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Для одних полевчан вакцинация –  
это способ уберечь от ковида  
себя и родных, для других –  
лишь ключ к свободному входу?  
Говорим, убеждаем
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НАША ГОРДОСТЬ! 

Трубопрокатному  – 45
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ЦИФРА

1181 (+ 57 за минувшую неделю)  чело-
век с подтверждённым диагно-
зом «коронавирус» в Полевском 

с начала пандемии, по данным на 21 декабря. 
Привиться от коронавируса можно в Полевской 

ЦГБ (запись по телефону: 4-59-55), в НИЦ СТЗ 
(ул. Вершинина, 10, каб.125, запись по телефону: 
3-58-72). В выходные с 10:00 до 16:00 без записи 
прививку можно поставить в ТЦ «Палермо».

НАГРАДА РАЗОЧАРОВАНИЕ
Управляющий директор Северского трубного завода 
Михаил Зуев награждён благодарственным письмом 
Министерства инвестиций и развития Свердловской 
области за большой вклад в организацию и проведе-
ние всероссийского акселератора промышленного 
туризма на территории Свердловской области. На 
акселератор был представлен проект «Заводись! Мы 
едем на завод!», в ходе которого Северский трубный 
завод за неделю посетило около 500 человек.

Руководство свинокомплекса «Уральский» сооб-
щило, что перенос производства из Полевского 
откладывается до 30 апреля 2022 года. Среди 
причин срыва сроков – пандемия и, как след-
ствие, дефицит рабочих кадров, неблагоприятные 
погодные условия в течение года, выявление 
очагов африканской чумы свиней на территории 
Свердловской области.

Бюджет сбалансирован, принят
Компромиссы найдены, наказы избирателей учтены – на 72-й внеочередной сессии Думы ПГО  
депутаты большинством голосов утвердили главный финансовый документ для города на 2022 год  
и плановый период 2023–2024 гг. 

Елена Соснина, зам. председателя комитета  
по экономике и бюджету: 

– При работе над бюджетом депута-
ты пришли к компромиссам с адми-
нистрацией. В бюджете следующего 
года много мероприятий, иницииро-
ванных Думой ПГО. Дело в том, что 
много лет депутаты пытались досту-
чаться до администрации и обратить 

внимание главы города на наказы, ведь мы – пред-
ставители народа. В бюджете 2022 года значитель-
ная часть приоритетных наказов отражена, обе-
спечена финансированием. Что касается острого 
вопроса недофинансирования образования, то 
депутаты удовлетворили запрос на обеспечение 
финансированием статьи оплаты труда всех ра-
ботников системы дополнительного образования. 
Это значит, что ни один работник не будет сокращён,  
а кружки и секции продолжат принимать детей. 
Дети для нас – приоритет. За счёт того, что увели-
чился размер безвозмездных поступлений в бюд-
жет, на сферы образования, культуры и спорта 
были пропорционально распределены 22 млн 
рублей, из них 10 млн – на фонд оплаты труда 
работникам дополнительного образования. Кроме 
того, мы заложили в бюджет средства на ремонт 
крыши школы № 1.

Илья Бориско, депутат: 
– Я удовлетворён принятым бюджетом, 
так как в нём учтён один из приори-
тетных наказов моих избирателей –  
в 2022 году будет реконструирована 
дорога на ул. М. Горького от пер. Боль-
ничного до ул. Листопрокатчиков  
с обустройством тротуара и освеще-

ния. Для жителей моего округа она важна. До кон-
ца этого года должны быть спилены деревья на 
участке ул. Листопрокатчиков, что попадает под 
строительство дорожного полотна, а также начнёт-
ся подготовительная работа для установки опор 
освещения. Также запланировано финансирование 
разработки проектно-сметной документации рекон-
струкции ул. Листопрокатчиков от ул. З. Космодемь- 
янской до ул. М. Горького. В следующем году будут 
расселены жители разрушенного дома № 41  
ул. Ст. Разина в новый дом, что будет достроен  
в феврале 2022 года. И я очень рад этому. На мой 
взгляд, работать над бюджетом необходимо в те-
чение всего финансового года, что позволит кор-
ректно и эффективно готовить будущий бюджет, 
без эмоций и противоречий. 

Ещё одно изменение в бюджет нового, 2022 года 
депутаты приняли на комитете по экономике и бюд-
жету, и сразу утвердили на сессии. Оно касалось 

проекта благоустройства улицы Коммунистической. 
Напомним, Полевской выиграл грант конкурса для 
малых городов и исторических поселений, иниции-
рованного Минстроем РФ, на реализацию проекта 
«Новая Коммунка».

Оксана Мельникова, начальник финансового 
управления администрации ПГО: 

– Часть муниципальных бюджетных 
средств, заложенных на реализацию 
проекта «Новая Коммунка» в 2022 году, 
перенесена на 2023 год. Для чего это 
сделано? Для того, чтобы подстрахо-
ваться в случае, если подрядчик не 
будет справляться с тем объёмом ра-

бот, на который заявится. А главное, чтобы не по-
страдало качество работ. Дело в том, что проект 
большой, сумма огромная. Чтобы исключить заве-
домо невыполнимые условия контракта, было при-
нято решение перенести и сроки, и оплату работ на 
2023 год. Областное правительство ходатайствова-
ло перед Минстроем России, и Минстрой разрешил 
это делать по крупным проектам благоустройства, 
таким как «Новая Коммунка». Деньги «не сгорят»,  
а переходящим остатком перейдут в бюджет 2023 
года.

Ирина Григорьева

Остальные 12 – это температурящие больные, в том 
числе с ВИЧ-инфекцией и кишечными заболева-
ниями. Это действительно небольшая нагрузка 
на отделение по сравнению с тем, что было ещё 
месяц назад: более 100 человек одновременно 
проходили лечение.

Но врачи говорят, что наступившее затишье 
приносит им не облегчение, а тревогу. Заведую-
щая инфекционным отделением Татьяна Никули-
на рассказала, что последняя волна заболеваний 
коронавирусом началась ещё в августе. И каждый 
день коллектив ждал: вот ещё день, и поступления 
больных прекратятся, но поток больных не пре-
кращался.

За минувший год в инфекционном отделении 
прошли лечение порядка 2500 человек, среди кото-
рых больные пневмонией и коронавирусом. Из 2500 
пациентов только 16 были вакцинированы от кови-
да. Один из них, к сожалению, умер, но от сопутству-
ющего заболевания – ишемической болезни сердца.

Новый штамм – новые сложности
Татьяна Леонидовна подчеркнула, что этой осенью 
в инфекционном отделении проходили лечение па-
циенты с ковидом нового дельта- штамма, и болезнь 
протекала тяжелее, чем у больных с предыдущим 
штаммом. Особенно страдали люди старшего воз-

раста, когда обострялись их сопутствующие забо-
левания – диабет, инфаркты, инсульты…

Наталья Похилько, зав. отделением профилактики 
Полевской ЦГБ:

– Прививочная кампания от корона-
вируса продолжается в ежедневном 
режиме. В рабочие дни можно при-
виться в прививочных кабинетах по-
ликлиник города (телефон для записи: 
8 (34350) 4-59-55), в выходные – в тор-
говом центре «Палермо» (с 10:00 

до 16:00 в порядке очереди).
Сегодня в нашем распоряжении все виды заре-

гистрированных в России вакцин от коронавируса: 
«Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона», «Спут-
ник V».

Тем, кто опасается прививаться в связи с проти-
вопоказаниями, зам. главного врача по поликлини-
ческой работе Ирина Птухина напоминает, что при 
постановке прививки важное значение имеет только 
выраженная аллергическая реакция, такая как шок – 
на любую другую прививку, сделанную ранее.

5 признаков коронавируса
Ирина Птухина назвала пять главных признаков, 
по которым доктор или фельдшер определяет сте-
пень тяжести заболевания температурящего больно-

го и по которым принимается решение, направлять 
больного в стационар или оставлять на лечение 
дома. Это:
1. Пульсоксиметри́я (метод определения степени 

насыщения крови кислородом).
2. Частота дыхания.
3. Артериальное давление.
4. Частота сердечных сокращений.
5. Температура тела.

Ирина Николаевна также перечислила основные 
лекарства, которые бесплатно выдаются больным. 
Это противовирусные препараты («Коронавир» или 
«Арбидол»). Какой именно выдать, решает доктор.

Сергей Алфёров, главный врач Полевской ЦГБ:
– Специалисты прогнозируют, что 
с появлением нового штамма коро-
навируса начнут заболевать дети, 
и, возможно, тяжело. Поэтому нужно 
быть к этому готовыми, так как дети 
находятся в организованных коллек-
тивах.

Каждому из нас очень важно помнить о личной 
ответственности в сложившейся ситуации. Многие 
больные не соблюдают режим самоизоляции, даже 
дав подписку, выходят в общественные места.

Оксана Жаворонкина

Врачи с тревогой ждут новой волны Covid-19
А пока в инфекционном отделении Полевской ЦГБ затишье. На лечении находятся 29 ковидных больных
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Ольга Шитикова, инженер лаборатории металловедения и термической 
обработки НИЦ СТЗ:
– Я, наверное, миллион выиграла?
– Не миллион, конечно, но приз хороший – телевизор. Он был главным в нашей 
череде подарков.
– Я никогда ничего не выигрывала, однажды только рубль по лотерейному 
билету. Даже не покупаю сейчас билеты, потому что бесполезно. Я даже 
не знала, что подарки будут дарить. Просто подписалась. Самое интересное – 
недавно у меня промелькнула мысль: надо купить телевизор. И вот – сбылось!

В этом году шестой раз в редакции «Ра-
бочей правды» прошла традиционная 
декабрьская акция среди подписчиков 
газеты. В прямом эфире группы «ВКон-
такте» сотрудники редакции назвали 
имена десятков полевчан, подписав-
шихся на «РП» на 2022 год, которые 
получат подарки. Ищите себя в списке.

Телевизор (диаг. 81 см)

О.М. Шитикова (ЛМТО)
Телевизор (диаг. 60 см)

Л.Б. Бурмистрова (мкр. З. Бор‑2, 29)
Микроволновая печь

Д.С. Лебедев (ул. Металлургов, 1)

Мультиварка
А.М. Соловьёв (ул. Свердлова)

Электромясорубка
Р.М. Колос (ул. Челюскинцев, 6)
Кофеварки

С.Б. Борисов (ул. Грибоедова)
Ю.С. Воробьёв (ул. Декабристов)
Н.Н. Моторина (ул. Жилина)
Блендеры

И.А. Воробьёва 
(с. Полдневая, ул. Даньшина)
Д.Л. Иванов (мкр. З. Бор‑1, 14)
Тостер

Л.Н. Безматерных (мкр. Ялунина, 4)
Кухонные весы

С.В. Вакуров (мкр. Ялунина, 8)
В.Р. Степанов (ул. Хмелинина)
Сковородки

Н.Н. Глинских (ул. Блюхера)
Е.Л. Гордеев (ул. Р. Люксембург, 92)
С.В. Исакова (Второй мкр., 6)
Е.В. Каткова (администрация ПГО)
Н.Ф. Шмелёва (п. К. Горка, ул. Заречная)

Бокалы для вина
А. Сергеев (эл. подписка)
Бокалы для коньяка

С.А. Безукладников (ул. Коммунисти-
ческая, 1)

Рюмки
Е.Б. Моршинин (ул. 1 Мая)

Фужеры
С.П. Курьянов (ул. Урицкого)

Доски разделочные
Т.Г. Батина (школа с. Полдневая)
И.А. Павленко (ул. Победы, 33)
П.М. Подоприхин (ул. Урицкого)
А.В. Пятков (ул. Гоголя)
Н.М. Сажин (мкр. З. Бор‑1, 7)
С.Н. Скрундь (ул. Р. Люксембург, 67)
Г.И. Хоменко (ул. Мичурина)

Полотенца кухонные
Г.М. Ведерникова (ул. Р. Люксембург, 88)
Т.В. Вербицкая (ул. Бажова)

Л.Н. Гринёва (мкр. Черёмушки, 9)
Н.А. Мокерова (ул. Ломоносова, 14)
А.Н. Самотяжко (ул. Пушкина)

Магнитики на холодильник 
с символом 2022 года

Н.Я. Бубнова (мкр. З. Бор‑1, 12)
А.Е. Гусев (ул. Р. Люксембург, 97)
Р.Р. Идрисов (эл. подписка)
Д.Н. Канзофаров (мкр. З. Бор‑2, 7)
А.П. Кокот (пер. Спортивный, 4)
В.М. Паньков (ул. Ленина, 18)
С.П. Фарнин (ул. Жилина)
Ю.П. Храмов (мкр. Черёмушки, 7)
П.В. Чистяков (Второй мкр., 13)
Г.В. Шишватов (ул. Декабристов, 4)

Пылесосы вертикальные
И.Н. Багаев (ул. З. Космодемьянской)
В.И. Горбунова (с. Полдневая, 
ул. Комсомольская)
А.Г. Кормильцев (мкр. З. Бор‑2, 35)
Тепловентиляторы

В.И. Балеевских (мкр. Черёмушки, 22)
В.Ю. Захаров (мкр. З. Бор‑1, 7)
А.В. Исаков (Второй мкр., 6)
Утюги

Т.В. Базылева (ул. Торопова, 3)
Е.А. Курьянова (ул. Володарского, 55а)
А.Г. Насибуллин (ул. Декабристов, 22)

Весы напольные
О.В. Борисов (мкр. З. Бор‑1, 15)
Ф.В. Долина (ул. Победы, 33)
И.Д. Комаров (эл. подписка)
Т.Ф. Маньшина (ул. Декабристов, 5)
В.М. Соколов (УМТС)

Часы настенные
В.С. Баженова (ул. Вершинина, 25)
М.К. Зырянова (мкр. Ялунина, 16)
В.Ф. Краснов (ул. Коммунистическая, 42)
Н.Г. Кузнецова (ул. Урицкого)
В.В. Черепанов (ТЭСЦ‑2)
Сушилки для обуви

А.А. Глазурин (ул. Коммунистическая, 21)
Т.А. Дорохова (мкр. З. Бор‑1, 4)
Д. Еркалов (эл. подписка)
Б.А. Каметов (ул. Коммунистическая, 25)
С.В. Рожкова (ул. Коммунистическая, 32)
С.Б. Сафиева (ул. Ст. Разина, 30)
Н.В. Турчина (ул. Радищева)
Т.А. Уткина (ул. Коммунистическая, 44)
Н.Д. Христолюбов (ул. Красноармейская)
З.В. Шуман (ул. Ленина, 10)
Путёвки выходного дня 
в санаторно- курортный центр 
«Вигор»

Н.С. Данилюк (ул. О. Кошевого)
О.А. Коростелёва (детский сад № 63)
Л.И. Мельникова (ул. Ст. Разина, 52)
И.Л. Пастухов (мкр. Ялунина, 18)
В.В. Спирина (ул. Коммунистическая, 32)
Сертификаты доставки 
«Быстрый лось» (1000 руб.)

Н.А. Басанова (мкр. Черёмушки, 5)
Н.А. Жвакин (ул. Чернышевского)
И.А. Крючков (мкр. З. Бор‑2, 37)

Е.М. Олюшина (ул. Бобошина)
О.А. Панасенко (эл. подписка)
Н.А. Сивкова (ул. Володарского, 55а)
К.А. Силин (мкр. З. Бор‑2, 2)
А.С. Ступников (мкр. З.Бор‑1, 4)
Г.Н. Уткина (мкр. Ялунина, 13)
Л.Г. Черепанова (ул. Р. Люксембург, 90)

Сертификаты мед. 
лаборатории INVITRO (500 руб.)

М.Н. Белякова (мкр. З. Бор‑1, 12)
А.В. Золотов (п. Морозова)
Л.В. Кузнецова (мкр. З. Бор‑2, 27)
В.Я. Лещёв (ул. О. Кошевого)
Н.Г. Малеева (мкр. З. Бор‑2, 26)
Ю.И. Старостин (ул. Токарей)
Ю.В. Фёдоров (ул. Бажова, 6)
В.П. Храмцова (ул. Декабристов, 8)
Т.П. Шебунина (ул. Р. Люксембург, 81)
В.И. Шилтов (ул. Бажова, 8)

Сертификаты мед. лаборатории 
«УльтраЛаб» (500 руб.)

З.А. Бочкарёва (ул. Чусовская)
Р. Гафиалуллин (эл. подписка)
В.Е. Денисов (ул. Свердлова, 11)
В.В. Жабреев (ул. Володарского, 87)
Л.Б. Захарченко (мкр. З. Бор‑1, 8)
В.Л. Комарова (ул. Р. Люксембург, 81)
О.Л. Медведев (ТЭСЦ‑2)
М.В. Орлов (пер. Больничный)
И.О. Пирожков (ул. Баумана)
Н.Л. Роледер (ул. Мичурина)

Сертификаты магазина 
«Спортмастер» (2000 руб.)

С.И. Бороненков (ул. Ощепкова)
О.А. Вотинцева (детский сад № 54)
Н.А. Сошилова (ул. Орджоникидзе)
Сертификаты магазина KARI 
(500 руб.)

А.В. Киселев (ул. К. Горка, Северская)
С.В. Шауберт (ул. Р. Люксембург, 79)
Сертификаты магазина  
«Мир постоянных 
распродаж» (300 руб.)

М. Гусева (ул. Ст. Разина, 39)
Л.А. Дрягина (ул. Малышева)

И.М. Зырянова (мкр. З. Бор‑1, 3)
Е.А. Кокот (ул. Коммунистическая, 30)
Н.Е. Потёмкина (ул. Пионерская)
З.Я. Русских (с. К. Брод, ул. Советская, 27)
А.Н. Савинцева (ул. Гагарина)
М.В. Силина (ул. Дзержинского)
С. Столбов (ул. Кутузова)
Т.А. Чертышева (ул. Челюскинцев, 6)

Набор книг о Полевском 
И. Огоновской

Л.В. Базуева (ул. Свердлова, 17)
Н.И. Беляева (мкр. Черёмушки, 8)
В.И. Бугаков (с. К. Брод, ул. Урицкого, 43)
С.А. Вараксин (ул. Декабристов, 22)
В.В. Говорухин (ул. Ленина, 9)
М.В. Ермолаева 
(ул. Коммунистическая, 19)
С.В. Иванов (мкр. З. Бор‑2, 22)
А.В. Кошеленко (мкр. З. Бор‑1, 13)
А.О. Марамзина 
(с. К. Брод, ул. Урицкого, 43)
М.В. Пантюхов (ул. Ст. Разина, 32)
А.В. Протасов («Агроцвет»)
В.А. Сироткин (мкр. З. Бор‑1, 4)
С.Г. Смольников (мкр. Ялунина, 12)
Р.Л. Хисматуллин (ЦПП)
Е.Ф. Шихова (ул. Коммунистическая, 38)
Набор для творчества 
«Картина по номерам»

Н.А. Борисёнок 
(ул. Коммунистическая, 23)

Флеш-карта (ул. 32 Гб)

З.Х. Курбангалеева (ул. Октябрьская, 59).

Вы можете забрать призы до 30 де-
кабря в рабочее время (с 8:00 
до 17:00, обед: с 12:00 до 13:00). 
После новогодних каникул подарки 
будут выдаваться с 10 до 31 января. 
После все призы «сгорят». Успейте 
забрать!
Мы приглашаем за подарками в ре-
дакцию: ул. Вершинина, 10, каб. 307. 
С собой нужно взять паспорт или 
подписную квитанцию.
Подробности по телефону: 3-57-74.

Одарим призами  
140 подписчиков
Имена победителей предновогодней акции 
«Время подарков» были названы 17 декабря
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«Честь и хвала вам, волонтёры.  
Я всегда готов помочь» 
Глава города Константин Поспелов вручил благодарственные письма 
неравнодушным полевчанам, которые помогают нуждающимся людям

Константин Поспелов, глава Полев-
ского:

– В жизни много разных 
обстоятельств, когда 
нельзя сделать что-то 
в рамках должностных 
обязанностей. И не всег-
да можно придумать 
должностную обязан-

ность, чтобы решить тот или иной  
вопрос. Когда старик ждёт какую-то 
помощь и когда к нему в дверь посту-
чится человек, готовый оказать эту 
помощь, наверное, это сложно назвать 
должностными обязанностями. По-
этому правильно, что есть такие люди, 
кто помогает по велению души, и ко-
торых мы называем волонтёрами. Мы 
остро чувствуем потребность в этих 
людях, в их бескорыстной помощи 
за счёт своего личного времени и по-
рой за счёт своих личных средств. 
Спасибо вам огромное!

Спасли людей на пожаре
Первые награды получили молодые 
сельчане из Курганово. Алексей Еса-
улков, Никита Машутин, Ксения Не-
любина, Михаил Тихомиров, Дарья 
Ширинкина осенью вывели людей 
из горящего дома, предупредили сосе-
дей о начавшемся пожаре и помогали 
спасать имущество.

В нашем городе 300 человек офи-
циально являются волонтёрами, 
но армия неравнодушных гораздо 
больше. Работают и помогают они 
на разных направлениях, в этом году 
среди всех, по словам Ивана Куща, 
директора центра по работе с моло-
дёжью «Феникс», выделили четыре 
крупных – голосование по выбору 
территории благоустройства по про-
грамме «Формирование комфортной 
городской среды», перепись населе-
ния, голосование на выборах и про-
ект #МЫВМЕСТЕ, это приобретение 
продуктов и лекарств, их доставка 
пожилым людям.

Благодарственные письма разного 
уровня из рук главы города получили 
волонтёры Александра Кузнецова, 
Юлия Андреичева, Анастасия Кущ, 
Полина Липантьева, Алёна Некрасова, 
Вячеслав Пузанков, Татьяна Савиц-
ких, Александр Усков, Алексей Ща-
пов, Алексей Гребнев, Михаил Орлов, 
Полина Рамазанова, Валерия Блаже-
нец, Денис Февралёв. А также Татьяна 
Бирюкова, Евгения Окунева, Анастасия 
Бушланова, Максим Викулов и Мария 
Царёва получили благодарственные 
письма главы города за волонтёрскую 
помощь по переписи населения.

Гордимся нашими 
волонтёрами
От имени депутата Законодательного 
собрания Свердловской области Алек-
сандра Серебренникова волонтёров 
поздравила и вручила подарки Раиса 
Бобкова.

– Полевчане гордятся, 
что в городе такой моло-
дой отряд, который 
в личное время, безвоз-
мездно помогает тем, 
кто в этом нуждается, – 
отметила она.

Волонтёром может стать любой же-
лающий, возраст не помеха – в нашем 
городе от 10 до 60 лет. Если это дети, 
то они участвуют во флешмобах, по-
старше – сами выбирают себе дело под 
силу. Сказать, в каком направлении 
больше волонтёров, сложно.

– У каждого человека 
внутри свои пережива-
ния  чего-либо. У нас есть 
люди, которые столкну-
лись с определённой 
бедой, и помогают толь-
ко в этих вопросах, есть 

те, кто носят продукты бабушкам и де-
душкам, кто-то выбирают только по-
мощь в организации и проведении 
спортивных или культурных меропри-

ятий, есть те, которые просто хотят 
помогать, и им не важна сфера, – объ-
ясняет Иван Кущ.

Волонтёры Татьяна Савицкая 
и Юлия Андреичева – подруги, вме-
сте около 10 лет помогают людям 
и животным. Когда началась пан-
демия, решили, что будут покупать 
продукты и лекарства для пожилых 
людей.

– Сейчас меньше свободного вре-
мени стало, к сожалению. Но заботу 
о бабушках и дедушках совсем мы 
не оставили. Они ведь нас ждут, встре-
чают с распростёртыми объятиями, 
расстраиваются, если к ним приходит 
другой волонтёр, думают, что они нас 
чем-то обидели, – говорят они. – Вы 
не представляете, какое это ощуще-
ние – видеть искреннюю улыбку чело-
века, благодарного за помощь, знать, 
что тебя ждут. И вы знаете, настроение 
поднимается. И тяжесть трудового дня 
спадает, становится легко.

Елена Медведева

Волонтёры в период пандемии стали 
незаменимыми помощниками для 
пожилых людей, приобретая им 
лекарства и продукты

Во время акции «Книги просят помощи» 
подарили вторую жизнь потрёпанным 
книгам

Помогают обустроить приют для 
бездомных животных «Добрые руки»

И ухаживают за могилами полевчан, 
участников Великой Отечественной 
войны

Участвуют в патриотических акциях. Например, «Свеча памяти» в День памяти  
и скорби

Помогали жителям города 
поучаствовать в голосовании 
за благоустройство городского 
пространства

Источник всех фото: vk.com/mbuphoenix
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Попечители Полевского продолжат 
помогать особым детям
412 детей-инвалидов и детей с особыми возможностями здоровья стали благополучателями программы, 
которую финансирует Попсовет ПГО

4 028 000 ₽ 
привлечено 
на реализацию 
программы 
«Особым детям 
– особая забота» 
на условиях 
софинансирования 
гос. программы 
«Доступная среда»

Средства 
Попечительского совета, 
направленные детсадам:
2019 год – д/с № 65 – 
1 440 000 ₽,
2020 год – д/с № 54 – 
1 464 000 ₽,
2021 год – д/с № 63 –  
1 124 000 ₽

Клуб «Рука в руке» создан на базе детсадов 
№ 65 и № 54. Он объединяет 23 семьи, в которых 
воспитываются дети с ОВЗ. Средства на расходные 
материалы для мастер-классов, театрализованных 
представлений выделяются в том числе 
Попечительским советом. На фото: кукольный 
спектакль «Колобок» для особых детей в д/с № 65

Погружаясь в «яйцо совы», ребёнок успокаивается, 
чувствует себя в безопасности. Это часть сенсорной 
терапии, которая назначается воспитанникам детсада 
№ 63. На фото: педагог-психолог Марина Фирсова

Для профилактики и коррекции заболеваний 
дыхательной и иммунной систем детский сад № 63 
оснащён галокамерой, где дети имеют возможность 
поправить здоровье

15 декабря во Дворце культуры СТЗ со-
стоялось заседание Попечительского 
совета. Открыл его председатель Со-
вета, управляющий директор Север-

ского трубного завода Михаил Зуев. Он поздравил 
членов Совета с 20-летием деятельности. Михаил 
Васильевич выразил благодарность попечителям 
за участие в реализации программы «Особым де-
тям – особая забота». Было принято единогласное 
решение продлить её действие. Благодаря примеру 
попечителей активность в вопросах благотвори-
тельности растёт.

О востребованности программы
Начальник управления образованием Ольга Уфим-
цева озвучила итоги программы «Особым детям – 
особая забота».

Как сказала Ольга Михайловна, во всём мире 
декабрь традиционно посвящён поддержке инва-
лидов и людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Волонтёрские и благотворительные акции, 
конкурсы и выставки, дни добрых дел, уроки доброты 
прочно вошли в нашу жизнь. И это важно не только 
инвалидам, это важно всему обществу. Милосердие, 
гуманизм, неравнодушие, благо-
творительность востребованы 
сейчас как никогда.

По словам начальника Управ-
ления образованием, три года на-
зад, анализируя состояние работы 
по поддержке детей- инвалидов 
и детей с особыми возможностя-
ми здоровья, Управление столкну-
лось с недостаточным объёмом 
финансирования для участия 
в государственной программе 
«Доступная среда», с отсутстви-
ем современного оборудования, 
необходимого для проведения ре-
абилитационных и оздоровительных мероприятий.

Инструментом решения этих проблем стала це-
левая программа Попечительского совета «Особым 
детям – особая забота».

Оборудуем  
профильные детсады
За три года реализации программы расширен спектр 
реабилитационных и оздоровительных процедур 
в детских садах, которые оказывают помощь детям 
с ограниченными возможностями здоровья.

Обеспечена архитектурная доступность зданий 
детских садов. Установлены новые входные груп-
пы, пандусы, настенные поручни, противоскользя-
щее покрытие. Оборудованы санитарные комнаты 
и тактильные разметки.

В образовательных организациях, в том чис-
ле и на средства Попечительского 
совета, оснащены медицинские, 
физиотерапевтические и логопеди-
ческие кабинеты, учебные группы – 
современным реабилитационным 
оборудованием: тренажёр мозжеч-
ковой стимуляции «Баламетрикс», 
стимулятор вестибулярного аппа-
рата и сенсомоторной коррекции 
«яйцо совы», галокамера (соляная 
камера). Всего порядка 65 наимено-
ваний на сумму 4 246 194,2 руб лей. 
Из них 1 168 065 руб лей выделил 
Попечительский совет.

Благодаря приобретённому обору-
дованию дети с нарушением зрения, бронхолёгочны-
ми болезнями и заболеваниями опорно-двигатель-
ного аппарата уже сегодня получают необходимое 

лечение.
Например, профилактика 

и коррекция заболеваний ды-
хательной и иммунной систем 
в галокамере стала доступна для 
178 детей. А решение проблем 
психологической и логопедиче-
ской направленностей – для 387 
детей.

Участниками программы – 
благополучателями стали 412 
детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья.

Помогаем семьям, 
воспитывающим  
особых детей
Также Ольга Уфимцева рассказала, что за три года 
действия программы «Особым детям – особая 
забота» расширился штат педагогов-психологов, 
учителей- логопедов, дефектологов, инструкторов 
по физической культуре и тьюторов (наставников). 
Сегодня функционируют 24 дошкольные специали-
зированные группы для детей с ОВЗ.

Для социализации ребят, преодоления социальной 
изолированности семей, воспитывающих особых 
детей, проходит фестиваль «Мы – вместе» за счёт 

сетевого взаимодействия школ № 8, 14, 
16, 17, 18, 21 и Полевской школы. При-
зовой фонд фестиваля сформирован 
и оборудование для него приобретено 
также за счёт средств Попечительского 
совета.

Недавно на базе детских садов 
№ 65 и 54 создан клуб «Рука в руке». 
Он объединяет 23 семьи, в которых 
воспитываются дети-инвалиды. Про-
водятся мастер-классы для ребят и их 
родителей. Средства на расходные ма-
териалы для мастер-классов, призовой 
фонд для детей в том числе выделяет 
Попечительский совет.

Поощряем учителей
В ноябре 2021 года Полевской стал площадкой ре-
гионального проекта «Образовательный туризм», 
педагогам области была представлена практика 
работы образовательных организаций Полевского 
с детьми с особыми возможностями здоровья.

Лучшим учителям, работающим с этими детьми, 
Попечительским советом в рамках проекта «Учитель 
года» выделяются премии.

Ольга Уфимцева поблагодарила членов Попечи-
тельского совета за поддержку особенных детей. 
Она отметила, что попечители не просто помогают 
детям, но и дарят им радость общения, веру в себя, 
уверенность в завтрашнем дне, и поблагодарила их 
за добрые дела.

Принимаем  
новых попечителей
Попечительский совет развивается. Тому подтверж-
дение – желание руководителей предприятий вой ти 
в его состав и внести свой посильный вклад в буду-
щее юных полевчан. Члены совета приняли в свои 
ряды директора Полевского металлофурнитурного 
завода Антона Юшкова.

Как сказал Михаил Зуев, на одного попечителя 
прибавилось, а это значит, как минимум на один во-
прос Попечительский совет сможет решить больше.

Светлана Хисматуллина
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В честь 45-летия трубопрокатно-
го цеха № 1 Северского трубного 
завода:

Знаком отличия ТМК 
II степени награждается:
Игорь Владимирович Лысенко, 
бригадир на отделке, сортировке, 
приёмке, сдаче, пакетировке 
и упаковке металла и готовой 
продукции ТПЦ № 1

Звание «Заслуженный 
работник ТМК» 
присваивается:
Олегу Валентиновичу Чеснокову, 
электромеханику по средствам 
автоматики и приборам техноло-
гического оборудования ТПЦ № 1

Знаком «За верность 
делу» награждается:
Дмитрий Викторович Колпаков, 
мастер по ремонту оборудования 
ТПЦ № 1

Почётными грамотами 
ТМК награждаются:
Сергей Александрович Дюндин, 
бригадир участка горячего прока-
та труб ТПЦ № 1
Марина Геннадьевна Морозова, 
машинист крана (крановщик) 
ТПЦ № 1
Алексей Валерьевич Сутягин, 
старший мастер участка термо-
обработки труб ТПЦ № 1
Владислав Валентинович  
Шихалев, резчик труб и загото-
вок ТПЦ № 1
Алексей Борисович Щеляков, 
термист проката и труб ТПЦ № 1

Почётными 
грамотами главы ПГО 
награждаются:
Владимир Александрович  
Берсенёв, мастер по ремонту 
оборудования ТПЦ № 1
Евгений Александрович  
Булгаков, электромонтёр  
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ТПЦ № 1
Владимир Михайлович  
Вострокнутов, фрезеровщик 
ТПЦ № 1
Ирина Ивановна Гребенкина, 
кладовщик ТПЦ № 1
Татьяна Васильевна Кислова, 
сортировщик- сдатчик металла 
ТПЦ № 1
Ольга Викторовна Кузнецова, 
резчик труб и заготовок ТПЦ № 1
Евгений Геннадьевич Молодых, 
гальваник ТПЦ № 1
Александр Витальевич  
Позднышев, мастер участка 
подъёмно- транспортного  
оборудования ТПЦ № 1
Юрий Степанович Талашманов, 
электромонтёр по ремонту  
и обслуживанию электрообору-
дования ТПЦ № 1
Валерий Борисович Терещенко, 
резчик труб и заготовок ТПЦ № 1
Валерий Сергеевич Туканов, 
электромонтёр по ремонту  
и обслуживанию электрообору-
дования ТПЦ № 1

Всё работает логично
Мастер склада готовой продукции трубопрокатного цеха № 1 СТЗ  
Андрей Тимофеев рассказал, как важно в его деле владеть навыками логиста 

Мы – на складе готовой про-
дукции трубопрокатного 
цеха № 1 Северского труб-
ного завода.

Быстро и методично штабелиров-
щики оборудуют вагоны, поставлен-
ные на загрузку на железнодорож-
ные пути, вязальной проволокой, 
щитами и брусом. Как только шта-
белировщики заканчивают свою 
работу, тут же мостовыми кранами 
в вагоны загружаются трубы, об-
вязанные транспортировочными 
кольцами (по 2–2,5 тонны каждая 
связка).

Работа выполняется одновремен-
но на пяти-шести путях. А в это время 
на склад из цеха поступают готовые 
трубы. Ни в коем случае нельзя допу-
стить, чтобы на каком-то этапе прои-
зошла заминка, иначе – затор, пробка 
и, как следствие, остановка непрерыв-
ного процесса производства и выпуска 
трубы заказчику.

Нашёл своё место  
на производстве
Контроль за сложной логистикой 
на складе готовой продукции – на пле-
чах мастеров. Один из них – Андрей 
Тимофеев, работает здесь уже более 
20 лет. Он рассказал «Рабочей прав-
де», как работает одно из ключевых 
подразделений трубопрокатного цеха 
№ 1.

– Я начинал свою деятельность 
на заводе в службе охраны, куда при-
шёл в 1995 году сразу после служ-
бы в армии. Работа мне нравилась, 
но я всегда стремился найти своё 
место на производстве, – рассказал 
Андрей Владимирович. – Через пять 
лет такая возможность представилась. 
Освободилось место штабелировщика 
на складе готовой продукции.

Так для будущего мастера Тимофее-
ва началась настоящая производствен-
ная школа, где он досконально изучил 
технологию своего дела и сортамент 
продукции, что поступает на отгрузку. 
А лидерские качества пригодились, 
когда понадобилось подменять брига-
дира участка. Андрей Тимофеев рабо-
ты никогда не боялся, поэтому охотно 
соглашался подменять бригадиров 
и в других сменах. Нужно ли говорить, 
что однажды он возглавил бригаду.

Был готов расти дальше – техноло-
гии и тонкости дела знакомы, навыки 
отточены, с коллективом контакт есть. 
Осталось выучиться. Не проблема – 
подал документы в профессиональное 
училище № 47. С дипломом по профес-
сии «штабелировщик металла» можно 
было претендовать на дальнейший 
карьерный рост. И не побоялся Тимо-
феев встать на место мастера смены – 
подменял при необходимости. А после, 
когда появилась вакансия, был назна-
чен на эту должность.

Каждая труба –  
по своему адресу
Мастер смены склада готовой про-
дукции ТПЦ № 1 руководит и несёт 
ответственность за 12 специалистов, 
которые в течение 12 часов готовят 
к отгрузке трубу. Работа тяжёлая, 
труд в основном ручной (кран рабо-
тает только с упакованной трубой), 
но на участке работают и женщины, 
их задача – контроль: они трудятся 
весовщиками и кладовщиками.

Очень важно, чтобы конкретный за-
каз отправился именно к своему заказ-
чику. А между тем на отгрузке стоят 
сразу несколько составов, и не все 
вагоны пойдут по одному маршруту. 
Например, три вагона «нефтянки» 
(нефтяной трубы) нужно отправить 

в Нижневартовск, а вагон с «обсад-
кой» (обсадной трубой) – в Лабытнанги 
и Ноябрьск. В каждом вагоне – от 35 
до 65 тонн трубы (зависит от сортамен-
та). И если хоть один вагон отправит-
ся не в ту сторону, в которую следует, 
вернуть его стоит очень дорого.

Отгрузка готовой трубы идёт кру-
глосуточно. За смену отгружается 
до 1000 тонн трубы. На контроле ма-
стера – каждая тонна. Рекордное коли-
чество отгруженных вагонов за смену 
Тимофеева – 28. И все прибыли туда, 
куда нужно.

Оксана Жаворонкина

Спасибо за труд!
В честь 45-летия трубопрокатно-
го цеха № 1 Северского трубного 
завода:

Почётными грамотами 
Свердловской 
областной 
организации Горно-
металлургического 
профсоюза России 
награждаются:
Сергей Филиппович Бауль,  
старший мастер ТПЦ № 1
Александр Борисович Добрынин, 
слесарь- ремонтник ТПЦ № 1
Иван Анатольевич Попов, мастер 
участка гладких труб ТПЦ № 1
Леонид Борисович Тягунов,  
председатель профсоюзной  
организации ТПЦ № 1

Нагрудный знак  
«За активную работу 
в профгруппе» 
вручается:
Ольге Андреевне Беляевой,  
машинисту крана ТПЦ № 1

Нагрудный знак 
«Надежда профсоюза» 
вручается:
Владимиру Юрьевичу Ермакову, 
слесарю- ремонтнику ТПЦ № 1

Нагрудный знак 
«Гордость профсоюза» 
вручается:
Ирине Александровне Куру,  
члену профкома ТПЦ № 1

Юбилею ТПЦ-1 
посвящается

В далёком 76-м году 
Пустили трубный цех,
Прокатали первую трубу,
Тогда был успех.

С тех пор стучали пильгера,
Табло отсчитывало плети,
Но вот и их пришла пора –
Остановили пильгерные клети.

Но не стоит об этом жалеть.
Тем, кто запускали станы,
Из памяти дни те не стереть,
Ведь они теперь ветераны.

Новое производство бесшовной 
трубы

Освоили после них молодые.
Много в Чусовой утечёт воды,
Героями проката станут иные.

Музей заводской увековечил 
тот стан,

Что первую выдал трубу,
Который годами заполнял карман,
Снабжая продукцией нашу страну.

Для города это история наша,
С которой Полевской стал лучше 

и краше.

Валерий Маклыгин, 
ветеран ТПЦ № 1 СТЗ

Спасибо за труд!

Склад готовой продукции занимает порядка 4 га и постоянно пополняется новой продукцией. Андрей Тимофеев знает 
каждую трубу буквально «в лицо», для чего она предназначена и куда должна отправиться. Рекорд смены Тимофеева –  
28 отгруженных вагонов

Та самая «обсадка». Андрей Тимофеев 
на глаз может определить вес связки – 
примерно 2,5 тонны. Вес каждой трубы 
– примерно 800–900 кг.
Обсадная труба выполняет роль 
обоймы, внутри неё располагается 
другая труба, а «обсадка» держит на 
себе грунт и защищает внутреннюю, 
рабочую трубу от воздействия 
окружающей среды

Поколение отцов 
построило первый 
трубопрокатный
Поколение сыновей его реконструировало. Внукам предстоит 
развивать трудовые традиции предшественников

В июле 2017 года старый пилигримовый стан ТПЦ-1 СТЗ обрёл новую прописку – 
Северская домна. На встрече с ветеранами, кто строил и работал на пильгерстане, 
Михаил Зуев (в центре) на кубе памяти написал имя Бориса Красновского. Борис 
Нафтулович принимал активное участие в разработке проекта строительства, 
реконструкции и технического перевооружения объектов трубного производства 
на нашем заводе

Сегодня трубопрокатный цех № 1 СТЗ, по оценке председателя Совета директоров 
ТМК Дмитрия Пумпянского (второй справа), стал одним из лучших цехов 
по производству бесшовных труб в Компании. Его технологические возможности 
уникальны, они позволяют выпускать продукцию нового поколения, с высокими 
потребительскими свойствами. Январь 2020 г., открытие термоотдела № 3

Два десятилетия работы Северского 
трубного завода в составе Трубной Ме-
таллургической Компании кардиналь-
но изменили судьбу одного из старей-
ших уральских предприятий. За такой 
сравнительно небольшой историче-
ский период СТЗ вошёл в число са-
мых высокотехнологичных трубных 
заводов в мире.

Нам посчастливилось, что масштаб-
ная модернизация производства СТЗ 
стала частью Стратегической про-
граммы ТМК по техническому пере-
вооружению предприятий, входящих 
в Компанию. И наши акционеры ин-
вестировали в развитие СТЗ более од-
ного миллиарда двухсот миллионов 
долларов.

Мы перестроили завод, использо-
вали наилучшие доступные техноло-
гии, которые гарантируют не только 
конкурентоспособность нашей про-
дукции на ближайшие три десятиле-
тия, но и минимальное воздействие 
на окружающую среду.

45 лет назад: катали трубу 
и продолжали строить
Первая очередь цеха для производ-
ства обсадных труб, необходимых при 
добыче нефти и газа в Западно-Сибир-
ском регионе страны, и нефтегазопро-
водных для транспортировки нефти 
и газа была построена 45 лет назад. 
Строительство в действующем цехе 
продолжалось в течение десяти лет.

С благодарностью помним проекти-
ровщиков, строителей и монтажников, 
первых работников цеха и заводских 
служб, сумевших освоить новое для за-
вода производство, вывести цех на про-
ектную мощность в 320 тысяч тонн труб 
в год и даже значительно превысить её.

30 лет спустя:  
катали трубу 
и перестраивали цех
Поколение отцов построило цех, по-
коление сыновей его реконструиро-
вало. Прошивной стан в 2006 году, 
комплекс непрерывного трубопрокат-
ного стана FQM мощностью 550 ты-
сяч тонн в 2014-м и комплекс термо-
отдела № 3 мощностью 300 тысяч 
тонн в 2020-м – вот та новая произ-
водственная база, которая сделала 
наш первый трубопрокатный совре-
менным.

За 45 лет работы коллектив цеха под 
руководством Аскольда Михайловича 
Меньщикова, Александра Степановича 
Ивахненко, Андрея Генриховича Григо-
рьева, Юрия Григорьевича Губина, Бо-
риса Григорьевича Пьянкова и теперь 
под руководством Игоря Анатольевича 
Ершова умело решал и продолжает 
решать сложные задачи по выпуску 
нефтепроводных и обсадных труб 
с высокими качественными характе-
ристиками.

Есть все возможности  
для совершенствования
Нам ещё многое предстоит сделать 
по совершенствованию внутренней ло-
гистики цеха, снижению затрат на про-
изводство, реконструкции отделочных 
линий и нарезных мощностей, повыше-
нию качества продукции, улучшению 
экономических показателей.

Необходимо стремиться к тому, что-
бы по каждому из этих направлений 
работы, на каждом объекте систе-
матически происходили позитивные 
изменения. Для этого есть возмож-
ности – достаточно высокий уровень 
профессионализма, инструментарий, 
культура производства.

Поздравляю коллектив трубопро-
катного цеха № 1, ветеранов, всех, кто 
обеспечивает работоспособность цеха, 
с 45-летием первого трубопрокатного!

Надеюсь, что нынешнее поколение 
и следующие за ним будут достойны-
ми преемниками славных трудовых 
традиций трубопрокатчиков.

Михаил Зуев,  
управляющий директор СТЗ
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Солнце всходит на… прокате
Именно такое сравнение приходит в голову, когда ты наблюдаешь за созданием 
трубы в ТПЦ-1 СТЗ. Да и в технологической системе – восемь производственных 
участков. Символично

Всё начинается с трубы. 
Твердят: вначале заготовка. 

А я вам утверждаю снова: 
Труба, труба – всему основа.

От стана жар. Проката гомон. 
Пример отца. Завод знакомый. 

Всё начинается с трубы

Сорок пять лет назад, в конце декабря 1976 
года, очередной выпуск газеты «Рабочая 
правда» вышел с такими словами на пер-
вой полосе: «25 декабря в 15 часов состо-
ится митинг трудящихся, посвящённый 
пуску первой очереди цеха Т-1. Этот день 
с нетерпением ждали строители, мон-
тажники, эксплуатационники, ждал весь 
наш рабочий город. Но не только ждали. 
Готовились. До митинга оставался ещё 
час, а из города по мостику через реку уже 
стремились к цеху самые нетерпеливые. 
Шли со всех сторон строители, монтаж-
ники, заводчане». 

Первый секретарь Свердловского об-
кома партии Борис Ельцин сказал тог-
да с трибуны: «Первая труба есть! Это 
праздник не только тружеников города 
Полевского, но и всей области!» Спустя 
сорок пять лет, в 2021 году, в ТПЦ-1 вы-
пущена уже 15-миллионная тонна бес-
шовных труб.

Технология начинается с первых железно-
дорожных ворот цеха. Сюда заезжает же-
лезнодорожный состав, который привозит 
заготовку из ЭСПЦ. Заготовка – длинные 
металлические штанги диаметром 290 и 360 
мм. Разгружаются они с помощью мостовых 
кранов с магнитными шайбами. Разгрузка 
производится в специальные карманы, где 
заготовка хранится и ждёт своей очереди.  
С торцов она маркируется: указывают марку 
стали и номер плавки.

Далее заготовку задают в производство. 
Первый этап – это порезка. Две дисковые 
пилы расположены симметрично на разных 
концах пролёта. Штанги режутся на мерные 
длины. В основном на 2–3 части. Резка заго-
товки производится в течение минуты, без 
искр и шума. После этого слитки двигаются 
по рольгангу и складируются в специальные 
карманы.

На втором этапе заготовка задаётся в нагрев. 
Для этого установлены две кольцевые печи 
диаметром 35 метров. Внутри каждой печи 
кольцевая подина, на которую укладывают-
ся слитки по окружности. В кольцевой печи 
заготовка нагревается до температуры 1300 
градусов за 3–4 часа. По периметру установ-
лены горелки, которые создают необходи-
мую температуру. За счёт этого происходит 
нагрев металла. В каждой печи размещается 
122 заготовки. После выхода из кольцевой 
печи с заготовки сбивают окалину и мани-
пулятором задают на прошивной стан.

Работаем с заготовкой

Делаем черновую трубуГреем в печи

Непрерывный стан FQM представляет из себя 
огромный тоннель, внутри которого установле-
ны рабочие клети. В каждой клети три валка. 
Валки образуют идеально круглый калибр. 
Перед задачей в стан в гильзу вводится 17-ме-
тровая оправка, на которой металл раскатыва-
ется с помощью валков. После непрерывного 
стана из гильзы получается трубная плеть или 
черновая труба. В стан гильза заходит длиной 
от 5 до 9 метров, а выходит черновая труба 
длиной примерно 22 метра. 

Также на выходе из непрерывного стана 
есть вспомогательный стан-извлекатель. Его 
задача – захватить передний конец прока-
танной плети, а в это время зубчатая рейка на 
входной стороне стана извлекает оправку. На 
непрерывном стане главная задача – получить 
нужную толщину стенки трубы.

Прошиваем 
На прошивном стане из нагретой заготовки 
получают полупродукт, называемый «гиль-
за». Раскатка производится с помощью двух 
грибовидных валков диаметром около 1,5 
метров на пулевидной водоохлаждаемой 
оправке.

Подстуживаем
Далее трубная плеть по рольгангу выходит 
из стана и попадает на наклонную решётку. 
Там она подстуживается в атмосфере цеха 
до температуры 500–600 градусов для полу-
чения определённых механических свойств 
(нормализация).

Калибруем
Третий и последний из основных агрегатов 
на прокате – калибровочный стан. Стан 
включает в себя от 3 до 14 клетей. В каждой 
клети 3 валка, которые образуют идеально 
круглый калибр. В зависимости от диаметра 
получаемой трубы. В калибровочном стане 
труба прокатывается без оправки, обжатие 
происходит только по диаметру. 

Правим, пилим, режем
После калибровочного стана трубы двига-
ются по холодильникам, на которых они 
1,5–2 часа остывают в атмосфере цеха.  
К концу процесса остывания на холодильни-
ках температура труб составляет 150 градусов. 

Далее они попадают в правильную ма-
шину. При нагреве и охлаждении длинная 
трубная плеть искривляется, и её необходимо 
выправить. За правильной машиной рас-
положены дисковые пилы, где отпиливают 
передний и задний дефектные концы трубы. 
На данном этапе труба двадцать пять метров 
в длину. Её распиливают пополам для удоб-
ства погрузки в вагон. Затем отправляют на 
промежуточный механизированный склад.

Закаляем
Существует несколько видов термообработ-
ки: закалка, отпуск, нормализация. В каждом 
термоотделе имеется по две печи. Первая 
печь – закалочная. Труба нагревается до 
температуры 700–800 градусов, а на выхо-
де из печи резко охлаждается с помощью 
спрейера. Это необходимо, чтоб получить 
определённые механические свойства. 

Далее вторая печь – отпускная, где труба 
нагревается до температуры 400–500 граду-
сов. После термообработки труба проходит 
через калибровочный стан и правильную 
машину.

Солнце проката
В цехе протяжённостью один километр и ши-
риной 300 метров почти на каждом техноло-
гическом участке имеются промежуточные 
склады. Всего в цехе восемь технологиче-
ских участков: участок горячего проката труб, 
отделка гладких труб, два термоотдела, два 
нарезных отделения, склад готовой продук-
ции и экспортный участок, где трубу красят 
и придают ей товарный вид. 

По всем этапам производства мы прошли 
с Артёмом Мальцевым. Он выполняет за-
дачи экскурсовода в ТПЦ-1 уже десять лет. 
Считает важным рассказывать полевчанам 
и гостям города о производстве. Артём ра-
ботает в технологическом бюро тринадцать 
лет. Всю технологию от заготовки до готовой 
продукции знает не понаслышке. 

Горячий прокат я бы сравнила с космиче-
ским пространством, где раскалённая труба 

– это солнце. И пока солнце светит и греет, 
то все будут жить.

Экскурсию провёл 
Артём Мальцев, калибровщик 
технологического бюро ТПЦ-1.

Татьяна Чайковская

Правильная машина имеет шесть валков.  
Три внизу и три вверху. Валки гипер- 
болической формы, что позволяет им 
контактировать с трубой по всей своей длине 
и выправлять остаточную кривизну

Валок прошивного стана в барабане. Самый 
крупный и тяжёлый технологический 
инструмент в цехе

Валок прошивного стана в барабане. 
Самый крупный и тяжёлый 
технологический инструмент в цехе

Три валка каждой клети образуют 
идеально круглый калибр, что 
обеспечивает высокую точность 
диаметра получаемой трубы

Участок шаблонирования относится  
к отделке. Здесь специальным 
шаблоном проверяют величину 
внутреннего диаметра трубы

Концы труб после проката всегда 
рваные – это особенность технологии

Разыскивается табличка
Есть легенда: в ряду «Я» на первой колонне, 
что расположена ближе к берегу Северушки, 
возле лестничного марша находится  та самая  
памятная табличка о пуске ТПЦ-1 в 1976 г.  
Если вы знаете, где это, видели её, то по-
звоните нам: 3-57-74.

Все фото автора
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Дорогие читатели! 
Уже скоро наши любимые праздники – Новый 
год и Рождество! Всегда приятно получить 
поздравление от друзей и близких. Порадуйте 
тех, кого любите, – поздравьте их со страниц 
«Рабочей правды!» 

Поздравление на цветной странице – 300 руб.,  
на чёрно-белой – 100 руб.

Звоните: 3-57-74, 
пишите: rabochka@mail.ru. Реклама

У Деда Мороза доброе лицо
В трубопрокатном цехе № 1 СТЗ подведены итоги конкурса детского рисунка 
По инициативе профсоюзного ко-
митета в трубопрокатном цехе № 1 
Северского трубного завода состо-
ялся традиционный конкурс детско-
го рисунка «Портрет Деда Мороза». 
В конкурсе приняли участие дети  
и внуки работников цеха.

Ребята подошли к выполнению 
работ с энтузиазмом. Акварелью, 
гуашью, фломастерами, каранда-
шами, художественным блеском  
и объёмными красками они изобра-
зили Деда Мороза таким, каким его 
представляют. Среди 117 работ от 
102 участников нашлись и юмори-
стические, и серьёзные портреты.

Члены жюри поделились, что выбор 
перед ними стоял не из лёгких, мно-
гие рисунки вызвали живой интерес  
и удивление. Они признались, что 
некоторые портреты были выпол-
нены настолько реалистично, что 
казалось – вот-вот Дед Мороз сой-
дёт с рисунка. Члены жюри едино-
душно признали, что на всех работах  
у Деда Мороза доброе и радостное 
лицо. 

Творчество участников оценивалось 
в двух возрастных группах: дети от 3 
до 7 лет и дети от 8 до 14 лет.

Победителями стали:
В группе от 3 до 7 лет
1-е место – Матвей Захаров, 7 лет;
2-е место – Георгий Брыков, 7 лет;
3-е место – Данил Спирин, 6 лет.
В группе от 8 до 14 лет:
1-е место – Анна Маркова, 9 лет;
2-е место – Арина Вариева, 10 лет;
3-е место – Вика Зиначева, 13 лет.

Приз зрительских 
симпатий завоевали:
Даша Черепанова, 5 лет;
Лиза Медянцева, 6 лет;
Семён Бутрин, 12 лет;
Снежана Шубникова, 12 лет.

Победители и участники конкурса 
были награждены грамотами и па-
мятными призами от профсоюзного 
комитета ТПЦ № 1. После выставки 
на площадке трубопрокатного цеха 
все работы переданы в ДК СТЗ, где 
они украсят новогоднюю экспозицию. 

Ольга Бутрина, Леонид Тягунов

Данил Спирин

Снежана ШубниковаСемён БуторинДаша Черепанова

Матвей Захаров

Анна Маркова Арина Вариева

Георгий Брыков

Вика Зиначева

Лиза Медянцева

«Рабочая правда» сердечно поздравляет своих 
подписчиков – именинников четвёртой недели 
декабря!
Сергея Анатольевича Азовцева 
Анатолия Александровича Андрейко 
Нину Ивановну Антропову 
Ахуна Синанбаевича Аюпова 
Веронику Сергеевну Баженову 
Нину Петровну Бознак 
Анну Павловну Бурнатову 
Любовь Васильевну Ваулину 
Зою Ивановну Востокову 
Людмилу Сергеевну Глазырину
Анну Витальевну Глушкову 
Аполлинарию Михайловну Горбунову
Александра Петровича Григорьева 
Людмилу Николаевну Гринёву 
Светлану Германовну Денисову 
Светлану Александровну Дроненко 
Ивана Евгеньевича Жабреева 
Анну Петровну Жиганову 
Татьяну Викторовну Жирнову 
Леонида Валерьевича Зубакова 
Веру Григорьевну Исупову 
Анатолия Андреевича Калинина 
Владимира Александровича Кельча 
Ульяну Михайловну Коминову 
Вадима Леонидовича Коробкова 
Нину Валентиновну Кошкарову 
Егора Александровича Кривченко 
Нину Алексеевну Кукушкину 
Олега Ивановича Курсу 
Юрия Владимировича Куценко 
Галину Николаевну Максимову
Александра Сергеевича Маркина 
Якова Валентиновича Немешаева 
Юлию Станиславовну Новикову 
Николая Михайловича Остапчука 
Лидию Давыдовну Половинкину 
Ларису Юрьевну Полыгалову 
Григория Борисовича Пьянкова 
Анну Николаевну Пьянкову 
Ивана Семёновича Рощупкина 
Раису Никифоровну Сагидову
Владимира Яковлевича Сафронова 
Сергея Николаевича Сивакова 
Нину Арсентьевну Толстову 
Зою Михайловну Устюгову 
Николая Петровича Химичева 
Артёма Алексеевича Черпакова
Ларису Александровну Шадрину 
Валентину Семёновну Шурупову 
Марию Никитичну Ягупову

 Прекрасных событий,
Здоровья, везения,
Невероятных открытий,
Любви и добра. С днём рождения!

Поздравляем с юбилеем 
Августу Кузьминичну Неуймину, 
Петра Ивановича Спиридонова!

Семьдесят лет – возраст мудрый, свободный 
От чужих мнений, ошибочных фраз, 
Пусть мир вокруг станет вдруг бесподобным, 
Радуя каждым мгновением вас! 

Сам юбилей – замечательный праздник! 
Много хороших хотим слов сказать, 
Вас поздравляем! Сегодня лишь счастье 
В виде улыбок вам будем вручать! 

И пожеланий своих не избегнем: 
Море из радости и доброты, 
Мы вам желаем, чтоб жизнь была светлой, 
Полной любви и простой теплоты! 

Пусть окружают вас близкие люди, 
Дарят внимание, заботу всегда, 
Пусть замечательных дней больше будет, 
А непогожим – не быть никогда!

Коллектив бывшего ремонтно- 
строительного цеха

И именинниц:
Анну Емельяновну Заводчикову,
Руфину Григорьевну Засыпкину,
Любовь Степановну Трубину,
Альфию Хабеевну Мукаеву,
Лидию Ивановну Власову,
Галину Николаевну Анисимову,
Татьяну Яковлевну Емельянову,
Татьяну Ивановну Гиберт,
Нину Ивановну Колокольникову,
Галину Григорьевну Здобяхину,
Надежду Александровну Земскую,
Надежду Анатольевну Немешаеву.

Пусть будет счастьем каждый ваш рассвет,
Дай Бог вам не почувствовать усталость.
Живите сто, а то и двести лет
И никогда не знайте, что такое старость.

Пусть чётким ритмом сердце ваше бьётся,
Не зная устали в веселье и труде.
И снова молодость души вернётся,
Назло годам, наперекор судьбе!

Клуб ветеранов ОДУ СТЗ «Незабудка» от всей души 
поздравляет дорогих декабрьских юбиляров:

Наталью Владимировну 
Никулину

Наталью Николаевну 
Аламову

Ирину Валентиновну 
Султанову

Мопсик Пегги – собачка с маленьким закруглённым хвостиком и большим добрым сердцем. Больше всего  
на свете она мечтает о любящих хозяевах, которые будут с ней играть и гулять. Но, к сожалению, однажды 
Пегги оказалась в собачьем приюте. Хорошо, что семья девочки Хлои согласилась взять её до Рождества.  
А что потом?.. Пегги знает, что Хлои мечтает о волшебном единороге. И тогда собачка загадывает желание 
стать единорогом! Чтобы остаться с семьёй девочки навсегда…
«Папа, мама, собака, волшебный единорог и вагон счастья в придачу» – семейная рождественская история  
со счастливым концом по мотивам книги «Мопс, который мечтал стать единорогом» Беллы Свифт.
Стоимость билетов – 280 рублей. Билеты в кассе ДК СТЗ, телефон: 3-53-44
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Поздравляем с юбилеем 
Галину Матвеевну Рогову!

От души желаем без сомнения
Счастья в жизни, радости в семье,
Пусть никто не портит наслаждение,
Пусть успех сопутствует везде!

Долгих лет и доброго здоровья,
Молодости, силы, красоты,
Пусть всегда, не только в день рождения,
Исполняются заветные мечты! 

Коллектив РМЦ

Поздравляем с днём рождения
Татьяну Александровну Тишину!

Вам желаем быть любимой,
Весёлой, нежной и прекрасной.
Пусть каждый день сияет счастьем
И будет прожит не напрасно.

И сил хватает, и терпения,
И радости души и тела,
И чтобы в жизни получалось
Всё то, чего бы Вам хотелось!

Совет ветеранов профтехобразования  
г. Полевского
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.30 «Время покажет» (16+)

14.05 «Давай поженимся!» (16+)

15.20 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» 
с Артемом Шейниным (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)

23.30 «Познер» (16+)

00.35 К 50-летию 
со дня рождения 
Сергея Бодрова. 
«В чем сила, брат?» (12+)

01.25 «Время покажет» (16+)

02.35 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2022. 
Сборная России - 
сборная Швейцарии

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой 

сезон» (12+)

23.35 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Х/ф «Дед Мороз всегда 
звонит трижды» (16+)

5.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.30 «УТРО. 
САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 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 «ВОЛК» (16+)

23.15 «СЕГОДНЯ»
23.40 Х/ф «ОТПУСК 

ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ» (16+)

03.15 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Гараж»
10.10 «Короли эпизода. 

Борислав Брондуков» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Убийство на острове»
13.40 «Мой герой. 

Юрий Мороз» (12+)

14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Т/с «Исчезающие следы»
17.00 Актёрские драмы (12+)

18.10 Х/ф «Интим 
не предлагать»

20.00 Х/ф «Продается дача...»
22.35 «События-2021» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 Х/ф «Высокий блондин 
в чёрном ботинке»

01.25 «Петровка, 38»
01.40 «Хроники московского 

быта» (12+)

02.25 «90-е. Комсомольцы» (16+)

4.05 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Енисей» (0+)

5.55 Новости (0+)

6.00 Х/ф «Белые люди 
не умеют прыгать» (16+)

8.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
США - Словакия

10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Специальный 

репортаж (12+)

11.20 Т/с «Проспект 
обороны» (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный 

репортаж (12+)

14.55 Х/ф «Убрать Картера» (16+)

17.00 Х/ф «Оружейный 
барон» (16+)

19.30 Все на Матч!
20.25 Новости
20.30 Церемония 

вручения наград 
«Globe Soccer 2021». 
Прямая трансляция 
из ОАЭ

22.00 «Громко»
23.00 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)

01.40 Все на Матч!
02.20 Х/ф «Мистер Олимпия» 

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)

09.20, 01.35 Х/ф «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА»

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.55, 16.05, 03.40 
Т/с «ЯЛТА-45»

16.00 Военные новости (16+)

18.10 «Не факт!» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 «Битва экономик». 
«10 лет, которые 
потрясли мир» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы» (16+)

20.25 «Загадки века». 
«Агент «Хола» - 
«Красная бабушка» (12+)

21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
03.15 Д/с «Освобождение»

ОТР

6.30 «Реальная мистика». 
«Потусторонние 
тумаки» (16+)

7.30 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.10 «Давай разведёмся!» (16+)

9.15 «Тест на отцовство» (16+)

11.30 «Понять. Простить» (16+)

12.40 «Порча» (16+)

13.10 «Знахарка» (16+)

13.45 «Верну любимого» (16+)

14.20 «Про здоровье» (16+)

14.35 Мелодрама 
«ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)

19.00 Мелодрама 
«ТЫ МОЙ» (16+)

23.20 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

03.10 «Реальная 
мистика» (16+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.50 «Среда обитания» (12+)

7.15 «Прав!Да?» (12+)

7.55 «Большая страна: 
Территория тайн» (12+)

8.10 «Моя история». 
Митрополит Климент (12+)

8.55 «Календарь» (12+)

9.35 «Среда обитания» (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Король-олень» (0+)

13.25 Мультфильм 
«Сказка о рыбаке 
и рыбке» (0+)

14.00 ОТРажение-2
15.00 Новости
15.20 ОТРажение-2
17.00 Новости
17.15 «Календарь» (12+)

17.55 «Среда обитания» (12+)

18.20 «Прав!Да?» (12+)

19.00 Х/ф «Медвежий поцелуй»
20.45 «Большая страна: 

Территория тайн» (12+)

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

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

00.20 «За дело!» (12+)

6.30 Докум. фильмы
9.15 Т/с «Рожденная 

звездой» (12+)

10.00 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.45 Х/ф «Операция «Трест», 

1 серия
14.05 Докум. фильм
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.20 Т/с «Рожденная

звездой» (12+)

17.10 П. Чайковский. 
Избранные произведения

18.35 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Х/ф «Операция «Трест», 

1 серия
21.30 «Дубна. Рождение мира». 

Фильм 1-й. «Начало»
22.15 СКРЯБИН. ВСЕЛЕННАЯ. 

К 150-ЛЕТИЮ 
КОМПОЗИТОРА

23.15 «Рэгтайм, или 
Разорванное время»

23.45 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

00.05 Докум. фильмы

06.00, 07.30, 13.00 Итоги 
недели

07.00, 08.25, 11.30, 12.20, 14.30, 
16.10, 17.15 Погода (6+)

07.05 «Прокуратура» (16+)

07.20 «Новости ТМК» (16+)

08.30, 14.35 Т/с «Темный 
инстинкт», 1, 2 с.

10.05, 16.15 Т/с «Сережка 
Казановы», 1 с.

11.00 «Снимаем маски» (16+)

11.35 «С Филармонией дома»
12.25 «Поехали по Уралу» Арти 
12.40 «О личном и наличном» 
14.00, 20.30 «Все говорят об этом»
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30 

«События. Акцент» (16+)

17.30 «Рецепт» (16+)

18.00 «Навигатор» (12+)

19.00, 21.00, 23.50 Новости ТАУ
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00 

«События» (16+)

22.40, 00.50, 02.40, 03.40 
Патрульный участок (16+)

23.00 Т/с «Танцы марионеток»
01.10 «Обзорная экскурсия» (6+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» 
07.00, 18.30, 05.50 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 «Хочу верить»
10.00, 23.30 Т/с «Орлова 

и Александров»
11.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)

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

12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Семь дней» (12+)

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

14.45, 05.30 Ретроконцерт (6+)

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

16.00, 03.30 «Литературное 
наследие» (на татарском 
языке) (6+)

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

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» - «Металлург»

22.00 «Реальная экономика»
22.30 «Вызов 112» (16+)

00.25 «Соотечественники» (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, 08.45, 12.45, 13.45, 14.45, 
18.45, 19.45, 20.45, 
21.45, 22.45, 23.45 
Время выгодных 
предложений (6+)

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

18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 
22.20 23.20 Актуальная 
тема (12+)

4.10 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Новые танцы». 
«Финал» (16+)

11.00 «САШАТАНЯ» (16+)

12.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

15.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

19.00 «Комеди Клаб. 
Дайджесты» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России. 
Новогодний выпуск» (16+)

23.00 «Comedy Woman. 
Новогодний выпуск» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.35 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)

02.20 «Импровизация» (16+)

06.00, 15.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым»
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ТАЧКА 
НА МИЛЛИОН»

22.15 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Неизвестная история» 
00.30 Х/ф «МЕЖДУ МИРАМИ»
02.10 М/ф «Секретная служба 

Санта-Клауса»

4.55 6 КАДРОВ (16+)

5.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.30 М/с «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ» (6+)

8.30 «ПАПЕ СНОВА 17»
10.35 Комедия 

«ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

12.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (12+)

15.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)

17.45 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)

20.00 РУССКИЙ НИНДЗЯ (16+)

22.45 СУПЕРЛИГА (16+)

00.20 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (18+)

01.20 Х/ф «ТРОЯ» (16+)

03.55 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 

5.00 «Известия» (16+)

5.30 Т/с «Ментозавры» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Ментозавры» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Ментозавры» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Ментозавры» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка - 4» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

03.15 «Известия» (16+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

4.15 «Городские легенды». 
Городок чекистов (16+)

5.00 «Тайные знаки». 
Картины-пророки (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

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

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «Старец» (16+)

19.30 «Слепая» (16+)

20.30 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 Х/ф «БЛОНДИНКА 
В ЭФИРЕ» (16+)

01.00 Х/ф «МИЛЛИОН 
ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» (16+)

02.45 Т/с «Колдуны мира» (16+)

11 канал

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.15 «Монастырская 
кухня» (0+)

5.45 4:0 в пользу Танечки. 
Х/ф (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Завет» (6+)

11.35 «Простые чудеса» (12+)

12.25 Спасатель. Д/ф (0+)

13.00 «Двенадцать» (12+)

14.05 «Монастырская 
кухня» (0+)

15.05 Музыка спасения. Д/ф (0+)

15.30 Дороги войны. 
Богородица
«Ратная» из Вяземского 
котла. Д/ф (0+)

16.00 Матрос Чижик. Х/ф (0+)

17.40 Пограничный пес Алый. 
Х/ф (0+)

19.00 Взрослые дети. Х/ф (6+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 Собор Крымских Святых. 
Цикл «День Ангела». 
Д/ф (0+)

23.50 «Прямая линия жизни» (0+)

00.45 «День Патриарха» (0+)

01.00 Цикл «Воскресенье 
за воскресеньем». 
Фильм 10-й. Д/ф (0+)

01.45 «Святые целители» (0+)

02.15 «Знак равенства» (16+)

02.30 «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
9.15 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» 
с Артемом Шейниным (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+) (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 К 80-летию 
Сергея Шакурова. 
«Влюбляться надо чаще»

01.20 «Наедине со всеми» (16+)

02.00 «Модный приговор» (6+)

4.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой 

сезон» (12+)

23.35 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Х/ф «Снег на голову» (16+)

4.55 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.30 «УТРО. 
САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 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 «ВОЛК» (16+)

23.15 «СЕГОДНЯ»
23.40 Олег Чернов 

в боевике «ГРАНИТ» (18+)

01.40 Х/ф «НАСТАВНИК» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «12 стульев»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Убийство 

во Фресанже»
13.35 «Мой герой. 

Сергей Жилин» (12+)

14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Т/с «Исчезающие следы»
17.00 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Доигрались!»
18.15 Х/ф «Спешите любить»
20.05 Х/ф «Как вернуть мужа 

за тридцать дней»
21.45, 01.30 «Петровка, 38»
22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.05 Д/ф «Всеволод Абдулов. 
Тень Высоцкого»

00.00 Х/ф «Укол зонтиком»
01.45 «Приговор. Шабтай 

Калманович» (16+)

02.25 Д/ф «Вия Артмане. 
Королева несчастий»

4.30 «Всё о главном» (12+)

5.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Германия - Чехия

7.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Швеция - Словакия

8.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Швеция - Словакия

10.00, 10.55, 14.30 Новости
10.05 Все на Матч!
11.00 Специальный репортаж 
11.20 Т/с «Проспект обороны» 
13.30 «Есть тема!»
14.35 Все на регби!
15.10 Лыжные гонки. 

«Тур де Ски». Спринт
16.55 Все на Матч!
17.35 Новости
17.40 Лыжные гонки. 

«Тур де Ски». Спринт
19.40 Х/ф «Убрать Картера» (16+)

20.25 Новости
20.30 Х/ф «Убрать Картера» (16+)

21.50 Биатлон. 
«Рождественская гонка 
звёзд». Масс-старт

23.05 Биатлон. 
«Рождественская 
гонка звёзд». Гонка 
преследования

00.00 Все на Матч!

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)

09.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ»

11.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)

13.55, 16.05, 03.45 Т/с 
«НАСТОЯЩИЕ»

16.00 Военные новости (16+)

18.10 «Не факт!» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 «Битва экономик». 
«На краю пропасти» (16+)

19.40 «Легенды армии». 
Николай Челноков (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
01.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
03.05 Д/ф «Битва оружейников. 

Реактивные системы»

11 канал

4.00 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)

4.50 «Открытый микрофон» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.25 «Бузова на кухне» (16+)

9.00 «Звезды в Африке». 
«Финал» (16+)

10.00 «САШАТАНЯ» (16+)

12.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

15.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

19.00 «Комеди Клаб. 
Дайджесты» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Однажды в России. 
Новогодний выпуск» (16+)

23.00 «Comedy Woman. 
Новогодний выпуск» (16+)

00.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ 
РОЖДЕСТВА» (16+)

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00, 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 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ»
22.35 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
ЧЕЛОВЕК»

5.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.15 М/с «БОСС-МОЛОКОСОС. 
СНОВА В ДЕЛЕ» (6+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 
10.15 М/ф «ТРОЛЛИ» (6+)

12.00 Фэнтези «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ 
И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ»

14.45 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)

17.45 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)

20.00 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД» (0+)

21.35 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД - 2. ГЛОБАЛЬНОЕ 
ПОТЕПЛЕНИЕ» (0+)

23.25 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)

01.25 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 3» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Ментовские 
войны-6» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Ментовские 
войны-6» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Ментовские 
войны-6» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка - 4» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

4.15 «Городские легенды» (16+)

5.00 «Тайные знаки» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «Старец» (16+)

19.30 «Слепая» (16+)

20.30 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)

01.15 Т/с «Колдуны мира» (16+)

03.00 «ТВ-3 ведет 
расследование». 
Цыганская тайна (16+)

03.45 «Городские 
легенды» (16+)

ОТР

4.05 «Верну любимого» (16+)

4.35 «Порча» (16+)

5.00 «Знахарка» (16+)

5.25 «Понять. Простить» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

6.30 «Реальная мистика» (16+)

7.25 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.35 «Давай разведёмся!» (16+)

9.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 «Понять. Простить» (16+)

13.00 «Порча» (16+)

13.30 «Знахарка» (16+)

14.05 «Верну любимого» (16+)

14.40 Мелодрама «ТЫ МОЙ»
19.00 Мелодрама «РАДИ 

ЖИЗНИ» (16+)

23.15 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

03.05 «Реальная мистика» (16+)

4.05 «Потомки». Юлия Друнина. 
Женское имя войны (12+)

4.30 «Активная среда» (12+)

5.00 «Домашние животные»
5.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». 
Петербург Набокова (6+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.50 «Среда обитания» (12+)

7.15 «Прав!Да?» (12+)

7.55 «Большая страна: Энергия» 
8.10 «Моя история». 

Юрий Вяземский (12+)

8.55 «Календарь» (12+)

9.35 «Среда обитания» (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Медвежий поцелуй» 
14.00 ОТРажение-2
15.00 Новости
15.20 ОТРажение-2
17.00 Новости
17.15 «Календарь» (12+)

17.55 «Среда обитания» (12+)

18.20 «Прав!Да?» (12+)

19.00 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх» (12+)

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

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

23.40 Д/ф «ВМФ. Перезагрузка»
00.30 «Активная среда» (12+)

6.30 Докум. фильмы
9.15 Т/с «Рожденная 

звездой» (12+)

10.00 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.45 Х/ф «Операция «Трест», 

2 серия
14.15 «Леонардо. Шедевры 

и подделки». Д/ф
15.00 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
15.20 Докум. фильмы
16.20 Т/с «Рожденная 

звездой» (12+)

17.05 В.А. Моцарт. 
Симфонии №39 и №40

18.05 Докум. фильмы
19.30 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Х/ф «Операция «Трест», 

2 серия
21.30 «Дубна. Рождение мира». 

Фильм 2-й. «Сильные 
взаимодействия»

22.15 СКРЯБИН. ВСЕЛЕННАЯ. 
К 150-ЛЕТИЮ 
КОМПОЗИТОРА

23.15 «Рэгтайм, или 
Разорванное время»

23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.05 Докум. фильмы

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.50 Новости ТАУ (16+)

06.55, 08.25, 11.30, 12.20, 14.30, 
16.10, 17.15 Погода (6+)

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

08.30, 14.35 Т/с «Темный 
инстинкт», 3, 4 с.

10.05, 16.15 Т/с «Сережка 
Казановы», 2 с.

11.00, 17.30 «Снимаем маски»
11.35 Т/с «Танцы марионеток» 
12.25 «Поехали по Уралу» 

Арамашево (12+)

12.40, 22.40, 00.50, 02.40, 03.40 
Патрульный участок (16+)

14.00, 20.30 «Все говорят 
об этом» (16+)

17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30 
«События. Акцент» (16+)

18.00 «Навигатор» (12+)

22.25 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

23.00 Т/с «Танцы марионеток»
01.10 «Обзорная экскурсия» (6+)

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

Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

08.00, 14.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/ф «Бедняжка», 1 с.
10.00, 23.00 Т/с «Орлова 

и Александров»
11.00 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)

11.15, 01.20 «Память сердца» 
11.30, 16.30 «Татары» 

(на татарском языке) (12+)

12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 «Путник» (6+)

14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Не от мира сего...»(12+)

14.45, 05.35 Ретроконцерт (6+)

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

16.00 «Соотечественники» (12+)

17.00 Концерт (на татарском 
языке) (6+)

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

19.00, 01.35 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

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

00.00 «Видеоспорт» (12+)

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

6.20, 7.20, 08.20, 12.20, 
13.20 14.20 Актуальная 
тема (12+)

06.35, 07.35, 08.35, 12.35, 13.35, 
14.35, 20.15, 21.45, 23.15, 
23.45 Время выгодных 
предложений (6+)

07.40, 08.40, 13.40, 20.20, 
21.50, 23.20, 23.40 
Поздравительная 
программа (6+)

07.25, 18.25, 20.25, 22.50, 23.50 
Реклама, гороскоп (6+)

18.00, 20.00, 21.30, 23.00, 23.30 
Новости ТМК (16+)

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

ОТВ

Спас
4.35 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

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

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Монастырская кухня» (0+)

6.10 Пограничный пес Алый. 
Х/ф (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Во что мы верим» (0+)

11.30 «В поисках Бога» (6+)

12.00 «Прямая линия жизни» (0+)

13.00 Новогодние 
мультфильмы на СПАСЕ 

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Полковой священник, 
гвардии капеллан. 
Путь архистратига. Д/ф (0+)

15.50 Собор Крымских Святых. 
Цикл «День Ангела». 
Д/ф (0+)

17.00 Взрослые дети. Х/ф (6+)

18.30 Легкая жизнь. Х/ф (0+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

23.45 «Служба Спасения 
Семьи» (16+)

00.45 «День Патриарха» (0+)

01.00 Цикл «Воскресенье 
за воскресеньем». 
Фильм 11-й. Д/ф (0+)

01.35 «Дорога» (0+)

02.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Народные приметы

Если заря сопрово-
ждается красными 
радугами на небе, 
то грядёт сильный 
мороз.
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» 
с Артемом Шейниным (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+) (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 «Марина Неелова. 
«Я умею летать» (12+)

01.20 «Время покажет» (16+)

02.25 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2022. 
Сборная России - 
сборная Словакии. 
Прямой эфир из Канады

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)

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

18.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой 

сезон» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Х/ф «Снегурочка
для взрослого сына» (12+)

4.55 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
20.00 Т/с «ВОЛК» (16+)

23.15 «СЕГОДНЯ»
23.40 «НАСТОЯЩИЙ 

РАЗГОВОР» (16+)

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

00.45 «МЫ И НАУКА. 
НАУКА И МЫ» (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Мистер Икс»
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика 

ждет...»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Убийство 

в Аркашоне»
13.35 «Мой герой. 

Наталья Андрейченко»
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Т/с «Исчезающие следы»
17.00 Д/ф «Голубой огонёк». 

Битва за эфир»
18.10 Х/ф «Новогодний 

детектив»
20.05 Х/ф «Путь сквозь снега»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Прощание.
Юрий Яковлев» (16+)

00.00 Х/ф «Ищите женщину»
02.25 «Петровка, 38»
02.40 «Закон и порядок» (16+)

03.10 «Мой герой» (12+)

5.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Австрия - Канада

7.30 «Голевая неделя» (0+)

8.00, 14.30, 17.00 Новости
8.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Специальный 

репортаж (12+)

11.20 Т/с «Проспект 
обороны» (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.35 Специальный 

репортаж (12+)

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

17.05 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Женщины. 10 км

18.45 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Мужчины. 15 км

20.25 Новости
20.30 Все на Матч!
20.55 Хоккей. КХЛ. 

«Локомотив» (Ярославль) 
- «Спартак» (Москва)

23.20 Все на Матч!
23.55 Баскетбол.

 Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) - 
ЦСКА (Россия)

01.55 Все на Матч!
02.30 Х/ф «Возвращение 

к 36 ступеням 
Шаолиня» (16+)

4.10 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

12.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

15.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

19.00 «Комеди Клаб. 
Дайджесты» (16+)

21.00 «Я тебе не верю» (16+)

22.00 «Однажды в России. 
Новогодний выпуск» (16+)

23.00 «Comedy Woman. 
Новогодний выпуск» (16+)

00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» (18+)

01.50 «Импровизация» (16+)

03.30 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.15 М/с «БОСС-МОЛОКОСОС. 
СНОВА В ДЕЛЕ» (6+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

8.45 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ 
И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 

11.25 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)

14.25 «ЗАЧАРОВАННАЯ»
16.35 М/ф «ПИНГВИНЫ 

МАДАГАСКАРА» (0+)

18.20 М/ф «МАДАГАСКАР» (6+)

20.00 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД - 3. 
ЭРА ДИНОЗАВРОВ» (0+)

21.55 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД - 4. 
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ДРЕЙФ» (0+)

23.35 Фэнтези «ЛЕМОНИ 
СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» 

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Три капитана»
9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Три капитана» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Три капитана» (16+)

15.25 Х/ф «Настоятель» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Х/ф «Настоятель-2» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка - 4» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

03.10 «Известия» (16+)

03.20 Т/с «Детективы» (16+)

4.30 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

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

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «Старец» (16+)

19.30 «Слепая» (16+)

20.30 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 Х/ф «ВСЁ МОГУ» (16+)

01.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

ОТР

4.00 «Верну любимого» (16+)

4.30 «Порча» (16+)

4.55 «Знахарка» (16+)

5.20 «Понять. Простить» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.35 «Реальная мистика» (16+)

7.35 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.05 «Порча» (16+)

13.35 «Знахарка» (16+)

14.10 «Верну любимого» (16+)

14.45 Мелодрама «РАДИ 
ЖИЗНИ» (16+)

19.00 Мелодрама «ПРОПАСТЬ 
МЕЖДУ НАМИ» (16+)

23.20 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

4.05 «Потомки» (12+)

4.30 «Дом «Э» (12+)

5.00 «Домашние животные» 
5.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». 
Петербург Чуковского (6+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.50 «Среда обитания» (12+)

7.15, 18.20 «Прав!Да?» (12+)

7.55 «Большая страна: Энергия» 
8.15 «Моя история». 

Леонид Рошаль (12+)

8.45 «Активная среда» (12+)

8.55 «Календарь» (12+)

9.35 «Среда обитания» (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Зимний вечер 

в Гаграх» (12+)

14.00 ОТРажение-2
15.00 Новости
15.20 ОТРажение-2
17.00 Новости
17.15 «Календарь» (12+)

17.55 «Среда обитания» (12+)

19.00 Х/ф «Формула любви» (0+)

20.30 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой» (12+)

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

23.40 Д/ф «Детство закрытого 
типа» (16+)

6.30 Докум. фильмы
9.15 Т/с «Рожденная 

звездой» (12+)

10.00 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Песня-82. 

Финал»
12.45 Х/ф «Операция «Трест», 

3 серия
14.15 Докум. фильм
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 Докум. фильмы
16.20 Т/с «Рожденная 

звездой» (12+)

17.10 Закрытие ХIII 
Международного 
виолончельного 
фестиваля Vivacello

18.05 Докум. фильмы
19.30 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Х/ф «Операция «Трест», 

3 серия
21.30 Докум. фильм
22.15 СКРЯБИН. ВСЕЛЕННАЯ. 

К 150-ЛЕТИЮ 
КОМПОЗИТОРА

23.15 «Рэгтайм, или 
Разорванное время»

23.45 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

00.05Докум. фильмы

06.00, 07.30, 12.00, 13.30 
Повтор прямого эфира 
«Говорит и показывает 
Полевской» (12+)

07.00, 08.30, 13.00, 14.30 
Новости ТМК (16+)

07.15, 08.45, 13.45, 18.15, 20.15, 
23.15 Поздравительная 
программа (6+)

07.20, 08.50, 13.50, 18.20, 23.45, 
19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 
23.45 Время выгодных 
предложений (6+)

07.25, 18.25, 20.25, 22.50, 23.50 
Реклама, гороскоп (6+)

18.00, 20.00, 21.30, 23.00, 
23.3050 Совместный 
проект ТРК «11 канал» 
и Свято-Троицкого храма 
«Святцы» (12+)

19.00, 20.30 Итоги 
производственного года. 
Интервью с управляющим 
директором 
М.В. Зуевым (12+)

06.00, 07.30, 13.00, 21.20, 00.10 
Новости ТАУ (16+)

06.55, 08.25, 11.30, 12.20, 14.30, 
16.10, 17.15 Погода (6+)

07.00, 22.20, 01.20, 02.00, 03.00 
«События» (16+)

08.30, 14.35 Т/с «Темный 
инстинкт», 5, 6 с.

10.05, 16.15 Т/с «Сережка 
Казановы», 3 с.

11.00, 17.30 «Снимаем маски» 
11.35 Т/с «Танцы марионеток»
12.25 «Парламентское время» 
12.40, 23.00, 01.00, 02.40, 03.40 

Патрульный участок (16+)

14.00 «Все говорят об этом» (16+)

17.20 «Час ветерана» (16+)

18.00 «Навигатор» (12+)

18.45 Хоккей. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - 
«Ак Барс»

22.45 «Вести конного спорта»
22.50, 01.50, 02.30, 03.30 

«События. Акцент» (16+)

23.20 Т/с «Танцы марионеток»

11 канал

06.00 «Док. проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00, 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 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА»

22.35 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ»

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)

09.25 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ»

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
13.55, 16.05, 03.40 Т/с 

«НАСТОЯЩИЕ»
16.00 Военные новости (16+)

18.10 «Не факт!» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 «Битва экономик». 
«Тотальная война 
1943-1944 гг.» (16+)

19.40 «Главный день» (16+)

20.25 Д/с «Секретные 
материалы»

23.05 «Между тем» (12+)

23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
01.35 Х/ф «МИГ УДАЧИ»
02.40 Д/ф «Артисты фронту»

Спас
4.35 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

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

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 «Монастырская кухня» (0+)

6.10 Новогодние мультфильмы 
на СПАСЕ (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Дорога» (0+)

11.35 «Расскажи мне о Боге» (6+)

12.10 «Профессор Осипов» (0+)

13.00 Новогодние 
мультфильмы 
на СПАСЕ (0+)

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Полковой священник, 
гвардии капеллан. 
Десантные батюшки. 
Д/ф (0+)

15.50 Обитель. Кто мы? Д/ф (0+)

17.00 Легкая жизнь. Х/ф (0+)

19.00 Детский мир. Х/ф (12+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

23.45 «Во что мы верим» (0+)

00.45 «День Патриарха» (0+)

01.00 Цикл «Воскресенье 
за воскресеньем». 
Фильм 12-й. Д/ф (0+)

01.45 «Двенадцать» (12+)

02.15 «Двенадцать» (12+)

02.40 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

ОТВ

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

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/ф «Бедняжка», 2 с.
10.00 Х/ф «Прощание», 1 с.
11.00 «Каравай» (6+)

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

12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние»
13.00 «Споёмте, друзья!» 

(на татарском языке) (6+)

14.00 «Азбука долголетия» (6+)

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

14.45, 05.35 Ретроконцерт (6+)

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

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

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» - 
«Ак Барс»

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик 
для малышей» (0+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

23.00 Х/ф «Вишенка на 
новогоднем торте»

00.25 «Соотечественники» 

Народные приметы

Если в этот день 
холодно, то стоит 
готовиться к студё-
ной зиме, с мете-
лями и сильными 
морозами.
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Сегодня вечером» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 

Новогодний выпуск (16+)

16.20 «Три аккорда». 
Новогодний выпуск (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «Три аккорда». 

Новогодний выпуск (16+)

19.35 «Поле чудес». 
Новогодний выпуск (16+)

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

Финал года (16+)

23.30 «Голос». 
Юбилейный сезон. 
Финал. Прямой эфир (12+)

01.30 «Вечерний Ургант» (16+)

02.25 Х/ф «Марафон желаний» 

4.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «Утро России»
9.55 «Сто к одному». Телеигра. 

Новогодний выпуск
11.00 ВЕСТИ
11.30 Х/ф «Фермерша» (12+)

15.25 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика» (6+)

17.15 «Привет, Андрей! 
Песня года. 
50 лет вместе». Спец.
праздничный выпуск (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Сваты. 

Седьмой сезон» (12+)

00.25 Х/ф «Покупай» (18+)

00.40 Х/ф «Управдомша» (12+)

4.55 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.30 «УТРО. 
САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «ВОЛК» (16+)

01.10 Фильм «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ» (6+)

02.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

03.20 Х/ф «НОЛЬ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Блеф»
10.25 Тайна песни. 

«Пять минут» (12+)

10.55, 11.50 Х/ф «Отдам котят 
в хорошие руки»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ

13.20, 15.05 Х/ф «Ищите 
женщину»

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.00 «Хроники московского 

быта. Новогоднее 
обжорство» (12+)

18.10 Х/ф «Снежный человек»
20.15 Х/ф «Девушка с косой»
22.35 «10 самых... Королевские 

покои звёзд» (16+)

23.10 Д/ф «Легенды советской 
эстрады. Звездные 
гастроли»

00.00 Х/ф «Как вернуть мужа 
за тридцать дней»

01.35 «Петровка, 38»

4.30 Прыжки на лыжах 
с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов»

5.00 Хоккей. 
Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Канада - Германия

7.30 Хоккей. 
Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Швеция - США

10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Т/с «В созвездии 

Стрельца» (12+)

14.15 Новости
14.20 Т/с «В созвездии 

Стрельца» (12+)

17.35 Новости
17.40 Т/с «В созвездии 

Стрельца» (12+)

19.50 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)

22.30 Все на Матч!
22.55 Баскетбол. 

Евролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» 
(Сербия) - 
«Зенит» (Россия)

01.00 Новости
01.05 Все на Матч!
01.55 Футбол. 

Чемпионат Португалии. 
«Порту» - «Бенфика»

4.25 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.25 «Перезагрузка» (16+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

12.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

15.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

19.00 «Комеди Клаб. 
Дайджесты». 
Лучшее (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Двое на миллион» (16+)

23.00 «Comedy Woman. 
Новогодний выпуск» (16+)

00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ - 2» (18+)

02.00 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
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 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЛЕОН»
22.35 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИКИ»
00.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОСОК»
02.30 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
03.50 М/ф «Князь Владимир»

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

6.05 М/с «ТРИ КОТА» (0+)

6.15 М/с «БОСС-МОЛОКОСОС. 
СНОВА В ДЕЛЕ» (6+)

7.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

7.45 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)

10.20 СУПЕРЛИГА (16+)

11.55 РУССКИЙ НИНДЗЯ (16+)

14.40 М/ф «СМОЛФУТ» (12+)

16.30 М/ф «МАДАГАСКАР – 2» 
18.10 М/ф «МАДАГАСКАР –3» 
20.00 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД. СТОЛКНОВЕНИЕ 
НЕИЗБЕЖНО» (6+)

21.50 «ЩЕЛКУНЧИК 
И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» 

23.45 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Х/ф «Настоятель» (16+)

6.35 Х/ф «Настоятель-2» (16+)

8.30 День ангела (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Мужские каникулы» 
13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Мужские каникулы» 
13.40 Т/с «Ультиматум» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Х/ф «Черный пес» (12+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка - 4» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.25 «Известия» (16+)

03.40 Т/с «След» (16+)

4.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30, 17.25, 19.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

18.30 «Старец» (16+)

20.30 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
БЕТХОВЕНА» (0+)

01.00 «Новогодние чудеса». 
Новогодние гадания (12+)

01.45 «Новогодние чудеса». 
Еда со смыслом (12+)

02.30 «Новогодние чудеса». 
Новогодние наряды, 
декор, украшения (12+)

03.30 «Новогодние чудеса». 
Ритуалы (12+)

ОТР

4.05 «Верну любимого» (16+)

4.35, 13.00 «Порча» (16+)

5.00 «Знахарка» (16+)

5.25 «Понять. Простить» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

6.30 «Реальная мистика» (16+)

7.25 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Знахарка» (16+)

14.05 «Верну любимого» (16+)

14.40 Мелодрама «ПРОПАСТЬ 
МЕЖДУ НАМИ» (16+)

19.00 Мелодрама «ВСЁ РАВНО 
ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» (16+)

23.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+)

01.45 Х/ф «ЗОЛУШКА» 1947 г.

4.05 «Потомки». 
Константин Симонов. 
Стихи, помогающие 
выжить (12+)

4.30 «Гамбургский счёт» (12+)

5.00 «Домашние животные» 
5.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». 
Петербург Бианки (6+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.50 «Среда обитания» (12+)

7.15 «За дело!» (12+)

7.55 «Большая страна: 
Открытие» (12+)

8.10 «Моя история». 
Юрий Стоянов (12+)

8.55 «Календарь» (12+)

9.35 «Среда обитания» (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Формула любви» (0+)

14.00, 15.20 ОТРажение-2
15.00, 17.00 Новости
17.15 «Календарь» (12+)

17.55 «Среда обитания» (12+)

18.20 «За дело!» (12+)

19.00 Х/ф «Лебединое озеро» 
20.30 Д/ф «10 дурацких 

способов ловить рыбу 
зимой» (12+)

21.00 Новости
21.30 ОТРажение-3
23.00 «Вспомнить всё» 

6.30 Докум. фильмы
9.15 Т/с «Рожденная звездой», 

заключительная (12+)

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.45 Х/ф «Операция «Трест», 

4 серия
14.15 Докум. фильм
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 Докум. фильмы
16.20 Т/с «Рожденная звездой», 

заключительная (12+)

17.10 XII Международный 
фестиваль Мстислава 
Ростроповича. 
Даниэль Мюллер-
Шотт и Камерный 
оркестр Мюнхенской 
филармонии

18.05 Докум. фильмы
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Х/ф «Операция «Трест», 

4 серия
21.30 «Дубна. Рождение мира». 

Фильм 4-й. «Прорыв 
в будущее»

22.15 СКРЯБИН. ВСЕЛЕННАЯ. 
К 150-ЛЕТИЮ 
КОМПОЗИТОРА

23.15 «Рэгтайм, или 
Разорванное время»

23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

11 канал

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.00 Новости ТАУ (16+)

06.55, 08.25, 11.30, 12.20, 14.30, 
16.10, 17.15 Погода (6+)

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

08.30, 14.35 Т/с «Темный 
инстинкт», 7, 8 с.

10.05, 16.15 Т/с «Сережка 
Казановы», 4 с.

11.00, 17.30 «Снимаем маски»
11.35 Т/с «Танцы марионеток»
12.25 «Парламентское время»
12.40, 22.50, 01.00, 02.40, 03.40 

Патрульный участок (16+)

14.00, 20.30 «Все говорят 
об этом» (16+)

17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30 
«События. Акцент» (16+)

18.00 «Навигатор» (12+)

20.00 «События»
22.40 «Новости ТМК» (16+)

23.10 Т/с «Танцы марионеток»

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)

09.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

09.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.20, 18.10 «Не факт!» (12+)

14.05, 16.05 Т/с «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»

16.00 Военные новости (16+)

18.50 «Битва экономик». 
«Последний бой» (16+)

19.40 «Легенды науки». 
Игорь Курчатов (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
01.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ»
03.05 Х/ф «СИРОТА 

КАЗАНСКАЯ»

Спас
4.45 «Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.15 «Монастырская кухня» (0+)

6.15 «Снежная королева». 
Анимационный фильм (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Знак равенства» (16+)

10.45 «Дорога» (0+)

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

13.00 Новогодние 
мультфильмы 
на СПАСЕ (0+)

13.55 «Монастырская 
кухня» (0+)

14.55 Золотое кольцо. 
Путешествие. Д/ф (0+)

16.00 Великая княгиня. Д/ф (0+)

17.05 Детский мир. Х/ф (12+)

18.35 Зигзаг удачи. Х/ф (6+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

23.45 Воскресение. Д/ф (0+)

01.20 «День Патриарха» (0+)

01.35 «В поисках Бога» (6+)

02.00 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

06.00, 07.10, 02.15 «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 Т/ф «Бедняжка», 3 с.
10.00 Х/ф «Прощание», 2 с.
11.00 «Каравай» (6+)

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

12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние»
13.30 Юмористическая 

передача (на татарском 
языке) (16+)

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+)

17.00 Концерт (на татарском 
языке) (6+)

18.00 «Путник» (на татарском 
языке) (6+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Газпром трансгаз 
Казань: итоги года» (12+)

21.00 «Иннополис». 
Алины Сулеймановой (6+)

23.20 Х/ф «Мамы-3»
00.55 «Видеоспорт» (12+)

06.00, 07.30, 12.00, 13.30
Итоги производственного 
года. Интервью 
с управляющим 
директором 
М.В. Зуевым  (12+)

07.00, 08.30, 13.00, 14.30 
Совместный проект ТРК 
«11 канал» 
и Свято-Троицкого храма 
«Святцы» (12+)

07.15, 08.45, 13.45, 18.15, 20.15, 
23.15 Поздравительная 
программа (6+)

07.20, 08.50, 13.50, 18.20, 23.45, 
19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 
23.45 Время выгодных 
предложений (6+)

07.25, 18.25, 20.25, 22.50, 23.50 
Реклама, гороскоп (6+)

18.00, 20.00, 21.30 
Праздничный 
выпуск новостей 
на «11 канале» (0+)

ОТВ

Народные приметы

Устойчивый юго-
западный ветер 
предвещает снеж-
ную погоду без боль-
ших морозов.
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4.00 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 6.10 Фильм 
«Укротительница тигров»

6.00, 10.00 Новости
6.45 Фильм «Полосатый рейс» 
8.25 Фильм «Варвара-краса, 

длинная коса» (0+)

10.10 «Карнавальная ночь» (0+)

11.40 «Москва слезам не верит»
14.35 «Служебный роман» (6+)

17.25 «Ирония судьбы. 
Продолжение» (12+)

19.20 «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика» (6+)

20.40 «Иван Васильевич меняет 
профессию» (6+)

22.15 Новогодняя ночь 
на Первом. 30 лет спустя

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.00 Новогодняя ночь 
на Первом. 30 лет спустя 

4.30 Х/ф «Доярка 
из Хацапетовки» (12+)

7.40 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика» (6+)

9.20 Х/ф «Девчата» (0+)

11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.30 «Короли смеха» (16+)

13.50 Х/ф «Любовь и голуби» 
15.35 Х/ф «Ирония судьбы, 

или С лёгким паром!» (0+)

18.50 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (0+)

20.35 Х/ф «Джентльмены 
удачи» (6+)

22.05 «Новогодний парад 
звёзд»

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.00 НОВОГОДНИЙ 
ГОЛУБОЙ ОГОНЁК - 2022

5.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.25 Комедия «АФОНЯ» (0+)

8.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
8.15 Х/ф «ПРИХОДИ 

НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 
10.15 Х/ф «СИРОТА 

КАЗАНСКАЯ» (6+)

11.35 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕЛИ...». Новогодние 
расследования (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

В НОВЫЙ ГОД» (16+)

18.00 «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА» 
20.22, 00.00 «НОВОГОДНЯЯ 

МАСКА 2022» (12+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

02.00 «КВАРТИРНИК 
НТВ У МАРГУЛИСА. 
НОВОГОДНИЙ 
АНДЕГРАУНД» (16+)

06.15 Х/ф «Блеф»
07.50 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина»
09.10 Х/ф «Мимино»
10.45 Д/ф «Георгий Данелия. 

Джентльмен удачи»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Д/ф «Кто на свете всех 

смешнее»
12.25 Д/ф «Короли комедии. 

Взлететь до небес»
13.05 Д/ф «Короли комедии. 

Пережить славу»
13.50 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная»
15.10 Х/ф «Ширли-мырли»
17.30 «Новый год с доставкой 

на дом» (12+)

20.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки»

21.40 Х/ф «Морозко»
23.00, 23.35, 00.00 «НОВЫЙ 

ГОД! И ВСЕ! ВСЕ! ВСЕ!»
23.30 НОВОГОДНЕЕ 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ МЭРА 
МОСКВЫ С.С. СОБЯНИНА

4.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - 
«Анадолу Эфес» 
(Турция) (0+)

5.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Словакия - Швейцария

7.30 Матч! Парад (16+)

9.00, 10.50, 14.50 Новости
9.05 Все на Матч!
10.55 Мультфильмы (0+)

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

13.30 Матч! Парад (16+)

14.00 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины

14.55 «Премия Матч ТВ» (12+)

16.30 Лыжные гонки. 
«Тур де Ски». Масс-старт. 
Мужчины

17.55 Прыжки на лыжах 
с трамплина. 
«Турне 4 трамплинов»

19.05 Лыжные гонки. 
«Тур де Ски». Масс-старт. 
Женщины

20.10 Новости
20.15 Все на Матч! Новогодний 

эфир (12+)

23.00 Хоккей. НХЛ. 
«Оттава Сенаторз» - 
«Питтсбург Пингвинз»

01.30 Матч! Парад (16+)

4.25 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 «САШАТАНЯ» (16+)

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

12.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

13.00 «Двое на миллион». 
Новогодний выпуск (16+)

14.00 «Где логика?» 
Новогодний выпуск (16+)

15.00 «Комеди Клаб. 
Дайджесты». Лучшее (16+)

23.00 «Комеди Клаб. Новогодний 
выпуск - 2022» (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ 
В.В. Путина (0+)

00.05 «Комеди Клаб. 
Новогодний выпуск - 
2022» (16+)

5.00 «Международный 
музыкальный фестиваль 
«Легенды Ретро FM». 
25 часов суперхитов» (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина (0+)

00.00 «Международный 
музыкальный фестиваль 
«Легенды Ретро FM». 
25 часов суперхитов» (16+)

6.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
БИТВА ФУЖЕРОВ (16+)

9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». МЯТОЕ 
ЯНВАРЯ (16+)

12.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». ОЛИВЬЕДЫ 

13.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». МАНДАРИНЫ, 
ВПЕРЁД! 

15.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». СТРАНА 
ГИРЛЯНДИЯ (16+)

16.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». ЁЛКА, ДЕТИ, 
ДВА СТОЛА (16+)

18.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». ДЕЛО 
ПАХНЕТ МАНДАРИНОМ

19.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». ЗАЛИВНОЙ 
ОГОНЁК (16+)

21.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». ЧЕЛОВЕК 
С БУЛЬВАРА МАНДАРИНОВ 

23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
ПИР ВО ВРЕМЯ ЗИМЫ (16+)

4.15 Т/с «След» (16+)

5.30 Х/ф «Пурга» (12+)

7.05 Х/ф «Принцесса на бобах» 
9.15 Х/ф «Не может быть!» (12+)

11.10 Комедия «Пес Барбос 
и необычный кросс» (12+)

11.25 Комедия 
«Самогонщики» 

11.50 Х/ф «Три орешка 
для Золушки» (0+)

13.35 Т/с «Великолепная 
пятёрка - 4» (16+)

17.00 Т/с «Свои – 4» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 

00.05 АЛЫЕ ПАРУСА. 
НОВОГОДНЯЯ 
СКАЗКА (12+)

4.15 «Новогодние чудеса». 
Предсказания (12+)

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

5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Гадалка» (16+)

16.00 «Слепая» (16+)

23.50 «Новогоднее обращение 
президента» (12+)

00.00 «Лучшие песни нашего 
кино» (12+)

ОТР

4.05 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

6.30 «Пять ужинов» (16+)

7.00 Мелодрама 
«ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» (16+)

11.00 Мелодрама 
«ОДНА НА ДВОИХ» (16+)

15.20 Мелодрама 
«ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+)

19.30 Документальный цикл 
«Предсказания: 2022»

23.55 «Новогоднее обращение 
президента российской 
федерации В.В. Путина» 

00.05 «Предсказания: 2022» 
03.50 «Наш Новый год. 

Романтические 
шестидесятые» (16+)

4.30 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства». 
Многоликий Рембрандт 

5.00 «Домашние животные» 
5.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». 
Петербург Радищева (6+)

6.00 «Фигура речи» (12+)

6.30 Х/ф «Труффальдино 
из Бергамо» (0+)

8.45 «Среда обитания» (12+)

9.10 «Календарь» (12+)

10.15, 13.55, 15.05, 15.55, 17.05, 
18.30, 19.10, 21.05, 21.30 
«ОТРажение». Новый год

10.20 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...» (0+)

11.30 «Сказка о рыбаке и рыбке»
12.05 Новогоднее ОТРажение
14.00, 15.20 «Щелкунчик» (12+)

15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.00, 17.15 Х/ф «31 июня» (6+)

18.35 «Блиц-опера». 
Гала-концерт театра 
«Геликон-Опера» (12+)

19.15 Х/ф «Поющие под дождём»
21.15 «Новогоднее интервью». 

Марьяна Лысенко (12+)

21.35 Х/ф «Соломенная шляпка» 
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.00 Новогодние 
поздравления

6.30 «Свет ёлочной игрушки». 
Д/ф

7.20 Мультфильмы
8.35 Х/ф «Эта веселая планета»
10.10 «Обыкновенный 

концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Идеальный муж»
12.10 Докум. фильм
13.05 Телевизионный конкурс 

юных талантов 
«Синяя птица». 
Финал

15.05 Х/ф «Покровские 
ворота»

17.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
18.25 КИНО О КИНО
19.05 Международный 

фестиваль циркового 
искусства в Монте-Карло. 
2019 год

21.00 Х/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!»

22.40 Романтика романса
23.55 НОВОГОДНЕЕ 

ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНА

00.00 Романтика романса
01.25 «Песня не прощается... 

1978 год»
02.35 М/ф для взрослых

06.00, 07.30 Новости ТАУ (16+)

06.55, 08.25, 09.25, 11.30, 12.20, 
13.55, 17.15 Погода (6+)

07.00 «События» (16+)

08.30 Муз/ф «Елена Степаненко. 
Смешная история»

09.30, 19.45, 00.00 «Новый год 
с доставкой на дом» (12+)

11.20 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

11.25 «Вести конного спорта» 
11.35 Т/с «Танцы марионеток» 
12.25 Х/ф «Сыщик 

петербургской полиции»
14.00 Х/ф «Идеальная жена»
15.40 Х/ф «Убить вечер»
17.20 Х/ф «Праздник взаперти»
18.45 Муз/ф «Евгений Петросян»
21.35 Праздничный концерт (16+)

23.50 Новогоднее обращение 
губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева

23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ 
Владимира Путина (0+)

03.10 «Ночь Музыки на ОТВ» 

11 канал

06.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
07.45, 08.10 Х/ф «АХ, 

ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...»
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня (16+)

09.10 Т/с «ЗА ПЯТЬ МИНУТ 
ДО ЯНВАРЯ»

12.45, 13.10 Х/ф «КАЛАЧИ»
14.20 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 

БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА»

16.25, 18.10 Х/ф «ПРИХОДИ 
НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ...»

18.25 Т/с «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС»

22.00 «Звездная ночь» (6+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.05 «Салют, страна!» (6+)

00.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»

Спас
4.45 «Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.15 «Праздник новогодней 
елки». А/ф (0+)

6.25, 7.00 «Двенадцать» (12+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 Зигзаг удачи. Х/ф (6+)

12.30 Новогодние 
мультфильмы на СПАСЕ 

13.30 Большая перемена. 
1 серия. Х/ф (0+)

14.50 Большая перемена. 
2 серия. Х/ф (0+)

16.20 Большая перемена. 
3 серия. Х/ф (0+)

17.40 Большая перемена. 
4 серия. Х/ф (0+)

19.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА». 
Специальный выпуск (12+)

21.00 Патриарший новогодний 
молебен в Храме Христа 
Спасителя. Прямая 
трансляция (0+)

21.45 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА». 
Специальный выпуск (12+)

22.00 Женитьба Бальзаминова. 
Х/ф (6+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 

06.00, 07.10 «Манзара» 
07.00, 18.30 Новости Татарстана 

(на татарском языке) (12+)

08.00, 19.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00 Х/ф «Путешествие 
к Рождественской 
звезде»

11.00 «Новогодний выпуск (12+)

12.00 Х/ф «В новогоднюю 
ночь»

14.00 Республиканская 
Новогодняя ёлка-2021

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

15.30 Концерт Зульфиры 
и Алмаза Мирзаяновых

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

17.30 Новогодний выпуск (12+)

19.00 «Народ мой...» (12+)

20.00 «Итоги года» (16+)

20.10 Х/ф «Сердце ждёт 
любви»

22.00 «Вот оно счастье!». 
музыкального фильма (6+)

23.50 Новогоднее обращение 
Президента Республики 
Татарстан

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации

06.00, 07.30, 12.00, 13.30 
Праздничный 
выпуск новостей 
на «11 канале» (0+)

07.00, 08.30, 13.00, 14.30 
Спортивное обозрение 
«Овертайм» (6+)

07.15, 08.45, 13.45, 18.15, 20.15, 
23.15 Поздравительная 
программа (6+)

07.20, 08.50, 13.50, 18.20, 23.45, 
19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 
23.45 Время выгодных 
предложений (6+)

07.25, 18.25, 20.25, 22.50, 23.50 
Реклама, гороскоп (12+)

19.00, 20.30 Финал проекта 
«Человек года» (12+)

(повтор от 16.12)

ОТВ

Телефон 
редакции:
3-57-74

Народные приметы

Если снег падает 
большими хлопья-
ми, то мороз будет 
умеренным, и даже 
возможна оттепель.
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6.15 «Карнавальная ночь» (0+)

7.30 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2022. 
Сборная России - 
сборная США. 
Прямой эфир из Канады

10.00 Новости
10.15 «Москва слезам не верит»
12.45 «Служебный роман» (6+)

15.25 «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика» (6+)

16.45 «Иван Васильевич меняет 
профессию» (6+)

18.15 «Лучше всех!» 
Новогодний выпуск (0+)

19.50 «Две звезды. Отцы и дети». 
Новогодний выпуск (12+)

21.35 Дмитрий Нагиев 
в фильме «БУМЕРанг» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант». 
«Ciao, 2021!» (16+)

00.30 «Вокруг света 
за 80 дней» (16+)

4.20 Х/ф «Ирония судьбы, или
С лёгким паром!» (0+)

7.40 Надежда Румянцева, 
Николай Рыбников 
в комедии «Девчата» (0+)

9.20 Александр Михайлов, 
Людмила Гурченко 
в комедии «Любовь 
и голуби» (12+)

11.10 Х/ф «Джентльмены 
удачи» (6+)

12.40 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (0+)

14.20 «Песня года»
16.15 «Юмор года» (16+)

18.35 Х/ф «Одесский пароход» 
20.00 ВЕСТИ
21.15 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.30 Х/ф «Последний 

богатырь: Корень Зла» (6+)

23.35 Х/ф «Вратарь Галактики» 
01.40 Х/ф «Новогодний 

экспресс» (12+)

5.00 Максим Аверин, Ярослав 
Бойко в сериале 
«ГОРЮНОВ-2» (16+)

8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!». 
Лотерейное шоу (12+)

9.20 Т/с «ГОРЮНОВ 2» (16+)

14.00 Детектив «НОВОГОДНИЙ 
ПЁС» (16+)

15.30 Евгений Цыганов, 
Светлана Ходченкова, 
Владимир Меньшов, 
Максим Лагашкин 
в сериале «ВЕЗЁТ» (16+)

17.30 «НОВОГОДНИЙ 
МИЛЛИАРД»

19.00 Т/с «ВЕЗЁТ» (16+)

21.25 «НОВОГОДНЯЯ МАСКА 
2021» (12+)

01.00 Федор Лавров, Светлана 
Колпакова в комедии 
«ГАРАЖНЫЙ ПАПА» (12+)

02.35 Фильм 
«ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» (0+)

06.20 М/ф «Зима 
в Простоквашино», 
«Дед мороз и лето»

06.55 «Новый год с доставкой 
на дом» (12+)

10.00 Х/ф «Золушка»
11.15 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!»
12.00 «Анекдот под шубой» (12+)

12.50 «Не может быть!» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/ф «Президент 

и его внучка»
16.25 Д/ф «Жан Маре против 

Луи де Фюнеса»
17.05 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
20.05 Х/ф «Артистка»
21.45 «Приют комедиантов» (12+)

23.20 Д/ф «В поисках Хазанова»
00.00 Д/ф «Карцев, Ильченко, 

Жванецкий. 
Жизнь на троих»

00.40 Д/ф «Короли комедии. 
Взлететь до небес»

5.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Канада - Финляндия

7.30 Матч! Парад (16+)

8.00 Фестиваль гимнастических 
видов спорта 
«Возрождение». 
Трансляция из Москвы (0+)

10.00 МультиСпорт (0+)

11.00 «Ас из асов». Х/ф 
Франция, 1982 г (12+)

13.10 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Спринт

15.05 Санный спорт. 
Кубок мира. Двойки

15.55 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Спринт

17.55 Прыжки на лыжах 
с трамплина. 
«Турне 4 трамплинов»

19.45 Матч! Парад (16+)

20.15 Х/ф «Красная жара» (16+)

22.25 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Лучшие бои Хабиба 
Нурмагомедова (16+)

00.00 Хоккей. НХЛ. 
«Нью-Йорк Айлендерс» - 
«Эдмонтон Ойлерз»

02.30 Дартс. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция 
из Великобритании

4.50 «Комеди Клаб. 
Дайджесты» (16+)

7.00 «Наша Russia. 
Дайджест» (16+)

11.00 «Комеди Клаб. 
Дайджесты». Лучшее (16+)

17.30 «Комеди Клаб. 
Дайджесты». 
«Новогодний 
выпуски» (16+)

22.00 «Комеди Клаб. 
Новогодний выпуск - 
2022» (16+)

00.00 «Наша Russia. 
Дайджест» (16+)

02.50 «Импровизация. 
Дайджест» (16+)

03.40 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)

06.45 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк»

08.20 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2»

09.35 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3»

11.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-4»

12.35 М/ф «Алёша Попович 
и Тугарин Змей»

14.05 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч»

15.25 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник»

17.00 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица»

18.30 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах»

20.00 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем»

21.25 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь»

22.55 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта»

00.20 М/ф «Три богатыря 
и Наследница престола»

6.00 ЕРАЛАШ (0+)

6.15 М/ф «СНЕГОВИК-
ПОЧТОВИК» (0+)

6.30 М/ф «СНЕГУРКА» (0+)

6.40 М/ф «УМКА» (0+)

6.55 М/ф «УМКА ИЩЕТ ДРУГА» 
7.05 М/ф «НОВОГОДНЕЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (0+)

7.15 М/ф «МИСС НОВЫЙ ГОД» 
7.25 М/ф «СМОЛФУТ» (12+)

9.05 М/ф «КОТ В САПОГАХ» (0+)

10.45 М/ф «ШРЭК» (12+)

12.25 М/ф «ШРЭК - 2» (6+)

14.05 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+)

15.55 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА»
17.35 М/ф «ГРИНЧ» (6+)

19.10 М/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»

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

22.45 Х/ф «ОДИН ДОМА - 3» (0+)

00.45 «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 
КОРОЛЕВСТВА» (6+)

4.00 БЕЛЫЕ НОЧИ. 
НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА

5.00 Мультфильм «Маша 
и Медведь. Раз, два, три! 
Елочка, гори!» (0+)

5.20 «Мое родное. Эстрада» (12+)

6.00 «Моя родная юность» (12+)

7.45 «Родной Новый год» (12+)

9.00 Х/ф «Три орешка 
для Золушки» (0+)

10.45 Т/с «След» (16+)

03.25 Х/ф «Пурга» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

10.30 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

ОТР

4.40 «ГАДАЮ-ВОРОЖУ» (16+)

6.15 «6 кадров». 
Юмористическая 
программа (16+)

6.35 Мелодрама 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ» (16+)

12.15 Мелодрама 
«ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (16+)

19.00 Мелодрама 
«ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ» (16+)

23.10 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» (16+)

01.35 Мелодрама «АНЖЕЛИКА 
- МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)

03.35 «Наш Новый год. 
Душевные семидесятые» 

4.00 Х/ф «Зигзаг 
удачи» (6+)

5.25 Оперный бал 
Елены Образцовой 
в Большом театре (6+)

7.10, 9.45 Х/ф «Люди 
и манекены» (0+)

9.40, 12.15, 13.55, 17.05, 18.50, 
21.05 «ОТРажение». 
Новый год

12.20 Х/ф «Весёлые ребята» (0+)

14.00 Х/ф «Трое в лодке, 
не считая собаки» (0+)

16.15 «Царевна-лягушка» (0+)

17.00 Новости
17.15 Х/ф «С новым годом, 

мамы» (12+)

18.55 Х/ф Римские 
каникулы» 

21.00 Новости
21.15 «Новогоднее интервью». 

Владимир Урин (12+)

21.30 «ОТРажение». 
Новый год

21.35 «Три тенора». 
Концерт в Риме (0+)

23.05 Х/ф «Мужчина 
и женщина» (16+)

00.50 Х/ф «Тариф 
«Новогодний» (16+)

02.20 Х/ф «С новым годом, 
мамы» (12+)

03.50 Х/ф «Римские 
каникулы» (12+)

6.30 Х/ф «Тайна 
Снежной королевы 
(Сказка про сказку)»

9.00 Мультфильмы
10.15 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.45 Х/ф «Дуэнья»
12.20 Докум. фильм
13.10 Международный фестиваль 

циркового искусства 
в Монте-Карло. 2020 год

15.15 НОВОГОДНИЙ 
КОНЦЕРТ ВЕНСКОГО 
ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО 
ОРКЕСТРА - 2022. 
Дирижер Даниэль 
Баренбойм. Прямая 
трансляция из Вены

18.10 80 ЛЕТ СЕРГЕЮ 
ШАКУРОВУ. ОСТРОВА

18.50 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова»

20.10 ВЕЛИКИЕ ИМЕНА. 
МАРИЯ КАЛЛАС. Д/ф

21.05 Х/ф «Семейка Аддамс» 
22.45 «Queen и Бежар: 

Балет во имя жизни». Д/ф
23.45 Х/ф «Эй, парни! 

Эй, девчонки!» (12+)

01.05 «Сладкая жизнь». Д/ф
01.50 Д/ф «Серенгети». 

«Перемены»
02.45 Мультфильм 

для взрослых

06.00, 08.00, 21.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2. Лучшее» (16+)

06.55, 08.55, 09.55, 10.55, 13.55, 
14.55, 19.25, 20.55 Погода

07.00 «Обзорная экскурсия» (6+)

07.10 Муз/ф «Накануне 
волшебства»

09.00 Муз/ф «Евгений Петросян»
10.00, 14.00 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)

11.00 Юмористическое шоу 
«Новый год с доставкой 
на дом» (12+)

12.40 «О личном и наличном» 
13.00 Муз/ф «Елена Степаненко. 

Смешная история»
15.00, 22.00 «Новый год 

с доставкой на дом» (12+)

16.40, 23.40 Х/ф «Праздник 
взаперти»

18.00, 01.00 Х/ф «Жениться 
на Рождество»

19.30 Х/ф «Праздник к нам 
приходит»

02.20 Праздничный концерт (16+)

11 канал

07.35 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
09.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА»

11.20 Т/с «ГРАФИНЯ 
ДЕ МОНСОРО», 1, 13 с.

22.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА»

00.05 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ», 1, 3 с.

03.20 Т/с «НОВЫЙ ГОД 
В НОЯБРЕ», 1, 4 с.

Спас
4.05 Голубой огонек. 

Самая высокая 
(1967-1968) (0+)

7.00 Новогодние мультфильмы 
на СПАСЕ (0+)

7.20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА». 
Специальный выпуск (12+)

9.30 Старомодная комедия. 
Х/ф (12+)

11.30 Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил. Х/ф (0+)

13.35, 14.10 «Двенадцать» (12+)

14.40 Илья Муромец. 
Цикл «День Ангела». 
Д/ф (0+)

15.15 Женитьба Бальзаминова. 
Х/ф (6+)

17.00 «Праздник новогодней 
елки». Анимационный 
фильм (0+)

18.15 Усатый нянь. Х/ф (0+)

19.45 «Двенадцать» (12+)

20.20 «Простые чудеса» (12+)

21.55 Святыни России (0+)

23.00 Иоанн Кронштадский. 
Цикл «День Ангела». 
Д/ф (0+)

23.30 Двенадцать месяцев. 
Х/ф (0+)

02.05 Песня-78. 
Финал. Праздничный 
концерт (0+)

03.50 Святыни России (0+)

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

07.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления
(на татарском языке) (6+)

09.00 Детский телевизионный 
фестиваль исполнителей 
татарской песни

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

11.00 Юбилейный вечер 
народного артиста РТ 
Виталия Агапова

14.25 Х/ф «Сердце ждёт 
любви»

16.10 Концерт 
Эльмиры Калимуллиной

18.00 «Давайте споём!» 
(на татарском языке) (6+)

19.00 IX Церемония вручения 
национальной 
музыкальной премии

22.30 Х/ф «Замёрзшая 
из Майами»

00.15 «Видеоспорт» (12+)

00.40 Т/ф «От судьбы 
не уйдёшь»

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

05.35 Ретроконцерт (6+)

06.00, 07.30, 12.00, 13.30, 
Финал проекта 
«Человек года» (12+)

(повтор от 16.12)
07.00, 08.30, 13.00, 14.30 

«Скажите, доктор» (6+)

07.15, 08.45, 13.45, 18.15, 20.15, 
23.15 Поздравительная 
программа (6+)

07.20, 08.50, 13.50, 18.20, 23.45, 
19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 
23.45 Время выгодных 
предложений (6+)

07.25, 18.25, 20.25, 22.50, 23.50 
Реклама, гороскоп (12+)

19.00, 20.30 Итоги 
производственного 
года. Интервью 
с управляющим 
директором 
М.В. Зуевым (12+)

ОТВ

Народные приметы

Народные приметы

Если утром густой 
иней на деревьях, 
то год будет урожай-
ный, а если его нет 
– не жди хорошего 
урожая.

Звёздная 
новогодняя ночь – 
к хорошему урожаю 
ягод.

Телефон 
редакции:
3-57-74
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4.10 «Первый дома» (16+)

5.40 Х/ф «Золотые рога» (0+)

6.00 Новости
6.10 Х/ф «Золотые рога» (0+)

7.05 Х/ф «Финист-Ясный сокол»
8.25 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)

10.00 Новости
10.10 «Простоквашино» (0+)

10.50 Х/ф «Морозко» (0+)

12.25 Х/ф «Особенности 
национальной охоты 
в зимний период» (16+)

13.50 «Главный новогодний 
концерт» (12+)

15.55 Х/ф «Один дома» (0+)

17.55 «Ледниковый период» (0+)

21.00 «Время»
21.20 Финал. «КВН». Высшая 

лига (16+)

00.00 «Вокруг света 
за 80 дней» (16+)

01.00 «Точь-в-точь». 
Новогодний выпуск (16+)

5.05 Т/с «Голубка» (16+)

7.05 Т/с «Чёрная кровь» (12+)

9.25 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым». 
Праздничный выпуск

10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 ВЕСТИ
11.30 Х/ф «Галина» (12+)

15.20 «Песня года»
17.25 «Юмор года» (16+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Виктор Хориняк, Мила 

Сивацкая, Екатерина 
Вилкова, Елена Яковлева, 
Константин Лавроненко, 
Александр Семчев 
и Сергей Бурунов 
в фильме «Последний 
богатырь»

23.15 Х/ф «Последний 
богатырь: Корень Зла» (6+)

01.25 Т/с «Челночницы» (12+)

4.30 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.10 Комедия «АЛМАЗ 
В ШОКОЛАДЕ» (12+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.15 Новогодняя комедия 

«ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «ВЕЗЁТ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «НОВОГОДНЯЯ МАСКА 

2022» (12+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 «НОВОГОДНЯЯ МАСКА 

2022». Продолжение (12+)

23.20 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ» (16+)

01.25 Федор Бондарчук, 
Алексей Кравченко 
в фильме «ДЕД МОРОЗ. 
БИТВА МАГОВ» (6+)

03.15 Детектив «НОВОГОДНИЙ 
ПЁС» (16+)

07.50 «Как встретишь, 
так и проведешь!» (12+)

08.45 «Москва резиновая» (16+)

09.30 Х/ф «Артистка»
11.35 Д/ф «Станислав Говорухин. 

Он много знал о любви»
12.20 Х/ф «Женская логика»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Самый лучший день 

в году». (12+)

15.50 «Укрощение строптивого». 
Комедия (Италия) (12+)

17.55 Х/ф «Пуанты для Плюшки»
21.40 «Однажды вечером». 

Новогоднее шоу (6+)

23.30 Д/ф «Кто на свете всех 
смешнее»

00.20 Д/ф «Георгий Данелия. 
Джентльмен удачи»

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

01.45 Д/ф «Юрий Григорович. 
Великий деспот»

4.00 Матч! Парад (16+)

5.00 Хоккей. НХЛ. 
«Зимняя классика». 
«Миннесота Уайлд» - 
«Сент-Луис Блюз»

7.30 Теннис. Кубок ATP. 
Россия - Австрия. 
Прямая трансляция из 
Австралии

9.00 МультиСпорт (0+)

10.55 Х/ф «Беглецы» (12+)

12.45 Х/ф «Красная жара» (16+)

14.50 Санный спорт. Кубок 
мира. Женщины

15.50 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Лучшее (16+)

16.55 Футбол. 
Чемпионат Шотландии. 
«Селтик» - «Рейнджерс»

19.00 Х/ф «Воин» (16+)

21.50 Все на Матч!
22.30 Хоккей. НХЛ. 

«Нью-Йорк Рейнджерс» - 
«Тампа-Бэй Лайтнинг»

01.00 Все на Матч!
02.00 Матч! Парад (16+)

03.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
1/4 финала

4.30 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

23.00 «LAB. 
Лаборатория музыки 
Антона Беляева» (16+)

23.30 «Наша Russia. 
Дайджест» (16+)

02.50 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)

04.30 «Открытый 
микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

4.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.50 ЕРАЛАШ (0+)

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

7.25 Х/ф «ОДИН ДОМА – 3» (0+)

9.15 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (6+)

11.05 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)

12.55 Х/ф «ЁЛКИ – 2» (12+)

15.00 Х/ф «ЁЛКИ – 3» (6+)

17.00 Х/ф «ЁЛКИ 1914» (6+)

19.10 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+)

21.00 Х/ф «ЁЛКИ 
ПОСЛЕДНИЕ» (6+)

23.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» 
01.00 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (12+)

03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

03.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

5.00 «Мое родное. Рок-н-ролл»
5.40 «Моя родная Ирония 

судьбы» (12+)

6.40 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (16+)

8.10 Х/ф «Спортлото-82» (12+)

10.00 Т/с «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон» (12+)

22.55 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» (16+)

00.45 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» (16+)

02.30 Т/с «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон» (12+)

4.30, 23.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
БЕТХОВЕНА» (0+)

11.30 «Слепая» (16+)

20.30 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»

ОТР

4.50 «Наш Новый год. Золотые 
восьмидесятые» (16+) Д/ф

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)

6.40 «Пять ужинов» (16+)

6.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 
(СССР, 1947 г.) (0+)

8.45 Х/ф «ЗОЛУШКА»
(Италия, 2011 г.) (16+)

13.20 Х/ф «ЗОЛУШКА 
С РАЙСКОГО ОСТРОВА»

15.10 Х/ф «ИЗ СИБИРИ 
С ЛЮБОВЬЮ» (16+)

19.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 
МЕЧТА» (16+)

23.30 Х/ф «МУЖЧИНА 
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)

02.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)

6.00 «Вместе мы - семья!». 
Концерт детского театра 
«Домисолька» (12+)

7.30 «Среда обитания» (12+)

7.55 «Новогоднее интервью». 
Геннадий Хазанов (12+)

8.25 Мультфильмы «Когда 
зажигаются звёзды» 
и «Мойдодыр» (0+)

9.05 «ОТРажение». Новый год
9.15 Х/ф «Волга-Волга» (0+)

11.00 «ОТРажение». Новый год
11.05 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)

12.30 «ОТРажение». Новый год
12.35 Х/ф «Тариф 

«Новогодний» (16+)

14.05 «ОТРажение». Новый год
14.10 Концерт «Хиты ХХ века» 
16.25 «Золотая антилопа» (0+)

17.00 Новости
17.05 «ОТРажение». Новый год
17.15 Х/ф «Ну, здравствуй, 

Оксана Соколова!» (16+)

18.55 «ОТРажение». Новый год
19.00 Х/ф «Авантюристы» (12+)

20.30 «Новогоднее интервью». 
Геннадий Хазанов (12+)

21.00 Новости
21.05 «ОТРажение». Новый год
21.20 Стинг. Концерт в Берлине 
22.55 Х/ф «Касабланка» (6+)

00.35 Х/ф «Волга-Волга» (0+)

02.15 Х/ф «Мужчина 
и женщина» (16+)

6.30 «Запечатленное время». 
Д/с. «Кремлёвские ёлки»

7.00 «Праздник новогодней 
ёлки». «Заколдованный 
мальчик». Мультфильмы

8.50 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова»

10.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!»

12.20 Д/ф «Серенгети». 
«Обновление»

13.15 Х/ф «Тайна 
Снежной королевы 
(Сказка про сказку)»

15.35 «Сладкая жизнь». Д/ф
16.25 Пласидо Доминго 

на сцене Арена ди Верона
17.55 КИНО О КИНО. «Человек 

с бульвара Капуцинов». 
Билли, заряжай!»

18.35 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»

20.10 ВЕЛИКИЕ ИМЕНА. 
ЮРИЙ ГРИГОРОВИЧ. Д/ф

21.45 Х/ф «Семейные ценности 
Аддамсов» (12+)

23.20 The Doors. 
Последний концерт. 
Запись 1970 года

00.30 «Русский бал». Д/ф
01.25 Д/ф «Серенгети» 

06.00, 07.00, 21.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2. Лучшее» (16+)

06.55, 08.55, 09.55, 10.55, 14.25, 
17.45, 20.55 Погода (6+)

09.00 Муз/ф «Елена Степаненко. 
Смешная история»

10.00, 13.30 Юмористическое 
шоу «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

11.00, 14.30 Юмористическое 
шоу «Новый год 
с доставкой на дом» (12+)

12.35 Муз/ф «Евгений 
Петросян»

16.00 «О личном и наличном» 
16.20 Х/ф «Жениться 

на Рождество»
17.50, 01.30 Х/ф «Жмот»
19.20, 00.00 Х/ф «Жених 

на двоих»
22.00 Х/ф «Незваные гости»
02.50 Х/ф «Праздник к нам 

приходит»
04.15 «Ночь Музыки на ОТВ»

06.00, 07.30, 12.00, 13.30 
Итоги производственного 
года. Интервью 
с управляющим 
директором 
М.В. Зуевым (12+)

07.00, 08.30, 13.00, 14.30 
«Чертова дюжина» (6+)

07.15, 08.45, 13.45, 18.15, 20.15, 
23.15 Поздравительная 
программа (6+)

07.20, 08.50, 13.50, 18.20, 23.45, 
19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 
23.45 Время выгодных 
предложений (6+)

07.25, 18.25, 20.25, 22.50, 23.50 
Реклама, гороскоп (12+)

19.00, 20.30 Авторский проект 
«Без фонограммы»(6+)

11 канал

06.00 «Легенды кино». 
«Новогодняя трилогия 
Эльдара Рязанова» (12+)

06.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО»

09.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»

11.20, 13.15, 18.10 Т/с 
«ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»

13.00, 18.00 Новости дня (16+)

22.15 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
00.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА»
02.45 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА»
04.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

РОМАНС»

06.50 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч»

08.05 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник»

09.30 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица»

11.05 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах»

12.25 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем»

13.55 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь»

15.25 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта»

16.50 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола»

18.30 М/ф «Конь Юлий 
и большие скачки»

20.00 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ 
ДРАКОНА»

22.20 Х/ф «ВИЙ 3D»
00.55 Х/ф «СКИФ»
02.45 Х/ф «МОНГОЛ»

Спас
4.45 «Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук» (0+)

5.00 «Монастырская кухня» (0+)

5.30 Двенадцать месяцев. А/ф
6.30 «Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук» (0+)

6.45 Иоанн Кронштадский, 
Цикл «Русские 
праведники». Д/ф (0+)

7.15 «Двенадцать» (12+)

8.20 Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил. Х/ф (0+)

10.25 «Простые чудеса» (12+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.45 «Завет» (6+)

15.50 Иоанн Кронштадский. 
Цикл «День Ангела». 
Д/ф (0+)

16.25 Двенадцать месяцев. 
Х/ф (0+)

19.30 «Двенадцать» (12+)

20.05 Святыни России (0+)

21.10 «К 75-летию. Большое 
интервью Святейшего 
Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла» (0+)

22.00 Московские святители 
Петр и Алексий. Цикл 
«День Ангела». Д/ф (0+)

22.35 Старомодная комедия. 
Х/ф (12+)

00.25 «День Патриарха» (0+)

06.00 Концерт Зиниры 
и Ризата Рамазановых 
(на татарском языке) (6+)

08.30 М/ф «Хайкю»
09.00 Детский телевизионный 

фестиваль исполнителей 
татарской песни

10.00 Т/ф «Ради любви»
14.30 Концерт 

Фирдуса Тямаева (6+)

18.00 «Головоломка» 
(на татарском языке) (12+)

19.00 Т/с «Был случай...»
21.30 Х/ф «Новогодний 

папа»
23.15 Х/ф «Праздник взаперти»
00.35 «Видеоспорт» (12+)

01.00 Концерт (6+)

01.30 Т/ф «Моя любовь 
к тебе истинна»

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

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

04.45 «Споёмте, друзья!» 
(на татарском языке) (6+)

05.35 Ретроконцерт (6+)

ОТВ

Отсканируй QR-код, 
чтобы подписаться 

на нашу группу 
«ВКонтакте»

«РАБОЧКА» 
всегда под рукой!
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Народные приметы

Если небо затяги-
вают тучи – скоро 
потеплеет.

Чем сильнее моро-
зы, тем жарче лето.
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В историческом музее открыта уни-
кальная выставка. У полевчан есть 
возможность посетить её до 16 янва-
ря. И это стоит сделать. В витринах 
исторического музея разместились 
действительно уникальные вещи. Ор-
ганизатор выставки – Свердловское 
областное отделение всероссийского 
общества «Россия- Япония». Его пред-
седатель Вадим Занин лично провёл 
первую экскурсию. По традиции всё, 
что узнали, рассказываем вам.

Выставка является частью фести-
валя «Япония на Урале», который про-
ходит уже в пятый раз. Она уникальна 
тем, что в ней представлены разные 
сферы японской культуры, и большин-
ство экспонатов предоставлены сами-
ми жителями Японии. Некоторые экс-
понаты были подарены посольством 
Японии, часть из них имеет историче-
скую и антикварную ценность.

Меч – душа самурая
Многим знакома эта известная фраза. 
Трудно представить себе японскую вы-
ставку без традиционного оружия. Две 
витрины представляют это направ-
ление. В одной из них – японский меч 
катана и короткий нож танто, который 
использовали самураи. Это настоящие 
японские вещи, сделанные по тради-
ционной технологии. Единственное, 
они не антикварные. По японскому 
законодательству запрещено выво-
зить антикварные клинки из страны. 
В Японии действует государственная 
ассоциация, которая контролирует ко-
личество выпусков новых клинков.

В Полевском для зрителей выстав-
лен клинок, который выкован патрио-
тами в 2001 г. Почему он представлен 
разобранный? В Японии все ценные 
клинки разобраны. Они выставляются 
в «раздетом» виде. Ценность заклю-
чается в самом металле, из которого 
изготовлен клинок. На хвостовике 
клинка всегда есть подпись мастера, 
дата изготовления и имя, если оно 
имеется. По форме хвостовика можно 
определить школу кузнецов или клан, 
в котором он ковался. Фурнитура, как 
правило, лежит рядом.

Лук – главный экспонат
Отдельная витрина посвящена стрель-
бе из лука. Если меч – душа, то лук 
имел и до сих пор имеет сакральное 
значение для японцев. Это главный 
атрибут воина. Лук является наиваж-
нейшим элементом культуры. Первый 
император Дзимму, божественный 
потомок богини Аматэрасу (по леген-
дам считается её правнуком), всегда 
изображается с луком в руках. Древ-
ние предания гласят, что лук, который 
он взял в руки, приобрёл магические 
свой ства и начал побеждать зло и де-
монов. Стрельба из лука в Японии яв-
ляется наиболее высоким нравствен-
ным и аристократичным искусством. 
Стрельбу из лука до сих пор изучают 
члены императорской семьи. Стрельба 
из лука используется в синтоистских 
традиционных обрядах, храмовых це-
ремониях. Она является спортивной  
дисциплиной, которую изучают в учеб-

ных заведениях Японии. Предметы, 
выставленные в витрине, принадлежат 
одному из наиболее известных лучни-
ков начала двадцатого века – масте-
ру Сузуки Ихеи. Он был обладателем  
10 дана – это высший уровень владе-
ния луком.

Зашторено – значит, 
открыто 
Японские шторы на входе в помещение 
называются «норен». В России есть 
табличка на дверях «открыто/закрыто», 
а в Японии эту функцию выполняет 
норен. Если вы видите в дверях шторку 

– значит, помещение открыто и вас го-
товы принять. Если же она отсутствует, 
то приходите в другой день.

Всё началось с фильмов  
о ниндзя
Интересна и сама история председа-
теля областного сообщества «Россия- 
Япония» Вадима Занина. Его мама 
Любовь Александровна рассказала 
журналистам, как Вадим увлёкся 
японской культурой. Всё начиналось 
с фильмов, которые смотрели все 
мальчишки в подростковом возрасте. 
Вадима очень увлекли боевые искус-
ства и ниндзя. Однажды он принёс до-
мой чёрную ткань из закрывающегося 
кинотеатра. И сшил себе костюм нинд-
зя. Отец Вадима был кузнецом и под-
держивал сына в его увлечениях. Он 
выковал ему меч, на который перенёс 
рисунок дракона. Для достоверности 
нужны были иероглифы. Интернета 
не было, и иероглифы были взяты 
с обычной банки тушёнки, которую 
продавали тогда в СССР. Так у Вадима 
появился собственный первый меч. 
Почти японский. Спустя годы увлече-
ние переросло в профессию и приносит 
пользу обществу.

О чём не рассказали
Легенды синтоистских храмов, ис-
кусство стрельбы из лука – ябусамэ, 
традиционная обувь, одежда и игры 
выставлены в историческим музее 
на Ильича, 93. Всем, кто интересуют-
ся историей востока и Японии, точно 
стоит посетить выставку. В день за-
крытия, 16 января, будет проведена 
обширная лекция о культуре Японии 
и представлены мастер- классы по вла-
дению катаной.

С культурой Японии
познакомилась 

Татьяна Чайковская

   В ГОРОДЕ МОЁМ   

Япония приехала в Полевской
Лук, подаренный принцессой, личные вещи знаменитых японцев, традиции  
Страны восходящего солнца – всё это можно теперь увидеть в Полевском
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По словам Вадима Занина, самый 
ценный предмет выставки – 
церемониальный лук. Его преподнесла 
лично её императорское высочество 
принцесса Японии Такамада Хисако  
во время своего визита в Екатеринбург 
в 2018 г. Сам визит можно считать 
историческим моментом, потому что 
это был первый за сто с лишним лет 
визит членов императорской семьи  
в Россию

Японская штора «норен»  с принтом горы Фудзияма

Перчатка с четырьмя пальцами –  
с личной печатью и подписью 
господина Сузуки. Обычно при 
стрельбе из лука используется 
перчатка с тремя пальцами. Четвёртый 
пришивается отдельно. Такая перчатка 
говорит о том, что её владелец – 
мастер очень высокого уровня. 
Почему? Эти мастера использовали 
очень тугие луки, и, чтоб удержать 
тетиву, им приходилось дополнительно 
фиксировать её безымянным пальцем, 
для этого пришивался дополнительный 
палец. Мастер Сузуки Ихеи преподавал 
стрельбу из лука при императорском 
додзё (спортивном зале). Его личные 
вещи – лук, стрелы, перчатка  
и др., чудесным образом попали  
в экспозицию выставки

Ценность катаны заключается в металле. На хвостовике меча пишут название клана, год выпуска и подпись мастера
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Эволюция Человека  
в Полевском
Премия «Человек года. Лицо города» прошла в новом 
формате. Оставляем так?

Узнали мнения полевчан о голосовании в рамках премии «Человек года»

 Какой способ голосования правильный?
60 % – по новой схеме (1 день на 1 номинацию),

25 % – по-старому (5 мин. на 1 номинацию в прямом эфире),
15 % – никакой способ мне не удобен.

 Я голосовал (-а):
55 % – за каждую номинацию,

45 % – выборочно.

Ежегодный общегородской 
конкурс- премия «Человек года» 
по версии газеты «Рабочая прав-
да» очень щедр на сюрпризы 

и новшества – все 9 лет существования 
ищет наиболее удачные формы работы. 
Но в этот раз премия стала поистине 
революционной. Изменения коснулись 
всех её составляющих, от процедуры 
голосования (с «пятиминутки» в прямом 
эфире перешли на выборную неделю) 
до благотворительной акции и непо-
средственно торжественной церемонии.

Только первые подсчёты говорят, 
что изменения были верными. Напри-
мер, участников голосования стало 
в несколько раз больше, а благотво-
рительные сборы, которые, кстати, 
продолжаются до конца декабря, уже 
перекрыли прошлогодние показатели. 
В редакцию поступили десятки звон-
ков с благодарностью от полевчан, 
но появились и вопросы. На них сегод-
ня ответит главный редактор «Рабочей 
правды» Александр Федосов. А там ре-
шим, каким  всё-таки мы хотим видеть 
общенародный конкурс в Полевском.

Вопрос редактору
Марина Константинова: – Впервые 
Полевской голосовал не в прямом 
эфире. Почему? Кстати, вариант для 
меня лично более подходящий – я без 
проблем и нервотрёпки проголосовала 
за две интересные мне номинации. 
Хочу узнать: это изменение насовсем?

Александр Федосов:
– Я бы хотел, чтобы По-
левской предпочёл 
именно эту форму голо-
сования, и опрос пока-
зал, что она удобнее 
и честнее. Согласитесь, 
не у каждого есть воз-

можность принять участие в выборах 
в прямом эфире в рамках 5 минут – 
режим работы, например, не позво-
ляет, и есть большая зависимость 
от Интернета и связи. Знаем, что си-
стема приёма звонков в состоянии 
обработать чуть больше 20 одновре-
менно поступивших вызовов, а жела-
ющих бывало в разы больше – стрес-
с о в а я  з а г р у з к а !  М н о г и е  т а к 
и не дозванивались. Новая схема 
сработала на 100 %, и сразу выросло 
число проголосовавших, в некоторых 
номинациях – в 4–5 раз!

Поступают упрёки, что церемония без 
привычного ажиотажа голосования ста-
ла не такой зрелищной. Но мы решили 
пожертвовать градусом накала ради 
достоверности. В сё-таки премия «Чело-
век года» – это в первую очередь не шоу, 
а честный выбор, серьёзное общегород-
ское мероприятие со статусом (одно 
только членство в редколлегии первых 
лиц города – управляющего директора 
СТЗ и мэра Полевского – говорит о мно-
гом). Да и интригу мы сохранили – имена 
победителей голосования Полевской 
узнал непосредственно на церемонии.

Николай Денисенко: – Почему впер-
вые церемонию не вела «Мисс Ека-
теринбург»? Наша Анна Малахова – 
красавица и где-то даже органичнее, 
живее смотрится, но традиция есть 
традиция: каждый год полевской 
конкурс представляла первая краса-
вица уральской столицы.

Александр Федосов:
– Пандемия диктует свои условия. Вы 

заметили, что на мероприятии впервые 
не было даже зрительного зала? Гости 
встречали победителей на улице у «крас-
ной дорожки». Что касается ведущей, Вы, 
Николай, совершенно точно заметили 
нынешнюю особенность – Анна Мала-

хова, по мнению большинства, не только 
украсила церемонию, как должна была 
сделать «Мисс Екатеринбург – 2021», 
но и внесла в мероприятие смысл, со-
держание. А это, согласитесь, под силу 
далеко не каждой обладательнице ко-
роны красоты. Я очень рад, что и вы-
нужденные, диктуемые извне, и эволю-
ционные изменения конкурса  всё-таки 
работают на нас, постепенно создают 
«Человека года» в его лучшем виде.

Кстати, с этого года мы начинаем 
выпуск ежегодного сборника премии. 
В книгу вой дут очерки о победителях 
всех номинаций и лучшие фотокадры 
церемонии «Человек года. Лицо горо-
да». Это будет своеобразный архив 
общегородского конкурса, наследие, 
которое мы с вами оставим будущим 
поколениям Полевского.

Валентина С.: – Я голосовала 
за фельдшера Косого Брода, а она 
оказалась в итоге в другой номина-
ции – «Общественное признание». 
И победителей в ней было аж 4 чело-
века. Это не ошибка?

Александр Федосов:
– Ошибки нет. Действительно, но-

минацию «Общественное признание» 
было решено укрупнить уже по итогам 

голосования. На такой важный шаг по-
шла общественная редколлегия премии 
«Человек года» под председательством 
управляющего директора Северского 
трубного завода Михаила Зуева. Дело 
в том, что в этом году среди номинантов 
оказались почти равнозначные, в том 
числе по результатам голосования, 
кандидаты. В своих номинациях они 
не победили, но их огромную работу 
очень хотелось отметить. Тем более что 
при равном вкладе у некоторых условия 
для победы были неравны – как мо-
жет состязаться в голосовании, напри-
мер, житель села и горожанин? Мы их 
включили в номинацию «Общественное 
признание». Да, в этом году она стала 
самой финансово затратной – премию 
победителя получил каждый из четырёх 
обладателей хрустального маяка. Такое 
решение принял наш главный помощ-
ник и благотворитель конкурса – Север-
ский трубный завод! Но ведь конкурс 
«Человек года» – живое мероприятие, 
оно способно меняться ради главной 
цели – быть справедливым.

Есть предложение
«Очень не хватает номинации, где 
был бы представлен коллектив, ведь 
многое в Полевском округе делается 
сообща, маленькими группами и целы-
ми коллективами. Например, в Косом 
Броду несколько активных жителей 
часто объединяются силами и деньгами 
и проводят благоустройство. Облаго-
раживают родник, строят новые пеше-
ходные дорожки с перилами. Конечно, 
в городском масштабе эти изменения 
малозаметны, а вот для села очень 
значимы – поверьте нам. Очень бы 
хотелось поощрить и отметить таких 
активистов, но как выбрать из них од-
ного? А номинация может называться, 
например, «Общее дело».

С уважением, семья Рохиных»

Опросы

Пандемия диктует свои условия. Впервые мероприятие прошло без зрительного зала. Полевчане встречали победителей 
премии «Человек года – 2021» на улице, у ёлки. Вместе с ними пели знаменитые песни Арно Бабаджаняна, юбиляра этого 
года. Группа поддержки – редакция «Рабочей правды», гости и случайные прохожие. Музыкальное сопровождение – 
очаровательный струнный ансамбль «Гармония» центра досуга «Азов»

Объявляли победителей 
конкурса «Человек года» 
в разных номинациях: Герой 
России, почётный гражданин 
Полевского Дамир Юсупов, 
министр культуры СО 
Светлана Учайкина, 
министр физкультуры 
и спорта СО Леонид Рапопорт, 
вице-президент УрО РАН 
Валерий Чарушин и ректор 
УрГЭУ Яков Силин

Все фото Н. Жигаревой
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16 финалистов,  
9 победителей, 
больше 5 тысяч 
проголосовавших! 
Конкурс «Человек года» 
даже в онлайн-режиме 
набирает обороты

Победители премии «Человек года. Лицо города – 2021». Вид: лучшие
Впервые Полевской выбирал «Че-
ловека года» в таком комфортном 
режиме – обдуманно, не спеша, всю 
рабочую неделю с 6 по 10 декабря. 
На каждую номинацию – день голо-
сования. Гарантом честности выборов 
выступило Управление информацион-
ных технологий Северского трубного 
завода. Именно здесь обрабатыва-
лись и отслеживались современной 
системой защиты все звонки. Итог 
запечатывался в конверт и оглашался 
непосредственно на торжественной 
церемонии 16 декабря в эфире сайта 
«Полевской 24.рф» и ТРК «11 канал». 
Итак, смотрим, кого выбрали полевча-
не после всех эволюционных скачков 
конкурса!

Человек непобедимый
Даниил Стахеев, автогонщик, 
воспитанник Спортивной школы 
ПГО. В конце октября 2021 года стал 
победителем в классе «Д2Н», а также 
взял четвёртое место в классе «Супер 
1600» на заключительном этапе 
чемпионата Свердловской области 
по автокроссу

Человек умнейший
Людмила Дресвянкина, начальник 
группы внепечной обработки стали 
металлургической лаборатории 
отдела главного металлурга СТЗ. 
Победитель Всероссийского конкурса 
«Инженер года» в номинации «Чёрная 
металлургия», её имя внесено в реестр 
профессиональных инженеров России. 
В 2021 году стала обладателем премии 
Черепановых

Человек одарённый
Эльмира Самохина, член правления 
НКО «Фонд «Идея», организатор 
туристического маршрута «Мраморная 
миля», международного арт-
фестиваля «Мраморная миля: форум 
идентичности», инициатор фестиваля 
мраморной музыки

Человек круглосуточный
Отец Илия (Кожевников), настоятель 
Свято-Троицкого прихода. Создатель 
воскресной и семейной школ при 
храме, прихода св. Луки в Полевской 
ЦГБ, организатор и руководитель 
летнего православного лагеря. 
Инициатор возрождения казачьей 
культуры в Полевском

Человек уважаемый
Валентин Иванов, ветеран морской 
службы. Создатель музея «Морская 
слава полевчан». В свои 92 года он 
активно ведёт патриотическую работу 
с детьми

Человек уважаемый
Галия Сыстерова, единственный 
фельдшер села Косой Брод, а теперь 
и нового посёлка Преображение. 
Работает более 30 лет, не считаясь 
с отпуском и выходными днями. 
Недавно стала водить автомобиль, 
чтобы своевременно оказывать 
врачебную помощь односельчанам

Человек уважаемый
Любовь Кислякова, заведующая 
кардиологическим отделением 
Полевской ЦГБ. За плечами 
35 лет работы на ведущем посту. 
Практикующий врач, первоклассный 
специалист, внимательный и чуткий

Человек уважаемый
Наталья Хомякова, директор школы 
№ 17. Под руководством Натальи 
Хомяковой школа стала лауреатом 
и призёром областных конкурсов 
эколого-краеведческого направления. 
В школе работает один из лучших 
на Среднем Урале экспедиционных 
отрядов

Человек дельный
Александр Несмеев, сталевар участка 
внепечной обработки стали ЭСПЦ 
СТЗ. В копилке свежих достижений 
– 1-е место регионального этапа 
Международного чемпионата 
сталеплавильщиков steelChallenge, 
победитель региона «Европа и Африка» 
на чемпионате мира (представлял ТМК 
и Уральский регион), выход в полуфинал

Слово общественной 
редколлегии
Михаил Зуев, управляющий дирек-
тор Северского трубного завода: 

 – В Полевском много 
замечательных тради-
ций. Одна из самых 
главных – премия 
«Человек года», когда 
есть возможность 
сказать всем городом 

спасибо самым лучшим, активным, 
талантливым и ответственным по-
левчанам за то, что сделано в ухо-
дящем году. Отдельно хотел бы от-
метить номинацию «Общественное 
признание», кандидатами на победу 
в которой становятся особо уважа-
емые люди. В этом году беспреце-
дентное число победителей.  
Я искренне восхищаюсь вами – ме-
дицинскими работниками, предста-
вителями учительства, идейными 
вдохновителями и активистами. 
Вашу ежедневную работу на благо 
родного города можно с уверенно-
стью назвать трудовым подвигом.

Константин Поспелов, глава Полев-
ского городского округа: 

– Это очень достойное 
завершение года – 
получить столь зна-
чимую награду. Пре-
мия «Человек года» 
давно стала масштаб-
ным городским про-

ектом. Вместе с поздравлениями 
хочу сказать слова благодарности 
организаторам конкурса, всем бла-
готворителям и главному меценату 
– Северскому трубному заводу, его 
руководителю Михаилу Васильеви-
чу Зуеву за поддержку проекта. 
Ведь мы сегодня по традиции не 
только чествуем лучших, но и соби-
раем средства на лечение малень-
ких полевчан, которые очень нужда-
ются в нашей помощи. И сердце 
радуется, когда помочь удаётся, 
когда мечты малышей и их родите-
лей сбываются.

Ирина Владимирова
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По трубам, словно по артериям, по-
ступает вода в трубопрокатный цех 
Северского трубного завода. Без неё 
невозможно представить охлажде-
ние труб, а значит, и их производство. 
Именно поэтому развитие трубопро-
катного цеха неразрывно связано  
с историей насосно-фильтровальной 
станции (НФС) энергетического цеха. 
Ведь именно она обеспечивает водой 
основной цех. 

Получается, что НФС была запущена 
раньше трубопрокатного производ-
ства, потому что для производства 
трубы была нужна оборотная вода.

Как рассказывает старожил НФС 
Наталья Остаркова, многое поменя-
лось с момента её прихода на станцию.  
А она работает без малого 47 лет. 

Вспоминает ведущий инженер по 
ремонту и реконструкции энергообо-
рудования Ильдус Кутлубаев:

– Здесь всегда был луч-
ший цвет машинисток. 
Считалось, что попадали 
сюда работать победи-
тели соцсоревнований, 
передовики производ-
ства. Станция считалась 

одним из самых сложных объектов. 
Если ты здесь работаешь, то можешь 
работать хоть где. Слабое звено бы-
стро отсеивалось.

Помнит все цифры
Стройка небывалых масштабов стала 
по-настоящему всесоюзной. Её строи-
ли не только заводчане, но и пригла-
шённые специалисты из других горо-
дов. Куратором стройки назначили 
Виктора Лещёва. Он курировал все 
этапы строительства. В декабре 1976 
года, до открытия трубопрокатного 
цеха станция была принята государ-
ственной комиссией. НФС дала первые 
кубометры технической воды первому 
трубопрокатному цеху. И в этом боль-
шая заслуга Виктора Яковлевича. 

До 2002 года он работал на СТЗ. 
Виктор Яковлевич к своей работе от-
носился с большим воодушевлением. 
И когда бывшие коллеги из энерго-
цеха звонят ему в день рождения, 
он нередко высказывает свои идеи, 
ведь, как никто, знает коммуникации 
в мельчайших деталях. До сих пор 

помнит отметки на гидроузлах. 
Когда велась реконструкция тру-

бопрокатного цеха, была подготов-
лена объёмная книга инвестиций. 
Пожалуй, половину страниц заняло 
описание водного хозяйства. Насо-
сов много, 12 групп. И каждая группа 
выполняет свою задачу.

Учились у лучшей 
наставницы
В год пуска была создана первая 
бригада машинистов НФС, которую 
возглавила Тамара Талашманова. 
Она пришла ученицей в далёком 1957 
году. Своим трудолюбием, желани-
ем учиться и упорством Тамара Ни-

колаевна добилась многого. Прежде 
чем стать высококлассным специали-
стом, изучила основы электротехники,  
в совершенстве овладела технологией 
производства, знала назубок технику 
безопасности. Основная цель в рабо-
те бригады насосно-фильтровальной 
станции  – обеспечить бесперебойное 
снабжение технической водой основ-
ных цехов завода – была достигнута.  
А ещё, как вспоминают коллеги, Тама-
ра Николаевна была отличным настав-
ником, обучала тонкостям дела других.

Она давно на пенсии. В этом году 
отметила своё 85-летие.

«Тыщёвка рванула!»
Обеспечить непрерывную подачу 
воды, обслуживать насосы, электро-
оборудование к ним, вести переговоры  
с поставщиками – со всеми этими 
вопросами больше 40 лет успешно 
справляются Наталья Остаркова, Нина 

Колосова и Любовь Неуймина. Рань-
ше машинисты ещё были и электро-
монтёрами. 

И правда, опыт и профессионализм, 
стрессоустойчивость необходимы, как 
сама вода. Вот Нина Колосова однаж-
ды была свидетелем того, как из строя 
вышел насос. Она очень быстро сори-
ентировалась во внештатной ситуации. 
Минуты не прошло, Нина Ивановна 
всё быстро восстановила, и только 
потом осмыслила, какая трудная за-
дача перед ней стояла.  – Однажды 
крыса попала в одну из секций рас-
пределительного устройства 6 кВ. Она 
оставила без электроэнергии всю НФС. 
Все насосы встали. Причину выявили, 
неполадку устранили. Рыба заходила 
сюда. Зайцев видели. На отстойниках 
ондатры живут. Считайте, промышлен-
ное предприятие вписалось в живую 
природу, – говорит Нина Ивановна. 

Думать быстро, действовать без 
ошибок – это тот девиз, которого 
придерживаются на насосно-филь-
тровальной станции. 

– Однажды в столовой находилась, 
мне звонят, буквально кричат в трубку: 
«Тыщёвка рванула!» Тыщёвка – это 
задвижка на трубе диаметром 1000 мм.  
В воде бегали, подключили аварий-
ный насос. Вот и наш ветеран НФС, 
машинист Надежда Измоденова,  тоже 
моментально реагировала на такие 
ситуации. У Надежды Георгиевны был 
свисток, и когда надо было вызвать 
слесаря, она свистела, – вспоминает 
Наталья Остаркова.

Такая разная вода
Системы «чистого» и «грязного» обо-
ротных циклов водоснабжения были 
построены в пущенном в эксплуатацию 
в 1976 году ТПЦ-1. В системе «чисто-
го» оборотного цикла, кроме градир-
ни, работает насосно-фильтровальная 
станция, в восьми фильтрах которой 
в качестве фильтрующего материала 
используется кварцевый песок. Это 
обеспечивает хорошую очистку воды, 
подаваемой для закалки при произ-
водстве высокопрочных обсадных 
труб. Если в воду оборотного цикла 
попадает масло, окалина и другие за-
грязнения, оборотный цикл называют 
«грязным». И тут на помощь приходит 
насосно-фильтровальная станция для 
сбора загрязнений и передачи на ути-
лизацию, а также при необходимости 
охлаждения стоков – градирни. 

Если посчитать, насосные станции 
выкачивают за час объём воды, рав-
ный объёму шести-семи бассейнов 
Дворца спорта СТЗ.  

Реконструкция металлургического 
производства сказалась и на рекон-
струкции водного хозяйства. 

Вместе с модернизацией ТПЦ-1  
в 2014 году построен новый допол-
нительный объект энергоцеха – блок 
очистных сооружений непрерывного 
стана с установкой финишной доочист-
ки. Но часть работы осталась всё рав-
но за НФС. Поэтому свой капремонт 
проводят в очень сжатые сроки – тру-
бопрокатчики ждут воду. 

«Рабочая правда» поздравляет 
коллектив энергоцеха и ветеранов  
с профессиональным праздником! 
Здоровья, счастья и энергии добра!

Пусть в вашей жизни будет как мож-
но больше тёплых и солнечных дней, 
а на душе всегда мир и покой. С Днём 
энергетика!

Светлана Хисматуллина

   КО ДНЮ ЭНЕРГЕТИКА   

Без воды – никуда
Насосно-фильтровальная станция энергоцеха СТЗ – ровесница и первая 
помощница трубопрокатного цеха № 1 

2021 год. На фото (слева направо): зам. начальника энергоцеха Олег Орехов, ведущий инженер по ремонту и реконструкции 
энергообородования Ильдус Кутлубаев, машинисты насосных установок Нина Колосова, Наталья Остаркова, старший 
электрик энергоцеха Анатолий Вишняков и машинист Светлана Медведева

Длина насосно-фильтрованной станции – 144 метра. Ширина – 26 метров. На станции – 39 насосов, распределённых 
по группам. Каждая группа обеспечивает водой определённого потребителя завода. Глубина станции – 7 метров. Имеет 
систему подземных тоннелей от ТПЦ-1 и почти до ЭСПЦ, и тоннель, который идёт вдоль насосной станции. А ещё задвижки, 
переплетения труб, перемычки – в общем, большое водное хозяйство

Виктор Яковлевич Лещёв (справа) занимал должность заместителя начальника 
энергетического цеха по промышленному водоснабжению и канализации. 
В его ведении больше 30 лет были насосно-фильтровальная станция, пять 
насосных станций, участки сетей водоснабжения, канализации, отделение 
переработки травильных растворов. Никто, наверное, не знает лучше Виктора 
Яковлевича схем заводских инженерных коммуникаций, их состояния. Под 
руководством Виктора Лещёва проводилась большая работа по внедрению 
новых технологий, по изысканию резервов повышения эффективности 
производства. Анатолий Николаевич Ашарин (слева) занимался монтажом  
и наладкой оборудования при строительстве НФС

Теперь уже ветераны НФС Нина Колосова, Любовь Неуймина, Наталья Остаркова 
наблюдали, как на месте котлована в 1976 году возвели уникальный по тем 
временам гидротехнический комплекс – насосно-фильтровальную станцию, 
равной которой не было на уральских предприятиях

Слесарь-ремонтник, а ныне ветеран НФС Валерий Неуймин у задвижки-перемычки 
«грязного» оборотного цикла для регулировки воды в приёмных камерах диаметром 
500 мм. За спиной Валерия Викторовича – градирни (резервуары для охлаждения 
воды «чистого» оборотного цикла)

1991 год. Бригада быстрого реагирования. Нижний ряд (слева направо): слесари-ремонтники Александр Чипуштанов и Денис 
Ишимников, начальник участка Роман Гусев, токарь Сергей Гольянов, слесарь-ремонтник Владимир Бессонов. Верхний ряд 
(слева направо): слесарь-ремонтник Владимир Зюзёв, дежурный слесарь Валерий Неуймин, и. о. старшего мастера Владимир 
Овчинников, бригадир Павел Ушаков, слесари-ремонтники Иван Тренкин и Николай Фёдоров

Все фото из архива ЭНЦ СТЗ
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ИП Сударцев А.В.

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   

Северский трубный 
завод предлагает 
к реализации 
полиэтиленовые 
ёмкости (объём 1 м3,  
б/у) за наличный 
расчёт на условиях 
самовывоза.  
Цена 4300 руб. с НДС.
По вопросам 
приобретения 
обращаться 
в заводоуправление: 
ул. Вершинина, 7,  
каб. № 110 (отдел 
реализации 
непрофильной 
продукции и услуг).  

3-25-56, 3-55-68

Ре
кл

ам
а

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
2-комн. кв-ру на ул. Декабристов, 3  
(1-эт., 42 м2, комнаты изолированы).  
Цена 1 млн 590 тыс. руб. 
8-902-188-55-70.

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

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

Уч-к в к/с «Леспромхоз» (3 сот., 
дом, теплица, парник, засажен). 
8-953-051-33-75, 2-00-90.

Уч-к в к/с «Медик» (8 сот., разрабо-
тан, удобрен, насаждения, вагончик). 
8-961-762-79-38. 

Уч-к № 31 на ул. № 9 в к/с «Ряби-
нушка-3» (10 сот., сухой уч-к, эл-во, 
охрана, рядом красивый лес. Када-
стровый номер 66:59:0215001:248. 
Собственник). Цена 50 тыс. руб. 
8-909-018-29-11.

Уч-к в к/с «Уральские зори» (2-эт. 
дом из шлакоблока с верандой, 2 те-
плицы, подсобка, ёмкость под воду, 
посадки, скважина, межевание). 
8-906-800-54-59.

Гараж в р-не Вневедомственной 
охраны (28 м2). Цена 200 000 руб. 
8-922-293-19-86.

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 районе. 
8-904-387-13-09.

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

Сдаю	 	
1-комн. кв-ру в южной части. Недо-
рого. 8-965-520-22-22.

1-комн. кв-ру (мебель (кроме крова-
ти), балкон остеклён, железные две-
ри, счётчики, 2 телевизора). Опла-
та 4500 руб. + к/у по счётчикам. 
8-950-203-58-48.

2-комн. кв-ру в мкр. З. Бор-2, 30. 
Оплата 16 000 руб. 8-904-387-13-09.

2-комн. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 1 (без 
мебели. Без животных. На длит. 
срок). 8-919-364-69-54.  

АВТОЗАПЧАСТИ
Продаю	 	
Лобовое и заднее стекло на 
а/м «ВАЗ-2121». Аккумулятор-
ную батарею (60 ампер, б/у 1 год). 
8-950-654-58-89. 

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

Анкерный болт (10 мм, длина 9 см). 
Цена 5 руб./шт. 8-952-140-87-55. 

БЫТОВАЯ	ТЕХНИКА
Продаю	 	
Холодильник «Атлант» (требуется  
ремонт морозильной камеры). 
Самовывоз. Цена договорная. 
8-952-732-49-66.

Стиральную машину Whirpool (тре-
буется ремонт). Самовывоз. Цена 
договорная. 8-952-732-49-66.

Стиральную машину BEKO (б/у, в отл.  
сост., класс энергопотребления А,  
5 кг, 800 об./мин, 14 режимов). Цена 
9500 руб. 8-912-658-24-05.

Холодильник (2-камерный, в раб. 
сост., б/у). Телевизор (цветной, для 
кухни, яркое изображение, компакт-
ный). 8-950-552-09-45. 

Швейную машинку «Подольск». 
8-952-140-87-55.  

ЭЛЕКТРОНИКА
Продаю	 	
Телевизор «Филипс» (дл. 37 см). 
Цена 4000 руб. 8-967-638-81-76. 

DVD-диски. Цена 10 руб./шт. ЖК-те-
левизор Dexp (диаг. 39 дюймов,  
новый, на гарантии, с интернетом).  
Цена 15 000 руб. Телевизор 
Samsung (диаг. 70 см). Цена 2000 
руб. 8-922-293-19-86.

Телевизор Daewoo (диаг. 52 см,  
без пульта). Цена 1100 руб. 
8-952-140-87-55.  

МЕБЕЛЬ	 	
Продаю	 	
Кровать (2-спальная, ортопеди-
ческий матрас, новая). Дёшево. 
8-952-740-28-49.

Табурет. 8-952-140-87-55.

Стулья. 8-908-922-94-58. 

ОДЕЖДА	 	
Продаю	 	
Пуховик жен. (р-р 48, с капюшоном, 
цв. – серый). 8-922-174-75-69.

Брюки жен. (плотные, цв. – чёрный 
с белой полоской, ширина в поясе 
85 см). Пиджак муж. (вельвет, р-р 
46-48, с этикеткой, цв. – светло- 
синий). 8-953-044-80-05.

Пуховую косынку (цв. – коричне-
вый, красивая). 8-902-878-11-65.

Сапоги жен. (зимние, новые,  
р-р 36, цв. – чёрный). Цена 500 руб. 
8-950-194-75-04.

Пиджаки муж. (р-р 48-50). Сапоги  
жен. (р-р 37-38). Пальто жен. 
Дублёнка (натуральная). 
8-912-220-41-47.

Спецодежду: пиджак и брюки  
(р-р 46-48). Ватные куртки. 
8-908-922-94-58.

Пальто жен. (д/с, р-р 46, цв. – тёмно- 
сиреневый). 8-908-922-94-58. 

Шапку муж. (из цигейки).  
Сапоги жен. (иск. мех, р-р 37). 
8-908-922-94-58. 

Дублёнку муж. (новая, р-р 50-52,  
цв. – чёрный). Цена 1000 руб.  
Меховые рукавицы. Цена 200 руб. 
8-922-293-19-86.

Женские зимние сапоги (новые,  р-р 
38, цв. – коричневый, каблук 3 см). 
Цена 2000 руб. Блузку новую (корот- 
кий рукав, цв. – голубой, р-р 56). 
Цена 750 руб. 8-908-638-96-39.

Шляпу жен. (фетровая, пр-во – 
Польша). Цена 700 руб. Туфли жен. 
(2 пары, цв. – чёрный, натур. кожа, 
каблук 6 см, устойчивый, р-р 37-38, 
39). Босоножки (цв. – бежевый, на-
тур. кожа, р-р 38, танкетка 3 см). Бо-
соножки (р-р 37, цв. – 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. 

Пуховик жен. (р-р 48-50, на лебя-
жьем пуху, цв. – чёрный с белым ор-
наментом, немного б/у). Цена дого-
ворная. 8-912-685-92-28.

Пуховик (р-р 46-48, цв. – шоколад, 
состояние нового). 8-904-981-86-42.

Куплю	 	
Носки (из собачьей шерсти, р-р 41). 
Цена 1000 руб. 8-922-293-19-86.

ДЛЯ	ДЕТЕЙ
Продаю	 	
Снегокат (в отл. сост.). Цена 2000 
руб. 8-953-041-04-18.

Игрушку «ослик» (новая, ручная ра-
бота). Цена 100 руб. 8-952-140-87-55. 

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. 

ЖИВОТНЫЕ
Продаю	 	
Певчую птицу (с клеткой). 
8-952-140-87-55.

Комбинезон (зимний, для ма-
ленькой собачки). Цена 1000 руб. 
8-912-685-92-28.

Зимний комбинезон для малень-
кой собаки (р-р L). Цена 1000 руб. 
8-961-764-99-60. 

Отдам	 	
Котят (окрас – чёрный и рыжий, 
возраст – месяц). 8-909-010-79-44.

Собаку (окрас – белый, похожа  
на лайку, возраст – 6 мес., привита,  
стерилизована). 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62.

Кошечку (окрас – чёрный, пушистая, 
возраст – 1 год). 8-958-226-78-21.

РАЗНОЕ	 	
Продаю	 	
Смородину (замороженная, свежего 
урожая). 8-912-685-92-28. 

Мёд башкирский цветочный.  
Лесное разнотравье и прополис  
с собственной пасеки. Это не пере-
продажа, а реализация собствен-
ного мёда. Гарантия качества. 
8-961-764-03-78, 8-922-147-57-26.

Велотренажёр (почти новый, все 
опции). 8-922-131-14-03.

Скатерти (2 шт., шёлковые, с вы-
шивкой, разные размеры). Домаш-
ние цветы: герани (цветущие), фиал-
ки. 8-953-044-80-05.

Концентратор кислорода «Армед  
7F-3L» (при заболевании ХОБЛ,  
в отл. сост.). 8-900-048-63-39.

Картофель. Цена 300 руб./ведро. 
8-922-117-18-34.

Катушечные нитки № 10 и штопку  
(всех цветов радуги). Недорого. 
8-950-658-02-43.

Унитаз (цв. – белый, б/у, в отл. 
сост.). 8-950-194-75-04.

Клетку (54х37 см). Цена 500 руб. 
8-950-194-75-04.

Лыжные ботинки новые (р-р 41). 
Лыжи (на рост 170 см). 3-42-23.

Комнатные цветы: драцену,  
алоэ, клеродендрум, бамбук. 
8-908-906-78-21.

Валенки-самокатки. 8-952-140-87-55.

Говядину (мясо тёлки). Цена 350-
400 руб./кг. Село Полдневая,  
ул. Даньшина, 21. 2-81-04.



25rabochka@mail.ru | vk.com/rabochayapravda | polevskoy24.ru

22 декабря 2021 г.

Подать объявление можно также по тел. и эл. почте (последний день приёма объявлений по телефону на ближайший выход – 
пятница до 12:00): 8 (34350) 3-57-74 (редакция), rabochka@mail.ru.

Купон действует 
с 22.12.2021 по 12.01.2022

Купон № 51 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

Зверькова Александра Васильевича  

06.07.1953 г. – 06.12.2021 г.

Шевченко Нину Васильевну 19.09.1931 г.  – 12.12.2021 г.

Лаптева Михаила Александровича  

01.10.1976 г.  – 16.12.2021 г.

Окатьева Петра Николаевича 10.02.1966 г.  – 16.12.2021 г.

Торопову Екатерину Семёновну 02.12.1933 г.  – 18.12.2021 г.

Дегтярёва Александра Ивановича  

17.10.1955 г.  – 20.12.2021 г.

Епсову Валентину Ивановну 29.08.1938 г.  – 20.12.2021 г.

Новый траурный зал 
Ул. Декабристов, 24Б
(территория инфекционной 

больницы).

Телефон: 4-12-00
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г. Полевской, ул. Декабристов, 24Б
Телефоны: 

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

(территория инфекционной больницы)

Реклама

ОПИЛ  
В МЕШКАХ

Возможна  
платная  

доставка. 

Цена 
40 руб./мешок.

8-904-387-89-42

Ре
кл

ам
а

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

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

 ɷ Гарантия 3 года. 
vanna-blesk.ru

8-982-645-59-52

Реставрация ванн

Ре
кл
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а

ЗАМКИ  
В НАЛИЧИИ 

Установка  
на любые двери. 

Недорого.  
Не залезут. Гарантия.

8-950-658-13-91

Ре
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   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   
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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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Брюсси 
хочет домой!
Возраст – 1 год,  
ласковая подруга  
в квартиру или «звоночек»  
в дом, привита,  
стерилизована

pervo-priut.ru
8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62

Реклама
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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: 3-22-51, 3-20-35, 3-29-68.

Ре
кл
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а

 ɷ выгрузчик на отвалах;
 ɷ инженер-конструктор  
(электричество);

 ɷ инженер  
(теплоэнергетика и теплотехника);  

 ɷ газорезчик 3-4-го разрядов; 
 ɷ дефектоскопист 5-го разряда;
 ɷ контролёр в производстве чёрных 
металлов 4-го, 5-го разрядов;

 ɷ машинист крана;
 ɷ машинист конвейера;
 ɷ машинист экскаватора 6-го разряда  
(категория «Е»);

 ɷ обработчик поверхностных пороков 
металла;

 ɷ осмотрщик гидротехнических соору-
жений;

 ɷ оператор механизированных  
и автоматизированных складов;

 ɷ оператор поста управления;
 ɷ резчик труб и заготовок 3-го разряда;
 ɷ слесарь-ремонтник;
 ɷ слесарь по ремонту оборудования 
котельных и пылеприготовительных 
цехов;

 ɷ штабелировщик металла 3-го разряда;
 ɷ электросварщик труб на стане;
 ɷ электромеханик по средствам авто-
матики и приборам технологического 
оборудования 3-7-го разрядов;

 ɷ электромонтёр по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования  
3-6-го разрядов.

Уважаемые полевчане! 
Копицентр «Акварель» не закрылся.  

Мы переехали.  
Ищите нас на ул. Коммунистической, 42  

(«17 магазинов», офис 11)

Реклама

Кипятильник. Цена 100 руб. 
Лыжние палки (120 и 127 см). 
8-952-140-87-55.

Снасти и принадлежности для ры-
балки (всё новое). 8-908-917-71-46.

Карнизы (алюминиевые, с экра-
ном). 8-908-922-94-58.

Памперсы для взрослых (р-р 2М, 
в упаковке 30 шт.). Цена 500 руб. 
8-922-293-19-86.

Cадовые тележки. 8-908-922-94-58.

Хрен прокрученный (готов к употре-
блению). Хреновину. Кабачки. Свё-
клу. Укропные семена для блюд  
и лечения. 8-953-380-67-26.

Книги (подарочные издания: Пуш-
кин, Серафимович, Маяковский  
и др.). 5-18-73, 8-950-657-77-83.

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

Ковры (ч/ш, 1,4х2 м).  
Паласы (2х4 м). 8-908-922-94-58.

Пряжа (шерстяная, разные цве-
та, истальянский мохер). Валенки. 
5-00-24.

Чайный гриб. 8-952-137-39-82.

Wi-Fi-роутер «Билайн». Недорого. 
8-912-034-08-32.

Компрессионые рукав и перчатку  
для отёкшей руки. Новые. 
8-908-638-96-39.

Носки (вязаные, тёплые, крепкие, 
для взрослых). Цена 200 руб. Чулки 
(р-р 23, 100 % хлопок). Цена 100 руб. 
8-952-140-87-55

Зеркала. Ковры (разных р-ров). 
8-952-140-87-55.

Вышивку «Подсолнухи»,  
«Незабудки», «Ангелы» (2 вида). 
8-952-140-87-55.

Канистру (пластиковая, 10 л). Цена 
50 руб. Таз (эмалированный). Цена 
300 руб. Рюмки (100 мл, 10 шт.). 
Цена 100 руб. Кружки (хрустальные, 
6 шт.). 8-952-140-87-55.

Книги (золотая коллекция фанта-
стики). Книги о похудении. Книги 
Стивена Кинга (18 книг) и др. авто-
ров. 8-952-140-87-55. 

Папки-скоросшиватели Eriсh Krause 
(новые, плотные, тонкие). Цена  
100 и 8 руб. Уголки (новые). Цена  
7 руб. Бумагу для рисования и пись-
ма А4 (500 листов). Цена 160 руб. 
Корзину канцелярскую (новая, 
пластмассовая, 9,4 л). Цена 50 руб. 
8-952-140-87-55.

Алоэ. 5-90-91.   

Приму в дар
Чемодан времён СССР. Или куплю 
по разумной цене. 8-950-653-57-28, 
8-912-628-19-83. 

DVD, телевизор, газовую плиту  
(можно неисправные). 
8-904-989-46-57, 8-932-125-90-45.

Бутылки (стеклянные и пластико-
вые, 0,5 л). 8-922-293-19-86.

Автомобильный домкрат. Или об-
меняю на зарядное устройство 
«Кедр». 8-952-732-49-66 (после 
22:00).

Отдам  
Очки (диоптрии -5,5). 
8-902-878-11-65.

Лото. 8-902-878-11-65.

ИЩУ  
Абонент Вадим (тел.: 8-963-…-.2-91) 
нужна Ваша помощь. Позвоните Л. 
по тел.: 8-908-638-96-39. 

УСЛУГИ              Реклама

Заказ автомобилей «Газель»  
(высокие). Грузоперевозки. Пере-
езды. Услуги грузчиков. Вывоз ста-
рой мебели. Бесплатный вывоз лю-
бой бытовой техники, ванн. Без 
выходных. 4-11-80, 8-950-655-55-95.

Мастер на час. От полочки  
до строечки. 8-953-382-82-86.

Приём макулатуры: газеты, книги,  
журналы, архивы, использованные  
учебники из школ (выдача акта 
об утилизации). 8-908-922-27-79, 
4-11-80.

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

Санаторий «ВИГОР» в связи с активным 
развитием приглашает на работу:

 ɷ Инструктора водных процедур.
 ɷ Культорганизатора.

Своевременная выплата заработной платы, бесплатное 
питание, удобный график работы.

Место работы: ул. Бажова, 1А.
Контактный телефон: 8-922-120-37-37, 
Ольга Владимировна Заровецкая.

Сайт: vigor-pc.ru.
Эл.почта: Zarovetskaya@vigor-pc.ru.
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22 декабря
Среда

23 декабря
Четверг

24 декабря
Пятница

25 декабря
Суббота

26 декабря 
Воскресенье

27 декабря 
Понедельник

28 декабря
Вторник

-4 -14 -20 -20 -9 -3 -2
-10 -19 -24 -24 -19 -11 -15

«Рабочая правда» напоминает: уральская погода непредсказуема. Изменения в погоде мы не можем предугадать. Источник: gismeteo.ru

Погода
27-28 декабря ожидается 
сильная магнитная буря

Составляете сканворды  
или шахматные задачи? 

Придумываете 
головоломки? 

Мы опубликуем! 
Присылайте  

на почту
 rabochka@mail.ru.

Ответы на задания из № 49 
от 8.12.2021 г.
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Извилистый путь

Путь короляКейворд
Заполните пустые клетки не-
достающими числами таким 
образом, чтобы они были со-
единены последовательно от 
1 до N (N определяется раз-
мером поля). Передвигаться 
можно по горизонтали, вер-
тикали или диагонали.

В этом кроссворде каждой букве соответствует своё число. Попробуйте восстановить кроссворд, вписывая одинаковые буквы 
в клетки с одинаковыми числами. Слово-подсказка поможет вам разгадать весь кроссворд.
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Кировская фабрика «Меха Вят-
ки» объявляет о последней 
распродаже шуб в г. Полевском  
в этому году.

Только на последней распро-
даже года вас ждут СКИДКИ НА 
ВСЕ ШУБЫ ДО 70 %.

Огромный ассортимент изде-
лий из норки и мутона. Коллек-
ция 2022–2023 года – это новей-
шие модели, которые только что 
поступили в продажу и отлично 
подойдут для любой модницы, 
а также шубы классического 
покроя для женщин, ценящих 

меховые традиции. Размеры от 
38-го до 72-го включительно. Са-
мые различные цвета и фасоны. 

 ɷ Фабрика «Меха Вятки» делает 
покупку шубы максимально 
доступной. Так, например, 
цены на норковые изделия 
начинаются от 23 000 рублей, 
на добротный мутон – от 9900 
рублей.

 ɷ Мы предоставляем все удоб-
ные формы оплаты: налич-
ными, банковской картой 
любого банка (без комиссии),  
а также имеется возможность 

оформления беспроцентной 
рассрочки до 36 месяцев без 
первого взноса и переплаты.

 ɷ Качество шуб? Шубы отшива-
ются по ГОСТу из отечествен-
ного сырья высшей категории 
на фабрике в г. Слободском 
(Кировская обл.). Шубы серти-
фицированы, снабжены кон-
трольно-идентификационны-
ми знаками (чипами). «Меха 
Вятки» имеет знак качества 
«Сто лучших товаров России». 
Предоставляется гарантия на 
все изделия

Вырежи данную статью, 
принеси на выставку и полу-
чи дополнительную скидку:  
на норковую шубу – 500 рублей, 
на мутоновую – 200 рублей. 

Если у Вас уже есть шуба, но 
она потеряла привлекатель-
ность, обменяйте её с допла-
той на новую. Не упустите шан-
са обновить гардероб выгодно  
и со вкусом.

Все подробности Вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru, или по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-201-38-93. Рассрочку предоставляет ИП Манылов Д.В.

Магазин «Гермес», мкр. Черёмушки, 1 с 10:00 до 19:00
27 

декабря
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НОВОГОДНИЕ СКИДКИ ДО 70 % 
Норковые шубы всего от 23 000 рублей!

Ваша реклама  
достойна нашей аудитории!

8-995-662-05-29, 
Анита Владимировна РекламаРеклама
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