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53 спортсмена из Верхней салды 
и Нижнего Тагила 9 января покоряли 
склон горы Мельничная
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В новый год с новыми 
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА 
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В авиаметаллургическом колледже 
открылась мастерская 
«Инженерный дизайн CAD»

распространяется бесплатно

Читай электронный 
«Новатор» раньше всех 
в телеграм-канале

Где? Где? 
В Салде!

Крещенская 
купель

ТВ-
программа

Лёд тронулся 
стр. 16

Салдинец Георгий Гогиберашвили с командой товарищей
получил приз на Международном фестивале «Вифлеемская 
звезда» в Екатеринбурге
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В ночь на 19 января 
православные будут 
отмечать Крещение 
Господне. В праздник 
христиане окунаются в 
специально отведённых 
для этого местах
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Администрация Верхнесалдин-
ского городского округа заключила 
контракты на перевозку пассажиров 
и багажа автомобильным транспор-
том на муниципальных марш-
рутах по регулируемым 
тарифам в 2022 году.

Так , с 1 января по 
31 марта 2022 года 
маршруты № 1, 6, 9, 
11 обслуживает пере-
возчик ИП Устюжани-
на Л.И.

По маршруту № 102 до 
Никитино через деревню Северная 

весь год пассажиров будет достав-
лять компания «Велина ВС». 

Также годовой контракт полу-
чи л «Пасс а ж и -

равтотранс» на 
перевозки по 
маршрутам № 
2, 3, 5.

Стоимость 
проезда по 
в н у т р и г о -
р о д с к и м 
маршру там 
составляет 21 
рубль с чело-
века.

21 рубль 
с пассажира

С 17 по 21 января будет возоб-
новлён рейс на 20.40 маршрута № 9 
от остановки «Торговый центр» до 
остановки «Малый мыс».

Такое решение приняла адми-

нистрация Верхнесалдинского го-
родского округа. От того, насколько 
востребованным окажется рейс , 
зависит его наличие в ежедневном 
расписании.

Быть или не быть?

Подорожал проезд в электричках
С 1 января в Свердловской области подорожала стоимость билетов на 

пригородные поезда. 
Тариф за поездку в электричке установлен в размере:
- 33 рубля за поездку до 5 км;
- 49 рублей за поездку от 6 до 15 км;
- 67 рублей за поездку от 16 до 25 км;
- 86 рублей за поездку от 26 до 35 км;
- 102 рубля за поездку от 36 до 55 км;
- 121 рубль за поездку от 56 до 75 км;
- 137 рублей за поездку от 76 до 95 км;
- 173 рубля за поездку от 96 до 125 км;
- 189 рублей за поездку от 126 до 150 км..

Поездки на самую далёкую дистанцию от 381 до 400 км
будут стоить 440 рублей.

Так, билет со станции Верхняя Салда до станции Алапаевск составил 137 
рублей, до станции Нижний тагил – 102 рубля.

В Свердловской области в рамках 
исполнения поручения Президента РФ 
Владимира Путина разработан план 
социальной газификации.

Увидеть план-график, который вклю-
чает населённые пункты, улицы и кон-
кретные дома, а также ознакомиться 
с условиями и правилами техприсо-
единения к газовой инфраструктуре, 
узнать о сроках подведения сетей и 
даже рассчитать примерную стоимость 
газификации в пределах земельных 
участков своих домовладений сверд-
ловчане могут на сайте: energy.midural.

ru/dogaz или просканировав QR-код.

Здесь же предусмотрена возмож-
ность подачи заявки на бесплатное тех-

присоединение к инфраструктуре для 
тех, кто рассматривает решение этого 
вопроса в ближайшей, среднесрочной 
и даже в долгосрочной перспективе.

Также в указанном разделе сайта 
можно найти ответы на самые часто 
задаваемые вопросы про догазифи-
кацию, узнать о мерах социальной 
поддержки при подключении газа к 
домам, контакты и информацию об 
обслуживающих населённые пункты 
газораспределительных организациях 
(ГРО) и многое другое.

Как сообщили в региональном 
МинЖКХ, в адрес Единого оператора 
газоснабжения от свердловчан посту-
пило уже более 16,5 тысяч заявок.

Напомним , г убернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев 
отмечал, что к 2030 году доступ к се-
тевому природному газу на Среднем 
Урале будут иметь 90 % жилых домов. 
30 декабря 2021 года своим указом 
глава региона утвердил новую редак-
цию программы газификации , срок 
действия которой впервые в истории 
региона расширен до 10-летнего пе-
риода.

План-график социальной 
догазификации

В ночь на 19 января православные 
будут отмечать Крещение Господне. В 
праздник христиане окунаются в спе-
циально отведённых для этого местах.

В Верхней Салде таким местом тра-
диционно станет прорубь на городском 
пруду в районе лодочной станции. Око-
ло освящённой купели для желающих 
окунуться спасатели установят палатку 
для обогрева и переодевания.

Купания будут организованы с 22 
часов вечера 18 января до 2 часов ночи 
19 января, а также с 10 утра до 13 часов 
дня 19 января. Следить за безопасно-
стью купающихся будут сотрудники 
полиции, МЧС, представители Клуба 
дайвинга и подводной охоты «Афали-
на», а также экипаж скорой помощи.

Литургия в храме Иоанна Богосло-
ва 18 января начнётся с 8 часов утра, 

Божественная литургия 19 января – с 
6 часов утра. Великое освящение воды 
будет проходить во время утренних 
служб. Поэтому 18 января за водой 
можно приходить, начиная с 11.00, а 
19-го – с 9.00. Хранить освящённую 
воду дома желательно в стеклянной 
или глиняной посуде. Однако прихо-
дить в храм удобнее и безопаснее с 
пластиковой тарой. Если у вас её не 
окажется под рукой, то новые бутылки 
можно приобрести прямо в храме. 

Крещенская купель

Аглая, Оливия, Юнона…
Отдел записи актов гражданского 

состояния Верхнесалдинского района 
подвёл итоги 2021 года по Нижней и 
Верхней Салде.

Салдинцы из двух округов заключи-
ли 414 браков, а распалось 337 семьи. 
В прошлом году на двух территориях в 
мир иной ушли 1240 горожан. Родились 
484 ребёнка. 

Лидерами среди мужских имён ока-
зались Александр, Дмитрий, Михаил, у 
девочек – София. Также популярными 
стали Алиса, Анна, Вероника, Виктория, 

Ксения , Милана , Даниил, Егор, Кон-
стантин, Лев, Максим, Матвей, Мирон, 
Тимофей, Ярослав.

В единственном числе появились в 
минувшем году Андрей, Богдан, Василий, 
Виктор, Герман, Глеб, Денис, Доминик, Ев-
гений, Елисей, Ефим, Захар, Клим, Леван, 
Мирослав, Мурат, Назар, Никита, Сергей, 
Тихон, Филипп, Юрий. Среди девочек 
редкими стали Аглая, Амелия, Антонина, 
Арина, Василиса, Галина, Дана, Евангели-
на, Жанна, Ирина, Лидия, Лилиана, Мар-
гарита, Марина, Милена, Мира, Николь, 
Оливия, Юнона, Ярослава, Ясмина.

– Вакцинация и ревакцинация по-
зволят сдержать распространение 
коронавирусной инфекции и возможную 
нагрузку на систему здравоохране-
ния, – подчеркнул на внеочередном 
заседании оперативного штаба 13 
января  и.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа  Игорь Сальников. 

Эпидемиологическая ситуация в 
регионе и городском округе остаёт-
ся напряжённой. Как отметил Игорь 
Борисович, главной опасностью в 
настоящее время становится уже за-
регистрированный в стране штамм 
омикрон. 

В работе оперштаба приняли уча-
стие руководители организаций и 
предприятий города, а также главы 
сельских поселений. Игорь Сальни-
ков озвучил ряд упреждающих мер, 
направленных на ограничение рас-
пространения коронавируса, поставил 
задачу – обеспечить своевременную 
ревакцинацию жителей округа, обра-
тив особое внимание на медицинских 
и социальных работников, граждан в 
возрасте 60+ и людей с хроническими 
заболеваниями. 

С 13 января увеличены часы ра-
боты пунктов вакцинации в админи-
страции, Доме книги, Верхнесалдин-
ской ЦГБ и МСЧ «Тирус», что позволит 
охватить вакцинацией большее коли-
чество горожан и при этом развести 

потоки людей, желающих поставить 
прививку. Также будет увеличена 
частота контрольных рейдов по со-
блюдению необходимых санитарно-
эпидемиологических требований . 
Специальные группы дважды в день 
будут проверять строгое соблюдение 
жителями масочного режима и соци-
альной дистанции, в первую очередь, 
на объектах торговли и в обществен-
ном транспорте. 

– Омикрон распространяется в 
шесть раз быстрее , чем дельта-
штамм, – проинформировал главный 
врач Верхнесалдинской ЦГБ Олег Пе-
рин. Он также акцентировал внимание 
на том, что ревакцинацию можно и 
нужно проходить через полгода по-
сле вакцинирования. Это несомненно 
усилит защитные силы организма и 
позволит в случае заражения легче 
перенести болезнь.

Коллегу поддержал Илья Ошеров, 
главный врач МСЧ «Тирус», который об-
ратил внимание  на то, что эффектив-
ность вакцины Спутник V в отношении 
штамма омикрон уже доказана. 

Подводя итог встречи, и.о. главы 
городского округа Игорь Сальников 
призвал руководителей, а также глав 
сельских поселений обеспечить без-
условное соблюдение всех требуемых 
противоэпидемических мер на терри-
тории городского округа и ужесточить 
контроль за ними.

Вакцинация и ещё 
раз вакцинация
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Про авто

По всей стране начинает действо-
вать единый номер вызова экстренных 
служб – 112. 

Раньше система действовала не во 

всех регионах России. Звонки в службу 
спасения бесплатные, позвонить мож-
но, даже если на телефоне отрицатель-
ный баланс.

У кого деньги отберут, а кому ещё дадут

Оттягивать платежи за коммуналку 
невыгодно, особенно тем, кто пре-
тендует на субсидии и компенсации 
расходов за жилищно-коммунальные 
услуги от государства. 

С 1 января 2022 года власти полу-
чили право отказывать в льготах ком-
мунальным должникам. Для этого есть 
ряд условий: долг должен копиться 

в течение трёх последних лет. А на 
соответствующее решение должен 
быть вступивший в силу актуальный 
судебный акт.

Данные о долгах будут в системе 
ГИС ЖКХ, там же власти или другой 
уполномоченный орган будет просить 
информацию, необходимую для при-
нятия решения о субсидии – собирать 
данные с граждан больше нельзя.

Есть долг – нет льготы

Небольшие изменения в пенсионной 
системе: в беззаявительном порядке 
будут назначаться страховые и со-
циальные пенсии по инвалидности, 
досрочные пенсии по предложению 
службы занятости, а также региональ-
ные и федеральные доплаты (до уров-
ня прожиточного минимума).

Кроме того, Пенсионный фонд обя-
зан предупреждать граждан о том, 

сколько им осталось до пенсии, рас-
сказывать, как она формируется и что 
сейчас для пенсии у них есть. 

Такие уведомления будут получать 
женщины после 40 лет и мужчины 
после 45. Письма о пенсии будут при-
ходить раз в три года. 

Первыми в этом году весточку по-
лучат женщины 1982 года рождения 
и старше, а также мужчины 1977 года 
рождения и старше.

Пенсия без заявления

Больше на 5,9%
Страховые пенсии с 1 января про-

индексированы на 5,9%. Размер фик-
сированной выплаты – то есть базовой 
части пенсии, которая увеличивается 

за счёт стажа – составит 6 401 рубль. 
Пенсионеры, которым исполнилось 80 
лет, эту выплату получают в двойном 
размере.

Больничный – 
только электронный

С этого года больничные будут 
только электронными – привычные 
голубенькие листки нетрудоспособ-
ности окончательно уйдут в прошлое. 
Документ врачи будут подписывать 
электронной подписью и отправлять в 
Фонд социального страхования. 

Поскольку с 1 января все работода-
тели должны подключиться к системе 

электронного документооборота 
ФСС, общаться фонд с работодателем 
сможет напрямую, он и сообщит об 
открытии, продлении или закрытии 
электронного листка нетрудоспособ-
ности.

Деньги тоже начислит ФСС – рань-
ше работодатели платили из своих 
средств, а потом получали компенса-
цию от фонда, теперь выплата прямая. 

НДФЛ с вклада
В этом году обладателям банковских 

вкладов придётся впервые заплатить 
НДФЛ с процентов по накоплениям. 
Налогом облагается не весь доход, ко-
торый вы получили: остаётся минимум, 
который налоговая не трогает. 

Этот минимум рассчитывают каждый 
год: берут миллион рублей и применяют 
к нему ключевую ставку Банка России на 
1 января года, за который начислен налог. 
В этот раз учитывается ключевая ставка 

от 1 января 2021 
года. Тогда она была 
4,25%, соответственно 
заплатить налог нужно будет тем, чьи 
доходы по вкладам составили больше 
42 500 рублей.

Подавать налоговую декларацию не 
нужно – банк сам всё предоставит в 
ФНС не позднее 1 февраля года. ФНС на-
правит вкладчику уведомление на упла-
ту НДФЛ по почте. Также он отражается 
в личном кабинете налогоплательщика.

С 2022 года техосмотр 
становится доброволь-
ным для подавляющего 
большинства автовладельцев, 
это же означает, что новый штраф 
за езду без диагностических карт обыч-
ным водителям не грозит. 

Техосмотр остаётся обязательным 
для такси, коммерческого и пассажир-
ского транспорта. Частникам получать 
диагностическую карту потребуется 
только при смене собственника и если 
автомобиль при этом старше 4 лет. 
Кроме того, карта потребуется для ре-
гистрации изменений в конструкцию 
транспортного средства, например, 
при глубоком тюнинге.

С августа 2021 года 
техосмотр больше не 

требуется для оформле-
ния полиса ОСАГО. Однако 

езда без диагностической карты, 
если она нужна, с 1 марта 2022 года 
обернётся штрафом: его размер со-
ставит 2 000 рублей, а фиксировать 
нарушение будут автоматические 
камеры с частотой до одного раза 
в сутки.

Усилится контроль за автомо-
билями без полиса ОСАГО: штраф 
останется прежним, 800 рублей, но 
выписывать его смогут автоматиче-
ские комплексы раз в сутки. То есть 
месяц езды без полиса под камерами 
потянет почти на 25 тысяч рублей.

С 10 января в России введена уго-
ловная ответственность за регуляр-
ные нарушения Правил дорожного 
движения. 

До трёх лет лишения свободы грозит 
злостным нарушителям ПДД за неод-
нократный выезд на встречную полосу 
или превышение скорости более чем 
на 60 километров в час. Кроме тюрем-

ного срока, предусмотрен денежный 
штраф в размере от 300 до 500 тысяч 
рублей либо в размере зарплаты за 
период от двух до трёх лет.

Также до двух лет колонии могут 
получить водители, лишённые права 
управлять транспортным средством, 
но севшие за руль.

Превысил – в тюрьму

Минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) вырос более, чем на тысячу 
рублей. Теперь он составляет 13 890 
рублей против 12 792 рублей в 2021 
году. Прожиточный минимум повы-
сился с 11 653 рублей до 12 654 рублей. 

Максимальный размер пособия по 
безработице с 1 января 2022 года 

вырос с 12130 до 12 792 рублей. Мак-
сималку, как и прежде, платят первые 
три месяца. Потом ещё три месяца без-
работный получает 5 тысяч рублей. Это 
при условии, что до постановки на учёт 
у человека работа была. Те, кто не имел 
трудового дохода в последнее время, 
могут рассчитывать на минимальный 
размер пособия – 1500 рублей.

Пособия на детей до 3 лет, прозванные 
в народе путинскими, в 2022 году станут 
больше – они будут равняться прожи-
точному минимуму ребёнка за тот год, в 
который семья обращается за выплатой. 

Увеличилось и число семей, которые 
могут претендовать на выплату: она 
полагается , если средний доход на 
каждого члена семьи меньше двух ре-
гиональных прожиточных минимумов 
(раньше этот показатель брался на II 

квартал предыдущего года, теперь – на 
год обращения за выплатой).

Путинские пособия, напомним, да-
ются как на первого, так и на второго 
ребенка. На второго допускается вы-
плата из средств маткапитала.

Пособие на детей от 3 до 7 лет тоже 
вырастет – оно рассчитывается по 
уровню доходов семьи, базовый раз-
мер – 50% детского прожиточного 
минимума. В 2022 году в среднем по 
стране это будет 6 137 рублей.

В 2022 году номинал «Пушкинской 
карты» увеличивается до 5 тысяч 
рублей.

Это ежегодная выплата , которая 
поступает на специальную карту и по-
тратить её можно на посещение учреж-

дений культуры 
– купить билеты 
в музеи, театры, галереи, филармонии, 
консерватории и другие учреждения 
культуры. В 2022 году подключаются 
кинотеатры. Деньги полагаются росси-
янам от 14 до 22 лет.

Налоговый вычет на спорт наконец-
то начал работать. Государство вернёт 
часть денег, потраченных на спортив-
но-оздоровительные услуги. То есть 
сам вычет можно будет получить в 
2023 году.

Вычет относится к категории соци-
альных, куда входят затраты на образо-
вание, лечение, покупку медикаментов 
и так далее. Верхняя планка ограничена 

120 тысячами рублей за ка-
лендарный год , максимум вы 

можете получить 15,6 тысячи рублей. 
Правительство утвердило услуги, за 

которые можно получить вычет. Среди 
них – физическая подготовка и физво-
спитание, обеспечение участия в офи-
циальных спортивных мероприятиях, 
разработка тренировочных программ 
и планов занятия физкультурой.

В кино по «Пушкинской»

Вычет за фитнес

112 – единый номер

Минималка подросла

Путинские 
станут больше
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Ксения СОЛОВЬЁВА

Да, не такого «холодца» ждали 
салдинцы к новогоднему столу, но 
аварийная ситуация уже ранним 
утром 2 января вынудила комму-
нальщиков выйти с каникул. 

Подачу теплоносителя пришлось 
остановить из-за очередной утечки 
на магистральном теплопроводе по 
Районной. Горячее водоснабжение 
и отопление исчезли в 135 домах 
на улицах Спортивной, Устинова, 
Воронова , Энгельса , Восточной, 
Карла Маркса. 

– Специалисты Гор.УЖКХ за-
менили 3 метра магистрального 
трубопровода под так называемой 

«мёртвой» опорой , а также по-
вреждённую прокладку на сброс-
ной запорной арматуре. Если до 
устранения аварийной ситуации 
подпитка котла на котельной 
№3 составляла 120 тонн в час , 
то сейчас эта цифра опустилась 
до 23 тонн, – прокомментировал 
главный энергетик Гор.УЖКХ Ни-
колай Толстов.

Дед Мороз пощадил персонал 
Гор. УЖКХ и не лютовал с погодой. 
При температуре воздуха -6 вести 
сварочные работы было всё-таки 
гораздо комфортнее, чем при -20 
и ниже. В ликвидации аварии за-
действовали пять единиц техники 
и 18 человек. 

Не получилось новогодних кани-
кул и у исполняющего обязанности 
главы городского округа Игоря Саль-
никова: он с утра прибыл на объект 
и держал руку на пульсе до момента 
закрытия котлована плитами. А так 
как магистральный трубопровод 
давно требует к себе внимания, толь-
ко за последний месяц «подкинув» 
коммунальщикам третий прорыв, 
проблема станет темой одного из 
первых рабочих январских сове-
щаний в городской администрации.

В остальном, по словам руковод-
ства МУПа, новогодние каникулы 
прошли в коммунальном плане 
относительно спокойно.

До наступления крещенских 
морозов, обещанных синоптиками, 
специалисты Гор.УЖКХ намерены 
устранить ещё два проблемных 
момента на трассах в районе домов 
№15 и №10 на улице Воронова. А 
далее – работать по намеченному 
плану. 

ГОРОД

Коммунальный 
«холодец»

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 
 
А снег идёт.., а под окном рабочие 

устанавливают конструкции детской 
площадки. И это не шутка, а реальность. 
Последняя неделя декабря 2021 года 
преподнесла жителям трёх домов по 
улице Энгельса пусть долгожданный, 
но всё же неожиданный сюрприз. 

Ещё в 2020-м инициативная группа 
представила в администрацию города 
проект «Наш уютный двор» по благо-
устройству придомовой территории и 
стала победителем конкурса «иници-
ативное бюджетирование». Средства 
на реализацию шли из нескольких 
источников. 

Большая часть – 494 100 рублей 
– выделена из городского бюджета 
и составила 85 процентов от общей 
суммы , ещё 15 процентов вложили 
сами жители и присоединившиеся к 
ним предприниматели. 

Для детской площадки продумы-
вались малые архитектурные формы, 
их расположение и даже возрастные 
особенности. Но авторы идеи и пред-
положить не могли, что то, чего они так 
долго добивались, будет монтироваться 
прямо в снег. И 28 декабря «Служба 
городского хозяйства», через которую 
был заключён договор об обустройстве 
детской площадки, примет объект у 
подрядчика и подпишет акт о выпол-
ненных работах. 

Неудивительно, что возникли во-
просы, которые требовали разъясне-
ний и комментариев. Не нарушил ли 
подрядчик условия договора , уста-
навливая конструкции в замёрзшую 
землю? Останутся ли формы, монтаж 
которых проводился при минусовых 

температурах , пригодными для ис-
пользования после схода снега и 
наступления тепла? Куда обратиться 
жителям домов, если состояние дет-
ской площадки всё же окажется не-
удовлетворительным?

– В июне 2021 года резко подросли 
цены на материалы и сами спортив-
ные и игровые элементы детских 
комплексов, поэтому в проект при-
шлось внести изменения. Для того, 
чтобы уложиться в сумму выделенных 
средств, оставили подготовку грунта 
и монтаж малых архитектурных форм 
комплекса. Конструкции прибыли из 
Самары, подрядчик собирал их на базе 
и монтировал уже по месту. Использо-
вали технологию, которая позволяет 
производить работы при минусовых 
температурах: не раскапывали котло-
ван, а пробурили отверстия, в которые 
установили основания конструкций и 
залили бетоном с содержанием поли-
мерных составов. Они гарантируют, 
что раствор наберёт необходимую 
прочность. 

В тёплое время, когда земля доста-
точно прогреется, мы ещё раз прове-
рим качество монтажа. Если возник-
нут замечания, подрядчик устранит 
их по гарантийным обязательствам 
договора. Если у жителей этих трёх 
домов возникнут вопросы по качеству 
установки игровых конструкций, они 
смогут обратиться в нашу службу, – 
прокомментировал ситуацию Никита 
Иванов , исполняющий обязанности 
директора «Службы городского хо-
зяйства». 

Ограждение и озеленение террито-
рии площадки будут выполнены в 2022 
году, благодаря финансовой поддержке 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА.

Новогодний 
подснежник

Елена СКУРИХИНА

Семь новорожденных появилось на 
свет в родильном отделении Верхнесал-
динской городской больницы в первые 
9 дней наступившего года. Точно такая 
же статистика была зафиксирована и в 
праздничные дни января 2021-го. 

Первенцем по традиции последних 
лет оказался мальчик . И появился он 
аккурат в новогоднюю ночь – в 3 часа 
55 минут. Вес малыша 3 килограмма 550 
граммов, рост – 53 сантиметра. 

Первая девчушка весом 3 килограм-
ма 400 граммов и ростом 54 сантиметра 

огласила своим криком родиль-
ный дом 3 января в 23.45.

Из семи родившихся в праздники 
карапузов пятеро – мальчуганы и две 
девочки.

Всего в Свердловской области за 
новогодние праздники родились 843 
малыша.

Бригады скорой медицинской по-
мощи выезжали за праздничные дни 
на 137 вызовов, из них 12 – к детям. 

С травмами госпитализировано 
четыре пациента. Диагноз ОРВИ по-
ставлен девяти взрослым и девяти 
детям. Всего в отделения Верхне-
салдинской больницы за праздники 
госпитализировано 33 пациента.

От новой коронавирусной ин-
фекции амбулаторно лечатся 357 
жителей города, из которых шесть 
– дети. Под наблюдением находятся 
696 человек, 25 из них – несовер-
шеннолетние.

С мужским превосходством ОРВИ, Ковид и травмы

Если у жителей этих 
трёх домов возникнут 
вопросы по качеству 
установки игровых 
конструкций, они 

смогут обратиться в 
«Службу городского 

хозяйства»

А сейчас время для «горячего»



5

Подготовила 
Ксения СОЛОВЬЁВА

За каникулярное время в 
Нижней Салде происшествий 
с огнём не зарегистрировано, 
а вот в Верхней Салде горели 
жилой дом, баня и садовый 
домик.

Сообщение о первом воз-
горании – в коллективном 
саду №9 на улице с вкусным 
названием Клубничная – по-
ступило на пульт диспетчеров 
в два часа ночи 1 января. На 
момент прибытия пожарных 
подразделений открытым ог-
нём горел садовый домик.

– Как пояснили хозяева , с 
осени в сад они не приходили, 
из-за чего произошел пожар, не 
знают. В результате  садовый 
дом уничтожен огнём. Причина  

устанавливается, – проком-
ментировали в Отделении 
надзорной деятельности и 
профилактической работы по 
городу Верхняя Салда, Нижняя 
Салда и посёлку Свободный.

Передышка у спасателей 
была ровно до Рождества. 7 
января, и снова в ночное время 
– в час с небольшим, поступи-
ло сообщение о возгорании в 
жилом доме по ул. Набережная. 
На момент прибытия пожарных 
подразделений огнём была 
объята кровля одноэтажного 
частного дома. Предпологаемая 
причина – короткое замыкание. 

Дом удалось отстоять, а кровлю 
и чердачное перекрытие сожрал 
огонь.

И третий пожар случился 9 
января – ночью сгорела баня 
по улице Южная. Прибывшие 

пожарные обнаружили , что 
огонь с бани перекинулся на 
надворные постройки частно-
го жилого дома. Инспекторам 
хозяева дома рассказали, что 
сами о возгорании узнали от 
соседей, которые и вызвали 
оперативно пожарных . При-
чина устанавливается. 

– Одним из условий развития 
пожара явилось то, что бли-
жайшие пожарные гидранты 
не были очищены от снега , 
отсутствовали указатели, – 
отметила инспектор ОНД и ПР 
Наталья Койнова. 

К счастью, ни в одном из 
ЧП не было человеческих 
жертв.

Также наряды спасателей 
дважды в праздничные дни 
выезжали на зов салдинцев о 
помощи открыть захлопнувши-
еся двери. 

Пожарам что будни, что праздники

МО МВД России «Верхнесалдинский» 

Пятилетняя девочка на момент проверки 
находилась в квартире с пьяной матерью 
и посторонними мужчинами, шестилетнего 
мальчика мамаша «забыла» у новых знакомых, 
а двух мальчиков забрали из дома, который 
мать забыла протопить, поскольку употребляла 
спиртное.

С 4 по 9 января, сотрудники 
подразделения по делам несо-
вершеннолетних несли службу 
в усиленном режиме. Помимо 
ночных проверок обществен-
ных мест, где могут находиться 
несовершеннолетние , был 
проведён комплекс проверок 
поднадзорных семей. 

В общей сложности с улиц города было до-
ставлено девять несовершеннолетних. Четверо 
гуляли в ночное время по городу, трое распи-
вали спиртное, двое самовольно ушли из дома, 
правда , родители потеряли только одного, 
второй числится как безнадзорный. 

В этом году, как ни печально, полицейским 
пришлось идти на крайние меры и изымать де-
тей из семей, чтобы поместить в социально-реа-
билитационный центр, где им будет безопаснее 
и лучше, чем с родными родителями. 

Так, в дежурную часть полиции обратились 
мужчины, которые пояснили, что к ним в гости 
пришла женщина с ребёнком. Они распивали 
спиртное, а потом гостья куда-то пропала, а 
мальчика оставила. Где и как найти мамашу, 

они не знают, поэтому просят забрать кроху. 
Шестилетний мальчик был помещён в социаль-
но-реабилитационный центр. Мать объявилась 
на следующий день . Выяснилось, что около 
года назад она приехала в Верхнюю Салду из 
Нижнего Тагила, кроме того, было установлено, 
что в недавнем прошлом она была замечена в 
употреблении наркотиков. 

9 января во время проверочных меро-
приятий инспектору ПДН пришлось звать на 
помощь сотрудников патрульно-постовой 
службы, чтобы забрать пятилетнюю малышку 
из антисанитарных условий. Женщина была 
пьяна, вела себя агрессивно, в комнате с ней 
было двое нетрезвых мужчин, повсюду мусор, 
бутылки, грязь. А вот какой-либо еды для ре-
бенка не было. 

В Нижней Салде в ходе совместного рейда 
полицейские с комиссией по делам несо-

вершеннолет-
них забра ли 
в центр двух 
ма льчиков 4 
и 5 лет. Дети 
проживали с 
мамой в част-
ном доме . На 
момент визита 
полицейских 
женщина была 
пьяна , в доме 
холодно – печь 

не натоплена, продуктов питания нет. Салдинку 
предупредили, что на следующий день ей не-
обходимо подойти в отделение полиции, чтобы 
решить, когда и при каких условиях ей могут 
вернуть детей, однако, ни на следующий день, 
ни через день она не появилась. 

Всех детей отправили в социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолетних, где 
их накормили, согрели, оказали необходимую 
медицинскую помощь. 

Теперь горе-мамашам предстоит не только 
понести административное наказание за неис-
полнение своих родительских обязанностей, но 
и доказать, что они встали на путь исправления, 
в противном случае, дети будут проживать в 
государственном учреждении.

«Хорошо» отметили
Четверых детей полицейские изъяли из неблагополучных 

условий за период оперативно-профилактического 
мероприятия «Комендантский патруль»

К счастью, ни в одном из 
ЧП не было человеческих 

жертв

Светлана ПАТРУШЕ-
ВА, начальник отделения 
по делам несовершенно-
летних подполковник по-
лиции:

– Изъятие детей из семьи – мера край-
няя. Но порой забрать ребёнка от неради-
вых родителей – единственный способ со-
хранить ему жизнь и здоровье 

261 нарушение ПДД за праздничные дни в 
Верхней Салде. Из них

37 раз правила нарушили пешеходы  

20 фактов проезда перекрестков на красный

20 нарушений правил перевозки детей в авто-
мобиле  

6 раз водители не пропустили пешеходов на 
переходах

  
Выявлено 6 нетрезвых водителей. На двоих со-

ставлен административный материал за отказ от 
прохождения мед. освидетельствования, в отноше-

нии двух водителей возбуждены уголовные дела по ст. 
264.1 УК РФ за повторную езду в состоянии опьянения. 

5 водителей управляли авто без прав, и двое были 
ранее лишены такого права.  

  
Госавтоинспекция напоминает, что сообщить о не-

трезвых водителях можно по телефону 8 (34345) 5-46-
65. Эта информация поможет избежать трагических 
последствий!

Серьёзных происшествий 
не зарегистрировано

Сотрудники полиции подвели итоги работы в период новогод-
них праздников. 2022 год наступил на удивление спокойно. Не 
обошлось без правонарушений, однако все они не были тяжкими. 

За 9 дней зарегистрировано 239 обращений граждан в дежур-
ные части Верхней и Нижней Салды, возбуждено 16 уголовных 
дел, 12 преступлений раскрыто. 

Из случившегося:
• В поисках денег на выпивку ранее судимый салдинец 1986 

года рождения пытался похитить вещи из садовых домиков.

• 5 и 6 января сотрудники полиции задержали двух граждан 
с наркотиками.

• Новогодний «подарок» в виде статьи Уголовного кодекса 
сделал себе водитель «Киа Спортэдж», который повторно за-
держан за управление в нетрезвом виде.  

• 49-летний мужчина вынес из магазина косметики Нижней 
Салды товары на сумму более восьми тысяч рублей.

Один из самых положительных моментов – это отсутствие 
сообщений о мошеннических действиях, совершённых посред-
ством телефонной связи и сети Интернет! 

Напоминаем, что любые сомнительные звонки с незнакомых 
номеров, тем более начинающихся на 8-495.., нужно отклонять 
без ответа. Если вы ответили, и неизвестные представляются 
банком или любой иной организацией, с которой вы дел не имели, 
немедленно кладите трубку!

ГОРОД
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Расширяя горизонты, 
или Новый подход к работе с кадровым потенциалом «Академия лидеров»

Елена ПОЛЬНИКОВА, 
начальник отдела дирекции 
по обучению и развитию персонала 

О новой программе развития ка-
дрового потенциала ВСМПО-АВИСМА 
«Академия лидеров» в своём предно-
вогоднем интервью рассказал Максим 
Глотов, директор по управлению пер-
соналом Корпорации:

– Одна из ключевых целей Корпо-
рации – обеспечение 100% кадровой 
защищённости руководящих позиций. 
Нам важно не просто определить пул 
резервистов, но и на постоянной основе 
заниматься их развитием для повыше-
ния степени их готовности назначения 
на целевую позицию.

Стратегические цели нашей ком-
пании диктуют новые требования к 
выбору современных и эффективных 
инструментов развития сотрудни-
ков . Одним из таких инструментов 
служит «Академия лидеров», которая 
позволяет не просто оценить потен-
циал всей команды и сформировать 
индивидуальный подход к развитию 

каждого, но и управлять своим ка-
рьерным маршрутом. Ключевая роль 
в реализации и адаптации данного 
инструмента отводится каждому ру-
ководителю. 

Целью данной программы является 
формирование единого прозрачного 
подхода к работе с кадровым по-
тенциалом и обеспечения равных 
возможностей развития и карьер-
ного роста для каждого работника 
Корпорации. 

Программа «Академия лидеров» 
является долгосрочным проектом, в 
качестве пилота в 2021 году были вы-
браны функции директора по произ-
водству и директора по техническому 
обеспечению и ремонтам ВСМПО. В 
дальнейшем «Академия лидеров» будет 
интегрирована в программу кадрового 
резерва Корпорации.

Проект будет реализован поэтапно, 
ключевой фокус 2021 года – определе-
ние потребностей в персонале, а также 
оценка и отбор высокопотенциальных 
и результативных сотрудников в про-
грамму развития.

Далее каждого участника ждёт 
индивидуальный подход с целью 
достижения целевой позиции: фор-
мирование индивидуального плана 
развития, наставничество, новые за-
дачи и проекты, а также множество об-
учающих мероприятий по «прокачке» 
компетенций.

– Для качественного управления 
карьерным движением персонала , а 
также повышения компетенций со-
трудников Корпорации очень важно 

провести подробный анализ текущей 
ситуации с кадровым потенциалом. 
Нам важно понимать, какое количе-
ство высокопотенциальных сотруд-
ников работают в Корпорации, какими 
компетенциями они обладают, какие 
карьерные маршруты возможны для 
расширения экспертизы. Я уверена , 
при качественном подходе к анализу, 
оценке и формированию единой систе-
мы развития персонала мы добьемся 
хороших результатов, – резюмиро-
вала Ольга Фуртатова, директор по 
обучению и развитию персонала. 

У каждого сотрудника компании 
есть шанс заявить о себе . Если вы 
уверены в том, что у вас есть потенци-
ал на развитие, карьерное движение 
и желание идти только вперёд , вы 
можете подать заявку на участие в 
проекте. 

По всем вопросам программы «Ака-
демия лидеров» можно обращаться 
к Елене Польниковой, в дирекцию по 
управлению персоналом, по телефону 
6-16-71, или по email: polnikova_ea@
vsmpo-avisma.ru

У каждого сотрудника 
компании есть шанс 
заявить о себе. Если 

вы уверены в том, что у 
вас есть потенциал на 
развитие, карьерное 
движение и желание 

идти только вперёд, вы 
можете подать заявку 
на участие в проекте

Ксения СОЛОВЬЁВА 

На самом деле так называется 
марка новых электромеханических 
ножниц , поступивших на вооружение 
ведомственной пожарно-спасатель-
ной части №23 «ВСМПО – ППО» под 
самые новогодние праздники.

– Материально-
техническая база 
подразделения об-
новляется регу-
лярно, но именно 
по части аварий-
но-спасательного 
оборудования та-
кое количество новинок мы получили 
впервые. Некоторое оборудование про-
служило нам уже более 20 
лет, и, конечно, мы очень 
рады новому посту-
плению. Это 9 единиц 
современного, быстро-
го, технологичного обо-
рудования, не считая ещё 
различных дополнитель-
ных приспособлений 
типа цепей , пере-
ходников и проче-
го , – рассказал 
заместитель ди-
ректора – на-
чальник ВПСЧ 
№23  Василий 
Селиванов. 

Э л е к т р о -
механические 
к о м б и н и р о -
ванные ножницы 
«Аллигатор», кстати , 
жемч у ж ина новой 
к о л л е к ц и и  с п а с-
оборудования . Хотя 

бы потому, что они банально легче, а 
значит, мобильнее и могут работать от 
аккумуляторных батарей, что позво-
ляет приводить их в боеспособность в 

считанные секунды. На наших глазах 
«Аллигатор» легко перекусил прово-
локу сечением 9 миллиметров. Что он 
способен вытворять с плоским метал-
лом – остаётся только догадываться. 

– У данных ножниц большой функци-
онал, в том числе сжатие-разжатие. 

Предста-
вим себе 

ситуа-
цию на 

п р о и з -
водстве: 

н а  т р у б е 
возник свищ , 

который нужно 
экстренно ликви-

дировать . Гидравли-
ческие ножницы имеют 

усилие в 8 атмосфер на 
сжатие, то есть мы можем 
просто перекрыть этот 
свищ , – дополняет началь-

ник смены Александр 
Серебряков . – Кроме 
того , если на старом 
оборудовании «губки» вы-

ходили из строя, то оно уже подлежало 
списанию, на новом все эти комплекту-
ющие заменяемые. Это тоже, на мой 
взгляд, большой плюс.

Александр Викторович вместе с 
бойцами пожарной части сейчас по-
гружается в инструкции и изучает 
функционал нового оборудования . 
Например , две портативные насо-
сные станции оснащены уже не одним 
шлангом , как предшественники , а 
двумя. Соответственно, новинка может 
обеспечить работу двух инструмен-
тов одновременно. Все переходники 
нового оборудования универсальны, 
как и пульты управления. Также у спа-
сателей теперь есть новые кусачки, 
малый расширитель и два новеньких 
домкрата – одно- и двухцилиндровые 
с нагрузкой до 14 тонна-сил. 

Кого-то они помогут вызволить из 
покорёженного авто или из-под за-
валов, кому-то успеть открыть двери. В 
общем, и без того оперативные  спаса-
тели ВСМПО в новом 2022 году станут 
ещё быстрее.

Заменили «динозавров» 
на «Аллигатора»

Всё оборудование 
имеет универсальные 

переходники

Александр Никонов 
с новыми «ножницами»

Теперь у спасателей есть 
новые кусачки, малый 

расширитель и два 
новеньких домкрата – 

одно- и двухцилиндровые 
с нагрузкой до 14 тонна-

сил

Одна станция может питать два 
инструмента одновременно
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Сергей АРЧИБАСОВ,
общественный деятель, Региональная 
общественная организация
«Уральское землячество»

Гавриила Дмитриевича Агаркова, 
директора Верхнесалдинского метал-
лообрабатывающего завода (сейчас 
ВСМПО), Героя соцтруда, кавалера трёх 
орденов Ленина, орденов Октябрьской 
Революции, Трудового Красного Знаме-
ни, Красной Звезды, лауреата Ленинской 
премии, кандидата технических наук, мы, 
заводская комсомольская братия, почти 
официально называли Дедом. 

И он, как настоящий дед, вниматель-
но присматривался к нам, ненавязчиво 
призывал всегда держаться за «завод-
скую трубу», учил дерзать и прощал, ког-
да мы не только дерзали, но и дерзили. 

Спустя годы мы понимаем, что имен-
но Агаркову обязаны умением работать 
не за страх, а за совесть, находить выход 
из сложных жизненных ситуаций. Дед не 
был администратором. Он был Руково-
дителем с большой буквы, который не 
управлял, а воодушевлял на правиль-
ные, порой нестандартные решения.

Примеряя на себя ту задачу, которую 
удалось осуществить этому невысоко-
му, щуплому человеку, а именно, соз-
дать в городке Верхняя Салда мощное 
предприятие, выпускавшее тысячи тонн 
уникальных титановых сплавов, пони-
маешь, что без «агарковского духа» по-
добное просто не осилить. 

Даже нам, непосредственно находив-
шимся на заводе, было сложно осознать, 
что в начале 80-х ВСМПО производило 
титана больше, чем все предприятия в 
мире вместе взятые. Во многом благо-
даря созданию титанового производ-
ства на Урале удалось совершить крайне 
важный для безопасности Родины тех-
нологический прорыв в отечественной 
авиации и ракетостроении, в освоении 
космоса и морских глубин.

…Дед родился 21 марта 1905 года, 
умер 12 января 1992-го, немного не 
дожив до своего 87-летия. А в 75 ещё 
энергично руководил заводом, за-
нимался развитием города. В редкие 
свободные минуты он, обычно немно-
гословный, делился с молодёжью вос-
поминаниями. Гавриил Дмитриевич не 
поучал, не читал нотаций, а просто рас-
сказывал, пытаясь передать нам свой 
«фирменный» трудовой стиль.

Ему хотелось уважать себя и зани-

маться настоящим делом. Он отказался 
возвращаться в Москву в команде бу-
дущего члена Политбюро ЦК КПСС. И в 
1966 году из Свердловска направили по 
его твёрдому желанию снова в Салду, на 
завод, где он работал до 1981 года ди-
ректором, а затем в течение четырёх лет 
– заместителем генерального директора. 

А начиналось все в 1954-ом, когда 
на совещании у министра он заявил 
о готовности организовать производ-
ство засекреченных и малоизвестных 
в то время титановых сплавов. Сказать, 
что коллеги по директорскому корпусу 
были удивлены, это не сказать ничего. 
Агаркова просто сочли сумасшедшим 
за желание взяться за дело, находяще-
еся под прямым контролем руководи-
телей государства. В случае провала 
можно было жестоко пострадать.

В 1954 году, после мартовского по-
становления правительства, надо было 
решать задачу по налаживанию выпу-
ска титана на заводе, где отсутствовала 
строительная база и катастрофически 
не хватало рабочих рук. Но Дед умел 
находить выход.

Два месяца он безвыездно провёл в 
Москве, был на грани увольнения, но до-
бился передислокации в Салду крупного 
военно-строительного управления. В ре-
зультате на заводе были возведены но-
вые корпуса, установлен самый мощный 
в мире (причём по сей день) пресс уси-
лием 70 тысяч тонн, начато промышлен-
ное производство крылатого металла.

Гавриил Дмитриевич всегда действо-

вал неординарно. В частности, создавая 
завод, прекрасно понимал, что без жилья 
кадровую проблему не решить. Чудом 
ему удалось пробить в Москве вопрос о 
финансировании строительства. И тогда 
Дед при поддержке заводчан пошёл на 
беспрецедентный шаг. Начали строить 
8-квартирные жилые дома. Так в Салде 
появился микрорайон Народная стройка.

Подобный поступок был более чем 
смелым. Самостоятельность не поощря-
лась. Но он выдержал все разбиратель-
ства по этому поводу и вышел победи-
телем из этого грандиозного скандала.

Но главная особенность Гавриила 
Дмитриевича, наверное, заключалась в 
умении разглядеть талант. Он назначал 
на ответственные посты недавних вы-
пускников вузов – и ни разу не ошибся! 
На заводе выросла целая плеяда его уче-
ников – носителей «агарковского духа». 

Всякий раз, приезжая в Салду, стоя 
перед могилой Деда или у Дворца 
культуры с именем Агаркова на фрон-
тоне, спрашиваю себя, а как бы Гаври-
ил Дмитриевич оценил твои дела и по-
ступки. И ком в горле, и лишь желваки 
играют на скулах. И мысли где-то дале-
ко в юности, которая прочно связана с 
именем Деда – Гавриила Дмитриевича 
Агаркова. 

 Он, как настоящий 
дед, внимательно 

присматривался к нам, 
ненавязчиво призывал 

всегда держаться за 
«заводскую трубу», учил 
дерзать и прощал, когда 
мы не только дерзали, но 

и дерзили...

Яков Петрович РЯБОВ, 
секретарь ЦК КПСС,
1-й заместитель
председателя Госплана 
СССР, заместитель
председателя СМ СССР:

«В Салду я приехал в 
1966 году, когда работал 
вторым секретарём об-
ластного комитета КПСС, 
отвечал за промышлен-
ность, строительство. Агар-
ков был уже директором. 
Он не поехал в Москву, 
хотя и предлагали. Гавриил 
Дмитриевич был фанати-
ком развития экономики, 
промышленности и своего 
завода, создания социаль-
ной инфраструктуры горо-
да. 

Меня в первую очередь 
интересовало промыш-
ленное развитие, но про-
мышленность не может 
развиваться без социаль-
ной сферы. Агарков гор-
дился заводом, его успе-
хами, вкладом в развитие 
города. 

Учитывая его заслуги по 
итогам пятилетки 1966-
1970 годов, я как секретарь 
обкома КПСС ходатайство-
вал о награждении ВСМОЗ 
орденом Трудового Крас-
ного Знамени, а Агаркова 
– золотой медалью «Серп и 
Молот»…

Гавриил Дмитриевич 
Агарков – человек-легенда. 
Это – человек XX века и че-
ловек будущих веков».

Александр Иванович 
ТИЗЯКОВ, генеральный 
директор ПО «Машино-
строительный завод имени 
М.И. Калинина»:

«Мы с Гавриилом Дмитри-
евичем тесно сотрудничали 
в области ракетостроения 
Естественно, без титана ра-
кету не создашь. Я знал хо-
рошо Верхнесалдинский 
завод, часто на нём бывал. 
Видел, как развивается со-
циальный комплекс. Ведь 
Верхняя Салда – это прежде 
всего ВСМОЗ. И она букваль-
но хорошела от той заботы, 
которую проявлял директор. 

Коллективу очень повез-
ло, что им руководил Агар-
ков – системно организовал 

работу, подбирал хорошие 
кадры. Он пользовался очень 
высоким авторитетом и в 
Министерстве авиационной 
промышленности, и на пред-
приятии. 

Такие руководители, как 
Агарков, нас, молодых, бук-
вально лепили по образу 
и подобию своему. Я знал 
многих руководителей вы-
сокого ранга, но Гавриил 
Дмитриевич среди них вы-
свечивается особо. Таких 
людей не так много, но 
след в жизни они оставля-
ют яркий, незабываемый.
Он внёс огромный вклад 
в оборону нашей страны. Я 
могу с уверенностью ска-
зать: Агарков и сегодня ох-
раняет страну».

Лев Николаевич СТРУИН, 
главный конструктор НПП «Старт»:

«В 1958 году, когда организо-
вывались совнархозы, Верхне-
салдинский завод был в числе 
передовых: там устанавливались 
мощные прессы, развивалось ти-
тановое производство. Там впер-
вые в Союзе делали панели для 
мощных ракет. Агарков уже тогда 
был очень известный в Сверд-
ловской области руководитель». 

Размах замыслов и дел Гаврии-
ла Агаркова был таковым, что по-
ражал современников. Он заложил 
крепкий фундамент для развития 
отечественной титановой про-
мышленности и нашего города. Те, 
кто знал Гавриила Дмитриевича, 
вспоминают о нём с особой те-
плотой. Для молодых поколений 
салдинцев его имя – уже история, 
овеществлённая большей частью в 
привычных нашему глазу деталях. 

Во-первых, завод – «Титановая 

Магнитка», как называл его сам Агар-
ков. Во-вторых, город. Пройдитесь по 
одной из главных его улиц: Дворец 
имени Г.Д. Агаркова; голубые ели у 
кинотеатра «Кедр», одну из которых 
директор сам посадил; спортком-
плекс с бассейном, профилакторий… 

А мечта многих салдинцев – от-
дельная благоустроенная кварти-
ра, стала сбываться ещё в 1950-е, 
когда Агарков решил строить жи-
льё методом «народной стройки». 
Идея нашла продолжение уже на 
промышленном уровне с пуском 

домостроительного комбината. 
Гавриил Дмитриевич жил в Сал-

де и жил Салдой 40 лет. Он холил 
и лелеял этот маленький уральский 
городок, ставший ему родным. 

Так же дороги ему были люди – 
труженики. Качество их жизни слу-
жило одним из главных критериев 
оценки всех принятых решений и 
достигнутых результатов. 

Каким видели Гавриила Дмитри-
евича его современники, коллеги-
руководители, как оценивали мас-
штаб его деятельности?

ДАТА

Человек 20 века
12 января – 30 лет, как с нами нет Гавриила Дмитриевича Агаркова

Титановый дед

Аркадий ЕЖОВ, руководитель музейно-выставочного центра ВСМПО 
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Юлия ВЕРШИНИНА

Начертить объёмную деталь и рас-
печатать её на 3D-принтере или на-
оборот – отсканировать имеющуюся 
и перевести модель в электронный 
вид – такие возможности теперь есть 
у студентов Верхнесалдинского авиа-
металлургического колледжа имени 
Алексея Евстигнеева. В канун Нового 
года там появилось пространство для 
подготовки обучающихся по новей-
шим стандартам WorldSkills Russia.

Шесть лет студенты колледжа 
успешно выступали на областных и 

российских чемпионатах «Молодые 
профессионалы» в компетенции «Ин-
женерный дизайн CAD», а в 2021-м 
авиаметаллургический стал победи-
телем конкурсного отбора на предо-
ставление субсидий для специализи-
рованной мастерской. 

4 миллиона 300 тысяч рублей по-
надобилось для обустройства цело-
го блока мастерских. Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА взяла на себя ре-
монт помещений. 

Сегодня в колледже появилась от-
дельная комната для экспертов, класс 
на 26 мест для теоретических занятий, 
брифинг-зона и класс на десять рабо-
чих мест для инженерного дизайна с 
мощным компьютерным оборудова-
нием и современной мебелью.

– Здорово, что 
в нашем колледже 
открылась такая 
современная ма-
стерская. Я очень 
надеюсь, что те 
знания, которые 
будут получать 
наши студенты, пригодятся им для 
освоения новых профессий, – выступи-
ла с приветственным словом Наталья 
Ракитина, директор авиаметаллурги-
ческого колледжа.

В мастер-классах в день торже-
ственного открытия приняли участие 
почётные гости колледжа – Ольга 
Фуртатова, директор по обучению и 

развитию персона-
ла ВСМПО-АВИСМА, 
и Светлана Полякова, 
начальник отдела по 
социальной сфере 
и культуре адми-
нистрации округа. 
Студенты с вооду-
шивлением по-
казали им новые 
возможности ма-
стерской, а пре-
подаватели про-
вели экскурсию по 
учебным зонам.

– Сегодня мы 
чертим гидроцилиндр, и отмечу, что 
разница очень ощутима. Раньше на 
компьютерах программа приторма-
живала, и мы работали с одним ма-
леньким монитором. Сейчас всё про-
исходит быстрее. На двух больших 
мониторах мы видим и саму деталь, 
и её чертёж. Новая мастерская мне 
очень понравилась! Учиться стало ин-
тереснее, – поделился впечатления-
ми Константин Пусь, студент второго 
курса колледжа.

– Плюс ещё в 
том, что появи-
лись 3D-принтеры 
и 3D-сканеры. Мы 
можем распеча-
тывать работы 
и видеть все де-
тали, разрезы и 

углубления вживую. В мастерской 
также будут заниматься студенты, 
которые посещают секцию «Техниче-
ское творчество», а в ближайшем бу-
дущем два наших студента, которые 
прошли отбор на участие в чемпио-
нате WorldSkills, начнут подготовку 
по изготовлению прототипов, – рас-
сказала о планах Елена Бабайлова, 
преподаватель инженерной графики 
в колледже.

Кроме студентов, в мастерской 
начнут обучаться школьники, которые 
стали участниками профессионально-
индустриального кластера «Перспек-
тива» Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 
В будущем там возможно проводить 
демонстрационные экзамены реги-
ональных чемпионатов WorldSkills 
«Молодые профессионалы».

В новый год с новыми 
возможностями

В авиаметаллургическом колледже открылась мастерская 
«Инженерный дизайн CAD»

1 января распахнул для зрителей двери 
кинотеатр «Кедр». А 2 января салдинцы 
смогли побывать на первых сеансах в 
новом зале № 3. 

Рассчитанный на 13 мест, он осна-
щён мягкими удобными креслами , на 
которых благодаря специальному ме-
ханизму можно регулировать высоту 
спинки. Комфортные условия просмотра 

фильмов и современное обо-
рудование – парящий экран и 
лазерный проектор – за ново-
годние каникулы оценили 557 
человек , побывавшие на 48 
сеансах . 

Ещё одной новинкой насту-
пившего года стало тифлокомментиро-
вание – социальная услуга для людей 
с проблемами зрения. «Кедр» выиграл в 

В удобном кресле у парящего экрана

Наблюдать за печатью 3D-принтера 
довольно интересно

653 кг стального листа
1,5 тонны стального 

уголка
154 кг cтеклотекстолита
300 светодиодных ламп
ушло на создание новой 

современной вывески 
кинотеатра – точной 

копии прежней

На «Кедре» появилась вывеска. Её смонтировали на ВСМПО. Основные элементы 
изготовили в цехе № 38. Проект разработали конструкторы цеха № 65. Маляры 
цеха № 19 покрыли конструкцию грунтовкой и краской для защиты от коррозии. 
Световое оформление установили электромонтёры цеха № 6, они же подключили 
вывеску к системе электроснабжения «Кедра».  

В первый день работы мастерской студенты протестили 
новое оборудование

конкурсе на предоставление суб-
сидий муниципальным бюджетам 
на оснащение кинотеатров обо-
рудованием, необходимым для по-
казов фильмов с подготовленными 
субтитрами и тифлокомментари-
ями. На средства, выделенные из 
регионального и местного бюдже-
тов, приобрели шесть систем для 
тифлокомментирования. Оборудо-
вание смонтировано и находится 
в рабочем состоянии, однако пока 

фильмов со специальной дорож-
кой для данной функции в прокат 
не поступало. 

Всего же за девять дней янва-
ря в числе зрителей кинотеатра 
«Кедр» отметились 1998 салдин-
цев, которые побывали на 137 
сеансах. Самый массовый поход 
в кино состоялся 2 января, ког-
да с новинками киноиндустрии 
решили познакомиться более 
300 человек. 

За новогодние каникулы новый 
кинозал оценили 557 человек, 

побывавшие на 48 сеансах

ГОРОД
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Хорошо быть 
здоровым 
и богатым!

Все денежные призы среди привившихся от Covid-19 в 
декабре 2021 года разыграны! Последние пять «премий» 
в размере 10 тысяч рублей разыграли 11 января в прямом 
эфире на корпоративной странице в Instagram.

Внимательно посмотрите список табельных номеров 
счастливчиков все трёх розыгрышей «КоронаСТОП». Может 
быть, вы в их числе: 

030718, 020382, 120915, 240105, 074350, 240097, 670680, 
600321, 161590, 220673, 050185, 030691, 210365, 070177, 
190097, 350016, 040151, 150408, 020442, 230153

Евгений Куйвашев поставил прививку от COVID-19 в третий раз 
Об этом глава региона сообщил в своём аккаунте в Instagram.  

– Эпидемиологи уже зафиксировали циркуляцию омикрона на территории нашей страны. В Свердлов-
ской области таких случаев ещё не было. Но нужно быть во всеоружии.  

Мы договорились нарастить объёмы тестирования на коронавирус. Роспотребнадзор сейчас планирует 
отправлять не менее 10% тестов в сутки в новосибирскую лабораторию «Вектор», чтобы там следили, нет 
ли у нас омикрона. Нам важно не упустить момент.  

  
Наше здоровье во многом – в наших же руках. Вакцинируйтесь и ревакцинируйтесь, пока не поздно. 

Я сегодня снова поставил прививку от коронавируса. Уже в третий раз, – прокомментировал ситуацию 
Евгений Куйвашев. 

Приходите 
и вакцинируйтесь!
До 31 января 2022 года продлена работа пунктов 

вакцинации от новой коронавирусной инфекции. 
График работы пунктов вакцинации прежний, без 

выходных. При себе необходимо иметь СНИЛС и полис 
медицинского страхования.

Поставить прививку от Ковид-19 можно в прививоч-
ном кабинете Верхнесалдинской городской больницы 
в рабочие дни с 8.00 до 16.00, в субботу с 8.00 до 13.00, 
в воскресенье с 10.00 до 13.00.

В здании администрации города желающие приви-
ваются в рабочие дни с 8.00 до 16.00. Обед с 12.00 до 
12.30. В выходные дни с 14.00 до 17.00.

В Доме книги можно вакцинироваться от новой ко-
ронавирусной инфекции ежедневно с 10.00 до 13.00.

Татьяна ЕРМИКИНА, пенсионер ВСМПО:

– Прививку я поставила в том числе, потому что занимаюсь в 
группе здоровья в «Чайке», и пускать стали только по предоставлению 
QR-кода или медотвода. Конечно, в прививочном пункте небольшой 
ажиотаж первое время был. Пришлось постоять в очереди. Но это 
говорит только о том, что в людях проснулась сознательность и 
ответственность за своё здоровье. Очень рада, что удалось пройти 
полный курс вакцинации, и теперь я и защищена, и могу заниматься 
в любимой группе здоровья. 

Аркадий ТЕТЮЕВ, пенсионер ВСМПО:

– Прививку ставлю только потому, чтобы спасти свою жизнь. Дело в 
том, что мы с Ковидом встретились в сентябре 2020 года. Жена сильно 
закашляла, и первого числа её увезли на «Скорой» в Нижний Тагил. Очень 
тяжело этот период вспоминать. Серьёзно болели. Кое-как выкарабкались. 
Столько страшного по телевидению и радио говорят, но это не сравнится 
с каждым отдельным случаем. 

А сейчас сделал прививку как страховку. Нам по 83 года и, слава Богу, 
здоровые пока. 

Новация от Ростеха
Новый препарат
для лечения
коронавируса
«КОВИД-глобулин» 
получил постоянное
регистрационное
удостоверение
Минздрава РФ.

Инновационное лекарство 
на основе плазмы крови лю-
дей, переболевших и вакци-
нированных против COVID-19, 
– разработка отечественного 
иммунобиологического хол-
динга «Нацимбио», входящего 
в структуру Госкорпорации 
Ростех.

Как отмечает в пресс-релизе 
гендиректор «Нацимбио» Ан-

дрей Загорский , для изго-
товления «КОВИД-глобулина» 
используется только плазма 
доноров с высоким титром 
антител к COVID-19. Принцип 
действия препарата основан 
на свойстве антител нейтра-
лизовывать актуальные , то 
есть циркулирующие в данный 
момент штаммы коронавиру-
са . Антитела связываются с 

белком на поверх-
ности вируса, не по-
зволяя ему проникать 
в клетки и тем самым 
блокируя его распро-
странение в организме.

Клинические исследования, 
проводившиеся в течение 2021 
года, показали: применение 
«КОВИД-глобулина» в составе 
комплексной терапии в 70% 

случаев предот-
вращало возник-
новение у пациен-
тов осложнений в 
виде цитокинового 

шторма, почечной недостаточ-
ности, тромбоэмболических 
осложнений, развития острого 
респираторного дистресс-син-
дрома и увеличения степени 
поражения лёгких . В целом 

риск перехода болезни в более 
тяжёлую форму снижался у 
7 из 10 пациентов.

Новое лекарство выпускают 
в Перми , на площадке НПО 
«Микроген», пермского филиа-
ла холдинга «Нацимбио». После 
модернизации производствен-
ных мощностей пермская пло-
щадка сможет перерабатывать 
до 200 тонн плазмы в год.

Сергей ЧЕМЕЗОВ, 
глава Госкорпорации Ростех:

– Первый в мире препарат 
специфического антиковидного 
иммуноглобулина успешно про-
шёл две заключительные фазы 
клинических исследований, дока-
зав свою безопасность и эффек-
тивность. Разработка «Нацим-

био» значительно расширяет возмож-
ности российских медиков в борьбе с 
COVID-19. Теперь в их арсенале есть 
обе возможные формы иммунизации 
от коронавируса: активная – вакцина 
и пассивная – иммуноглобулин.
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Елена ШАШКОВА 

– Мы были приятно удивлены, что на 
приглашение поучаствовать в состязани-
ях на призы Корпорации откликнулись 27 
тагильчан, ребят от 7 до 14 лет. Наши 
ближайшие соседи составили серьёзную 
конкуренцию. Но нам всегда есть, чему по-
учиться друг у друга, и прошедший слалом 
стал настоящим праздником спорта двух 
городов, – поделился Егор Новопашин, 
тренер по горнолыжному спорту цеха № 
51 ВСМПО-АВИСМА.

Маршрут слалома проложили по скло-
ну протяжённостью 
188 метров. Участники 
огибали специальные 
стойки, заезжали в во-
рота. Каждому спорт-
смену предоставля-
лось по две попытки. 
Лучших выявляли по 
наименьшей сумме 
заездов и, конечно, 
точности прохожде-
ния виражей. 

Наши юные земляки 
выиграли девять меда-
лей! И это достойный 
результат, учитывая, 
что первая в этом 
сезоне тренировка 
прошла всего за не-
сколько дней до со-
стязаний! Золотыми 
в своих группах стали 

Михаил Бакланов и Эвелина Ут-
кина. Серебро выиграли Ма-
рия Пряничникова, Илья 
Рукавичников, Артём 
Новопашин, Егор Лут. А 
бронзу унесли домой 
Алина Смольникова, Де-
мид Музыченко и Алиса 
Кондюрина.

В Нижний Тагил уехало 
15 медалей всех от-
тенков. К следую-
щему горнолыж-
ному марафону 
наши покори-
тели гор обяза-
тельно закроют 
пробелы в тре-
н и р о в к а х 
и догонят 
соперни-
ков. 

В зимние каникулы салдинцы и го-
сти нашего города активно пользова-
лись услугами физкультурно-спортив-
ных объектов, которые работали уже 
со 2 января.

Побил рекорды посещаемости про-
шлых лет спортивно-оздоровительный 
комплекс «Мельничная». В каникулы 
здесь яблоку негде было упасть: сот-
ни припаркованных автомобилей и… 
огромные очереди к горе для катания 
на сноутьюбингах. В первую неделю 
января салдинцы взяли в прокат 592 
«бублика»! Востребованными оказа-
лись и горные лыжи – продано 500 
билетов. А на первой строчке рейтинга 
популярности – беговые лыжи. На них 

устремились по 

лыжне 945 спортсменов! Всего же ус-
лугами комплекса воспользовались 2 
553 физкультурника!

На втором месте турнирной таблицы 
посещаемости – корпоративный каток 
на стадионе «Старт». Горожане прихо-
дили на лёд с собственными коньками 
и брали инвентарь в пункте проката. 
Услугами ледовой арены воспользова-
лись 1678 посетителей. 

Лишние килокалории от 
новогодних изысков на во-
дных дорожках бассейна 
сжигали 588 посетителей 
«Чайки», он заслужил бронзу 
нашего спортивного рейтин-
га. Ещё 284 жителя Верхней 
Салды не изменили любимо-
му тренажёрному залу «Чай-
ки». 

Ехали за здоровьем и в 
лесные окрестности базы 
«Тирус». 229 человек вос-
пользовались услугами 
аренды номеров, а также 

катались на горке, катке, 
беговых лыжах и гре-
лись у рождественского 
очага. 

Таким образом, бо-
лее пяти тысяч сал-
динцев предпочли в 

каникулы ди-
ванному 

отдыху 
самый 
актив-
ный и 
самый 
полез-
ный. 

Зигзаги нового сезона

Салдинцы выбрали активный отдых

Слалом не для слабых

53 спортсмена из Верхней Салды и Нижнего Тагила 9 января покоряли 
склон горы Мельничная. Первые этой зимой соревнования в дисциплине 
«слалом» открыли в нашем городе горнолыжный сезон. 

Нэля Кравченко, тагильский тренер, 
инструктирует спортсменов
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В Свердловской области продолжается первенство 
по хоккею среди мужских команд. Верхнесалдинская 
ледовая дружина «Титан» сыграла в этом сезоне два 
матча. 

Со счётом 1:3 «Титан» уступил гостям из Каменска-
Уральского и 7:5 вырвал победу у команды «Энергия» 
из посёлка Рефтинский. Сегодня спортсмены из Верхней 
Салды занимают третью строчку из семи в турнирной та-
блице.

Приходите поддержать наших ледовых рыцарей и 
посмотреть на бескомпромиссный хоккей 15 января 
в 14.00 на стадион «Старт» ВСМПО-АВИСМА. Не за-
будьте QR-код и документ, удостоверяющий личность!

Все на хоккей!

Погнали!
15 и 16 января болеем за спортсменов «Тирус-мо-

то», которые будут гонять на колясках и в одиночке в 
крутых гонках в Баженово и Верхней Пышме.

Бокс пришёл
всерьёз и надолго

Победная история команды 
ВСМПО-АВИСМА на «Ударной 
десятке» в Лужниках получила 
продолжение. Дмитрий Осипов, 
генеральный директор Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА, встре-
тился со спортсменами и побла-
годарил их за то, что достойно 
представили предприятие на 
гранд-финале проекта.

– Команда
ВСМПО в 
третий раз 
участвует в 
у н и ка л ь н о м 

проекте «Ака-
демии бокса». В 

этом году вы произ-
вели всероссийский фурор, став 
лучшей сборной среди всех участ-
ников и выиграв треть призового 
фонда. С прошлого года мы вклю-
чили прект «Ударная десятка» 
в программу празднования Дня 
рождения ВСМПО. Сегодня про-
рабатываются организационные 
вопросы по открытию боксёрско-
го клуба – секции бокса, которая 
объединит всех любителей этого 
спорта. Зал планируем открыть 
в этом году.

Похоже, дело принимает се-
рьёзный оборот, и бокс пришёл 
в Корпорацию надолго, – сказал 
Дмитрий Васильевич.

За круглым столом участни-
ки встречи ещё раз поделились 
впечатлениями от чемпионата 
по боксу и силе удара, обсуди-
ли тактику боёв и подготовку к 
ним. Также поговорили о напол-
нении нового зала, о необходи-
мости принять в штат профес-
сионального тренера по боксу 
и высказали предложение про-
вести чемпионат по силе удара 
в рамках Дня города. 

Дмитрий Осипов выслушал каждого участника встречи и поблагодарил за преданность спорту

Иван СОЛЯНОВ, электрогазосварщик цеха 
№ 49 ВСМПО (одним ударом выбил 771 ки-
лограмм, установив рекорд за всю историю 
соревнований):

– Когда участники из других городов спро-
сили меня, в чём секрет успеха, я ответил: «Бейте кувалдой»! А 
вообще, конечно, надо усердно тренироваться. Я ходил в зал 
«Чайки» и «Динамо», где выбивал и больше 771. Спасибо ВСМПО-
АВИСМА за поддержку, которая подстёгивает меня побеждать!

Владислав Музыченко, менеджер «Торго-
вого Дома ВСМПО» (победитель турнира по 
боксу в категории спортсменов до 70 кг):

– Это классно знать, что за тебя болеет сам 
генеральный директор! Я рад, что у нас обра-

зовалась профессиональная команда, и благодаря решению ру-
ководства ВСМПО в городе возродится секция бокса.

Пётр Рогозин включился 
в диалог Боксёры Корпорации – люди позитивные

Влад Музыченко наносит удар 
Владлен Бобров 

уклоняется от соперника

ВСМПО-АВИСМА– 
лучшие среди всех 
компаний страны

Валерия Дорошенко «сердится» на 
грушу
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Ольга ПРИЙМАКОВА

Чуть меньше четырёх часов, 
чуть больше 270 километров 
– время и расстояние поте-
ряли своё значение, когда мы 
доехали до заветных ворот с 
вывеской «Природный парк 
«Оленьи ручьи». Давно хотели 
сюда и в первый день ново-
годних каникул осуществили 
эту небольшую мечту. 

И вот наша компания из 
четырёх человек и одного ав-
томобиля, оставшегося нас 
жать на стоянке, получили от 
администратора «Добро по-
жаловать» и маршрутный лист. 
Оценив свои физические воз-
можности и взяв во внимание 
температуру окружающей нас 
среды – минус 25 градусов – 
решили особо не геройство-
вать и пойти по малому кругу. 
Все 12 тысяч га, на которых 
разместился парк, нам всё 
равно не преодолеть, даже 
при самом огромном желании. 
Конечно, можно было поза-
ботиться и снять деревянный 
домик с банькой или благо-
устроенные апартаменты, но 
в каникулы на них спрос, по-
этому и цены взлетают прак-
тически в два раза. Решив 
приберечь несколько тысяч на 
другие радости, мы ограничи-
лись туром «без ночёвки». 

И вот мы у указателя в сти-
ле «налево пойдёшь.., направо 
пойдёшь... всё равно в чудес-
ное место попадёшь». Нам на-
право. Через большую поляну 
со снежными ангелами. Это те, 
кто был до нас, забавлялись 
в снегу, оставляя отпечатки в 
разный человеческий рост с 
разным размахом крыльев. 

Лес, вроде бы привычный 
уральский лес, но всё равно 
какой-то не такой. И дело даже 
не в общительных поползнях, 
которые с удовольствием уго-
стились семечками прямо из 
рук. Деревья здесь, словно ска-
зочные. Рядом с тоненькими 
изящными прутиками берёзок 

и осинок сосны, которым по 
300 лет, стволы которых не об-
хватишь и вдвоём. Или листвен-
ницы-канделябры, названные 
так из-за расположения веток, 
очень похожее на подсвечник. 

По протоптанной тропин-
ке идти легко и приятно. Рас-
ставлены указатели, скамееч-
ки, есть туалеты. Таблички по 
всему маршруту информируют 
нас: это Бортевая сосна, в кото-
рой 100 лет назад вырублено 
дупло для диких пчёл. А здесь, 
карстовая воронка, и образо-
валась она, когда верхние слои 

земной коры, состоящие из 
горных пород, растворились в 
воде. Давно это было, 300-400 
миллионов лет назад, когда это 
место было дном Рифейского 
моря. А 80 миллионов лет назад 
началось последнее поднятие 
Уральских гор, и морское дно 
стало сушей. Сформировались 
огромные пещеры, и место, где 
мы сейчас находились, парк 
«Оленьи ручьи», стало настоя-
щим заповедником подземных 
гротов – их порядка 150. 

Мини-урок по геологии за-
кончен, топаем дальше. Смо-
тровая площадка, с которой 
открывается великолепный 
вид на реку Сергу, задержала 
нас на несколько минут. Пред-
ставляем, какой шикарный вид 
открывается отсюда летом. 
Сейчас Серга скована льдом, а 
ровное снежное полотно укра-
шено дорожками следов неви-
данных зверей. Как здорово! 
И даже не очень позитивное 
название скалы Утопленник, 
на вершине которой мы сейчас 
находимся, нисколько не пор-
тит позитивного ощущения. 

С этой же площадки вид-
на скульптура, к которой, соб-

ственно, мы больше всего и хо-
тим добраться. Спускаемся по 
металлическим ступеням, меж-
ду Целующимися скалами, и вот 
он – Ангел Единой Надежды. 

Историю этой небольшой 
статуи (она высотой 70 санти-
метров) читаем на табличке. Ан-
гела-хранителя создали в Шве-
ции дети-инвалиды. По замыслу 
автора идеи, будет установлено 
49 подобных скульптур по все-
му миру, чтобы они охраняли 

планету от войн и терроризма, 
защищали людей от зла. Пер-
вые семь скульптур установле-
ны в один день – 17 сентября 
2005 года – в Австралии, Ка-
наде, Перу, Мали, на острове в 
южной части Тихого океана, на 
Гавайях и здесь, на Урале. 

Сегодня в разных странах 
мира установлены около 20 мо-
нументов. Но множество людей 
покупают маленькие статуэтки 
и устанавливают их у себя, де-
лая мир добрее. 

Говорят, что держась за кры-

ПУТЕШЕСТВИЯ

На дне Рифейского моря

Когда-то это было дном Рифейского моря

Дай обнять тебя, трёхсотлетняя сосна Подвесной мост соединяет берега

Попросите у Ангела 
здоровья, мира и добра

Суровые, но прекрасные скалы «Оленьих ручьёв»

343 
рубля – 
пешие проходы.

100 
рублей – 

сплавы.

пенсионерам и детям до 18 
лет – бесплатно.

Цены в парке
«Оленьи ручьи»:
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Природный парк «Оленьи ручьи» 
– удивительное, волшебное место в 
долине реки Серга, где сохранилось 
множество уникальных памятников 
природы – пещер и ледяных прова-
лов, скал и вековых деревьев. Пред-
лагаем познакомится с перечнем 
государственных памятников при-
роды, которые вы можете увидеть, 
если отправитесь на экскурсию в 
парк. 

Пещера Дружба считается одной 
из самых больших на Среднем Ура-
ле. Место зимовки летучих мышей. 
Стоянка человека эпохи неолита. 

Катникова пещера, одна из не-

многих пещер в Свердловской об-
ласти с натечными образованиями. 

Аракаевская пещера с тремя гро-
тами считается одной из самых кра-
сивых на среднем Урале. 

Малая Аракаевская пещера с тре-
мя отверстиями под нависшей ска-
лой расположена на левом берегу 
Серги. 

Большой карстовый провал рас-
положен вблизи пещеры Дружба в 
верховье Федотова лога и является 
одним из самых крупных карстовых 
провалов на Среднем и Северном 
Урале. 

Малый карстовый провал глуби-
ной до 25 м с карстовым мостом. 

Карстовый мост интересное при-
родное сооружение оригинальной 
формы. 

Скала Писаница. На поверхности 
произрастают редкие растения, име-
ются наскальные рисунки, датируе-
мые IV тысячелетием до нашей эры. 

Скала Лягушка.
Камень Филаретов – комплекс 

невысоких известняковых скал. 
Скалы Дикий Запад – комплекс 

невысоких известняковых скал. 
Скалы на берегу Михайловского 

пруда, нависающие над водой.
Озеро Чёрное – зарастающее 

озеро, расположенное в старой кар-
стовой воронке.

Миткины озёра. Старые затоплен-
ные рудники, где в конце XIX начале 
XX веков добывалась железная руда.

Устье реки Демид отличается уни-
кальным сообществом водных рас-
тений.

Щипанов ключ – минеральный 
источник с лечебной водой. 

Майдалинский ключ с водой с 
высоким содержанием сероводоро-
да, находится в карстовой воронке. 

Гроты Аракаевский-I и 
Аракаевский-II с отложениями кост-
ных останков вымерших животных

Грот Аракаевский-VIII. В нём об-
наружено два культурных слоя вре-
мен неолита. 

Путеводитель по «Оленьим ручьям»

лышки ангела, можно загадать 
желание. Но материальные 
мечты Ангел не исполняет. Это 
должны быть желания о мире, 
о здоровье и счастье близких 
и далёких людей. Конечно, мы 
загадали и здоровья, и мира, и 
добра. 

Мороз, который мог бы нас 
напугать в начале путешествия, 
совсем не чувствуется. Хочется 
идти дальше. По оврингу – доща-
тому настилу, укреплённому на 
скалах прямо над рекой. Опять 
же информационная табличка 
сообщает, что у этого сооруже-
ния есть название: Магистраль 
Поста. Так отблагодарили граж-
данина США по фамилии Пост, 
который помог его обустроить. 

В скальной стене, вдоль кото-
рой мы шагали, то и дело попа-
даются небольшие углубления, 
а иногда и карстовые пещерки. 
В одну из них мы даже зашли. 
Пещера древнего человека 
служила временной стоянкой 
древним охотникам на протя-
жении 14 тысяч лет! Предста-
вить себя древними людьми мы 
так и не смогли: освещали сво-
ды фонариком мобильного те-
лефона, грелись чаем из термо-
са, усевшись не на голые камни, 
а на туристичские коврики. 
Но всё равно крутое чувство 
«Здесь были мы» испытали. 

Дорога из пещеры привела 
нас на небольшой скальный 
«балкончик», с которого вид-
на скала, в маршрутном листе 
указанная как Дыроватый ка-
мень. Но издалека – не счита-
ется. Идём ближе. По крутым 
ступеням спускаться нужно 
осторожно, чтобы не омра-

чить путешествие досадными 
ушибами. И вот она – величе-
ственная арка, одним концом 
упирающаяся прямо в реку. 
Становится понятно, почему 
этот памятник природы назва-
ли «Пьющая лошадь». 

Здесь перед туристами встаёт 
выбор: переходить на большой 
маршрут, и добраться аж до са-
мой большой пещеры Сверд-
ловской области Дружба, увидев 
по дороге множество удивитель-
ных скал, писанцев, пещер, или 
же возвращаться в Бажуково. 

Бажуково, так Бажуково. До-
рога ведёт нас уже не вдоль 
берега реки, а с вершины Ды-
роватого камня уходит налево, 
более коротким, но столь же 
интересным маршрутом. 

Вот и тот самый «Канделябр» 
– лиственница, справа от тро-

пы. Когда-то её верхушка 
была сломана сильным 
ветром. Из оставше-
гося дерева вверх 
выросли два ствола, 
затем и их верхушки 
сломались, и тогда в 
рост устремились уже 
четыре веточки, в конце 
концов образовав удиви-
тельную крону. 

Тропа выходит к Митро-
фанову логу, через который 
перекинут длинный подвесной 
мост. Небольшая фотосессия 
над пропастью, и аккуратно, 
стараясь не раскачивать кон-
струкцию, перебираемся на 
другую сторону. Мороз и солн-
це, вековые лиственницы, ука-
затель «Цивилизация». 

Чуть более шести километров, 
чуть меньше трёх часов – рас-
стояние и время имеют огром-
ное значение и смысл. И дело 
даже не в том, что мы полно-
стью согласились с рекламным 
пафосным выражением: «Место, 
где человек сливается с приро-
дой». Нам просто хорошо. Всем 
четверым. И вон тому мужчине с 
бородой, который улёгся в снег 
и машет руками, чтобы оставить 
на память своего снежного ан-
гела. И всей его семье, хором 
вытаскивающей его из сугроба, 
тоже замечательно. 

Мы тоже оставили своих 
ангелочков на снегу и рва-
нули к машине. Никогда ещё 
новогодние закуски не были 
такими вкусными. Пообедать 

можно и в местных кафешках, 
но опять же предупрежу: цены 
более чем ресторанные. 

Домой ехали, наперебой 
обсуждая, когда покорим боль-
шой маршрут. Уж очень в Друж-
бу хочется. Съездим – расска-
жем. А может, вы вперёд нас 
успеете, тогда сами и подели-
тесь. Ах, да! Как добраться? Из 

Верхней Салды едем в сторону 
Екатеринбурга, сворачиваем на 
Пермский тракт, дальше дер-
жим курс на Нижние Серги. Но 
в город нам сворачивать не 
нужно, едем прямо по указате-
лю на Михайловск. После де-
ревни Половинка по указателю 
свернуть налево в деревню Ба-
жуково. В общем, разберётесь! 

Памятник природы – Дыроватый камень

Даже лестница не разлучит Целующиеся скалы

А и правда скала похожа на пьющюю лошадьПолюбоваться можно
и на рукотоворные памятники
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Лёд тронулся 

Ксения СОЛОВЬЁВА 

Фестиваль ледового зодчества , 
давно ставший рождественской тра-
дицией в столице Урала, в нынеш-
нем году собрал более 20 команд. 
В Екатеринбург съехались десятки 
лучших зодчих со всего Урала , а 
также из Санкт-Петербурга, Москвы, 
Сочи, Иркутска, Барнаула, Ненецкого 
АО, Новосибирска, Пермского края, 
Удмуртской республики. 

На создание ледяных шедевров 
скульпторам давалась всего неделя. 
Георгий Гогиберашвили вместе с кол-
легой из Екатеринбурга Яковом Баку-
менко создали композицию «Рождество 
в лесу», которая в итоге завоевала приз 
зрительских симпатий. 

– Эскиз и задумка принадлежит Якову, 

он пригласил меня как напарника. Хо-
рошо, что появился шанс поработать 
вместе . Получилось неплохо! Среди 
участников было много профессиона-
лов и по-настоящему крутых работ, 

– поделился Георгий впечатлениями с 
«Новатором».

Работа ребят не вышла в победители, 
но очень впечатлила зрителей и удо-
стоилась приза зрительских симпатий. 

Кстати, «Новатор» уже писал о нашем 
талантливом земляке в декабре 2019 
года. Георгий подчёркивает, что ледо-
вое зодчество – это всегда командная 
работа. Вместе с единомышленниками 
Георгию доводилось возводить снеж-
ные и ледовые городки по всей России 
– от Ханты-Мансийского автономного 
округа, Республики Коми и Ямало-Не-
нецкого автономного округа до Со-
чинской курортной «Красной поляны».

Выставка ледовых скульптур распо-
ложена возле Храма-на-Крови в Екате-
ринбурге. И если на такую красоту не 
посягнут вандалы и непредсказуемая 
уральская погода, вы успеете полюбо-
ваться «звёздными» работами лучших 
мастеров в любые выходные.

ТИГРивое настроение
Ксения СОЛОВЬЁВА

Под занавес 2021 года проф-
ком ВСМПО объявил конкурс на 
лучшее оформление прицеховой 
территории и рабочих помеще-
ний. 

«Ап!» – и тигры уселись у 
входов в цехи и конторки! В 
конкурсе приняли участие 12 
профсоюзных «первичек», и каж-
дый трудовой коллектив про-
явил безудержную фантазию и 
творчество.

Вот сотрудники цеха электро-
снабжения №6 ВСМПО «усадили» 
на окно упитанного полосатого 
красавца как пожелание сытого 
нового года для всех. А второй, из 
снега, больше похожий на запо-
ведного снежного барса, улёгся 
у входа в административное 
здание. 

Сотрудники предприятия 
«Спецтара» тоже сваяли снеж-
ную скульптуру символа года, 
ну а ёлочки профессионально 

украсили не чем-нибудь, а сде-
ланными собственноручно дере-
вянными игрушками.

В заводскую типографию в 
новогодние праздники было лю-
бо-дорого заглянуть: у них здесь 
и уютный уголок с канделябром 
под водопадом гирлянд , и Дед 
Мороз, пробравшийся в цоколь-
ный этаж через нарисованный 
камин. 

Цех водоснабжения и водо-
отведения №29 не стал изме-
нять традиции и украсил вход 
ледяной скульптурой тигра с 
подсветкой. Цехи №37 и №38 
решили украсить подсветкой ели, 
растущие прямо у корпусов, а под 
ними поселить ажурных оленей, 
как из сказки про «Серебряное 
копытце». В общем, настроение 
в коллективах будет царить 
праздничное вплоть до встречи 
Старого Нового года. 

– Этот конкурс профсоюзный 
комитет проводит уже давно, и 
с каждым годом число участни-
ков растёт. Жюри предстояло 
определить победителей в трёх 
номинациях, и это было нелег-
ко, – признался лидер проф-
союзного движения Зульфар 
Файзулин . – Все конкурсанты 
так вдохновенно потрудились, 
что было решено внести коррек-
тировку в положение о конкурсе 
и добавить дополнительные но-
минации, чтобы отметить всех. 

«Уютная атмосфера» – цех № 22
«Креативная Ёлка» – цех № 33
«Новогоднее настроение» – цех № 37
«За волю к победе» – цех № 40

Салдинец Георгий Гогиберашвили с командой товарищей получил 
приз на Международном фестивале «Вифлеемская звезда» в Екатеринбурге

Номинация 
«Новогодняя сказка»

1 место - отдел № 35 цеха № 12
2 место – цех № 38
3 место – цех № 6 и цех № 15

Номинация 
«Снежная фантазия»

1 место - предприятие «СПЕЦТАРА»

2 место – цех № 29

Номинация 
«Рождественское сияние»

1 место – база отдыха «Ломовка»

2 место – цех № 41
3 место – цех № 24

Дополнительные 
номинации:

Выставка ледовых 
скульптур 

расположена возле 
Храма-на-Крови в 

Екатеринбурге

Жар творчества в самом хрупком стройматериале

«Рождество в лесу» оценили 
и прихожане, и духовенство
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Любой межгород. Поликлиники 
с ожиданием, вокзалы, аэропорт. 
Опытный водитель. Лицензия. Кви-
танция. Тел. 9221644598
• ГАЗель. Качественные, быстрые и 
недорогие грузоперевозки. Высота 
кузова 2 м, длина 3,6 (тент). Звонит 
в любое время. Тел.: 9221060580, 
9090108619

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

• Срочно нужны заботливые руки! 
Ищем ответственных хозяев для 
щенка по 
кличке Жу-
лик. Лайка, 
очень ла-
сковый. По-
ж а л у й с т а , 
о т к л и к н и -
тесь, нерав-
н о д у ш н ы е 
люди! Тел. 
9086379640

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

• Пассажирские перевозки на лег-
ковом комфортном автомобиле. 

• Вскрываю двери, устанавли-
ваю замки любой сложности. Ре-
монт сейф-дверей, замков, ручек. 
Опыт работы более 30 лет. Тел. 
9090285873
• Ас-мастер на час. Ремонт от А до Я. 
Любые услуги по ремонту и строи-
тельству. Тел. 9826081338
• Сборка, разборка, ремонт мебели. 
Тел. 9041747335

• Дрова колотые, береза/осина. До-
ставка а/м ГАЗель. Тел. 9221682094
• Дрова колотые смешанные берё-
за/осина 50/50. Доставка а/м ГА-
Зель. Тел. 9222974508
• Дрова сухие, колотые, смешан-
ные. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527430125
• Коляска, новая, импортная, недо-
рого. Тел. 9655429699

Металлолом, батареи, трубы, радиа-
торы. Вывоз, резка, расчёт на месте. 
Тел. 9502064320
• Рога лося, оленя. Город, пригород, 
область. Приеду. Тел. 9502064320

• Комната в общежитии № 5, новая 
сантехника, душевая комната вновь 
отремонтирована, отдельно туалет 
с новой плиткой и унитазом. Тел. 
9222933465
• 2-комн. кв., Спортивная, 7, 2 этаж, 
с балконом, ТСЖ, без ремонта. Тел. 
9995664131
• Дом, Изобретателей, 40 кв. м., га-
зовое отопление, скважина, есть 
печка в доме, летний водопровод, 
город 8 соток, ухожен, 1 млн. 580 
тыс. руб. Тел. 9617751723.
• Участок, Свердлова, 137, под ИЖС, 
Красивый вид на пруд. 550 тыс. руб. 
Торг. Тел. 9502086400

• ООО «СпецТара» изготовит под 
заказ погонажные изделия: по-
ловая доска, евровагонка, налич-
ники. А так же реализует: пилома-
териалы хвойных и лиственных 
пород, заборная доска, опил, отхо-
ды древесины. Тел.: 9326094443, 
6-01-70
• Плотницкие работы: дома, кры-
ши, бани, ремонт квартир, установка 
лестниц, дверей. Тел. 9122222693

ПРОДАЖА 
НЕДВИЖИМОСТИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

КУПЛЮ

АККУРАТНО,
КАЧЕСТВЕННО ВЫПОЛНИМ 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
ВАННА, ТУАЛЕТ.

КВАРТИРА,
ОФИС ПОД КЛЮЧ. 

ТЕЛ. 9068150332

Ре
кл

ам
а

ЗНАКОМСТВА

ЖИВОТНЫЕ
В ДОБРЫЕ РУКИ

Ре
кл

ам
а

Корпорация ВСМПО-АВИСМА
поздравляет ветеранов завода:

С 70-летием

Зинаиду Михайловну СМИРНОВУ
Геннадия Петровича АККУЗИНА
Альфию Фатихяновну БРЕДИХИНУ
Владимира Михайловича ГРИГОРЬЕВА
Валентину Николаевну МАТУСЕВИЧ
Владимира Витальевича ЗВОРЫГИНА
Маргариту Андреевну СЕМЯЧКОВУ
Искандера Исмаиловича КАПКАЕВА
Владимира Александровича НОВОСЕЛОВА
Владимира Павловича ЛЕШИНА
Владимира Петровича ИВАНОВА
Владимира Александровича ГУСЕВА
Вячеслава Михайловича ПАНОВА

С 75-летием

Александра Андреевича ШУВАЛОВА
Марию Александровну МАТВЕЕВУ
Галину Ивановну ОНОСОВУ
Любовь Ефимовну УГЛОВУ
Раису Алексеевну ОНОСОВУ
Любовь Фёдоровну КНЯЗЕВУ
Лидию Ивановну МАТВЕЕВУ
Ивана Николаевича КАЛИНИНА
Германа Васильевича ПЯТИКОВА
Нину Александровну ТИМОХОВУ
Людмилу Никитичну СЕМЁНОВУ
Татьяну Михайловну КЛУБ

С 80-летием

Вячеслава Владимировича ВОЛКОВА
Галину Николаевну ХОДЫРЕВУ                                                          
Юрия Фёдоровича МЕДВЕДЕВА
Анатолия Яковлевича ХМЕЛЕВСКОГО
Станиславу Тимофеевну ПРИМАК
Анатолия Ивановича АНТОНОВА
Марию Андреевну УСТЮЖАНИНУ

С 85-летием

Валентину Фёдоровну ТАРАСИЧЕВУ
Бориса Александровича УГРЮМОВА            
Фанию Нибиевну ХУЗИНУ
Анисью Николаевну ДЕМЕНТЬЕВУ
Нину Дмитриевну МАХАЕВУ

С 90-летием

Веру Александровну ЛУШПИЕВУ
Нину Ивановну ШУШАКОВУ
Анастасию Филипповну БЕЛОУСОВУ

Поздравляем с юбилеем
дорогую, любимую

Анастасию Филипповну БЕЛОУСОВУ!
С 90-летием Вас, тётя Настя!

Без 10 лет целый век, 
Вы многое сумели повидать.
Вы интересный человек, 
Совет всегда способны дать.
В Ваш 90-летний день рождения 
Стремлюсь от сердца пожелать:
Здоровья, красоты и вдохновения, 
Душой Вам никогда не увядать!
Ещё желаю Вам как женщине:
Очарованья, счастья, доброты,
Ещё сто лет живите,
Вы нам безумно всем нужны!

С уважением 
Валентина Феоктистова
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НТВНТВ

РЕН TVРЕН TV

СТССТС

ТНТТНТ ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТРКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ОТВОТВ

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.50, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
23.35 Познер (16+)
00.40 Д/ф «Однажды в 
Париже. Далида и Дассен» 
(16+)

05.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора» (16+)
23.35 Т/с «Золотой 
запас» (16+)
03.00 «Их нравы» (0+)
03.15 Т/с «Схватка» 
(16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

06.00 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.25, 07.25, 07.55, 08.55, 11.55, 
13.55, 14.55, 17.40 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.30, 08.00, 13.00 Итоги недели
07.30 «Новости ТМК» (16+)
07.40 «Прокуратура на страже 
закона» (16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Научи меня 
жить» (16+)
10.45, 16.50 Х/ф «Большая 
нефть» (16+)
11.35 «Обзорная экскурсия. 
Верхотурье» (6+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток-
шоу «Все говорят об этом» (16+)
12.30, 17.45, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)
12.40 «О личном и наличном» 
(12+)
14.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
17.55, 19.00, 21.00, 23.00, 00.50 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 
Т/с «Интерны» (16+)
10.30, 21.00 «Где логика?» 
(16+)
11.30 «Двое на миллион» 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Полярный» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Мне плевать, 
кто вы» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 
(16+)
23.30 Х/ф «Реальные Пацаны 
против Зомби» (16+)
01.15 «Такое кино!» (16+)
01.45, 02.35 «Импровизация» 
(16+)
03.20, 04.05 Т/с «Нереальный 
холостяк» (16+)
04.50 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва студийная
07.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай Миклухо-
Маклай»
07.35, 18.35 Д/ф «Тайны Нила. 
Исчезнувшие города дельты»
08.35 Д/с «Первые в мире. 
Электрическая дуга Василия Петрова»
08.50, 15.50 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Времена года. 
Четыре интервью с зимой»
12.25 Линия жизни. Александр 
Клюквин
13.25 Д/с «Забытое ремесло. 
Половой»
13.45 Д/ф «Леонид Канторович»
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20, 02.25 Д/ф «Испания. Теруэль»
17.05 Д/с «Запечатленное время»
17.35, 01.30 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные концерты
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Человек с 
неограниченными возможностями»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Россия молодая»
23.50 «Магистр игры. Житие 
великого грешника. Гофман. Гоголь. 
Достоевский»

06.00 Настроение
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 (16+)
08.30 Х/ф «Три в одном» 
(12+)
10.30, 04.40 Д/ф «Игорь 
Скляр. Под страхом славы» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Роман с 
детективом» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. 
Юрий Маликов (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ» (12+)
17.00, 18.15 Х/ф «Сразу 
после сотворения мира» 
(16+)
22.35 Специальный 
репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.55 Прощание. Пятилетка 
похорон (16+)
01.35 Д/ф «Леонид Филатов. 
Искупление грехов» (16+)
02.15 Битва за наследство 
(12+)

12.00, 14.30, 17.05, 21.20, 
00.35, 05.55 Новости
12.05, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
12.25 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
13.30, 03.35 «Есть тема!» (12+)
14.55 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
17.10 Автоспорт. 
«Рождественская гонка 
чемпионов» (0+)
17.40, 06.55 «Громко» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - ЦСКА (0+)
21.25, 23.35, 02.45 Все на 
Матч! (12+)
21.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Словакия (0+)
00.05 «Тотальный футбол» 
(12+)
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - 
«Дженоа» (0+)
03.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА (0+)
06.00 «Человек из футбола» 
(12+)
06.30 «Всё о главном» (12+)

08.00, 04.25 Сладкая жизнь (12+)
08.15, 04.40 Чужеземцы (12+)
08.30, 04.55 Кашеварим (12+)
08.45, 05.15 Декоративный огород (12+)
09.15, 05.40 Лучки-Пучки (12+)
09.30 Нетипичный огород (12+)
09.45 Огород круглый год (12+)
10.15, 06.40 Топ-10 (12+)
10.45, 07.05 Муж на час (12+)
11.20, 07.35 Секреты стиля (12+)
11.50, 01.05 Дачные радости (12+)
12.20 заСАДа (12+)
12.50 Искусство в интерьере (12+)
13.05 Готовим на Майорке (12+)
13.25 Школа ландшафтного дизайна (12+)
13.55 Проект мечты (12+)
14.25 Вершки - корешки (12+)
14.45 Дачная энциклопедия (12+)
15.15 Искатели приключений (12+)
15.50 Приглашайте в гости (12+)
16.10 Старые дачи (12+)
16.40 Частный сeктoр (12+)
17.15 Деревянная Россия (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 Семейный обед (12+)
20.35 Крымские дачи (12+)
21.05 Идеальный сад (12+)
21.35 Сад в радость (12+)
22.10 Преданья старины глубокой (12+)
22.40 Сам себе дизайнер (12+)
22.55 Дачные хитрости (12+)
23.15 Старинные русские усадьбы (12+)
23.45 Умный дом. Новейшие технологии 
(12+)

05.00, 04.25 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Кибер» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Зона смертельной 
опасности» (18+)
02.20 Х/ф «Ловец снов» (16+)

05.10 Т/с «Крестный» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
09.40 Х/ф «Взрослые дети» 
(6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25, 14.05, 03.35 Т/с 
«Знахарь» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война 
инженерных войск» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы. 
Альманах №87» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века. 
Нансен - спаситель русских 
эмигрантов» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке» 
(12+)
03.10 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)

01.10, 02.10, 03.20, 
04.15, 08.45, 09.45, 
10.45, 11.45, 23.45 Т/с 
«Дальнобойщики» (16+)
05.15 Х/ф «Жених из 
Майами» (16+)
06.45 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (12+)
12.45 Х/ф «Стрелец 
неприкаянный» (12+)
14.35 Х/ф «Голубая 
стрела» (0+)
16.25, 17.40 Х/ф 
«Соломенная шляпка» 
(12+)
19.00 Х/ф «Чужой 
звонок» (6+)
20.15 Х/ф «Поднятая 
целина» (16+)
22.05 Х/ф 
«Криминальный квартет» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия» (16+)
05.25, 06.10 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
(16+)
07.05 Х/ф «Шугалей 3» (16+)
09.25, 10.20 Х/ф «Отставник» 
(16+)
11.10, 13.25 Х/ф «Отставник 2. 
Своих не бросаем» (16+)
13.30 Х/ф «Отставник 3» (16+)
15.25, 16.25 Х/ф «Отставник. 
Позывной «Бродяга» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.25 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
(16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» 
(16+)
06.40, 01.00 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.45 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00, 04.15 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.10, 03.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 02.35 Д/с «Порча» 
(16+)
13.45, 03.00 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.20, 02.05 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Ты моя 
любимая» (16+)
19.00 Х/ф «Будь что будет» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ЯНВАРЯ

в программе возможны изменения
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.15 Х/ф «Ужастики» (12+)
11.20 Х/ф «Ужастики 2» (6+)
13.05 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости» (16+)
15.45, 19.00, 19.30 Т/с 
«Семейка» (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
20.40 Х/ф «Бладшот» (16+)
22.45 Х/ф «Охотник на 
монстров» (16+)
00.45 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
(18+)
01.45 Х/ф «Клик. С пультом 
по жизни» (12+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
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05.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора» (16+)
23.35 Т/с «Золотой 
запас» (16+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.25 Т/с «Схватка» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.25 Д/ф «Харджиев. 
Последний русский 
футурист» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.55, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.25, 08.55, 11.55, 13.55, 14.55, 
17.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Научи меня 
жить» (16+)
10.45, 16.50 Х/ф «Большая 
нефть» (16+)
11.35 «Обзорная экскурсия. 
Невьянск» (6+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток-
шоу «Все говорят об этом» 
(16+)
12.30, 17.45, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)
12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
14.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
22.25 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 03.20 Т/с 
«Воронины» (16+)
09.55 Х/ф «Клик. С пультом 
по жизни» (12+)
12.00 «Русский ниндзя» 
(16+)
14.45 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Семейка» (16+)
20.00 Х/ф «Восстание 
планеты обезьян» (16+)
22.00 Х/ф «Властелин 
колец. Братство кольца» 
(12+)
01.40 Х/ф «Обитель зла. 
Последняя глава» (18+)
05.40 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00 Т/с «Интерны» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Полярный» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Мне 
плевать, кто вы» (16+)
21.00, 01.20 «Импровизация» 
(16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 
(16+)
23.40 Х/ф «День города» 
(16+)
02.15, 03.00, 03.45 Т/с 
«Нереальный холостяк» (16+)
04.30 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
британская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Тайны Нила. 
Неизвестные пути пирамид»
08.35, 01.45 Цвет времени. Павел 
Федотов
08.50, 15.50 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Страницы 
большого искусства»
12.35, 22.20 Т/с «Россия молодая»
13.45 Игра в бисер. Алан 
Александр Милн «Винни-Пух»
14.30 Д/с «История русского 
быта»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
17.05 Д/с «Запечатленное время»
17.35, 00.45 К 100-летию 
Московской филармонии. 
Легендарные концерты
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.35 «Белая студия»
23.50 ХХ век. «Прежде всего 
театр. Владислав Стржельчик»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Людмила 
Чурсина. Принимайте меня 
такой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Роман с 
детективом» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Ольга 
Хохлова (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу 
красиво» (16+)
18.15 Х/ф «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Звёздные обиды» 
(16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Дикие деньги. Отари 
Квантришвили (16+)
01.35 Д/ф «Актёрские драмы. 
Роль через боль» (12+)
02.15 Битва за наследство 
(12+)

08.00, 10.55, 14.30, 17.05, 
21.20, 00.35, 05.55 Новости
08.05, 00.05, 02.45 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Х/ф «Три дня до 
весны» (12+)
13.30, 03.35 «Есть тема!» 
(12+)
14.55 Т/с «Десант есть 
десант» (16+)
17.10 «МатчБол» (12+)
17.40 Х/ф «Стритрейсеры» 
(16+)
20.00, 21.25 Х/ф «Октагон» 
(18+)
22.05 Х/ф «Фартовый» (16+)
00.40 Футбол. Кубок 
Германии. 1/8 финала. 
«Санкт-Паули» - «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)
03.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Локомотив» (Россия) - 
«Дрезднер» (Германия) (0+)
06.00 Х/ф «Легенда о 
Брюсе Ли» (12+)

08.00, 20.45, 04.25 Дачные радости (12+)
08.30 Огород круглый год (12+)
08.55, 05.20 Искусство в интерьере (12+)
09.15, 05.40 Готовим на Майорке (12+)
09.30, 05.55 Школа ландшафтного 
дизайна (12+)
09.55, 06.20 Проект мечты (12+)
10.30, 06.45 Вершки - корешки (12+)
10.45, 07.00 Дачная энциклопедия (12+)
11.20, 07.30 Искатели приключений (12+)
11.55 Приглашайте в гости (12+)
12.10 Старые дачи (12+)
12.45 Частный сeктoр (12+)
13.15 Деревянная Россия (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 Семейный обед (12+)
16.15 Крымские дачи (12+)
16.45 Идеальный сад (12+)
17.15 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 Oгoрoд кpуглый год (12+)
20.30 Паштет (12+)
21.15 Альтернативный сад (12+)
21.50 Сельсовет (12+)
22.10 Усадьбы будущего (12+)
22.40 Букет на обед (12+)
22.55 Огород от-кутюр (12+)
23.25 Урожай на столе (12+)
23.55 Сладкая жизнь (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «День 
Независимости» (12+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Х/ф «Годзилла» (16+)
02.35 Х/ф «Расплата» (16+)

05.10, 13.25, 14.05, 03.40 Т/с 
«Знахарь» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «С тобой и без 
тебя...» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война 
инженерных войск» (16+)
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке» 
(12+)
02.30 Д/ф «Еж против 
свастики» (12+)
03.10 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)

00.45, 01.45, 02.45, 
09.35, 10.35, 11.35, 12.35 
Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)
04.20 Х/ф «Их знали 
только в лицо» (12+)
06.05 Х/ф «Сочинение 
ко Дню Победы» (12+)
08.20 Х/ф «Чужой 
звонок» (6+)
13.35 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (12+)
15.35 Х/ф «Республика 
ШКИД» (0+)
17.30 Х/ф «В моей 
смерти прошу винить 
Клаву К.» (0+)
19.00 Х/ф «Ливень» 
(16+)
20.15 Х/ф «Поднятая 
целина» (16+)
22.10 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.30 Т/с «Дознаватель» 
(16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)
19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка 4» (16+)
00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.20 Т/с 
«Прокурорская 
проверка» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» 
(16+)
06.35, 01.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.35 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45, 04.15 «Тест на 
отцовство» (16+)
11.55, 03.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.00, 02.35 Д/с «Порча» 
(16+)
13.30, 03.00 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.05, 02.10 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Бойся желаний 
своих» (16+)
19.00 Х/ф «Нарисуй мне 
маму» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» 
(16+)

ВТОРНИК, 18 ЯНВАРЯ

в программе возможны изменения
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РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.25, 03.05 
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.25 Д/ф «Князь 
Владимир - креститель 
Руси» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

05.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 Т/с «Золотой 
запас» (16+)
03.20 Т/с «Схватка» 
(16+)

06.00, 07.30, 22.20, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)
06.30, 08.00, 13.00, 21.20, 23.20, 
00.50 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
07.25, 08.55, 11.55, 13.55, 14.55, 
17.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00, 15.00 Х/ф «Научи меня 
жить» (16+)
10.45, 16.50 Х/ф «Большая 
нефть» (16+)
11.35 «Обзорная экскурсия. 
Нижний Тагил» (6+)
12.00, 18.15, 00.20 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)
12.30, 17.45, 22.50, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)
12.40, 17.55, 23.00, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)
14.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Торпедо» (Нижегородская 
область). Прямая трансляция

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 03.35 Т/с 
«Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Восстание 
планеты обезьян» (16+)
12.00 «Русский ниндзя» 
(16+)
14.45 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Семейка» (16+)
20.00 Х/ф «Планета 
обезьян. Революция» (16+)
22.30 Х/ф «Властелин 
колец. Две крепости» (12+)
02.05 Х/ф «Обитель зла в 
3d. Жизнь после смерти» 
(18+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00 Т/с «Интерны» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Полярный» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Универ» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Мне 
плевать, кто вы» (16+)
21.00 «Я тебе не верю» 
(16+)
22.00 Т/с «Домашний 
арест» (16+)
23.35 Х/ф «Горько!» (16+)
01.35 «Импровизация» 
(16+)
02.20, 03.05, 03.50 Т/с 
«Нереальный холостяк» 
(16+)
04.25, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
04.30 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Прежде всего 
театр. Владислав Стржельчик»
12.05 «Святое Богоявление. 
Крещение Господне»
12.35, 22.20 Т/с «Россия молодая»
13.45 Д/ф «Тамара Макарова. Свет 
Звезды»
14.30 Д/с «История русского 
быта»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Спектакль «Дядя Ваня»
17.20 Цвет времени. Караваджо
17.40, 01.10 К 100-летию 
Московской филармонии. 
Легендарные концерты
18.35 Д/ф «Тайны Нила. По 
следам фараонов Луксора»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 Власть факта. 
«Викторианская цивилизация»
23.50 ХХ век. «Страницы большого 
искусства»
02.05 Д/ф «Леонид Канторович»
02.45 Цвет времени. Камера-
обскура

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Иван 
Бортник. Я не Промокашка!» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Роман с 
детективом» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. 
Михаил Ножкин (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Анна-
детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Любовь Полищук. 
Гадкий утёнок» (16+)
18.15 Х/ф «Хроника гнусных 
времён» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Хроники московского 
быта (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Валерий Гаркалин. 
Без ангела-хранителя» (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Битва за наследство 
(12+)

08.00, 10.55, 14.30, 17.05, 
21.20, 00.35, 05.55 Новости
08.05, 17.10, 23.50, 02.45 Все 
на Матч! (12+)
11.00, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Х/ф «Ярослав» (16+)
13.30, 03.35 «Есть тема!» (12+)
14.55 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
17.50 Смешанные 
единоборства. UFC. Гига 
Чикадзе против Келвина 
Каттара (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань) (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» 
(Ярославль) (0+)
00.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Герта» - «Унион» 
(0+)
03.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, Россия) - 
«Тюрк Хава Йоллары» (Турция) 
(0+)
06.00 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли» (12+)

08.00, 04.25 Приглашайте в гости (12+)
08.15, 04.40 Старые дачи (12+)
08.50, 05.10 Частный сeктoр (12+)
09.20, 05.40 Деревянная Россия (12+)
09.45, 06.05 Наш румяный каравай (12+)
10.05, 06.20 Как поживаете? (12+)
10.35, 06.50 Кухня народов СССР (12+)
10.50, 07.00 Жизнь в деревне (12+)
11.25, 07.30 Травовед (12+)
11.40 Семейный обед (12+)
12.15 Крымские дачи (12+)
12.45 Идеальный сад (12+)
13.15 Сад в радость (12+)
13.45 Преданья старины глубокой (12+)
14.20 Сам себе дизайнер (12+)
14.35 Дачные хитрости (12+)
14.50 Старинные русские усадьбы (12+)
15.25 Умный дом. Новейшие технологии 
(12+)
15.55 Oгoрoд кpуглый год (12+)
16.25 Паштет (12+)
16.45, 00.15 Дачные радости (12+)
17.15 Альтернативный сад (12+)
17.50 Сельсовет (12+)
18.10 Усадьбы будущего (12+)
18.40 Букет на обед (12+)
18.55 Огород от-кутюр (12+)
19.25 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+)
22.15, 22.25 Огород круглый год (12+)
22.45 Топ-10 (12+)
23.15 Муж на час (12+)
23.45 Секреты стиля (12+)
00.45 заСАДа (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «День 
Независимости» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Оверлорд» (18+)
02.25 Х/ф «Стриптиз» (16+)

05.15, 13.40, 14.05, 03.50 
Т/с «Знахарь» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.20, 02.15 Х/ф «Гараж» 
(0+)
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
14.00 Военные новости 
(16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война 
инженерных войск» (16+)
19.40 «Главный день» (16+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «От Буга до 
Вислы» (12+)

00.00, 01.00, 02.00, 02.50, 03.45, 
09.05, 10.00, 11.00, 12.00, 23.45 
Т/с «Дальнобойщики» (16+)
04.40, 06.00 Х/ф «Соломенная 
шляпка» (12+)
07.15 Х/ф «Стрелец 
неприкаянный» (12+)
12.55 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.» (0+)
14.20, 21.45 Х/ф «Поднятая 
целина» (16+)
16.10 Х/ф «Чужой звонок» (6+)
17.30 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)
19.00, 20.30 Х/ф «Ночные забавы» 
(0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.15, 11.10, 12.10, 13.25 Т/с 
«Дознаватель» (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с 
«Дознаватель 2» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы 4» 
(16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 01.20 Д/с 
«Реальная мистика» (16+)
07.20 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
08.25 «Давай 
разведемся!» (16+)
09.30, 04.30 «Тест на 
отцовство» (16+)
11.40, 03.40 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
12.45, 02.45 Д/с «Порча» 
(16+)
13.15, 03.10 Д/с 
«Знахарка» (16+)
13.50, 02.20 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.25 Х/ф «Горничная» 
(12+)
19.00 Х/ф «Всё равно 
тебя дождусь» (16+)
23.30 Т/с «Женский 
доктор» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

СРЕДА, 19 ЯНВАРЯ

Поздравляем с юбилеем
Геннадия Николаевича ЗАЙЦЕВА,

Светлану Николаевну ФЕДОТОВУ, а также
с Днём рождения ветеранов, родившихся в январе.

От чистого сердца с открытой душой
Сегодня желаем вам жизни большой.
Чтоб было здоровье, и счастье, и радость!
Чтоб годы летели и не были в тягость!

Администрация, профком, 
уполномоченный по работе с ветеранами цеха № 40
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.40, 03.05 
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.25 Д/ф «Ингеборга 
Дапкунайте. Все, что пишут 
обо мне - неправда» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

05.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.15 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)
01.45 Х/ф «Во веки 
вечные» (16+)
03.10 Т/с «Схватка» (16+)

06.00, 07.30, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)
06.30, 08.00, 16.05, 17.55, 21.00, 
23.00, 00.50 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.25, 08.55, 16.00, 17.40 
«Погода на «ОТВ» (6+)
09.00, 16.50 Х/ф «Большая 
нефть» (16+)
09.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 Профилактические 
работы с 10 до 16 часов 
17.45, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)
18.10, 22.40, 00.30, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
18.30, 20.30, 00.00 Ток-шоу 
«Все говорят об этом» (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Россия) - «Сексард» 
(Венгрия). Прямая трансляция
22.25 «Играй, как девчонка» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.25 Х/ф «Планета 
обезьян. Революция» (16+)
12.00 «Русский ниндзя» 
(16+)
14.45 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Семейка» (16+)
20.00 Х/ф «Планета 
обезьян. Война» (16+)
22.45 Х/ф «Властелин 
колец. Возвращение 
короля» (12+)
02.35 Х/ф «Призрак в 
доспехах» (16+)
04.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 
(16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00 Т/с 
«Интерны» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Полярный» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Универ» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Мне 
плевать, кто вы» (16+)
21.00 «Двое на миллион» 
(16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 
(16+)
23.35 Х/ф «Горько! 2» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
02.20, 03.05, 03.50 Т/с 
«Нереальный холостяк» (16+)
04.30 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
бородинская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тайны Нила. По следам 
фараонов Луксора»
08.35 Цвет времени. Леон Бакст
08.50 Х/ф «Прости нас, сад...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Махмуд 
Эсамбаев»
12.05, 00.40 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых»
12.35, 22.20 Т/с «Россия молодая»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «По 
пути к коми-зырянам»
15.50 Спектакль «Дядя Ваня»
17.05 Д/с «Запечатленное время»
17.35, 01.05 К 100-летию 
Московской филармонии. 
Легендарные концерты
18.35 Д/ф «Тайны Нила. 
Титанические караваны»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Да будет!»
21.35 «Энигма. Соня Йончева»
02.00 Д/ф «Борис Покровский. 
Недосказанное»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Станислав 
Садальский. Одинокий шут» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Роман с 
детективом» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Лейла 
Адамян (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Анна-
детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все 
беды от женщин» (16+)
18.15 Х/ф «Призрак уездного 
театра» (12+)
22.30 «10 самых... Поздняя 
слава актрисы» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль как проклятье» (12+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского 
быта (16+)
01.35 Прощание. Владимир 
Басов (16+)
02.15 Битва за наследство 
(12+)

08.00, 10.50, 14.30, 17.05, 20.50, 
00.35, 05.55 Новости
08.05, 17.10, 20.10, 23.55, 02.45 
Все на Матч! (12+)
10.55, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.15 Х/ф «Стритрейсеры» 
(16+)
13.30, 03.35 «Есть тема!» (12+)
14.55 Х/ф «Три дня до весны» 
(12+)
17.50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины (0+)
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Барселона» (Испания) (0+)
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Монако» (Франция) (0+)
00.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/2 финала. 
«Арсенал» - «Ливерпуль» (0+)
03.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) - 
«Сексард» (Венгрия) (0+)
06.00 Х/ф «Юнайтед. 
Мюнхенская трагедия» (16+)

08.00, 04.15 Семейный обед (12+)
08.35, 04.45 Крымские дачи (12+)
09.00, 05.15 Идеальный сад (12+)
09.30, 05.45 Сад в радость (12+)
10.00, 06.10 Преданья старины 
глубокой (12+)
10.30, 06.40 Сам себе дизайнер (12+)
10.50, 06.50 Дачные хитрости (12+)
11.05, 07.05 Старинные русские 
усадьбы (12+)
11.35, 07.35 Умный дом. Новейшие 
технологии (12+)
12.05 Oгoрoд кpуглый год (12+)
12.35 Паштет (12+)
12.50, 20.00 Дачные радости (12+)
13.25 Альтернативный сад (12+)
13.55 Сельсовет (12+)
14.15 Усадьбы будущего (12+)
14.45 Букет на обед (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+)
17.40 Идите в баню (12+)
17.55, 18.10 Огород круглый год (12+)
18.25 Топ-10 (12+)
19.00 Муж на час (12+)
19.30 Секреты стиля (12+)
20.30 заСАДа (12+)
21.00 Искусство в интерьере (12+)
21.20 Готовим на Майорке (12+)
21.35 Школа ландшафтного дизайна 
(12+)
22.05 Проект мечты (12+)
22.35 Вершки - корешки (12+)
22.50 Дачная энциклопедия (12+)
23.25 Искатели приключений (12+)

05.00, 04.45 Документальный 
проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Знамение» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Ядовитая роза» 
(18+)
02.15 Х/ф «Коррупционер» 
(16+)

05.20, 13.40, 14.05, 04.20 Т/с 
«Знахарь» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Чингачгук - 
Большой Змей» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война 
инженерных войск» (16+)
19.40 «Легенды 
телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Берем все на 
себя» (12+)
01.15 Х/ф «Вторжение» (6+)
02.45 Х/ф «Светлый путь» 
(0+)

00.40, 01.40, 02.35, 03.30, 10.05, 
11.00, 12.00, 13.00, 23.30 Т/с 
«Дальнобойщики» (16+)
04.40 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
06.25 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)
07.55 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы» (12+)
13.55 Х/ф «Поднятая целина» 
(16+)
15.50 Х/ф «Ливень» (16+)
17.10 Х/ф «Когда деревья 
были большими» (0+)
19.00, 20.20 Х/ф «Юность 
Петра» (12+)
21.40 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия» (16+)
05.45 Т/с «Дознаватель» (16+)
06.35, 07.30, 08.30, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.35, 16.30 Т/с «Дознаватель 2» 
(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка 
4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» 
(16+)
06.40, 01.00 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.45 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00, 04.15 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.10, 03.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 02.35 Д/с «Порча» 
(16+)
13.45, 03.00 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.20, 02.05 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Солнечные дни» 
(16+)
19.00 Х/ф «Наступит 
рассвет» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» 
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 20 ЯНВАРЯ

в программе возможны изменения

Поздравляем
Татьяну Александровну ВАЛИНУРОВУ с юбилеем!

Сегодня, в праздник светлый, 
Ты будь счастливей всех! 

Пускай тебе повсюду 
Сопутствует успех!

Коллектив ООО «ВСМПО-автотранс».
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05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.25, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.35 Т/с 
«Дознаватель 2» (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)
19.25, 20.20, 21.15, 22.00, 22.55, 
00.45, 01.35, 02.20, 02.55, 03.35, 
04.10, 04.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 01.45 Модный 
приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.15, 02.35 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос - 10 лет». 
Юбилейный концерт в 
Кремле (12+)
23.40 «Вечерний Ургант. 
Ciao, 2021!» (16+)
01.00 Наедине со всеми 
(16+)
04.35 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
01.45 Х/ф «Родные пенаты» 
(12+)

05.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.15 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
03.30 Т/с «Схватка» (16+)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00 «События» (16+)
06.30, 08.00, 13.00, 17.55, 19.00, 
21.00, 00.50 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
07.25, 08.55, 10.15, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «Жена. История любви. 
Актриса и телеведущая Алла 
Довлатова» (12+)
10.20 Х/ф «Если можешь, прости..» 
(12+)
11.45 «Вести настольного тенниса» 
(12+)
11.50 «Играй, как девчонка» (12+)
12.00, 18.30, 20.30 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)
12.30, 17.45, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 «События. Акцент» (16+)
12.40, 18.10, 22.50, 02.40, 03.40, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
14.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
15.00 Х/ф «Принцесса де 
Монпансье» (16+)
17.25 «Поехали по Уралу. 
Михайловск» (12+)
22.40 «Новости ТМК» (16+)
23.10 Х/ф «Тайное окно» (12+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «Планета 
обезьян. Война» (16+)
11.45 «Уральские 
пельмени. СмехBook» 
(16+)
13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Спасатели 
Малибу» (18+)
23.15 Х/ф «Быстрее 
пули» (18+)
01.10 Х/ф «Побег из 
Шоушенка» (16+)
03.40 Т/с «Воронины» 
(16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00 Т/с «Интерны» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с 
«Полярный» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ» (16+)
17.00 «Я тебе не верю» (16+)
18.00, 19.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.50, 05.40 
«Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. 
Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф «Жизнь хуже 
обычной» (12+)
02.15, 03.05 «Импровизация» 
(16+)
04.00 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
подземная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тайны Нила. 
Титанические караваны»
08.35 Цвет времени. Леонид 
Пастернак
08.45 Х/ф «Прости нас, сад...»
10.20 Х/ф «Актриса» (0+)
11.50 Д/ф «Борис Покровский. 
Недосказанное»
12.45 Т/с «Россия молодая»
13.50 Власть факта. «Викторианская 
цивилизация»
14.30 Д/ф «Павел Флоренский. 
Русский Леонардо»
15.05 Письма из провинции. 
Сердобск Пензенская область
15.35 «Энигма. Соня Йончева»
16.15 Х/ф «Немухинские 
музыканты»
17.25, 01.25 К 100-летию 
Московской филармонии. 
Легендарные концерты
18.45 «Царская ложа»
19.45 Владимир Хотиненко. Линия 
жизни
20.40 Х/ф «Макаров» (16+)
22.20 «2 Верник 2»
23.30 Х/ф «Коллекционер» (18+)
02.50 М/ф для взрослых «Дочь 
великана»

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Последний 
довод» (12+)
10.05, 11.50 Х/ф «Девичий 
лес» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... Чужой 
голос» (16+)
15.40 Муз/ф «Будущее, 
созданное культурой» (6+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Теряя рассудок» (12+)
18.10 Х/ф «Заложники» (16+)
20.00, 02.40 Х/ф «Жизнь под 
чужим солнцем» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф «Семён Альтов. 
Юмор с каменным лицом» 
(12+)
00.05 Д/ф «Владимир 
Высоцкий. Не сыграно, не 
спето» (12+)
00.55 Х/ф «Возвращение» 
(12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
04.10, 04.50 Битва за 
наследство (12+)

08.00, 11.00, 14.30, 17.05, 
20.50, 00.30, 05.55 Новости
08.05, 17.10, 20.55, 23.55, 03.00 
Все на Матч! (12+)
11.05, 14.35, 06.00 
Специальный репортаж (12+)
11.25 Х/ф «Фартовый» (16+)
13.30, 03.35 «Есть тема!» (12+)
14.55 Х/ф «Ярослав» (16+)
17.50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины (0+)
20.05 Смешанные 
единоборства. UFC. Каб 
Свонсон против Артёма 
Лобова (16+)
21.25 Мини-футбол. 
Чемпионат Европы. Россия - 
Словакия (0+)
23.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Милан» (Италия) (0+)
00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Сент-
Этьен» (0+)
03.55 Смешанные 
единоборства. UFC. Гига 
Чикадзе против Келвина 
Каттара (16+)
06.15 Х/ф «Вышибала» (18+)

08.00, 06.25 Усадьбы будущего (12+)
08.30, 04.55 Паштет (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 Искатели приключений (12+)
10.30, 06.50 Букет на обед (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, 14.15 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 Школа ландшафтного дизайна 
(12+)
18.10 Проект мечты (12+)
18.40 Вершки - корешки (12+)
18.55 Дачная энциклопедия (12+)
19.30 Oгoрoд кpуглый год (12+)
20.00 Приглашайте в гости (12+)
20.20 Старые дачи (12+)
20.50 Частный сeктoр (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 Домашняя экспертиза (12+)
23.35 Травовед (12+)

05.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00, 04.30 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Наёмник» (16+)
22.05 Х/ф «24 часа на 
жизнь» (16+)
00.00 Х/ф «Адвокат дьявола» 
(16+)
02.35 Х/ф «Падший» (16+)

00.25, 01.25, 08.45, 09.45, 10.40, 
11.40 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)
02.40 Х/ф «Их знали только в 
лицо» (12+)
04.25 Х/ф «Стрелец 
неприкаянный» (12+)
06.10, 07.30, 22.10, 23.25 Х/ф 
«Соломенная шляпка» (12+)
12.40 Х/ф «Поднятая целина» 
(16+)
14.40, 16.10 Х/ф «Ночные 
забавы» (0+)
17.25 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» (0+)
19.00 Х/ф «Лето рядового 
Дедова» (12+)
20.15 Х/ф «Ключ без права 
передачи» (0+)

06.30, 06.20 «6 кадров» 
(16+)
06.40, 05.05 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
08.45 «Давай 
разведемся!» (16+)
09.50, 03.25 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.00, 02.35 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.05, 01.35 Д/с «Порча» 
(16+)
13.35, 02.05 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.10, 01.00 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Наседка» (16+)
19.00 Х/ф «Дочки» (16+)
23.05 Т/с «Женский 
доктор» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» 
(16+)

ПЯТНИЦА, 21 ЯНВАРЯ

Где? Где? 
В Салде!

Сердечно поздравляем всех специалистов,
а также руководство Совета ветеранов

с наступившим Новым 2022 годом.

Пусть Новый год счастье, радость принесёт.
Здоровья вам и вашим близким.

Коллектив группы «Здоровья» ветеранов ВСМПО

05.50 Т/с «Знахарь» (16+)
07.50, 09.20, 13.25 Т/с «Узник 
замка Иф» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 18.40, 21.25 Т/с 
«Отличница» (16+)
23.10 «Десять фотографий» 
(12+)
00.00 Х/ф «Чингачгук - Большой 
Змей» (12+)
01.40 Х/ф «Без особого риска» 
(0+)
02.55 Т/с «Не хлебом единым» 
(12+)
05.10 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)

5 января исполнилось 3 года, как ушёл из жизни
наш дорогой и любимый брат, муж, отец, дедушка

Владимир Константинович ДРОБНОВ.

Просим всех, кто жил рядом, дружил и работал с ним в це-
хах № 32 и 4 вспомнить его добрым словом и светлой памя-
тью. В ваших сердцах он будет жить вечно.

Жена, сестра, дети, внуки
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05.00, 05.25, 13.20, 14.15, 
15.00, 15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.05, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
06.05, 06.40, 07.20, 08.10 Т/с 
«Великолепная пятёрка 4» 
(16+)
09.00 «Светская хроника» 
(16+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.30 Т/с 
«Свои 2» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05 
Т/с «Дознаватель 2» (16+)

05.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
06.55 Х/ф «Медальон» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
12.05 «Наука и техника» 
(16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.05 Документальный 
спецпроект (16+)
16.10 Д/п «Засекреченные 
списки. Угрозы 2022» (16+)
17.10 Х/ф «После нашей 
эры» (12+)
19.10 Х/ф «Грань будущего» 
(12+)
21.20 Х/ф «Робокоп» (12+)
23.40 Х/ф «Легион» (16+)
01.30 Х/ф «Стрекоза» (0+)
03.10 Х/ф «Наемные 
убийцы» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Вот и свела 
судьба... Валерий 
Ободзинский» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.25 Д/ф «Тайная война. 
Ким Филби» (16+)
15.40 Угадай мелодию 1991 
г. - 2021 г. (12+)
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
18.05 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Х/ф «Не все дома» (12+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! 
(16+)
03.15 «Мужское/Женское» 
(16+)

05.00 «Утро России. 
Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.30 Т/с «Теорема 
Пифагора» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Всё, что 
захочешь» (12+)
01.00 Х/ф «Белая ворона» 
(16+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная 
пилорама» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.45 Х/ф «Бой с тенью 2» (16+)
03.40 Т/с «Схватка» (16+)

06.00, 07.30 «События» (16+)
06.30, 08.00, 15.00, 21.00, 02.00, 
05.35 Итоги недели
07.25, 08.55, 12.15, 12.55, 13.55, 
14.55, 17.35, 20.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
09.00 Х/ф «Городской романс» (12+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 «Жена. История любви. 
Актриса и телеведущая Алла 
Довлатова» (12+)
12.20 «Неделя УГМК» (16+)
12.30, 05.10 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
15.25, 03.55 «Прокуратура. На 
страже закона» (16+)
15.40 Х/ф «Серые волки» (12+)
17.40 Х/ф «Большая нефть» (16+)
22.00 Х/ф «Тайное окно» (12+)
23.35 Х/ф «Принцесса де 
Монпансье» (16+)
03.00 «МузЕвропа» (12+)
03.40 «Поехали по Уралу. 
Михайловск» (12+)
04.10 «Парламентское время» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (kat0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.25, 10.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» 
(12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
11.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» (0+)
13.55 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс. Миссия Клеопатра» 
(12+)
16.05 Х/ф «Бладшот» (16+)
18.20 Х/ф «Штурм Белого 
дома» (16+)
21.00 Х/ф «Бесконечность» 
(16+)
23.05 Х/ф «Начало» (0+)
02.00 Х/ф «Быстрее пули» 
(18+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
07.55, 08.25, 09.00 Т/с 
«Интерны» (16+)
09.30, 11.10 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
12.50 Х/ф «Гренландия» 
(16+)
15.10 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас» (12+)
17.25 Х/ф «Родные» (12+)
19.20 Х/ф «Батя» (16+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с «Стас» (16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(16+)
00.00, 01.00 Т/с 
«Беспринципные» (18+)
01.55, 02.45 
«Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Маугли»
08.40 Х/ф «Немухинские 
музыканты»
09.50 «Обыкновенный 
концерт»
10.15 «Передвижники. 
Николай Дубовской»
10.45 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой» (0+)
12.10 Д/с «Первые в мире. 
Периодический закон 
Менделеева»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 «Дом ученых. Алексей 
Осадчий»
13.25, 02.00 Д/ф 
«Торжество дикой природы. 
Национальный парк Биг Бенд»
14.20 Д/с «Эффект бабочки»
14.50 Х/ф «Кошка Баллу» (12+)
16.30 Д/с «Отцы и дети»
17.00 Д/с «Энциклопедия 
загадок. Тайны живых камней»
17.25 Д/ф «Мой век»
18.15 Д/ф «Бег. Сны о России»
18.55 Х/ф «Бег» (12+)
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Клуб «Шаболовка 37»
00.05 Х/ф «Пробуждение» 
(12+)

05.30 Х/ф «Заложники» (16+)
07.15 Православная 
энциклопедия (6+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Х/ф «Мымра» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.50, 11.45 Х/ф «Уснувший 
пассажир» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «Кассирши» 
(12+)
16.55 Х/ф «Подъем с глубины» 
(16+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф «Власть под 
кайфом» (16+)
00.50 Прощание. Сергей 
Доренко (16+)
01.30 Специальный репортаж 
(16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 Д/ф «Ян Арлазоров. Все 
беды от женщин» (16+)
03.05 Д/ф «Олег Видов. Хочу 
красиво» (16+)
03.50 Д/ф «Любовь Полищук. 
Гадкий утёнок» (16+)
04.30, 05.10 Битва за 
наследство (12+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

08.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм 
Дакс» - «Тампа-Бэй Лайтнинг» 
(0+)
10.30, 12.25, 15.50, 18.00, 21.10, 
00.35, 05.55 Новости
10.35, 15.55, 18.05, 21.15, 00.00, 
02.45 Все на Матч! (12+)
12.30 М/ф «Приключения 
Рекса» (0+)
12.50 Лыжные гонки. 
Марафонская серия Ski Classics. 
55 км (0+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины (0+)
18.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины (0+)
20.50 «На лыжи с Еленой 
Вяльбе» (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Венеция» (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Аталанта» 
(0+)
03.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Будучность» (Черногория) (0+)
05.00 Санный спорт. Кубок мира 
(0+)
06.00 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч» 
Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) - «Динамо» (Москва) 
(0+)

08.00, 11.55, 16.00, 20.00, 
00.10, 04.25 Тихая моя родина 
(12+)
08.35, 12.30, 16.35, 20.35, 00.45, 
04.55 Свечной заводик (12+)
08.45, 12.45, 16.50, 01.00, 
05.10 Да здравствует мыло 
душистое! (12+)
09.00, 13.05, 17.05, 21.10, 01.20, 
05.25 Гоpдoсть России (6+)
09.30, 17.35, 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, 18.25, 22.30, 02.35, 06.35 
Не просто суп! (12+)
10.35, 14.40, 18.45, 22.50, 
02.55, 06.50 Домоводство (12+)
10.55, 14.55, 19.00, 23.05, 
03.10, 07.05 Стройплощадка 
(12+)
11.25, 15.30, 23.40, 03.40, 07.35 
Агротуризм (12+)
13.35 Oгoрoд кpуглый год (12+)
14.25 Мультиварка (12+)
18.10 Нетипичный огород 
(12+)
19.30, 19.45 Огород круглый 
год (12+)
20.50 С пылу с жару (12+)
04.10 Кисельные берега (12+)

05.45 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...» (6+)
07.05, 08.15 Х/ф «Я - Хортица» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века. 
Жорж Пак - «Крестный отец» 
Берлинской стены и самый 
высокопоставленный агент КГБ в 
НАТО» (12+)
11.35 «Война миров. Вернер фон 
Браун против Сергея Королева» 
(16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.20, 18.30 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
18.15 «Задело!» (16+)
22.20 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)
00.05 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
04.00 Х/ф «Без особого риска» 
(0+)
05.15 Д/с «Москва фронту» (16+)

00.45 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
02.35, 04.00 Х/ф «Юность Петра» 
(12+)
05.20, 07.05, 09.05 Х/ф «Поднятая 
целина» (16+)
11.05 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (12+)
13.05 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (0+)
14.55 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)
16.25 Х/ф «Ливень» (16+)
17.40 Х/ф «Чужой звонок» (6+)
19.00 Х/ф «Блеф» (12+)
21.05 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.» (0+)
22.30 Х/ф «Ключ без права 
передачи» (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Пять ужинов» (16+)
06.50 Х/ф «Солёная 
карамель» (16+)
10.40, 03.25 Х/ф «Любовь 
Веры» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
век» (12+)
00.00 Х/ф «Наступит 
рассвет» (16+)
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в программе возможны изменения

Уважаемый Александр Владимирович ОВЧИННИКОВ.
Поздравляю Вас, ваш коллектив, а так же

ветеранов труда, находящихся на заслуженном отдыхе,
со старым Новым годом и Крещением!

Пусть придут в году грядущем
К Вам удача и успех!
Пусть он будет самым лучшим,
Самым радостным из всех!

Уполномоченный по работе с ветеранами цеха № 40

СМОТРИТЕ НАШИ 
СЮЖЕТЫ НА КАНАЛЕ
YouTube
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04.45 Т/с «Галка и гамаюн» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Галка и Гамаюн (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Детский КВН (6+)
15.15 Балет на льду Татьяны 
Навки «Лебединое озеро» (6+)
16.55 Праздничный концерт, 
посвященный 60-летию 
Государственного Кремлевского 
Дворца (12+)
19.10 Две звезды. Отцы и дети 
(12+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.00 Х/ф «Вид на жительство» 
(0+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

05.20, 03.15 Х/ф «Варенька» 
(16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.30 Т/с «Теорема 
Пифагора» (16+)
17.50 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 Х/ф «Свой-Чужой» 
(16+)

05.00 Х/ф «Во веки вечные» 
(16+)
06.35 «Центральное 
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
01.25 Х/ф «Бой с тенью 3» 
(16+)
03.45 Д/ф «Русская Америка. 
Прощание с континентом» 
(12+)

06.00, 06.30, 08.00, 14.35, 21.00, 
02.55, 04.10, 05.10 Итоги недели
06.25, 07.25, 08.55, 12.55, 14.30, 
15.35, 19.15, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.30 «Парламентское время» 
(16+)
07.40 «Обзорная экскурсия. 
Нижний Тагил» (6+)
09.00, 01.35 Х/ф «Если можешь, 
прости..» (12+)
10.20 Х/ф «Принцесса де 
Монпансье» (16+)
12.35 «О личном и наличном» 
(12+)
13.00 Баскетбол. Премьер-
лига. «УГМК» (Екатеринбург) 
- «Спартак» (Ногинск). Прямая 
трансляция
15.40 Х/ф «Процесс» (16+)
19.20 Х/ф «Тайное окно» (12+)
22.00 Х/ф «Серые волки» (12+)
23.55 Х/ф «Городской романс» 
(12+)
03.55 «Поехали по Уралу. 
Михайловск» (12+)
05.35 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (kat0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» (0+)
11.45 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс. Миссия Клеопатра» 
(12+)
13.55 М/ф «Семейка Аддамс» 
(12+)
15.40 М/ф «Кунг-фу панда» 
(6+)
17.25 М/ф «Кунг-фу панда 2» 
(0+)
19.10 М/ф «Кунг-фу панда 3» 
(6+)
21.00 Х/ф «Обливион» (12+)
23.35 Х/ф «Спасатели Малибу» 
(18+)
01.50 Х/ф «Окончательный 
анализ» (16+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
07.55, 08.25 Т/с «Интерны» 
(16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30, 11.15 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 
14.50, 15.25 Т/с «Ольга» 
(16+)
16.00 Х/ф «Отряд 
самоубийц» (16+)
18.50 Х/ф «Хищные птицы. 
Потрясающая история 
Харли Квинн» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
23.00 «Talk» (18+)
00.00, 01.00 Т/с 
«Беспринципные» (18+)
01.50, 02.40 
«Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 М/ф «Дядюшка Ау», 
«Золотая антилопа»
08.35 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «На подмостках сцены» 
(0+)
12.00 Письма из провинции. 
Сердобск Пензенская область
12.30, 01.50 Д/ф «Страна птиц. 
Глухариные сады»
13.10 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Лев Гумилев»
13.40 Игра в бисер. Артур Конан 
Дойл «Собака Баскервилей»
14.20 Д/с «Архи-важно»
14.50 Х/ф «Каждый вечер в 
одиннадцать» (12+)
16.10 Линия жизни. Михаил 
Ножкин
17.05 «Пешком...» Москва весёлая
17.35 Д/ф «Геннадий Селюцкий. 
Рыцарь танца»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой» (0+)
21.35 Балет «Легенда о любви»
23.30 Д/ф «В тени больших 
деревьев»
00.20 Х/ф «В укромном месте» 
(16+)
02.30 М/ф для взрослых 
«Приключения Васи Куролесова»

06.00 10 самых... Поздняя 
слава актрисы (16+)
06.25 Х/ф «Уснувший 
пассажир» (12+)
08.00 Х/ф «Рита» (16+)
10.00 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Возвращение» 
(12+)
13.45 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Шальные браки» (12+)
15.55 Д/ф «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» (16+)
16.50 Хроники московского 
быта (16+)
17.40 Х/ф «Убийства по 
пятницам» (12+)
21.40, 00.40 Х/ф «Убийства по 
пятницам-2» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Хроника гнусных 
времен» (12+)
04.35 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

08.00, 23.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Фрэнсис 
Нганну против Сирила Гана (16+)
11.00, 12.25, 15.40, 20.20, 05.55 
Новости
11.05, 15.00, 18.30, 20.25, 00.20, 
02.45 Все на Матч! (12+)
12.30 М/ф «Приключения 
Рекса» (0+)
12.50 М/ф «Спорт Тоша» (0+)
13.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
15.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины (0+)
17.45 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
18.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Герта» - «Бавария» 
(0+)
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Ювентус» 
(0+)
03.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Савехоф» (Швеция) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
05.00 Санный спорт. Кубок мира 
(0+)
06.00 Баскетбол. Матч звёзд АСБ 
(0+)

08.00, 11.55, 16.00, 20.00, 00.10, 
04.25 Тихая моя родина (12+)
08.35, 12.30, 16.30, 20.35, 00.45, 
04.55 Свечной заводик (12+)
08.45, 12.45, 01.00 Да 
здравствует мыло душистое! 
(12+)
09.00, 13.05, 21.10, 01.20, 05.25 
Гоpдoсть России (6+)
09.30, 13.35, 17.35, 21.40, 01.50, 
05.50 Прогулка по саду (12+)
10.00, 14.05, 18.10, 22.15, 02.20, 
06.20 Чай вдвоем (12+)
10.20, 14.25, 18.25, 22.30, 02.35, 
06.35 Не просто суп! (12+)
10.35 Нетипичный огород (12+)
10.50, 14.55, 19.00, 23.05, 03.10, 
07.05 Стройплощадка (12+)
11.25 Oгoрoд кpуглый год (12+)
14.40, 18.40, 22.50, 02.55, 06.50 
Домоводство (12+)
15.30, 19.30, 23.40, 03.40, 07.35 
Агротуризм (12+)
16.50, 20.50, 05.10 С пылу с жару 
(12+)
17.05, 17.20 Огород круглый год 
(12+)
04.10 Кисельные берега (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.35, 12.55 Х/ф «Робокоп» (12+)
08.30 Х/ф «Робокоп 2» (16+)
10.50 Х/ф «Робокоп 3» (16+)
15.10 Х/ф «После нашей эры» 
(12+)
17.05 Х/ф «Гладиатор» (16+)
20.30 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория 
заблуждений» (16+)

05.35 Х/ф «Два Федора» (0+)
07.15 Х/ф «В двух шагах от» (0+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. 
Альманах №84» (16+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы. Прогноз погоды. 
Статус» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» 
(16+)
13.50, 03.35 Т/с «Привет от 
Катюши» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Право на выстрел» 
(16+)
01.25 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
02.50 Д/ф «Илья Старинов. 
Личный враг Гитлера» (12+)

00.25 Х/ф «Сочинение ко 
Дню Победы» (12+)
02.35 Х/ф «Их знали только 
в лицо» (12+)
04.05 Х/ф «Голубая стрела» 
(0+)
05.55 Х/ф «Республика 
ШКИД» (0+)
07.50 Х/ф «Стрелец 
неприкаянный» (12+)
09.40 Х/ф «Ливень» (16+)
10.55, 12.10 Х/ф 
«Соломенная шляпка» (12+)
13.30 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» (0+)
15.00 Х/ф «Лето рядового 
Дедова» (12+)
16.15, 17.40 Х/ф «Юность 
Петра» (12+)
19.00, 20.30 Х/ф «Ночные 
забавы» (0+)
21.45 Х/ф «Торпедоносцы» 
(0+)
23.35 Х/ф «Когда деревья 
были большими» (0+)

05.00, 05.55, 06.45, 07.50, 
08.50, 09.55, 11.00, 12.00 Т/с 
«Нюхач 2» (16+)
13.20, 14.15, 15.10, 16.10, 
17.05, 18.05, 19.05, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 23.55, 
00.50 Т/с «Чужой район 2» 
(16+)
01.45, 02.35, 03.20, 04.05 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Будь что будет» 
(16+)
10.30 Х/ф «Нарисуй мне маму» 
(16+)
14.25 Х/ф «Всё равно тебя 
дождусь» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(12+)
23.30 Х/ф «Дочки» (16+)
03.05 Х/ф «Любовь Веры» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
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Всех работников ООО «ВСМПО-Автотранс»
с наступившим Новым 2022 годом!

С Новым годом, коллеги. Пусть этот год начнётся успешно 
и красиво. Пусть с первых дней всем крупно повезёт. Пусть 
усердный труд и рвение к работе всегда ценится и имеет своё 
вознаграждение. Пусть в деятельности каждого из нас ждут 
свои победы и дальнейшее продвижение, а жизнь пусть всем 
подарит счастье и любовь. Желаю всем светлых праздников и 
чудесного настроения.

С уважением председатель профсоюзной
организации ООО «ВСМПО-Автотранс».
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УБРиР входит в список 
30 крупнейших банков Рос-
сии (по версии ЦБ РФ) и в 
топ-30 крупнейших банков 
страны по активам (по дан-
ным Интерфакс). В 2021 
году Центробанк включил 
УБРиР в число значимых 
кредитных организаций на 
рынке платежных услуг. Это 
крупнейший банк Урала по 
активам, вкладам физиче-
ских лиц и капиталу. 

В отделении по адресу 
ул. Воронова, 10 проведен 
ребрендинг, обновлено обо-
рудование, улучшена инфра-
структура для клиентов. Все 
это будет способствовать ро-
сту качества обслуживания и 
бесперебойной работе всех 
сервисов. Как отмечает ди-
ректор дивизиона Средний 
Урал Михаил Прилепов, офис 
получил более современное 
оснащение, расширился спи-
сок банковских продуктов. 

«В Верхней Салде финан-

совая группа УБРиР при-
няла решение развивать 
бренд Уральского банка ре-
конструкции и развития. С 
10 января по адресу: ул. Во-
ронова, 10, начало работать 
отделение УБРиР. Если у Вас 
открыт вклад в ВУЗ-банке 
или кредит, то все условия 
по действующим догово-
рам сохраняются. Никаких 
действий предпринимать не 
нужно. А если есть вопросы, 
то приходите по привычно-
му адресу. Не удивляйтесь 
новой вывеске: в Верхней 
Салде мы теперь работаем 
как УБРиР», – отмечает ди-
ректор дивизиона Михаил 
Прилепов.

Открытие офиса под брен-
дом УБРиР упростит доступ 
клиентов к финансовым услу-
гам не только в Верхней Сал-
де, но и по всей стране – офи-
сы УБРиР представлены в 46 
регионах России. Кроме того, 
УБРиР обладает широкой се-
тью банкоматов по всей стра-

не. На сегодняшний день соб-
ственная и партнерская сеть 
УБРиР насчитывает более 
20000 устройств в 80 регио-
нах России. Партнерами сети 
являются Райффайзенбанк, 
Альфа-Банк, Промсвязьбанк, 
ВТБ, Вуз-банк, АкБарс. Кли-
енты УБРиР могут пользо-
ваться этими устройствами 
без комиссии.

Кроме того, клиентам 
банка доступны удаленные 
сервисы УБРиР: банк широ-
ко представлен в онлайн-
каналах, почти все основ-
ные продукты банка можно 
оформить дистанционно, с 
помощью мобильного или 
интернет-банка, без визита 
в офис. 

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

Публичное акционерное 
общество «Уральский банк 

реконструкции и развития», 
Акционерное общество 

«ВУЗ-банк».

Отделение ВУЗ-банка в Верхней Салде
начало работу под брендом УБРиР

Банки объединяют офисную сеть

С 10 января 2022 года по адресу ул. Воронова, 10 в Верхней Салде
работает офис Уральского банка реконструкции и развития.
Отделение открылось на месте ВУЗ-банка, клиенты которого также могут обращаться 
по привычному адресу. Оба банка с 2015 года являются единой финансовой группой. 

О банке

Публичное акционерное общество 
«Уральский банк реконструкции и 
развития» (УБРиР) – один из крупней-
ших универсальных банков страны, 
основан в 1990 году. УБРиР входит 
в список 30 крупнейших банков Рос-
сии по версии Центробанка РФ (на 1 
июля 2020 г.) и в топ-30 крупнейших 
банков страны по активам (по дан-
ным Интерфакс-ЦЭА за 2020 г.). В 
2021 году регулятор включил УБРиР 
в число значимых кредитных органи-
заций на рынке платежных услуг. По 
итогам 2020 года банк вошел в сот-
ню самых надежных кредитных уч-
реждений России по версии журнала 
Forbes. В 2021 году международное 
агентство Standard & Poor’s (S&P) 
подтвердило «стабильный» прогноз 
по рейтингу УБРиР и присвоило бан-
ку долгосрочный и краткосрочный 
кредитные рейтинги на уровне «B/B».

УБРиР активно работает в социаль-
ном направлении и поддерживает благо-
творительную программу «Дети верят в 
чудо», которая появилась в банке в 2008 
г. и вскоре получила бессрочный статус. 
Сейчас в проект входит 56 учреждений в 
31 городе и 14 регионах России.

В сентябре 2018 года банк запустил 
масштабный проект по повышению фи-
нансовой грамотности «Гид по финан-
сам. Советы от УБРиР». Он включает в 
себя семинары, мастер-классы, прямые 
эфиры, вебинары, мероприятия в фор-
мате игротеки и квесты для детей.

УБРиР имеет аккредитацию госу-
дарственного Агентства по страхова-
нию вкладов на выплаты вкладчикам 
банков, в отношении которых про-
изошел страховой случай. В октябре 
2015 года УБРиР был выбран АСВ в 
качестве инвестора для финансового 
оздоровления «ВУЗ-банка». Офисная 
сеть банка охватывает 46 регионов 
страны. Собственная банкоматная 
сеть вместе с банками-партнерами на-
считывает более 20000 устройств. 

По состоянию на 30 сентября 
2021 года, активы финансовой 
группы «УБРиР» (входят ПАО КБ 
«УБРиР» и АО «ВУЗ-банк») соста-
вили 355,7 млрд рублей, пассивы 
– 337,8 млрд рублей, капитал – 
17,9 млрд рублей.

Генеральная лицен-
зия на осуществление 
банковских операций 
№429 УБРиР 

Лицензия
на осуществление
банковских операций 
№1557

УБРиР входит в спи-
сок 30 крупнейших 
банков России по вер-
сии Центробанка РФ 
(на 1 июля 2020 г.)

100 надежных по вер-
сии журнала Forbes 

Список значимых кре-
дитных организаций 
на рынке платежных 
услуг 

Интерфакс-ЦЭА за 1 
квартал 2021

В 2020 году году 
международное агент-
ство Standard & Poor’s 
(S&P) подтвердило 
«стабильный» прогноз 
по рейтингу УБРиР

УБРиР имеет аккре-
дитацию государ-
ственного Агентства 
по страхованию 
вкладов 

Реклама
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АФИША

КИНОТЕАТР «КЕДР» ВЕРХНЯЯ САЛДА

13:20 2D (200 руб.), 15:20 2D (300 руб.), 18:10 2D (250 руб.), 
20:15 2D (300 руб.) 16+ 11:15 2D (250/200 руб.) 6+

13:10 2D (250/200 руб.), 15:50 2D
(250/200 руб.),  17:55 2D (300/250 руб.) 6+

19:55 2D (250 руб.), 20:40 2D (250 руб.) 18+

Последний 
богатырь: 
посланник тьмы

Чемпион мира

Крик
17:10 2D (250/200 руб.) 6+

НАБОР В СЕКЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО
КОМПЛЕКСА ВСМПО-АВИСМА

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «ЧАЙКА»
Художественная гимнастика, от 3 до 6 лет. Тренеры: Екатерина Сергеевна Удинце-
ва (8-932-602-18-88), Анастасия Павловна Кушманцева (8-967-855-46-48).
Тяжёлая атлетика, 11 лет и старше. Тренер: Вадим Владимирович Мигачёв (8-904-
548-32-99)

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС «МЕЛЬНИЧНАЯ»
Лыжные гонки, дети от 8 лет и старше. Тренеры: Евгений Анатольевич Муромцев 
(тел: 8-909-006-28-08), Виктор Васильевич Соколов (8-950-196-39-31).
Горные лыжи, дети от 4 лет и старше. Тренеры: Александр Алексеевич Наговицын 
(тел: 8-912-660-05-72), Егор Владимирович Новопашин (8-950-194-51-33). 

СТАДИОН «СТАРТ»
Хоккей с шайбой 
• дети 2013-2014; 2015-2016 годов рождения, тренеры: Яков Валерьевич Ищенко (8-
912-292-51-61) 
• дети 2011-2012; 2017-2018, тренер Лев Александрович Уманский (8-909-016-39-32)
• 2009-2010, тренер: Дмитрий Юрьевич Токарев
Футбол
• 2014 г.р., тренер Юрий Александрович Титков (8-922-222-94-65)
• 2012 г.р., тренер Ринат Флурович Васиков (8-922-224-98-55)
• 2009, 2013, тренер Семён Сергеевич Воронов (8-922-121-43-16)
• 2010-2011; 2015, тренер Сергей Александрович Бугаенко (8-922-607-42-20)
Фигурное катание, дети 2016-2018 г.р., тренер Александр Игоревич Курмачёв (8-982-
660-12-46)
Карате, дети от 3 лет и старше, тренеры: Сергей Иванович Бартов (8-904-545-64-28), 
Валерия Игоревна Дорошенко (8-906-806-28-87)
Лёгкая атлетика, от 7 лет и старше, тренер Евгений Дмитриевич Данилов (8-961-770-
75-78)
Шахматный клуб «Дебют», от 5 лет и старше. Тренеры: Роман Александрович Но-
восёлов (8-912-270-44-51), Ульяна Игоревна Чупина (8-919-374-42-88).

Через чеховскую историю о том, как смеш-
но и нелепо мечется, страдает и гибнет в тоске 
по несостоявшейся жизни душа человеческая, 
лишённая любви и веры, театр пытается расска-
зать нам о нас сегодняшних. 

Маленькая бродяжка с искрой в душе, просто 
Жульетта – светлое юное существо попадает в 
мир, где человеческий взгляд светится разве что 
материальным интересом и остаётся, чтобы сде-
лать этот мир другим… Светлым и полным Любви.

15 ЯНВАРЯ, 17:00 –
«ЧАЙКА»

16 ЯНВАРЯ, 17:00 –
«ЛЮБОВЬ ЕЩЁ БЫТЬ 
МОЖЕТ…»

ТЕАТРОН (ЛЕНИНА, 38А)

22 ЯНВАРЯ
легендарный автор и исполнитель
Крис Норман
выступит в Екатеринбург-Экспо и МТС Live 
Холл (булл. Экспо,2) в 19.00
в честь своего 70-летия с Live-бэндом!

КУЛЬТУРНЫЕ ВЫХОДНЫЕ 
В СТОЛИЦЕ УРАЛА


