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17 ВОПРОСОВ 
ЗАДАЛА 
РЕДАКЦИЯ 
ГЛАВЕ ГОРОДА
Два из них 
запрещённых.
Новогоднее 
интервью с мэром 

ШЕСТЬ СПОСОБОВ 
ПОМОЧЬ ДЕТЯМ 
Итоги 
благотворительного 
проекта 
«Человек года»

СДЕЛАНО 
В ПОЛЕВСКОМ
Эксклюзивная книга, 
претендующая 
на научную работу, 
презентована 
в Белинке

ИЗ СИБИРИ 
В КРОССОВКАХ 
Когда хочется 
встретить Новый 
год с близкими, 
готов и ботинки 
спалить, и в тёмную 
баню войти

Ре
кл

ам
а

 стр. 4-5

 стр. 9

 стр. 19

 стр. 22

Ре
кл

ам
а

Какой Новый год 
без полевской ёлки
Денис с сыном Даниилом специально приехали за ней 
из Екатеринбурга. О законных поисках главного 
новогоднего дерева и неожиданных встречах  стр. 21
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ПРИБАВЛЕНИЕ НАЗНАЧЕНИЕ

НАГРАДА

ЦИФРА

1309 (+128 за минувшую 
неделю) человек 
с  подтверждённым 
диагнозом «корона-

вирус» в Полевском с начала пандемии, по данным 
на 28 декабря. Привиться от коронавируса можно 
в ТЦ «Палермо» по выходным с 10:00 до 16:00. Что-
бы привиться в Полевской ЦГБ, нужно записаться 
по телефону: 8 (34350) 4-59-55.

Приветствуем новых жителей Полевского:
Илью Песикова,
Михаила Волохатого,
Анну Валяеву, 
Викторию Сапожникову!

Главой посёлка Станционного-Полевского назначен 
Владимир Штонденко.

Газета «Рабочая правда» вновь удостоена знака 
I степени «Золотого фонда прессы». В течение 
2022 года газета имеет право размещать этот знак 
на титульной странице.

Отличные результаты 
в спорте у полевчан

 64 боксёра из Свердловской и Челябинской об-
ластей в составе 9 команд приняли участие в пер-
венстве Полевского городского округа по боксу 
«Бойцовский ринг», прошедшем 18–19 декабря. 
39 полевских боксёров из Спортивной школы до-
казали, что они сильнее других. Призовые места 
среди полевчан распределились так:

1-е место: Матвей Ёлкин, Артур Юсупов, Илья 
Ларионов, Данил Экшиян, Кирилл Малетин, Иван 
Антонов, Ринат Шайхутдинов, Полина Магафурова, 
Иван Негашев, Егор Мирошников, Игорь Хахин, Тимур 
Кагиров, Артём Ешакин, Ярослав Медведев.

2-е место: Антон Марков, Алексей Широков, Ни-
кита Чупраков, Леонид Кузнецов, Александр Крас-
нощёков, Данил Парфёнов, Кирилл Бобовкин, Тимур 
Нигматзянов, Виталий Попов, Виктория Кискина, 
Павел Белов, Степан Галестинов, Владислав Шав-
кунов, Павел Шавкунов, Андрей Бабашкин, Макар 
Пугачёв, Данил Попов, Артём Глухов.

3-е место: Матвей Нельзин, Тимофей Вологжин, 
Денис Новосёлов, Ярослав Бурылов, Дмитрий Уса-
тов, Андрей Храмцов, Георгий Банников.

 На новогодний кубок Полевского по пауэрлифтингу 
и силовым видам спорта заявились 34 спортсмена 
из разных городов Свердловской области (Полевской, 
Екатеринбург, Каменск-Уральский). Они соревновались 
в пауэрлифтинге, приседе со штангой, жиме штанги 
лёжа, становой тяге, военном жиме, подъёме штанги 
на бицепс. Полевчане заняли следующие места в раз-
ных дисциплинах: 1-е – Михаил Котугин, Александр 
Панов, Игорь Швацкий; 2-е – Михаил Котугин, Ярослав 
Чернавский; 3-и – Ярослав Чернавский, Егор Петрянин.

 Бойцы полевского спортивного клуба «Тандем» 
26 декабря добились хорошего результата на первен-
стве Свердловской области по джиу-джитсу. Всего 
в соревнованиях участвовали более 17 команд со всей 
Свердловской области и порядка 250 бойцов. «Тандем» 
представляли 8 спортсменов. В личном зачёте среди 
полевчан: 1-е места – Роман Пономарёв, Кристина 
Берсенёва, 2-е места– Михаил Батуев, Руслан Ханетов; 
3-и места–Руслан Ханетов, Кира Кийски, Кирилл Шань-
гин. Соревнования были отборочными на первенство 
России. Спортсмены, занявшие первые и вторые места, 
отобрались в состав сборной Свердловской области.

 Республиканские соревнования по плаванию 
Детской лиги плавания «Поволжье» прошли в Са-
ранске. В них принимали участие более 1200 спорт-
сменов со всей России, в числе которых впервые 
были полевские пловцы, тренирующиеся у Марины 
Васильевой в ФСК СТЗ. Несмотря на непривычную 
дистанцию в 50-метровом бассейне, ребята достой-
но выступили. Как результат – серебряная медаль 
Егора Аносова на дистанции 800 м вольным стилем.

Больничные с 2022 года 
будут только электронными
С 1 января листки нетрудоспособности будут выда-
вать только в электронном виде. То есть с начала 
2022 года основанием для назначения и выплаты 
пособия по временной нетрудоспособности, а также 
пособия по беременности и родам будет только элек-
тронный листок нетрудоспособности. Чтобы проблем 
при окончательном переходе на электронные больнич-
ные листы не возникло, работодателям необходимо 
обеспечить приём и оплату электронного больничного 
и сообщить своим сотрудникам информацию по во-
просам получения электронных больничных.

От работников больше не будут требовать пре-
доставлять в распечатанном виде талоны из ме-
дицинской организации и другие виды бумажных 
носителей в кадровою службу и бухгалтерию. Для 
приёма электронного бюллетеня к оплате доста-
точно будет получить его номер – по телефону или 
по электронной почте. Работники, имеющие под-
тверждённую учётную запись на портале «Госуслуги», 
уже сейчас получают информационные сообщения 
о своих электронных больничных, а также могут уз-
нать всю необходимую информацию об электронном 
листке нетрудоспособности и его оплате в личном 
кабинете получателя услуг ФСС.

По сообщению Фонда социального страхования

Белый тигр «поселился» 
на подворье полевчанки

Уже не первый год заведующая неврологическим 
отделением Полевской ЦГБ Светлана Попцова укра-
шает улицу, на которой живёт, снежной фигурой 
символа года. В этом году в её палисаднике разлёгся 
совершенно роскошный белый тигр с синими поло-
сами. Светлана Николаевна ценит красоту природы, 
и тигр получился как живой.

Дети полевских медиков 
получат подарки
В преддверии Нового года местное отделение партии 
«Единая Россия» уже традиционно собирает подарки 
для детей медицинских работников. Сюрпризы гото-
вят совместно с Министерством здравоохранения 
Свердловской области.

– В последние несколько лет для нас стало доброй 
традицией накануне Нового года радовать детей 
медицинских работников сладкими подарками, 
ведь медики сейчас на передовой. Им приходится 
больше времени проводить на работе, чем дома. 
Поэтому нами проводится акция «Спасибо за наше 
здоровье!», в рамках которой мы готовим подарки 
для детей сотрудников и передаём их в больницы,–
рассказывает исполнительный секретарь местного 
отделения партии Сергей Вайц (на фото справа).

Этот год не стал исключением, и коробки со сла-
достями и красочными наклейками «Спасибо вра-
чам!» вновь привезли в Полевскую центральную 
городскую больницу. Подарки от «Единой России» 
передадут в отделения медицинским работникам.

– 2021 год был объявлен губернатором 
Годом медицинского работника. Ведь 
к медработникам и их труду в послед-
ние два года привлечено повышенное 
внимание. Мы благодарны организа-
торам акции за внимание и подарки. 
В предпраздничные дни мы развозим 

подарки по стационарам и поликлиникам и вручаем 
нашим коллегам. Подарки для детей сотрудников 
стали доброй традицией в канун праздников, – де-
лится главный фельдшер Полевской ЦГБ Андрей 
Кондратов.

В Полевском многопрофильном техникуме открыта 
мастерская по электромонтажу
Полевской многопрофильный техникум имени 
В.И. Назарова два года подряд становится победи-
телем грантовых конкурсов в рамках программы 
развития системы образования Свердловской об-
ласти. В прошлом году выиграли грант на открытие 
сварочной мастерской, в этом году получили об-
ластное финансирование на открытие мастерской 
по компетенции «электромонтаж».

Новая мастерская, которая открылась 28 декабря, 
будет аккредитована для того, чтобы в ней прохо-
дило практикоориентированное обучение и была 
возможность проводить демонстрационные экза-
мены по электромонтажу.

ПМТ им. В.И. Назарова входит в число 70 образо-
вательных организаций России, которые участвуют 
в пилотном федеральном проекте «Профессио-
налитет». На базе техникума будут открыты ряд 
мастерских и лабораторий по востребованным на-
правлениям для Северского трубного завода. Такие 
направления, как обработка металла давлением 
и эксплуатация промышленного оборудования, 
а также сварочное производство и техническая 
эксплуатация электрического и электромехани-
ческого оборудования – востребованы на градо-
образующем предприятии. Уже во втором учебном 
полугодии в новой мастерской будут заниматься 
студенты. А с 1 сентября 2022 года в техникуме 
будет проводиться обучение по новым направ-
лениям.

Инструмент стусло для подготовки кабель- канала 
к использованию. Регулируется под любым углом 
по потребности

В корпусе на ул. Вершинина, 37, уже идёт ремонт 
в помещениях, где разместятся мастерские, ла-
боратория обработки металла давлением и ком-
пьютерный класс. Стоит отметить, что без софи-
нансирования СТЗ участие в грантовых конкурсах 
было бы невозможно. Деньги на оборудование 
образовательная организация получает по гранту, 
проектно- сметная документация на ремонт мастер-
ских выполнена проектно-конструкторским отделом 
СТЗ, ремонтные работы также профинансированы 
градообразующим предприятием.

«Ёлка желаний» действует
Восьмилетний полевчанин Егор Грибенюк отправил 
письмо на всероссийскую благотворительную акцию 
«Ёлка желаний». Его желание прочитал уполномо-
ченный представитель Президента РФ в Уральском 
федеральном округе Владимир Якушев. И уже 28 де-
кабря мечта Егора исполнилась – в Полпредстве 
он получил баян. Егор учится в Детской музыкаль-
ной школе № 1, ходит во второй класс церковно- 
приходской школы прихода во имя Святой Троицы.

Вся большая семья Грибенюков (9 человек) 
не смогла поехать с Егором в Екатеринбург, поэто-
му смотрела на вручение подарка в прямом эфире 
в администрации города и от всего сердца радо-
валась за него. Отец Егора Александр Анатолье-
вич – разнорабочий на одном из предприятий го-
рода, мама Ольга Сергеевна – домохозяйка. Самая 
старшая из семи детей семьи Грибенюков Виктория, 
ей 19 лет,– студентка колледжа Екатеринбурга, а са-
мому младшему Вовочке – семь месяцев.

Успеют ли построить 
снежный городок

В Полевском строятся два новогодних городка, со-
гласно двум муниципальным контрактам.

В городском парке северной части городок строит 
ИП В.С. Добрынин, подрядчик из Екатеринбурга. Ра-
бота не стихает который день. Правда приступили 
к постройке за десять дней до Нового года. В остав-
шееся время исполнителям придётся успеть воз-
вести помимо ёлки снежные фигуры Деда Мороза 
и Снегурочки, четырёх снеговиков, ледяную фигуру 
тигра, надпись «Полевской», а также лабиринт и три 
маленькие горки. Новинками в городке обещают 
стать три светодиодных фигуры – два шара и арка. 
Стоимость контракта – 1 797 404,61 руб лей.

Второй городок строится на площадке за Бажов-
ским Центром развития творчества им. П.П. Бажова 
в южной части. Его исполнитель – ИП Н.А. Суворин. 
Здесь эскиз поскромнее – изо льда только две ма-
ленькие горки, а из снега – Дед Мороз и Снегурочка. 
Стоимость контракта – 903 187,2 руб лей.

Приёмка городков состоится 30 декабря. Они 
будут доступны горожанам до 25 февраля.

Егор Грибенюк с папой Александром и полпредом 
Владимиром Якушевым (справа)
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Берегите себя и свой дом 
в новогодние каникулы 
Пусть эта информация будет под рукой 

Подготовила Оксана Жаворонкина

Пожарная служба
01, 101, 8 (34350) 2-32-69

Полиция
02, 102, 8 (34350) 3-43-40

Скорая помощь
03, 103, 8 (34350) 4-59-55 (доб. 300)

Газовая служба
04, 104, 8 (34350) 3-31-35, 4-00-34

Единый номер для вызова 
экстренных служб 112
Коммунальные аварийно- 
диспетчерские службы

ПКК («север»): 8 (34350) 3-24-54
«ПКК Энерго» («юг»: ГВС, отопление): 
8 (34350) 4-59-30
ЮКП: 8 (34350) 2-41-11
«Облкоммунэнерго»:

 «юг»: 8 (34350) 2-08-64
 «север»: 8 (34350) 3-29-37

Если приболели…
Полевская ЦГБ
Кол-центр работает 31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 ян-
варя с 8:00 до 13:00. А также 3 и 6 января с 8:00 
до 15:00.

Чтобы позвонить в нужное вам подразделение, 
наберите единый номер 8 (34350) 4-59-55, а затем 
через значок * добавочный номер того подразделе-
ния ЦГБ, которое вам нужно:

 взрослая поликлиника № 2 (пер. Сталеваров, 
3) – оставайтесь на линии,

 взрослая поликлиника № 1 (ул. К. Маркса, 23) – 
400,

 детская поликлиника (ул. Ленина, 23) – 800, 801,
 детская поликлиника (ул. К. Маркса) – 453,
 женская консультация (ул. М. Горького) – 327, 

328,
 женская консультация (ул. К. Маркса) – 420,
 акушерское отделение – 321.

Стационары, отделение скорой медицинской помо-
щи и приёмные отделения работают без выходных, 
круглосуточно.

Взрослая поликлиника № 1
3 января с 9:00 до 15:00 работают кабинет неотлож-
ной помощи и «красная зона», а также принимает 
уролог.

Приём вызовов – с 9:00 до 14:00.

Взрослая поликлиника № 2
3 и 6 января с 9:00 до 15:00 работают кабинет неот-
ложной помощи и «красная зона».

3 января – дежурные терапевты, травматолог, 
невролог, окулист, хирург.

6 января – дежурные терапевты, хирург, онколог, 
травматолог.

Приём вызовов – с 9:00 до 14:00.

Детские поликлиники
2, 4, 6 и 8 января с 9:00 до 15:00 ведут приём дежур-
ные педиатры.

Приём вызовов – с 9:00 до 13:00.

Женская консультация
3 и 6 января работает с 9:00 до 12:00.

Прививочные пункты
В поликлиниках ЦГБ: 3, 4, 5 и 6 января с 9:00 до 15:00.

В ТЦ «Палермо»: со 2 по 6 января, 8 и 9 января 
с 10:00 до 16:00.

Полевская стоматология
ул. Коммунистическая, 42, тел.: 8 (34350) 4-01-10

30 декабря – с 8:00 до 20:00.
С 3 по 6 января – с 8:00 до 14:00.
8 января – с 8:00 до 14:00.

Поликлиника ЛОЦ СТЗ
Тел.: 8 (34350) 3-21-60

2, 5, 8 и 9 января – с 8:00 до 15:00

Если нужна срочная социальная 
помощь
Обратитесь в Комплексный центр социального об-
служивания населения.

По телефону 8 (34350) 2-35-84 можно звонить 
круглосуточно. В рабочие часы – по телефону 
8 (34350) 2-50-66.

Адрес: ул. Бажова, 9. Сюда можно прийти в любое 
время суток.

Запускай фейерверк 
правильно
Прежде чем запускать праздничный салют, удосто-
верьтесь, что:

 скорость ветра менее 5 м/с (при сильном ветре 
размер опасной зоны по ветру следует увеличить 
в 3–4 раза);

 пиротехника имеет сертификат соответствия;
 пиротехника не имеет видимых повреждений;
 в радиусе действия пиротехники нет людей, 

животных, горючих материалов, деревьев, зданий, 
электрических проводов, автомобилей, стогов сена, 
поленниц с дровами.

Категорически запрещено:
 запускать салюты с рук (кроме бенгальских 

огней и хлопушек), с балконов и лоджий;
 разбирать или переделывать готовые изделия;
 доверять запуск пиротехники детям;
 сушить намокшие изделия на отопительных 

приборах – батареях отопления, обогревателях и т. п.
Идеальное место для фейерверка – большая от-

крытая площадка (двор, сквер или поляна, свобод-
ные от деревьев и построек).

Прокуратура Полевского напоминает, что за на-
рушение правил запуска и эксплуатации фейервер-
ков предусмотрена ответственность, в том числе 
и уголовная.

За вред, причинённый деятельностью, создающей 
повышенную опасность для окружающих, предусма-
тривает ответственность статья 1079 Гражданско-
го кодекса РФ (возмещение вреда). За нарушение 
правил пожарной безопасности предусмотрена ад-
министративная ответственность ст. 20.4 КоАПП. 
Если в результате неосторожного обращения с пи-
ротехникой здоровью человека был причинён вред 
или человек погиб, по ст. 219 УК РФ предусмотрено 
лишение свободы сроком до семи лет.

Как запустить фейерверк

Запускайте только 
с открытой 
площадки 

Заранее 
прочитайте 
инструкцию

Запускайте 
фейерверк на заранее 
выбранной площадке, 
соблюдая безопасное 
расстояние – более 20 м

После 
использования 

потушите 
тлеющие остатки

Ракетницы надёжно 
зафиксируйте 

на земле

Запускайте только 

фейерверк на заранее Ракетницы надёжно 

Поджигайте фетиль 
на расстоянии 

вытянутой руки
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Интервью с главой города.  
Морозное. Новогоднее
И необычное – на вопросы журналиста Константин Поспелов 
ответил в ходе прогулки по южной части города

На улице 16 градусов ниже 
нуля. Для прогулки была 
выбрана самая насыщен-
ная параллель на карте го-

рода – от снежного городка на аллее 
за Центром развития творчества  
им. П.П. Бажова до катка на ул. Воло-
дарского. Проходя по благоустроен-
ным улицам мимо образовательных 
учреждений и учреждений культуры, 
мимо спортивных объектов, говорили 
не только о новогоднем настроении, 
но и о будущем нашего города.

Снежным городкам 
может помочь бизнес- 
сообщество
– Константин Сергеевич, новогоднее 
настроение уже появилось? Когда 
это происходит?

– Да. Я с детства люблю Новый год 
и время подготовки к нему, поэтому 
для меня праздник начинается с мо-
мента, когда мы начинаем украшать 
дом. Сегодня он уже почти украшен: 
осталось нарядить две ёлочки на за-
днем дворе. В этот раз в своём дворе 
украсили сосульками два светильника, 
которые освещают улицу. Когда соседи 
оформят новогодними украшениями 
и гирляндами свои входные группы, 
территория сразу заиграет по-другому.

Для меня, как для главы города, но-
вогоднее настроение появляется, когда 
мы зажигаем гирлянды на зданиях 
ЦРТ им. П.П. Бажова, Центра культуры 
и народного творчества, продолжает 
радовать цветовой фонтан на ул. Тро-
яна, около учреждений появляются 
ёлочки. Очень приятно, когда пред-
приниматели украшают свои офисы 
и магазины. И, как всегда, в этом деле 
равняемся на объекты Северского 
трубного завода. Посмотрите, какие 
красивые заводоуправление, Дворец 
культуры, лыжная база, Дворец спорта. 
Из таких моментов и складывается 
новогоднее настроение.

– В этом году беспокойство вызвала 
задержка строительства снежных 
городков. Сразу видно, как важны 
для людей эти объекты. Полевчане 
ностальгируют по советским снеж-
ным городкам. Есть ли надежда, что 
после передачи полномочий по строи- 
тельству снежных городков в ЦСКУ 
они видоизменятся?

– А это уже вопрос наших возмож-
ностей. Сегодня бюджет городских 
ёлок порядка 2,5 млн руб лей. Мы 

не можем себе позволять расходовать 
на ёлки 5 млн руб лей и больше, нам есть 
куда направить эти средства. Но такую 
радость в виде ёлки, горок, фигурок, 
украшений, гирлянд мы будем делать.

– Может быть, предприятия в каче-
стве своей рекламы будут сооружать 
скульптуры или горки?

– Когда-то договорённость с бизнес- 
сообществом была. Но для того, чтобы 
предприятие захотело поучаствовать 
в подобном деле, наверное, нас должно 
накрыть общее желание создать празд-
ник в городе. А это возможно только 
при хорошей экономической основе 
работы предприятия. Сегодня не са-
мое лучшее время для бизнеса. Но я бы 
очень хотел, чтобы  когда- нибудь это 
случилось.

Лучшая академия –  
работа в местном 
самоуправлении
– Мы выходим на улицу Карла Марк-
са, где располагается сразу несколько 
образовательных учреждений. Вы, 
когда заступили на пост главы города, 
пошли учиться в магистратуру. Сейчас 
есть время для образования и само-
образования?

– У меня высшее образование, 
которое я получил в 2000 году. Очень 
много прошёл курсов повышения ква-
лификации. Но за эти четыре года, увы, 
не смог одолеть магистратуру. Време-
ни катастрофически не хватает. Но все 
эти четыре года я учусь в другой ака-
демии – это местное самоуправление. 
Лучшей академии, с точки зрения жиз-
ни, с точки зрения получения профес-
сионального опыта в управлении кон-
фликтами, различными стрессовыми 
ситуациями, быть не может. Считаю, 
что это образование самое качествен-
ное, нужное и эффективное. Чтобы это 
понять, нужно это пройти. Ведь работа 
в системе местного самоуправления 
сложна с нескольких точек зрения.

Первое – экономически и юридиче-
ски сложно решать вопросы, особенно 
когда не хватает времени, людей и, са-
мое главное – денег. Второе – вся наша 
работа сопровождается эмоциями. 
И не каждый может их правильно пере-
живать. Зачастую из-за этого мы теря-
ем очень ценные, квалифицированные 
кадры. И очень сложно найти новые. 
А если новые приходят, откликаются, 
выкладываются – происходит выгора-
ние. Это всё фактура нашей жизни. Как 
мы с этим работаем, как справляемся? 
Я думаю, нормально.

Меня часто спрашивают, что является 
моей основной гордостью. Поверьте, 
не площадь Бажова, не улица Трояна, 
не какой-то другой проект, а люди. Я гор-
жусь своими коллегами. У нас замеча-
тельный большой коллектив – нас 3500 
человек. Это не только администрация 
города, но работники культуры, спорта, 
образования. Они работают в этих ус-
ловиях, а потом уже рождаются разные 
проекты.

– Книги читаете?
– Больше нормативно- правовые 

акты. Из художественной литературы 
читаю книгу про Николу Теслу. Заинтере-
совало, как учёный на рубеже прошлых 
веков мыслил теми техническими реше-
ниями, которые сейчас реализуют. Он 
думал, как передавать энергию на рас-
стоянии физически. В электротехнике это 
уже реализовано на базе трансформа-
торов. А вот беспроводная зарядка для 
телефона и часов? Это придумал, по сути, 
Никола Тесла. Рекомендую почитать.

– На Ваш взгляд, чего не хватает  
нашему образованию?

– Системе образования Полевского 
посчастливилось иметь очень богатое 
наследие, очень сильный педагогиче-
ский коллектив. Я бы назвал его семьёй. 
Я нигде раньше такого не наблюдал. 
А в нашем городе это есть. У полевского 
образования много причин для гордости: 
у нас есть Попечительский совет, очень 
развиты педагогическое сообщество, 
детские сады, школы, учреждения до-
полнительного образования. Но хрони-
чески нам не хватает педагогических 
кадров. Поменялись ценности: ребята, 
получая педагогическое образование, 
не все идут работать в педагогику. 
Только самые убеждённые, для кого 
это было целью. Мы стараемся таких 
ребят найти по разным образователь-
ным учреждениям. Находим. Привлека-
ем. Но  всё-таки их не хватает. Сегодня 
нагрузка на педагогов- предметников 
велика. Не хватает школы в Зелёном 
Бору. Денег образованию не хватает, 
ремонтов тоже.

– Можно ли по типу генерального 
плана по благоустройству создать 
генеральный план ремонта образо-
вательных учреждений? И заявиться 
в областные или федеральные про-
граммы?

– 23 декабря был на заседании ан-
титеррористической комиссии. Мы 
не выполняем по всем образовательным 
учреждениям тот план, который есть. 
Чтобы обнести все образовательные уч-
реждения правильным забором, устано-
вить везде видеонаблюдение, чтобы все 
сигнализации работали и охрана была 
укомплектована, требуются многомил-
лионные вложения. Будем в условиях 
нехватки средств выделять приоритеты. 
Надо заявляться и участвовать в тех го-
сударственных программах, которые 

Когда в городе зажигаются гирлянды, 
у его жителей появляется новогоднее 
настроение

Около катка на улице Володарского, он, кстати, уже принимает посетителей, 
Константин Сергеевич рассказал, могут ли надеяться полевчане на ещё один 
спортивный комплекс с бассейном и возможно ли появление в городе арены  
с искусственным льдом для хоккея и фигурного катания

появляются. По строительству школ мы 
не попадаем на следующий год в област-
ную программу для получения финан-
сирования. А вот по ремонтам – здесь 
надо вместе с Управлением образовани-
ем города позаниматься и посмотреть, 
какие программы нам предлагает уро-
вень федерации, какую документацию 
надо подготовить, а потом заявляться 
и получать финансирование. И оно га-
рантированно целевым образом уйдёт 
в наши образовательные учреждения.

Улица Трояна – культура  
или настроение

– Улица Трояна располагает погово-
рить о культуре. После реконструкции 
бульвара стало понятно, что не все 
жители южной части готовы правиль-
но относиться к созданной красоте. 
Теория разбитых окон пока не сра-
ботала? Или  всё-таки есть какие-то 
улучшения в сознании полевчан?

– Я бы разделил понятия «культура» 
полевчан и их «настроение». Я думаю, по-
левчане – люди образованные и воспи-
танные. Но условия, в которых мы долгое 
время жили, особенно «южане», уводили 
нас в какую-то грусть. Мы не видели пе-
ремен, и я соглашусь с этой теорией – 
если разбитое окно не отремонтировать, 
рядом обязательно выбьют и другие. 
И когда мы затевали благоустройство 
улицы Трояна, мой мудрейший настав-
ник Александр Константинович Рогозин 
пришёл ко мне и сказал: «Не делай улицу 
Трояна, ведь будут на скамейках пить 
и всё портить». Не делать что-то из-за 
боязни, что это испортят, нельзя. Я бы 
с удовольствием его обнял сейчас и ска-
зал: «Константиныч, посмотри, ну всё же 
нормально». Да, может быть, безобраз-
ничают, мы поправляем. Но в целом всё 
хорошо. Настроение полевчан измени-
лось в лучшую сторону. Когда ты видишь 
вечером полную людей улицу Трояна, это 
говорит о том, что люди вышли из дома 
и им есть где погулять и пообщаться. 
Даже стоимость квадратного метра 
жилья в южной части выросла. Люди 
хотят покупать здесь квартиры. Или 
взять аварийный дом на Карла Маркса, 
4. Часть жителей просит исключить дом 
из списка аварийного жилья и провести 
капремонт. А всё почему? Вид из окна 
изменился, они вечером смотрят на кра-
сивую площадь. И им не хочется отсюда 
уезжать. Оптимизм есть, и он придаёт 
мотивацию идти к новым улучшениям.

– Много зависит от нашей культуры. 
Расхожей стала фраза, что культура 
финансируется по остаточному прин-
ципу. В нашем городе это так?

– И да и нет. Если посмотреть на то, 
что мы сделали в области культуры, 
то я думаю, грех жаловаться на остаточ-
ный принцип. Если удельно посмотреть: 
материально- техническое снабжение, 
антитеррористическая защищённость – 
всё это мы обеспечиваем. Но в культуре, 
как и в образовании, главное – это люди. 
И в Полевском в этом плане всё хорошо: 
учреждения культуры укомплектованы 
кадрами, а качество мероприятий мы 
можем оценить, придя на тот или иной 
концерт и от души похлопав в ладоши.

– Вы пятый Новый год встречаете 
в должности главы города. У Вас 
взгляд на город меняется от года 
к году?

– Меняется. За четыре года я профес-
сионально вырос, я много знаю, я уже 
по-другому смотрю на решение задач. 

Что мне особенно приятно – нам удалось 
вместе с коллективом выработать си-
стему управления городом как предпри-
ятием, только с небольшой поправкой 
на специфику. У нас есть план, считайте, 
это производственная программа. Если 
на трубном заводе – тонны продукции, 
то у нас – это реализованные проекты. 
А достигнуть необходимых показателей 
можно только при правильном планиро-
вании. Говорить легко – сделать сложно. 
Поэтому я лишний раз делаю отсылку 
гордости за своих коллег, которые этим 
занимаются. Они готовят проекты и во-
площают их. А моя задача – мобилизо-
вать все ресурсы, которые есть, – люд-
ские, денежные, временные.

– Не могу не задать этот вопрос. Чуть 
меньше года осталось на посту главы 
города. Хочется ещё на один срок?

– Это запрещённый вопрос.

– Владимиру Путину постоянно  
задают этот вопрос…

– И он, как профессионал, уходит 
от этого ответа. Я тоже, по крайней мере 
сегодня, уйду от ответа.

Парки под реконструкцию
– В этом году мы радовались воз-
рождению парка- дендрария. Сейчас 
дело за парком за ЦКиНТ. Есть наде-
жда?

– Без сомнения. Это уже не из раз-
ряда надежды, это из разряда планов. 
Сейчас мы вступаем в проект «Новая 
Коммунка». Проект большой, очень за-
тратный по финансам и ресурсам, мы бу-
дем его реализовывать два года. Брать 
на себя обязательства сделать за один 
год очень сложно.

Высока вероятность, что нам до-
верят областные средства и включат 
нас в программу «Формирование ком-
фортной городской среды» на 2023 год 
по южному парку. Если финансирование 
будет, мы начнём делать основу. Я вижу 
её так: нарезать тротуары, поставить 
скамейки, сделать освещение, наметить 
будущие планировочные решения под 
его развитие. Только одних дорожек 
на несколько миллионов нужно сделать. 
Если сравнивать с парком на «севере», 
то он более компактный, более понят-
ный. Там затраты будут куда меньше.

А на последующих этапах мы бы уже 
реализовывали то, что нам нарисовали 
в дизайн- проекте, – детские и спортив-

ные площадки, сцена, клумбы и т. д. Мо-
жет, доживём до времени, когда бизнесу 
будет интересно сделать в парке свою 
территорию, увековечить своё имя. Это 
оптимистичный вариант. А если более 
реалистично, то вслед за окончанием 
благоустройства улицы Коммунисти-
ческой, а это конец 2023 года, стартуют 
работы по парку.

– Началось голосование за террито-
рию, которую будут благоустраивать 
после парка за ЦКиНТ. Вам бы хоте-
лось, чтобы это был городской парк?

– В прошлый раз я проголосовал 
за южный парк, в этом году – за север-
ный. Потому что парк – это такое место, 
куда люди специально приходят, чтобы 
провести свой досуг. А если здесь всё 
хорошо организовано, то сюда будут при-
ходить люди любого возраста и в любое 
время. Но, с другой стороны, в списке 
много маленьких локальных территорий, 
которые тоже хочется сделать, каждое 
из них заслуживает благоустройства. 
Но парк – это место особенное в любом 
городе.

Городу нужен  
ледовый дворец
– В развитии спорта очень много 
перемен за последнее деятилетие: на-
чиная от лыжной базы на «юге» и за-
канчивая стадионом «Труд» на «севе-
ре». «Южанам»  всё-таки хочется ещё 
спортивный комплекс с бассейном, 
большими залами для игровых видов 
спорта, хорошим стадионом. Может 
быть, их мечта осуществится?

– Спорт ждёт хорошее развитие. По-
сле смены системы финансирования 
произошёл достаточно серьёзный рост 
доходов из областного бюджета. Мы 
эти деньги направляем на спортивное 
образование: команды и индивидуаль-
ные спортсмены получили больше воз-
можностей ездить на соревнования. 
Безусловно, акцент сделан на спорт 
высших достижений (олимпийские 
виды спорта), но не забываем при этом 
и о массовом спорте. Вся инфраструк-
тура, которая есть в городе, а её очень 
сильно дополняют спортивные объек-
ты СТЗ, способствует развитию спорта. 
Серьёзным недостатком, может быть, 
даже нашего мышления, является то, 
что мы воспринимаем Полевской как 
два отдельных города. И в этом кроется 
ответ на вопрос, когда появится ФОК 

на «юге». Увы, пока не складывается. 
Областное правительство на наш за-
прос отвечает, что в Полевском есть 
ФОК с бассейном, да ещё заводской 
ФСК. Получается, город обеспечен спорт- 
объектами. Мы чётко должны понимать, 
что Полевской не один, и есть города, 
которые нуждаются в спорткомплек-
сах, и первоочередное внимание будет 
оказано им.

Но не всё так плохо. Мы думаем над 
тем, как развивать спорт. И сейчас всё 
чаще слышим, что в городе нужен ледо-
вый дворец. Сейчас при поддержке СТЗ 
выбираем проект и земельный участок. 
После решения этих вопросов будем 
обращаться за поддержкой на регио-
нальный уровень.

– Когда мы говорим о спорте, сложно 
не поговорить о победах. Какие самые 
главные победы Вы для себя опреде-
лили в этом году?

– Год был не труднее, чем прошлый. 
Он привычный. Мы строим планы и их 
достигаем. Этот год запомнится тем, что 
мы все взятые на себя обязательства 
выполнили. Просто одни мы выполнили 
очень хорошо, а вторые – хронически 
плохо. Например, освещение города. 
Большие проекты, а равно и победы, 
на виду – улица Декабристов и парк-ден-
драрий. Но для нас не менее важны 
и победы в конкурсах наших педаго-
гов, и наши дети – стобалльники и по-
бедители олимпиад. Это тоже важные 
достижения. Я огромное значение при-
даю вопросам благоустройства, и все 
управленческие решения нацелены 
на то, чтобы для максимально большо-
го количества полевчан создать такие 
условия жизни, какие они хотели бы.

– Что Вы пожелаете полевчанам?
– Новый год – это семейный празд-

ник, поэтому желаю его встретить в кру-
гу семьи, друзей, с хорошей погодой. 
Самое главное – желаю приятных хло-
пот в следующем году. Без хлопот жить 
скучно. Но и проблемы особо не нужны. 
А вот если кто-то захотел улучшить свои 
жилищные условия, кто-то запланировал 
дальнюю поездку, кто-то поступление 
в институт – пусть эти планы сбывают-
ся. Мы со своей стороны тоже будем 
строить планы по улучшению города 
и их реализовывать. Всем хорошего 
нового года.

Елена Медведева

23 декабря. Снежный городок 
в этом году решено оставить 
на прежнем месте, за Центром 
развития творчества  
им. П.П. Бажова,  но в дальнейшем 
его определят за Центром культуры 
и народного творчества.  
Там снежному городку 
самое место с точки зрения 
антитеррористической 
безопасности

Фото Сергея Медведкова
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Что сделать, чтобы дорога 
на завод была безопасной 
и занимала бы меньше времени, чем сейчас – глава города Константин Поспелов 
ответил на эти и другие вопросы активистов профсоюза Северского трубного завода 

Часто заводчане рискуют, переходя дорогу в районе 5-й проходной СТЗ, здесь на пешеходном переходе нужен светофор. 
Но сам город эту проблему решить не может, дорога находится в региональном управлении

Экологическую реформу в целом заводчане поддерживают. Правда, отмечают, 
что некоторые контейнерные площадки бывают завалены мусором, в том числе 
строительным

Более 40 вопросов направили Констан-
тину Поспелову работники градообразу-
ющего предприятия, состоящие в про-
фсоюзе. От каждого цехового комитета 
свой список. Как отметил председатель 
профкома СТЗ Александр Варламов, 
встречи эти традиционные, и коллектив, 
как всегда, ждёт честного и откровенно-
го разговора.

– Вопросы трубников 
ничем не отличаются 
от вопросов других по-
левчан, ведь мы все жи-
вём в одном городе,–
отметил глава города 
Константин Поспелов.–

Я прихожу на работу, чтобы полевчане 
жили комфортно. Более того, эту работу 
я воспринимаю как работу на предпри-
ятии, основной продукцией которой 
является качество жизни полевчан. 
А в чём оно измеряется? В километрах 
хороших дорог, в количестве зажжённых 
светильников и срезанных тополей, 
в качестве образования, культуры 
и спорта.

В часы пик дороги забиты
Несколько вопросов было задано отно-
сительно перекрёстков, движение через 
которые затруднены в часы пик и тре-
буют расширения дороги либо смены 
дорожных знаков.

– Мы можем менять знаки, приори-
тетность движения, но если речь идёт 
о расширении дороги в существующей 
застройке – то это невозможно,– отме-
тил глава города.

Но разгрузить центральные дороги 
позволит строительство новых до-
рог – объездной (от улицы Совхозной 
до выезда из города), ремонт улицы 
Зои Космодемьянской (от Декабристов 
до М. Горького), улицы Майской (от Вер-
шинина до Октябрьской). Работа в этом 
направлении также идёт: в следующем 
году должны отремонтировать улицу 
Максима Горького от пер. Больничного 
до ул. Листопрокатчиков.

Другое дело на ул. Магистральной. 
Это дорога областная, и все вопросы 
решает регион. Так, заводчане пожа-
ловались на затруднение движения 
при повороте с указанной улицы на ул. 
Советскую. Стоять здесь иногда прихо-
дится по 20 минут.

На этой же дороге, в районе проход-
ной № 5 СТЗ, просто жизненно необхо-
дим светофор на пешеходном переходе.

– Столько аварий там 
постоянно. Опасно пере-
ходить. Мы не можем 
самостоятельно решить 
вопрос. Может, вместе? –
спросил Александр Вар-
ламов.

– Администрация города тоже рабо-
тает над этим вопросом – пока реакции 
со стороны региона нет. Очень рассчи-
тываю, что летом 2022 года пройдёт 
ремонт данной дороги и нам удастся 
решить этот вопрос,– ответил глава 
города.

Строительный мусор 
у контейнеров
Остаются проблемы с наружным ос-
вещением, тротуарами и обрезкой 
тополей. Работа в этих направлениях 
идёт, но нехватка бюджетных средств 
не позволяет ускорить темпы.

Оживлённо обсудили вопрос твёр-
дых коммунальных отходов и контей-
нерных площадок.

Из замечаний трубников – только 
строительный мусор и нечищеные пло-
щадки в некоторых местах.

– У нас есть контракт, по которому 
площадки должны убираться. Если 
у вас есть предложения, всегда можно 
написать в администрацию. Если будет 
фотоподтверждение неудовлетвори-
тельной работы регоператора – ещё 
лучше. А я, в свою очередь, уже обра-
щусь к исполнителю,– ответил глава.

– Всё хорошо, только строительный 
мусор всё портит. Есть же маленькая 
перевалочная база. Может, дать раз-
решение туда свозить, а потом уже 
и на постоянный полигон увозить? Так 
проблему можно решить,– предлагает 
участник встречи.

– Полигон закрыт, и к этому вопро-
су мы уже не вернёмся. Это не моя 
сфера юридического влияния. Быв-
ший полигон предназначен только 
для перегруза. Я тоже сожалею, что 
его закрыли. Но точно могу сказать, 
что как раньше – когда можно было 
бесплатно привезти на полигон свой 
мусор – уже не будет,– объяснил Кон-
стантин Сергеевич.

Маршруты № 5 и 15 
могут объединить
Это один из вариантов решения органи-
зации пассажирских перевозок в рай-
онах Берёзовой Рощи, Соснового Бора 
и Провинции. Пока существуют два 
отдельных маршрута, и перевозчикам 
условия контракта не интересны. Пере-
возки для них нерентабельны. Такая же 
проблема и у маршрута № 9, им тоже 

интересовались трубники. Его, конечно, 
не вернут. Но вопрос заезда автобусов 
в ТЭСЦ-2 – принципиальный. В идеале, 
по мнению главы города, сюда должен 
заезжать каждый автобус.

Благоустройство –
на севере, 
«коммуналка» – на юге
Изменений в городском пространстве 
в этом году больше было на «севере» –
здесь появились новая дорога и троту-
ары на Декабристов и благоустроенный 
парк-дендрарий. На «юге» же снова по-
зитивные изменения в коммунальном 
хозяйстве.

– Все успехи в коммунальной сфере 
сейчас концентрируются в южной части 
города: горячая вода чистая, в домах 
тепло. В течение четырёх лет мы смогли 
снизить платёж за потребление холод-
ной воды с 3 до 1 млн руб лей. Водные 
потери остались только по части во-
ровства, но и эту проблему мы решаем. 
Сегодня занимаемся водоотведени-
ем: защитили новый тариф на услугу, 
в начале следующего года, надеюсь, 
город станет обладателем очистных 
сооружений. Благодаря этим процес-
сам коммунальное хозяйство «юга» 

приобретает не только энергетическую 
безопасность, но и экономическую эф-
фективность,– отметил глава города.

Сети «севера» 
требуют замены
С другой стороны, сегодня опасение вы-
зывает коммунальная инфраструктура 
северной части города. Концессионер 
не способен инвестировать средства 
в капитальный ремонт сетей, аварий-
ность которых из года в год растёт. И го-
род по закону не может направить на эти 
цели бюджетные средства.

– Выход из ситуации есть – это рас-
торжение концессионного соглашения 
и заключение нового, трёхстороннего, 
с участием правительства области. 
И только с этого момента мы сможем 
говорить о начале каких-то изменений 
как в техническом, так и экономическом 
плане,– рассказал Константин Серге-
евич.– Если в 2022 году расторгнуть 
концессию не сможем, следующая воз-
можность, увы, будет только в 2025 году.

На вопросы, которые не успели рас-
смотреть на встрече, Константин По-
спелов ответит заводчанам в рабочем 
порядке. Профком предприятия отпра-
вит все ответы по цехам.

Елена Медведева

Все фото из архива «РП»
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В 29 лет руководил 
заслуженными 
сталеварами
Авторитет за пазухой не удержишь 
и не заработаешь в один день – о заместителе 
начальника цеха по производству ЭСПЦ СТЗ 
Леониде Зубакове рассказывают его коллеги 
После окончания Уральского государ-
ственного технического университета 
(УПИ) в 1994 году молодой инженер- 
металлург Леонид Зубаков пришёл 
на Северский трубный завод. Высшее 
образование не гарантировало «тё-
плого места» – он был принят в мар-
теновский цех подручным сталевара 
мартеновской печи, начал изучать ста-
леплавильное дело с азов. Но спустя 
десять месяцев был призван в армию, 
и молодой лейтенант достойно отслу-
жил два года в танковых вой сках.

Где Смирнов и где Зубаков
Через неделю после возвращения домой 
в июле 1997 года, сменив военную форму 
на рабочую, вновь встал к мартеновской 
печи. И дальше стал служить, теперь уже 
родному заводу. Через два года Лео нида 
Зубакова назначили мастером.

Представьте себе: имя ветерана мар-
теновского цеха, Героя Социалисти-
ческого Труда Юрия Александровича 
Смирнова было синонимом высше-
го авторитета у сталеваров мартена. 
И недавнему студенту, мальчишке, 
по сравнению с теми, кто стоял у пе-
чей, довелось руководить последними.

В суровое межвременье конца 90-х 
для мартена шихта собиралась отовсюду 
для того, чтобы завалить хотя бы одну 
мартеновскую печь. Не грохотал металл, 
в цехе было тихо, как в ритуальном зале…

Но вместе металлурги преодолели 
и этот кризис, во многом благодаря 
тому, что Северский трубный вошёл 
в состав ТМК.

Лидер, умеющий 
держать удар
Кто близко знают Леонида Валерьевича, 
могут подтвердить: никаких социальных 
трамплинов у него не было. Начальник 
мартеновского цеха Владимир Осетров 
более чем сурово и пристрастно оце-
нивал работу молодого специалиста. 
Но Лео нид Зубаковне из робкого десят-
ка. И авторитет начальника цеха, а также 
коллег он зарабатывал честно, поднимал-
ся по карьерной лестнице заслуженно.

В 2000 году Леонид Зубаков был на-
значен на должность старшего мастера. 
Старший мастер–он хозяйственник и од-
новременно наставник. Как идут дела 
на участке, как работают сменные масте-
ра, как ты их научил, как поставил задачу, 
как потребовал её выполнение – за всё 
это старший мастер в ответе. А Зубаков 
умел держать слово, умел держать удар.

Максим Васенин, начальник смены 
ЭСПЦ СТЗ:

– Я познакомился с Лео-
нидом Валерьевичем 
в 2000 году, когда при-
шёл в мартеновский цех 
на практику. Работал он 
тогда уже старшим ма-
стером мартеновских 

печей, на тот момент ему было 29 лет. 
Уже тогда он был непревзойдённым 
лидером. А как ещё управлять стале-
варами, средний возраст которых 
больше сорока лет, а тяжесть и напря-
жённость труда была очень высокой? 
Сейчас это состоявшийся руководи-
тель с большим багажом знаний и опы-
том, которым он делится с коллегами, 
с лёгкостью решает любые поставлен-
ные задачи. Леонид Валерьевич поль-
зуется уважением как среди коллег 
по цеху, так и среди руководителей 
завода и компании. К нему можно 
прий ти с любым вопросом, который 
тебе кажется неразрешимым, а он его 
решает буквально на раз-два.

Андрей Горинов, зам. начальника 
цеха по электро- и энергооборудова-
нию ЭСПЦ СТЗ:

– Я стал более плотно 
общаться с Леонидом 
Валерьевичем с 2000 
года, когда его назначили 
старшим мастером участ-
ка мартеновских печей. 
Я тогда работал руково-

дителем крановой службы, в мартене 
завалку шихты проводили завалочными 
кранами, давно уже отслужившими свой 
срок. Представьте себе, два крана че-
тыре часа 5-тонными мульдами зава-
ливали шихту. Одна смена за восемь 
часов не успевала закончить выпуск 
плавки, она передавалась по смене. Труд 
сталевара и сейчас нелёгок, а тогда был 
очень тяжёлым, а производительность 
печей мартена не идёт ни в какое срав-
нение с нынешней дуговой сталепла-
вильной печью (ДСП). А Леонид Вале-
рьевич, будучи молодым старшим 
мастером, справлялся с порученным 
делом. Не зря он был утверждён руко-
водителем пусковой группы по строи-
тельству ДСП. Я стал работать в пуско-
вой группе МНЛЗ с начала 2005 года, 
поэтому наработанный опыт взаимо-
действия с проектировщиками, постав-
щиками оборудования мы передавали, 
а группа Леонида Валерьевича и он 
лично охотно перенимала его. В марте-
не, а теперь и в ЭСПЦ действует закон: 
всё, что знает один, знают и коллеги, 
и подчинённые. Никакой эксклюзивно-
сти в знаниях у производственников 
быть не может, потому что все и каждый 
работают на общий результат.

Он из плеяды «пускачей»
Леонид Зубаков возглавил пусковую 
группу по строительству ДСП в услови-
ях высокого уровня неопределённости. 
Но никто в то время не уходил домой 
(Зубаков вставал из-за рабочего стола 
последним), пока не были решены все 
вопросы текущего дня и не намечена 
программа следующего. Благодаря без-
условному следованию этому правилу 
команда Зубакова вместе с «разношёр-

стной» компанией подрядчиков с че-
стью справлялись с вызовами периода 
строительства: не допустить бардака, 
чтобы всё выполнялось и в нужные сро-
ки. «Умри, но сделай» – армейское пра-
вило, и правило сталеплавильщиков.

«Сейчас буду»
Зубаков – цельная натура, в жизни он 
такой же оперативный, как и на произ-
водстве. Когда надо прийти на помощь, 
он не тратит лишнее время на выясне-
ние всяких: как, почему, зачем. Толь-
ко один пример: однажды в поездке 
на подъезде к Сысерти в автомобиле 
Андрея Ивановича Горинова слома-
лась машина. Набрал номер Леонида 
Валерьевича. Услышал в трубку всего 
два слова: «Сейчас буду». Через пол-
тора часа Зубаков уже буксировал 
автомобиль своего коллеги обратно 
в Полевской.

Бросить личные дела, чтобы выру-
чить коллегу, друга, товарища – это 
про Зубакова.

Сила слова
Леонид Валерьевич – человек очень 
сильный эмоционально и морально. 
Некоторым, кто мало его знает, мо-
жет показаться, что подавляет собою, 
но, как говорится, авторитет не запих-
нёшь за пазуху. Молодёжь тянется 
за ним, многому у него учится.

Алексей Брюханов, старший мастер 
участка внепечной обработки стали 
ЭСПЦ СТЗ:

– Леонид Валерьевич 
является для меня при-
мером руководителя, 
который умеет ставить 
цели и идти к ним боль-
шими уверенными ша-
гами. Он настойчив, 

решителен, требователен, что позво-
ляет достичь высоких производ-
ственных показателей. Когда уже 
думаешь после серии неудач, что 
невозможно выполнить тот или иной 
плановый показатель, Леонид Вале-
рьевич находит верные решения, на-
ходит те нужные слова, которые мо-
тивируют коллектив на выполнение 
казалось бы невыполнимых и амби-
циозных задач.

Евгений Житлухин, начальник ЭСПЦ 
СТЗ:

– Отличительная особен-
ность Леонида Валерье-
вича – его умение ре-
шать поставленные 
задачи до конца, с за-
видным упорством мо-
билизуя для этого все 

силы. Иногда для выполнения задач, 
поставленных перед цехом руковод-
ством завода, управляющей компани-
ей, Леониду Валерьевичу, отвечающе-
му за  производство, требуется 
проявить жёсткость. Но в определён-
ный период она даёт нужный резуль-
тат. Ведь в его зоне ответственности –
достижение миллионного результата. 
И сталеплавильщики справляются 
с задачей ежегодного выпуска милли-
она тонн стали в год. И себе Леонид 
Валерьевич не позволяет никаких по-
блажек. Он профессионал, владеющий 
глубокими знаниями, настойчив. С ним 
приятно работать в одной команде. 
Хочу пожелать Леониду Валерьевичу 
крепкого здоровья, быть таким же не-
равнодушным по жизни, каким его 
знаю.

Зубаков не герой-одиночка
В ЭСПЦ так заведено: даёт резуль-
тат не герой- одиночка, а коллектив. 
Должны быть синергия усилий, до-
верия и умение услышать коллег, му-
жество и сила воли поменять точку 
зрения, если выяснились, к примеру, 
новые обстоятельства. Силы воли 
Леониду Зубакову, заместителю 
начальника цеха по производству 
ЭСПЦ, не занимать. Да и опыта тоже: 
в мартене – ЭСПЦ он отработал уже 
четверть века.

Своё свободное время Леонид 
Зубаков кроит под себя: активно за-
нимается строительством дома, сам 
сложил печь. Занимается с любим-
цем – чёрным терьером. Очень любит 
мото- и автоспорт, которые дают массу 
адреналина. Динамичность – это юби-
ляр любит в спорте, таким является 
сам. Однако на дороге своей жаждой 
скорости он умеет управлять.

Ирина Григорьева
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 Можно ли заработать ещё больший авторитет, чем есть у Леонида Зубакова, 
неизвестно. Но сказанное по телефону: «Зубаков на связи» – для многих имеет почти 
магическое действие. В свои 50 лет Леонид Валерьевич на своём месте. Коллеги 
желают Леониду Зубакову быть активным в выбранном деле ещё как минимум 
25 лет, в первую очередь быть здоровым, в перспективе - стать счастливым дедом 
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От имени Трубной металлургиче-
ской компании и от себя лично 
искренне поздравляю Вас и весь 
коллектив Северского трубного за-
вода с 45-летием со дня основания 
трубопрокатного цеха № 1

За долгие годы плодотворной 
работы ТПЦ-1 прошёл несколько 
этапов модернизации и добил-
ся впечатляющих результатов. 
Важнейшими вехами в истории 
цеха стали ввод непрерывного 
трубопрокатного комплекса FQM 
в 2014 году и термоотдела № 3 
в 2020 году. Сегодня модерниза-
ция трубопрокатного производства 
и масштабное внедрение передо-
вых технологий на предприятии 
продолжаются, они направлены 
не только на наращивание объё-
мов трубной продукции, но и на ос-
воение новых видов наукоёмких 
высокотехнологичных решений, 
широко востребованных в России.

Немалая заслуга успешной 
дея тельности ТПЦ-1 в слаженной 
работе его коллектива, а также 
в грамотной управленческой дея-
тельности руководства цеха и за-
вода. Благодаря своевременному 
техническому перевооружению, 
вводу уникального оборудования 
и высокому профессионализму 
работников цеха, СТЗ по праву за-
нимает лидерские позиции в эко-
номической и социальной сферах 
Свердловской области и широко 
известен как одно из самых совре-
менных и экологически эффектив-
ных предприятий Урала.

От всей души желаю работни-
кам цеха и дальше высоко держать 
планку профессионального мастер-
ства, сохранять и приумножать 
славные традиции! Здоровья, бла-
гополучия и неиссякаемой энергии 
Вам, трудовому коллективу ТПЦ-1 
и всем сотрудникам СТЗ.

С уважением, 
председатель 

Совета директоров ТМК 
Д.А. Пумпянский

Уважаемый 
Михаил 
Васильевич!

Производим муфты 
в новом свете
Отделение по производству муфт ТПЦ-1 СТЗ стало первой 
площадкой реализации энергоэффективного проекта: 
в 4,75 раза снизится потребление электроэнергии по заводу 
и качественно улучшится уровень освещённости 

По результатам первых этапов работ и проведения контрольных замеров все 
запланированные индикаторы были подтверждены. Уровень энергопотребления 
снижен на 80 %. Уровень освещённости доведён до современных нормативов –
выше 200 люксов, превысив бывшие показатели более чем в три раза

По словам представителя компании- 
подрядчика, во время работы над про-
ектом был произведён монтаж поряд-
ка трёх километров кабеля, заменены 
все щиты освещения и управления. 
Смонтирована новая система осве-
щения.

Перед исполнителями стояла задача 
за полтора месяца сделать демонтаж 
старых и монтаж новых светильников. 
Также до монтажа были проведены 
подготовительные работы с новы-
ми светодиодными светильниками. 
Компания- подрядчик вовремя провела 
и в срок завершила работы по проекту. 
Вместе с компанией- поставщиком про-
вели технические замеры, они соответ-
ствуют контрактным обязательствам.

Всего в отделении по производству 
муфт было установлено 133 простых 
и 22 взрывозащищённых светильника. 
Взрывозащищённые – это светиль-
ники, к которым есть определённые 
требования по точности и типу испол-
нения. Они ставятся в лакокрасочном 
отделении и в отделении по производ-
ству муфт.

Одни преимущества
О проекте, который реализован на пло-
щадке подразделения по подготовке 
муфт ТПЦ-1, рассказывает главный 
энергетик СТЗ Олег Карманов:

– Работа по замене ос-
вещения была заплани-
рована на текущий год. 
Отделение по подготов-
ке муфт стало первым 
этапом реализации это-
го проекта на СТЗ. Этот 

участок был определён как приоритет-
ный. Именно здесь идёт нарезка резь-
бы в муфтах и существуют особые 
требования к освещённости. Вторым 
этапом будет замена освещения 
в ЭСПЦ, а также на следующий год 
планируем реализовать проект по за-
мене освещения на площадках ТЭСЦ-2.

Проект энергоэффективный, кроме 
того, он реализуется без отвлечения 
денег компании. Наш партнёр постав-
ляет светильники собственного про-
изводства. В подтверждение приведу 
несколько цифр: на освещение участка 
по подготовке муфт в год тратилось: 

Также будут установлены счётчи-
ки электроэнергии. Есть такой тер-
мин «стоимость владения». Новые 
светильники имеют 10 лет гарантии 
и не нуждаются в обслуживании. У них 
специальный анодированный корпус, 
который может работать в агрессивных 
средах. Рассеиватель со специальным 
покрытием, на которое не налипают 
промышленная пыль и пары эмульсий.

Ещё плюс этого проекта – замена 
кабельных линий, а следовательно –
снижение пожароопасности. Таким об-
разом, мы видим неоспоримые пре-
имущества: энергоэффективность, 
снижение затрат на электрическое 
и энергетическое оборудование, сниже-
ние выбросов парниковых газов. Нельзя 
не отметить повышение культуры и ос-
вещения рабочего места, а соответствен-
но – улучшение качества продукции.

Сергей Карфидов, заместитель на-
чальника цеха по подготовке произ-
водства ТПЦ № 1:

– Скажу честно, после 
реализации проекта 
по замене освещения 
в отделении по произ-
водству муфт цех пре-
образился. И в то же 
время показал все про-

блемные места, то есть культуру про-
изводства нужно подтягивать. При 
новом освещении лучше просматри-
ваются те места, где нужно применить 
системный подход к уборке оборудо-
вания. Одним словом, улучшились 
условия труда, которые принесут по-
ложительный эффект в производи-
тельности.

Татьяна Чайковская

4 500 000 ₽ –
сумма экономии

ДО реализации 
проекта
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Проект – в онлайн, а деньги – детям!
Эксперименты благотворительного проекта «Человек года» порадовали Полевской

Ирина Владимирова, Оксана Жаворонкина

У организаторов ежегодной премии 
«Человек года» по версии «Рабочей 
правды» в этом году были огромные 
риски «просадить» проект из-за ухода 
в онлайн- режим. В первую очередь 
опасения были за благотворитель-
ную часть. Цифры показывают, что 
за прошедшие 6 лет основную часть 
средств на лечение маленьких полев-
чан проект «Человек года» собирал 
во время аукциона в прямом эфире. 
Благотворители не скупились. В этом 
году из-за ковидных ограничений ме-
ценатам предложили поучаствовать 

в сборе средств безлично, втихую – 
не было ни привычного зала с гостя-
ми, которые традиционно покупали 
входной благотворительный билет 
на мероприятие, ни зрелищного 
аукциона в прямом телевизионном 
эфире. Согласитесь, в этой ситуации 
Полевской мог собрать значительно 
меньше средств. Чтобы хоть как-то 
сохранить равновесие, организаторы 
проекта ввели несколько новшеств, 
в том числе в благотворительную 
часть. Уже есть итоговые цифры. 
Смотрим.

Как полевской собирал деньги

Кому собирали. Благополучатели–2021

собрал проект «Человек года. Лицо города 
– 2021» на благотворительные цели. Кроме 
того, благотворители – Северский трубный 

завод, кондитерское объединение «Сладиал», группа компаний «Агроцвет» 
и благотворительный фонд «Синара» – выступили спонсорами номинаций 
конкурса «Человек года». 

НОВИНКА! Благотворительный 
билет. Номинал: 100 руб.,  
200 руб., 500 руб.

НОВИНКА! Прогулки добра  
на Тёплое озеро с редакцией 
«Рабочей правды»

Благотворительные ящики 
«Самая малость»

НОВИНКА! 
Магазин «Благомаркет»

Участие крупных  
меценатов

Благотворительный сбор 
по номеру телефона  
и QR-коду

Безусловные лидеры благотворитель-
ности – коллективы школ и детских 
садов Полевского.

Для реализации билетов на пред-
приятиях и в организациях Полевского 
была создана Школа волонтёра. Участ-
ники: 20 человек.

Билеты небольшого номинала – 
одно из самых результативных нов-
шеств проекта. Оно дало возможность 
поучаствовать в благотворительности 
почти каждому жителю округа.

Билет участника туристической прогул-
ки: 200 руб. Протяжённость маршрута 
(туда-обратно): 7 км.

Участники: 72 человека

Место: администрация ПГО, заводоу-
правление СТЗ, проходные № 1,2 СТЗ, 
Дворец культуры СТЗ, Дворец спорта 
СТЗ и НИЦ СТЗ, Управление капстрои-
тельства СТЗ, отделение восстанови-
тельного лечения ЛОЦ СТЗ.

Полевчане могли выбрать понравив-
шийся товар или эксклюзивное изде-
лие ручной работы. Картины, игрушки, 
сладости продавались в фойе Дворца 
культуры СТЗ и в группе «Рабочей прав-
ды» в соцсети «ВКонтакте».

Авторы, предоставившие свои рабо-
ты для благотворительной продажи: 
Ольга Юрасёва (Торопова), Светлана 
Фёдорова, Екатерина Пестова, Анна 
Удалова, Фаина Органова, Татьяна 
Дузенко, Любовь Худякова, Марина 
Ковалёва, Елена Гааг, Надежда Мако-
ва, Лидия Рыжкова, Вера Кузнецова, 
Марина Пелевина.

Самый активный сбор – благотвори-
тельные билеты номиналом 5000 руб-
лей, хотя в этом году билет не давал 
возможности присутствовать на цере-
монии в прямом телевизионном эфи-
ре. Билеты купили почти все постоян-
ные благотворители, 49 человек, даже 
те, кто уехали жить в другой город.

Во время трансляции церемонии пре-
мии «Человек года». 

Данные для перевода любой суммы 
были указаны внизу экрана. 

735 000 ₽

Большинству требуются серьёзные 
операции или регулярные курсы реаби-
литации. За 6 лет существования про-
екта «Человек года» полевчане всем 
миром собрали больше 5 000 000 руб-
лей! Вернули к полноценной жизни 
несколько маленьких полевчан. На-
пример, Алёна Фаткулова вопреки 
прогнозам встала на ноги, и сейчас 
ей изнурительные курсы реабилитации 
уже не требуются. Состояние девоч-
ки надо поддерживать программами 
специального массажа. 

Спасибо, полевчане, от всех, кому 
уже сегодня эти деньги помогут стать 
здоровее, а может, и просто выжить.

Максим Антипов, 6 лет 
Диагноз: ДЦП, спастический 
тетрапарез

Вова Медведев, 5 лет
Диагноз: ДЦП, спастический 
тетрапарез, гидроцефалия (ВПШ), 
атрофия зрительных нервов, 
левосторонняя тугоухость 2 степени, 
подвывихи тазобедренных суставов, 
эпиактивность

Ульяна Попырина, 1,8 года
Диагноз: спина бифида, 
миеломенингоцеле пояснично-
крестцового отдела

Егор Семёнов, 3,5 года
Диагноз: ДЦП

Александра Герк, 5 лет
Диагноз: катаракта, ДЦП, 
спастический парез

Сева Рыжков, 7 лет
Диагноз: синдром Ангельмана, 
ДЦП, эпилепсия

Алёна Фаткулова, 8 лет
Диагноз: ДЦП

Внимание! Сбор средств не остановлен. Приобрести благотворительные 
билеты номиналом 100, 200, 500 или 5000 руб лей можно в редакции «Рабочей 
правды» (ул. Вершинина, 10–307).
Благотворительность – понятие круглогодичное!
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20 и 21 декабря в трубопрокатном цехе 
№ 1 СТЗ состоялось традиционное по-
здравление представителей основных 
производственных участков, показав-
ших наивысший результат по итогам 
работы за 2021 год. Начальник ТПЦ-1 
Игорь Ершов поздравил трубопрокатчи-
ков с 45-летним юбилеем цеха и 20-ле-
тием ТМК, поблагодарил собравшихся 
за высокие показатели в работе, поже-
лал всем присутствующим и их семьям 
благополучия в новом году.

Присоединились к поздравлениям 
начальника цеха его заместители–Игорь 
Рогозин и Сергей Карфидов, которые при-
звали коллектив выполнить рекордные 
показатели по отгрузке готовой продук-
ции в 2021 году и стремиться работать 
безопасно. Прибывшие под аплодисмен-
ты собравшихся Дед Мороз и Снегуроч-
ка добавили праздничного настроения 
и вручили всем 16 лучшим коллективам 
цеха новогодние подарки: печи СВЧ 
и термопоты. Председатель цехового 
комитета профсоюза Леонид Тягунов 
подтвердил желание цехкома и админи-
страции продолжить уже сложившуюся 
традицию новогоднего поздравления 
от Деда Мороза и Снегурочки в будущем.

Ольга Бутрина, культорг ТПЦ-1
В числе 16 лучших – смена «Д» отделения по производству муфт ТПЦ-1. Микроволновую печь для своего коллектива получил 
сменный мастер Максим Карфидов (четвёртый слева)

Награждены 16 лучших коллективов ТПЦ-1 СТЗ 

Фото предоставил Л. Тягунов

Дорогие заводчане! Уважаемые ветераны!
Примите самые искренние поздравления с Новым годом 
и Рождеством!

Ещё один нелёгкий и неоднозначный из-за пандемии ко-
ронавируса год остаётся позади. Сегодня, подводя его итоги, 
хочется сказать, что мы, правильно расставив приоритеты 
и объединив усилия, научились жить и работать в непростых 
условиях. Коллектив завода справился со всеми задачами, 

поставленными акционерами. И к встрече Нового года мы подходим в хо-
рошем настроении.

Эти долгожданные и любимые праздники мы всегда встречаем с самыми 
добрыми надеждами. В эти дни как-то по-особенному верится в то, что наш 
мир должен стать лучше, добрее, что счастье и успех непременно придут 
в каждый дом и в каждую семью. В наших общих силах подарить своим 
близким и родным самое дорогое – тепло, внимание и любовь.

Пускай всё хорошее, что радовало вас в уходящем году, найдёт своё продол-
жение в году наступающем! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, душевной 
гармонии, уверенности и оптимизма. Пусть рядом с вами будут ваши родные 
и друзья, а в вашем доме царят благополучие, любовь и процветание!

Михаил Зуев, управляющий директор СТЗ

Уважаемые жители Полевского городского 
округа!

Примите самые искренние поздравления с наступающими 
праздниками – Новым годом и Рождеством!

Для многих из нас 2021 год был насыщенным и плодот-
ворным. В нём было всё: победы и поражения, печали и ра-
дости. Пережитые невзгоды закалили нас и сделали мудрее, 
а счастливые события вдохновили и подарили веру в лучшее. 
В предновогодние дни мы всегда надеемся, что всё плохое 

останется в уходящем году, а всё, что радовало нас и придавало сил, найдёт 
своё продолжение в году наступающем. Пусть Новый год принесёт всем 
нам мир, спокойствие и как можно больше положительных перемен.

Дорогие друзья! Пусть волшебные новогодние и рождественские празд-
ники пройдут для вас ярко и незабываемо в кругу дорогих и близких людей. 
Уверен, каждый из нас в силах подарить им любовь, тепло и понимание. 
От всей души желаю всем в наступающем 2022 году крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия, душевной стойкости и, конечно же, 
удачи! С праздником!

Александр Серебренников, 
депутат Законодательного Собрания Свердловской области

Дорогие полевчане!
От всей души поздравляем вас с новым, 2022 годом и свет-
лым праздником Рождества Христова! 

Эти яркие праздники наполняют наши дома особой радо-
стью, светом, весельем. Новогодние торжества мы встречаем 
с огромным желанием сделать счастливыми своих близких, 
подарить им внимание, заботу и тепло своего сердца. Для всех 
важны такие незыблемые ценности, как здоровье родных, 
успехи детей, возможность работать, отдыхать, заниматься 
спортом, помогать тем, кто нуждается в поддержке. Имен-
но из этого складывается благополучие каждого человека, 
а из благополучия каждой семьи – процветание города, по-
сёлка или целого региона.

Развитие наших территорий – общее дело власти и насе-
ления. Мы научились преодолевать трудности, совместно 

решая сложные задачи. Приобрели опыт достижения достойных резуль-
татов. Многое из того, что казалось невозможным, стало реальностью. 
И главное, у нас есть стремление добиться больших успехов в 2022 году.

Пусть наступающий год исполнит все добрые намерения и мечты, будет 
созидательным и стабильным, порадует всех новыми свершениями! От всей 
души желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, мира 
и большого счастья. С Новым годом!

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

Уважаемые жители Полевского и его сёл!
Поздравляю вас с наступающими праздниками – Новым 
годом и Рождеством Христовым!

Желаю вам всего самого лучшего! Пусть поскорее закончит-
ся эта затянувшаяся пандемия и все ваши родные и близкие 
будут здоровы. Желаю, чтобы вы встретили Новый год в кругу 
своих родных, чтобы за одним столом собрались родители 
и дети, бабушки, дедушки и внуки. Давайте будем помнить 

только хорошее, что принёс нам уходящий год, и смотреть в новый год 
с оптимизмом.

Добра и счастья вам!
Константин Константинов, 

директор компании «Агроцвет», 
депутат думы ПГО

но из этого складывается благополучие каждого человека, 
процветание города, по-

общее дело власти и насе-
ления. Мы научились преодолевать трудности, совместно 

решая сложные задачи. Приобрели опыт достижения достойных резуль-
татов. Многое из того, что казалось невозможным, стало реальностью. 
И главное, у нас есть стремление добиться больших успехов в 2022 году.

Пусть наступающий год исполнит все добрые намерения и мечты, будет 
созидательным и стабильным, порадует всех новыми свершениями! От всей 
души желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, мира 

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

Добра и счастья вам!
Константин Константинов, 

директор компании «Агроцвет», 
депутат думы ПГО
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Поздравьте своих близких
Частное поздравление без фотографии  
– 100 руб.,  с фотографией – 200 руб. 

Звоните: 3-57-74
Реклама

   ПОЗДРАВЛЯЕМ   

«Рабочая правда» от всего сердца поздравляет 
своих подписчиков – именинников конца декабря!

Лилию Равилевну Аглиуллину
Тамару Аркадьевну Боронину
Юрия Дмитриевича Васенина
Анатолия Михайловича Грушина
Павла Александровича Девятова
Сергея Васильевича Жукова
Николая Геннадьевича Зикрата
Владимира Борисовича Краснопеева
Алексея Николаевича Медведева
Галину Петровну Медведеву
Павла Анатольевича Поздеева
Тамару Яковлевну Птухину
Елену Николаевну Роледер
Светлану Алексеевну Рушенцеву
Евгения Андреевича Санникова
Анжелу Михайловну Цыганову

Здоровья крепкого и планов исполнения,
От всей души мы поздравляем с днём рождения!
Стабильности, энергии и сил,
Легко успеха достигать, вершин!

Уважаемые ветераны Северского трубного завода!
От всей души поздравляем вас с Новым годом  
и Рождеством!

Желаем всем здоровья крепкого на долгие года,
Чтобы ковид исчез из нашей жизни навсегда.
Пусть радуют вас дети, внуки, близкие, друзья.
И чаще вместе собирается семья!

Год Тигра скоро в каждый дом войдёт,
И Дед Мороз в мешке подарки принесёт.
Набор прекрасный: счастье, мир, добро.
И круглый год от солнышка тепло.

Надеемся, что всем нам повезёт,
А Новый год удачу принесёт!

Совет ветеранов  
Северского трубного завода

Поздравляем с юбилеем 
Нину Фёдоровну Лазареву!
С днём рождения 
Елену Георгиевну Балабанову!

Поздравляем вас с днём рождения
И желаем вам на весь год
Только праздничного настроения,
Больше счастья, поменьше забот!

Больше света, удач, позитива,
Доброты, понимания, тепла,
Чтобы бодро, легко и красиво
Ваша жизнь к новым радостям шла!

Совет ветеранов профтехобразования  
г. Полевского

Поздравляем с Новым годом педагогов, мастеров 
и всех сотрудников системы профтехобразования!

Спешит Новый год, по планете шагает,
Мосты прошлых дней за собою сжигает,
А мы торопимся, так сказать, полным ходом
Сердечно поздравить вас с Новым годом!

И вовсе не важно – какая погода
На улице встретит в день Нового года,
А важно, чтоб в сердце и важно чтоб в доме
Ничто не тревожило, радости кроме!

Чтоб было тепло вам, было уютно,
Весь год днём и ночью, чтоб ежеминутно,
Здоровья покрепче, полегче чтоб ноши
И чтоб Новый год был чертовски хорошим!

Совет ветеранов профтехобразования  
г. Полевского

Уважаемые наши ветераны!

Анна Александрова
Нина Шашкова
Галина Фукалова
Любовь Шабалина
Любовь Курзанова
Маргарита Борщ
Татьяна Захарова
Маргарита Ковалёва
Валентина Фалько
Лидия Хоменко
Тамара Козионова
Евдокия Токарева
Валентина Пономарёва
Любовь Фрик
Маргарита Кузнецова
Нина Медведева
Александра Пономарёва
Людмила Первушина
Надежда Алексеева
Валентина Наконечная
Наталья Шишминцева
Галина Широбокова
Светлана Маклыгина
Венера Ахметджанова
Нина Храмова
Флюра Худайдатова
Нина Попова
Зинаида Кузнецова
Фания Шихалева
Светлана Никонова
Ольга Волкова
Елена Литвиненко
Елена Шитикова
Людмила Горбунова
Нинель Шварц
Валентина Обрезанова
Люция Лаптева

Поздравляем вас с новым, 2022 годом! Желаем до-
машнего уюта, отличного настроения, яркой мечты, 
доброй надежды, жизненного достатка, искренней 
радости! Желаем, чтоб Новый год принёс много 
встреч с друзьями, много веселья, много путеше-
ствий, много приятных забот. И пусть ваши сердца 
переполняет счастье!

С уважением, коллектив смены «С»  
участка ПТО ТПЦ-1 СТЗ

С Новым годом, дорогие родители наших любимых 
воспитанников детского сада № 63! 

Желаем вам терпения, здоровья, сил, родитель-
ского понимания и внимания. Пусть в новом году 
будет много сюрпризов и радостных новостей, мно-
го праздников и весёлых улыбок, много объятий  
и достижений ваших детей! Желаем вашим семьям 
здоровья и любви, достатка и мира!

С наилучшими пожеланиями,  
коллектив детского сада № 63

Милые наши ветераны дошкольных учреждений 
Северского трубного завода и работающие сотруд-
ники детских садов, от всей души поздравляем вас 
и ваши семьи с наступающим Новым годом!

Тигр мягко и красиво
Открывает Новый год,
Он несёт достаток, счастье,
Избавление от невзгод.

Пусть для вас он добрым будет,
Понапрасну не рычит.
Воплощения всех желаний
Полосатый посулил.

Жить желаем вам с ним дружно
И печалей год не знать,
В общем, радоваться жизни,
Не болеть, не унывать!

Клуб ветеранов ОДУ СТЗ «Незабудка»

С Новым годом поздравляю  
всех полевчан!

Пора! Уже собрался в путь рогатый,
(А вечным нам казался) – год Быка.
Уйдёт от нас в далёкое «куда-то»,
Тряхнув рогами, мол, пока-пока!

Весь год ломали копья президенты,
Привычно пушками грозя подчас.
Всё было: светлые моменты,
Потери, обретения – всё для нас.

Терзает нас злодей коронавирус,
Пугающее порождение тьмы.
Нам предрекали: жизнь идёт на минус!
Но и сквозь тучи солнце видим мы.

Какие жизнь ещё подкинет игры,
Какие страсти и какой накал?
И так ли уж свирепы будут Тигры?
Приручим всех! Налейте мне в бокал!

Всего хорошего и много, Диана Сорокова

22 декабря отметила свой 90-летний юбилей 
Евгения Петровна Новикова. Поздравляем!

Дорогая наша подруженька, душенька,
С днём рождения поздравляем тебя.
Мы желаем тебе все лишь счастья,
Будь весёлой всегда, ты! Всегда!

Будь задорной, такой же красивой,
Пусть везёт в начинаниях, делах,
Будь желанной всегда, ты, любимой,
Рады очень, что твои мы друзья!

Подруги

Поздравляю с юбилеем любимого мужа 
Юрия Михайловича Сизонова!

3 января ему исполняется 80 лет. И уже 55 лет мы 
шагаем по дороге жизни рука об руку. Благодарю 
за это Бога и судьбу.

Ты рядом – и всё прекрасно:
И дождь, и холодный ветер.
Спасибо тебе, мой ясный,
За то, что ты есть на свете. 

Подумай, ведь мы могли бы 
Друг друга совсем не встретить.
Единственный мой, спасибо, 
За то, что ты есть на свете!

Жена

Дорогие ветераны медицинской службы! 
Поздравляем с Новым годом и Рождеством!

Шары сверкают, серебрятся,
Метель за окнами поёт…
Пусть много радости и счастья
Год наступающий несёт!

Пусть окружают нежность, ласка,
Сердечность близких и уют!
Тепла, здоровья, дней прекрасных,
Чудесных сказочных минут!

Совет ветеранов 
Центральной городской больницы
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5.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)

6.30 Х/ф «Морозко» (0+)

8.00 «Доброе утро»
10.10 М/с «Ну, погоди!» (0+)

10.50 Х/ф «Золушка» (0+)

12.10 «Золушка» (0+)

12.35 «Левчик и Вовчик» (16+)

13.55 «Давай поженимся 
в Новый год!» (16+)

14.45 «Угадай мелодию 1991-
2021» (12+)

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

16.50 Х/ф «Один дома-2» (0+)

19.00 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Т/с «Казанова» (16+)

23.15 Т/с «Вокруг света 
за 80 дней» (16+)

00.10 «Вечерний Ургант». 
Лучшее (16+)

01.05 «Вечерний Unplugged» 

5.05 Т/с «Голубка» (16+)

7.05 Т/с «Чёрная кровь» (12+)

9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)

13.30 Т/с «Кулагины». 
Финальные серии (16+)

15.30 Т/с «Сиделка» (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. 

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

01.45 Т/с «Челночницы» (12+)

4.45 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 Т/с «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Сергей Горобченко, 

Карина Разумовская, 
Константин Демидов 
в остросюжетном фильме 
«ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)

12.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)

22.15 «25 ТОПОЛИНЫХ ЛЕТ». 
Юбилейный концерт 
группы «Иванушки 
International» (12+)

00.35 Комедия 
«ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)

02.30 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

06.15 Д/ф «Эльдар Рязанов. 
Я ничего не понимаю 
в музыке»

07.00 Х/ф «Сердца четырех»
08.35 «Новогодние истории». 

Юмористический концерт 
09.35 «Москва резиновая» (16+)

10.15 Х/ф «32 декабря»
11.50 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Не все слёзы фальшивые»
12.35 Х/ф «Женская логика - 2»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Что-то пошло не так!» 

Юмористический концерт 
15.45 Х/ф «Дедушка»
17.45 Х/ф «Женщина его 

мечты»
21.35 ПРЕМЬЕРА. 

«Песни нашего двора» 
22.40 Д/ф «Николай Цискаридзе. 

Развенчивая мифы»
23.25 «Закулисные войны. 

Эстрада» (12+)

01.05 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Он много знал о любви»

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

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

10.55, 16.15, 01.00 Новости
11.00 «Дакар - 2022» (0+)

11.30 Мультфильмы (0+)

12.20 Х/ф «Ас из асов» (12+)

14.25 Х/ф «Беглецы» (12+)

16.20 Лыжные гонки. 
Кубок мира. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины

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

18.35 Лыжные гонки. 
Кубок мира. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины

19.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Авангард» (Омск)

22.20 Х/ф «В поисках 
приключений» (16+)

00.15 Все на Матч!
01.05 Футбол. Кубок Франции. 

1/16 финала. 
«Ванн» - ПСЖ

03.10 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Зенит» (СПб) - 
«Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск) (0+)

08.45 «Кадетский взгляд»
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня (16+)

09.15 «Оружие Победы» (12+)

09.45 «Иван Ефремов. 
Шпионская история» (12+)

10.30 «Мистер и миссис Смит 
по-советски» (12+)

11.20 «Как передавали Крым 
Украине» (12+)

12.05 «Мемуары Хрущёва. 
Партийный детектив» (12+)

13.15 «Крах операции «Плющ» 
14.05 «Замужем за дьяволом: 

как сложились судьбы 
первых леди Третьего 
рейха» (12+)

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

15.45 «Нож в спину Германии» 
16.30 «Операция «Прослушка» 
17.20, 18.15 «Маршал Блюхер» 
18.20 «Кремль и мемуары 

маршала Жукова» (12+)

19.10 «Операция «Бернхард». 
Фальшивомонетчики 
Третьего рейха» (12+)

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

20.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
00.00 «Легендарные матчи» 

ОТР

5.00 «Ванга. Предсказания 
сбываются» (16+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)

6.15 «Пять ужинов» (16+)

6.30 Мелодрама «ВОСПИТАНИЕ 
И ВЫГУЛ СОБАК 
И МУЖЧИН» (16+)

8.30 Мелодрама «СЕРДЦЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (16+)

10.40 Мелодрама «НЕ ГОВОРИ 
МНЕ О ЛЮБВИ» (16+)

14.45 Мелодрама «АЛМАЗНАЯ 
КОРОНА» (16+)

19.00 Мелодрама «ИЩУ ТЕБЯ» 
00.00 Мелодрама «ДАВАЙТЕ 

ПОЗНАКОМИМСЯ» (16+)

02.00 Мелодрама «АНЖЕЛИКА 
И КОРОЛЬ» (16+)

03.45 Д/с «Настоящая Ванга» 

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

7.35 Фестиваль искусств 
«Русская зима». Концерт 
«И классика, и джаз» (6+)

9.10, 11.20, 13.05, 13.55, 17.25 
«ОТРажение». Новый год

9.15, 19.10 «Новогоднее 
интервью». Ирина Винер-
Усманова с Диной 
и Ариной Авериными (12+)

9.30 Мультфильмы (0+)

11.25, 13.15 Х/ф «Вольный 
ветер» (0+)

13.00, 15.30, 17.20, 21.00 Новости
14.00 Х/ф «Не горюй!» (6+)

15.35 «ОТРажение». Новый год
15.50 «Вместе мы - семья!». 

Концерт детского театра 
«Домисолька» (12+)

17.40 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» (6+)

19.20 «ОТРажение». Новый год
19.25 Х/ф «Ромео и Джульетта» 
21.05 «ОТРажение». Новый год
21.15 Х/ф «Ромео и Джульетта» 

(12+) (продолжение)
22.00 «ОТРажение». Новый год
22.05 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 
00.00 Х/ф «Юнона» и «Авось» 
01.25 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова» (6+)

6.30 «Пешком...»
7.10 Мультфильмы
8.10 КИНО О КИНО. «Человек 

с бульвара Капуцинов». 
Билли, заряжай!»

8.50 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»

10.25 «Обыкновенный концер»
10.50 Т/с «В поисках капитана 

Гранта», 1 серия
12.00 «Серенгети». Д/с
12.55 Юбилейный концерт 

Государственного 
академического 
Воронежского русского 
народного хора 
им. К.И. Массалитинова

13.55 «Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном». Д/с

14.25 «Подлинная история 
д’Артаньяна». Д/ф

15.25 ЮБИЛЕЙ АЛЛЫ ГЕРБЕР. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ

16.30 «Песня не прощается...». 
Избранные страницы 
«Песни года»

18.30 Х/ф «За спичками» (12+)

20.10 ВЕЛИКИЕ ИМЕНА. 
МОНТСЕРРАТ КАБАЛЬЕ

21.05 Х/ф «Такова жизнь!» (12+)

22.45 Пласидо Доминго 
на сцене Арена ди Верона

00.10 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера», 1 серия

01.35 «Серенгети». Д/с

06.00, 07.00, 10.40, 13.55, 16.25, 
18.45, 20.25 Погода (6+)

06.05, 07.05, 21.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2. Лучшее» (16+)

08.00, 14.00 «Навигатор» (12+)

08.30, 16.30, 02.05 «Мой 
родной Новый год» (12+)

09.40, 17.40, 01.05 
«Мое родное: 
Ирония судьбы» (12+)

10.45 Т/с «Мой любимый папа», 
1, 4 с.

14.30 Т/с «За пять минут 
до января», 1, 2 с.

18.50 Т/с «Мой любимый папа», 
1, 2 с.

20.30 «Все говорят об этом» (16+)

22.00 Х/ф «Жених на двоих»
23.35 Х/ф «Жмот»
03.10 «Уютный Новый год 

на ОТВ» (0+)

06.00 Х/ф «Новогодний папа»
07.35 Мультфильм (6+)

08.00 Детский телевизионный 
фестиваль исполнителей 
татарской песни

09.00 М/ф «Богатырша»
10.35 Концерт Габдельфата 

Сафина (6+)

11.30 Концерт Артура Исламова 
и Эльзы Заяри (6+)

13.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Сибирь» - «Ак Барс»

16.00 «Волшебные мгновения 
праздника» (6+)

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

17.00 Т/с «Где ты?»
18.00 «Моя семья в новом 

году». музыкального 
фильма

19.00 Т/с «Был случай...»
21.30 Х/ф «Мой друг Дед Мороз»
23.00 Концерт 

Фирдуса Тямаева (6+)

00.25 «Секреты татарской 
кухни». Актеры театр 
им. Качалова

00.45 «Каравай». Кузнечная 
мастерская (6+)

01.10 «Секреты татарской 
кухни». Экскурсовод

01.30 «Каравай». Хромка. 
Живая старина (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 18.00 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+)

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

19.00, 20.00, 21.00,22.00, 23.00 
«Даренка и дедушка» (+0). 
Видеоверсия спектакля 
Н. Коляды

4.30 «Открытый
микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

23.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест». 
«Лучшие номера» (16+)

00.00 Т/с «БОРОДАЧ». 
«Страх и ненависть 
в Ryazan Plaza» (16+)

00.30 Т/с «БОРОДАЧ». 
«Слепая ярость» (16+)

01.00 «Наша Russia. 
Дайджест» (16+)

01.55 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)

4.30 «Задорнов. Мемуары». 
Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

5.55 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)

7.10 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» (6+)

8.30 М/ф «Три богатыря 
и Наследница престола» 

10.05 М/ф «Конь Юлий 
и большие скачки» (6+)

11.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+)

13.20 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» (0+)

14.45 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3» (6+)

16.15 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-4» (6+)

18.00 Х/ф «БРАТ» (16+)

20.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)

22.40 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)

00.20 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)

02.00 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (18+)

6.00 «Ералаш» (0+)

6.15 М/с «Босс-молокосос» (6+)

7.00 М/ф «Монстры против овощей»
7.25 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)

9.00 Х/ф «ЁЛКИ - 2» (12+)

11.05 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД»
12.45 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД - 2. ГЛОБАЛЬНОЕ 
ПОТЕПЛЕНИЕ» (0+)

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

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

18.05 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД. СТОЛКНОВЕНИЕ 
НЕИЗБЕЖНО» (6+)

20.00 «Русский ниндзя» (16+)

22.45 «Суперлига» (16+)

00.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД!» (16+)

5.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

5.05 «Мое родное. 
Физкультура» (12+)

5.45 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона (12+)

9.10 Т/с «Вечный зов» (12+)

16.20 Т/с «Каменская» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

00.50 Х/ф «Спортлото-82» (12+)

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

03.45 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Мистические 
истории» (16+)

12.00 «Знаки судьбы» (16+)

13.00 «Гадалка» (16+)

15.45 «Старец» (16+)

18.00 «Слепая» (16+)

20.30 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 02.15, 
03.00, 03.45 Т/с «КАСЛ»

11 канал

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы
на СПАСЕ (0+)

5.45 Беспокойное хозяйство. 
Х/ф (0+)

7.30 Мультфильмы 
на СПАСЕ (0+)

7.50 «Свое» (0+)

8.25 «Святые целители» (0+)

9.30 «Святыни России» (6+)

11.40 «Паломница» (0+)

13.00 «Двенадцать» (12+)

14.05 «Простые чудеса» (12+)

15.40 «Монастырская кухня» (0+)

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

17.10 Усатый нянь. Х/ф (0+)

18.40 Маленькая принцесса. 
Х/ф (0+)

20.30 «Пилигрим» (6+)

21.00 Старец Илий. 
Как спасти страну 
и семью. Д/ф (0+)

21.35 Крепкий орешек. Х/ф (6+)

23.10 «День Патриарха» (0+)

23.20 Отцы. Счастье - это... 
Д/ф (0+)

00.15 «Двенадцать» (12+)

01.15 «Дорога» (0+)

02.10 «Простые чудеса» (12+)

03.25 Близнецы. Х/ф (0+)

Внимание

Редакция газеты 
не несёт ответствен-
ности за изменения 
в ТВ-программе
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5.05 Х/ф «Марья-искусница» (0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Марья-искусница» (0+)

6.30 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» (0+)

8.00 «Доброе утро»
10.10 Мультфильмы (0+)

10.50, 12.10 Х/ф «Один дома»
13.00 «Буруновбезразницы» (16+)

14.30 «Давай поженимся 
в Новый год!» (16+)

15.20 «Угадай мелодию 1991-
2021» (12+)

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

17.30 Новогодний маскарад 
на Первом (16+)

19.10 «Голос». Финал (12+)

21.00 «Время»
21.20 Т/с «Казанова» (16+)

23.10 Т/с «Вокруг света 
за 80 дней» (16+)

00.10 «Вечерний Ургант» 

4.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

5.05 Т/с «Голубка» (16+)

7.05 Т/с «Чёрная кровь» (12+)

9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)

13.30 Т/с «Кулагины». 
Финальные серии (16+)

15.30 Т/с «Сиделка» (12+)

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

01.45 Т/с «Челночницы» (12+)

4.45 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 Т/с «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «БЕЛАЯ ТРОСТЬ». 

ХII Международный 
фестиваль (0+)

12.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 Детективный сериал 

«ПЁС» (16+)

22.40 «ЗЕМЛЯНЕ И ДРУЗЬЯ». 
Новогодний концерт (12+)

00.55 Андрей Соколов 
в комедии 
«ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, 
ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» 

02.30 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

06.25 Х/ф «Дедушка»
08.15 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
11.45 Д/ф «Валерий Баринов. 

Человек игры»
12.30 Х/ф «Женская логика - 3»
14.30, 21.05 СОБЫТИЯ
14.45 «Моё второе Я». 

Юмористический концерт 
15.45 Х/ф «Московский 

романс»
17.35 Х/ф «Девушка средних 

лет»
21.20 Новогодняя 

«Москва резиновая» (16+)

22.10 «Фитиль»
22.55 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом»
00.00 Д/ф «Приключения 

советских донжуанов»
00.55 Д/ф «Жан Маре против 

Луи де Фюнеса»
01.35 Х/ф «Северное сияние. 

Проклятье пустынных 
болот»

5.10 Х/ф «Малышка 
на миллион» (16+)

7.30 Матч! Парад (16+)

8.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшее (16+)

9.00, 10.55 Новости
9.05 Все на Матч!
11.00 «Дакар - 2022» (0+)

11.30 Теннис. Кубок ATP. 
Россия - Австралия

13.15 Все на Матч!
13.35 Теннис. Кубок ATP. 

Россия - Австралия
15.10 Лыжные гонки. Кубок 

мира. «Тур де Ски». 
Женщины. 10 км. Финал

16.35 Новости
16.40 Все на Матч!
17.25 Прыжки на лыжах 

с трамплина. 
«Турне 4 трамплинов»

19.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Тур де Ски». 
Мужчины. 10 км. Финал

20.20 Х/ф «Воин» (16+)

23.15 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Лучшее (16+)

00.15 Все на Матч!
00.50 Новости
00.55 Футбол. Кубок Франции. 

1/16 финала. 
«Ланс» - «Лилль»

08.45 «Кадетский взгляд»
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня (16+)

09.15 «Космические войны. 
Трагедия Союза-11» (16+)

10.05 «Боинг» против «Ил»» (16+)

10.55 «Возвращение на Луну. 
Загадка новой миссии» 

11.45 «Под грифом «секретно»: 
тайна взрыва в Арзамасе»

12.35, 13.15 «Большой спорт. 
Технологии обмана» (16+)

13.40 «Невеста для маньяка. 
Смерть по брачному 
объявлению» (16+)

14.30 «Гибель академика: 
загадка авиакатастрофы»

15.15 «Двойники на службе 
государства» (16+)

16.00 «Дело Осмия-187»
16.50 «Арал. Идеальное убийство»
17.40, 18.15 «Диагноз - 

невменяемость. Убийцы 
знаменитостей» (16+)

18.40 «Франция против 
Гитлера» (16+)

19.25 «Капитан Пауэрс. Тайна 
сбитого летчика» (16+)

20.10 Х/ф «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ», 1, 3 с.

00.00 «Легендарные матчи» 

11 канал

4.30 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

11.00 «Comedy Woman» (16+)

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

23.00 «Прожарка». 
Михаил Галустян (18+)

00.00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)

01.00 «Наша Russia. Дайджест» 
01.55 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл» (16+)

5.00 «Мы все учились 
понемногу». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

5.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)

7.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» (16+)

8.40 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)

10.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 
12.25 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 
14.10 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)

16.30 Х/ф «САМЫЙ НОВЫЙ 
ГОД!» (16+)

18.05 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» (12+)

19.55 Х/ф «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ» (16+)

21.50 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)

00.00 Х/ф «ДМБ» (16+)

01.40 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 

4.50 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)

6.10 Шоу «Уральских 
пельменей». Оливьеды

7.25 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (6+)

9.00 Х/ф «ЁЛКИ - 3» (6+)

11.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+)

12.45 М/ф «ГРИНЧ» (6+)

14.25 Х/ф «ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» (6+)

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

17.55 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» (12+)

21.00 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)

00.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)

5.00 «Мое родное. 
Турпоход» (12+)

5.40 Т/с «Вечный зов» (12+)

16.20 Т/с «Каменская» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

00.50 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» 
(СССР, 1981 г.) (12+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

4.30, 5.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Мистические истории» 
12.00 «Знаки судьбы» (16+)

13.00 «Гадалка» (16+)

15.45 «Старец» (16+)

18.00 «Слепая» (16+)

20.30 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 02.15, 
03.00, 03.45 Т/с «КАСЛ»

ОТР

6.30 Мелодрама 
«БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)

8.25 Мелодрама «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (16+)

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

14.45 Мелодрама «НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)

19.00 Мелодрама 
«ПРИНЦЕССА - 
ЛЯГУШКА» (16+)

22.55 Мелодрама 
«ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА» (16+)

00.45 Мелодрама 
«НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)

02.25 Д/с «Настоящая Ванга» 

5.00 Х/ф «Вольный ветер» (0+)

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

7.40 Концерт Александра 
Морозова (12+)

9.20, 11.20, 13.05, 15.05, 15.55, 
17.40 «ОТРажение». 
Новый год

9.25 «Новогоднее интервью». 
Сергей Крикалёв (12+)

9.35 Мультфильмы (0+)

11.25 Х/ф «Цирк» (0+)

13.00 Новости
13.20, 15.15 Х/ф «Дульсинея 

Тобосская» (0+)

15.00 Новости
16.00 «Три тенора». Концерт 

в Риме (0+)

17.35 Новости
17.50 Х/ф «Деловые люди» (6+)

19.15 «Новогоднее интервью». 
Сергей Крикалёв (12+)

19.25 «ОТРажение». Новый год
19.30 Х/ф «Покровские ворота» 
21.00 Новости
21.05 «ОТРажение». Новый год
21.15 Х/ф «Покровские ворота» 

(6+) (продолжение)
22.10 «ОТРажение». Новый год
22.15 Х/ф «Шербурские 

зонтики» (12+)

23.45 «Щелкунчик. 
Перезагрузка» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва 
поэтическая

7.05 Мультфильмы
8.05 «Леонид Гайдай. 

И смех, и слезы...». Д/ф
8.45 Х/ф «За спичками» (12+)

10.20 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10.50 Т/с «В поисках капитана 
Гранта», 2 серия

12.00 «Серенгети». Д/с
12.55 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ. 

ЛУЧШЕЕ
13.55 «Элементы с Джеймсом 

Брэдбёрном». Д/с
14.25 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера», 1 серия
15.55 «История русского быта». 

Д/с
16.25 «Романтика романса». 

Избранное
18.30 Х/ф «Гараж»
20.10 ВЕЛИКИЕ ИМЕНА. 

ГЕРБЕРТ ФОН КАРАЯН. 
Д/ф

21.05 Х/ф «Приятель Джои» (12+)

22.50 «Моя аргентинская 
мечта». Фильм-концерт

23.50 РОМАН В КАМНЕ. 
«Самара. Дом Сандры». 
Д/ф

00.20 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера», 2 серия

01.55 «Серенгети». Д/с

06.00, 07.00, 10.20, 13.55, 16.45, 
18.45, 20.25 Погода (6+)

06.05, 07.05, 21.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2. Лучшее» (16+)

08.00, 14.00 «Навигатор» (12+)

08.30, 16.50, 01.30 «Мое 
родное детство», 1, 2 ч.

10.25 «О личном и наличном»
10.45 Т/с «Мой любимый папа», 

5, 8 с.
14.30 Т/с «За пять минут 

до января», 3, 4 с.
16.25 «Обзорная экскурсия. 

Невьянск» (6+)

18.50 Т/с «Мой любимый папа», 
3, 4 с.

20.30 «Все говорят об этом» (16+)

22.00 Х/ф «Развод 
по-американски»

23.55 Х/ф «Новогодний 
пассажир»

06.00 Х/ф «Мой друг Дед 
Мороз»

07.30 Мультфильмы (6+)

08.00 Детский телевизионный 
фестиваль исполнителей 
татарской песни

09.10 Литературно-
музыкальный вечер 
к 115-летию 
со дня рождения 
композитора 
Сары Садыковой (6+)

11.00 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк о поэте 
Разиле Валееве

12.00 Муз/ф «Вот оно счастье!»
14.00 Финал XVI 

Республиканского 
конкурса красоты, 
материнства и семьи 
«Нечкебил-2021 ». 
Формула семьи – наука 
материнства (6+)

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

17.00 Т/с «Где ты?»
18.00 «Моя семья в новом году»
19.00 Т/с «Был случай...»
21.30 Х/ф «Тур де Шанс»
23.15 Т/ф «Будем вместе

в новом году!»
01.00 «Видеоспорт» (12+)

01.25 «Секреты татарской 
кухни»

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 
13.00, 14.00 «Даренка 
и дедушка» (+0). 
Видеоверсия спектакля 
Н. Коляды

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+) (повтор от 21.12.21). 
Интервью главы ПГО 
К. Поспелова по итогам 
2021 года

ОТВ

Спас
4.45 «Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы 
на СПАСЕ (0+)

5.40 Дети капитана Гранта. 
Х/ф (0+)

7.30 Мультфильмы 
на СПАСЕ (0+)

7.50 «Свое» (0+)

8.25 «Святые целители» (0+)

9.30 «Святыни России» (6+)

11.40 «Паломница» (0+)

14.10 «Простые чудеса» (12+)

15.50 «Монастырская 
кухня» (0+)

16.50 Мультфильмы 
на СПАСЕ (0+)

17.05 Маленькая принцесса. 
Х/ф (0+)

19.00 Крепкий орешек. Х/ф (6+)

20.30 «Пилигрим» (6+)

21.00 Старец Илий. О своей 
жизни и чуде на войне. 
Д/ф (0+)

21.35 Горожане. Х/ф (0+)

23.20 «День Патриарха» (0+)

23.35 Найти Христа. Д/ф (0+)

00.40 «Двенадцать» (12+)

01.40 «Прямая линия жизни» (0+)

02.30 Весна. Х/ф (0+)

Народные приметы

Облака идут против 
ветра – к снегу.

Много длинных 
сосулек на южной 
стороне – к большо-
му урожаю и хоро-
шим уловам.
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5.00 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» (0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Огонь, вода и... медные 

трубы» (0+)

6.30 Х/ф «Зимний роман» (12+)

8.00 «Доброе утро»
10.10 Х/ф «Один дома-2» (0+)

12.10 Х/ф «Один дома-2» (0+)

12.40 «Клара Новикова» (16+)

14.45 «Давай поженимся 
в Новый год!» (16+)

15.35 «Угадай мелодию 1991-
2021» (12+)

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

17.55 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Т/с «Казанова» (16+)

23.10 Т/с «Вокруг света 
за 80 дней» (16+)

00.10 «Вечерний Ургант». Лучшее
01.05 «Вечерний Unplugged» 

4.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

5.05 Т/с «Голубка» (16+)

7.05 Т/с «Чёрная кровь» (12+)

9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)

13.30 Т/с «Кулагины». 
Финальные серии (16+)

15.30 Т/с «Сиделка» (12+)

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

01.45 Т/с «Челночницы» (12+)

4.45 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 Т/с «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЛЕГЕНДЫ СПОРТА». 

Спортивное шоу 
Алексея Немова (0+)

12.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 Детективный сериал 

«ПЁС» (16+)

22.20 «ПОРТФОЛИО». 
Юбилейный концерт 
Ларисы Долиной (12+)

00.40 Алексей Макаров 
и Александр Яценко 
в фильме «ПРОТИВ ВСЕХ 
ПРАВИЛ» (16+)

02.30 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

06.30 Х/ф «32 декабря»
08.00 «Самый лучший день 

в году». Юмористический 
концерт (12+)

08.55 «Москва резиновая» (16+)

09.45 Х/ф «Горбун»
11.50 Д/ф «Надежда Румянцева. 

Неподдающаяся»
12.35 Х/ф «Женская логика - 4»
14.30, 21.05 СОБЫТИЯ
14.45 Юмористический концерт 

«Я уколов не боюсь!» (12+)

15.45 Х/ф «Рассвет на Санторини»
17.30 Х/ф «Гражданка 

Катерина»
21.20 Х/ф «Роза и чертополох»
23.20 Д/ф «Кабачок» эпохи 

застоя»
00.10 Д/ф «Большие деньги 

советского кино»
01.00 Д/ф «Юлиан Семёнов. 

Жизнь как детектив»
01.40 Х/ф «Северное сияние. 

Древо колдуна»

5.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
1/2 финала

7.30 Матч! Парад (16+)

8.00 Профессиональный бокс. 
Павел Силягин против 
Айзека Чилембы (16+)

9.00 Новости
9.05 Все на Матч!
10.50 Новости
10.55 «Дакар - 2022» (0+)

11.25 Хоккей. КХЛ. 
«Амур» (Хабаровск) - 
«Ак Барс» (Казань)

13.50 Все на Матч!
14.20 Т/с «Мастер» (16+)

16.35 Новости
16.40 Х/ф «Некуда бежать» (16+)

18.35 Х/ф «В поисках 
приключений» (16+)

20.35 Х/ф «Прочная защита» 
23.00 Смешанные 

единоборства. PRIDE FC. 
Лучшие бои 
Фёдора Емельяненко (16+)

00.00 Все на Матч!
00.35 Новости
00.40 Футбол. Кубок 

Английской лиги. 
1/2 финала. 
«Челси» - «Тоттенхэм»

02.45 Все на Матч!

4.30 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

11.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест» (16+)

23.00 «Прожарка». 
Гарик Мартиросян (18+)

00.00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)

01.00 «Наша Russia. Дайджест» 
01.55 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)

4.25 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)

6.05 М/ф «Кунг-фу Панда. 
Тайна свитка» (6+)

6.25 Шоу «Уральских пельменей». 
Ёлка, дети, два стола (16+)

7.40 Рождественская комедия 
«ЁЛКИ 1914» (6+)

9.55 Новогодняя комедия 
«ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (6+)

11.55 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» (12+)

14.55 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)

18.10 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР 
И УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)

21.00 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ» (16+)

00.05 Х/ф «РОКЕТМЕН» (18+)

5.00 «Мое родное. 
Детский сад» (12+)

5.40 Т/с «Вечный зов» (12+)

16.20 Т/с «Каменская» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

00.50 Комедия «О чем говорят 
мужчины» (16+)

02.30 Комедия «О чем еще 
говорят мужчины» (16+)

4.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Мистические 
истории» (16+)

12.00 «Знаки судьбы» (16+)

13.00 «Гадалка» (16+)

15.45 «Старец» (16+)

18.00 «Слепая» (16+)

20.30 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 02.15, 
03.00, 03.45 Т/с «КАСЛ»

ОТР

5.40 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» (16+)

7.55 Лирическая комедия 
«МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» (16+)

10.25 Лирическая комедия 
«ИЗ СИБИРИ 
С ЛЮБОВЬЮ» (16+)

14.25 Мелодрама 
«ХРУСТАЛЬНАЯ 
МЕЧТА» (16+)

19.00 Мелодрама 
«ПОДКИДЫШ» (16+)

22.55 Мелодрама «СЕРДЦЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (16+)

01.10 Мелодрама 
«АНЖЕЛИКА 
И СУЛТАН» (16+)

02.55 Д/с «Настоящая Ванга» 

5.15 Х/ф «Деловые люди» (6+)

6.40 Концерт «Хиты ХХ века». 
Караоке со звёздами (12+)

9.25, 9.45, 11.00, 13.05, 15.15, 
16.20, 17.05, 19.20, 21.05 
«ОТРажение». Новый год

9.30 «Новогоднее интервью». 
Эдгард и Аскольд 
Запашные (12+)

9.50 Мультфильмы (0+)

11.05 Х/ф «Кубанские казаки» 
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» (0+)

14.45 М/ф «Когда зажигаются 
ёлки» (0+)

15.10 Новости
15.25 «Блиц-опера». 

Гала-концерт театра 
«Геликон-Опера» (12+)

16.25 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
17.00 Новости
17.15 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 

(0+) (продолжение)
19.05 «Новогоднее интервью». 

Эдгард и Аскольд 
Запашные (12+)

19.25 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)

21.00 Новости
21.20 «Паваротти. Дуэты». Лучшее
22.35 «ОТРажение». Новый год
22.40 Х/ф «Искатели 

приключений» (16+)

00.30 Х/ф «Ромео и Джульетта» 

6.30 «Пешком...». Москва 
музейная

7.05 Мультфильмы
8.05 КИНО О КИНО. «Гараж». 

Вытащите эту бумажку, 
счастливый Вы наш»

8.45 Х/ф «Гараж»
10.20 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.50 Т/с «В поисках капитана 

Гранта», 3 серия
12.00 «Серенгети». Д/с
12.50 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ. 

ЛУЧШЕЕ
13.55 «Элементы с Джеймсом 

Брэдбёрном». Д/с
14.20 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера», 2 серия
15.55 «История русского быта». 

Д/с
16.25 БОЛЬШАЯ ОПЕРА. 

Гала-концерт
18.35 Х/ф «Мимино»
20.10 ВЕЛИКИЕ ИМЕНА. 

ВЛАДИМИР ГОРОВИЦ
21.05 Х/ф «Таксист» (18+)

22.55 «QUEEN. Венгерская 
рапсодия». Концерт 
в Будапеште

00.25 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера», 3 серия

01.35 «Серенгети». Д/с
02.30 «Элементы с Джеймсом 

Брэдбёрном». Д/с 

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 Повтор прямого 
эфира «Говорит 
и показывает Полевской» 
(12+) от 28.12.21. Гость –
прокурор ПГО М. Рудых

06.00, 07.00, 10.00, 13.55, 16.25, 
18.45, 20.25 Погода (6+)

06.05, 07.05, 21.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2. Лучшее» (16+)

08.00, 14.00 «Навигатор» (12+)

08.30, 16.30, 01.30 «Мое 
родное: Детский сад» (12+)

09.15, 17.15, 02.15 «Мое 
родное: Пионерия» (12+)

10.05 Т/с «За пять минут 
до января», 1, 4 с.

13.45 «Новости ТМК» (16+)

14.30 «Развод по-американски»
18.00, 03.00 «Мое родное: Еда» 
18.50 Т/с «Мой любимый папа», 

5, 6 с.
20.30 «Все говорят об этом» (16+)

22.00 Х/ф «Скорей бы Рождество»
23.35 Х/ф «Незваные гости»
03.45 «Уютный Новый год 

на ОТВ» (0+)

11 канал

4.45 «Вся правда о российской 
дури». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

6.15 «Умом Россию никогда...». 
Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

7.10 Т/с «БОЕЦ» (16+)

18.55 Т/с «СЕРЖАНТ» (16+)

22.45 Иван Котик 
в криминальном 
боевике «РУССКИЙ 
РЕЙД» (16+)

00.50 Владимир Вдовиченков, 
Андрей Мерзликин, 
Максим Коновалов, 
Сергей Горобченко 
в фильме Петра Буслова 
«БУМЕР» (18+)

02.45 Владимир Вдовиченков, 
Андрей Мерзликин, 
Сергей Горобченко 
в фильме Петра Буслова 
«БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» (16+)

08.45 «Кадетский взгляд»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Оружие Победы» (12+)

09.45 «Донбасс. Между войной 
и миром» (12+)

10.30 «Тайны Ротшильдов» (12+)

11.20 «Нефти конец?» (12+)

12.05 «Очень Ближний Восток» 
13.15 «Пираты 21 века» (12+)

14.00 «Битва за космос. Цена 
победы» (12+)

14.50 «Последняя капля. Битва 
за воду» (12+)

15.40 «Код доступа». «Черные 
дни белой Америки» (12+)

16.25 «Закрома Родины» (12+)

17.10 «Карточный домик 
Евросоюза» (12+)

18.15 «Страсти по биткоину» 
19.00 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ», 1, 5 с.
00.00 «Легендарные матчи». 

«Кубок Канады 1987. 
Финал. Игра третья» (12+)

Спас
4.20 Мультфильмы 

на СПАСЕ (0+)

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

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы 
на СПАСЕ (0+)

5.35 Таинственный остров. 
Х/ф (16+)

7.30 Мультфильмы 
на СПАСЕ (0+)

7.50 «Свое» (0+)

8.25 «Святые целители» (0+)

9.30 «Святыни России» (6+)

11.40 «Паломница» (0+)

14.10 «Простые чудеса» (12+)

15.50 «Монастырская кухня» (0+)

16.50 Зайчик. Х/ф (0+)

18.40 Горожане. Х/ф (0+)

20.30 «Пилигрим» (6+)

21.00 Старец Илий. Д/ф (0+)

21.35 Старший сын. 
1 серия Х/ф (0+)

22.55 Старший сын. 
2 серия Х/ф (0+)

00.10 «День Патриарха» (0+)

00.25 «Двенадцать» (12+)

02.25 Дары волхвов. Цикл 
«Специальный 
корреспондент 
с Аркадием 
Мамонтовым». Д/ф (0+)

03.20 Подкидыш. Х/ф (0+)

ОТВ

06.00 Х/ф «Тур де Шанс»
07.40 Мультфильм (6+)

08.00 Детский телевизионный 
фестиваль исполнителей 
татарской песни

09.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Ак Барс»

12.00 Концерт Илсии 
Бадретдиновой (6+)

13.00 Юмористическая 
программа (на татарском 
языке) (16+)

14.00 Юбилейный вечер 
народного артиста РТ 
Зуфара Харисова (6+)

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

17.00 Т/с «Где ты?»
18.00 «Моя семья в новом 

году»
19.00 Т/с «Был случай...»
21.30 Х/ф «Поцелуй сквозь 

стену»
23.00 Концерт Раяза Фасихова 
00.25 «Секреты татарской 

кухни». Краевед, писатель 
Алексей Клочков

00.45 «Каравай». Шорыкйол. 
Марийский обрядовый 
праздник (6+)

01.10 «Секреты татарской 
кухни». Певица Цезария 
Саид готовит плов (12+)

01.30 «Каравай» (6+)

Народные приметы

Если в январе 
частые снегопады 
и метели, то в июле 
будут частые дожди.
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5.10 Х/ф «Зимний роман» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Зимний роман» (12+)

6.45 «Моя мама - невеста» (12+)

8.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10, 12.15 «Александр 
Ширвиндт. Ирония 
спасает от всего»

13.55 «Давай поженимся 
в Новый год!» (16+)

14.45 «Угадай мелодию 1991-
2021» (12+)

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

17.05 «Сегодня вечером» (16+)

19.50 «Поле чудес». 
Рождественский выпуск

21.00 «Время»
21.20 Т/с «Казанова» (16+)

23.00 Комедия «Бедная Саша» 
01.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция 
из Храма Христа 
Спасителя

4.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

5.05 Т/с «Голубка» (16+)

7.05 Т/с «Чёрная кровь» (12+)

9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра
11.00 ВЕСТИ
11.30 Х/ф «В ожидании 

любви» (16+)

15.30 Т/с «Сиделка» (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Х/ф «Иваново счастье» 
22.55 Х/ф «Остров» (12+)

01.00 РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО. 
Прямая трансляция 
торжественного 
Рождественского 
богослужения

03.15 Х/ф «Отогрей моё 
сердце» (12+)

4.45 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 Т/с «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ДОБРАЯ ВОЛНА» (0+)

12.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 Детективный сериал 

«ПЁС» (16+)

22.40 Егор Пазенко, Вадим 
Романов, Анна Табанина 
в фильме «НАСТОЯТЕЛЬ»

00.40 «НАСТОЯТЕЛЬ - 2» (16+)

02.30 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

06.25 Х/ф «Московский 
романс»

08.05 Юмористический концерт 
«Что-то пошло не так!» 

09.00 «Москва резиновая» (16+)

09.45 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора»

11.50 Д/ф «Династия Дунаевских. 
В плену страстей»

12.30 Х/ф «Женская логика - 5»
14.30, 21.05 СОБЫТИЯ
14.45 Новогодняя «Москва 

резиновая» (16+)

15.35 Х/ф «Двенадцать чудес»
17.20 Х/ф «Плохая дочь»
21.20 Х/ф «Не обмани»
23.10 Д/ф «Александр 

Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника»

00.05 Д/ф «Золушки советского 
кино»

00.55 Х/ф «Янтарные крылья»
02.25 Х/ф «Рассвет 

на Санторини»

4.00 Теннис. Кубок ATP. 
Россия - Италия

9.00 Новости
9.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 «Дакар - 2022» (0+)

11.30 «МатчБол» (12+)

12.00 Х/ф «Прочная 
защита» (16+)

14.20 Т/с «Мастер» (16+)

16.35 Новости
16.40 Т/с «Мастер» (16+)

17.55 Биатлон. 
Кубок мира. Спринт. 
Женщины

20.00 Х/ф «Некуда бежать» (16+)

22.00 Все на Матч!
22.25 Футбол. 

Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Рома»

00.30 Новости
00.40 Футбол. Кубок 

Английской лиги. 
1/2 финала. 
«Арсенал» - «Ливерпуль»

02.45 Все на Матч!
03.30 Футбол. 

Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Наполи» (0+)

4.30 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

11.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «Прожарка». 
Азамат Мусагалиев (18+)

00.00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)

01.00 «Наша Russia. Дайджест» 
01.55 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)

4.35 «Наблюдашки 
и размышлизмы». 
Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

5.25 Комедия «ХОТТАБЫЧ» (16+)

7.00 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)

8.40 «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ»

10.25 Фёдор Бондарчук 
в комедии «ПРИЗРАК»

12.40 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ 
ДРАКОНА» (6+)

15.05 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)

16.45 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ»
18.45 Х/ф «КРОКОДИЛ 

ДАНДИ-2» (16+)

21.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» (16+)

23.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» (16+)

01.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» (16+)

4.30 Мультфильмы (0+)

6.00 «Ералаш» (0+)

6.20 М/с «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны» (6+)

7.05 Шоу «Уральских 
пельменей». Дело пахнет 
мандарином (16+)

8.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД!» (16+)

10.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД! - 2» (12+)

12.20 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР 
И УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)

15.05 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ» (16+)

18.15 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)

21.00 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»

00.05 Х/ф «РОЖДЕСТВО 
НА ДВОИХ» (16+)

4.00 Т/с «Детективы» (16+)

5.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

5.10 Т/с «Вечный зов» (12+)

16.20 Т/с «Каменская» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

00.50 Развлекательная 
программа
«Светская хроника» (16+)

4.30, 5.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Мистические 
истории» (16+)

12.00 «Знаки судьбы» (16+)

13.00 «Гадалка» (16+)

15.45 «Старец» (16+)

18.00 «Слепая» (16+)

21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» (0+)

23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 02.15, 
03.00, 03.45 Т/с «КАСЛ»

ОТР

6.05 Мелодрама 
«НЕ ГОВОРИ МНЕ 
О ЛЮБВИ» (16+)

9.45 Мелодрама 
«АЛМАЗНАЯ 
КОРОНА» (16+)

14.05 Мелодрама 
«ИЩУ ТЕБЯ» (16+)

19.00 Мистическая мелодрама 
«ПРИВИДЕНИЕ» (16+)

21.40 Комедия 
«ЗА БОРТОМ» (16+)

00.10 Комедия «ВЕЧЕРА 
НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» (16+)

01.35 Д/ф «Джуна: Последнее 
предсказание» (16+)

02.35 Д/ф «Женщины 
со сверхспособностями» 

4.15 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)

6.00 Х/ф «Шербурские зонтики»
7.30 Д/ф «10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой» (12+)

8.00 «Паваротти. Дуэты». Лучшее
9.15, 11.20, 13.05, 15.05, 

17.05, 19.10, 22.25 
«ОТРажение». Новый год

9.20 «Новогоднее интервью». 
Сергей Рост (12+)

9.35 М/ф «Когда зажигаются 
ёлки» (0+)

10.00 М/ф «Все псы попадают 
в рай» (6+)

11.25 Х/ф «Щедрое лето» (6+)

12.50 М/ф «Машенькин концерт»
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20 Х/ф «Формула любви» (0+)

14.50 «Большая страна: 
Открытие» (12+)

15.15 «Магия трёх роялей» (12+)

16.50 М/ф «Чужой голос» (0+)

17.15 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или 
На Брайтон-бич опять 
идут дожди» (16+)

18.55 «Новогоднее интервью». 
Сергей Рост (12+)

19.15, 21.05 Х/ф «Сибирский 
цирюльник» (12+)

22.30 Анна Нетребко. Русские 
романсы (6+)

23.55 Х/ф «Обыкновенное чудо» 

6.30 «Пешком...»
7.05 Мультфильмы
8.05 КИНО О КИНО. «Мимино». 

Сдачи не надо!». Д/ф
8.45 Х/ф «Мимино»
10.20 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.50 Т/с «В поисках капитана 

Гранта», 4 серия
11.55 «Свет и тьма - 

мистерия жизни 
Александра Скрябина»

12.35 Государственный 
академический 
Кубанский казачий хор. 
Концерт в Московском 
международном Доме 
музыки

14.05 «Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном». Д/с

14.35 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера», 3 серия

15.55 «История русского быта»
16.25 «Ночь перед 

Рождеством». Спектакль
17.45 «Наш дом». Х/ф
19.20 «Энигма. 

Брюно Монсенжон»
20.40 ВЕЛИКИЕ ИМЕНА. 

ГЕННАДИЙ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

21.35 Х/ф «Сердце не камень»
23.50 Георгий Свиридов. 

Хоровые произведения 

11 канал

06.00, 07.00, 10.20, 10.30, 12.55, 
14.40, 15.40, 18.45, 22.00 
Погода (6+)

06.05, 07.05, 21.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2. Лучшее» (16+)

08.00, 12.20 «Навигатор» (12+)

08.30, 02.00 «Моя родная 
юность», 1, 2 ч. (12+)

10.25 «Обзорная экскурсия» (6+)

10.45 Х/ф «Новогодний 
пассажир»

13.00 Баскетбол. 
«УГМК» (Екатеринбург) - 
«Самара» (Самара) (6+)

14.45 «Мое родное: 
Рок-н-ролл» (12+)

15.45 Х/ф «Секреты Рождества»
17.15 Х/ф «Скорей бы Рождество»
18.50 Т/с «Мой любимый папа»
20.20 События (16+)

20.30 «Все говорят об этом» (16+)

22.05 Х/ф «Ночь перед 
рождеством»

00.00 Рождество Христово

08.45 «Кадетский взгляд»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Оружие Победы» (12+)

09.30, 13.15, 18.15 «Не факт!»
18.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ»
20.55 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
22.55 Д/ф «Крест Иоанна 

Кронштадтского»
23.20 Д/ф «Дмитрий Донской. 

Спасти мир»
00.05 Д/ф «Обитель Сергия. 

На последнем рубеже»
01.30 «Военная приемка. 

След в истории». 
«Ушаков. Адмирал 
Божьей милостью» (12+)

02.10 Д/ф «Главный Храм 
Вооруженных сил»

02.55 Д/ф «Великое чудо 
Серафима Саровского»

03.40 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла 
(Павлова)»

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.30 Святыни христианского 
мира. Дары волхвов (0+)

6.00 «Святые целители» (0+)

6.30 «Святыни России» (6+)

8.20 «Паломница» (0+)

9.25 «Простые чудеса» (12+)

10.10 «Завет» (6+)

11.05 Дары волхвов. Цикл 
«Специальный 
корреспондент 
с Аркадием 
Мамонтовым». Д/ф (0+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.45 Святыни христианского 
мира. Дары волхвов (0+)

15.15 Старший сын. 1 серия Х/ф
16.25 Старший сын. 2 серия Х/ф
17.35 Отцы. Счастье - это... 

Д/ф (0+)

18.25 Святыни христианского 
мира. Дары волхвов (0+)

18.55 «Пилигрим» (6+)

21.15 Старец Илий. О пандемии 
и вере. Д/ф (0+)

21.40 Старец Илий. Как спасти 
страну и семью. Д/ф (0+)

22.10 Старец Илий. О своей 
жизни и чуде на войне (0+)

22.35 Старец Илий. О своей 
жизни и чуде на войне (0+)

23.05 Старец Илий. Д/ф (0+)

06.00 Х/ф «Когда Санта упал 
на землю»

08.00 Детский телевизионный 
фестиваль исполнителей 
татарской песни

09.00 Торжественная 
церемония открытия 
I Международного 
фестиваля эстрады 
тюркских народов 
«Восточный базар. 
Россия - Казань» (6+)

10.30 «Новый год вместе 
с ТНВ!» (6+)

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

16.30 Т/с «Где ты?»
17.15 «Моя семья в новом году»
18.00 «Точка опоры» 

(на татарском языке) (16+)

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

19.00 Т/с «Был случай...»
19.30 Новости Татарстана (12+)

20.00 Т/с «Был случай...»
22.00 Х/ф «Загадай желание»
23.30 «Рождество Христово». 

Прямая трансляция 
Рождественского

02.00 «Секреты татарской 
кухни»

02.20 «Каравай» (6+)

02.45 «Секреты татарской 
кухни»

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

(от 28.12.21). Гость –
прокурор ПГО М. Рудых. 

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 «Собрание 
редкостей» (0+)

ОТВ

Народные приметы

Если в этот день 
тепло, весна будет 
холодная. Снег – 
к урожаю. 

День ясный и сол-
нечный – год будет 
урожайным.
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4.05 «Иисус. Земной путь» (0+)

4.50 «Моя мама - невеста» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Комедия «Француз» (12+)

8.00 «Доброе утро»
10.10 «Старые песни о главном» 
12.15 «Старые песни 

о главном-2» (16+)

14.10 «Старые песни 
о главном-3» (16+)

17.00 Концерт «Русское 
рождество» (0+)

19.10 «Лучше всех!» 
Рождественский выпуск 

21.00 «Время»
21.20 «Алла Пугачева. 

Тот самый концерт» (12+)

23.15 Т/с «Вокруг света 
за 80 дней» (16+)

00.10 «Вечерний Ургант». 
Лучшее (16+)

01.05 «Вечерний Unplugged» 
01.50 «Наедине со всеми» (16+)

02.35 «Угадай мелодию» (12+)

5.05 Т/с «Голубка» (16+)

7.05 Т/с «Чёрная кровь» (12+)

9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра
11.00 ВЕСТИ
11.30 Рождественское 

интервью 
Святейшего Патриарха 
Кирилла

11.55 Х/ф «Свои чужие 
родные» (12+)

15.45 «Измайловский 
парк». Большой 
юмористический 
концерт (16+)

18.00 «Сегодня пятница!» (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Х/ф «Комета Галлея» (12+)

01.25 Т/с «Челночницы» (12+)

4.45 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 Т/с «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

ПЕСЕНКА ГОДА» (0+)

12.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

14.20 Детектив 
«НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Детектив 

«НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 Детективный сериал 

«ПЁС» (16+)

22.40 «РОЖДЕСТВО 
С ГРИГОРИЕМ ЛЕПСОМ» 

00.50 «ТАКСИСТКА: НОВЫЙ 
ГОД ПО ГРИНВИЧУ» (16+)

02.40 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

06.55 «Моё второе Я» 
07.55 Х/ф «Женщины»
09.55 Д/ф «Святые и близкие. 

Матрона Московская»
10.35 С РОЖДЕСТВОМ 

ХРИСТОВЫМ! 
Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Кирилла (0+)

10.40 Х/ф «Девушка без адреса»
12.35 Д/ф «Рина Зелёная. 

12 историй 
со счастливым концом»

13.30, 14.45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам»

14.30 СОБЫТИЯ
16.25 «Марка № 1». 

Праздничный концерт (12+)

18.00 ВЕЛИКАЯ 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ВЕЧЕРНЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ХРАМА ХРИСТА 
СПАСИТЕЛЯ

18.50 Х/ф «Два плюс два»
22.35 Кабаре «Чёрный кот» (16+)

00.25 Д/ф «Звезда с гонором»

5.25 «The Yard. Большая волна». 
Д/ф (6+)

6.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 
«Реал» (Испания) - 
УНИКС (Россия) (0+)

8.00 Хоккей. НХЛ. 
«Вегас Голден Найтс» - 
«Нью-Йорк Рейнджерс»

10.30 Новости
10.35 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 «Дакар - 2022» (0+)

11.30 Мультфильмы (0+)

11.55 Хоккей. КХЛ. 
«Адмирал» (Владивосток) 
- «Ак Барс» (Казань)

14.20 Т/с «Мастер» (16+)

17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

20.00 Х/ф «Кикбоксёр-2: 
Возвращение» (16+)

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - 
«Барселона» (Испания)

23.55 Все на Матч!
00.25 Футбол. 

Чемпионат Германии. 
«Бавария» - 
«Боруссия» 
(Мёнхенгладбах)

02.30 Все на Матч!
03.15 Конькобежный спорт 

4.30 «Открытый микрофон» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

11.00 «Stand up» (16+)

13.00 Концерт 
Нурлана Сабурова (16+)

14.00 Концерт 
Тимура Каргинова (16+)

15.00 Концерт 
Ильи Соболева (16+)

16.00 Концерт
Юлии Ахмедовой (16+)

17.00 Концерт 
Гарика Мартиросяна (16+)

20.00 Концерт Павла Воли (16+)

23.00 «Прожарка». Павел Воля 
00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)

01.30 «Наша Russia» (16+)

5.00 «Мы все учились 
понемногу». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

6.30 «Поколение памперсов». 
Концерт Михаила 
Задорнова (16+)

6.55 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)

8.40 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ-2» (16+)

10.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
13.30 Х/ф «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК-2» (16+)

16.00 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК-3: ВОЗМЕЗДИЕ» 

18.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
4.0» (16+)

21.05 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» (16+)

23.00 Х/ф «ОХОТА НА САНТУ» 
00.55 Х/ф «САМЫЙ НОВЫЙ 

ГОД!» (16+)

02.20 Х/ф «БАБЛО» (16+)

03.50 «Задачник от Задорнова» 

4.40 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)

6.05 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)

6.25 М/ф «Шрэк 4-D» (6+)

6.40 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)

7.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Заливной огонёк (16+)

8.55 «Суперлига» (16+)

10.25 М/ф «КОТ В САПОГАХ» (0+)

12.15 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)

15.00 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»

18.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)

21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)

23.35 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО» (12+)

5.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

5.10 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Двадцатый век 
начинается» (12+)

7.45 Т/с «Мама Лора» (12+)

01.05 Т/с «48 часов. От любви 
до ненависти» (16+)

01.55 Т/с «48 часов. Коробок 
спичек» (16+)

02.35 Т/с «48 часов. Лекарство 
от боли» (16+)

4.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.00 «Слепая». Ожерелье 
невесты (16+)

21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2» (0+)

23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 02.15, 
03.00, 03.45 Т/с «КАСЛ»

ОТР

5.50 «Домашняя кухня» (16+)

6.15 «Пять ужинов» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 Историческая драма 
«УНЕСЁННЫЕ 
ВЕТРОМ» (16+)

11.10 Мелодрама 
«СКАРЛЕТТ» (16+)

19.00 Мистическая комедия 
«МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ» (16+)

21.00 Мелодрама 
«ДЕЛОВАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)

23.30 Мелодрама 
«НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)

03.10 Документальный цикл 
«Чудотворица» (16+)

4.30 Х/ф «Сибирский 
цирюльник» (12+)

7.25 «Щелкунчик». Балет (12+)

9.10, 9.25, 11.00, 13.05, 13.45, 
15.05, 17.05, 21.05 
«ОТРажение». Новый год

9.15 Рождественское 
обращение Святейшего 
Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла

9.20 «Большая страна: Открытие» 
9.30 М/ф «Мой сосед Тоторо» 
11.05 Х/ф «Поезд идёт на восток» 
12.35 «Большая страна: 

Открытие» (12+)

12.50 М/ф «Лиса-строитель» (0+)

13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.15 Рождественское 

обращение Святейшего 
Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла

13.20 «За дело!» (12+)

13.50, 15.15 Х/ф «Театр» (0+)

16.35 «Среда обитания» (12+)

17.20 Х/ф «Мы из джаза» (12+)

18.45 «Новогоднее интервью». 
Карен Шахназаров (12+)

19.20 Х/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!» (6+)

21.20 Раймонд Паулс. 
Юбилейный творческий 
вечер «Святая к музыке 
любовь» (12+)

00.25 Х/ф «Мост Ватерлоо» (16+)

6.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. 
Рождество Христово

7.05 М/ф «Снежная королева»
8.05 ОСТРОВА. Нина Сазонова
8.50 Х/ф «Наш дом»
10.25 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.50 Т/с «В поисках капитана 

Гранта», 5 серия
12.00 «Смиренная обитель 

на Ладоге». Д/ф
12.30 П.И. Чайковский. 

«Спящая красавица». 
Балетная сказка 
в редакции Рудольфа 
Нуриева. Постановка 
театра «Ла Скала». 
2019 год

15.10 Х/ф «Медведь»
15.55 «История русского быта». 

Д/с
16.30 КИНО О КИНО. 

«Небесные ласточки». 
Моя милая Бабетта! 
Странно это, странно это!»

17.10 «За столом семи морей». 
Концерт Олега Погудина

18.35 Х/ф «Дуэнья»
20.10 ВЕЛИКИЕ ИМЕНА. 

СВЯТОСЛАВ РИХТЕР
22.45 Х/ф «Поймать вора» (12+)

00.30 РОМАН В КАМНЕ. 
«Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых». Д/ф

06.00, 07.55, 10.40, 13.40, 14.30, 
15.25 Погода (6+)

06.05 Х/ф «Ночь перед 
рождеством»

08.00, 14.00 «Навигатор» (12+)

08.30, 01.45 «Мое родное: 
Институт» (12+)

09.15, 14.35, 02.30 «Мое 
родное: Общага» (12+)

09.55, 03.10 «Мое родное: 
Рок-н-ролл» (12+)

10.45 Х/ф «Доставить к Рождеству»
12.10 Х/ф «Секреты Рождества»
13.45 «Поехали по Уралу. Арти»
15.30 Х/ф «Белль и Себастьян»
17.15 Х/ф «Белль и Себастьян: 

Приключения 
продолжаются»

18.50 Х/ф «Белль и Себастьян: 
Друзья навек»

20.20 События (16+)

20.30 «Все говорят об этом» (16+)

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

22.00 Х/ф «Незваные гости»

11 канал

06.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
08.45 «Кадетский взгляд»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 «Оружие Победы» (12+)

09.35 «Сегодня мы к вам, а завтра 
вы к нам» (12+)

10.25 «За витриной универмага»
11.15 «Мир! Единство! Дружба!»
12.05 «Кем быть? Профессии 

в СССР» (12+)

13.15 «Made in USSR! Лучшие 
торговые марки СССР»

14.00 «Требуйте долива после 
отстоя пены» (12+)

14.50 «Металлолом! Колхоз! 
Субботник!»

15.40 «Дача. Счастье по-советски»
16.30 «О шабашке, халтуре 

и «полставочке»... » (12+)

17.20, 18.15 «А у нас во дворе...»
18.20 «Гласные и негласные 

запреты в СССР» (12+)

19.10 «Пепси. Джинсы. Бубль Гум»
20.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ»
21.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА»
00.05 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ», 1, 5 с.

Спас
5.00 «Свое» (0+)

5.30 «Святые целители» (0+)

6.05 «Святыни России» (6+)

8.15 «Паломница» (0+)

9.30 «Простые чудеса» (12+)

10.20 Необыкновенное 
путешествие Серафимы. 
Анимационный фильм (6+)

11.55 «СЛАВА В ВЫШНИХ 
БОГУ» Рождественские 
колядки на Спасе (0+)

13.45 «Двенадцать» (12+)

14.50 Рождество Христово. 
Цикл «Праздники». Д/ф

15.25 Не было печали. Х/ф (12+)

16.50 Рождество. Ты и я. Д/ф (0+)

17.25 Рождественское 
интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла (0+)

18.00 Великая Вечерня. Прямая 
трансляция из Храма 
Христа Спасителя (0+)

19.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

21.45 Рождественское 
интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла (0+)

22.20 Снежная королева. Х/ф 
00.05 «День Патриарха» (0+)

00.20 «Завет» (6+)

01.20 Рождественское 
интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла (0+)

01.55 Альфа и Омега 

06.00 «Манзара» 
08.00 Утренняя программа 

«Здравствуйте!» (12+)

09.00 «Яна ел. Перезагрузка» (0+)

10.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Адмирал» - «Ак Барс»

12.30 Х/ф «Тайна Снежной 
королевы»

14.15 Концерт «Шаян балачак»
15.30 «Фабрика тиктокеров 

Шаян-ТВ» (0+)

15.45 «Путь» (12+)

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

16.30 Т/с «Где ты?»
17.30 Музыкальный фильм 

«Моя семья в новом 
году»

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

19.00 Т/с «Был случай...»
19.30 Новости Татарстана (12+)

20.00 Т/с «Был случай...»
22.00 Х/ф «Мой парень - ангел»
22.45 «Путь» (12+)

00.00 «Реквизиты былой 
суеты». Тайна зимнего 
вернисажа (12+)

00.15 Т/ф «Душа ищет тепла»
04.20 «Споёмте, друзья!» (6+)

05.15 Концерт 
Марата Файрушина (6+)

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 «Главный цветок 
страны советов». 
Презентация книга 
А.П. Федосова, 
к 75-летию выхода в свет 
фильма «Каменный 
цветок» (0+)

ОТВ

Телефон 
редакции:
3-57-74

Народные приметы

Обилие снега – 
к благополучному 
году, оттепель – 
к ранней весне.

Ясная луна на небе 
– ждите сильных 
морозов.

Народные приметы

Высокие сугробы 
предвещают 
благополучный год, 
а если оттепель – 
значит весна будет 
ранняя и тёплая.
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4.30 Х/ф «Француз» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Француз» (12+)

6.20 Комедия «Zолушка» (16+)

8.00 «Доброе утро. Суббота»
10.10 К юбилею 

Марины Нееловой. 
«Я умею летать» (12+)

11.10, 12.15 «Видели видео?» 
13.40 Д/ф «Ты у меня одна» (16+)

15.35 «Угадай мелодию 1991-
2021» (12+)

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

17.50 «Ледниковый период». 
Финал (0+)

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

23.30 Х/ф «Трудности 
адаптации» (18+)

01.25 «Вечерний Unplugged»
02.10 «Наедине со всеми» (16+)

02.55 «Угадай мелодию» (12+)

03.35 «Давай поженимся!» (16+)

4.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

5.05 Т/с «Голубка» (16+)

7.05 Т/с «Чёрная кровь» (12+)

9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
13.45 Х/ф «Критический 

возраст» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.00 Х/ф «С тобой хочу я быть 

всегда» (12+)

01.15 Х/ф «Проездной билет» 

4.45 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 Т/с «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

9.05 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЁЗД». 
XVIII Шоу Олимпийских 
чемпионов 
по синхронному 
плаванию (0+)

10.20 «БОЛЬШОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 
ДЕДА МОРОЗА» (0+)

11.20, 16.20 Детектив 
«НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 Детективный сериал 

«ПЁС» (16+)

22.40 Юбилейный вечер 
Анны Нетребко (12+)

01.05 «ИХ НРАВЫ» (0+)

01.40 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

06.05 «Я уколов не боюсь!» 
Юмористический концерт 

07.00 «Православная 
энциклопедия» (6+)

07.30 Х/ф «Не обмани»
09.25 «Москва резиновая» (16+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.50 Х/ф «Берегись 
автомобиля»

12.45 Д/ф «Олег Ефремов. 
Последнее признание»

13.35 Х/ф «Женщина в зеркале»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Женщина в зеркале». 

Продолжение детектива 
17.55 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 

И СЕРГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ. 
«Слишком много 
любовников» (12+)

21.35 Х/ф «Дама треф»
23.30 Д/ф «Русский шансон. 

Фартовые песни»
00.15 Д/ф «Горькие слёзы 

советских комедий»

4.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 
«Милан» (Италия) - 
«Зенит» (Россия) (0+)

6.15 Х/ф «Храм Шаолиня» (16+)

8.00 Смешанные единоборства. 
PRIDE FC. Лучшие бои 
Фёдора Емельяненко (16+)

9.00, 9.50, 15.45 Новости
9.05 Все на Матч!
9.55 Сноубординг. Кубок мира. 

Сноуборд-кросс
11.25 «Дакар - 2022» (0+)

11.55 М/ф «С бору по сосенке»
12.10 Лыжные гонки. 

Марафонская серия Ski 
Classics. 62 км

15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета

17.35 Все на Матч!
18.20 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета

19.50 Новости
19.55 Футбол. Кубок Англии. 

1/32 финала. 
«Лестер» - «Уотфорд»

22.00 Все на Матч!
22.25 Футбол. Кубок Англии. 

1/32 финала. 
«Челси» - «Честерфилд»

00.25 Хоккей. НХЛ. 
«Даллас Старз» - 
«Питтсбург Пингвинз»

4.00 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)

4.50 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

11.00 «Женский стендап» (16+)

23.00 «Прожарка». 
Тимур Батрутдинов (18+)

00.00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)

01.00 «Наша Russia. 
Дайджест» (16+)

01.55 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)

5.00 «Задачник от Задорнова». 
Концерт Михаила 
Задорнова (16+)

5.20 «Вся правда о российской 
дури». Концерт Михаила 
Задорнова (16+)

6.25 Эдди Мёрфи в комедии 
«ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 

8.30 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+)

10.15 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» (12+)

11.50 Комедия «ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК-2» (12+)

13.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)

15.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)

17.40 Х/ф «KINGSMAN: 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» (16+)

20.10 Х/ф «KINGSMAN: 
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+)

23.00 Х/ф «Я ИДУ ИСКАТЬ» (18+)

00.50 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» (18+)

03.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ 
КОМНАТЫ» (16+)

4.25, 6.25 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Фиксики» (0+)

6.45 М/с «Три кота» (0+)

7.20 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+)

7.50 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ»

8.10 М/с «Лекс и Плу» (6+)

8.35 Шоу «Уральских пельменей»
10.05 «Русский ниндзя» (16+)

12.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)

15.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)

18.20 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+)

21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» (12+)

23.40 Х/ф «КЛАДБИЩЕ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 

4.30 Т/с «48 часов» (16+)

6.25 Т/с «Свои - 4». 
«Роковая встреча» (16+)

7.05 Т/с «Свои - 4». 
«Привет, Матвей» (16+)

7.55 Т/с «Свои - 4». 
«Старинные игрушки» (16+)

8.40 Т/с «Свои - 4». 
«Звезда вебкама» (16+)

9.25 Т/с «След» (16+)

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

4.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

5.45 Мультфильмы (0+)

10.45 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» (0+)

12.45 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

20.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)

23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 02.15, 
03.00, 03.45 Т/с «КАСЛ»

ОТР

6.20 «6 кадров» (16+)

6.30 Мелодрама 
«ПРИНЦЕССА - 
ЛЯГУШКА» (16+)

10.00 Мелодрама 
«ПОДКИДЫШ» (16+)

13.55 Мистическая мелодрама 
«ПРИВИДЕНИЕ» (16+)

16.35 Комедия 
«ЗА БОРТОМ» (16+)

19.00 Историческая мелодрама 
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК», 
1, 2 серии (16+)

23.20 Мистическая комедия 
«МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ» (16+)

01.20 Мелодрама 
«ГОРДОСТЬ
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)

4.25 Х/ф «Искатели 
приключений» (16+)

5.50 Раймонд Паулс. 
Юбилейный творческий 
вечер «Святая к музыке 
любовь» (12+)

6.20 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или 
На Брайтон-бич опять 
идут дожди» (16+)

7.55 Анна Нетребко. Русские 
романсы (6+)

9.20 «За дело!» (12+)

9.50 Х/ф «Мама» (0+)

11.20 Х/ф «Гусарская 
баллада» 

13.00 Новости
13.05 «За дело!» (12+)

13.30, 15.05 Х/ф «Кин-дза-дза!»
15.00, 17.00 Новости
15.50, 17.05 Концерт

«Хиты ХХ века». 
Караоке со звёздами (12+)

18.45 «Новогоднее интервью». 
Владимир Вигилянский 

19.00 Х/ф «Моя 
прекрасная леди» (0+)

21.00 Новости
21.10 Х/ф «Моя прекрасная 

леди» (0+) (продолжение)
22.00 Х/ф «Лабиринт Фавна» 
00.00 Х/ф «Мы из джаза» (12+)

01.25 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)

03.35 Х/ф «Театр» (0+)

6.30 «Пешком...». Москва 
дворцовая

7.05 Мультфильмы
8.05 ОСТРОВА. Иван Рыжов
8.45 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил»
10.25 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.50 Т/с «В поисках капитана 

Гранта», 6 серия
12.00 «Хранители Севера». Д/ф
12.50 С.Прокофьев. 

«Золушка». Балетная 
сказка в редакции 
Рудольфа Нуриева. 
Постановка Парижской 
национальной оперы. 
2018 год

15.05 Х/ф «Калифорнийский 
отель» (12+)

16.50 «Романтика романса». 
Группа «Кватро»

17.40 ЮБИЛЕЙ 
МАРИНЫ НЕЁЛОВОЙ. 
«Я всегда на сцене». Д/ф

18.35 Х/ф «Осенний марафон»
20.10 ВЕЛИКИЕ ИМЕНА. 

ИЕГУДИ МЕНУХИН
22.05 Х/ф «Первая студия», 

1 серия (12+)

23.50 PINK FLOYD: P.U.L.S.E. 
Музыка альбома 
«Тёмная сторона Луны»

00.55 СТРАНА ПТИЦ

06.00, 07.00, 15.25, 17.10, 20.00, 
20.55 Погода (6+)

06.05, 07.05, 21.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2. Лучшее» (16+)

08.00 «Навигатор» (12+)

08.30, 23.40 «Моя родная: Армия»
10.15 «О личном и наличном» 
10.35 Х/ф «Белль и Себастьян»
12.15 Х/ф «Белль и Себастьян: 

Приключения 
продолжаются»

13.50 Х/ф «Белль и Себастьян: 
Друзья навек»

15.30 «Поехали по Уралу» (12+)

15.45 Х/ф «Поездка в Висбаден»
17.15 Т/с «Тайны дворцовых 

переворотов. Россия, 
век XVIII. Охота на 
принцессу», 1, 2 с.

20.05 «Мое родное: Отдых» (12+)

22.00 Х/ф «Корсиканец»
01.25 «Мое родное: Отдых» (12+)

11 канал

06.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА»

08.45 «Кадетский взгляд»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Подводные тайны 

Карибского кризиса» (16+)

10.05 «Ефремов против вермахта»
10.55 «Загадка смерти Бандеры»
11.45 «Неуловимый Джон. Шпион, 

обыгравший Пентагон»
12.35, 13.15 «Русский след 

в Аргентине» (16+)

13.40 «Выжить в космосе» (16+)

14.30 «Алмазная сделка века» 
15.15 «Операция «Снег»» (16+)

16.00 «Война за Балтику» (16+)

16.50 «Операция Будапешт» (16+)

17.35, 18.15 «Киевский Нюрнберг»
18.30 «Последняя битва. 

СМЕРШ против самураев» 
19.15 «Охота на «Волка»» (16+)

20.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...
 НА СВАДЬБЕ»

21.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»

23.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН»

Спас
4.25 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

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

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.40 По щучьему веленью. Х/ф 
6.50 Рождество Христово. Цикл 

«Праздники». Д/ф (0+)

7.25 «Свое» (0+)

8.00 «Святые целители» (0+)

8.30 «Святыни России» (6+)

10.40 «Паломница» (0+)

11.55 «Простые чудеса» (12+)

12.45 Рождество. Ты и я. Д/ф (0+)

13.15 Рождественское 
интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла (0+)

13.50 Снежная королева. Х/ф 
15.35, 16.10 «Двенадцать» (12+)

16.40 Не было печали. Х/ф (12+)

18.00 Дедушка в подарок. Х/ф 
19.45 «Двенадцать» (12+)

20.20 «Пилигрим» (6+)

20.50 «Простые чудеса» (12+)

22.35 Карусель. Х/ф (12+)

00.00 «День Патриарха» (0+)

00.15 Здравствуй, брат, 
Христос Воскресе! Д/ф (0+)

01.00 «Простые чудеса» (12+)

02.30 Перевод с английского. 
Х/ф (0+)

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

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

09.00 «Судьбы 
еловеческие» (12+)

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

11.00 Т/ф «В новогоднюю 
ночь»

12.45 Концерт памяти 
Хамдуны Тимергалеевой 

16.00 «КВН РТ-2021» 
(на татарском языке) (12+)

17.00 Т/с «Где ты?»
18.00 «Споёмте, друзья!» 

(на татарском языке) (6+)

19.00 Т/с «Был случай...»
19.30 Новости в субботу (12+)

20.00 Т/с «Был случай...»
22.00 Х/ф «Американец»
23.45 «Видеоспорт» (12+)

00.10 «Каравай». Кузьминки (6+)

01.35 «Секреты татаркой 
кухни». Композитор 
Эльмир Низамов

01.00 Концерт
04.20 «Литературное наследие» 

(на татарском языке) (6+)

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

06.00, 07.30, 12.00, 13.30, 
Главный цветок страны 
советов». Презентация 
книга А.П. Федосова, 
к 75-летию выхода в свет 
фильма «Каменный 
цветок» (0+)

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 Фестиваль музыки 
«Мраморная миля» (0+)

ОТВ

Народные приметы

При закате солнца 
небо покраснело 
с северной стороны – 
к усилению морозов.

Идёт мягкий и лип-
кий снег – скоро 
будет оттепель.
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4.15 «Модный приговор» (6+)

5.15 Х/ф «Zолушка» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Zолушка» (16+)

7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
7.45 «Часовой» (12+)

8.15 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.10 «Анна Банщикова. 
Дама с пистолетом» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?»
14.00 «Детский КВН» (6+)

15.15 «Угадай мелодию 1991-
2021» (12+)

16.05 Х/ф «Старушки в снегах»
17.50 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Спасите Колю!» (12+)

23.15 Х/ф «Реальная любовь 
в Нью-Йорке» (16+)

01.20 «Вечерний Unplugged»
02.05 «Наедине со всеми» (16+)

02.50 «Угадай мелодию» (12+)

4.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

5.05 Т/с «Голубка» (16+)

7.05 Т/с «Чёрная кровь» (12+)

9.25 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым»

10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 ВЕСТИ
11.30 Международный турнир 

по художественной 
гимнастике «Небесная 
грация»

13.20 «Измайловский 
парк». Большой 
юмористический концерт 

15.35 Х/ф «По ту сторону 
счастья» (12+)

20.00 ВЕСТИ
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Х/ф «Заповедник» (16+)

02.50 Х/ф «Поцелуй бабочки» 
04.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

4.45 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!». 

Лотерейное шоу (12+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ИЗ ВОЗДУХА» (12+)

11.20 Детектив 
«НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Детектив 

«НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 Детективный сериал 

«ПЁС» (16+)

21.30 «НОВОГОДНЯЯ 
СКАЗКА» (12+)

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

01.20 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

06.55 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам»

09.35 «Москва резиновая» (16+)

10.10 «Фитиль»
11.00 «Актёрские драмы. 

Талант не пропьёшь?» (12+)

11.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вне игры»

12.45 Д/ф «Актёрские драмы. 
Дерусь, потому что дерусь»

13.35 Д/ф «Актёрские драмы. 
Нет жизни без тебя»

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Д/ф «Актёрские драмы. 

Опасные связи»
15.35 Д/ф «Актерские драмы. 

Фаталисты»
16.30 Д/ф «Актёрские драмы. 

Бьёт - значит любит?»
17.20 Д/ф «Актёрские драмы. 

Заклятые друзья»
18.10 Х/ф «Александра и Алёша»
20.10 Х/ф «Хрустальная 

ловушка»
23.55 Х/ф «Вечная жизнь 

Александра 
Христофорова»

01.45 «Петровка, 38»

4.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) - 
«Эсбьерг» (Дания) (0+)

6.00 Хоккей. НХЛ.
«Миннесота Уайлд» - 
«Вашингтон Кэпиталз»

8.35, 9.50 Новости
8.40 Все на Матч!
9.55 Сноубординг. Кубок мира. 

Сноуборд-кросс
11.25 МультиСпорт (0+)

12.25 Все на Матч!
12.55 Лыжные гонки. 

Марафонская серия Ski 
Classics. Гонка 
с раздельным стартом. 
32 км

16.00 Новости
16.05 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины

17.15 Биатлон 
с Дмитрием Губерниевым

18.00 Все на Матч!
18.25 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины

19.40 Хоккей. КХЛ. 
СКА (СПб) - ЦСКА

22.25 Футбол. 
Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Ювентус»

00.30 Новости

4.30 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)

5.20 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

9.00 «Перезагрузка» (16+)

9.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

11.00 Т/с «УНИВЕР. 
10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

23.00 «Прожарка». 
Ольга Бузова (18+)

23.40 «LAB. Лаборатория 
музыки Антона Беляева» 

00.10 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)

01.10 «Наша Russia. Дайджест» 
02.05 «Импровизация» (16+)

03.45 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)

4.45, 6.25 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Фиксики» (0+)

6.45 М/с «Три кота» (0+)

7.30 М/с «Царевны» (0+)

7.40 Шоу «Уральских пельменей»
8.05 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО» (12+)

10.05 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 
11.45 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД - 2. ГЛОБАЛЬНОЕ 
ПОТЕПЛЕНИЕ» (0+)

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

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

17.05 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД. СТОЛКНОВЕНИЕ 
НЕИЗБЕЖНО» (6+)

19.00 М/ф «ВПЕРЁД» (6+)

21.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)

23.05 «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ» 

5.40, 00.55 «Репортаж судьбы» 
7.15 Х/ф «Отцы» (16+)

9.05 Х/ф «Отдельное поручение»
10.55 Т/с «Убить дважды» (16+)

14.55 Т/с «Испанец» (16+)

18.40 Т/с «Пустыня» (16+)

23.00 Х/ф «Человек ниоткуда» 
02.35 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)

4.30, 5.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

10.45 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2» (0+)

13.00 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)

15.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» (16+)

17.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» (16+)

19.00 Х/ф «АСТРАЛ: 
ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» (16+)

21.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)

23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 02.15, 
03.00, 03.45 Т/с «КАСЛ»

ОТР

4.10 «Чудотворица» (16+)

5.50 Комедия 
«ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)

7.00 Лирическая комедия 
«ЛЮБОВЬ - 
НЕ КАРТОШКА», 
1-8 серии (16+)

14.40 Историческая мелодрама 
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК», 
3, 4 серии (16+)

23.05 Мелодрама 
«ДЕЛОВАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)

01.30 Мелодрама 
«ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)

04.10 «Чудотворица» (16+)

05.50 «Домашняя кухня» (16+)

5.50 Раймонд Паулс. 
Юбилейный творческий 
вечер «Святая к музыке 
любовь» (12+)

9.00 «За дело!» (12+)

9.30 Х/ф «Синяя птица» (6+)

11.05 Х/ф «Последний дюйм» 
12.35 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» (0+)

13.00 Новости
13.05 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» (0+) (продолжение)
15.00 Новости
15.05 Концерт 

Александра Морозова (12+)

16.30 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» (0+)

17.00 Новости
17.05 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен» (0+)

18.55 «Новогоднее интервью». 
Юрий Стоянов (12+)

19.10 Х/ф «Брак 
по-итальянски» (12+)

21.00 Новости
21.10 Х/ф «Юморист» (16+)

22.50 «Музыкальная одиссея в 
Петербурге». 
Рене Флеминг и Дмитрий 
Хворостовский (0+)

00.10 Х/ф «Гусарская 
баллада» (12+)

01.45 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» (0+)

6.30, 16.50 «Пешком...»
7.05 Мультфильмы
8.00 «Марина Неёлова. 

Я всегда на сцене». Д/ф
8.50 Х/ф «Осенний марафон»
10.20 «Обыкновенный концер»
10.50 Т/с «В поисках капитана 

Гранта», 7 серия
12.05 СТРАНА ПТИЦ
12.50 «Четыре эпохи 

Санкт-Петербурга». Д/ф
13.45 Государственный 

академический ансамбль 
народного танца имени 
Игоря Моисеева 
на Новой сцене Большого 
театра России

15.30 Х/ф «Эй, парни! 
Эй, девчонки!» (12+)

17.15 «Отцы и дети». Д/с 
«Максим Никулин»

17.45 Соня Йончева 
и Филармонический 
оркестр. Радио Франции
в Театре Елисейских 
полей (Франция, 2021)

18.35 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил»

20.10 ВЕЛИКИЕ ИМЕНА. 
ГЛЕНН ГУЛЬД

22.00 Х/ф «Первая студия»
23.50 Эл Джарро. Концерт 

в «Олимпии». 2015 год

06.00, 07.00, 11.40, 13.30, 20.00, 
20.55 Погода (6+)

06.05, 07.05, 21.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2. Лучшее» (16+)

08.00, 13.55 «Навигатор» (12+)

08.30 «Мое родное: Отдых» (12+)

10.15, 00.45 Х/ф «Поездка 
в Висбаден»

11.45 Х/ф «Никогда не забуду 
тебя!»

13.35 «О личном и наличном» 
14.25, 22.00 Т/с «Тайны 

дворцовых переворотов. 
Россия, век XVIII. Охота 
на принцессу» 1, 2 с.

17.15 Хоккей. 
Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» 
(Екатеринбург) - 
«Локомотив» (Ярославль)

20.05 «Мое родное: Отдых» (12+)

02.05 «Уютный Новый год 
на ОТВ» (0+)

06.00, 07.30, 12.00, 13.30 
Фестиваль музыки 
«Мраморная миля» (0+)

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

06.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»

08.45 «Кадетский взгляд»
09.00, 13.00, 18.00 

Новости дня (16+)

09.15 «Военная приемка». 
«В битве 
за информацию» (12+)

10.25, 13.15, 18.15 
«Скрытые угрозы» 
с Николаем 
Чиндяйкиным (16+)

20.30 Х/ф «ПИРАТЫ 
ХХ ВЕКА»

22.10 Х/ф «РЫСЬ»
00.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...»

01.35 Х/ф «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ»

03.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
РЕЧКА»

5.00 «Поколение памперсов». 
Концерт Михаила 
Задорнова (16+)

6.35 «Умом Россию никогда...». 
Концерт Михаила 
Задорнова (16+)

7.00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)

9.20 Х/ф «МАСКА» (16+)

11.20 Х/ф «KINGSMAN: 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» (16+)

13.50 Х/ф «KINGSMAN: 
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+)

16.40 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+)

19.00 Х/ф «ОСОБО 
ОПАСЕН» (16+)

21.05 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» (16+)

23.00 Х/ф «ЗАВИСНУТЬ 
В ПАЛМ-СПРИНГС» (18+)

00.45 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» (18+)

02.25 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН 
И КОВБОЙ МАЛЬБОРО»

03.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

Спас
4.30 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

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

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха 
Кирилла (0+)

5.45 Не было бы счастья... Х/ф 
7.05 «Двенадцать» (12+)

8.10 «Простые чудеса» (12+)

10.00 «Святыни России» (6+)

11.00 «Завет» (6+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.45 Дедушка в подарок. 
Х/ф (12+)

16.35 «Паломница» (0+)

19.10 Карусель. Х/ф (12+)

20.35 «Двенадцать» (12+)

21.10 Рождество с Кубанским 
хором Концерт (0+)

23.20 «День Патриарха» (0+)

23.30 Спецпроект «Святки» (0+)

01.20 «И с вами снова я...». 
Х/ф (0+)

02.40 Дом на камне. Д/ф (0+)

03.30 «Завет» (6+)

04.25 Мультфильмы 
на СПАСЕ (0+)

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

06.00 Концерт 
Зэйнаб Фархетдиновой 

08.30 М/ф «Хайкю»
09.00 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)

09.15 «Тамчы-шоу» (0+)

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

10.15 «Откровенно обо всём» 
11.00 Республиканские 

соревнования 
по национальной борьбе

12.00 К 80-летию создания 
балета Ф. Яруллина 
«Шурале»

14.00 Вечер памяти 
Равиля Харисова (6+)

16.00 «Песочные часы» 
(на татарском языке) (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

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

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

19.00 Т/с «Был случай...»
21.30 Х/ф «Рождество на льду»
23.00 Т/ф «Звезда моя 

далёкая…»
00.30 «Каравай». 

Национальные куклы (6+)

00.55 «Секреты татаркой 
кухни». Певица 
Эльмира Калимуллина

ОТВ

Отсканируй QR-код, 
чтобы подписаться 

на нашу группу 
«ВКонтакте»

«РАБОЧКА» 
всегда под рукой!

Ре
кл

ам
а

Народные приметы

Галки и вороны 
кричат беспрерывно 
– к снегопаду или 
метели.



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

29 декабря 2021 г.    СУПЕР   

«Событие российского 
масштаба»
Так оценили эксперты книгу «Главный цветок Страны Советов»  
полевского автора Александра Федосова

Говорят первые читатели
Павел Креков, заместитель губер-
натора Свердловской области: 

– То, что произошло  
в Полевском, удивля-
ет. Я всю жизнь зани-
маюсь исследованием 
творчества Алексан-
дра Лукича Птушко  
и могу с уверенностью 

сказать, что книга «Главный цветок 
Страны Советов» – это абсолютно 
эксклюзивная вещь очень хорошего 
уровня, претендующая на научную 
работу. Объём проведённого иссле-
дования завораживает. Книга, уве-
рен, уже заинтересовала серьёзных 
искусствоведов. Это не семейная 
радость, не местечковая. Это, пожа-
луй, событие российское.

Михаил Зуев, управляющий дирек-
тор Северского трубного завода: 

– Полевская земля 
ещё рождает таланты. 
Я был потрясён кни-
гой. Как её интересно 
читать! Знаю, что 
Александр Федосов 
собирал материал 

долго, используя и командировки, 
и личное время. А Северский труб-
ный завод всегда поддерживает 
талантливых людей.

Сергей Полыганов, председатель 
Совета Благотворительного фонда 
«Бажов»: 

– Эта книга – большой 
труд и по содержанию, 
и по дизайну. И то, что 
презентация проходит 
в лучшей библиотеке 
Свердловской обла-
сти, говорит о том, что 

это знаковое событие и для Урала, 
и для Российской Федерации.

Главная библиотека Свердлов-
ской области, им. В.Г. Белин-
ского, пригласила историка, 
журналиста из Полевского 

Александра Федосова презентовать 
читателям свою книгу «Главный цве-
ток Страны Советов», посвящённую 
съёмкам первого советского цветного 
фильма «Каменный цветок» режиссёра 
Александра Птушко, вышедшего в ши-
рокий прокат в 1946 году. Для фильма 
2021 год юбилейный – 75 лет с момен-
та премьеры.

Ещё до выхода из типографии кни-
гу в электронном виде прочитал ряд 
экспертов- искусствоведов, оценив 
её как «большой и уникальный труд». 
Выяснилось, что за 75 лет жизни ки-
ношедевра было проведено лишь 
два  сколько- нибудь значимых иссле-
дования о первом цветном фильме, 

которые умещаются на нескольких 
страницах. Книга «Главный цветок 
Страны Советов» содержит 250 стра-
ниц, и на каждой – редкие факты, по-
трясающие исторические докумен-
ты, ранее нигде не публиковавшиеся, 
из Государственного архива литерату-
ры и искусства, из музейных фондов, 
в частности, Музея кино и Брянского 
краеведческого музея; больше 200 
фотографий со съёмочной площад-
ки, предоставленные «Мосфильмом» 
по прямому указанию директора ки-
нокомпании Карена Шахназарова 
специально для этой книги – дело-то 
российского масштаба!

Чтобы провести серьёзное иссле-
дование, автору пришлось поездить 
по стране, атакуя архивы и фонды: к со-
жалению, наследие оказалось неупоря-
доченным, разбросанным по России. 

Работа в таком режиме шла почти год.
– Подумаешь – первая цветная ки-

носказка! Для чего столько суеты? – 
опережает вопрос скептиков автор 
книги Александр Федосов. – Когда 
я с подачи посетителей музея «Ма-
лахитовая шкатулка» начал изучать 
эту тему, не смог остановиться – соб-
ственное исследование вскоре пе-
решло в расследование некоторых 
важнейших обстоятельств съёмочно-
го процесса. Например, выяснил, как 
сооружали декорации и шили потря-
сающие костюмы «из ничего» – в кон-
це 1945 года в стране был тотальный 
дефицит. Как новички в цветном кино 
под предводительством режиссёра 
Александра Птушко догнали и перег-
нали Америку, получив за свои экспе-
рименты с цветом и кинотрюки глав-
ную премию фестиваля в Каннах. Или 

почему актёры убегали со съёмочной 
площадки, а один сбежал насовсем. 
По чьей указке в одной из главных ро-
лей оказалась дочь врага народа (это 
в сталинское-то время!). Приходилось 
дописывать и корректировать главы, 
поскольку интригующие подробно-
сти добывались почти в ежедневном 
режиме. А когда за два дня до сдачи 
книги в типографию мне в руки чудом 
попал единственный сохранившийся 
режиссёрский сценарий фильма, не-
сколько глав книги пришлось писать 
заново – открылись неожиданные фак-
ты. Так что досталось не только мне, 
но и дизайнеру Ольге Меньщиковой, 
которая несколько месяцев работала 
над книгой в режиме нон-стоп.

Зато какой результат! Книгой уже 
заинтересовались главные СМИ обла-
сти. О новом сокровище из Полевско-
го рассказали телевидение и газеты. 
Первый тираж книги, 50 экземпляров, 
разошёлся по частным библиотекам 
в считанные дни, три книги попро-
сила библиотека им. В.Г. Белинского  
«в вечное пользование». Сейчас к вы-
ходу готовится второй тираж, и автор 
не исключает, что во втором издании 
появятся новые подробности съёмок 
«Каменного цветка», первого в СССР 
цветного фильма и первого фильма 
об Урале – процесс исследования пока 
и не думает останавливаться.

Ирина Владимирова

«Приятна и глазу, и на ощупь!» – 
сказали первые читатели. Красоту 
книги несколько месяцев создавала 
дизайнер пресс-службы СТЗ  
Ольга Меньщикова. Над обложкой 
креативно трудился один  
из лучших преподавателей Детской 
художественной школы Полевского 
Александр Ефанов

Александр Федосов: – Если бы «Каменный цветок» не «расцвёл» на широком 
советском экране в 1946 году, не было бы у нас ни «Ильи Муромца», ни «Садко»,  
ни «Алых парусов» и других легендарных сказок Александра Птушко. Путь  
в большой кинематограф режиссёру проложил фильм о полевском сказе.  
Хозяйка горы всегда помогала талантам

«Такой презентации в «Белинке» ещё не было!» – призналось руководство библиотеки. Атмосферу разноцветных полевских 
сказов создал коллектив преподавателей Детской музыкальной школы Полевского – ансамбль «Малахит» под управлением 
Леонида Чередниченко и солистка Эльвира Сайфулина

Все фото Е. Иванченко
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Самая элегантная 
мама Урала–2021 
живёт в Полевском
Ею стала Алёна Буторина – в Екатеринбурге 
в середине декабря выбирали главную маму Урала

В середине декабря на сцене 
Центра культуры «Урал» в Ека-
теринбурге прошёл конкурс- 
праздник «Главная мама Ура-

ла – 2021». На одной сцене собрались 
талантливые, активные и позитивные 
женщины – главные мамы Урала.

Финалистка конкурса – полевчанка 
Алёна Буторина работает ведущим 
инженером экспресс-лаборатории 
отдела контрольных испытаний на-
учно-исследовательского центра Се-
верского трубного завода.

Про конкурс «Главная мама Урала» 
Алёна узнала из социальных сетей 
и поняла, что это возможность рас-
сказать о Полевском как о культурном 
и историческом городе.

– Для меня важно попробовать 
себя в различных сферах, оказаться 
в курсе интересных событий, приобре-
сти новые знакомства, показать, что 
женщина может быть многогранной 
и гармоничной личностью. А глав-
ное – быть примером для своей дочки 
и образцом женственности для сыно-
вей,– рассказывает Алёна.

На конкурс поступило более 100 
заявок из разных городов региона. 
По итогам кастинга жюри определи-
ло 39 участниц от 25 до 50 лет. Они 

– Для меня важно попробовать себя в различных сферах, оказаться в курсе 
интересных событий, приобрести новые знакомства, показать, что женщина 
может быть многогранной и гармоничной личностью. И этот проект дал такую 
возможность. И спеть, и станцевать,– рассказывает Алёна

Алёна – мама троих детей – Макара, 
Богдана и Анны. Она считает важным 
быть примером для своей дочки 
и образцом женственности для 
сыновей

были из Богдановича, Верхней 
Пышмы, Берёзовского, Сургута, 
Челябинска и других городов 
региона. Среди главных крите-
риев – участницы должны 
иметь детей.

В этом году на конкур-
се было заявлено много 
многодетных женщин: 
мама тринадцати детей, 
три мамы с пятью деть-
ми, три – с четырьмя, 
десять участниц – с тре-
мя. Были и мамы особых 
детей.

Подготовка к конкур-
су проходила более двух 
с половиной месяцев. Для 
участниц были приглашены 
преподаватели по дефиле, 
танцам, актёрскому мастер-
ству. Всегда на связи был 
психолог. Участницы побы-
вали в хосписе Екатерин-
бурга, в нескольких детских 
домах области с подарками 
и материнской поддержкой.

Ген творчества
Алёна вместе с сестрой 
и братом выросла в за-
мечательной семье. Папа, 
Леонид Иванович Канцур, 
известный в Полевском 
музыкант, преподаватель 
по классу баяна, создал 
несколько сборников 
с авторскими произведе-
ниями. Мама, Надежда 
Александровна, всю жизнь 
предана учительской профессии. 
Она работала по своей авторской 
программе «Уроки этики», прививая 
ученикам нравственные ценности, 
уважение к семейным традициям.

Алёна старается много читать, 
поёт в церковном хоре, а ещё есть 
хобби – вязание. А главное – от своих 
родителей она унаследовала любовь 
к детям.

– Я всегда мечтала о большой се-
мье. С мужем Евгением мы вместе 
22 года. У нас два сына – Макар и Бог-
дан, и лапочка- дочка Аннушка. Моя 
семья – главная поддержка во всём, 
чем я занимаюсь,– говорит Алёна.

Проект «Главная мама Урала –
2021» познакомил её с интересными 
людьми.

– Это такие незаурядные личности, 
что иногда просто удивляешься. Наши 
встречи вызывают желание найти 
себя в чём-то новом, заряжают энер-
гией и позитивом. На конкурсе были 
очень разные участницы: учителя, 
воспитатели, юристы, предпринима-
тели, экономисты, фермеры, работни-
цы авиации, фотограф и другие. Все 

с разными увлечениями. Никакой 
конкуренции не было, радовались 
победам друг друга. Все очень сдру-
жились за время подготовки к кон-
курсу. И до сих пор поддерживаем 
связь, общаемся, после новогодних 
праздников планируем встречи,– рас-
сказывает Алёна.

Поддержать участницу на финал 
конкурса приехала вся дружная семья, 
а также коллеги и друзья.

В итоге Алёне присудили приз в но-
минации «Самая элегантная мама 
Урала – 2021».

Секрет большого счастья, по сло-
вам Алёны, в умении любить и делить-
ся любовью с окружающими. Впереди 
у неё много планов, идей. И думается, 
что её имя ещё не раз прозвучит в раз-
ных проектах.

Светлана Хисматуллина
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– Ёлки у вас красивые, пушистые, – 
признаётся екатеринбуржец Андрей 
Потехин.  – Каждый год я привожу 
из леса живое деревце. Этот невероят-
ный хвой ный аромат наполняет дом.  
А ещё запах мандаринов – это всё ро-
дом из детства. Хочу, чтобы мой сын 
Лев радовался этому празднику. Поэ-
тому никаких искусственных ёлочек. 
Я вырос в Полевском. Сейчас живу  
в Екатеринбурге. Но каждый раз, приез-
жая в город моего детства, любуюсь его 
природой, богатыми лесами. И сегодня, 
приехав в лес, буду искать самую краси-
вую ель либо пихту.

Оплати и иди в лес
Андрей уже побывал в лесничестве, 
выписал квитанцию на два хвой ных 

Близится главный любимый 
семейный праздник – Новый 
год. Осталась пара дней, а это 
значит, что ещё есть время по-

думать о главном атрибуте праздника.
Ну а какой праздник без ёлки? Мы 

решили отправиться в Полевское лес-
ничество, чтобы узнать, есть ли спрос 
на ёлки.

С утра работа в лесничестве юж-
ной части кипит. К нам, в Полевской, 
за ёлками едут не только полевчане, 
но и жители других городов.

В лесничестве мы встретили наших 
коллег- журналистов Татьяну Скобе-
леву и Александру Волкову, которые 
переехали в Полевской чуть меньше 
года назад из Новотроицка.

– Настоящая ель для меня – это 
всегда детские воспоминания о празд-
нике. Ты приходишь домой из школы, 
а дома тебя окутывает свежий мо-
розный еловый запах! Никогда искус-
ственные ёлки, как переработанные 
нефтепродукты, не подарят нам такого 
ощущения жизни, радости, новогодне-
го и рождественского настроения. Да  
и для маленькой дочки хотим пода-
рить сказку, – говорит Александра 
Волкова.

дерева (для себя и семьи друга) высо-
той до двух метров. Затем отправился 
в банк оплатить квитанцию. Проце-
дура несколько неудобная, поскольку 
после оплаты нужно вновь вернуться  
в лесничество, предъявить платёжный 
документ. После этого лесничий выпи-
сывает договор купли- продажи. С этого 
момента можно идти в лес и на закон-
ных основаниях рубить деревце.

Где моя красавица?
Мы с Андреем в воскресенье выдви-
нулись в сторону Глубочинского пруда.  
С нами его друг Денис с сыном Дани-
илом. Они тоже в поисках лесной кра-
савицы.

Погода выдалась морозной и снеж-
ной. Настроение у нас отличное. Ша-
гая по белоснежным сугробам, нет-нет 
да проваливались по пояс. С собой для 
согрева – термос горячего травяного чая. 
Денис и Даниил быстро выбрали ель.

А Андрей в поисках самой лучшей 
готов был обойти, кажется, весь лес. 
Два часа поиска, которые увенчались 
успехом. Ель найдена! Андрей доволен.

– Привезу ёлку домой, наряжать 
будем всей семьёй. А вечером, по 
предновогодней радиции, отправим-

   ИСПЫТАНО НА СЕБЕ   

В лес за ёлкой мы пойдём, 
привезём красотку в дом
Как мы за 237 рублей и 2,5 часа выбрали ели в полевском лесу

Александра Волкова чуть меньше года живёт в Полевском. Она переехала  
из Новотроицка. Журналист по профессии, в восторге от природы Полевского.  
По её словам, только живые ёлки дарят ощущение жизни, радости, новогоднего  
и рождественского настроения

Оплачиваем квитанцию.

Получаем путёвку  
на вырубку, выезжаем  
на место и рубим ёлку.

Как ЗАКОННО  срубить ёлку в полевском лесу

1
Выбираем лесничество:

    Полевское (ул. Ильича, 21, 
тел.: 2-09-32)

    Северское (ул. Майская, 28, 
тел.: 4-09-32)

    Полдневское (с. Полдне-
вая, ул. Красноармейская, 
47, тел.: 2-82-28).

    График работы лесничеств: 
пн.-пт. – с 8:00 до 16:00, 
обед – с 12:00 до 13:00.

Берём паспорт, идём в лесничество, заключаем договор купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд, иными словами – ёлок. Ме-
траж определяем сами. Стоимость невысока:

2

3

3

Сравните: 3-метровая ель  
в Екатеринбурге на рынке стоит 

2800 руб.

до 3 метров  

178,04 руб.

до 4 метров 

237,37 руб.

до 2 метров 

118,68 руб.

до 1 метра 

59,34 руб.

свыше 4 метров 

296 руб.

Лесничество работает 
до 30 декабря 
включительно. 

В Полевском округе 
на праздник выделено 
500 елей. Уже 300 елей 

уехали по домам.

Екатеринбуржец Денис с сыном 
Даниилом приехали в Полевской  
за ёлкой. Ждали выходных  
с нетерпением, чтобы отправиться  
в Полевской лес. Ель выбрана  
и уже уехала в Екатеринбург

Андрей Потехин очень любит 
полевской лес: «Ёлки у вас красивые, 
пушистые. Каждый год я привожу из 
леса живое деревце. Этот невероятный 
хвойный аромат наполняет дом. А ещё 
запах мандаринов – это всё родом  
из детства»

ся с друзьями в баню, – рассказывает 
екатеринбуржец.

Счастливые, надышавшиеся све-
жим воздухом, погрузили ёлки в ба-
гажник автомобиля и отправились  
по домам. А дома с нетерпением их ждут 
семьи.

Выбираем с умом
Какую ёлочку выбрать – натуральную 
или искусственную – решать вам. 
Пусть новогодний праздник станет 
началом счастливых перемен.

+   искусственных ёлок: 
        выдерживают вес любых ёлоч-

ных украшений;
        неоднократное использование 

и экономия времени;
        отсутствие осыпающихся иго-

лок;
       сохранность леса;
       не вызывают аллергию.

–   искусственных ёлок:
       нет запаха хвои;
       возможен брак;
        требует места для хранения  

и особых условий.

+   натуральных ёлок:
        не требуют специального ухода 

и места хранения;
        разнообразие (цвет и высота 

могут отличаться);
       польза для здоровья. 

–    натуральных ёлок:
        требуют особой уборки;
        могут быстро потерять празд-

ничный вид;
        хвойный запах может вызывать 

аллергию.
Светлана Хисматуллина

Фото из архива А. Волковой
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Иду, реву. Вот и Новый год тебе, по-
следняя школьная ёлка. От обиды 
реву. И что одна, и что предновогод-
няя ночь, и что улица пустая. А больше 
обидно то, что он так со мной поступил. 
Как он мог? А где же: «Наши чувства 
белоснежны, их не омрачат ни беды, 
ни годы…» Годы? Полгода всего, а уже 
и несовременная оказалась, и провин-
циалка, и… да вспоминать противно, 
а вот студентки у них в общежитии 
уж такие продвинутые, такие раско-
ванные. Да на здоровье, я только рада 
за вас. Как в воду глядел, читая тогда 
со сцены: «Я уйду из школы в жизнь 
бурлящую, больше встречу в ней я до-
брого иль дряни…»

Хотя «русичка» настояла заменить 
слово «дряни» на «поплыву морями», 
но ведь известно, что первое слово 
дороже второго.

«Не давай поцелуя  
без любви»
Слёзы с новой силой. Ведь всего в про-
шлую ёлку «я толкал тебя в сугробов 
вату, ты смеялась тёмными очами 
и шептала: «Это грубовато». Очами – 
да кто так сейчас говорит. Но «русичке» 
понравилось. А сугробы сегодня вон 
те же, и снег свежий, чистый, валяйся 
всласть. Как мы в ту зиму отрывались! 
С катка шли и на догонялки силы оста-
вались. Ноги согревались лишь через 
несколько кварталов. Ёлки, каникулы – 
всё впереди, какое счастье!

Вот вбежали мы на холм и встали 
в упоении,

Только сердца слышится биение.
Я кричу: красавцы – победители!

   НОВОГОДНИЕ БАЙКИ   

Подарил ты мне стихи на Новый год...
Они вдохновляли, утешали и давали надежду спустя долгие годы после школы

Источник: sunhome.ru

23:50 – платье ещё в чемодане
23:57 – слушать президента готова! История о том, как пришлось лишиться ботинок, 
мыться впотьмах и собираться на ощупь, чтобы провести новогоднюю ночь с родными

За 3 минуты до Нового года. Я успела! И платье надела, и губы накрасила – даже 
не промахнулась, и дочку успела нарядить. Мне кажется, никогда ещё ни одна 
женщина с такой скоростью не наводила марафет. А может, кто-то из полевчанок 
побил мой рекорд? Расскажите свою историю: 3-57-74, rabochka@mail.ru

Разве вам  когда- нибудь понять,
Что прекраснее лишь этот миг один,
Лучше в сотни раз, чем девушку 

обнять.
А ведь мы и не обнимались, правда. 

И не целовались, да-да. Гуляли, бродили 
и говорили, говорили. «Не давай поце-
луя без любви» – он всерьёз тогда так 
считал. Или делал вид.

Девочка с кудрями
Боком выходила мне его романтика. 
Мать нашла у меня эти вирши, отцу 
показала. Тот кричал: «В подоле при-
несёшь!» Знают ли современные дети, 
что это значит? Представьте только, что 

при этом чувствовала девочка, которую 
мальчишки боялись взять за руку.

…Рядом со мной ты спала 
безмятежно.

Руки твои целовал я нежно,
Кудри твои расправлял без конца.
Ты же спала, не хотела проснуться,
И я боялся к тебе прикоснуться,
И я не смел целовать лица.
Ну рядом, да. Головами. Девочки 

в ряд, так же в ряд мальчишки. С краю 
наш Яков Львович. Ночуем в школе 
на матах. И не спала я, щекотно же, 
смех еле сдерживала. В походе уже поч-
ти неделю, волосы от грязи завились 
ещё больше. И руку мне, восьмикласс-

нице, целует, уверен, что не слышу.
А родителям почему бы просто 

не спросить?
Вот стою у окон, весь в волнении.
И ловлю лишь тот счастливый миг,
Чтоб хоть на короткое мгновение
Профиль твоего лица возник…
Да, стоял, мёрз, ждал, стишки свои, 

стесняясь, совал: «На Новый год тебе 
подарок». Прибегал возбуждённый, 
делился событиями, радостями. Было.

Вот и вся школа слышала: «…ни шко-
лу, ни тебя, так счастливо глядящую, 
не забуду, девочка с кудрями». Со сце-
ны читал, на меня все оглядывались.

Спасибо, Лёнька!
Потом он поступил в институт. Сту-
дент. Я в школе. Почему-то была долго 
уверена, что жизнь нас ещё соединит. 
Видимо, эмоционально от стихов его 
зависела, оценила. В трудные школь-
ные, да и позже, моменты твердила 
их про себя, глотая слёзы. Помогало 
очень. Я и сегодня все эти стихи помню.

Вечеров этих чарующую нежность
Я, наверно, не забуду никогда.
Я не забыла, и ты, Лёнька, смешной, 

трепетный, нелепый романтик, увере-
на, не забыл. «Знаю, что море радости 
будет в твоей судьбе…»

А ведь и было! Моря, даже океаны 
радости, любви, счастья и горя, и снова 
радости. И это всё ты, Лёнька, глупый 
первокурсник, чудак наивный, всё 
благодаря тебе. Спасибо. Было ли это 
в твоей судьбе?

И откуда тот мальчишка всё это мог 
знать тогда?

Елена Балабанова

Тот совершеннолетний Новый год встре-
чали с подружками. Счастье-то какое, 
теперь официально можно выпить шам-
панского, и тебе за это ничего не будет. 
На алкоголь мы скидывались со своей 
стипендии, еду готовила каждая дома 
сама. Кому-то выпало резать салаты,  
а мне – жарить окорочок куриный.

Мазала я его маринадом, танцевала 
танец шамана, чтоб всё получилось и не 
сгорело. Запеклись окорочки на славу. 
Аппетитные. Еле дождалась, когда они 
остынут, чтоб накинуть шубу и бежать 
к подружке. Такси в нашем городе ещё 
не было, да и ехать-то было стыдно. Два 
переулка до новогоднего стола. 

Когда тебе 19, тебе шапка зимой не 
нужна. Натянула я колготки с лайкрой, 
блестящие. Платье в пайетках. Сунула 

ноги в валенки, от бабушки по наслед-
ству перешедшие, накинула на плечи 
шубу и – бежать. По накатанной колее в 
валенках идти сколь-
зко, кудри раз-
виваются на 
предново -
годнем ветру, 
нос покраснел 
от морозца. Глав-
ное – не свалиться. 
Окорочками на про-
тивне балансирую, как 
могу. 

Подруженьки меня уже 
встречают с шампанским 
и хлопушками. Настроение 
– огонь. И тут одна из дево-
чек предлагает сделать коктейль. 

Ну сами понимаете, коктейль – это 
же так круто, в барах все коктейли за-
казывают, а у нас возраст был такой, 
что следовать трендам просто необхо-
димо. Интернета не было. Так просто  
и не загуглишь, чтобы рецепт коктейля 

узнать. Решили готовить по памя-
ти. Взяли трёхлитровую бан-

ку и деревянную ложку для 
размешивания. Смешали 
крепкий и некрепкий алко-
голь, разбавили газиров-
кой. Называется сие питие 

«кальмучи». Подруга была 
уверена в этом слове, но не до 

конца уверена в ингредиентах. Но 
это уже неважно.

Новый год мы встретили тра-
диционно с шампанским, 

а «кальмучи» наш в банке настаивался. 
Через час мы решили пойти гулять, банку 
взяли с собой. Так и шли красивые, но  
с банкой под мышкой. В карманах рюм- 
ки были. При встрече всем наливали. 
Весёлая была ночь (это мы потом поняли 
по фотографиям). Жаль только, не полно-
стью в памяти осталась. Мы побывали 
и на ёлке, и в гостях, и салюты пускали. 
На плёночном фотоаппарате исщёлканы 
все 36 кадров. Шиковали. Утром кто-то 
из первых проснувшихся сделал вывод, 
что когда приходит «мадам Кальму-
чи», то наступает безудержное веселье,  
а после крепкий сон. Двадцать лет 
прошло, а второй попытки приготовить 
тот самый коктейль «кальмучи» никто 
не совершал.

Анфиса Афанасьева

10 лет назад с нами приключилась 
вот какая история. Мы жили в Ханты- 
Мансийском округе по месту работы 
моего мужа. Родственников в неболь-
шом городке Урае у нас не было. Только 
наша маленькая семья – муж Дмитрий, 
я и наша малышка Диана, которой 
на тот момент исполнилось 7 месяцев.

Это была наша первая зима вдали 
от близких и родных. Перспектива от-
метить новогодние праздники втроём 
не радовала. И мы решили отправить-
ся к родителям мужа в Челябинскую 
область. Дорога предстояла долгая – 
больше 1000 километров. Набрав нуж-
ное количество провианта и большой 
чемодан детских вещей, 30 декабря 
ранним утром отправились в путь.

Падал снег, новогодние песни зву-
чали из автомагнитолы и создавали 
праздничное настроение. Малышка 
в машине не капризничала, как будто 
чувствовала, что впереди её ожидает 
встреча с бабушкой и дедушкой.

Номер ледяной
Снегопад за окнами автомобиля на-
брал силу ближе к вечеру. Началась 
сильная метель. Солнце уже ушло 
за горизонт. Видимость на дороге 
практически нулевая. Муж принима-
ет решение остановиться в гостини-
це. Дима – опытный путешественник 
по северным местам. Знает, где можно 
найти ночлег.

Мы подъехали к Североуральску, 
свернули в окрестности этого малень-
кого городка, проехали метров 500, 
и перед нами –долгожданный отель. 
Путников, кто побоялся ехать в метель, 
оказалось много. По счастливой слу-
чайности остался один свободный 
номер.

Мы поужинали в ресторанчике отеля. 
Диана рассматривала всех постояль-
цев с любопытством. То улыбалась, 
то хмурила бровки – её настроение 
менялось, словно погода. Посидев 
в ресторанчике, мы отправились 
в номер, где нас ждал неприятный 
сюрприз – в нём было очень холодно, 
батарея едва тёплая.

Ботинки проглядела
А за окном минус 30 градусов. В номе-
ре стоял обогреватель. Мы его вклю-
чили, комнатка быстро прогрелась. 
Решила свои ботинки прогреть, чтобы 
с утра была тёплая обувь – поставила 
их на обогреватель, совсем не подумав 
об опасности. Немного погодя почув-
ствовали запах жжёной резины – подо-
шва у моих ботинок расплавилась! А дру-
гой обуви, кроме мужниных кроссовок 
42-го размера, не было. Ну куда деваться, 
пришлось надеть. Не босиком же ехать 
к родителям.

К утру снегопад прекратился. Метели 
будто и не было.

Примерно 700 километров уже поза-
ди. Совсем скоро мы будем в Нязепе-
тровске. Пели песни дорогой, по пути 
купили кедровых орешков, брусники.

И к вечеру 31-го мы наконец-то добра-
лись Уставшие, но счастливые успели 
к праздничному столу.

Полчаса на баньку
«А не пойти ли нам 31 декабря в баню?» 
Нет, это не фраза из знаменитого совет-
ского фильма. Это реплика моего свёкра, 
который затопил баньку: «Успеете перед 
наступлением Нового года попариться 
и помыться. С дороги самое то».

На часах – 23:20. Время есть. Мы 
быстренько собрались в баню. Едва 
переступили порог парилки, как погас 
свет. Ну, думаем, лампочка перегоре-
ла. Муж, спешно накинув банный халат, 
бежит обратно в дом. А там темно, хоть 
глаз выколи. Дочка плачет, дед пляшет 
с внучкой и поёт ей песни, чтобы она 
не испугалась мрака. Бабушка обрыва-
ет телефон аварийной службы. На дру-
гом конце телефона отвечают: «Авария 
на линии, дежурная бригада уже устраня-
ет неполадки». Тем временем Дима взял 
шахтёрский фонарик. Так и помылись.

В темноте, да не в обиде
Выскочили из бани, на настенных часах – 
23:50. 10 минут до Нового года. Вот, ду-
маю, даже речь президента не послуша-
ем. Может, хоть свечи достанем. Но их 
в доме не оказалось. Сделать причёску 

тоже не получилось. Фен-то без электри-
чества никак не работает. Надела платье 
сама, успела нарядить в платье дочку.

«Ну и пусть в темноте встретим Но-
вый год, зато с сами близкими людь-
ми», – произнесла я. И представляете, 
в этот момент включается свет! На ча-
сах – 23:57. Открываем шампанское, 
включаем телевизор, и вот он настал – 
долгожданный 2012 год!

Он, кстати, выдался счастливым для 
нас. В том году мы узнали, что ждём при-
бавления.

А ботинки свои, кстати, починила. 
В каникулы приехала обувная фабрика, 
и мне заменили прогоревшую подошву. 
И обратно в Сибирь я уехала в обнов-
лённых ботинках.

Светлана Хисматуллина

«Мадам Кальмучи» приходит в гости
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«Будь благословен тот день,  
когда я задержалась в бухгалтерии»
31 декабря моя подруга Машка собра-
лась лететь к сестре в ямальский горо-
док Ноябрьск. Придя на работу утром, 
она знала, что быстро дебет с кредитом 
свести не получится. То и дело погляды-
вая на старые заляпанные часы в ка-
бинете, она поторапливала саму себя.

Сердце колотится быстро, ворчит 
себе под нос: «Уйду из этой бухгалте-
рии, Галина Ивановна, вот посмотрю 
я на Вас, как Вы тут плюхаться буде-
те». Галина Ивановна – главбух фир-
мы, в которой трудилась Машка уже 
несколько лет. В фирму она устроилась 
сразу после окончания института. Зар-
плата не ахти какая. Но выпускницу 
вуза, к тому же без опыта работы, нигде 
особо-то и не ждали.

Поскитавшись полгода по собесе-
дованиям, она неожиданно получила 
звонок с предложением должности бух-
галтера. Зарплата смешная – ниже толь-
ко зарплата уборщицы, но из плюсов – 
фирма рядом с её домом. Коллектив 
чисто женский – шансы выйти замуж 
практически равны нулю. Да и на ра-
боте Машенька засиживалась до ночи. 
И вот кстати прозвучало приглашение 
сестры отметить Новый год на Ямале, 
в суровом климате, но с душевными 
людьми. Надежда была давно заму-
жем. Муж – нефтяник, двое детей. 
В программе у Нади – банкет в местном 
ресторанчике Ноябрьска. Ведь у Нади 

день рождения 31 декабря. Среди го-
стей, как водится, есть и холостые то-
варищи с работы мужа.

Закрыв папку с последним бухгалтер-
ским отчётом, Маша впопыхах сменила 
свои балетки на валенки. Чемодан сто-
ял уже в кабинете. Такси уже заказано 
и ждёт её у офиса. Пробки 31 декабря: 
люди едут в магазины за подарками. 
Маша нервничает, смотрит на часы. 
И понимает, что до вылета осталось 
меньше часа. Кусает губы, материт бух-
галтерию на чём свет стоит.

Приехав в аэропорт, она понимает, что 
её самолет улетел. Среди опоздавших – 
ещё один мужчина. Он смотрит на неё, 
она на него – и тут их захватывает исте-
рический смех. Они познакомились. Ока-
залось, что мужчина летел в Ноябрьск… 
на день рождения Надежды. Он – тот 
самый холостой гость, с которым сестра 
с мужем так хотели познакомить Машу.

В итоге Маша и Паша остались в Ека-
теринбурге, отправились гулять по ве-
чернему городу.

Прошло уже семь лет. У героев пред-
новогодней истории растут двое детей. 
И как хорошо, что они не успели тогда 
на самолёт. И из той самой бухгалте-
рии Маша ушла. И работать ей больше 
не нужно. У мужа – серьёзный транс-
портный бизнес. Она занимается детьми 
и домом. И счастлива.

Анна Светлова

Как наш Папка Мороз  
воду к празднику принёс
На пороге новый век, даже новое ты-
сячелетие. А мы без воды сидим. Где-
то на сетях случился порыв. Папка 
наш занимался в то время ремонтами 
сетей, попросту говоря, мастером был 
над слесарями.

Жили мы в  частном секторе. 
И в новогоднюю ночь рисковали 
остаться без воды. И не только мы – 
полгорода. Папка позвонил маме 
и сказал, что задержится на работе. 
А насколько – неизвестно. Без воды 

как без рук. Соседи кучками выходи-
ли на улицу, глядели в даль и надея-
лись увидеть нашего папку. Если он 
домой идёт, значит, воду дали. Но его 
всё не было и не было…

Оливье не режется, не разбав-
ляется компот. Дела стоят, празд-
ничный стол под угрозой. На улице 
по-прежнему кучкуются соседи, пе-
решёптываются. У кого-то пробурена 
скважина. Началось паломничество 
к «святым местам». Каждая хозяй-
ка несла два ведра воды от добрых 
соседей. Вереница женщин была 
похожа на уток: в калошах шли, пе-
реваливались, плеская воду на снег. 
Спасались как могли. Не забывали 
смотреть в конец улицы, но папы всё 
не было.

Время старый год провожать, 
а город обезвожен, и мы без отца. 
Мама в свободное от салатов время 
поглядывает в окна. Мы, дети, уже 
в мишуре сидим. Время к полуночи.

За полчаса до наступления милле-
ниума в кране зашумело и появилась 
вода. Буквально через пять минут 
зашёл с мороза папа. Нос красный, 
щёки красные, и улыбается. Успел! 
Кто-то, может, и ругался в ту ночь 
на трубы и порывы. А мы-то знали, 
что без воды не останемся.

Анфиса Афанасьева
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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
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
2-комн. кв-ру в юж. части (2 эт.). 
Цена 1 млн 450 тыс. руб. Торг. 
8-904-164-02-04.

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 «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.  

Меняю		
1-комн. кв-ру в юж.части на 2-комн. 
кв-ру в сев. части с доплатой. 
8-905-805-10-32, 8-965-520-22-22.

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

Дом на ул. Ильича (газовое  
отопление, вода) на 1-комн. кв-ру. 
8-904-164-02-04.

Сдаю	 	
Комнату в 3-комн. кв-ре на ул. Ле-
нина (13 м², 2 эт., есть ванна. Муж-
чинам не звонить). Оплата 4000 руб. 
+  оплата за месяц вперёд. 
8-904-168-94-12.

1-комн. кв-ру в южной части.  
Недорого. 8-965-520-22-22.

1-комн. кв-ру. 8-904-547-13-65.

1-комн. кв-ру на ул. Коммунистиче-
ской, 38 (без мебели, на длит. срок). 
8-902-873-86-65.

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». Аккумуляторную 
батарею (60 ампер, б/у 1 год). 
8-950-654-58-89.

Запчасти на ВАЗ-2121. 
8-950-654-58-89.  

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю	 	
Анкерный болт (10 мм, длина 9 см).  
Цена 5 руб./шт. 8-952-140-87-55. 

БЫТОВАЯ	ТЕХНИКА
Продаю	 	
Швейную машинку «Подольск». 
8-952-140-87-55. 

ЭЛЕКТРОНИКА
Продаю	 	
DVD-диски. Цена 10 руб./шт.  
ЖК-телевизор 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.

Мебельный гарнитур (цв. – корич- 
невый, в хор. сост.). Недорого. 
8-908-920-65-49.

Табурет. 8-952-140-87-55.  

Куплю	 	
Угловой шкаф (б/у). Недорого. 
8-912-685-92-28.

ОДЕЖДА	 	
Продаю	 	
Пуховую косынку (цв. – коричне-
вый, красивая). 8-902-878-11-65.

Шубу (цв. – тёмно-коричневый,  
сурок, р-р 48-50). 8-953-385-27-76.

Дублёнку муж. (р-р 50, новая). 
8-900-042-38-00.

Шапку-формовку муж. (норковая,  
р-р 54-56). Цена 1000 руб. 
8-950-194-75-04.

Пиджаки муж. (р-р 48-50).  
Сапоги жен. (р-р 37-38). Пальто жен.  
Дублёнку (натуральная). 
8-912-220-41-47.

Одежду жен. (б/у, в хор. сост.). Цена 
договорная. 8-922-174-75-69.

Дублёнку муж. (новая, р-р 50-52,  
цв. – чёрный). Цена 1000 руб.  
Меховые рукавицы. Цена 200 руб. 
8-922-293-19-86.

Куртку жен. (цв. – хаки, р-р 48-50,  
пр. – Китай). 8-950-639-16-50, 5-42-40.

Валенки муж. (р-р 30, резиновая по-
дошва, в хор. сост.). Цена 1500 руб. 
8-953-041-04-18.

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-
туральная кожа, р-р 38, танкетка 3 см).  
Босоножки (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 (но-
вая, 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	 	
Два чижика и клетку. 
8-952-140-87-55.

Комбинезон (зимний, для малень- 
кой собачки). Цена 1000 руб. 
8-912-685-92-28.

Кроликов (разных пород и возрас-
тов). 8-904-167-81-11. 

Отдам	
Собаку (возраст – 8 мес., похожа  
на помесь лайки с овчаркой, окрас 

– серо-коричневый). 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62.

Щенка (дев., окрас схож с овчар-
кой, привита, стерилизована). 
8-904-166-89-83, 8-950-649-44-62.

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.

Ёлку (синтетическая, высота –  
180 см). 8-932-127-68-14.

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.

Палас (новый, р-р 2х4 м, мягкий,  
тёплый, красивой расцветки). 
8-904-177-10-74.

Соковарку (на 5 кг). Самовар (элек-
трический). Кастрюли (эмалирован-
ные). 5-00-24.

Валенки-самокатки. 8-952-140-87-55.

Кипятильник. Цена 100 руб. 
Лыжные палки (120 и 127 см). 
8-952-140-87-55.

Снасти и принадлежности для ры-
балки (всё новое). 8-908-917-71-46.

Памперсы для взрослых (р-р 2М, 
в упаковке 30 шт.). Цена 500 руб. 
8-922-293-19-86.

Картофель. Цена 250 руб./ведро. 
8-958-230-39-46.

Хрен прокрученный (готов к употре-
блению). Хреновину. Кабачки.  
Свёклу. Укропные семена для блюд 
и лечения. 8-953-380-67-26.

Носки (вязаные, тёплые, крепкие, 
для взрослых). Цена 200 руб. Чулки 
(р-р 23, 100 % хлопок). Цена 100 руб. 
8-952-140-87-55

Косилку тракторную КС-2,1, карто-
фелеуборочный комбайн ККУ-2,  
грабли ГВР-6, картофелекопалку  
КСТ-1,4 (2-рядная, прицепная), 
ботворезку (2-рядная). Картофе-
лекопалку (роторная, 1-рядная). 
Окучник (2-рядный). Картофеле-
копалку (навесная, 2-рядная). Плуг 
(3-корпусный). Косилку для Т-16. 
8-902-269-05-87.

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. 
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Подать объявление можно также по тел. и эл. почте (последний день приёма объявлений по телефону на ближайший выход – 
пятница до 12:00): 8 (34350) 3-57-74 (редакция), rabochka@mail.ru.

Купон действует 
с 29.12.2021 по 12.01.2022

Купон № 52 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

Катаеву Наталию Николаевну 23.10.1957 г. – 17.12.2021 г.
Глазырина Александра Юрьевича 21.04.1958 г. – 21.12.2021 г.
Крылову Евгению Викторовну 24.02.1939 г. – 21.12.2021 г.
Курьянову Галину Александровну 14.04.1941 г. – 21.12.2021 г.
Тихонова Владимира Ивановича 02.11.1953 г. – 21.12.2021 г.
Куренкову Ларису Ивановну 01.05.1948 г. – 22.12.2021 г.
Хисамутдинову Разиду Мавлявиевну 10.11.1959 г. – 22.12.2021 г.
Неволина Егора Васильевича 17.04.1944 г. – 23.12.2021 г.
Медведеву Валентину Ивановну 30.06.1951 г. – 24.12.2021 г.
Погодаева Геннадия Александровича 04.08.1940 г. – 24.12.2021 г.
Савинцева Александра Викторовича 27.01.1953 г. – 24.12.2021 г.
Зобнину Наталью Васильевну 26.06.1971 г. – 25.12.2021 г. 
Бахареву Екатерину Сергеевну 19.09.1981 г. – 26.12.2021 г. 
Ткаченко Николая Валентиновича 11.11.1990 г. – 27.12.2021 г.

Новый траурный зал 
Ул. Декабристов, 24Б
(территория инфекционной 

больницы).

Телефон: 4-12-00

Ре
кл

ам
а
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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 %

Ре
кл

ам
а

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. 

Ре
кл

ам
а

наливным акрилом
 ɷ Заключение договора. 
 ɷ Без пыли, грязи  
и демонтажа ванны.

 ɷ Гарантия 3 года. 
vanna-blesk.ru
8-982-645-59-52

Реставрация ванн

Ре
кл

ам
а

ЗАМКИ  
В НАЛИЧИИ 

Установка  
на любые двери. 

Недорого.  
Не залезут. Гарантия.

8-950-658-13-91

Ре
кл

ам
а

   КУПЛЮ, ПРОДАЮ, МЕНЯЮ   
Р

ек
ла

м
а

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 Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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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

ам
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

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.

Зеркала. Ковры (разных р-ров). 
8-952-140-87-55.

Куплю  
Сельхозтехнику и тракторы Т-25, 
Т-16. Мотоцикл «Иж Юпитер-5» или 
«Иж Планета-5». 8-950-195-51-72.

Приму в дар
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).

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.

Ремонт бытовых швейных машин.  
Возможен выезд на дом. 
8-982-635-41-05.

Грузоперевозки на газели «Фермер»  
(выходные и праздничные дни). 
Цена 450 руб./час. Минимально два 
часа. Поездки за город – 
19 руб./км. Помогу с погрузкой  
и выгрузкой. Многодетным, ветера-
нам боевых действий и военным  
пенсионерам при предъявлении  
удостоверения скидка 10 %. 
8-953-822-20-28.

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.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Хотите заказать 
рекламу в «РП»? 

Легко! 

Звоните: 
8-995-662-05-29, 

Анита 
Владимировна.

Не принесли газету? 
Подождите! 

Доставка  
среда-четверг.

Нет газеты в пятницу? 
Звоните:

8-904-388-82-60,
Вера Викторовна.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
А/м ВИС  

«Каблучок». 
От 250 рублей. 

8-902-875-37-36

Ре
кл
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а

Ре
кл
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а

Ре
кл
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а
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   ПОШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНАМИ   

29 декабря
Среда

30 декабря
Четверг

31 декабря
Пятница

1 января
Суббота

2 января 
Воскресенье

3 января 
Понедельник

4 января
Вторник

-19 -12 -8 -6 -7 -10 -4
-21 -21 -13 -8 -12 -11 -10

«Рабочая правда» напоминает: уральская погода непредсказуема. Изменения в погоде мы не можем предугадать. Источник: gismeteo.ru

Погода
Магнитосфера Земли 
спокойна

Ответы на задания из № 51  
от 22.12.2021 г.

Учредитель и издатель – ООО «Газета „Рабочая правда“».
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Городская общественно-политическая газета
Главный редактор: А.П. Федосов
Выпускающий редактор: И. Сутягина
Журналисты: О. Жаворонкина, И. Федосова,  
Е. Медведева, Т. Чайковская, С. Хисматуллина
Корректор: Д. Пятунина
Операторы компьютерной вёрстки: Л. Денисова,  
К. Бураева

Путь короля

Кейворд

Соотнесите цифры в определениях с буквами на кнопках телефона и разгадайте сканворд.

SMS-сканворд
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Реклама
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Храм во имя Петра и Павла 
(Полевской)
1 января
10:00 – молебен. Панихида.
16:00 – всенощное бдение. Исповедь.
2 января
10:00 - божественная литургия.
4 января
9:00 – молебен Пресвятой Богородице.
5 января
16:00 – вечернее богослужение. Испо-
ведь.
6 января
8:30 – царские часы. Изобразительны.
10:00 – великая вечерня и божествен-
ная литургия свт. Василия Великого.
22:00 – общая исповедь.
22:30 – великое повечерие. Утреня.
7 января
00:30 – божественная литургия.
16:00 – вечернее богослужение.
18:00 – детский крестный ход.

Храм во имя Святой Троицы 
(Северский)
31 декабря
9:00 – божественная литургия.  
Новогодний молебен.
16:00 – вечернее богослужение.  
Исповедь.
1 января
9:00 – божественная литургия.  
Панихида.
16:30 – всенощное бдение. Исповедь.
2 января
8:20 – акафистное пение Святой Троице.
9:20 – божественная литургия.
5 января
16:00 – вечернее Богослужение.  
Исповедь.
6 января.
8:30 – царские часы. Изобразительны.
10:00 – великая вечерня с паремиями. 
Литургия Василия Великого.
21:30 – общая исповедь.
23:00 – всенощное бдение.
7 января
2:00 – божественная литургия (ночная).
9:00 – божественная литургия  
(поздняя).
16:30 – вечернее богослужение.
8 января
9:00 – божественная литургия.
16:30 – всенощное бдение. 
9 января
8:40 – акафистное пение Святой Троице.
9:30 – божественная литургия.

Храм во имя св. Николая  
(с. Курганово)
1 января
17:00 – всенощное бдение.
2 января
8:40 – часы.
9:00 – божественная литургия.
11:00 – молебен. Панихида.
4 января
11:00 – молебен с пением акафиста.
6 января 
8:00 – царские часы. Изобразительны. 
Вечерня. Божественная литургия свт. 
Василия Великого.
17:00 – всенощное бдение. Исповедь.
7 января
00:00 – божественная рождественская 
литургия.
17:00 – вечернее богослужение. Испо-
ведь.
8 января
9:00 – божественная литургия.
17:00 – всенощное бдение. Исповедь.
9 января
8:40 – часы.
9:00 – божественная литургия.

Храм Покрова Пресвятой  
Богородицы (с. Косой Брод)
1 января
16:00 – всенощное бдение. Исповедь.
2 января
9:00 – божественная литургия.
5 января 
16:00 – вечернее богослужение.
6 января
9:00 – царские часы. Изобразитель-
ны. Вечерня.
21:00 – исповедь.
22:00 – всенощное бдение.
7 января
00:15 – божественная литургия.
18:00 – беседы перед Крещением.
8 января
10:00 – общий молебен.
16:00 – всенощное бдение. Исповедь.
9 января
9:00 – божественная литургия. 

Храм Усекновения главы  
Иоанна Предтечи  
(с. Мраморское)
31 декабря
8:20 – покаянный молебен.
1 января
15:00 – вечернее богослужение.
2 января
9:00 – божественная литургия.
6 января
21:00 – исповедь. Вечернее богослу-
жение.

Храм во имя Казанской иконы 
Божией Матери  
(п. Зюзельский)
31 декабря
16:00 – вечернее богослужение.  
Исповедь.
1 января
16:00 – вечернее богослужение.  
Исповедь.
2 января
8:40 – часы. Божественная литургия. 
Молебен на Новый год.
5 января
16.30 – вечернее богослужение.  
Исповедь.
6 января
8:00 – царские часы. Вечерня.  
Литургия Василия Великого.
7 января
22:00 – утреня. Божественная литур-
гия. Крестный ход.
16:30 – утреня с чтением акафиста 
Пресвятой Богородице.
8 января
8:40 – часы. Божественная литургия. 
Панихида.
16:00 – всенощное бдение. Исповедь.
9 января
8:40 – часы. Божественная литургия. 
Крестный ход по посёлку.

Храм во имя св. Николая  
(с. Полдневая)
2 января 
8:00 – утреня. Часы. Божественная 
литургия. 
6 января 
17:00 – всенощное бдение. Исповедь.                         
7 января 
8:30 – божественная литургия

Храм во имя  
св. князя Владимира  
(п. Станционный-Полевской)
1 января 
16:00 – вечернее богослужение.
2 января 
9:30 – божественная литургия.

Счастливого Рождества!

Расписание рождественских богослужений
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