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С какими результатами закроют последнюю 
страницу декабря сотрудники HR-дирекции, 
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В среднем на 3,7 процента вырастет 
родительская плата за детские сады в 
Верхнесалдинском городском округе с 
2022 года.

2801 рубль в месяц предстоит пла-
тить родителям, чьи дети посещают 
детские сады комбинированного типа – 
№ 1, 4, 5, 7, 17, 20, 26, 39, 41, 51, 52.

Чуть меньше – 2740 рублей в месяц – 
заплатят салдинцы, дети которых ходят 
в садики, реализующие основную обра-
зовательную программу: № 2, 6, 13, 19, 
21, 22, 24, 28, 29, 42, 43.

НОВОСТИ

С наградами верну-
лись из Перми учащиеся 
хореографического отде-
ления Верхнесалдинской 
детской школы искусств. 
11-12 декабря они высту-
пили на II Всероссийском 
творческом конкурсе 
по современному танцу 
«Adaptation-2021».

Дипломами лауреатов II степени на-
граждены Анна Ли, Софья Трубина, дуэт 
Александры Гребенюк и Софии Черных, 

дуэт Анастасии Леоновой 
и Алёны Суровой, дипло-
мом лауреата III степени 
отмечен хореографиче-
ский ансамбль «Кару-
сель». Солисты ансамбля 
получили специальные 
призы от театральной фа-
брики Кибанова. 

Салдинцы стали одни-
ми из лучших среди 30 

коллективов Свердловской области, 
Пермского края, Удмуртии и Башкорто-
стана.

Из Перми с наградами Плата за детские 
сады вырастет

Готовься к сесии,
и про вакцинацию не забывай

В Свердловской области ввели 
обязательную вакцинацию от коро-
навируса для студентов старше 18 
лет. На сегодняшний день прививку от 
COVID-19 сделали 50 процентов сал-
динских учащихся.

По требованиям Роспотребнадзора, 
первый компонент они должны поста-
вить до 1 февраля будущего года. За-
кончить вакцинацию молодые ураль-
цы обязаны 1 марта 2022 года. 

Новые требования не распростра-

няются на тех, у кого есть медицинский 
отвод или справка о перенесённом 
заболевании в последние полгода.

33 класса в салдинских школах 
выведены на дистанционное об-
учение. Из них 29 классов нахо-
дятся на карантине по ОРВИ и три 

– по COVID-19. В детских садах ка-
рантин продолжается в трёх груп-
пах – в двух по ОРВИ, в одной – по 
COVID-19.

На карантине – 
36 коллективов

Министерство здравоохранения 
РФ утвердило национальный ка-
лендарь профилактических приви-
вок, включив туда вакцинацию от 
COVID-19. 

В группу приоритета первого уров-
ня при вакцинации от COVID-19 вклю-
чены лица от 60 лет и старше, а также 
взрослые, работающие в медицин-
ских, образовательных организациях, 
организациях социального обслужи-
вания и многофункциональных цен-
трах. К ней же относятся люди, прожи-
вающие в учреждениях социального 
обслуживания.

В первую очередь прививку также 
нужно сделать людям с хроническими 
заболеваниями: страдающим от не-
дугов бронхолёгочной системы, сер-
дечно-сосудистых заболеваний, са-
харного диабета и ожирения. В группу 
входят и граждане, проживающие в 
городах с численностью населения 
более миллиона.

К категории второго уровня отнесе-
ны работники сферы услуг.

В документе указано, что детей от 
12 до 17 лет будут прививать добро-
вольно при наличии письменного за-
явления одного из родителей или за-
конного представителя. Кроме того, в 
категорию приоритета третьего уров-
ня по вакцинации от COVID-19 
включены учащиеся про-
фессиональных образо-
вательных учреждений и 
вузов старше 18 лет.

Добавим, что в нацио-

нальный календарь входит 24 про-
филактические прививки по эпид-
показаниям и 19 профилактических 
прививок, в том числе прививка от 
гриппа, полиомиелита, краснухи, кори, 
гепатитов, дифтерии и другие.

Прививка 
по календарю

Зимние каникулы в свердлов-
ских школах начнутся на неделю 
раньше! Как сообщили в управ-
лении образования Верхней Сал-
ды, 25 декабря, суббота, станет 
последним учебным днём во II 
четверти.

Детские сады будут принимать 
малышей до 30 декабря включи-
тельно.

Каникулы досрочно

Вакцинироваться против 
новой коронавирусной 

инфекции можно до 
30 декабря 2021 года в 

прививочном кабинете 
Верхнесалдинской 

городской больницы, а 
также в прививочных 

пунктах в администрации 
города и Доме книги.
Пункты вакцинации 

работают без выходных. 
При себе необходимо 

иметь СНИЛС и 
полис медицинского 

страхования.
Напомним, в здании 

администрации города 
желающие прививаются 

ежедневно с 14.00 до 
17.00, в Доме книги 
– с 10.00 до 13.00. В 

прививочном кабинете 
№ 101 ЦГБ поставить 

вакцину можно 
ежедневно с 8.00 до 13.00.

Верхнесалдинский городской округ 
стал победителем регионального кон-
курса на лучшую программу муници-
пального образования по развитию до-
полнительного образования детей. 

В соревновании приняли участие 
двадцать муниципальных образований 
Свердловской области.

В 2019 году в Верхнесалдинском го-
родском округе был создан опорный 
центр на базе Детско-юношеского цен-

тра. Его главная задача – создание эф-
фективной системы дополнительного 
образования детей в рамках «Целевой 
модели развития региональной систе-
мы дополнительного образования де-
тей». 

Проект научно-технического твор-
чества «ТехноStart» – один из шагов в 
реализации развития единого образо-
вательно-информационного простран-
ства для формирования инженерных 
компетенций учащихся.

Опорный центр 
«ТехноStart»

Настя и Ксюша 
по флейте лучшие

Территориальный конкурс юных 
исполнителей на духовых и ударных 
инструментах среди учащихся детских 
школ искусств прошёл в Нижнем Тагиле 
17-18 декабря.

Верхнесалдинскую ДШИ предста-
вили учащиеся оркестрового отде-
ления по классу флейты. Дипломами 
лауреатов III степени награждены 
учащиеся третьего класса Анастасия 
Лукоянова  (на фото) и Ксения Орло-
ва. Поздравляем их педагога Марию 
Волкову, концертмейстеров Марину 
Дебердееву и Юлию Маколкину с 

успешным вы-
ступлением вос-
питанниц. 

Всего в кон-
курсе приняли 
участие 72 ре-
бёнка из Верх-
н е й  С а л д ы , 
Нижнего Тагила, 
Екатеринбурга, 
Кушвы, Верхней 
Туры и других 
населённых пун-
ктов нашей об-
ласти.
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Опубликованы при-
казы о расписании эк-
заменов для 9-класс-
ников и 11-классников. ЕГЭ 
пройдёт с 21 марта по 2 
июля, ОГЭ – с 21 апреля по 
2 июля.

Основной период сдачи Единого 
госэкзамена вместе с резервными 
днями – с 26 мая по 2 июля. С 21 
марта по 15 апреля будет досроч-
ный период сдачи ЕГЭ, а в сентябре 
с 5-го по 20-е – дополнительный. В 
дополнительный период экзамены 
пройдут только по обязательным 
предметам – русскому языку и ба-
зовой математике для тех выпуск-
ников, которые не получили аттестат.

С 20 декабря начался приём за-
явлений на прохождение Единого 
государственного экзамена в 2022 
году от выпускников прошлых лет 
и студентов колледжей, который 
продлится до 1 февраля 2022 года. 
Выпускники и студенты в этом году 
могут подать заявление двумя спо-
собами: электронно через сервис 
gia66.ru и лично в местах регистра-
ции (подробную информацию можно 
получить на ege.midural.ru). 

Заявление можно подать в Управ-
ление образования администрации 
Верхнесалдинского городского окру-
га по адресу: Ленина, 31, телефон 
для справок: 5-23-79. Для подачи 
заявления при себе необходимо 
иметь копии паспорта, СНИЛС, ИНН, 
аттестата или диплома среднего про-
фессионального образования с при-
ложением, для студентов – справку 
с места учёбы о прохождении про-

граммы за курс среднего 
общего образования (с 
оценками) и с указа-
нием срока окончания 

обучения.

Напомним, сдача ЕГЭ вы-
пускниками прошлых лет и 
студентами колледжей про-

ходит в досрочный период и резерв-
ные дни основного периода.

Расписание основной волны ЕГЭ:
• 26 мая - география, литература, 

химия;
• 30 мая - русский язык;
• 31 мая - русский язык;
• 2 июня - математика профиль-

ного уровня;
• 3 июня - математика базового 

уровня;
• 6 июня - история, физика;
• 9 июня – обществознание;
• 14 июня - иностранные языки, 

биология;
• 16, 17 июня - иностранные языки;
• 20, 21 июня – информатика.

С 23 июня по 2 июля в расписании 
предусмотрены резервные дни для 
сдачи ЕГЭ по всем предметам.

Основной период ОГЭ запланиро-
ван на 20 мая – 2 июля, дополнитель-
ный – на 5 – 24 сентября. 

Расписание основной волны ОГЭ:
• 20-21 мая - иностранные языки;
• 24 мая - математика;
• 27 мая - обществознание;
• 1 июня - история, физика, био-

логия, химия;
• 7 июня - биология, информатика, 

география, химия;
• 10 июня - литература, физика, 

информатика, география;
• 15 июня - русский язык.

Гуляй, Шарик!
В понедельник, 20 декабря, пло-

щадка для выгула собак на территории 
парка Базанова открыла свои двери 
для всех желающих. 

Основные работы, как и было обе-
щано, завершились в срок. Подрядчи-
кам осталось только доукомплектовать  
входную дверь пружиной и щеколдой, 
а также установить ящик для гигиени-
ческих пакетов и урну для них. Кроме 
того, на площадке в скором времени 

появит-
ся ин-
ф о р -
м а ц и -
о н н ы й 
щит с 
правилами поведения в рамках дан-
ного общественного пространства. Вот 
такой подарок всем владельцам четве-
роногих в канун новогодних праздни-
ков получилось сделать у Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА.

График ЕГЭ и ОГЭ

С вечера 22 декабря проходные 
ВСМПО заиграли яркими разноцвет-
ными огнями. К праздничной под-
светке предыдущих лет добавились 
новые элементы светодиодного 
оформления.  

Порядка 180 тысяч рублей Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА потратила в 
2021 году для приобретения ново-

годней световой атрибутики. Для 
украшения заводских проходных, 
фасада здания Управления по работе 
с персоналом и дворовой территории 
корпоративного дома в микрорайоне 
Солнечный, закуплены несколько 
видов уличных гирлянд, световых и 
лазерных проекторов, а также ис-
кусственные ёлки. 

Новый год пришёл 
на проходные

За пособиями… 
в Пенсионный

С 1 января 2022 года 35 видов соци-
альной поддержки, которые ранее рос-
сияне получали в органах социальной 
политики, переходят в юрисдикцию 
Пенсионного фонда.

Теперь за пособиями в управление 
Пенсионного фонда предстоит об-
ращаться неработающим гражданам, 
имеющим детей, лицам, подвергшимся 
воздействию радиации, реабилитиро-
ванным, инвалидам и детям-инвали-

дам, имеющим транспортные средства 
по медицинским показаниям, военнос-
лужащим и членам их семей, пенсион-
ное обеспечение которых осуществля-
ет Пенсионный фонд.

Для назначения пособия необхо-
димо обратиться лично в клиентскую 
службу Пенсионного фонда. Телефон 
«горячей линии» Управления: в Верх-
ней Салде 5-06-95, в Нижней Салде 
3-15-30.

Межрайонная ИФНС № 16, ко-
торая обслуживает куст городов 
Горноуральский, Нижний Тагил, Сво-
бодный, а также Верхняя и Нижняя 
Салда, подсчитала долги предприятий 
и населения за отчётный период. 

На 20 декабря 2021 года жители 
вышеперечисленных территорий за-
должали по имущественным налогам 
порядка 299 миллионов рублей. 

– Установленный срок для своевре-
менной оплаты физическими лицами 
имущественных налогов за 2020 год 
истёк 1 декабря. Граждане, которые по 
каким-либо причинам не получили нало-

говые уведомления, могут обратиться 
в налоговую инспекцию по адресу Ло-
моносова, 4 в Нижнем Тагиле либо через 
личный кабинет в интернете. Допол-
нительно двери налоговой инспекции 
будут открыты для граждан в субботу, 
25 декабря 2021 года, с 10:00 до 15:00, – 
отмечают в пресс-службе налоговиков. 

Задолжали не только граждане, но 
и предприятия и организации. В бюд-
жеты муниципальных образований 
ожидались поступления в размере 376 
млн рублей, но реальные отчисления 
составили лишь 273 млн рублей. То есть 
в госбюджеты недопоступило около 
103 млн рублей. 

Задолжали налоговой

Акция продлится до 30 декабря 
и пройдёт в формате онлайн-флеш-
моба.

Принять участие во Всероссий-
ской акции «Новогодние окна» мо-
жет каждый желающий. Для этого 
украсьте окна своих квартир, домов, 
образовательных организаций с 
использованием новогодних рисун-
ков, надписей и другого убранства.  

Никаких ограничений в фантазии 
нет, главное, чтобы было красиво и 
по-новогоднему.

Украшенное окно надо сфото-
графировать и разместить снимки 
в социальных сетях, сопроводить 
рассказом о семейных традициях, 
связанных с Новым годом, воспо-
минаниями из детства или другими 
историями. Главное – отметить пост 
хештегом #Новогодниеокна.

Стартовала Всероссийская 
акция «Новогодние окна»

Завершено устранение несоответ-
ствий, выданных прокуратурой адми-
нистрации Верхней Салды, относитель-
но несоблюдения требований ГОСТа на 
дорогах и перекрёстках.

Напомним, дорожники Верхней 
Салды в начале осени привели в соот-
ветствие с требованиями ГОСТа «ле-
жачие полицейские» на улицах Карла 
Маркса, Парковая, Рабочей Молодёжи, 
Спортивная и Энгельса – всего 15 ис-
кусственных дорожных неровностей 
перед пешеходными переходами. 

К концу декабря подрядчики завер-
шили установку металлических ограж-
дений на перекрёстках улиц Парковая 
– Восточная, Парковая – Сабурова, 

Карла Маркса – Карла Либкнехта, а 
также у поворота с улицы Сабурова к 
школе № 3 и два по улице Энгельса к 
школе №2.

Сумма контракта составила почти 
два миллиона рублей.

Стоп! Перекрёсток
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Второй этап – прокладка линии 
уличного освещения от улицы 

Ленина до Рабочей молодёжи – 
продолжится в 2022 году

ГОРОД

Авария на магистральной 
теплосети по улице Район-
ной могла надолго оставить 
8 детских садов, 2 школы и 
132 жилых дома без тепла 
и горячей воды. Но 16 дека-
бря оперативные действия 
сотрудников Гор.УЖКХ пре-
дотвратили коммунальный 
коллапс.

Подготовка к ликвидации 
утечки началась задолго до 
непосредственных раскопок. 
По сообщению Гор.УЖКХ, 
уже в три часа утра начали 
останавливать котлы и обо-
рудование, сливать теплоно-
ситель из системы. Ремонтная 
операция была расписана 
по минутам, но жизнь давно 
приучила коммунальщиков к 
неожиданностям. Так и в этот 
раз во время слива системы 
отопления и поддержания её 
в рабочем состоянии подпи-
тывающими насосами от котельной №3, выяви-
лась ещё одна утечка на основной магистрали в 
районе Устинова, 23. 

– В 8 утра наши сотрудники приступили к ре-
монту аварийного участка теплосети по Усти-
нова. В тот день мы задействовали немало тех-
ники – два экскаватора, самосвал, погрузчик и  
кран, так как на месте пролегания трассы были 

установлены незарегистри-
рованные металлические 
гаражи, владельцы которых 
неизвестны. Наши сотрудни-
ки пригласили к месту аварии 
полицию, представителей 
администрации, и было при-
нято решение переставлять 
гаражи самостоятельно. Но 
благодаря большому про-
фессионализму наших ребят, 
удалось «подкопаться» под 
гаражи, не переставляя их, и 
обнаружить аварийный уча-
сток, – рассказала дирек-
тор по эксплуатации МУП 
Гор.УЖКХ Ирина Тодуа. 

Для ликвидации аварий 
коммунальщикам пришлось 
покопаться в прямом и пере-
носном смыслах. Глубина за-
легания трассы на повреж-
дённых участках магистрали 
порядка 5-6 метров, без учё-
та высоты бетонного лотка, 
который перед вскрытием 

тоже необходимо было окопать с трёх сторон. 
Экскаватор даже пришлось спускать в котлован. 

Несмотря на то, что работники Гор.УЖКХ 
разрывались на два фронта, обе аварии  были 
устранены раньше запланированных сроков. 
Уже в 8 часов вечера теплосеть была заполнена, 
а к 11 ночи в квартирах появилось и отопление, 
и горячая вода.

Трасса ДУ-600
Сотрудники Гор.УЖКХ предотвратили 

коммунальный коллапс

Руководство Гор.УЖКХ выражает благодарность за слаженность 
действий и профессионализм всем участникам ликвидации 
утечки – главному энергетику Николаю Толстову, начальнику 

котельной Сергею Белозёрову, начальнику службы 
теплосилового хозяйства Сергею Ташланову, слесарям 
Григорию Ценеву, Станиславу Вильчинскому, Виталию 

Левченко, Илье Шалаеву, крановщикам Алексею Баязитову и  
Андрею Тараканову, экскаваторщикам Владимиру Пискулину, 
а также самоотверженным электрогазосварщикам Вячеславу 

Гиззатуллину,  Станиславу Ильиных, Анатолию Лукьяненко, 
мастерам участков Алексею Моршинину, Сергею Шишкину и 

всем сотрудникам котельной №3 

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР:

Как прорвало
18 декабря была выявле-

на ещё одна коммунальная 
утечка – в направлении от 
АЗС «Энергия» в сторону Ло-
мовки. 

По данным Гор.УЖКХ, 
при более тщательном ис-
следовании и проведении 
раскопок повреждение цен-
трального магистрального 
теплопровода было обна-
ружено по улице Энгельса. 
Устранение аварийной си-
туации запланировали на 
воскресенье. Население уве-
домили об отключении теп-
ла и горячей воды с 14-00 

до 20-00, но из-за серьёз-
ных проблем со сбросным 
устройством на магистрали 
фактическое проведение ре-
монтных работ завершилось 
лишь в половине двенадца-
того ночи. Испытывали на 
прочность коммунальщиков 
и усилившийся мороз, и ве-
тер. 

В понедельник, 20 дека-
бря, из-за аварийного ре-
монта было отключено от 
ресурсов ещё 4 дома по Во-
ронова. К вечеру с ситуацией 
справились. 

На передовой в ликвида-
ции этих аварий были сле-

сари Станислав Замараев и 
Александр Бугров, сварщик 
Вячеслав Гиззатулин. Огром-
ную роль в сокращении вре-
мени дренирования трубо-
провода и ремонте запорной 
арматуры оказали отец и сын 
Сергей и Николай Башкато-
вы.

Проявлять героизм ком-
мунальщикам приходится 
практически в любой из сво-
их трудовых будней. Ведь ки-
лометраж городских тепло-
сетей, к примеру, составляет 
200 километров (ХВС 105 км, 
и ГВС – 40 км) с показателем 
износа – 80%. 

Елена СКУРИХИНА 

Сразу после ноябрьских праздников в квартале «Е» 
стартовала натяжка линии электропередачи. Подрядчики 
вышли на выполнение второй части контракта по созда-
нию системы освещения во дворах домов от магазинов 
«Арбат» и «Хозяйственный» до сквера Труда и Победы.

77 опор, соответственно, 77 светильников и 2100 ме-
тров линий электропередачи – таков объём первого эта-
па, который завершён досрочно на минувшей неделе. 
Подрядчики сработали с опережением графика. 

– Мы могли выполнить контракт ещё быстрее. Задерж-
ка была вызвана очередью на приобретение кронштейнов. 
Процедура горячего цинкования и сушки кронштейнов 
достаточно длительная, и спрос на них высок, поэтому 
пришлось подождать своей очерёдности. Возникли слож-
ности в местах монтажа линии. Где-то припаркованная 
жильцами машина мешала, где-то ветки деревьев пере-
крывали воздушное пространство. Пришлось опиливать 
деревья, но мы постарались обойтись минимумом, – по-
знакомил с ситуацией Денис Юрганов, индивидуальный 
предприниматель, выполняющий контракт по освещению 
дворовых территорий квартала «Е». 

Монтажники работали весь световой день. В каждом 
дворе, согласно проекту, установлено в среднем от трёх 
до пяти опор в зависимости от длины дома. Расстояние 
между опорами – 25-30 метров. 

6 декабря подрядчик смонтировал шкафы управления. 
В каждом из них находится оборудование, отвечающее за 
включение и выключение фонарей, а также аппараты за-
щиты от коротких замыканий. К 8 декабря протестирова-
на работоспособность электрической сети. А на прошлой 
неделе система дворового освещения запущена. Теперь 
салдинцы смогут встретить Новый год не только под бой 
Курантов, но и при свете уличных фонарей.

В квартале «Е» 
стало светлее

В квартале «Е» завершился 
первый этап устройства системы 

уличного освещения

Высота опоры 9 метров, из них 2 метра под 
землёй и 7 метров сверху. Провода натянуты на 
уровне 6 метров над землёй, выше установлен 

кронштейн для крепления светильника.
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Разыграли 100 тысяч 
в прямом эфире

Корпоративная лотерея «Ко-
рона Стоп» вернулась в обнов-
лённом виде. В неё попали все, 
кто в декабре 2021 года поста-
вил прививку от COVID-19.

Если в августе организаторы 
лотереи разыграли среди приви-
тых 4 путёвки в Турцию, десятки 
велосипедов, телевизоров и 
100 сертификатов на бытовую 
технику, то в этот раз решили 
разыгрывать денежные призы. 
Первый розыгрыш состоялся в 
понедельник, 20 декабря. 

В цифровом барабане оказа-
лось более 200 табельных но-
меров. За ходом лотереи можно 
было следить в прямом эфире 
на корпоративной странице 
ВСМПО-АВИСМА в Инстаграм. 
Вместо обещанных пяти де-
нежных призов организаторы 
разыграли целых 10! За то, что 

они заботятся о своём здоровье, 
победителей премируют каждо-
го в размере 10 тысяч рублей.

Табельные номера победи-
телей: 030718, 020382, 120915, 
240105, 074350, 240097, 670680, 
600321, 161590, 220673

Следующий розыгрыш в рам-
ках программы стимулирования 
сотрудников к вакцинации от 
COVID-19 состоится 27 декабря 
в 18.00. Сканируй QR-код, что-
бы понаблюдать за развитием 
событий и узнать табельные 
номера победителей.  

Напомним, что участниками 
автоматически становятся те 
сотрудники ВСМПО, кто поставил 
прививку в период с 1 декабря 
2021 года (в том числе и только 
первый компонент). Ведь в во-
просе сохранения здоровья на 
удачу рассчитывать  точно не 
стоит!

Илья ОШЕРОВ, главный врач медсанчасти «Тирус», советник 
генерального директора ВСМПО-АВИСМА по медицинским 
вопросам:

«Мы отчетливо понимаем, что только создание коллективного 
иммунитета, массовая вакцинация защитит от вируса. 
Руководствуясь этим, Корпорация реализует программу 
стимулирования к вакцинации своих сотрудников. Медико-
санитарная часть «Тирус» Корпорации ВСМПО-АВИСМА обеспечила 
работу пунктов вакцинации от COVID-19, где может поставить 
прививку любой желающий. А еженедельные лотереи – это ещё один 
инструмент привлечения сотрудников Корпорации к вакцинации». 

Медики прививаются!

Оксана Полуянова, медсестра 
Центра восстановительной ме-
дицины и реабилитации МСЧ 
«Тирус»:

– Не следила за розыгрышем 
и даже не подозревала, что уча-
ствую в нём. Я в приятном шоке! 
Это очень неожиданно. В августе 

слышала, что была лотерея, но не предпола-
гала, что она ещё актуальна. На самом деле 
как медик я искренне считаю, что прививка 
от коронавируса действительно работает. 
Среди моих родных были те, кто противился, 
но в итоге привились и не пожалели. Все во-
круг болели, а мы нет. Главное, что теперь 
мы здоровыми будем встречать новогодние 
праздники. Ну а выигрыш, скорее всего, по-
трачу тоже на новогодние подарки родным 
и близким.  

Не пренебрегая шансом

Наталья Цайгер, веду-
щий бухгалтер главной 
бухгалтерии ВСМПО:

– Когда зашла на инфор-
мационный канал Телеграм 
«Где? Где? В Салде», увидела 
свой табельный номер в 
числе победивших, конечно, 

обрадовалась. А потом посыпались 
звонки от друзей и знакомых с по-
здравлениями. В моей семье к вакци-
нации от коронавируса относятся 
по-разному: кто-то скептически , 
кто-то с доверием, но тем не менее 
привились все. Если есть возможность 
уберечь себя и своё здоровья от тяжё-
лой болезни и последствий после неё, 
не стоит пренебрегать шансом.  

Решение осознанное

Наталья Гаврилина, 
инженер-исследователь 
цеха № 2 ВСМПО: 

– Моя коллега увидела 
в Телеграм-канале ин-
формацию о розыгрыше  
и сразу сообщила мне . 
Никогда не выигрывала 

в лотерее, это можно, сказать мой 
дебют. Когда началась эта история 
с коронавирусом,  она благополучно  
обошла моих близких и знакомых.  
И хорошо, что заболевших среди 
них не оказалось. Но теперь случаев 
заболевания в  моём окружении всё 
больше, а болеть ой, как не хочется. 
Поэтому и я, и все мои родные осоз-
нанно поставили прививки.

СКАНИРУЙ
И СЛЕДИ 

ЗА 
РОЗЫГРЫШЕМ



6

Елена СКУРИХИНА

11 из 29 салдинских участников ста-
ли победителями 17-го корпоратив-
ного конкурса «Инженер года-2021». 
Торжественное чествование призёров 
состоялось 15 декабря в конференц-
зале научно-технического центра.

Семь специалистов по версии «Про-
фессиональные инженеры» и четыре 
по версии «Инженерное искусство мо-
лодых» получили дипломы и подарки 
от руководства Корпорации ВСМПО-
АВИСМА.

На корпоративный конкурс всего 
было представлено 39 работ, из них 10 
– от инженеров АВИСМЫ, а 29 – от со-
трудников ВСМПО из цехов № 3, 5, 10, 
12, 24, 29, 65. Наиболее активными ока-
зались технологи. Они представили 24 

проекта. 
– Чтобы 

К о р п о р а ц и я 
ВСМПО-АВИСМА 
оставалась конку-
рентоспособной 
на мировом рын-
ке титана, мы 

должны постоянно совершенствовать 
технологию производства, улучшать 
качество продукции, модернизировать 
оборудование. У нас должен быть по-
тенциал, который мы можем продемон-
стрировать нашим заказчикам. Я благо-
дарю вас за то, что вы поучаствовали 
в инженерном конкурсе, за то, что вы 
упорные, настойчивые, умные. Добивай-
тесь поставленных целей! – поблаго-
дарил участников Михаил Ледер, пред-
седатель жюри по технологическому 
направлению. 

Звание «Инженер года» по версии 
«Профессиональные инженеры» в но-

минации «Кузнечное производство» 
присвоено Александру Богомолову. Ви-
талий Михайлов стал лучшим в «Про-
катном производстве». Не было равных 
по направлению «Металловедение и 
термообработка» Алексею Панкрато-
ву. Отличные результаты в номинации 
«Механическая обработка металлов и 
инструментальное производство» по-
казал Вячеслав Солдатов. Единствен-
ным участником и призёром в «Ме-
неджменте качества» стала Александра 
Козлова.

По версии «Инженерное искусство 
молодых» дипломом победителя на-
граждён Николай Шишин в номина-
ции «Кузнечное производство». Алек-

сандр Гребеньщиков признан лучшим в 
«Металловедении и термообработке». 
Лидером «Механической обработки 
металлов и инструментального произ-
водства» оказался Илья Волков.

Всего пять инженеров предста-
вили работы по техническому на-
правлению. Среди молодёжи по 
направлению «Автоматизация про-
изводства» самым впечатляющим 
стал проект Александра Третьяко-
ва. Среди профессионалов мнения 
жюри в этой же номинации сошлись 
на работе Михаила Пельменева. 
Максим Васильев признан победи-
телем в номинации «Оборудование 

и механизация 
производства».

– Профессия 
инженер суще-
ствует несколько 
сотен лет. И все 
эти годы она поль-
зуется неизменным 

уважением. Инженеры – это люди, кото-
рые умеют идти к поставленной цели и 
побеждать. Завоевав призовые места, 
вы взяли очень высокую планку. Желаю и 

в дальнейшем стремиться к отличным 
результатам, – пожелал победителям 
Юрий Семичев, председатель жюри по 
техническому направлению.

Однако на этом чествование побе-
дителей не закончилось. Организато-
ры объявили о главной интриге «Ин-
женера года-2021» – выборе ТОП-3. 
Лидером лучших из лучших стал Алек-
сандр Богомолов, серебро – у Макси-
ма Васильева. Замкнул тройку лидеров 
Александр Гребеньщиков. Каждому 
представителю ТОП-3 наряду с призо-
вой выплатой и зачислением в управ-
ленческий кадровый резерв вручён 
сертификат в один из магазинов циф-
ровой техники.

Кроме того, денежной премией по-
ощрены 11 участников «Инженера 
года-2021». Четверым инженерам по 
итогам профессионального соревнова-
ния будет повышена квалификацион-
ная категория, а значит, и заработная 
плата.

ЗАВОД

За идею – повышенная зарплата, 
кадровый резерв и кое-что ещё

Подведены итоги конкурса «Инженер года-2021»

Максим ГЛОТОВ, директор 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
по управлению персоналом: 

– Очень приятно награждать людей, 
у которых есть амбиции, которые 
хотят изменить мир вокруг себя, 
сделать работу предприятия лучше, 
эффективнее. Это и есть основа для 
будущего развития и процветания 
компании. Желаю, чтобы, взяв эту 
планку, вы не останавливались 
на достигнутом. Продолжайте 
идти дальше, занимайтесь 
самообразованием, получайте учёные 
степени! – поздравил призёров 
инженерного конкурса 

Ксения СОЛОВЬЁВА

Приказ о предоставлении 
ВСМПО-АВИСМА лицензии на 
осуществление образователь-
ной деятельности был подписан 
14 декабря 2021 года Юрием 
Биктугановым, министром об-
разования Свердловской обла-
сти. С этого дня учебный центр 
ВСМПО-АВИСМА официально 
получил лицензию на образова-
тельную деятельность. 

Это означает, что сотрудники 
компании, завершившие вну-
трикорпоративные курсы по 
программам профессионально-
го обучения и дополнительного 
профессионального образова-

ния, после успешной сдачи экза-
менов будут получать документы 
установленного образца, заре-
гистрированные в федеральной 
информационной системе.

– Получение такого серьёз-
ного разрешительного докумен-
та является процессом доста-
точно длительным и требует 
неукоснительного исполнения 
ряда требований, среди которых 
материально-техническое обе-
спечение, соответствующие об-
разовательные программы, про-
фессиональные педагоги и другие 
важные условия, – подчеркнула 
директор по обучению и разви-
тию персонала ВСМПО-АВИСМА 
Ольга Фуртатова. – Лицензия на 
образовательную деятельность 

обеспечивает гибкость образо-
вательного процесса под потреб-
ности Корпорации, а также раз-
вивает уровень партнёрства с 
госорганами, профессиональными 
и общественными организация-
ми. 

По данным дирекции по обу-
чению и развитию персонала, 
ежегодно в учебном центре 
ВСМПО проходят обучение око-
ло 11 000 человек – как руко-
водителей и специалистов, так 
и рабочих. Около 1000 человек 
осваивают новые профессии, в 
которых заинтересовано пред-
приятие, более 500 повышают 
квалификационные разряды, 
2 000 –  осваивают программы 
целевого назначения. 

Образовательный надзор
Учебный центр ВСМПО получил лицензию на образовательную деятельность!

Александра Козлова – единственный 
участник и лучший

в «Менеджменте качества»

Аленксей Панкратов – победитель
в номинации «Металловедение и 

термообработка»



7

Ксения СОЛОВЬЁВА

Террористы никогда не выделя-
ются из толпы. Вот и в тот день, со-
гласно легенде учений, условную 
«взрывчатку» неизвестный оставил 
в неприметной спортивной сумке 
рядом с банкоматом на проход-
ной «Восточная». 

Муляж взрывного устрой-
ства был искусно изготовлен  
сотрудниками Службы без-
опасности и охраны ВСМПО  
и максимально походил 
на настоящую бомбу –  со 
световым маячком и акти-
ватором в виде кнопочного 
мобильника. 

Далее краткая хронология собы-
тий пятничного утра 17 декабря: во 
время обхода охранники обна-
руживают у банкомата бесхоз-
ную сумку. Информация пере-
даётся начальнику смены и по 
цепочке оперативно доходит до 
руководства Службы безопас-
ности и охраны и до диспетчера 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, 
который в свою очередь опо-
вещает городские службы. Уже 

через несколько минут все люди из 
здания проходной эвакуированы, 
сама проходная оцеплена – никто 
не входит и не выходит. 

К месту учебного ЧП с сиренами 
и мигалками прибывают пожарные, 
оперативники ОВД, ФСБ, Росгвар-
дии. Сотрудники ГИБДД перекрыва-
ют движение в районе «восточки».  
Первыми к подозрительной сум-
ке приближаются кинолог Михаил 
Исаков со своей помощницей по 

кличке Вендетта. И только после 
подтверждения хвостатым экспер-
том предмет, похожий на взрывное 
устройство, с проходной выносят 
специалисты следственно-опера-
тивной группы. Учения считаются за-
вершёнными. Оцепление снято. Про-
ходная вновь работает. 

– В ходе учений 
было задей-
с т в о в а н о 
11 единиц 

р а з л и ч -
ной тех-
ники и 
49 человек, 
в том числе сотруд-
ники дирекции по безопас-
ности и режиму Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА, 
диспетчерская служба 

ВСМПО, работники 
МСЧ «Тирус», противо-

пожарной охраны.  На 
всех этапах учений находи-

лись наблюдатели, которые 
фиксировали время и действия пер-
сонала. По окончанию учений были 
сделаны выводы о том, что цели ме-
роприятия достигнуты, задейство-
ванный в учениях персонал выполнил 
весь комплекс мероприятий при угро-
зе теракта на территории ВСМПО, 
– подытожил начальник службы без-
опасности и охраны ВСМПО Андрей 
Саранчук. 

Отметим, что такие масштабные 
учения антитеррористической на-
правленности проходили впервые 
в истории предприятия. Все службы 
отработали легенду оперативно и 
профессионально. 

ЗАВОД

Учения на ВСМПО
Все службы отработали на 100 %

Кислота 
не пройдёт
Ольга ПРИЙМАКОВА

Год назад в кислотохранилище 
складского хозяйства ВСМПО (цех 
№ 26) началась большая программа 
по замене ёмкостей для хранения 
кислот. 

Чтобы вытащить из помещения 
склада азотной кислоты огромные ци-
стерны объёмом 100 кубических ме-
тров, диаметром 3200 мм, длинной 13 
метров и весом около 7 тонн, специа-
листы «ВСМПО-Строитель» (УКС) обо-
рудовали временный проём в стене. 

Сейчас, когда там установлены но-
вые цистерны, специалисты работают 
над трубной обвязкой, чтобы создать 
на участке единую резервуарную си-
стему. Это достаточно сложное ин-
женерное устройство требует пра-
вильного выбора каждого элемента 
системы. Поскольку ёмкости из алю-
миния, то и трубопровод должен быть 
алюминиевым. 

Очень важно правильно соединить 
все части. Из-за воздействия кислоты 
на материал образуются микротре-
щины и нарушение герметичности в 
местах фланцевых соединений и эле-
ментов обвязки трубопровода. Чтобы 
не допустить выделения вредных ве-
ществ в атмосферу, для новой обвязки 
выбрали не фланцевые соединения, а 
сварные. 

– К работам мы привлекли квалифи-
цированных специалистов цеха цеха 
№ 49 – электрогазосварщиков Андрея 
Ярунина и Ивана Солянова, слесаря-
монтажника Валерия Татьянчикова, 
которые выполняют швы с максималь-
ным качеством. Мы должны свести к 
минимуму утечки и выделение паров 
кислот, а также обеспечить надёжную 
работу в течение всего срока службы 
трубопровода, – сказал Игорь Зверь-
ков, начальник службы по ремонту 
оборудования.

Качество выполнения сварных ра-
бот контролировал Алексей Сармана-
ев, мастер службы по ремонту обору-
дования кислотохранилища. Алексей 
участвует во всех этапах реконструк-
ции, начиная со слива кислоты из ста-
рых цистерн и демонтажа стены. Он 
обратил особое внимание на то, что в 
новой обвязке трубопроводов преду-
смотрено оборудование по отводу па-
ров кислот из ёмкостей. Это решение 
делает весь процесс более экономич-
ным и экологичным: вредные пары не 
пойдут в воздух и не будут наносить 
вред обслуживающему персоналу и 
окружающей среде.

Такой муляж даже в руках 
держать страшно

Вендетта – месть всем 
потенциальным террористам

Муляж взрывного 
устройства был 

искусно изготовлен  
сотрудниками Службы 

безопасности и 
охраны ВСМПО  и 

действительно 
максимально походил 
на настоящую бомбу

32 теракта 
удалось предотвратить в России за 

прошедшие 11 месяцев, все – на стадии 
подготовки. Об этом Президент России 
Владимир Путин заявил 20 декабря в 
видеообращении на сайте телеканала 

«Звезда»
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Юлия ВЕРШИНИНА

На такое важное строение даже не 
потребовалось согласования от адми-
нистрации. Правда вместо кирпичей у 
подростков был учебный конструктор. 
Четыре команды девятиклассников 
школ города сразились в корпоратив-
ной игре по черчению.

Задачки на пространственное мыш-
ление ученикам задали преподаватели 
Верхнесалдинского авиаметаллурги-
ческого колледжа имени Алексея Ев-
стигнеева. Партнёром игры выступила 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА.

К финалу интеллектуального состя-
зания организаторы допустили только 
тех, кто прошёл предварительный 
отбор. Ранее школьники получили 

необычное задание в виде друдлов 
– картинок из геометрических фигур. 
Участникам предстояло включить вооб-
ражение и дорисовать изображение в 
соответствии с профессиями, где требу-
ются знания по черчению. В квадратах, 
кругах и овалах школьники разгляды-
вали учителей, находили шестерёнки, 
а кто-то в полукруге увидел закат 
солнца, который означает безотрывные 
от производства титана трудовые дни. 
Помимо этого присутствовали тесты и 
задачки по предмету. 

На очном туре игры ребята сорев-
новались в проекции линий, искали 
схему чертёжа по его наглядному 
изображению и отвечали на вопросы 
кроссворда. Занимательным стало за-
дание, в котором школьники рисовали 
эллипс при помощи двух иголок, нит-
ки и карандаша. Почувствовать себя 
архитекторами они смогли во время 
строительства дома из конструктора. 

– Эту игру мы проводим третий раз. 
Всегда стараемся придумать задания, 
которые вызвали бы интерес у ребят, 
которые имели бы практическую значи-

мость. Мы хотим что-
бы они поняли, что чер-
чение является основой 
многих технических 
профессий, – считает 
Ольга Вениаминовна 
Кузьмина, преподава-
тель инженерной ком-
пьютерной графики в колледже.

По итогу семи туров с большим от-
рывом от соперников шла команда 
школы №14.

– Я очень люблю черчение и даже 
в прошлом году заняла второе место 
на корпоративной олимпиаде. Сегодня 
наша команда впереди всех. Мы хоте-
ли порадовать нашу учительницу по 
черчению Нину Алексеевну Убогову. А 
мне понравился последний конкурс , 
где надо было соотнести названия 
технических элементов с обыден-
ными предметами. Например, есть 
стакан из которого пьют , а 
есть техническая модель . 
Это довольно необычно 
и интересно,  – по-
делилась впечат-

лениями Екатерина Сивцова, ученица 
школы №14. 

С большим азартом и незаметно 
быстро прошла интеллектуальная игра. 
Второе место завоевали ребята из шко-
лы №1, замыкают тройку лидеров уче-
ники школы №6. Учащиеся школы №2 
ушли домой с поощрительными при-
зами от Корпорации ВСМПО-АВИСМА.

Задачки на пространственное 
мышление ученикам задали 

преподаватели авиаметаллургического 
колледжа имени Алексея Евстигнеева

Елена СКУРИХИНА

Впервые в Верхней Салде 
ученики 9 классов играли в 
«Апгрейд».  По сути это олимпи-
ада по информатике, которую 
организовали по програм-
ме сетевого взаимодействия 
между Ресурсным центром 
Верхнесалдинского авиаме-
таллургического колледжа и 
Корпорацией ВСМПО-АВИСМА.

Отборочный этап, во вре-
мя которого нужно было на-
звать профессии, связанные с 
информационными техноло-
гиями, прошёл дистанционно. 
Не пришлось организовывать 
промежуточный фильтр, по 
итогам которого в финальный 
тур вышли четыре школы – 
№ 2, 6, 14 и нижнесалдинская 
школа № 10.

– Игра «Апгрейд» предпо-
лагает четыре конкурса. 

Первый «Я – програм-
мист» – нужно изо-

бразить конкурсный рисунок 
из графических примитивов. Во 
втором – ответить на вопро-
сы «Информатика в лицах». В 
третьем конкурсе надо разо-
брать и собрать головоломки. 
В 4-м «Ты – мне, я – тебе» – 
ответить на вопросы, – уточ-
нила составитель конкурсных 
заданий Кристина Мартьянова, 
преподаватель колледжа.

Не все задания оказались 
лёгкими для ребят. Больше 
всего трудностей возникло 
непосредственно в програм-
мировании на языке Паскаль. 
Однако и это препятствие 

поддалось под интеллекту-
альным напором будущих 
технарей: аналоги графи-
ческих рисунков с бумаги 
появились на экранах мо-
ниторов.

А вот раунд «Информатика 
в лицах» вызвал настоящее 

оживление среди подрост-
ков. Ребята сразу узнали 
представителей мировой 
элиты в сфере програм-
мирования – Юкихиро 
Мацумото, Никлауса Вир-
та, Евгения Рошаля, Лину-

са Торвальдса, Стива Джобса, 
Билла Гейтса и других.

– Первый этап был неожидан-
ный. Мы узнали много новых про-
фессий в сфере программирова-
ния. Научились в Паскале разные 
фигурки делать. Но самым инте-
ресным, я считаю, была инфор-
матика в лицах. Головоломки для 
нас были лёгкими. Мы же физмат, 
а значит, каждый день их щёлка-
ем, как орешки, – заявила Анна 
Пряничникова, представитель 
команды школы № 14.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Апгрейд по-салдински
В Верхней Салде впервые прошла игра по программированию

Именно команда 
14-й стала 

лидером игры 
«Апгрейд». 

Вторая – команда 
школы № 2. На 
третьем месте 

нижнесалдинская 
команда из школы 

№ 10.

Команда 14-й одержала победу

Построили дом 
в 16 лет? Легко!
Девятиклассники школ города стали участниками 
игры «Линия, объём, модель»

Команда школы № 2 программирует на языке Паскаль

Фундамент уже в руках строителей

А вы знаете как начертить эллипс при помощи двух иголок, 
нитки и карандаша?

Получать подарки 
лучше всей 

командой! Захар 
Рыбаков зовёт своих 
одноклассников на 

награждение
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Елена СКУРИХИНА 

Профессия металлург
Александр Козлов и не знал бы про 

Верхнюю Салду, если бы родители не 
привезли сына в малолетнем возрасте 
из Кировской области в деревню Не-
лоба. Спустя 10 лет вся семья перебра-
лась в Верхнюю Салду. Здесь Александр 
окончил школу и впервые попробовал 
себя на производстве. Так как у вы-
пускника школы были корочки слесаря 
по ремонту оборудования, то молодо-
го человека приняли на ВСМОЗ в цех 
№30 – ныне участок цеха №3. Вскоре 
подоспела армейская служба. Три года 
салдинец охранял морскую границу 
бывшего Советского Союза. А потом 
вернулся в Верхнюю Салду, чтобы свя-
зать свою жизнь с прокатным произ-
водством:

– Ещё в армии я решил, что стану 
металлургом. Смотрел по телевизору 
фильмы, где действие происходило на 
промышленных предприятиях, видел, 
как движется горячий металл через 
прокатные станы, и влюбился в эту 
профессию.

Прокатка прокатке рознь
Параллельно с учёбой на вечернем 

отделении Уральского политеха Алек-
сандр устроился в прокатный цех Сал-
динского металлургического завода. 
Здесь молодой человек увидел изнутри 
сортовое производство. Ещё больше 
расширился его кругозор после пере-
хода в прокатный цех №2 ВСМПО.

– Начал я с прокатчика, работал 
на станах «БЛИСС» и «ШМИТЦ». В то 
время мы уже прокатывали листы из 
титановых сплавов для авиации. По-
нимание прокатки хорошо через руки 
доходило. Тогда я осознал, что интен-
сивность труда в чёрной металлургии 
в разы выше. На ВСМПО всё было другое, 
более чистое, прокатка менее интен-
сивная. Но… более ответственное.

Из прокатчиков 
в технологи

В 1978 году Александр Козлов за-
щитил диплом с отличием на тему 
«Цех для прокатки листового титана». 
Его куратором от ВСМПО был Валерий 
Фёдорович Водолазский. Он приметил 
способного молодого специалиста и 
пригласил в лабораторию прокатно-
го производства научно-технического 
центра:

– Валерий Водолазский тогда рабо-
тал над диссертацией по теме «Рас-
чётная модель процесса прокатки 
титановых листов». Я частично уча-
ствовал в этом деле под его руковод-
ством. Занимался тензометрированием 
– измерением давлений на прокатных 
станах. Начали постепенно внедрять 
измерители разных конструкций для 
получения данных, создания расчётной 
модели, чтобы не допустить перегрузок 
оборудования, для установки определён-
ных режимов прокатки.

Несостоявшаяся 
диссертация

В дальнейшем Александру Николае-
вичу также приходилось вести расчёты 
надёжности прокатного оборудования, 
заниматься  устранением брака по ме-
ханическим свойствам титановых ли-
стов. Была решена проблема низкого 
угла изгиба на титановых листах, выпа-
дов по завышенному пределу прочно-
сти. Даже партийная работа не обошла 
его стороной. В 80-х Александра Коз-

лова выбрали секретарём партийного 
бюро научно-технического центра:

– Я не совсем был готов к партийной 
работе. К счастью, в нашем бюро были 
очень активные помощники – Галина 
Дылдина, Оскар Миллер, Татьяна Зо-
рихина и другие. Общественная жизнь 
била ключом. Поэтому оставалось вре-
мя и на работу по специальности. На 
тот момент я занимался прогладкой 
листов. Это очень интересный процесс, 
когда титановому листу придаётся 
планшетность. Хотел даже защитить 
научную диссертацию по этой теме. Но 
из-за отсутствия свободного времени 
так и не сложилось, надо было рабо-
тать. 

Производственная 
закалка

Вскоре начальником прокатного 
цеха № 16 назначили Владимира Ка-
сьянова. И он сформировал свою ко-
манду, пригласив в неё героя нашей 
сегодняшней публикации. Семь лет 
работы на производстве начальником 
технологического бюро, заместителем 
начальника цеха по технологии дали 
хороший задел будущему главному 
специалисту по прокатному производ-
ству. Приходилось не только устранять 
технологические проблемы, заострять 
внимание на совершенствовании про-
цесса рулонной прокатки, но и не терять 
из виду проблемы качества, заниматься 
устранением брака продукции. Благо-
даря приходу в технологическое бюро 
бывшего старшего мастера первого от-
деления Владимира Морозова удалось 
повысить выход годного на 15% и до-
стичь планового показателя. Система-
тически срывались поставки по стали. 
С приходом в технологическое бюро 
Бориса Пономарёва удалось решить и 
эту проблему. В то время ежемесячно 
листопрокатный выдавал больше тыся-
чи тонн продукции.

– Большим  достижением для ВСМПО 

стал запуск чистовой клети. Без него 
нам было бы не осилить заданные объ-
ёмы производства. В этом большая за-
слуга бывших начальников цеха – Ар-
кадия Семёновича Поплаухина, Вадима 
Николаевича Краева.

Курс на авиацию
Ближе к 90-м титановые заказы на-

чали снижаться. В то время Александр 
Козлов уже был заместителем главно-
го металлурга ВСМПО. Новую жизнь в 
предприятие вдохнул Владислав Тетю-
хин. С его кипучей энергией завод на-
чал оживать. Было решено взять курс 
на авиацию. Чтобы выйти на междуна-
родный рынок, нужно было сертифици-
ровать салдинский титан.

– У нас были наработки, но для на-
шей авиации. А за границей требова-
ния оказались другими – более жёст-
кими. Надо было доказать, что наша 
продукция не уступает по качеству 
зарубежной. Работа велась до позд-
ней ночи. Разрабатывались техноло-
гические схемы производства, планы 
изготовления и испытаний сертифи-
кационной продукции. Потом по этим 

планам испытывали, оформляли отчё-
ты, направляли на зарубежную фирму, 
и только после этого нам давали за-
ключение, что наша продукция может 
выходить на мировой рынок. При этом 
необходимо было произвести листы 
и плиты разных размеров из несколь-
ких разных плавок каждого сплава. От 
каждой плавки взять сотни образцов, а 
иногда их количество доходило до ты-
сячи! Всё надо было подготовить и ис-
пытать в заданные сроки. 

Казалось, что такой объём работ 
можно выполнить не менее, чем за три 
года, но… глаза боятся, а руки делают. 
Не считаясь с личным временем, Алек-
сандр Козлов и его команда работали 
до 10 часов вечера, выходили по но-
чам, чтобы проконтролировать процесс 
выполнения намеченной схемы произ-
водства в цехе. И победный результат 
не заставил себя долго ждать. Всего год 
с небольшим потребовался ВСМПО для 
сертификации листопрокатной продук-
ции фирмой «ТUV».

Дальше – больше. Чтобы получить 
нужный угол изгиба на титановых ли-
стах узнали о существовании пакетной 
прокатки у зарубежных конкурентов. 
Около трёх лет ушло на освоение тех-
нологии. Пришлось брать кредиты, рас-
ширять линейку оборудования в цехе 
№ 16. К началу нулевых и этот рубеж 
был взят. Применение крип-отжига для 
получения плит из титановых сплавов с 
минимальной неплоскостностью и низ-
ким уровнем внутренних напряжений 
– следующий этап развития прокатно-
го производства на ВСМПО. Благодаря 
участию в большом объёме исследо-
вательской работы, Александр Козлов 
стал соавтором более 30 патентов.

В памяти навечно
– Моим главным воспоминанием на-

всегда останется работа и люди, с ко-
торыми я трудился. На каждом этапе 
своей биографии я углублял знания, рас-
ширял кругозор. Хорошую практику по-
лучил в цехе № 16. Но самое яркое – это, 
конечно, цех № 10, те специалисты, ко-
торые меня окружали в исследователь-
ской работе – умные, упорные, ответ-
ственные. Вообще, научно-технический 
центр до сих пор остаётся для меня 
кладезью новых знаний.

Семья всегда и во всём поддержива-
ла Александра Козлова, будь то работа 
до поздней ночи или перенос отпуска. 
Все понимали, что судьба завода – это 
благополучие города. Уходя, Александр 
Николаевич спокоен за своё детище – 
прокатку ВСМПО. Благодаря его вкладу 
в молодёжь в службе прокатного про-
изводства НТЦ выросла целая плеяда 
талантливых инженеров-технологов, 
которые не сдадут завоёванных пози-
ций, а будут продолжать его дело.

НАШИ ЛЮДИ

Жизнь 
с титанового листа

Александр Козлов посвятил прокатному 
производству ВСМПО 46 лет

Только увлечённый человек способен проработать в одной области все 
46 лет своей трудовой жизни, да ещё и вырасти от рядового прокатчика 
до главного специалиста по прокатному производству. Александр Коз-
лов – один из них. Раз и навсегда влюбившись в производство горячего 
металла, Александр Николаевич остаётся верен ему и в 71 год, выходя на 
заслуженный отдых. 

Михаил ЛЕДЕР, директор по науке и технологии ВСМПО:
– Я знаю Александра Николаевича около 25 лет. Впервые мы 

с ним познакомились, когда меня назначили начальником бюро 
плавильного производства. Он тогда был главным специали-
стом по плоскому прокату. Александр Николаевич – настоящий 

профессионал, владеющий знаниями и опытом в технологиях и оборудовании 
прокатного производства. Его очень уважают и ценят на ВСМПО. Одна из 
его последних работ – отработка режимов правки на правильных машинах 
листопрокатного комплекса. Александр Николаевич, как всегда, подошёл к 
поставленной задаче очень серьёзно. Отработал режимы правки и по раз-
мерам продукции, и по сплавам.

Александр Николаевич – очень доброжелательный и открытый человек, он 
всегда готов поделиться необходимой тебе информацией. Он не критикует, 
а старается объяснить, выстроить логическую цепочку. Поэтому молодёжь 
всегда тянулась и тянется к нему. Можно сегодня с уверенностью сказать, 
что все технологи, кто сегодня работает в прокатном производстве, это вос-
питанники Александра Козлова.
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Третьи из 500!

Не успел моргнуть,
и финиш!

СПОРТ

Не спасовали!
Ветераны волейбольной команды 

«Титан» заняли второе место в ново-
годнем турнире по волейболу, ко-
торый прошёл в Нижнем Тагиле.

В состязаниях, посвящён-
ных памяти известного во-
лейболиста Виталия Антоно-
ва, участвовали пять команд 
«50+». «Титан» сыграл со 

всеми сборными по три пар-
тии. Салдинцы обошли сопер-

ников из Челябинска, Ниж-
него Тагила и Лесного, но 
уступили спортсменам из 
столицы Урала – команде 
«Энергомикс» и выиграли 
серебро. 

227 сотрудников из 27 цехов 
ВСМПО-АВИСМА 15 декабря выясня-
ли, кто быстрее преодолеет 100 лыж-
ных метров.  

Всего сто метров, но зрелищности от 
лыжного спринта от этого не меньше. 
Изюминка соревнований в том, что дис-
танция пролегала под уклон, а проехать 
её нужно было исключительно класси-
кой. Спортсмены молнией пролетали 
дистанцию от старта до финиша – кто-
то делал упор на ноги, другие с силой 
отталкивались лыжными палками, как 
будто в них заключался секрет успеха. 

В любом случае один спортсмен с 
дистанции не сошёл. Рекорд дня в муж-
ской лиге установил Евгений Муром-
цев, тренер 51-го цеха ВСМПО. Женя 
примчал к линии финиша за 15,77 се-
кунды. Меньше секунды ему уступил 
Алексей Забродин, начальник физкуль-
турно-спортивного подразделения. А 
бронзовым стал Владислав Котов, 
электрик цеха № 16. 

Рекорд дня у девушек 
установила Лилия Муром-
цева, заместитель началь-
ника цеха № 51. На втором 
месте – Наталья Ермако-
ва, специалист отде-
ла планирования и 
оптимизации за-
купок. Третий 
р е з у л ь т а т 
п о к а з а л а 
Светлана 
Рудова, ин-
женер 10-
го цеха. 

Спортсмены корпоративного шах-
матного клуба «Дебют» Владимир 
Комиссаров, Роман Новосёлов и 
Александр Деваев выиграли бронзу 
в финале бизнес-лиги среди команд 
предприятий России!

В течение года прошли 11 от-
раслевых турниров. В финал вышли 
лучшие шахматные дружины, кото-
рые выявили сильнейших. В резуль-
тате захватывающей борьбы победу 
праздновала команда Ангарской 
нефтехимической компании. По до-
полнительным показателям им усту-
пила сборная Ведомственной охра-
ны железнодорожного транспорта 
из Челябинска. И всего на половину 

очка от них отстала команда ВСМПО-
АВИСМА. Всего в турнире приняли 
участие более 500 команд из Рос-
сии, Казахстана, Узбекистана, Сербии, 
Молдовы и Азербайджана. 

19 декабря в «Тирусе» завершился 
открытый кубок ВСМПО «Шахмат-
ные» выходные». Интеллектуальный 
турнир, отборочные этапы которого 
прошли в загородной базе с 25 сен-
тября, объединил 55 умников и ум-
ниц региона.

В соревнованиях участвовали 
юные спортсмены от 5 до 15 лет, кото-
рые имеют международный шахмат-
ный рейтинг. Многие ребята показали 
высокие результаты, повысили свой 
рейтинг, а также спортивные разряды. 
По результатам четырёх предвари-
тельных туров в финал вышли участ-
ники из Алапаевска, Кушвы, Верхней 
и Нижней Салды, Новоуральска и 
Екатеринбурга. 

Борьба шла в двух направлениях: 
среди участников группы «А» – шахма-
тистов, имеющих рейтинг выше 1200 
и группы «В» – до указанной цифры. 
Юные спортсмены провели за шахмат-
ными досками несколько часов. Боль-
ше всего медалей выиграли салдинцы. 

Ребят поздравили Константин Ильи-
чёв, заместитель директора по управ-
лению персоналом, по корпоративной 
культуре и социальным вопросам, а 
также Алексей Забродин, начальник 
цеха № 51 ВСМПО. Представители 
Корпорации выполнили приятную мис-
сию и вручили призёрам грамоты и 
медали, а победителям – ценные при-
зы. Королём шахматных баталий стал 
наш Алексей Прохоров. Ему подарили 
крутой ноутбук. Золото среди девочек 
выиграла Ульяна Мелкозёрова из сто-
лицы Урала. Девочка увезла домой но-
венький плеер! 

– Шахматы объединили всю нашу 
семью! Это круто, что в Верхней Сал-
де проводятся спортив-
ные турниры, совме-

щённые с отдыхом в лесу. Мы здорово 
отдохнули за этот уикенд и набра-
лись опыта. Обязательно приедем в 
ваш город на Большой Шахматный 
Фестиваль в мае, – подытожил Сергей 
Мелкозёров, папа Ульяны.

А 22 декабря «Тирус» снова стал ме-
стом встречи сильнейших шахматистов 
Свердловской области. Здесь старто-
вали областные соревнования «Кубок 
Горного Урала», который продлится до 
27 декабря. 

В гостях ещё лучше!
Верхнесалдинская хоккейная 

команда «Титан» обыграла 7:5 
сборную «Энергия» в посёлке 
Рефтинский 18 декабря. Сорев-
нования состоялись в рамках 
первенства Свердловской обла-
сти по хоккею среди взрослых 
команд.

Шайбы в ворота соперников за-
бросили: Андрей Бабушкин, Павел 
Волков, Руслан Алламуратов, Ян Кра-
совский, Алексей Шихов. Следующий 

матч «Титан» проведёт «дома» 15 
января. 

1 место – Ангарская 
нефтехимическая компания
Ангарск

2 место – Вневедомственная 
охрана железнодорожного 
транспорта, Челябинск

3 место – ВСМПО-АВИСМА
Россия, Верхняя Салда

Шахматы, 
объединяющие семьи

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 
«ВЫХОДНЫХ»:

ГРУППА «А»: 
1 место – Алексей 

Прохоров (Верхняя Салда), 
Ульяна Мелкозёрова 

(Екатеринбург)
2 место – Никита Черных 
(Верхняя Салда), Мария 

Клещёва (Верхняя Салда)
3 место – Александр Петров 

(Екатеринбург)
ГРУППА «В»:

1 место – Захар Разумов 
(Алапаевск), Виктория 

Лебедева (Верхняя Салда)
2 место – Константин 

Кожевников (Алапаевск), 
Екатерина Крашенинникова 

(Верхняя Салда)
3 место – Юрий Чуха 
(Кушва), Анастасия 

Лукоянова (Верхняя Салда)

Елена ШАШКОВА 
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В гостях у хозяев неба

Ольга ПРИЙМАКОВА

Известную всей стране фразу «Птич-
ку жалко» в тот день хотелось произне-
сти несколько раз, только совсем с дру-
гой интонацией – без всякой иронии. 
Но об этом позже. А пока мы едем в 
сторону Сысерти – небольшого ураль-
ского городка в 50 километрах от Ека-
теринбурга. 

Неприметная, скромная Сысерть в 
речной долине, окружённая горами, – ко-
лыбель сказок Бажова. На одной из тихих 
улочек стоит старинная усадьба, где жил 
писатель. Известна Сысерть и благодаря 
своим удивительным фарфоровым из-
делиям: здесь работает фарфоровый за-
вод, который знаменит неповторимыми 
предметами быта и интерьера с ручной 
росписью. Но мы держим путь не туда. 
Мы едем в гости к птицам – в центр по 
мониторингу и реабилитации хищных 
птиц «Холзан». В посёлке Кашино свора-
чиваем по указателю «База «Сова», и вот 
она – конечная остановка. Оказывается, 
«Сова» – место, где можно весело с се-
мьёй провести время. Но мы проходим 
мимо оборудованного аттракциона «ла-
залки», мимо мини-аквапарка, не захо-
дим в кафешку – спешим в «Холзан».

Питомник занимается лечением и ре-
абилитацией хищных птиц. Первая пти-
ца попала сюда в 2000 году, а в 2003-м 
здесь построили вольеры. Сейчас в цен-
тре больше двухсот питомцев. Они по-
падают сюда из разных мест, но по од-

ной причине: пострадав от цивилизации. 
От пуль охотников, налетев на провода 
линии электропередач, попав в ДТП... 
Здесь профессиональные ветеринары 
и орнитологи, словно Айболиты, врачу-
ют раны, накладывают швы и гипс, раз-
мещают птиц в просторных деревянных 
вольерах, а после выздоровления устра-
ивают их дальнейшую судьбу.

Первыми в питомнике нас встретили 
два орла-беркута – символ гордости и 
красоты и символ центра. Тюркское на-
звание этих птиц «холзан» и стало име-
нем центра.  Семейство беркутов уже 
привыкло к посетителям. Самец, не об-
ращая на нас внимания, спокойно сидел 
в глубине вольера. А вот его супруга, как 
настоящая дама, позволяла себя фото-
графировать, но как истинная охотница 
пристально следила за меховым помпо-
ном на шапке дочки – не добыча ли так 
близко осмелилась подойти. 

А вот следующие жители встретили 
нас более активно. Общительный боро-
дач даже издал приветственный звук, 
похожий на кошачье «мяу». Эта птичка 
– ещё та штучка! Размах крыльев – до 
трёх метров. Питается падалью, может 
заглотить кость косули длиной 60 см. В 
компании с ним такие же падальщики – 
грифы, красивые сильные птицы. 

Некрасивых птиц в «Холзане» нет. 

Хищники даже в вольерах сохраняют 
свою стать, мощь и грацию. Тетеревят-
ник, пустельга, степной орёл, орлан-бело-
хвост, сапсан – когда бы ещё мы увидели 
их так близко. Но вот скрыть жалость у 
следующего вольера невозможно. Он не-
высокий, без верхнего навеса. Здесь жи-
вёт группа птиц-инвалидов, которые уже 
никогда не смогут встать на крыло. По-
этому и закрывать их нет необходимости. 

А вот совушки – лупастенькие да 
головастенькие. Эти птицы могут по-
ворачивать голову на 280 градусов! И 
нам продемонстрировали это умение. 
И пристально смотреть долго-долго не 
мигая тоже могут. Мы даже разглядели 
что-то вроде бельма на глазу у одного 
из филинов – пострадал в неравном 
бою с охотником. И покалеченное кры-
ло маленькая сова показала. Цивилиза-
ция…

А куцый павлин потерял свой хвост 
здесь, в питомнике. Наш гид Леонид 
Коршуков рассказал, как это произо-
шло. Павлин решил продемонстрировать 
свою красоту курочке-подружке. Только 
распустил шикарный веер, как малень-
кие посетители – целый класс – хором 
восхитились и зааплодировали. Птица, 

конечно, испугалась, и 
за секунду от хвоста 
ничего не осталось – 
стрессовая линька. 

Больше часа мы бродили от во-
льера к вольеру. Не зашли только 
туда, где живут уже здоровые птицы, го-
товящиеся вылететь на волю. Их контак-
ты с людьми ограниченны и уж тем бо-
лее экскурсантов к ним не пускают. Нас 
пригласили в тёплый дом, где угостили 
ароматным травяным чаем с баранками 
и документальный фильм о хищных пти-
цах показали. А впереди нас ждало кино 
другое – настоящая соколиная охота. 

Соколы-балобаны – многочисленные 
жители «Холзана». Здесь их тре-
нируют, ведь возрождение 
охоты с ловчими птицами 
– одно из направлений 
работы центра. Руслан Са-
лимов, орнитолог, кандидат 
биологических наук, про-
демонстрировал нам 
это зрелище. И вот 
мы уже на боль-
шой поляне, в 
центре которой 
Руслан со сво-
им пернатым 
партнёром . 

«Хэть! Хэть! Хэть!» – раздаётся призыв 
тренера, и сокол взмывает над полем. 
Сокольник размахивает вабилом – это 
имитация добычи на длинном шнуре. 
Птица камнем бросается вниз.

Отследить полёт сокола очень слож-
но: в момент атаки хищник развива-
ет скорость до трёхсот километров в 
час... Какое уж тут сфотографировать! 
Даже на видео сложно снять. Поэтому 

убрав фотоаппарат, смотрим 
на фигуры высшего пило-
тажа. Руслан не даёт соколу 

схватить добычу, заставляя 
раз за разом взмывать в небо. 

Но заметив, что птица начинает 
уставать, позволяет схва-
тить трофей и… сразу от-
нимает. Вабило не едят! 

Для охотника приготовлено 
другое поощрение, которое пти-

ца жадно рвёт прямо на руке 
у хозяина. Рука человека на-
дёжно защищена перчаткой, 
ведь прирученный хищник 

вовсе не значит ручной и домашний. И 
нам позволили подержать сокола, и на 
память остались фотографии с ним. 

Эта очень душевная экскурсия за-
кончилась только после общения с ещё 
одними питомцами центра – нас пока-
тала лошадка Карамелька. А её жере-
бёнок Мармеладка резво носилась за 
нами по полю. А потом мы ещё долго 
жарили сосиски (в центре есть мангаль-

ная зона) и угощали ими симпа-
тичную борзую Гусю. Настоящее 

имя у этой собаки длинное, со-
стоит из нескольких слов, но 
мы и не пытались его запом-
нить. Гуся на время стала на-
шим самым преданным дру-

гом – за сосиски кто ж не 
станет! Но провожать нас 
не пошла, потому что у 
другого мангала уже со-
бралась другая компа-
ния её «самых лучших 
друзей». 

Мы очень много 
времени провели в 

«Холзане». Нас никто 
не торопил. И даже за-

планированный поход на 
Тальков Камень, располо-

женный неподалёку, решили 
отложить на следующий раз. А 

побывать там очень даже стоит 
и посмотреть на «Озеро в горе», 

рождённое не приро-
дой, а появившееся в 
заброшенном и зато-
пленном грунтовыми   
водами тальковом 
руднике. 

В Центре на постоянной 
основе содержатся 
более 200 птиц, и 

большинство из них 
уникальные хищные 

пернатые. В основном 
это те, что уже не выживут 

в природной среде и 
нуждаются в уходе

Длина тела бородатой неясыти
может достигать 80 сантиметров

В 2008 году питомник организовал сложнейшую 
программу по размножению и восстановлению 

сокола балобана на Урале. В естественную среду 
обитания уже выпущено около 200 особей, 

которых вырастили и подготовили в Центре

Экскурсия 
продолжительностью 3 часа  

для групп от 9 человек –

600
рублей с человека.

Дошкольники –
бесплатно

Школьные группы (класс с 
классным руководителем)

от 10 человек –

550
рублей с человека

Степной орёл записан в красную книгу России

Размах крыльев 
ушастой совы 86-98 

сантиметров

Беркут – хищная птица семейства ястребиных

Стервятник является 
самым малым

грифом Африки
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– Максим Александрович, «оциф-
руйте», пожалуйста, численный со-
став ВСМПО. Какие планы по приё-

му на 2022 год?
– Списочная численность коллектива 

ВСМПО на 1 декабря этого года примерно 
соответствует уровню декабря 2020 года. 
К слову, доля вспомогательного персонала 
составляет сегодня 43 процента от обще-
го числа сотрудников компании. На вто-
ром месте – основной производственный 
персонал. За ними следуют специалисты, 
руководители, и замыкают список служа-

щие. В 2022-м численность состава будет 
корректироваться под растущие объёмы 
производства, то есть будем вести допол-
нительный приём сотрудников. Планирутся 
набор по рабочим профессиям и инже-
нерным специальностям суммарно около 
400 человек. Соответственно, скорректи-
руется и фонд оплаты труда. Прежде всего 
приём ведётся по рабочим специальностям 
в связи с ростом плана производства. По 
административному персоналу остаёмся в 
той же численности и в том же бюджете, ко-
торые имеем на текущий момент. 

– В Корпорации объявлен набор 
сотрудников, работающих вахто-
вым методом. Зачем понадобились 

вахтовики? На какие специальности и на 
каких условиях их будут принимать? И не 
повторится ли опыт с «Альтернативой», от 
услуг которой отказались в 2020 году? 

– Дело в том, что по ряду рабочих специ-
альностей рынок труда Верхней Салды, 
Нижней Салды и Березников ограничен, 
то есть количество кандидатов сейчас в 
целом меньше, чем открытых вакансий на 
рынке труда по ряду специальностей. По-
этому мы намерены привлекать вахтовый 
персонал по наиболее универсальным и 
востребованным специальностям – слеса-
ри, универсальные станочники, сварщики, 
электромонтёры.

Что это обозначает? Из близлежащих 
регионов Свердловской области, Перм-
ского края люди приезжают на вахту и 
работают в формате «2+1»: два месяца 
работы, месяц отдыха. Пока по ВСМПО мы 
запланировали набор в 120 человек, чуть 
меньше по АВИСМА. Мы обеспечиваем 
вахтовиков жильём. 

Что касается ситуации с «Альтернати-
вой». В предыдущие годы подобную про-
блему мы решали с привлечением компа-
нии, которая предоставляла нам персонал 
в аренду. Причём туда трудоустраивались 
в том числе уволенные из Корпорации 
по отрицательным мотивам сотрудники. 
Мы слабо контролировали качество этого 
персонала, хотя это и позволяло решать 
проблему с кадрами в моменте. Сейчас мы 
сами будем управлять кадровым процес-
сом, требования на входе для вахтовиков 
будут такими же, как для каждого сотруд-
ника Корпорации, соответственно, ожи-
дания от результатов их работы, в плане 
дисциплины труда останутся на самом вы-
соком уровне. 

– Сегодня процесс трудоустрой-
ства на ВСМПО стал значительно 
быстрее благодаря программе по 

оптимизации кадровых процедур. Расска-
жите, как она работает.

– В прошлые годы срок трудоустройства 
составлял в среднем 21 день. Сейчас прой-
ти медицинский осмотр, обучиться прави-
лам охраны труда, подписать кадровые 
документы и получить пропуск реально 

В конце года приня-
то итожить события. С 
какими результатами 
закроют последнюю 
страницу декабря со-
трудники HR-дирекции, 
«Новатору» рассказал 
Максим Глотов, дирек-
тор по управлению пер-
соналом Корпорации. 
В разговоре с «Нова-
тором» Максим Алек-
сандрович затронул не 
только вопросы состава 
и передвижения кадров, 
но и «рассекретил» пла-
ны на 2022-й год, по-
делился с читателями, 
чему учили сотрудни-
ков, куда проложены 
маршруты «Промыш-
ленного туризма» и 
какие крутые проекты 
стали частью корпора-
тивной культуры.

за 14 дней и менее. Это стало возможным 
благодаря слаженной работе сотрудников 
нашей дирекции и медсанчасти «Тирус». 
Например, чтобы пройти психиатрическое 
освидетельствование, больше не нужно 
ехать в Нижний Тагил и «попадать» в при-
ёмные часы. Такое заключение можно по-
лучить в заводской поликлинике вместе с 
основным осмотром. Также мы делегиро-
вали полномочия на принятие решения о 
приёме сотрудников между структурными 
подразделениями дирекции по управле-
нию персоналом. 

В следующем году мы планируем оп-
тимизировать срок приёма на работу до 
пяти дней за счёт проведения вводного 
инструктажа в HR-дирекции в формате ви-
деопрезентации без привязки к конкрет-
ному графику. 

– А что показывает анализ 
текучести кадров на ВСМПО? 
Какие шаги в этом направлении 

необходимы? 
– Общую текучесть ожидаем на уровне 

восьми процентов за год. Есть другой мо-
мент, который должен быть в фокусе на-
шего внимания – это текучесть новичков. 

Она в разы больше средней по всему пер-
соналу. Однозначно это одна из основных 
тем будущего года в части обеспечения и 
удержания кадров. 

Как показывают результаты проведён-
ного социологического опроса нашего 
персонала, тому есть несколько причин. 
Одна – это заработная плата, в числе про-
чих веских оснований – ощущение «бро-
шенности» после приёма, несложившиеся 
отношения с руководством, неприятие 
коллективом. Отсюда вывод: не хватает 
нормально функционирующего института 
наставничества. И его мы планируем раз-
вивать. Методология разработана, бюджет 
на эту тему утверждён. 

Что предлагается? Во-первых, массовый 
набор и обучение наставников из числа со-
трудников, отвечающих за допуск к основ-
ной работе. Конечно, их нужно мотивиро-
вать. Схема такая: после того как новичок 
получил допуск к самостоятельной работе, 
его наставник получает доплату в размере 
15 процентов от своей месячной заработ-
ной платы. Если в течение года новичок не 
уволился, не имеет нарушений дисциплины 
и охраны, то наставник получает еще столь-
ко же за своего подопечного, которых у 
него может быть в течение года несколько. 
Сколько подготовил и помог закрепить – за 
стольких и получил вознаграждение. 

Предусмотрена мотивация и самих 
вновь прибыших. Каждый входящий со-

трудник, соответствующий критериям (до 
35 лет, устраивается в Корпорацию впер-
вые) в первый год работы ежемесячно 
получает адаптационную надбавку в раз-
мере пять тысяч рублей. Но при условии 
выполнения всех пунктов адаптационного 
плана, который он получает при трудоу-
стройстве. 

Отмечу, что наставники – это люди, ко-
торые помогают адаптироваться не только 
с профессиональной точки зрения, но и, 
что немаловажно, в социальном плане. Вот 
когда этот институт заработает, текучесть 
сотрудников первого года работы снизит-
ся. В методике мы уверены, главное, чтобы 
реализация не подкачала. И здесь очень 
важна заинтересованность и поддержка 
руководителей подразделений. 

– Максим Александрович, Covid в 
этом году не побеждён окончатель-
но. Как он повлиял на увеличение 

количества «больничных»?
– К сожалению, наши сотрудники боле-

ли, и болели часто. Среди персонала за-
фиксировано 3 084 случая заражения. За 
11 месяцев этого года выдано 17 526 ли-
стов временной нетрудоспособности. По 
итогам 2021 года мы ожидаем примерно 
такое же количество больничных листов, 
как было за 2020. Таким образом, панде-
мия не повлияла на общее увеличение по-
терь по причине нетрудоспособности.

– Ваша дирекция также отвечает 
за оценку и развитие персонала. Что 
нового в данном направлении было 

в 2021 году?

– В этом году у нас существенно меняет-
ся объём и подход к образовательным про-
граммам и развитию персонала в целом. 
Объём обучения по сравнению с предыду-
щей практикой беспрецедентный. Также мы 
усилили работу с учебными заведениями: 
университетами, колледжами и школами. 

– Раз уж заговорили об усилении 
работы с учебными заведениями и о 
будущих сотрудниках… В этом году 

вверенная вам Дирекция запустила новые 
проекты, направленные на профессиональ-
ную адаптацию подростков. Есть ли уже 
первые результаты реализации этих про-
грамм? 

– Одним из ярчайших проектов в этой 
направленности стал Молодёжный инже-
нерный акселератор «Мастерская. Салда 
2.0». Весной 54 талантливых подростка 
собрались на установочной сессии, а к но-
ябрю они уже подошли с готовыми реаль-
ными проектами, которые Корпорация го-
това финансировать и воплощать в жизнь. 

Один из проектов-победителей как 
раз направлен на профессиональное са-
моопределение, ребята за время акселе-
ратора с ноля освоили навыки разработ-
чиков VR-приложения. Это современный 
взгляд на профориентацию, который мы 
обязательно возьмём на вооружение.

Вторым пилотным проектом стал «Про-
фессионально-индустриальный кластер 
«Перспектива», который предоставляет 
школьникам шанс за полгода получить опла-
чиваемый трудовой опыт и разряд. Выглядит 
это так: за успешное окончание учёбы по 
профессии всем ребятам выплатят премию, 
а потом в летний период они устроятся на 
предприятие и будут получать заработную 
плату. Безусловно, мы соблюдаем требова-
ния трудового законодательства для работы 
несовершеннолетних. Освоить производ-
ственную практику можно на базе специаль-
но подготовленных учебных мастерских как 
на территории учебных заведений, так и на 
нескольких участках ВСМПО, где возможна 
работа несовершеннолетних. Сегодня уже 
набрано 15 групп по 14 человек. С 6 декабря 
на двух площадках Верхнесалдинского ави-
аметаллургического колледжа уже начались 
первые занятия. О результатах говорить пока 
рано. Но то, что эти направления вызвали 
большой интерес, и желающих принять уча-
стие в проекте оказалось гораздо больше, 
чем ожидалось – это факт! 

В 2021 году расходы Корпора-
ции на благотворительность 

составили более 271 миллиона 
рублей

159 
миллионов

На развитие 
городов Верхняя 
и Нижняя Салда

41,1
миллион

На проведение 
благотворительных
акций по поддержке 
учителей, врачей, 
малоимущих 
и многодетных семей

71,5
миллион

На поддержку
социально-значимых
учреждений 
и организаций

В новый дом по адресу: Верхняя Салда, улица Воронова, 20, корпус 1 
(микрорайон – «Солнечный») заселились 45 семей работников ВСМПО

Про HR, 
VR и СРР

Для повышения 
мотивации работника
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– Мы много го-
ворили об измене-

ниях, связанных с рабочими специ-
альностями. А что предусмотрено для 
руководящего состава? 

– Одна из болевых точек – кадровая 
защищённость на руководящих по-
зициях. В среднем по ВСМПО она со-
ставляет 51 процент. Это означает, что 
примерно по половине руководящих 
позиций у нас нет идентифицирован-
ных и подготовленных (со степенью 
готовности один-три года) кандидатов. 
По мастерскому составу и того меньше. 
Назначения на позиции руководите-
лей лишь в 44 процентах случаев про-
исходят из числа кадрового резерва, а 
мы хотим, чтобы было 100 процентов. 
Поэтому запускаем единую корпора-
тивную программу подготовки резер-
вистов с рабочим названием «Акаде-
мия лидеров». Её будет обязан пройти 
каждый специалист, находящийся в 
кадровом резерве. Это один из проек-
тов, который в течение будущего года 
будет реализован как на ВСМПО, так и 
на АВИСМА.

– Вернёмся на площадку 
ВСМПО и поговорим о наиболее 
приятном – о заработной плате. 

С 1 июля этого года она была проин-
дексирована на 4 процента всему пер-
соналу. Какие ещё есть изменения по 
заработной плате?

– Уже принято решение о внепла-
новом увеличении заработной платы 
сервисного персонала, я имею в виду 
слесарей, электромонтёров, КИПов-
цев. Сегодня мы наблюдаем сильное 
отставание по уровню оплаты тру-
да этих категорий работников как 
в сравнении с коллегами из других 
наших цехов, так и по отношению к 
рынку труда. Причем именно по этим 
профессиям, в силу их универсаль-
ности, наблюдается наиболее силь-
ная конкуренция на рынке труда. Это 
привело к тому, что за несколько лет 
средний возраст представителей этих 
профессий увеличился на несколько 
лет, а также присутствует постоянная 
неукомплектованность штата. Вы-
пускники учебных заведений прихо-

дят на данные профессии в гораздо 
меньшем количестве, чем нам требу-
ется. То есть всё держится на стажи-
стах, ресурс которых не безграничен. 
Поэтому выделен дополнительный 
фонд для выравнивания заработной 
платы по этим профессиям. 

Ещё один важный момент касается 
повышения разрядов. В ряде подразде-
лений зачастую практически полностью 
отсутствует движение по разрядности с 
повышением зарплаты. Мне кажется, 
что здесь недоработка руководителей 
цехов. На 2022-й год мы планируем 
деньги на повышение разрядов и ка-
тегорий, соответственно какое-то нор-
мальное движение в этом направлении 
должно быть, и мы ожидаем, что будет 

больше успешных аттестаций и пере-
водов на повышенные разряды.

– Какие ещё предусмотрены 
возможности для увеличения за-
работной платы персонала? 

– Рост до 30 процентов можно полу-
чить при освоении смежных профес-
сий. Соответствующее изменение за-
планировано в бюджете. Это относится 
к сотрудникам, имеющим более ши-
рокий в сравнении с коллегами набор 
подтверждённых компетенций. По этой 
причине их регулярно перебрасывают, 
пусть и на время, на другие участки и 
подразделения. То есть здесь мы ис-
ходим из того, что лучше использовать 
свои внутренние ресурсы, доплачивая 
таким работникам, чем выходить с этим 
запросом на рынок труда. Таким вну-
тренним универсалам мы готовы пла-
тить в повышенном размере на посто-
янной основе.

Весной 2021 года вернулась практи-
ка маневренных фондов руководите-
лей – как функциональных директоров, 
так и начальников цехов. И я призы-
ваю руководящий состав активнее ис-
пользовать его для мотивации людей, 
выполняющих особо срочные, важные 
задачи или тяжёлые для исполнения. 
Причём делать это равномерно в те-
чение всего года, а не накапливать ре-
сурс до конца отчётного периода. Этот 
фонд не является альтернативным или 
дополнительным источником выплаты 
13-й зарплаты. 

Кроме того, реализуется ряд мо-
ментов по стимулированию персона-
ла, отвлекаемого на проекты, помимо 
их основной операционной деятель-
ности. Для этого пересмотрены соот-
ветствующие пункты положения об 
оплате труда. То есть любой человек 
должен понимать: если его привлекают 
в какой-то проект, он может рассчиты-
вать на дополнительное премирование 
в зависимости от того, на какой про-
цент времени идёт отвлечение, сколько 
он работает в проекте, и каков будет 
его результат. Здесь руководителям не 
нужно изыскивать какие-то дополни-
тельные средства – есть выделенный 
бюджет. 

Естественно, сохранено премиро-
вание в разрезе «Бережливого произ-
водства». 

И отдельно скажу по заболеваемо-
сти. Если сотрудник ни разу в году не 
взял больничный, его 13-я заработная 
плата будет повышена на 10 процентов. 

– Какие изменения в системе 
наград для победителей корпо-
ративных конкурсов? 

–Мы считаем, что размер премиаль-
ных вознаграждений за лидерство в 
таких конкурсах недостаточен. Имен-
но поэтому решено увеличить выплату 
за победу в общекорпоративных кон-
курсах профмастерства до 50 тысяч 
рублей. Также существенно повышены 
размеры за победу в конкурсах «Инже-
нер года» и лауреатам Научно-техниче-
ских конференций. На мой взгляд, че-
ловек, который выиграл корпоративное 
профессиональное состязание, достоин 
хорошей награды. Это в том числе по-
высит престижность конкурсов и под-
нимет их организацию на качественно 
другой уровень. 

– В редакцию поступил вопрос 
от читателей. Многие жалуются, 
что в детском новогоднем по-

дарочном наборе конфеты невкусные. 
Среди них нет сладостей екатерин-
бургской конфетной фабрики, которые 
всегда славились своим качеством. Как 
проводился конкурс? Почему Корпора-
ция в этот раз не поддерживает ураль-
ского поставщика? 

– При проведении тендера подряд-
чик формировался по представлению 
набора в целом. Мы не заключаем 
договоры с отдельными конфетными 
фабриками и не диктуем условия для 
подрядчиков работать с конкретны-
ми производителями. Соответственно, 
новогодний подарок содержит муль-
тибрендовый набор из разных конфет. 
Лично мне он понравился. 

– Максим Александрович, де-
сять дней новогодних каникул 
пролетят быстро. Какие задачи 

перед кадровиками стоят в новом 
2022 году? 

– Мы планируем продолжать реа-
лизацию проекта «Стандарт работы 
руководителя», который получил поло-
жительный отклик среди обучающихся. 
В этом году стажировку по программе 
прошли более 100 человек. По пред-
варительным прогнозам, в следующем 
году участниками программы станут 
около полутора тысяч руководителей. 

Также сегодня продумываются ню-
ансы интересной инициативы под на-
званием «Промышленный туризм». 
Её цель – сформировать позитивный 
имидж Корпорации и представление о 
деятельности предприятия через экс-
курсии по территории завода с посе-
щением структурных подразделений. 
Участниками программы станут под-
ростки от 14 до 18 лет. 

А ещё сегодня на ВСМПО внедряет-
ся корпоративный портал и мобильное 
приложение для сотрудников. Запуск 
портала и постепенное наращивание 
функционала запланировано с начала 
следующего года.

Спасибо. Пусть новый год будет на-
сыщенным и интересным для каждого 
сотрудника ВСМПО! 

ИНТЕРВЬЮ

Ключевые проекты:
Корпорация получила лицен-

зию на образовательную деятель-
ность. Это означает, что мы теперь 
имеем право выдавать «корочки» 
по рабочим специальностям в на-
шем Учебном центре.

Помимо этого, начинается пи-
лотная эксплуатация электронной 
платформы дистанционного об-
разования. Мы хотим кратно уве-
личить участие наших сотрудников 
в такой форме образовательной 
деятельности. Платформа назы-
вается «Мотивити», на ней будут 
размещаться различные курсы 
разной продолжительности – по 
охране труда, другим направле-
ниям. При этом не нужно будет за-
гонять людей в аудитории, многие 
могут проходить своё обучение с 
компьютера на рабочем месте, а 
рабочие смогут заниматься в ком-
пьютерном классе. Это сильно по-
высит рационализацию процесса 
образования, позволит увеличить 
охват сотрудников. Преимущество 
платформы ещё и в том, что её 
можно расширять до бесконечно-
сти. Технически она готова к экс-
плуатации, сейчас наполняем её 
курсами и запускаем. 

Про HR, VR и СРР



программа  передач ТВ  с  21  июня  по  27  июня 15
• Сдам 1-комн. кв., 3 этаж, район Шко-
лы искусств, без мебели. Работнику 
ВСМПО без вредных привычек. Тел. 
9502057460
• Сдам 2-комн. кв., район ул. Устинова, 
на длительный срок без мебели. Тел. 
9089077818

• 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 
выходных и праздников
• ГАЗель-тент, габариты кузова 4,2 х 2 х 
2. Город, область. Тел. 9655445808
• ГАЗель. Качественные, быстрые и 
недорогие грузоперевозки. Высо-
та кузова 2 м, длина 3,6 (тент). Зво-
нит в любое время. Тел.: 9221060580, 
9090108619
• Пассажирские перевозки на легко-
вом автомобиле. Любой межгород. По-
ликлиники с ожиданием. Опытный во-
дитель. Тел. 9221644598

• Познакомлюсь с девушкой от 30 до 
50 лет, до 55 кг. О себе: 45 лет, с чув-
ством юмора, материально обеспечен, 
командированный, есть автомобиль. 
Тел. 9920105556, можно писать в 
WhatsApp

• Утерян паспорт возле Управлением 
ЗАГСа на имя Власовой Веры Матвеев-
ны. Тел. 9089203787
• Утерян диплом о профессиональ-
ной переподготовке по специальности 
«Трансфузиология» на имя Максимова 
Евгения Владимировича, 1984 года рож-
дения. Номер диплома 663100169216, 
выданный 26 мая 2021 года. Просьба 
нашедшему вернуть владельцу за возна-
граждение. Телефон 5-04-53.

ровагонка, наличники. А так же реализу-
ет: пиломатериалы хвойных и листвен-
ных пород, заборная доска, опил, отходы 
древесины. Тел.: 9326094443, 6-01-70
• Плотницкие работы: дома, крыши, 
бани, ремонт квартир, установка лест-
ниц, дверей. Тел. 9122222693

• 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

• 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. Обращаться 
по тел. 9634487930 или в магазин.

• Открытая площадка под торговлю и т.д. 
в центре города. Тел. 9028734226, 47774

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

• Металлолом, батареи, трубы, радиато-
ры. Вывоз, резка, расчёт на месте. Тел. 
9502064320
• Рога лося, оленя. Город, пригород, об-
ласть. Приеду. Тел. 9502064320

• Пригласи волшебство и сказку в свой 
дом. Новогодние поздравления Деда 
Мороза и Снегурочки. Спешите сделать 
заказ, осталось мало свободных мест. 
Экспресс-программа – 1 тыс. руб. Тел. 
9222188806, Екатерина
• 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 лю-
бой сложности: электрика, сантехника, 
сборка мебели. Купим и привезём ма-
териалы или оборудование вместе с 
вами! Тел. 9221341440, Александр
• Установка кухонных гарнитуров, 
сборка другой мебели. Тел. 9667100250, 
Константин
• 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
• Сборка, разборка, ремонт мебели. Тел. 
9041747335, Константин
• ООО «СпецТара» изготовит под заказ 
погонажные изделия: половая доска, ев-

• 1-комн. кв., п. Басьяновский, 1 этаж, ст. 
пакеты. Тел.: 9089292095, 9506323263
• 1-комн. кв., К. Маркса, 49а, 4 этаж, 31,2 кв. 
м, тёплая, сантехника поменяна, ст. паке-
ты, рядом садик, школа. Тел. 9506361638
• 2-комн. кв., Ленина, 5, 2 этаж, хоро-
ший ремонт, остекл. балкон, новая сан-
техника, комнаты раздельные, остаётся 
кухня и гардеробная. Собственник. Тел.: 
9995100750
• 2-комн. кв., Воронова, 10, 3 этаж, 44,8 
кв. м, 1 млн. 900 тыс. руб. Тел. 9043812318
• Срочно! 3-комн. кв., Крупской, 30, 4 эт., 
тёплая, светлая, ст. пакеты, остекл. бал-
кон, 1 млн. 750 т. руб. Тел. 9502035846
• Дом на берегу пруда (незатоплен-
ный). Тел. 9280352955
• Дом жилой (коттедж на 2 хозяев), Ни-
китино, 56 кв. м, кирпичный, ц/отоплен., 
3 комн., кухня, вода. 950 тыс. руб. Тел. 
9617759202
• Гараж, Парковая, 1, 20,4 кв. м. Тел. 
9041612994
• Участок, Свердлова, 137, под ИЖС, 
красивый вид на пруд, 550 тыс. руб. 
Торг. Тел. 9502086400

• Опил валом и в мешках. Навоз кон-
ский. Тел. 9536041161
• Дрова колотые, берёза, смешанные 
берёза/осина. Доставка а/м ГАЗель. 
Тел.: 9506484878, 9221682313
• Дрова колотые смешанные берёза/
осина 50/50. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9222974508
• Сапоги чёрные, зимние, 39 размер на 
молнии, новые, импортные, 1700 руб., 
блейзер, персикового цвет, 52 размер, 
1200 руб. Тел. 9501942144
• Створки от гаражных ворот, б/у, 
размер одной створки 120*230. Тел. 
9089047768
• 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

ПРОДАЖА 
НЕДВИЖИМОСТИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТРЕБУЮТСЯ

АРЕНДА. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПРОДАЖА 
ЖИВОТНЫХ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ЗНАКОМСТВА

УТЕРЯ

КУПЛЮ

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 33 лет проводит 
лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00 

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

Нижний Тагил, Уральская, 9 (центр)

Ре
кл

ам
а

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ САЛОН
– медицинский

компрессионный трикотаж
– бандажи, отрезы,корсеты

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

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

офис №214
По будням с 10.00 до 17.00 

Суббота с 11.00 до 14.00
Воскресенье – выходной

Тел. для справок и консультаций

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

Ре
кл

ам
а

РемонтРемонт  телевизоров
и бытовой техники

8 9002144045

Ре
кл

ам
а

АККУРАТНО,
КАЧЕСТВЕННО ВЫПОЛНИМ 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
ВАННА, ТУАЛЕТ.

КВАРТИРА,
ОФИС ПОД КЛЮЧ. 

ТЕЛ. 9068150332

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ САЛОН

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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
кл

ам
а
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.30, 01.25 Время покажет 
(16+)
14.05 Давай поженимся! (16+)
15.20 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» с 
Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 Познер (16+)
00.35 К 50-летию со дня 
рождения Сергея Бодрова. «В 
чем сила, брат?» (12+)
02.35 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2022 г. 
Сборная России - сборная 
Швейцарии. Прямой эфир из 
Канады

05.00 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 «Волк» (16+)
23.40 Х/ф «Отпуск за 
период службы» (16+)
03.15 Х/ф «Спасатель» 
(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»
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой 
сезон»
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Х/ф «Дед Мороз 
всегда звонит трижды»
04.00 Т/с «Байки Митяя» 
(16+)

06.00, 07.30, 13.00 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 «Темный инстинкт» 
(16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Сережка Казановы» 
(12+)
11.00 «Снимаем маски» (16+)
11.35 «С Филармонией дома». Классик-
хит-коктейль «Римские каникулы 
с Большим оркестром». Уральский 
филармонический оркестр. Солист 
Сергей Осовин (тенор). Дирижер Алексей 
Доркин (0+)
12.25 «Поехали по Уралу» Арти (12+)
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 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 23.50 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)
22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Танцы марионеток» (16+)
01.10 «Обзорная экскурсия» (6+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 
«ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 11.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Патриот» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Жуки» (16+)
19.00, 20.00 «Комеди Клаб. 
Дайджесты-2022» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
23.00 «Comedy Woman» 
(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 Х/ф «Дружинники» 
(16+)
02.20, 03.10 
«Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
04.50, 05.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
екатерининская
07.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Генрих Шлиман»
07.35, 18.35, 01.20 Д/ф «Карл V. 
Миссия невыполнима»
08.35 Д/ф «Свадьба в Малиновке. 
Вашу ручку, битте-дритте»
09.15, 16.20 Т/с «Рожденная 
звездой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХХ век. «Адрес»
12.30 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр
12.45, 20.05 Х/ф «Операция 
«Трест»
14.05 Д/ф «Сергей Колосов. 
Документальность легенды»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
17.10 П.Чайковский. Избранные 
произведения
19.45 «Главная роль»
21.30 Д/ф «Дубна. Рождение 
мира»
22.15 «Скрябин. Вселенная. К 
150-летию композитора»
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
02.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки»

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Гараж» (0+)
10.10 Короли эпизода. Борислав 
Брондуков (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Убийство на острове» 
(16+)
13.40 Мой герой. Юрий Мороз (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Исчезающие следы» 
(12+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Высокие, высокие отношения!» 
(12+)
18.10 Х/ф «Интим не предлагать» 
(12+)
20.00 Х/ф «Продается дача...» (12+)
22.35 События- 2021 г. (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 Х/ф «Высокий блондин в 
чёрном ботинке» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.40 Хроники московского быта 
(12+)
02.25 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 
(16+)
03.05 Прощание. Валентин Гафт 
(16+)
03.45 Смех с доставкой на дом (18+)
04.40 Самый вкусный день (6+)
05.20 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

08.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. США - 
Словакия (0+)
10.00, 10.55, 14.30, 17.35, 
20.25, 00.40 Новости
10.05, 19.30, 01.40 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Т/с «Проспект обороны» 
(16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.55 Х/ф «Убрать Картера» 
(16+)
17.00, 17.40 Х/ф «Оружейный 
барон» (18+)
20.30 Церемония вручения 
наград «Globe Soccer 2021» 
(0+)
22.00 «Громко» (12+)
23.00, 00.45 Х/ф «Солдат 
Джейн» (12+)
02.20 Х/ф «Мистер Олимпия» 
(0+)
04.30 «Всё о главном» (12+)
05.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
Германия - Чехия (0+)
07.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
Швеция - Словакия (0+)

08.00, 04.25 Сладкая жизнь (12+)
08.15, 04.45 Чужеземцы (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 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 Праздник в дом (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 Старинные русские усадьбы (12+)
23.45 Умный дом (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 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+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Тачка на миллион» 
(16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Между мирами» 
(18+)
02.10 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» (6+)
03.35 Х/ф «Каскадеры» (16+)

05.10 Д/ф «Война в Корее» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.20, 01.35 Х/ф «Дело 
Румянцева» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
13.40, 14.05, 03.40 Т/с «Ялта-45» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с «Битва экономик. 10 
лет, которые потрясли мир» 
(16+)
19.40 «Скрытые угрозы. 
Альманах №85» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века. Агент 
«Хола»-»Красная бабушка» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «Каменская. Шестерки 
умирают первыми» (16+)
03.15 Д/с «Освобождение» (16+)

00.00 Х/ф «Ва-банк» 
(12+)
01.50 Х/ф «Ва-банк II, 
или Ответный удар» (12+)
03.45, 04.40, 05.45, 06.45, 
07.50 Т/с «Бандитский 
Петербург» (16+)
08.50 Х/ф «Костяника. 
Время лета» (12+)
10.40 Х/ф «Не валяй 
дурака...» (0+)
12.40, 13.55 Х/ф 
«Старший сын» (16+)
15.10 Х/ф «Великолепная 
семерка» (0+)
17.40, 19.00 Т/с «Россия 
молодая» (0+)
20.15 Х/ф «Начало» (0+)
21.55 Х/ф «Маленькая 
принцесса» (0+)
23.40 Т/с «Бандитский 
Петербург» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.30, 06.10, 06.45, 07.30, 
08.20, 09.25, 09.40, 
10.25, 11.20, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.50, 17.45, 18.00, 
18.50 Т/с «Ментозавры» 
(16+)
19.40, 20.30, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с «След» 
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка 4» (16+)
00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.20 Т/с 
«Прокурорская 
проверка» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 03.10 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.30 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
08.10 «Давай 
разведёмся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30, 05.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
12.40, 04.35 Д/с «Порча» 
(16+)
13.10, 05.00 Д/с 
«Знахарка» (16+)
13.45, 04.05 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.20 «Про здоровье» 
(16+)
14.35 Х/ф «Опасные 
связи» (16+)
19.00 Х/ф «Ты мой» (12+)
23.20 Т/с «Проводница» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ДЕКАБРЯ

в программе возможны изменения
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/ф «Человек-Паук. 
Через Вселенные» (6+)
08.30 Х/ф «Папе снова 17» 
(16+)
10.35 Х/ф «Предложение» 
(16+)
12.40 Х/ф «Сокровище 
нации» (12+)
15.20 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн» (12+)
17.45 Х/ф «Бладшот» (16+)
20.00 «Русский ниндзя» 
(16+)
22.45 «Суперлига» (16+)
00.20 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
(18+)
01.20 Х/ф «Троя» (16+)
03.55 Х/ф «Хроники 
Риддика» (12+)
05.40 М/фы (kat0+)
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04.55 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
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 «Волк» (16+)
23.40 Х/ф «Гранит» (18+)
01.40 Х/ф «Наставник» 
(16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.00 Модный 
приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 02.50, 03.05 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/
Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с 
Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 80-летию Сергея 
Шакурова. «Влюбляться надо 
чаще» (12+)
01.20 Наедине со всеми 
(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»
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой 
сезон»
23.35 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
02.20 Х/ф «Снег на 
голову»
04.00 Т/с «Байки Митяя» 
(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, 14.30, 
16.10, 17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Темный 
инстинкт» (16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Сережка 
Казановы» (12+)
11.00, 17.30 «Снимаем маски» 
(16+)
11.35, 23.00 Х/ф «Танцы 
марионеток» (16+)
12.25 «Поехали по Уралу» 
Арамашево (12+)
12.40, 22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (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 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
22.25 «Вести настольного 
тенниса» (12+)
01.10 «Обзорная экскурсия» (6+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.10 Х/ф «Чёрная молния» 
(0+)
10.15 М/ф «Тролли» (6+)
12.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшебный 
шкаф» (12+)
14.45 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+)
17.45 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари» (12+)
20.00 М/ф «Ледниковый 
период» (0+)
21.35 М/ф «Ледниковый 
период 2. Глобальное 
потепление» (0+)
23.25 Х/ф «Зачарованная» 
(12+)
01.25 Х/ф «Маленькие 
женщины» (12+)
03.35 М/фы (kat0+)

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 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Патриот» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Жуки» (16+)
19.00, 20.00 «Комеди Клаб. 
Дайджесты-2022» (16+)
21.00, 01.35, 02.25 
«Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
23.00 «Comedy Woman» (16+)
00.00 Х/ф «Четыре 
Рождества» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
04.10, 05.00, 05.45 
«Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
литературная
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 18.05, 01.20 Д/ф «Брачная 
политика династии Габсбургов»
08.35, 15.35 Д/ф «12 стульев. 
Держите гроссмейстера!»
09.15, 16.20 Т/с «Рожденная 
звездой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХХ век. «Вокруг смеха. 
Анекдот как средство выживания в 
условиях построения социализма»
12.30 Дороги старых мастеров. 
«Лоскутный театр»
12.45, 20.05 Х/ф «Операция «Трест»
14.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Первые в мире. Метод 
доктора Короткова»
17.05 В.А. Моцарт. Симфонии N39 
и N40
19.00 Д/с «Запечатленное время»
19.45 «Главная роль»
21.30 Д/ф «Дубна. Рождение мира»
22.15 «Скрябин. Вселенная. К 
150-летию композитора»
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
02.15 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра»

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Убийство во 
Фресанже» (16+)
13.35 Мой герой. Сергей Жилин 
(12+)
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «Исчезающие следы» 
(12+)
17.00 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Доигрались!» (12+)
18.15 Х/ф «Спешите любить» 
(12+)
20.05 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» (12+)
21.45, 01.30, 05.05 Петровка, 38 
(16+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Всеволод Абдулов. 
Тень Высоцкого» (16+)
00.00 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
01.45 Приговор. Шабтай 
Калманович (16+)
02.25 Д/ф «Вия Артмане. 
Королева несчастий» (16+)
03.05 Знак качества (16+)
03.45 Смех с доставкой на дом 
(6+)
04.35 Страна чудес (6+)
05.20 Документальный фильм 
(12+)

08.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
Швеция - Словакияь (0+)
10.00, 10.55, 14.30, 17.35, 
20.25, 00.40 Новости
10.05, 16.55, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Специальный репортаж 
(12+)
11.20 Т/с «Проспект обороны» 
(16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.35 Все на регби! (12+)
15.10, 17.40 Лыжные гонки. 
«Тур де Ски» Спринт (0+)
19.40, 20.30 Х/ф «Убрать 
Картера» (16+)
21.50 Биатлон. 
«Рождественская гонка звёзд». 
Масс-старт (0+)
23.05 Биатлон. 
«Рождественская гонка звёзд». 
Гонка преследования (0+)
00.45 Х/ф «Вышибала» (18+)
02.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
Швейцария - США (0+)
05.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
Австрия - Канада (0+)
07.30 «Голевая неделя» (0+)

08.00, 20.50, 04.25 Дачные радости 
(12+)
08.30 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 Праздник в дом (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 Старинные русские усадьбы (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+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Беглец» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Бегущий человек» 
(16+)
02.20 Х/ф «Стриптиз» (16+)

05.15 Т/с «Ялта-45» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
13.40, 14.05, 03.45 Т/с 
«Настоящие» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с «Битва экономик. На 
краю пропасти» (16+)
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «Каменская. Смерть и 
немного любви» (16+)
01.35 Х/ф «Тихая застава» (16+)
03.05 Д/ф «Битва оружейников. 
Реактивные системы» (16+)

00.40, 01.45, 13.05, 14.05, 
15.05 Т/с «Бандитский 
Петербург» (16+)
02.50 Х/ф «Подземелье 
ведьм» (0+)
04.25 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши и 
Вити» (0+)
05.45 Х/ф «Экипаж 
машины боевой» (0+)
07.00 Х/ф «Всё будет 
хорошо» (16+)
09.00 Х/ф «Есения» (16+)
11.35 Х/ф «Жених из 
Майами» (16+)
16.10 Х/ф «Шестой» (12+)
17.45, 19.00 Т/с «Россия 
молодая» (0+)
20.10, 21.40 Х/ф 
«Ханума» (0+)
23.00 Х/ф «Костяника. 
Время лета» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.25, 06.15, 07.00, 07.55 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.25, 
16.25, 17.20, 17.45, 18.40 
Т/с «Ментовские войны 
6» (16+)
19.40, 20.25, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка 4» (16+)
00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.20 Т/с 
«Прокурорская 
проверка» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 03.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.25 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 05.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.00, 04.30 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 04.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 04.00 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Ты мой» (12+)
19.00 Х/ф «Ради жизни» (16+)
23.15 Т/с «Проводница» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 28 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 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.20 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» с 
Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Марина Неелова. «Я 
умею летать» (12+)
02.25 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2022 г. 
Сборная России - сборная 
Словакии. 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»
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой 
сезон»
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Х/ф «Снегурочка для 
взрослого сына»
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 «Волк» (16+)
23.40 Д/ф «Настоящий 
разговор» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.45 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.40 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.35 Д/ф «Билет на войну» 
(12+)
03.25 Х/ф «Зимний круиз» 
(16+)

06.00, 07.30, 13.00, 21.20, 00.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.20, 14.30, 
16.10, 17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.20, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Темный инстинкт» 
(16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Сережка 
Казановы» (12+)
11.00, 17.30 «Снимаем маски» (16+)
11.35, 23.20 Х/ф «Танцы 
марионеток» (16+)
12.25 «Парламентское время» (16+)
12.40, 23.00, 01.00, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
14.00 Ток-шоу «Все говорят об 
этом» (16+)
17.20 «Час ветерана» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
22.45 «Вести конного спорта» (12+)
22.50, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» (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+)
08.45 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшебный 
шкаф» (12+)
11.25 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+)
14.25 Х/ф «Зачарованная» 
(12+)
16.35 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара» (0+)
18.20 М/ф «Мадагаскар» (6+)
20.00 М/ф «Ледниковый 
период 3. Эра динозавров» 
(0+)
21.55 М/ф «Ледниковый 
период 4. Континентальный 
дрейф» (0+)
23.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья» (12+)
01.35 Х/ф «Мэри Поппинс 
возвращается» (6+)
03.40 М/фы (kat0+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 
«ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Патриот» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Жуки» (16+)
19.00, 20.00 «Комеди Клаб. 
Дайджесты-2022» (16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
23.00 «Comedy Woman» (16+)
00.00 Х/ф «Очень плохие 
мамочки» (18+)
01.50, 02.40 «Импровизация» 
(16+)
03.30 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
москворецкая
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 01.35 Д/ф «Разгадка тайной 
любовной переписки Марии-
Антуанетты»
08.35, 15.35 Д/ф «Кавказская 
пленница. Это же вам не лезгинка, 
а твист!»
09.15, 16.20 Т/с «Рожденная 
звездой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХХ век. «Песня-82. 
Финал»
12.45, 20.05 Х/ф «Операция «Трест»
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/с «Первые в мире. Юрий 
Кнорозов. Тайна рукописей майя»
17.10 Закрытие ХIII 
Международного виолончельного 
фестиваля Vivacello
18.05 Д/ф «Разгадка тайной 
любовной переписки Марии- 
Антуанетты»
19.00, 02.30 Д/с «Запечатленное 
время»
19.45 «Главная роль»
21.30 Д/ф «Дубна. Рождение мира»
22.15 «Скрябин. Вселенная. К 
150-летию композитора»
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Мистер икс» (0+)
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Убийство в 
аркашоне» (16+)
13.35 Мой герой. Наталья 
Андрейченко (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Исчезающие 
следы» (12+)
17.00 Д/ф «Голубой огонёк». 
Битва за эфир» (12+)
18.10 Х/ф «Новогодний 
детектив» (12+)
20.05 Х/ф «Путь сквозь снега» 
(12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание. Юрий 
Яковлев (16+)
00.00 Х/ф «Ищите женщину» 
(0+)
02.25, 05.05 Петровка, 38 (16+)
02.40 Закон и порядок (16+)
03.10 Мой герой (12+)
04.40 Страна чудес (6+)
05.20 Документальный фильм 
(12+)

08.00, 10.55, 14.30, 17.00, 20.25 
Новости
08.05, 20.30, 23.20, 01.55 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Т/с «Проспект обороны» 
(16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.55 Х/ф «Разборки в стиле 
Кунг-фу» (16+)
17.05 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски» Женщины. 10 км (0+)
18.45 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски» Мужчины. 15 км (0+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Спартак» 
(Москва) (0+)
23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия) (0+)
02.30 Х/ф «Возвращение к 36-
ти ступеням Шаолиня» (16+)
04.30 Прыжки на лыжах 
с трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов» (0+)
05.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Канада - 
Германия (0+)
07.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Швеция 
- США (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, 07.05 Жизнь в деревне (12+)
11.25, 07.30 Травовед (12+)
11.45 Праздник в дом (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 Старинные русские усадьбы 
(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+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 04.45 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 «Служители закона» 
(16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Хозяин морей. На 
краю земли» (12+)
02.50 Х/ф «Леди-ястреб» (12+)

05.20, 13.40, 14.05, 03.40 Т/с 
«Настоящие» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие» 
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с «Битва экономик. 
Тотальная война 1943-1944 гг» 
(16+)
19.40 «Главный день. «Ирония 
судьбы» и Эльдар Рязанов» 
(16+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «Каменская. Чужая 
маска» (16+)
01.35 Х/ф «Миг удачи» (12+)
02.40 Д/ф «Артисты фронту» 
(16+)
03.15 Д/с «Москва фронту» 
(16+)

00.50, 01.50, 02.55, 
12.55, 13.55, 15.00 
Т/с «Бандитский 
Петербург» (16+)
04.00, 22.55 Х/ф «Не 
послать ли нам... 
гонца?» (12+)
05.55 Х/ф «Не валяй 
дурака...» (0+)
07.55 Х/ф 
«Великолепная 
семерка» (0+)
10.20, 11.40, 17.40, 
19.00 Т/с «Россия 
молодая» (0+)
16.00 Х/ф «Начало» 
(0+)
20.15, 21.35 Х/ф «Дон 
Сезар де Базан» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.10 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.25, 13.30, 14.25 
Т/с «Три капитана» (16+)
15.25, 04.40 Х/ф 
«Настоятель» (16+)
17.45 Х/ф «Настоятель 2» 
(16+)
19.40, 20.30, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка 4» (16+)
00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.20 Т/с 
«Прокурорская 
проверка» (16+)
03.20, 03.50, 04.15 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» 
(16+)
06.35, 03.15 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.35 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 05.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.05, 04.35 Д/с «Порча» 
(16+)
13.35, 05.00 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.10, 04.05 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Ради жизни» 
(16+)
19.00 Х/ф «Пропасть между 
нами» (16+)
23.20 Т/с «Проводница» 
(16+)
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!». 
Новогодний (16+)
10.55 «Модный приговор». 
Новогодний (16+)
12.10 Сегодня вечером (16+)
15.15 «Давай поженимся!». 
Новогодний (16+)
16.20, 18.40 «Три аккорда». 
Новогодний (16+)
18.00 Вечерние новости
19.35 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда?
23.30 «Голос». Юбилейный 
сезон. Финал. Прямой эфир 
(12+)
01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.25 Х/ф «Марафон 
желаний» (16+)
04.00 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «Сто к одному». 
Новогодний выпуск
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Фермерша»
15.25 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика»
17.15 «Привет, Андрей! 
Песня года. 50 лет 
вместе». Специальный 
праздничный выпуск.
(12+)
21.20 Т/с «Сваты. 
Седьмой сезон»
00.25 Х/ф «Покупай»
00.40 Х/ф «Управдомша»

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, 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+)
19.40 Т/с «Волк» (16+)
01.10 Х/ф «Сирота 
казанская» (6+)
02.30 «Дачный ответ» 
(0+)
03.20 Х/ф «Ноль» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.20, 14.30, 
16.10, 17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Темный 
инстинкт» (16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Сережка 
Казановы» (12+)
11.00, 17.30 «Снимаем маски» 
(16+)
11.35, 23.10 Х/ф «Танцы 
марионеток» (16+)
12.25 «Парламентское время» 
(16+)
12.40, 22.50, 01.00, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (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 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
20.00 «События»
22.40 «Новости ТМК» (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+)
07.45 Х/ф «Мэри Поппинс 
возвращается» (6+)
10.20 «Суперлига» (16+)
11.55 «Русский ниндзя» (16+)
14.40 М/ф «Смолфут» (12+)
16.30 М/ф «Мадагаскар 2» 
(6+)
18.10 М/ф «Мадагаскар 3» 
(0+)
20.00 М/ф «Ледниковый 
период. Столкновение 
неизбежно» (6+)
21.50 Х/ф «Щелкунчик и 
четыре королевства» (6+)
23.45 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари» (12+)
01.55 Х/ф «До встречи с 
тобой» (16+)
03.40 М/фы (kat0+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 
(16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Патриот» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Жуки» (16+)
19.00, 20.00 «Комеди Клаб. 
Дайджесты-2022» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
22.00 «Двое на миллион» 
(16+)
23.00 «Comedy Woman» (16+)
00.00 Х/ф «Очень плохие 
мамочки 2» (18+)
02.00, 02.45 «Импровизация» 
(16+)
03.35 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
04.25, 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, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Уголок дедушки 
Дурова
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 18.05 Д/ф «Ричард Львиное 
Сердце. Ловушка для короля»
08.35, 15.35 Д/ф «Любовь и голуби. 
Что характерно! Любили друг друга!»
09.15, 16.20 Т/с «Рожденная звездой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Кинопанорама. 
Посиделки»
12.30 Цвет времени. Эль Греко
12.45, 20.05 Х/ф «Операция «Трест»
14.15 Д/ф «Приключения Аристотеля 
в Москве»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Первые в мире. ТУ-144. 
Первый в мире сверхзвуковой 
пассажирский самолет»
17.10 XII Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. Открытие
19.00 Д/с «Запечатленное время»
19.45 «Главная роль»
21.30 Д/ф «Дубна. Рождение мира»
22.15 «Скрябин. Вселенная. К 
150-летию композитора»
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
00.05 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
02.20 М/ф для взрослых 
«Великолепный Гоша», «Королевский 
бутерброд», «Лев и Бык», «Жил-был 
Козявин»

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Блеф» (12+)
10.25 Тайна песни.»Пять минут» 
(12+)
10.55, 11.50 Х/ф «Отдам котят в 
хорошие руки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
13.20, 15.05 Х/ф «Ищите 
женщину» (0+)
14.50 Город новостей
17.00 Хроники московского быта 
(12+)
18.10 Х/ф «Снежный человек» 
(16+)
20.15 Х/ф «Девушка с косой» 
(16+)
22.35 «10 самых... Королевские 
покои звёзд» (16+)
23.10 Д/ф «Легенды советской 
эстрады. Звездные гастроли» 
(12+)
00.00 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «Спешите любить» 
(12+)
03.20 Х/ф «Путь сквозь снега» 
(12+)
04.50 Документальный фильм 
(12+)
05.30 Хватит слухов! (16+)
05.55 М/ф «Трое из 
простоквашино» (0+)

08.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. Швеция - США (0+)
10.00, 10.55, 14.15, 17.35, 
20.25, 01.00 Новости
10.05, 22.30, 01.05 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 14.20, 17.40 Т/с «В 
созвездии Стрельца» (12+)
19.50, 20.30 Х/ф «Солдат 
Джейн» (12+)
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Зенит» (Россия) 
(0+)
01.55 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Порту» - 
«Бенфика» (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) 
- «Анадолу Эфес» (Турция) 
(0+)
05.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. Словакия - 
Швейцария (0+)
07.30 «Матч! Парад» (16+)

08.00, 04.15 Праздник в дом (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 Старинные русские 
усадьбы (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. Лайфхаки 
(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+)

05.00, 06.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Леон» (16+)
22.35 Х/ф «Переводчики» 
(16+)
00.40 Х/ф «Последний бросок» 
(18+)
02.30 Х/ф «Пассажиры» (16+)
03.50 М/ф «Князь Владимир» 
(0+)

05.15 Т/с «Настоящие» (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 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя» (16+)
18.50 Д/с «Битва экономик. 
Последний бой» (16+)
19.40 «Легенды науки» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «Каменская. Не 
мешайте палачу» (16+)
01.40 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
(0+)
03.05 Х/ф «Сирота казанская» 
(12+)
04.30 Д/ф «Новый Год на 
войне» (16+)

00.50, 01.50, 02.50, 12.50, 13.55 Т/с 
«Бандитский Петербург» (16+)
04.10 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (0+)
05.25 Х/ф «Костяника. Время лета» 
(12+)
07.15 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
08.50 Х/ф «Шестой» (12+)
10.25, 11.35, 17.40, 19.00 Т/с «Россия 
молодая» (0+)
14.55, 16.25 Х/ф «Ханума» (0+)
20.25 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
22.05 Х/ф «Не валяй дурака...» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Настоятель» (16+)
06.35 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
08.30 «День ангела» (0+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Х/ф 
«Мужские каникулы» (12+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Х/ф 
«Ультиматум» (16+)
17.45 Х/ф «Черный пес» (16+)
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 01.20, 
02.10, 02.50, 03.40, 04.15, 04.50 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)

06.30, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.25 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Пропасть между нами» (16+)
19.00 Х/ф «Всё равно ты будешь мой» 
(16+)
23.30 Х/ф «Золушка.ru» (12+)
01.45 Х/ф «Золушка» (16+)
04.05 Т/с «Проводница» (16+)

ЧЕТВЕРГ,  30 ДЕКАБРЯ

в программе возможны изменения

РЕМОНТ
стиральных 

машин, 
холодильников 

на дому

Гарантия, 
опыт работы
более 10 лет

Телефон
8 922-601-1479

Реклама

Ре
кл

ам
а
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РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО
05.00, 20.20, 21.15, 22.05, 23.05 Т/с 
«След» (16+)
05.30 Х/ф «Пурга» (0+)
07.05 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
09.15 Х/ф «Не может быть!» (12+)
11.10 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» (12+)
11.25 Х/ф «Самогонщики» (12+)
11.50 Х/ф «Три орешка для Золушки» (0+)
13.35, 14.25, 15.15, 16.05 Т/с 
«Великолепная пятёрка 4» (16+)
17.00, 17.50, 18.40, 19.30 Т/с «Свои 4» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина (0+)
00.05 «Алые паруса. Новогодняя сказка» 
(12+)
04.00 «Белые ночи. Новогодняя сказка» 
(12+)

05.00, 06.10 Х/ф 
«Укротительница тигров» (0+)
06.00, 10.00 Новости
06.45 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
08.25 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» (0+)
10.10 Х/ф «Карнавальная 
ночь» (0+)
11.40 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
14.35 Х/ф «Служебный роман» 
(0+)
17.25 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение» (12+)
19.20 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика» (6+)
20.40 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
22.15, 00.00 Новогодняя ночь 
на Первом. 30 лет спустя (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

04.30 Х/ф «Доярка из 
Хацапетовки»
07.40 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика»
09.20 Х/ф «Девчата»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.30 «Короли смеха» (16+)
13.50 Х/ф «Любовь и 
голуби»
15.35 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!»
18.50 Х/ф «Бриллиантовая 
рука»
20.35 Х/ф «Джентльмены 
удачи»
22.05 «Новогодний парад 
звёзд»
23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации В.В. 
Путина
00.00 НОВОГОДНИЙ 
ГОЛУБОЙ ОГОНЁК - 2022 г.

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.25 Х/ф «Афоня» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Х/ф «Приходи на 
меня посмотреть» (0+)
10.15 Х/ф «Сирота 
казанская» (6+)
11.35 «Следствие вели..» 
(16+)
13.15 «Следствие вели... в 
Новый год» (16+)
18.00 «Новогодняя сказка» 
(12+)
20.22, 00.00 «Новогодняя 
Маска-2022» (12+)
23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации В.В. 
Путина
02.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)

06.00, 07.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
06.55, 08.25, 09.25, 11.30, 12.20, 13.55, 
17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
08.30 Муз/ф «Елена Степаненко. 
Смешная история» (12+)
09.30, 19.45 «Новый год с доставкой 
на дом» (12+)
11.20 «Вести настольного тенниса» 
(12+)
11.25 «Вести конного спорта» (12+)
11.35 Х/ф «Танцы марионеток» (16+)
12.25 Х/ф «Сыщик петербургской 
полиции» (0+)
14.00 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
15.40 Х/ф «Убить вечер» (12+)
17.20 Х/ф «Праздник взаперти» (16+)
18.45 Муз/ф «Евгений Петросян» (12+)
21.35 Александр Новиков. 
Праздничный концерт (16+)
23.50 Новогоднее обращение 
губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева. (0+)
23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ Владимира Путина. 
(0+)
00.00 «Новый год с доставкой на дом» 
(12+)
01.35 «Новый год с доставкой на дом» 
(12+)
03.10 «Ночь Музыки на ОТВ», Клава 
Кока и Глеб Самойлов (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 «Уральские пельмени. Битва 
фужеров» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей. 
Мятое января» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей. 
Оливьеды» (16+)
13.40, 00.55 Шоу «Уральских 
пельменей. Мандарины, вперёд!» 
(16+)
15.10, 02.30 Шоу «Уральских 
пельменей. Страна Гирляндия» 
(16+)
16.45, 03.50 Шоу «Уральских 
пельменей. Ёлка, дети, два стола» 
(16+)
18.10, 04.50 Шоу «Уральских 
пельменей. Дело пахнет 
мандарином» (16+)
19.45 Шоу «Уральских пельменей. 
Заливной огонёк» (16+)
21.30 Шоу «Уральских пельменей. 
Человек с бульвара Мандаринов» 
(16+)
23.00, 00.05 Шоу «Уральских 
пельменей. Пир во время зимы» 
(16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. В. Путина

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
07.55, 08.25, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
11.00, 11.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
12.00, 12.30 Т/с «Ольга» 
(16+)
13.00 «Двое на миллион» 
(16+)
14.00 «Где логика?» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
01.00, 02.20, 03.35, 04.50, 
06.05 «Комеди Клаб. 
Дайджесты-2022» (16+)
23.00, 00.05 «Комеди 
Клаб» (16+)
23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
РФ (0+)

06.30 Д/ф «Свет ёлочной 
игрушки»
07.20 М/ф «Пятачок», «Лиса 
и медведь», «Топтыжка», 
«Приключение на плоту», «Лиса, 
медведь и мотоцикл с коляской», 
«Слоненок», «Гадкий утенок», 
«Сестрички-привычки»
08.45 Х/ф «Эта веселая планета» 
(0+)
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 Х/ф «Идеальный муж» (12+)
12.20 Д/ф «Серенгети. Начало»
13.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица». Финал
15.15 Х/ф «Покровские ворота» 
(0+)
17.30 Линия жизни. Эдгард и 
Аскольд Запашные
18.30 Д/ф «31 июня. Всегда быть 
рядом не могут люди»
19.15 «Бал у князя Орловского»
21.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»
22.40, 00.00 «Романтика романса»
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
01.25 «Песня не прощается... 
1978 год»
02.35 М/ф для взрослых «Падал 
прошлогодний снег»

06.15 Х/ф «Блеф» (12+)
07.50 Х/ф «Волшебная лампа 
аладдина» (6+)
09.10 Х/ф «Мимино» (12+)
10.40 Д/ф «Георгий Данелия. 
Джентльмен удачи» (12+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Кто на свете всех 
смешнее» (12+)
12.25 Д/ф «Короли комедии. 
Взлететь до небес» (12+)
13.05 Д/ф «Короли комедии. 
Пережить славу» (12+)
13.50 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)
15.10 Х/ф «Ширли-мырли» (12+)
17.30 Новый год с доставкой на 
дом (12+)
20.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (6+)
21.40 Х/ф «Морозко» (0+)
23.00, 23.35, 00.00 Новый год! И 
все! Все! Все! (6+)
23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С. Собянина (0+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
01.20 Х/ф «Не может быть!» (12+)
02.55 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (12+)
04.35 Х/ф «Президент и его 
внучка» (0+)

08.00, 13.30, 01.30, 07.30 Матч! 
Парад (16+)
09.00, 10.50, 14.50, 20.10 Новости
09.05 Все на Матч! (12+)
10.55 М/ф «Брэк!» (0+)
11.05 М/ф «Кто получит приз?» 
(0+)
11.15 М/ф «Неудачники» (0+)
11.25 Х/ф «Разборки в стиле Кунг-
фу» (16+)
14.00 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины (0+)
14.55 «Премия Матч ТВ» (12+)
16.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски» 
Масс-старт. Мужчины (0+)
17.55 Прыжки на лыжах 
с трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов» (0+)
19.05 Лыжные гонки. «Тур де Ски» 
Масс-старт. Женщины (0+)
20.15 Все на Матч! Новогодний 
эфир (12+)
23.00 Хоккей. НХЛ. «Оттава 
Сенаторз» - «Питтсбург Пингвинз» 
(0+)
01.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
02.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Хабиба 
Нурмагомедова (16+)
05.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Канада - 
Финляндия (0+)

08.00, 06.25 Усадьбы будущего (12+)
08.30, 04.55 Паштет (12+)
08.45, 16.05, 05.15 Дачные радости 
(12+)
09.15, 05.40 Альтернативный сад (12+)
09.45, 06.10 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. Лайфхаки 
(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 Город-Сад (12+)
21.55 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+)

05.00, 00.00 
«Международный 
музыкальный 
фестиваль «Легенды 
Ретро FM». 25 часов 
суперхитов» (16+)
23.55 Новогоднее 
обращение 
Президента РФ (0+)

05.05 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши и Вити» 
(0+)
06.15 Х/ф «Формула любви» 
(0+)
07.45, 08.10 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.10 Т/с «За пять минут до 
января» (16+)
12.45, 13.10 Х/ф «Калачи» 
(12+)
14.20 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла» (12+)
16.25, 18.10 Х/ф «Приходи на 
меня посмотреть...» (12+)
18.25 Т/с «Новогодний рейс» 
(16+)
22.00 «Звездная ночь» (6+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина
00.05 «Салют, страна!» (6+)
00.40 Х/ф «Покровские 
ворота» (0+)
03.00 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (0+)

00.00, 01.00, 12.50, 13.50 Т/с 
«Бандитский Петербург» (16+)
02.05 Х/ф «Есения» (16+)
04.55 Х/ф «Маленькая принцесса» (0+)
06.35 Х/ф «Начало» (0+)
08.20 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)
10.15, 11.30, 17.30, 19.00 Т/с «Россия 
молодая» (0+)
14.50, 16.15 Х/ф «Дон Сезар де 
Базан» (0+)
20.30 Х/ф «Великолепная семерка» 
(0+)
22.50 Х/ф «Жених из Майами» (16+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)
07.00 Х/ф «Чужая семья» (12+)
11.00 Х/ф «Одна на двоих» (16+)
15.20 Х/ф «Дом, который» (16+)
19.30, 00.05 Д/ц «Предсказания» 
(16+)
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В.В. Путина (0+)
03.50 Д/ф «Наш Новый год. 
Романтические шестидесятые» 
(16+)
04.40 Д/с «Гадаю-ворожу» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 31 ДЕКАБРЯ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
(ОБРЕЗНОЙ/НЕОБРЕЗНОЙ)

ЗАБОРНАЯ ДОСКА,
ПРОЖИЛИНА ДЛЯ ЗАБОРА

ДРОВА
(ЧУРКАМИ/КОЛОТЫЕ/

6-МЕТРОВЫЕ)

КИРПИЧ
(СТРОИТЕЛЬНЫЙ/ПЕЧНОЙ)

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ
КАТЕГОРИИ
«С» И «Е»

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ:

89638520940
89506581439

Реклама

Реклама Где? Где? 
В Салде!
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05.00 М/ф «Маша и 
Медведь. Раз, два, три! 
Елочка, гори!» (0+)
05.20 Д/ф «Мое родное. 
Эстрада» (12+)
06.00, 06.50 Д/ф «Моя 
родная юность» (12+)
07.45 Д/ф «Родной 
Новый год» (12+)
09.00 Х/ф «Три орешка 
для Золушки» (0+)
10.45, 11.35, 12.25, 
13.15, 14.05, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.40, 
18.25, 19.20, 20.05, 
21.00, 21.50, 22.40, 
23.40, 00.25, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с «След» 
(16+)
03.25 Х/ф «Пурга» (0+)

05.00 «Международный музыкальный 
фестиваль «Легенды Ретро FM» 25 часов 
суперхитов» (16+)
06.45 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 
(0+)
08.20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 
2» (0+)
09.35 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 
3» (6+)
11.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 
4» (6+)
12.35 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (12+)
14.05 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (0+)
15.25 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» (12+)
18.30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (0+)
20.00 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» (6+)
21.45 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» (6+)
23.10 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (0+)
00.35 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
02.00 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+)
03.05 Концерт «Умом Россию никогда...» 
(16+)
04.20 Концерт «Наблюдашки и 
размышлизмы» (16+)

06.15 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(0+)
07.30 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2022 г. Сборная 
России - сборная США. Прямой 
эфир из Канады
10.00 Новости
10.15 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
12.45 Х/ф «Служебный роман» 
(0+)
15.25 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
(6+)
16.45 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
18.15 «Лучше всех!» Новогодний 
+
19.50 «Две звезды. Отцы и дети». 
Новогодний (12+)
21.35 Х/ф «БУМЕРанг» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» (12+)
01.20 Новогодний концерт (12+)
02.45 Новогодний калейдоскоп 
(16+)
04.10 Первый дома (16+)

04.20 Х/ф «Ирония 
судьбы, или С лёгким 
паром!»
07.40 Х/ф «Девчата»
09.20 Х/ф «Любовь и 
голуби»
11.10 Х/ф «Джентльмены 
удачи»
12.40 Х/ф 
«Бриллиантовая рука»
14.20 «Песня года»
16.15 «Юмор года» (16+)
18.35 Х/ф «Одесский 
пароход»
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное 
время
21.30 Х/ф «Последний 
богатырь»
23.35 Х/ф «Вратарь 
Галактики»
01.40 Х/ф «Новогодний 
экспресс»

05.00, 09.20 Т/с «Горюнов 2» (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
14.00 Х/ф «Новогодний пёс» (16+)
15.30 «Новогодний миллиард»
17.00 Т/с «Везёт» (16+)
21.25 «Новогодняя Маска-2021» 
(12+)
01.00 Х/ф «Гаражный папа» (12+)
02.35 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» (0+)

06.00, 08.00, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2. Лучшее» (16+)
06.55, 08.55, 09.55, 10.55, 13.55, 
14.55, 19.25, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10 Муз/ф «Накануне 
волшебства» (6+)
09.00 Муз/ф «Евгений Петросян» 
(12+)
10.00, 14.00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
11.00, 22.00 «Новый год с 
доставкой на дом» (12+)
12.40 «О личном и наличном» 
(12+)
13.00 Муз/ф «Елена Степаненко. 
Смешная история» (12+)
15.00 «Новый год с доставкой на 
дом» (12+)
16.40, 23.40 Х/ф «Праздник 
взаперти» (16+)
18.00, 01.00 Х/ф «Жениться на 
Рождество» (12+)
19.30 Х/ф «Праздник к нам 
приходит» (12+)
02.20 Александр Новиков. 
Праздничный концерт (16+)
04.25 Х/ф «Идеальная жена» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/ф «Снеговик-почтовик» 
(0+)
06.30 М/ф «Снегурка» (0+)
06.40 М/ф «Умка» (0+)
06.55 М/ф «Умка ищет друга» 
(0+)
07.05 М/ф «Новогоднее 
путешествие» (0+)
07.15 М/ф «Мисс Новый год» (0+)
07.25 М/ф «Смолфут» (12+)
09.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
10.45 М/ф «Шрэк» (12+)
12.25 М/ф «Шрэк 2» (6+)
14.05 М/ф «Шрэк третий» (6+)
15.55 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
17.35 М/ф «Гринч» (6+)
19.10 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» (6+)
21.00 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных 2» (6+)
22.45 Х/ф «Один дома 3» (0+)
00.45 Х/ф «Щелкунчик и четыре 
королевства» (6+)
02.30 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья» (12+)
04.00 М/фы (kat0+)

07.00, 07.30, 07.55, 
08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30 «Наша 
Russia. Дайджест» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.30, 19.00, 20.30 
«Комеди Клаб. 
Дайджесты-2022» (16+)
22.00, 23.00 «Комеди 
Клаб» (16+)
02.50 «Импровизация» 
(16+)
03.40 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30 Х/ф «Тайна Снежной 
королевы Сказка про сказку»
09.00 М/ф «Пес в сапогах», 
«Двенадцать месяцев»
10.15 «Обыкновенный 
концерт»
10.45 Х/ф «Дуэнья» (0+)
12.20, 01.50 Д/ф «Серенгети»
13.15 «Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра-2022»
16.10 Международный 
фестиваль циркового 
искусства в Монте-Карло
18.15 Сергей Шакуров. 
Острова
18.55 Х/ф «Любимая 
женщина механика 
Гаврилова» (12+)
20.10 Д/ф «Великие имена. 
Мария Каллас»
21.05 Х/ф «Семейка Аддамс» 
(12+)
22.45 Д/ф «Queen и Бежар»
23.45 Х/ф «Эй, парни! Эй, 
девчонки!»
01.05 Д/ф «Сладкая жизнь»
02.45 М/ф для взрослых 
«Про Ерша Ершовича»

06.20 М/ф «Зима в 
Простоквашино» (0+)
06.55 Новый год с доставкой на 
дом (12+)
10.00 Х/ф «Золушка» (16+)
11.15 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» (12+)
12.00 Анекдот под шубой (12+)
12.50 Х/ф «Не может быть!» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Президент и его 
внучка» (0+)
16.25 Д/ф «Жан Маре против Луи 
де Фюнеса» (12+)
17.05 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
20.05 Х/ф «Артистка» (12+)
21.45 Приют комедиантов (12+)
23.20 Д/ф «В поисках Хазанова» 
(12+)
00.00 Д/ф «Карцев, Ильченко, 
Жванецкий. Жизнь на троих» (12+)
00.40 Д/ф «Короли комедии. 
Взлететь до небес» (12+)
01.20 Д/ф «Короли комедии. 
Пережить славу» (12+)
02.00 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки» (12+)
03.40 Х/ф «Новогодний детектив» 
(12+)
05.15 Д/ф «Голубой огонёк». Битва 
за эфир» (12+)

08.00 Фестиваль 
гимнастических видов спорта 
«Возрождение» (0+)
10.00 МультиСпорт (0+)
11.00 Х/ф «Ас из асов» (12+)
13.10, 15.55 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Спринт (0+)
15.05 Санный спорт. Кубок 
мира. Двойки (0+)
17.55 Прыжки на лыжах 
с трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов» (0+)
19.45, 04.00 «Матч! Парад» 
(16+)
20.15 Х/ф «Красная жара» 
(18+)
22.25 Смешанные 
единоборства. UFC. Лучшие 
бои Хабиба Нурмагомедова 
(16+)
00.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-
Йорк Айлендерс» - «Эдмонтон 
Ойлерз» (0+)
02.30 Дартс. Чемпионат мира 
(0+)
05.00 Хоккей. НХЛ. «Зимняя 
классика» «Миннесота Уайлд» - 
«Сент-Луис Блюз» (0+)
07.30 Теннис. Кубок ATP. Россия 
- Австрия (0+)

08.00, 16.00, 20.00, 00.10, 04.25 
Тихая моя родина (12+)
08.35, 12.30, 16.35, 20.35, 
00.45, 04.55 Мультиварка (12+)
08.45, 12.45, 16.50, 20.50, 
01.00, 05.10 Да здравствует 
мыло душистое! (12+)
09.00, 13.05, 17.10, 21.10, 01.15, 
05.25 Хозяин (12+)
09.30, 17.35, 21.40, 01.45, 05.55 
Прогулка по саду (12+)
10.00, 14.05, 22.15, 02.20, 06.25 
Чай вдвоем (12+)
10.20, 14.25, 18.30, 22.35, 
02.35, 06.35 Закуски (12+)
10.35, 14.40, 18.45, 22.50, 
02.55, 06.50 Самогон (16+)
10.50, 14.55, 18.55, 23.05, 
03.10, 07.05 Стройплощадка 
(12+)
11.25, 23.40, 03.40, 07.35 
Агротуризм (12+)
11.55 Дело в отделке (12+)
13.35 Oгoрод круглый год 
(12+)
15.30 Народные умельцы (12+)
18.10 Нетипичный огород 
(12+)
19.30 Огород круглый год. 
Лайфхаки (12+)
04.10 Варенье (12+)

05.25 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(12+)
07.35 Х/ф «Собака на сене» (0+)
09.55 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» (0+)
11.20 Т/с «Графиня де Монсоро» 
(12+)
22.00 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла» (12+)
00.05 Т/с «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы» (12+)
03.20 Т/с «Новый год в ноябре» 
(12+)

00.20, 01.30 Х/ф 
«Старший сын» (16+)
03.10 Х/ф «Экипаж 
машины боевой» (0+)
04.20, 05.20, 06.15, 07.15, 
08.15 Т/с «Бандитский 
Петербург» (16+)
09.15 Х/ф «Всё будет 
хорошо» (16+)
11.05 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши и 
Вити» (0+)
12.20 Х/ф «Костяника. 
Время лета» (12+)
14.05, 15.25 Х/ф 
«Маленькая Вера» (18+)
16.35 Х/ф «Есения» (16+)
19.00 Х/ф «Не валяй 
дурака...» (0+)
20.50, 23.15, 22.00 Х/ф 
«Приключения принца 
Флоризеля» (12+)

06.30, 06.25 «6 кадров» 
(16+)
06.35 Т/с «Возвращение 
в Эдем» (12+)
12.15 Х/ф «Если наступит 
завтра» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь с 
закрытыми глазами» 
(16+)
23.10 Х/ф «Женская 
интуиция» (12+)
01.35 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов» (12+)
03.35 Д/ф «Наш 
Новый год. Душевные 
семидесятые» (16+)
04.50 Д/ф «Наш 
Новый год. Золотые 
восьмидесятые» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)

СУББОТА, 1 ЯНВАРЯ

в программе возможны изменения
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05.40, 06.10 Х/ф «Золотые 
рога» (0+)
06.00, 10.00 Новости
07.05 Х/ф «Финист-Ясный 
сокол» (0+)
08.25 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(0+)
10.10 М/ф «Простоквашино» 
(0+)
10.50 Х/ф «Морозко» (0+)
12.25 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» (16+)
13.50 Главный новогодний 
концерт (12+)
15.55 Х/ф «Один дома» (0+)
17.55 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Финал. «Клуб Веселых 
и Находчивых». Высшая лига 
(16+)
00.00 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» (12+)
01.00 «Точь-в-точь» (16+)
03.35 Новогодний календарь 
(0+)

05.05 Т/с «Голубка»
07.05 Т/с «Чёрная кровь»
09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Галина» (12+)
15.20 «Песня года»
17.25 «Юмор года» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Последний богатырь»
01.25 Т/с «Челночницы»

04.30 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Х/ф «Алмаз в шоколаде» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Х/ф «Люби меня» (0+)
10.20 Т/с «Везёт» (16+)
16.20, 19.25 «Новогодняя 
Маска-2022» (12+)
23.20 Х/ф «В зоне доступа любви» 
(12+)
01.25 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов» 
(6+)
03.15 Х/ф «Новогодний пёс» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 21.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2. Лучшее» (16+)
06.55, 08.55, 09.55, 10.55, 14.25, 
17.45, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Муз/ф «Елена Степаненко. 
Смешная история» (12+)
10.00, 13.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
11.00 «Новый год с доставкой на 
дом» (12+)
12.35 Муз/ф «Евгений Петросян» 
(12+)
14.30 «Новый год с доставкой на 
дом» (12+)
16.00 «О личном и наличном» 
(12+)
16.20 Х/ф «Жениться на 
Рождество» (12+)
17.50, 01.30 Х/ф «Жмот» (16+)
19.20, 00.00 Х/ф «Жених на 
двоих» (16+)
22.00 Х/ф «Незваные гости» (16+)
02.50 Х/ф «Праздник к нам 
приходит» (12+)
04.15 «Ночь Музыки на ОТВ», 
Клава Кока и Глеб Самойлов (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с 
«Рождественские истории» 
(6+)
07.25 Х/ф «Один дома 3» 
(0+)
09.15 Х/ф «Ёлки 
лохматые» (6+)
11.05 Х/ф «Ёлки» (6+)
12.55 Х/ф «Ёлки 2» (12+)
15.00 Х/ф «Ёлки 3» (6+)
17.00 Х/ф «Ёлки 1914» (6+)
19.10 Х/ф «Ёлки новые» 
(6+)
21.00 Х/ф «Ёлки 
последние» (6+)
23.00 Х/ф «Обратная 
связь» (16+)
01.00 Х/ф «Семьянин» 
(12+)
03.10 Т/с «Воронины» 
(16+)
03.55 М/фы (kat0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00 Т/с «Интерны» 
(16+)
10.30, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 20.00, 21.30 
«Битва экстрасенсов» 
(16+)
23.00 «LAB. Лаборатория 
музыки Антона Беляева» 
(16+)
23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 
01.30, 02.00, 02.30 «Наша 
Russia. Дайджест» (16+)
02.50 «Импровизация» 
(16+)
03.40 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30 Д/с «Запечатленное 
время»
07.00 М/ф «Праздник 
новогодней ёлки», 
«Заколдованный мальчик»
08.50 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»
12.20, 01.25 Д/ф «Серенгети. 
Обновление»
13.15 Х/ф «Тайна Снежной 
королевы Сказка про сказку»
15.35 Д/ф «Сладкая жизнь»
16.25 Пласидо Доминго на 
сцене Арена ди Верона
17.55 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов. Билли, заряжай!»
18.35 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)
20.10 Д/ф Великие имена. Юрий 
Григорович
21.45 Х/ф «Семейные ценности 
Аддамсов»
23.20 The Doors. Последний 
концерт
00.30 Д/ф «Русский бал»
02.20 М/ф для взрослых «Пиф-
паф, ой-ой-ой!», «Лабиринт. 
Подвиги Тесея»

05.55 Х/ф «Сестра его 
дворецкого» (0+)
07.50 Как встретишь, так и 
проведешь! (12+)
08.45 Москва резиновая (16+)
09.30 Х/ф «Артистка» (12+)
11.35 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Он много знал о любви» (12+)
12.20 Х/ф «Женская логика» 
(12+)
14.30 События
14.45 Самый лучший день в году 
(12+)
15.50 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (12+)
17.55 Х/ф «Пуанты для плюшки» 
(12+)
21.40 Однажды вечером (6+)
23.30 Д/ф «Кто на свете всех 
смешнее» (12+)
00.20 Д/ф «Георгий Данелия. 
Джентльмен удачи» (12+)
01.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-
советски» (12+)
01.45 Д/ф «Юрий Григорович. 
Великий деспот» (12+)
02.30 Х/ф «Северное сияние. 
Ведьмины куклы» (16+)
04.00 Х/ф «Северное сияние. 
Шорох крыльев» (12+)
05.30 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве» (0+)

08.00 Теннис. Кубок ATP. 
Россия - Австрия (0+)
09.00 МультиСпорт (0+)
10.55 Х/ф «Беглецы» (16+)
12.45 Х/ф «Красная жара» 
(18+)
14.50 Санный спорт. Кубок 
мира. Женщины (0+)
15.50 Смешанные 
единоборства. UFC. Лучшее 
(16+)
16.55 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Селтик» - 
«Рейнджерс» (0+)
19.00 Х/ф «Воин» (16+)
21.50, 01.00 Все на Матч! 
(12+)
22.30 Хоккей. НХЛ. «Нью-
Йорк Рейнджерс» - «Тампа-
Бэй Лайтнинг» (0+)
02.00 «Матч! Парад» (16+)
03.00, 05.30 Хоккей. 
Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 1/4 
финала (0+)

08.00, 11.55, 16.00, 20.00, 
00.10, 04.25 Тихая моя родина 
(12+)
08.35, 12.25, 16.35, 20.35, 
00.45, 04.55 Мультиварка (12+)
08.45, 16.50, 20.50, 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, 
05.55 Прогулка по саду (12+)
10.00, 14.05, 18.10, 22.15, 
02.20, 06.25 Чай вдвоем (12+)
10.20, 14.25, 18.30, 22.30, 
02.35, 06.35 Закуски (12+)
10.35, 14.40, 18.40, 02.55, 06.50 
Самогон (16+)
10.50, 14.55, 19.00, 23.05, 
03.10, 07.05 Стройплощадка 
(12+)
11.25 Огород круглый год. 
Лайфхаки (12+)
12.45 Нетипичный огород 
(12+)
15.30, 19.30, 23.40, 03.40, 07.35 
Агротуризм (12+)
17.10 Oгoрод круглый год (12+)
22.50 Домоводство (12+)
04.10 Варенье (12+)

05.00 Концерт «Наблюдашки и 
размышлизмы» (16+)
05.35 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
06.50 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)
08.05 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
09.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
11.05 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)
12.25 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
13.55 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
15.25 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
16.50 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+)
18.30 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» (6+)
20.00 Х/ф «Тайна печати 
дракона» (0+)
22.20 Х/ф «Вий 3D» (12+)
00.55 Х/ф «Скиф» (18+)
02.45 Х/ф «Монгол» (16+)
04.30 Концерт «Задорнов. 
Мемуары» (16+)

06.00 «Не факт!» (12+)
06.25 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (0+)
08.45, 09.15 Х/ф 
«Покровские ворота» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
11.20, 13.15, 18.10 Т/с 
«Графиня де Монсоро» 
(12+)
22.15 Д/ф «Крест Иоанна 
Кронштадтского» (16+)
22.40 Х/ф «Синьор 
Робинзон» (16+)
00.30 Х/ф «Собака на сене» 
(0+)
02.45 Х/ф «Соломенная 
шляпка» (12+)
04.55 Д/ф «Фронтовые 
истории любимых 
актеров. Анатолий 
Папанов и Иннокентий 
Смоктуновский» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 
(16+)

00.25 Х/ф «Табачный 
капитан» (0+)
01.55, 02.45, 03.40, 
04.30, 05.25, 06.25, 07.20, 
08.20, 09.20, 10.15 Т/с 
«Бандитский Петербург» 
(16+)
11.15 Х/ф «Шестой» (12+)
12.45, 14.05 Х/ф 
«Ханума» (0+)
15.20 Х/ф «Бабник» (18+)
16.35 Х/ф «Великолепная 
семерка» (0+)
19.00 Х/ф «На 
Дерибасовской хорошая 
погода, или на Брайтон 
Бич опять идут дожди» 
(16+)
20.40 Х/ф «Хочу в 
тюрьму» (12+)
22.25, 23.40 Х/ф «Дон 
Сезар де Базан» (0+)

05.00 Д/ф «Мое родное. Рок-н-
ролл» (12+)
05.40 Д/ф «Моя родная Ирония 
судьбы» (12+)
06.40 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)
08.10 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
10.00, 11.25, 02.30, 03.35 Х/ф 
«Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (0+)
12.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Король шантажа» (12+)
14.05 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Смертельная схватка» 
(12+)
15.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Охота на тигра» (12+)
16.50, 18.25 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскервилей» (0+)
19.55, 21.25 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры» (12+)
22.55 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» (16+)
00.45 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 06.15 «Пять 
ужинов» (16+)
06.55, 08.45 Х/ф 
«Золушка» (16+)
13.20 Х/ф «Золушка с 
райского острова» (12+)
15.10 Х/ф «Из Сибири с 
любовью» (12+)
19.00 Х/ф «Хрустальная 
мечта» (16+)
23.30 Х/ф «Мужчина в 
моей голове» (16+)
02.00 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» (12+)
03.45 Д/ф «Наш Новый 
год. Лихие девяностые» 
(16+)
05.00 Д/ф «Ванга. 
Предсказания 
сбываются» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ЯНВАРЯ

Ре
кл
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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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С 10 января 2022 года на 
месте офиса ВУЗ-банка по 
адресу ул. Воронова, 10 от-
кроется отделение УБРиР (оба 
банка входят в одну финан-
совую группу). Клиенты ВУЗ-
банка продолжат обслужива-
ние по привычному адресу. С 
этого дня жителям Верхней 
Салды станут доступны услуги 
и продукты Уральского банка 
реконструкции и развития.

Оба банка с 2015 года явля-
ются единой финансовой груп-
пой. УБРиР входит в список 30 
крупнейших банков России 
(по версии ЦБ РФ) и в топ-30 
крупнейших банков страны по 
активам (по данным Интер-
факс). В 2021 году Центробанк 
включил УБРиР в число значи-
мых кредитных организаций 
на рынке платежных услуг. Это 
крупнейший банк Урала по 
активам, вкладам физических 
лиц и капиталу. 

До 10 января в отделении на 
улице Воронова, 10 будет про-
веден ребрендинг, улучшена 
инфраструктура для клиентов. 
Все это будет способствовать 
росту качества обслужива-
ния и бесперебойной работе 
всех сервисов. Ребрендинг от-
деления проходит в рамках 
программы по финансовому 
оздоровлению ВУЗ-банка, рас-
считанной до 2025 года.

Как отмечает директор ди-
визиона Средний Урал Миха-

ил Прилепов, офис получит 
более современное оснаще-
ние, расширится список бан-
ковских продуктов, при этом 
клиенты ВУЗ-банка могут об-
ращаться в это же отделение.

«Привычный для клиентов 
ВУЗ-банка адрес обслужи-
вания остаётся, все догово-
ры продолжают действовать. 
Если у Вас в ВУЗ-банке от-
крыт вклад, то все условия 
по нему сохранятся. По окон-
чанию срока действия до-
говора Вы сможете перейти 
на обслуживание в УБРиР. У 
банков единая IT-платформа, 
идентичные бизнес-процес-
сы, одинаковые подходы к 
качеству сервиса. Сегодня 
операционная деятельность 
ВУЗ-банка является частью 
операционной деятельности 
УБРиР. По желанию, клиен-
ты ВУЗ-банка смогут полу-
чить доступ к более широкой 
продуктовой линейке УБРиР, 
в том числе к специальным 
предложениям банка для ло-
яльных клиентов», — отмечает 
директор дивизиона Михаил 
Прилепов.

Открытие офиса под брен-
дом УБРиР упростит доступ 
клиентов к финансовым ус-
лугам не только в Верхней 
Салде, но и по всей стране — 
офисы УБРиР представлены 
в 46 регионах России. Кроме 
того, УБРиР обладает широ-

кой сетью банкоматов по всей 
стране. На сегодняшний день 
собственная и партнерская 
сеть УБРиР насчитывает более 
20000 устройств в 80 регионах 
России. Партнёрами сети явля-
ются Райффайзенбанк, Альфа-
Банк, Промсвязьбанк, ВТБ, Вуз-
банк, АкБарс. Клиенты УБРиР 
могут пользоваться этими 
устройствами без комиссии.

Кроме того, клиентам бан-
ка доступны удаленные сер-
висы УБРиР: банк широко 
представлен в онлайн-кана-
лах, почти все основные про-
дукты банка можно оформить 
дистанционно, с помощью мо-
бильного или интернет-банка, 
без визита в офис. 

Телефон горячей линии 
ВУЗ-банка: 8 800 700-2-700.

Публичное акционерное 
общество «Уральский банк 
реконструкции и развития», 
Акционерное общество «ВУЗ-
банк».

О банке
Публичное акционерное 

общество «Уральский банк 
реконструкции и развития» 
(УБРиР) — один из крупней-
ших универсальных банков 
страны, основан в 1990 году. 
УБРиР входит в список 30 
крупнейших банков России 
по версии Центробанка РФ 
(на 1 июля 2020 г.) и в топ-

30 крупнейших банков стра-
ны по активам (по данным 
Интерфакс-ЦЭА за 2020 г.). В 
2021 году регулятор включил 
УБРиР в число значимых кре-
дитных организаций на рын-
ке платёжных услуг. По итогам 
2020 года банк вошёл в сотню 
самых надёжных кредитных 
учреждений России по вер-
сии журнала Forbes. В 2021 
году международное агент-
ство Standard & Poor’s (S&P) 
подтвердило «стабильный» 
прогноз по рейтингу УБРиР и 
присвоило банку долгосроч-
ный и краткосрочный кре-
дитные рейтинги на уровне 
«B/B».

УБРиР имеет аккредитацию 
государственного Агентства 
по страхованию вкладов на 
выплаты вкладчикам банков, 
в отношении которых про-
изошёл страховой случай. 
В октябре 2015 года УБРиР 
был выбран АСВ в качестве 
инвестора для финансового 
оздоровления «ВУЗ-банка». 
Офисная сеть банка охваты-
вает 46 регионов страны. Соб-

ственная банкоматная сеть 
вместе с банками-партнёра-
ми насчитывает более 20000 
устройств. 

По состоянию на 30 сентя-
бря 2021 года, активы финан-
совой группы «УБРиР» (входят 
ПАО КБ «УБРиР» и АО «ВУЗ-
банк») составили 355,7 млрд 
рублей, пассивы - 337,8 млрд 
рублей, капитал - 17,9 млрд 
рублей.

УБРиР активно работает 
в социальном направлении 
и поддерживает благотво-
рительную программу «Дети 
верят в чудо», которая появи-
лась в банке в 2008 г. и вскоре 
получила бессрочный статус. 
Сейчас в проект входит 56 
учреждений в 31 городе и 14 
регионах России.

В сентябре 2018 года банк 
запустил масштабный проект 
по повышению финансовой 
грамотности «Гид по финансам. 
Советы от УБРиР». Он включает 
в себя семинары, мастер-клас-
сы, прямые эфиры, вебинары, 
мероприятия в формате игро-
теки и квесты для детей.

ВУЗ-банк и УБРиР 
объединяют офисную сеть
Отделение ВУЗ-банка в Верхней Салде
начнет работу под брендом УБРиР

Реклама

Корпорация ВСМПО-АВИСМА поздравляет
ветеранов завода:

С 70-летием

Бориса Дмитриевича ОСНОВИНА
Любовь Геннадьевну НЕЖНОВУ
Маргариту Александровну НОВОКШОНОВУ
Нурьию Нурихановну ЕРЕМЕЕВУ
Агнию Алексеевну ЕРМОЛАЕВУ
Нину Риммовну НИКОНОВУ
Татьяну Константиновну ЮФЕРЕВУ
Евгению Сергеевну БИРЮКОВУ
Галину Викторовну КОЗЛОВУ
Нину Васильевну СЕРЕБРЕННИКОВУ

С 75-летием

Владимира Александровича КОКШАРОВА
Нину Григорьевну ТАТАРЕНЦОВУ
Валентину Петровну МАХОНИНУ
Виктора Петровича ЗУЕВА
Валерия Александровича ИВАНОВА
Вячеслава Александровича ИВАНОВА
Любовь Алексеевну БАЛАКИНУ
Анатолия Андреевича РЫБАЛЬЧЕНКО

С 85-летием

Анну Александровну ДОБРОТИНУ
Нину Григорьевну ВАЛИАХМЕТОВУ
Александру Павловну МАСЛОВУ
Леонида Андреевича ШВЕДОВА
Анастасию Гавриловну ТРАНДИНУ

С 80-летием

Нину Андреевну КОНДРАТЬЕВУ
Александра Ивановича МАЛЫГИНА
Евгению Васильевну МОКЕЕВУ
Анну Герасимовну БАБКИНУ

МОНТАЖ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯМОНТАЖ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

8962310818389623108183

Реклама

Поздравляем с 85-летием
ТРАНДИНУ Анастасию Гавриловну!

Поздравляем с юбилеем
Надежду Тимофеевну КЛИМОВУ, Владимира 

Викторовича ЛЬВОВА, Нину Григорьевну 
ВАЛИАХМЕТОВУ и декабрьских именинников

с Днём рождения!

Поздравляем с юбилеем
Владимира Георгиевича НЕЧКИНА!

Восемьдесят пять — отличная дата, 
Столько увидеть, столько прожить! 
Всегда хозяйка ты от Бога, 
Тобой семья вся дорожит!
Ты окружаешь нас заботой, 
Всегда окутаешь теплом, 
Пускай в глазах блестит лишь радость, 
И жизнь пусть полнится добром!

Здоровья, радости, везения
В чудесный праздник день рождения,
Поменьше грусти, больше смеха,
В делах упорства и успеха.

В Ваш день примите искренние поздравления с 
пожеланиями удачи во всех начинаниях! Пусть 
близкие дарят заботу, коллеги – дружбу, на-
чальство – своё уважение!

Дочери, внуки, правнуки

Администрация и профсоюзный комитет цеха № 13 

С уважением председатель профсоюзной организации 
и коллектив ООО «ВСМПО-Автотранс».
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АФИША

12:15 2D (200 руб./150 руб. детский), 16:35 2D (250руб./
200 руб. детский), 18:45 2D (250руб./200 руб. детский),
19:45 2D (250руб./200 руб. детский) 6+ 15:10 2D (250 руб.), 21:55 2D (250 руб.) 16+

Матрица: 
Воскрешение

Зверопой 2

10:05 3D (250 руб./200 руб. детский), 13:00 2D (200 руб./
150 руб. детский), 14:25 3D (300 руб./250 руб. детский),
 17:40 2D (250 руб./200 руб. детский) 6+

10:10 2D (200 руб.),  20:55 3D (300 руб.), 
12+

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

Встреча с семью гномами, пять превращений и 
одно отравленное яблоко. Всё это ждёт юных зрите-
лей в новой истории по мотивам знаменитой сказки 
братьев Гримм.

Удастся ли на этот раз спасти Белоснежку от чар 
ревнивой Королевы? И кто он, её таинственный 
возлюбленный артист или принц? Ответит на эти 
вопросы лишь тот, кто первым подарит принцессе 
волшебный поцелуй.  Детские роли исполнят ма-
ленькие артисты. Спектакль идёт в сопровождении 
оркестра Свердловского театра музыкальной коме-
дии.

«Страны советской» больше нет на картах, но «в 
парке старинном» забытые мелодии оживляют мир, 
населённый персонажами нашего прошлого. Время 
разбрасывает по дорожкам парка «листву челове-
ческих судеб» и представляет зрителям несколько 
историй встреч и расставаний, ссор и примирений. 
Всмотритесь в эти лица и не стесняйтесь нахлынув-
ших чувств, вслушайтесь в песни, которым вторит 
Ваше сердце!

25 ДЕКАБРЯ, 10:30 –
МЮЗИКЛ «БЕЛОСНЕЖКА» 

25 ДЕКАБРЯ, 
12:00 И 17.00 –
26 ДЕКАБРЯ, 
17.00 –
ШОУ «ОДИССЕЯ»

26 ДЕКАБРЯ, 18:00 – 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ 
«ПАРК СОВЕТСКОГО 
ПЕРИОДА»

ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ
КОМЕДИИ (ЛЕНИНА, 47)

ЦИРК (8 МАРТА, 43)

Шоу-мюзикл «Одиссея» сочетает в себе не-
сколько видов искусства: цирк, оперетту и 
театр. Действия происходят на воде, которая 
делает представление по-особенному эффект-
ным. Сказочная история приключений Одиссея, 
который отправляется на поиски старинной 
затонувшей амфоры, чтобы узнать тайны про-
шлого. Перед вами предстанут – русалки, де-
монстрирующие чудеса синхронного плавания; 
Медуза Горгона, ловко управляющаяся с пито-
нами и детёнышем крокодила; силач Циклоп, 
жонглирующий огромным бревном; канатохо-
дец, балансирующий над водной гладью. Каж-
дый номер циркового мюзикла— это отдельная 
история, искусно вплетённая в общий сюжет.


