
Два десятилетия работы Северско-
го трубного завода в составе Компании 
кардинально изменили судьбу одного 
из старейших уральских предприятий. 
За такой сравнительно небольшой исто-
рический период наш завод вошёл в чис-
ло самых высокотехнологичных трубных 
заводов. Модернизация производства 
в соответствии со Cтратегической про-
граммой ТМК позволяет сегодня север-
ским трубникам выпускать необходимую 
для страны продукцию нового поколения, 
а работникам предприятия даёт возмож-
ность достойного заработка и высокий 
уровень социальных гарантий и льгот.

Сегодня металлурги завода продол-
жают осваивать производство конку-
рентоспособной продукции с помощью 
наилучших доступных технологий, стро-
ить жилье для своих работников, ве-
сти социально ответственный бизнес 
на территории присутствия. Уверен, что 
результаты нашей с вами каждоднев-
ной работы станут надежным фунда-
ментом для дальнейшего развития ТМК.

Пусть третье десятилетие войдет 
в историю Компании новыми успехами 
и достижениями, а в ваши дома с верой 
в добро, надеждой на мир и благополу-
чие, подарит энергию, оптимизм и хо-
рошее настроение!
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ВОЗЬМИТЕ 
В КОМАНДУ, 
НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!
Такой конкуренции
за право играть 
в полевском турнире 
ветеранов баскетбола 
нет нигде  стр. 8-9

МНОГИЕ ЗАВОДЫ 
ПОЗАВИДУЮТ 
КВАЛИФИКАЦИИ 
НАШИХ «ПУСКАЧЕЙ»
Николай Палкин 
считает, что для всех 
них в газете не хватит 
места  стр. 6-7
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17 апреля 2001 года Северский 
трубный завод вошёл в состав 
ТМК. Руководство Компании 
поставило цель – завод 
должен выйти на новый 
уровень. Как это удалось 
сделать, рассказывает 
управляющий 
директор СТЗ 
Михаил Зуев 

 стр. 2-3

Михаил Зуев, 
управляющий 
директор СТЗ:

Уважаемые коллеги!
Примите самые 
искренние поздравления 
с 20-летием 
Трубной Металлургической 
Компании!
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Вехи модернизации СТЗ

   ВИЗАВИ   

– Михаил Васильевич, если оглянуться на два 
десятилетия назад, какими были Ваши 
первые впечатления о Северском трубном 
заводе?

– В 2002 году председатель Совета дирек-
торов Трубной Металлургической Компании 
Дмитрий Александрович Пумпянский пред-
ложил мне посмотреть на работу завода. Пер-
вое впечатление, честно скажу, было двояким. 
Я понимал, что мартеновское производство 
было старым. Отставали от требований рынка 
мощности трубосварочного и трубопрокатного 
производств. Руководство Компании ставило 
амбициозную цель – вывести Северский труб-
ный завод на качественно новый уровень раз-
вития, а для этого необходимо было внедрить 
современные доступные технологии. Я принял 
предложение перейти на работу на СТЗ глав-
ным инженером.

– После вхождения Северского трубного 
в состав ТМК тема технического перевоору-
жения предприятия стала активно продви-
гаться. С чем пришлось столкнуться в начале 
модернизации?

– Это был сложный процесс. Стратегиче-
ская программа технического перевооруже-
ния заводов была разработана в Компании 
в 2004 году. В ней были уточнены сроки рекон-
струкции сталеплавильного и трубопрокатного 
производств. Было понятно: с имеющимися 
технологическими возможностями мы не мо-
жем удовлетворять запросы рынка трубной 
продукции.

– Михаил Васильевич, Вы сказали о том, 
что модернизация – это сложный процесс. 
Были ли в технической биографии завода 

действительно трудные, поворотные момен-
ты, от которых зависела судьба предприя-
тия?

– В реализации больших стратегических про-
ектов, как перестройка завода, очень важно 
не ошибиться, определить приоритеты, вы-
строить чёткую очерёдность ведения пере-
стройки объектов. Все участники процесса – 
инженерный корпус завода, члены пусковых 
групп, руководство Компании – коллегиально 
обсуждали технические вопросы и принимали 
решения. Самые приемлемые решения рожда-
лись в инженерных дискуссиях. Нам удавалось 
избежать ошибок.

Принятая Стратегическая инвестиционная 
программа ТМК предусматривала введение 
в строй печи-ковша в мартеновском цехе в сжа-
тые сроки. Этот проект на СТЗ очень долго про-
рабатывался и очень тяжело реализовывался. 
Нам удалось запустить печь-ковш достаточно 
быстро. Этот современный агрегат позволил 
делать качественную доводку мартеновской 
стали. Далее встал вопрос об улучшении ка-
чества слитков. Для этого необходимо было 
построить машину непрерывного литья заго-
товок (МНЛЗ). Этот проект стал первым боль-
шим проектом, который нужно было реализо-
вать в условиях действующего производства. 
В 2004 году мы начали проектировать и строить 
новое здание под новый агрегат. И в декабре 
2006 года МНЛЗ была официально пущена 
в строй. А ведь вся работа над этим проектом 
началась в кризисные годы, когда развале-
ны были проектные институты, строительно- 
монтажные организации. Поскольку не удалось 
найти организацию, которая могла бы взять 
на себя функцию генерального подрядчика, 
было принято решение, что завод (в лице от-

Михаил Зуев: 
совершают

О двух десятилетиях модернизации производств, 
масштабах преобразований, об уважении 
памяти предыдущих поколений заводчан – 
в интервью с управляющим директором СТЗ

2002 г. Пуск агрегата 
внепечной обработки 
стали «печь-ковш».

2004 г.  
Реконструкция копрового 
цеха, пуск в эксплуатацию 

участка подготовки 
шихты, оборудованного 

гидравлическими пресс-
ножницами AKROS S.A.S.

2005 г. Создание службы 
автоматизированных 
систем управления 
технологическим 
процессом.

2006 г. Снос старых 
листопрокатных цехов, 

подготовка площадок под 
строительство шихтового 
и плавильного отделений.

2006 г. 
Монтаж прошивного стана 
в ТПЦ-1 –  первого участка 
нового трубопрокатного 
комплекса.

2006 г.  
Первые горячие 

испытания машины 
непрерывного литья 

заготовки (МНЛЗ).

2007 г. 
Пуск в эксплуатацию 
прошивного стана 
(заменил собой агрегаты: 
прошивной пресс, стан-
элонгатор и кольцевую 
подогревательную печь).

2007 г. Заключение в Дюссельдорфе крупнейшего 
в истории завода контракта на поставку оборудования 
непрерывного стана FQM фирмы DANIELI.

2007 г. 
Освоение технологии 
выплавки, внепечной 
обработки и разливки 
20 марок стали.

2007 г.  
Проектирование, 

многоступенчатое 
согласование 

и строительство ЛЭП, 
а также понизительной 

подстанции.

Фото предоставлено УСООВ ОП-П ТМК
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Вехи модернизации СТЗ«Великие дела
люди»
дела капитального строительства) сам будет 
осуществлять функции генподрядчика. И это 
было самым правильным решением.

В тех условиях пришлось заново выстраи-
вать отношения с проектными институтами, 
подрядчиками, надзорными органами и экс-
пертами. Благодаря синергии заводчан и клю-
чевых специалистов из проектных институтов 
и подрядных организаций удалось построить 
МНЛЗ менее чем за два года.

Далее мы приступили к проекту модерни-
зации всего сталеплавильного производства. 
Это был огромнейший проект, когда надо 
было построить ЛЭП длиною 65 километров, 
понизительную подстанцию, цех разделения 
продуктов воздуха, непосредственно сам ста-
леплавильный комплекс, новые печи обжига 
известняка, новые мощности в копровом цехе, 
необходимо было освободить площадку от ста-
рых цехов. Приходилось одновременно строить 
до десяти промышленных объектов.

Объёмы инвестиций были колоссальными. 
Поэтому, работая над каждым из проектов, мы 
искали такие технические решения, которые 
позволяли оптимизировать издержки.

Параллельно с модернизацией сталепла-
вильного комплекса шли работы по рекон-
струкции трубопрокатного производства: 
в 2006 году были построены пилы Linsinger, 
в 2007-м был установлен новый прошивной 
стан – первый агрегат современного трубо-
прокатного комплекса. В том же году был за-
ключён крупнейший в истории завода контракт 
на поставку оборудования непрерывного стана 
FQM. В 2014 году мы ввели в эксплуатацию 
современный трубопрокатный комплекс.

Строительство термоотдела № 3 стало по-
следним крупным объектом большой програм-
мы реконструкции Северского трубного завода, 
позволяющим максимально удовлетворять 
потребности рынка.

– Михаил Васильевич, если бы Северский 
трубный завод не вошёл в состав Трубной 
Металлургической Компании, возможен 
был бы такой масштаб модернизации?

– Экономика в целом развивается благодаря 
финансово- промышленным группам. Только 
финансово- промышленная группа может реа-
лизовывать большие инвестиционные проекты. 
Ни один завод в одиночку не может позволить 
себе привлечь огромные кредиты и реализо-
вать проекты с большим сроком окупаемости. 
Только в наш завод было вложено порядка 
1 млрд 200 млн долларов. Я уверен, что таких 
успехов вне ТМК мы бы не достигли.

Компания и завод осознают значимость 
и ответственность статуса градообразующе-
го предприятия. За 20 лет построено более 
100 тысяч м2 жилья. Акционеры ТМК и лично 
председатель Совета директоров Дмитрий 
Александрович Пумпянский поддержали жи-
лищные проекты с предоставлением льготы 
по ипотеке. Завод выполняет свои обязатель-
ства по компенсации части ипотечной ставки 
до настоящего времени.

Социальные объекты – Дворец культуры, 
Дворец спорта, лыжная база, база отдыха 
«Трубник», детский лагерь «Городок солнца», 
заводская поликлиника с отделением восста-
новительного лечения – за минувшие годы 
приведены в порядок и отчасти перестроены. 
Они удовлетворяют современным запросам 
потребителей. И это отмечают гости, что при-
езжают в Полевской. Но самое главное, что 
этими объектами пользуются наши дети.

Наша работа в составе Трубной Металлур-
гической Компании даёт возможность вести 
социально ответственный бизнес. Такие мас-
штабные преобразования возможно было со-
вершить, только находясь в одном большом 
промышленном коллективе, дружной семье 
ТМК.

– Михаил Васильевич, как Вы оцениваете, 
действительно ли выполненные преобразо-
вания дадут заводу конкурентное преимуще-
ство на ближайшие 25–30 лет?

– Масштаб выполненных преобразований 
порой сложно оценить сразу по завершении. 
Но сделано действительно очень много. За два 
десятилетия Северский трубный завод стал 
обладателем наилучших доступных техноло-
гий. На заводе – новая культура производства, 
новое качество товарной продукции. До 80 % 
рабочих мест новые либо модернизированные. 
Успешно осваивает внедрённые технологии 
новое поколение высококвалифицированных 
специалистов.

За годы модернизации заводчане переос-
мыслили историю родного предприятия. Её 
надо знать и с уважением относиться к преды-
дущим поколениям. Сегодня мы отдаём дань 
тем, кто в 30-е и в конце 50-х – середине 70-х 
годов 20-го века строили, перестраивали род-
ной завод, осваивали технологии своего вре-
мени. Опираясь на созданную предыдущими 
поколениями промышленную базу, мы смогли 
выполнить свою миссию и в очередной раз 
перестроили наш завод, внедрив наилучшие 
доступные технологии.

Я очень благодарен всему трудовому кол-
лективу, всем нашим партнёрам, кто принимал 
участие в этих преобразованиях. Мы можем 
гордиться результатами нашей общей рабо-
ты, поскольку они дают возможность с уве-
ренностью смотреть вперёд ближайшие три 
десятка лет.

– Михаил Васильевич, что бы Вы пожелали 
на предстоящие 20 лет нашей Компании?

– Не останавливаться! Успех возможен толь-
ко в том случае, если мы будем постоянно раз-
виваться. Без целенаправленного движения 
вперёд невозможно оставаться компанией 
номер один. Я убеждён, что наша Компания 
всегда будет стремиться к тому, чтобы быть 
на полшага впереди своих конкурентов.

Акционеры ставят перед нами новые задачи. 
Одна из них – цифровизация производства, 
которая выведет завод на новый этап разви-
тия. Синергия двух крупных компаний – ЧТПЗ 
и ТМК – даёт новые возможности для преоб-
разований. Убеждён, что и в будущем мы бу-
дем гордиться производственными успехами 
и результатами социальной деятельности в го-
родах присутствия Трубной Металлургической 
Компании.

Великие дела совершают люди – те, кто рабо-
тают на заводе, те, кто руководят процессами 
в Компании. И все они заслуживают самого 
высокого уважения.

У металлургов всё должно быть прекрасно. 
Сталь плавится сегодня, трубы делаются сегод-
ня. И дети рождаются сегодня. Поэтому нужно 
делать всё, чтобы у металлургов были хоро-
шие условия не только на работе, но и в быту. 
Убеждён, что и в будущем мы будем гордиться 
производственными успехами и результатами 
социальной деятельности в городах присут-
ствия Трубной Металлургической Компании.

Подготовила Ирина Григорьева

2008 г. Пуск в эксплуа-
тацию цеха разделения 
воздуха –  сталеплавиль-
ное производство на 100 % 
обеспечивается кисло-
родом, аргоном, азотом. 
Строительство 2 новых 
печей для обжига извест-
няка, оснащённых филь-
трами и АСУТП.

2008 г. 
Горячее опробование 
дуговой сталеплавильной 
печи (ДСП).

2008 г. Пуск электро-
стале плавильного  

цеха (ЭСПЦ).  
23.01.2009 г. последняя 

мартеновская плавка.

2009 г. Установка 
2-камерного вакууматора 
на участке внепечной 
обработки стали.

2010 г. Создание участка 
ножничной резки лома 

с пресс-ножницами 
AKROS, AKROS HENSCHEL 

и LINDEMANN.

2012 г. Активное 
строительство нового 
трубопрокатного 
комплекса.

2013 г. Реконструкция 
кольцевой нагревательной 

печи № 2, привода нового 
прошивного стана.

2014 г. На непрерывном 
стане FQM в ТПЦ-1 
получена первая трубная 
плеть.

2020 г. 
Пуск в эксплуатацию 

термоотдела № 3, 
завершившего эпоху 

коренной перестройки 
СТЗ.

2002-2020 гг. 
Завершён комплекс 
мероприятий 
по обеспечению 
экологической 
безопасности 
производства. 

Ликвидировано мартеновское производство, введены 
в эксплуатацию мощные комплексы газоочисток, 
внедрены 10 новых систем оборотного водоснабжения.
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Константин Поспелов:  
«С ТМК нам всё по плечу»
Глава ПГО уверен, что благодаря присутствию Компании Полевской  
по-прежнему будет городом со стабильно развивающейся социальной 
экономикой 

В минувший понедельник, не-
смотря на плотный график, 
глава Полевского городского 
округа Константин Поспелов 

нашёл время для встречи с журнали-
стами «Рабочей правды».

Местом встречи неслучайно была 
выбрана аллея трубопрокатного цеха 
№ 1 Северского трубного завода. 
По этой дороге 29 лет назад Констан-
тин Сергеевич впервые пришёл на своё 
рабочее место.

– Это было 18 октября 1992 года. 
Я впервые вошёл на заводскую терри-
торию. Хорошо помню звук захлопнув-
шейся за мной тяжёлой металлической 
двери в ТПЦ‑1 и чувство потрясения 
и восторга одновременно. На меня, 
как на человека, который впервые 
оказался на металлургическом про-
изводстве столь серьёзного масштаба, 
впервые услышал эту своеобразную 
музыку металла и увидел раскалённую 
трубу, это произвело огромное впе-
чатление. В лабиринте пешеходных 
дорожек я долго искал участок систем 
программного управления, где мне 
предстояло работать мастером по ре-
монту оборудования.

– Константин Сергеевич, Ваше про-
фессиональное становление на Се-
верском трубном заводе выпало 
на один из самых непростых перио
дов для города и страны. Как Вы 
и Ваши коллеги отнеслись к приходу 
Трубной Металлургической Компа-
нии?

– Пожалуй, надежда – это то, что 
чувствовал каждый из нас в то время. 
Мы уже были знакомы с такими поня-
тиями, как собственник, управляющая 
компания. У всех нас был опыт обра-
щения с ваучерами. Многие вложили 
их в акции своего предприятия, став 
акционерами.

Название Компании говорило само 
за себя, и мы уже тогда предположили, 
что можем рассчитывать на стабиль-
ность и надёжность в ближайшем бу-
дущем. Мы понимали, что техническая 
база, на которой стояло производство 
Северского трубного завода, – марте-
новская технология, трубопрокатная 
технология на базе пильгерстана – уже 
через 10–15 лет не сможет определять 
конкурентное преимущество нашего 
предприятия. Нужны были перемены.

С приходом Трубной Металлурги-
ческой Компании начались все глав-
ные технические преобразования 
на производстве. Первым объектом 
реконструкции сталеплавильного про-
изводства стала установка внепечной 
обработки стали «печь‑ковш».

И уже тогда мы почувствовали, что 
создаётся будущее нашего завода лет 
на 40 вперёд, что мы станем свидете-
лями и участниками внедрения новых 
технологий на СТЗ, а наши дети и внуки 
будут их совершенствовать.

– Техническое перевооружение, 
конечно же, требовало соответ-
ствующей подготовки персонала. 
Как решалась задача необходимого 
профессионального развития коллек-
тива Северского трубного завода?

– На Северском трубном заводе си-
стема подготовки кадров существует 
и работает много десятков лет, а сегод-
ня в рамках работы большой компании 
имеет новое название – Корпоратив-
ный университет.

ТМК принесла с собой не просто но-
вые, но принципиально новые техноло-

гии. Такие, как IT‑технологии. В рамках 
модернизации производства начался 
процесс создания службы автоматизи-
рованной системы управления техно-
логическим процессом (АСУТП). Для 
меня, как для работника технической 
службы, равно как и для моих коллег, 
было очень важно иметь необходимые 
квалификацию и компетенции, чтобы 
обслуживать современное оборудова-
ние. Уже тогда в подготовку персонала 
Компания инвестировала серьёзные 
средства, и я, и мои коллеги смогли 
получить нужную нам квалификацию.

Сегодня уровень подготовки персо-
нала Северского трубного завода лю-
бого направления – технологического, 
механического, электротехнического 
или IT – имеет очень высокий уровень.

Это ещё раз подтверждает надёж-
ность Трубной Металлургической Ком-
пании. Если предприятие заботится 
о квалификации своего персонала, зна-
чит, у него большие планы на будущее.

– Константин Сергеевич, о чём ещё, 
важном для полевчан, позаботилась 
ТМК?

– Радует и вселяет надежду тот 
факт, что по сей день благодаря управ-
ляющей компании – ТМК, Северский 
трубный завод продолжает содержать 
и развивать социальные объекты. Это 
заслуживает отдельной благодарности 
акционерам и топ‑менеджерам завода. 
Мы знаем, что не каждое предприя-
тие может позволить себе это. Для 
Полевского, как для моногорода, это 
очень важно, ведь развитие его со-
циальной инфраструктуры напрямую 
зависит от работы градообразующего 
предприя тия. Сохранение объектов 
социальной направленности – это со-
циально ответственный поступок.

Также хочу напомнить, что Север-
ский трубный завод обеспечивает го-
род энергоресурсами – теплом, водо-

снабжением и водоотведением. Для 
акционеров это затраты, а для жите-
лей – огромная помощь, стабильность 
и надёжность. Мы живём на Урале, для 
нас так важно тепло.

– Константин Сергеевич, Как Вы 
думаете, влияет ли присутствие ТМК 
в Полевском на отношение к нашему 
городу областных властей?

– Давайте вспомним, что в основе 
любого моногорода Свердловской обла-
сти стоит серьёзное металлургическое 
предприятие: в Ревде, Нижнем Тагиле, 
Каменске‑ Уральском, Серове, Верхней 
Пышме. И Полевской не исключение.

Мы – город, доходная часть бюджета 
которого определяется доходом гра-
дообразующего предприятия. Та доля, 
которая полагается Полевскому округу 
с налога на доходы физических лиц, 
остаётся здесь, на нашей территории. 
Практически каждый год Северский 
трубный завод показывает рост зара-
ботной платы своих работников, поэто-
му Полевской в глазах соседей – город 
со стабильно развивающейся социаль-
ной экономикой.

– Можете ли Вы сказать, что работа 
в Трубной Металлургической Компа-
нии дала Вам хорошие навыки для 
успешной деятельности в роли главы?

– 25 лет работы на Северском труб-
ном заводе, 16 из которых уже в соста-
ве ТМК, многому научили меня. И ког-
да в 2017 году я подавал документы 
на конкурс для выборов главы ПГО, 
то был абсолютно убеждён, что управ-
лять городом необходимо так же, как 
и крупным промышленным предприя‑
тием.

Так же, как и предприятие, город 
«производит продукцию» – предо-
ставляет услуги и решает вопросы 
жителей, благоустраивает террито-
рию и т. д. Стремится удовлетворить 

потребности и ожидания «акционеров», 
то есть полевчан. Жители Полевского 
городского округа – очень взыскатель-
ные, внимательные и требовательные 
«акционеры», поэтому мы стремимся 
выполнять свою работу максимально 
ответственно.

Моя задача, как главы города, – со-
здать правильные условия для работы 
вверенного мне коллектива админи-
страции, который в силах справить-
ся с любой задачей. С уважением 
относиться к наработкам моих пред-
шественников, используя их в своей 
деятельности. Так же строится работа 
и на заводе, где преемственность тради-
ций – одна из основ успешной работы.

– Что Вы пожелаете коллективу 
Северского трубного завода в канун 
20летия Трубной Металлургической 
Компании?

– Хочу пожелать Северскому труб-
ному заводу и его работникам сохра-
нить результаты технического перево-
оружения, которое стало возможным 
благодаря ТМК. Желаю безопасной 
и экономически эффективной работы 
на новых технологиях. При существую-
щей политике акционеров, которые ин-
вестируют в такие важные направления 
деятельности, как профессиональное 
образование и социальная политика, 
коллективу предприятия всё по плечу.

Я желаю коллективу Северского труб-
ного завода и всех его подразделений 
дорожить теми большими и важными 
переменами, которые случились за эти 
20 лет. Часто бывает так: пока всё идёт 
хорошо, кажется, что так будет всегда. 
И именно в этот момент очень важно 
с благодарностью отнестись ко все-
му хорошему, что происходит в твоей 
жизни. Я желаю вам сберечь всё то, 
что долгие годы заводчане создавали 
вместе!

Беседу вела Оксана Жаворонкина
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Аллея у ТПЦ № 1 СТЗ  
для Константина Поспелова – 
особое место. Он неслучайно 
попросил выбрать её местом 
проведения интервью,  
ведь много лет она вела его  
на рабочее место –  
в трубопрокатный цех № 1
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Андрей Витальевич живёт в частном доме. Свои 
нетрудовые будни проводит в домашних хлопотах. 
Строит, пилит, чинит. Без дела не сидит. Характер 
у него такой, деятельный. Дом построил, сыновей 
вырастил, деревья садит до сих пор. Для души 
– прогулки по лесу с любимым хаски Мартином 
и прослушивание рок-музыки. А ещё ему нравится 
перечитывать классику – Достоевского и Чехова

«Я с завода никуда»
Электромонтёр СТЗ Андрей Заречнюк верен заводу и выбранному делу – он более 
четверти века ремонтирует мостовые краны 

В связи с 20-летием  
Трубной 
Металлургической 
Компании

Присваивается звание:
«Почётный металлург»
Валерию Ковбе, начальнику управления 
информационных технологий СТЗ.

«Заслуженный работник ТМК»
Анатолию Вишнякову, электрику ЭНЦ СТЗ.
Александру Говорухину, заместителю на-
чальника НИЦ СТЗ.
Михаилу Шмелёву, ведущему инженеру 
бюро надзора за содержанием и техниче-
ским состоянием оборудования ЭСПЦ СТЗ.

Награждаются: 
Почётной грамотой Министерства про-
мышленности и торговли РФ
Александр Ступников, вальцовщик стана 
горячего проката труб ТПЦ-1 СТЗ.

Знаком отличия ТМК (1-й степени)
Михаил Иванов, вальцовщик стана горя-
чего проката труб ТПЦ-1 СТЗ.

Знаком отличия ТМК (2-й степени)
Валерий Ивлиев, сталевар электропечи 
ЭСПЦ СТЗ.
Алексей Кох, начальник смены ТЭСЦ-2 
СТЗ.

Знаком «За верность делу» 
Андрей Заречнюк, электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию электрооборудо-
вания УЦРЭЭО СТЗ.
Елена Захарова, ведущий инженер по ор-
ганизации и нормированию труда отдела 
организации оплаты труда СТЗ.
Ольга Зюзёва, начальник бюро реализа-
ции финансового отдела СТЗ.
Борис Охлупин, наладчик автоматических 
линий и агрегатных станков ТПЦ-1 СТЗ.
Иван Панин, бригадир участка комплек-
тации оборудования ЦПП СТЗ.
Александр Чарушин, начальник группы 
по ремонту и эксплуатации радиоприбо-
ров общезаводской электротехнической 
лаборатории ЭЛЦ СТЗ.
Фаина Засухина, начальник бюро НСИ 
управления информационных систем ОП 
ТМК в г. Полевской Уральского региональ-
ного центра информационных систем Ди-

рекции корпоративных информационных 
систем ТМК.

Почётной грамотой ТМК
Михаил Александров, электросварщик 
труб на стане 20-102 ТЭСЦ-2 СТЗ.
Андрей Антропов, мастер по ремонту обо-
рудования УЦРЭЭО СТЗ.
Светлана Батракова, фельдшер поликли-
ники ЛОЦ СТЗ.
Дмитрий Данилов, начальник пожар-
но-спасательной службы СТЗ. 
Галина Ишменева, экономист планово- 
экономического отдела СТЗ.
Елена Копалова, инженер 2-й категории 
НИЦ СТЗ.
Дмитрий Корчака, мастер участка по про-
изводству муфт ТПЦ-1 СТЗ.
Вадим Озорнин, заместитель технического 
директора – главный эколог СТЗ.
Павел Полонский, электрик ЭСПЦ СТЗ.
Светлана Попова, лаборант химического 
анализа ЦАК СТЗ.
Галина Розбаум, специалист по перевоз-
кам управления логистики СТЗ.
Галина Силина, сменный контрольный 
мастер службы качества СТЗ.

Евгений Топков, инженер – системный 
программист 3-й категории УИТ СТЗ.
Ирина Мухина, начальник БОТ энергети-
ческих цехов отдела организации оплаты 
труда СТЗ.
Игорь Уляшин, заместитель начальника 
ЭЛЦ по КИПиА СТЗ.
Евгений Черкашин, резчик труб и загото-
вок ТПЦ-1 СТЗ.
Евгения Мискевич, главный бухгалтер 
ТМК-КПВ. 
Александр Булатов, начальник финан-
сового отдела финансово-договорного 
управления Дирекции по сопровождению 
продаж ОП ТМК в г. Полевской.
Елена Парфёнова, начальник отдела пер-
сонала и административного сопровожде-
ния ОП ТМК в г. Полевской.
Юлия Петрова, начальник отдела подго-
товки отчётности по РСБУ управления 
подготовки отчётности Дирекции учёта 
и отчётности СТЗ ОП ТМК в г. Полевской.

Объявляется благодарность
Юрию Бусареву, директору Дирекции 
экономической безопасности ОП ТМК  
в г. Полевской.

Они преданы своему делу. Трудятся на одном пред-
приятии по 20–30 лет. За это время работники-«дол-
гожители» становятся профессионалами высокого 
класса и передают свой опыт молодым.

Такие люди, пожалуй, самые ценные работники. 
Андрей Заречнюк, электромонтёр управления цент-
рализованного ремонта энергетического и электри-
ческого оборудования (УЦРЭЭО) – среди них. Он уже 
26 лет работает на Северском трубном заводе. Работу 
свою любит, поэтому делает её всегда на совесть.

Руководство ТМК в очередной раз высоко оценило 
его трудовые достижения. Андрей Витальевич пред-
ставлен к награждению знаком «За верность делу».

Хотел собирать светомузыку
Андрея Заречнюка в электромонтёрское дело затя-
нула романтика. Когда он учился в школе, частенько 
общался с ребятами постарше. Они увлекли его ин-
тересным делом.

– Они электроникой занимались, светомузыку со-
бирали сами, – вспоминает Андрей Витальевич. – Мне 
нравилось к ним приходить, что-то паять, видеть, как 
зажигаются, как мотыльки, разноцветные лампочки, 
всё мигает вокруг. Поэтому и выбрал профессию 
электрика.

После окончания школы поступил в училище № 47 
на электромонтёра. Практику проходил на Северском 
трубном заводе. Успел немного поработать на заводе. 
А зимой 1991 года его призвали в армию. Андрей 
вернулся спустя два года и вновь приступил к своим 
рабочим обязанностям.

Завод спас от безденежья
Но тогда он совершил, как сам признаётся, большую 
ошибку. Уволился с предприятия. Захотел попробо-
вать себя в коммерции.

– С друзьями на пару открыли киоски розничной 
торговли, но дело не пошло, – признаётся Андрей 
Заречнюк. – Сами понимаете, это были лихие 90-е. 
И грабили, и нападали. Всё было нестабильно. У меня 
уже к тому моменту была семья. Я понял, что это ри-
скованное дело. И неизвестно, чем бы это всё могло 
закончиться. Поэтому в 1995 году я вернулся обратно 
на завод. Он спас меня от безденежья и нестабиль-
ности. Квартиру от завода дали, сейчас в ней сын 
живёт. И больше я с завода никуда.

Когда мозг работает быстрее ног
По словам Андрея, профессия электромонтёра инте-
ресная, очень ответственная и опасная. Всё сейчас 
держится на электричестве, поэтому работа требует 
огромной отдачи.

– Я ремонтирую мостовые краны, – рассказывает 
Андрей Заречнюк. – Проверяю двигатели, контакто-
ры, схемы, меняю провода. Работа на высоте опасна. 
Но я уже привык. Мне нравится. Каждый год мы 
на группу допуска экзамен сдаём.

Людей этой профессии объединяет ответствен-
ность за результат. Ведь именно от них зависит 
безотказная работа всего технологического обо-
рудования. Часто решение о том, как действовать 
в той или иной ситуации, должен принимать сам 
электромонтёр.

С монтёрской сумкой наперевес он спешит устра-
нить неисправности. В ней – отвёртки, ключи гаеч-
ные, пассатижи, перчатки, показатель напряжения.

– Когда меня вызывают машинисты крана, говорят, 
что не работает, – делится он. – Ага, я примерно уже 
понимаю, что же там неисправно. Беру монтёрскую 
сумку и бегу на кран. Ищу неполадку, устраняю её. 
Механизмы должны работать как часы. Но если 
что-то серьёзнее, звоню, ребята приходят помогают.

За четверть века на заводе Андрей Заречнюк 
вывел для себя формулу успешной работы: «Делай 
на совесть, помогай другим. Стремись к хорошему 
результату, чтобы за него не было стыдно».

Один за всех, и все за одного
Для того, чтобы твоя душа радовалась приходу 
на работу, очень важен трудовой коллектив. И Анд-
рей считает, с этим ему повезло. У них слаженная 
команда электромонтёров. О своих коллегах он 
отзывается с теплотой:

– У нас дружная команда. Всегда действует прин-
цип взаимопомощи. В своё время, 26 лет назад, меня 
наставлял Юрий Смирнов, он был моим бригадиром. 
Потом бригадир смены Сергей Брусников. Они де-
лились своим наработанным опытом. Люди старой 
закалки учили меня подходить к работе со знанием 
дела. Поэтому я быстро вник в работу.

Где ж ты, родимый?
Но в первые дни на заводе случались забавные 
моменты. Кранов на участке много. Номера похожи. 
Случались путаницы.

– Бывало, кран перепутаешь, на другой придёшь, – 
смеётся он. – Ещё когда кранов не знал, их же мно-
го – 60 штук. А цех длинный. Уйдёшь в самый конец, 
а родимый, оказывается, в самом начале стоял. 
Назад возвращаешься. Со временем, конечно, всё 
выучил и уже не путался.

День рождения он отмечает в особую дату. Он 
родился 15 июля, в День металлурга. Поэтому для 
него это двой ной праздник, неразрывно связанный 
с Северским трубным заводом.

Андрей Заречнюк признаётся, что самому не ве-
рится, что так быстро пролетело на заводе более 
четверти века. В детстве, как многие мальчики, хотел 
быть космонавтом. Но планы, к счастью, поменя-
лись. Вместо ракеты сегодня он взбирается на кран. 
И в этом чувствует причастность к важному делу.

Светлана Хисматуллина
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На фото печь-ковш, она из новейшего 
оборудования первой запущена 
на СТЗ. Первая плавка состоялась 
в 2002 году

Северский трубный завод вошёл 
в состав Трубной Металлургической 
Компании в 2001 году. Специалисты 
по развитию отмечают, что к тому вре-
мени практически полностью остано-
вилось развитие завода. Представьте, 
уже была куплена печь-ковш, но без 
дела лежала на складе, потому что 
не было ресурсов её установить и за-
пустить. ТМК сосредоточила контроль-
ный пакет акций завода в своих ру-
ках. До этого были разные акционеры, 
но ни у кого не получалось наметить 
пути развития предприятия. Завод ра-
ботал на изношенном оборудовании 
и на пределе своих возможностей. Со-
трудники смотрели с осторожностью 
на нового владельца. Вдруг всё ока-
жется как обычно, но вышло совсем 
по-другому. Сегодня мы с вами можем 
наблюдать результаты вхождения СТЗ 
в ТМК.

Все желания на бумаге
Первым делом Дмитрий Пумпянский 
и руководство Компании предложили 
подготовить план стратегического раз-
вития завода. Начали с выполнения 
текущих задач. Одновременно присту-
пили к наметкам плана технического 
перевооружения. Так началась «Ко-
ренная реконструкция» – именно так 
называлась программа.

Николай Палкин в 2001 году был 
начальником бюро технического пе-
ревооружения технического отдела. 
Задача была поставлена серьёзная. Их 
бюро расширили, и у него появились 
помощники. Начали собирать матери-
ал, работали с разными подразделе-
ниями, вникали в работу и выясняли, 
какие возможности есть у завода. 
А возможностей на тот момент ока-

залось немного. В итоге появилось 
понимание, чего от СТЗ хотят в Москве.

Северскому трубному заводу в на-
чале 21-го века выпала реальная воз-
можность заявить о себе. Появились 
инвестиционные программы и инве-
стиционный бюджет. А у сотрудников 
и разработчиков программы рекон-
струкции появилась уверенность в бу-
дущем развитии предприятия. На этом 
фоне писали план. Сидели до ночи. Це-
лый год излагали план на бумаге. Это 
можно назвать техническим творче-
ством. Были взяты все предложения 
от основных цехов завода и ключевые 
моменты по вспомогательным цехам. 
Собранный материал обсуждали на со-
вещаниях с техническими специали-
стами и определяли круг мероприятий, 
которые хотели сделать. Писали. Запро-
сили у производителей оборудования, 
как долго оно будет изготавливаться 
и сколько будет стоить. В результате 
общих усилий руководства завода, 
специалистов цехов и отделов за год 
сложился первый материал в 600 стра-
ниц информации – Комплексный план 
развития Северского трубного завода 
на ближайшие 10 лет. В 2004 году план 
был сдан и отправлен на утверждение 
в Компанию.

Нужно отметить, что СТЗ был пер-
вым из всех заводов, входящих в группу 
компаний ТМК, который сделал такую 
программу. Почти три года работы ушло 
на это. В 2002 году запустили печь-
ковш, а в 2004-м начали реализацию 
коренной программы реконструкции 
завода. В ней было всё, что мы имеем 
на сегодняшний день.

По примеру СТЗ
План развития писался на 10 лет. Все 
предложения программы развития 
в дальнейшем совпали со стратегиче-
ской программой развития самой ТМК. 
Все большие проекты, что реализованы 
на СТЗ, вошли в программу ТМК, а в ча-
сти реконструкции сталеплавильного 
производства наш завод был перво-
проходцем. Ранее такой масштабной 
программы развития не существовало, 
а учитывая практически 100-процент-
ную её реализацию, этим стоит гордить-
ся. Аналогичные программы реализо-
вывались и на других предприя тиях 
Компании, и мы регулярно обменива-
лись имеющейся информацией и опы-
том работы. Таким образом, все планы 
развития соединились в одну большую 
глобальную программу развития ТМК.

Сегодня из разработчиков той про-
граммы в отделе работают только 
Николай Палкин и Татьяна Губаева. 
Из тех, кто принимал участие в разра-
ботке программы, кто-то уже на заслу-
женном отдыхе (Ольга Дегай, Татьяна 
Трофимова), кто-то трудится на другом 

месте работы, но тоже связан с разви-
тием завода. Олег Палун, один из ав-
торов комплексной программы раз-
вития завода, продолжает работать 
в управлении оборудования. Доста-
точно много при реализации проектов 
по сталеплавильному производству 
успел сделать Ристам Гафиатуллин. 
Сейчас он работает в проектном офисе 
цифровой трансформации СТЗ. Андрей 
Самойлов занимается обеспечением 
производства в отделе главного меха-
ника. А пришедший несколько позднее 
Алексей Шведов внёс свой большой 
вклад, готовя технико- экономические 
обоснования проектов и наладив учёт 
затрат.

Сталеплавильный 
комплекс: начали с хвоста
Надежд на то, что Компания пойдёт 
на такое значительное перевооруже-
ние, практически не было. По сути, 
предлагалось построить новый за-
вод. Специалисты много лет мечтали 
о современном сталеплавильном про-
изводстве. Ещё в прошлом веке были 
попытки организации строительства 
сталеплавильного комплекса на Ок-
тябрьском посёлке. Но этому не су-
ждено было сбыться. Да, отличная 
идея развернуться на ровном месте 
в чистом поле, но это потребовало бы 
значительных единовременных фи-
нансовых вложений. Тогда начали 
решать вопрос по сталеплавильному 
производству с хвоста. Неожиданное, 
интересное и в то же время неоднознач-
ное решение, но необходимое на тот 
момент. Такой метод реконструкции 
не применялся нигде.

Сначала была установлена машина 
непрерывного литья заготовки (МНЛЗ). 
Она работала в технологической цепоч-
ке с мартеновскими печами и установ-
кой внепечной обработки стали «печь-
ковш». А затем установили дуговую 
сталеплавильную печь (ДСП). ДСП 
построена нестандартно – в стороне 
от печи-ковша и МНЛЗ. Для передачи 
ковшей с жидким металлом пришлось 
специально строить сталевозный ко-
ридор. И это тоже нестандартное ре-
шение.

Новая ЛЭП: 
22 согласования
Интересно и решение проблемы 
обеспечения электроэнергией всех 
этих объектов. Этой проблемой ра-
нее никто из нас не занимался. При-
шлось практически самим построить 
ЛЭП 220 кВ протяжённостью 65 км. 
От подстанции «Емелино» (недалеко 
от Ревды) до нашей подстанции «Се-
верская». Траса прошла по землям 
федерального и местного значения. 
Очень много экспертиз пришлось вы-
держать этому строительству. От ар-
хеологии до гражданской авиации. 
Буквально каждое ведомство должно 
было дать заключение. Если бы что-то 
обнаружили при строительстве ЛЭП, 
то стройку пришлось бы остановить. 
Таким образом, строительство ЛЭП 
для обеспечения ЭСПЦ электроэнер-
гией прошло не менее 22 согласова-
ний.

С чем вступаем 
в новое десятилетие?
– Коренная реконструкция завода –
работа очень интересная. Когда мы 
делали план, мы даже не представ-
ляли, во что это выльется. Всё новые 
и новые повороты появлялись в про-
цессе проектирования и строитель-
ства. Каждая служба выставляла нам 
вопросы, которые она не в состоянии 
была решить самостоятельно, и нам 
приходилось подключать всё больше 
народу. Симбиоз усилий складывался 
в вектор общего движения в необхо-
димом нам направлении. На сегод-
няшний день программа 10-летнего 
развития реализована практически 
полностью,– говорит Николай Палкин.

– В новое десятилетие мы вступа-
ем в режиме завершения реконструк-
ции трубопрокатного производства 
в ТПЦ-1 – строительство участка не-
разрушающего контроля труб. Работу 
мы уже начали делать, но 2020 год 
не дал развернуться в полную силу, 
да и в 2021 году не всё запланирован-
ное будет сделано. Поэтому мы наде-
емся на следующий год развернуть 
полномасштабное строительство.

«Нас будоражили 
масштабы»
Как рождался план коренной 
реконструкции завода и как порой 
приходилось менять решения на месте – 
рассказывает Николай Палкин

Николай Палкин, начальник отдела подготовки и реализации инвестиционных 
и строительных проектов управления капитального строительства СТЗ: 
– Я могу назвать огромное количество фамилий участников процесса 
превращения старого завода в новое, самое современное производство. Для 
этого просто не хватит места в газете, ведь каждый из них заслуживает почёта 
и уважения за сделанное – руководители разных рангов, инженеры, технологи, 
программисты, строители, энергетики, механики, электрики… Честь им и хвала!
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Работаем над качеством 
трубы
– Сейчас мы занимаемся подготовкой 
концепции развития отделок по бес-
шовной трубе в ТПЦ‑1. Это то, что мы 
в своё время поставили в 1976 году, 
нарезные мощности по производству 
обсадной трубы. Конечно, сейчас при-
шло время поменять. Новые виды 
резьбовых соединений требуют и но-
вого оборудования, чтобы обеспечить 
значительно более жёсткие параметры 
при обработке трубы. Имеющиеся в на-
личии станки для этого не предназна-
чены. Они уже физически и морально 
устарели, – продолжает Николай Ва-
сильевич.

За это время, пока строились новые 
мощности на СТЗ, в трубопрокатном 
цехе в рамках комплексной рекон-
струкции трубопрокатного производ-
ства в отделениях обработки обсадных 
труб успели поставить два современ-
ных высокопроизводительных станка 
компании SMS (Германия), которые 
дают возможность производить трубы 
с резьбовыми соединениями класса 
«Премиум». В настоящее время ведёт-
ся модернизация станков ещё на одной 
линии: станки по очереди отправляют 
на предприятие, где из него вынимает-
ся устаревшая начинка и устанавлива-
ется новая. Далее станок отправляют 
обратно к нам, и он устанавливается 
в действующую линию. Всё это помо-
гает оставаться на плаву, но не обеспе-
чивает должным образом те объёмы 
и качество продукции, которые может 
и должно выполнять предприятие. Но-
вая линия позволила бы значительно 
увеличить объём производства этих 
современных премиальных продуктов.

Ждём старта 
модернизации 
трубосварочного 
производства
– Планы, конечно, грандиозные, в Ком-
пании это уже обсуждалось. Работа 
идёт мобильная, прогресс не стоит 
на месте, каждый день совершаются 
открытия. Программа всегда актуали-
зируется. Очень ждём старта модерни-
зации трубоэлектросварочного произ-
водства, потому что, пока занимались 
сталеплавильным и «бесшовным», 
в электросварке упущены новые тен-
денции. Мы там только минимально 
поддерживали производство и обору-

дование в работоспособном состоянии, 
а по сути его также нужно глубоко мо-
дернизировать или заменять. Там же 
станы 1960 года. Нужны значительные 
финансовые вложения и большая ра-
бота всего коллектива и, в первую оче-
редь, инженерного корпуса, чтобы они 
могли выпускать продукцию, которая 
соответствует новому времени и нужна 
рынку, – делится перспективами Нико-
лай Васильевич.

Как построить водовод
– Каждый раз, когда приступали к реа‑
лизации очередного пункта нашей 
программы, возникал один и тот же 
вопрос: где взять спецов? И каждый 
раз приходили к одному ответу – толь-
ко в цехе. Руководителями пусковой 
группы назначались уже проявившие 
себя в том или ином качестве цеховые 
работники. Для нормальной работы 
к ним добавляли помощников также 
из цеховых специалистов, дополняли 
необходимыми специалистами из дру-
гих отделов. И весь процесс эти люди 
на себе тянули от начала и до конца. 
Когда сдавали участок в эксплуатацию, 
то большинство там же и оставались 
работать.

Работа пусковых групп, подрядных 
организаций, подразделений по снаб-
жению материалами и оборудованием 
и проектных организаций находилась 
под постоянным контролем со стороны 
руководства завода. Совещания были 
еженедельными. Контроль проводил-
ся на разных уровнях. Периодически 
со специалистами ТМК проводили 
совещание, и они оценивали уровень 
«затей» наших инженеров. Работа была 
плотная с полным взаимодействием 
и вовлечённостью всех сторон. При 
такой глобальной перестройке отстра-
ниться невозможно.

Да, были и несогласные. Процесс 
трудоёмкий, мнений было очень мно-
го. Изначально разработчики некото-
рые вещи совсем не так планировали 
строить. Но им пришлось идти по тому 
пути, который в данный конкретный 
момент был лучше. Приходилось ори-
ентироваться на местности. Например, 
водовод, который нужно было протя-
нуть к ДСП. Для постройки водово-
да нужно было построить эстакаду 
над железнодорожными путями, что 
привело бы к остановке отгрузки про-
дукции. Собрали совещание. Решение 
было не таким, как планировали: было 
предложено построить подземный во-

довод, под железнодорожными путя-
ми. И вместо эстакады привлечённые 
к делу шахтостроители построили тон-
нель под ж/д путями, в котором затем 
проложили трубы и пустили воду. При 
этом ни на минуту не прекращалась 
отгрузка из мартеновского цеха.

«Пускачи» были 
локомотивами строек
Решения диктовались ситуацией. По-
рой их было не одно и не два, а больше. 
Николай Васильевич отдельно подчёр-
кивает компетенции работников. Они 
достойны отдельного слова, и даже 
славы. Нередки такие ситуации, когда 
нужно довериться знающему специа-
листу. Именно опыт узкого специали-
ста зачастую позволяет прийти к нуж-
ному решению. В процессе обсуждения 
вопросов, связанных с реконструкцией 
цехов, вырабатывался правильный 
подход к проблеме. Хотелось бы так-
же отметить, что ошибок при рекон-
струкции допущено не много. В рамках 
такой огромной работы они не несут 
стратегической значимости.

Коренная реконструкция завода – 
это пример командной работы, мозго-
вого штурма. Особой, высокой оценки 
требует необыкновенная работоспо-
собность пусковых групп. Когда они 
принялись за работу и вникли в дело, 
тяжесть нагрузки перераспределилась. 
«Пускачи» взяли на себя львиную долю 
работы и принимали решения. А ин-
женерный корпус заводчан помогал 
специалистам. Со своей стороны, они 
делали всё, чтобы обеспечить схема-
ми, материалами, оборудованием и фи-
нансами. Каждый занимался своим 
направлением, что очень продуктивно 
сказалось на продвижении работы. 
С уверенностью можно сказать, что 
многие заводы позавидуют квалифи-
кации наших кадров.

Результат – самый 
нужный стимул
Во время реконструкции действующее 
производство не останавливалось, 
наши сотрудники умудрялись помо-
гать и другим заводам, мы также при-
нимали помощь от коллег. Особенно 

На фото МНЛЗ. Запущена в 2006 г. Подача сталь-ковша под расплавленный металл 
производится автоматически. Поворотный стенд можно назвать каруселью

Строительство впервые проходило в таком масштабе при действующем 
производстве. Весь процесс был неординарным и не имел аналогов. Сюрпризы 
поджидали строителей на каждом шагу. Вот пример: экскаватор копает траншею, 
и под слоем земли открывается прадедовская кладка. Никто не смог справиться 
с ней и разобрать. Никто взять не может. Взрывать на месте нельзя. Решение 
подоспело само. Нашёлся один виртуоз-экскаваторщик. Он разобрал кладку.  
Умеет работать человек – этот пример ещё раз доказывает: квалификация  
и мастерский подход решают всё 

активное и грамотное участие в ре-
шении проблем принимали специали-
сты Компании. Складывались и такие 
ситуации, где решение специалистов 
СТЗ нужно было отстаивать. Потому 
что каждое решение – это большие 
деньги, и нужно обосновать и дока-
зать необходимость финансирования.

В завершении беседы Николай Пал-
кин вспоминает:

– Когда только мы приступали к ра-
боте над планом реконструкции, была 
некоторая неуверенность. Неужели 
все наши идеи воплотятся в жизнь? 
Но всю эту неуверенность затмила 
живая и интересная работа. Не се-
крет, что работа начинает казаться 
скучной после многих лет. Нам скучно 
не было. Масштабы нас будоражили. 
Мы вгрызались в работу с удоволь-
ствием. Разработки, исследования 
и проекты более 10 лет держали нас 
в тонусе. Мы занимались тем, что уме-
ем, – техническим перевооружением. 
Мы каждый день были на стройке, 
и наши идеи воплощались в жизнь. 
А это, поверьте, самый нужный стимул, 
когда перед глазами результат.

Татьяна Чайковская

МНЛЗ +  
прошивной стан:
Б.С. Глазырин
Е.Г. Житлухин
Р.Я. Шарафутдинов
Ю.Г. Губин
С.Б. Зырянов
Ю.А. Старостин

Непрерывный 
стан:
В.А. Топоров
Б.Г. Пьянков
С.Б. Зырянов
Ю.А. Старостин
Ю.Г. Губин
Д.В. Сурин
А.Р. Меньшиков
А.Б. Коженов
И.А. Ершов

ДСП:
Л.В. Зубаков 
Б.С. Глазырин
В.С. Широков
В.Е. Селезнёв
В.А. Ташкинов
С.Н. Суслов
А.А. Дерябин

Все проекты:
Е.А. Долгушева 
В.С. Широков
Е.П. Глумов
Д.Г. Крапивин
С.А. Тимошенко
А.И. Степанов
В.Л. Пятков
В.П. Ковба
С.М. Рогозин
И.Д. Муллахметов

Составы пусковых групп
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Играть в Полевском – здорово!
Команды ветеранов-баскетболистов конкурируют за возможность участвовать  
в турнире памяти Сергея Добрынина 

В синей форме играют наши постоянные соперники из Челябинска, в финале с которыми 
Полевской одержал победу со счётом 74:55

На параде в честь открытия турнира организаторы поздравили всех игроков с началом 
игр. Поприветствовали новичков. Традиция турнира – поздравлять всех юбиляров этого 
года. На фото – Ирина Желобова (в центре) из Челябинска, она с радостью приняла 
поздравления друзей-баскетболистов. Памятные подарки от Северского трубного завода 
юбилярам вручил Олег Чертилин

Ветераны нашей команды не суеверные, они просто любят баскетбол. 
В большинстве своём соперники хорошо знают друг друга, потому что 
знакомы много лет. Поэтому играют в удовольствие, со здоровым 
соперничеством и без поговорок на удачу. Кроличью лапку в носок 
не суют. Победы в играх им достаются только собственными усилиями

Женская команда из Челябинска первые два тайма проигрывала 
соперникам, забив всего один мяч. Потом тренер помог им собраться,  
встречу они выиграли с отрывом в 20 очков

В этом году в турнире приняли участие семь команд: три женских – Пермь, Челябинск, Тюмень; четыре мужских – Копейск, Полевской, Челябинск, Озёрск

Все фото автора
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Турнир по баскетболу среди ветеранов про-
ходит в нашем городе с 1998 года. Как воз-
никла идея создания игр в Полевском, по-
чему команды любят приезжать к нам, что 

за атмосфера стоит на турнире, читайте в нашем 
фоторепортаже.

Нашу баскетбольную команду ветеранов через 
областную федерацию впервые пригласили на игры 
в Озёрск в 1997 году. Ветеранскую команду игроки 
организовали сами. В ней играли те, кто любил баскет-
бол, а по возрасту в основную команду уже не про-
ходил. Ветеранами считаются люди старше 35 лет.

Самоорганизация
Команда ветеранов на тот момент играла на первен-
стве завода. За плечами уже был опыт игр. У истоков 
создания команды стояли Вячеслав Садовой, Игорь 
Томилов, Сергей Добрынин, Олег Чертилин и Алек-
сандр Тихонов. Предприимчивые молодые ветераны 
собрали в свою команду тех, кто были заинтересо-
ваны в баскетболе, тех, кто ещё в силе, но в основ-
ную команду уже не попадал. Команды ветеранов 
принимают участие в состязаниях на первенстве 
России, а также на Олимпийских играх. На Олим-
пиаде в Ницце в 2015 году удалось собрать даже 
команду ветеранов 75+, представьте себе! Это были 
две команды из России (ветераны ЦСКА) и США. 
В составе российской сборной играл Алжан Жар-
мухамедов – один из игроков нашей баскетбольной 
команды, олимпийский чемпион 1972 года, участник 
легендарной встречи с командой США в Мюнхене. 
Встречи с героями заряжают на много лет вперед. 
Олег Чертилин впечатлился знакомствами с миро-
выми знаменитостями и из каждой поездки на игры 
привозил организаторский опыт.

Дайте поиграть!
В этом году в полевском баскетбольном турнире 
имени Сергея Добрынина, после перерыва в 2020-м, 
приняли участие 7 команд. Пермь, Тюмень, Челя-
бинск – женские. Озёрск, Копейск, Челябинск и По-
левской – мужские. В составе команд и чемпионы 
России, мира, и мастера спорта, и любители. Уровень 
подготовки высокий. Очень многие команды хотят 
попасть на турнир, который проходит именно у нас 
в городе, но количество мест ограничено регламен-
том. За возможность попасть на турнир в Полевском 
идёт настоящая борьба.

Урок Карабаша
С 1996 года в Полевском проводились мощные тур-
ниры на первенстве СТЗ. Длились они по месяцу. 
Сразу можно представить себе уровень организации 
таких соревнований. В финале нужно было играть 
аж до трёх побед. Два года подряд команда завод-
ских ветеранов побеждала на первенстве завода 
по баскетболу.

Стоит отметить, что спорт в Полевском развивается 
и крепнет с каждым годом. Немалую поддержку ока-
зывает градообразующее предприятие – Северский 
трубный завод. На свой первый областной турнир 
в г. Озёрск поехали составом 8 человек и проиграли 
всем, кому только можно, даже Карабашу, которо-
му с тех пор (почти двадцать лет) никогда больше 
не проигрывали. Олег Чертилин вспоминает, что это 
выездное поражение во всех играх так сильно их 
задело, что больше не повторялось.

После того, как команда вернулась со своего пер-
вого выездного турнира, решили организовать по-
добные соревнования у себя в городе и пригласили 
всех любителей баскетбола.

– Сергей Леонидович Добрынин был 
идейным вдохновителем команды, хо-
рошим товарищем и наставником, 
а также умелым организатором. Он 
был очень светлым человеком, много 
помогал людям, и в частности своей 
команде ветеранов. Когда не мог по-

мочь физически, то всегда давал дельный совет, что 
дорогого стоило. Он сам играл, был очень отзывчи-
вым. И когда его не стало, мы нисколько не сомне-
вались, что турнир будет носить его имя,– вспоми-
нает Олег Чертилин.– Практически сразу команду 
стал вести Александр Тихонов.

– Раньше команда ветеранов жила от турнира 
до турнира, а Александр Иванович сподвиг на регу-

лярные тренировки. На лыжной базе тренируемся 
два раза в неделю, так как желающих играть после 
45 лет не так уж и много, к сожалению. Тренировки 
ветеранов часто проходят в компании со старшими 
школьниками или студентами. Молодёжь отлично 
играет, и ветеранам хороший стимул. Молодые фору 
тебе не дают. Подготовка у нас выше, особенно это 
заметно, когда выходишь на площадку со своими 
ровесниками.

Без суеверий
Со временем сформировался костяк команды. Но-
венькие игроки приходят, но турниры, особенно 
выездные, показывают людей, как лакмусовая 
бумажка. Плохие люди не задерживаются. У игр 
в Полевском особенная атмосфера. Дружественная. 
Многие люди лично знали Сергея Добрынина, хотят 
играть именно на турнире его памяти. В Полевском 
базируется, играет за наш город, можно сказать, 
сборная области. Сегодня в команде игроки в воз-
расте 50+, есть два игрока в возрасте 45+. За нашу 
команду хотят играть люди из других городов.

Чем привлекает Полевской
Почему ещё к нам любят приезжать спортсмены? 
Смотрите сами. На лыжной базе ФСК СТЗ есть всё, 
что нужно. Номера для проживания, кафе, где можно 
покушать, спортзал, сауна, душ. Всё это не раски-
дано по городу, а сосредоточено в одном месте. 
Это очень удобно. Расходы минимизируются. Они 
не сравнятся с расходами в других городах, где нужно 
договариваться о расселении и проведении игр, плюс 
обеспечить доставку игроков до места. После игр 
собираются все в одном месте, байки травят до ночи.

Суть игры
Если в коридорах спорткомплекса царит благопри-
ятная атмосфера, то на площадке властвует самый 
настоящий дух соперничества. С первых минут он 
захватывает игроков, а некоторых берёт в плен.

Когда выходишь играть, когда ты уже в форме, 
на площадке, то хочется победить. Иначе какой 
смысл? Этот дух соперничества, он, безусловно, 
живёт в каждом игроке.

– Вы сейчас увидите, что люди, которые только 
что сидели рядом и смеялись, на площадке будут 
орать и размахивать руками. Без этого не обойтись. 
После матча они снова будут сидеть вместе.

Самый большой разрыв в очках – не более 20. Как 
говорится, не стремимся уничтожить противника 
разгромным отрывом. У нас не международные 
соревнования. Кстати, небольшой разрыв не даёт 
расслабиться. А как только ты опускаешь руки 
и думаешь, что у тебя задел большой, так, считай, 
слил игру,– делится со мной размышлениями Олег 
Чертилин.

Женщины чаще дарят сюрпризы
Яркие моменты бывают в каждой игре.
– Я почему-то помню, как Сергей Добрынин вышел 
на площадку. Он нечасто играл, а тут вышел. Пони-
маете, эталонный момент случился. Стукнул мячом 
о пол, сделал два шага и забросил мяч. Без пасов, 
пробежек и фолов. Это были чистые эталонные 
два шага и бросок, аккурат по правилам. Все тогда 
хлопали. Это было в Карабаше. Сергей Добрынин 
вышел на замену в тот раз,– вспомнил к слову Олег 
Чертилин.

Были и такие игры, где наша команда побежда-
ла на выездах хозяев площадки. Часто случаются 
сюрпризы на играх, как без этого. Олег Михайлович 
утверждает, что знает заранее уровень и возможно-
сти команд. Опыт, знаете ли. Тем не менее и бывает 
так: планируешь в финале увидеть тех или иных со-
перников, а выходит совсем наоборот. Чаще всего 
такие сюрпризы преподносят женские команды.

Нужно отметить, что и в этот раз произошло 
на моих глазах необычное. В игре Пермь – Челя-
бинск пермячки уверено взяли игру в свои руки. 
Челябинки растерянно разводили руками. Тренер 
не сдерживался, орал на них два тайма подряд. 
В итоге Челябинск победил с разрывом в 20 очков. 
То есть дамы смогли отыграться, сократить раз-
рыв, сравнять счёт и выйти вперёд ещё на 20 очков. 
На то он и спорт.

Смотрела игрыТатьяна Чайковская

Первая игра турнира. На площадке жаркие споры, 
опасность, падения. Как итог, пробивают штрафные. 
Судит встречу Роман Миникаев (в центре) из Копейска

Михаил Кувин, 8-й номер игрок полевской команды, 
начал принимать участие в турнире практически 
с самого основания. Баскетбол – его любимая игра 
на всю жизнь. Мы разговаривали с Михаилом перед 
встречей Полевской – Копейск. Настрой на игру 
у него был отличный. Состав копейской команды 
обновлён. Статистики игр ещё нет. Впервые встреча 
команд состоялась на территории Полевского

Любовь к этой игре не пропадает с годами. Все 
говорят, что лучшая игра с мячом – это баскетбол. 
А тем временем спорт № 1 – футбол. Постучать 
мячиком во дворе – это одно, а в команду прийти 
– другое. В баскетболе игры бывают жёсткие, но 
во всём виноват азарт. На площадке страсти кипят 
нетеатральные

Олег Ледовских, игрок команды Ко-
пейска, впервые участвовал в турнире:  
– Чем отличается этот турнир от дру-
гого, мне, как новичку, трудно судить. 
У меня ощущение, что я тут самый мо-
лодой. Мне только за 50 перевалило. 
Игры играми, а ведь главное – атмос-

фера и общение. Я рад оказаться в вашем городе. 
Мы на площадке с полевской командой не встре-
чались, вот и попробовали свои силы. 

P. S. Полевской – Копейск: 64:32.
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Под небом Звездограда
Полевчанин Юрислам Бахтияров почти 60 лет хранит в памяти 
встречи с советскими космонавтами

Три года службы на Байконуре 
запомнились ему мгновения-
ми, которые он пронёс через 
всю свою жизнь. Спустя три 

года после полёта Юрия Гагарина в кос-
мос он отправился служить на Бай-
конур.

Юрислам Бахтияров родился и вырос 
в Верхней Пышме. После окончания 
школы поступил в свердловский мон-
тажный техникум на специальность 
«промышленное и гражданское стро-
ительство». Там он встретил свою бу-
дущую жену, полевчанку Надежду. Они 
учились вместе в одной группе. Успеш-
но окончив техникум, молодые инжене-
ры Юрислам и Надежда поженились 
и в 1961 году приехали в Полевской.

Три года до призыва в армию он ра-
ботал строителем. И этот опыт очень 
пригодился ему на будущей службе.

Годен, собирайся!
Служба в армии ему не светила – по со-
стоянию здоровья его не взяли. Так 
и записали: «Годен к строевой службе 
в военное время и не годен к служ-
бе в мирное время». Каково же было 
удивление Бахтияровых, когда ему 
в 25 лет пришла повестка. По словам 
Юрислама Лехатовича, в Полевском 
в 1964 году был недобор призывников. 
И военкомат отправил его на комис-
сию, после которой он был признан 
годным к службе. К тому моменту их 
сыну Дмитрию было почти три года.

Юрислам испытывал разные чув-
ства. С одной стороны, он был рад, что 
отдаст долг Родине. А с другой – пере-
живал, что на три года оставит супругу 
и маленького сына. Но обратного пути 
не было.

17 ноября 1964 года его и ещё двух 
мастеров треста «Северскстрой», 
Михаила Гуревича и Алексея Хмели-
нина, забрали в армию. В Егоршино 
пробыли три дня. Там за ними при-
шли «покупатели», посадили в по-
езд и увезли в неведомом для них 
направлении.

– Помню то утро, когда забрали 
Юру,– рассказывает Надежда Бах-
тиярова.– Они все уехали, а я пошла 
домой. Иду по улице, реву, думаю, как 
три года без него? А когда вернулась 
домой, сын проснулся и спрашивает: 
«Где папа?» Я ему говорю: «Уехал твой 
папа, надолго». Он заплакал, очень 
расстроился, что отец с ним не попро-
щался.

Где мы?
Проехали Оренбург, а дальше пошли 
казахские названия. Поезд мчал всё 
дальше от дома. Солдаты сидели 
на местах в своих вагонах. По словам 
Юрислама Лехатовича, выходить из по-
езда на станциях запретили, переда-
вать письма тоже.

Станция Тюратам. Новобранцев рас-
формировали на месте. Выдали одеж-
ду и отправили 420 солдат на пункт, 
где они должны были пройти военную 
подготовку.

Записано особым 
шрифтом
Снова приехали «покупатели», но уже 
с Байконурского полигона. Отделу гео-
дезистов нужны были специалисты. 
Офицер спросил, есть ли среди солдат 
строители и горняки. Вышли несколько 
человек. Среди них – Юрислам Бахти-
яров. В итоге скомплектовали отдель-
ный взвод и целый месяц их обучали 
в обсерватории.

– Нас учили писать гео-
дезическим шрифтом,–
делится он.– Мы долж-
ны были писать цифры 
так, чтобы любой чело-
век мог взять и прочи-
тать их. После каждого 

старта ракеты геодезисты вновь 
определяли высотные отметки коор-
динат стартовых объектов. При за-
пуске ракеты стол на сколько-то сме-
щался. Чтобы ракета шла по курсу 
чётко, нужны были точные расчёты 
геодезистов. Казалось бы, что тут 
сложного. Но хочу сказать, что учеб-
ные запуски ракет происходили ча-
сто. И ошибки были недопустимы. 
Офицеры геодезического отдела 
даже проводили эстафеты среди ге-
одезистов, чтобы повысить мастер-
ство солдат.

Днём в землянке, 
ночью в степи
Помимо геодезии он занимался 
строительством. В сжатые сроки 
со взводом построили землянку пря-
мо в степи между стартовыми пло-
щадками. В ней могли разместиться 
порядка тридцати человек. Там были 
кухня, спальное и офицерское отде-
ления.

– Чтобы не тратить время на пере-
езды между стартами, быстрее вести 
геодезические работы, построили этот 
объект,– рассказывает Юрислам Ле-
хатович.– От нашей землянки можно 
было разглядеть три стартовые пло-
щадки. Стартов много видел, жили 
в землянке неделями напролёт. Днём 
мы не работали, только вечером и но-
чью (с подсветкой приспосабливались) 
или рано утром. Потому что жаркий 
воздух, словно вуалью, накрывал 
степь, видимость терялась.

В конце первого года службы он 
переехал в обсерваторию. Ещё пе-
ред ним стояла задача – для скла-
да топографических карт сделать 
стеллажи.

Можно автограф?
Городок, где жили советские космо-
навты, прозвали Звездоградом, ведь 
именно они были ближе всего к звёз-
дам. И за годы своей службы Юрислам 
Бахтияров видел почти всех космо-
навтов, которые летали до 1967 года.

Он рассказывает, когда приезжали 
космонавты, солдат направляли за-
ступать на пост, следить за порядком. 
Иногда они тайком играли в бильярд 
в гостинице космонавтов.

В гостиницу космонавты приезжали 
только ночевать, они находились в ос-
новном на стартовой площадке. Было 
принято решение, что после каждого 
полёта космонавты будут высаживать 
деревья. Видел космонавтов Влади-
мира Комарова и Алексея Леонова. 
Владимир Михайлович подарил Бахти-
ярову альманах «Звездоград» со своим 
автографом и разрешил сфотографиро-
ваться с ним. Снимок, кстати, он тоже 
подписал.

– Комаров был серьёзный всегда, 
с какой-то грустинкой в глазах,– гово-
рит Юрислам Бахтияров.– Он погиб 
в апреле 1967 года при приземле-
нии. Мне до сих тяжело вспоминать 
об этом. Мы про Комарова узнали 
на второй день после запуска.

Юрислам Бахтияров вспоминает, 
что Алексей Леонов, напротив, был 
самым весёлым космонавтом, любил 
шутить и часто был слышен его смех. 
С солдатами никогда не отказывался 
фотографироваться. В фотоальбоме 
Бахтиярова есть и его снимок с авто-
графом.

Перелистывая фотоальбом полев-
чанина, диву даёшься, сколько уни-
кальных фотографий он сохранил. Есть 
на них и Валентина Терешкова, и Юрий 
Гагарин, и Павел Беляев, и Павел Попо-
вич, и другие советские космонавты.

Кстати, фотография самого Юри-
слама Лехатовича висела на доске 
почёта полигона. Он имеет награды 
и поощрения.

Юрислам Бахтияров за работой в обсерватории. Обработка полевых данных 
требовала не только внимательности и скрупулёзности, но и грамотного 
геодезического шрифта, чтобы любой человек мог прочитать цифры с первого 
раза

При строительстве землянки (на заднем плане) в казахской степи солдаты часто 
находили змей. В руках сослуживца Юрислама Бахтиярова (справа) – песчаные 
удавчики. Они неядовиты, питаются грызунами, птицами и ящерицами

Все фото из архива Ю. Бахтиярова
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Офицеры геодезического отдела проводили эстафеты среди геодезистов. За три 
года службы Юрисламу Бахтиярову пришлось поучаствовать в них дважды. 
На фото он с сослуживцами за 10 минут до начала эстафеты в 1965 г. Слева 
направо: капитан В. Борзов, рядовой Ю. Бахтияров, младший сержант 
Н. Мельник, ефрейтор Е. Женсенбаев, рядовой П. Кругликов, рядовой Б. Ларионов

Приятным завершением геодезической эстафеты был обед в полевых условиях

В гостинице космонавтов была комната 
отдыха, где Юрислам Бахтияров 
(справа) с товарищем Р. Мустафиным 
из Каменска-Уральского иногда тайком 
играли в бильярд

Фотография с космонавтом Владимиром Комаровым (третий слева) была сделана 
за 2 года до его гибели. Юрислам Бахтияров – крайний справа

Итоги редакционного проекта «Космосториз»

Авария при запуске
Первый запуск ракеты «Космос-56» он 
видел с расстояния около километра. 
Зрелище было завораживающим. Ни-
чего подобного он прежде не знал.

А однажды видел аварию: – Как раз 
недалеко от нашей землянки произо-
шла катастрофа,– вспоминает со сле-
зами Юрислам Лехатович.– К нам под-
бежал офицер и скомандовал боевую 
готовность, чтобы все надели проти-
вогазы. Смотрим, что будет дальше. 
До старта – километр, видно всё как 
на ладони. Увидели, как ярко вспыхнул 
вдали огонь. Все разбежались, оста-
лись четыре человека – сержант и три 
солдата. Они сбили огонь, потушили 
его. Ракета не взорвалась благодаря 
им. Через день их отправили в отпуск 
на родину. Думаю, что причина ава-
рии была в том, что раньше времени 
разомкнули дозаправочные шланги. 
Гептил (топливо для ракет – прим. авт.)
при соприкосновении с воздухом са-
мовозгорается.

Был под подпиской 25 лет
Несмотря на частые встречи с кос-
монавтами, гриф секретности никто 
не отменял. Лишнего говорить и спра-
шивать нельзя. Это всё чётко прове-
рялось военными. Супруга Надежда 
Александровна рассказывает, что од-
нажды к ней на работу приходил чело-
век из военкомата.

– Всё про Юру выспрашивал,– вспо-
минает она.– Потом выяснилось, что 
даже соседей наших опрашивали. Я ду-
маю, это было сделано из-за того, что 
у Юры моего был доступ к космонав-
там. Вдруг что лишнего узнаем из пе-
реписки.

Кстати, первое письмо от мужа 
Надеж да Александровна получила 1 ян-
варя 1965 года. Как рассказывает Юри-
слам Лехатович, письмо не разрешали 
писать до тех пор, пока он не дал под-
писку о неразглашении военной тайны. 
Тайну подписался хранить 25 лет. А сами 
письма из армии они берегут до сих пор.

Несмотря на всю секретность служ-
бы, Юрислам Бахтияров дважды при-
езжал в отпуск.

Увиделся с Брежневым
Он вспоминает, что в 1966 году перед 
приездом делегации стран Варшав-
ского договора ему довелось увидеть 
генерального секретаря Леонида Бреж-
нева.

– Я был в оцеплении,– рассказы-
вает полевчанин.– Когда приехала 
делегация, мы находились на посту 
охраны в генеральской гостинице. Лео-
нид Ильич вышел на прогулку в со-
провождении полковника, и они мимо 
меня проходили. Я отдал честь, как 
положено. Брежнев подошёл ко мне, 
поинтересовался, как служба, и пошёл 
дальше. 

В одиночку разгрузил 
КамАЗ
Казахский климат не всеми солдатами 
переносился стойко. Только представь-
те: 45 градусов жары, вы под открытым 
небом. Ощущения малоприятные.

– Куда ни взгляни, кругом степь, 
пески. Воздух плывёт от жары, синее 
безоблачное небо над головой,– рас-
сказывает пенсионер.– Был такой 
случай, когда нам дали задание меж-
ду корпусами обсерватории уложить 
асфальт. Привезли КамАЗ горячего 
асфальта. Нужно разгружать. Другие 
ребята не выдержали – ушли в душ 
и не вернулись. Я один остался. Пора-
ботаю маленько, душ приму и снова 
иду работать. Так в одиночку машину 
разгрузил и уложил весь асфальт. На-
верное, помогло, что спортом занимал-
ся до армии. По семи видам спорта 
разряды имел: лёгкая атлетика, на-
стольный теннис, футбол, волейбол, 
хоккей, лыжи, стрельба.

Стрелял я отлично: и за себя, и за то-
варищей. Попадал прямо в цель. 
На что командир мне сказал: «За себя 
сдавай стрельбу, а другие пусть сами 
учатся».

Камера! Мотор! Снято!
Во время службы в армии Юрислам 
Бахтияров принял участие в сьёмках 
документального фильма о строи-
тельстве Байконура. Его и нескольких 
солдат забрали на вертолёте и увез-
ли за 200 километров от космодрома 
в настоящую пустыню, где барханы 
высотой метров 20. Выдумывать образ 
не пришлось, солдат просили показать, 
как они делают разбивку.

За хорошую службу Юрислама Лехато-
вича демобилизовали чуть раньше срока. 
26 сентября 1967 года он был уже дома.

– Провожая меня, сослуживцы под-
готовили сюрприз. Они спрятали в моих 
вещах мешочек с горстью песка с Бай-
конура. Так и подписали мне: «Горсть 
родной земли»,– рассказывает Бахти-
яров.– Увидел мешочек только дома, 
когда открыл чемодан. Так и храню его 
60 лет. Для меня три года жизни, про-
ведённые в Звездограде, не забудутся 
никогда. Это был подарок судьбы.

Светлана Хисматуллина

Победительницей конкурса космических рассказов стала Полина 
Дульцева, ученица 6 «Г» класса школы № 17, с рассказом «История 
моей телепортации». В награду она получила два билета в парк 
научных развлечений «Ньютон». 

Призёр конкурса – Екатерина Соколова, ученица 6 «Б» класса 
школы № 18. Её рассказ «Мой друг Ковен с Юпитера» набрал всего 
на один голос меньше. Приглашаем с мамой или папой в редак-
цию за призом – набором для проведения детского мероприятия 
«Пришельцы против космонавтов». 



12 14 апреля 2021 г.

rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru   ПОНЕДЕЛЬНИК 19 АПРЕЛЯ   

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Сегодня вечером» (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Конец 

невинности» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.30 «Мужское / Женское» (16+)

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

Ток-шоу (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон»
23.35 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» 

5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

6.00 «УТРО. 
САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

18.00 «ДНК» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «БУХТА 

ГЛУБОКАЯ» (16+)

23.00 «СЕГОДНЯ»
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» (16+)

02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

4.00 Х/ф «Психология 
преступления. 
Смерть по сценарию» (12+)

5.30 Московская неделя (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)

10.05 «Короли эпизода. 
Надежда Федосова» (12+)

11.00 Городское собрание (12+)

11.30, 14.45, 17.50 События
11.50 Петровка, 38 (16+)

12.05 «Мой герой. 
Олеся Судзиловская» (12+)

13.00 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

15.05 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 «Виталий Соломин. 
Брат-2». Д/ф (16+)

18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты»
22.00 События
22.35 «Восьмая весна 

Донбасса» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 События

До 12.00 проф. работы
12.05 Специальный репортаж 
12.25 Смешанные 

единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер 
против Кэла Элленора. 
Трансляция из Италии (16+)

13.25 Хоккей. НХЛ. Обзор
14.00 Все на Матч!
14.40 Специальный репортаж 
15.00 Футбол. 

Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура

16.10 Все на Матч!
16.50 Т/с «Фитнес» (16+)

20.20 Все на Матч!
21.00 Профессиональный бокс. 

Эдгард Москвичев против 
Геннадия Мартиросяна. 
Бой за титул чемпиона 
WBA Asia

23.55 Все на Матч!
00.55 Тотальный футбол (12+)

01.35 Дзюдо. 
Чемпионат Европы. 
Трансляция 
из Португалии

02.30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Финал 4-х». 
Трансляция из Турции

03.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщины. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Мексики

06.10 Д/с «Артиллерия 
Второй мировой войны»

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/ф «Легенды разведки. 

Вильям Фишер»
10.10, 12.05 Т/с 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА»

12.00, 16.00 Военные новости
14.00, 16.05 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ...»
18.10 Д/с «ВМФ СССР. 

Хроника Победы»
18.30 «Специальный репортаж» 
18.50 Д/ф «Легенды СМЕРШа»
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 «Операция 
«Тиргартенштрассе-4» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА»

ОТР

5.40 «Эффект Матроны» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.40 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.15 «Давай разведёмся!» (16+)

9.20 «Тест на отцовство» (16+)

11.30 «Реальная мистика» (16+)

12.35 «Понять. Простить» (16+)

13.50 «Порча» (16+)

14.20 «Знахарка» (16+)

14.55 Мелодрама 
«ПАПАРАЦЦИ» (16+)

19.00 Мелодрама 
«КОНТРАКТ НА СЧАСТЬЕ» 

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)

01.15 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)

03.00 «Лаборатория любви» (16+)

8.00 «Активная среда» (12+)

8.25 Т/с «Страсти по Чапаю». 
5-я и 6-я серии (16+)

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Врачи» (12+)

11.40 «Среда обитания» (12+)

12.05 Т/с «Семейные 
обстоятельства». 
5-я и 6-я серии (12+)

13.30 М/ф «Гора самоцветов» 
14.00 Новости
14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

16.00 Новости
16.10 «ОТРажение»
17.00 Новости
17.20 «ОТРажение»
19.00 Новости
19.15 «За дело!» (12+)

20.00 «Календарь» (12+)

21.00 Новости
21.05 Т/с «Страсти по Чапаю». 

5-я и 6-я серии (16+)

22.00 Новости
22.05 Т/с «Страсти по Чапаю». 

6-я серия (16+)

23.00 Новости
23.20 «Прав!Да?» (12+)

00.00 Новости
00.05 «ОТРажение»
02.00 Новости
02.05 «Прав!Да?» (12+)

7.00 Докум. фильмы
8.35 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса», 1 серия
9.45 «Забытое ремесло»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
14.30 Д/с «Дело №…»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Агора»
16.20 «Первые в мире»
16.35 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса», 1 серия
17.50 К 130-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
СЕРГЕЯ ПРОКОФЬЕВА

19.00 «Секреты живой клетки». 
Д/с

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Докум. фильм
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.10 Т/с «Достоевский», 

1 серия (16+)

23.10 «Запечатленное время»
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Докум. фильмы
02.40 PRO MEMORIA. 

«Шляпы и шляпки»

06.00, 06.20, 10.45 
«Свердловское время-85

06.50, 07.25, 11.10, 11.55, 13.40, 
15.00, 16.55, 18.15 Погода 

06.55 М/с «Маша и медведь»
07.30, 15.05 Т/с «Адъютанты 

любви»
09.15 Т/с «Когда зовет сердце»
11.15 «Прокуратура» (16+)

11.35 «Нац.измерение» (16+)

12.00 «С Филармонией дома» 
13.45 «Поехали по Уралу. Арти» 
14.00 «О личном и наличном» 
14.20, 17.30 Д/с «Секретная 

папка с Дибровым»
17.00, 20.30 «События. Акцент»
17.10 «Место режиссера» (12+)

18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00, 21.00, 00.00 Новости ТАУ
20.00 «События»
20.40 Патрульный участок (16+)

22.00, 01.00, 03.00 «События» 

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

Новости Татарстана (12+)

08.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.40 Т/с «Городские 
шпионы»

10.00, 16.30 Т/с «Султан Разия»
11.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Следствие 
любви»

13.00 «Семь дней» (12+)

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

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

15.50 Спектакль «Тукай»
16.20 «Учим татарский» (0+)

17.30 «Татарстан 
без коррупции» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»
21.00 «Tatarstan today. 

Открытый миру» (12+)

22.10 «Реальная экономика» 
00.20 «Соотечественники» (12+)

00.45 «Черное озеро». 
Заговор на смерть (16+)

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

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

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

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

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

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

4.25 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «Мама Life» (16+)

8.30 «САШАТАНЯ» (16+)

9.00 «Танцы. Последний сезон». 
«Концерт 6» (16+)

11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

13.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

14.00 «САШАТАНЯ» (16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

21.00 Т/с «МИЛИЦИОНЕР 
С РУБЛЁВКИ» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.05 «Stand Up» (16+)

00.05 «ББ шоу» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ДУМ»
22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история» 
00.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН»

5.25 Мультфильмы (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.10 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

7.20 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» (6+)

9.05 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА - 2» 
10.45 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА - 3» 
12.30 Т/с «ПАПИК-2» (16+)

20.20 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)

22.25 КОЛЛЕДЖ (16+)

00.00 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (18+)

01.00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)

03.20 6 КАДРОВ (16+)

5.00 «Известия»
5.25 Т/с «Специалист» (16+)

9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Без права 

на выбор» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Без права 

на выбор» (16+)

13.55 Т/с «Брат за брата» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Брат за брата» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 «Известия»

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

4.45 Т/с «БАШНЯ» (16+)

5.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

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

16.55 «Секреты» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)

20.20 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 
23.00 Х/ф «ЯГА. КОШМАР 

ТЁМНОГО ЛЕСА» (16+)

01.15 Х/ф «ТВАРЬ» (16+)

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

11 канал

ОТВ

Туман утром предве-
щает сухую погоду 
до конца месяца.

Народные приметы

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.15 «Главное» 
с Анной Шафран (16+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «Лествица» (6+)

11.30 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

12.30 «Идущие 
к... Послесловие» (16+)

13.00 «И будут двое...» (12+)

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 «Движение вверх» (6+)

16.05 Ефрем Аризонский. Цикл 
«Старцы». Д/ф (0+)

16.35 Код Кирилла. Рождение 
цивилизации. Д/ф (0+)

17.30 Камертон. 1 серия. Х/ф 
18.50 Камертон. 2 серия. Х/ф 
20.15 Батальоны просят огня. 

1 серия. Х/ф (0+)

21.30 «Новый день» (12+)

22.30 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

23.30 «Лествица» (6+)

00.00 Архимандрит 
Кирилл (Павлов). 
Цикл «Старцы». Д/ф (0+)

00.30 «Прямая линия жизни» 
01.25 «День Патриарха» (0+)

01.40 «Белые ночи на СПАСЕ» 
02.10 «Вера в большом городе» 
03.05 «Украина, которую мы 

любим» (12+)

03.30 «Псалтирь. Кафизма-8» 
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Конец невинности» 
22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 К 130-летию 
композитора. 
«Прокофьев наш» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

4.05 Т/с «Право на правду» (16+)

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

Ток-шоу (12+)

11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон»
23.35 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» 

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

6.00 «УТРО. 
САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

18.00 «ДНК» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «БУХТА 

ГЛУБОКАЯ» (16+)

23.00 «СЕГОДНЯ»
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 
02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

4.40 «Короли эпизода. 
Надежда Федосова» (12+)

5.20 «Мой герой. 
Олеся Судзиловская» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)

8.45 Х/ф «Дело «пёстрых» (12+)

10.50 «Актерские судьбы. 
Изольда Извицкая 
и Эдуард Бредун» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

13.40 «Мой герой. Олег Фомин» 
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 «Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный 
Штирлиц». Д/ф (16+)

18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты - 2» (12+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.05 «Тюремные будни звёзд». 
Д/ф (16+)

5.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. 
1/2 финала

8.05 Все на Матч!
11.00 Специальный репортаж 
11.20 Смешанные 

единоборства. KSW. 
Матеуш Гамрот против 
Мариана Зиолковски (16+)

12.15 «Главная дорога» (16+)

13.25 «Правила игры» (12+)

14.00 «МатчБол»
14.40 Специальный репортаж 
15.00 Профессиональный бокс. 

Максим Власов против 
Джо Смита-мл. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO (16+)

16.10 Все на Матч!
16.50 Т/с «Фитнес» (16+)

20.20 Все на Матч!
21.00 Хоккей. КХЛ. 

Кубок Гагарина
23.50 Футбол. 

Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Байер»

01.30 Все на Матч!
01.55 Пляжный волейбол. 

Мировой тур. Мужчины. 
Финал

03.00 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщины. 
Финал

06.10 Д/с «Артиллерия 
Второй мировой войны»

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)

09.40 «Сделано в СССР» (6+)

09.50 Д/с «История воздушного 
боя»

11.15, 12.05, 16.05 Т/с 
«АПОСТОЛ»

12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «ВМФ СССР. 

Хроника Победы»
18.50 Д/с «Военная 

контрразведка». 
«По следам войны»

19.40 «Легенды армии». 
Семён Школьников (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ 
ДО ГИБЕЛИ»

11 канал

4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5.45 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «Битва дизайнеров» (16+)

8.30 «САШАТАНЯ» (16+)

9.00 «Холостяк» (16+)

10.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

13.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

14.00 «САШАТАНЯ» (16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

21.00 Т/с «МИЛИЦИОНЕР 
С РУБЛЁВКИ» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.05 «Женский стендап» (16+)

00.05 «ББ шоу» (16+)

01.05 «Импровизация» (16+)

02.55 «Comedy Баттл» (16+)

03.45 «Открытый микрофон» 

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «СОВБЕЗ» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ»
22.20 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»

5.40 Мультфильм (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.10 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.00 МИША ПОРТИТ ВСЁ (16+)

10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

10.10 М/ф «СМЕШАРИКИ» (6+)

11.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)

13.55 КОЛЛЕДЖ (16+)

15.25 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.05 Т/с «ПАПИК-2» (16+)

20.20 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» (12+)

22.55 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)

00.55 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ 
01.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ 

ДЕВЧОНКИ» (12+)

5.00 «Известия»
5.35 Т/с «Телохранитель» (16+)

9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Не покидай 

меня» (12+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Брат за брата» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Брат за брата» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

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

16.55 «Секреты» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)

20.20 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)

01.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА
ДО РАССВЕТА: КРОВАВЫЕ 
ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА» (16+)

ОТР

4.15 «Знахарка» (16+)

4.40 «Понять. Простить» (16+)

5.40 «Тест на отцовство» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 «По делам 
несовершеннолетних» 

7.55 «Давай разведёмся!» (16+)

9.00 «Тест на отцовство» (16+)

11.10 «Реальная мистика» (16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.25 «Порча» (16+)

13.55 «Знахарка» (16+)

14.30 «ГОРНИЧНАЯ» (16+)

19.00 Мелодрама 
«ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)

01.30 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)

4.00 «Большая страна» (12+)

5.00, 16.10, 17.20 «ОТРажение» 
6.45 «Легенды Крыма». 

Академия приключений 
7.15 «Прав!Да?» (12+)

8.00 «Гамбургский счёт» (12+)

8.25 Т/с «Страсти по Чапаю». 
7-я и 8-я серии (16+)

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Врачи» (12+)

11.40 «Среда обитания» (12+)

12.05 Т/с «Семейные 
обстоятельства». 
5-я и 6-я серии (12+)

13.40 М/ф «Гора самоцветов»
14.00 Новости
14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

16.00, 17.00, 19.00 Новости
19.15 «Вспомнить всё»
19.40 М/ф «Гора самоцветов» 
20.00 «Календарь» (12+)

21.00 Новости
21.05 Т/с «Страсти по Чапаю». 

7-я и 8-ясерии (16+)

22.00 Новости
22.05 Т/с «Страсти по Чапаю». 

8-я серия (16+)

23.00 Новости
23.20 «Прав!Да?» (12+)

00.00 Новости
00.05 «ОТРажение»
02.00 Новости

6.30 Докум. фильмы
8.35 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса», 2 серия
9.45 «Забытое ремесло»
10.00, 15.00, 19.30 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
13.10, 19.00 «Секреты живой 

клетки». Д/с
13.35 Т/с «Достоевский», 

1 серия (16+)

14.30 «Князь Потёмкин. 
Свет и тени». Д/с

15.20 «Передвижники»
15.50 «Сати. 

Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса», 2 серия
17.45 РОМАН В КАМНЕ
18.15 К 130-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
СЕРГЕЯ ПРОКОФЬЕВА

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.25 «Белая студия»
22.10 Т/с «Достоевский», 

2 серия (16+)

23.10 Докум. фильмы
01.45 К 130-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
СЕРГЕЯ ПРОКОФЬЕВА

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.00, 
02.00 Новости ТАУ (16+)

06.55, 07.25, 12.15, 12.55, 15.00, 
16.55, 17.10 Погода (6+)

07.00 М/с «Маша и медведь»
07.30, 15.05 Т/с «Адъютанты 

любви»
09.15 Т/с «Когда зовет сердце»
10.45, 22.30 Т/с «Бессонница»
12.20, 17.00, 20.30, 01.30, 03.30 

«События. Акцент» (16+)

12.30, 22.00, 01.00, 03.00 
«События» (16+)

14.00, 20.40, 01.40, 03.40 
Патрульный участок (16+)

14.20 Д/с «Секретная папка 
с Дибровым: Зоя. Тайна 
последней фотографии»

17.15 Т/с «Капитан Гордеев»
20.00 «События»

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

Татарстана (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «Городские 
шпионы»

10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия»
11.00 «Родная земля» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Следствие 
любви»

13.00 Д/ф «Жизнь со львами»
14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Не от мира сего…» (12+)

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

15.50 Спектакль «Тукай»
16.30 Золотая коллекция. 

«Поэтическая страничка» 
16.40 «Учим татарский» (0+)

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

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 
21.00 «Черное озеро» (16+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники». 
«Душа ты моя… 
Салих Сайдашев» (12+)

00.40 «Черное озеро». 
«Пытка любовью» (16+)

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

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

06.35, 07.35, 08.35, 12.35, 
13.35, 14.35, 22.35 
Поздравительная 
программа (6+)

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

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

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

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

ОТВ

Спас
4.45 «День Патриарха» (0+)

5.00 «Новый день» (12+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «Лествица» (6+)

11.30 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

12.30 «Идущие 
к... Послесловие» (16+)

13.00 «В поисках Бога» (6+)

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

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Убийство Романовых. 
Факты и мифы. Д/ф (0+)

16.05 Старцы. Д/ф (0+)

16.45 «Белые ночи на СПАСЕ» 
17.20 Осенняя история. 1 серия. 
18.45 Батальоны просят огня. 

1 серия. Х/ф (0+)

20.05 Батальоны просят огня. 
2 серия. Х/ф (0+)

21.30 «Новый день» (12+)

22.30 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

23.30 «Лествица» (6+)

00.00 Убийство Романовых. 
Факты и мифы. Д/ф (0+)

00.55 «День Патриарха» (0+)

01.10 Война и мир 
Александра I. Фильм 
четвертый. Император. 
Человек на троне. Д/ф (0+)

Народные приметы

Дождь пошёл – 
будет богатый 
урожай малины.
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Народные приметы

Если 21 апреля
тёплый вечер и спо-
койная ночь – будет 
жаркое, сухое лето.

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

10.20 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Модный приговор» (6+)

12.30 «Время покажет» (16+)

13.30 Новости
14.00 Ежегодное послание 

Президента РФ 
Владимира Путина 
Федеральному Собранию

15.00 «Время покажет» (16+)

17.00 «Мужское / Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Конец невинности» 
22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Время покажет» (16+)

01.50 «Наедине со всеми» (16+)

4.05 Т/с «Право на правду» (16+)

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

Ток-шоу (12+)

11.00, 13.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Ежегодное послание 
Президента РФ 
Владимира Путина 
Федеральному Собранию

15.00 «60 Минут» (12+)

16.00 Т/с «Жемчуга» (12+)

17.15 Т/с «Жемчуга» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон»
23.35 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» 

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

6.00 «УТРО. 
САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

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

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

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

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

11.15 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
14.00 Ежегодное послание 

Президента РФ 
Владимира Путина 
Федеральному Собранию

15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
18.00 «ДНК» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «БУХТА 

ГЛУБОКАЯ» (16+)

23.00 «СЕГОДНЯ»
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» (16+)

02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

4.40 «Георгий Данелия. Великий 
обманщик». Д/ф (12+)

5.20 «Мой герой. Олег Фомин» 
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)

8.50 Х/ф «Наградить 
(посмертно)» (12+)

10.35 «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

13.40 «Мой герой. 
Ренат Акчурин» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 «Александр 
Кайдановский. 
Жажда крови». Д/ф (16+)

18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Хамелеон» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «Власть под кайфом» 

4.00 Борьба. Чемпионат Европы
5.05 Гандбол. Чемпионат 

мира-2021. Женщины. 
Отборочный турнир. 
Плей-офф. Россия - Турция

6.40 Специальный репортаж 
7.00 «ЕВРО 2020. 

Страны и лица» (12+)

8.05 Все на Матч!
11.00 Спец. репортаж (12+)

11.20 Смешанные 
единоборства. 
One FC. Амир Алиакбари 
против Канга Джи Вона. 
Анатолий Малыхин 
против Александре 
Мачадо (16+)

12.15 «Главная дорога» (16+)

13.25 «На пути к Евро» (12+)

14.00 Все на Матч!
14.40 Спец. репортаж (12+)

15.00 Бокс (16+)

16.10 Все на Матч!
16.45 Т/с «Фитнес» (16+)

17.55 Футбол. «Ахмат» - 
«Крылья Советов»

20.05 Все на Матч!
20.30 Футбол. 

«Локомотив» (Москва) 
- ЦСКА

23.00 Все на Матч!
00.05 Футбол. Кубок Франции. 

1/4 финала. 
«Лион» - «Монако»

4.30 «Открытый микрофон» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «САШАТАНЯ» (16+)

9.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
10.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

13.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

14.00 «САШАТАНЯ» (16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

21.00 Т/с «МИЛИЦИОНЕР 
С РУБЛЁВКИ» (16+)

22.00 «Двое на миллион» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.05 «ББ шоу» (16+)

01.05 «Импровизация» (16+)

02.55 «Comedy Баттл» (16+)

03.45 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)

5.40 Мультфильм (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.10 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.25 МИША ПОРТИТ ВСЁ (16+)

10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

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

11.45 Х/ф «ДРЯННЫЕ 
ДЕВЧОНКИ» (12+)

13.45 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.00 Т/с «ПАПИК-2» (16+)

20.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)

22.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ - 2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)

00.05 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ 

5.00 «Известия»
5.30 Т/с «Брат за брата» (16+)

9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Снайпер. 

Герой сопротивления» (16+)

12.40 Т/с «Брат за брата» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Брат за брата» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Брат за брата» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

8.30 «Рисуем сказки». 
2 сезон. 3 серия (0+)

8.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

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

16.55 «Секреты» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)

20.20 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 

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

01.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА 
ДО РАССВЕТА: 
ДОЧЬ ПАЛАЧА» (16+)

02.30 «Очевидцы» (16+)

ОТР

4.50 «Понять. Простить» (16+)

5.45 «Домашняя кухня» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.00 «Давай разведёмся!» (16+)

9.05 «Тест на отцовство» (16+)

11.20 «Реальная мистика» (16+)

12.25 «Понять. Простить» (16+)

13.40 «Порча» (16+)

14.10 «Знахарка» (16+)

14.45 Мелодрама 
«КОНТРАКТ НА СЧАСТЬЕ»

19.00 Мелодрама 
«ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕНО» (16+)

23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)

01.20 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)

4.00 «Большая страна» (12+)

5.00, 17.20, 23.20 «ОТРажение»
6.45 «Легенды Крыма». 

Походными тропами (12+)

7.15 «Прав!Да?» (12+)

8.00 «Вспомнить всё»
8.25 Т/с «Страсти по Чапаю». 

9-я и 10-я серии (16+)

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Врачи» (12+)

11.40 «Среда обитания» (12+)

12.05 Т/с «Семейные 
обстоятельства». 
7-я и 8-я серии (12+)

13.40 М/ф «Гора самоцветов» 
14.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Новости
14.10, 20.00 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.25 Д/ф «Пешком в историю». 
Молодежный театр на 
Фонтанке (12+)

16.00 Ежегодное послание 
Президента РФ 
Владимира Путина 
Федеральному Собранию

19.15 «Культурный обмен». 
Валерий Шадрин (12+)

21.05 Т/с «Страсти по Чапаю». 
9-я и 10-я серии (16+)

22.05 Т/с «Страсти по Чапаю». 
10-я серия (16+)

00.00 Новости
00.05 «ОТРажение» (12+)

До 12.00 проф. работы
12.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 ХХ ВЕК. «Композитор 

Никита Богословский». 
Творческий вечер. 1989

13.35 Т/с «Достоевский», 
2 серия (16+)

14.30 «Князь Потёмкин. 
Свет и тени». Д/с

15.00, 19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КИНО

15.20 «Нодар Думбадзе 
«Закон вечности» 
в программе 
«Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса», 3 серия
17.45 «Первые в мире»
18.00, 02.10 К 130-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
СЕРГЕЯ ПРОКОФЬЕВА

19.00 «Секреты живой клетки»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 АБСОЛЮТНЫЙ 

СЛУХ
21.25 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.10 Т/с «Достоевский», 

3 серия (16+)

23.10 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 (6+)

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

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

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

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.00, 
02.00 Новости ТАУ (16+)

06.55, 07.25, 12.15, 12.55, 15.00, 
16.55, 17.10 Погода (6+)

07.00 М/с «Маша и медведь»
07.30, 15.05 Т/с «Адъютанты 

любви»
09.15 Т/с «Когда зовет сердце»
10.45, 22.30 Т/с «Бессонница»
12.20, 17.00, 20.30, 01.30, 03.30 

«События. Акцент» (16+)

12.30, 22.00, 01.00, 03.00 
«События» (16+)

14.00, 20.40, 01.40, 03.40 
Патрульный участок (16+)

14.20 Д/с «Секретная папка 
с Дибровым: Хрущев. 
Увидеть Америку 
и не умереть»

17.15 Т/с «Капитан Гордеев»
20.00 «События»

11 канал

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.30 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «ПРОРОК»
21.55 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ЧАРЛИ 
И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА»

06.10 Д/с «Артиллерия 
Второй мировой войны»

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 «Спец. репортаж» 
09.40 «Сделано в СССР» (6+)

09.50 Д/с «История воздушного 
боя»

11.15, 12.05, 16.05 Т/с «АПОСТОЛ»
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «ВМФ СССР. 

Хроника Победы»
18.50 Д/с «Военная 

контрразведка»
19.40 «Последний день». 

Анатолий Ромашин (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы»
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
01.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»

Спас
5.00 «Новый день» (12+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «Лествица» (6+)

11.30 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

12.30 «Идущие 
к... Послесловие» (16+)

13.05 «Простые чудеса» (12+)

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 След Одигитрии. 
Цикл «Искатели». Д/ф (0+)

15.55 Николай (Гурьянов). 
Цикл «Старцы». Д/ф (0+)

16.25 «Белые ночи на СПАСЕ» 
17.00 Осенняя история. 2 серия. 

Х/ф (6+)

18.40 Батальоны просят огня. 
3 серия. Х/ф (0+)

20.05 Батальоны просят огня. 
2 серия. Х/ф (0+)

21.30 «Новый день» (12+)

22.30 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

23.30 «Лествица» (6+)

00.00 Бутовский полигон. 
Испытание забвением. 
Д/ф (0+)

00.50 «День Патриарха» (0+)

01.05 Война и мир 
Александра I. Фильм 5. 
Благословенный старец. 
Кто он? Д/ф (0+)

ОТВ

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

Татарстана (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «Городские 
шпионы»

10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия»
11.00 Ретро-концерт (0+)

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

12.00, 23.00 Т/с «Следствие 
любви»

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 «Tatarstan today. 
Открытый миру» (12+)

14.00, 18.00 Д/ф «Жизнь 
со львами»

14.50 «Народ мой...» (12+)

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

16.00 Спектакль «Тукай»
16.30 Золотая коллекция
19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»
21.00 «Соотечественники». 

Фанир Галимов (12+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники»
00.40 «Черное озеро». 

«Смертельный кредит» 
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Конец невинности» 
22.30 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Встань и иди. 
100 лет исцелений» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.35 «Мужское / Женское» (16+)

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

Ток-шоу (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон»
23.35 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 43-й Московский 
Международный 
кинофестиваль. 
Торжественное открытие

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

18.00 «ДНК» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 
23.00 «СЕГОДНЯ»
23.15 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
23.55 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)

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

00.40 «МЫ И НАУКА. 
НАУКА И МЫ» (12+)

4.40 «Нина Сазонова. Основной 
инстинкт». Д/ф (12+)

5.20 «Мой герой. 
Ренат Акчурин» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)

8.45 Х/ф «Впервые замужем» 
10.50 «Олег Янковский. 

Последняя охота». Д/ф 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

13.40 «Мой герой. 
Владимир Жириновский» 

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 «Марат Башаров. 
Мне ничего не будет!»

18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
«Римский палач» (12+)

22.35 «Обложка. За что все 
не любят Меган?» (16+)

23.05 «Актёрские драмы. 
Сыграть вождя». Д/ф (12+)

5.05 Борьба. Чемпионат Европы
6.00 «Спортивный детектив»
7.00 «ЕВРО 2020. Страны 

и лица» (12+)

8.05 Все на Матч!
11.00 Спец. репортаж (12+)

11.20 Смешанные 
единоборства. АСА. 
Магомед Исмаилов 
против Ивана Штыркова

12.15 «Главная дорога» (16+)

13.25 «Большой хоккей» (12+)

14.00 Все на Матч!
14.40 Спец. репортаж (12+)

15.00 Профессиональный бокс. 
Пол Уильямс против 
Серхио Мартинеса (16+)

16.10 Все на Матч!
16.45 Т/с «Фитнес» (16+)

18.25 Футбол. Молодёжное 
первенство России. 
«Спартак» (Москва) - 
ЦСКА

20.35 Все на Матч!
21.00 Хоккей. КХЛ. 

Кубок Гагарина
23.55 Все на Матч!
00.35 «Точная ставка» (16+)

00.55 Футбол. 
Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Хетафе»

03.00 Все на Матч!
03.40 Борьба. Чемпионат 

Европы

4.30 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «Перезагрузка» (16+)

8.30 «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

13.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

14.00 «САШАТАНЯ» (16+)

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

21.00 Т/с «МИЛИЦИОНЕР 
С РУБЛЁВКИ» (16+)

22.00 «Студия «Союз» (16+)

23.00 «Talk» (16+)

00.05 «ББ шоу» (16+)

01.05 «Импровизация» (16+)

02.50 «THT-Club» (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 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.40 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «ФОКУС»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ»

5.40 Мультфильм (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.10 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.00 МИША ПОРТИТ ВСЁ (16+)

10.00 Х/ф «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+)

12.05 Х/ф «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ - 2» 

14.20 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.05 Т/с «ПАПИК-2» (16+)

20.30 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)

22.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
В УРАГАН» (16+)

00.30 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ 
01.30 Х/ф «МИСС 

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+)

03.20 Х/ф «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ - 2» 

5.00 «Известия»
5.25 Т/с «Брат за брата» (16+)

8.35 День ангела (0+)

9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Под ливнем пуль» 
13.55 Т/с «Брат за брата» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Брат за брата» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

4.15 «Очевидцы» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Секреты» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)

19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 
22.00 Х/ф «УИДЖИ: 

ДОСКА ДЬЯВОЛА» (16+)

00.00 Х/ф «УИДЖИ: 
ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ 
ДЬЯВОЛА» (16+)

ОТР

4.45 «Понять. Простить» (16+)

5.40 «Тест на отцовство» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 «По делам 
несовершеннолетних» 

7.55 «Давай разведёмся!» (16+)

9.00 «Тест на отцовство» (16+)

11.10 «Реальная мистика» (16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.25 «Порча» (16+)

13.55 «Знахарка» (16+)

14.30 Мелодрама 
«ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» (16+)

19.00 Мелодрама «И РАСЦВЕЛ 
ПОДСОЛНУХ...» (16+)

23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)

01.25 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)

4.00 «Потомки». 
Михаил Зощенко. 
Солнце после захода (12+)

4.30 «Дом «Э» (12+)

5.00, 16.10, 17.20 
««ОТРажение»

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

8.00 «Фигура речи» (12+)

8.25 Т/с «Страсти по Чапаю». 
11-я и 12-я серии (16+)

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Врачи» (12+)

11.40 «Среда обитания» (12+)

12.05 Т/с «Семейные 
обстоятельства». 
9-я и 10-я серии (12+)

13.40 М/ф «Гора самоцветов» 
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 

22.00, 23.00 Новости
14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

19.15 «Моя история». 
Виталий Игнатенко (12+)

20.00 «Календарь» (12+)

21.05 Т/с «Страсти по Чапаю». 
11-я и 12-я серии (16+)

22.05 Т/с «Страсти по Чапаю». 
12-я серия (16+)

23.20 «Прав!Да?» (12+)

00.00 Новости

6.30 Докум. фильмы
8.35 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса», 3 серия
9.45 «Забытое ремесло»
10.00, 15.00, 19.30 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
13.10 «Секреты живой клетки»
13.35 Т/с «Достоевский», 

3 серия (16+)

14.30 Докум. фильм
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
16.35 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса», 4 серия
17.45 РОМАН В КАМНЕ
18.15 К 130-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
СЕРГЕЯ ПРОКОФЬЕВА

19.00 «Секреты живой клетки»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 КИНО О КИНО
21.25 «Энигма»
22.10 Т/с «Достоевский», 

4 серия (16+)

23.10 Докум. фильмы
01.55 К 130-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
СЕРГЕЯ ПРОКОФЬЕВА

11 канал

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

06.55, 07.25, 12.15, 12.55, 15.00, 
17.10 Погода (6+)

07.00 М/с «Маша и медведь»
07.30, 15.05 Т/с «Адъютанты 

любви»
09.15 Т/с «Когда зовет сердце»
10.45, 22.30 Т/с «Бессонница»
12.20, 20.30, 01.30, 03.30 

«События. Акцент» (16+)

12.30, 22.00, 01.00, 03.00 
«События» (16+)

14.00, 20.40, 00.00, 01.40, 03.40 
Патрульный участок (16+)

14.20 Д/с «Секретная папка 
с Дибровым: Тайная 
организация Гиммлера»

16.55 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

17.15 Т/с «Морозов», 1, 2 с.
20.00 «События»
00.20 «Свердловское время 85. 

Время, вперед!» (12+)

06.10 Д/с «Артиллерия 
Второй мировой войны». 
«Новое оружие»

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости дня
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «БОМБА»
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы»
18.30 «Специальный репортаж» 
18.50 Д/с «Военная 

контрразведка». 
«Новая эпоха»

19.40 «Легенды космоса». 
«Мир». Спецоперация 
баллистиков» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ»

01.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»

Спас
4.15 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «День Патриарха» (0+)

5.00 «Новый день» (12+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «Лествица» (6+)

11.30 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

12.30 «Идущие 
к... Послесловие» (16+)

13.00 «Дорога» (0+)

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Архимандрит Кирилл 
(Павлов). Цикл «Старцы». 
Д/ф (0+)

15.30 1944. Битва за Крым. 
Д/ф (0+)

16.30 «Белые ночи на СПАСЕ» 
17.05 Сильные духом. 1 серия. 

Х/ф (12+)

18.45 Батальоны просят огня. 
3 серия. Х/ф (0+)

20.10 Батальоны просят огня. 
4 серия. Х/ф (0+)

21.30 «Новый день» (12+)

22.30 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

23.30 «Лествица» (6+)

00.00 1944. Битва за Крым. 
Д/ф (0+)

00.50 «День Патриарха» (0+)

01.05 Александр Третий. 
Сильный, державный... 
Д/ф (0+)

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

Татарстана (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «Городские 
шпионы»

10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия»
11.00 «Соотечественники» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Следствие 
любви»

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф «Жизнь со львами»
14.50 «Шаян ТВ» представляет 

передачи для детей (0+)

15.50 Спектакль «Тукай»
18.00 «Путник» (6+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик 
для малышей» 
(на татарском языке) (0+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

23.50 «Соотечественники». 
Князь Тенишев (12+)

00.15 «Черное озеро». 
Большой взрыв (16+)

00.40 Д/ф «Спасите питомца»
01.05 Т/с «Запретная любовь»
03.30 «Литературное наследие» 

(на татарском языке) (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 (6+)

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

18.00, 20.00, 22.00, 22.50, 23.00 
«Овертайм» (6+)

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

19.00, 22.00 «Горсовет» (12+)

ОТВ

Народные приметы

Если до сегодняшне-
го момента погода 
не установилась 
– лето будет засуш-
ливым.



16 14 апреля 2021 г.

rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru   ПЯТНИЦА 23 АПРЕЛЯ   

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.10 «Мужское / Женское» (16+)

17.05 «Человек и закон» (16+)

18.10 Вечерние новости
19.00 «Поле чудес» (16+)

20.15 «Сегодня вечером» (16+)

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

22.30 «Вечерний Ургант» (16+)

23.30 «Голос. Дети». 
Новый сезон (0+)

01.15 Д/ф «Том Круз: 
Вечная молодость» (16+)

02.20 Х/ф «Мы не женаты» (12+)

03.40 «Модный приговор» (6+)

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 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 «Близкие люди» (16+)

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 «Юморина» (16+)

00.15 Х/ф «Память сердца» (12+)

03.45 Т/с «Право на правду» 

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

6.00 «УТРО. 
САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» 
18.05 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)

23.55 «СВОЯ ПРАВДА» с 
Романом Бабаяном (16+)

01.35 «КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС» (0+)

02.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

4.45 «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью». 
Д/ф (12+)

5.20 «Мой герой. 
Владимир Жириновский» 

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Отель «Феникс» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «Отель «Феникс», 

продолжение (12+)

14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «Отель «Феникс», 

продолжение (12+)

16.55 «Актёрские драмы. 
Клеймо Гайдая». Д/ф (16+)

18.10 Х/ф «Птичка в клетке» 
20.00 Х/ф «Психология 

преступления. 
Ничего личного» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 «Вокруг смеха 
за 38 дней». Д/ф (12+)

00.05 «Ольга Аросева. 
Расплата за успех». Д/ф 

4.40 Спец. репортаж (12+)

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

7.00 «ЕВРО 2020. 
Страны и лица» (12+)

8.05, 16.05 Все на Матч!
11.00 Спец. репортаж (12+)

11.20 Смешанные 
единоборства (16+)

12.15 «Главная дорога» (16+)

13.25 Хоккей. НХЛ. Обзор
14.00 Все на Матч!
14.40 Спец. репортаж (12+)

15.00 Профессиональный бокс. 
Мигель Берчельт против 
Оскара Вальдеса (16+)

16.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Многоборье

18.35 «Идеальные соперники. 
ЦСКА и «Спартак» (12+)

19.05 Все на Матч!
19.55 Хоккей. Еврочеллендж. 

Россия - Белоруссия
22.20 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 1/4 финала
00.00 Смешанные 

единоборства. АСА. 
Дмитрий Побережец 
против Тони Джонсона

02.40 Все на Матч!
03.40 Борьба. 

Чемпионат Европы

4.30 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

13.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

14.00 «САШАТАНЯ» (16+)

16.00 «Однажды 
в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Прожарка». 
«Юрий Дудь» (18+)

00.00 «ББ шоу» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.35 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл. 
Спецдайджест» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым»

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ»
21.45 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО»
00.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ»
03.00 Х/ф «КОРОЛЕВА 

ПРОКЛЯТЫХ»

5.05 6 КАДРОВ (16+)

5.40 Мультфильм (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.10 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

9.00 МИША ПОРТИТ ВСЁ (16+)

10.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)

12.20 Х/ф «ТРИ ИКСА - 2. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)

14.20 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

14.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ 
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» (16+)

23.35 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)

01.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»

5.00 «Известия»
5.35 Т/с «Брат за брата» (16+)

9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Охота на Вервольфа» 
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Охота 

на Вервольфа» (16+)

13.50 Т/с «Орден» (12+)

17.35 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

4.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

5.15 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 17.25 «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день» (12+)

11.50, 15.45 «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

16.55 «Секреты» (16+)

19.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» (12+)

21.45 Х/ф «ЛОВУШКА 
ВРЕМЕНИ» (16+)

23.15 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)

ОТР

4.00 «Порча» (16+)

4.25 «Знахарка» (16+)

4.50 «Понять. Простить» (16+)

5.45 «Домашняя кухня» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.35 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.10 «Давай разведёмся!» (16+)

9.15 «Тест на отцовство» (16+)

11.25 «Реальная мистика» (16+)

12.25 «Понять. Простить» (16+)

13.40 «Порча» (16+)

14.10 «Знахарка» (16+)

14.45 Мелодрама 
«ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕНО» (16+)

19.00 Мелодрама 
«КРАСОТА НЕБЕСНАЯ» (16+)

23.30 Мелодрама 
«ГОРНИЧНАЯ» (16+)

4.00 «За дело!» (12+)

4.45 «От прав к возможностям» 
5.00 «ОТРажение» (12+)

6.45 «Легенды Крыма». 
Тайны султанки (12+)

7.15 «Прав!Да?» (12+)

8.00 «Потомки». 
Михаил Зощенко. 
Солнце после захода (12+)

8.25 «Специальный репортаж» 
8.40 Х/ф «Чапаев» (0+)

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Домашние животные» 
11.40 «Среда обитания» (12+)

12.05 Х/ф «Путешествие 
с домашними 
животными» (16+)

13.40, 19.40 М/ф «Гора 
самоцветов»

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 23.00 Новости

14.10 «Календарь» (12+)

15.05 «Среда обитания» (12+)

15.30 «Врачи» (12+)

16.10 «ОТРажение»
17.20 «ОТРажение»
19.15 «Потомки». 

Михаил Зощенко. 
Солнце после захода (12+)

20.00 «Календарь» (12+)

21.05, 22.05 Х/ф «Апрель» (16+)

23.20 «За дело!» (12+)

00.00 Новости
00.05 «ОТРажение»

6.30 Докум. фильмы
8.35 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса», 4 серия
9.45 «Забытое ремесло»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Х/ф «Поручик Киже»
11.55 РОМАН В КАМНЕ
12.25 ВЛАСТЬ ФАКТА
13.10 «Секреты живой клетки»
13.35 Т/с «Достоевский», 

4 серия (16+)

14.30 «Агатовый каприз 
императрицы». Д/ф

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
15.35 «Энигма. 

Надежда Павлова»
16.15 «Первые в мире»
16.30 Х/ф «Неизвестная...»
18.05 130 ЛЕТ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ 
СЕРГЕЯ ПРОКОФЬЕВА. 
«Петя и волк»

18.45 «Билет в Большой»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ИСКАТЕЛИ
20.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.30 Х/ф «Не сошлись 

характерами»
22.50 «2 ВЕРНИК 2»
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Х/ф «Детство Икара» (16+)

01.50 ИСКАТЕЛИ
02.35 М/ф для взрослых

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.00, 
02.00 Новости ТАУ (16+)

06.55, 07.25, 12.25, 12.55, 15.00, 
16.55, 17.10 Погода (6+)

07.00 М/с «Маша и медведь»
07.30, 15.05 Т/с «Адъютанты 

любви»
09.15 Х/ф «Фабрика грез»
10.55 Т/с «Бессонница»
12.30, 22.00, 01.00, 03.00 

«События» (16+)

14.00, 20.40, 01.40, 03.40 
Патрульный участок (16+)

14.20 Д/с «Секретная папка 
с Дибровым: Чернобыль. 
Тайна под саркофагом»

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.15 Т/с «Морозов», 3, 4 с.
20.00 «События»
20.30, 01.30, 03.30 «События. 

Акцент» (16+)

22.30 Х/ф «Безумные преподы»

11 канал

4.25 «Морской дозор». Д/ф (6+)

5.25 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 
6.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)

9.00 Новости дня
9.30 Х/ф «УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР» (16+)

11.20 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)

13.25 Телесериал «ФРОНТ» (12+)

16.00 Военные новости
16.05 Телесериал «ФРОНТ» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 Телесериал «ФРОНТ» (12+)

23.10 «Десять фотографий». 
Алексей Глызин (6+)

00.05 Х/ф «ПОДВИГ 
ОДЕССЫ» (6+)

02.30 «Агент А/201. 
Наш человек в гестапо». 
Д/ф (12+)

Спас
4.30 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «День Патриарха» (0+)

5.00 «Новый день» (12+)

6.00 «Монастырская кухня» (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «Лествица» (6+)

11.30 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

12.30 «Идущие 
к... Послесловие» (16+)

13.00 «Завет» (6+)

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Бутовский полигон. 
Испытание забвением. 
Д/ф (0+)

16.00 Сильные духом. 2 серия. 
Х/ф (12+)

18.05 Батальоны просят огня. 
4 серия. Х/ф (0+)

19.30 Ключ без права 
передачи. Х/ф (0+)

21.30 «Новый день» (12+)

22.30 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

23.30 «Лествица» (6+)

00.00 Земные следы Иисуса. 
Д/ф (0+)

01.05 «День Патриарха» (0+)

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

02.10 «Дорога» (0+)

03.00 «Псалтирь. 
Кафизма-12» (0+)

06.00 «Манзара» 
07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00 Д/ф «Жизнь со львами»
10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия»
11.00 «Наставление» (6+)

11.30, 21.00 «Татары» (12+)

12.00, 23.10 Т/с «Следствие 
любви»

13.00 «Головоломка» (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Азбука долголетия» (12+)

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

15.50 Спектакль «Тукай»
18.00 « Родная земля «(12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10, 03.55 «От сердца - 
к сердцу». Телеочерк (6+)

00.00 «Соотечественники». 
Карл Фукс, которого 
любили все… (12+)

00.25 «Черное озеро». 
Маменькин сынок 
стреляет в спину (16+)

00.50 Концерт Асылъяр (6+)

01.15 Т/с «Запретная любовь»
01.55 Х/ф «От судьбы 

не уйдёшь»

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

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

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

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

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

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

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

ОТВ

Народные приметы

Если 23 апреля будет 
тёплый вечер и тихая 
ночь – к жаркому 
сухому лету.

Телефон 
редакции:

3-57-74
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4.30 «Давай поженимся!» (16+)

5.10 «Мужское / Женское» (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Однажды в Париже. 

Далида, Дассен» (16+)

11.20, 12.15 «Видели видео?»
12.00 Новости
13.55 «Свадьба в Малиновке». 

Непридуманные 
истории» (16+)

14.40 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
16.25 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)

17.40 «ДОстояние РЕспублики: 
Джо Дассен» (12+)

19.20 «Голос. Дети». 
Новый сезон (0+)

21.00 «Время»
21.20 «КВН». Высшая лига (16+)

23.30 Х/ф «Куда ты пропала, 
Бернадетт?» (16+)

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Х/ф «Гражданская жена» 
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Некрасивая» (12+)

01.05 Х/ф «Спасти мужа» (16+)

4.50 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

5.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО 
ХОРОШЕГО» (16+)

7.20 «СМОТР» (0+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ГОТОВИМ» (0+)

8.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)

9.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)

11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» (12+)

12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
13.00 «ОСНОВАНО 

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

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ»

20.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)

21.15 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». 
Страшная тайна 
Елены Прокловой (16+)

23.15 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (16+)

5.40 «У тихой пристани...» Х/ф 
7.10 Православная 

энциклопедия (6+)

7.40 «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные 
звёзды». Д/ф (12+)

8.45 «Сезон посадок». Детектив 
10.40 «Приезжая». Х/ф (12+)

11.30 События
11.45 «Приезжая», 

продолжение (12+)

13.00 Х/ф «Женщина 
без чувства юмора» (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «Женщина 

без чувства юмора», 
продолжение (12+)

17.05 Х/ф «Алиса 
против правил» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)

23.45 События
00.00 «90-е. Профессия - 

киллер» (16+)

4.40 Специальный репортаж 
5.05 Регби. Лига Ставок - 

Чемпионат России. 
1/4 финала. 
«Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - 
«Стрела» (Казань)

7.00 Хоккей. НХЛ. 
«Лос-Анджелес Кингз» - 
«Миннесота Уайлд»

9.35 Все на Матч!
11.00 М/ф «Маша и Медведь»
11.25 Х/ф «Полицейская 

история» (16+)

13.30 Танцы (16+)

15.35 Все на Матч!
15.55 Футбол. 

«Урал» (Екатеринбург) - 
«Ахмат» (Грозный)

18.05 Все на хоккей!
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина
21.30 Хоккей. НХЛ. 

«Питтсбург Пингвинз» - 
«Нью-Джерси Девилз»

00.00 Футбол. 
Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - 
«Бетис»

02.00 Все на Матч!
03.00 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы

4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5.45 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «САШАТАНЯ» (16+)

9.00 «Мама Life» (16+)

9.30 «Битва дизайнеров» (16+)

10.00 «Ты как я» (12+)

11.00 «САШАТАНЯ» (16+)

16.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

18.00 «Танцы. 
Последний сезон» (16+)

20.00 «Музыкальная 
интуиция» (16+)

22.00 «Холостяк» (16+)

23.30 «Секрет» (16+)

00.30 Х/ф «ТА ЕЩЕ 
ПАРОЧКА» (18+)

02.50 «Импровизация» (16+)

06.45 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА»
08.30 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)

09.05 «Минтранс» (16+)

10.05 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)

13.15 «СОВБЕЗ» (16+)

14.20 «Осторожно, вода!» 
Документальный 
спецпроект (16+)

15.20 «Засекреченные списки. 
Дорого и глупо! 
11 нелепых покупок» (16+)

17.25 Х/ф «ТАЙНА ДОМА 
С ЧАСАМИ»

19.25 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»

21.40 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»

00.40 Х/ф «ФОКУС»
02.40 Х/ф «V» ЗНАЧИТ 

ВЕНДЕТТА»

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.15, 7.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
7.00 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 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 

13.35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)

15.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» (12+)

18.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (12+)

21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ - 2» (12+)

23.00 Х/ф «СПУТНИК» (16+)

01.15 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 

4.05 Т/с «Детективы» (16+)

9.00 Светская хроника (16+)

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

15.05 Большое 
расследование 
на ПЯТОМ: Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Море. Горы. 

Керамзит» (16+)

4.15 «Тайные знаки» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.00 «Рисуем сказки» (0+)

9.20 «Старец» (16+)

12.45 Х/ф «ЛОВУШКА 
ВРЕМЕНИ» (16+)

14.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» (12+)

16.45 Х/ф «ПЯТОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)

19.00 «Последний герой. 
Чемпионы против 
новичков» (16+)

20.30 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 
22.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО» 
00.15 Х/ф «ИГРА 

В ИМИТАЦИЮ» (16+)

02.15 «Мистические 
истории» (16+)

ОТР

4.20 «Понять. Простить» (16+)

4.50 «По делам 
несовершеннолетних» 

5.40 «Давай разведёмся!» (16+)

6.30 Мелодрама 
«НИТИ ЛЮБВИ»

10.05 Т/с «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ». 1-8 с. (16+)

19.00 Мелодрама «МОЯ МАМА» 
22.00 Мелодрама «ДЕВУШКА 

СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)

01.50 Т/с «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ». 1-4 с. (16+)

5.40 «Культурный обмен». 
Евгений Князев (12+)

6.20 Х/ф «Путешествие 
с домашними 
животными» (16+)

8.00 «Большая страна» (12+)

8.50 «Домашние животные» (12+)

9.20, 19.05 Д/ф «Путешествие 
в классику. 
Великие композиторы». 
Фредерик Шопен (12+)

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «За дело!» (12+)

11.55 «Новости Совета 
Федерации» (12+)

12.10 «Дом «Э» (12+)

12.35 Х/ф «Хлеб, золото, наган» 
13.40 Х/ф «Родня» (12+)

15.20 Концерт, посвященный 
Андрею Эшпаю (6+)

16.45, 17.05 «Календарь» (12+)

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

18.05 «Большая страна» (12+)

20.00 «Гамбургский счёт» (12+)

20.30 «Домашние животные» 
21.00 «ОТРажение» 

с Дмитрием Лысковым 
21.55, 23.05 Х/ф «Утомлённые 

солнцем» (16+)

00.20 «Культурный обмен» (12+)

01.00 Х/ф «Путешествие 
с домашними 
животными» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.35 Х/ф «Не сошлись 

характерами»
9.55 «Передвижники»
10.25 Х/ф «Из жизни 

отдыхающих»
11.45 Международный 

фестиваль цирка 
в Монте-Карло

12.50 «Даты, определившие 
ход истории»

13.20 К 130-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
СЕРГЕЯ ПРОКОФЬЕВА

13.55 РУССКИЕ КОМПОЗИТОРЫ 
XX ВЕКА. 
«Сергей Прокофьев»

14.50 Х/ф «Мания величия»
16.35 «На благо Сибири. 

Александр Сибиряков»
17.25 «Великие мифы. Илиада»
17.55 РЕПОРТАЖИ 

ИЗ БУДУЩЕГО. 
«Бионические полеты»

18.35 Х/ф «Дело №306»
19.55 «Театр Валентины 

Токарской. 
История одной 
удивительной судьбы»

22.00 «Агора»
23.00 DANCE OPEN. 

Международный 
фестиваль балета

06.00, 13.00 Новости ТАУ (16+)

06.55, 08.25, 08.55, 10.25, 13.55, 
16.00, 16.55 Погода (6+)

07.00 «События» (16+)

07.30, 16.05 «Неделя УГМК» (16+)

07.40, 14.00 «Национальное 
измерение» (16+)

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

08.30 М/с «Маша и медведь»
09.00 Х/ф «Подземелье ведьм»
10.30 «О личном и наличном» 
10.50, 18.30 Х/ф «Паспорт»
12.30 «Рецепт» (16+)

14.20 Х/ф «Фабрика грез»
16.15 «Прокуратура» (16+)

16.30 Патрульный участок. Итоги
17.00 Х/ф «Питер FM»
20.10 Х/ф «Любовь — это всё, 

что тебе нужно»
22.00 Х/ф «Новые 

приключения Аладдина»
23.45 Х/ф «Безумные преподы»

11 канал

07.05, 08.15 Х/ф «Я - ХОРТИЦА»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Легенды музыки» (6+)

10.10 «Круиз-контроль» (6+)

10.45 «По следам секретного 
агента «Вертера» (12+)

11.35 «Загадки Библии. 
Наука исследует чудо»

12.30 «Не факт!» (6+)

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 «Легенды кино» (6+)

14.55 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ»

16.55, 18.25 Х/ф «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ»

18.10 «Задело!»
19.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА»

22.30 «Новая звезда-2021». 
Отборочный тур (6+)

23.55 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»

Спас
4.25 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «День Патриарха» (0+)

5.00 «Новый день» (12+)

6.00 «Идущие к... Послесловие» 
8.30 «Тайны сказок» (0+)

8.45 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

9.00 «Простые чудеса» (12+)

9.55 «Русский обед» (6+)

10.55 «В поисках Бога» (6+)

11.25 «Лествица» (6+)

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

14.55 Ключ без права 
передачи. Х/ф (0+)

17.00 «Простые чудеса» (12+)

17.50 «Паломница» (0+)

19.00 Всенощное бдение. 
Прямая трансляция (0+)

22.00 Елизавета. Д/ф (0+)

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

23.30 «Белые ночи на СПАСЕ»
00.05 «День Патриарха» (0+)

00.20 Вербное воскресенье. 
Цикл «Праздники». Д/ф 

00.50 «Простые чудеса» (12+)

01.35 «Пилигрим» (6+)

02.05 «И будут двое...» (12+)

02.55 «Псалтирь. 
Кафизма-13» (0+)

03.15 Вербное воскресенье. 
Цикл «Праздники». Д/ф

03.45 «Белые ночи 
на СПАСЕ»

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

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

11.30 Д/ф «Жизнь со львами»
12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

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

13.30 Концерт Ришата 
Фазлиахметова (6+)

15.00 «Созвездие - Йолдызлык 
-2021» (6+)

16.00 «Уроки истории» (6+)

17.00, 03.30 «Литературное 
наследие» (12+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 Юмористическая 
передача (16+)

19.00 «Tatarstan today. 
Открытый миру» (12+)

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

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «Кунак БиТ-шоу». 
Рузиля Хаертдинова (12+)

23.00 Х/ф «Ворчун»
00.50 «Каравай». Возрождая 

национальный костюм (6+)

01.15 «Секреты татарской 
кухни» (12+)

01.40 Х/ф «От судьбы не уйдёшь»
03.55 «От сердца - к сердцу» 

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

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

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

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

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

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

ОТВ

Народные приметы

Утром небо румяное 
или красноватое – 
к ветру или дождю.
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5.00 Т/с «Свадьбы и разводы» 
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
7.40 «Часовой» (12+)

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» 
с Дм. Крыловым (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» 
13.55 «Доктора против 

интернета» (12+)

15.00 Филипп Киркоров. 
«Яркий Я» (16+)

17.15 Филипп Киркоров. 
Последний концерт 
в «Олимпийском» (12+)

19.40, 22.00 «Точь-в-точь». 
Новый сезон. Финал (16+)

21.00 «Время»
23.00 «Что? Где? Когда?». 

Финал (16+)

00.20 «Налёт-2» (16+)

4.20 Х/ф «Любовь и немного 
перца» (16+)

6.00 Х/ф «Золотые небеса» (16+)

8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)

12.55 Х/ф «Любовь с риском 
для жизни» (12+)

17.00 «Ну-ка, все вместе!». 
Финал (12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Любовь и немного 
перца» (16+)

03.15 Х/ф «Золотые небеса» 

4.50 «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ! 1919» (12+)

6.55 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (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+)

11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

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

15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)

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

18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)

19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
с Ирадой Зейналовой

20.10 «МАСКА». Новый сезон 
23.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)

00.30 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)

5.15 «Закон и порядок» (16+)

5.40 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)

7.35 «Фактор жизни» (12+)

8.05 «Обложка. За что все 
не любят Меган?» (16+)

8.40 Х/ф «Психология 
преступления» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 «Выстрел в спину» (12+)

13.40 «Смех с доставкой на дом»
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского 

быта. Cоветские 
миллионерши» (12+)

15.55 «Прощание. 
Муслим Магомаев» (16+)

16.50 «Роковые знаки звёзд». Д/ф
17.40 Х/ф «Свадебные хлопоты» 
21.30, 00.45 Х/ф «Синичка-4» 
00.25 События
01.40 Петровка, 38 (16+)

4.00 Борьба. Чемпионат Европы
5.05 Регби. Лига Ставок - 

Чемпионат России. 
1/4 финала. 
«ВВА-Подмосковье» 
(Монино) - «Металлург» 
(Новокузнецк)

7.00 «ЕВРО 2020. 
Страны и лица» (12+)

8.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Леонард Гарсия против 
Джо Элмора (16+)

9.05 Все на Матч!
11.00 Х/ф «Полицейская 

история. Часть 2-я» (16+)

13.30 «Человек свободный». 
Д/ф (12+)

15.15 Все на Матч!
15.55 Баскетбол. 

Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)

18.00 Футбол. 
«Спартак» (Москва) - 
ЦСКА

20.30 Футбол. 
«Манчестер Сити» - 
«Тоттенхэм»

22.45 После футбола 
с Георгием Черданцевым

23.55 Футбол. 
Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Лилль»

4.30 «Comedy Баттл» (16+)

5.15 «Открытый микрофон» (16+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «САШАТАНЯ» (16+)

9.30 «Перезагрузка» (16+)

10.00 «САШАТАНЯ» (16+)

15.30 «Музыкальная 
интуиция» (16+)

17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
19.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Женский стендап» (16+)

00.00 Х/ф «ГОД СВИНЬИ» (18+)

01.50 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл» (16+)

04.25 «Открытый микрофон» 
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.15 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

7.00 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.30 М/с «ЦАРЕВНЫ» (0+)

7.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.00 РОГОВ В ДЕЛЕ (16+)

10.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)

11.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ - 2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)

13.40 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ» (16+)

16.10 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (12+)

18.45 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ - 2» (12+)

21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)

23.45 КОЛЛЕДЖ (16+)

4.30 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
6.35, 21.35 Т/с «Убить дважды» 
10.10 Т/с «Наводчица» (16+)

13.55 Т/с «Мститель» (16+)

17.45 Т/с «Плата по счетчику» 
01.20 Т/с «Под ливнем пуль»
04.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей - 3» (16+)

4.30 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.15 «Рисуем сказки» (0+)

8.30 «Новый день» (12+)

9.00 «Слепая» (16+)

11.45 Х/ф «ПЯТОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)

14.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». 
2 сезон. 1-8 серии (16+)

22.00 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ: 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. 
ФИНАЛ» (16+)

00.15 «Последний герой. 
Чемпионы против 
новичков» (16+)

01.30 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)

03.30 Х/ф «ИГРА 
В ИМИТАЦИЮ» (16+)

ОТР

5.20 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.30 Мелодрама 
«ПРОЦЕСС» (16+)

10.10 Мелодрама 
«И РАСЦВЕЛ 
ПОДСОЛНУХ...» (16+)

14.25 «Пять ужинов» (16+)

14.40 Мелодрама «КРАСОТА 
НЕБЕСНАЯ» (16+)

19.00 Мелодрама 
«МОЯ МАМА» (16+)

22.00 Мелодрама 
«НИТИ ЛЮБВИ» (16+)

01.50 Т/с «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ». 
5-8 серии (16+)

05.20 Д/с «Эффект Матроны» 
6.10 «6 кадров» (16+)

4.50 Д/ф «Пешком в историю»
5.20 Х/ф «Апрель» (16+)

7.05 «ОТРажение» 
8.00 «Большая страна» (12+)

8.50 «Домашние животные» (12+)

9.20 «За дело!» (12+)

10.00 «От прав 
к возможностям» (12+)

10.15 «Календарь» (12+)

11.10 «Фигура речи» (12+)

11.35 «Гамбургский счёт» (12+)

12.05 Х/ф «Безымянная 
звезда» (0+)

14.20 Х/ф «Утомлённые 
солнцем» (16+)

16.45, 17.05 «Календарь» (12+)

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

18.05 «Большая страна» (12+)

19.05 «Имею право!» (12+)

19.30 Д/ф «Пешком в историю»
20.00 «Активная среда» (12+)

20.30 «Домашние животные» 
21.00 «ОТРажение недели» (12+)

21.45 «Моя история». 
Нелли Кобзон (12+)

22.25 Х/ф «Дерсу Узала»
00.40 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина
01.10 Концерт, посвященный 

Андрею Эшпаю (6+)

02.30 «Домашние животные» 
03.00 «ОТРажение недели» (12+)

03.45 «За дело!» (12+)

6.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ
7.05 Мультфильм
7.50 Х/ф «Неизвестная...»
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.55 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.35 Х/ф «Дело №306»
11.55 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
12.25 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.05 «Другие Романовы»
13.35 «Коллекция». Д/с
14.05 «Игра в бисер»
14.50 «Забытое ремесло»
15.05 Х/ф «Ресторан господина 

Септима»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...». 

Москва Шехтеля
17.40 «В тени Хичкока. 

Альма и Альфред». Д/ф
18.35 «Романтика романса». 

Евгению Птичкину 
посвящается…

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «Из жизни 

отдыхающих»
21.35 Московский театр 

«Новая Опера». 30 лет. 
Юбилейный гала-концерт

23.35 «Гюстав Курбе. 
Возмутитель 
спокойствия». Д/ф (18+)

00.15 Х/ф «Ресторан господина 
Септима»

06.00, 08.00, 05.00 
«Парламентское время» 

07.00, 03.20 «Свердловское 
время-85. Здесь ковалась 
Победа!» (12+)

07.25, 03.45 «Свердловское 
время-85. Возвращение 
к мирной жизни» (12+)

07.55, 08.55, 17.55, 23.25 
Погода (6+)

08.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

08.30 М/с «Маша и медведь»
09.00, 18.20 «Формула любви»
10.30 Х/ф «Подземелье ведьм»
11.50 Т/с «Когда зовет сердце»
18.00 «О личном и наличном» 
19.50 Х/ф «Новые 

приключения Аладдина»
21.35 Х/ф «Любовь — это всё, 

что тебе нужно»
23.30 Х/ф «Про любоff»
01.15 Х/ф «Тётя Клава фон 

Геттен»

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

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

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

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

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

18.20, 19.20 Авторская 
программа (12+)

11 канал

09.00 Новости дня
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». 
«Черный альбом. 
Тайна советско-
финляндской войны»

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 «Специальный репортаж» 
13.55 Т/с «БАРСЫ» 1, 4 с.
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска»
22.45 Д/с «Сделано в СССР»
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

23.45 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ»
01.30 Т/с «ВСЕМ СКОРБЯЩИМ 

РАДОСТЬ», 1, 4 с.
04.30 Х/ф «Я - ХОРТИЦА»
05.35 Д/с «Москва фронту»

08.40 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ»
10.20 Х/ф «ТАЙНА ДОМА 

С ЧАСАМИ»

12.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
14.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
16.10 Х/ф «47 РОНИНОВ»
18.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-2»
20.55 Х/ф «ХИЩНИК»
23.00 «Добров в эфире» (16+)

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

02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.25 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

Спас
4.15 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «В поисках Бога» (6+)

5.40 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.55 «Монастырская кухня» (0+)

7.25 Альфа и Омега. 
Фильм третий. 
Господские переходящие 
праздники. Д/ф (0+)

7.55 «Простые чудеса» (12+)

8.45 «Дорога» (0+)

9.45 «Завет» (6+)

10.50 «Паломница» (0+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.50 «Лица Церкви» (6+)

15.05 Дневной поезд. Х/ф (16+)

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

18.00 «Главное» 
с Анной Шафран (16+)

19.50 Девочка из города. Х/ф 
21.25 «Парсуна» 

с Владимиром Легойдой
22.25 «ЩИПКОВ» (12+)

22.55 «Лица Церкви» (6+)

23.10 «Вера в большом городе»
00.10 «День Патриарха» (0+)

00.25 «Главное» 
с Анной Шафран (16+)

02.00 «ЩИПКОВ» (12+)

06.35, 13.30 Концерт Зульфиры 
и Алмаза Мирзаяновых 

08.00, 13.00 «Ступени» (12+)

08.30 «Путник» (6+)

09.00 «Полосатая зебра» (0+)

09.15 «Капелька-шоу» (0+)

09.45 «Молодёжная остановка»
10.15 «Откровенно обо всём»
11.00 «Уроки истории» (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

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

14.00 «Созвездие - 
Йолдызлык -2021» (6+)

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

16.00, 00.40 «Песочные часы» 
17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.00 «Профсоюз - 
союз сильных» (12+)

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

20.30 Концерт «Радио Болгар»
21.00 «Судьбы человеческие» 
23.00 Х/ф «Любовь из прошлого»
01.30 «Татарские народные 

мелодии» (0+)

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

Телеочерк (6+)

ОТВ

Отсканируй QR-код, 
чтобы подписаться 

на нашу группу 
«ВКонтакте»

«РАБОЧКА» 
всегда под рукой!
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Народные приметы

Перед самым 
наступлением 
полудня появляются 
чёрные, как копны, 
мохнатые кучевые 
облака – к дождю 
вечером.
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Слово о хорошем человеке
Мы все с детства помним строки Владимира Мая-
ковского: «Все работы хороши, выбирай на вкус». Вот 
только к работе люди относятся по-разному. Кажется, 
одна работа, а результат разный. Моё слово благо-
дарности о простом человеке Равиле Равкатовиче 
Исупове, дворнике дома № 1 мкр. Зелёный Бор-1.

Жителям нашего большого дома повезло: мы уже 
давно ходим по чистым сухим дорожкам вдоль дома. 
Равиль Равкатович не просто дворник, а дворник-са-
нитар. Около подъездов нет ни одного окурка или 
другой «нечисти» (я имею в виду собачьи экскременты).  
С раннего утра наш дворник – дети зовут его дядя Рома – 
обойдёт все 10 подъездов, метёлкой всё сметёт в совок. 
А потом ещё раз пройдёт и подметёт. Чистота такая!

Сердце радуется, что есть в городе такие хорошие 
работники, как он. Вот бы все дворники были такими, 
тогда бы весь город и парк блистали чистотой. Спаси-
бо Вам, Равиль Равкатович, за Вашу честную работу!

P. S. И у меня остаётся вопрос к хозяевам собак: 
почему за вашими собаками должен убирать дворник, 
а не вы, их заботливые хозяева?

Надежда Погребняк

«Рабочая правда» от всей души поздравляет своих 
подписчиков – именинников второй недели апреля!

Азата Габдулловича Ахмадишина 
Татьяну Петровну Байбулу 
Владимира Александровича Байкалова 
Виталия Владиславовича Балеевских 
Ольгу Андреевну Банникову 
Ивана Владимировича Батракова 
Ольгу Васильевну Бутрину 
Веру Александровну Вайц 
Ирину Александровну Варламову
Владимира Давыдовича Глазера 
Андрея Адольфовича Глазурина 
Юлию Борисовну Григорьеву 
Гузель Ряшитовну Давлетшину 
Яна Дмитриевича Данилова 
Николая Зиновьевича Дибилина 
Андрея Леонидовича Дутлова 
Валентину Ивановну Елисееву 
Светлану Николаевну Желтышеву
Марию Александровну Замыслову 
Антона Александровича Зюзёва 
Александра Леонидовича Карманова 
Людмилу Александровну Карманову 
Светлану Васильевну Киселёву 
Рарика Габрухаевича Князева 
Артура Руслановича Козулина 
Бориса Николаевича Кузнецова 
Андрея Энгелевича Лейбера 
Игоря Алексеевича Мальцева 
Галину Германовну Маркелычеву 
Ирину Геннадьевну Мельниченко 
Алексея Рауфановича Мирасова 
Ларису Владимировну Морозкову 
Игоря Валерьевича Назарова 
Юлию Сергеевну Наумову 
Валентину Фёдоровну Попову 
Анну Наумовну Савинцеву 
Сергея Марсовича Садыкова 
Валентину Прокопьевну Силину
Юрия Алексеевича Старкова 
Римму Гансовну Сутягину 
Андрея Александровича Талашманова 
Марию Геннадьевну Тукачеву 
Любовь Валентиновну Халезову
Наталью Викторовну Худякову 
Розу Ивановну Черниенко 
Людмилу Александровну Шапошникову 
Любовь Григорьевну Юрченко 

Солнца света и тепла
Пожелаем в день рождения.
Нежности, любви, добра,
Всех желаний исполнения!

Поздравьте своих близких
без фото – 100 руб., с фото – 200 руб. 
Пусть поводов для улыбок будет больше!

Звоните: 3-57-74
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Династия обязывает 
хранить трудовую честь 
Несколько поколений семьи Новосёловых-Тепловых- 
Ялуниных-Даровских трудятся на Северском трубном  
в общей сложности 234 года

Выходной – хороший повод встретиться всей семьёй и пообщаться. Компания собралась знатная – четыре поколения одной 
семьи. Во главе – основатель династии Геннадий Николаевич Новосёлов, рядом с ним – внуки Алла и Андрей Тепловы, 
правнучка София и дочь Наталья Теплова (справа налево). 
Наталья Теплова: – Мы всегда стараемся вместе проводить досуг: на лыжах ходим, на коньках катаемся, на рыбалку, в лес за 
ягодами и грибами ездим, в бассейне плаваем. Все заводские мероприятия посещаем, особенно те, что устраивают для детей

Семейная традиция с пользой 
проводить время – не един-
ственная. Главная традиция 
семьи – трудиться на благо 

Северского трубного завода. Генна-
дий Новосёлов оказался в Полевском 
в 1952 году, когда ему было 14.

– Я вятский. Отец погиб на фронте, 
мать одна воспитывала двоих детей. Се-
мигодовалого меня увезли на лесоуча-
сток под Казанью, там я в школе учился 
и работал с 10 лет, клёпку по вагонам 
грузил. Когда приехал в Полевской, 
поступил в цех ширпотреба учеником 
жестянщика – тазики делал, – расска-
зывает он.

Через два года Геннадий Николаевич 
перешёл в цех ремонта металлургиче-
ских печей, выучился на каменщика- 
огнеупорщика. Большую часть из сво-
их трудовых 45 лет он восстанавливал 
мартеновские печи.

– Бывало, и с работы не успеешь при-
йти, как за тобой снова машина приез-
жает. По несколько суток на работе про-
водили. Однажды у печи свод прогорел 
и вода внутрь попала. А в печи 300 тонн 
металла было, ну и «закозлило» её (охла-
дило доменную печь с содержащейся 
в ней расплавленной массой – прим. 
ред.). Мы печь отремонтировали, а «коз-
ла» (застывший при плавлении и при-
ставший к стенкам печи металл, шлак 
и составные части шихты – прим. ред.) 
сталевары долго расплавить не могли, – 
вспоминает он.

Ремонтировали печи не только в По-
левском. Огнеупорщиков отправляли 
в командировки в другие города. А од-
нажды даже послали строить Олимпий-
скую деревню в Москве.

Успел жениться за 3 дня
Почти 50 лет рядом с ним была его 
верная супруга Антонина Егоровна. 
Жену Геннадий Николаевич тоже вы-
брал из вятских, и она вслед за мужем 
приехала в Полевской.

– Я за ней в Вятку ездил, пожени-
лись скоренько. До конца отпуска 
оставалось три дня, если бы не успел 
вернуться на завод, отдали бы под суд 
за прогул. Время такое было, – расска-
зывает он.

35 лет Антонина Егоровна отработа-
ла переплётчиком в заводской типо-
графии. По словам родных, такая ма-
стерица была: великолепные журналы, 
юбилейные альбомы изготавливала. 
В этой типографии не раз бывала их 
дочь Наталья, видела, насколько тя-
жёл и вреден был труд типографских 
работников.

В хаосе 90-х  
СТЗ стал опорой
Самое главное, чему научили супруги 
Новосёловы своих двух дочек, – быть 
ответственными и в работе, и в быту, 
отвечать за свои действия и решения. 
По этим принципам живёт Наталья 
Теплова – она продолжила трудовую 
династию на заводе. Правда, её путь 
на завод лежал через Нижний Новго-
род и Братск.

– Мне всегда была интересна хи-
мия, в институте – аналитическая 
и коллоидная. Смешаешь вещества, 
а испарение от реакции образует све-
тящееся кольцо на поверхности. Эти 
опыты так завораживали. После рас-
пределения я сначала работала инже-

нером в научно- исследовательском 
институте Нижнего Новгорода. А после 
рассказов подружки о работе в Брат-
ске съездила в Москву и попросила 
перераспределения в сибирский го-
родок. В министерстве от такого за-
явления пришли в шок: все рвались 
ближе к Москве, а я наоборот. В Брат-
ске трудилась начальником смены 
на производстве, где выпускали скипи-
дар и канифоль, – вспоминает Наталья 
Геннадьевна.

В 90-е она вернулась на родину, 
в Полевской. В Братске ситуация со-
всем тяжёлая была, а здесь рядом 
с родителями всё же полегче.

– Когда была молодая, говорила: 
«Никогда не пойду на завод». А потом 
в хаосе 90-х завод показал себя самой 
стабильной организацией, потому что 
всегда работал и свои обязательства 
перед трудящимися выполнял, – гово-
рит Наталья.

28 лет трудового стажа: сначала 
в ТЭСЦ-2, затем в службе экологиче-
ского контроля и ТПЦ-1. В СЭК за пять 
лет поработала и лаборантом, и инже-
нером, и занималась наукой (участво-
вала в разработках новых методик). 
Не оставила без внимания обществен-
ную жизнь службы: принимала участие 
в турслётах, была Снегурочкой для 
детишек работников и на новогодних 
праздниках.

За 5 лет  
перестроила участок
Сегодня Наталья – мастер участка 
по изготовлению уплотнительных 
изделий в ТПЦ-1 (с 2007 года участок 
относится к ПТС).

– Когда я пришла на этот участок, то пол-
ностью его изменила: было маленькое 
помещение бывшей лаборатории, где 
и станки токарно- фрезерные стояли, 
и склад форм находился, и производство 
полиуретана. За пять лет мы сделали 
современный участок, где производят 
полиуретановые детали различного 
назначения, манжеты для опрессовки 
труб, а также резинотехнические изделия 
для всех цехов завода, – рассказывает 
Наталья Теплова. – Подавала рацпредло-
жения, в командировки ездила в Москву 
и Санкт- Петербург, покупала современ-
ное оборудование, меняла сырьё и ма-
териалы.

Заложенная с детства любовь к актив-
ному образу жизни и сейчас вместе с На-
тальей: она покорила горы Тибета, Урала, 
Крыма, постоянно участвует в сплавах 
заводского турклуба «Малахит», любит 
спорт и восточные танцы, играла в КВН, 
привлекая к выступлениям сына Андрея.

Завод учит,  
завод заботится
Наталья Теплова и сыну Андрею, окон-
чившему ПУ-86, сразу советовала идти 
на завод работать. Но он выбрал авто-
транспортное предприятие. Пока учил-
ся в академии, на сессию приходилось 
брать отпуск. Работодатель получение 
знаний не оплачивал.

– Завод учит, завод заботится, – на-
ставляла мама.

Первым местом работы сына на за-
воде стал энергоцех, сюда Андрей Те-
плов устроился слесарем- ремонтником, 
продолжая обучение в академии.

– Сначала было сложно, но вскоре 
понемногу освоился, неоднократно уча-
ствовал и входил в тройку победите-
лей конкурса профмастерства. Сейчас  
я слесарь- ремонтник на участке мастер-
ских технологического инструмента, 
повысил свой профессиональный уро-
вень до 6-го разряда, – делится впечат-
лениями Андрей.

Жена Андрея – Алла – точно знает, 
сколько выплавили на заводе стали 
и сколько отправили непрерывнолитой 
заготовки в трубопрокатный цех и на Си-
нарский трубный завод. Она инженер 
планово- производственного отдела 
ЭСПЦ. Её стаж на заводе пока четыре 
месяца, а вот у её родных общий трудо-
вой стаж более 100 лет.

– Мои дедушки трудились на заводе: 
Павел Николаевич Ялунин проработал 
28 лет в мартеновском цехе подруч-
ным сталевара, Василий Михайлович 
Даровских – 30 лет в ТЭСЦ-2, начинал 
расточником, а потом стал мастером 
участка перевалки. 30 лет сортировщи-
цей на заводе трудилась бабушка Раиса 
Петровна Даровских. И у папы, Леонида 
Павловича Ялунина, также 30 лет стажа, 
он работал вальцовщиком в ТПЦ-1, – 
рассказывает Алла.

У молодой семьи подрастает дочка 
София. Ей 8 лет. Она первая в учёбе, 
активистка, занимается в эстрадном 
коллективе ДК СТЗ «Калейдоскоп».

– Трудовые династии важны тем, 
что сплачивают коллектив, превра-
щают его в одну большую дружную 
семью. Это не только улучшает отно-
шения в коллективе, но и меняет отно-
шение к своему труду. И это не шутка, 
ведь если у человека отцы и деды 
были уважаемыми заводчанами, это 
обязывает хранить честь «мунди-
ра», – уверены в семье Новосёловых- 
Тепловых- Ялуниных- Даровских, чей 
общий стаж на заводе достиг 234 лет.

Елена Медведева
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Вдохните глубже – начинаем репетицию
или Как эстрадная студия «Калейдоскоп» готовится к юбилейному концерту

Наталья Собакинских 
всю жизнь в танцах, 
выступала в извест-
ных коллективах 
ХМАО и киноконцерт-
ного театра «Космос». 
Родители не видели 

её в творческой профессии, поэтому 
Наталья Владимировна сначала 
окончила университет по специаль-
ности «экономика», потом получила 
второе высшее образование 
по специальности «аудит». Но судь-
ба всё равно привела её в искусство. 
Сейчас она руководит ансамблем 
«Витамин». Уже работая в ДК СТЗ, 
она окончила ещё один универси-
тет – педагогический. С красным 
дипломом. О котором, кстати, ког-
да-то мечтали её родители.

Ольга Коптева с дет-
ства выбрала твор-
ческий путь. Ещё до 
школы попросила ро-
дителей записать её 
в кружок фортепиано 
при ДК СТЗ. В 7 лет 

поступила в музыкальную школу, 
а после её окончания – в Асбестов-
ское музыкальное училище (сейчас 
колледж искусств) по классу фор-
тепиано. Работала в школе учителем 
музыки и выступала в ансамбле 
«Классик» (ДК СТЗ). С коллективом 
«Калейдоскоп», руководителем ко-
торого была Лариса Тумашева, по-
знакомилась сначала как родитель. 
Её сын занимался в  нём 15  лет. 
А  в  2013  году сама возглавила 
эстрадную студию.

В апрельские дни образцовому коллек-
тиву детской эстрадной студии «Калей-
доскоп» ДК СТЗ, как и Трубной Метал-
лургической Компании, исполняется 
20 лет. Он яркий и перспективный, име-
ет свой неповторимый стиль. А дети –
их сегодня в коллективе 43 – под руко-
водством хормейстера Ольги Коптевой
и хореографа Натальи Собакинских, 
чтобы добиться высоких результатов, 
работают три дня в неделю по полтора 
часа. В дни подготовки к концертам 
репетиции длятся до трёх часов. Детей 
учат вокалу, хореографии, сценической 
культуре и актёрскому мастерству.

Счастливы от усталости
Из окна учебного класса открывается 
вид на белоснежные колонны Двор-
ца и вершининские дома с башнями. 
Ещё немного, и помещение заполнит-
ся детьми: они не будут бегать, сразу 
встанут на места и приготовятся к за-
нятию. Но первой в программе будет 
не распевка, а дыхательная гимнастика. 
Да такая тщательная, что, кажется, по-
сле неё обязательно должна кружиться 
голова. Но без этого нельзя: правильное 
дыхание для вокалиста очень важно. 
После – распевка и репетиция высту-
пления на сцене.

– Чаще всего у нас репетиции под 
вечер. За день мы устаём в школе, а тут 
тебе просто нужно выдать все свои по-
следние эмоции, чтобы передать смысл 
и энергетику песни, прожить её. Это 
бывает очень сложно, особенно если 
это песня, которую мы только начали 
учить. Мы можем прогонять её снова 
и снова, чтобы прочувствовать,– рас-
сказывает участница коллектива Вик-
тория Хрушкова.

А ведь своё настроение артисты од-
новременно должны выразить и в тан-
це. А чтобы всё гармонично смотрелось, 
просто необходимо взаимопонимание 
между руководителями и детским кол-
лективом.

Быть самими собой
– Мы всегда рука об руку, плечом к пле-
чу работаем с Ольгой Александровной. 
Если у нас будет разное видение номе-
ра, мы не сможем дать такой результат, 
которым сегодня владеет коллектив,–
рассказывает Наталья Собакинских.–
Ольга Александровна всегда подбира-
ет тот репертуар, который дети смогут 

донести до зрителя, а когда я ставлю 
номера, я тоже учитываю их возмож-
ности и способности. И несмотря на то, 
что все дети разные, нам нужно сделать 
так, чтобы каждый ребёнок органично 
смотрелся в этом номере, жил в нём. 
Естественность на сцене очень важна 
для ребёнка. Я ценю в детях любовь 
к общему делу, трудолюбие. Для меня 
важно, чтобы ребёнок не играл роль, 
которая ему не подходит, а был самим 
собой на сцене.

– Мне дорога каждая 
минута, проведённая 
на сцене, в кабинете или 
просто за чашечкой чая 
с Ольгой Александров-
ной. Придя домой или, 
как это часто бывает, еле 

волоча ноги после долгой кропотливой 
репетиции, понимаю, что я по-настоя-
щему счастлива. Счастлива от того, что 
мне удалось прожить ещё один день 
с коллективом. Счастлива, что у меня 
есть возможность приносить ему поль-
зу. Счастлива, что я являюсь частичкой 
этой большой дружной семьи,– говорит 
солистка Анастасия Мундрус. Она уже 
учится в университете, но продолжает 
занятия в коллективе.

Остаются те, 
кто готов работать
«Включите уши и слушайте друг дру-
га»,– часто повторяет детям Ольга Коп-
тева. Ведь без командной работы будет 
как в знаменитой басне.
– Дети приходят все разные: кто-то до-
бивается успеха благодаря своему же-
ланию и усидчивости, и ему на это надо 
больше времени. Кто-то сразу обладает 
голосом, умением держаться на сцене,–
рассказывает Ольга Коптева.– Поэтому 
я не вижу никакого смысла в прослу-
шивании, работаю со всеми детьми. 
Но есть естественный отбор: приходят 
десятки детей, остаются избранные: 
кто готов работать, взаимодействовать 
с коллективом, жертвовать своими ин-
тересами ради него.

На сцене для каждого найдётся ме-
сто: если пока не получается работать 
с микрофоном, дети создают атмос-
феру и настроение своей хореографи-
ей. А волнение, которое обязательно 

присутствует у каждого ребёнка, пре-
одолевают постоянными репетициями 
и не только.

– Мы волнуемся всегда, 
ведь на нас лежит боль-
шая ответственность 
по отношению к зрителю. 
Нужно не только спеть 
и станцевать на сцене, 
но и подарить людям не-

забываемые впечатления и хорошее 
настроение. Справиться с волнением 
перед выступлением мне, например, 
помогает поддержка девочек из кол-
лектива, а также ободряющие слова 
Ольги Александровны и Натальи Вла-
димировны о том, что мы лучшие 
и у нас всё получится,– объясняет На-
талья Калинина.

Песня и зритель 
вдохновляют
Репертуар руководитель подбирает 
самостоятельно. «Мы с детьми еди-
номышленники, потому что всё, что 
я подбираю, им нравится»,– говорит 
Ольга Коптева. Эти песни и возмож-
ность спеть их зрителю вдохновляют 
на работу.

– Перед тем, как начать 
разучивать песню, мы 
с Ольгой Александров-
ной обсуждаем смысл 
этой песни, как её нужно 
прожить. Мы поём о на-
ших чувствах, о наших 

близких и о мире. Нас вдохновляет 
осознание того, что спустя несколько 
месяцев репетиций мы сможем пока-
зать зрителю свои песни, а он в ответ 
одарит нас аплодисментами. После 
этого хочется работать и работать,–
делится впечатлениями Виктория 
Хрушкова.

«Калейдоскоп» ждёт подтвержде-
ния звания образцового, который он 
получил в 2011 году. Отправлены ви-
деозапись творческого выступления 
и дипломы, которые коллектив полу-
чил на областных конкурсах «Золотой 
шлягер», «Звёздные россыпи», «Новая 
весна». 

Зачастую трудовой день Ольги Алек-
сандровны длится 12 часов, ведь нужно 
не только продумывать репертуар и за-

нятия, проводить репетиции, но и ра-
ботать с режиссёрами, костюмерами, 
звукорежиссёром, швеёй, декорато-
ром. Создать концертную програм-
му – огромный труд, но всё это пустяки 
по сравнению с тем, каким в конечном 
итоге получается результат.

ВикТория Хрушкова:
– «Калейдоскоп» – это огромный 

спектр эмоций. За всё время мы стали 
дружной командой, семьёй. Я нашла 
там много новых друзей. Каждый раз, 
когда мы выходим на сцену все вместе, 
чувствуются счастье и небольшая дрожь 
по телу. Когда мы радуемся новым по-
бедам, когда мы просто после высту-
плений собираемся и пьём чай – это всё 
вместе безграничное счастье и тепло.

Анастасия Мундрус:
– Ольга Александровна и Наталья 

Владимировна вырастили во мне 
в первую очередь личность, гото-
вую самостоятельно совершать 
поступки, а во вторую – вокалистку 
и артистку. Ежедневно перед моими 
глазами были руководители, ставшие 
примером, к которому я буду стре-
миться всю жизнь. Они гордятся нами, 
как наши родные мамы. Хочется вы-
разить им огромную благодарность, 
ведь не многие люди делали для меня 
столько, сколько они.

Елена Медведева

Концерт состоится 18 апреля, и основная часть занятий проходит на большой сцене Дворца культуры СТЗ. В последние дни 
девчонки репетируют по три часа в сутки
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Технологии нуждаются в огранке
Заместитель начальника НИЦ СТЗ Александр Говорухин мечтал покорять просторы 
неба, но уже 34 года расширяет горизонты научной деятельности в производстве 
труб нового времени

Его место работы словно родной дом. 
Здесь всё разложено по полочкам: 
и важные документы, и личные фо-
тографии, и любимые книги. Среди 
них: Александр Дюма, Эрих Мария 
Ремарк и Роберт Штильмарк. Но осо-
бенно выделяется одна – о Суворове. 
Биография сильного духом, победите-
ля по своей натуре (не проигравшего 
ни одного сражения) и тёзки всегда 
вдохновляла Александра Ивановича 
на нестандартные и волевые решения. 
В детстве он грезил стать военным 
лётчиком, а волею судьбы нашёл себя 
в совершенно другой профессии – ин-
женера.

Александр Говорухин – полевча-
нин. Мама родом из Талицы, а папа – 
из Горного Щита. Познакомились они 
на родине отца, поженились и приняли 
решение переехать в перспективный 
город Полевской. Маргарита Ефимов-
на устроилась в школу учительницей 
начальных классов, Иван Андреевич – 
в трубоэлектросварочный цех на СТЗ.

О несбывшейся мечте
Александр Говорухин родился через 
месяц после космического полёта 
Юрия Гагарина. Может быть, именно 
поэтому в детстве он всерьёз мечтал 
покорить космос. После окончания 
школы поступил в Уральский поли-
технический институт на механиче-
ский факультет. Успешно его окончил 
и получил специальность инженера- 
механика. В 1984 году его призвали 
в армию. В звании командира взво-
да он поступил на службу в танковую 
часть в Верхней Пышме.

– Мечты должны быть несбыточ-
ные либо трудноосуществимые, – счи-
тает Александр Говорухин. – Я очень 
хотел стать военным лётчиком. 
Но не сложилось. Многие мои дру-
зья стремились в то время поступить 
в военные училища. И я в том числе. 
По состоянию здоровья я не про-
шёл. Но всё же с военными лётчика-
ми и парашютистами- десантниками 
не раз общался на армейской служ-
бе. Это было и в небольшой коман-
дировке под Каменском- Уральским, 
на аэродроме Травянка, и на военной 
базе отдыха посёлка Терскол в При-
эльбрусье, и на полигоне Капустин 
Яр под Астраханью. В какой-то мере 
осуществил свою мечту. С радостью 
я смотрел на их полёты в небе. А пер-
вые парапланы удивили тем, что мож-
но было так парить над землёй, аж дух 
захватывало.

Но оно и к лучшему, что не срослось 
с военной карьерой. Иначе Северский 
трубный завод не приобрёл бы такого 
талантливого инженера.

Практика в Челябинске
Когда будущий инженер- механик окан-
чивал институт, его отправили в Челя-
бинск на металлургический комбинат, 
писать дипломную работу.

– Многому я научился у руково-
дителя дипломной работы Влади-
мира Мухоморова,  – рассказывает 

Александр Иванович. – У него было 
собрано материалов на несколько 
кандидатских диссертаций.

Мы тогда проводили исследова-
ния механизмов поддерживающих 
устройств кантователей прокатного 
стана. Работа была интересная. При-
ходилось прямо в цехе придумывать 
какие-то приспособления для снятия 
параметров нагрузок и движения на-
правляющих линеек. Это был бесцен-
ный опыт, который пригодился мне 
в дальнейшей работе на Северском 
трубном заводе.

От 2 видов резьбовых 
соединений к 10
Судьба привела его на Северский труб-
ный в 1987 году. Молодой специалист 
Говорухин, полный сил и энтузиазма, 
устроился инженером второй катего-
рии в центральную заводскую лабо-
раторию. Под руководством Леонида 
Васильевича Макурина он набирал-
ся опыта и оттачивал свои навыки 
на практике.

– Исследовательское направление 
меня зацепило сразу, – вспоминает 
он. – Нестандартный подход к зада-
чам, разработка новых технологий 
меня увлекли и нацелили на то, чтобы 
остаться здесь.

За 34 года многое поменялось. 
И в этом есть заслуга и Александра 
Ивановича:

– В то время, когда я пришёл, ис-
пользовались только два резьбовых 
соединения, ОТТМ и ОТТГ, а произ-
водство труб осуществлялось по не-
скольким нормативным документам. 
На сегодняшний день резьбовых со-
единений уже насчитывается более 
десятка, а нормативных документов – 
за сотню. Сортаментов производимых 
труб – трудно сосчитать. Но и сейчас 

уже идут заказы с дополнительными 
требованиями потребителя, усложня-
ются технологии добычи нефти, газа. 
Поэтому мы совершенствуем свою ра-
боту, чтобы удовлетворить ожидания 
наших заказчиков. Сейчас, например, 
вновь стали востребованными трубы, 
стойкие к смятию. Исследователь-
скую работу по ним мы проводили 
ещё в девяностые.

По словам Александра Ивановича, 
с Леонидом Васильевичем было ин-
тересно работать:

– Лаборатория вела сотруд -
ничество с различными научно- 
исследовательскими институтами. 
В их числе ВНИТИ Днепропетровска, 
ВНИИТНефть Самара (Куйбышев), 
УралНИТИ Свердловска, Московский 
инструментальный завод, ВНИИгаз 
Москвы и другие. Во всех этих ин-
ститутах мы исследовали резьбовые 
соединения, резьбоуплотнительную 
смазку и резьбонарезной инструмент.

Из алмаза в бриллиант
С начальником НИЦ СТЗ Александ
ром Степановым  они работают 
с 1987 года. Научились за это время 
понимать друг друга с полуслова.

– У нас пять исследовательских 
и три испытательных лаборатории. По-
следние испытывают входные мате-
риалы и ту продукцию, которая уходит 
на сбыт. Задача исследовательских 
лабораторий НИЦ – разработка и со-
вершенствование технологий. Если 
появляется новое оборудование, мы 
разрабатываем технологии, – делится 
Александр Иванович. – Но техноло-
гия – как простой камень, сырова-
та. И для того, чтобы её превратить 
из алмаза в бриллиант, научные ис-
следования и анализ просто необ-
ходимы. Затем мы совершенствуем 

технологию, и она становится более 
эффективной. Так здорово, когда она 
с успехом внедряется!

У внука в роли ученика
Александр Иванович женился в том же 
году, что и пришёл на завод. Его супруга 
Наталья Николаевна по образованию 
технолог по механической обработ-
ке, работает в экспресс- лаборатории 
ЭСПЦ СТЗ. В следующем году они от-
метят 35-летие совместной жизни.

Дочь Галина трудится врачом кли-
ники лечебной диагностики в Екате-
ринбурге.

– Её судьбу, видимо, определила 
моя мама, которая очень хотела, что-
бы я был медиком, – признаётся Алек-
сандр Говорухин. – Но врачом я быть 
не хотел, а дочь по наставлению ба-
бушки им стала.

Галина подарила внука Фёдора, 
с которым дедушка очень любит 
проводить выходные. Теперь он 
у внука в роли ученика – учится со-
бирать конструкторы Лего и роботов- 
трансформеров.

Быть там, где тебе хорошо
Александр Иванович по своей нату-
ре – исследователь. Причём не толь-
ко на работе. Дух познания всегда 
побуждал его изучать новые места 
во время путешествий и походов. В дет-
стве он с друзьями лазил по нашим 
горам – Азовке, Думной и Малаховой. 
А ещё с мальчишками по Гумёшкам 
малахит собирал.

Ему и сейчас не сидится на месте 
во время отпуска. Вместе с супругой 
они открыли для себя много мест 
и стран. Самые любимые – Крым  
и Греция. Кстати, эта страна вдохно-
вила Александра Говорухина на поэ-
тическое творчество. Там он написал 
стихотворение:

Тёплый морской непознанный край,
Счастья источник, души упоенье,
Тихий, уютный, божественный рай.
Кладезь героев, богов и смирения.

Немногим позже они с дочкой по-
сетили Чехию и Францию.

По словам Александра Говорухина, 
если тебе понравилось в каком-то ме-
сте, то ты будешь привязан к нему. Это 
не только взгляд на отдых, но и на ме-
сто работы. В этом и есть его гармо-
ния – быть там, где тебе хорошо и где 
тебе рады.

Выпишите рецепт счастья
Александр Иванович относится ко все-
му философски. Считает, что в жизни 
бывают разные полосы. Но от того она 
и интереснее, и ярче.

– Счастье – это отсутствие несча-
стья, – считает он. – Человек не может 
быть постоянно счастливым. Счастье – 
это миг. Успеть его поймать нужно. 
Если человек проснулся, открыл глаза 
и осознал, что он жив, – это уже сча-
стье.

Светлана Хисматуллина

Александр Говорухин: – Очень люблю путешествия. Любимый город – Санкт- 
Петербург. Мы с женой отправились в своё свадебное путешествие, тогда ещё 
в Ленинград. Посетили Петергоф и музеи, много фотографировались, гуляли, 
но ни одной фотографии не получилось. Фотоаппарат подвёл нас. Конечно, спустя 
годы мы наверстали упущенное. При случае бываем в Питере и фотографируемся 

Фото из архива А. Говорухина
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«Я на прошивном стане с его рождения»
Вальцовщик ТПЦ-1 СТЗ Михаил Иванов рассказал, как осуществил свою мечту, придя работать на завод

На пульте управления прошивного 
стана трубопрокатного цеха № 1 жар-
ко. И в буквальном, и в переносном 
смысле слова. Всё нужно делать бы-
стро, чтобы не было простоя производ-
ства, но главное – соблюдать технику 
безопасности.

Герой «Рабочей правды» сегодня –
вальцовщик прошивного стана Михаил 
Иванов. Момент для встречи не са-
мый удачный, приходится общаться, 
что называется, между делом. Надо 
сказать, у Михаила Александровича 
это получается отлично: он подаёт 
знаки через стекло кабины колле-
гам, переговаривается с подручным 
и одновременно рассказывает мне 
историю своего профессионального 
становления.

Оказалось, что полевчанином он 
стал в 2002 году, когда вместе с семьёй 
перебрался сюда из Казахстана. Пока 
готовились документы на граждан-
ство, устроился работать мастером 
в дочерней организации СТЗ, но планы 
строил гораздо более грандиозные.

Михаил Иванов:
– Я же на родине трудился на боль-

шом горно- металлургическом комби-
нате, в корпорации «Казахмыс», где 
сегодня работает 40 тысяч человек. 
И здесь поставил себе цель стать ча-
стью большой, серьёзной компании. 
Поэтому настроился попасть на Север-
ский трубный, на участок горячего про-
ката. Как только получил гражданство 
Российской Федерации, сразу пришёл 

на СТЗ. Начинал обработчиком поверх-
ностных пороков металла на складе 
заготовок, брался за любую работу, 
подменял персонал.

Стан, как сын родной
Когда началось строительство про-
шивного стана, в 2006 году по реко-
мендации старшего мастера Андрея 
Меньшикова он присоединился к груп-
пе по его строительству.

На прошивном стане Михаил Ива-
нов знает каждую деталь, каждый 
винтик.

– Конечно, мы же его строили 
с нуля. Я тогда многому научился 
у старожилов, которые работали 
на стане- элонгаторе (трубопрокатный 
стан прошлого поколения). Опытные 
вальцовщики Сергей Сидоров и Игорь 
Ваулин были моими наставниками 
в новой профессии. В 2007 году про-
шивной стан был запущен, а я присту-
пил к работе вальцовщиком.

43 секунды на трубу
Сегодня, спустя 14 лет, Михаил Иванов 
продолжает выполнять свою работу 
с неменьшим энтузиазмом и пылом. 
Хотя с течением времени требования 
становятся жёстче – Северский труб-
ный завод постоянно работает над 
повышением качества продукции.

Михаил Иванов:
– Мы стараемся ответственно вы-

полнять задачи, которые ставит пе-
ред нами Трубная Металлургическая 

Компания. Сегодня делать это – одно 
удовольствие, ведь условия труда улуч-
шаются, технологии совершенствуют-
ся, а скорости растут. Вот на пильгерах 
катали по минуте-полторы, а мы сей-
час катаем одну трубу 43 секунды. Они 
одна в одну идут.

Михаил Иванов искренне признаётся, что гордится работой на Северском трубном 
заводе, что для него честь быть частью Трубной Металлургической Компании:
– Каждый день я просыпаюсь с мыслью, что у меня есть работа на стабильном 
и сильном предприятии, а это значит, что в моей семье будет достаток. 
Посмотрите, что в мире творится – пандемия, люди работу теряют, а наш завод 
работает. И, бог даст, будет работать ещё многие годы!

«Я всегда стараюсь выполнять 
работу на отлично»
Вальцовщик стана горячего проката труб ТПЦ-1 СТЗ Александр Ступников – 
потомственный заводчанин

И так 12 часов подряд. Бригада 
Иванова думает и действует на тех же 
скоростях. Сказать, что они понима-
ют друг друга с полуслова,– ничего 
не сказать.

Оксана Жаворонкина

– Уже третье поколение Ступниковых 
работает на Северском трубном заво-
де,– рассказывает о себе Александр 
Ступников.– Мои дед и бабушка, Влади-
мир Сергеевич и Мария Ивановна, пере-
ехали сюда в 1950-х годах, он работал 
в мартене, она – в трубоэлектросвароч-
ном цехе № 2 машинистом крана. Мои 
родители трудились в ТПЦ № 1: Евгений 
Владимирович – мастером участка 
подъёмно- транспортного оборудо-
вания (ПТО), Татьяна Александров-
на – на участке сдачи труб. Работа 
в крановом хозяйстве, можно сказать, 
у нас дело семейное. Мой дядя Сергей 
Владимирович Ступников долгое вре-
мя возглавлял участок ПТО. Кстати, 
моя супруга и сестра тоже работают 
машинистами крана.

Ещё школьником бывал в трубопро-
катном цехе и своими глазами видел, 
как рождается знаменитая северская 
труба. Учился я в профессиональном 
училище № 47 и проходил практи-
ку в ТПЦ № 1. Но на завод пришёл 
не сразу после окончания училища, 
сначала попробовал себя в другом 
деле.

«Чтобы расти 
профессионально, нужно 
постоянно учиться»
По заводской традиции, начинал наш 
герой с самых азов. На участок горяче-
го проката ТПЦ № 1 Александр пришёл 
в 2005 году и начал свою трудовую 
деятельность с уборщика горячего 
металла.

Александр Ступников:
– Первым моим наставником 

и учителем на производстве стал 
старший мастер Андрей Меньшиков. 
Потом подучился, дорос до подручного 
вальцовщика, после – до оператора 
поста управления на огневой резке. 
С 2014 года я работаю вальцовщиком 
стана горячего проката FQM.

– Я видел прокат на старых тех-
нологиях. Сейчас работать стало на-
много удобнее, но это не значит, что 
стало легче. Наоборот, работы приба-
вилось – увеличились объёмы произ-
водства трубы, повысились требова-
ния к качеству – тут знай дело делай, 
да не зевай,– говорит Александр Ступ-
ников.– Когда мне стали поручать бо-

лее серьёзную и ответственную работу, 
я понял – необходимы знания. Пошёл 
учиться дальше – окончил техникум, 
а после благодаря старшему мастеру 
участка проката Леониду Толмачёву
попал в пусковую группу непрерывного 
стана FQM.

Можно сказать, что с того момента 
началась новая страница моей жизни. 
Это был рывок для меня, огромный 
рост и профессиональное совершен-
ствование. Вместе с другими работни-
ками группы я прошёл обучение, уча-
ствовал в настройке, а затем и пуске 
стана FQM. А сейчас работаю на нём.

«Коллектив решает всё»
Наш герой признаётся, что, несмотря 
на большой опыт, всегда испытывает 
волнение во время рабочей смены.

Александр Ступников:
– Бывает спокойный прокат, а бы-

вает очень неспокойный. Это если в те-
чение смены мы изготавливаем трубы 
разного сортамента. Тогда нужно часто 
перенастраивать стан, действовать 
и думать быстро. Тут надо постараться 
не потерять время, быть точным.

Александр Евгеньевич гордится 
тем, что может вносить свой трудо-
вой вклад в работу сильного промыш-
ленного предприятия, быть частью 
крепкого коллектива профессионалов.

Оксана Жаворонкина

Александр Ступников: – У нас 
слаженная и дружная бригада. Мы 
уважаем друг друга, всегда готовы 
помочь, поддержать. Я убедился, что 
в основе плодотворного рабочего 
процесса – дружный и трудолюбивый 
коллектив, а главное – неравнодушный 
к своему делу

Фото автора
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ИП Сударцев А.В.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

1-комн. кв-ру в сев. части на ул. Га-
гарина, 9 (2/2 эт., тёплая, солнечная,  
замена труб, уч-к 1,5 сот.). 
8-900-201-58-49.

2-комн. кв-ру в юж. части, район ав-
тостанции (4/5 эт.). 8-982-721-12-63.

3-комн. кв-ру на ул. Володарского, 91  
(57,9 м2, 2 эт., не угловая). Цена 
1 млн 800 тыс. руб. Агентам обра-
щаться только с покупателями. 
8-912-672-65-81.

3-комн. кв-ру в мкр. З. Бор, 15 
(58,2 м2, установлены счётчики, 
большая застеклённая лоджия,  
в хор. сост. По желанию оставим 
мебель и технику). 8-902-278-78-13, 
Марина.

3-комн. кв-ру на ул. Ленина, 35 
(2/2 эт., общая площадь 69 м2,  
в хор. сост. Установлены счётчики,  
сейф-дверь, пластиковые окна). 
8-902-278-78-13, Марина.

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

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

Дом на ул. Партизанской, 11  
(1-я Далека. Баня, гараж, уч-к 18,3 сот.  
Собственник). 8-952-731-21-17.

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

Уч-к в коллективном саду «Машино- 
строитель-2» (3 сот., дом, скважина,  
2 теплицы, хоз. постройки). 
8-950-191-72-16.

Уч-к в к/с «Строитель» (7 сот., есть 
всё). 8-902-873-02-00.

Земельный участок в р-не Далека 
на ул. Блюхера (13,8 сот.). Цена 
700 тыс. руб. Торг. 8-902-877-85-08.

Уч-к земельный на 1-й улице  
при въезде в Косой Брод  
(на горе у леса, рядом р. Чусовая).  
Уч-к земельный (по мраморской  
дороге). 8-952-734-18-05, 
8-953-007-74-53.

Уч-к в к/с «Красная гора» (дом, печ-
ное отопление, 6 сот., теплица,  
эл-во, вода, насаждения). 
8-904-543-21-90.

Уч-к в к/с «Металлург-4» (5,31 сот., 
шаговая доступность транспорта, 
магазинов). 8-982-638-41-47.

Уч-к в к/с «Уралец-3» (6,74 сот., 
дом из бруса, погреб, теплица,  
насаждения, парковка). 5-99-35  
(с 18:00 до 22:00).

Уч-к в к/с «Уральские Зори» (2-эт. 
дом, печное отопление, пластико-
вые окна, большая кухня, мебель. 
Баня, железный сарай, теплица,  
колодец, ёмкость под воду,  
ухоженный уч-к, все насаждения). 
8-912-690-35-68.

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

Уч-к в к/с «Рябинушка-3», 9 ул., 31 
(10 сот., сухой уч-к, эл-во, охрана,  
рядом красивый лес. Собствен ник). 
Цена 80 тыс. руб. 8-909-018-29-11.

Уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот.,  
деревянный дом, 6х6 м, с мансар-
дой и полуподвалом, теплица). 
Цена договорная. 8-912-689-62-03.

Гараж у ТПЦ № 1 (рядом с проход-
ной сторожа). 8-919-384-38-22.

Гараж на ул. Декабристов (в част-
ном секторе, в р-не инфекционной 
больницы). 8-908-906-78-21.

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

Дом на ул. Партизанской (1-я Да-
лека. Баня, гараж, уч-к 18,3 сот. 
Собственник) на 1-комн. кв-ру 
в р-не З. Бора (с вашей доплатой). 
8-952-731-21-17.

Сдаю
Комнату (есть мебель). 
8-908-639-04-66.

Студию в мкр. З. Бор-2, 24 (2 эт., 
40 м², с мебелью, техникой, на длит. 
срок). Оплата 8500 руб. + ком. услу-
ги. 8-904-382-71-14.

1-комн. кв-ру в мкр. Ялунинском 
(4 эт., улучшенной планировки, ме-
бель, техника. Для русской семьи,  
без детей и животных). Оплата 
8000 руб. + ком. услуги + эл-во.  
Предоплата. 8-950-634-02-49.

1-комн. кв-ру во 2-м мкр., 9 (юж. 
часть). 8-908-924-60-24.

1-комн. кв-ру. в мкр. З. Бор-2 (42 м2, 
мебель, 4 эт., лифта нет. На длит. 
срок, семье без домашних живот-
ных). Оплата 7000 руб. + ком. услуги  
+ эл-во. Страховой залог. 
8-908-637-30-19.

1-комн. кв-ру в южной части (без 
мебели, есть холодильник). Оплата  
7000 руб. + э/э по счётчику. 
8-922-298-43-19.

АВТОТРАНСПОРТ
Продаю
Запчасти к ЗАЗ-110307 «Славута». 
8-952-732-49-66, после 22:00.

АВТОЗАПЧАСТИ
Продаю
Реле-регулятор. Цена 250 руб. Насос.  
Цена 200 руб. 8-922-293-19-86.

Запчасти к трактору Т-40, боковое  
правое стекло к ВАЗ-2108, прицеп  
к УАЗ, опрокидыватель для ремонта  
легковых автомобилей. 
8-950-656-67-24.

Приму в дар
Автомобильный домкрат. Или обме-
няю на зарядное устройство «Кедр». 
8-952-732-49-66 (после 22:00).

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю
Керамогранит (33х33 см). Бордюр. 
8-908-922-94-58.

Лист нержавеющий Aisi 430 (тол-
щиной 0,5 мм; 0,8 мм; 1 мм; 2 мм. 
Раскрой 1х2 метра). 8-950-19-35-260, 
8-908-92-06-179.

Железную дверь (б/у, в хор. сост., 
старого образца, есть глазок). Цена 
3000 руб. 8-982-624-46-13.

Анкерный болт (10 мм, длина 9 см). 
Цена 5 руб./шт. 8-952-140-87-55.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продаю
Стиральную машину Ariston (б/у, 
в раб. сост.). 8-904-389-39-28.

Газовую плиту «Дарина» (новая, 
4-конфорочная). 8-904-389-39-28.

Швейную машину Zinger. 
8-908-922-94-58.

Куплю
Импортную швейную машинку  
(в любом состоянии). 
8-982-635-41-05.

ЭЛЕКТРОНИКА
Продаю
Телевизор LG. Цена 1200 руб. Теле-
визор «Ситроник». Цена 1500 руб. 
Видеомагнитофон LG. Цена 800 руб. 
DVD-диски. Цена 20 руб./шт. 
8-922-293-19-86.

Плёночные фотоаппараты Skina, 
«Зоркий-4». 8-952-732-49-66 (после 
22:00).

Куплю
Жёсткий диск на 500 Гб SATA. Или 
поменяю на жёсткие диски старого  
образца IDE Barracuda 80 и 120 Гб. 
8-952-732-49-66 (с 20:00 до 22:00).

МЕБЕЛЬ
Продаю
Мебель (б/у): диван, 7 полок для 
книг со стеклянными дверцами, 
стол компьютерный, стеллажи.  
Недорого. 8-908-929-06-74.

Табурет. Цена 500 руб. Стол-тумбу  
(металлический). Цена 1000 руб. 
8-952-140-87-55.

Стулья. 8-908-922-94-58.

Отдаю
Стенку 5-секционную (в хор.сост.). 
8-953-600-76-90.

ОДЕЖДА
Продаю
Босоножки импортные (р-р 38). 
5-43-92, 8-906-806-34-95.

Туфли муж. (натур. кожа, цв. – свет-
лый, р-р 42). Сапоги муж. (зимние,  
натур. кожа, р-р 42). Берет (норко-
вый, мягкий). Пиджаки муж.  
(р-р 48–50). Сапоги жен. 
8-912-220-41-47.

Горжетку (песцовая, цв. – чёрный, 
новая). 5-09-31.

Спецодежду: пиджак и брюки  
(р-р 46–48). Ватные куртки. 
8-908-922-94-58.

Пальто жен. (д/с, р-р 46, цв. – тёмно- 
сиреневый). 8-908-922-94-58.

Шапку муж. (из цигейки). Сапоги  
жен. (иск. мех, р-р 37). 
8-908-922-94-58.

Дублёнку муж. (новая, р-р 50–52,  
цв. – чёрный). Цена 1000 руб. 
8-922-293-19-86.

Шляпу жен. (фетровая, пр-во –  
Польша). Цена 900 руб. 
8-952-140-87-55.

Дублёнку муж. (р-р 52–54). Цена 
1900 руб. Дублёнку жен. (р-р 48-50+). 
Цена 1900 руб. Дублёнку муж. (р-р 
52–54, цв. – чёрный). Цена 600 руб. 
8-952-140-87-55.

Пальто д/с (р-р 52–54, в отл. сост., 
надевалось 2 раза, цв. – красный  
коралл). Цена 5000 руб. 
8-912-685-92-28.

Пуховик жен. (р-р 48–50, на лебя-
жьем пуху, цв. – чёрный с белым ор-
наментом, немного б/у). Цена дого-
ворная. 8-912-685-92-28.

Пуховик (р-р 46–48, цв. – шоколад). 
8-904-981-86-42.

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.

В Полевском  
в мобильную бригаду 

требуются 
УБОРЩИЦЫ 
подъездов. 

Полный рабочий день, 
с пн. по сб. 
Зарплата: 22 000 руб. 

8-982-766-65-55
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ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 ОФОРМЛЕНИЕ
 ЦВЕТНЫЕ ПОРТРЕТЫ
 УСТАНОВКА

Скидка 20 % при заказе весной
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.В

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

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

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

Подать объявление можно также по тел. и эл. почте (последний день приёма объявлений по телефону на ближайший выход – 
пятница до 12:00): 8 (34350) 3-57-74 (редакция), rabochka@mail.ru.

Купон действует 
с 14.04.2021 по 28.04.2021

Купон № 15 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.

Реклама

Глухову Нину Васильевну 
08.03.1932 г. – 02.04.2021 г.
Лопатину Елену Ивановну 
13.09.1959 г. – 03.04.2021 г.
Бажину Людмилу Ивановну
19.03.1939 г. – 05.04.2021 г.
Бусыгину Светлану Дмитриевну
02.01.1943 г. – 06.04.2021 г.
Мамочкина Алексея Алексеевича 
26.11.1936 г. – 06.04.2021 г.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Продаю

Мягкую игрушку «овечка» (63 см, 
новая, Россия). Цена 250 руб. 
Игрушку «ослик» (новая, ручная ра-
бота). Цена 150 руб. 8‑952‑140‑87‑55.

Шапку для мальчика (новая, мутон, 
овчина, р‑р 50–52). Цена 500 руб. 
Коньки (р‑р 21,5 см). Цена 500 руб. 
8‑952‑140‑87‑55.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю
Кроликов чистокровных калифор-
нийской породы на племя (возр. – 
7–9 мес.). 8‑900‑202‑03‑89. 

Козлят (1,5 мес., от высокоудойной 
чистопородной зааненской козы). 
8‑902‑878‑55‑54.

Чижика, щегла с клеткой. Цена 650 
и 750 руб. 8‑952‑140‑87‑55.

Отдаю
2 котов-мышеловов (1,5 года 
и 10 мес., в частный дом, окрас – 
бело‑рыжий). 8‑953‑006‑24‑07.

Кошку (2 года, стерилизована.  
В добрые руки). 8‑904‑175‑22‑62.

Котят от кошки- мышеловки 
(1,5 мес., едят всё , желательно 
в свой дом). 8‑912‑037‑58‑90.

Щенков (девочки, родились 
26.11.2020 г., порода неизвестна. 
Мама небольшого размера, хоро-
шая охранница. Щенки весёлые, 
активные, кушают всё. Проглисто-
гонены, привиты по возрасту. Фото 
в WhatsApp В добрые, любящие 
руки. Предпочтительно в частный 
дом). 8‑982‑692‑28‑95.

РАЗНОЕ
Продаю
Козье молоко. Чайный гриб.  
Картофель (отборный, для еды) 
8‑908‑906‑78‑21.

Мёд башкирский 100 % натураль-
ный: цветочный, цветочно‑ липовый. 
Прополис с собственной пасеки. 
8‑961‑764‑03‑78, 8‑922‑147‑57‑26.

Газовую горелку, насос водяного 
отопления. 8‑904‑389‑39‑28.

Луковицы сортовых гладиолусов 
отечественной селекции  
(почищены и пророщены).  
Цена 50, 40 и 30 руб за луковицу  
(в зависимости от размера). 
8‑950‑634‑23‑21.

Комнатные растения: коллекцию 
сортовых фиалок, глоксинии, пи-
леи, драцены, диффенбахии, фику-
сы, хойю, декабрист, сциндапсус, 
коланхоэ и др. Ул. Коммунистиче-
ская, 32. 8‑904‑381‑21‑37. 

Книги международного ежегодни-
ка «Наука и человечество»  
(1975‑1990 гг., 14 книг).  
Цена договорная. 8‑912‑689‑62‑03.

Раковину (новая, керамическая). 
8‑904‑389‑39‑28. 

Рассаду помидоров сорта «агата»  
(для открытого грунта, распики-
рована, высота 50 см, 24 корня). 
5‑91‑88.

Летнюю удочку (4 метра). 
8‑952‑732‑49‑66 (после 22:00).

Крупный картофель на еду. Цена 
180 руб./ведро. 8‑904‑175‑40‑94.

Гладиолусы сортовые. 
8‑908‑639‑58‑08, 8‑908‑635‑68‑06.

Поднос тагильский (ручная ро-
спись, диам. 31 см). Цена 300 руб. 
Плафон для люстры (диам. 31 см, 
высота 11–12 см, пр‑во – Италия,  
3 шт.). Цена 250 руб./шт. 
8‑952‑140‑87‑55.

Снасти и принадлежности  
для рыбалки (всё новое). 
8‑908‑917‑71‑46.

Новый ковёр (2x3 м). Недорого. 
5‑09‑66.

Рассаду перцев, томатов, баклажа-
нов, петуний. 8‑950‑634‑86‑53. 

Две массажные кровати Biokera  
(новые, в упаковке). 
8‑952‑734‑18‑05.

Зонт-трость (новый, жен., пластик‑ 
полиэстер, 8 спиц, цв. – оранже-
вый). Цена 350 руб. Кипятильник. 
Цена 100 руб. Счёты бухгалтер-
ские. Цена 500 руб. 8‑952‑140‑87‑55.

Овощи: морковь, свёклу. Хрен  
(корешки для заготовки). Хрен про-
крученный (готов к употребле-
нию). Консервированные огурцы, 
ассорти по-болгарски (в банках). 
Лук семейный на посадку. Укроп-
ные семена для блюд и лечения. 
8‑953‑380‑67‑26.

Подзорную трубу, бинокль. 
8‑952‑732‑49‑66 (после 22:00).

Коловорот. 8‑952‑732‑49‑66.

Клетки для кроликов (большие, 
из оцинкованной сетки, б/у).  
Сейф металлический. 
8‑953‑057‑43‑16.

Картофель (отборный, на еду). 
8‑904‑380‑78‑21. 

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

Цветы: гибискус, драцену, фиалки 
(цвета разные, крупные, махровые), 
бамбук, алоэ. 8‑908‑906‑78‑21. 

Мешки для отгрузки опила.  
Клино видные ремни (разные).  
Плечики для одежды (деревян-
ные). 8‑950‑656‑67‑24. 

Ковры (ч/ш, 1,4х2 м). Паласы 
(2х4 м). 8‑908‑922‑94‑58.

Цветы: рождественскую звезду,  
золотой ус, глоксинию (махровая, 
цв. – фиолетовый). 5‑09‑31.

Коллекцию книг «Мир цветов.  
Шаг за шагом» (7 шт.). За вашу 
цену. 8‑904‑386‑79‑47.

Сервиз на 10 персон (пр‑во – Гер-
мания). 8‑908‑929‑06‑74.

Тренажёр «Степпер». Или меняю  
на кресло (б/у, в хор. сост.). 
8‑950‑648‑82‑60.

Счётчики учёта воды «Экватэл»  
(4 шт.). 8‑950‑559‑08‑15.

Куплю
Значки СССР, статуэтки, иконы. 
8‑912‑693‑84‑71.

Приму в дар
Гармонь, DVD-диски, глюкометр, 
одеяло. 8‑950‑640‑17‑04.

Видеомагнитофон, DVD,  
музыкальный центр  
(можно неисправные). 
8‑950‑646‑62‑64.

ПЕЧИ
банные, стальные

МАНГАЛЫ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

КЕССОНЫ
РЕЗКА МЕТАЛЛА

гильотиной

АРГОНОВАЯ 
СВАРКА

нержавеющей стали

8-950-193-52-60,
8-908-920-61-79
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Не доставили 
газету? 

Звоните в пятницу!
3-22-22
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Северский трубный завод ведёт  
подбор кандидатов по профессиям:

Есть работа!

Условия работы:

 ■ трудоустройство согласно ТК РФ,
 ■ полный социальный пакет.

Резюме направлять на электронные адреса:  
RatkovaEN@stw.ru, GaygalnikAM@stw.ru.

Контактные номера: 
3-54-10, 8-908-909-20-86, 3-20-35, 8-952-732-28-72.
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■ архитектор;
■ инженер-конструктор (ПГС);
■ инженер-конструктор (водоотведение);
■ инженер (металлургия);
■ инженер (теплоэнергетика и теплотехника);
■ инженер по охране труда и промышленной безопасности;
■ специалист по перевозкам;
■ специалист (УИТ, отдел обеспечения инфраструктуры MES);
■ специалист (УИТ, отдел эксплуатации и администрирова-
ния MES);
■ газорезчик;
■ грузчик-стропальщик;
■ контролёр в производстве чёрных металлов 5-го разряда;
■ машинист крана;
■ резчик труб и заготовок;
■ резчик холодного металла;
■ слесарь-ремонтник;
■ слесарь-инструментальщик;
■ оператор механизированных и автоматизированных скла-
дов;
■ штабелировщик металла;
■ электромеханик по средствам автоматики и приборам 
технологического оборудования;
■ электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования.

ООО «СинараПромТранс» (г. Полевской) 
подбирает кандидатов по профессии: 

 ■ составитель поездов 5-го разряда. 

Условия работы:

 ■ трудоустройство согласно ТК РФ
 ■ полный социальный пакет

Резюме направлять на электронный адрес:  
ZhiltsovaGV@stw.ru
Контактный номер телефона: 8 (34350) 3-28-12 

СТЗ предлагает ветеранам щебень с доставкой 
до места
Северский трубный завод проводит акцию для ветеранов  
и пенсионеров завода – шлаковый щебень различных фрак-
ций по цене от 20 до 60 руб. за тонну (с НДС).

 Персональная доставка в частный сектор, садовые 
товарищества, сёла и посёлки ПГО. 
 Доставка автомобилем за счёт завода.
 Объём заказа – не менее 10 тонн. 

По вопросам приобретения обращаться в заводоуправление, 
ОРНПиУ, каб. № 10.
Внимание! Количество щебня по льготной цене 
ограничено. 
Телефоны: 3-33-10, 3-27-09, 3-25-56.

Ре
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Северскому трубному заводу требуется 
СПЕЦИАЛИСТ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ.
Требование:  
высшее образование по направлению IT.
Обращаться: 3-55-90 Ре

кл
ам

а

УСЛУГИ
Ремонт бытовых швейных машин.  
Возможен выезд на дом. 
8-982-635-41-05.

Мастер на час. От полочки до строеч-
ки. 8-953-382-82-86.

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

Продаётся навоз с личного хозяйства. 
8-908-924-60-24

Навоз с подсобного хозяйства.  
Доставка. 8-950-190-15-83.

Продаётся опил в мешках. 
8-950-190-15-83.

Заказ автомобилей «Газель» (высо-
кие). Грузоперевозки. Переезды.  
Услуги грузчиков. Вывоз старой ме-
бели. Бесплатный вывоз любой бы-
товой техники, ванн. Без выходных. 
4-11-80, 8-950-655-55-95.

Мраморному карьеру  
(д. Походилова 

Каменского района 
Свердловской области) 

требуются:

 ɷ дробильщик,
 ɷ механик по выпуску 
автотранспорта,

 ɷ механик по ремонту 
оборудования,

 ɷ горный мастер,
 ɷ горнорабочий по 
добыче мраморного 
блока (машинист 
камнерезной 
машины, машинист 
алмазно-канатной 
установки, машинист 
буровой установки 
СБУ-100),

 ɷ машинист 
гусеничного 
экскаватора.

З/п высокая. Соцпакет. 
Жильё предоставляется.

8-953-386-38-02 
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Грузоперевозки. 

А/м ВИС «Каблучок». 
От 250 рублей. 

8-902-875-37-36

17 АПРЕЛЯ  
(каждую субботу) 

с 09:00 до 12:00 
на новом рынке 

Продажа:
 ɷ кур-несушек,
 ɷ кур-молодок.

Ежедневная продажа  
на ул. Рабочекрестьян- 
ской, 15, п. Кунгурка 
Ревдинского района.

8-912-270-81-16

ОПИЛ В МЕШКАХ
Возможна доставка. 

Цена 
40 руб./мешок.
8-904-387-89-42

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Реставрация 
ПОДУШЕК и ПЕРИН 
с выездом на дом. 

8-922-110-13-08, 
8-953-382-42-61

Ре
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Установка замков 
на любые двери. 

Недорого. 
Не взломают. 

Гарантия. 
8-950-658-13-91

Ре
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АВТОКРАН 25 т / 21 м. 
8-900-20-050-69

Реклама

РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
ГОРНИЧНЫЕ,
МОЙЩИЦЫ.

Предоставляются жильё, 
питание, спецодежда.

8-952-136-93-22 Ре
кл

ам
а
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Ритуальная справочная служба.
Тел.: 8 (34350) 4-11-10.  

Круглосуточно. Бесплатно Ре
кл

ам
а
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Совет ветеранов СТЗ 
возобновил свою работу.
График работы: пн.-пт.  
с 10:00 до 12:00.
Ул. Вершинина, 10, каб. 125
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14 апреля
Среда

15 апреля
Четверг

16 апреля 
Пятница

17 апреля
Суббота

18 апреля 
Воскресенье

19 апреля 
Понедельник

20 апреля 
Вторник

+18 +18 +6 +8 +8 +2 +4
+4 +4 +2 -3 -5 -3 -6

«Рабочая правда» напоминает: уральская погода непредсказуема. Изменения в погоде мы не можем предугадать. Источник: gismeteo.ru

Погода
21 и 22 апреля ожидается 
средняя магнитная буря

      Ответ на задание из № 14 от 07.04.2021 г.

Сканворд

Кроссворд от Александра Медведева

По горизонтали: 
3. Тип кузова авто. 
8. Птица – эталон глухоты. 
9. Игря для сышиков. 
10. Управляет гоночным автомобилем.
11. Их рвут, удирая.
12. Рыба в тельняшке.
15. Низкий мужской голос.
17. Крестьянин-кулак на Украине.
18. Седина в бороду, а ... в ребро.
20. Живём как в Париже, только дома  
пониже и ... пожиже.
21. Подарок (устар.).
23. Снится, грезится спящему.
25. Огинский «Прощание с Родиной». 
26. Баба из русских сказок.
30. «Брызги шампанского».
31. Рыболовная снасть-ловушка.
32. Райцентр в Свердловской области.
34. Мужская причёска ёжиком. 
35. Потеря в стоге сена.
36. Начальный момент спортсостязания.

По вертикали:
1. Красота встарь.
2. Свято ... пусто не бывает.
3. Грубая ошибка, промах (разг.).
4. Сладкая настойка на фруктах, ягодах.
5. Товар, продаваемый партиями, большим 
количеством.
6. Город, в котором семеро одного не боятся.
7. Диалект на букву «о».
13. Собака с мёртвой хваткой.
14. Клара украла у Карла.
15. Стиль плавания.
16. Ёмкость, способная «дать газу».
18. Тяжёлая ноша (стар.).
19. Дачная мера земли.
22. Подруга сизаря.
24. Неприятная горечь на душе.
27. Ядовитая змея.
28. Киевский князь.
29. Изъян в манной каше.
32. Георг Отс «Мистер ...».
33. «... иди молотить! – Живот болит».

15, 22, 29 АПРЕЛЯ 
(каждый четверг) 
с 12:00 до 13:00  
на новом рынке 

Продажа
 ɷ кур-несушек,
 ɷ кур-молодок,
 ɷ доминантов,
 ɷ гусят,
 ɷ бройлеров,
 ɷ комбикормов.

 
8‑982‑636‑82‑64
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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

17 апреля с 10:00 до 11:00 часов в аптеке ИП Глинских  
ул. Коммунистическая, 8

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  
вкладыши, батарейки (Германия) – 30 руб.

Аналоговые – от 6500 руб. Цифровые – от 13 500 руб. 
(Дания, Германия, Швейцария). 

Усилители звука: внутриушные карманные, 
заушные – от 1500‑2500 руб.

Скидка за старый аппарат 1500 руб. 
Выезд СПЕЦИАЛИСТА на дом (бесплатно).

Тел.: 8-912-464-44-17. 
Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.

Дни доставки газеты: 
среда-четверг. 
Не получили? 

Звоните в пятницу!
8‑904‑388‑82‑60,

3‑22‑22

Заказать рекламу в «Рабочей правде» – это значит найти своих клиентов!

8‑963‑031‑16‑96
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Ещё больше новостей на сайте
16+

Р
ек

ла
м

а

ремонт 
холодильников

8-904-54-234-06

на дому,

гарантия, 

рассрочка

Ре
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а

Реклама

Зося, 6 мес., ниже среднего 
роста, послушная, ласковая, 
привита, стерилизована.

Тел.: 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62, 
сайт: pervo-priut.ru

8 (343) 234-01-11, 8-912-224-06-20

Требуется в пищеблок:
МОЙЩИК, з/п от 16 000 руб. График 2/2

ПОВАР (северная часть города), 
з/п от 22 000 руб. График 2/2

ПОВАР (южная часть города), 
з/п от 18 000 руб. График 2/2

Официальное трудоустройство, 
з/п 2 раза в месяц, питание, 
доставка до места работы.
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   РЕКЛАМА   

Реклама
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