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На Среднем Урале в три раза вы-
росло число обращений в МФЦ по по-
воду восстановления или подтверж-
дения учётной записи на портале 
Госуслуг. Большинство из них связаны 
с желанием людей получить QR-код о 
вакцинации в бумажном виде.

Как заявила директор МФЦ Сверд-
ловской области Анастасия Девятых, 
если до ноября 2021 года за восста-
новлением учётной записи на Госуслу-
гах в МФЦ обращалось в среднем 22 
тысячи свердловчан, то в последний 
месяц это число увеличилось до 70 
тысяч человек.

Сотрудники многофункциональных 

ц е н т р о в 
п о м о г а ю т 
жителям ре-
гиона полу-
чить распечатанный или электронный 
сертификат о вакцинации от COVID-19 
или перенесённой болезни. Для этого 
нужно написать заявление, подписать 
согласие на обработку персональных 
данных и предъявить в МФЦ паспорт. 

«Услуга максимально простая, бы-
страя, занимает около 10 минут, её 
можно получить в любом ближайшем 
офисе. Теперь её можно заказать даже 
без регистрации на Едином портале 
Госуслуг», – подчеркнула Анастасия 
Девятых.

QR-ажиотаж

По данным Роспотребнадзора, в 
Свердловской области за неделю с 15 
по 21 ноября зарегистрировано 32 
783 случая ОРВИ, что выше уровня 
эпидпорога на 39,7% и ниже уровня 
прошлой недели на 3,7%.

В числе заболевших 49% – это дети 
до 17 лет. Больше всего болеют малы-
ши в возрасте до двух лет, не сильно 
отстают дети 3-6 лет.

В рамках лабораторного монито-
ринга за ОРВИ центр гигиены и эпи-
демиологии обследован 71 человек. 
результаты показали, что у заболев-
ших доминируют рс-вирусы, ринови-
русы, также выделены вирусы гриппа 

a(h3n2), боковиру-
сы, sars-cov-2, 
вирус пара-
гриппа.

За прошед-
шую неделю, 
по предвари-
тельным диагнозам, за-
регистрировано 2 675 
случаев внебольничных пнев-
моний. В числе неблагополучиных 
округов по заболеваемости: Верх-
несалдинский, Сысертский, Дегтярск, 
Первоуральский, Шалинский, Средне-
уральский, Каменск-уральский, Ниж-
несергинский, Асбестовский, Полев-
ской и Верхотурский.

Не слови ОРВИ

Минздрав России утверди-
ло новую форму сертификата 
о вакцинации против корона-
вируса. 

Согласно документу, после 
вакцинации QR-код действу-
ет год, после перенесённого 
COVID-19 – полгода. В случае, 

если человек после при-
вивки заболел, то будет 
учитываться «наиболее 
поздняя дата наступле-
ния события», то есть 
срок действия QR-кода 
будет действовать со вре-
мени болезни, а не вак-
цинации. 

Заболел – обнулил QR

С понедельника, 22 ноября, ученики 
5-11 классов Верхней Салды вышли
с дистанта. Однако за парты в школы
возвратились не все. Один класс перво-
клашек остался в онлайне.

Увеличилось число заболевших 
ОРВИ среди дошкольников. Восемь 
групп малышей в настоящий момент 

находятся на карантине. Студенты 
колледжа пока продолжают обучать-
ся из дома, за исключением семи 
групп выпускников-2022, они обуча-
ются в аудиториях. Ещё три группы 
– будущие плавильщики, прокатчики,
машинисты кранов проходят практи-
ку в цехах ВСМПО, для них дистант не
вводился.

С дистанта вышли не все

Со снегопадами дорожная техника 
на улицах Верхней Салды появляется 
исправно. Но не во всех городах ка-
чественно чистят дороги. Не лишним 
будет этот пример, когда женщина-ав-
толюбитель взыскала ущерб с дорож-
ников.  

В Екатеринбурге горожанка отсудила 
у дорожной службы более 200 тысяч 
рублей за колею на дороге. Из-за не-
качественной уборки снега женщина 
попала в дорожно-транспортное про-
исшествие.

Женщина ехала по улице Щербако-
ва. При перестроении в левую полосу 
колесо попало в колею, и автомобиль 
выбросило на встречную полосу, что 
привело к столкновению с двумя дру-

гими машинами. Ущерб автоледи соста-
вил 294 572 рубля. Сотрудник ГИБДД 
зафиксировал на дороге колею высо-
той 9 сантиметров.

Пострадавшая подала иск в суд, в ко-
тором просила взыскать с обслуживаю-
щей организации причинённый ущерб. 
Согласно ГОСТу, снег с дороги должны 
убирать в течение 12 часов, а толщина 
снежного покрова не должна превы-
шать 8 сантиметров.

«В связи с этим исковые требования 
были удовлетворены частично. С ответ-
чика в пользу истца взыскан ущерб – 
206 200 рублей. Также в пользу Ураль-
ского регионального центра судебной 
экспертизы Минюста РФ взысканы 
расходы на проведение судебной экс-
пертизы: с ответчика – 19 250 рублей, с 
истца – 8 250 рублей», – говорится в со-
общении пресс-службы Свердловского 
областного суда.

Телефон круглосуточной дорожной 
диспетчерской службы по состоянию 
автодорог регионального значения: 
8(343)261-79-83.

Телефон «горячей линии» областно-
го управления автодорог: 8(343)262-
50-65

Дорожники заплатили 
за разбитую машину

Власти Свердловской области мо-
гут разрешить проведение новогод-
них корпоративов при снижении за-
болеваемости коронавирусом, заявил 
на брифинге глава регионального 
управления Роспотребнадзора Дми-
трий Козловских.

По его словам, за весь период пан-
демии коронавирус подтвердился у 
172 738 свердловчан, более 152 400  
из них выздоровели, 8 129 – умерли. 

По данным на 22 ноября, в Свердлов-
ской области первым компонентом 
вакцины от COVID-19 привито более 
1,8 млн человек, вторым — более 1,4 
млн. Всего в регионе привито 43% на-
селения.

Также Козловских отметил, что QR-
коды введены надолго и надеяться на 
их отмену бессмысленно. На данный 
момент готовится документ федераль-
ного уровня. В ряде отраслей будет 
введена система QR-кодирования.

Будут ли новогодние корпоративы?

Избирательные участки Верхней 
Салды оснащаются арочными метал-
лодетекторами по федеральной про-
грамме. До конца этого года ими обо-
рудуют пять учреждений.

Стационарное оборудование поя-
вится в филиале Уральского федераль-
ного университета (избирательный 
участок № 284), филиале Детско-

юношеского центра на Воронова, 
13 (избирательный участок № 301), 
подростковом клубе «Дружба» (из-
бирательный участок № 299), Центре 
детского творчества (избирательный 
участок № 297), ЖЭУ № 4 (избиратель-
ный участок № 303).

Установка арочных металлодетекто-
ров осуществляется за счёт региональ-
ных средств.

На выборы – через 
металлодетекторы

Работники компании УралСтрой-
Комплекс восстанавливают железо-
бетонную водопропускную трубу под 
дорогой в районе населённого пункта 
Бобровка. 

Труба была разру
шена после подтопления, произо-

шедшего в начале июля этого года. До-
рожные службы проведут укладку же-
лезобетонных блоков, укрепят откосы 
насыпи. По условиям муниципального 
контракта работы должны завершиться 
в декабре 2021 года.

Ещё одна дорога восстановлена

НОВОСТИ

Новое время обслуживания пред-
ставило руководство регионального 
многофункционального центра «Мои 
документы» своим муниципальным 
офисам. 

Теперь сотрудник МФЦ не должен 
тратить на одного посетителя более 
20 минут. Чтобы уложиться в заяв-
ленный срок, клиенты МФЦ должны 
точно знать, за какой услугой они 

пришли и какие документы должны 
при себе иметь. В противном случае 
им придётся ещё раз записаться на 
приём. 

В свою очередь руководство службы 
субсидий, управления социальной по-
литики, от клиентов которых идёт наи-
больший поток обращений, заверили, 
что подготовят необходимые памятки 
для салдинцев с перечнем документов 
по каждой льготе или услуге.

20 минут на посетителя МФЦ
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Совет да любовь!Ёлка COVID-free
На площадке перед «Екатерин-

бург-Экспо» поставили 30-метровую 
новогоднюю ёлку, вокруг неё скоро 
появится ледовый городок и парк раз-
влечений «ЭкспоЁлка». Как рассказали 
организаторы, в городке зальют каток, 
поставят горки и лабиринт.

В тёплых павильонах «Экспо» с 26 
декабря и все каникулы будут рабо-
тать десятки аттракционов и зон раз-
влечений со всего света. Маленьких 
гостей будут радовать батутные зам-
ки, весёлые карусели и надувные вы-
сокие горки. Главным шоу «ЭкспоЁл-
ки» станет интерактивный спектакль 
«Щелкунчик и кругосветное путеше-
ствие».

Попасть в павильоны, чтобы поесть 

или погреться, 
можно будет 
бесплатно, 
а на аттрак-
ционы и 
спектакль 
придётся 
к у п и т ь 
билет.

Важ-
н о ! 
П а в и -
льоны «Экспо» –  
COVID-free зона,  попасть внутрь  мож-
но при наличии у родителей QR-кодов 
о вакцинации или перенесённой бо-
лезни либо отрицательного ПЦР теста. 
А ледовый городок на улице будет до-
ступен всем без ограничений.

Шесть салдинских семейных пар получили 
знаки отличия Свердловской области «Совет да 
любовь». Супруги, удостоенные высокой награды, 
прожили в совместном браке более 50 лет и 
воспитали достойных детей. 

Знаки отличия вручали в домашней об-
становке. 16 ноября сотрудники управления 
социальной политики приехали к каждой 
семье. Со знаменательным событием по-
здравили Галину и Юрия Архиповых, Нину 

и Михаила Фарафонтовых, Любовь и Юрия 
Моршининых, Тамару и Владимира Сакси-
ных, Светлану и Николая Дмитриевых, Свет-
лану и Виктора Ивановых. 

В России стартова-
ла благотворитель-
ная акция «Ёлка 
желаний». В 2021 
году появилась 
возможность при-

нять в ней участие 
онлайн и офлайн.

Всероссийская предновогодняя ак-
ция «Ёлка желаний» началась 15 но-
ября. Загадать желание могут люди с 

ограниченными возможностями здо-
ровья, дети от 3 до 17 лет и пожилые 
люди от 60 лет с состоянием здоровья, 
угрожающим жизни; дети-сироты и 
оставшиеся без попечения родителей, 
а также дети из малообеспеченных се-
мей. Заявки на участие принимают на 
сайте ёлкажеланий.рф.

Акция направлена на то, чтобы по-
дарить ощущение праздника и ново-
годнего волшебства тем, кто оказался в 
трудной жизненной ситуации.

«Ёлка желаний»

20 ноября в Нижнем Таги-
ле проходил традиционный 
мотокросс, посвящённый 
дню города. В числе 
76 участников из го-
родов Свердловской, 
Тюменской областей и 
Пермского края были и 
салдинские спортсме-
ны из секции «Тирус-
мото». И, между прочим, 
хорошо выступили, засве-
тились в призёрах.  

В классе 65см3 
(до 12лет ) 1 место 

занял Даниил Садри-
ев. В классе «open» 

(мужчины старше 
35лет) 3 место у 
Сергея Тихомиро-
ва, сварщика цеха 

№ 19 ВСМПО. 
Зимний сезон от-

крыт! Следующие со-
ревнования пройдут в 

Полевском 12 декабря. 

Зимний мотоциклетный 
открыт

Нина и Михаил Фарафонтовы

Сегодня на площадке Особой эко-
номической зоны «Титановая до-
лина» в Верхней Салде заработала 
программа системной подготовки 
будущих рационализаторов – «Точка 
кипения Hi-Tech». 

Проект направлен на подготовку 
профессиональных кадров для про-
мышленных предприятий. «Точка 
кипения Hi-Tech» заняла три этажа 
инфопавильона «Титановой долины. 
Здесь оборудованы пространства 
для разных форм работы. Например, 
можно будет с помощью очков вир-
туальной реальности побывать в про-
изводственном цехе или обучиться 
работе на станке. 

До конца года будут сформиро-
ваны тематический календарь и 
обучающие программы. Участни-
кам будут предложены различные 
форматы: хакатоны, командные 
интенсивы по решению производ-
ственных задач, воркшопы, анали-
тические сессии, открытые лекции 
и дискуссии.

На открытии присутствовали ми-
нистр инвестиций и развития Сверд-
ловской области Виктория Казакова, 
генеральный директор ОЭЗ «Титано-
вая долина», лидер «Точки кипения 
Hi-Tech» Андрей Антипов, начальник 
управления образования Верхней 
Салды Александр Золотарёв, пред-
ставители авиаметаллургического 
колледжа и руководства Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА, которые смог-
ли оценить возможности «Точки ки-
пения». 

– Свердловская область – это 
крупный промышленный центр. Здесь 
концентрация промышленных пред-
приятий в четыре раза больше, чем в 
среднем по России, поэтому потреб-

ность в квалифицированных кадрах 
стоит очень остро. Мы рассчиты-
ваем, что «Точка кипения Hi-Tech» в 
Верхней Салде станет центром, где 
будут проводиться разного рода ак-
селерационные, обучающие програм-
мы. Это будет общее пространство 
для подготовки профессиональных 
кадров для промышленности. Рас-
считываем на то, что все передовые 
идеи, связанные с образовательными 
программам для рабочих кадров, бу-
дут реализовываться именно здесь. 

В «Точке кипения Hi-Tech» сотруд-
ники самых разных предприятий 
смогут перенимать лучший опыт 
и совместно находить решения для 
прорывных улучшений на производ-
стве, – сказала министр инвестиций 
и развития Свердловской области 
Виктория Казакова.

Нацпроект 
в действии

Купол легкоатлетического манежа 
«Сигнал» школы № 14 в минувшие вы-
ходные прошёл процедуру обновления. 

Перед началом работ его почистили 
от снега, сдули и приступили к ревизии. 
Обслуживающая организация демонти-
ровала часть заплат, которые перестали 

выполнять возложенную на них функ-
цию, и наложила новые.

В ходе обновления были промони-
торены установки, подающие горячий 
воздух в спортивное сооружение, од-
ной из них потребовался ремонт.

После завершения ТО купол вновь 
принял рабочий вид.

«Сигнал» надулся

Медицинские консоли в реани-
мацию Нижнесалдинской городской 
больницы приобрела Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА.

На минувшей неделе в реанима-
ционное отделение Нижнесалдин-
ской городской больницы поступили 

три консоли. Они необходимы для 
подключения оборудования. Каждая 
укомплектована блоками для под-
ключения медицинских газов, авто-
матическими предохранителями на 
сетевое питание и другими важными 
составляющими для подключения ре-
анимационных аппаратов.

Консоли, жизнь спасающие 
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Действуем, нет смысла ждать!
На ВСМПО стартует проект по адаптации новых сотрудников

Юлия ВЕРШИНИНА 

Сегодня мы часто слышим, 
что успех зависит от скорости 
адаптации к новым обстоятель-
ствам. Поэтому важная цель в 
области развития персонала – 
за максимально короткие сро-
ки вывести сотрудников, впер-
вые принятых в Корпорацию, 
на необходимую и стабильную 
результативность работы, ин-
тегрировать в команду и про-
цессы, обеспечить высокий 
уровень их вовлечённости и 
мотивации. От того, насколь-
ко быстро пройдёт адаптация 
вновь принятых работников, 
зависит их профессиональное 
будущее. И чтобы удержать 
ценные кадры, дирекция по 
управлению персоналом даёт 
старт проекту по адаптации но-
вых сотрудников. 

– Самое ценное для руково-
дителя – принять в коллектив 
профессионально грамотного 
работника, чтобы он макси-
мально быстро адаптировался 
к требованиям и культуре ком-
пании и начал стабильно ра-
ботать, с хорошим качеством. 
Безусловно, на долгосрочной ос-
нове. В противном случае отдел 
кадров работает на корзину, но 
самое страшное то, что люди в 
цехах впустую тратят время, 
силы и энергию на обучение тех, 
кто покидает компанию,– по-
яснила ситуацию Ольга Фурта-
това, директор по обучению и 
развитию персонала Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА.

Процедура адаптации вновь 
принятых работников будет 
регламентирована и состоять 
из пяти ключевых блоков: вве-

дение в Корпорацию, введение 
в подразделение, профессио-
нальная подготовка, оценка до-
стижений и сопровождение но-
вичков до 12 месяцев работы.

Неотъемлемая часть 
процедуры адаптации вновь 
принятых сотрудников – укре-
пление системы наставниче-
ства. На сегодняшний день на 
ВСМПО насчитывается поряд-
ка 700 наставников, однако в 
большинстве случаев принцип 
их работы с новичком проходит 
в формате «делай, как я». С це-
лью формирования у опытных 
сотрудников навыков передачи 
компетенций при подготовке 
к самостоятельной работе на-
ставляемых, с 9 ноября 2021 
года в учебном центре ВСМПО 
проходят тренинги по теме: 
«Эффективный наставник». 
Премудростям педагогической 
деятельности заводчан обу-
чает Ирина Долгополова, биз-
нес-тренер центра образова-
тельных технологий «Формула 
бизнеса», Пермский край. 

Наставники проходят 16-ча-
совой курс в группах по 15 че-
ловек. Первый поток – 60 ра-
ботников, задействованных в 
обучении персонала на рабочих 
местах, подготовка остальных 
запланирована в 2022 году. 
Формат проведения тренинга – 
интерактивное взаимодействие, 
мозговые штурмы, дискуссии, 
практикумы, решение кейсов, 
моделирование производствен-
ных ситуаций. Изучается два об-
разовательных блока, наставни-
ки получают ответы на вопросы: 
чему учить и как учить. 

– Я с 2007 года обучаю но-
вичков в нашем цехе. Ко мне 
приходят прессовщики, токари, 

травильщики. И если раньше 
новички приходили зарабаты-
вать, то современный молодой 
сотрудник как бы «пристрели-
вается». Он примеряет на себя 
профессию, и если не понрави-
лось, то может легко уйти. С 
такими довольно тяжело рабо-
тать и тем более учить. Мне 
не хотелось ими заниматься, 
но пройдя обучение «Эффек-
тивный наставник», я понял, 
что новичков нужно заинте-
ресовывать тем, что мы здесь 
делаем. Тогда больше шансов, 
что он останется на заводе. 
Мне очень понравился тренинг, 
я совершенно иначе взглянул на 
наставничество! – поделился 
впечатлениями Илгам Ситди-
ков, мастер цеха № 3.

Тренер Ирина Долгополова 
обучает основным методам ра-
боты наставника, таким как ин-
дивидуальный подход к различ-
ным категориям 
сотрудни-
ков, целе-
вой под-
ход в работе 
с людьми поко-
лений X, Y и Z, от-
работка алгоритмов 
постановки целей и 
задач, установление по-
зитивных отношений с но-
вичками, применение способов 
материальной и нематериаль-
ной мотивации.

– Слушатели менялись бук-
вально на глазах. Особенно в 

первый день, когда мастера го-
ворили: «Пенделя дашь, и пошёл 
работать», то на второй день 
обучения таких фраз больше не 
звучало. Мы рассмотрели много 
разных ситуаций и, оказывается, 
мы во многом ош ибались! Надо 
начать даже с того, что мы не 
знакомились с учениками, не рас-
спрашивали о них. А это один 
из способов расположить к себе 
человека, – сдела-
ла свои выводы 
Анастасия По-
люх, контро-
лёр цеха № 
7 ВСМПО.

Большую 
часть вре-
мени тренер 
у д е л я е т 

навыкам эффективной комму-
никации: как найти контакт с 
вновь принятым работником, 
как правильно давать обратную 
связь на начальном этапе его 
профессионального пути и как 
престижно стать частью такой 
большой Корпорации ВСМПО-
АВИСМА.

– Наставники хорошо под-
готовлены с предметной точки 
зрения. Они отлично владеют 
информацией про предприятие, 
про специфику своей деятель-
ности. Мне очень понравилось 
то, что наставники максималь-
но лояльны к предприятию и 
волнуются по поводу того, как 
привлекать на работу молодёжь. 
Они заинтересованы в быстром 
обучении и готовы отправлять 
их на самостоятельную работу. 
Каждый раз я спрашивала, что из 
изученного наставники заберут 
в работу, и в ответ получала 
грамотно изложенные мысли. 
Они осознали свои промахи и те-
перь будут качественнее рабо-
тать с людьми, – оценила уро-
вень подготовки наставников 
Ирина Долгополова.

Программа подготовки на-
ставников охватила пока лишь 
десятую часть заводских учите-
лей, но уже на примере первых 
отзывов можно сделать вывод, 
что тренинг реально полезен. А 
чтобы труды наставников были 
заметны и поощрены, в Корпо-

рации рассматривают увели-
чение доплаты наставникам, 
внедрение звания «Лучший 
наставник» и возможность 
участия в бонусной програм-

ме лояльности, предостав-
ляющей компенсации 

и льготы лучшим 
н а ст а в н и к а м , 
которые будут 

отражены в 
локально-

н о р м а -
тивном 
акте.

Дей-
ствуй-

те, на-
ставники, ведь скорость 
адаптации вновь при-
нятых работников зави-
сит во многом от вашей 
подготовки! 

Во время тренинга опытные сотрудники разложили
по полочкам все возможные виды мотивации

Тренер Ирина Долгополова - сертифицированный наставник 
Сколково, автор федеральных программ по наставничеству

и кандидат психологических наук

Наставники получили много полезной информации,
которая пригодится им при работе с учениками

Школьники, а также их родители!
Стать частью команды #Tirus Team не хотите ли?

Переходи
по ссылке!Корпорация ВСМПО-АВИСМА открывает крутой проект 

«Профессионально-индустриальный кластер: Перспектива» 

Здесь вы можете
реализовать свои

возможности
и заработать!

В 2022-м вы можете трудоустроиться на инженерные специальности: управление данными,
инженерная графика, управление документацией, переводы. Будет приём на специальность
лаборанта, на слесарные и электромонтажные работы. В 2023-м будет набор станочников.   

Гарантируем достойную и своевременную оплату труда! 
Запишись в группу на обучение. Подготовка начнётся в Верхнесалдинском
авиаметаллургическом колледже с 6 декабря

*Предложение актуально для школьников от 14 до 18 лет
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Для эффективного управления
В ноябре на ВСМПО-

АВИСМА стартовал проект по 
внедрению практик регуляр-
ного менеджмента «Стандарт 
работы руководителя». СРР 
– это набор стандартных алго-
ритмов, необходимых каждо-
му руководителю Корпорации
для эффективного управления
командой и реализации не-
прерывных улучшений в ра-
боте. 

– Перед
каждым из 
нас сто-
ит боль-
шой вызов, 
СРР – это 
не просто 
набор управ-
ленческих ин-
струментов, это прежде всего 
трансформация каждого из нас 
и нашей управленческой куль-
туры. Я уверен, что совмест-
ными усилиями и плодотворной 
работой по адаптации данных 
инструментов мы добьемся 
больших успехов, – уверен Олег 
Рябов, директор по производ-
ству ВСМПО-АВИСМА.

16-19 ноября состоялась
установочная конференция 
для руководителей Корпо-

рации и обучение команды 
внутренних тренеров инстру-
ментам Стандарта работы ру-
ководителя. 

– Внедрение СРР в Корпо-
рации – важный шаг роста и 
развития компании для до-
стижения амбициозных целей. 
Успешное внедрение стандар-
тов управления невозможно 
без активного участия каж-
дого руководителя, который 
сам использует практики и 
помогает внедрять СРР своим 
подчинённым. Я уверен, что че-
рез год мы получим заметный 
результат в повышении эф-
фективности культуры управ-
ления на всех уровнях управ-
ленческой вертикали, – сказал 
Сергей Канин, организацион-
ный консультант, бизнес-тре-
нер, эксперт в сфере оценки 
и развития руководителей, 
он разрабатывает и внедря-
ет комплексные программы 
по развитию управленческой 
культуры и культуры безопас-
ности в крупных российских 
компаниях (ВТБ, Газпром-
нефть, НЛМК, Сбербанк, Се-
версталь, СИБУР, ПОЛЮС и др.)

Дальнейшую эстафету по 
передаче инструментов СРР в 
формате мини-тренингов для 

руководителей Корпорации 
продолжит команда внутрен-
них тренеров ВСМПО. Еже-
месячно, до конца 2022 года, 
внутренние тренеры будут об-
учать руководителей компании 
инструментам СРР. 

В конкурсе внутренних тре-
неров приняли участие более 
100 работников Корпорации, 
25 из них будут задействованы 
в реализации СРР. Остальные 
работники будут пробовать 
свои силы в 2022 году в других 
программах обучения и раз-
вития. 

– Команда
внутренних

т р е н е р о в 
– это пер-
вый шаг к
п о с т р о е -
нию само-

обучающейся 
организации. Я 

хочу выразить огромную бла-
годарность всем участникам 
данного проекта. Ваш талант, 
экспертиза и трудолюбие бу-
дут способствовать достиже-
нию новых горизонтов, – по-
благодарила Ольга Фуртатова, 
директор по обучению и раз-
витию персонала ВСМПО-
АВИСМА.

На ВСМПО запустили программу стандарта работы руководителя

Николай Баньковский, мастер цеха 
№ 3 ВСМПО:

– Для меня участие во внедрении и
адаптации проекта СРР – новый опыт. 
Я как руководитель понимаю важность 
и необходимость изменений. Я открыт 
ко всему новому и готов транслировать 

свои знания и опыт коллегам, тем самым усиливая нашу 
кросс-функциональную команду!

Ксения Санникова, инженер по под-
готовке производства отдела № 16 
ВСМПО:

– Я посчитала необходимым вос-
пользоваться возможностью и обучиться 
техникам, которые способствуют ста-
новлению эффективного и грамотного 
руководителя. Тренер объяснял нам, как 

казалось, просто и говорил о понятных всем процессах, 
однако наши попытки сделать то же самое показывали, 
что мы пока не умеем изъяснять свои мысли без лишней 
воды. Очень хочется пройти все практики и, рассказывая 
о них, помогать коллегам в развитии навыков грамотно-
го руководства. Я заинтересована в развитии Корпора-
ции и хочу ей в этом помочь.

Павел Мокроносов, менеджер отдела 
реализации инвестиций ВСМПО:

– Заявку на тренера я подал за 15 ми-
нут до окончания приёма, до этого три 
дня думал и взвешивал свои возможно-
сти. Ну а после собеседования и обуче-
ния  понял, что впереди много интерес-
ного. В первые дни мы изучили десять 

модулей СРР: этапы внедрения программы по Корпо-
рации, правила публичного выступления, форматы от-
ветов на вопросы и технику обсуждения изученного 
материала. До конца 2022 года нам предстоит обучить 
порядка 2500 линейных руководителей. Цифра внуши-
тельная, но я уверен, мы справимся! 

Внутренние тренеры:

Дальнейшую эстафету по передаче 
инструментов стандартов работы 

руководителя продолжит команда из 24 
внутренних тренеров ВСМПО, которые 
прошли конкурсный отбор из более ста 

претендентов – сотрудников Корпорации

Во время тренинга руководители часто выступали «у доски» 
и активно обсуждали выданный материал

Каким видят ВСМПО руководители через 10, 
20 и 30 лет – стало первым заданием тренинга

Тренер Сергей Канин – эксперт в сфере 
оценки и развития руководителей 

С самого начала обучения руководителей разделили на команды
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Как договориться с Госуслугами 
Елена СКУРИХИНА 

Основной этап Всероссийской пере-
писи населения-2021 подошёл к концу. 
14 ноября стал последним днём, когда 
переписчики посетили свои участки. 
Теперь очередь Росстата обрабатывать 
полученные данные. Результаты пере-
писи будут опубликованы не ранее 
следующего года. Салдинские пере-
писчики поделились своими впечатле-
ниями от участия в этом важнейшем 
мероприятии.

– У меня было два многоквартирных
дома, остальные – частный сектор. И 
там мне было работать комфортнее, 
– констатирует Наталья Зайкова. – Было
4-5 квартир в каждом доме, когда сал-
динцы подходили к двери, смотрели в
глазок, разворачивались и уходили. Дру-
гие из-за двери отвечали на вопросы
переписи. А в частном секторе всего два
таких случая встретилось.

На холодные дни выдались походы 
Натальи по частному сектору. Добрые 
люди предлагали погреть обувь на ба-
тарее. И техника, несмотря на низкую 
температуру, не подвела. Планшеты от-
лично держали зарядку и всегда были 
готовы к работе. Да и пауэр-банки вы-
ручали, особенно в выходные дни, ког-
да число переписываемых увеличива-
лось.

За один день Наталья обходила по 
3-4 улицы. Если хозяев не было дома, 
оставляла записки. Кто-то перезвани-
вал, просил прийти, а кто-то не отклик-
нулся. 

– В квартирах мне чаще пенсионеры
открывали, чем молодёжь. В одном из 
подъездов помогла старшая – пожилая 
женщина. С ней соседи лучше шли на 
контакт. А она и не знала, что люди ей 
так доверяют и считают авторите-
том.

Каждый день до 8-9 часов вече-
ра Наталья вела перепись. Чтобы не 
страшно было, брала в сопровождение 
супруга. Кстати, вечером даже удобнее 
ходить по частному сектору: если есть 
свет в окне, значит, понятно, жильцы 
дома. Но до всех достучаться с первого 
раза не получалось. Все собаки в окру-
ге просыпались, сопровождая громким 
лаем молодую женщину. В некоторые 
дома Наталье Зайковой приходилось 
возвращаться до пяти раз. Даже сосе-
ди уже здоровались, спрашивали, как у 
неё дела, сочувствовали нелёгкой зада-
че переписчика.

Иные впечатления от переписи на-
селения у Михаила Семёнова. Инженер 
цеха № 24 ВСМПО Михаил успел пере-
писать жителей двух участков, а это 
более тысячи человек, проживающих в 
районе Устиновки.

– Мне понравилось быть перепис-
чиком, но больше два участка я брать 
не решусь. Свободного времени за про-
шедший месяц у меня просто не было. 
Только вечером 14 ноября удалось выдо-
хнуть. Все люди разные и переписывать 
их – задача не из лёгких. У некоторых 
предвзятое мнение на счёт вопросов 

переписи. Другие не понимают, зачем 
государству перепись, когда информа-
цию о человеке можно взять где угодно 
и в гораздо более полном объёме. Я ста-
рательно убеждал, что только перепись 
позволяет получить полные данные. 

Пара человек на просьбу перепи-
саться отвечали грубо: «Что тебе тут 
надо?» – и отказывались от участия. 
Однако большинство всё-таки благода-
рили Михаила, предлагали чай. Были и 
смешные ситуации.

– Часто подхихикивали, особенно
когда вопрос касался детей. Ребёнку, на-
пример, три годика, а вопросы – источ-
ники дохода, работаете ли вы. Вопросы 
ведь задаёшь на автомате, не оценива-
ешь возраст, а родители в ответ: «Как 
работает, ему же только 3 года!»

Около двухсот человек из тысячи, 
чьи домохозяйства обошёл Михаил, по-
казали переписчику QR-коды с Госуслуг, 
то есть примерно 20 процентов пере-
писались самостоятельно. 

Кстати, Михаил помогал разобраться 
с Госуслугами. «Начала переписываться 
там, на несколько вопросов ответила, 
а дальше не пускает», – пожаловалась 
женщина. Переписчик посмотрел и по-
нял: возраст не там указан. Исправил 

ошибку. Другая хозяйка потребовала 
лично её переписать, хоть и прошла 
процедуру онлайн: «Дочь в институте 
учится, живёт в общежитии, но она же 
моя, значит, надо её вместе со мной 
переписать, а портал не разрешает!» 
Успокоил: «Всё верно, она по месту жи-
тельства перепишется».

В отличие от частного сектора отве-
ты по характеристике условий прожи-
вания в многоквартирных домах были 
однотипными – у всех есть газ, электри-
чество, водоснабжение и водоотведе-
ние. Эти вопросы хорошо экономили 
время переписчику. 

12 человек на участках Михаила, кро-
ме русского языка, владеют ещё и ан-
глийским. Одна узбекская семья указала 
своим родным языком узбекский.

– Иногда люди говорили, что не
прописаны в квартире, в которой жи-
вут. Но мне и не ставилась задача пе-
реписать только прописанных. Нужно 
было опросить всех, кто проживает в 
квартире. Ещё один вопрос, который 
интересовал переписываемых, привит 
ли я от ковида. Я не только привит, 
но и каждую субботу на протяжении 
всего месяца вместе с коллегами-пе-
реписчиками сдавал ПЦР-тест. Были 
и такие ситуации, когда сами жильцы 
болели коронавирусом. Тогда мы об-
щались через дверь или с расстояния 
не менее трёх метров при открытой 
квартире. 

Первые результаты Всероссийской 
переписи – оценка численности на-
селения, как сообщает Росстат, станут 
известны в январе 2022 года. Предва-
рительно статисты уже выявили курс 
на сверхурбанизацию и переселение 
жителей из малых и средних городов 
в более крупные. После подведения 
окончательных итогов руководство 
страны сможет лучше спрогнозировать 
ситуацию в экономике и социальной 
сфере, в частности, сравнить трудовой 
потенциал и рабочие места, обеспечен-
ность территорий поликлиниками, шко-
лами, жильём и другими учреждениями 
социальной направленности.

Салдинские переписчики справились с задачей

По оценке Росстата, 
на портале Госуслуг 

заполнено 10 миллионов 
электронных переписных 

листов

Министерство энергетики и ЖКХ 
Свердловской области завершило ак-
туализацию территориальной схемы 
обращения с твёрдыми коммуналь-
ными отходами (ТКО). В новую карту 
включили и объекты по переработке 
мусора.

Основной акцент при корректировке 
территориальной схемы был сделан на 
формирование новой современной от-
раслевой инфраструктуры. К 2030 году 
в регионе планируют создать и рекон-
струировать 60 объектов сортировки, 
обезвреживания, утилизации и захо-
ронения ТКО. В совокупности это по-
зволит направлять на переработку не 
менее 50 процентов образуемых в ре-
гионе отходов, сообщает департамент 
информационной политики Свердлов-
ской области.

По обновлённым данным, в регионе 
насчитывается 37 тысяч контейнерных 
площадок для сбора мусора, из них 236 
– в Верхнесалдинском городском окру-

ге. Отдельно сделан акцент на введе-
ние раздельного накопления отходов. 
В частности, новая редакция схемы со-
держит перечень из 119 пунктов приё-
ма вторичного сырья, куда можно сдать 
полезные фракции бытовых отходов.

В Свердловской области организо-
вана система сбора некоторых видов 
опасных отходов для целей утилиза-
ции. 

В Верхней Салде ртутьсодержащие 
отходы (осветительные устройства, 
электрические лампы, термометры) и 

батарейки принимаются на первом эта-
же здания Гор.УЖКХ.

На планируемых мусоросортировоч-
ных комплексах (МСК) области будут 
приниматься и сортироваться твёрдые 
коммунальные отходы: металл, бумага, 
картон, пластик, плёнка, стекло, а также 
органические. 

Морфологический состав ТКО по 
Свердловской области в среднем та-
ков: пищевые отходы – 17,20%; бума-
га, картон – 23,26%; дерево – 1,35%; 
металл чёрный – 0,85%; металл цвет-

ной – 1,28%; текстиль – 3,94%; стекло 
– 9,48%; кожа, резина – 1,89%; камни
– 2,17%; пластмассы – 14,89%; полиэ-
тилен – 3,06%; композитная упаковка – 
2,03%; прочее – 7,10%; отсев (менее 15
мм) – 14,56%.

До 2030 года в Свердловской обла-
сти планируется построить или рекон-
струировать 21 объект обработки, обез-
вреживания, утилизации, размещения 
отходов, в том числе ТКО. Ввод в экс-
плуатацию МСК «Верхнесалдинский» 
заявлен на 2028 год.

Начинаем сортирвать
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Юлия ВЕРШИНИНА

«Профессионалитет» – это со-
вершенно новое профессиональное 
образование, которое в 2022 ждёт 
студентов Верхнесалдинского авиа-
металлургического колледжа имени 
Алексея Евстигнеева. После двух лет 
обучения на любой из машинострои-
тельных специальностей к работода-
телю, в нашем случае – Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, попадут готовые ка-
дры. Секрет такой быстрой подготовки 
– практикоориентированное обучение 
в условиях, максимально приближен-
ных к реальным.

На реализацию пилотного федераль-
ного проекта Министерство просвеще-
ния выделит 100 миллионов рублей. 
На эти средства авиаметаллургический 
колледж подготовит аудитории в зда-
нии на Парковой, приобретёт необхо-
димое оборудование и даже обустроит 
зоны комфорта для обучающихся. 

В программе профессионалитета 
уже утверждены специальности и про-
фессии. Это «Оператор станков с число-
вым программным управлением», «Тех-

нология машиностроения», «Сварщик», 
«Дефектоскопист», «Слесарь КИПиА», 
«Мастер слесарных работ», «Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования».

К 2022 учебному году авиаме-
таллургический колледж увеличит 
цифры при- ёма до 2000 сту-

дентов. Помимо салдинских школьни-
ков, здесь будут обучаться студенты из 
Нижнетагильского колледжа металлоо-
бработки и Нижнесалдинского филиа-
ла Нижнетагильского колледжа имени 
Черепановых. Эти студенты выйдут к 
работодателям Уралвагонзавод и Ниж-
несалдинский металлургический завод. 

В эти дни перед администрацией 
колледжа стоит задача подготовить 
проектно-сметную документацию 
здания, а до 7 декабря им предстоит 
написать программу развития класте-

ра на три учебных года. 
Переподготовка 
преподавателей 
планируется в 
Уфе. Обучение 
для студентов 

будет бес-
п л а т н ы м . 
Также про-
рабатыва -
ется вопрос 
о прожива-
нии иного-
родних об-
учающих. 

Уникаль-

но, что в программе «Профессио-
налитет» состоят всего два коллед-
жа из оласти – Верхнесалдинский и 
Первоуральский металлургический 
колледж. Новая система образования 
нацелена на синхронизацию запро-
са отраслей экономики и ориенти-
рована на прогноз рынка труда до 
2030 года.

По короткой дорожке к профессии 
В Верхнесалдинском колледже приступили к реализации программы «Профессионалитет»

Елена ШАШКОВА

Восьмиклассницы школы 
№ 1 имени Пушкина Екате-
рина Усачёва и Мирра Панко-
ва побывали в удивительной 
экспедиции «PRO-Кавказ». С 
20 по 26 октября школьницы 
посетили Чеченскую, Кабар-
дино-Балкарскую республики, 
Северную Осетию, Ингушетию 
и Ставропольский край.

Приглашение на турслёт 
девчонки и учитель географии 
Анна Усачёва получили по ре-
зультатам федерального кон-
курса «Мой дом, моя улица на 
туристической карте России», 
который проводился среди 
образовательных учреждений 
страны. Следуя условиям со-
стязаний, ученицы сняли ви-
деоролик о привлекательности 
Верхней Салды для туристов, 

написали эссе «Почему я хочу 
на Кавказ», а их педагог раз-
работала урок «Виртуальные 
прогулки по Седому Уралу», ко-
торый, в случае победы нужно 
было провести для чеченских 
учителей и учеников.  

Огромный восторг испыта-
ла команда участников, ког-
да увидела себя на верхней 
строчке итогового протокола. 
Первые из 300! Купив билеты 
на самолёт «Екатеринбург-Мо-
сква-Грозный», наши землячки 
отправились в путешествие, 
которое досталось им как по-
бедителям. 

– Мы сомневались: ехать 
или нет, потому что опаса-
лись, как нас примут в Гроз-
ном, какие люди там живут и 
как всё пройдёт. Но в первый 
же день недоверие и подозре-
ния сменились радостью, – 
вспоминает Катя. Нас встре-

тили студенты Чеченского 
государственного педагоги-
ческого университета, и вме-
сте с командами школьников 
из Тулы и Санкт-Петербурга 
экспедиция стартовала. Пер-
вый день проходил в режиме 
образовательного интенсива 
«Наследие России». Мы позна-
комились со многими актив-
ными студентами и Грозного, 
слушали ректора, проректора 
университета. Быстро сдру-
жились и сейчас продолжаем 
поддерживать отношения 
на расстоянии, – рассказала 
Мирра.

– Мы увидели, как уважи-
тельно кавказцы относятся к 
педагогам. Когда учитель за-
ходит или выходит из аудито-
рии, студенты встают, при-
ветствуя его каждый раз. Все 
ученики дружелюбны, воспита-
ны и очень грамотны! На рус-

ском языке говорят правильно 
и красиво. 

Прогуливаясь вечером по 
Грозному, мы встречали его 
жителей, и обращались к ним 
с просьбами. Нам всегда отве-
чали, показывали дорогу и даже 
заводили разговор. А потом 
и здоровались. Участники из 
Тулы в первый день потеряли 
телефон, и уже вечером им его 
вернули. Позже чеченские ребя-
та нам рассказали о том, что 
здесь не закрывают машины, 
не запирают дома, никто не 
боится, что что-то пропадёт. 
Местное население очень по-
читает свои традиции, – до-
бавила Катя.

Салдинские туристки пу-
тешествовали по Северному 
Кавказу шесть дней. Побыва-
ли в Магасе, Нальчике, Влади-
кавказе, Пятигорске. Посетили 
достопримечательности этих 
городов: Аланские ворота, 
Башню Согласия в Ингуше-
тии, замок Шато Эркен, зашли 
в самую большую и красивую 
мечеть «Сердце Чечни». Это 
новые объекты Кавказа. Они 
были построены после войн, 

за каких-то двадцать лет. Пяти-
горск удивил ребят своей исто-
рией и красотой гор. 

По серпантину ребята и их 
учитель поднимались до само-
го высокогорного озера Чечни 
Кезеной-Ам.  Посетили старин-
ное село Хой. Эльбрус свер-
кал ледяной шапкой, и погода 
была замечательная. 

Юные «герои нашего време-
ни» поднялись на знаменитый 
Машук, побывали на мине-
ральных источниках, увидели 
место дуэли Лермонтова.

– Нас во всей поездке сопро-
вождали удивительные люди! 
Это и те, кто проводили экс-
курсию, и те, кто угощал нас 
вкусными обедами. С нашими 
чеченскими друзьями мы много 
разговаривали о жизни, о любви, 
студенчестве. Они такие же, 
как и мы, но нам есть чему у них 
поучиться! – считает Катя.

Неделя на Кавказе проле-
тела незаметно, но в памяти 
останется навсегда. Школьни-
цы поняли: Кавказ – это вели-
кая часть России, и есть в нём 
что-то магическое и необъяс-
нимое. 

А Грозный совсем не грозный

Замок Шато-Эркен, 
построенный в романском 

стиле – рукотворная 
достопримечательность 
Кабардино-Балкарской 

республики 

Дружный коллектив у арки Дружбы – Аланских ворот

Главная цель 
новой программы 
подготовки кадров 

«Профессионалитет», 
разработанной 
Министерством 

просвещения, быстро 
и качественно обучить 

молодёжь навыкам, 
необходимым рынку, 

обеспечить страну 
рабочими руками, кадрами 

среднего звена



8 В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Как выжить больнице
Главврач городской больницы № 1 

Нижнего Тагила Александр Павловских 
рассказал о необходимости вакцина-
ции, нагрузке на врачей и медицинских 
кадрах. 

В Свердловской области с каждым 
днём увеличивается количество выяв-
ленных случаев COVID-19 (ежесуточно 
фиксируется уже более 700 заболев-
ших), от коронавирусной инфекции 
погибло более 7 500 человек. Пока 
власти вводят дополнительные меры 
для противодействия распростране-
нию болезни, врачи в «красных зонах» 
больниц работают на пределе своих 
возможностей. 

В Нижнем Тагиле на базе городской 
больницы № 1 организован ковидный 
госпиталь. Туда везут больных со все-
го Горнозаводского управленческого 
округа. Главврач ГБ № 1 Александр 
Павловских рассказал, как организова-
на работа в медицинском учреждении 
и справляются ли врачи с наплывом 
пациентов.

– Александр Юрьевич, машины ско-
рой медицинской помощи едут в вашу 
сторону одна за другой. Удаётся ли 
справиться с нагрузкой?

– Мы справляемся, но, честно говоря, 
работаем уже месяц на максимальной 
загрузке. Мы и до пандемии работали 
с большой нагрузкой: больница и по-
ликлиника находятся в Дзержинском 
районе и обслуживали 100 тысяч при-
креплённого населения.

– А сколько сейчас в вашей больни-
це пациентов с подтверждённым диа-
гнозом COVID-19?

– У нас по приказу 606 коек, но на 
сегодняшний день в случае крайней 
необходимости сможем разместить до 
700 пациентов. 

Ежедневно выписываем по 50-70 че-
ловек. Обращения в приёмный покой 
носят волнообразный характер – утром 
пациентов немного, в 14:00-15:00 их ко-
личество увеличивается и к вечеру ста-
новится ещё больше. Пик загрузки при-
ёмного покоя – с 18:00 до 02:00.

– Вы сказали, что предусмотрены 
ещё дополнительные ресурсы.

– Мы прорабатываем вопрос раз-
мещения коек в оперблоке, помещения 
позволяют. Кислородную проводку мы 
туда уже протянули на 20 реанимаци-
онных коек. 

– В каком порядке оказывается по-
мощь нековидным пациентам?

– Поликлиника у нас работает в 
прежнем режиме, а что касается ста-
ционарной помощи (хирургия, травма-
тология), то пациенты направляются в 
Демидовскую больницу и горбольницу 
№ 4. Наши направления – нейрохирур-
гия и отоларингология – развернуты на 
территории хирургических отделений 
Демидовской больницы.

– Уже больше года ГБ № 1 работает 
в статусе главного ковидного госпита-
ля Горнозаводского округа. Когда, по 
вашим прогнозам, произойдёт возвра-
щение к привычному режиму работы?

– Тогда, когда народ начнёт приви-
ваться. Снизить количество заболевших 
и количество смертей может вакцина-
ция, но её уровень сложно прогнози-
ровать. Необходимо людям примерами 
объяснять, насколько это важно. Напри-
мер, в нашем учреждении медики, ра-
ботающие в «красной зоне», редко бо-
леют ковидом, потому что они привиты, 
вот вам показательный пример.

Многим моим коллегам не нужно на-
поминать, что прошло полгода и при-
шло время делать ревакцинацию. Наши 

медицинские работники сами, понимая, 
что прививка помогает не заболеть или 
перенести заболевание в значительно 
более лёгкой форме, активно привива-
ются.

– А вы привиты?
– Я «Спутником V» привился 

и нисколько не жалею. Повтор-
но я сделал «Спутник Лайт», а 

уже в декабре буду третий 
раз прививаться, планирую 

вновь двухкомпонентный 
«Спутник V». Это самая 

проверенная вакцина, 
признанная более 

чем в 80 странах 
мира, и по каче-
ству, и по без-
опасности. Кста-
ти, сейчас даже 
р а з в и в а е т с я 
медицинский 
туризм в нашу 
страну, приез-

жают из-за гра-
ницы специально, 

чтобы привиться «Спутником V», по-
тому что не верят в свои, зарубежные 
вакцины. А делают это для того, чтобы 
выжить.

– В Екатеринбурге толпы людей 
штурмуют торговые центры в надежде 
привиться. У вас есть очереди на вак-
цинацию в поликлинике?

– Очередь есть, и радует, что люди 
наконец-то пошли вакцинироваться. 
Все обратившиеся получают вакцину 
в день обращения. Я ежедневно веду 
мониторинг, мы прививаем по 200-
300 человек в день, плюс у нас есть 
ещё пункты на территории Уралвагон-
завода для вакцинации сотрудников, 
организованные совместно с руковод-
ством и медицинской службой этого 
предприятия. В целом почти 37 тысяч 
человек на сегодняшний день мы при-
вили первым компонентом, полностью 
закончили вакцинацию около 29 тысяч 
человек.

– Есть сложности, для решения кото-
рых вам приходится просить помощи 
со стороны?

– Есть, и нам помогают Министер-
ство здравоохранения Свердловской 
области, депутаты Законодательного 
собрания, администрация и депутаты 
Нижнего Тагила, градообразующие 
предприятия УВЗ, другие предпри-
ятия. Сейчас в Министерстве прора-
батывается вопрос о приобретении 
кислородного концентратора в нашу 
больницу. 

– Для чего он необходим?
– Мы сейчас закупаем жидкий кис-

лород, преобразуем его в газообраз-
ный и подаём в систему газораспре-
деления. Вы не поверите, но пациенты 
потребляют до 10 тонн жидкого кисло-
рода в сутки, потому что очень много, в 
отличие от предыдущих волн, кислоро-
дозависимых пациентов.

Покупка кислородной станции по-
зволит меньше покупать жидкого кис-
лорода, поскольку установка сама из 
воздуха извлекает и подаёт кислород 
в систему.

– Известно, что недавно вы посетили 
клиническую больницу № 40 Москвы, 
или, как её еще называют, «Комму-
нарку», где встретились с главврачом 
учреждения Денисом Проценко. Какая 
была цель вашего визита?  

– Очень хотелось посмотреть, как 
работает российский госпиталь-флаг-
ман. В «Коммунарке» очень контакт-
ные руководители. Мы познакомились, 
обменялись мнениями, обсудили во-
просы кадрового обеспечения, нали-
чия кислорода, лекарств, организацию 
потока внутри учреждения и многое 
другое.

– «Коммунарка» является едва ли 
не образцом для подражания в отече-
ственной медицине. А в каком состоя-
нии досталась вам ГБ № 1, которую вы 
возглавили год назад?

– Наше учреждение требует внима-
ния в плане оснащения материально-
технической базы, ремонта, и, безус-
ловно, остро стоит вопрос кадрового 
обеспечения. Мы в основном сейчас 
решаем текущие вопросы, перестраи-
ваемся под те алгоритмы, которые нам 
диктует коронавирус. Отработали воз-
можность изолировать половину стаци-
онарного корпуса больницы системой 
шлюзов и в случае снижения потока 
коронавирусных пациентов сможем 
вторую половину открыть под специ-
ализированную помощь.

Источник: 
Европейско-Азиатские Новости

Больница вернётся в 
привычный режим работы 
только тогда, когда народ 

начнёт прививаться.  
Вакцинация снизит 

количество заболевших и 
количество смертей

Пациенты больницы 
потребляют до 10 тонн 

жидкого кислорода 
в сутки, потому что 

очень много, в отличие 
от предыдущих волн, 
кислородозависимых 

пациентов

Что делать при гриппе и ОРВИ?
Обратиться 
за медицинской помощью

Соблюдать постельный режим
Принимать витамин С 
и витаминные комплексы 

Сократить до минимума 
контакт с другими людьми

Использовать 
медицинскую маску

Чаще мыть руки и использовать 
дезинфицирующие средства
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Константин ШОЛОХОВ 

Серьёзно увлекаться лы-
жами Виктор Алексеевич стал 
после окончания Великой Оте-
чественной войны. Он работал 
тогда в цехе № 5, где стал фи-
зоргом, был одним из лучших 
работников цеха, его фотогра-
фия висела на Доске почёта у 
проходной. 

В 1950 году на соревнова-
ниях по лыжным гонкам на 
первенство завода Виктор 
Алексеевич занял призовое 
место и в составе заводской 
команды поехал на областные 
соревнования в Нижний Тагил. 
Там он впервые выиграл лыж-
ную гонку на дистанции 30 ки-
лометров. Его заметили трене-
ры по лыжам из Свердловска. 
Уговорили заняться лыжными 
гонками профессионально. По-
ступил в Свердловский техни-
кум физкультуры, который за-
кончил в 1952 году. 

Именно в Свердловске у 
Виктора Алексеевича спор-
тивная карьера пошла в гору. 
В первый же год он выиграл 
комсомольский кросс по лы-
жам. Виктор Алексеевич стал 
выступать за сборную области.

После окончания технику-

ма Стремоусов устроился на 
должность тренера на Верхне-
салдинский металлургический 
завод. Он сразу начал подни-
мать уровень физической под-
готовки работников завода, но 
для занятий нужны были спор-
тивные объекты. Под руковод-
ством Виктора Алексеевича 
была восстановили водную 
станцию на Верхнесалдин-
ском пруду рядом с проход-
ной старого завода. Затем 
очистили от шихты и другого 
металлолома территорию ны-
нешнего парка Металлургов. В 
парке Металлургов появились 
танцевальная площадка, пло-
щадки для игры в волейбол и 
баскетбол.

В 1955-1956 годах пред-
ложили Виктору Алексеевичу 
должность председателя физ-
культурной организации горо-
да. Вот так на два года и семь 
месяцев Он был на должно-
сти чиновника. Пришлось на-
учиться работать с бумагами, 
но занятия спортом он не пре-
кращал. В 1956 году Виктор 
Алексеевич получил разряд 
кандидата в мастера спорта. 
Тренировался и тренировал 
своих воспитанников на горе 
Мельничной, бегали на ста-
дионе «Старт», тогда там до-

рожки были просто засыпаны 
песком. 

Однажды, когда Виктор 
Алексеевич в очередной раз 
пришёл с просьбой освобо-
дить его от занимаемой долж-
ности, у секретаря горкома 
находился директор школы 
№ 2 Александр Темпалов. Он 
услышал, о чём просит Виктор 
Алексеевич, и предложил: «От-

дайте мне Стремоусова учите-
лем физкультуры». На удивле-
ние, секретарь горкома быстро 
согласился. Так благодаря 
Александру Темпалову Виктор 
Алексеевич стал физруком.

Придя в школу № 2, которая 
располагалась в здании напро-
тив городской бани, Виктор 
Стремоусов первым делом на-
чал строить спортивные объ-
екты. Ведь ничего не было для 
проведения физкультуры – ни 
спортзала, ни стадиона. Стро-
или всем миром – ученики, 
родители и рабочие. В этой 
школе Виктор Стремоусов был 
физруком восемь лет.

В сентябре 1968 года Виктор 
Алексеевич перешёл препода-
вателем физической культуры 
в школу № 17. Опять всё нача-
лось заново, вместе с военны-
ми, которые строили школу, и 

учащимися-спортсменами, ко-
торые перешли из школы № 2, 
был достроен спортивный зал.

Уже в первый год школа 
стала первой по баскетболу, а 
волейболисты заняли первое 
место в III областных тради-
ционных спортивных играх в 
1965 году. Годы работы в шко-
ле № 17 были самыми пло-
дотворными в жизни Виктора 
Алексеевича. Много ребят, на-
чинавших заниматься спортом 
у Стремоусова, затем станови-
лись кандидатами в мастера 
спорта, получали звания ма-
стера спорта, тех, кто получал 
первый взрослый разряд, и не 
пересчитать. А всё потому, что 
был у Виктора Алексеевича его 
фирменный стиль – уметь за-
разить любовью к спорту. Лю-
бовью, граничащую с фанатиз-
мом. 

Ольга ПРИЙМАКОВА 

Стремоусов никогда не уйдёт с лыж-
ни – так думали все. Это фото сдела-
но 1 октября. Виктор Алексеевич, как 
всегда, пришёл на эстафету «Новато-
ра», чтобы поболеть за всех участни-
ков забегов, среди которых наверняка 
половина – его ученики. Встретиться 
с друзьями-спортсменами. Пожелать 
нам, организаторам, продолжать тра-
дицию. 

Виктора Стремоусова знает не одно 
поколение салдинцев. Его имя вписа-
но бронзовыми, серебряными, но чаще 
золотыми буквами в протоколы сорев-
нований города, области, страны. Но 20 
ноября Виктор Алексеевич сошёл с дис-
танции, не дойдя до рубежа 94 года... 
Верхняя Салда простилась с Почётным 
гражданином Стемоусовым. 

Среди тех, кто пришёл попрощать-
ся, были руководители города, кол-
леги, спортсмены и много учеников 

школы № 17, где он вёл физкультуру 
34 года. Он помнил каждого из нас! И, 
конечно, каждый из нас помнит того, 
кто учил стоять на лыжах и бросать в 
корзину мяч, прыгать через козла и 
не впадать в ступор перед планкой, 
что делать при команде «На старт, 
внимание, марш!» и как правильно 
распределять силы на разных дистан-
циях. Мы звали Виктора Алексеевича 
Шеф. Потому что его слово – закон. 
Потому что он – главный. Потому что 
уважали. 

Именно во время работы Стремоу-
сова в школе № 17 за ней закрепилось 
звание самой спортивной. С 1969 по 
1995 год команда школы № 17 была 
бессменной победительницей всех го-
родских соревнований по разным ви-
дам спорта. Даже школьный музей на-
чался с того, что в кабинете директора 
не стало хватать места для многочис-
ленных кубков. 

На пенсию физрук школы № 17 ушёл 
в 2004 году. Ему было 77 лет. Но через 

год вернулся к тренерству – устроился в 
школу № 6. За пять лет работы там вы-
вел легкоатлетическую команду школы 
в призёры и победители городских со-
ревнований. 

Спортом Виктор Стремоусов зани-
мался до последнего дня. Накануне сво-

его 90-летия даже победил на «Лыжне 
России». Есть люди, которые делают для 
города и горожан подчас больше, чем 
политики или знаменитости. Таким был 
наш Шеф. Человек-движение, человек-
легенда, человек-победа. Что ещё ска-
жешь? Прощай, Шеф…

Прощай, Шеф…
20 ноября не стало Виктора Стремоусова

Как Стремоусов тренером стал

Чемпион Свердловской области по лыжам, награждённый 
медалью «Ветеран труда», почётным знаком «За заслуги в 

развитии физической культуры и спорта», знаками «Ветеран 
спорта РСФСР» и «Почётный работник общего образования 

РФ», нагрудным знаком «Отличник физической культуры 
и спорта», а с 2008 года почётный гражданин города 

Верхняя Салда – и это не все все признанные обществом и 
государством заслуги Виктора Стремоусова

Виктор Стремоусов с командой школы № 17 на эстафете 9 мая. Конец 1970-х
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БОЛЬШЕ
ФОТОГРАФИЙ
НА СТРАНИЦЕ
«ТЕАТР В 
ЧЕМОДАНЕ»

«Театр в чемодане» и онлайн
ГОРОД

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

Вот не зря говорят: «Что не делает-
ся, всё к лучшему». Житейская мудрость 
в очередной раз ярко проявилась во 
время фестиваля «Театр в чемодане». 
С 2017-го раз в два года коллективы 
взрослых любительских театров Сверд-
ловской области собираются в Верхней 
Салде, чтобы представить на суд жюри 
фестиваля свои постановки. Планиро-
вали они это сделать в 2021 году, но 
ограничения, вызванные ростом числа 
заболевших коронавирусом, перевели 
фестиваль в необычный формат.

– Всего за несколько дней до откры-
тия нам пришлось перейти на другие 
рельсы и провести фестиваль в режим 
онлайн. Вместо живого исполнения 
жюри оценивало творчество коллекти-
вов по представленным видеоматери-
алам. Жюри удалось собраться в Верх-

ней Салде. За день они отсматривали 
до пяти спектаклей, и так как каждый 
требовал разбора пьесы и анализа в 
целом, то почти четыре часа уходило 
на обсуждения, которые зачастую пре-
кращались поздним вечером. Режиссёры, 
участники и члены жюри общались в 
режиме видеоконференции. Трудности 
были и в проведении фестиваля, и в ор-
ганизационных моментах, – рассказал 
Михаил Огоновский, режиссёр Моло-
дёжного театра «Арлекин» – организа-
тор фестиваля «Театр в чемодане». 

Из-за цейтнота некоторые коллективы 
смогли отправить лишь съёмки репети-
ций. Но жюри удалось разгадать замысел 
режиссёра, понять идею и смысл. Более 
170 участников, 14 режиссёров из 14 го-
родов Свердловской области следили за 
событиями на протяжении четырёх дней, 
с удовольствием наблюдая за работой 
коллег, за количеством просмотров, при-
слушиваясь к оценке профессионалов. 

Верхнесалдинский коллектив пред-
ставил спектакль «Двенадцать костров» 
по пьесе Владимира Гуркина «Саня, 
Ваня с ними Римас». Спектакль нахо-
дится в репертуаре труппы несколько 
лет, давно стал любимым не только для 
актёров, но и для салдинского зрителя, 
визитная карточка Молодёжного театра 
«Арлекин». Как признаётся режиссёр, 
постановка имеет несколько вариаций. 
Первоначальная версия значительно 
отличается от того, что показали в 2021 
году. «Двенадцать костров» помогла 
«Арлекину» получить гран-при фести-
валя «Театр в чемодане». 

Да, введённые антиковидные огра-
ничения стали ложкой дёгтя, но можно 
взглянуть на ситуацию и с другой сто-
роны. Считать бочкой мёда то, что все 
спектакли фестиваля-2021 можно по-
смотреть в удобное для себя время. С 
чашечкой чая или кофе, расположив-
шись на любимом диване. Достаточно 
зайти в социальную сеть ВКонтакте, 
найти группу «Фестиваль «Театр в че-
модане» и посвятить культурному отды-
ху час, а может, и весь вечер. 

Диплом I степени – спектакль «Оркестр» образцового театрального коллектива 
«Играй – город» (Ревда) 

Лауреат I степени – спектакль 
«Девичий источник» независимого 

любительского театра «лЮДИ» 
(Нижний Тагил)

Диплом III степени – спектакль 
«Люди, звери и бананы» театра-

студии «Зеркало» (Нижний Тагил)

Лауреат III степени – спектакль 
«Дом Бернарды Альбы» Народного 

коллектива театра-студии «Да!» (Реж)

Гран-при фестиваля – спектакль «12 костров» Народного коллектива «Молодёжный театр « Арлекин» (Верхняя Салда)

Михаил ОГОНОВСКИЙ,
режиссёр Молодёжного театра 
«Арлекин» – организатор фестиваля 
«Театр в чемодане»:

– Благодарим руководство Дворца 
культуры имени Агаркова за поддержку 
идеи фестиваля и салдинских 
предпринимателей за содействие 
и помощь. Генеральным партнёром 
фестиваля «Театр в чемодане» в 2021 
году выступила Корпорация ВСМПО-
АВИСМА. Это не только повышение 
его статуса, но и огромная поддержка 
в организационном, информационном 
и финансовом плане: начиная от 
изготовления дипломов, обеспечения 
транспортом и заканчивая призами, 
полезность и ценность которых 
оценили все без исключения участники 
фестиваля. Надеюсь, что наше 
сотрудничество станет постоянным, 
фестиваль выйдет на новый уровень, 
и мы сможем приглашать к себе 
коллективы из других областей. 

2017
год основания фестиваля 

«Театр в чемодане»
взрослых любительских театров

Свердловской области
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Чудная Долина зайцев

В «Долину зайцев» – современный 
арт-объект в Петрозаводске под откры-
тым небом – мы заехали «наскоком», 
по пути из Кивача. Проект придумал 
и с мая 2018 года успешно реализует 
местный художник Сергей Гапанович. 
На обычной придорожной скале, где 
привычнее видеть что-то типа «Здесь 
были те-то», он предложил высечь 
фигурки зайцев в разных вариациях. 
Такая современная наскальная «живо-
пись». Сегодня зайцев уже более 450, 
ориентировочно скала может вместить 
до тысячи ушастиков. 

Нашей команде авантюристов не-
сказанно повезло: ровно в тот же день и 
час своё детище решил навестить автор 
проекта! Гапанович оказался открытым 
для общения, он с радостью рассказал 
нам, как три года «пробивал» свой про-
ект на юридическом уровне, ведь никто 
до него в России не просил выделить 
каменную глыбу для художественной 
резки. Рассказывал, как умудрился дой-
ти до Совета безопасности России и 
имел личный телефонный разговор с 
Рашидом Нургалиевым. 

Художник всех нас обнял, щедро за-
рядив уральцев творческой энергети-
кой. А своего зайца на скале за опре-
делённую стоимость может заполучить 
каждый россиянин и даже выпилить 
его самостоятельно после небольшо-
го инструктажа по 
работе с оборудо-
ванием. Как это 
сделать – под-
робно опи-
сывается на 
сайте проекта 
iloverabbit.ru. 

Как на вулкане?

История под ногами – это очень по-
карельски. В самом начале 20-го века 
реку Суна исследовали на предмет воз-
можного строительства Гидроэлектро-
станции. ГЭС, одну из первых с СССР, за-
пустили в 1929 году, а вторая очередь 
планировалась к запуску в 40-х годах. 

Покажи 
Кижи,

...или Как девять салдинцев 
отправились покорять русский Север

Продолжение. Начало в «Новаторе» № 46 от 19 ноября

Война отодвинула сроки, и когда в 1947 
году в Гирвасе стали восстанавливать пло-
тину и строить Пальеозёрскую ГЭС, реку 
Суна перенаправилили, а в обнажённом 
русле обнаружили следы древнего вулка-

на в виде лавовых потоков. Возраст 
потухшего вулкана – от 2 до 3 

миллиардов лет.
Мы застали лавовые по-

токи осушенными. Бродили 
по ним, останавливаясь на 
краю одного из древней-
ших в мире кратеров! Бук-

вально через неделю погулять 
здесь было бы уже невозмож-

но: весной часто шлюзы плотины от-
крывают для сброса воды и над вулканом 
вырастает мощный искусственный водо-
пад. Многие любят наблюдать именно это 
зрелище, а не бродить по окаменевшей 
лаве. 

Заснеженные
Кижи

Вот она – конечная цель экспеди-
ции. Остров Кижи с самым известным 
в мире музеем деревянного зодчества, 
входящего в Список всемирного куль-
турного и природного наследия  ЮНЕ-
СКО. 

От Петрозаводска на машине 5 ча-
сов пути. Вообще, надо сказать, что 
дороги на всем протяжении поездки 
очень хорошего качества. И в Ка-
релии все федеральные дороги 
тоже отличные, но один участок от 
Медвежьегорска до Великой Губы 
оказался совсем «убитый»! И слой 
снега в 10 сантиметров, выпавший в 
мае неожиданно даже для местных, 
не добавлял уверенности на летней 
резине. «Это Север, детки!».

На берегу озера нас уже ждут мо-
торные лодки, заказанные загодя 
через соцсеть «Вконтакте». Цена во-
проса – 500 рублей «туда-обратно». 
Есть ещё комфортабельные закрытые 
катера, но заранее найти информа-
цию о них не удалось, поэтому едем с 
ветерком.

Слегка экстремальная переправа за-
няла всего три минуты. И вот они перед 
нами – деревянные Кижевские улицы. 
Дома частично местные, частично при-

везённые и восстановленные. Жемчу-
жина острова – церковь Преображения 
Господня и её 22 деревянные маковки 
куполов, до сих пор виденные только в 
учебнике истории. Экскурсовод сооб-
щает, что реставрация этого уникально-
го объекта деревянного зодчества ве-
лась почти 40 лет и мы одни из первых, 
кто видит его без строительных лесов. 

Восстановление церкви шло поэтап-
но: строение разбили на 8 секторов, 
каждый из которых по очереди под-
нимали специальными механизмами, 
отчего деревянная церковь временами 
«парила» над землёй. Автор программы 
реконструкции – легендарный дирек-
тор музея-заповедника Вилхо Ниеми. 
Шедевр, сотворённый в 1714 году при 
помощи одного лишь топора, сохранил-
ся до наших дней.

Восхищённые, мы уже не обращали 
внимания на чавкавшие кроссовки, про-
низывающий ветер Заонежья. Мы прони-
кали в интерьеры древних северных изб, 
представляя, как в каком-ни-

будь 1500 году здесь по-чёрному топит-
ся изба, а когда дым доходит до балки-
«воронца» хозяин открывал заслон. Как 
хозяйки «скребли по сусекам», готовили 
на всю семью по утрам и убирались со 
скотинкой. Какие послания и даже це-
лые истории рода они зашифровывали 
потомкам в сложных узорах вышивок! 
Здесь время будто остановило ход…

Но нам надо спешить. Через пару 
дней – на работу. Отправляясь в обрат-
ный путь, мы заедем ещё в один архи-
тектурно-этнографический музей - «Се-
мёнково» в Вологодской области. Если в 
Кижах дерево оберегают всеми возмож-
ными способами и действуют строгие 
противопожарные правила, то здесь для 
нас протопили одну из изб. Под потре-
скивание дров в русской печи слушали 
девять уральцев увлекательнейший рас-
сказ про жизнь северных крестьян, про 
таинственный спуск в погреб, который 
ассоциировался с потусторонним ми-
ром. «Семёнково» славится своими фе-
стивалями, мастер-классами. Это самый 
«живой» музей деревянного зодчества, 
где можно побывать на реконструиро-
ванных «вечорках», научиться управ-
ляться с печью, прясть и вышивать…

Пробыв на русском Севере неде-
лю, мы понимали, что лишь надкусили 
этот огромный исторический каравай. 
Столько неизведанного, загадочного и 
мудрого таит в себе этот регион, что хо-
чется обязательно вернуться.

А за спиной – маковки самого знаменитого памятника деревянного зодчества 

Охота на зайцев прошла успешно. Сергей Гапанович в центре

Калитки – небольшие 
открытые пирожки из 
ржаного пресного теста с 
различными начинками, 
наливками, намазками

или припёками. 
Традиционное блюдо 

карельской, вепсской и 
северорусской кухни

По неизведанным дорожкам 
заповедника «Кивач»

Последняя из масштабных 
реставраций Церкви Преображения 

господня шла 40 лет. 
Для посещений храм открылся 

только летом 2021 года 

ВЕЗЁМ:

Из Вологды
- самое вкусное топлёное масло
- кружевной или льняной сувенир
В Костроме затовариваемся 

вкуснейшим сыром. Мы оценили 
сыр с орешками и пажитником, и 
необычными сладкими соусами.

В Петрозаводске за лучшей рыбкой 
горячего и холодного копчения 
заезжаем в магазин  «Рыбопродукты» 
ИП Федоренко. Доезжают до 
салдинского стола великолепно

Самые сложные 
маршброски – 1,5 суток в 
пути без ночёвки – были 

в самом начале и в самом 
конце путешествия



– На ваш профес-
сиональный взгляд, 
что сегодня пред-
ставляет собой IT-ин-
фраструктура двух 
производственных 
площадок ВСМПО-А-

ВИСМА и насколько успешно они друг 
с другом коррелируют?

– Есть вещи, которые можно и нужно 
улучшать и развивать. Например, уро-
вень автоматизации производства, на 
мой взгляд, в Корпорации достаточно 
высокий. 

Если говорить про ERP уровень: учёт 
закупок, продаж, складской учёт, бух-
галтерский, налоговый учёт, казначей-
ство, бюджетирование, транспорт, ка-
дровый учёт – то здесь мы используем 
не самые современные информацион-

ные системы, которые сегодня сложно 
поддерживать. Это нужно менять.

Также в числе приоритетов развёрты-
вание современного почтового сервера, 
чтобы существенно повысить качество 
и возможности использования корпора-
тивной почты.

– Потребуется ли привлечение но-
вых специалистов? Будете формиро-
вать свою команду?

– Вся сегодняшняя ИТ-команда 
ВСМПО-АВИСМА – это и есть моя коман-
да. Но её нужно усилить. Штат пополнится 
архитекторами, руководителями проек-
тов, аналитиками и программистами. В 
век цифровой трансформации всех сфер 
жизнедеятельности, ИТ – это одна из клю-
чевых служб любой серьёзной компании, 
и поэтому масштабы команды растут.
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Система экологического менед-
жмента ВСМПО с 15 по 19 ноября 
прошла очередную проверку на соот-
ветствие международному стандарту. 
Благодаря регулярному самоконтро-
лю, внешний аудит российского пред-
ставительства AFNOR Rus прошёл ста-
бильно успешно.

Цехи ВСМПО знакомы аудито-
ру Ирине Габовой по регулярным 
ресертификационным аудитам. В 
маршрут инспекционного аудита, ко-
торый проводится ежегодно, вошли 
плавильно-литейный цех №32, куз-
нечный комплекс цех №21, цех по 
мехобработке дисков и колец №55,  
Алюминиевый комплекс, а также 
подразделения с непосредственной 
«экологической» направленностью 
работы: цех водоснабжения и водо-
отведения №29 и Центральная испы-
тательная лаборатория Управления 
системой охраны окружающей и про-
изводственной среды (цех №39).

– Инспекционный аудит отличает-
ся от сертификационного тем, что 
он меньше по объёму, это примерно 
треть от масштаба сертификацион-
ного аудита. Поэтому в этот раз мы 
проверяем основные цехи, которые не 
были задействованы во время преды-
дущего сертификационного аудита, – 
поясняет Ирина Габова, представитель 
сертификационной компании AFNOR 
Rus. –Конечно, ВСМПО-АВИСМА – это 
одно из ведущих предприятий, где 
присутствуют совершенно разные 
производственные и технологиче-
ские процессы, и соответственно оно 
очень интересно в части построения 
системы экологического менеджмен-
та. Первый день аудита был посвящён 
просмотру основных документов по 
системе мониторинга, которая опре-
делена на производстве. 

Аудитор сравнивала результаты 
работы предприятия за три года – 
2019, 2020 и 2021 – и обнаружила 
много позитивных перемен. Все они 
отражены в итоговом отчёте, пред-
ставленном по окончанию аудита в 
том числе директору по техническо-
му обеспечению и ремонтам ВСМПО 
Юрию Семичеву. 

– Если говорить о результатах 
аудита на соответствие междуна-
родному стандарту ISO 14001, то 
здесь ваше предприятие справляется 
прекрасно. Одно из главных положи-
тельных достижений – практически 
решён вопрос, связанный со снижением 
сбросов сточных вод в поверхност-

ные водоёмы. Благодаря введению в 
строй двух КНС, сброс неочищенных 
сточных вод в поверхностные водо-
ёмы прекращён полностью. Все воды 
строго перекачиваются на очистные 
и оттуда – на шламонакопитель. Вто-
рой момент – начинается большая 
работа по инвентаризации почв, что 
позволит спланировать мероприятия 
по восстановлению и защите земель. 
Также проделана огромная работа по 
предотвращению попадания нефте-
продуктов в воду. Я отметила, что 
цехи провели огромное количество ме-
роприятий, направленных на экономию 
потребления масла и предотвращение 
его попадания в различные типы кана-
лизации, – резюмировала аудитор.

 В своём стремлении к соответствию 
высочайшим международным «зелё-
ным» стандартам, ВСМПО-АВИСМА 
также проанализировала свою дея-
тельность на соответствие принципам 
ESG, которые можно расшифровать 
как «экология, социальная политика и 
корпоративное управление».

Ирина ГАБОВА, 
представитель сертификационной 
компании  AFNOR Rus:

– Что касается рейтинга ESG 
– так называемого рейтинга по 
устойчивому развитию, то вашей 
компанией на сегодня произведена 
самооценка с подтверждением 
независимой организацией, по 
результатам которой ВСМПО-
АВИСМА присвоен высокий уровень. 
Это говорит о том, что предприятие 
стабильно вкладывает достаточно 
ресурсов в предотвращение 
загрязнения окружающей среды, и у 
каждого работника есть осознание, 
что нужно делать, чтобы снижать 
образование отходов и большее 
количество титановых отходов 
вовлекать в производство.

Насколько мне известно, сегодня 
в Корпорации сформирован 
комитет, который будет заниматься 
разработкой программы по 
устойчивому развитию. И ваша 
цель – получить и подтвердить 
соответствие самому высокому 
уровню данного рейтинга. 

Цифровые перемены
Летом этого года дирекцию по информационным технологиям Корпорации 

ВСМПО-АВИСМА возглавил Валерий Дьяченко. В сфере информационных тех-
нологий топ-менеджер с 2003 года и большинство успешных проектов намерен 
применить в титановой Корпорации. Как скоро наступят цифровые перемены и 
что будет в приоритете, он рассказал в интервью «Новатору».

– Валерий, расска-
жите о своём опыте в 
IT-сфере.

– Большая часть 
моей профессиональной карьеры 
строилась в крупной международ-
ной компании «Мечел», где я начи-
нал рядовым менеджером, а ушёл 
с позиции IT-директора, руководил 
ИТ подразделениями в «Мечеле» с 
2005 года. За это время компания 
построила крупнейшую металло-
торговую сеть сначала в России, 
потом и в Европе: наш централь-

ный офис был в Гааге, в Нидерлан-
дах, где я долгое время работал. 
Вернувшись в Москву, продолжил 
цифровую трансформацию «Ме-
чела». Практически с нуля собрали 
команду в 150 человек, реализова-
ли крупнейшие в отрасли проекты, 
один из которых завоевал награду 
«Лучший проект года» от компа-
нии 1С. У меня достаточно большой 
опыт как в поддержании существу-
ющей инфраструктуры, так и в соз-
дании абсолютно новых IT-продук-
тов.

– Очевидно, что диа-
пазон задач широкий, но 
что вы выделили бы как 
особый приоритет?

– В числе первооче-
редных задач – внедре-

ние системы 1С: ERP. Это глобальный и 
очень важный для развития Корпорации 
проект, реализация которого займёт до-
статочно много времени и ресурсов, а 
главное, потребует вовлечённости сотруд-
ников на всех уровнях от производства до 
бухгалтерии. 

Проект уже стартовал, проведены пер-
вые тендеры и буквально на днях совмест-
но с выбранным подрядчиком мы уже 
приступили к работе.

– Объясните этот термин нашим читате-
лям-«не айтишникам».

– ERP – Enterprise Resource Planning 
(по-русски произносится как «и ар пи) –это 
управление ресурсами предприятия. Что 
входит в контур ERP-системы? Это такие 
направления, как закупки, продажи, склад. 
Это регламентированный учёт, то есть бух-
галтерский налоговый учёт, бухгалтерский 
учёт по стандартам РСБУ и МСФО. Также 

сюда входит транспорт, бюджетирование и 
казначейство. Это глобальная информаци-
онная система, способная централизовано 
управлять всеми этими блоками и позво-
ляющая развивать новые направления. 

– Это отечественная разработка или 
«импорт»?

– Для реализации проекта ERP мы вы-
брали оптимальное решение с точки зре-
ния соотношения цена-качество – продукт 
1С:ERP от российского вендора Фирмы 1С 
– абсолютного лидера на отечественном 
рынке информационных технологий. 

Эта платформа самая распространённая 
в России и больше всего успешных внедре-
ний именно 1С:ERP. Со всех точек зрения 
эта система для нас оптимальна. Она не та-
кая дорогая, как, к примеру, импортная SAP, 
и более удобная и знакомая российским 
пользователям, то есть нам с вами. 

– Какие сроки реализации проекта? 
– Проект рассчитан на два года и три 

месяца. В планах в январе 2024 года вы-
йти в промышленную эксплуатацию, отка-
завшись от устаревших информационных 
систем.

– Грубо говоря, всё было разрозненно, а 
теперь всё будет в единой оболочке?

– Да. Что немаловажно, мы получим со-
временный продукт, который имеет под-
держку изменений российского законода-
тельства, что существенно снижает наши 
риски в правовом поле. Потому что одно 
дело, когда мы практически вручную под-
держиваем учёт в соответствии с измене-
ниями российского законодательства, дру-
гая история – когда это делает крупный 
вендор, у которого сотни методологов по 
бухгалтерскому и кадровому учёту, и они 
берут эту работу на себя. А мы получаем 
готовый продукт, который полностью от-
ражает все изменения законодательства, 
которые, кстати, происходят достаточно 
часто.

– Внедрение изменений требуют опре-
делённых навыков и умений. Насколько 
ваш сегодняшний коллектив соответству-
ет профессионально и готов ли он на та-
кие новшества? 

– Тут есть два аспекта. Первый – сами 
«айтишники», второй – бизнес. Уровнем 
ERP у нас в ИТ занимается несколько де-
сятков человек, и эта команда готова пе-

реучиваться и адаптироваться к новой 
реальности. Кстати, ещё один плюс плат-
формы 1С – у них развитая и доступная 
система обучения, которая есть как в оф-
флайн, так и в онлайн форматах. Мы уже 
готовим план обучения. Конечно, теку-
щую работу сотрудников не остановить, 
поэтому придётся маневрировать рабочим 
временем, чтобы совмещать «текучку» и 
обучающие курсы. Наша задача – чтобы к 
февралю 2022 года вся команда прошла 
базовый курс по 1С и начала эффективно 
работать на проекте, чтобы к моменту вы-
хода в промышленную эксплуатацию мы 
могли самостоятельно поддерживать си-
стему без привлечения внешних вендоров. 
Уверен, команда с этой задачей справится.

Второй аспект обучения – бизнес. В нашей 
терминологии это все, кроме айтишников. Их 
тоже надо учить, поскольку они будут фор-
мировать свои требования, которые должны 
быть учтены в конфигурации системы. У нас 
несколько тысяч пользователей, и мы обяза-
тельно обучим их до запуска системы в про-
мышленную эксплуатацию. Будет доступен 
архив базы знаний со всеми инструкциями и 
видеоуроками, к которому можно будет об-
ратиться в любой момент.

– В одном из своих предыду-
щих интервью на прежнем месте 
работы вы говорили о том, что 
мечтаете стать пилотом и люби-
те всё, что связано с самолётами. 
Сейчас вы работаете на предпри-
ятии, благодаря продукции ко-
торого существует гражданская 
авиация. Что вы знали раньше о 
ВСМПО и о нашем крылатом ме-

талле? Трудно или легко прини-
малось решение?

– Решение предполагало пе-
реезд из Москвы в Верхнюю Сал-
ду, поэтому было непростым, но я 
искренне рад, что сегодня здесь. 
Чётко осознаю, какой огромный 
объём важной работы передо мной 
и командой. Уверен, что будет инте-
ресно, а главное – продуктивно.

– Как быстро 
мы реализуем 
этот проект?

– С учётом того, 
что мы уже старто-

вали, это вопрос ближайшего време-
ни. Однако функционал будет нара-
щиваться постепенно. Параллельно 
с веб-сайтом мы будем создавать 
мобильное приложение для Android 
и iOS c возможностью включения 
push-уведомлений. Если, к примеру, 
руководителю на согласование при-
дет чьё-то заявление на отпуск, в те-
лефоне появится уведомление, чтобы 
он его оперативно согласовал. Или, 
наоборот, когда вы запустили заявле-
ние на отпуск, вы сможете узнать, что 

ваш начальник его согласовал. Это же 
отличная новость.

– Прекрасная. Айтишники – те 
люди, которые пришли, чтобы сде-
лать нашу жизнь лучше.

– Я считаю, да. Цифровизация 
повсеместно. Сравните нашу жизнь 
сегодня и 25 лет назад. Насколько 
она стала более интересной и удоб-
ной, благодаря ИТ сервисам. Сегод-
ня вообще можно не выходить из 
дома, через интернет заказать про-
дукты, билеты, что угодно. Я жду с 
нетерпением, какие же ещё техно-
логии появятся в ближайшее вре-
мя и насколько они сделают нашу 
жизнь ещё удобнее.

ERP-система (англ. Enterprise Resource 
Planning, планирование и управление 

ресурсами предприятия) – программный пакет, 
обеспечивающий единые сквозные бизнес-
процессы, полноценную аналитику и онлайн 
потоки данных, высокую скорость принятия 
управленческих решений и современный 

системный ландшафт

– Скажите, на-
сколько активно 
мы будем вне-
дрять в наши 
процессы Искус-

ственный интеллект, роботизацию, 
технологии больших данных?

– Здесь важно понимать, что у 
нас нет задачи оптимизации пер-
сонала за счёт роботизации. Мы 
больше заинтересованы в повыше-
нии эффективности труда, прозрач-
ности бизнес-процессов, а главное 
– безопасности труда. Например, у 
нас уже стартовал проект с исполь-
зованием Искусственного интел-
лекта – система видеонаблюдения 
с распознаванием лиц. Выбран пи-
лотный цех, где система без помо-
щи операторов будет определять, 
если человек в цехе не надел сред-
ства индивидуальной защиты – ка-
ску, очки или зашёл в запретную 
зону, где находиться нельзя. Также 
можно будет отслеживать работу с 
грузами. Эти инструменты работают 
на благо людей, чтобы исключить 
травматизм на производстве. 

Совсем как с камерами на до-
рогах – люди быстро привыкнут к 
тому, что нарушать нельзя.

– Какие успешные кейсы про-
ектов последних лет вы могли бы 
привести в пример? 

– Проектов было много: в обла-

сти казначейства, электронного до-
кументооборота, производства. Для 
нескольких компаний «Мечела» мы 
вообще отказались от бумаги в ка-
дровом документообороте.

– Это что-то из области корпо-
ративного портала или приложе-
ния, чтобы человек мог с рабочего 
или мобильного телефона заказать 
себе все справки без обращения в 
отдел кадров?

– Да, это был корпоративный 
портал. И кстати, сейчас в Корпо-
рации на стадии разработки очень 
похожий проект, который в чём-то 
даже лучше. На ресурсе будут но-
вости, возможность обменивать-
ся сообщениями между сотруд-
никами, посмотреть справочную 
информацию о своих коллегах 
и многое другое. Система будет 
развиваться в сторону кадровых 
сервисов: получить справку, офор-
мить заявление на отпуск, посмо-
треть расчётный листок, заказать 
справки с места работы, 2НДФЛ, 
что-то ещё можно будет не только 
с корпоративного портала, но и со 
своего мобильного телефона. Та-
кие базовые сервисы позволят со-
труднику не ходить каждый раз в 
отдел кадров, а оформлять эти ус-
луги в электронном виде и удалён-
но. Очень удобная вещь, которая, я 
уверен, всем понравится.

С каждым годом 
всё «зеленее»

ESG – международный рейтинг, который 
оценивает производственные компании по трём 

принципиальным позициям: 
• ответственное отношение к окружающей среде (E – 

environment)
• высокая социальная ответственность (S – social)

• качество корпоративного управления (G – 
governance)
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Елена ШАШКОВА 

В корпоративной спартакиаде нача-
лась серия соревнований по плаванию. 
17 ноября на водных дорожках бассей-
на «Чайка» соперничали 205 сотрудни-
ков ВСМПО-АВИСМА.

Право открыть состязания предоста-
вили девушкам. Они плыли 25 метров. 
Мужчинам досталось вдвое больше 
– 50 метров. С каждым гребком участ-
ники пытались увеличить скорость и 
догнать конкурентов. Итоговая карти-
на сложилась из результатов заплывов 
утренней и вечерней смены.

«Золотыми рыбками» в своих груп-
пах цехов стали студенты Верхне-
салдинского авиаметаллургическо-

го колледжа, пловцы из цеха № 3 и 
спортсмены из 21-го цеха. Серебро 
«уплыло» в цехи № 51, 24 и 60. А брон-
зу выиграли физкультурники из сбор-
ной цехов № 12, 65 и 83, команда 26-го 
цеха и «дельфины» из 15-го.

Абсолютно лучший результат сре-
ди мужчин показал Данил 
Свинцов, первокурсник 
колледжа. А у девушек са-
мую высокую скорость в 
воде зафиксировала вто-
рокурсница Елизавета Коч-
кина. 

В феврале заводские 
пловцы выяснят отноше-
ния «на спине», а в апреле 
команды цехов разыграют 
водные эстафеты.

СПОРТ

Первый поплыл!

Снег – не повод
бросать футбол

Стартовал турнир по мини-футбо-
лу среди мужских команд «Первая 
лига», зона Урал и Западная Сибирь, 
в котором принимает участие коман-
да «Титан» из Верхней Салды. 

В нынешнем сезоне за чемпион-
ский титул борются 12 команд. Турнир 
проводится по туровой системе – не-
сколько сборных собираются в одном 
городе и проводят матчи в режиме 

нон-стоп. С 12 
по 14 ноября в Качканаре прошёл 
первый тур. «Титановцы», к сожале-
нию, уступили конкурентам из Нового 
Уренгоя и Ижевска и сыграли вничью 
с хозяевами тура – спортсменами из 
Качканара. 

Футбольные баталии продлятся 
до середины марта, у наших мужчин 
есть шанс отыграться. Мы верим в 
тебя, «Титан»! 

Летающие лыжники в Тагиле!
В Нижнем Тагиле в комплексе трам-

плинов «Аист» 20 и 21 ноября в седь-
мой раз прошёл этап Кубка мира по 
прыжкам на лыжах с трамплина среди 
мужчин. 

На горе Долгой собрались более 
70 лучших летающих лыжников из 
15 стран мира. В их числе обладатели 
Кубка мира последних пяти лет, дей-
ствующие чемпионы мира, а также 
медалисты Олимпийских игр от Солт-
Лейк-Сити-2002 до Пхёнчхана-2018. 
Эти соревнования были примечатель-
ны тем, что впервые за всю 43-летнюю 

историю Кубка мира Международная 
федерация лыжного спорта доверила 
Свердловской области провести этап-
открытие.

Победителем признан норвежец 
Халвор Эгнер Гранеруд. По сумме двух 
прыжков его результат 134 с половиной 
метра и 122! Вторым стал немец Карл 
Гайгер. Третьим – Штефан Крафт из Ав-
стрии. Лучший из россиянин – Роман 
Трофимов замкнул двадцатку лучших. 
В эти дни в Нижний Тагил съезжаются 
участницы женского кубка мира, кото-
рый также стартует на склонах Долгой с 
25 по 27 ноября. 

Мария Долбилова стала чемпи-
онкой первенства Европы.

Салдинская спортсменка одер-
жала победу на соревнованиях, 
которые прошли в Екатеринбурге 
в минувшие выходные. Напомним, 
недавно она выиграла бронзу на 
Чемпионате мира по жиму лёжа в 
литовском Вильнюсе.

К тому же в абсолютном пер-
венстве среди спортсменок до 
18 лет Маша заняла 2 место. А в 
командном зачёте в составе сбор-
ной России – первое!

За миром –
Европа

Под именем «Титан»
20 и 21 ноября в спорткомплексе 

«Чайка» прошли отборочные игры куб-
ка Свердловской области по волейбо-
лу. За выход в финал боролись четыре 
команды из Каменска-Уральского, Ар-
тёмовского и Верхней Салды. 

Наш город представляла команда 
«Титан». Первый тур областного кубка 
начался для «титановцев» удачно. В суб-
боту волейболисты «Титана» обыграли 
3:0 соперников из Каменска-Ураль-
ского – команду «Синара». С таким же 
счётом верхнесалдинская команда об-
ставила конкурентов из Артёмовского. 
А в воскресенье «Титан», к сожалению, 
уступил 0:3 второй команде из Камен-
ска-Уральского «Синара-КУПК».

По результатам этих матчей «Ти-
тан» вышел из своей подгруппы. 
Это значит, что наша волейбольная 
команда продолжит борьбу за област-
ной трофей. 

Хорошая новость «прилетела» и от 
волейбольной команды ветеранов, ко-
торая также играет под именем «Титан». 
19 и 20 ноября спортсмены приняли 
участие в региональном осеннем туре 
по волейболу в Первоуральске. В мат-
чах играли девять сильнейших команд 
Челябинской области, Екатеринбурга, 
Серова, Заречного. «Титан» успешно 
провёл три отборочных матча и вышел 
в финал, где встретился со спортсмена-
ми из столицы Урала. Но в решающей 
схватке волейболисты из Верхней Сал-
ды уступили и выиграли серебро турни-
ра.



программа  передач ТВ  с  21  июня  по  27  июня 15
• Сборщик металлоконструкций в
цех металлоконструкций мастер-
ской «Данила Мастер». З/п сдель-
ная (от 25 до 55 т. руб.). Запись на
собеседование. Тел. 9501945133
• Сварщик (работа по совмести-
тельству) в цех металлоконструкций
мастерской «Данила Мастер». З/п
сдельная. Запись на собеседование.
Тел. 9501945133

• Магазин, г. Нижняя Салда, площадь
Быкова. Тел. 9126912011
• Комната в общ. № 1 на длитель-
ный срок, холодильник, кухонный
гарнитур, кровать. Тел. 9089226322
• 1-комн. кв. в центре города. Тел.
9090090876
• 1-комн. кв., Чкалова, 78, 2 этаж, тё-
плая. Тел. 9041697754
• 3-комн. кв. на длительный срок,
семье, с мебелью, недорого. Тел.
9043891908

• ГАЗель-тент, 4,2 м, В. Салда, Н. Салда, 
область, квартирн. переезд, перевозка
крупногабаритн.,  длинномерн. груза
до 6 м. Услуги грузчиков. Вывоз мусо-
ра на гор. полигон. Тел. 9122239568, 
без выходных и праздников
• ГАЗель-тент, габариты кузо-
ва 4,2 х 2 х 2. Город, область. Тел. 
9655445808

• Познакомлюсь с жен-
щиной, симпатичной, худенькой,
без сада и огорода. Тел. 9126793975.
Сергей

перегородки, евровагонка, гип-
сокартон, шпаклёвка, сантехника, 
электрика и т.д. Скидки до 10%. Тел. 
9043871238, Алексей

• Вскрываю двери, устанавли-
ваю замки любой сложности. Ре-
монт сейф-дверей, замков, ручек.
Опыт работы более 30 лет. Тел.
9090285873
• Сантехнические услуги любой
сложности. Качественно, доступно.
Тел. 9530534554, Дмитрий
• Сантехнические услуги: замена
стояков, радиаторов, канализация,
счётчики, смесители, ванна, плитка,
скважина и т. д. Возможны скидки.
Тел.: 9533843494, 9521412949
• Ас-мастер на час. Ремонт от А до Я.
Любые услуги по ремонту и строи-
тельству. Тел. 9826081338
• «ЭкоГород» дорого покупает:
макулатуру, картон, архив, пласти-
ковые бутылки. Приедем, взве-
сим, оплатим сразу. Звони! Тел.
9126133190
Мастер на час: электрика, сантехни-
ка, сборка мебели. Купим и приве-
зём материалы или оборудование
вместе с вами. Тел. 9221341440
Сборка, разборка, ремонт ме-
бели. Быстро, качественно. Тел.
9043805651

• Менеджер отдела продаж в цех
металлоконструкций мастерской
«Данила Мастер». З/п: гарантиро-
ванный оклад 20 т.  руб. + % с про-
даж + бонусы за выполнение пла-
на. Запись на собеседование. Тел.
9501945133

Термобокс для мормышки – 600 
руб., новый. Тел. 9501988449
• Стабилизаторы напряжения 2 кВт,
10 кВт, б/у. тел. 9041697754

• Телята, бычки, тёлки разных воз-
растов. Сено в рулонах. Возможна
доставка. Тел. 9049840033

• Ремонт частичный, поэтапный,
«под ключ». Закупка материалов
в ходе работ. Отделочные работы
любой сложности. Демонтаж стен.
Покраска, оклейка обоями, отделка
камнем, плиткой. Пол, потолки. За-
мена систем отопления. Электрика.
Смета. Тел. 9632735985
• Бригада русских мастеров с боль-
шим опытом работы выполнит ка-
чественный ремонт квартир, до-
мов, офисов. Замеры, составление
сметы в подарок. Опыт работы 15
лет. Без наценок. Скидки, рассроч-
ка. Работа с любым материалом. Тел.
9022563120
• Выполним качественно и в срок
ремонт квартир, домов и др. по-
мещений. Опыт 15 лет.  Гарантия.
Закупка материалов в ходе работ.
Смета в подарок. Тел. 9090277112,
Алексей
• Внутренняя отделка любой слож-
ности. Квартиры, дома, коттеджи.
Декоративная штукатурка, обои, ка-
фель, гипсокартон, панели, пол. Сан-
техника, электрика и т.д. Скидки. Тел.
9002061718, Алексей
• Качественный ремонт любой
сложности. Квартиры, дома, офисы.
Ванные комнаты. Обои, ламинат,

• Малосемейка, Восточная, 13, 18 кв.
м, второй этаж, ст. пакеты, душевая
кабина, косметический ремонт или
сдам в аренду. Тел. 9222155218
• 1-комн. кв., Воронова, 19, 31,7 кв.
м, кухня 8,5 кв. м,1 эт., окна высоко,
счётчики воды, заменены трубы, ра-
диаторы, 1 млн 100 т. руб., неболь-
шой торг. Тел. 9089048161
• 1-комн. кв., Воронова, 12, 4 этаж,
б/б, счётчики воды и электричества,
ремонт, тёплая. Тел. 9086373503
• 2-комн. кв., Спортивная, 12/1, 3
этаж, тёплая, ст. пакеты, счётчики
ХВС и ГВС новые, эл. счётчик 2-х та-
рифный. Тел. 9221120215
• Срочно! 3-комн. кв., Крупской,
30, 4 эт., тёплая, светлая, ст. пакеты,
остекл. балкон, 1 млн. 750 т. руб. Тел.
9502035846
3-комн. кв., Спортивная, 12/2, 2 эт.,
63,9 кв. м, тёплая, большая прихо-
жая, ост./б, счётчики ХВС и ГВС но-
вые, эл. счётчик 2-х тарифный. Тел.:
9122290883, 9193913503
• Дом на берегу пруда (незатоплен-
ный). Тел. 9280352955

• Дрова сухие, колотые, смешан-
ные. Доставка а/м ГАЗель. Тел.
9527430125
Опил валом и в мешках. Навоз кон-
ский. Тел. 9536041161
• Дрова берёза, берёза/осина. До-
ставка а/м ГАЗель. Тел.: 9506428494,
9506401330
• Шведские ледорубы MORA: диа-
метр 100 – 5 т. руб., 130 – 6 т. руб.,
150 – 7 т. руб. Без торга. Рыболовный
ящик, пенопластовый, объём 30 ли-
тров. Лёгкий, новый, на льду не был.

ПРОДАЖА 
НЕДВИЖИМОСТИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТРЕБУЮТСЯ

АРЕНДА. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПРОДАЖА 
ЖИВОТНЫХ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ЗНАКОМСТВА

на правах рекламы

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 33 лет проводит 
лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00 

Тел.: 8 (3435) 21-22-44, 
8 9 222 00 55 64

Нижний Тагил, Уральская, 9 (центр)

Реклама

Реклама

РЕМОНТ
стиральных 

машин, 
холодильников 

на дому

Гарантия, 
опыт работы
более 10 лет

Телефон
8 922-601-1479

Реклама

Реклама Реклама

В КОРПОРАЦИЮ ВСМПО-АВИСМА
ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

8 (34345) 6-04-13, 8 (34345) 6-04-14,
8 (34345) 6-27-17, 8 (34345) 6-29-20

ВЕРХНЯЯ САЛДА, ВОРОНОВА, 13
КОРПУС 2, КАБИНЕТ № 207

ЗВОНИТЕ: ПРИХОДИТЕ:

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
(ОБРЕЗНОЙ/НЕОБРЕЗНОЙ)

ЗАБОРНАЯ ДОСКА,
ПРОЖИЛИНА ДЛЯ ЗАБОРА

ДРОВА
(ЧУРКАМИ/КОЛОТЫЕ/

6-МЕТРОВЫЕ)

КИРПИЧ
(СТРОИТЕЛЬНЫЙ/ПЕЧНОЙ)

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ
КАТЕГОРИИ
«С» И «Е»

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ:

89638520940
89506581439

Реклама
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УСАДЬБАУСАДЬБА

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» 
(16+)
23.40 Вечерний Ургант 
(16+)
00.00 Познер (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» 
(16+)
23.40 «Основано на 
реальных событиях» (16+)
01.30 Х/ф «Параграф 78» 
(16+)
02.55 Т/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
03.25 Т/с «Провинциал» 
(16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех 
дверей» (12+)
23.35 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
02.20 Т/с «Идиот» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» 
(16+)

06.00, 07.30, 13.00, 16.15 Итоги недели
07.00, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 16.10, 
17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
07.20 «Новости ТМК» (16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» (16+)
10.05 Х/ф «Тест на любовь» (12+)
11.00 «Снимаем маски» (16+)
11.35 «С Филармонией дома». 
Симфонический оркестр 
Simphonica ARTica, дирижер Фабио 
Мастранджело. «Славянский марш» 
Чайковского и «Богатырская 
симфония» Бородина. (0+)
12.15 «Обзорная экскурсия. Невьянск» 
(6+)
12.40 «О личном и наличном» (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все говорят об 
этом» (16+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» (16+)
17.30 «Рецепт» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 23.50 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
20.00 «События»
22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Мой генерал» (16+)
01.10 «Обзорная экскурсия» (6+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 
«ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Полярный» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up. 
Дайджест» (16+)
23.00 Х/ф «Каникулы» 
(18+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30, 02.20 
«Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» (16+)
04.05, 04.55 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.45 «Открытый 
микрофон». «Финал» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
итальянская
07.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай Курнаков»
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Армия 
строителей Древнего Рима»
08.35 Х/ф «Музыкальная история» 
(0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.00 ХХ век. «Встреча с 
заслуженным тренером СССР 
Александром Гомельским»
12.15 Дороги старых мастеров. 
«Магия стекла»
12.25 Д/ф «Книга»
13.10 «2 Верник 2»
14.05, 22.15 Т/с «Имя розы»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.20 Цвет времени. Ван Дейк
16.35 Х/ф «Анна Петровна» (12+)
17.45, 01.55 Мастер-класс. Давид 
Герингас
19.45 «Главная роль»
20.05 Торжественное открытие XXII 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик»
21.40 Д/ф «Франция. Замок 
Шамбор»
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои 
люди. Лиля Брик»
02.45 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (12+)
09.50 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные 
звёзды» (12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Лариса 
Долина (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Женская 
версия. Чисто советское 
убийство» (12+)
16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в стиле винтаж» (12+)
22.30 Пятьдесят оттенков 
кризиса (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Заказные 
убийства» (16+)
01.35 Д/ф «Роман Трахтенберг. 
Убить фрика» (16+)
02.15 Д/ф «Смерть Ленина. 
Настоящее «Дело врачей» (12+)
04.30 (12+)

08.00, 11.00, 13.20, 15.35, 17.55, 
00.25, 05.40 Новости
08.05, 23.00, 02.00 Все на Матч! 
(12+)
11.05 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Итоги сезона 
(0+)
11.35 «Игры Титанов» (12+)
12.30, 04.55 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
13.25, 02.45 «Есть тема!» (12+)
14.25 Специальный репортаж 
(12+)
14.45, 15.40 Х/ф «Кто есть кто?» 
(16+)
17.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
18.00, 07.15 «Громко» (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. «Уфа» - 
«Спартак» (Москва) (0+)
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) - «Локомотив» 
(Москва) (0+)
23.55 «Тотальный футбол» (12+)
00.30 Церемония вручения 
награды «Золотой мяч» (0+)
03.05 Т/с «Сговор» (16+)
05.45 Баскетбол. «Чемпионат 
мира-2023». Отборочный турнир. 
Мужчины. Исландия - Россия (0+)

08.00, 04.25 Сладкая жизнь (12+)
08.15, 04.45 Инструменты (12+)
08.30, 05.00 Вокруг сыра (12+)
08.45, 05.15 Милости просим (12+)
09.15, 05.40 Лучки-Пучки (12+)
09.30 Керамика (12+)
09.45 Огород круглый год (12+)
10.00 Огород круглый год. Осенние 
работы (12+)
10.15, 06.40 Топ-10 (12+)
10.45, 07.05 История одной культуры (12+)
11.20, 07.35 Секреты стиля (12+)
11.50, 01.05 Дачные радости (12+)
12.20 История усадеб (12+)
12.50 Сельские профессии (12+)
13.20 Беспокойное хозяйство (12+)
13.55 Проект мечты (12+)
14.25 Вершки - корешки (12+)
14.45 Безопасность (12+)
15.15 Сравнительный анализ (12+)
15.45 Календарь дачника (12+)
16.05 Старые дачи (12+)
16.35 Частный сектор (12+)
17.10 Мегабанщики (12+)
17.45 Наш румяный каравай (12+)
18.05 Дом с нуля (12+)
18.35 Кухня народов СССР (12+)
18.50, 19.05 Oгoрод круглый год (12+)
19.25 Травовед (12+)
19.45 Самогон (16+)
20.00 Побег из города (12+)
20.30 Крымские дачи (12+)
21.05 Идеальный сад (12+)
21.35 10 самых больших ошибок (12+)
22.10 Моя крепость (12+)
22.40 Сам себе дизайнер (12+)
22.55 Дачные хитрости (12+)
23.15 Фитоаптека (12+)
23.45 Умный дом. Новейшие технологии 
(12+)

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Снегоуборщик» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен. Начало» 
(16+)
02.50 Х/ф «Выход Дракона» 
(16+)

05.30 Х/ф «22 минуты» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.25, 01.25 Х/ф «Свинарка и 
пастух» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.30 Т/с 
«Смерть шпионам!» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный 
репортаж (16+)
18.50 Д/с «Наука и война. 
Победа в воздухе» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы. 
Альманах №81» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века. 
Секретная депортация по-
европейски» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Прорыв» (12+)
02.50 Д/ф «Выдающиеся 
летчики. Александр Федотов» 
(16+)

01.35, 12.40 Х/ф 
«Барышня-крестьянка» 
(0+)
03.40 Х/ф «Моя морячка» 
(12+)
05.05 Х/ф «Криминальный 
квартет» (12+)
06.45 Х/ф «Игрушка» (0+)
08.35, 09.50 Х/ф «Анискин 
и Фантомас» (12+)
11.10 Х/ф «Про 
бизнесмена Фому» (12+)
14.50 Х/ф «В джазе только 
девушки» (12+)
17.10 Х/ф «Апачи» (0+)
19.00 Х/ф «На 
Дерибасовской хорошая 
погода, или на Брайтон 
Бич опять идут дожди» 
(16+)
20.45 Х/ф «Свадьба» (16+)
22.55 Х/ф 
«Ворошиловский стрелок» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «Расплата» 
(16+)
08.55 «Знание-сила» (0+)
17.45, 18.45 Т/с 
«Провинциал» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка 4» (16+)
00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.20 Т/с 
«Прокурорская 
проверка» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» 
(16+)
06.35, 02.00 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.40, 05.05 «Тест на 
отцовство» (16+)
11.55, 04.05 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.10, 03.15 Д/с «Порча» 
(16+)
13.40, 03.40 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.15, 02.50 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Опекун» (16+)
19.00 Т/с «На твоей 
стороне» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 НОЯБРЯ

в программе возможны изменения
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
08.00 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+)
08.30 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» (6+)
08.55 М/ф «Шрэк 4d» (6+)
09.10 Х/ф «Полицейская 
академия 6. Осаждённый 
город» (16+)
10.55 Х/ф «Полицейская 
академия 7. Миссия в 
Москве» (16+)
12.25, 19.00, 19.30 Т/с 
«Родком» (16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.30, 00.05 «Суперлига» 
(16+)
01.35 «Кино в деталях» (18+)
02.30 Х/ф «Гудзонский 
ястреб» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.30 Мифы (kat0+)
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04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» 
(16+)
23.40 «Основано на 
реальных событиях» (16+)
01.10 Х/ф «Параграф 78. 
Фильм 2-й» (16+)
02.50 Т/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «Провинциал» 
(16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.25, 03.05 
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» 
(16+)
22.45 Док-ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант 
(16+)
00.20 Д/ф «Эдуард 
Артемьев. Обыкновенный 
гений» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех 
дверей» (12+)
23.35 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
02.20 Т/с «Идиот» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» 
(16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.50 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 
16.10, 17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» (16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Тест на любовь» 
(12+)
11.00, 17.30 «Снимаем маски» 
(16+)
11.35, 23.00 Х/ф «Мой генерал» 
(16+)
12.25, 17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)
12.40 «Патрульный участок» (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все говорят 
об этом» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
20.00 «События»
22.25 «Вести настольного 
тенниса» (12+)
22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» (16+)
01.10 «Обзорная экскурсия» (6+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Родком» (16+)
09.00, 14.30 «Уральские 
пельмени. СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «Гудзонский 
ястреб» (16+)
12.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
14.00 «Эксперименты» 
(12+)
14.35 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 «Полный блэкаут» 
(16+)
21.10 Х/ф «Константин. 
Повелитель тьмы» (16+)
23.40 Х/ф «Оно» (18+)
02.15 Х/ф «Иллюзия 
полёта» (16+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.30 Мифы (kat0+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. 
Gold» (16+)
08.25 «Бузова на кухне» 
(16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Ольга» (16+)
20.00, 20.30 Т/с 
«Полярный» (16+)
21.00, 01.10, 02.05 
«Импровизация» (16+)
22.00 «Женский стендап» 
(16+)
23.00 Х/ф «Секса не 
будет!!!» (18+)
03.00 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» (16+)
03.55, 04.50, 05.40 
«Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
киношная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 02.00 Д/ф «Ватикан 
- город, который хотел стать
вечным»
08.35 Д/с «Первые в мире. 
Электрическая дуга Василия
Петрова»
08.50, 16.35 Х/ф «Анна
Петровна» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Песня-78. 
Финал»
13.15 Острова. Роман Кармен
14.00, 22.15 Т/с «Имя розы»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Пятое измерение»
15.50 Острова. Эдуард Артемьев
17.50 Мастер-класс. Йоханнес
Фишер
19.45 «Главная роль»
20.30 Д/ф «Современное
искусство в классическом
музее»
21.30 «Белая студия»
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. 
Мои люди. Открытие Америки»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (12+)
10.35 Д/ф «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. 
Андрей Рожков (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Женская 
версия. Чисто советское 
убийство» (12+)
16.55 Д/ф «Ребенок или 
роль?» (16+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Кровные узы» (12+)
20.00 Х/ф «Анатомия убийства. 
Над пропастью во лжи» (12+)
22.30 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Звёздный суд» 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Надежда 
Крупская (16+)
01.35 Хроники московского 
быта. Рекордсмены кино (16+)
02.15 Д/ф «Ловушка для 
Андропова» (12+)

08.00, 11.00, 13.15, 15.35, 
17.40, 20.00, 00.35, 06.00 
Новости
08.05, 23.45 Все на Матч! (12+)
11.05 Специальный репортаж 
(12+)
11.25 «Игры Титанов» (12+)
13.20, 02.45 «Есть тема!» (12+)
14.20 Все на регби! (12+)
14.50, 15.40 Х/ф «Игра в 
четыре руки» (12+)
17.10, 17.45 Х/ф «Бесстрашный 
король кунг-фу» (16+)
19.05, 20.05 Х/ф «Дуэль» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Металлург» (Магнитогорск) 
(0+)
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Салернитана» - 
«Ювентус» (0+)
03.05 Т/с «Сговор» (16+)
04.55 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. «Лемго» (Германия) - 
«Чеховские Медведи» (Россия) 
(0+)
06.05 Футбол. «Чемпионат 
мира-2023». Отборочный 
турнир. Женщины. Дания - 
Россия (0+)

08.00, 20.50, 04.30 Дачные радости (12+)
08.30 Огород круглый год (12+)
08.45 Огород круглый год. Осенние 
работы (12+)
08.55, 05.25 Сельские профессии (12+)
09.25, 05.55 Беспокойное хозяйство 
(12+)
09.55, 06.25 Проект мечты (12+)
10.30, 06.50 Вершки - корешки (12+)
10.45, 07.05 Безопасность (12+)
11.15, 07.35 Сравнительный анализ (12+)
11.45 Календарь дачника (12+)
12.05 Старые дачи (12+)
12.40 Частный сектор (12+)
13.10 Мегабанщики (12+)
13.45 Наш румяный каравай (12+)
14.00 Дом с нуля (12+)
14.35 Кухня народов СССР (12+)
14.50 Жизнь в деревне (12+)
15.20 Самогон (16+)
15.40 Побег из города (12+)
16.10 Крымские дачи (12+)
16.45 Идеальный сад (12+)
17.15 10 самых больших ошибок (12+)
17.50 Моя крепость (12+)
18.20 Сам себе дизайнер (12+)
18.40 Дачные хитрости (12+)
18.55 Фитоаптека (12+)
19.30 Умный дом. Новейшие 
технологии (12+)
20.00 Oгoрод круглый год (12+)
20.30 Здоровый сад (12+)
21.20 Школа дизайна (12+)
21.50 Готовимся к зиме (12+)
22.10 Усадьбы будущего (12+)
22.40 Правила стройки (12+)
22.55 Огород от-кутюр (12+)
23.25 Урожай на столе (12+)

05.00, 04.45 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Иллюзия полета» 
(16+)
02.15 Х/ф «Коррупционер» (16+)

05.10, 13.25, 14.05, 03.30 Т/с 
«Смерть шпионам!» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.25, 01.30 Х/ф «Табачный 
капитан» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный 
репортаж (16+)
18.50 Д/с «Наука и война. 
Битва за недра» (16+)
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Без права на 
ошибку» (12+)
02.50 Д/ф «Выдающиеся 
летчики. Олег Кононенко» 
(16+)

00.50 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
02.40, 15.20 Х/ф «Классик» (12+)
04.35 Х/ф «Печки-лавочки» (12+)
06.30, 07.50, 09.05 Х/ф «И снова 
Анискин» (12+)
10.25 Х/ф «Любовь с привилегиями» 
(16+)
13.10 Х/ф «Свадьба» (16+)
17.20 Х/ф «Чингачгук. Большой змей» 
(0+)
19.00 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
20.30 Х/ф «В джазе только девушки» 
(12+)
22.50 Х/ф «Бумер» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
2» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «Группа Zeta» 
(16+)
12.55 «Знание-сила» (0+)
17.45, 18.45 Т/с 
«Провинциал» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.20 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
(16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 02.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.25 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.40, 05.15 «Тест на 
отцовство» (16+)
11.55, 04.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.10, 03.25 Д/с «Порча» 
(16+)
13.40, 03.50 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.15, 03.00 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Мама моей 
дочери» (16+)
19.00 Т/с «На твоей 
стороне» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)
06.05 «Домашняя кухня» 
(16+)

ВТОРНИК, 30 НОЯБРЯ

в программе возможны изменения

СМОТРИТЕ НАШИ 
СЮЖЕТЫ НА КАНАЛЕ
YouTube
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.25, 03.05 
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» 
(16+)
22.45 Док-ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант 
(16+)
00.20 Д/ф «Маршал Жуков. 
До и после Победы» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех 
дверей» (12+)
23.35 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
02.20 Т/с «Идиот» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» 
(16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» 
(16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Основано на 
реальных событиях» (16+)
02.45 Т/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «Провинциал» 
(16+)

06.00, 07.30, 13.00, 21.00, 23.50 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 
16.10, 17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Непридуманная 
жизнь» (16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Тест на любовь» 
(12+)
11.00, 17.30 «Снимаем маски» 
(16+)
11.35, 23.00 Х/ф «Мой генерал» 
(16+)
12.25, 17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)
12.40 «Патрульный участок» (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все говорят 
об этом» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
19.00 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Россия) - «Саламанка» 
(Испания). Прямая трансляция
22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» (16+)
01.10 «Обзорная экскурсия» (6+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
07.05 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Родком» (16+)
09.00, 14.35 «Уральские 
пельмени. СмехBook» (16+)
09.40 Х/ф «Иллюзия 
полёта» (16+)
11.30 Х/ф «Константин. 
Повелитель тьмы» (16+)
14.00 «Эксперименты» 
(12+)
14.45 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» (16+)
22.05 Х/ф «Мег. Монстр 
глубины» (16+)
00.20 Х/ф «Ярость» (18+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.30 Мифы (kat0+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. 
Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 
(16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 «Женский стендап» 
(16+)
23.00 Х/ф «Девушка без 
комплексов» (18+)
01.40, 02.30 «Импровизация» 
(16+)
03.20 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» (16+)
04.10 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)
05.00, 05.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
дворовая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 01.10 Д/с «Осажденные 
крепости. Легендарные битвы. 
Осада Ла-Рошели. Падение 
протестантского бастиона»
08.35 Цвет времени. Ван Дейк
08.45 Х/ф «Анна Петровна» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.10, 15.05, 17.10 XXII 
Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик»
13.20 Д/ф «Таир Салахов. Все 
краски мира»
16.15 «Белая студия»
19.15 Д/с «Забытое ремесло. 
Денщик»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 Д/ф «Маршал Жуков. Память»
22.15 Т/с «Имя розы»
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои 
люди. Театр без кулис»
00.00 ХХ век. «100 ролей Ролана 
Быкова»
02.00 Д/ф «Вероника Дударова. 
Свою биографию я рисовала сама»
02.40 «Pro memoria»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Неисправимый 
лгун» (6+)
10.20, 04.40 Д/ф «Георгий 
Вицин. Не надо смеяться» 
(12+)
11.15 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. 
Артур Чилингаров (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Женская 
версия. Тайна партийной 
дачи» (12+)
16.55 Д/ф «Тиран, 
насильник, муж» (16+)
18.10 Х/ф «Серьга 
артемиды» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Д/ф «90-е. 
Бандитское кино» (16+)
00.35 Закон и порядок (16+)
01.05 Прощание. Маршал 
Ахромеев (16+)
01.45 Знак качества (16+)
02.25 Д/ф «Как Горбачев 
пришел к власти» (12+)

08.00, 11.00, 13.15, 15.35, 17.40, 
20.00, 00.50, 06.00 Новости
08.05, 22.00, 00.25 Все на 
Матч! (12+)
11.05, 14.20 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 Х/ф «Бесстрашный 
король кунг-фу» (16+)
13.20, 02.55 «Есть тема!» (12+)
14.40 Смешанные 
единоборства. AMC 
Fight Nights. Александр 
Емельяненко против Марсио 
Сантоса (16+)
15.40 Х/ф «Полный нокдаун» 
(18+)
17.45 Х/ф «Скалолаз» (16+)
20.05 Х/ф «Брюс Ли» (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Специя» 
(0+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Ницца» (0+)
03.15 Т/с «Сговор» (16+)
05.05 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) - 
«Авенида» (Испания) (0+)
06.05 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия) (0+)

08.00, 04.20 Календарь дачника (12+)
08.15, 04.35 Старые дачи (12+)
08.45, 05.05 Частный сектор (12+)
09.15, 05.35 Мегабанщики (12+)
09.50, 06.05 Наш румяный каравай (12+)
10.05, 06.20 Дом с нуля (12+)
10.35, 06.50 Кухня народов СССР (12+)
10.55, 07.05 Жизнь в деревне (12+)
11.25, 07.30 Травовед (12+)
11.40 Побег из города (12+)
12.10 Крымские дачи (12+)
12.45 Идеальный сад (12+)
13.15 10 самых больших ошибок (12+)
13.50 Моя крепость (12+)
14.20 Сам себе дизайнер (12+)
14.35 Дачные хитрости (12+)
14.55 Фитоаптека (12+)
15.25 Умный дом. Новейшие 
технологии (12+)
15.55 Oгoрод круглый год (12+)
16.25 Здоровый сад (12+)
16.45, 00.15 Дачные радости (12+)
17.15 Школа дизайна (12+)
17.50 Готовимся к зиме (12+)
18.05 Усадьбы будущего (12+)
18.40 Правила стройки (12+)
18.55 Огород от-кутюр (12+)
19.30 Урожай на столе (12+)
20.00 Сладкая жизнь (12+)
20.15 Инструменты (12+)
20.35 Вокруг сыра (12+)
20.50 Обнови свой сад (12+)
21.20 Лучки-Пучки (12+)
21.40 Доктор смузи (12+)
21.55 Дом, милый дом! (12+)
22.10 Огород круглый год (12+)
22.40 Топ-10 (12+)
23.15 История одной культуры (12+)
23.45 Секреты стиля (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.25 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-
Анджелес» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Неуязвимый» (12+)

05.05 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.20, 01.35 Х/ф «Трембита» 
(0+)
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.30 Т/с 
«Смерть шпионам. Крым» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный 
репортаж (16+)
18.50 Д/с «Наука и война. 
Дорога жизни» (16+)
19.40 «Главный день. Песня 
«День Победы» (16+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Неслужебное 
задание» (12+)
03.05 Д/ф «Бой за берет» 
(12+)

01.00, 02.15 Х/ф «Анискин 
и Фантомас» (12+)
04.05 Х/ф «Деревенский 
детектив» (0+)
05.40 Х/ф «Барышня-
крестьянка» (0+)
07.50 Х/ф «Про 
бизнесмена Фому» (12+)
09.25 Х/ф «Инспектор 
ГАИ» (12+)
10.55 Х/ф «В джазе только 
девушки» (12+)
13.15 Х/ф «Игрушка» (0+)
15.00 Х/ф «На 
Дерибасовской хорошая 
погода, или на Брайтон 
Бич опять идут дожди» 
(16+)
16.50 Х/ф «След сокола» 
(12+)
19.00 Х/ф «Вооружён и 
очень опасен» (12+)
20.50 Х/ф «Меня зовут 
Арлекино» (16+)
23.25 Х/ф «Ключи от 
неба» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.35, 06.20, 07.10, 08.00 
Т/с «Группа Zeta» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
17.45, 18.45 Т/с 
«Провинциал» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка 4» (16+)
00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.20 Т/с 
«Прокурорская 
проверка» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.00 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.25 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.40, 04.55 «Тест на 
отцовство» (16+)
11.55, 04.05 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.00, 03.15 Д/с «Порча» 
(16+)
13.30, 03.40 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.05, 02.50 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Сестра по 
наследству» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне» 
(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)
00.55 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» 
(16+)
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.25, 03.05 
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» 
(16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.40 Вечерний Ургант 
(16+)
00.20 Д/ф «Нина 
Гребешкова. Я без тебя 
пропаду» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех 
дверей» (12+)
23.35 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
02.20 Т/с «Идиот» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» 
(16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» 
(16+)
23.40 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.15 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.40 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» (16+)
03.30 Т/с «Провинциал» 
(16+)

06.00, 07.30, 13.00, 21.20, 00.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 
16.10, 17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.20, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Непридуманная 
жизнь» (16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Тест на любовь» 
(12+)
11.00, 17.30 «Снимаем маски» 
(16+)
11.35, 23.20 Х/ф «Мой генерал» 
(16+)
12.25, 17.20, 22.50, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)
12.40 «Патрульный участок» (12+)
14.00 Ток-шоу «Все говорят об 
этом» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
23.00, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Родком» (16+)
09.00, 14.35 «Уральские 
пельмени. СмехBook» (16+)
09.55, 01.55 Х/ф «Танго и 
Кэш» (16+)
11.55 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» (16+)
14.00 «Эксперименты» 
(12+)
14.55 Т/с «Сеня-Федя» 
(16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия 
обмана» (12+)
22.20 Х/ф «Иллюзия 
обмана 2» (12+)
00.50 «Купите это 
немедленно!» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.30 Мифы (kat0+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. 
Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 
(16+)
21.00 «Однажды в России. 
Дайджест» (16+)
22.00 «Двое на миллион» 
(16+)
23.00 Х/ф «Секс по дружбе» 
(16+)
01.15, 02.10 
«Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» (16+)
03.45, 04.30, 05.20 
«Открытый микрофон» 
(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Ярославль узорчатый
07.05 «Правила жизни»
07.35, 01.05 Д/с «Осажденные 
крепости. Легендарные битвы. Осада 
Орлеана. Победа Жанны д’Арк»
08.35 Цвет времени. Густав Климт 
«Золотая Адель»
08.45, 16.40 Х/ф «Мелодия на два 
голоса» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/ф «Пора нам в оперу...»
12.20 Д/ф «Маршал Жуков. Память»
13.05 Д/ф «Франция. Замок Шамбор»
13.35 Д/ф «Современник своего 
детства»
14.05, 22.15 Т/с «Имя розы»
15.05 Новости. Подробно. ТЕАТР
15.20 Пряничный домик. «Ремесла 
земли Коми»
15.50 «2 Верник 2»
17.55 Д/ф «Вероника Дударова. Свою 
биографию я рисовала сама»
18.35 Д/с «Осажденные крепости. 
Легендарные битвы. Осада Ла-Рошели. 
Падение протестантского бастиона»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Павел Крусанов 
«Голуби»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Космический рейс. Миссия 
на Марс»
21.30 «Энигма»
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои 
люди. Воспоминания о Тарковском»
01.55 Д/ф «Сергей Доренский. О 
времени и о себе»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» (0+)
10.45 Д/ф «Олег Даль. 
Между прошлым и 
будущим» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. 
Галина Бокашевская (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Женская 
версия. Тайна партийной 
дачи» (12+)
16.55 Д/ф «Кровные враги» 
(16+)
18.10 Х/ф «Пояс ориона» 
(12+)
22.35 «10 самых... 
Спортивные звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Чужих детей не 
бывает» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55, 01.35, 02.15 
Московская паутина (12+)

08.00, 11.00, 13.20, 15.35, 
20.00, 00.35, 06.00 Новости
08.05, 17.00, 19.25, 23.55 
Все на Матч! (12+)
11.05, 14.25 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 Х/ф «Брюс Ли» (16+)
13.25, 02.45 «Есть тема!» 
(12+)
14.45, 15.40 Х/ф «Дуэль» 
(16+)
17.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
20.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция) 
(0+)
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - 
«Удинезе» (0+)
03.05 Т/с «Сговор» (16+)
04.55 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» (12+)
06.05 Х/ф «Андердог» 
(16+)

08.00, 04.15 Побег из города (12+)
08.30, 04.40 Крымские дачи (12+)
09.00, 05.15 Идеальный сад (12+)
09.30, 05.45 10 самых больших ошибок 
(12+)
09.55, 06.10 Моя крепость (12+)
10.30, 06.35 Сам себе дизайнер (12+)
10.45, 06.50 Дачные хитрости (12+)
11.05, 07.05 Фитоаптека (12+)
11.35, 07.35 Умный дом. Новейшие 
технологии (12+)
12.05 Oгoрод круглый год (12+)
12.35 Здоровый сад (12+)
12.55, 20.00 Дачные радости (12+)
13.25 Школа дизайна (12+)
13.55 Готовимся к зиме (12+)
14.15 Усадьбы будущего (12+)
14.45 Правила стройки (12+)
15.05 Огород от-кутюр (12+)
15.35 Урожай на столе (12+)
16.05 Сладкая жизнь (12+)
16.25 Инструменты (12+)
16.40 Обнови свой сад (12+)
17.10 Лучки-Пучки (12+)
17.25 Доктор смузи (12+)
17.45 Дом, милый дом! (12+)
17.55 Огород круглый год (12+)
18.30 Топ-10 (12+)
19.00 История одной культуры (12+)
19.30 Секреты стиля (12+)
20.30 История усадеб (12+)
21.05 Ботаника (12+)
21.30 Беспокойное хозяйство (12+)
22.05 Проект мечты (12+)
22.35 Вершки - корешки (12+)
22.50 Дачная энциклопедия (12+)
23.25 Сравнительный анализ (12+)
23.55 Календарь дачника (12+)
00.15 Старые дачи (12+)
00.45 Частный сектор (12+)
01.20 Мегабанщики (12+)

05.00, 06.00, 04.35 
Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п 
«Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Морской бой» 
(12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 
(16+)

05.10, 13.25, 14.05, 04.10 Т/с 
«Смерть шпионам. Крым» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.20, 18.30 Специальный 
репортаж (16+)
09.40 Х/ф «Замороженный» 
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Наука и война. 
Все для фронта!» (16+)
19.40 «Легенды 
телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Взрыв на 
рассвете» (12+)
01.20 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)
02.40 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (6+)
03.55 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

00.55, 02.15, 03.55 Х/ф 
«И снова Анискин» (12+)
05.10 Х/ф «Любовь с 
привилегиями» (16+)
07.55 Х/ф «Свадьба» 
(16+)
10.00 Х/ф «Апачи» (0+)
11.50 Х/ф «Чингачгук. 
Большой змей» (0+)
13.30 Х/ф «Бумер» (16+)
15.40 Х/ф «Инспектор 
ГАИ» (12+)
17.10 Х/ф «Груз без 
маркировки» (12+)
19.00, 20.20 Х/ф 
«Маленькая Вера» (18+)
21.30 Х/ф «Белые 
волки» (12+)
23.25 Х/ф «Жандарм и 
жандарметки» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
09.25, 09.40, 10.35, 11.25, 
12.25, 13.25, 13.45, 14.40 
Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
15.35, 16.30 Т/с «Морские 
дьяволы 2» (16+)
17.45, 18.45 Т/с 
«Провинциал» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка 4» (16+)
00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.20 Т/с 
«Прокурорская 
проверка» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.15 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
08.20 «Давай 
разведёмся!» (16+)
09.30, 04.50 «Тест на 
отцовство» (16+)
11.50, 04.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
12.55 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 03.35 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.00, 02.45 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» 
(16+)
19.00 Т/с «На твоей 
стороне» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)
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05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
(16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«Морские дьяволы» (16+)
08.55, 09.25, 10.15, 11.05, 
12.00, 13.25, 14.20, 15.15, 16.05 
Т/с «Морские дьяволы 2» (16+)
17.00, 18.05, 19.05, 20.10 Т/с 
«Провинциал» (16+)
21.10, 22.05, 22.55 Т/с «След» 
(16+)
23.45 «Светская хроника» 
(16+)
00.45, 01.25, 01.55, 02.20, 
02.45, 03.10, 03.40, 04.15, 04.40 
Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.55 Модный 
приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.15, 03.45 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 04.25 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.20 Вечерний Ургант 
(16+)
00.15 Д/ф «Монстры рока в 
Тушино. 30 лет спустя» (16+)
01.20 Вечерний Unplugged 
(16+)
02.10 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг и Компания» 
(16+)
23.50 Торжественная 
церемония вручения 
Российской национальной 
музыкальной премии 
«Виктория»
01.55 Т/с «Идиот» (12+)
03.45 Т/с «Личное дело» 
(16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» 
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Горячая точка» 
(16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
01.10 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.05 Т/с «Провинциал» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.35 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 
16.10, 17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00 «События» (16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Непридуманная 
жизнь» (16+)
10.05 «Жена. История любви. 
Астролог Тамара Глоба» (12+)
11.25 «Вести настольного 
тенниса» (16+)
11.35 Х/ф «Мой генерал» (16+)
12.25, 17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
12.40 «Патрульный участок» (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все говорят 
об этом» (16+)
16.15 Х/ф «Тест на любовь» (12+)
17.30 «Снимаем маски» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
20.00 «События»
22.40 «Новости ТМК» (16+)
22.50, 02.40, 03.40, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
23.10 Х/ф «Денежный самолёт» 
(16+)
05.00 «Парламентское время» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Три кота» 
(0+)
06.20 М/с «Босс-
молокосос. Снова в 
деле» (6+)
08.00 Т/с «Родком» 
(16+)
09.00, 01.25 Х/ф 
«Свадьба лучшего 
друга» (12+)
11.05 Х/ф «Тупой и ещё 
тупее» (16+)
13.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Дьявол 
носит Prada» (16+)
23.10 Х/ф «Папа-
досвидос» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мифы (kat0+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 
«ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00 Т/с 
«Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
22.00, 04.25, 05.15 
«Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Импровизация. 
Команды» (16+)
00.35 «Такое кино!» (16+)
01.05, 01.55, 02.45 
«Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
лицедейская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
08.20 Цвет времени. Василий 
Поленов «Московский дворик»
08.35 Дороги старых мастеров. 
«Балахонский манер»
08.45, 16.40 Х/ф «Мелодия на два 
голоса» (12+)
10.20 Х/ф «Свадьба» (16+)
11.20 XXII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»
13.25 Д/ф «Космический 
архитектор»
14.05 Т/с «Имя розы»
15.05 Новости. Подробно. кино
15.20 Письма из провинции. 
Ставропольский край
15.45 Энигма. Игорь Головатенко
16.25 Цвет времени. Густав Климт. 
«Золотая Адель»
17.55 Д/ф «О времени и о себе»
18.35 Д/с «Осажденные крепости. 
Легендарные битвы. Осада Орлеана. 
Победа Жанны д’Арк»
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20.55 Линия жизни. Павел 
Любимцев
21.50 Х/ф «Неподсуден» (6+)
23.10 «2 Верник 2»

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Застава в горах» 
(12+)
10.20, 11.50 Х/ф 
«Чистосердечное 
призвание-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.15 «10 самых... 
Спортивные звёзды» (16+)
15.50 Х/ф «Тёмная сторона 
Света» (12+)
18.10 Х/ф «Тёмная сторона 
Света-2» (12+)
20.00 Х/ф «Я иду тебя 
искать. Паранойя» (12+)
22.00 В центре событий 
(16+)
23.15 Приют комедиантов 
(12+)
01.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Танцы любви и 
смерти» (12+)
01.50 Х/ф «Безумно 
влюбленный» (12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
04.40 Мифы (0+)

08.00, 11.00, 13.20, 18.55, 23.25, 
05.45 Новости
08.05, 18.20, 23.00, 01.50 Все на 
Матч! (12+)
11.05, 13.25 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 Х/ф «Полный нокдаун» 
(18+)
13.45, 16.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт (0+)
15.15 «Есть тема!» (12+)
19.00 Бокс. Чемпионат России. 
Женщины. Финалы (16+)
20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) (0+)
23.30 Борьба. «Гран-при Москва - 
Кубок «Алроса» (16+)
01.30 «Точная ставка» (16+)
02.10 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Бенфика» - 
«Спортинг» (0+)
04.15 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Камерун (0+)
05.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция) (0+)
06.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия) (0+)

08.00, 06.25 Усадьбы будущего (12+)
08.30, 05.00 Здоровый сад (12+)
08.45, 16.05, 05.15 Дачные радости (12+)
09.15, 05.45 Школа дизайна (12+)
09.45, 06.10 Готовимся к зиме (12+)
10.00 Oгoрод круглый год (12+)
10.30 Вокруг сыра (12+)
10.50, 07.05 Огород от-кутюр (12+)
11.20, 07.35 Урожай на столе (12+)
11.50 Сладкая жизнь (12+)
12.05 Инструменты (12+)
12.25, 06.50 Правила стройки (12+)
12.40 Обнови свой сад (12+)
13.15 Лучки-Пучки (12+)
13.30 Доктор смузи (12+)
13.45 Дом, милый дом! (12+)
14.00 Огород круглый год (12+)
14.30 Топ-10 (12+)
15.00 История одной культуры (12+)
15.30 Секреты стиля (12+)
16.35 История усадеб (12+)
17.05 Ботаника (12+)
17.35 Беспокойное хозяйство (12+)
18.10 Проект мечты (12+)
18.40 Вершки - корешки (12+)
18.55 Дачная энциклопедия (12+)
19.30 Сравнительный анализ (12+)
20.00 Календарь дачника (12+)
20.20 Старые дачи (12+)
20.55 Частный сектор (12+)
21.25 Мегабанщики (12+)
22.00 Наш румяный каравай (12+)
22.15 Дом с нуля (12+)
22.45 Кухня народов СССР (12+)
23.05 Жизнь в деревне (12+)
23.35 Травовед (12+)
23.50 Забытые ремесла (12+)
00.10 Побег из города (12+)
00.40 Крымские дачи (12+)
01.15 Идеальный сад (12+)

05.00, 06.00, 09.00 
Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Остров» (12+)
22.40 Х/ф «24 часа на 
жизнь» (16+)
00.25 Х/ф «Ничего хорошего 
в отеле «Эль Рояль» (18+)
02.55 Х/ф «Цвет ночи» (18+)

05.45 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» (16+)
08.20, 09.20, 12.20, 
13.25, 14.05, 18.40, 
21.25 Т/с «Родина» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
(16+)
14.00 Военные новости 
(16+)
23.10 «Десять 
фотографий» (12+)
00.00 Х/ф 
«Замороженный» (12+)
01.35 Х/ф «Встретимся 
в метро» (0+)
03.45 Х/ф «Приказано 
взять живым» (0+)
05.15 Д/ф 
«Калашников» (12+)

01.20 Х/ф «Деревенский 
детектив» (0+)
03.20 Х/ф «Игрушка» (0+)
05.05 Х/ф «Про бизнесмена 
Фому» (12+)
06.40 Х/ф «В джазе только 
девушки» (12+)
09.00 Х/ф «Печки-лавочки» 
(12+)
10.55 Х/ф «На 
Дерибасовской хорошая 
погода, или на Брайтон Бич 
опять идут дожди» (16+)
12.40 Х/ф «Меня зовут 
Арлекино» (16+)
15.15 Х/ф «Вооружён и 
очень опасен» (12+)
17.10 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» (0+)
19.00 Х/ф «Дежа вю» (16+)
21.00 Х/ф «Текумзе» (0+)
22.45 Х/ф «Барышня-
крестьянка» (0+)

06.30, 03.15 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 05.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.00, 04.30 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 04.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 04.05 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.40 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Близко к сердцу» (12+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Бывшая» (18+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 3 ДЕКАБРЯ

Поздравляем ноябрьских именинников
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Желаем много-много счастья,
Побольше мира, доброты,
Пускай обходят все ненастья,
И пусть сбываются мечты.

Администрация и профком цеха № 13



программа  передач ТВ  с  21  июня  по  27  июня 21
НТВНТВ

РЕН TVРЕН TV

СТССТС

ТНТ ТНТ ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТРКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ОТВОТВ

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00, 05.35 Т/с 
«Детективы» (16+)
06.05 Т/с «Великолепная 
пятёрка 4» (16+)
06.40, 07.25, 08.15 Т/с 
«Великолепная пятерка 
4» (16+)
09.00 «Светская хроника» 
(16+)
10.05, 11.15, 12.20, 
13.25 Х/ф «Старший 
следователь» (16+)
14.30, 15.25, 16.20, 17.05, 
18.00, 18.50, 19.40, 20.35, 
21.25, 22.15, 23.05 Т/с 
«След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
00.55, 01.50, 02.35, 
03.10, 03.50, 04.30 Т/с 
«Последний мент 2» (16+)

05.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
06.40 М/ф «Фердинанд» (6+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
12.05 «Военная тайна» (16+)
13.05 «СОВБЕЗ» (16+)
14.05 Д/п «Осторожно, 
подделка!» (16+)
15.10 Д/п «Засекреченные 
списки. Деньги - даром! Как 
поймать удачу?» (16+)
17.10 Х/ф «Перевозчик» (16+)
19.05 Х/ф «Перевозчик 2» 
(16+)
20.50 Х/ф «Механик» (16+)
22.35 Х/ф «Смертельная 
гонка» (16+)
00.30 Х/ф «Адреналин 2. 
Высокое напряжение» (18+)
02.10 Х/ф «Расплата» (16+)
03.40 Х/ф «Каскадеры» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Александр 
Вертинский. Жил я шумно и 
весело» (16+)
11.20, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.05 Д/ф «Маршал Жуков. 
До и после Победы» (12+)
15.10 Д/ф «Две жизни 
Екатерины Градовой» (12+)
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.55 Ледниковый период 
(0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Д/ф «Патрисия Каас. 
На 10 лет моложе» (12+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! 
(16+)

05.00 «Утро России. 
Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Т/с «Несломленная» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «И в счастье и в 
беде» (12+)
01.10 Х/ф «Злая судьба» 
(12+)

05.15 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная 
пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Т/с «Провинциал» (16+)

06.00, 08.00, 15.15, 21.00, 05.35 Итоги 
недели
06.55, 08.55, 10.35, 14.55, 15.40, 19.25, 
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30, 04.10 «Парламентское время» (16+)
07.40 «Обзорная экскурсия. Невьянск» (6+)
09.00 Х/ф «Год теленка» (12+)
10.20, 03.40 «Поехали по Уралу. Арти» 
(12+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 «Жена. История любви. Астролог 
Тамара Глоба» (12+)
12.20 «Поехали по Уралу. Ревда» 1с. (12+)
12.30, 15.45 «Рецепт» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 «Футбольный Урал» (12+)
14.20, 05.10 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
14.45 «Неделя УГМК» (16+)
15.00, 03.55 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
16.15 Х/ф «Чайф» (12+)
16.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Адмирал» (Владивосток). Прямая 
трансляция
19.30 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII. 
Завещание императора» (12+)
22.00 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII. 
Завещание императрицы» (12+)
23.30 Х/ф «Вид сверху лучше» (12+)
00.55 Х/ф «Дело Коллини» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Винни-пух» (0+)
06.35 М/ф «Винни-пух идёт в гости» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» 
(16+)
11.05 «Полный блэкаут» (16+)
12.10 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
14.30 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 
(12+)
17.05 «Русский ниндзя» (16+)
19.35 М/ф «Рататуй» (0+)
21.50 Х/ф «Удивительное 
путешествие доктора Дулиттла» 
(12+)
23.45 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+)
01.55 Х/ф «Тупой и ещё тупее» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.30 Мифы (kat0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» 
(16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Полярный» (16+)
17.00, 18.15 «Звезды в 
Африке» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «LAB. Лаборатория 
музыки Антона Беляева» 
(16+)
23.30 Х/ф «Yesterday» (12+)
01.50, 02.40 «Импровизация» 
(16+)
03.30 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» (16+)
04.20, 05.15 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «Лето Господне»
07.05 М/ф «Петух и краски, 
Царевна-лягушка»
08.00 Х/ф «Горячие денечки» (0+)
09.30 «Обыкновенный концерт»
09.55 Х/ф «Неподсуден» (6+)
11.20 XXII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»
13.25 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.10 Земля людей. «Дигорцы. 
Горная сказка»
14.35 Х/ф «Право на прыжок»
16.25 Д/ф «Чистая победа. 
Освобождение Ростова»
17.10 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея. Закат богов»
17.40 Д/с «Отцы и дети. 
Константин Райкин»
18.10 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 
(12+)
20.00 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.05 Х/ф «Исчезнувшая Банни 
Лейк»
01.50 Искатели. «Охота на 
серебряного медведя»
02.35 М/ф для взрослых 
«Большой подземный бал»

05.10 Х/ф «Застава в горах» (12+)
07.05 Православная энциклопедия 
(6+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Паранойя» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Смех с доставкой на дом 
(12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Добровольцы» 
(0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 Х/ф «Уравнение с 
неизвестными. Химия убийства» 
(12+)
15.20 Х/ф «Уравнение с 
неизвестными. Сегодня ты 
умрешь» (12+)
17.15 Х/ф «Доктор Иванов. Своя 
земля» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Во всём виноват 
Чубайс!» (16+)
00.50 Удар властью (16+)
01.30 Пятьдесят оттенков кризиса 
(16+)
01.55 Хватит слухов! (16+)
02.25 Д/ф «Тиран, насильник, 
муж» (16+)
03.05 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
03.45 Д/ф «Кровные враги» (16+)
04.25 Юмористический концерт 
(16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Стамп Фэйртекс против 
Риту Фогат. Ислам Муртазаев 
против Регьяна Эрселя (16+)
09.00, 11.00, 18.45 Новости
09.05, 15.20, 17.55, 00.30, 03.00 
Все на Матч! (12+)
11.05 М/ф «Талант и поклонники» 
(0+)
11.15 М/ф «Стадион шиворот - 
навыворот» (0+)
11.25 Х/ф «Скалолаз» (16+)
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км (0+)
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км (0+)
17.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
18.50 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины (0+)
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург) (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Бавария» (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ланс» - ПСЖ (0+)
03.45 Смешанные единоборства. 
ACA. Муслим Магомедов против 
Григора Матевосяна (16+)
04.45 Формула-1. Гран-при 
Саудовской Аравии. Квалификация 
(0+)

08.00, 12.00, 16.00, 20.00, 
00.15, 04.25 Дело в отделке 
(12+)
08.30, 12.30, 16.30, 20.35, 
00.45, 04.55 Мультиварка (12+)
08.45, 12.45, 16.50, 20.55, 
01.00, 05.10 Да здравствует 
мыло душистое! (12+)
09.00, 13.05, 17.05, 21.10, 01.15, 
05.25 Хозяин (12+)
09.30, 17.35, 21.40, 01.45, 05.50 
Сад своими руками (12+)
10.00, 14.05, 18.10, 22.15, 
02.15, 06.20 Чай вдвоем (12+)
10.15, 18.25, 02.35, 06.30 
Забытые ремесла (12+)
10.35, 14.40, 18.40, 22.30, 
02.50, 06.45 Закуски (12+)
10.50, 14.55, 18.55, 23.05, 
03.10, 07.00 Стройплощадка 
(12+)
11.25, 15.30, 23.40, 03.40, 07.30 
Народные умельцы (12+)
13.35 Oгoрод круглый год 
(12+)
14.25 Свечной заводик (12+)
19.30 Огород круглый год 
(12+)
22.50 Самогон (16+)
04.10 Варенье (12+)

05.40 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
06.55, 08.15 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века. Как 
передавали Крым Украине. Мифы и 
реальность» (12+)
11.35 «Улика из прошлого. Сидеть 
должен был не я». Дело Эдуарда 
Стрельцова» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 Д/с «СССР. Знак качества» (12+)
14.00 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Знакомство» (12+)
15.20 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Кровавая 
надпись» (12+)
16.45 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Король 
шантажа» (12+)
18.15 «За дело!» (16+)
18.30 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка» (12+)
21.25 «Легендарные матчи» (12+)
00.55 Х/ф «В трудный час» (0+)
02.35 Д/ф «Ни шагу назад. Битва за 
Москву» (12+)
03.20 Х/ф «Светлый путь» (0+)

00.55 Х/ф «Любовь с 
привилегиями» (16+)
03.55, 22.10 Х/ф 
«Свадьба» (16+)
06.05, 07.20 Х/ф 
«Анискин и Фантомас» 
(12+)
08.35 Х/ф «Бумер» (16+)
10.45 Х/ф «Груз без 
маркировки» (12+)
12.35 Х/ф «В джазе 
только девушки» (12+)
14.55, 16.15 Х/ф 
«Маленькая Вера» (18+)
17.25 Х/ф «Инспектор 
ГАИ» (12+)
19.00 Х/ф «Высокий 
блондин в черном 
ботинке» (6+)
20.40 Х/ф «Возвращение 
высокого блондина» (0+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «Одно тёплое слово» 
(16+)
10.45, 01.25 Т/с «Подари мне 
счастье» (16+)
18.45, 20.55 «Скажи, подруга» 
(16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.10 Х/ф «Венец творения» (12+)
04.40 Д/ц «Из России с любовью» 
(16+)

СУББОТА, 4 ДЕКАБРЯ

в программе возможны изменения

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ОТ 19 НОЯБРЯ
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04.00 Т/с «Семейный дом» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Д/ф «Геннадий Хазанов. Я 
и здесь молчать не буду!» (12+)
15.00 К юбилею Клуба Веселых 
и Находчивых «60 лучших» 
(16+)
17.35 Две звезды. Отцы и дети 
(12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Короли» (16+)
00.15 Д/с «Тур де Франс» (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

05.20, 03.25 Х/ф «Обет 
молчания» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Петросян-шоу» (16+)
13.30 Т/с «Несломленная» 
(12+)
18.40 «Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.10 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
23.15 Х/ф «30 лет без Союза» 
(12+)
01.45 Х/ф «Дуэль» (12+)

04.45 Х/ф «Двадцать восемь 
панфиловцев» (12+)
06.35 «Центральное 
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Фактор страха» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! 
Возвращение» (16+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.30 Т/с «Провинциал» (16+)

06.00, 08.00, 21.00, 04.10, 05.10 
Итоги недели
06.55, 08.55, 11.55, 16.05, 19.25, 
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Парламентское время» 
(16+)
09.00, 16.30 Х/ф «Тайны 
дворцовых переворотов. Россия, 
век XVIII. Завещание императора» 
(12+)
10.25, 17.55 Х/ф «Тайны 
дворцовых переворотов. 
Россия, век XVIII. Завещание 
императрицы» (12+)
12.00 «Рецепт» (16+)
12.30 Х/ф «Степные дети»
16.10 «О личном и наличном» 
(12+)
19.30, 02.50 Х/ф «Год теленка» 
(12+)
22.00 Х/ф «Вид сверху лучше» 
(12+)
23.30 Х/ф «Дело Коллини» (16+)
01.30 Х/ф «Денежный самолёт» 
(16+)
05.35 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Винни-пух и день 
забот» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.25 М/ф «Монстры на 
каникулах» (6+)
13.10 М/ф «Монстры на 
каникулах 2» (6+)
15.00 М/ф «Монстры на 
каникулах 3. Море зовёт» (6+)
16.55 М/ф «Рататуй» (0+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 
(6+)
21.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
23.15 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» (16+)
01.35 Х/ф «Тупой и ещё тупее 
тупого. Когда Гарри встретил 
Ллойда» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.30 Мифы (kat0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
07.55, 08.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00, 11.35, 12.40, 13.50 Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 
(16+)
14.55 Х/ф «Белоснежка и 
охотник» (16+)
17.30 Х/ф «Безумный Макс» 
(16+)
20.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Talk» (18+)
00.00 Х/ф «40 дней и 40 
ночей» (16+)
01.50, 02.45 
«Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея. Закат богов»
07.05 М/ф «Каштанка»
07.40, 01.00 Х/ф «Моя 
любовь» (16+)
08.55 «Обыкновенный 
концерт»
09.25 Х/ф «Завтрак у 
Тиффани» (12+)
11.20 XXII Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов 
«Щелкунчик»
13.25, 02.15 «Диалоги о 
животных. Новосибирский 
зоопарк»
14.05 «Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Николай Гоголь»
14.40 Х/ф «Черная птица»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва 
патриотическая
17.40 Д/ф «Рубеж»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Мусульманин» 
(0+)
21.55 Опера «Дон Карлос»

05.15 Х/ф «Карьера 
Димы Горина» (0+)
07.00 Х/ф «Любовь и 
немножко пломбира» 
(12+)
08.50, 11.45, 15.05 Х/ф 
«Битва за москву» (12+)
11.30, 00.25 События
14.30 Московская неделя
17.00 Х/ф «Берёзовая 
роща» (12+)
20.45 Х/ф «Адвокатъ 
ардашевъ. Убийство на 
водахъ» (12+)
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «Три дня в 
Одессе» (16+)
02.45 Х/ф «Родные руки» 
(12+)
04.20 Юмористический 
концерт (16+)
05.10 Московская неделя 
(12+)

08.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» - «Чикаго Блэкхокс» 
(0+)
08.30, 10.55, 00.30 Новости
08.35, 15.00, 20.10, 02.45 Все на 
Матч! (12+)
11.00 М/ф «Матч-реванш» (0+)
11.20 Х/ф «Кулак легенды» (18+)
13.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины (0+)
15.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Женщины (0+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины (0+)
18.05 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
19.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины 
(0+)
21.00 «После футбола с 
Георгием Черданцевым» (12+)
22.15, 05.00 Формула-1. Гран-
при Саудовской Аравии (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Дженоа» 
(0+)
03.30 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Польша (0+)
06.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Исаака 
Круса. Сергей Деревянченко 
против Карлоса Адамеса (16+)

08.00, 11.55, 16.00, 20.05, 
00.15, 04.25 Дело в отделке 
(12+)
08.30, 12.30, 16.30, 20.35, 
00.45, 04.55 Мультиварка (12+)
08.45, 12.45, 16.50, 20.55, 
01.00, 05.10 Да здравствует 
мыло душистое! (12+)
09.00, 13.05, 21.10, 01.15, 05.25 
Хозяин (12+)
09.30, 13.35, 17.35, 21.40, 01.45, 
05.50 Сад своими руками (12+)
10.00, 14.05, 18.10, 22.15, 
02.15, 06.20 Чай вдвоем (12+)
10.15, 14.25, 02.35 Забытые 
ремесла (12+)
10.35, 14.40, 18.25, 22.30, 
02.50, 06.30 Закуски (12+)
10.50, 14.55, 18.55, 23.05, 
03.10, 07.00 Стройплощадка 
(12+)
11.25 Огород круглый год 
(12+)
15.30, 19.30, 23.40, 03.40, 07.30 
Народные умельцы (12+)
17.05 Oгoрод круглый год (12+)
18.40, 22.50, 06.45 Самогон 
(16+)
04.10 Варенье (12+)

05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
06.35 Х/ф «Скорость» (12+)
08.45 Х/ф «Скорость 2. 
Контроль над круизом» 
(16+)
11.20 Х/ф «Перевозчик» 
(16+)
13.05 Х/ф «Перевозчик 2» 
(16+)
14.50 Х/ф «Механик» (16+)
16.40 Х/ф «Механик. 
Воскрешение» (16+)
18.40 Х/ф «Паркер» (16+)
21.00 Х/ф «Последний 
рубеж» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
23.55 «Военная тайна» 
(16+)
01.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

05.25 Х/ф «Неслужебное 
задание» (12+)
07.15 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№80» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Корея» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «Война миров. Битва с 
вирусом» (16+)
14.00, 03.50 Д/с «Диверсанты» 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.20 «Кремль-9. Ялта 45. Тайны 
дворцовых переговоров» (12+)
20.10 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «День командира 
дивизии» (0+)
01.30 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
03.00 Д/ф «Морской дозор» (12+)

00.20 Х/ф «Меня зовут 
Арлекино» (16+)
03.25 Х/ф «Барышня-
крестьянка» (0+)
05.30, 06.50, 08.10 Х/ф «И 
снова Анискин» (12+)
09.30 Х/ф «Апачи» (0+)
11.15 Х/ф «Чингачгук. 
Большой змей» (0+)
12.55 Х/ф «След сокола» 
(12+)
15.05 Х/ф «Вооружён и 
очень опасен» (12+)
16.55 Х/ф «Дежа вю» 
(16+)
19.00 Х/ф «На 
Дерибасовской хорошая 
погода, или на Брайтон 
Бич опять идут дожди» 
(16+)
20.45 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» (0+)
22.35 Х/ф «Про 
бизнесмена Фому» (12+)

05.00, 05.10 Т/с 
«Последний мент 2» (16+)
05.45, 06.30, 07.15, 08.10 
Т/с «Морские дьяволы 2» 
(16+)
09.00, 10.00, 11.05, 12.15, 
00.10, 01.15, 02.10, 03.00 
Х/ф «Практикант» (12+)
13.10, 14.05, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.50, 18.45, 19.40, 
20.30, 21.25, 22.20, 23.20 
Т/с «Условный мент 3» 
(16+)
03.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» 
(16+)
06.35 Х/ф «Бывшая» (16+)
10.30 Х/ф «Венец 
творения» (12+)
14.40 Х/ф «Близко к 
сердцу» (12+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 
(16+)
20.50 «Про здоровье» (16+)
21.05 Х/ф «Одно тёплое 
слово» (16+)
01.15 Т/с «Подари мне 
счастье» (16+)
04.30 Д/ц «Из России с 
любовью» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ДЕКАБРЯ

Выражаю огромную благодарность
врачам скорой помощи

Дмитрию ВЕРЕТЕННИКОВУ
и Валерию КОКОРИНУ,

которые 22 ноября оказали мне
медицинскую помощь. Спасибо за профессионализм

и внимание. Крепкого Вам здоровья и всех благ!  
Зинаида Александровна Печёнкина
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СКАНВОРД «СОТЫ»

С 70-летием

Ирину Ильиничну НИГАЕВУ
Евгению Викторовну МАСЛОВУ
Надежду Михайловну ЗУБАРЕВУ
Ивана Алексеевича СЕМЕНОВА
Владимира Дмитриевича БОГДАНОВА
Николая Ивановича МАРКИНА  
Людмилу Сергеевну ГОРБУК
Виктора Ивановича ОВЧИННИКОВА
Геннадия Алексеевича СОЛОВЬЕВА

С 75-летием

Михаила Ивановича ФУРУКИНА
Тамару Николаевну КОСТРОМИНУ
Софью Александровну ЩУКИНУ
Надежду Дмитриевну ОСИПОВУ
Рита Шамгуновича ШАРАФУТДИНОВА

С 80-летием

Нелли Павловну ТУРАНОВУ
Владимира Фёдоровича НОВИКОВА
Игоря Степановича ДОЛБИЛОВА
Лидию Павловну БРОВИНУ
Людмилу Вениаминовну ИЗМОДЕНОВУ

С 85-летием

Галину Ивановну ГАБИЕВУ
Зинаиду Прокопьевну КАРПАНОВУ
Александра Леонидовича ТИМОХОВА

Корпорация ВСМПО-АВИСМА
поздравляет

ветеранов завода:
С 1 по 31 декабря «Новатор» принимает частные объявления 
бесплатно через телеграм-канал «Где? Где? В Салде!», 
кроме рубрики «Недвижимость». 
Чтобы подать объявление, переходи по QR, подписывайся 
на канал, пиши админу @GdeVsalde

Объявления о продаже, по-
купке недвижимости прини-
маются в Доме книги, каби-
нет № 2. Стоимость 50 рублей. 

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНО, НО НЕ ВСЕ

Заезды на базу
отдыха «Тирус» 
Отъезд от Дома книги в 9.00

- по однодневным путёвкам
Запись по тел. 8 9676383248 с 9.00 до 12.00
1 декабря – ветераны цехов № 12,49 (запись 22
ноября)
8 декабря – ветераны цеха № 21 (запись 29 ноября)
16 декабря – ветераны цеха № 32 (запись 6
декабря)
21 декабря – ветераны цехов № 35, 37 (запись 13
декабря)

- на пять дней
с 15 по 19 декабря
Запись по тел. 6-39-22 с 9.00 до 12.00
Выдача путёвок в Доме книги 7 декабря с 9.00 до
12.00 (при себе необходимо иметь паспорт)
с 1 декабря – запись на путёвки на пять дней в базу
отдыха «Тирус» на 2022 год в Доме книги с 9.00 до
12.00 (при себе необходимо иметь паспорт)

Лечение в Центре 
восстановительной медицины и 
реабилитации
с 6 по 17 декабря и с 17 по 30 декабря – по 
предварительной записи
Запись на лечение в Центре 
восстановительной 
медицины и 
реабилитации на 
2022 год в Доме 
книги с 9.00 до 
12.00 (при себе 
необходимо иметь 
паспорт)

Занятия в 
клубах в ЦДТ:
14, 28 декабря, 11.00 
– клуб садоводов
17, 29 декабря, 

14.00 – клуб любителей литературы, музыки и 
театра 
19, 26 декабря, 16.00 – клуб
бардовской песни 

Занятия в спорткомплексе 
«Чайка» :

- в спортивном зале – 
понедельник-четверг,
с 12.00 до 13.00
- в бассейне –

п о н е д е л ь н и к - 
воскресенье с 12.00 до 

12.45

Посещение спортивного 
зала по предъявлению 
пропуска «Ветеран». Выдача 
бесплатных абонементов в 
бассейн производится в кассе 
СК «Чайка» по предъявлению 
пропуска «Ветеран».

Совет ветеранов приглашает в декабре

Объявления 
Где? В Салде!
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Фото Анна Лагунова. Дизайнеры Наталья Шумилова, Елизавета Ковешникова

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Елена ШАШКОВА 

На кухне суета с пяти утра. Имен-
но во столько началась 18 ноября 
рабочая смена сотрудников компа-
нии «Кейтеринбург». К 10 часам надо 
приготовить 17 разных блюд с не-
мецким акцентом! Мы погрузились в 
бэкстэйдж (закулисье) столовой цеха 
№ 35 ВСМПО.

Пароконвектоматы «звенят» каж-
дые полчаса, сообщая о готовности 
вторых горячих блюд. В десятилитро-
вую кастрюлю повара отправляют со-
сиски, цветную капусту и чечевицу. 
Формочки для салатов наполняются 
кусочками копчёных колбас. А работ-
ники столовой легко говорят на не-
мецком:

– Шнельклопс! Переводится: «бы-
страя отбивная». Мы готовим её за 
час до раздачи, чтобы подать «с пылу, с 
жару», – говорит Елизавета 
Антонова, заведую-
щая производ-
ством сто-
ловой № 4, 
приглашая 
и нас на-
деть повар-
ской колпак. – 
Хорошенько отбитые куски 
свиного карбоната солим, 
перчим, панируем в муке 
и – на сковородку. Обжа-
риваем с каждой сторо-
ны не больше минуты. 
Укладываем мясо на про-
тивень и щедро приправ-
ляем его пассированным 
луком и сметаной. Загружаем 
в пароконвектомат, разогретый 
до 170 градусов. Ждём десять минут. 
«Дзинк» и – вуаля!

Как добавила Елизавета Николаев-
на, шнельклопс, посыпанный укропом, 
хорошо «дружит» с гарнирами из кар-
тофеля и риса и пюре.

Пришло время рассекретить и дру-
гие порции с заманчивыми названия-
ми:

– Айнтопф – популярный в Герма-
нии сытный суп. Особенность в том, 
что он заменяет и первое, и второе. 
Суп состоит из чечевицы, цветной ка-
пусты, моркови, отварного цыплёнка и 
сосисок. Немцы очень любят добавлять 
копчёности во многие блюда. В Герма-
нии существует примерно полторы 

Отбивная с немецким акцентом

Работа работой,
а обед – по расписанию!

Запечёная свиная рулька – блюдо дня в заводской столовой

В Германии более тысячи
рецептов колбас

Галина Кадочникова, повар,
всегда сориентирует в выборе блюд

Густой немецкий суп – «Айнтопф»

ПЕЧЕНЬ ПО-БЕРЛИНСКИ

420 граммов куриной печени па-нируйте в муке и обжарьте на рас-тительном масле. 80 граммов лука нарежьте полукольцами и тоже об-жарьте. Обжарьте 100 граммов очи-щенных от кожуры и нарезанных тонкими ломтиками яблок. Соеди-ните все ингридиенты, добавьте соль, перец, тушите до готовно-сти под крышкой 15-20 минут.

«АЙНТОПФ» – ГУСТОЙ СУП
Нарежьте кубиком 80 грам-мов репчатого лука и 60 грам-мов моркови, обжарьте на рас-тительном масле. Промойте 80 граммов свежих шампиньонов и раз-режьте их на 4-8 частей. 80 граммов цветной капусты разделите на соцве-тия, а подкопчённые сосиски порежьте кружочками. Нарежьте кубиками 80 граммов отварной куриной мякоти. В кипящий бульон или воду опустите 80 граммов чечевицы, варите 20 минут, затем добавьте картофель, наре-занный средним кубиком и другие ингредиенты, посолите, поперчи-те, добавьте растёртый тмин и варите до готовности. Пода-вайте с зеленью и сметаной! 

тысячи рецептов приготовления раз-
личных колбас, – включилась в 

беседу Ирина Чернышёва, 
технолог «Кейтеринбур-
га», снимая первую пробу. 
– «Печени по-берлински» 

акцент добавляет яблоко. 
А «свинина по-нюрнбергски» 
укрыта глазурью из соевого со-

уса и сахарной карамели. 
Какая Германия без ква-

шеной капусты? Немцы 
едят её с мясом, птицей, 
рыбой, картофелем. Её 
тушат, обжаривают и 
даже варят. В столовой 
35-го капуста «проник-

ла» в выпечку и гарнир. 
Блюда для раздачи готовы. 

Пора сервировать выставоч-
ный стол. Над оригинальной по-

дачей «колдовала» Лариса Медведева, 
технолог верхнесалдинского филиала 
« Ке й те р и н -
бурга». Каж-
дое из 17 

блюд Лариса Вячеславовна уложила в 
симпатичные тарелки для особого слу-
чая. Гвоздём праздничного стола стала 
свиная рулька, приготовленная по фир-
менному немецкому рецепту. Возле ап-

петитных порций посетители столовой 
делали селфи и, отобедав по-немецки, 
расходились по рабочим местам. 

А те, кто знает, через что лежит путь к 
сердцу заводчанина – повара, техноло-
ги и кондитеры «Кейтеринбурга» – уже 
прорабатывают детали следующего на-
ционального праздника. В какую стра-
ну заведут нас кулинарные маршруты в 
декабре, пока секрет. 


