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2 НОВОСТИ

О бродячих собаках, гастролёрах 
и подлых воришках

Прививайся, 
будь здоров!

Тренировка ЕГЭ 
не обошлась без недочётов

Сам себе работодатель

4 тысячи 889

132 одиннадцатиклассника 21 янва-
ря участвовали в региональной трени-
ровке ЕГЭ по математике – базовой и 
профильной. Во время тренировочного 
экзамена на базе школы № 3 были от-
работаны организационные процеду-
ры. Выпускники-2022 познакомились 
с порядком проведения ЕГЭ, решили 
пробные задания. 

Без недочётов не обошлось. Кто-то 
из будущих выпускников забыл дома 
паспорт, несколько человек из-за 
волнения не выложили из кармана 

мобильник, о чём организаторов опове-
стил металлодетектор, через который 
проходили все экзаменуемые . Обе 
ситуации благополучно разрешились.

Всего по окончании учебного года 
2021-2022 Единый государственный 
экзамен предстоит сдать 161 салдин-
скому школьнику. Самым популярным 
предметом по выбору у выпускни-
ков-2022 по-прежнему остаётся обще-
ствознание. Информатика – на второй 
позиции. Приоритет физике, биологии 
и химии отдали почти равное число 
участников.

В Свердловской области числен-
ность самозанятых выросла в 2021 году 
почти в 2,5 раза и составила больше 
112,9 тысяч человек 

Об этом в Уральском региональном 
центре ТАСС заявила министр инве-
стиций и развития региона Виктория 
Казакова.

По её словам, объём налоговых отчис-
лений от самозанятых ориентировочно 
возрастёт в 10 раз и превысит 260 млн 
рублей. Кроме того, Казакова уточнила, 
что область по-прежнему входит в топ-5 
регионов страны по уровню развития 
малого и среднего предпринимательства 
(МСП). Только в прошлом году субъектов 
МСП зарегистрировано более 3 тысяч. 

22 января во всём мире отмечал-
ся День попкорна – одной из самых 
культовых «закусок» при просмотре 
фильмов. 

В честь праздника сотрудники ки-
нотеатра «Кедр» и Дворца культуры 

имени Агаркова организовали для 
детей флешмоб с музыкой, конкурса-
ми, танцами. В подарок все участники 
получили по стакану вкусного попкор-
на. А завершилось мероприятие про-
смотром фильма «Школа магических 
зверей».

С Днём попкорна! зарегистрировано новых читателей в библиотеке Дома книги по итогам 2021 
года. Библиотекари выдавали книги на руки более 72 тысяч раз! 

Всего же зафиксировало 20 тысяч 505 посещений.

Социальная ак-
ция для старшего 
поколения стар-
товала в Верхней 
Салде по иници-
ативе городской 
администрации.

Ж е н щ и н ы  в 
возрасте от 55 
лет и мужчины от 60 лет получат по-
дарочные сертификаты в размере 500 
рублей в магазин «Монетка». Условие 
одно – в период с 25 января по 15 
марта сделать прививку от Covid-19 
или пройти ревакцинацию.

Подарочные сертификаты выдают 

волонтёры на го-
родских пунктах 
сразу после вак-
цинации.

Поставить при-
вивку от COVID-19 
можно:

– в Доме кни-
ги (Парковая, 12): 

ежедневно с 10.00 до 17.00;
– в администрации города: в будни 

с 8.00 до 16.00, в выходные – с 14.00 
до 17.00;

– в ЦГБ (каб.101 и 204): в будни с 
8.00 до 16.00, в субботу с 8.00 до 13.00, 
в воскресенье с 10.00 до 13.00.

Юлия ВЕРШИНИНА

В ходе конференции начальник МО МВД «Верхне-
салдинский» Павел Пайцев отметил, что благодаря 
масштабной профилактической работе значительно 
снизилось число заявлений граждан о преступлени-
ях, правонарушениях и происшествиях по сравнению 
с 2020 годом. Снизилось число тяжких и особо тяжких 
преступлений, в прошлом году их зарегистрировано 
210. Это правонарушения в сфере незаконного рас-
пространения наркотиков – 64, кражи – 61, мошен-
ничество – 27, получение и дача взятки – 20, тяжкий 
вред здоровью – 9.

В плане раскрываемости дел также имеется поло-
жительная динамика. В течение 2021 года сотрудники 
полиции раскрыли все убийства, факты умышленного 
тяжкого причинения вреда здоровью, всяческие гра-
бежи и угоны транспорта.

Павел Викторович также ответил на вопросы жур-
налистов. Вот краткий обзор. 

– На прошлой неделе в родительских чатах хо-
дили сообщения о том, что у магазина «Корзинка» 
мужчина предлагает конфеты младшим школьникам. 
Поступали ли к вам сообщения или это фейк?

–  Да, это правда. Хочу поблагодарить родителей, 
которые серьёзно отнеслись к этой информации и 

незамедлительно уведомили нас. Мы смогли быстро 
и оперативно найти этого человека. Свои мотивы он 
объяснил любовью к детям. Однако теперь он нахо-
дится у нас на очень пристальном внимании, потому 
что его мотивы и действия были не слишком понятны 
и вразумительны.

– Сколько преступлений совершается заезжими 
гастролёрами из близлежащих городов?

– Гастролёры у нас появляются регулярно. Сфера 
деятельности у них разнообразна, чаще всего они 
ходят по квартирам, представляются газовщиками, 
ремонтниками окон, залезают в садовые домики в по-
исках металла и грабят продовольственные магази-
ны. К нам приезжают из Нижнего Тагила, Свободного, 

Алапаевска. Но и наши не без греха, тоже успевают с 
«пользой» попутешествовать.  Эти преступления мы 
быстро раскрываем благодаря постоянному обмену 
информацией с другими городами. 

– Со склада УЖКХ была попытка кражи кран-
балки, которая находится в собственности ВСМПО. 
Раскрыто ли дело и на какую сумму пришёлся ущерб?

– Попытка действительно была. Металл разреза-
ли, загрузили и начали вывозить. Похитители были 
задержаны с поличным. В настоящий момент ущерб 
составляет более трёх миллионов рублей. Всё похи-
щенное изъято, к сожалению, оно восстановлению не 
подлежит. Личности установлены, и будет возбужде-
но уголовное дело. 

– Как обстоят дела с отловом собак? Они бегают 
по салдинским дворам целыми стаями.

– На Свердловскую область всего два оператора, 
которые занимаются отловом собак. У нас в городе 
эту работу они выполняли на «троечку». Тогда мы ор-
ганизовали контроль, во время которого присутство-
вал наш кинолог и представитель администрации. 
Мы их отвезли туда, где бегают стаи, на Вертолётный, 
например. Закончилось тем, что они отказались вы-
полнять эту работу и расторгли контракт. 

27 января Павел Пайцев провёл пресс-конференцию 
по итогам работы Верхнесалдинского отдела полиции в 2021 году
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Елена СКУРИХИНА

Во вторник, 25 января, в России от-
мечали День российского студенче-
ства. В Верхней Салде насчитывается 
1273 студента Верхнесалдинского 
авиаметаллургического колледжа 
имени Алексея Евстигнеева и 212 сту-
дентов Верхнесалдинского филиала 
Уральского федерального универ-
ситета. Для Татьяны Андриановой 
– первокурсницы базовой кафедры 
«Металлургия титана» – праздник 
двойной, потому что в этот день её 
поздравляют ещё и с именинами. 

Таня рано стала мамой. В 18 лет её 
уже радовала дочурка. Именно Лера 
стала стимулом к достижению чего-то 
большего для молодой мамы. Сначала 
Таня успешно сдала ЕГЭ в 11 классе с 
малышкой на руках, потом выучилась 
на дефектоскописта, чтобы поскорее 
пойти работать, устроилась контро-
лёром на участок тонколистового 
проката цеха № 16 ВСМПО. Но и этого 
ей показалось мало. Хотелось решать 
более интересные задачи, углублять-
ся в технологические процессы, да и 
просто развиваться.

– Пять лет прошло после окончания 
школы. Многое забылось. Чтобы по-

ступить в институт, пришлось долго 
готовиться по учебникам в интерне-
те. Занималась на подготовительных 
курсах. В итоге я заново сдала четыре 
экзамена – русский, математику, фи-
зику, информатику – и поступила на 
дневное отделение базовой кафедры 
«Металлургия титана», – рассазыва-
ет первокурсница.

Первые два месяца учёбы , по 
признанию студентки, были самыми 
лёгкими. Начиная с ноября, свобод-
ного времени поубавилось – до-
машние задания, доклады, чертежи. 
Именно в вузе Татьяна научилась 
понимать чертежи и правильно их 
выполнять:

– За последние полгода научилась 
чертить . Стала понимать виды 
деталей со всех сторон. Научилась 
работать в Word. Раньше в компью-
тере только новости читала, видео 
смотрела, покупки делала. Любимый 
предмет, конечно, математика. Не все 
темы высшей математики понимаю 
сразу, но когда вникаю, всё получается, 
особенно нравится решать задачи. А 
вот английский для меня начался с 
чистого листа, в школе мы его как-то 
поверхностно учили.

Самое трудное время для молодой 
мамы-студентки было перед сессией. 
Таня сидела за уроками до глубокой 
ночи, голова кругом шла от избытка 
информации. 

– Первый семестр – это испытание 
на прочность. Английский язык, физика, 
история, компьютерная инженерная 
графика, химия, математика – по 
каждому из них нужно было сдать за-
чёт или экзамен. Моя цель – усердно 
учиться на «4» и «5». Поэтому при-
шлось непросто. Кстати, 25 января 
у нас консультация по математике. 
Последний экзамен будет 28 числа. А 
потом долгожданные каникулы, – ещё 
не веря в их наступление, произносит 
героиня нашей публикации.

Каждый год 25 января Татьяну 
поздравляют коллеги и друзья с Та-
тьяниным днём. В нынешнем году по-
водов для пожеланий стало на один 
больше. Поздравим и мы учащуюся 
базовой кафедры «Металлургия ти-
тана» с Днём российского студенче-
ства, а в её лице и всех салдинских 
студентов. С праздником!

НОВОСТИ

На ВСМПО трудится 
392 Татьяны. Больше 

всего Татьян работает 
в заводоуправлении – 
62. Четверть от всего 
женского коллектива 

с этим красивым 
именем – в цехе 

железнодорожного 
транспорта ВСМПО. 
Много Татьян среди 

контролёров, 
связистов и 

сотрудниц цеха 
по ремонту и 

реконструкции 
промышленных 

печей и энергосетей 
ВСМПО

Учиться на «4» и «5»

В прошлом году 4 550 семей получи-
ли знак отличия Свердловской области 
«Совет да любовь», который вручается 
супругам, прожившим вместе 50 и 
более лет. 

В числе награждённых в 2021 году 
оказались 80 семей из Верхней Салды 
и 19 супружеских пар из Нижней Салды.

В период пандемии коронавиру-

са знаки отличия социальные 
работники доставляют на дом. «Это бла-
годарность и поощрение за создание 
крепкой семьи. Оба супруга получают 
по пять тысяч рублей и знак. Всего с 
2011 года награды получили более 57,1 
тысячи семейных пар», – подчеркнул 
глава Министерства социальной по-
литики Свердловской области Андрей 
Злоказов.

Два возгорания тушили пожарные 
в воскресенье, 23 января. К счастью, в 
обоих случаях обошлось без постра-
давших.

В посёлке Бобровка по улице 1 Мая 
горел дачный дом. Накануне владельцы 
приезжали и протапливали печь. Имен-
но от неё, по предварительной версии, 
и начался пожар.

Площадь возгорания составила 80 
квадратных метров – это дом и двор. 
На объекте работали боевые расчёты 
отдельного поста из Басьяновского, 

41-й пожарной части с Химёмкости, 
а также неоценимую помощь в по-
жаротушении оказали военные из 
Свободного.

В этот же вечер загорелась баня по 
улице Свердлова в Верхней Салде. На 
тушение выехали расчёты пожарной 
части № 33. Огонь успел повредить 
стены и чердачное перекрытие. Бук-
вально через 15 минут возгорание было 
ликвидировано. Постройка пострадала 
незначительно , после небольшого 
ремонта баня может использоваться 
и дальше.

Период с Крещения до Масленицы 
– самый популярный среди жела-
ющих вступить в законный брак . А 
если учесть, что в 2022 году больше 
всего красивых дат прихо-
дится именно на январь и 
февраль, то свадебный бум 
Верхней и Нижней Салде 
обеспечен.

Суббота , 22 января , 
стала первой красивой 
датой наступивше-
го года. В этот 
д е н ь  с в о и 
отношения 
узаконили 
с е м ь  п а р 
с а л д и н -
ских влю-
б л ё н н ы х . 
Одной из 
них стала 
семья Ани-
симовых. 

Илья и Александра знакомы уже 
более пяти лет. Илья терпеливо ждал, 
пока будущая супруга сначала по-
ступит в вуз, а потом его окончит. Их 
отношения проверены временем и 
расстоянием. 

Свадьбу молодые ре-
шили сыграть сразу 

после новогодних 
праздников. Заме-
тив в календаре , 
что 22 января будет 
субботой, не раз-
думывая, выбрали 

красивую дату для 
создания семьи . 

Подали заявле-
ние в ЗАГС, и се-
годня они стали 
счастливыми 
с у п р у г а м и 
А н и с и м о -

выми . По-
здравляем 
от души!

Семь семей 
в один день

Два воскресных пожара

За крепкие 
семейные 
отношения

22.01.2022 в Верхней Салде появилась ещё одна семья 
– семья Анисимовых
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Слово «локдаун» впервые актив-
но начали применять в 70-х годах 
двадцатого века в связи с беспоряд-
ками, возникшими в американском 
заведении закрытого типа . Слово 
подразумевало строгую изоляцию 
бунтовщиков.

В России первые упоминания «лок-
дауна» были вполне мирными. В 2014-м 
этот термин использовали как способ 
блокировки учебных заведений во 
время ЧС.   

Пандемия коронавируса прида-
ла слову новый оттенок: так стали 
называть режим изоляции , то есть 
ограничения или полное исключение 
социальных контактов.  

По сферам применения локдаун или 
карантин (так привычнее) делили на: 

• национальный, когда ограничения 
затрагивают всю сферу социального 
взаимодействия в стране;

• экономический, ограничивающий 
работу промышленных предприятий и 
общественных учреждений;

• локальный, когда власти закрывают 
те точки, где возможно массовое ско-
пление людей, например, кафе, ресто-
раны, кинотеатры, спортзалы и прочее.

Режимы изоляции отличались и 
по территориальному признаку: на-

циональный – объявлялся главой 
государства и распространялся на 
всю страну, региональный и муници-
пальный соответственно вводились 
главами регионов или муниципали-
тетов. 

Массовые принудительные закры-
тия образовательных и государствен-
ных учреждений , торговых и раз-
влекательных центров, соблюдение 
режима самоизоляции гражданами, 
находящимися в зоне риска и другие 
действия направлены на то, чтобы 
обезопасить здоровье людей в пери-
од эпидемии. 

И всё же, несмотря на актуальность 
принятых мер, в некоторых странах 
Европы существенно переломить си-
туацию не удалось. 

В России первая волна корона-
вируса началась в марте 2020 года. 
Президент Владимир Путин объявил 
о нерабочей неделе , которая по 
факту несколько раз продлялась и 
завершилась лишь 12 мая. 

Коронавирус активно распростра-
нялся тогда в Москве и других круп-
ных регионах . Летом его активность 
несколько снизилась, но в сентябре 
подкралась вторая волна – ещё более 
мощная, которая затронула большее 
количество регионов . В больницах 
начались проблемы с кислородом, не 
хватало мест и лекарств. 

Ситуация начала улучшаться лишь 
к марту 2021 года, но в то же время 
Вероника Скворцова, глава Федераль-
ного медико-биологического агентства, 

заявила, что без вакцинации в России 
неизбежна третья волна. Она прогно-
зировала рост заболеваемости уже с 
первых чисел мая. 

В ноябре 2021-го вновь были объ-
явлены «нерабочие» дни , которые 
власти не называли локдауном . И 
если на федеральном уровне они 
начались 30 октября, то в некоторых 
регионах ещё раньше , например , 
в Нижегородской области – с 25 
октября . А Курская , Челябинская и 
Томская области увеличили верхнюю 
границу локдауна, кто на пять дней, а 
кто и на неделю. 

В то же время к локдауну прибег-
ли многие страны: Израиль, Япония, 
Казахстан, Австралия, Греция, Фран-
ция и другие . Германия обошлась 
«мягкими» ограничениями: закрыли 
детские сады, перевели на дистант 
школы и колледжи , приостановили 
работу торговых точек , кроме аптек 
и продовольственных магазинов, за-
крыли культурные и коммерческие 
учреждения.  

Любой из введённых локдаунов от-
разился на экономике страны, и в то 
же время позволил сдержать скорость 
распространения вируса. Так что как 
ни крути, ограничительные меры, как 
и медаль, имеют две стороны. А сни-
зить негатив от ограничений вполне 
возможно, создав коллективный им-
мунитет. 

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Л   кдаун: 
за 

и пр  тив

Александр
ЗОЛОТАРЁВ, 
начальник 
управления 
образования
администрации 
Верхнесалдинского района:

– В режиме ограниченных учеб-
ных процессов мы живём уже два 
года. Сразу хочу отметить, что на 
качестве результатов, а именно на 
итоговой аттестации детей это не 
сказалось. 

В первую волну мы все – учи-
теля и дети – должны были пере-
строить себя на дистанционные 
виды работы, мы осваивали новые 
платформы и площадки . Детям 
было тяжело, но особенно трудно 
приходилось родителям детей 
начальных классов, они были вы-

нуждены заменять учителя, что-то 
пояснять и контролировать полу-
чение и сдачу заданий. 

Сегодня уже каждая школа зна-
ет, как в случае выхода на дистант 
реализовать учебный процесс. 19 
января на основании запроса Ми-
нистерства образования мы про-
вели мониторинг готовности школ 
к новому дистанту. Мы оценили, что 
у нас есть для этого все ресурсы: 
готовы учителя, платформы, обо-
рудование.

Сложно сказать, насколько дис-
танционное образование хуже 
или лучше . Нужно исходить из 
эпидобстановки, из той информа-
ции, которую нам представляет 
Минздрав и Роспотребнадзор . 
Если речь идёт об угрозе жизни и 
здоровью детей, то, конечно, ни-
кто рисковать не будет. Все уйдём 

на дистант, но будем продолжать 
учебный процесс. 

В первую волну мы столкнулись 
с рядом трудностей – не везде был 
интернет. Я помню, что буквально в 
2020 году интернет зашёл в Нелобу, 
в прошлом году широкополосный 
интернет дошёл до школы посёл-
ка Басьяновской, до Никитинской 
школы. 

В последний «полулокдаун» 
мы даже не выводили на дистант 
учеников младших классов, пони-
мая, как сложно организовать их 
учёбу. Сейчас мы руководствуемся 
исключительно требованиями 
областного и муниципального 
штабов по предотвращению рас-
пространения коронавирусной 
инфекции.

Школы должны выдать много-
детным семьям технику. Так, раз-

давали ноутбуки из компьютерных 
классов под договор родителям, 
даже учительские компьютеры 
переходили детям.

В будущем мы планируем орга-
низовать горячую линию по вопро-
сам дистанта. И если многодетные 
семьи по каким-то причинам не 
обеспечены техникой в школе, они 
смогут обратиться в управление 
образования для решения этого 
вопроса. 

Возможны варианты выдачи за-
дания через мессенджеры, сюда же 
школьники или родители смогут 
высылать фото готовых домашних 
заданий.

На 21 января обстановка ста-
бильная, но, как говорят специ-
алисты, «кривая статистики» может 
пойти вверх. Мы готовы к любому 
раскладу. 

Мы готовы к любому раскладу

Игорь СА ЛЬНИКОВ, 
и.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа:

– Эпидемиологическая ситуация в 
целом остаётся сложной . Особенно 

сейчас , когда велик риск заражения новым 
штаммом – омикрон.

Дойдёт ли дело до локдауна? Надеюсь, что 
нет. Однако нужно понимать, что это зависит 
от всех нас, жителей Верхней Салды, Сверд-

ловской области. Я говорю о необходимости 
формирования коллективного иммунитета. То 
есть должно быть привитых и переболевших 
более 80 процентов. К большому сожалению, в 
нашем городе эта цифра не достигнута.

Мы совместно с руководством ЦГБ, мед-
санчасти «Тирус» стараемся донести до всех 
жителей объективную информацию, объясняем, 
что только вакцинация может помочь в борьбе 
с коронавирусной инфекцией. Для жителей от-
крыты дополнительные пункты вакцинации: в 

городской администрации, Доме книги, в обе-
их поликлиниках. Есть возможность у медиков 
организовать выездные бригады в сельские 
территории.

Сегодня на удалённую работу выведено до 30 
процентов государственных и муниципальных 
служащих, работников муниципальных пред-
приятий.

Давайте вместе сделаем всё , чтобы из-
бежать локдауна . Прививайтесь и будьте 
здоровы!

Только вакцинация сформирует 
коллективный иммунитет
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В школе 
учиться лучше

Валентин ЦЕРИНГ, 
мастер участка цеха № 26:
– Я бы не хотел возвращаться в 

ситуацию локдауна-2020 года, когда 
несколько месяцев подряд «на зам-
ке» были все спортивные объекты. 
Для меня это стало настоящим ис-

пытанием на прочность. 

Любимая дисциплина – лёгкая атлетика. Пять раз в 
неделю зимой я бегаю на дорожках манежа «Сигнал», 
летом – на стадионе «Старт». Также периодически пла-
ваю в бассейне, хожу на растяжку в тренажёрку. 

Когда ввели QR-коды, а я на тот момент ещё не 
привился, то выходные пришлось просидеть дома. Не 
представляю, как люди проводят жизнь «в четырёх 
стенах». 

Людмила ЗОЛОТ-
НИЦК А Я , председа-
тель Свердловского 
областного родитель-
ского комитета:

– В Екатеринбур-
ге в первую неделю 

третьей четверти из-за разных болезней 
на дистант отправили 12 классов, но для 
города-миллионика это, конечно, незна-
чительно. Обычные сезонные меры. Да, 
тот первый массовый выход на дистант 
в 2020 году вызвал дискомфорт и стресс 
у всех участников образовательных от-
ношений. Было непонятно, что это такое, 
и многие оказались к таким радикальным 
переменам неготовы . В последующем, 
когда система дистанционного обучения 
была введена в некоторых школах снова, 
многие отнеслись к этому с пониманием 
– здоровье детей всё-таки у родителей в 
приоритете.

Сейчас дистант стал обычным делом, мы 
уже знаем его плюсы и минусы. Понимаем, 
что это форма обучения не идеальна, к ней 
много вопросов, и она снижает качество 
обучения, ведь живое общение с педаго-
гом не заменишь дистантом.

Консолидирован-
ное мнение участни-
ков Городского роди-
тельского комитета 
Верхней Салды пред-
ставила председатель 
Надежда Евдокимова: 

– Возможный лок-
даун и последующий дистант, обосно-
ванный эпидемиологической ситуацией, 
уже не вызывает паники, как это было 
весной 2020 года . Более или менее 
все – педагоги, дети и родители – при-
способились к вынужденной удалённой 
работе . Научились пользоваться учеб-
ными платформами, приложениями для 
видеоконференций , мессенджерами и 
так далее.  

Минусы есть. Например, не все педагоги 
работают с детьми в одной образователь-
ной платформе или в едином приложении 
для видеоконференций , хотя попытки 
унификации есть. Детям начальной шко-
лы всё-таки нужен присмотр: они ещё не 
могут самоорганизоваться. А объяснение 
непонятных моментов ложится на головы 
родителей . Дети среднего и старшего 
звена более организованны, но для них 
день превращается в бесконечный одно-
образный процесс. 

Однообразие – это дополнительная 
эмоциональная и психологическая на-
грузка. Часть учебного материала ребятам 
приходится разбирать самостоятельно. 
Это не для всех приемлемо. Однако дис-
тант научил детей формулировать мысли 
письменно, пользоваться гаджетами не 
только для общения в социальных сетях 
или для игр, но и для учёбы.

В дистанте учащимся среднего и стар-
шего звена не хватает живого общения. 
Они хотят взаимодействовать, разгова-
ривать друг с другом на переменах, рас-
суждать с педагогами на разные темы... В 
локдаун они, конечно, будут лишены этого. 

Родители принимают возможный локда-
ун и дистант как безвыходную ситуацию, 
без особого восторга. Но своевременно 
получить всю информацию и поддержку 
родители всегда могут в нашем сообще-
стве vk.com/rk_vs.

Не хочу повторения локдауна

Иван БАШЛЫКОВ, 
предприниматель:
– Прошлый локдаун серьёзно 

ударил по нашей выручке. Несмо-
тря на то, что функционировали 
точки , где мы продаём товары 
первой необходимости , поку-

пательская способность горожан упала. Ведь часть 
салдинцев перевели на графики 4/3 или отправили в 

изоляцию, а кто-то вообще потерял работу. Повторить 
сейчас ситуацию 2020 года, значит, снова оказаться в 
заточении. Также часть поставляемого нам электро-
оборудования приезжает из Китая. Это значит опять 
поставить на паузу поставки, договоры.  

Не вижу необходимости вводить локдаун – все наши 
сотрудники привиты, в магазинах действуют правила 
санитарной обработки, покупатели обслуживаются в 
масках.

Снова оказаться в заточении?

Сергей БЕРДНИКОВ,

предприниматель:
– Мы понимаем: есть граждане, 

отрицательно относящиеся к вакци-
нации, и есть люди, которые пред-
почитают вакцинироваться. Самым 
показательным примером для тех 

и других является смерть близкого человека, друга или 
знакомого. Это настолько психически действует на людей, 
что многие начинают осознавать, насколько всё серьёзно. 
Если же ничего не происходит и человек долгое время не 
заражается, либо болезнь протекает в лёгкой форме, то он, 
возможно, смотрит на это легкомысленно. 

В январе я потерял маму. Я уже сто раз переосмыслил: 

что можно было сделать? Что я сделал не так, чтобы её 
спасти? 

Необходимо понять, что человеческая жизнь бесценна. И 
если для того, чтобы спасти даже одну жизнь, потребуется 
установить жёсткие ограничения на определённый период, 
я только «за». Никакие деньги не оправдают потерю чело-
века, для кого-то очень близкого. А спасённые жизни – это 
лучший результат, несмотря на экономические потери.

Предприниматели знают, что периоды бизнеса циклич-
ны. Есть рост, есть спад. Сегодня мы переживаем спад. Надо 
быть морально к этому готовым. Может быть, это время для 
переосмысления стратегии, для начала чего-то нового. В 
любом случае жизнь продолжается. Надо планировать и 
рассчитывать на успех. Берегите себя и Ваших близких!

Локдаун может спасти жизни 

Эдуард СЕДРАКЯН, 
владелец кафе :
– За темой возможного локдауна 

следим, конечно, пристально. От 
этого напрямую зависит бизнес. 
Нашему кафе чуть больше полугода, 
мы открылись уже после первого 
локдауна и пока, откровенно говоря, 

встаём на ноги. С введением второго запросто всё может 
закончиться. 

Даже недельные каникулы в прошедшем ноябре 
по случаю Дня народного единства наложили свой 
отпечаток, что уж говорить о более продолжительных 
сроках. Ведь деньги сотрудникам всё равно нужно 
будет платить.

Такие меры по факту убивают малый и средний 
бизнес, в то время как крупные сети остаются. 

Я просто не понимаю, в чём разница между тем, 
пришёл ли человек в супермаркет, проехался в 
общественном транспорте или посетил заведение 
общественного питания.  Мы точно так же строго 
выполняем все рекомендации Роспотребнадзора 
по установке антисептиков, обработке помещений, 
линиям разметки для соблюдения дистанции между 
посетителями. 

Делаем, не оговариваясь, тратим на это деньги. 
Да и в конце концов, привитых уже много. Поэтому 
будем надеяться, что наши власти не прибегнут к 
столь крайним мерам. В противном случае придётся 
придумывать, как переформатировать бизнес. 

Всё может закончиться

Олег ПЕРИН, 
главный врач 
Верхнесалдинской 
городской больницы:
– Даже если будет введён лок-

даун, больница не перестанет ра-
ботать. На «удалёнку» по понятным 

причинам персонал выводиться не будет. Поэтому без 
медицинской помощи никто не останется. 

С точки зрения медицины, вывод коллективов на 
дистант – достаточно действенная мера по снижению 
заболеваемости. Но и вакцинацию, ревакцинацию не-
обходимо продолжать. 

Самое большое число салдинцев за последнюю 
неделю обратилось в прививочные кабинеты ЦГБ и 
медсанчасти «Тирус» 21 января. 141 человек пришёл на 
ревакцинацию и почти столько же поставили первый 
компонент только за этот день. 

Чтобы избежать заражения, надо также соблюдать 
масочный режим, чаще мыть руки, обрабатывать по-
мещения, протирать дверные ручки, перила. 

Штамм «Омикрон» более контагиозный. Согласно 
проведённым исследованиям, один человек может 
заразить до сотни окружающих. Поэтому в случае не-
обходимости мы готовы в 24 часа развернуть ковидное 
отделение на базе нашей больницы.

Медики вне «удалёнки»
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Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

В период с октября по декабрь в 
конкурсе приняли участие 24 цеха 
предприятия , представлено более 
120 инициатив без экономического 
эффекта, направленных на повышение 
безопасности, улучшение условий тру-
да, увеличение производительности и 
качества, и 180 проектов с экономиче-
ским эффектом. На ста производствен-
ных участках внедрены стандарты 
системы 5С. По результатам цеховых 
конкурсов награждены авторы 150 
лучших идей.

Десять сотрудников стали побе-
дителями заводского этапа четвёр-
того квартала. Три из самых удачных 

идей принадлежат представителям 
плавильного комплекса – цеха № 32. 
Инициативу без экономического эф-
фекта, направленную на повышение 
производительности и улучшение 
качества воплотил в жизнь Денис 
Щукин, механик кузнечного и травиль-
ного участков цеха. Две инициативы 
с экономическим эффектом успешно 
реализуют Полина Галич, инженер по 

подготовке производства цеха, и Ми-
хаил Аксёненко, старший мастер цеха. 

В число лучших также вошли проек-
ты без экономического эффекта Антона 
Зотова, инженера цеха № 2, и Михаила 
Санникова, механика цеха № 22 . А так-
же инициатива Александра Баруленко-
ва, механика трубопрокатного участка 
цеха № 3, позволившая Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА сэкономить свыше 
четырёх миллионов рублей. 

Лучшим участком по 5С в четвёртом 
квартале 2021 года была признана 
служба электрика цеха № 22. 

Всего же проекты, представленные на 
конкурс «Лидеры бережливого произ-
водства» с октября по декабрь, помогли 
сократить затраты предприятия на 600 
миллионов рублей. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

Во Дворце культуры имени 
Агаркова получили заслу-
женные награды самые 
активные участники про-
граммы «Лидеры береж-
ливого производства» в 
индивидуальном зачёте. 
Причём коллеги с АВИСМА 
впервые прибыли в Верхнюю 
Салду, чтобы встретиться с единомыш-
ленниками и руководством предприятия. 

Каждый из более 1 600 сотрудников 
Корпорации, кто выдвигал и реализо-
вывал идеи бережливого производства 
и операционной эффективности, на 
протяжении года зарабатывал баллы 
персонального рейтинга. По их коли-
честву и определили пятёрку лучших 
от каждой из производственных пло-
щадок ВСМПО и АВИСМА.

Приветствовал лидеров Дмитрий 
Осипов, генеральный директор Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА:

– Благодарю вас за активную по-
зицию. В нашей компании много планов 
развития и на ВСМПО, и в АВИСМА . 
И бережливое производство – это 
один из важных элементов, который 
помогает Корпорации развиваться, 
сплачивать коллектив, находить новые 
производственные резервы. Направления 
бережливого производства и энерго-
эффективности и дальше останутся 
приоритетными.

Первую строку рейтинговой таблицы 
АВИСМЫ занял Игорь Романов , за-
меститель начальника цеха пылегазо-
улавливания. В персональной копилке 
идей по улучшению производственных 
процессов оказалось 17 инициатив, но 
самой удачной он считает снижение 
расхода флокулянта на очистных со-
оружениях.

– Один килограмм флокулянта сто-
ит 300 рублей. Расход этого вещества 
до внедрения инициативы составлял 
28 тонн в месяц, после – снизился до 15 

тонн. Несложно посчитать экономию 
за месяц и за год, – раскрыл небольшие 

подробности автор проекта.

Получив награду, золотой призёр 
конкурса 2021 года уже с головой по-
грузился в разработку новых идей. 

На ВСМПО пятёрку лидеров возгла-
вил Сергей Усталов, начальник техно-
логического бюро прессового, трубо-
профильного и сортопрокатного цеха.  
Он признан абсолютным чемпионом 
предприятия по количеству представ-
ленных и реализованных инициатив. 
И каждую из 191 он считает удачной.

– Были инициативы , которые в 
прошлом году принесли предприятию 
миллионную экономию, продолжают 
работать и снижать расходы и в 2022-м.  
Например, уменьшение неконтролируе-
мых зон при ультразвуковом контроле. 
В 2021 году мы внедрили её на прутках 
диаметром до 40 миллиметров. В этом 
году проделаем то же самое с прутками 
диаметром от 40 до 50 миллиметров.

И в то же время в прошлом году у нас 
хорошо получалось реализовать так 
называемые быстрые идеи. Внедряем 
инициативу здесь и сейчас и буквально в 
течение месяца видим практический или 
экономический эффект. 

Каждому из десятки лучших вру-
чили ценные призы, в числе которых 
оказались и сертификаты на семейный 
отдых. Отличившимся в 2021 году по-
желали, чтобы перезагрузка послужила 
стимулом для разработки новых идей 
по улучшению производственных про-
цессов. Призёров, занявших первое, 
второе и третье места наградили зна-
ками отличия и гаджетами, которые 
обязательно пригодятся в работе. 

После торжественной части, за ча-
шечкой чая активные участники про-
граммы бережливого производства в 
неформальной обстановке пообщались 
с генеральным директором Корпора-
ции и задали ему самые животрепещу-
щие вопросы. 

ЗАВОД

Знают, как сделать лучше
На ВСМПО наградили победителей конкурса «Лидеры бережливого производства» за 

четвёртый квартал 2021 года.

Четвёртая лига чемпионов бережливого производства 2021 года

Эффект десяти Победители программы 
«Лидеры бережливого 

производства»:
АВИСМА (Березники):  

1 место – Игорь Романов, 
заместитель начальника 
цеха № 38 по технологии
2 место – Алексей 
Самодерженков, слесарь-
ремонтник цеха № 32
3 место  – Александр 
Виллер, ведущий инженер 
по энергоменеджменту 
отдела главного энергетика
4 место – Виктор Швецов, 
старший мастер по ремонту 
оборудования  цеха № 32 
5 место – Иван Федосов, 
начальник участка цеха 
№ 35

ВСМПО (Верхняя Салда):
1 место – Сергей 
Усталов, начальник 
технологического бюро цеха 
№ 3
2 место – Артём Терехов, 
инженер-технолог, 
руководитель группы цеха 
№ 3
3 место – Павел Чайко, 
заместитель начальника 
цеха № 54 по производству 
4 место – Михаил Аккерман, 
начальник планово-
диспетчерского бюро цеха 
№ 32
5 место – Андрей Холодов, 
ведущий инженер-технолог 
цеха № 40  

Более 180 
производственных 

участков прошли оценку 
по системе 5С

2 
миллиарда 

270 
миллионов

рублей 
составил суммарный 

экономический эффект от 
внедрённых инициатив 

в 2021 году

Виктор 
ШВЕЦОВ, 
старший мастер 
по ремонту 
оборудования 
цеха №32:

– Встреча 
на равных с 

руководителем Корпорации – это 
мощный стимул и серьёзное не-
материальное поощрение. Приятно, 
что Дмитрий Васильевич хорошо 
разбирается в сути предложенных 
нами инициатив. Он предложил 
подумать над новыми направлениями 
работы. Действительно, предела 
совершенству нет. Самые очевидные 
улучшения уже внедрены, но есть 
немало таких, которые требуют 
более глубокой проработки и 
привлечения коллег для их реализации.

Кстати, тот факт, что нас 
пригласили на встречу с генеральным 
директором, вдохновил не только 
меня, но и коллег по цеху. Люди стали 
интересоваться, как включиться 
в конкурс в 2022 году. Ради одного 
этого стоило провести такую 
встречу.
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Юлия ВЕРШИНИНА

Под занавес 2021 года на ВСМПО 
стартовала программа стандарта ра-
боты руководителя. Её цель – привести 
к единообразию управленческие алго-
ритмы. Ранее руководители всех уров-
ней прошли модуль по делегированию 
и постановке задач подчинённым, а в 
январе началось изучение модуля по 
обратной связи.

От того , насколько качественно 
будет выполнять свои обязанности 
сотрудник, зависят не только его лич-
ные показатели, но и своевременное 
выполнение планов, поставка готовой 
продукции. Во время очередной кон-
ференции бизнес-тренер из Москвы 
Сергей Канин на реальных примерах 
разобрал с руководителями Корпора-
ции способы мотивации сотрудников.

– Так или иначе каждый руководитель 
уже свои практики придумал, проблема 
в том, что каждый их по-разному реа-
лизует. Безусловно, они ставят задачи, 
делегируют, дают обратную связь и так 
далее, а мы хотим сделать так, чтобы 
они делали это всё одинаково. Таким 
образом мы повысим управляемость и 
предсказуемость, и у нас не будет про-
блем при перемещении руководящего 
состава. Каждый при переходе на другое 
место организует работу подразделе-
ния по-своему, и это стресс и для него, 
и для подчинённого. А если он придёт с 
теми же технологиями, то ничего не 
изменится, – сказал Сергей Канин.

Практика «Обратная связь» пред-
полагает совместное обсуждение с 
подчинёнными результатов работы, 
анализ существенных достижений или 
промахов, формирование дальнейших 
шагов, направленных на повышение 
эффективности подчинённого. Прин-
цип «увидел позитивное или нега-
тивное поведение сотрудника – дал 
конкретный отклик» повышает качество 
работы. Руководителю следует отме-
чать успехи не реже, чем ошибки – так 
подчинённые увидят не только свои 

слабые места, но и преимущества. Глав-
ное – давать обратную связь регулярно.

Во второй половине тренинга «Об-
ратная связь» руководители станови-
лись участниками конкретных ситуаций 
на производстве . Например, есть у 
начальника цеха исполнительный со-
трудник , который ежеквартально со-
бирает все необходимые отчёты, сдаёт 
работу в срок и знает все тонкости про-
цессов. Однако добивается он своего 
некорректно: грубит и скандалит. Какой 
должна быть реакция руководителя, 
который узнал о неэтичном поведении 
подчинённого?

Или другой пример – есть сотрудник, 
который каждый день опаздывает на 
работу, но уходит с неё на полчаса-час 
позже положенного. Стоит наказать 
его за опоздание, но при этом он пере-

станет отдаваться работе, как раньше, 
или вежливо попросить не нарушать 
трудовую дисциплину?  

– Люди не транзисторы, ими надо 
уметь управлять, и это сложно. Ком-
петенция в сфере человековедения 
довольно непростое дело. Редкий тех-
нарь может добиться базового уровня 
управления. Здесь большую роль играет 
психология – как устроены люди, какие 
есть инструменты оценки и развития 
и так далее, – делится информацией 
бизнес-тренер Сергей.

Для обучения линейных руково-
дителей на ВСМПО сформирована 
команда внутренних тренеров из 23 
участников. Это сотрудники 
Корпорации , которые 
прошли специальную 
подготовку и теперь де-
лятся своими знаниями 
с заместителями началь-
ников цехов , управлений , 
отделов, начальниками бюро, 
руководителями групп и масте-
рами. Так, Алла Ени, начальник бюро 
по всесторонним исследованиям цеха 
№2, уже обучила пять групп заводчан.

– В тренеры я пошла, потому что 
почувствовала, что засиделась – в 
последнее время у нас было мало 
развивающих учёб. Я хоть и ма-
ленький руководитель бюро, но у 
меня тоже есть подчинённые, а 
прогресс в управлении людьми не 
стоит на месте. Самый первый тре-
нинг я проводила в паре с коллегой-тре-

нером Евгением Козыревым. Поначалу 
сильно волновалась, но как только нача-
ла, всё пошло хорошо. Люди встречаются 
разные. Помимо обмена опытом, мы 
обсуждаем много локальных моментов 
и выясняем, что каждое подразделение 
похоже на отдельное государство. Мы 
и обучаемся, чтобы привести всё к еди-
нообразию. На пяти тренингах только 
один человек упорно утверждал, что 
единственная мотивация сотрудников – 
деньги. Но такая мотивация работает 
всего три месяца. Только подумайте, я 
работаю 20 лет, и если бы мне каждые 
три месяца повышали зарплату, дирек-
тор, наверное, начал бы мне завидовать, 
– уверена Алла. 

Следующие тренинги по планирова-
нию и управлению временем руководи-
тели пройдут в феврале. А в качестве 
закрепления пройденного материала 
тренеры выдали задания составить 
два корректирующих и два поддер-
живающих мотивацию алгоритма для 
подчинённых. На следующей встрече 
будут разобраны слабые места и вы-
явлены самые эффектив-
ные способы управления 
сотрудниками.

Отмечать успехи, а не только ошибки
На ВСМПО продолжается обучение руководящего состава единому стандарту управления

Для обучения линейных 
руководителей на ВСМПО 

сформирована команда 
внутренних тренеров 
из 23 участников. Это 

сотрудники Корпорации, 
которые прошли 

специальную подготовку 
и теперь делятся своими 

знаниями 

Руководители подразделений 
одними из первых прошли обучение

Тренер Сергей Канин 
вызывает слушателей на диалог

Политика в области организации обработки и защиты 
персональных данных ПAO «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
Для поддержания деловой репутации и га-

рантирования выполнения норм Федерального 
законодательства в области обработки и защиты 
персональных данных в полном объёме ПAO 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в целях обеспе-
чения защиты прав и свобод человека и граж-
данина при обработке персональных данных, в 
том числе защиты прав на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну всех 
лиц , состоящих в трудовых, договорных и иных 
гражданско-правовых отношениях с ПAO «Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА», считает своими за-
дачами соблюдение целей и принципов, а тaкжe 
обеспечение безопасности процессов обработки 
персональных данных.

Цели:
Обеспечение защиты персональных данных при 

их обработке от неправомерного или случайного 
доступа к ним, изменения, блокирования, копиро-
вания, предоставления, распространения и от иных 
неправомерных действий.

Принципы:

• Обеспечение соблюдения законов и иных нор-
мативных правовых актов в области обработки и 
защиты персональных данных.

• Соответствие содержания и объёма обрабаты-
ваемых персональных данных заявленным целям.

• Обеспечение точности, достаточности и акту-
альности персональных данных при их обработке.

• Принятие всех необходимых мер по удалению 
или уточнению неполных, неточных или неактуаль-
ных персональных данных.

• Хранение персональных данных осуществля-
ется не дольше, чем этого требуют цели обработки.

• Обеспечение прав работников на полную инфор-
мацию об их персональных данных  и обработке этих 
данных, на доступ к своим персональным данным.

• Осуществление внутреннего контроля и аудита 
соответствия обработки персональных данных Фе-
деральному закону о персональных данных и при-
нятым в соответствии с ним нормативным правовым 
актам, требованиям к защите персональных данных 
и локальным актам Корпорации.

• Соблюдение правил доступа к персональным 
данным , обрабатываемым в информационной 
системе персональных данных, обеспечение ре-
гистрации и учёта всех действий, совершаемых с 
данными в информационной системе персональных 
данных.

• Применение всех правовых, организационных 
и технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке.

• Осуществление контроля над мерами, при-
нимаемыми с целью обеспечения безопасности 
персональных данных и уровнем защищённости 
информационных систем персональных данных.

• Отказ от обработки специальной категории 
персональных данных, касающихся расовой, на-
циональной принадлежности, политических взгля-
дов, религиозных или философских убеждений и 
интимной жизни.

Дмитрий ОСИПОВ,
генеральный директор 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА
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Снег и гололёд – дел 
невпроворот

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

У малышей снежинки вызывают 
настоящий восторг. Это сколько же 
можно придумать разных весёлых 
развлечений! А вот у большинства 
взрослых снегопад чаще всего не вы-
зывает радужных эмоций. Тротуары 
превращаются в тоненькие тропки, 
автомобили вынуждены «красться» 
по дороге, чтобы добраться до пункта 
назначения. В это время самыми упо-
минаемыми в разговорах становятся 
службы, которые занимаются чисткой 
городской территории и приведением 
её в надлежащий вид. 

Придомовые территории – в ведом-
стве управляющей компании, город-
ские – в зоне внимания городского 
управления Жилищно-коммунального 
хозяйства, улично-дорожную сеть на 
конкурсной основе обслуживает под-
рядная организация. А курирует каче-
ство выполненных подрядчиком работ 
Служба городского хозяйства.

– С 1 января 2022 года за содержание 
и обслуживание дорог Верхней Салды от-
вечает Нижнетагильское предприятие 
«КомАвтоТранс». Температурные качели 
этой зимы, когда практически плюсовая 
температура сменяется ощутимым 
минусом, добавили дорожникам проблем. 
До сих пор на некоторых участках про-
должается борьба с обледенением до-
рожного полотна, образовавшегося ещё 
в декабре. Ведь одновременно охватить 
весь объём дорожной сети невозможно. 
Звенья техники из комбинированных до-
рожных машин, грейдеров и погрузчиков 
ведут расчистку по графику. В приори-
тете всегда автобусные маршруты и 
остановки, подъезды к спецучреждениям, 
перекрёстки и тротуары, – рассказал 
Никита Иванов, исполняющий обязан-
ности директора Службы городского 
хозяйства.

Горожане, сетующие на то, что до 
состояния автомобильных и пеше-
ходных дорог никому нет дела, не 
совсем правы . Подрядчик имеет 
чёткий график работ на каждый 
день . До 16.00 предоставляет в 
Службу городского хозяйства 
план действий на следующий 
день , до 9 утра отчитывается 
о выполненных накануне ме-
роприятиях . С наступлением 
снегопада на линию выво-
дится вся имеющаяся тех-

ника, работы переходят в 
круглосуточный режим.

Обязанности по со-
держанию дорог регла-
ментированы ГОСТами, 
в которых прописаны 

сроки устранения снега и гололёда, 
требования к состоянию обочин, сроки 
их очистки и многое другое. Нарушения 
грозят подрядчику штрафными санк-
циями. Помимо куратора от службы 
городского хозяйства , сотрудники 
ГИБДД контролируют, чтобы снежные 
завалы и заносы не грозили безопас-
ности движения. 

– В этом году ввели новые правила. 
Днём в приоритете находится чистка 
и уборка снежных валов вблизи пешеход-
ных переходов и на пересечении дорог 
в зонах так называемых "треугольни-
ков видимости". Ночью снег чистят 
и вывозят со всей территории, опре-
делённой графиком,  – уточнила Вера 
Карпенко, инженер Службы городского 
хозяйства.

И всё же многое зависит от нас с 
вами, от жителей города. Нельзя объять 
необъятное и одномоментно вычистить 
весь город от снега, поэтому и исклю-

чить жалобы полностью не удастся. В 
службе городского хозяйства их на-
зывают заявками. Фиксируют и сорти-
руют. Те, которые относятся к фронту 
работ по заключённым и курируемым 
договорам, отрабатывают, остальные 
передают в соответствующие службы. 
Предлагают горожанам быть вни-
мательными и активными, не ждать, 
когда ситуация станет критической, а 
сообщать о недостатках сразу. Однако 
существуют проблемы, которые жители 
создают сами: 

– Оставляют машины вдоль обочин 
дорог, что мешает работе грейдера. 
Особенно это касается посетителей 
кинотеатра «Кедр» и спорткомплекса 
«Чайка». Оставляют во дворах и на 
улицах транспорт на длительный срок, 
и спецтехника не может очистить 
данные территории от снега. Водители 
не сбавляют скорость, видя на дороге 
работу звена снегоуборочной техники. 
Совершают опасные манёвры, вклини-
ваются между машинами и манипулято-
рами, нарушая процесс, – перечисляет 
ежегодные затруднения руководитель 
службы.

Сколько ещё снега подкинет ураль-
ская зима – предсказать сложно. Но 
снегоуборочная техника исправна, ра-
ботает по расписанию и готова выехать 
в любое проблемное место по первому 
требованию или звонку. 

По всем вопросам, 
касающимся содержания 

и обслуживания дорог 
Верхней Салды, можно 
обратиться по телефону 

5-17-20 

8 
тысяч

тонн снега 
вывезли из города с 1 по 26 января

после очистки дорог Верхней 
Салды 

Помимо дорожной 
сети в Верхней Салде, 

«КомАвтоТранс» 
обслуживает 

дороги деревень 
Северная, Никитино, 

Ива и подъезд к 
посёлку Свободный. 
Содержанием дорог 

Басьяновского 
района и деревни 

Нелоба занимается 
индивидуальный 

предприниматель 
Сергей Якупов

Конкурс на обслуживание салдинских дорог выиграл «КомАвтоТранс»
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Подготовила 
Ксения СОЛОВЬЁВА

«Здоровье» – так назывался завод-
ской профилакторий-санаторий на 110 
мест, который 26 января 1972 года был 
принят в эксплуатацию в Верхней Сал-
де. И хотя он давно перепрофилирован  
в  Центр восстановительной медицины 
и реабилитации, здоровье сотрудников 
и ветеранов предприятия здесь вос-
станавливают так же успешно, как  и 
50 лет назад.

Сотрудники музейно-выставочного 
центра ВСМПО, пролистав страницы 
истории , отыскали воспоминания 
первого руководителя профилактория, 
главного врача заводской медсанчасти 
Людмилы Алексеевны Евсеевой о за-
пуске объекта:

«Я ознакомилась с проектом, и вы-
яснилось: он очень устарел и совсем 
не предусматривал наличия лечебной 
базы. Первый этаж и подвальное поме-
щение пришлось перепроектировать. 
Кабинеты для процедур сооружались 
по новому плану, устанавливались 
души , грузовые лифты для подачи 
грязи. На первом этаже оборудовали 
ванны и в подвале поставили бойлер.  
Много всего поменяли и сделали за-
ново. В те годы очень трудно было при-
обретать оборудование – медицинское, 
для пищеблока, мебель, медицинский 
инвентарь... Но при активной поддерж-
ке Гавриила Дмитриевича Агаркова 
к январю 1972 года оснащение было 
закончено, и вскоре санаторий-профи-
лакторий «Здоровье» принял своих пер-
вых отдыхающих. Это были строители».

В сложные «девяностые» сложив-
шаяся в городе ситуация из всех со-
циальных проблем вывела на первый 
план проблемы здравоохранения. Их 
старались решать комплексно. В 1997 
году открыли диагностический центр, 

оснащённый самым современным 
оборудованием. Ранняя диагностика 
заболеваний вызвала необходимость 
в обновлении и расширении системы 
профилактики и реабилитации. В 2000 
году в загородной базе отдыха «Тирус» 
открылся филиал санатория-профилак-
тория «Здоровье». 

В 2003 году профилакторий был 
перепрофилирован в Центр восстано-
вительной медицины и реабилитации 
(ЦВМиР). После ремонта и реконструк-
ции в июле 2005 года он принял первых 
посетителей. 

ДАТА

Всё 
начинается 

со «Здоровья»

6 994 
человека 

прошли курсы лечения в Центре 
восстановительной медицины и 

реабилитации в 2021 году.

Для сравнения, в 2020 году 
в ЦВМиР пролечили 

5763 салдинца.

874 
человека

прошли в ЦВМиР комплексное 
лечение по путёвкам,

в том числе 464 ветерана ВСМПО 

Ольга ПИСЦОВА, заведующая 
Центром восстановительной 
медицины и реабилитации:

– Мы оснащены по последнему 
слову медтехники, ежегодно 
что-то закупаем на замену или 
приобретаем новые аппараты. Все 
новые методы лечения, которые 
на сегодня существуют, мы 
предлагаем нашим пациентам. От 
классического электрофореза до 
инновационных методов, таких 
как ударно-волновая терапия для 
лечения суставов и связочного 
аппарата – ставит на ноги за 
4-5 процедур. Есть современный 
м а г н и т о т е р а п е в т и ч е с к и й 
комплекс «МультиМаг», в 
котором всё тело находится 
под целительным воздействием 
магнитного поля. 

В прошлом году заключён договор 
на поставку новой илово-сульфидной 
грязи из знаменитого озера 
Медвежье в Курганской области, 
которая более эффективна и по 
своим характеристикам близка к 
грязи Мёртвого моря. Три года 
назад появилась новая ванна для 
подводного душа-массажа, сейчас 
это одна из любимых процедур 
наших пациентов. 

Также у нас есть уникальный 
аппарат для интрапульмональной 
перкуссии лёгких (ИПВЛ). Изначально 
он закупался для лечения хронических 
бронхолёгочных заболеваний для 
производственников. Но сейчас 
это наш главный помощник при 
постковидной реабилитации, 
так как он помогает выведению 
бронхиального секрета, расширяет 
бронхи, уменьшает отёк и  направлен 
на профилактику грубого рубцевания, 
фиброза – главного негативного 
последствия  после COVID-19.

В нашу юбилейную дату я 
желаю всем салдинцам, ветеранам 
и сотрудникам ВСМПО-АВИСМА 
крепкого здоровья, хорошего 
иммунитета, терпения в наше 
непростое время и веры в то, что 
всё будет хорошо. 

Зачем ехать в далёкие здравницы, если 
в заводском Центре восстановительной 

медицины и реабилитации всё есть!
• Грязелечение
• Углекислые ванны
• Магнито-лазерная и ударно-волновая терапия
• Массажи
• Ванны и подводный душ-массаж
• Лечебная гимнастика
• Релаксация и многое другое…  

ЦВМиР является структурным 
подразделением МСЧ «Тирус», оказывающей 
квалифицированную медицинскую помощь 
не только заводчанам, но и жителям города

В отделении 
физиотерапевтического 
лечения можно запросто 

«примагнитить» к себе
здоровый настрой

Лечение ультра-
высокими частотами, 
чтобы вы не болели 

часто
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Елена ШАШКОВА 

20 января столовая цеха № 21 
ВСМПО напоминала самый лучший 
ресторан Казани. Сотрудники «Кейте-
ринбурга» устроили здесь очередной 
национальный праздник – День татар-
ской кухни. 

Многие татарские блюда имеют 
благородные корни. Скажем, обычная 
пшённая каша когда-то была ритуаль-
ной пищей. И пусть время не стоит на 
месте, но перечень национальных ла-
комств и деликатесов остаётся неиз-
менным. 

– Сегодня мы приготовили 16 блюд. 
Посетители легко могут составить 
себе из них разнообразный и сытный 
обед. Например, из горячих предлагаем 
шурпу – наваристый суп из крупно наре-
занных овощей, и токмач – суп-лапшу с 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Чуть-чуть – это вкусно
ДЛЯ СПРАВКИ:

• Несмотря на широкое исполь-
зование жиров, татарская кухня 
считается одной из наиболее здоро-
вых и полезных. А все потому, что её 
основу составляют горячие, жидкие 
блюда, каши, кисломолочные напит-
ки. К тому же татары предпочитают 
тушение традиционной жарке, бла-
годаря чему продукты сохраняют 
больше полезных веществ.

• Этнографы считают, что назва-
ние «чак-чак» происходит от сход-
ного по звучанию татарского слова, 
которое переводится как «чуть» 
(кусочки теста очень маленькие, 
чак-чак собран из множества мел-
ких «чуть-чутей»).

• Татары всегда пили чай очень 
горячим, практически кипящим. Эта 
традиция сохранилась и сегодня. 
Молоко в чай тоже принято добав-
лять подогре тым, чтобы температу-
ра в чашке оставалась высокой.

• Религия татар – ислам – нала-
гает запреты на употребление сви-
нины, мяса лебедя и сокола. Кроме 
того, запрещён алкоголь.

курицей. Из вторых на ура идёт 
татарский плов, бешбармак – 
мясомучное блюдо, рыбное тэбэ 
– запечённая горбуша в сме-
тане с луком. Любителей 
салатов порадует холод-
ная закуска «Казань», в 
которой правят шам-
пиньоны, сыр, отвар-
ной цыплёнок, или 
«Татарская песня» 
из картофеля фри, 
капусты, моркови 
по-корейски и свёклы, 
– пояснила Ирина Черны-
шёва, технолог «Кейтерин-
бурга».

Характерным для вос-
точного стола считаются мучные 
изделия на основе очень аппетит-
ной и питательной сдобы. 
Туристам, которые при-

езжают в Казань, очень 
нравится баурсаки – 
пончики во фритюре, 
эчпочмак – печёное 
изделие с начинкой 
из картофеля, элеш 

– круглый пирожок 
из курицы. Чтобы от-
ведать эти вкусняшки, 
не надо ехать за тыся-

чу километров – кондитеры 
«Кейтеринбурга» состряпали 

все эти пирожки… и даже 
больше!

Королём татарско-
го застолья на выстав-

ке блюд стал чак-чак – 
кусочки сдобного теста, 
обжаренные в масле и 

склеенные между собой 
медовой глазурью. По та-

тарскому обычаю, чак-чак 

всегда приносит в дом мужа будущая 
невеста или её родители. На свадьбе это 

блюдо наделяют символи-

ческими значениями. Обилие шариков 
из теста обозначает многочисленное по-
томство, которое появится у молодожё-
нов. Золотистый цвет – сияние монет, а 
форма блюда в виде горки – пожелание, 
чтобы дела у молодых шли только вверх.

Сдобную выпечку принято запивать 
чаем из пиал – низких чашек без ручек, 
которые украсили выставочный стол в 
столовой. Считается, что гостеприим-
ный татарин обязан угостить этим на-
питком гостей. А если все сыты, то обед 

по-татарски удался.
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Ольга ПРИЙМАКОВА

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев объявил 2022-й 
годом Дмитрия Наркисовича Мами-
на-Сибиряка в честь 170-летия со 
дня рождения уральского писателя. 
Мамин-Сибиряк – автор рассказов 
для детей «Серая шейка», «Зимовье на 
Студёной», «Алёнушкины сказки», рома-
на «Приваловские миллионы» и других 
произведений.

Об истории семьи Маминых , не-
сколько лет проживших в Нижней 
Салде, «Новатору» рассказала Марина 
Упорова , заведующая музеем Ниж-
несалдинского металлургического 
завода. И не просто рассказала, но и 
провела небольшую экскурсию.

– Мы стоим сейчас на уникальном 
месте – именно тут когда-то находился 
дом управителя Нижнесалдинского за-
вода Константина Поленова. – Марина 
показывает на территорию рядом со 
зданием современного заводоуправ-
ления. – О доме писал в своём очерке 
«Сёстры» Дмитрий Мамин-Сибиряк . 
Произведение полностью посвящено 
Нижнесалдинскому металлургическо-
му заводу. 

Дело в том, что управитель Ниж-
несалдинского металлургического 

завода Константин Павлович Поленов 
был хорошим другом отца писателя – 
Наркиса Матвеевича. Такое знакомство 
послужило для Дмитрия Наркисовича 
надёжным пропуском как на завод , так 
и в высшее городское общество, пред-
ставленное ведущими инженерами, 
чиновниками и предпринимателями. В 
общении с ними зарождались сюжеты 
его известных романов: «Приваловские 
миллионы», «Горное гнездо», «Золото», 
а в самих произведениях просматри-
ваются персонажи, прототипами ко-
торых были реальные люди, жившие и 
работавшие в то время на салдинской 
земле. В частности, прообразом одного 
из героев «Горного гнезда» Кости Ба-
харева является не кто иной, как сам 
Константин Поленов.

Семья Маминых переехала из Ви-
сима в Нижнюю Салду в 1876 году. 
Не многие знают, что в Нижней Салде 
раньше, чем в столицах, было организо-

вано электрическое освещение, 
именно здесь на металлургиче-
ском заводе установлен первый 
российский бессемер – стале-
плавильный агрегат, прообраз 
современного конвертера . В 
Нижней Салде организовано 
одно из первых производств 
рельсов, давшее название заводу. За-
слуга технических новаций во многом 
зависела от управляющего Нижнесал-
динским рельсопрокатным заводом 
Поленова и инженера-металлурга 
Грум-Гржимайло.

Ещё со времен службы Константи-
на Павловича в Нижнетагильском и 
Висимо-Шайтанском заводах с ним 
дружил Наркис Матвеевич. Поленов и 
поспособствовал тому, чтобы в Нижне-
салдинском храме Святителя Николая 
Чудотворца он служил священником. 
К сожалению, не проработав в храме в 
Нижней Салде и двух лет, Наркис Мат-
веевич Мамин скончался и похоронен, 
как и положено по сану, на прицерков-
ной территории.

За неспешной беседой мы и не за-
метили, как подошли к детской библио-
теке. Она расположена в доме священ-
ника Наркиса Мамина, отца известного 
писателя – Дмитрия Мамина-Сибиряка.

– Посмотрите, с торца дома находится 
удивительная комнатка, из окна которой 
открывается вид на Никольский храм. Эту 
комнату очень любил Дмитрий Наркисо-
вич. Он говорил, что храм вдохновлял его 
на написание очерков и рассказов, – по-
казывает Марина Упорова.

Сейчас вид на Никольский храм 
снова открыт, бетонный хабор, закры-
вающих вид на храм, демонтирован. 
Неравнодушные прихожане ведут вос-
становление священной обители.

Никольский храм построил архи-
тектор Чеботарёв, освящён он в 1834 

году в честь Николая Чу-

дотворца. Очень интересна история 
колокольни. Часы, которые на ней были 
установлены, принадлежали Петру I. 
Царь привёз их из Голландии и подарил 
Акинфию Демидову. По неустанов-
ленным причинам часы с XVIII века 
числились как вышедшие из строя. Во 
время раздела имущества они доста-
лись Никите Демидову, и он задумал их 
обязательно наладить и приспособить 
к делу. Тагильский мастер их отремон-
тировал, и часы исправно отсчитывали 
время в Нижней Салде многие годы. Но 
когда в советские времена колокольню 
взорвали, часы пустили на переплав.

На территории храма много истори-
ческих захоронений. На место могилы 
Наркиса Матвеевича Мамина – отца 
Дмитрия – указал салдинский худож-
ник Семён Винокуров, который хорошо 
запомнил, какой здесь стоял надгроб-
ный памятник . Несколько лет назад 
было установлено символическое над-
гробие в честь памяти Наркиса Мамина. 
Не так давно на территории храма была 
найдена плита захоронения Марии 
Поленовой – жены управителя Ниж-
несалдинского завода.

Дмитрий Наркисович в Нижней 
Салде провёл не так много времени, 
но этого оказалось достаточно для его 
становления и творческого обогащения 
как писателя. Здесь у него появилась 
возможность познать заводской мир, 
войти в круг общения с местными 
купцами и промышленниками, вклю-
чая представителей Демидовского 
сословия.

Салдинское гнездо 
Мамина-Сибиряка

Никольская церковь 

до революции
Никольский храм постепенно восстанавливают

Никольская 
церковь 

в процессе
реставрации

Дом управителя Нижнесалдинского 
завода Константина Поленова

Дмитрий Мамин-Сибиряк с отцом 
и младшим братом

Дмитрий Мамин-Сибиряк
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На старт, внимание, спартакиада!
Елена ШАШКОВА 

С Нового года на ВСМПО-АВИСМА 
продолжаются «съёмки» очередного 
сезона «Заводской спартакиады 2021-
2022». В главных ролях – около трёх 
тысяч любителей спорта из 27 цехов 
предприятия. Заглянем за кулисы со-
стязаний в Верхней Салде и Березни-
ках и выясним, что новенького ждёт 
наших преданных спорту сотрудников 
Корпорации.

Зачётные шахматы
Позади одна треть дистанции спар-

такиады, которая стартовала 1 октя-
бря. Впереди – восемь меся-
цев захватывающих дух 
соревнований! Сегодня уже 
известны результаты по ба-
скетболу, плаванию, шорт-
треку, лыжному спринту и 
шахматам. Кстати, к интеллек-
туальной дисциплине салдинцы 
теперь готовятся более серьёзно, по-

скольку шахматы стали зачётными. И это 
– первая новинка спартакиады ВСМПО: 

– Шахматы стали популярны среди 
заводчан. Интерес к ним проявили 60 че-
ловек. Поэтому мы включили их в спор-
тивную программу, – сказал Алексей 
Забродин, начальник физкультурно-спор-
тивного комплекса ВСМПО. – А вообще, 
мы очень рады, что с каждым новым сезо-
ном ряды сотрудников компании пополня-
ются новыми физкультурниками. Причём 
спортсмены участвуют в спартакиаде 
не только ради денежного поощрения, они 

приходят на наши объекты 
за здоровьем и отличным 
настроением. Замечено, 

что заводча-
не, которые 
занимают -
ся спортом, 
реже ходят 
на больнич-
ные. 

Н о в и н к а 
вторая. Куб-
ковые дисци-
плины, кото-
рые обычно 
проводили 

в течение месяца, теперь про-
ходят в один день. Изменилось 
и количество участников на 
площадке. Например, кубок 
по баскетболу сегодня ра-
зыгрывают в формате 
«три на три», почти 
как стритбол, только 
в зале. Это прида-
ёт игровым видам 
больше зрелищ-
ности и служит от-
личной разминкой 

перед игровыми первен-
ствами.

В-третьих, в программу спортивного 
батла между спортсменами ВСМПО и 
АВИСМА включили состязания по дартсу 
и жиму лёжа. Но пока решено провести 
их в тестовом режиме, без записи в за-
чёт. Остальное остаётся без изменений. 

17 видов спорта
За призы и медали салдинцы сорев-

нуются в 17 видах спорта. Состязания 
проходят на трёх спортивных объек-
тах ВСМПО-АВИСМА: стадионе «Старт», 
спорткомплексе «Чайка» и спортивно-оз-
доровительном комплексе «Мельничная». 
Борьба идёт в пяти возрастных категори-
ях. Самыми массовыми среди салдинцев 
по-прежнему считаются стрельба, плава-
ние, лыжные гонки, лёгкая атлетика, а так-
же эстафета газеты «Новатор». 

Турнирная та-
блица состоит из 
трёх групп цехов. 
По результатам 
соревнований в 
каждой из них 
выявляют тройку 
призёров. Луч-
шие спортсмены 
награждаются 
грамотами и де-
нежными пре-
миями. Итоги 
года подводят в 
конце сентября 
на торжествен-
ном собрании, 
где поощряют 
самых результа-
тивных участни-
ков сезона. Так, 

в прошлом году золото в своих группах 
выиграли спортсмены из цеха № 51, 26 и 
студенты Верхнесалдинского авиаметал-
лургического колледжа.

Хорошим стимулом к приобщению 
сотрудников к здоровому образу жизни 
второй сезон подряд служат спортивные 
баллы, которые можно обменять на услу-
ги физкультурно-спортивных объектов, 
то есть посетить их за счёт Корпорации.

С чистого листа
В 2021 году из-за пандемии привыч-
ный ход соревнований на АВИСМЕ 

был прерван, и спартакиада про-
водилась без разделения на 
группы цехов. А лидеров сезона 
определяли с учётом процентно-

го участия представителей под-
разделений в том или ином со-
ревновании.
Такой подход явил комбинату 

новых фаворитов. Лучшей командой 
года стала сборная цехов № 38/53 
и 77. Второе место – у цеха метал-
лургии магния. Бронзу выиграл дуэт 
управления и ЦПКР. 

В этом году битву за победу в 16 
видах спартакиады поведут 9 команд. 
Новшества сезона 2022 на комбинате 
можно назвать революционными. Физ-
культурникам АВИСМЫ предстоит посо-
стязаться в стрельбе из пневматической 
винтовки. А на смену легкоатлетическо-
му кроссу придёт пляжный волейбол. 

Важное и давно ожидаемое измене-
ние произойдёт в системе подсчёта цехо-

вых баллов по итогам личных первенств. 
Раньше цех должен был выставить на со-
ревнования в зачёт определённый про-
цент от штатной численности сотрудни-

ков. Теперь итоги будут подводиться по 
десяти лучшим результатам цеха в мас-
совых видах (лёгкая атлетика, лыжные 
гонки, плавание) и по трём-восьми – в 
остальных. И это без учёта возрастных 
категорий сильнейших спортсменов. А 
вот награждение, как и прежде, проведут 
по возрастным группам.

Небольшое, но значимое измене-
ние есть и на нижнем ярусе спортив-
ной пирамиды АВИСМЫ. До 2021 года 
физорги подразделений должны были 
организовывать внутрицеховые сорев-
нования по лыжным гонкам, легкоатле-
тическому спринту и футзалу. С 2022-го 
обязательными будут только лыжи и 
любой легкоатлетический вид.

Также с этого сезона в перечень за-
водской спартакиады включили ма-
унтинбайк, что даёт возможность 
спортсменам комбината усилить тре-
нировочный процесс и выявить лучших 
атлетов для подготовки к третьему этапу 
соревнований между березниковцами и 
салдинцами.

Промежуточные 
результаты спартакиады 

ВСМПО 2021-2022:

1 группа цехов:
1 место – цех № 51,

2 место – студенты колледжа,
3 место – сборная 12/65

2 группа цехов:
1 место – цех № 24,
2 место – цех № 5,
3 место – цех № 3

3 группа цехов:
1 место – цех № 21,
2 место – цех № 15,
3 место – цех № 2

Сотрудники компании 
получают спортивные 
баллы, которые можно 

обменять на услуги 
физкультурно-спортивных 
объектов, то есть посетить 

их за счёт Корпорации

Салда – город результативных лыжников

Роман Новосёлов и Владимир 
Комиссаров научат шахматам каждого! В гонке за победой

Мяч в руках
Арсена Мекошкишвили

Алексей 
Полковенков 

знает, как 
приручить 
велосипед

Павел Лужин мчит к финишу

Хорошая подача
может принести очко

Андрей Онуфриенко – лучшее время
в мужской гонке среди ависмовцев

Алексей ЛАЗИЕВСКИЙ

На АВИСМЕ внутрикорпоратив-
ная спартакиада традиционно 
началась в январе. 
Главная интрига 
ближайших 11 
месяцев: смогут 
ли победители 
года ушедше-
го повторить 
свой успех?
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Будь моей 
лыжной парой

На зимней Олимпиаде в Пекине, 
которая пройдёт с 4 по 20 февра-
ля, за медали будут бороться семь 
спортсменов из Свердловской об-
ласти.

– Семь свердловских олимпийцев в 
Пекине-2022 – это повторение со-
чинских Игр-2014. В Пхёнчхане-2018 
в российской команде было всего 
лишь два представителя Среднего 
Урала, – сказал Леонид Рапопорт, ми-
нистр физической культуры и спорта 
Свердловской области. – Хотелось 
бы пожелать, чтобы наши спортсме-
ны-зимники поддержали медальный 
почин своих свердловских коллег из 
летних видов спорта, которые пол-
года назад вернулись с Игр в Токио с 
медалями всех достоинств.

Главные надежды возлагают на 
биатлонисток из Екатеринбурга – 
24-летнюю Ирину Казакевич и 
27-летнюю Светлану Миро-
нову, которые уже зани-
мали призовые места на 

нынешнем ро-

зыгрыше Кубка мира в эстафетном 
составе сборной России. В качестве 
запасной с ними на Олимпиаду по-
едет 22-летняя Анастасия Шевченко.

Свердловскую область также бу-
дут представлять 19-летняя шорт-
трекистка Анна Вострикова из Но-
воуральска (в качестве запасной 
будет 27-летняя Евгения Захарова). 
В прыжках на лыжах с трамплина 
выступит 18-летний Илья Маньков 
из нижнетагильской спортшколы 
«Аист», а в лыжном двоеборье себя 
покажет 29-летний екатеринбуржец 
Самир Мастиев, абсолютный чемпи-
он России-2021.

Болеем за наших
в Пекине!

Большинство спортсменов
выбрали коньковый стиль

Елена ШАШКОВА 

Сотрудники ВСМПО-АВИСМА массо-
во встают на лыжи четыре раза в сезон. 
И это не считая внутрицеховых спар-
такиад и прогулок выходного дня. Са-
мой зрелищной гонкой в зимней 
программе считается команд-
ный спринт, который прошёл 
22 января на Мельничной.

Подготовка к спринту 
начинается с поиска напар-
ника по команде. По услови-
ям состязаний, спортсмены 
передают друг другу эстафету. 
Каждый цех выставил на гон-
ку по несколько лыжных дуэтов. 
Трудно сказать, кому из участни-
ков команды досталось больше. 
Лыжник, бегущий первый этап, 
набирал максимальную скорость, 
задавая темп соперникам. А его 
коллега в это время заметно 
нервничал, высматри-
вая напарника каж-
дую секунду, чтобы как 
можно скорее принять эстафету. 

Пока лыжню занимали женщины, 
мужчины разминали мышцы и заказы-
вали лыжи в пункте проката. Кстати, в 
этом сезоне на Мельничной купили 200 
новых пар беговых. Многие уже прошли 

обкатку. Но всё-
таки успех на 
соревновани-

ях опре-
делялся 

не только лыжами, но 
мастерством и подготов-

ленностью спортсменов.
Результаты забегов обнов-

лялись каждую минуту. Андрей 
Мокеев, судья соревнований, 

оперативно получал по 
рации информацию из 

лесных окрестностей. 
И вот уже готов та-

бель женских 
стартов. 

Первое место среди 25 «дуэтов» 
очаровательных лыжниц предприятия 
заняли Анастасия Гневанова и Лилия 
Муромцева из 51-го цеха. Серебряный 
результат зафиксировали спортсменки 
из цеха № 10 Оксана Бамбуркина и 
Светлана Рудова. А на бронзу прикати-
ли Алёна Майорова и Ольга Токарева 
из заводоуправления.

В мужском первенстве случилась 
интрига. Самыми быстрыми среди 48 
команд оказались студенты авиаме-
таллургического колледжа Дмитрий 
Чухланцев и Роман Фоминых. На пят-
ки молодёжи наступали лыжники из 
51-го цеха: Павел Плаксин и Алексей 
Забродин, которые выиграли серебро. 
А третье место заняли Алексей Аборин 
и Артём Малыгин, представители пла-
вильного комплекса ВСМПО.

По итогам командного спринта са-
мые результативные лыжники ВСМПО 
отправятся в Березники, где сразятся с 
сильнейшими спортсменами АВИСМЫ 
на весеннем этапе корпоративной 
спартакиады. 

На старт вышли более 150 лыжников предприятия

Команда студентов обсуждает 
тактику гонок

Ветераны не пропускают ни одного старта
Лилия Муромцева и Настя 
Гневанова – золотой дуэт

Последний рывок в гору – и финиш

29 ЯНВАРЯ В 14:00 ЧАСОВ в ледовом
манеже Стадиона «Старт» 
состоится матч Первенства Свердловской
области среди взрослых команд.
ВСТРЕЧАЮТСЯ КОМАНДЫ:
«ТИТАН» Верхняя Салда – «КЕДР» Новоуральск

ПО ПРЕДЪЯВ-
ЛЕНИЮ QR-КОДА И

НАЛИЧИИ МАСКИ
ВХОД БЕСПЛАТЫЙ
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Ольга ПРИЙМАКОВА

На Медведь-камень поехали, даже не 
собираясь. Вообще-то мы отправились в 
один из выходных на тагильский снеж-
ный городок. Но развлечений хватило 
ровно на 15 минут. «Вот бы на настоя-
щую горку», – желание ребёнка – закон. 
Тем более накануне разговаривали с 
друзьями об этой скале и даже узнали, 
где приблизительно она находится. 

Есть несколько путей подхода к горе. 
Мы, точно не зная, какой выбрать, по-
ехали на Серовский тракт в сторону 
Кушвы. Ехали недолго. Примерно через 
12 километров увидели указатель на Ев-
стюниху. Но вы не заезжайте в эту дере-
веньку, как мы, всё равно придётся об-
ратно выезжать на оживлённый тракт. И 
в придорожное кафе Медведь-камень, 
которое вскорости попадётся вам спра-
ва, тоже не сворачивайте, ну, если вы, ко-
нечно, не планируете подкрепиться. 

В общем, мы, вообразив себя перво-
проходцами, надеемся только на свою 
интуицию. И она нам подсказала, что вот 
эта широкая просека справа от дороги – 
именно то, куда нам надо. Но не рискнули 
гнать машину напролом по проложенной 
большегрузами колее. Небольшая полян-
ка приютила наш автомобиль, а мы пол-
ные оптимизма, пошли по широкой колее 
искать Медведя. 

Колея-деревья-колея-деревья… Де-

ревья резко закончились, открыв огром-
нейшую белоснежную поляну за которой 
он – Медведь. Надо подойти поближе. 

Забавно идти по снежному полю. Ста-
раемся след в след, но наш первопро-
ходец, под два метра ростом, видимо, 
чтобы остальным жизнь малиной тоже 
не казалась, с середины дистанции начал 
делать такие огромные шаги, что всем 
остальным членам экспедици пришлось 
протаптывать свой путь. Протоптали аж 
до самой реки Тагил. Зимой её вода гряз-
но-бурого цвета не замерзает. Эх, был бы 
лёд, мы бы добрались до Медведя. Пере-
бираться на другой берег по тросовой 
переправе, протянутой с берега на берег, 
не рискнули: туристы мы так себе. 

Зато рискнули попробовать разбудить 
спящего Медведя. Но на наши привет-

ствия Камень не откликнулся даже эхом. 
Крепок сон могучего великана. Вблизи 
он кажется ещё грандиознее – метров 
сто в высоту, может, даже выше. От это-
го желание забраться на гору стало ещё 
больше. И мы исполнили его, но позже. 

А за это время узнали интересные 
факты о Медведь-камне. Есть предание 
о том, что здесь зимовал Ермак Тимофе-
евич на пути в Сибирь. Стоянку открыл 
в 1945 году профессор Бадер и назвал 
Ермаковым городищем. Но это так и 
осталось преданием. Хотя доказано, 
что во время Сибирского похода суда 
атамана Ермака Тимофеевича действи-
тельно проходили по реке Тагил у под-
ножья горы Медведь-камень.

А ещё археологи обнаружили здесь 
следы пребывания первобытного че-
ловека. Небольшой грот был местом 
жительства людей времён палеолита. 
Медведь-камень был культовым объ-
ектом у местного коренного народа – 
манси. Известно, что женщинам было 
запрещено подниматься на гору.

Но сейчас никто не запрещает под-
няться на Камень. Здесь проводят тре-
нировки скалолазы. Сюда стремятся 
туристы и просто любители активного 
отдыха. 

Обязательно поднимемся и мы, ког-
да теплее будет. А сейчас мы пересека-
ем снежное поле по своей же тропке, 
возвращаясь назад. И никак не удер-
жаться от желания упасть в снег. На-
верное, Медведь с высоты видит нас 
и ухмыляется. Хотя, наверное, нет. Все 
медведи зимой спят. Итак, разведка 
боем удалась. В расписание наших лет-
них «вылазок» Медведь-камень вклю-
чён одним из первых пунктов. 

Все медведи зимой спят
ПУТЕШЕСТВИЯ

Крутой аттракцион
Ольга ПРИЙМАКОВА

И вот случилось. Правда, не летом, 
а уже в сентябре. Бывают такие дни, 
когда везёт во всём: и с погодой, и 
с направлением, и с компанией, и с 
полученными эмоциями. 

В расписной жёлто-красно-всяко-
разно осенний денёк сели и поеха-
ли. И столько спецэффектов пригото-
вила нам скала – мы и не ожидали. 
И ликовали от восторга, и верещали 
от страха, и вздыхали от усталости, 
и кричали от переизбытка энергии. 
Медведь-камень – он такой, да ещё 
изюму добавил наш новый друг Вла-
димир, проводник из нижнетагиль-
ской компании активного отдыха. 

Владимир встретил нас у само-
го порога, то есть на опушке, где 
начинается тропа, ведущая к Мед-

ведь-камню. Пока шли к реке, успели 
узнать несколько туристических се-
кретов. «Друзья! – только так обра-
щался к нам Владимир с первой ми-
нуты и до минуты расставания через 
семь часов. – Друзья, нам предстоит 
преодолеть переправу, поэтому под-

страхуемся». 
Ой, какими важными 

мы стали, пока наряжа-
лись в страховочные 
системы. Но как только 
вышли на берег, вся бра-
вада испарилась, и мы 
поняли: жить нам оста-
лось… 

Через реку натяну-
ты два стальных троса. 
Расстояние перепра-
вы – метров 20-25. Но 
это когда ты на берегу 
стоишь. Как только ста-
новишься ногами на 
нижний трос, руками 
цепляешься за верхний, 
берега словно разъез-
жаются. Ползёшь, пол-
зёшь, по миллиметру. 
Канаты ходят ходуном. 

Визг стоит. Инструктору хорошо. 
Он не боится. Он здесь тысячу раз 
ходил. Ему, вон, даже страховка не 
нужна. И огромный тяжеленный 
рюкзак за собой тащит. 

Мы тоже перетащились. Выдохну-
ли от облегчения и на время забыли 
о только что пережитом. «Ничего на 
свете лучше нету, чем бродить дру-
зьям по белу свету», – пока шли к ла-
герю, на весь лес вспоминали тури-
стические песенки. «С праздником! С 
днём туриста», – приветствовали нас 
встречные люди с рюкзаками. Ока-
зывается – вот же совпадение! – в 
праздник путешествуем. 

Нам же в гору! Вверх на 288 ме-
тров. И это было круто: и подъём кру-
той, и эмоции. Забрались. Смотрите, 
какой вид! Река, тайга, горные цепи, 
Тагил – всё видно со спины Медве-
дя. И на спине сказочно: встречают-
ся редкие растения, занесённые в 
Красную книгу. Многие сохранились 
в этом месте ещё с доледниково-
го периода. Растут здесь и деревья 
вяза, который нечасто встретишь на 
Урале на этой широте. В общем, по-
езжайте, Медведь ждёт! 

Медведь-камень, как медведь в берлоге

Тросовая переправа – тот ещё аттракцион.
Без сраховки лучше не покорять

Зеркало реки Тагил

С высоты 288 метров вид чудесный

В расходы на поездку на 
Медведь-камень вошла 

стоимость бензина – около

200 рублей 
и небольшой перекус: 

бутерброды с чаем

Медведь-камень
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ковом комфортном автомобиле. 
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). Звонить 
в любое время. Тел.: 9221060580, 
9090108619

• Познакомлюсь с девушкой от 30 
до 50 лет, до 55 кг. О себе: 45 лет, с 
чувством юмора, материально обе-
спечен, командированный, есть ав-
томобиль. Тел. 9920105556, можно 
писать в WhatsApp.
• Мужчина 45 лет, 178 см, с высшим 
образованием, самозанятый по-
знакомится с женщиной 28-36 лет, 
164-178 см, можно с ребёнком или 
вдовой для серьёзных отношений. 
Тел. 9122222693

• Срочно нужны 
заботливые руки! 
Ищем ответ-
ственных хозяев 
для щенка. Де-
вочка, 1,5 месяца. 
Тел. 9638538373

• Полутораме-
сячные щенки 
остались на мо-
розе без мамы. 3 
мальчика и 5 де-
вочек. Все кра-
сивые! Помогите 
пристроить в до-
брые руки. Тел. 
9676383150

• Сборка, разборка, ремонт мебели. 
Тел. 9041747335
• Выполним электромонтажные ра-
боты любой сложности, устраним 
неисправности в электропроводке. 
От замены розеток до крупных про-
ектов. Дома, квартиры, офисы. По-
мощь в подборе материалов. Скид-
ки. Тел. 9002071881

• 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
• Выполним работы: поднимем дом, 
кладка, штукатурка, крыша, отмост-
ки, пеноблок, сайдинг, гипсокартон, 
обои, кафель. Тел.: 9923368505, 
9068103371, Захар

• Пассажирские перевозки на лег-

стоится распродажа шуб и дублёнок 
со скидкой до 70%. Кировская нор-
ка от 25 тыс. руб., пятигорский мутон 
от 15 тыс. руб., дублёнки от 10 тыс. 
руб., каракуль, нутрия, мужские курт-
ки, головные уборы и многое другое. 
Акция: принеси старое, обменяй на 
новое. А также в продаже камчат-
ская красная свежая вкусная икра 
из сортов лосося, горбуши и чавычи. 
Подойдёт на обеденный стол любой 
семьи. Акция 1 банка – 300 руб., 2 
банки – 500 руб., 5 банок – 1000 руб. 
Приходите, мы вас ждём.  

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

• ООО «СпецТара» изготовит под 
заказ погонажные изделия: поло-
вая доска, евровагонка, наличники. 
А также реализует: пиломатериалы 
хвойных и лиственных пород, за-
борная доска, опил, отходы древе-
сины. Тел.: 9326094443, 6-01-70
• Плотницкие работы: дома, кры-
ши, бани, ремонт квартир, установка 
лестниц, дверей. Тел. 9122222693
• 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
• Мастер на час: электрика, сантех-
ника, сборка мебели. Купим и при-
везём материалы или оборудова-
ние вместе с вами. Тел. 9221341440

• 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

• Птица. Гуси – 900 руб., утки - 
500 руб., цесарки – 450 руб. Тел. 
9995635325
• Дрова колотые, берёза/осина. До-
ставка а/м ГАЗель. Тел. 9221682094
• Дрова сухие, колотые, смешанные. 
Доставка а/м ГАЗель. Тел. 9527430125
• Дрова колотые смешанные берё-
за/осина 50/50. Доставка а/м ГА-
Зель. Тел. 9222974508
• Дрова колотые, берёза, смешан-
ные берёза/осина. Доставка а/м ГА-
Зель. Тел.: 9506484878, 9221682313
• Дрова берёза, колотые и чурками. 
Тел. 9502035136
• Коляска, новая, импортная, недо-
рого. Тел. 9655429699
• Кровать детская, для новорож-
денного, б/у. Тел. 9630397025
• Ходунки для взрослого, новые. 
Тел. 9630397025
• Внимание! С 26 по 31 января с 
10.00 до 19.00 состоится распрода-
жа. Шубы от 10 тыс. руб., дублёнки, 
пальто, пуховики мужские и жен-
ские. Воронова, 2/1, китайская стена.
• Уважаемые дамы и господа! В 
связи с закрытием мехового сезона           
3 февраля в кафе «Юность», ул. К. 
Либкнехта, 18А, с 10.00 до 18.00 со-

ПРОДАЖА 
НЕДВИЖИМОСТИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ) КУПЛЮ

МОНТАЖ СИСТЕММОНТАЖ СИСТЕМ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

8962310818389623108183

АККУРАТНО,
КАЧЕСТВЕННО ВЫПОЛНИМ 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
ВАННА, ТУАЛЕТ.

КВАРТИРА,
ОФИС ПОД КЛЮЧ. 

ТЕЛ. 9068150332

Ре
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ам
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ЗНАКОМСТВА

ЖИВОТНЫЕ
В ДОБРЫЕ РУКИ

Ре
кл

ам
а

В КОРПОРАЦИЮ ВСМПО-АВИСМА
ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

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

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

ЗВОНИТЕ: ПРИХОДИТЕ:

РемонтРемонт
телевизоров

и бытовой
техники

8 9002144045
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ТЕПЕРЬ ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ СТАЛО ЕЩЁ ПРОЩЕ.
ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО ПЕРЕЙТИ ПО QR-КОДУ В МЕССЕНДЖЕР И НАПИСАТЬ ТЕКСТ

«НОВАТОР» ЗАПУСТИЛ ПОЛЕЗНОГО БОТА В TELEGRAM!

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

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

Единственное важное правило:
номер телефона в объявлении должен соответствовать 
номеру, на который зарегистрирован аккаунт в 
Telegram. Если текст объявления будет некорректным, 
администраторы перезвонят вам для уточнения.
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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, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Цыпленок 
жареный» (16+)
23.25 Вечерний Ургант 
(16+)
00.00 Познер (16+)

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
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. 
Охота на архитектора» 
(16+)
23.35 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Стройка» 
(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, 11.30, 
11.55, 13.55, 14.55, 17.25 «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 «Маленькая 
принцесса» (0+)
10.35, 16.30 Х/ф «Правда скрывает 
ложь» (16+)
11.35 «Обзорная экскурсия» (6+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток-шоу 
«Все говорят об этом» (16+)
12.30, 17.30, 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+)
17.40, 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+)
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30, 20.50 «Где логика?» 
(16+)
11.30 «Двое на миллион» 
(16+)
12.30 Х/ф «Отряд 
самоубийц» (16+)
15.10 Х/ф «Хищные птицы. 
Потрясающая история 
Харли Квинн» (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 20.25 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
21.50 Т/с «Домашний 
арест» (16+)
23.15 Х/ф «За бортом» 
(12+)
01.35 «Такое кино!» (16+)
02.00, 02.50 
«Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.30, 05.15 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
мемориальная
07.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного»
07.35 Д/ф «Русские в океане. 
Адмирал Лазарев»
08.30 «Легенды мирового кино»
08.55, 16.35 Х/ф «Пари» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Народный 
артист СССР Алексей Грибов»
12.20 Д/ф «Дом на Гульваре»
13.15 Линия жизни. Эдгард и 
Аскольд Запашные
14.20 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.25 Цвет времени. Надя Рушева
17.40 Музыка эпохи барокко
18.40, 01.40 Д/с «Настоящая война 
престолов»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Регимантас Адомайтис. 
Острова
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.05 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
23.20 Д/с «Запечатленное время»
00.10 «Магистр игры»
02.30 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави»

06.00 Настроение
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 (16+)
08.35 Т/с «Мама-детектив» 
(12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ» (12+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)
18.15 Х/ф «С небес на землю» 
(12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.55 Прощание (16+)
01.35 Д/ф «Николай Рыбников. 
Слепая любовь» (16+)
02.15 Д/ф «Светлана 
Аллилуева. Дочь за отца» (12+)
04.40 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» (12+)

08.00, 11.00, 14.30, 17.25, 
20.20, 00.35, 04.55 Новости
08.05, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
11.05 Х/ф «День драфта» 
(16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.35 Х/ф «Единство героев» 
(16+)
16.50, 17.30 Х/ф «Единство 
героев 2» (16+)
18.55, 20.25 Х/ф «Лучшие из 
лучших» (0+)
21.00, 07.00 «Громко» (12+)
22.00 Лига Ставок. Вечер 
профессионального бокса. 
Павел Силягин против 
Низара Тримеша. Габил 
Мамедов против Вячеслава 
Гусева (16+)
00.40 «Тотальный футбол» 
(12+)
01.10 Футбол. Кубок 
Франции. 1/8 финала. ПСЖ - 
«Ницца» (0+)
03.15 Д/ф «Оседлай свою 
мечту» (12+)
05.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы (0+)

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. Зимние 
работы (12+)
10.00 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, 19.05 Oгoрод круглый год (12+)
19.25 Травовед (12+)
19.40 Пряничный домик (12+)
20.00 Семейный обед (12+)
20.35 Крымские дачи (12+)
21.05 Идеальный сад (12+)
21.35 Сад в радость (12+)
22.05 Преданья старины глубокой (12+)
22.40 Сам себе дизайнер (12+)
22.55 Дачные хитрости (12+)
23.15 Старинные русские усадьбы (12+)
23.45 Как построить дом (12+)

05.00, 04.25 «Территория 
заблуждений» (16+)
05.55 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 «Я - Четвертый» (12+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Идеальный шторм» 
(12+)
02.45 Х/ф «Жена астронавта» 
(16+)

05.05 Т/с «Ладога» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.20, 02.10 Х/ф «Живет 
такой парень» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
13.50, 14.05, 03.55 
«Естественный отбор» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный 
репортаж (16+)
18.50 Д/с «Сталинградская 
битва. Начало» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы. 
Альманах №89» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века. 
Операция «Бодигард» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «День командира 
дивизии» (0+)
01.30 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
(12+)

01.00 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» (0+)
02.40, 21.45 Х/ф «Золотая 
речка» (0+)
04.25 Х/ф «Десять 
негритят» (0+)
07.00 Х/ф «Когда деревья 
были большими» (0+)
08.50 Х/ф «Ключ без права 
передачи» (0+)
10.40, 12.05 Х/ф «Не 
покидай...» (0+)
13.30 Х/ф «Калачи» (12+)
15.05 Х/ф «Америкэн бой» 
(16+)
17.15 Х/ф «Криминальный 
квартет» (12+)
19.00 Х/ф «Кащей 
Бессмертный» (0+)
20.15 Х/ф «Моя морячка» 
(12+)
23.35 Х/ф «Жизнь и 
удивительные приключения 
Робинзона Крузо» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15, 
11.05, 12.10, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.35, 16.25 
Т/с «Чужой район 2» 
(16+)
17.45, 18.45 Т/с 
«Морские дьяволы 5» 
(16+)
19.40, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.45 Т/с «След» 
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка 4» (16+)
00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)
03.30, 03.55, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 05.00 «6 кадров» 
(16+)
06.50, 05.15 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
08.55 «Давай 
разведёмся!» (16+)
09.55, 03.20 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.10, 01.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 02.00 Д/с «Порча» 
(16+)
13.50, 02.30 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.25, 02.55 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
16.05 Х/ф «Женская 
интуиция» (12+)
19.00 Х/ф «Корзина для 
счастья» (16+)
23.00 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ЯНВАРЯ

в программе возможны изменения
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.25 Т/с «Семейка» (16+)
09.25 Х/ф «Папе снова 17» 
(16+)
11.35 Х/ф «Охотники за 
привидениями» (0+)
13.55 М/ф «Суперсемейка 2» 
(6+)
16.15 Х/ф «Форсаж» (12+)
19.00, 19.20 Т/с «Братья» 
(16+)
19.55 Х/ф «Не дрогни!» (16+)
20.45 Х/ф «Форсаж 8» (12+)
23.25 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (12+)
01.25 Х/ф «Герой 
супермаркета» (12+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 М/фы (kat0+)
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04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
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. 
Охота на архитектора» 
(16+)
23.35 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Стройка» (16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Цыпленок 
жареный» (16+)
23.25 Вечерний Ургант 
(16+)
00.00 К юбилею Льва 
Лещенко. «Все, что в жизни 
есть у меня» (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+)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
07.25, 08.55, 11.30, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
09.00, 15.00 Х/ф «Воротилы. 
Быть вместе» (16+)
10.35, 16.30 Х/ф «Правда 
скрывает ложь» (16+)
11.35 «Обзорная экскурсия» (6+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток-
шоу «Все говорят об этом» (16+)
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)
12.40, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)
14.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
18.00 Д/ф «На любовь свое 
сердце настрою» (12+)
22.25 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Братья» (16+)
09.00, 02.55 Т/с 
«Воронины» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «Как стать 
принцессой» (0+)
12.35 «Форт Боярд» (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Форсаж» (12+)
22.05 Х/ф «Двойной 
форсаж» (12+)
00.15 «Кино в деталях» 
(18+)
01.20 Х/ф «Толстяк против 
всех» (16+)
04.55 М/фы (kat0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 20.00, 20.30 Т/с 
«Девушки с Макаровым» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Универ» 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Физрук» (16+)
21.00, 01.35, 02.25, 03.15 
«Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Домашний 
арест» (16+)
23.40 Х/ф «Однажды в 
Вегасе» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» 
(16+)
04.55, 05.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
боярская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 01.10 Д/с «Настоящая 
война престолов»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00, 16.35 Х/ф «Субботний 
вечер», «Три рубля», «Бабочка»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Споемте, 
друзья»
12.15 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
13.25, 23.20 Д/с «Запечатленное 
время»
13.50 Игра в бисер. Михаил 
Булгаков «Записки юного врача»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.35, 02.00 Музыка эпохи 
барокко
18.30 Цвет времени. Марк Шагал
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Рафферти»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Т/с «Мама-детектив» 
(12+)
10.55 Д/ф «Владимир 
Самойлов. Жизнь на разрыв» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ» (12+)
17.00 Хроники московского 
быта (12+)
18.10 Х/ф «Неразрезанные 
страницы» (16+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Леонид Быков. 
Побег из ада» (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Госизменники» 
(16+)
01.35 Д/с «Дикие деньги» 
(16+)
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождём» (12+)
04.40 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» (12+)

08.00, 11.00, 14.30, 17.25, 20.20 
Новости
08.05, 21.05, 00.00, 02.10 Все на 
Матч! (12+)
11.05, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 Х/ф «Лучшие из лучших» 
(0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.55 «МатчБол» (12+)
15.35, 17.30 Х/ф «Али» (18+)
18.55, 20.25 Х/ф «Лучшие из 
лучших 2» (16+)
21.55 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч» 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва) 
(0+)
00.25 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала (0+)
03.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Испания) 
- «Зенит» (Россия) (0+)
04.25 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Аргентина - Колумбия (0+)
06.30 «Голевая неделя» (0+)
06.55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Перу 
- Эквадор (0+)

08.00, 20.45, 04.25 Дачные радости (12+)
08.30 Огород круглый год (12+)
08.55, 05.25 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 Домашняя экспертиза (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+)
17.45 Преданья старины глубокой (12+)
18.20 Сам себе дизайнер (12+)
18.40 Дачные хитрости (12+)
18.55 Старинные русские усадьбы (12+)
19.25 Как построить дом (12+)
20.00 Oгoрод круглый год (12+)
20.30 Паштет (12+)
21.15 Альтернативный сад (12+)
21.50 Сельсовет (12+)
22.10 Усадьбы будущего (12+)
22.40 Букет на обед (12+)
22.55 Огород от-кутюр (12+)
23.25 Урожай на столе (12+)
23.55 Сладкая жизнь (12+)
00.15 Чужеземцы (12+)
00.35 Кашеварим (12+)

05.00, 04.35 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Риддик» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Терминатор. 
Генезис» (12+)
02.40 Х/ф «Леди-ястреб» (12+)

05.20, 13.50, 14.05, 03.55 
«Естественный отбор» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.20, 18.30 Специальный 
репортаж (16+)
09.40, 01.15 Х/ф «Мы жили по 
соседству» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Сталинградская 
битва. Война в городе» (16+)
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ждите связного» 
(12+)
02.25 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)

01.25 Х/ф «Ловушка для 
одинокого мужчины» (16+)
03.35 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» (0+)
05.00 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» 
(12+)
06.40, 07.55, 09.10 Х/ф 
«Приключения принца 
Флоризеля» (12+)
10.25 Х/ф «Лето рядового 
Дедова» (12+)
11.45 Х/ф «Бабник» (18+)
13.05, 14.25, 15.45 Х/ф 
«Обратной дороги нет» 
(12+)
17.05 Х/ф «Президент и его 
внучка» (0+)
19.00 Х/ф «Старые клячи» 
(12+)
21.30 Х/ф «Деревенский 
детектив» (0+)
23.10 Х/ф «Десять 
негритят» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 Т/с 
«Куба» (16+)
17.45, 18.45 Т/с 
«Морские дьяволы 5» 
(16+)
19.40, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30, 01.15, 
02.00, 02.40 Т/с «След» 
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка 4» (16+)
00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 05.20 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.05 «Давай 
разведёмся!» (16+)
10.05, 03.35 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.20, 01.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.25, 02.20 Д/с «Порча» 
(16+)
13.55, 02.45 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.30, 03.10 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Забытая 
женщина» (12+)
19.00 Х/ф «Два сердца» 
(16+)
23.20 Т/с «Женский 
доктор» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 1 ФЕВРАЛЯ

в программе возможны изменения
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Цыпленок 
жареный» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант 
(16+)
00.00 Д/ф «Лихая музыка 
атаки» (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+)

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
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. 
Охота на архитектора» 
(16+)
23.35 Т/с «Пёс» (16+)
03.30 Т/с «Стройка» 
(16+)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.50 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.25, 08.55, 11.30, 11.55, 
13.55, 14.55, 17.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
09.00, 15.00 Х/ф «Воротилы. 
Быть вместе» (16+)
10.35, 16.30 Х/ф «Правда 
скрывает ложь» (16+)
11.35 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток-
шоу «Все говорят об этом» 
(16+)
12.30, 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+)
17.30 «Час ветерана» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Братья» (16+)
09.00, 02.40 Т/с 
«Воронины» (16+)
10.05 Х/ф «Дневники 
принцессы 2. Как стать 
королевой» (0+)
12.25 «Форт Боярд» (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Форсаж 4» 
(16+)
22.10 Х/ф «Форсаж 5» 
(16+)
00.45 Х/ф «Опасные 
пассажиры поезда 123» 
(16+)
05.00 М/фы (kat0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Физрук» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Универ» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки 
с Макаровым» (16+)
21.00 «Я тебе не верю» 
(16+)
22.00 Т/с «Домашний 
арест» (16+)
23.40 Х/ф «Мы - Миллеры» 
(18+)
01.45, 02.35, 03.20 
«Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл» 
(16+)
04.55, 05.45 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
Жолтовского
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 01.10 Д/с 
«Настоящая война престолов»
08.30 «Легенды мирового 
кино»
09.00, 16.35 Х/ф «Термометр», 
«Три жениха», «Удача»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Хоккей, 
хоккей...»
12.10, 22.10 Х/ф «Рафферти»
13.15, 23.20 Д/с 
«Запечатленное время»
13.45 Д/ф «Чистая победа. 
Сталинград»
14.30 «Рэгтайм, или 
Разорванное время»
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35, 01.55 Музыка Эпохи 
Барокко
19.45 «Главная роль»
20.30 Д/ф «Часовой детства»
21.25 «Абсолютный слух»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Идти до конца» 
(12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Александр 
Абдулов. Жизнь без оглядки» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ» (12+)
17.00 Хроники московского 
быта (12+)
18.10 Х/ф «Один день, одна 
ночь» (16+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Прощание (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 
(16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. 
Убить депутата» (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя» (12+)

08.00 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный 
турнир. Перу - Эквадор (0+)
09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 
20.20, 00.35, 05.05 Новости
09.05, 21.05, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
11.05, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 Х/ф «Лучшие из лучших 
2» (16+)
13.30 «Есть тема!» (0+)
14.55, 17.35 Т/с «Большая 
игра» (16+)
19.10, 20.25 Х/ф «Лучшие из 
лучших 3» (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция) (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Селтик» - 
«Рейнджерс» (0+)
02.45 Х/ф «День драфта» (16+)
05.10 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. «Дукла» 
(Чехия) - «Динамо» (Москва, 
Россия) (0+)
07.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Альба» (Германия) - 
УНИКС (Россия) (0+)

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 Домашняя экспертиза (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+)
14.55 Старинные русские усадьбы (12+)
15.25 Как построить дом (12+)
15.55 Oгoрод круглый год (12+)
16.25 Паштет (12+)
16.45, 00.15 Дачные радости (12+)
17.15 Альтернативный сад (12+)
17.50 Сельсовет (12+)
18.10 Усадьбы будущего (12+)
18.40 Букет на обед (12+)
18.55 Огород от-кутюр (12+)
19.30 Урожай на столе (12+)
20.00 Сладкая жизнь (12+)
20.15 Чужеземцы (12+)
20.35 Кашеварим (12+)
20.50 Декоративный огород (12+)
21.20 Лучки-Пучки (12+)
21.35 Нетипичный огород (12+)
21.55 Идите в баню (12+)
22.15 Огород круглый год (12+)
22.45 Топ-10 (12+)
23.15 Дачных дел мастер (12+)
23.45 Секреты стиля (12+)
00.45 заСАДа (12+)
01.20 Искусство в интерьере (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, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Власть огня» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «В ловушке 
времени» (12+)

05.20 «Естественный отбор» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.20, 01.40 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
13.40, 14.05 Т/с «Снайпер. 
Офицер СМЕРШ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с «Сталинградская 
битва. В наступление» (16+)
19.40 «Главный день. Песни 
Победы в Берлине» (16+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Горячий снег» (6+)
03.15 Д/ф «Финансовые битвы 
Второй мировой» (12+)
04.00 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» (12+)

01.45 Х/ф «Новые 
амазонки» (12+)
04.15 Х/ф «Жизнь и 
удивительные приключения 
Робинзона Крузо» (0+)
06.05, 07.25 Х/ф «Не 
покидай...» (0+)
08.50 Х/ф «Калачи» (12+)
10.25 Х/ф «Моя морячка» 
(12+)
11.55 Х/ф «Америкэн бой» 
(16+)
14.05 Х/ф «Криминальный 
квартет» (12+)
15.50 Х/ф «Деревенский 
детектив» (0+)
17.25 Х/ф «Мерседес уходит 
от погони» (12+)
19.00 Х/ф «Печки-лавочки» 
(12+)
20.55, 22.10 Х/ф «Анискин и 
Фантомас» (12+)
23.30 Х/ф «Приключения 
принца Флоризеля» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 «Известия» 
(16+)
05.25, 06.05, 06.55, 
07.50, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.00 Т/с 
«Куба» (16+)
13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Куба. Личное 
дело» (16+)
17.45, 18.45 Т/с 
«Морские дьяволы 5» 
(16+)
19.40, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.45 Т/с «След» 
(16+)
23.10 Т/с 
«Великолепная пятёрка 
4» (16+)
00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)
03.30, 03.55, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 05.30 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.15 «Давай 
разведёмся!» (16+)
10.15, 03.50 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.30, 01.40 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.35, 02.35 Д/с «Порча» 
(16+)
14.05, 03.00 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.40, 03.25 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
15.15 Х/ф «Какой она 
была» (12+)
19.00 Т/с «Сильная 
женщина» (16+)
23.45 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

СРЕДА, 2 ФЕВРАЛЯ
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Цыпленок 
жареный» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант 
(16+)
00.00 Д/ф «Короли лыж. Кто 
получит золото Пекина?» 
(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+)

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. 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. Охота 
на архитектора» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.25 Т/с «Стройка» (16+)
04.40 «Их нравы» (0+)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.25, 08.55, 11.30, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
09.00, 15.00 Х/ф «Воротилы. 
Быть вместе» (16+)
10.35, 16.30 Х/ф «Правда 
скрывает ложь» (16+)
11.35 «Поехали по Уралу. 
Ивдель» 1ч. (6+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток-
шоу «Все говорят об этом» 
(16+)
12.30, 17.30, 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+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Братья» (16+)
09.00, 04.10 Т/с 
«Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
11.10, 02.45 Х/ф 
«Напарник» (12+)
13.00 «Форт Боярд» (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
22.40 Х/ф «Угнать за 60 
секунд» (12+)
01.00 Х/ф «Мальчишник 2. 
Из Вегаса в Бангкок» (18+)
05.20 М/фы (kat6+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. 
Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Физрук» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Универ» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
21.00 «Двое на миллион» 
(16+)
22.00 Т/с «Домашний 
арест» (16+)
00.00 Х/ф «Папе снова 17» 
(16+)
01.55, 02.45, 03.35 
«Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.15 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
монастырская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 01.20 Д/с «Настоящая 
война престолов»
08.30 «Легенды мирового кино»
08.55, 16.35 Х/ф «В.Давыдов и 
Голиаф» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. Народный 
артист СССР Сергей Лемешев
12.20, 22.10 Х/ф «Рафферти»
13.25 Д/с «Запечатленное время»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Вкус 
абазинской халвы»
15.50 «2 Верник 2»
17.40, 02.05 Музыка эпохи барокко
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Александр 
Пелевин. «Покров-17»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Старший сын» молодого 
драматурга»
21.25 «Энигма. Пётр Бечала»
23.20 Д/ф «Лионский зал. Золото на 
голубом»
02.45 Цвет времени. Тициан

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Нож в сердце» 
(12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Валентина 
Титова. В тени великих 
мужчин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ» (12+)
16.55, 00.55 Хроники 
московского быта (12+)
18.15 Х/ф «От первого до 
последнего слова» (12+)
22.35 10 самых... (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Любимые, но непутёвые» (12+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
01.35 Д/ф «Семейные тайны. 
Леонид Брежнев» (12+)
02.15 Д/ф «Жуков и 
Рокоссовский. Служили два 
товарища» (12+)

08.00, 11.15, 14.30, 17.25, 20.20, 
05.05 Новости
08.05, 01.45 Все на Матч! (12+)
11.20, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.40 Х/ф «Лучшие из лучших 
3» (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.55, 17.30 Т/с «Большая 
игра» (16+)
19.00, 20.25 Х/ф «Лучший из 
лучших 4» (18+)
20.55 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Финал. Россия - 
Германия (0+)
23.30 Профессиональный бокс. 
Георгий Челохсаев против 
Мухаммадсалима Сотволдиева. 
Евгений Долголевец против 
Джонатана Хосе Эниса (16+)
02.35 Х/ф «Чемпионы» (6+)
04.35 «Третий тайм» (12+)
05.10 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Динамо-Ак Барс» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция) (0+)
07.00 Д/ф «Четыре мушкетёра» 
(12+)

08.00, 04.15 Семейный обед (12+)
08.30, 04.45 Крымские дачи (12+)
09.00, 05.15 Идеальный сад (12+)
09.30, 05.45 Сад в радость (12+)
09.55, 06.10 Преданья старины глубокой 
(12+)
10.30, 06.40 Сам себе дизайнер (12+)
10.50, 06.55 Дачные хитрости (12+)
11.05, 07.05 Старинные русские усадьбы 
(12+)
11.35, 07.35 Как построить дом (12+)
12.05 Oгoрод круглый год (12+)
12.35 Паштет (12+)
12.50, 20.00 Дачные радости (12+)
13.25 Альтернативный сад (12+)
13.55 Сельсовет (12+)
14.15 Усадьбы будущего (12+)
14.45 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 Огород круглый год (12+)
18.25 Топ-10 (12+)
18.55 Дачных дел мастер (12+)
19.30 Секреты стиля (12+)
20.30 заСАДа (12+)
21.00 Дом, милый дом! (12+)
21.15 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+)
00.00 Приглашайте в гости (12+)
00.15 Старые дачи (12+)
00.50 Частный сeктoр (12+)
01.20 Деревянная Россия (12+)

05.00, 06.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00 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, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.25 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Знаки» (12+)

05.25 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Операция 
«Тайфун» Задания особой 
важности» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва. 
Охота на Паулюса» (16+)
19.40 «Легенды науки» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Наградить посмертно» 
(12+)
01.25 Х/ф «713-й просит посадку» 
(0+)
02.40 Д/ф «Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин» (12+)
04.10 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (16+)

00.45, 02.00 Х/ф 
«Приключения принца 
Флоризеля» (12+)
03.35 Х/ф «Кащей 
Бессмертный» (0+)
04.50, 06.10, 07.30 Х/ф 
«Обратной дороги нет» 
(12+)
08.50 Х/ф «Бабник» (18+)
10.10 Х/ф «Старые 
клячи» (12+)
12.45 Х/ф «Президент и 
его внучка» (0+)
14.35, 15.55 Х/ф 
«Анискин и Фантомас» 
(12+)
17.10 Х/ф «Менялы» (0+)
19.00 Х/ф «Волкодав» 
(12+)
20.55, 22.15 Х/ф «И снова 
Анискин» (12+)
23.35 Х/ф «Калачи» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Куба» (16+)
06.05, 07.00, 08.00, 09.25, 
09.55, 10.55, 11.55, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«Куба. Личное дело» 
(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы 5» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.00, 02.40 
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка 4» (16+)
00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 05.05 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.05 «Давай 
разведёмся!» (16+)
10.05, 03.15 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.20, 00.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.25, 01.55 Д/с «Порча» 
(16+)
13.55, 02.25 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.30, 02.50 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Горизонты 
любви» (16+)
19.00 Х/ф «Укус 
волчицы» (16+)
23.00 Т/с «Женский 
доктор» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 3 ФЕВРАЛЯ

в программе возможны изменения



программа  передач ТВ  с  21  июня  по  27  июня20
НТВНТВ

РЕН TVРЕН TV

СТССТС

ТНТТНТ ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТРКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ОТВОТВ

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
(16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 
14.45, 15.40, 16.40 Т/с «Куба. 
Личное дело» (16+)
17.40, 18.40 Т/с «Морские 
дьяволы 5» (16+)
19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 
00.45, 01.35, 02.20, 02.55, 03.35, 
04.10, 04.50 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)

05.00 Доброе утро
06.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
Фигурное катание. Командные 
соревнования. Мужчины 
(короткая программа). Танцы 
(ритм-танец). Пары (короткая 
программа) (12+)
12.00, 15.00 Новости
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.15, 03.30 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.10 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине (0+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Концерт Милен Фармер 
(12+) (12+)
02.40 Модный приговор (6+)
05.30 Россия от края до края 
(12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 19.10 «60 Минут» 
(12+)
14.15, 03.15 Т/с «Тайны 
госпожи Кирсановой» 
(12+)
15.50 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
17.00, 00.55 Церемония 
открытия XXIV зимних 
Олимпийских игр в 
Пекине
21.00 «Возможно всё!» 
(16+)
23.00 Х/ф «Миллиард» 
(12+)

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
11.00, 14.00 Т/с 
«Ментовские войны» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Невский. Охота 
на архитектора» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.15 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
01.50 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.45 Т/с «Стройка» (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, 17.40, 19.00, 
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.25, 08.55, 11.30, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00, 15.00 Х/ф «Воротилы. Быть 
вместе» (16+)
10.35, 16.30 Х/ф «Правда скрывает 
ложь» (16+)
11.35 Д/ф «Уральские подвижники. 
Немцы» (12+)
11.50 «Вести настольного тенниса» 
(12+)
12.00, 18.30, 20.30 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 «События. Акцент» (16+)
12.40, 18.10, 22.50, 01.00, 02.40, 
03.40, 04.40 «Патрульный участок» 
(16+)
14.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
22.40 «Новости ТМК» (16+)
23.10 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет 
назад» (16+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 Т/с «Братья» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
10.35 Х/ф «Угнать за 60 
секунд» (12+)
12.55 «Уральские 
пельмени. СмехBook» 
(16+)
13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж 7» 
(16+)
23.40 Х/ф «Лёд» (16+)
01.55 Х/ф «Бойцовская 
семейка» (16+)
03.40 Х/ф «Мамы 
чемпионов» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с 
«Физрук» (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, 04.05 «Comedy Баттл» 
(16+)
23.00 «Импровизация. 
Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф «1+1» (16+)
02.25, 03.15 «Импровизация» 
(16+)
04.55, 05.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
живописная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война 
престолов»
08.30 Д/с «Первые в мире. 
Светодиод Лосева»
08.45, 16.20 Х/ф «Жил-был 
настройщик...»
10.15 Х/ф «Бабы» (0+)
11.40 Открытая книга. Александр 
Пелевин. «Покров-17»
12.10 Х/ф «Рафферти»
13.20 Д/ф «Лионский зал. Золото на 
голубом»
13.50 Власть факта. «Метаморфозы 
прогресса»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
15.05 Письма из провинции. Самара
15.35 «Энигма. Пётр Бечала»
17.30, 01.10 Музыка эпохи барокко
18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 М/ф «Олимпионики»
20.10 Роберт Ляпидевский. Линия 
жизни
21.05 Х/ф «Трембита» (0+)
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «Дикарь» (16+)
02.10 Искатели. «Золотые кони 
атамана Булавина»

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф 
«Замкнутый круг» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 
События
12.20, 15.05 Х/ф «Авария» 
(16+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Закулисные 
войны. Кино» (12+)
18.10 Х/ф «Королева при 
исполнении» (12+)
20.05 Х/ф «Правда» (16+)
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 
(12+)
01.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. За кулисами 
музыкальных фильмов» 
(12+)
01.50 Х/ф «Версия 
полковника Зорина» (0+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «Идти до 
конца» (12+)
05.00 10 самых... (16+)

08.00, 09.00, 14.30, 17.25, 20.30, 
04.55 Новости
08.05, 20.35, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
09.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Россия - 
Швейцария (0+)
11.20, 14.35 Специальный репортаж 
(12+)
11.40 Х/ф «Лучший из лучших 4» 
(18+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Финал. 
Россия - Германия (0+)
17.30 Х/ф «Чемпионы» (6+)
19.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Конора 
Макгрегора (16+)
21.20 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала (0+)
23.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Альба» 
(Германия) (0+)
00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Манчестер Юнайтед» - 
«Мидлсбро» (0+)
03.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Церемония открытия (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Литва) - 
УНИКС (Россия) (0+)
06.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испания) - 
«Зенит» (Россия) (0+)

08.00, 06.25 Усадьбы будущего (12+)
08.30, 04.55 Паштет (12+)
08.45, 16.10, 05.15 Дачные радости (12+)
09.15, 05.40 Альтернативный сад (12+)
09.45, 06.10 Сельсовет (12+)
10.05 Oгoрод круглый год (12+)
10.35, 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+)
14.05 Огород круглый год (12+)
14.35 Топ-10 (12+)
15.05 Дачных дел мастер (12+)
15.40 Секреты стиля (12+)
16.40 заСАДа (12+)
17.10 Дом, милый дом! (12+)
17.25 Готовим на Майорке (12+)
17.40 Школа ландшафтного дизайна 
(12+)
18.10 Проект мечты (12+)
18.40 Вершки - корешки (12+)
18.55 Дачная энциклопедия (12+)
19.30 Искатели приключений (12+)
20.00 Приглашайте в гости (12+)
20.20 Старые дачи (12+)
20.55 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+)
23.50 Правила огородника (12+)
00.10 Семейный обед (12+)

05.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Люси» (16+)
21.45 Х/ф «Хроники Риддика» 
(12+)
00.00 Х/ф «Санктум» (16+)
02.00 Х/ф «Призрак дома на 
холме» (16+)
03.40 Х/ф «Фобос» (16+)

01.10 Х/ф «Лето рядового 
Дедова» (12+)
02.35 Х/ф «Америкэн бой» 
(16+)
04.45 Х/ф «Криминальный 
квартет» (12+)
06.25 Х/ф «Моя морячка» 
(12+)
07.55 Х/ф «Мерседес уходит от 
погони» (12+)
09.30 Х/ф «Кащей 
Бессмертный» (0+)
10.45 Х/ф «Десять негритят» 
(0+)
13.20 Х/ф «Печки-лавочки» 
(12+)
15.15 Х/ф «Жизнь и 
удивительные приключения 
Робинзона Крузо» (0+)
17.05 Х/ф «Вооружён и очень 
опасен» (0+)
19.00 Х/ф «Инспектор ГАИ» 
(12+)
20.30, 21.50 Х/ф «И снова 
Анискин» (12+)
23.05 Х/ф «Новые амазонки» 
(12+)

06.30, 04.50 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
08.55 «Давай 
разведёмся!» (16+)
09.55, 03.10 «Тест на 
отцовство» (16+)
12.10, 00.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 01.50 Д/с «Порча» 
(16+)
13.45, 02.20 Д/с 
«Знахарка» (16+)
14.20, 02.45 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Ноты любви» 
(12+)
19.00 Х/ф «Воспитание 
чувств» (16+)
22.55 Т/с «Женский 
доктор» (16+)
06.15 Д/ц «Предсказания» 
(16+)

ПЯТНИЦА, 4 ФЕВРАЛЯ

Где? Где? 
В Салде!

05.45 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
06.00 Д/ф «Битва оружейников. 
Автоматическое оружие. 
Калашников против Гаранда» 
(16+)
06.45, 09.20 Т/с «Операция 
«Тайфун» Задания особой 
важности» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
11.25, 13.25, 14.05 Х/ф 
«Зеленый фургон» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
15.10 Х/ф «О нем» (16+)
17.00, 18.40, 21.25 Т/с «Снайпер. 
Офицер СМЕРШ» (16+)
22.00 «Кремль-9. Ялта 45. Тайны 
дворцовых переговоров» (12+)
23.10 «Десять фотографий» 
(12+)
00.00 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы» (0+)
01.45 Х/ф «Контрабанда» (16+)
03.10 Х/ф «Наградить 
посмертно» (12+)
04.35 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)
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05.00, 05.25, 13.20, 
14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.40, 
21.35, 22.20, 23.05 Т/с 
«След» (16+)
06.00, 06.40, 
07.25, 08.10 Т/с 
«Великолепная пятёрка 
4» (16+)
09.00 «Светская 
хроника» (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 
12.35 Т/с «Свои 2» 
(16+)
00.00 «Известия. 
Главное» (16+)
00.55, 01.55, 02.40, 
03.25, 04.10, 04.55 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

05.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
06.55 Х/ф «Разборка в 
Бронксе» (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+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.05 Документальный 
спецпроект (16+)
16.10 Д/п «Засекреченные 
списки. Эпоха пандемии» (16+)
17.10 Х/ф «Ведьмина гора» 
(12+)
19.10 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
21.30 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» (12+)
23.55 Х/ф «Час расплаты» 
(12+)
02.10 Х/ф «V» (12+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 К юбилею Льва Лещенко. 
«Все, что в жизни есть у меня» 
(12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
13.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Биатлон. 
Смешанная эстафета (12+)
15.20 Лихая музыка атаки (12+)
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
18.05 Сегодня вечером (16+)
20.05 Концерт «Созвездие Льва» 
(12+)
21.00 Время
21.20 Созвездие Льва (12+)
23.10 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине (0+)
00.10 Х/ф «Отель» (18+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 «Формула еды» (12+)
09.00 «Пятеро на одного»
09.50 «Сто к одному»
10.45 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.45 XXIV зимние 
Олимпийские игры в Пекине. 
Лыжные гонки. Женщины 7, 5 
км/ 7, 5 км Скиатлон
13.45 Т/с «Девять жизней» 
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Не оглядывайся 
назад» (12+)
01.10 Х/ф «Слишком 
красивая жена» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.25 Х/ф «Молодой» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
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+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Т/с «Стройка» (16+)

06.00, 07.30 «События» (16+)
06.30, 08.00, 14.00, 21.00, 05.35 
Итоги недели
07.25, 08.55, 12.55, 13.55, 16.25, 
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Х/ф «Вечное свидание» (12+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 «Жена. История любви. 
Радио- и телеведущая Маргарита 
Митрофанова» (12+)
12.15 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
12.30, 05.10 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.25 Д/ф «На любовь свое сердце 
настрою» (12+)
14.50 Х/ф «Мещерские» (16+)
16.30 Х/ф «Правда скрывает ложь» 
(16+)
22.00 Х/ф «Дорога перемен» (16+)
00.00 Х/ф «Изменой не считается» 
(16+)
01.45 Х/ф «Любовь с первого 
вздоха» (16+)
03.30 «МузЕвропа» (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 Х/ф «Не дрогни!» (16+)
11.55 М/ф «Дом-монстр» (12+)
13.45 М/ф «Рио 2» (0+)
15.40 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
17.35 М/ф «Кунг-фу панда 2» 
(0+)
19.15 М/ф «Кунг-фу панда 3» 
(6+)
21.00 Х/ф «Призрачный 
патруль» (12+)
23.00 Х/ф «Парни со стволами» 
(18+)
01.15 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 123» (16+)
03.05 Х/ф «Мамы чемпионов» 
(16+)
04.35 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00, 11.35 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Физрук» (16+)
21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(16+)
00.00 Х/ф «Очень 
страшное кино» (16+)
01.40, 02.30, 03.15 
«Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл» 
(16+)
04.55, 05.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Птичка Тари», 
«Конек-Горбунок»
08.30 Х/ф «Суровые 
километры» (0+)
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.25 «Передвижники. Иван 
Похитонов»
10.55 Х/ф «Трембита» (0+)
12.30 «Эрмитаж»
12.55, 01.15 Д/ф «В царстве 
белоголового лангура»
13.50 Д/с «Эффект бабочки»
14.20 Церемония вручения 
VII Всероссийской премии «За 
верность науке»
16.20, 23.55 Х/ф «Вылет 
задерживается» (0+)
17.40 Д/ф «Ксения - дочь 
Ксении...»
18.20 Д/ф «Старший сын» 
молодого драматурга»
19.00 Д/с «Отцы и дети»
19.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
20.00 Х/ф «Профессия»
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Клуб «Шаболовка 37»
02.10 Искатели. «Легенда 
Гремячей башни»

05.25 Х/ф «Нож в сердце» 
(12+)
07.20 Православная 
энциклопедия (6+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.20 Д/ф «Королевы 
комедий» (12+)
09.15 Москва резиновая (16+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.50, 11.45 Х/ф «Большая 
семья» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.20, 14.45 Х/ф «Мавр сделал 
своё дело» (12+)
17.40 Х/ф «Сжигая за собой 
мосты» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+)
00.50 Прощание (16+)
01.35 Специальный репортаж 
(16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.30, 03.10, 03.55, 04.35 
Хроники московского быта 
(12+)
05.15 Закон и порядок (16+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

08.00, 09.00, 11.20, 11.50, 
13.20, 15.40, 20.30, 00.30, 04.55 
Новости
08.05, 11.25, 14.55, 20.35, 02.45 
Все на Матч! (12+)
09.05 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Женщины. Канада - Финляндия 
(0+)
11.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Церемония 
открытия (0+)
13.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. 
Женщины. 3000 м (0+)
15.45, 21.10, 03.15 XXIV 
Зимние Олимпийские игры 
(0+)
18.35 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Женщины. Россия - США (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Лейпциг» (0+)
00.40 Футбол (0+)
05.00 Смешанные 
единоборства. UFC. Джек 
Херманссон против Шона 
Стрикланда (16+)

08.00, 11.55, 16.00, 20.00, 00.10, 
04.25 Тихая моя родина (12+)
08.35, 12.30, 16.30, 20.35, 
00.40, 04.55 Свечной заводик 
(12+)
08.50, 12.45, 16.45, 20.50, 
01.00, 05.10 С пылу с жару 
(12+)
09.00, 13.05, 17.05, 21.10, 01.15, 
05.25 Гоpдoсть России (6+)
09.30, 17.35, 21.40, 01.45, 05.50 
Прогулка по саду (12+)
10.00, 14.05, 22.10, 02.15, 06.20 
Чай вдвоем (12+)
10.20, 14.25, 18.30, 22.30, 
02.35, 06.35 Не просто суп! 
(12+)
10.35, 14.40, 18.40, 22.45, 
02.55, 06.45 Домоводство (12+)
10.55, 14.55, 18.55, 23.05, 
03.10, 07.05 Стройплощадка 
(12+)
11.25, 23.40, 03.40, 07.35 Дети 
на даче (12+)
13.35 Oгoрод круглый год 
(12+)
15.30 Агротуризм (12+)
18.10 Нетипичный огород 
(12+)
19.30 Огород круглый год (12+)
04.10 50 оттенков желе (12+)

05.00 Х/ф «Когда деревья 
были большими» (0+)
06.40, 08.15 Х/ф «Царевич 
Проша» (0+)
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. 
Секретная депортация по-
европейски» (12+)
11.35 Д/с «Война миров. Нас 
боялись не венгры» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
14.05 «Легенды кино» (12+)
14.40, 18.30 Т/с «МУР есть 
МУР!» (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
00.00 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
01.30 Х/ф «Пропажа 
свидетеля» (0+)
03.00 Х/ф «Предварительное 
расследование» (0+)
04.30 Х/ф «О нем» (16+)

01.00, 03.05 Х/ф «Не 
покидай...» (0+)
04.30, 05.45, 07.00 Х/ф 
«Приключения принца 
Флоризеля» (12+)
08.15 Х/ф «Деревенский 
детектив» (0+)
09.55, 11.10 Х/ф 
«Анискин и Фантомас» 
(12+)
12.30 Х/ф 
«Криминальный квартет» 
(12+)
14.10 Х/ф «Кащей 
Бессмертный» (0+)
15.25 Х/ф «Инспектор 
ГАИ» (12+)
17.00 Х/ф «Волкодав» 
(12+)
19.00 Х/ф «Беглецы» 
(16+)
20.40 Х/ф «Папаши» (12+)
22.25 Х/ф «Президент и 
его внучка» (0+)

06.30 Д/ц «Предсказания» 
(16+)
07.05 Х/ф «У причала» (16+)
10.50, 03.00 Х/ф «Объятия 
лжи» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(12+)
23.25 Х/ф «Укус волчицы» 
(16+)
06.10 Х/ф «Корзина для 
счастья» (16+)

СУББОТА, 5 ФЕВРАЛЯ

в программе возможны изменения
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04.45 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)
06.00, 10.00 Новости
06.10 Галка и Гамаюн (16+)
06.50 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.35 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10, 14.00 Видели видео? (6+)
11.50 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины. 15 км / 15 км. 
Скиатлон (12+)
14.35 Страна Советов. Забытые 
вожди (16+)
17.45 Концерт Максима Галкина 
(12+) (12+)
19.10 Две звезды. Отцы и дети 
(12+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.15 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)

04.30 «По секрету всему свету»
04.50 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
05.45 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым»
06.30 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное катание. 
Командные соревнования. 
Женщины. Короткая программа. 
Мужчины. Произвольная 
программа
09.40 Местное время. 
Воскресенье
10.15 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Петросян-шоу» (16+)
13.20 Т/с «Девять жизней» (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 «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дорогая моя 
служанка» (12+)
03.15 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дольче Вита по-
русски» (12+)

04.45 Х/ф «Беглец» (16+)
06.35 «Центральное 
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 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 Т/с «Стройка» (16+)
04.30 «Их нравы» (0+)

06.00, 06.30, 08.00, 21.00, 04.10, 
05.10 Итоги недели
06.25, 07.25, 08.55, 10.30, 12.05, 
14.05, 20.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.30 «Парламентское время» 
(16+)
07.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
09.00 Х/ф «Мещерские» (16+)
10.35 Х/ф «Маленькая 
принцесса» (0+)
12.10 Х/ф «Любовь с первого 
вздоха» (16+)
14.10 «О личном и наличном» 
(12+)
14.30 Х/ф «Воротилы. Быть 
вместе»
22.00 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет 
назад» (16+)
23.50 Х/ф «Дорога перемен» (16+)
01.45 Х/ф «Изменой не 
считается» (16+)
03.30 Д/ф «Малахитовая 
дипломатия. Начало» (12+)
03.55 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
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+)
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
08.40 Х/ф «Двойной 
форсаж» (12+)
10.45 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
13.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
15.35 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
18.15 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж 8» (12+)
23.40 Х/ф «Форсаж» (12+)
01.45 Х/ф «Тройной 
форсаж. Токийский дрифт» 
(12+)
03.25 Х/ф «Мамы 
чемпионов» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
07.55, 08.25 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» 
(16+)
09.35, 11.10 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 
14.50 Т/с «Ольга» (16+)
15.20 Х/ф «Голодные 
игры» (16+)
18.10 Х/ф «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя» (12+)
21.00, 22.00 «Комеди 
Клаб» (16+)
23.00 «Stand upP» (16+)
00.00 Х/ф «Очень 
страшное кино 3» (16+)
01.30, 02.20, 03.10 
«Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» 
(16+)
04.55, 05.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Северная прародина человечества»
07.05 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали», «Рикки Тикки Тави»
07.45 Х/ф «Весёлая вдова» (0+)
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Метель» (6+)
12.05 Больше, чем любовь. 
Валентина Титова и Владимир Басов
12.45 Письма из провинции. Самара
13.15, 01.40 «Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»
14.00 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Георгий Пионтек»
14.30 Игра в бисер. «Поэзия 
Владимира Высоцкого»
15.10 Д/с «Архи-важно. Центр 
современного искусства 
«ВИНЗАВОД»
15.40 Х/ф «Сильная жара» (16+)
17.10 «Пешком. Другое дело. Павел 
Флоренский»
17.40 Виктор Раков. Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 
(12+)
21.30 Балет «Майерлинг»
23.55 Х/ф «Исчезнувшая Банни 
Лейк»
02.25 М/ф для взрослых «Очень 
синяя борода», «Жил-был пёс»

06.00 Х/ф «Большая семья» 
(0+)
08.00 Х/ф «Неидеальная 
женщина» (12+)
10.00 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.25 События
11.50 Х/ф «Версия 
полковника Зорина» (0+)
13.40 Москва резиновая 
(16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
У роли в плену» (12+)
15.50 Хроники московского 
быта (12+)
16.50 Прощание (16+)
17.40 Х/ф «Лишний» (12+)
21.45, 00.45 Х/ф «Улыбка 
лиса» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «Мавр сделал своё 
дело» (12+)
04.50 Д/ф «Семейные тайны. 
Леонид Брежнев» (12+)
05.30 Московская неделя 
(12+)

08.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 
Скоростной спуск (0+)
10.30, 11.50, 13.20, 15.55, 
20.30, 00.35, 04.55 Новости
10.35, 15.15, 17.55, 20.35, 23.45, 
02.45 Все на Матч! (12+)
11.55 Смешанные 
единоборства. UFC. Джек 
Херманссон против Шона 
Стрикланда (16+)
13.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. 
Мужчины. 5000 м (0+)
16.00, 19.00, 21.10, 03.15, 05.00 
XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)
18.10 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Санный 
спорт. Мужчины. 4-я попытка 
(0+)
00.40 Футбол (0+)
07.10 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. Женщины. 
1-я попытка (0+)

08.00, 11.55, 16.00, 20.00, 
00.10, 04.25 Тихая моя родина 
(12+)
08.30, 12.30, 16.30, 20.30, 
00.40, 04.55 Свечной заводик 
(12+)
08.45, 12.45, 16.45, 20.50, 
01.00, 05.10 С пылу с жару 
(12+)
09.00, 13.05, 21.10, 01.15, 05.25 
Гоpдoсть России (6+)
09.30, 13.35, 17.35, 21.40, 01.45, 
05.50 Прогулка по саду (12+)
10.00, 14.05, 18.10, 22.10, 
02.15, 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, 18.55, 23.05, 
03.10, 07.05 Стройплощадка 
(12+)
11.25 Огород круглый год 
(12+)
14.40, 18.40, 02.55, 06.45 
Домоводство (12+)
15.30, 19.30, 23.40, 03.40, 07.35 
Дети на даче (12+)
17.05 Oгoрод круглый год (12+)
22.45 Детская мастерская (12+)
04.10 Букварь дачника (12+)

05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
07.30 Х/ф «22 мили» (16+)
09.20 Х/ф «Бросок кобры» 
(16+)
11.40 Х/ф «G.I. Joe. Бросок 
кобры 2» (16+)
13.50 Х/ф «Ведьмина 
гора» (12+)
15.50 Х/ф «Джуманджи. 
Зов джунглей» (16+)
18.05 Х/ф «Джуманджи. 
Новый уровень» (12+)
20.30 Х/ф «Хроники 
хищных городов» (12+)
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
23.55 «Военная тайна» 
(16+)
01.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Х/ф «Два бойца» (6+)
07.35 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (0+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. 
Альманах №86» (16+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы. Охотник на 
самураев» (16+)
12.20 «Код доступа. 
Казахстанский гамбит» (16+)
13.10 Специальный репортаж 
(16+)
13.30, 03.20 Т/с «Без права на 
ошибку» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Зеленый фургон» 
(12+)
02.20 Д/ф «Шарль де Голль. Его 
Величество Президент» (12+)
03.10 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

00.20 Х/ф «Америкэн 
бой» (16+)
02.30 Х/ф «Бабник» 
(18+)
03.55, 05.15, 06.35 Х/ф 
«Обратной дороги нет» 
(12+)
07.55, 09.15, 10.30 Х/ф 
«И снова Анискин» (12+)
11.50 Х/ф «Вооружён и 
очень опасен» (0+)
13.45 Х/ф «Менялы» (0+)
15.30 Х/ф «Моя 
морячка» (12+)
17.00 Х/ф «Печки-
лавочки» (12+)
19.00 Х/ф «Старые 
клячи» (12+)
21.30 Х/ф «Мерседес 
уходит от погони» (12+)
23.00 Х/ф «Калачи» 
(12+)

05.00, 05.35, 06.25, 
07.10, 02.50, 03.35, 04.15 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
08.10, 09.05, 10.05, 11.00, 
23.25, 00.20, 01.15, 02.10 
Х/ф «Кома» (16+)
12.00, 13.00, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.50, 17.45, 18.40 
Т/с «Чужой район 2» 
(16+)
19.40, 20.40, 21.35, 22.25 
Т/с «Чужой район 3» 
(16+)

06.30 Х/ф «Корзина для 
счастья» (16+)
09.50 Х/ф «Два сердца» (16+)
14.05 Т/с «Сильная 
женщина» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
век» (12+)
23.15 Х/ф «Воспитание 
чувств» (16+)
02.50 Х/ф «Объятия лжи» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ФЕВРАЛЯ

Газета «Новатор» распространяется 
БЕСПЛАТНО.
Каждую пятницу её можно взять 
на стойках магазинах, киосках, 
гостиницах, АЗС, больницах, мэрии, 
проходных.
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С 70-летием

Татьяну Петровну ОСТАНИНУ
Николая Александровича ЗОТЕЕВА
Татьяну Сергеевну БАСКАКОВУ
Людмилу Анатольевну НЕЛЮБИНУ
Светлану Александровну ЖИЛИНСКИХ
Нину Михайловну УТЕМОВУ
Юрия Александровича МАХАЕВА
Александра Дмитриевича ЧИСТОВА

С 75-летием

Дмитрия Николаевича ШКАБАРУ
Клавдию Абрамовну МАХАЕВУ
Валентину Григорьевну РОЖИНУ
Нину Никандровну ШИКАЛОВУ
Владимира Николаевича ДОЛБИЛОВА
Михаила Филипповича ТИХОМИРОВА
Владимира Григорьевича ЗУЕВА
Василия Ивановича СМОЛЬКИНА
Петра Ивановича ФИЛИПИШЕНКО
Марию Ивановну ТУМИЛОВИЧ
Валерия Павловича МОХОВА

С 85-летием

Аркадия Ивановича ЧЕРНАВСКОГО
Владимира Андреевича ФЕДЯЯ
Людмилу Васильевну БОНДАРЕВУ
Ларису Никитичну ЛОГВИНОВУ
Юлью Дмитриевну КОРЯКОВЦЕВУ
Николая Васильевича МАКАРОВА

С 95-летием

Петра Сергеевича КОЗЮЛИНА

С 90-летием

Валентину Федоровну ТЮЛЕНЕВУ

С 80-летием

Зинаиду Васильевну ЖУКОВУ

Корпорация ВСМПО-АВИСМА
поздравляет ветеранов завода:

СКАНВОРД

Поздравляем с юбилеем
Валентину Фёдоровну

ТЮЛЕНЕВУ!

Наша мама дорогая,
Мы хотим тебе сказать,
С Днём рождения, родная,
Долго жить и бед не знать!
Пусть твой девятый десяток
Принесёт тебе добро,
Счастье, радость и достаток,
На душе всегда тепло.

Дети, внуки, правнуки

магазины

Где найти «Новатор»?

киоски гостиницы АЗС больницы мэрия проходные

Газета «Новатор» 
распространяется 
БЕСПЛАТНО.
Каждую пятницу её
можно взять на стойках

Где? Где? 
В Салде!
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Фото Анна Лагунова. Дизайнеры Наталья Шумилова, Елизавета Ковешникова

АФИША

КИНОТЕАТР «КЕДР» ВЕРХНЯЯ САЛДА

КУЛЬТУРНЫЕ ВЫХОДНЫЕ В СТОЛИЦЕ УРАЛА

12:50 2D (200 руб.), 15:45 2D (250 руб.),
18:25 2D (300 руб.) 16+

15:25 2D (250 руб.), 19:15 2D (300 руб.) 16+

10:30 2D (250/200 руб.) 6+

18:00 2D (0 руб.) 6+

20:40 2D (250 руб.) 18+

Три богатыря:
Конь на троне

Ну, погоди!

Паранормальные

12:20 2D (250/200 руб.), 17:35 2D
(250/200 руб.), 18:50 2D (250/200 руб.) 6+

ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ
(ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, 1).

ТЕАТР ЭСТРАДЫ
(8 МАРТА, 15) 

ДЕТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
(8 МАРТА, 36)

АРЕНА УРАЛЕЦ 
(БОЛЬШАКОВА, 90)

Новая шоу-программа от любимцев публики, 
команды «Уральские пельмени». Ребята как всегда 
предпочитают обкатывать новые шутки на родном 
зрителе. 

Среди персонажей – врачи, полицейские, студенты, 
домохозяйки, словом вся палитра персонажей, пред-
ставляющих среднестатистического жителя России. Уз-
наете себя – хорошо! Соседа – еще лучше!

Музыка как машина времени уносит нас в про-
шлое. Хотите оторваться под культовые песни пере-
ходного периода в истории страны?

Золотые хиты, искромётный юмор и шлягеры, 
звучавшие из каждого бумбокса, кассетного плеера 
и с экрана MTV прозвучат для вас.

Захватывающая история о любви и вражде, о 
дружбе и предательстве, о людских страстях и судь-
бах актуальна для любой растущей души. А если 
рассказывают её на языке современной музыки, где 
переплелись неоклассика и R'n'B, рок и поп-музыка, 
и задействовано до 80 артистов – ну это просто 
высший класс! Возрастное ограничение 14+

Современное и удачное прочтение классической 
истории Эрнста Теодора Гофмана. Динамика и кра-
сота фигурного катания на коньках объединились с 
яркими костюмами, музыкой Чайковского и свето-
вым мультимедийным шоу, чтобы поведать светлую 
историю о том, как важно верить в чудеса.

В проекте задействованы спортсмены сборной 
России по фигурному катанию и солисты мировых 
ледовых шоу.

4 ФЕВРАЛЯ, 20:00,
5 ФЕВРАЛЯ 18:00 –
«ГАЛИНА КРАСНАЯ» 

8 ФЕВРАЛЯ, 19:00 –
«ОДНАЖДЫ В РОССИИ»

19 ФЕВРАЛЯ, 19:00 –
КОНЦЕРТ «НАЗАД В 90-Е»

10 ФЕВРАЛЯ, 18:30 –
МЮЗИКЛ «ДУБРОВСКИЙ»

23 ФЕВРАЛЯ, 12:00 –
ЛЕДОВОЕ ШОУ
«НАСТОЯЩИЙ ЩЕЛКУНЧИК»


