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Бумажная скульптура тигра 
выполнена медсестрой 

ОВЛ ЛОЦ СТЗ 
Ириной Завгородней

Ощутите аромат 
праздника. Не чувствуете? 
Тогда вам на
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«Мне подарили локоны!» 
Больная раком полевчанка исполнила свою мечту под Новый год 

У Лены до химиотерапии были кудрявые и густые волосы. После второго курса она их потеряла. Но благодаря поддержке 
благотворителя она смогла приобрести парик. И на Новый год будет снова красивой

В Новый год все ждут подарков под 
ёлочку. А Елена Чернова (имя и фами-
лия изменены) ждёт только одного – 
когда она произнесёт: «Я здорова».

Елена – мама четырёх детей. По-
следняя дочка Арина появилась 
на свет десять месяцев назад. Они 
с мужем четвёртую беременность пла-
нировали и очень обрадовались, когда 
узнали, что ждут ребёнка. Тринадцать 
лет назад, когда Елена и Андрей поже-
нились, они сразу договорились, что 
детей будет столько, сколько Бог даст. 
И мечта их сбылась. Самому старшему 
сыну Данилу – 11 лет, дочери Еве – 
5 лет, сыну Никите – 2 года, и Арина 
родилась в марте 2021 года.

Всё бы хорошо, но пять месяцев на-
зад Елена узнала о своём страшном 
диагнозе – рак груди.

Горький сентябрь
Лене – 36 лет. До первого декретного 
отпуска она работала бухгалтером.

Третьего сына она кормила четыре 
месяца. А затем решила прекратить 
лактацию, выпила лекарства и пе-
ревела ребёнка на искусственные 
молочные смеси. Вскоре у женщины 
поднялась температура, она обрати-
лась в поликлинику. Диагностировали 
мастит. Спустя время боль отпустила, 
и она благополучно забыла о своих 
проблемах.

А меньше чем через год она забе-
ременела. Родила красавицу-дочку. 
И опять её стала беспокоить боль в гру-
ди. В роддоме акушеры не осмотрели 
грудь. А когда она вернулась домой, 
именно в той самой левой груди, где 
был мастит, не было молока. Но это 
Елену не насторожило.

Мысли о том, что это может быть 
что-то серьёзное, не было. Букваль-
но в сентябре она почувствовала, что 
уплотнение в груди выросло. Сходила 

на УЗИ, и врач-диагност сказал ехать 
срочно в Екатеринбург на обследова-
ние. Но на этом злоключения не закон-
чились. Елена заболевает ковидом. 
Ещё месяц она была дома на само-
изоляции. Грудь всё больше болела. 
С каждым днём ей становилось хуже. 
Когда оправилась от ковида, поехала 
в онкоцентр. Там ей поставили диа-
гноз: рак третьей стадии, метастазы.

Не говорим слово «рак»
Как гром среди ясного неба прозву-
чали для молодой мамы эти слова. 
Ноги словно ватные, ком в горле. Лена 
почувствовала будто земля ушла из-
под ног. Она не помнит, как вышла 
из онкоцентра и села в машину. Лицо 
белее простыни. Муж сразу понял, что 
дела у Лены обстоят плохо. «У меня 
рак», – едва слышно сказала она. Всю 
дорогу они ехали до Полевского не об-
молвившись ни словом.

А оказавшись дома, они оба сделали 
вид, будто ничего в их жизни не поме-
нялось. И сегодня в семье действует 
негласный закон: никто не говорит сло-
во «рак». Елена не показывает слёз 
детям. Мама должна быть сильной. 
«Я должна справиться», – так сказала 
себе.

Смех сквозь слёзы
Она всё так же крутится в круговороте 
домашних дел. А в перерывах ездит 
на химиотерапию. Позади – два курса. 
И хорошо, что рядом с ней её надёж-
ный тыл – младшая сестра Надя. Она 
на каждую капельницу в онкоцентре 
ездит с сестрой. Сидит рядом, рас-
сказывает смешные истории, чтобы 
Лена ни на секунду не чувствовала 
себя одинокой и беззащитной в этот 
момент. И у других пациентов вокруг 
тоже поднимается настроение.

Надежда рассказывает, что с Леной 

у них разница в семь лет. Старшая се-
стра с детства отличалась спокойным, 
терпеливым характером. Она умеет 
позаботиться о тех, кого любит. И се-
годня Надежда хочет дать ей столько 
любви и ласки, чтобы сестра выздо-
равливала.

– Порою мы живём и не замечаем, 
как день сменяет ночь. Но случаются 
минуты, которые останавливают мир. 
Когда происходит непонимание проис-
ходящего, а особенно когда близкому 
человеку ставят страшный диагноз. 
В голове появляются мысли, страх, 
отчаяние. Днём улыбаемся. Но толь-
ко люди, пережившие это, знают, что 
такое, когда остаёшься один на один 
со своими мыслями. Верим, что ей по-
может лечение. У неё молодой орга-
низм, справится. Верим в хорошее. Мы 
её очень любим, – говорит Надежда.

Недоброе наследство
По словам Надежды, рак, скорее всего, 
имеет наследственную причину. У тёти 
несколько лет назад выявили этот же 
диагноз. У мамы совсем недавно тоже 
обнаружили доброкачественное ново-
образование. Поэтому сама Надежда 
сейчас тщательно следит за своим здо-
ровьем.

После второго курса химиотерапии 
у Елены выпали волосы и брови. Она 
ходит дома в косынке. Немногим ранее 
она выиграла сертификат на причёску 
и макияж. Только он ей не понадобился…

Остаться без волос для женщины – 
это настоящая трагедия. У Лены до хи-
миотерапии были кудрявые и густые 
волосы.

Реальное чудо
Самое большое желание у младшей 
сестры было в том, чтобы в новогод-
нюю ночь Елена села за стол с краси-
вой причёской. Надежда поделилась 

с редакцией «Рабочей правды» своим 
желанием помочь сестре. И чудо слу-
чилось: при содействии журналистов 
нашёлся благотворитель, который 
перечислил на счёт Надежды сред-
ства на покупку парика для Елены.

29 декабря сёстры отправились 
в  Екатеринбург, чтобы выбрать 
шиньон.

– Хочу от души поблагодарить 
всех, в частности редакцию газеты 
«Рабочая правда». Спасибо вам за ис-
полнение моей маленькой мечты под 
Новый год. Ваш подарок – это реаль-
ное чудо, – говорит Елена. – Простите, 
что не могу открыто выйти с вами 
на встречу, но поймите: для меня эта 
тема очень щепетильна. Головой я по-
нимаю, что в этом нет ничего страш-
ного, но всё же…

Хочу поделиться моментом, от ко-
торого получила положительные 
эмоции во время подбора и пример-
ки парика. Когда сестра привезла 
меня в «Дом париков», было немного 
страшно. Но потом, когда приветли-
вая продавщица стала показывать, 
рассказывать, началась непосред-
ственно примерка – я наконец-то 
расслабилась. Обслуживание было 
на высшем уровне.

Вернусь к словам благодарности. 
Спасибо всем, кто принял участие 
и не остался равнодушным к моей 
истории. Я поняла одно: в мире есть 
хорошие люди, которые творят добро 
без всякой на то причины. А мы зна-
ем: наша жизнь – это как бумеранг, 
за добро вернётся добро.

Открывайте сердца
Надежда счастлива, что её сестра 
снова улыбается.

– Дорогие, милые, родные, как 
обратиться, даже не представляю. 
Эмоции захлёстывают. Уважаемая 
редакция газеты «Рабочая правда»! 
Я благодарю и кланяюсь в пол за всё, 
что вы сделали для моей семьи, 
моей любимой сестрёнки. Спасибо. 
Я не могу подобрать из множества 
слов, как поблагодарить того чело-
века, благотворителя, чьё сердце 
не устояло перед рассказом чужо-
го человека с болью в душе, без за-
медления отозвалось помочь. Мне 
хочется сказать: «Я не знаю, кто Вы, 
но лично мне Вы показали, что в мире 
есть ещё удивительные люди, способ-
ные сочувствовать и поддерживать. 
Теперь моя вера в доброту стала ещё 
крепче».

Я ещё раз благодарю всех, кто под-
держал нас, кто подарил новогоднюю 
сказку. Мы провели незабываемый 
день с улыбкой, слезами от счастья, 
покупая парик, ведь это дорогая необ-
ходимость для онкобольных. Ваша бла-
готворительность творит чудеса, откры-
вает душу и воплощает мечты в жизнь! 
Спасибо, – благодарит Надежда.

И правда, это истинное новогод-
нее, рождественское чудо. Пусть оно 
станет началом выздоровления мно-
годетной мамочки Елены. Она нужна 
своим родным и близким. Надеемся, 
что скоро она может рассказать в от-
крытую о своей ремиссии.

– Мне в преддверии Рождества 
хочется всем пожелать лишь одно: 
пусть все любимые и дорогие люди 
будут рядом. Цените, любите и дарите 
доброту и заботу, почаще открывайте 
своё сердце, – добавляет Надежда.

Светлана Хисматуллина

Ф
от

о 
ав

то
ра



35 января 2022 г.

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

Сева Рыжков 
получил подарок 
с «Ёлки желаний» 
В роли Деда Мороза выступил первый проректор 
УрФУ Дмитрий Бугров
Всероссийский проект «Ёлка желаний» 
для детей и пожилых людей, находя-
щихся в сложной жизненной ситуации, 
продолжает радовать полевчан. Севе 
Рыжкову, одному из благополучателей 
проекта «Человек года», имеющему 
синдром Ангельмана, вручил подарок 
Дмитрий Бугров, первый проректор 
Уральского федерального универси-
тета.

На днях он приехал в семью Рыж-
ковых и привёз спортивный комплекс, 
о котором мечтал Сева.

Анастасия Рыжкова, мама Севы:
– Мы с сыном впервые 
заявились на проект 
«Ёлка желаний» и были 
очень удивлены, когда 
узнали, что желание 
Севы исполнится. Дми-
трий Витальевич привёз 

не только спортивный комплекс, 
но и сладкий подарок для Севы, сказал 
много хороших слов. Сева очень был 
доволен, радостно встретил гостей.

Я также благодарю редакции га-
зеты «Рабочая правда» и телекомпа-
нии «11 канал» за возможность стать 
частью благотворительного проекта 
«Человек года». Спасибо, что обраща-
ете внимание на наши проблемы, что 
даёте шанс мамам и их деткам в столь 
непростой жизненной ситуации!

Спасибо всем полевчанам, кото-
рые принимали и принимают участие 
в жизни наших ребятишек. Это так 
здорово, что в мире столько добрых 
людей!

Конечно, материальный фактор 
в  нашей ситуации значит очень 
много, но самое главное – это чело-
вечность, с которой откликнулись 
люди на нашу беду. За последние два 
месяца я убедилась в том, что люди 
разных профессий – от простого ра-
ботяги и до руководителя высокого 
ранга – это люди добрые, отзывчи-
вые, понимающие.

Оксана Жаворонкина

Сева был очень рад долгожданному подарку

Собакам в приюте 
стало теплее 
и не так голодно
За 2021 год читателям газеты «Ра-
бочая правда» удалось собрать 
16 389 руб лей для четвероногих оби-
тателей приюта «Добрые руки». Эти 
деньги были переданы одному из уч-

редителей приюта Наталье Партиной.
На собранные средства читате-

лей приобретены три рулона сена 
на 5400 руб лей и 15 кг сухого корма 
для собак (на 11 500 руб лей).

Наталья Партина: – От имени учредителей фонда «Добрые руки» и всех 
волонтёров я благодарю полевчан за помощь! Собаки действительно очень 
нуждались в тепле, и мы не знали, где взять средства на покупку. Неравнодушие 
людей поддерживает нас и морально – мы видим, что наши усилия не напрасны, 
что делаем дело на благо города. Спасибо!

Дорогие друзья!
Как мы и обещали вам, мы продолжаем 

ПРОГУЛКИ ДОБРА.
8 января – самое время! – мы идём на Церковник. 
Встречаемся в 10:00 на конечной остановке маршрута 
13К (поликлиника юж. части). 

Маршрут 7 км (туда-обратно).
С собой – хорошее настроение, горячий чай, 
кому удобнее – палки для ходьбы. 

Благотворительный взнос – 200 руб. Присоединяйтесь!
Реклама   6+

Фото предоставила А. Рыжкова

Все фото предоставила Н. Партина
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И снова здравствуйте!
В свой день рождения, 5 января, газета «Рабочая правда» обращается к своему читателю

Итоги 2021 в фактах 
и цифрах

 Журналист Елена Медведе-
ва стала финалистом конкурса 
на лучшее журналистское произ-
ведение.

 Журналист Татьяна Чайковская 
стала финалистом конкурса «Вера 
и верность», учреждённого Фон-
дом Андрея Первозванного.

 «Рабочая правда» стала финали-
стом конкурса «Семья и будущее 
России» и получила спецприз 
за серию публикаций, продвигаю-
щих семейные ценности.

 «Рабочая правда» заняла второе 
место во всероссийском конкурсе 
журналистов памяти Ясена Засур-
ского «Золотой гонг» в номинации 
«За укрепление взаимодействия 
органов власти и СМИ».

 «Рабочая правда» стала обла-
дателем спецдиплома всероссий-
ского конкурса «Золотой лотос», 
направленного на продвижение 
культурного и исторического 
наследия, развитие культурных 
и духовных ценностей.

 «Рабочая правда» стала победи-
телем конкурса «10 лучших газет 
России» в номинации «Контент».

 «Рабочая правда» в третий раз 
стала обладателем знака I степени 
всероссийского конкурса «Золо-
той фонд прессы».

 1440 страниц, 

 259 лиц на первых полосах, 

 249 героев публикаций, 

 3660 подписчиков

– Кто-то провожает 2021 год, гром-
ко хлопая дверью от досады, кто-то 
 всё-таки хочет оставить её приоткры-
той, потому что именно в прошлом 
году произошло самое лучшее собы-
тие в жизни, и хочется погреться в от-
блесках его тепла. А мы закрываем 
за 2021 годом дверь спокойно с уве-
ренностью в том, что и 2022 год для 
нашей редакции будет продуктивным, 
с таким же вихрем творчества, каким 
был 2021 год. Проекты «#БажовНаш» 
и «Улица Бажова через всю страну», 
«Просто космос», съёмки фильма 
«Продать её к чёрту!», продолжение 
проектов «В гостях у сада» и «Была 
вой на», поиски родных тех полевчан, 
что погибли в годы вой ны, проекты 
«Физруки» и «Город мёртвых». Наш 
ежегодный проект «Человек года» 
в новом формате и Прогулки добра. 
Но всё это было бы невозможно без 
вас, наши дорогие читатели. Почему?

Вы вдохновляете нас, заставляете 
задуматься, поспорить, вникнуть, до-
браться до сути. Ваши письма и теле-
фонные звонки, ваши идеи, которые 
вы подбрасываете нам в редакции, 
на встречах, на прогулках – для нас это 
ценно, важно. Ваше доверие – то, что 
придаёт смысл нашей работе.

Новые люди и знакомые лица, ли-
ричные и драматичные истории, новые 
и традиционные проекты, исследова-
ние новых уголков и территорий люби-
мого города и наших родных сёл – всё 
это будет и в 2022 году. Мы благодарим 
вас за то, что выбираете нашу газету. 
Ну что, вместе мы движемся вперёд! 
Звоните: 3-57-74. Пишите: rabochka@
mail.ru.

– В новом году найдите время для 
прогулок и путешествий, для чтения 
хороших книг и нового увлечения, для 
встреч со своими родными и друзья-
ми. Наслаждайтесь этими простыми 
моментами, пока двигаетесь к наме-
ченной на будущий год цели. А с по-
зитивным настроением это получится 
гораздо быстрее!

– Пусть следующий год будет щедрым 
на приятные сюрпризы. Приносит ра-
дость в каждый дом. Пусть всё хоро-
шее, что случилось в уходящем году, 
приумножится в следующем. Желаю 
вам полюбить каждый свой прожитый 
день. Помните: он неповторим. А даль-
ше будет ещё интереснее, вы только 
разрешите этому случиться!  

– Желаю всем в новом году поймать 
удачу за хвост, чтобы она помогла во-
плотить сокровенные мечты и реали-
зовать намеченные планы.

– Я желаю в новом, 2022 году счаст-
ливых перемен. Пусть он подарит вам 
много радостных мгновений, ярких 
встреч. С Новым годом!

– Я желаю в новом, 2022 году счаст-
ливых перемен. Пусть он подарит вам 
много радостных мгновений, ярких 
встреч. С Новым годом!

– Я желаю вам бодрости духа, доброты 
в сердце и мира в душе! Пусть настанет 
в вашей жизни белая полоса, пусть 
отступят усталость и разочарования. 
Нового счастья вам!

– Пусть в минувшем году остаются все 
невзгоды. Пусть новый год подарит 
силы, здоровье, доброту, тепло и взаи-
мопонимания в семье!

– В 2022 году, я желаю всем здоровья, 
счастья и добра. Чтобы в этот год было 
больше поводов для позитива. Нашим 
партнёрам желаю успешного развития 
бизнеса. Пусть год будет стабильным, 
а наше сотрудничество взаимовыгод-
ным! 

– Желаю вам в новом году больше при-
чин для радости и встреч с близкими 
людьми, и чтобы здоровье не подводи-
ло. Пусть удача не покидает вас в тече-
ние всего года, а все идеи реализуются 
с троекратным успехом!

Ирина Сутягина, 
выпускающий 
редактор

Елена 
Медведева, 
зам. главного 
редактора, 
журналист

Татьяна 
Чайковская, 
журналист

Дарья Пятунина, 
корректор, 
редактор сайта 
«Полевской24.рф»

Светлана 
Хисматуллина, 
журналист

Евгений 
Иванченко, 
редактор сайта 
«Полевской24.рф»

Оксана 
Жаворонкина, 
журналист

Ксения Бураева, 
оператор 
компьютерной 
вёрстки

Анита 
Тельминова, 
менеджер 
по рекламе

Людмила 
Денисова, 
оператор 
компьютерной 
вёрстки

mail.ru. – Желаю всем в новом году поймать 
удачу за хвост, чтобы она помогла во-
плотить сокровенные мечты и реали-
зовать намеченные планы.

бизнеса. Пусть год будет стабильным, 
а наше сотрудничество взаимовыгод-
ным! 
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Что происходит в редакции,  
пока верстается газета
По традиции в день рождения газеты мы делимся со своими читателями тем,  
что не прочитаешь в будничных номерах

Как мы готовим для вас материалы, 
что происходит внутри коллектива? 
Мы собрали забавные случаи на одной 
полосе.

Самый напряжённый день недели 
в редакции – это вторник. Во вторник 
сдаётся номер, корректор читает по-
лосы, редактор вносит правки, а ге-
рои публикаций успевают ещё кое-что 
вспомнить или донести фотографии. 
А бывает и так: планируешь заранее 
одно, продумываешь полосу до дета-
лей, делаешь фотосессию, а за полчаса 
до сдачи номера повестка меняется. 

И срочно нужно поставить другое фото 
на главную. Чтоб вы понимали, это при-
мерно ещё часа три работы. Но самое 
интересное занятие – это придумывать 
анонсы на первую полосу. В анонсе 
должна отражаться главная мысль 
статьи, интрига – и всё это нужно по-
местить в четыре строки. Мозги жур-
налистов и редактора в это время 
плавятся. Именно по этой причине мы 
делаем анонсы после рабочего дня. 
Чтоб телефон не звонил и посетители 
не приходили. Потому что редакцию 
сотрясают шум, споры, смех и слёзы.

Подготовила Татьяна Чайковская

А что, так можно было?

Не ждали. А зам. прокурора за стеной

История приключилась в начале 2021 года. Понедельник, раннее утро. В на-
ших соцсетях проходил фотоконкурс «Где живёт Новый год». Время подвести 
итоги. Победителя определили читатели путём голосования, и нужно выбрать 
ещё одну фотоработу на приз редакции. Обсуждаем с коллегами, кому какая 
нравится, за что можно дать приз. Нам понравился снимок Деда Мороза 
в палисаднике. Но коллектив находился не в полном составе. Наша Дарья 
ведёт учет голосам. Записывает каждого. И в этот момент заходит Оксана. 
Она вернулась со встречи и не в курсе происходящего в редакции. А мы 
на подъёме эмоций хором задаём ей вопрос прямо в дверях.

– Ты, Оксана, за кого голосовала?
– За Путина, – честно признаётся коллега.
Раздаётся дружный хохот. Оксана в смятении лёгком, почему вся редакция 

над ней хохочет.
– Ну а вы за кого? – спросила она.
– А мы за Деда Мороза, – хором ответил коллектив.
– А что, так можно было? – подхватила шутку находчивая Оксана.
Смех, шутки – наш дружный коллектив в работе. Бодрое рабочее утро 

понедельника началось.

Из неопубликованного
Перлы, которые не вышли в газете, но мы их сохранили для архива. В двух 
строках о работе журналиста. Мы можем первыми смеяться над собой. И вы 
читайте с улыбкой.

– В семье было трое сыновей. И все мальчишки.
– В центре Сочи расположено кладбище староверов, которые не дали 

разрешение переносить свои останки на другое место.
– Более четырёхсот лет назад простые люди самых разных сословий…
– В подчинении у меня было четыре человека и два инженера.
– Ой, коллеги, я не могу. У меня уже страница заканчивается, а я только 

до Наполеона дошла. Ещё два века писать.
– Он охотно согласился выйти за бригадира.

С глаз долой, из памяти вон
Наш главный редактор Александр Петрович Федосов уехал на журналистский фо-
рум в Сочи. В это время в редакции состоялся телефонный разговор журналиста.

– Александр Петрович, доброе утро. Это Лена Медведева. Вы меня помните?
По редакции раздался дружный хохот. Я, понимая над чем смеются коллеги, 

сама пытаюсь сдержать смех. Разговаривала я с писателем Соловьёвым, 
которого, как и нашего редактора, зовут Александр Петрович. А коллеги греш-
ным делом подумали, что я так оригинально начала разговор с начальником.
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е 
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День печати – наш профессиональ-
ный праздник. Отмечается 13 января. 
Наша коллега выбрала этот замеча-
тельный день для ухода в декрет. 
И вот мы сидим на редакционной 
кухне за столом. Поедаем тортик 
и провожаем Машу. Как обычно, смех, 
шутки, пожелания здоровья, советы 
по воспитанию. В это время кабинет, 
где стоят наши рабочие столы, опу-
стел. Нас разделяет только ширма. 
В разгар весёлого перерыва слышим, 
как кто-то заходит. На волне смеха 
мы кричим: «Стой, кто идёт?»

В обед можно себе позволить 
пошутить, так как посетители не хо-
дят в это время. И действительно, 
Игорь Соколов с «11 канала» бодро 
отвечает, что это он. Мы, не выходя 
из кухни, предположили вслух, что 
он, конечно же, учуял вкусняшки и за-
шёл на огонёк. А Игорь не проходит 
дальше двери и уверяет, что пришёл 
не один. «Главное, чтоб хвоста не при-
вёл», – шутим громко мы, но с кухни 
не выходим. А он так же бодро от-
вечает, что привёл по нашу душу со-
трудника прокуратуры. Взрыв хохота, 
потому что шутка редкая в редакции, 
и прокурорские – гости не частые. 
Оригинальничает опять коллега. Тут 
Игорь не выдерживает и заглядывает 
к нам за ширму. По глазам видно – 
дело важное. Шутки стихли.

Выпускающий редактор пошла про-
верить. Ба – точно не один. Замести-
тель прокурора города стоит и уже 
протягивает руку для приветствия. 

Редактор смутилась и чуть руки вверх 
не подняла вместо рукопожатия. Ока-
залось, сотрудники прокуратуры нас 
решили поздравить с праздником. 
Воцарилась тишина. 

Всё прошло гладко, а когда зам. 
прокурора удалился, то  мне этим 
благодарственным письмом чуть 
по голове не надавали.

– Хвоста привёл, хвоста… Вот кто 
так говорил, тот и идёт писать призна-
тельную статью. Потом байку опубли-
куем, – сказала Ирина Григорьевна.

«Провинившаяся» Татьяна Чайковская 
(справа) получает штрафное = 
дополнительное задание от редактора
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Редактора Ольгу Засыпкину знали 
под именами Кока, Баля и Лёля
Но они были не партийными кличками, так редактора газеты «За большевистские темпы» (ныне «Рабочая 
правда») звали внучки
– Я запомнила типографию на ул. 
Малышева, такая она страшная была, 
и редакцию на ул. Ленина (сейчас ул. 
Ильича). Дом деревянный, на три 
окошка. В нём всё было скромно: ма-
ленькие комнатки, где только столы 
стояли и табуретки. Баба Оля сиде-
ла не одна в кабинете. Женщины- 
работницы были все приветливые. 
А мы бегали к бабушке. Она бумагу 
нам даст, и мы на ней рисуем, или га-
зеты – мы читали их самыми первы-
ми. Нравилось нам и в типографии: 
особый запах и сам процесс печати 
газеты. Мы часами могли смотреть, 
как собирают буковки в один макет. 
И переживали, а вдруг одна упадёт 
и потеряется, – тёплые воспоминания 
о редакции газеты «Рабочая правда» 
принадлежат Надежде Щербине, вете-
рану педагогического труда, несколько 
десятков лет возглавлявшей Полев-
ской детский дом.

После выхода книги «Время выбра-
ло нас» о 90-летней истории газеты 
«Рабочая правда» она позвонила нам 
в редакцию.

– Какие вы молодцы, что выпустили 
такую книгу. Какая это память! Какой 
материал собрали! – восхищалась На-
дежда Ивановна.

Оказалось, что среди рассказов о со-
трудниках редакции она обнаружила 
два родных имени: мамы – Людмилы 
Ушаковой, проработавшей недолго 
машинисткой, и двоюродной бабушки 
– Ольги Засыпкиной, в годы вой ны 
она работала редактором. Об Ольге 
Ивановне, собственно, и пойдёт речь.

Будущего редактора 
воспитала Кабаниха
Родилась Ольга в семье Курьяновых, 
отец занимался пимокатным произ-
водством. Он умер, когда ей было 
5 лет, и мать Екатерина осталась одна 
с тремя детьми – Ольгой, Евфалией 
и Петром.

– Это была Кабаниха, прям как 
в «Грозе» Александра Островского. Та-
кая строгачка была, просто ужас. Мы её 
так боялись! Когда начинался сенокос, 
вся семья собиралась в её доме. Если 
нас, детей, не брали на поля, то оставля-
ли с прабабушкой, у неё нельзя было ше-
лохнуться, нельзя было ногой в сторону 
ступить. Гулять только в ограде. Мы с се-
строй только и выглядывали за ворота, 
кто там бегает на улице, – вспоминает 
правнучка Надежда Ивановна. – Побега-
ли, книжки в руки и – читать. Сама сидит 
читает газеты. Кстати, когда приходила 
газета, она читала самая первая, только 
потом все остальные.

До 95 лет дожила прабабушка Екате-
рина. Повидала даже своих праправну-
ков. Жёсткий характер (даже скотину 
сама резала), строгость и крутой нрав 
позволили ей выжить и воспитать тро-
их детей в непростые годы революции 
и Гражданской вой ны. И не просто вос-
питать, но и выучить. И все они стали 
известными людьми в Полевском. Ев-
фалия была директором школы, Ольга – 
редактором газеты, Пётр – директором 
промкомбината.

Муж Ольги Ивановны – Павел – ра-
ботал на криолитовом заводе. Он даже 
в Москву на лыжах ходил в честь 
какой-то юбилейной даты. Было у них 
двое детей – Юра и Рудик. Но семей-

ная жизнь не сложилась, 
и с мужем ей пришлось 

развестись.
Она всегда с теплотой 

и добротой относилась 
к своим родным. Для 
своих крестников она 
была Кокой, потому что 
они не могли выгово-

рить слово «крёстная», 
или Балей. Кто постарше, назы-

вали её Лёлей. Она никогда не ходила 
в шляпах, косынках, даже в старости. 
Только в шапочках.

Вместо огорода –
на свидание
– Баба Оля была очень добрая и ве-
сёлая. Когда жила на квартире на ул. 
Кирова, ей хозяева грядки выделили. 
Мне тогда лет 15 было. Бабушка нам 
с сестрой говорит: «Идём к бабе Оле 
помогать на огороде». А нам в этот день 
свидание назначили. Но бабушка стояла 
на своём. Мы пришли такие грустные. 
Баба Оля спрашивает: «Что случилось?» 
А мы с Любой смотрим друг на друга, 
молчим. Зашли в избу, переоделись. Она 
ещё раз спрашивает, а бабушку Фалю 
отправила пока в огород. «А нас позва-
ли на свидание», – признаёмся мы. Она 
с восторгом: «Свидание! А вы что, у нас 
такие большие стали?» С бабушкой пого-
ворила, и нас отпустили. А спустя много 
лет нам было так стыдно за эту ситуа-
цию: мы, молодые, ушли, а две старушки 
остались работать в огороде, – вспоми-
нает Надежда Ивановна.

В 80 лет с горки  
каталась
А однажды Надежде Ивановне при-
шлось провожать свою двоюродную 
бабушку из гостей до дома, и тут её 
снова поджидал сюрприз.

– Мы с ней вышли, а напротив – 
детская площадка и горка. Зима была, 
Новый год. А она и говорит: «Пойдём 
прокатимся. Только не стоя».

Я уже школу окончила, а ей к 80 го-
дам было. И мы с горки дважды про-
катились. Мне вот сейчас 75 лет, я бы 
на горку ни за что не полезла, – вспо-
минает Надежда Ивановна.

Праздник начинался 
с политчаса
Собирались семьёй часто, всегда весе-
ло. Но была у этих встреч одна особен-
ность – начинались они, как правило, 
с обсуждения партийных дел.

– Соберутся кружочком, закурят 
папиросы – «Казбек» «Беломор», сидят 
дымят. Любой праздник начинался 
с политчаса, – вспоминает Надежда 
Ивановна.

А потом солидные и серьёзные партий-
ные работники превращались в простых 
людей, шумных, озорных выдумщиков.

– Однажды отдыхали мы на берегу 
Глубочинского пруда, расстелили ска-
терти, накрыли столы. Сидим, песни 
поём, шутим, лошадка рядом стоит. 
И как сейчас помню, было 9 мая, жар-
ко, кто-то предложил искупаться.

«Лёлька, рыбу 
не распугай!»
У нас уже современные купальники 
были, а баба Оля по старинке – в своих 
панталончиках, простом бюстгальтере. 
И вот после уговоров она поплыла. 
А дедка кричит: «Лёлька, рыбу не рас-
пугай», – смеётся Надежда Ивановна.

Эти панталончики ещё не раз были 
объектом внимания. Моя собеседница 
продолжает:

– Цыганочку с выходом любили тан-
цевать. А наша бабка Кабаниха всегда 
носила по две юбки. Верхняя – красивая 
с цветочками, а нижняя – более простая. 
Баба Оля решила юбку с бабушки снять, 
а та давай выступать на неё. А тётя Ида 
говорит: «Кока, не спорь, пойдём, я тебе 
такой наряд сделаю!» Через десять 
минут выходят: опять эти панталоны, 
а на них два банта здоровенных.

Долго всегда веселились, но никог-
да не позволяли себе выпить лишнего. 
Играли на балалайке, аккордеоне, ги-
таре – музыкальный дар в семье был 
у каждого.

– Когда устанут, начинали петь во-
енные песни. У каждого была своя осо-
бая. Все песни споют и уходят на тихий 
час. Из чулана доставали всю одежду, 
какая только есть, и стелили на пол. 
Застилали простынями. Под голову 
брали что придётся. И так все спали 
вповалку. Мы сейчас так не собираем-
ся. Этого так не хватает, – с носталь-
гией вспоминает Надежда Щербина.

Елена Медведева

Надежда Щербина: – Спасибо вам за книгу, 
за память о самых дорогих мне людях. 
Эти женщины действительно были 
труженицами и достойными мамами

Слева направо: Людмила Ушакова, Евдокия Курьянова, Ольга Засыпкина 
и Маргарита Курьянова. Людмила, работавшая недолго машинисткой, вспоминала, 
как во время войны, получив сводку, она никак не могла спокойно добраться 
до редакции: все её останавливали и спрашивали, что передали с фронта

Это завершающий лист из альбома, 
который к юбилею своей племянницы 
Людмилы Ушаковой готовила  
Ольга Засыпкина
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Вытряхните начальство из тулупов  
и повяжите уже шарф Бажову
О чём писала газета «Рабочая правда» в первых числах января – читайте в нашей ретроподборке 

Новогодние каникулы для работаю-
щих – явление сравнительно недавнее. 
Поэтому долгие годы газетные полосы 
января, как правило, мало чем отлича-
лись от обычных.

Тулупы хорошие –  
только не греют
«Ещё с 1929 года помнят составитель-
ские бригады нашей железнодорожной 
ветки, как им показывали два спецту-
лупа.

– Вот тулупы так тулупы! Большие, 
мех бараний – курчавый, как пух! Тепло 
в них будет, во! – так говорил кладов-
щик Василий Григорьевич.

– Гм… да… тепло… – подтвердили 
ёжившиеся от холода составители.

Недавно спросил у составителей, 
танцевавших морозный танец на тор-
мозном: «Ну, а как тулупы?»

Не отвечают. Нехорошо только 
ругаются. Зря ругаются, по-моему, ту-
лупы-то ведь не пропали.

Один из них кладовщик присвоил, 
а другой Шуварина С. И. греет.

Охрана труда, надо вытряхнуть «на-
чальство» это из тулупов, в комнатах 
ведь сидят, да одеть мёрзнущих на мо-
розе составителей».

«Вытряхните тулупы», 
газета «За большевистские 

темпы» от 9 января 1932 года

Кинохалтура
«Работники горкинотеатра, выезжая 
с кинокартинами в клуб Штанговой 
электростанции, халтурят.

Так было 23 декабря. Здесь должна 
была демонстрироваться кинокартина 
«Седая девушка», с 7 часов вечера. 
К этому времени зал уже был перепол-
нен, но кассира не оказалось.

Кассир явился с опозданием, со всех 
присутствующих собрал деньги, а би-
леты вручал не всем, и такие случаи 
не единичны.

Кино началось с опозданием на пол-
часа и к тому же было показано из поло-
вины (неполные части кинокартины)».

«Принять меры с халтурщиками», 
газета «За большевистские темпы» 

от 4 января 1952 года

Рождество.  
Зеленеет расада
«Суровеет январь, а у совхозных теплич-
ниц в самом разгаре весенние хлопоты. 
Подготовку первых двух теплиц на ово-
щеводческом комбинате начали ещё 
в первых числах декабря прошлого 
года. Сегодня здесь уже радуют глаз 
свежей зеленью молодые побеги рас-
сады перспективных огуречных сортов.

…Работницы уже сейчас беспокоятся, 
чтоб жители нашего города в ближайшее 
время могли иметь на столе зелёный 
лук, свежие огурцы, томаты и всевоз-
можные зелёные приправы к салатам».

«На календаре тепличниц – 
весна», газета «Рабочая правда» 

от 7 января 1982 года

Отправили 2042 
новогодние телеграммы
«Особенно напряжённо работал в пред-
праздничные дни телеграф. Люди 
спешили поздравить друзей, родных, 
знакомых с Новым годом. Через теле-
графы города было отправлено 2042 
поздравительные новогодние теле-
граммы».

«Коротко», газета «Рабочая  
правда» от 1 января 1962 года

Приобретение книг,  
как и рождение детей, 
было достижением
«Ю.К. Трушников, проходчик Гумёшев-
ского медного рудника:

– Вот и Новый год. Он наступает 
и принесёт каждому человеку в по-
дарок: счастливым – новое счастье, 
радостным – новую радость, улыба-
ющимся – новые улыбки.

Каждому своё. У каждого человека 
в прошедшем году было что-то особен-
ное, замечательное, что запечатлелось 
в его памяти.

Лично для меня и моей семьи этот 
год был знаменателен тем, что у нас 
родился первый ребёнок – сын. Я по-
высил свой культурно- технический 
уровень на курсах «Новая механиза-
ция и автоматизация производства», 
приобрёл классической и технической 
литературы свыше 120 томов.

Что я и моя семья ожидаем от но-
вого, 1962 года?

Мы надеемся, что народы всего 
мира сохранят мир, и 1962 год будет 
годом радости и счастья.

В новом году ожидаю, что Гумёшев-
ский рудник, на котором я работаю, 
в связи с внедрением новой техники 
и улучшением систем разработки, ра-
зовьёт свою работу на полную мощ-
ность.

В этом году моя жена закончит учёбу 
в заочном Казахском государственном 
университете».

«Свершения и планы», 
газета «Рабочая правда» 

от 1 января 1962 года

За маски мира и премию 
получали
«31 декабря, ровно в 12 часов ночи, 
загорелись огни на новогодней ёлке 
в клубе криолитового завода, начал-
ся бал-маскарад. Присутствующие 
на бале-маскараде были наряжены 
в разноцветные костюмы, отражаю-
щие стремления, мысли и чаяния всего 
советского народа к миру и дружбе 
между народами.

На бал-маскарад в лучшей маске 
прибыла работница криолитовской ти-
пографии тов. Горлачева, получившая 
первую премию, у которой на маске 
был изображён «Мир во всём мире». 
Вторую премию получил за маску «Го-
лубь мира» тов. Шептаев».

«В новогодний праздник», 
газета «За большевистские  

темпы» от 4 января 1952 года

Автобус сбежал 
от пассажиров
«3 января в 9 часов утра диспетчер ав-
тостанции объявила посадку на авто-
бус (номер, к сожалению, не заметил), 
следующий на Криолит через Новый 
посёлок. Пассажиры стали выбегать 
один за другим, но успели сесть только 
4 человека, дверка захлопнулась, ав-
тобус пошёл, набирая скорость. Люди 
стали стучать по корпусу автобуса, про-
сили посадить их, но шофёр увеличил 
скорость и скрылся. С момента объяв-
ления диспетчера до отхода автобуса 
прошло меньше минуты. Кстати, это 
уже не первый случай, когда автобус 
идёт пустой в рейс, а десятки пассажи-
ров нервничают, теряют время, опаз-
дывают на работу, мёрзнут».

«Когда будет наведён порядок?», 
газета «Рабочая правда» 

от 6 января 1972 г.

Жвачка  
до воровства довела
«Пацан от горшка два решка протягива-
ет продавцу десять руб лей:

– Мне две жвачки.
– Где ты деньги взял?
– Нашёл…
– Вот иди домой и скажи маме: 

«Я деньги нашёл, можно жвачку куплю?»
Интересуюсь у продавца:
– Часто к вам такие «миллионеры» 

обращаются?
– Бывает. Один как-то с сотней при-

шёл. Тоже «нашёл». Потом выяснилось, 
что из дома украл. Беда с этой жвачкой.

Да, соблазн у малышни велик. Каких 
только форм и расцветок не бывает 
лакомая резинка. В школах играют 
в обёртки от жвачки, обменивают, 
продают.

Самое тревожное в этом поветрии, 
что большой вор начинается с малень-
кого воришки».

«Сладкая зараза»,  
газета «Рабочая правда»  

от 2 января 1992 года

Попробуй отгадай
«Собирается. Растёт. Удлиняется. Рас-
ширяется. Утраивается. Колышется. 
Движется. Расспрашивает. Удивляет-
ся. Возмущается. Расходится несоло-
но хлебавши. Что это такое? Неужели 
не знаете? (очередь)».

«Шутка-загадка», газета «Рабочая 
правда» от 2 января 1992 года

Кто празднику через чур 
рад – выпадает из окна
«После первого «заряда» январских 
торжеств, 5 числа, мы позвонили в ско-
рую, чтобы узнать, как работалось ме-
дикам в последние дни.

По сообщению диспетчера службы 
03, новогодние праздники в нашем го-
роде прошли неспокойно. С 31 декабря 
по 2 января в дежурную часть поступил 
181 вызов от людей, нуждающихся 
в скорой медпомощи. В эти дни вы-
зовы были связаны с последствиями 
праздничных гуляний. На первом ме-
сте стояли травмы и перепитие горячи-
тельных напитков, на втором – вызовы 
к детям до года. За три красных дня 
календаря из окон квартир выпали 
два человека: один с четвёртого этажа, 
а другой с шестого».

«Скорую вызывали?»,  
газета «Рабочая правда»  

от 5 января 2002 года

Укутали Бажова шарфом
«Необычно отпраздновала телеком-
пания «5 канал» своё 18-летие. В пред-
новогодние дни была реализована 
давняя задумка – укутать шарфом 
памятник П.П. Бажову на площади 
в южной части города.

Шарф вязали в течение месяца, как 
говорится, всем миром. Эстафету ру-
ководителя и сотрудников телеком-
пании «5 канал» подхватили масте-
рицы совета ветеранов Северского 
трубного завода, совета ветеранов 
города, проектно- конструкторского 
отдела СТЗ, Бажовского центра дет-
ского творчества. Более 50 человек 
вложили в четырёхметровый шарф 
частичку тепла и доброты».

«Новогодняя традиция 
в Полевском», газета «Рабочая 
правда» от 11 января 2012 года

Газетные страницы листала 
Елена Медведева
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«Рабочая правда» от всей души поздравляет своих 
подписчиков – именинников первой недели января!
Татьяну Викторовну Алейникову
Любовь Николаевну Алексееву
Андрея Вячеславовича Алексейчика 
Галину Михайловну Анчунову
Татьяну Юрьевну Афанасьеву 
Рината Мусавировича Баянова 
Галину Георгиевну Беляеву 
Нину Яковлевну Бубнову 
Александру Ивановну Булатову
Тамару Геннадьевну Ветлужских 
Людмилу Григорьевну Воровикову
Людмилу Гавриловну Григорьеву
Василия Яковлевича Девятова 
Анатолия Андреевича Демидова 
Ивана Вячеславовича Дмитриевых 
Эльмиру Равильевну Дубровину 
Валерия Павловича Дурандина 
Татьяну Ивановну Ерёмину 
Леонида Николаевича Жукова 
Ирину Сергеевну Заводчикову 
Елену Геннадьевну Захарову 
Галину Николаевну Звягинцеву
Наталью Валерьевну Ибрагимову 
Михаила Сергеевича Иванова 
Сергея Александровича Иванова 
Николая Сергеевича Кривошеина 
Сергея Викторовича Куршакова 
Любовь Григорьевну Луговых 
Марию Николаевну Лучину
Любовь Григорьевну Мавлютову  
Андрея Геннадьевича Митрошина 
Вячеслава Анатольевича Моисеева 
Юрия Андреевича Моряхина 
Галину Викторовну Насыртдинову 
Анатолия Николаевича Никулина 
Сергея Валентиновича Овчинникова 
Виктора Наумовича Осеева 
Наталью Алексеевну Пименову 
Любовь Николаевну Попкову 
Алевтину Васильевну Пятину 
Анастасию Игнатьевну Рогожкину 
Наталью Николаевну Рябухину 
Веру Николаевну Савельеву
Гулиру Гареевну Самихову
Андрея Николаевича Сергеева 
Тамару Тимофеевну Туркееву 
Фэхиму Ахматхановну Фархутдинову 
Наталью Викторовну Флепину 
Татьяну Алексеевну Фоминых 
Галию Тимиргалиеву Хазиеву 
Романа Рафильевича Ханова 
Разию Минвалиевну Хуснутдинову 
Алёну Александровну Чистякову 
Владимира Фёдоровича Шаламова 
Андрея Владимировича Шептаева 
Николая Ивановича Щенникова 
Надежду Павловну Ярославцеву 

Поздравляем с юбилеем  
Галину Михайловну Якшину!

90 маме нашей. Дата непростая. 
Ты подольше поживи, мама дорогая!
В юбилей тебе желаем 
Сил, здоровья, долгих лет.
Бережём и ценим, 
Ведь тебя любимей нет! 

Дети, внуки, правнуки, праправнуки

Сердечно поздравляем с юбилеем  
Галину Алексеевну Бажову!

75 лет – шикарная дата, 
Вы жизненным опытом очень богаты, 
И мудрости женской у вас не отнять.
И нам остаётся лишь пожелать: 

Каждый день встречать с улыбкой, 
Не грустить и не болеть, 
Наслаждаться каждым часом,
Ни о чем не сожалеть,
К врачам пореже обращаться 
И лишь от счастья волноваться.

С уважением, семья Козыревых 

Поздравляем с юбилеем  
Сергея Дмитриевича Дьюкова! 

Пусть Ваш прекрасный юбилей
Подарит бодрость, вдохновение!
Большого счастья, долгих лет,
Здоровья крепкого, везения!
   

Коллектив РМЦ

Поздравляем с днём рождения 
Маузиду Вафеевну Абсатдарову,
Галину Фёдоровну Гершкович!

Тонким кружевом по стеклу
В белоснежном пылу вдохновения
Пишет острым узором зима,
Поздравляя вас с днём рождения!

И укутавшись в тёплый плед,
С чашкой чая, в тепле, у камина
Вы поймёте: счастливей вас нет.
Всё плохое промчится мимо!

Совет ветеранов профтехобразования  
Полевского

Встречаем Рождество
Храм во имя Петра и Павла (Полевской)
6 января
8:30 – царские часы. Изобразительны.
10:00 – великая вечерня и божественная  
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)
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. 

Приход во имя святителя Николая  
(с. Курганово)
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. Исповедь.
8 января
9:00 – божественная литургия.
17:00 – всенощное бдение. Исповедь.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы  
(с. Косой Брод)
6 января
9:00 – царские часы. Изобразительны. 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.

Храм Усекновения главы Иоанна Предтечи  
(с. Мраморское)
6 января
9:00 – царские часы.
21:00 – исповедь.
22:00 – великое повечерие.
23:30 – утреня.
7 января
1:00 – божественная литургия.

Храм во имя Казанской иконы Божией Матери  
(п. Зюзельский)
6 января
8:00 – царские часы. Вечерня. Литургия Василия 
Великого.
22:00 – утреня. Божественная литургия. Крест-
ный ход.
7 января
16:30 – утреня с чтением акафиста Пресвятой 
Богородице.
8 января
8:40 – часы. Божественная литургия. Панихида.
16:00 – всенощное бдение. Исповедь.

Храм во имя святителя Николая Мирликийского 
(с. Полдневая)
6 января 
17:00 – всенощное бдение. Исповедь.                         
7 января 
8:30 – божественная литургия

Вход свободный
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В поисках 
новогоднего 
настроения
Ты взрослый и не веришь в Деда Мороза? 
Но если всё равно продолжаешь ждать 
чудес и праздничного настроения,  
а они всё не появляются,  
значит, стоит их поискать

Едем в парк на Коммунистической. Там работа кипит. Мужики суетятся. Пила, 
манипулятор, техника – всё при деле. Фотографирую, а они на меня поглядывают. 
Подошла, поздоровалась. Они охотно откликнулись, но продолжали поднимать 
ледяную плиту манипулятором. Я спросила, успеют ли до Нового года построить, 
а мужчины меня заверили с иронией, что до полуночи 31-го успеют точно. Горки 
поставят и большим и маленьким. Не оставят полевчан без радости. Ледяная 
надпись «Полевской» уже готова. Тигруля изо льда на месте, иллюминацию в виде 
шаров привезли. Каркасы горок установлены. Даже короба под снежные фигуры 
сказочного деда с внучкой уже стоят.

– А их-то успеете вырезать? – кивнула я на короба со снегом.
– Этих точно нет. После Нового года вырезать будем.
Такого ответа я не ожидала. Ну, думаю, мужики сейчас скажут: «Конечно, 

успеем, и не такое успевали». А нет. Не успеют, говорят. Даже не собираются. 
Такое в моей жизни впервые. Баннерами затянут, и всё. Я расстроилась. Радость 
будет, но какая-то отложенная, посленовогодняя

На поиски новогоднего настроения мы отправились в снежные городки. В юж-
ной части за Бажовским центром место для зимних детских забав было готово 
за несколько дней. Все атрибуты праздника присутствуют. Снежные фигуры, 
ёлка, горки. Без изысков, конечно, но ребятня рада будет кататься с горок. 
И всё же красоты не хватает. Ну не хватает, ребят.

Какая-то отложенная радость

Хвала соседям

«Я добьюсь правды»

Новогодние гирлянды, огоньки, снежинки год от года поднимают людям 
настроение. Невольно ищешь их глазами, но на наших улицах иллюминация – 
редкий гость. Пока бродила по улицам в поисках новогоднего настроения, успела 
расстроиться, что и оливье в этом году подороже будет, и тарталетки в магазине 
все раскупили, не сыщешь. Вроде дефицита нет, а всё равно не хватает.

День короткий зимой, начало смеркаться. В окнах домов появились первые 
зажжённые гирлянды. Тут окошко мигает, там. На этом окне – снежинки, на том – 
ёлка нарисована. На одном из частных домов увидела, как Дед Мороз лезет 
в трубу. Улыбаюсь. Гирлянд в окнах становится больше. Кстати, в автобусах  
по 13-му маршруту ездить веселее. Вот где настоящее новогоднее убранство. 
Каждый кондуктор салон автобуса украшает и настроение людям создаёт.

Завернула к себе на улицу. Смотрю, сосед наружную гирлянду повесил и теперь 
у дома очень празднично. Другой сосед на ворота клеит бумажную гирлянду 
«С Новым годом». А у третьих – веночек новогодний на воротах появился. Иду 
и улыбаюсь шире. Настроение зашевелилось внутри. Ну вот же оно, совсем рядом.

Спасибо всем таким соседям, спасибо каждому, кто зажигает гирлянды в окнах, 
кто клеит снежинки, кто рисует ёлочки. Спасибо большущее таким людям, ведь 
они создают настроение всем окружающим. Каждому прохожему. Это не дорого, 
но так необходимо бывает, когда вы в поисках новогоднего настроения

В приподнятом настроении зашла до-
мой, достала наши гирлянды. С доч-
ками украсили стены и окна. И тут 
младшая заявляет, что в этом году она 
наконец-то узнает, существует Дед Мо-
роз или нет. Детским голосом серьёз-
но произнесла: «Я добьюсь правды». 
Можно было бы признаться, что Дед 
Мороз – это папа, можно придумать 
историю, что он приходит только к ма-
леньким, а ей как-никак уже десять 
лет. Но во мне азарт проснулся. В этом 
году дочь во что бы то ни стало не уз-
нает правды. Ещё на целый год мы 

продлим её веру в Деда Мороза. А это 
значит – некогда хандрить. Создаём 
новогоднее настроение сами. Скорее 
всего, кто-то надеется только на нас. 
И мы не можем себе позволить рас-
писаться в беспомощности и свалить 
всё на других.

Вот бы в новогодние праздники 
была погода хорошая. Чтоб и в лес 
на  лыжах, и на каток, и на санках 
с горы. А из динамиков в городе у ДК, 
ЦКиНТ, «Азова», раздавались добрые 
новогодние песни. Пока их слышно 
только из проезжающих мимо машин.

С верой в Деда Мороза, Татьяна Чайковская

За Центром развития творчества им. П.П. Бажова в южной части снежный городок 
готов. Без изысков, но хотя бы вовремя

Все фото автора
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И лечат, и настроение поднимают 
Коллектив отделения восстановительного лечения ЛОЦ СТЗ организовал выставку поделок  
и новогодних ретрооткрыток
Переступив порог отделения вос-
становительного лечения лечебно- 
оздоровительного центра СТЗ, попа-
даешь словно в новогоднюю сказку. 
Играет музыка из кинофильма «Иро-
ния судьбы», украшенные ёлочки – 
на каждом этаже, выставка ретро-
открыток и поделок, выполненных 
медицинским персоналом и их деть-
ми, – ну разве скажешь, что здесь сте-
рильная атмосфера медицинского 
учреждения?

По словам старшей медсестры 
Светланы Бревновой, всё это задума-
но для того, чтобы пациенты получали 
позитивные эмоции и быстрее выздо-
равливали. Поделки сотрудников, ко-
торые украшают стены ОВЛ, советские 
открытки – те самые, из наших дет-
ства и молодости, украшенные ёлоч-
ки радуют глаз и создают атмосферу 
всеми любимого праздника.

За прошедший год восстановитель-
ное лечение после коронавируса про-
ходили десятки людей. Чтобы зады-
шать полной грудью после болезни, 

помогают не только физпроцедуры, 
но и красивые картины.

Задолго до наступления декабря 
коллектив обсудил творческие идеи, 
чтобы успеть воплотить их к праздни-
ку. В итоге – десяток уникальных и яр-
ких работ в разных техниках и стилях.

Как рассказала старшая медсестра 
ОВЛ Светлана Бревнова, новогодняя 
экспозиция помогает объединить со-
трудников и их детей, поднять настро-
ение пациентам. Теплота, с которой 
сделана каждая работа, как будто вита-
ет в воздухе. А ожидание Нового года 
очень сближает пациентов и докторов.

Встреча с тигром
На первом этаже отделения у ёлки 
меня встречает тигр. Метровая фи-
гура символа Нового года выглядит 
реалистично. Мастер этого шедев-
ра – Ирина Завгородняя. Фигура тигра 
выполнена в технике «паперкрафт» 
(создание объёмных фигур из бумаги 
и картона – прим. авт.). Паперкрафт 
подразумевает не только складывание 

фигуры, но и склеивание её частей для 
фиксации. Как рассказывает Ирина, 
процесс геометрического моделиро-
вания при этом требует усидчивости, 
осторожности, кропотливости и затрат 
времени). Тигра изготавливала по чер-
тежам, склеивала детали, наносила 
краску. Вся работа заняла три недели, 
Ирина с дочкой засиживались по вы-
ходным и вечерами.

Результат превзошёл все ожида-
ния. Все, кто приходят в ОВЛ, дотра-
гиваются до тигра, фотографируются, 
а кое-кто и желание загадывает.

В прошлом году Ирина Завгород-
няя сделала в этой же технике фигурку 
бычка. Один из пациентов так был вос-
хищён им, что хотел его купить за лю-
бые деньги. Но бычок всем на радость 
остался в отделении – здесь им могли 
любоваться все пациенты.

Привет из СССР
Поднимаюсь по лестнице на второй 
этаж, и моему взору открывается чу-
десная экспозиция советских откры-

ток. Я словно попала в своё детство, 
когда было принято высылать близким 
открытки и письма с поздравлениями. 
Какие-то из представленных откры-
ток есть и у меня дома. Как приятно 
окунуться ещё раз в эти тёплые воспо-
минания, когда моя семья собиралась 
за столом, вскрывала конверт, и папа 
или мама зачитывали письмо.

– Ретрооткрытки мы 
начали собирать два 
года назад, когда дума-
ли, как сделать приятное 
для наших пациентов. 
В последующем коллек-
ция немного пополни-

лась. На днях пришла женщина, без 
настроения. Но когда увидела всю эту 
красоту – советские открытки и ново-
годние игрушки, она так растрогалась! 
Ушла от нас в приподнятом настрое-
нии. Пусть этот вирус доброты, пози-
тива разнесётся и захватит всех. Тогда 
и здоровье улучшится, –считает Свет-
лана Александровна.

Светлана Хисматуллина

Авторы творческих работ:
1. Светлана Бревнова.
2. Вера Пичугина.
3. Коллективная работа: Светлана 
Бревнова, Марина Дегтярёва, Диана 
Гуськова, Ирина Завгородняя, Вален-
тина Завьялова.
4. Александр Кузнецов с дочкой
5. Валентина Завьялова
6. Анастасия Паршакова с сыном
7. Ирина Завгородняя
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Восточная 
сказка  
среди зимы
Полевчанка Светлана Хафизьянова 
рассказала о своём путешествии  
в Объединённые Арабские Эмираты

По пути из Дубая в Шарджу посреди 
пустыни расположились очень 
красивые горы, а у подножия – 
замечательный рынок ковров.  
Здесь можно купить ковры, сотканные 
в Иране, Пакистане, Индии, Турции и т. д. 
Цены от 100 (7500 руб.) до 5000 (370 000 
руб.) долларов США. На стоимость 
ковра влияет не только материал,  
но и способ производства. К примеру, 
сотканный вручную палас начинается  
от 1500 дирхамов (30 000 рублей),  
а изделие машинного производства –  
от 700 дирхамов (14 000 рублей)

Светлана Хафизьянова: 
– В Эмиратах я впервые 

купалась в океане – 
в Индийском океане на 
курорте Фуджейра. Сын 

с мужем погрузились 
под воду с аквалангом, 

увидели ярких, красивых 
рыб, морских ежей, 

морские звёзды. Говорят, 
это было красиво, но 
я не видела, поэтому 

поверила им на слово

Считается, что отдых в Объединённых 
Арабских Эмиратах – один из самых 
дорогостоящих. Но когда мы с мужем 
решали, куда выбраться в свой зимний 
отпуск, и изучали цены, то были при-
ятно удивлены, насколько бюджетно 
мы можем отдохнуть в дорогой, ка-
залось бы, стране – 90 тысяч руб лей 
за троих (сегодня такая путёвка стоит 
170 000 руб лей).

Тем, кто собирается на отдых, насто-
ятельно рекомендую не жалеть вре-
мени на мониторинг цен на разные 
направления, так как цена меняется 
каждые сутки.

«Шейхи меня не удивляли»
Казалось, что вот только что мы шли 
к самолёту по снегу, кутаясь в куртки, 
и вот прошло пять часов, и мы – среди 
тропической жары. Даже не верилось!

Вокруг – нереальная чистота. Океан, 
который я увидела впервые за свои 
тридцать лет! Какие уж тут шейхи на су-
перкарах, я им не удивлялась. Просто 
не верилось, как такой ультрасовре-
менный город за короткое время вы-
рос посреди пустыни.

Удивление и восторг – это главные 
эмоции, которые сопровождали меня 
всю поездку.

Жуёшь жвачку –  
плати две тысячи руб лей
Мы жили в Шардже, это самый строгий 
эмират из семи эмиратов ОАЭ. Здесь 
очень строгие правила. Алкоголь за-

прещён – его не найдёшь ни в одном 
магазине, даже на окраине. Это огром-
ный плюс, когда отдыхаешь с детьми.

В общественном транспорте нель-
зя пить, есть и жевать жевательную 
резинку. Штраф за жвачку в 2017 году 
был примерно 100 дирхамов (более 
2000 руб лей). То же самое за переход 
в неположенном месте, за это, кста-
ти, даже можно загреметь на месяц 
в тюрьму. Улицы постоянно патрули-
руют полицейские, поэтому скрыться 
вряд ли удастся.

Фантастический Дубай
Выбрались и в Дубай. Удивительный, 
ультрасовременный, на самом деле 
фантастический – в каждом здании, 
в каждом прохожем. При этом мест-
ные жители облачены в национальные 
наряды, по-восточному добродушны 
и вежливы. Казалось, привычная нам 
восточная сказка, какой мы видели её 
в старых детских фильмах и на картин-
ках в книжках, облачилась в новый, 
современный наряд.

На  сверхвысотный небоскрёб 
Бурдж-Халифа высотой 828 метров 
можно смотреть бесконечно. Поющие 
фонтаны нас просто заворожили. Одна 
из новых в Дубае, мечеть Джумейра 
потрясла своей красотой.

А чтобы обойти самый крупный 
в мире богатейший торгово-развле-
кательный центр «Дубай-молл», где 
расположено более тысячи розничных 
магазинов, тематический парк, дет-

ский образовательно- развлекательный 
центр, горнолыжный комплекс, одного 
дня точно недостаточно.

Прикройся, женщина!
В Эмиратах женщина может схлопо-
тать штраф за появление на улице в не-
надлежащем виде – никаких полупро-
зрачных одеяний, глубоких вырезов, 
шортиков и оголённых плеч. Я носила 
в основном платья, все ниже колен. 
Особенно строги в этом отношении 
Абу- Даби и Шарджа.

Однажды надела кофту с длинным 
рукавом, но полупрозрачную. Шла 
по улице и прямо чувствовала неодо-
брительные взгляды.

Во время прогулки на джипах в пу-
стыню удалось расслабиться – можно 
было надеть шорты, а на пляже об-
лачиться в купальник. Кстати, гонки 
по песку на джипах – особый сорт при-
ключений. Если вы любите американ-
ские горки, вам точно понравится – дух 
захватывает.

Мальчики направо, 
девочки налево
В Дубае вагоны метро разделены 
на женские и мужские. И первый раз 
мне было очень страшно и волни-
тельно расставаться с мужем в под-
земке.

Кстати, на метро можно устроить 
самостоятельную экскурсию по Ду-
баю. Метро наземное, скорость поез-
дов – огромная, поэтому за небольшое 
количество времени можно увидеть, 
как живёт город.

В ОАЭ за… фруктами
Мне не особо запомнилось вкусо-
вое разнообразие в Эмиратах. Супов 
в меню нашего отеля не было, в ос-
новном – мясо с рисом или овощами. 
Но вот лепёшки, которые подавались 
к обеду, я запомню навсегда – мне их 
всегда было мало.

И фрукты, конечно же, фрукты! 
Ради такого разнообразия и вкуса 
стоит съездить туда ещё раз. В фини-
ковой роще сын со страховкой сла-
зил за ними прямо на дерево. Это 
очень вкусно – есть финики прямо 
с дерева. 

На рынке я тоннами покупала све-
жие манго, личи, фрукты в шоколаде.

Можно ходить 
не оглядываясь
Меня поразили городские парки – вот так 
выглядит комфортная городская среда: 
на аккуратно подстриженной траве под 
пальмами по вечерам на покрывалах 
располагались семьи с детьми, прямо 
толпой – мужчины, женщины, а вокруг 
дети бегают.

Ни о каких пьяных драках здесь не мо-
жет быть и речи. А гулять по ночному 
Дубаю или Шардже особенно волшеб-
но – всё вокруг светится, переливает-
ся, воздух прохладный, люди вокруг – 
и, представьте, совсем даже не пьяные 
и не агрессивные. Пожалуй, сюда я бы 
не побоялась поехать даже с детьми без 
сопровождения мужа.

Записала Оксана Жаворонкина

А гулять по ночному 
Дубаю или 
Шарджу особенно 
волшебно – всё 
вокруг светится, 
переливается, 
воздух прохладный

Все фото предоставлены С. Хафизьяновой
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Сегодня вечером» (16+)

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

16.05 «Мужское / Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)

23.30 «Познер».  
Гость Марина Неелова (16+)

00.35 «Вечерний Ургант». 
Лучшее (16+)

01.30 «Наедине со всеми» (16+)

02.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ.  

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

Ток-шоу (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

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

00.40 Т/с «Челночницы. 
Продолжение» (12+)

5.05 Т/с «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.50, 8.25, 10.25 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА  
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА  
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
20.00 Денис Никифоров  

в детективном сериале 
«БИМ» (16+)

00.20 Алексей Воробьев, 
Александр Галибин, 
Александра Богданова  
в остросюжетном 
сериале «ШУБЕРТ» (16+)

02.20 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

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

8.35 Т/с «Три в одном» (12+)

10.35 «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние». Д/ф 

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Роман 

с детективом» (12+)

13.40 «Мой герой.  
Валерий Афанасьев» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.00 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

16.55 «Хроники московского 
быта. Скандал на могиле» 

17.50 СОБЫТИЯ
18.10 Х/ф «10 стрел для одной»
22.00 СОБЫТИЯ
22.35 «Новые герои Украины» 
23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Актёрские драмы.  
Вне игры». Д/ф (12+)

4.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины.  
«Оденсе» (Дания) -  
ЦСКА (Россия) (0+)

6.00 Санный спорт. Кубок мира 
7.00 Бобслей и скелетон.  

Кубок мира (0+)

8.00 Новости
8.05 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 «Дакар - 2022» (0+)

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

13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж 
14.55 Т/с «Десант есть десант» 
17.05 Новости
17.10 Зимние виды спорта. 

Обзор (0+)

18.10 Х/ф «Гладиатор» (16+)

20.15 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (16+)

22.25 «Громко»
23.30 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Лучшее (16+)

00.15 Новости
00.20 Все на Матч!
00.55 Футбол. Кубок Англии. 

1/32 финала.  
«Манчестер Юнайтед» - 
«Астон Вилла»

03.00 Х/ф «Городской охотник» 

5.10 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня (16+)

9.25 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 «Сделано в СССР» (12+)

13.55 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

18.10 «Не факт!» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» 
19.00 «Битва коалиций. Вторая 

мировая война». 1 серия 
19.45 «Скрытые угрозы» (16+)

20.30 «Загадки века». «Секрет 
советской искусственной 
крови и загадка гибели 
её изобретателя» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
01.20 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)

ОТР

5.50 «Домашняя кухня» (16+)

6.15 «Пять ужинов» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.40 «Реальная мистика» (16+)

7.40 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)

9.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 Мелодрама «ПИСЬМА  
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

19.00 Мелодрама 
«ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» 

23.10 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» (16+)

03.50 «Реальная мистика» (16+)

6.00 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства». 
Вермеер. Потерянная 
жемчужина Делфта (16+)

6.25 «Прав!Да?» (12+)

7.05 «Моя история».  
Светлана Захарова (12+)

7.55 «Потомки». Циолковский. 
Стремящийся к звездам 

8.25 «Среда обитания» (12+)

8.50 «Календарь» (12+)

9.30 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства». 
Вермеер. Потерянная 
жемчужина Делфта (16+)

10.00 ОТРажение-1
12.00 Новости
12.10, 19.00 Т/с «Адмиралъ».  

1-я и 2-я серии (16+)

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

17.55 «Среда обитания» (12+)

18.20 «Прав!Да?» (12+)

20.45 «Активная среда» (12+)

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

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

00.05 «За дело!» (12+)

01.00 ОТРажение-3 

6.30 Докум. фильмы
8.40 Т/с «Долгая дорога  

в дюнах», 1 серия
10.00 НОВОСТИ  

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
14.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

Владимир Минин
15.00 НОВОСТИ  

КУЛЬТУРЫ
15.20 «Остров и сокровища». 

Д/ф
16.05 Т/с «Долгая дорога  

в дюнах», 1 серия
17.25 ИСТОРИЧЕСКИЕ 

КОНЦЕРТЫ
18.20 Докум. фильмы
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Докум. фильм
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.20 Х/ф «Россия молодая»,  

1 серия
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Докум. фильмы
01.55 ИСТОРИЧЕСКИЕ 

КОНЦЕРТЫ
02.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ

06.00, 07.30, 14.00 «Навигатор» 
06.30, 08.00, 13.00 «Новости 

ТАУ «9 1/2. Лучшее» (16+)

07.25, 08.55, 11.55, 13.55, 14.55, 
17.25 Погода (6+)

09.00 Т/с «За пять минут до 
января»

10.45, 16.35 Т/с «Большая нефть» 
11.35 «Обзорная экскурсия» (6+)

12.00 «Поехали по Уралу» (12+)

12.40 «О личном и наличном» 
15.00 Т/с «Короткое дыхание»
17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30 

«События. Акцент» (16+)

17.40, 19.00, 21.00, 23.00, 00.50 
Новости ТАУ (16+)

18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40 
Патрульный участок (16+)

18.30, 20.30, 00.00 «Все говорят 
об этом» (16+)

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

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

Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Нежданный 
гость»

10.00, 23.00 Т/с «Королева 
игры»

11.00 Ретроконцерт (0+)

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

12.00, 22.10 Т/с «20 минут»
13.00 Х/ф «Рождество на льду»
14.45 Деревенские посиделки 

(на татарском языке) (6+)

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

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

18.00 «Я» (на татарском языке) 
19.00, 20.00, 01.15 «Точка 

опоры» (16+)

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

22.00 «Вызов 112» (16+)

00.00 «Вехи истории».  
Там, где в Каму  
врезаются лодки (12+)

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

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

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

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

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

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

4.30 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

10.30 «Где логика?» (16+)

11.30 «Двое на миллион» (16+)

12.30 «САШАТАНЯ» (16+)

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

18.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

20.00 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ,  
КТО ВЫ» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ  
ПРОТИВ МУЖЧИН» (18+)

00.40 «Такое кино!» (16+)

01.10 «Импровизация» (16+)

02.55 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК» 

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем Баженовым» 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

23.25 «Неизвестная история» 
00.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»

6.05 М/с «Три кота» (0+)

6.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

7.20 Х/ф «СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ» (16+)

9.25 М/ф «ВПЕРЁД» (6+)

11.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+)

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

16.55 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)

19.00 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)

19.45 «Русский ниндзя» (16+)

22.20 Х/ф «FORD ПРОТИВ 
FERRARI» (16+)

01.30 Х/ф «ТАКСИ - 5» (18+)

03.10 Х/ф «ТУПОЙ  
И ЕЩЁ ТУПЕЕ ТУПОГО.  
КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ 
ЛЛОЙДА» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Х/ф «Отцы» (16+)

6.55 Х/ф «Отдельное 
поручение» (16+)

8.40 Т/с «Убить дважды» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Убить дважды» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Пустыня» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские  
дьяволы - 4» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

4.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.10 «Знаки судьбы» (16+)

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

17.25 «Слепая» (16+)

20.30 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (18+)

01.30 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)

03.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» 

11 канал

ОТВ

Спас
5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы  
на СПАСЕ (0+)

5.35 «Монастырская  
кухня» (0+)

6.05 Мы, нижеподписавшиеся. 
1 серия Х/ф (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

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

11.05 «Пилигрим» (6+)

11.35 Приключения  
Петрова и Васечкина.  
1 серия. Х/ф (0+)

13.00 «Двенадцать» (12+)

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Вечные Тайны. Д/ф (0+)

16.00 «И с вами снова я...». 
Х/ф (0+)

17.35 Я шагаю по Москве.  
Х/ф (12+)

19.05 Личное счастье.  
1 серия. Х/ф (0+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ.  
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

23.45 «Расскажи мне о Боге» (6+)

00.45 «День Патриарха» (0+)

01.00 «Завет» (6+)

02.00 «Пилигрим» (6+)

02.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

Внимание

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

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

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)

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

00.30 «Вечерний Ургант». 
Лучшее (16+)

01.25 «Наедине со всеми» (16+)

02.10 «Время покажет» (16+)

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

Ток-шоу (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

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

00.40 Т/с «Челночницы. 
Продолжение» (12+)

5.15 Т/с «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.50 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА  
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА  
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
20.00 Детективный сериал 

«БИМ» (16+)

00.20 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)

5.20 «Мой герой.  
Валерий Афанасьев» (12+)

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

8.30 Т/с «Три в одном» (12+)

10.30 «Евгений Дятлов.  
Мне никто ничего  
не обещал». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Роман с детективом» 
13.40 «Мой герой.  

Александр Акопов» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

16.55 «Хроники московского 
быта. Смертельная 
скорость» (12+)

18.10 Х/ф «Ныряльщица  
за жемчугом» (12+)

22.35 «10 самых... Звёздные 
войны с тёщами.» (16+)

23.05 «Леонид Филатов. 
Искупление грехов». Д/ф

00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС

4.45 Специальный репортаж 
5.05 Новости (0+)

5.10 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». Женщины. 
«Тулица»  
(Тульская область) -  
«Динамо-Ак Барс» 
(Казань) (0+)

7.00 «Громко» (12+)

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

11.25 Х/ф «Гладиатор» (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж 
14.55 Т/с «Десант есть десант» 
17.05 Новости
17.10 «МатчБол» (12+)

17.45 Матч! Парад (16+)

18.10 Х/ф «След тигра» (16+)

20.15 «Есть тема!» (12+)

20.35 Новости
20.40 Все на Матч!
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СПб) - 

«Ак Барс» (Казань)
23.50 Новости
23.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины.  
«Монако» (Франция) - 
УНИКС (Россия)

4.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00 Новости дня (16+)

9.25 «Специальный репортаж»
9.45 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 
11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.55 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

18.10 «Не факт!» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» 
19.00 «Битва коалиций.  

Вторая мировая война».  
2 серия (16+)

19.45 «Легенды армии 
с Александром Маршалом». 
Иван Пересыпкин (12+)

20.30 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «НАЙТИ  
И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)

01.20 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 

11 канал

4.30 «Comedy Баттл. Суперсезон»
5.20 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

10.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

12.30 «САШАТАНЯ» (16+)

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

18.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

20.00 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ,  
КТО ВЫ» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Женский стендап» (16+)

23.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ  
ПРОТИВ МУЖЧИН: 
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ»

00.25 «Импровизация» (16+)

01.25 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым» 

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «КОМАНДА «А»
22.20 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»

4.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.15 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Три кота» (0+)

6.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.00 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)

8.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

10.10 Х/ф «ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА» (12+)

12.00 «Русский ниндзя» (16+)

14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
18.30 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)

20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)

22.05 Х/ф «БРЮС 
ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)

00.05 «Кино в деталях» (18+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Испанец» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Испанец» (16+)

13.40 Т/с «Криминальное 
наследство» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские  
дьяволы - 4» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

4.45 «Городские  
легенды» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.10 «Знаки судьбы» (16+)

14.40 «Мистические  
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.30 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ЭВОЛЮЦИЯ» (18+)

01.15 Х/ф «АСТРАЛ:  
ГЛАВА 3» (16+)

02.45 Х/ф «АСТРАЛ: 
ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» (16+)

ОТР

5.10 «Порча» (16+)

5.35 «Знахарка» (16+)

6.00 «Понять. Простить» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)

6.45 «Реальная мистика» (16+)

7.45 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.55 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Порча» (16+)

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)

15.00 Мелодрама  
«ВТОРОЙ БРАК» (16+)

19.00 Мелодрама «РЕФЕРЕНТ» 
23.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+)

03.45 «Реальная мистика» (16+)

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

4.30 «Активная среда» (12+)

5.00 «Домашние животные»  
с Григорием Манёвым (12+)

5.30 «Потомки».  
Александр Твардовский. 
Обратная сторона медали 
товарища Тёркина (12+)

6.00 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства». 
Наследие Сезанна (16+)

6.25, 18.20, 23.00 «Прав!Да?»
7.05 «Моя история».  

Михаил Шуфутинский (12+)

7.55 «Потомки». Курчатов. 
Анатомия атома (12+)

8.25 «Среда обитания» (12+)

8.50, 17.15 «Календарь» (12+)

9.30 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства». 
Наследие Сезанна (16+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 19.00 Т/с «Адмиралъ».  

3-я и 4-я серия серии (16+)

14.00, 15.20 ОТРажение-2
17.55 «Среда обитания» (12+)

20.45 «Активная среда» (12+)

21.30 ОТРажение-3
23.40 Д/ф «10 дурацких 

способов ловить рыбу 
зимой» (12+)

6.30 Докум. фильмы
8.40 Т/с «Долгая дорога  

в дюнах», 2 серия
10.00 НОВОСТИ  

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.40 Х/ф «Россия молодая», 

1 серия
13.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

Константин Хабенский
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.05 Т/с «Долгая дорога  

в дюнах», 2 серия
17.25 ИСТОРИЧЕСКИЕ 

КОНЦЕРТЫ
18.35 Докум. фильм
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.35 К 85-ЛЕТИЮ  

ВИКТОРА ПИВОВАРОВА. 
«Белая студия»

22.20 Х/ф «Россия молодая», 
2 серия

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Докум. фильмы
01.50 ИСТОРИЧЕСКИЕ 

КОНЦЕРТЫ

06.00, 07.30, 12.00, 20.00, 
22.00, 01.20, 02.00, 03.00 
«События» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.50 
Новости ТАУ (16+)

07.25, 08.55, 11.55, 13.55, 14.55, 
17.25 Погода (6+)

09.00 Т/с «За пять минут  
до января» 

10.45, 16.35 Т/с «Большая нефть»
11.35 «Обзорная экскурсия. 

Верхотурье» (6+)

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30 «События. Акцент» 

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40 Патрульный участок

14.00 «Навигатор» (12+)

15.00 Т/с «Короткое дыхание»
18.30, 20.30, 00.00 «Все говорят 

об этом» (16+)

22.25 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

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

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

08.00, 14.30, 19.00 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Нежданный 
гость»

10.00, 23.00 Т/с «Королева игры»
11.00 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)

11.15 «Память сердца» (12+)

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

12.00, 22.10 Т/с «20 минут»
13.00 Ретроконцерт (0+)

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

14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Не от мира сего...» (12+)

14.45 Деревенские посиделки 
(на татарском языке) (6+)

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

16.00, 01.30 «Точка опоры»  
(на татарском языке) (16+)

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

19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
СКА - «Ак Барс»

22.00 «Вызов 112» (16+)

00.00 «Видеоспорт» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

ОТВ

Спас
4.35 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

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

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.30 «Монастырская кухня» (0+)

6.00 Мы, нижеподписавшиеся. 
2 серия Х/ф (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 Старец Илий. О России  
и молитве. Д/ф (0+)

11.05 «Пилигрим» (6+)

11.35 Приключения  
Петрова и Васечкина.  
2 серия. Х/ф (0+)

13.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ.  
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Радость моя! Д/ф (0+)

15.55 Я шагаю по Москве. Х/ф 
17.30 Личное счастье.  

1 серия. Х/ф (0+)

18.55 Личное счастье.  
2 серия. Х/ф (0+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ.  
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

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

01.00 День Ангела. Святитель 
Макарий Московский. 
Д/ф (0+)

01.30 «Дорога» (0+)

Народные приметы

Солнце светит как-
то неясно, несмотря 
на то, что небо чи-
стое, – к непогоде.

Окна запотели –  
к оттепели.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

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

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)

22.35 «Вечерний Ургант». Лучшее
23.35 Т/с «Вокруг света  

за 80 дней» (16+)

00.35 «Горячий лёд». Фигурное 
катание. Чемпионат 
Европы-2022. Пары. 
Короткая программа

01.50 «Наедине со всеми» (16+)

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

Ток-шоу (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

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

00.40 Т/с «Челночницы. 
Продолжение» (12+)

5.15 Т/с «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.50 Т/с «НЕВСКИЙ.  
ПРОВЕРКА  
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Детектив «НЕВСКИЙ. 

ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Детектив «НЕВСКИЙ. 

ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 Детектив «НЕВСКИЙ. 

ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
20.00 Детективный сериал 

«БИМ» (16+)

00.20 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)

02.15 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

5.20 «Мой герой.  
Александр Акопов» (12+)

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

8.30 Т/с «Три в одном» (12+)

10.35 «Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Роман с детективом» 
13.40 «Мой герой.  

Пётр Красилов» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

16.55 «Хроники московского 
быта. Нервная слава» (12+)

18.10 Х/ф «Смертельный 
тренинг» (12+)

22.35 «10 самых... Звёздные 
отчимы» (16+)

23.05 «Прощание.  
Владимир Басов» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС

4.30 Матч! Парад (16+)

5.20 Новости (0+)

5.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины.  
«Зенит» (Россия) -  
АСВЕЛ (Франция) (0+)

7.15 Специальный репортаж (12+)

7.35 «Голевая неделя» (0+)

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

11.25 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж 
14.55 Т/с «Десант есть десант»
17.05 Новости
17.10 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Забит Магомедшарипов 
против Келвина Каттара. 
Александр Волков против 
Грега Харди (16+)

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

20.15 «Есть тема!» (12+)

20.35 Новости
20.40 Все на Матч!
21.25 Хоккей. КХЛ.  

«Авангард» (Омск) - 
«Салават Юлаев» (Уфа)

23.50 Все на Матч!

4.30 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

10.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

12.30 «САШАТАНЯ» (16+)

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

18.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

20.00 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ,  
КТО ВЫ» (16+)

21.00 «Я тебе не верю» (16+)

22.00 «Женский стендап» (16+)

23.00 Х/ф «ЛЕГОК  
НА ПОМИНЕ» (12+)

00.50 «Импровизация» (16+)

01.35 «Нереальный холостяк. 
Сезон 2» (12+)

4.35 «6 кадров» (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Три кота» (0+)

6.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.00 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

10.10 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
12.10 «Русский ниндзя» (16+)

14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

18.35 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)

20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ - 2»
22.05 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)

00.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ZОМБИЛЭНД!» (18+)

5.00 «Известия» (16+)

5.30 Т/с «Криминальное 
наследство» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Поезд на север» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Поезд на север» (16+)

13.40 Т/с «Наставник» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские  
дьяволы - 4» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

03.10 «Известия» (16+)

4.15 «Городские легенды» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.10 «Знаки судьбы» (16+)

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

17.25 «Слепая» (16+)

20.30 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

23.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, 
КОТОРЫЙ  
ПОСТРОИЛИ  
ПРИЗРАКИ» (16+)

01.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

01.45 Т/с «КАСЛ» (12+)

02.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

03.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

ОТР

5.05 «Порча» (16+)

5.30, 13.40 «Знахарка» (16+)

5.55, 12.00 «Понять. Простить»
6.20 «6 кадров» (16+)

6.35 «Реальная мистика» (16+)

7.35 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство» (16+)

13.10 «Порча» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.50 Мелодрама 
«НЕСЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» (16+)

19.00 Мелодрама «Я ЗАПЛАЧУ 
ЗАВТРА» (16+)

23.10 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» (16+)

03.50 «Реальная мистика» (16+)

4.00 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)

4.30 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 

5.00 «Домашние животные»  
с Григорием Манёвым (12+)

5.30 «Потомки». Василь Быков. 
Трагедия солдата (12+)

6.00 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства». 
Светило Уильяма Тернера

6.25 «Прав!Да?» (12+)

7.05 «Моя история». Стас Намин 
7.55 «Потомки». Королев. 

Открывший дорогу  
в космос (12+)

8.25 «Среда обитания» (12+)

8.50, 17.15 «Календарь» (12+)

9.30 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства». 
Светило Уильяма Тернера 

10.00 ОТРажение-1. 
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 19.00 Т/с «Адмиралъ».  

5-я и 6-я серии (16+)

14.00, 15.20 ОТРажение-2
17.55 «Среда обитания» (12+)

18.20 «Прав!Да?» (12+)

20.45 «Активная среда» (12+)

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

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

6.30 Докум. фильмы
8.50 Т/с «Долгая дорога  

в дюнах», 3 серия
10.00 НОВОСТИ  

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.40 Х/ф «Россия молодая», 

2 серия
13.50 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14.30 Докум. фильм
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «Белая студия»
16.05 Т/с «Долгая дорога  

в дюнах», 3 серия
17.10 «Забытое ремесло». Д/с. 

«Извозчик»
17.25 ИСТОРИЧЕСКИЕ 

КОНЦЕРТЫ
18.15 Докум. фильмы
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.35 ВЛАСТЬ ФАКТА. 

«Преодоление смуты»
22.20 Х/ф «Россия молодая», 

3 серия
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Докум. фильмы
02.00 ИСТОРИЧЕСКИЕ 

КОНЦЕРТЫ

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

06.00, 07.30, 12.00, 20.00, 
22.00, 01.20, 02.00, 03.00 
«События» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.50 
Новости ТАУ (16+)

07.25, 08.55, 11.55, 13.55, 14.50, 
17.25 Погода (6+)

09.00 Т/с «Короткое дыхание»
10.35, 16.35 Т/с «Большая 

нефть» 
11.25 «Поехали по Уралу. Серов»
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 

03.30 «События. Акцент» 
12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 

02.40, 03.40 Патрульный 
участок (16+)

14.00 «Навигатор» (12+)

14.55 Т/с «Контуженый» 
18.30, 20.30, 00.00 «Все говорят 

об этом» (16+)

11 канал

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым» 

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!»
21.55 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК-2»

4.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00 Новости дня (16+)

9.20 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.55 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

18.10 «Не факт!» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» 
19.00 «Битва коалиций. Вторая 

мировая война». 3 серия
19.45 «Главный день». 

«Рождество» (16+)

20.30 «Секретные материалы». 
Д/с (16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
01.25 Х/ф «КАРЬЕРА  

ДИМЫ ГОРИНА» (12+)

Спас
4.35 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

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

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.30 «Монастырская кухня» (0+)

6.00 Дни хирурга Мишкина.  
1 серия. Х/ф (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

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

11.05 «Пилигрим» (6+)

11.35 Каникулы  
Петрова и Васечкина.  
1 серия. Х/ф (0+)

13.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ.  
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Праведные старцы.  
Цикл «Русские 
праведники». Д/ф (0+)

15.55 Отпуск, который  
не состоялся. Х/ф (6+)

17.30 Личное счастье.  
2 серия. Х/ф (0+)

19.00 Личное счастье.  
3 серия. Х/ф (0+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ.  
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

23.45 Паисий Святогорец. 
Семейная жизнь. Д/ф (0+)

00.50 «День Патриарха» (0+)

ОТВ

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

Новости Татарстана  
(на татарском языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Нежданный 
гость»

10.00, 23.00 Т/с «Королева игры»
11.00 «Каравай» (6+)

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

12.00, 22.10 Т/с «20 минут»
13.00 «Споёмте, друзья!»  

(на татарском языке) (6+)

14.00 «Азбука долголетия» (6+)

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

14.45 Деревенские посиделки 
(на татарском языке) (6+)

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

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

18.00 «Народ мой...» (12+)

19.00, 01.35 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»
21.00 «Казаннан - казанга» (12+)

00.00 «Соотечественники». 
Наби Даули. Я смотрю 
тебе в глаза (12+)

Народные приметы

Южный ветер ночью 
– к счастливому, 
урожайному году 
и тёплому лету. 
Западный ветер – 
в реках будет много 
рыбы.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.05 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Горячий лёд». Фигурное 
катание. Чемпионат 
Европы-2022. Пары. 
Короткая программа (0+)

18.00 Вечерние новости
18.40 Концерт к 300-летию 

прокуратуры России (0+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)

22.35 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат 
Европы-2022. Женщины. 
Короткая программа (0+)

23.35 «Познер».  
Гость Рената Литвинова 

00.35 «Горячий лёд». 
Произвольная программа 

5.00 «Утро России»
9.00 ВЕСТИ.  

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

Ток-шоу (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

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

00.40 Т/с «Челночницы. 
Продолжение» (12+)

5.15 Т/с «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.50 Детектив  
«НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Детектив «НЕВСКИЙ. 

ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Детектив «НЕВСКИЙ. 

ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 Детектив «НЕВСКИЙ. 

ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
20.00 Детективный сериал 

«БИМ» (16+)

00.20 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)

02.20 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

5.20 «Мой герой. Пётр Красилов»
6.00 «Настроение»
8.15 «Петровка, 38» (16+)

8.30 Т/с «Три в одном» (12+)

10.25 «Вячеслав Тихонов.  
До последнего 
мгновения». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Роман с детективом» 
13.40 «Мой герой.  

Анастасия Веденская» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

16.55 «Хроники московского 
быта. Ушла жена» (12+)

18.10 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
И СЕРГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ. 
«Одноклассники смерти» 

22.35 «10 самых... Простить 
измену» (16+)

23.05 «Актёрские драмы. 
Полные, вперёд!» Д/ф (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС

5.20 Новости (0+)

5.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины.  
«Берлин» (Германия) - 
«Зенит» (Россия) (0+)

7.15 Специальный репортаж (12+)

7.35 «Третий тайм» (12+)

8.00 Смешанные единоборства. 
INVICTA FC.  
Алеша Заппителла 
против Джессики Корреа 
Делбони

10.00, 10.50, 14.30 Новости
10.05 Все на Матч!
10.55 «Дакар - 2022» (0+)

11.25 Х/ф «След тигра» (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.35 Специальный репортаж 
14.55 Т/с «Десант есть десант» 
17.05 Новости
17.10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights.  
Фёдор Емельяненко 
против Фабио Мальдонадо

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

20.15 «Есть тема!» (12+)

20.35 Новости
20.40 Все на Матч!
21.25 Матч! Парад (16+)

21.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины.  
Россия - Литва

23.35 Все на Матч!

4.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»
4.50 «Открытый микрофон» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.25 «Перезагрузка» (16+)

9.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

10.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

12.30 «САШАТАНЯ» (16+)

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

18.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

20.00 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ,  
КТО ВЫ» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Двое на миллион» (16+)

23.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 
00.50 «Импровизация» (16+)

01.35 «Нереальный холостяк. 
Сезон 2» (12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
22.10 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «КРЕПКИЙ  
ОРЕШЕК 4.0»

02.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ,  
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ»

5.50 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Три кота» (0+)

6.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.00 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

9.55 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)

11.55 «Русский ниндзя» (16+)

14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
18.30 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)

20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)

21.55 Х/ф «УЖАСТИКИ - 2: 
БЕСПОКОЙНЫЙ 
ХЭЛЛОУИН» (16+)

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

01.35 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

4.35 Т/с «Наставник» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Наставник» (16+)

8.35 День ангела (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские  
дьяволы - 4» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

4.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

4.45 Т/с «КАСЛ» (12+)

5.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка» (16+)

14.10 «Знаки судьбы» (16+)

14.40 «Мистические  
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.30 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

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

01.15 «Колдуны мира» (16+)

03.00 «Городские легенды» (16+)

ОТР

4.40 «Верну любимого» (16+)

5.10, 13.00 «Порча» (16+)

5.35 «Знахарка» (16+)

6.00 «Понять. Простить» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)

6.30 «Реальная мистика» (16+)

7.25 «По делам 
несовершеннолетних» 

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.50 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Знахарка» (16+)

14.05 «Верну любимого» (16+)

14.40 Мелодрама  
«НИ СЛОВА О ЛЮБВИ»

19.00 «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)

23.15 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» (16+)

03.55 «Реальная мистика» (16+)

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

4.30 «Гамбургский счёт» (12+)

5.00 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым (12+)

5.30 «Потомки». Юрий Нагибин. 
Посмертные дневники

6.00 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства». 
Неумолимый Рафаэль (16+)

6.25 «Прав!Да?» (12+)

7.05 «Моя история».  
Михаил Швыдкой (12+)

7.55 «Потомки». Менделеев.  
Что тебе снится? (12+)

8.25 «Среда обитания» (12+)

8.50 «Календарь» (12+)

9.30 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства». 
Неумолимый Рафаэль (16+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 19.00 Т/с «Адмиралъ».  

7-я и 8-я серии (16+)

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

17.55 «Среда обитания» (12+)

18.20 «Прав!Да?» (12+)

20.45 «Активная среда» (12+)

21.30 ОТРажение-3
23.00 Х/ф «Старый Новый год» 
01.25 ОТРажение-3 

6.30 Докум. фильмы
8.45 Т/с «Долгая дорога  

в дюнах», 4 серия
10.00 НОВОСТИ  

КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.40 Х/ф «Россия молодая», 

3 серия
13.50 ВЛАСТЬ ФАКТА
14.30 «Империя Королёва». Д/с
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

ТЕАТР
15.20 «2 ВЕРНИК 2»
16.05 Т/с «Долгая дорога  

в дюнах», 4 серия
17.25 ИСТОРИЧЕСКИЕ 

КОНЦЕРТЫ
18.15 Докум. фильмы
19.30 НОВОСТИ  

КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 НОВОГОДНИЙ 

КОНЦЕРТ ВЕНСКОГО 
ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО 
ОРКЕСТРА - 2022

23.00 РОМАН В КАМНЕ
23.30 НОВОСТИ  

КУЛЬТУРЫ
23.50 Докум. фильмы
01.50 ИСТОРИЧЕСКИЕ 

КОНЦЕРТЫ

11 канал

06.00, 07.30, 12.00, 23.20, 01.20, 
02.00, 03.00 «События» 

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 22.20, 
00.50 Новости ТАУ (16+)

07.25, 08.55, 11.55, 13.55, 14.50, 
17.25 Погода (6+)

09.00 Т/с «Короткое дыхание» 
10.35, 16.35 Т/с «Большая нефть»
11.25 «Поехали по Уралу. Ревда» 
11.50 Вести настольного тенниса
12.30, 17.30, 23.50, 01.50, 02.30, 

03.30 «События. Акцент» 
12.40, 17.55, 00.00, 02.40, 03.40 

Патрульный участок (16+)

14.00 «Навигатор» (12+)

14.55 Т/с «Контуженый»
18.15, 00.20 «Все говорят  

об этом» (16+)

18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ.  
«Автомобилист» 
(Екатеринбург) - 
«Северсталь» (Череповец)

21.20 Пресс-конференция 
губернатора Св. обл. 
Е.В. Куйвашева (16+)

5.15 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00 Новости дня (16+)

9.25 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» 
11.20 «Открытый эфир» (12+)

14.00 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

16.05 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)

18.10 «Не факт!» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» 
19.00 «Битва коалиций. Вторая 

мировая война». 4 серия 
19.45 «Легенды кино». 

Александр Лазарев (12+)

20.30 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 «Звездная ночь» (6+)

01.55 «Салют, страна!» (6+)

02.30 «Фронтовые истории 
любимых актеров.  
Юрий Никулин 
и Владимир Этуш». Д/ф 

Спас
4.35 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 «Монастырская кухня» (0+)

6.10 Дни хирурга Мишкина.  
2 серия Х/ф (0+)

7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)

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

11.05 «Пилигрим» (6+)

11.35 Каникулы  
Петрова и Васечкина.  
2 серия. Х/ф (0+)

13.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ.  
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА»

14.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 Паисий Святогорец. 
Семейная жизнь Д/ф (0+)

16.05 Жди меня, Анна. Х/ф (0+)

17.30 Личное счастье.  
3 серия. Х/ф (0+)

19.05 Личное счастье.  
4 серия. Х/ф (0+)

20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

22.45 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
 ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

23.45 «В поисках Бога» (6+)

00.15 «День Патриарха» (0+)

00.25 «Простые чудеса» (12+)

01.30 «Святые целители» (0+)

02.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

08.00, 14.30, 19.00 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Нежданный 
гость»

10.00, 23.00 Т/с «Королева игры»
11.00 «Каравай» (6+)

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

12.00, 22.10 Т/с «20 минут»
13.00 Юмористическая 

передача (16+)

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

14.15 «Фолиант в столетнем 
переплёте» (12+)

14.45 Деревенские посиделки 
(на татарском языке) (6+)

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

16.00, 01.35 «Точка опоры» (16+)

18.00 «Путник» (6+)

19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Локомотив» - «Ак Барс»

22.00 «Вызов 112» (16+)

00.00 «Видеоспорт» (12+)

00.25 «Соотечественники». 
Виктор Несмелов.  
Наука о человеке (12+)

06.00, 07.30, 12.00, 13.30, 19.00, 
20.30 Прямой эфир 
«Говорит и показывает 
Полевской» (12+)

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

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

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

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

18.00, 20.00, 21.30, 23.00, 23.30 
Спортивное обозрение 
«Овертайм» (6+)

19.00, 20.30 Прямой эфир 
«Говорит и показывает 
Полевской» (12+)

ОТВ

Народные приметы

Солнце высоко 
встало – садоводы 
соберут богатый 
урожай.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.05 «Мужское / Женское» (16+)

17.05 «Горячий лёд». Фигурное 
катание. Чемпионат 
Европы-2022. Пары. 
Произвольная программа 

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Новогодняя ночь 

на Первом. 30 лет спустя
01.05 «Горячий лёд». Фигурное 

катание. Чемпионат 
Европы-2022. Танцы. 
Ритм-танец (0+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 «Модный приговор» (6+)

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

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 «Аншлаг.  

Старый Новый год» (16+)

00.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЁК - 2022

03.30 Х/ф «Ёлки - 5» (6+)

5.15 Т/с «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.50 Детектив  
«НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Детектив «НЕВСКИЙ. 

ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Детектив «НЕВСКИЙ. 

ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 Детектив «НЕВСКИЙ. 

ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
20.00 Детективный сериал 

«БИМ» (16+)

00.20 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)

02.40 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

4.30 «Один+ Один». 
Юмористический концерт 

5.20 «Мой герой.  
Анастасия Веденская» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Т/с «Агата и сыск. 

Королева брильянтов» 
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Агата и сыск. 

Королева брильянтов» 
12.20 Т/с «Агата и сыск. Рулетка 

судьбы» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/с «Агата и сыск. Рулетка 

судьбы» (12+)

16.55 «Актёрские драмы. Чужих 
детей не бывает». Д/ф (12+)

18.10 Х/ф «Седьмой гость» (12+)

20.05 Х/ф «Похищенный» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 «Песни молодости. 
Легенды ВИА» (6+)

00.50 «Легенды советской 
эстрады. Звёздные 
гастроли». Д/ф (12+)

5.20 Новости (0+)

5.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 
«Милан» (Италия) - 
УНИКС (Россия) (0+)

7.15 Специальный репортаж (12+)

7.35 Матч! Парад (16+)

8.00, 10.50, 14.30 Новости
8.05, 00.00 Все на Матч!
10.55 «Дакар - 2022» (0+)

11.25 Х/ф «Большой босс» (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.35 Специальный репортаж 
14.55 Т/с «Десант есть десант» 
17.05 На лыжи с Еленой Вяльбе
17.25 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Спринт
18.10 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины
20.15 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Спринт (0+)

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
АСВЕЛ (Франция)

00.25 Футбол.  
Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Фрайбург»

02.30 Все на Матч!
03.15 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Валентина Шевченко 
против Джессики 
Андраде (16+)

4.00 «Comedy Баттл» (16+)

4.50 «Открытый микрофон» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

10.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

12.30 «САШАТАНЯ» (16+)

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

17.00 «Я тебе не верю» (16+)

18.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый  
микрофон» (16+)

23.00 «Импровизация. 
Команды» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 Х/ф «ПОМОЛВКА 
ПОНАРОШКУ» (16+)

02.20 «Импровизация» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Документальный 
проект» (16+)

11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым» 

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

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

14.00, 03.55 «Невероятно 
интересные истории» (16+)

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

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
22.05 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН»
00.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

РЫЦАРЬ»
02.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

РЫЦАРЬ-2»

4.45 «6 кадров» (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Три кота» (0+)

6.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.00 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)

9.00 Х/ф «УЖАСТИКИ - 2: 
БЕСПОКОЙНЫЙ 
ХЭЛЛОУИН» (16+)

10.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Фантастический боевик 
«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)

23.35 Фантастический боевик 
«ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 

01.35 Комедия «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» (16+)

03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

17.35 Т/с «Морские  
дьяволы - 4» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 Т/с «48 часов» (16+)

4.30 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Новый день» (12+)

12.25 «Гадалка» (16+)

14.10 «Знаки судьбы» (16+)

14.40 «Мистические  
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 Т/с «УИДЖИ» (16+)

19.30 Х/ф «2:22» (16+)

21.30 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК» (16+)

01.15 Х/ф «ГОРИ,  
ГОРИ ЯСНО» (18+)

02.30 «Городские легенды». 
Тверь. Парк Гурко (16+)

03.30 «Городские легенды». 
Зеленоград. Последняя 
тайна Колумба (16+)

ОТР

4.50 «Верну любимого» (16+)

5.20 «Порча» (16+)

5.45 «Знахарка» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.35 «Реальная мистика» (16+)

7.35 «По делам 
несовершеннолетних»

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.10 «Порча» (16+)

13.40 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.50 Мелодрама «АВАНТЮРА»
19.00 Мелодрама «ПИСЬМО 

НАДЕЖДЫ» (16+)

23.20 Мелодрама 
«ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!»

03.00 «Реальная мистика» (16+)

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

4.30 «Фигура речи» (12+)

5.00 «Домашние животные» (12+)

5.30 «Потомки» (12+)

6.00, 9.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки». 
Петербург Мандельштама 

6.25 «За дело!» (12+)

6.50, 18.45 Д/ф «Золотая 
серия России». Поэзия 
Александра Довженко (12+)

7.05 «Моя история».  
Александр Цыпкин (12+)

7.55 «Потомки». Ковалевская. 
Первая женщина-
профессор (12+)

8.25 «Среда обитания» (12+)

8.50, 17.15 «Календарь» (12+)

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 19.00 Т/с «Адмиралъ».  

9-я и 10-я серии (16+)

14.00, 15.20 ОТРажение-2
17.55 «Среда обитания» (12+)

18.20 «За дело!» (12+)

20.45 «Активная среда» (12+)

21.30 ОТРажение-3
23.00 «Моя история».  

Григорий Заславский (12+)

23.40 Д/ф «Пространство музыки»
01.05 Х/ф «Последний 

император» (16+)

6.30 Докум. фильмы
8.50 Т/с «Долгая дорога  

в дюнах», 5 серия
10.00 НОВОСТИ  

КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/ф «Без вины 

виноватые»
12.05 Докум. фильмы
13.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.30 «Империя Королёва». Д/с
15.00 НОВОСТИ  

КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА  

ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Республика Тыва

15.35 «Энигма. Марина Ребека»
16.20 Т/с «Долгая дорога  

в дюнах», 5 серия
17.30 ИСТОРИЧЕСКИЕ 

КОНЦЕРТЫ
18.40 ИСКАТЕЛИ.  

«Талисман Мессинга»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

Александр Клюквин
20.40 Х/ф «Старый Новый год»
23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.20 Х/ф «Небо. Самолет. 

Девушка» (16+)

00.50 ИСКАТЕЛИ.  
«Талисман Мессинга»

01.35 ИСТОРИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕРТЫ

02.40 М/ф для взрослых

06.00, 07.30, 12.00, 20.00, 
22.00, 01.20, 02.00, 03.00 
«События» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 00.50 Новости 
ТАУ (16+)

07.25, 08.55, 10.15, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 Погода (6+)

09.00 «Жена. История любви. 
Актриса  
Екатерина Волкова» (12+)

10.20 Х/ф «Пиры Валтасара, 
или Ночь со Сталиным»

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30 «События. Акцент»

12.40, 18.10, 22.50, 02.40, 03.40 
Патрульный участок (16+)

14.00 «Навигатор» (12+)

15.00 «Екатеринбург.  
Легенды и мифы» (12+)

15.50, 23.10 Х/ф «Корсиканец»
18.30, 20.30 «Все говорят об этом»
22.40 «Новости ТМК» (16+)

11 канал

4.50 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)

6.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ  
Я ЖИВУ» (12+)

9.00 Новости дня (16+)

9.20 Телесериал «КРЕСТНЫЙ» 
13.00 Новости дня (16+)

13.20 Телесериал «КРЕСТНЫЙ» 
16.00 Военные новости (16+)

16.05 Телесериал «КРЕСТНЫЙ» 
18.10 «Не факт!» (12+)

18.40 Телесериал «СТО ДНЕЙ 
СВОБОДЫ» (16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 Телесериал «СТО ДНЕЙ 
СВОБОДЫ» (16+)

23.10 «Десять фотографий». 
Александр Панкратов-
Черный (12+)

00.00 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» 
01.40 Х/ф «СЕМНАДЦАТЫЙ 

ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ» 
03.10 Х/ф «ПРАВДА 

ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 

Спас
4.35 Мультфильмы  

на СПАСЕ (0+)

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

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы  
на СПАСЕ (0+)

5.30 «Монастырская кухня» (0+)

6.30 Дни хирурга Мишкина.  
3 серия Х/ф (0+)

8.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

11.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ.  
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

15.00 «Двенадцать» (12+)

16.05 Личное счастье.  
4 серия. Х/ф (0+)

17.30 Личное счастье.  
5 серия. Х/ф (0+)

19.00 Отпуск, который  
не состоялся. Х/ф (6+)

20.35 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

21.35 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ.  
ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА» 

22.35 Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами. 
Х/ф (0+)

00.15 «День Патриарха» (0+)

00.30 Чудотворец. Д/ф (0+)

01.20 «Простые чудеса» (12+)

02.05 «Расскажи мне о Боге» (6+)

02.35 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

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

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Нежданный 
гость»

10.00 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (6+)

11.00 «Наставление» (6+)

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

12.00 Т/с «20 минут»
13.00 «Головоломка» (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Рыцари вечности» (12+)

14.45 Деревенские посиделки 
(на татарском языке) (6+)

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

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

18.00, 05.35 Ретроконцерт (6+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 Муз/ф «Вот оно счастье!»
23.45 «Новый год вместе с ТНВ!»
04.20 «Соотечественники».  

В плену слухов.  
Абдулла Баттал (12+)

06.00, 07.30, 12.00, 13.30 
Прямой эфир  
«Говорит и показывает 
Полевской» (12+)  
(повтор от 13.01)

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  
Новости 11 канала (0+)

ОТВ

Телефон 
редакции: 

3-57-74

Народные приметы

Если Луна идёт 
на ущерб, весной 
воды большой  
не будет, если же 
Луна идёт на при-
быль, то весной 
воды будет много.
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4.30 «Мужское / Женское» (16+)

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

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 К юбилею К. Хабенского. 

«Люди, которых я люблю» 
11.20, 12.15 «Видели видео?»
13.50 «Горячий лёд». Фигурное 

катание. Чемпионат 
Европы-2022. Танцы. 
Ритм-танец (0+)

14.40 Ко дню рождения 
Раймонда Паулса. 
Юбилейный вечер (12+)

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

18.00 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Ночной Дозор» (16+)

23.50 «Горячий лёд». Танцы. 
Произвольный танец. 
Женщины. Произвольная 
программа (0+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)

02.50 «Модный приговор» (6+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 ВЕСТИ.  

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

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

9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Юмор! Юмор!  

Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясников». 
Медицинская  
программа (12+)

13.40 Х/ф «Бумажный 
самолётик» (12+)

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

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

01.00 Х/ф «В полдень  
на пристани» (16+)

4.45 Т/с «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)

9.20 «ЕДИМ ДОМА» (0+)

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

11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 
МАЛОЗЁМОВЫМ» (12+)

12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
13.00 «ОДНАЖДЫ...» (16+)

14.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

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

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 «НОВОГОДНИЙ 

СУПЕРСТАР!» (16+)

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

01.35 «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» (16+)

02.25 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

4.45 «10 самых... Звёздные 
войны с тёщами» (16+)

5.20 Х/ф «Похищенный» (12+)

7.05 «Православная 
энциклопедия» (6+)

7.30 «Фактор жизни» (12+)

8.05 Х/ф «Заяц над бездной» 
10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.55 Х/ф «Медовый месяц» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ
11.50 «Медовый месяц», 

продолжение (0+)

13.05 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)

14.50 «Вторая жизнь» (16+)

17.05 Х/ф «Купель дьявола» (12+)

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

00.00 «Прощание. Пятилетка 
похорон» (16+)

00.50 «Дикие деньги.  
Отари Квантришвили»

01.30 «Новые герои Украины» 
02.00 «Хроники московского 

быта. Скандал на могиле» 

4.20 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

5.20 Новости (0+)

5.25 «Макларен». Д/ф (12+)

7.00 Хоккей. НХЛ.  
«Колорадо Эвеланш» - 
«Аризона Койотис»

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

11.25 Мультфильмы (0+)

11.55 Лыжные гонки. 
Марафонская серия Ski 
Classics. 75 км

15.50 Хоккей. Фонбет. 
Матч Звёзд КХЛ 2022 (0+)

16.55 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км

18.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины

20.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Женщины. 10 км (0+)

21.35 Все на Матч!
21.55 Футбол.  

Чемпионат Италии. 
«Салернитана» - «Лацио»

00.00 Все на Матч!
00.25 Гандбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины.  
Россия - Норвегия

02.05 Все на Матч!
02.50 Санный спорт. Кубок 

мира (0+)

4.00 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)

4.50 «Открытый микрофон» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

10.50 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.55 Х/ф «ЛЕГОК  
НА ПОМИНЕ» (12+)

15.35 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 
17.20 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 

ПРОТИВ ЗОМБИ» (16+)

19.10 Х/ф «ДЕНЬ ГОРОДА» (16+)

21.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «Женский стендап» (16+)

00.00 Х/ф «БЕН-ГУР» (16+)

02.10 «Импровизация» (16+)

03.45 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)

06.45 Х/ф «МАСКА»
08.30 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)

09.00 «Минтранс» (16+)

10.00 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

12.05 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» 

13.05 «СОВБЕЗ» (16+)

14.05 «Тайна подземелья: 
как найти клад?». 
Документальный 
спецпроект (16+)

15.10 «Засекреченные 
списки. Большие, 
но бестолковые: размер 
имеет значение?» (16+)

17.20 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР»
20.55 Х/ф «ЯРОСТЬ»
23.25 Х/ф «ОВЕРЛОРД»
01.30 Х/ф «КЛЕТКА»
03.15 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА»

4.45 «6 кадров» (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)

6.05 Мультфильмы (0+)

8.00 М/с «Лекс и Плу» (6+)

8.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

11.20 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
13.55 Х/ф «ТАКСИ» (12+)

15.40 Х/ф «ТАКСИ - 2» (12+)

17.25 Х/ф «ТАКСИ - 3» (12+)

19.05 Х/ф «ТАКСИ - 4» (16+)

21.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)

23.40 Х/ф «FORD  
ПРОТИВ FERRARI» (16+)

02.35 Х/ф «ТУПОЙ  
И ЕЩЁ ТУПЕЕ» (16+)

4.05 Т/с «48 часов» (16+)

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

9.00 Светская хроника (16+)

10.00 Т/с «Свои - 2» (16+)

13.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Медное солнце» (16+)

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

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

5.45 Мультфильмы (0+)

9.15 «Слепая» (16+)

11.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК» (16+)

15.00 Х/ф «ШКАТУЛКА 
ПРОКЛЯТИЯ» (16+)

17.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, 
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ 
ПРИЗРАКИ» (16+)

19.00 Х/ф «1408» (16+)

21.15 Х/ф «ПАРФЮМЕР: 
ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙЦЫ» (16+)

00.15 Х/ф «ТЕМНОЕ ЗЕРКАЛО» 

ОТР

4.20 «Порча» (16+)

4.45 «Знахарка» (16+)

5.10 «Понять. Простить» (16+)

6.00 «Домашняя  
кухня» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)

6.45 «Пять ужинов» (16+)

7.00 Мелодрама  
«СРОК ДАВНОСТИ» (16+)

10.50 Т/с «ПЛЕННИЦА»,  
1-8 серии (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.00 Мелодрама  
«КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)

02.50 Т/с «ПЛЕННИЦА»,  
1-4 серии (16+)

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 «Сделано с умом». 
Ботвинник (12+)

7.25 «Фигура речи» (12+)

7.50 «Домашние животные» (12+)

8.20 «За дело!» (12+)

9.00, 16.50 «Календарь» (12+)

10.30 «Дом «Э» (12+)

11.00 «Село, куда вернулось 
счастье» (12+)

11.15 Д/ф «Россия. Далее 
везде...». Русский язык (12+)

11.40, 13.05 Х/ф «Зеленый 
фургон» 

13.00, 21.00 Новости
14.10 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» (6+)

14.35 «Среда обитания» (12+)

15.00 Новости
15.05 «Большая страна» (12+)

16.00 «ОТРажение»  
с Дмитрием Лысковым

17.55 «Сделано с умом». 
Прокудин-Горский. 
Чудеса фотографии (12+)

18.20 Д/ф «Земля. Один 
потрясающий день» (6+)

19.55 «Очень личное». Гость - 
Виктор Садовничий (12+)

20.35, 21.05 Х/ф «Географ 
глобус пропил» (16+)

22.45 Х/ф «Милый Ханс, 
дорогой Петр» (16+)

00.50 Х/ф «Зеленый фургон» 

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
7.50 Х/ф «Старый Новый год»
10.05 «Передвижники.  

Михаил Врубель»
10.35 Х/ф «Семь нянек»
11.45 ОСТРОВА. Валерий Фрид
12.30 «Дом ученых».  

Андрей Зорин
13.00 «Зимняя сказка  

для зверей». Д/ф
13.55 Международный 

фестиваль  
«Цирк будущего»

15.25 Х/ф «Небо. Самолет. 
Девушка» (16+)

17.00 «Раймонд Паулс. «Сыграй, 
маэстро, жизнь свою...». 
Д/ф

17.45 ХХ ВЕК. «Маэстро. 
Раймонд Паулс. 
Творческий вечер  
в Театре эстрады». 
Ведущая Алла Пугачёва. 
1982

18.55 «Отцы и дети». Д/с
19.20 Х/ф «Исполнение 

желаний»
21.00 НОВОГОДНИЙ ГАЛА-

КОНЦЕРТ. «Пласидо 
Доминго приглашает...»

22.55 Х/ф «Сваха»
00.35 «Зимняя сказка  

для зверей». Д/ф

06.00, 07.30 «События» (16+)

06.30, 08.00, 21.00 Итоги 
недели

07.25, 08.55, 10.35, 12.55, 13.55, 
14.55, 17.35, 20.55 Погода

09.00 Х/ф «Пиры Валтасара, 
или Ночь со Сталиным»

10.40 «О личном и наличном»
11.00 «Жена. История любви. 

Актриса  
Екатерина Волкова» (12+)

12.15 «Все говорят об этом» (16+)

12.45 «Неделя УГМК» (16+)

13.00 Новости ТАУ (16+)

14.00 «Навигатор» (12+)

15.00 Патрульный участок. Итоги
15.25, 03.55 «Прокуратура.  

На страже закона» (16+)

15.40, 22.00 Х/ф «В ловушке 
времени»

17.40 Т/с «Большая нефть»
23.55 Х/ф «Несколько 

призрачных дней»

11 канал

5.25 «Сделано в СССР» (12+)

5.35 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ МОРЯК» 
6.55, 8.15 Х/ф «ПОСЛЕ 

ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» 
8.00, 13.00 Новости дня (16+)

8.40 «Морской бой» (6+)

9.45 «Круиз-контроль» (12+)

10.15 «Легенды цирка 
с Эдгардом Запашным» 

10.45 «Дело о «черной смерти». 
Загадки эпидемий» (16+)

11.35 «Война миров». 
«Советские офицеры 
против японских 
самураев» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.00 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Задело!» (16+)

18.25 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
21.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»
00.40 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)

Спас
4.40 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

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

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

5.25 «Монастырская кухня» (0+)

6.25 Путь. Д/ф (0+)

7.30 «Расскажи мне о Боге» (6+)

8.05 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

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

8.45 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

9.00 «Физики и клирики» (0+)

9.35 «Простые чудеса» (12+)

10.25 «Пилигрим» (6+)

11.00 «В поисках Бога» (6+)

11.35 Надеющиеся на Тя,  
да не погибнем. Д/ф (0+)

12.55 «Двенадцать» (12+)

14.05 Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами. Х/ф

15.50 Великое чудо Серафима 
Саровского. Д/ф (0+)

16.45 Мы, нижеподписавшиеся. 
1 серия. Х/ф (0+)

18.10 Мы, нижеподписавшиеся. 
2 серия. Х/ф (0+)

19.45 «Двенадцать» (12+)

20.20 «Дорога» (0+)

21.25 «Простые чудеса» (12+)

22.15 «Расскажи мне о Боге» (6+)

22.45 «Профессор Осипов» (0+)

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

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

07.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» 
10.00 Хит-парад (на татарском 

языке) (12+)

11.00 «Я» (на татарском языке) 
11.30 «Там, где кипит жизнь»
12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

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

13.30 Х/в «КазАнга в Казани»
15.00 «Татарские народные 

мелодии» (0+)

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

16.00 «КВН РТ-2021» (12+)

17.00, 04.20 «Литературное 
наследие» (6+)

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

18.00 Юмористическая 
программа (16+)

19.00 «Народ мой…» (12+)

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

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «КунакБиТ- шоу» (12+)

23.00 Х/ф «Что гложет Гилберта 
Грейпа?»

01.05 «Каравай» (6+)

06.00, 07.30, 12.00, 13.30, 20.30 
Прямой эфир  
«Говорит и показывает 
Полевской» (12+)

07.00, 08.30, 13.00, 14.30 
«Скажите, доктор» (6+)

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

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

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

19.00, 20.30  
Школа здоровья (12+)

ОТВ

Народные приметы

Если в этот день оба 
рога месяца остры 
и ярки – к ветру. 
Оба рога месяца 
круты – к морозу.
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4.55 Х/ф «Галка и Гамаюн» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Галка и Гамаюн» (16+)

6.55 «Играй, гармонь любимая!»
7.40 «Часовой» (12+)

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.10 «Видели видео?» (6+)

12.15 «Видели видео?» (6+)

12.55 «Детский КВН» (6+)

14.10 «Горячий лёд». Фигурное 
катание. Чемпионат 
Европы-2022. Женщины. 
Произвольная программа 

15.40 «Геннадий Хазанов.  
Без антракта» (16+)

17.35 «Две звезды. Отцы и дети»
19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Дневной Дозор» (16+)

00.40 «Константин Хабенский. 
«Люди, которых я 
люблю» (16+)

5.20 Х/ф «Королева льда» (16+)

7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта  

с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Парад юмора» (16+)

13.10 Х/ф «ЗАГС» (12+)

17.20 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон (12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Елена» (18+)

03.20 Х/ф «Королева льда» (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 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)

11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
14.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

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

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 «ОСНОВАНО  

НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (16+)

23.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)

00.00 Владимир Меньшов  
в фильме «ДЕД МАЗАЕВ 
И ЗАЙЦЕВЫ» (16+)

03.45 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

5.25 «Актёрские драмы. 
Заклятые друзья». Д/ф 

6.05 «Петровка, 38» (16+)

6.15 Х/ф «Медовый месяц» (0+)

8.00 Х/ф «Зимняя вишня» (0+)

10.00 «Актёрские драмы. 
Зимняя вишня -  
ягода горькая». Д/ф (12+)

10.50 «Страна чудес» (6+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Сицилианская защита»
13.40 «Москва резиновая» (16+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.05 «Актёрские драмы.  

Роль через боль». Д/ф (12+)

15.55 «Валерий Гаркалин.  
Без ангела-хранителя». Д/ф

16.50 «Хроники московского 
быта. Кремлевские 
ловеласы» (16+)

17.40 Х/ф «Ложь во спасение»
21.25 ДЕТЕКТИВ. «Озноб» (12+)

00.20 СОБЫТИЯ

4.55, 9.00, 10.50 Новости (0+)

5.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Гига Чикадзе против 
Келвина Каттара

9.05 Все на Матч!
10.55 Х/ф «Космический джем» 
12.45 Хоккей. Фонбет. Матч 

Звёзд КХЛ 2022
15.45 Лыжные гонки. 

Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины

16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины

17.30 Биатлон  
с Дмитрием Губерниевым

18.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины

19.25 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины

20.35 Смешанные 
единоборства. UFC.  
Гига Чикадзе против 
Келвина Каттара (16+)

21.35 Все на Матч!
21.55 Футбол.  

Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Кальяри»

00.00 Все на Матч!
00.40 Футбол.  

Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Интер»

4.35 «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 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.40 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

16.20 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ» (16+)

18.40 Х/ф «РАЗЛОМ  
САН-АНДРЕАС» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Talk» (18+)

00.00 Х/ф «БАНДЫ  
НЬЮ-ЙОРКА» (16+)

02.50 «Импровизация» (16+)

04.30 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)

05.20 «Открытый  
микрофон» (16+)

4.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Фиксики» (0+)

6.20 Х/ф «ТАКСИ» (12+)

7.45 Х/ф «ТАКСИ - 2» (12+)

9.25 Х/ф «ТАКСИ - 3» (12+)

11.05 Х/ф «ТАКСИ - 4» (16+)

12.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)

15.05 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ - 2» 
17.20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)

19.10 А/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС»
21.00 Х/ф «ОХОТНИК  

НА МОНСТРОВ» (16+)

23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)

01.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 

5.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

9.55, 00.20 Х/ф «Шугалей» (16+)

12.05, 02.20 Х/ф «Шугалей-2»
14.40 Х/ф «Шугалей-3» (16+)

16.35 Боевик «Отставник» (16+)

18.25 «Отставник - 2.  
Своих не бросаем» (16+)

20.25 Боевик «Отставник - 3» 
22.20 «Отставник. Позывной 

«Бродяга» (16+)

4.15 «Мистические  
истории» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

10.30 Т/с «УИДЖИ» (16+)

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

14.45 Х/ф «1408» (16+)

17.00 Х/ф «2:22» (16+)

19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ  

ВРАТА» (16+)

23.45 Х/ф «ПАРФЮМЕР: 
ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙЦЫ» (16+)

02.15 Х/ф «ГОРИ,  
ГОРИ ЯСНО» (18+)

03.45 «Городские легенды». 
Тербуны. Сокровища 
Золотой Орды (16+)

ОТР

5.55 «Домашняя кухня» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.50 «Пять ужинов» (16+)

7.05 Мелодрама  
«ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» (16+)

11.00 Мелодрама  
«РЕФЕРЕНТ» (16+)

15.00 Мелодрама  
«Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.35 Мелодрама  
«ПИСЬМО  
НАДЕЖДЫ» (16+)

03.15 Т/с «ПЛЕННИЦА»,  
5-8 серии (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

5.05 «ОТРажение»  
с Дмитрием Лысковым 

6.00 «Большая страна» (12+)

6.55 «Сделано с умом». 
Прокудин-Горский. 
Чудеса фотографии (12+)

7.25, 19.55 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 

7.50 «Активная среда» (12+)

8.20 «От прав к возможностям» 
8.30 «Гамбургский счёт» (12+)

9.00 «Календарь» (12+)

9.55 «Среда обитания» (12+)

10.20 М/ф «Серая шейка» (0+)

10.40 Х/ф «Дуэнья» (0+)

12.15, 13.05 Х/ф «Бумбараш»
13.00, 15.00 Новости
14.35 «Среда обитания» (12+)

15.05 «Большая страна» (12+)

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

16.30 «Календарь» (12+)

17.30 Д/ф «Пространство 
музыки» (12+)

19.00 «ОТРажение недели» (12+)

20.20 Х/ф «Последний 
император» (16+)

23.10 Стинг. Концерт в Берлине 
00.40 «Активная среда» (12+)

01.00 «ОТРажение недели» (12+)

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

6.30 Мультфильмы
8.00 Х/ф «Исполнение 

желаний»
9.35 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.05 Х/ф «Гранатовый 

браслет»
11.35 ПИСЬМА  

ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Республика Тыва

12.05 СТРАНА ПТИЦ
12.45 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.  

ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
Николай Миклухо-Маклай

13.15 «Игра в бисер»
13.55 «Архи-важно». Д/с
14.30 Х/ф «Середина ночи» (12+)

16.25 «Тайны повелителей 
астрономических чисел»

17.05 «Пешком...».  
Москва Барановского

17.35 ЮБИЛЕЙ  
ЛЮДМИЛЫ СЕМЕНЯКИ. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ

18.30 «Романтика романса»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «Географ глобус 

пропил» (16+)

22.10 Опера «Аида».  
Театр «Ла Скала»

00.50 СТРАНА ПТИЦ
01.30 Х/ф «Гранатовый 

браслет»

06.00, 14.35 «Навигатор» (12+)

06.30, 08.00, 21.00, 04.10 Итоги 
недели

07.25, 08.55, 11.55, 12.55, 
14.30, 15.35, 19.15, 20.55 
Погода (6+)

07.30 «Парламентское время» 
07.40 «Обзорная экскурсия» (6+)

09.00 Х/ф «Мерседес уходит  
от погони»

10.20 Х/ф «Пиры Валтасара, 
или Ночь со Сталиным»

12.00 «О личном и наличном» 
12.20 Х/ф «Чайф». «С чего 

начинается Родина»
13.00 Баскетбол. «УГМК» 

(Екатеринбург) - 
«Динамо» (Москва)

15.40 Т/с «Контуженый» 
19.20, 23.20 Х/ф «Полеты  

во сне и наяву»
22.00 Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони»
00.45 Х/ф «В ловушке 

времени»

06.00, 07.30, 12.00, 13.30, 20.30 
Праздничный концерт 
«Самый тёплый  
концерт» (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

5.15 «Москва фронту» (16+)

5.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
7.25 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 
9.00 Новости недели (16+)

9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы» (16+)

11.30 «Спасти Балтийский 
флот. Тайна Таллинского 
прорыва» (16+)

12.20 «50 оттенков «зеленого». 
За ширмой экологии» (12+)

13.10 «Специальный репортаж» 
13.30 Т/с «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ»
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.25 «Легенды советского 

сыска». Д/с (16+)

22.45 «Сделано в СССР» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 «Освобождение. 
Висло-Одерская 
операция. Прорыв». Д/ф

00.20 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+)

06.05 Х/ф «ВЫХОД ДРАКОНА»
07.55 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ»
09.55 Х/ф «ЗОНА 

СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ»

11.55 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР»
15.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
17.55 Х/ф «ДЕНЬ 

НЕЗАВИСИМОСТИ»
20.40 Х/ф «ДЕНЬ 

НЕЗАВИСИМОСТИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ»

23.00 «Добров в эфире» (16+)

23.55 «Военная тайна  
с Игорем  
Прокопенко» (16+)

01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.20 «Территория 
заблуждений  
с Игорем  
Прокопенко» (16+)

Спас
04.25 Мультфильмы на СПАСЕ 
4.45 «Тайны сказок» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+)

5.10 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

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

6.05 «Профессор Осипов» (0+)

6.55 «Двенадцать» (12+)

8.00 «Дорога» (0+)

9.05 «Простые чудеса» (12+)

9.55 «Во что мы верим» (0+)

10.55 «Завет» (6+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)

14.45 «Лица Церкви» (6+)

15.00 Альпийская сказка. Х/ф 
17.05 «Бесогон». Авторская 

программа  
Никиты Михалкова (16+)

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

19.45 Мать и мачеха. Х/ф (0+)

21.30 «Двенадцать» (12+)

22.05 «Парсуна. С Владимиром 
Легойдой» (6+)

23.05 «ЩИПКОВ» (12+)

23.35 «Лица Церкви» (6+)

23.50 «День Патриарха» (0+)

00.05 «Неделя» (16+)

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

06.00 Концерт (на татарском 
языке) (6+)

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 XVI литературная  

премия имени  
Сажиды Сулеймановой (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

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

13.00 Большой концерт  
к Дню рождения  
Гульназ Сафаровой (6+)

15.35 «Татарские народные 
мелодии» (0+)

16.00, 01.15 «Песочные часы»
17.00 «Видеоспорт» (12+)

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

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.00 «Чёрное озеро» (16+)

20.30 Концерт «Радио Болгар»
21.00 «Судьбы человеческие» 
23.00 Х/ф «Лабиринты 

прошлого»
02.00 «Манзара» 
02.50 Телесериал (16+)

ОТВ

Отсканируй QR-код, чтобы 
подписаться на нашу группу 

«ВКонтакте»

«РАБОЧКА» 
всегда под рукой!

Ре
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Народные приметы

Если весь день  
идёт снег,  
то ночью ударит 
сильный мороз.
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Ваша реклама 
достойна нашей аудитории!

8-995-662-05-29, 
Анита Владимировна РекламаРеклама

Ре
кл
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а

Кировская фабрика «Меха Вят-
ки» объявляет о последней 
распродаже шуб в г. Полевском 
в этому году.

Только на последней распро-
даже года вас ждут СКИДКИ НА 
ВСЕ ШУБЫ ДО 70 %.

Огромный ассортимент изде-
лий из норки и мутона. Коллек-
ция 2022–2023 года – это новей-
шие модели, которые только что 
поступили в продажу и отлично 
подойдут для любой модницы, 
а также шубы классического 
покроя для женщин, ценящих 

меховые традиции. Размеры от 
38-го до 72-го включительно. Са-
мые различные цвета и фасоны. 
� Фабрика «Меха Вятки» делает 

покупку шубы максимально 
доступной. Так, например, 
цены на норковые изделия 
начинаются от 23 000 рублей, 
на добротный мутон – от 9900 
рублей.

� Мы предоставляем все удоб-
ные формы оплаты: налич-
ными, банковской картой 
любого банка (без комиссии), 
а также имеется возможность 

оформления беспроцентной 
рассрочки до 36 месяцев без 
первого взноса и переплаты.

� Качество шуб? Шубы отшива-
ются по ГОСТу из отечествен-
ного сырья высшей категории 
на фабрике в г. Слободском 
(Кировская обл.). Шубы серти-
фицированы, снабжены кон-
трольно-идентификационны-
ми знаками (чипами). «Меха 
Вятки» имеет знак качества 
«Сто лучших товаров России». 
Предоставляется гарантия на 
все изделия

Вырежи данную статью, 
принеси на выставку и полу-
чи дополнительную скидку: 
на норковую шубу – 500 рублей, 
на мутоновую – 200 рублей. 

Если у Вас уже есть шуба, но 
она потеряла привлекатель-
ность, обменяйте её с допла-
той на новую. Не упустите шан-
са обновить гардероб выгодно 
и со вкусом.

Все подробности Вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru, или по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-201-38-93. Рассрочку предоставляет ИП Манылов Д.В.

Магазин «Гермес», мкр. Черёмушки, 1 с 10:00 до 19:00
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января

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ ДО 70 % 
Норковые шубы всего от 23 000 рублей!

Каток Дворца спорта СТЗ 
(ул. Коммунистическая, 31)
2-6 января: 13:00-21:00. 
7 января – выходной.
8 января: 15:30-21:00.
9 января: 13:00-21:00.

Каток ЦФСМ (ул. Володарского, 93. 
Вход с ул. Хохрякова, 39а)
3-9 января: с 11:30 до 21:00.

Лыжная база ФСК СТЗ 
(ул. П. Морозова, 34)
2-6 января: 08:00-20:00.
7 января – выходной.
8-9 января: 08:00-20:00.

Лыжная база ЦФСМ 
(ул. Дальняя, 30)
2 января: 10:00-18:00.
3 января: соревнования «Надежды 
Урала» (прокат не работает).
4-6 января: 10:00-18:00.
7 января – выходной.
8-9 января: 10:00-18:00.

Плавательный бассейн Дворца спор-
та СТЗ (ул. Коммунистическая, 31)
2-5 января: 08:00-20:45.
6 января: 08:00-20:00.
8-9 января: 08:00-20:45.

Тренажёрный зал Дворца спорта 
СТЗ (ул. Коммунистическая, 31)
2-5 января: 10:00-22:00.
6 января: 10:00-21:00.
7 января – выходной.
8-9 января: 10:00-22:00.

Тренажёрный зал 
лыжной базы ФСК СТЗ 
(ул. Коммунистическая, 31)
3-5 января: 14:00- 21:00.
6 января: 14:00-20:00.
7 января – выходной.
8-9 января: 14:00- 21:00.

Болеем за наших!
8 и 9 января – чемпионат Свердлов-
ской области по баскетболу среди 
мужских команд. Лыжная база ФСК 
СТЗ. Начало в 11:00.

Гуляем, катаемся, ходим на лыжах, плаваем, 
тренируемся, ловим вирус позитива

Уважаемые полевчане! 
Пусть новогодье 
будет БЕЗОПАСНЫМ 
На все случаи жизни 
запомните три важных 
цифры: 112.

Осторожно 
обращайтесь 
с пиротехникой

Не скармливайте 
унитазам салаты 
и заливное, берегите 
нервы соседей 
и хрупкую городскую 
канализацию

Поддерживайте 
друг друга – 
каждый может 
поскользнуться 
и упасть 

Ре
кл

ам
а


