

01.25 «Завет» (6+)

02.25 «Щипков» (12+)

02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

ОТВ

09.00, 17.00 Т/с «Не отосланные 
письма»

10.00, 22.50 Т/с «Двойная 
жизнь»

11.00 «Каравай» (6+)

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

12.00, 22.00 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Споёмте, друзья!» (6+)

14.00 « Азбука долголетия» (6+)

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

14.30, 19.30, 20.30, 21.30 
Новости Татарстана (12+)

14.45, 05.35 Ретроконцерт (6+)

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

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

18.00 «Народ мой...»
(на татарском языке) (12+)

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

19.00, 01.30 «Точка опоры» 
(на татарском языке) (16+)

20.00 Д/ф «Без химии»
21.00 «Соотечественники» (12+)

23.50 «Соотечественники». 
Золотая рапира 
Владимира Житлова (12+)

00.15 «Каравай». Творческая 
мастерская (6+)

00.40 «Жырлыйкыле!» (6+)

02.00 «Манзара» 

Народные приметы

После продолжи-
тельного ненастья 
от больших облаков 
отделяются малень-
кие белые, которые 
тают на глазах, – 
к улучшению погоды.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «Доброе утро»
9.35 «Жить здорово!» (16+)

10.20 Информационный канал 
11.00 Новости
11.20 Информационный канал 
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 
21.00 «Время»
21.45 «Спросите медсестру». 

Многосерийный 
фильм (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. 

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

Ток-шоу (12+)

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

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

Ток-шоу (12+)

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

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

23.55 «Чёрное и белое 
торпедовца Стрельцова» 

00.55 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)

02.40 Т/с «Женщины на грани» 

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

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 «Сегодня»
8.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 
21.45 Т/с «ПОД 

НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)

23.40 «Сегодня»
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)

01.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

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

08.55 Т/с «Наследники»
10.40 «Актерские драмы» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Вижу-знаю»
13.40 «Мой герой. 

Роман Мадянов» (12+)

14.50 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Гром»
17.00 Д/ф «Ролан Быков. 

Синдром Наполеона»
18.15 Х/ф «Одноклассники 

смерти»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Заклятые друзья»

00.25 «Петровка, 38»
00.40 «90-е» (16+)

01.25 Д/ф «Жуков 
и Рокоссовский. 
Служили два товарища»

02.05 Д/ф «Зачем Сталин 
создал Израиль»

4.40 Специальный репортаж 
5.00, 8.00, 11.10 Новости (0+)

5.05 «Голевая неделя РФ» (0+)

5.35 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу 

6.00 Бильярд. Чемпионат 
мира. Женщины. Финал. 
Трансляция из Киргизии 

7.05 «Защита Валерия 
Васильева». Д/ф (12+)

8.05, 19.00 Все на Матч!
11.15 Специальный репортаж 
11.35 Т/с «Фантом» (12+)

13.30 «Есть тема!»
14.35, 16.55, 18.55 Новости
14.40 Специальный репортаж 
15.00 Т/с «Побег» (16+)

17.00 Т/с «Побег» (16+)

17.55 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Деметриус Джонсон 
против Родтанга 
Джитмуангнона (16+)

19.35 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Плавание

22.30 Матч! Парад (16+)

23.00 Все на Матч!
23.45 Новости
23.50 Футбол. 

Чемпионат Европы-2022. 
Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция 
из Великобритании

4.35 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.10 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Простоквашино» (0+)

8.30 «Перезагрузка» (16+)

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

13.00 «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 Т/с «ГУСАР» (16+)

22.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ 
КОД» (16+)

23.50 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ - 4» (16+)

01.15 «Импровизация» (16+)

02.55 «Comedy Баттл» (16+)

03.45 «Открытый 
микрофон» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.10 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2: 

НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ»

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «РУИНЫ»

5.40 6 КАДРОВ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

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

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.00 ГАЛИЛЕО (12+)

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

12.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» (16+)

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

00.25 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК - 2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 

02.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Последний бой 
майора Пугачева» (16+)

8.30 Т/с «Старое ружье» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Старое ружье» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 3» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.15 Т/с «Детективы» (16+)

5.00 «СНЫ» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.30 «Старец». Гордость (16+)

12.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

13.00 «УИДЖИ». 
День расплаты (16+)

13.35 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

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

23.00 Х/ф «СЛАДКИЙ 
НОЯБРЬ» (12+)

01.15 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ 
СВЕТОМ ПРЕМЬЕРА 
НА КАНАЛЕ» (16+)

03.00 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)

ОТР

4.35 «Давай разведёмся!» (16+)

5.25 «6 кадров» (16+)

5.30 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.15 «Давай разведёмся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство» (16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)

13.25, 22.40 «Порча» (16+)

13.55, 23.15 «Знахарка» (16+)

14.30 «Верну любимого» (16+)

15.05 Мелодрама 
«ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» 

19.00 Мелодрама 
«НИТИ ЛЮБВИ» (16+)

23.45 «Верну любимого» (16+)

00.20 «Понять. Простить» (16+)

01.10 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ» (16+)

02.50 «Тест на отцовство» (16+)

4.00 «За дело!» (12+)

4.45 «Финансовая грамотность» 
5.15 «Песня остается 

с человеком» (12+)

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

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 Спец. проект ОТР 
«Конструкторы будущего». 
«Мечты сбываются» (12+)

7.10 Многосерийный фильм 
«Экспроприатор». 
13-я и 14-я серии (16+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.30 Д/ф «Вместе с наукой». 
Роботы среди нас (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «Подранки» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)

15.20 ОТРажение-2
17.10 Многосерийный фильм 

«Экспроприатор». 
15-я и 16-я серии (16+)

19.00 Х/ф «Какая чудная игра» 
20.30 «Очень личное» 

с Виктором Лошаком (12+)

21.30 ОТРажение-3
23.00 «Моя история».

Виктор Сухоруков (12+)

23.40 «Свет и тени» (12+)

00.10 Д/ф «Вместе с наукой». 
Роботы среди нас (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.45 Х/ф «Пока плывут облака». 

Часть 1 (12+)

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
10.45 ACADEMIA
11.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
12.15 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
12.50 Х/ф «И это всё о нём», 

4 серия
14.10 Докум. фильм
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 «Мост над бездной. 

Ренуар-Ярошенко»
15.35 МАСТЕР-КЛАСС
16.30 СПЕКТАКЛИ-ЛЕГЕНДЫ. 

«Вечерний свет». 
Запись 1976 года

19.00 РОМАН В КАМНЕ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.15 «Первые в мире». 

«Арифмометр Однера»
21.30 Х/ф «И это всё о нём», 

4 серия
22.45 «Мост над бездной. 

Ренуар-Ярошенко»
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.35 Докум. фильмы

11 канал

06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.30 
«Все говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 18.55 
Погода (6+)

06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости ТАУ. 
Лучшее (16+)

07.30, 09.30, 14.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 01.20, 02.00, 03.00 
«События» (16+)

08.00, 10.00 «Известия» (16+)

10.35, 16.05 
Т/с «Без свидетелей»

14.30, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40 Патрульный 
участок (16+)

14.50, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30 
«События. Акцент» (16+)

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

5.15 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+)

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

09.30 Х/ф «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ», 4 с.

11.20, 21.15 «Открытый эфир»
13.15, 18.15 Спец. репортаж (16+)

13.55 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА»

18.50 «Битва ставок». 
«На Берлин!» (16+)

19.40 «Код доступа». 
«Черная» дыра 
«зеленой» энергетики»

22.55 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ»

00.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА»

01.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 17» 
5.30 Простые люди. Х/ф (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.00 «Монастырская кухня» (0+)

10.30 «Монастырская кухня» (0+)

11.00 Встреча. Анимационный 
фильм (12+)

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

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

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

15.50 Храм Казанской иконы 
Божией Матери города 
Нерюнгри. Д/ф (0+)

16.05 Долгая дорога в дюнах. 
4 серия. Х/ф (12+)

17.40 Долгая дорога в дюнах. 
5 серия. Х/ф (12+)

19.05 Долгая дорога в дюнах. 
6 серия. Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

23.45 «В поисках Бога» (6+)

00.15 «День Патриарха» (0+)

00.30 «Дорога» (0+)

01.30 «Профессор Осипов» (0+)

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

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

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Прямая трансляция 
литургии из Казанского 
собора

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

12.00, 22.00 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Жавид-шоу». 

Юмористическая 
передача (16+)

14.00 «Здоровая семья: 
мама, папа и я» (6+)

14.15 «Фолиант в столетнем 
переплёте» (12+)

14.45 «Каравай» (6+)

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

16.00 «Там, где кипит жизнь»
17.00 «Биляр. Кладовая наследия»
18.00 «Путник» (6+)

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

21.00 «Соотечественники» (12+)

22.50 Т/с «Двойная жизнь»
23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники». 
Николай Морозов. 
Объять необъятное (12+)

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

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

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

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

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

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

19.00, 22.00 «Говорит 
и показывает Полевской». 
Прямой эфир (12+)

ОТВ

Народные приметы

Если после обиль-
ного дождя быстро 
проясняется, 
то ненастная погода 
продолжится.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «Доброе утро»
9.35 «Жить здорово!» (16+)

10.20 Информационный канал 
11.00 Новости
11.20 Информационный канал 
14.00 Новости
14.15 Информационный 

канал (16+)

17.00 Новости
17.15 Информационный канал 
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. 

Отцы и дети» (12+)

23.25 К 60-летию 
Романа Мадянова. 
«С купеческим 
размахом» (12+)

00.25 «Информационный 
канал» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. 

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

Ток-шоу (12+)

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

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу (12+)

17.00 ВЕСТИ
17.30 «60 Минут». 

Ток-шоу (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Х/ф «Стрельцов» (6+)

23.20 Х/ф «Стиляги» (16+)

01.55 Х/ф «Дама пик» (16+)

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

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 «Сегодня»
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 
22.30 «Возвращение легенды». 

Юбилейный концерт 
группы «Земляне» (12+)

00.50 «Квартирный вопрос» (0+)

01.40 «Их нравы» (0+)

02.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

4.40 «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль». Д/ф 

5.20 «Мой герой. 
Роман Мадянов» (12+)

6.00 «Настроение»
8.30 «Петровка, 38» (16+)

8.50, 11.50 Детектив 
«Агата и сыск. 
Королева брильянтов» 

11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.00 Детектив

«Агата и сыск. 
Рулетка судьбы» (12+)

14.50 Город новостей
17.00 «Актерские судьбы. 

Красота ни при чём». Д/ф
18.10 «Роза и чертополох». 

Детектив (12+)

20.05 «Барс и Лялька». 
Детектив (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 «Приют комедиантов» (12+)

00.30 Х/ф «Блеф» (12+)

02.05 «Петровка, 38» (16+)

4.40 Специальный репортаж 
5.00, 8.00, 11.10 Новости (0+)

5.05 «Человек из футбола» (12+)

5.35 «Второе дыхание. 
Валерий Кобелев» (12+)

6.00 Международные 
соревнования 
«Игры дружбы-2022». 
Плавание (0+)

7.05 «Якушин. Первый среди 
первых». Д/ф (12+)

8.05, 19.55, 22.35 Все на Матч!
11.15 Специальный репортаж 
11.35 Т/с «Фантом» (12+)

13.30 «Есть тема!»
14.35, 16.55 Новости
14.40 «Лица страны. 

Александр Шлеменко»
15.00 Т/с «Побег» (16+)

17.00 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия 
кольцевых гонок (0+)

17.30 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Виталий Бигдаш против 
Ренье де Риддера

20.10 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Плавание

23.25 Новости
23.30 Смешанные 

единоборства. АСА. 
Алихан Сулейманов 
против Фелипе Фроеса

5.20 «Однажды в России» (16+)

7.00 М/с «Простоквашино» (0+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

17.25 Х/ф «ИСХОДНЫЙ 
КОД» (16+)

19.00 «Где логика?» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Прожарка». 
«Ольга Бузова» (18+)

23.40 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Док. проект» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 

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

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

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

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

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ»
21.50, 23.30 Х/ф «КРУТЫЕ 

МЕРЫ»
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ»
02.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-2»

5.50 6 КАДРОВ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

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

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.00 ГАЛИЛЕО (12+)

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

12.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 

14.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

14.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (16+)

23.15 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)

01.25 Х/ф «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.25 Х/ф «Ошибка резидента» 
7.45 Х/ф «Судьба резидента» 
9.30 Х/ф «Судьба резидента», 

продолжение (12+)

11.20, 13.30 Х/ф «Возвращение 
резидента» (12+)

14.35 Х/ф «Конец операции 
Резидент» (12+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Х/ф «Отдельное поручение»
19.50 Т/с «След» (16+)

00.25 «Светская хроника» (16+)

4.30 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.30 «Старец» (16+)

12.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

13.00 «УИДЖИ». 
Пока меня не было (16+)

13.35, 15.45 «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» (16+)

22.00 Х/ф «АКСЕЛЬ» (12+)

00.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ 
МОМЕНТ» (16+)

01.30 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 
03.15 «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой» (16+)

ОТР

4.30 «Давай разведёмся!» (16+)

5.20 «6 кадров» (16+)

5.25 «По делам 
несовершеннолетних» 

9.05 «Давай разведёмся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» (16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)

13.25, 00.35 «Порча» (16+)

13.55 «Знахарка» (16+)

14.30 «Верну любимого» (16+)

15.05 Мелодрама «ПОЧТИ ВСЯ 
ПРАВДА» (16+)

19.00 Мелодрама 
«ЖИВАЯ ВОДА» (16+)

22.45 Мелодрама «ЕЁ СЕРДЦЕ» 
01.00 «Знахарка» (16+)

01.25 «Верну любимого» (16+)

01.50 «Понять. Простить» (16+)

02.40 «Тест на отцовство» (16+)

5.15 «Песня остается 
с человеком» (12+)

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

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 Спец. проект ОТР 
«Конструкторы будущего». 
«Надежда на спасение»

7.10 Многосерийный фильм 
«Экспроприатор». 
15-я и 16-я серии (16+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.30 Д/ф «Сыны России». 
Шестое чувство 
Александра Лодыгина (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «Какая чудная игра» 
13.45 «Активная среда» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)

15.20 ОТРажение-2
17.10 Х/ф «Семь нянек» (6+)

18.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». 
Петербург Шварца (6+)

19.00 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
20.30 «Очень личное» 

с Виктором Лошаком (12+)

21.30 ОТРажение-3
23.00 «Моя история». 

Елена Яковлева (12+)

23.30 Х/ф «Пылающий» (18+)

02.00 Д/ф «Тысяча вызовов 
на бис: русский балет» 

6.30 Докум. фильмы
8.45 Х/ф «Пока плывут облака». 

Часть 2 (12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
10.45 ACADEMIA
11.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

12.15 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. «Нижегородские 
красавицы»

12.45, 21.00 Х/ф «И это всё 
о нём», 5 и 6 серии

15.05 «Врубель». Д/ф
15.35 МАСТЕР-КЛАСС. 

Дмитрий Алексеев
16.30 СПЕКТАКЛИ-ЛЕГЕНДЫ. 

МХАТ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 
Ангелина Степанова, 
Олег Стриженов, Ирина 
Мирошниченко 
в постановке Бориса 
Ливанова «Чайка». 
Запись 1974 года

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 ИСКАТЕЛИ. «Загадка 

дома с грифонами»
23.35 Х/ф «Пока плывут 

облака» (12+)

01.55 ИСКАТЕЛИ. «Загадка 
дома с грифонами»

06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.40 
«Все говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 18.55 Погода

06.35, 08.35, 13.05, 19.00, 21.00, 
23.10 Новости ТАУ. Лучшее

07.30, 09.30, 14.00, 20.00, 22.00, 
00.10, 01.20, 02.00, 03.00 
«События» (16+)

08.00, 10.00 «Известия» (16+)

10.35 Т/с «Без свидетелей»
12.25 «Вести настольного 

тенниса» (12+)

14.30, 18.05, 22.50, 02.40, 03.40 
Патрульный участок (16+)

14.50, 22.30, 01.10, 01.50, 02.30, 
03.30 «События. Акцент» 

15.05 Новости ТАУ (16+)

16.05 Т/с «Городские шпионы»
22.40 «Новости ТМК» (16+)

11 канал

5.20 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня (16+)

09.15 Х/ф «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ», 5 с.

10.50 «Легенды разведки. 
Николай Кузнецов» (16+)

11.35 Х/ф «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ»

13.20 Спец. репортаж (16+)

14.25, 16.05, 19.00 
Т/с «МОСКОВСКИЙ 
ДВОРИК»

16.00 Военные новости (16+)

18.40 «Время героев» (16+)

23.00 «Музыка+» (12+)

23.55 Х/ф «ВОЕННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ»

01.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН»

03.10 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 18» 
5.30 Наши. Цикл «Хранители». 

Д/ф (0+)

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

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

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

11.20 «Профессор Осипов» (0+)

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

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Штурм Берлина. 
В логове зверя. Д/ф (0+)

16.10 Долгая дорога в дюнах. 
5 серия. Х/ф (12+)

17.35 Долгая дорога в дюнах. 
6 серия. Х/ф (12+)

19.05 Долгая дорога в дюнах. 
7 серия. Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 «Встреча» (12+)

23.45 Похищение. Х/ф (0+)

01.25 «День Патриарха» (0+)

01.40 «Простые чудеса» (12+)

02.25 «Пилигрим» (6+)

02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Не отосланные 
письма»

10.00, 03.55 «От сердца - 
к сердцу» (на татарском 
языке) (6+)

11.00 «Наставление» (6+)

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

12.00, 22.00 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Головоломка» (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Классный час» (12+)

14.45 Ретроконцерт (6+)

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

16.00 «Вечерние посиделки» 
(на татарском языке) (6+)

16.30 « Литературное 
наследие» (6+)

18.00 « Родная земля» (12+)

19.00 Концерт «Радио Болгар»
20.00 Телефильм (12+)

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

23.00 Х/ф «Американец»
00.45 «Каравай». Живописная 

летопись Татарстана (6+)

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

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

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

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

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

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

ОТВ

Телефон 
редакции:

3-57-74

Народные приметы

Ночью на небе Луна 
потемнела – весь 
конец июля будут 
идти дожди.
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4.15 «Россия от края до края» 
6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Сергий Радонежский. 

Заступник Руси» (12+)

11.20 «Видели видео?» (0+)

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

14.25 Фильм «Пираты ХХ века» 
15.00 Новости
15.15 «Пираты ХХ века» (12+)

16.20 Фильм Юрия Озерова 
«Освобождение». 
«Прорыв» (12+)

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

19.25 «Пусть говорят» (16+)

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

23.15 Комедия «Красотка 
в ударе» (16+)

01.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.20 «Россия от края до края» 

4.05 «Чёрное 
и белое торпедовца 
Стрельцова» (12+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

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

9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Доктор Мясников». 

Медицинская 
программа (12+)

12.35 Т/с «Чужая жизнь» (16+)

17.00 ВЕСТИ
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.00 Х/ф «Кровная месть» (12+)

00.50 Х/ф «Подмена» (12+)

5.00 «Кто в доме хозяин?» (12+)

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

8.00 «Сегодня»
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)

9.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» 
с Сергеем Малозёмовым 

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие вели...» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.35 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 
22.15 «Маска» (12+)

01.00 «Дачный ответ» (0+)

02.05 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

5.40 «Роза и чертополох» (12+)

07.15 «Православная 
энциклопедия» (6+)

07.45 Д/ф «Святые и близкие. 
Матрона Московская»

08.25 Х/ф «Правда»
10.10 «Москва резиновая» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30, 14.30 События
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Большая семья»
13.50, 14.45 Х/ф «Колечко 

с бирюзой»
17.35 Х/ф «Неопалимый Феникс»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Прощание. 

Сергей Доренко» (16+)

22.40 «Приговор. 
Георгий Юматов» (16+)

23.25 «90-е. Сумасшедший 
бизнес» (16+)

00.05 «Хроники московского 
быта. Женщины первых 
миллионеров» (12+)

5.00, 9.00, 11.00 Новости (0+)

5.05 Художественная 
гимнастика. 
Международный турнир 
«Хрустальная роза» (0+)

6.00 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Плавание 

7.05 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия 
кольцевых гонок (0+)

7.30 «РецепТура» (0+)

8.00 Смешанные единоборства. 
URAL FC. 
Кирилл Сидельников 
против Фабио 
Мальдонадо (16+)

9.05, 16.00 Все на Матч!
11.05 Х/ф «Кровавый алмаз» 
13.55 Х/ф «Некуда бежать» (16+)

15.55, 19.00, 23.55 Новости
16.30 Футбол. 

Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Сочи»

19.05, 22.25 Все на Матч!
19.35 Международные 

соревнования «Игры 
дружбы-2022». Плавание

00.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Кёртис Блэйдс 
против Тома Аспинэлла

03.00 Пляжный волейбол. Bet-
Boom Чемпионат России. 
Женщины. Финал (0+)

7.00 М/с «Простоквашино» (0+)

7.30 М/ф «Фиксики. 
Большой секрет» (6+)

9.00 «Перезагрузка» (16+)

9.30 «Модные игры» (16+)

10.00 «Однажды в России» (16+)

15.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 «Музыкальная 
интуиция» (16+)

23.00, 23.30 «ХБ» (18+)

00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

02.40 «Импровизация» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

09.00 «Минтранс» (16+)

10.00 «Самая полезная 
программа» (16+)

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

15.30 «Кто на самом деле 
воюет с Россией?» (16+)

17.00 «Засекреченные 
списки. Самые сильные 
армии-2022» (16+)

18.00, 20.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ 
НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ»

20.25 Х/ф «РЭД»
22.35, 23.30 Х/ф «РЭД-2»
01.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-3»
03.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-4»

5.50 6 КАДРОВ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

8.00 М/с «ЛЕКС И ПЛУ» (6+)

8.25, 10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.00 ПроСТО кухня (12+)

11.10 М/ф «РИО» (0+)

13.05 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ 
ПРОФЕССОР» (0+)

15.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ 
ПРОФЕССОР – 2» (16+)

17.10 «ANGRY BIRDS В КИНО»
19.05 «ANGRY BIRDS - 2 В КИНО»
21.00 Х/ф «FORD 

ПРОТИВ FERRARI» (16+)

00.05 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (18+)

02.15 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ»

5.00 Т/с «Угрозыск» (16+)

8.50 Х/ф «Золушка» (0+)

10.30 Х/ф «Не может быть!» (12+)

12.25 Х/ф «Не могу сказать 
прощай» (12+)

14.15 «Они потрясли мир» (12+)

17.40 Т/с «След» (16+)

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

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

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 Т/с «Гадалка» (16+)

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

12.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

14.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ШЕРШЕНЬ» (16+)

17.00 Х/ф «АКСЕЛЬ» (12+)

19.00 Х/ф «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» (16+)

21.30 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
23.45 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

ПРИЕМ» (16+)

01.45 Х/ф «КРУТЯЩИЙ 
МОМЕНТ» (16+)

03.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ 
СВЕТОМ» (16+)

ОТР

4.20 «Давай разведёмся!» (16+)

5.10 «6 кадров» (16+)

5.20 «По делам 
несовершеннолетних» 

6.30 «6 кадров» (16+)

8.05 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)

11.15 Т/с «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ», 
1-8 серии (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

22.50 Мелодрама «ТРИ 
ИСТОРИИ ЛЮБВИ» (16+)

02.20 Т/с «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ», 
1-4 серии (16+)

6.00 «Большая страна» (12+)

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

7.20 «За дело!» (12+)

8.05 Д/ф «Защитник русской 
оперы» (12+)

9.00 Д/ф «Моцарт - суперстар» 
9.50, 16.45 «Песня остается 

с человеком» (12+)

10.05 «Домашние животные» 
10.35 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени» (0+)

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

13.00, 14.25, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота
14.30 «Финансовая грамотность»
14.55 «Сходи к врачу» (12+)

15.10 «Большая страна» (12+)

16.05 Спец. проект ОТР 
«Конструкторы будущего». 
«Перемещение 
в пространстве» (12+)

16.20 «Свет и тени» (12+)

17.35 Х/ф «Где находится 
нофелет?» (12+)

19.00 «Очень личное» (12+)

19.25, 21.05 Х/ф «Генрих IV 
Наваррский» (16+)

22.35 «Триумф джаза. Встречи 
с Игорем Бутманом» (12+)

23.20 Х/ф «Нелюбовь» (16+)

01.20 «Активная среда» (12+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.35 Х/ф «Премьера в Сосновке»
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Передвижники. 

Иван Крамской»
10.45, 21.25 Х/ф «Ошибка 

Тони Вендиса» (12+)

12.55 «Узбекистан. Сплетение 
солнечных культур». Д/ф

13.25 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
14.05 «Дом ученых». 

Дмитрий Иванов
14.35 ЛЕГЕНДАРНЫЕ СПЕКТАКЛИ 

БОЛЬШОГО. 
Балет «Ромео и Джульетта». 
Запись 1976 года

16.55 «Михаил Лавровский. 
Продолжение следует...». 
Д/ф

17.45 «Энциклопедия загадок»
18.15 Х/ф «Гори, гори, 

моя звезда»
19.45 «Приключения Аристотеля 

в Москве». Д/ф
20.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

Анатолий Кролл
23.35 «Вспоминая 

Эллу Фицджеральд». 
Оркестр имени
Олега Лундстрема

00.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
01.30 ИСКАТЕЛИ. «Тайна 

усадьбы Гребнево»

06.00 «Все говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 10.30, 12.15, 14.55, 
17.00, 18.00, 22.00 Погода

06.35, 08.35, 13.10, 17.05, 
22.05, 03.00 Новости ТАУ. 
Лучшее (16+)

07.30, 09.30, 14.00 «События» 
08.00, 10.00 «Известия» (16+)

10.35 «Притворщики», 1, 2 с. (12+)

12.20 «О личном и наличном» 
12.40 Патрульный участок. Итоги 
14.30 «Патрульный участок 

на дорогах» (16+)

15.00 Х/ф «Большая афера»
18.05, 23.00 Т/с «Огненный 

ангел»
19.40, 00.35 Т/с «Курортный 

роман»
21.15, 02.10 «Битва 

оружейников» (12+)

11 канал

07.20, 08.15 Х/ф «ВАСИЛИЙ 
БУСЛАЕВ»

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды кино». 

Алексей Смирнов (12+)

10.00 «Главный день». 
Климент Ворошилов (16+)

10.50 «Война миров». «Партизаны 
против полицаев» (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)

12.05 «СССР. Знак качества». 
«Кем быть? 
Профессии в СССР» (12+)

13.15 «Легенды музыки». 
Юрий Антонов (12+)

13.45 Х/ф «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ», 1, 5 с.

18.30 Х/ф «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»

21.40 Х/ф «КОНТРУДАР»
23.20 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
00.40 Х/ф «ДВА БОЙЦА»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 19» 
5.25 Приключения Тома Сойера 

и Гекльберри Финна. 
2 серия. Х/ф (0+)

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

7.40 «Расскажи мне о Боге» (6+)

8.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

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

8.45 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

9.20 «Простые чудеса» (12+)

10.10 «В поисках Бога» (6+)

10.45 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+)

11.20 «Дети против 
волшебников». 
Анимационный фильм 

13.10 Похищение. Х/ф (0+)

14.50 Неотправленное письмо. 
Х/ф (0+)

16.50 Ветер странствий. Х/ф (12+)

18.30 Странные люди. Х/ф (0+)

20.30 «Простые чудеса» (12+)

21.20 «Профессор Осипов» (0+)

21.55 «Апокалипсис». 
Глава 7 (16+)

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

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

00.25 «День Патриарха» (0+)

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

07.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (6+)

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

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

11.00, 15.30 Концерт (6+)

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

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 Творческий вечер 
народного артиста РТ 
Зуфара Харисова

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

19.00 «Народ мой...» (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу 
20.00 «Соотечественники» 

(на татарском языке) (12+)

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

22.00 «КунакБиТ-шоу». 
Альбина Апанаева (12+)

23.00 Х/ф «Детки напрокат»
00.35 Х/ф «Голограмма 

для короля»
02.20 «Вехи истории». Вставай, 

страна огромная (12+)

02.45 «Каравай». 
Краски Сабантуя (6+)

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

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

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

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

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

ОТВ

Народные приметы

Гулкие раскаты 
грома – к затяжному 
ливню. Гром тихий, 
слышен как бы изда-
лека – дождь скоро 
закончится.
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5.05 Т/с «Отчаянные» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Т/с «Отчаянные» (16+)

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

8.15 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.10 «Ирина Мирошниченко. 
«Я знаю, что такое любовь»

11.10, 12.15 «Видели видео?»
13.50, 15.15, 08.15 «Краткое 

пособие по тому, 
как устроен мир» 

18.00 Вечерние новости
19.00 «Леонид Кравчук. 

Повесть о щиром 
коммунисте» (16+)

19.55 Специальный репортаж. 
«Парни «с Квартала» (16+)

21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Это сладкое слово – 

свобода!» (12+)

01.15 «Владимир Маяковский. 
Третий лишний» (12+)

4.00 Х/ф «Что скрывает любовь»
5.35 Х/ф «Летом я предпочитаю 

свадьбу» (16+)

7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00, 17.00 ВЕСТИ
11.30 «Доктор Мясников». 

Медицинская программа 
12.35 Т/с «Чужая жизнь» (16+)

18.00 «Песни от всей души». 
Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Х/ф «Некрасивая Любовь»
02.35 Х/ф «Летом 

я предпочитаю свадьбу» 

5.00 «Кто в доме хозяин?» (12+)

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

8.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» 

Лотерейное шоу (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие вели...» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 
21.40 «Ты не поверишь!» (16+)

22.25 «Маска» (12+)

01.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

01.35 «Их нравы» (0+)

01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

5.15 «Петровка, 38» (16+)

5.30 Х/ф «Большая семья» (0+)

7.10 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)

8.55 Комедия «Блеф» (12+)

10.40 «Знак качества» (16+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Голубая стрела» (0+)

13.25 «Москва резиновая» (16+)

14.30 События
14.45 «Конфуз, конфуз!» 

Юмористический 
концерт (12+)

16.30 Х/ф «Окна на бульвар» 
19.55 Х/ф «Перчатка Авроры» 
23.20 События
23.35 «Северное сияние. 

Когда мёртвые 
возвращаются». 
Детектив (12+)

01.05 «Неопалимый Феникс». 
Детектив (12+)

04.05 «Правда». Детектив (12+)

4.00 Пляжный волейбол. Bet-
Boom Чемпионат России. 
Мужчины. Финал (0+)

5.00, 9.30, 11.00 Новости (0+)

5.05, 16.35 Художественная 
гимнастика. 
Международный турнир 
«Хрустальная роза» (0+)

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джарод Грант против 
Реджи Барнетта

9.35, 16.00, 21.40 Все на Матч!
11.05 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)

13.55 Регби. Чемпионат 
России. «Красный Яр» 
(Красноярск) - 
«Стрела» (Казань)

15.55, 19.00 Новости
18.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Джарод Грант против 
Реджи Барнетта (16+)

19.05 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Плавание

21.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Ростов» 
(Ростов-на-Дону)

00.00 После футбола 
с Георгием Черданцевым

01.00 «Лица страны. 
Александр Шлеменко»

01.20 Все на Матч!

4.15 «Comedy Баттл» (16+)

5.00 «Открытый микрофон» (16+)

5.50 «Однажды в России» (16+)

7.05 М/с «Простоквашино» (0+)

9.05 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)

10.30 «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «Женский стендап» (16+)

00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

02.40 «Импровизация» (16+)

5.40 6 КАДРОВ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.25 МУЛЬФИЛЬМЫ (0+)

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.30 М/с «ЦАРЕВНЫ» (0+)

7.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.30 М/ф «РИО» (0+)

11.20 «ANGRY BIRDS В КИНО»
13.20 «ANGRY BIRDS - 2 В КИНО»
15.10 Х/ф «FORD 

ПРОТИВ FERRARI» (16+)

18.25 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)

21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+)

23.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ - 2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)

01.45 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)

5.00 Мультфильм (0+)

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

8.05 Т/с «Чужой район - 1» (16+)

11.50 Т/с «Чужой район - 2» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

01.10 Х/ф «Отдельное 
поручение» (16+)

02.45 Х/ф «Ошибка резидента» 

4.45 «Городские легенды» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

12.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)

14.15 Х/ф «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» (16+)

16.45 Х/ф «ПЯТОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)

19.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (16+)

21.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (12+)

23.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ШЕРШЕНЬ» (16+)

01.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

03.15 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» (16+)

ОТР

5.30 «Лаборатория любви» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

9.35 Мелодрама «ЕЁ СЕРДЦЕ» 
11.30 Мелодрама 

«НИТИ ЛЮБВИ» (16+)

15.15 Мелодрама 
«ЖИВАЯ ВОДА» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
22.40 Мелодрама «СПИСОК 

ЖЕЛАНИЙ» (16+)

02.05 Т/с «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ», 
5-8 серии (16+)

4.00 Х/ф «Кинолюбитель» (16+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина

7.20 «Активная среда» (12+)

7.45 «От прав к возможностям»
8.00 Д/ф «Тысяча вызовов 

на бис: русский балет»
9.00 Д/ф «Шекспир:

Был или не был?» (12+)

10.25 Х/ф «Веселые истории» 
12.00 ОТРажение. Детям
12.30, 16.30 «Календарь» (12+)

13.00, 14.50, 17.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье
14.55 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». «Триумф 
созидателя» (12+)

15.10 «Большая страна» (12+)

16.05 «Моя история». 
Татьяна Догилева (12+)

17.05 «Активная среда» (12+)

17.20 Х/ф «Жандарм на прогулке»
19.00 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина
19.25, 21.05 Х/ф «Ищите 

женщину» (0+)

21.00 Новости
22.05 Х/ф «Кинолюбитель» (16+)

00.00 Д/ф «В поисках сельских 
утопий» (12+)

01.10 Х/ф «Семь нянек» (6+)

02.25 Х/ф «Гори, гори, 
моя звезда» (12+)

6.30 «Энциклопедия загадок». 
Д/с. «Могила Чингисхана»

7.05 М/ф «Василиса Прекрасная»
7.25 Х/ф «Дождь в чужом городе»
9.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 Х/ф «Гори, гори, 

моя звезда»
11.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Московский зоопарк
12.20 «Коллекция». 

«Центр современного 
итальянского искусства»

12.50 Концерт оркестра 
народных инструментов 
им. Н.П. Осипова

14.20 КИНО О КИНО. «Волга-
Волга». Была бы песня!»

15.00 Х/ф «Волга-Волга»
16.45 «Наедине с мечтой. 

Федор Конюхов». Д/ф
17.25 РЕПОРТАЖИ ИЗ БУДУЩЕГО. 

«Секреты виртуального 
портного». Д/ф

18.05 Д/ф «Монастыри». 
Цикл «Тропами Алании»

18.35 «Романтика романса»
19.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
20.25 Х/ф «Не сошлись 

характерами»
21.45 БОЛЬШАЯ ОПЕРА - 2016
23.35 Х/ф «Дождь в чужом 

городе»
01.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ

06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 14.15, 
14.50, 17.00, 18.00, 22.00 
Погода (6+)

06.35, 08.35, 13.05, 17.05, 22.05 
Новости ТАУ. Лучшее (16+)

07.30 «Все говорят об этом» (16+)

08.00, 10.00 «Известия» (16+)

09.30 Патрульный участок. Итоги 
10.35 Х/ф «Большая афера»
12.30 «Эпидемия. Чума» (12+)

14.00 «Прокуратура 
на страже закона» (16+)

14.20 «Истории болезней» (12+)

14.55 «Притворщики», 1, 2 с. (12+)

16.40 «О личном и наличном» 
18.05, 23.00 Т/с «Огненный ангел»
19.40, 00.35 Т/с «Курортный 

роман»
21.15, 02.10 «Битва оружейников»

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

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

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

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

18.20, 19.20 Авторская 
программа (12+)

11 канал

07.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЁ НА СЕБЯ»
09.00 Новости недели 

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

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Что не так с нашей 
погодой?» 

11.30 «Код доступа». «Фейки. 
Ложь как оружие» (12+)

12.15 «Легенды армии». 
Нельсон Степанян (12+)

13.00 Спец. репортаж (16+)

13.35 Т/с «УЧАСТОК 
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ»

18.00 Главное с Ольгой Беловой 
20.00 Д/с «Легенды 

советского сыска»
23.30 Х/ф «ВОР»
01.10 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ»
02.25 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
03.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

5.00 «Тайны Чапман» (16+)

7.35 Х/ф «РОБОКОП» (16+)

8.30 Новости (16+)

9.00 Х/ф «РОБОКОП», 
продолжение (16+)

10.10 Х/ф «РОБОКОП-2» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)

15.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ:
ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ 
ИЗ ПЕКЛА», продолжение 

18.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ», 
продолжение (16+)

20.45 Х/ф «УЧЕНИК 
ЧАРОДЕЯ» (12+)

23.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

Спас
4.45 «Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 20» 
5.30 Приключения Тома Сойера 

и Гекльберри Финна. 
3 серия. Х/ф (0+)

7.00 «В поисках Бога» (6+)

7.30 «Профессор Осипов» (0+)

8.00 «Дорога» (0+)

9.05 «Простые чудеса» (12+)

9.55 «Во что мы верим» (0+)

10.55 «Завет» (6+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.45 Альпийская сказка. Х/ф 
16.55 «Бесогон». 

Авторская программа 
Никиты Михалкова (16+)

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

19.45 Неотправленное письмо. 
Х/ф (0+)

21.45 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой» 

22.40 «Щипков» (12+)

23.10 «Лица Церкви» (6+)

23.25 «День Патриарха» (0+)

23.40 «Во что мы верим» (0+)

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

06.00 Творческий вечер 
Марата Кабирова 
(на татарском языке) (6+)

08.30 Мультфильмы (6+)

08.45 «Папа и я» (0+)

09.15 «Тамчы-шоу» (0+)

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

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

11.00 Концерт «Мы»
12.00 «Каравай» (6+)

12.30 Творческий вечер поэта 
Ляиса Зулькарная (6+)

14.30 Концерт 
Ришата Тухватуллина (6+)

16.00 «Песочные часы» (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Соотечественники» (12+)

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00 «Каравай» (6+)

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

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

20.30 Концерт «Радио Болгар»
21.00 «Республиканский 

конкурс красоты 
Мини Мисс Татарстан»

23.00 Х/ф «Руд и Сэм»
00.35 Х/ф «Краденое 

свидание»
02.00 «Манзара» 

ОТВ

Народные приметы

Много росы в ого-
роде – к неурожаю 
помидоров.

Солнечный, жаркий 
день – к хорошему 
урожаю зерновых.

Вопрос/ответ
� – Зуб болит, 
ни есть, ни спать 
не могу!
– Звоните и идите 
в стоматологию:
8 (34350) 4-01-10, 
ул. Коммунистичес-
кая, 42.
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ИП Сударцев А.В.

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

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

Ре
кл

ам
а

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

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

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

2-комн. кв-ру в сев. части (2 эт., 
солнечная сторона, в центре). 
Или сдам на длит. срок. 4-03-82, 
8-952-740-28-49.

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 на ул. Калинина 
(из пеноблока, обшит сайдингом,  
50 м2, подпол 3х3 м, стены  
залиты цементом, для овощей.  
Баня 3х4 м, гостевой дом 7,5х4,5 м, 
уч-к 20 сот.). Или обменяю на кв-ру.   
8-950-640-31-12, 8-905-800-34-01, 
8-950-636-52-65.

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

Гараж в р-не автовокзала. 
8-999-565-85-90.

Сдаю	 	
1-комн кв-ру в мкр. Черёмушки  
(с мебелью, 5 эт., на длит. срок, для 
русской женщины, без животных). 
Оплата 10 000 руб. (всё включнено). 
8-950-560-05-74.  

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

АВТОЗАПЧАСТИ
Продаю
Колёса (2 шт., 175/70, R13, для а/м 
«Жигули»). Диски «Нива» (5 шт.). 
8-902-878-11-65.

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

Багажник на крышу (для а/м 
«Жигули»). 8-953-055-95-24, 
8-905-805-09-93.  

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

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

Анкерный болт (10 мм, длина 9 см). 
Цена 5 руб./шт. Розетку 380V. Цена 
250 руб. Вилку-розетку. Цена 300 
руб. 8-952-140-87-55. 

БЫТОВАЯ	ТЕХНИКА
Продаю
Швейную машинку «Подольск». 
Цена 1300 руб. Стиральную машину 
«Исеть». Холодильник «Саратов». 
8-952-140-87-55.

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

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

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

Телевизор «Филипс» (цветной, видео- 
двойка). 8-900-213-06-79.

Цифровой телефон Panasonic 
(беспроводной). Цена 600 руб. 
5-02-35, вечером.

Ноутбук Toshiba (б/у, рабочий). Цена 
1000 руб. 5-02-35, вечером. 

МЕБЕЛЬ
Продаю
Кресло, прикроватную тумбочку, 
детский столик + стульчик. Цена до-
говорная. 8-922-174-75-69. 

Кровать (с панцирной сеткой). Цена 
1800 руб. Стулья и табуретки. Цена 
100, 1000 руб. 8-952-140-87-55.

Диван. 8-902-878-11-65.

Кресло-кровать. Журнальный сто-
лик (на колёсиках). Ортопедический 
матрас. 8-952-740-28-49.  

ОДЕЖДА
Продаю
Юбку (длинная, джинсовая, новая). 
Платье (шерстяное, цв. – серый, 
длинный рукав, р-р 50-52). Костюм 
(х/б, крупный рисунок, р-р 48-50). Не-
дорого. 5-85-87. 8-953-604-24-06.

Спецкуртку (зимняя, новая).  
Цена 1000 руб. 8-950-659-92-29.

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

Костюм жен. (р-р 46, цв. – чёрный, 
с жёлтой отделкой. Юбка укорочен-
ная, закрывает колени). Недорого. 
5-85-87, 8-953-604-24-06. 

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

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

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

Жакет жен. (р-р 60-62, цв. – чёрный,  
с белыми полосами). 
8-908-633-54-40.

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

Костюм спортивный жен. (новый, 
р-р 48-50, хлопок, цв. – голубой). 
8-912-664-23-04.

Шляпу жен. (фетровая, пр-во – 
Польша). Цена 500 руб. Туфли жен. 
(2 пары, цв. – чёрный, натур. кожа, 
каблук 6 см, устойчивый, р-р 37-38, 
39). Цена 350 руб. Босоножки (цв. – 
бежевый, натур. кожа, р-р 38, танкет-
ка 3 см). Цена 350 руб.  Босоножки 
(р-р 37, цв. – серебряный, каблук 8-9 
см). Цена 350 руб. 8-952-140-87-55.

Валенки (р-р 37). Цена 250 руб. Ре-
зиновые сапоги (р-р 37). Цена 350 
руб. 8-952-140-87-55. 

Дублёнку муж. (р-р 52-54). Цена 
2000 руб. Дублёнку жен. (р-р 48-50+).  
Цена 2000 руб. Дублёнку муж. (р-р 
52-54, цв. – чёрный). Цена 600 руб. 
8-952-140-87-55. 

Пальто (д/с, шерсть, цв. – чёрный). 
Цена 300 руб. Плащ. Цена 300 руб. 
Джинсовое платье (р-р 44-48). Кеды 
(длина стопы 26-27 см). Цена 300 
руб. Костюм жен. (р-р 40, пиджак, 
юбка с корсетом, цв. – чёрный). 
Цена 400 руб. 8-952-140-87-55. 

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

ДЛЯ	ДЕТЕЙ
Продаю
Кимоно (на рост 160 см, новое,  
с ценником, только куртка). Цена 
500 руб. 8-950-659-92-29.

Кроватку (деревянная). Цена 800 
руб. Набор вещей (до 1,5 лет, в хор. 
сост.). Цена 300 руб. 8-950-651-58-95.

Шапку-ушанку для мальчика (но-
вая, мутон, овчина, р-р 50-52). Цена 
350 руб. Коньки (хоккейные, р-р 21,5 
см). Цена 350 руб. Шайбы и мяч 
(хоккейные, 5 шт.). Цена 120 руб. 
Обруч (диам. 90 см). Цена 300 руб. 
8-952-140-87-55.

Стенку (б/у, в хор. сост.). Торг на ме-
сте. 8-950-195-19-68. 

ЖИВОТНЫЕ
Продаю
Поводки. Цена 100 руб. Миску (ке-
рамическая, новая). Цена 250 руб. 
Игрушку «ёжик». Цена 200 руб. 
8-952-140-87-55.

Отдам
Щенка (дев., возраст – 4 мес., окрас 
– бело-коричневый, от умных ро-
дителей, привита, стерилизована). 
8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62.

РАЗНОЕ	 	
Продаю
Гармонь «Беларусь». Недорого. 
3-19-20, 8-900-197-94-83.

Комнатные цветы (разные). Ков-
рики (разного цвета и размера). 
Бидон (эмалированный, новый). 
Зеркала и полочки (для ванной). 
8-904-169-52-41.

Брезентовый полог (большой, для 
грузовой машины). 8-912-682-45-80.

Банки (0,75 л). Дёшево. Столетник 
(алоэ). 8-950-643-49-37.

Картофель (на еду). Цена 250 руб./
ведро. Доставка от двух ведер и бо-
лее. 8-908-903-95-32, 5-55-94. 

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

Картофель (на еду). Цена договор-
ная. 8-992-205-03-64.

Палас (новый, р-р 2х4 м, мягкий, 
тёплый, красивой расцветки). 
8-904-177-10-74.

Деревообрабатывающий станок. 
Насос «Родничок». 5-51-63.

Саженцы: чёрную и красную  
смородину, красный и зелёный  
бесшипный крыжовник, жимолость, 
облепиху, войлочную вишню, амур-
скую сирень. Цена 150 руб. Малину  
(цв. – оранж.) Цена 30 руб./шт. 
8-950-651-58-95.

Картофель (крупный). Цена 300 
руб./ведро. 8-950-191-67-20.

Трубки (нержавеющие). 
8-953-055-95-24, 8-905-803-09-93.

Кипятильник. Цена 100 руб. Форму 
для печенья и кексов. Цена 200 руб. 
Грабёлки (2 шт.). Цена 100 руб. Ко-
чергу. Цена 100 руб. Сумку-авоську. 
8-952-140-87-55.

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

Часы настенные. 8-902-878-11-65.

Уропрезерватив, мочеприёмники, 
ремешки, памперсы Seni № 2  
(30 шт.). 8-952-140-87-55.

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

Картофель (на еду). Цена 200 руб./
ведро. 8-908-636-86-06.
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Олиференко Евгения Николаевича 06.06.1939 г. – 04.07.2022 г.

Камаева Владимира Михайловича 09.09.1946 г. – 05.07.2022 г.

Пролубщикова Николая Владимировича 

28.10.1953 г. – 06.07.2022 г.

Силина Николая Николаевича 02.10.1928 г. – 07.07.2022 г.

Остапчука Михаила Алексеевича 01.11.1953 г. – 07.07.2022 г.

Киселеву Зоину Габдилахатовну 18.01.1945 г. – 11.07.2022 г.

Подать объявление можно также по тел. и эл. почте (последний день приёма объявлений по телефону на ближайший выход – 
пятница до 12:00): 8 (34350) 3-57-74 (редакция), rabochka@mail.ru.

Купон действует 
с 13.07.2022 по 27.07.2022

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.

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Ре
кл

ам
а

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

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

Реставрация ванн

Ре
кл

ам
а

Р
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Полевская специализированная компания 
обращает ваше внимание:

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

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

Круглосуточную бесплатную консультацию можно получить по телефонам:

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

Реклама

Территория инфекционной больницы, ул. Декабристов, 24 Б
8 (34350) 4-12-00

ВИДЫ ПОХОРОННЫХ УСЛУГ:

ПРОДАЖА РИТУАЛЬНОЙ АТРИБУТИКИ:

РЕЛИГИОЗНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ:

ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЙ СПЕКТР
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ:

• Выезд агента на дом (круглосуточно): 4-12-00.
• Оформление всех необходимых документов.
• «Похороны под ключ» (включает в себя все 
организационные вопросы, вплоть до организации 
поминок).
• Собственный ритуальный зал.

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БЕСПЛАТНО:

УСЛУГИ ТРАНСПОРТИРОВКИ:

• Эконом-похороны.
• Стандарт-похороны.

• Элит-похороны.
• Похороны с учётом кремации.

• Гробы, кресты.   • Венки, корзины, ленты с надписями.
• Цветы искусственные (живые под заказ).
• Памятники, оградки, столы, лавочки (кованые изделия).
• Облагораживание места захоронения.

• Полное взаимодействие с представителями всех конфессий.
• Отпевание.   • Мулла (имеется место для омовения).
• Вся религиозная атрибутика.

Скидки для пенсионеров и участников военных действий.
Возможность заказа и расчёта на месте.

При заказе услуги прижизненного договора скидка 50 %
График работы – круглосуточно

8 (34350) 4-12-22
8 (34350) 4-11-10

• Выезд агента на дом 
(круглосуточно).
• Доставка покойного 
до морга.

• Хранение тела 
в холодильной камере.
• Подбор места захоронения.
• Организация поминок.

• Автокатафалк, автобусы, легковые автомобили.
• Доставка авиа- и железнодорожным транспортом.

Ре
кл

ам
а

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

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

торф, навоз, перегной, 
земля, опил. 

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

8-950-643-00-80, 
8-908-910-57-99

Ре
кл

ам
а

ЗАМКИ  
В НАЛИЧИИ 

Установка  
на любые двери. 

Недорого.  
Надёжно. Гарантия.

8-950-658-13-91

Ре
кл

ам
а

Требуется агент 
ритуальной службы 
Наличие 
автомобиля 
обязательно.

8-922-814-48-93

Р
ек

ла
м

а

Навоз в мешках  
с личного подсобного 

хозяйства. 
Доставляем КамАЗом, 

«Газелью». 
Также есть перегной, 

торф, чернозём.
8-908-908-35-69, 

Юрий Реклама

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

Адреса ящиков 
для подачи бесплатных объявлений

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

Новый рынок,  
ул. Вершинина, 10а

«Монетка», 
ул. Коммунистическая, 2

«Тройка», мкр. З. Бор-1, 4

«Монетка», мкр. З. Бор-2, 7а

«Технология»,  
ул. Декабристов, 7

«Фермер», ул. К. Маркса, 1

«Колосок», ул. К. Маркса, 21

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

Выемка купонов 
производится  
по средам 
с 8:00 до 12:00.

Обратите внимание: купон 
действует в течение 2 недель. 
Объявления со старых 
купонов публиковаться  
НЕ БУДУТ.
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Северский трубный завод осуществляет подбор 
кандидатов по профессиям и направлениям:

Есть работа!

Условия работы:

 ■ трудоустройство согласно ТК РФ;
 ■ полный социальный пакет;
 ■ обучение на рабочем месте;
 ■ имеется благоустроенное общежитие;
 ■ рассматриваются кандидаты с неполным средним  
образованием. 

Резюме направлять на электронные адреса:  
RatkovaEN@stw.ru, GaygalnikAM@stw.ru, PetuninaZG@stw.ru.

Контактные номера: 8 (34350) 4-55-44, доб. 7-62-51, 
8 (34350) 4-55-44, доб. 7-60-35, 8 (34350) 4-55-44, доб. 
7-69-68 Ре

кл
ам

а

 ɷ выгрузчик на отвалах;
 ɷ газорезчик;
 ɷ дефектоскопист 5-го разряда;
 ɷ инженер-конструктор  
(водоотведение);
 ɷ лаборант по физико-механи-
ческим испытаниям;
 ɷ машинист крана;
 ɷ оператор механизированных  
и автоматизированных складов;

 ɷ штабелировщик металла;
 ɷ электросварщик труб  
на стане;
 ɷ электромеханик  
по средствам автоматики  
и приборам технологического 
оборудования 4–7-го разрядов;
 ɷ электромонтёр по ремонту  
и обслуживанию электрообо-
рудования 4–6-го разряда.

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
И МОНТАЖ ПЕЧЕЙ

банные, стальные

МАНГАЛЫ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

КЕССОНЫ
РЕЗКА МЕТАЛЛА

гильотиной

АРГОНОВАЯ  
СВАРКА

нержавеющей стали

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ДРОВЯНЫХ  

КОТЛОВ  
ПОД ЗАКАЗ

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

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

Ре
кл
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а

СТЗ предлагает щебень 
заводским ветеранам
Северский трубный завод продолжает еже-
годную акцию только для ветеранов и пенсио- 
неров завода! 
Предлагаем шлаковый щебень различных фрак-
ций по цене от 20 до 60 руб. за тонну (с НДС)  
с персональной бесплатной доставкой в частный 
сектор, садовые товарищества и в сёла (посёлки) 
Полевского. Шлаковый щебень доставляется ав-
томобилем за счёт СТЗ. 
Для оформления документов приглашаем  
по адресу: ул. Вершинина, 7, заводоуправление, 
кабинет № 110.

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

кл
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-982-662-57-20

Переезды
Вывоз мусора
Услуги грузчиков
от 400 руб.

Скидки 
пенсионерам 10 %

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ КАТ. Д на «Газель» 2014 г. в.  
для работы в полевской больнице. 

График работы: 5/2. З/п: 2 раза в месяц.

8-909-701-23-66

Ре
кл
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а

Стефания 
хочет домой!
Возраст – 3 года,  
метис ризеншнауцера, 
рослая, красивая,  
хорошо ходит на поводке, 
стерилизована.

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

Реклама

В компанию «АЛЬСКОМ» требуются:
 ɷ оператор станков ТПА;
 ɷ оператор станков с ЧПУ;
 ɷ электрогазосварщик;
 ɷ маляр;
 ɷ штамповщик;
 ɷ мастер производства металлоконструкций.

Заработная плата: от 30 000 рублей.
Место работы: Восточный промышленный район, 1/3А.
Официальное трудоустройство по ТК РФ.

Обращаться по телефонам
8-953-38-20-181; 8-912-66-90-688

Звонить в пн.-пт. с 8:00 до 17:00
Реклама

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ  

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

8-912-600-87-34

Ре
кл

ам
а

Ре
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а

Читайте нас  
в «Телеграме»!

Реклама
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Источник: gismeteo.ru

Погода
13-14 июля ожидаются 
магнитные бури

Газовую плиту. 8-908-917-99-19.

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

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

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

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

Зеркала (р-р 50х33 см, 97х80). Ков-
ры (р-р 2х3 м, 2х1,4 м, 2,53х1,67 м). 
8-952-140-87-55.

Вышивку «Подсолнухи», «Незабуд-
ки», «Ангелы» (2 вида). Скатерти 
(жаккард, лён). Драп на пальто (254 
см). Гобеленовую ткань для мебели 
(320 см). Шерсть. Цена 100 руб./800 г, 
300 руб./700 г. 8-952-140-87-55.

Горшочки (керамические, для запе-
кания. 3 шт.). Цена 100 руб. Гор-
шочки (пластиковые, 10 шт). Цена 
все за 250 руб. Вазы. Блюдо (пр. 
– Лысьва). Кастрюли (эмалиро-
ванные. 2,5 л, 4 л). Цена 350 и 300 
руб. Кастрюли (алюминиевые, 2 л, 
3л). Цена 300 руб. Дуршлаг (эма-
лированный). Кружки (200, 300 мл, 
эмалированные). Ковш (из тол-
стой нержав. стали). Цена 500 руб. 
Ковш-кастрюлю (с крышкой, 1 л). 
Цена 250 руб. Тарелки (из нержав. 
стали, 4 шт.). Цена 300 руб. Тарел-
ки (фарфор, новые, 6 шт.). Кружки 
(фарфоровые. новые). Салатники, 
конфетницы (хрусталь). Подсвеч-
ник (новый). Цена 100 руб. Кружки 
(новые, хрустальные, 6 шт.).  
Цена 500 руб. Рюмки (хрустальные). 
Вилки (новые, нержавейка,  
6 шт.). Цена 100 руб. Чайный сервиз 
(новый, керамика). Цена 600 руб. 
8-952-140-87-55.

Книги (золотая коллекция фанта-
стики, и др. авторов). Р. Грин  
«Искусство обольщения для дости-
жения власти». Цена 500 руб.  
С. Годин «Незаменимый. Можно ли 
без вас обойтись?». Цена 300 руб. 
8-952-140-87-55. 

Папки-скоросшиватели Eriсh Krause 
(новые, плотные, тонкие). Цена 100 
и 10 руб. Уголки (новые). Цена 10 руб.  
Зонт (новый, с черепами). Цена 
1000 руб. Светильники (новые, на-
стенные). Плафоны (3 шт., новые). 
Гитару (7 струн). 8-952-140-87-55.

Барбарис (жёлтый). Пионы (2 сорта).  
Хосты (8 сортов). Кизильник (бле-
стящий). Клён (остролистный).  
Недорого. 8-922-121-11-38.

Флягу (алюминиевая, с ручками  
и крышкой, 30 л, в хор. сост.). Цена 
500 руб. 8-950-659-92-29. 

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

ПОТЕРИ И НАХОДКИ
Нашедшего женские часы (жёлто-
го цвета с коричневым ремешком) 
прошу позвонить. 8-952-133-44-00.

УСЛУГИ           Реклама

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

Продаётся навоз с личного хозяй-
ства. Доставка. 8-908-924-60-24.

Заказ автомобилей «Газель» (высо-
кие). Грузоперевозки. Переезды.  
Услуги грузчиков. Вывоз старой  
мебели. Бесплатный вывоз любой 
бытовой техники, ванн. Перевозка  
скота: коров, лошадей, телят. Без 
выходных. 4-11-80, 8-950-655-55-95.

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

Для своей коллекции куплю разно- 
образные старые и старинные 
вещи: предметы быта, фарфоро-
вые изделия, столовые принадлеж-
ности, сувениры, чугунное литьё, 
иконы, ножные швейные машин-
ки, гантели, слесарные тисы, из-
делия из камня. Выезд по адресу, 
расчёт на месте. 8-922-191-79-77, 
Александр.

Бесплатные 
объявления 

в понедельник 
и вторник 

не принимаются.

Звоните 
с 13:00 среды 

до 12:00 пятницы  
по телефону

3-57-74

Вопросы:
1. «Шнурки из теста». 2. Оскорбление, переоде-
тое комплиментом. 3. Обучившись готовить это 
блюдо, русская девушка считает себя вполне 
готовой к семейной жизни. 4. «Митьковское» 
искусство. 5. Спусковой крючок бомбы. 6. Де-
вица с нечёсаной копной. 7. «Напарник» деге-
нерата по распитию шампанского по утрам.  
8. Ёмкость для варки кофе с ярко выражен-
ным «национальным окрасом». 9. Процесс 
превращения автомобиля в кучу металлолома.  
10. Блюдо, которым следует закусывать 
«мёд-пиво», текущее по бороде. 11. «Корсет» 
для бочки. 12. Власть, так и не доставша-
яся пролетариату. 13. Механическая смесь.  
14. Северный филиал джунглей. 15. Любимое 

развлечение пиратов при встрече с торго-
вым судном. 16. Выдаёт секрет. 17. Научное 
разложение по полочкам. 18. «Язык моря», 
заползший на сушу. 19. ЧП на макаронной 
фабрике. 20. Артист, живущий припеваючи.  
21.  Аналитик подмостков. 22.  Автомо-
бильный угонщик с  доброй фамилией.  
23. «Яичная курица». 24. Слово-противо-
речие. 25. Трясущий страх. 26. Металл, 
из которого может быть «сделана» логика.  
27. «Порция» материи от рулона. 28. Проти-
воядие от безделья. 29. Ягода «негроидной 
расы». 30. «Комбинация из трёх пальцев» 
для гитариста. 31. «Бриллиантовый венок».  
32. «Женщины ходят плакать в ванную потому, 
что там лучше …» (шутка). 33. Депутат от сохи.

Чайнворд

Слова в чайнворде никогда не пересекаются, а идут последовательно по цепочке. Последняя 
буква слова является первой буквой следующего слова.

   ПОШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНАМИ   



28 13 июля 2022 г.

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

Реклама

Ре
кл

ам
а

Не принесли 
газету? 

Подождите! 
Доставка: 

среда-четверг.
Нет газеты в пятницу? 
Звоните: 3-57-74

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а 

0+

Программа Дня города и Дня металлургаПрограмма Дня города и Дня металлурга
15 июля, пятница

северная часть
19:00 – 
20:30

Праздничный концерт  ВИА  
«Формат звука» (г. Екатеринбург)

Площадка перед 
Дворцом спорта

16 июля, суббота
северная часть

10:00 – 
18:00

«День открытых дверей» МК
«Северская домна» 

11:00 – 
11:30

Зажигательная зарядка  
«В ритме города»

Поляна 
городского парка

11:30 – 
12:00

Торжественное открытие фонтана Городской парк

11:00 – 
16:30

Проект «Город мастеров».
Выставка, мастер-классы Городской парк

12:00 – 
14:30

Спортивные игры народов мира Поляна 
городского парка

13:30 – 
14:30

«А у нас во дворе…» – интерактивная 
игровая программа для всей семьи Городской парк

15:30 – 
17:30 

Праздничный концерт творческих  
коллективов учреждений культуры 

«Этот город самый лучший»

Площадка перед 
Дворцом спорта 

СТЗ

18:00 – 
20:30

Праздничный концерт заслуженного 
артиста РФ Сергея Трофимова Стадион «Труд»

17 июля, воскресенье
южная часть

13:00 – 
18:00

Проект «Город мастеров».
Выставка, мастер-классы Аллея Трояна

13:00 – 
17:00

Праздничная концертная программа 
коллективов ЦКиНТ «Любимый город» Площадь ЦКиНТ

14:30 – 
16:30 Спортивные игры народов мира Площадь ЦКиНТ

17:00 – 
18:00 Соревнования по пауэрлифтингу Площадь ЦКиНТ

18:00 – 
20:00

Концертная программа группы ReSale 
 и ВИА «Прогноз версия» Площадь ЦКиНТ
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