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Остановите 
на Северном 

Дополнительная остановка вклю-
чена в автобусный маршрут №6 по 
просьбе жителей Северного посёлка.

В расписание муниципального 
маршрута №6 «Торговый центр – цех 
№21» внесены изменения. 

Торговый центр: 6.20, 6.50, 7.10 (до 
Северного посёлка), 7.20, 13.00 (до Се-
верного посёлка), 15.00, 19.20. 

Цех № 21: 8.25, 16.25, 20.25.

Северный посёлок: 7.35, 13.20.

Подведены итоги тендера на раз-
работку проектной документации по 
строительству пешеходного моста че-
рез реку Салда от улицы Уральских 
добровольцев на противоположный 
берег – улицу Космонавтов. 

На разработку проекта выделено 3,8 
миллиона рублей. Подрядчиком стала 
«Научно-исследовательская лаборатория 
транспортных сооружений и мостов». В те-
чение года специалисты компании долж-
ны разработать проект реконструкции мо-

с т а 
и по-

лучить по-
ложительное за-

ключение госэкспертизы.
Напомним, сильный ливень обру-

шился на Верхнюю и Нижнюю Салду 
5 июля. Пострадали десятки домов и 
участков, дороги, мосты и гидротехни-
ческие сооружения. На территории был 
введён режим ЧС.

Мост в проекте

В городе оборудована первая пло-
щадка для «культурного» выгула и 
дрессировки четвероногих друзей! 

Территория под первую в городе 
собачью площадку была выделена в 
парке Базанова как часть проекта мас-
штабной реконструкции этого обще-
ственного пространства за счёт средств 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. Она за-
нимает площадь чуть более 400 ква-
дратных метров.  

Реализацией проекта занимался 
местный предприни-

матель Максим На-
заров. В первую 

очередь площадку огородили высокой 
заборной 3D-сеткой – как для комфор-
та владельцев собак, так и для пешехо-
дов.  

1 декабря на объекте начался монтаж 
малых форм. Всего их восемь, включая 
подиум, горку-лестницу, горку-мостик, 
балансир, череду из трёх барьеров раз-
ной высоты, а также подвешенное на 
цепи кольцо.

На 14 декабря все основные работы 
завершены, и началась работа по при-
ёмке объекта и передаче его на баланс 
города. Вход на площадку будет свобод-
ным, а прогулки с питомцами однознач-
но станут активными и насыщенными!

Выгул 
по подиуму

Hi-Tech для 
школьников

В ноябре на площадке Особой эко-
номической зоны «Титановая долина» 
в Верхней Салде заработала програм-
ма системной подготовки будущих 
рационализаторов – «Точка кипения 
Hi-Tech». 

9 декабря в «Точке кипения» побы-
вали ученики 8-9 классов школ горо-
да и воспитанники Детско-юношеско-
го центра.

Ребята познакомились с предпри-
ятиями, расположенными на терри-
тории Особой экономической зоны. 
Встретились с генеральным директо-

ром совместной российско-корейской 
компании «Инструментальное произ-
водство Миникат», которая выпускает 
металлорежущий инструмент. 

Ребята приняли участие в деловой 
игре. Увлекательный квест для учащих-
ся организовали и провели студенты 
направления «Реклама и связи с обще-
ственностью» Уральского федерально-
го университета.

Школьники разбились на команды, 
разработали логотип «Титановой доли-
ны», обсудили улучшение инфраструк-
туры родного города, сразились в ин-
теллектуальном состязании.

В Корпорации ВСМПО-АВИСМА выплатят «тринадца-
тую» зарплату. Под действие Приказа попадут более 
20 тысяч сотрудников Корпорации и дочерних об-
ществ. 

Соответствующий документ подписан гене-
ральным директором Корпорации Дмитрием 
Осиповым на основании позитивной динамики 
макроэкономических показателей, ситуации на 
рынке труда и результатов финансово-экономиче-
ской деятельности компании.

13-я будет
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На новогодние подарки 
Корпорация выделила

4 млн 866 тысяч рублей 

Главной темой новогоднего город-
ка в Верхней Салде станет космос.

Космическую атмосферу создадут 
на территории, прилегающей к пере-
крёстку улиц Энгельса и Ленина, на 
пустыре около бывшего рынка. Дед 
Мороз, Снегурочка, конечно, ракета, 
Белка и Стрелка. Даже ледяная чаша 
будет в форме летающей тарелки.  

В городке смонтируют двускатные 
горки высотой 6,3 и 2,8 метра. Они 
будут безопасными, с прочными бор-
тиками, надёжным спуском. 

Игорь  Сальников, 
и.о. главы Верхне-
салдинского го-
родского округа:

– В этом году 
мы сохранили тра-

диционные места 
расположения ёлок 

и ледового городка. Строим не толь-
ко интересный снежный городок, но и 
ярко украшаем Верхнюю Салду. Наша 
задача – сделать «космический» горо-
док настоящим центром притяжения 

новогодних гуляний, 
создать праздничное настроение и у 
салдинцев, и у гостей города. Объём 
работ большой, и сроки поджимают. 
Но я уверен, что мы справимся, и ледо-
вый городок порадует всех жителей: 
и детей, и взрослых.

Сверкающие консоли уже монти-
руют на опорах освещения по улицам 
Энгельса, Парковая и Ленина.

Ели возле Дворца культуры имени 
Агаркова и кинотеатра «Кедр» будут 
подсвечены ландшафтными фонарями.

Финансовую поддержку для 
организации ледового город-
ка и декоративного светового 
оформления оказала Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА.

28 декабря мальчишек и девчонок 
Верхней Салды, а также их родителей 
пригласят на открытие городка.

Срубили под 
самый корешок

Регулярные рейды, проверки лесо-
возов, лесопилок и мест рубки – целый 
комплекс материалов направлен на 
сохранение лесных ресурсов региона. 
Однако находятся недобросовестные 
граждане, которые пытаются зарабо-
тать на незаконной вырубке лесов.

Самый значительный ущерб – почти 
на полтора миллиона рублей – нанес-
ла вырубка деревьев в районе дерев-
ни Медведево. Ещё около 200 тысяч 
рублей собирались заработать нару-
шители во время рубки сосен в рай-
оне посёлка Басьяновский, деревень 
Медведево, Бобровка, Новожилово, 
Нелоба и Северная.

За последний месяц сотрудники 
ГИБДД и наружных служб провели 
проверки 40 грузовых машин. Девять 
из них пытались вывезти 214,79 ку-
бов древесины на сумму 645 тысяч 
рублей.

– Незаконная вырубка лесных на-
саждений остаётся одним из на-
правлений, за которым требуется 
постоянный контроль. К сожалению, 
люди не всегда понимают меру от-
ветственности в погоне за прибы-

лью, надеясь, что никто не заметит 
пропажу нескольких деревьев в лесу, 
– разъясняет начальник отделения 
Верхнесалдинского отдела полиции, 
майор Кристина Макарова. – Нака-
зание за незаконную рубку более чем 
серьёзное – это уголовное дело. Так, 
ущерб свыше 50 тысяч рублей счита-
ется крупным, и в качестве наказания 
предусмотрен штраф до 1,5 миллио-
нов рублей, а также лишение свободы 
на срок до 4 лет. 

Общая площадь Верхнесалдинско-
го лесного фонда – 90 550 гектаров, 
а Нижнесалдинского – 88 936. Оче-
редной этап оперативно-профилакти-
ческого мероприятия «Лес» прошёл с 
22 ноября по 6 декабря. 

В Верхнесалдинском участковом 
лесничестве началась выдача разре-
шений на заготовку новогодней ели. 

Срубить в лесу ёлку можно с 16 де-
кабря. 

Нужно приехать в лесничество с 
паспортом и оформить договор куп-
ли-продажи для собственных нужд. 
Причём в договоре будут прописаны 
и дата, когда рубить, и место, где ру-
бить. Это пожарные разрывы, участки 
под линиями электропередач, около 
газопроводов или вдоль автомобиль-
ных дорог.

Заготовка новогодней ели – услуга 
не бесплатная, но и не дорогая. Так, за 
ель (сосну) высотой до одного метра 
нужно заплатить 59,34 рубля, до двух 
метров – 118,68, до трёх – 178,04, до 
четырёх – 237,37 рубля, а дерево 
свыше четырёх метров обойдёт-
ся в 296,71 рубля. 

Перед тем как 
ехать в лесничество, 
нужно оплатить 
услугу в отделе-
нии Сбербанка. А 
можно получить 

квитанцию в лесничестве, оплатить и 
вернуться для оформления. 

В предпраздничные дни в лесах и 
на дорогах общего пользования будут 
работать стационарные посты, а также 
мобильные группы. Их задача – пре-
секать незаконную заготовку ёлок для 
новогодних праздников. Чтобы дока-
зать законность перевозки хвойных 
деревьев, достаточно предъявить до-
кументы, выданные в лесничестве.
Окажетесь с топором не в том месте 
– нарвётесь на штраф, если не на уго-
ловное дело. 

За новогодней елью обращаться до 
30 декабря включительно по адресу: 
Верхняя Салда, Базарная, 32, по буд-
ням с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 

до 13.00, телефон 5-38-96.

Не окажись с топором 
не в том месте

Это просто космос

Чемодан сладостей
и не только!
Корпоративные Деды Морозы запас-

ли 9 164 праздничных набора для детей 
сотрудников предприятия. А ещё 434 по-
дарочных комплекта направятся в дет-
ский дом, социально-реабилитацион-
ные центры Верхней и Нижней Салды, 
общество инвалидов, духовно-просве-
тительский центр «Сретение» и детям 
салдинских полицейских.

На этой неделе в цехах и подраз-
делениях ВСМПО-АВИСМА начали раз-
давать новогодние подарки. Их по-
лучат  6 100 сотрудников ВСМПО и 
2 600 работников филиала АВИСМА. 

Подарок называется «Вперёд за сказ-
кой». Его упаковка выполнена в форме 
чемодана. В составе презента – конструк-
тор-самолёт из фанеры с логотипом Кор-
порации, книга в мягкой обложке «Путе-
шествие в сердце Урала» об интересных 
фактах регионов. 

Как и каждый год, дети сотрудников 
предприятия получат в наборе 788 грам-
мов сладостей от ведущих кондитерских 
фабрик страны. 

А чтобы подарок был ещё и позна-
вательным, в него вложили необычную 
карту. Для детей из Березников – это 
карта Пермского края, а для салдинцев 
–  Свердловской области. Изюминка 
карты в том, что юные путешественни-
ки смогут наклеить на неё специальные 
стикеры с иллюстрациями достоприме-
чательностей Верхней Салды и Берез-
ников. 

По желанию можно раскрасить и кон-
структор-самолёт. Краски и кисть прила-
гаются  в наборе. 

Максим ГЛОТОВ, 
директор
по управлению 
персоналом
ВСМПО-АВИСМА:

«Приобретение 
подарков для нас – самая приятная 
миссия, потому что связана с самым 
волшебным праздником в году. При 
выборе праздничных комплектов для 
маленьких салдинцев всегда совме-
щаем приятное с полезным. Поэтому 
стараемся, что презент был вкусным и 
развивающим. Мы надеемся, что кор-
поративные презенты создадут отлич-
ное предновогоднее настроение». 

Подготовили свой дом к праздни-
кам? Тогда похвастайтесь красивым де-
кором!

Телеграм-канал «Где? Где? В Салде!» 
объявил конкурс с ценным призом. Ска-
нируй QR-код, подписывайся на телеграм-канал «Где? 
Где? В Салде!». 

Покажи, как украсил дом: сделай фото, отправь с указани-
ем адреса, где находится такая красота!

29 декабря станет известен самый лучший снимок, за-
ряженный новогодним настроением

Победитель получитсертификат на 5000 рублей!
Участвуй! Праздник уже близко!

Самый 
новогодний дом



4 ЗАВОД

Ольга ПРИЙМАКОВА

Для большого собрания было не-
сколько поводов. Дмитрий Васильевич 
рассказал, с какими производственны-
ми показателями вышла Корпорация к 
концу года и о планах на год предсто-
ящий, обратился ко всем с призывом о 
необходимости вакцинации и ответил 
на вопросы, которые волнуют трудовой 
коллектив. 

– На рынке заметна стабилиза-
ция и не очень большой, но всё-таки 
рост производства, если сравнивать с 
2020 годом. Наши основные потребите-
ли – Boeing и Airbus немного увеличили 
производство узкофюзеляжных само-
лётов. Это, конечно, для нас хорошо. С 
другой стороны, ждём, что новые широ-
кофюзеляжные самолёты Boeing 787-й и 
А350 тоже полетят, потому что в них 
больше всего нашего титана. 

В этом году мы продадим порядка 
24 тысяч тонн титана, на следующий 
планируем увеличить объёмы. У нас ак-
тивно закупают титан российские за-
казчики. Рынок медицинского титана. 
Думаю, рынок полностью восстановит-
ся к 2024-25 году.

Мы продолжим выполнять главную 
миссию – оставаться лидером в ти-
тановой отрасли. И наши основные 
заказчики это подтверждают. Напом-
ню, меньше месяца назад в Дубае на 
выставке мы подписали меморандум о 
взаимопонимании с компанией Boeing и 
наметили пути расширения сотрудни-
чества. 

У нас очень большая доля рынка с 
Airbus. Но мы помним, что конкуренты 
не дремлют, они также развиваются, у 
них тоже много планов. Мы, безусловно, 
смотрим на новые перспективные тех-
нологии.

Дмитрий Осипов остановился и на 
внутренних делах Корпорации. Гене-
ральный директор сказал о снижении 
почти в два раза по сравнению с пре-
дыдущим годом уровня травматизма. 
Озвучил решение о выплате 13-й за-
работной платы. Рассказал, какие поло-
жительные изменения для заводчан в 
новом Коллективном договоре. Кстати, 
размеры социальных выплат опублико-
ваны на соседней полосе. 

Но не о заводе только шёл разго-
вор. Дмитрий Осипов рассказал, сколь-
ко Корпорация делает для города. Это 
и благоустройство парков, и ремонт 
кинотеатра «Кедр», Дворца культуры 
имени Агаркова, борцовского зала, 

авиаметаллур-
гического кол-
леджа и других 
объектов горо-
да. 

Н а п р я ж е -
ние повисло в 
воздухе, когда 
Дмитрий Оси-
пов затронул 
тему вакцина-
ции. 

– Верхняя
Салда по коли-
честву вакци-
нированных от 
коронавируса на 
самых нижних 
позициях. Я ис-

кренне не понимаю нежелание защитить 
своё здоровье таким доступным спо-
собом, как прививка. Я сам привился уже 
четыре раза. Потому что несу ответ-
ственность за близких и всех, кто меня 
окружает. 

Мы все видим, как тяжело болеют 
люди, как трудно даётся выздоровле-
ние. Я знаю тех, кто оттягивал вакци-
нацию, а потом проклинал себя за это. 
Мы все видим страшную статистику 
смертей от ковида. В Верхней Салде в 
среднем в день умирает один человек. И 
это чьи-то родные. 

Или мы все дружно победим эту на-
пасть, и у нас будет коллективный им-
мунитет, или так и будем каждый день 
умирать. Что ещё нужно сделать, что-
бы донести это до всех?

Зульфар Файзулин, председатель 
профсоюзного комитета ВСМПО, пред-
ложил повторить лет-
ний опыт: провести 
ещё раз лотерею «Ко-
ронаСтоп». 

Продолжая ковид-
ную тему, раздался 
вопрос о том, будут ли 
отстранять от работы 
непривитых. 

– Есть указ Роспо-
требнадзора со спи-
сками профессий, под-
лежащих обязательной 
вакцинации. В отличие 
от Пермского края, на-

пример, у нас это не 100 % сотрудников, 
поэтому стопроцентного отстране-
ния от работы пока не будет. 

Встреча завершилась вопросами из 
зала. Молодые сотрудники затронули 
проблему оттока молодёжи из Верхней 
Салды. 

– Такая проблема есть. И Корпорация
прорабатывает решение вопросов не 
только досуга молодёжи, но и возмож-
ностей для развития, чтобы учащиеся с 
1 по 11 класс могли найти себя в разных 
направлениях обучения. 

Салда должна быть комфортным 
городом для всех, кто тут живёт, и 
мы будем прорабатывать все пути до-
стижения этой цели. И строительство 
больницы, и досуговых учреждений, и 
развивать и без того богатую спор-
тивную базу. 

Прозвучал вопрос об общественном 
транспорте. В частности, как вечером 
добраться на Малый Мыс, когда автобу-
сы уже не ходят. Дмитрий Осипов обе-
щал лично разобраться в этой проблеме. 

И вместо послесловия. Такие встре-
чи, безусловно, нужны, ведь они идут не 
в формате монолога. А в диалоге всег-
да можно услышать друг друга и найти 

решение многих 
вопросов. Что 

и показа-
ло собра-
ние в НТЦ 
14 декабря. 

Не в формате монолога
Прошла встреча Дмитрия Осипова с представителями трудовых коллективов ВСМПО
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На ВСМПО-АВИСМА подписан новый Коллективный договор до 2024 года

ОФИЦИАЛЬНО

Дмитрий Осипов, ге-
неральный директор 
ВСМПО-АВИСМА: 

«В компании учи-
тывают как опыт пре-

дыдущего Колдого-
вора, так и актуальные 

предложения сотрудников 
по его улучшению. В документе учтено 
не только регулирование трудовых от-
ношений, но и большой перечень со-
циальных гарантий и льгот, доступных 
каждому сотруднику компании. В новом 
варианте Колдоговора число льгот и 
размер денежных выплат увеличены, и 
это ещё раз подтверждает, что ВСМПО-
АВИСМА – социально ответственное 
предприятие».

Сотрудникам ВСМПО-АВИСМА Кол-
договор обеспечивает большой спектр 
денежных выплат. Среди них частичная 
компенсация расходов на питание, вы-

плата при рождении ребёнка, ежеме-
сячная материальная помощь по уходу 
за ребёнком от полутора до трёх лет. На 
каждого ребёнка многодетные семьи 
ежемесячно получают дополнительные 
выплаты. Также предусмотрены ежеме-
сячные денежные выплаты ветеранам 
предприятия.

Андрей Ветлужских, 
председатель Феде-
рации профсоюзов 
Свердловской обла-
сти: 

«Колдоговор – это 
важный документ, ко-

торый заключается между 
работодателем и профсоюзом. В резуль-
тате текущих переговоров сохранены и 
увеличены многие социальные гарантии 
сотрудников ВСМПО-АВИСМА. Правиль-
но, когда в Колдоговоре не просто пе-

реписывается ТК РФ, а зафиксированы 
дополнительные льготы сверх утверж-
денных законодательством. Как предсе-
датель Союза ветеранских организаций 
предприятий России отмечу особо, что 
на ВСМПО-АВИСМА поддерживают ве-
теранов, в т. ч. выделяя средства на еже-
месячные выплаты. Это хороший тренд. 
Надеюсь, что социальное партнерство в 
Корпорации будет развиваться и далее 
в конструктивном русле. Желаю сторо-
нам соцпартнерства успехов в реализа-
ции намеченных планов».

Зульфар Файзулин, 
председатель профсо-
юзной организации 
ВСМПО:

«Хочу отметить 
очень продуктивную 

работу трёхсторонней 
комиссии и заинтересован-

ность представителей администрации 
Корпорации в достижении соглашений 
по вопросам развития сферы произ-
водственного быта на предприятии, со-
циальной поддержки семей заводчан, 
усиления мер по оздоровлению тру-
дящихся и других очень важных тем в 
жизни работников компании. 

На заседаниях согласительной ко-

миссии мы конструктивно обсудили 
десятки предложений по пунктам но-
вой версии договора, поступивших из 
цехов двух промышленных площадок 
компании. И в результате переговоров 
Коллективный договор на 2022-2024 
годы не только сохранил все прежние 
гарантии и выплаты, а но и предусмо-
трел новые преференции для работ-
ников Корпорации. Это доказывает, 
что руководство Корпорации остаётся 
верной принципам социального пар-
тнёрства с профсоюзной организацией 
предприятия и реализует политику кон-
структивного диалога с коллективом 
завода». 

В соцпакете предусмотрены преиму-
щества для всех категорий сотрудников. 
В новом варианте Колдоговора увели-
чены число льгот и размер выплат. 

Кроме соцгарантий, компания обя-
зуется обеспечить безопасные усло-
вия труда, проводить медосмотры ра-
ботников,   осуществлять социальное 
и медицинское страхование работни-
ков за свой счет, в том числе допол-
нительное. 

Полный текст Колдоговора – в букле-
тах, которые расространяются во всех 
цехах.

Принят новый Колдоговор

Размеры денежных выплат по Коллективному договору, 
установленные на 2022 год

Пункт 
КД Наименование выплаты Размер выплат, руб.

Материальная помощь

3.10
Единовременная материальная помощь на каждого ребенка в возрасте 
до 16 лет лицам, уволенным по сокращению численности или штата, не 
трудоустроенным по истечении полугода

500

7.26.1
Компенсация морального вреда к 1 сентября на каждого ребенка в 
возрасте до 18 лет работника, погибшего вследствие несчастного случая 
на производстве

70 000

8.13.5 Частичное возмещение расходов на питание 90 руб. в смену

8.14.1
Единовременная материальная помощь на хозяйственное обзаведение 
гражданам, уволенным в запас после прохождения службы по призыву в 
рядах Российской Армии и принятым на работу в Корпорацию 

три размера минимального уровня 
первой группы по оплате труда

8.14.2

Единовременная материальная помощь на хозяйственное обзаведение 
иногородним выпускникам учебных заведений начального, среднего 
и высшего профессионального образования, приглашенным на работу 
после прохождения производственной практики в Корпорации

два размера минимального уровня 
первой группы по оплате труда

8.14.5 Поощрение в связи с 25-летием непрерывной работы 5 000

8.14.7 Единовременная материальная помощь при рождении ребенка 15 000

8.14.8 Ежемесячная материальная помощь по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет 3 000

8.14.9 Ежемесячная материальная помощь семьям Работников, имеющим трех и 
более детей, на каждого ребенка в возрасте до 16 лет 1 050

8.14.10 Ежемесячная материальная помощь на детей-инвалидов, не посещающих 
детский сад (школу) 1 500

8.14.12

Единовременная материальная помощь на погребение:
– семье умершего работника;
– работнику в случае смерти его близких родственников (детей, супруга
(и), родителей)

20 000
10 000

10.1
Ежемесячная материальная помощь пенсионерам Корпорации 18 руб. за каждый полный год

работы в Корпорации

Ежемесячная материальная помощь «Почетным ветеранам труда» 
ВСМПО/АВИСМА

25 руб. за каждый полный год
работы в Корпорации

10.2.1
Материальная помощь ко Дню Победы 9 мая:
– участникам ВОВ, узникам концентрационных лагерей
– труженикам тыла

10 000
5 000

10.2.2 Материальная помощь ко Дню пожилого человека 700

10.3 Единовременная материальная помощь на погребение семье умершего 
ветерана труда 15 000

Пункт 
КД

Наименование 
выплаты 

Размер 
выплат, руб.

Прочие выплаты 

7.25

Возмещение 
морального вреда 
Работникам, полу-
чившим трудовое 
увечье, професси-
ональное заболе-
вание, связанное с 
работой

4 000 руб. за 
каждый процент 
утраты трудо-
способности

8.11

Расходы на орга-
низацию фуршета 
на мероприятии по 
празднованию юби-
лейной даты цеха

1000 руб. 
на одного ра-
ботника

8.13.7

Лимит денежных 
средств для поль-
зования услугами 
спортивных объек-
тов Корпорации на 
льготных условиях, в 
том числе для подго-
товки к сдаче норм 
комплекса ГТО

1500 руб./мес. 
на одного ра-
ботника

8.14.17 Новогодние подарки 
детям

не более
1 000 руб. за 
один подарок

Прил. 16, 
п. 14.2;

Прил. 17, 
п. 11.2

Компенсация транс-
портных расходов 
(авиаперелет, ж/д 
транспорт) при вы-
делении Работнику 
санаторно-курорт-
ной путёвки за 
счет средств ФСС в 
санатории, находя-
щиеся за пределами 
Свердловской обла-
сти/Пермского края 

не более
10 000 руб. в 
одну сторону

Инвестиции Корпорации ВСМПО-АВИСМА в корпоративную социальную сферу 
ежегодно составляют более 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Из них около 200 
миллионов – на добровольное медицинское страхование, 104 миллиона – на оздо-
ровление и отдых сотрудников и членов их семей, 84 миллиона – на меры социаль-
ной поддержки пенсионеров, 136 миллионов – на физкультуру и спорт. Расходы на 
соцподдержку сотрудников – более 314 миллионов, а на детей сотрудников – более 
90 миллионов. В новом Колдоговоре вложения в социальную сферу будут увеличены. 
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Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Портрет человека на 
чёрной гранитной доске 
на фасаде дома по улице 
Воронова не сразу броса-
ется в глаза. Те, кто прохо-
дит мимо, подходят ближе, 
чтобы прочитать памятную 
надпись. Улицу Воронова в 
Верхней Салде знают все, а 
вот в честь кого она назва-
на, помнят немногие. 

Савватий Михайлович 
Воронов был главным ме-
таллургом завода № 95, ко-
торый спустя полвека станет 
ВСМПО. Основной темой ис-
следования для Воронова 
был алюминий и его свой-
ства. Под его руководством 
были разработаны уникаль-
ные алюминиевые сплавы, 
в том числе и для деталей 
советских самолётов. 

– В октябре это-
го года ветераны 
ВСМПО обратились 
в отделение Единой 
России с просьбой 
восстановить мемо-
риальную доску в па-
мять о Савватии Ми-
хайловиче Воронове. 
Она уже была когда-
то на одном из до-
мов, но в 2000-х годах 
бесследно исчезла. На 
общем совещании 
представителей ад-
министрации города 
и Единой России ру-
ководство Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА 
поддержало эту 
инициативу и ока-
зало финансовую 
поддержку, – рассказал Игорь 
Гуреев, председатель Думы 
Верхнесалдинского город-
ского округа. 

Фотографию легендар-
ного металлурга помогли 
найти сотрудники завод-
ского музея, проект мемо-
риального знака, а потом и 
сам знак изготовил пред-
приниматель Сергей Ново-
пашин. 9 декабря бригада 
монтажников установила 
его на фасаде дома № 9 по 
улице Воронова. 

Полчаса в первом по-
чётном карауле пришлось 
простоять рабочим, под-
держивая 40-килограммо-
вую конструкцию, чтобы 
добиться прочной сцепки 
гранита со стеной. А спустя 
час в узком кругу ветера-
нов состоялось повторное 
открытие мемориального 
знака. Знака, который напо-
минает салдинцам об одной 
из страниц истории ВСМПО 
и Верхней Салды.

Так вот в честь кого 
улицу назвали!
В Верхней Салде установили мемориальный знак 
памяти Савватия Воронова

Ольга ПРИЙМАКОВА

Ещё не успели высохнуть валики 
от фасадных работ, как в кинотеатр 
«Кедр» снова пришли строители. Не 
на сеанс, конечно, а для продолжения 
программы благоустройства. 

Работы идут на втором этаже. Завод-
ские бригады приводят в порядок по-
мещение, где должен открыться третий 
кинозал. А привести в порядок – это не 
просто мусор вынести. К слову, с му-
сором разобрались ещё летом, когда 
второй этаж, заваленный после закры-
тия пиццерии, разгребали сотрудники 
кинотеатра, волонтёры, школьники из 
трудовых отрядов. 

Рабочие демонтировали остатки 
оборудования, заложили окна, среза-

ли старые батареи. И это не всё, что 
сделали за неделю. 

– За это время залит пол, 
подготовлены стены 
для звукоизоляции. Она 
будет из специального 
материала, который 
уже закуплен. На этой 
неделе приступим к 
завершению ремонта, 
– прокомментирова-
ла Лариса Цыба, за-
меститель директора 
кинотеатра «Кедр». 

Придётся потрудиться в режиме нон-
стоп, ведь сроки поджимают. Кинотеатр 
«Кедр» получил грант Фонда кино в 
5 миллионов рублей. На эти средства 
закуплено оборудование для совре-
менного кинозрелищного зала с мягки-
ми креслами, где можно проводить те-
матические вечера и, конечно, смотреть 
кино.

Кстати, крес-
ла уже приоб-
ретены и пока 
запакованные 
с к л а д и р о в а -
ны в «Кедре». 
Оборудование 
тоже поступило. 
Поэтому строи-
тели и торопятся. 

– Огром-
ное спасибо 
ВСМПО-АВИСМА 
за помощь, кото-
рую нам оказыва-
ют. Летом завод 
капитально от-

ремонтировал фасад, обустроил панду-
сы и новые крылечки. Сейчас помогает с 
подготовкой третьего зала. Этот про-
ект стоимостью два миллиона также 
профинансировала Корпорация, – по-
благодарила Лариса Цыба.  

Работа кипит, и уже в начале 
2022 года первые зрители посмотрят 
новые фильмы в новом зале.

Скоро оно – новое кино 

Депутаты Верхнесалдинской 
Думы приняли отставку Кон-
стантина Носкова с поста главы 
городского округа по собствен-
ному желанию.

На очередном заседании 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа, 14 декабря, депута-
ты, рассмотрев заявление главы 
Верхнесалдинского городского 
округа Константина Носкова о 
досрочном прекращении полно-
мочий, приняли его отставку.

Константин Носков поблаго-
дарил депутатов за сотрудни-
чество, поддержку инициатив и 
проектов, направленных на раз-
витие территории:

– Для 
меня наша 
совместная 

работа – ко-
лоссальный 

опыт. Насто-
ящей провер-

кой на прочность 
стала сложная ситуа-

ция с подтоплением. Считаю, что 

вместе нам удалось справиться, 
выполнить свои обязательства 
перед гражданами. 

14 декабря временно испол-
няющим полномочия главы Верх-
несалдинского городского округа 
назначен заместитель главы адми-
нистрации по управлению соци-
альной сферой Игорь Сальников:

– Главным сегодня считаю 
системную, прозрачную работу 
местной власти. Важно, учиты-
вая общественное мнение, кон-
структивно взаимодействовать 
с депутатами и представителя-
ми исполнительных органов госу-
дарственной власти. Задач у нас 
немало. Жителей округа волнуют 
качество воды, ремонт придо-
мовых тротуаров, медицинское 
обслуживание. Все эти и многие 
другие вопросы обеспечения каче-
ства жизни – в повестке дня ад-
министрации.

Депутаты на ближайшей сес-
сии определят дату проведения 
конкурса на должность главы 
Верхнесалдинского городского 
округа.

Глава подал
в отставку

ДЛЯ СПРАВКИ:

Игорю Борисовичу Сальникову 44 года. До 
назначения на должность заместителя главы 
администрации Верхнесалдинского городского 
округа работал заместителем главы Ижевска по 
ЖКХ и строительству.

Осуществлял полномочия по вопросам жи-
лищного и коммунального хозяйства, стро-
ительства, охраны окружающей среды, бла-

гоустройства и транспорта. Имеет опыт руководства 
муниципальными предприятиями и ресурсоснабжающими организа-
циями.

Окончил Пермское высшее военное командно-инженерное Крас-
нознамённое училище, Финансовую академию при Правительстве 
Российской Федерации по специальности «Экономический, бухгал-
терский учёт, анализ, аудит», Московский современный гуманитар-
ный институт по специальности «Юриспруденция». На открытии мемориальной доски присутствовали 

ветераны и председатель Думы Игорь Гуреев
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Ксения СОЛОВЬЁВА 

Депутат Госдумы Антон Ши-
пулин совместно с Корпорацией 
ВСМПО-АВИСМА подарили салдинским 
поисковикам из отряда «Урал» более 
35 единиц техники и спасательного 
снаряжения.

Добровольческий поисково-спаса-
тельный отряд «Урал» – организация 
ещё очень молодая. Ровно год назад её 
основал салдинский предприниматель 
Кирилл Шишин сотоварищи. Отправной 
точкой стало участие в операции по по-
иску двух подростков, которые в ноя-
бре, одетые не по сезону, затерялись в 
районе коллективных садов. 

Сейчас на счету «Урала» участие в 
более 100 поисковых мероприятиях, в 
том числе с выездом на другие терри-
тории. Численность отряда – 18 человек 
в возрасте от 17 до 40 лет. Это люди, для 
которых не бывает чужой беды. 

– У каждого поиска, у каждого челове-
ка, которого мы ищем – своя история. 
И это очень сильно трогает, и мимо 
уже невозможно пройти, – говорит сту-
дентка факультета Гидрометеорологии 
и будущий помощник инструктора по 
сплавам Елизавета Пряничникова.

– Да, мы просто неравнодушные
люди. Даже, наверное, можно сказать, 
идейные. По первой же заявке собираем-
ся, и даже если никто не может – вы-
езжаем с Кириллом вдвоём, – подтверж-
дает заместитель командира отряда, 

кузнец цеха № 4 ВСМПО Иван Панкра-
тов, который тоже не мыслит жизни без 
помощи другим людям. 

В августе 2021 года ребята обрати-
лись в фонд Антона Шипулина за по-
мощью в техоснащении отряда. И уже 
в декабре подарки прибыли в город. 
Закуплено почти всё, что просили по-
исковики: от таких мелочей, как верёв-
ки, котелки, рации и термо-одеяла, до 
более дорогостоящих тепловизора и 
квадрокоптера. 

– Я и от себя лич-
но, и от лица ре-
бят благодарю  

фонд Антона Шипулина и Корпорацию 
ВСМПО-АВИСМА за предоставленное 
оборудование. Особенно за технику. 
При поиске человека в лесном массиве, 
к примеру, бывают открытые квадра-

ты, которые целесообразнее и бы-
стрее облететь квадрокоптером 

на небольшой высоте, чтобы 

убедиться, что потерявшегося челове-
ка там нет. С помощью тепловизора в 
тёмное время в лесу на расстоянии мы 
сможем быстрее увидеть силуэт челове-
ка, – радуется подаркам Кирилл Шишин.

– Каждый поиск – это время. И если
это зима, у человека есть максимум сут-
ки. И если мы увидим его на 10 минут 
раньше, это может подарить человеку 
шанс выжить. С этим оборудованием ре-
зультат будет намного эффективнее, – 
согласен с коллегой Иван Панкратов. 

Полезные подарки будут поставлены 
на учёт в добровольческом поисково-
спасательном отряде. И под Новый год 
хочется пожелать поисковикам спокойно, 
без сигналов SOS встретить праздники. 

Миссия спасателей – 
выполнима!

Кирилл ШИШИН, основатель 
добровольческого поисково-
спасательного отряда «Урал»:

– Все наши ребята за год
существования отряда прошли огонь 
и воду, можно сказать. Совместно 
с волонтёрами «Салда – город 
возможностей» помогали при ЧС 
на территории нашего города 
во время потопа. Неоднократно 
принимали участие в поисках людей и 
в городском округе, и на территории 
Североуральского городского округа, 
когда в тайге двое суток искали 
ребёнка.

До сих пор на территории Верхней 
Салды поисково-спасательного 
отряда не было, в основном на поиск 
к нам приезжали отряды с области. 
А сейчас у города и близлежащих 
поселений есть свой мобильный 
отряд, готовый в течение 15-
20 минут выдвинуться в любую 
точку Свердловской области. А новое 
оборудование сделает нашу работу 
результативнее, сэкономит силы, 
ресурсы, и главное – время! 

15 минут нужно 
членам ДПСО «Урал», 
чтобы по сигналу SOS 

организоваться и 
выдвинуться на помощь

Антон ШИПУЛИН, олимпийский 
чемпион, депутат Государственной 
Думы:

– У нас работает два фонда: через
один мы поддерживаем талантливых 
спортсменов, у второго очень широкий 
спектр помощи, направленный на 
развитие региона. В фонде, безусловно, 
есть средства, но к отдельным 
акциям мы привлекаем спонсоров. 
В данном случае, когда в августе к 
нам обратились активисты ДПСО 
«Урал», мы попросили содействия 
у ВСМПО-АВИСМА, и Корпорация 
моментально подтвердила 
намерение о помощи.  

Люди, которым мы передаём 
сегодня это снаряжение и 
спасательные средства, – 
настоящие герои нашего времени. 
Они спасают людей! Конечно, мы 
желаем, чтобы приходилось как 
можно реже это оборудование 
использовать. Но пусть всё будет 
наготове, чтобы при первом же 
зове на помощь ребята могли 
оперативно откликнуться. 

Подарки приурочены не только к Новому году, но и к первой годовщине 
с момента основания ДПСО «Урал»

Антон Шипулин и директор его благотворительного фонда 
Алексей Рожков – немного Деды Морозы

Иван Панкратов и Михаил Шепоренко
к новым вызовам готовы!
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Горячий стаж
Цеху № 20 – плавильно-литейному цеху ВСМПО – 80 лет

Старт с первой 
плавки

В снежном морозном декабре 1941-го под Мо-
сквой советские войска перешли в контрнаступление. 
Под Ленинградом шли ожесточённые бои за Тихвин. 
А в маленьком уральском городке Верхняя Салда, в 
бывшем метизном цехе завода «Стальмост», прошла 
первая плавка меди. 

Это было начало 80-летней истории плавильного 
цеха ВСМПО – цеха № 20. Тогда страна жила под ло-
зунгом «Всё для фронта, всё для победы!», и неболь-
шой цех не стал исключением. Он выпускал сплавы 
тяжёлых цветных металлов, из которых в дальнейшем 
изготавливали гильзы для снарядов и патронов. 

Спасательный 
круг

За восемь десятилетий летопись цеха со-
хранила много интересных событий и фактов. 
Постоянное освоение новых сплавов, одни из 
которых способствовали развитию автомо-
бильного моторостроения, другие становились 
основой кровельных материалов. А были и те, 
которые способствовали проведению денеж-
ной реформы в стране: цех одновременно пе-
реплавлял выведенные из оборота монеты и 
осваивал сплав для новых.

Но главным для подразделения стало произ-
водство ферротитана. Сложные 90-е годы пере-
хода от социализма к свободному рынку для 
большинства предприятий страны стали точкой 
невозврата. Производственные цехи ВСМПО 
простаивали, а плавильщики 20-го круглосуточ-
но плавили в печах ферротитан. 

Благодаря спросу на этот продукт плавиль-
ный цех № 20, словно спасательный круг, помог 
удержаться на плаву большому предприятию – 
будущему крупнейшему в мире производителю 
титановой продукции. 

Верные плавилке 
Спустя 80 лет после выплавки первой партии меди 

плавильно-литейный цех – цех № 20 – это 93 со-
трудника: 22 женщины и 71 мужчина. 17 предста-
вителей инженерно-технического состава и 76 ра-
бочих. С февраля 2021 года возглавляет коллектив 
Максим Карноухов, для которого за 16 лет цех стал 
по-настоящему родным. Максим Валерьевич не по-
наслышке знает внутреннюю кухню подразделения, 
так как прошёл путь от шихтовщика до руководителя. 

И подобные истории встречаются в большинстве 
трудовых биографий сотрудников цеха. К примеру, 
Павел Кузнецов, старший мастер плавильного отдела, 
33 года назад пришёл в цех плавильщиком. Или Тал-
гат Бурангулов, чьё фото, как одного из самых опыт-
ных плавильщиков цеха № 20, не раз публиковалось 
в газете «Новатор». Наработав аж на три «горячих» 
стажа, Талгат примерил на себя роль слесаря, потом 
стропальщика, но остался верен любимому цеху. Ан-
дрей Колесников, слесарь по ремонту и обслужива-
нию систем вентиляции и кондиционирования, в сво-
ём роде единственный специалист. 

А сколько рабочих династий возникло за годы 
существования цеха! Супруги Коврижины, Степных, 
Кальченко, Заболотские, Соколовы и другие. А сколь-
ко детей пришли по стопам родителей в 20-й! 

Седьмая тысячная
Костяк цеха № 20 – это плавильщики. Те, 

кто каждую смену «готовит» огненное блюдо в 
печах открытого типа – «Аяксах», температура 
внутри которых достигает до 1 500 градусов, 
а рядом с печами колеблется от 60 до 70-ти, 
в зависимости от времени года. Эти горячие 
парни, как былинные богатыри, каждую смену 
берут вес 3 300 килограммов. При подготов-
ке навески на плавку перемещают вручную до 
550 килограммов шихты. Им, чтобы погасить 
внутренний пожар и продолжить укрощение 
раскалённого металла, требуется не менее по-
лутора литров воды или чая в смену. 

Блики от почти белого до красно-оранжево-
го цвета пробегают по их мужественным лицам 
при загрузке шихты в печь, в процессе плавки 
или при сливе металла в форму (это происходит 
от 12 до 18 раз за смену). Фейерверк огненных 
брызг при этом завораживает своей красотой. И 
чтобы получить продукцию нужного качества, 
плавильщик должен быть настоящим спецом в 
законах физики и химии и точно соблюдать тех-
нологический процесс. 

И пусть цех № 20 – это лишь седьмая тысяч-
ная часть всего коллектива ВСМПО, но часть 
важная и нужная, а главное, дружная, где каж-
дый в отдельности болеет за общее дело. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Не ферротитаном 
единым

Ферротитан для цеха № 20 и сегодня остаётся 
главной продукцией, которая отправляется как рос-
сийским, так и зарубежным заказчикам. 

Но помимо ферротитана, плавильно-литейный 
неустанно работает и на внутренние нужды цехов 
ВСМПО. Для цеха № 1 производит алюминиевые ли-
гатуры, для плавильного цеха № 32 – оловянистые и 
алюминий-марганцовые. Цеху № 35 поставляет мед-
ные слитки, из которых в дальнейшем изготавливают 
кристаллизаторы для вакуумно-дуговых и тигли для 
гарнисажных печей. Тот же 35-й и прокатный цех 
№ 16 обеспечивает припоем. 

10 827
тонн цех № 20 выпустил

 в 2017 году, 
это самый большой объём продукции в 21 веке

За кулисами 
плавильного

• Машинист крана, чтобы доставить шихту для за-
грузки трёх работающих печей, совершает 146 про-
ездов за смену.

• Мастер сдачи в среднем за неделю работы со-
вершает 160 звонков по телефону.

• Самое габаритное изделие, которое выпускает
цех № 20 – медный слиток весом 4 500 килограммов

• За месяц технолог цеха в среднем оформляет
1 500 документов. 

Максим КАРНОУХОВ, 
начальник цеха № 20: 
– Поздравляю коллектив и на-

ших замечательных ветеранов с 
юбилеем цеха! Желаю всем, пре-
жде всего, крепкого здоровья, 

стабильности, чтобы родные и близкие окружали 
заботой, чтобы в жизни было больше радостных 
моментов. Чтобы высокие температуры закаляли ха-
рактер наших плавильщиков и помогали им справ-
ляться с любыми жизненными трудностями. Чтобы 
мы оставались единой командой, которой по плечу 
любые задачи. Павел КУЗНЕЦОВ, старший 

мастер плавильного отдела цеха 
№ 20:

– Лично для меня цех № 20 – 
это школа мужества, трудолюбия, 
настойчивости и умения находить 

общий язык со всем коллективом. Поздравляю тех, 
кто работает сейчас, и всех наших ветеранов с юби-
леем цеха. Желаю побед как на производственном 
поприще, так и в семейных делах. Счастья и здоро-
вья! А цеху – освоения новых технологий и сплавов, 
и обновления оборудования. 

Наталья СОЛОВЬЁВА, 
машинист крана цеха № 20:
– Маленький коллектив нашего

цеха имеет большую душу, в кото-
рой есть место искренней дружбе, 
веселью, самоотверженному тру-

ду, уважению тех, кто трудится с тобою рядом. На-
шему коллективу желаю сохранить сплочённость, 
большого счастья и производственных успехов. 

Талгат БУРАНГУЛОВ, стро-
пальщик цеха № 20 ВСМПО:

– На протяжении 36 лет, кото-
рые я работаю в цехе № 20, его 
коллектив восхищал меня своим 
настроем на решение поставлен-

ных перед ним задач, настроем на позитив и победу. 
Пусть победы и дальше сопутствуют цеху и его кол-
лективу! 
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Елена СКУРИХИНА

Для одних школьников участие в 
трудовом соревновании – обязаловка, 
для других – возможность пополнить 
своё портфолио, а для третьих – по-
требность души. 

Женя Шаромов, ученик школы 
№ 3, ставший серебряным призёром 
столярного турнира, из таких. Он обо-
жает работать с деревом. Навыки, при-
обретённые на уроках технологии, 
превратились для него в настоящее 
увлечение. Несколько раз в неделю 
семиклассник приходит в мастерскую, 
чтобы своими руками создать оче-
редное изделие – фигурку, украшение 
или бытовую мелочь. Женя первым 
завершил выполнение практического 
задания и представил 
ёлочку из фанеры на 
суд взыскательного 
жюри:

– Не сказал бы, 
что было 
сложно. Я 

тренировался, делал разные проекты. 
Мне нравится заниматься деревом, это 
моё хобби. Но вообще я мечтаю стать 
программистом.

Женя увлекается не только издели-
ями из дерева, но уже знаком и с ме-
таллом. Его грудь украшает медальон 
собственного производства. И пусть он 
выполнил его не без помощи взрослых, 
сам смысл невозможного треугольника 
– трибара напоминает его автору о том, 

что придёт 
время, когда 
невозможное 
станет воз-
можным. Чем 
не мотивация 
к покорению 
новых вер-
шин?

Б р о н з о -
вым призё-
ром столяр-
ного турнира 
среди семи-
к л а сс н и к о в 
стал Никита 
Д у р н и ц и н , 

учащийся школы № 2. Никита – один 
из трёх участников турнира, набрав-
ших максимальный балл за теоретиче-
скую часть.

Матвей Путин обогнал Евгения Ша-
ромова всего на один балл. Школьник 
оказался чуть лучше подкован в тео-
ретических вопросах. В итоге именно 
Матвей Путин стал победителем сто-
лярного турнира среди учащихся верх-
несалдинских школ.

Первым этапом турнира на лучшую 
работу своими руками, организованном 
в рамках программы профориентаци-
онного сотрудничества Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА совместно с Управ-
лением образования администрации 
Верхнесалдинского округа, была тео-
рия. Участники отвечали на тестовые 
вопросы, связанные с инструментом, 

техникой безопасности и обработкой 
древесины. 

Второй этап – интерактивное лото, 
где необходимо было соотнести на-
звание инструмента и его изображе-
ние.

Третьим этапом стало изготовление 
новогодней ёлочки из фанеры. В прак-
тическом туре особое внимание жюри 
обращало на наличие технологической 
карты. К сожалению, не все школьники 
научились фиксировать порядок выпол-
нения изделия. Только пять участников из 
11-ти смогли правильно составить техно-
логическую карту. Были недочёты по ак-
куратности и культуре производства. Что 
ж, учителям технологии будет, над чем 
поработать к следующему конкурсу.

Путин 
победил
Подведены итоги столярного турнира 

на лучшую работу своими руками

В столярном турнире 
приняли участие 

учащиеся из школ
№ 1, 2, 3, 6, 14, 17

Елена СКУРИХИНА

За три месяца бывший филиал дет-
ской поликлиники – нынешний филиал 
Социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних преобразился 
до неузнаваемости. Градообразующее 
предприятие, предприниматели и нерав-
нодушные салдинцы привели в порядок 
территорию и здание.

Более восьми миллионов рублей 
в рамках благотворительного про-
екта выделила Центру Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА. На эти средства со-
циальное учреждение приобрело авто-
мобиль «Ларгус» для перевозки детей 
и приступило к реконструкции здания.

В октябре начался ремонт кровли. 
Два месяца потребовалось подряд-

чикам для выполнения условий кон-
тракта. Практически за один месяц, не 
считая времени изготовления, все де-
ревянные рамы в здании Центра заме-
нены на пластиковые окна. Восстанов-
лена система освещения в коридорах 
и на лестничных маршах. На заключи-
тельной стадии находятся ремонтные 
работы внутренних помещений.

– Ещё раз благодарим Корпорацию
ВСМПО-АВИСМА за финансовую под-
держку. Без этой помощи мы бы не смог-
ли сделать такой большой ремонт. На 
сегодняшний день полностью заменены 
батареи, система водоснабжения. На-
конец, в здании стало тепло, появилась 
горячая вода! – благодарит Наталья 
Нигамедьянова, руководитель Соци-
ально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних. – У нас много ин-

тересных идей по поводу будущих на-
правлений деятельности. Все они по-
могут создать такое пространство, в 
котором дети будут чувствовать себя 
комфортно, свободно, просторно, как у 
себя дома.

Ещё 300 тысяч рублей из выделен-
ных градообразующим предприятием 
средств израсходованы на проектно-
сметную документацию по созданию в 
Центре доступной среды. 

– С парадной стороны планирует-
ся построить пандус. Он будет таких 
размеров, чтобы ребёнок на коляске 
смог самостоятельно заехать, развер-
нуться и попасть в наше учреждение 
без каких-либо препятствий. Точно та-
кой же пандус построим и с обратной 
стороны здания на случай возможной 
эвакуации. Согласно СанПиНам будут 
расширены дверные проёмы. Парковка 
под служебный транспорт и авто-
мобили клиентов, благоустройство 
прогулочной зоны – также входят в 
программу, – перечислила Наталья Ни-
гамедьянова.

Около 4 миллионов рублей потребу-
ется филиалу Социально-реабилитаци-
онного центра для несовершеннолет-
них в следующем году на реализацию 
проекта «Доступная среда». И вновь 
без благотворительной помощи руко-
водству детского учреждения эту за-
думку не осилить. 

Никита Дурницин, 
учащийся школы № 2: 

– Теория для меня была лёгкой. 
Сложнее была именно практика. 
Расчертил без проблем. А вот само
выпиливание ёлочки из фанеры
далось непросто. Но в целом знаний, 
полученных на уроках технологии, 
мне хватило.

Евгений Шаромов любит работать с деревом

В тепле и уюте
В Социально-реабилитационном центре завер-
шается ремонт

Руководитель Центра Наталья Нигамедьянова – 
самая активная участница ремонта

Министр 
оценил стройку

Министр социальной политики 
Свердловской области Андрей Зло-
казов провёл свой рабочий день 
15 декабря в Верхней Салде.

Министр встретился с сотрудника-
ми городской администрации и по-
знакомился с и.о. главы Верхнесал-
динского городского округа Игорем 
Сальниковым. 

Посетил все подведомственные 
Министерству учреждения, включая 
отделение социальной реабилитации 
несовершеннолетних и Комплексный 
центр социального обслуживания на-
селения. Побывал в СРЦ для несовер-
шеннолетних, где сейчас идёт ремонт. 
Оценил, как преображаются помеще-
ния при финансовой поддержке гра-
дообразующего предприятия. Со сво-
ей стороны Андрей Злоказов также 
пообещал всестороннюю поддержку 
инициативному директору Центра На-
талье Нигамедьяновой. 

Вместе с руководителем Управле-
ния социальной политики Верхней 
Салды Александром Балакиным ми-
нистр обсудил перспективы развития 
учреждений.
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20 лет в движении
МОЛОДЁЖЬ

Юлия ВЕРШИНИНА 

– Они появились внезапно, 
никто не ожидал такого пово-
рота. Их было четверо – Денис 
Кокорин, Яна Станкевич, Ольга 
Козлова, Вадим Шуклин. Но они 
подняли на уши весь завод! Они 
собирали молодёжь прямо в 
цехах и давили, давили на глав-
ное: карьера, наука, движение, 
досуг, спорт, производство. 
Под их влияние попала и я. Всё 
свершилось 6 декабря – появи-
лась молодёжная организация, 
а я стала ОМОшником, – нача-
ла с истории поздравительную 
часть Татьяна Деришева, кото-
рая стояла у истоков создания 
общественной организации 
ВСМПО. Менялись поколения 
лидеров и активистов, но мо-
лодёжка продолжает подни-
мать на уши юных заводчан. 

Из-за ковидных ограни-
чений праздник прошёл в 
узком кругу, но на про-
т я ж е - нии года 

молодёжка не сидела на месте 
и призывала к движению за-
водчан.

За 2021-й проведено 
900 цеховых и 50 общезавод-
ских и городских мероприятий, 
в которых приняло участие 
больше 10 000 человек. Завод-
ская молодёжь блистала инже-
нерной смекалкой на научно-
технических конференциях, 
демонстрировала профессио-
нальные навыки на конкурсах 
мастерства, смело преодоле-
вала спортивно-экстремаль-
ные турниры, шутила на КВНе, 
а ещё талантливо пела и арти-
стично выступала. 

– Молодёжная организа-
ция родилась по иници-

ативе Владислава Те-
тюхина, который в 
2001 году был гене-
ральным директо-

ром ВСМПО. Он 
ставил перед 
нами цель 
сплотить 
молодёжь, 

ч т о б ы 
она всег-
да была 

ч е м - т о 
занята. Я 
стал за-
ниматься 
культурно-
массовым 

и па-
т р и -
о т и -

ч е с к и м 
направлени-

ем. Тогда мы с 

Яной Станкевич при-
думали Молодецкие 
игры на 23 фев-
раля, устроили 
конкурс силачей 
«Мистер Му-
скул». Я ещё 
курировал по-
исковый от-
ряд. На 
т о т 
м о м е н т 
э т о 
б ы л о 
очень 
и н -
т е -
ресно, 
и мне 
р а д о с т -
но, что это 
живёт по сей день! 
– вспомнил свои годы в моло-
дёжке Дмитрий Харя, заведую-
щий гостиничным комплексом
цеха № 12.

Из первых четырёх акти-
вистов общественная моло-
дёжная организация пере-
росла в целое движение, где 
сегодня числится 62 лидера 
цехов и 50 помощников. Все 
они успешно совмещают про-
изводственные будни с орга-
низацией самых различных 
мероприятий. Лучших из них 
чествовали на празднике. В их 
числе Татьяна Елфутина, инже-

нер по ремонту оборудования 
цеха № 55. 

– Лидера молодёжки не
было бы без команды и людей, 

которые не желают 
просиживать свою жизнь в 

четырёх стенах. Наш цех ак-
тивизировался только в этом 
году, но мы успели поучаство-
вать во многих мероприятиях 
и соревнованиях. Даже решили 
сыграть в предстоящем КВН! 
Для нас это очень волнитель-
ное и новое действие. Спаси-
бо молодёжке, что даёт нам 
столько драйва и эмоций, по-
могает воплотить наши идеи! 
Мы как большая семья, нет... 
Мы и есть дружная семья, ко-
торая пополняется с каждым 
годом! – отозвалась Татьяна. 

Всего на предприятии 
4 028 сотрудников в возрас-

те до 35 лет. Ежегодно к этому 
числу прибавляются выпускни-
ки колледжей и вузов. Задача 
молодёжных лидеров – при-
влечь новеньких в обществен-
ное движение. 

– Мы бесконечно рады, что
в наш коллектив вливаются 
новые сотрудники. У них горят 
глаза, и они готовы развивать-
ся! Наша молодёжь активна, 
ребята не боятся пробовать 
новые роли, прокачивать орга-
низаторские и коммуникатив-
ные навыки, они всегда на волне 
времени и помогают привлечь 
на мероприятия своих кол-
лег. Я горжусь нашей дружной 
командой и желаю, чтобы этот 
огонёк никогда не погас! – про-
комментировала Ольга Котель-
никова, начальник отдела кор-
поративной культуры.

Движение вперёд задают 
амбициозные планы, которые 
уже прописаны на 2022 год. С 
нетерпением ждём от ОМОш-
ников новых интересных про-
ектов, профессиональных бат-
лов, мозговых штурмов, квестов 
и викторин – всего того, что лю-
бит заводская молодёжь. 

Молодёжная организация ВСМПО отметила свой день рождения

На тематическом вечере активисты исполнили чарльстон, который завершился золотым фейерверком

Декоративный 
торт собрал на 
себе фото ярких 

моментов 
молодёжной 
организации 
за последние 

годы!

На празднике традиционно отметили лучших
молодёжных лидеров цехов

Яркие образы требовали 
особого внимания

4 028
человек 

в возрасте 
до 35 лет трудятся 

на ВСМПО 

Дресс-код соблюдали 
все гости без исключения

20-летие молодёжка отпраздновала вечеринкой по мотивам книги
Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби»
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Кошерно 
кушать подано
Ксения СОЛОВЬЁВА

Шестиконечная звезда на белом 
фоне – таким флажком на раздаче 
столовой цеха № 3 ВСМПО отмечены 
блюда национальной кухни, подсмо-
тренные технологами компании «Кей-
теринбург» в Кашруте.

– Кашрут – это свод приготовлений
и правильного употребления пищи в со-
ответствии со строгими религиозными 
правилами, – объясняет технолог Ирина 
Чернышева. – Например, чтобы мясо 
стало кошерным, животное забива-
ют по определённым правилам 
и канонам, кошерное молоко – 
то, которое надоили в при-
сутствии ортодоксаль-
ного представителя 
еврейского сообще-
ства. Кошерная 
рыба обяза-
т е л ь н о 
д о л ж н а 
б ы т ь 
с че-
шуёй и 
плавника-
ми, то есть 
некоторые виды 
осетровых уже не 
будут считаться ко-
шерными, и евреи есть 
их не будут.

Повара подметили, что 
набор продуктов для боль-
шинства блюд по-еврейски 
скромный и простой, но в 
то же время удивлялись бо-
гатству вкусовых сочетаний. К 

примеру, в цимусе обычный картофель и 
куриное мясо удивительно соседствуют 
с мёдом и изюмом. А хумус из обычно-
го распаренного нута (кладезь ценного 
растительного белка!) становится празд-

н и ч н ы м , как только его сдо-
брили маслом 

кунжута и 
кедрового 

ореха. 
И 
на- конец, все посетители столовой оце-

нили звезду выставочного стола 
– фаршированную красавицу-щуку, 

приготовленную технологом Ларисой
Медведевой.

– А ведь мы до сих пор были уве-
рены, что фаршированная щука – это 

традиционное блюдо русской кухни. Но, 
оказывается, первыми её придумали 

евреи, – выяснила Ирина Черны-
шева. 

Для работников ВСМПО 
важнее питательная цен-

ность блюд, чем рели-
гиозное наполнение, 

и с этим у еврей-
ской кухни тоже 
всё в порядке. 

Куриные ша-
рики «Куйлалах», 

томлёные в пряном 
бульоне, картофельные 

оладьи с колбасой, отбив-
ная из курицы под сочным 

названием «Тель-Авив», котлета 
из трески «А-ля фиш» с добавлени-

ем шпината. А селёдочный форшмак 
с добавлением варёного картофеля, 
белого хлеба, яиц и сливочного масла 

легко сможет повторить к  новогоднему 
столу любая хозяйка.

Для любителей выпечки подготови-
ли традиционную халу, а также кексы с 
корицей, шарлотку и экзотический ма-
рокканский зелёный чай с мятой. Мо-
жет быть, получилось не столь кошерно, 
но очень вкусно и душевно. 

Очередной национальный обед в заводских столовых был 
посвящён еврейской кухне

Филе одной сельди средне-
го посола порезать мелким 
кубиком. 

Добавить тёртое на 
крупной тёрке варёное 
яйцо. 

Яблоко очистить 
от сердцевины и 
кожуры, натереть 
на крупной тёр-
ке и сбрызнуть 
лимонным со-

Рецепт 
форшмака: ком, чтобы не потемнело. 

Лук натереть на крупной 
терке.

В миске соединить все 
ингредиенты паштета, до-
бавив 40 граммов оливко-
вого масла, немного ук-
суса, отжатый от влаги 
хлеб. 

Вилкой размешиваем до 
однородной массы.  

Форшмак готов, прият-
ного аппетита! 

ДЛЯ СПРАВКИ:

Слово «форшмак» – немецкое, 
дословно «закуска». Аутентичное 
название еврейского блюда – 
«гехакте геринг», то есть рубленая 
сельдь. 

до 450
человек ежедневно проходит 

через столовую 
цеха № 3 ВСМПО 
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Ну, даёшь, золотая молодёжь!
Елена ШАШКОВА 

Сенсацией завершилось корпоратив-
ное баскетбольное первенство-2021. 
Победителем серии игр, которые дли-
лись с середины ноября, стали студен-
ты Верхнесалдинского авиаметаллур-
гического колледжа. 

Молодёжь колледжа активно уча-
ствует во всех спортивных движухах 
ВСМПО-АВИСМА. В последние сезоны 
команда взбирается на верхние строч-
ки соревнований. В эстафете «Нова-
тора» ребята набегали на серебро, а в 
плавании стали «золотыми рыбками», 
показав лучшие результаты среди всех 
спортсменов. 

Студенты отлично владеют всеми 
мячами: футбольным, волейбольным, 
баскетбольным. Вокруг него-то 9 де-
кабря кипели нешуточные страсти. На 
паркете «Чайки» команда колледжа 
играла с опытными спортсменами из 
16-го цеха. Обе сборные вышли на
площадку с настроем победить. Но тон
игре задали студенты. 

Не раздумывая и «не прощупывая» 
соперников, в атаку кинулись Павел 
Некрасов, Антон Моршинин, Никита 
Хакимов, Максим Цветков и Даниил 
Серёдкин. Ребята пополняли корзи-
ну прокатчиков бросками самой раз-
ной сложности. Особенно эффектно и 
легко летели трёхочковые – броски с 

дальней линии. 
Прокатчики играли слажен-

но, но на этот 

раз много мячей не долетали до корзи-
ны. Стоит отметить, что в команде 16-го 
не было самого опытного и результа-
тивного баскетболиста завода Алек-
сандра Крысина. За него «отдувался» 
младший брат Сергей. 

С разницей в 17 мячей команда студен-
тов стала «золотой». Команде цеха № 16 
вручили серебряные медали. А бронза 
баскетбольного первенства уехала в цех 
№ 5. Команда ремонтно-механического 
подразделения обыграла оппонентов из 
38-го цеха со счётом 39:29. 

Последний месяц года гремит чем-
пионами. Совсем недавно мы болели 
за Марию Долбилову, которая стала 
чемпионкой Европы по жиму лёжа, и 
команду боксёров ВСМПО-АВИСМА, 
одержавших победу на московском 
ринге. А 12 декабря прилетела от-
личная новость с шахматных полей. 
Спортсмен корпоративного клуба 
«Дебют» Алексей Прохоров выиграл 
бронзу в финале кубка России по 
шахматам в Ярославле.

На пути к финалу среди тысяч 
россиян отобрали всего восемь 
детей, которые показали высо-
кие результаты на отборочных 
этапах кубка России. Пятикласс-
ник школы № 6 Алексей Прохо-
ров выиграл серебро на предва-
рительном туре в Челябинске и 
два золота в Казани и Суздале. 

На решающем турнире в Ярос-
лавле, который проходил с 6 по 12 де-
кабря, Алексей сыграл семь туров в классиче-
ские шахматы. Мальчишка выиграл у сильных 
соперников из Ярославской, Московской об-
ластей, Алтайского края и Ямало-Ненецкого 
автономного округа и занял третье место! 

С игрой в шахматы Лёшу познакомил де-
душка Александр Юрьевич Першин. В пять лет 
Алексей с большим интересом слушал дедуш-
кины рассказы о стратегиях шахматного боя 
чёрно-белых рыцарей. В первом классе он 
стал учеником школы шахматной грамотности: 

– Параллельно с учёбой в школе Лёша ходил
на занятия в «Дебют». В краткие сроки он сумел 
выйти на хороший конкурентный уровень игры. 
В девять лет стал победителем первенства 

Свердловской области, а затем Уральско-
го Федерального округа и получил вто-
рой спортивный разряд. А в этом году 
он совершил небывалый прорыв в своём 

возрасте! Для меня участие в кубке Рос-
сии тоже стало дебютным. Достижение в 

Ярославле – это отличный интеллектуальный 
трамплин для предстоящих побед, – отметил 
Владимир Комиссаров, тренер «Дебюта», кото-
рый сопровождал своего ученика на турнир. 

Добиваться спортивных побед юному шах-
матисту помогают не только тренеры, но и 
родители, которые всегда стараются мотиви-
ровать Алексея на пути к его мечте стать гросс-
мейстером. Вместе с тренировками в клубе 
«дебютовец» каждый день щёлкает шахмат-
ные задачки дома, находя уроки в Интернете 
и участвуя в онлайн турнирах. 

Следующим этапом для Прохорова станет 
участие в высшей Лиге первенства России в 
Сочи в апреле 2022 года. Пожелаем нашей 
шахматной звёздочке и его тренеру новых до-
стижений и медалей в шахматном сундуке!

Тактика Прохорова – побеждать Максим – в Орёл
Максим Волков, обработ-

чик пороков металла цеха 
№ 22 ВСМПО, занял первое 
место в кубке Свердловской 
области по тяжёлой атлетике, 
который проходил 11 и 12 
декабря в Каменске-Ураль-
ском.

На соревнования съеха-
лись более 100 спортсменов 
региона от 15 лет и стар-

ше. Наш Макс выполнил два 
упражнения: рывок и толчок 
с тремя подходами. В первом 
он зафиксировал результат 
127 килограммов, а во втором 
– 150. Успешное выступление
на областном кубке позво-
лило салдинцу отобраться в
сборную Свердловской обла-
сти и получить путёвку на ку-
бок России, который пройдёт
в Орле с 3 по 9 февраля. 

Сумма двоеборья 
составила 

277
киллограммов
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Спортсмены заводской секции «Тирус-мото» 
приняли участие в новогоднем мотокроссе, ко-
торый состоялся в Полевском 12 декабря. Эти 
соревнования открыли в Свердловской области 
зимний мотоциклетный сезон. 

Мотокросс собрал 92 участника из Челя-
бинской, Свердловской, Тюменской областей и 

Пермского края! Гонщики от мала до велика со-
ревновались в самых различных классах двига-
телей – от 50 до 750 кубов. 

Вот с какими результатами приехали салдин-
цы. В самом мощном классе объёма двигате-
лей – 750 кубов – второе место заняли Павел 
Иванов и Александр Рябов. В классе 500 кубов 
бронзу выиграл дуэт из Заречного, за который 

выступал «колясочник» из Верх-
ней Салды Артём Ситдиков. В клас-
се 65 кубов на четвёртой строчке 
юный Даниил Садриев. А Артём 
Иванов занял пятое место в классе 
50 кубов. В классе 85 восьмым при-
ехал наш земляк Роман Шайнуров. 

Снежные виражи 3:1 не в нашу пользу
4 декабря в Свердловской 

области стартовало первен-
ство по хоккею среди мужских 
команд. В турнире, который 
продлится до конца марта, 
участвуют семь сборных из 
Лесного, Рефтинского, Ниж-
него Тагила, Екатеринбурга, 
Каменска-Уральского, Ново-
уральска и Верхней Салды. 

11 декабря верхнесалдин-
ская команда «Титан» про-
вела первый в этом хоккей-
ном сезоне домашний матч. 
На корпоративном стадионе 
«Старт» наши спортсмены 
принимали «Синару» – силь-
нейшую команду из Камен-
ска-Уральского. 

Хоккеисты «Титана» вли-
лись в игру довольно энер-
гично. Уже на пятой минуте 
первого периода Андрей Ба-

бушкин «распечатал» калитку 
соперников: 1:0. Но дальше 
что-то пошло не так… Через 
четыре минуты гости сравня-
ли счёт, а на последней минуте 
второго периода удвоили его. 
Вообще матч получился до-
вольно жёстким. Не обошлось 
без свойственных большо-
му хоккею потасовок между 
игроками, грубому выяснению 
отношений, штрафов и удале-
ний. В последней двадцатими-
нутке «титановцы» много раз 
атаковали ворота «Синары», 
но безрезультатно. Шайба от 
Степана Лебедева, нападаю-
щего из Каменска-Уральского, 
поставила точку в этой игре: 
3:1 не в нашу пользу. 

Следующий матч «Титан» 
проведёт 18 декабря в посёл-
ке Рефтинский. Игра дома за-
планирована на 15 января.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

Впервые Борис Егоров взял в руки 
кий 58 лет назад, когда восьмилетнему 
парнишке родители подарили бильярд-
ный игрушечный стол с металлически-
ми шариками. Всерьёз же бильярдом 
он увлёкся, когда пришёл работать на 
ВСМПО после окончания института.

– На заводе были бильярдные сто-
лы, стали открываться бильярдные 
и в городе, появились серьёзные 
соперники. Так потихоньку 
втянулся. Сейчас я уже 
на пенсии, поэтому вы-
делить время проще. 
У меня есть компания 
друзей и единомышленни-
ков из пяти человек, с которыми 
мы два-три раза в неделю встречаемся и 
играем, – рассказал Борис Алексеевич. 

И совершенно неудивительно было 
встретить Бориса Егорова в числе фина-
листов чемпионата 2021 года по бильяр-
ду Верхнесалдинского городского округа. 
Сам всегда настроенный на интересную 
игру, всё же победы на соревнованиях 
Борис Алексеевич пожелал молодым. 

– Хочу, чтобы для тех ребят, 
которые не так давно начали 
играть, победа стала стиму-
лом развиваться дальше!

Самый младший из фи-
налистов – десятилетний 
Арсений Атнеев, уверен, что 

для победы нужен правиль-
ный настрой и если сразу что-то не 

получается, то, как советует его тренер 
Игорь Ложкин, нужно сделать небольшой 
перерыв и с новыми силами включиться 
в следующую партию.

– Федерация бильярда Верхнесалдин-
ского городского округа каждый год про-
водит чемпионат, чтобы определить 
сильнейшего игрока года. Для этого в 
течение года проходят несколько туров, 

которые и определяют расстановку сил 
в турнирной таблице. Получить звание 
чемпиона можно, если выиграть в фина-
ле четыре встречи, не проиграв ни одной. 
Причём в разных дисциплинах: московская 
пирамида, свободная пирамида и классиче-
ская пирамида, – пояснил Максим Наза-
ров, председатель Федерации бильярда 
Верхнесалдинского городского округа. 

При этом не стоит 
забывать, что одна 
встреча может со-
стоять из несколь-
ких партий, так что 
путь к победе и 
званию чемпи-
она непрост. В 
2021 году в сорев-
нованиях приняли 
участие 40 человек, 16 из них 
стали финалистами. Из 

16-ти, набравших наибольшее количе-
ство очков, шестеро – это выпускники или 
воспитанники детской секции бильярда.

По итогу Александр Миловцев ока-
зался на третьем месте, второе место 
занял Владислав Лузин, а чемпионом 
2021 года стал Алексей Карнельзин, 
сместив с первого места Александра 
Миловцева, который два года подряд 
становился лучшим бильярдистом Верх-

несалдинского городского округа. 
Судя по количеству желающих 

испытать свои силы в этой ув-
лекательной игре, интерес к 

бильярду растёт, ведь в пре-
дыдущие годы в финал вы-

ходило восемь человек, 
а в 2021-м в два раза 
больше. 

Победа на зелёном сукне
В Верхней Салде прошёл чемпионат 2021 года по бильярду 

Тройка призёров:
1 место – Алексей 

Карнельзин 
2 место – Владислав Лузин

3 место – Александр 
Миловцев 

25 декабря – посёлок Буланаш, спидвей по-Ирбитски (классы: 500, 750, квадроциклы с 
моноприводом)

4-6 января – Каменск-Уральский, гонки на льду, стадион «Металлург»
15 января – посёлок Баженово, спидвей по-Ирбитски (классы: 500, 750, квадроциклы с

моноприводом)
12 февраля – Верхняя Салда, спидвей 
19 февраля – Каменск-Уральский, чемпионат и первенство Свердловской области по мо-

токроссу
26 февраля – Ирбит, традиционный мотокросс
27 февраля – Полевской, чемпионат и первенство Свердловской области по мотокроссу
5-6 марта – Краснотурьинск, чемпионат и первенство по мотокроссу
12-13 марта – Каменск-Уральский, чемпионат России, сноубайк
12 марта – Богданович, спидвей по-Ирбитски
19 марта – Верхняя Салда, мотокросс

ЛЮБИТЕ МОТОГОНКИ, ВИРАЖИ И РЁВ МОТОРОВ?
ЛОВИТЕ МОТОКАЛЕНДАРЬ ЗИМНИХ СОРЕВНОВАНИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СПОРТ
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Сквозь каменную дыру
ПУТЕШЕСТВИЯ

Ольга ПРИЙМАКОВА

Путешествия бывают раз-
ные: далёкие, экстремальные, 
максимально комфортабель-
ные. Кому-то главное – по-
греть животик на солнышке 
в удобном шезлонге, кому-то 
– вымотать последние силы, 
преодолевая очередную сот-
ню километров пешком по
бездорожью. А есть такие, кто
хочет, чтобы путешествие не
отнимало много времени и
средств, но принесло много
положительных эмоций и за-
рядило энергией. 

Оглянитесь! Мы живём в 
чудесном крае. Совсем не-
обязательно отправляться за 
тридевять земель за солнцем, 
запахом земли, прикоснове-
нием ветра, шелестом травы, 
ароматом хвои… За свободой, 
за отдыхом, за жизнью. Доста-
точно просто сесть и поехать. 
Точка на карте – гора Дыро-
ватик. 

Путешествие на Дыроватик 
не займёт много времени и 
денег: расстояние от Верхней 
Салды всего 60 километров. 
Итак, заправили автомобиль, 
сели и поехали. Стоп, ещё не 
поехали. Перекусить надо 
взять с собой. Ведь что может 
быть чудеснее обеда на приро-
де! Вот теперь поехали. 

До Нижнего Тагила добра-
лись практически не глядя – до-
рога привычная. Далее держим 
путь в сторону Черноисточин-
ска. Через 9-10 километров 

видим указатель на Антонов-
ский, игнорируем его, едем 
дальше. Вот лес заканчивается. 
Наверное, где-то здесь нужно 
остановиться и осмотреться. 
Машину мы припарковали у 
магазинчика «10 соток» – пло-
щадка рядом с ним большая и 
удобная. Перед нами – ярко-
зелёное плато, за ним – гора. 

Повинуясь интуиции, ре-
шили, что нам именно туда и 
нужно. Дорогу перешли очень 
осторожно: пешеходника здесь 
нет, а машины мчатся из Тагила 
в Черноисточинск и обратно, 
не снижая скорости. 

До горы кажется далеко – 
километра три, если не больше. 
Можно, конечно, попробовать 
доехать на машине, но мы не 
стали искать автомобильный 
маршрут – отправились пеш-
ком. Туристы мы или нет?! По 
скошенному полю под ярким 
солнышком идти – одно удо-
вольствие. Надо только время 

от времени смотреть под ноги, 
чтобы не «подорваться на 
мине» – местные бурёнки по-
старались. 

Вот и первые берёзки-со-
сенки. Мы шагаем по границе 
между лесом и полем. Дорога 
сама подсказала, что можно 
подниматься наверх. Ещё не 
совсем уверенные, что идём в 
нужном направлении, всё-таки 
идём, идём, идём… Не очень 
крутой поначалу склон посте-
пенно меняет угол. Дорога пре-
вращается в тропинку. Но вот 
деревья расступаются, и перед 
нами – дыра…

Скала с аркой и дала на-
звание этой горе – Дыроватик. 
Оценив снизу её красоту, вооб-
ражаем себя крутыми альпи-
нистами. Но подъём на скалу 
не составил особого труда. С 
вершины Дыроватика откры-
вается не менее прекрасный 
вид: во-он там, далеко, мы 
шли полтора часа назад. А там 
– Черноисточинск. Туда – Та-
гил дымит. Но лучше бросить
взгляд на горы. Осенью они не-
вероятно красивы. Каких толь-
ко красок не намешала приро-
да в картину открывшейся нам
панорамы. 

Но надо же обследовать и 

вершину! Несколько раз по 
очереди прошли через камен-
ную арку, забрались на утёс. На 
нём кто-то поставил бетонный 
столбик, увеличив высоту Ды-
роватика ещё на метр. На него 
можно встать, но мы не стали 
– для эмоций хватило и нату-
ральной высоты скалы. Серия
фото под условным названи-
ем «Король горы», быстрый, но
приятный перекус на камнях, 
радостные вопли после встре-
чи с бурундуком, который отка-
зался фотографироваться – и
мы пошли обратно. 

Путь с горы до машины за-
нял совсем немного времени 
– полчаса, с горки же. За это
время мы, конечно, успели об-
меняться впечатлениям, глав-
ным из которых было то, что на
горе и у её подножия очень чи-
сто. Наверное, потому, что сюда
ходит мало туристов. Так что
если и вы решите съездить на
Дыроватик, заберите с собой
следы своего пребывания. И, 
конечно, ждём впечатлений в
рубрику «Новатора» «Путеше-
ствия» – всем будет интересно
узнать о местах нашего края. 

ДЛЯ СПРАВКИ:

Гора Дыроватик находится 
в Висимском заповеднике. 
Он создан более тридцати 
лет назад, в 1971 году, и рас-
положен в верховьях реки 
Сулем, это правый приток 
Чусовой. По территории за-
поведника проходит граница 
Европа-Азия. Наиболее высо-
кая точка заповедника – гора 
Большой Сутук – 699 метров 
над уровнем моря. Высота 
Дыроватика – 382 метра.

Сквозь каменную арку 

Вид с Дыроватика 

На горе и у подножия очень чисто, спасибо за это туристам

Через часок
будем смотреть
во-он с той горы

сверху вниз!
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щаться по тел. 9634487930 или в мага-
зин.
• Менеджер отдела продаж в цех ме-
таллоконструкций  мастерской «Данила
Мастер». З/п: гарантированный оклад
20 тыс. руб. + % с продаж + бонусы за
выполнение плана. Тел. 9501945133
• Сборщик металлоконструкций в цех
металлоконструкций мастерской «Да-
нила Мастер». З/п сдельная (от 25 до 55
тыс. руб.) Тел. 9501945133
• Сварщик  (работа по совместитель-
ству) в цех металлоконструкций  ма-
стерской «Данила Мастер». З/п сдель-
ная. Тел. 9501945133

• Открытая площадка под торговлю и
т.д. в центре города. Тел. 9028734226, 
47774
• Сдам 1-комн. кв., 3 этаж, район шко-
лы искусств, без мебели. Работнику
ВСМПО без вредных привычек. Тел. 
9502057460
• Сдам 1-комн. кв., Энгельса, 36. Тел. 
9090090876
• Сниму 1-2-х комн. кв. с ремонтом и
мебелью на длительный срок, район
любой. Тел. 9221114554

• ГАЗель-тент, 4,2 м, В. Салда, Н. Салда, 
область, квартирн. переезд, перевозка
крупногабаритн.,  длинномерн. груза до
6 м. Услуги грузчиков. Вывоз мусора на
гор. полигон. Тел. 9122239568, без вы-
ходных и праздников
• ГАЗель-тент, габариты кузова 4,2х2х2. 
Город, область. Тел. 9655445808
• ГАЗель. Качественные, быстрые и
недорогие грузоперевозки. Высота
кузова 2 м, длина 3,6 (тент). Звонить
в любое время. Тел.: 9221060580,
9090108619
• Пассажирские перевозки на легковом
автомобиле. Любой межгород. Поли-
клиники с ожиданием. Опытный води-
тель. Тел. 9221644598

• Ремонт частичный, поэтапный, «под
ключ». Закупка материалов в ходе ра-
бот. Отделочные работы любой сложно-
сти. Демонтаж стен. Покраска, оклейка
обоями, отделка камнем, плиткой. Пол, 
потолки. Замена систем отопления. 
Электрика. Смета. Тел. 9632735985
• Бригада русских мастеров с большим
опытом работы выполнит качествен-
ный ремонт квартир, домов, офисов. 
Замеры, составление сметы в подарок. 
Опыт работы 15 лет. Без наценок. Скид-
ки, рассрочка. Работа с любым матери-
алом. Тел. 9022563120
• Выполним качественно и в срок ре-
монт квартир, домов и др. помещений. 
Опыт 15 лет.  Гарантия. Закупка матери-
алов в ходе работ. Смета в подарок. Тел. 
9090277112, Алексей
• Внутренняя отделка любой сложности. 
Квартиры, дома, коттеджи. Декоратив-
ная штукатурка, обои, кафель, гипсокар-
тон, панели, пол. Сантехника, электрика
и т.д. Скидки. Тел. 9002061718, Алексей
• Выполним работы: поднимем дом, 
кладка, штукатурка, крыша, отмостки, 
пеноблок, сайдинг, гипсокартон, обои, 
кафель. Тел.: 9923368505, 9068103371, 
Захар
• Аккуратно, качественно выполним
ремонт любой сложности. Ванна, ту-
алет. Квартира, офис под ключ. Тел. 
9068150332
• Бригада с большим опытом работы
выполнит внутренние и наружные стро-
ительные работы любой сложности. Не-
дорого. Тел. 9965912981

• Рабочие: бетонщик, арматурщик, 
сварщик, резчик в строительную орга-
низацию. Без вредных привычек, рабо-
та на территории Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. Тел.: 9511115444 Михаил, 
9002000712 Павел
• Продавец-консультант в магазин
«Мир меха и кожи», Воронова, 1. Обра-

• Мясо, телятина, задняя часть 400 руб., 
передняя часть 380 руб., г. Нижняя Сал-
да. Тел. 9068156636
• Голова быка, неошкуренная, с языком, 
г. Нижняя Салда. Тел. 9068156636

• Телята, бычки, тёлки разных возрас-
тов. Сено в рулонах. Возможна достав-
ка. Тел. 9049840033

• Вскрываю двери, устанавливаю замки
любой сложности. Ремонт 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 строитель-
ству. Тел. 9826081338
• Мастер на час! Выполним работу
любой сложности: электрика, сантех-
ника, сборка мебели. Купим и при-
везём материалы или оборудова-
ние вместе с вами! Тел. 9221341440,
Александр
• Сантехнические услуги любой слож-
ности. Недорого. Тел. 9530534554
• Сантехнические услуги: замена стоя-
ков, радиаторов, канализация, счётчи-
ки, смесители, ванна, плитка, скважина. 
Тел.: 9533843494, 9521412949
• «ЭкоГород» дорого покупает: макула-
туру, картон, архив, пластиковые бутыл-
ки. Приедем, взвесим, оплатим сразу. 
Звони! Тел. 9126133190
• Изготовим из металла банные печи, 
печь в гараж, дачный домик. Печь под
казан. Тел. 9025020226
• Сборка, разборка, ремонт мебели. Тел. 
9041747335, Константин
• ООО «СпецТара» изготовит под заказ
погонажные изделия: половая доска, 
евровагонка, наличники. А также реа-
лизует: пиломатериалы хвойных и ли-
ственных пород, заборная доска, опил, 
отходы древесины. Тел.: 9326094443, 
6-01-70

• Малосемейка, К. Маркса, 49, 5 эт., 21,1
кв. м., окна на запад во двор, с балко-
ном, приборы учёта, сейф двери, ст. па-
кеты, светлая, тёплая, хорошие соседи., 
800 тыс. Тел. 9226121931, торг.
• 1-комн. кв., п. Басьяновский, 1 эт., ст. 
пакеты. Тел.: 9089292095, 9506323263
• 1-комн. кв., Чкалова 78-10, 2 этаж. Тел. 
9041697754
• 2-комн. кв., Энгельса, 64/2, 1 эт., 51 кв. 
м., возможен обмен на 1-комн.кв. Тел. 
9826248870
• 2-комн. кв., Ленина, 5, 2 эт., хороший
ремонт, остекл. балкон, новая сантех-
ника, комнаты раздельные, остаётся
кухня и гардеробная. Собственник. Тел. 
9995100750
• Срочно! 3-комн. кв., Крупской, 30, 4 эт., 
тёплая, светлая, ст. пакеты, остекл. бал-
кон, 1 млн. 750 т. руб. Тел. 9502035846
• 3-комн. кв., Энгельса, 64/1, 5 эт., 71,2
кв. м., ст. пакеты, счетчики воды, поме-
няна канализация, 2 млн. 100 т. руб. Тел. 
9041691856
• Дом на берегу пруда (незатопленный). 
Тел. 9280352955

• Опил валом и в мешках. Навоз кон-
ский. Тел. 9536041161
• Дрова колотые, берёза, смешанные
берёза/осина. Доставка а/м ГАЗель. 
Тел.: 9506484878, 9221682313
• Сапоги чёрные, зимние, 39 размер на
молнии, новые, импортные, 1700 руб., 
блейзер, персикового цвет, 52 размер, 
1200 руб.
• Натуральная мутоновая шуба, жен-
ская, чёрная, отделка из норки, размер
52 (XL). Тел. 9923481127
• Пальто женское, размер 58, б/у, 500
руб. Тел. 9028768497
• Двери деревянные, 800*2000, тру-
бы для водопровода, 7,5 м, диаметр
35, запчасти к ЗИЛу 130, разные. Тел. 
9527382847
• Створки от гаражных ворот, б/у, 
размер одной створки 120*230. Тел. 
9089047768
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ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

Частные объявления – бесплатные

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)
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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
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В КОРПОРАЦИЮ ВСМПО-АВИСМА
ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

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

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

ЗВОНИТЕ: ПРИХОДИТЕ:

Ре
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а

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ САЛОН

Персональный подход
Многолетний опыт
Доступные цены
Документы
Гарантия
Запчасти в наличии и под заказ

Телефон : 8 982 705 71 55 Влад
ИП Торовин В.А.
torovin.vladislav@yandex.ru
Работаем с юридическими и физическими лицами
за наличный и безналичный расчет
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АККУРАТНО,
КАЧЕСТВЕННО ВЫПОЛНИМ 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
ВАННА, ТУАЛЕТ.

КВАРТИРА,
ОФИС ПОД КЛЮЧ. 

ТЕЛ. 9068150332
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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, 01.35, 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 «Знахарь» (16+)
22.35 Праздничный 
концерт ко Дню работника 
органов безопасности 
Российской Федерации 
(12+)
00.25 Любовь на линии 
огня (12+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Бывших не 
бывает» (16+)
23.40 Д/ф «Начальник 
разведки» (12+)
00.45 «Основано на 
реальных событиях» (16+)
03.30 Т/с «Грязная работа» 
(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 «Тайны 
следствия-21» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Собачья работа» 
(16+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» 
(16+)

06.00, 07.30, 13.00, 16.15 Итоги недели
07.00, 08.25, 11.30, 12.20, 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 «Главные роли» (12+)
10.00 Х/ф «Возвращение броненосца» 
(16+)
11.00 «Снимаем маски» (16+)
11.35 «С Филармонией дома». Старый 
Новый год с хором. В новогоднем 
концерте участвуют Симфонический 
хор Свердловской филармонии, Хор 
любителей пения г. Екатеринбурга. 
Дирижер Андрей Петренко. РФ, 2021 г. 
(0+)
12.25 «Итоги года» (16+)
12.40 «О личном и наличном» (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все говорят об 
этом» (16+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» (16+)
17.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
18.00 «Акцент. Здоровье» (16+)
18.20 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 
(Россия) - «Монпелье» (Франция). Прямая 
трансляция
21.00, 23.50 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 00.30, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Ключи от бездны» (12+)

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 Т/с «Ольга» 
(16+)
19.00, 20.00 Т/с «Универ. 
10 лет спустя» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
01.20 «Такое кино!» (16+)
01.45, 02.35 
«Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
04.10, 05.00, 05.50 
«Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва царская
07.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного»
07.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
08.15 Д/с «Забытое ремесло. Ловчий»
08.40 Х/ф «Дело за тобой!»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театральные встречи»
12.20 Д/с «Первые в мире. Дмитрий 
Лачинов. Передача электроэнергии на 
большие расстояния»
12.35, 01.30 Провинциальные музеи 
России
13.05 Д/ф «Здоровая диета для 
здорового мозга»
14.05 Руслан Киреев. Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.20 Цвет времени. Михаил Врубель
16.35 «Кинескоп»
17.20, 01.55 Юбилейные концерты года
18.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский 
замок»
19.00 «Уроки русского. Чтения»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Пространство Олендера»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «Мария Терезия. Женщина 
на войне»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Д/ф «Земля и Солнце Всеволода 
Стратонова»
00.40 Д/ф «Разгадка тайны пирамид. 
Дахшур»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Верные друзья» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Убийство в 
альпийском предгорье» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие следы» 
(16+)
16.55 Прощание (16+)
18.15 Х/ф «Цвет липы» (12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Лютый» (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Марина Ладынина. В 
плену измен» (16+)
01.25 Д/ф «Звёзды-банкроты» 
(16+)
02.05 Д/ф «Брежнев, которого 
мы не знали» (12+)
02.45 Смех с доставкой на дом 
(12+)
03.35 Юмористический концерт 
(16+)
04.30, 05.10 Документальный 
фильм (12+)

08.00, 10.55, 14.30, 17.45, 
20.00, 06.05 Новости
08.05, 21.10, 23.50, 02.15 Все 
на Матч! (12+)
11.00, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Д/ф «Любовь под 
грифом «Секретно» (12+)
12.30 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
13.30, 02.45 «Есть тема!» (12+)
14.55, 03.05 Т/с «Крюк» (16+)
16.40, 17.50 Т/с «Проспект 
обороны» (16+)
18.55, 07.05 «Громко» (12+)
20.05 Плавание. Чемпионат 
мира (бассейн 25 м) (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва) (0+)
00.30 Смешанные 
единоборства. AMC Fight 
Nights. Алексей Махно против 
Руслана Колодко (16+)
04.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Автодор» 
(Саратов) (0+)
06.10 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» (12+)

08.00, 04.25 Сладкая жизнь (12+)
08.15, 04.45 Инструменты (12+)
08.30, 05.00 Кашеварим (12+)
08.45, 05.15 Обнови свой сад (12+)
09.15, 05.40 Лучки-Пучки (12+)
09.30 Нетипичный огород (12+)
09.45, 10.00 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 (12+)
13.20 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+)
17.10 Мегабанщики (12+)
17.45 Наш румяный каравай (12+)
18.05 Как поживаете? (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+)

05.00, 04.35 «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 «Фантастическая 
четверка» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение домой» (16+)
02.45 Х/ф «Фаворитка» (18+)

05.20 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20 Х/ф «В зоне особого 
внимания» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.30 Т/с «СМЕРШ» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/ф «Два дела Феликса 
Дзержинского. Убийство в 
денежном переулке» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№84» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века. Расстрел 
царской семьи. Судьбы палачей» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «Каменская. Стечение 
обстоятельств» (16+)
01.40 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Константин Рокоссовский» (16+)
02.20 Д/ф «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь» (12+)
02.50 Д/ф «Живые строки войны» 
(12+)
03.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)

00.45 Х/ф «Груз без 
маркировки» (12+)
02.35 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» (0+)
03.50 Х/ф «Ключ от спальни» 
(12+)
06.35 Х/ф «Хотите любите, 
хотите нет» (6+)
07.55 Х/ф «Царь» (16+)
10.15 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши и Вити» 
(0+)
11.35 Х/ф «Ты у меня одна» 
(16+)
13.25 Х/ф «Этот безумный, 
безумный, безумный, 
безумный мир» (12+)
16.25, 17.40 Х/ф «Старший 
сын» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Бандитский 
Петербург» (16+)
21.00 Х/ф «Подземелье 
ведьм» (0+)
22.35 Х/ф «Три толстяка» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 Т/с 
«Чужой район» (16+)
17.45, 18.40 Т/с 
«Условный мент 3» (16+)
19.35, 20.30, 21.20, 
22.15, 00.30 Т/с «След» 
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка 4» (16+)
00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.20 Т/с 
«Прокурорская 
проверка» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» 
(16+)
06.35, 02.20 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.40, 05.20 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
08.45 «Давай 
разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 04.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 03.40 Д/с «Порча» 
(16+)
13.45, 04.05 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.20, 03.15 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.55 Т/с «Две жены» 
(16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, 
моя женщина» (16+)
22.15 Т/с «Проводница» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ДЕКАБРЯ

в программе возможны изменения
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+)
09.00 «Эксперименты» (12+)
09.10 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.30 Х/ф «Новый Человек-
паук» (12+)
12.15 Х/ф «Новый Человек-
паук. Высокое напряжение» 
(16+)
15.05 Х/ф «Убийство в 
Восточном экспрессе» (16+)
17.20 Х/ф «Шазам!» (12+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.45 «Суперлига» (16+)
00.20 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.20 Х/ф «Ярость» (18+)
03.30 Х/ф «Окончательный 
анализ» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.40 М/фы (0+)
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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. Рубежи Родины» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Бывших не 
бывает» (16+)
23.40 «Основано на 
реальных событиях» (16+)
01.20 Х/ф «Рубеж» (0+)
03.00 Т/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «Грязная работа» 
(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, 01.15, 03.05 
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.10 Д/ф «Ольга Аросева. 
Рецепт ее счастья» (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 «Тайны 
следствия-21» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Собачья работа» 
(16+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» 
(16+)

06.00, 07.30, 13.00, 21.20 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.20, 13.55, 
14.30, 16.10, 17.15 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.00, 12.40, 22.20, 00.30, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Счастье ты мое» 
(12+)
10.00, 16.15 Х/ф «Возвращение 
броненосца» (16+)
11.00, 17.30 «Снимаем маски» (16+)
11.35, 23.20 Х/ф «Ключи от бездны» 
(12+)
12.25 «Итоги года» (16+)
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+)
18.00 «Акцент. Здоровье» (16+)
18.20 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Барыс» (Нур-Султан). Прямая 
трансляция
22.45 «Вести настольного тенниса» 
(12+)
23.00, 00.10, 01.00, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный участок» 
(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+)
09.25 Х/ф «Бунт 
ушастых» (6+)
11.20 Х/ф «Терминал» 
(12+)
14.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Бамблби» (6+)
22.20 Х/ф 
«Трансформеры» (12+)
01.10 Х/ф «Особо 
опасен» (18+)
03.05 Х/ф «Гудзонский 
ястреб» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.40 М/фы (0+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 
(16+)
08.25 «Бузова на кухне» 
(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, 01.20, 02.10 
«Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» 
(16+)
23.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
03.45, 04.30, 05.20 
«Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
новомосковская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Разгадка тайны пирамид. 
Дахшур»
08.35 Цвет времени. Марк Шагал
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная звездой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Я возвращаю ваш 
портрет»
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30, 01.30 Провинциальные музеи 
России. Туапсе
13.00 Д/ф «Земля и Солнце Всеволода 
Стратонова»
13.40, 22.15 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне»
14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное 
время»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.20, 02.00 Юбилейные концерты года
18.15 Д/с «Первые в мире. Петля 
Петра Нестерова»
18.30 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой»
19.00 «Уроки русского. Чтения»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни»
21.30 «Белая студия»
00.00 Д/ф «Ларисса Андерсен»
00.40 Д/ф «Разгадка тайны пирамид. 
Мейдум»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(16+)
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Убийство в 
Любероне» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие следы» 
(16+)
16.55, 01.25 Прощание (16+)
18.15 Х/ф «Смерть на языке 
цветов» (16+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Хроники московского 
быта (12+)
02.05 Д/ф «Брежнев, которого 
мы не знали» (12+)
02.45 Смех с доставкой на дом 
(12+)
03.40 Юмористический концерт 
(16+)
04.30, 05.10 Документальный 
фильм (12+)

08.00, 10.55, 14.30, 17.45, 06.05 
Новости
08.05, 23.50 Все на Матч! (12+)
11.00, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.20, 16.40, 17.50 Т/с 
«Проспект обороны» (16+)
13.30, 02.45 «Есть тема!» (12+)
14.55 «МатчБол» (12+)
15.30, 03.05 Т/с «Крюк» (16+)
18.55 Плавание. Чемпионат 
мира (бассейн 25 м) (0+)
21.15 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Трактор» 
(Челябинск) (0+)
23.15 Смешанные 
единоборства. PRO FC. Ренат 
Лятифов против Максима 
Дивнича (16+)
00.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/4 финала. 
«Арсенал» - «Сандерленд» (0+)
04.15 Волейбол. Евролига. 
Женщины. «Динамо-Ак Барс» 
(Россия) - «Марица» (Болгария) 
(0+)
06.10 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Динамо» (Курск, 
Россия) - «Баскет Ландес» 
(Франция) (0+)

08.00, 20.50, 04.25 Дачные радости 
(12+)
08.30, 08.45 Огород круглый год (12+)
08.55, 05.25 Ботаника (12+)
09.25, 05.50 Беспокойное хозяйство 
(12+)
09.55, 06.20 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+)
13.50 Наш румяный каравай (12+)
14.05 Как поживаете? (12+)
14.35 Кухня народов СССР (12+)
14.50 Жизнь в деревне (12+)
15.20, 01.40 Нетипичный огород (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+)
21.15 Альтернативный сад (12+)
21.50 Сельсовет (12+)
22.10 Усадьбы будущего (12+)
22.40 Домашние заготовки (12+)
22.55 Огород от-кутюр (12+)
23.25 Урожай на столе (12+)
23.55 Сладкая жизнь (12+)

05.00, 04.35 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «На крючке» (16+)
22.20 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Х/ф «Суррогаты» (16+)
02.05 Х/ф «Клетка» (0+)

05.10 Т/с «СМЕРШ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.20, 18.30 Специальный 
репортаж (16+)
09.35, 01.40 Х/ф «Ответный 
ход» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
13.40, 14.05, 03.40 Т/с «Охота 
на Вервольфа» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/ф «Два дела Феликса 
Дзержинского. Заговор 
послов» (16+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «Каменская. Игра на 
чужом поле» (16+)
03.00 Д/ф «Влюбленные в 
небо» (12+)
03.25 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

00.20 Х/ф «Всё будет 
хорошо» (16+)
02.30, 03.45, 05.00 Х/ф 
«Макар-следопыт» (0+)
06.15 Х/ф «Не хочу 
жениться» (12+)
07.50 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (18+)
09.20 Х/ф «Серые волки» 
(12+)
11.30 Х/ф «Ва-банк» 
(12+)
13.20 Х/ф «Ва-банк II, 
или Ответный удар» (16+)
15.05 Х/ф «Костяника. 
Время лета» (12+)
16.55, 17.55, 19.00, 
20.00 Т/с «Бандитский 
Петербург» (16+)
21.00 Х/ф «Есения» (16+)
23.35 Х/ф «Царь» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.35, 06.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 2» (16+)
07.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3» (16+)
08.20, 09.25, 09.50, 10.55, 
11.55, 13.25, 14.25 Т/с 
«Ментовские войны 3» 
(16+)
15.30, 16.30 Т/с 
«Ментовские войны 4» 
(16+)
17.45, 18.40 Т/с «Условный 
мент 3» (16+)
19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.20 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
(16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 02.15 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.25, 05.10 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 04.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
12.50, 03.30 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 03.55 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 03.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.30 Х/ф «Лучше всех» (16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя 
женщина» (16+)
22.15 Т/с «Проводница» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 21 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, 05.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 00.25 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 «Знахарь» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
02.25 Молодежный 
чемпионат мира по хоккею 
2022 г. Сборная России - 
сборная Канады. Прямой 
эфир из Канады

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 «Тайны 
следствия-21» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Собачья работа» 
(16+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» 
(16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Бывших не 
бывает» (16+)
23.40 «Основано на 
реальных событиях» (16+)
01.15 Х/ф «Двадцать восемь 
панфиловцев» (12+)
03.00 Т/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «Грязная работа» 
(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, 12.20, 13.55, 
14.30, 16.10, 17.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00, 12.40, 20.00, 22.00, 00.30, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Счастье ты 
мое» (12+)
10.00, 16.15 Х/ф «Возвращение 
броненосца» (16+)
11.00, 17.30 «Снимаем маски» 
(16+)
11.35, 23.00 Х/ф «Ключи от 
бездны» (12+)
12.25 «Итоги года» (16+)
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)
18.00 «Акцент. Здоровье» (16+)
18.20 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 
(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, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.10 Х/ф «Гудзонский 
ястреб» (16+)
11.15 Х/ф «Трансформеры» 
(12+)
14.05 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)
23.05 Х/ф «Трансформеры 
3. Тёмная сторона Луны» 
(16+)
02.05 Х/ф «Окончательный 
анализ» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.40 М/фы (0+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. 
Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (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 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 «Женский Стендап» 
(16+)
23.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет» (12+)
01.15, 02.10 
«Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
03.45, 04.30, 05.20 
«Открытый микрофон» 
(16+)
06.10, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва толстовская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Разгадка тайны пирамид. 
Мейдум»
08.35 Цвет времени. Иван Крамской 
«Портрет неизвестной»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная звездой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Белый медведь»
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30 Провинциальные музеи России. 
Евпатория
13.00 Д/ф «Ларисса Андерсен»
13.40, 22.15 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне»
14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное 
время»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.20, 01.35 Юбилейные концерты 
года
18.15 Д/с «Первые в мире. Дмитрий 
Ивановский. Открытие вирусов»
18.30 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых»
19.00 «Уроки русского. Чтения»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.30 Д/ф «День, когда пришел «Иртыш»
00.00 Д/ф «Великие фотографы 
великой страны. Сергей Левицкий»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Гусарская 
баллада» (12+)
10.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я 
хулиганил не только в кино» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «Убийство в 
Коллиуре» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие 
следы» (16+)
16.55, 00.45 Прощание (16+)
18.10 Х/ф «Почти семейный 
детектив» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/с «Приговор» (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
01.30 Д/ф «Бедный Чарльз» 
(16+)
02.05 Д/ф «Брежнев, 
которого мы не знали» (12+)
02.50 Смех с доставкой на 
дом (16+)
05.10 Документальный 
фильм (12+)

08.00, 10.55, 14.30, 17.50, 
20.00, 06.05 Новости
08.05, 23.50 Все на Матч! 
(12+)
11.00, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.20, 16.45, 17.55 Т/с 
«Проспект обороны» (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.55 Т/с «Крюк» (16+)
19.00, 20.05 Х/ф «Безумный 
кулак» (16+)
21.05 Хоккей. КХЛ. «Русская 
классика» СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА (0+)
00.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/4 финала. 
«Ливерпуль» - «Лестер» (0+)
02.45 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/4 финала. 
«Тоттенхэм» - «Вест Хэм» (0+)
04.40 Д/ф «Человек 
свободный» (12+)
06.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» 
(Испания) - УНИКС (Россия) 
(0+)

08.00, 04.20 Календарь дачника (12+)
08.15, 04.35 Старые дачи (12+)
08.50, 05.10 Частный сектор (12+)
09.20, 05.40 Мегабанщики (12+)
09.50, 06.10 Наш румяный каравай (12+)
10.10, 06.20 Как поживаете? (12+)
10.40, 06.50 Кухня народов СССР (12+)
10.55, 07.00 Жизнь в деревне (12+)
11.25, 07.30 Травовед (12+)
11.45 Побег из города (12+)
12.15 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 Сельсовет (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 Чужеземцы (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+)
00.45 История усадеб (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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Пророк» (18+)
02.15 Х/ф «Затерянные во 
льдах» (12+)
03.40 Х/ф «Каскадеры» (12+)

05.15 Т/с «Охота на Вервольфа» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.25, 01.40 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 03.50 Т/с «Летучий отряд» 
(16+)
18.30 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/ф «Карим Хакимов» 
(16+)
19.40 «Главный день. Песня 
«День Победы» и Лев Лещенко» 
(16+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «Каменская. Убийца 
поневоле» (16+)
03.05 Д/ф «Звездный отряд» 
(12+)
03.30 Д/с «Москва фронту» 
(16+)

01.50 Х/ф «Хотите любите, 
хотите нет» (6+)
03.30 Х/ф «Ты у меня одна» 
(16+)
05.20 Х/ф «Пограничный 
пес Алый» (0+)
06.40 Х/ф «Три толстяка» 
(0+)
08.25, 09.25 Т/с 
«Бандитский Петербург» 
(16+)
10.25 Х/ф «Этот безумный, 
безумный, безумный, 
безумный мир» (12+)
13.25 Х/ф «Подземелье 
ведьм» (0+)
15.00 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» (12+)
16.55, 17.55, 19.00, 20.00 Т/с 
«Бандитский Петербург» 
(16+)
21.00 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (0+)
22.15, 23.35 Х/ф «Старший 
сын» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия» (16+)
05.30, 06.20, 07.10 Т/с «Ментовские 
войны 3» (16+)
08.10, 09.25, 09.40, 10.30, 11.30, 
12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 15.35 Т/с 
«Ментовские войны 4» (16+)
16.30, 17.45, 18.40 Т/с «Ментовские 
войны 5» (16+)
19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 02.20 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.25, 05.15 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 04.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
12.50, 03.35 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 04.00 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 03.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.30 Х/ф «Верь мне» (12+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя 
женщина» (16+)
22.15 Т/с «Проводница» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

СРЕДА, 22 ДЕКАБРЯ

Поздравляю с 85-летним юбилеем дорогую,
горячо любимую жену 

Анну Александровну ДОБРОТИНУ!
Жёнушка! Женулька моя!
С юбилеем тебя я поздравляю!
Милая! От всей души желаю
Видеть, слышать, чувствовать тебя.
Каждый день и каждое мгновение
Может быть, всё это откровение.
Но без этого я просто не могу,
Потому что я тебя люблю. С любовью муж Адик
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05.05, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
11.45, 12.10, 17.15, 02.30, 
03.05 Время покажет (16+)
14.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира 
Путина
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Горячий лед». 
Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Пары. 
Короткая программа. Танцы. 
Ритм-танец. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 13.00, 20.00 Вести
11.30, 17.00 «60 Минут» 
(12+)
14.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира 
Путина
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны 
следствия-21» (16+)
23.35 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Собачья 
работа» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.25, 15.00 «Место встречи» 
(16+)
12.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира 
Путина
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Бывших не бывает» 
(16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «Из воздуха» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.40 Х/ф «Союз нерушимый» 
(16+)
03.30 Т/с «Грязная работа» 
(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, 12.20, 13.55, 
14.30, 16.10, 17.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00, 12.40, 22.00, 00.30, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Счастье ты мое» 
(12+)
10.00, 16.15 Х/ф «Возвращение 
броненосца» (16+)
11.00, 17.30 «Снимаем маски» 
(16+)
11.35, 23.00 Х/ф «Ключи от 
бездны» (12+)
12.25 «Итоги года» (16+)
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все говорят 
об этом» (16+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)
18.00 «Акцент. Здоровье» (16+)
18.20 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
20.00 «События»
22.25 «Играй, как девчонка» (12+)
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» (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, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.25 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)
12.25 Х/ф «Трансформеры 
3. Тёмная сторона Луны» 
(16+)
15.40 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (12+)
23.25 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» (12+)
02.20 Х/ф «Герой 
супермаркета» (12+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.40 М/фы (0+)

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 «Сумерки. Сага. 
Рассвет» (12+)
01.10, 02.05 «Импровизация» 
(16+)
02.55 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
03.45, 04.30, 05.20 
«Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва клубная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Помпеи. Город, 
застывший в вечности»
08.35 Цвет времени. Николай Ге
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 16.30 Т/с «Рожденная 
звездой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Муслим Магомаев. 
Встреча друзей»
12.30 Провинциальные музеи 
России. Осташков
13.00 Д/ф «Великие фотографы 
великой страны. Сергей Левицкий»
13.40, 22.15 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне»
14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное 
время»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.20, 01.35 Юбилейные концерты 
года
18.35 Юлий Ким. Линия жизни
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Ищите женщину. Какая 
ты красивая, когда молчишь!»
21.30 «Энигма. Ксения Сидорова»
00.00 Д/ф «Великие фотографы 
великой страны. Евгений Халдей»

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Вий» (12+)
09.40 Х/ф «Неподсуден» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «Убийство в Сен-
Поль-де-Вансе» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие 
следы» (16+)
16.55 Прощание (16+)
18.15 Х/ф «Сердце не 
обманет, сердце не предаст» 
(12+)
22.35 «10 самых... (16+)»
23.10 Д/ф «Валерий 
Гаркалин. Без ангела-
хранителя» (16+)
00.30 Д/ф «Слово солдата 
Победы» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.35 Закон и порядок (16+)
02.05 Д/ф «Удар властью. 
Павел Грачев» (16+)
02.45 Смех с доставкой на 
дом (12+)
05.10 Документальный 
фильм (12+)

08.00, 10.55, 14.30, 17.50, 20.00, 
06.05 Новости
08.05, 21.10, 23.50 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.20, 16.45, 17.55 Т/с 
«Проспект обороны» (16+)
13.30, 02.45 «Есть тема!» (12+)
14.55 Смешанные 
единоборства. Eagle FC. Мехди 
Дакаев против Маккашарипа 
Зайнукова (16+)
15.30, 03.05 Т/с «Крюк» (16+)
19.00, 20.05 Х/ф «Путь 
дракона» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Металлург» 
(Магнитогорск) (0+)
00.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испания) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
04.15 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, Россия) - 
«Новара» (Италия) (0+)
06.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль) (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, 05.40 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 Сельсовет (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 Чужеземцы (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+)
21.00 Ботаника (12+)
21.30 Беспокойное хозяйство (12+)
22.05 Проект мечты (12+)
22.35 Вершки - корешки (12+)
22.50 Дачная энциклопедия (12+)
23.25 Сравнительный анализ (12+)
23.55 Календарь дачника (12+)

05.00, 06.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00, 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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Шальная карта» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Спасатель» (16+)
02.55 Х/ф «Падший» (16+)

05.20, 13.30, 14.05 Т/с 
«Летучий отряд» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Повторный 
брак» (12+)
11.20, 21.35 «Открытый 
эфир» (12+)
14.00 Военные новости 
(16+)
18.45 Д/ф «Карим 
Хакимов» (16+)
19.40 «Легенды 
телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Каменская. 
Смерть ради смерти» (16+)
01.45 Х/ф «Остров 
погибших кораблей» (0+)
03.55 Д/ф «Гагарин» (12+)
04.20 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
04.40 Т/с «Летучий отряд»

00.50 Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
02.40 Х/ф «Серые волки» (12+)
04.45 Х/ф «Всё будет хорошо» (16+)
06.45 Х/ф «Маленькая принцесса» (0+)
08.30, 09.30 Т/с «Бандитский 
Петербург» (16+)
10.35 Х/ф «Костяника. Время лета» 
(12+)
12.25 Х/ф «Есения» (16+)
15.00 Х/ф «Не валяй дурака...» (0+)
16.55, 17.55, 19.00, 20.00 Т/с 
«Бандитский Петербург» (16+)
21.00 Х/ф «Этот безумный, безумный, 
безумный, безумный мир» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.25, 06.05 Т/с 
«Ментовские войны 4» 
(16+)
06.55, 07.40, 09.25, 09.30, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 
16.25, 17.45, 18.40 Т/с 
«Ментовские войны 5» 
(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.25 Т/с 
«Прокурорская 
проверка» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.20 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.40, 05.20 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 04.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 03.40 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 03.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Жена по обмену» (16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя 
женщина» (16+)
22.15 Т/с «Проводница» (16+)
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05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
(16+)
05.50, 06.30, 07.20, 08.15, 09.25, 
09.40, 10.30, 11.30, 12.25, 13.25 
Т/с «Ментовские войны 5» (16+)
13.55, 14.55, 15.45, 16.45, 17.40, 
18.40 Т/с «Ментовские войны 
6» (16+)
19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 23.00, 
00.45, 01.40, 02.25, 03.00, 03.40, 
04.15, 04.55 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 05.00 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
13.45, 15.15 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Пары. Короткая 
программа. Танцы. Ритм-танец. 
Трансляция из Санкт-Петербурга (0+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Угадай мелодию (12+)
19.10 Поле чудес (16+)
20.25, 21.30 «Горячий лед». 
Чемпионат России по фигурному 
катанию. Олимпийский отбор. Танцы. 
Произвольный танец. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
21.00 Время
22.10 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Женщины. 
Короткая программа. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
23.30 Голос (12+)
01.25 Вечерний Ургант (16+)
02.20 Д/ф «Первая женщина во главе 
Дома Моды Christian Dior» (12+)
03.25 Вечерний Unplugged (16+)
04.15 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» 
(16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/ф «Любовь как 
несчастный случай» (12+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» 
(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+)
09.15, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
10.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.50 «Жди меня» (12+)
20.00 Х/ф «Борец» (16+)
00.20 Х/ф «Доктор Лиза» 
(16+)
02.25 «Квартирный вопрос» 
(0+)
03.15 Т/с «Грязная работа» 
(16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.35 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.20, 13.55, 
14.30, 16.10, 17.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00, 12.40, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00 «События» (16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Счастье ты мое» 
(12+)
10.00 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
11.20 «Вести настольного тенниса» 
(12+)
11.25 «Играй, как девчонка» (12+)
11.35 Х/ф «Ключи от бездны» (12+)
12.25 «Итоги года» (16+)
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все говорят 
об этом» (16+)
16.15 Х/ф «Возвращение 
броненосца» (16+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30 «События. Акцент» (16+)
17.30 Д/ф «Уральские писаницы. 
Экспедиция по реке Реж» (12+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.40 «Новости ТМК» (16+)
22.50, 02.40, 03.40, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
23.10 Х/ф «Рождественские 
приключения» (12+)

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 «Суперлига» (16+)
10.35 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (12+)
13.55 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
14.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Предложение» 
(16+)
23.05 Х/ф «Папе снова 17» 
(16+)
01.05 Х/ф «До встречи с 
тобой» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.40 М/фы (0+)

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. 
Суперсезон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Саввы 
Морозова
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тысяча и одно лицо 
Пальмиры. Сокровище, затерянное в 
пустыне»
08.35 Цвет времени. Камера-обскура
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 16.30 Т/с «Рожденная звездой»
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)
12.15 Д/с «Забытое ремесло. 
Цирюльник»
12.30 Провинциальные музеи России. 
Село Моховое Орловская область
13.00 Д/ф «Великие фотографы 
великой страны. Евгений Халдей»
13.40 Т/с «Мария Терезия. Женщина 
на войне»
14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.05 Письма из провинции. 
Светлогорск Калининградская область
15.35 «Энигма. Ксения Сидорова»
16.15 Д/с «Забытое ремесло. 
Целовальник»
17.20, 01.15 Юбилейные концерты 
года
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
21.00 Леонид Филатов. Острова
21.40 Леонид Филатов. «Про Федота-
стрельца, удалого молодца»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «Однажды в Трубчевске» 
(16+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Карнавал» (0+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «Убийство в 
Оссегоре» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие 
следы» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Выйти замуж за режиссёра» 
(12+)
18.15 Х/ф «Новый сосед» 
(12+)
20.00 Х/ф «Овраг» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.15 Кабаре «Чёрный кот» 
(16+)
00.55 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» (12+)
01.35 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45, 03.25 Документальный 
фильм (12+)
04.05 Юмористический 
концерт (16+)
05.00 Страна чудес (6+)

08.00, 10.55, 14.30, 17.45, 
20.00, 06.05 Новости
08.05, 01.00 Все на Матч! 
(12+)
11.00, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.20, 16.40, 17.50 Т/с 
«Проспект обороны» (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.55 Х/ф «Погоня» (16+)
18.55, 20.05 Х/ф 
«Нокдаун» (16+)
21.55 Профессиональный 
бокс. Альберт Батыргазиев 
против Франклина 
Манзанильи. Бой за титул 
чемпиона по версии IBF 
International (16+)
01.40 «Точная ставка» 
(16+)
02.00 Т/с «Крюк» (16+)
04.20 Х/ф «Чемпионы» 
(6+)
06.10 Х/ф «Безумный 
кулак» (16+)

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 Сельсовет (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 Чужеземцы (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+)
17.05 Ботаника (12+)
17.35 Беспокойное хозяйство (12+)
18.10 Проект мечты (12+)
18.40 Вершки - корешки (12+)
18.55 Дачная энциклопедия (12+)
19.30 Сравнительный анализ (12+)
20.00 Календарь дачника (12+)
20.20 Старые дачи (12+)
20.55 Частный сектор (12+)
21.25 Мегабанщики (12+)
22.00 Наш румяный каравай (12+)
22.15 Как поживаете? (12+)
22.45 Кухня народов СССР (12+)
23.05 Жизнь в деревне (12+)
23.35 Травовед (12+)
23.55 Забытые ремесла (12+)

05.00, 06.00, 09.00 
Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» 
(16+)
22.15 Х/ф «Падение Лондона» 
(16+)
00.10 Х/ф «Ритм-секция» (18+)
02.10 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
03.40 Х/ф «Честная игра» (16+)

06.10 Т/с «Летучий отряд» 
(16+)
08.20, 09.20 «Военная 
приемка. След в истории. 
Суворов. Штурм Измаила» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
10.00 Т/с «Государственная 
граница. Год сорок первый» 
(12+)
13.25, 14.05, 16.30, 
18.40, 20.05, 21.25 Т/с 
«Государственная граница» 
(12+)
14.00 Военные новости (16+)
23.10 «Десять фотографий» 
(12+)
00.00 Х/ф «Повторный брак» 
(12+)
01.50 Х/ф «Средь бела дня...» 
(16+)
03.20 Д/ф «Выбор Филби» 
(12+)
03.55 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+)

00.00 Х/ф «Ключ от 
спальни» (12+)
02.40, 03.45 Х/ф «Старший 
сын» (16+)
05.00 Х/ф «Ва-банк» (12+)
06.50 Х/ф «Ва-банк II, или 
Ответный удар» (16+)
08.30, 09.35 Т/с 
«Бандитский Петербург» 
(16+)
10.35 Х/ф «Подземелье 
ведьм» (0+)
12.10 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» (12+)
14.05 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (0+)
15.25 Х/ф «Жених из 
Майами» (16+)
16.55, 17.55, 19.00, 20.00 Т/с 
«Бандитский Петербург» 
(16+)
21.00 Х/ф «Шестой» (12+)
22.35 Х/ф «Всё будет 
хорошо» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 05.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 04.35 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 05.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 04.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Девочки мои» (16+)
19.00 Х/ф «Обманутые надежды» (12+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/ф «Другая женщина» (16+)
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
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6-МЕТРОВЫЕ)

КИРПИЧ
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ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ:

89638520940
89506581439

Реклама

Поздравляю с 85-летним юбилеем дорогую,
горячо любимую жену 

Анну Александровну ДОБРОТИНУ!

Жёнушка! Женулька моя!
С юбилеем тебя я поздравляю!
Милая! От всей души желаю
Видеть, слышать, чувствовать тебя.
Каждый день и каждое мгновение
Может быть – всё это откровение.
Но без этого – я просто не могу,
Потому что я тебя люблю.

С любовью муж Адик
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РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00, 05.35, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.30, 18.20, 19.15, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.25, 23.05 Т/с 
«След» (16+)
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с 
«Великолепная пятёрка 4» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00, 11.05, 12.05, 13.15 Т/с 
«Старший следователь» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 
04.55 Т/с «Григорий Р» (12+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.20 Х/ф «Человек-паук» (12+)
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 «По пьяному делу» 
(16+)
15.10 Д/п «Засекреченные 
списки. Осторожно» (16+)
17.15 Х/ф «Рэд» (12+)
19.25 Х/ф «Рэд 2» (12+)
21.35 Х/ф «Полицейская 
академия» (16+)
23.30 Х/ф «Полицейская 
академия 2. Их первое задание» 
(16+)
01.00 Х/ф «Полицейская 
академия 3. Повторное 
обучение» (16+)
02.25 Х/ф «Полицейская 
академия 4. Гражданский 
патруль» (16+)
03.45 Х/ф «Инкарнация» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Этери Тутберидзе. 
Откровенный разговор» (16+)
11.15 Д/ф «Владислав Галкин. Близко к 
сердцу» (16+)
12.20 М/ф «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца» (12+)
13.30 Д/ф «Леонид Филатов. Надеюсь, 
я вам не наскучил...» (12+)
14.25 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)
16.15 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
17.50 Голос (12+)
19.45 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Пары. 
Произвольная программа. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Санкт-Петербурга
21.00 Время
21.20 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Пары. 
Произвольная программа. Женщины. 
Произвольная программа. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (0+)
23.20 Сегодня вечером (16+)
02.25 Х/ф «Хороший доктор» (16+)

05.00 «Утро России. 
Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Т/с «Принцесса и 
нищенка» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Аист на крыше» 
(16+)
01.05 Х/ф «Я буду ждать 
тебя всегда» (12+)

04.40 Д/ф «Он вот такой, 
Владислав Галкин!» (16+)
05.30 Х/ф «Егорушка» (12+)
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+)
23.25 «Международная 
пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.25 Т/с «Грязная работа» (16+)

06.00, 08.00, 15.15, 21.00, 05.35 Итоги 
недели
06.55, 08.55, 10.25, 14.55, 15.40, 17.55, 
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30, 04.10 «Парламентское время» 
(16+)
07.40 «Обзорная экскурсия. Ревда» 
(6+)
09.00 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
10.30 «О личном и наличном» (12+)
10.50, 01.45 Х/ф «Один шанс из 
тысячи» (16+)
12.10 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
12.40 «Патрульный участок» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 «Футбольный Урал» (12+)
14.20, 05.10 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
14.45 «Неделя УГМК» (16+)
15.00, 03.55 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
15.45, 03.40 «Поехали по Уралу. 
Арамашево» (12+)
16.00 Х/ф «Не торопи любовь!» (16+)
18.00 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII. Виват, 
Анна!» (12+)
22.00 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
23.55 Х/ф «Афера века» (16+)
03.00 «МузЕвропа». Германия, 2021 г. 
(12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.40 М/фы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО 
кухня» (12+)
10.00 М/ф «Зверопой» (6+)
12.05 «Русский ниндзя» 
(16+)
14.55 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» (12+)
18.00 Х/ф «Сокровище 
нации» (12+)
20.35 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн» (12+)
23.05 Х/ф «Троя» (16+)
02.10 Х/ф «Терминал» (12+)
04.10 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
10.00 «Бузова на кухне» 
(16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
15.30, 16.30, 17.30, 18.30 Т/с 
«Универ. 10 лет спустя» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.45 «LAB. Лаборатория 
музыки Антона Беляева» 
(16+)
00.20 Х/ф «Соседи. На тропе 
войны» (18+)
02.05, 02.55 «Импровизация» 
(16+)
03.40 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Кот Леопольд», «Два 
клена», «Сказка о царе Салтане»
08.45 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
11.15 Д/ф «Лев Дуров. Он еще 
не наигрался»
11.55 «Эрмитаж»
12.25 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.05, 01.30 Д/ф «Дикая 
природа океанов»
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 
85»
14.25 М/ф «Ну, погоди!»
15.15 Д/ф «Ищите женщину. 
Какая ты красивая, когда 
молчишь!»
16.00 Д/ф «Рождество в гостях у 
Тюдоров с Люси Уорсли»
17.00 Д/с «Отцы и дети»
17.30 «Пешком. Про войну и 
мир. Кронштадтское восстание»
18.05 Д/ф «Подлинная история 
Фроси Бурлаковой»
18.45 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» (6+)
20.10 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Х/ф «Мешок без дна» 
(12+)
00.45 Искатели. «Мумия из 
Иваново»
02.25 М/ф для взрослых «Кот в 
сапогах»

05.40 Х/ф «Случай из 
следственной практики» (6+)
07.10 Православная 
энциклопедия (6+)
07.40 Х/ф «Волшебник» (16+)
09.25, 04.50 Страна чудес (6+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Смех с доставкой на дом 
(12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Голубая 
стрела» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.50, 14.45 Х/ф «Папа 
напрокат» (12+)
17.15 Х/ф «Этим пыльным 
летом» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.50 Д/ф «Первые лица. 
Смертельная скорость» (16+)
00.30 Д/ф «90-е. 
Комсомольцы» (16+)
01.10 Специальный репортаж 
(16+)
01.35 Хватит слухов! (16+)
02.05, 02.45, 03.25, 04.10 
Прощание (16+)
05.15 Петровка, 38 (16+)
05.30 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» (12+)

08.00 Смешанные 
единоборства. KSW. Мамед 
Халидов против Роберто 
Солдича (16+)
09.00, 10.55, 14.15, 17.35, 20.00, 
22.20, 05.55 Новости
09.05, 20.05, 01.35 Все на 
Матч! (12+)
11.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
(0+)
11.20 М/ф «Футбольные 
звёзды» (0+)
11.35 Х/ф «Слёзы солнца» 
(16+)
14.20 Т/с «Проспект обороны» 
(16+)
17.40 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х» 
1/2 финала. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Зенит-
Казань» (0+)
20.50, 22.25 Х/ф «Путь 
дракона» (16+)
23.00 Х/ф «Оружейный барон» 
(18+)
02.20 Х/ф «Погоня» (16+)
04.05 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х» 1/2 
финала. «Динамо» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
06.00 Х/ф «Рестлер» (16+)

08.00, 12.00, 16.00, 00.10, 04.25 
Дело в отделке (12+)
08.30, 12.30, 16.35, 20.35, 
00.40, 04.55 Мультиварка (12+)
08.45, 12.45, 16.50, 20.55, 
01.00, 05.10 Да здравствует 
мыло душистое! (12+)
09.00, 13.05, 17.05, 21.10, 01.15, 
05.25 Хозяин (12+)
09.30, 17.35, 21.40, 01.45, 05.50 
Прогулка по саду (12+)
10.00, 14.05, 22.15, 02.20, 06.20 
Чай вдвоем (12+)
10.15, 14.25, 18.30, 22.35, 
02.35, 06.35 Закуски (12+)
10.35, 14.40, 18.40, 22.50, 
02.55, 06.50 Самогон (16+)
10.50, 14.55, 18.55, 23.05, 
03.10, 07.00 Стройплощадка 
(12+)
11.25, 15.30, 03.40, 07.30 
Народные умельцы (12+)
13.35 Oгoрод круглый год 
(12+)
18.10 Нетипичный огород 
(12+)
19.30 Огород круглый год 
(12+)
20.05 Тихая моя родина (12+)
23.40 Агротуризм (12+)

05.20 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)
07.20, 08.15 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 «Улика из прошлого. 
Проклятие афганских сокровищ. 
Тайна американского исхода» 
(16+)
11.35 Д/с «Загадки века. Убить 
Фиделя Кастро» (12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
14.05 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (0+)
16.00, 18.30 Х/ф «Сталинград» 
(16+)
18.15 «За дело!» (16+)
20.35 «Легендарные матчи» 
(12+)
00.05 Х/ф «Любовь земная» (0+)
01.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(0+)
03.20 Х/ф «Большая семья» (0+)
05.05 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

00.30 Х/ф «Ты у меня 
одна» (16+)
02.25 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши и 
Вити» (0+)
03.55 Х/ф «Серые волки» 
(12+)
06.00 Х/ф «Не хочу 
жениться» (12+)
07.35 Х/ф «Маленькая 
принцесса» (0+)
09.20 Х/ф «Есения» (16+)
11.55 Х/ф «Не валяй 
дурака...» (0+)
13.50, 14.50, 15.55, 16.55, 
17.55 Т/с «Бандитский 
Петербург» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепная 
семерка» (0+)
21.30, 22.45 Х/ф 
«Старший сын» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Моя чужая дочка» 
(12+)
10.50, 23.35 Т/с «Другая жизнь 
Анны» (16+)
18.45, 23.20 «Скажи, подруга» 
(16+)
19.00 Х/ф «Меня зовут Саша» 
(12+)
03.10 Т/с «Проводница» (16+)

СУББОТА, 25 ДЕКАБРЯ

в программе возможны изменения

СМОТРИТЕ НАШИ 
СЮЖЕТЫ НА КАНАЛЕ
YouTube

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ОТ 10 ДЕКАБРЯ

Поздравляю с 85-летним юбилеем дорогую,
горячо любимую жену 

Анну Александровну ДОБРОТИНУ!

Жёнушка! Женулька моя!
С юбилеем тебя я поздравляю!
Милая! От всей души желаю
Видеть, слышать, чувствовать тебя.
Каждый день и каждое мгновение
Может быть – всё это откровение.
Но без этого – я просто не могу,
Потому что я тебя люблю.

С любовью муж Адик
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04.40 Т/с «Семейный дом» (16+)
06.00, 10.00, 13.50 Новости
06.10 Семейный дом (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 К 50-летию со дня рождения 
Сергея Бодрова. «В чем сила, брат?» 
(12+)
11.25 Х/ф «Брат 2» (16+)
14.10 Праздничный концерт ко Дню 
спасателя (12+)
15.45 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Пары. 
Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)
18.10 «Золотой граммофон» (16+)
21.00 Время
22.40 Что? Где? Когда?
23.50 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Показательные 
выступления. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)
02.25 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2022 г. Сборная 
России - сборная Швеции. Прямой 
эфир из Канады

05.20, 03.15 Х/ф «От сердца к 
сердцу» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+)
13.50 Т/с «Принцесса и 
нищенка» (16+)
17.40 «Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Синяя 
Птица». Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 Х/ф «Молчун» (16+)

04.55 Х/ф «Союз нерушимый» 
(16+)
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+)
23.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.30 Т/с «Грязная работа» 
(16+)

06.00, 08.00, 21.00, 04.10, 05.10 
Итоги недели
06.55, 08.55, 11.55, 13.55, 
18.55, 20.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.00 «Парламентское время» 
(16+)
09.00, 16.00 Х/ф «Тайны 
дворцовых переворотов. 
Россия, век XVIII. Виват, Анна!» 
(12+)
12.00 Х/ф «Как прогулять 
школу с пользой» (6+)
14.00 Х/ф «Мой друг мистер 
Персиваль» (6+)
15.40 «О личном и наличном» 
(12+)
19.00 Х/ф «Жених напрокат» 
(16+)
22.00 Х/ф «Афера века» (16+)
23.50 Х/ф «Рождественские 
приключения» (12+)
01.15 Х/ф «В кольце времени» 
(16+)
02.30 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
03.50 «Обзорная экскурсия. 
Верхотурье» (12+)
05.35 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.40 М/фы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.20 М/ф «Тролли» (6+)
12.05 М/ф «Кот в сапогах» 
(0+)
13.55 М/ф «Шрэк» (12+)
15.40 М/ф «Шрэк 2» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк третий» 
(6+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
21.00 Х/ф «Бладшот» (16+)
23.10 Х/ф «Хроники 
Риддика» (12+)
01.25 Х/ф «Охотники за 
разумом» (16+)
03.15 Х/ф «До встречи с 
тобой» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
07.55, 08.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет» (12+)
20.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
23.00 «Talk» (18+)
00.00 Х/ф «Соседи. На тропе 
войны 2» (18+)
01.50, 02.35 
«Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
04.10, 05.25 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30 М/ф «Загадочная планета», 
«Пластилиновая ворона», 
«Бременские музыканты», «По 
следам бременских музыкантов», 
«Возвращение блудного попугая»
08.15 Х/ф «Ваши права?»
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «Душечка» (12+)
11.40 Д/ф «Сергей Колосов. 
Документальность легенды»
12.35 Письма из провинции. 
Светлогорск (Калининградская 
область)
13.05, 02.00 Д/ф «Дикая природа 
океанов»
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85»
14.25 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Генрих Шлиман»
14.55 Д/ф «Тагефон, или Смерть 
«великого немого»
15.35 Х/ф «Это должно случиться 
с вами»
17.15 «Пешком. Про войну и мир. 
Дорога жизни»
17.45 Д/ф «Могучий мститель злых 
обид»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Нам некуда бежать 
друг от друга...»
21.40 Х/ф «Безымянная звезда» 
(0+)
23.55 «Кинескоп»

06.15 Х/ф «Маруся» (16+)
07.40 Х/ф «Маруся. Трудные 
взрослые» (12+)
09.50, 11.45 Х/ф «12 
стульев» (0+)
11.30, 00.35 События
13.25 Москва резиновая 
(16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Вия Артмане. 
Королева несчастий» (16+)
15.55 Прощание (16+)
16.50 Хроники московского 
быта (12+)
17.35 Х/ф «Исправленному 
верить» (12+)
21.50, 00.50 Х/ф 
«Исправленному верить. 
Паутина» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «Голубая стрела» 
(0+)
04.50 Страна чудес (6+)
05.20 Д/ф «Обжалованию 
не подлежит. Лютый» (12+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Мигель Берчельт против Оскара 
Вальдеса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC (16+)
09.00, 10.55, 14.15, 17.35, 05.55 
Новости
09.05, 17.40, 20.25, 01.40 Все на 
Матч! (12+)
11.00 М/ф «Зарядка для хвоста» 
(0+)
11.10 М/ф «Первый автограф» 
(0+)
11.20 Х/ф «Нокдаун» (16+)
14.20 Т/с «Проспект обороны» 
(16+)
18.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
УНИКС (Казань) (0+)
20.40 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х» Финал 
(0+)
23.00 Х/ф «Слёзы солнца» (16+)
02.25 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев против 
Маркуса Брауна. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC 
и IBF (16+)
04.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Енисей» 
(Красноярск) (0+)
06.00 Х/ф «Белые люди не 
умеют прыгать» (16+)

08.00, 11.55, 00.10 Дело в 
отделке (12+)
08.30, 12.30, 16.35, 20.35, 00.40, 
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, 17.35, 21.40, 01.45, 
05.50 Прогулка по саду (12+)
10.00, 14.05, 18.10, 22.15, 02.20, 
06.20 Чай вдвоем (12+)
10.15, 14.25, 18.30, 22.35, 02.35, 
06.35 Закуски (12+)
10.35, 14.40, 18.40, 22.50, 02.55, 
06.50 Самогон (16+)
10.50, 14.55, 18.55, 23.05, 03.10, 
07.05 Стройплощадка (12+)
11.25 Огород круглый год (12+)
12.45 Нетипичный огород (12+)
15.30, 03.40 Народные умельцы 
(12+)
16.00, 20.00, 04.25 Тихая моя 
родина (12+)
17.05 Oгoрод круглый год (12+)
19.30, 23.40, 07.35 Агротуризм 
(12+)
04.10 Варенье (12+)

05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
07.20 Х/ф «Стелс» (12+)
09.40 Х/ф «Рэмбо 4» 
(16+)
11.20 Х/ф «Рэмбо. 
Последняя кровь» (16+)
13.10 Х/ф «Бегущий 
человек» (16+)
15.05 Х/ф «Беглец» (16+)
17.50 Х/ф «Служители 
закона» (16+)
20.20 Х/ф «Враг 
государства» (0+)
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
23.55 «Военная тайна» 
(16+)
01.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.25 «Территория 
заблуждений» (16+)

05.20 Х/ф «Сталинград» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(12+)
10.45 «Скрытые угрозы. 
Альманах №82» (16+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы. Штурм Вены. Бой 
за последний мост» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Специальный репортаж 
(16+)
13.30, 03.25 Д/ф «Война в 
Корее» (16+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (16+)
01.50 Х/ф «Чужая родня» (0+)

00.00 Х/ф «Шестой» (12+)
01.35 Х/ф «Три толстяка» 
(0+)
03.35 Х/ф «Хотите 
любите, хотите нет» (6+)
04.55 Х/ф «Ключ от 
спальни» (12+)
07.40 Х/ф «Экипаж 
машины боевой» (0+)
08.55 Х/ф «Этот 
безумный, безумный, 
безумный, безумный 
мир» (12+)
11.55 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» (12+)
13.50, 14.50, 15.55, 16.55, 
17.55 Т/с «Бандитский 
Петербург» (16+)
19.00 Х/ф «Костяника. 
Время лета» (12+)
20.50 Х/ф «Жених из 
Майами» (16+)
22.20 Х/ф «Подземелье 
ведьм» (0+)

05.00, 05.40, 06.20 
Т/с «Григорий Р» 
(12+)
07.05, 00.10 
Х/ф «Отдельное 
поручение» (16+)
08.50, 02.00 Х/ф 
«Отцы» (16+)
10.45, 03.30 Х/ф 
«Репортаж судьбы» 
(16+)
12.40, 13.40 Т/с 
«Чужой район» (16+)
14.35, 15.35, 16.25, 
17.25, 18.25, 19.25, 
20.20, 21.20, 22.20, 
23.20 Т/с «Чужой 
район 2» (16+)

06.30 «6 кадров» 
(16+)
06.35 Х/ф «Другая 
женщина» (16+)
10.25 Х/ф «Меня 
зовут Саша» (12+)
14.30 Х/ф 
«Обманутые 
надежды» (12+)
18.45 «Пять ужинов» 
(16+)
19.00 Х/ф «Моя чужая 
дочка» (12+)
23.20 «Скажи, 
подруга» (16+)
23.35 Т/с «Другая 
жизнь Анны» (16+)
03.10 Т/с 
«Проводница» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ДЕКАБРЯ
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СКАНВОРД «СОТЫ»

С 70-летием

Нину Васильевну ГОРОЩУК
Зинаиду Леонидовну МОРОЗОВУ
Николая Анатольевича ДЕМИДОВА
Тамару Иосифовну КОНДРАТЬЕВУ
Альбину Ивановну ЯСИНЕВСКУЮ
Анатолия Николаевича ФОКИНА
Николая Михайловича БАБКИНА
Галину Анатольевну СМЕТАНИНУ

С 75-летием

Николая Владимировича ГРУЗДЕВА
Виктора Ивановича МАРТЫНОВА
Николая Дмитриевича РАЧЕВА
Нину Петровну ЧЕРТЫКОВЦЕВУ
Людмилу Ивановну ЯКИМОВУ

С 85-летием

Ираиду Васильевну ТИМОХОВУ
Бориса Марковича КРАЕВА
Нину Сергеевну МАТВЕЕВУ

С 90-летием

Тамару Александровну ШОРОХОВУ
Екатерину Григорьевну КОНОВАЛОВУ

С 80-летием

Надежду Ивановну КОТОВУ
Зою Николаевну АЛЕКСЕЕВУ

Корпорация ВСМПО-АВИСМА
поздравляет

ветеранов завода:

ТЕПЕРЬ ПРОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ СТАЛО ЕЩЁ ПРОЩЕ.
ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО ПЕРЕЙТИ ПО QR-КОДУ В МЕССЕНДЖЕР И НАПИСАТЬ ТЕКСТ

«НОВАТОР» ЗАПУСТИЛ ПОЛЕЗНОГО БОТА В TELEGRAM!

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

- по однодневным 
путёвкам 
запись по тел. 8 9676383248 с 
9.00 до 12.00
20 января – ветераны цехов № 
2, 13, 25 (запись 10 января)
26 января – на тематический заезд 
«Моя фамилия» приглашаются 
ветераны Балакины, Медведевы, 
Пряничниковы (запись 17 января) 
 
- на пять дней 
с 19 по 23 января 
Запись по тел. 6-39-22 
с 9.00 до 12.00
Выдача путёвок в Доме 

книги 12 января с 9.00 до 12.00, при 
себе иметь паспорт

27 января – Экскурсия 
в Нижнесалдинский 
краеведческий музей 
Отъезд от Дома книги
в 10.30 

Запись 20 января по тел. 6-10-58 
с 9.00 до 12.00 

Лечение в Центре 
восстановительной 

медицины и 
реабилитации 

с 10 по 21 января и с 24 января по 
4 февраля – по предварительной 
записи

Занятия в клубах в ЦДТ

11, 25 января, 11.00 – Клуб садоводов
14 января, 14.00 – Клуб любителей литературы, 
музыки и театра
16 января, 16.00 – Клуб любителей бардовской 
песни
 
Занятия в спорткомплексе 
«Чайка»:
- в спортивном зале – понедельник-четверг с 12.00 
до 13.00
- в бассейне – понедельник- воскресенье с 12.00 до 
12.45

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

Совет ветеранов приглашает в декабре

Кстати, только для подписчиков канала «Где? Где? В Салде!» все объявления БЕСПЛАТНЫ!

Онлайн-помощник по подаче 
объявлений принимает 
самые разные рубрики: от 
информации «в добрые руки» 
до знакомств и признаний в 
любви.

Единственное важное правило:
номер телефона в объявлении должен соответствовать 
номеру, на который зарегистрирован аккаунт в 
Telegram. Если текст объявления будет некорректным, 
администраторы перезвонят вам для уточнения.
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АФИША

13:50 3D (250 руб.), 16:35 2D (250 руб.),
18:20 3D (300 руб.), 21:50 2D (250 руб.) 12+ 12:00 2D (200 руб. / 150 руб. детский) 6+

Большой 
красный пёс 
Клиффорд

11:35 2D (200 руб.), 14:05 2D (250 руб.),
19:20 2D (250 руб.), 21:10 2D (250 руб.) 16+

Охотники за привидениями:
наследники
9:15 2D (200 руб.) 12+

16:40 2D (250 руб. / 200 руб. детский) 6+

КИНОТЕАТР «КЕДР» ВЕРХНЯЯ САЛДА

Вас ждут не дождутся в сказочных деревеньках Кош-
кино и Мышкино, где вот-вот в Новогоднюю ночь вырас-
тет красавица Барыня-Ёлка, чтобы одарить всех улыбка-
ми, подарками и прекрасным праздничным настроением. 
Правда, есть кое-кто, кому это решительно не нравится...

Если вы готовы помочь Домовым Нафане и Кузьме 
спасти Барыню-Ёлку и вместе встретить Новый год, 
ждём вас 25 и 26 декабря в 11, 15 и 18 часов во Двор-
це культуры имени Агаркова!

В пору Предновогодья Главная ёлка 
города вновь приглашает взрослых 

и маленьких салдинцев в гости

КУЛЬТУРНЫЕ ВЫХОДНЫЕ 
В СТОЛИЦЕ УРАЛА

Напевая весёлую песенку, Кот в сапогах идёт 
вперёд к своей мечте. К благополучной, счастливой 
жизни. Но идёт не один, а ведёт за собой своего хо-
зяина Ганса. Современная, лёгкая, остроумная пьеса 
Николая Коляды обязательно вызовет отклик зрите-
лей. Авантюрный сюжет сказки интересен не только 
детям, но и родителям. Кроме того, в этом спектакле 
множество театральных эффектов (чего стоит одна 
встреча с Людоедом), выразительные костюмы, оба-
ятельные актёры, даже живой кролик на сцене!

Известный главный герой поэмы Чичиков в дан-
ной постановке лишен всякой осторожности и хи-
троватого подхалимства. Это скорее современный 
махинатор-профессионал, который зарабатывает 
на жизнь, обманывая других. Вешая людям лапшу 
на уши, наглый авантюрист способен состряпать 
состояние буквально из ничего. Он пойдёт на всё 
ради богатства, нисколько не считаясь с совестью 
и честностью. И этот образ весьма узнаваем среди 
современной молодёжи. В своё время Гоголь поста-
вил вопрос: что станет с Россией, если мы пойдём по 
гибельному пути? Авторы постарались представить 
свой ответ на этот вопрос.

19 ДЕКАБРЯ, 11:00 –
СПЕКТАКЛЬ
«КОТ В САПОГАХ»

19 ДЕКАБРЯ, 18:30 –
СПЕКТАКЛЬ
«МЁРТВЫЕ ДУШИ»

Новогодняя история, знакомая каждому с дет-
ства. Яркая постановка Николая Коляды, в которой 
герои сказки будто оживают и сходят со страниц 
книги Андерсена. 

Тернистые приключения девочки Герды на 
пути к Снежной королеве в поисках Кая стано-
вятся более близкими юным зрителям и их ро-
дителям, заставляют задуматься над событиями 
на сцене. 

К сожалению, пьеса «Оптимистическая трагедия» 
Всеволода Вишневского сегодня редко играется на 
сценах театров. Она о героях, она о тех, кто когда-
то захотел изменить жизнь, построить новое свет-
лое будущее, не жалея себя, умирал за идею. Новый 
спектакль «Коляда-Театра» как раз и построен на 
контрасте: прошлого и будущего. В постановке ищут 
ответы на самые разные вопросы. Для кого гибли 
те люди? Что выросло, что стало с нами со всеми? 
Видят ли они, герои гражданской войны, делавшие 
революцию, нашу нынешнюю жизнь и улыбаются ли 
нам с небес? Что стало с Россией за сто лет после 
революции? 

18 ДЕКАБРЯ, 11:00 –
СПЕКТАКЛЬ
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»

18 ДЕКАБРЯ, 
18:30 – СПЕКТАКЛЬ 
«ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ»

КОЛЯДА-ТЕАТР (ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, 97)


