
Новатор
№ 49 (5354)

6 ДЕКАБРЯ
2018 ГОДА

 6+

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ  ГАЗЕТА   ИЗДАЁТСЯ  С  1942  ГОДА  

facebook.com/
vsmpo.avisma

ok.ru/
press.room

vk.com/
press.room

– Каждую смену я загружаю в ста-
нок до 16 кондукторов, в каждом из 
которых находится от 15 до 100 заго-
товок, поступивших к нам из цеха 
№ 16. Работа, на первый взгляд, моно-
тонная. Но это для непосвящённых. 
Каждый образец продукции – индиви-
дуален. И ответственность, на нас 
возложенная, не даёт нам скучать 
при подготовке образцов. Их разме-
ры должны соответствовать уста-
новленным стандартам, при этом 
припуски допускаются в сотых долях 
миллиметра! Поэтому микрометр – 

наш главный друг и помощник. После 
фрезерования плоские прямоугольные 
образцы испытываются на растя-
жение и изгибы, – раскрывает нюансы 
своей профессии Елена Валерьевна, 
которую по праву включили в золо-
той фонд лаборатории механических 
испытаний и изготовления образцов 
контрольно-испытательного центра 
ВСМПО.

Елена Валерьевна во многих на-
правлениях работы – на передовой 
линии. Например, недавно она стала 
первой, кому пришлось знакомить-

ся с особенностями нового фрезер-
ного станка UWF4. Но, как и в любом 
деле, бригадир Мухина оказалась на 
высоте. 

К слову, только Елене доверяют из-
готовление самых сложных образцов, 
которые готовят для испытания на 
сверхпластичность точно по черте-
жу. Только ей беспрекословно «под-
чиняются» новые титановые сплавы. 
И только в её активе 20 учеников, для 
которых Елена стала отличным настав-
ником, примером преданности своему 
рабочему коллективу. 

7 декабря этот коллектив – коллек-
тив лаборатории механических испы-
таний и изготовления образцов – бу-
дет принимать поздравления в честь 
своего полувекового юбилея. Подраз-
деление было создано в 1968 году как 
составляющее звено участка 
сдачи готовой продукции ли-
стопрокатного комплекса. 

12 КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕСЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

4

КТО  КРАЙНИЙ  В  РЭО?В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: 

Да

ШКОЛЬНЫЙ ДНЕВНИК

На прочность, изгибы и прочее
30 лет Елена Мухина трудится фрезеровщиком на участке изготовления 

образцов. Елена Валерьевна – бригадир. Одна из её обязанностей – макси-
мально эффективно распределить рабочее время своих коллег, которое 
является самым большим дефицитом в этом подразделении. Ведь в обя-
занности рабочих здесь входит не только подготовить сотни образцов ти-
тановой продукции для испытаний и контроля, но и освоить новое обору-
дование, новые технологии, новые процессы. 

ЗАЧЁТ – НЕЗАЧЁТ
Вчера, 5 декабря, в России стар-

товала кампания по сдаче Еди-
ного государственного экзамена. 
200 салдинских выпускников в 
числе 665 тысяч одиннадцати-
классников страны писали итого-
вое сочинение, оценка за которое 
станет допуском к основной части 
ЕГЭ-2019.

Было определено пять основных 
тематик: «Доброта и жестокость», 
«Отцы и дети», «Месть и великоду-
шие», «Мечта и реальность», «Искус-
ство и ремесло». Темы за 15 минут до 
начала экзамена разместили на ин-
формационном портале ЕГЭ. Салдин-
ским школьникам было предложено 
пять тем: 

«Согласны ли Вы с французским 
писателем Альбером Камю, утверж-
давшим, что «каждому поколению 
свойственно считать себя призван-
ным переделать мир?»; «Как харак-
теризует человека его мечта?»; «По-
чему месть не помогает искоренить 
зло?»; «Что важнее в книге – как она 
написана или о чём?»; «В каких поступ-
ках человека проявляется доброта?».

Ответить на эти непростые во-
просы с использованием примеров 
из литературы и реальной жизни 
школьники должны были за 3 часа 
55 минут. Причём следовало успеть 
сначала изложить свои мысли на 
черновик, затем переписать работу 
на чистовик. 

Выпускникам разрешалось поль-
зоваться орфографическими слова-
рями. Но, как и во время Единого го-
сэкзамена, запрещалось иметь при 
себе сотовые телефоны, фото- и ви-
деоаппаратуру, письменные заметки 
и иные средства хранения и переда-
чи информации.

Сочинения будут проверены в 
школе, затем отсканированы в реги-
ональном центре обработки инфор-
мации и направлены в федеральный 
центр тестирования. Работы будут 
оценивать по таким критериям, как 
соответствие теме, аргументация, 
привлечение литературного матери-
ала, композиция, логика рассужде-
ния и грамотность.

Не позднее 19 декабря оценки за 
все сочинения будут выставлены и 
доведены до сведения школьников. 
Но это будут не «пятёрки», «четвёр-
ки»... и «двойки», а лишь два вариан-
та – «зачёт» или «незачёт». 

При оценке «зачёт» ученик 11 клас-
са будет допущен к Государственной 
итоговой аттестации. В случае «не-
зачёта» школьнику предоставят воз-
можность улучшить свой результат. 
Повторное сочинение можно будет 
написать 6 февраля и 8 мая 2019 года.
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Казалось бы, чего тут вы-
думывать: заполнилась тара, 
надо поменять на пустую. Од-
нако в улучшениях мелочей 
не бывает. И вот конкретный 
пример – совместный проект 
дирекции по операционной 
эффективности, цехов № 41 
и 23. А в лицах проект выгля-
дит так: специалисты отдела 
№ 58 Олег Козлов, Станислав 
Черных, Сергей Мартынов, 
заместитель начальника 
цеха № 41 Антон Кузнецов, 
начальник лаборатории се-
рийной рентгенодефектоско-
пии цеха № 23 Татьяна Кар-
пенко, ведущий специалист 
цеха № 24 Андрей Кормин. 
Команда поставила перед со-
бой задачу сократить потери 
в цикле рентгена стружки и 
за 4 месяца её решила. 

Начали с того, что собрали 
статистику работы за первое 
полугодие, точно выявив по-
лезное время, когда проис-
ходит рентген-контроль, и 
разложив все потери. Время 
терялось при регулярном об-
служивании рентген-устано-
вок, внеплановых ремонтах, 
при отсутствии специальной 
тары и в процессе замены за-
полненных контейнеров на пу-
стые. На первые три повлиять 
очень сложно: установка тре-
бует к себе внимания, а нали-
чие спецтары зависит от про-
цента вовлечения стружки в 
плавильных цехах. А вот скор-
ректировать технологическую 
операцию по замене ёмкостей 
со стружкой вполне возможно. 

Хронометраж показал, что 
эта операция занимала более 10 
процентов от общего фонда ра-
бочего времени. Решили сокра-
тить этот показатель вдвое. Го-
ворят, работа работой, а обед по 
расписанию. А что делать, если 
расписание у каждого своё? За-
нятые в одной технологической 
цепочке сотрудники цехов № 41 
и 23 обедали в разное время. 
Первым шагом к сокращению 
потерь стало изменение графи-
ка перерыва. Теперь у дефекто-
скопистов и стропальщиков он 
в одно время. 

Проанализиров, как взаи-
модействует персонал двух 
цехов, выяснили, что стопо-
рится уже на стадии сигнала, 
когда нужно поменять тару. 
Дефектоскопист сообщает 
своему бригадиру о запол-
нении контейнера, бригадир 
звонит мастеру 41-го, тот даёт 
задание своему стропальщику. 
Во-первых, цепочка длинная, 
во-вторых, телефон мастера 
может быть вне зоны, сам он 
может быть занят, ему надо пе-
реключиться между задачами, 
найти стропальщика... 

Решили из этой цепочки ис-
ключить мастера цеха № 41 и 
телефонную связь. Вместо неё 
пришла рация, по которой 
общаются бригадир дефек-
тоскопистов и стропальщик. 
Вот ещё плюс к полезному 
времени. 

Проанализировали рабо-
ту стропальщиков и нашли, 
где можно выиграть минуты. 
Алгоритм замены тары у пяти 
установок одинаковый и очень 
простой: контейнер заполнил-
ся, стропальщик забирает его, 
увозит на весы, транспортирует 
на место хранения готовой про-
дукции, берёт пустой, привозит, 
устанавливает. Расстояние – 
почти 50 метров. Кран-балка 
тихоходная. Всё это время уста-
новка стоит. Установки 3 и 4 
остались на этой схеме, потому 
что расположены максимально 
близко от весов. На остальные 
установки стропальщик сразу 
привозит пустую тару. Попро-
бовали, посчитали: за одну опе-
рацию семь минут экономии. 

– Это только кажется, что 
немного, – резюмирует Антон 
Кузнецов. – Минуты склады-
ваются в часы и килограммы 
проверенной стружки. Средняя 
производительность всего 

участка рентген-контроля до 
проекта составляла 262 тон-
ны в месяц. Сокращение време-
ни на процессе замены тары 
позволило увеличить количе-
ство проверенной стружки на 
21 тонну в месяц или 252 тонны 
в год – примерно столько, сколь-
ко обычно делали за 30 дней. То 
есть мы добавили целый месяц 
полезного времени! 

Параллельно с сокращением 
простоев по смене тары, кото-
рым занимался 41-й, сотрудники 
цеха № 23 начали совместный с 
цехом № 24 проект по увеличе-
нию пропускной способности 
рентгеновской установки «Фи-
лин» и снижению потерь во вре-
мя контроля стружки. 

– Раньше, когда установка 
выходила из строя, мы звонили в 
цех № 24 ведущему специалисту 
по автоматической системе 
управления Андрею Кормину, он 
бежал к нам в 41-й. А это сколько 
времени! – вспоминает Татьяна 

Карпенко. – Сейчас же всё гораз-
до проще. 24-й цех установил 
программу удалённого досту-
па к компьютеру установки, и 
теперь его специалист со сво-
его рабочего места может на-
блюдать и при необходимости 
корректировать работу уста-
новки. А ещё мы разработали 
список типовых неисправно-
стей и научили своих дефекто-
скопистов их устранять. 

Также в ходе проекта участ-
ники команды создали базу 
данных с шаблонами профилей 
контроля для стружки в зависи-
мости от марки сплава и источ-
ника её образования. Раньше 
специалист цеха № 24 должен 
был лично присутствовать для 
настройки установки на новую 
партию стружки, а сейчас де-
фектоскопист просто выбирает 
нужный профиль из базы дан-
ных и проводит контроль. 

Изменили и алгоритм рабо-
ты промышленного пылесоса 
с целью сокращения времени 
на удаление отбракованной 
стружки из зоны контроля. 

А ещё заставили «Филина» 
быстрее «думать». Раньше уста-
новка долго подготавливала 
себя, чтобы сделать снимок, 
– целую секунду, а сейчас она 
это делает на полсекунды бы-
стрее. Казалось бы, что такое 
полсекунды?! А это значит, что 
каждая тонна стружки выйдет 
с конвейера на час раньше. В 
общем, хотели поднять произ-
водительность установки на 
22%, а подняли аж на 26,8%!

И это ещё не всё. Все реше-
ния, родившиеся в ходе проек-
та, легли в основу стандартов. 
В пультовой рентген-установ-
ки размещён пошаговый план 
действий при поломке обо-
рудования, а в пролёте участ-
ка – подробный порядок при 
транспортировке тары для 
стропальщиков. Инструкции 
настолько наглядные, что даже 
те, кто нечасто бывает на этом 
участке, шутят: «Ничего не зна-
ешь, и то поймёшь». Визуали-
зация – один из инструментов 
бережливого производства – 
отлично вписалась в проект по 
сокращению потерь. 

Кстати, сократилось не толь-
ко время простоев, уменьши-
лись и потери стружки. При 
слаженных действиях персо-
нала заметно снизилось коли-
чество просыпей. А ведь если 
стружка упала на пол, она в то-
варный слиток уже не идёт, ей 
дорога только в ферротитан. 

Плюс ко всему огромное 
преимущество этого проек-
та ещё и в том, что результат 
достигнут с помощью только 
лишь оптимизации процессов. 
Не понадобилось новых тех-
нических устройств, затрат на 
дополнительный персонал и 
оборудование. Вот и получает-
ся, что с помощью только лишь 
организационных мероприя-
тий целый месяц выиграли.

Ольга ПРИЙМАКОВА 

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

Проект о потерянном времениАЖИОТАЖ 
ПЕРЕД 
КАНИКУЛАМИ

В ноябре ВСМПО посети-
ли 28 иностранных делега-
ций из разных стран мира: 
Италии, Франции, Испа-
нии, Германии, Канады, 
Нидерландов, Швейцарии, 
Америки, Англии, Польши, 
Чехии, Беларуси.

Представители заказ-
чиков, сертификационных 
органов и технические спе-
циалисты посетили наше 
предприятие с рабочими и 
ознакомительными визита-
ми.

В поисках возможного 
увеличения мощностей по 
производству прутков ме-
неджер Tirus International 
SA (Швейцария) Кристиан 
Декайле встречался со спе-
циалистами научно-техни-
ческого центра. Монтажни-
ки испанской фирмы Bost 
выполняли шеф-монтаж и 
пусконаладку двух токарно-
карусельных станков в цехе 
№ 22/2. Инженеры Timesavers 
(Нидерланды) осуществляли 
ввод в эксплуатацию верти-
кально-шлифовального стан-
ка для абразивной зачистки 
плит в цехе № 16. Менедже-
ры французской Safran, ан-
глийской Rolls Royce и канад-
ской фирмы Pratt&Whitney 
обсуждали поставки титана 
в двигателестроительную от-
расль. Авиастроители Airbus 
обговаривали дальнейшее 
сотрудничество. 

В последнем месяце ухо-
дящего года наплыв ино-
странных коллег будет за-
фиксирован лишь в первой 
декаде, а с наступлением 
католического Рождества по-
летят на ВСМПО телеграммы 
с сердечными пожеланиями 
мира, счастья и дальнейшего 
плодотворного сотрудниче-
ства.

ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ БОЯ

Перед цехом № 19 по-
ставлена   задача  подгото-
вить  площадку  для при-
ёма строительного мусора.

Территорию для нового  
полигона   складирования 
отходов, образующихся по 
время  ремонтов, отвели    за 
заводским периметром с 
северной стороны промыш-
ленной  площадки  Б . 

В связи с тем, что площа-
ка, где началось обустрой-
ство полигона, имеет    боло-
тистую почву.  техника цеха 
№ 19  смогла  приступить  к 
работам только в ноябре, 
после наступления  замо-
розков. С помощью бульдо-
зера и экскаватора прокла-
дывается дорога   и просека 
под   ограждение. Как только 
забор будет установлен, на 
полигон  начнут вывозить бе-
тонный бой и строительный 
мусор с обеих промышлен-
ных площадок ВСМПО.

Эдуард Барбу переставляет тару по новому алгоритму

Антон Кузнецов уверен: результата добились 
благодаря  слаженной работе команды  

Татьяна Карпенко и Андрей Кормин констатируют: 
производительность «Филина» увеличилась почти на 27%
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На ВСМПО не одно десятилетие 
накапливался опыт по механической 
обработке титановых полуфабрика-
тов. Сегодня, доведя до совершен-
ства черновой процесс, предприятие 
сосредотачивает все силы на освое-
нии и реализации технологий полу-
чистовой механической обработки. 
А реально ли на нашем предпри-
ятии чистовую обработку заготовок 
максимально приблизить к готовым 
деталям, тем самым увеличивая до-
бавленную стоимость продукции? 
«Новатор» спросил об этом у глав-
ного специалиста по механической 
и адъюстажной обработке ВСМПО 
Сергея ШЕРСТОБИТОВА.

– Сергей Яковлевич, когда-то само 
выражение «механическая обработ-
ка» звучало как нечто фантастиче-
ское. А в 1988 году, когда Вы пришли 
в ту службу, где трудитесь сейчас, 
механическая обработка уже была 
реальным процессом? 

– Механическая обработка была на 
ВСМПО и до моего прихода, это была 
обработка дисков, поковок в цехах № 21 
и 22 на токарно-карусельных станках, 
обработка слитков, прутков и их резка 
в крату, строгание слябов.

О черновой механической обработке 
штамповок на ВСМПО первым загово-
рил Владислав Валентинович Тетюхин 
в начале нынешнего века. Рациональ-
ность его идеи состояла в том, что по-
сле черновой обработки штамповок 
мы сможем оставлять на предприятии 
стружку и вовлекать её снова в произ-
водство. На сегодня треть массы штам-
повки, а на некоторых изделиях, таких 
как тракбим или цилиндр, и вовсе поло-
вина массы – это стружка, попадающая 
в новый слиток.

Большие трудности вызывал поиск 
места под участок черновой механиче-
ской обработки. С учётом перспективы 
развития, планировали разместить его 
в цехе № 21, где сейчас находится но-
вый участок термической обработки 
штамповок, но площади там неболь-
шие, поэтому облюбовали ДСК. Отняли 
у домостроительного комбината два 
пролёта и начали завозить оборудова-
ние. Так родился 54-й цех.

Для ознакомления с технологией 
механической обработки тракбимов и 
планирования их поставок, в декабре 
2004 года в Канаду на предприятие-из-
готовитель деталей была направлена 
команда из шести человек. Наши специ-
алисты ознакомились с производством 
и процессом обработки деталей.

На ВСМПО подобрали оборудование 
и металлорежущий инструмент, кстати, 
инструмент для глубокого сверления 
предоставила фирма-заказчик, разра-
ботали необходимую документацию и 
начали освоение мехобработки. Запуск 
в серийное производство шёл непро-
сто...

На первых штамповках 3Ш555 и 
3Ш542 мы освоили простые по сегод-
няшним меркам операции – токарную 
обработку и глубокое сверление. Затем 
подключили фрезерование. В после-
дующем маркетинг нашёл заказчиков, 
которые были готовы закупать наши 
штамповки с более глубокой обработ-
кой. И мы начали обработку изделий 
шассийной группы по программам 

А380, А350, Boeing 787. Но справедли-
вости ради скажу, поставка этих штам-
повок в первую очередь начиналась 
как кузнечная заготовка. Наша кузница 
была впереди планеты всей. И мы, об-
работчики, старались от кузнечных до-
стижений не отставать. 

– А какие задачи стоят перед мех-
обработчиками сегодня?

– Улучшать и углублять процесс 
мехобработки изделий цеха № 22/2. 
У нас появились заказы на крупнога-
баритные кольца (под четыре метра в 
диаметре). 

Осваивали их обработку в ремонт-
ном цехе № 5 и инструментальном цехе 
№ 40. Но для серийного производства 
мехобработанных больших колец эти 
подразделения не предназначены – у 
них достаточно своих задач. 

К тому же, на имеющихся там трёх ка-
русельных универсальных станках мы 
не сможем выполнить годовой объём 
производства. Поэтому под большие 
кольца закупили более современные 
станки с ЧПУ. Кроме этого, начали осво-
ение получистовой мехобработки кату-
шек и диска для двигателей.

Получистовой мехобработкой мы 
привлекаем заказчика. Не так много в 
мире предприятий, на которых могут и 
кузнечную заготовку делать, и одновре-
менно механическую обработку. 

Конечно, мы мечтаем об освоении 
чистовой обработки. Но если говорить 
о штамповках цеха № 54, для того чтобы 
изготовить деталь с чистовой обработ-
кой, необходимо дополнительно осво-
ить много сложнейших специальных 
процессов с последующей сертифика-
цией: зачистку поверхности штампов-
ки, поверхностное упрочнение, покра-
ску, установку втулок и маслёнок. Всё 

это процесс долгий, требующий допол-
нительных вложений. 

– А заказчики интересуются воз-
можностями ВСМПО по чистовой 
мехобработке?

– Им, скорее всего, интересна «под-
сборка» – собранная единица, отдель-
ный элемент конструкции. А значит, в 
чистовую деталь надо вставить втулку, 
сделать покрытие и упрочнение. По-
нятно, что такое изделие можно про-
дать дороже, но придётся сделать и 
дополнительный объём инвестиций. 
Надо просчитать, какой эффект будет 
от этого? Окупятся ли вложения? До-
полнительных операций очень много 
и все они специальные. Надо обучить 
персонал, построить дополнительные 
помещения под новое оборудование. 
Сейчас ближе всего к чистовой обра-
ботке цех 22/2. 

– «Новатор» рассказывал о двух 
новых станках Bost, установленных в 
цехе № 22/2, и о станках Jobs в цехе 
№ 54. Закрыт ли ими полностью де-
фицит мехобрабатывающих мощно-
стей? Есть ли в планах приобретение 
дополнительного оборудования? 

– Выбор оборудования – задача не-
простая. Станки должны отвечать тех-
ническим требованиям и оставаться 
технологически конкурентоспособны-
ми на протяжении многих лет. Мы ждём 
ещё три современных 5-координатных 
станка в цех № 54, с внутренним подво-
дом СОЖ под большим давлением. 

Дело в том, что не все штамповки 
можно поставить на многошпиндель-
ные станки. Резон в них очевиден, если 
одномоментно под обработку в нали-
чии есть три одинаковых штамповки, 
а такое бывает не всегда. Некоторые 

шифры изделий идут маленькими пар-
тиями – по одной-две. Многошпиндель-
ные станки рассчитаны под серийное 
производство. Конечно, ВСМПО вы-
пускает некоторые штамповки в очень 
большом количестве – до 200 штук в 
год. И тут многошпиндельные станки 
незаменимы. 

Что касается планов, сейчас подби-
раем токарно-фрезерный станок для 
цеха № 54 под обработку цилиндра. На 
нём можно производить и токарную, и 
фрезерную обработку за один установ. 
Не надо перевозить заготовку со станка 
на станок, терять драгоценное время. 

– Приходится ли Вам как главному 
специалисту контролировать про-
цессы мехобработки в цехах? 

– Конечно, контролирую соблюде-
ние технологии на всех переходах, во 
всех цехах. В цехах № 22/2, 21, 54 по-
стоянно находятся технологи – пред-
ставители нашей службы, которые не 
только разрабатывают документацию 
для мехобработки новых изделий, но и 
тщательно следят за соблюдением тех-
нологии. 

Помимо этого, два раза в год осу-
ществляем авторский надзор за опре-
делённой группой станков. За службой 
мехобработки закреплены цехи № 35, 
40 и 54. А ещё присутствуем при ав-
торских надзорах, которые проводят 
кузнецы в цехах № 3, 4, 21, 22, 37 и пла-
вильщики в цехах № 31, 32. 

– Сергей Яковлевич, каковы ос-
новные планы на 2019 год? 

– В новом году большое внимание 
уделим цеху № 22/2, где начнётся се-
рийное производство получистовой 
обработки катушек и дисков. В планах 
расширение данного производства.

В цех № 54 планируем приобрести 
токарно-фрезерный центр. В цехе № 21 
намечено увеличение мощностей по 
мехобработке биллетов и прутков, 
приобретение бесцентрово-токарного 
станка для обработки прутков больших 
диаметров, внедрение новых техноло-
гий – установки для лазерной резки об-
лоя штамповок.

Планируем развивать получистовую 
обработку деталей, принимать актив-
ное участие в специализированных вы-
ставках. В этом году ездили в Италию, а 
на московской выставке присматрива-
ли бесцентрово-токарные станки для 
обработки прутков больших диаметров 
в цех № 21. Мы без прутка – никуда. Не 
будет прутка – не будет штамповки. 

Одним словом, надо двигаться впе-
рёд по выбранному пути. Мехобработка 
– выгодное дело – увеличение выручки 
для завода. Ну, а если говорить о чи-
стовой мехобработке, тут я – оптимист. 
Ведь когда-то и черновую на ВСМПО 
мы воспринимали, как сюжет фанта-
стической повести. Помню заказ на 
первые несложные штамповки 3Ш490, 
весом 30 килограммов, с одной сто-
роны совершенно плоские. А сейчас 
делаем сложноконтурные, массой бо-
лее трёх тонн в заготовке. Получается: 
сегодня – в мечтах, завтра – на деле! 
Между прочим, это наш девиз, девиз 
мехобработчиков. 

Интервью вела 
Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Механическая обработка: 
мечты и реальность 
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ЮБИЛЕЙ

Накопленный опыт, высо-
кая квалификация персонала 

в сочетании с наличием современного 
оборудования дают возможность вы-
полнять сложнейшие задачи, такие, 
например, как проведение испытаний 
титановых изделий на многоцикловую 
усталость и ползучесть. 

Чёткая работа подразделения, 
успешное участие его персонала в 
международных межлабораторных ис-
пытаниях позволили Корпорации полу-
чить аккредитацию Сертификационно-
го Центра «Материал», «TЮФ», Nadcap, 
Snecma, Airbus. 

Успехи лаборатории – это заслуга 
талантливого и очень профессиональ-
ного коллектива. И сколько бы людей  
не менялось здесь за полвека, в нём, 
как и в год создания, царит атмосфера 
взаимопонимания и высочайшей ответ-
ственности. 

– Сейчас у нас  трудится 58 человек. 
Это грамотные и очень работоспо-
собные инженеры, лаборанты, токари, 
фрезеровщики, термисты и резчики, 
способные выполнить любые задачи, 
будь то изготовление цилиндрических 
образцов сложной конфигурации из 
интерметаллидов или испытания на 
сверхпластичность с определением ко-
эффициента чувствительности ско-
рости деформации, – так характеризует 
своих подчинённых Наталья Мытниц-
кая, руководитель лаборатории.

80 процентов коллектива – это мо-
лодёжь, лёгкая на подъём и очень 
болеющая за честь своего подразде-
ления. Каждый год молодые рабочие 
и специалисты участвуют в конкурсах 
профессионального мастерства, пока-
зывая высокий уровень знаний и на-
выков. В 2018 году все три призовых 
места в турнире на звание «Лучший 
по профессии» среди лаборантов Кор-
порации заняли представители ла-
боратории-юбиляра – это Екатерина 
Карпова, Людмила Боровая и Ксения 
Евстратова.

Особая гордость подразделения – 
это парк оборудования, в который вхо-
дят агрегаты самых разных периодов 
выпуска. Испытание на изгиб плит про-
водится на машине ZD100 1969 года вы-
пуска. В то же время испытания на дли-
тельную прочность идут на запущенной 
в нынешнем году машине «УТС-1300», 
на растяжение – в новенькой Z050. 

Кроме внедрения новых видов обо-
рудования, лаборатория успешно ос-
ваивает новые технологии и виды ис-
пытаний. Например, в данный момент 
разрабатывается регламент и техноло-
гия проведения испытаний на ударный 
изгиб и растяжение при температуре 
минус 253 градуса по Цельсию.

Обо всём этом 7 декабря – в день 
юбилея – нынешние сотрудники ла-
боратории расскажут своим предше-
ственникам. 

И БЫЛИ МЫ 
ДО РАБОТЫ ЖАДНЫЕ

Ветеранам будет, о чём вспомнить и 
чем поделиться с теми, кто продолжает 
начатое ими 50 лет назад дело их жиз-
ни. И наверняка героем праздника ста-
нет Альфред Беккер, которого принято 
считать крёстным отцом и основателем 
лаборатории. Именно он формировал 
списки оборудования для закупки, уча-
ствовал в приёмке новых агрегатов, на-
бирал   лаборантов и инженеров.

В марте 2019 года Альфреду Алексан-
дровичу исполнится 90 лет. Ему низко 
кланяются все ветераны этого уникаль-
ного подразделения. Благодарят Аль-
фреда Беккера и желают ему здоровья. 

– Я работал электриком в цехе № 10 
и параллельно учился на 4 курсе нашего 
филиала по специальности «Литейное 
производство», когда Альфред Алексан-
дрович пригласил меня на инженерскую 
должность. Мы с ним были знакомы по 
институту, где он преподавал кри-
сталлографию и сопромат, – вспоми-
нает Николай Галышев, руководитель 
лаборатории с 1996-го по 1998 годы. 
– Когда в мае 1968-го я пришёл в лабо-
раторию инженером по механическим 
испытаниям, там были голые стены. 
Испытательные машины начали по-
ступать в конце 1968 года, и поставки 
шли вплоть до 1970-го. Вагоны-плат-
формы с оборудованием ставили в 

торце цеха № 16. Лаборатория уком-
плектовывалась новейшими немецки-
ми испытательными машинами. По-
том пришла очередь металлорежущих 
станков. Лаборатория заработала 
прямо с колёс, в 1968-м. Первой начали 
испытывать нержавейку, произведён-
ную в листопрокатном комплексе.

Николай Матвеевич Галышев помнит 
поимённо всех работников, участво-
вавших в монтаже и наладке оборудо-
вания:

– Это были  слесари и электрики цеха 
№ 16 – Валерий Артемьев, Сергей Кап-
ский, Василий Малыгин, Сергей Шилов. 
Наладку вёл инженер цеха № 24 Николай 
Казаковцев. Ему 82 года, но он до сих пор 
трудится, правда, не на нашем заводе. 

Всего в лабораторию мехиспытаний 
и изготовления образцов входило пять 
подразделений. Трудилось в них 90 че-
ловек, большая часть из которых оказа-
лась вчерашними школьницами. В сут-
ки лаборатория выполняла до тысячи 
испытаний.

На участке коррозии и травления про-
изводили испытания нержавеющей стали 
на межкристаллитную коррозию и хими-
ческий анализ щелочных и кислотных 
ванн цеха № 16. После термообработки 
образцы сдавали на травление, а только 
потом на изготовление и испытания, ко-
торые вели Нина Бутаева, Лидия Ершова, 
Нина Винокурова, Елена Медве-
дева и Галина Берстенёва.

На прочность, изгибы и прочее

Лариса Яблокова, термист, фиксирует 
показатели температурного режима печи

Николай Галышев – 
один из основателей лаборатории

1

Наталья Мытницкая, начальник лаборатории, и Николай 
Пряничников, механик цеха № 2, планируют ремонт оборудования

Галина Солодовникова, лаборант, 
и Наталья Тимохова, инженер

Алла Маслова, лаборант, и Марина Бамбуркина, 
инженер, анализируют результат испытаний 

Парк оборудования лаборатории постоянно 
пополняется новыми агрегатами
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НА ПРОЧНОСТЬ, 
ИЗГИБЫ И ПРОЧЕЕ

Участок механических ис-
пытаний, который работал с  
образцами из всех титановых 

сплавов и нержавеющей стали, был 
самым многолюдным. В три смены на 
нём трудились до полусотни человек. 
Одними из первых на участок приш-
ли Нина Шушакова, Лидия Тимохова, 
Нина Мельникова, Галина Морозова, 
Татьяна Ренёва, Раиса Басова, Мария 
Ченцова, Надежда Шашкина, Таисия 
Рублёва. 

Первым мастером участка изго-
товления образцов был Владимир 
Калашник, вместе с ним трудились 
токари Галина Галкина, Надежда Ли-
сина, Светлана Андреева, Ирина Каль-
ченко, Альбина Мизюлина, фрезеров-
щики Валентина Малыгина, Светлана 
Бычкова, Людмила Анфилатова. 

– Жадные на работу люди – пока не 
сделают, не уйдут. Бывало, и станки 
не выдерживали, выходили из строя. 
А после окончания ремонта девчата, 
чтобы не отставать от плана, не 
уходили, пока не выполнят норму, – с 
улыбкой рассказывает Николай Мат-
веевич. 

На участке термообработки об-
разцов стояло 10 термических печей. 
Термообработку, закалку и отжиг об-
разцов осуществляли Нина Варфоло-
меева, Людмила Волкова, Эмма Саве-
льева, Лариса Яблокова.

Самую сложную и тяжёлую по усло-
виям труда лабораторию жаропроч-
ных испытаний в 1968 году возглавил 
Николай Галышев. Под его руковод-
ством трудились Татьяна Смирнова, 
Нина Крохина, Вера Шушакова, Люд-
мила Яцковская, Марина Бамбуркина, 
Марина Кийко, Алефтина Михайлов-
ская. 

– Около каждой немецкой испыта-
тельной машины было установлено 
по три печи. Всего у нас было 90 печей! 
На них мы проводили длительные ис-
пытания титановых сплавов. Пред-
ставляете, когда они все работали, 
какая жара на участке была! Образцы 
испытывались при температуре от  
200 до 1 000 градусов. Причём нагрев 
шёл в течение ста, а то и двухсот 
часов! До 48 градусов показывал тер-
мометр в помещении лаборатории.  
Кондиционеров не было. Я сам окна 
выбивал, решётки ставил, чтобы 
можно было работать. Девчонки во-
дой обливались. Участок работал 
без выходных, в графике 3:1, – делится 
воспоминаниями о своих трудных, но 
счастливых временах Николай Матве-
евич.

В 1972 году Альфреда Беккера 
перевели в заместители начальника 
цеха № 16, а новым руководителем 
лаборатории был назначен Нико-
лай Колмаков. Николай Дмитриевич 
возглавлял это подразделение до 
1996 года. Его преемником стал Нико-
лай Галышев. Однако в 1998 году про-
изошла реструктуризация, в резуль-
тате которой лаборатория влилась в 
цех № 46 – ныне контрольно-испыта-
тельный центр ВСМПО. В последую-
щие годы лабораторией руководили 
Вера Ивановна Скворцова, Александр 
Олегович Ефимов. Вот уже семь лет 
лабораторию по механическим ис-
пытаниям и изготовлению образцов 
возглавляет Наталья Анатольевна 
Мытницкая, сохраняющая вместе со 
своими коллегами добрые традиции 
50-летнего коллектива. 

Елена СКУРИХИНА

Силы, чтобы дальше жить
ЮБИЛЕЙ

4
Даже когда все расходились по 

домам, она не могла заставить себя 
отойти. Она гладила фотографию 
сына, поправляла цветы и плакала. 
Сколько слёз Люмира Синельникова 
пролила за 30 лет! За те 30 лет, как 
нет с ней её Саши...

Сквер для жителей посёлка Басья-
новский – место особое. Басьяновцы 
собираются здесь 9 мая, 22 июня, здесь 
проводят значимые для Басьяновского 
мероприятия. Здесь установлен мемо-
риал памяти павших в годы Великой 
Отечественной. Почти сто имён начерта-
но на плитах. 2 декабря в парке появи-
лась ещё одна плита с именами героев. 
Их помнят все без исключения жители 
посёлка, хоть и ушли они 30 лет назад со-
всем молодыми: Игорю Васикову было 
19, Александру Синельникову – 20. 

Игоря, весёлого, отчаянного парня, в 
октябре 1983-го призвали в армию. От-
правили в Афганистан. Меньше чем за 
год рядовой Васиков принял участие в 
17 боевых операциях по уничтожению 
бандитских формирований. И в каждой 
из них проявлял мужество, ни разу не 
струсил. В октябре 1984 года батарея, 
в которой служил Игорь, следуя на 
выполнение задания поддержать ар-
тиллерийским огнём мотострелковые 
подразделения, подверглась сильному 
обстрелу. Игорь, рискуя жизнью, пере-
местился на выгодную позицию, открыл 
огонь по противнику. Благодаря этому 
расчёт успел привести орудие в боевую 
готовность и отразил нападение, унич-
тожив мятежников. В этом бою Игорь 
был смертельно ранен.

На прощание с ним пришёл весь 
Басьяновский. Провожал в последний 
путь Игоря и школьник Саша Синель-
ников. Тогда никто и предположить не 
мог, что через четыре года басьяновцы 
навсегда простятся и с Саней.

Александр Синельников мог бы стать 
музыкантом, он играл на электрогитаре 
и даже создал свой вокально-инстру-
ментальный ансамбль, который побеж-
дал на областных конкурсах. Александр 
мог бы сделать карьеру военного и 
избежать горячей точки – как одного 
из лучших курсантов, его оставляли 
в «учебке». Но он решил по-другому. 
«Папа, я пойду в Афган, я друзей не бро-
шу», – написал он. И служил в горячей 
точке два года. В октябре 1988 года со-
ветские войска уходили из Афганистана. 
Готовился домой и Александр. В одну из 
ночей Саша с товарищем попали в заса-
ду. Друг его погиб сразу, а раненый Саша 
дождался, когда моджахеды подойдут к 
нему, и рванул чеку гранаты... 

Александр Синельников и Игорь Ва-
сиков награждены орденами Красной 
Звезды посмертно. 

На открытии мемориальной доски 
выступило много официальных лиц – 
Игорь Гуреев, председатель Думы Верх-
несалдинского округа, депутат Максим 
Костюк, военный комиссар Владимир 
Олешкевич, начальник Управления со-
циальной политики Александр Бала-
кин, председатель Совета ветеранов 
Афганистана Игорь Степанов. Вспомни-
ли ребят и сами басьяновцы. 

Все волновались. Но особенно труд-
но было говорить маме Саши Синель-
никова Люмире Александровне. Не 
сдерживая слёз, она сказала спасибо 
всем людям, благодаря которым увеко-
вечена память о её сыне. 

– Не дай бог никому терять своих де-
тей. Эту боль не выразить словами. Но 
когда чувствуешь заботу окружающих, 
когда память о наших сыновьях жива в 
сердцах людей, это придаёт силы, что-
бы жить дальше. Благодарю за идею 
создания памятной плиты и воплоще-
ние её в реальность Совет ветеранов 
Басьяновского, особенно его председа-
теля Николая Фёдоровича Москаева. 
Настойчиво обращаясь в различные 
инстанции, он добился, чтобы плита 
была оформлена документально.  

Плита и расходные материалы для 
установки были куплены на личные 
деньги членов Совета ветеранов Ба-

сьяновского и воинов-интернациона-
листов посёлка: Николая Москаева, 
Александра Перевалова, Игоря Крав-
ченко, Андрея Устинова и его мамы 
Нины Петровны Парфёновой. Вложили 
свои средства Алевтина Павловна Без-
бородых, Галина Васильевна Саннико-
ва, Галина Ивановна Малыгина, Нина 
Михайловна Киргизова, Алексей Мар-
кин, Юрий Бурков, Владимир Пятков, 
Винера Малыгина, Владимир Киселёв, 
Михаил Сюмкин, Виталий Осинцев, 
Александр Крылов, Клара Мецлер, 
Галина Лебедева, Алексей Скеляев. 
Установить плиту помогли Игорь Крав-
ченко, Владимир Пятков, Александр 
Перевалов, Сергей Кочергин, Максим 
Великов. 

– Спасибо вам всем, кто пришёл и 
приехал сегодня почтить память на-
ших детей. Желаю вам всем и вашим 
близким здоровья. Пусть ваши дети жи-
вут и радуют вас, – пожелала Люмира 
Синельникова. 

Снято покрывало. Отгремели зал-
пы орудий. Прошла минута молчания. 
Люди возложили цветы. А она не могла 
заставить себя отойти от плиты, погла-
живала фотографию сына, поправляла 
цветы и плакала...

Ольга ПРИЙМАКОВА 
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Вместо нитки – электрод!
У сварщиков Корпора-

ции ВСМПО-АВИСМА нет ни-
чего общего с профессией 
швеи, за исключением слова 
«шов». «Шьют» не нитками, а 
электродами, а вместо игол-
ки – сварочный аппарат. 

Надев специальные щитки 
и защитные рукавицы-краги, 
15 рабочих двух производ-
ственных площадок Корпо-
рации – ВСМПО и АВИСМА – 
выполняли самое сложное 
практическое задание – свар-
ку стальных пластин. В ма-
стерской Верхнесалдинского 
многопрофильного техникума 
имени Евстигнеева, где 27 ноя-
бря и состоялся конкурс про-
фессионального мастерства 
«Лучший по профессии», го-
рели искры расплавленного 
металла. И этому яркому этапу 
конкурса, инициированного 
молодёжной организацией 
ВСМПО, предшествовал ряд 
других серьёзных заданий:

– Я уже ответил на вопро-
сы теоретического теста, 
зачистил образцы и готов 
произвести их сборку, а затем 
выполнить самый сложный в 
нашей профессии потолочный 
шов, – сказал корреспонден-
ту Андрей Воробьёв, сварщик 
цеха № 32 ВСМПО, победитель 
конкурса «Лучший по про-
фессии», который на ВСМПО 
прошёл 16 ноября. На Андрея 
возлагали большие надежды в 
корпоративном финале, и па-
рень их оправдал. Но обо всём 
по порядку.

Сначала комиссия во гла-
ве с председателем Олегом 
Емельяновым, начальником 
лаборатории сварки службы 
главного технолога ВСМПО, 
оценивала первичные при-
хваты салдинцев и березни-

ковцев, а затем сами швы. 
Критериев оценки сварных 
швов было 33! Среди них: не-
заваренные кратеры, прожоги, 
поры, свищи, наплыв металла, 
наличие незащищённого шла-
ка и брызг металла... 

Все сварщики знают, что при 
схожести заданий одинаковых 
швов в природе не существует! 
Эту истину подтвердил ультра-
звуковой дефектоскоп – при-
бор не обманешь! 

– Ультразвук проникает 
внутрь шва, исследуя его вдоль 
и поперёк. Смотрите! График 
перешёл красную черту, зна-
чит, шов не идеален, то есть 
не проварен, – печально кон-
статировал эксперт Юрий Бе-
ляев, инженер АВИСМА. 

Особое волнение испыты-
вали, конечно, участники из 
АВИСМА. Для молодых свар-
щиков титано-магниевого ком-

бината корпоративный кон-
курс стал дебютом:

– Я работаю в цехе 
№ 38 АВИСМА. Это цех 
пылегазоулавливания. Профес-
сия сварщика меня увлекала 
с детства, а сейчас она – моё 
всё! Без сварщиков в Корпора-
ции никуда: мы ремонтируем 
оборудование в разных цехах и 
всегда придём на помощь, если 
что-то надо приварить, со-
единить! – рассказал Илья Суд-
ницын, ожидая, какое решение 
примут судьи.

Внимательно изучив все 16 
получившихся методом свар-
ки деталей, заглянув вовнутрь 
потолочных и вертикальных 
швов, суммировав баллы, чле-
ны жюри вынесли следующий 
вердикт: среди сварщиков с 
3-м и 4 разрядами третье ме-
сто занял Владимир Икоркин 
(АВИСМА). На ступеньку выше 

поднялся Владислав Жуков 
(ВСМПО). Победителем стал 
Илья Сторожков (ВСМПО). 

А вот как выглядит пьеде-
стал профессионального кор-
поративного состязания свар-
щиков с 5-м и 6 разрядами. 
Бронзу выиграл Антон Пузей, 
который трудится в цехе № 38 
ВСМПО. Серебро покорилось 
Евгению Козлову из прокатно-
го комплекса ВСМПО. А золо-
тым победителем признан Ан-
дрей Воробьёв, сварщик 32-го 
цеха ВСМПО.

Организатор конкурса – об-
щественная молодёжная ор-
ганизация ВСМПО наградила 
всех участников грамотами. 
Тройка лидеров получит и де-
нежное вознаграждение, кото-
рое станет хорошим подарком 
к Новому 2019 году. 

Елена ШАШКОВА 

СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО
ВНЕ МОДЫ 

Зачем в век автоматиза-
ции уметь вручную пилить 
доски? Любой профессио-
нальный столяр вам ска-
жет, что работа с деревом 
сформирует восприятие 
пространства и умение 
в нём ориентироваться. 
Сделать своими руками 
табурет – это навык чте-
ния схем и развитие мо-
торики рук. Так что и в век 
3D-принтеров столярное 
дело – ремесло полезное. 

30 ноября 12 учеников 7-х 
классов школ № 1, 2, 3, 6, 9 и 
14 в мастерских межшколь-
ного учебного комбината 
продемонстрировали свои 
навыки обращения со сто-
лярным инструментом, при-
няв участие в конкурсе  на 
лучшую работу своими рука-
ми, организованном Корпо-
рацией ВСМПО-АВИСМА. 

С тестовыми вопросами о 
свойствах дерева, способах 
его обработки, о столярном 
инструменте нужно было 
справиться за 30 минут.

На практическую часть 
конкурса отводилось 90 ми-
нут. 

– Любой конкурс – это вол-
нение. Ребята очень волно-
вались, и в запланированное 
время уложились только два 
человека. Остальным мы 
дали дополнительные 15 ми-
нут. Но из-за спешки участ-
ники допускали ошибки. В 
целом уровень подготовки 
школьников нас порадовал, 
– сказал «Новатору» Евгений 
Ездоков, начальник бюро по 
работе с учебными заведени-
ями отдела № 25 ВСМПО.

Ученики школы № 14 заня-
ли две ступеньки пьедестала 
почёта. Роман Шаймухаметов 
– верхнюю, а Максим Химони 
– третью. 

– Рома и Максим всегда 
рвутся в бой. Даже сегодня, 
после утреннего участия в 
городской олимпиаде по физ-
культуре, они нашли в себе 
силы на столярное дело! По-
мимо этого, они посещают 
секции по самбо и дзюдо. 
Рома хорошо учится в мате-
матическом классе, а Максим 
– в гуманитарном, – охарак-
теризовал ребят учитель тех-
нологии школы № 14 Сергей 
Колесников.

Второе место на конкурсе 
среди школьных столяров за-
нял Максим Зайцев, учащий-
ся школы № 2. 

Участники, не попавшие в 
тройку призёров, отстали от 
лидеров на один-два балла, 
что подтверждает хороший 
уровень подготовки по сто-
лярному ремеслу представи-
телей всех школ города. А вот 
как покажут себя мальчишки, 
освоившие азы слесарного 
дела, мы узнаем уже после 
новогодних праздников на 
очередном корпоративном 
конкурсе среди школьников.

Юлия ВЕРШИНИНА
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Кран крану рознь
Причёски, макияж и по-

ходка от бедра. Но это не 
конкурс красоты. Это пер-
вый корпоративный турнир 
профессионального мастер-
ства, на котором за звание 
«Лучший машинист электро-
мостового крана» выступили 
рабочие, победившие на со-
ревнованиях внутри ВСМПО 
и среди подразделений 
АВИСМА. 

Технику маневрирования 
умницы и красавицы двух пло-
щадок демонстрировали на 
территории цеха № 54 ВСМПО. 
Но до практической части кон-
курса 16 его участников выпол-
нили теоретическое задание, и 
только ответив на вопросы по 
технике безопасности, об осо-
бенностях различных подъ-
ёмных агрегатов, о правилах 
перемещения грузов, конкур-
санты взялись за рычаги управ-
ления краном. 

Провезти груз по узкому 
коридору, без касаний вы-
полнить «змейку», аккуратно 
протащить его через «ворота» 
и поставить ровно в обозна-
ченную на полу точку – всё это 
традиционные этапы турниров 
крановщиков. 

– Сегодня собрались под-
готовленные и квалифициро-
ванные работники, я думаю, 
они справятся с поставлен-
ными задачами. Краны мо-
стового типа все в принципе 
одинаковые. И я уверен, что 
на каком бы предприятии ни 
работали участники конкур-
са – на ВСМПО или АВИСМА – у 
них одинаковые шансы на по-
беду, – уточнил перед стартом 
турнира Александр Гридюшко, 
ведущий специалист бюро по 
надзору за безопасной эксплу-
атацией подъёмно-транспорт-
ного оборудования ВСМПО.

Но конкурсанты сказали 
«Новатору», что трудность за-

ключается в... привычке. С за-
крытыми глазами управляя 
«своими» машинами, они вы-
нуждены были заново знако-
миться с краном, который стал 
конкурсной площадкой. Кто-то 
на работе трудится на агрега-
те с механическим рычагом, а 
кто-то только с автоматикой. 
Но профи тем и отличается от 
менее способных коллег, что 
может справиться с любой 
профильной техникой. Однако 
ради объективности скажем, 
что девчатам из АВИСМА было 
вдвойне трудней: к непривыч-
ному крану прибавился и пер-
вый стартовый номер, опреде-
лившийся по жеребьёвке. 

Одной из первых на кран 
поднялась Елена Рязанова, ра-
ботающая в АВИСМА уже семь 
лет. В её будничные задачи 
входит перемещать ковши с 
расплавом металла. Работа 
сложнейшая. Но, участвуя в 
конкурсе профмастерства в 
АВИСМА два раза, на корпора-
тивном турнире она разволно-
валась не на шутку. 

– Я старалась успокоить 

своё волнение, чтобы нор-
мально пронести груз по дис-
танции. И сегодня у меня по-
лучилось лучше, чем вчера на 
тренировке. Однако всё равно 
ошибалась. Сложнее всего было 
преодолеть коридор по диаго-
нали. Такое движение груза ред-
ко используется у нас, поэто-
му было непривычно, – сказала 
Елена, завершив практическое 
задание. 

Добавим, что трасса, кото-
рую проходят на домашнем 
конкурсе рабочие АВИСМА, от-
личается от той, что предложи-
ли на корпоративном турнире. 

– Вчера мы опробовали 
трассу, и на её прохождение 
ушло около 10 минут. А когда 
нам сообщили, что максималь-
ное время салдинских девушек 
составляет пять минут, мы 
были удивлены. Но сегодня я по-
смотрел результаты и понял, 
что мы выступили не хуже. Я 
считаю, все молодцы! – оце-
нил Вячеслав Корнилов, за-
меститель главного механика 
АВИСМА.

Но к «Молодцы!» добавил, 

что, увы, но ошибались все 
– и представители ВСМПО, и 
участники из АВИСМА. Камнем 
преткновения для многих стал 
качающийся груз и узкий ко-
ридор. Звон падающих планок 
то и дело раздавался в пролёте 
54-го. 

Принято считать, что про-
фессия «машинист крана» – ис-
ключительно женская. Но на 
конкурсе присутствовали и 
представители сильного пола. 
Сергей Половинка, крановщик 
цеха № 16 ВСМПО, неодно-
кратный призёр заводских со-
стязаний, вошёл в число фи-
налистов. Сергей – уроженец 
Туринска, а учился на машини-
ста крана в Ирбите:

– Вы знаете, когда я учился, 
то в нашей группе было много 
парней, и я был искренне удив-
лён, когда увидел на ВСМПО та-
кое количество женщин в этой 
профессии, а мужчины – боль-
шая редкость. Но эта работа 
мне очень нравится. Обожаю 
быть на высоте, чувствовать 
всю мощь груза и уверенность 
крана.

Уверенный и спокойный 
Сергей выступал под номером, 
который не захотела получить 
ни одна участница.

– Не так давно, на заводском 
конкурсе профмастерства, 
я должен был выступать под 
номером 13, но добавились ещё 
участники, и мне выпал 15. Се-
годня у меня снова номер 13. 
Видимо, судьба. Посмотрим, 
счастливый он или нет! – по-
шутил Сергей. 

Забегая вперёд, скажем, 
что 13-й номер и навыки ма-
шиниста крана из цеха № 16 
принесли ему второе место 
в группе рабочих с высшими 
разрядами. 

А все остальные призовые 
места распределились по двум 
разрядным группам следу-
ющим образом: в категории 
участников с 3-4 разрядами 
третье место заняла Елена Ря-
занова, крановщик цеха № 31 
АВИСМА, второй стала Ирина 
Донская из цеха № 16 ВСМПО, а 
золото турнира и звание «Луч-
ший по профессии» досталось 
машинисту крана цеха № 16 
Анне Кисельниковой.

В категории высших разря-
дов шла жёсткая борьба среди 
работников ВСМПО. В итоге 
бронза у Анастасии Приход из 
21-го. Серебро у Сергея Поло-
винки из 16-го, а заслуженное 
золото получила победитель-
ница заводского, а теперь и 
корпоративного соревнования 
Ксения Раевская, машинист 
крана цеха № 21.

Первая встреча крановщи-
ков двух производственных 
площадок прошла успешно. 
Следующие профессиональ-
ные турниры такого уровня 
пройдут в Березниках. Удастся 
ли салдинцам удержать лидер-
ские позиции, узнаем ровно 
через год.

Юлия ВЕРШИНИНА
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БЫТЬ СВОБОДНЫМ 
И ОТВЕТСТВЕННЫМ

В аудиториях Верхнесал-
динского многопрофильно-
го техникума имени Алексея 
Евстигнеева состоялись Рожде-
ственские образовательные чте-
ния «Молодёжь: свобода и от-
ветственность», организованные 
администрацией города, инфор-
мационно-методическим цен-
тром управления образования и 
духовно-просветительским цен-
тром «Сретение».

– Ощущение свободы и чувство 
ответственности надо формиро-
вать с раннего детства. Молодёжь 
хочет жить в великой стране, обе-
спечивающей достойную жизнь, 
уважающей их права и свободы. 
Она легче адаптируется к новым 
экономическим условиям, она бо-
лее рациональна, прагматична, 
ориентирована на стабильное раз-
витие и созидательный труд. Нам 
надо только немного помочь ей 
своим примером. Ведь от того, ка-
ким вырастет молодое поколение, 
зависит будущее Верхней Салды и 
страны в целом, – с такого офици-
ального обращения к участникам 
началось мероприятие.

Около полусотни школьников, 
студентов, педагогов и других ак-
тивных салдинцев подготовили 
свои проекты по теме чтений, гостя-
ми которых стали представители 
Краснотурьинского индустриаль-
ного колледжа. 

Муниципальный этап тради-
ционных чтений был разделён на 
пять секций: «Человек и общество», 
«Православная культура», «Филоло-
гия», «История», «Краеведение». В 
каждой был свой модератор, кото-
рый не только отслеживал соблю-
дение регламента, но и придавал 
динамичность работе секции. Боль-
ше всего участников оказалось в 
секции «Православная культура». 
Там же была отмечена наиболее 
интересная работа «Иконописцы 
Верхней Салды», которую презен-
товала Дарья Трембач, учащаяся 
школы № 3. Несмотря на малочис-
ленность секции «Филология» – на 
суд зрителей было представлено 
только два проекта, в них были под-
няты весьма актуальные проблемы. 
Поэтому оба исследования – и «Пси-
хология публичного выступления», 
выполненное Кристиной Поплау-
хиной, учащейся школы № 1, и «Мы 
– волонтёры чтения», подготовлен-
ное группой школьниц из третьей 
– Елизаветой Сысоевой, Елизаветой 
Родиной, Марией Сычёвой – отме-
чены модератором секции Ирэной 
Эктовой как одни из лучших в про-
шедших Рождественских чтениях.

В нынешнем году было решено 
не проводить чтения в соревнова-
тельном режиме и не определять 
победителей. Каждому докладчику 
был вручён сертификат участника 
и сувенир от духовно-просвети-
тельского центра «Сретение». И как 
объявили организаторы, наиболее 
интересные исследовательские и 
аналитические работы войдут в 
сборник, который планируется из-
дать в будущем году.

Елена СКУРИХИНА

Вести 
от власти

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯНОВОСТИ

Готов проект бюджета Верхне-
салдинского городского округа на 
2019 год. На прошлой неделе состо-
ялись публичные слушания, на кото-
рых представители администрации 
рассказали горожанам, как планиру-
ется тратить бюджетные средства в 
будущем году. 

Время официального представления 
бюджета совпало с первой годовщиной 
работы Михаила Савченко в качестве 
главы городского округа. Год – это уже 
достаточный срок, за время которого 
можно не только понять основные «бо-
левые точки» города, но и выработать 
решения для их нормализации. Михаил 
Владимирович рассказал нам о том, что 
включает в себя главный финансовый 
документ нашего муниципалитета и на 
какие конкретные задачи он направлен. 

 
РАЗМЕРЫ И ИСТОЧНИКИ

Начать стоит с того, что заплани-
рованные доходы бюджета округа в 
2019 году будут на 31 миллион рублей 
больше, чем в бюджете текущего года. 
Общий объём доходов бюджета ожида-
ется в размере 1 335 133 900 рублей, а 
расходы составят 1 320 122 800 рублей. 
Разница между этими суммами, которая 
превышает 15 миллионов рублей, бу-
дет направлена на погашение кредита, 
взятого на нужды городского округа в 
2016 году. В последующие два года так-
же планируется направлять средства на 
погашение муниципального долга, что 
позволит снизить затраты на его обслу-
живание к минимуму. 

Из чего складываются поступления? 
В основном это налоговые поступления 
от граждан, доходы от использования 
муниципального имущества и безвоз-
мездные поступления – то есть раз-
личные субсидии и субвенции, которые 
город получает из областного центра. 
Ещё в сентябре представители округа 
приняли участие в согласительных ко-
миссиях, организованных областным 
Министерством финансов и добились 
увеличения расходных полномочий до-
полнительно на 98 миллионов рублей.

СОЦИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
Наибольшая часть расходов бюдже-

та запланировано на социальную сфе-
ру, и в первую очередь на образование. 
Это выплата заработной платы сотруд-
никам всех образовательных учрежде-
ний, включая детские сады и органи-
зации дополнительного образования, 
расходы на содержание и воспитание 
детей, в том числе отдых в летних лаге-
рях. Сюда же входит и дополнительное 
оборудование школ. Так, 7 миллионов 
рублей будет потрачено на оборудо-
вание новой спортивной площадки в 
школе № 3, ещё на 1,5 миллиона рублей 
будет оборудован новый кабинет физи-
ки в школе № 14. Значительные сред-
ства предусмотрены на повышение 
безопасности – это оплата физической 
охраны в школах, оборудование их си-
стемами контроля доступа, сигнали-
зациями и другими средствами. Более 

3 миллионов рублей город собирается 
потратить на приобретение автобуса 
для школы-интерната № 9.

Также к расходам на образование от-
носится проведение плановых ремон-
тов в детских садах, загородных лагерях 
и учреждениях дополнительного обра-
зования. На эти цели в бюджете заложе-
но 13 миллионов 797 тысяч рублей. 

РАСХОДЫ НА ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ
Транспортный вопрос – один из са-

мых болезненных в округе, недаром 
на публичных слушаниях бюджета он 
вызвал самые бурные обсуждения. В 
тяжёлой ситуации находится компа-
ния «Пассажиравтотранс», и вопрос 
междугородних перевозок надо сроч-
но решать. Для этого в 2019 году запла-
нировано приобретение двух новых 
автобусов, которые должны восстано-
вить 109-й маршрут из Верхней Салды 
в Екатеринбург. Кроме того, планирует-
ся покупка вездехода для организации 
доставки жителей в труднодоступные 
местности нашего округа и выполнения 
задач при чрезвычайных ситуациях. 

Более 41 миллиона рублей будет по-
трачено на дорожное хозяйство. В эту 
сумму входит как содержание дорог и 
тротуаров (включая зимнюю противо-
гололёдную подсыпку, нанесение раз-
метки, обслуживание светофоров и 
т.п.), так и текущий ремонт автодорог 
местного значения. 

Помимо этого, городская Дума приня-
ла решение, что ремонт автомобильных 
дорог и тротуаров станет одним из глав-
ных направлений, на которое в течение 
года будут тратиться средства в случае 
возникшей бюджетной экономии. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА
Начавшиеся в этом году работы по 

благоустройству Верхней Салды про-
должатся в следующем. Поскольку рабо-
ты по ремонту дворцовой площади были 
проведены качественно и в срок, наш 
город продолжит участвовать в государ-
ственной программе «Формирование 

комфортной городской среды». Теперь 
в её рамках начнётся благоустройство 
площади у авиаметаллургического тех-
никума, за выбор которой весной про-
голосовало большинство горожан. Это 
очень масштабный проект, работа над 
которым займёт не один год, но в итоге 
новая площадь станет главным местом 
отдыха и настоящей достопримечатель-
ностью города. В соответствии с про-
граммой, 90% затрат на её обустройство 
возьмёт на себя областной бюджет, а 
оставшиеся 10% включены в финансо-
вый план города. 

Продолжится и благоустройство 
дворов. Так, строителей в будущем году 
стоит ждать в домах на Карла Маркса, 9 
и на Кирова, 3 – здесь будут проведены 
комплексные работы по всей придомо-
вой территории. 

Ещё одно важное направление – рас-
селение жителей аварийного жилья. 
В текущем году оно велось только за 
счёт местного бюджета, а на 2019-й 
была подана заявка на помощь в этом 
деле областного правительства. Всего 
планируется переселить граждан из 
9 помещений в аварийных многоквар-
тирных домах деревень Северная и Ни-
китино. 

Планируется развивать в городе и 
сети наружного освещения. На элек-
троэнергию, ремонт и текущее обслу-
живание линий планируется потратить 
более 13,5 миллиона рублей, а кроме 
этого, будет построена новая линия 
электроснабжения городского кладби-
ща и начнутся работы по проектирова-
нию линий наружного освещения квар-
тала «Е». 

Помимо бюджета на следующий год, 
финансовое управление администра-
ции городского округа подготовило 
проект расходов на 2020 и 2021 годы. 
В них также предусмотрены существен-
ные средства для того, чтобы сделать 
Верхнюю Салду комфортным и удоб-
ным для жизни городом. 

Материал и фото предоставлены 
администрацией 

Верхнесалдинского городского округа

Городской бюджет: 
что изменится в Верхней Салде за 2019 год
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ВИЗИТЫ НОВОСТИ

28 ноября в рамках Дня мини-
стерств, которые в каждом городе 
региона проводит правительство 
Свердловской области, в Верхней 
Салде побывал Александр Маслов, 
заместитель министра физической 
культуры и спорта.

Визит областного заместителя ми-
нистра начался встречей с главой 
Верхнесалдинского городского округа. 
Александр Маслов и Михаил Савчен-
ко обсудили проблемы и перспективы 
развития салдинского спорта, а также 
поговорили о реализации в Верхней 
Салде областных проектов «Демогра-
фия» и «Спорт – норма жизни». 

Александр Маслов посетил физкуль-
турно-спортивные объекты, передан-
ные Корпорацией ВСМПО-АВИСМА в 
ведение муниципалитета – легкоатле-
тический манеж «Сигнал» и комплекс 
«Крепыш».

– В Верхней Салде я первый раз и с удо-
вольствием увидел, что в вашем городе 
есть всё для занятий физкультурой и 
спортом. Уверен: со строительством 
новых объектов, ремонтом уже име-
ющихся залов, количество чемпионов 
будет только расти. С интересом ус-
лышал из уст главы предложение о соз-
дании на базе одного из лагерей отдыха 
спортивного комплекса, в котором дети 
могли бы заниматься круглый год. Эту 
инициативу Михаила Савченко стоит 
поддержать, – сказал в интервью «Нова-
тору» заместитель министра спорта. 

Во время своего рабочего визита 
в Верхней Салде Александр Маслов 
побывал также в Детско-юношеской 
спортивной школе, где положительно 
оценил ремонт борцовского зала, и в 
ледовом манеже стадиона «Старт» Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА. Общаясь с 
начальником физкультурно-спортивно-

го цеха ВСМПО Алексеем Забродиным, 
областной чиновник поинтересовался 
особенностями конструкции купола и 
пожелал успехов спортсменам секции 
фигурного катания, в которой в этот мо-
мент шли занятия. 

Елена ШАШКОВА

Спорт – норма жизни

НОВОСТИ

Взрывы бытового газа в жилых 
домах, разрушающие целые дома, 
подъезды и уносящие жизни людей, 
стали слишком частым явлением в 
России в последнее время.

Вот печальная и далеко не полная  
статистика только за ноябрь 2018 года:   

6 ноября в посёлке Приамурском Ев-
рейской автономной области произо-
шёл взрыв бытового газа, пострадали 
четыре человека, в том числе ребёнок. 
разрушено 28 квартир.  

6 ноября произошёл взрыв газовоз-
душной смеси в девятиэтажном доме в 
посёлке Пригорское Смоленской обла-
сти. Травмы получили четыре челове-
ка, 1 скончался от ожогов. Пострадали 
16 квартир.

16 ноября  в частном доме посёлка 
Заюково Баксанского района при взры-
ве бытового газа пострадали три чело-
века, в том числе один ребёнок. 

28 ноября два человека получили 
ожоги во время взрыва бытового газа в 
городе Железногорск Курской области. 

Для принятия мер по предупрежде-
нию  и пресечению нарушений требо-
ваний безопасности сотрудники пожар-
ной охраны начали массовые рейды по 
72-м адресам, в которых зафиксирова-
ны нарушения правил пользования бы-
товым газом. 

В ходе проведения профилактиче-
ских мероприятий гражданам напоми-
наю:

- запрещается хранение баллонов 
с горючими газами в индивидуальных 
жилых домах, квартирах, а также на кух-
нях, путях эвакуации, лестничных клет-
ках, в цокольных этажах, в подвалах,  
чердаках, балконах и лоджиях.

- баллоны для бытовых газовых при-
боров (в том числе кухонных плит, во-
догрейных котлов, газовых колонок), за 
исключением одного баллона объёмом 
не более 5 литров, подключенного к га-
зовой плите заводского изготовления, 
располагаются вне зданий в пристрой-

ках из негорючих материалов у глухо-
го простенка на расстоянии не менее 
5 метров от входов в здание.

Отделение надзорной деятельности 
также напоминает, что  

- газовое оборудование должно на-
ходиться в исправном состоянии и со-
ответствовать техническим требовани-
ям по его эксплуатации.

При эксплуатации газового оборудо-
вания запрещается:

- пользоваться газовыми приборами 
малолетним детям и лицам, незнако-
мым с порядком его безопасной экс-
плуатации;

- открывать газовые краны, пока не 
зажжена спичка или не включен ручной 
запальник;

- сушить бельё над газовой плитой, 
оно может загореться.

При появлении в доме запаха газа за-
прещается использование электропри-
боров, находящихся в доме, включение 
электроосвещения. Выключите все 
газовые приборы, перекройте краны, 
проветрите все помещения, включая 
подвалы. Проверьте, плотно ли закры-
ты все краны газовых приборов. Если 
запах газа не исчезает, или, исчезнув 
при проветривании, появляется вновь, 
необходимо вызвать аварийную газо-
вую службу.

Наталья КОЙНОВА, 
инспектор

 отдела надзорной деятельности 

Осторожно! Бытовой газ

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ

На прошлой неделе в админи-
страции Верхнесалдинского город-
ского округа прошло внеочередное 
заседание антитеррористической 
комиссии под руководством главы 
округа Михаила Савченко. 

Одним из основных вопросов ко-
миссии стала разработка профилак-
тических мер для выявления лиц с 
девиантным поведением и противо-
действия распространению идеологии 
насилия. Для решения поставленной 
задачи руководителю Управления об-
разования Александру Золотарёву 
было поручено уже в этом месяце про-
вести мониторинг социальных сетей 
для выявления учащихся, которые со-
стоят в группах, посвящённых суициду, 
в группах движения «колумбайнеров» 
и других экстремистских сообществах. 
Комиссия рекомендовала изучить 
опыт других муниципалитетов по про-
филактике распространения идеоло-
гии насилия. Также на заседании было 
решено выработать комплекс мер по 
мониторингу, анализу и мерах по про-
тиводействию вербовке граждан в тер-
рористические организации. 

12 ДЕКАБРЯ – 
ДЕНЬ ПРИЁМА ГРАЖДАН

Общероссийский день приёма 
граждан проводится ежегодно в 
Приёмной Президента Российской 
Федерации в Москве, и в приём-
ных Президента в федеральных 
округах и административных цен-
трах, в исполнительных органах 
государственной власти и в орга-
нах местного самоуправления.

В Верхней Салде приём граждан по 
вопросам, входящим в компетенцию 
администрации городского округа, бу-
дет проводиться главой округа Михаи-
лом Савченко с 12 до 20 часов в адми-
нистрации (Энгельса, 46, кабинет 207). 

Возможна предварительная 
запись по телефону 5-07-39 с 8 до 
17.15 с понедельника по четверг и с 8 
до 16 часов в пятницу. Приём прово-
дится в порядке живой очереди при 
предоставлении документа, удосто-
веряющего личность (паспорта).

Информация о других адресах про-
ведения приёма граждан 12 декабря 
размещена на официальном сайте 
Президента Российской Федерации 
в сети Интернет на странице «Личный 
приём» раздела «Обращения» (http://
letters.kremlin.ru/receptions).

СУБСИДИЙ НА ГАЗ НЕ БУДЕТ
Верхнесалдинское муниципальное 

учреждение «Служба субсидий» сооб-
щает, что с 1 января 2019 года льгот-
ным категориям граждан (ветераны 
труда, труженики тыла, инвалиды, ре-
абилитированные лица, многодетные 
семьи), проживающим в многоквар-
тирных домах, не подключенных к 
центральному газоснабжению, не бу-
дет производиться начисление ком-
пенсации расходов на оплату баллон-
ного газа в связи с прекращением его 
поставок в многоквартирные дома 
Верхнесалдинского района.

Материал предоставлен
 администрацией Верхнесалдинского 

городского округа
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28 ноября в Верхней Салде 
состоялась презентация кни-
ги, посвящённой новейшей 
истории Верхнесалдинского 
многопрофильного технику-
ма имени Евстигнеева. Автор 
книги – бывший директор 
учебного заведения Алек-
сандр Николаевич Шаталов, 
отдавший образовательной 
деятельности 45 лет, сам 
представил и подарил своё 
детище друзьям и коллегам. 

Презентация проходила в 
родных стенах методкабинета 
многопрофильного технику-
ма. Напомним, первая книга 
о «Евстигнеевском» вышла к 
70-летию учебного заведе-
ния в 2011 году за авторством 
супруги Шаталова – Екатери-
ны Петровны. Тогда спонсо-
ром выступила Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА, а тираж со-
ставил 1 000 экземпляров. 
Тираж второй книги намного 
меньше – всего 50 штук, и вы-
пустил её автор на собствен-
ные средства – в подарок для 
альма-матер. Однако по объё-
му и почти энциклопедическо-
му наполнению документами, 

письмами и фактами издание 
не уступает первой книге, хоть 
и вмещает в себя всего пять лет 
новейшей истории техникума. 

– Главная задача первой кни-
ги была – рассказать о людях, 
потому что самое ценное, что 
есть в учебных заведениях – это 
сотрудники, которые создают 
историю. А вот вторая книга – 
уже больше об успехах и дости-
жениях учреждения с момента 
присвоения нам статуса тех-

никума до того момента, как 
я 2 февраля 2016 года завершил 
свою трудовую деятельность, 
– рассказал Александр Шата-
лов, автор книги и Почётный 
гражданин Верхнесалдинского 
городского округа.

За эти пять лет одна только 
аббревиатура техникума ме-
нялась четырежды. Черновик 
книги составил 500 страниц, а 
вышла она 300-страничной с 
двумя тетрадями-приложени-

ями с заглавиями «Лиха беда 
начало» и «Предпосылки пере-
хода в статус техникума». Здесь 
собраны не только документы, 
но и воспоминания уважаемых 
коллег Александра Шаталова, 
всех, кто остался верен профес-
сии и даже в самые сложные 
времена вёл техникум вперёд.

– Коллектив старался! Мы 
были на достаточно высоком 
уровне в городе, области и 
даже на федеральном уровне. С 
таким трудом с 2005 года на-
чали работать над переходом 
в статус техникума, и опе-
редили Закон об образовании, 
сделав это на два года раньше. 
Сейчас меня тревожит тема 
объединения техникумов, и 
моя главная задача в этом – со-
хранить имя Героя Советского 
Союза Алексея Евстигнеева! 
– поделился в небольшом ин-
тервью «Новатору» Александр 
Николаевич.

Книгу можно будет найти в 
фондах городских библиотек, а 
в качестве подарка её получил 
каждый из гостей презентации 
с именными эксклюзивными 
вещицами в комплекте. 

Ксения СОЛОВЬЁВА

НОВОСТИ

«Твёрдо чеканя шаг, стро-
го по форме одеты, держат 
равнение на флаг наши каде-
ты». Традиция посвящения в 
кадеты и принятия ими при-
сяги родилась в школе № 9 в 
2002-м году. 28 ноября ны-
нешнего года на трап корабля 
«Мыс Доброй Надежды» 
вступили 14 новичков. 

Их голоса чуть дрожали, 
когда они клялись в верно-
сти Отечеству и кадетскому 
братству, но в осанке и шаге 
чувствовалась уверенность. В 
свои неполные 11 они уже не 
просто мальчишки и девчонки, 
а кадеты. 

– Вступить в ряды кадет-
ского братства – это особая 
честь и большая ответствен-
ность. Хочется пожелать ре-
бятам и их наставникам кре-
пости духа, здоровья, Божией 
помощи и всегда оставаться 
верными отеческому долгу, – 

благословил ребят священно-
служитель.

– Я волнуюсь, ведь быть ка-
детом – большая честь. Нас 
должна отличать не только 
красивая форма, но и знания, 
прилежное поведение, хорошие 
оценки и спортивная выправ-
ка, – убеждена Вероника Ми-
хайловская.

– В этом году нам выдали 
новую форму. Мне она очень 
нравится. Так хорошо сидит, 
взгляните, я стал как солдат, 
защитник Родины. У нас в шко-
ле очень строгая дисциплина 
и учат тому, чему невозмож-
но научиться в других школах 
– маршу, танцам, ходить на 
яхтах, – рассуждает Иван Пря-
ничников. 

Благодаря Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА гардероб ка-
детов укомплектован не толь-
ко повседневной формой, но и 
парадными мундирами. 

– Средства на приобрете-
ние формы выделяются еже-
годно. В этом году Корпорация 
предоставила достаточно 
крупную сумму для того, что-
бы дети выглядели настоящи-
ми кадетами, – сказала Елена 
Семенищева, заместитель ди-
ректора по воспитательной ра-
боте школы № 9. 

– Каждый день я встаю рань-
ше, чем будильник прозвенит. 
Лишние минуты в тёплой кро-
вати и ласковое: «Пять минут 
ещё полежи», – не для меня, 
– утверждает пятиклассник 
Михаил Добротин. – Но я сам 
захотел так жить. В кадет-
ском классе необходимо быть 
более ответственным, чем 
в гражданском. Горжусь Роди-
ной, люблю её, пойду в армию, 
буду защищать. О том, чтобы 
стать военным, думать ещё 
рано. Позднее решу! А пока я 
хочу научиться направлять 

свою судьбу в нужное русло, – 
уверенно подчеркнул Михаил.

Мишу сразу же приметили в 
кадетском классе и назначили 
командиром экипажа. Учится 
он на одни пятёрки, а также 
успевает следить за дисципли-
ной в классе. 

За 16 лет ряды кадетов 
пополнили более 300 мальчи-
шек и девчонок, а в школе сло-
жились традиции чёткой систе-
мы подготовки. Есть результат! 

– Ежегодно от трёх до пяти 
наших выпускников посту-
пают в военно-морские вузы 
Москвы, Санкт-Петербурга 
и Омска. Ребята выбирают и 
юридическое направление, а 
также идут работать в по-
лицию, – рассказала Елена Фе-
дотова, заместитель директора 
по учебно-воспитательной ра-
боте школы № 9.

 
Олеся САБИТОВА

ШКОЛЬНЫЙ ДНЕВНИК

Проснуться до будильника

ВРЕМЕНА И СУДЬБЫ

Пятилетка в 300 страниц

АЭРОПОРТЫ 
С ИМЕНЕМ
В октябре Общественная 

палата и ряд организаций 
России запустили проект, 
в рамках которого аэро-
портам присвоят имена 
знаменитых исторических 
личностей. 

В конкурсе участвовали 
45 крупнейших воздушных 
гаваней страны, в том числе 
и аэропорт Екатеринбурга 
Кольцово. 

История названия Кольцо-
во началась в 1928 году, ког-
да власти приняли решение 
возвести недалеко от Екате-
ринбурга военный аэродром. 

Место для строительства, 
на тот момент безымянное, 
выбрали из-за его удачного 
расположения: поблизости 
от будущей стройки про-
ходили Сибирский тракт и 
железная дорога на Каменск-
Уральский. Своё нынешнее 
название аэродром, как и 
посёлок авиаторов, получил 
спустя шесть лет после нача-
ла строительства.

В 1934 году в нескольких 
километрах от воздушной 
гавани проложили вторую 
железнодорожную ветку, ко-
торая смыкалась с основной 
линией на Каменск-Ураль-
ский. Дополнительный путь 
нужен был для подвоза спец-
техники и строительных ма-
териалов. Ветки образовыва-
ли кольцо. 

Лётчики, которые совер-
шали первые полёты над 
аэродромом, при посадке 
самолёта говорили диспет-
черу: «Вижу кольцо, иду на 
кольцо». Кольцово сначала 
назвали ближайшую желез-
нодорожную станцию, а поз-
же это же название получил 
и аэропорт с посёлком.

Кольцово предлагали на-
звать в честь Павла Бажова, 
Георгия Жукова, Акинфия Де-
мидова, Василия Татищева, 
Александра Попова, Петра 
Чайковского, Дмитрия Мами-
на-Сибиряка, Петра I, Бориса 
Ельцина и Эдуарда Росселя.
Павел Бажов долго лидиро-
вал в голосовании, но расста-
новка поменялась.

Неожиданно в конкурсе 
с результатом 36 процентов 
побеждает имя промышлен-
ника Акинфия Демидова. 
Павел Бажов набрал 32 про-
цента голосов. Имя маршала 
Георгия Жукова, также во-
шедшее в шорт-лист, набрало 
30 процентов голосов. 

4 декабря екатеринбург-
ский аэропорт Кольцово по-
лучил второе имя: его назовут 
в честь Акинфия Демидова – 
основателя горнозаводской 
промышленности на Урале. 

За выбор имени аэропорта 
в Екатеринбурге свой голос 
отдали 120 тысяч человек. 

Официально Кольцово и 
другие российские аэропор-
ты будут доименованы, когда 
соответствующий указ под-
пишет Президент Владимир 
Путин.
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КОРНИ НАШИ

Сегодня доступность архи-
вов, библиотек, интернета по-
зволяет любому желающему 
приблизиться к истокам своей 
родословной, изучить исто-
рию и миграцию своей семьи, 
историю родного края, пере-
осмыслить семейные ценно-
сти и задуматься о своём ме-
сте в кратком миге бытия.

Этим увлекательным заня-
тиям посвящает своё время  
большое количество людей. 
Они листают одни и те же ме-
трические книги, переписыва-
ют одни и те же фамилии, соз-
дают родословные росписи, но 
при этом свои результаты ни-
где не публикуют, откладыва-
ют их оформление на «потом, 
когда закончу». Собранный 
материал часто превращается 
в залежи Плюшкина, в которых 
самому становится всё труднее 
разобраться. Связано это с тем, 
что сам процесс исследования 
зачастую бесконечен и иссле-
дователь, пытаясь довести его 
до конца, попадает в ловушку. 

Хотелось бы поделиться с чи-
тателями кратким результатом 
исследования по одной из фа-
милий, связанной с заселением 
Верхней Салды. Результаты пред-
ставлены в виде генеалогическо-
го древа, без ссылок на архивные 
источники (они есть у автора). 

Древа прорисованы после 
изучения Государственного 
архива Черниговской области 
(Украина), а также Государ-
ственного архива Свердлов-
ской области (ГАСО). Думаю, 
что многие могли бы дорисо-
вать свою часть к этому древу, 
а кто-то возьмёт ручку и нари-
сует своё, оставив тем самым 
память потомкам.

Фамилия Махаевы трансфор-
мировалась из фамилии Мохай 
(Махай). Корни уходят в село 
Шептаки Новгород-Северско-

го уезда Черниговской губер-
нии. В 1827 году Мохай (1 кре-
стьянская семья) среди прочих 
были переведенцами на Урал. 
В 1834 году они были записаны 
по Нижнему Тагилу, а перед ре-
визией 1850 года их приписали 
к Верхнесалдинскому заводу. 

В Черниговском архиве были 
просмотрены все сохранивши-
еся метрические книги по селу 
Шептаки. Период с 1881-го по 
1917 годы удалось исследовать 
лишь частично, ввиду того что 
фонды ГАСО, относящиеся к 
данному периоду, находятся в 
неудовлетворительном состоя-
нии, и дела не выдаются. Что ка-
сается истории последних лет, 
то автору известны два десятка 
потомков данной ветки Махае-
вых в трёх поколениях, прожи-
вающих в настоящее время на 
территории России.  

В действительности их ко-
личество достаточно вели-
ко, так как рассматриваемая 
ветка переплелась с такими 
фамилиями Верхнесалдинско-
го района, как Балагансковы, 
Вернигор, Вьюшкины, Вязовик, 
Гончаренковы, Гулёвы, Декун, 
Долгоруковы, Егоровы, Золо-
тоноша, Карповы, Князевы, 
Краснобаевы, Курчевские, Лев-
ченок, Луневы, Мелкозёровы, 
Мизюлины, Минеевы, Мушни-
ковы, Осьминины, Пичугины, 
Приход, Савичевы, Стасюк, Су-
хоросовы, Трегуб, Фёдоровы, 
Хорошенко, Челышевы. 

Конечно, это далеко не пол-
ный список, но даже этого до-
статочно, чтобы понять, что в 
городе так или иначе каждый 
является друг другу родствен-
ником.

 
Николай СТАСЮК,  

член историко-родословного 
общества

73z@mail.ru

Все салдинцы – родственники

Трудовые династии – для 
Верхней Салды явление при-
вычное и уникальное одно-
временно. Уже второй год 
в рамках взаимодействия 
ВСМПО, Управления образо-
вания и многопрофильного 
техникума имени Евстигне-
ева школьники погружаются в 
свои родословные и представ-
ляют видеопрезентации тру-
довых династий на конкурсе.

Корпоративный справочник 
ВСМПО выдаёт более десят-
ка сотрудников по фамилии 
Шалаевы. Десятиклассница 
школы № 1 Дарья Шалаева в 
рамках своего исследования 
решила изучить трудовую ди-
настию по линии папы и узна-
ла, как её предки, поступая на 
заводы обычными рабочими, 
становились значимыми в ме-
таллургии Урала людьми.  

– В нашей домашней библио-
теке есть две книги, в которых 
можно проследить историю 
нашей семьи. Одна была изда-
на в 80-х годах прошлого века, 
а вторая – в 2015-м. Из них я 
узнала, что наша фамилия 
берёт начало от названия де-
ревеньки Шалайка в Пермском 
крае. Это было самым удиви-
тельным открытием, – гово-
рит обладательница диплома 
1 степени. – А вообще дина-
стия Шалаевых начала рабо-
тать ещё в 19 веке и до наших 
дней трудится в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Общий тру-
довой стаж на заводах Ура-
ла – более 1 100 лет, из них на 
ВСМПО – более 240!

Дарья, как и остальные де-
вять участников конкурса ра-
бочих династий, не скрывала 
гордости за своих предков. В 

презентациях звучали фами-
лии Шибановых, Силантьевых, 
Савиных, Стрельниковых, Ба-
лакиных, Воробьёвых и многих 
других. И не всегда это были 
династии в прямом смысле 
слова. Первоклассница Лилия 
Хузина с мамой Марией Алек-
сандровной в ходе исследова-
ния открыла, например, поня-
тие «трудовая семья».

– У нас три члена семьи ра-
ботают в одном цехе № 31 
ВСМПО. Папа – электромон-
тёр, дедушка – плавильщик, 
бабушка – бухгалтер. Три чело-
века, три абсолютно разные 
профессии, но которые рабо-
тают на единое общее дело, 
– говорит Мария Хузина, мама 
и научный руководитель в од-
ном лице. – Мне кажется, та-
кие конкурсы очень нужны на-
шей молодёжи. Сейчас с экрана 

идёт массовая популяризация 
звёзд, актёров, блогеров, но 
мы забываем, что не они созда-
ют мир: не они кормят, не они 
строят, не они производят 
продукцию! Надо понимать, 
что Корпорация и город будут 
процветать только тогда, 
когда все люди будут на сво-
ём месте и будут выполнять 
свою работу качественно.

Если в 2017 году ребята 
представляли презентации 
заочно, то в этот раз по ини-
циативе отдела по оценке и 
развитию персонала ВСМПО, 
сотрудники которого являются 
соорганизаторами конкурса 
и непременно присутствуют в 
жюри, ребятам дали возмож-
ность высказаться со сцены. 

– По статистике, только 
на Урале сейчас насчитыва-
ется около 30 тысяч рабочих 

династий. Причастность к 
ним даёт нашим детям воз-
можность ощутить свою 
значимость в этой жизни. Мы 
поддерживаем это движение, 
чтобы дети могли гордить-
ся своей семьёй и, возможно, 
остаться в городе, пойти по 
стопам родителей, – уверена 
руководитель Ресурсного цен-
тра Верхнесалдинского много-
профильного техникума Наиля 
Саттарова. 

На выбор победителей вли-
яло и голосование групп под-
держки в зале. Эти ребята пока 
не знают, как сложатся их судь-
бы и продолжат ли они свои 
трудовые династии на ВСМПО, 
но они точно отыскали немало 
поводов гордиться своими 
предками. 

Ксения СОЛОВЬЁВА

Фамильные ценности
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Китайский дракон на спецовке 
Анастасии Потехиной, машиниста 
крана цеха № 37 ВСМПО, не мог не 
привлечь внимание обществен-
ности. В 2010 году она пришла по-
сле учёбы в цех, получила рабочую 
одежду и не захотела быть, как все.

Стремление к творчеству у Насти по-
явилось ещё в детстве. В школе она на-
училась вязать. Натренировавшись на 
детских шарфиках, выдала своё первое 
серьёзное творение – тёплый розовый 
свитер. А затем её гардероб пополнялся 
шапками, юбками, платьями и аксессу-
арами. К слову сказать, во второй ком-
плект выданной ей спецодежды Настя 
тоже внесла коррективы. 

– В цехе было жарко, и я постоянно 
загибала рукава спецовки. В какой-то 
момент мне это надоело, и я решила 
их обрезать до размера три четвер-
ти! Но такой внешний вид меня тоже 
не устраивал, и пришла мысль обвя-
зать рукава цветной пряжей – и нит-
ки не торчат, и красиво. Пока я это 
делала, вошла во вкус: обвязала все 
карманы и низ штанин, – вспоминает 
Настя.

Но вернёмся к дракону, который ве-
село подмигивал с Настиной спины.

– Мне захотелось рисовать на одежде. 
Краски купила, но ещё думала, куда бы их 
применить. А когда пришла на завод, по-
няла, с чего начать! Образ разноцветно-
го китайского дракона сразу всплыл в го-
лове. Коллеги оценили, многие подходили 
с просьбой нарисовать и им что-нибудь 
на куртке. Но роспись ткани – это не 
единственное моё увлечение. 

Девушка освоила технику вязания 
одежды и игрушек, она мастерит закол-
ки в виде живых цветов, оформляет от-
крытки и букеты.

– Многие мои творения получались 
после каких-то событий. Платья шила 
на торжества, шапки в холода, а по-
следний свитер связала, купив сапожки 
вишнёвого цвета. 

Одно из последних увлечений – аф-
рокосички – мелкие косички, сплетён-
ные вручную. Их количество на голове 
может быть и 100, и даже 250 штук. Аф-
рокосами девушка занялась с особым 
азартом. Нынешней весной она прошла 
обучение и стала сертифицированным 
специалистом.

– Когда я первый раз пришла с таки-
ми косами на работу, коллеги засыпали 
меня вопросами: «Что это за ниточ-
ки?», «А это не вредно для волос?», «Как 
мыть голову? Никто там не заведёт-
ся?». И каждому я отвечала: при пра-
вильном уходе не будет ни вреда, ни на-
секомых.

Девчонкам было интересно, неко-
торые просили заплести их так же. Но 
такого удивления, как в первый день, 
уже нет, все привыкли к моей нестан-
дартной личности, а когда я прихожу в 
новом образе, они уже твердят: «Опять 
она что-то придумала», – смеётся На-
стя.

Во всём человек творческий и ак-
тивный, Анастасия – одна из участниц 
молодёжной организации цеха. Летом, 
например, она попробовала себя в 
роли организатора игр «Большие гон-
ки» в одном из городских дворов.

Но одно из главных направлений в её 
жизни остаётся неизменным – любовь к 
высоте. Настя покоряет вершины гор, 
увлекаясь скалолазанием, и уверенно 
держит рычаг управления краном в 
своём родном  цехе № 37. 

#Молодёжная среда 
Натворила!Стенд-ап

Спецовки, халаты, каски, защит-
ные перчатки – вещи первой не-
обходимости для рабочих ВСМПО. 
Каждый день один и тот же стиль, 
цвет и форма. Но иногда так хочет-
ся выделиться среди общей массы, 
что модники всех времён добавля-
ют изюминку в свой образ. На что 
идут люди, дабы обратить на себя 
внимание или как выделиться без-
опасно, нам ответила заводская 
молодёжь:

Николай ГАЙДУК, молодёжный 
лидер цеха № 38:

– Я помню, как только устроился, 
в столовой увидел девушку в рас-
крашенной спецовке – на спине был 
нарисован дракон. Такое странное 
сочетание – красавица и чудовище! Я 
ещё подумал – надо бы с ней позна-
комиться. В тот день не подошёл, а 
потом больше её не видел. И только 
недавно я узнал, что это активистка из 
цеха № 37 Настя Потехина.

В этом году я тоже решил выде-
литься. В один из перерывов сделал 
на своей каске надпись «Лидер ОМО». 
Так и осталось. Теперь все знают, что 
она моя, и никто её не наденет.

Татьяна ТЕРЕНТЬЕВА, молодёж-
ный лидер цеха № 60:

– А я бы предложила совместить  
приятное с полезным и сотворить 
одежду, соответствующую нормам 
безопасности и понятию красоты од-
новременно! Например, было бы здо-
рово ввести каждому цеху свой цвет 
спецодежды или сделать 50 оттенков 
синего! А работникам с инженерными 
должностями предложить спецодеж-
ду костюмного фасона. Такой наряд 
приятно и самому носить, и выглядеть 
стильно.

Наталья ТОРОПОВА, молодёж-
ный лидер цеха № 15:

– А мне нравится, когда люди себя 
украшают. Встречаю иногда на терри-
тории ВСМПО женщину, которая на 
свою зимнюю спецовку пришила ме-
ховой воротник! Смотрится шикарно! 
Я так понимаю, что выполнять долж-
ностные обязанности ей этот мех не 
мешает, и опасности не создаёт. Тогда 
почему бы и не украсить себя? 

Ещё я видела человека, на каске ко-
торого нарисован персонаж из мульт-
фильма «Южный парк». Весело!

Даниил ЧЕРНЫХ, молодёжный 
лидер цеха № 37:

– Я за разумные действия! Если 
средства индивидуальной защиты не 
теряют своих свойств, то я не против 
их украшательств. Как-то я встретил 
на площадке «Б» девушку в каске с на-
рисованными цветами. Смотрелось 
очень красиво и женственно!

Ещё у нас в цехе работал мужчина – 
фанат футбольного клуба «Манчестер 
Юнайтед». Он решил украсить свою 
каску логотипом этого клуба. И никто 
из службы охраны труда замечания 
ему не сделал.

Индивидуальность 
не спрячешь

Можно ли разместить вышивку 
на спецовке или раскрасить ярки-
ми цветами защитную каску, «Мо-
лодёжная среда» спросила у Игоря 
РЫБАКОВА, начальника отдела ох-
раны труда ВСМПО:

– Специальная одежда выполняет 
несколько функций. Главная – это за-
щита здоровья сотрудника от вредных 
и опасных производственных факто-
ров на рабочем месте. Спецодежда 
рассматривается как отличительный 

знак предприятия, средство коммуни-
кации с заказчиками, через элементы 
корпоративного стиля.

Помимо защитных свойств, спец-
одежда должна соответствовать и 
другим критериям. В инструкции 01, 
с которой обязательно знакомится и 
обязан выполнять каждый сотрудник 
ВСМПО, сказано, что одежду необхо-
димо своевременно, по мере загряз-
нения сдавать в стирку. Если она по-
рвалась, сразу сдать в ремонт. Хранить 

спецодежду необходимо в условиях, 
обеспечивающих её исправность и при-
годность к применению, защищая их от 
сырости, загрязнения и механических 
повреждений в специально оборудо-
ванных шкафах, стеллажах. 

Что касается украшения спецовки, 
то запретов в инструкции нет. Но повто-
рюсь, одежда должна соответствовать 
корпоративному стилю, который вряд 
ли допускает изображение драконов на 
куртках и цветочков на касках. 

Девушка с драконом
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Реализация пилотного проекта 
2018 года «Шаг вперёд» для моло-
дёжных лидеров цехов ВСМПО и их 
помощников завершается. За во-
семь месяцев в актив зачётных ме-
роприятий «Шага вперёд» зачислено 
29 проектов, проведённых цеховы-
ми лидерами. А 29 ноября десять 
конкурсантов сделали презентацию 
своего участия в проекте.  

Зачётная конференция прошла в сте-
нах Дома книги. Каждый участник под-
готовил красочное слайд-шоу с фото-
графиями и отчётом о проделанных 
работах. Молодёжь делилась впечат-
лениями, говорила о плюсах и минусах 
своих проектов. 

Председателем комиссии конферен-
ции стал Константин Ильичёв, замести-
тель директора по управлению персо-
налом ВСМПО. В состав жюри вошли: 
Любовь Ефимова, начальник бюро по 
экономическому планированию цеха 
№ 37, Виктор Сетров, заместитель на-
чальника НТЦ по административным 
вопросам, Людмила Цепелева, началь-
ник производственно-технического 
бюро цеха № 60, Андрей Головин, на-
чальник цеха № 39, Ольга Котельнико-
ва, начальник отдела коммуникаций, и 
Антонина Мельникова, специалист от-
дела коммуникаций. 

– Те доклады, которые сегодня озву-
чивались, носили очень яркую эмоцио-
нальную окраску. Очень много докладов 
было посвящено культурной жизни в 
цехах. Очень много работ направлено 
на то, чтобы сплотить коллектив и 
сдружить их. Но везде на заднем плане 

звучали научно-практические и науч-
но-технические вещи. Научно-практи-
ческая работа с молодёжью озвучива-
лась, но так как она носит менее яркую 
эмоциональную окраску, о ней рассказы-
валось не так подробно, – прокоммен-
тировал выступление ребят Андрей 
Головин.

Помимо пройденных мероприятий, 
заводская молодёжь раскрыла планы 
на будущее. Так, недавно занявший 
пост лидера молодёжи цеха № 37 Ва-
лентин Церинг организовал команду из 
пяти активистов, с которой сформиро-
вал большую программу на 2019 год. 

Молодёжный лидер цеха № 60 Татья-
на Терентьева заинтересовала членов 
комиссии производственной гимнасти-
кой. Девушка предложила проводить 

перерывы 
на работе с пользой для здоровья.

– Мне радостно, что у ребят мысли 
не стоят на месте. Они придумывают 
новые мероприятия, новые формы об-
щения, включая социальные сети. В на-
шей жизни, к сожалению, этого не было, 
сейчас проще донести информацию, и 
молодые ребята активно это исполь-
зуют. Плюс они не забывают старый 
опыт, а придают новый вид мероприя-
тиям. Это классно, ребята большие мо-
лодцы! – отозвался Константин Ильичёв.

Бесценный опыт – то, что помимо за-
чётных баллов получили молодёжные 
лидеры. Самостоятельная организация 
досуговых и профессиональных меро-
приятий заставила участников выйти 
из зоны будничной скуки.

– «Шаг вперёд» укрепил во мне ли-
дерские и организаторские качества. 
Помог разбудить творческие навыки. 
Раньше у меня была боязнь публичного 
выступления, сейчас этот порог пре-
одолён, – поделилась Елена Василина, 
помощник молодёжного лидера цеха 
№ 10 ВСМПО, участница проекта «Шаг 
вперёд».

– Во время работы на мероприяти-
ях ты многому учишься: взаимодей-
ствовать с другими лидерами, плани-
ровать, организовывать, общаться с 
тем, с кем раньше не был знаком. Это 
очень хорошая школа. Надо уметь во-
время собраться, когда что-то идёт не 
так, заново продумывать и достойно 
выходить из ситуации. Это очень ин-
тересно! – считает Александра Пузей, 
молодёжный лидер цеха № 16 ВСМПО, 
участница проекта «Шаг вперёд».

Члены комиссии оценили выступле-
ния конкурсантов по критериям акту-
альности темы, наглядности, культуре 
речи и качеству ответов. 

Окончательные итоги проекта «Шаг 
вперёд» будут оглашены на годовой 
конференции общественной молодёж-
ной организации. Имена трёх счастлив-
чиков, которые за победу в номинациях 
«Лучший молодёжный лидер», «Лидер 
– профессионал» и «Лидер – активист» 
получат премию,  мы узнаем в середине 
декабря.

Умницы, красавицы, и как 
готовят! Восемь претенденток 
на корону ВСМПО сразились 
в кулинарном поединке, ко-
торый провела молодёжная 
организация. На территории 
ресторана «Изысканный вкус» 
девушки готовили холодные 
блюда из продуктов, предо-
ставленных Корпорацией 
ВСМПО-АВИСМА. 

Ограничений по стоимости 
провизии не было, поэтому 
участницы смогли реализовать 
любой полёт фантазии. Пять са-
латов, два десерта и холодная 
закуска – этим девушки решили 
порадовать членов жюри.

Из-за ограничения в кухонной 
технике некоторые участницы 
сделали домашние заготовки, а 
через 40 минут после старта хо-
лодные блюда были готовы.

Одной из первых закончила 
свою кулинарную работу менед-
жер департамента продаж для ма-
шиностроения Анастасия Клеще-
ва. Она предложила попробовать 
новый вариант приготовления са-
лата «Цезарь»:

– Этот салат я раньше делала толь-
ко с креветками, потом решила по-
смотреть ещё варианты исполнения, 
и наткнулась на интересный рецепт, 
изюминкой которого стали не только 
креветки, но и бекон. 

Свой фитнес-салат Наталья Даров-
ских, пирометрист цеха № 1, сдобрила 
креветками и авокадо. А из кожуры эк-
зотического фрукта сделала миниатюр-
ные тарталетки, придав блюду празд-
ничный вид.

Украсила своё кулинарное творение 
и Наталья Гончаренко, машинист кра-
на цеха № 21. Салат из куриной грудки и 

шампиньонов она сдобрила цветами из 
овощей.

А вот Алёна Трифанова, электромон-
тёр цеха № 6, сделала ставку на муж-
ское жюри:

– Я готовлю любимый салат моего 
мужа, он называется «Мужские грёзы». 
Туда входят такие ингредиенты, как: 
копчёная курица, грибы, корейская мор-
ковь, яйца и сыр. Надеюсь, мужчинам по-
нравится.

Слоёный салат с варёной колбасой 
и сладким перцем приготовила Олеся 
Цуркану, практикантка из 22-го цеха. 
Старательно выкладывая каждый этаж, 
девушка спешила уложиться вовремя.

Контролёр цеха № 2 Екатерина Але-
шанова предложила изголодавшемуся 
жюри закуску из морепродуктов:

– В состав закуски входят сёмга и 
креветки. Я думаю, что морепродукты 
никогда не выйдут из моды, поэтому 
решила готовить именно из них. Блюдо 
сдобрила авокадо и добавила малень-
кую нотку – виноград. 

А её коллега по цеху Виктория Зо-
лова расставила акценты на фруктах, 
оформив бананы и мандарины в виде 
тропического растения.

– Когда объявили о кулинарном кон-
курсе, сразу решила приготовить дие-
тическое блюдо, например, лёгкий де-
серт.

Но вот похудеть у членов 
жюри не получилось. Еле-
на Бунакова, слесарь КИПиА 
цеха № 29, пополнила запас 
калорий, приготовив самый 
настоящий торт всего за 
40 минут. 

– Мой торт называется 
«Рафаэлло», потому что он 
оформляется кремом с коко-
совой стружкой. Она будет 
разных цветов, а вдоль укра-
шения я разложу мороженое с 
фисташками.

Но не только разноцвет-
ным конфетти был хорош 
торт Елены, на нём величаво 
разместился флаг Корпора-
ции.

Представители конкурс-
ной комиссии, в составе 
которой молодёжные лиде-
ры и директор ресторана 
«Изысканный вкус», проде-
густировали каждую кули-
нарную работу и простави-
ли свои оценки.

– Некоторые блюда и по-
дачи мне особенно понравились. Един-
ственное, двум девушкам я снизил балл 
по времени приготовления. Некото-
рым блюдам всё-таки надо настоять-
ся, либо заранее сделать заготовки. 
В целом, всё вкусно и хорошо! Я очень 
рад, что девушки так постарались! – 
констатировал Эдуард Седракян, член 
конкурсной комиссии, директор ресто-
рана «Изысканный вкус».

Первый этап кулинарного поединка 
прошёл успешно не для всех. Но у де-
вушек ещё есть время, чтобы обогнать 
соперниц в фотоконкурсе или взять 
главную корону красоты ВСМПО в фи-
нальных состязаниях, которые пройдут 
15 декабря.

Самая обаятельная и привлекательная Рубрику ведёт
Юлия ВЕРШИНИНА

Лидерами не рождаются ПереШАГнули финишную

Бой на ножах
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ЗНАЙ!

Обладатели карт Fan ID чемпионата 
мира по футболу-2018 после 31 декабря не 
смогут въезжать или выезжать из России 
по «паспорту болельщика». 

Об этом говорится в Федеральном законе 
от 7 июня 2013 года № 108-ФЗ «О подготовке и 
проведении в Российской Федерации чемпи-

оната мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

После 31 декабря туристам придётся 
оформлять стандартные визы для посещения 
России.

1 января 2019 года в силу 
вступят изменения в зако-
нодательстве о досрочном 
пенсионном обеспечении 
работников, занятых во 
вредных и тяжёлых усло-
виях труда.

Повышение пенсионного 
возраста не предусмотрено 
для граждан, занятых:

– на подземных работах, 
на работах с вредными, опас-
ными условиями труда, а так-
же в горячих цехах (Список 
№ 1); 

– на работах с тяжёлыми 
условиями труда (Список 
№ 2);

– в качестве трактористов-
машинистов в сельском хо-
зяйстве, других отраслях эко-
номики, а также в качестве 
машинистов строительных, 
дорожных и погрузочно-раз-
грузочных машин (женщины);

– в текстильной промыш-
ленности на работах с повы-
шенной интенсивностью и 
тяжестью (женщины);

– в качестве рабочих ло-
комотивных бригад и работ-
ников, непосредственно осу-
ществляющих организацию 
перевозок и обеспечиваю-
щих безопасность движения 
на железнодорожном транс-
порте и метрополитене, а 
также в качестве водителей 
грузовых автомобилей не-
посредственно в технологи-
ческом процессе на шахтах, 
разрезах, в рудниках или 
рудных карьерах;

– в экспедициях, парти-
ях, отрядах, на участках и в 
бригадах непосредственно 
на полевых геолого-разве-
дочных, поисковых, топогра-
фо-геодезических, геофизи-
ческих, гидрографических, 
гидрологических, лесоустро-
ительных и изыскательских 
работах (мужчины и женщи-
ны);

– в качестве рабочих и 
мастеров, непосредственно 
занятых на лесозаготовках и 
лесосплаве;

– в качестве механизато-
ров (докеров-механизато-
ров) комплексных бригад на 
погрузочно-разгрузочных 
работах в портах;

– в плавсоставе на судах 
морского, речного флота и 
флота рыбной промышлен-
ности (за исключением пор-
товых судов, постоянно ра-
ботающих в акватории порта, 
служебно-вспомогательных 
и разъездных судов, судов 
пригородного и внутриго-
родского сообщения), а так-
же на работах по добыче, 
обработке рыбы и морепро-
дуктов, приёму готовой про-
дукции на промысле;

– в качестве водителей 
автобусов, троллейбусов, 

трамваев на регулярных го-
родских пассажирских марш-
рутах;

– на подземных и откры-
тых горных работах (включая 
личный состав горноспаса-
тельных частей) по добыче 
угля, сланца, руды и других 
полезных ископаемых и на 
строительстве шахт и рудни-
ков;

– в качестве спасателей в 
профессиональных аварий-
но-спасательных службах и 
формированиях;

– на работах с осуждённы-
ми в качестве рабочих и слу-
жащих учреждений, исполня-
ющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы;

– на должностях Государ-
ственной противопожарной 
службы.

Кроме того, не меняются 
условия назначения страхо-
вой пенсии по старости до-
срочно для граждан, работа-
ющих: 

– в лётном составе граж-
данской авиации, на рабо-
тах по непосредственному 
управлению полётами воз-
душных судов гражданской 
авиации, а также в инженер-
но-техническом составе на 
работах по непосредствен-
ному обслуживанию воз-
душных судов гражданской 
авиации;

– в лётно-испытательном 
составе, непосредственно 
занятых в лётных испытани-
ях (исследованиях) опытной 
и серийной авиационной, 
аэрокосмической, воздухо-
плавательной и парашютно-
десантной техники.

Таким образом, условия 
назначения досрочной стра-
ховой пенсии по старости 
не изменились. Право на до-
срочное назначение страхо-
вой пенсии предоставляется 
при подтверждении:

– постоянной (полный 
рабочий день) занятости на 
работах, в производствах, 
профессиях и должностях, 
определённых соответству-
ющими Списками произ-
водств, работ, профессий, 
должностей и показателей;

– начисления и уплаты 
дополнительных тарифов 
страховых взносов с января 
2013 года;

– после проведения спе-
циальной оценки условий 
труда – наличия на рабочих 
местах вредного или опасно-
го класса условий труда;

– наличия величины ин-
дивидуального пенсионного 
коэффициента на 2019 год, 
равного 16,2.

Управление 
Пенсионного фонда

в городе Верхняя Салда

На пенсию!  
Досрочно!

3 декабря стало последним днём, когда 
должны быть оплачены налоги на землю, 
транспорт и недвижимость. Об этом за-
ранее сообщила Федеральная налоговая 
служба. 

Вообще-то Федеральный закон от 
23.11.2015 № 320-ФЗ «О внесении измене-
ний в часть вторую Налогового кодекса РФ» 
установил другой срок уплаты имуществен-
ных налогов (транспортного, земельного и 
на имущество физлиц) – не позднее 1 дека-
бря. Но в 2018 году этот день приходится на 

субботу. И срок автоматически продлевает-
ся до понедельника включительно, то есть 
до 3 декабря.

Что будет с теми, кто опоздает с оплатой? 
Их долг начнёт каждый день увеличиваться за 
счет пени. И чем дольше тянуть, тем больше. 
Набежит более 30 тысяч рублей, и Вас могут 
не выпустить за границу. В любом случае, пла-
тить придётся. Если это произойдёт по реше-
нию суда, надо будет ещё заплатить госпош-
лину и сбор Федеральной службы судебных 
приставов.

ВОДИТЕЛЕЙ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ 
ОТПРАВЯТ НА УЧЁБУ

С 14 декабря полностью заработают но-
вые требования к водителям. Об этом гово-
рится в приказе Минтранса России  № 287. 

Начинает действовать положение, вступле-
ние в силу которого было отложено на три года. 

Теперь водители, которые возят грузы и 
людей в другие страны, помимо российского 
национального водительского удостоверения 
должны иметь свидетельство профессиональ-
ной компетентности международного автомо-
бильного перевозчика.

Чтобы его получить, необходимо пройти 

36-часовой курс повышения квалификации и 
сдать письменный экзамен, говорится на сай-
те Ассоциации международных перевозчиков. 
Срок действия свидетельства – пять лет.

Если сообщение международное, то у води-
теля должны быть права категории D и общий 
стаж работы в данной отрасли не менее одно-
го года. Также в течение года у него не должно 
быть административных наказаний (лишения 
прав или ареста). Последнее касается и води-
телей, которые перевозят крупногабаритные и 
опасные грузы.

МАРКИРОВАТЬ ПРОДУКТЫ 
С ГМО БУДУТ НЕ ВСЕ

Евразийская экономическая комиссия 
внесла уточнения в правила нанесения на 
товары маркировки о наличии в них гене-
тически модифицированных организмов 
(ГМО). Об этом говорится в решении ЕЭК от 
20.12.2017 № 90. Документ вступает в силу 
26 декабря 2018 года.

Во-первых, рядом с единым знаком обраще-

ния продукции на рынке Евразийского экономи-
ческого союза наносится одинаковый с ним по 
форме и размеру знак маркировки продукции, 
полученной с применением ГМО. Во-вторых, 
если в продуктах содержание ГМО не превышает 
0,9 процента, то маркировать такой товар не нуж-
но. Как говорится в документе, такое количество 
относится к технически неустранимой примеси.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА
ПЕРЕЙДУТ В БИЗНЕС

Хозяйственные товарищества теперь мо-
гут относиться к субъектам малого и сред-
него предпринимательства. Об этом гово-
рится в Федеральном законе от 3 августа 
2018 года № 313-Ф3 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации».

«Полагаю, собственники многих хозяйствен-
ных товариществ воспользуются возможно-
стью получения статуса субъекта малого или 
среднего предпринимательства, так как он 
имеет исключительно преимущества и пред-
усматривает преференции. Среди таких пре-
ференций значительны: льготы и квоты при 
участии в госзакупках, упрощённая дисципли-
на ведения кассовых операций (так, субъекты 

малого предпринимательства вправе не уста-
навливать лимит остатка наличных денежных 
средств в кассе организации), упрощённая от-
чётность, специальные налоговые режимы, по-
зволяющие работать на сниженной налоговой 
ставке и надзорные каникулы. Это основные 
льготы, установленные законом для субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

В законе прописан также такой бонус, как 
финансовая поддержка предпринимателей, 
то есть привлечение кредитных средств под 
поручительство государства и получение в 
пользование государственного имущества 
по льготным арендным ставкам», – расска-
зал «Российской Газете» Андрей Андреев, 
управляющий партнёр юридического бюро 
U&Partners.

«ПАСПОРТА БОЛЕЛЬЩИКОВ» 
ПЕРЕСТАНУТ ДЕЙСТВОВАТЬ КАК ВИЗА

ОПОЗДАВШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ
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Рубрику ведёт Елена ШАШКОВА

В ПОБЕДНЫХ копилках

ПРИХОДИв секцию

Воспитанники секции карате 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА под 
руководством тренера Валерии 
Дорошенко успешно выступили на 
прошедшем 25 ноября первенстве 
города Екатеринбурга.

По результатам спортивных боёв 
по киокушинкай серебро покорилось 
Владу Ширяеву (школа № 3), Данилу 
Шушакову из 6-й школы и Михаилу 
Удинцеву (школа № 2). Бронзовые 
медали выиграли учащиеся школы 
№ 7 Нижней Салды: Сергей Кобенин, 
Матвей Евдокимов, Егор Безбородов, 
а также Никита Агеносов (школа № 1), 
Степан Удинцев (школа № 14).

С 8 декабря в зале спортивных 
игр спорткомплекса «Чайка» нача-
лись занятия в секции волейбола 
для женской группы.

Тренер: Валерий Иванович Пе-
тренко. Телефон 89221492556.

Тренировки будут проходить раз в 
неделю, в субботу, с 16 часов.

Приглашаем всех желающих, лю-
бителей и тех, кто хочет научиться 
играть в волейбол.

8 декабря в ледовом манеже 
стадиона «Старт» состоится первый 
матч первенства Свердловской об-
ласти по хоккею с шайбой среди 
взрослых команд. 

Верхнесалдинский «Титан» при-
мет команду «Энергия» (посёлок 
Рефтинский). Начало: в 14.00, вход 
– 100 рублей.

8 декабря в 16.00 в спортком-
плексе «Чайка» пройдёт турнир по 
карате киокушинкай среди вос-
питанников секции Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА.

9 декабря в 11.00 в «Чайке» в 
рамках областного турнира по на-
стольному теннису на призы Юрия 
Малкова ракетки скрестят спортсме-
ны 2005-2007 годов рождения. 

12 декабря в спортивно-оздоро-
вительном комплексе «Мельничная» 
состоится первое соревнование по 
лыжным гонкам в зачёт спартакиады 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 

В программе соревнований: 
спринт 100 метров. Старт: в 11.00.

ПРИГЛАШАЕМпоболеть

Александр Третьяков, плавиль-
щик цеха № 32 ВСМПО – преданный 
болельщик легендарного хоккейно-
го клуба «Автомобилист». Он бывал 
на многих матчах с участием люби-
мой команды, выезжая и за пределы 
Свердловской области. И, конечно, 
Александр вместе со своими прияте-
лями не мог пропустить спортивное 
событие в своём городе: 1 декабря в 
Верхнюю Салду в третий раз приеха-
ли звёзды именитого «Авто», чтобы 
сразиться со спортсменами команды 
«Титан» в товарищеском матче памя-
ти салдинского хоккеиста Василия 
Татаринова.

На трибунах – красным-красно! Фа-
натов команды «Автомобилист» отлича-
ли узнаваемые шарфы, шапки, футбол-
ки, перчатки с логотипом хоккейного 
клуба из Екатеринбурга: буквой А в цен-
тре автомобильного колеса, из которо-
го устремляются вверх крылья удачи. 

– Сегодняшний матч – просто по-
дарок всем салдинцам. Вот, надел 
фирменную шапочку, которую мне по-
дарили спортсмены много лет назад 
и с удовольствием смотрю красивый 
хоккей! – поделился с «Новатором» Па-
вел Удинцев, тренер нижнесалдинской 
команды «Металлург». 

Александр Третьяков, который пол-
ностью обмундировался в форму бо-
лельщика «Автомобилиста», зачитал 
стихи собственного сочинения. В его 
коллекции – десятки спортивных кри-
чалок в честь «Авто». Их салдинец не 
привык афишировать, но сделал ис-
ключение для корреспондентов газеты 
«Новатор»:

Со мной болельщик солидарен, 
Когда я говорю про то, 
Что клубу очень благодарен, 
Мы любим все тебя, «Авто»! 
Почему именно «Автомобилист» 

третий год подряд приезжает в наш го-
род? Потому что долгие годы наш зем-
ляк Василий Татаринов играл в составе 
этого свердловского хоккейного клуба, 
куда его пригласили в 1977 году после 
успешных сезонов в верхнесалдинском 
«Старте». 

Талантливого хоккеиста отличали 
высокие скорости и напористость. В на-
чале 80-х Василий Николаевич считался 
одним из лучших форвардов «Автомо-
билиста», за что ему присвоили звание 
мастера спорта СССР. 

– С Васей Татариновым мы играли в 
команде «Старт», нам было по 16 лет. 
Он играл под номером 17, как Валерий 
Харламов. Был превосходным спорт-
сменом, мастером своего дела, а в 
дружбе – человеком номер один! – вспо-
минал о своём друге Александр Саба-
каев. 

На памятной встрече присутство-
вала дочь Василия – Ольга. Открывая 
матч, она поблагодарила руководство 
цеха № 51 ВСМПО за добрый приём и 
организацию встречи, а вся спортивная 
общественность почтила память Васи-
лия Татаринова минутой молчания. 

На матче присутствовал и тренер 
«Автомобилиста» с 1982-го по 1987 годы 
Альберт Фёдоров, воспитавший 28 ма-
стеров спорта СССР, шесть чемпионов 
Европы и пять чемпионов мира по хок-
кею! 

Вспоминая добрыми словами Васи-

лия Татаринова, Альберт Викторович 
пожелал хоккейным дружинам удачи и, 
конечно, бескомпромиссного и краси-
вого хоккея. 

И вот «Авто» и «Титан» скрестили 
клюшки. Играли, как и принято в хок-
кее, три периода по двадцать минут. С 
первых секунд спортсмены «Автомо-
билиста» захватили преимущество и 
открыли счёт: 1:0, а затем удвоили раз-
рыв: 2:0. Среди игроков «Титана» отли-
чился нападающий Александр Филатов, 
сумевший реализовать пас и забросив-
ший первую шайбу. 1:2!

– Сегодня «Титан» показывает всё, 
что умеет! Соперники, конечно, на 
голову выше нас и демонстрируют 
мастер-класс, но мы духом не падаем, – 
прокомментировал Александр.

Автором второй шайбы в пользу 
«Титана» стал Илья Емец, который ре-
ализовал удар в ворота «Авто» с пере-
дачи Александра Филатова и Дмитрия 
Токарева. Наши спортсмены старались, 
как могли, но обыграть опытных хокке-
истов не получилось. Серия буллитов 
после основного счёта 2:7 добавила 
ещё три очка соперникам. Итак, игра 
закончилась со счётом 2:10 в пользу 
«Автомобилиста». Но такому сопернику 
и проигрывать не обидно. 

Спортсмены обменялись дружески-
ми рукопожатиями и подарками. Алек-
сей Забродин, начальник цеха № 51, вру-
чил игрокам обеих команд сувениры 
с логотипом ВСМПО, а гости екатерин-
бургского клуба – брендовую спортив-
ную майку «Автомобилист», на которой 
выведено имя и номер 17 салдинского 
хоккеиста Василия Татаринова. 

Первый
под цифрой 17

График работы пункта проката 
беговых лыж на «Мельничной»:

Вторник-пятница: 15.00-21.00; суб-
бота и воскресенье: 11.00-19.00; по-
недельник – выходной.

Расписание работы тренажёрно-
го зала спорткомплекса «Чайка»:

Понедельник, среда, пятница:  
15.00-21.00

Вторник, четверг: 11.00-13.00; 
17.00-21.00

Суббота: 11.00-14.00, воскресенье 
– выходной.

ЗА ЗДОРОВЫЙобраз жизни

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ
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НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

1 и 2 декабря стены боль-
шого зала спорткомплек-
са «Чайка» сотрясались от 
мощной звуковой волны 
криков болельщиков и са-
мих участников баталий, 
эмоционально переживаю-
щих каждое мгновение фи-
нала областного кубка по 
волейболу.  

Побороться за чемпион-
ские титулы в Верхнюю Сал-

ду приехали три сильнейшие 
команды региона: «Синара» из 
Каменска-Уральского, «Dream 
Team» (Нижняя Тура) и «Ар-
тинский городской округ». Для 
команды «Титан», которая  так-
же попала в полуфинал кубка, 
этот турнир стал звёздным ча-
сом.

В первый день соревнова-
ний «Титан» уверенно со счё-
том 3:1 выиграл матч у спорт-

сменов из посёлка Артинский. 
В этот же день продвинулась 
вперёд и «Синара», выиграв 3:1 
у нижнетуринцев. 

Второе призовое «Титану» 
было обеспечено, но наши  
спортсмены отважно боролись 
за золото с «Синарой». Одна-
ко в первой партии салдинцы 
проиграли, но показали во вто-
ром отрезке финала ярчайшую 
игру.

Соперники шли нога в ногу, 
то сравнивая счёт, то опере-
жая друг друга на одно или 
два очка. Финальный свисток 
и электронное табло засты-
ли на цифрах 25:23 в пользу 
волейболистов из Каменска-
Уральского, которые стали по-
бедителями. «Титану» вручено 
серебро кубка. 

Но впереди у «титановцев» 
новые испытания. 15 и 16 де-

кабря в Каменске-Уральском 
состоится суперкубок по во-
лейболу. 

Золотые и серебряные по-
бедители прошедших сорев-
нований, а также призёры 
чемпионата по волейболу Ека-
теринбурга сразятся за звание 
абсолютного чемпиона Сверд-
ловской области по волейболу.

Елена ШАШКОВА

Серебро с золотым отливом
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Пошаговая инструкция настройки приёма 
цифрового эфирного телевидения

2

1. Любому телевизору нужна антенна. Она принимает 
сигнал цифрового эфирного телевидения. В новых телеви-
зорах стандарта DVB-T2 антенна подключается сразу к теле-
визору.

2. В телевизорах без поддержки стандарта DVB-T2 антен-
на подключается к приставке стандарта DVB-T2, а при ставка 
– к телевизору. Приставка нужна всем старым телевизорам 
с кинескопом.

3. Приставка нужна некоторым моделям новых плоских 
телевизоров, обычно до 2013 года выпуска. В паспор те к 
телевизору надо прочитать, поддерживает ли он стандарт 
DVB-T2. Не нашли – нужна приставка.

Непонятно: посмотрите модель телевизора в 
ин тернете, спросите специалиста, спросите со-
седа

4. Рассмотрите телевизор сзади. Запишите его название и 
модель. Сфотографируйте выходы.

5. Стандартные выходы называются "тюльпан" (колоколь-
чики) (A), HDMI (Б) или SCART (В).

Посмотрите карту на сайте «Смотрицифру.РФ». Опре-
делите, в какой стороне и на каком расстоянии нахо дится 
передатчик.

Возможно, антенна вам не нужна:
6. ...если у вас в доме коллективная антенна. Спросите 

управляющую компанию, принимает ли она ДМВ-сигнал. 
Принимает – включайте автонастройку на те левизоре с 
DVB-T2 или автонастройку на приставке. Не принимает – на-
пишите заявление об установке.

7. ...если у вас оператор кабельного телевидения. Заклю-
чите договор на показ 20 обязательных общедоступ ных ка-
налов. Отказывается – пишите в Роскомнадзор. 

8. ...если у вас спутниковая тарелка.
9. ...если у вас нет телевизора.

В 2019 году популярные телеканалы переходят на телевещание 
в цифровом формате. Цифровое эфирное телевидение 

– это 20 каналов без абонентской платы 

Подсказка: любой телевизор может при-
нимать цифровое эфирное телевидение

Подсказка: все проблемы от антенны

ЗНАЙ!
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10. ... если вы живёте не далее 5 километров от телебаш-
ни и между вами нет преград, подойдёт комнатная антенна.

11. ... если вы живёте не далее 20 километров от теле-
башни – подойдёт наружная антенна без усилителя.

12. ... если вы живёте до 80 километров от башни – нужна 
наружная антенна с усилителем.

Антенна должна быть ДМВ-диапазона для приёма циф-
рового эфирного телевидения или всеволновая, чтобы 
смотреть региональные телеканалы в аналоговом формате 
и цифровом эфирном телевидении одновре менно.

Внимание! Мощная антенна, установленная 
близко к телебашне, будет плохо работать. Это как 
кричать рядом с ухом

13. Спросите соседа, какую антенну купил он. Поговори-
те с продавцом ближайшего радиомагазина. Убедитесь, что 
продавец поменяет вам антенну, если она не подойдёт.

14. Приставка подойдёт любая. Минимальная цена –
около 700 рублей. В более дорогих есть дополнительные 
функции: просмотр видео с флешки, запись программ. Вы-
бор за вами.

Телевизор с DVB-T2
17. Подключаем антенну к телевизору, включаем «Авто-

настройку».

Телевизор без DVB-T2
18. Подключаем приставку к телевизору. ТВ-"тюльпана-

ми" (А) или HDMI (Б) или SCART (В).
19. Подключаем антенну к приставке, включаем 

«Автопо иск» на приставке.
Для работы приставки надо переключить телевизор в 

режим AV или ВХОД. Эти кнопки – на пульте от телеви зора.

Подсказка: антенну лучше ставить у окна. «Циф-
ре» часто хватает и отражённого сигнала от дома 
напротив

Подсказка: магазин обязан принять все товары 
назад, если они не подошли
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ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

Не Дедом Морозом единым!
В разных странах 

Деды Морозы – разные: 
один добрый, а другой 
может и пожурить. У 
каждого есть свой пер-
сональный способ про-
никнуть в дом, да и вы-
глядят они по-разному. 
Какие же они, сородичи 
Деда Мороза? 

ЧЕХИЯ И СЛОВАКИЯ

Как и во многих евро-
пейских странах, к жи-
телям Чехии и Словакии 
приходят сразу два Деда 
Мороза. Первый – Святой 
Микулаш – приходит в го-
сти в ночь с 5 на 6 декабря, 
в канун празднования дня 
Святого Николая. Он одет 
в длинную красную шубу, 
высокую шапку, в руках у 
него посох, а вместо меш-
ка с подарками за спиной 
он носит короб. 

В путешествии Ми-
кулаша сопровождают 
белоснежный Ангел и 
лохматый Чёрт. Они носят 
с собой списки послуш-
ных детей и проказников 
и подсказывают старцу, 
кому из малышей пода-
рить апельсин, яблоко или 
конфету, а кому – кусочек 
уголька или картофелину.

Однако маленькие 
озорники давно научи-
лись обводить Святого 

Микулаша вокруг пальца. 
Считается, что если спеть 
ему песенку или расска-
зать стишок, добрый ста-
ричок растрогается и вру-
чит заветный подарок.

Второй Дед Мороз – 
Ежишек – посещает дома 
в Рождество, 25 декабря. 
О нём практически ниче-
го не известно, так как его 
никогда никто не видел. 
По одной легенде, он яв-
ляется братом Деда Мику-
лаша, и они очень похожи, 
только Дед Ежишек очень 
скромный, по другой – по-
дарки под ёлку в Рожде-
ство кладёт сам младенец 
Иисус. Как бы то ни было, 
Ежишек внимательно сле-
дит, чтобы его никто не 
увидел, пока он подбра-
сывает подарки в дома де-
тей, но всегда сообщает о 
своём посещении нежным 
перезвоном колокольчи-
ков, которыми неизменно 
украшаются ёлки и дома в 
Чехии и Словакии.

ФИНЛЯНДИЯ
Жители Финляндии на-

зывают собственного Деда 
Мороза Йоулупукки, что в 
переводе означает «Йоль-
ский козёл».

Традиция этого имени 

пришла ещё из Средневе-
ковья, когда подарки на 
Йоль – праздник зимнего 
солнцестояния – разносил 
именно Йольский козёл. 
Позднее, с приходом и 
утверждением христиан-
ства его сменил Святой 
Николай, а имя осталось.

Настоящий Йоулупук-
ки, к слову, Дед совсем 
не добрый. Подарки хо-
рошим детишкам он не 
дарил, а только забирал к 
себе в услужение плохих, 
до тех пор, пока они не ис-
правятся. 

Сейчас финский Рожде-
ственский Дед выглядит 
как привычный всем Сан-
та-Клаус с белой бородой, 
в красной шубе и шапке. 
Говорят, что он так стар, 
что не помнит своего ис-
тинного возраста. Одна-
ко, Йоулупукки не отста-
ёт от технологического 
прогресса: он регулярно 
созванивается со своими 
иностранными коллегами 
по красной «Нокии».

ЯПОНИЯ
Японский Дед Мороз 

Сегацу-сан отличается от 
своих европейских кол-
лег. Господин Январь – а 
именно так переводится 
его имя на русский язык – 
облачён в зелёное празд-
ничное кимоно и тради-
ционный головной убор. 
Но густая белая борода 
с усами, спускающаяся 
практически до пола, всё 
же выдаёт Рождественско-
го старца.

По поверьям, за неде-
лю до наступления Ново-
го года он покидает свой 
дом в небольшом городке 
Шиогама на острове Хон-
сю и начинает обход жи-
телей Японии. Эта неделя 
в народе называется «зо-

лотой». В течение этой не-
дели Сегацу-сан ходит по 
домам, поздравляя детей 
и взрослых с праздником 
и желая успехов в наступа-
ющем году. А вот подарков 
от него не получить. Так 
уж сложились традиции – 
подарки детям в Японии 
дарят сами родители, не 
скрывая происхождение 
презентов.

Несмотря на то, что Се-
гацу-сан не дарит подар-
ков, он желанный гость в 
каждом доме. Существует 
поверье, что вместе с ним 
в ночь с 31 декабря на 
1 января жителей Японии 
посещают Семь богов сча-
стья, каждый из которых 
символизирует одно из 
хороших качеств: удачли-
вость, искренность, дру-
желюбие, достоинство, 
долголетие, великодушие, 
благожелательность. Что-
бы боги их посетили, дети 
оставляют для них на по-
душках изображения па-
русников.

ИТАЛИЯ
Итальянского Деда Мо-

роза зовут Баббо Натале, 
что в переводе означает 
Рождественский Отец. 
Существует две легенды 
его происхож-
дения. Пер-
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 "Сегодня 10 декабря. 
День начинается" (6+)
09.55, 03.20 "Модный 
приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00, 18.25 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 02.20, 03.05 "Мужское / 
Женское" (16+)
18.50, 01.20 "На самом деле" 
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с "Чужая кровь" (16+)
22.45 "Большая игра" (12+)
23.45 "Вечерний Ургант" (16+)
00.20 "Познер" (16+)
04.15 Контрольная закупка 
(6+)

05.00, 09.15 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 "О самом главном" 
Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.40 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-
шоу (12+)
14.40 Т/с "Тайны госпожи 
Кирсановой" (12+)
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
01.30 Т/с "Отец Матвей" 
(12+)

05.10 Т/с "Агент особого 
назначения" (16+)
06.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+)
08.20 Т/с "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
12.00 "Вежливые люди" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.40 "Место 
встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Горюнов" 
(16+)
21.00, 00.35 Т/с "Пёс" (16+)
00.20 "Поздняков"
03.40 "Поедем, поедим!" (0+)
04.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала" (16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.55, 10.30, 11.35, 15.20, 16.55, 
18.15 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.55, 10.35 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.20 М/с "Фиксики" (0+)
07.30, 10.50 М/с "Чиби Маруко Чан" (0+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00, 15.25 Х/ф "Пыльная работа" 
(16+)
11.15 М/с "Суши и не только" (6+)
11.40 "Прокуратура. На страже закона" 
(16+)
11.55 "Наследники Урарту" (16+)
12.10 "Обзорная экскурсия" (6+)
12.25 Х/ф "Семнадцать мгновений 
весны" (12+)
17.00 Х/ф "Цирк зажигает огни" (12+)
18.20 "Новости ТМК" (16+)
18.30 "Рецепт" (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) 
- "Спартак" (Москва). Прямая 
трансляция. В перерывах - "События"
21.20, 01.20 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.20, 02.20, 04.30, 05.30 "События" 
(16+)
22.50, 02.50 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
23.00, 01.00, 05.00 "Патрульный 
участок" (16+)
23.20 Х/ф "О любви" (16+)
03.00 "Жара в Вегасе" (12+)
05.20 "Действующие лица"

05.00, 06.00 "Документальный 
проект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным" (16+)
14.00 "Засекреченные списки" 
(16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Чужой" (18+)
22.20 "Водить по-русски" 
(16+)
00.30 "Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным" (16+)
01.00 Т/с "Спартак" (18+)
02.45 Х/ф "Водная жизнь" 
(16+)
04.30 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+)

08.00 "Настроение"
10.10 Х/ф "Тонкая штучка" (0+)
12.00 Д/ф "Екатерина Васильева. 
На что способна любовь" (12+)
12.55 "Городское собрание" 
(12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с "Чисто английское 
убийство" (12+)
15.40 "Мой герой. Михаил 
Жигалов" (12+)
16.50 "Город новостей" (16+)
17.05, 03.25 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+)
19.00 "Естественный отбор" 
(12+)
19.50 Х/ф "Коготь из 
Мавритании" (16+)
22.00 "Петровка, 38"
22.20 "Право голоса" (16+)
00.30 "Траектория силы". 
Специальный репортаж (16+)
01.05 "Знак качества" (16+)
02.00 События. (16+)
02.35 "Хроники московского 
быта. Брак по расчету" (12+)
04.55 Х/ф "Алмазный эндшпиль" 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
авангардная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 01.00 Д/ф "Париж Сергея 
Дягилева"
08.25 Д/ф "Португалия. Замок слез"
08.50, 16.50 Т/с "Профессия - 
следователь"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.40 ХХ век. "Хоккей 
Анатолия Тарасова"
12.15, 23.10 Д/ф "Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии"
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта. 
"Солженицын и русская история"
13.15 Линия жизни. Николай 
Мартон
14.15 Д/с "Предки наших предков"
15.10 "На этой неделе... 100 лет 
назад"
15.45 "Агора" Ток-шоу
18.00 С.Прокофьев. Сюита из 
музыки балета "Золушка"
19.45 Главная роль
20.35 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/ф "Хамдамов на видео"
21.20 Х/ф "Мешок без дна" (12+)
23.30 "Монолог в 4-х частях"
02.45 Цвет времени. Анри Матисс

06.30, 18.00, 23.55, 05.15 "6 
кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" 
(16+)
07.00, 12.55, 02.15 Д/с 
"Понять. Простить" (16+)
07.30 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
09.40 "Давай разведемся!" 
(16+)
10.45, 02.45 "Тест на 
отцовство" (16+)
11.50, 03.35 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
14.00 Х/ф "Уравнение со 
всеми известными" (16+)
19.00 Х/ф "Рябины гроздья 
алые" (16+)
22.55 Т/с "Женский доктор 
2" (16+)
00.30 Т/с "Не вместе" (16+)
04.25 Д/с "Преступления 
страсти" (16+)
05.35 "Домашняя кухня" 
(16+)
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08.00, 14.00 КВАНТ-СТС  
19.00 Программа 
ТВ ВСМПО

7

08.00 Д/ц "Заклятые соперники" (12+)
08.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
09.00, 10.55, 13.05, 14.00, 15.50, 17.55, 
20.05 Новости
09.05, 14.05, 18.00, 02.55 Все на Матч!
11.00 Дзюдо. Кубок России (16+)
11.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
12.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
13.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
14.35 Бокс. Матчевая встреча. Сборная 
России - Сборная мира (16+)
15.55 Футбол. Чемпионат Франции. "Сент-
Этьен" - "Марсель" (0+)
19.00 Д/ф "Анатолий Тарасов. Век хоккея" 
(12+)
20.10 Специальный репортаж "Английский 
акцент. Live" (12+)
20.30 "Тотальный футбол" (12+)
21.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
"Ахмат" (Грозный) - "Арсенал" (Тула) (0+)
23.25 "После футбола" (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Эвертон" - "Уотфорд" (0+)
03.30 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины (0+)
05.15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Чиди Нжокуани против Джона Солтера 
(16+)
07.10 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Александра Поветкина. 
Бой за титул чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе (16+)

06.00 "Ералаш"
06.45 М/ф "Снупи и мелочь 
пузатая в кино" (0+)
08.30 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
09.30 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
10.45 Х/ф "Трансформеры 3. 
Тёмная сторона луны" (16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
18.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00, 01.00 Т/с "Улётный экипаж" 
(16+)
21.00 Х/ф "Невероятный Халк" 
(16+)
23.30 "Кино в деталях" (18+)
00.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+)
02.00 Т/с "Девочки не сдаются" 
(16+)
02.50 Т/с "Амазонки" (16+)
03.40 Т/с "Беглые родственники" 
(16+)
04.30 Т/с "Пушкин" (16+)
05.20 "6 кадров" (16+)
05.45 "Музыка на СТС" (16+)

07.00, 08.00, 21.00 "Где логика?" 
(16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30, 01.05 Т/с "Улица" (16+)
13.00 "Танцы" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с "Интерны" 
(16+)
19.00, 20.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
22.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.35 "Комик в городе" (16+)
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 "Stand 
Up" (16+)
05.10, 06.00 "Импровизация" 
(16+)

06.00 "Сегодня утром"
08.00 "Политический детектив" 
(12+)
08.25 Д/с "Освобождение" (12+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с "СМЕРШ. Легенда 
для предателя" (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.45 Х/ф "Настоятель" (16+)
16.05 Х/ф "Настоятель 2" (16+)
18.15 Д/с "Оружие ХХ века" (12+)
18.40 Д/с "Ракетный щит Родины" 
(12+)
19.35 "Скрытые угрозы. Битва за 
Арктику" (12+)
20.20 Д/с "Загадки века. Перевал 
Дятлова" (12+)
21.10 Специальный репортаж (12+)
21.35 "Открытый эфир" (12+)
23.15 "Между тем" (12+)
23.45 Х/ф "Приказано взять 
живым" (0+)
01.35 Х/ф "Женя, Женечка и 
"катюша" (0+)
03.15 Х/ф "Досье человека в 
"Мерседесе" (12+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)

08.00, 12.05 История одной культуры (12+)
08.30, 04.30 Усадьбы будущего (12+)
09.00, 05.00 Проект мечты (12+)
09.30, 05.30 Идеальный сад (12+)
10.00, 06.00 Агротуризм (12+)
10.30, 06.30 Приглашайте в гости (12+)
10.45, 14.45, 18.50, 22.45, 02.45, 06.45 Самогон 
(16+)
10.55, 15.00, 19.05, 23.00, 03.00, 07.00 Закуски 
(12+)
11.20, 07.15 Да здравствует мыло душистое! 
(12+)
11.30, 07.30 Флористика (12+)
11.45, 07.45 Цветик-семицветик (12+)
12.35 Легендарные братья пекари (16+)
13.00 Придворный дизайн (12+)
13.35 Школа дизайна (12+)
14.00, 02.00 Сам себе дизайнер (12+)
14.15 Дачных дел мастер (12+)
15.20, 15.30 Чай вдвоем (12+)
15.45 Домашние заготовки (12+)
16.05 Дачная энциклопедия (12+)
16.35 101 ответ о садоводстве (12+)
17.05 Беспокойное хозяйство (12+)
17.35 Цветы зимой (12+)
18.05 Забытые ремесла (12+)
18.20 Стройплощадка (12+)
19.20 Умный дом. Новейшие технологии (12+)
19.50 Свечной заводик (12+)
20.05 заСАДа (12+)
20.35 Какая дичь! (12+)
20.50 Домоводство (12+)
21.05 Тихая моя родина (12+)
21.40 Как поживаете? (12+)
22.05 Профпригодность (12+)
22.35 Букварь дачника (12+)
23.20 Oгoрод круглый год (12+)
23.50 Готовим на Майорке (12+)
00.05 Прогулка по саду (12+)
00.40 История усадеб (12+)
01.05 Старинные русские усадьбы (12+)
01.35 Битва интерьеров. Топ-10 (12+)
02.15 Идите в баню (12+)
02.30 Баня - женского рода (12+)
03.15 Огород круглый год (12+)
03.45 Урожай на столе (12+)
04.15 Сад (12+)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.30 "Комета-дэнс" (0+)
09.40 М/с "Робокар Поли и его друзья" (0+)
10.10 М/с "Суперкрылья. Джетт и его 
друзья" (0+)
10.50 М/с "Летающие звери. Малыши и 
летающие звери" (0+)
11.20 "Давайте рисовать!" (0+)
11.45 М/ф "Дюймовочка" (0+)
12.20 М/с "Мончичи" (0+)
13.00 М/с "Непоседа Зу" (0+)
14.15 М/с "Тобот" (6+)
15.00 М/с "ДС суперфрендс" (6+)
15.05 М/с "Супер4" (6+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.15 М/с "Маша и Медведь" (0+)
16.50 "Лабораториум" (0+)
17.15 М/с "Три кота" (0+)
19.00 М/с "Мир Винкс" (6+)
19.50 М/с "Королевская Академия" (6+)
20.20 М/с "Сказочный патруль" (6+)
21.15 М/с "Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!" (0+)
21.40 М/с "Нелла - отважная принцесса" 
(0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" (0+)
00.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (6+)
00.45 М/с "LBX - Битвы маленьких 
гигантов" (12+)
01.25 М/с "Ниндзяго" (6+)
02.15 М/с "Шаранавты. Герои космоса" (0+)
02.35 М/с "Огги и тараканы" (6+)
03.50 "Театр Бериляки" (0+)
04.05 М/ф "Миллион в мешке" (0+)
04.35 М/ф "Синеглазка" (0+)
04.50 М/с "Боб-строитель" (0+)
05.55 М/с "Истории свинок" (6+)
06.15 М/с "Истории свинок. Свинки на 
работе" (6+)
06.35 "Лентяево" ТВ-шоу (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15 
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с "Крот" 
(16+)
09.25 Х/ф "Прорыв" (16+)
11.00 Х/ф "Искупление" (18+)
12.50, 13.25, 14.10, 15.05, 16.05, 17.05, 
18.05 Т/с "Глухарь. Продолжение" 
(16+)
19.00, 19.40, 20.30, 21.10, 22.25 Т/с 
"След" (16+)
23.15, 00.30, 01.15, 01.55, 02.35 Т/с 
"Свои" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
03.20, 04.00 Т/с "Акватория" (16+)

01.00 Х/ф "Ворошиловский 
стрелок" (12+)
02.50 Х/ф "Тартюф" (16+)
04.35 Х/ф "Летние люди" 
(12+)
06.15, 07.35 Х/ф "Мы, 
нижеподписавшиеся" (0+)
09.00 Х/ф "Серые волки" 
(12+)
11.05, 12.25 Х/ф "Зеленый 
фургон" (16+)
13.50 Х/ф "Барханов и его 
телохранитель" (12+)
16.00 Х/ф "Лев Гурыч 
Синичкин" (0+)
17.25 Х/ф "Мой нежно 
любимый детектив" (0+)
19.00 Х/ф "Барышня-
крестьянка" (0+)
21.00 Х/ф "Итальянец" 
(12+)
22.50 Х/ф "Сегодня - новый 
аттракцион" (0+)

 3-4 недели назад 
в районе Торгового 

центра мужчине 
отдали эту собачку. 

Новый хозяин, 
очень просим Вас 

откликнуться! 

Тел. 9527420146



Новаторпрограмма  передач ТВ  с  10  декабря  по  16  декабря

НТВ

РЕН ТВ ЦЕНТР КУЛЬТУРА

ОТВ

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ

ли
ни

я 
сг

иб
а

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ВТОРНИК,  11  ДЕКАБРЯ
В программе возможны изменения

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.15 "Сегодня 11 декабря. 
День начинается" (6+)
09.55, 02.45, 03.05 "Модный 
приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00, 18.25 "Время 
покажет" (16+)
15.15, 03.50 "Давай 
поженимся!" (16+)
16.00, 01.50 "Мужское / 
Женское" (16+)
18.50, 00.50 "На самом деле" 
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с "Чужая кровь" (16+)
22.45 "Большая игра" (12+)
23.45 Д/ф "К 100-летию А. 
Солженицына. Молния бьет 
по высокому дереву" (16+)

05.00, 09.15 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" Ток-
шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.40 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-
шоу (12+)
14.40 Т/с "Тайны госпожи 
Кирсановой" (12+)
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
00.30 Д/ф "Александр 
Солженицын. Раскаяние" 
(12+)
01.35 Т/с "Отец Матвей" (12+)

05.10 Т/с "Агент особого 
назначения" (16+)
06.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+)
08.20 Т/с "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
12.00 "Вежливые люди" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.25 "Место 
встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Горюнов" 
(16+)
21.00, 00.20 Т/с "Пёс" (16+)
03.25 "Квартирный вопрос" 
(0+)
04.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала" (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.00 Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 13.50, 
15.20, 16.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05, 07.50, 10.25, 11.30, 12.20, 15.15, 
16.50 "Помоги детям" (6+)
07.10, 10.35 М/с "Маша и Медведь" 
(0+)
07.20 М/с "Фиксики" (0+)
07.30, 10.50 М/с "Чиби Маруко Чан" 
(0+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00, 15.25 Х/ф "Пыльная работа" 
(16+)
11.15 М/с "Суши и не только" (6+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
12.00 "Национальное измерение" (16+)
13.55 Х/ф "Цирк зажигает огни" (12+)
17.00, 02.45 "Кабинет министров" (16+)
17.10, 02.10 "Обзорная экскурсия" (6+)
17.20 Х/ф "Другой майор Соколов" 
(16+)
19.00, 03.00 "События. Итоги дня" (12+)
20.05 "События. Спорт"
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30 "События. Акцент с Евгением 
Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "День отчаяния" (16+)
05.20 "Действующие лица"

05.00, 04.30 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+)
06.00, 11.00 
"Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным" (16+)
14.00 "Засекреченные списки" 
(16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Преступник" (18+)
22.00 "Водить по-русски" 
(16+)
00.30 "Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным" (16+)
01.00 Т/с "Спартак" (18+)
02.50 Х/ф "Артур" (12+)

08.00 "Настроение"
10.00 "Доктор И..." (16+)
10.35 Х/ф "Женщины" (16+)
12.35 Д/ф "Нина Сазонова. 
Основной инстинкт" (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с "Чисто английское 
убийство" (12+)
15.40 "Мой герой. Тутта Ларсен" 
(12+)
16.50 "Город новостей" (16+)
17.05, 03.20 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+)
19.00 "Естественный отбор" 
(12+)
19.50 Х/ф "Коготь из 
Мавритании" (16+)
22.00 "Петровка, 38"
22.20 "Право голоса" (16+)
00.30 "Осторожно, 
мошенники!" (16+)
01.05 "Прощание. Михаил 
Козаков" (16+)
02.00 События. (16+)
02.35 "Дикие деньги. Валентин 
Ковалев" (16+)
04.55 Х/ф "Я знаю твои 
секреты" (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.00, 00.00 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
новомосковская
07.05 "Правила жизни"
07.35 Иностранное дело. "Дипломатия 
Древней Руси"
08.25 Д/с "Влюбиться в Арктику"
08.50, 16.25 Т/с "Профессия - 
следователь"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.05 ХХ век. "Александра 
Пахмутова. Страницы жизни"
12.15, 02.10 Д/ф "Гавайи. Родина 
богини огня Пеле"
12.30, 00.20 "Тем временем. Смыслы"
13.20 "Мы - грамотеи!"
14.00 Д/с "Первые в мире"
14.15 Д/ф "Виктор Шкловский и Роман 
Якобсон. Жизнь как роман"
15.10 "Эрмитаж"
15.40 "Белая студия"
17.35, 23.30 К 80-летию Юрия 
Темирканова. Монолог 
18.00 П.И.Чайковский. Симфония № 5
18.50 Цвет времени. Жан-Этьен 
Лиотар "Прекрасная шоколадница"
19.10 Торжественное закрытие 
XIX Международного конкурса 
"Щелкунчик"
21.15 Д/ф "Слово"
22.15 Х/ф "Одиссея Петра" (12+)
02.30 Жизнь замечательных идей. 
"Сопротивление "0"

06.30, 18.00, 00.00 "6 
кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" 
(16+)
07.00, 12.40, 02.15 Д/с 
"Понять. Простить" (16+)
07.30 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
09.35 "Давай разведемся!" 
(16+)
10.40, 03.15 "Тест на 
отцовство" (16+)
11.45, 04.05 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
14.15 Х/ф "Рябины гроздья 
алые" (16+)
19.00 Х/ф "Возмездие" 
(16+)
23.00 Т/с "Женский доктор 
2" (16+)
00.30 Т/с "Не вместе" (16+)
04.45 Д/с "Преступления 
страсти" (16+)
05.35 "Домашняя кухня" 
(16+)
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08.00, 14.00 Программа 
ТВ ВСМПО
19.00 КВАНТ-СТС

08.00 Д/ц "Заклятые соперники" (12+)
08.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
09.00, 10.55, 13.05, 14.00, 15.50, 17.55, 
20.05 Новости
09.05, 14.05, 18.00, 02.55 Все на Матч!
11.00 Дзюдо. Кубок России (16+)
11.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
12.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
13.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
14.35 Бокс. Матчевая встреча. Сборная 
России - Сборная мира (16+)
15.55 Футбол. Чемпионат Франции. "Сент-
Этьен" - "Марсель" (0+)
19.00 Д/ф "Анатолий Тарасов. Век хоккея" 
(12+)
20.10 Специальный репортаж "Английский 
акцент. Live" (12+)
20.30 "Тотальный футбол" (12+)
21.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
"Ахмат" (Грозный) - "Арсенал" (Тула) (0+)
23.25 "После футбола" (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Эвертон" - "Уотфорд" (0+)
03.30 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины (0+)
05.15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Чиди Нжокуани против Джона Солтера 
(16+)
07.10 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Александра Поветкина. 
Бой за титул чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе (16+)

06.00 "Ералаш"
06.25, 08.30 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
06.50 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.15 М/с "Три кота" (0+)
07.40 М/с "Семейка Крудс. Начало" 
(6+)
08.05 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+)
09.30 Х/ф "Колдунья" (12+)
11.40 Х/ф "Невероятный Халк" (16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
18.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00, 23.10 Т/с "Улётный экипаж" 
(16+)
21.00 Х/ф "Фантастическая четвёрка" 
(12+)
00.10 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+)
01.00 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
02.00 Т/с "Девочки не сдаются" (16+)
02.50 Т/с "Амазонки" (16+)
03.35 Т/с "Беглые родственники" 
(16+)
04.25 Т/с "Пушкин" (16+)
05.15 "6 кадров" (16+)
05.40 "Музыка на СТС" (16+)

07.00, 08.00 "Где логика?" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+)
11.30 "Бородина против 
Бузовой" (16+)
12.30, 01.05 Т/с "Улица" (16+)
13.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
19.00, 20.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
21.00, 05.10, 06.00 
"Импровизация" (16+)
22.00 Шоу "Студия Союз" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.35 "Комик в городе" (16+)
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 "Stand 
Up" (16+)

06.00 "Сегодня утром"
08.00, 09.15, 12.05, 13.05, 16.05 
Т/с "Александровский сад" (12+)
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
18.15 Д/с "Оружие ХХ века" 
(12+)
18.40 Д/с "Ракетный щит 
Родины" (12+)
19.35 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
20.20 "Улика из прошлого" (16+)
21.10 Специальный репортаж 
(12+)
21.35 "Открытый эфир" (12+)
23.15 "Между тем" (12+)
23.45 Х/ф "Между жизнью и 
смертью" (16+)
01.35 Х/ф "Расписание на 
послезавтра" (0+)
03.20 Х/ф "Печки-лавочки" (0+)
05.05 Д/с "Легендарные 
самолеты. Ил-18. Флагман 
"Золотой эры" (6+)

08.00, 12.00 Дачная энциклопедия (12+)
08.35, 04.30 Легендарные братья пекари (16+)
09.00, 05.00 Придворный дизайн (12+)
09.30, 05.30 Школа дизайна (12+)
10.00, 22.00, 06.00 Сам себе дизайнер (12+)
10.15, 06.15 Дачных дел мастер (12+)
10.45, 14.45, 18.50, 22.45, 02.45, 06.45 Самогон 
(16+)
11.00, 15.00, 19.05, 23.00, 03.00, 07.00 Закуски 
(12+)
11.15, 11.30, 07.15, 07.30 Чай вдвоем (12+)
11.45, 07.45 Домашние заготовки (12+)
12.35 101 ответ о садоводстве (12+)
13.00 Беспокойное хозяйство (12+)
13.30 Цветы зимой (12+)
14.00 Забытые ремесла (12+)
14.15 Стройплощадка (12+)
15.20 Умный дом. Новейшие технологии (12+)
15.45 Свечной заводик (12+)
16.05 заСАДа (12+)
16.35 Какая дичь! (12+)
16.50 Домоводство (12+)
17.05 Тихая моя родина (12+)
17.35 Как поживаете? (12+)
18.05 Профпригодность (12+)
18.35 Букварь дачника (12+)
19.20 Oгoрoд кpуглый год (12+)
19.50 Готовим на Майорке (12+)
20.05 Прогулка по саду (12+)
20.40 История усадеб (12+)
21.05 Старинные русские усадьбы (12+)
21.35 Битва интерьеров. Топ-10 (12+)
22.15 Идите в баню (12+)
22.30 Баня - женского рода (12+)
23.20 Огород круглый год (12+)
00.00 Урожай на столе (12+)
00.35 Усадьбы будущего (12+)
01.05 Проект мечты (12+)
01.30 Идеальный сад (12+)
02.00 Агротуризм (12+)
02.30 Приглашайте в гости (12+)
03.15 Да здравствует мыло душистое! (12+)
03.30 Флористика (12+)
03.45 Цветик-семицветик (12+)
04.00 История одной культуры (12+)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.30 "Комета-дэнс" (0+)
09.40 М/с "Робокар Поли и его друзья" (0+)
10.10 М/с "Суперкрылья. Джетт и его 
друзья" (0+)
10.50 М/с "Летающие звери. Малыши и 
летающие звери" (0+)
11.20 "Букварий" (0+)
11.40 М/ф "Самый маленький гном" (0+)
12.20 М/с "Мончичи" (0+)
13.00 М/с "Непоседа Зу" (0+)
14.15 М/с "Тобот" (6+)
15.00 М/с "ДС суперфрендс" (6+)
15.05 М/с "Супер4" (6+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.15 М/с "Маша и Медведь" (0+)
16.50, 02.15 М/с "Шаранавты. Герои 
космоса" (0+)
17.15 М/с "Три кота" (0+)
19.00 М/с "Мир Винкс" (6+)
19.50 М/с "Королевская Академия" (6+)
20.20 М/с "Сказочный патруль" (6+)
21.15 М/с "Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!" (0+)
21.40 М/с "Нелла - отважная принцесса" 
(0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" (0+)
00.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (6+)
00.45 М/с "LBX - Битвы маленьких 
гигантов" (12+)
01.25 М/с "Ниндзяго" (6+)
02.35 М/с "Огги и тараканы" (6+)
03.50 "Театр Бериляки" (0+)
04.05 М/ф "Левша" (0+)
04.50 М/с "Боб-строитель" (0+)
05.55 М/с "Истории свинок. Свинки на 
работе" (6+)
06.15 М/с "Истории свинок. Третий акт" 
(6+)
06.35 "Лентяево" ТВ-шоу (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10 
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.05 Т/с 
"Глухарь. Продолжение" (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с "Крот 
2" (16+)
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 22.25 Т/с 
"След" (16+)
23.15 Т/с "Свои" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.15, 01.50, 02.30, 03.20, 
04.00 Т/с "Такая работа" (16+)

00.30 Х/ф "Интервенция" 
(16+)
02.25, 04.00 Х/ф "Короли и 
капуста" (0+)
05.35, 06.55 Х/ф "Если 
верить Лопотухину" (0+)
08.10, 09.30 Х/ф "Почти 
смешная история" (0+)
11.00 Х/ф "Ехали два 
шофера" (12+)
12.30 Х/ф "Любовник" 
(18+)
14.25, 15.40 Х/ф 
"Труффальдино из 
Бергамо" (0+)
17.00 Х/ф "Железная 
маска" (16+)
19.15 Х/ф "Горбун" (16+)
21.10 Х/ф "Когда я стану 
великаном" (0+)
22.50 Х/ф "Лев Гурыч 
Синичкин" (0+)

9

Щенок, 3 месяца.
Охранник в дом 

Тел. 9527420146
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05.00, 09.00, 04.20 
"Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" (16+)
06.00, 11.00 
"Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 "Новости" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112" 
(16+)
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным" (16+)
14.00 "Засекреченные 
списки" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Западня" (18+)
22.20 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 "Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным" (16+)
01.00 Т/с "Спартак" (18+)
02.45 Х/ф "Дальше живите 
сами" (18+)

08.00 "Настроение"
10.15 "Доктор И..." (16+)
10.45 "Доброе утро"
12.35 Д/ф "Леонид Быков. 
Последний дубль" (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с "Чисто английское 
убийство" (12+)
15.40 "Мой герой. Константин 
Чепурин" (12+)
16.50 "Город новостей" (16+)
17.05, 03.20 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+)
18.55 "Естественный отбор" 
(12+)
19.45 Х/ф "Коготь из 
Мавритании 2" (12+)
22.00 "Петровка, 38"
22.20 "Право голоса" (16+)
00.30 "Линия защиты" (16+)
01.05 "Девяностые. Звезды из 
"ящика" (16+)
02.00 События. (16+)
02.35 "Удар властью. Герои 
дефолта" (16+)
04.55 Х/ф "Коготь из 
Мавритании" (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
барочная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 Иностранное дело. "Великий 
посол"
08.20 Д/с "Влюбиться в Арктику"
08.45, 16.25 Т/с "Профессия - 
следователь"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.05 ХХ век. "Пылающий 
остров"
12.30, 18.40, 00.20 "Что делать?"
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с "Первые в мире"
14.15 Д/ф "Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как роман"
15.10 Библейский сюжет
15.40 "Сати. Нескучная классика..."
17.35, 23.30 К 80-летию Юрия 
Темирканова. Монолог 
18.00 С.Прокофьев. Концерт № 2 
для фортепиано с оркестром
19.45 Главная роль
20.30 Д/ф "Увидеть начало 
времён"
21.20 Абсолютный слух
22.00 Д/ф "Рудольф Нуриев. Танец 
к свободе"
02.25 Жизнь замечательных идей. 
"Огненный воздух"

06.30, 18.00, 23.35 "6 
кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" 
(16+)
07.00, 12.40, 02.15 Д/с 
"Понять. Простить" (16+)
07.30 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
09.35 "Давай разведемся!" 
(16+)
10.40, 03.15 "Тест на 
отцовство" (16+)
11.45, 04.05 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
14.15 Х/ф "Свой чужой сын" 
(12+)
19.00 Х/ф "Крестная" (16+)
22.35 Т/с "Женский доктор 
2" (16+)
00.30 Т/с "Не вместе" (16+)
04.45 Д/с "Преступления 
страсти" (16+)
05.35 "Домашняя кухня" 
(16+)

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 "Сегодня 12 декабря. 
День начинается" (6+)
09.55, 02.15, 03.05 "Модный 
приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00, 18.25 "Время 
покажет" (16+)
15.15, 03.20 "Давай 
поженимся!" (16+)
16.00, 01.20 "Мужское / 
Женское" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с "Чужая кровь" (16+)
22.45 "Большая игра" (12+)
23.45 "Вечерний Ургант" (16+)
00.20 Д/ф "Александр 
Коновалов. Человек, который 
спасает" (12+)
04.10 Контрольная закупка 
(6+)

05.00, 09.15 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 "О самом главном" 
Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.40 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-
шоу (12+)
14.40 Т/с "Тайны госпожи 
Кирсановой" (12+)
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Отец Матвей" 
(12+)

05.10 Т/с "Агент особого 
назначения" (16+)
06.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+)
08.20 Т/с "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
12.00 "Вежливые люди" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.35 "Место 
встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Горюнов" 
(16+)
21.00, 00.20 Т/с "Пёс" (16+)
03.30 "НашПотребНадзор" 
(16+)
04.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала" (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 16.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05, 10.35 М/с "Маша и Медведь" 
(0+)
07.20 М/с "Фиксики" (0+)
07.30, 10.50 М/с "Чиби Маруко Чан" 
(0+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00, 15.25 Х/ф "Пыльная работа" 
(16+)
11.15 М/с "Суши и не только" (6+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
12.00 "Рецепт" (16+)
13.55 Х/ф "День отчаяния" (16+)
17.00, 22.30, 02.50 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
17.10 "Обзорная экскурсия" (6+)
17.20 Х/ф "Другой майор Соколов" 
(16+)
19.00, 03.00 "События. Итоги дня" 
(12+)
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
23.00 Х/ф "Человек ниоткуда" (18+)
01.00 "О личном и наличном" (12+)
05.20 "Действующие лица"
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08.00, 14.00, 19.00 
КВАНТ-СТС
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08.00, 12.00 заСАДа (12+)
08.30, 04.30 101 ответ о садоводстве (12+)
09.00, 05.00 Беспокойное хозяйство (12+)
09.30, 05.30 Цветы зимой (12+)
09.55, 06.00 Забытые ремесла (12+)
10.15, 06.15 Стройплощадка (12+)
10.45, 14.45, 18.45, 22.45, 02.45, 06.45 
Самогон (16+)
11.00, 15.00, 19.05, 23.00, 03.00, 07.00 Закуски 
(12+)
11.20, 07.20 Умный дом. Новейшие 
технологии (12+)
11.50, 07.45 Свечной заводик (12+)
12.35 Какая дичь! (12+)
12.45 Домоводство (12+)
13.05 Тихая моя родина (12+)
13.35 Как поживаете? (12+)
14.05 Профпригодность (12+)
14.35 Букварь дачника (12+)
15.20 Огород круглый год (12+)
15.50 Готовим на Майорке (12+)
16.05 Прогулка по саду (12+)
16.40 История усадеб (12+)
17.05 Старинные русские усадьбы (12+)
17.35 Битва интерьеров. Топ-10 (12+)
18.00, 02.00 Сам себе дизайнер (12+)
18.15 Идите в баню (12+)
18.30 Баня - женского рода (12+)
19.15 Oгoрод круглый год (12+)
20.00 Урожай на столе (12+)
20.35 Усадьба будущего (12+)
21.00 Проект мечты (12+)
21.35 Идеальный сад (12+)
22.00 Агротуризм (12+)
22.30 Приглашайте в гости (12+)
23.20 Да здравствует мыло душистое! (12+)
23.35 Флористика (12+)
23.50 Цветик-семицветик (12+)
00.05 История одной культуры (12+)
00.35 Легендарные братья пекари (16+)
01.05 Придворный дизайн (12+)
01.35 Школа дизайна (12+)
02.15 Дачных дел мастер (12+)
03.20, 03.30 Чай вдвоем (12+)
03.45 Домашние заготовки (12+)
04.00 Дачная энциклопедия (12+)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.30 "Комета-дэнс" (0+)
09.40 М/с "Робокар Поли и его друзья" (0+)
10.10 М/с "Суперкрылья. Джетт и его 
друзья" (0+)
10.50 М/с "Летающие звери. Малыши и 
летающие звери" (0+)
11.20 "Букварий" (0+)
11.40 М/ф "Чебурашка и Крокодил Гена" 
(0+)
12.20 М/с "Мончичи" (0+)
13.00 М/с "Непоседа Зу" (0+)
14.15 М/с "Тобот" (6+)
15.00 М/с "ДС суперфрендс" (6+)
15.05 М/с "Супер4" (6+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.15 М/с "Маша и Медведь" (0+)
16.50 "Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить" (6+)
17.15 М/с "Три кота" (0+)
19.00 М/с "Мир Винкс" (6+)
19.50 М/с "Королевская Академия" (6+)
20.20 М/с "Сказочный патруль" (6+)
21.15 М/с "Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!" (0+)
21.40 М/с "Нелла - отважная принцесса" 
(0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" (0+)
00.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (6+)
00.45 М/с "LBX - Битвы маленьких гигантов" 
(12+)
01.25 М/с "Ниндзяго" (6+)
02.15 М/с "Шаранавты. Герои космоса" (0+)
02.35 М/с "Огги и тараканы" (6+)
03.50 "Театр Бериляки" (0+)
04.05 М/ф "Стёпа-моряк" (0+)
04.30 М/ф "Фока - на все руки дока" (0+)
04.50 М/с "Боб-строитель" (0+)
05.55 М/с "Истории свинок. Третий акт" (6+)
06.25 М/с "Истории свинок. Четвёртая 
улица" (6+)
06.35 "Лентяево" ТВ-шоу (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 
14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 18.05 Т/с 
"Глухарь. Продолжение" (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с "Крот 
2" (16+)
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 22.25 Т/с 
"След" (16+)
23.15 Т/с "Свои" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.20, 02.00, 02.40, 03.25, 
04.05 Т/с "Такая работа" (16+)

00.15 Х/ф "Серые волки" 
(12+)
02.15 Х/ф "На пути в Берлин" 
(12+)
03.55 Х/ф "Мой нежно 
любимый детектив" (0+)
05.30 Х/ф "Перед 
экзаменом" (16+)
06.50 Х/ф "Снегурочка" (18+)
08.30 Х/ф "Барханов и его 
телохранитель" (12+)
10.40, 12.00 Х/ф "Мы, 
нижеподписавшиеся" (0+)
13.25 Х/ф "Итальянец" (12+)
15.10 Х/ф "Барышня-
крестьянка" (0+)
17.10 Х/ф "Городской 
романс" (12+)
19.00, 20.05 Х/ф "Отпуск в 
сентябре" (12+)
21.30 Х/ф "Одинокая 
женщина желает 
познакомиться" (0+)
23.10 Х/ф "Шла собака по 
роялю" (0+)

08.00 Д/ц "Заклятые соперники" (12+)
08.30 Д/ц "Первые леди" (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.10, 20.55, 
22.00 Новости
09.05, 13.05, 15.40, 18.15, 21.00, 02.55 
Все на Матч!
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Интер" (Италия) - ПСВ (Нидерланды) 
(0+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
"Барселона" (Испания) - "Тоттенхэм" 
(Англия) (0+)
15.55 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде (0+)
18.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 
"Реал" (Мадрид, Испания) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
21.30 "Самые сильные" (12+)
22.05 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига чемпионов. "Реал" 
(Мадрид, Испания) - ЦСКА (Россия) 
(0+)
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
"Шахтёр" (Украина) - "Лион" (Франция) 
(0+)
03.45 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины (0+)
05.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Валенсия" (Испания) - "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) (0+)
07.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

06.00 "Ералаш"
06.25 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.15 М/с "Три кота" (0+)
07.40 М/с "Семейка Крудс. Начало" 
(6+)
08.05 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+)
08.30 М/с "Драконы. Гонки по краю" 
(6+)
09.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.35 Х/ф "Соседка" (18+)
11.50 Х/ф "Фантастическая четвёрка" 
(12+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
18.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00, 23.05 Т/с "Улётный экипаж" 
(16+)
21.00 Х/ф "Сорвиголова" (12+)
00.05 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+)
01.00 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
02.00 Т/с "Девочки не сдаются" (16+)
02.50 Т/с "Амазонки" (16+)
03.40 Т/с "Беглые родственники" 
(16+)
05.20 "6 кадров" (16+)
05.45 "Музыка на СТС" (16+)

07.00, 08.00, 22.00 "Где логика?" 
(16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30, 01.05 Т/с "Улица" (16+)
13.00 "Большой завтрак" (16+)
13.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с "Интерны" 
(16+)
19.00, 20.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
21.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.35 "Комик в городе" (16+)
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 "Stand 
Up" (16+)
05.10, 06.00 "Импровизация" 
(16+)

06.00 "Сегодня утром"
08.00, 09.15, 12.05 Т/с 
"Александровский сад" (12+)
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
13.05, 16.05, 16.10 Т/с 
"Александровский сад 2" (12+)
17.20 "Не факт!" (6+)
18.15 Д/с "Оружие ХХ века" (12+)
18.40 Д/с "Ракетный щит 
Родины" (12+)
19.35 "Последний день" (12+)
20.20 Д/с "Секретная папка" 
(12+)
21.10 Специальный репортаж 
(12+)
21.35 "Открытый эфир" (12+)
23.15 "Между тем" (12+)
23.45 Х/ф "Затерянные в лесах" 
(16+)
01.45 Х/ф "Переправа" (18+)
05.10 Д/с "Легендарные 
самолеты. Легендарные 
самолеты. Ту-95. Стратегический 
бомбардировщик" (6+)

Щенок, 3 месяца, 
будет хорошим 

охранником в доме

Тел. 9527420146
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12 ЧЕТВЕРГ,   13  ДЕКАБРЯ
В программе возможны изменения

05.00, 04.20 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+)
06.00, 09.00 
"Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 "Новости" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)
13.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Засекреченные 
списки" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Турист" (18+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
23.25 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (18+)
00.30 "Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным" (16+)
01.00 Т/с "Спартак. Боги 
арены" (18+)
02.50 Х/ф "До предела" (16+)

08.00 "Настроение"
10.15 "Доктор И..." (16+)
10.50 Х/ф "Баламут" (12+)
12.35 Д/ф "Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган" 
(12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с "Чисто английское 
убийство" (12+)
15.40 "Мой герой. Игорь 
Угольников" (12+)
16.50 "Город новостей" (16+)
17.05, 03.20 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+)
18.55 "Естественный отбор" 
(12+)
19.45, 04.55 Х/ф "Коготь из 
Мавритании 2" (12+)
22.00 "Петровка, 38"
22.20 "Право голоса" (16+)
00.30 "Обложка. Звёздные 
хоромы" (16+)
01.05 Д/ф "Тайны советской 
номенклатуры" (12+)
02.00 События. (16+)
02.35 "Прощание. Нонна 
Мордюкова" (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва меценатская
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 Иностранное дело. "Хозяйка 
Европы"
08.25 Д/с "Влюбиться в Арктику"
08.55, 16.25 Т/с "Профессия - 
следователь"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.00 ХХ век. "Мастера искусств. 
Народный артист СССР Олег Борисов"
12.20 Увет времени. Густав Климт 
"Золотая Адель"
12.30, 18.45, 00.20 "Игра в бисер". 
Чингиз Айтматов "И дольше века 
длится день..."
13.15 Абсолютный слух
14.00 Д/ф "Александр Солженицын. 
Слово"
15.10 Моя любовь - Россия! "Вертеп, 
или Сказка для детей и взрослых"
15.35 "2 Верник 2"
17.35, 23.30 К 80-летию Юрия 
Темирканова. Монолог 
18.00 Академический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской 
филармонии им. Д.Д.Шостаковича
19.45 Главная роль
20.35 Д/ф "Вулкан, который изменил 
мир"
21.25 "Энигма. Бобби Макферрин"
22.10 Торжественная церемония 
открытия Года театра в России
02.10 Д/ф "Сакро-Монте-ди-Оропа"
02.30 Жизнь замечательных идей. 
"Загадка макинтоша"

06.30, 18.00, 00.00 "6 
кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" 
(16+)
07.00, 12.40, 02.10 Д/с 
"Понять. Простить" (16+)
07.30 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
09.35 "Давай разведемся!" 
(16+)
10.40, 03.10 "Тест на 
отцовство" (16+)
11.45, 04.00 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
14.15 Х/ф "Домик у реки" 
(12+)
19.00 Х/ф "Рецепт любви" 
(16+)
23.05 Т/с "Женский доктор 
2" (16+)
00.30 Т/с "Не вместе" (16+)
04.45 Д/с "Преступления 
страсти" (16+)
05.35 "Домашняя кухня" 
(16+)

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.15 "Сегодня 13 декабря. 
День начинается" (6+)
09.55, 02.15, 03.05 "Модный 
приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00, 18.25 "Время 
покажет" (16+)
15.15, 03.20 "Давай 
поженимся!" (16+)
16.00, 01.20 "Мужское / 
Женское" (16+)
18.50, 00.20 "На самом деле" 
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с "Чужая кровь" (16+)
22.45 "Большая игра" (12+)
23.45 "Вечерний Ургант" (16+)
04.10 Контрольная закупка 
(6+)

05.00, 09.15 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 "О самом главном" 
Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.40 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-
шоу (12+)
14.40 Т/с "Тайны госпожи 
Кирсановой" (12+)
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" (12+)
02.00 Т/с "Отец Матвей" 
(12+)

05.10 Т/с "Агент особого 
назначения" (16+)
06.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+)
08.20 Т/с "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
12.00 "Вежливые люди" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.30 "Место 
встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Горюнов" 
(16+)
21.00, 00.20 Т/с "Пёс" (16+)
03.25 "Дачный ответ" (0+)
04.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала" (16+)

06.00, 12.20, 21.00, 02.00 Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.15, 
13.40, 16.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05, 10.35 М/с "Маша и Медведь" 
(0+)
07.20 М/с "Фиксики" (0+)
07.30, 10.50 М/с "Чиби Маруко Чан" 
(0+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00, 15.25 Х/ф "Пыльная работа" 
(16+)
11.15 М/с "Суши и не только" (6+)
11.40, 13.20, 22.40, 00.50, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
12.00 "Парламентское время" (16+)
13.45 Х/ф "Времена детства" (6+)
17.00 "Кабинет министров" (16+)
17.10 "Обзорная экскурсия" (6+)
17.20 Х/ф "Другой майор Соколов" 
(16+)
19.00, 03.00 "События. Итоги дня" 
(12+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 "События" 
(16+)
22.30 "События. Акцент с Евгением 
Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "Малавита" (16+)
01.10 "Ночь в филармонии" (0+)
05.20 "Действующие лица"
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•	 Комната, 21,1 м2, ремонт, с/п, 
частично мебель, подполье. Тел. 
9678539758
•	 Малосемейка, 30 м2, 900 т. руб. 

Тел. 9045443468
•	 1/2 доля квартиры, 25 Октября, 

3, 3 эт., 52,3 м2, 2 балк., еврорем., 
750 т. руб., квартира в ипотеке. Тел. 
9001991006
•	 1-комн. кв., или обмен на 

1-комн. кв. в Екатеринбурге. Тел. 
9028752080
•	 1-комн. кв., Н. Салда, 

Ломоносова, 1 эт. Тел. 9068064600
•	 1-комн. кв., Р. Молодёжи, 7 (р-н 

института), 3 эт., ремонт (2018 г.), 
возможен материнский капитал. 
Тел. 9501987697
•	 2-комн. кв., Металлургов, 34, 2 

эт.; дом, Н. Салда, Декабристов, 38 
м2. Тел. 9122405894
•	 2-комн. кв., Северная (де-

ревня), 48,5 м2, 1 эт., кухня 8,5 м2, 
больш. лодж., с/у раздельн., ц/ото-
плен., природн. газ, 1 млн руб. Тел. 
9501997716, после 16.00
•	 2-комн. кв., Н. Салда, 

Строителей, 48,8 м2. Тел. 9676378517 
•	 2-комн. кв., Н. Салда. Тел. 

9097054723
•	 2-комн. кв., Воронова, 22, 

47,2 м2, 5 эт., с/у раздельн., б/б, 
комн. изолиров., очень тёплая. Тел. 
9086366461
•	 3-комн. кв., Воронова, 10, 3 эт., 

63 м2, с/п, с/б, эл. счётчик (2-тариф.), 
счётчики воды, сейф-дверь, светлая, 
тёплая. Тел. 9634423409
•	 3-комн. кв., 72 м2, 2 эт., 2 больш. 

Кладовки, или обмен на 2-комн. кв., 
1, 2 эт. Тел. 9028781238
•	 3-комн. кв., К. Либкнехта, 1, 

1 эт., 58,5 м2, без рем., счётчики 
воды, двухтарифн. на эл-во. Тел. 
9321197747
•	 4-комн. кв., Воронова, 1, 2 эт., 72 

м2. Тел. 9028743762
•	 4-комн. кв., Энгельса, 62/2, 5 эт., 

84/55 м2, торг. Тел. 9086358670
•	 Дом, Медведево, небольшой, 

баня, теплица, огор. 11,6 сот., ухо-
жен, с докум. Тел.: 9292183813, 
9024460310
•	 Дом, Луначарского, 31 (р-н 

Зарека), у пруда, 2 эт., есть всё. Тел. 
9222128707
•	 Гараж, р-н маг. «Уют», 8 х 4, под-

ведено 380 В, 190 т. руб., торг. Тел. 
9501903039
•	 Гараж железный, напротив кафе 

«Белиссимо», 3,5 х 5,8, пол деревян., 
полки, верстак. Тел. 9089112980

•	 Гараж капитальн., р-н цеха № 
40, 5 х 8, кессон, с/я. Тел. 9089112980

•	 ВАЗ-21099, 02 г., серый, с а/з, 
кол. Зима-лето, масло поменяно, 
сост. хор., 50 т. руб. Тел. 9521437555

•	 Отходы сухие – 650 руб./1,25 
м3; отходы 6 м – 250 руб./1м3; 
доска заборная – 750 руб./1 м3; 
опил – 300 руб./1 м3; гвозди: 60 
мм, 70 мм, 80 мм – 53 руб. Тел.: 
9049873653, 9122239472
•	 Дрова берёзовые, смешан-

ные, колотые, сухие. Доставка а/м 
ГАЗель. Тел. 9527430125
•	 Дрова колотые, берёзовые. 

Доставка а/м ГАЗель, ЗИЛ. Тел. 
9533879161
•	 Опил валом и в мешках. Тел. 

9536041161
•	 Щебень горный, шлаковый; от-

сев горный; песок любой, бут, галька 
речная, глина ПГС, торф, земля, пе-
регной, навоз. Доставка а/м КамАЗ 
13 т. Тел.: 9292227034, 9826635341, в 
любое время
•	 Уголь каменный, фасованный 

в мешках. Доставка бесплатно. Тел. 
9222974508
•	 Холодильник «Норд», сост. 

хор., недорого. Тел. 9030780433
•	 Бак из нержавейки с крышкой, 

100 л. Тел. 9617652262
•	 Кровать 2-спальн., с матрацем, 

недорого. Тел. 9506407253
•	 Шуба мутоновая с отделкой из 

нутрии, укороченная, с капюшоном,  
новая, р-р 42-44. Тел. 9617652262
•	 Пуховик женск., серый, с ка-

пюшоном (отделка песцом), нов., 
р-р 50, 1 т. 500 руб.; шуба из нутрии, 
тёмная, р-р 50, 2 т. 500 руб.; куртка 
мужск., чёрная, зимняя, р-р 52-54, 2 
т. руб.; ковёр, 2,4 х 1,6, новый, руч-
ной работы, 1 т. 500 руб.; шахматы 
магнитные, 1 т. руб. Тел. 9086367507
•	 Сапоги женские зимние, нат. 

кожа, р-р 40, каблук 6 см, новые, 2 т. 
руб. Тел. 9028784659
•	 Мясо телятина. Тел. 9068156636
•	 Мясо телятина. Тел. 9090110345
•	 Мясо телятина. Тел. 9623124448
•	 Мясо говядина. Тел. 9028752080

•	 Телята, бычки, тёлки раз-
ных возрастов. Сено в рулонах. 
Возможна доставка. Тел. 9049840033
•	 Коза дойная, возраст 2 г. 8 мес. 

Тел. 9089182642

•	 Диски ВСМПО на а/м «Нива». 
Тел.: 5-07-09, 9022788092
•	 Лом чёрных и цветных метал-

лов, б/у аккумуляторы дорого. Тел.: 
9506514567, 9502087554
•	 Фотоаппараты, объективы, ки-

нокамеры, радиоприёмник, ради-
останцию, магнитофон ламповый, 
радиодетали. Тел. 9521381068
•	 Металлический хлам чёрного 

и цветного лома, дорого. Расчёт 
на месте. Весы. Вывезу старые 
чугунные батареи и ванны. Тел. 
9222166662

•	 Рефераты, курсовые, ди-
пломные, гуманитарные. 
Нормоконтроль, антиплагиат, 
гарантийное обслуживание (за-
мечания исправляем бесплатно). 
Тел. 9090161815
•	 Перманентный маки-

яж (татуаж) бровей, губ. 
Профессиональный маки-
яж, окрашивание бровей. Тел. 
9122278873, Мария
•	 Ветеринарная клиника 

«Маркиз», Ленина, 56 (площадь): 
лечение всех видов животных; вак-
цинации; операции; консультации; 
чипирование; выезд на дом. В экс-
тренных случаях круглосуточно. 
Тел.: 4-777-5, 9022681717
•	 Сантехработы любой слож-

ности: замена труб, канализац., ра-
диаторов, установка счётч., водо-
нагреват., сборка оборудован. для 
скважин (насос, гидроаккумулятор, 
автоматика), сборка летн. водопро-
вода. Тел. 9506368619
•	 Окажу помощь в быту. Выполню 

работы в квартире, частном доме, 
сантехработы.  Опыт работы. 
Качество. Тел. 9002071881
•	 Мастер на час. Нужен сан-

техник? Электрик? Собрать ме-
бель? Сделать ремонт в квартире? 
Звоните! Быстро и качественно 
установим смеситель, повесим лю-
стру, уложим ламинат, обои и др. 
Тел. 9090277112, Алексей
•	 Сборка мебели, монтаж ва-

гонки на стены, монтаж пластико-
вых панелей с установкой точеч-
ных светильников на потолок. Тел. 
9043805651
•	 Деньги в долг от 10 до 50 т. руб. 

Физическим лицам до 70 лет. Платёж 
1 раз в месяц. Тел. 9097048011
•	 Изготовление рамок по вашим 

размерам, для картин, вышивок, 

13

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

6 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

На правах рекламы

ПОКУПКА

УСЛУГИ

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ



Новатор № 49

•	 ГАЗель-тент, 4,2 м, В. Салда, Н. 
Салда, область, квартирн. переезд, 
перевозка крупногабаритн.,  длин-
номерн. груза до 6 м. Услуги грузчи-
ков. Вывоз мусора на гор. полигон. 
Тел. 9530031565, без выходных и 
праздников
•	 Автомобильные перевозки, 

переезды, вывоз мусора на свалку, 
бесплатный вывоз ванн, батарей, 
газовых плит и некоторой быт. тех-
ники. Грузчики. Отправка попутных 
грузов на дальние расстояния. Тел. 
9090024650

•	 Малосемейка, Энгельса, 69. Тел. 
9502062028
•	 2-комн. кв., Северная (дерев-

ня), 6 т. руб. + эл-во. Тел. 9501997716, 
после 16.00
•	 3-комн. кв., 1 эт., на окнах ре-

шётки, сроком 1-1,5 года, оплата по 
квитанциям (услуги ЖКХ + эл-во). 
Тел. 9089139357

•	 В Верхнесалдинскую 
Центральную городскую больницу 
срочно требуются: слесарь-элек-
трик, техник-электрик, инженер. 
З/п при собеседовании. Обращаться 
в отдел кадров

•	 Доступна консультация на 
дому детского невролога и пси-
хиатра для детей разного возрас-
та (с рождения и до 18 лет). Тел. 
9028758309

•	 В связи с утерей, диплом 
«Верхнесалдинского авиаметаллур-
гического техникума» серия 90БА 
№ 0394087 от 01.07.2008 г. на имя 
Никифорова Ивана Андреевича, 
считать недействительным

сионерам скидки. Тел.: 9045414377, 
9655343402
•	 Все виды ремонтных и отделоч-

ных работ. Договор, гарантия, пен-
сионерам скидки. Тел.: 9045414377, 
9655343402
•	 Натяжные потолки. 

Производство России и Франции. 
Более 150 оттенков. Договор, га-
рантия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Выполним ремонтные и стро-

ительные работы: заливка фун-
дамента, кровля крыш, сайдинг, 
штукатурка, шпаклёвка, ламинат, 
плотницкие и другие отделочные 
работы. Тел. 9634416670
•	 Бригада выполнит все виды 

строительных работ любой слож-
ности: сантехника, электрика, 
пол, потолок, ламинат, плитка, 
кладка, штукатурка, шпаклёвка, 
крыша, фундамент, забор, уста-
новка дверей. Качество, антикри-
зисн. цены. Тел. 9068150332
•	 Аккуратно и качественно вы-

полним все виды строит. работ: 
плитка, обои, ламинат, шпаклёв-
ка, штукатурка, стяжка, тёпл. 
пол, уст. дверей, фундамент, за-
бор, крыша, обшивка сайдингом. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел. 9655380713
•	 Аккуратно и качественно вы-

полним все виды строительных 
работ: пол, потолок фигурный, 
еврорем., ламинат, шпаклёвка, 
штукатурка, установка дверей, 
крыша, фундамент, кладка, сай-
динг. Поднимем старый дом, за-
бор. Недорого. Тел. 9000469346

•	 ГАЗель-тент. Тел. 9533861450
•	 ГАЗель-тент, 4,2 м. Город, об-

ласть, Россия. Грузчики. Вывоз мусо-
ра на гор. свалку. Перевезём негаба-
ритный груз до 6 м. Время работы не 
ограничено. Тел. 9506368619
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ВНИМАНИЕ

фотографий и т.д. Тел.: 9089186880, 
9501981252
•	 Пассажирские перевозки 

на микроавтобусе (иномарка, 7 
мест), межгород. Тел.: 9089186880, 
9501981252
•	 Вскрою двери в присутствии 

участкового. Установка замков лю-
бой сложности. Изготовление же-
лезных дверей по вашим размерам 
(утеплённые, обшитые фигурной 
рейкой). Возможна рассрочка. Тел. 
9090285873
•	 Ремонтные и отделочные ра-

боты по дому. От мелкого ремонта 
до капитального. Недорого. Тел. 
9090024650

•	 Аккуратно и качественно вы-
полним все виды строительных 
работ: шпаклёвка, плитка, обои, ла-
минат, установка дверей и т.д. Тел.: 
9002059560, 9995693670
•	 Хотите сделать ремонт?! 

Позвоните нам! Все хлопоты 
по ведению ремонта возьмём 
на себя. Работаем со всеми 
строительными материалами. 
Потолки, обои, ламинат. Опыт 
работы 16 лет. Работают русские. 
Тел. 9022563120
•	 Сантехник, электрик, плот-

ник, кафельщик. Ванные «под 
ключ». Работаем с вашим матери-
алом, до сдачи объекта. Дизайн, 
перепланировка, установка две-
рей, перенос стен, демонтаж и 
другие работы. Тел. 9090277112
•	 Составление смет, расчёт 

материалов, закупка строитель-
ных материалов с клиентом. 
Евроремонт. Перепланировка, 
сантехника, кафель, ламинат. 
Рассрочка, скидки. Русские. Тел. 
9632735985
•	 Мастер на час. Ремонт домов, 

квартир. Тел. 9226046216
•	 Качественно и надёжно! 

Ремонт домов, квартир, офисов. 
Штукатурно-малярные работы, 
полы и укладка напольных покры-
тий, декоративная штукатурка, гип-
сокартон, восстановление и демон-
таж стен, перепланировка, кафель и 
т.д. Тел. 9002071881
•	 Строительство домов, кот-

теджей, гаражей. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Все виды сантехнических работ. 

Вывод канализации из домов и кот-
теджей. Устройство септиков и вы-
гребных ям. Договор, гарантия, пен-

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТРЕБУЮТСЯ
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с 90-летием:
Рафгата Хатмуллиновича ТИМЕРГАЗИНА

с 80-летием:
Юрия Никитича МИНГАЛЁВА
Владимира Валериановича ЛУЖИНА
Людмилу Павловну МЕЛКОЗЁРОВУ
Анатолия Ивановича КОЗЛОВА
Клавдию Михайловну БАБАЙЛОВУ
Екатерину Яковлевну СТОСЬ
Екатерину Михайловну ШАЛКАНОВУ
Николая Петровича МОРГУНОВА

с 75-летием:
Серафиму Прокопьевну ТОНКОВУ
Николая Андрияновича МЕДВЕДЕВА
Адама Николаевича ЗАДОРОЖНОГО

с 70-летием:
Халиму Шайгардановну АХМАДУЛЛИНУ
Светлану Павловну ВОРОБЬЁВУ
Галину Ивановну ЗАХМАТОВУ
Петра Павловича КРЕЧЕТОВА
Людмилу Пантилеймоновну ПОДОЙНИКОВУ
Валентину Александровну БАЧКОВУ
Бориса Исмагиловича ХАБИБРАХМАНОВА
Николая Петровича БУБНОВА
Светлану Михайловну СЕМЁНОВУ
Людмилу Александровну ЗАЙЦЕВУ
Владимира Риммовича АНТОНОВА
Татьяну Саввичну МАНАЕВУ

с 65-летием:
Галину Александровну СПИВАК
Владимира Михайловича ЗАЙЦЕВА
Аркадия Петровича КУНШИНА
Александра Аркадьевича ЧЕРКАСОВА
Валерия Андреевича ДОМАЕВСКОГО
Веру Фёдоровну ЛИСИЦИНУ
Любовь Александровну СМЫСЛОВУ
Татьяну Александровну ДОБРОТИНУ
Олега Сергеевича ИПАТОВА
Валентину Васильевну ПОЛОВИНКИНУ

с 60-летием: 
Веру Яковлевну СЕМЯЧКОВУ
Людмилу Георгиевну ШАКИРЗЯНОВУ
Людмилу Владимировну ГРИГОРЬЕВУ
Николая Васильевича МИХАЙЛОВА
Талгата Расульевича БУРАНГУЛОВА
Василия Александровича ЧЕРКАСОВА
Сергея Николаевича ЗУЕВА
Надежду Николаевну РЯЗАНОВУ
Надежду Юрьевну НАГЕЛЬ
Любовь Викторовну БАЛАБАНОВУ

с 50-летием: 
Олега Викторовича УГЛОВСКОГО

Желаем всем нашим ветеранам 
крепкого здоровья, солнечного 

настроения и бодрости духа!

Совет ветеранов 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА

поздравляет бывших 
сотрудников предприятия
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От всей души!
Поздравляем с юбилеем уважаемых:

Наталью Викторовну ТОЛМАЧЁВУ,
Наталью Константиновну 

ПОЕДИНЩИКОВУ!
Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед.
И чтобы счастья и здоровья
Хватило вам на сотню лет!

Профком и администрация 
цеха № 23

Поздравляем с юбилеем:
Светлану Викторовну ЛАРЬКОВУ,

Людмилу Ивановну ПОМАЗ,
а также с Днём рождения

декабрьских именинников!
Желаем всех трудов и дел признания, 
В семье – тепла, заботы и внимания! 
Приятных встреч с друзьями, их участия. 
Простого человеческого счастья!

Администрация, профком и
Совет ветеранов цеха № 15

Поздравляем с юбилеем:
Виктора Александровича

ЧЕРКАСОВА,
Николая Прокопьевича

СКАРЕДНОВА,
Юрия Михайловича ЕРМИЛОВА,

а также с Днём рождения:
Владимира Александровича 

НОВОПАШИНА,
Винеру Минеевну ДЬЯКОВУ,

Алексея Фёдоровича КАРПОВА!
От чистого сердца, с открытой душой
Сегодня желаем вам жизни большой.
Чтоб было здоровье, и счастье, и радость,
Чтоб годы летели и не были в тягость!

Администрация, профком и 
Совет ветеранов цеха № 40

Поздравляем с юбилеем
дорогую и любимую сестру

Галину Ивановну 
ЛОБОДЫРЕВУ!

Волосы посеребрила седина,
Лучики-морщинки разбежались, 
Но в глазах всё та же глубина.
Молодыми те глаза остались.
И пускай бегут себе года,
Жизнь – она порой горька бывает.
Оставайся молодой всегда.
И душа пусть старости не знает!

Сутормины

Поздравляем с юбилеем
Виталия Александровича 

ПОЛУЭКТОВА!
Принимай скорее поздравления,
Пусть сегодня сбудутся мечты.
Пусть весёлым будет 
День рождения,
В жизни будет всё, как хочешь Ты!

Космины, Дерябины, 
Медведевы, Дементьевы

Поздравляем с юбилеем 
уважаемого

Адама Николаевича
ЗАДОРОЖНЫХ!

Немножко грустно и приятно 
Юбилей свой отмечать.
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Пыл души желаем не утратить, 
От забот, тревог не унывать.
Пусть всегда здоровье и удача 
Будут вместе рядышком шагать!
Пусть хранит Тебя Бог!

С уважением, 
семья Костриж
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Поздравляем с юбилеем
Рафгата Хатмуллиновича 

ТИМЕРГАЗИНА!
Прекрасный возраст 90!
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Сыновья Валера и Женя, 
снохи Лена и Наташа

Поздравляем с 90-летием
дорогого папу, 

дедушку, прадедушку
Рафгата Хатмуллиновича 

ТИМЕРГАЗИНА!
Тебя с юбилеем поздравляем
В Твои девяносто лет!
От всего сердца желаем
Здоровья, радости, побед.
Пусть силы не иссякнут,
А сердце от любви поёт,
Адреналин течёт по жилам
И к приключениям зовёт!

Тимергазины: Женя, 
Наташа, Стас, Аня, 

Крысины: Карина, Женя, Данил

Поздравляем с юбилеем
любимого мужа, папу, дедушку

Владимира Валериановича 
ЛУЖИНА!

Всегда Ты был и остаёшься для нас 
примером доброты, мужества, 
ума, благородства.
Спасибо за понимание и поддержку! 
Пусть огонь никогда не гаснет в душе!
Мы Тебя очень любим!

Жена, дети, внуки

У в а ж а е м ы е  р е к л а м о д а т е л и !
Если Вы хотите, чтобы Ваше объявление вышло 

27 декабря, 3 и 10 января, 
необходимо подать его до 24 декабря.

По всем вопросам обращаться по телефону  6-25-23
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Публичное ак-
ционерное обще-
ство «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» из-
вещает о продаже иму-
щества, находящегося 
в собственности Корпо-
рации.

• Объекты недвижимо-
сти, входящие в состав 
имущественного ком-
плекса «Аэродром (вер-
толётная площадка)», 
расположенные в городе 
Нижняя Салда: здание 

служебно-пассажирское, 
дом жилой двухквар-
тирный, с надворными 
постройками, склад зап-
частей, насосная и арте-
зианская скважина, элек-
тролиния воздушная к 
вертолётной площадке. 

• Нежилые помещения 
столовой «Молодёжная».

• Объекты недвижимо-
сти, входящие в состав 
базы отдыха «Сосновка». 

• Объекты недвижимо-
сти, входящие в состав 

имущественного ком-
плекса «Свинокомплекс»: 
нежилые кирпичные од-
ноэтажные здания, рас-
положенные в посёлке 
Чернушка.

Предложения по цене 
направлять по адресу: 
624760, Свердловская 
область, Верхняя Салда, 
улица Парковая, 1.

Заявитель (претен-
дент) вправе подать по 
одной заявке на каждый 
лот.

Дата и время оконча-
ния приема предложе-
ний: без установления 
срока.

Контактные данные: 
телефон/факс 8(34345) 
6-31-53; 6-53-48

Е-mail: kryizhovets@
vsmpo-avisma.ru,
 korkina_m@vsmpo.ru.

 Подробная информа-
ция на сайте Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА: 

http://www.vsmpo.ru

Информационное сообщение

• Слесарь-ремонтник 
Заработная плата от 30 000 рублей
Требования: начальное профессиональ-

ное образование, стаж работы не менее 
одного года. Удостоверение слесаря 5-6 
разряда. Знание устройства и конструктив-
ных особенностей сложных перегрузочных 
машин и двигателей. Практический опыт ре-
монта сложной перегрузочной техники. 

• Слесарь по ремонту автомобилей
Заработная плата от 24 000 рублей
Требования: начальное профессиональ-

ное образование, стаж работы не менее од-
ного года. Практический опыт ремонта авто-
мобилей.

• Слесарь по ремонту перегрузочных 
машин

Заработная плата от 22 000 рублей
Требования: начальное профессиональ-

ное образование, стаж работы не менее од-
ного года. Знание устройства и конструктив-
ных особенностей сложных перегрузочных 
машин и двигателей.

• Электрогазосварщик
Заработная плата от 27 000 рублей
Требования: начальное профессиональ-

ное образование, стаж работы не менее од-
ного года.

График работы: Пятидневная рабочая 
неделя с двумя выходными днями.

Телефон: 5-50-67

магазинДоступная ОБУВЬ Карла Маркса, 49

ВЫБЕРИ

от 10 до 50%
СКИДКУСВОЮ 

"ВСМПО-Автотранс" 
требуются 
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КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 30 лет проводит лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00. 

Тел.: 8 (3435) 33-11-62, сот. 9 222 00 55 64
Нижний Тагил, Уральская, 9 (Центр)

Наш  сайт: lotos-tagil@yandex.ru 

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: 
буддийские фигуры, 

иконы и картины 
ОТ 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

книги до 1920 года, 
статуэтки, серебро, 

знаки, самовары, 
колокольчики 

Телефон 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

стиральных машин, 
холодильников 

на дому
Гарантия, 

опыт работы 
более 10 лет

Телефон 9226011479

РЕМОНТ

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 

И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

ТЕЛЕФОН: 
89002144045

ТЕЛЕФОНЫ

для рекламодателей

6-00-87, 
6-25-23
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ЧЕТВЕРГ,   13  ДЕКАБРЯ

08.00, 14.00 Программа 
ТВ ВСМПО
19.00 КВАНТ-СТС

08.00 Д/ц "Заклятые соперники" (12+)
08.30 Д/ц "Первые леди" (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 19.50, 22.00 
Новости
09.05, 13.05, 15.40, 02.55 Все на Матч!
11.00 Футбол. Лига чемпионов. "Аякс" 
(Нидерланды) - "Бавария" (Германия) 
(0+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
"Манчестер Сити" (Англия) - 
"Хоффенхайм" (Германия) (0+)
15.55 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде (0+)
18.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)
20.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Жана Паскаля. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBА в полутяжёлом весе (16+)
22.05 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига Европы. "Севилья" 
(Испания) - "Краснодар" (Россия) (0+)
00.50 Футбол. Лига Европы. "Славия" 
(Чехия) - "Зенит" (Россия) (0+)
03.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - "Химки" (Россия) (0+)
05.35 Обзор Лиги Европы (12+)
06.05 Смешанные единоборства. 
UFC. "The Ultimate Fighter 28. Finale" 
Камару Усман против Рафаэля Дос 
Аньоса (16+)

06.00 "Ералаш"
06.25 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.15 М/с "Три кота" (0+)
07.40 М/с "Семейка Крудс. Начало" 
(6+)
08.05 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+)
08.30 М/с "Драконы. Гонки по краю" 
(6+)
09.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.40 Х/ф "Сколько у тебя?" (16+)
11.55 Х/ф "Сорвиголова" (12+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
18.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00, 23.30 Т/с "Улётный экипаж" 
(16+)
21.00 Х/ф "Хеллбой 2. Золотая 
армия" (16+)
00.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+)
01.00 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
02.00 Т/с "Девочки не сдаются" (16+)
02.50 Т/с "Амазонки" (16+)
03.40 Т/с "Беглые родственники" 
(16+)
05.20 "6 кадров" (16+)
05.45 "Музыка на СТС" (16+)

07.00, 08.00 "Где логика?" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+)
11.30 "Бородина против 
Бузовой" (16+)
12.30, 01.05 Т/с "Улица" (16+)
13.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
19.00, 20.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
21.00 Шоу "Студия Союз" (16+)
22.00, 05.10, 06.00 
"Импровизация" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.35 "Комик в городе" (16+)
02.05 "ТНТ-Club" (16+)
02.10 Х/ф "Ниндзя-убийца" (18+)
03.45, 04.35 "Stand Up" (16+)

06.00 "Сегодня утром"
08.00, 09.15, 12.05 Т/с 
"Александровский сад 2" (12+)
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
15.00, 16.05 Т/с "Охота на 
Берию" (16+)
17.25 "Не факт!" (6+)
18.15 Д/с "Оружие ХХ века" 
(12+)
18.40 Д/с "Ракетный щит 
Родины" (12+)
19.35 "Легенды кино" (6+)
20.20 "Код доступа" (12+)
21.10 Специальный репортаж 
(12+)
21.35 "Открытый эфир" (12+)
23.15 "Между тем" (12+)
23.45 Х/ф "Душа шпиона" (16+)
02.00 Х/ф "Горожане" (12+)
03.40 Х/ф "Минута молчания" 
(12+)
05.20 Д/с "Москва фронту" 
(12+)

08.00, 12.00 Прогулка по саду (12+)
08.35, 04.30 Какая дичь! (12+)
08.45, 04.45 Домоводство (12+)
09.05, 05.00 Тихая моя родина (12+)
09.35, 05.30 Как поживаете? (12+)
10.05, 06.00 Профпригодность (12+)
10.30, 06.30 Букварь дачника (12+)
10.45, 14.45, 18.50, 22.45, 02.45, 06.45 Самогон 
(16+)
11.00, 14.55, 19.05, 23.00, 03.00, 07.00 Закуски 
(12+)
11.20, 07.20 Огород круглый год (12+)
11.50, 07.45 Готовим на Майорке (12+)
12.35 История усадеб (12+)
13.05 Старинные русские усадьбы (12+)
13.35 Битва интерьеров. Топ-10 (12+)
14.00, 22.00 Сам себе дизайнер (12+)
14.15 Идите в баню (12+)
14.30 Баня - женского рода (12+)
15.15 Oгoрод круглый год (12+)
16.00 Урожай на столе (12+)
16.35 Усадьба будущего (12+)
17.05 Проект мечты (12+)
17.35 Идеальный сад (12+)
18.00 Агротуризм (12+)
18.35 Приглашайте в гости (12+)
19.20 Да здравствует мыло душистое! (12+)
19.35 Флористика (12+)
19.50 Цветик-семицветик (12+)
20.05 История одной культуры (12+)
20.35 Легендарные братья пекари (16+)
21.00 Придворный дизайн (12+)
21.30 Школа дизайна (12+)
22.15 Дачных дел мастер (12+)
23.20, 23.30 Чай вдвоем (12+)
23.45 Домашние заготовки (12+)
00.00 Дачная энциклопедия (12+)
00.35 101 ответ о садоводстве (12+)
01.05 Беспокойное хозяйство (12+)
01.30 Цветы зимой (12+)
02.00 Забытые ремесла (12+)
02.15 Стройплощадка (12+)
03.15 Умный дом. Новейшие технологии (12+)
03.45 Свечной заводик (12+)
04.00 заСАДа (12+)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.30 "Комета-дэнс" (0+)
09.40 М/с "Робокар Поли и его друзья" (0+)
10.10 М/с "Суперкрылья. Джетт и его 
друзья" (0+)
10.50 М/с "Летающие звери. Малыши и 
летающие звери" (0+)
11.20 "Лапы, морды и хвосты" (0+)
11.40 М/ф "Чебурашка и Крокодил Гена" (0+)
12.05 М/ф "Бобик в гостях у Барбоса" (0+)
12.20 М/с "Мончичи" (0+)
13.00 М/с "Непоседа Зу" (0+)
14.15 М/с "Тобот" (6+)
15.00 М/с "ДС суперфрендс" (6+)
15.05 М/с "Супер4" (6+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.15 М/с "Маша и Медведь" (0+)
16.50 "Микроистория" (0+)
16.55 "В мире животных" (0+)
17.15 М/с "Три кота" (0+)
19.00 М/с "Мир Винкс" (6+)
19.50 М/с "Королевская Академия" (6+)
20.20 М/с "Сказочный патруль" (6+)
21.15 М/с "Томас и его друзья. Большой мир! 
Большие приключения!" (0+)
21.40 М/с "Нелла - отважная принцесса" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" (0+)
00.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (6+)
00.45 М/с "LBX - Битвы маленьких гигантов" 
(12+)
01.25 М/с "Ниндзяго" (6+)
02.15 М/с "Шаранавты. Герои космоса" (0+)
02.35 М/с "Огги и тараканы" (6+)
03.50 "Театр Бериляки" (0+)
04.05 М/ф "Храбрый портняжка" (0+)
04.35 М/ф "Вернулся служивый домой" (0+)
04.50 М/с "Боб-строитель" (0+)
05.55 М/с "Истории свинок. Четвёртая 
улица" (6+)
06.25 М/с "Истории свинок" (6+)
06.35 "Лентяево" ТВ-шоу (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 
Известия
05.50, 06.40, 07.35, 12.50, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.10, 17.05, 18.05 Т/с "Глухарь. 
Продолжение" (16+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с "Крот 2" 
(16+)
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 22.25 Т/с 
"След" (16+)
23.15 Т/с "Свои" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След. Чингачгук" (16+)
01.15, 01.45, 02.15, 02.50, 03.30, 03.55, 
04.20 Т/с "Детективы" (16+)

00.25 Х/ф "Летние люди" 
(12+)
02.05, 03.30 Х/ф "Почти 
смешная история" (0+)
05.05 Х/ф "Ехали два 
шофера" (12+)
06.35 Х/ф "Интервенция" 
(16+)
08.30 Х/ф "Снегурочка" 
(18+)
10.15 Х/ф "Любовник" (18+)
12.10, 13.25 Х/ф 
"Труффальдино из 
Бергамо" (0+)
14.45 Х/ф "Когда я стану 
великаном" (0+)
16.20, 17.40 Х/ф "Нежность 
к ревущему зверю" (12+)
19.00 Х/ф "Орел и решка" 
(12+)
20.35 Х/ф "Даун Хаус" (16+)
22.10 Х/ф "На пути в 
Берлин" (12+)
23.50 Х/ф "Лев Гурыч 
Синичкин" (0+)

21

Котик, 
возраст 2 месяца, 
очень активный. 

Ищет 
любящего хозяина

Тел.  9527420146
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05.00, 04.45 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+)
06.00, 09.00 
"Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
"Новости" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Засекреченные списки" 
(16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 "Щелбан и волшебный 
пендель!" (16+)
21.00 "Плохие" русские. 
Почему о нас сочиняют мифы 
на Западе?" (16+)
23.00 Х/ф "Соучастник" (18+)
01.20 Т/с "Спартак. Боги 
арены" (18+)
03.10 Х/ф "Солдаты фортуны" 
(16+)

08.00 "Настроение"
10.10 Х/ф "Кубанские казаки" 
(12+)
12.25, 13.50 Х/ф "Отравленная 
жизнь" (12+)
13.30, 16.30, 21.40 События 
(16+)
16.50 "Город новостей" (16+)
17.10 "Обложка. Звёздные 
хоромы" (16+)
17.40 Х/ф "Кольцо из 
Амстердама" (12+)
19.25 Х/ф "Снайпер" (18+)
21.20 "Петровка, 38"
22.05 Х/ф "Выстрел в спину" 
(0+)
00.00 "В центре событий" (16+)
01.10 Д/ф "Леонид Агутин. От 
своего "Я" не отказываюсь" 
(12+)
02.15 Д/ф "Валентина Титова. В 
тени великих мужчин" (12+)
03.05 Х/ф "Притворщики" (12+)
04.35 Х/ф "Как вас теперь 
называть?.." (12+)
06.15 "Осторожно, 
мошенники!" (16+)
06.40 "Ах, анекдот, анекдот..." 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва дворцовая
07.05 "Правила жизни"
07.35 Иностранное дело. "Дипломатия 
побед и поражений"
08.25 Д/с "Влюбиться в Арктику"
08.50 Цвет времени. Клод Моне
09.00, 16.25 Т/с "Профессия - 
следователь"
10.15 Х/ф "Мечта" (16+)
12.10 Острова. Ростислав Плятт
12.50 Д/ф "Рудольф Нуриев. Танец к 
свободе"
14.20 Больше, чем любовь. Андрей 
Сахаров и Елена Боннэр
15.10 Письма из провинции. Тобольск 
(Тюменская область)
15.40 "Энигма. Бобби Макферрин"
17.20 Д/ф "Фьорд Илулиссат.Там, где 
рождаются айсберги"
17.35 К 80-летию Юрия Темирканова. 
Монолог
18.00 П.И.Чайковский. Концерт № 1 
для фортепиано с оркестром
18.45 "Царская ложа"
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица"
20.45 Х/ф "Прощальные гастроли" 
(16+)
21.55 Линия жизни. Алексей 
Попогребский
23.20 "Клуб 37"
00.20 Х/ф "Почтальон всегда звонит 
дважды" (18+)
02.30 М/ф "Аргонавты", 
"Великолепный Гоша"

06.30, 18.00, 00.00 "6 
кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" 
(16+)
07.00, 12.55 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
07.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.40 "Давай разведемся!" 
(16+)
10.45 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.50 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
14.00 Х/ф "Рецепт любви" 
(16+)
19.00 Х/ф "Совсем другая 
жизнь" (16+)
23.00 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)
00.30 Х/ф "Закон обратного 
волшебства" (16+)
03.45 Х/ф "Маленькая Вера" 
(18+)
06.00 "Домашняя кухня" 
(16+)

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.15 "Сегодня 14 декабря. 
День начинается" (6+)
09.55, 03.40 "Модный 
приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00, 18.25 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.50 "Человек и закон" (16+)
19.55 "Поле чудес"
21.00 Время
21.30 "Голос. Перезагрузка" 
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 Д/ф "Def Leppard" (16+)
01.20 Х/ф "Синий бархат" (18+)
04.35 Контрольная закупка 
(6+)

05.00, 09.15 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 "О самом главном" 
Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.40 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-
шоу (12+)
14.40 Т/с "Тайны госпожи 
Кирсановой" (12+)
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
23.30 "Мастер смеха". Финал 
(16+)
01.35 Х/ф "Всё вернется" 
(16+)

05.10 Т/с "Агент особого 
назначения" (16+)
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
08.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.50 "Место 
встречи" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 "Жди меня" (12+)
19.35 "ЧП. Расследование" (16+)
20.00 Т/с "Горюнов" (16+)
21.00 Т/с "Пёс" (16+)
00.20 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.50 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
03.45 "Поедем, поедим!" (0+)
04.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.45 Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 13.50, 
15.20, 16.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05, 10.35 М/с "Маша и Медведь" 
(0+)
07.20 М/с "Фиксики" (0+)
07.30, 10.50 М/с "Чиби Маруко Чан" 
(0+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00, 15.25 Х/ф "Пыльная работа" 
(16+)
11.15 М/с "Суши и не только" (6+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
12.00 "О личном и наличном" (12+)
12.20 "События. Парламент" (16+)
13.55 Х/ф "Сильная" (16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
17.10, 01.30 "Обзорная экскурсия" (6+)
17.20 Х/ф "Другой майор Соколов" 
(16+)
19.00, 03.00 "События. Итоги дня" 
(12+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 "События" 
(16+)
22.30, 02.45 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "Зло" (18+)
01.00 "Четвертая власть" (16+)
05.20 "Действующие лица"
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07.00, 08.00 "Где логика?" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+)
11.30 "Бородина против 
Бузовой" (16+)
12.30, 01.40 Т/с "Улица" (16+)
13.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Открытый микрофон" 
(16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.05 "Такое кино!" (16+)
02.10 Х/ф "Держи ритм" (12+)
04.05, 04.55, 05.40 "Stand Up" 
(16+)
06.00 "Импровизация" (16+)

06.00 "Скрытые угрозы. Как 
убить экономику" (12+)
07.05 "Скрытые угрозы. 
Доллар. Великая диверсия" 
(12+)
08.00, 09.15, 12.05, 16.05 Т/с 
"Охота на Берию" (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
17.05 Д/ф "Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии. В 
логове врага" (12+)
18.15 Д/с "Оружие ХХ века" 
(12+)
18.40 Х/ф "Юность Петра" 
(12+)
21.35, 23.10 Х/ф "В начале 
славных дел" (12+)
00.35 Х/ф "30-го уничтожить" 
(12+)
03.10 Х/ф "Отрыв" (18+)
04.45 Мультфильмы (0+)

08.00, 14.00, 19.00 
КВАНТ-СТС
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08.00, 12.00 Урожай на столе (12+)
08.35, 04.35 История усадеб (12+)
09.00, 05.00 Старинные русские усадьбы (12+)
09.30, 05.30 Битва интерьеров. Топ-10 (12+)
10.00, 18.00, 05.55 Сам себе дизайнер (12+)
10.10, 06.10 Идите в баню (12+)
10.25, 06.20 Баня - женского рода (12+)
10.45, 14.45, 18.50, 22.50, 02.50, 06.45 
Самогон (16+)
11.00, 15.00, 19.05, 23.05, 03.05, 07.00 Закуски 
(12+)
11.20 Oгoрод круглый год (12+)
12.35 Усадьба будущего (12+)
13.00 Проект мечты (12+)
13.35 Идеальный сад (12+)
14.00 Агротуризм (12+)
14.30 Приглашайте в гости (12+)
15.20 Да здравствует мыло душистое! (12+)
15.35 Флористика (12+)
15.50 Цветик-семицветик (12+)
16.05 История одной культуры (12+)
16.35 Легендарные братья пекари (16+)
17.05 Придворный дизайн (12+)
17.35 Школа дизайна (12+)
18.20 Дачных дел мастер (12+)
19.20, 19.35 Чай вдвоем (12+)
19.45 Домашние заготовки (12+)
20.05 Дачная энциклопедия (12+)
20.35 101 ответ о садоводстве (12+)
21.05 Беспокойное хозяйство (12+)
21.35 Цветы зимой (12+)
22.05 Забытые ремесла (12+)
22.20 Частный сектор (12+)
23.25 Умный дом. Новейшие технологии 
(12+)
23.50 Свечной заводик (12+)
00.05 заСАДа (12+)
00.35 Какая дичь! (12+)
00.50 Домоводство (12+)
01.05 Тихая моя родина (12+)
01.35 Как поживаете? (12+)
02.05 Профпригодность (12+)
02.35 Букварь дачника (12+)
03.20, 07.20 Огород круглый год (12+)
03.45 Готовим на Майорке (12+)
04.00 Прогулка по саду (12+)
07.45 Сад (12+)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.30 "Комета-дэнс" (0+)
09.40 М/с "Робокар Поли и его друзья" 
(0+)
10.10 М/с "Суперкрылья. Джетт и его 
друзья" (0+)
10.50 М/с "Летающие звери. Малыши и 
летающие звери" (0+)
11.20 "Король караоке. Битва королей" 
(0+)
11.45 М/с "Моланг" (0+)
12.20, 13.20, 15.10 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
(0+)
13.05 "Проще простого!" (0+)
14.15 М/с "Тобот" (6+)
15.00 М/с "ДС суперфрендс" (6+)
16.50 "Вкусняшки шоу" (0+)
17.10 М/с "Шаранавты. Герои космоса" 
(0+)
17.40 М/ф "Два хвоста" (6+)
19.00 М/с "Мир Винкс" (6+)
19.50 М/с "Королевская Академия" (6+)
20.20 М/с "Сказочный патруль" (6+)
21.15 М/с "Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!" (0+)
21.40 М/с "Нелла - отважная принцесса" 
(0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Барбоскины" (0+)
01.25 М/с "Ниндзяго" (6+)
02.10 М/с "Нильс" (0+)
03.50 "Театр Бериляки" (0+)
04.05 М/ф "Петя и Красная Шапочка" 
(0+)
04.25 М/ф "Друзья-товарищи" (0+)
04.40 М/ф "Просто так!" (0+)
04.50 М/с "Боб-строитель" (0+)
05.55 М/с "Истории свинок" (6+)
06.35 "Лентяево" ТВ-шоу (0+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10 Т/с "Глухарь. 
Продолжение" (16+)
07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 17.55 Т/с "Инквизитор" (16+)
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.00, 23.45, 00.35 Т/с "След" (16+)
01.20, 01.40, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с "Детективы" 
(16+)

01.15 Х/ф "Барханов и его 
телохранитель" (12+)
03.25, 04.45 Х/ф "Мы, 
нижеподписавшиеся" (0+)
06.10 Х/ф "Серые волки" 
(12+)
08.10 Х/ф "Итальянец" 
(12+)
10.00 Х/ф "Барышня-
крестьянка" (0+)
12.00 Х/ф "Одинокая 
женщина желает 
познакомиться" (0+)
13.40, 15.00 Х/ф "Отпуск в 
сентябре" (12+)
16.20, 17.40 Х/ф "Нежность 
к ревущему зверю" (12+)
19.00, 20.05 Х/ф "Не бойся, 
я с тобой!" (16+)
21.40 Х/ф "Вор" (18+)
23.30 Х/ф "Городской 
романс" (12+)

08.00 Д/ц "Заклятые соперники" (12+)
08.30 "ФутБОЛЬНО" (12+)
09.00, 10.55, 12.30, 15.05, 19.55, 23.15 
Новости
09.05, 12.35, 15.15, 20.00, 02.40 Все 
на Матч!
11.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)
13.05 Футбол. Лига Европы. 
"Вильярреал" (Испания) - "Спартак" 
(Россия) (0+)
15.55 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде (0+)
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)
20.30 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. "Финал 4-х" 1/2 финала. 
"Зенит-Казань" - "Кузбасс" (Кемерово) 
(0+)
23.20 Специальный репортаж "Новые 
лица старого биатлона" (12+)
23.40 Все на футбол! Афиша (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Ницца" - "Сент-Этьен" (0+)
03.10 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/2 финала (0+)
04.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
(0+)
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Кёртис Блейдс против Фрэнсиса 
Нганну. Алистар Оверим против Сергея 
Павловича (16+)

06.00 "Ералаш"
06.25 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.15 М/с "Три кота" (0+)
07.40 М/с "Семейка Крудс. 
Начало" (6+)
08.05 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" (6+)
08.30 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
09.30, 00.00 Х/ф "Затерянный 
мир" (12+)
11.30 Х/ф "Хеллбой 2. Золотая 
армия" (16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+)
19.10 Х/ф "Джон Картер" (12+)
22.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
01.45 Х/ф "Репортёрша" (18+)
03.35 "Шоу выходного дня" (16+)
05.15 "6 кадров" (16+)
05.40 "Музыка на СТС" (16+)

Кошечка, 
возраст 2-3 года, 
стерилизована, 

к лотку приучена. 
Ищет любящих хозяев 

и тёплый дом 

Тел. 9527420146
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05.00, 16.20 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+)
05.50 М/ф "Сезон охоты" 
(12+)
07.10 Х/ф "Шанхайские 
рыцари" (12+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко" (16+)
18.20 "Засекреченные 
списки. Безумные 
нулевые" (16+)
20.20 Х/ф "Джек Ричер" 
(16+)
23.00 Х/ф "Джек Ричер 2. 
Никогда не возвращайся" 
(16+)
01.20 Т/с "Меч" (16+)

07.35 "Марш-бросок" (12+)
08.00 "АБВГДейка" (0+)
08.30 Х/ф "Отцы и деды" (0+)
09.50 "Православная 
энциклопедия" (6+)
10.20 "Выходные на колесах" 
(6+)
10.50 Д/ф "Леонид Броневой. А 
вас я попрошу остаться" (12+)
11.55, 13.45 Х/ф "Покровские 
ворота" (0+)
13.30, 16.30, 01.40 События (16+)
14.55, 16.45 Х/ф "10 стрел для 
одной" (12+)
18.55 Х/ф "Ныряльщица за 
жемчугом" (12+)
23.00 "Постскриптум" (16+)
00.10 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+)
01.55 "Право голоса" (16+)
04.45 "Траектория силы". 
Специальный репортаж (16+)
05.10 "Девяностые. Звезды из 
"ящика" (16+)
05.55 "Удар властью. Виктор 
Черномырдин" (16+)
06.35 "Дикие деньги. Сергей 
Полонский" (16+)
07.15 Д/ф "Тайны советской 
номенклатуры" (12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Т/с "Сита и Рама"
09.40 "Передвижники. 
Николай Богданов-Бельский"
10.10 "Телескоп"
10.40 Х/ф "Прощальные 
гастроли" (16+)
11.50 Д/ф "Вера Васильева. 
Кануны"
12.35 Человеческий фактор. 
"Медвежий опекун"
13.10, 00.55 Д/ф "Изумрудные 
острова Малайзии"
14.10 Д/с "Первые в мире"
14.25 "Эрмитаж"
14.55 Леонид Быков. Острова
15.35 Х/ф "Алешкина любовь" 
(12+)
17.00 Большой балет
19.20 "Частная жизнь" (18+)
21.00 Гала-концерт к юбилею 
маэстро Юрия Темирканова
23.00 "2 Верник 2"
23.45 Х/ф "Хеппи-энд" (12+)
01.55 Искатели. "Миллионы 
Василия Варгина"
02.40 М/ф "Догони-ветер"

06.30, 18.00, 00.00, 05.45 "6 кадров" 
(16+)
07.50 Х/ф "Большая любовь" (12+)
09.55 Х/ф "Я - Ангина!" (12+)
13.55 Х/ф "Две жены" (16+)
19.00 Х/ф "Хирургия. Территория 
любви" (12+)
23.10 Д/ц "Гастарбайтерши" (16+)
00.30 Х/ф "Развод и девичья фамилия" 
(16+)
04.10 Д/с "Преступления страсти" 
(16+)
06.00 "Домашняя кухня" (16+)

05.00, 06.10 Х/ф "Ошибка 
резидента" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 "Играй, гармонь любимая!" 
(12+)
08.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" (0+)
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.15 "К юбилею Леонида Быкова. 
Арфы нет - возьмите бубен!" (16+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.15 "На 10 лет моложе" (16+)
13.00 Х/ф "Небесный тихоход" (0+)
14.40 "К 100-летию А. Тарасова. 
Повелитель "Красной машины" 
(16+)
15.40 Кубок Первого канала по 
хоккею 2018 г. Сборная России - 
сборная Чехии
18.00 "Эксклюзив" (16+)
19.35, 21.20 "Сегодня вечером" 
(16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф "Асса" (18+)
01.50 Концерт "Кино" (12+)
03.10 "Модный приговор" (6+)

05.00 "Утро России. 
Суббота"
08.40 Местное время. 
Суббота (12+)
09.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 "Смеяться 
разрешается"
12.50 Х/ф "Личные счеты" 
(16+)
15.00, 03.10 "Выход в люди" 
(12+)
16.15 "Субботний вечер"
17.50 "Привет, Андрей!" 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "На обрыве" 
(12+)
01.00 Х/ф "Судьба Марии" 
(16+)

05.10 "ЧП. Расследование" (16+)
05.40 "Звезды сошлись" (16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Зарядись удачей!" (12+)
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.05 "Еда живая и мёртвая" 
(12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.10 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "Крутая история" (12+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион" (16+)
19.00 "Центральное 
телевидение" (16+)
20.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
23.55 "Международная 
пилорама" (18+)
00.45 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
02.15 Т/с "Вдова" (16+)

06.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 09.25, 11.05, 12.25, 13.30, 16.55, 
19.15 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/ф "Падал прошлогодний снег" 
(6+)
07.30 М/с "Новаторы" (0+)
08.00 М/с "Смешарики" (0+)
08.30 М/с "Фиксики" (0+)
09.00 М/с "Маша и Медведь" (0+)
09.30, 13.35 Х/ф "Возвращение домой" 
(16+)
11.10 "О личном и наличном" (12+)
11.30, 18.30 "Рецепт" (16+)
12.00 "Национальное измерение" 
(16+)
12.30, 04.50 "Патрульный участок. На 
дорогах" (16+)
13.00 "Наследники Урарту" (16+)
13.15 "Неделя УГМК" (16+)
17.00 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.45 Д/ф "Последний парад 
Беззаветного" (16+)
19.00 "Большой поход. Река Каква" 
(6+)
19.20 Х/ф "Сильная" (16+)
21.50 Х/ф "Малавита" (16+)
23.40 Х/ф "Убить короля" (16+)
01.30 Х/ф "О любви" (16+)
03.05 "Жара в Вегасе" (12+)
04.05 "МузЕвропа" (12+)
05.15 "Действующие лица"

СПАСИБО
Выражаю искреннюю 

благодарность коллективу 
хирургического отделения 

Верхнесалдинской Центральной 
городской больницы за 

оказанную помощь и 
лечение. Отдельное спасибо 

заведующему отделением 
Георгию Васильевичу Дятлову 

и лечащему врачу Урмату 
Кудаяркулову за чуткое и 

профессиональное отношение, 
за заботу и тёплую атмосферу, 

которая есть в отделении. 
Желаю всем здоровья, сил, 

энергии и всех благ!

О.Г. Деянова, пенсионер
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08.00, 00.35 Да здравствует мыло 
душистое! (12+)
08.15, 00.50 Баня - женского рода 
(12+)
08.30, 01.05 Агротуризм (12+)
09.00, 14.00, 20.05, 02.00 У мангала 
(12+)
09.30, 14.30, 20.30, 02.30 Наш 
румяный каравай (12+)
09.45, 14.45, 20.45, 02.45 Русская кухня 
(12+)
10.00, 16.35, 21.35, 04.00 Лучки-пучки 
(12+)
10.20, 16.50, 04.20 Крымские дачи 
(12+)
10.45, 17.20, 22.20, 04.50 Городские 
дачники (12+)
11.20, 17.50, 22.50, 05.20 Старые дачи 
(12+)
11.50, 18.25, 05.50 Детская мастерская 
(12+)
12.05, 18.40, 23.45, 06.05 Я садовником 
родился (12+)
12.25, 19.00, 00.00, 06.20 
Альтернативный сад (12+)
13.00, 19.30, 03.00, 07.00 Домашняя 
экспертиза (12+)
13.30, 03.30, 07.30 Искатели 
приключений (12+)
15.05 Профпригодность (12+)
15.30 Стройплощадка (12+)
16.05 Oгoрод круглый год (12+)
21.00 Варенье (12+)
21.15 Дом, милый дом! (12+)
21.50 Деревянная Россия (12+)
23.25 Дачные хитрости (12+)
01.30 Свечной заводик (12+)
01.45 Готовим на Майорке (12+)

07.00 М/с "Приключения Тайо" (0+)
08.25 М/с "Моланг" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" 
(0+)
09.35 М/с "Консуни. Чудеса каждый 
день" (0+)
10.00 М/с "Смешарики. Спорт" (0+)
11.00 "Завтрак на ура!" (0+)
11.25 М/с "Подружки-супергерои" (6+)
12.15 М/с "Царевны" (0+)
12.45 "Король караоке. Битва 
королей" (0+)
13.15 М/с "Щенячий патруль" (0+)
14.30 "Большие праздники" (0+)
15.00 М/с "Простоквашино" (0+)
16.15 М/с "Лео и Тиг" (0+)
17.40 М/с "Свинка Пеппа" (0+)
19.00 М/ф "Два хвоста" (6+)
20.15 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" (0+)
21.20 М/с "Дружба - это чудо" (0+)
22.25 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+)
22.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
01.15 М/с "Ниндзяго" (6+)
02.05 М/с "Нильс" (0+)
03.50 "Театр Бериляки" (0+)
04.05 М/ф "Девочка и слон" (0+)
04.20 М/ф "Волшебная палочка" (0+)
04.40 М/ф "Картинки с выставки" (0+)
04.50 М/с "Боб-строитель" (0+)
05.55 М/с "Истории свинок. Свинки на 
работе" (6+)
06.25 М/с "Истории свинок. Третий 
акт" (6+)
06.35 "Лентяево" ТВ-шоу (0+)

05.00, 05.30, 05.55, 06.25, 06.50, 
07.30, 08.10 Т/с "Детективы" (16+)
08.50, 09.40, 10.25, 11.05, 12.00, 
12.45, 13.35, 14.25, 15.15, 16.00, 
16.55, 17.45, 18.35, 19.15, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.25, 23.10 Т/с "След" 
(16+)
00.00 Известия. Главное
00.50, 01.40, 02.20, 03.00, 03.35, 
04.15, 04.50 Т/с "Акватория" (16+)

01.15, 02.35 Х/ф 
"Труффальдино из 
Бергамо" (0+)
03.50 Х/ф "Интервенция" 
(16+)
05.45 Х/ф "На пути в 
Берлин" (12+)
07.25 Х/ф "Лев Гурыч 
Синичкин" (0+)
08.50 Х/ф "Железная 
маска" (16+)
11.05, 12.10 Х/ф "Не бойся, 
я с тобой!" (16+)
13.45 Х/ф "Барышня-
крестьянка" (0+)
15.45 Х/ф "Орел и решка" 
(12+)
17.20 Х/ф "Когда я стану 
великаном" (0+)
19.00 Х/ф "Горбун" (16+)
20.55 Х/ф "Одинокая 
женщина желает 
познакомиться" (0+)
22.35 Х/ф "Мой нежно 
любимый детектив" (0+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против Майкла 
Чендлера. Фрэнк Мир против Хави 
Айялы (16+)
10.00, 14.25, 22.00, 02.25 Все на Матч!
10.30 Д/ф "Анатолий Тарасов. Век 
хоккея" (12+)
11.35, 14.20, 19.45, 21.55 Новости
11.45 Все на футбол! Афиша (12+)
12.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)
15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
16.05 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде (0+)
18.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
19.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. "Финал 4-х" Финал (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал" (Мадрид) - "Райо Вальекано" 
(0+)
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Торино" - "Ювентус" (0+)
03.00 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
03.25 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)
03.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
(0+)
04.20 Д/ф "Класс 92" (16+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Эл Яквинта против Кевина Ли. Эдсон 
Барбоза против Дэна Хукера (16+)

06.00 "Ералаш"
06.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
06.40 М/с "Семейка Крудс. Начало" 
(6+)
07.05 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+)
07.35 М/с "Новаторы" (6+)
07.50 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
08.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+)
09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.30 "Рогов. Студия 24" (16+)
11.30, 02.20 М/ф "Маленький 
вампир" (6+)
13.15 Х/ф "Джон Картер" (12+)
16.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
17.30 Х/ф "Трансформеры. Эпоха 
истребления" (12+)
21.00 Х/ф "Трансформеры. 
Последний рыцарь" (12+)
00.05 Х/ф "Дракула Брэма Стокера" 
(18+)
03.40 "6 кадров" (16+)
05.45 "Музыка на СТС" (16+)

07.00 "Где логика?" (16+)
08.00, 03.15 "ТНТ Music" (16+)
08.30, 06.00 "Импровизация" 
(16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+)
11.00, 19.30 "Битва 
экстрасенсов" (16+)
12.40, 13.40 "Comedy Woman" 
(16+)
14.45 Х/ф "Такие разные 
близнецы" (16+)
16.40, 01.05 Х/ф "Папа-досвидос" 
(16+)
19.00 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" (16+)
21.00 "Танцы" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+)
03.40, 04.30, 05.15 "Stand Up" 
(16+)

05.40 Х/ф "Иван да Марья" (0+)
07.25 Х/ф "После дождичка, в 
четверг..." (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 "Легенды музыки" (6+)
09.40 "Последний день" (12+)
10.30 "Не факт!" (6+)
11.00 "Улика из прошлого" (16+)
11.50 Д/с "Загадки века. 
Последний вираж Фрэнсиса Гэри 
Пауэрса" (12+)
12.35, 14.55 Специальный 
репортаж (12+)
13.15 Д/с "Секретная папка. Тайна 
агента Вертера" (12+)
14.00 "Десять фотографий" (6+)
15.50, 18.25 Х/ф "Фронт без 
флангов" (12+)
18.10 "За дело!" (12+)
19.50 Х/ф "Фронт за линией 
фронта" (12+)
23.40 Х/ф "Фронт в тылу врага" 
(12+)
02.50 Х/ф "Тайная прогулка" (12+)
04.20 Д/ф "Главный день. Сочи" 
(12+)

Собака по кличке Найда, 
возраст 6 месяцев. 

Была подобрана избитой,  
с травмой задних лап. 

Сейчас активная, здоровая. 
Очень ждёт своего хозяина

Тел. 9527420146
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1,5 месяца
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05.00 Т/с "Меч" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Nautilus pompilius" 
"Акустика. Лучшие песни" (16+)
02.10 Х/ф "Три дня в Одессе" (16+)
04.10 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" (16+)

07.55 Х/ф "Кубанские казаки" 
(12+)
09.45 Д/ф "Один век - один день" 
(6+)
10.50 Х/ф "Выстрел в спину" (0+)
12.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+)
13.30, 02.40 События (16+)
13.45 Х/ф "Не могу сказать 
"прощай" (12+)
15.30 "Смех с доставкой на дом" 
(12+)
16.30 Московская неделя (16+)
17.00 "Хроники московского 
быта. Власть и воры" (12+)
17.55 "Девяностые. Крёстные 
отцы" (16+)
18.40 "Прощание. Япончик" (16+)
19.35 Х/ф "Исправленному 
верить" (16+)
23.40, 02.55 Х/ф "Тот, кто рядом" 
(12+)
03.45 Х/ф "Снайпер" (18+)
05.20 "Петровка, 38"
05.30 "Жена. История любви" 
(16+)
06.40 Д/с "Большое кино. Место 
встречи изменить нельзя" (12+)
07.05 Д/ф "Шуранова и 
Хочинский. Леди и бродяга" (12+)

06.30 Т/с "Сита и Рама"
09.50 М/ф "Большой секрет для 
маленькой компании"
10.10 "Обыкновенный концерт"
10.40 "Мы - грамотеи!"
11.25 "Частная жизнь" (18+)
13.05 Письма из провинции. 
Тобольск (Тюменская область)
13.30, 01.05 "Диалоги о животных. 
Московский зоопарк"
14.15 Д/ф "На волне моей памяти"
15.00 Х/ф "Хеппи-энд" (12+)
16.10 Д/с "Первые в мире"
16.25 "Пешком..." Москва 1980 г. -е
17.00 Д/с "Предки наших предков"
17.40 "Ближний круг Юрия 
Грымова"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 "Ваш А. Солженицын". 
Юбилейный вечер в МХТ 
им.А.П.Чехова
22.10 "Белая студия"
22.50 Одноактный балет Сержа 
Лифаря "Сюита в белом"
23.40 Х/ф "Алешкина любовь" 
(12+)
01.45 Искатели. "Завещание 
Баженова"
02.30 М/ф "Конфликт", 
"Экперимент", "Великолепный 
Гоша"

06.30, 18.00, 23.45, 05.25 "6 кадров" 
(16+)
07.45 Х/ф "Коснуться неба" (16+)
09.45 Х/ф "Любить и ненавидеть. 
Королевский сорняк" (16+)
14.00 Х/ф "Совсем другая жизнь" (16+)
19.00 Х/ф "Нелюбовь" (18+)
22.45 Д/ц "Гастарбайтерши" (16+)
00.30 Х/ф "Пять шагов по облакам" 
(16+)
03.50 Х/ф "Американская дочь" (6+)
05.35 "Домашняя кухня" (16+)

04.20, 06.10 Х/ф "Судьба 
резидента" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 М/с "Смешарики. ПИН-код" 
(0+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.15 "К юбилею Юрия Николаева. 
Наслаждаясь жизнью" (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.15 "Валерий Ободзинский. Вот 
и свела судьба..." (12+)
13.10 "Наедине со всеми" (16+)
15.00 "Три аккорда" (16+)
16.55 Кубок Первого канала по 
хоккею 2018 г. Сборная России - 
сборная Финляндии
19.15 "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф "Девушка без 
комплексов" (18+)
02.00 "Мужское / Женское" (16+)
02.55 "Модный приговор" (6+)
03.50 "Давай поженимся!" (16+)

04.30 Х/ф "Личные счеты" (16+)
06.40 "Сам себе режиссёр"
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 "Сто к одному"
10.10 "Когда все дома"
11.00 Вести
11.20 "Аншлаг и Компания" 
(16+)
13.40, 03.20 "Далёкие близкие" 
(12+)
14.55 Х/ф "Мне с Вами по пути" 
(12+)
18.50 "Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица"
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. Путин."
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)
00.30 Д/ф "Фронтовой дневник 
Александра Солженицына" (12+)
01.25 Т/с "Пыльная работа" (16+)

05.10 "ЧП. Расследование" (16+)
05.35 "Центральное 
телевидение" (16+)
07.20 "Устами младенца" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Их нравы" (0+)
08.35 "Кто в доме хозяин?" (16+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "У нас выигрывают!" (12+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
22.00 "Ты не поверишь!" (16+)
23.00 Д/ф "Женщины Михаила 
Евдокимова. Наша исповедь" 
(16+)
00.00 Т/с "Вдова" (16+)

06.00, 23.10 Итоги недели
06.50 "Поехали по Уралу" (12+)
07.05, 09.25, 11.05, 11.55, 
18.25, 21.15 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.10 М/ф "Сказка о 
потерянном времени" (0+)
07.30 М/с "Новаторы" (0+)
08.00 М/с "Смешарики" (0+)
08.30 М/с "Фиксики" (0+)
09.00 М/с "Маша и Медведь" 
(0+)
09.30 Х/ф "Возвращение 
домой" (16+)
11.10 Д/ф "Чужая земля" (12+)
12.00 Х/ф "Другой майор 
Соколов" (16+)
18.30 Х/ф "Семнадцать 
мгновений весны" (12+)
21.20 Х/ф "Убить короля" (16+)
00.00 "Четвертая власть" (16+)
00.30 Х/ф "Зло" (18+)
02.00 "Жара в Вегасе" (12+)

Отдадим в хорошие 
руки щенка (девочка) 

среднего размера, 
возраст 3 месяца.

Тел.: 9222004317, 
9090263239
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08.00, 00.35 Профпригодность (12+)
08.30, 01.30 Частный сектор (12+)
09.00, 14.00, 20.00, 02.00 У мангала 
(12+)
09.30, 14.30, 20.30, 02.35 Наш 
румяный каравай (12+)
09.45, 14.40, 20.45, 02.50 Русская кухня 
(12+)
10.00, 16.30, 21.35, 04.00 Лучки-пучки 
(12+)
10.20 Крымские дачи (12+)
10.45, 17.20, 22.20, 04.45 Городские 
дачники (12+)
11.20, 17.50, 22.50, 05.20 Старые дачи 
(12+)
11.50 Детская мастерская (12+)
12.05, 18.40, 23.45, 06.05 Я садовником 
родился (12+)
12.25, 18.55, 00.00, 06.20 
Альтернативный сад (12+)
13.00, 19.30, 03.00, 07.00 Домашняя 
экспертиза (12+)
13.30, 03.30, 07.30 Искатели 
приключений (12+)
15.00 Да здравствует мыло душистое! 
(12+)
15.15 Баня - женского рода (12+)
15.30 Агротуризм (12+)
16.00 Свечной заводик (12+)
16.15 Готовим на Майорке (12+)
16.50, 21.50, 04.15 Деревянная Россия 
(12+)
18.25, 23.25, 05.50 Дачные хитрости 
(12+)
21.00 Варенье (12+)
21.15 Дом, милый дом! (12+)
01.05 Oгoрод круглый год (12+)

07.00 М/с "Белка и Стрелка. Озорная 
семейка" (0+)
08.25 М/с "Моланг" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" 
(0+)
09.35 М/с "Консуни. Чудеса каждый 
день" (0+)
10.00 М/с "Домики" (0+)
11.00 "Высокая кухня" (0+)
11.25 М/с "Четверо в кубе" (0+)
12.45 Мастерская "Умелые ручки" (0+)
13.15 М/с "Щенячий патруль" (0+)
14.30 "Детская утренняя почта" (6+)
15.00 М/ф "Томас и его друзья. 
Кругосветное путешествие!" (0+)
16.30 М/с "Шаранавты. Герои космоса" 
(0+)
17.30 М/с "Герои Энвелла" (6+)
19.00 М/с "Лесные феи Глиммиз" (0+)
19.20 М/с "Фиксики" (0+)
20.50 М/с "Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории" (0+)
21.30 М/с "Свинка Пеппа" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+)
22.45 М/с "Три кота" (0+)
01.15 М/с "Ниндзяго" (6+)
02.05 М/с "Нильс" (0+)
03.50 "Театр Бериляки" (0+)
04.05 М/ф "Первая скрипка" (0+)
04.25 М/ф "Лесной концерт" (0+)
04.35 М/ф "Соломенный бычок" (0+)
04.50 М/с "Боб-строитель" (0+)
05.55 М/с "Истории свинок. Третий 
акт" (6+)
06.35 "Лентяево" ТВ-шоу (0+)

05.00, 05.30 Т/с 
"Акватория" (16+)
06.05, 10.00 "Светская 
хроника" (16+)
07.05 Д/ф "Моя правда. 
Людмила Гурченко" (12+)
08.00 Д/ф "Моя правда. 
Руки Вверх" (12+)
09.00 Д/ф "Моя правда. 
Евгений Осин" (16+)
10.55 "Вся правда о... 
овощах/фруктах" (16+)
11.50 "Неспроста" (16+)
12.55, 13.55, 14.50, 15.45 
Т/с "Грозовые ворота" 
(16+)
16.45, 17.45, 18.45, 19.45, 
20.40, 21.30, 22.30, 23.20 
Т/с "Стражи Отчизны" 
(16+)
00.20, 01.10, 01.50, 02.30 
Х/ф "Жажда" (18+)
03.10 Х/ф "Прорыв" (16+)

00.05 Х/ф "Ехали два 
шофера" (12+)
01.40, 03.00 Х/ф "Мы, 
нижеподписавшиеся" (0+)
05.00 Х/ф "Летние люди" 
(12+)
06.40 Х/ф "Барханов и его 
телохранитель" (12+)
08.50, 10.15 Х/ф "Почти 
смешная история" (0+)
11.40, 13.00, 14.20 Х/ф 
"Нежность к ревущему 
зверю" (12+)
15.35 Х/ф "Даун Хаус" 
(16+)
17.10 Х/ф "Городской 
романс" (12+)
19.00, 20.20 Х/ф "Отпуск в 
сентябре" (12+)
21.40 Х/ф "Вор" (18+)
23.30 Х/ф "Итальянец" 
(12+)

08.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн против Валери 
Летурно. Лиото Мачида против Рафаэля 
Карвальо (16+)
10.30, 14.30, 19.45, 23.00, 02.40 Все на 
Матч!
11.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
11.45, 14.25, 16.55, 19.40, 22.55, 00.30 
Новости
11.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
12.40 Смешанные единоборства. RCC-5. 
Михаил Мохнаткин против Франсимара 
Баррозо. Александр Шлеменко против 
Йонаса Билльштайна (16+)
14.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины (0+)
17.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
17.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины (0+)
20.25 "ФутБОЛЬНО" (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" (0+)
00.00 "Кибератлетика" (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Леванте" - "Барселона" (0+)
03.15 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде (0+)
04.15 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
04.45 Конькобежный спорт. Кубок мира 
(0+)
05.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
06.00 Футбол. Чемпионат Франции. "Лион" 
- "Монако" (0+)

06.00 "Ералаш"
06.15 М/с "Приключения Кота в 
сапогах" (6+)
07.35 М/с "Новаторы" (6+)
07.50 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Царевны" (0+)
09.00, 12.00 "Уральские 
пельмени. Любимое" (16+)
09.30 "Hello! #Звёзды" (16+)
10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
11.00 "Туристы" (16+)
12.10 Х/ф "Трансформеры. Эпоха 
истребления" (12+)
15.40 Х/ф "Трансформеры. 
Последний рыцарь" (12+)
18.50 Х/ф "Алиса в Стране чудес" 
(16+)
21.00 Х/ф "Алиса в Зазеркалье" 
(0+)
23.15 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
00.15 Х/ф "Репортёрша" (18+)
02.20 "Шоу выходного дня" (16+)
04.00 "6 кадров" (16+)
05.40 "Музыка на СТС" (16+)

07.00 М/ф "Гроза муравьев" 
(12+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00 "Большой завтрак" (16+)
12.35 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
13.30, 14.35, 15.40, 16.45, 
17.55, 19.00, 20.00, 21.00 Т/с 
"Полицейский с Рублевки" 
(16+)
22.00, 04.15, 05.05 "Stand Up" 
(16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.05 "Такое кино!" (16+)
01.40 Х/ф "Вам письмо" (0+)
03.50 "ТНТ Music" (16+)
06.00 "Импровизация" (16+)

05.05 Т/с "Ангелы войны" (16+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 "Служу России"
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Политический детектив" 
(12+)
11.10 "Код доступа" (12+)
12.00 "Скрытые угрозы. 
Финансовые пирамиды. Новые 
технологии обмана" (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Специальный репортаж (12+)
13.50 Т/с "Викинг" (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Приказ. Огонь не 
открывать" (0+)
01.40 Х/ф "Приказ. Перейти 
границу" (0+)
03.35 Х/ф "Дело "пестрых" (0+)
05.15 Д/с "Легендарные самолеты. 
Легендарные вертолеты. Ми-26. 
Непревзойденный тяжеловоз" (6+)
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Нам понадобится:

Старый носок;

Нитки и иголка;

Лоскутки яркой 

ткани;
Разноцветные 

пуговицы;

Вата.

Операция «Снеговик»
Наконец-то выпал снег, и в воздухе повеяло новогодним настроением. 

Можно доставать лыжи и санки, лепить снеговика. А кто-нибудь 
задумывался – кто такой снеговик? Про Деда Мороза знаем, 

про Снегурочку тоже, а что нам известно об этом зимнем персонаже?

Факт
Самого большого снеговика 
построили в 2008 году в США, в 
городке Бетель. Снеговик был 
37 метров в высоту и 15 метров 
в ширину. Шарф у такого снего-
вика был длиной 40 метров. А 
вместо рук ему вставили девя-
тиметровые ёлки.

Носок набиваем ватой, формируя контур 
снеговичка. Нитками обматываем носок, соз-
давая «шары». Верх просто завязываем – это 
будет помпон на голове фигурки. Из лоскут-
ков шьём шапочку и делаем шарфик. Если у 
вас остались разноцветные старые носки – из 
них можно сделать ещё и одёжку для нашей 

игрушки. Пришиваем пуговички – делаем из 
них глазки и нос. Снеговик из носков готов. 
Это займёт у вас совсем немного времени, а 
посмотрите, какая милая и забавная игруш-
ка у вас получится – подойдёт и для новогод-
него декора дома, и для поделки в школу, и 
для милого сюрприза друзьям на праздник.

Помоги снеговику 
найти метлу

СДЕЛАЙ САМ!
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вая связывает 
Баббо Натале 

со Святым Николаем, ко-
торый жил в III веке на-
шей эры. Согласно второй 
версии – рождественский 
сказочный волшебник 
позаимствован у амери-
канцев. В любом случае 
внешне он мало чем от-
личается от Санта-Клауса. 
Как и американский Дед 
Мороз, Баббо Натале пу-
тешествует по воздуху в 
санях, запряжённых оле-
нями, а в дома проникает 
через дымоход. Все ита-
льянцы знают, что Рожде-
ственский Отец – большой 
любитель молока, поэтому 
всегда оставляют на столе 
чашку молока и сладости. 
Однако посещает он лишь 
тех ребятишек, кто зара-
нее написал ему письмо 
с просьбой исполнить их 
заветные желания – для 
этого на улицах и в мага-
зинах даже устанавливают 
специальные почтовые 
ящики для писем итальян-
скому Деду Морозу.

А 6 января дети с не-
терпением ждут в гости 
фею Бефану. Обычно она 
изображается как старуха 
на метле, с крючковатым 
носом и большими зуба-
ми, одетая во всё чёрное. 
За спиной у неё мешок с 
подарками и угольками. 
О волшебнице ходит сра-
зу несколько легенд: со-
гласно одной из них, фея 
Бефана осталась в Италии 
после того, как волхвы не 
взяли её в путешествие к 

новорожденному Иисусу. 
С тех пор она заглядывает 
в дома к маленьким ита-
льянцам, чтобы одарить 
послушных детей и на-
казать хулиганов. Другая 
рассказывает, что вол-
шебница сама отказалась 
посетить Вифлеем и с тех 
пор ищет его колыбель в 
итальянских домах. 

О том, как передвига-
ется фея, также ходит не-
мало легенд. Кто-то верит, 
что фею приносят звёзды, 
кто-то, что она передвига-
ется на маленьком ослике, 
а кто-то – что с крыши на 
крышу она перемещается 
прыжками на метле. Фее 
Бефане принято остав-
лять угощение на камин-
ной полке – бокал вина и 
блюдце с едой. Существует 
поверье: если волшебни-
це понравилось угощение, 
перед уходом она непре-
менно подметёт пол. 

ИСПАНИЯ, КУБА, 
СТРАНА БАСКОВ

Испанским и кубинским 
детям подарки дарят сразу 
несколько волшебников. К 
ним в гости приходят це-
лых три Короля, которых 
мы привыкли называть 
волхвами.

Накануне Дня Трёх Ко-
ролей, он отмечается 6 ян-
варя, во всех городах и се-
лениях проходит большое 
красочное шествие Коро-
лей. По окончании Мель-
хиор, Бальтасар и Гаспар 
произносят торжествен-
ную речь, которая неиз-
менно заканчивается сло-
вами: «В этом году все дети 
получат подарки!». Короли 
занимают каждый свой 
трон, установленные зача-
стую в центре города, по-
сле чего вызывают к себе 
малышей и лично вручают 
заветный подарок.

В то же время в Стране 
басков и провинции На-
варра подарки послуш-
ным детям вручает Олент-

церо, местный Дед Мороз. 
По легенде, маленького 
Олентцеро нашла фея и 
отдала пожилой паре. Ког-
да приёмные родители 
умерли, он начал изготав-
ливать игрушки, которы-
ми одаривал соседских 
ребятишек. Он погиб при 
пожаре, спасая детей, но 
фея подарила Олентцеро 
вечную жизнь. Этот до-
бродушный черноборо-
дый толстяк, одетый в на-
циональную домотканую 
одежду, любит хорошее 
угощение и никогда не от-
кажется от хорошего вина 
– для этого он даже носит с 
собой фляжку.

МУСУЛЬМАНСКИЕ
СТРАНЫ

В мусульманских стра-
нах Деда Мороза зовут Хы-
зыр Ильяс и появляется он 
в домах добрых и правед-
ных людей лишь в начале 
мая. Обычно его изобра-
жают седовласым старцем 
с длинной седой бородой, 
он носит зелёный выши-
тый халат и красный тюр-
бан, а с собой у него ме-
шок с подарками.

На самом деле Хызыр 
и Ильяс – это два проро-
ка, имена которых давно 

стали восприниматься как 
единое целое. По одной 
из легенд, это два брата, 
которые встречаются все-
го один раз в году, 6 мая, 
чтобы вернуть на землю 
Весну. В этот день и отме-
чается Хедерлез. Соглас-
но традиции, накануне 
праздника все дома тща-
тельно убирают, так как 
новогодний волшебник не 
заглянет в жилище неряхи. 
Хозяйки также верят, что, 
если в праздничную ночь 
все шкатулки, кошельки и 
кастрюли с едой оставить 
открытыми, можно полу-
чить благословение Хы-
зыра Ильяса на достаток в 
семье.

РОССИЯ

Деда Мороза знают и 
любят все дети и взрос-
лые в России. Старца с 
нетерпением ждут весь 
год, пишут письма с по-
желаниями, готовят стихи 
и песни. И поскольку пу-
тешествовать старику по 
стране приходится много, 
то и вотчины у него целых 
две – в Великом Устюге и в 
Лапландском заповеднике 
на Кольском полуострове.

Осталось совсем не-
много времени, чтобы 
попросить Дедушку поло-
жить под ёлку самый же-
ланный подарок. Отпра-
вить письмо Деду Морозу 
можно по адресу: Почта 
Деда Мороза, город Вели-
кий Устюг, Россия, 162390.

С наступающим!

4
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ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

Родная наша

– Решили?
– Решили!
С этих слов начались 

их первые шаги к сча-
стью... 

Врачи разводили рука-
ми и отправляли на новые 
и новые исследования. 
Светлана и Сергей терпе-
ливо сдавали в разных ла-
бораториях всё, что толь-
ко можно было сдать: от 
крови и мочи до каких-то 
мазков и высечек.

Знакомые приставали с 
глупыми вопросами: «Что-
то вы с детьми не торопи-
тесь?». «Подождём ещё», 
– улыбались они. Улыба-
лись, но знали уже, что 
своих детей у них не будет. 
Врачи сказали, что даже 
ЭКО в их случае невозмож-
но...

Но Савельевы были 
оптимистами. Сло-

ва «невозможно» для них в 
принципе не существова-

ло. Поэтому они настойчи-
во ходили по больницам, 
даже обращались к баб-
кам и шаманам. Пять лет 
жили одной мечтой – меч-
той о ребёнке. 

Однажды во время про-
смотра какого-то фильма 
они увидели рекламный 
ролик. Это была социаль-
ная реклама о том, что у 
каждого ребёнка должна 
быть семья. Света и Сергей 
переглянулись.

– А может...
– Да!
И началась их дорога к 

счастью...

В поисках счастья они 
обзвонили и объ-

ехали все Дома малютки 
области, о которых смогли 
найти информацию. Све-
та раньше и представить 
не могла, что практически 
в каждом детском стаци-
онаре есть специальная 
палата, где живут брошен-
ные дети. У неё в голове не 

укладывалось, как можно 
родить ребёнка, а потом 
спокойно отказаться от 
него. Она пять с лишним 
лет безуспешно пыталась 
забеременеть, а те, кому 
бог дал такое счастье, так 
легко от него отказывают-
ся. 

Они решили, что имен-
но усыновят ребёнка, а не 
оформят опеку. И это будет 
новорожденная девочка. 
Именно новорожденная, 
чтобы все думали, что это 
их ребёнок. И чтобы дочка 
знала, что она – Савельева, 
и что у неё мама Света и 
папа Серёжа. 

Наконец им позво-
нили и сообщили, 

что есть отказной ребё-
нок. Взяв на работе отгу-
лы, Савельевы помчались 
почти за 200 километров. 
Рассказывая о том визите 
в больничную палату, Све-
та не смогла передать, что 
чувствовали они с мужем. 

Наверное, так волнуются 
все будущие мамы и папы: 
каким родится малыш, на 
кого он будет похож, всё 
ли в порядке со здоро-
вьем. Только у Савельевых 
9 месяцев прошли в уско-
ренном режиме: пока они 
ехали в тот город, пока 
искали ту больницу, пока 
разговаривали с врачом, 
пока поднимались по 
лестнице в палату... Серд-
це билось где-то в горле, 
руки ходили ходуном, ноги 
тоже дрожали. 

В детской кроватке ле-
жал крохотный свёрток. 

– Серёж, пойдём, руки 
помоем, – Света от волне-
ния даже дышала через 
раз. 

Но Сергей уже припод-
нял кряхтящий свёрток:

– Смотри, какой носик, – 
прошептал он. 

– Хорошенькая какая, 
– тоже шёпотом восхити-
лась Света. 

Пробыли в палате 
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около часа. Узнали, что де-
вочке две недели. Что ро-
дила её 16-летняя (язык не 
поворачивается сказать 
«девушка»). Что она – не 
пьяница, не наркоманка, 
просто побоявшаяся от-
ветственности и скинув-
шая с себя «обузу». Что со 
здоровьем у ребёнка всё 
в порядке. Когда пришло 
время прощаться, Саве-
льевы поняли: они не мо-
гут просто положить это 
посапывающее чудо в кро-
ватку и уйти. Но уходить 
надо было. 

Выйдя на улицу, они пе-
реглянулись:

– Наша?
– Наша!..

Начался невыноси-
мо долгий месяц. 

Света часами сидела в 
Интернете, читая форумы 
приёмных родителей. Об-
щалась с психологами и 
детскими врачами. Ходила 
по разным учреждениям, 
собирая необходимые до-
кументы. Ей казалось, лег-
че в космос полететь, чем 
получить все характери-
стики и справки о доходах, 
о жилье, о работе, о здоро-
вье... 

Раз в неделю они обя-
зательно ездили в гости к 
своей Даринке (им разре-
шили самим выбрать для 
девочки имя). Обязатель-
но привозили памперсы, 
новые распашонки и кро-
хотные носочки – дочка 
должна с рождения носить 
всё самое лучшее. Сергей 
с пристрастием интересо-
вался, что кушала Дарина, 
не болит ли у неё животик. 
Света прижимала малютку 
к себе и ласково шептала: 

– Лапочка моя малень-
кая, мы так по тебе скуча-
ем. Папа кроватку купил. 
Комнатка твоя уже готова. 
Приезжай к нам поскорее, 
будем вместе жить, – и 
ей казалось, что дочка её 
внимательно слушает и 
даже улыбается. 

И вот, наконец, настал 
день суда. Взволнованные 
донельзя, Савельевы пе-
ред заседанием заехали к 
Дарине. Она сладко спала 
и улыбалась. Улыбалась! 
Словно знала, что скоро 
поедет к папе и маме...

Света с Сергеем вскочи-
ли, когда им предоставили 
слово, не зная, что нужно 
говорить в таких случаях. 
Они по очереди сообщили 
суду, что давно хотели ре-
бёнка, что очень любят эту 
девочку и что обещают за-
ботиться о ней, и что будут 
счастливы, если суд разре-
шит её удочерить. 

Так Дарина стала Саве-
льевой. Так у Дарины поя-
вились мама Света и папа 
Серёжа. Через пару дней 
они смогут забрать её до-
мой. Надо было закончить 
с документами.

Света побежала на ра-
боту. Но не работать, а 
оформлять самый пре-
красный на земле отпуск 
– отпуск по уходу за ре-
бёнком. 

– Не поняла. Светлана, 
ты в декретный собралась? 
– подозрительно глядела 
на неё начальница. – Сра-
зу по уходу за ребёнком? 
Обычно сначала в соци-
альный уходят, а потом в 
дородовый, а потом...

– А у меня так, – оборва-
ла разговор Света. Она 
вовсе не хотела объяснять 
Марье Петровне, почему 
у неё так. Она вообще не 
хотела, чтобы кто-то знал, 
что их дочка усыновлена. 
Даже родственники не 
были посвящены в это та-
инство. Только мамы зна-
ли – её и Сергея... 

И началась у Савелье-
вых другая жизнь – 

жизнь, в которую пришло 
маленькое счастье. Ба-
бушки практически сразу 
привыкли к малышке. Но 
принципиально называ-
ли её не Дариной, а Да-
шенькой – ну и пусть, если 

им так больше нравится. 
Светлана была благодарна 
и маме, и свекрови за по-
мощь. Хотя не понимала, 
за что и та и другая иногда 
её журят:

– Света, ну что ты так 
над ней трясёшься? И Се-
рёжа – туда же. С опахалом 
готовы над Дашенькой 
стоять. 

Свете, и правда, каза-
лось, что она долж-

на глаз не спускать с доч-
ки. Что каждую секунду 
должна быть рядом с ней, 
чтобы не пропустить че-
го-нибудь важного. Когда 
Сергей приходил с работы, 
перечисляла все события 
дня: мы поели, мы поспа-
ли, мы сменили столько-то 
памперсов. 

– А Дариночка сегодня 
на животик переверну-
лась! 

– А Дариночка сегодня 
смеялась!

Сергею было немного 
обидно, что он пропуска-
ет такие важные достиже-
ния, поэтому навёрстывал 
общение вечером и ждал 
выходных, когда они всей 
семьёй пойдут гулять. 
Одну такую прогулку Са-
вельевы запомнят на всю 
жизнь... 

– Сегодня пойдём к 
Дворцу. Погода хоро-
шая, – скомандовал папа 
и развернул коляску в ту 
сторону. Света щурилась 
от солнышка, слушая, как 
муж рассказывает, что 
было вчера на его работе. 
Даринка уже сладко поса-
пывала. 

– Света, привет! – ра-
достный оклик Наташи 
заставил их остановиться. 
Наташа работала со Све-
той в цехе. – Как дела? 

– Хорошо, – сообщила 
Света, – вот, гуляем.

– Ну, вы вообще молод-
цы. В наше время усыно-
вить чужого ребёнка не 
каждый решится. 

– Что?! – Света обмерла. 

– В каком смысле «чужо-
го»? Это наша дочь!

– Ты чего так нервнича-
ешь? Нам Петровна рас-
сказала. Мы даже день-
ги вам собрали, купим 
что-нибудь ляльке. 

– Наташ, это наша дочь. 
Петровна ваша – сплет-
ница, ерунду сказала, – 
Сергей сдвинул брови. 

– Ну, не знаю, за что ку-
пила, за то продаю, – и На-
таша, заглянув в коляску, 
констатировала: – Ну да, 
на вас похожа. 

Весь вечер Света про-
плакала. Конечно, она 
понимала, что сохранить 
тайну в маленьком горо-
де очень сложно. Но не 
думала, что она откроет-
ся так быстро. Очень она 
боялась, что дочка её ког-
да-нибудь в своей жизни 
услышит: «А ведь ты им не 
родная!». 

На следующий день 
Света позвонила началь-
нице:

– Марья Петровна, за-
чем Вы так? Кто Вас про-
сил? Ведь, кроме Вас, ни-
кто не знал!

Но начальница даже по-
нять не могла, почему Све-
та на неё «наезжает»:

– А что я сказала? Не-
правда, что ли?

– Есть такая правда, о 
которой лучше молчать...

Положив трубку, Света 
подошла к кроватке, где 
сладко спала Даринка. 
Слёзы прекратились, как 
только она увидела её ми-
лое личико. В эту секунду 
она была очень благодар-
на той 16-летней дуроч-
ке, подарившей Свете и 
Сергею это счастье. 

– Доченька моя! Не верь 
никому. Ты – наша дочка. 
Родная и любимая. У тебя 
есть мама Света и папа 
Серёжа. Не верь им, слы-
шишь, – и Даринка улыб-
нулась во сне, словно по-
няв мамину просьбу... 

Ольга АНДРЕЕВА
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