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До 30 декабря продле-
на работа пунктов вак-
цинации от новой коро-
навирусной инфекции. 
Поставить прививку от 
Ковид-19 можно как 
в прививочном каби-
нете Верхнесалдинской 
городской больницы, 
так и в администрации 
Верхнесалдинского го-
родского округа.

График работы пунктов вакцинации 
прежний, без выходных. При себе не-
обходимо иметь СНИЛС и полис ме-
дицинского страхования.

В здании администрации го-
рода желающие прививаются 
ежедневно с 14.00 до 17.00. 
В прививочном кабинете 

№ 101 ЦГБ поставить вакци-
ну можно ежедневно с 8.00 до 
13.00. 

В случае, если человек вакци-
нировался в одном из этих 
пунктов, а QR-код ему так и 

не пришёл, нужно обратиться 
по телефону 44-00-5.

До 21 декабря можно привиться 
вторым компонентом от новой коро-
навирусной инфекции в пункте вак-
цинации в Доме книги. Работать пункт 
будет только в будни с 10.00 до 13.00.

Продлена работа 
пунктов вакцинации

«С учётом особенностей штамма 
«омикрон», его повышенной заразности 
и потенциальной способности вызывать 
более быстрый ответ организма, приня-
то решение ограничить срок действия 
ПЦР-теста до 48 часов», – заявила глава 
Роспотребнадзора Анна Попова.

Срок выполнения анализа при этом 
не должен превышать 24 часов. Граж-
данам, поздно получившим результат, 
предлагают обращаться на горячие 
линии Роспотребнадзора, в том числе 
по телефону Единого консультацион-
ного центра 8 800 555 49 43.

Срок действия ПЦР-тестов 
сокращён до 48 часов

НОВОСТИ

Расширен перечень категорий 
граждан, подлежащих иммунизации 
по эпидемическим показаниям про-
тив новой коронавирусной инфекции 
COVID-19.

Согласно Постановлению главного 
государственного санитарного врача 
по Свердловской области от 26 ноября 
2021, к гражданам, которые должны 
быть  привиты от COVID-19 по эпидпо-
казаниям, добавились лица в возрасте 
60 лет и старше. Первым компонентом 

вакцины или однокомпонентной вак-
циной они должны быть привиты до 
27 декабря, вторым компонентом – до 
27 января 2022 года.

Постановление не распространяет-
ся на граждан, имеющих медицинский 
отвод от профилактической прививки 
против новой коронавирусной инфек-
ции или переболевших в последние 
шесть месяцев и имеющих медицин-
ские документы, подтверждающие 
факт перенесённого заболевания 
COVID-19.

После 60 – привиться

В России вакцинировались от 
COVID-19 более 70 миллионов граж-
дан. Такое число россиян с привив-
кой от коронавируса назвал глава 
Минздрава Михаил Мурашко на за-
седании президиума координацион-
ного совета по борьбе с инфекцией 
30 ноября.

За прошлую неделю увеличилось 
количество вакцинированных граж-
дан старше 60 лет. Это категория, ко-
торая вызывает наибольшую тревогу, 

так как пожилые болеют тяжелее, под-
черкнул Мурашко.

Министр здравоохранения заявил, 
что количество пациентов с COVID-19 
в России за прошлую неделю снизи-
лось на 13 процентов.

Ранее вице-премьер России Татья-
на Голикова заявила, что в России 0,74 
процента переболевших COVID-19 
россиян заразились коронавирусом 
повторно. Она отметила, что эти дан-
ные составляют долю от общего коли-
чества переболевших в России.

Уважаемые сотрудники ВСМПО!
Цель моего обращения к вам сегод-

ня, в преддверии новой волны эпи-
демии ковида, рассказать о ситуации, 
которая складывается на предприятии. 
Как известно, после последнего поста-
новления главного государственного 
санитарного врача Свердловской об-
ласти активность вакцинации намного 
возросла, но это всё равно не позволя-
ет на сегодняшний день Верхней Салде 
подняться со второго-третьего места в 
нижней части рейтинга Свердловской 
области. 

За месяц работы прививочного пун-
кта в Доме книги привились 1014 чело-
век. В основном это бывшие работники 
завода – ветераны нашего предпри-
ятия, жители города, предприниматели 
и небольшое количество сотрудников 
ВСМПО. В прививочном пункте ад-
министрации города приблизительно 
такая же ситуация. В кабинетах мед-
санчасти «Тирус» вместо 4-5 человек 
ранее прививавшихся, сейчас показа-
тель 30-60 человек. Активно идёт вак-

цинация вторым компонентом вакцины 
«Спутник V». «Спутник Лайт» в соот-
ветствии с постановлением главного 
государственного санитарного врача 
Российской Федерации использует-
ся для проведения ревакцинации. И, к 
счастью, этого препарата на сегодняш-
ний день у нас достаточно. 

Однако того процента, которого до-
стигли к сегодняшнему дню работники 
завода вместе с администрацией и с 
медиками, недостаточно, чтобы создать 
необходимый коллективный иммунитет 
и защитить себя. На 1 декабря по вто-
рому компоненту вакцины мы достиг-
ли 28 %. Для сравнения, на площадке 
АВИСМА в Пермском крае этот показа-
тель почти в два раза больше. 

Коллективный иммунитет на ВСМПО 
на сегодня составляет 63% (это коли-
чество поставивших 1 компонент и 
переболевших). На АВИСМЕ этот пока-
затель – 75%. 

Сегодня все знают, что люди, пере-
болевшие в 2020 году, уже не имеют 
иммунитета и подлежат обязательной 
вакцинации. И цифры, которые я на-
звал, вовсе не гарантируют защиту 
вашу, членов ваших семей, ваших кол-
лег и, что очень важно, детей. Недаром, 
последнюю волну называют «детской», 
потому что передача инфекции проис-
ходит через наших детей. Они сегодня 
являются переносчиками, носителями, 
хотя, к счастью, сами переносят инфек-
цию легко.

События последнего месяца до-
статочно плачевны, потому что на 30 
ноября только из прикреплённых к 
медсанчасти пациентов умерли 24 че-
ловека. Среди них нет ни одного работ-
ника завода. Но люди живут в городе, 
мы общаемся друг с другом, мы рабо-
таем на разных предприятиях в разных 
учреждениях. Это показатель всего за 
один месяц. 

Я прошу вас задуматься над вашей 
позицией в отношении прививок. Я не 
ссорюсь с антиваксерами, я не ругаюсь 
с ними. Это бесполезно. Ровно также 
как убеждать меня, что прививаться не 
нужно. Весь опыт последних месяцев 
нашей работы говорит о том, что выжи-
вают те коллективы, где процент приви-
тых большой. 

Давайте сравним два завода Корпо-
рации – АВИСМУ и ВСМПО. На АВИСМЕ 
работает в два раза меньше человек. 
По статистике, в день там заболевают 
от 0 до 4 человек. На ВСМПО заболева-
ет 10-12 и столько же пенсионеров. То 
есть 20-25 человек ежедневно встают 
на учёт с диагнозом «COVID». Они по-
лучают лечение, направление в инфек-
ционные больницы Верхней Салды и 

Нижнего Тагила, уезжают, но, к сожале-
нию не всегда возвращаются домой, не 
справившись с заболеванием.

Заболеваемость ковидом на тер-
ритории Пермского края превышает 
показатели Свердловской области на 
15-20%. И ещё раз сравним: заболева-
емость на АВИСМЕ в 4-6 раз ниже, чем
на ВСМПО. Потому что количество при-
витых в два раза больше на АВИСМЕ, и 
при этом сотрудники реже заболевают. 
Делайте выводы!

Очень надеюсь, что та ситуация, 
которая сейчас развивается в ожида-
нии прихода нового штамма на тер-
риторию Российской Федерации, не 
скажется ни на вашем здоровье, ни 
на работоспособности, ни на вашей 
семье. Впереди новогодние праздни-
ки. Очень хочется отметить их в кругу 
своих близких и родных. Чтобы все 
они были здоровы и их благополучие 
сегодня в руках каждого из нас – от 
детей до пожилых членов наших се-
мей. Я желаю всем здоровья и благо-
разумия.

Для иммунитета 63% мало
Обращение Ильи Ошерова, главного врача медсанчасти «Тирус», к сотрудникам Корпорации

прошли два этапа вакцинации 

3 722
сотрудника ВСМПО

2 952
сотрудника АВИСМА

коллективный иммунитет

63,64%
на ВСМПО

75%
на АВИСМА

Привитых – 70 миллионов
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Две «хорошо» 
и семь «отлично»

Портал для безработных

Талантливые 
пианистки

Брифинг по вопросам общей ситу-
ации на рынке труда в Верхнесалдин-
ском районе и нового формата реги-
страции безработных с января 2022 
года на электронном портале «Работа 
в России» прошёл в Верхнесалдинском 
центре занятости населения. В пресс-
конференции приняли участие Ната-
лия Бордюгова, заместитель директора 
Департамента по труду и занятости на-
селения Свердловской области, и Анна 
Ширяева, руководитель Верхнесалдин-
ского Центра занятости.

Наталия Бордю-
гова отметила, что 
с 2022 года макси-
мальное пособие 
безработного по-
высится до 1 2792 
рубля в месяц без 
учёта уральского 
коэффициента. Подробно остановилась 
на цифровой трансформации рынка за-
нятости в Свердловской области.

Начиная с нового года, чтобы встать 
на учёт в качестве безработного, сал-
динцу необходимо зайти на портал 
«Работа в России» или отправить за-
явку через Госуслуги. Если человек не 
может самостоятельно воспользоваться 
электронными сервисами, ему помогут 
это сделать консультанты на гостевых 
компьютерах, находящихся в холлах 
многофункционального центра «Мои 
документы» или Верхнесалдинского 
Центра занятости. Планируется госте-
вые компьютеры также установить в ад-
министрации города и в библиотеках. 
Заранее записываться на получение 
данной услуги людям, оказавшимся без 
работы, ненужно.

Наталия Александровна также рас-
сказала о национальном проекте «Де-
мография». В Свердловской области 
организовано профессиональное пере-
обучение и дополнительное образо-
вание для людей в возрасте 50 лет и 
старше, а также женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребёнком в воз-
расте до 3 лет, неработающих женщин, 
имеющих детей дошкольного возрас-
та. Они могут получить такие квалифи-
кации как логопед, SMM-специалист, 
таргетолог, специалист по переводу 
и межкультурной коммуникации, ин-
формационные системы и технологии, 
«преподавание русского языка как 
иностранного» и иные, реализованные 
Уральским федеральным университе-
том. 

Анна Ширяева 
доложила ситу-
ацию с рынком 
труда на трёх вве-
ренных ей терри-
ториях – Верхней 
и Нижней Салде, 
посёлке Свободном. 

На сегодняшний день в Верхнесалдин-
ском центре занятости состоит на 
учёте 427 безработных. При этом на 
территории имеется 1 262 вакансии. 
Таким образом, на одного безработного 
приходится три вакансии. Требуются 
квалифицированные и неквалифициро-
ванные рабочие, средний медперсонал, 
сотрудники правоохранительных орга-
нов, повара, продавцы и специалисты 
с высшим образованием – инженеры, 
преподаватели, врачи. Все вакансии на-
ходятся в открытом доступе на пор-
тале «Работа в России», обновляются 
каждые два часа.

С 2022 года Верхнесалдинский центр занятости 
переходит на цифровой формат

Первая группа студентов маги-
стратуры Верхнесалдинского филиа-
ла УрФУ 26 ноября защитила выпуск-
ные квалификационные работы. 

Девять сотрудников Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА представили про-
екты своих диссертаций. У каждого 
магистранта было по два научных 
руководителя – от вуза и от ВСМПО. 
По итогам защиты семь выпускников 
магистратуры по направлению «Ме-
таллургия/Обработка металлов дав-
лением» получили оценки «отлично» 
и двое – «хорошо».

– Все работы привязаны к тема-
тике предприятия, касаются реше-
ния конкретной инженерной задачи. 
Если сравнивать с бакалавриатом, 
то у салдинских выпускников ма-
гистратуры достаточно высокий 
уровень защит. Повысилась грамот-
ность изложения проблемы, измени-
лось само её видение, представление 
о производстве. Будущие магистры 
более глубоко вникли в процессы об-
работки металлов давлением. Они 
представили конкретные результа-
ты, полученные в ходе научно-иссле-
довательских работ в цехах ВСМПО. 

Исследования почти 
по каждому выбран-
ному направлению 
будут продол-
жены. Кроме 
того, маги-
с т р а т у р а 
– только
в т о р а я
ступень
в ы с -
ш е г о
о б р а -
з о в а -
ния, есть
т р е т ь я
– аспи-
рантура ,
– пригласил салдинских магистров к
дальнейшему обучению в Уральском 
федеральном университете профес-
сор Данил Шварц, заведующий ка-
федрой «Обработка металлов дав-
лением» УрФУ.

Защита второй корпоративной 
подгруппы студентов магистратуры 
в количестве восьми человек состо-
ится в начале февраля 2022 года. 
Пожелаем им удачи в подготовке 
диссертаций!

Цена проката за 1 час 

• пластиковые лыжи: для
сотрудников ВСМПО – 125 
рублей (можно использо-
вать спортивные бонусы), 
для сотрудников других 
организаций – 145 ру-
блей. 

• деревянные лыжи: для
сотрудников ВСМПО – 85 
рублей (можно использовать 

спортивные бонусы), для сотрудников 
других организаций – 115 рублей.

Со своими беговыми лыжа-
ми вход на трассу – свобод-

ный. 

Режим работы:
Вторник – пятница, с 

16.00 до 21.00
Суббота, воскресенье, с 

11.00 до 19.00
Понедельник – выходной.

Начал работу пункт проката 
беговых лыж на Мельничной 

Ученицы Верхнесалдинской дет-
ской школы искусств стали при-
зёрами Открытого конкурса Ниж-
нетагильского территориального 
методического объединения среди 
обучающихся по специальности 
«Фортепиано».

40 юных пианистов Горнозавод-
ского управленческого округа напра-
вили видеозаписи своего исполнения 
строгому жюри.  

Дипломом лауреата I степени на-
граждена Олеся Калинина, учащаяся 
2 класса. Дипломом лауреата II степени 
отмечена София Золотарёва, учащаяся 
5 класса. Их преподаватели Наталья 
Гордеева и Ольга Бабкина удостоены 
дипломов за подготовку лауреатов.

Несмотря на юный возраст, Олеся 
и София уже не раз становились ди-
пломантами региональных и Всерос-
сийских конкурсов исполнительского 
мастерства.Декада людей с ограниченными воз-

можностями здоровья пройдёт с 1 по 
10 декабря в Верхнесалдинском обще-
стве инвалидов. Мероприятие приуро-
чено к Международному дню людей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, который отмечается 3 декабря.

Декада в Верхней Салде открылась 
традиционной выставкой. Экспонатами 
для неё люди с ограниченными воз-
можностями здоровья начали делиться 

с последних чисел ноября. 1 и 2 дека-
бря каждый посетитель Общества мог 
отдать свой голос за понравившуюся 
работу. На выставке представлены кар-
тины, вязаные изделия, алмазная моза-
ика, плетение и другие. 

Также в течение декады запланирова-
ны соревнования по бочче, дартсу, шаш-
кам, настольному кёрлингу среди мужчин 
и женщин. Всё они пройдут в помещениях 
Общества. Игра «А ну-ка, девушки!» ста-
нет финальным мероприятием декады.

Выставки, соревнования 
и «А ну-ка, девушки!»

Александр Белоусов
защитился 

на «отлично»

Кадеты школы №17 стали бронзо-
выми победителями V Всероссийской 
проектной олимпиады школьников в 
номинации «Цифровая среда».

Старшеклассники школы «Юные 
спасатели МЧС» Илья Рашев и Яна 
Анфимова создали цифровой образ 
малой родины – интерактивную кар-
ту природных памятников. Наставни-
ками ребят были педагоги Любовь 
Гареева и Ольга Рашева.

– С кадетами часто посещаем ураль-
ские природные достопримечательно-
сти. В походах мы собрали богатейший 
материал об особенностях рельефа гор 
и водоёмов, их местонахождении, исто-
рии. Так родилась идея проекта, – рас-
сказала Ольга Александровна. 

– Илья делал карту, а Яна оформ-
ляла, – добавила Любовь Гареева. – У 
ребят за плечами успешный опыт 
проектной деятельности и киломе-

тры уральских маршрутов. Финан-
совую помощь в организации пеших 
походов и сплавов по Свердловской об-
ласти для кадетов традиционно ока-
зывает Корпорация ВСМПО-АВИСМА. 
Благодаря такой поддержке воспи-
танники школы побывали во многих 
замечательных местах нашего края.

Свой проект юные картографы пла-
нируют применять в туристических по-
ходах или на уроках географии, исто-
рии, окружающего мира. А поскольку 
карта находится в открытом доступе, 
то с ней 
могут озна-
комиться и 
те, кто хо-
чет узнать 
об Урале 
н а м н о г о 
больше.

Родины образ… цифровой 
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рами. Например, кто-то сдал во вторсы-
рьё большой альбом с фотографиями 
40-х годов прошлого века, другие – со-
брание сочинений Сталина. Находили 
среди книжных страниц и денежные 
купюры. Иногда к сортировке подклю-
чаются коллекционеры, любители исто-
рии: что-то забирают себе, что-то пере-
дают в музеи.

Пятый месяц Бызов вывозит тюки с 
прессованным вторсырьём на длинно-
мерах – настолько вырос оборот кар-
тона и пластика. Как сообщил Игорь, в 
одну фуру помещается 20 тонн 470 ки-
лограммов, это 54 тюка:

– Свою первую фуру я грузил 8 часов. 
Погрузчик у меня без крыши, и как назло 
в этот день пошёл дождик. А водитель 
ждать не будет. Пришлось работать 
в экстремальных условиях. Промок на-
сквозь, но домой возвращался доволь-
ный!

Можно долго рассказывать обо всех 
перипетиях на рынке вторсырья в Верх-
ней и Нижней Салде. Но главное это то, 
что семье Бызовых удалось выстроить 
экосистему – цепочку сбора бумажных 
и пластиковых отходов, уменьшить вы-
бросы углекислого газа в атмосферу, 
уменьшить вредное воздействие на 
почву. А значит, не только Игорь Бызов 
вносит вклад в сохранение природных 
ресурсов нашей страны, но и все не-
равнодушные салдинцы.

ЭКОЛОГИЯ

Елена СКУРИХИНА

Многие из нас в школьные годы со-
бирали макулатуру, соревнуясь, чей 
класс станет лидером по сбору акку-
ратно связанных газетно-журнальных 
стопочек. Со временем эта полезная 
традиция куда-то делась. А вот количе-
ство бумаги не уменьшилось, наоборот, 
стало больше бумажного и картонного 
упаковочного материала, рекламных 
буклетов, пакетов и много чего ещё. 
Куда всё это? Выбрасывать с мусором 
и загрязнять природу? 

А ведь вся бумага легко перерабаты-
вается на целлюлозно-бумажном ком-
бинате, нет проблем и с переработкой 
пластика. Именно об этом задумался 
Игорь Бызов, когда решил заняться 
сбором вторсырья в Нижней и Верхней 
Салде:

– Забегая вперёд, скажу, в месяц нам
привозят с «мусорок» 8-9 тонн карто-
на, газет, книжек и другой бумажной 
продукции. За 8 месяцев, что я его при-
нимаю от населения, уже 64 тонны не 
поехало на полигон, а отправилось на 
переработку. Бумага не гниёт в земле, а 
получает вторую жизнь. 

Идея по сбору картона сначала 
пришла в голову отцу Игоря Эдуарду 
Николаевичу. Сын решил, что 

попробовать стоит, тем более картон 
постоянно попадался на глаза на му-
сорках во дворах. Вот и начал собирать 
его на контейнерных площадках Верх-
ней и Нижней Салды.

– Примерно за месяц накопили в га-
раже столько картона, что загрузили 
целую ГАЗель. Так как мы не знали, в ка-
ком виде принимают картон, то тща-
тельно зачищали его от скотча. Это 
вообще безумие было. По 5 часов каждый 
вечер отсортировывали. Отец нашёл 
тех, кому сдавать, но там цена была 
низкая – 8 рублей за килограмм. А я по-
искал в Интернете и договорился с при-
ёмщиком за 10 рублей. Отец отвёз. Нас 
быстренько разгрузили, деньги отдали. 
Наш груз вытянул на 700 килограммов. 

То есть мы заработали 
7 тысяч рублей, из них 

на дорогу ушло 
3500 ру-
блей. 

Вместо полигона 
– на переработку
В Верхней Салде можно 
сдать макулатуру и пластик

За 8 месяцев от населения принято 64 тонны 
бумажного вторсырья. 

Бумага не поехала на полигон, 
а отправилась на переработку 

и получила вторую жизнь

Верхнесалдинскому 
городскому округу вы-
делена субсидия на 
приобретение контей-
неров для раздельного 
сбора мусора. Деньги 
направлены по нацио-
нальному проекту «Эко-
логия». 

Заявка от нашего го-
рода одобрена Мини-
стерством энергетики и ЖКХ 
Свердловской области. В программу 
попали ещё более 40 территорий, ко-
торые рассчитывают на поддержку из 
федерального и регионального бюд-
жетов.

Объём областного субсидирования 
на приобретение оборудования со-
ставит 2 340 000 рублей, из которых 
163 800 рублей – средства городско-
го бюджета. До конца 2021 года пла-
нируется закупить 130 контейнеров 
для сбора пластика и бумаги, а также 
установить их на 65 площадках – в 

черте города и сельских 
населённых пунктах: Ни-
китино, Северная, Нело-
ба, Басьяновский, Тагиль-
ский, Песчаный карьер, 
Перегрузочный.

В адрес администра-
ции Верхнесалдинского 
городского округа за пе-
риод 2021 года поступи-
ло 28 обращений граждан, 
связанных со сбором и вы-
возом ТКО. Приобретение 

контейнеров для раздельного 
накопления твёрдых коммунальных 
отходов позволит сократить объёмы 
мусора, размещаемого на полигоне, 
разделять бумагу и пластик ещё на 
этапе сбора, чтобы сразу отправлять 
на переработку.

Полностью перевести потребите-
лей на новую систему обращения с 
отходами в Свердловской области 
планируется в 2024-2025 годах. Се-
годня работа в данном направлении 
ведётся уже в 34 городах региона.

Разделяй и сохраняй

Дальше появился азарт, стало инте-
ресно: сколько можно собрать картона, 
если подключить магазины, аптечные 
сети, где картон копится регулярно. 
Прекрасно понимая, что любой, даже 
экологически направленный бизнес не 
может существовать без финансовых 
вливаний, Игорь рассчитал, сколько по-
требуется сдавать ежемесячно вторсы-
рья, чтобы выйти в плюс. А ещё купить 
пресс, погрузчик, ГАЗель, арендовать 
ангар, оплатить расходы на транспор-
тировку тюков картона в пункт приёмки 
и так далее. 

– Мы платим магазинам за количе-
ство сданного ими картона плюс уч-
редили бонусы. Бесплатно никакая эко-
логическая акция не проходит. Пресс 
обошёлся нам в 225 тысяч рублей плюс 
доставка от границы с Казахстаном. 
Арендовали второй бокс и попытались 
запустить прессование. Три часа рабо-
ты, и… первый блин комом. Всё рассыпа-
лось. Со временем научились прессовать, 
делать замки. В ноябре-декабре про-
шлого года вышли на показатель сдачи 
4-6 тонн картона в месяц. 

Не считая торговых сетей, Игорь Бы-
зов принимает вторсырьё у 80 процен-
тов магазинов Верхней и Нижней Сал-
ды, близлежащих посёлков и деревень 
и обслуживает несколько торговых то-
чек в Нижнем Тагиле. 

– Меня, бывало, и посылали, и высмеи-
вали, но для меня не существует отве-
та «Нет». Я ходил до победного. Соот-
ветственно, владельцы магазинов или 
управляющие видели, что я хожу дольше, 
чем они со мной спорят, и начиналась 
совместная работа. А вообще у бизнеса 
две стороны: без заказов плохо, но и ког-
да заказов много – тоже плохо, потому 
что ты не сможешь их качественно от-
работать. 

К сбору картона, газетно-журналь-
ной продукции подключились и жи-
тели Салды, и школы. Объявления о 
приёмке вторсырья принесли не толь-
ко дополнительные объёмы, но и труд-
ности:

– Когда начинаешь собирать маку-
латуру, приходится заниматься со-
ртировкой – тетрадки, журналы, га-
зеты, архивы со скрепками, файлами… 
чего там только не встретишь, даже 
чайные пакетики, обои. Обои, кстати, 
не принимаются на переработку, по-
этому мы их выбрасываем. На сорти-
ровку одного мешка уходит около двух 
часов. А зимой на улице бывало до -35 
градусов, ботинки примерзали к полу 
(ангар не отапливается), но останав-
ливать процесс нельзя, иначе быстро 
зарастёшь. 

Перебирая макулатуру, сотрудники 
встречались с интересными экземпля-

Игорь Бызов принимает 
картон, макулатуру, 

плёнку с пивных паков, 
пластиковые ящики, 

бигбеги, пластиковые 
бутылки, трубопроводный 

пластик, бамперы

10 килограммов пластика – 
это два мешка сдавленных 

пластиковых бутылок. 
Принимаются бутылки с 
крышками и этикетками, 
главное, чтобы внутри не 

было жидкости

Рекорд по сбору макулатуры 
побила школа №2: 3 тонны 200 

килограммов за 2 часа
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А при чём здесь родители?
Третий раз при поддержке Корпорации ВСМПО-АВИСМА 

проходит «Сторителлинг» для школьников города
Юлия ВЕРШИНИНА 

Сторителлинг – это искусство увле-
кательного рассказа,  искусство до-
несения поучительной информации, 
с помощью знаний, историй, которые 
рождают у человека эмоции и размыш-
ления... 

Ранее школьники уже делились сво-
ими успехами в учёбе, спорте и творче-
стве. На третьем сторителлинге в Верх-
несалдинском авиаметаллургическом 
колледже имени Алексея Евстигнеева 
перед учениками четырёх школ поста-
вили задачу рассказать о Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

– Мы хотели, чтобы школьники уз-
нали больше о работе своих родителей, 
а также о людях, которые внесли свой 

вклад в развитие нашего города и Кор-
порации. Именно через родственников 
они смогут проникнуться уважением к 
их трудовой деятельности и доверием 
к компании, а в будущем продолжат их 
дело, – рассказала о целях мероприятия 
организатор Наиля Саттарова, руково-
дитель ресурсного центра авиаметал-
лургического колледжа. 

Каждый участник креативно подо-
шёл к заданию. Проекты отличались по 
форме подачи и глубине изложенного 
материала. Самой первой представила 
свою работу перед конкурсным жюри 
ученица гуманитарного класса шко-
лы №2 София Мосякина. В отличие от 
других участников, она создала свой 
рассказ для дошколят. Специально для 
них придумала сказку про Карлсона, у 

которого повзрослели друзья, 
и вместо шалостей они 

стали больше учиться и 
изучать профессии для 

работы на 
ВСМПО. Во 

время поиска новых знаний человечек 
с пропеллером выяснил, как произво-
дится титан и где он применяется.

Дмитрий Окулов и Екатерина Пяты-
гина из школы №6 рассказали о градо-
образующем предприятии через своих 
родителей. Во время подготовки проек-
та они прониклись производственными 
достижениями своих родственников на 
ВСМПО и поведали всем истории про 
их профессиональный рост и важность 
каждого для компании.

А Михаил Амосов, Карина Шмакова 
и Иван Бутаев из школы №9 блесну-
ли режиссёрскими способностями и в 
преддверии Нового года подготовили 
видеоролик. Главный герой Дед Мо-
роз пригласил представителей раз-
ных профессий на ВСМПО. Через него 
ученики хотели показать, насколько 
разнообразны вакансии на крупном 
предприятии и что найти себя в родном 
городе может повар, водитель, механик, 
станочник, инженер и многие другие. 
Кстати, роли в этом видеофильме ребя-
та исполнили сами.

Акцент на работу в Верхней Салде 
сделал и Захар Рыбаков, ученик школы 
№1. Он представил интервью с Евгени-
ем Олешкевичем, бывшим плавильщи-
ком ВСМПО, стоявшим у истоков плав-

ления титана, а ныне преподавателя 
авиаметаллургического колледжа. Ев-
гений Вацлавович в свои юные годы не 
прошёл конкурсный отбор в Пермский 
госуниверситет и вернулся на малую 
родину, где заработал уважение коллег 
и внёс большой вклад в плавильное 
производство предприятия. История о 
том, как неудача может обернуться в 
лучшую сторону, впечатлила не только 
самого Захара, но и членов жюри. 

Вспомнили легендарного генераль-
ного директора Владислава Тетюхина 
Артём Майданов и Игорь Герасимов из 
школы №6. 29 ноября Владиславу Ва-
лентиновичу исполнилось бы 89 лет. В 
дань памяти о великом человеке ре-
бята подготовили короткометражный 
фильм, в котором рассказали про этапы 
развития титановой промышленности и 
росте заказов от иностранных партнё-
ров.

– Истории у всех получились разные 
и интересные! Приятно, что молодёжь 
обращается к истокам, не забывает 
про своих мам и пап. Самое главное 
здесь то, что близкие мотивируют 
детей не только на получение обра-
зования, но и делятся своими успехами, 
показывая своим примером, что и здесь 
можно вырасти профессионально! – 
оценила выступления ребят Мария Ху-
зина, преподаватель русского языка в 
колледже.

С подарками от Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА и грамотами ушли 
представители лучших проектов. Тре-
тье место конкурсная комиссия «Сто-
рителлинга» присудила Захару Рыба-
кову, вторым стал Дмитрий Окулов, 
безоговорочную победу одержала 
команда из школы №9 с видеофиль-
мом про Деда Мороза.

Команда из школы № 9 стала победителем в сторителлинге

Елена СКУРИХИНА

Областной фестиваль-кон-
курс театрального искусства 
«Персонаж» впервые прошёл 
на базе Верхнесалдинской 
детской школы искусств. 

На конкурс заявились 124 
участника из 10 образователь-
ных учреждений Свердлов-
ской области. Работы пред-
ставлены во всех номинациях: 
9 спектаклей, 3 музыкально-
литературных композиции, 12 
участников – в номинации «ху-
дожественное слово».

Для соблюдения требо-
ваний эпидемиологической 
безопасности работы оцени-
вались в дистанционном фор-
мате. Профессиональное жюри 
возглавил Владимир Дворман, 
заведующий кафедрой мастер-
ства актёра, доцент Екатерин-
бургского государственного 
театрального института, Заслу-
женный артист России.

12 участников награждены 
Дипломами лауреатов фести-

валя-конкурса театрального 
искусства «Персонаж». Восемь 
работ отмечены специальными 
дипломами.

Верхнесалдинский теа-
тральный коллектив «МастАк» 
за детский мюзикл «Волшеб-
ный мешок, или Сказка про 
ежа» (в группе 8-10 лет) на-

граждён дипломом лауреата 
I степени в номинации «Спек-
такль» и специальным дипло-
мом «За музыкальное оформ-
ление». Диплома лауреата II 
степени и специального ди-
плома жюри «За яркое сцени-
ческое воплощение советской 
драматургии» удостоен драма-

тический спектакль по пьесе 
Виктора Розова «Её друзья» (в 
группе 14-16 лет).

Диплом лауреата III степени 
в номинации «Художествен-
ное слово» вручен учащейся 
театрального отделения Верх-
несалдинской детской шко-
лы искусств Софии Удачиной, 

учащейся 5 класса, а диплом с 
присвоением звания «Дипло-
мант» – Лилии Шаймухамето-
вой, учащейся 8 класса.

Обладателем Гран-при об-
ластного фестиваля-конкурса 
«Персонаж» стала музыкаль-
но-литературная композиция 
«Крылья» по произведению 
Роберта Рождественско-
го «Баллада о крыльях» (из 
поэмы «210 шагов»), пред-
ставленная Детской школой 
искусств из Каменска-Ураль-
ского.

Салдинский Персонаж

Юные артисты из Верхней Салды стали лауреатами фестиваля

В фестивале-конкурсе 
«Персонаж» приняли 

участие образовательные 
учреждения из Верхней 
Салды, Екатеринбурга, 
Каменска-Уральского, 

Верхней Туры, 
Среднеуральска, 

Новоуральска, 
Берёзовского, посёлков 

Черноисточинск и 
Малышева

Каждый участник 
креативно подошёл 
к заданию. Проекты 

отличались по форме 
подачи и глубине 

изложенного материала
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Елена ШАШКОВА

«Кто здесь лучший по про-
фессии?» – такой вопрос спе-
циалисты отдела коммуника-
ций задают несколько раз в 
год, организуя конкурсы про-
фессионального мастерства. 
23 ноября на площадке авто-
транспортного участка 19-го 
цеха соревновались восемь 
сотрудников «Автотранса» и 
цеха по строительству, ремон-
ту и эксплуатации спецхники и 
автотранспорта ВСМПО. 

Сначала водители вспоми-
нали теорию вождения, ре-
монта автомобиля, оказания 

первой медицинской помощи. 
Тесты содержали последние 
изменения в Правилах дорож-
ного движения, и без ошибок 

не обошлось. Два неверных 
ответа добавляли участникам 
по пять дополнительных во-
просов. Плюс десять секунд к 
общему времени.

Затем водителям нужно 
было правильно выполнить 
четыре практических упраж-
нения, управляя КамАЗом: 
«эстакада», «змейка», «парал-
лельная парковка» и «бокс». А 
маневрируя задним ходом, не 
забыть подать звуковой сигнал. 
Выходя из кабины, все конкур-
санты получали шутливое ре-
зюме комиссии «Сдал!» и, ко-
нечно, дружные аплодисменты 
зрителей.

В теоретической части без-
ошибочно на все вопросы от-
ветил водитель «Автотранса» 
Даниил Татарченков. Всего 
одну ошибку в теории допу-
стил коллега Дениса – Дми-
трий Баязитов, который по ито-
гам конкурса выиграл бронзу 
соревнований. Строчкой выше 
расположился водитель 19-го 
цеха Денис Шевченко. А луч-
шим в своей профессии стал 
водитель КамАЗа цеха № 19 
Игорь Мосякин.

За ходом этапов наблюдали 
представители «Автотранса», 
цеха № 19, отдела по строи-
тельству и ремонту, а также от-

дела производственного кон-
троля:

– Мы 
ц е н и м 
труд за-
в о д с к и х 
в о д и т е -
лей. На 
ко н ку р се 
професси-

онального мастерства води-
тели показали свой уровень. Ре-
бята знают, что на них лежит 
огромная ответственность 
по перевозке опасных и негаба-
ритных грузов. Сегодня конкурс 
показал, что наши водители – 
профессионалы, а погрешность 
в теории по Правилам дорож-
ного движения, уверен, моло-
дёжь подтянет! – подытожил 
председатель жюри Александр 

ЗАВОД

Мастерство водителя начинается с теории

Экзамен на лучшего 
водителя сдали

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

«С места в карьер» – так сказал бы 
Александр Ртищев, технический руко-
водитель проектов московской фир-
мы «Промпечь», попав на ВСМПО. В 
Верхнюю Салду он прибыл, чтобы воз-
главить команду специалистов Корпо-
рации, которые должны смонтировать 
в кузнечно-штамповочном цехе № 37 
цехе две газовые печи компании Bosio. 

Компания из 
Словении более 
четверти века 
специализиру-

ется на изготов-
лении печей для 
термообработки.  
В 2005 году она 
вышла на Рос-
сийский 

рынок, и московская «Промпечь» ста-
ла её официальным представителем в 
России.  Несмотря на то, что продукция 
компании известна в нашей стране и за 
рубежом, с ВСМПО Bosio сотрудничает 
впервые. 

– Две автоматизированные газовые 
печи с выкатным подом рабочим объёмом 
в 23 кубических метра и максимальной 
температурой нагрева до 1 250 градусов 
компания изготовила, опираясь на тех-
ническое задание ВСМПО-АВИСМА. Одним 
из важных условий было то, что две еди-
ницы оборудования необходимо вписать 
в довольно ограниченное пространство. 
Для выполнения поставленной задачи 
пришлось немного видоизменить систе-
му дымоудаления, – прокомментировал 

Александр.
Помимо высокого 
качества термообра-

ботки и производи-
тельности печей, 
компания Bosio 
обещает сни-
жение расхода 
энергоносите-
лей, в данном 
случае газа.  

На монтаж 
о б о р у д о в а -
ния выделили 

65 рабочих дней, после чего на объект 
приедут специалисты, чтобы провести 
пусконаладку, проверку всех систем и 
установить программное обеспечение, 
которое позволит печам работать в ав-
томатическом режиме. 

Две печи производства Словении – 

очередной этап в реализации одного из 
крупнейших инвестиционных проектов 
Корпорации по созданию нового куз-
нечного комплекса. Они будут ориенти-
рованы на нагрев заготовок для пресса 
усилием 4000 тонн – центрального объ-
екта будущего кузнечного комплекса. 

Внимание! Монтаж!
В кузнечно-штамповочном цехе начался монтаж печей производства Словении

Элементы конструкции новых печей подвозят к месту монтажа

Александр Ртищев хорошо знаком с продукцией 
ВСМПО-АВИСМА, 

но оборудование здесь монтирует впервые

Предприятие «Мечел» из Челябинска, Кушвинский 
завод прокатных валков, «Невский завод» из Санкт-

Петербурга, «Электростальский завод тяжёлого 
машиностроения», «Энергомашспецсталь» из 

Краматорска – лишь часть предприятий, которые уже 
оценили функционал печей от компании Bosio

Игорь МОСЯКИН, 
водитель КамАЗа цеха № 19:

– Это моя вторая победа в финале 
профессиональных состязаний и третья в 
цеховом конкурсе. За рулём я с 2011 года, имею 

категории B, C, E, перевожу опасные грузы с 
прицепом на тягаче. Сегодня метель добавила нам 

сложностей на практическом этапе, но такова наша профессия: 
уметь быстро реагировать на любые погодные условия и доставить 
грузы в целости.

Фуртатов, руководитель группы 
по безопасности движения от-
дела № 28.

Дмитрий Баязитов 
«едет на бронзу»
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На пьедестале –
электромонтёры 
и крановщики
 Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

На ВСМПО-АВИСМА определили 
лучших электромонтёров и машини-
стов крана 2021 года.

Четыре шага  
к победе

Проверку боем прошли 12 электро-
монтёров АВИСМА и ВСМПО на кор-
поративном конкурсе профмастерства. 
Лучшего по профессии определяли 
среди призёров и победителей завод-
ских испытаний.

И дебютанты корпоративного состя-
зания, и опытные участники оказались 
в равных условиях. На пути к победе 
они преодолели четыре этапа. На тео-
рии выбирали верные ответы в тесте из 
27 вопросов. На практике за 90 минут 
собирали схему реверсивного пуска 
двигателя. В следующем испытании не-
обходимо было правильно установить 
переносное заземление. И наконец, 
оказать первую помощь человеку, по-
страдавшему от удара электрического 
тока. Лучшего определяли баллы, кото-
рые присуждались за действия на каж-
дом этапе.

Среди электромонтёров с третьим и 
четвёртым квалификационными разря-

дами на третьем месте – Елена Попова 
(АВИСМА), серебряным призёром стала 
Надежда Балакина (ВСМПО), а лучший 
результат показал Андрей Чихирин 
(ВСМПО).

В тройку призёров с пятым и ше-
стым квалификационными разрядами 

вошли Ан-
дрей Стихин 
– третье место, 
Александр Бело-
усов – второе место и Алексей 
Кощеев – первое место. Все работники 
ВСМПО. 

Каждая секунда 
на счету

Если электромонтёрам для побе-
ды нужно было набрать максималь-
но возможное количество баллов, 
то лучшего машиниста крана опре-
деляло время. Чем меньше времени 
было затрачено на прохождение двух 
этапов, тем лучше результат. Штраф-
ные секунды конкурсанты получали 
за неверные ответы в теорети-
ческой части, за несоблюде-
ние техники безопасности, за 
касание элементов полосы 
препятствий, через которую 
необходимо было аккуратно 
провезти груз на кране. Каж-
дый металлический звон на 
практической части означал 
дополнительное время. 

Взять под контроль эмоции 
и хладнокровно пройти «змей-
ку», «диагональный коридор» 

и другие практические 
задания удалось не всем.

В первой группе со-
ревновались машинисты крана, 

имеющие третий и четвёртый ква-
лификационные разряды. Людмила 
Тельмина (АВИСМА) заняла третье ме-
сто, Яна Смирнова (ВСМПО) показала 
второй результат, Евгения Козырева 
(ВСМПО) завоевала звание «Лучший по 
профессии 2021 года».

Среди машинистов пятого и шестого 
квалификационного разряда бронзовым 
призёром стала Алёна Юрьева, серебря-

ным – Ольга Рязанова, 
а лучший результат у 
Ксении Раевской. Все 

девушки представ-
ляют производ-

ственную площадку 
ВСМПО. Максим ГЛОТОВ, 

директор по управлению 
персоналом Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА

– Мы намерены и далее развивать 
институт конкурсов «Лучший по 
профессии», повышать уровень 
таких мероприятий, улучшать 
систему вознаграждений, усиливать 
вовлечённость работников в это 
движение. И в целом повышать 
престиж рабочих профессий. 

 Александр 
Язев, электро-
монтёр цеха 
№ 43 АВИСМА:

– Электромон-
тёром работаю 
больше 13 лет. На 

участке ремонта подстанций мы об-
служиваем высоковольтное оборудо-
вание. Теоретический этап конкурса 
заставил понервничать. Его вопросы 
для нас непрофильные, и для отве-
та на них пришлось обращаться не к 
опыту, а к тем знаниям, которые полу-
чил ещё в техникуме. 

Андрей Сти-
хин, наладчик 
с т р о и т е л ь н ы х 
машин цеха № 50 
ВСМПО:

– В конкурсах 
профмастерства 
не новичок. Два 

года назад на корпоративном кон-

курсе занял третье место. Нравится, 
что в практической части появляются 
новые задания. В этом году, например, 
отдельный этап – наложение заземле-
ния электроустановки. Если учесть, что 
мои сменные задания заключаются в 
настройке и проверке приборов без-
опасности на кранах, то для меня это 
интересный опыт, который полезен и в 
профессиональном плане, и для само-
развития. 

Андрей Чи-
хирин, электро-
монтёр цеха № 6 
ВСМПО: 

– За семь лет, 
которые работаю 
на ВСМПО, побы-
вал в призёрах 

цеховых конкурсов, а до заводских не 
дотягивал. На победу в корпоратив-
ном туре не рассчитывал, а стал пер-
вым! С удовольствием поехал бы и на 
региональный конкурс.

Алексей Ко-
щеев, электро-
монтёр цеха № 6 
ВСМПО:

– Если сло-
жить все кон-
курсы, в которых 
участвовал, то 

получится больше двух десятков. 
Но в этом году здорово волновал-
ся. Последний раз так нервничал на 
«Славим человека труда». А всё по-
тому, что впервые выступал в группе 
электромонтёров с пятым разрядом, 
а это означало встречу с новыми со-
перниками. 

Алёна Юрьева, 
машинист кра-
на цеха № 16 
ВСМПО:

– 15 лет рабо-
таю машинистом 
крана в травиль-

ном отделении цеха № 16. Не раз 

участвовала в конкурсах профес-
сионального мастерства, но на кор-
поративный этап попала впервые. 
Конечно, волновалась и это не по-
зволило пройти все испытания без 
ошибок. 

Евгения Баян-
дина, машинист 
крана цеха № 35 
АВИСМА:

– На АВИСМЕ 
работаю с 2014 
года. У нас на 
заводе много 
разновидностей 
кранов, но многие из нас впервые 
столкнулись с таким управлением – 
джойстиками. Мне приходилось ра-
ботать на подобном, поэтому было 
легче, чем коллегам. На АВИСМЕ 
установили такой кран, и когда его 
запустят, будет возможность гото-
виться к новым конкурсам и верить 
в победу!
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Осторожно, 
ожидаются осадки 
в виде подарков!

Ксения СОЛОВЬЁВА 

В первый день зимы представите-
ли благотворительного фонда «Эмпа-
тия» Михаила Шелкова и Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА начали развозить по-
дарки в детские учреждения Верхней 
и Нижней Салды. 

В маршрутном листе фондовского 
Деда Мороза Александра Окатьева бо-
лее 30 пунктов. 66 коробок с одеждой 
и развивающими игрушками отправят-
ся в детские сады и реабилитационные 
центры двух городов. 

В первую очередь подарочные ко-
робки увезли в социально-реабилита-
ционные центры. Подарки воспитан-
никам подбирали с учётом пожеланий, 
в основном это уличная и домашняя 
одежда и обувь. 

– Вот эти черевички подойдут Ма-
шеньке, ей 4 года, и она у нас модница. Эти 
модные лоферы для Даши, у неё как раз 
37-й размер, – сортирует педагог-воспи-
татель Верхнесалдинского СРЦ Елена 
Гусева. – Вообще, огромное спасибо, что 
прислали много колготок, носочков, ком-
плектов термобелья. Это то, чего 
всегда 

не хватает! Сейчас ребята из школы 
вернутся, соберёмся вместе, будем всё 
примерять!

– Подарки – это всегда приятно, осо-
бенно детям, особенно в первый день де-
кабря, в самый первый месяц зимы. Наш 
центр выражает огромную благодар-
ность благотворительному фонду «Эм-
патия» и Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
от лица всех детей и сотрудников! – 
поблагодарил гостей Александр Сан-
ников, исполняющий обязанности за-
ведующего отделением социальной 
реабилитации. 

В бывшем детском доме Нижней 
Салды, ныне тоже в статусе СРЦ, сейчас 
на попечении 36 воспитанников. Ждать 
целый месяц до Нового года здесь не 
стали – сразу раскрыли коробки и на-
чали распределять обновки. За 80-лет-
нюю историю учреждение видело мно-
го благотворителей, но особенно ценит 
тех, кто помогает на регулярной основе. 

– Мы признательны, что вы 
делаете такое важное и нуж-

ное дело. И со своей стороны обещаем, 
что к Новому году всё, что вы привезли, 
уже раздадим ребятишкам, чтобы они 
носили, радовались и знали, что их лю-
бят и о них заботятся, – вместе с ре-
бятами радуется помощи директор СРЦ 
№2 в Нижней Салде Людмила Климова. 

Не все дети постоянно живут в цен-
трах. Кто-то здесь временно, из-за 
сложной жизненной ситуации. Их тоже 
нужно и одеть, и обуть. 

В следующем реабилитационном 
центре Нижней Салды благотворите-
лей встречала шумная ребятня. Одна 
из воспитанниц центра Диана 1 дека-
бря праздновала свой первый большой 
юбилей, и в качестве подарка выбрала 
себе уютную пижаму. Мальчишки раз-
бирали спортивные костюмы, девчата 
– туфельки, и все искренне радовались 
обновам.

В ближайшие дни корпоративные 
деды Морозы и Снегурочки продолжат 
своё подарочное шествие 
уже по детским садам двух 
г о р о д о в , 
чтобы по-
п о л н и т ь 
игровой 
арсенал 
новыми 
развива-
ю щ и м и 
пособия-
ми и книга-
ми. 

66 больших коробок с 
одеждой и игрушками 

приехали к салдинским 
детям из Москвы

Александр ОКАТЬЕВ, 
представитель благотворительного 
фонта «Эмпатия» в Верхней Салде: 
– Благотворительный фонд 
«Эмпатия» Михаила Шелкова, 
созданный в 2019 году, реализовал уже 
несколько проектов на территории 
Верхней и Нижней Салды. Мы 
поддерживаем педагогов, культурные 

и образовательные 
программы, оказывали 
помощь пострадавшим 
во время летнего 
подтопления. 
В преддверии 
новогодних праздников 
фонд решил порадовать 
детей, ведь они как 
никто другой ждут 
этот праздник. Своей 
миссией мы считаем 
развитие традиций 
благотворительности 
и объединение всех 
неравнодушных людей. 
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Ксения СОЛОВЬЁВА

Велодорожки,  системы умного ос-
вещения, экоскверы с раздельным 
сбором мусора и много креативных 
пространств для молодёжи – таким 
видят наш город в самом ближайшем 
будущем участники «Мастерская. Сал-
да 2.0». 

Напомним, образовательный ма-
рафон длинной в 9 месяцев старто-
вал в марте 2021 года. 54 подростка 
прошли строгий отбор и стали частью 
уникального проекта, который органи-
зовали благотворительный фонд «Эм-
патия» Михаила Шелкова и Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА, а реализовали 
эксперты и лекторы Высшей техниче-
ской школы из Тулы. 

– Наш образовательный подход тем 
и отличается, чтобы пробудить у ре-
бят желание изменять своё окруже-
ние, реально менять свой родной город. 
Все заявленные тематики, будь это 
направление  «Умный город», «Инфор-
мационные технологии и робототех-
ника», «Экобиотех» или «Креативные 
пространства» – интересные и важные 
для развития городского простран-
ства и жизни, – считает один из членов 
жюри, ректор ВТШ Дмитрий Алгазин. – 
И здесь очень важно, что Фонд и Корпо-
рация не просто дают деньги, а дают 
ребятам возможность понять, что им 
интересно, получить новые компетен-
ции. В этих проектах уже есть огром-

ный труд и частичка души каждого, и я 
уверен, что если эти ребята и уедут из 
города, то только чтобы учиться даль-
ше, и потом обязательно вернутся спе-
циалистами. 

До финала команды добрались 
в усечённом составе, но каждый 
из 9 финальных проектов – по-
настоящему прикладной. Команда 
«ZeDrone», например, разработала 
готовый стартап, который уже сейчас 
может быть полезен спасателям и ог-
неборцам.

– На основе анализа данных наша 
программа строит точные модели рас-

пространения огня. С этой моделью со-
трудникам МЧС  будет понятно, куда 
пойдёт пожар, и это позволит сокра-
тить ущерб от пожаров, в том числе 
природных, – рассказывает Арсений 
Романов, занимавшийся дизайном про-
екта. За написание самой программы 
отвечал Илья Виноградов, за алгорит-
мы построения очагов-окружностей – 
Дмитрий Лукьянов. 

– Наша программа уникальна, анало-
гов ей на российском рынке мы не наш-
ли, – говорит Дима. – Будем дорабаты-
вать, тестировать и выходить с ней на 
областной уровень, и может, даже на 
федеральный.

Ещё дальше в программирова-
нии пошли девушки из команды All 
Inclusive. Для представления профес-
сии «кузнец» они смоделировали вир-
туальную кузнечную мастерскую, где с 
помощью VR-очков любой желающий 
мог погрузиться в новую профессио-
нальную реальность. 

– Теперь каждый сможет узнать, в 
чём заключается труд современного 
кузнеца. Что это не какой-то условный 
бородатый дядька с молотом и нако-
вальней, а простые парни и девушки, как 
мы, – объясняет Мария Ксенофонтова. 
– Было очень интересно работать над 
проектом, узнавать новое о профессии.  
Тот человек, который пришёл сюда в 

Прокачались сами – 
готовы раскачать город
В Верхней Салде выбрали победителей первого 
молодёжного инженерного акселератора «Мастерская. Салда 2.0»

Михаил ШЕЛКОВ, основатель фонда 
«Эмпатия»: 

«Одно из важных направлений 
в работе Фонда – это поддержка 
молодых талантов. В этом году 
Акселератор проходит в Салде 
впервые, но после такого удачного 
старта я бы хотел, чтобы программы 
и конкурсы для активных и одарённых 
ребят мы проводили и в других 
регионах». 

Максим ГЛОТОВ, директор по управлению персоналом Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА:

– Когда мы начинали эту активность 9 месяцев назад, мы ви-
дели, что многие ребята даже не знают, что такое проект. Сегод-
ня мы увидели совсем других детей. Во многих компетенциях – 
технических и презентационных – это уже прокаченные ребята. 

А главное, у них сформировался очень правильный настрой и появилась воз-
можность реализовать свою внутреннюю неуспокоенность и неравнодушие, 
сделав жизнь в городе действительно лучше и интереснее, а городскую среду 
– комфортнее. 

Как Корпорация, так и благотворительный фонд «Эмпатия» и администра-
ция города намерены поддержать многие из проектов, а не только проекты-
победители. Какие-то из них «быстрые», какие-то долгосрочные, многие даже 
требуют огромного финансирования. Но сложно переоценить важность таких 
мероприятий прежде всего для самих детей!

Команда «КРеДО» получила приз
за разработку «Точки кипения» на базе Пушкинской школы № 1

марте, и я сегодняшняя – это два раз-
ных человека!

– Из 12 нас осталось только трое. 
Мы начинали вообще с другой темы, а 
закончили разработкой VR-приложения. 
Учитывая, что до сих пор я не дружила 
с компьютером совсем, на акселераторе  
появилась возможность научиться все-
му. И у нас получилось! Здесь был выбор: 
остаться в стороне или проявить себя 
«здесь и сейчас». И каждый вырос над 
самим собой! – согласна с коллегой по 
команде Елизавета Ковалёва. 

Команда «AR-TEAM technology» на 
акселераторе создала туристический 
сайт-путеводитель «Узнай Салду» с эле-
ментами дополненной реальности и 
заставила взрослых задуматься о раз-
витии промышленного туризма на базе 
ВСМПО-АВИСМА. А ребята с названием 
«КРеДо» решили устроить на базе пуш-
кинской школы городскую «Точку кипе-
ния» как центр притяжения молодёжи 
всего города. 

В состав жюри вошли представители 
ВСМПО-АВИСМА, администраций Верх-
ней и Нижней Салды и приглашённые 
эксперты. Выбрать одного победителя 
оказалось невозможно, в итоге ста-
туэтки лидеров получили четыре вы-
шеперечисленных проекта. Остальные 
признаны интересными и жизнеспо-
собными, и все продолжат курировать 
специалисты ВТШ. В завершение ито-
говой сессии ребят поздравил основа-
тель рок-группы «Агата Кристи» Вадим 
Самойлов, пообещав стать наставником 
одной из команд. Но и обещание Кор-
порации профинансировать лучшие 
проекты остаётся в силе! 

Все «акселераторы» получили в по-
дарок фирменные толстовки с лого-
типом фонда «Эмпатия», беспровод-
ные наушники и бесплатную годовую 
подписку на образовательные лекции 
Радио Arzamas. И уже обсуждается 
вопрос о проведении акселератора 
для второго потока салдинских вун-
деркиндов.

Молодёжный акселератор 
объединил талантливых 

ребят из разных школ, научил 
их работать в команде, 

показал, как можно быстро 
прокачать себя и свою 

идею и презентовать её 
потенциальным инвесторам.

Быть отстранённым или 
показать себя здесь и 

сейчас – это выбор каждого.  
Акселератор даёт поднять 
планку для себя в первую 

очередь.Елизавета Ковалёва и Мария Ксенофонтова из команды All Inclusive
освоили виртуальную реальность

А вот так мог бы выглядеть эко-сквер
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Выживший
Салдинский марафонец пробежал 3 300 км за 2 месяца

Юлия ВЕРШИНИНА

Лёгкой атлетикой Михаил Стэцкий занимается всего два 
года. Но за это время у него появилась мечта – пробежать от 
Камчатки до Калининграда. Заявка серьёзная – 10 000 кило-
метров. Для новичка – слишком большая дистанция. Коллеги 
по спорту рекомендовали начать с расстояния поменьше, тогда 
Михаил поставил себе цель пробежать по местам боевой сла-
вы времён Великой Отечественной войны и 10 июня стартовал 
с площади 1905 года Екатеринбурга в сторону Бреста.

По следам «Чёрных ножей»

На этот маршрут Миха-
ил наткнулся случайно. 
Однажды он прочитал 
статью, что в 2021 году 

будет 50 лет с того дня, как сверд-
ловский марафонец Виктор Дутов, 
бывший боевой офицер, организо-
вал забег памяти дивизии «Чёрные 
ножи» Уральского добровольческого 
танкового корпуса по местам боёв.

– В том марафоне приняли уча-

стие 30 спортсменов. Они бежали 
эстафету по десять километров 
и не прекращали свой путь даже 
по ночам. А позже был забег имени 
Николая Кузнецова, советского ге-
роя-разведчика. Я подумал: было бы 
здорово и нам отдать дань памяти 
погибшим солдатам. За полгода до 
старта в социальных сетях я стал 
звать знакомых марафонцев, – начал 
свою историю Михаил. 

Сколько я бродил, сколько башмаков даром износил

Пройденную дистанцию ма-
рафонец регистрировал в 
приложении Strava. Свой 
путь он выстроил по ав-

томобильным дорогам. Каждый день 
легкоатлет пробегал от 50 до 120 
километров. Спал в лесу, но из-за хо-
лодных ночей, особенно когда темпе-
ратура понижалась до +4, он спал по 
полтора-два часа. Движение спасало 
от холода и приближало Михаила к 
заветной цели. Через три дня он уви-
дел табличку с надписью «Пермь».

– Всё это время приложение рабо-
тало, и я не подумал сохранить забег. 
Когда зашёл в него, случился сбой, и 
меня охватила паника, что пройден-
ные 400-500 километров не отобра-
зились. Я начал создавать новый забег, 
но потом обнаружил свой результат 
и сильно обрадовался! После этого со-
хранял каждые сто километров!  

Водители по-разному реагировали 
на бегущего по трассе человека. Одни 

нагло прижимали к обочине, как-то 
раз Михаилу пришлось даже пере-
прыгнуть через дорожный отбойник, 
чтобы увернуться от фуры. Другие 
приветственно махали и сигналили, 
третьи предлагали подвезти бедолагу 
до ближайшего населённого пункта.

– Каждый день пути я выкладывал 
фото и видео на своих страницах в 
социальных сетях. Кстати, в России 
связь на трассе слабая, а вот в Бело-
руссии ловила даже в лесу. Знакомые 
марафонцы периодически присоеди-
нялись и пробегали со мной неболь-
шие отрезки. Некоторые встречали 
меня, кормили и давали отдохнуть у 
себя дома. Я им безгранично благода-
рен! Спать в лесу – не самое приятное 
удовольствие! Водителям, которые 
предлагали меня подвезти, отказывал. 
Потом понял, что можно отдавать 
им вещи и бежать налегке. Мой рюкзак 
они привозили волонтёрам на опреде-
лённую точку на трассе. В числе жела-

ющих мне помочь были те, кто следил 
за моими постами. Искренне благода-
рю всех, кто оказывал материальную 
помощь и поддерживал словом! 

Рюкзак давал большую нагрузку на 
ноги, поэтому, чем в ближе к Бресту, 
тем меньше вещей оставалось у Ми-
хаила. На каждой покорённой тысяче 
ушли тёплая куртка (отказавшись от 
которой, бегун сильно пожалел), палки 
для скандинавской ходьбы, кружка, а 
кроссовки буквально горели на ногах. 
Пока Михаил добежал до Пензы, он 
сменил шесть пар кроссовок. Покупать 
новые и передавать посылки по трассе 
ему помогали друзья-спортсмены. 

– После 2000 километров у меня 
наступил критический момент, ког-
да двигаться дальше было невмоготу. 
Меня спасала только мысль, что сол-
даты преодолевали этот путь под 
обстрелом фашистов. Они не могли 
долго спать, и чтобы выжить, всегда 
должны были идти. 

Но никто из спортсменов 
не рискнул заявиться на 
такую длинную дистан-
цию. И судьба испытыва-

ла желание Михаила на прочность и 
ставила палки в колёса. Так, за месяц 
до забега Стэцкий участвовал в ма-
рафоне на 50 километров и повре-
дил ногу. Без перелома, но ходить 
практически не мог. Чтобы встать на 
обе ноги, Михаил сделал операцию 
в платной клинике и продолжил тре-
нировки.

– Не получилось и с машиной со-
провождения. Но и это меня не 
остановило! При сборах в дорогу 
пришлось отказаться от палатки, 
спальника и других тяжёлых вещей, 
– рассказывает Михаил.

Туристический минимум уместил-
ся в одном рюкзаке весом семь ки-
лограммов. В нём – коврик для йоги, 
который в последствии стал спаль-
ным местом, спас-одеяло, несколько 
тёплых вещей, провизия, палки для 
треккинга (на случай травмы) и за-

пасная пара кроссо-
вок. 

– Меня поддержал при-
ятель Алексей Косарев, ко-
торый пробежал со мной 
первые 20 километров 
до стелы Европа-
Азия. Дальше я 
о т п р а в и л ся 
один. 

Рискнул один 

Во время войны 
танковый корпус 
шёл с боями 2500 

километров, а в 
общей сложности 
они преодолели 

5500 километров. 
Из Верхней Салды 
на фронт в составе 

корпуса ушли 
556 мужчин, вернулась 

лишь малая часть...

50 лет назад Свердловские марафонцы клуба любителей бега «Урал100» отправились в марафон Свердловск-Брест

Любой желающий мог посмотреть 
забег в программе Страва, ник 

Ural10000

Друзья открыто не верили в успех 
Михаила и отговаривали его от 
затеи. Но 9 июня он возложил 

цветы у памятника Уральскому 
добровольческому танковому корпусу 

в Екатеринбурге, а 10-го в полной 
экипировке вышел на старт
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Вот она – долгожданная олимпий-
ская прямая – на календаре 16 
августа. Разделить с Михаилом 
радость последних километров 

прибыла пара знакомых велосипедистов 
Юрий и Владимир, а также марафонец из 
Минска Елена. Друзья на колёсах забрали 
вещи и финишные 47 километров герой 
нашей статьи бежал, окрылённый победой. 

– Я звонил на Урал и просил, чтобы 
ребята выслали мне флаг танковой ди-
визии. Но они не рискнули отправить по-
чтой такую реликвию. В итоге мне до-

стали флаг СССР, с ним наши деды шли 
на Победу. Перед Брестом мне его дали, 
я развернул знамя и бежал, было эпично!

Идти нельзя стоять

К концу первой ты-
сячи километров 
Михаил заметно по-
худел, потянул ногу, 

но останавливаться не желал. 
Большой участок дороги он 
просто прошёл пешком, на 
ходу ел и отдыхал. Заходил в 
попутные города и посёлки и 
обязательно останавливался 
возле каждого памятного ме-
ста. 

– В районе Татарстана я ре-
шил вздремнуть перед ночным 
забегом и отошёл от трас-

сы на холмы, но стало сильно 
холодать, и я пошёл дальше. 
Не стал возвращаться назад, 
а двинул вперёд. Передо мной 
показались кусты, а над ними 
– туман. Сразу сообразил, что 
это болотистая местность. 
Идёшь по мягкому. Думаю, если 
пойду быстро – провалюсь, 
если медленно – замёрзну. 
Одежды толком не осталось, 
тогда я придумал изобретение 
– обернулся пенкой для йоги, 
а на руки скотчем намотал 
остатки спас-одеяла. В голове 

одна мысль – лишь бы выйти 
на дорогу! Шёл очень медленно 
эти 600 метров и изнемогал 
от холода. 

Встречались на пути мара-
фонца добрые лесные жители 
и не очень приветливые або-
ригены, которые желали «по-
говорить». Однажды четверо 
пьяных молодых мужчин хо-
тели позабавиться над Миха-
илом и пустились в погоню за 
ним. Уладить интерес удалось 
мирно, и бегун продолжил 
свой путь.

Последние 47 километров

ФАКТ:

217 тысяч 586 килокалорий 
было затрачено во время 
сверхмарафона Екатеринбург-
Брестская крепость 

на 45-е
сутки
со дня старта, 

позади 2254 километра

У крепости Михаила поджидали репортёры

Город Елец. До Бреста чуть 
больше тысячи километров

Мошки, пыль и бездорожье

Один маленький че-
ловек на дистанции 
3 300 километров 
был совершенно 

не защищён от палящего зной-
ного солнца, проливных дож-
дей и не по-летнему холодных 
ночей. Забег памяти по местам 
боевой славы стал настоящим 
испытанием силы духа. 

– Когда ты слишком долго 
бежишь, происходит изменение 
сознания, и время от времени я 
видел то, чего не было на самом 
деле. Например, мне казалось, 
что впереди бежит ёжик, а 
когда приблизился, выяснилось, 
что это просто тряпка лежит 

на дороге. Или другой случай: 
впереди я отчётливо видел 
строительный вагончик с 
людьми в касках, а когда добе-
жал до него, ничего, кроме леса, 
там не было. 

Солнце работало в своём 
режиме и тоже крепко давало 
по голове спортсмену, а резко 
начавшаяся гроза буквально 
оглушила раскатами грома.

– В Ульяновской области 
передавали по радио о росте 
популяции мошкары. Я рас-
считал, что к моменту, когда 
я там появлюсь, размножение 
уже закончится, и я спокойно 
преодолею тот участок. Но не 

т у т - т о 
было! Рой 

оводов, слеп-
ней и мошек 
в с т р е т и л 
меня в Удмур-

тии! И это 
был ад длинною в 

350 километров! Я надевал на 
себя всё, что только можно, за-
крывал глаза, уши, шею. Спать 
было практически нереально и 
скрыться от них было некуда.

Удмуртия не порадовала и 
дорогами. 50 километров до 
Вятки Михаил бежал в пыли, 
которую поднимали проезжав-
шие машины. 

У Брестской крепости. Он это сделал!

Единственный участок за весь марафон, который Михаил 
пересёк не на ногах, была граница с Белоруссией. Погранич-
ники не пустили спортсмена пешком, а заставили проехать 
станцию на поезде. 

Долгое время после забега Михаил Стэцкий не чув-
ствовал ног. На восстановление понадобилось больше 

двух недель. В Белоруссии уралец повстречался со сво-
ими родственниками, а домой он возвращался уже на 
транспорте. 

Идея пробежать от Камчатки до Калининграда его не по-
кинула. Михаил намерен взять и эту дистанцию. И это будет 
уже совсем другая история.

В дар музею 
Брестской 
крепости 

Михаил принёс 
капсулу с 
уральской 
землёй. На 

протяжении 
67-дневного 

марафона 
он нёс её с 

собой как дань 
памяти о всех 
защитниках с 

Урала, которые 
не вернулись 

домой. В 
подарок он 

получил землю 
с Брестской 
крепости. Её 

передал в 
музей танкового 

корпуса в 
Дегтярске

«От рюкзака 
уже болит позво-
ночник. Поэтому 
практически не 

бегу, а иду. Жаль, что в жару 
много воды приходится не-
сти на себе, ну и плюс все 
блоки зарядки, одежду и так 
далее»

«Остановился в гостинице 
посёлка городского типа За-
легощь в третьем часу ночи, 
облаянный всеми, какими 
можно собаками. Отсюда 
делаю вывод, что этот посё-
лок – город беспризорных 
собак. В некоторых местах 
приходилось бежать с но-
жом в руках и камнями, так 
как по 3-4 пса срывались со 
своих мест с пробуксовкой, 
поднимая пыль на дороге, 
и пытались вцепиться мне в 
ноги»
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Бокс

В феврале пять сотрудников ВСМПО 
боролись за титул чемпионов в финале 
проекта «Ударная десятка». На турнире 
по боксу и чемпионате по силе удара в 
числе 170 спортсменов из 22 крупней-
ших предприятий страны Корпорацию 
представляли Валерия Дорошенко, Сер-
гей Валов, Александр Кушнир, Данила 
Фомин и Дмитрий Борихин. Путёвку в 
столичные «Лужники» они получили как 
поощрение за победы в региональном 
турнире, который состоялся на ВСМПО 
в августе 2020-го.

Пятёрка «ударников» не подвела 
завод. Спортсмены успешно выступи-
ли на отборочных раундах и в гранд-
финале. Радость побед с салдинцами 
разделили легенды спорта: Игорь Ким, 
рекордсмен Книги рекордов Гиннеса, 
Рой Джонс, американский боксёр, На-
талья Рогозина, которые первыми по-
здравили наших чемпионов в «Луж-
никах». В Верхнюю Салду команда 
привезла серебро и два золота!

В этом сезоне Корпорация вновь 
командироваа в Москву 10 спортсме-
нов ВСМПО и АВИСМА. С 3 по 7 дека-
бря они будут бороться за солидный 
денежный приз – 150 тысяч рублей.

Побеждаем с ВСМПО
СПОРТ

Тяжёлая атлетика 

Всегда громко заявляют о себе вос-
питанники секции тяжёлой атлетики, 
которые ежедневно тягают железо в 
спорткомплексе ВСМПО «Чайка».

Например, Максим Волков, про-
катчик цеха № 3, мастер спорта, 
многократный чемпион Свердлов-
ской области и победитель Всерос-
сийских турниров «Железная лига 
Гераклиона» в августе 2021-го по-
корил Калугу. «Билет» на соревнова-
ния Волкову оплатила Корпорация.

Вместе с десятью атлетами из 
разных городов России наш Макс 
испытал себя в пяти упражнениях 
не для слабонервных. Он поднимал 
штангу, бревно и аксель весом 370 
кило и взял на буксир настоящий 
КамАЗ! Вот что значит парень с ти-
тановым характером и мускулами!

Отличным завершением спортив-
ного года стал успех студентки Верх-
несалдинского колледжа Марии 
Долбиловой на Чемпионате мира в 
Вильнюсе. Благодаря заводу Маша 
впервые побывала за границей и 
стала бронзовым призёром миро-
вых соревнований по жиму лёжа. А в 
ноябре Долбилова получила новый 
титул – чемпионка Европы!

Мотоспорт 

Прошедшим летом благодаря 
финансовой поддержке завода в 
Верхней Салде возродился мото-
спорт. А имена лучших гонщиков 
нашего города зазвучали громче 
рёва моторов.

Салдинские спортсмены осу-
ществили давнюю мечту и про-
ехали по всем этапам чемпио-
ната России, которые прошли 
в Набережных Челнах, Ирбите, 
Таре и городах Кемеровской об-
ласти.

Экипаж «Тирус» в составе Ва-
дима Хмурчика и Дмитрия Ива-
нова вошли в пятёрку сильней-
ших гонщиков страны. Седьмое 
место заняла команда ВСМПО-
АВИСМА в составе Александра 
Селянина и Артёма Ситдикова. 
А Павел Иванов и Александр Ря-
бов на восьмом месте. Неодно-
кратно салдинские спортсмены 
привозили медали всех оттен-
ков с областных соревнований, 
которые прошли летом и осенью. 

Вдохновившись победами на-
ших парней, в Корпорации была  
создана новой секции «Тирус-мо-
то», которая открылась на про-
шлой неделе.

Лыжные гонки

В марте этого года большой 
прорыв совершила воспитанни-
ца секции лыжного спорта Полина 
Худякова. Ученица 6 класса школы 
№ 2 стала чемпионкой первенства 
Свердловской области. 

Корпорация заинтересовалась 
талантливой лыжницей и выступила 
для Поли генеральным спонсором 
на Всероссийских соревнованиях 
на призы «Пионерской правды» в 
Ижевске. Там девочка вошла в пер-
вую двадцатку среди 120 сильней-
ших лыжников России.

– Для моей дочери участие в та-
ких престижных состязаниях – это 
огромный опыт. Спасибо Корпора-
ции и за то, что Полина познакоми-
лась в Ижевске с профессионалами 
лыжного спорта и сейчас поддержи-
вает с ними связь, – поблагодарил 
Александр Костров, папа Полины.

В феврале этого года Влад Каря-
гин стал победителем первенства 
Свердловской области по лыжным 
гонкам среди спортсменов с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья. 

Он представлял Урал на рос-
сийских соревнованиях в городе 
Пересвет Московской области. Для 
поездки требовалось чуть больше 
ста тысяч рублей. Семья Влада об-
ратилась к Дмитрию Осипову, ге-
неральному директору Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Дмитрий Василье-
вич не отказал. 

Лыжник из Салды участвовал 
в гонке на пять километров клас-
сическим стилем и беге коньком 
в спринте на дистанции километр 
триста метров. В классике Влад стал 
четвёртым, а вот спринт дался слож-
нее, и его результат – десятый. 

Елена ШАШКОВА 

ВСМПО-АВИСМА поддерживает талант-
ливых спортсменов и физкультурников. В 
2021-м при финансовой помощи компа-
нии салдинцы реализовали себя на все-
российских и международных площадках 
и воплотили в жизнь самые смелые идеи.

Предприятие содержит три физкультурно-спортивных объекта и 
оплачивает работу тренеров и инструкторов. В Корпорации функцио-
нируют 14 детских секций.

С 1 июля каждому своему сотруднику компания предоставила воз-
можность бесплатно посещать спортивные объекты стадиона «Старт», 
спорткомплексов «Мельничная» и «Чайка». 

ВСМПО-АВИСМА развивает спорт 
в Верхней Салде

Физкультурно-
спортивный

комплекс ВСМПО
Телефон:

8(34345)60162
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Елена ШАШКОВА 

По вечерам и в выходные в Доме 
книги много детей. Папы и мамы при-
водят их в шахматный клуб «Дебют». А 
зачем современным детям, да и взрос-
лым шахматы? Об этом мы беседова-
ли с Владимиром Комиссаровым, тре-
нером цеха № 51 ВСМПО, мастером и 
инструктором FIDE. 

– Владимир Владимирович, 
пятый год Корпорация ВСМПО-

АВИСМА реализует проект: «Школа 
шахматной грамотности». Можно ска-
зать, что шахматы прочно закрепились 
в расписании уроков первоклассников? 

– Да, конечно. За пять лет я и мои 
коллеги, тренеры Ульяна Чупина и Ро-
ман Новосёлов научили играть в шах-
маты «с нуля» более двух с половиной 
тысяч салдинских школьников. За нашу 
практику не было ни одного ребёнка, 
который не заинтересовался бы игрой 
или сказал предмету: «Нет». В этом 
учебном году за доски сели 450 учени-
ков из 20 классов семи школ Верхней 
Салды. За первый квартал обучения аб-
солютно все могут сыграть настоящую 
партию. А 52 ученика уже записались 
на дополнительные занятия в клуб 
«Дебют», деятельность которого также 
финансирует ВСМПО-АВИСМА.

– Для первоклассников в шко-
ле всё новое. Не несёт ли новый 

предмет дополнительную нагрузку на 
ребёнка? И чем полезны шахматные 
уроки для малышей?

– Первые занятия мы проводим в 
игровой форме, чтобы дети легче усво-
или материал. Мы объясняем ребятам, 
что шахматы – это удивительное Коро-
левство. А каждая из 16 фигур – сказоч-
ный персонаж. Например, Король ста-
ренький, быстро устаёт, поэтому ходит 
только на одну клетку. Пешки – «сол-
даты армии», которые обеспечивают 
защиту королю, поэтому стоят перед 
основными фигурами и прикрывают их. 

Параллельно изучаем латинские буквы, 
которые обозначают адрес фигуры на до-
ске. Затем дети запоминают ходы и только 
через месяц выстраивают игровые ком-
бинации. Так постепенно игровая форма 
сменяется вдумчивой партией, которая 
учит малышей анализировать, развивает 
пространственное мышление, дисципли-
нирует и упражняет ум. А ещё учителя 
школ отметили: те, кто играет в шахматы, 
быстро схватывает материал по другим 
предметам. Поэтому шахматная грамот-
ность ребятам и педагогам только в по-
мощь и никак не выбивается из контекста 
общеобразовательной программы школ. 

– Малыши и шахматы – это хо-
рошо. В коллективе спортсменов 

«Дебюта» есть дети, которые достигли 
больших успехов. Расскажите о них 
подробнее.

– Сегодня 30 спортсменов «Дебюта» 
увлечены шахматами всерьёз. Им при-
своены юношеские и спор-
тивные разряды, они 
участвуют в соревно-
ваниях самого разного 
уровня: от городских 
до междуна-
родных турни-
ров! 

Например, пятиклассник школы № 6 
Алексей Прохоров в девять лет стал чем-
пионом Свердловской области и Ураль-
ского Федерального округа. А на Все-
российском турнире в Сочи занял 28-ю 
строчку из 82! Виктория Лебедева, вто-
роклассница школы № 2, в прошлом году 
также выполнила программу-максимум, 
выиграв областное первенство. Отмечу, 
что на каждом турнире областного уров-
ня салдинцы всегда в призёрах. 

– В календаре соревнований 
Уральской Федерации шахмат 

много турниров сейчас проходит в 
Верхней Салде. Какие из них наиболее 
значимые?

– Первый областной турнир по шах-
матам на призы Корпорации состоялся 

в Верхней Салде в 2017 году. Он со-
брал 80 спортсменов от 7 до 15 лет. В 
2018 году мы организовали Большой 
Шахматный Фестиваль, который теперь 
проводится каждую весну и это самое 
масштабное событие в регионе. В трёх-
дневном марафоне участвуют лучшие 
шахматисты Урала, которые дают сеан-
сы одновременной игры на 240 досках. 

Этой осенью Верхняя Салда снова 
стал центром притяжения спортсменов 
из разных городов области. В загород-
ной базе «Тирус» прошли четыре отбо-
рочных этапа «Шахматных выходных», 
турнира, который объединяет игровую 
практику и семейный отдых. Салдин-
ские ребята заметно повысили уровень 
мастерства. Нас знают, уважают и боят-
ся в хорошем конкурентном смысле! 
Иногородние спортсмены признались, 
что хотят ездить в наш город ещё чаще. 

– Владимир Владимирович, вы 
говорите «наш город», но сами 

родились и живёте в Нижнем Тагиле. 
Значит ли это, что Верхняя Салда уже 
стала для вас вторым домом? 

– Да, конечно, ведь сюда я езжу каж-
дый день, включая субботу и воскре-
сенье, и здесь провожу большую часть 
времени. Меня не смущает расстояние в 
40 километров. Всем своим знакомым я 
всегда говорю, что Корпорация ВСМПО-
АВИСМА – отличный пример предпри-
ятия, руководство которого поддержи-
вает талантливых шахматистов.

– А есть ли у вас своя шахмат-
ная история?

– Вы удивитесь, но в моей семье ни-
кто не увлекался шахматами. Когда мне 
было шесть лет, я гулял на улице. В окне 

одного дома увидел ребят, которые пе-
реставляли по клеткам фигуры, по оче-
реди нажимали на часы… Посмотрел и 
записался в шахматный клуб «Олим-
пиец». С тех пор шахматы – дело всей 
моей жизни.

– А какие у вас планы?
– Задач очень много. В декабре 

пять воспитанников «Дебюта» примут 
участие в первенстве Европы, которое 
пройдёт онлайн. Одномоментно к ком-
пьютерам подключатся более 100 шах-
матистов из разных стран! С Алексеем 
Прохоровым, который отобрался в фи-
нал Кубка России, планируем съездить в 
Ярославль. На 19 декабря запланирован 
онлайн турнир среди сотрудников про-
мышленных предприятий России. В этом 
году команда ВСМПО, в которой играли 
я, Роман Новосёлов, тренер цеха № 51, 
Александр Деваев, начальник лаборато-
рии цеха № 24 заняли первое место в 
дивизионе предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса и второе – сре-
ди металлургических компаний России. 

А ещё будем расширяться. Сегодня 
руководство ВСМПО-АВИСМА прора-
батывает организационные и техниче-
ские нюансы по увеличению площадей 
«Дебюта» и переезду в новое здание. 
Желающих дополнительно заниматься 
этой увлекательной игрой оказалось 
больше планируемого количества. Так 
что вполне вероятно, что скоро Верх-
няя Салда станет не только титановой, 
но и шахматной столицей. Все условия 
для этого есть! 

СПОРТ

Все условия для шахмат созданы
Международная 
Федерация FIDE 

присвоила Владимиру 
Комиссарову новое 
звание: «Инструктор 
FIDE». Это даёт право 

преподавания шахмат в 
любой стране мира

30 
спортсменов «Дебюта» имеют 

юношеские разряды по шахматам. 
Десять воспитанников выполнили 

норматив третьего спортивного 
разряда, троим присвоен второй 

спортивный разряд

Дети, увлечённые шахматами, лучше «схватывают» другие школьные предметы

Владимир Комиссаров: «Шахматы – дело всей моей жизни»

Алексей Прохоров отобрался
в финал кубка России!

в базе отдыха «Тирус» состоится финал открытого кубка
Корпорации ВСМПО-АВИСМА среди детей 

«ШАХМАТНЫЕ ВЫХОДНЫЕ»
Десять спортсменов разыграют ноутбук.
Для остальных участников пройдёт 
турнир по швейцарской системе
в 11 туров. 

18 и 19 декабря

Подробности по телефону:

8-912-288-69-47
(Владимир Комиссаров)

База отдыха «Тирус» распологается в 
лесу, недалеко от Верхней Салды
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Под солнцем Каспия
ПУТЕШЕСТВИЯ

Евгения ХУСНУЛЛИНА

Для путешествия всегда хочется вы-
брать необычные направления. Самые 
яркие воспоминания всегда оставляют 
самые «неизученные» места! Вот так в 
2021 году собирались или в Крым, или 
на Алтай, а поехали в Дагестан. И не 
прогадали.

Выбрали Каспийск – тихое место для 
отдыха на Каспийском побережье. До-
стоинства оценили уже на этапе «где 
будем жить?». Снять квартиру посуточно 
стоит от 1000 рублей, причём это не в 
каком-то сарайчике, это реально боль-
шая квартира с хорошим ремонтом, 
красивой мебелью, в центре города, не-
далеко от пляжа. Тут вам и интернет (но 
надо подбирать квартиру, если вас ин-
тересует эта опция), и все необходимые 
удобства для «дикаря»: стиральная ма-
шина, утюг, плита, посуда, даже продукты 
были в одной из квартир.

На пляже в Каспийске и в его окрест-
ностях бархатистый кварцевый песок, 
смешанный с битыми ракушками, ходить 
по которым очень приятно. Кстати, имен-
но в этих местах снимали практически все 
сцены фильма «Белое солнце пустыни». 

На пляже не лежат друг на друге, как 
в «заюзанных» направлениях. Красота, 
покой, люди хорошие. Алкоголь, кукуру-
за и пирожки на берегу не продаются. 
Бар с пивом и шашлыками тоже надо 
поискать. Тут в принципе алкоголь во-
обще под запретом. Его нет в супермар-
кетах. Любителям «этого дела» придёт-
ся разыскивать специальный магазин.

На улицах уютно и чисто, думаю, по-
тому что религия не позволяет вести 
себя неприлично. 

Как спортсмен я отметила для себя 
прекрасное устройство спортплоща-
док. Они везде: на пляже, набережной, 
в городе на каждом шагу, и ни одна не 
пустует. В основном тренируются муж-
чины, юноши, но я видела, как девушки 
делают на перекладине подъём с пере-
воротом. 

Но не только за морем мы поехали 
в Дагестан. Не хватит целого отпуска, 
чтобы объехать все достопримеча-
тельности, пройти по всем туристиче-
ским маршрутам. Мы побывали в за-
брошенном ауле Гамсутль на вершине 
горы, 1418 метров над уровнем моря. В 
2010 году там было всего 10 жителей, к 
2015-му оставался один человек, кото-
рый тоже в итоге переехал в город. 

Съездили на смотровую площадку 
Сулакского каньона. Он один из самых 
глубоких каньонов в мире и самый – 
в Европе, его глубина достигает 1920 
метров, а протяжённость – 53 киломе-
тра. Сулакский каньон часто сравни-
вают со знаменитым Гранд Каньоном 
в Колорадо в Северной Америке. Дух 
захватывает, когда стоишь на камне на 
вершине ущелья, никаких тебе поруч-
ней и защитных устройств.

Даже рынок в Махачкале – настоя-
щая достопримечательность Дагестана. 
Там можно купить любые травы, чаи, 
орехи, семечки, фрукты и овощи. Самые 
вкусные арбузы тоже растут в Дагестане. 

Чуть не забыла, ещё одно прекрас-
ное место Дагестана – многовековая 
крепость в Дербенте. Если погружаться 
в историю, то только в таких местах. Ка-
жется, крепость не утратила дух старины, 
это объект культурного наследия РФ. 

Все экскурсии по Дагестану мы про-
делали самостоятельно, без экскурсо-
водов, опираясь только на карту и за-
метки в интернете, где стоит побывать. 

Что касается ценника, то бензин до-
рожает, как только ты приближаешься 
к югу. Дешевле 50 рублей найти его 
очень трудно. Но, как ни странно, сто-
имость бензина на всю поездку у нас 
получилась в пределах 30-35 тысяч 
рублей, несмотря на приличный кило-
метраж, намотанный на спидометре. 
Расстояния от Каспийска до разных 
достопримечательностей в республике 

По такой дороге сильно не разгонишься

Аул-призрак – самое древнее аварское поселение
на территории республики Дагестан

Гамсутль. Здесь когда-то жили люди

На фоне Сулакского Каньона

100 000 
рублей 

вышла поездка в Дагестан на 
автомобиле на троих человек

на 12 дней

примерно 150-300км. Поэтому на одну 
экскурсию уходил целый день. Быстро 
не поедешь: горные дороги, обрывы, 
узкие улочки аулов.

В Дагестане мы были 12 дней, потра-
тили около 100 000 рублей. Кстати, за-
втракали, обедали и ужинали мы в кафе 
и ресторанах, не экономили на пита-
нии. Самые вкусные шашлыки и овощи 
на мангале, конечно же, там! Кофе мож-
но найти в любой точке, едешь ли ты по 
трассе, гуляешь ли в городе. И очень 
вкусный кофе, кстати, вкуснее пробова-
ли только в Стамбуле. Здешнее молоко 
отличается от обычного тем, что оно бо-
лее молочное, что ли. 

Однозначно, рекомендую всем по-
бывать в Дагестане. И сама поеду ещё и 
не раз в этом направлении, не все уви-
дено, не все просмотрено. Каспийское 
море теперь моё самое любимое, из на-
ших российских морей! Оно встретило 

нас красивыми и чистыми огромными 
волнами! В таком месте детям не нуж-
ны аквапарки и другие развлечения. 
Море такое игривое, что радуешься и 
прыгаешь, как ребёнок, в волнах, не-
смотря на то, что сама уже взрослая и 
довольно серьёз-
ная тётенька!

Цех завода Даг-дизель построен как база для испытания торпед

Стены Дербентской крепости 
защищали народы Закавказья

от нашествий кочевников 
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организацию. Без вредных при-
вычек, работа на территории Кор-
порации ВСИМПО-АВИСМА. Тел.: 
9511115444 Михаил, 9002000712 
Павел

• 1-комн. квартира в центре города. 
Тел. 9090090876
• 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.,  длин-
номерн. груза до 6 м. Услуги грузчи-
ков. Вывоз мусора на гор. полигон. 
Тел. 9122239568, без выходных и 
праздников
• Пассажирские перевозки на лег-
ковом автомобиле. Любой межго-
род. Поликлиники с ожиданием. 
Опытный водитель. Тел. 9221644598

• Срочно! Ищем дом для щенка.
Пристроим в хорошие руки щенка, 
девочка, возраст 1,5-2 месяца. Тел. 
9527434111

мебели, замена столешниц, дверок 
шкафов и др. Тел. 9667100250

• 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

• Рабочие: бетонщик, арматурщик, 
сварщик, резчик в строительную 

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

• Металлолом, батареи, 
трубы, радиаторы. Вывоз, резка, 
расчёт на месте. Тел. 9502064320

• Вскрываю двери, устанавли-
ваю замки любой сложности. Ре-
монт сейф-дверей, замков, ручек. 
Опыт работы более 30 лет. Тел. 
9090285873
• Ас-мастер на час. Ремонт от А до Я. 
Любые услуги по ремонту и строи-
тельству. Тел. 9826081338
• Сантехнические услуги лю-
бой сложности. Недорого. Тел. 
9530534554
• Сантехнические услуги: замена 
стояков, радиаторов, канализация, 
счётчики, смесители, ванна, плит-
ка, скважина. Тел.: 9533843494, 
9521412949
• «ЭкоГород» дорого покупает: 
макулатуру, картон, архив, пласти-
ковые бутылки. Приедем, взве-
сим, оплатим сразу. Звони! Тел. 
9126133190
• Мастер на час. Сборка и ремонт 

• 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
• Дом на берегу пруда (незатоплен-
ный). Тел. 9280352955
• Дом, п. Басьяновский, новый двор, 
баня, гостевой домик, скважина,      
350 т. руб. Тел. 9527300458
• Гараж, Чернушка, центральная 
улица, № 46, 4 х 6, погреб, докумен-
ты готовы. Тел. 9292197961
• Гараж, Районная, около теплово-
го узла, погреб, смотровая яма. Тел. 
9630317254
 

• Опил валом и в мешках. Навоз 
конский. Тел. 9536041161
• Дрова колотые, берёза, сме-
шанные берёза/осина. Достав-
ка а/м ГАЗель. Тел.: 9506484878, 
9221682313
• Бытовой насос для откачки воды, 
б/у, стиральная машина «Малютка, 
б/у, стиральная машина с верти-
кальной загрузкой, новая. Цена до-
говорная. Тел. 9632757822

ПРОДАЖА 
НЕДВИЖИМОСТИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ВНИМАНИЕ

ТРЕБУЮТСЯ

АРЕНДА. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПРОДАЖА 
ЖИВОТНЫХ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

КУПЛЮ

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)

Ре
кл

ам
а

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ САЛОН
– медицинский

компрессионный трикотаж
– бандажи, отрезы,корсеты

– средства реабилитеции и др.
В наличии и под заказ.

Быстрая доставка.
Парковая, 12А, 2-й этаж, 

офис №214
По будням с 10.00 до 17.00 

Суббота с 11.00 до 14.00
Воскресенье – выходной

Тел. для справок и консультаций

+ 7-901-438-58-87
+7-950-544-6446

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
(ОБРЕЗНОЙ/НЕОБРЕЗНОЙ)

ЗАБОРНАЯ ДОСКА,
ПРОЖИЛИНА ДЛЯ ЗАБОРА

ДРОВА
(ЧУРКАМИ/КОЛОТЫЕ/

6-МЕТРОВЫЕ)

КИРПИЧ
(СТРОИТЕЛЬНЫЙ/ПЕЧНОЙ)

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

КАТЕГОРИИ «С» 
И «Е»

89638520940
89506581439

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ САЛОН
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НТВНТВ

РЕН TVРЕН TV

СТССТС

ТНТТНТ ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТРКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ОТВОТВ

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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, 01.05, 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+)
22.40 Док-ток (16+)
23.35 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. 
Северные рубежи» (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+)
23.35 «Основано на 
реальных событиях» 
(16+)
01.20 «Их нравы» (0+)
01.45 Т/с «Юристы» (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 «В зоне риска» 
(16+)
04.00 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 «Непридуманная 
жизнь» (16+)
10.05 Х/ф «Степные дети» (12+)
11.00 «Снимаем маски» (16+)
11.35 «С Филармонией дома». Томский 
симфонический оркестр, дирижер 
Михаил Грановский. Увертюра 
«Ферганский праздник» Глиэра и сюиты 
из балета «Спартак» Хачатуряна (0+)
12.40 «О личном и наличном» (12+)
14.00 Ток-шоу «Все говорят об этом» 
(16+)
17.20, 22.50, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» (16+)
17.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - «СКА» 
(С-Петербург). Прямая трансляция
21.20, 00.10 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.20, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
23.00, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
23.20 Х/ф «Ключи от бездны» (12+)
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 
Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 Х/ф «Крепись!» 
(18+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.25 
«Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 
«Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва книжная
07.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай Гоголь»
07.35 Д/ф «Возрождение дирижабля»
08.20 Х/ф «Академик Иван Павлов» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Ансамбль 
Александрова»
12.20 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки»
12.50 Линия жизни. Павел Любимцев
13.45 Д/с «Великие мифы. Илиада. 
Яблоко раздора»
14.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.25 Д/ф «Александр Невский. За 
Веру и Отечество»
17.20, 02.00 Сергей Доренский и 
ученики
18.05, 01.10 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества»
19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 Д/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён. Без 
сюрпризов не можете?!»
21.00 Торжественное закрытие XXII 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик»
23.10 «Николай Некрасов. Муза мести 
и печали»

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Добровольцы» (6+)
10.10 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» (12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф «Женская 
версия. Ловцы душ» (12+)
17.10, 18.15 Т/с «Некрасивая 
подружка» (12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35, 04.25 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на 
заклание» (12+)
01.35 Д/ф «Звёздный суд» 
(16+)
02.15 Д/ф «Зачем Сталин 
создал Израиль» (12+)
04.40 Документальный фильм 
(12+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Исаака 
Круса. Сергей Деревянченко против 
Карлоса Адамеса (16+)
09.30, 11.00, 14.35, 17.40, 20.25, 
05.55 Новости
09.35, 23.50 Все на Матч! (12+)
11.05, 14.40 Специальный репортаж 
(12+)
11.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.25 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)
13.35, 00.40 «Есть тема!» (12+)
15.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Исаака 
Круса (16+)
16.00, 17.45 Х/ф «Опасный Бангкок» 
(18+)
18.05 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» (16+)
20.30, 07.10 «Громко» (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА (0+)
01.05 «Тотальный футбол» (12+)
01.40 Х/ф «В лучах славы» (12+)
04.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Енисей» (Красноярский край) (0+)
06.00 Керлинг. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Смешанные пары. Россия - Дания 
(0+)
06.30 Санный спорт. Кубок мира 
(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 Обнови свой сад (12+)
09.15, 05.45 Лучки-Пучки (12+)
09.30 Доктор смузи (12+)
09.45 Огород круглый год (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 Ботаника с Павлом Стерховым 
(12+)
13.25 Беспокойное хозяйство (12+)
13.55 Проект мечты (12+)
14.25 Вершки - корешки (12+)
14.45 Дачная энциклопедия (12+)
15.15 Сравнительный анализ (12+)
15.45 Календарь дачника (12+)
16.05 Старые дачи (12+)
16.40 Частный сектор (12+)
17.15 Мегабанщики (12+)
17.45 Наш румяный каравай (12+)
18.05 Дом с нуля (12+)
18.35 Кухня народов СССР (12+)
18.55 Oгoрод круглый год (12+)
19.25 Травовед (12+)
19.45 Забытые ремесла (12+)
20.00 Побег из города (12+)
20.30 Крымские дачи (12+)
21.05 Идеальный сад (12+)
21.35 Сад в радость (12+)
22.10 Преданья старины глубокой (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, 04.20 «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 «Скорость» (12+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Скорость 2. Контроль 
над круизом» (16+)
02.40 Х/ф «Контрабанда» (16+)

05.20 Д/с «Диверсанты» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.20, 01.30 Х/ф «Шумный 
день» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25, 14.05, 03.35 Т/с «Белые 
волки» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с «Наука и война. 
Подвиг химиков» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы. 
Альманах №82» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века. 
Жорж Пак - «Крестный отец» 
Берлинской стены и самый 
высокопоставленный агент 
КГБ в НАТО» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Военно-полевой 
роман» (12+)
03.05 Д/ф «Раздвигая льды» 
(12+)

00.10 Х/ф «Печки-
лавочки» (12+)
02.05 Х/ф «Любовь с 
привилегиями» (16+)
04.55 Х/ф «Инспектор 
ГАИ» (12+)
06.25 Х/ф «Бумер» (16+)
08.35 Х/ф «Вооружён и 
очень опасен» (12+)
10.25 Х/ф «Груз без 
маркировки» (12+)
12.15, 13.35 Х/ф 
«Маленькая Вера» (18+)
14.45 Х/ф «Высокий 
блондин в черном 
ботинке» (6+)
16.30, 17.45 Х/ф «Гостья 
из будущего» (6+)
19.00 Х/ф «Небеса 
обетованные» (0+)
21.15 Х/ф «Господин 
оформитель» (12+)
23.20 Х/ф «Апачи» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия» (16+)
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 
Т/с «Охота на Вервольфа» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с «Морские 
дьяволы 2» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Условный 
мент 3» (16+)
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 00.45 Т/с «След» 
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 «Чудо света. Связь 
времен» (0+)
01.35, 02.35 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
(16+)
03.35, 04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» 
(16+)
06.50, 01.00 Д/с 
«Реальная мистика» (16+)
07.50, 04.30 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
08.55, 03.40, 10.00, 02.00 
«Давай разведёмся!» 
(16+)
12.15, 17.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.20, 15.30 Д/с «Порча» 
(16+)
13.50, 16.40 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
19.00 Т/с «На твоей 
стороне» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)
05.20 Д/с «Из России с 
любовью» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ДЕКАБРЯ

в программе возможны изменения
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.55 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга» (12+)
10.05, 19.00, 19.25 Т/с 
«Сеня-Федя» (16+)
19.45 «Русский ниндзя» 
(16+)
22.05 «Суперлига» (16+)
23.50 «Купите это 
немедленно!» (16+)
00.50 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
(18+)
01.50 Х/ф «Тупой и ещё 
тупее тупого. Когда Гарри 
встретил Ллойда» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (kat6+)
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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. Северные 
рубежи» (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+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «Основано на 
реальных событиях» (16+)
01.40 Т/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
02.10 Т/с «Юристы» (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 «Михаил 
Пиотровский. Хранитель» 
(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 «В зоне риска» 
(16+)
04.00 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 «Непридуманная 
жизнь» (16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Степные дети» 
(12+)
11.00, 17.30 «Снимаем маски» 
(16+)
11.35, 23.00 Х/ф «Ключи от 
бездны» (12+)
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»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00, 14.00 
«Эксперименты» (12+)
09.10, 14.35 «Уральские 
пельмени. СмехBook» (16+)
09.45, 02.45 Х/ф «Герой 
супермаркета» (12+)
11.40 Х/ф «Хроники 
Риддика» (12+)
14.40 Т/с «Гости из 
прошлого» (16+)
20.00, 21.05 «Полный 
блэкаут» (16+)
22.20 Х/ф «Дамбо» (6+)
00.35 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» (18+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (kat6+)

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 Т/с «Ольга» 
(16+)
19.00, 20.00 Т/с «Универ. 10 
лет спустя» (16+)
21.00, 01.05, 02.00 
«Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» 
(16+)
23.00 Х/ф «Совместная 
поездка» (18+)
02.50 «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, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
дворянская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 00.55 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества»
08.25 Х/ф «Александр Попов» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Кирилл 
Лавров. Размышления...»
12.05 Д/с «Забытое ремесло. 
Телефонистка»
12.20, 23.10 «Николай Некрасов. 
Муза мести и печали»
12.55 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца»
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада. 
Время жертвы»
14.05, 22.15 Т/с «Имя розы»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь»
17.05 Д/с «Первые в мире. 
Дальноизвещающая машина Павла 
Шиллинга»
17.20, 01.45 Сергей Доренский и 
ученики. Николай Луганский
19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Именины» (12+)
10.45 Д/ф «Виктор 
Проскурин. Бей первым!» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Женская 
версия. Такси зелёный 
огонек» (12+)
16.55 Прощание (16+)
18.10, 20.00 Т/с «Некрасивая 
подружка» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Татьяна Лаврова. 
Вулкан страстей» (16+)
00.35, 04.25 Петровка, 38 
(16+)
00.55 Д/ф «Анна Герман. 
Страх нищеты» (16+)
01.35 Д/ф «90-е. Бандитское 
кино» (16+)
02.15 Д/ф «Бомба для 
Гитлера» (12+)
04.40 Документальный 
фильм (12+)

08.00, 11.05, 14.35, 17.40, 20.25, 
05.55 Новости
08.05, 21.35, 03.00 Все на Матч! 
(12+)
11.10, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.30 Х/ф «Опасный Бангкок» 
(18+)
13.35 «Есть тема!» (12+)
15.00 «МатчБол» (12+)
15.30 Х/ф «Кулак легенды» (18+)
17.10, 17.45 Х/ф «Рожденный 
защищать» (16+)
19.10, 20.30 Х/ф «Тюряга» (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» (Германия) - 
«Манчестер Сити» (Англия) (0+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Интер» (Италия) (0+)
04.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Милан» (Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)
06.00 Керлинг. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Смешанные пары. Россия - 
Австралия (0+)
06.30 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Сербия (0+)

08.00, 20.50, 04.25 Дачные радости (12+)
08.30 Огород круглый год (12+)
09.00, 05.25 Ботаника с Павлом 
Стерховым (12+)
09.30, 05.55 Беспокойное хозяйство 
(12+)
10.00, 06.25 Проект мечты (12+)
10.30, 06.50 Вершки - корешки (12+)
10.45, 07.05 Дачная энциклопедия (12+)
11.20, 07.35 Сравнительный анализ (12+)
11.50 Календарь дачника (12+)
12.10 Старые дачи (12+)
12.40 Частный сектор (12+)
13.15 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 Травовед (12+)
15.40 Побег из города (12+)
16.10 Крымские дачи (12+)
16.45 Идеальный сад (12+)
17.20 Сад в радость (12+)
17.50 Преданья старины глубокой (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 Паштет (12+)
21.20 Альтернативный сад (12+)
21.50 Готовимся к зиме (12+)
22.10 Усадьбы будущего (12+)
22.40 Домашние заготовки (12+)
22.55 Огород от-кутюр (12+)
23.25 Урожай на столе (12+)
00.00 Сладкая жизнь (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 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Возмещение 
ущерба» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Иллюзия полета» 
(16+)
02.15 Х/ф «Каскадеры» (16+)
03.35 Х/ф «Поросёнок Бэйб» 
(6+)

05.10, 13.25, 14.05, 03.35 Т/с 
«Белые волки» (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, 01.35 Х/ф «Семь 
стариков и одна девушка» 
(0+)
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Наука и война. 
Летопись Победы» (16+)
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Буду помнить» 
(16+)
02.55 Д/ф «Военный врач 
Иван Косачев. Две пустыни» 
(16+)

01.05 Х/ф «Белые волки» 
(12+)
03.10 Х/ф «Инспектор ГАИ» 
(12+)
04.40 Х/ф «Меня зовут 
Арлекино» (16+)
07.10 Х/ф «На 
Дерибасовской хорошая 
погода, или на Брайтон Бич 
опять идут дожди» (16+)
09.00 Х/ф «Барышня-
крестьянка» (0+)
11.10 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» (0+)
12.55 Х/ф «Возвращение 
высокого блондина» (0+)
14.30 Х/ф «Дежа вю» (16+)
16.30, 17.45 Х/ф «Гостья из 
будущего» (6+)
19.00 Х/ф «Комедия 
строгого режима» (12+)
20.30, 21.45 Х/ф «Комедия 
ошибок» (12+)
23.00 Х/ф «Чингачгук. 
Большой змей» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 
13.25 Т/с «Морские 
дьяволы 2» (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «Морские дьяволы 3» 
(16+)
17.45, 18.35 Т/с 
«Условный мент 3» (16+)
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 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, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.00 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.50, 04.35 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.55, 03.45, 10.00, 02.05 «Давай 
разведёмся!» (16+)
12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20, 15.30 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 16.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
05.25 Д/с «Из России с любовью» 
(16+)

ВТОРНИК, 7 ДЕКАБРЯ

в программе возможны изменения

Тупит компьютер?
Не беда! Вам к нам!

Переустановка
Чистка, замена термопасты 

Модернизация
Сборка нового ПК

Работаем с физическими и 
юридическими лицами

Тел. 912-299-79-31
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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, 01.45, 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+)
23.00 Док-ток (16+)
23.55 Вечерний Ургант 
(16+)
00.35 Д/ф «Фрейндлих. 
Алиса в стране лицедеев» 
(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 «В зоне риска» 
(16+)
04.00 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. Северные рубежи» 
(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 «Национальная 
спортивная премия в 
2021 году». Церемония 
награждения (12+)
01.50 «Их нравы» (0+)
02.10 Т/с «Юристы» (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 «Степные дети» 
(12+)
11.00, 17.30 «Снимаем маски» 
(16+)
11.35, 23.00 Х/ф «Ключи от 
бездны» (12+)
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) - «ТТТ Рига» 
(Латвия). 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»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00, 14.00 
«Эксперименты» (12+)
09.10, 14.35 «Уральские 
пельмени. СмехBook» (16+)
09.55, 02.35 Х/ф «Толстяк 
против всех» (16+)
11.45 Х/ф «Дамбо» (6+)
14.45 Т/с «Гости из 
прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Черепашки-
ниндзя» (16+)
22.00 Х/ф «Черепашки-
ниндзя 2» (16+)
00.15 Х/ф «Ван Хельсинг» 
(12+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (kat6+)

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 Т/с «Ольга» 
(16+)
19.00, 20.00 Т/с «Универ. 10 
лет спустя» (16+)
21.00 «Я тебе не верю» 
(16+)
22.00 «Женский Стендап» 
(16+)
23.00 Х/ф «Миссия в 
Майами» (16+)
01.10, 02.05 
«Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» (16+)
03.45, 04.30, 05.45 
«Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» 
Новоиерусалимский монастырь
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 00.50 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества»
08.25 Х/ф «Мичурин» (0+)
09.50 Цвет времени. Карандаш
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Знай наших! 
Фильмы Эльдара Рязанова»
12.05, 02.40 Д/с «Забытое ремесло. 
Шорник»
12.20, 23.10 «Николай Некрасов. 
Муза мести и печали»
12.55 «Искусственный отбор»
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада»
14.05, 22.15 Т/с «Имя розы»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Резо Чхеидзе. Острова
17.15, 01.45 Сергей Доренский и 
ученики. Андрей Писарев
19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 Власть факта. 
«Интеллектуальная собственность и 
информационная эпоха»

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Сердца трёх» 
(12+)
11.10, 00.35 Петровка, 38 
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф «Женская 
версия. Комсомольский 
роман» (12+)
16.55 Прощание (16+)
18.10, 20.00 Т/с «Некрасивая 
подружка» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Д/ф «СССР. Хроника 
крушения» (12+)
00.55 Д/ф «90-е. Во всём 
виноват Чубайс!» (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Элеонора 
Рузвельт. Жена умирающего 
президента» (12+)
04.30 Юмористический 
концерт (16+)

08.00, 10.55, 17.40, 05.55 Новости
08.05, 18.15, 03.00 Все на Матч! 
(12+)
11.00, 13.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» (16+)
13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Челси» 
(Англия) (0+)
16.00, 17.45 Х/ф «Американец» 
(16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - СКА (Санкт-
Петербург) (0+)
21.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
22.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Челси» 
(Англия) (0+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - 
«Барселона» (Испания) (0+)
04.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аталанта» (Италия) - 
«Вильярреал» (Испания) (0+)
06.00 Керлинг. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Смешанные пары. Россия - 
Германия (0+)
06.30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) - ТТТ 
(Латвия) (0+)

08.00, 04.20 Календарь дачника (12+)
08.15, 04.35 Старые дачи (12+)
08.45, 05.10 Частный сектор (12+)
09.20, 05.40 Мегабанщики (12+)
09.50, 06.10 Наш румяный каравай (12+)
10.10, 06.20 Дом с нуля (12+)
10.40, 06.50 Кухня народов СССР (12+)
10.55, 07.05 Жизнь в деревне (12+)
11.25, 07.30 Травовед (12+)
11.45 Побег из города (12+)
12.10 Крымские дачи (12+)
12.45 Идеальный сад (12+)
13.15 Сад в радость (12+)
13.50 Преданья старины глубокой (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 Паштет (12+)
16.45, 00.15 Дачные радости (12+)
17.15 Альтернативный сад (12+)
17.50 Готовимся к зиме (12+)
18.10 Усадьбы будущего (12+)
18.40 Домашние заготовки (12+)
18.55 Огород от-кутюр (12+)
19.30 Урожай на столе (12+)
20.00 Сладкая жизнь (12+)
20.15 Инструменты (12+)
20.35 Кашеварим (12+)
20.50 Обнови свой сад (12+)
21.20 Лучки-Пучки (12+)
21.40 Нетипичный огород (12+)
21.55 Идите в баню (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, 04.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Тройная угроза» 
(18+)
02.15 Х/ф «Апокалипсис» 
(18+)

05.10, 13.25, 14.05, 03.35 
Т/с «Белые волки» (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, 01.30 Х/ф 
«Сверстницы» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
14.00 Военные новости 
(16+)
18.50 Д/с «Наука и война. 
Найти и уничтожить!» 
(16+)
19.40 «Главный день» 
(16+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Сумка 
инкассатора» (0+)
02.45 Д/ф «Маресьев» 
(12+)

00.40 Х/ф «Инспектор 
ГАИ» (12+)
02.25 Х/ф «Про 
бизнесмена Фому» (12+)
03.55 Х/ф «Груз без 
маркировки» (12+)
05.40, 06.55, 16.30, 17.45 
Х/ф «Гостья из будущего» 
(6+)
08.10, 09.30 Х/ф 
«Маленькая Вера» (18+)
10.40 Х/ф «Высокий 
блондин в черном 
ботинке» (6+)
12.25 Х/ф «Апачи» (0+)
14.10 Х/ф «Небеса 
обетованные» (0+)
19.00 Х/ф «Сладкая 
женщина» (0+)
20.50 Х/ф «Тюремный 
романс» (16+)
22.40 Х/ф «След сокола» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.25, 06.05 Т/с 
«Морские дьяволы 2» 
(16+)
06.50, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.10, 11.10, 12.10, 13.25, 
13.30, 14.30, 15.30, 16.25 
Т/с «Морские дьяволы 3» 
(16+)
17.45, 18.35 Т/с 
«Условный мент 3» (16+)
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 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 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.50 Д/с 
«Реальная мистика» (16+)
07.50, 05.15 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
08.55, 04.25, 10.00, 02.45 
«Давай разведёмся!» 
(16+)
12.15, 17.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.20, 15.30 Д/с «Порча» 
(16+)
13.50, 16.40 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
19.00 Т/с «На твоей 
стороне 2» (16+)
22.55 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)
06.05 «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, 01.05, 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 Вертинский. Песни 
(16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант 
(16+)
00.05 Д/ф «...И вагон любви 
нерастраченной! Виталий 
Соломин» (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 «В зоне риска» 
(16+)
04.00 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, 23.50 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Магистраль» 
(16+)
00.10 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.45 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
01.10 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02.10 Т/с «Юристы» (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 «Непридуманная 
жизнь» (16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Степные дети» 
(12+)
11.00, 17.30 «Снимаем маски» 
(16+)
11.35, 23.00 Х/ф «Ключи от 
бездны» (12+)
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 «Играй, как девчонка» (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»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Сеня-Федя» (16+)
09.00, 14.00 «Эксперименты» 
(12+)
09.10, 14.35 «Уральские 
пельмени. СмехBook» (16+)
09.45 Х/ф «Черепашки-
ниндзя» (16+)
11.45 Х/ф «Черепашки-ниндзя 
2» (16+)
14.45 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
20.00 М/ф «Соник в кино» (6+)
21.55 Х/ф «Покемон. Детектив 
Пикачу» (12+)
00.00 Х/ф «Хроники Риддика» 
(12+)
02.10 Х/ф «Окончательный 
анализ» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (kat6+)

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 Т/с «Ольга» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Универ. 10 
лет спустя» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
22.00 «Двое на миллион» 
(16+)
23.00 Х/ф «Калифорнийский 
дорожный патруль» (18+)
01.10, 02.05 «Импровизация» 
(16+)
02.50 «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, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва восточная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 01.00 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества»
08.25 Х/ф «Жуковский» (6+)
09.50 Цвет времени. Василий Поленов 
«Московский дворик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Портреты из 
легенды. Петр Лещенко... Оскар Строк»
12.10 Цвет времени. Камера-обскура
12.20, 23.10 «Николай Некрасов. Муза 
мести и печали»
12.55 «Абсолютный слух»
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада. 
Кровь богини»
14.05, 22.15 Т/с «Имя розы»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «В 
черкесском ауле Фадеево»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Д/ф «Наедине с мечтой»
17.15 Д/с «Первые в мире. 
Периодический закон Менделеева»
17.30, 01.50 Сергей Доренский и 
ученики. Денис Мацуев
19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Вера Богданова 
«Павел Чжан и прочие речные твари»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Причины для жизни»
21.30 «Энигма. Джанандреа Нозеда»
02.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Сердца трёх-2» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Женская 
версия. Комсомольский 
роман» (12+)
16.55 Прощание (16+)
18.10, 20.00 Т/с «Некрасивая 
подружка» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Хроники московского 
быта (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Удар властью» 
(16+)
01.35 Д/ф «Самые 
влиятельные женщины мира. 
Жаклин Кеннеди» (12+)
04.25 Юмористический 
концерт (16+)

08.00, 10.55, 14.35, 17.40, 
20.30, 05.55 Новости
08.05, 20.35, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Х/ф «Тюряга» (16+)
13.35 «Есть тема!» (12+)
15.00, 21.30 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
16.00, 17.45 Х/ф «Нокаут» 
(16+)
18.35 Х/ф «Хранитель» (16+)
22.30 Футбол. Лига Европы. 
«Легия» (Польша) - «Спартак» 
(Россия) (0+)
00.45 Футбол. Лига Европы. 
«Марсель» (Франция) - 
«Локомотив» (Россия) (0+)
04.00 Футбол. Лига Европы. 
«Наполи» (Италия) - «Лестер» 
(Англия) (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция) (0+)
07.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» 
(Израиль) - УНИКС (Россия) 
(0+)

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 Сад в радость (12+)
09.55, 06.10 Преданья старины глубокой 
(12+)
10.30, 06.35 Сам себе дизайнер (12+)
10.45, 06.50 Дачные хитрости (12+)
11.00, 07.05 Фитоаптека (12+)
11.35, 07.35 Умный дом. Новейшие 
технологии (12+)
12.05 Oгoрод круглый год (12+)
12.35 Паштет (12+)
12.50, 20.00 Дачные радости (12+)
13.25 Альтернативный сад (12+)
13.55 Готовимся к зиме (12+)
14.15 Усадьбы будущего (12+)
14.45 Домашние заготовки (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 Нетипичный огород (12+)
17.45 Идите в баню (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 с Павлом Стерховым (12+)
21.35 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+)

05.00 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, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Последний рубеж» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Харлей Дэвидсон и 
ковбой Мальборо» (16+)
02.15 Х/ф «Коррупционер» 
(18+)

05.10, 13.25, 14.05, 04.15 
Т/с «Белые волки» (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 «Возвращение 
высокого блондина» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
14.00 Военные новости 
(16+)
18.50 Д/с «Наука и война. 
Кузница Победы» (16+)
19.40 «Легенды науки» 
(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» (16+)
01.30 Х/ф «Неподсуден» 
(6+)
02.50 Х/ф «Шел 
четвертый год войны...» 
(12+)

00.50 Х/ф «Меня зовут 
Арлекино» (16+)
03.35 Х/ф «Вооружён и 
очень опасен» (12+)
05.25, 06.40 Х/ф «Гостья 
из будущего» (6+)
07.50 Х/ф «Текумзе» (0+)
09.40 Х/ф «Господин 
оформитель» (12+)
11.40 Х/ф «Дежа вю» 
(16+)
13.40, 14.55 Х/ф 
«Комедия ошибок» (12+)
16.10 Х/ф «Комедия 
строгого режима» (12+)
17.40 Х/ф «Пограничный 
пес Алый» (0+)
19.00 Х/ф «Еще люблю, 
еще надеюсь» (12+)
20.30 Х/ф «Мордашка» 
(12+)
22.15 Х/ф «Груз без 
маркировки» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия» (16+)
05.35, 06.15, 07.15, 08.15, 09.25, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.25, 14.25, 15.20, 16.25 Т/с 
«Морские дьяволы 3» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
17.45, 18.35 Т/с «Условный мент 3» (16+)
19.25, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 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 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.50, 05.15 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.55, 04.25, 10.00, 02.45 «Давай 
разведёмся!» (16+)
12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 15.40 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 16.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне 2» (16+)
22.55 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)
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в программе возможны изменения

Реклама
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холодильников 

на дому

Гарантия, 
опыт работы
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Телефон
8 922-601-1479

Реклама



программа  передач ТВ  с  21  июня  по  27  июня20
НТВНТВ

РЕН TVРЕН TV

СТССТС

ТНТТНТ ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТРКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ОТВОТВ

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
(16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.15 Т/с «Морские 
дьяволы 3» (16+)
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.30 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)
17.30, 18.25, 19.20, 20.20 Т/с 
«Условный мент 3» (16+)
21.10, 22.05, 22.55 Т/с «След» 
(16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45, 01.50, 02.40, 03.30 Т/с 
«Старший следователь» (16+)
04.20, 04.55 Т/с «Великолепная 
пятёрка» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.45 Модный приговор 
(6+)
12.20, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Финал. Осака. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из Японии 
(0+)
16.00, 05.15 «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 «Джим Моррисон - 
Последние дни в Париже» (18+)
01.25 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Финал. Осака. Фигурное 
катание. Танцы. Произвольный 
танец. Трансляция из Японии (0+)
02.15 Вечерний Unplugged (16+)
03.00 Наедине со всеми (16+)
04.35 Давай поженимся! (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 «Юморина-2021» 
(16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.45 Х/ф «Разлучница» 
(16+)
04.00 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+)
18.00 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Магистраль» (16+)
00.20 «Своя правда» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.55 Т/с «Юристы» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00 
«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. 
Телеведущая Яна Чурикова» (12+)
11.20 «Вести настольного 
тенниса» (12+)
11.25 «Играй, как девчонка» (12+)
11.35 Х/ф «Ключи от бездны» 
(12+)
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 «Степные дети» (12+)
17.30 «Снимаем маски» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.40 «Новости ТМК» (16+)
22.50, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
23.10 Х/ф «Мёртвое поле» (16+)
05.00 «Парламентское время» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 Т/с «Сеня-Федя» 
(16+)
09.00, 01.40 Х/ф 
«Напарник» (16+)
10.50 «Суперлига» (16+)
12.25 «Уральские 
пельмени. СмехBook» 
(16+)
13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Плохие парни 
навсегда» (16+)
23.25 Х/ф «Я, робот» (12+)
03.10 Х/ф «Неуловимые» 
(16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (kat6+)

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, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва яузская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества. 
Подвесные мосты»
08.25 Х/ф «Пирогов» (0+)
10.20 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» (0+)
12.20 «Николай Некрасов. Муза 
мести и печали»
12.50 Д/ф «Юрий Клепиков. 
Причины для жизни»
13.30 Д/с «Великие мифы. Илиада. 
Меч и весы»
14.00, 22.00 Т/с «Имя розы»
15.05 Письма из провинции. 
Поселок Мстёра (Владимирская 
область)
15.35 «Энигма. Джанандреа 
Нозеда»
16.20 Х/ф «Восточный дантист»
18.30 Д/с «Забытое ремесло. 
Фонарщик»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
21.00 Линия жизни. Станислав 
Попов
22.55 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Как Надя пошла за 
водкой» (18+)

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф 
«Берёзовая роща» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
События
12.30, 15.05 Х/ф «Доктор 
Иванов. Своя земля» 
(12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Закулисные 
войны. Цирк» (12+)
18.10 Х/ф «Высоко над 
страхом» (12+)
20.05 Х/ф «Таёжный 
детектив» (12+)
22.00 В центре событий
23.15 Кабаре «Чёрный 
кот» (16+)
01.05 Д/ф «Михаил 
Булгаков. Роман с 
тайной» (12+)
01.55 Т/с «Коломбо» 
(12+)
04.45 Петровка, 38 (16+)
05.00 Смех с доставкой 
на дом (16+)

08.00, 11.00, 14.35, 22.50 Новости
08.05, 19.50, 01.00 Все на Матч! 
(12+)
11.05, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 Х/ф «Американец» (16+)
13.35 «Есть тема!» (12+)
15.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
17.05 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
20.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) (0+)
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Литва) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
01.40 «Точная ставка» (16+)
02.00 Смешанные единоборства. 
«Битва чемпионов. Школа против 
школы» (16+)
03.00 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Мехди Дакаев против 
Маккашарипа Зайнукова (16+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
05.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз» - «Питтсбург Пингвинз» 
(0+)
07.30 «РецепТура» (0+)

08.00, 06.25 Усадьбы будущего (12+)
08.30, 04.55 Паштет (12+)
08.45, 16.05, 05.15 Дачные радости 
(12+)
09.15, 05.40 Альтернативный сад (12+)
09.45, 06.10 Готовимся к зиме (12+)
10.00 Oгoрод круглый год (12+)
10.30, 06.50 Домашние заготовки (12+)
10.50, 07.05 Огород от-кутюр (12+)
11.20, 07.35 Урожай на столе (12+)
11.50 Сладкая жизнь (12+)
12.10 Инструменты (12+)
12.25 Кашеварим (12+)
12.40 Обнови свой сад (12+)
13.15 Лучки-Пучки (12+)
13.30 Нетипичный огород (12+)
13.45 Идите в баню (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+)
17.10 Ботаника с Павлом Стерховым 
(12+)
17.40 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+)

05.00, 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 «Зеленая миля» 
(16+)
23.40 Х/ф «Море соблазна» 
(18+)
01.40 Х/ф «Прогулка» (16+)
03.35 Х/ф «Честная игра» 
(16+)

05.50, 10.50, 13.25, 
14.05, 18.40, 21.25, 
02.10 Т/с «Белые 
волки» (16+)
08.10, 09.20 Х/ф 
«Фартовый» (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 
«Возвращение 
высокого блондина» 
(0+)
01.35 Д/ф «Военный 
врач Николай 
Бурденко. Война 
длиною в жизнь» (16+)

00.05, 01.25 Х/ф 
«Маленькая Вера» (18+)
02.50 Х/ф «Бумер» (16+)
04.55, 06.10 Х/ф «Гостья 
из будущего» (6+)
07.25 Х/ф «Белые волки» 
(12+)
09.20 Х/ф «След сокола» 
(12+)
11.25 Х/ф «Небеса 
обетованные» (0+)
13.45 Х/ф «Тюремный 
романс» (16+)
15.35 Х/ф «Сладкая 
женщина» (0+)
17.30 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (18+)
19.00 Х/ф «Груз без 
маркировки» (12+)
20.45 Х/ф «Царь» (16+)
23.00 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» (0+)

06.30, 05.55 «6 кадров» (16+)
06.45, 03.00 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.50 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.55, 10.00, 03.50 «Давай 
разведёмся!» (16+)
12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20, 15.30 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 16.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Х/ф «Садовница» (12+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Т/с «Письмо по ошибке» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 Х/ф «Моя любимая мишень» 
(12+)

ПЯТНИЦА, 10 ДЕКАБРЯ

От всей души поздравляем с юбилеем
Галину Павловну МУЖЕВУ, 

а также с Днём рождения ветеранов, 
родившихся в декабре.

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед.

Администрация, профком,
уполномоченный по работе с ветеранами цеха № 40



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 «Великолепная 
пятёрка» (16+)
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с 
«Великолепная пятёрка 4» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05, 11.10, 12.15, 13.20 Т/с «Старший 
следователь» (16+)
14.15, 14.55, 15.45, 16.35, 17.25, 18.10, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10 
Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с «Мотив 
преступления» (16+)

05.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
06.55 Х/ф «Тёрнер и Хуч» (0+)
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. 13 диких гипотез» 
(16+)
17.10 Х/ф «Дум» (16+)
19.10 Х/ф «Хищник» (16+)
21.20 Х/ф «Звездный десант» 
(16+)
23.50 Х/ф «Звездный десант 2. 
Герой Федерации» (16+)
01.30 Х/ф «Звездный десант 3. 
Мародёр» (18+)
03.05 Х/ф «Стриптиз» (18+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Этери. Диалоги с королевой 
льда (16+)
11.30, 12.15 К юбилею Клары 
Новиковой (16+)
14.00 «Горячий лед». Гран-при 2021 
г. Финал. Осака. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из Японии 
(0+)
16.20 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
17.55 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.45 Вертинский. Песни (16+)
23.45 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Финал. Осака. Фигурное 
катание. Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из Японии 
(0+)
00.45 Бокс. Бой за титул Чемпиона 
мира. Дмитрий Бивол (Россия) - 
Умар Саламов (Россия), Магомед 
Курбанов (Россия) - Патрик 
Тейшейра (Бразилия). Прямой эфир

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 Х/ф «Доктор Улитка» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дом где сердце» 
(12+)
01.15 Х/ф «От судьбы не 
зарекайся» (12+)

05.35 Х/ф «Вызов» (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 «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+)
23.20 «Международная 
пилорама» (16+)
00.10 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Д/ф «Федор Конюхов. 
Тихоокеанский затворник» (12+)
02.55 Т/с «Грязная работа» (16+)

06.00, 08.00, 15.15, 16.00, 21.00, 05.35 
Итоги недели
06.55, 08.55, 10.35, 14.55, 15.40, 16.55, 
19.25, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30, 04.10 «Парламентское время» (16+)
07.40 «Обзорная экскурсия. Нижний 
Тагил» 1,2ч. (6+)
09.00 Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться» (6+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 «Жена. История любви. 
Телеведущая Яна Чурикова» (12+)
12.20 «Поехали по Уралу. Ревда» 2ч. (12+)
12.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
13.00, 18.30 «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+)
15.45 «Поехали по Уралу. Арти» (12+)
17.00 Баскетбол. Премьер-лига. «УГМК» 
(Екатеринбург) - «МБА» (Москва). Прямая 
трансляция
19.30 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII. Я - 
Император» (12+)
22.00 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII. Падение 
Голиафа» (12+)
23.30 Х/ф «За гранью» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20 М/фы (kat6+)
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, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» 
(16+)
11.45 «Полный блэкаут» (16+)
13.00 Х/ф «Покемон. Детектив 
Пикачу» (12+)
15.00 М/ф «Соник в кино» (6+)
17.00 «Русский ниндзя» (16+)
19.25 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж» (6+)
21.30 Х/ф «Бладшот» (16+)
23.40 Х/ф «Матрица. 
Перезагрузка» (16+)
02.10 Х/ф «Неуловимые. 
Последний герой» (16+)
03.25 Х/ф «Неуловимые. Джекпот» 
(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)

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, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с 
«Универ. 10 лет спустя» (16+)
17.30, 18.30 «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 «Очень страшное 
кино» (16+)
01.20, 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 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Тайна третьей 
планеты»
07.55 Х/ф «Погода на август»
09.05 «Обыкновенный концерт»
09.35 Х/ф «Красная палатка» 
(0+)
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.15 Земля людей. 
«Моздокские кумыки. Семья - 
это жизнь»
13.45, 01.30 Д/ф «Большие и 
маленькие в живой природе»
14.35 Д/ф «Вадим Репин»
15.20 Х/ф «Хозяйка гостиницы» 
(16+)
16.45 Д/ф «Свой круг на 
земле...»
17.25 Х/ф «Старшая сестра» 
(12+)
19.05 Д/ф «В тени Хичкока. 
Альма и Альфред»
20.00 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Д/ф «Фрида. Да 
здравствует жизнь!» (16+)
00.35 Д/ф «Двенадцать месяцев 
танго»
02.20 М/ф для взрослых 
«Притча об артисте (Лицедей)», 
«Контакт», «Банкет»

05.55 Х/ф «Крепкий орешек» 
(16+)
07.30 Православная 
энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «Парижанка» (12+)
10.00 Самый вкусный день 
(6+)
10.30, 11.50 Х/ф «Кубанские 
казаки» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.50, 15.20 Т/с 
«Некрасивая подружка» (12+)
17.15 Х/ф «Чувство правды» 
(12+)
21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф «Женщины 
Сталина» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. 
Вашингтонский обком» (16+)
01.30 Специальный репортаж 
(16+)
01.55 Хватит слухов! (16+)
02.20, 03.05, 03.45 Прощание 
(16+)
04.30 «10 самых...» (16+)
04.55 Смех с доставкой на 
дом (12+)

08.00 Профессиональный бокс. Крис 
Колберт против Хайме Арболеды. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA (16+)
09.00, 11.00 Новости
10.05, 15.25, 00.00, 02.45 Все на Матч! 
(12+)
11.05 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
11.25 Х/ф «Хранитель» (16+)
13.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Парма-Париматч» (Пермский край) - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) (0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
17.05, 19.50 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт (0+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины (0+)
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Урал» (Екатеринбург) (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Венеция» - «Ювентус» (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Милан» (0+)
03.40 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный гигантский слалом (0+)
04.30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация (0+)
05.45 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины (0+)
07.00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Ричарда 
Комми (16+)

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, 01.45, 05.50 Сад 
своими руками (12+)
10.00, 14.05, 22.15, 02.15, 06.20 
Чай вдвоем (12+)
10.15, 14.40, 18.25, 22.35, 02.35, 
06.30 Закуски (12+)
10.35, 18.40, 22.50, 02.50, 06.45 
Самогон (16+)
10.50, 14.55, 18.55, 23.05, 03.05, 
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 Забытые ремесла (12+)
18.05 Нетипичный огород (12+)
19.30 Огород круглый год (12+)
21.40 Прогулка по саду (12+)
04.10 Варенье (12+)

06.10 Х/ф «Вам и не снилось...» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.15 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» (12+)
10.45 «Улика из прошлого. 
Тайны новых воровских 
пирамид» (16+)
11.40 Д/с «Загадки века. 
Замужем за дьяволом» (12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
14.05 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскервилей» 
(12+)
17.20, 18.30 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры» (12+)
18.15 «За дело!» (16+)
21.05 «Легендарные матчи» (12+)
00.10 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. ХХ век 
начинается» (12+)
02.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.00 Т/с «Белые волки» (16+)

00.50 Х/ф «Инспектор 
ГАИ» (12+)
02.25, 17.10 Х/ф «Груз 
без маркировки» (12+)
04.00 Х/ф «Текумзе» (0+)
05.40, 07.00 Х/ф 
«Комедия ошибок» (12+)
08.15 Х/ф «Пограничный 
пес Алый» (0+)
09.30, 10.45, 12.00, 
13.10, 14.25 Х/ф «Гостья 
из будущего» (6+)
15.40 Х/ф «Еще люблю, 
еще надеюсь» (12+)
19.00 Х/ф «Укол 
зонтиком» (12+)
20.45 Х/ф «Мордашка» 
(12+)
22.35 Х/ф «Вооружён и 
очень опасен» (12+)

06.30 Х/ф «Моя любимая 
мишень» (12+)
09.55, 03.05 Т/с «Идеальный 
брак» (16+)
18.45, 23.00 «Скажи, подруга» 
(16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 
(16+)
23.15 Х/ф «Слепой поворот» 
(12+)

СУББОТА, 11 ДЕКАБРЯ

в программе возможны изменения
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04.40 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+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Д/ф «Полюса 
недоступности Федора 
Конюхова» (12+)
15.05 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 Тур де Франс (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

05.20, 03.10 Х/ф «Роман в 
письмах» (12+)
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 «Большая переделка»
12.30 «Парад юмора» (16+)
14.20 Х/ф «Танец для двоих» 
(12+)
18.40 «Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Россия. Новейшая 
история» (12+)
01.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

04.25 Х/ф «Небеса 
обетованные» (0+)
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+)
03.25 Т/с «Грязная работа» 
(16+)

06.00, 08.00, 21.00, 04.10, 05.10 
Итоги недели
06.55, 08.55, 11.55, 16.00, 19.25, 
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Парламентское время» 
(16+)
09.00, 16.25 Х/ф «Тайны 
дворцовых переворотов. Россия, 
век XVIII. Я - Император» (12+)
10.25, 17.55 Х/ф «Тайны 
дворцовых переворотов. Россия, 
век XVIII. Падение Голиафа» 
(12+)
12.00 Х/ф «Это наши дети!» 
(12+)
16.05 «О личном и наличном» 
(12+)
19.30 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» (16+)
22.00 Х/ф «За гранью» (12+)
00.00 Х/ф «Мёртвое поле» (16+)
01.50 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (6+)
03.20 Х/ф «Чайф» (12+)
05.35 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20 М/фы (kat6+)
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+)
10.20 «Полный блэкаут» (16+)
11.25 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж» (6+)
13.25 М/ф «Босс-молокосос» 
(6+)
15.20 М/ф «Гадкий я» (6+)
17.15 М/ф «Гадкий я 2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий я 3» (6+)
21.00 Х/ф «Алита. Боевой 
ангел» (16+)
23.35 Х/ф «Плохие парни 
навсегда» (16+)
01.55 Х/ф «Окончательный 
анализ» (16+)
03.55 Х/ф «Неуловимые. 
Бангкок» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

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, 11.05, 12.05, 13.10, 
14.15 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
15.20 Х/ф «Безумный Макс» 
(16+)
17.50 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Talk» (18+)
00.00 Х/ф «Очень страшное 
кино 2» (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 М/ф «Шайбу! Шайбу!», 
«Матч-реванш», «Метеор» на 
ринге»
07.40 Х/ф «Восточный дантист»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «Старшая сестра» 
(12+)
12.00 Письма из провинции. 
Поселок Мстёра (Владимирская 
область)
12.30 «Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк»
13.10 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Яков Рубанчик»
13.40 «Игра в бисер. Лирика 
Николая Некрасова»
14.25 Х/ф «Прогулка по 
беспутному кварталу»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком. Про войну и 
мир. Тильзитский мир»
17.45 Д/ф «Купола под водой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Красная палатка» 
(0+)
22.40 Спектакль «Тоска»
00.55 Х/ф «Хозяйка гостиницы» 
(16+)
02.20 М/ф для взрослых 
«Мистер Пронька», «Конфликт»

05.50 Х/ф «Высоко над 
страхом» (12+)
07.40 Х/ф «Таёжный 
детектив» (12+)
09.30 Выходные на колесах 
(6+)
10.00 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.15 События
11.50 Х/ф «Пираты XX века» 
(12+)
13.40 Москва резиновая 
(16+)
14.30 Московская неделя
15.05, 15.55, 16.50 Д/ф 
«Назад в СССР» (12+)
17.40 Х/ф «Никогда 
не разговаривай с 
незнакомками» (12+)
21.30, 00.35 Х/ф «Адвокатъ 
Ардашевъ. Тайна персидского 
обоза» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «Всё к лучшему» 
(12+)
04.35 Московская неделя 
(12+)
05.05 Смех с доставкой на 
дом (12+)

08.00, 13.35 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко 
против Ричарда Комми (16+)
09.00, 11.00, 14.35, 00.35 
Новости
09.05, 14.40, 02.45 Все на Матч! 
(12+)
11.05 Х/ф «Нокаут» (16+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины (0+)
17.15 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
17.45, 04.30 Формула-1. Гран-
при Абу-Даби (0+)
20.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины 
(0+)
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Нижний 
Новгород» (0+)
23.00 «После футбола с 
Георгием Черданцевым» (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Монако» (0+)
03.40 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом (0+)
05.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
06.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира (0+)

08.00, 11.55, 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, 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, 01.45 Сад своими 
руками (12+)
10.00, 14.05, 18.10, 22.15, 
02.15, 06.20 Чай вдвоем (12+)
10.15, 14.25, 18.25, 22.35, 
02.35, 06.30 Закуски (12+)
10.35, 14.40, 18.40, 22.50, 
02.50, 06.45 Самогон (16+)
10.50, 14.55, 18.55, 23.05, 
03.05, 07.00 Стройплощадка 
(12+)
11.25 Огород круглый год 
(12+)
12.45 Нетипичный огород 
(12+)
15.30, 19.30, 23.40, 03.40, 07.30 
Народные умельцы (12+)
17.05 Oгoрод круглый год (12+)
17.35, 21.40, 05.50 Прогулка по 
саду (12+)
04.10 Варенье (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.20 Х/ф «Смерти 
вопреки» (16+)
07.00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC 269. 
Чарльз Оливейра - Дастин 
Порье (16+)
09.00 Х/ф «Миротворец» 
(16+)
11.25 Х/ф «Идентификация 
Борна» (16+)
13.45 Х/ф «Превосходство 
Борна» (16+)
15.50 Х/ф «Ультиматум 
Борна» (16+)
18.00 Х/ф «Эволюция 
Борна» (16+)
20.35 Х/ф «Джейсон Борн» 
(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 Т/с «Белые волки» (16+)
07.15 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№81» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Сбежавшие от возмездия. Охота 
на «Ястребов» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Д/с «Война миров. Атомные 
секреты советских разведчиков» 
(16+)
14.05, 03.55 Т/с «Операция 
«Горгона» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
21.55 «85 лет ансамблю песни 
и пляски Воздушно-десантных 
войск» (12+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Фартовый» (16+)
01.35 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)
03.00 Д/ф «Вторая мировая 
война. Вспоминая блокадный 
Ленинград» (12+)

00.25 Х/ф «Тюремный 
романс» (16+)
02.50 Х/ф «Царь» (16+)
05.05 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» (0+)
06.55, 08.15 Х/ф 
«Маленькая Вера» (18+)
09.30 Х/ф «Дежа вю» (16+)
11.30 Х/ф «На 
Дерибасовской хорошая 
погода, или на Брайтон Бич 
опять идут дожди» (16+)
13.15 Х/ф «Сладкая 
женщина» (0+)
15.10 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (18+)
16.40 Х/ф «Небеса 
обетованные» (0+)
19.00 Х/ф «Комедия 
строгого режима» (12+)
20.30 Х/ф «Господин 
оформитель» (12+)
22.30 Х/ф «Белые волки» 
(12+)

05.00 Т/с «Мотив 
преступления» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Т/с 
«Морские дьяволы 4» (16+)
08.45, 09.40, 10.40, 11.35, 
23.00, 23.55, 00.50, 01.45 
Х/ф «Игра с огнем» (16+)
12.35 Х/ф «Черный пёс» 
(12+)
14.40, 15.45, 16.45, 17.50, 
18.55, 19.55, 20.55, 22.00 Т/с 
«Специалист» (16+)
02.30, 03.05, 03.45, 04.30 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
2» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/с «Письмо по 
ошибке» (16+)
10.30 Х/ф «Слепой 
поворот» (12+)
14.35 Х/ф «Садовница» 
(12+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Х/ф «Моя любимая 
мишень» (12+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Т/с «Опасные связи» 
(16+)
03.20 Т/с «Идеальный 
брак» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ДЕКАБРЯ

Поздравляем
Сергея Владимировича ЗАНКИНА

с 45-летием!
Сегодня торжественный день – юбилей!

Пусть будет вокруг много добрых друзей.
Пусть много звучит тёплых, искренних слов,

И радуют яркие краски цветов.
Родные
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СКАНВОРД «СОТЫ»

С 70-летием

Татьяну Ивановну ЧЕРНЫХ
Олега Фёдоровича СЕКЕРИНА
Юрия Владимировича ИЛЬИЧЁВА
Ирину Николаевну ИСАЕВУ
Алефтину Михайловну САВЕЛЬЕВУ
Нину Ивановну МЕДВЕДЕВУ

С 75-летием

Алевтину Яковлевну ВИШНЯКОВУ
Анатолия Николаевича ХВОСТОВА
Надежду Тимофеевну КЛИМОВУ
Нину Викторовну МЕДВЕДЕВУ
Тамару Семёновну КОРОБЩИКОВУ
Екатерину Никоновну СЫРКИНУ
Стасю Юлисовну РАСПОПОВУ

С 80-летием

Валентину Григорьевну ШЕРСТОБИТОВУ
Зою Николаевну СУХОРОСОВУ
Веру Викторовну ФЕДОТОВУ

С 85-летием

Марию Михайловну ШЕВЧУК
Германа Александровича МУШНИКОВА

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 БЕСПЛАТНО,
НО НЕ ВСЕ

Объявления Где?
В Салде!

Объявления о продаже, 
покупке недвижимости при-
нимаются в Доме книги, ка-
бинет № 2. Стоимость 50 ру-
блей.
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АФИША

Дом Gucci

11.15 2D (200 руб.), 15.30 2D, 21.15 2D (250 руб.) 12+ 9.20 2D (200 руб.) 18+

Последняя дуэльЛётчик Бумеранг

18.20 2D, 21.40 2D (250 руб.) 18+

13.35 2D (200 руб.),
19.45 2D (250 руб.) 12+ 17.50 2D (250 руб.) 16+

9.15 3D (250 руб. / 200 руб. детский),
14.20 2D (250 руб. / 200 руб. детский) 6+

КИНОТЕАТР «КЕДР» ВЕРХНЯЯ САЛДА

Спектакль для самых маленьких зрителей под музыку 
Петра Чайковского. Сказочная история по мотивам из-
вестной сказки о принце Щелкунчике, волшебных оре-
хах, Мышином короле и грациозной балерине.

Зрителям предлагают историю, которая разворачи-
вается после событий в произведении Пушкина. Что, 
если аптекарь, у которого под покровом ночи Сальери 
покупал яд, перепутал склянки? Что, если это средство 
изменило Моцарта до неузнаваемости? Что, если в ин-
триге активное участие принимала масонская ложа? 
Есть возможность ответить и на главный вопрос: «от-
равил ли Антонио Сальери своего друга Амадея»?

Она – вдова, а ещё она молода, красива и 
у неё нет отбоя от поклонников. Но сердце её 
занято, а помеха счастью – лишь гордость и 
самолюбие. Зрители узнают, чем закончится 
представленная история любви. 

Маленькое парижское кабаре «ШеЛепле», 
в котором работают две красотки-певицы: 
эффектная блондинка «из русского балета» 
– мечтательная Доминик и роковая брюнет-
ка с большим сценическим прошлым – не-
приступная Фатиге. Девушки устроят для 
зрителей настоящее шоу с непредсказуемым 
финалом!

Нежный, чувственный и волнующий голос Светланы 
Ячменёвой и музыканты экстра-класса джаз-оркестра 
Платона Газелериди представят свои версии знамени-
тых шлягеров XX и XXI века, превращённые в изящные 
джазовые композиции. В концертном хит-параде най-
дутся мелодии на любой вкус. 

Постановка, в которой все роли исполняют дети. 
История о девочке, попавшей в водоворот событий, 
которая мечтала научиться летать. Сказка для тех, кто 
летает во сне

Спектакль состоит из нескольких «веселоватых исто-
рий», вышедших из-под пера Михаила Зощенко. Вы 
увидите странноватые исповеди и сюжеты про крепко-
ватые браки, сценки дурноватого фотографирования и 
нелеповатые протоколирования. Бесноватые мечтания, 
цирковатые любовные прогулки, всё то, из чего склады-
вается, безусловно, весёлая жизнь!

4 ДЕКАБРЯ, 11.00 – 
МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА
«В ГОСТЯХ У ЩЕЛКУНЧИКА» 

4 ДЕКАБРЯ, 18.00 – 
СПЕКТАКЛЬ
«МОЦАРТ VS САЛЬЕРИ» 

5 ДЕКАБРЯ, 
18.00 – СПЕКТАКЛЬ
«ВЕСЁЛАЯ ВДОВА» 

5 ДЕКАБРЯ, 
19.00 – СПЕКТАКЛЬ 
«C′EST LA VIE»

4 ДЕКАБРЯ, 19.00 – 
КОНЦЕРТ «JAZZABELLE»

5 ДЕКАБРЯ, 11.30 – 
МЮЗИКЛ «ДЮЙМОВОЧКА»

4 ДЕКАБРЯ, 19.00 – 
СПЕКТАКЛЬ
«ВЕСЁЛАЯ ЖИЗНЬ» 

КУЛЬТУРНЫЕ ВЫХОДНЫЕ В СТОЛИЦЕ УРАЛА
ТЕАТР БАЛЕТА «ЩЕЛКУНЧИК»
(8 МАРТА, 104)

ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ 
КОМЕДИИ (ЛЕНИНА, 47)


