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2 С НОВЫМ ГОДОМ!

Дорогие салдинцы! Поздравляю вас с 
Новым годом и Рождеством!

Давайте возьмём с собой в новый год 
только хорошее и позитивное, а всё плохое 
пусть остаётся в уходящем году. 

В преддверии Нового года каждый из нас 
возвращается в детство и начинает верить 
в новогоднее чудо.

А разве это не чудо, когда суета подготов-
ки к празднику приносит душевную радость, 
когда мы стараемся купить как можно боль-
ше подарков, при этом не задумываемся о 
финансовых расходах, когда мы говорим 
друг другу добрые слова.

Пусть в 2022 году вашим спутником будет 
простая формула человеческого счастья: доброта, умноженная на радость.

Пусть Новый год подарит вам благополучие, исполнение заветной мечты, 
укрепит веру в будущее, а успех сопутствует всем вашим начинаниям. 

Я от всей души желаю всем вам крепкого здоровья, мира, согласия, тер-
пения и, конечно же, удачи! С наступающими вас праздниками – Новым 
годом и Рождеством!

Игорь ГУРЕЕВ, 
председатель Думы Верхнесалдинскго городского округа

Дорогие cалдинцы! 
Отсчитывает последние дни 2021 год . 

Год , который оказался непростым, став 
для многих из нас испытанием на проч-
ность, силу духа, мужество и терпение. Год , 
в котором мы поняли, что только вместе 
мы – сила! 

Пусть грядущий 2022 год станет для 
каждого из вас годом открытий, годом 
достижений, годом, в котором результаты 
превзойдут ваши ожидания.

Пусть он станет успешным и щедрым на 
радостные события, оправдает самые сме-
лые ожидания и исполнит заветные мечты.  
Пусть рядом будут верные друзья, родные 

и близкие, надёжные коллеги и товарищи! 
Желаю крепкого здоровья, мира, любви, профессиональных дости-

жений, финансовой стабильности и прекрасного новогоднего 
настроения!

Павел ПАЙЦЕВ, 
начальник МО МВД России 

«Верхнесалдинский» 

Уважаемые пациенты, дорогие коллеги, 
жители и гости нашего города!

От всей души поздравляю вас с Новым 
годом и Рождеством!

Мы провожаем 2021 год – год борь-
бы с новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19, время очень сложное не только 
для каждого жителя нашей страны, но и для 
всего мира, а прежде всего – для медицин-
ских работников. Но общими усилиями нам 
удалось решить немало серьёзных задач, 
продвинуться вперёд , добиться успеха. 

От всей души желаю, чтобы наступающий 
год сохранил и преумножил всё достигну-

тое вами, стал удачным, плодотворным, годом новых возможностей, был 
наполнен яркими событиями и добрыми делами.

Пусть сбудутся все ваши заветные желания, загаданные под бой Ку-
рантов, и осуществятся самые смелые планы! Желаю всем вам крепкого 
здоровья, стабильности и успехов во всех начинаниях, личного счастья, 
мира и благополучия!

Олег ПЕРИН,

главный врач 
Верхнесалдинской городской больницы

Уважаемые жители Верхнесалдинского 
городского округа!

Примите искренние поздравления с Но-
вым годом и Рождеством.

Мы всегда надеемся, что год наступаю-
щий будет лучше, счастливее предыдущего. 
И это во многом зависит от нас. Совместны-
ми усилиями мы, безусловно, добьёмся того, 
что наш город станет более комфортным, 
благоустроенным, красивым. 

Заметные изменения уже есть. Ещё боль-
ше сделать предстоит. Особое внимание 
будет уделено благоустройству придо-
мовых тротуаров. Наши школы благодаря 
сотрудничеству с фондом «Эмпатия» и Кор-

порацией ВСМПО-АВИСМА повышают качество обучения. Планируются 
дальнейший ремонт и строительство новых спортивных объектов. 

Пусть новый год будет для всех временем успеха, воплотит в жизнь 
добрые пожелания, станет годом побед и достижений. 

Желаю всем салдинцам отменного здоровья, отличного настроения. 
Счастья, благополучия!

С Новым годом!
Игорь СА ЛЬНИКОВ, 

и.о. главы Верхнесалдинского городского округа

В этом году он посвящён теме космоса.

Дед Мороз и Снегурочка торжественно зажгли 
огни на городской ёлке, а жители Верхней 

Салды уже сделали массу фотогра-
фий с главным сим-
волом праздника.

Салдинская ре-
бятня вовсю испы-
тывает горки , ла-
биринт, качели и 
ледяную чашу.

Ф и н а н с о в у ю 
поддержку на орга-
низацию ледового 
городка и декора-
тивного светового 
оформления города 
оказала Корпора-

ция ВСМПО-АВИСМА.

Сотни салдинцев 
пришли на открытие 
новогоднего городка!

Уважаемые салдинцы, от всей души по-
здравляю вас с Новым годом!

Этот добрый, по-настоящему семейный 
праздник традиционно входит в нашу жизнь 
вместе со светлыми надеждами и планами 
на будущее, объединяет вокруг главных цен-
ностей – любви к близким, родному дому, 
своей стране. 

2022 год ставит перед нами новые за-
дачи и рубежи. Нам предстоит реализовать 
множество важных и интересных проектов. 
Пусть грядущий год станет годом позитивных 
перемен, новых свершений и достижений! 

Желаю крепкого здоровья вам и вашим 
близким! Пусть в ваших домах царят уют, любовь, взаимопонимание и со-
гласие. Мира вам, добра и благополучия!

Екатерина МЕНЬШИКОВА, 
исполнительный секретарь Верхнесалдинского местного отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия»
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Елена СКУРИХИНА

Именно таким девизом ознамено-
вался 2021 год для Верхней Салды. 
Сразу несколько «тёмных» уголков 
нашего города стали светлыми и 
уютными. Впервые жители домов от 
магазина «Хозяйственный» до парка 
Труда и Победы смогли по-настоящему 
порадоваться освещённым дворам. 
Никогда ранее здесь не было системы 
уличного освещения. 

В следующем году выполнение кон-
тракта продолжится, и свет появится 
во второй половине квартала «Е» – от 
улицы Ленина до Больничного городка. 
Это один из 18 контрактов по про-
грамме «Восстановление и развитие 
объектов внешнего благоустройства 
Верхнесалдинского городского округа 
до 2024 года», заключённых в заверша-
ющемся году.

Сразу три городские зоны отдыха – 
парк Базанова, Комсомольская аллея, 
парк Гагарина – получили в 2021 году 
второе дыхание. Там уложено новое 
покрытие на дорожках , заменены 
светильники, установлены скамейки, 
урны, проведено иное благоустройство. 
Всё это стало возможным, в том числе 
и благодаря финансовой поддержке 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА.

Несмотря на возросшее количество 
уличных светильников, увеличившееся 
количество часов горения плата за 
уличное освещение, наоборот, снизи-
лась. Руководство города позаботилось 
об этом заранее, заключив в апреле 
2021-го контракт по энергоэффектив-
ности. Он позволил почти в два раза со-

кратить объём потребляемой энергии 
по сравнению с 2020 годом.

Во время благоустройства Комсо-
мольской аллеи сделаны водоотводные 
сооружения по улице Энгельса от дома 
№83/3 до дома №85/2. А по улице Эн-
гельса, 81, корпус № 3, 4, 5 заключён 
контракт на благоустройство двора под 
названием «Наш уютный двор». 

И всё-таки один из самых актуаль-
ных вопросов в нашей жизни – дороги. 
Более 11 миллионов рублей израсходо-
вано на ремонт дороги по улице Крас-
ноармейской от Тагильского тракта до 
улиц Южная и Труда. 

Ликвидация стихийных свалок – 
ежегодная проблема нашего города. 
В 2021 году на полигон вывезено 930 
кубометров мусора. С апреля по сен-
тябрь дважды в неделю производилась 
очистка берега пруда общей протяжён-
ностью более двух километров. 

В рамках экологической программы у 
населения принимались ртутьсодержа-
щие отходы. За минувший год безопасно 
утилизировано почти 2 тысячи изделий.

В городе построено четыре новые 
площадки с ограждением и навесом для 
сбора твёрдых бытовых отходов. Осе-
нью власти получили господдержку на 
закупку контейнеров для раздельного 
сбора мусора. Всего планируется при-
обрести 130 мусорных баков.

Обустроены две артезианские 
скважины в деревнях , сделано 60 
химико-бактериологических анали-
зов воды источников . Вычищены и 
продезинфицированы пять шахтных 
колодцев в сёлах, заменены насосы в 
двух скважинах в Нелобе. Регулярно 
проводится контроль качества атмос-
ферного воздуха в районах школ и 
детских садов, а летом – проб воды в 
зоне купания. 

Четыре салдинских семьи по феде-
ральной программе и одна по регио-
нальной в 2021 году улучшили свои жи-
лищные условия. Если посчитать всех 
счастливчиков, то с момента действия 
программы «Обеспечение жильём мо-
лодых семей» собственные квадратные 
метры приобрели 200 семей.

В 2022-м будет разработана проектно-
сметная документация по газоснабжению 
потребителей частного сектора деревни 
Северной, по газификации жилых домов 
Центрального посёлка.

Растёт число салдинцев, желающих 
подключить частные дома к газовой 
инфраструктуре. За второе полугодие 
заявки на техприсоединение к сетям 
подали около пятисот домовладель-
цев. И если 2021-й прошёл под деви-
зом «Да будет свет!», то 2022-й намерен 
воплотить в реальность «А у нас в доме 
газ!».

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Город – это мы 
Год как год, скажет кто-то. А для кого-то 2021-й стал точкой отсчёта: пожени-

лись, родили ребёнка, купили квартиру, добились чего-то крутого или просто у 
кого-то из нас исполнилась мечта. И если маленькую радость каждого жителя 
Верхней Салды сложить, то представляете, сколько их получится за весь год!

Салдинцы сыграли 351 свадьбу. Родилось 406 малышей. Мы отметили ново-
селье в большом Солнечном доме. Мы побеждали на спортивных соревнованиях 
и творческих конкурсах. Всем миром справились с нахлынувшей бедой, по-

могая пострадавшим от потопа. Мы вместе благоустраиваем город, выходя на 
субботники. Большинство из нас внесли свой вклад в коллективный иммунитет 
и в борьбу с ковидом. 

И мы точно не скажем, что это был год как год. Да, легко нам не было, но мы 
вместе решали проблемы и делали наш город лучше. И будем продолжать в 
следующем. Потому что город – это мы. И с Новым годом нас, и с новыми до-
стижениями!

В приоритете – законотворчество и контроль
В 2021 году депутатский 

корпус занимался не только 
нормотворческой деятель-
ностью , но и обеспечивал 
качественную проработку ре-
шений Думы и контролировал 
исполнение муниципальных 
нормативных правовых актов.

В законотворческом порт-
феле у Думы городского округа 
– 75 решений, в актуальной 
повестке – контроль за реали-
зацией на территории округа 
проектов «Жильё и городская 
среда», «Образование», «Де-
мография», а также за испол-
нением поручений, выданных 
администрации Верхнесал-

динского городского округа и 
многое другое. 

В уходящем году депута-
ты сформировали ряд задач 
руководству города на 2022 
год , в которых максимально 
отражены запросы жителей, 
такие как строительство пе-
шеходного тротуара по улице 
Розы Люксембург, ремонт 
внутриквартальных дорог, 
обустройство транспортной 
инфраструктуры земельных 
участков, выданных под ИЖС 
многодетным семьям, строи-
тельство газопровода в дерев-
не Северной и переселение 
граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными 

для проживания или с высо-
ким уровнем износа.

На протяжении двух по-
следних лет под присталь-
ным вниманием депутатов 
находится решение вопроса 
в рамках муниципальной про-
граммы «Обеспечение обще-
ственной безопасности». Это 
правоохранительный сегмент 
аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город» на 
территории Верхнесалдин-
ского городского округа. В его 
рамках в течение ближайших 
лет предусмотрена установка 
камер видеонаблюдения, тер-
миналов вызова экстренных 
служб и камер с программами 

аналитики, способных само-
стоятельно вычислять «слабые 
места» и своевременно сигна-
лизировать о риске возникно-
вения чрезвычайных ситуаций 
и правонарушений.

В два раза ярче и в два раза дешевле

5 миллионов 
рублей 

потрачено на обустройство 
двух перекрёстков 

Карла Маркса – Рабочей 
Молодёжи и Энгельса 

– Парковая – Карла 
Либкнехта, включая 

пешеходные переходы и 
светофоры
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Год титанических работ
На новогодней встрече Дмитрий Осипов подвёл итоги года и наградил лучших сотрудников ВСМПО

Юлия ВЕРШИНИНА

365 дней для ВСМПО-АВИСМА 
прошли в плотном рабочем ритме. 
И было в нём место и для трудо-
вых рекордов корпоративного 
масштаба, и для личных радостей. 
Кого-то повысили, кто-то получил 
новую профессию, кто-то осваивал 
новые заказы и производственные 
направления. Штат предприятия 
пополнился молодыми кадрами, а 
значит, пришли люди со свежими 
знаниями и креативными идеями. 
Итоги года подвёл 23 декабря гене-
ральный директор Дмитрий Осипов 
на корпоративной встрече. 

Главным событием вечера 
стало награждение сотрудников, 
которым присвоили звание «Чело-
век года - 2021».

Анна Тишкина, инженер-технолог цеха №55 ВСМПО:
– Год был действительно хороший. Мы получили не-

сколько наград в области повышения эффективности 
производства. Разрабатывали рацпредложения по 
инструментам и внедряли АИС «Управление техноло-
гической документацией». Теперь мы создаём типовые 

документы, которые позволяют сократить время обработки информации 
и использовать их на несколько шифров изделий. 

На предприятии я работаю 21 год. Ранее меня отмечали в цехе, а 
звание «Человек года» получаю первый раз. Было очень неожиданно 
и приятно!

На следующий год будем продолжать совершенствовать процессы. 
Впереди нас ждёт увеличение объёмов производства, планируются 
новые заказы, которые потребуют более глубокой обработки. Будем 
стараться и дальше!

Константин Копыльцов, мастер котельно-свароч-
ного участка цеха №38:

– В этом году наш цех не останавливался ни на 
один день! Была загрузка на все 100%. Был большой 
контракт по теплообменникам, а ещё мы получали 
много заказов от цехов. Мы варили клещи, шламовы-
гружатели, вывеску для кинотеатра «Кедр» тоже сде-
лали мы. В нашем производстве встречались простые 

заказы, такие, как ящик для песка, а были и нестандартные проекты. 
Наши ребята делали заказы на самые маленькие изделия весом от 
100 граммов, но встречались и крупные – до 20 тонн. В общем, было 
много интересной работы!

Спасибо руководителям за то, что оценили наш труд! Быть «Чело-
веком года» очень почётно!

Уважаемые коллеги, дорогие 
друзья, салдинцы! От всей души 
поздравляю вас с наступающим 
Новым годом!

Мы завершили 2021 год с хоро-
шим результатом, и это несмотря 
на связанную с пандемией турбу-
лентность экономики. Уже сейчас 
можно сказать, что уходящий год 
был для нас успешным, и мы прео-
долели большую часть трудностей.

Отмечу наиболее важные со-
бытия 2021 года. Это и подписа-
ние партнёрского соглашения с 
Boeing, и пролонгации важней-
ших договоров с ключевыми по-
ставщиками. Это Коллективный 
договор на ближайшие 3 года. Это 
важные соглашения с Правитель-
ствами регионов о совместном 
развитии городов присутствия. 

Не менее важным считаю на-
чало масштабных изменений в 
сфере управления персоналом 
и глобальную цифровую транс-
формацию внутри компании. Это 
огромная работа, которую нам 
предстоит проделать вместе. По-
тому что соответствовать совре-
менным требованиям бизнеса – 
жизненно необходимые действия 
для Корпорации. 

Отдельно хочу отметить, что 
наши новые программы связаны 
с привлечением, адаптацией и 
обучением молодых сотрудни-
ков . Я искренне уверен в том, 
что за вчерашними школьниками 
– будущее нашей Корпорации, 
и мы продолжим инвестировать 
серьёзные средства в нашу моло-
дёжь. Мы запустили дополнитель-
ные программы партнёрства со 
школами и техникумами, заходим 
в строительство Кванториума в 
Верхней Салде, и ещё множество 
других образовательных про-
ектов. Активно начали работать 
над улучшением городской ин-
фраструктуры, облагораживать 
парки, строить спортивные и дет-
ские площадки, объекты досуга.

Я желаю вам и вашим близким 
в наступающем году в первую 
очередь здоровья. Берегите себя 
и своих родных. Чаще улыбайтесь.

Счастья вам, удачи и всего са-
мого наилучшего в наступающем 
году! С Праздником!

На вечере традицион-
но чествовали лучших 
работников предприятия. 
Для получения Почётной 
грамоты и поздравлений 
от генерального дирек-
тора на сцену поднялись 
18 сотрудников, которым 
присвоили звание «Чело-
век года». 

Илья Игнатов, ведущий 
инженер-технолог, руко-
водитель группы цеха №1

Роман Шушаков, мастер 
участка горячей прокатки 
цеха №3

Иван Ембулатов, мастер 
участка цеха №4

Семён Чачило, оператор 
линии по обработке цвет-
ных металлов цеха №16

Игорь Царёв, плавиль-
щик цеха №20

Ольга Буркицова, на-
чальник бюро цеха №21

Сергей Дементьев, за-
меститель начальника по 
производству цеха №22

Анна Вязовик, инженер 
по подготовке производ-
ства цеха №31

Игорь Гончаренко, ме-
ханик цеха №32

Роман Яшутин, токарь 
цеха №35

Алексей Герасимов, об-
работчик поверхностных 
пороков металла цеха 
№37

Артём Ахмадуллин, на-
чальник цеха №38

Константин Копыльцов, 
мастер котельно-свароч-
ного участка цеха №38

Леонид Постников, то-
карь-карусельщик цеха 
№40

Иван Протасов, газорез-
чик цеха №41

А лександр Гладков , 
оператор станков цеха 
№54

Анна Тишкина, инже-
нер-технолог цеха №55

Во 
время 

праздничной 
программы гостей 

развлекали артисты 
из Екатеринбурга и 

местные творческие 
коллективы
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Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

В общей суматохе корпоративных 
будней приятные моменты забывают-
ся быстро, и всё же, давайте оглянемся 
назад и вспомним, чем 2021 год на 
ВСМПО отличается от предыдущих 
лет.

 
Мы выпустили титана на 15 про-

центов больше , чем планировали в 
начале года. По алюминию факт совпал 
с планом.

Быстро и качественно восстанавли-
вали оборудование, которое аварийно 
выходило из строя , как , например, 
черновая клеть стана 2000 в цехе № 16 
или пресс-103 в цехе № 21. 

Провели полномасштабные капи-
тальные ремонты на прессе-106 в цехе 
№ 21 и прессе-206 в цехе № 37 с полной 
разборкой агрегатов и восстановлени-
ем их базовых деталей.

Парк оборудования прокат-
ного комплекса пополнился 

вакуумной печью для термообработки 
титановых рулонов и ещё одним шли-
фовальным станком для обработки ти-
тановых плит от компании «TimeSavers». 
Две оптические головы уникального, 
единственного в России лазерного ком-
плекса для резки облоя, установленного 
в кузнечном комплексе – цехе № 21 
приступили к выполнению производ-
ственных задач. В цех № 19 приобрели 
две машины для уборки тротуаров. В 
ещё одном кузнечном комплексе – 
цехе № 22 завершилась реконструкция 
изотермического участка, а участок 
механической обработки и сдачи прут-

ков обзавёлся новым станком для 
снятия фасок. В кузнечно-штампо-
вом цехе – цехе № 37 установили 

две новые нагревательные печи 
и начали собирать ещё две, 

которые также войдут 
в будущий ковоч-

ный комплекс с 
прессом уси-

лием 4000 
тонн. 

В цехе 
№ 55 за-
п у с т и л и 
третий то-
карно-ка-

русельный 
с т а н о к  о т 

компании Bost. 
Цех № 38 – 

цех по изготовле-
нию средств механиза-

ции и нестандартного оборудования 
ВСМПО справился с одним из самых 
крупных заказов в истории подразделе-
ния – изготовление 16 подогревателей 
в сборе и 10 трубных пучков, каждый из 
которых состоял из 700 титановых труб. 

В строящемся корпусе цеха № 55 
закрыли тепловой контур, в помещение 
запустили тепло.

213 рабочих повысили свой квали-
фикационный разряд.

Что ни говори, а 2021-й был 
удачным! 

В понедельник, 27 декабря, в прямом эфире состоялся уже второй по 
счёту розыгрыш «КоронаСтоп». 

Были разыграны пять призов по 10 тысяч рублей каждый. Дополни-
тельную премию за ответственный подход к своему здоровью получили 
ещё пять работников ВСМПО, сделавших в декабре прививку от COVID-19. 

Поздравляем обладателей следующих табельных номеров:
050185, 030691, 210365, 190097, 070177
Это те сотрудники, которые не намерены из-за инфекции пропускать 

праздники и уходить на больничные листы! Успевайте привиться и стать 
участником первого январского розыгрыша. 

Следующий розыгрыш лотереи «КоронаСтоп» состоится 11 января. Сле-
дите за результатами в прямом эфире на странице Корпорации ВСМПО-
АВИСМА в Инстаграм.

В ударном темпе 

 Корпоративный дом в микрорайоне Солнечный 
на 80 квартир распахнул свои двери для 

новосёлов, в том числе 
для 10 семей врачей и учителей

Благодаря Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА 

преобразились городские 
объекты: парки Базанова 

и Гагарина, Дворец 
культуры имени Агаркова, 

кинотеатр «Кедр», 
борцовский зал, учебные 

классы Верхнесалдинского 
авиаметаллургического 

колледжа, начался ремонт 
в зале бокса. 

ЗАВОД

За 
год прошли 

37 конкурсов 
профессионального 

мастерства, в которых 
приняли участие 

255 молодых 
сотрудников 

ВСМПО

Дорогие заводчане! 
Поздравляю вас с наступающим 

Новым годом и желаю всем работникам 
Корпорации оставить всё худшее – 
болезни, проблемы, сомнения, долги – в 
уходящем, 2021-ом, а в Новый 22-ой год 
взять с собой оптимизм, уверенность, 
здоровье и умение радоваться каждому 
дню. 

Мы переживаем сложные времена, 
но наш коллектив не раз доказывал, что 
высокий профессионализм, ответствен-
ное отношение к делу каждого сотруд-
ника предприятия становятся залогом 

успешного преодоления тяжёлых испытаний. Но пусть в Новом году 
самым большим испытанием для нашего коллектива станут растущие 
заказы. Пусть как можно быстрее отступит пандемия, пусть все наши 

близкие будут живы и здоровы, а все наши добрые мечты и жела-
ния станут реальностью. 

Зульфар ФАЙЗУЛИН , 
председатель профcоюзной организации ВСМПО

Премия за ответственность!
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Молодёжка ВСМПО не стала дожидаться 31-го 
декабря. За неделю до Нового года цеховые 
активисты подарили праздник маленьким 
жителям дворов микрорайона Солнечный 
и «Московский дворик». 

Музыкой и весельем заполнилась улица. 
В гости к ребятам пришла Баба Яга, которая 
умело завлекла ребят на конкурсы, под-
вижные игры и хороводы. Под занавес 
праздника к детям вышли Дед Мороз со 
Снегурочкой. А подарки дети выбирали 
себе сами: заработанные жетоны они 
обменивали на конструкторы, пазлы, 
карандаши и игрушки. 

И это только начало новогодней 
кутерьмы! По заказу ВСМПО 31 
декабря, в 16:30 у центральной 
ёлки состоится предновогодний 
вечер для детей. В программе – конкурсы 
и подарки, можно будет поиграть и сфо-
тографироваться с ростовыми куклами и 
главными героями праздника.

3, 4, 5 и 6 января артисты будут ждать своих 
юных гостей у ёлочки с 15:00 до 16:00.

Новый год шагает 
по дворам

Мы 9 месяцев учебного года при-
стально следили за тем, как набирал 
обороты совместный проект «Эмпатии» 
и Высшей технической школы из Тулы 
под названием «Мастерская. Салда 2.0». 
Первый в истории города инженерный 
молодёжный акселератор стал прорыв-
ным для 54 салдинских подростков. 

Общение с кураторами и спикерами 
российского уровня, которые щедро 
делились своими знаниями в области 
цифровых технологий, проектной дея-
тельности, освоения виртуальных про-
странств, языков программирования и 
прочего – уже само по себе бесценно. 
Ну а то, что фонд совместно с Корпо-
рацией ВСМПО-АВИСМА, как и обещал, 
профинансирует дальнейшее вопло-
щение проектов-финалистов в жизнь 
– это, говоря на молодёжном, вообще 
«краш»! Так что в ближайшем будущем 
ждём сайт с интерактивной картой Сал-
ды и ВСМПО для развития идеи про-
мышленного туризма, VR-тренажёр для 
знакомства с производственными спе-
циальностями в виртуальном простран-
стве, ультрасовременные пространства 
для совместного технического творче-
ства и многое другое. 

О том, что благотворительный фонд 

решил материаль-
но поддержать не 
только учите-
лей, но и от-
личников учё-
бы, будущих 
студентов, мы узнали 
летом. Сергей Андрейчиков, Денис Лу-
канин и Андрей Злыгостев своим умом 
заработали не только по 100 баллов на 
ЕГЭ-2021, но и премии в 50 тысяч ру-
блей от «Эмпатии» каждому.

Благотворительный фонд Михаила 
Шелкова не остался в стороне от при-
родного бедствия, настигшего жителей 
Верхней Салды в начале июля. Совмест-
но с ВСМПО-АВИСМА фондовцы приня-
ли решение об оказании материальной 
помощи в размере 100 тысяч рублей 
собственникам жилых домов, попав-
шим в зону затопления вследствие ЧС. А 
также приняли непосредственное уча-
стие в анализе первопричин стихии и 
высказали готовность оказать необхо-
димую помощь в улучшении городской 
инфраструктуры, чтобы такое больше 
не могло повториться на салдинской 
земле. 

Ну и под занавес года добрые вол-
шебники из «Эмпатии» раньше Деда 
Мороза прислали подарки детским со-
циально-реабилитационным центрам 

и садам Верхней и Нижней Салды. 66 
коробок с развивающими игрушками, 
одеждой и обувью отправились в 30 
пунктов двух городов.

С «Эмпатией» –
интереснее и легче!

Михаил ШЕЛКОВ,
учредитель благотворительного 
фонда «Эмпатия»:

«Помогать учителям – это значит 
менять отношение к профессии, в 
первую очередь, самих педагогов. 
Готовить их к тому, что скоро привыч-
ные форматы обучения сменят новые, 
более творческие и эксперименталь-
ные. И они, учителя, станут главными 
проводниками изменений. Уже сегод-
ня мир вокруг нас перестраивается с 
такой скоростью, что мы не можем 
позволить себе замереть на месте и 
должны постоянно адаптироваться. В 
ближайшем будущем умение учить-
ся неминуемо станет самым важным 
навыком, а умение учить – особенно 
ценным талантом».

Юлия ВЕРШИНИНА 

Ксения СОЛОВЬЁВА

Благотворительный фонд «Эмпатия» 
Михаила Шелкова начинал свою рабо-
ту в Верхней Салде с масштабной под-
держки учителей, а в 2021 году замет-
но расширил горизонты своих добрых 
и полезных дел. 

100 тысяч 
рублей  

от фонда «Эмпатия»в 
2021 году получил 

учитель географии Игорь 
Зорихин за победу на 
муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса 
«Учитель года» в номинации 

«Эффективность 
использования 

интерактивных средств 
обучения»

Грант в 
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Елена СКУРИХИНА

2021 год для Центральной город-
ской больницы Верхней Салды стал 
годом перемен. И самая значимая 
– это новый главный врач. 

С 8 июля лечебное учреждение 
возглавил Олег Перин. Олег Нико-
лаевич приехал в Верхнюю Салду 
через три дня после того, как были 
подтоплены городские территории. 
И его первой оперативной задачей 
в должности руководителя боль-

ницы стала организация 
вакцинации по-

страдавших 
жителей от 
г е п а т и т а , 
дифтерии и 
других ин-
фекций, с ко-

торой лечеб-
ное учреждение 
успешно справи-
лось.

Вообще 2021 
год в кадровом 
с м ы с л е  д л я 
Верхней Салды 

оказался весьма позитивным . В 
лечебное учреждение прибыли че-
тыре врача-терапевта, фельдшер и 
медицинская сестра.

В рамках программы «Модерни-
зация первичного звена здравоох-
ранения» в больницу нашего города 
поступило новое медицинское обо-
рудование: автоматическая машина 
для проявки рентгеновской плёнки 
при дневном свете, операционный 
светильник , стационарная рентге-
новская система общего назначения, 
электрохирургическая система и си-
стема ультразвуковой визуализации, 
электрогидравлический операцион-
ный стол, офтальмологический то-
нометр, шкаф для сушки и хранения 
эндоскопов. 

Не осталась в стороне Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА. Градообразу-
ющее предприятие передало в без-
возмездное пользование больнице 
два ИВЛ-аппарата , передвижной 
рентген-аппарат, а для амбулатор-
ной службы – два внедорожни-
ка УАЗ «Патриот».

По нацпроекту «Здравоох-
ранение» гаражный парк ле-

чебного учреждения пополнился 
автомобилем скорой медицинской 
помощи высокой проходимости, что 
позволило улучшить качество оказа-
ния медицинской помощи.

В 2021 году отремонтированы 
помещения терапии, хирургии и ре-
анимационно-анестезиологического 
отделения. На сегодняшний день 
получена субсидия от Министерства 
здравоохранения на капитальный 
ремонт системы водоснабжения 
хирургического корпуса, который 
завершится уже в январе. В 
глобальных планах 
2022-го – ремонт зда-
ния взрослой поли-
клиники и другие об-
новления, о которых 
«Новатор» непре-
менно расскажет 
в наступаю-
щем году.

ГЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Юлия ВЕРШИНИНА

Система образования Верхнесал-
динского городского округа включает 
в себя 34 учреждения: 10 общеобразо-
вательных организаций, 22 дошколь-
ных и 2 учреждения дополнительного 
образования. На функционирование 
и развитие системы образования в 
2021 было выделено из областного и 
местного бюджетов 940 миллионов 
рублей, что позволило обеспечить ком-
плексную безопасность учреждений, их 
содержание и оплату труда педсостава 
и работников.

В текущем году обеспечивали реа-
лизацию основных образовательных 
программ 308 педагогических работ-
ников, из них 67 % педагогов имеют 
высшую и первую квалификационную 
категорию. Все педагоги – мастера 
своего дела, активно позиционируют 
свой профессионализм, участвуя во 
Всероссийском конкурсе «Учитель 
года-2021».

Победителем муниципального эта-
па конкурса стала Марина Махонина, 
учитель начальных классов школы №6. 
Серебро у Максима Казарина, учителя 
физкультуры школы №9. Бронзу заво-
евала Алёна Белькова, учитель мате-
матики школы № 9. 

Победители муниципального этапа 
конкурса получили почётное право 
представлять учительство Верхне-
салдинского городского округа на 
региональном этапе Всероссийского 
конкурса «Учитель года-2021».

Александр Рашев, учитель ОБЖ шко-

лы № 17, стал лауреатом областного 
конкурса «Учитель – профессия 
мужская». Победа на Всероссий-
ском конкурсе «Моё призвание 
– педагог» пополнила копилку 
достижений Светланы Бабиновой, 
учителя русского языка и литературы 
школы №1. Алевтина Лачихина, учитель 
начальных классов школы №2, побе-
дила в конкурсе «Лучший учительский 
сайт».

Административная команда школы 
№ 17 – Наталья Самойленко, Евгения 
Курдина, Светлана Семенова, Алексей 
Попов – заняли IV место в Открытом 
чемпионате Управленческих команд 
в Вологде.

Следуя примеру педагогов, салдин-
ские школьники в 2021 году тоже пока-
зали отличные результаты. По итогам 
Единого государственного экзамена 
выпускники Сергей Андрейчиков и 
Денис Луканин из школы №2 под-
твердили свои знания на все сто по ин-
форматике. Впервые в истории города 
появился стобалльник по географии 
– Андрей Злыгостев из шко-
лы №6 . Одного балла 
до ста не хватило 
выпускнице школы 
№6 Марии Куз-
нецовой: у неё 
99 баллов на 
ЕГЭ по обще-
ствознанию, 95 
баллов за этот 
же предмет у её 
одноклассницы 
Ксении Аршин-
ской.

По сравнению с 

2020 годом повысились средние баллы 
по профильной математике, русскому 
языку, литературе, истории, обществоз-
нанию, химии и биологии. Золотую ме-
даль по результатам обучения в школе 
получили 14 выпускников.

Победителями конкурса «Ученик 
года 2021» стали Екатерина Гугель из 
школы № 2, Анастасия Якутина из шко-
лы № 2 и Варвара Усова из школы №6.

Год назад стартовал проект 
благотворительного фонда «Эм-
патия» Михаила Шелкова, ко-
торый дал новые возможности 
как действующим педагогам, 

так и молодым специали-
стам в сфере образования 

Верхней и Нижней Салды: 
с ноября 2020 года каж-
дый учитель получает 
ежемесячную выплату 
от «Эмпатии» в размере 
15 000 рублей. Учителя 
имеют возможность 
бесплатно пройти кур-

сы повышения квалифи-
кации от Высшей техниче-

ской школы (г. Тула).

Конкурс «Инженерная школа» в 
рамках сетевой программы взаи-
модействия Корпорации ВСМПО-
АВИСМА и Управления образования 
мотивирует педагогов формировать 
базовые технические и инженерные 
знания у своих воспитанников. При-
зовой фонд в размере 100 000 рублей 
по итогам конкурса получил детский 
сад №19 «Чебурашка», вторую сумму 
на 70 000 рублей – детский сад №52 
«Рябинка», третье место и 50 000 
рублей – за детским садом №24 
«Дельфинчик». 

Победу во Всероссийском конкурсе 
«Детский сад года» одержал коллектив 
дошкольного учреждения №2 «Ёлочка», 
он же стал лауреатом конкурса «Луч-
шая дошкольная организация». И это 
ещё не все лавры «Ёлочки». Наталья 
Мещанская признана «Воспитателем 
года-2021» по нашему городскому 
округу.

Подводя итоги уходящего года, по-
желаем педагогическим коллективам 
уверенности и оптимизма в грядущем 
году, благополучия и неутомимого 
стремления к новым победам! 

Открытия года 

Образование 
– новый повод 

для гордости. Сразу 
3 стобалльника, победа 
салдинского учителя в 

номинации «Учителя года» 
– 63,2 млн рублей от фонда 

«Эмпатия» Михаила Шелкова 
принесли много пользы 

в прошлом учебном 
году

Перемен требует наша ЦГБ
Станислав Змазнов,

ветеран ВСМПО:

– Выражаю огромную 
благодарность бригаде ско-
рой медицинской помощи 
– Алёне Жеребцовой и Вале-

рию Кокорину – за професси-
онализм и человеческое участие 

при оказании мне медицинской помощи. Вы – 
настоящие волшебники. Вам удалось изменить 
мою жизнь к лучшему, справиться с недугом. 
Большое вам спасибо!
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Криминальное диво

Ксения СОЛОВЬЁВА

Всё познаётся в сравнении, и пожар-
ная статистика всегда приводится на 
контрасте с предыдущим годом. Так вот 
по данным Отделения надзорной дея-
тельности и профилактической работы, 
за истекший период 2021 в городском 
округе зарегистрировано 153 пожара, 
и это на 34 больше, чем в 2020-м. В 
том числе не обошлось без лесных по-
жаров, по одному из пяти фактов даже 
завели уголовное дело. 

– Сотруд-
ники по-
ж а р н о г о 
н а д з о р а 
провели 82 

проверки в 
отношении 

юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей. К администра-
тивной ответственности 
по итогам проверок привле-
чено 34 юридических и долж-
ностных лица на общую сум-
му 141 тысяча рублей. Также 
составлены 10 протоколов 
на граждан за нарушение 
требований пожарной безо-
пасности на сумму 20 тысяч 
рублей, – закрывает отчёт-
ность начальник ОНД и ПР 
Георгий Бугаёв.

Салдинцы «грешили» в основном, 
разводя костры, сжигая мусор или 
осеннюю листву с нарушением правил 
противопожарной безопасности и в 
неустановленных местах. Регистриро-
вались факты использования противо-
пожарных расстояний между зданиями 
для складирования пожароопасной 
«всячины». 

А вот чтобы следующее поколение 
салдинцев было более грамотным по 
этой части, городские спасатели продол-

жили прекрасную традицию устраивать 
дни открытых дверей и выставки пожар-
ной техники в свой профессиональный 
праздник. Более двухсот ребятишек по-
бывали 30 апреля в гостях у спасателей, 
примерили боёвки и шлемы, изучили 
устройство пожарной машины. 

В следующем году им покажут ещё 
и новый аварийно-спасательный ин-
струмент, который словно новогод-
ний подарок поступил на вооружение 
«ВСМПО – Противопожарная охрана».

И то, что профессия спасателя-огне-

борца требует от человека не только 
физических качеств, но и морально-во-
левых, доказали Александр Митрофа-
нов, старший пожарный 41-й пожарно-
спасательной части, и Максим Куликов, 
начальник караула пожарной части 
20/15. Александр взял «серебро» в об-
ластном конкурсе «Лучший по профес-
сии», а Максим в ноябре в региональ-
ном конкурсе «Славим человека труда» 
в Ноябрьске стал четвёртым из 30 участ-
ников в номинации «Лучший по профес-
сии». Так держать и в 2022 году!

Городские пожарные впервые за много лет
закрывают годовую статистику без погибших в огне

Юлия ВЕРШИНИНА 

В 2020 году Верхняя Салда была 
признана самым безопасным городом 
области. Именно с таким статусом рай-
онный отдел полиции вступил в новый 
2021 год и достойно подтвердил это 
звание. Подводя итоги уходящего года 
наши доблестные стражи порядка от-
читались о снижении роста преступно-
сти и правонарушений.

В нынешнем году было возбуждено 
823 уголовных дела, что на 12 % мень-
ше, чем в 2020-м. Благодаря масштабной 
профилактической работе с населением, 
на 32% снизилось число тяжких и особо 
тяжких преступлений, и на 62% стало 
меньше преступлений против личности. 

Стопроцентную раскрываемость 
дел полицейские отмечают в области 
убийств, причинения тяжкого вреда 
здоровью, грабежей, угонов и изнаси-
лований. На улицах города тоже стало 
спокойнее – половину из 136 престу-
плений выявили патрульные службы.

Огромная профилактическая работа 
проводилась по линии ранее судимых 
лиц, благодаря чему рецидивную пре-
ступность удалось снизить на треть. Не 
менее активно велась работа в отноше-
нии несовершеннолетних, состоящих 
на учёте, где также отмечается умень-
шение негативных цифр. 

Камнем преткновения остаётся алко-
голь. Каждое второе преступление про-
исходит в состоянии опьянения. Чаще 
всего в этой категории находятся люди, 

которые не 
имеют по-
стоянного 
д о х о д а . 
И м е н н о 
они при-
частны к 
кражам в 
магазинах и торговых центрах. 

На дорогах стало безопаснее. В 2021 
году во время ДТП погиб один человек. 
Для сравнения, в прошлом году было пять 
смертельных происшествий. Салдинские 
полицейские задержали 388 водителей в 
состоянии алкогольного опьянения, 48 из 
них сели за руль пьяными не первый раз. 

В автопарке полиции появилось 
три новых машины для патрульно-по-
стовой службы, ещё пять автомобилей 
получили сотрудники ГИБДД и четы-
ре единицы транспорта выделили для 
службы участковых уполномоченных.

В 2021 году на службу в ОГИБДД по-
ступило семь молодых сотрудников.

Медалью «За смелость» награждён на-
чальник экспертно-криминалистической 

группы, майор полиции Семён Ларьков. 
С его участием была найдена 13-лет-
няя девочка, которая в декабре про-
шлого года потерялась в лесу.
Большую помощь городу оказали 

полицейские во время подтопления са-
довых участков в июле. Начальник поли-

ции Леонид Майков и участковый упол-
номоченный Алексей Исаков одними из 
первых отправились в коллективный сад 
№15, чтобы эвакуировать салдинцев на 
собственных моторных лодках. К момен-
ту прибытия МЧС они вывезли 35 садо-
водов, включая троих детей. 

С такими стражами порядка наш 
город будет спать спокойно! Пускай и 
дальше графики преступности падают, 
а ряды полицейских пополняются от-
ветственными сотрудниками!

Этим парням и беда – не беда. Можно на них положиться всегда

Начкар Максим 
Куликов не 

только отлично 
выступает в 

конкурсах 
проф-

мастерства,
но и пред-

ставляет новинку 
спецтехники, 
поступившей 

на вооружение 
газоспасателей 

«ВСМПО – 
Противопожарная 

охрана»

Верхнесалдинский отдел полиции готов к строевому смотру личного состава

Михаил Исаков со своей 
помощницей Чили

В 2021 возбуждено

823
уголовных дела

Пусть горят
только огни гирлянд
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Обошлось без Ноева ковчега

Елена ШАШКОВА 

5 июля на Верхнюю Салду обрушил-
ся сумасшедший поток Салды-реки, ко-
торая из-за проливных дождей вышла 
из берегов. Менее чем за сутки на нас 
вылилась месячная норма осадков! В 
зоне подтопления оказались строения 
на улицах Калинина, Котовского, Розы 
Люксембург, Свердлова, Маральской, 
25 Октября, Парижской Коммуны, Карла 
Либкнехта, Уральских Добровольцев, а 
также коллективные сады № 1, 7, 15, 23.

Уже через час после первого теле-
фонного звонка, который поступил 
ранним утром на номер 112, в Верхней 
Салде ввели режим ЧС. Для координа-
ции всех действий руководство города 
создало оперативный штаб. 

Пострадавших горожан из зоны под-
топления эвакуировали сотрудники 
полиции, МЧС, волонтёры и неравно-
душные жители, которые развернули ре-
зиновые лодки и «моторки». Они спаса-
ли салдинцев, их четвероногих друзей, а 
также автомобили и имущество. 

ВСМПО мгновенно включилось в 
борьбу с потопом. В то же роковое 5 
июля в 14.00 начались работы по восста-

новлению дамбы. Предприятие направи-
ло на этот объект 28 единиц спецтехники. 
40 автомобилей беспрерывно возили 
скальной грунт, щебень и шлак для укре-
пления дамбы. Выдохнули только к трём 
утра 6 июля. К 7.00 8 июля все работы по 
сдерживанию воды выполнили.

Оперативно работала горячая линия. 
Завод предоставил десятки мест для 
временного проживания пострадавших 
и горячие обеды, выделил транспорт 
для эвакуации детей из лагерей.

В авральном режиме работали и го-
родские коммунальщики, а также со-
трудники Управления гражданской за-
щиты и МЧС. Они откачивали воду из 
колодцев, вывозили мусор, просушива-
ли дома. Большую работу по определе-
нию нанесённого ущерба строениям и 
урожаю провели специалисты админи-
страции города. 

Когда Салда постепенно начала при-

ходить в себя от последствий большой 
воды, работы по восстановлению и ока-
занию помощи продолжались. Построи-
ли мост на Мельничную, который смыло 
потоком, укрепили дорогу, соединяю-
щую сад № 15 с городом. На сегодня по 
заявлениям граждан в огороды доста-
вили новую землю, выплачены денеж-
ные средства садоводам, чей урожай 
пострадал. Завершились работы по вос-
становлению дорог в Балакино и Бо-
бровку. Реанимированы пострадавшие 
дорожные 
участки в 
Никитино и 

на Тагильском кордоне.Частично вос-
становлена после подтопления под-
станция «Центральная». Все службы 
сработали одной командой. Режим ЧС, 
который действовал на территории 
округа пять месяцев и десять дней, сня-
ли 15 декабря. 

Большой потоп Салда будет вспоминать долго

191
жилой дом пострадал от большой 

воды, в том числе садовые и 
огородные участки

Пострадавшие от воды рассказали о своих бедах на собрании в 
администрации города

Завалы помогали разгребать волонтёры

Генеральная уборка: что-то высушить, 
что-то выбросить

Губернатор лично оценил ситуацию
и пообщался с жителями

Плотина первая приняла
на себя удар воды

За потерянный урожай граждане получили 
компенсацию в 10 000 рублей Вода ушла, а фото осталось

Любовь Ялина в течение нескольких 
дней кормила людей обедами от 

ВСМПО

Лодки 5 июля были на вес золота 

Общая сумма 
осуществлённых выплат 

за утрату имущества, 
урожая и средств 

первой необходимости 
из резервного фонда 

Правительства Свердловской
области – 

18 миллионов
95 тысяч рублей

1 миллион
480 тысяч рублей

выплачено гражданам, 
пострадавшим вследствие 

чрезвычайной ситуации 
на территории ВСГО из 

средств резервного фонда 
администрации. 15 миллионов 

рублей пострадавшим выплатили 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА и 

фонд «Эмпатия» Михаила Шелкова



10 КУЛЬТУРА

Последние дни перед Новым годом 
– особое время, пронизанное тёплы-
ми воспоминаниями об уходящем 
годе. Каким 2021-й стал для тех, кто 
вносит в жизнь города яркие нотки, 
наполняет её интересными событиями, 
формирует у жителей культурный вкус 
и раскрывает творческий потенциал 
салдинцев всех возрастов.  

Включи праздник
Для Дворца культуры имени Гаври-

ила Агаркова 2021 год стал юбилей-
ным и все мероприятия так или иначе 
были связаны с этим знаменательным 
событием. Одним из ключевых стал 
видеопроект «Живые легенды Дворца».

Самый яркий – «Летний хит-парад», 
прошедший в рамках программы 
«Включи праздник!».

Копилка творческих достижений 
в текущем году пополнилась мно-
жеством наград . Перечислим лишь 
самые весомые: диплом Лауреата 
II степени и сертификат в размере 
600 тысяч рублей завоевал Духовой 
оркестр под руководством Игоря 
Моисеенкова . Гран-при фестиваля 
«Театр в чемодане» получил «Моло-
дёжный театр «Арлекин». Ансамбль 
эстрадного танца «Экспрес-
сия» стал обладателем 
диплома Лауреата 
II степени фести-
в а л я -ко нк у р с а 
«Казанские узо-
ры», а хореогра-
фический ан-
самбль «Росси-
яночка» привёз 
из Ялты награ-

ду с III Международного 
конкурса-фестиваля хоре-
ографического искусства 
«Данс Платформа». Гран-
при Всероссийского кон-

курса-фестиваля по 
хореографическо-
му и песенному 
исполнительству 

«Морошка » з аво -
евал Образцовый 
коллек тив хоре-

ог рафический 
ансамбль «Остров танца». 

65-ле тний юбилей 
Дворец встречал с но-
вым фасадом , а сер-
тификат на 1 миллион 
рублей , также пода-
ренный Корпораци-
ей ВСМПО-АВИСМА на 

праздничном вечере, позволил приоб-
рести современную мощную светозву-
ковую систему.

Дипломом лауреата Всероссийско-
го открытого конкурса-практикума с 
международным участием отметили 
сайт Дворца, как «Лучший сайт органи-
зации сферы культуры -2021».

Культурный 2021-й 

Читать в любом формате

В Муниципальное 
бюджетное учрежде-
ние культуры Центра-
лизованная библио-
течная система входит 
семь филиалов . Три 
из них: Центральная 
городская библиоте-
ка, Детская библи-
отека и библиотека 
совхоза находятся 
в Верхней Салде , 
ещё четыре в сель-
ской местности: в 
деревнях Северная, 
Никитино, Нелоба и 
посёлке Басьянов-
ский. 

Из-за коронави-
русной инфекции в их ра-
боте произошли изменения. Это и 
наполняемость залов не выше, чем 
на 50 процентов, и перевод меро-
приятий в режим онлайн, и назна-
чение библиотек зоной свободной 
от ковида, а значит, вход взрослым 
только по QR-кодам. 

Но все эти перемены не сумели 
загасить любовь к чтению у его 
поклонников. А традиционные еже-
годные проекты, такие как: «Читаем 
сказы Павла Бажова», «Читаем о 
войне», «Окна Победы», Географи-
ческий и Тотальный диктанты ещё 
больше поддержали интерес. 

Одной из самых мас-
совых в 2021 году (в 
Верхней Салде участ-
никами стали более 
200 человек) стала 
о б лас т на я  ак ц и я 

«Тотальный день 
чтения» под деви-

зом «Читай . 
Найди свой 

пу ть к 
н а -

уке». Медиа-персо-
нами этого меро-
приятия , которые 
встречались с раз-
ными коллектива-

ми в библиотеках , 
выступили Михаил 
Волков, доцент, кан-
дидат технических 
наук, преподаватель 
УрФУ, Ирина Тан-
киевская , краевед , 
сотрудник Верхне-

салдинского краевед-
ческого музея, Сергей 
Маслов , заслужен-
ный изобретатель , 
почётный работник 
образования Рос-

сии, кавалер ордена 
«Великая Россия-персона 

эпохи», Юлия Зорихина, крае-
вед , поисковик, Почётный гражда-
нин города Верхняя Салда, Наталья 
Нигамедьянова , руководитель 
волонтёрской организации «Сал-
да-город возможностей», и другие 
известные в городе личности. 

Ярким библиотечным событием 
года стала Всероссийская акция 
«Библионочь-2021» под девизом 
«Книга – путь к звёздам». В нашем 
городе она прошла на двух пло-
щадках: Центральная городская 
библиотека распахнула свои двери 
для молодёжи и подростков, Дет-
ская библиотека пригласила юных 
салдинцев на «Библиосумерки». Ла-
бораторные опыты, мастер-классы, 
квесты, фотозоны, тематические 
игры и познавательные программы 
и даже космическая посылка, кото-
рую участники «Библиосумерек» 
отправили жителям космоса через 
известного книжного персонажа 
Громозеку! 

Но, конечно, главное, за чем идут 
салдинцы в библиотеку – это 

книга . И Верхняя Салда по 
праву считается очень начи-
танным городом. 

Для 
Дворца 

культуры 
имени Гавриила 

Агаркова 2021 год 
стал юбилейным и 
все мероприятия 

так или иначе были 
связаны с этим 

знаменательным 
событием

Богатым на знаменательные собы-
тия стал 2021 год для Верхнесалдин-
ского краеведческого музея. 25-летний 
юбилей отметило само подразделение, 
созданное Постановлением главы 
администрации в 1996 году. 190 лет 
исполнилось основному зданию музея, 
памятнику архитектуры и истории ре-
гионального значения. 

Оно было построено как заводская 
контора по проекту крепостного архи-
тектора Александра Чеботарёва. В 2021 
году закончилась реставрация фасада 
здания с восстановлением утраченных 
архитектурных элементов на фронтоне 
и входной группе. В связи с ремонтом 
головного здания музея свою работу 
коллектив сосредоточил на выездных 
мероприятиях, передвижных выстав-
ках, тематических пешеходных и авто-
бусных экскурсиях, красочных онлайн 
мероприятиях.

Традиционная научно-практическая 
конференция «Грумовские чтения» ко 
дню рождения Верхней Салды в 2021-м 
также прошла в онлайн режиме. 

Новинками этого года стали про-
екты «Счастье бывает одно на двоих», 
посвящённый творческой семье Веры 
и Владимира Пономарчук , «Сохраняя 
верность клятве Гиппократа», приуро-
ченный к Году медицинского работника 
в Свердловской области, «Сердце хи-
рурга» и «Непокорённый Ленинград» 

– к 80-летию блокады Ленинграда, и 
другие.

Ещё один юбилей, 15 лет, отметил 
клуб «Родовое гнездо», созданный при 
музее. В честь тройного юбилея Верх-
несалдинский краеведческий музей 
приоткрыл свою сокровищницу, при-
гласив всех на онлайн-выставку «Здесь 
каждый экспонат о прошлом говорит». 
В социальных сетях появилось 25 по-
вествований об уникальных предметах, 
хранящихся в музейных фондах. 

В 2021-м они пополнились работами 
нашего земляка Евгения Ивановича 
Гудина. Несколько рисунков, набросков 
и этюдов в дар музею передала дочь 
художника . Картину «Верхотурский 
кремль» музей приобрёл на средства 
от экскурсионных мероприятий. Также 
среди новых поступлений – документы 
и сувениры Гавриила Агаркова, пред-
меты быта жителей деревни Никитино, 
спортивные награды Детско-юноше-
ской спортивной школы. 

Тройной юбилей салдинского музея
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Если Дворец культуры отмечал свой 
юбилей под звуки декабрьской метели, 
то ещё один значимый юбиляр – киноте-
атр «Кедр» отпраздновал 55-летний день 
рождения летом. 

Благодаря слаженной работе , кол-
лектив получил гранд от Фонда кино на 
создание условий для показа фильмов 
и оснащение современным цифровым 
оборудованием. А финансовая помощь 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА позволила 
обновить фасад и кровлю здания кино-
театра, провести реконструкцию выве-
ски, отремонтировать третий кинозал. В 
2021 году салдинский кинотеатр принял 

участие в областном проекте «Этнофест», 
Всероссийской акции «Ночь кино 2021» 
и Всероссийском фестивале «Уличного 
кино». 

В рейтинге самых кассовых филь-
мов в Верхней Салде в 2021 году 
оказались «Круэлла», «Душа», 
«Райя и последний дра-
кон », «Форсаж 9 », 
«Годзилла против 
Конга», «Конёк-
горбунок », «По-
следний богатырь: 
корень зла », 
«Пальма». 

Пойдём в кино

В летописи Центра детского творчества 2021 год 
займёт отдельную главу благодаря новому образова-
тельному проекту «Дуэты творчества», но и традици-
онные мероприятия: «Победный май», «По страницам 
истории воинской славы России», «Живи в веках, моя 
Россия!» дополнят историю уходящего года. 

2021-й позволил привести в порядок фасад и вход-
ную группу в подразделении «ЦДТ+» по улице Воро-
нова, отремонтировать кабинеты, установить новые 
оконные блоки и заменить кровлю в детском клубе 
«Чайка» – подразделении Центра детского творчества 
на Народной Стройке. 

Любое мероприятие, будь то народный праздник 
или новогоднее представление в исполнении коллек-
тива Центра, становятся яркими событиями, несущими 
радость юным салдинцам, но ежегодный отчётный 
концерт «Планета ЦДТ» – апогей творческих идей и 
профессиональных воплощений педагогов и учащихся. 

Воспитанники Центра постоянно участвуют в реги-
ональных, всероссийских и национальных проектах. 
К примеру, танцевальный коллектив «Вдохновение» 
(руководитель Екатерина Добрынина) на Международ-
ном конкурсе «Magic Universe» завоевал два диплома 
Лауреата I степени и три диплома Лауреата II степени. 
Танцевальный коллектив «Эверест» (руководитель 
Светлана Захарченко) награждён сразу несколькими 

дипломами Всероссийского хореографиче-
ского конкурса «Караван надежд», в том 

числе и дипломом Гран-при.

Приобретение новых компьюте-
ров и ноутбуков для орга-

низации процесса 
дополнительно-

го образова-
ния – всё 

это штри-
хи , кото-
р ы м и , 
с ловно 
цветны-
ми ло -
скутка-
ми, была 

выши т а 
к а р т и н а 

под назва-
нием «ЦДТ – 

2021». 

Цветные лоскутки 21-го Разноцветным фейерверком  россыпи  боль-
ших и малых звёзд стал 2021 год  для Верхне-
салдинской детской школы искусств.

Это были первые 365 дней, которые школа от-
работала  в подчинении министерства культуры 
Свердловской области, сменив статус с «муни-
ципального» на «государственное» учреждение.  
Переход расширил перечень областных, реги-
ональных программ и национальных проектов, 
в которых коллектив Верхнесалдинской ДШИ 
принимает участие на постоянной основе, а ещё  
позволил педагогам школы проходить курсы 
повышения квалификации в самых престижных 
вузах страны.

В 2021 году 187 учащихся школы завоевали 
276 дипломов лауреатов и дипломантов, поуча-
ствовав в 89 конкурсах различного уровня. 

 Всероссийский детский фестиваль «Январские 
вечера», Международный конкурс «Волшебство 
звука», Всероссийский детский фестиваль «Му-
зыкальная шкатулка», областной конкурс по ака-
демическому рисунку и живописи «Мастерская 
натюрморта» стали уже традиционными пло-
щадками, на которых ученики Верхнесалдинской 
школы искусств постоянно демонстрируют свои 
творческие способности. 

Новинкой 2021 года стал областной конкурс-
фестиваль театральных коллективов «Персонаж»,  
прошедший в Верхней Салде. И пусть из-за огра-
ничительных мер его в срочном порядке пере-
вели в режим онлайн, все участники получили 
незабываемый и полезный опыт. Члены жюри 
– преподаватели Екатеринбургского государ-

ственного театрального института, режиссёры 
театров и актёры в режиме видеоконференции 
провели расширенный круглый стол, где тща-
тельно разобрали каждую представленную 
работу, дали оценку и свои рекомендации.  

Ещё одним интересным проектом 2021 года 
– конкурсом презентаций «Гении ХХ века» 
– коллектив ДШИ попытался объединить об-
разовательное пространство города. В XX веке 
родилось много замечательных неординарных 
творческих личностей, так что тем для работ 
ученикам средних и старших классов было до-
статочно.

Даже каникулы у учащихся ДШИ проходят 
насыщенно и творчески. Ежегодно участвуют в 
фестивале-конкурсе «Всемирный день балалайки 
на Урале». Иван Торгашев, стипендиат Фонда 
«Новые имена», стал учеником Международной  
Летней творческой школы «Новые имена». 

Не первый год юные салдинские художники 
становятся участниками международных пленэ-
ров. В 2021-м под руководством педагога Елены 
Назарычевой они побывали во Владимире, Суз-
дале, Боголюбово, Муроме и Юрьев-Польском, 
посетили мастер-классы именитых художников, 
поучаствовали в конкурсах и привезли в школу 
три золотые медали.   

Всех звёзд – постоянных победителей или 
дебютантов различных конкурсов и не пере-
числить, назовём лишь две, которые пополнили 
звёздную когорту буквально месяц назад . Гу-
бернаторской премией 2021 года в номинации 
«Юные дарования» награждён учащийся 5 класса 
Иван Торгашев (педагог по классу виолончели 
Любовь Трифонова), премию в номинации «За 
лучшую педагогическую работу года»  получила 
Наталья Гордеева, педагог по классу фортепиано, 
заведующая фортепианным отделением школы. 

Созвездие ДШИ

ЦДТ 
- это 24 

творческих 
объединения 

по направлениям: 
социально-

педагогическое, 
физкультурно-спортивное, 

художественное, 
которые посещают 

807 детей

Юные салдинские 
художники 

на пленэре -2021!

7200 
тысяч рублей 

потрачено в 2021 году на 
приобретение музыкальных 
инструментов, оргтехники, 

различного светового и 
интерактивного оборудования в 
рамках национального проекта 

«Культура»

В 2021 году более 28 тысяч салдинцев познакомились 
с новинками киноиндустрии в залах «Кедра»!



12 СПОРТ

Спортивный бум!
Уходящий год «шумел» чемпионами,

смелыми физкультурными «движухами», обновлениями и рекордами.
Пробежимся по ярким этапам спортивного календаря

Сотни горожан подключились 
к прямой трансляции YouTube-
канала на гранд-финале «Ударной 
десятки» в Лужниках, чтобы побо-
леть за команду завода. Это было 
бомбически!

Спортсмены-ударники, представ-

ляющие ВСМПО-АВИСМА, выигра-
ли пять золотых и две серебряные 
медали и впервые стали победи-
телями в командном зачёте среди 
всех участников мероприятия! 

В новом году в Верхнюю Салду 
вернётся бокс – все любители это-
го направления объединятся под 
крышей новой секции. 

Бокс

Все строительные работы
в борцовском зале завершены

Арина Карпенко, Анастасия Зуди-
кова и Соня Мыколайчук выиграли 
медали на областных соревновани-
ях по фигурному катанию «Осенний 
хоровод» в Екатеринбурге. 

– Девочки откатали идеальные 
программы, уступив конкурентам все-
го одну десятую балла. Зудикова заня-
ла второе место, Арина Карпенко – 
третье. А малышка, четырёхлетняя 
Соня Мыколайчук выиграла бронзу в 
своей дебютной программе! – вспо-
минает тренер Дана Жилякова. А на 
этапе кубка Челябинской области в 
Южноуральске Полина Поединщико-
ва стала чемпионкой в третьем юно-
шеском разряде среди 44 спортсме-
нок и вышла в финал региональных 
соревнований! В новом 2022-м фи-

гуристки пла-
нируют покорить 
пьедестал почёта 
на Чемпионате 
России!

Шесть новеньких тренажёров 
пополнили инвентарь спортивного 
комплекса «Крепыш». Приобре-
тение стало возможным благода-
ря сотрудничеству со спортивной 
адаптивной школой Свердловской 
области. Зал обновился вело- и 
гребным тренажёром, беговой до-
рожкой, многофункциональным 
спортивным комплексом, эллипсом 
и мостиком. 

В октябре этого года за счёт 
средств местного бюджета ледо-
вый корт у «Крепыша» получил 
вторую жизнь. Старые деревянные 
бортики заменили на новые проч-
ные конструкции. Преобразился и 
борцовский зал Детско-юношеской 

спортивной школы. Корпорация 
преподнесла подарок городским 
спортсменам: ремонт стен и крыши 
зала. Корпоративные строители за-
менили также систему отопления, 
вентиляцию, фасад и заасфальти-
ровали площадку у центрального 
входа.

А во дворе коррекционной шко-
лы благодаря ВСМПО-АВИСМА по-
явилась современная площадка 
воркаут.

Фигурное катание

ДЮСШ

Анастасия 
Зудикова – 
восходящая 
салдинская 
звёздочка

Елена ШАШКОВА 

«МЕЛЬНИЧНАЯ»
(беговые и горные лыжи, сноуборд, сноутьюбинги)
Часы работы проката с 10.00 до 19.00
В связи с проведением соревнований будут закрыты прокаты:
- беговых лыж – 7 января – с 10.00 до 14.00
- горных лыж – 9 января– с 10.00 до 15.00
СТАДИОН «СТАРТ»
Ледовый манеж:
2-9 января. Сеансы на 17.00, 18.00, 19.00, 20.00
«ЧАЙКА»
Бассейн – 2-9 января с 9.00 до 21.00 (перерыв 13.00 – 14.00)
Тренажёрный зал – 2-9 января с 9.00 до 21.00 (перерыв 13.00 – 14.00)
Зал тяжёлой атлетики – 3, 5 января с 10.00 до 12.00, с 15.30 до 21.00
Фитнес студия «Феерия» – 3 января с 15.00 до 18.00, 6 января с 12.00 до 15.00 
БАЗА ОТДЫХА «ТИРУС»
Прокат беговых лыж, коньков и сноутьюбингов – 2-9 января с 
10.00 до 19.00.

Массовая зарядка на свежем воз-
духе, большой шахматный фести-
валь, полумарафон «ЗаБег», зимние 
и летние спартакиады «Tirus Kids», 
пляжный волейбол, народный жим, 
открытие боксёрского клуба и расши-

рение шахматного, а также создание 
любительских клубов: «Tirus_basket», 
«Tirus_ski» и «Tirus_run»… В общем, 
каждый найдёт себе увлечение по 
способностям и умениям. Стано-
вись в ряды физкультурников! 

Что нового ждёт любителей спорта
на дистанции 2022-го?

Владислав Музыченко и Владлен 
Бобров в ринге конкуренты,

в жизни – коллеги

Команда ВСМПО – лучшая среди 
всех предприятий страны!

Новые бортики смотрятся 
красиво и надёжно

Илья Шаньгин выиграл бой среди 
участников от 90 кг

График работы физкультурно-
спортивных объектов со 2 по 9 января
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Победителей шахматных 
баталий поздравил Максим 

Глотов, директор по управлению 
персоналом Корпорации

Недетский прорыв в мир боль-
ших шахмат совершил пятикласс-
ник школы № 6 Алексей Прохоров. 
Парень вошёл в топ-8 самых ре-
зультативных спортсменов страны 
и сыграл в финале кубка в Ярослав-
ле. По результатам семи туров Алек-
сей выиграл бронзу! 

Медально завершился первый 
областной турнир «Шахматные 
выходные в «Тирусе», который 
собрал в загородной базе 55 ин-
теллектуалов региона. По итогам 
решающего тура больше всего 
наград забрали юные салдинцы: 
Виктория Лебедева, Никита Чер-
ных, Мария Клещёва, Екатерина 
Крашенинникова, Анастасия Лу-
коянова. А наша шахматная звёз-
дочка Алексей Прохоров стал чем-
пионом турнира, выиграв крутой 
ноутбук. 

Под занавес года Верхняя Сал-
да принимала фестиваль «Горный 
Урал», который включён в кален-

дарь Уральской Федерации шахмат. 
Сто умников и умниц из 14 городов 
региона за шесть фестивальных 
дней соревновались в классиче-
ских и быстрых шахматах, а также 
командных турнирах по блицу и 
шведским шахматам.

Шахматы

Алексей Прохоров – самый 
талантливый шахматист города

Шахматные задачки
решаются лучше после
прогулок по «Тирусу»

Крутым завершением спортивно-
го года стал успех студентки Верх-
несалдинского колледжа Марии 
Долбиловой на Чемпионате мира в 
Вильнюсе. Маша впервые побыва-
ла за границей и стала бронзовым 
призёром мировых соревнований 
по жиму лёжа. А в ноябре салдинка 
получила новый титул – чемпионка 
Европы! 

Вернулся на международный по-
мост Сергей Селезень. Для того чтобы 
принять участие в чемпионате Евро-
пы, пришлось пройти отборочный тур 
и выиграть чемпионат России. Сергей 
занял первое место, подняв вес 300 
кг. В абсолютном зачёте среди всех 
участников Сергей выиграл бронзу. 

Вдохновившись победами Маши, 
салдинцы блестяще выступили на 
первенстве области по пауэрлиф-
тингу. Чемпионками в своих кате-

гориях стали Александра 
Бендарчик и Виктория Гри-
банова. Школьники Артём 
Солопов и Лилия Коледен-
кова выполнили первый 
взрослый разряд. Сергей 
Грибанов и Сергей Кондра-
тьев отобрались на первен-
ство России по ветеранам! 
А сотрудники ВСМПО Рус-
лан Юсупов и Евгений Ма-
линин «замахнулись» на 
КМС!

Тяжёлая атлетика

Вадим Мигачёв – «отец» всех 
салдинских тяжёлоатлетов 

Сергей Селезень снова покорил 
мировую арену

Наши богатыри готовы
к выполнению новых рекордов

Мария Петрень, одиннадцати-
классница школы № 14, вошла в 
десятку лучших легкоатлетов Рос-
сии.

На первенстве страны в Уфе 
спортсменка заняла восьмое ме-
сто, пробежав три тысячи метров! 
Это, кстати, Машина любимая дис-
танция, и в ней она достигла совер-
шенства, став трёхкратной чемпи-
онкой Свердловской области. 

«Какие люди»! – хотелось вос-
кликнуть на Кроссе Наций, который 
организовали сотрудники Верхне-
салдинского Молодёжного Центра. 
Среди 200 любителей бега на до-
рожках парка Гагарина «засветил-
ся» Павел Пайцев, начальник отде-
ления ОВД «Верхнесалдинский». Он 
выбрал серьёзную дистанцию – 5 
километров и легко её преодолел:

– Результат превзошёл мои 
ожидания. Бег – это вызов себе, на-
стойчивость. Для меня норма три-
четыре пробежки в неделю!

Лёгкая атлетика

Мария 
Петрень: 

«Бег помогает
мне всегда 

быть в отличной 
форме и не 

пасовать перед 
трудностями!»

Второе место в региональном 
первенстве по хоккею заняла хок-
кейная команда «Титан», которую 
тренируют Дмитрий Токарев.

11-летние спортсмены выиграли 

10 матчей из 14! Среди побед – 4:1 
в игре с сильнейшей «СКА-Юность» 
из Екатеринбурга, 8:2 в матче с «Фа-
келом», 13:4 в ледовой схватке с 
«Хризотилом» (Асбест).

Хоккей

Артём Юшкин, капитан «Титана», ликует –
ледовая дружина стала «серебряной»

Павел Пайцев спешит к финишу!
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Предновогодняя 
дискотека «Авария»

Ксения СОЛОВЬЁВА

Последний месяц уходящего года не 
пощадил салдинских коммунальщиков 
и стал чемпионом по количеству про-
рывов и аварийных отключений. Но 
в бесконечной войне за наш с вами 
комфорт, из своих траншей и окопов, 
они всегда выходят победителями и 
не теряют оптимизма. 

Покой нашим коммунальщикам даже 
не снится, потому что спать им некогда. 
Выходные, ночь-полночь – бригады 
аварийно-восстановительных работ 
на посту, экскаваторщики у рычагов, 
руководство модерирует процесс. 

Километраж городских теплосетей, 
сетей ГВС и ХВС составляет почти 350 
километров, а их износ – 80%, поэто-
му про каждую ликвидацию аварии 
почему-то хочется писать в превос-
ходной степени, мол, «в условиях кри-
тических температур, с героизмом и 
мужеством выполнили свой долг…». Но 

работники Гор.УЖКХ неизбежно просят 
убрать эти фразы из газетных текстов 
с пояснением – «это всего лишь наша 
работа».

– Несмотря на про-
должение процедуры 
банкротства , кон-
курсного производ-
ства и сложнейшую 
финансовую ситу-
ацию, 2021 год был 

очень продуктивным для МУП «Гор.УЖКХ». 
Был проделан колоссальный объём работ 
по ремонту объектов коммунальной 
инфраструктуры. И самое главное из 
хорошего – это то, что несмотря на 
все трудности, нам удаётся сохранить 
годами сложившийся профессиональный 
коллектив. Мы надеемся, что и в новом 
году, пусть, возможно, в другом статусе, но 
коллектив продолжит трудиться на благо 
города, – уверена Ирина Тодуа, директор 
по эксплуатации. 

Уходящий 2021 год всё-таки не раз 
заставлял городские службы «герой-
ствовать». Вспомнить одно только июль-
ское подтопление. Если бы начальник 
фильтровальной станции Денис Чуриков 
вместе со сменным персоналом Исин-
ского гидроузла не дневали и ночевали 
двое суток на объекте, пропуская через 
шлюзы более 120 м3 воды в секунду, 
то перелив воды был бы неминуем, и 
земляной гребень плотины оказался 
бы смытым, наверное, со всем городом. 

А в последующие дни техника УЖКХ 
бок о бок с «всмпошной» вывозила с 
дамбы мусор, завозила грунт для её 
укрепления. Работники МУПа были за-
действованы в расчистке русла реки 
Барнёвка в районе Маральского моста 
от подплывающего мусора и древесных 
отходов.

Вечный аврал не препятствует ком-
мунальщикам балансировать сразу на 
трёх фронтах: теплоснабжение, водо-
снабжение, водоотведение. Из сотен 
пунктов о проделанной работе мы 
выбрали самые значимые. 

В новом году пожелаем коммуналь-
щикам, чтобы ремонты 
были только плано-
вые, а не аварийные. 
Все ресурсы поступа-
ли в дома салдинцев 
вовремя и соответ-

ствующего 
к а ч е -

ства. 

ТОП-10 работ, 
выполненных 
салдинскими 
коммунальщиками:

• Была запланирована 
замена 4,2 км теплосетей, 
фактически заменено на 1 
километр больше! 

• Перенесены и 
заменены тепловые 
сети в районе только 
что отремонтированной 
Комсомольской аллеи. 
Коммунальные раскопки 
не затронут новое 
любимое место для прогулок. 

• Заменена теплосеть 
на ул. Парковой и через 
отреставрированный парк 
Базанова.

• Капитально 
отремонтированы 
трубопроводы системы 
отопления  и ГВС на 
Спортивной 15/2 и подводы к 
детскому саду «Буратино»

• На котельной №5 проведён 
капремонт котла №4, 
ремонт дымовой трубы и 
газораспределительного узла. 

• «Прокапитален» котёл на 
котельной ХБК с заменой 
горелочных устройств;

• Заменено 10 секций котлов 
«Энергия 3» на котельных 
в Никитино, Северной, 
Басьяновском. Закуплено 
4500 тонн каменного угля.

• Капитально 
отремонтировано здание 
ЦТП «Больничный городок»

• На фильтровальной станции 
смонтирована система 
автоматизации управления 
приводом с применением 
частотного преобразователя, 
в целях экономии энергии 
и поддержания давления в 
сетях.

• Завершили 4-летний 
инвест-проект по 
реконструкции 
магистрального водовода  
ДУ 400 по ул. Рабочей 
Молодёжи. В 2021 году 
заменено 826 метров, всего 
– 3 километра водовода. 
И замена 400 метров 
магистрального водовода 
ДУ-315 по ул. Районной.

150 
миллионов 

– столько денег просят коммунальщики у 
Деда Мороза на новый 2022 год для замены 
аварийного магистрального трубопровода 

ДУ 600 протяжённостью 2,4 километра

Ирина Тодуа: «Все наши специалисты добро-
совестно выполняют свою работу, не считаясь с 
обстоятельствами и с личным временем: слесари 
аварийно-восстановительных работ, сварщики, 
канализаторщики, ремонтный персонал котель-
ных, служба внутридомового инженерного хо-
зяйства, служба ЖЭУ, косари, контрактная служба. 
Но отметить всё же хочется нашего старейшего 
работника, главного специалиста по надзору за 
ремонтами и качеством работ Михаила Михай-
ловича Бехтольда. 

Без его вердикта ни один городской объект не 
будет принят к отопительному сезону. Он строго 
контролирует качество всех выполняемых ре-
монтных работ, производимых своими силами, 
и подрядными организациями, передаёт свой 
бесценный опыт молодым мастерам по наладке 
систем отопления и горячего водоснабжения».

И кто скажет, что коммунальщики 
работают «без огонька»

Михаил Бехтольд –
персона 
коммунального 
года 

В 
рамках 

средств, выделяемых 
Корпорацией ВСМПО-

АВИСМА, с сентября 
2021 года «Гор.УЖКХ» 
осуществляет работы 
по уборке городских 

территорий 

Что им снег, что им зной, 
что им дождик проливной
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щик, резчик в строительную организацию. 
Без вредных привычек, работа на терри-
тории 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
• 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 не-
дорогие грузоперевозки. Высота кузо-
ва 2 м, длина 3,6 (тент). Звонит в любое 
время. Тел.: 9221060580, 9090108619
• Пассажирские перевозки на легко-
вом комфортном автомобиле. Любой 
межгород. Поликлиники с ожиданием, 
вокзалы, аэропорт. Опытный водитель. 
Лицензия. Квитанция. 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.

• Утерян паспорт возле ЗАГСа на 
имя Власовой Веры Матвеевны. Тел. 
9089203787

• Сборка, разборка, ремонт мебели. Тел. 
9041747335, Константин
• ООО «СпецТара» изготовит под заказ 
погонажные изделия: половая доска, ев-
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
• Выполним работы: поднимем дом, клад-
ка, штукатурка, крыша, отмостки, пеноблок, 
сайдинг, гипсокартон, обои, кафель. Тел.: 
9923368505, 9068103371, Захар
• Аккуратно, качественно выполним ре-
монт любой сложности. Ванна, туалет. 
Квартира, офис под ключ. Тел. 9068150332
• Бригада с большим опытом работы 
выполнит внутренние и наружные стро-
ительные работы любой сложности. Не-
дорого. Тел. 9965912981

• Рабочие: бетонщик, арматурщик, свар-

• Сапоги чёрные, зимние, 39 размер на 
молнии, новые, импортные, 1700 руб., 
блейзер, персикового цвет, 52 размер, 
1200 руб. Тел. 9501942144
• Мясо, телятина, задняя часть 400 руб., 
передняя часть 380 руб., г. Нижняя Сал-
да. Тел. 9068156636
• Голова быка, неошкуренная, с языком, 
г. Нижняя Салда. Тел. 9068156636

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

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

• 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
• Сантехнические услуги любой слож-
ности. Недорого. Тел. 9530534554
• Сантехнические услуги: замена стоя-
ков, радиаторов, канализация, счётчи-
ки, смесители, ванна, плитка, скважина. 
Тел.: 9533843494, 9521412949
• Изготовим из металла банные печи, 
печь в гараж, дачный домик. Печь под 
казан. Тел. 9025020226
• «ЭкоГород» дорого покупает: макула-
туру, картон, архив, пластиковые бутыл-
ки. Приедем, взвесим, оплатим сразу. 
Звони! Тел. 9126133190

• Малосемейка, К. Маркса, 49, 5 эт., 21,1 
кв. м., окна на запад во двор, с балко-
ном, приборы учёта, сейф двери, ст. па-
кеты, светлая, тёплая, хорошие соседи., 
800 тыс. Тел. 9226121931, торг.
• Комната в общежитии № 5, новая сан-
техника, душевая комната вновь отре-
монтирована, отдельно туалет с новой 
плиткой и унитазом. Тел. 9222933465
• 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., 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
• 3-комн. кв., Энгельса, 64/1, 5 эт., 71,2 
кв. м., ст. пакеты, счетчики воды, поме-
няна канализация, 2 млн. 100 т. руб. Тел. 
9041691856
• Дом на берегу пруда (незатопленный). 
Тел. 9280352955
• Дом жилой (коттедж на 2 хозяев), 
Никитино, 56 кв. м,  кирпичный, ц/ото-
плен., 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, береза/осина. Достав-
ка а/м ГАЗель. Тел. 9221682094
• Дрова сухие, колотые, смешанные. 
Доставка а/м ГАЗель. Тел. 9527430125
• Дрова колотые, берёза, смешанные 
берёза/осина. Доставка а/м ГАЗель. 
Тел.: 9506484878, 9221682313
• Створки от гаражных ворот, б/у, 
размер одной створки 120*230. Тел. 
9089047768
• Концентратор медицинский кисло-
родный, новый. Тел. 9536060793

ПРОДАЖА 
НЕДВИЖИМОСТИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПРОДАЖА 
ЖИВОТНЫХ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

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
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ам
а

РемонтРемонт  телевизоров
и бытовой техники

8 9002144045

АККУРАТНО,
КАЧЕСТВЕННО ВЫПОЛНИМ 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
ВАННА, ТУАЛЕТ.

КВАРТИРА,
ОФИС ПОД КЛЮЧ. 

ТЕЛ. 9068150332
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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

ТРЕБУЮТСЯ

АРЕНДА. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗНАКОМСТВА

РЕМОНТ

Гарантия, 
опыт работы
более 10 лет

Телефон
8 922-601-1479

Ре
кл

ам
а

стиральных 
машин, 

холодильников 
на дому

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

Ре
кл
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05.00, 06.10 Х/ф «Старик 
Хоттабыч» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Морозко» (0+)
08.00 Доброе утро
10.10 Ну, погоди! Каникулы (0+)
10.50 Х/ф «Золушка» (16+)
12.10 Золушка (0+)
12.35 Левчик и Вовчик (16+)
13.55, 03.15 Давай поженимся в 
Новый год! (16+)
14.45 Угадай мелодию 1991 г. - 
2021 г. (12+)
15.30 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
16.50 Х/ф «Один дома 2. 
Затерянный в Нью-Йорке» (0+)
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Казанова» (16+)
23.15 Т/с «Вокруг света за 80 
дней» (12+)
00.10 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Вечерний Unplugged 
(16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Угадай мелодию (12+)
03.55 Модный приговор (6+)

04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Х/ф «Ветер 
северный» (16+)
12.20, 16.20 Т/с «Невский» 
(16+)
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
22.15 Группа «Иванушки 
International» - «25 
тополиных лет» (12+)
00.35 Х/ф «Люби меня» (0+)
02.30 Т/с «Таксистка» (16+)

05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Чёрная кровь» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» 
(16+)
13.30 Т/с «Кулагины» (16+)
15.30 Т/с «Сиделка» (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
01.45 Т/с «Челночницы» (12+)
04.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

06.00, 07.00, 10.40, 13.55, 
16.25, 18.45, 20.25 «Погода 
на «ОТВ» (6+)
06.05, 07.05, 21.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2. Лучшее» (16+)
08.00, 14.00 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)
08.30, 16.30, 02.05 Х/ф 
«Мой родной Новый год» 
(12+)
09.40, 17.40, 01.05 Д/ц «Мое 
родное» (12+)
10.45, 18.50 Х/ф «Мой 
любимый папа» (12+)
14.30 Х/ф «За пять минут до 
января» (12+)
20.30 Ток-шоу «Все говорят 
об этом» (16+)
22.00 Х/ф «Жених на 
двоих» (16+)
23.35 Х/ф «Жмот» (16+)
03.10 «Уютный Новый год 
на ОТВ» (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
07.55, 08.25, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 20.00, 21.30 
«Битва экстрасенсов» 
(16+)
23.00 «Комеди Клаб. 
Дайджесты» (16+)
00.00, 00.30 Т/с 
«Бородач» (16+)
01.00, 01.30 «Наша 
Russia. Дайджест» (16+)
01.55, 02.45 
«Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30 «Пешком...» Москва 
купеческая
07.10 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух 
идет в гости», «Винни-Пух и день 
забот», «Дед Мороз и лето»
08.10 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов. Билли, заряжай!»
08.50 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.50 Т/с «В поисках капитана 
Гранта»
12.00, 01.35 Д/ф «Серенгети. 
Лидерство»
12.55 Государственный 
академический Воронежский 
русский народный хор 
им.К.И.Массалитинова
13.55 Д/с «Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном»
14.25 Д/ф «Подлинная история 
д’Артаньяна»
15.25 Юбилей Аллы Гербер. Линия 
жизни
16.30 «Песня не прощается...»
18.30 Х/ф «За спичками» (12+)
20.10 Д/ф «Великие имена. 
Монтсеррат Кабалье»
21.05 Х/ф «Такова жизнь!»
22.45 Пласидо Доминго на сцене 
Арена ди Верона
00.10 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» (0+)
02.30 М/ф для взрослых «Серый 
волк энд Красная шапочка»

05.50 Д/ф «Пять минут» (12+)
06.15 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я 
ничего не понимаю в музыке» 
(12+)
07.00 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
08.35 Концерт «Новогодние 
истории» (12+)
09.35 Москва резиновая (16+)
10.15 Х/ф «32 декабря» (12+)
11.50 Д/ф «Ольга Остроумова. Не 
все слёзы фальшивые» (12+)
12.35 Х/ф «Женская логика» (12+)
14.30 События
14.45 Концерт «Что-то пошло не 
так!» (12+)
15.45 Х/ф «Дедушка» (12+)
17.45 Х/ф «Женщина его мечты» 
(12+)
21.35 Песни нашего двора (12+)
22.40 Д/ф «Николай Цискаридзе. 
Развенчивая мифы» (12+)
23.25 Закулисные войны (12+)
01.05 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Он много знал о любви» (12+)
01.45 Х/ф «Северное сияние. 
Следы смерти» (12+)
03.15 Х/ф «Северное сияние. О 
чем молчат русалки» (12+)
04.45 Д/ф «Любовь в советском 
кино» (12+)

08.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 1/4 финала 
(0+)
10.55, 16.15, 01.00 Новости
11.00 «Дакар - 2022» (0+)
11.30 М/с «Спорт Тоша» (0+)
12.00 М/ф «Болек и Лёлек - 
искатели приключений» (0+)
12.10 М/ф «Болек и Лёлек в 
Европе» (0+)
12.20 Х/ф «Ас из асов» (12+)
14.25 Х/ф «Беглецы» (16+)
16.20 Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Тур де Ски» Масс-старт. Женщины 
(0+)
17.25 Прыжки на лыжах с 
трамплина. «Турне 4-х трамплинов» 
(0+)
18.35 Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Тур де Ски» Масс-старт. Мужчины 
(0+)
19.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Авангард» (Омск) (0+)
22.20 Х/ф «В поисках 
приключений» (12+)
00.15 Все на Матч! (12+)
01.05 Футбол. Кубок Франции. 1/16 
финала. «Ванн» - ПСЖ (0+)
03.10 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Югра-
Самотлор» (Нижневартовск) (0+)
05.10 Х/ф «Малышка на миллион» 
(16+)
07.30 Матч! Парад (16+)

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. Лайфхаки 
(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+)
15.20 Сравнительный анализ (12+)
15.50 Календарь дачника (12+)
16.05 Старые дачи (12+)
16.40 Частный сектор (12+)
17.15 Город-Сад (12+)
17.45 Наш румяный каравай (12+)
18.05 Как поживаете? (12+)
18.35 Кухня народов СССР (12+)
18.50 Oгoрод круглый год (12+)
19.25 Травовед (12+)
19.40 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+)

05.00 Концерт «Задорнов. 
Мемуары» (16+)
05.55 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
07.10 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
08.30 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+)
10.05 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» (6+)
11.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)
13.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» (0+)
14.45 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» (6+)
16.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 4» (6+)
18.00 Х/ф «Брат» (12+)
20.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
22.40 Х/ф «Сёстры» (16+)
00.20 Х/ф «Кочегар» (18+)
02.00 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
03.15 Х/ф «Мне не больно» 
(16+)

05.00 Т/с «За пять минут до января» 
(16+)
08.45 Победители Всеармейского 
кинофестиваля любительских 
короткометражных фильмов «Кадетский 
взгляд» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
09.45 Д/с «Загадки века. Иван Ефремов. 
Шпионская история» (12+)
10.30 Д/с «Загадки века. Мистер и 
миссис Смит по-советски» (12+)
11.20 Д/с «Загадки века. Как передавали 
Крым Украине. Мифы и реальность» 
(12+)
12.05 Д/с «Загадки века. Мемуары 
Хрущёва. Партийный детектив» (12+)
13.15 Д/с «Загадки века. Крах операции 
«Плющ» (12+)
14.05 Д/с «Загадки века. Замужем за 
дьяволом» (12+)
14.55 Д/с «Загадки века. По следам 
секретного агента «Вертера» (12+)
15.45 Д/с «Загадки века. Нож в спину 
Германии» (12+)
16.30 Д/с «Загадки века. Операция 
«Прослушка» (12+)
17.20, 18.15 Д/с «Загадки века. Маршал 
Блюхер. Придуманная биография» (12+)
18.20 Д/с «Загадки века. Кремль и 
мемуары маршала Жукова» (12+)
19.10 Д/с «Загадки века. Операция 
«Бернхард» Фальшивомонетчики 
Третьего рейха» (12+)
20.00 Д/с «Загадки века. Операция 
«Тиргартенштрассе 4» (12+)
20.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
00.00 «Легендарные матчи. Кубок 
Канады 1987. Финал. Игра первая» (12+)

00.55 Х/ф «Костяника. 
Время лета» (12+)
02.55 Х/ф «Начало» 
(0+)
04.30 Х/ф «Жених из 
Майами» (16+)
05.55 Х/ф «Есения» 
(16+)
08.20, 09.35 Х/ф 
«Старший сын» (16+)
10.45, 12.00, 13.10, 
14.20, 15.30 Т/с «Россия 
молодая» (0+)
16.45 Х/ф «В джазе 
только девушки» (12+)
19.00 Х/ф «Принцесса 
на бобах» (12+)
21.00 Х/ф «Барышня-
крестьянка» (0+)
23.00 Х/ф «Бабник» 
(18+)

05.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
05.05 Д/ф «Мое родное. 
Физкультура» (12+)
05.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Король шантажа» 
(12+)
06.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Смертельная схватка» 
(12+)
08.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Охота на тигра» (12+)
09.10, 10.35, 12.05, 13.40, 15.00 
Т/с «Вечный зов» (12+)
16.20, 17.25, 18.30, 19.35 Т/с 
«Каменская» (16+)
20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.00 Т/с «След» (16+)
00.50 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
02.25 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)
03.45, 04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30 Х/ф «Воспитание 
и выгул собак и мужчин» 
(12+)
08.30 Х/ф «Сердце 
женщины» (16+)
10.40 Х/ф «Не говори мне о 
любви» (16+)
14.45 Х/ф «Алмазная 
корона» (16+)
19.00 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
00.00 Х/ф «Давайте 
познакомимся» (12+)
02.00 Х/ф «Анжелика и 
король» (12+)
03.45 Д/с «Настоящая 
Ванга» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ЯНВАРЯ

в программе возможны изменения
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Босс молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.00 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
07.25 Х/ф «Ёлки» (6+)
09.00 Х/ф «Ёлки 2» (12+)
11.05 М/ф «Ледниковый 
период» (0+)
12.45 М/ф «Ледниковый период 
2. Глобальное потепление» (0+)
14.35 М/ф «Ледниковый период 
3. Эра динозавров» (0+)
16.25 М/ф «Ледниковый период 
4. Континентальный дрейф» (0+)
18.05 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» (6+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.45 «Суперлига» (16+)
00.20 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!» (16+)
02.05 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год! 2» (16+)
03.40 Т/с «Воронины» (16+)
04.50 М/фы (0+)
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04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 ХII 
Международный 
фестиваль «Белая 
трость» (0+)
12.20, 16.20 Т/с 
«Невский» (16+)
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
22.40 Новый год 
«Земляне и друзья» 
(12+)
00.55 Х/ф «Заходи - 
не бойся, выходи - не 
плачь...» (16+)
02.30 Т/с «Таксистка» 
(16+)

05.05, 06.10 Х/ф «Марья-
искусница» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» (0+)
08.00 Доброе утро
10.10 Чебурашка (0+)
10.50 Х/ф «Один дома» (0+)
12.10 Один дома (0+)
13.00 Буруновбезразницы (16+)
14.30, 03.15 Давай поженимся в 
Новый год! (16+)
15.20 Угадай мелодию 1991 г. - 
2021 г. (12+)
16.10 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.30 Новогодний маскарад на 
Первом (16+)
19.10 Голос (12+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Казанова» (16+)
23.10 Т/с «Вокруг света за 80 
дней» (12+)
00.10 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Вечерний Unplugged (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Угадай мелодию (12+)
03.55 Модный приговор (6+)

05.05 Т/с «Голубка» 
(16+)
07.05 Т/с «Чёрная 
кровь» (12+)
09.20 «Пятеро на 
одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Аншлаг и 
Компания» (16+)
13.30 Т/с «Кулагины» 
(16+)
15.30 Т/с «Сиделка» 
(12+)
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с 
«Склифосовский» (16+)
01.45 Т/с «Челночницы» 
(12+)
04.30 Т/с «Байки Митяя» 
(16+)

06.00, 07.00, 10.20, 13.55, 16.45, 
18.45, 20.25 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05, 07.05, 21.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2. Лучшее» (16+)
08.00, 14.00 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)
08.30, 16.50, 01.30 Д/ц «Мое 
родное детство» (12+)
10.25 «О личном и наличном» 
(12+)
10.45, 18.50 Х/ф «Мой 
любимый папа» (12+)
14.30 Х/ф «За пять минут до 
января» (12+)
16.25 «Обзорная экскурсия. 
Невьянск» (6+)
20.30 Ток-шоу «Все говорят об 
этом» (16+)
22.00 Х/ф «Развод по-
американски» (16+)
23.55 Х/ф «Новогодний 
пассажир» (12+)
03.10 «Уютный Новый год на 
ОТВ» (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
07.25 Х/ф «Ёлки лохматые» 
(6+)
09.00 Х/ф «Ёлки 3» (6+)
11.00 Х/ф «Ёлки новые» 
(6+)
12.45 М/ф «Гринч» (6+)
14.25 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» (6+)
16.10 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных 2» (6+)
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и 
Философский камень» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Тайная комната» (12+)
00.15 Х/ф «Маленькие 
женщины» (12+)
02.40 Х/ф «До встречи с 
тобой» (16+)
04.25 М/фы (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
07.55, 08.25, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
«Comedy Woman» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00, 00.30 Т/с 
«Бородач» (16+)
01.00, 01.30 «Наша 
Russia. Дайджест» (16+)
01.55, 02.45 
«Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30 «Пешком...» Москва 
поэтическая
07.05 М/ф «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон вернулся», 
«Новогоднее приключение»
08.05 Д/ф «Леонид Гайдай. И 
смех, и слезы...»
08.45 Х/ф «За спичками» (12+)
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 Т/с «В поисках капитана 
Гранта»
12.00, 01.55 Д/ф «Серенгети. 
Власть»
12.55 «Большие и маленькие. 
Лучшее»
13.55 Д/с «Элементы с 
Джеймсом Брэдбёрном»
14.25, 00.20 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера» (0+)
15.55 Д/с «История русского 
быта»
16.25 «Романтика романса»
18.30 Х/ф «Гараж» (0+)
20.10 Д/ф «Великие имена. 
Герберт фон Караян»
21.05 Х/ф «Приятель Джои» 
(12+)
22.50 Аида Гарифуллина «Моя 
аргентинская мечта»
23.50 Д/ф «Самара. Дом 
Сандры»
02.45 М/ф для взрослых «Брак»

05.30 Анекдот под шубой (12+)
06.25 Х/ф «Дедушка» (12+)
08.15 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
11.45 Д/ф «Валерий Баринов. 
Человек игры» (12+)
12.30 Х/ф «Женская логика» 
(12+)
14.30, 21.05 События
14.45 Концерт «Моё второе Я» 
(12+)
15.45 Х/ф «Московский романс» 
(12+)
17.35 Х/ф «Девушка средних 
лет» (12+)
21.20 Новогодняя «Москва 
резиновая» (16+)
22.10 Фитиль (12+)
22.55 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)
00.00 Д/ф «Приключения 
советских донжуанов» (12+)
00.55 Д/ф «Жан Маре против 
Луи де Фюнеса» (12+)
01.35 Х/ф «Северное сияние. 
Проклятье пустынных болот» 
(16+)
03.05 Х/ф «Северное сияние. 
Когда мёртвые возвращаются» 
(12+)
04.35 Д/ф «Галина Уланова. 
Земная жизнь богини» (12+)

08.00, 23.15 Смешанные 
единоборства. UFC. Лучшее 
(16+)
09.00, 10.55, 16.35, 20.55, 00.50 
Новости
09.05, 13.15, 16.40, 00.15 Все 
на Матч! (12+)
11.00 «Дакар - 2022» (0+)
11.30, 13.35 Теннис. Кубок ATP. 
Россия - Австралия (0+)
15.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Тур де Ски» Женщины. 
10 км. Финал (0+)
17.25 Прыжки на лыжах 
с трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов» (0+)
19.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Тур де Ски» Мужчины. 
10 км. Финал (0+)
20.20, 21.00 Х/ф «Воин» (16+)
00.55 Футбол. Кубок Франции. 
1/16 финала. «Ланс» - «Лилль» 
(0+)
03.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Автодор» 
(Саратов) (0+)
05.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 1/2 
финала (0+)
07.30 Матч! Парад (16+)

08.00, 20.45, 04.25 Дачные радости (12+)
08.30 Огород круглый год. Лайфхаки 
(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 Город-Сад (12+)
13.45 Наш румяный каравай (12+)
14.00 Как поживаете? (12+)
14.30 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+)
19.25 Умный дом. Новейшие технологии 
(12+)
20.00 Oгoрод круглый год (12+)
20.30 Kaкaя дичь! (12+)
21.15 Альтернативный сад (12+)
21.50 Сельсовет (12+)
22.10 Усадьбы будущего (12+)
22.40 Домашние заготовки (12+)
22.55 Огород от-кутюр (12+)
23.25 Урожай на столе (12+)
23.55 Сладкая жизнь (12+)

05.00 Концерт «Мы все учились 
понемногу» (16+)
05.30 Х/ф «Библиотекарь 2. 
Возвращение в копи царя 
Соломона» (16+)
07.00 Х/ф «Библиотекарь 3. 
Проклятие Иудовой чаши» (16+)
08.40 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
10.30 Х/ф «СуперБобровы» 
(12+)
12.25 Х/ф «СуперБобровы. 
Народные мстители» (12+)
14.10 Х/ф «Призрак» (6+)
16.30 Х/ф «Самый Новый год!» 
(16+)
18.05 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» (12+)
19.55 Х/ф «Как я стал русским» 
(16+)
21.50 Х/ф «Жмурки» (16+)
00.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
01.40 Х/ф «Мама не горюй» 
(16+)
03.05 Х/ф «Мама не горюй 2» 
(16+)
04.45 Концерт «Вся правда о 
российской дури» (16+)

04.45 Т/с «Новогодний рейс» (16+)
08.45 Победители Всеармейского 
кинофестиваля любительских 
короткометражных фильмов «Кадетский 
взгляд» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 «Улика из прошлого. Космические 
войны. Трагедия Союза 11» (16+)
10.05 «Улика из прошлого. Боинг» против 
«Ил» Дело о преступной конкуренции» 
(16+)
10.55 «Улика из прошлого. Возвращение 
на Луну. Загадка новой миссии» (16+)
11.45 «Улика из прошлого. Под грифом 
«секретно»» (16+)
12.35, 13.15 «Улика из прошлого. 
Большой спорт. Технологии обмана» 
(16+)
13.40 «Улика из прошлого. Невеста 
для маньяка. Смерть по брачному 
объявлению» (16+)
14.30 «Улика из прошлого. Гибель 
академика» (16+)
15.15 «Улика из прошлого. Двойники на 
службе государства» (16+)
16.00 «Улика из прошлого. Дело 
Осмия-187. Последняя тайна Московской 
Олимпиады» (16+)
16.50 «Улика из прошлого. Арал. 
Идеальное убийство» (16+)
17.40, 18.15 «Улика из прошлого. 
Диагноз - невменяемость. Убийцы 
знаменитостей» (16+)
18.40 «Улика из прошлого. Франция 
против Гитлера. Последняя тайна 
эскадрильи «Нормандия-Неман» (16+)
19.25 «Улика из прошлого. Капитан 
Пауэрс. Тайна сбитого летчика» (16+)
20.10 Т/с «Остров сокровищ» (12+)

00.15 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши и 
Вити» (0+)
01.35 Х/ф «Не валяй 
дурака...» (0+)
03.35 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» (12+)
05.20, 06.40 Х/ф 
«Маленькая Вера» (18+)
07.45, 09.10 Х/ф 
«Ханума» (0+)
10.25, 11.35, 12.50, 
14.05, 15.25 Т/с «Россия 
молодая» (0+)
17.00 Х/ф «Блеф» (12+)
19.00 Х/ф «Классик» 
(12+)
20.50 Х/ф «Голубая 
стрела» (0+)
22.35 Х/ф «Табачный 
капитан» (0+)

05.00 Д/ф «Мое родное. 
Турпоход» (12+)
05.40, 06.50, 08.05, 
09.15, 10.55, 12.10, 
13.40, 15.00 Т/с 
«Вечный зов» (12+)
16.20, 17.25, 18.30, 
19.35 Т/с «Каменская» 
(16+)
20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.00 Т/с «След» 
(16+)
00.50, 02.15 Х/ф 
«Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» 
(0+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30 Х/ф 
«Безотцовщина» (12+)
08.25 Х/ф «Молодая 
жена» (12+)
10.30 Х/ф «Любовь с 
закрытыми глазами» 
(16+)
14.45 Х/ф «Никогда не 
сдавайся» (16+)
19.00 Х/ф «Принцесса - 
лягушка» (6+)
22.55 Х/ф «Золушка 
с райского острова» 
(12+)
00.45 Х/ф 
«Неукротимая 
Анжелика» (12+)
02.25 Д/с «Настоящая 
Ванга» (16+)
05.40 Х/ф «Женская 
интуиция» (12+)

ВТОРНИК, 4 ЯНВАРЯ

в программе возможны изменения
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05.00, 06.10 Х/ф «Огонь, вода 
И... медные трубы» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Зимний роман» 
(12+)
08.00 Доброе утро
10.10 Х/ф «Один дома 2. 
Затерянный в Нью-Йорке» (0+)
12.10 Один дома 2 (0+)
12.40 Клара Новикова (16+)
14.45, 03.15 Давай поженимся 
в Новый год! (16+)
15.35 Угадай мелодию 1991 г. - 
2021 г. (12+)
16.25 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Казанова» (16+)
23.10 Т/с «Вокруг света за 80 
дней» (12+)
00.10 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Вечерний Unplugged 
(16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Угадай мелодию (12+)
03.55 Модный приговор (6+)

05.05 Т/с «Голубка» 
(16+)
07.05 Т/с «Чёрная 
кровь» (12+)
09.20 «Пятеро на 
одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Аншлаг и 
Компания» (16+)
13.30 Т/с «Кулагины» 
(16+)
15.30 Т/с «Сиделка» 
(12+)
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с 
«Склифосовский» (16+)
01.45 Т/с «Челночницы» 
(12+)
04.30 Т/с «Байки Митяя» 
(16+)

04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 «Легенды спорта» 
(0+)
12.20, 16.20 Т/с 
«Невский» (16+)
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
22.20 Лариса Долина 
«Портфолио» (12+)
00.40 Х/ф «Против всех 
правил» (16+)
02.30 Т/с «Таксистка» 
(16+)

06.00, 07.00, 10.00, 13.55, 
16.25, 18.45, 20.25 «Погода 
на «ОТВ» (6+)
06.05, 07.05, 21.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2. Лучшее» (16+)
08.00, 14.00 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)
08.30, 16.30, 01.30, 09.15, 
17.15, 02.15, 18.00, 03.00 Д/ц 
«Мое родное» (12+)
10.05 Х/ф «За пять минут до 
января» (12+)
13.45 «Новости ТМК» (16+)
14.30 Х/ф «Развод по-
американски» (16+)
18.50 Х/ф «Мой любимый 
папа» (12+)
20.30 Ток-шоу «Все говорят 
об этом» (16+)
22.00 Х/ф «Скорей бы 
Рождество» (12+)
23.35 Х/ф «Незваные гости» 
(16+)
03.45 «Уютный Новый год на 
ОТВ» (0+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Кунг фу панда. 
Тайна свитка» (6+)
06.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
07.40 Х/ф «Ёлки 1914» (6+)
09.55 Х/ф «Ёлки 
последние» (6+)
11.55 Х/ф «Гарри Поттер 
и Философский камень» 
(12+)
14.55 Х/ф «Гарри Поттер и 
Тайная комната» (12+)
18.10 Х/ф «Гарри Поттер и 
Узник Азкабана» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Кубок огня» (16+)
00.05 Х/ф «Рокетмен» 
(18+)
02.15 Х/ф «Герой 
супермаркета» (12+)
03.45 Т/с «Воронины» 
(16+)
04.30 М/фы (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
07.55, 08.25, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00, 00.30 Т/с 
«Бородач» (16+)
01.00, 01.30 «Наша 
Russia. Дайджест» (16+)
01.55, 02.45 
«Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30 «Пешком...» Москва 
музейная
07.05 М/ф «Умка», «Ночь перед 
Рождеством»
08.05 Д/ф «Гараж. Вытащите 
эту бумажку, счастливый Вы 
наш»
08.45 Х/ф «Гараж» (0+)
10.20 «Обыкновенный 
концерт»
10.50 Т/с «В поисках капитана 
Гранта»
12.00, 01.35 Д/ф «Серенгети. 
Расплата»
12.50 «Большие и маленькие. 
Лучшее»
13.55, 02.30 Д/с «Элементы с 
Джеймсом Брэдбёрном»
14.20, 00.25 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера» (0+)
15.55 Д/с «История русского 
быта»
16.25 «Большая опера»
18.35 Х/ф «Мимино» (12+)
20.10 Д/ф «Великие имена. 
Владимир Горовиц»
21.05 Х/ф «Таксист» (16+)
22.55 Выступление в 
Будапеште «QUEEN. 
Венгерская рапсодия»

05.20 Х/ф «Подкидыш» (0+)
06.30 Х/ф «32 декабря» (12+)
08.00 Концерт «Самый лучший 
день в году» (12+)
08.55 Москва резиновая (16+)
09.45 Х/ф «Горбун» (16+)
11.50 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Неподдающаяся» (12+)
12.35 Х/ф «Женская логика» 
(12+)
14.30, 21.05 События
14.45 Концерт «Я уколов не 
боюсь!» (12+)
15.45 Х/ф «Рассвет на 
санторини» (16+)
17.30 Х/ф «Гражданка 
Катерина» (12+)
21.20 Х/ф «Роза и чертополох» 
(12+)
23.20 Д/ф «Кабачок» эпохи 
застоя» (12+)
00.10 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» (12+)
01.00 Д/ф «Юлиан Семёнов. 
Жизнь как детектив» (12+)
01.40 Х/ф «Северное сияние. 
Древо колдуна» (12+)
03.10 Х/ф «Северное сияние. 
Тайны огненных рун» (12+)
04.40 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» (12+)

08.00 Профессиональный 
бокс. Павел Силягин против 
Айзека Чилембы (16+)
09.00, 10.50, 16.35, 20.55, 00.35 
Новости
09.05, 13.50, 00.00, 02.45 Все 
на Матч! (12+)
10.55 «Дакар - 2022» (0+)
11.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск) - «Ак Барс» 
(Казань) (0+)
14.20 Т/с «Мастер» (16+)
16.40 Х/ф «Некуда бежать» 
(0+)
18.35 Х/ф «В поисках 
приключений» (12+)
20.35, 21.00 Х/ф «Прочная 
защита» (16+)
23.00 Смешанные 
единоборства. PRIDE 
FC. Лучшие бои Фёдора 
Емельяненко (16+)
00.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/2 финала. 
«Челси» - «Тоттенхэм» (0+)
03.30 Матч! Парад (16+)
04.00 Теннис. Кубок ATP. 
Россия - Италия (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 Город-Сад (12+)
09.50, 06.05 Наш румяный каравай 
(12+)
10.05, 06.20 Как поживаете? (12+)
10.35, 06.50 Кухня народов СССР (12+)
10.55, 07.00 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 Сельсовет (12+)
16.45, 00.15 Дачные радости (12+)
17.15 Альтернативный сад (12+)
17.50 Kaкaя дичь! (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 Декоративный огород (12+)
21.20 Лучки-Пучки (12+)
21.40 Нетипичный огород (12+)
21.55 Идите в баню (12+)

05.00 Концерт «Вся правда о 
российской дури» (16+)
06.15 Концерт «Умом Россию 
никогда...» (16+)
07.10 Т/с «Боец» (16+)
18.55 Т/с «Сержант» (16+)
22.45 Х/ф «Русский рейд» (16+)
00.50 Х/ф «Бумер» (16+)
02.45 Х/ф «Бумер. Фильм второй» 
(16+)
04.35 Концерт «Наблюдашки и 
размышлизмы» (16+)

05.30 Х/ф «12 стульев» (0+)
08.45 Победители Всеармейского 
кинофестиваля любительских 
короткометражных фильмов 
«Кадетский взгляд» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
09.45 «Код доступа. Донбасс. Между 
войной и миром» (12+)
10.30 «Код доступа. Тайны 
Ротшильдов» (12+)
11.20 «Код доступа. Нефти конец?» 
(12+)
12.05 «Код доступа. Очень Ближний 
Восток» (12+)
13.15 «Код доступа. Пираты 21 века» 
(12+)
14.00 «Код доступа. Битва за космос. 
Цена победы» (12+)
14.50 «Код доступа. Последняя капля. 
Битва за воду» (12+)
15.40 «Код доступа. Черные дни белой 
Америки» (12+)
16.25 «Код доступа. Закрома Родины» 
(12+)
17.10 «Код доступа. Карточный домик 
Евросоюза» (12+)
18.15 «Код доступа. Страсти по 
биткоину» (12+)
19.00 Т/с «Сердца трех» (12+)
00.00 «Легендарные матчи. Кубок 
Канады 1987. Финал. Игра третья» 
(12+)
02.35 Х/ф «Цирк зажигает огни» (6+)
03.50 Х/ф «Подкидыш» (0+)

00.05 Х/ф «Всё будет 
хорошо» (16+)
01.55, 03.15 Х/ф «Дон Сезар 
де Базан» (0+)
04.25, 05.35, 06.45 Х/ф 
«Приключения принца 
Флоризеля» (12+)
07.55 Х/ф «Принцесса на 
бобах» (12+)
10.00 Х/ф «Барышня-
крестьянка» (0+)
12.00 Х/ф «Любить по-
русски» (12+)
13.35 Х/ф «Любить по-
русски 2» (12+)
15.20 Х/ф «Губернатор. 
Любить по-русски 3» (16+)
17.05 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (12+)
19.00 Х/ф «Не хочу 
жениться» (12+)
20.30 Х/ф «Десять 
негритят» (0+)
22.55 Х/ф «Начало» (0+)

05.00 Д/ф «Мое родное. 
Детский сад» (12+)
05.40, 06.45, 07.55, 09.10, 
10.35, 12.10, 13.30, 14.55 
Т/с «Вечный зов» (12+)
16.20, 17.25, 18.30, 19.35 
Т/с «Каменская» (16+)
20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.00 Т/с «След» (16+)
00.50 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» (16+)
02.30 Х/ф «О чем еще 
говорят мужчины» (16+)
04.00, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30 Х/ф «Женская 
интуиция» (12+)
07.55 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)
10.25 Х/ф «Из Сибири с 
любовью» (12+)
14.25 Х/ф «Хрустальная 
мечта» (16+)
19.00 Х/ф «Подкидыш» (0+)
22.55 Х/ф «Сердце 
женщины» (16+)
01.10 Х/ф «Анжелика и 
султан» (12+)
02.55 Д/с «Настоящая 
Ванга» (16+)
06.05 Х/ф «Не говори мне о 
любви» (16+)

СРЕДА, 5 ЯНВАРЯ

СМОТРИТЕ НАШИ 
СЮЖЕТЫ НА КАНАЛЕ
YouTube

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ СПЕЦИАЛИСТОВ,
А ТАКЖЕ РУКОВОДСТВО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

с наступающим Новым 2022 годом.
Пусть Новый год счастье, радость принесёт.
Здоровья вам и вашим близким.

Коллектив группы «Здоровье» ветеранов ВСМПО
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05.10, 06.10 Х/ф «Зимний 
роман» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «Моя мама - невеста» 
(12+)
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Ирония спасает от 
всего» (16+)
13.55 Давай поженимся в 
Новый год! (16+)
14.45 Угадай мелодию 1991 г. - 
2021 г. (12+)
15.35 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.05 Сегодня вечером (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Казанова» (16+)
23.00 Х/ф «Бедная Саша» (0+)
01.00 Рождество Христово. 
Трансляция из Храма Христа 
Спасителя
03.15 Д/ф «Вифлеем. Город 
Иисуса» (6+)
04.05 Иисус (0+)

05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Чёрная кровь» 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «В ожидании 
любви» (16+)
15.30 Т/с «Сиделка» (12+)
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Х/ф «Иваново 
счастье» (16+)
22.55 Х/ф «Остров» (12+)
01.00 Рождество 
Христово. Прямая 
трансляция 
торжественного 
Рождественского 
богослужения
03.15 Х/ф «Отогрей моё 
сердце» (12+)

04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 «Добрая волна» 
(0+)
12.20, 16.20 Т/с 
«Невский» (16+)
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
22.40 Х/ф «Настоятель» 
(16+)
00.40 Х/ф «Настоятель 2» 
(16+)
02.30 Т/с «Таксистка» 
(16+)

06.00, 07.00, 10.20, 10.30, 12.55, 14.40, 
15.40, 18.45, 22.00 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05, 07.05, 21.00 «Новости ТАУ «9 
1/2. Лучшее» (16+)
08.00, 12.20 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
08.30, 02.00 Д/ц «Моя родная юность» 
(12+)
10.25 «Обзорная экскурсия. Невьянск» 
(6+)
10.45 Х/ф «Новогодний пассажир» 
(12+)
13.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Самара» 
(Самара). Прямая трансляция. В 
перерыве - «Обзорная экскурсия» (6+)
14.45 Д/ц «Мое родное» (12+)
15.45 Х/ф «Секреты Рождества» (12+)
17.15 Х/ф «Скорей бы Рождество» 
(12+)
18.50 Х/ф «Мой любимый папа» (12+)
20.20 «События» (16+)
20.30 Ток-шоу «Все говорят об этом» 
(16+)
22.05 Х/ф «Ночь перед рождеством» 
(6+)
00.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция из Свято-Троицкого 
кафедрального собора Екатеринбурга
03.45 «Уютный Новый год на ОТВ» (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/с «Кунг фу панда. 
Невероятные тайны» (6+)
07.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
08.20 Х/ф «Здравствуй, 
папа, Новый год!» (16+)
10.20 Х/ф «Здравствуй, 
папа, Новый год! 2» (16+)
12.20 Х/ф «Гарри Поттер и 
Узник Азкабана» (12+)
15.05 Х/ф «Гарри Поттер и 
Кубок огня» (16+)
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и 
Орден Феникса» (16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц полукровка» (12+)
00.05 Х/ф «Рождество на 
двоих» (16+)
02.00 Х/ф «Толстяк против 
всех» (16+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)
04.40 М/фы (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
07.55, 08.25, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)
21.00, 22.00 Т/с 
«Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00, 00.30 Т/с 
«Бородач» (16+)
01.00, 01.30 «Наша 
Russia. Дайджест» (16+)
01.55, 02.45 
«Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
04.30, 05.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «Пешком...» Москва 
рождественская
07.05 М/ф «В лесу родилась елочка», 
«Трое из Простоквашино», «Каникулы 
в Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино»
08.05 Д/ф «Мимино. Сдачи не надо!»
08.45 Х/ф «Мимино» (12+)
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 Т/с «В поисках капитана Гранта»
11.55 Д/ф «Свет и тьма - мистерия 
жизни Александра Скрябина»
12.35 Государственный 
академический Кубанский казачий 
хор
14.05 Д/с «Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном»
14.35 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» (0+)
15.55 Д/с «История русского быта»
16.25 Спектакль «Ночь перед 
Рождеством»
17.45 Х/ф «Наш дом» (12+)
19.20 «Энигма. Брюно Монсенжон»
20.40 Д/ф «Геннадий Рождественский»
21.35 Х/ф «Сердце не камень» (16+)
23.50 Георгий Свиридов. Хоровые 
произведения
01.10 Лето Господне. Рождество 
Христово
01.40 Д/ф «Страна птиц. Птица удачи»
02.20 М/ф для взрослых «И смех и 
грех», «Русские напевы», «Рыцарский 
роман»

05.30 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)
06.25 Х/ф «Московский романс» 
(12+)
08.05 Концерт «Что-то пошло не 
так!» (12+)
09.00 Москва резиновая (16+)
09.45 Х/ф «Тайны бургундского 
двора» (0+)
11.50 Д/ф «Династия Дунаевских. 
В плену страстей» (12+)
12.30 Х/ф «Женская логика» (12+)
14.30, 21.05 События
14.45 Новогодняя «Москва 
резиновая» (16+)
15.35 Х/ф «Двенадцать чудес» 
(12+)
17.20 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
21.20 Х/ф «Не обмани» (16+)
23.10 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника» 
(12+)
00.05 Д/ф «Золушки советского 
кино» (12+)
00.55 Х/ф «Янтарные крылья» 
(12+)
02.25 Х/ф «Рассвет на Санторини» 
(16+)
04.00 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+)
04.50 Любимое кино (12+)

08.00 Теннис. Кубок ATP. 
Россия - Италия (0+)
09.00, 10.55, 16.45, 20.50, 00.30 
Новости
09.05, 22.00, 02.45 Все на 
Матч! (12+)
11.00 «Дакар - 2022» (0+)
11.30 «МатчБол» (12+)
12.00 Х/ф «Прочная защита» 
(16+)
14.20, 16.50 Т/с «Мастер» (16+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
20.00, 20.55 Х/ф «Некуда 
бежать» (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Рома» (0+)
00.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/2 финала. 
«Арсенал» - «Ливерпуль» (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Наполи» 
(0+)
05.25 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» (6+)
06.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испания) - 
УНИКС (Россия) (0+)

08.00, 19.00 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 Сельсовет (12+)
12.50, 20.00 Дачные радости (12+)
13.25 Альтернативный сад (12+)
13.55 Kaкaя дичь! (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 Декоративный огород (12+)
17.10 Лучки-Пучки (12+)
17.25 Нетипичный огород (12+)
17.45 Идите в баню (12+)
17.55 Огород круглый год (12+)
18.30 Топ-10 (12+)
19.30 Секреты стиля (12+)
20.30 заСАДа (12+)
21.00 Искусство в интерьере (12+)
21.15 Готовим на Майорке (12+)
21.30 Беспокойное хозяйство (12+)
22.05 Проект мечты (12+)
22.35 Вершки - корешки (12+)
22.50 Дачная энциклопедия (12+)
23.25 Сравнительный анализ (12+)

05.00 Концерт «Наблюдашки 
и размышлизмы» (16+)
05.25 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
07.00 Х/ф «СуперБобровы» 
(12+)
08.40 Х/ф «СуперБобровы. 
Народные мстители» (12+)
10.25 Х/ф «Призрак» (6+)
12.40 Х/ф «Тайна печати 
дракона» (0+)
15.05 Х/ф «День Д» (12+)
16.45 Х/ф «Крокодил Данди» 
(12+)
18.45 Х/ф «Крокодил Данди 
2» (12+)
21.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» (12+)
23.00 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки» 
(12+)
01.00 Х/ф «Особенности 
национальной политики» 
(12+)
02.30 Х/ф «Особенности 
подледного лова» (16+)
03.35 Х/ф «Дочь якудзы» 
(16+)

05.05 Т/с «Остров сокровищ» 
(12+)
08.45 Победители Всеармейского 
кинофестиваля любительских 
короткометражных фильмов 
«Кадетский взгляд» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
09.30, 13.15, 18.15 «Не факт!» 
(12+)
18.45 Х/ф «Кубанские казаки» 
(0+)
20.55 Х/ф «Печки-лавочки» (12+)
22.55 Д/ф «Крест Иоанна 
Кронштадтского» (16+)
23.20 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» (12+)
00.05 Д/ф «Обитель Сергия. На 
последнем рубеже» (16+)
01.30 «Военная приемка. След в 
истории. Ушаков. Адмирал Божьей 
милостью» (12+)
02.10 Д/ф «Главный Храм 
Вооруженных сил» (16+)
02.55 Д/ф «Великое чудо 
Серафима Саровского» (12+)
03.40 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла Павлова» 
(16+)

00.35, 01.55 Х/ф 
«Ханума» (0+)
03.40 Х/ф «Костяника. 
Время лета» (12+)
05.20 Х/ф «Голубая 
стрела» (0+)
07.05 Х/ф «Классик» (12+)
08.55, 09.55, 10.55, 11.50, 
12.50 Т/с «Бандитский 
Петербург» (16+)
13.50 Х/ф «Хочу в 
тюрьму» (12+)
15.35 Х/ф «Ва-банк» 
(12+)
17.20 Х/ф «Ва-банк II, или 
Ответный удар» (12+)
19.00 Х/ф «Жених из 
Майами» (16+)
20.25 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» (0+)
22.05 Х/ф «В джазе 
только девушки» (12+)

05.00 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)
05.10, 06.25, 07.35, 08.50, 
10.15, 11.40, 13.00, 14.45 
Т/с «Вечный зов» (12+)
16.20, 17.25, 18.25, 19.30 
Т/с «Каменская» (16+)
20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.00 Т/с «След» (16+)
00.50 «Светская 
хроника» (16+)

06.30 Х/ф «Не говори 
мне о любви» (16+)
09.45 Х/ф «Алмазная 
корона» (16+)
14.05 Х/ф «Ищу тебя» 
(16+)
19.00 Х/ф «Привидение» 
(16+)
21.40 Х/ф «За бортом» 
(12+)
00.10 Х/ф «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» 
(6+)
01.35 Д/ф «Джуна» (16+)
02.35 Д/ф «Женщины со 
сверхспособностями» 
(16+)
05.50 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.15 «Пять ужинов» 
(16+)

ЧЕТВЕРГ,  6 ЯНВАРЯ

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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СТССТС

ТНТТНТ ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТРКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ОТВОТВ

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.10, 06.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век 
начинается» (12+)
07.45, 08.50, 09.55, 11.00, 12.05, 
13.15, 14.15, 15.20, 16.25, 17.35, 
18.40, 19.45, 20.50, 21.55, 23.00, 
00.05 Т/с «Мама Лора» (12+)
01.05, 01.55, 02.35, 03.15, 03.50, 
04.30 Т/с «48 часов» (16+)

04.50 Х/ф «Моя мама - 
невеста» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Француз» (16+)
08.00 Доброе утро
10.10 Старые песни о главном 
(16+)
12.15 Старые песни о 
главном-2 (16+)
14.10 Старые песни о 
главном-3 (16+)
17.00 Концерт «Русское 
рождество» (0+)
19.10 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.20 Алла Пугачева (12+)
23.15 Т/с «Вокруг света за 80 
дней» (12+)
00.10 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Вечерний Unplugged 
(16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Угадай мелодию (12+)
03.20 Давай поженимся в 
Новый год! (16+)

05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Чёрная кровь» 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Рождественское 
интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла
11.55 Х/ф «Свои чужие 
родные» (12+)
15.45 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+)
18.00 «Сегодня пятница!» 
(12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Комета Галлея» 
(12+)
01.25 Т/с «Челночницы» 
(12+)
04.30 Т/с «Байки Митяя» 
(16+)

04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 «Рождественская 
песенка года» (0+)
12.20 Т/с «Невский» (16+)
14.20, 16.20 Т/с 
«Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
22.40 «Рождество с 
Григорием Лепсом» (12+)
00.50 Т/с «Таксистка» 
(16+)

06.00, 10.40, 13.40, 14.30, 15.25, 
18.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Х/ф «Ночь перед 
рождеством». Даниил Спиваковский 
и Уральский молодежный 
симфонический оркестр. Дирижер 
Энхэ» (6+)
08.00, 14.00 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)
08.30, 01.45, 09.15, 14.35, 02.30, 
09.55, 03.10 Д/ц «Мое родное» (12+)
10.45 Х/ф «Доставить к Рождеству» 
(12+)
12.10 Х/ф «Секреты Рождества» 
(12+)
13.45 «Поехали по Уралу. Арти» 
(12+)
15.30 Х/ф «Белль и Себастьян» (6+)
20.20 «События» (16+)
20.30 Ток-шоу «Все говорят об 
этом» (16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Лучшее» 
(16+)
22.00 Х/ф «Незваные гости» (16+)
00.00 Х/ф «Развод по-американски» 
(16+)
03.55 «Уютный Новый год на ОТВ» 
(0+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/ф «Шрэк. 
Страшилки» (6+)
06.25 М/ф «Шрэк 4d» (6+)
06.40 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)
07.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
08.50 «Суперлига» (16+)
10.20 Х/ф «Спайдервик» 
(12+)
12.15 Х/ф «Гарри Поттер и 
Орден Феникса» (16+)
15.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц полукровка» (12+)
18.05 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 1» (16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 2» (16+)
23.35 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество» (12+)
01.35 Х/ф «Рождество на 
двоих» (16+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)
04.25 М/фы (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30 Т/с «Интерны» (16+)
11.00 «Стас Старовойтов. Stand up» 
(16+)
12.00 «Иван Абрамов. Stand up 
концерт для фортепиано с гитарой» 
(16+)
13.00 «Выступление Нурлана 
Сабурова - IQ» (16+)
14.00 «Выступление Тимура 
Каргинова» (16+)
15.00 «Выступление Ильи 
Соболева» (16+)
16.00 «Нет харассменту. Юлия 
Ахмедова» (16+)
17.00, 18.00 «Новый Мартиросян» 
(16+)
19.00 «Новогодний Гарик 
Мартиросян» (16+)
20.00 «Большой Stand-up Павла 
Воли-2016» (16+)
21.00 «Павел Воля. Большой Stand 
Up» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30, 01.00 Т/с «Бородач» (16+)
01.30, 01.55 «Наша Russia. 
Дайджест» (16+)
02.20, 03.10 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
04.50, 05.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 Лето Господне. Рождество 
Христово
07.05 М/ф «Снежная королева»
08.05 Острова. Нина Сазонова
08.50 Х/ф «Наш дом» (12+)
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.50 Т/с «В поисках капитана 
Гранта»
12.00 Д/ф «Смиренная обитель на 
Ладоге»
12.30 Балет «Спящая красавица»
15.10 Х/ф «Медведь» (16+)
15.55 Д/с «История русского 
быта»
16.30 Д/ф «Небесные ласточки. 
Моя милая Бабетта! Странно это, 
странно это!»
17.10 Выступление Олега 
Погудина в ГКД «За столом семи 
морей»
18.35 Х/ф «Дуэнья» (0+)
20.10 Д/ф «Великие имена. 
Святослав Рихтер»
22.45 Х/ф «Поймать вора» (12+)
00.30 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых»
01.00 Д/ф «Страна птиц. 
Хранители гнезд»
01.40 Искатели. «Что скрывает 
чудо-остров?»
02.25 Д/с «Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном»

05.20 Х/ф «Двенадцать чудес» 
(12+)
06.55 Концерт «Моё второе Я» 
(12+)
07.55 Х/ф «Женщины» (16+)
09.55 Д/ф «Святые и близкие. 
Матрона Московская» (12+)
10.35 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Кирилла (0+)
10.40 Х/ф «Девушка без 
адреса» (0+)
12.35 Д/ф «Рина Зелёная. 12 
историй со счастливым концом» 
(12+)
13.30, 14.45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
14.30 События
16.25 Концерт «Марка №1» 
(12+)
18.00 Великая Рождественская 
вечерня
18.50 Х/ф «Два плюс два» (12+)
22.35 Кабаре «Чёрный кот» 
(16+)
00.25 Д/ф «Звезда с гонором» 
(12+)
01.15 Д/ф «Пётр Фоменко. 
Начнём с того, кто кого любит» 
(12+)
02.20 Х/ф «Горбун» (16+)
04.05 Короли эпизода (12+)

08.00 Хоккей. НХЛ. «Вегас 
Голден Найтс» - «Нью-Йорк 
Рейнджерс» (0+)
10.30, 10.55, 16.35, 20.50 
Новости
10.35, 23.55, 02.30 Все на Матч! 
(12+)
11.00 «Дакар - 2022» (0+)
11.30 М/ф «Спортландия» (0+)
11.45 М/ф «Приходи на каток» 
(0+)
11.55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Ак Барс» 
(Казань) (0+)
14.20, 16.40 Т/с «Мастер» (16+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
20.00, 20.55 Х/ф «Кикбоксёр 2» 
(16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Барселона» (Испания) (0+)
00.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) 
(0+)
03.15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы (0+)
04.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» (Италия) - 
«Зенит» (Россия) (0+)
06.15 Х/ф «Храм Шаолиня» 
(16+)

08.00, 06.25 Усадьбы будущего (12+)
08.30 Kaкaя дичь! (12+)
08.45, 16.00, 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 Декоративный огород (12+)
13.15 Лучки-Пучки (12+)
13.30 Нетипичный огород (12+)
13.45 Идите в баню (12+)
14.00 Огород круглый год (12+)
14.30 Топ-10 (12+)
15.00 Муж на час (12+)
15.30 Секреты стиля (12+)
16.35 заСАДа (12+)
17.05 Искусство в интерьере (12+)
17.20 Готовим на Майорке (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 Приглашайте в гости (12+)
20.20 Старые дачи (12+)
20.50 Частный сектор (12+)
21.25 Деревянная Россия (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 Концерт «Мы все 
учились понемногу» (16+)
06.30 Концерт «Поколение 
памперсов» (16+)
06.55 Х/ф «Крокодил 
Данди» (12+)
08.40 Х/ф «Крокодил Данди 
2» (12+)
10.55 Х/ф «Крепкий 
орешек» (6+)
13.30 Х/ф «Крепкий орешек 
2» (16+)
16.00 Х/ф «Крепкий орешек 
3» (16+)
18.25 Х/ф «Крепкий орешек 
4.0» (16+)
21.05 Х/ф «Крепкий 
орешек. Хороший день, 
чтобы умереть» (16+)
23.00 Х/ф «Охота на Санту» 
(18+)
00.55 Х/ф «Самый Новый 
год!» (16+)
02.20 Х/ф «Бабло» (16+)
03.50 Концерт «Задачник от 
Задорнова» (16+)

05.05 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
06.25 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
08.45 Победители Всеармейского 
кинофестиваля любительских 
короткометражных фильмов «Кадетский 
взгляд» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Оружие Победы» (12+)
09.35 «СССР. Знак качества. Сегодня мы к 
вам, а завтра вы к нам. Гостеприимство по-
советски» (12+)
10.25 «СССР. Знак качества. За витриной 
универмага» (12+)
11.15 «СССР. Знак качества. Мир! Единство! 
Дружба! Как жили 15 республик СССР» (12+)
12.05 «СССР. Знак качества. Кем быть? 
Профессии в СССР» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества. Made in USSR! 
Лучшие торговые марки СССР» (12+)
14.00 «СССР. Знак качества. Требуйте долива 
после отстоя пены. Что пили в СССР» (12+)
14.50 «СССР. Знак качества. Металлолом! 
Колхоз! Субботник! Общественно-полезный 
труд в СССР» (12+)
15.40 «СССР. Знак качества. Дача. Счастье 
по-советски» (12+)
16.30 «СССР. Знак качества. О шабашке, 
халтуре и «полставочке».. Дополнительный 
заработок в СССР» (12+)
17.20, 18.15 «СССР. Знак качества. А у нас во 
дворе… Любимые игры Страны Советов» (12+)
18.20 «СССР. Знак качества. Гласные и 
негласные запреты в СССР» (12+)
19.10 «СССР. Знак качества. Пепси. Джинсы. 
Бубль Гум. Как мы любили все заграничное» 
(12+)
20.00 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» (16+)
21.55 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать...
снова» (16+)
00.05 Т/с «Сердца трех» (12+)

00.20 Х/ф «На 
Дерибасовской хорошая 
погода, или на Брайтон Бич 
опять идут дожди» (16+)
02.05 Х/ф «Бабник» (18+)
03.20 Х/ф «Табачный 
капитан» (0+)
04.55 Х/ф «Принцесса на 
бобах» (12+)
06.55 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (12+)
08.50, 09.45, 10.45, 11.45, 
12.40 Т/с «Бандитский 
Петербург» (16+)
13.40 Х/ф «Не хочу 
жениться» (12+)
15.10 Х/ф «Сладкая 
женщина» (0+)
17.00 Х/ф «Синьор 
Робинзон» (16+)
19.00 Х/ф «Криминальный 
квартет» (12+)
20.35 Х/ф «Ключи от неба» 
(0+)
22.00 Х/ф «Блеф» (12+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Унесённые ветром» 
(12+)
11.10 Х/ф «Скарлетт» (16+)
19.00 Х/ф «Между небом и 
землёй» (12+)
21.00 Х/ф «Деловая женщина» 
(16+)
23.30 Х/ф «Никогда не 
сдавайся» (16+)
03.10 Д/ц «Чудотворица» (16+)

ПЯТНИЦА, 7 ЯНВАРЯ

РекламаГде? Где? 
В Салде!
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05.00, 05.10, 05.50 Т/с «48 
часов» (16+)
06.25, 07.05, 07.55, 08.40 Т/с 
«Свои 4» (16+)
09.25, 10.20, 11.05, 11.55, 
12.45, 13.35, 14.25, 15.15, 
16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 
19.20, 20.05, 21.00, 21.50, 
22.40, 23.25 Т/с «След» 
(16+)
00.15, 01.00, 02.30 Т/с 
«Великолепная пятёрка 4» 
(16+)
01.50, 03.05, 03.45, 04.25 Т/с 
«Великолепная пятерка 4» 
(16+)

05.00 Концерт «Задачник от 
Задорнова» (16+)
05.20 Концерт «Вся правда 
о российской дури» (16+)
06.25 Х/ф «Поездка в 
Америку» (0+)
08.30 Х/ф «Золотой 
ребёнок» (16+)
10.15 Х/ф «Трудный 
ребенок» (0+)
11.50 Х/ф «Трудный 
ребенок 2» (0+)
13.40 Х/ф «Девять ярдов» 
(16+)
15.40 Х/ф «Десять ярдов» 
(16+)
17.40 Х/ф «Kingsman. 
Секретная служба» (16+)
20.10 Х/ф «Kingsman. 
Золотое кольцо» (16+)
23.00 Х/ф «Я иду искать» 
(16+)
00.50 Х/ф «Криминальное 
чтиво» (18+)
03.30 Х/ф «Четыре 
комнаты» (16+)

04.30, 06.10 Х/ф «Француз» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «Zолушка» (16+)
08.00 Доброе утро
10.10 Д/ф «Марина Неелова. Я 
умею летать» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.40 Х/ф «Ты у меня одна» 
(16+)
15.35 Угадай мелодию 1991 г. - 
2021 г. (12+)
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.50 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.30 Х/ф «Трудности 
адаптации» (18+)
01.25 Вечерний Unplugged 
(16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
02.55 Угадай мелодию (12+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Модный приговор (6+)

05.05 Т/с «Голубка» 
(16+)
07.05 Т/с «Чёрная 
кровь» (12+)
09.20 «Пятеро на 
одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
13.45 Х/ф «Критический 
возраст» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Х/ф «С тобой хочу 
я быть всегда» (12+)
01.15 Х/ф «Проездной 
билет» (16+)
04.30 Т/с «Байки Митяя» 
(16+)

04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.05 XVIII Шоу 
Олимпийских чемпионов 
по синхронному 
плаванию «Отражение 
звёзд» (0+)
10.20 «Большое 
путешествие Деда 
Мороза» (0+)
11.20, 16.20 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» 
(16+)
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
22.40 «Юбилейный вечер 
Анны Нетребко» (12+)
01.05 «Их нравы» (0+)
01.40 Т/с «Таксистка» 
(16+)

06.00, 07.00, 15.25, 17.10, 
20.00, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05, 07.05, 21.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2. Лучшее» (16+)
08.00 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)
08.30, 23.40 Д/ц «Моя 
родная» (12+)
10.15 «О личном и 
наличном» (12+)
10.35 Х/ф «Белль и 
Себастьян» (6+)
15.30 «Поехали по Уралу. 
Синячиха» (12+)
15.45 Х/ф «Поездка в 
Висбаден» (0+)
17.15 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век 
XVIII. Охота на принцессу» 
(16+)
20.05, 01.25 Д/ц «Мое 
родное» (12+)
22.00 Х/ф «Корсиканец» (16+)
03.10 «Уютный Новый год на 
ОТВ» (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 04.45 М/фы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.20 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+)
07.50 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» (6+)
08.10 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.05 «Русский ниндзя» (16+)
12.55 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 1» (16+)
15.45 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 2» (16+)
18.20 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» (12+)
21.00 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления Грин де 
Вальда» (12+)
23.40 Х/ф «Кладбище 
домашних животных» (18+)
01.40 Х/ф «Рокетмен» (18+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
07.55, 08.25, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
«Женский Стендап» 
(16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00, 00.30 Т/с 
«Бородач» (16+)
01.00, 01.30 «Наша 
Russia. Дайджест» (16+)
01.55, 02.45 
«Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30 «Пешком...» Москва 
дворцовая
07.05 М/ф «Сказка о потерянном 
времени», «Аленький цветочек»
08.05 Острова. Иван Рыжов
08.45 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (0+)
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.50 Т/с «В поисках капитана 
Гранта»
12.00 Д/ф «Хранители Севера»
12.50 Балет «Золушка»
15.05 Х/ф «Калифорнийский 
отель»
16.50 «Романтика романса»
17.40 Д/ф «Я всегда на сцене»
18.35 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
20.10 Д/ф «Иегуди Менухин»
22.05 Х/ф «Первая студия»
23.50 Pink Floyd: P.U.L.S.E. 
Музыка альбома «Тёмная 
сторона Луны»
00.55 Д/ф «Страна птиц. Я видел 
улара»
01.35 Искатели. «Тайна усадьбы 
Гребнево»
02.20 Д/с «Элементы с 
Джеймсом Брэдбёрном»
02.50 М/ф для взрослых «Ух ты, 
говорящая рыба!»

04.35 Х/ф «Девушка без 
адреса» (0+)
06.05 Концерт «Я уколов не 
боюсь!» (12+)
07.00 Православная 
энциклопедия (6+)
07.30 Х/ф «Не обмани» (16+)
09.25 Москва резиновая (16+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.50 Х/ф «Берегись 
автомобиля» (0+)
12.45, 04.50 Д/ф «Олег 
Ефремов. Последнее 
признание» (12+)
13.35 Х/ф «Женщина в 
зеркале» (16+)
14.30 События
14.45 Т/с «Женщина в 
зеркале» (12+)
17.55 Х/ф «Слишком много 
любовников» (16+)
21.35 Х/ф «Дама треф» (12+)
23.30 Д/ф «Русский шансон. 
Фартовые песни» (12+)
00.15 Д/ф «Горькие слёзы 
советских комедий» (12+)
01.05 Д/ф «В поисках 
Жванецкого» (12+)
01.55 Х/ф «Гражданка 
Катерина» (12+)

08.00 Смешанные единоборства. 
PRIDE FC. Лучшие бои Фёдора 
Емельяненко (16+)
09.00, 09.50, 15.45, 19.50 Новости
09.05, 17.35, 22.00, 02.30 Все на 
Матч! (12+)
09.55 Сноубординг. Кубок мира. 
Сноуборд-кросс (0+)
11.25 «Дакар - 2022» (0+)
11.55 М/ф «С бору по сосенке» 
(0+)
12.10 Лыжные гонки. 
Марафонская серия Ski Classics. 
62 км (0+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета (0+)
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафета 
(0+)
19.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Лестер» - «Уотфорд» (0+)
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Челси» - «Честерфилд» 
(0+)
00.25 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» 
- «Питтсбург Пингвинз» (0+)
03.15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы0 (0+)
04.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Эсбьерг» (Дания) (0+)
06.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 
Уайлд» - «Вашингтон Кэпиталз» 
(0+)

08.00, 11.55, 16.00, 20.00, 00.10, 
04.25 Тихая моя родина (12+)
08.35, 12.30, 16.35, 22.30, 00.45, 
04.55 Мультиварка (12+)
08.45, 12.45, 20.50, 01.00, 05.10 
Да здравствует мыло душистое! 
(12+)
09.00, 13.05, 17.05, 01.20, 05.25 
Хозяин (12+)
09.30, 21.40, 01.50, 05.55 
Прогулка по саду (12+)
10.00, 14.05, 22.15, 02.20, 06.20 
Чай вдвоем (12+)
10.20, 14.25, 18.25, 02.35, 06.35 
Закуски (12+)
10.35, 14.40, 02.55 Самогон (16+)
10.50, 14.55, 18.55, 23.05, 03.10, 
07.05 Стройплощадка (12+)
11.25, 15.30, 23.40, 03.40, 07.35 
Агротуризм (12+)
13.35 Oгoрод круглый год (12+)
16.50 Kaкaя дичь! (12+)
17.35 Праздник в дом (12+)
18.10 Нетипичный огород (12+)
18.40, 22.50, 06.50 Домоводство 
(12+)
19.30 Огород круглый год (12+)
20.35 Свечной заводик (12+)
21.10 Гоpдoсть России (6+)
04.10 Варенье (12+)

04.45 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» (16+)
06.25 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать...
снова» (16+)
08.45 Победители Всеармейского 
кинофестиваля любительских 
короткометражных фильмов «Кадетский 
взгляд» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Секретные материалы. Жаркая 
осень холодной войны. Подводные тайны 
Карибского кризиса» (16+)
10.05 Д/с «Секретные материалы. Ефремов 
против вермахта. Непобежденный генерал» 
(16+)
10.55 Д/с «Секретные материалы. Загадка 
смерти Бандеры» (16+)
11.45 Д/с «Секретные материалы. 
Неуловимый Джон. Шпион, обыгравший 
Пентагон» (16+)
12.35, 13.15 Д/с «Секретные материалы. 
Русский след в Аргентине. Фейерверк для 
вермахта» (16+)
13.40 Д/с «Секретные материалы. Выжить в 
космосе. Секретный проект Королёва» (16+)
14.30 Д/с «Секретные материалы. Секрет на 
миллион. Алмазная сделка века» (16+)
15.15 Д/с «Секретные материалы. Операция 
«Снег» Красное подполье Белого дома» (16+)
16.00 Д/с «Секретные материалы. Война за 
Балтику. Тайны Гогланда» (16+)
16.50 Д/с «Секретные материалы. Операция 
Будапешт. Капкан для Гитлера» (16+)
17.35, 18.15 Д/с «Секретные материалы. 
Киевский Нюрнберг» Возмездие без срока 
давности» (16+)
18.30 Д/с «Секретные материалы. Последняя 
битва. СМЕРШ против самураев» (16+)
19.15 Д/с «Секретные материалы. Охота на 
«Волка» Судоплатов против Шухевича» (16+)

00.00 Х/ф «Хочу в тюрьму» 
(12+)
01.45 Х/ф «Голубая стрела» 
(0+)
03.25 Х/ф «Жених из 
Майами» (16+)
04.50 Х/ф «Не валяй 
дурака...» (0+)
06.45 Х/ф «Десять негритят» 
(0+)
09.10, 10.10, 11.05, 12.05, 
13.05 Т/с «Бандитский 
Петербург» (16+)
14.00 Х/ф «Кащей 
Бессмертный» (0+)
15.15 Х/ф «Крокодил 
Данди» (12+)
17.00 Х/ф «Крокодил Данди 
2» (12+)
19.00 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» (12+)
20.50 Х/ф «Всё будет 
хорошо» (16+)
22.40 Х/ф «Принцесса на 
бобах» (12+)

06.30 Х/ф «Принцесса - 
лягушка» (6+)
10.00 Х/ф «Подкидыш» (0+)
13.55 Х/ф «Привидение» 
(16+)
16.35 Х/ф «За бортом» (12+)
19.00 Т/с «Великолепный 
век» (12+)
23.20 Х/ф «Между небом и 
землёй» (12+)
01.20 Т/с «Гордость и 
предубеждение» (12+)
04.10 Д/ц «Чудотворица» 
(16+)
05.50 Х/ф «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» (6+)

СУББОТА, 8 ЯНВАРЯ
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05.15, 06.10 Х/ф «Zолушка» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Д/ф «Анна Банщикова. 
Дама с пистолетом» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Детский КВН (6+)
15.15 Угадай мелодию 1991 г. - 
2021 г. (12+)
16.05 Х/ф «Старушки в снегах» 
(12+)
17.50 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Спасите Колю!» (12+)
23.15 Х/ф «Реальная любовь в 
Нью-Йорке» (16+)
01.20 Вечерний Unplugged (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Угадай мелодию (12+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Модный приговор (6+)

05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Чёрная кровь» 
(12+)
09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Международный 
турнир по художественной 
гимнастике «Небесная 
грация»
13.20 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+)
15.35 Х/ф «По ту сторону 
счастья» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.00 Х/ф «Заповедник» 
(16+)
02.50 Х/ф «Поцелуй 
бабочки» (16+)
04.30 Т/с «Байки Митяя» 
(16+)

04.45 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 Д/ф «Из воздуха» (12+)
11.20, 16.20 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» 
(16+)
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
21.30 «Новогодняя сказка» 
(12+)
00.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
01.20 Т/с «Таксистка» (16+)

06.00, 07.00, 11.40, 13.30, 20.00, 
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 07.05, 21.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2. Лучшее» (16+)
08.00, 13.55 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)
08.30, 20.05 Д/ц «Мое родное» 
(12+)
10.15, 00.45 Х/ф «Поездка в 
Висбаден» (0+)
11.45 Х/ф «Никогда не забуду 
тебя!» (12+)
13.35 «О личном и наличном» 
(12+)
14.25, 22.00 Х/ф «Тайны 
дворцовых переворотов. 
Россия, век XVIII. Охота на 
принцессу» (16+)
17.15 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая 
трансляция
02.05 «Уютный Новый год на 
ОТВ» (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 04.30 М/фы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
08.05 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество» (12+)
10.05 М/ф «Ледниковый 
период» (0+)
11.45 М/ф «Ледниковый период 
2. Глобальное потепление» (0+)
13.35 М/ф «Ледниковый период 
3. Эра динозавров» (0+)
15.25 М/ф «Ледниковый период 
4. Континентальный дрейф» (0+)
17.05 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» (6+)
19.00 М/ф «Вперёд» (6+)
21.00 Х/ф «Рэмпейдж» (0+)
23.05 Х/ф «Сокровища 
Амазонки» (16+)
01.05 Х/ф «Кладбище домашних 
животных» (18+)
02.55 Т/с «Воронины» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
07.55, 08.25, 09.30, 10.00, 
10.30 Т/с «Интерны» (16+)
09.00 «Перезагрузка» 
(16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Т/с «Универ. 10 лет спустя» 
(16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
23.40 «LAB. Лаборатория 
музыки Антона Беляева» 
(16+)
00.10, 00.40 Т/с «Бородач» 
(16+)
01.10, 01.40 «Наша Russia. 
Дайджест» (16+)
02.05, 02.55 
«Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30 «Пешком...» Москва 
причудливая
07.05 М/ф «Подарок для самого 
слабого», «В лесной чаще», «Крошка 
Енот», «Тараканище»
08.00 Д/ф «Марина Неёлова. Я всегда 
на сцене»
08.50 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 Т/с «В поисках капитана Гранта»
12.05, 01.05 Д/ф «Страна птиц. На 
холстах лета»
12.50 Д/ф «Четыре эпохи Санкт-
Петербурга»
13.45 Государственный академический 
ансамбль народного танца имени 
Игоря Моисеева на Новой сцене 
Большого театра России
15.30 Х/ф «Эй, парни! Эй, девчонки!»
16.50 «Пешком...» Москва 
Китайгородская
17.15 Д/с «Отцы и дети»
17.45 Соня Йончева и 
Филармонический оркестр Радио 
Франции в Театре Елисейских полей
18.35 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил» (0+)
20.10 Д/ф «Великие имена. Гленн 
Гульд»
22.00 Х/ф «Первая студия»
23.50 Эл Джарро. Выступление в 
«Олимпии»
01.45 Искатели. «Клады озера Кабан»
02.30 Д/с «Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном»

05.20 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)
06.55 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
09.35 Москва резиновая (16+)
10.10 Фитиль (12+)
11.00 Актёрские драмы (12+)
11.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне 
игры» (12+)
12.45 Д/ф «Актёрские драмы. 
Дерусь, потому что дерусь» (12+)
13.35 Д/ф «Актёрские драмы. Нет 
жизни без тебя» (12+)
14.30 События
14.45 Д/ф «Актёрские драмы. 
Опасные связи» (12+)
15.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Фаталисты» (12+)
16.30 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт 
- значит любит?» (12+)
17.20 Д/ф «Актёрские драмы. 
Заклятые друзья» (12+)
18.10 Х/ф «Александра и Алёша» 
(12+)
20.10 Х/ф «Хрустальная ловушка» 
(12+)
23.55 Х/ф «Вечная жизнь 
Александра христофорова» (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «Слишком много 
любовников» (16+)
04.50 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Корней Чуковский» 
(12+)

08.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 
Уайлд» - «Вашингтон Кэпиталз» 
(0+)
08.35, 09.50, 16.00, 00.30 Новости
08.40, 12.25, 18.00, 02.45 Все на 
Матч! (12+)
09.55 Сноубординг. Кубок мира. 
Сноуборд-кросс. (0+)
11.25 МультиСпорт (0+)
12.55 Лыжные гонки. 
Марафонская серия Ski Classics. 
Гонка с раздельным стартом. 32 
км (0+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
17.15 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (16+)
18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
19.40 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Ювентус» (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - ПСЖ (0+)
03.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы (0+)
04.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Оденсе» (Дания) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
06.00 Санный спорт. Кубок мира 
(0+)
07.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

08.00, 11.55, 16.00, 20.00, 00.10, 
04.25 Тихая моя родина (12+)
08.35, 12.25, 18.25, 22.30, 00.45, 
06.35 Мультиварка (12+)
08.45, 16.50, 20.50, 01.00, 05.10 
Да здравствует мыло душистое! 
(12+)
09.00, 13.05, 01.20 Хозяин (12+)
09.30, 13.35, 17.35, 21.40, 01.50, 
05.55 Прогулка по саду (12+)
10.00, 14.05, 18.10, 22.15, 02.20, 
06.20 Чай вдвоем (12+)
10.20, 14.25, 02.35 Закуски (12+)
10.35 Kaкaя дичь! (12+)
10.50, 19.00, 23.05, 03.10, 07.05 
Стройплощадка (12+)
11.25 Огород круглый год (12+)
12.45 Нетипичный огород (12+)
14.45 Самогон (16+)
15.00 Праздник в дом (12+)
15.30, 19.30, 23.40, 03.40, 07.35 
Агротуризм (12+)
16.35, 20.35, 04.55 Свечной 
заводик (12+)
17.05 Oгoрод круглый год (12+)
18.40, 22.50, 02.55, 06.50 
Домоводство (12+)
21.10, 05.25 Гоpдoсть России (6+)
04.10 Варенье (12+)

05.00 Концерт «Поколение 
памперсов» (16+)
06.35 Концерт «Умом 
Россию никогда...» (16+)
07.00 Х/ф «Звездная пыль» 
(6+)
09.20 Х/ф «Маска» (12+)
11.20 Х/ф «Kingsman. 
Секретная служба» (16+)
13.50 Х/ф «Kingsman. 
Золотое кольцо» (16+)
16.40 Х/ф «Команда» (16+)
19.00 Х/ф «Особо опасен» 
(16+)
21.05 Х/ф «Али, рули!» (16+)
23.00 Х/ф «Зависнуть в 
Палм-Спрингс» (18+)
00.45 Х/ф «Уйти красиво» 
(18+)
02.25 Х/ф «Харлей 
Дэвидсон и ковбой 
Мальборо» (16+)
03.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.45 «Территория 
заблуждений» (16+)

05.05 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать...на свадьбе» 
(16+)
06.45 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать...Отец невесты» 
(16+)
08.45 Победители 
Всеармейского 
кинофестиваля любительских 
короткометражных фильмов 
«Кадетский взгляд» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.15 «Военная приемка. В 
битве за информацию» (12+)
10.25, 13.15, 18.15 «Скрытые 
угрозы» (16+)
20.30 Х/ф «Пираты ХХ века» 
(12+)
22.10 Х/ф «Рысь» (16+)
00.10 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...» (12+)
01.35 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция» (0+)
03.40 Х/ф «Золотая речка» 
(0+)

00.40, 02.00 Х/ф 
«Маленькая Вера» (18+)
03.10 Х/ф «Классик» (12+)
05.05 Х/ф «Бабник» (18+)
06.20 Х/ф «На 
Дерибасовской хорошая 
погода, или на Брайтон 
Бич опять идут дожди» 
(16+)
08.00 Х/ф «Криминальный 
квартет» (12+)
09.40 Х/ф «Не хочу 
жениться» (12+)
11.10 Х/ф «Жених из 
Майами» (16+)
12.35, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.05, 19.00, 
19.55, 20.55 Х/ф «Мастер и 
Маргарита» (12+)
21.50 Х/ф «Синьор 
Робинзон» (16+)
23.45 Х/ф «Сладкая 
женщина» (0+)

05.00 Т/с «Великолепная 
пятёрка 4» (16+)
05.40, 00.55 Х/ф «Репортаж 
судьбы» (16+)
07.15 Х/ф «Отцы» (16+)
09.05 Х/ф «Отдельное 
поручение» (16+)
10.55, 12.00, 13.00, 13.55 Т/с 
«Убить дважды» (16+)
14.55, 15.55, 16.50, 17.45 Т/с 
«Испанец» (16+)
18.40, 19.45, 20.50, 21.55 Х/ф 
«Пустыня» (12+)
23.00 Х/ф «Человек ниоткуда» 
(12+)
02.35, 03.25, 04.10 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
(16+)

06.30 Х/ф «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» 
(6+)
07.00 Т/с «Любовь - не 
картошка» (16+)
14.40 Т/с «Великолепный 
век» (12+)
23.05 Х/ф «Деловая 
женщина» (16+)
01.30 Т/с «Гордость и 
предубеждение» (12+)
04.10 Д/ц «Чудотворица» 
(16+)
05.50 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.15 «Пять ужинов» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ЯНВАРЯ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ,
ВОЕННЫЕ СТРОИТЕЛИ!

Поздравляем Вас с наступающим Новым 2022 годом.
Желаем в новом году счастья, мира,
благополучия, крепкого здоровья!

Совет ветеранов, в/ч 62947
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ «НОВАТОР» ВЫЙДЕТ 21 ЯНВАРЯ

С 70-летием

 Татьяну Григорьевну КОКШАРОВУ
 Лидию Константиновну КУДАКОВУ
 Зою Николаевну САЖИНУ
 Василия Петровича ОВЧИННИКОВА
 Зинаиду Николаевну ПАЛАУМОВУ
 Нину Юрьевну КАРНАЧЕВУ
 Сергея Васильевича ХОЛОДА
 Василия Владимировича КУФТЫРЕВА
 Владимира Александровича КАШИЦЫНА
 Людмилу Валериановну КОЧНЕВУ
 Полину Ивановну ЮШИНУ
 Николая Ивановича ЧЕРТЫКОВА

С 75-летием

 Виктора Васильевича ВАСИЛЬЕВА
 Валентину Петровну СИРОТИНУ
 Валентину Никитичну КАДОЧНИКОВУ
 Валентину Дмитриевну ХОДЫРЕВУ
 Василия Анатольевича ЛАПТЕВА
 Валентину Николаевну ВИШНЯКОВУ
 Надежду Ильиничну ГРОМОВУ
 Любовь Васильевну ЕРМАКОВУ
 Александра Васильевича КОЗЛОВА
 Нелли Сергеевну МУШНИКОВУ
 Елизавету Павловну БЫКОВУ
 Людмилу Кузьминичну РЫБЬЯКОВУ

С 85-летием

 Зою Ивановну ВЛАСКИНУ
 Лину Андреевну ДОЛБИЛОВУ
 Александра Ефимовича СЫЧЕВА 

С 90-летием

 Тамару Ивановну КАЧАРОВУ

С 80-летием

 Александра Алексеевича РЫБАКОВА
 Нину Павловну ВШИВКОВУ 
 Юрия Павловича ПРЯНИЧНИКОВА

Корпорация ВСМПО-АВИСМА
поздравляет ветеранов завода:Пункты 

вакцинации
Пункт вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции в ад-
министрации города будет при-
нимать желающих привиться 3 
и 6 января с 10.00 до 14.00, с 10 
по 30 января с 14.00 до 17.00, в 
выходные с 10.00 до 14.00.
Прививочный кабинет № 101 в 
Верхнесалдинской поликлинике 
работает 3 и 6 января с 8.00 до 
13.00, с 10 до 30 января с 8.00 
до 16.00, в выходные дни с 8.00 
до 13.00. При себе необходимо 
иметь СНИЛС и полис медицин-
ского страхования.

РЭО ГИБДД
4 и 5 января с 9.00 до 17.00,
6 января с 12.00 до 20.00.

ЗАГС
3, 6 и 8 января с 10.00 до 14.00 
только регистрация смертей.

Городская 
поликлиника

Приём педиатров и терапев-
тов: 31 декабря, 3 и 6 января с 
8.00 до 13.00,
узкие специалисты: 3 и 6 янва-
ря с 8.00 до 13.00.
Ковидные бригады работают 
31 декабря, 2, 3, 5, 6, 8 января.

Поликлиника 
медсанчасти 

«Тирус»
Приём терапевтов: 3, 5 и 8 
января с 8.00 до 16.00.
Приём в «красной зоне»: 3, 5, 8 
января с 7.30 до 14.00.
Рентген-служба: 3, 5, 8 января с 
8.00 до 12.00.
Хирургический приём: 3 и 8 
января с 8.00 до 16.00.
Приём гинеколога: 3 и 8 янва-
ря с 8.00 до 12.00.
Приём невролога: 3 и 8 
января с 8.00 до 10.00.

СКАНВОРД

Графики работы учреждений в праздники



24

УЧРЕДИТЕЛЬ: ООО «ТЕЛЕГРАФ». Газета «Новатор» зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Рег. ПИ № ТУ 66-01646 от 07.02.2017 
Адрес редакции и издателя: В. Салда, ул. Парковая, 12, Дом книги, 1-й этаж 
Телефоны: 6-00-87, 6-25-23, 6-25-85. Е-mail: redaktor@vsmpo.ru 
Типография: ООО «ПОЛИГРАФКОМБИНАТ», г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 123, оф. 108, 
Тираж 12000 экз. Заказ № 5797. Подписано в печать: по графику — 29 декабря, 17.00, 
фактически — 29 декабря, 16.00. Распространяется бесплатно. 
Возрастное ограничение 6+. Перепечатка материалов, опубликованных в газете 
«Новатор», только с разрешения редакции

Главный редактор И.В. Ширяев
Выпускающий редактор Ольга  Приймакова.  

Фото Анна Лагунова. Дизайнеры Наталья Шумилова, Елизавета Ковешникова

АФИША

ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ

КИНОПРЕМЬЕРЫ ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ

В СТОЛИЦЕ УРАЛАВ НИЖНЕМ ТАГИЛЕ

В музыкальной постановке вместе 
со взрослыми певцами действуют дет-
ский хор и танцовщики. Костюмы и 
декорации переносят в атмосферу ста-
рых добрых фильмов-сказок Алексан-
дра Роу и Александра Птушко. 

Комедия-фарс о том, как двое 
друзей-студентов пытаются обой-
ти традиции, которые запрещают 
английским девицам встречаться с 
мужчинами наедине. 

Балет сводится к истории мальчика, 
которого злая фея унесла на Северный 
полюс. Он о том, как легко потерять 
контакт с близкими людьми, даже оста-
ваясь рядом с ними. 

В сказочном лесу живут разные зве-
ри, в том числе и Заяц, который всего 
боится, но тайком мечтает подружиться 
с первой красавицей леса — Белочкой. 
Но та с трусами не водится! Однажды 
Заяц встречается на лесной опушке 
нос к носу со страшным Волком, и тут 
происходит то, чего никто не ожидал.

2, 4, 6, 8 
ЯНВАРЯ, 11:00 –
ОПЕРА «МОРОЗКО»

2 ЯНВАРЯ, 18:00 –
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
СПЕКТАКЛЬ
«ТЁТКА ЧАРЛИ»

5 ЯНВАРЯ, 18:30,
9 ЯНВАРЯ 11.00 И 
18.00 – БАЛЕТ
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»

2-6 ЯНВАРЯ, 
10:30, 13:30 –
СПЕКТАКЛЬ
«СЕКРЕТ ХРАБРОСТИ»

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
(ЛЕНИНА, 46 А)

ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ 
КОМЕДИИ (ЛЕНИНА, 47)

В кино с 1 января (мелодрама) 16+ В кино со 2 января (мультфильм) 0+
В кино с 6 января
(фантастика, триллер, приключения) 12+

КУЛЬТУРНЫЕ НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ

Сможет девочка найти в новогоднем 
лесу подснежники, за которыми отпра-
вила её злая мачеха? Сказка учит быть 
добрыми, смелыми, отзывчивыми и 
трудолюбивыми, несмотря на жизнен-
ные невзгоды. Нужно верить в чудеса и 
никогда не отчаиваться. 

2 ЯНВАРЯ, 10:00, 
3-9 ЯНВАРЯ, 
10:00, 14:00 –
СПЕКТАКЛЬ 
«ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ»

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
(ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, 33)

В  канун Нового года взрослая де-
вочка Мари увидела заветный сон, 
который отправил её в путешествие, в 
котором предстоит встретиться с самы-
ми разными чудесам: от оживших ку-
кол до легендарного Щелкунчика и его 
вечного соперника Мышиного Короля. 

В  волшебной стране живут люди, 
очень похожие на  фрукты и  овощи. 
Главный герой Чиполлино  — маль-
чик-луковка. Он  поклялся отомстить 
жестокому принцу Лимону за то, что 
он бросает в тюрьмы честных людей, 
и освободить своего отца.

2, 4, 5 ЯНВАРЯ, 
14:00 –
СПЕКТАКЛЬ
«ЩЕЛКУНЧИК И 
МЫШИНЫЙ КОРОЛЬ»

5 ЯНВАРЯ, 14:00 –
СПЕКТАКЛЬ
«ЧИПОЛЛИНО»

НОВЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ 
ТЕАТР (ИЛЬИЧА, 37) 


