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ВОТ ТАК 
БЕРЁШЬ ШКАФ 
С ОТПЕЧАТКАМИ
и дуешь в Свердловск. 
На телеге. 
По бездорожью

НАДО ТЕБЕ 
ПОДНЯТЬ 
ДВИГАТЕЛЬ 
ВЕСОМ В ТОННУ?
Подкати «Катюшу»
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Покажи, на что ты способен
Свои проекты по улучшению производства молодые специалисты 
СТЗ могут заявить на XIX Молодёжную научно-практическую 
конференцию уже сейчас
Ежегодная традиционная конференция, ставшая 
стартовой площадкой для десятков талантливых 
руководителей Северского трубного завода, в 19-й 
раз пройдёт с 24 по 26 мая на базе заводского 
Центра профессионального образования – кампуса 
Корпоративного университета ТМК2U.

Оргкомитет принял уже 50 заявок и тезисов, наи-
большее их количество поступило из энергетиче-
ского цеха.

Пока новички раздумывают, опытные участники 
напоминают, что участие в МНПК – это шанс про-
фессионального и интеллектуального роста даже 
в случае непопадания в число призёров.

Илья Казанцев, оператор машины непрерывного 
литья заготовок электросталеплавильного цеха 
СТЗ, примет участие в МНПК СТЗ в четвёртый раз:

– Очень важно пытаться найти реше-
ния проблемных точек в производстве, 
качественно донести свою идею до 
руководства и не бояться высказы-
вать свою точку зрения, так как имен-
но она может повлиять на продуктив-
ную работу нашего завода. Всем 

коллегам хочу пожелать успехов, сил и гибкости 
мышления!

Интенсивное развитие при помощи современных 
технологий начинается уже на этапе подготовки 
– есть возможность пользоваться программами 
Корпоративного университета ТМК2U, принять уча-
стие в тренингах с привлечением бизнес-тренеров. 

Стать участниками конференции могут работни-
ки Северского трубного завода, а также реструк-
туризированных и обособленных подразделений 
предприятия. Возраст – до 35 лет включительно.

Есть возможность воспользоваться списком ак-
туальных тем, рекомендованных ТМК для изучения, 
разработки и внедрения на предприятиях компании.

Расчёты экономической эффективности проектов 
помогут подготовить экономисты планово-эконо-
мического отдела завода.  

Приём заявок и тезисов продлится до 29 апреля
включительно. 

Как подать заявку?
О своём желании участвовать в XIX МНПК СТЗ нужно 
заявить руководителю вашего подразделения.

Заявку и тезисы присылайте на эл. почту 
CharushinaMI@stw.ru.

Интересующие вопросы можно задать по теле-
фону 8 (34350) 7-57-40.

«Моя семья 
– это мои 
председатели»
Вот уже четыре месяца совет по работе 
с молодёжью СТЗ возглавляет 
Марина Чарушина

Что такое активная обще-
ственная позиция, энтузи-
азм и готовность принять 
участие хоть в лыжной 
гонке, хоть в эстафете, 
она знает с детства. 
В 90-х пятилетней 
девочкой вместе 
с семьёй Марина 
переехала в Полев-
ской, отец, Игорь 
Николаевич, устро-
ился в электроцех 
Северского трубно-
го завода.

– В дальнейшем 
папа стал физорогом цеха. Вместе с ним я бывала 
и на турслётах, и на различных спортивных мероприя-
тиях,–вспоминает Марина Чарушина.–Так что можно 
сказать, что инициативность, стремление изменить 
мир к лучшему у меня в крови.

Её карьера на СТЗ началась в 2011 году, когда 
она, будучи студенткой Уральского радиотехниче-
ского колледжа, взялась за подработку курьером 
в административно- хозяйственном отделе. После 
того, как окончила колледж, была приглашена снова –
возобновила работу курьером. Сразу же заявилась 
в заводскую команду КВН.

С 2016 по 2019 год Марина Чарушина работала элек-
тромонтёром в Управлении централизованного ремон-
та энергетического и электрического оборудования, 
и два года брала на себя обязанности молодёжного 
лидера, одновременно училась в Уральском феде-
ральном университете.

Кроме того, всё это время она активно познавала 
«молодёжную кухню» завода, так сказать, изнутри: ра-
ботала секретарём в секциях МНПК, вместе с молодёж-
ными лидерами вела церемонии открытия- закрытия 
конференции. А в 2019 году, успешно пройдя собесе-
дование, стала специалистом отдела оценки и разви-
тия персонала. Параллельно работала помощником 
председателя совета по работе с молодёжью.

А в 2021 году Марина заявилась на выборы нового 
председателя совета. Выборы проходили с 22 по 25 но-
ября на платформе Mobi2U. Марине Чарушиной удалось 
обойти двух соперников – Алину Рузеник (ТПЦ № 1) 
и Олега Завьялова (ЭЛЦ).

Марина Чарушина:
– Моя цель – возродить на заводе те добрые тради-

ции, которые встали на паузу в связи с пандемией ко-
ронавируса–это и туристические слёты, и спортивные 
праздники. Нужно жить весело и интересно, это и есть 
молодость. А главное–делать это вместе, сплачивать-
ся, идти рука об руку. И не за деньги, не за премию, 
а просто потому, что интересно и хочется быть в кругу 
хороших людей.

Сбор молодёжного актива, который прошёл в нача-
ле апреля на базе отдыха «Трубник», показал, что мы 
действительно семья – трудовая, творческая.

Один из проектов, запущенных на заводе по ини-
циативе нового молодёжного лидера СТЗ Марины 
Чарушиной, – «Охрана труда глазами детей». Готовятся 
к печати плакаты с фотографиями детей заводчан, 
которые призывают своих родителей не забыть на-
деть каску, беречься на опасных участках и т. п., как 
мотивация вернуться живым и здоровым к ребёнку, 
который ждёт тебя дома.

В январе в фотосессии поучаствовали более 70 
ребятишек в возрасте от 3 до 10 лет. Плакаты по воз-
можности будут размещены на территории тех под-
разделений, где работают их родители.

Полосу подготовила Оксана Жаворонкина

«Это будет 
интересный год!»
Молодёжный актив СТЗ обсудил, как будет проходить МНПК-
2022 и чем порадовать молодых сотрудников завода этим летом

Более 30 молодых специалистов приняли 
участие в командообразующем квесте «Мы 

– команда!», который организовал и провёл 
для заводчан военно-патриотический клуб 

«Бригада». 
Молодые работники встретились с руководством 

СТЗ, задали вопросы директору по управлению пер-
соналом СТЗ Елене Пентеговой и председателю 
профсоюзного комитета Александру Варламову. 
Прозвучали вопросы, касающиеся волонтёрской дея-
тельности, корпоративных, спортивных мероприятий 
и реализации проектов молодых работников. Елена 
Викторовна и Александр Иванович напомнили моло-
дым сотрудникам завода, как важно принять участие 
в молодёжной научно-практической конференции 
СТЗ, подтвердили свою готовность поддержать их 
идеи на всех этапах работы. 

Вместе с председателем совета по работе 
с молодёжью Мариной Чарушиной молодёжные 

лидеры и активисты подразделений предприятия 
обсудили план работы на 2022 год, в частности, ме-
роприятия предстоящего летнего периода. 

Кроме того, молодёжный актив завода попри-
ветствовал новых коллег – молодёжных лидеров 
заводских подразделений. 

Ольга Кондратович (на фото вторая слева), ли-
дер молодёжного актива службы экологического 
контроля и центра аналитического контроля СТЗ: 

– Молодёжным лидером я стала при поддержке 
коллектива – в августе прошлого года в нашем под-
разделении состоялось организационное заседание 
цехового комитета, и голосованием на роль моло-
дёжного лидера выбрали меня.

Молодёжи в нашем подразделении практически 
нет – я и ещё двое человек. Но я буду стремиться 
объединить весь коллектив, уже составила план 
мероприятий на год вперёд, придумала разные кон-
курсы.

Подружиться и стать друг другу чуточку ближе помогла игра-квест. Цель – собрать пазл. Каждый кусочек 
добывался через преодоление препятствий. Например, на этом этапе команда должна была сделать 
из сложной палочной конструкции дорожку, чтобы мяч прокатился до конца и не упал по дороге. 
Игра проходила на базе отдыха «Трубник» 1 апреля, в снегопад
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«Вы знаете, Саня скромным, 
добрым парнем был…»
Город прощается с Александром Поповым, что навсегда остался верен воинской присяге

Смысл
Для чего живём, как ни попадя,
Для чего снуём, для кого?
Не ищите ответ у тополя,
Не ответит он ничего.

Не пытайтесь узнать у философа
Смысл диффузии бытия,
Мирозданья центр, где его софа,
Остальное – иллюзия.

Не спросите о том поэта вы –
Разрыдается вам в пальто.
И как жить потом после этого,
Не подскажет уже никто.

А спросите парнишку местного,
Что в окопе с прикладом в плечо.
Он пошлёт так тепло и по-честному,
Что захочется жить ещё.

Отцовское знамя
Прощаемся с вами,
Взмахнувши крылами,
Во мгле огоньками
Родные края,

Отцовское знамя,
И вечное пламя,
И вечная память,
И крик журавля.

Степными ветрами,
Кружа облаками,
Над нами цветами
И пухом земля,

Отцовское знамя,
И вечное пламя,
И вечная память,
И крик журавля.

Над теми парнями,
Что в землю корнями
Врастут вслед за нами,
Отчизну храня –

Отцовское знамя,
И вечное пламя,
И вечная память,
И крик журавля.

***
Чужой судьбы златое предисловье,
Чем ты оплатишь счастье 

по счетам –
Не жизнью ли, не болью ли, 

не кровью –
Деньгами вряд ли, ну подумай сам.

И пишется известие благое
На день седьмой, и если ты на дне,
Бывает нет, бывает и такое,
Где всё живое пишут через «не».

Твой Судный день не подлежит 
злословью

И вне сравненья Судных он ночей,
Жизнь пишется любовью вместе 

с кровью,
И отвечать придётся перед ней.

Владимир Скобцов, поэт Донбасса

Рос Саша обыкновенным маль-
чишкой. По словам Нины , 
мамы Александра, всегда был 
ласковым: «Он называл меня 

только мамочка. Не помню, чтобы он 
мне хотя бы раз нагрубил. Все, кого 
знаю, его любили. Он рано заговорил, 
быстро встал на ножки и почти сразу 
пошёл. Непоседа такой был…»

Был болен футболом
Где-то с шести лет Саша заболел 
футболом и гонял мяч при любом 
удобном случае. Когда пришла пора 
пойти в школу, он сначала записался 
в секцию футбола в клубе «Звезда». 
Признаться, учёба давалась Саше тя-
жело, но он старался тянуться за од-
ноклассниками. И ходил в любимую 
школу № 1 ради уроков физкультуры 
и ради общения с друзьями. Учителя 
и одноклассники вспоминают его са-
мыми тёплыми и добрыми словами. 
Саша всегда принимал участие во всех 
школьных делах, был отзывчивым, без-
отказным. Субботник или уборка у па-
мятников полевчанам- фронтовикам –
Саня метёт метлой, собирает мусор, 
помогает другим. С радостью бежал 
на школьные тренировки по баскет-
болу, играл за школу.

Мама рассказывает, что Саша лег-
ко находил общий язык с ребятами, 
а потому приятелей, таких же маль-
чишек, увлечённых футболом, у него 
было много.

– А как Саша преодолел подрост-
ковый возраст? Наверное, был бун-
тарём? – спросила в разговоре. А мама 
не могла вспомнить ни одного слу-
чая, когда бы её Санечка бунтовал. 
Не до того, видно, было, бушующие 
гормоны с адреналином выплёскива-
лись на поляне с самодельными во-

ротами, на поле, на корте. Мяч – его 
любимая игрушка, неотъемлемый 
атрибут подростка, а затем и предмет 
повседневного быта.

Заступался за «мелкую»
Младшая сестра Анютка бегала за Са-
шей хвостиком, всё просилась в маль-
чишескую компанию. «Что я, с мел-
кой гулять должен?» – отнекивался 
брат, бывало, что и дрался с сестрою, 
потому что та задирала его, подна-
чивала (у кого есть младшие братья 
и сёстры – знают), но тут же, как вспо-
минает мама, мирился с нею, обнимал 
и целовал. Когда надо, вставал на за-
щиту сестрёнки. Действительно, был 
ласковым и отходчивым.

Лучший внук
Для папы Евгения и бабушки Галины 
Александровны сын и внук навсегда 
остался Шуриком.

– Ой, мой внук самый хороший 
человек был,– говорит Галина Алек-
сандровна.– Мой первый помощник, 
с которым жили душа в душу. Вот, 
бывало, прибежит с улицы и говорит 
мне: «Чего хочешь, бабуля?» Ну, гово-
рю, дров наколи, воды принеси. Он 
топор или вёдра подхватит – и бегом. 
В футбол погоняет и обратно бежит: 
«Чего надо сделать, бабуля?» Он один 
такой у меня замечательный… был,–
плачет бабушка.

Вот и друзья Сашины подтвержда-
ют, что Сашок был добрым, никогда 
не проходил мимо, если кому-то из по-
жилых нужна была помощь. И добав-
ляют:

– Всегда был на позитиве, никогда 
никому не делал плохого, наоборот, 
помогал любому, кто попросит. Если 
видел, что кому-то в компании грустно, 
поднимал настроение шуткой, розы-
грышем. Спорт любил. И свою сестру.

Совсем не лидер, он был скромным 
парнем, но при этом – душой компании.

Любимец детворы
А ещё Сашу очень любили дети. Они ин-
туитивно чувствуют искреннюю добро-
ту и открытость в людях, а Александр 

Попов был именно таким. Он собирал 
вокруг себя всю окрестную малыш-
ню, играл с ними, катал на спине, 
а малышня визжала от восторга.

Через день после 18-летия, в июне 
2021 года, Александр Попов был 
призван в армию. Служить выпа-
ло в Нижнем Новгороде, разведчи-
ком. Спокойствие и терпеливость, 
хорошая физическая форма, по-
зволяющая выдерживать большие 
нагрузки, справляться с недосы-
пом – всеми этими качествами Саша 
обладал, видимо, поэтому попал 
в разведку.

Мечтал основаться 
в Нижнем Новгороде
Как-то Александр позвонил домой 
и сказал, что хотел бы остаться 
в Нижнем, чтобы построить свою 
жизнь в большом красивом городе, 
перевезти сюда любимую женщину, 
Ксению.

Последний телефонный разговор 
с семьёй состоялся в начале фев-
раля. Он был коротким: «Мама, ни-
куда не звони и ничего не выясняй. 
Я подписал контракт. Пока, я тебя 
очень люблю!» А со своей любимой 
даже попрощался: «Вдруг я не вер-
нусь обратно…»

Саша уже знал, где ему предстоит 
продолжить службу. Как говорят 
близкие, услышать такие слова 
от весёлого, жизнерадостного, краси-
вого, умного, заботливого молодого 
мужчины было больно. Недоумевали, 
но даже предположить не могли, что 
произойдёт самое страшное. Никто 
не мог.

Александр Попов погиб 27 февра-
ля, верный воинской присяге, выпол-
няя боевое задание в самом начале 
военной спецоперации на Украине. 
Ему – покоиться с миром, близким 
и друзьям, всем нам – помнить.

P. S. Редакция благодарит за со-
действие в подготовке материала 
полевчанку Наталью Пятакову.

Ирина Григорьева

Когда была жива бабушка Саши, он частенько ездил к ней в гости, а у бабушки 
всегда наготове были любимые внуковы пельмени. И конечно, за столом Саша 
не засиживался, бежал на корт во дворе дома на улице Розы Люксембург, чтобы 
погонять мяч с местными пацанами 

Фото Е. Иванченко

Фото Н. Жигаревой
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Каждого из нас отличают какие-то 
качества. Василия Кузьминых 
всегда отличало природное 
спокойствие. Оно же помогало 

справляться с трудностями.
Василий Григорьевич на Северском 

трубном заводе работает с 1987 года. 
Все 35 лет трудового стажа наработал 
в трубоэлектросварочном цехе № 2. Как 
пришёл туда сразу после школы, так до 
сегодняшнего дня у него и мысли не воз-
никало сменить место работы или цех. 

– В дружном и сплочённом коллективе 
работать приятнее, – говорит Василий 
Кузьминых. – А у нас именно такой. 

За годы бригада Кузьминых не раз 
отличалась продуктивностью. На пер-
вом стане в ТЭСЦ-2 производится труба 
методом электросварки. В цех поступает 
листовое железо. Длина ленты в рулоне 
(штрипс) – 100 метров, из рулона вы-
ходит порядка 10 штук. Готовая труба 
нарезается по 11 метров. Лист сворачи-
вается в трубу, диаметр которой зависит 
от техзадания. На стане получают свар-
ной шов. В задачу Василия Григорьевича 
входит контроль за готовой продукцией. 

Знает цех наизусть
После службы в армии Василий Кузьми-
ных вернулся в Полевской. Устроился 
прессовщиком в ТЭСЦ-2, начал работать 
на гидравлическом прессе, где происхо-
дит испытание труб на прочность эмуль-
сией. Василий Григорьевич вспоминает, 
что его природное спокойствие и способ-
ность схватывать информацию на лету 
пригодились в работе. Он также признаёт-
ся, что никакой тревоги не испытывал 
даже в первый день. Ему просто показа-
ли рабочее место, объяснили, что нужно 
делать, и оставили одного. Это сейчас 
сотрудники имеют чёткие инструкции 
и наставника, а в конце восьмидесятых 
было по-другому. 

Тогда масштабы рабочего места Васи-
лия Григорьевича впечатлили, а сегодня, 
спустя тридцать пять лет, уверенно пере-
двигается по цеху и знает каждый уголок. 
Он совершает свой привычный обход, 
чётко знает, что и где должно находить-
ся, как должно работать оборудование. 
И всегда готов ответить на все вопросы 
своих подчинённых.

Лишь бы работать
За смену может «намотать» почти 17 км. 
Василий Кузьминых не представляет 
себе отдых на диване и не может сидеть 
без дела. Уж такой он человек: если что-
то заинтересовало, то он обязательно 
разберётся в вопросе или в устройстве 
механизма. А потом сделает и внедрит. 
Свой опыт и умения он передавал мо-
лодёжи в качестве наставника и в 2011 
году был награждён за успешное настав-
ничество. В должности бригадира, кото-
рую он занимает с 2004 года, заниматься 
наставничеством стало сложнее из-за 
большого объёма работы. Но он всегда 
готов помочь каждому, кто обратится за 
советом. Стабильность – это то, что он 
ценит в жизни и работе. 

За советом – к бригадиру
Василий Григорьевич не только опытный 
бригадир, но проницательный человек. 
Новичков тестирует по-своему. Он на-
мётанным глазом видит, в кого стоит 
вкладываться и обучать, а кто долго не 
проработает и уйдёт. 

– У нас тяжёлая работа на первом 
стане, ленивые тут не задерживаются. 
Все, кто приходят просто день отстоять, 
нам не подходят, – говорит Василий 
Кузьминых. 

Я попросила дать совет молодым, 
а бригадир сказал, что все советы на 
самом деле простые. Есть задача – надо 
её решать. Он всю жизнь руководство-
вался именно этим. 

– Я просто делаю свою работу. А если 
это ценит начальство, значит, я делаю 
всё правильно. Если кому-то пригодится 
этот совет, то, пожалуйста, пользуйтесь, 

– подытожил Кузьминых.
Евгений Мазурин, сменный мастер 

участка трубоэлектросварочного стана 
ТЭСЦ-2 СТЗ: – Василий Григорьевич – 
незаурядный человек. Ответственный 
и уважаемый сотрудник. Всегда с ра-
достью встречает трудности и любит 
их преодолевать. Выполняет роль на-
ставника, воспитывает молодые кадры, 
а также обладает лидерскими качества-
ми и ведёт коллектив за собой, выполняя 
производственные задачи.

Татьяна Чайковская

Он 35 лет просто 
делает свою работу 
«С чувством, с толком, с расстановкой» – 
так и только так подходит к любой 
производственной задаче Василий Кузьминых, 
бригадир отделки труб первого стана ТЭСЦ-2 СТЗ

Василий Кузьминых, бригадир Василий Кузьминых, бригадир 
отделки труб первого стана отделки труб первого стана 
ТЭСЦ-2, за многолетний ТЭСЦ-2, за многолетний 
добросовестный труд в честь добросовестный труд в честь 
21-летия ТМК награждён 21-летия ТМК награждён 
знаком «За верность делу»знаком «За верность делу»

Знака отличия ТМК 2-й 
степени удостаивается
� Алексей Михайлович Потеряев, 

ковшевой ЭСПЦ СТЗ.

Звание «Заслуженный 
работник ТМК» 
присваивается
� Юрию Владимировичу Абрамову, 

заместителю директора по режи-
му, начальнику отдела контроля 
и режимов СТЗ.

� Владимиру Ивановичу Свалову,
бригадиру на отделке, сортиров-
ке, приёмке, сдаче, пакетировке 
и упаковке металла и готовой 
продукции ТПЦ № 1 СТЗ.

Знаком «За верность делу» 
награждаются
� Александр Николаевич Громов, 

разливщик стали ЭСПЦ СТЗ.
� Василий Григорьевич Кузьми-

ных, бригадир на отделке, со-
ртировке, приёмке, сдаче, па-
кетировке и упаковке металла 
и готовой продукции ТПЦ № 1 СТЗ.

� Ирина Аскольдовна Меньщико-
ва, заместитель главного врача 
по клинико-экспертной работе 
ЛОЦ СТЗ. 

� Любовь Михайловна Неуймина, 
машинист насосных установок 
ЭНЦ СТЗ.

� Константин Владимирович Шве-
цов, начальник информационно-
аналитического бюро Дирекции 
экономической безопасности ТМК.

Почётной грамотой ТМК 
награждаются
� Алексей Николаевич Гомзиков, 

архитектор центра IT-архитекту-
ры ТМК.

� Валентина Николаевна Казан-
цева, контролёр в производстве 
чёрных металлов отдела техни-
ческого контроля службы каче-
ства СТЗ.

� Дмитрий Владимирович Карпов, 
оператор механизированных 
и автоматизированных складов 
ЦПП СТЗ.

� Наталья Геннадьевна Кочергина, 
изолировщик на термоизоляции 
ЭНЦ СТЗ.

� Олег Иванович Курса, ведущий 
специалист по газоспасатель-
ным работам ПСС СТЗ.

� Игорь Николаевич Кравченко, 
начальник бюро обслуживания 
компьютерной и множительной 
техники УИТ СТЗ.

� Марина Александровна Лахвич, 
старший менеджер бюро оформ-
ления отгрузочных документов 
отдела сопровождения продаж 
электросварных труб Управления 
сопровождения продаж Дирек-
ции по сопровождению продаж 
ТМК.

� Константин Геннадьевич Ма-
кеев, подручный вальцовщика 
стана горячего проката труб 
ТПЦ № 1 СТЗ.

� Ольга Борисовна Меньщикова, 
специалист отдела обществен-
ных связей Управления по связям 
с общественностью и органами 
власти ТМК.

� Ирина Михайловна Саранчева, 
специалист по охране труда 
и экологии 2-й категории НИЦ СТЗ.

� Александр Михайлович Сафонов, 
мастер склада готовой продук-
ции ТЭСЦ № 2 СТЗ.

� Игорь Владимирович Семёнов, 
резчик труб и заготовок 
ТПЦ № 1 СТЗ.

17 апреля исполняет-
ся 21 год Трубной ме-
таллургической ком-
пании. И практически 
все эти годы в её со-
став входит Север-
ский трубный завод, 

одно из старейших предприятий 
Урала. 

Два десятилетия в истории за-
вода длиной в 283 года оказались, 
наверное, самыми продуктивными, 
наполненными новыми успехами 
и достижениями. Благодаря им 
Северский трубный вошёл в число 
самых высокотехнологичных труб-
ных заводов отрасли. Модерниза-
ция производства в соответствии 
со Cтратегической программой 
Трубной металлургической ком-
пании позволяет сегодня север-
ским трубникам выпускать необ-
ходимую для страны продукцию 

нового поколения, обеспечивает 
возможность достойного заработ-
ка и высокого уровня социальных 
гарантий и льгот.

Сегодня металлурги завода про-
должают осваивать производство 
конкурентоспособной продукции 
с помощью наилучших доступных 
технологий, ведут социально от-
ветственный бизнес на территории 
присутствия. Уверен, что результа-
ты нашей с вами каждодневной 
работы являются надёжным фун-
даментом дальнейшего развития 
компании.

Желаю всем крепкого здоровья, 
профессиональных успехов, но-
вых трудовых побед, благополучия, 
энергии, оптимизма!  

Дмитрий Марков, 
управляющий директор 

Северского трубного завода

В честь 21-летия Трубной 
металлургической компании

Дорогие заводчане! 
Уважаемые ветераны!
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Виктор Ташкинов: 
– Я – энергетик, 
и мне это нравится. 
Потому что энергетика 
– это живой организм

В годы Великой Отечественной вой ны 
на промышленных площадках Северско-
го завода началось масштабное новое 
строительство. В числе первоочередных 
задач было окончание возведения со-
ртопрокатного цеха, расширение мар-
теновского и листопрокатного цеха № 3. 
На завод поступало недостающее тех-
нологическое оборудование. В феврале 
1942 года был пущен в эксплуатацию 
сортопрокатный цех производительно-
стью 100 тысяч тонн проката в год.

В это время на заводе уже была вве-
дена должность главного энергетика. 
Первое упоминание о ней в архивных 
документах тогда ещё Северского метал-
лургического завода датируется 12 апре-
ля 1942 года. Главным энергетиком зна-
чился Георгий Георгиевич Мальцев.

И с этого момента ведётся летопись 
отдела главного энергетика, который 
в этом году отмечает 80 лет.

Год за годом увеличивались произ-
водственные мощности, вместе с ними 
развивалась энергетическая система 
завода. Но всё это было бы невозможно 
представить без людей, которые сто-
яли у истоков развития этой системы 
и подняли энерговооружённость завода 
на высокий уровень. И в прошлом веке, 
и сегодня в отделе главного энергетика 
работают лучшие специалисты.

Один из таких профессионалов своего 
дела–Виктор Александрович Ташкинов. 
Он 37 лет работал в должности замести-
теля главного энергетика завода и за-
стал самые интересные этапы развития 
предприятия.

Все дороги ведут на завод
Виктор Ташкинов свою трудовую дея-
тельность начинал начальником газо-
вой службы в небольшом посёлке под 
Нижним Тагилом. А в 1969 году вместе 
с женой они переехали в Полевской.

И, как водится, первым делом Виктор 
Ташкинов отправился на Северский труб-
ный завод устраиваться на работу. Взяли 
молодого выпускника в ТЭСЦ № 2 сле-
сарем энергослужбы. Старший мастер 
Валентин Черкашин видел потенциал 
в Викторе Ташкинове. Но ему самому 
работа слесаря была неинтересна. Про-
работав пять месяцев в ТЭСЦ № 2, он 
уволился.

– Я ушёл работать в горгаз 
старшим инженером. 
А в 1971 году я узнал, что 
Валентин Черкашин пере-
шёл на должность заме-
стителя главного энерге-
тика. А главным энер-

гетиком работал тогда Василий Сергее-
вич Костарев. И вот вскоре Черкашин 
пригласил меня на должность инженера- 
теплотехника в отдел главного энерге-
тика. Я был рад тому, что смогу проявить 
себя на заводе как инженер,–делится 
Виктор Ташкинов.

Так в 1971 году он начал свой большой 
путь в отделе главного энергетика.

Всем тепло
Зона ответственности возросла мно-
гократно. Но это не пугало Виктора 
Ташкинова. К сложным и интересным 
задачам–выработка и распределение 
тепла по цехам завода, по городу–он 
стремился сам. В те времена Управление 

жилищно- коммунального хозяйства вхо-
дило в состав завода. С вводом нового 
жилья и строительства трубопрокатного 
цеха № 1 потребление тепла возрастало 
в разы, и коммунальные заботы несли 
на своих плечах в том числе и энерге-
тики.

А по линии энергослужбы началось 
строительство водогрейной котельной. 
В течение 20 лет было построено четыре 
котла большой мощ-
ности. В этих проектах 
принимал участие Вик-
тор Александрович.

– Приходилось ве-
сти пусконаладочные 
работы, заниматься 
наладкой гидрав-
лического режима и тепловых сетей. 
Благодаря строительству водогрейной 
котельной удалось улучшить работу си-
стемы отопления и горячего водоснабже-
ния в городских квартирах. Эта система 
успешно работает до сих пор.

Энергия роста
В 1977 году Валентин Черкашин уехал 
в Альметьевск, и главный энергетик Ва-
силий Костарев назначил Виктора Таш-
кинова заместителем главного энерге-
тика. На этой должности он проработал 
вплоть до 2014 года.

В его ведении были тепловое и газо-
вое хозяйства, всё водоснабжение. Как 
в цехах и городе распределить тепло, 
чтобы оно дошло до конечного потре-
бителя, грамотно составить все расчёты 
по расходам тепла, водопотребления, 
а затем и внедрить. Этим он и занимал-
ся. И действовал в связке с цехами отде-
ла главного энергетика и энергетиками.

Ветеран энергослужбы вспоминает 
о том, как производственные задачи 
выполнялись с ростом технологий.

– Построили трубопрокатный цех, 
понятно, что нужен подвод новых ЛЭП 
под строительство подстанций для уве-
личения производственных мощностей. 
После охлаждения оборудования печей 
мартеновского и листопрокатного цехов 
грязные стоки шли в канал реки Севе-

рушки и на горизонтальные отстойники. 
Для ТПЦ № 1 была построена насосно- 
фильтровальная станция, которая имела 
в своём составе два оборотных цикла 
воды – чистый и грязный для охлаж-
дения оборудования и очистки стоков. 
Со строительством новых цехов всегда 
развивается энергетика. Это живой ор-
ганизм, который развивается в движе-
нии,– говорит Виктор Ташкинов.

А когда началась 
реконструкция ста-
леплавильного про-
изводства, наступила 
жаркая пора и для 
энергетиков.

– Был интересный 
период. Появилась 

печь-ковш, непрерывная разливка 
стали электропечь. Если раньше мар-
теновские печи охлаждались техниче-
ской водой, то теперь эту воду мы за-
вернули в оборот. То есть потребление 
воды значительно сокращено. Цель 
энергетиков – сократить расходы 
и уменьшить сбросы – была достиг-
нута. Этим и сейчас занимаются.

По словам бывшего энергетика, но-
вое оборудование потребовало охлаж-
дённую оборотную воду совсем дру-
гого качества. Чтобы оборудование 
не засорялось солями, не выходило 
из строя, потребовалась химически 
очищенная деаэрированная вода. По-
этому встал вопрос поставки очищен-
ной воды. Для этого была выполнена 
реконструкция химводоочистки.

Экономия 
превыше всего!
В состав теплосилового цеха ранее 
входили участок вторичных энерго-
ресурсов и центральная котельная. 
На участке вторичных энергоресур-
сов котла- утилизатора и системы 
испарительного охлаждения давала 
большое количество дешёвого тепла. 
Не надо было жечь топливо, чтобы 
получить тепло. Получалась большая 
экономия за счёт вторичных ресурсов. 
А в летнее время котельная не рабо-

тала, потребность в паре и горячей 
воде обеспечивалась за счёт котлов- 
утилизаторов.

С закрытием печей мартеновского 
цеха оборудование демонтировали. 
Завод терял источники вторичного теп-
ла, надо было продумать, как от нового 
оборудования получить тепло. Но и эта 
задача была решена.

Производство усложнялось, требо-
валось всё больше ресурсов. Поэтому 
был построен цех разделения воздуха.

Смогли сами –
научим других
Виктор Ташкинов застал много волни-
тельных моментов. А запомнился на всю 
жизнь пуск машины непрерывной раз-
ливки стали в ЭСПЦ:

– Декабрь, грянули сильные морозы, 
случилось размораживание оборудова-
ния. Разработали план мероприятий, как 
подогревать воду, чтобы она не застыва-
ла в системе. Поставили тепловые пуш-
ки. МНЛЗ была запущена. Это, конечно, 
была форс-мажорная ситуация, но она 
дала нам уникальный опыт быстрого 
принятия решения. К нам приезжали по-
том энергетики из других заводов ТМК, 
консультировались у нас.

2 в 1: юбилей и оперативка
Восемь лет Виктор Ташкинов на заслу-
женном отдыхе. Но бывшие коллеги 
из отдела главного энергетика его не за-
бывают. Недавно был юбилей Виктора 
Александровича. Собрались у него дома 
сотрудники отдела главного энергетика. 
Слова поздравлений то и дело сменя-
лись разговорами о работе. Его мнение 
для них ценно и сейчас. Ведь кто ещё 
столько лет, как он, проработал в отде-
ле. И Виктору Александровичу есть что 
посоветовать с его-то багажом опыта. 
Ведь непосредственно при его участии 
специалисты отдела главного энергетика 
и энергослужб цехов смогли создать 
и развить огромное энергохозяйство, ко-
торое продолжает успешно развиваться.

Светлана Хисматуллина

На фото коллектив отдела главного энергетика в 1985 году. Верхний ряд (слева направо): Сергей Лавров, Василий Ануфриев, 
Борис Янович, Владимир Фотеев, Тамара Титкова, Владимир Батов, Татьяна Матвиенко, Мадина Мохова, Валерий Конюхов, 
Аркадий Копылов. Нижний ряд (слева направо): Вячеслав Алексейчик, Нина Козырева, Виктор Нестеров, Борис Артюшевский, 
Клавдия Тархан, Василий Костарев, Галина Козырева, Виктор Ташкинов и Наталья Куча. В 80-е годы отдел главного энергетика 
запускал сети в микрорайоне Зелёный Бор. Так, например, подали газ в Зелёный Бор работники ОГЭ под руководством Виктора 
Ташкинова. Что касается самого завода, то были запущены ботанические площадки с использованием водной растительности 
на месте прудиков для очистки заводских стоков

В энергетике нет места дилетантам
И в прошлом веке, и сегодня в отделе главного энергетика СТЗ собран лучший цвет специалистов, 
обладающих высочайшей эрудицией, умением быстро принимать верные решения

Фото из архива В. Ташкинова
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От портфеля до чемодана
Как менялись инструменты следствия, рассказывает подполковник милиции  
в отставке Василий Коромыслов

В 1963 году в Полевском организовали 
следственный отдел. Была острая не-
хватка нужных специалистов с высшим 
образованием. Не было ни следовате-
лей, ни экспертов- криминалистов. В ос-
новном в отделе работали люди-прак-
тики, часто лишь с десятью классами 
образования. Только молодой эксперт 
Зыкова была с высшим образованием, 
и следователь Василий Коромыслов 
с тремя курсами юридического инсти-
тута за спиной. Последний продолжал 
своё обучение, а Зыкова перебралась 
в управление МВД в Свердловск.

Что в чемодане?
В конце 60-х техническое оснащение 
оперативников отличалось от сегод-
няшнего. Чего уж сравнивать современ-
ную возможность иметь моментальные 
цифровые фото и видео с тем, что было 
больше полувека назад.

Василий Павлович вспоминает, что 
осмотром места преступления всегда 
руководил следователь, а некоторые 
правила ведения следствия остаются 
неизменными до сих пор, на них техни-
ческий прогресс не повлиял. Например, 
комплектация эталонного криминали-
стического чемодана сейчас состоит 
из 86 предметов. В 70-е годы, дай Бог, 
там предметов 15 лежало. А Васи-
лий Павлович застал времена, когда 
в следственном портфеле, ещё даже 
не чемодане, лежало всего пять-шесть 
предметов: линейка, карандаш, графи-
товый порошок, кисть для нанесения 
порошка на поверхности, дактилоско-
пическая плёнка для снятия отпечатков 
пальцев. Этот нехитрый набор помогал 
раскрывать преступления. Потом к нему 
добавился гипсовый порошок, что, не-
сомненно, облегчило работу следствия.

В 60-е годы следователь должен был 
уметь делать сам работу сегодняшне-
го криминалиста: и отпечатки пальцев 
снять, и гипсовый слепок сделать. Для 
слепка, например, отпечатка обуви 
на песке, необходимо было развести 
гипсовый порошок до консистенции 
сметаны, выложить по периметру остав-
ленного следа лучинки, как арматуру, 
и залить. Такой раствор быстро засты-
вает и используется как доказательная 
база.

Полезай в сани «греться»
Сегодня, кроме следственного чемо-
дана, в распоряжении криминалистов 
находится огромное количество раз-
личной техники, в том числе и высоко-
технологичная цианакрилатная камера. 

Такой аппаратурой, безусловно, снабжён 
не каждый отдел. Но в областных управ-
лениях есть.

Раньше следователям приходилось 
возить все вещественные доказатель-
ства в управление на экспертизу. Это 
занимало много времени. Только пред-
ставьте себе, ещё пятьдесят лет назад 
до Свердловска за день можно было 
и не обернуться. Более-менее прилич-
ная дорога была только до Раскуихи. 
А после, особенно до Курганово, была 
грунтовая дорога. Болота сплошные. 
С транспортом было катастрофически 
плохо. Одна машина на отдел МВД, 
и та на проволоке держалась. Транс-
портом порой выручали предприятия 
города. Иногда машину дадут, а иногда 
и лошадь. Зимой особенно зябко было 
в санях ездить, вспоминает Василий 
Павлович. Обычно оперативники ря-
дом с лошадью шли, чтоб согреться, 
а осуждённые уже в санях «грелись». 
Машины вязли на дороге в распутицу. 
Часто приходилось откапывать. Обяза-

тельными спутниками оперативников 
в дороге были сапёрные лопатки.

С изъятым шкафом – 
в Свердловск
Чтобы сократить время и расходы на до-
рогу, чтобы не портить вещи, следова-
тель должен был уметь самостоятель-
но снять и оценить отпечатки пальцев, 
найденные на месте преступления. Всем 
известно, что уникальные капиллярные 
узоры на подушечках пальцев отлича-
ют человека. Отпечаток пальца по сей 
день является неопровержимым дока-
зательством в суде. Для идентификации 
отпечатков необходимо знать формулу, 
по которой вычисляется совпадение 
оригинала и найденного на месте пре-
ступления отпечатка.

А теперь представьте на минутку рабо-
ту следствия в то время, когда не было 
транспорта и возможностей быстро 
отвезти улики в управление. Эксперты 
только в областном центре, приборы 
тоже там. Если следователь не умеет 

высчитывать и снимать отпечатки 
пальца с предмета, то ему приходилось 
изымать этот предмет, на котором был 
обнаружен отпечаток. Изъять, это ещё 
в лучшем случае, а то мог и просто кусок, 
например, от стола отпилить и отвезти 
в Свердловск. И аккурат по той дороге, 
что описана выше.

С отпечатком со шкафа – 
снова в Свердловск
Бывали случаи, что вырезали кусок 
линолеума или часть оконного стек-
ла в тех местах, где были обнаружены 
отпечатки или оставлены следы пре-
ступления. Шкафы, бывало, портили 
людям. Поэтому практически сразу 
после образования следственного от-
деления сотрудников начали обучать 
самостоятельно снимать отпечатки, 
обрабатывать и оценивать их, и только 
потом везти на экспертизу в Сверд-
ловск. Оперативники и возили. Автобу-
сом, поездом и на лошадях. Всё проще, 
чем со столами и шкафами туда-сюда 
кататься.

Самое обидное было, когда привёз 
ты в управление стол, а отпечатки 
не совпадают. Теперь надо везти об-
ратно, столько затрат впустую. Этот 
фактор тоже сыграл немаловажную 
роль. Зачем нужно возить вещи в го-
род, если следователь сам на месте мо-
жет дать оценку отпечатку. Но оценка 
следователя не является доказатель-
ством в суде. Суд примет во внима-
ние только заключение экспертизы. 
Однако умение идентифицировать 
отпечатки на месте избавляло следо-
вателей от нелёгкой работы возить 
вещи в Свердловск.

Хобби в помощь 
следствию
Большое значение в криминалистике 
имеет фотография. Она служит основ-
ным средством запечатления внешне-
го вида самых различных объектов, ко-
торые носят доказательный характер. 
Фотография всегда прикладывается 
к делу. Фотоснимки могут быть не толь-
ко наглядным материалом, но и источ-
ником доказательств, средством для 
розыска и идентификации различных 
объектов.

Василий Павлович вспоминает, 
что когда-то на свою первую зарпла-
ту он купил новенький фотоаппарат 
«ФЭТ-3» и книгу по фотографии. С тех 
пор не расставался с ним. Фотография 
стала его хобби. А сделанные им фото 
не раз спасали материалы дела. Ког-
да других снимков просто- напросто 
не было.

Сегодня в следственном чемодане 
86 предметов, и он продолжает посто-
янно совершенствоваться. Так же, как 
и техника, которую применяют при про-
ведении экспертиз. И всё же ум, сооб-
разительность и кропотливый труд – 
это то, что даже в самый совершенный 
следственный чемодан не положишь. 
Василий Павлович уверен, что эти ка-
чества должны быть в стартовом на-
боре каждого оперативника.

Заглянула в следственный чемодан
Татьяна Чайковская

Справка
Цианакрилатная камера позволя-
ет выявлять потожировые следы 
пальцев рук на стекле, металле, 
полиэтилене, пластмассе, резине  
и других материалах. Помещённый 
внутрь предмет увлажняется, оку-
ривается парами цианакрилата  
и очищается. Весь процесс за-
нимает два часа. Если следы на 
предмете есть, назначается дак-
тилоскопическая экспертиза.

Василий Павлович 
Коромыслов на рабочем 

месте. Он сделал 
фотографию увлечением 
своей жизни. Часто фото 

из его личного архива 
помогали следствию, 

когда других снимков, 
кроме его любительских, 

просто не было
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Трасолог за работой. По правую руку от него стоит следственный чемодан  
с необходимым набором инструментов.
Трасология – криминалистическое учение в котором изучают закономерность 
возникновения следов, отражающих механизм преступления
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Догазификация: 
почему Полевской 
отстаёт по заявкам
и нужно ли вкладывать деньги в развитие городских бань 

Апрельские девяностые
Рассказываем, как жили полевчане в годы лихолетья

Зависть до мурашек
«На сей раз полевские «моржи» пригласили в гости 
ревдинских. Встретили у Дома спорта (те пробе-
жали до нашего города 50 километров) и вместе 
потрусили до пруда.

А там! Болельщики от мала до велика, и все 
ждут острых ощущений, всем хочется посмотреть, 
как чудаки зимой в прорубь прыгают.

И дождались. Не знаю, что они испытали, 
но зрители получили то, что хотели,– мурашки 
по коже побежали у каждого второго. Но зависть 
не покинула, потому что у тех, кто плескался в про-
руби, мурашек всё равно было больше».

«Как окрестились…», газета «Рабочая 
правда» от 4 апреля 1991 года

Такса на водку неизменна
«Мы привыкли к тому, что у «бабушек- старушек», 
торгующих на лавочках водкой, такса почти неиз-
менная–«Русская», «Столичная», «Пшеничная» идут 
за 120 рэ. Но вот появился мощный конкурент в лице 
торговли. Если раньше, согласно антиалкогольному 
Указу, ей было предписано торговать в местах опре-
делённых, то теперь в «Каменном цветке» иногда 
можно купить «Столичную» за 95 руб лей. И бабуш-
кам невольно приходится снижать цену».

«Конкуренты», газета Рабочая правда» 
от 18 апреля 1992 года

Зачем ворам нофелет?
«Телефоны- автоматы, звонок по которым стоит 
теперь вместо двух копеек пятнадцать, стали же-
ланной добычей для некоторых «умельцев». Только 
за последние месяцы в южной части города было 
похищено шесть таксофонов, а в северной – де-
вять. Не побоялись похитители снять аппарат даже 
у военкомата, что особенно возмутило связистов.

Интересно. Неужели найдено техническое ре-
шение, как использовать добычу? Стоящих запча-
стей, по мнению связистов, в этих аппаратах нет. 
Неужели нашли способ, как позвонить «зайцами»?

«Телефонные «зайцы», газета «Рабочая 
правда» от 28 апреля 1992 года

Могли и выпороть
«Нелёгкая жизнь у казаков. Особенно, когда 
тебя исключают из круга. Вот и 21 апреля этого 
года казачий круг станицы «Вознесенская» вы-
нес решение об исключении из казаков станицы 
и Оренбургского казачьего вой ска за поведение, 
недостойное казака–В. П. И об этом извещает жи-
телей города, работников местной администрации 
и правоохранительных органов, руководителей 
предприятий. Удостоверение В. П. считается не-
действительным, он лишён всех атрибутов и по-
лучит традиционную меру наказания – порку».

«Пороть будут», газета «Рабочая правда» 
от 30 апреля 1994 года

Учителя бастуют
«Это было начало–одночасовая предупредительная 
забастовка полевских учителей 18 марта. В ней не уча-
ствовало всего три учреждения образования: школа 
№ 14, станция юных натуралистов и детский сад.

10 апреля педагоги города собираются при-
соединиться к коллективным действиям коллег 
области и принять участие в предупредительной 
двухчасовой забастовке. (После 18 марта в городе 
работала арбитражная комиссия, но ничем в столь 
сложной ситуации помочь не смогла.) Требования 
областной забастовки касаются прежде всего двух 
пунктов: выплаты долга по зарплате и достаточ-
ного финансирования учреждений образования».

«Это было начало», газета «Рабочая 
правда» от 3 апреля 1996 года

Подготовила Елена Медведева

Полевские депутаты обсудили на комитете Думы ПГО 
по городскому хозяйству социальную газификацию, 
отключение от центрального отопления частных 
домов улиц Энгельса, Бажова, Фурманова, Белин-
ского, Чапаева, Челюскинцев, а также деятельность 
банно-прачечного комбината.

Подано лишь 17 % заявок от плана
С информацией о социальной газификации выступи-
ла зам. главы администрации ПГО Татьяна Комяко-
ва. Она отметила, что в Полевском городском округе 
девять населённых пунктов (Полевской, Зюзельский, 
Полдневая, Мраморское, Косой Брод, Ст.-Полевской, 
Красная Горка, Курганово, Раскуиха), жители которых 
могут попасть в программу догазификации. Допол-
нительно решается вопрос включения в программу 
посёлка Зелёный Лог.

Бесплатно до границ земельного участка проведут 
газопровод тем жителям, кто подтвердит право соб-
ственности на земельный участок и дом и будет готов 
к газификации своего дома (за счёт домовладельца 
выполняется строительство газопровода в границах зе-
мельного участка и внутри дома, монтаж системы ото-
пления, приобретается газовое оборудование и прибор 
учёта). Заявку можно подать через сайты «Госуслуги», 
connectgas.ru или лично обратиться в офис «ГАЗЭКСа».

–До 2028 года нам необходимо подклю-
чить 2315 домовладений (около 1900 
адресов находятся в сельской местно-
сти). В марте мы выезжали в сёла, встре-
чались с жителями. Это позволило нам 
почти в два раза увеличить количество 
заявок. По данным на 28 марта, подано 

398 заявок, это 17 % от необходимого количества. Есть 
муниципалитеты, которые уже достигли 80 %, есть 
вероятность, что такие муниципалитеты быстрее га-
зифицируют,–рассказала Татьяна Александровна.

Депутаты среди причин такого медленного темпа 
подачи заявок видят то, что сельчанам неудобно 
добираться до офиса «ГАЗЭКСа», опасение слишком 
долгих сроков газификации, а также большую загру-
женность специалистов «ГАЗЭКСа» и, как следствие, 
возникновение очередей. Кроме того, депутаты ви-
дят необходимость построить работу в индивидуаль-
ном порядке, т. е. организовать подомовой обход.

– Мы ждём от «ГАЗЭКСа» уточнённой информации 
по адресам, которые попали в программу догази-
фикации, и будем объезжать жителей и информи-
ровать,– заверила Татьяна Комякова.

Отключат от центрального отопления
Плавно депутаты перешли к вопросу отключения 
жителей частных домов улиц Энгельса, Бажова, 
Фурманова, Белинского, Чапаева, Челюскинцев 
от центрального теплоснабжения. Теплоснабжающая 
организация уведомила своих абонентов о выводе 
из эксплуатации теплосетей: 32 абонента должны 

перейти на автономное отопление – газовое или 
электрическое. На уведомление об отключении 
жители в основном ответили отказом.

По словам Ларисы Потапченко, директора «ПКК 
Энерго», протяжённость теплосети в данном районе 
около 1 км, этот участок ежегодно приносит предприя-
тию 3 млн убытка. Письмо о сроках вывода из эксплуа-
тации направлено в администрацию города. В любом 
случае, отключение от сети произойдёт не в этом году. 
За три года необходимо будет решить все вопросы, 
в том числе по перекладке сети холодного водоснаб-
жения, которая шла спутником с теплосетью.

– Перенос будет весьма проблемати-
чен. Мы просматриваем разные вари-
анты, ждём, когда сойдёт снег, чтобы 
была возможность обследовать сеть. 
После этого будет решение,–отметил 
Андрей Федюнин, первый зам. главы 
администрации ПГО.

К вопросу отключения домов от отопления депу-
таты вернутся в сентябре.

От бани отказываться нельзя
Директор КБО «Полевчанка» Александр Дульцев
на вопрос депутатов о деятельности и рентабель-
ности предприятия отметил, что банно-прачечный 
комбинат сегодня не имеет инвестиций и, соот-
ветственно, перспектив на дальнейшее развитие. 
Последняя аудиторская проверка показала, что 
предрасположенность к банкротству не исключена. 
Хотя за 2021 год небольшая прибыль есть. Итоги 
аудиторской проверки и показатели финансовой 
деятельности за 2021 год будут озвучены в мае.

По словам Александра Михайловича, предприятию 
нужны инвестиции в сумме 1,5 млн руб лей, чтобы 
заменить оборудование. К примеру, в прачечной, 
которая пользуется большим спросом, чем баня, не-
обходим более производительный гладильный каток.

Встал вопрос о целесообразности содержания 
«южной» бани, которую в среднем в месяц посещает 
250 человек. А билет стоит 250 руб лей.

Андрей Федюнин обозначил свою позицию, отме-
тив, что баня на «юге» нерентабельна, нужно менять 
подход к делу. Он привёл пример того, что в других 
банях берут почасовую плату, в нашей же за 250 руб-
лей можно просидеть весь день.

Людмила Боронина, как и другие депутаты, обратила 
внимание на то, что баня–это стратегический объект, 
в определённых условиях без которой нельзя обойтись.

– Наши МУПы создавались не для 
того, чтобы зарабатывать, а для того, 
чтобы они выполняли социальную 
функцию. Надо баню сохранять. В на-
чале июня мы вернёмся к вопросу 
и рассмотрим технико-экономиче-
ское обоснование замены оборудо-

вания,– подытожил Игорь Кулбаев.
Елена Медведева

Улица Челюскинцев – одна из тех, где дома 
запланировано отключить от центрального отопления 
из-за миллионных убытков теплоснабжающей 
компании и перевести на автономное отопление

Баня, как стратегический объект, должна 
существовать, даже если она не приносит дохода

Все фото автора
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Она верит в своих учеников
Юлия Владимировна Смирнова не только учит детей русскому языку и литературе, 
но и всячески поддерживает их в трудные минуты

Учителя в нашей жизни занимают большое место. Они 
направляют нас на истинный путь знаний. Но неужели 
задача учителя только обучить? К сожалению, многие 
люди так и думают. А так ли это?

Каждый человек может вспомнить хоть одного 
учителя, на уроках которого царила напряжённая 
и угнетающая атмосфера не из-за предмета, а из-за 
отношения учителя к ученикам. Он может накричать 
за малейшую ошибку и вовсе усомниться в знаниях 
ученика, поставив тем самым клеймо на его способно-
стях. Самое обидное, что может сделать учитель, – это 
не поверить в силы ученика. 

И у каждого в жизни был такой учитель, к которому 
на уроки шли как на праздник, которому мы доверяли 
свои переживания и волнения и не боялись остаться 
непонятыми. 

Быть как Пушкин и Есенин
В моей школе № 13 это Юлия Владимировна Смирно-
ва, она учитель русского языка и литературы и наш 
классный руководитель с пятого класса. 

Ещё в школьные годы учительница Юлии Владими-
ровны, Анна Владимировна Казанцева, направляла её 
на поступление в педагогический вуз, так как видела 
в ней любовь к родной речи. Преподаватели филоло-
гического факультета педагогического колледжа, куда 
поступила Юлия Владимировна, позволили взглянуть 
на выбранную профессию по-другому и полностью 
перевернуть представление о личности учителя. 

Именно в колледже Юлия Владимировна по-насто-
ящему осознала, что хочет быть учителем, похожим 
на тех замечательных людей, которым она обязана 
многим.

– Школа стала для меня нравственным ориентиром 
на всю жизнь. Я люблю свою профессию, хотя никог-
да в детстве не мечтала стать учителем. Почему же 
я выбрала именно эту стезю? Не знаю. Наверное, так 
было предопределено свыше. Не случайно, наверное, 
моим любимым предметом в школе была литература, 

– рассказывает Юлия Владимировна. – Мне казалось 
престижным и даже модным приобщиться к литера-
туре. Быть как Александр Пушкин, Александр Блок, 
Сергей Есенин, творить… Поэтому я сочиняла стихи 
в институте, сейчас нравится интерпретировать про-
заические тексты, такие как «Обыкновенная история» 
Ивана Гончарова, «Как поссорился Иван Иванович 
с Иваном Никифоровичем» Николая Гоголя. Они были 
даже опубликованы в сборнике «Актуальные проблемы 
филологии: материалы международной научно-прак-
тической конференции молодых учёных» в 2015 году.

Учитель познаётся в беде
Первый экзамен в моей жизни – итоговое сочинение. 
Не помня себя от стресса, я вышла из аудитории 
в полной уверенности, что сдала. Результаты озвучи-

ли через несколько дней: я не получила зачёт… Никак 
не ожидала, что такое может случиться со мной: 
человеком, постоянно участвующем в конкурсах 
сочинений… Я пыталась сдержаться. Но как только 
Юлия Владимировна спросила: «Ты чего?», я уже не 
смогла овладеть собой – у меня случилась истерика. 

Моя учительница тут же обняла меня и начала успо-
каивать. Она рассказывала мне, как другие талант-
ливые, способные ученицы, занимающие призовые 
места на олимпиадах и конкурсах, тоже спотыкались 
об этот экзамен и не сдавали с первого раза. Такое 
может произойти из-за стресса с любым человеком 
вне зависимости от его знаний и умений. Мы дол-
го беседовали, я успокоилась и больше не думала 
о незачёте, как о провале всей своей жизни. 

Равнодушию в школе не место
Юлия Владимировна помогла мне подготовиться 
к пересдаче, и я успешно получила свой долгождан-
ный зачёт. 

– Для себя я поняла, что учитель не может быть 
равнодушным человеком. Настоящий учитель дол-
жен уметь не только давать свои знания, но и ока-
зывать поддержку ребёнку, подбадривать и вдох-
новлять его, – потом призналась она.

Анна Абзалова

Я благодарна Юлии Владимировне (слева) за её 
труд и внимание к ученикам. И рада, что в моей 
жизни есть такой друг и учитель. Учитель с большой 
буквы. Мне очень важно осознавать, что Юлия 
Владимировна верит в меня и не сомневается в том, 
что я добьюсь своей цели и стану журналистом. Юлия 
Владимировна, я вас не подведу! Только, пожалуйста, 
продолжайте верить в меня… 

«Рабочая правда» от всего сердца поздравляет 
своих подписчиков – именинников второй недели 
апреля!

Андрея Львовича Антропова 
Азата Габдулловича Ахмадишина 
Ивана Владимировича Батракова 
Ольгу Васильевну Бутрину
Светлану Михайловну Бызову
Татьяну Анатольевну Важенину
Веру Александровну Вайц 
Марину Анатольевну Вараксину 
Ирину Александровну Варламову
Сергея Борисовича Вычегжанина 
Владимира Давыдовича Глазера 
Андрея Адольфовича Глазурина 
Сергея Владимировича Горбова 
Юлию Борисовну Григорьеву 
Фаину Владимировну Долину 
Андрея Леонидовича Дутлова 
Светлану Николаевну Желтышеву 
Марию Александровну Замыслову
Антона Александровича Зюзёва 
Валентину Михайловну Калягину 
Александра Леонидовича Карманова 
Любовь Леонидовну Колтышеву 
Веру Леонидовну Комарову 
Татьяну Рудольфовну Коневских 
Людмилу Ивановну Коржеву 
Бориса Николаевича Кузнецова 
Андрея Владимировича Леванова 
Андрея Энгелевича Лейбера 
Георгия Епифановича Логиновских 
Галину Германовну Маркелычеву 
Ирину Геннадьевну Мельниченко 
Юлию Сергеевну Наумову
Лилию Миннеголовну Никитину 
Надежду Васильевну Новосёлову
Анатолия Ильича Пономарёва 
Валентину Фёдоровну Попову 
Николая Арсентьевича Путилова 
Анну Наумовну Савинцеву 
Юрия Алексеевича Старкова 
Елену Николаевну Стрекаловских 
Римму Гансовну Сутягину 
Андрея Александровича Талашманова 
Марию Геннадьевну Тукачеву 
Виталия Васильевича Ушакова 
Наталью Викторовну Худякову 
Розу Ивановну Черниенко 
Нину Васильевну Чернову
Ольгу Григорьевну Шигину 
Татьяну Леонидовну Шиляеву 
Олега Сергеевича Щербакова 
Антона Александровича Юрченко 
Любовь Григорьевну Юрченко 

В судьбе выбирайте достойные роли,
В любви чтоб – удача, на сердце – уют.
Пусть мхом порастут невезенья и боли
И ландыши счастья на нём расцветут!

Сердечно поздравляю с юбилеем 
Раису Трофимовну Казакову! 

Ни космонавт, ни блогер, ни актриса,
Но женщина, сестра, подруга, мать –
Всех добрых слов достойная Раиса
(Пора о ней стихи слагать!).

Писать о ней не хватит прилагательных:
На чувства материнские щедра,
В свои года – чертовски привлекательна,
Приветлива, гостеприимна и добра.

Она корнями из глубин крестьянских,
А держится, как будто из князей
Иль королев голштинских иль курляндских,
Но всей душой открыта для друзей.

Земля проснулась в тёплый день апрельский,
Мелодия любви слышна с полей.
Играй, оркестр – есть повод веский:
Раиса отмечает юбилей!

Диана Сорокова

Поздравляем с днём рождения 
Ивана Денисовича Ишимбаева! 

Что такое для мужчины 28 лет?
Красота, любовь и сила, 
Жизнерадостный расцвет.
Что такое, если сыну 28 лет?
Это значит, мама с папой 
Стали бабушка и дед. 
Что такое, если внуку 28 лет?

Это значит, что мы стали прабабушка и прадед.

Желаем тебе счастья, хорошего настроения,
Во всех делах удачи и везения.
Ведь жизнь прожить – не поле перейти.
Что ждёт тебя, наш внучек, впереди?

А впереди большая и ответственная жизнь,
Семья, работа, дети – за это и держись!
Мы гордимся тобой – вот за это спасибо!
Нам хорошего внука жизнь подарила!

Бабушка Надя 
и дедушка Гена Ишимбаевы

Поздравляем с 70-летним юбилеем 
Александру Анатольевну Мохиреву!

Дорогая жена, мамочка и бабушка! 
Поздравляем тебя с днём твоего 
рождения! 

Ты самая лучшая, ты для нас источ-
ник тепла и света, ты приносишь 
в нашу жизнь столько солнца, радости 
и надежды. Оставайся всегда такой 

же жизнерадостной, энергичной, с молодой душой. 
Счастья тебе, здоровья и долгих лет жизни! Мы тебя 
очень любим! 

Муж, дети, внуки

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

Поздравления от  коллективов СТЗ и  обще-
ственных организаций публикуются бесплатно. 

Звоните: 3-57-74

Ре
кл

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

9.55 «Буран». Созвездие Волка» 
10.50 «До небес и выше» (12+)

11.00 Новости
11.20 «До небес и выше» (12+)

12.00 Информационный 
канал (16+)

14.00 Новости
14.15 Информационный 

канал (16+)

17.00 Новости
17.15 Информационный канал 
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Начальник 

разведки» (16+)

22.55 «Большая игра» (16+)

23.55 Информационный канал 
03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал (16+)

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

Ток-шоу (12+)

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

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

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

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор»
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

6.30 «УТРО. 
САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 

БРАТСТВО» (16+)

23.00 «СЕГОДНЯ»
23.30 Т/с «ПЁС» (16+)

03.30 Т/с «ПОРОХ 
И ДРОБЬ» (16+)

06.00 «Настроение»
09.05 Т/с «Любопытная Варвара»
11.00 «Городское собрание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ

11.50, 18.10 «Петровка, 38»
12.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
13.50 «Мой герой. 

Светлана Немоляева» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «10 самых... «Звёздные 

горе-водители» (16+)

15.30, 02.30 Х/ф «Анатомия 
убийства. Смерть 
в кружевах»

17.05 Д/ф «Евгений Жариков. 
Две семьи, два 
предательства»

18.30 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Гладиатор»

22.35 «За последней чертой» 
23.05 «Знак качества» (16+)

00.25 Д/ф «Блудный сын 
президента»

До 12.00 профилактические 
работы

12.00 Новости
12.05 Специальный 

репортаж (12+)

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

13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный 

репортаж (12+)

14.55 «Главная дорога» (16+)

16.00 Х/ф «Кража» (16+)

17.45 «Громко»
18.35 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина
21.15 Все на Матч!
21.50 Новости
21.55 Футбол. 

Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Рома»

23.55 Футбол. 
Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Верона»

02.00 Все на Матч!
02.30 Тотальный футбол (12+)

03.00 Футбол. 
Тинькофф Российская 
премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 22.15 Новости дня 
09.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
11.15 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная»
13.45 Д/ф «Разведка боем. 

Секретное оружие 
Виктора Леонова»

14.30, 16.05 Т/с «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ»

16.00 Военные новости (16+)

18.05 Д/с «Легенды 
госбезопасности»

18.45 «Специальный репортаж» 
19.00 «Открытый эфир» (12+)

20.40 Д/ф «Александр Невский. 
Последняя загадка 
Чудского озера»

21.25 Д/с «Загадки века»
22.30 «Между тем» (12+)

22.55 «Скрытые угрозы» (16+)

23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ - 4»

ОТР

4.00 Мелодрама «СПИСОК 
ЖЕЛАНИЙ» (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

9.15 «Давай разведёмся!» (16+)

10.20 «Тест на отцовство» (16+)

12.35 «Понять. Простить» (16+)

13.40 «Порча» (16+)

14.10 «Знахарка» (16+)

14.45 «Верну любимого» (16+)

15.20 Мелодрама «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО» (16+)

19.00 Мелодрама «ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» (16+)

00.40 «Понять. Простить» (16+)

01.30 «Порча» (16+)

01.55 «Знахарка» (16+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 Д/ф «Символы русского 
флота». 1-я серия (12+)

7.35 Х/ф «Москва-Кассиопея»
9.00 «Календарь» (12+)

9.40 «Активная среда» (12+)

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

13.45 «Новости Совета 
Федерации» (12+)

14.00, 15.20 ОТРажение-2
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.15 «Свет и тени» (12+)

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

18.10 Многосерийный фильм 
«Бой с тенью». 1-я серия 

19.00 Х/ф «Менялы» (12+)

20.30 «Моя история». 
Светлана Немоляева (12+)

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

23.40 «За дело!» (12+)

00.20 Д/ф «Символы русского 
флота». 1-я серия (12+)

01.00 ОТРажение-3 (12+)

02.35 «Клуб главных 
редакторов» (12+)

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

7.00 Докум. фильмы
8.50 Х/ф «За все в ответе», 

1 серия
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
15.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
15.20 «Агора». Ток-шоу 

с Михаилом Швыдким
16.20 «Первые в мире»
16.35 Х/ф «За все в ответе», 

1 серия
17.45 ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ 

ХОРОВОЙ МУЗЫКИ
18.25 «Забытое ремесло»
18.40 «Иисус Христос. 

Жизнь и учение»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 «Сати. Нескучная 

классика...»
21.15 ЮБИЛЕЙ СВЕТЛАНЫ 

НЕМОЛЯЕВОЙ. БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЛЮБОВЬ

21.55 Х/ф «Мешок без дна» (12+)

23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 ХХ ВЕК
00.50 ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ 

ХОРОВОЙ МУЗЫКИ
01.25 Докум. фильмы

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

06.05, 08.05, 13.05, 15.05 
Новости ТАУ. Итоги (16+)

07.00 «Патрульный участок» (16+)

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

09.00 «Новости ТМК» (16+)

09.10, 14.45 «Прокуратура 
на страже закона» (16+)

10.05 Х/ф «В России идет снег»
11.40 Д/ф «Наша марка. 

Нижегородская ярмарка»
12.35, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30 

«События. Акцент» (16+)

12.45 «О личном и наличном» 
14.05 «Мое родное. Детский сад»
16.05 Х/ф «Области тьмы»
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40 

Патрульный участок (16+)

19.00, 21.00 Новости ТАУ (16+)

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

23.00 Т/с «Улыбка 
пересмешника»

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» 
07.00, 14.30, 18.30, 20.30, 
05.50 Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

08.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Вернусь к тебе»
10.00, 22.10 Т/с «Лучик»
11.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)

11.30, 16.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.05 Т/с «Свои»
13.00 «Семь дней» (12+)

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

14.45, 05.35 Ретроконцерт (6+)

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

16.00 « Литературное 
наследие» (6+)

18.00 «Я». Программа 
о моде и... не только (12+)

19.00, 20.00, 00.15 «Точка 
опоры» (16+)

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

22.00 «Вызов 112» (16+)

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

00.00 «Если хочешь быть 
здоровым» (12+)

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

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

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

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

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

7.00 «Однажды в России» (16+)

9.00 «Звезды в Африке» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

18.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ» (16+)

20.00 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+)

22.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

23.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (18+)

00.50 Х/ф «ДНЕВНИК 
БРИДЖИТ ДЖОНС» (16+)

02.30 «Такое кино!» (16+)

03.00 «Импровизация» (16+)

03.50 «Comedy Баттл» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко»

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 «ЦАРСТВО 
НЕБЕСНОЕ»

22.35 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Неизвестная история»
00.30 Х/ф «ТРОЯ»

5.00 6 КАДРОВ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.35 М/с «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ИСТОРИИ» (6+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.55 Комедия «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК» (0+)

10.35 Мюзикл «МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)

13.10 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)

20.00 Фантастический боевик 
«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 

21.55 «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ–2» (16+)

00.00 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (18+)

01.05 Фантастический боевик 
«ЛЕГИОН» (18+)

02.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.50 Т/с «Конвой» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Конвой» (16+)

9.40 Т/с «Взрыв 
из прошлого» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Взрыв 
из прошлого» (16+)

14.00 Т/с «Краповый берет» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Условный мент - 3» 
19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 4» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

4.00 «Тайные знаки» (16+)

5.15 «Городские легенды». 
«Летучий Голландец» 
Ладожского озера (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.30 «Старец» (16+)

12.00 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «Старец» (16+)

19.30 «Слепая» (16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «ПАНДОРУМ» (16+)

01.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ 
МЕРТВЕЦЫ: 
АРМИЯ ТЬМЫ» (18+)

02.30 «Места Силы». 
Краснодарский край (16+)

03.15 «Места Силы». Адыгея (16+)

11 канал

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 8» (0+)

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

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.00 «Монастырская кухня» (0+)

11.00 «Завет» (6+)

11.30 «Страстная неделя» (0+)

12.00 Божественная Литургия 
Преждеосвященных 
Даров. Прямая трансляция 

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

15.00 «Завет» (6+)

15.35 Патриархи Московские 
Иов и Гермоген. Цикл 
«День Ангела». Д/ф (0+)

16.05 Семён Дежнёв. Х/ф (0+)

17.35 На берегу большой реки. 
Х/ф (6+)

19.00 Братья Карамазовы. 
1 серия Х/ф (6+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.25 «Страстная неделя» (0+)

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

23.50 «Прямая линия жизни» (16+)

00.45 «День Патриарха» (0+)

01.00 Код Кирилла. Д/ф (0+)

01.55 «В поисках Бога» (6+)

02.25 «Профессор Осипов» (0+)

02.55 «Лица Церкви» (6+)

03.10 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Внимание

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

10.20 Информационный канал 
11.00 Новости
11.20 Информационный канал 
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный 

канал (16+)

21.00 «Время»
22.00 Т/с «Начальник 

разведки» (16+)

23.00 «Большая игра» (16+)

00.00 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. 

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

Ток-шоу (12+)

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

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

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

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор»
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

5.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

6.30 «УТРО. 
САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 

БРАТСТВО» (16+)

23.00 «СЕГОДНЯ»
23.30 Т/с «ПЁС» (16+)

03.10 «ИХ НРАВЫ» (0+)

03.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 

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

09.05 Т/с «Любопытная Варвара»
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Ариадна Шенгелая 
и Лев Прыгунов»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ

11.50, 18.10 «Петровка, 38»
12.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
13.45 «Мой герой. 

Сергей Фролов» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «Звёздные килограммы» 
15.30, 02.30 Х/ф «Анатомия 

убийства. Смерть 
в кружевах»

17.05 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги»

18.30 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Автоледи»

22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Борис Грачевский. 
Любовный ералаш»

4.00 Волейбол. 
Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». 
Женщины. 1/4 финала. 
«Динамо» (Краснодар) 
- «Динамо-Ак Барс» 
(Казань) (0+)

5.30 «Наши иностранцы» (12+)

5.55, 8.00 Новости (0+)

6.00 «Владимир Крикунов. 
Мужик». Д/ф (12+)

7.10 «Громко» (12+)

8.05 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 Специальный репортаж 
11.25 Х/ф «Кража» (16+)

13.10 Матч! Парад (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж 
14.55 «Главная дорога» (16+)

16.00 Х/ф «Спарта» (16+)

17.45 Т/с «След Пираньи» (16+)

21.30 Все на Матч!
21.55 Футбол. Бетсити Кубок 

России. 1/4 финала. 
«Балтика» (Калининград) - 
«Динамо» (Москва)

23.55 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. 
«Гамбург» - «Фрайбург»

01.45 Все на Матч!
02.30 «Есть тема!» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 22.15 Новости дня 
09.15, 18.45 «Специальный 

репортаж» (16+)

09.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
11.20, 19.00 «Открытый 

эфир» (12+)

13.30, 03.10 «Сделано в СССР»
14.00, 03.25 Т/с «СМЕРШ»
18.05 Д/с «Легенды 

госбезопасности»
20.40 Д/ф «Последний воин 

СМЕРШа»
21.25 «Улика из прошлого» (16+)

22.30 «Между тем» (12+)

22.55 «Легенды армии». 
Евдокия Завалий (12+)

23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ - 4»

02.05 Д/ф «Генрих Гиммлер. 
Апостол дьявола»

02.50 «Хроника Победы» (16+)

11 канал

4.40 «Открытый микрофон» (16+)

5.30 «Однажды в России» (16+)

8.30 «Бузова на кухне» (16+)

9.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

18.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ» (16+)

20.00 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+)

22.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

23.00 Х/ф «НАЧНИ
СНАЧАЛА» (16+)

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

02.40 «Импровизация» (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, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым»

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.45 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР»
22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «МАВРИТАНЕЦ»

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.35 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» (6+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)

9.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

9.25 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (0+)

11.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
13.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ–2»
15.10 Т/с «РОДКОМ» (16+)

18.30 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)

20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» (12+)

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

01.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

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

7.10 Х/ф «Двое» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

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

13.00 «Известия» (16+)

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

13.45 Т/с «Орден» (12+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Условный 
мент - 3» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 4» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.20 Т/с «Детективы» (16+)

5.15 «Тайные знаки». Не читать. 
Не смотреть. Не хранить 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.30 «Старец» (16+)

12.00 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «Старец» (16+)

19.30 «Слепая» (16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (18+)

00.45 Х/ф «DOA: ЖИВЫМ 
ИЛИ МЕРТВЫМ» (18+)

02.15 «Места Силы». 
Калининградская область 

03.00 «Места Силы». 
Остров Сахалин (16+)

03.30 «Тайные знаки». 
Что ждет вас 
под землей? (16+)

ОТР

4.25 «Давай разведёмся!» (16+)

5.15 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.00 Мелодрама «СЕМЕЙНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

19.00 Мелодрама «СЕРДЦЕ 
РИТЫ» (16+)

22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» (16+)

00.35 «Понять. Простить» (16+)

01.25 «Порча» (16+)

01.50 «Знахарка» (16+)

02.15 «Верну любимого» (16+)

4.45 «Прав!Да?» (12+)

5.30 Д/ф «Легенды русского 
балета». Борис Асафьев 

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 Д/ф «Символы русского 
флота». 2-я серия (12+)

7.35 «Дом «Э» (12+)

8.10 Многосерийный фильм 
«Бой с тенью». 1-я серия 

9.00 «Календарь» (12+)

9.40 «Активная среда» (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Менялы» (12+)

13.45 «Большая страна: 
открытие» (12+)

14.00, 15.20 ОТРажение-2
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.15 «Финансовая 

грамотность» (12+)

17.40 «Потомки». 
Андрей Платонов. 
Котлован вместо пульса

18.10 Многосерийный фильм 
«Бой с тенью». 2-я серия

19.00 Х/ф «В лесах Сибири» (16+)

20.40 «Большая страна: 
открытие» (12+)

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

23.40 «Активная среда» (12+)

00.05 Д/ф «Символы русского 
флота». 2-я серия (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.50 Х/ф «За все в ответе», 

2 серия
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.45 «Игра в бисер»
13.30 Докум. фильм
14.30 «Владимир Минин. 

Монолог в 4 частях». 
Часть 1

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Передвижники. 

Григорий Мясоедов»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...» 
16.35 Х/ф «За все в ответе», 

2 серия
17.45 ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ 

ХОРОВОЙ МУЗЫКИ
18.25 «Забытое ремесло»
18.40 «Иисус Христос. 

Жизнь и учение»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «Пётр Первый. 

Завещание», 1 серия (16+)

23.10 Докум. фильм
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Докум. фильм

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 18.55 
Погода (6+)

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00 Новости ТАУ (16+)

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

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

10.05, 16.05, 23.00 Т/с «Улыбка 
пересмешника»

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

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

22.25 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

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

Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

08.00, 14.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Вернусь к тебе»
10.00, 22.10 Т/с «Лучик»
11.00 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)

11.15 «Память сердца» (12+)

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

12.00, 23.05 Т/с «Свои»
13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 «Путник» (6+)

14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Не от мира сего...» (12+)

14.45 Ретроконцерт (6+)

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

16.00 «Соотечественники» (12+)

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

19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

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

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники». 
Газиз Айдарский (12+)

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

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

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

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

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

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

ОТВ

Спас
5.10 «Псалтырь. Кафизма 9» (0+)

5.25 «В поисках Бога» (6+)

6.00 Иисус Христос. 
Жизнь и учение. Начало 
Евангелия. Д/ф (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.00 «Монастырская кухня» (0+)

11.00 «Завет» (6+)

11.30 «Страстная неделя» (0+)

12.00 Божественная Литургия 
Преждеосвященных 
Даров. Прямая трансляция 

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

15.00 «Завет» (6+)

15.35 Ксения Блаженная. 
Ангел Петербурга. Д/ф (0+)

16.05 И ты увидишь небо. Х/ф 
17.25 Братья Карамазовы. 

1 серия Х/ф (6+)

19.05 Братья Карамазовы. 
2 серия Х/ф (6+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.25 «Страстная неделя» (0+)

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

23.50 «Служба спасения семьи»
00.45 «День Патриарха» (0+)

01.00 Иисус Христос. 
Жизнь и учение. Выход 
на проповедь. Д/ф (0+)

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

Народные приметы

Туман утром предве-
щает сухую погоду 
до конца месяца.
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Ещё не всё изобретено
Для Владимира Манькова, бригадира участка силового оборудования непрерывного 
стана ТПЦ-1 СТЗ, ежедневная работа не рутина, а творчество. Он и его бригада 
постоянно совершенствуют рабочее место

Устройство для снятия двигателя 
со стана, где невозможно применить 
кран. Из-за внешнего сходства 
заводчане прозвали своё изобретение 
«Катюшей»

Бригадир Владимир Маньков для двигателей – как доктор для пациентов. У него даже и фонендоскоп имеется

Этот двигатель от стана FQM весом семь тонн. Первый раз сами ремонтники 
ломали голову, как вытащить его, чтобы отревизировать. Поднимали краном. 
Потом нужно поставить на место и подключить. Стоять на нём неудобно, поэтому 
спустя небольшое время на двигателе появились площадки для размещения 
человека

«Настоящий полевой командир на по-
лях сражений со станом FQM, калибро-
вочным и прошивным станом в том 
числе. Он всегда руководствуется 
принципом «Делай как я» и не отси-
живается за спинами парней из своей 
бригады. Добрый, позитивный, всегда 
даст дельный совет, научит и подска-
жет»,– вот такую краткую, ироничную 
и в то же время душевную характе-
ристику я получила, когда попросила 
коллег сказать пару слов о бригадире 
Владимире Манькове.

На «моё – твоё» не делится
Владимир Анатольевич 14 апреля 
отмечает 60-летний юбилей. Сорок 
из своих шестидесяти он провёл в це-
хах Северского трубного завода. На-
чинал свою трудовую деятельность 
в мартене, потом двадцать два года 
отдал энергоцеху, а с 2007 года тру-
дится В ТПЦ-1.

Про свою бригаду в шутку гово-
рит: «Вместе мы – банда». По словам 
Владимира Анатольевича, в бригаде 
подобрались творческие, дружные 
и деятельные ребята. 

– Скажу без преувели-
чений, от их слаженной 
и своевременной работы 
зависит процесс произ-
водства труб. Они не пе-
рекладывают работу 
на плечи соседа, каждый 

понимает, что это их общее дело, ко-
торое на «моё – твоё» не делится 
и, в конечном итоге, должно быть вы-
полнено,–добавил Владимир Маньков.

Изобрели свою «Катюшу»
В обязанности бригады Владимира 
Анатольевича входит ремонт и обслу-
живание двигателей главных агрегатов 
ТПЦ-1: стана FQM, прошивного и кали-
бровочного станов, а также двигателя 
правильной машины в термоотделе 
№ 3. Задача на слух простая, а вот 
процесс вызывает интерес. Двигатели 
разные, весят от двухсот килограм-
мов до тридцати с половиной тонн. 
Каждый нужно извлечь, устранить 
неисправность и установить на ме-

сто. Творчество бригады проявляется 
именно на практике, когда дело дохо-
дит до ремонта.

Владимир Маньков не только бри-
гадир, но и главный изобретатель 
и идейный вдохновитель для своих 
подчинённых. В первом машзале 
(место, куда имеет допуск редкий за-
водчанин) находятся уже утверждён-
ные изобретения, которые облегчают 
работу людям. Например, стенд для 
доводки полумуфт для стана FQM 
со столом для обслуживания. Стенд 
выполнен по системе 5S+1. Посадоч-
ное отверстие муфты должно быть 
строго откалибровано – диаметр со-
ставляет 120 мм (+/- 0,03 мм). Муфта 
надевается на валок большого двига-
теля. Но просто так она не наденется. 
Поэтому в комплекте со стендом идёт 
печь для нагрева. Где муфту нагревают, 
посадочное отверстие расширяется, 
и она плотно надевается на валок, 

при охлаждении обжимает его. Есть 
приспособление для снятия двигателя 
со стана, где это невозможно сделать 
краном. Вес двигателя при этом со-
ставляет тысячу килограммов. Своё 
изобретение бригада командира Мань-
кова ласково называет «Катюшей» 
из-за внешнего сходства.

«Подшипниковый» доктор
Владимир Анатольевич сам себя назы-
вает самоучкой, а склонность к изобрета-
тельству – своим хобби. Но признаётся, 
что увлечение радиотехникой очень вы-
ручает и на работе, и в жизни. С юности 
он изучал устройство техники, выписы-
вал журналы «Радио» и «Моделист-кон-
структор». Когда человек интересуется 
чем-то и увлекается, то все полученные 
знания ложатся на благодатную почву.

Идеи модернизировать  какое-либо 
оборудование или рабочее место всег-
да приходят во время работы и на-

правлены на удобство обслуживания. 
Смотришь на оборудование, и в голову 
не приходит, что это не стандартная 
комплектация, а продуманная доработ-
ка бригады. Те же мостики, назовём их 
так, на верхнем ряду двигателей были 
установлены с подсказки Владимира 
Манькова, после того, как они стол-
кнулись с некоторыми сложностями 
в обслуживании.

Владимир Анатольевич для двигате-
лей цеха – как доктор для пациентов. 
Приходит с утра на рабочее место, 
надевает свой фонендоскоп и идёт 
с обходом, прослушивает подшипники. 
Он на слух определяет, от какого шума 
какая поломка бывает. Но в основном 
все его «пациенты» здоровы. На во-
прос «Как такое возможно?» отвечает: 
«Сноровка и тренировка всегда прихо-
дят на помощь человеку».

Заглянула к изобретателю
Татьяна Чайковская

Стенд для доводки полумуфт для стана 
FQM со столом для обслуживания. 
Стенд выполнен по системе 5S+1

Все фото автора
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Надежда Моршинина водит 
машину, ездит на концерты 
звёзд и путешествует по миру
Победительница акции «Хочу новый образ за подписку» рассказывает о том,  
что и кто её радует в жизни
В октябре прошлого года Надежда Ва-
лентиновна стала счастливой облада-
тельницей сертификата на преображе-
ние от «Рабочей правды» «Хочу новый 
образ за подписку». По словам жен-
щины, ей впервые улыбнулась удача.

– Какое-то волшебное утро в моей 
жизни приключилось 11 октября. 
Сначала позвонила дочка из Москвы 
и обрадовала меня благой вестью, 
что я снова стала бабушкой. А сле-
дом позвонили из редакции и сказали 
о том, что я в числе победительниц 
акции. Двойной праздник получился! 
Теперь число 11 считаю счастливым, – 
признаёт ся Надежда Моршинина.

И вот спустя полгода женщина реши-
лась на преображение. Визажист Анна 
Мельникова знает тонкости лифтинг- 
макияжа для дам зрелого возраста. 
И арсенал косметики мастера уже 
ждал нашу подписчицу для перево-
площения.

Когда, если не весной, решиться 
на красивые перемены. Вот и Наде-
жда Валентиновна, переступив порог 
студии макияжа Анны Мельниковой, 
в приятном ожидании своего «модного 
приговора».

Дружба с «Рабочкой»
Семья Надежды Валентиновны дружит 
с «Рабочей правдой» на протяжении 
многих десятилетий:

– Сколько себя помню, всегда дома 
у нас была именно «Рабочка». Выписы-
вали родители, потом я сама. Папа всю 
газету читает от корки до корки до сих 
пор. Привычка утро начинать с газеты 
осталась у родителей со времён ра-
боты на Северском трубном заводе. 
Папа работал в листопрокатном цехе, 
а мама – в электрическом.

«Дайте мне музыку!»
Однажды Надежда Моршинина была 
в детском лагере, и девчонки в отряде 
ей рассказали о музыкальной школе. 
И так ей захотелось учиться музыке, 
что она попросила маму забрать её 
из лагеря на несколько дней, чтобы 
поступить в музыкальную школу. Она 
поступила, но проучилась один год 
и бросила.

Но будучи студенткой педагогиче-
ского училища, Надежда решила про-
должить учёбу в музыкальной школе. 
Окончила её с отличием, уже замужняя 
и на внушительном сроке беремен-
ности.

Из детсада на завод
Надежда Валентиновна 20 лет прора-
ботала в детском саду музыкальным 
руководителем. А в годы перестройки 
возникли сложности с финансированием 
детских садов, и женщина решила пойти 
на СТЗ.

– Меня приняли ученицей электро-
монтёра. Мне было 40 лет, и меня взя-
ли. Было интересно осваивать новую 
профессию. Работа на заводе не пугала. 
Хоть я и не технического склада ума, 
но научилась быстро профессии элек-
тромонтёра. А музыка никуда не исчез-
ла из моей жизни. Петь-то мне никто 
не запрещал. И незаметно для себя 
в электроцехе проработала почти 20 лет. 
А на заслуженный отдых ушла четыре 
года назад, – рассказывает пенсионерка.

«Кто на лавочку,  
а я – за бараночку»
На пенсии скучать ей не приходится. 
Своим главным хобби считает во-
ждение автомобиля. Крутит баранку 

уже 20 лет. Надежда Валентиновна 
за рулём как рыба в воде. Не боится 
больших дорог и сложных трасс. Ез-
дит с подругами не только на садовый 
участок. Излюбленным занятием для 
их женской компании стали поездки 
на концерты.

– Я всегда найду, куда уехать. Ез-
дим в «Космос», в Екатеринбургский 
театр эстрады. На последнем концер-
те балета Игоря Моисеева были, это 
полный восторг. Посещали концерты 
Филиппа Киркорова, Криса Нормана. 
Напелись, натанцевались. И на пенсии 
можно быть жизнерадостной! Не нуж-
но прятаться в ракушку. Выходите 
в свет, учитесь новому. Улыбайтесь 
этому миру, и он ответит вам взаим-
ностью, – советует Надежда Вален-
тиновна.

А ещё она вместе с дочкой летает 
в дальние путешествия. Побывала 

в Таи ланде, Болгарии, Черногории, 
Италии. Как признаётся пенсионерка, 
поездки в другие страны дарят впечат-
ления и новые знакомства.

Вау-эффект удался
Новые эмоции подарил женщине и кра-
сивый макияж от Анны Мельниковой. 
Когда она увидела себя в зеркале, 
то пришла в полный восторг.

– Сама себе завидую, что я такая 
красивая. Даже не думала, что могу 
быть настолько хорошенькой. Но хочу 
сказать, что самый лучший омолажи-
вающий крем – это улыбка. Она делает 
любую женщину моложе. Улыбайтесь 
чаще, не злитесь по пустякам. Красота 
у человека должна идти изнутри, тогда 
и на внешности это скажется лучшим об-
разом, – убеждена Надежда Моршинина.

Наблюдала за преображением
Светлана Хисматуллина

Ну кто сказал, что жизнь после выхода на пенсию остановилась? Для нашей героини она заиграла яркими красками. 
Надежда путешествует, как появляется возможность. Была в Черногории, Болгарии, Италии. Но одна из самых 
запоминающихся поездок была в Таиланд. На фото она с дочерью Вероникой в тропическом парке Нонг Нуч в Паттайе

Надежда часто бывает в Москве  
в гостях у дочери и внучки. Ходит 
на концерты, гуляет по московским 
улочкам. Ритм столицы ей нравится,  
но по нраву жить всё-таки в маленьком 
городке

Все фото из архива Н. Моршиной
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Для нас он папой 
останется навсегда
Памяти Юрия Леонтьева

   ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ   

Реклама
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Фото из архива семьи Леонтьевых

Наш отец, Юрий Яковлевич Леонтьев, 
родился в селе Мраморском в марте 
1936 года. Как и у многих ребяти-
шек того времени, детство его было 
нерадостным. Отец ушёл на фронт, 
вскоре и мама умерла после тяжёлой 
болезни. Так с 1943 года маленький 
Юра стал жить с бабушкой. В шко-
лу его отдали с восьми лет, «про-
сто потому, что был ещё слишком 
мал», –  так определила бабушка. 
А дальше, после окончания школы, 
была служба в рядах Советской 
армии, после которой он поступил 
в профессиональное училище. Быть 
художником Юрий не мечтал. Так 
сложились обстоятельства. Профес-
сию художника- оформителя Юрий 
Яковлевич получил в профессио-
нальном училище Нижнего Тагила 
и всю свою жизнь посвятил служе-
нию этому делу.

Работал много 
и с увлечением
Сколько помним себя, папа всегда 
много работал. В то время многое 
выполнялось вручную: оформление 
стендов, наглядной агитации для за-
вода и города, различных территорий 
и помещений. Иногда он приносил 
работу домой, готовил и оформлял 
планшеты. Работал с увлечени-
ем, вкладывая в результат знания 
и душу. Папа много читал, постоянно 
совершенствовался. Учился, листая 
журналы и газеты. Например, всем 
полевчанам известна новогодняя 
ёлка на площади Ленина. Отец рас-
сказывал, что в 80-х годах эта ёлка 
была признана одной из лучших 
в СССР.

Много интересных историй рас-
сказывал нам об оформлении но-
вого корпуса на базе «Трубник». 
Тогда время тяжёлое было, в мага-
зинах – пустота, даже нужной краски 
не купишь. А корпус на базе отдыха 
оформить надо было с изюминкой! 

Вот заводские художники во главе 
с Юрием Яковлевичем и пользова-
лись природными материалами. 
В ход шли ветки и коряги, природ-
ные материалы и камни, которые 
собирали по берегу Макаровского 
водохранилища. Это всё отмывали, 
лакировали и создавали красоту!

Работы папы известны заводча-
нам и жителям Полевского: картины 
об истории завода, известная часов-
ня в музейном комплексе «Север-
ская дом на», эмблема Северского 
трубного завода, церквушка в посёл-
ке Станционном-Полевском, другие 
картины и иконы, написанные его 
рукой…

С книгой и кистью 
в руках
Дома у родителей большая библио-
тека, в которой не одна сотня книг. 
Мы не помним отца просто лежащим 
на диване. Его всегда увлекало на-
стоящее дело. Никогда не отказывал 
он в помощи и нам, детям. Папа всег-
да старался всё улучшить: интерьер, 
приспособления дома и на даче. 
То наличники на окнах заменит, 
то веранду сделает краше. А если 
когда и присядет, то обязательно 
с любимой книгой в руках.

Папа уделял нам много време-
ни. Он научил нас всему: кататься 
на лыжах и коньках, плавать, раз-
бираться в грибах, ловить рыбу, пи-
сать пером, чувствовать цвет, гонять 
на велосипеде и мотоцикле и много-
му-многому другому. Он всегда умел 
экономить, чтобы в дни праздников 
сделать подарки своим женщинам. 
Бережно откладывая заработанное, 
он вывозил нас, своих дочурок, ле-
том в Гагру.

Всего одно его слово
Папа был удивительно мудрым че-
ловеком. Он мог сказать всего одно 
слово, но этого слова было доста-

точно для того, чтобы понять, что 
он сейчас чувствует по отношению 
к нам, к нашему поступку или к вы-
полненному делу. Это слово могло 
стать как наивысшей благодарно-
стью, похвалой, так и, напротив, по-
водом для изменения себя и своего 
поведения.

А  какое у  него было чувство 
юмора! Сколько шагаешь по земле, 
а мужчин, обладающих такими ма-
гическими способностями, встреча-
лись единицы.

На 87-м году наш дорогой папочка 
ушёл из жизни. Случилось всё очень 
неожиданно. Для нас это ещё пока не-
понятно. Всё как во сне…

Воспитание сыновей – ничего нет 
для папы важнее.

Но дочек папы всегда почему-то 
любят сильнее.

Мы хотим, чтобы все из людей 
понимали эти масштабы.

Половина души у детей называется 
словом «папы».

Нас жизнь заставляет познать 
неизвестные раньше этапы.

Просто отцом ещё мало стать, 
постараться стать надо папой.

Те минуты, что мы с тобой 
проводили, – нам не забыть никогда.
Спасибо, папа, за то, что ты был,
За то, что ты будешь всегда!

Дочери Таня и Ирина
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Ольга Денисова: «Мы влюбляли людей 
в наш «криолит»
В прошлом она инженер экспресс-лабораторий основного производства Полевского криолитового 
завода, сегодня – инженер центра аналитического контроля Северского трубного завода

Судьбы нескольких поколений семьи 
Ольги Борисовны связаны с криоли-
товым заводом: прадед строил завод 
и погиб при строительстве, дед работал 
в пожарной охране, родители были ин-
женерами. Неудивительно, что завод 
ей был знаком с детства. И не только 
по рассказам родных, но и по частым 
посещениям рабочего места мамы и, ко-
нечно, экскурсиям на производство.

– Для меня никогда 
не было других вариан-
тов выбора профессии. 
Мама для меня проло-
жила дорогу: УПИ – хим-
фак – криолит. Химию 
я безумно любила. Это 

было волшебство какое-то. Когда мы, 
будучи школьниками, пришли на экс-
курсию в лабораторию криолитового 
завода, перед нами предстала краси-
вая рыжеволосая женщина-лаборант-
ка. Она делала реакцию нейтрализа-
ции. У  меня до  сих пор в  глазах 
картинка, как жидкость меняет цвет 
и обратно принимает свой естествен-
ный оттенок. И я мечтала стать та-
кой же волшебницей, – с восхищением 
рассказывает Ольга Борисовна.

Зачем выходные нужны?
В 1992 году, получив высшее образова-
ние, она впервые прошла через проход-
ную молодой лаборанткой лаборатории 
солевого цеха и сразу влюбилась в свою 
работу и в свой коллектив. И, как гово-
рит Ольга Борисовна, совершенно не по-
нимала, зачем придуманы выходные, 
когда на работе так интересно.

Это конкурсы и творческие, и профма-
стерства, сандружина, выезды на поля, 
работа с ветеранами, экскурсии для де-
тей – заводская жизнь, весёлая и насы-
щенная, настолько захватила, что ей 
хотелось работать круглосуточно.

А посуда-то драгоценная
Конечно, была и другая сторона: в 90-е 
годы не обошлось без трагедий и слож-
ностей.

– У нас было четыре экспресс- 
лаборатории в солевом, печном, кислот-
ном цехах и на переработке отходов, где 
работало 38 человек. Мы были как одна 
большая семья. Поддерживали друг 
друга в сложное время. Вместе пере-
жили годы лихолетья, когда по полгода 
не платили зарплату, когда отправляли 
в неоплачиваемые отпуска. И не только. 
Был у нас на заводе случай, мы тогда 
здорово перепугались: в лабораторию 
ворвались люди с обрезами, в масках. 
Всех девчонок поставили в середину 
помещения. Искали какое-то вещество 
для наркотиков, не нашли. И забрали 
нашу посуду, а она у нас платиновая 
была, – вспоминает Ольга Борисовна.

Не удивляйтесь, просто анализ неко-
торых веществ, например, плавиковой 
кислоты, которую выпускал ПКЗ, можно 
было проводить только в платиновой 
посуде. Остальные материалы вещество 
просто разъедало.

– У нас нельзя было применять 
большинство приборов, фтористоводо-

родная кислота разъедала всю оптику. 
Работали только руками. Эта кислота 
с очень сильным запахом, я до сих пор 
его ощущаю. Она ещё и коварна – когда 
попадает на руки, не чувствуется, а по-
том появляются жуткие ожоги, и они 
не заживают, пока полностью не вы-
болит. Мы старались поддерживать 
охрану труда, но  всё-таки были случаи. 
Взвешивание, титрование, потенцио-
метрия, колориметрия – целый ряд ис-
следований для каждого этапа техно-
логического процесса: от входа сырья 
на производство до выхода продукции. 
За сутки на одного лаборанта приходи-
лось до 100 анализов. Как успевали, 
до сих пор не понимаю. Помимо этого, 
мониторили состояние воды и возду-
ха, для чего приходилось подниматься 
на трубы.

Коллектив – как пазл
У Ольги Борисовны сохранился аль-
бом с фотографиями, его она смогла 
открыть только спустя годы после за-
крытия завода. Тяжело было на душе. 
Здесь вся история лаборатории соле-
вого цеха, которая относилась к экс-
пресс-лаборатории основного про-
изводства. От строи тельства первых 
лабораторий до их реконструкции.

– Взамен старых, сырых, холодных 
помещений мы создавали новые, со-
временные, комфортные для работы. 
Когда пришло время компьютериза-
ции процесса, все лаборантки, даже 
те, кому было уже за 50, освоили но-
вые технологии. Боялись, сомнева-
лись. Но за год у них всё получилось. 
Я очень ими горжусь, – рассказывает 
Ольга Борисовна. – Светлана Торо-
пова была отлич-
ным наставником 
молодёжи и орга-
низатором, удар-
ником пятилетки, 
Любовь Корня-
кова проявляла 
универсальность 
во  всём, могла 
заменить любого 
в лаборатории, Ва-
лентина Чернико-
ва – профессионал 
с большой буквы, 
всё могла и всё успевала, Фануза Те-
мербаева хорошо знала технологию 
производства и могла даже покоман-
довать аппаратчиками в цехе, Аль-
бина Стернова была очень хорошим 
аналитиком, требовательной к себе 
и другим, Вера Медведева – высоко 
ответственная, умелая рукодельница, 
Любовь Кондратюк и Татьяна Крылат-
кова – обаятельные и общительные 
активистки, Галина Шляпникова умело 
сочетала свои знания и полученный 
опыт, Валентину Малых отличали от-
менное трудолюбие, терпение, опыт. 
Света Прокопьева – надёжный человек, 
в любой ситуации поймёт и выручит, 
Татьяна Матвеева – наставник, брига-
дир, высококвалифицированный ла-
борант. Всегда вспоминаю молодых 
лаборантов Наталью Сотникову, Ольгу 

Месилову, Наталью Редозубову, Оксану 
Пеленёву, Светлану Смыкову. Все со-
трудники были подобраны друг к другу, 
как пазлы, по характеру, по темпера-
менту. Это очень помогало в работе.

Показывали криолитовый 
с высоты
Очень крепкие связи коллектив 
экспресс- лабораторий поддерживал 
со старшим и подрастающим поколе-
ниями. В лаборатории водили на экс-
курсии детей, ветеранов и будущих 

работников.
– За каждым работ-

ником был закреплён 
ветеран, ему носили 
продуктовые наборы, 
поздравляли с юбилеем, 
с Днём пожилого чело-
века, приглашали на ме-
роприятия. Ветеранам 
нравилось приходить 
на своё рабочее место 
и смотреть, как всё из-
менилось, это так важно 
для них было, – вспоми-

нает Ольга Денисова. – Я их очень хо-
рошо понимаю, нам бы тоже хотелось 
снова очутиться в своих лабораториях. 
Но их уже разрушили…

Лаборанты не просто любили свою 
работу, они всячески старались при-
вить эту любовь другим людям. В пер-
вую очередь тем, кто в дальнейшем мо-
жет прийти на их место. Школьникам 
рассказывали о химии, показывали 
простейшие опыты, а на дом выдава-
ли лакмусовые бумажки, чтобы они 
тоже почувствовали себя химиками. 
Обязательно водили в заводской музей 
и в столовую – пить чай с пирожными.

– Мы всегда старались делать так, 
чтобы люди влюблялись в завод. Всем 
новеньким работникам показывали 
завод с высоты – поднимались на ба-
ки-сборники кислоты и осматривали 

цеха, шламовые поля. К нам часто от-
давали своих детей на перевоспита-
ние: допустим, не хочет дочка учиться 
после школы, её устраивали в лабора-
торию отборщиком проб. Через год она 
уже совершенно осознанно не просто 
хотела учиться, но и вернуться обратно 
на завод, – говорит Ольга Борисовна.

Новый завод в её жизни
– Когда стало понятно, что завод за-
крывается, начались сокращения. 
Увольняли работников постепенно. 
Расставались тяжело – не верилось, 
что уникальный завод с эксклюзивным 
оборудованием закончил свою историю, 
как будто человека потеряли, – говорит 
Ольга Борисовна.

Она своим сотрудницам в память 
о коллективе и заводе делала презенты – 
фотографии с добрыми пожеланиями. 
Сама уволилась 31 декабря 2013 года. 
Последней. Год искала работу – в мелких 
компаниях найти себя не удалось, душа 
требовала крупного производства. И оно 
появилось. Северский трубный завод.

– Сначала пришла на собеседова-
ние к Вере Алексеевне Абакумовой, 
начальнику отдела контрольных ис-
пытаний НИЦ СТЗ. Но мест в лаборато-
рии не было. А потом она посоветовала 
меня Елене Борисовне Семиошиной, 
начальнику центра аналитического кон-
троля СТЗ. И меня приняли лаборан-
том, – рассказывает Ольга Борисовна, 
сегодня она – инженер ЦАК. – Я очень 
ей благодарна за опыт и терпение, за то, 
что потом она принимала на работу 
моих людей. И ни в одном не разоча-
ровалась. Всё потому, что «криолит» 
считался знаком качества. Если работ-
ник с «криолита», значит, дисциплини-
рованный и квалифицированный, всё 
знает и понимает, разберётся в любых 
методиках. Умели на заводе воспиты-
вать первоклассные кадры.

Елена Медведева

23 года работы на Полевском криолитовом заводе Ольга Борисовна (во втором 
ряду третья справа) была влюблена в свой коллектив и в работу. И сегодня, спустя 
почти десятилетие, они с бывшими коллегами остались родными людьми.
– Мы созваниваемся, переписываемся и поддерживаем хорошие отношения. 
У нас на всех остались добрые воспоминания и одна боль – завод закрыт, утеряно 
уникальное производство и все традиции, – говорит она

Ольга Денисова: 
– Если работник 
с «криолита», значит, 
дисциплинированный 
и квалифицированный, 
всё знает и понимает, 
разберётся в любых 
методиках. Умели 
на заводе воспитывать 
первоклассные кадры

Фото из архива О. Денисовой
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «Доброе утро»
9.35 «Жить здорово!» (16+)

10.20 Информационный канал 
11.00 Новости
11.20 Информационный канал 
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный 

канал (16+)

21.00 «Время»
22.00 Т/с «Начальник 

разведки» (16+)

23.00 «Большая игра» (16+)

00.00 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный

канал (16+)

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

Ток-шоу (12+)

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

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

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

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор»
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

5.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

6.30 «УТРО. 
САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 

БРАТСТВО» (16+)

23.00 «СЕГОДНЯ»
23.30 Т/с «ПЁС» (16+)

03.25 Т/с «ПОРОХ 
И ДРОБЬ» (16+)

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

09.10 Т/с «Любопытная Варвара»
10.55 «Актёрские судьбы. 

Тамара Макарова 
и Сергей Герасимов» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ

11.50, 18.10 «Петровка, 38»
12.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
13.50 «Мой герой. 

Евгений Кунгуров» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «Обложка. Стареть красиво»
15.30, 02.30 Х/ф «Анатомия 

убийства. Пленница 
Чёрного омута»

17.05 Д/ф «Николай Ерёменко. 
Эдипов комплекс»

18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Дыхание смерти»

22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Прощание. 
Михаил Жванецкий» (16+)

4.00 «Спорт высоких 
технологий». Д/ф (12+)

5.00 Матч! Парад (16+)

5.30 «Правила игры» (12+)

5.55, 8.00, 11.00 Новости (0+)

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 
«Барселона» (Испания) - 
«Бавария» (Германия) (0+)

8.05, 16.00 Все на Матч!
11.05 Специальный репортаж 
11.25 Х/ф «Спарта» (16+)

13.10 Матч! Парад (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.30, 23.30 Новости
14.35 Специальный репортаж 
14.55 «Главная дорога» (16+)

16.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. 
«Енисей» (Красноярск) - 
«Рубин» (Казань)

18.30 Все на Матч!
18.55 Футбол. Бетсити Кубок 

России. 1/4 финала. 
«Алания Владикавказ» - 
«Зенит» (СПб)

21.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. 
ЦСКА - «Спартак» 
(Москва)

23.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. 
«Лейпциг» - «Унион»

01.45 Все на Матч!

4.20 «Comedy Баттл» (16+)

5.05 «Открытый микрофон» (16+)

5.50 «Однажды в России» (16+)

9.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

18.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ» (16+)

20.00 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+)

22.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

23.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+)

01.00 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС - 3» (18+)

03.00 «Импровизация» (16+)

03.50 «Comedy Баттл» (16+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.35 М/ф «ШРЭК - 4D» (6+)

6.50 М/с «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ИСТОРИИ» (6+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)

9.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

9.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
11.55 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)

14.45 Т/с «РОДКОМ» (16+)

18.30 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)

20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
22.05 Фэнтези «ХЕЛЛБОЙ - 2. 

ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)

00.25 «ЗАКОН НОЧИ» (18+)

02.35 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.40 Т/с «Орден» (12+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Последний 
бронепоезд» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Последний 
бронепоезд» (16+)

13.55 Т/с «Операция 
«Горгона» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Условный 
мент - 3» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 4» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.15 Т/с «Детективы» (16+)

4.30 «Тайные знаки». 
Ваше имя - 
ваша судьба (16+)

5.15 «Тайные знаки». 
Формула любви 
и бессмертия (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.30 «Старец» (16+)

12.00 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «Старец» (16+)

19.30 «Слепая» (16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)

01.00 Х/ф «ВНУТРИ» (18+)

02.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)

ОТР

4.20 «Давай разведёмся!» (16+)

5.15 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.00 Мелодрама «ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

19.00 Мелодрама 
«НАСЛЕДСТВО» (16+)

22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» (16+)

00.50 «Понять. Простить» (16+)

01.40 «Порча» (16+)

02.05 «Знахарка» (16+)

02.30 «Верну любимого» (16+)

4.45 «Прав!Да?» (12+)

5.30 Д/ф «Легенды русского 
балета». Игорь Бельский 

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 Д/ф «Символы русского 
флота». 3-я серия (12+)

7.35 «Фигура речи» (12+)

8.10 Многосерийный фильм 
«Бой с тенью». 2-я серия 

9.00 «Календарь» (12+)

9.40 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». 
«У меня есть мечта» (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00 Новости
12.10 Х/ф «В лесах Сибири» (16+)

13.50 «Большая страна: 
в деталях» (12+)

14.00, 15.20 ОТРажение-2
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.15 Д/ф «Взлётная полоса. 

Аэропорты России. 
#Кемерово» (12+)

17.40 «Потомки». Григорий 
Бакланов. Пядь земли 
стоимостью в жизнь (12+)

18.10 Многосерийный фильм 
«Бой с тенью». 3-я серия

19.00 Х/ф «Мачеха» (0+)

20.30 «Большая страна: 
территория тайн» (12+)

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

До 12.00 проф. работы
12.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
12.20 «Предки наших предков»
13.00 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР
13.45 Докум. фильм
14.30 «Владимир Минин. 

Монолог в 4 частях». 
Часть 2

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Иркутская история», 

1 серия
17.45 ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ 

ХОРОВОЙ МУЗЫКИ
18.40 «Иисус Христос. 

Жизнь и учение
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 ОСТРОВА
21.30 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.15 Т/с «Пётр Первый. 

Завещание», 2 серия (16+)

23.10 Докум. фильм
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 ХХ ВЕК
00.50 ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ 

ХОРОВОЙ МУЗЫКИ
01.45 Докум. фильмы

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

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

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

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

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

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

06.00, 08.00, 16.00, 18.00, 18.55 
Погода (6+)

06.05, 08.05, 21.00 Новости 
ТАУ (16+)

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

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

16.05, 23.00 Т/с «Улыбка 
пересмешника»

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

19.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Плей-офф. Финал. 
1-я игра с участием 
команды «УГМК» 
(Екатеринбург)

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

11 канал

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым»

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

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.15 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «ДОБРО 

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

00.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 22.15 Новости дня
09.15, 13.30, 18.45 

«Специальный репортаж» 
09.35 Х/ф «ЗАЙЧИК»
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 
14.00, 03.25 Т/с «РУССКИЙ 

ПЕРЕВОД»
18.05 Д/с «Легенды 

госбезопасности»
20.40 Д/ф «80 лет со дня 

окончания битвы 
под Москвой в ВОВ»

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

22.55 «Главный день». «Кубок 
Канады и Владислав 
Третьяк» (16+)

23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ - 4»

02.05 Д/ф «Атомная драма 
Владимира Барковского»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 10» (0+)

5.30 «В поисках Бога» (6+)

6.05 Иисус Христос. Жизнь 
и учение. Иисус и его 
нравственное учение. 
Д/ф (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.00 «Монастырская кухня» (0+)

11.00 «Завет» (6+)

11.30 «Страстная неделя» (0+)

12.00 Божественная Литургия 
Преждеосвященных 
Даров. Прямая трансляция 

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

15.00 «Завет» (6+)

15.35 Трифонова обитель. Д/ф 
16.05 На берегу большой реки. 

Х/ф (6+)

17.35 Братья Карамазовы. 
2 серия Х/ф (6+)

19.00 Братья Карамазовы. 
3 серия Х/ф (6+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.25 «Страстная неделя» (0+)

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

23.50 «Во что мы верим» (0+)

00.45 «День Патриарха» (0+)

01.00 Иисус Христос. Жизнь 
и учение. Чудеса Иисуса 
Христа. Д/ф (0+)

ОТВ

До 09.00 профилактические 
работы

09.00, 17.00 Т/с «Вернусь к тебе»
10.00, 22.10 Т/с «Лучик»
11.00 «Каравай» (6+)

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

12.00, 23.05 Т/с «Свои»
13.00 «Споёмте, друзья!» 

(на татарском языке) (6+)

14.00 « Азбука долголетия» (6+)

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

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

14.45, 05.35 Ретроконцерт (6+)

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

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

18.00 «Народ мой...» (12+)

18.30, 05.50 Новости 
Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»
21.00, 23.45 «Соотечественники»
00.15 «Жырлыйкэле!» (6+)

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

01.15 «Если хочешь быть 
здоровым» (12+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «Доброе утро»
9.35 «Жить здорово!» (16+)

10.20 Информационный канал 
11.00 Новости
11.20 Информационный канал 
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный 

канал (16+)

21.00 «Время»
22.00 Т/с «Начальник 

разведки» (16+)

23.00 «Большая игра» (16+)

00.00 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал (16+)

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

Ток-шоу (12+)

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

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

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

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор»
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

5.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

6.30 «УТРО. 
САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
БРАТСТВО» (16+)

23.00 «СЕГОДНЯ»
23.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
00.00 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)

00.10 «МЫ И НАУКА. 
НАУКА И МЫ» (12+)

01.05 Т/с «ПЁС» (16+)

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

09.10 Т/с «Любопытная Варвара»
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Юрий Васильев 
и Александр Фатюшин»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ

11.50, 18.10 «Петровка, 38»
12.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
13.45 «Мой герой. 

Анатолий Котенёв» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «Хватит слухов!» (16+)

15.30, 02.30 Х/ф «Анатомия 
убийства. По прозвищу 
Принц»

17.05 Д/ф «Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова»

18.30 Х/ф «Выйти замуж любой 
ценой»

22.35 «10 самых... Родные 
конкуренты» (16+)

23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Криминальный талант»

00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС

5.30 «Голевая неделя» (0+)

5.55, 8.00, 10.55, 14.30 Новости
6.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 1/4 финала. 
«Олимпиакос» (Греция) - 
«Монако» (Франция) (0+)

8.05, 20.35 Все на Матч!
11.00 Специальный репортаж
11.20 Т/с «След Пираньи» (16+)

13.10 Матч! Парад (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.35 Специальный репортаж
14.55 «Главная дорога» (16+)

16.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция 
из Анапы

17.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат 
России. Мужчины. Финал

18.00 Х/ф «Расплата» (16+)

20.55 Баскетбол. Молодежный 
чемпионат России. 
«Финал 8-ми». Финал. 
Прямая трансляция 
из Москвы

22.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Жеребьёвка 
1/2 финала

23.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала

01.30 Все на Матч!
02.20 «Есть тема!» (12+)

4.35 «Открытый микрофон» (16+)

5.25 «Однажды в России» (16+)

8.30 «Перезагрузка» (16+)

9.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

18.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ» (16+)

20.00 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+)

22.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

23.00 Х/ф «НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ» (16+)

01.10 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ» (16+)

02.50 «Импровизация» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 

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

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

шокирующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «МЭВЕРИК»
22.20 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ»

5.15 6 КАДРОВ (16+)

5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.35 М/ф «ЗАБАВНЫЕ 
ИСТОРИИ» (6+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)

9.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

9.20 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+)

11.55 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

14.10 Т/с «РОДКОМ» (16+)

18.30 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)

20.00 Фэнтези «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)

22.00 Фэнтези «БРАТЬЯ ГРИММ» 
00.15 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
02.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Операция 
«Горгона» (16+)

8.35 День ангела (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Не покидай меня» (12+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Не покидай меня» (12+)

13.45 Т/с «Прощаться 
не будем» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Условный 
мент - 3» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои - 4» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.20 Т/с «Детективы» (16+)

4.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.30 «Старец» (16+)

12.00 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «Старец» (16+)

19.30 «Слепая» (16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «МЕСТНЫЕ» (18+)

01.00 Х/ф «ВЫКУП – 
МИЛЛИАРД» (16+)

02.30 «Места Силы».
Алтайский край (16+)

03.15 «Места Силы». 
Горный Алтай (16+)

ОТР

4.35 «Давай разведёмся!» (16+)

5.25 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» (16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)

13.25 «Порча». «Злобник» (16+)

13.55 «Знахарка» (16+)

14.30 «Верну любимого» (16+)

15.05 «СЕРДЦЕ РИТЫ» (16+)

Мелодрама
19.00 Мелодрама «КРАСОТА 

НЕБЕСНАЯ» (16+)

22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» (16+)

00.40 «Понять. Простить» (16+)

01.30 «Порча» (16+)

01.55 «Знахарка» (16+)

02.20 «Верну любимого» (16+)

4.45 «Прав!Да?» (12+)

5.30 Д/ф «Легенды русского 
балета». 
Симон Вирсаладзе (12+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 Д/ф «Символы русского 
флота». 4-я серия (12+)

7.35, 17.15 «Вспомнить всё»
8.10 Многосерийный фильм 

«Бой с тенью». 3-я серия
9.00 «Календарь» (12+)

9.40 «Песня остается 
с человеком» (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «Мачеха» (0+)

13.40 «Большая страна: 
территория тайн» (12+)

14.00, 15.20 ОТРажение-2
17.40 «Потомки». 

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

18.10 Многосерийный фильм 
«Бой с тенью». 4-я серия

19.00 Х/ф «Доживем 
до понедельника» (12+)

20.45 «Большая страна: 
территория тайн» (12+)

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

23.40 «Дом «Э» (12+)

00.05 Д/ф «Символы русского 
флота». 4-я серия (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.50 Х/ф «Иркутская история», 

1 серия
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
14.30 «Владимир Минин. 

Монолог в 4 частях». 
Часть 3

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«Борнуковские 
камнерезы»

15.50 «2 ВЕРНИК 2». 
Светлана Немоляева

16.35 Х/ф «Иркутская история», 
2 серия

17.45 ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ 
ХОРОВОЙ МУЗЫКИ

18.40 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 КИНО О КИНО
21.30 «Энигма. 

Айдар Гайнуллин»
22.15 Т/с «Пётр Первый. 

Завещание», 3 серия (16+)

23.10 Докум. фильм
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Докум. фильм

11 канал

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 18.55 
Погода (6+)

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00 Новости ТАУ (16+)

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

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

10.05, 16.05, 23.00 Т/с «Улыбка 
пересмешника»

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

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

22.25 «Играй, как девчонка» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 22.15 Новости дня 
09.25, 02.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА»
11.20, 19.00 «Открытый 

эфир» (12+)

13.25 «Не факт!» (12+)

14.00 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД»
18.05 Д/с «Легенды 

госбезопасности»
18.45 «Специальный 

репортаж» (16+)

20.40 «Война миров». 
«Афганистан. Советский 
спецназ против 
моджахедов» (16+)

21.25 «Код доступа» (12+)

22.30 «Между тем» (12+)

22.55 «Легенды науки». 
Андрей Туполев (12+)

23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ - 4»

03.35 «Хроника Победы» (16+)

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 11» (0+)

5.30 «В поисках Бога» (6+)

6.05 Иисус Христос. Жизнь 
и учение. Притчи Иисуса 
Христа. Д/ф (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.00 «Монастырская кухня» (0+)

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

12.00 Божественная Литургия 
и Чин умовения ног. 
Прямая трансляция (0+)

14.30 «Страстная неделя» (0+)

15.00 «Завет» (6+)

15.35 Иисус Христос. Жизнь 
и учение. Тайная вечеря 
Д/ф (0+)

16.35 Братья Карамазовы. 
3 серия Х/ф (6+)

18.00 «Дорога» (0+)

19.00 «В поисках Бога» (6+)

19.30 «Страстная неделя» (0+)

20.00 Утреня с чтением 
12 Евангелий. Прямая 
трансляция (0+)

22.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

01.20 «День Патриарха» (0+)

01.35 Иисус Христос. Жизнь 
и учение Тайная вечеря. 
Д/ф (0+)

02.20 «Парсуна» (6+)

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

Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Вернусь к тебе»
10.00, 23.10 Т/с «Лучик»
11.00 «Каравай» (6+)

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

12.00 Т/с «Свои»
13.00 «Жавид-шоу». 

Юмористическая 
передача (16+)

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

14.15 «Фолиант в столетнем 
переплёте» (12+)

14.45, 05.35 Ретроконцерт (6+)

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

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

18.00 «Путник» (6+)

19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

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

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

00.05 «Видеоспорт» (12+)

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

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

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

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

18.00, 20.00, 22.00, 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 «Говорит 
и показывает 
Полевской». 
Прямой эфир. (12+)

ОТВ

Народные приметы

На небе видны пери-
сто-кучевые облака 
– к хорошей погоде, 
без осадков.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «Доброе утро»
9.35 «Жить здорово!» (16+)

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

канал (16+)

17.00 Новости
17.15 Информационный 

канал (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)

19.40 «Поле чудес» (16+)

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

00.00 «Голос. Дети» (0+)

01.45 Д/ф «История группы 
«Bee Gees»: «Как собрать 
разбитое сердце» (16+)

03.35 Информационный 
канал (16+)

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

Ток-шоу (12+)

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

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

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

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

00.00 Х/ф «Мирт 
обыкновенный» (12+)

03.20 Т/с «Отец Матвей» (12+)

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
8.00, 10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 «ПРОСТЫЕ СЕКРЕТЫ» (16+)

9.00 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. 
БУДУЩЕЕ 
ЗА НАСТОЯЩИМ» (6+)

10.35 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.45 «ДНК» (16+)

20.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

20.50 «СТРАНА ТАЛАНТОВ» (12+)

23.15 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)

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

01.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
02.15 «ТАИНСТВЕННАЯ 

РОССИЯ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 «Женская логика. 

Фактор беспокойства». 
Юмористический концерт

09.35, 11.50 Х/ф «Алиса 
против правил»

11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ
13.10, 15.05 Х/ф «Я знаю 

твои секреты. Дыхание 
смерти»

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Жизнь как песня»
18.10 «Петровка, 38»
18.30 Х/ф «Реставратор»
20.15 Х/ф «Тихие воды»
22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 «Приют 
комедиантов» (12+)

00.35 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Красота ни при чём»

01.15 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай»

02.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

4.00 «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» 

5.00 «Третий тайм» (12+)

5.30 «Человек из футбола» (12+)

5.55, 10.30, 10.55 Новости (0+)

6.00 «Матч длиною 75 лет». 
Д/ф (12+)

7.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Белтран против 
Фрэнка Тейта

10.35 Все на Матч!
11.00 Специальный репортаж 
11.20 Т/с «След Пираньи» (16+)

13.10 Матч! Парад (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 «Главная дорога» (16+)

15.40 Х/ф «Боец без правил» (16+)

17.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Регьян Эрсель 
против Ариана 
Садиковича. 
Смилла Санделл против 
Джеки Бунтан. Прямая 
трансляция из Сингапура

20.00 «РецепТура» (0+)

20.30 Все на Матч!
21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина
23.45 Все на Матч!
00.30 «Точная ставка» (16+)

00.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Стипе Миочич против 
Даниэля Кормье (16+)

4.30 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.10 «Однажды в России» (16+)

9.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС» (12+)

11.05 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 
13.05 «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

18.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Импровизация» (18+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Холостяк-9» (18+)

01.50 «Импровизация» (16+)

03.25 «Comedy Баттл» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Документальный 
проект» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 

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

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

14.00, 03.40 «Невероятно 
интересные истории» (16+)

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

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»
21.45, 23.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 

ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА»
00.10 Х/ф «ПОДАРОК»
02.05 Х/ф «ОГОНЬ 

ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»

5.45 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.35 М/с «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ИСТОРИИ» (6+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)

9.00 Приключенческий фильм 
«ИЗГОЙ» (12+)

11.55 Фэнтези 
«БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)

14.15 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

14.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

21.00 Фантастический боевик 
«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)

23.25 Фэнтези «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)

01.25 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+)

03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

4.25 Т/с «Снайперы» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Снайперы» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.30 Т/с «Снайперы» (16+)

12.40 Т/с «Операция «Дезертир» 
13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Операция «Дезертир» 
17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 «Они потрясли мир» (12+)

01.35 Т/с «Свои» (16+)

4.00 «Тайные знаки». 
Каменное сердце (16+)

5.00 «Тайные знаки». Тысячи 
бездетных станут 
родителями. Юношеское 
пророчество 
Альбера Робида (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30, 17.25 «Слепая» (16+)

11.30 «Старец» (16+)

12.00 «Новый день» (12+)

12.30, 15.45 «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

19.30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)

21.45 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» (16+)

01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

02.30 Х/ф «ВНУТРИ» (18+)

ОТР

4.25 «Давай разведёмся!» (16+)

5.15 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

8.55 «Давай разведёмся!» (16+)

9.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 Мелодрама 
«НАСЛЕДСТВО» (16+)

19.00 Мелодрама 
«МИГ, УКРАДЕННЫЙ 
У СЧАСТЬЯ» (16+)

22.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» (16+)

00.25 «Понять. Простить» (16+)

01.15 «Порча» (16+)

01.40 «Знахарка» (16+)

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

4.45 «Прав!Да?» (12+)

5.30 Д/ф «Легенды русского 
балета». Инна Зубковская 

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)

7.40 «Гамбургский счёт» (12+)

8.10 Многосерийный фильм 
«Бой с тенью». 4-я серия

9.00 «Календарь» (12+)

9.40 «Сходи к врачу» (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Доживем 

до понедельника» (12+)

14.00, 15.20 ОТРажение-2
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.15 «Песня остается 

с человеком» (12+)

17.30 Х/ф «Слёзы капали» (12+)

19.00 Х/ф «Убить дракона» (16+)

21.00 Новости
21.30 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа

23.00 «Моя история». 
Владислав Третьяк (12+)

23.40 Д/ф «Художник 
и вор» (18+)

01.30 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)

02.15 Х/ф «Тень» (6+)

03.45 Х/ф «Старший сын» (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.50 Х/ф «Иркутская история», 

2 серия
10.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/ф «Старый наездник»
11.50 Докум. фильмы
14.30 «Владимир Минин. 

Монолог в 4 частях». 
Часть 4

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА 

ИЗ ПРОВИНЦИИ
15.35 «Энигма. 

Айдар Гайнуллин»
16.15 РОМАН В КАМНЕ
16.40 Х/ф «Две сестры» (12+)

17.45 Докум. фильм
18.45 «Билет в Большой»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ИСКАТЕЛИ
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.45 РОМАН В КАМНЕ
22.15 Т/с «Пётр Первый. 

Завещание», 4 серия (16+)

23.10 Докум. фильм
23.40 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
00.00 Х/ф «...и будет дочь» (16+)

01.10 ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ 
ХОРОВОЙ МУЗЫКИ

02.00 «Дом». Д/ф

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

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 21.00 
Новости ТАУ (16+)

07.00, 09.00, 14.05, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00 «События» 

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

10.05, 16.05 Т/с «Улыбка 
пересмешника»

12.35 «Вести настольного тенниса»
12.40 «Играй, как девчонка» (12+)

12.45, 14.35, 18.05, 22.50, 01.00, 
02.40 Патрульный участок

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

19.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Плей-офф. Финал. 
2-я игра с участием 
команды «УГМК» 
(Екатеринбург)

22.40 «Новости ТМК» (16+)

23.10 Х/ф «Меняющие реальность»

11 канал

07.35 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
09.00 Новости дня 
09.20 Д/ф «Через минное поле 

к пророкам»
10.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР 

НЕВСКИЙ»
13.00 Новости дня
13.40, 16.05 Т/с «СЛЕПОЙ»
16.00 Военные новости (16+)

21.15 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)

22.15 Новости дня
22.30 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ 

ЗАДАНИЕ»
00.35 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА»
02.00 Д/ф «Мария Закревская. 

Драматургия высшего 
шпионажа»

02.55 Д/с «Оружие Победы»
03.15 Х/ф «СВЕТЛЫЙ 

ПУТЬ»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 12 (0+)

5.30 «В поисках Бога» (6+)

6.05 Иисус Христос. Жизнь 
и учение. Смерть Иисуса. 
Д/ф (0+)

7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.00 «Завет» (6+)

10.35 Туринская плащаница. 
Д/ф (0+)

11.25 «Страстная неделя» (0+)

12.00 Царские Часы. Прямая 
трансляция (0+)

14.00 Дирижер. Х/ф (16+)

16.00 Вечерня с выносом 
Св. Плащаницы. 
Прямая трансляция (0+)

17.30 «Завет» (6+)

18.10 Иисус Христос. Жизнь 
и учение. Смерть Иисуса. 
Д/ф (0+)

19.00 «Страстная неделя» (0+)

19.30 «Страстная неделя» (0+)

20.00 Утреня с чином 
погребения Христа 
Спасителя. Прямая 
трансляция (0+)

22.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

00.25 «Страстная неделя» (0+)

01.55 «День Патриарха» (0+)

02.05 «Простые чудеса» (12+)

02.45 «Пилигрим» (6+)

03.10 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Вернусь к тебе»
10.00, 03.55 «От сердца - 

к сердцу». Телеочерк (6+)

11.00 «Наставление» (6+)

11.30, 16.30, 21.00 «Татары» 
(на татарском языке) (12+)

12.00, 23.45 Т/с «Свои»
13.00 «Головоломка» (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Рыцари вечности» (12+)

14.45, 05.35 Ретроконцерт (6+)

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

16.00 «Я». Программа 
о моде и... не только (12+)

18.00 « Родная земля» (12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 Х/ф «Облепиховое лето»
00.30 «Соотечественники». 

Кев Салихов. Опережая 
будущее (12+)

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

01.15 «Если хочешь быть 
здоровым» (12+)

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

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

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

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

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

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

ОТВ

Телефон 
редакции:
3-57-74

Народные приметы

Солнце при восходе 
белого цвета, а моло-
дой месяц с острыми 
концами, задранными 
вверх, – к сухой пого-
де, а если вниз – 
к дождю.
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6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 «Путь Христа» (0+)

12.15 «Храм Гроба Господня» 
12.55 «Николай Чудотворец»
13.45 «Александр Михайлов. 

Кино, любовь и голуби» 
14.30 Х/ф «Мужики!..» (0+)

15.00 Схождение Благодатного 
огня. Прямая трансляция 
из Иерусалима

16.30 Х/ф «Мужики!..» (0+)

17.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

19.30 «Голос. Дети» (0+)

21.00 «Время»
21.30 «Шифр» (16+)

23.35 Х/ф «Человек родился» 
01.30 Пасха Христова. 

Прямая трансляция 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя

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, 14.15, 20.00 ВЕСТИ
11.50 «Доктор Мясников». 

Медицинская программа 
12.50 Х/ф «Родная 

кровиночка» (12+)

15.00 «Схождение Благодатного 
огня». Прямая трансляция 
из Иерусалима

16.15 Х/ф «Нужна невеста 
с проживанием» (12+)

18.10 «Привет, Андрей!» (12+)

21.30 Х/ф «Иван Денисович» (16+)

23.10 Х/ф «Семейное счастье» 
01.00 ВЕСТИ
01.30 «Пасха Христова»

5.40 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО 
ХОРОШЕГО» (16+)

7.25 «СМОТР» (0+)

8.00, 10.00, 16.15 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ГОТОВИМ»
8.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)

9.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)

10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)

11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» (12+)

12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
13.10 «СВОЯ ИГРА» (0+)

14.05 «НЕВЕДОМЫЕ 
ЧУДОВИЩА НА ЗЕМЛЕ»

15.00 «СХОЖДЕНИЕ 
БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ»

16.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

20.30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)

21.30 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». 
Алла Довлатова (16+)

23.35 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (16+)

00.15 «КВАРТИРНИК НТВ 
У МАРГУЛИСА». Группа 
«После 11» (16+)

07.20 «Православная 
энциклопедия» (6+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.15 Х/ф «Тихие воды»
10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.30 «Москва резиновая» (16+)

11.00 «Большое кино» (12+)

11.30, 14.30, 23.20 СОБЫТИЯ
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Женщины»
13.55, 14.45 Х/ф «Заговор небес»
17.35 Х/ф «Смерть не танцует 

одна»
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)

23.30 «За последней чертой» 
23.55 «90-е. Во всём виноват 

Чубайс!» (16+)

00.35 «90-е. Тачка» (16+)

01.20 Д/ф «Евгений Жариков. 
Две семьи, два 
предательства»

02.00 Д/ф «Николай Ерёменко. 
Эдипов комплекс»

4.00 Гандбол. Международный 
турнир «OLIMPBET Кубок 
дружбы». Женщины (0+)

5.30 «РецепТура» (0+)

5.55, 9.00, 11.10, 13.50, 17.55, 
23.30 Новости (0+)

6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала (0+)

8.00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Маркуса Брауна. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF (16+)

9.05, 18.00, 21.00 Все на Матч!
11.15 Х/ф «Матч» (16+)

13.55 Регби. 
Чемпионат России. 
«Красный Яр» (Красноярск) 
- «Металлург» 
(Новокузнецк)

15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала

18.25 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Белтран против 
Фрэнка Тейта (16+)

19.25 Гандбол. Международный 
турнир «OLIMPBET Кубок 
дружбы». Женщины. 
Финал

21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Боруссия» (Дортмунд)

23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии

5.00 «Открытый микрофон» (16+)

5.45 «Однажды в России» (16+)

9.00 «Бузова на кухне» (16+)

9.30 «САШАТАНЯ» (16+)

12.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 
17.00 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)

21.00 «Музыкальная интуиция» 
23.00 «Холостяк-9» (18+)

00.30 Х/ф «РАСПЛАТА» (18+)

02.40 «Импровизация» (16+)

03.30 «Comedy Баттл» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

09.00 «Минтранс» (16+)

10.00 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.00, 13.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко»

14.25 «СОВБЕЗ» (16+)

15.25 «Псу под хвост!» (16+)

17.00 «Засекреченные списки. 
Как защититься 
от мошенников: 
6 главных способов» (16+)

17.55, 19.55 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ»

20.40 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
23.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ... 

В ГОЛЛИВУДЕ»
02.25 Х/ф «АЗИАТСКИЙ 

СВЯЗНОЙ»

5.30, 6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.00 М/с «ЛЕКС И ПЛУ» (6+)

8.25, 10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.00 ПроСТО кухня (12+)

10.45 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+)

12.30 М/ф «ПИНГВИНЫ 
МАДАГАСКАРА» (0+)

14.10 М/ф «МАДАГАСКАР» (6+)

15.45 М/ф «МАДАГАСКАР - 2» (6+)

17.20 М/ф «МАДАГАСКАР – 3» (0+)

19.00 М/ф «МОАНА» (6+)

21.00 Х/ф «АКВАМЕН» (12+)

23.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
01.45 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)

4.00 Т/с «Свои» (16+)

6.20 Т/с «Свои - 4» (16+)

9.00 Светская хроника (16+)

10.00 «Они потрясли мир» (12+)

10.55 Х/ф «Баламут» (12+)

12.35 Х/ф «Блондинка 
за углом» 

14.15 Т/с «Стажер» (16+)

17.50 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

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

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

6.00 Мультфильмы (0+)

10.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

12.15 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» (16+)

15.30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)

17.45 Х/ф «САХАРА» (12+)

20.00 Х/ф «АЛЬФА» (12+)

22.00 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)

00.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
НА МАРСЕ» (16+)

02.15 Х/ф «ВЫКУП – 
МИЛЛИАРД» (16+)

ОТР

4.10 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

5.50 «Пять ужинов» (16+)

6.05 «Предсказания: 2022» (16+)

6.50 Мелодрама 
«НЕСЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» (16+)

10.40 Мелодрама 
«ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (16+)

14.30 Мелодрама 
«ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» (16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.30 «Скажи, подруга» (16+)

23.45 Мелодрама «МЕНЯ ЗОВУТ 
САША» (16+)

03.10 Мелодрама «ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ», 
1-3 серии (16+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 «Потомки». 
Виктор Астафьев. 
Печальный детектив (12+)

7.20 «За дело!» (12+)

8.00 Д/ф «Еда по-советски» (12+)

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

9.40 Х/ф «Сказка странствий»
11.30 ОТРажение. Детям
12.00, 16.40 «Календарь» (12+)

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

грамотность» (12+)

14.55 «Сходи к врачу» (12+)

15.10 «Большая страна» (12+)

16.00 «Свет и тени» (12+)

16.30 «Песня остается 
с человеком» (12+)

17.35 Х/ф «Уроки 
французского» (0+)

19.00 «Клуб главных 
редакторов» (12+)

19.40 «Очень личное» (12+)

20.20, 21.05 Х/ф «Старший 
сын» (12+)

22.40 «Песня остается 
с человеком» (12+)

23.00 «Большая страна. 
По святым местам» (12+)

23.55 Х/ф «Слёзы капали» (12+)

01.20 Х/ф «Седьмая печать» (16+)

03.00 Х/ф «Убить дракона» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
7.55 Х/ф «Александр Невский»
9.40 «Звезды о Небе. 

Илзе Лиепа». Д/ф
10.10 НЕИЗВЕСТНЫЕ 

МАРШРУТЫ РОССИИ. 
«Карелия. 
От Кеми до Паанаярви»

10.50 Х/ф «Монолог»
12.30 «Тайны сингапурских 

лесов с Дэвидом 
Аттенборо». Д/ф

13.15 Д/ф «Звезды о Небе. 
Наталия Нарочницкая». 

13.45 «Рассказы из русской 
истории». 
Владимир Мединский

14.35 Хор Московского 
Сретенского монастыря

15.35 К 95-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ПАВЛА ЛУСПЕКАЕВА. 
ОСТРОВА

16.15 Х/ф «Республика ШКИД»
17.55 Олег Погудин. Концерт-

спектакль «Золотой век»
19.25 «Апостол радости». 

Александр Шмеман. Д/ф
21.00 Х/ф «Поздняя любовь»
23.30 С. Рахманинов.

Симфония №2
00.30 «Русская Пасха 

в Иерусалиме». Д/ф

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

06.05 Новости ТАУ (16+)

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

об этом» (16+)

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

10.05 Х/ф «Гонка 
с преследованием»

11.40 «О личном и наличном» 
12.35 Патрульный участок. Итоги
14.35, 21.30, 03.25 Д/ф 

«Медицина будущего»
15.05 Х/ф «Меняющие 

реальность»
18.05 Т/с «Дом на набережной» 
19.40 Х/ф «Дом на дюнах»
20.50, 23.00 «Мое родное. Еда» 
23.40 «Обзорная экскурсия» (6+)

00.00 «Пасхальное богослужение 
из Свято-Троицкого 
кафедрального собора»

11 канал

06.30, 08.15 Х/ф «КОГДА Я 
СТАНУ ВЕЛИКАНОМ»

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
08.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ 

КОСМИЧЕСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ»

09.40 «Война миров» (16+)

10.25 «Улика из прошлого» (16+)

11.05 «Загадки века» 
11.50 «Не факт!» (12+)

12.20 «СССР. Знак качества» (12+)

13.15 «Морской бой» (6+)

14.15 «Круиз-контроль» 
14.50 «Легенды музыки» (12+)

15.20 «Легенды кино» (12+)

16.05 «Легенды армии» (12+)

16.50, 18.25 Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»

18.15 «Задело!» (16+)

22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая звезда-2022» (6+)

23.50 «Десять фотографий» (12+)

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 13» (0+)

5.30 Дирижер. Х/ф (16+)

7.10 «Страстная неделя» (0+)

9.45 Человек Божий. Х/ф (12+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.30 ПАСХА. Прямая линия 
из Иерусалима. 
Прямая трансляция (0+)

18.10 «Страстная неделя» (0+)

18.45 «Простые чудеса». 
Пасхальный выпуск (12+)

20.25 Деяния святых Апостолов 
вслух (0+)

23.30 «Завет» (6+)

00.10 Пасха. Д/ф (0+)

01.00 «Светлая неделя» (0+)

01.30 ПАСХА ХРИСТОВА. 
Прямая трансляция 
Пасхального 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя (0+)

06.00, 04.45 «От сердца - 
к сердцу». Телеочерк 
(на татарском языке) (6+)

07.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (6+)

09.00 «Судьбы человеческие». 
Айрат Хаметов (12+)

10.00 Хит-парад (12+)

11.00 «Я». Программа 
о моде и... не только (12+)

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

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

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

13.30 «Созвездие - 
Йолдызлык-2022» (6+)

14.40 «Марат Мухин хитлары» 
15.45 «Современная музыка 

мусульманского мира»
17.00 «СТЕНДАПханэ» (16+)

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

18.00 «Жавид-шоу» (16+)

19.00 «Народ мой…»(12+)

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

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 Х/ф «Ковчег»
23.30 «Пасха Христова». 

Прямая трансляция 
праздничного 
богослужения

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

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

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

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

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

ОТВ

Народные приметы

Если солнце 
в туманной дымке 
– будет в этом году 
хороший урожай 
хлеба.



1913 апреля 2022 г.

rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru    ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 АПРЕЛЯ   

4.15 «Храм Гроба Господня» (0+)

5.15, 6,10 Х/ф «Если можешь, 
прости...» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.45 Х/ф «Ты есть...» (12+)

8.20 «Часовой» (12+)

8.50 «Здоровье» (16+)

10.10 «Богородица. Земной 
путь» (12+)

12.15 «Пасха» (12+)

13.20 «Святая Матрона. 
«Приходите ко мне, 
как к живой» (12+)

14.15, 15.15 Д/ф «Земля» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.20 «Земля» (12+)

18.55 «Шифр» (16+)

21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)

23.45 Х/ф «Вид на жительство» 
01.35 «Наедине со всеми» (16+)

03.05 «Россия от края
до края» (12+)

4.15 Х/ф «Родная кровиночка»
5.55 Анатолий Лобоцкий, 

Андрей Финягин 
и Мария Кожевникова 
в фильме «Молодожёны»

8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

8.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым»

9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 ВЕСТИ
11.50 «Доктор Мясников» 
12.55 Х/ф «Дорогая подруга» 
17.00 ВЕСТИ
18.00 «Песни от всей души». 

Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

01.30 Х/ф «Северное сияние» 

5.00 Анна Ковальчук в фильме 
«МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?» (16+)

6.30 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!». 

Лотерейное шоу (12+)

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)

11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

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

15.05, 16.20, 01.00 «ОСНОВАНО 
НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (16+)

18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)

19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
с Ирадой Зейналовой

20.40 «МАСКА». Новый сезон 
23.30 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)

03.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

06.15 Х/ф «Сердца четырех»
07.50 Х/ф «Женщины»
09.35 «Здоровый смысл» (16+)

10.05 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30, 23.25 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай»
13.35 «Москва резиновая» (16+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.10 «Большое кино. Афоня» 
15.35 «Случится же такое!» 
17.10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Уйти от искушения»
18.00 ВЕЛИКАЯ ПАСХАЛЬНАЯ 

ВЕЧЕРНЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ХРАМА ХРИСТА 
СПАСИТЕЛЯ

19.00 Х/ф «Свадебные хлопоты»
22.15 «Песни нашего двора» 
23.40 Х/ф «Игра с тенью»
02.35 Х/ф «Выйти замуж любой 

ценой»

4.00 Футбол. 
Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Унион» (0+)

5.55, 9.00, 11.10, 13.50, 17.55, 
23.30 Новости (0+)

6.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Лемос 
против Джессики Андрадэ

9.05 Все на Матч!
11.15 Х/ф «Расплата» (16+)

13.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Лемос 
против Джессики Андрадэ 

15.25 Все на Матч!
15.55 Футбол. Тинькофф 

Российская премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - 
«Арсенал» (Тула)

18.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина

20.45 Все на Матч!
21.00 Футбол. Тинькофф 

Российская премьер-лига. 
ЦСКА - 
«Динамо» (Москва)

23.40 Футбол. 
Чемпионат Италии

01.45 Все на Матч!
02.30 Автоспорт. NASCAR. 

Талладега
04.00 Волейбол. 

Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». 
Женщины. 1/2 финала (0+)

4.15 «Открытый микрофон» (16+)

5.50 «Однажды в России» (16+)

9.00 «Перезагрузка» (16+)

9.30 «Битва пикников» (16+)

10.00 «САШАТАНЯ» (16+)

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

17.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)

19.00 «Звезды в Африке» (16+)

20.30 «Однажды в России» (16+)

23.00 «Stand up» (18+)

00.00 «Музыкальная интуиция» 
01.50 «Импровизация» (16+)

03.25 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)

6.05 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

6.45 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

7.30 М/с «ЦАРЕВНЫ» (0+)

7.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

8.55 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+)

10.40 М/ф «МАДАГАСКАР» (6+)

12.15 М/ф «МАДАГАСКАР – 2» 
13.55 М/ф «МАДАГАСКАР – 3»
15.30 М/ф «ПИНГВИНЫ 

МАДАГАСКАРА» (0+)

17.10 М/ф «МОАНА» (6+)

19.05 М/ф «РАПУНЦЕЛЬ. 
ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ»

21.00 Х/ф «ОХОТНИК 
НА МОНСТРОВ» (16+)

22.55 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
01.20 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+)

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

8.15 Т/с «Условный мент - 3» (16+)

15.15 Т/с «Плата по счетчику» 
18.50 Т/с «Испанец» (16+)

22.30 Х/ф «Трио» (16+)

00.30 Х/ф «Блондинка за углом»

5.30 «Святые» (12+)

6.00, 9.15 Мультфильмы (0+)

8.45 «Новый день» (12+)

10.15 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)

13.15 Х/ф «АЛЬФА» (12+)

15.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ - 2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

22.15 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ» 

00.30 Х/ф «ВНИЗУ» (18+)

02.00 «Великая Пасха» (12+)

02.45 «Святые» (12+)

03.30 «Святые». 
Ксения Блаженная (12+)

04.15 «Святые». 
Иоанн Кронштадтский (12+)

05.00 «Святые». Святая 
равноапостольная Ольга 

05.45 Мультфильмы (0+)

ОТР

5.50 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

6.30 Мелодрама 
«ТРИ ДОРОГИ» (16+)

10.40 Мелодрама 
«КРАСОТА НЕБЕСНАЯ» (16+)

14.45 Мелодрама 
«МИГ, УКРАДЕННЫЙ 
У СЧАСТЬЯ» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.35 Мелодрама «ДОЛГИЙ 
СВЕТ МАЯКА» (16+)

03.10 Мелодрама 
«ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ», 
4-6 серии (16+)

05.45 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

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

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55, 19.55 «Вспомнить всё»
7.20 «Активная среда» (12+)

7.45 «От прав к возможностям» 
8.00 Д/ф «Тысяча вызовов 

на бис: русский балет» 
9.00 Д/ф «Священная жар-

птица Стравинского» (12+)

9.55 Х/ф «Тень» (6+)

11.30 ОТРажение. Детям
12.00 Пасхальное обращение 

Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла

12.05 «Календарь» (12+)

13.00, 15.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье
15.05 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». «Земля-
кормилица» (12+)

15.15 «Большая страна» (12+)

16.10 «Воскресная Прав!Да?» 
16.50 «Календарь» (12+)

17.30 Х/ф «Фортуна» (16+)

19.00 «ОТРажение недели» 
с Ольгой Арслановой (12+)

20.20, 21.05 Юбилейный 
концерт Сергея Жилина

22.35 Х/ф «Седьмая печать» (16+)

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

6.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. 
Воскресение Христово. 
Пасха

7.05 Мультфильмы
8.10 Х/ф «Любочка»
9.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.05 Х/ф «Запасной игрок»
11.25 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
11.55 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
12.35 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ
13.05 «Игра в бисер»
13.45 «Рассказы из русской 

истории». 
Владимир Мединский

14.15 Х/ф «Два капитана»
15.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Татьяна Пельтцер 
и Ганс Тейблер

16.30 «Картина мира 
с Михаилом Ковальчуком»

17.15 «Пешком...»
17.45 «Одна победа». Д/ф
18.35 «Романтика романса»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «Монолог»
21.45 ОСТРОВА. Илья Авербах
22.30 «Верую». 

Концерт Николая Баскова
23.55 Х/ф «Запасной игрок»
01.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
02.00 ИСКАТЕЛИ
02.45 М/ф для взрослых

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

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

07.00, 05.35 Патрульный 
участок. Итоги (16+)

07.30, 04.10 «Парламентское 
время» (16+)

07.40, 09.40, 16.40 Д/ф «Наша 
марка. Красное Сормово»

09.00, 03.00 «Мое родное. Еда» 
10.05 Х/ф «Шесть дней, семь ночей»
11.45 «Прокуратура» (16+)

12.05, 02.25 Д/ф «Медицина 
будущего»

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

14.05 «О личном и наличном»
14.25, 01.45 Д/ф «Крылатый 

космос»
15.05 Х/ф «Гонка 

с преследованием»
18.05 Т/с «Дом на набережной»
19.40 Х/ф «Достали!»
21.20 Д/с «Крылатый космос. 

Стратегия звездных 
войн»

23.00 Х/ф «Дом на дюнах»

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

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

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

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

18.20, 19.20 Авторская 
программа (12+)

11 канал

06.25 Д/ф «Главный Храм 
Вооруженных сил»

07.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ»

09.00 Новости недели (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы» (16+)

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Люди X»

12.15 «Код доступа» (12+)

13.00 «Специальный репортаж» 
13.20 Д/с «Битва оружейников». 

«Первое поколение 
атомных подводных лодок»

14.05, 03.35 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА»

18.00 Главное (16+)

19.25 Д/ф «Александр Невский. 
Последняя загадка 
Чудского озера»

20.15 «История русских крепостей»
23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»

07.20, 09.00 Фэнтези «ТАЙНА 
ДОМА С ЧАСАМИ» (12+)

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

09.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК»

12.05, 13.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК-2»

14.35 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ»

17.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
19.55 Х/ф «2012»
23.00 «Добров в эфире» (16+)

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.20 «Территория 
заблуждений»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Псалтырь. Кафизма 14» (0+)

5.30 Пасха. Чудо воскресения. 
Д/ф (0+)

6.00 Притчи-1. Х/ф (0+)

7.05 Притчи-2. Х/ф (0+)

8.20 Притчи-4. Х/ф (0+)

9.50 «Простые чудеса» 
Пасхальный выпуск (0+)

11.30 «Светлая неделя» (0+)

12.00 «Завет» (6+)

12.50 «Во что мы верим» (0+)

13.50 «Наши любимые песни» 
14.50 Пасха. Д/ф (0+)

15.55 Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами. 
Х/ф (0+)

17.30 «Светлая неделя» (0+)

18.00 Великая вечерня. 
Прямая трансляция (0+)

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

21.40 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой»

22.35 «Щипков» (12+)

23.05 «День Патриарха» (0+)

23.20 «Во что мы верим» (0+)

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

01.50 ПАСХА. Прямая линия 
из Иерусалима (0+)

06.00 Концерт 
Эльмиры Калимуллиной

07.00 «SMS» (6+)

08.00, 13.00 «Шаги» (12+)

08.30 Мультфильмы (6+)

08.45 «Зебра полосатая» (0+)

09.00 «Папа и я» (0+)

09.15 «Тамчы-шоу» (0+)

09.45 «Молодёжная остановка» 
10.15 «Откровенно обо всём»
11.00 «Тархан». Историко-

культурный конкурс 
для старшеклассников (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

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

13.30 «Созвездие - 
Йолдызлык-2022» (6+)

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

15.40 «Татарские народные 
мелодии» (0+)

16.00 «Песочные часы» (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

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

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.00 «Профсоюз - союз сильных»
20.15 «Батыры». Программа 

о спорте (6+)

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

Айрат Хаметов (12+)

23.00 Х/ф «Пока свадьба 
не разлучит нас»

ОТВ

Отсканируй QR-код, 
чтобы подписаться 

на нашу группу 
«ВКонтакте»

«РАБОЧКА» 
всегда под рукой!
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Народные приметы

Маленькие тучи на-
чинают разрастать-
ся вширь – к дождю 
с юга, а между со-
бой соединяться – 
к сильному ливню.
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ИП Сударцев А.В.

Администрация 
и профсоюзный 

комитет Северского 
трубного завода 

выражают глубокие 
соболезнования 

родным и близким, 
коллегам и друзьям 
в связи с уходом из 

жизни ветерана СТЗ, 
бывшего главного 
художника завода 
Леонтьева Юрия 

Яковлевича.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
Комнату в Екатеринбурге (в 2-комн. 
кв-ре, 20,4 м2, 2/2 эт., деревянный). 
8-912-200-61-20. 

Комнату в 3-комн. кв-ре в р-не 
УПИ г. Екатеринбурга (17 м2). 
8-908-919-23-53.

3-комн. кв-ру в юж. части (у/п, хо-
роший ремонт, частично меблирова-
на). 8-982-610-58-90.

Уч-к в к/с «Малахова гора» (6 сот., 
летний домик, летний водопровод, 
теплица, парник, насаждения). 
8-950-654-46-31, 5-93-84.

Земельный уч-к (ИЖС, 15 сот., 
рядом лес, водоём, электричество 
подведено, сруб дома под крышей 
6х8 м, баня). Цена 649 тыс. руб. 
8-965-644-98-77.

Уч-к в к/с «Леспромхоз» (3 сот., 
дом, теплица, парник, засажен). 
8-953-051-33-75, 2-00-90.

Уч-к в к/с «Уральские зори» (2-эт. 
дом из шлакоблока с верандой, 2 те-
плицы, подсобка, ёмкость под воду, 
посадки, скважина, межевание, уча-
сток разработан). Цена 700 тыс. руб. 
8-906-800-54-59.

Куплю
1-2 комн. кв-ру в г. Полевском.
8-904-387-13-09.

3-4 комн. кв-ру в г. Полевском.
8-904-387-13-09.

Дом или участок в к/с с домом 
в г. Полевском или Полевском р-не. 
8-904-387-13-09.

Меняю
1-комн кв-ру в юж.части и 1-комн. 
кв-ру в сев. части на 3-комн. кв-ру 
в сев. части. Рассмотрим все вари-
анты. 8-905-805-10-32, 8-965-520-22-22.

АВТОЗАПЧАСТИ
Продаю
Комплект ремней безопасности
(на заднее сидение а/м «ВАЗ»). Элек-
троды ОК (2 мм). 8-967-638-81-76.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю
Сейф-дверь (для сада). Цена 3000 
руб. 8-982-706-56-15.

Анкерный болт (10 мм, длина 9 см). 
Цена 5 руб./шт. 8-952-140-87-55.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продаю
Газовую плиту (2-конфорочную, 

с баллоном). Цена 2000 руб. Сти-

ральную машину «Малютка». Цена 
500 руб. 8-982-706-56-15.

Стиральную машину «Занусси» (ав-
томат, в раб. сост., б/у). 3500 руб. 
8-950-646-02-82.

Швейную машинку «Подольск». 
Кронштейн для телевизора (хол-
дер, диаг. 50-82 см, нагрузка 60 кг). 
8-952-140-87-55.

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

ЭЛЕКТРОНИКА
Продаю
Телевизор LG (диагональ 35 см). 
Цена 1000 руб. 8-922-293-19-86.

МЕБЕЛЬ
Продаю
Кровать (2-спальная, ортопеди-
ческий матрас, новая). Дёшево. 
8-952-740-28-49.

Письменный стол (большой размер, 
полок нет, цв. – светло-бирюзовый). 
Цена 700 руб. 8-912-298-83-32.

Табурет, стул (крепкий). 
8-952-140-87-55.

Приму в дар
Кухонную мебель. 8-908-638-96-39.

ОДЕЖДА
Продаю
Плащ-пальто жен. (вельвет, цв. – 
олива, р-р 54, длина до колена). 
Сапоги д/с (на полную ногу, р-р 40, 
каблук 7 см, натур. кожа). 
8-961-764-99-60.

Куртку муж. (демисезонная, в отл. 
сост., р-р XL). 8-950-194-75-04.

Сапоги жен. (зимние, р-р 36, цв. – 
чёрный, на танкетке). Цена 500 руб. 
8-950-194-75-04.

Пиджаки муж. (р-р 48-50). Сапоги 
жен. (р-р 37-38). Пальто жен. (лет-
нее, р-р 46-48). Дублёнку жен. (нату-
ральная, р-р 46-48). 8-912-220-41-47.

Полупальто (р-р 50-52, цв. – серый, 
новое). Пальто (д/с, р-р 50, новое, 
цв. – терракотовый).8-902-875-94-38.

Пальто жен. (р-р 52, цв. – серый, 
спортивного покроя). Пальто жен.
(р-р 52, демисезонное, красивое, 
цв. – ярко-бордовый, длинное с ка-
пюшоном, на вид – новое, модное). 
За вашу цену или меняю на предло-
жения. 8-908-920-62-94.

Дублёнку муж. (новая, р-р 50-52, 
цв. – чёрный). Цена 800 руб. 
8-922-293-19-86.

Блузку (новая, короткий рукав, цв. 
– голубой, р-р 56). Цена 800 руб. 
8-908-638-96-39.

Шляпу жен. (фетровая, пр-во – 
Польша). Цена 500 руб. Туфли жен. 
(2 пары, цв. – чёрный, натур. кожа, 
каблук 6 см, устойчивый, р-р 37-38, 
39). Босоножки (цв. – бежевый, на-
тур. кожа, р-р 38, танкетка 3 см). Бо-
соножки (р-р 37, цв. – серебряный, 
каблук 8-9 см). 8-952-140-87-55.

Дублёнку муж. (р-р 52-54). Цена 
2000 руб. Дублёнку жен. (р-р 48-50+). 
Цена 2000 руб. Дублёнку муж. (р-р 
52-54, цв. – чёрный). Цена 600 руб. 
8-952-140-87-55. 

Носки (вязаные, тёплые, крепкие, 
для взрослых). Цена 100 руб.
Сорочку жен. (новая, ночная, 
р-р 50-52, плотный трикотаж). 
Цена 300 руб. 8-952-140-87-55.

Пальто жен. (демисезонное, р-р 50).
Куртку жен. (р-р 50-52). Брюки 
(р-р 48-50). Кроссовки (р-р 36). 
8-900-213-06-79.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Продаю
Кимоно. Цена 700 руб. Шапку-
ушанку 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.

Отдам
Детскую коляску. 8-950-204-43-51.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю
Щегла, чижа, клетку. 
8-952-140-87-55.

Отдам
Кошечку (окрас – тёмный, дев., воз-
раст – 4 мес.). 8-909-010-79-44.

Собаку (помесь лайки, окрас – 
серо-рыжий, возраст – 6 мес.). 
8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62.

РАЗНОЕ
Продаю
Мёд башкирский (с собственной 
пасеки. 100 % гарантия качества). 
8-922-147-57-26.

Картофель (на еду). Цена 400 руб./
ведро. Раковину «Тюльпан» (новая). 
Цена 3000 руб. Домкрат (авто). 
Цена 2000 руб. 8-905-807-13-14.

Свёклу. Цена 50 руб./кг. Горох
(семенной, сладкий). Пюре из яблок
(без сахара, заморозка). Цена 
60 руб./кг. Тыкву. 50 руб./кг. 
Лук семейный (на посадку). Цена 
350 руб./кг. Чеснок (зимний). Цена 
30-40 руб./шт. 8-982-673-07-97. 

Сортовые гладиолусы (цв. – крас-
ный, розовый). Памперсы Seni № 3
(30 шт. в упаковке). 8-982-628-67-61.

Скатерть (цв. – бежевый, фаб-
ричная, с вышивкой в мелкий 
цветочек). Покрывало (расцветка 
– цветы, 2 шт., пр – Германия). 
8-953-604-24-06, 5-85-87.

Детская 
художественная школа
для мероприятий 
и в натурный фонд 
примет в дар 

СТАРУЮ ПЕЧАТНУЮ 
(ПИШУЩУЮ) 
МАШИНКУ.

3-32-60 Ре
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ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

� на устройство дере-
вянных тротуаров, 

� заборов, 
� лёгких построек 
в деревню Раскуиху 
на летний период. 

8-922-209-39-85
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Выражаю благодарность всему коллективу Городского ритуального центра за организацию 
похорон дорогого нам человека Митянина Александра Павловича. Всё было сделано с ду-
шевной чуткостью и профессионализмом. Также большое спасибо совету ветеранов СТЗ, 
друзьям, близким и всем, кто разделил с нами горечь утраты. Всем, кто оказал неоценимую 
помощь и поддержку. Низкий вам поклон. 

С уважением, А.А. Митянин

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

Заказать рекламу 
в «РП» – просто! 

8-995-662-05-29

Реклама
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Подать объявление можно также по тел. и эл. почте (последний день приёма объявлений по телефону на ближайший выход – 
пятница до 12:00): 8 (34350) 3-57-74 (редакция), rabochka@mail.ru.

Купон действует 
с 13.04.2022 по 27.04.2022

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.

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Если вы хотите вспом-
нить своих ушедших 
близких, предлагаем 
вам сделать это 
на наших страницах.
Текст с фото – 200 руб., 
без фото – 100 руб.

Звоните: 3-57-74. 
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ОПИЛ 
В МЕШКАХ

Возможна 
платная доставка. 

Цена 
50 руб./мешок.

8-904-387-89-42,
8-982-700-83-18
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наливным акрилом
� Заключение договора. 
� Без пыли, грязи 

и демонтажа ванны.
� Гарантия 3 года. 
vanna-blesk.ru

8-982-645-59-52

Реставрация ванн
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ЗАМКИ 
В НАЛИЧИИ

Установка 
на любые двери. 

Недорого. 
Не залезут. Гарантия.

8-950-658-13-91
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Полевская специализированная компания
обращает ваше внимание:

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

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

Круглосуточную бесплатную консультацию можно получить по телефонам:

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

Реклама
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В компанию 
«АЛЬСКОМ» требуются:
� оператор станков 

ТПА;
� оператор станков 

с ЧПУ;
� электрогазосварщик;
� маляр;
� штамповщик.
Место работы: 
г. Полевской, Восточный 
промышленный район, 
1/3А.
Официальное 
трудоустройство по ТК РФ.

204-78-38 (доб. 222); 
8-912-66-90-688.
Звонить в пн.-пт. 
с 8:00 до 17:00.
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Территория инфекционной больницы, ул. Декабристов, 24 Б
8 (34350) 4-12-00

ВИДЫ ПОХОРОННЫХ УСЛУГ:

ПРОДАЖА РИТУАЛЬНОЙ АТРИБУТИКИ:

РЕЛИГИОЗНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ:

Территория инфекционной больницы, ул. Декабристов, 24 Б

ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЙ СПЕКТР
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ:

• Выезд агента на дом (круглосуточно): 4-12-00.
• Оформление всех необходимых документов.
• «Похороны под ключ» (включает в себя все 
организационные вопросы вплоть до организации 
поминок).
• Собственный ритуальный зал.

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БЕСПЛАТНО:

УСЛУГИ ТРАНСПОРТИРОВКИ:

• Эконом-похороны.
• Стандарт-похороны.

• Элит-похороны.
• Похороны с учётом кремации.

• Гробы, кресты.   • Венки, корзины, ленты с написями.
• Цветы искусственные (живые под заказ).
• Памятники, оградки, столы, лавочки (кованые изделия).
• Облагораживание места захоронения.

• Полное взаимодействие с представителями всех конфессий.
• Отпевание.   • Мулла (имеется место для омовения).
• Вся религиозная атрибутика.

Скидки для пенсионеров и участников военных действий.
Возможность заказа и расчёта на месте.

При заказе услуги прижизненного договора скидка 50 %
График работы – круглосуточно

8 (34350) 4-12-22
8 (34350) 4-11-10

• Выезд агента на дом 
(круглосуточно).
• Доставка покойного 
до морга.

• Хранение тела 
в холодильной камере.
• Подбор места захоронения.
• Организация поминок.

• Автокатафалк, автобусы, легковые автомобили.
• Доставка авиа- и железнодорожным транспортом.

Ре
кл

ам
а

ПРИЁМ ЧЁРНЫХ 

И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 

КРУГЛОСУТОЧНО. 

АВТОВЕСЫ.

8-982-717-01-80
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м ВИС 

«Каблучок». 
От 250 рублей. 

8-902-875-37-36
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   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

Мальцева Александра Семёновича 11.10.1928 г. – 05.04.2022 г.
Трушникову Нину Ивановну 25.10.1935 г. – 05.04.2022 г.
Шамшетдинову Зэйнен Сафиулловну 
13.08.1932 г. – 06.04.2022 г.
Костоусову Людмилу Викторовну 30.11.1962 г. – 07.04.2022 г.
Куржумову Зинаиду Георгиевну 02.01.1932 г. – 07.04.2022 г.
Филимонова Владимира Васильевича 
17.12.1968 г. – 07.04.2022 г.
Бессонова Олега Викторовича 15.09.1976 г. – 09.04.2022 г.
Костину Альбину Петровну 15.04.1939 г. – 09.04.2022 г.
Гостевских Раису Еремеевну 05.09.1927 г. – 11.04.2022 г.
Теплых Николая Петровича 18.12.1950 г. – 11.04.2022 г.
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Северский трубный завод осуществляет подбор кандидатов 
по профессиям и направлениям:

Есть работа!

Условия работы:
■ трудоустройство согласно ТК РФ;
■ полный социальный пакет;
■ обучение на рабочем месте;
■ имеется благоустроенное общежитие;
■ рассматриваются кандидаты с неполным средним образованием. 

Резюме направлять на электронные адреса: 
RatkovaEN@stw.ru, GaygalnikAM@stw.ru, PetuninaZG@stw.ru.
Контактные номера: 8 (34350) 4-55-44, доб. 7-62-51, 
8 (34350) 4-55-44, доб. 7-60-35, 8 (34350) 4-55-44, доб. 7-69-68 
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� выгрузчик на отвалах;
� гальваник;
� инженер-инспектор 2-й категории;
� инженер-конструктор (механик);
� дефектоскопист;
� контролёр в производстве чёр-

ных металлов;
� лаборант по физико-механиче-

ским испытаниям;
� машинист крана;
� машинист конвейера;
� машинист экскаватора 6-го раз-

ряда (категория «Е»);
� обработчик поверхностных поро-

ков металла;
� осмотрщик гидротехнических 

сооружений (с навыками штука-
турно-малярных работ);

� оператор механизированных 
и автоматизированных складов;

� правильщик проката труб;
� резчик труб и заготовок;
� резчик холодного металла;
� руководитель театральной 

студии;
� слесарь-ремонтник;
� станочник широкого профиля;
� штабелировщик металла;
� электросварщик труб на стане;
� электромеханик по средствам 

автоматики и приборам техноло-
гического оборудования;

� электромонтёр по оперативным 
переключениям в распредели-
тельных сетях;

� электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания.

16 АПРЕЛЯ 
(и далее каждую 

субботу) 

с 9:00 до 13:00 
на новом рынке

Продажа: 
� кур-несушек;
� кур-молодок;
� доминантов.

Ежедневная продажа 
на ул. Рабочекрестьян-
ской, 15, п. Кунгурка 
Ревдинского района.

8-912-270-81-16

Ежедневная продажа 

Ре
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аИЗГОТОВЛЕНИЕ 

И МОНТАЖ ПЕЧЕЙ
банные, стальные

МАНГАЛЫ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

КЕССОНЫ
РЕЗКА МЕТАЛЛА

гильотиной

АРГОНОВАЯ 
СВАРКА

нержавеющей стали

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ДРОВЯНЫХ 

КОТЛОВ 
ПОД ЗАКАЗ

8-950-193-52-60
8-908-920-61-79
Скидки пенсионерам 5 %
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   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

17 апреля с 10:00 до 11:00 в аптеке ИП Глинских 
ул. Коммунистическая, 8

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
вкладыши, батарейки – 250 р.(6 шт.), шнуры

Аналоговые – от 6900 руб. Цифровые – от 14 600 руб. 
(Дания, Германия, Швейцария). 

Усилители звука – от 1700-2700 руб.

Скидка за старый аппарат 1500 руб. 

Выезд СПЕЦИАЛИСТА на дом (бесплатно).Тел.: 8-912-464-44-17. 

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.
ИП Лоскутова ОГРН 317183200069201

Реклама

Хотите заказать рекламу в «РП»? 
Легко! Звоните: 8-995-662-05-29
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СТЗ предлагает щебень 
заводским ветеранам
Северский трубный завод продолжает еже-
годную акцию только для ветеранов и пенсио-
неров завода! 
Предлагаем шлаковый щебень различных фрак-
ций по цене от 20 до 60 руб. за тонну (с НДС) 
с персональной бесплатной доставкой в частный 
сектор, садовые товарищества и в сёла (посёлки) 
Полевского. Шлаковый щебень доставляется ав-
томобилем за счёт СТЗ. 

Для оформления документов приглашаем 
по адресу: ул. Вершинина, 7, заводоуправление, 
кабинет № 110.

8 (34350) 4-55-44, доб. (7-65-56), 
(7-55-68), (7-83-10)
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Соковарку «Цептер». Цена 4500 руб. 
Соковыжималку (пр. – Россия). 
Цена 500 руб. 8-961-764-99-60.

Вентилятор (настольный, в раб. 
сост.). Цена 600 руб. Кипятильник.
Цена 100 руб. Форму для печенья 
и кексов. Цена 200 руб. Лопату, 
грабли. Цена 250 руб. Грабёлки.
Цена 100 руб. 8-952-140-87-55.

Уропрезерватив, мочеприёмники, 
ремешки. 8-952-140-87-55.

Укропные семена (для блюд и ле-
чения). Семейный лук на посадку. 
Редьку (чёрная). 8-953-380-67-26.

Книгу Стивена Кинга «Ловец снов». 
Цена 500 руб. Тел. 8-952-732-49-66, 
после 22:00.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-982-662-57-20

Переезды
Вывоз мусора
Услуги грузчиков
от 400 руб.

Скидки 
пенсионерам 10 %

Реклама

Картофель (на еду). Свёклу. 
8-909-010-79-44.

Картофель (мелкий, на корм скоту). 
8-950-540-15-65.

Картофель голландский (на семе-
на). 5-55-62.

Чайный гриб. 8-952-137-39-82.

Зеркала. Ковры (разных р-ров). 
8-952-140-87-55.

Вышивку «Подсолнухи», 

«Незабудки», «Ангелы» (2 вида). 

Скатерти (жаккард, лён). Драп 
на пальто (254 см). Гобеленовую 
ткань для мебели (320 см). Шерсть. 
Цена 100 руб./600 г. 500 руб./700 г. 
8-952-140-87-55.

Таз (эмалированный). Цена 250 руб. 
Горшочки (керамические, для запе-
кания). Вазы. Салатники, конфетни-
цы (хрусталь). Весы кухонные. Рю-
мки (100 мл, 10 шт.). Цена 100 руб. 
Чайную пару «Якобс» (новое). Цена 
100 руб. Подсвечник. Цена 150 руб. 
Кружки (хрустальные, 6 шт.). Вилки 
(6 шт.). 100 руб. Нож. Цена 100 руб. 
Блюда (пр. – Лысьва, набор эмали-
рованный, новый, 900 мл, 1,5 л, 2,5 л, 
3,5 л).8-952-140-87-55.

Каллы (3 вида). Рассаду (раннее 
цветение). 8-922-121-11-38.

Книги (золотая коллекция фанта-
стики, и др. авторов). Р. Грин 
«Искусство обольщения для дости-
жения власти». Цена 500 руб. 
С. Годин «Незаменимый. Можно ли 
без вас обойтись?». Цена 300 руб. 
8-952-140-87-55. 

Папки-скоросшиватели Eriсh Krause
(новые, плотные, тонкие). Цена 100 
и 8 руб. Уголки (новые). Цена 7 руб. 
8-952-140-87-55.

Приму в дар
Пазлы. 5-90-91.

Телевизор, DVD-плеер, газовую пли-
ту (можно неисправные). DVD-диски. 
Кровать с панцирной сеткой. 
8-932-125-90-45.

РАБОТА
Ищу работу сиделки в сев. части. 
8-908-638-96-39.

Уважаемые садоводы 
СНТ «Летний стан»!
30 апреля в 12:00 в здании 
школы № 20 проводится 
собрание путём очно-заочного 
голосования.
На повестке дня вопросы:
1. Утверждение отчёта 
о проделанной работе чле-
нами правления СНТ и пред-
седателем правления СНТ 
в 2021 году.
2. Выборы правления СНТ.
3. Утверждение плана работы 
и сметы расходов на содер-
жание общего имущества СНТ 
на 2022 год.
4. Разное.
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Вниманию охотников 
первичного коллектива 

СТЗ

21 апреля в 18:00
в помещении ФСК СТЗ 
(ул. Коммунистическая, 
31) состоится 
отчётно-выборное 
собрание первичного 
коллектива СТЗ

Председатель
первичного 
коллектива Ре

кл
ам

а
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13 апреля
Среда

14 апреля
Четверг

15 апреля 
Пятница

16 апреля
Суббота

17 апреля 
Воскресенье

18 апреля 
Понедельник

19 апреля 
Вторник

+10 +15 +17 +10 +6 +6 +8
+1 +6 +7 +4 +1 -2 -1

«Рабочая правда» напоминает: уральская погода непредсказуема. Изменения в погоде мы не можем предугадать. Источник: gismeteo.ru

Погода
Магнитосфера Земли 
спокойна.

Ответ на задание из № 14 от 06.04.2022 г.

   ПОШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНАМИ   

Выпавшие буквы

Задача на логику 
«Провинившийся провидец»

Римская дорога

Циклосканворд

Домино

Находясь в лагере, развёрну-
том на поле во время военных 
действий, солдат был в ноч-
ном карауле. Около 4 часов 
утра он разбудил командую-
щего и сообщил, что этой но-
чью увидел во сне, как против-
ники атакуют их лагерь с юга. 
И хотя командующий не был 
суеверным человеком, всё же 
выставил наблюдателей за 
южной частью равнины.

Спустя некоторое время 
противник напал именно 
с указанной солдатом стороны, 
но, так как меры были пред-
приняты заранее, войско смог-
ло с лёгкостью отбить атаку 
и напасть в ответ на против-
ника, победив его. После изну-
рительного боя и одержанной 
победы командующий побла-
годарил солдата и посадил его 
в тюрьму. Почему?

Как известно, все дороги ведут в Рим. Расставьте стрелки 
в свободные клетки таким образом, чтобы из любой ячейки, 
двигаясь по стрелкам, можно было бы попасть в ключевую 
клетку с кружком. Все стрелки внутри региона должны указы-
вать в разных направлениях.

УСЛУГИ           Реклама

Приём макулатуры: газеты, книги, 
журналы, архивы, использован-
ные учебники из школ (выдача акта 
об утилизации). 8-908-922-27-79, 
4-11-80. 

Продаётся навоз с личного хозяй-
ства. Доставка. 8-908-924-60-24.

Продаётся навоз с собственного 
подворья. Доставка. Продаётся 
опил в мешках. 8-950-190-15-83

Заказ автомобиля «Газель» (высо-
кая). Переезды, вывоз строитель-
ного мусора, вывоз бытовой техни-
ки.Без выходных. 8-982-605-65-36.

Куплю: Электроинструмент (б/у), 
кабель, провод. Припой. Эл. двига-
тели. Демонтаж, вывоз. Выезд, 
расчёт на месте. 8-950-638-55-22.

Заказ автомобилей «Газель» (вы-
сокие). 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.

Профессиональная выездная хим-
чистка мягкой мебели (диваны, 
кресла), ковров, ковровых покры-
тий. Аренда моющего пылесоса
(чистим сами). Пенсионерам скид-
ки! 8-912-252-58-25.

Бесплатные 
объявления 

в понедельник 
и вторник 

не принимаются.

Звоните 
с 13:00 среды 

до 12:00 пятницы
по телефону

3-57-74.

Не принесли 
газету? 

Подождите! 

Доставка 
среда-четверг.

Нет газеты 
в пятницу? 
Звоните:

8-904-388-82-60,
3-57-74.

Вера Викторовна.

Границы между костяшками домино стёрты. Ваша задача вос-
становить их, чтобы каждый элемент встречался ровно один раз.

Разгадайте сканворд, вписывая слова по часовой стрелке, 
начиная с указанной ячейки.
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Реклама

8 (34350) 3-58-81, 8 (34350) 3-59-85, 
бассейн ФСК СТЗ (ул. Коммунистическая, 31)

У НАС ВСЕГДА ХОРОШАЯ ПОГОДА
У НАС ВСЕГДА ХОРОШАЯ ПОГОДА
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ДО КОНЦА АПРЕЛЯ 
ДЕЙСТВУЕТ СКИДКА 
НА ДВУСТВОРЧАТОЕ ОКНО
ПРИ ОСТЕКЛЕНИИ
БАЛКОНА ПОД «КЛЮЧ»

- 50 %

+ 7 (982) 655-17-22 ул. Коммунистическая, 30
Ре

кл
ам

а

Не принесли газету? Подождите! Доставка: среда-четверг.
Нет газеты в пятницу? Звоните: 3-57-74.

Реклама

Новый Дом
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Друзья! Мы запускаем новый проект.Друзья! Мы запускаем новый проект.
Журналист, краевед и исследователь Александр Федосов Журналист, краевед и исследователь Александр Федосов 

приглашает полевчан посетить места Силы родного города.приглашает полевчан посетить места Силы родного города.
16 апреля прогуляемся к горе Думной.16 апреля прогуляемся к горе Думной.

Необходима предварительная запись Необходима предварительная запись 
по телефону: 3-57-74. по телефону: 3-57-74. 

Стоимость 
участия
100 руб.

«ПОЛЕВСКОЙ С АЗОВ*»«ПОЛЕВСКОЙ С АЗОВ*»
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* Для тех, кто пытается искать политический подтекст * Для тех, кто пытается искать политический подтекст 
в идее просвещения: слово «азы» означает самое начало, в идее просвещения: слово «азы» означает самое начало, 
основы. Проект об истории Полевского с его основанияосновы. Проект об истории Полевского с его основания


